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М у д р о с т ь  д н я

Если проблему
можно разрешить,
не стоит о ней 
беспокоиться. 
Если проблема 
неразрешима, 

беспокоиться о ней
бессмысленно.

Далай-лама

М у к и ... о т  с к у к и
Выполняя неинтересную работу, 

вы рискуете отправиться к праотцам.
К такому потрясающему выводу пришла команда британских ученых под ру

ководством Мартина Шипли из Университетского колледжа Лондона (Вели
кобритания). Еще в середине 1980-х годов прошлого века они провели опрос 
7524 работающих граждан в возрасте от 35 до 55 лет, попросив их оценить, 
насколько скучной является их жизнь вообще и работа в частности. Спустя 25 
лет ученые взялись выяснять, как сложилась судьба опрошенных. Тут-то и об
наружилось, что те, кто называл свою жизнь скучной и неинтересной, в подав
ляющем большинстве уже отправились к праотцам. "Нам удалось установить, 
что риск преждевременной смерти в группе скучающих на 40 процентов вы
ше, чем в группе наслаждающихся жизнью. Я объясняю это тем, что люди, ис
пытывающие скуку, склонны к злоупотреблению алкоголем и курению, что 
приводит к сердечнососудистым заболеваниям. Избежать этого просто - сме
ните опостылевшую работу или найдите интересное хобби",- советует доктор 
Шипли. Особенно актуален этот совет для государственных служащих, жен
щин, работников молодого возраста и неквалифицированных сотрудников, ко
торые, как выяснилось в ходе исследования, чаще всего страдают от скуки.
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Рубрику ведут специалисты  
“Центра ю ридической  

п ом ощ и ” Сосл ан  КУД АКО В, 
Алан ХАТАГО В.

“Можно ли вернуть товар без че
ка?"

- Да, можно. В соответствии с пунк
том 5 статьи 18 Закона Российской 
Федерации "О защите прав потреби
телей", статьи 493 Гражданского ко
декса РФ отсутствие у потребителя 
кассового или товарного чека либо 
иного документа, удостоверяющих 
факт и условия покупки товара, не яв
ляется основанием для отказа в удов
летворении его требований продавцом 
(изготовителем, уполномоченной орга
низацией или уполномоченным инди
видуальным предпринимателем, им
портером). В случае возникновения 
спора потребитель вправе ссылаться 
на свидетельские показания в под
тверждение факта заключения догово

ра и его условий, которые оценивают 
ся судом в совокупности со всеми соб 
ранными по делу доказательствами.

“Можно ли отказаться от клас
сного руководства?”

- Классное руководство - это не 
основной вид деятельности учите 
ля-предметника, а лишь дополни
тельный аспект работы. Но руко
водство школы часто старает
ся принудить педагога к вы 
полнению данных обязаннос
тей. Если вам предлагают 
взять классное руководство 
то вы имеете полное пра- *  
во отказаться, руковод
ствуясь постановлением 
№ 854 Правительства 
РФ от 30.12.2005 г. Этот 
нормативный документ гла
сит, что классное руковод
ство может быть включено в 
обязанности педагога толь 
ко с его согласия, подтве
ржденного письменным за
явлением.

“Зачем трудовой договор 
заверять у  нотариуса?”

- Российское законодатель 
ство не предусматривает обя

зательство заверять трудовой договор 
у нотариуса.

£» “Что делать, если ме- 
, ня затопили соседи?”
4 - Объяснить им ситуацию 

и вежливо попросить 
. исправить все небла- 
S гоприятные для Вас 
^последствия. Судебный 

I  спор по данному вопро- 
I le y  потребует от Вас до- 

1 казательств, что имен- 
L \  но виновные действия

Ваших соседей привели к пор
че Вашего имущества (например, 
потолка Вашей квартиры).

“Можно ли говорить "губер- 
Ш  ни я" вместо "область?”
■уШ - Можно. Как и можно приме

нять иные устаревшие слова в сов
ременной речи. Однако в соответ
ствии с Конституцией РФ Российс
кая Федерация состоит из респуб
лик, краев, областей, городов феде

рального значения, автономной об
ласти, автономных округов - рав

ноправных субъектов Российской 
Федерации. Губерний в совре
менной России нет.

Прокуратура информирует...
“Кто наделен правом обжалова

ния постановления по делу об ад
министративном правонарушении и 
куда подается жалоба?”

Е.А.Елканова г.Владикавказ
- Действия, осуществляемые по де

лам об административных правонару
шениях, называются административ
ным производством. Административ
ное производство регламентировано 
главой 24-30 Кодекса РФ об админи
стративных правонарушениях. По ре
зультатам рассмотрения дела об ад
министративном правонарушении вы
носится постановление.

Любое производство по делу пред
полагает наличие определенного круга 
участников, наделенных правом обжа
лования постановления об админист
ративном правонарушении или не на
деленных таким правом. Правом обжа
лования указанного постановления об
ладают:

- лицо, в отношении которого ве
дется производство об администра
тивном правонарушении;

- потерпевший;
- законные представители физичес

кого лица;
- законные представители юриди

ческого лица (ими являются руководи
тель, а также иное лицо, признанное 
в соответствии с законом или учре
дительными документами органом

юридического лица; полномочия 
представителя должны быть подкреп
лены документами, удостоверяющими 
его служебное положение);

- защитник (адвокат) или предста
витель.

Постановление по делу об админи
стративном правонарушении может 
быть обжаловано указанными лицами 
(ст.30.1 КоАП РФ):

- вынесенное судьей - в вышестоя
щий суд;

- вынесенное коллегиальным ор
ганом (например, комиссией по 
делам несовершеннолетних) - в район
ный суд по месту нахождения коллеги
ального органа;

- вынесенное должностным ли
цом - в вышестоящий орган, вы
шестоящему должностному лицу либо 
в районный суд по месту рассмотре
ния дела;

- вынесенное иным органом, соз
данным в соответствии с законом 
субъекта РФ - в районный суд по мес
ту рассмотрения дела;

- в случае, если жалоба на поста
новление по делу об администра
тивном правонарушении поступила 
в суд и вышестоящий орган, вы
шестоящему должностному лицу, ее 
рассматривает суд.

Постановление по делу об админи
стративном правонарушении, совер

шенном юридическим лицом, осущес
твляющим предпринимательскую дея
тельность без образования юридичес
кого лица, обжалуется в арбитражный 
суд в соответствии с арбитражным 
п роцессуал ьн ы м зако нодател ьством.

Использование права обжалования 
постановления об административном 
правонарушении зависит от усмотре
ния лиц, которым данное право пре
доставлено. Право обжалования 
распространяется как на физических, 
так и на юридических лиц и обеспечи
вается обязательным вручением копии 
постановления, разъяснением порядка 
обжалования сроков.

При составлении жалобы необходи
мо обращать внимание на то, чтобы 
жалоба была достаточно аргументиро
вана, в ней содержались ссылки на 
нормативные акты, которые, по мне
нию лица, подающего жалобу, уполно
моченное должностное лицо должно 
было применить при рассмотре
нии дела об административном пра
вонарушении, но не применило или 
сделало это не правильно. Доводы жа
лобы подтверждаются соответствую
щими доказательствами.

Л.А. РУСАК, 
помощник прокурора 
Иристонского района 

г. Владикавказа
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“Расскажите, что это за чудо - 
кондиционер на колесиках?”

- Обычный вентилятор не решает 
проблему - это понятно, ведь, разго
няя воздух, он совсем не делает его 
прохладнее. А установить кондицио
нер, сплит-систему в большой квар
тире - это довольно дорого с одной 
стороны, а, с другой, в сравнительно 
небольших комнатах наличие такого 
кондиционера - верный путь к час
тым простудам, ведь от потока ох
лажденного воздуха в почти станда
ртной комнате в 12-18 метров будет 
просто не увернуться.

А вот мобильный моноблок-кон
диционер, это то, что решает реши
тельно все проблемы! Вы не знаете, 
что это такое? Мобильный кондици
онер удобен и прост, он способен 
создать комфортную для жизни тем
пературу и имеет при этом массу 
преимуществ перед большими 
сплит-системами.

Во-первых, такой кондиционер не 
требует сл о ж н о го  и затр а тно го  
монтаж а. Достаточно его привезти 
из магазина, распаковать и включить 
в сеть, и через час-полтора вам не 
захочется выходить из комнаты - та

кой прохладной и приятной станет в 
ней "погода". Кстати, такой конди
ционер при необходимости вы може
те не просто перевозить из комнаты 
в комнату, но и взять с собой на да
чу, если вы уезжаете надолго.

А во-вторых, вы можете спокой
но заниматься своими делами в 
любом помещении вашей квар
тиры. При необходимости такой 
кондиционер можно быстро и без 
особого труда перемещать из ком
наты в комнату (для того и нужны ко
лесики). Вы обязательно это оцени
те, если в жаркий летний день вам 
придется готовить праздничные 
блюда для гостей. Да и вообще, при
готовление пищи, когда столбик гра
дусника поднялся выше 30 градусов, 
превращается в пытку. А если вам 
нужно перегладить кучу белья?

Внешне мобильный кондиционер 
напоминает большой пылесос: это 
высокая, аккуратная тумба с закруг
ленными углами, колесиками на дне 
и гибким гофрированным шлангом. 
Вот с помощью этого шланга конди
ционер и сообщается с окружающей 
средой: по этому шлангу "изъятое" 
из комнатного воздуха тепло выво

дится на улицу - шланг выводят на 
улицу через щель приоткрытого окна 
или специально проделанное в окне 
отверстие.

А внутри корпуса находится "на
чинка", охлаждающая воздух - комп
рессор, конденсатор, испаритель, 
вентиляторы и пр. Весит прибор от 
25 до 50 кг. Обычно мощности сред
него кондиционера-моноблока хва
тает на помещение размером 10-40 
кв.м. Располагать его лучше всего на 
полу рядом с окном или балконной 
дверью.

Если первые модели мобильных 
кондиционеров просто охлаждали 
воздух, то современные мобильные 
моноблоки могут еще и фильтровать 
воздух, при необходимости осушать 
его и нагревать (с разной скоростью 
и мощностью). Иными словами, эти 
многофункциональные устройства 
можно использовать всесезонно!

Конечно, следует по справедли
вости отметить и минусы - это шум- 
ность и цена. Стоит такое удоволь
ствие вобщем-то недешево: от 12 до 
25 тысяч рублей, но конечно, это все 
же дешевле и гораздо удобнее, чем 
традиционный кондиционер.
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Стиральные порошки для большой стирки
Наши бабушки стирали самым 

обычным мылом, ведь тогда не 
было и в помине стиральных по
рошков. А прабабушки вообще 
стирали щелоком, это такой нас
той древесной золы или раствор 
поташа и соды и некоторых ед
ких щелочей для мытья полов.
Полоскали белье в проруби, оно 
получалось белоснежным и име
ло естественный запах свежести.

В наше время появилось много 
стиральных порошков. Давайте раз
беремся, что же они нам дают и как 
их правильно выбрать? Сначала по
пытаемся разобраться, из чего же 
состоят все стиральные порошки.
В состав стиральных порошков 
входят:

- поверхностно активные вещест
ва (ПАВ), которые связываются с 
частицами загрязнений и выводят их 
в раствор;

- связывающие вещества, кото
рые смягчают воду и удаляют на
кипь;

- отбеливающие вещества, которые отбеливают пятна 
и различные загрязнения;

- вспомогательные вещества, кондиционеры, арома
тизаторы.

Теперь поговорим о загрязнении тканей, специалисты 
разделяют три  вида за грязнени й :

- загрязнения от окружающей среды: это цветочная 
пыльца, сажа, пыль, продукты сгорания автомобильного 
топлива и так далее;

- обычная грязь, шелушение кожи, бактерии, пот, и 
вообще продукты жизнедеятельности человека;

- пищевые загрязнения, разнообразные пятна от пи
щи, масла, жира, красители, белок и так далее.

В связи с различными загрязнениями ткани существу
ют и различные стиральные порошки. По составу  и 
ф ункциям  стиральны е п орош ки  разд еляю тся  на ч е 
ты ре  вида:

- специальны е стиральны е порош ки , предназна
ченные для стирки шерсти, тонкого и цветного белья, 
светлых тонких тканей и имеют обычно жидкую форму. 
Часто к ним добавляются смягчающие бальзамы и анти
бактериальные компоненты;

- вспом огател ьны е  сред ства  - это химические от
беливатели, которые содержат и хлорку, и перекиси, от
чищающие, например, пятна от кофе, чая и другие. Есть 
отбеливатели, которые включают в себя кислород, - он 
более мягко относится к тканям, поэтому такие отбели
ватели могут использоваться при стирке цветных мате
риалов.

О птические  отбеливатели . Ничего не отбеливают, а 
только создают иллюзию отбеливания. Частицы такого 
отбеливателя во время стирки оседают на ткани и оста
ются на ней после стирки, превращая пятна в синий и 
голубой цвет. Конечно, нас это мало устраивает, но 
практически все стиральные порошки содержат такие 
отбеливатели;

- универсальны е  стиральны е порош ки , которые

пригодны для стирки цветного и белого белья для любых 
тканей (кроме шерсти и шелка) и при любой температу
ре. Их отбеливатели начинают работать при температу
рах от 40 до 650С, их так же можно использовать и при 
уборке помещений.

Не забывайте, что для стирки особо деликатных ве
щей существуют специальны е стиральны е порош ки , 
например, для шелка или шерсти, изделий из черной 
ткани и так далее.

Отдельно нужно сказать о биопорош ках, которые 
очень эффективны при стирке в холодной воде и пред
назначены для удаления пятен от молока, крови, яиц, 
мороженого, соусов и травы, а также пятен от жира и 
масла.

Специалисты напоминают, что для каждого вида стир
ки необходимо соблюдать температурный режим и дози
ровку стиральных порошков. Не забывайте, что энзимы, 
содержащиеся в стиральном порошке, перестают 
действовать при температуре 400С, а при высокой тем
пературе (например 900С) хорошо отстирываются жиро
вые пятна, но не белковые (они завариваются и остают
ся на ткани навсегда).

О бязательно разл ичайте  виды  сти рки ! Для ручной 
и машинной стирки выпускаются различные виды сти
ральных порошков, так как обильная пена, естественная 
для стиральных порошков при ручной стирке, может ис
портить стиральную машину.

Учиты вайте наличие в сем ье  д етей : для их одеж
ды нужны особые стиральные порошки, так как дети час
то не могут объяснить происхождение пятен. Не забы
вайте, что энзимы "съедают" не только пятна, но и шелк 
и шерсть.

Прежде, чем купить какой-либо стиральный порошок, 
внимательно изучите его состав. Для различных видов 
стирки лучше приобрести разные стиральные порошки. 
Конечно, можно приобрести и универсальный стираль
ный порошок, но тогда надо с огромным вниманием от
нестись к подбору программы стирки и ее температур
ному режиму.
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История женской прически
А с с и р и й ц ы , 

персы и египтяне 
отдавали предпоч
тение пышным при
ческам и поэтому 
использовали пари
ки. С самых древних 
времен важную роль 
играла также завивка 
и окраска волос.

Греки носили во
лосы, завитые в сво
бодно ниспадающие 
локоны по всей голо
ве, женщины поднима
ли их вверх с помощью 
ленты. Прямые, неухо
женные волосы у греков 
означали траур.

У древних же германцев и кельтов, наоборот, длин
ные распущенные волосы были символом свободы и 
власти. В средние века длинные распущенные волосы 
были привилегией молодых незамужних девушек, в то 
время как замужние женщины заплетали их в большие 
косы и покрывали чепцом.

Только в эпоху позднего средневековья замужние 
женщины начинают открывать волосы, которые уклады
вают в соответствии с модой того времени. До этого же 
времени места, где волосы выглядывают из-под чепца, 
тщательно выбривают. Мужчины в период позднего 
средневековья стригут волосы коротко, выбривая их на 
затылке и около ушей и равномерно расчесывая их по 
всей голове.

В эпоху Ренессанса головной убор становится мень
ше и превращается скорее в украшение, и особое вни
мание уделяется волосам: в волосы вплетаются ленты 
или другие украшения, часто их заплетают в косы. По
добно как и античность, Ренессанс предпочитает свет
лые волосы, и черноволосые итальянки начинают их ос
ветлять. Мужчины в эпоху Ренессанса отращивают 
длинные волосы, завивая их волнами или в кудри.

Реформаторское движение в Германии приводит к 
большой простоте причесок как у мужчин, так и у жен
щин. Мужчины носят короткие волосы, подстригая их 
вокруг головы полукругом. Женщины прячут волосы под 
чепец, только в исключительных случаях встречаются 
косы и свободно распущенные волосы.

А вот испанская мода возлагает на прическу особую 
функцию: форма головы приводится в соответствие с 
общим силуэтом и, в первую очередь, с большим круг
лым воротником. Мужчины продолжают носить короткие 
волосы и тогда, когда в остальной Европе уже распро
странились длинные завитые волосы. В женских при
ческах волосы зачесывают наверх со лба, связывают на 
затылке в узел или поднимают наверх с помощью осо
бой подкладки. В период Тридцатилетней войны попу
лярной становится естественная прическа. Но и тогда 
мужчины наряду со свободно зачесанными волосами 
начинают носить косу или укладывают волосы под сет
ку. Женская прическа мало чем отличается от мужской. 
Волосы иногда завивают надо лбом или вокруг лица, а 
сзади заплетают в косу или связывают, пряча под сет-

ку.
Наибольшее искусство в области прически наблюда

ется в эпоху рококо, когда сложность и изощренность в 
укладке волос с помощью париков, кружев, цветов, 
лент, гребней и др. достигает вершины. Ведущую роль 
в этот период играла Франция. В мемуарах, относящих
ся к тому времени, рассказывается об этом следующее: 
"Мне необходимо было причесаться и вообще принаря
диться, чтобы ехать в Версаль. Туалет, в котором появ
лялись при дворе, требовал уйму времени для подго
товки. Путь из Парижа в Версаль был очень осложнен 
заботами о том, чтобы не испортить нижние юбки и 
складки. Хотела я впервые попробовать прическу, очень 
неудобную, но тогда очень модную: несколько плоских 
бутылочек, округленных и приспособленных к форме 
головы, в которые наливается немного воды и вставля
ются живые цветы на стеблях. Не всегда это удавалось, 
но если удавалось, то выглядело очень красиво. Весна 
на голове среди белоснежной пудры производила чару
ющее впечатление".

В то время англичанки уже отказались от причесок 
такого рода. Англичане взбирались на стулья, чтобы от 
души посмеяться над парадом прогуливающихся 
парижских дам. "Парижанки, - читаем мы, - носят на го
лове высокие башни, украшенные особыми цветами и 
лентами. Этот парад представляется англичанам весьма 
безвкусным, и если такая дама появляется в Лондоне, 
то ей вслед свистят и бросают комки грязи".

После Французской революции прическа упрости
лась, укоротилась, и парики исчезли. Пышные прически 
рококо отошли. Существует анекдот, объясняющий, по
чему это произошло. У Марии Антуанетты, якобы, после 
рождения первого ребенка так поредели волосы, что их 
уже не хватало на прежнюю пышную прическу. Поэтому 
она начала делать локоны, ниспадающие на затылок. 
Однако, в волосы и в дальнейшем вплетаются ленты и 
украшения. В эпоху ампир в моду входит укороченная 
прическа наподобие античной, в эпоху бидермейера 
становится популярной прическа из гладко зачесанных 
волос на прямой пробор, с пучками или узлами из во
лос по бокам и на темени головы. Более сложная при
ческа из начесов входит в моду около 1900 г. Принци
пиальное изменение в прическу вносит мода на корот
ко стриженные волосы, появившаяся около 1920 г. и по
пулярная до наших дней.

