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ПЕРЕДАЧА  ДЕЛ
ДЛЯ  АМНИСТИИ

Департамент по исполнению
наказаний Министерства по ис�
полнению наказаний, пробации
и юридической помощи  Грузии
начал передачу судам дел зак�
люченных для их амнистирова�
ния. Компетенцией суда являет�
ся определить под какую статью
закона «Об амнистии» попада�
ет тот или иной заключенный.

СЛЕДИТЬ  ЗА  ПОРЯДКОМ
НА  ГРАНИЦЕ

Отныне глава пограничной
полиции одновременно не будет
занимать должность заместите�
ля министра внутренних дел.
Соответствующее изменение
входит в закон «О пограничной
полиции». Главу пограничной
полиции на должность назнача�
ет премьер по рекомендации
главы МВД и с одобрения пре�
зидента. А от должности осво�
бождает президент по собствен�
ной инициативе, или премьер по
рекомендации министра внут�
ренних дел.

ОГРАБЛЕН  ЛОМБАРД
В Тбилиси неизвестные лица

ограбили ломбард на  улице Ко�
става  74. Грабители были в
масках и с оружием, они унес�
ли деньги и драгоценности из
ломбарда. Им удалось скрыть�
ся до приезда полиции. Пока не
сообщается, на какую сумму
был ограблен ломбард. Рабо�
тающие на месте криминалис�
ты изучали записи двух видео�
камер, на которых засветились
преступники.

НАС ЗАЩИТИТ
«БЕЗОПАСНАЯ  ЗИМА»
Министерство энергетики и

природных ресурсов Грузии и
компания «КазТрансГаз�Тбили�
си» начинают осуществление
проекта «Безопасная зима».
Презентация проекта состоя�
лась в Минэнергетики Грузии. О
новом проекте рассказали заме�
ститель министра энергетики
Илья Илошвили и специальный
управляющий «КазТрансГаз�
Тбилиси» Ани Тактакишвили.  В
рамках программы представи�
тели компании в течение 24�х
часов будут готовы отвечать на
вызовы тех абонентов, которые
не уверены в безопасности сво�
их газовых отопительных прибо�
ров и просят устранить  непо�
ладки. Следует отметить, что в
этом году количество отравле�
ний угарным газом в результате
неисправности газовых колонок
возросло в два раза. Ранее этот
проект осуществляла тбилис�
ская мэрия и «КазТрансГаз�Тби�
лиси».

БАНКИРЫ  И  СТРОЙКИ
В настоящее время  банки не

желают финансировать конку�
рентов, которыми стали для них
строители, поскольку сами за�
нялись выгодными девелоперс�
кими сделками, утверждают ру�
ководители ряда строительных
компаний столицы.

Ассоциация застройщиков
также обвиняет банки в отказе
финансировать строительные
проекты. По их заявлению, бан�
ки выдают кредиты только соб�
ственным строительным компа�
ниям. Аналогично оценивает
сложившуюся ситуацию гене�
ральный директор “Аксис” Геор�
гий Капанадзе. А вот генераль�
ный директор девелоперской
компании “Банка Грузии” “Не�
движимость БГ”  Георгий Нада�
рейшвили отрицает подобные
обвинения. В то же время он при�
знает, что девелоперу совсем
непросто получить банковский
кредит. Банкиры финансируют
только те компании, у которых
имеется собственный капитал,
достаточный для покрытия рис�

ков, коммерчески выгодный
проект, сильный менеджмент.
Кроме того, девелопер должен
иметь хорошую кредитную исто�
рию и соответствующую репута�
цию в глазах покупателя. Нада�
рейшвили утверждает, что его
компания не пользуется креди�
том в “Банке Грузии”, а, следо�
вательно, не имеет преиму�
ществ на рынке.  Иными слова�
ми давно прошло время, когда
после всплеска строительства
банки направо и навело разда�
вали кредиты.  По словам испол�
нительного директора “Арси”,
еще в 2007 году они предупреж�
дали банки об опасности мас�
сового финансирования девело�
перов. По утверждению Торнике
Абуладзе, частично было пре�
дусмотрено, что примерно 60%
компаний были непрофессио�
налами, и только 40% заслужи�
вали выдачи кредитов.

По словам того же Абуладзе,
после стагнации строительного
бизнеса банки отказались от вы�
дачи кредитов и начали выдавать

средства только после запуска
проекта “Новая жизнь Старого
Тбилиси”. При этом банкиры
преследовали цель вернуть свои
средства обратно, а позже по�
заботились и о том, чтобы со�
здать собственные девелопер�
ские компании.

Директор “Горо группы” Геор�
гий Барвенашвили утверждает,
что от выдачи кредитов банки
отказались с 2012 года, посколь�
ку темпы реализации недвижи�
мости на рынке резко упали, а
риски потерять вложенные день�
ги возросли. Однако при этом
Барвенашвили подчеркивает,
что собственно девелоперы из�
бегали брать заем по причине
высокой процентной ставки.
Банки же переключились на
крупные объекты. Так “Банк Гру�
зии” профинансировал строи�
тельство “М квадрата”, а  “ТБС
банк” � экологического городка
на озере Лиси.  Прочие банки,
по словам того же Барвенашви�
ли,  в основном, финансируют
краткосрочные проекты.

ВИЗИТ  В  ЕРЕВАН
СОСТОИТСЯ

Заявление Панджикидзе о
том, что регулирование на*
горно*карабахского конф*
ликта возможно только в
рамках территориальной це*
лостности Азербайджана,
вызвало негативную реакцию
в Армении в преддверии ви*
зита в Ереван 17 января пре*
мьер*министра Бидзины Ива*
нишвили.

Меньшинство парламента
Грузии отреагировало требова�
нием вызвать в парламент главу
МИДа, дабы та дала свои объяс�
нения. Как заявил один из лиде�
ров меньшинства Акакий Ми�
нашвили, депутаты  требуют
разъяснении от министра в свя�
зи с ее заявлением по Нагорно�
му Карабаху, сделанное во вре�
мя визита в Литву.

«Мы обращаемся к премьеру
с требованием отставки Панд�
жикидзе»,  � подчеркнул Минаш�
вили, отметив, что Панджикид�
зе некомпетентна и ее деятель�
ность ставит в неловкое положе�
ние Грузию. � Заявление в Литве
по нагорно�карабахской про�
блеме поставило под вопрос ви�
зит премьера в Ереван, мы так�
же помним необдуманные заяв�
ления перед визитом премьера
в Баку», � подчеркнул Минашви�
ли, который в прошлом созыве
парламента занимал пост пред�
седателя комитета по внешним
связям.  Ситуацию мгновенно
накалили некоторые СМИ, опо�
вестившие об отмене визита в
Ереван и о возможном назначе�
нии на пост министра МИД
Ираклия Менагаришвили.

Однако визит  премьер�мини�
стра в Армению не будет отло�
жен. 17 января Иванишвили от�
будет в Ереван и проведет встре�
чи с президентом и премьер�
министром Армении.

Министр иностранных дел
Грузии Майя Панджикидзе во
вторник прибыла с официаль�
ным визитом в  Чехию.

А бывший министр иностран�
ных дел Грузии Ираклий Мена�
гаришвили не подтвердил рас�
пространенную информацию о
том, что он, возможно, вновь воз�
главит внешнеполитическое ве�
домство страны. «Видимо, пос�
ле новогодних праздников  у
кого�то убавилось дел и они
включили фантазию � это в шут�
ку. А если говорить серьезно,
подобного предложения не было
в природе, и оно также не имеет
перспективы», � сказал Менага�
ришвили.  Премьер�министр
Грузии Бидзина Иванишвили от�
казался прокомментировать
вызвавшее скандал заявление
главы МИД Майи Панджикидзе.
Как объяснил премьер, коммен�
тарий по этому вопросу сдела�
ет сама Панджикидзе.
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Нам  запомнились...О  чем  пишут  газеты

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА “КАВКАЗ−ПРЕСС”

…ДЖАЗМЕН
Бека Гочиашвили,   обвинивший  полицию
в давлении. Молодой виртуоз был выз�
ван в Ваке�Сабурталинскую  полицию в
качестве свидетеля по делу об ограбле�
нии квартиры его друга. Однако допрос
длился  шесть часов. Бека заявляет, что
полицейские угрожали расправиться с
ним.  16�летний музыкант в интервью
«Рустави�2» сказал, что на него и его бра�
та оказывалось психологическое воздей�
ствие. По словам молодых людей, они
подверглись и оскорблениям.

…ЭКСПЕРТЫ,
которые  не видят трагедии в том, что
храм Баграта изъят из списка памятни�
ков мирового культурного наследия
ЮНЕСКО. По словам  историка искусств,
профессора Дмитрия Туманишвили,
храм был внесен в список ЮНЕСКО как
археологический памятник, а сейчас
этот статус изменился. «Археологичес�
кий памятник – это развалины. Храм Баг�
рата сегодня уже не руины, следователь�
но, его статус должен измениться», �
заявил Туманишвили.

…ТРУБА,
лопнувшая в  кутаисском здании парламен�
та. Заседание бюро парламента Грузии в
Кутаиси пришлось проводить в другом по�
мещении, так как в зале труба пожарной
системы. Администрация требует, чтобы
строительная компания возместила ущерб.

..НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
Вашловани и Боржоми, в  которых завер�
шены реабилитационные работы. Про�
ект профинансировали Кавказский фонд
природы и Агентство охраняемых терри�
торий Грузии. По данным за 2012 год,
Вашловани посетили  6 968 туристов, а
парк Боржоми�Харагаули – 28 098.

…ЗАРПЛАТЫ,
урезанные депутатам�прогульщикам. По
словам главы процедурного комитета
Ирины Имерлишвили, зарплаты были
урезаны всем депутатам, кроме тех, ко�
торые были больны, или находились в
командировке. «Если депутат пропустил
три дня, то ему будет урезана зарплата
за один день», � отметила Имерлишви�
ли. Надо отметить, что по количеству
пропусков лидируют представители пар�
ламентского меньшинства.

…КОНТРОЛЕРЫ,
число которых увеличилось на городском
транспорте. «Без контролеров определен�
ная часть пассажиров вообще не покупает
билеты, только  контролеры вынуждают их
оплачивать проезд», � поясняют водите�
ли. По заявлению главы службы монито�
ринга транспортной компании     Тбилиси
Георгия Капианидзе, число контролеров в
связи с появлением вакансий возросло и
составляет  примерно 300 человек.

…ВИЗИТ
Вселенского  патриарха Варфоломея,
который отметил, что  народ Грузии  кон�
солидирован вокруг церкви. Высокого
гостя в Тбилисском аэропорту провожал
лично Патриарх Грузии Илиа Второй. Он
еще раз поблагодарил Вселенского пат�
риарха за посещение страны.

…КООПЕРАТИВНЫЙ БАНК,
который намерено создать правительство
Грузии.  Стало известно,  что Кабинет
министров работает над  концепцией аль�
тернативного коммерческим структурам
банка. Переговоры с международными
финансовыми институтами  ведет Мини�
стерство сельского хозяйства Грузии. А
консультантами выступают такие банков�
ские гиганты, как французский «Кредит
агриколе», австрийский «Райфазен банк»
и голландский «Рабабанк».

…«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
по грузино�югоосетинской проблеме,
проведенный западными экспертами в
Ереване. Организаторами и спонсорами
дискуссии выступил ряд неправитель�
ственных организаций США и Великобри�
тании. С грузинской и югоосетинской сто�
рон в работе «круглого стола» приняли
участие политологи и представители об�
щественности, а также эксперты некото�
рых американских исследовательских
институтов.  По инициативе американс�
ких участников «круглого стола», армянс�
кие политологи не были приглашены даже
в качестве слушателей, так как  диалог
проходил в режиме закрытого формата.
Принимающая сторона неодобрительно
отнеслась к такому решению, выдвинув
мнение, что прозрачность и гласность яв�
ляется одним из условий проведения
«круглых столов» такого формата.

СКАЗАТЬ ПРАВДУ О СМЕРТИ ЗВИАДА
«АХАЛИ ТАОБА». Сын первого президента
Грузии Цотнэ Гамсахурдиа заявляет, что
Бессариону Гугушвили не хватает муже�
ства рассказать  правду о том, как  закон�
чил жизнь Звиад Гамсахурдиа. «Гугушви�
ли никто не обвиняет в убийстве. Поэто�
му он должен сказать правду, что там про�
изошло. Его показаниями обязательно
заинтересуется нынешняя  независимая
прокуратура, и главный прокурор Арчил
Кбилашвили обязательно доведет дело до
конца», � считает Цотнэ Гамсахурдиа.

ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ � СТАТЬ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
«АХАЛИ ТАОБА». По мнению эксперта
Сандро Твалчрелидзе, парламентская
республика является наилучшей моде�
лью правления для Грузии. По его сло�
вам, предпочтительнее, чтобы у парла�
мента была возможность сместить с по�
ста первое лицо государства, нежели
сосредоточить в руках президента  ог�
ромную власть.

