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Нет, Бог, когда 
создавал 

женщину, что-то 
такое намудрил. 
Увлекся творец, 

увлекся. Как 
всякий художник, 

впрочем.

Весны
вашему сердцу!

Тепла
вашей душе!
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“Женщины не мыслят, они замышляют”
Ох, сколько мужчин задавалось вопросом, о чем думают женщины? Многие из них д аж е вечером  

с друзьями пожертвовали бы, только чтобы узнать, что творится в голове у  любимой.

Как мыслят женщины?

Чтобы ответить на вопрос, о чем думают женщины, 
стоит разобраться, чем отличается женский тип мыш
ления от мужского. В одной и той же ситуации мысли 
женщины будут отличаться от мыслей мужчины. И не 
в том дело, что кто-то умнее, а кто-то глупее, просто 
у мужчин и женщин различные способы мышления.

Логичные мужчины больше задействуют левое по
лушарие мозга, которое помогает им выстраивать чет
кую цепочку действий на пути к цели. Если перед муж
чиной стоит какая-то цель, то практически все его 
мысли будут сосредоточены на способах достижения 
этой цели. Также мужчины любят думать ради самого 
процесса, на отвлеченные от насущной реальности те
мы, поэтому среди философов так много представи
телей сильной половины человечества.

А каким полушарием думают женщины? Правым, 
образным. Поэтому мысли женщины не будут вертеть
ся вокруг одного вопроса - она успеет и о годовом от
чете подумать, и о том, какие на 8 Марта туфли при
купить, и чем мужа будет сегодня кормить. Дамы не 
любят разрабатывать пошаговые инструкции для дос
тижения цели, они видят общую картинку и знают, в 
каких моментах требуется их вмешательство. Поэтому 
часто действия женщины кажутся непоследовательны
ми, совершенно несвязанными друг с другом. Суще
ствует даже такая присказка - "женщины не мыслят, 
они замышляют". Потому что размышлять на тему ми
ра во всем мире или о классической философии Кан
та большинству дам не интересно - это не может им 
никак помочь в материальном мире. А вот замыслить 
грандиозную комбинацию, чтобы получить для себя 
ощутимую выгоду, это по-женски.

О чем думает женщина, 
когда говорит...

"Я хочу романтики, выключи с в е т ."  Это озна
чает, что она просто будет чувствовать себя очень не
комфортно, так как считает свое тело далеким от со
вершенства. Переубедите ее в этом, скажите, как лю
бите ее, любите за то, какая она есть.

"Нет, планов на вечер нет, но лучше перезво
ни после обеда, чтобы я сказала точно". Если вы 
услышали такую или подобную фразу от женщины, 
знайте, она не очень хочет с вами видеться, но так 
как других вариантов нет, то может и пойдет на сви
дание. Она ждет лучших предложений, поэтому и от
тягивает свое решение, но не хочет и сказать "нет" 
так как есть вероятность, что такого рода предложе
ний больше не получит. Не ждите от такой женщины 
ничего хорошего. Для нее вы просто запасной вари
ант.

"Я выгляжу толстой в этом?" Ооо, это коварный 
вопрос, к которому нужно быть готовым всегда. Суще
ствует два варианта, две противоположных ситуации,

при которых надо вести себя по-разному. Например, 
когда девушка дома, примеряя платье, или другую 
одежду, задает такой вопрос, вы не должны даже 
смотреть на нее и ответить отрицательно. Таким об
разом вы подчеркнете, что вам даже не надо смотреть 
на ее фигуру, чтобы сказать, как классно она выгля
дит. Вы знаете, что она красива и так.

Если же вы находитесь в магазине, и ваша пассия, 
выбирая одежду, произносит "Я выгляжу толстой в 
этом?". Знайте, теперь можно и взглянуть на нее, и 
сказать свое слово. В магазине, задавая такой воп
рос, она просто хочет услышать слова поддержки, 
чтобы купить себе очередную ненужную вещицу, кото
рую вряд ли наденет во второй раз.

"Хорошо-хорошо..!" Эта фраза всегда должна 
настораживать каждого мужчину, так как это не знак 
капитуляции со стороны женщины в каком-то споре. 
Это попытка выиграть себе немного времени либо со
вершить месть в будущем. Так что когда услышите та
кого рода слова - сразу же пытайтесь мириться, так 
как пересоленный суп вам обеспечен.

"Ничего не случилось!" Нет лучшего сигнала от 
женщины, что у нее в жизни что-то произошло, чем 
эта фраза. Конечно, бывают моменты, когда даже са
ма женщина не знает, что в ее жизни что-то случи
лось. Но она пытается выяснить, до сих пор ли она ин
тересна вам. Для нее важно, захотите ли вы выяснить, 
что случилось и помочь ей. Но никогда не спрашивай
те у нее что случилось. Да-да, не спрашивайте, так как тот 
факт, что вы не знаете, что произошло, будет раздра
жать ее еще больше. Постарайтесь выяснить это не
заметно для нее.

"Е щ е пять м инут". Думаю, эта фраза не раз спа
сала женщину. Мужчина должен понимать, что там, 
где у женщины пять минут, для мужчины это все трид
цать. Но не стоит за это на нее обижаться или по это
му поводу ссориться. Ведь и для нас пять минут прев
ращается в тридцать, когда речь заходит о футболь
ном матче и необходимости вынести мусор.
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ома
Весна каждый год встречает нас 

женственным и очень нежным празд 
ником 8 Марта. В этот день зву■ 
чат теплые слова благодар 
ности и любви, а в возду
хе витают ароматы тыся
чи букетов. Действи
тельно, живые цветы 
давно стали атрибутом и 
символом Международ
ного женского дня. Мно
гие, выбирая букет на 
8 Марта, доверяют это от
ветственное дело продав 
цам и флористам. Но иногда 
можно принять в этом непос
редственное участие, чтобы 
подарок был "от души". Предла
гаем несколько советов по выбо
ру цветов .

Самыми популярными цветами 
считаются розы. Это могут быть 
романтичные белые бутоны, 
страстные бордовые цветы на 
высоком стебле или же вари
анты в нежной чайной гамме.
Но также можно собрать потря
сающий женственный букет из 
кустовых сортов в пастельной и 
розовой гамме, а также необычных 
цветов.

В качестве яркого акцента подойдут 
кустовые гвоздики контрастных оттенков 
и небольшие бутоны ирисов. Такие ро
мантические букеты лучше преподнести мо 
лодым девушкам. Они подчеркнут их юность, све
жесть и нежность.

Для девушек чуть старше, которые уже имеют опре 
деленный статус и живут в сложном ритме мегаполи

са, можно собрать изыс
канный букет из орхи
дей.

Также хороши будут 
лилии, но нужно быть 
уверенным в том, что их 
будущая обладательни
ца хорошо переносит их 
аромат.

Для оригинальных 
дам будет идеально 
собрать букеты из хри
зантем и роз необычных 
оттенков. Так, можно со
четать такие цвета буто
нов как ультрамарин, на
сыщенный желтый и 
нежный салатовый.

Для мам и бабушек 
хороши будут крупные 
пушистые хризантемы, 
дополненные лучистыми 
герберами. Такой букет 

будет очень богатым, что 
не останется незамеченным со 
стороны его обладательницы.
*» Однако есть такой цветок, 

без которого невозможно 
представить праздник 8 Мар

та - это тюльпан. Современные 
магазины к Международному 
женскому дню заказывают его 

в огромных партиях. Это не удиви
тельно, ведь тюльпан сочетает в 

себе такие качества, как нежность, 
женственность, красоту, элегантность 

и романтичность.
Покупая в подарок эти цветы, не сто

ит их заворачивать в рулоны упаковочной 
бумаги. Преподнесите любимой женщине 

охапку весенних тюльпанов. Это будет бесп
роигрышный вариант подарка в любимый Междуна
родный женский день.
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Что подарить тебе? Не знаю.
.  Марта -

жают все девуш ки. Ведь их УД ^  прави.

дарить подар“ сяНперед непростым вопросом.
п о , стаякиааютсяпереД ?

Что ж е преподнести лн»

Сначала подумайте о цветах. Без них праздник 
будет неинтересным, блеклым. А если ваша избран
ница цветы не обожает, то преподнесите ей связоч
ку воздушных шаров. Они должны иметь форму сер
дечка. Понравится ей диск с нежными мелодиями и 
песнями о любимых. Цветы можно заменить вкус
ным тортиком. Торт тоже должен быть в виде серд
ца. Это очень романтично. Ваш подарок оценят по 
достоинству.

Праздничные подарки могут быть и полезными, и 
необычными. Надо только учесть характер вашей 
девушки. Романтичной натуре подарите музыкаль
ную шкатулочку. Положите в нее послание с приз
нанием в любви. Можно положить и рамку с ваши
ми совместными красивыми фотографиями.

И если ваша подружка уже далеко не ребенок, то 
кукла или мягкая игрушка тоже будет совсем не 
лишней. Вызовет восторг кукла фар
форовая, огромный плюшевый 
медведь. На медведя надень
те футболку с вашим 
именем. Скажите 
ей, что мишка 
заменит вас в 
ваше отсут-

ствие. Поверьте, такие знаки внимания девушкам 
очень нравятся.

Косметика и парфюмерия. Это старайтесь не да
рить. Угодить будет очень сложно. Но если препод
несете сертификат в магазин, то она сама найдет 
желанный подарок.

Креативный подарок - фотосессия. Ваша лю
бимая не откажется от такого подарка. А под
писка на модный журнал будет дополнением к 
такому подарку.

Ювелирное украшение будет приятным подар
ком. Но не нужно приобретать очень дорогое изде
лие. В ювелирном магазине вам помогут выбрать 
оригинальный браслетик или колечко. Сделайте па
мятную гравировку со словами признания в любви. 
Такой жест оценит даже не совсем романтичная де
вушка.

А принцессам-капризулям идеальным подарком 
будет букет из мягких игрушек. Милые плюшевые 
зайчата или медвежата, сидящие в букете, смогут 
угодить сердечку любой девушки.

Ужин при свечах. Это замечательный романти
ческий сюрприз. Но его вы должны приготовить 
своими руками. Признайтесь девушке в любви, сде

лайте ей предложение. Самым ори
гинальным подарком это будет 

на 8 Марта. Но помните, 
что самый лучший 

способ сказать 
люблю - по

д а р и т ь  
цветы!

!
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Красота не требует жертв

Здесь собраны некоторые интересные со
веты и секреты женской красоты для женщин 
и девушек, ответы на вопросы: как быть кра
сивой и привлекательной каждый день.

1. Улыбайся! Крик и гнев портят красоту. Спокой
ные, доброжелательные отношения с людьми - залог 
очарования.

2. Один день или вечер посвяти себе. Пойди к па
рикмахеру или к косметологу, в конце-концов дома 
сделай маску для лица и шеи. Культивируй с юных лет 
привычку ухаживать за телом, тогда в любом возрасте 
будешь красивой.

3. Умей пользоваться макияжем. Днем - легкий, в 
светлых тонах, вечером - ярче. Придерживайся прин
ципа: не выделяй на лице ярко глаза и губы одновре
менно. Сделай акцент на чем-нибудь одном.

4. Половина твоего успеха - прическа. Не стоит 
слепо копировать моду. Прическа должна органично 
сочетаться с макияжем, одеждой, типом внешности, 
прятать недостатки и подчеркивать достоинства.

5. Следи за своим весом, гуляй, делай гимнастику! 
Это звучит скучно, но только всегда благодаря усили
ям можно иметь легкую походку и стройную фигуру.

6. Лучше ешь пять раз на день, но понемногу, чем 
три раза, но много! Враги твоей красоты - сахар, соль, 
острые приправы, алкоголь. Среди друзей - овощи, 
фрукты и все молочное.

7. Планируй завтрашний день! Избежишь лишних 
волнений и забот. Найди 15 минут в день, чтобы поле
жать или хотя бы расслабиться в кресле.

8. Приобщай к домашним делам мужа и детей. Об
щий труд еще больше сплотит вас, а ты не будешь 
утомляться.

9 .. Не думай о своих неудачах! Относись к ним спо
койно и верь, что скоро тебе повезет. Не падай в отча
яние. Есть такая шутка: "Если у тебя плохое настрое
ние, пошей новое платье, переставь в квартире мебель 
или хотя бы сделай новую прическу".

10. Курение приглушает аппетит. Но оно приводит 
к болезням, которые разрушают активный образ жизни. 
А вот активный образ жизни как раз и есть залог строй
ной фигуры .

11. Красивые брови - украшение лица. Не спеши 
выщипывать их, особенно сверху, придавая модную 
форму. Ведь тогда нарушается природная гармония 
между бровями и глазами. Обрати внимание на такое: 
чем выше линия бровей, тем глаза становятся больше.

12. Волосы сохраняют запахи. После того, как по
мыла голову и подсушила феном, побрызгай на него 
парфюмом.

13. Ванны благоприятно влияют на самочувствие, 
состояние кожи. Теплая ванна (34-37°С) действует ус
покаивающе. Рекомендуется тем, у кого повышенная 
возбудимость и раздражительность. К воде добавьте 
отвары лекарственных растений - чабреца, ромашки, 
липового цвета или хвойного экстракта.

14. Ночной сон должен длиться не менее 6-7 часов, 
неплохо с часок поспать в обед, а вот в границах меж
ду 17 и 20 часами делать этого не стоит- сон под ве
чер не придаст тебе силы, а наоборот, отнимет их у те
бя.

15. На каждодневную зарядку отводи хотя бы 10 
минут, и еще столько-же на водные процедуры... ты 
проводишь закаливание?
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На ранних стадиях - ИЗЛЕЧИМО
В п о сл ед ни е  годы в наш ей  стране ж енщ ины  стали болеть р ако м  в се  чащ е, возраст возн и к

новения опухоли становится в се  м олож е. Это касает ся, п р еж д е  всего, опухолей так назы вае
м о й  репродукт ивной системы.

Что является главным 
в предупреждении опу
холевых заболеваний у 
женщин? Это, прежде 
всего, внимательное от
ношение к себе, стрем
ление остаться здоро
вой. Несмотря на ковар
ство опухолевой болез
ни, все же существуют 
ранние ее признаки, ко
торые очень важно вов
ремя заметить. Это дли
тельная слабость, появ
ление узелков в груди, 
несвоевременные кровя
нистые выделения и т.п.
На ранних стадиях опу
холевой болезни она из
лечима и, причем, со
вершенно не обязатель
но только хирургическим 
путем.