"  * л « -щины воет  ма.

ЛИ  6° Z » ° e c ™
Г о в а м Д и Я Р О , ^ ;

s s  з = г - г ,

кивае «па Одна-
*аРТ о с н о а и о М , 

зависит око, 
она 
моды■
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Л ето .О ж ивились  клещ| 
П роснувш ись после з и м 
ней спячки , они выш ли на 
тр опу  охоты  за л ю бител я
ми понеж иться на лон 
природы .

"Легче предотвратить, чем лечить". Эта фраза как 
нельзя лучше подходит к случаю с клещом. В эндемич
ных районах с мая по сентябрь лучше ходить по лесу 
(по огороду, по кустам) в плотной одежде с застегнуты
ми манжетами, пользоваться репеллентами (мазями и 
спреями против комаров и клещей) и регулярно осмат
ривать друг друга - не притаился ли кровопиец в воло
сах, на спине и не присосался ли к коже. В отличие от 
комаров и пчел клещи при укусе выделяют обезболива
ющее вещество, так что без тщательного осмотра его 
можно долго не замечать.

Место встречи.
Лесные тропинки или степные просторы - клещам 

все равно, где жить и питаться. Они могут пикировать 
на свою жертву с елки или поджидать, сидя на травке. 
Им неважно, на кого нападать, лишь бы это существо 
было теплокровным.

Если бы клещи просто кусались - это полбеды. Са
мая большая проблема в том, что они - переносчики 
целого ряда инфекций. Вот примерный перечень неп
риятностей: клещевой энцефалит, клещевой бор- 
релиоз (болезнь Лайма), сыпной клещевой тиф, 
возвратный клещевой тиф, конго - крымская ге 
моррагическая лихорадка и ку - лихорадка, туля
ремия, эрлихиоз.

Самую большую опасность представляет клещевой 
энцефалит, летальность при котором достигает 30%. 
Только в прошлом году зарегистрировано 500 тысяч 
случаев укусов по всей стране. Клещи кусают не толь
ко геологов в тайге, но и дачников, и тех, кто поехал на 
природу на выходные, и даже гуляющих по парку в са
мом центре города.

Многие регионы Российской Федерации эндемичны 
по клещевому энцефалиту, то есть на их территории 
располагается природный очаг этого заболевания. 
Списки каждый год публикуются на сайте Роспотреб- 
надзора. И если Владимирская или Курская область в 
этом смысле чисты, то в Подмосковье есть два очага - 
в Дмитровском и Талдомском районе. А в Красноярс

ком крае свободны от энце
фалита всего 4 администра
тивные территории.

А если укусил?
Прежде всего не паникуйте 

и попытайтесь вынуть клеща. 
Если непрошенного гостя вы 
обнаружили дома, лучше об
ратиться в ближайший травм- 
пункт. Но если забрались да
леко от цивилизации, придет
ся действовать самостоятель
но. Клещ, полностью погрузив 
свою головку, глубоко впива
ется в кожу хоботком. Пинце
том как можно ближе к нему 
захватите паразита, затем ак
куратно вытягивайте его, вра
щая вокруг своей оси в удоб
ную для вас сторону. Обычно 
через 1 -3 оборота клещ извле
кается целиком. Если же по
пытаться выдернуть, он просто 
разорвется.

Вместо пинцета можно использовать простую, но проч
ную нитку. Ее необходимо завязать узлом как можно бли
же к хоботку клеща. Затем медленно, без резких движений 
вытянуть кровопийцу вверх.

Если при извлечении клещ а оторвалась е го  голов
ка, имеющая вид черной точки, место присасывания про
тирают тампоном из ваты или бинта, смоченных спиртом. 
Затем удаляют головку стерильной (предварительно прока
ленной на огне) иглой так, как вы вынимаете обычную за
нозу.

Не сдавливайте тело клеща. Так вы можете выдавить 
в ранку его содержимое вместе с огромным количеством 
возбудителей инфекций.

Не поливайте кровопийцу керосином и маслом. Из
- под кожи он не вылезет, потому что умрет, а вынуть мерт
вого будет труднее.

Не вынимайте клеща пальцами. Руки и место укуса 
после операции обязательно продезинфицируйте.

Страховка от неприятностей. Если живете в опасном 
регионе и периодически появляетесь на лоне природы, 
обязательно сделайте прививку от клещевого энцефалита 
до наступления "кусачего" сезона. На год такой защиты 
хватит.

В эндемичны х регионах, если прививку не делали во
обще либо только в прошлом году, отправляйтесь в инфек
ционную больницу или травмпункт и попросите укол проти- 
воэнцефалитного гаммаглобулина. Сыворотка действует 
тем лучше, чем быстрее она введена. Через неделю после 
укуса это уже будет неэффективно. Опасными считаются 
регионы, где заразен каждый сотый клещ.

В неэндемичных районах инъекцию гаммаглобулина 
можно не делать, мало того, препарата может даже не ока
заться в травмпункте. В качестве перестраховки не выки
дывайте извлеченного клеща. Положите его в стеклянную 
емкость и отвезите на анализ в ближайшую лабораторию, 
где смогут точно сказать, есть ли в нем возбудители бор- 
релиоза или энцефалита.

Срочно обратитесь к врачу и будьте здоровы!

Информационный отдел Республиканского 
центра медицинской профилактики
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Профилактика кишечных заболеваний
К  группе острых кишечных инфекционных за

болеваний относятся брюшной тиф, паратифы, 
дизентерия, холера и др. Их вызывают различ
ные виды микроорганизмов. Выделяясь из ки
шечника больного, они попадают в почву, воду, 
пищу и долго там сохраняются, постоянно угро
жая здоровью людей. Возбудители кишечных ин
фекций проникают в организм человека через 
рот. Источником кишечных инфекций является 
только больной человек, выделяющий возбудите
лей, предупреждение которых, непосредственно 
зависит от санитарной культуры, соблюдения са
мых элементарных правил гигиены.

Как распространяются острые кишечные забо
левания?

Больной или бактерионоситель, не соблюдающий 
правил гигиены, загрязненными руками 
переносит микробы на предметы, к кото-! 
рым он прикасается.

Здоровый человек, дот
рагиваясь до этих предме
тов, загрязняет руки, а 
затем заносит микро- t 
бы в рот, если не мо
ет руки перед едой, 
грызет ногти. Дети 
часто заражаются из- 
за привычки брать 
пальцы или игрушки ; 
в рот.

Такие блюда, как холодец, 
салаты, паштеты, фарш - бла
гоприятная среда для размно 
жения микробов. Эти продук
ты нельзя долго хранить да
же в холодильнике. Нередко 
дизентерия и другие кишеч
ные инфекции передаются через 
грязные овощи и фрукты. Осо
бенно немытые салат, огурцы, по
мидоры, яблоки, фрукты, так как 
они не подвергаются тепловой об
работке. Заразиться можно при

употреблении сырого молока, воды. Опреде
ленную роль в распространении инфекции 
играют и мухи, они перелетают от помоек, 

занося микробы в жилые помещения, загрязня
ют продукты.

Один из важнейших факторов распространения 
кишечных инфекций - вода.

Вместе с талыми и дождевыми 
водами, со стоками нечистот 
возбудители болезней попадают 

в неблагоустроенные колодцы и 
открытые водоемы. Чаще всего ост
рыми кишечными инфекциями боле
ют летом.

Напоминаем!
- Тщательно следите за чистотой рук.

Обязательно мойте их с мылом перед едой и при
готовлением пищи, кормлением ребенка, после каж
дого посещения туалета.

- Овощи, фрукты, ягоды можно есть только после 
того, как вы их тщательно вымоете проточной водой и 
обдайте кипятком.

- Воду из открытых водоемов, неблагоустроенных 
колодцев, пейте только кипяченой.

- Кипятите молоко.
- Соблюдайте чистоту в доме.
- Уничтожайте мух! Оберегайте от них пищевые 

продукты.
- При первых признаках любого кишечного рас

стройства срочно обращайтесь к врачу в поликлинику. 
Не занимайтесь самолечением.

Выполнение этих правил поможет Вам избежать 
заражения кишечными инфекциями и сохранить здо
ровье.

Информационно - издательский 
Отдел Республиканского центра 

медицинской профилактики

О Т  Р Е Л А К и И И - . Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, су
хими, без жирных пятен. Эти поверхности, смазанные 
клеем, нужно приложить друг к другу сразу или через не
которое время после высыхания клея (согласно способу 
применения клея).

Некоторые виды клея можно наносить только на одну 
из склеиваемых поверхностей.

Избыток клея всегда снижает прочность склеивания. 
Клеевое соединение прочнее древесины. Если вы долж
ны разъединить склеенные поверхности, то раскол прой
дет не по клеевому шву, а по древесине.

Мездровый клей. Рыбий клей. Широко использу
ются в столярном деле, например, краснодеревщиками, 
однако малоустойчивы к высокой температуре и влаж
ности. Применяются для склеивания запрессовкой. 
Растворимы в воде.

Казеиновый клей. Порошок, который нужно раство
рять в воде. Применяется для склеивания запрессовкой. 
Устойчив к высокой температуре и влажности (высыхая, 
сохраняет склеивающую способность). Неудобство сос
тоит в том, что клей оставляет пятна на древесине твер
дых пород.

Целлюлозный клей. Дает не особо прочные соеди
нения, но быстро высыхает. Пригоден для мелких почи
нок, таких, как склеивание стекол, фарфора и деревян
ных моделей. Растворим в ацетоне.

Клей-контакт. Клей типа неопренового, требующий 
нанесения на обе склеиваемые поверхности. Перед тем, 
как соединить склеиваемые поверхности, клею дают вы
сохнуть. Клей схватывает мгновенно, поэтому изменять 
положение склеиваемых поверхностей нельзя. Прижи
мать склеиваемые детали нужно сильно, плотно, но не 
на слишком долгий срок. Пригоден для склеивания сло
истого пластика, полиуретановой губки, древесины твер
дых пород, металла с деревом и керамических плиток. 
Растворим в ацетоне и трихлорэтилене.

Эпоксидные клеи или эпоксидные смолы. Смолу 
и отвердитель смешивают перед употреблением. Затем 
наносят на поверхность и дают высохнуть. Эпоксидные 
клеи обладают очень большой склеивающей способ
ностью. Устойчивы к действию кипятка, высокой темпе
ратуре, растительных и минеральных масел. Применяют
ся для склеивания фарфора, металлических изделий. 
Растворимы в чистом спирте.

Клеющий состав на полистироле. Служит только 
для склеивания твердого полистирола, но не для губча
того полистирола. Растворим в трихлорэтилене, ацето
не.

ПВА. Применяется для столярных работ, домашних 
поделок. Схватывает за двадцать минут, полностью вы
сыхает за 24 часа. При склеивании детали запрессовы
вают. Перед высушиванием клеевой шов протирают 
влажной тряпкой.

ПВХ. Для склеивания применяются пластинки ПВХ. 
Клеевые соединения, полученные в результате примене
ния этого клея, прочные и гибкие.

Клей на водной или синтетической основе широко ис
пользуется для приклеивания к бетону или цементу, при 
самых различных работах - от ремонта пола для прикле
ивания керамических плиток до склеивания ткани и ко
жаных изделий. Наносят клей на одну или обе поверх
ности согласно инструкции. Если клей затвердевает, 
нужно протереть клеевой шов тряпкой, смоченной в во
де или в уайтспирите.

Уреидо-фармоловые клеи. Используют в столяр
ных и плотницких работах, для фанерования и склеива
ния ДСП.

Имеют два компонента: клей и отвердитель, причем 
клей может быть жидким или порошкообразным. Эти 
клеи заменяют мездровые клеи, казеиновый клей и ПВА.

Как реставрировать изделие из металла, покрытое ржавчиной
Перед тем, как покрывать предмет лаком или краской, необхо

димо удалить с металлического предмета малейшие следы ржав
чины. Вы можете использовать ручную металлическую щетку. Ес
ли у вас есть электродрель, то можно маленькую металлическую 
щетку вставить в дрель вместо сверла.

Можете использовать также специальные декатирующие соста
вы, которые наносят кистью после удаления металлической щет
кой наиболее толстых слоев ржавчины. Под действием декатиру
ющих составов поверхность металлов не обнажается полностью, 
но удаляется ржавчина, металлическая поверхность становится 
слегка полированной и очень удобной для прикрепления слоя 
краски.

После полной очистки поверхности от ржавчины необходимо 
покрыть поверхность металла средствами, защищающими ее от 
ржавчины. Используйте бесцветный лак, если желательно сохра
нить металлический блеск, либо матово-черный противокоррозий
ный целлюлозный лак, или же покройте поверхность слоем специ
альной противокоррозийной краски, на который нанесите глифта- 
левую лакокраску (так покрывают металлические жалюзи).
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Рубрику ведет Юрий Гейко

Научиться ездить можно лишь одним- 
единственным способом - ездить. Причем ез
дить как можно чаще, желательно - каждый 
день, превозмогая и страх перед дорогой, и 
отвращение к автомобилю, которое неизбеж
но у тех, для кого он - загадка.

Очень советую: не выезжайте самостоя
тельно на улицы крупных городов, на шоссе до 
тех пор, пока не достигнете в управлении ав
томобилем автоматизма, пока не перестанете 
думать, что включить и на что давить. Отъез
див за рулем два года в армии, из первой по
ездки по Москве я вернулся ошалевшим, с со
вершенно мокрой спиной: оказалось, что 
уметь ездить на машине и уметь ездить по го
роду - две совершенно разные вещи. А уметь 
ездить по Москве - вещь совсем особенная.
Мои умные друзья из провинции, въезжая на 
автомобилях в столицу, звонят мне и просят 
повозить их по магазинам.

Когда вы выезжаете на запруженные ма
шинами улицы большого города, поток вашего 
внимания, помимо управления автомобилем, 
его приборной доски, вот на сколько ручьев 
должен разбиться: наблюдение за машинами 
впереди, справа, слева, сзади. Знаки, свето
форы и разметка. Люди, переходящие тут и 
там улицу. Люди, появляющиеся из-за автобу
сов, троллейбусов и трамваев. Ямы и выбоины 
на асфальте. Когда рядом есть опытный инструктор, за
дача упрощается, из всего он выхватывает для вас глав
ное. А если его нет?

Если инструктора нет, а права у вас есть, и автоматиз
ма в управлении машиной вы уже достигли, то выезжайте 
самостоятельно, в одиночку. Ни в коем случае не сажайте 
рядом с собой жен (пусть даже они давно и успешно ез
дят) и друзей, которые ездят сами, но не умеют учить дру
гих, - и первые, и вторые будут вас больше нервировать, 
чем помогать, сбивать с толку, уводить от главного в част
ности.

Перво-наперво перед выездом нарисуйте на белом 
фоне внутри красного треугольника большой, заметный 
черный чайник и укрепите этот знак на заднем стекле: 
внимание, за рулем "чайник” . Поверьте, это не зазорно и 
вызывает у большинства водителей лишь улыбку, терпи
мость к вам и желание помочь. Что вам и надо. Буква "У" в 
центре такого треугольника тоже мобилизует окружаю
щих - только без юмора.

Выезжайте на улицу смелее. Сразу же выберите ка
кой-нибудь тихоходный грузовик или автобус и следуйте 
за ним на безопасном расстоянии до тех пор, пока он 
идет в нужном вам направлении. Делайте все то же са
мое, что делает он: мигайте, поворачивайте, останавли
вайтесь. Это даст вам возможность ослабить внимание к 
знакам, светофорам, разметке, ямам, сосредоточив его 
на всем остальном. Пусть на какое-то время грузовик ста
нет вашим инструктором - анализируйте его действия, 
соображайте, почему он делает так, а не иначе, повернул 
туда, а не сюда, из этого ряда, а не из другого, притормо
зил, остановился.

Если ваш "инструктор" оторвался от вас, цепляйтесь 
за другого, третьего. Если вдруг вы запаниковали, расте
рялись, если заглох двигатель - включайте "аварийку" и 
останавливайтесь. Желательно, конечно, остановиться у 
тротуара, но не беда, если это случится и посреди доро
ги. Успокойтесь, глубоко подышите, заведите двигатель и 
начните все сначала. Не реагируйте на раздраженные 
сигналы водителей сзади, не суетитесь, желая поскорее 
освободить им проезд: в данной ситуации все, что сзади, 
то - не ваше.

Вполне возможно, что уже к концу второй-третьей по
ездки вы начнете отмечать про себя и знаки, и светофо
ры, и разметку, а об управлении автомобилем забудете.

Это замечательно.
Есть люди, которые считают, что они никогда не нау

чатся ездить - мол, "не дано". Это неверно. С полной от
ветственностью заявляю, что научиться ездить на авто
мобиле может каждый - нормально ездить, средне. Пото
му что "водительство" - это такое же ремесло, как и лю
бое другое. А вот достигнуть его высот, вершин - здесь, 
конечно, нужен талант.

И поэтому, если вам не снятся лавры победителя го
нок "Париж - Дакар", а нужно всего-навсего ездить по де
лам, на работу и на дачу, не отчаивайтесь, почаще сади
тесь за руль и помните, что даже самая длинная дорога 
начинается с первого метра.

Имейте в виду, что переход количества в качество про
исходит в природе скачками. За рулем то же самое. Это 
значит, что иногда следующая ваша поездка по улицам 
может показаться вам неудачнее предыдущей - с точки 
зрения ваших навыков. Не ожидайте обязательного прог
ресса в каждой вашей поездке, он настанет, но через нес
колько таких поездок. И вот когда он настанет, вы почув
ствуете это сразу, вы испытаете восторг от самого себя и 
от езды на автомобиле и вы скажете самому себе: "Да, я 
буду ездить".

Лучше всего, конечно, первые поездки в мир совер
шать в воскресенье, когда улицы города просторнее, чем 
в будни, а еще лучше - в воскресенье рано утром или ве
чером. В это время даже Москва полупустынна, и ездить 
по ней - сплошное удовольствие. Таким образом, перено
ся свои тренировки во времени, с ростом опыта вы смо
жете все более и более усложнять их, двигаясь по одним 
и тем же, уже знакомым маршрутам. И только освоив, как 
собственную квартиру, этот первый комплекс "упражне
ний за рулем", вы можете добавлять в него все новые и 
новые маршруты, все новые и новые неизвестности.

Основная ошибка начинающих - они берегут то ли ма
шину, то ли себя, они ездят только по необходимости и, 
как правило, с пассажирами, которые отвлекают их самих 
своим присутствием, даже если и молчат. А разве они 
молчат?!

Не экономьте ни деньги на бензин, ни время, ни мото
ресурс вашего новенького автомобиля именно ради тре
нировочных поездок, иначе вы потратите гораздо больше 
на ремонты. Начиная ездить, ездите каждый день, но не 
более 40 - 60 минут, остальное впрок не пойдет.