ИРАКЛИЙ БАТИАШВИЛИ:
«НОВАЯ ВЛАСТЬ ДОЛЖНА НАЧАТЬ
ПРОЦЕДУРУ ИМПИЧМЕНТА ПРЕЗИ�
ДЕНТА»
«АХАЛИ ТАОБА». По мнению Ираклия Ба�
тиашвили, если у «Грузинской мечты»
есть реальная возможность получить
конституционное большинство в парла�
менте, то лучше начать процедуру импич�
мента президента, чем вносить измене�
ния в Основной закон. По его словам, для
этого существуют все основания. «Се�
годня в прокуратуре множество матери�
алов, возбуждены уголовные дела, кото�
рые в конечном счете ведут к Саакашви�
ли. В этой ситуации начало процедур
импичмента было бы более выигрышным
и правильным», � отмечает Батиашвили.

БЕНДУКИДЗЕ ЛИКВИДИРУЕТ СВОЙ
БИЗНЕС В ГРУЗИИ?
«ВЕРСИЯ». По информации источника
газеты, Каха Бендукидзе, возможно, не
покинет страну, но переведет за рубеж
свои активы и бизнес. «Сферами влияния»
Бендукидзе уже заинтересовались соот�
ветствующие органы, отмечает источник.
Как поясняют в кулуарах, новая власть
заинтересовалась фигурой Бендукидзе в
связи с новой телекомпанией «Табула»,
которая, предположительно, намерена
служить интересам бывшей власти.

СТАЛИНИСТЫ МЕЧТАЮТ О ВЕЛИКОМ
ДИКТАТОРЕ
«ВЕРСИЯ». Председатель общества
«Сталинец» Гриша Ониани считает, что
если Бидзина Иванишвили признается в
своей пророссийской ориентации, он
получит еще больше сторонников и ук�
репит авторитет. «Иванишвили знает по�
литику, он специально допускает ошиб�
ки, чтобы на следующий день извинить�
ся перед нами и этим показать всем, что
мы равны. Я не могу никого сравнивать
со Сталиным, но в ряде случаев они очень
похожи. Никто не знает, какое решение
Иванишвили примет завтра. Как и Ста�
лин, Бидзина никому не доверяет, он по�
хож на Сталина, но его все равно контро�
лирует ЕС. А Сталина не мог контроли�
ровать и сам Господь Бог. Пусть вас не
обманывает чрезмерная мягкость Ива�
нишвили. Если оппозиция даст ему ос�
нования, то он станет большим диктато�
ром, чем Сталин», � предрекает Ониани.

РЕКТОР ГТУ УТВЕРЖДЕН НЕЗАКОННО?
«ВЕРСИЯ». Бывший заведующий кафед�
рой цветных металлов Государственного
технического университета Автандил Ци�
лосани считает  Арчила Прангишвили не�
законно избранным ректором ГТУ и го�
товит иск для внесения в Генеральную
прокуратуру. По его словам, в обоих слу�
чаях Прангишвили утвердил на пост рек�
тора академический совет,  срок полно�
мочий которого истек. Исходя из этого,
отмечает Цилосани, в  ГТУ реально нет ни
ректора, ни академического совета.

ЭКЗАМЕНА  НЕ  ИЗБЕЖАТЬ
«АЛИА». Всем амнистированным осуж�
денным за употребление наркотиков для
получения водительских прав придется
повторно сдавать теоретический экза�
мен. По информации пресс�службы
МВД, таких около 20 тысяч человек. Если
в соответствии с постановлением суда
запрет превышает год, то в данном слу�
чае амнистированный должен будет по�
вторно сдать теоретический экзамен на
права. По законодательству Грузии,
осужденные за употребление наркотиков
лишаются права управления автотранс�
портными средствами.

ОБСУЖДЕНИЕ   КОНСТИТУЦИОННЫХ   ПОПРАВОК
ся в конституционных поправках. «Обсуж�
дения проводятся для этого. Посмотрим,
какие результаты будут получены.  К 6
февраля все процедуры у нас должны
быть завершены, чтобы вынести вопрос
на пленарное заседание.  Чтобы принять
поправки, у нас должно быть конститу�
ционное большинство», � отметила
Имерлишвили. Конституционные по�
правки – инициатива премьер�министра
Грузии Бидзины Иванишвили. Они пре�
дусматривают сокращение срока рос�
пуска парламента президентом до трех
месяцев. В частности, президент будет
иметь право распустить парламент не
через шесть месяцев после его избра�
ния, а уже через три месяца.

Организационный комитета по всеоб�
щему обсуждению проекта конституци�
онных поправок  начинает  народное об�
суждение изменений в Конституцию.
Встречи с представителями обществен�
ности состоятся в Зугдиди, Кутаиси, Тби�
лиси, Телави и Ахалцихе.

В обсуждении поправок в Конституцию
примут участие неправительственные
организации, представители политичес�
ких и научных кругов.  Встречи состоят�
ся в региональных Центрах демократи�
ческой включенности.

По заявлению председателя парла�
ментского комитета по процедурным
вопросам Ирины Имерлишвили,  резуль�
таты всенародного обсуждения отразят�

ПАТРИАРХИ  БЛАГОСЛОВИЛИ
СТАРЫЙ  НОВЫЙ  ГОД

Встреча Нового года по церковному
календарю прошла  в  Патриархии. В
присутствии Патриарха Грузии Илии
Второго первые лица государства � пре�
зидент Михаил Саакашвили, премьер�
министр Бидзина Иванишвили и спикер
парламента Давид Усупашвили говори�
ли о будущем страны.  Об этом глава Гру�
зинской православной церкви заявил на
пресс�конференции, состоявшейся
после завершения визита Вселенского
патриарха Варфоломея в Грузию.

«На Новый год (по старому стилю)
произошел такой факт, которого не
было на протяжении 2 000 лет. Три пат�
риарха благословили Грузию. Еще од�
ним прекрасным фактом явилось  то,
что президент Грузии, премьер�ми�
нистр и спикер парламента встрети�
лись друг с другом и обсудили будущее
страны. Это было проявлением любви
и взаимоуважения», � отметил глава
Грузинской церкви.

В скором времени намечен визит Пат�
риарха в Москву. Основным вопросом
обсуждения во время визита Католико�
са�Патриарха Всея Грузии Илии Второго
будет созыв Всемирного церковного со�
брания. Об этом заявил  посетивший Тби�
лиси  глава службы по международным
отношениям Патриархии России влады�
ка Кирилл.

«Одним из основных вопросов обсуж�
дения в ходе визита Патриарха Грузии в
Москву будет созыв Всемирного церков�
ного собрания, в связи с чем  у Патриар�
хии своя точка зрения.  Будут обсуждены
также текущие темы, представляющие
интерес для обеих церквей», � сказал
владыка. Католикос�Патриарх Всея Гру�
зии Илиа Второй отправится в Москву 20
января, а 21 января состоится церемо�
ния его награждения. Его Святейшеству
будет вручен орден  Международного об�
щественного фонда  единства право�
славных христиан.

МАРШРУТКИ  ДЛЯ  НЕИМУЩИХ − РОСКОШЬ
Депутат Тбилисского сакребуло от христиан�демократов Джаба Самушия призы�

вает мэра столицы Гиги Угулава и Национальное движение  восстановить льготу
социально незащищенным гражданам  � пользоваться маршрутными такси за пол�
цены.  «В 2013 году мэрия лишила социально неимущих граждан 50�процентной
скидки  на проезд в маршрутках. Разговоры о том, что эта потеря им будет компен�
сирована ваучерами, не соответствует действительности», � заявил он.

Мэрия немедленно отреагировала на это заявление и со своей стороны обвини�
ла Джабу Самушия в некомпетентности и призвала его «лучше разобраться в вопро�
се». «Мы сказали, что абсолютно все льготы будут сохранены на муниципальный
транспорт. Создана  новая методология: пассажиры, которые платят 10 тетри за
проезд, в течение 90 минут пользуются абсолютно всеми видами транспорта без
дополнительной оплаты. Именно это явилось  модернизацией транспортной  сфе�
ры. Упразднены льготы на частные перевозки, но предоставлена   компенсация», �
пояснил пресс�спикер мэрии Бачо Долидзе. По его словам, социально незащищен�
ные граждане смогут использовать 150�лариевый ваучер по своему желанию, в том
числе и для оплаты проезда в транспорте.

ДОМ  СТАЛ  ЯБЛОКОМ  РАЗДОРА
Десяток семей незаконно вселились

в недостроенный социальной дом  в Диди
Дигоми.

В рамках совместного проекта Агент�
ства развития и сотрудничества Швей�
царии и столичной мэрии в 3�м микро�
районе Диди Дигоми строится дом для
социально незащищенных, в который
должны быть заселены 24 семьи, но до
этого здание должны покинуть семьи,
самовольно захватившие жилье.

По словам главы социальной службы
Тбилисской мэрии Мамуки Кацарава, в
мэрию поступило  около 7 000 заявле�

ний с просьбой предоставить квартиру
в этом  доме. Однако по критериям
агентства и мэрии  приняты только 300
заявлений.

«Мы не можем оставить в доме неза�
конно вселившихся людей. У нас обяза�
тельства перед 300 семьями, которые
живут в крайней нужде и ждут квартир.
Если мы не будем вести процесс прозрач�
но, то потеряем доверие швейцарской
стороны. Это был совместный проект
Швейцарии и Грузии, и квартиры строят�
ся на деньги швейцарских граждан», �
отметил Кацарава.



3Интернет−версия  газеты  на сайте rus−press.ge АКТУАЛЬНОЕАКТУАЛЬНОЕАКТУАЛЬНОЕАКТУАЛЬНОЕАКТУАЛЬНОЕ

вил, что больше Грузию покидать не собирается,
тем не менее, поначалу скептически отнесся к
переменам во власти. В интервью изданию “Кви�
рис палитра” Окруашвили заметил, что по пер�
вым впечатлениям Грузия осталась той же, что и
во времена Саакашвили. “На свидетелей и сегод�
ня явно оказывают давление. Когда свидетель гла�
зами и плечами показывает: что, мол, поделаешь
� и указывает на прокурора, это говорит о фаль�
ши”, � заявил экс�министр после общения со след�
ствием.

Позже у Окруашвили появились новые причи�
ны для разочарования в нынешней грузинской
власти. В ноябре Комитет по правам человека
парламента Грузии подготовил проект постанов�
ления, в котором 180 человек причислялись к по�
литзаключенными, а 22 � к политически пресле�
дуемым. В числе последних поначалу был и Ок�
руашвили. Однако в утвержденный парламентом
5 декабря итоговый список из 190 человек он не
попал, как не попали туда и остальные фигуран�
ты дела о “путче 2011 года”. После обнародова�
ния списка осужденные “мятежники” объявили
голодовку, к которой примкнул Окруашвили. Но
уже спустя три дня прекратил ее. Многие сочли,
что бывший министр просто получил определен�
ные гарантии от власти, что и без статуса поли�
тически преследуемого тюремный срок (по край�
ней мере из�за событий 2011 года) ему не грозит.
Ситуация стала меняться в пользу Окруашвили.

Изначально адвокаты экс�главы Минобороны,
не оставляя попыток развалить уголовные дела,
добивались освобождения своего клиента под
залог, но суд неизменно им отказывал, ссылаясь
на то, что не все свидетели еще опрошены и су�
ществует угроза давления на них. В январе за�
щитники внезапно получили поддержку со сторо�
ны уже упоминавшейся Теи Цулукиани. Глава Ми�
нюста заявила, что, “когда обвиняемый по своей
воле возвращается в страну, это означает, что надо
снять меру пресечения”. “Как видно, “суд Кублаш�
вили” (имеется в виду председатель Верховного
суда Грузии Котэ Кублашвили � ставленник Миха�
ила Саакашвили) продолжает политические игры
вместо того, чтобы руководствоваться законом.
Мне непонятно, почему наша оппозиция боится,
чтобы Окруашвили ходил по улице”, � заметила
министр. Судя по всему, Цулукиани лукавит � она,
как и другие представители правящей коалиции,
прекрасно понимает, почему Саакашвили невы�
годно освобождение Окруашвили, и напротив �
почему оно выгодно противникам президента.
Можно не сомневаться, что Окруашвили в случае
своего окончательного прощения и освобождения
сможет предъявить такой компромат на главу го�
сударства, ближайшим соратником которого он
был долгие годы, что тому мало не покажется.

Приняв осенью 2012 года решение вернуть�
ся на родину, где против него было заведено
несколько уголовных дел, по которым его
даже заочно приговорили к 11�летнему сро�
ку, бывший министр обороны республики
Ираклий Окруашвили, похоже, не прогадал.
Прошло не так много времени, и вот бывший
“ястреб Саакашвили” оказался фактически
чист перед законом. Судимость с него сняли,
да и остальные дела на грани закрытия.