Чем раньше, 
тем лучше!

Есть не мало приме
ров тому, что мастопа
тия, фибромиомы на
ранних стадиях рассасываются при помощи опреде
ленных средств растительного происхождения. Ко
нечно, применение этих средств требует времени - 
недели, а то и месяцы необходимы для достижения 
результата. Однако если в отношении лечения добро
качественных опухолей мы обладаем достаточными 
возможностями при использовании природных 
средств, то эти возможности значительно меньше в 
случаях злокачественных новообразований.

Здесь нужно понимать, насколько важна ранняя 
своевременная диагностика. Ведь нередко даже ма
ленький узелок в ткани молочной железы изначально 
может быть злокачественным, и тогда жизненно важ
но своевременно проведенная операция. При прове
дении последующей поддерживающей терапии с ис
пользованием современных природных средств шан
сы на излечение весьма высоки.

Внимание: группа риска!
Обязательную настороженность должны проявлять 

люди, относящиеся к "группе риска". К ним относят
ся дети онкологических больных, курильщики, работ
ники опасных производств,особенно связанных с ио
низирующим облучением.

Главное - спокойствие!
При доброкачественных новообразованиях типа

фибромиом и мастопатии основными причинами за 
болевания являются нарушения в психической и гор
мональной сферах. При лечении мастопатии и фиб
ромиом обязательно следует принимать витамины А 
и Е.

Важная информация!
Чтобы предупредить развитие опухолей, каждой 

женщине необходимо строго соблюдать гигиеничес
кий и физиологический режим. Обязательны занятия 
легкой физкультурой. Злокачественные опухоли пол
ностью излечимы, если заболевание своевременно 
установлено. Каждая женщина должна являться на 
профилактический осмотр к участковому акушеру- 
гинекологу 2 раза в год.

На заметку
Слишком полные женщины предрасполо

жены к раку желчного пузыря, молочной же
лезы, яичников, шейки матки и раку эндомет
рия. Сбросив 5-7 лишних килограммов, жен
щина снижает риск рака молочной железы на 
45%. Будьте здоровы!

Информационно-издательский 
отдел Республиканского центра 

медицинской профилактики
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Такая полезная МЯТА
Древние греки объясняли появление мяты кра

сивой легендой о невинной и прекрасной нимфе 
Менте, которую Персфона, ревнивая жена Плуто
на, в припадке ревности превратила в невзрачное 
растение. Плутон не мог снять чары с нимфы, но 
смог подарить растению тонкий, нежный, холод
ный аромат и способность возбуждать чувства.

Справка
Родина мяты - Средиземноморье. Оттуда это растение распространи

лось по всему миру. Практически в каждом регионе с теплым климатом 
есть собственный вид мяты. Существует 25  видов и около 100 подвидов 
мяты. Скрещиваясь между собой, виды мяты приобретают новые свой
ства. Наиболее распространены кудрявая, яблочная 
и японская мята. Менее известны апельсиновая (бер
гамотовая), водяная, кукурузная (полевая), австра
лийская, кубинская, лесная и ананасовая мята. Не 
все виды мяты имеют холодящий вкус, некоторые 
используются только из-за их нежного аромата, как  
например, яблочная мята. Полезны все виды мяты.
Но в медицинской практике применяется только мята 
перечная.

Чем полезен мятный чай?
Мятный чай употребляют с древних времен. В од

них странах он употреблялся как успокоительное 
средство, в других его использовали как средство, 
улучшающее аппетит. Но и в наше время полезные 
свойства мятного чая не вызывают сомнений.

Утром крепкий чай взбодрит вас, в обеденное время 
снимет боли и поможет справиться с коликами в желудке, 
а вечером - подарит такое расслабление, которое не спо
собен обеспечить ни один массажист. Поэтому, стоит 
проследить за тем, чтобы у вас на столике всегда стояла 
чашка ароматного напитка, который помогает решить так 
много проблем.

По мнению медиков, главным лечебным компонентом 
этого напитка является ментол, который содержится в 
эфирном масле растения. Мятный чай стимулирует рабо
ту сердечной мышцы, используется при лечении стенокар
дии, гипертонической болезни и атеросклероза, снижает 
артериальное давление. Для профилактики приступов ги
пертонии используют смесь из одной части мяты, одной 
части ромашки и 1/2 части валерианы. Из трав готовят 
настой и пьют его в течение месяца по 1/3 стакана ежед
невно.

Не стоит забывать про этот чудодейственный напиток 
также при диарее, усложненном дыхании, болях в мышцах, 
заложенности носа и болях в кишечнике. Чудо-чай спосо
бен также улучшить кровообращение, справиться с голов
ными болями, снять жар.

С помощью мятного чая можно также справиться с на
рушениями сна, расслабиться. Чай помогает организму 
бороться со стрессом, снимает напряжение.

Заведите себе привычку пить мятный чай после обеда. 
Раздражая рецепторы слизистой оболочки желудка, мен
тол улучшает пищеварение и аппетит, устраняет метео
ризм. Для приготовления настоя берут 2 чайные ложки су
хих листьев мяты, заваривают стаканом кипятка, дают нас-

Мята считалась травой Афродиты и использовалась 
как афродизиак. Свежая мята, растущая возле каждого 
дома, была самым популярным ароматическим вещест
вом у греков. Ей натирали столы и стены перед пирами; 
мятные венки носил Плиний для повышения работоспо
собности и остроты мысли. В Древнем Риме мята была 
одной из самых популярных пряностей. Римские женщи
ны жевали листья мяты с медом, чтобы отбить запах ал
коголя. Гиппократ советовал отбеливать зубы с по
мощью мятного настоя. Древние евреи из мяты делали 
духи и использовали эту пряность для приготовления 

пасхального ягненка. Итальянцы 
настаивали вина на мяте. На 
востоке делали сладкие напитки 
со льдом (щербеты), в которые 
для свежести добавляли мяту.

тояться в течение 30 минут и процеживают. Настой прини
мают по 1/3 стакана 2 раза в день за 15-20 минут до еды. 
При болях в желудке в мятный чай добавляют еще цветки 
календулы.

Смесь листьев мяты и корня одуванчика показана при 
сахарном диабете, для улучшения деятельности поджелу
дочной железы и как желчегонное: 1 ч. ложку измельчен
ного корня одуванчика смешать с 3 ч. ложками листьев 
мяты и залить 1 стаканом воды, кипятить 5-7 минут и нас
таивать под крышкой полчаса, процедить. Принимать по 
1/4 стакана 2-4 раза в день до еды.

При простуде и гриппе готовят чай из равных частей 
мяты, тысячелистника и бузины. Его пьют в самом начале 
болезни. Мята дезинфицирует, тысячелистник снижает 
жар, а бузина прочищает нос и горло. Чай из мяты и шал
фея с медом помогает вылечить больное горло. Когда вас 
настигла простуда, вспомните все методы употребления 
трав: чаи, настои, ванны, натирания масляными настоями, 
компрессы, ингаляции.

Мятный чай - хорошее средство для облегчения непри
ятных симптомов климакса (2 чайные ложки сухих листьев 
мяты заливают 1/2 литра кипятка).

При головной боли:
♦  свежие листья мяты приложить ко лбу и перевязать;
♦  настоять мяту на тройном одеколоне в течение 8 

дней, процедить, отжать, натирать виски, лоб, затылок.
Грибок
При микозах между пальцами на ногах размельчить мя

ту с солью и положить между пальцами ног на 1 час. Про
цедуру повторять, пока не исчезнет грибок

СО Т  Р Е Л А К и И И - . Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом! J
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П о д уш ка  с росписью  для лю бим ой

Эксклюзивный подарок, 

сделанный с настоящей любовью и 
заботой, - вот то, чего на самом деле хочет 

женщина!
Характер подарка: этот оригинальный подарок лю

бимой на 8 марта будет напоминать о вас днем и ночью, 

при этом подчеркнет вашу искреннюю заботу, стремление 
обеспечить комфорт и уют. К тому же, это настоящий ди 

зайнерский эксклюзив, который очень ценят современные 
девушки. Дизайнерская штучка, которая могла бы стоить 

бешенных денег в специальном магазине, от вас потре

бует совсем немногих усилий и расходов. Но вы мо 
жете быть уверены, что она расскажет о вашей 

любви намного красноречивее, чем лю 
бой другой подарок, купленный в 

магазине.

Инструменты и компоненты
Подушка (можно взять совсем неболь

шую, но лучше ориентироваться на предпоч
тения возлюбленной; самый распростра
ненный вариант - евроразмер, 50x70 см). 
Приобрести ее можно как в обычном магазине (су
пермаркете или в отделе постельного белья), так и 
через Интернет.

Однотонная наволочка (не обязательно белая - 
дайте волю фантазии. Учтите общий дизайн интерье
ра в спальне любимой. Самым беспроигрышным и 
оригинальным вариантом мы считаем черную наво
лочку - она будет стильно смотреться в любом ин
терьере). Наволочку можно купить вместе с подушкой 
- это позволит вам сэкономить время на поиски.

Можно купить кусок однотонной ткани и сшить на

волочку самостоятельно - этот процесс совсем не 
сложный, но он сделает ваш подарок еще более ин
дивидуальным.

Лист ватмана и карандаш - для создания 
эскиза будущего рисунка 

Маркеры или краски для росписи по ткани. Лучше 
заранее придумайте, что будете рисовать - это помо
жет вам определиться с выбором цветов (возможно, 
достаточно будет даже одного). Купить такие краски 
и маркеры можно практически в любом канцелярском 
магазине.

Трафареты - это уже по желанию, если совсем не 
уверены в своем художественном даре. Но 
мы рекомендуем постараться обойтись без 
их использования - так подарок получится 
более душевным и персонализированным.

Техника выполнения
1. Сделайте набросок будущего рисунка 

на листе ватмана. Идеально, если этот лист 
имеет такой же формат, как и наволочка - 
это поможет сориентироваться, какого раз
мера должен быть рисунок, и хорошо натре
нироваться.

2. Перенесите эскиз на наволочку, уже с 
использованием специальных красок или 
маркера. Будьте аккуратны - исправить не
точности практически невозможно. Если 
очень сомневаетесь в себе - потренируй
тесь заранее несколько раз.

Вариации на тему
Можно подарить любимой подушку с ап

пликацией из ткани (в технике пэчворк) - 
это не менее стильно, но сделать иногда 
проще.
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Если раньше женщ ина за  
рулем была редким явлени
ем, то теперь, оглянитесь - 
иногда кажется, что автоле- 
ди с каждым днем все боль
ше вытесняют с дорог води- 
тел ей-м уж чин . Мужчины к 
факту вождения ж енщ ина
ми автомобилей относятся 
неоднозначно: одни катего 
рически против преслову
тых "обезьян с гранатой" на 
дорогах, другие не возра
жаю т, чтобы их жены и под
руги имели права - мало ли, 
вдруг пригодится до дома  
довезти, если выпьешь. И 
лишь небольшая часть м уж 
чин признает за женщинами  
право водить машину.

Что касается самих женщин, то для них автомо
биль стал не просто незаменимым помощником - до 
полнительной степенью свободы и комфорта, но и 
возможностью для самовыражения и даже для подня
тия самооценки. Поэтому в автошколах все больше и 
больше женщин, и суровые инструктора уже не злят
ся, а привычно обреченно втолковывают ПДД и обу
чают езде представительниц женского пола самых 
разных возрастов.

Очень мешает правильному восприятию женщин 
за рулем бытующий стереотип о том, что они водят 
машину в принципе хуже мужчин. Но если обратиться 
к статистике и прочим исследованиям, то можно, по
ложа руку на сердце, спокойно утверждать обратное. 
Женщины водят машину менее агрессивно и более 
внимательно, гораздо аккуратнее соблюдают ПДД и 
практически никогда не садятся за руль в нетрезвом 
состоянии. Кроме того, у женщин сильнее развит 
инстинкт самосохранения, поэтому они никогда не 
лихачат за рулем и избегают обострения дорожных 
ситуаций. Кроме того, степень концентрации внима
ния и быстрота реакции у большинства дам отличные.

Да, действительно, представительницы прекрас
ного пола труднее, чем мужчины, осваивают вожде
ние, но когда они становятся опытными водителями, 
то чувствуют себя за рулем вполне уверенно и спо
койно. Да и статистика ДТП говорит сама за себя.

Но, безусловно, есть у женщин и свои проблемы, 
связанные именно с женской психологией. И чтобы 
помочь самой себе как можно быстрее приобрести 
необходимый водительский опыт и избежать побле
ем на дорогах, нужно принять во внимание и выраба
тывать у себя определенные навыки.

Одним их таких навыков будет сохранение спокой
ствия в пробках. Все автомобилисты сталкиваются с 
возникающими заторами на дорогах. И многие начи
нают буквально метаться с полосы на полосу, пыта

ясь опередить кого-то, вырваться быстрее из пробки. 
Но опыт показывает, что плотный поток движется с 
одной скоростью, так что суета ни к чему не приве
дет.

Кроме того, замечено, что в пробках водители ус 
тают быстрее, чем во время движения. Вот и нужно 
приучить себя воспринимать действительность та
кой, какова она есть, не нервничать, не суетиться, и 
помнить, что движение в пробке требует от водителя 
повышенного внимания.

Чтобы снять стресс в пробке, нужно вспомнить по
говорку: "Тише едешь - дальше будешь", не дергать
ся, а тренировать свою стрессоустойчивость - это 
вам пригодится не только за рулем.

Иногда женщины совершенно теряются и не зна
ют, что делать, если вдруг попали в небольшую ава
рию и повредили машину. И опять психологи совету
ют: постарайтесь расслабиться и успокоиться. Кроме 
того, сейчас у всех машины застрахованы, что во 
многом упрощает ситуацию выяснения - кто прав, кто 
виноват. Оплату ремонта берут на себя страховые 
компании.

Понятно, что любое ДТП влечет за собой потерю 
времени на оформление всех необходимых докумен
тов. Но поймите, что случившегося уже не изменить, 
а лучше не паниковать и поискать варианты, как 
быстрее выполнить все необходимые действия и от
ремонтировать автомобиль.