Удачи вам и запаса тормозного пути!
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( Салат "Шапка Мономаха"
1 свекла, 3 шт. картофеля, 100-150 г твердого сыра, 

3-4 вареных яйца, 1 большая морковь, 300 г свинины, 1 
гранат, 50 г грецких орехов, зеленый горошек, майонез,
1 долька чеснока, соль.

Отварить свеклу и картофель, очистить и натереть на круп
ной терке в разные тарелки.

Сырую морковь натереть на мелкой терке. Яйца натереть: 
белки на крупной, а желтки на мелкой терке в разные тарел
ки. Мясо отварить и порезать кубиками или соломкой.

Сыр натереть на крупной или мелкой терке. Грецкие орехи 
измельчить. Чеснок пропустить через чесночный пресс и 
смешать с майонезом.

Выкладывать салат слоями, каждый слой поливая майоне
зом, смешанным с чесноком (также некоторые слои можно 
слегка посолить) в следующем порядке: часть картофеля, 
свекла, часть моркови, часть орехов, часть мяса, картофель, 
желтки, часть сыра, мясо, морковь.

Сверху весь салат хорошо промазать майонезом.
По краю салата сделать опушку из сыра (сыр слегка сма

зать майонезом), сверху на сыр нанести опушку из тертого на 
терке яичного белка и немного присыпать мельченными 
грецкими орехами. Для того чтобы сделать украшение в ви
де короны, нужно красную луковицу разрезать зи гзагообраз
но пополам и сделать "корону", которую наполнить гранато
выми зернышками.

Украсить салат зернами граната и ромбиками, вырезанны- 
у ^ ми из свеклы и оставить настояться на 8-12 часов._______

^  Картофель с грибами под соусом ^
Дольки картофеля обжарить с луком. Когда картофель будет 

почти готов, густо посыпать его мукой и жарить до образования 
золотистой корочки. Сушеные грибы отварить, пошинковать, 
отвар процедить. Картофель выложить горкой на глубокое 
блюдо, обложить грибами и полить соусом.

Для соуса: 2,5 ст. грибного отвара вскипятить, влить в 
него тонкой струйкой, постоянно мешая, 0,5 ст. холодного 
отвара, размешанного с мукой.

Когда масса загустеет, добавить растительное масло, 
растертый чеснок с солью и прогреть, не доводя до кипения.

V У
^  Кальмар фаршированный \

5 тушек кальмара, 150 г риса, 4 яйца, 3 луковицы, 7 ст. л. 
томат-пюре, 1 пучок петрушки, майонез, 3 ст.л. кетчупа, 
масло растительное, соль, перец.

Приготовьте рассыпчатый рис. Лук мелко нарежьте, спассе- 
руйте до мягкости, добавьте томат-пюре, продолжайте пассеро
вание, пока жир не окрасится в оранжевый цвет.

Рис соедините с пассерованным луком, двумя сырыми яйцами 
и двумя мелкорублеными вареными яйцами, рубленой зеленью 
(оставьте веточки для оформления), солью, перцем, перемешай
те. С кальмара снимите пленку, удалите остатки внутренностей, 
промойте, слегка отбейте, наполните тушки начинкой из риса. 
Обжарьте на масле до золотистого цвета, залейте майонезом с 
добавлением кетчупа и тушите до готовности.

Подавайте, полив соусом , оставш имся от приготовления, 
\б л ю д а .______________________ ____________________________ у

(  Пельмени со свежей капустой >
500 г капусты, 400 г муки, 50 г масла, 50 г лука, 1-2 яйца, 

15 г грибной муки, перец, соль.
Капусту мелко нарубить, поджарить в масле с рубленым 

луком и мукой из белых сушеных грибов, поставить на пар, чтобы 
грибная мука распарилась, посыпать перцем, остудить.

Пшеничную муку просеять через частое сито, посолить, влить 
воды, замесить тесто, раскатать толщиной в палец, нарезать 
кусочками, раскатать кружок величиной с дно стакана.

Положить в каждый кружок полную чайную ложку капустного 
фарша, хорошо защипать, опустить в кипящую соленую воду и 
уварить, пока пельмени не всплывут на поверхность. у

Голубцы постные л
700 г капусты, 250 г шампиньонов, 3  шт. карто

феля, 1 луковица, 2 -3  ст. л. томатной пасты,
1 ст. л. муки.

Капусту помыть, удалить кочерыжку, отварить в 
подсоленной воде. Г рибы отварить вместе с картофе
лем. Капусту разделить на листья - воду не сливать.

Слить воду с картофеля и грибов, жидкость оста
вить. Картофель размять. Репчатый лук и грибы из
мельчить и смешать с картофелем, немного посолить 
по вкусу.

В лист капусты завернуть начинку. Обжарить голуб
цы с двух сторон. Томатную пасту обжарить в остав
шемся масле после обжаривания голубцов. Всыпать 
муку в пасту, размешать и разбавить бульоном от вар
ки капусты и овощей.

Можно муку развести в части бульона, а потом вы
лить к томату. Переложить голубцы в огнеупорное 

^ ^блюдо, залить томатной заливкой и запечь._______у

^  Морепродукты под ^  
соусом

На 2  порции: 80 г мяса криля консервированно - 
го, 80 г креветок, 80 г кальмаров, 1 ст. л. сока ли
мона для морепродуктов и 1 ч. л. для соуса, 
листья зеленого салата, 4  ст. л. майонеза, 2  ст. л. 
соевого соуса, 1/4 ч. л. молотого чили, 1 ст. л. зе
лени укропа и петрушки, соль.

Р а з м о р о 
женных креве
ток промойте и 
опустите в ки
пящую подсо
ленную воду.
Варите 3-4 ми
нуты с момен
та закипания, 
затем охлади
те и очистите.
Р азм орож ен
ного кальмара 
п р о м о й т е ,  
очистите, по
ложите в кипя
щую подсо
ленную воду и 
варите в течение
3 минут. Для соуса майонез соедините с соевым соу
сом, лимонным соком, перцем и зеленью, посолите и 
перемешайте. Мясо криля, креветок и кальмара на
режьте кусочками, уложите на листья салата и сбрыз
ните лимонным соком. Приготовленный соус подайте 
отдельно. Время приготовления - 1 час.

' Салат праздничный л 
"Цветочная поляна"

2  куриные грудки, 1 банка (800 г) шампиньо
нов, 350-400 г сыра твердь/х сортов, 2  зубчика 
чеснока, 1-2 луковицы, 4 0 0 г грецких орехов, 50 г 
укропа.

Куриные грудки отварить со специями, мелко на
резать и выложить в блюдо. Промазать майонезом 
или сметаной. Лук порезать и обжарить до золотис
того цвета. Добавить шампиньоны, немного подсо
лить и томить 5 мин. Выложить вторым слоем, прома
зать майонезом или сметаной. Натереть сыр на сред
ней терке, добавить давленый чеснок и 1-2 ст. л майо
неза, перемешать, выложить тонким слоем. Грецкие 
орехи измельчить в комбайне или блендере, доба
вить укроп, майонез, смешать и выложить четвертым 
слоем. Поставить салат в морозильную камеру на 2 
часа, затем переместить в холодильник на 1 час.
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^ ПОНЕДЕЛЬНИК,  5 ш устн^
ПЕРВЫЙ к а н а л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (12+).
15.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+).
18.20 Т/С "ТРОЕ В КОМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ" (16+).
23.30 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).
00.20, 03.05 Х/Ф "МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ" (16+).
03.30 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).
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 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"-2" 
(12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.45 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "МАРЬИНА РОЩА" (12+).
00.35 "ВЕСТИ+".
01.00 Т/С "МОРПЕХИ" (12+).
02.55 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).

13.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
15.30.18.30 ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
21.25 Т/С "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
01.35 Т/С "РАСПЛАТА" (16+).
02.35 ДИКИЙ МИР.
02.50 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).
04.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА" (16+).

“РОССИЯ-К”
07.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 Х/Ф "КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР".
11.50 Д /Ф  "ИСТОРИИ ЗАМКОВ И КОРОЛЕЙ. 
ЗАМКИ ДРАКУЛЫ. ПРАВДА, СОКРЫТАЯ В 
ЛЕГЕНДАХ".
12.45 СПЕКТАКЛЬ "ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО 
РОМАНА".
15.50 Х/Ф "КАРЛ И БЕРТА".
17.20 Д/Ф "КОПАН. КУЛЬТОВЫЙ ЦЕНТР МАЙЯ".
17.35 С. РАХМАНИНОВ. СИМФОНИЯ №2.
18.40 "ПОЛИГЛОТ".
19.45 Д/Ф "ЭПОХА АРКАДИЯ РАЙКИНА".
20.30 "ПОСЛЕ "МОЕЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ". 
КОНСТАНТИН СТАНИСЛАВСКИЙ".
21.00 Д /С  "СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ С 
МОРГАНОМ ФРИМЕНОМ".
21.45 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ".
22.20 Т/С "ДЖИВС И ВУСТЕР".
23.10 "ТОЛСТЫЕ".
00.00 Д /Ф "ЗАШУМИТ ЛИ КЛЕВЕРНОЕ ПОЛЕ... 
ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО".
00.40 Д /С  "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР АЛЬБЕРА 
КАНА".
01.35 Д/Ф "ИЕРОНИМ БОСХ".
01.40 ВАЛЕРИЯ МУХИНА "ЧЕЛОВЕК НА 
ПЕРЕСЕЧЕНИИ СОЗДАННЫХ ИМ РЕАЛИЙ".
02.25 ФОРТЕПИАННЫЕ ПЬЕСЫ П.И. ЧАЙКОВСКОГО.

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" (6+).
07.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М/С "ЧАРОДЕЙКИ" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).
09.00, 14.00, 01.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.20, 15.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).

20.30 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+).
00.30 "СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ" (16+).
01.45 Х/Ф "ИЗО ВСЕХ СИЛ" (16+).
03.35 Т/С "ЗОВ КРОВИ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ" (16+).
07.30 "КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ" (12+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40, 04.30 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ" (16+).
09.40 Т/С "ВКУС ГРАНАТА" (16+).
13.15 "ТАЙНЫ ЕДЫ".
13.30 Х/Ф "ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА" 
(16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.50, 19.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
21.00 Т/С "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" (16+).
23.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
23.30 Х/Ф "ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!" (12+).
01.30 "КРАСОТА ТРЕБУЕТ!" (16+).
02.30 Т/С "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 03.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.50 "МОЯ РЫБАЛКА".
08.30 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
09.20 Х/Ф "ЧЕРНЫЙ ПЕС" (16+).
11.00, 15.40 "НАУКА 2.0".
12.20 "24 КАДРА" (16+).
12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.25 Х/Ф "ЗНАМЕНИЕ" (16+).
16.15, 02.10 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА. ПРАВДА 
И ВЫМЫСЕЛ".
17.30 "САРМАТ" (16+).
20.55 БОКС.
23.15, 23.45 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". 
00.20 Х/Ф "ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК" (16+).
04.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ 
ПРИРОДЫ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10 Д /Ф  "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: КАК ОБМАНУЛИ 
ЛУВР: ОДЕССКАЯ ХИТРОСТЬ" (12+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".

10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.15, 15.20, 16.00,
16.50 Т/С "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.10 Х/Ф "ВАНЕЧКА" (16+).
01.25 Х/Ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО" (12+).
03.20 Х/Ф "ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ" (12+).
05.15 "ПРОГРЕСС" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК" 
(12+).
10.20 Д/Ф "ИЗНОШЕННОЕ СЕРДЦЕ АЛЕКСАНДРА 
ДЕМЬЯНЕНКО" (12+).
11.10, 15.10, 19.45, 01.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА" (12+).
14.05 Д /С  "ДЕТСТВО В ДИКОЙ ПРИРОДЕ" (6+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (16+).
16.55 "ДОКТОР И... " (16+).
17.50 "ОПЕРАЦИЯ "ЖЕСТЬ" (16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
20.00 Т/С "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ" (16+).
22.20 БЕЗ ОБМАНА. "БРАКОВАННЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ" (16+).
23.10 Т/С "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" (16+). 
00.25 "ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР".
00.55 "МОЗГОВОЙ ШТУРМ. ЛЕЧЕНИЕ СПИДА" 
(16+).
01.45 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
03.50 Т/С "МИСС ФИШЕР" (16+).

ТНТ
07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
07.25 М/С "ФРИКАЗОИД!" (12+).
07.50, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.15, 00.15 "ДОМ -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00, 20.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30 Т/С 
"ИНТЕРНЫ" (16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
20.00 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
21.00 Х/Ф "СОКРОВИЩА О.К" (12+).
00.45 Х/Ф "ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ" (12+).
02.40 Х/Ф "УАЙАТТ ЭРП" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОС
ТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (12+).
15.15 Т/С  "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+).
18.20 Т/С  "ТРОЕ В КОМ И" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С  "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ" (16+).
23.30 Т/С  "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).
00.20 Х /Ф  "САЙРУС" (16+).
02.15, 03.05 Х /Ф  "БРАТЬЯ НЬЮТОН" (16+).
04.00 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).
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, 04.46 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т/С  "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С  "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"- 
2 " (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФ И Р" (12+).
20.45 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!"
21.00 Т/С  "МАРЬИНА РОЩА" (12+).
00.35 "ВЕСТИ+".
01.00 Т/С  "МОРПЕХИ" (12+).
02.55 Т/С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С  "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО  СУДА" (16+).

11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
21.25 Т/С "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ ЕНИЕ" (16+).
01.40 Т/С  "РАСПЛАТА" (16+).
02.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
03.15 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).
04.05 Т/С  "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ СИНДБАДА" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20, 22.20 Т/С  "ДЖ ИВС И ВУСТЕР".
11.15 Д /С  "КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ".
11.45 Д /С  "СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ С МОР
ГАНОМ ФРИМЕНОМ".
12.30 СПЕКТАКЛЬ "ТРИПТИХ".
14.40 Д /Ф  "ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, ВПЕРЕД!.. "
15.10 "МОРОЖЕНОЕ ИЗ СИРЕНИ".
15.50 Х /Ф  "ДЖЕЙН ЭЙР".
17.35 Д . ШОСТАКОВИЧ. СИМФОНИЯ 15.
18.25 Д /Ф  "ГУИНЕДД. ВАЛЛИЙСКИЕ ЗАМКИ 
ЭДУАРДА ПЕРВОГО".
18.40 "ПОЛИГЛОТ".
19.45 Д /Ф  "ПОВЕЛИТЕЛЬ ГИРОСКОПОВ".
20.30 "ПОСЛЕ "МОЕЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ". 
КОНСТАНТИН СТАНИСЛАВСКИЙ".
21.00 Д /С  "СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ С МОР
ГАНОМ ФРИМЕНОМ".
21.45 Д /С  "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ".
23.10 "ТОЛСТЫЕ".
00.00 Х /Ф  "ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ".
01.50 Д /Ф  "ТОМАС АЛВА ЭДИСОН".
01.55 ВАЛЕРИЯ МУХИНА "ЧЕЛОВЕК НА ПЕРЕ
СЕЧЕНИИ СОЗДАННЫХ ИМ РЕАЛИЙ".
02.40 К. СЕН-САНЕ "М УЗА И ПОЭТ".

СТС
06.00 М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М /С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М /С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
08.00 Т/С  "ПАПИНЫ ДО ЧКИ" 12+).
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С  "ВОРОНИ
НЫ" (16+).
12.00, 20.30 Т/С  "КУХНЯ" (16+).
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 "ДАЕШ Ь МО
ЛОДЕЖ Ь!" (16+).
14.00 "6 КАДРОВ" (16+).
14.10, 15.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПОСЛЕДНИЙ РА-

УНД" (16+).
00.30 "СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ" (16+).
01.00 Т/С  "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" (18+).
02.05 Х /Ф  "АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТ
КА" (16+).
03.50 Т/С  "ЗО В КРОВИ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ" (16+).
07.30 "КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ" (12+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40, 04.20 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ" (16+).
09.40 Т/С  "ВКУС ГРАНАТА" (16+).
13.15 Х /Ф  "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (12+).
15.15 Х /Ф  "ТЫ МНЕ СНИШ ЬСЯ..." (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С  "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.50, 19.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.15 Т/С  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
21.00 Т/С  "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" (16+).
23.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
23.3.0 Х /Ф  "НАЙДИ МЕНЯ" (16+).
01.20 "КРАСОТА ТРЕБУЕТ!" (16+).
02.20 Т/С  "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ Ж ИЗНЬ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 02.40 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.10 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА. ПРАВДА И 
ВЫМЫСЕЛ".
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "БОЛЬШ ОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ".
08.15, 11.30, 15.45, 23.05, 23.35 "НАУКА 2.0".
08.45 АВТОВЕСТИ.
09.20 Х /Ф  "ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩ ИК" (16+).
12.20, 12.55 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА".
13.25 Х /Ф  "ВОЙНА ХАРТА" (16+).
16.15, 01.50 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ".
17.30 "САРМАТ" (16+).
20.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR. АНДРЕЙ КОРЕШКОВ ПРОТИВ БЕНА АСК-
РЕНА, ВИТАЛИЙ МИНАКОВ ПРОТИВ РАЙАНА 
МАРТИНЕСА (16+).
00.10 Х /Ф  "ЧЕРНЫЙ ПЕС" (16+).
04.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ ПРИРО
ДЫ ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 Д /Ф  "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: ЛЮ ДИ 90-Х. 
ЧЕЛНОКИ" (16+).

07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/С  "БАНДИ
ТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2" (16+).
16.00 Х /Ф  "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "С ЛЕД" (16+).
23.10 Х /Ф  "ЛЮ БО ВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМ И" 
(12+).
02.30 Х /Ф  "СЛЕДЫ НА СНЕГУ" (12+).
04.05 Х /Ф  "СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ КИ" 
(12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "СЛАДКАЯ ЖЕНЩ ИНА" (12+).
10.20 Д /Ф  "ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. ЖЕНЩИНУ ОБИ
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (12+).
11.10, 15.10, 19.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14,30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С  "ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНО
ВА" (16+).
14.00 Д /С  "ДЕТСТВО В ДИКОЙ ПРИРОДЕ" (6+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.30 Т/С  "ВЕЧНЫЙ ЗО В" (16+).
16.55 "ДОКТОР И ..." (16+).
17.50 "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. УРОКИ УБИЙ
ЦЫ" (16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
20.00 Т /С  "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ" (16+).
22.20 Д /Ф  "АННА САМОХИНА. ОДИНОЧЕСТВО 
КОРОЛЕВЫ" (12+).
23.10 Т/С  "МЫ СЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" (16+). 
00.25 Х /Ф  "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+).