В Грузию Окруашвили вернулся после пятилет�
него изгнания � в 2007�м бывшему министру, став�
шему к тому времени активным оппозиционером,
позволили покинуть страну, а полгода спустя он
получил политическое убежище во Франции. По
возвращении в Тбилиси Окруашвили был аресто�
ван прямо в аэропорту  столицы на основании
решения Тбилисского горсуда от 28 марта 2008
года, приговорившего его к 11 годам лишения сво�
боды по обвинению в служебной халатности (ста�
тья 342), злоупотреблении служебными полномо�
чиями (статья 332) и взяточничестве (статья 338).

Сторонники экс�министра из “Грузинской
партии”, воодушевленные политикой, проводи�
мой нынешним кабинетом министров Грузии во
главе с Бидзиной Иванишвили, предвкушали ско�
рое освобождение своего лидера, однако новая
власть не торопилась, хотя и не отрицала, что
считает Окруашвили подвергшимся преследова�
ниям по политическим мотивам. “То, что Окруаш�
вили политически преследовался, не означает, что
он невиновен, и все эпизоды должны быть рас�
следованы”, � заявила, комментируя ситуацию
вокруг Окруашвили, министр юстиции Грузии Тея
Цулукиани.

Осторожность в высказываниях официальных
лиц можно объяснить тем, что на Окруашвили “ви�
сят” не только служебные преступления. Он про�
ходит обвиняемым и по делу о “путче 2011 года”.
Тогда, напомним, в стране прошла серия протес�
тов против правления Саакашвили. Полиция ра�
зогнала демонстрантов слезоточивом газом и ре�
зиновыми пулями. В результате два человека по�
гибли и около 37 человек были ранены. Позже гру�
зинское МВД обнародовало видео� и аудиомате�
риалы, согласно которым по заданию Окруашви�
ли и родственника (одни СМИ пишут, что дяди,
другие � двоюродного брата) Иосифа Гигуашвили
(он был также задержан в ноябре вместе с экс�
министром в аэропорту Тбилиси) в Грузии шло
создание вооруженных формирований с целью
захвата власти. В июне 2011 года 15 участников
этих формирований были задержаны и в августе
приговорены к различным срокам лишения сво�
боды. Сам Окруашвили был заочно приговорен
Тбилисским городским судом к предварительно�
му заключению.

Процесс по делу участия Окруашвили в собы�
тиях 2011 года начался 5 декабря. Одновремен�
но судьи приступили к рассмотрению апелляции
адвокатов Окруашвили на приговор 2008 года. Но
и это еще не все. В отношении экс�министра было
заведено дело о закупке некачественных боеп�
рипасов, что теоретически грозит ему еще тремя
годами тюрьмы. Якобы еще в 2005 году Окруаш�
вили санкционировал закупку патронов для авто�
матов Калашникова по завышенным ценам, при�
чем 500 тысяч из них впоследствии оказались
“непригодными к использованию”. Расследова�
ние этого дела идет на фоне разбирательства с
еще одним бывшим главой Минобороны � Бачо
Ахалая, который подозревается в закупке АК�47
и АКС�47 по завышенным ценам.

Сам бывший министр обороны (во времена
Саакашвили он также возглавлял МВД и Мини�
стерство экономического развития), хоть и зая�

МИЛЛИОН  ПОДПИСЕЙ
ЗА  ОТСТАВКУ  СААКАШВИЛИ

Грузинские НПО, выступающие за досрочную отставку пре�
зидента Михаила Саакашвили, собрали миллион подписей в
поддержку своего требования. Каким образом может быть
подтверждена подлинность подписей, которые имеются в
распоряжении организаторов кампании, не уточняют.

Очередные выборы в Грузии
должны пройти осенью 2013
года. Представители “Грузинс�
кой мечты” еще до выборов за�
являли, что будут добиваться
досрочной отставки Саакашви�
ли. Однако после выборов  пре�
зидент получил поддержку со
стороны Запада (в ЕС и США
позитивно оценили поведение
Саакашвили в ходе парламент�
ских выборов, когда он признал
победу оппозиции и не стал ме�
шать формированию нового пра�
вительства). На этом фоне Ива�
нишвили смягчил тон и заявил,
что на досрочной отставке пре�
зидента не настаивает.

Кампания за отставку Саа�
кашвили в итоге продолжилась
неофициально. Следует отме�
тить, что по конституции Грузии
процедура импичмента прези�
дента может быть осуществле�
на парламентом, при участии
Верховного или Конституцион�
ного суда. Отставку главы госу�
дарства посредством сбора
подписей основной закон не
предусматривает.

Сторонники Саакашвили, со
своей стороны, также организо�
вали сбор подписей � в его под�
держку. Завершить эту кампа�
нию они планируют к концу ян�
варя.

ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ  ВЫШЛИ  НА  СВОБОДУ
Вступила в силу широкомасштабная амнистия. В минув�

шее воскресенье с утра на свободу вышли 190 заключенных,
осужденных по политическим признакам.

Среди освобожденных нахо�
дятся члены выявленной быв�
шими властями так называемой
“сети российских шпионов” �
Рубен Шикоян, Тариэл Абашид�
зе, Гела Какабадзе, Вячеслав
Плужников и другие, отмечает
информационное агентство
«Интерфакс». Приговор им был

вынесен летом 2011 года. Как
политзаключенный освобожден
и известный в недавнем про�
шлом футболист, игрок сборной
Грузии Георгий Деметрадзе, ко�
торого прежние власти осудили
по статье за связь с криминаль�
ным миром.

Всего по амнистии в течение

ближайших двух месяцев по�
этапно выйдут на свободу три
тысячи человек. Еще 14 тысячам
заключенных будут сокращены
сроки тюремного наказания,
напомнил министр по исполне�
нию наказаний, пробации и юри�
дической помощи Созар Суба�
ри.

Принятый парламентом в
конце 2012 года закон об амни�
стии подписал в субботу пред�
седатель парламента Давид
Усупашвили. Президент Грузии
Михаил Саакашвили ранее на�
ложил на закон вето, так как в
числе подлежащих амнистии
были лица, которых депутаты
признали политическими заклю�
ченными. Объясняя решение
использовать президентское
вето, Саакашвили утверждал,
что политзаключенных в Грузии
нет, а под амнистию попадают
шпионы, изменники родины и
растлители детей. Тем не менее,
в конце декабря парламент пре�
одолел вето, набрав более трех
пятых голосов. В такой ситуации
закон может быть подписан спи�
кером парламента и вступить в
силу без подписи президента.

ПРЕМЬЕР  ПРЕДЛАГАЕТ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ  АМНИСТИЮ

Премьер Грузии Бидзина Ива�
нишвили надеется успокоить об�
щественность объявлением поли�
тической амнистии. Пояснения в
связи с политической амнистией
он сделал в интервью студии
«Объектив».  По словам премье�
ра, политическая амнистия не
коснется таких дел, по которым
уже ведется следствие. Он отме�
тил, что амнистия должна опере�
дить возбуждение уголовного
дела по многим фактам.  Если
вопрос касается финансов, то
должна быть возвращена сумма,
но без наказания. Сам факт ам�

ПРЕМИАЛЬНАЯ  СИСТЕМА
БУДЕТ  СКОРРЕКТИРОВАНА

На общем фоне  политики  «затягивания ремней»  диссонан�
сом прозвучало сообщение о премиях, выданных сотрудни�
кам министерств и ведомств за два предновогодних месяца.
Сообщение об этом обнародовал Институт развития свободы
информации.

Выяснилось, что  премии по�
лучили министр финансов, его
заместители, руководители
служб и департаментов и их  за�
местители.  Общество всполо�
шилось настолько, что  финан�
систам пришлось давать
разъяснения, которые в конеч�
ном счете свелись к тому, что
«сотрудники министерства полу�
чили премии за круглосуточную
работу в конце года».

«В некоторых СМИ отмеча�
лось, что в прошлые годы, не�
смотря на требования закона,
подобную публичную информа�
цию бывшее руководство Мин�
фина не выдавало, из�за чего
несколько неправительственных
организаций подали иски в суд.
После прихода в Министерство
финансов новой команды данная
информация была выдана с пол�
ным соблюдением сроков, а так�
же были даны полные ответы на
дополнительные вопросы IDFI.
Всем сотрудникам ведомства
пришлось работать в круглосу�
точном режиме, чтобы предста�
вить населению социально ори�
ентированный, а не предназна�
ченный на беззаботную жизнь
отдельных групп бюджет, как
можно в сжатые сроки подгото�
вить поправки в Налоговый ко�
декс и чтобы налогоплательщи�
ки почувствовали налоговые
льготы уже с 1 января 2013 года.
Именно за квалифицированное
выполнение этой работы в бюд�
жете министерства были изыс�
каны средства на зарплаты и
надбавки к ним в канун Нового
года», � говорится в заявлении.

Эта тема была затронута и
министром юстиции Теей Цулуки�
ани, которая сказала, что премии
действительно получили должно�
стные лица в подконтрольном ей
ведомстве. «Были премированы
руководители за исключением
министра»,� пояснила она. В
свою очередь министр иностран�
ных дел Майя Панджикидзе так�
же  подтвердила факт выдачи
премий. В то же время она при�

знала, что выдавались они в рам�
ках «старой, несовершенной пре�
миальной системы».

Кто может отрицать необхо�
димость премирования сотруд�
ников, в том числе и должност�
ных? Только это должно проис�
ходить на основе существующе�
го регламента, а не объяснятся
«работой в круглосуточном ре�
жиме» � терминология, напоми�
нающая давно позабытые  удар�
ные комсомольские стройки.

Это косвенно подтвердил  и
член парламентского большин�
ства Звиад Дзидзигури, коммен�
тируя сообщение о том, что со�
трудники нескольких ведомств и
министры перед Новым годом
получили солидные вознаграж�
дения. По его словам,  с 2014
года будет пересмотрена пре�
миальная система.

«Премиальная система, ска�

ИРАКЛИЙ ОСВОБОЖДЕННЫЙ

(Окончание на стр.6)

нистии и отношение к ней умень�
шит, но не до конца уберет очере�
ди, стоящие перед прокуратурой.
Изменится отношение обще�
ственности к  тем, кто считает, что
виновный должен быть наказан.
Там, где подобное отношение не
изменится, мы дела прекратить
не сможем. Убийства, большая
агрессия и тяжкие преступления
не могут подпасть под амнистию,
но финансовые нарушения, зло�
стное использование служебных
полномочий подпадут под амни�
стию. Общественность успокоит�
ся», � отметил Иванишвили.

зал он,  нам досталась распи�
санной и мы не успели ее изме�
нить, ибо все это связано с за�
конодательными изменениями,
с полной переигровкой бюдже�
та и так далее. С будущего года
мы обязательно пересмотрим
вопрос премий, ибо и позиция
премьера аналогична, что пре�
мии должны быть адекватны, и
они не должны вызывать среди
населения чувство несправед�
ливости», � заявил Дзидзигури.

Гиви  КОРИДЗЕ.
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КРИМИНАЛ

СЛУХИ
ГОТОВИТСЯ  РЕФЕРЕНДУМ  ПО  ВОПРОСУ
ЗАМЕНЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ФЛАГА.
Государственный флаг Грузии меняться не будет, заявляет  госу�
дарственный совет по геральдике при парламенте страны.
«В последнее время в разных медиа�средствах, на Интернет�пор�
талах и в социальных сетях распространяется информация о воз�
можной смене государственного флага Грузии, а также  о том, что
якобы заместитель председателя  совета по геральдике  Мамука
Гонгадзе для решения этого вопроса предлагает общественности
провести референдум. Совет по геральдике при парламенте Гру�
зии категорически заявляет:  распространяемая информация не
соответствует действительности. Никаких пояснений по этому воп�
росу ни Мамука Гонгадзе, ни государственный совет по геральди�
ке  ни одному медиа�средству не делал. Что касается возможной
смены государственной символики, этот вопрос не входит в ком�
петенцию  государственного совета по геральдике», � говорится в
заявлении совета.

ДЕПУТАТ РАСКРЫЛА РЯД  ДОЛЖНОСТНЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
Член парламентского меньшинства Ирма Надирашвили обвиняет
новые власти в укрывательстве преступлений. Как она заявила на
пресс�конференции, недавно заместитель главы полиции Вани
Леван Гегенишвили ранил жителя этого же района Алеко Кавтарад�
зе, о чем информированы министр внутренних дел, министр юсти�
ции, генеральный прокурор, но по сей день никакой реакции на
этот факт нет. Надирашвили пояснила, что Гегенишвили вызвал
Кавтарадзе в полицию около месяца назад и без всяких оснований
допрашивал его 8 часов. Депутат потребовала немедленного при�
влечения к уголовной ответственности Левана Гегенишвили и на�
ходящихся с ним в тот момент двух полицейских.

В КУТАИСИ ОГРАБИЛИ… ТУАЛЕТЫ.
Действительно, неизвестные взломали аппараты оплаты и унесли
деньги  из общественного туалета, расположенного в центре Кута�
иси.  По заявлению старшего специалиста городской службы бла�
гоустройства Заала Кухианидзе, данные туалеты не числятся на
балансе мэрии, представляют собственность компании водоснаб�
жения, хотя факт ограбления туалетов обнаружили сотрудники
службы благоустройства.