Если же авария была серьезной, то у не слишком 
опытных женщин-водителей может развиться настоя
щая технофобия, то есть страх, не позволяющий да
же подходить к машине. Если вы не хотите отказы
ваться от возможности водить машину вообще, то в 
этом случае прислушайтесь к советам психологов, 
которые уверяют, что чем скорее вы вновь сядете за 
руль, тем быстрее пройдет этот страх. Помните - клин 
клином выбивается.
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Помощь мужчинам к 8 Марта. Простые рецепты

f  Морская смесь в горшочке Л
Это блюдо, в принципе, не требует особой тщательности. 

Достаточно купить в супермаркете полкило замороженной 
морской смеси из очищенных кальмаров, осьминогов и 
креветок и тушить ее с томатной пастой и специями. 
Единственная деталь - не передержать морепродукты на огне. 
Блюдо раскладывается по горшочкам перед самой подачей, а 
тушится все в одной глубокой сковороде.

Ингредиенты: 500 г замороженной морской смеси,
1 луковица, 1 зубчик чеснока, 3 столовых ложки томатной 
пасты, 70 г бекона, 3 столовых ложки сметаны, 3 столовых 
ложки растительного масла, 20 г тертого сыра, соль и перец по 
вкусу.

Нарежьте луковицу полукольцами, бекон - кубиками. 
Обжарьте все на растительном масле, затем добавьте 
предварительно размороженную морскую смесь. Когда масса 
начнет закипать, посолите и поперчите, добавьте томатную 
пасту, через минуту - сметану и тушите еще 2 минуты. 
Выдавите в массу чеснок и снимите с огня.

Горячее блюдо разложите по горшочкам и, пока не остыло, 
посыпьте тертым сыром.

^  Филе семги, приготовленное  ̂
на гриле

Этот рецепт прост, эффективен и не потребует много труда. 
Ингредиенты на 2 порции: 200 г филе семги, 200 мл соевого 
соуса, 1 лимон, веточка укропа, молотый черный перец по вкусу.

Сбрызните соком лимона филе семги, залейте соевым 
соусом, поперчите и дайте постоять в течение 2-х часов в 
темном прохладном месте.

Затем поместите на гриль и обжарьте с обеих сторон. 
Выложите на тарелку и посыпьте измельченным укропом.

^ Клубника в шампанском
Этот простой рецепт наверняка понравится любой предста

вительнице прекрасного пола. И требуется всего-то купить све
жей клубники, мяты, шампанского и бисквитов (они есть в лю
бом супермаркете), да еще мороженого пломбир. Потом уло
жить все ингредиенты в указанной последовательности.

Ингредиенты: 100 г свежей клубники, 1/2 стакана шампанс
кого, 2 бисквитных печенья, 2 веточки свежей мяты.

Охладите шампанское и клубнику.
На дно пиалы положите бисквиты, присыпьте свежей мятой, 

растолченной в 
ступке. Клубнику 
помойте, затем 
оторвите "хвос
тики", разрежьте 
ягоды пополам и 
разложите сле
дующим слоем.
Залейте шампа
нским, сверху 
поместите ша
рики пломбира и 
сразу подавайте 
на стол.

Г Креветки, жаренные в Л  
соевом соусе, с укропом

Вместо того чтобы просто отварить креветки в 
подсоленной воде, можно потратить чуть больше 
времени и сделать оригинальное блюдо, которое 
выглядит нарядно благодаря сочетанию зеленого 
укропа и красных креветок.

Ингредиенты: 300 г неочищенных креветок 
среднего размера, 4 столовых ложки раститель
ного масла, 50 мл соевого соуса, пучок укропа.

Нагрейте в сковороде растительное масло и 
обжаривайте на нем креветки с двух сторон до 
появления на панцирях белых пятнышек. Затем 
влейте соевый соус и тушите на малом огне, пока 
масса, в которой тушатся креветки, не начнет 
густеть. После этого выложите креветки на та
релку, а в соус, оставшийся в сковороде, добавь
те измельченный укроп. Тушите на малом огне не 
больше 5 минут, затем добавьте к креветкам и 
тщательно перемешайте.

Блюдо подавайте горячим. При еде не пренеб
регайте укропом: обычно он получается не менее 
вкусным, чем креветки.

Г Банановый Л
коктейль с коньяком

Если вовремя 
напоить люби
мую этим кок
тейлем, потом 
можно ничего и 
не готовить. А 
там, глядишь, и 
9 марта насту
пит...

Ингредиенты: 1 банан, 250 г сливочного 
мороженого, 4 чайных ложки коньяка, 1/2 ста
кана молока.

Взбейте миксером молоко с двумя столовы
ми ложками мороженого. Разрежьте банан на 
четыре части. Продолжайте взбивать, посте
пенно добавляя в массу небольшие порции мо
роженого и кусочки банана. Когда масса станет

I однородной, добавьте коньяк.
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Жизнь такая нервная
Таким образом, для мужчины 

естественно находиться в 
движении, а для жен-

сигареты, алкоголь, становят
ся склочными и 

вспыльчивыми, на

чинают бесконт-
пребывать в состоя- биваться целей, заботясь о своей женщ ине. В женщ ине боль- рольно погло- 
нии умиротворения. ше э»ергии п ° к ° я, к ° т° р ая позвол яет сохранять чиут- щать пищу. Но все

К ак известно, мужчины и женщины  
очень сильно отличаются. В частности, отличаются 

балансом энергий и реакциями на стресс. В мужчине пре- 
щины естественно обладают активные энергии, которые позволяют ставить и д о -

Поэтому стресс влияет на 
женщину гораздо серьезнее, чем на 
мужчину.

Стресс и попытки 
с ним справиться

Стресс подстерегает нас практи
чески везде: дорога на работу среди 
печальных невыспавшихся людей, 

напряженная рабочая обстановка, 

магазины, полные не очень доброже
лательных кассиров и продавцов-кон- 

сультантов, общественный транс
порт, госслужбы и т.д.

В такой обстановке как само со
бой разумеющееся возникает внут
реннее напряжение,апатия, перма
нентная усталость, раздражитель

ность. И все чаще именно женщины 
становятся зачинщицами уличных 

споров. Ведь должна же куда-то де
ваться накопленная негативная 
энергия.

реннюю гармонию и вдохновлять мужчину.

Современное общество диктует 
свои законы и требования. Добив

шись равенства и безусловно обре
тя целый ряд плюсов, женщины все 
же лишились некоторых важных 

привилегий. Так, например, сейчас 
женщинам вне зависимости от ста
туса приходится трудиться наравне 

с мужчинами. И даже в определен
ные дни, когда женщине требуется 
повышенный покой и комфорт, ей 

приходится выходить на работу. Или 
во время первых месяцев беремен
ности, когда формируется организм 

малыша, женщина вынуждена про
должать работать.

Последствия стресса
Чтобы хоть как-то компенсиро

вать влияние стресса, женщины 
(впрочем, как и мужчины) берутся за

это не решает пробле
му, а лишь усугубляет ее, прино

ся иллюзорное кратковременное 
облегчение. Последствиями такой 
борьбы со стрессом становятся 
различные заболевания легких и пе

чени, нарушение обмена веществ, 
набор веса, также страдают волосы, 
зубы и ногти.

Но, как ни печально, даже если 
женщина не стремится заесть, заку
рить или запить стресс, послед

ствия для нее тоже могут быть неу
тешительными. Как уже упомина
лось выше, стресс влияет на женщи

ну значительно пагубнее, чем на 
мужчину. Так, последствиями стрес
са для женщин становятся различ

ные заболевания женских органов.
Если вы желаете сохранить свою 

красоту и здоровье, то вам необхо
димо учиться управлять стрессом. И 
первый шаг на пути к этому - осоз

нать, как и когда имен

но вы подвергаетесь 
стрессу. Ведь пока мы 

не осознаем ситуацию, 

мы не можем на нее 
влиять. Поэтому преж

де всего начните прис
лушиваться к своему 
телу и внутреннему го

лосу. Определите для 
себя те ситуации и со
бытия, которые вызы

вают в вас напряжение, 

раздражение, наруша
ют внутреннее равно
весие.

Когда вы научитесь 
мысленно отслеживать 
стрессовые ситуации, 

вам будет гораздо про
ще влиять на них.
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Муж не поздравил:
Вы несколько дней гадали, что ж е преподнесет вам муж на 

8  Марта, а он даж е не удосужился сказать простое "поздравляю"? 
Ситуация, мягко говоря, неприятная. И главное - как правильно на 
нее реагировать: чтобы муж понял свою оплошность, но при этом 
вы не разругались с ним вдрызг.

Что и говорить, 8 Марта ждет 
любая женщ ина на пространстве 
бывшего СНГ. И ждет, что уж в 
этот день ее мужчина если не 
осыплет ее подарками, то хотя бы 
преподнесет цветочек. В крайнем 
случае, просто пробормочет 
поздравления.

Если ваш любимый человек в 
этот день, проснувш ись, ведет 
себя так, будто это обычный вы
ходной, стоит задуматься: а поче
му?

Вариант 1 
Просто забыл

Ну да, бывают такие индивиды, 
то ли слишком рассеянные, то ли 
полностью погруженные в работу. 
Накануне он до полуночи корпел 
над новым проектом и настолько 
выпал из реальности, что и ду
мать забыл о том, какой сегодня 
день.

Что делать?
Наверняка если вы 

слегка обиженным тоном 
напомните ему о том, что 
сегодня все-таки ваш 
праздник, он хлопнет се
бя по лбу и помчится за 
цветами и конф етами.
Причем постарается, что
бы вы перестали на него 
дуться. Так что смело 
высказывайте свои поже
лания - он их непременно 
выполнит. А на будущее 
запомните: таким субъек
там лучше напоминать о 
предстоящ ем празднике 
заранее, желательно 
проследив, чтобы он внес 
соответствующую дату в 
свой ежедневник.

Вариант 2 
Вы поссорились

Если вы накануне д о 
вольно эмоционально вы
ясняли отношения, то, ве
роятно, за ночь ваш муж

чина не успел остыть. Он до сих 
пор дуется на вас и считает, что 
вы первой должны сделать шаг 
навстречу.

Что делать?
Если вы дем онстративно  и 

молча развернетесь и уйдете 
праздновать с подружками, ско 
рее всего, он начнет злиться еще 
больше, ведь этим самым вы по
кажете, что вам абсолютно напле
вать на его чувства. Лучше все- 
таки с ним поговорить. Но не сто
ит будоражить болезненную тему, 
просто скажите нечто вроде: "Се
годня праздник, давай не будем 
друг другу портить настроение. А 
завтра вернемся к нашим бара
нам".

Он после таких слов все равно 
изображ ает обиженную  невин
ность? Что ж, теперь вы с полным 
правом можете развернуться и 
уйти к подружкам!

что делать?
Вариант 3 

Он не считает этот день 
праздником

Ваш благоверный заявил, что, 
мол, какой же это праздник, так, 
обычный выходной? Эти слова от
дают махровым эгоизм ом, а так
же сигнализирую т о том, что в ва
ших отношениях имеются серьез
ные проблемы. Ведь, даже если 
муж не воспринимает день 8 М ар
та как праздничны й,зная, как для 
вас важно мужнино внимание, 
мог бы и пойти на уступки своим 
принципам.

Что делать?
Прежде всего - рассказать о 

своих чувствах. О том, как бы вам 
хотелось получить от мужа толику 
заботы и капельку внимания. 
Особенно сегодня. Если же вам и 
самой, мягко говоря, безразлич
но, поздравил вас муж или нет, 
задумайтесь: действительно ли 
ваши отнош ения так безоблач
ны?..

Ну а для того, чтобы не портить 
себе настроение в этот празднич
ный денек, отправляйтесь к под
ругам или родственникам, как ва
риант - в театр или в кафе с ре
бенком.
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Отличный подарок любимой дочурке
Каждой девочке суждено стать женщиной. А значит, в первый весенний праздник нельзя 

оставлять без подарков даже прелестных малышек.
Девочки всех возрастов с нетерпением ждут 8 

М ар та . Н акануне п р аздни ка  они загады ваю т  
ж елания и ж дут от старш их родственников  
подарки, задум анны е в м ечтах. О чем ж е  
мечтаю т юные особы? Что подарить девочке на 8 
М арта, чтобы обрадовать будущ ую  д ам у и 
доставить ей неподдельную радость.

Куклы и мягкие игрушки
Девочки играют в куклы как минимум лет до 10. На 

смену розовощеким пупсам в ползунках приходят 
Барби в модных платьях, а затем их сменяют 
керамические дамы в шляпах и туфлях на каблуках. 
Выбрать куклу не составит труда, если нужен 
недорогой подарок для соседской девочки или дочки 
знакомых, подойдет маленькая куколка или пупсик. 
Любимой дочурке или внучке можно будет купить 
интерактивную куклу, умеющую ходить и говорить.

Мягкая игруш ка - еще один универсальный 
подарок для девочки любого возраста. Выбор в этой 
категории огромен - щ енок в виде брелка для 
сотового  телефона или сумки, небольшой 
медвежонок для племянницы, умеющий мурлыкать 
котенок для дочки или говорящий хомяк для внучки. 
Девочкам старш его возраста можно купить на 
Женский день букет из мягких игрушек - отличный 
подарок, который заменит и сюрприз, и цветы.

Кукольная мебель и посуда
С раннего возраста девочки стремятся помогать 

мамам по хозяйству. Не стоит пресекать в них это 
желание, лучше купить в подарок то, что поможет 
будущей хранительнице очага научиться создавать 
домашний уют.

Мечта каждой малышки - кукольный дом, а также 
все, чем можно будет обустроить игруш ечное 
жилищ е или уголок, отведенный для игр. Сюда 
относятся мебельные гарнитуры и отдельные 
предметы мебели, стиральные машинки, пылесосы, 
печки и бытовая техника для приготовления обедов, 
посуда и игрушечные продукты питания.

Материнский инстинкт просыпается у девочек в 
самом раннем возрасте, они обожают играть в дочки- 
матери. Для этих игр можно купить в подарок 
коляску, колыбель, бутылочку для кормления малыша 
или набор одежды для пупса.

Наборы для ролевых игр
Дети обожают играть в игры, где можно примерять 

на себя профессию взрослого человека. Чтобы дать 
возможность ребенку насладиться желаемой ролью, 
можно купить девочке на 8 Марта набор для игры в 
доктора, игрушечный магазин или кукольную 
парикмахерскую . В продаже можно найти как 
отдельные элементы для сюжетных игр, так и 
готовые наборы, например, для игры в ресторан, в 
няню, в салон красоты или в больницу.