ТНТ
07.00 М /С  "ОЗОРНЫЕ АНИМ АШ КИ" (12+).
07.25 М /С  "Ф РИ КАЗО И Д!" (12+).
07.50, 08.20 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.05, 00.05 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "СОКРОВИЩ А О .К" (12+).
14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С  "ДЕФ Ф ЧО Н КИ " (16+).
15.00, 20.30 Т/С  "САШАТАНЯ" (16+).
15.30-18.00 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (1 6+).
00.35 Х /Ф  "ДВОЙНАЯ ИГРА" (16+).
02.15 Т/С  "ХОР" (18+).
03.10 Т/С  "V  ВИЗИТЕРЫ" (16+).
04.05 Т/С  "ДОБЫ ЧА" (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО
ВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (12+).
15.15 Т/С  "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+).
18.20 Т/С  "ТРОЕ В КОМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С  "АНГЕЛ В СЕРДЦЕ" (12+).
23.30 Т/С  "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).
00.20 Х /Ф  "СКОРОСТЬ" (12+).
02.30, 03.05 Х /Ф  "КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛА
М И " (12+).
03.35 Т/С  "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).
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 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С  "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"- 
2 " (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФ И Р" (12+).
20.45 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С  "МАРЬИНА РОЩА" (12+).
00.35 "ВЕСТИ+".
01.00 Т/С "МОРПЕХИ" (12+).
02.55 Т/С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.30 Т /С  "УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С  "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
21.25 Т/С "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
23.35 "ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР" (16+).
00.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ ЕНИЕ" (16+).
02.00 Т/С "РАСПЛАТА" (16+).
03.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
04.05 Т/С "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ СИНДБАДА" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20, 22.20 Т/С "ДЖ ИВС И ВУСТЕР".
11.15 Д /С  "КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ".
11.45, 21.00 Д /С  "СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ С 
МОРГАНОМ ФРИМЕНОМ".
12.30 СПЕКТАКЛЬ "СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ",
14.30 Д /Ф  "ПОВЕЛИТЕЛЬ ГИРОСКОПОВ. АЛЕК
САНДР ИШЛИНСКИЙ".
15.10 "БЫТ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ".
15.50, 00.00 Х /Ф  "ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ".
17.35 И. СТРАВИНСКИЙ. СКАЗКИ.
18.25 Д /Ф  "АНТОНИО ГАУДИ. АРХИТЕКТОР В 
БАРСЕЛОНЕ".
18.40 "ПОЛИГЛОТ".
19.45 Д /Ф  "ВЕРА ХОЛОДНАЯ. МЕНЯ РЕАЛЬНОЙ 
БОЛЬШЕ НЕТ".
20.30 "ПОСЛЕ "МОЕЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ". 
КОНСТАНТИН СТАНИСЛАВСКИЙ".
21.45 Д /С  "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ".
23.10 "ТОЛСТЫЕ".
01.50 Д /Ф  "АБУЛЬКАСИМ ФИРДОУСИ".
01.55 АЛЕКСАНДР УЖАНКОВ "ЧТО ЕСТЬ ВРЕ
МЯ? СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ХРОНОТОП".
02.45 ПЬЕСЫ ДЛЯ ГИТАРЫ.

СТС
06.00 М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М/С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДО ЧКИ" (12+).
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИ
НЫ" (16+).
12.00, 20.30 Т/С  "КУХНЯ" (16+).
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 "ДАЕШ Ь МО
ЛОДЕЖ Ь!" (16+).

14.00, 22.45 "6 КАДРОВ" (16+).
14.05, 15.35 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
21.00 Х/Ф  "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+).
00.30 "СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ" (16+).
01.00 Т/С "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" (18+).
02.10 Х/Ф  "СЕМЕЙКА АДДАМ С" (12+).
04.05 Т/С  "ЗО В КРОВИ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ" (16+).
07.30 "КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ" (12+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40, 04.30 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ" (16+).
09.40 Т/С  "ВКУС ГРАНАТА" (16+).
13.15 "НЕРАВНЫЙ БРАК" (16+).
13.45 Х /Ф  "РЕБРО АДАМА" (12+).
15.15 Х /Ф  "ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С  "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.50, 19.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
21.00 Т/С  "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" (16+).
23.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
23.30 Х/Ф  "НОЧНЫЕ СЕСТРЫ" (18+).
01.30 "КРАСОТА ТРЕБУЕТ!" (16+).
02.30 Т/С  "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ Ж ИЗНЬ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 01.20 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.10 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРАВДА 
И ВЫМЫСЕЛ".
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 20.55 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20, 07.55, 08.25, 11.00, 12.20, 12.50, 15.15,
15.45 "НАУКА 2.0".
09.20 Х/Ф  "БОКСЕР" (16+).
13.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR. АНДРЕЙ КОРЕШКОВ ПРОТИВ БЕНА АСК- 
РЕНА, ВИТАЛИЙ МИНАКОВ ПРОТИВ РАЙАНА 
МАРТИНЕСА (16+).
16.15, 00.25 "ТИТАНИК. ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ".
17.30 "САРМАТ" (16+).
22.10 Х /Ф  "В  ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+).
23.55 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ" (16+).
04.05 "НОВОСИБИРСКИЕ ОСТРОВА. ЗАГАДКИ 
ЗЕМЛИ МАМОНТА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 Д /Ф  "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: ЛЮДИ 90-Х. ПО-

ЛИТТЕХНОЛОГИ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30 Х /Ф  "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" (12+).
12.30 Х /Ф  "НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ" (12+).
16.00 "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С  "С ЛЕД" (16+).
23.10 Х /Ф  "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).
01.15 Х /Ф  "ВАНЕЧКА" (16+).
03.10 Х /Ф  "ЛЮ БО ВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМ И" 
(12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" (6+).
10.20 Д /Ф  "Ф РУНЗИК МКРТЧЯН. ТРАГЕДИЯ 
СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА" (12+).
11.10, 15.10, 19.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНО
ВА" (16+).
14.00 Д /С  "ДЕТСТВО В ДИКОЙ ПРИРОДЕ" (6+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.30 Т/С  "ВЕЧНЫЙ ЗО В" (16+).
17.00 "ДОКТОР И ..." (16+).
17.50 ЛИНИЯ ЗАЩ ИТЫ (16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
20.00 Т/С  "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ" (16+).
22.20 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ОЧЕ
РЕДЬ ЗА ЧУДОМ" (12+).
23.10 Т/С "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" (16+). 
00.25 Х /Ф  "ПРИШЕЛЬЦЫ : КОРИДОРЫ ВРЕМЕ
НИ" (6+).
02.50 Т/С  "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС" (12+).

ТНТ
07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМ АШ КИ" (12+).
07.25 М/С "Ф РИКАЗО ИД!" (12+).
07.50, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "ДЕФ Ф ЧО Н КИ " (16+)
15.00, 20.30 Т/С  "САШАТАНЯ" (16+).
15.30-17.30 Т/С  "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С  "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ТАКСИ-2" (12+).
00.30 Х /Ф  "ХОРОШИЙ НЕМЕЦ" (16+).
02.35 Т/С  "ХОР" (18+).
03.30 Т/С  "V  ВИЗИТЕРЫ" (16+).
04.25 Т/С  "ДОБЫЧА" (16+).

ПЕРВЫШ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОС
ТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09 .15  "УРАЗА-БАЙРАМ " ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
'УФИМСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (12+).
15.15 Т/С  "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+).
18.20 Т/С  "ТРОЕ В КОМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С  "АНГЕЛ В СЕРДЦЕ" (12+).
23.45 Х /Ф  "ОЛИМПИУС ИНФЕРНО" (16+).
01.20 Х /Ф  БЕРНАРДО БЕРТОЛУЧЧИ "ЛУНА" 
(16+).
03.05 Х /Ф  "ЛУНА" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
08.00 ПРАЗДНИК УРАЗА-БАЙРАМ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).
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 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С  "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"- 
3 " (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФ И Р" (12+).
20.45 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С  "МАРЬИНА РОЩА" (12+).
23.40 "ПЫЛАЮЩИЙ АВГУСТ" (16+).
00.35 "ВЕСТИ+".
01.00 Т/С "МОРПЕХИ" (12+).
02.55 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17"(16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".

08.35,10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГРДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.30 Т /С  "УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С  "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
21.25 Т/С "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ ЕНИЕ" (16+).
01.35 Т/С  "РАСПЛАТА" (16+).
02.35 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
03.40 Т/С  "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).
04.05 Т/С "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ СИНДБАДА" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20, 22.20 Т/С "ДЖ ИВС И ВУСТЕР".
11.15 Д /С  "КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ".
11.45, 21.00 Д /С  "СКВОЗЬ КРОТОВУЮ НОРУ С 
МОРГАНОМ ФРИМЕНОМ".
12.30 СПЕКТАКЛЬ "ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ".
14.30 Д /Ф  "ВЕРА ХОЛОДНАЯ. МЕНЯ РЕАЛЬНОЙ 
БОЛЬШЕ НЕТ".
15.10 "ОХОТА НА ТРЕПОВА".
15.50, 00.00 Х /Ф  "ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ".
17.35 ДЖ. ГЕРШВИН "КУБИНСКАЯ УВЕРТЮРА"; 
"АМЕРИКАНЕЦ В ПАРИЖЕ".
18.15 Д /Ф  "ВОЙНА ЖОЗЕФА КОТИНА".
18.40 "ПОЛИГЛОТ".
19.45 Д /Ф  "АВИЛОВ".
20.30 "ПОСЛЕ "МОЕЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ". 
КОНСТАНТИН СТАНИСЛАВСКИЙ".
21.45 Д /С  "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ".
23.10 "ТОЛСТЫЕ".
01.50 Д /Ф  "ПОЛЬ СЕЗАНН".
01.55 АЛЕКСАНДР УЖАНКОВ "ПРОСТРАНСТВО: 
САКРАЛЬНОЕ И ПРОФАННОЕ".
02.40 М. МУСОРГСКИЙ. ФАНТАЗИЯ "НОЧЬ НА 
ЛЫСОЙ ГОРЕ".

СТС
06.00 М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М/С "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).
08.00 Т/С "ПАПИНЫ ДО ЧКИ" (12+).
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИ
НЫ" (16+).
12.00, 20.30 Т/С  "КУХНЯ" (16+).
12.30, 13.30, 16.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛО
ДЕЖ Ь!" (16+).
14.00, 23.40 "6  КАДРОВ" (16+).

14.05, 15.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
21.00 Х Ф  "ПОЙМАЙ МЕНЯ, Е Л И  СМОЖЕШЬ!" (12+). 
00.30 "СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ" (16+).
01.00 Т/С  "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" (18+).
02.05 Х /Ф  "СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМ- 
СОВ" (12+).
03.50 Т/С  "ЗОВ КРОВИ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ" (16+).
07.30 "КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ" (12+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМ ИТ
РИЕВОЙ" (16+).
09.40 Т/С  "ВКУС ГРАНАТА" (16+).
13.15 "ТАЙНЫ ЕДЫ".
13.35 Х /Ф  "ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С  "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.50, 19.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" Т(12+).
21.00 Т/С  "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" (16+).
23.00, 02.40 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
23.30 Х/Ф  "БЕЗ СЕМЬИ" (12+).
03.30 Т/С  "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 02.45 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.10 "ТИТАНИК. ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ".
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.55 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+).
08.00 "ЧЕЛОВЕК МИРА" С АНДРЕЕМ ПОНКРА- 
ТОВЫМ.
09.20 Х /Ф  "В  ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+).
11.05, 15.15, 15.45 "НАУКА 2.0".
12.20 "ПОЛИГОН".
13.25 БОКС.
16.15, 01.55 "ГЛАДИАТОР. ПРАВДА И ВЫМЫ
СЕЛ".
17.10 "СПЕЦНАЗ". Ф ИЛЬМ  АРКАДИЯ МАМОН
ТОВА.
19.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ОТБОРОЧНЫЙ 
РАУНД. "РУБИН" - "РАННЕРС" (ДАНИЯ).
23.35 Х/Ф  "ВОЙНА ХАРТА" (16+).
04.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ ПРИРО
ДЫ ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 Д /Ф  "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: ЛЮДИ 90-Х. 
КЛИПМЕЙКЕРЫ" (16+).

07.00 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30 Х /Ф  "СЛЕДЫ НА СНЕГУ" (12+).
12.30, 13.45, 01.00, 02.20 Х /Ф  "ОДИНОКИЙ АВ
ТОБУС ПОД ДОЖ ДЕМ " (12+).
16.00 Х /Ф  "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С  "С ЛЕД" (16+).
23.10 Х /Ф  "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).
03.45 Х /Ф  "ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАН
ЦИИ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "ИСКАТЕЛИ" (12+).
10.25 Д /Ф  "РАВНЯЕТСЯ ОДНОМУ ГАФТУ" 
(12+).
11.10, 15.10, 19.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (16+).
13.40 Д /С  "ДЕТСТВО В ДИКОЙ ПРИРОДЕ" (6+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.30 Т/С  "ВЕЧНЫЙ ЗО В" (16+).
16.55 "ДОКТОР И ..." (16+).
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+).
20.00 Т/С  "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ" (16+).
22.20 Д /Ф  "КАК ЛЕЧИЛИ МЕДИЦИНУ" (12+).
23.10 Т/С "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" (16+). 
00.25 Х /Ф  "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+).
02.25 Х /Ф  "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК" 
(12+).

ТНТ
07.00 М /С  "ОЗОРНЫЕ АНИМ АШ КИ" (12+).
07.25 М/С "Ф РИКАЗО ИД!" (12+).
07.50, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф "ТА КС И -2"(12+).
13.30, 14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "ДЕФ Ф ЧО Н КИ " (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 
"САШАТАНЯ" (16+).
18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С  "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.30 Т/С  "САШАТАНЯ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ТАКСИ-3" (16+).
22.35 "СТРАНА В SHOPE" (16+).
00.30 Х /Ф  "ЭКСКАЛИБУР" (16+).
03.15 Т/С  "ХОР" (16+).

04.10 Т/С  "V  ВИЗИТЕРЫ" (16+).
05.05 Т/С  "ДОБЫЧА" (16+).
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05.00, 09 .00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
05 .05  "ДО БРО Е УТРО” .
09 .15  КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09 .45  "Ж ИТЬ ЗД О Р О В О !" (12+ ).
10.55 М ОДНЫ Й ПРИГОВОР.
12.20 "ВРЕМ Я ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДО БРО ГО  ЗД О РО ВЬИ Ц А!" (12+).
13.45 "И С ТИН А ГДЕ-ТО Р Я ДО М " (16+ ).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (12+ ).
15.15 Т /С  "Ж ЕНСКИЙ Д О КТО Р " (16+ ).
16.10 "ПО С ЛЕДН ИЙ  ГЕРОЙ" (16+).
18.20 Т/С  "ТРОЕ В КО М И " (16+).
18.50 "ЧЕЛО ВЕК И ЗА КО Н " (16+ ).
19.50 "П О ЛЕ  ЧУДЕС".
21 .00  "ВРЕМ Я ".
21 .30  "О Д И Н  В О Д И Н !" НА БИС!
00 .35  "VIVA FOREVER - ИСТОРИЯ ГРУППЫ 
"SPICE GIRLS" (12+).
01 .50  Х /Ф  "Я , СНОВА Я И ИРЭН " (16+ ).
04 .05  Х /Ф  "ДН Е В Н И К С ЛАБАКА" (12+ ).

“РОССИЯ-1”
05 .00  "УТРО РОССИИ".
09 .00  "1 0 0 0  МЕЛОЧЕЙ".
09 .45  "О  САМ О М  ГЛАВНО М ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+ ).
11.00, 14.00, 17.00, 20 .00  ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-М ОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С  "ТАЙНЫ С Л ЕДС ТВИ Я " (12+ ).
13.00 "ОСОБЫ Й СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т /С  "ТАЙНЫ  ИНСТИТУТА БЛАГО РО Д
НЫХ Д Е В И Ц ".
16.00, 17.30 Т/С  "ВС ЕГДА ГОВОРИ "ВС ЕГ- 
Д А " -3 "  (12+).
18.30 "П РЯМ О Й Э Ф И Р " (12+).
20 .45  "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, М А Л Ы Ш И !"
21 .00  "КР И В О Е  ЗЕРКАЛО " (16+ ).
22 .55  Х /Ф  "Д Е Л А  СЕМ ЕЙНЫ Е" (12+ ).
00 .55  Х /Ф  "П О М Н И " (16+ ).
03 .20  "ЧЕСТНЫЙ Д ЕТЕКТИ В" (16+).
03 .50  "ГОРЯЧАЯ ДЕС Я ТКА" (12+ ).

НТВ
06 .00  "Н ТВ  УТРО М ".
08 .35, 10.20 Т /С  "В О ЗВРАЩ ЕН И Е МУХТАРА" 
(16+ ).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "Д О  СУДА" (16+ ).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+ ).
13.30 Т /С  "УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ Ф О НАРЕ Й" 
(16+ ).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ ЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГО ВО РИМ  И ПО КАЗЫ ВАЕМ " (16+).
19.30 Т/С  "М О С КВА. ТРИ ВО КЗАЛА" (16+ ).
23 .30  Т/С  "ГЛУХАРЬ. ВО ЗВРАЩ ЕН И Е" (16+ ).
01 .30  Т /С  "РАСПЛАТА" (16+).
03 .20  Т/С  "2 ,5  ЧЕЛО ВЕКА" (16+ ).
0 4 .0 5  Т /С  "В О З В Р А Щ Е Н И Е  С И Н Д Б А Д А " 
(16+ ).

“РОССИЯ-К”
06 .30  ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРО НЬЮ С".
10.00, 15.40, 19.30, 23 .55  НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20 Т/С  "Д Ж И В С  И ВУСТЕР".
11.15 Д /С  "КУЛЬТУРНЫ Й ОТДЫ Х".
11.45 Д /С  "С КВ О З Ь  КРОТОВУЮ  НОРУ С 
МОРГАНОМ Ф РИ М Е Н О М ".
12.30 СПЕКТАКЛЬ "В О Л КИ  И О ВЦЫ ".
15.10 "НОКТЮ РН АНТОНА РУБИНШ ТЕЙНА".
15.50 Х /Ф  "ЛИ С С АБО Н С КИ Е ТАЙНЫ".
17.35 "Ф Е Л Л И Н И , Д Ж А З И КО М ПАНИЯ".
18.35 Д /Ф  "С ВИ Д А Н ИЕ  С ОЛЕГОМ  ПОПО
ВЫ М ".
19.45 "БО ЛЬШ Е, ЧЕМ Л Ю БО ВЬ". А Л Л А  ПАР- 
Ф АН Ь Я К И МИХАИЛ УЛЬЯНОВ.
20 .30  "П О СЛЕ "М О ЕЙ Ж ИЗНИ В ИСКУС
СТВЕ". КОНСТАНТИН С ТАНИСЛАВСКИЙ".
21 .00  Т/С  "РАССКАЗЫ  О ПАТЕРЕ БРАУНЕ".
22 .50  ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ДО М Е -М УЗЕ Е  
М. Н. ЕРМОЛОВОЙ.
00 .15  Х /Ф  "1 7  Д Е В УШ Е К".
01 .45  ПЬЕСЫ Д Л Я  ДВУХ ФОРТЕПИАНО.
01 .55  СЕРГЕЙ ГУРИЕВ "ЕСТЬ ЛИ У Э КО Н О 
М И КИ  О БЪЕКТИВНЫ Е ЗАКО НЫ ?"

06.00
(6+ ).
07 .00  
07 .30
08.00  
09.00, 
(16+ ). 
12.00 
12.30, 
(16+ ). 
14 .00

СТС
М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ДЖ ЕКИ  ЧАНА"

М /С  "М АЛЕН ЬКИЙ  ПРИНЦ" (6+).
М /С  "ЧЕ ЛО В Е К-П А УК" (12+ ).
Т/С  "ПАПИНЫ  Д О Ч КИ " (12+ ).
09 .30, 17.30, 18.30 Т/С  "ВО РО Н И Н Ы "

Т/С  "КУ ХН Я " (16+ ).
13.30, 16.00 "Д А Е Ш Ь  М О ЛО ДЕЖ Ь!"