«НОВАЯ  ВОЛНА»  ПЕРЕМЕСТИТСЯ  ИЗ  ЮРМАЛЫ  В  ГРУЗИЮ.
После того, как между организаторами известного международно�
го фестиваля песни «Новая волна» разразился скандал, в полити�
ческих кругах Грузии заговорили о том, что в скором времени кон�
курс сменит прописку и из Латвии переместится  в Грузию. Назы�
вают даже конкретное место � Шекветили, «Летний театр», кото�
рый строится под патронатом премьера Бидзины Иванишвили.
Говорят, что в театре  будет ультрасовременная сцена с раздвига�
ющейся крышей. А комфортабельный зал, рассчитанный на 9 ты�
сяч зрителей,  не будет иметь аналогов не только на постсоветс�
ком пространстве, но и в Европе. Рядом с театром планируется
разбить ландшафтный  парк, где будут представлены макеты  семи
чудес света.  Как заявляет официальный представитель «Новой
волны» в Грузии Давид Окиташвили, на официальном уровне пере�
говоры  о проведении конкурса в Грузии не ведутся.

МОЛОДЕЖЬ  ПОДСЕЛА  НА  НОВОЕ  ЗЕЛЬЕ,
КОТОРОЕ  БЕСПРЕПЯТСТВЕННО  ЗАВОЗЯТ   В  СТРАНУ.
Новый вид синтетического наркотика визуально похож на траву и
походит на марихуану. Как заявляет председатель Антикоррупци�
онного союза защиты прав юридических и физических лиц Георгий
Бурджанадзе, в Грузии появилось наркотическое вещество, приоб�
рести которое с рук, или выписать по Интернету не составляет
проблем. По его словам, закон не запрещает потребление препа�
рата, хотя он имеет такое же воздействие, как и марихуана.  «Нар�
котик, который некоторые называют «био», а некоторые «спайс
голд»,  поступает в Грузию из Европы по почте,  и у него уже множе�
ство потребителей. Этот препарат – угроза для жизни  молодежи.
Через два часа после его применения в организме невозможно
обнаружить след наркотика. На сегодняшний день еще не до конца
изучено, какое воздействие «спайс голд» имеет на здоровье чело�
века, но известно, что в случае передозировки начинается голо�
вокружение, рвота, галлюцинации, появляется чувство тревоги», �
говорит  Георгий  Бурджанадзе.

МИНИСТЕРСТВО  ТРУДОУСТРОЙСТВА   ЛИКВИДИРУЮТ
В  БЛИЖАЙШЕЕ  ВРЕМЯ.
Министр Каха Саканделидзе заявил,  что процесс начнется, как
только президент Грузии подпишет указ о ликвидации ведомства и
он будет обнародован в «Законодательном вестнике».  «Процесс
ликвидации будет проведен максимум за месяц», � отметил он.
Вместе с тем Саканделидзе сказал, что после упразднения Мини�
стерства трудоустройства он займет должность заместителя ми�
нистра труда, здравоохранения и  социальной защиты, а в самом
Минздраве будет создан департамент  политики труда и трудоуст�
ройства, который он будет курировать.

ЛАНЧХУТЦЫ  БОРЮТСЯ  ЗА  СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
КАК  ГЕРОИ  ВЕСТЕРНА.
Четверо членов семьи Грдзелидзе, владеющей в селе Шромисуба�
ни Ланчхутского района земельным участком, на котором разме�
щена скважина 101, начали голодовку перед правительственной
канцелярией в Тбилиси. Как заявил один из членов семьи владель�
ца Тедо Грдзелидзе, они приехали в столицу искать справедливос�
ти. По его словам, в 1992 году на территории земельного участка
нашли залежи нефти, была установлена скважина и английские
инвесторы до апреля 2009 года исправно платили его семье арен�
ду за землю, но после этого выплаты прекратились. «Как нам ста�
ло известно, после 2009 года скважина была передана в собствен�
ность государства, в частности, Нефтегазовой корпорации, кото�
рая перестала платить аренду. Мы не раз обращались к ним, но
тщетно. Нам говорят, как только появится новый инвестор, начнет�
ся выплата аренды. Но и сегодня со скважины добывают нефть, а
нас никто ни во что не ставит и уже четвертый год не платят аренду.
После прихода нового правительства появилась надежда найти
справедливость и добиться возмещения ущерба. У нас есть все
необходимые документы, которые доказывают право нашей соб�
ственности на эту землю. Поэтому обращаемся к премьеру Бидзи�
не Иванишвили, а также новому менеджменту корпорации, заинте�
ресоваться этим вопросом», � отметил Грдзелидзе.

нашли пистолет. Однако вскоре
полиция установила их неприча�
стность к ограблению банка,
одного из них освободила, а в
отношении другого возбудила
уголовное дело по обвинению в
незаконном ношении оружия.

«ЛИРИЧЕСКАЯ»
КОНТРАБАНДА

На таможенно�пропускном
пункте “Сарпи”  задержан граж�
данин Грузии Тариэл М. по об�
винению в попытке ввоза кон�
трабандным путем препарата
“Лирика” (содержащего “прега�
балин”), сообщает пресс�служ�
ба МВД.  В Грузии препарат “Ли�
рика” в 2011 году был приравнен
к наркотикам и изъят из свобод�
ного оборота, его ввоз строго
санкционируется.

ОБОКРАЛ СОСЕДКУ
По информации МВД, задер�

жан житель села Сатха (Ниноц�
минда). Он украл из дома одно�
сельчанки 3 300 долларов, 2 000
лари, 7 сим�карт «Моно» и 8
сим�карт «Билайн». После за�
держания выяснилось, что обви�
няемый потратил часть укра�
денных денег, а телефонные
сим�карты сдал в разные торго�
вые точки. Остальная сумма
была изъята при обыске.

УБИЙСТВО В
МАРНЕУЛИ РАСКРЫТО

Сотрудники главного краево�
го управления внутренних дел
Квемо Картли в результате про�
веденных оперативно�след�
ственных работ по обвинению в
убийстве задержали в Тбилиси
жителя села Алгети Марнеульс�
кого района Рамика А., 1978 года
рождения, в тот момент, когда
он, вооруженный пистолетом
«Вальтер» и гранатой, ехал в
больницу Марнеули для убий�
ства оставшегося в живых чле�
на семьи Доврушевых. По пояс�
нениям задержанного, конф�
ликт между семьями начался на
почве ревности.

По данным следствия, Рамик
А. 1 января 2013 года с исполь�
зованием огнестрельного ору�
жия и гранаты отомстил своим
соседям. Рамиз Доврушов, 1965
года рождения, и его жена Джа�
ва Алиева, 1966 года рождения,
были убиты на месте. Их сына
Вали Доврушова, 1989 года рож�
дения, поместили в больницу в
критическом состоянии. Он до
сих пор находится в реанимаци�
онном отделении.

Дело возбуждено по статье
109�й части третьей Уголовного
кодекса Грузии, которая предус�
матривает лишение свободы от

16 до 20 лет или пожизненное
заключение.

ПЛАНТАЦИЯ  НА  ДОМУ
Житель Тбилиси Серго О. за�

держан сотрудниками правоох�
ранительных органов столицы
по обвинению в выращивании и
хранении большого количества
марихуаны. По данным МВД Гру�
зии, задержанный в одной из
комнат своей квартиры устроил
теплицу и выращивал в горшках
марихуану. В квартире также
были обнаружены устройства,
необходимые для изготовления
наркотического средства.

ОГРАБИЛИ  БАНК
НА  НУЦУБИДЗЕ

Трое неизвестных ворвались
в дневные часы в филиал «Бан�
ка Грузии» по улице Нуцубидзе в
Тбилиси и ограбили его. Как за�
явили представители филиала
банка, грабители вынесли опре�
деленную сумму, которая не
уточняется. Они были вооруже�
ны автоматами. В спешке поки�
дая банк, уронили несколько де�
нежных купюр. Никто во время
нападения не пострадал.

Буквально через несколько
часов полиция на проспекте
Чавчавадзе задержала двух по�
дозреваемых. У одного из них

СЕТЬ  ТАЙНЫХ  АГЕНТОВ−ГЕЕВ
Грузинская прокуратура заявила, что при прежнем “режи�

ме” одна из силовых структур страны создала сеть агентов, в
которую входили гомосексуалисты, выполнявшие специаль�
ные задания. Об этом сообщает “Новости�Грузия”.

Как утверждает прокуратура,
вербовкой и использованием
агентов нетрадиционной ориен�
тации занималась якобы воен�
ная полиция Министерства обо�
роны. “По заданию бывшего ру�
ководителя департамента воен�
ной полиции Мегиса Кардава
высокопоставленные чиновники
департамента собирали инфор�
мацию о мужчинах нетрадицион�
ной ориентации, тайно и неза�
конно осуществляли видеоза�
пись фрагментов их личной жиз�
ни, после чего шантажировали
и заставляли сотрудничать со
спецслужбами”, � говорится в
заявлении, которое прокурату�
ра распространила 14 января.

По ее версии, агенты�геи пос�
ле вербовки контактировали с
известными в обществе лицами
(их имена не указаны) и приво�
дили их для свиданий на кварти�
ры, оснащенные записывающей
аппаратурой. Цель всего этого
якобы заключалась в том, что�
бы впоследствии шантажиро�
вать указанных “известных в об�
ществе лиц”, заставляя их “про�

явить лояльное отношение к су�
ществовавшему тогда полити�
ческому режиму”.

Данная практика, по утверж�
дению прокуратуры, имела ме�
сто до октябрьских выборов в
парламент (2012 года), которые
выиграла оппозиция. Какова
была дальнейшая судьба аген�
тов�геев, не уточняется.

В качестве доказательства
прокуратура обнародовала не�
кие видеоматериалы, которые

были показаны по грузинскому
ТВ. При этом, правда, как отме�
чает агентство, имена снятых
лиц обнародованы не были, их
лица были заретушированы.

«В следственной части проку�
ратуры Тбилиси находится дело
против  бывших руководящих лиц
департамента  военной поли�
ции, которые обвиняются в пре�
вышении служебных полномо�
чий, насилии  и оскорблении че�
сти и достоинства граждан», �
заявила на пресс�конференции
руководитель  службы по связям
с общественностью Главной
прокуратуры Грузии Хатуна Па�
ичадзе. Как заявила Хатуна Па�
ичадзе, к этому времени по  делу
арестованы  три бывших долж�
ностных лица военной полиции.
Главная прокуратура направила
представление в суд для опре�
деления им в виде меры пресе�
чения ареста, однако судья  Ге�
оргий Аревадзе освободил обви�
няемых под залог в 20 тысяч
лари. Что касается Мегиса Кар�
дава, обвинение ему пока не
предъявлено.

После пресс�конференции
журналистам был передан ви�
деоматериал, проходящий по
делу.

СТРОИТЕЛЬСТВО  ГЭС  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
По мнению министра энергетики и природных

ресурсов Кахи Каладзе, своими последними за�
явлениями президент Грузии Михаил Саакашви�
ли мешает притоку инвестиций в страну. Таким
образом министр прокомментировал заявление
президента о том, что новое правительство при�
остановило все важнейшие проекты, в том числе
строительство двух ГЭС � «Хоби 1» и «Хоби 2» на
реке Хобисцкали, которое должно было начаться
1 января.

«Хочу заверить, что строительство данных ГЭС
на Хобисцкали идет по плану, и никаких проблем
не возникало. После прихода нового правитель�
ства  инвесторам были разосланы уведомления
о нашей готовности продолжить проекты строи�

тельства ГЭС. Исходя из этого, призываю Саа�
кашвили прекратить делать безответственные
заявления», � подчеркнул Каладзе, отметив, что
строительство «Хоби ГЭС» начнется в марте те�
кущего года, как предусмотрено планом.

Министр представил журналистам отчет  ге�
нерального директора «Грузинской национальной
группы энергетики» Дмитрия Абесадзе, осуще�
ствляющей проект «Хоби ГЭС», в котором пере�
числяются проводимые на объекте плановые
работы.

«Хотим отметить, что наша компания пользу�
ется полной поддержкой Министерства энерге�
тики. Делается все для осуществления проектов
в установленные сроки», � отмечено в отчете.

УКРАИНА  НЕ  ВЫДАЛА  МЕЛЬНИКОВА
Согласно информации, в Ген�

прокуратуре Украины отметили,
что после задержания 7 декаб�
ря прошлого года в Киеве Мель�
ников был помещен под предва�
рительный арест на 40 дней. “В
этот период грузинская сторо�
на предоставила Украине пакет
необходимых документов для
начала процесса экстрадиции”,
� отметили в прокуратуре, доба�
вив, что 9 января Шевченковс�
кий райсуд принял решение об
экстрадиционном аресте Мель�
никова. В течение предусмот�
ренного законодательством
двухмесячного срока будет про�
ведена проверка гражданства

этого человека, состояния здо�
ровья, возможного его привле�
чения к ответственности на тер�
ритории Украины, возможного
его статуса беженца, а также
другие данные.