Замечательный подарок для девочек на 8 Марта - 
кукольный театр. Получив его в подарок, дети 
начинают с удовольствием учить наизусть любимые 
сказки и открываю т в себе новые таланты. В 
игрушечных магазинах есть настольные кукольные 
театры, актеры в форме перчаток и пальчиковые 
кукольные театры, с которыми даже одна девочка 
сможет поставить полноценный спектакль.

Подарки для детского творчества
Современные девочки не утратили тяги к 

рукоделию. На 8 М арта маленьким мастерицам 
можно купить в подарок набор для вышивки нитками 
или бисером, или комплект для шитья мягкой 
игруш ки своими руками. Юным художницам 
понравится семейство матрешек, которых нужно 
будет самостоятельно раскрасить, или детский 
мольберт для создания портретов и пейзажей.

Творческим натурам придутся по душе наборы для 
гравюр, лепки, выжигания, чеканки. Модницам 
можно купить комплекты для создания украшений из 
бисера или заготовки  для изготовления своими 
руками модных сумочек. Девочкам старше 10 лет 
доставит удовольствие процесс литья гелевых 
свечей - наборы для этого также можно купить и 
подарить на 8 Марта родственницам и знакомым.

Одежда и украш ения
Юным модницам можно дарить не только игрушки, 

они будут рады получить в подарок модный наряд, 
детскую бижутерию, красивую заколку или наборы 
косметики для девочек. Особый восторг вызовет 
красивая сумочка или необычный зонтик.

Девочке 3-7 лет можно подарить на Женский день 
платье, гольфы, варежки, носочки или комнатные 
тапочки в виде мягких игрушек. Следящим за модой 
дамам 8-12 лет понравятся яркие футболки, колготки 
с рисунком, стильные сарафаны или шапки в виде 
меховых наушников. Неплохой подарок для этого 
возраста - настоящ ие наручные часы в детском  
дизайне.

Поздравляя девочку с 8 Марта, можно подарить ей 
первые в жизни цветы. А если для цветов она еще 
совсем маленькая - фигурную шоколадку или какое- 
нибудь другое лакомство.
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Самы й весенний праздник
Почти вся планета отмечает 8  Марта как  день поклонения  

настоящей женщ ине, ее  красоте, мудрости и  женственности, 
которые спасают м ир.

Из истории праздника
Этот всеми любимый праздник 8 

Марта восходит к традициям Древ
него Рима I века до нашей эры. Счи
талось, что богиня Юнона, супруга 
великого Юпитера, была наделена 
большой властью и обладала огром
ными возможностями. У нее было 
много имен: Юнона-Календария, 
Юнона-Монета. .. Она дарила людям 
хорошую погоду, уро
жай, удачи в делах и отк
рывала каждый месяц 
года. Но более всего 
римлянки преклонялись 
перед Юноной - Луцией 
("светлой"), покрови
тельствующей женщи
нам вообще, а при родах 
в особенности. Она была 
почитаема в каждом до
ме, ей приносили дары 
при вступлении в брак и 
при рождении ребенка.

Самым радостным 
для женской половины 
Рима был праздник 1 
Марта, посвященный 
этой богине и называв
шийся Матронами. Тог
да весь город преобра
жался. Празднично оде
тые женщины шли с вен
ками цветов в руках к 
храму Юноны-Луции.
Они молились, приноси
ли в дар цветы и просили 
у своей покровительницы счастья в 
семье. Мужчины 1 Марта дарили же
нам, родственницам и подругам 
щедрые подарки, не обходили вни
манием служанок и рабынь...

В современном мире день жен
щин отмечается 8 Марта. История 
этого праздника началась в XIX веке, 
и был он приурочен ко дню борьбы 
за права женщин. Именно 8 марта 
1857 года в Нью-Йорке прошла ма
нифестация работниц швейных и 
обувных фабрик.Тогда они требова
ли, чтобы им предоставили десяти
часовой рабочий день, приемлемые 
условия для работы и равную зарп
лату с мужчинами. До этого женщи
ны работали по 16 часов в сутки и по
лучали за это сущие гроши. После 8 
марта 1857 года начали появляться 
женские профсоюзы, и впервые 
женщинам было дано избиратель
ное право. Но только в 1910 году на 
Международной женской конферен
ции социалисток в Копенгагене Кла
рой Цеткин было предложено празд
новать Всемирный женский день 8 
марта. Это был своеобразный при
зыв к женщинам всего мира всту
пить в борьбу за независимость и 
равноправие; и они откликнулись,

включившись в борьбу за право на 
труд, уважение своего достоинства, 
за мир на земле. В России Между
народный женский день впервые 
праздновали в 1913 году в Петер
бурге. Его организаторы призывали 
добиваться экономического и поли
тического равноправия женщин. Од
но из самых мощных выступлений 
женщин прошло в Петрограде 7 мар
та 1917 года. А в 1976 году Междуна

родный женский день был офици
ально признан ООН.

Сегодня 8 Марта - это праздник 
весны и света, дань уважения к тра
диционной роли женщины как жены, 
матери, подруги.

Клара Цеткин или Эсфирь?
У многих может возникнуть воп

рос: неужели Клара Цеткин была 
единственной родоначальницей 8 
Марта? Историки также считают, что 
празднование этого торжества свя
зано с легендой об Эсфири. Много 
веков назад она спасла свой народ 
от страшной гибели. Поэтому имен
но ей посвящен самый веселый 
праздник еврейского народа - 
праздник Пурим. Отмечается он 
практически в одно время с Между
народным женским днем: в конце 
зимы - начале весны, 4 марта.

Некогда, в 480 году до Рождества 
Христова, все плененные вавилоня
нами евреи обрели свободу и могли 
беспрепятственно вернуться обрат
но в Иерусалим. Однако желающих 
покинуть Вавилон, где иудеи прове
ли практически всю жизнь, практи
чески не оказалось. Сотни тысяч ев

реев остались в персидской импе
рии, и совсем не в качестве рабочей 
силы. Многим из них удалось очень 
хорошо устроиться и неплохо зара
батывать себе на жизнь.

Со временем евреи так прижи
лись в Вавилоне, что даже коренные 
жители перестали понимать, кто ко
го завоевал: персы Иерусалим или 
евреи Вавилон. Тогда один из мини
стров могущественного правителя 
Ксеркса - Аман - пришел к царю и 
рассказал ему о том, что евреи запо
лонили их государство. Ксеркс ре
шил истребить всех евреев.

О страшном замысле Ксеркса 
случайно узнала его 
жена Эсфирь, кото
рая скрывала от 
супруга свое этни
ческое происхожде
ние (она была ев
рейкой). Умная Эс
фирь не стала мо
лить царя о пощаде, 
а решила использо
вать любовь Ксерк
са к себе. Когда 
царь находился под 
действием ее чар, 
она взяла с него 
обещание истре
бить всех врагов ее 
народа. Ксеркс был 
на все согласен, и 
только некоторое 
время спустя обна
ружил, что пообе
щал любимой жене 
уничтожить всех 
врагов евреев, но 
отступать уже было 
нельзя...

И 13 адара (месяц еврейского ка
лендаря: примерно конец февраля - 
начало марта) по всей персидской 
империи распространяется царский 
указ относительно погромов. Но он 
кардинально отличался от того, что 
было задумано сотворить изначаль
но: этот указ Ксеркс позволил соста
вить Эсфири и ее двоюродному бра
ту и воспитателю Мардохею.

Министра Амана, подавшего 
Ксерксу идею об истреблении евре
ев, казнили через повешение вместе 
со всей его семьей. В ходе этой 
борьбы было уничтожено около 75 
тысяч персов. Персидская империя 
была практически разрушена. День 
этой знаменательной для евреев по
беды чтится и празднуется до сих 
пор.

Возможно, эта легенда была 
правдой, и Эсфирь действительно 
спасла свой народ. И в благодар
ность за такой подвиг евреи почита
ют спасительницу и в настоящее 
время, празднуя Пурим. И каждому 
понятно, что такая легенда о празд
новании Всемирного дня женщин 
тоже имеет право на существова
ние.
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Меняю карьеру нд тихое семейное счастье
Православная женщина в современном мире

Место женщины в мире за пос
ледние 2 тыс. лет нисколько не 
изменилось. Все, чему учит Св. 
Писание, чему учит Церковь, по- 
прежнему жизненно и актуально, 
и незыблемым остается то место 
женщины в мире, которое было 
определено ей Богом, сказав
шим: "Сотворим ему (мужчине) 
помощника по нему" (Быт. 2 ,18 ).

Другое дело, что сейчас, в сов
ременном цивилизованном ми
ре, исполненным гордостью за 
свои мнимые ценности и отор
ванном от духовных корней, жен
щина все более и более забывает 
свое исконное место в жизни и 
все более и более ощущает себя 
несчастной. Ведь ни обладание 
высокими постами, ни успешная 
карьера - ничего из этого никогда 
не сможет заменить ей тихого се
мейного счастья, счастья любить 
и иметь опору в лице мужа, 
счастья любить и воспитывать 
детей.

Что же происходит в
современном мире?

Что происходит в семье?
"Мужчина в современной семье 

перестает быть ее главой, - замеча
ют психологи (это видно, впрочем, и 
невооруженным глазом). Роль эта 
переходит к женщине, что неизбеж
но влечет за собой изменение пси
хологического облика самой женщи
ны: нежность, чувствительность, 
мягкость, послушность, терпели
вость и многие другие высокие каче
ства "вечной женственности", по 
мнению многих, отходят в прошлое. 
Об этом говорят и прическа совре
менной женщины, и одежда, порой 
почти не отличающиеся от мужской, 
и выполнение женщиной тяжелых 
видов мужского труда, и командные 
роли, занимаемые женщинами в об
щественной жизни".

Равенство мужчины и женщ и
ны. На этом принципе построено 
сейчас даже воспитание детей.

Япония - современная страна, ее 
не назовешь отсталой. Но в ней по 
сей день существуют "праздник 
мальчиков" и "праздник девочек", 
ежегодно отмечаемые всей страной. 
Там с детства воспитывается культу
ра мужественности и женственнос
ти. Это и есть "половое воспитание" 
(в отличие от "бесполого") - воспи
тать настоящего мужчину и истин
ную женщину.

"Перевертыши" полового воспи
тания, как признают психологи, - 
совсем не безобидные явления: ре

зультатом пренебреже
ния особенностями 
мужской и женской пси
хологии становятся глу
бинные травмы личности 
и тяжелые семейные 
конфликты.

Грех нарушает гармо
нию человеческого есте
ства. Как учит Св. Писа
ние, грехи родителей (и 
прародителей)способны 
отражаться на их детях 
(Исх. 20,5; 4 Цар. 23,32;
Плач. 5,7;1 Пет. 1,18).

Если девочка на соз
нательном уровне жен
щина и отрицает и осуж
дает такой тип поведе
ния в семье, усвоенный 
ею с детства - власт
ность, жестокость, от
чуждение, - то реально 
воспроизводит его по от
ношению к ребенку и к 
мужу с поразительной 
точностью, -и не может 
изменить себя никакими 
усилиями сознания и во
ли.

Вместе с тем внутренние чувства 
такой женщины далеки от мира и 
спокойствия. Так, она чувствует, что 
не нашла себя в жизни, ощущает се
бя "маленькой девочкой", при пол
ном внешнем благополучии испыты
вает чувство своей несостоятель
ности, неудовлетворенность в об
щении. Не внешние обстоятельства, 
а душевный строй делает ее несча
стной, и такой душевный строй пе
редается ее дочери.

Да, трудно быть женственной! На
до менять тональность, "удельный 
вес" распорядительности, перевес
ти раздражительность в шутливость 
и ласковую просьбу.

Власть над мужчиной убивает лю
бовь, искажает супружеские отно
шения, и с "волей к власти" надо бо
роться, чтобы сохранить гармонию 
супружеских отношений: совет да 
любовь.

Вместо распорядительного тона - 
советование, общее решение - во 
имя любви. Здесь надо потрудиться, 
быть внимательной к себе. Иначе 
можно запросто превратиться в 
"сварливую бабу".

Но имеет ли возможность женщи
на, живущая в миру и вне Церкви, 
изменить себя?

Вне Церкви нет спасения, гово
рят св. отцы. Только в Церкви, в ее 
Таинствах и обрядах, мы получаем 
благодать Божию, которая укрепля

ет нас на пути возращения доброде
телей, дает силы очиститься от гре
ха.

Добродетель вообще есть благо
датный дар. Где же еще, как не в 
Церкви, может черпать силы для из
менения себя современная женщи
на?

"Только в христианстве, - пишет 
о. Александр Ельчанинов, - женщина 
становится равной мужчине, подчи
няет высшим началам свой темпера
мент, приобретает благоразумие, 
терпение, способность рассуждать, 
мудрость. Только тогда возможна ее 
дружба с мужем.

Современный мужчина начинает 
бояться жены, как ребенок матери, 
которая может поставить в угол, - у 
него постоянное чувство тревоги, 
будто он что-то не сделал или не 
сделал не то и не так. Но чувство 
нашкодившего ребенка - это уже не 
чувство к любимой женщине.

Мужчина должен вернуть себе 
"права мужества", открыть жене путь 
женственности, пробудить в ней лю
бовь, без которой женщина не знает 
радости и покоя. Любовь - это не 
только эмоции, но и разумная воля.

Мужчина должен суметь найти дос
тойное место "немощному сосуду" и в 
своей личной жизни, и в семье. Он 
должен стать главой семьи, а жена, 
наконец, получить то, чего всегда под
сознательно хотела: сильного, воле
вого, твердого мужчину.
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Хозяйке лучше знать, кого выбрать в друга семьи?
ными домашними любимцами 

уже несколько тысячелетий 
подряд являются кошки 

и собаки.
Они отличаются 

друг от друга не 
только внеш
ностью, но и инди
видуальными чер
тами характера. Ни 
один человек, в до

ме которого живет 
кошка или собака, не

Д ом аш ним  живот
ным в шутку можно назвать и та 

ракана. Однако от этого он не станет 
ни источником радости, ни преданным  

другом. Перспектива научить таракана отк
ликаться на клички тоже как-то не умиляет. По
этому в категорию домаш них любимцев могут 
попасть далеко не все животные. Зачастую они 
делятся на две категории - те, которым вооб

ще все равно - существуете ли вы, и те, кото
рые после определенного периода сов 

местной жизни не представляют сво
его существования без своих  посмеет у ^ ^ ж д а т ^

будто у них нет души!
Если в доме разлад и кому- 

то из членов семьи не хватает теп
ла, радостей, гармонии, то решение 
завести собаку или кошку способно 
кардинально изменить жизнь. Котята 
часто помогают вылечить детские 
нервные расстройства, а ежеднев
ные прогулки с собакой могут стать 
отдушиной для мужа, заменив ему 
алкоголь.