, 15 .00 , 19 .15 , 2 0 .30 , 2 2 .0 0  Ш О У

"УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМ ЕНЕЙ" (16+ ).
19.00 "6  КАДРО В" (16+).
23 .00  "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
00 .00  Х /Ф  "М О Я  СУПЕРМ АМ А" (16+ ).
01 .55  Х /Ф  "П А Р К КУЛЬТУРЫ И ОТДЫ ХА" 
(18+).
03 .55  Х /Ф  "КАСПЕР И ВЕНДИ" (12+ ).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30  "УДАЧНОЕ УТРО".
07 .00  "ДОСТАТЬ З В Е З Д У " (16+ ).
07 .30  "ДАЧНЫ Е ИСТОРИИ".
08 .00  "П О ЛЕЗН О Е УТРО".
08 .40  "Л А В КА  ВКУСА".
09 .10  Т /С  "ВЕЛИКО ЛЕПНЫ Й В ЕК" (12+).
18.00 "Ж ЕНЫ  ОЛИГАРХО В" (16+).
19.00 Т /С  "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+).
22 .35  "О Д Н А  ЗА  ВСЕХ" (16+ ).
23 .00  "М УЖ ЧИ Н А М ЕЧТЫ " (16+ ).
23 .30  Х /Ф  "КРАС АВЧИ К А Л Ь Ф И " (16+).
01 .30  "КРАСО ТА ТРЕБУЕТ!" (16+).
02 .30  Т/С  "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ Ж И З Н Ь " (16+ ).
04 .30  "СПРО СИТЕ ПОВАРА".

РОССИЯ-2
05.00, 02 .10  "М О Я  ПЛАНЕТА".
06 .10  "ГЛАДИАТОР. ПРАВДА И ВЫ М Ы СЕЛ".
07.00, 09 .00 , 12.00, 18.00, 21 .55  БОЛЬШ ОЙ 
СПОРТ.
07 .30  "2 4  КАДРА" (16+).
08 .00  "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
08 .30  "П О ЛИГО Н ".
09 .20  Х /Ф  "ВО Й Н А ХАРТА" (16+).
11.30, 15.15, 15.45 "НАУКА 2 .0 ".
12.20 "РЕЙ ТИН Г БАЖЕНОВА. М О ГЛО  БЫТЬ 
ХУЖ Е" (16+).
13.25 Х /Ф  "В  ПОИСКАХ ПРИКЛЮ ЧЕНИЙ" 
(16+).
16.15, 01 .15  "ЧЕЛЮ СТИ. ПРАВДА И В Ы М Ы 
С ЕЛ".
17.10 "М ЕРТВАЯ ЗО НА". Ф И Л Ь М  АРКАДИЯ 
МАМОНТОВА.
19.35 СМ ЕШ АННЫ Е ЕДИНОБОРСТВА (16+).
23 .35  Х /Ф  "Б О КС Е Р " (16+ ).
04 .30  "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ  П РИ
РОДЫ ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС".
06 .10  Д /Ф  "Ж ИВАЯ ИСТОРИЯ: Л Ю ДИ  90-Х. 
РАДИ О ДИДЖ ЕИ " (16+).
07 .00  "УТРО НА "5 "  (6+ ).
09.45, 18.00 "М ЕСТО  ПРО ИСШ ЕСТВИЯ".
10.30 Х /Ф  "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+ ).

12.30, 13.45, 15.00, 16.00, 16.45 Х /Ф  "К О 
Д Е КС  М О ЛЧАНИЯ" (16+).
19 .00 -01 .05  Т/С  "С Л Е Д " (16+).
01.55, 03.10, 04.25, 05 .40  Х /Ф  "КО Д Е КС  
М О ЛЧАНИЯ" (16+ ).

ТВЦ - к л а с с и к а
06 .00  "НАСТРОЕНИЕ".
08 .35  Х /Ф  "КО РО ЛЕВСКАЯ РЕГАТА" (6+).
10.20 Д /Ф  "М И ХАИЛ ДЕРЖ АВИН. М НЕ ВСЕ 
ЕЩ Е С М Е Ш Н О " (12+).
11.10, 19.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+ ).
11.30, 14.30, 17.30, 22 .00  СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "СМ ЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ" (12+ ).
13.40 Д /С  "ДЕТСТВО  В ДИ КО Й  ПРИРОДЕ" 
(6+ ).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 Т/С  "ВЕЧНЫ Й З О В " (16+ ).
16.35 БЕЗ ОБМАНА. "ПТИЧЬИ ПРАВА" (16+).
17.50 ТАЙНЫ НАШ ЕГО КИНО. "З А  ВИТРИ
НОЙ УНИВЕРМ АГА" (12+ ).
18.25 "П РАВО  ГОЛОСА" (16+ ).
20 .05  Т/С  "П О ЧТАЛЬО Н " (16+ ).
22 .20  ПРИЮ Т КОМ ЕДИАНТОВ. (12+).
0 0 .1 5  Х /Ф  "ВЕС ЬЕ ГО Н С КА Я  ВО ЛЧ И Ц А " 
(16+).
02 .20  Х /Ф  "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (16+ ).

ТНТ
07 .00  М /С  "О ЗО РН Ы Е А Н И М А Ш К И " (12+ ).
07 .25  М /С  "Ф Р И К А З О И Д !" (12+ ).
07 .50, 08 .20  Т /С  "СЧАСТЛИВЫ  ВМ ЕСТЕ" 
(16+).
09 .00, 23 .30 , 00 .30  "Д О М -2 "  (16+).
10.30 "БИ ТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "Т А КС И -3" (16+).
13.05, 21 .00  "КО М Е Д И  КЛА Б" (16+).
13.30, 14.00 Т/С  "УН И ВЕР" (16+).
14.30 Т/С  "Д Е Ф Ф Ч О Н К И " (16+ ).
15.00 Т/С  "С АШ АТАН Я " (16+ ).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С  "У Н И 
ВЕР" (16+).
18.00, 18.30 Т /С  "РЕАЛЬНЫ Е ПАЦАНЫ" (16+).
19.00, 19.30 Т /С  "И НТЕРНЫ " (16+).
20 .00  "C O M ED Y W O M AN " (16+ ).
22 .00  "C O M ED Y БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ. Л У Ч 
Ш ЕЕ" (16+).
23 .00  "СТРАНА В SHOPE" (16+ ).
01 .00  Х /Ф  "ПАРАНОРМ АЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ" 
(16+).
02 .40  Т /С  "ХО Р" (18+).
03 .35  Т/С  "V  ВИЗИТЕРЫ " (16+ ).
04 .25  Т /С  "ДО БЫ ЧА" (16+).

ПЕРВЫШ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
06.10  Х /Ф  "ГАРАЖ " (12+).
08 .20  ДИ С Н ЕЙ-КЛУБ: "Д Ж Е Й К И ПИРАТЫ 
НЕТЛАНДИИ".
08 .50  "С М ЕШ АРИ КИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ".
09 .00  "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ БИМ АЯ!"
09 .45  "С ЛО ВО  ПАСТЫРЯ".
10.15 С М АК (12+).
10.55 "Ю ЛИ Й  ГУСМАН. ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР" 
(12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 "Ф О РТБО Я РД " (16+).
14.35 Х /Ф  "АВГУСТ. ВОСЬМ ОГО" (16+).
16.55 "СВАДЕБНЫ Й ПЕРЕПОЛОХ" (12+).
18.15 "УГАДАЙ М ЕЛО ДИЮ ".
18.50 "КТО  ХОЧЕТ СТАТЬ М И ЛЛИО НЕРО М ?"
19.50  "П Р А В Д А  О "П О С ЛЕД Н ЕМ  ГЕРОЕ" 
(16+).
21 .00  "ВРЕМ Я".
21 .20  "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23 .00  "КВ Н " ПРЕМ ЬЕР-ЛИГА (16+).
00 .35  Х /Ф  "ЭВАН ВСЕМ О ГУЩ И Й " (12+).
02 .20  Х /Ф  "Н ЕС П Я Щ И Е В СИЭТЛЕ".
04 .15  Т/С "ЭЛЕМ ЕНТАРНО" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.55  Х /Ф  "ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ".
07 .30  "СЕЛЬСКО Е УТРО".
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 .20  "СУББО ТНИК".
10.05 "П О ГО Н Я " ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА.
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ Д ЕТЕКТИВ" (16+).
12.25, 14.30 Х /Ф  "ВРЕМ Я ЛЮ БИ ТЬ" (12+).
16.55 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
1 8 .50 , 2 0 .3 0  Х /Ф  И Л Л Ю З И Я  С ЧАСТЬЯ" 
(12+).
23 .15  Х /Ф  "Д У Э Л Ь " (12+).
01 .10  Х /Ф  "ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ" (16+ )
0 3 .3 5  Х /Ф  "П О Л И Ц Е Й С КА Я  И С ТО Р ИЯ -2" 
(16+ ). _

НТВ
06.00  Т/С "С ТРАХО ВЩ И КИ" (16+).

08 .00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
08 .15  "ЗО ЛО ТО Й КЛЮ Ч".
08 .45  ИХ НРАВЫ.
09 .25  "ГО ТО ВИМ  С АЛЕКСЕЕМ ЗИ М И Н Ы М ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДО РО ГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
14.15 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
15.15, 19.20 Т /С  "ХМ УРОЕ" (16+).
23 .10  Т /С  "ГЛУХАРЬ. ВО ЗВРАЩ ЕНИЕ" (16+).
01 .10  Х /Ф  "ВО ПРО С ЧЕСТИ" (16+).
03 .00  Т/С "М А С КВ И Ч И " (16+).
03 .55  Т/С "2 ,5  ЧЕЛОВЕКА" (16+).
05 .05  Т/С "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06 .30  ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮ С".
10.00, 02 .25  "ОБЫ КНОВЕННЫ Й КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДО М  Э Ф И Р О В Ы М ".
10.35 Х /Ф  "И Щ У  ЧЕЛОВЕКА".
12.05 БОЛЬШ АЯ СЕМЬЯ. СВЕТЛАНА НЕМО
ЛЯЕВА.
13.00 ПРЯНИЧНЫЙ Д О М И К "КАПОВЫ Й ЛЕС".
13.30 М /Ф  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ БУРАТИНО" "В А 
С И ЛИС А М И КУЛИ Ш Н А ".
14.55 "П Е Ш КО М ... " М О С КВА КЛАССИЧЕС
КАЯ.
15.20 ГЕНИИ И ЗЛО ДЕИ. ВЛАДИМ ИР А Р 
СЕНЬЕВ.
15.50 БОЛЬШ ОЙ БАЛЕТ.
17.55 Д /Ф  "ИСТОРИИ ЗА М КО В  И КОРОЛЕЙ. 
ДВО РЕЦ САН-СУСИ. МЕСТО, ГДЕ ФРИ ДРИ Х 
ВЕЛИКИЙ СКРЫВАЛСЯ ОТ ПЕЧАЛИ".
18.50 Х /Ф  "ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПО З
НАНИЯ".
21 .00  "РО М АНТИКА РОМАНСА".
2 1 .5 5  "Б О Л Ь Ш Е , ЧЕМ Л Ю Б О В Ь ". НИНА 
М ЕНЬШ ИКО ВА И СТАНИСЛАВ РОСТОЦКИЙ.
22 .35  СПЕКТАКЛЬ "ТРО ИЛ И КРЕССИДА".
01 .05  "Д Ж Е М -5". ХОСЕ Ф ЕЛИСИАНО.
01 .55  "ЛЕГЕНДЫ  МИРОВОГО КИ Н О ". МАРИЯ 
Ш ЕЛЛ.
02 .50  Д /Ф  "ВО ЛЬТЕР".

СТС
06 .00  М /Ф  "КО Т, КОТОРЫЙ ГУЛЯЛ САМ ПО 
СЕБЕ".
08 .00  М /С  "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ " 
(6+ ).
08 .20  "Ж ИВОТНЫЙ СМ ЕХ".
08 .30  М /С  "М АЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).

09 .00  М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО Д Р У 
ЗЕЙ " (6+ ).
09 .45  М /С  "С КА З КИ  Ш РЭКО ВА БОЛОТА" (6+ )
10.00, 22 .55  Ш ОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
11.00, 16.00 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
16.30 "6  КАДРО В" (16+).
18.35 Ш ОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
19.35 М /Ф  "НЕ БЕЙ КО ПЫ ТО М !" (6+).
21 .00  Х /Ф  "ДВОЕ; Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+). 
00 .10  Х /Ф  "ГО ЛЫ Й ПИСТОЛЕТ 33 И 1 /3 " 
(12+).
01 .40  Х /Ф  "И ЗО  ВСЕХ С И Л " (16+).
03 .30  Х /Ф  "А П О Л Л О Н -13" (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30  "П Р О Ш Л А  ЛЮ БО ВЬ" (16+).
07 .00  "ДОСТАТЬ ЗВ Е З Д У" (16+).
07 .30  "ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ" (12+).
08 .00  "П О ЛЕЗН О Е УТРО".
08 .30  "С О БАКА В Д О М Е".
09 .00  Х /Ф  "ЕВДО КИ Я ".
11.00 Т/С  "ВЕЛИКОЛЕПНЫ Й ВЕК" (12+).
18.00 Т /С  "ОТЧАЯННЫ Е Д О М О Х О ЗЯ Й КИ " 
(16+).
18.50 "О Д Н А  ЗА  ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С  "М И С С  МАРПЛ. ОТЕЛЬ БЕРТРАМ" 
(16+).
21 .00  Т /С  "М И С С  МАРПЛ. НЕМ ЕЗИДА" (16+).
23 .00  "М УЖ ЧИНА МЕЧТЫ" (16+).
23 .30  Х /Ф  "ДО ЧЬ МОЕГО БОССА" (16+).
01 .05  Д /Ф  "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ, Л Ю Б Я " (16+).
04 .50  "СПРОСИТЕ ПОВАРА".

РОССИЯ-2
05.00  "М О Я  ПЛАНЕТА".
06 .10  "ЧЕЛЮ СТИ. ПРАВДА И ВЫ М Ы СЕЛ".
07.00, 09.00, 12.05, 16.30, 22 .05  БОЛЬШ ОЙ 
СПОРТ.
07 .20  "ДИ АЛО ГИ  О РЫ БАЛКЕ".
08 .05  "В  МИРЕ Ж ИВОТНЫХ".
08 .35  "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.25, 13.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА.
16.55, 00 .55  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ФИНАЛЫ .
21.00  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ.

5 КАНАЛ
07.00  М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы  (0+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".

10 .10-17 .40  Т/С  "С Л Е Д " (16+).
19.00, 19.45, 20.45, 21 .45  Т/С  "БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-3" (16+).
22 .40  Х /Ф  "НЕСЛУЖ ЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" (16+). 
00 .40  Х /Ф  "З А  ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" (16+).
0 2 .4 0  Х /Ф  "Н А ЗН АЧАЕШ ЬС Я  ВН УЧКО Й" 
(12+).
05 .25  Х /Ф  "ЖЕНЯ, Ж ЕНЕЧКА И "КАТЮ Ш А" 
(12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.30  М АРШ -Б РО С О К (12+).
06 .05  М /Ф  "С КА З КА  О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ 
ЕГО БАЛДЕ".
06 .30  Д /С  "ДЕТСТВО В ДИ КО Й  ПРИРОДЕ" 
(6+).
07 .30  Х /Ф  "ДЕЛО ВЫ Е Л Ю Д И " (12+).
09 .15  ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
09 .45  М /Ф  "В АС И ЛИС А М И КУЛИ Ш Н А ".
10.05 Х /Ф  "НА ЗЛАТОМ  КРЫ ЛЬЦЕ СИДЕЛИ... "
11.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 17.30, 21 .00  СОБЫТИЯ.
11.45 Д /Ф  "АРН О ЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР. ОН 
ВЕРНУЛСЯ" (12+).
13.00 Х /Ф  "ТОНКАЯ Ш ТУЧКА" (12+).
14.45 Х /Ф  "ПРИШ ЕЛЬЦЫ  В АМ ЕРИКЕ" (12+).
16.30, 17.45 Т /С  "Д О М -Ф А Н ТО М  В ПРИДА
НОЕ" (12+).
21 .20  Т /С  "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
23 .20  "ВРЕМ ЕННО ДОСТУПЕН" (12+).
00 .20  Х /Ф  "Н А КОГО БОГ П О Ш ЛЕТ" (12+).
01 .50  Т /С  "ПОЧТАЛЬО Н" (16+).

ТНТ
07.00, 07 .30  Т /С  "С ЧАСТЛИВЫ  ВМ ЕСТЕ" 
(16+).
08.10, 08 .35  М /С  "М О Н С УН О " (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02 .20  "Д О М -2 " (16+).
10.00 "Д В А  С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА" (12+).
10.30 "ПРО  Д Е КО Р " (12+).
11.00, 03 .15  "Ш К О Л А  РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ДУРН УШ ЕК.П ЕТ" (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т /С  "САШ АТАНЯ" (16+).
14.00 "C O M EDY W O M AN" (16+).
15.00, 22 .00  "КО М Е Д И  КЛА Б" (16+).
16.00 "C O M EDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ. ЛУЧ
Ш ЕЕ" (16+).
20 .00  Х /Ф  "ЦУНАМИ 3D " (16+).
00 .30  Х /Ф  "М ЕХАН И К" (16+).
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06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
06.10 Х/Ф "ЛЮБИТЬ..." (12+).
07.45 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН" (16+).
08.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ: "АЛАДДИН".
08.45 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" С ДМИТ
РИЕМ КРЫЛОВЫМ (12+).
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 ФАЗЕНДА.
12.15 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ" ПОСЛЕДНИЙ ДУБЛЬ" (12+).
13.20 Х/Ф "ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ".
15.55 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЛЬВА ЛЕ
ЩЕНКО.
18.45 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ" 
(16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.15 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРТИСТ" (12+).
23.00 Т/С "ПОД КУПОЛОМ" (16+).
23.50 Х/Ф "ЗАПАХ ВЕРЕСКА" (16+).
02.45 Х/Ф "ПРИЗРАК В МАШИНЕ" (18+).

“ Р О С С И Я - 1 ” 1
06.30 Х/Ф "НАЗНАЧЕНИЕ".
08.25 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
09.10 "СМЕХОПАНОРАМА".
09.40 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.10 "ГОРОДОК" ДАЙДЖЕСТ.
11.45, 14.30 Х/Ф "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" 
(12+).
16.00 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.00 Х/Ф "ЖЕНА ШТИРЛИЦА" (12+).
20.30 Х/Ф "ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ" 
(12+).
22.30 Х/Ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА
РАНОВА" (16+).
00.30 Х/Ф "ПАРА ГНЕДЫХ" (12+).
02.35 Х/Ф "ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАНС
КИЕ ПРИНЦЕССЫ" (16+).

Н Т В
06.00 Т/С "СТРАХОВЩИКИ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
08.15 "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".
08.45 ИХ НРАВЫ.