В Генпрокуратуре пояснили,
что после проведения проверки
и установления отсутствия пре�
пятствий для экстрадиции будет
вынесено постановление о на�
чале экстрадиции Мельникова.
Такое постановление, согласно
законодательству, может быть
обжаловано в судебном поряд�
ке, также этот человек может
обратиться к украинским влас�
тям с просьбой о получении ста�
туса беженца.
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Полосу   подготовил   Гиви   КОРИДЗЕ.   Информации  по материалам  ИА «Кавказ�пресс».

О необычной миграции, кото�
рая происходит сейчас из Пен�
джаба в Грузию, рассказывает
британская газета The Guardian.
Никто не знает, с чего именно
началось это стихийное движе�
ние. Но из пакистанской и ин�
дийской частей Пенджаба в Гру�
зию стали прибывать сотни
фермеров�сикхов, привлечен�
ных слухами о том, что в этой
кавказской стране свободны
сотни гектаров земли.

Пенджабские сикхи считают�
ся в Индии и Пакистане весьма
ловкими и предприимчивыми
людьми. Они всегда были легки
на подъем – известны несколь�
ко волн миграции сикхов только
в прошлом столетии – в Канаду,

СИНГХИ  НАЦЕЛИЛИСЬ
НА ПЕРЕЕЗД  В  ГРУЗИЮ

38�летний  Туджиндер  Сингх до последнего времени работал
поваром в Дюссельдорфе. Сам Сингх не очень твердо знает,
где расположена его будущая ферма – то ли на границе с Тур�
цией, то ли с Арменией, но хорошо знает, сколько за нее пла�
тит – 950 долларов за гектар за аренду на 99 лет. Это намного
меньше, чем стоила бы ему такая аренда в перенаселенном
Пенджабе, где «земли на всех не хватает».

в Восточную Африку, пишет The
Guardian.

По мнению автора статьи,
необычным в нынешней мигра�
ции является то, что она не опи�
рается на какую�либо поддерж�
ку правительства Грузии. Более
того, в Грузии иностранцам
нельзя владеть землей. Сотни
сикхов, тем не менее, осажда�
ют сейчас конторы в Амритса�
ре, где им оформляют докумен�
ты для поездки в Грузию.

Подобный проект по пересе�
лению в Грузию фермеров из
Южной Африки, который пыта�
лось осуществлять правитель�
ство Саакашвили, провалился.
Грузинские власти скептически
относятся к прибывающим сик�

хам и предупреждают, что их там
никто не ждет, а земли в этой
маленькой стране не так много,
говорится в публикации.

Насколько массово индийс�
кие фермеры закупают земли в
Грузии? Данной темой заинте�
ресовалось радио «Коммер�
сант» после опубликованной в
издании «Гардиан» статьи.

Как заявили в Министерстве
сельского хозяйства Грузии,
вопрос приватизации земель
является прерогативой Мини�
стерства экономики и по данной
теме комментариев делать не
могут.

В экономическом ведомстве
владеют только той информаци�
ей, что индийцы покупают зем�
ли у частных фермеров и мини�
стерство не планирует вмеши�
ваться в этот вопрос.

Тем временем стало извест�
но, что в Грузии  правитель�
ственная группа работает над
новыми критериями и принципа�
ми приватизации сельскохозяй�
ственных земель и завершит
этот процесс в ближайшие не�
сколько недель. После этого
общественность будет инфор�
мирована о тех законодатель�
ных изменениях, которые по�
зволят в будущем регулировать
этот болезненный вопрос. На
этом этапе же процесс прива�
тизации земель сельскохозяй�
ственного назначения временно
приостановлен.

Планируется создать Единый
земельный кодекс, который
объединит и усовершенствует
отдельные компоненты дей�
ствующей сегодня законода�
тельной базы. Также важно, что�
бы государство располагало
единой базой данных, на кото�
рую будет опираться при прива�
тизации земель.

В отношения между Грузией и
Россией неожиданно вмеша�
лась стихия. В данном случае
речь не о снежных лавинах и
заносах, которые парализо�
вали движение транспорта,
затормозив туристов и товар�
ные перевозки на таможенно�
пропускном пункте Верхний
Ларс.

А о вулканическом изверже�
нии, повредившем  подводную
кабельную систему “Грузия�
Россия» на  дне Черного моря в
61 километре от порта Поти. Как
сообщил  исполнительный ди�
ректор ООО Foptnet Котэ Саму�
шия, пришлось даже поднимать
для ремонта  часть оптико�во�
локонного магистрального кабе�
ля Поти�Сочи�Новороссийск.
Подъем поврежденного кабеля
с глубины 1300 метров осуще�
ствил экипаж специального ко�
рабля, который был вызван из
итальянского порта Катания и
приступил к работам 3 января.

По  словам К.Самушия, на
поднятом кабеле явные следы
огня, уничтожившего  полиэти�
лен и повредившего защитный
щит. Специалисты предполага�
ют, что это вызвано подводным
вулканическим извержением,
зафиксированным 23 декабря в
18 часов 51 минуту, спустя при�
близительно полтора часа пос�
ле происшедшего в тот день
землетрясения в районе Черно�
го моря.

Глава Foptnet сообщил также,
что, согласно имеющимся дан�
ным, подводный 160�километ�
ровый оптико�волоконный ка�
бель Поти�Сочи�Новороссийск
был поврежден в 4�х местах. Од�
нако телекоммуникационная

ВУЛКАНИЧЕСКОЕ  ИЗВЕРЖЕНИЕ
ПОВРЕДИЛО  КАБЕЛЬ

связь “Грузия�Россия” продол�
жала работать в обычном режи�
ме за счет использования резер�
вных линий связи, обеспечива�
ющих передачу всех видов тра�
фика.

Подводная кабельная систе�
ма “Грузия�Россия” общей про�
тяженностью более 400 км при�
надлежит и совместно эксплуа�
тируется международным кон�
сорциумом компаний “Ростеле�
ком”, DanTelco (Дания) и Foptnet
(Грузия). В марте 2012 года кон�
сорциум завершил очередной
этап модернизации системы,
что позволило увеличить ее про�
пускную способность в 4 раза с
20 до 80 Гбит/с.

Подводная кабельная систе�
ма “Грузия�Россия”  соединяет
российские Джубгу и Сочи с го�
родом Поти. Она позволяет пе�
редавать все виды трафика –
традиционную  телефонную
связь, интернет�трафик, голосо�
вая связь через интернет�прото�

кол (VоIP) и др. Увеличение про�
пускной способности линии дало
возможность укрепить наши по�
зиции на стремительно развива�
ющемся телекоммуникацион�
ном рынке стран Кавказского
региона и Ближнего Востока.
«Этот проект был реализован в
рамках стратегии по развитию
бизнеса “Ростелекома” на меж�
дународном рынке, и, в первую
очередь, направлен на удовлет�
ворение постоянно растущего
спроса на транзит интернет�тра�
фика от наших партнеров из
стран Южного Кавказа и Ирана»,
� подчеркнул вице�президент,
коммерческий директор “Росте�
лекома” Павел Зайцев.

Подводная оптико�волокон�
ная кабельная система “Грузия�
Россия” была построена в 1999
году, она  обеспечивает высоко�
скоростные выходы: на Италию
(Палермо), Турцию (Стамбул),
Украину, Россию и  другие стра�
ны Европы.

По заявлению исполнитель�
ного директора Партнерского
фонда Ираклия Ковзанадзе, в
результате ревизии инвести�
ционного портфеля несколь�
ко проектов продолжены, а
несколько были приостанов�
лены с целью дополнительно�
го анализа. По его словам,
фонд работает по двум на�
правлениям.

«Первым направлением яв�
ляется управление компания�

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ОБЪЕКТЫ
ПРОДАЖЕ  НЕ  ПОДЛЕЖАТ

ми, находящимися в собствен�
ности фонда: это нефтегазовая
корпорация, «Грузинская же�
лезная дорога», Электросисте�
ма и до 25 процентов акций «ТЭ�
ЛАСИ». Вторым направлением
являются инвестиционные про�
екты, поддержка частных инве�
стиций», � отметил Ковзанадзе.
По его словам, менеджмент
был заменен в Нефтегазовой
корпорации, а также в «ГЖД»,
где планируется усиление в фи�
нансовом плане.

«Обе компании имеют стра�
тегическое значение. Обе вы�
полняют нормативы. У корпо�
рации выпущены 5�летние ев�
рооблигации стоимостью в
250 миллионов, а у «ГЖД» �
10�летние облигации на 0,5
миллиарда. Вопрос привати�
зации данных компаний в
2013 году не стоит», � заявил
Ковзанадзе.

Цена на азербайджанский газ,
указанная в СМИ со ссылкой на
министра энергетики и природных
ресурсов Грузии Каху Каладзе, не
отражает реальной цены поста�
вок. Об этом Trend сказал сам Ка�
ладзе.

По его словам, в публикациях
указана средневзвешенная цена
с учетом поставок азербайджанс�
кого газа с месторождения “Шах
Дениз” по Южнокавказскому газо�
проводу, поставок газа компании
SOCAR (Госнефтекомпания Азер�
байджана), а также топлива, полу�
чаемого за транзит российского
газа через территорию Грузии.

“Мы получаем газ не только из
Азербайджана (газ SOCAR), мы по�

С  ЦЕНОЙ  НА  ГАЗ  РАЗОБРАЛИСЬ
лучаем еще от транзита газа “Шах
Дениз”, транзита газа из России...
и цена, которая у нас получается,
это 186 долларов (за 1000 кубо�
метров)”, � сказал Каладзе.

Таким образом, указанная циф�
ра в 186 долларов за 1000 куби�
ческих метров является средне�
взвешенной ценой за азербайд�
жанский газ, получаемый из всех
источников, сказал Каладзе. Се�
годня Грузия получает газ из Азер�
байджана из двух источников.
Первый � это газ с газоконденсат�
ного месторождения “Шах Дениз”,
поставляемый консорциумом
иностранных компаний, второй �
собственный газ компании
SOCAR.

Пока не подсчитано, сколько
придется выделить средств,
чтобы сделать для населения
бесплатным принятие родов,
заявил министр труда, здраво�
охранения и социальной защи�
ты Грузии Давид Сергиенко.

По его словам, эксперты и сей�
час продолжают подсчет средств,
необходимых на эти цели. Пред�
положительно, этот процесс за�
вершится к концу января. Кроме

ВО  СКОЛЬКО  ОБОЙДУТСЯ
БЕСПЛАТНЫЕ  РОДЫ

того, осуществляется учет персо�
нала медицинских учреждений,
который закончится к 15 января.
После этого станет известно,
сколько медучреждений и медиков
работают в стране.

По словам министра, в этом
году бюджет программ по здра�
воохранению составит 633 мил�
лиона лари. Из них 505 милли�
онов лари будет потрачено на
медицинскую страховку.

По заявлению министра фи�
нансов Нодара Хадури, в нынеш�
нем году дефицит бюджета дол�
жен быть рекордно низким, и пра�
вительство не намерено брать
внешних обязательств. По его
прогнозам, дефицит бюджета со�
ставит 2,8%, что будет самым
низким показателем. Для срав�
нения �  в прошлом году дефицит
составил 3,5%.  Министр финан�
сов подчеркнул, что правительство
не  собирается брать кредиты на
собственные нужды, которые за

ДЕФИЦИТ  ГОСБЮДЖЕТА
БУДЕТ  РЕКОРДНО  НИЗКИМ

тем придется выплачивать буду�
щим поколениям. Также не будут
использованы такие дорогостоя�
щие ресурсы, как еврооблигации.

Что касается казначейских
обязательств, то, как отметил
Хадури, кроме фискальной на�
грузки данный инструмент слу�
жит развитию рынка ценных бу�
маг, поэтому в нынешнем году
будет выпущено ценных бумаг
на 150 миллионов, что является
низким показателем для 9�мил�
лиардного госбюджета.

Руководитель Роспотреб�
надзора, главный государ�
ственный санитарный врач РФ
Геннадий Онищенко допуска�
ет возможность участия пред�
ставителей правительства
Грузии в переговорах по пово�
ду возобновления поставок
грузинского вина и минераль�
ной воды на рынок РФ.

“Пусть определяются с
теми, кто приедет,  и пусть
приезжают. Я готов до 20 ян�
варя с ними встретиться. Если
правительство Грузии поже�
лает, чтобы в числе этой де�
легации были представители
правительственных структур,
мы возражать не будем, � зая�
вил Онищенко “Интерфаксу”.
� Мы готовы с ними встретить�

ВИНОДЕЛОВ  ПРИГЛАШАЮТ
НА  ПЕРЕГОВОРЫ

ся даже во второй декаде ян�
варя”. Онищенко сообщил, что
в этом году уже встречался с
некоторыми представителями
грузинского бизнеса.