хозяев.

Животное или член семьи?
Необычные рыбки, черепашки, 

ящерицы, змеи, пауки, улитки, безус
ловно, впечатляют! Особенно, если 
со вкусом и роскошью обставить их 
террариум или аквариум. Но, по сути, 
они скорее предмет декора, чем 
друзья, ведь могут даже не различать 
тех, кто их кормит, живут своей 
жизнью, далекими от людей интере
сами. Именно поэтому сложно 
представить их неотъемлемой 
частью семьи. С другой стороны - 
теплокровные звери. Хомячки, кры
сы, морские свинки, кролики, кошки, 
собаки способны на настоящие 
чувства. Особенно умными и предан-

Преданность или равенство?
Выбирая, кого взять себе в лю

бимцы, следует понять, чего вы боль
ше хотите от домашнего животного. 
Для собаки человек - это хозяин, ко
торому нужно служить и беззаветно 
поклоняться. Кошка будет восприни
мать вас скорее как друга.

Необходимо быть для домашнего

животного авторитетом, чтобы не 
разбаловать его и не стать слугой 
капризного, но такого очарователь
ного существа. Но если собаку мож
но дрессировать, то кошка такого от
ношения не потерпит. С ней придет
ся только договариваться, при этом, 
почуяв слабину, кошка будет делать 
то, что сама считает правильным. 
Например, если вы запрещаете ла
зить по обеденному столу на кухне, 
но спокойно наблюдаете, как она хо
дит по журнальному столику в гости
ной, кошка сделает вывод, что этот 
вопрос для вас не принципиальный и 
будет гулять, где вздумается. Соба
ка, напротив, быстро понимает, что 
человеческое "нельзя брать со сто
ла" распространяется на все, что 
хоть чем-то этот стол напоминает.

Тот же вопрос касается выбора 
породы. Если вы не горите желанием 
ездить на выставки или разводить ко
тят или щенков на продажу, то ника
кого смысла приобретать очень до
рогое животное просто нет. Причем, 
наиболее красивые и верные питом
цы зачастую беспородные.

Если вы не знаете, кого выбрать, 
остановитесь на том животном, кото
рое больше всего напоминает по ха
рактеру именно вас! И тогда годы 
жизни "душа в душу" вам гарантиро
ваны.
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Цветы и женщины
Цветы и женщины - понятия нераздели 

мые. Букет в руках прекрасной дамы, женщина, 
"колдующая"над любимым комнатным цветком 
или создающая волшебный сад, - что может 
быть естественнее? К тому же и тех и других 
связывают даже общие имена!

Розы или Лилии не могут не знать, какое место зани
мают эти красавицы в растительном мире: розой нав
сегда занят трон царицы цветов, а лилия достойно носит 
звание королевы. В то же время многие другие облада
тельницы "цветочных" имен не догадываются о сущест
вовании своих "двойников". Представьте себе ситуа
цию, что несведущий человек оказался невольным сви
детелем такого разговора: "Ты не хотела бы посадить 
веронику?" или "Советую тебе купить евгению". Согла
ситесь, разговор может показаться не только странным, 
но даже заговорщицким или криминальным. А ведь при
веденная беседа может оказаться более чем мирным 
диалогом любительниц цветов.

Вероника - милое женское имя и название симпатич
ного растения вероника (Veronica) из семейства норични
ковых. Правда, в ботанике принято делать ударение на 
второй слог. Вероника дубравная (V. chamaedris) - низко
рослое дикорастущее растение с небольшими соцветия
ми из мелких синих цветков, которое встречается за го
родом буквально на каждом шагу. У садовых вероник 
цветки крупнее. Они, как правило, собраны в элегантные 
колосовидные или кистевидные верхушечные соцветия. 
Особенно популярны следующие виды вероники: коло
систая (V. spicata), седая (V. incana), простертая, или сте
лющаяся (V. prostrata).

Цветки вероник поражают ослепительной синевой. Но 
есть и садовые формы с цветками белой, розовой, лило
вой окраски, часто с темными жилками на лепестках. 
Листья вероники седой особенно декоративны еще и 
благодаря серебристому опушению. Растения в основ
ном среднерослые (20-50 см), хотя высота отдельных ви
дов, например, вероники виргинской, достигает полуто
ра метров. Немало среди них и стелющихся форм. В пос
ледние годы вероники стали особенно популярны и нахо
дят самое разнообразное применение в различных цвет
никах. Вероники седая и горечавковая имеют горное про
исхождение. Они легко мирятся с дефицитом влаги и по
этому как нельзя лучше подходят для каменистых садов. 
Вероники колосистая, большая, виргинская создают 
прекрасные вертикали в миксбордерах. Вероники прос
тертая, нитевидная и другие быстро разрастаются и об
разуют сплошные куртины, украшенные свечами соцве
тий. Время цветения вероник - макушка лета. Большин
ство вероник в особом уходе не нуждаются, хорошо зиму
ют под снежным покровом.

Евгения. Название этого комнатного растения из се
мейства миртовых звучит как женское имя, хотя получено 
оно в честь принца Евгения Савойского - известного пол
ководца. Евгения миртолистная (Eugenia myrtifolia) похо
жа своими многочисленными мелкими блестящими тем
но-зелеными листьями и белыми ароматными цветками с 
сильно выступающими тычинками на своего хорошо из
вестного сородича - мирт обыкновенный. Листья при рас
тирании приятно пахнут. У евгении метельчатой (E. panic- 
ulata) цветки мелкие, белые, листья ланцетные, супротив
ные, глянцевые. За сходство с миртом и сочные, кисло
сладкие съедобные ягоды, созревающие на растении, 
этот вид называют вишневым миртом. Особенно декора
тивны пестролистные формы. У евгении красноватой (V. 
purpurascens) ниспадающие красно-коричневые побеги, 
элегантные ланцетные супротивные листья и белые пло
ды на концах побегов. Как комнатное растение евгения 
распространена не столь широко, как того заслуживает.
Вероятно, это связано с тем, что она нуждается в прох

ладной (около +10 °С) перезимовке, которую трудно уст
роить в обычной квартире. А вот для зимнего сада с соот
ветствующими условиями это находка, достойная быть 
солитером, а также интересным компонентом компози
ции. При правильном содержании евгения обильно цве
тет небольшими белыми цветками, образующими соцве
тия-щитки. Хорошо поддается стрижке.

Ванда - популярное польское имя и великолепная тро
пическая (комнатная) орхидея ванда (Vanda) из семей
ства орхидных. Ее роскошные крупные (диаметром до 8 
см) восковидные красивой формы, ароматные цветки 
собраны в кисти, вырастающие из пазух листьев. У расте
ния ремневидные или цилиндрические мясистые листья 
и толстые воздушные корни. Окраска цветков разнооб
разна: однотонная - ярко-красная, розовая, нежно-сире
невая, голубая, коричневатая, желтая, белая или фантас
тически смешанная, иногда с сетчатым, пятнистым или 
полосатым рисунком. Цветение длится почти круглый 
год. Широко известна ванда Сандера (V. sanderiana) и ее 
сорта, она признана одной из самых красивых орхидей. С 
использованием этого вида создано немало межвидовых 
гибридов. Также популярны ванда Ротшильда (V. roth- 
schildiana), ванда альковая (V. teres) и другие.

Ванды не капризны в выращивании и давно завоевали 
сердца орхидееводов. В качестве субстрата для них 
предпочтительна кора, которая должна присутствовать в 
изобилии, большой горшок, хороший дренаж, достаток 
питательных веществ и воды в период роста, опрыскива
ние в жару.

Эмилия (Эмили) - это имя чаще встречается за рубе
жом. А что касается цветка с названием эмилия (Emilia) из 
семейства сложноцветных, то как культурное растение 
оно знакомо пока разве что "продвинутым" цветоводам- 
любителям, оставаясь для многих экзотической ред
костью. Эмилия ярко-красная (E. coccinea) по форме сво
их соцветий похожа на самый обыкновенный осот. Ей 
пришлось пережить дурную славу заурядного сорняка, 
пока за дело не взялись селекционеры, благодаря усили
ям которых она превратилась в очень привлекательный 
садовый цветок с ярко-красной, иногда рыжей окраской 
соцветий-корзинок. К характеристике ее соцветий подхо
дит пословица - мал золотник, да дорог: пушистые шари
ки эмилии диаметром всего 1,5-2 см, собранные на вер
хушках разветвляющихся цветоносов, буквально пылают 
пунцом. Сила этого цвета, кстати, отраженного в видовом 
названии, очень впечатляет. Срезанные цветы эмилии 
оживят любой букет. Наверняка это растение скоро най
дет немало почитателей. А выращивать эмилию очень 
легко: это беспроблемный однолетник, который хорошо 
чувствует себя и продолжительно цветет даже на бедных 
почвах, не требуя полива и подкормок.
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Весна пришла! Оживите свой дом!
Поскольку 8  Марта - праздник весенний, женственный, то и  убранство должно  

соответствовать духу и  настроению этого торжества. Пусть оно будет легким, невесомым, нежным. 
Д ля украш ения интерьера подбирайте аксессуары  пастельных цветов: нежно-розового, 

светло-голубого, салатового, сиреневого и  других мягких оттенков.

Если зал для проведения празд

ника достаточно большой, то мож
но заказать гирлянду шаров. Очень 

красиво сочетаются такие цвета, 
как молочно-белый и розовый, бе
жевый и светло-зеленый. Для укра
шения пространства подойдут раз
ноцветные ленты, которые можно 
использовать по-разному. Можно 
сделать из них "занавес": привя
зать их к леске, которую потом на
тянуть под потолком. Затем нужно 
собрать ленты красивыми шнурка
ми с кистями в две связки, как это 
обычно делают со шторами. Кроме 
того, можно сделать композиции из 
лент и воздушных ша
ров и уже ими украсить 
зал. Эта идея хороша и 
для небольших прост
ранств, которые нужно 
украсить. И, конечно; 
не забудьте про цветы - 
без них никак не обой
тись. Ведь праздник 

мало того, что женский, 
но еще и весенний, а 
цветы - главный сим
вол весны, любви и 
красоты.

Композицию из ж и
вых или сухих цветов 
можно заказать в лю
бом флористическом 
салоне - можете быть 
уверены, что исполне
ние будет на высоте.
Можно сделать нечто 
подобное своими рука
ми, используя различ
ные подручные матери
алы: ленты, бусины, 
блестки. Главный цве
ток праздника, конеч
но, мимоза. Поэтому 
старайтесь использо-

вать ее в своих творчес
ких экспериментах, но 
помните о том, что это 
растение нельзя ста
вить в вазу с другими, 
так как такой букет 
быстро завянет.

Если вы заказали 
несколько композиций 
из цветов, то самостоя
тельно можете их "ожи
вить". Вырежьте из бу
маги бабочек, раск
расьте их в яркие цвета, 
приклейте к крылышкам 
кусочки фольги и поса
дите на цветы, прикре
пив с помощью иголки 
или булавки. "Бабочки" 
могут "прилететь" и на 
окна, подоконники, 
офисные столы ваших 
сотрудниц - куда угод
но. Они еще долго будут 
радовать своим присут
ствием и напоминать о 
наступающей весне.
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Поющая блюз мадемуазель
Патрисия Каас является утонченной и  аристократичной, 

многоликой и яркой, настоящим олицетворением непостоян
ства, харизмы и красоты ж енской натуры. Многие женщины счи
тают эту француженку эталоном стиля. Каас не пугают экспери
менты со своей внешностью. З а  последние годы ее  образ карди
нально изменился: жеманная парижанка превратилась в роко
вую независимую  леди.

Прославилась несравненная Патрисия Ка

ас в качестве исполнительницы шансона. Она 
долгое время была заложницей амплуа прос

той девушки парижского пригорода. Подро
стковая угловатость, печальные глаза, маль
чишеская стрижка, худая и хрупкая, с м ини
мумом косметики - вот такой Каас появилась 
на эстраде. В то время в состав ее сценичес
кого гардероба входили скромные пиджак и кепи, 
теперь о них мало кто помнит. В настоящее время 
певица является элегантной, изысканной, роковой 
дамой, способной заставить биться мужское серд
це одним только взглядом бездонных глаз небесно
го цвета.

"Пою щ ая блюз мадемуазель" предпочитает 
одежду, которая выгодно подчеркивает ее сексу

я

альность: узкая с высоким вырезом юбка, блуза с 
декольте, смелые леггинсы , бархатное облегающее 
платье. Как признается сама Каас, всеми ее внеш
ними метаморфозами отражается лишь то, что про

изошло в ее душе. При смене стиля не изменились 

ее моральные ценности. Ф ранцуженка к своему об
разу добавила женственность, которая долго скры 
валась ею глубоко внутри.

Певице не нравится помада, она почти не 
пользуется ею при макияже, однако она не поз
воляет себе выходить из дома с не накраш енны
ми ресницам и. Очень длительное время она 
предпочитает дымчатый макияж глаз, что неуди
вительно, так как с ними идеально оттеняется го 

лубизна ее сверкающ их глаз.
Каждый свой наряд и для сцены, и для реаль

ной жизни Каас подбирает сама, при этом дем о
нстрируя изысканное чувство стиля. Ф ранцужен
ка отдает предпочтение дорогим  фактурным ма
териалам в черно-серо-бел ой  гамме, а не 
экстравагантны м  рисункам  и экзотическим  
принтам. Ей нравятся премиальные вещи. В гар 
деробах певицы много нарядов из коллекций 

Gucci, Yves Saint Laurent, Paco Rabann, а также 
других знаменитых домов моды. Как признается 
сама Каас, она достаточно сложно представляет 
свою жизнь в отсутствии эксклюзивных вещей. 
Изысканный парфюм, изящные туфли, изготов
ленные из дорогой кожи, сделанный по спецза

казу микрофон - это некоторые составляющие 
безупречного стиля Патрисии. Однако она сама 
придерживается мнения о том, что главный сек
рет стиля заключается в том, чтобы быть самим 

собой.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

ПРАЗДНИКАМИ...

С то и м о с ть  
п о з д р а в л е н и я  

2 0 0  р у б л е й . 
Приходите, ж дем  вас по 

адресу: г.В ладикавказ, 
п р.Коста, 11 , Дом  печати, 

7 этаж , кабинет 7 2 2 .