09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20"КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ: ИТАЛИЯ. 
ТОСКАНА".
10.50 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.20 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!".
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
14.15 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
15.15, 19.20 Т/С "ХМУРОЕ" (16+).
23.10 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
01.10 Х/Ф "ДИКАРИ" (16+).
03.20 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).
05.00 Т/С "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

“ Р О С С И Я - К ”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ".
10.35 Х/Ф "ДВА КАПИТАНА".
12.05 "НЕИСТОВЫЙ ЛИЦЕДЕЙ. ЕВГЕНИЙ 
ЛЕБЕДЕВ".
12.45 Х/Ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ".
14.05 М/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ КУ- 
РОЛЕСОВА". "ПУТЕШЕСТВИЕ МУРАВЬЯ".
14.45 Д/Ф "БОГЕМИЯ - КРАЙ ПРУДОВ".
15.40 ГАЛА-КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ БАР
БАРЫ ФРИТТОЛИ.
16.50 "ПОСЛУШАЙТЕ!" ВЕЧЕР ЮЛИИ 
РУТБЕРГ.
17.50, 01.55 "ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД ШЕЛ
КОВОГО ПУТИ".
18.35 Д/Ф "СОРОК МИНУТ С ДУРОВЫМ. 
ЛЕВ ДУРОВ".
19.15 Х/Ф "СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ".
20.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ "ЗИМА - 
ЛЕТО 2013".
23.15 Х/Ф "ДВА КАПИТАНА".
00.50 "ДЖЕМ-5". РОЙ АЙЕРС.
02.40 Д /Ф  "ЗАНЗИБАР. ЖЕМЧУЖИНА 
СУЛТАНА".

С Т С

06.00 М/Ф "РИККИ ТИККИ ТАВИ".
08.00 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ" (6+).
08.20 "ЖИВОТНЫЙ СМЕХ".
08.30 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.45 М/С "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 
ЛЕГЕНДЫ" (6+).
10.05 Х/Ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" 
(16+).
13.00, 16.00 Т/С "СУПЕРМАКС" (16+).

16.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
19.30, 23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
21.00 Х/Ф "СУПЕР 8" (16+).
00.00 Х/Ф "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ" 
(16+).
02.10 Х/Ф "КАСПЕР И ВЕНДИ" (12+).
04.00 Х/Ф "ВЫПУСКНОЙ" (12+).

д о м а ш н и й - в и з а в и
06.30 "ПРОШЛА ЛЮБОВЬ" (16+).
07.00 "ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ" (16+).
07.30 "ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ" (12+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.30 "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ".
09.00 "СПРОСИТЕ ПОВАРА".
10.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
10.40 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" 
(16+).
18.50 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО" (16+).
21.00 Т/С "МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИ
БСКОГО ЗАЛИВА" (16+).
23.00 "МУЖЧИНА МЕЧТЫ" (16+).
23.30 Х/Ф "УДАЧИ, ЧАК" (18+).
01.25 Д /Ф  "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ" 
(16+).

“ Р О С С И Я - 2 ”
05.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
05.35 "МОЯ РЫБАЛКА".
06.05 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
06.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ" (16+).
07.00, 12.40, 21.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
09.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА.
16.55, 01.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИ
ОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ.
00.00 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК АНГЛИИ. 
"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" - "УИГАН".

5 К А Н А Л

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.55 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
19.00, 19.45, 20.45, 21.40 Т/С "БАНДИТС
КИЙ ПЕТЕРБУРГ-3" (16+).
22.40 Х/Ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. 
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ" (16+).
00.20, 00.45, 01.15, 01.40 "ВНЕ ЗАКОНА.

РЕАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ" (16+).
02.10 Х/Ф "ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ" (12+).
04.05 Х/Ф "СЛОМАННАЯ ПОДКОВА"
(12+).

Т В Ц  -  К Л А С С И К А
05.20 Х/Ф "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ
ЛИ... "
06.30 Д/С "ДЕТСТВО В ДИКОЙ ПРИРО
ДЕ" (6+).
07.55 "ФАКТОР ЖИЗНИ" (6+).
08.25 Х/Ф "ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА" 
(16+).
10.20 "БАРЫШНЯ И КУЛИНАР" (6+).
10.55 "БИТВА ЗА КРАСОТУ" (16+).
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" (6+).
13.30 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ТРИ 
ПЛЮС ДВА" (12+).
14.00 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" 
(12+).
14.45 "ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН" 
(12+).
15.15 Т/С "МИСС ФИШЕР" (16+).
17.15 Х/Ф "ВОРОЖЕЯ" (12+).
21.20 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4" (12+).
23.30 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).
01.20 Х/Ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ" (12+).
03.05 Д /Ф  "АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР. 
ОН ВЕРНУЛСЯ" (12+).
04.20 Д/Ф "Я И МОЯ ФОБИЯ" (12+).

Т Н Т
07.00, 07.30 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
08.00, 08.25 М/С "МОНСУНО" (12+).
08.50 "СПОРТЛОТО 5 ИЗ 49" (16+).
08.55 "СПОРТЛОТО +" (16+).
09.00, 23.00, 00.00, 03.00 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. 
ОТКРЫТАЯ КУХНЯ". "СРЕДНЕЗЕМНОМО
РСКАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФИТНЕС" (12+).
11.00, 04.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00, 12.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00, 20.00, 21.00, 22.00 "COMEDY 
БАТТЛ" (16+).
15.00 Х/Ф "ЦУНАМИ 3D" (16+).
17.00 Х/Ф "ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ" 
(16+).
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).
00.30 Х/Ф "СЕМЬ" (18+).

♦Наиболее темный участок на диске 
полной Луны - дно цирков Гримальди и 
Раччоли. Самый яркий объект спутника 
Земли - центральная горка кратера 
Аристарх.

♦ ... Лунные "моря", "океаны" и "озе
ра" безводны. Эти названия - наслед
ство науки XVII века. Когда ученые впер
вые начали наблюдать Луну в телескопы, 
они еще не знали природы ее поверх
ности.

♦ ... Великий древнегреческий фило
соф Аристотель наблюдал лунное затме
ние. И когда Земля заслонила Луну от 
Солнца, он увидел, что тень от Земли на 
Луне круглая. Тогда он сделал совер
шенно правильный вывод: Земля - это 
огромный шар. Так впервые была дока-

<
зана шарообразность Земли.

♦ ... Когда Луна или Солнце находятся 
в зените, их размеры кажутся небольши
ми. Находясь у линии горизонта, они 
приобретают форму больших огненных 
дисков. Это происходит вследствие пре
ломления световых лучей в воздушной 
среде. Находясь у линии горизонта, 
солнце посылает свои лучи через атмос
феру под большим углом, чем тогда, ког
да оно стоит в зените.

♦ ... В конце прошлого века венский 
астроном Палиса открыл новый астеро
ид. Ученому нужны были деньги на при
обретение мощных астрономических 
инструментов, поэтому он объявил, что 
готов продать свое право дать имя ново
му небесному телу. Желающий быстро 
нашелся - барон Альберт фон Рот
шильд. По желанию миллионера астеро
ид был назван именем его жены Бетти- 
ны.

♦ ... За один только год на Землю па
дает около 1000 килограммов метеори
тов. За всю историю существования 
Земли на нее выпало примерно 2 милли
она тонн метеоритов. Лишь ничтожная 
доля их изучена и хранится в музеях ми-

>
ра. Вес всех изученных метеоритов сос
тавляет только 500 тонн, или 0,025 про
цента от общего количества упавших ме
теоритов.

♦  ... Самый большой метеоритный 
дождь наблюдался по всей земле в ночь 
с 12 на 13 ноября 1833 года. Он длился 
свыше 10 часов. В ту ночь упало около 
240000 метеоритов.

♦ .. . "Хвост" кометы настолько разре
жен, что 60 тысяч кубических километров 
его вещества весит столько, сколько 
воздух, вбираемый человеком в один 
вдох.

♦  ... В 1428 - 1429 гг. (832 год хиджры) 
по велению Улугбека в Самарканде было 
возведено величественное здание об
серватории, равной которой не было в то 
время ни на Западе, ни на Востоке. В те
чение сотен лет точное местонахожде
ние обсерватории Улугбека оставалось 
неизвестным. Только в 1908 году самар
кандский археолог В. Л. Вяткин (1869 - 
1932 гг.) на основании исторических до
кументов обнаружил следы разрушен
ной обсерватории. С того времени нача
лось археологическое изучение этого 
уникального астрономического памят
ника.

ИНТЕРЕСНЫЕ Ф АКТЫ
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Ехать автобусом или нет
Вам может показаться странным 

сама мысль, что в автобусе во время 
путешествия придется "выживать", 
но поверьте: дорога из пункта А в 
пункт Б, которая на карте казалась уж 
совсем короткой, на деле окажется 
изнурительным, изматывающим не
удобной позой, душно-ветреным 
ночным переездом.

Так ехать автобусом или нет?
Вот лишь некоторые факторы, кото

рые обязательно нужно учитывать при 
принятии этого решения:

Безопасность
Не стоит недооценивать истории, ко

торые Вы слышите от друзей-путешест- 
венников. Конечно, никто не любит па
никеров, особенно тех, которые любят 
преувеличивать на пустом месте, но это 
вовсе не значит, что в их словах нет ни 
доли правды. Лучше заранее узнать о 
том, что страна, по которой Вы поедете, 
безопасна и спокойна, водители меня
ются и имеют достаточно времени на от
дых - тогда и Вам будет проще решить
ся.

Время и деньги
Вы значительно сэкономите время 

на том, что будете перемещаться в 
пространстве пока спите и просыпаться 
в новом месте, и Вы точно сэкономите 
на этом деньги, ведь автобус - это уни
кальная комбинация места проживания 
и транспортного средства. Но взгляните 
на такой переезд издалека: а сколько бу
дет стоить перелет внутренними авиа
линиями? Иногда случается и такое, что 
неудобный ночной переезд на автобусе, 
отправляющемся незадолго до полуно
чи, стоит даже дороже, чем двухчасовой 
перелет на самолете, при заказе билета 
заранее. Помните, что раннее планиро
вание может сэкономить больше, чем 
отказ от вашего комфорта, и всегда про
веряйте заранее, есть ли другие вариан
ты: Вы не знаете нюансов, которые силь
но влияют на цену.

Комфорт
Вот где начинаются самые страшные 

и желчные истории, которые Вы слыши
те. Сильно трясет? Укачивает? Тесно? 
Душно? Дует? Поездку по грунтовым до
рогам и вовсе стоило бы показывать в 
юмористических шоу на телевидении, 
но, поверьте, после семичасового пере
езда в режиме подпрыгивания на садис
тски неудобных креслах с острыми и не
удобно торчащими подлокотниками, 
Вам будет совсем не смешно. Кроме то
го, независимо от названия перевозчи
ка, услугами которого Вы воспользуе
тесь, смотреть нужно на количество по
садочных мест. Насколько удобно Вы 
сможете расположиться, если кроме 
Вас, в автобусе едет сорок пять чело
век? Не слишком удобно. Зачастую, есть 
опция выбора места внутри автобуса. 
Помните, что наиболее комфортными 
обычно являются места впереди и на 
втором этаже (если автобус двухэтаж
ный, конечно).

Итак, предположим, что Вы все-таки 
оценили все эти три важнейших фактора

Советы туристам
и готовы попробовать 
путешествие на автобу
се с ночными переез
дами. С этого момента 
начинается цепочка Ва
ших приключений.

Итак, практичес
кие советы по пере
езду и провозу бага
жа.

На автобусной 
станции

Обычно автобусные 
туры рассчитаны так, 
что переезды выпадают 
на ночь, поэтому отп
равление происходит 
поздно вечером. Это 
значит, что Вам, цели
ком обвешанным сум
ками и с поклажей в 
каждой руке и под мышками, придется 
оказаться на автобусной станции. И тут 
есть самый главный совет по поводу Ва
шего багажа: держите с ним контакт пос
тоянно. Визуальный и физический кон
такт. Лучше, конечно же, держать физи
ческий контакт с каждой из сумок и че
моданов, но это бывает сложно. Самая 
удобная позиция: Ваш основной багаж 
перед Вами, или Вы на нем сидите, а 
ручная кладь (в которую сегодня приня
то класть различные электронные уст
ройства) - в Ваших руках. Документы и 
прочие важные, но небольшие вещи, 
должны быть на груди.

Эти советы могут показаться дурац
кими и даже параноидальными, но 
именно в этом случае Вы осуществляете 
максимальный контроль за багажом. К 
Вам никто не сможет подкрасться неза
меченным и так же незамеченным уйти с 
Вашими вещами. Знайте, что по статис
тике все, абсолютно все, у кого крали ка
кие-либо вещи на автобусных станциях, 
потеряли их только лишь из-за того, что 
в момент кражи они за вещами не сле
дили. Не повторяйте их ошибку и не по
полняйте печальную статистику.

В автобусе
И вот, наконец, объявили посадку в 

автобус. Вы заходите, видите свое зара
нее выбранное место мечты у окна, рас
полагаетесь, пробуете сесть и так и 
эдак, понимаете, что место и правда 
удобное... Стоп! Вот на этом моменте 
сбавим скорость. Знайте, что наиболее 
просто оказаться жертвой кражи - еще 
до того, как автобус даже не поехал! Ког
да Вы впервые садитесь в автобус, Вы 
еще даже не знаете, кто из всех этих лю
дей в действительности Ваш попутчик, а 
кто провожающий. А ведь среди прово
жающих вполне может оказаться и лю
битель забирать чужое из сумок во вре
мя укладки багажа своей воображаемой 
мамы, которая едет с Вами одним рей
сом. И ему проще всего скрыться, ведь 
автобус увезет Вас куда-то далеко, где 
Вы и обнаружите пропажу, а он останет
ся здесь и будет волен исчезнуть в лю
бом направлении. Будьте очень внима
тельны. Берите все самое ценное и важ
ное с собой в ручную кладь, а саму руч

ную кладь расположите перед своими 
ногами или даже держите в руках, пока 
автобус не тронется с места.

А вот когда автобус тронется, ситуа
ция окажется значительно лучше с точки 
зрения багажа. Ведь Вы теперь заперты 
в одном пространстве, поэтому пытать
ся здесь совершить какие-либо проти
воправные действия - затея бесперс
пективная. И вот Вы вместе с сорока 
пятью другими искателями новых ощу
щений начинаете испытывать на себе 
все тяготы и невзгоды переезда на авто
бусе, постепенно обретая взаимопони
мание и формируя "дорожное брат
ство".

Ночные остановки
В определенный момент, ночью или 

ранним утром, автобус должен будет ос
тановиться для пополнения запасов во
ды, посещения туалета и прочего. В слу
чае остановки Вам захочется, скорее 
всего, выйти прогуляться. Если Вы выхо
дите, помните самое главное правило: 
держите визуальный контакт. Кроме то
го, если на этой остановке находится 
несколько автобусов, помимо вашего, - 
запомните явные приметы именно Ва
шего автобуса (красная полоса по всему 
борту, например), чтобы быстро опре
делить его среди прочих. Если Вы путе
шествуете в одиночку, постоянно дер
жите в поле внимания того пассажира, 
который говорит умоляющим голосом: 
"Пожалуйста, не уезжайте без меня".

Прибытие
И вот, Вы, наконец-то прибыли в 

пункт назначения. В этот момент Вам 
нужно плавно выйти из выбранной позы 
для сна и привести себя в позу для бодр
ствования. Теперь Вам нужно быстро 
проверить свои вещи и людей, с которы
ми Вы входили в автобус. Выгружайтесь 
из автобуса, но не теряйте бдительности 
и продолжайте следить за всеми веща
ми, несмотря на плохое самочувствие 
после сна. Получите Ваш багаж цели
ком, проверьте, что все, что Вы клали в 
начале путешествия, доехало до его 
окончания, и отправляйтесь в город. Ва
ше путешествие окончено, Вы заслужи
ли душ и покой.
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Муж - "подкаблучник"
“Я вышла на балкон, с интересом 

осматривая окрестности. Из откры
той двери соседнего номера доно
силось: "Ну, сколько раз тебе гово
рить, не смей трогать мою расческу! 
А куда ты положил мокрое полотен
це?! Разбери сумки! Никакого пива - 
у  тебя уже "пивной" живот отрос и 
свешивается!" Пейзаж заметно по
тускнел от неприятного резкого 
женского голоса с визгливыми инто
нациями, и я ушла обратно в комна
ту.

На утро я столкнулась с соседями 
в коридоре. Супружеская пара, оба в 
возрасте около сорока лет. "Пивно
го " животика у  мужа я не заметила, 
зато жена едва умещалась своим 
стокилограммовым организмом в 
легкомысленный сарафанчик. Муж 
вежливо поздоровался, а она, 
скользнув по мне взглядом, что-то 
буркнула в ответ на мое привет
ствие. Пока я открывала двери, из их 
номера услышала гневное шипение: 
"Что, новую "юбку"увидел?!"

На следующий день мы с соседом 
столкнулись у  билетной кассы. Он 
виновато улыбнулся, поздоровался 
и на всякий случай зорко оглядывая 
окрестности, стал извиняться: "Вы, 
наверное, слышали Танечкины сло
ва? Не обижайтесь, просто Танечка 
такая нервная, у  нее слабое сердце, 
а вообще она милейшей души чело
век, добрая, умная и с замечатель
ным характером!"

На небольшой территории дома 
отдыха мне приходилось часто стал
киваться с этой парой, а один раз 
даже наблюдать форменную исте
рику Танечки в ответ на все же выпи
тое мужем без разрешения пиво. 
Она шпыняла и одергивала его 
беспрестанно, а он... он послушно 
выполнял все ее требования, безро
потно переносил окрики и только 
смущался, когда видел при этом 
посторонних.

Но вот выдался случай, Танечка 
заснула после массажа, а мы с Вик
тором (так звали мужа) разговори
лись. Я не задавала вопросов, но, 
видимо, сработал "эффект случай
ного попутчика", и Виктор разоткро
венничался: "Танечка не всегда та
кой была. Когда женился, она была 
просто очаровательна, такое милое 
дитя, прелестное и капризное. На
верное, я слишком потакал ее при
хотям, но она плакала и дулась, если 
что-то было не по ее желанию. А те
перь чуть я что не так скажу или сде
лаю, она хватается за сердце, вызы

вает "скорую". В доме потом пахнет 
лекарствами, а я себя чувствую не
годяем. Пусть лучше так будет, как 
она хочет". Виктор сказал все это и 
тоскливым взглядом уставился на 
аллею. Я молчала, но тоже, на вся
кий случай, внимательно огляделась 
вокруг - не проснулась ли Танечка".

Мнение психолога
Психоаналитики называют пове

дение женщин, которое превращает 
мужчин в безвольных подкаблучни
ков - "кастрирующ им". Это совсем 
не смешно, уважаемые дамы! Вы, 
наверное, встречали таких вот бед
няг, вздрагивающих при звуках го 
лоса дражайших половин? У посто
ронних они вызывают чувство ж а
лости с легким оттенком презрения. 
И, что характерно, как у мужчин, так 
и у женщин.

Муж -"подкаблучник" не делает 
чести жене. Да и перспектива взаи
моотношения и развития семьи в та
ких случаях представляется доволь
но мрачной. Ну вот, судите сами.

У "женщины-критика" (по клас
сиф икации поведенческих типов), 
вечно недовольной всем на свете, 
критикующей любой поступок мужа, 
а в случае возражений впадающей в 
истерику или разыгрывающей сер
дечный приступ, чаще всего будет 
пьющий муж, периодически впадаю
щий в агрессию. Если у него мягкий 
характер - это типичная жертва, 
склонная к депрессии со всеми вы
текающ ими отсюда последствиями.

"Ж енщ ина-эксперт" с холод
ным умом и прагматичным взглядом 
на ж изнь, стараясь навязать 
собственную, пусть даже часто вер

ную, точку зрения, лишает партнера 
инициативы и возможности проя
вить ответственность. И, как итог, 
рядом муж, не умеющий принимать 
решение, безответственный и неса
мостоятельный.