“Нам было бы интересно,
чтобы в составе грузинской
делегации были бы предста�
вители структур, уполномо�
ченных государством контро�
лировать качество и безопас�
ность винодельческой продук�
ции. Это сделало бы возмож�
ные переговоры более эф�
фективными. Мы бы смогли
выработать какую�то единую
позицию � об обмене инфор�
мацией, обеспечении безо�
пасности продукции, поступа�
ющей на российский рынок”,
� сказал он.
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«ПРИЗРАК»  ВЗЯЛ
НА  СЕБЯ  СМЕРТЬ  БАСАЕВА

Максим � сын Сергея Степа�
нова от первого брака, он учит�
ся на втором курсе Волгодонс�
кого инженерно�технического
университета на факультете
машиностроения и строитель�
ства. В горы парень ходит не ча�
сто, но в этот раз решил отпра�
виться на маршрут вместе с от�
цом и братом. Группа выехала
из Волгодонска 1 января, 9�го
они планировали вернуться до�
мой, однако чуть задержались.

Последние дни в Грузии шел
сильный снегопад, из�за которо�
го вводился запрет на движение
транспорта на некоторых учас�
тках автодорог, а власти предуп�
реждали об опасности схода
лавин.

Попавших под лавину троих
жителей Волгодонска разыски�
вали  грузинские спасатели,
кроме того, к месту выдвинулся
отряд из Ростовской области,
Поиск осложнила плохая пого�
да. По словам специалистов,
выжить под лавиной можно, если
есть воздушная подушка. Спа�
сатели отмечают, что были слу�
чаи, когда людей откапывали и
через 20 часов после того, как
они оказывались в снежной ло�
вушке. Однако обычно люди по�
гибают под снегом в первые часы
� от переохлаждения или асфик�
сии.

Между тем, стало известно,
что попавшие под лавину альпи�
нисты из Волгодонска не прохо�
дили специальную подготовку,
хотя и имели опыт восхождения
в горы. Об этом сообщил прези�
дент федерации альпинизма
Ростовской области Александр
Пятницын.

“Все они � любители. По моей
информации, они ходили в горы
самостоятельно, без подготов�
ки, но опыт у них был. В наших
кругах они были известны, и им
давно предлагали начать зани�
маться более организованно”, �
сказал он, отметив, что у муж�
чин даже не было значка альпи�
ниста России.

По словам главы федерации,
в прошлом году отец и сын Сте�
пановы и Сергей Мовчан восхо�
дили на гору Казбек в Грузии, а
ранее дважды на Эльбрус.

ИЗ  СНЕЖНОЙ ЛОВУШКИ
ВЫРВАЛСЯ  ОДИН  ИЗ  ЧЕТВЕРЫХ

 В группу входили отец с дву�
мя сыновьями и его друг. “Седь�
мого числа они начали спускать�
ся с метеостанции, но в дороге
их застигла непогода, и они при�
няли решение остановиться в
палатке, � рассказал знакомый
альпинистов Виктор Макоев. �
Это была наша последняя
связь”. Он предположил, что из�
за плохой видимости группа
сбилась с маршрута.

Единственный выживший �
19�летний Максим Степанов �
был госпитализирован с обмо�
рожением пальцев. За ним в Гру�
зию, как сообщалось, уже при�
ехали знакомые, которые забе�
рут его домой.

Житель Волгодонска, кото�
рый оказался единственным
спасенным из четверых рос�
сийских альпинистов, попав�
ших на прошлой неделе под ла�
вину в горах Грузии, рассказал,
что произошло. Снег сошел на
группу сбившихся с маршрута
россиян при спуске с горы
Мкинварцвери в Казбегском
районе на севере страны.

19�летний Максим Степа�
нов, который покорял пик высо�
той 5047 метров вместе с 44�
летним отцом Сергеем, 17�лет�
ним сводным братом Степаном
и другом старшего мужчины 40�

летним Cергеем Мовчаном,
смог сам освободиться из снеж�
ного плена. Парня случайно об�
наружили московские спорт�
смены, поднимавшиеся на со�
седнюю вершину.

Как поведал Life News Мак�
сим Степанов, трагедия про�
изошла, когда они, сбившись с
пути, раньше времени начали
заходить на перевал. Спортсме�
ны подрезали снежный пласт,
который и сошел на них. По сло�
вам студента, все произошло в
считанные секунды. “Я шел вто�
рым и по всем правилам должен
был оказаться под толщей ла�
вины, однако мне повезло. Она
выкинула меня головой вверх, а
не ногами, и я смог выбраться”,
� сказал Максим.

Всего за 20 минут молодой
человек сам выбрался из�под
лавины. Он признался, что сра�
зу же хотел отыскать своих близ�
ких, однако не смог обнаружить
никаких признаков их пребыва�
ния под снегом. Альпинисты из
Москвы помогли парню спус�
титься с горы и вызвали “скорую
помощь”, которая доставила по�
страдавшего в больницу. Он не
получил серьезных травм, лишь
обморозил кисть левой руки.
Уже в пятницу Максим собира�
ется вернуться на родину.

(Окончание. Начало на стр.3)

ИРАКЛИЙ ОСВОБОЖДЕННЫЙ

И вот 8 января грузинская
прокуратура снимает с Окру�
ашвили обвинения по трем ста�
тьям, по которым он получил
11�летний срок. При этом было
заявлено, что по указанным
обвинениям правоохранитель�
ные органы так и не смогли со�
брать необходимые улики, а
свидетели отказались от сво�
их показаний, заявив в суде, что
на них оказывали давление
бывшие власти. Более того,
восемь свидетелей заявили,
что свои показания они дали
под пытками � во время след�
ствия их якобы избивали и пы�
тали, угрожали насилием в от�
ношении родственников.  Это
же касается и дела о создании

незаконных вооруженных фор�
мирований. Во время слушания
в суде почти все свидетели
признались, что показания
против Окруашвили, а иногда
даже против самих себя им
приходилось давать в результа�
те шантажа или под давлением
силовиков прошлого прави�
тельства. В итоге прокуратура
обратилась к судье с просьбой
отпустить Окруашвили и его
родственника Гигуашвили под
залог. По словам адвоката экс�
министра Мамуки Чабашвили,
слушание дела находится на
финальной стадии, и если даже
обвинения не будут сняты, то
суд вынесет оправдательный
приговор.

В итоге, хотя Окруашвили и
освободили под залог в разме�

ре 10 тысяч лари (около шести
тысяч долларов) по делу о со�
бытиях 2011 года, он все же ос�
тался под стражей по делу о
приобретении некачественных
боеприпасов. Возможно, влас�
ти решат подольше подержать
бывшего министра на крючке �
как источник компромата на
Саакашвили он им, конечно, вы�
годен, а вот как самостоятель�
ный политик � вряд ли.

Впрочем, адвокат Чабашвили
всячески отрицает, что между
его клиентом и правительством
Иванишвили существует какой�
либо сговор. Хотя и не исключа�
ет, что уже в ближайшее время
Окруашвили может дать показа�
ния против главы государства �
своего бывшего шефа и едино�
мышленника.

В горах Грузии найдено тело последнего члена группы рос�
сийских альпинистов, попавших под лавину. Тела погибших
будут доставлены вертолетом в поселок Казбеги. Оттуда их
затем переправят в Россию. Российские альпинисты попали
под лавину ранним утром 10 января, это произошло на тер�
ритории Казбегского района Грузии.

ДЛЯ ЛИТОВЦЕВ
СТРАНА ОСТАЕТСЯ ГРУЗИЕЙ

СТАЛИНА ВЕРНУЛИ НА ПОСТАМЕНТ
Отреставрированный бюст

советского вождя установили в
селе Акура. Этот бюст был де�
монтирован несколько лет назад
по указанию властей. Впослед�
ствии, как отмечается, он хра�
нился у местного жителя Бадри
Гогиашвили. А недавно, после
смены правительства в Грузии,
власти разрешили восстановить
памятник.

У бюста были повреждены
нос и лоб. Местные жители от�
реставрировали его на соб�
ственные средства.

“Мы вернули бюст, поскольку
историю невозможно стереть.
Хорошим ли он был или плохим,

это – история, и он был грузи�
ном. Сегодня у нас такое прави�
тельство, что памятник Стали�
ну ставить можно”, � с удовлет�
ворением заявил житель села
Элгуджа Блуишвили.

Недавно, напомним, еще в
одном селе (Земо Алвани) был
установлен памятник Сталину,
демонтированный ранее.

В Грузии в последние годы
были демонтированы памятни�
ки Сталину в ряде населенных
пунктов. В том числе � памятник,
стоявший на центральной пло�
щади Гори (города, где родился
Сталин). Комментируя решение
о демонтаже, президент Грузии
Михаил Саакашвили заявил:
“Нельзя, чтобы в стране суще�
ствовал одновременно Музей
оккупации и памятник личности,
по инициативе которой происхо�
дила эта оккупация”.

Спустя шесть лет установле�
но имя человека, который убил
известного чеченского полево�
го командира Шамиля Басаева,
погибшего 10 июля 2006 года
близ ингушского села Экажево,
по версии представителей Ичке�
рии, в результате детонации бо�
еприпасов при их перевозке в
грузовике. Турецкое агентство
Anadolu Haber сообщило, что
ответственность за смерть Ба�
саева взял на себя гражданин
Грузии Руслан Папаскири � он же
уроженец Чечни Али Дабуев, яв�
ляющийся, по данным турецкой
разведки, двойным агентом
ФСБ России и спецслужб Грузии
по кличке «Зона», агентурное
имя � «Призрак». Затем на ту�
рецком телеканале «D» вышел
репортаж, посвященный этой
теме.

Обозреватель Anadolu Haber
Абдулкадир Полат со ссылкой на
Стамбульский департамент раз�
ведки и борьбы с терроризмом
передает, что задержанный в
Турции «Зона» рассказал на
допросе, что Шамиль Басаев
планировал атаковать Москву во
время саммита G8 и потребо�
вать вывода войск с территории
всего Северного Кавказа. Пере�
дав эту информацию ФСБ, он
получил из Москвы приказ убить
Басаева и заминировал машину
с оружием и боеприпасами, ко�
торая предназначалась коман�
диру.

В этой связи сайт «Кавказ�
центр», который является ин�
формационным рупором Има�
рата Кавказ, пишет, что «Зона»
был личным представителем
Басаева в Грузии, куда он при�
был из Чечни после начала во�
енных действий. Как утвержда�
ет КЦ, летом 2006 года он, по
заказу командира, подготовил
грузовик с оружием и боеприпа�
сами для переправки в Ингуше�
тию, после чего продолжил свою

деятельность на грузинской
территории.

Дабуев�Папаскири обвиняет�
ся в соучастии в убийства трех
чеченцев � Бек�Хажи Мусаева,
Рустама Альтемирова и Заурбе�
ка Амриева � в стамбульском
районе Зейтинбурну 16 сентяб�
ря 2011 года. Он был задержан в
аэропорту Стамбула 16 ноября
2012 года. В этот же день были
задержаны еще несколько чело�
век из группы «Призрака», кото�
рые сейчас содержатся в депар�
таменте стамбульской полиции
по делам иностранцев.

По данным турецкой прессы,
непосредственными исполните�
лями убийства были два про�
фессиональных агента ФСБ,
въехавшие в Турцию в составе
официальной делегации Олим�
пийского комитета России. Те�
леканал «D» уточняет, что спе�
цоружие для киллеров в Турцию
доставил «Призрак». Также от�
мечается, что «Зона» признал�
ся в убийстве представителей
Имарата Кавказ Ислама Джани�
бекова и Али Осаева (Мусы Ата�
ева), совершенных в Стамбуле
в 2008 и 2009 годах.

Со ссылкой на следствие
СМИ Турции передают, что Да�
буев�Папаскири в целом 58 раз
заезжал в Турцию с 12 разными
паспортами и был непосред�
ственно причастен ко всем убий�
ствам чеченцев, совершенных
на турецкой территории.

«Мы  хотели бы, чтобы Литва
именовала нашу страну “Георги�
ей”, потому что нынешнее назва�
ние имеет русское происхожде�
ние, однако старое название для
официального Тбилиси не явля�
ется  большой проблемой», �
заявила министр иностранных
дел Грузии Майя Панджикидзе,
узнав, что Литва не намерена по�
новому величать дружескую дер�
жаву. Как сообщает “Интер�
факс�Украина”, Панджикидзе
обратила внимание на то, что как
филолог�германист по профес�
сии знает, что немцы по�своему
называют некоторые города или
страны, не оскорбляя при этом
ничьи чувства.

“Германия использует немец�
кие названия для некоторых го�
родов и стран Европы. Не думаю,
что итальянцы чувствуют себя
оскорбленными, если немцы
называют Милан Майландом
или Гданьск � Данцигом”, � ска�
зала министр.

“Полагаю, что “Георгия” � бо�
лее подходящее название для
нас, но если это проблема для
Литвы, то я не вижу в этом боль�
шой беды”, � сказала глава гру�
зинской дипломатии.

Грузинские представители не
раз говорили, что хотели бы, что�
бы их страну называли в Литве
не Грузией, а использовали дру�
гое название.

Вместе с тем Государствен�
ная комиссия по литовскому
языку в феврале 2010 года вы�
яснила, что изменение названия
“Грузия” на “Георгия” было бы
необоснованным. Такое реше�
ние ГКЛЯ приняла после рас�
смотрения по просьбе МИД Лит�
вы обращения МИД Грузии об
изменении названия страны на
литовском языке.