Требуется м учница  
Тел .: 

8 -9 4 0 -9 2 7 -5 5 -3 3 .

Требуется в 
п ари км ахер ский  салон  
м астер-уни вер сал  на 

выгодных условиях  
Тел .: 5 1 -0 6 -8 8 .

Продаются два 
земельных участка по 6 

соток в пос. Алханчурт на 
федеральной дороге. 

Цена договорная.
Тел.:

8 -963 -177 -12 -12 ,
8 -989 -747 -12 -12 .
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^ П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  10 м я р т и ^
п е р в ы й  к а н а л

05.25, 06.10 Х /Ф  "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ
ЗЕН” .
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ.
08.10 Х /Ф  "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ".
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ". (12+).
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 "ФАЗЕНДА".
12.20 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ". (12+).
13.25 "ВАНГА". (12+).
14.30, 15.15 Т/С "ВАНГЕЛИЯ" (16+).
18.50 "ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ": "ДЖО 
ДАССЕН".
21.00 "ВРЕМЯ".
22.00 Х /Ф  "АННА КАРЕНИНА" (16+).
00.25 Т/С "КАРТОЧНЫЙ ДОМИК" (16+).
02.20 Х /Ф  "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" (12+).

“РОССИЯ-1”
04.40 Х /Ф  "МАЧЕХА".
06.30 Х /Ф  "ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА" (12+).
10.05 Х /Ф  "Я БУДУ ЖИТЬ!" (12+).
14.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.20 "ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ".
15.25 "ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ". 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
17.20 Е.СТЕПАНЕНКО. "БАБЫ, ВПЕРЕД!"
20.25 Х /Ф  "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ".
22.25 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
00.15 Х /Ф  "КРАСОТКА" (12+).
02.15 Х /Ф  "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР".

НТВ
05.50 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
07.45, 08.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ.

08.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.20 "Я ХУДЕЮ" (16+).
11.25, 13.25, 19.20 Т/С "ПЛАТИНА- 2. СВОИ 
И ЧУЖИЕ" (16+).
23.15 "ПРИГОВОРЕННЫЕ. КАПКАН ДЛЯ 
ГРУППЫ "АЛЬФА" (16+).
00.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
01.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
01.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
03.00 Т/С "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ" (16+).

“РОССИЯ-К”
07.00 "ЕВРОНЬЮС".
10.00 Д /Ф  "ПРОФЕССИЯ - КИО".
10.35 Х /Ф  "ОНА ВАС ЛЮБИТ?!"
11.55 "ОСТРОВА". ГЕОРГИЙ ВИЦИН.
12.35 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК: "ДА, БУДЕТ 
СВЕТ!"
13.05 М /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТЕНКА И ЕГО 
ДРУЗЕЙ".
13.50 Д /С  "В  КОРОЛЕВСТВЕ РАСТЕНИЙ".
14.45 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
15.10 "БЕРЕЗКА" - ЖИЗНЬ МОЯ".
16.30 "МОСФИЛЬМ". 90 ШАГОВ".
16.45 Х /Ф  "ИВАН ГРОЗНЫЙ".
19.40 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ". ЛЮДМИЛА 
ЦЕЛИКОВСКАЯ.
20.25 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
21.20 СПЕКТАКЛЬ "СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА".
23.00 "ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ. ИСТОРИЯ 
ОБУВИ С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ".
23.30 Х /Ф  "К ВОСТОКУ ОТ РАЯ".
01.20 М /Ф  "ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ".
01.40 Х /Ф  "ВРАТАРЬ".

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.00 М/С "МАКС СТИЛ" (12+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00 М/С "ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИДЕНИЙ"

08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (6+).
09.20 М/С "РУСАЛОЧКА" (6+).
09.50 Х /Ф  "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
"КЛЕОПАТРА" (16+).
11.45 Х /Ф  "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ" (16+).
13.50 Х /Ф  "БРОСОК КОБРЫ" (16+).
16.00, 16.30 "6 КАДРОВ" (16+).
16.45 Х /Ф  "БРОСОК КОБРЫ - 2" (16+).
19.00 Х /Ф  "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС" (16+).
00.10 Х /Ф  "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ" 
(16+).
02.20 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+).
07.30 Т/С "АЛЬФ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 Д /Ц  "ПРОШЛА ЛЮБОВЬ..." (16+).
09.10 Х /Ф  "ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РОМАН" 
(16+).
11.10 Х /Ф  "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" (16+).
13.05 Х /Ф  "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).
18.00 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
19.00 Т/С "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" 
(16+).
21.15 Х /Ф  "ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Т/С "ЕСЕНИЯ" (16+).
02.05 Х /Ф  "КАБАРЕ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 00.35 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.55, 19.15 XI ЗИМНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ.
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА КОНФЕ
РЕНЦИИ "ЗАПАД".
21.25 БОЛЬШОЙ СПОРТ.

23.00 "НАУКА 2.0".
01.35 "24 КАДРА" (16+).
02.10 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
02.35 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
03.05 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
03.35 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". 
ГНЕВ ЗЕМЛИ.
04.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+).

5 КАНАЛ
08.05 Х /Ф  "ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ" 
(12+).
10.00 "СЕЙЧАС".
10.10-17.05, 19.00-23.05 Т/С "УБОЙНАЯ СИ
ЛА" (16+).
18.00 "ГЛАВНОЕ".
00.05-05.00 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО
ГО ОТДЕЛА" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 14.45, 21.15, 00.55 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.55 Д /Ф  "ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. БЕЗ ГРИ
МА". (12+)
12.45 Х /Ф  "ТОНКАЯ ШТУЧКА". (12+)
23.10 Х /Ф  "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ". (12+)

. ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.30 М/С "МОНСУНО" (12+).
07.55 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
08.20 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О 'М -2" (16+).
10.00-22.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ПРИБАВЬТЕ ЗВУК" (16+).
02.35, 03.25, 04.15 Т/С "АДСКИЕ КОШКИ" 
(16+).

-^ В Т О Р Н И К ,  11 м а р т а [ >
п е р в ы й  к а н а л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!"
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "Ж ИТЬ ЗДО РО ВО !" (12+).
10.55 "М О ДНЫ Й ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДО БРО ГО  ЗД О РОВЬИЦ А!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ ". (16+).
16.10, 03.50 "В  НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖ ЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМ Я".
21.30 Т/С "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).
23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 Д /Ф  "СИЛЬНЫ Е ДУХО М " (12+).
01.10, 03.05 Х /Ф  "ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ"
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "Д О  СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО  ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРО КУРО РСКАЯ ПРОВЕРКА" 
(16+).
17.40 
(16+).
19.30

"ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ ВАЕМ"

ДЬЯВО ЛЫ .

“РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "СКАЛЬПЕЛЬ ДЛЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ. 
ТАЙНАЯ ХИРУРГИЯ". (12+).
09.55 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 04.45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ДЖ АМ АЙ КА" (12+).
16.00 Т/С "П О КА СТАНИЦА СПИТ" (12+),
17.30  Т /С  "ТАЙНЫ С Л Е Д С ТВИ Я -12 " 
(12+).
18.30 "ПРЯМОЙ Э Ф И Р". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, М АЛЫ Ш И !"
21.00 Т/С "ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ" (12+).
23 .5 0  "С П ЕЦ ИАЛЬНЫ Й КО РРЕСПОН
ДЕНТ". (16+).
00.55 "Ю РИЙ ГАГАРИН. СЕМЬ ЛЕТ О Д И 
НОЧЕСТВА".
02.00 Х /Ф  "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".
03.20 Т/С "ЗАКО Н И ПО РЯ ДО К-19" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.40, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"

Т/С  "М О РСКИ Е 
СМЕРЧ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "Д И КИ Й " (16+).
02.30 Х /Ф  "В  ТВОИХ ГЛАЗАХ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30  "ЕВРОНЬЮ С".
10.00, 15.00, 19.00, 23 .3 0  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
10.15, 01.40  "Н АБЛЮ ДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ М ЭЙСОН".
12.10 Д /Ф  "ГИ ПЕРБО ЛО ИД ИНЖЕНЕРА 
Ш УХОВА".
12.50 "ЭРМ ИТАЖ  - 250 ".
13.20 Д /Ф  "ОГНЕННОЕ ЗЕРНО. ИСТО
РИЯ О ПЕРЦЕ".
14.10 Т /С  "В  ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".
15.10 Д /Ф  "ЕГО ГО ЛГОФ А. НИКОЛАЙ 
ВАВИЛОВ".
15.40 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛА С С И КА ..."
16.25 "О СТРО ВА". ЮРИЙ ВЕКСЛЕР.
17.05 ОРКЕСТРОВЫЕ МИНИАТЮРЫ.
18.10 "П О Л И ГЛО Т". НЕМЕЦКИЙ С НУЛЯ 
ЗА 16 ЧАСОВ.
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 "1 9 14 -Й  ГО Д : ОТ МИРА К ВОЙНЕ".
20 .10  "ПРАВИ ЛА Ж И ЗНИ ".
20 .40  Д /Ф  "ПЬЕСА ДЛЯ АДМ И РАЛА И 
АКТРИСЫ, ИЛИ МАКАРОНЫ П О -Ф Л О ТС 
КИ".
21 .05  Д /Ф  "ВЛКО ЛИ Н ЕЦ . ДЕРЕВНЯ НА 
ЗЕМ ЛЕ ВО ЛКО В".
21 .20  "И ГРА  В БИСЕР".
22 .05  Д /С  "ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ВОДЫ ".
23 .00  Д /С  "М О СТ НАД БЕЗДНОЙ".
23 .50  Х /Ф  "С ТРЕЛО ЧНИК".
01 .25  И. БРАМС. ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ Й. 
ГАЙДНА.
02 .40  Д /Ф  "АМ АЛЬФ ИТАНС КО Е ПОБЕ
РЕЖЬЕ".

СТС
06.00  М /С  "М АЛЕНЬКИ Й  ПРИНЦ" (6+).
06 .25  М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
Д РУЗЕ Й " (6+).

06 .50  М /С  "П ИНГВИНЕНО К ПОРОРО"
07.00  М /С  "М АКС СТИ Л " (12+).
07 .30  М /С  "КЛУ Б  ВИНКС - Ш КО ЛА ВО Л
Ш ЕБНИ Ц " (12+ ).
08.00, 09.00, 09.30, 23.50, 00.00, 01 .30  
"6  КАДРО В" (16+).
10.15, 13.30  "Д А Е Ш  Ь М О Л О Д Е Ж Ь !" 
(16+).
11.15 Х /Ф  "ЧАС РАСПЛАТЫ" (16+).
14.00 Т /С  "ВО СЬМ ИДЕС ЯТЫ Е" (16+ ).
16.00, 18.30 Т /С  "ВО РО Н И НЫ " (16+ ).
19.00, 21 .00  Т /С  "Н ЕФ О Р М А Т" (16+).
20 .00  Т /С  "КУХНЯ" (16+).
22 .0 0  Х /Ф  "Л А Р А  КРО ФТ. РАСХИТИ
ТЕЛЬНИЦА ГРО БНИЦ" (16+ ).
00 .30  КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01 .45  Х /Ф  "Ш ЕСТО Й Э ЛЕМ ЕНТ" (16+ ).
03 .35  "ГА Л И ЛЕ О " (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30  "УДАЧНОЕ УТРО " (16+).
07 .00  "Д Ж Е Й М И : ОБЕД ЗА  30 МИНУТ" 
(16+).
07 .30  Т /С  "А Л Ь Ф " (16+).
08 .00  "ПО ЛЕЗНО Е УТРО" (16+).
08 .40  Д /Ц  "П Р О Ш ЛА  ЛЮ БО ВЬ... " (16+ ).
09 .10  "П О  ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТ
НИХ" (16+).
12.10 "Д Е Л А  СЕМЕЙНЫ Е" (16+ ).
14.10 Х /Ф  "М О Й " (16+).
18.00, 22 .00  Д /Ц  "ЗВ ЕЗДН Ы Е  ИСТОРИИ" 
(16+).
19.00 Т/С "Д Н Е В Н И К ДОКТОРА ЗАЙ Ц Е
ВО Й " (16+).
21 .00  "ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ" (16+ ).
23 .00  "О Д Н А  ЗА ВСЕХ" (16+ ).
23 .30  Х /Ф  "ДО ЧЕН ЬКА М О Я" (16+ ).
01 .20  Х /Ф  "Д И К  ТРЕЙСИ" (16+ ).
03 .20  Т /С  "КО М И ССАР РЕКС" (16+ ).

“РОССИЯ-2”
05.00  "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЧЕЛОВЕК 
ДЛЯ ОПЫТОВ".
05 .30  "2 4  КАДРА" (16+).
06 .00  "Н АУКА НА КОЛЕСАХ".
06.30, 02 .05  "Я ЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
07 .00  ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09 .55  XI ЗИМ НИЕ ПАРАЛИМ ПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ.
18.35, 21 .15  БОЛЬШ ОЙ СПОРТ.
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1 /4  Ф И НАЛА КО Н
ФЕРЕНЦИИ.
23 .00  "Н АУКА 2 .0 ".
00 .35  "М О Я ПЛАНЕТА".
01 .35  "ДИ АЛО ГИ  О РЫБАЛКЕ".

02.35  ХОККЕЙ. КХЛ. 1 /4  Ф И Н А ЛА  КО Н 
ФЕРЕНЦИИ.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22 .00  
" СЕЙЧАС ".
06.10  "УТРО НА "5 "  (6+).
09.30  "МЕСТО ПРОИСШ ЕСТВИЯ".
1 0 .30-17 .35  Т/С "УБОЙНАЯ С И ЛА" (16+).
1 8 .55-21 .15  Т /С  "О С А " (16+ ).
22.25, 23 .15  Т/С "С Л Е Д " (16+ ).
00.00  Х /Ф  "З А  ВИТРИНОЙ УНИВЕРМ А
ГА" (12+ ).
01.55, 03.15, 04 .35  Т /С  "В  ЛЕСАХ ПОД 
КО ВЕЛЕМ " (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 
КА НА
07.30
08.30  
(6 + ) 
10.25 
10.40, 
(1 2 + ) 
11.30, 
ТИЯ.
14.50
17.50 
23.20  
(1 6 + )

15.10, 18.25, 22.20, 00 .3 5  МУЗЫ - 
ТВ

"НАСТРОЕНИЕ".
Х /Ф  "КАРЬЕРА ДИМЫ  ГОРИНА".