"Ж енщ ина-ребенок", ка пр и з
ная, вечно недовольная, толком не 
знающ ая, что хочет, с привычкой 
плакать по поводу и без оного, рис
кует вообще остаться без мужа, по
тому что ему рано или поздно надо
ест быть нянькой и догадываться, 
чем вызван очередной поток слез. А 
женские слезы, сначала вызываю
щие желание защитить, приласкать, 
рано или поздно станут приводить 
даже самого терпеливого и любяще
го мужа в бешенство от бессилия 
понять причину и уладить семейные 
отношения.

"Ж енщ ина-конкурент", сам о
достаточная, уверенная в себе, с не
которыми ф еминистическими зас 
коками, ищет равного партнера в 
муже. Ищет, находит, подавляет 
собственным сильным характером, 
разочаровывается, злится и снова 
ищет. Это верный путь к одиночест
ву, потому что превращать семей
ную жизнь в арену неразумно, да и 
мужчина должен иметь отдохнове
ние хотя бы дома, в семье.

“Татьяна и Виктор уехали раньше, 
чем закончилась путевка. Перед 
отъездом была безобразная сцена в 
столовой, которую Татьяна устроила 
мужу, посмевшему весело общаться 
с молоденькой соседкой по столу. 
Интересно, сколько он еще выдер
жит? Интересно, есть ли у  них д е 
ти... "
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У вашего ребенка нет друзей?
Конечно, это не может вас не тревожить. Взрос

лый человек, у  которого нет близких друзей, не  
может считаться здоровым физически и эмоцио
нально. Такие люди постоянно попадают в конфли
ктные ситуации, вынуждены обращаться к  невро
патологам. А дети? Дети должны учиться дружить в 
раннем возрасте. Чем старше они становятся, тем 
труднее им заводить друзей.
+  Научите своего ребенка разговаривать. Не бол
тать, перескакивая с одной темы на другую, не заботясь 
о том, понимает ли его собеседник, приятно ли это ему, 
а именно разговаривать: формулировать свои желания, 
намерения, выслушивать другого человека. Друзья по
являются у тех детей, которые умеют общаться.
+  Научите ребенка улаживать и предотвращать 
конфликты. Если он хочет, скажем, что-то получить 
без очереди, пусть по крайней мере постарается объ
яснить, что дает ему право торопиться: нужно для уро 
ка и так далее...
+  Следите, чтобы ребенок говорил не "дай м не!", а 
“ можно” и “ возьму?” .
+  Подскажите ребенку, что нужно не только стараться 
привлекать внимание к себе, но и обращать внима
ние на окружающих. Если у него обновка, можно, ко
нечно, сказать: "А у меня новые кроссовки!", но отлич
но, если он заметит и чужую: "О, у тебя новое...".
+ Дайте ребенку совет: если он хочет присоединить
ся к игре, хорош о бы прежде проявить интерес к тому, 
что делают ребята, задать вопросы, заметить: "Как 
здорово у вас получается". Ш ансов, что его примут и г
рать, в таком случае гораздо больше, чем если он

Он просто нарочно выводит вас из себя
+  Вы зовете ребенка обедать, а он не 
идет? Позовите еще раз, не сердясь. 
И еще раз. Ничего унизительного для 
взрослого в этом нет. К сожалению, 
ребенок не может бросить игру по 
первому нашему требованию; време
ни для того, чтобы переключиться с 
одного занятия на другое, ему нужно 
гораздо больше, чем взрослому. Если 
вы хотите, чтобы ребенок сел за стол 
вместе с вами, предупредите его м и
нут за двадцать до того, как собирае
тесь обедать.
+  Ребенок не обращает на ваши за 
мечания и запреты никакого внима
ния? Делайте их как можно реже. Поп
робуйте сосчитать, сколько их у вас 
получается за день. И сократите хотя 
бы до тридцати двух.
+  Вы хотите, чтобы в будущем ваш 
ребенок самостоятельно и без напо- 

+  Отложите самые срочные свои дела и уделите детям минаний мыл руки перед обедом. На-
хоть немного времени. Вполне возможно, это сигнал чинайте приучать е г°  к э т ° му сег° д ня . 
опасности . Очевидно, ребенку катастроф ически не ^  В а 0 и  дети кричат, кривляю тся, скачут, бросают 
хватает общения с вами. Потребность в контакте может вещи, гримасничают? Срочно дайте пищу для ума. Де- 
выражаться и в такой неприятной форме. Вам кажется, ти "бесятся", если они интеллектуально недогружены. 
что ребенок нарочно все делает вам назло? Скорее Предложите любое, достаточно сложное для этого воз- 
всего, это не так. Попробуйте разреш ить конф ликт раста занятие, требующее напряжения ума и памяти. И 
мирно. вы обойдетесь без наказаний.

просто подойдет и скажет: “ Можно, я буду с вами и г
рать?” Создавайте ситуации, чтобы ваш ребенок мог 
заниматься чем-то вместе с другим и детьми. В детстве 
делать что-то вместе важнее, чем говорить о чем-то. 
Дети получают удовольствие от общения именно в сов
местной деятельности.
+  Учите ребенка знакомиться и заводить друзей.
Знакомство - дело непростое, и ребенку нужно бук
вально подсказать, что именно он должен делать для 
того, чтобы оно удавалось. Даже много раз подсказы 
вать, если понадобится. Чем труднее ребенку даются 
знакомства, тем важнее научить его этому умению. И 
здесь вы очень можете помочь своему ребенку, а дру
гие почти не могут.
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Полный кавалер 
Георгиевского Креста

Это была самая неудачная из 
всех войн, которые пришлось вести 
России за всю ее историю. Несмот
ря на массовый героизм солдат и 
матросов, окопных офицеров, ис
ход этой военной кампании для 
российской империи был плачевен, 
и, в первую очередь, по причине

Служил 
наш з

бездарности генералитета и руко
водства страны в целом.

Но русско-японская война еще 
раз продемонстрировала, тем не 
менее, мужество и героизм, стой
кость духа и патриотизм российско
го воина, его доблесть, готовность к 
самопожертвованию. Одним из та
ковых был наш земляк Даукуй Дуда- 
риковвич Медрев.

Он родился 17 августа 1874 года 
в с. Вольно-Магометанском (Чико- 
ла) в крестьянской семье. Отец его 
умер рано, и мальчик воспитывался 
в семье дяди Тасолтана, где полу
чил хорошее трудовое воспитание и 
неплохое по тем временам образо
вание - свободно владел, как тогда 
говорили, государственным (рус
ским) языком.

Воинскую службу Даукуй начал в 
1898 году добровольцем в охранной 
страже Китайско-восточной желез
ной дороги. Свою первую награду - 
Георгиевский крест 4-й степени, 
получил за героизм, проявленный в 
боях у с. Тенгань-дзи 9 июля 1900 
года. А через два месяца Даукую 
уже вручили "Георгия" III степени, 
затем были еще другие награды за 
храбрость.

В боях с хунхузами Даукуй Дуда- 
рикоевич был тяжело ранен, и в 
марте 1901 года он был уволен и 
вернулся на родину. Однако с нача
лом русско-японской войны Д. Ме- 
доев - вновь в боевом строю. В 
феврале 1904 года он зачисляется 
в списки первого восточно-сибирс
кого стрелкового полка, а уже в ию
не того же года "за отличие против 
японцев у Вафингоу” награжден Ге
оргиевским крестом II степени и 
произведен в младшие унтер-оф и
церы, а чуть позже - в старшие ун
тер-офицеры, затем ”за хорошее 
поведение, знание службы и воинс
кого устава” - в прапорщики.

В ноябре 1904 года Д. Медоев 
был удостоен самой почетной воен
ной награды для нижних чинов - Ге
оргиевского креста I степени. В ию

не 1906 года высочайшим приказом 
Даукуй был произведен в чин под
поручика, в 1907 году получил свою 
девятую боевую награду - орден 
Святого Станислава III степени с 
мечами и бантом. Это был редкий 
случай, когда к ордену сразу же да 
ли мечи и бант. Как правило, их 
вручали за последующие боевые 
отличия.

Одно только перечисление наг-

Отчизне

рад дает представление о том, как 
служил Отчизне наш земляк. В ию 
ле 1908 года он был уволен в отс
тавку ”за болезнью” с пенсией в 
396 рублей в год и правом приобре
тения мундира за счет казны. Д ау
куй Дударикоевич с супругой Ф ати 
мой Хаджи-Аслангиреевной Газда- 
ровой вернулись домой и зажили 
мирной жизнью. У них родилась 
дочь Амина, затем - сын Георгий, 
всего у них было семеро детей. 
Среди односельчан Даукуй пользо
вался большим авторитетом, к его 
мнению прислушивались.

Но мирная ж изнь вновь была 
прервана, теперь уже Первой м иро
вой войной. Царская Россия объя
вила мобилизацию, и Даукуй Медо- 
ев вновь встал в строй, воевал на 
турецком театре военных действий. 
После окончания войны возвратил
ся в родное село. Новый общ ест
венный строй он принял, будучи 
глубоко убежден, что ’’привилегии 
потеряет меньшинство, зато выиг
рает больш инство” . В политику Да- 
укуй не вмешивался, жил со всеми 
в мире и согласии, и односельчане 
относились к нему с глубоким ува
жением. Однако новая власть не 
посчиталась с его заслугами перед 
О течеством . Зим ой 1930 года 
Д. Медоев был арестован и сослан 
” в места, не столь отдаленные” .

М ожно представить, какая жизнь 
настала для семьи ” врага народа” . 
Куда только не поступали на учебу 
его дети, и отовсюду их выгоняли. К 
1941 году семья была разбросана 
чуть ли не по всей стране. Однако, 
когда началась Великая Отечест
венная война, сыновья полного Ге
оргиевского кавалера, забыв все 
обиды и унижения, добровольцами 
ушли на фронт, и все четверо пали 
смертью храбрых на полях сраже
ний. Мать семерых детей сконча
лась в начале семидесятых, а вско
ре умерла ее младшая дочь. В кон
це прошлого столетия не стало и

старшей дочери Даукуя - 80-летней 
вдовы погибш его воина Амины.

...Даукуй был на поселении в 
небольшом старинном уральском 
городе Камышлове. В те голодные 
30-е  годы всем жилось не сытно, 
не говоря уже о детях ” врагов на
рода” . Однако родственники соб 
рали, что могли, и отправили к не
му старш его сына Георгия. Отца 
тот застал уже совсем ослабев
шим. Чтобы как-то  помочь ему, 
поставить на ноги, Георгий устро 
ился на работу. Но, у в ы .

Похороны героя-орденоносца 
были очень скромными. Памятники 
” врагам народа” не ставили, поэто
му внучатый племянник Даукуя Ду- 
дарикоевича, прибывший в 1964 
году после окончания Академии 
бронетанковых войск в эти места 
служить, так и не см ог найти его 
могилу.

.Д о б р о е  имя Д.Д . Медоева бы
ло восстановлено только в 1990 го 
ду, когда списки  безвинных жертв 
массовых репрессий были опубли
кованы в республиканской газете 
” Социалистическая О сетия” .

3 ноября этого года исполняет
ся ровно 100 лет, как Даукуй Дуда- 
рикоевич стал полным Георгиевс
ким кавалером. И думается, было 
бы справедливо увековечить это 
славное имя в названии одной из 
улиц его родной Ч и колы. Это нуж
но для того, чтобы подрастающ ие 
поколения гордились своими пред
ками, чтобы не терялась связь вре
мен.

У. БАТЫРОВ, 
кандидат исторических наук, 

полковник в отставке
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П а л о м н и ч е с т в о  в  с в я т у ю  з е м л ю

Яффа (Иоппия)
Город Яффа, или по-гречески, Иоппия (под этим 

названием он упоминается в Книге Деяний Апостольс
ких), связан с деятельностью апостола Петра, который 
останавливался здесь. В Иоппии жил Симон Кожевник, 
у которого гостил апостол Петр и куда к нему пришли 
посланные от сотника Корнилия (Д еян .10 :9-16). Здесь 
апостол Петр воскресил праведную Тавифу (Деян. 
9 :36-43). Праведная Тавифа жила в Яффе до конца

своих дней и была погребена там, по традиции, в пе
щере. Сейчас эта пещера находится на участке Рус
ской духовной миссии. На участке построен храм, ос 
вященный в честь апостола Петра с приделом правед
ной Тавифы. Город очень древний, по одной из вер
сий, его название происходит от имени сына Ноева 
Иафета, который, по преданию, основал здесь город 
после потопа. Вплоть до середины XX 
века город Яффа являлся единствен
ным портом Палестины, приним ав
шим большое количество православ
ных паломников, особенно русских.
Отсюда пытался бежать пророк И о
на, чтобы не идти в Ниневию.

С этой пристани отправлялись в 
м иссионерский путь апостолы.

Лидда
Город Лидда (Лод) - родина вели

ком ученика  Георгия П обедоносца.
Здесь был дом его матери, здесь 
прошло его детство. Святой велико
мученик Георгий был римским  вои
ном, пострадал он при императоре 
Диоклитиане в Н икомидии в начале 
IV века. М ощи его христиане пере
несли на родину, в Лидду, и здесь он 
был погребен.

Г робница, в которую  были положе
ны мощ и великом ученика , сейчас

расположена в крипте православного храма, посвя
щ енного великомученику Георгию . В самом храме 
имеется частица мощей святого Георгия, а также цепь, 
которой был скован великомученик. Первую церковь 
здесь возвели в VI веке. Храм несколько раз разруш ал
ся и в своем нынешнем виде был восстановлен лишь в 
1872 году благодаря пожертвованиям из России. Ос
вящение обновленного храма состоялось 3 /16  ноября 
1872 года, в годовщ ину того дня, в который он был ос 

вящен впервые.
Также в Лидде апостол Петр исцелил 

Энея (Деян. 9 :32-35). С этим городом 
связана чудотворная икона Пресвятой 
Богородицы Лиддская. Этот образ не
рукотворный - он чудесно изобразился 
на одной из колонн храма во время со 
борной молитвы. Примечательно, что 
это событие - происхождение нерукот
ворного Л ид дского  образа Пресвятой 
Богородицы  - описывается в службе 
Казанской иконе Божией Матери.

Император Юлиан О тступник, кото
рый начал гонения на иконы, пытался 
уничтожить Л иддский образ, для чего в 
Л идду были посланы каменотесы. Од
нако, как ни старались они стесать свя
щенное изображение, оно не исчезало, 
а лиш ь врезы валось глубже внутрь 
столпа. Последние имеющ иеся сведе
ния о Лиддском  образе датируются XI 
веком. О дальнейшей судьбе этой ико 
ны ничего не известно. Празднование в 
честь это го  образа соверш ается 25 

марта. Во времена гонений иконоборцев в Византии 
икона была чудесно перенесена в Рим, где и храни
лась, пока не прекратились гонения на иконы в В изан
тии. В России также был чтимый список Л иддской ико 
ны, с XIV века находивш ийся в Борисо-Глебском  на 
Устье монастыре, недалеко от Ростова. В настоящее 
время этот образ находится в Ростовском музее.
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Сразу после отела
Если корова встает сразу после отела - это 

очень хорошо. Но если лежит примерно минут 
30-40, то поднимать ее не нужно.

Сразу после отела корову следует напоить 
теплой подсоленной водой (100-120 г соли на 
ведро воды) или подсоленным пойлом (0 ,4
0,5 кг отрубей на ведро воды). Во время ро
дов можно собрать околоплодные (6-8 л) и 
дать выпить корове 1,5-2 л, добавив столько 
же теплой воды.

Не позднее чем через 1,5-2 часа корову 
доят. Первые струйки молозива сдаивают в 
отдельную посуду и теленку не дают - в них 
много микробов.

Теленка надо поить свежевыдоенным теп
лым молозивом из специальной соски по 1,5 
л. Можно подпустить теленка к корове и оста
вить с ней на сутки. За это время теленок со 
сет маму 6-10 раз.

Через несколько дней после отела корове 
начинают давать премикс. Это ускорит раз
дой и укрепит здоровье животного.

Чтобы куры 
не болели

Налейте в посуд ин у  кислое  м оло- 
ко ,накрош ите любую зелень, если есть (ук
роп, лук, петруш ку...), насыпьте красный 
перец, перем еш айте и поставьте курам. 
Они наклюются, и внутри у них все парази
ты погибнут.

И еш е совет

Кто держ ит кур, знают, что есть куры, ко 
торые расклевывают яйца. Сделайте в яйце 
маленькое отверстие  и насыпьте в него 
красного  перца, а сверху заклейте белком. 
Когда белок подсохнет, положите яйцо в 
гнездо. Курочка поклюет перчика, почихает, 
прочистит горлыш ко и пропадет у нее охота 
расклевывать яйца.

Что происходит с 
моей собакой?

"У меня немецкий дог, которому 1 год. У него есть стран
ная привычка: каждый вечер, когда я ложусь спать, он прихо
дит ко мне в спальню, ложится рядом с моей кроватью и на
чинает грызть мои простыни и одеяло. Причем он это делает, 
находясь в каком-то тран
се: мне приходится нес- - 
колько раз крикнуть на 
него, прежде чем он ле-[У 
рестает грызть. Что про
исходит с моей соба-\ 
кой?"

Елена\
- В этом возрасте у со 

баки все еще происходит 
ф ормирование челюсти и 
зубов, поэтому она очень 
много жует и грызет. Лаб
радоры и многие другие 
крупные породы обычно 
делают это до 2 -2 ,5  лет, 
часто уничтожая много цен
ного имущества своих хозяев. Сложно сказать, как долго продлит
ся это поведение у вашего дога, т. к. это медленно созревающая 
порода.

Иногда такое поведение наблюдается, если в щенячестве они 
были лишены правильного ухода. Так, некоторые из них, уже буду
чи взрослыми, могут неосознанно искать мягкие предметы, чтобы 
сосать и жевать.

Ваши крики на собаку могут создать новые проблемы в ваших 
взаимоотношениях. Предложите своей собаке другой предмет 
для жевания: поскольку собака жует мягкие предметы, это может 
быть мягкая резиновая игрушка. Постепенно предлагайте ей и г
рушки потверже. Они обязательно должны быть качественными, 
чтобы не принести вреда собаке. Следите за тем, как ваша собака 
грызет игрушку, поскольку ни одна из них не является на 100% бе
зопасной. Хороший результат дает предложение собаке различ
ных по типу и материалу игрушек, чтобы она сама могла выбирать 
подходящую ей в данный момент.

Очень важно сосредоточить внимание молодых собак, 
одерж им ы х ж ел ан и ем  пожевать и погрызть, на их  
собственных игрушка. Это единственная возможность 
минимизировать ушерб, наносимый собакой, сформиро
вать у  нее правильное поведение в дом е, а также сохра
нить зубы в порядке.

Агрессивные рыбки
"Почему рыбы нападают друг на друга ? "
- Вероятно, вы неправильно подобрали рыбок для аквариума. 

Очень мало рыб проявляет сильный территориальный инстинкт, 
подобно беттам  и большинству цихлид .