“Соотношение названий “Гру�
зия” и “Георгия” с официальным,
аутентичным названием страны
“Сакартвело” одинаковое: два
первых отличаются от третьего
не только написанием, но и про�
исхождением, поэтому их сле�
дует относить к так называемым
традиционным топонимам”, �
говорится на сайте ГКЛЯ.

По мнению же представите�
лей Грузии, название “Грузия” �
это наследие России, не свя�
занное с нынешним государ�
ством.

СУДУ  ПРИСЯЖНЫХ
РАСШИРЯЮТСЯ  ПОЛНОМОЧИЯ

В парламент Грузии  вошел
инициированный Министер�
ством юстиции законопроект,
касающийся института суда
присяжных.

В соответствии с проектом, в
Уголовный кодекс входит изме�
нение, предусматривающее

расширение полномочий суда
присяжных. В частности, суд
присяжных сможет рассматри�
вать не только дела об особо
тяжких преступлениях, но и ре�
зонансные дела, в том числе
против  высокопоставленных чи�
новников.
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“ШЕЛКОВЫЙ  ПУТЬ”  ГОРАНА

Человек со швейцарским
паспортом по имени Горан,
представляющийся гражда�

нином мира и обошедший
39 стран, прибыл в Тбилиси

в компании...  двух коз,
четырех собак и одной

верблюдицы. Оказалось,
что  путешественник иссле�

дует кочевые  культуры,
островками сохранившиеся
в государствах, по которым
когда�то  проходил Великий

Шелковый путь. В Тбилиси
он завернул в надежде найти

нового «мужа» для своей...
верблюдицы. Прежний,

который был спутником
Горана в течение 18 лет, пал
и  путешественник  полагал,

что сможет купить верблюда
в тбилисском зоопарке. Но
тут его постигла  неудача. В

нашем зоопарке верблюдов
нет, они погибли от болезни.

Горану 53 года.  С женой рас�
стался. У него двое сыновей 25
и 28 лет. По словам Горана, они
не ходили в школу.  Вместе с
женой он сам наряду с обяза�
тельными  школьными предме�
тами обучал их философии, ис�
тории, языкам. Сыновья тоже
путешествуют, но Горан пред�
почитает странствовать в оди�
ночку.

Впервые он отправился в са�
мостоятельное путешествие
еще семилетним мальчиком,
взяв только рюкзак, набитый
носками. Цыганские ли гены,
доставшиеся от отца, � причина
его неистребимой тяги к стран�
ствиям, но звезды над головой и
дорога наполняют смыслом всю
его жизнь.

С возрастом делом жизни
стало изучение культур кочевых
народов и традиций верблюдо�
водства. С  помощью этих вынос�
ливых животных кочевники осва�
ивали мало пригодные для жи�
лья территории, преодолевали
безводные пустыни и пролага�
ли караванные пути. Благодаря
посредничеству кочевых наро�
дов формировалась единая цепь
международной торговли, тех�
нологических и культурных об�
менов. Некоторые ученые назы�
вают эти процессы «средневе�
ковой глобализацией», в резуль�
тате которой, к примеру, в За�
падную Европу из далекого Ки�
тая попали порох, компас и кни�
гопечатание. В условиях же со�
временной глобализации этим
народам угрожает ассимиляция
и потеря самобытности.

Для кочевников характерна
особая ментальность, которая
предполагает специфическое
восприятие времени, простран�
ства, границ. Горана привлека�
ет их неприхотливость, обычаи
гостеприимства, и, как он счи�
тает, отсутствие инстинкта на�
копительства и зависти.  Его так�
же восхищают ненасильствен�

ные методы приручения  вьюч�
ных животных, выработанная
веками забота об экологии.

Горан со своими единомыш�
ленниками популяризирует этот
альтернативный образ жизни,
считая, что он может оказать
«терапевтическое влияние на
современную цивилизацию».  Он
основал  движение «Gittaohan»�
караван кочевых верблюдов,
проекты которого  помогут, как
ему кажется,  предотвратить
полную утрату традиций  культур
кочевых народов. В частности,
проект «Шелковый путь» основан
на исторических свидетельствах
и инструкциях караванщиков
прошлых столетий. А были  сре�
ди  них   философы, ученые и
пророки. Это попытка соединить
прошлое с настоящим.

Как известно, в четырнадца�
том столетии для поощрения
торговли вдоль маршрутов Шёл�
кового пути, проходившего так�
же и по землям кочевников, воз�
никали поселения с караван�
сараями. Они представляли со�
бой цепь  перевалочных пунктов
для караванов, следующих  из
Азии в Европу и наоборот. Содер�
жались караван�сараи  за счет
правителей или на средства ме�
стных общин и строились с ин�
тервалом  от 30 до 40 километ�
ров � не более 8�10 часов ходь�
бы пешком или на верблюде. В
караван�сараях можно было по�
полнить запасы провианта и об�
новить  дорожное оснащение,
переночевать, причем для жи�
вотных предусматривались спе�
циальные загоны с обученными
работниками. Также к услугам
путешественников были  молит�
венные комнаты, бани, врачи,
ветеринары.  Следовавшие ка�

раваном  могли бесплатно оста�
навливаться на постой  в тече�
ние трех дней  независимо от
религии, языка, расы и социаль�
ного положения. Им предостав�
лялись двухразовое питание и
лекарства.

Идея Gittaohan направлена
на возрождение сети караван�
сараев  по маршруту Шелкового
пути для современных путеше�
ственников, исследователей,
паломников. Как сказано на
сайте Gittaohan, организаторы
стремятся учесть современные
требования принимающего ре�
гиона,   сохранить  местные  тра�
диции. Их цель � в каждом кара�
ван�сарае  создавать  реальную
обстановку.  Пусть гости приоб�
щатся к быту кочевников, их ра�
циону питания, познакомятся с
их мировоззрением, обычаями и
фольклором, освоят   простей�
шие навыки по уходу за скотом.

Деятельность Gittaohan вклю�
чает в себя посещение школ и
медицинских учреждений, орга�
низацию фестивалей и просто
радушный прием всех гостей у
себя в походном лагере.

В свое время благодаря этой
программе Горану удалось убе�
дить кочевников  пустыни Рад�
жастхан в Индии  поделиться с
ним практическим опытом и
знанием  работы с верблюдами
в обмен на помощь в привлече�
нии туристов. Через шесть ме�
сяцев обе стороны расстались
вполне довольные друг другом.
Кочевники оценили пользу сове�
тов Горана  и стали принимать
туристов, любителей сафари на
верблюдах, что заметно отрази�
лось на их доходах. А Горан ис�
пользовал  полученные  знания,
чтобы расширить  круг сочув�

ствующих идеям Gittaohan.
10 лет Горан изучал ремесло

погонщика верблюдов,   прежде
чем приобрести собственных
животных. Знатоков этого дела
осталось мало. Верблюдов раз�
водят все меньше и меньше. А
поголовье диких верблюдов рез�
ко сокращается, потому что из�
за наступления человека на пу�
стыню они теряют доступ к ес�
тественным водопоям. Сегодня
трудно представить, что когда�
то по пустыне ходили караваны
из 2 000 верблюдов.

Проехав  Иран, Афганистан,
Пакистан, Индию и Киргизию на
границе с Монголией  ему уда�
ется приобрести пару двугорбых
верблюдов. Это стало, как он пи�
шет, моментом истины для него.
Он работал день и ночь, приру�
чая двух мощных самцов бакт�
рийцев, и показал местным по�
гонщикам, как управлять живот�
ными без насилия, без исполь�
зования кольца в носу, палки и
кандалов, а только голосом и
добрым отношением. С этого
момента и начался  20 лет на�
зад его проект Gittaohan.

По мнению Горана, лучше
всего  традиции кочевничества
сохранились в Афганистане. В
этой стране он странствовал
дольше, чем где бы то ни было.
Афганцы очень гостеприимны и
почти каждый из них художник,
считает Горан. Даже война не
становится помехой в его путе�
шествиях. «Я пять раз путеше�
ствовал в странах, где шла вой�
на. Все говорили: � Ты сумас�
шедший? Тебя убьют! � А я ниче�
го не боялся. Я не был ни вра�
гом, ни провокатором,  кому нуж�
но было меня убивать?! Стран�
ник не может быть злым, обман�

щиком и предателем», � расска�
зывал он в интервью корреспон�
денту журнала «Гза» Елене Ба�
силидзе. Опасностей в поход�
ной жизни Горана хватает. В Тур�
ции фанатик�террорист запус�
тил гранату, начиненную  «кок�
тейлем Молотова» в его грузо�
вик. Машина сгорела. Горан ос�
тался без транспорта, что зна�
чительно осложняет теперь его
путешествие, особенно во вре�
мя затяжных дождей.

Вспоминает он также еще
об одном недавно пережитом
ЧП в горах.  На крутом подъе�
ме верблюдица сорвалась в
овраг. По счастью, сама уце�
лела, но большая часть покла�
жи пропала.

Бывают также и курьезы.
Один из них описан на сайте
Gittaohan.  Однажды больше ме�
сяца караван Gittaohan задер�
жался на границе с Марокко,
участники проекта встречались
с местными кочевыми община�
ми.  Все  шло очень гладко, пока
вдруг  не разлетелся  слух, что
на верблюде прибыл потомок
избранника Аллаха.

Примчалась съемочная груп�
па. Вскоре «потомок Аллаха»
получил приглашение от прин�
цессы  Лалы Фатимы Заиры,
дочери короля Хасана II, оста�
новиться  в одном из дворцов.
Полтора месяца члены карава�
на Gittaohan провели в роскош�
ных  покоях  и заручились под�
держкой короля в организации
международной конференции,
посвященной кочевым культу�
рам. Но политический климат  в
Марокко изменился после поку�
шения на короля, и конферен�
ция не состоялась.

На вопрос не устал ли он от
стольких странствий, Горан отве�
чает, что ему все нравится в соб�
ственной жизни, в ней нет запрог�
раммированности, как у обыкно�
венных людей, а с ним в дороге
происходит масса непредсказу�
емого.  Вот  в Грузию он попал
неожиданно � в поисках самца для
своей верблюдицы. Но совсем не
жалеет. Более чем за три месяца
странствий по нашей стране Го�
ран убедился, что грузины � очень
доброжелательные люди, хотя
ранее  ему приходилось слышать
о грозной грузинской мафии.
Опечалило его состояние наших
пастбищ и то, что люди покидают
горы. Горан говорит, что путеше�
ствует  по стране отнюдь не  по
туристическим маршрутам. Он
глубоко вникает в образ жизни
людей, и каждый раз, как в жен�
щину,  влюбляется в каждую из
новых стран. Мир велик, а у Гора�
на, как видно, очень большое сер�
дце. Автор  проекта Gittaohan не�
устанно продолжает свой путь и
собирает единомышленников. С
ним можно связаться по элект�
ронной почте: git�tao�han@yahoo.fr

Ирина  ГАБУНИЯ.

тором ехали  две молодые женщины, за�
несло на льду, и он перевернулся. В ре�
зультате погибла 28�летняя женщина.

ПОГРАНИЧНИКИ ВЫБРАЛИСЬ
ИЗ  ЗАВАЛА

Троим грузинским  пограничникам,
попавшим под лавину в ущелье Трусо в
Казбегском районе, удалось выбраться
живыми.  По словам главы администра�
ции муниципалитета Казбеги Шалвы
Элошвили,  пограничники слегка постра�
дали, но угрозы для жизни нет. «Погра�
ничники совершали обход, когда попали
под лавину. Они смогли сами выбраться
из снега. Существенных повреждений
они не получили. Они уже выписаны из
больницы и все трое чувствуют себя хо�
рошо», � сказал Элошвили Информаци�
онному центру Мцхета�Мтианети.

СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ
Один человек  погиб в автоаварии, про�

исшедшей на 42�м километре автомаги�
страли Тбилиси�Сенаки�Леселидзе. У
села Агаиани Карельского района  авто�
машина «Мерседес» на скользкой доро�
ге врезалась в дерево. Водитель погиб
на месте, двое пассажиров получили
повреждения разной степени. Постра�
давшие доставлены в Каспскую район�
ную больницу.

ПРОИСШЕСТВИЯ
В СНЕЖНОМ ПЛЕНУ

В ущелье Хада региона Мцхета�Мтиа�
нети в результате интенсивного снегопа�
да от внешнего мира отрезаны 18 сел.
Из�за продолжающегося снегопада тех�
ника пока не может приступить к расчис�
тке дорог.

В Душетском районе около 30 сел от�
резаны от внешнего мира. В некоторых
селах высота снежного покрова дости�
гает одного метра.  В связи с обильным
снегопадом и сходом лавин села муни�
ципалитета Казбеги � Джута, Каноби,
Каркучи и Ахалцихе отрезаны от внеш�
него мира. Высота снежного покрова
здесь  достигает 1,5 метра.