"ПЕТРОВКА, 3 8 " (1 6 + )
11.50 Х /Ф  "Ж ЕНЩ И Н А В БЕДЕ".

14.30, 17.30, 22.00, 00 .05  СОБЫ-

ГОРОД НОВОСТЕЙ 
"ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ". (1 6 + )

БЕЗ ОБМАНА. "ЧЕМ ПАХНЕТ?"

ТНТ
0 7 .0 0  М /С  "Ч Е Р Е П А Ш К И -Н И Н Д З Я " 
(12+ ).
07.30  М /С "М О Н С У Н О "(12+).
07.55  М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
Ш ТАНЫ " (12+ ).
08.20  М /С  "ПЛАНЕТА Ш И Н А" (12+ ).
09.00, 23.00, 00 .00  "Д О М -2 " (16+ ).
10.30 "Б И ТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "НЕЗВАНЫ Е ГО СТИ" (16+ ).
14.00 Т/С "У Н И В Е Р "(16+ ).
14.30, 20 .0 0  Т/С "ИНТЕРНЫ " (16+ ).
15.00, 20 .30  Т/С "ДРУЖ БА НАРОДОВ" 
(16+ ).
1 5 .30-18 .30  Т/С "Д Е Ф Ф Ч О Н К И " (16+).
19.00, 19.30 Т /С  "УНИВЕР. НОВАЯ О Б 
Щ АГА" (16+ ).
21.00  Х /Ф  "Д У Б Л Е Р " (16+ ).
22 .4 0  "КО М ЕДИ  КЛАБ. Л УЧШ ЕЕ" (16+). 
00.30  "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО" 
(16+ ).
02.05, 03.00, 03 .50  Т/С "АД С КИ Е  КО Ш 
КИ " (16+).
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-<  С Р Е Д А ,  12 м п р т щ  У
ПЕРВЫ1Й КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!”
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ". (16+).
16.10, 03.50 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 "ПОЛИТИКА". (18+).
01.10, 03.05 Х /Ф  "СПАСАТЕЛЬ" (16+)

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "АНЖЕЛИКА БАЛАБАНОВА. РУССКАЯ ЖЕ
НА ДЛЯ МУССОЛИНИ", (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ДЖАМАЙКА" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12" (12+). .
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ" (12+).
23.50 "ДНЕВНИК ПАРАОЛИМПИАДЫ".
00.50 Х /Ф  "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".
03.20 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.40, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 
(16+).
23.10 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
"БАРСЕЛОНА" - "МАНЧЕСТЕР СИТИ".
01.40 "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР".
02.10 Т/С "ДИКИЙ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.15, 01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д /Ф  "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТИНГВЕД- 
ЛИР. СОВЕТ ИСЛАНДСКИХ ВИКИНГОВ".
12.25, 20.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.50 "ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ". "МУЗЕЙ 
ЭКОЛОГИИ В ПУЩИНЕ".
13.20, 22.05 Д/С "ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ВОДЫ".
14.10 Т/С "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".
15.10 Д /Ф  "КЛЮЧ К СМЫСЛУ. ИВАН СЕЧЕ
НОВ".
15.40 "1914-Й ГОД: ОТ МИРА К ВОЙНЕ".
16.25 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ". ВАЦЛАВ НИ
ЖИНСКИЙ.
17.05 ОРКЕСТРОВЫЕ МИНИАТЮРЫ.
17.55 Д /Ф  "АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ".
18.10 "ПОЛИГЛОТ". НЕМЕЦКИЙ С НУЛЯ ЗА 16 
ЧАСОВ.
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
20.40 Д /Ф  "БРЕМЯ СТЫДА".
21.20 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ". КОНСТАНТИН 
СТАНИСЛАВСКИЙ И МАРИЯ ЛИЛИНА.
23.00 Д/С "МОСТ НАД БЕЗДНОЙ".
23.50 Х /Ф  "АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА".

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).
06.50 "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).

07.00 М/С "ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИДЕНИЙ"
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 13.20, 00.00 "6 КАДРОВ" 
(16+).
10.00, 13.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
11.30 Х/Ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ" (16+).
14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
16.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00, 21.00 Т/С "НЕФОРМАТ" (16+).
20.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
22.00 Х /Ф  "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" (16+).
00.30 Х /Ф  "УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ" (18+).
02.10 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+).
07.30 Т/С "АЛЬФ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 Д /Ф  "ПРОШЛА ЛЮБОВЬ..." (16+).
09.05 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
12.00 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (16+).
14.00 Т/С "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ" (16+).
18.00, 22.00 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" 
(16+).
19.00 Т/С "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" 
(16+).
21.00 "ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).
01.20 Х /Ф  "ЖЕНЩИНЫ С ОБЛОЖКИ" (16+).
03.20 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 05.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.00, 06.30, 00.35 "НАУКА 2.0".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.30 XI ЗИМНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ.
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА КОНФЕРЕН
ЦИИ "ВОСТОК".
19.15, 21.25 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
19.25 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/8 ФИНАЛА. 
"СПАРТАК" (М) - "ТОСНО".
23.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. "ДИНАМО" (М) -"ПРИКАМЬЕ" 
(ПЕРМЬ).

02.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
02.40 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА КОНФЕРЕН
ЦИИ "ВОСТОК".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-14.35 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50 Х /Ф  "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х/Ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (6+).
02.15 Х/Ф "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.10, 18.25, 22.20, 00.25 МУЗЫКА НА 
ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "SOS НАД ТАЙГОЙ". (12+)
09.50, 11.55 Х /Ф  "НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА". 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
13.40 БЕЗ ОБМАНА. "ЧЕМ ПАХНЕТ?" (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ". (16+)
23.10 "ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИТЕЛИ. ПАТ
РИК СУЭЙЗИ". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. 
(12+)

ТНТ
07.00
07.30 
07.55 
08.20
09.00,
10.30
11.30
13.30,
14.30, 
(16+).
15.00,
19.00, 
(16+).
21.00 
(16+). 
00.30
02.00, 
(16+).

М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
М/С "МОНСУНО" (12+).
М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).

"БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
Х /Ф  "ДУБЛЕР" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).

15.30-18.30, 20.00 Т/С "ИНТЕРНЫ"

20.30 Т/С "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"

Х/Ф  "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ"

Х/Ф "НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАСТЕР"
02.50, 03.40 Т/С "АДСКИЕ КОШКИ"

- ^ Ч Е Т В Е Р Г ,  13 м л р т с 1 ~ У
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!"
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
1300 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ". (16+).
16.10, 03.30 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ". (16+).
01.00, 03.05 Х/Ф "ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!" 
(16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "ЗАБЫТЫЙ ВОЖДЬ. АЛЕКСАНДР КЕРЕ
НСКИЙ". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ДЖАМАЙКА" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ" (12+).
22.55 "НЕБЕСНЫЙ ЩИТ".
23.55 Х/Ф "СНЫ" (16+).
01.40 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
02.10 Х/Ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".
03.45 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35 СПАСАТЕЛИ (16+).

09.05 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).
09.40, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ" (16+).
23.30 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. A3 - 
"АНЖИ".
02.00 "ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР".
02.30 Т/С "ДИКИЙ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.15, 01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д /Ф  "ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ КИНДЕР- 
ДЕЙКА".
12.25, 20.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.50 "ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ" "МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ ТАНКА Т-34".
13.20, 22.05 Д /С "ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ВОДЫ".
14.10 Т/С "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".
15.10 Д /Ф  "ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ".
15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
16.25 Д /Ф  "БРЕМЯ СТЫДА. ДАНИИЛ ДА
НИН".
17.05 ОРКЕСТРОВЫЕ МИНИАТЮРЫ.
17.55 Д /Ф  "БАУХАУЗ. МИФЫ И ЗАБЛУЖДЕ
НИЯ".
18.10 "ПОЛИГЛОТ". НЕМЕЦКИЙ С НУЛЯ ЗА 
16 ЧАСОВ.
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.40 "КТО МЫ?"
21.05 Д /Ф  "ВАЛЬПАРАИСО. ГОРОД-РАДУГА".
21.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.00 Д /С "МОСТ НАД БЕЗДНОЙ".
23.50 Х /Ф  "ПОСЛАННИК".
01.45 И. С. БАХ. БРАНДЕНБУРГСКИЙ КОН
ЦЕРТ №3.

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" (6+).

06.50 "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИДЕНИЙ" 
(6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
10.00, 13.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
11.25 Х /Ф  "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ
ЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" (16+).
14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
16.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00, 21.00 Т/С "НЕФОРМАТ" (16+).
20.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
22.00 Х /Ф  "МУШКЕТЕРЫ В 3D" (16+).
00.30 Х /Ф  "НИБЕЛУНГИ" (16+).
03.50 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+).
07.30 Т/С "АЛЬФ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 Д /Ф  "ПРОШЛА ЛЮБОВЬ..." (16+).
09.05 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
12.00 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (16+).
14.00 Т/С "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ" (16+).
18.00, 22.00 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ"
(16+).
19.00 Т/С "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" 
(16+).
21.00 "ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ШУТКА" (16+).
01.20 Х /Ф  "КОГДА МУЖЧИНА ЛЮБИТ ЖЕН
ЩИНУ" (16+).
03.40 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 05.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.00 "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.55, 12.30 "ЗОЛОТО НАЦИИ".
12.00, 15.05, 19.40, 22.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
13.00, 17.25 XI ЗИМНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ.
15.25 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/8 ФИНА
ЛА. "ТОМЬ" (ТОМСК) - "ТЮМЕНЬ".
18.00, 20.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ.
23.50 "НАУКА 2.0",
01.25 "МОЯ ПЛАНЕТА".
02.25, 02.50 "ПОЛИГОН".
03.20, 03.50 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".

04.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".

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".
10.30-13.40 Т/С "В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ" 
(12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
16.50 Х /Ф  "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" 
(12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х /Ф  "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).
02.00 Х /Ф  "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (6+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.15, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА 
ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "БЕССОННАЯ НОЧЬ". (6+)
10.20 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
10.35, 11.50 Х /Ф  "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
23.20 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЛЮ
БИМЧИКИ ВЛАСТИ". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.30 М/С "МОНСУНО" (12+).
07.55 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (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  "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 
(16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
15.30-18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ- 
2"(16+).
00.30 Х /Ф  "ЗОДИАК" (16+).
03.40, 04.30 Т/С "АДСКИЕ КОШКИ" (16+).
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п е р в ы й  к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!"
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
1300 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ". (16+).
1610 "В  НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
17.00 "ЖДИ МЕНЯ".
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН". (16+).
19.50 ТЕЛЕИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ГОЛОС. ДЕТИ".
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.35 Х /Ф  "КОЛОМБИАНА" (16+).
02.30 Х /Ф  "СКОРОСТЬ-2" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ".
09.10 "МГНОВЕНИЯ ЮРИЯ БОНДАРЕВА". 
(12+).
10.05 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ДЖАМАЙКА" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 "ПОЕДИНОК" (12+).
22.50 "ЖИВОЙ ЗВУК".
00.15 Х/Ф "ВРЕМЯ РАДОСТИ" (12+).
02.20 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).
03.30 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.40, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+). 
1930 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" (16+).
23.30 Т/С "ДИКИЙ" (16+).
02.30 СПАСАТЕЛИ (16+).
03.00 Х /Ф  "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).
03.55 ДИКИЙ МИР.

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20 Х /Ф  "СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО КОРАБ
ЛЯ".
11.55 Д /Ф  "ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, ВПЕРЕД!.. "
12.25 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
12.50 "ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ". БУИНСК 
(РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН).
13.20 Д /С "ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ВОДЫ".
14.10 Т/С "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".
15.10 Х /Ф  "ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ".
16.30 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА". МАРИИНСКИЙ ТЕ
АТР.
17.10 ОРКЕСТРОВЫЕ МИНИАТЮРЫ. ГАЛА- 
КОНЦЕРТ ИЗ БЕРЛИНА.
18.10 "ПОЛИГЛОТ". НЕМЕЦКИЙ С НУЛЯ ЗА 16 
ЧАСОВ.
19.15, 01.55 "ИСКАТЕЛИ". ТАЙНА ГИБЕЛИ 
"ИЛЬИ МУРОМЦА".
20.00 Д /Ф  "В  ЯРОСТНОМ МИРЕ ЛИЦЕДЕЙ
СТВА".
20.40 Х /Ф  "ПРЕМИЯ".
22.05 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ". ГАРИК СУКАЧЕВ.
23.20 Х /Ф  "ОДНАЖДЫ В АНАТОЛИИ".
02.40 Д /Ф  "БАУХАУЗ. МИФЫ И ЗАБЛУЖДЕ
НИЯ".

СТС
06.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).
06.50 "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИДЕНИЙ"

07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 09.30 "6 КАДРОВ" (16+).
10.00, 13.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
11.30 Х /Ф  "МУШКЕТЕРЫ В 3D" (16+).
14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
16.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00, 22.00, 23.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЕ- 
МЕНЕЙ"(16+)
0 05 0  Х /Ф  "GENERATION П" (18+).
03.00 "ГАЛИЛЕО" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+).
07.30 Т/С "АЛЬФ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 Д /Ц  "ПРОШЛА ЛЮБОВЬ... " (16+).
09.05 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
12.00 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (16+).
14.00 Т/С "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ" (16+).
18.00, 22.00 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ"
(16+).
19.00 Т/С "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" 
(16+).
21.00 "ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ДОМ НА КРАЮ" (16+).
01.20 Х /Ф  "ХОРОШАЯ МАТЬ" (16+).
03.25 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 05.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.00, 06.30 "ПОЛИГОН".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.55, 19.15 XI ЗИМНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ.
16.40, 21.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА КОНФЕРЕН
ЦИИ "ВОСТОК".
21.25 ШОРТ-ТРЕК. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
23.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ВИКТОР 
НЕМКОВ ПРОТИВ МАРСИО КРУЗА.
01.25 "НАУКА 2.0".
02.25 "МОЯ ПЛАНЕТА".
02.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА КОНФЕРЕН
ЦИИ "ВОСТОК".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС".
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" ( (16+).
07.00, 02.40 Х /Ф  "ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ" 
(12+).
1030, 12.30, 04.55 Х /Ф  ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА" (12+).
14.20, 16.00 Х/Ф "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" 
(12+).
18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
19.00 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
19.35-01.45 Т/С "СЛЕД" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 15.10, 18.25, 22.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА". 
(12+)
10.20 Д /Ф  "ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. ЖЕНЩИНУ 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ". (16+)
13.40 "ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИТЕЛИ. ПАТ
РИК СУЭЙЗИ". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. 
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.30 М/С "МОНСУНО" (12+).
07.55 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
08.20 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
09.00, 23.30, 00.30 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" 
(16+).
13.30, 14.00, 15.30-18.30 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
15.00 Т/С "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00, 22.30, 23.00 "ХБ" (16+).
01.00 Х/Ф "ГРАН ТОРИНО" (16+).
03.10, 04.05, 04.55 Т/С "АДСКИЕ КОШКИ" 
(16+).