Самцы живородящ их, особенно м е че н о сц ы , могут иногда 
терроризировать д руг друга. Обычно выбирается лидер, а 
остальные в конечном итоге успокаиваются. Если какие-либо из 
ваших рыбок дерутся, вам лучше их рассадить в разные 
аквариумы, а лучше отселить в отдельный аквариум агрессора, 
чтобы от него не страдали мирные рыбки. Добавление в аквариум 
стайки полосатых д ан ио  р е р и о  (от 6 штук) обычно успокаивает 
агрессивных рыб.

"Почему рыбы выпрыгивают из воды?"
- Многие рыбы в природе выпрыгивают из воды, например, 

б етты . Вообще, в любом аквариуме должна быть крышка с 
небольшим отверстием для воздуха, чтобы предотвратить 
выпрыгивание рыбы на пол, что зачастую  заканчивается

трагически.
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В огород за... долголетием
Сельдерей пахучий. Большинством потребителей 

он воспринимается как приправа к различным блюдам 
и консервант. Но сельдерей обладает и другим и зам е
чательными свойствами. Содержащ иеся в нем витами
ны С, В1 В2, РР, а также аспарагин, соли кальция, ка

лия, фосфора, натрия, щавелевая кислота и сахар дают 
возможность использовать его при язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной киш ки.

Используется сельдерей и как мочегонное и 
тонизи рую щ ее  средство . Он предупреж дает 
старение о р ган изм а , регулирует обмен ве
ществ, помогает при ожирении, восстанавлива
ет душ евное равновесие. А еще нейтрализует 
аллергены, обеззараживает раны, послабляет, 
гонит газы.

* При выраженной астении, снижении потен
ции, ф ригидности возьмите 1 ст. ложку свежих 
корней сельдерея, залейте стаканом крутого ки 
пятка и в течение 4 -5  часов дайте настояться в 
закрытой посуде или термосе. Охладите, проце
дите. В половину стакана настоя добавьте 1 ст. 
ложку сока лимона, меда, 30 капель родиолы 
розовой (золотой корень) и принимайте в тече
ние месяца утром и за 3 часа до сна.

* Перед тем как пойти в гости, с целью пре
дупреждения возможного "концерта" в киш ечнике вы
пейте 1/2 стакана настоя из одной чайной ложки "се 
мян" сельдерея и взятых по 1 ст. ложке ромаш ки и мя
ты.

*Для лечения язвенной болезни в 1/3 стакана сока 
свежего сельдерея добавьте та 
кое же количество сока свежей 
белокочанной капусты, 2 ст. лож 
ки сока алоэ, 1 ложку меда и при
нимайте до еды по полстакана 
трижды в день два месяца под
ряд при соблюдении противояз
венной диеты.

Петрушка. Издавна народная 
медицина применяет ее как м о
чегонное средство. Она снимает 
брожение в киш ечнике и исполь
зуется как ветрогонное. Петруш 

ка способствует росту волос, укрепляет их корни, от
беливает кожу лица при веснушках, загаре и пигм ент
ных пятнах.

*Измельчите 1 ст. ложку семян петруш ки, смешайте 
с половиной стакана репейного масла, дайте постоять 
3-4 дня и втирайте в кожу головы дважды в день в тече
ние трех месяцев. Положительный результат может 
сказаться и раньше.

* При выраженной реакции на укусы комаров, ос, 
оводов, пчел доведите до состояния кашицы веточку 
петрушки с мятой и приложите к месту укуса на 10-15 
минут.

* 2 ст. ложки свежего сока петрушки смешайте с та 
ким же количеством сока лимона, огурца и смазывайте 
пигментные пятна, веснушки и места загара утром и 
вечером. Через 15 минут сполосните кожу теплой во
дой.

Пастернак содержит в корнях углеводы, белковые и 
зольные вещества, комплекс витаминов и минералов. 
В древние времена его считали надежным средством 
при упадке сил. Им выхаживали длительно болеющих, 
сгоняли отеки при заболеваниях сердца, применяли 
как отхаркивающее и обезболивающ ее средство.

* 1 ст. ложку измельченных свежих корней пастерна
ка залейте стаканом крутого кипятка и подержите на 
медленном огне 20 минут. Дайте остыть, процедите и

смешайте с 100 мл сиропа ш иповника, калины, боя
рышника. Принимайте смесь по 50 мл утром и вечером 
до еды в течение месяца. Это поднимет жизненные си 
лы и даст устойчивость к простуде.

* Чтобы активизировать работу киш ечника, при го 
товьте обычным способом  
настой из взятых в равных 
количествах сухой травы 
пастернака, подорож ника , 
мелиссы , пижмы. П рин и 
майте по полстакана в обед 
и перед сном. Курс - один 
месяц. Настой хорош о соче
тать с салатом из свежих 
"верш ков" пастернака, све
жей капусты, брюквы и из
мельченных грецких орехов, 
заправленны м  раститель
ным маслом.



2 2  № 139 (11115) 3 августа 2013 г. С л о в о Твой дом

Дом, приносящий удачу
Советы психологов, астрологов, специалистов 

по фен-шуй направлены на улучшение нашей жизни и 
самочувствия. Может быть, стоит относиться к  ним 
внимательнее? Ну вот, к  примеру, специалисты "душе- 
веды" утверждают, что, если вы хотите изменить свою 
жизнь - сделайте перестановку в доме. В конце концов, 
вы ничего не теряете, а перемены в обстановке могут 
быть только на пользу, тем более, что привычная рас
становка мебели уже порядком поднадоела.

Вас замучила рутина в жизни, давно ничего не случа
ется, хочется перемен и событий - освободитесь от хлама в 
квартире. У вас есть балкон, лоджия? Вот с нее-то и начни
те убирать ненужные вещи. Проверьте, не заставлена ли ва
ша квартира излишним коли 
чеством пустых емкостей.
Даже если это не банки из- 
под прошлогоднего ва
ренья, а вазы севрского 
фарфора, они не должны 
пустовать! Поставьте в них 
цветы, наполните бусами, 
цветными камушками, ра
кушками и так далее.

Вас беспокоит отсут
ствие любимого, близкого 
человека рядом? И хотя вы 
не думаете еще о создании 
семьи, одиночество все рав
но начинает вас тяготить?
Чтобы помочь себе в реше
нии этой проблемы, ответь
те на вопрос: часто ли у вас 
в гостях бывают новые зна
комые? Ведь если вас посе
щают только престарелые 
родственники, значит, ваш 
дом не притягивает людей.

В этом случае можно по
советовать убрать лишние 
перегородки, чтобы сделать 
квартиру более открытой.
Не менее важно организо
вать спальню так, чтобы ва
ша кровать ничем не напо
минала холостяцкое ложе:
купите двуспальный диван, постелите на пол пушистый ко
вер, который при случае мог бы стать полем любовной бит
вы... И еще: постарайтесь, как можно ярче осветить всю 
квартиру, наполнив ее энергией Огня.

Если планируете выйти замуж (жениться), но вашу 
вторую половинку в ЗАГС калачом не заманишь, надо 
действовать иначе. Ваша задача - четко разделить кварти
ру, даже однокомнатную, на функциональные зоны: столо
вую, спальню, гостевую и так далее. Следует даже наметить 
зону для будущей детской. Кстати, очень благоприятно 
действуют невысокие (60-80 см) перегородки, выделяющие 
тот или иной уголок квартиры.

Лучше всего поставить полукруглые угловые диваны: они 
делят пространство мягко. В квартире с высокими потолка
ми можно использовать вертикаль: например, построить 
подиум, на котором разместится спальня или кабинет. Если 
вы живете с родителями или иными родственниками, то 
есть в вашем распоряжении не вся квартира, разделите на 
функциональные зоны свою комнату. И еще: очень важно, 
чтобы комната не была проходной, не находилась в дальнем 
(тупиковом) углу квартиры или рядом с туалетом - такое 
расположение апартаментов будет препятствовать созда
нию семьи. Помните: ваша комната должна иметь 
собственный выход в коридор.

Если вы мечтаете оставить надоевшую работу и най
ти что-то более перспективное, получить более высокую 
должность, в таком случае соорудите в квартире вертикаль
ные конструкции. Например, к стенам можно пристроить 
так называемые ложные колонны, найдите место для узких 
и высоких (в потолок) стеллажей и так далее.

Отлично "работают" пирамидальные цветочные

конструкции, только не ставьте на них вьющиеся лианы: 
ниспадающие ветви - настоящие энергетические вампиры. 
Если позволяют размеры комнаты, устройте небольшой по
диум с лесенкой (хотя бы три ступени), на который можно 
поставить рабочий стол. В общем, старайтесь "оторваться 
от пола", подняться выше - и в жизни вам также удастся 
сделать рывок. Главное правило: все зоны, особенно спаль
ное место, должны быть ниже кабинета.

Еще один совет: постарайтесь зрительно убрать границу 
между стенами и потолком. Для этого их надо сделать од
ного цвета и одинаково осветить. Кстати, очень полезны бу
дут вертикальные торшеры, свет которых направлен не на 
пол, а в потолок.

Хотите расширить круг 
общения, завязать новые 
знакомства, одно из кото
рых, быть может, сыграет 
в вашей судьбе важную 
роль, приступайте к реа
лизации масштабного 
проекта? Тут особый ре
цепт: ваша квартира 
должна "начинаться" пря
мо с порога. Чем лучше 
обустроена и освещена 
прихожая - тем скорее 
воплотятся ваши мечты.

Купите для нее новую 
мебель, хотя бы предметы 
интерьера. Внимательно 
переберите все вещи, 
хранящиеся в шкафах и 
тумбочках прихожей. Всю 
старую обувь, сломанные 
зонтики, поношенные 
шляпы и позапрошлогод
ние сумочки лучше отнес
ти на помойку, освободив 
место для новых вещей - и 
новых идей.

Развесьте в этой зоне 
небольшие зеркала - 
только так, чтобы они не 
отражали входную дверь. 

И почаще открывайте в 
квартире окна.

Чтобы укрепить материальное положение, надо уде
лить основное внимание столовой или той зоне кухни, где 
стоит обеденный стол. Стоит также создать в квартире нес
колько зон для приема пищи: например, в одной комнате 
поставить чайный столик, в другой - обеденный стол, на 
кухне хорошо бы сделать барную стойку.

Кстати, столики и кресла должны быть низкие. И еще: по 
квартире можно расставить вазы с букетами колосьев, под
носы с фруктами, украсить кухню декоративными связками 
лука. Если вы не противник комнатного цветоводства, на 
подоконниках в цветочных горшках выращивайте деревца 
из любых косточек - лимона, апельсина, авокадо: очень 
важно, чтобы вы их сами вырастили.

Если ваша основная цель - сохранить семью, упрочить 
связи с мужем (женой) и детьми, займитесь обустрой
ством ванной комнаты. Тут особых рекомендаций не требу
ется: чем лучше, уютнее и красивее будет ванная, тем креп
че семья. Единственное предупреждение: совмещенный 
санузел с астрологической точки зрения крайне вреден для 
семейного благополучия. Найдите возможность разделить 
эти помещения.

Следующая рекомендация относится ко всей квартире. 
Ее надо постараться обустроить таким образом, чтобы в 
центре оказалась общая зона: холл, гостиная, в которой все 
домочадцы могут собраться вместе. Не страшно, если она 
будет освещаться только искусственным светом, - главное, 
чтобы туда вели все двери. Вытащите из сундуков семей
ные реликвии и разложите их на видных местах, развесьте 
по стенам фотографии дедушек и бабушек, которые были 
счастливы в семейной жизни.
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Roxette: любовь, 
которой не было

Ш ведский супердуэт Roxette, состоящий из  
М ари Ф редрикссон и  Пера Гессле, был на вершинах 
хит-парадов всего мира с момента выхода песни "The 
L o o k" в 1988 году. С тех пор R oxette  продолжили  
создавать хит за хитом, в результате продав около 40  
миллионов записей по всем у миру. За эти годы многие 
музыканты приходили и  уходили, но Roxette остается в 
высшей лиге международных суперзвезд.

Встреча была неизбежна
В середине 1970-х годов 17-лет

няя студентка музыкального кол
леджа в Свалеве (Ш веция) Мари 
Ф редрикссон за пару крон ухажи
вала за садом одного из местных 
жителей и при этом так чудесно 
пела, что послушать ее собирался 
весь город. После окончания кол
леджа она уехала в Хальмстад, пела 
там в различных группах.

Пер Гессле с 14-ти лет играл и 
пел в школьном ансамбле, а в 19 
создал свою рок-группу. Эти двое 
познакомились, ре
петируя по сосед 
ству, но по д р уж и 
лись не сразу. Пер
вое время М ари 
считала, что Пер 
"скучны й ти п", ко 
торы й к том у же 
одевался немодно.
А он находил ее го 
лос хорош им, пока 
она не начинала 
подвывать, как Йо- 
ко Оно. В 1985-м  
Пер предложил М а
ри спеть вместе с 
ним его новую пес
ню, и эта песня ока 
залась в ш ведских 
хит-парадах. Вдох
новленные первым 
успехом, Пер и М а
ри вы пустили в 
1986-м  свой дебю тны й альбом 
"Pearls of Passion", который был хо 
рошо принят на родине музы кан
тов. Но популярность дуэта на пер
вых порах не выходила за пределы 
Ш веции, они оставались неизвест
ны зарубежной аудитории.

Второй альбом Roxette "Look 
Sharp" (1988), возможно, также ни
когда бы не прославился за грани
цей, если бы не один ам ериканский 
студент, который оказался в Ш ве
ции по обмену и привез в США ком 
пакт-д иск с синглом "The Look", ко 
торый дал послушать приятелю, ра
ботавш ему на радиостанции. Тот

переписал песню на кас
сету и запустил в эфир. 
С тудийны е телеф оны 
разрывались от звонков слуш ате
лей, желавш их заказать "The Look" 
снова и снова, кассета была расти
ражирована и пошла по другим  ра
диостанциям , моментально п о ко 
рив Америку, Германию, а потом 
возглавив хит-парады 26 стран! На 
верхние строчки музыкальных чар
тов взлетела еще одна композиция 
дуэта - "L is ten  То Your H eart". В 
1990-м  бесспорны м  хитом стала

песня Roxette "It M ust Have Been 
Love" (саундтрек к фильму "К расот
ка"). В марте 1991 года третий аль
бом "Joyride" не только обогнал по 
продажам своего предш ественни
ка (во всем мире было продано 10 
000 000 копий), но и окончательно 
закрепил за Пером и Мари статус 
звезд м еждународного уровня.

Только друзья
Молва не раз пыталась поженить 

Пера - высокого красавца и М ари - 
хрупкую  блондинку, приписывая им 
не только деловы е отнош ения.

Ведь больш инство их песен было о 
большой любви! Пер и Мари в са 
мом деле знали друг о друге прак
тически все: вкусы в еде и одежде, 
политические  взгляды  и дурны е 
привычки... Они оба трудоголики, 
оба азартны, и оба обожают петь в 
свое удовольствие. На вопрос, у с 
тают ли они друг от друга (ведь за 
несколько лет им приш лось дать 
сотни, даже тысячи концертов), оба 
отш учивались. А Пер, когда  его 

спросили, о чем они все 
время шепчутся на сц е 
не, о тветил :"М ари  часто 
говорит мне: "Ты поешь 
фальшиво, дьявол!" А я 
отвечаю: "Я в курсе!" Но 
если бывает между м уж 
чиной и женщ иной д руж 
ба, то это как раз она.

Мало кто знал, что 
вместе с Пером почти с 
сам ого  начала R oxette 
ездит Оса - его подруга, 
а потом и жена, ставшая 
тур-менеджером  группы. 
А клавиш ником  коллек
тива работал М икаэль - 
муж Мари.

Внезапная болезнь 
Мари - у певицы в 2002 
году обнаружили опухоль 
м озга , поставила под 
вопрос дальнейш ее с у 

щ ествование Roxette. Мари пере
несла тяжелую  операцию  и не с
колько лет проходила курс реаби
литации. В это время Пер много ра
ботал. В начале 2009 года вышел 
его очередной сольный альбом, му
зыкант отправился в гастрольный 
тур по Европе. На двух концертах 
зрителей ждал сю р пр и з в виде 
"при гл а ш е нн о го  гостя ", которым 
оказалась Мари. Она исполнила д у 
этом с Пером две песни из репер
туара Roxette. После совместного 
выступления м узы кантов покл он 
ники мечтают о возвращ ении дуэта 
в студию и на сцену.
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Срочно! 2-к. кв. (54 кв.м, техэтаж) в отличном сос
тоянии на 9 эт. 9-эт. кирп. дома в районе центра 
"Асик". Частично мебель. Цена: 2 млн рублей.

Тел.:8-928-688-67-77

3-к. кв. на 1 эт. 9-эт. блочного дома по ул. Перво
майской (пл. 70 кв.м, частичный ремонт, проводка). 
Цена: 2 млн 800 тыс. рублей.

Тел.: 8-988-872-22-67

2-к кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома, пл.43 кв. м, 
ремонт, домофон, 2 закр. балкона, кап. подвал (р-н 26 
шк.), без посредников. Цена: 2 млн 100 тыс. рублей.

Т.: 8-928-485-49-34
РАЗНОЕ

Отдам котят полупородистых в хорошие руки. 
Т.: 8-918-826-32-67.

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ, ДЕТСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ, ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ. 

Тел.: 8 -918-825-25-86

Г Р У З О В О Е  ТА КС И :
П ЕРЕ ЕЗД Ы , В Ы В О З С ТРО И ТЕЛ Ь Н О ГО  

М УС О Р А  И  Л Ю Б А Я  ТЯ Ж Е ЛА Я  РАБОТА. 
1 0 0 %  КАЧЕСТВО . 

О Б РА Щ А ТЬ С Я  П О ТЕ Л ЕФ О Н У: 
8 -9 1 8 -8 2 0 -3 9 -9 2 .

Приглашаем вас 

в "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ'

При себе иметь:
+ Паспорт
+ Страховой медицинский полис 

+ Страховое пенсионное свидетельство 
(четкие копии документов)

Добро пожаловать! 
Желаем здоровья!

для
обследования и 

коррекции 
здоровья  

(бесплатно)

Наш адрес: ул.Ростовская, 11.
Информация по тел.: 53-49-86 с 9.00

Лицензия № ФС - 15-01-000067 от 31.03.2011

К сведению организаций и предприятий
ПЕРЕПЛЕТ

документов и дел, систематизация дел. 
Тел.: 9 2 -4 3 -3 9 ; 8 -9 1 8 -8 2 2 -4 3 -3 9

П Р А Ч Е Ч Н А Я

предлагает населению и организациям 
услуги по стирке постельного белья, 

одеял на синтепоне и пледов.

Доставка по городу,

Северо-Осетинский государственный университет имени 
Коста Левановича Хетагурова

объявляет прием студентов и слушателей на 2013-2014 учебный год для обучения по програм
мам бакалавриата в сокращенные сроки:

- для получения второго высшего образования (на базе диплома о высшем 
образовании или академической справки об окончании 2 курса), срок обучения - 3 года;
- для получения высшего образования (на базе среднего профессионального 
профильного образования), срок обучения - 3,5 года

по направлениям: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ЭКОНОМИКА, ПСИХОЛОГИЯ, ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ.

Зачисление производится без вступительных экзаменов по результатам собеседования.
Срок приема документов до 25.08.2013 г.
Справки по тел.: 53-25-34; 53-98-24.
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