п е р в ы й  к а н а л
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
06.10 Х /Ф  "КРАСАВЧИК" (16+).
08.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ БИМАЯ!"
08.45 М /Ф .
19.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ". (12+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 "СМ АК". (12+).
10.55 Д /Ф  "ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. ЯСНЫЙ 
МОЙ СВЕТ" (12+).
12.20 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.20 Х /Ф  "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ".
16.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЦСКА - "ЗЕНИТ".
18.T5 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ
РОМ?"
19.15 "ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20. "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ". (16+).
23.00 "КАБАРЕ БЕЗ ГРАНИЦ". (16+).
00.00 Х /Ф  "ХИЩ НИКИ" (18+).
02.00 Х /Ф  "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" 
(12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 Х /Ф  "НАД ТИССОЙ".
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
08.00.11.00.14.00, 20.00 ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.25 "СУББОТНИК".
10.05 Д /Ф  "ЧЕРНЫЕ ЗЕМЛИ", "ЛУАРА. 
ЗАМКИ У РЕКИ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25 Х /Ф  "СВОЙ-ЧУЖОЙ" (12+).
14.30 "ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ".
15.35 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
17.45 "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". (16+).
20.45 Х /Ф  "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШ И " 
(12+).
00.30 Х /Ф  "МОЛОДОЖЕНЫ" (12+).
02.30 Х /Ф  "МОЯ УЛИЦА".

НТВ
05.35 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
07.25 СМОТР.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ.
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ М И 
НЫМ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.20 "Я ХУДЕЮ" (16+).
14.25 "ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ" (16+).
15.15 СВОЯ ИГРА.
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 "НОВЫ Е РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" 
(16+).
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.45 "СМЕРТЬ ОТ ПРОСТУДЫ". (12+).
22.40 Х /Ф  "БИЛЕТ НА ВЕГАС" (16+).
00.20 Х /Ф  "ПРЯТКИ" (16+).
02.15 "ДЕЛО ТЕМНОЕ". (16+).
03.10 Т/С "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК
РУГ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х /Ф  "ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ".
12.00, 13.20, 14.45, 16.10, 18.45 Д /С  
"МОСТ НАД БЕЗДНОЙ".
12.25 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. СЕРГЕЙ НИКИ
ТИН.
13.50 Д /Ф  "КРЫЛАТАЯ ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ
ДА".
15.10 "ПЕСНИ О ЛЮ БВИ".
16.40 Д /Ф  "ГЕНИЙ МЭРИАН".
19.15 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
20.10 ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ "ЭТА ПИКОВАЯ 
ДАМА".
21.00 "БЕЛАЯ СТУДИЯ". ОЛЕГ БАСИЛАШ
ВИЛИ.
21.45 Х /Ф  "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ".
00.00 "РОКОВАЯ НОЧЬ" "ПИНК ФЛОЙД. 
СТЕНА".
01.55 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО". МА
РИЯ КАЗАРЕС.

02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУ
АРДОМ ЭФИРОВЫМ".
02.50 Д /Ф  "НАВОИ".

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"
07.55 М /С  "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ" (6+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "РУСАЛОЧКА" (6+).
10.00 М /Ф  "ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ - 2"
11.40 М /Ф  "СПИРИТ - ДУШ А ПРЕРИЙ"
13.00 Т/С "НЕФОРМАТ" (16+).
16.00, 16.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
18.00 "ЧЬЕ МЕСТО НА КУХНЕ?" (16+).
19.00 М /Ф  "ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ " 
(16+).
20.45 Х /Ф  "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (16+).
23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
00.20 Х /Ф  "ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ" (16+).
02.25 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 "СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ" (16+).
07.00 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+).
07.30 Т/С "А Л ЬФ " (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.30 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(16+).
11.10 Х /Ф  "СОБАКА НА СЕНЕ" (16+).
13.45 "СПРОСИТЕ ПОВАРА" (16+).
14.45 Х /Ф  "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩ АЙ" 
(16+).
16.30 Х /Ф  "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ" (16+).
18.00, 05.10 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" 
(16+).
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ АВРОРЫ" (16+).
01.20 Х /Ф  "МИЛЫЙ ДРУГ" (16+).
03.15 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 00.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР
СТВА. BELLATOR. АНДРЕЙ КОРЕШ КОВ 
ПРОТИВ ДЖЕССИ ХУАРЕСА.
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.

09.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АВСТРА
ЛИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ.
11.05, 16.35, 20.00 XI ЗИМНИЕ ПАРАЛИМ
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ.
14.40, 19.15, 22.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
15.05, 17.40 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ.
22.55 ШОРТ-ТРЕК. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
02.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА КОНФЕ
РЕНЦИИ "ЗАПАД".

5 КАНАЛ
07.00, 09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА" .
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00-21.55 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА
СОВ" (16+).
22.55-01.35 Т/С "ГРУППА ZETA" (16+).
02.30 Х /Ф  "АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.30, 14.45, 22.00, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.55 Х /Ф  "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ". (6+)
21.00  "ПО СТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ 
ПУШКОВЫМ.

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.40 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.05 М/С "БЕН 10: ОМНИВЕРС" (12+).
08.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 03.00 "Д О М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТК
РЫТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "Ф ЭШ Н-ТЕРАПИЯ" (16+).
11.00 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
13.00 "ХОЛОСТЯК" РЕАЛИТИ-ШОУ (16+).
15.00 "ХОЛОСТЯК.ПОСТ-ШОУ" (16+).
16.00 "STAND UP" (16+).
17.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" 
(16+).
20.00 Х /Ф  "СУМЕРКИ" (16+).
22.15 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+). 
00.30 Х /Ф  "ГОРОД ВОРОВ" (16+).
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ.
06.10 Х /Ф  "КРАСАВЧИК" (16+).
08.10 "СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!"
08.40 М/Ф.
08.55 "ЗДОРОВЬЕ". (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ". (12+).
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 "ФАЗЕНДА".
12.15 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ". (12+).
13.00 Д /Ф  "ИГОРЬ КИО. ЗА КУЛИСАМИ ИЛ
ЛЮЗИЙ" (16+).
13.55, 15.15 Т/С "ВАНГЕЛИЯ" (16+).
18.00 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ!"
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ".
22.00 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". 
ВЫСШАЯ ЛИГА. (16+).
00.15 Х /Ф  "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+).
03.35 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).

“РОССИЯ-1”
05.25 Х /Ф  "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ".
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, 14.0/), 21.45 ВЕСТИ.
11.10 ГАЛА-КОНЦЕРТ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМ
ПИОНОВ-2014 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ.
12.45, 14.30 Х /Ф  "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА
ЛА" (12+).
17.00 "ОДИН В ОДИН".
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XI ЗИМНИХ 
ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР.
23.15 Х /Ф  "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ" (12+).
01.15 Х /Ф  "ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ".
02.50 "ПЛАНЕТА СОБАК".
03.30 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ.

08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТ
БОЛУ. "АМКАР" - "ЛОКОМОТИВ".
15.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ.
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР ЗА НЕДЕЛЮ.
19.00 "СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА".
19.50 "ТЕМНАЯ СТОРОНА" (16+).
20.40 Х /Ф  "ОХОТА" (16+).
00.30 "ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.15 АВИАТОРЫ (12+).
01.50 "ДЕЛО ТЕМНОЕ". (16+).
02.50 Т/С "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ"

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАР
ДОМ ЭФИРОВЫМ".
10.35 Х /Ф  "ТРЕМБИТА".
12.05 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО". ВЛА
ДИСЛАВ СТРЖЕЛЬЧИК.
12.35 "РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!": "СЕМЕЙ
НЫЕ ОБРЯДЫ АДЫГЕЙЦЕВ".
13.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. НИКОЛАЙ ЮДЕНИЧ.
13.30 Д /Ф . "СТРАНА ПТИЦ: "Я ВИДЕЛ УЛА
РА".
14.10 "ПЕШКОМ... " МОСКВА ПРИЧУДЛИВАЯ.
14.40 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
15.25 "ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА".
17.05 Д /Ф  "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА ФАИЗЫ".
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40, 01.55 "ИСКАТЕЛИ": "ЗАГАДКА СЕВЕР
НОЙ ШАМБАЛЫ".
19.25 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ".
20.15 Х /Ф  "БЕРЕГ".
22.30 Д /Ф  "ПРИЧУДЫ СУДЬБЫ. НАТАЛИЯ БЕ- 
ЛОХВОСТИКОВА".
23.20 ФИЛЬМ-ОПЕРА "ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙ
ТА".
02.40 Д /Ф  "ТЕЛЬЧ. ТАМ, ГДЕ ДОМА ОБЛАЧЕ
НЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ОДЕЯНИЯ".

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".

07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" 
(6+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (6+).
09.15 М /Ф  "ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ" (16+).
11.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
12.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" (16+).
13.00, 16.00, 16.30 "6 КАДРОВ" (16+).
13.20 Х /Ф  "ФОРРЕСТ ГАМП" (16+).
17.15 Х /Ф  "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (16+).
19.30, 22.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
20.30 Х /Ф  "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" (16+). 
00.10 Х /Ф  "ШОУ ГЕРЛЗ" (18+).
02.35 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "СТИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ" (16+).
07.00 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+).
07.30 Т/С "АЛЬФ" (16+).
08.00 ""ПОЛЕЗНОЕ УТРО"" (16+).
08.30 "ТАЙНЫ ЕДЫ" (16+).
08.45 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
11.25 Т/С "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ" 
(16+).
18.00 Д /Ц  "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
19.00 Т/С "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" 
(16+).
21.15 Х /Ф  "МОЙ ПРИНЦ" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ" (16+).
01.20 Х /Ф  "ЭВИТА" (18+).
03.50 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00 БОКС. ДЕНИС ГРАЧЕВ ПРОТИВ АЙЗЕКА 
ЧИЛЕМБЫ; ВЯЧЕСЛАВ ГЛАЗКОВ ПРОТИВ ТО- 
МАША АДАМЕКА.
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АВСТРАЛИИ.
12.15, 14.25, 15.55, 19.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.25 XI ЗИМНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ.
13.40, 15.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
17.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. "ЗЕНИТ-КАЗАНЬ" -"ГУБЕРНИЯ" 
(НН).
21.15 ШОРТ-ТРЕК. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
00.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 
"КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" (ВОЛГОГРАД) - ЦСКА.
01.55 "НАУКА 2.0".

5 КАНАЛ
07.00 
08.10
10.00 
10.10 
11.00 
17.15 
НОМ" 
18.00 
19.00- 
(16+). 
22.50
02.20 
03.50

МУЛЬТФИЛЬМЫ.
Х/Ф  "САДКО" (12+).
"СЕЙЧАС".
"ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО" .
Т/С "ОСА" (16+).

"МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ-

"ГЛАВНОЕ".
21.50 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"

01.30 Т/С "ГРУППА ZETA" (16+).
Х /Ф  "ОХОТА НА ЕДИНОРОГА" (16+). 
Х /Ф  "АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.00, 14.50, 22.00, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "СУМКА ИНКАССАТОРА". (12+)
13.35 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ".
14.20 ГЕННАДИЙ ВЕТРОВ В ПРОГРАММЕ 
"ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН".
(12+)
21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРО
ХОРОВОЙ.

ТНТ
07.00, 07.30 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
08.05 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.25 Т/С "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГА
ФОРС" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.55 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 "COMEDY БАТТЛ. НОВЫЙ СЕЗОН" 
(16+).
15.00 Х /Ф  "СУМЕРКИ" (16+).
17.15 Х /Ф  "ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ПРОК
ЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ МИДАСА" (16+).
19.30 "COMEDY CLUB. EXCLUSIVE" (16+).
20.00 "ХОЛОСТЯК" РЕАЛИТИ-ШОУ (16+).
22.00 "STAND UP" (16+).
00.35 Х /Ф  "ВЕЗУНЧИК" (16+).
03.55 Х /Ф  "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛ- 
ЛИНВУД" (12+).

10 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.55 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. ТАМИР САЛБИЕВ
20.25 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

11 марта, ВТОРНИК
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 
ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 
НИЯ. УТРО
09.00 СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ "БАРС"
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 АДЁМОН СФё ЛДЫСТАД - АДЁМ Ы  ХЁЗНА. "БА- 
БАЙЫ ХЪ ЁБУЛТЁ"
20.05 НАУКА 2.0
20.35 ПАРЛАМЕНТ
21.00 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
21.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
21.35 НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 Д /Ф  "БАБИЙ ЯР. ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ"
22.15 ФЫ ДЁЛТЫ  У Ё З Ё Г М Ё
22.35 ГАЗЕТА "СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ". ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
ЗАВТРА
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

12 марта, СРЕДА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 Ё З  - СЫЛГОЙМАГ, ЦАРДДЁТТЁГ ФАРН Дё Н...

ГТРК “АЛАНИЯ”
09.20 АДЁМОН СФЁЛДЫСТАД - АДЁМЫ ХЁЗНА. "БАБАЙЫ 
ХЪЁБУЛТЁ"
09.35 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМ Ё
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 Ё З  - СЫЛГОЙМАГ, ЦАРДДЁТТЁГ ФАРН ДЁН...
20.10 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

13 марта, ЧЕТВЕРГ
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 ХУДЁМ ё Мё  ХУДЁМ
09.15 ДЗУРИНё ГТё
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 ТЕБЕ ЛЮБИМОЙ!
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

14 марта, ПЯТНИЦА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС
ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.30,19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.50 44 ДОЛГОТА
22.10 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.45 СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

15 марта, СУББОТА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
10.20 МУЗЫКА ДУШИ
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 КАНАЛ "РО ССИЯ-1"
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
11.20 КАНАЛ "РО ССИЯ-1"
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРС- 
КОМ ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РО ССИЯ-1"

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ФАРНЫ ХАБЁ РТТЁ
20.30 Д /Ф  "БИБО"
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

16 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

10.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕ
ДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 МУЗЫКА ДУШИ
19.30 ЭРАССИК
20.00 ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ
20.40 Н Ё  ИРЫ ЧЫЗДЖЫТЁ. БЁРЁГБОНЫ  РАВДЫСТ
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"