«На дорогах очень большой снег. Очи�
стительные работы хотя и ведутся, но из�
за непрекращающегося снегопада снег
быстро покрывает дорогу. В селах Кар�
кучи и Ахалцихе сошли лавины, но никто
не пострадал», � заявил Информацион�
ному центру Мцхета�Мтианети исполня�
ющий обязанности гамгебели Казбеги
Шалва Элошвили.

В высокогорной Аджарии сохраняет�
ся ненастная погода. Высота снежного
покрова в Хуло достигла 25 сантиметров.
Обильные осадки повредили линии элек�
тропередачи, четырем селам – Диако�
нидзееби, Окруашвилеби, Учхо и Ире�
мадзееби – какое�то время не подава�

лась электроэнергия. К этому времени
транспорт бесперебойно перемещается
по направлениям всех общин муниципа�
литета. Что касается перевала Годерд�
зи, здесь высота снежного покрова уже
превысила 3 метра.  В муниципалитете
мобилизована специальная техника и
дороги расчищаются.

ОТКАЗАЛИ В НЕОТЛОЖНОЙ
ОПЕРАЦИИ

Центр по правам человека обвиняет
координатора страховой компании «GPI
холдинг» в Кахети Дею Цабуташвили в
нарушении прав представителя религи�
озного меньшинства. Компания не фи�
нансирует пациенту неотложную опера�
цию.

Как заявляют в центре, гражданин за�
страхован в рамках государственной
программы по преодолению бедности.
Ему 50 лет. В соответствии со справкой о
состоянии здоровья больной нуждается
в неотложной операции. Пациент � пред�
ставитель религиозного меньшинства.
Он требует проведения операции в том
медицинском учреждении, где ему не
потребуется переливание крови. В Кахе�
ти одна из клиник согласилась провести
операцию на этом условии, но предва�
рительно требует от страховой компании
перечисления задолженности в  900

лари.  Представитель «GPI холдинг» Деа
Цабуташвили в грубой форме отказала
пациенту в финансировании операции и
проигнорировала ходатайство Центра по
правам человека. Она заявила, что ее не
интересует, к какой религиозной концес�
сии относится пациент, и профинанси�
рует операцию только в медицинском
центре Гурджаани, принадлежащем ком�
пании, где операция без переливания
крови не делается.

ПОГИБ ОДИН И ПОСТРАДАЛИ
ВОСЕМЬ  ЧЕЛОВЕК

В связи со снегопадами последних
дней и обледенением дорог в Кахети воз�
росли случаи дорожно�транспортных
происшествий.

ДТП произошло в Сагареджойском
районе, в результате которого пострада�
ли 6 человек. «К нам привезли 6 постра�
давших. У девушки был перелом плеча, у
еще одного пациента сломаны ребра.
Жизни пострадавших опасность не угро�
жает», � заявил Информационному цен�
тру Кахети руководитель медицинского
центра Сагареджо Дато Лалиашвили.

Авария произошла и на дороге Сигна�
хи�Бодбе. Пассажирский микроавтобус
упал в 3�метровый овраг. Пострадали 2
человека.  К жертве привело ДТП в Ква�
рели. Автомобиль марки «Ниссан», в ко�

КАРАВАН  XXI  ВЕКА
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� Вашим творческим иска�
ниям всегда были свойствен�
ны такие качества, как ис�
кренность, увлеченность, яр�
кая образность, свобода са�
мовыражения. И слава не за�
ставила себя ждать. Начнем с
истоков. Вспомним защиту
вашей дипломной работы в
Тбилисской государственной
консерватории имени Вано
Сараджишвили.

� Вы имеете в виду реакцию
Дмитрия Шостаковича? Было
такое. Великий композитор,
присутствующий на экзамене,
прослушав мое фортепианное
трио, заявил, что почувствовал
настоящего музыканта.

� Он не ошибся. Как оказа�
лись верными оценки вашего
творчества такими мировыми
авторитетами, как Мстислав
Ростропович и Тихон Хренни�
ков.

� Такое не забывается. Тихон
Хренников в свое время отметил
мой концерт для альта с оркест�
ром. Он заявил, что это произ�
ведение задумано и разрешено
превосходно. Мстислав Ростро�
пович выразил мне благодар�
ность за концерт для виолонче�
ли и камерного оркестра, кото�
рый произвел на него большое и
глубокое впечатление.

� Можно сказать, что эта
оценка дала своеобразную
путевку в жизнь вашему про�
изведению, которое вошло в
число лучших сочинений это�
го жанра в грузинской музы�
ке. Его по достоинству оцени�
ли во многих странах мира.

� В этом большая заслуга мо�
его друга, увы, ныне покойного,
народного артиста Грузии, Эль�
дара Исакадзе. Памяти этого
всемирно известного музыкан�
та  я посвятил сюиту для виолон�
чели соло.

� Жанровый диапазон ваше�
го творчества широк и необы�
чайно разнообразен. Как про�
ходило ваше становление, что
ему способствовало?

� В первую очередь, семья. В
нашем доме постоянно звучала
музыка. Моя мать – Ольга Ми�
канадзе и ее брат замечательно

пели грузинские народные пес�
ни. Отец, обладая красивым
бас�баритоном, выступал в Го�
сударственном ансамбле песни
и танца Грузии, в хоре М.Тарх�
нишвили. Да и с учителями мне
необычайно повезло. Могу мно�
гих назвать. Особо отмечу Алек�
сандра Шаверзашвили, Иону
Туския, Андрея Баланчивадзе...
Память о них и о других замеча�
тельных педагогах, людях, пре�
данных музыке, подлинных пат�
риотах, навечно хранит мое сер�
дце. Не было случая, чтобы я не
поднял тост за них за новогод�
ним столом.

� Кстати, как вы встретили
Новый год?

� Как обычно, в тесном кругу
семьи. Поднялись с женой эта�
жом выше, к дочке Натии.

� Своеобразный творчес�
кий триумвират. Ваша супру�
га Манана Дангадзе � извест�
ная в Грузии поэтесса. Ее сти�
хи вдохновили многих компо�
зиторов. Вами создан во�
кальный цикл на слова Мана�
ны Дангадзе. Его исполнили
в свое время оперный певец
Леги Имедашвили и ваша
дочь, очень талантливая пиа�
нистка Натиа Азарашвили. Ка�
ковы ныне творческие планы
у Мананы  и у вас?

� Манана готовит новый сбор�
ник своих стихов. Что касается
меня, то приблизительно в фев�
рале�марте состоится концерт
моей камерной музыки. В про�
грамме исключительно новые
произведения. Издана книга
моих песен и камерной музыки
с приложением диска. Вышли в
свет три сборника моих произ�
ведений, готовится четвертый...

� От всего сердца желаем
вам новых творческих успе�
хов. А кто  ваш самый люби�
мый и почитаемый компози�
тор, ваша икона?

� Затрудняюсь сказать. Если
можно так выразиться, у меня
не икона, а иконостас – Бах,
Бетховен, Прокофьев, Стравин�
ский, Палиашвили... Конечно,
грузинская народная песня.
Преклоняю перед ней колени,
молюсь на нее.

� В разные годы в беседах с
журналистами вы особо под�
черкивали, что цените и вер�
ны дружбе.

� Для каждого человека на�
стоящие друзья имеют боль�
шое значение. Благодарен
судьбе, которая подарила мне
таких друзей, как Эльдар Иса�
кадзе, Спартак Коркоташвили,
Рауль Агабегов, Эльвира Узу�
нян, Мераб Донадзе... Друзья
у меня во многих городах и
странах.

Хочу подчеркнуть, что личная
дружба часто перерастает в тес�
ную творческую связь. Назову
Нани Брегвадзе, с которой мы
учились в консерватории на од�
ном курсе, Мераба Донадзе,
Тамрико Гвердцители...

Для Нани я написал немало
лирических песен. Тамрико по�
дошли песни, в которых есть
страсть, напор, энергия. Одна
из них – «Музыка».

� «Музыка» была и остает�
ся популярной. Она не старе�
ет. В репертуаре Гвердците�
ли эта песня занимает веду�
щее место.

� Я очень благодарен Тамри�
ко за ее талант.

� Как вы прокомментируе�
те такое событие, как тради�
ционный Рождественский
концерт в итальянском Сена�
те. В исполнении лучших ма�
стеров прозвучали шедевры
классической музыки, в том
числе замечательные сочине�
ния Верди.

� Все мы должны снять шля�
пы перед итальянцами. Это на�
род высочайшей музыкальной
культуры, и традиция Рожде�
ственских концертов в Сенате
Италии подчеркивает то, как на�
род поклоняется и развивает
свою музыкальную культуру.
Здесь же скажу, что в этом отно�
шении Грузия тоже далеко не на
последнем месте в мире. Наш
народ чрезвычайно артистичен
и музыкален. И музыкальные
традиции у нас уходят в глубину
веков. Нет – тысячелетий! Так
давайте бережно хранить и,
главное, развивать их. Пусть ра�
стет и приумножается вклад Гру�
зии в сокровищницу мировой
музыкальной культуры.

� По всей вероятности, об
этом вы не раз говорили сво�
им студентам в консервато�
рии.

� Сейчас я не преподаю в кон�
серватории.

� По какой причине?
� Их несколько. Одна из них,

как я предполагаю, позиция, ко�
торую я занял и занимаю по сей
день по отношению к Дому ком�
позиторов в Боржоми. Его у нас
отобрали и пытаются продать.
Мы боремся за возвращение
Дома композиторов законным
владельцам.

� Как я понимаю, пока что
безуспешно боретесь.

� Полиция охраняет пустую�
щее здание от композиторов.
Однако надежда умирает после�
дней. Мы продолжаем борьбу и
доведем ее до победного конца.

� Можно считать это одним
из ваших новогодних жела�
ний?

� Буду безумно счастлив,
если оно сбудется в наступив�
шем году. Надеюсь, и это еще
одно мое новогоднее пожела�
ние, что  мои  внучка и внук вы�
растут  настоящими людьми.
Всем желаю здоровья, многих
лет жизни, семейного счастья,
успехов в работе, мира и спо�
койствия в доме, в стране, во
всем мире. И, обязательно,
пусть всегда и везде для нас
звучит музыка. Она облагоражи�
вает, защищает от всех напас�
тей. Музыка не может не тро�
нуть человека, не дойти до его
сердца. Да будет музыка!

� От всей души присоеди�
няюсь к вашим пожеланиям.

Константин ЦАГАРЕЛИ.

ВАЖА  АЗАРАШВИЛИ:
«ДА  БУДЕТ  МУЗЫКА!»

«Человек всем своим существом должен служить своей стра�
не, ее народу. Всю жизнь я стремлюсь придерживаться этого
принципа». Эти слова Важа Азарашвили произнес на откры�
тии своей  звезды в Тбилиси в декабре 2011 года. Тогда Гру�
зия торжественно отмечала юбилей всенародно почитаемого
композитора. Народный артист Грузии, заслуженный деятель
искусств, кавалер Ордена Чести, обладатель Государствен�
ной премии, лауреат ряда престижных премий, Почетный
гражданин Тбилиси, Боржоми, Хоби, Икалто, профессор Важа
Азарашвили продолжает свою многогранную творческую де�
ятельность. В новом году у Маэстро � новые замыслы.

МУЗЫКА ПАТРИАРХА
НА РОЖДЕСТВЕНСКОМ

ФЕСТИВАЛЕ
С 9 по 24 января в Московс�

ком международном Доме музы�
ки традиционный Рождественс�
кий фестиваль духовной музыки
в третий раз соберет хоровые
коллективы из храмов и монас�
тырей мира. Художественные
руководители фестиваля – Вла�
димир Спиваков и митрополит
Волоколамский Иларион.

В дни фестиваля в Доме му�
зыки выступят Московский Си�
нодальный хор, хор Собора Свя�
того благоверного князя Алек�
сандра Невского из Софии (Бол�
гария), хор Киево�Печерской
лавры, хор мальчиков монасты�
ря Монсеррат (Испания), хор
Московского Сретенского мона�
стыря, хор Московского Свято�
Данилова монастыря.

Среди сочинений, которые
прозвучат на фестивале, – «Рож�
дественская оратория» митро�
полита Волоколамского Илари�
она, оратория «Семь песен о
Боге» композитора Андрея Ми�
киты на основе песен Бориса
Гребенщикова и группы «Аквари�
ум», духовные произведения
Католикоса�Патриарха Всея
Грузии Илии II. Особенностью
программы коллектива из Со�
фии станет исполнение хоровой
музыки национальных авторов,
многие из которых можно услы�
шать только в стенах Патриар�
шего кафедрального храма Св.
Александра Невского.

ОДНАЖДЫ
В  КАРАСТАНЕ

В канун Старого нового года
на студии “Грузия�фильм” на�
чались  съемки совместной
британо�германо�грузино�
российской картины “Эпос”
(Epic). Фильм представляет
собой “благородную черную ко�
медию” о британском оскаро�
носном режиссере, который в
пору творческого кризиса едет
экранизировать национальный
эпос в некую кавказскую рес�
публику Карастан.

“Это комедия о глобализации
и национальном самоопределе�
нии, сексе и искусстве, отмыва�
нии денег и любви”, � заявил ре�
жиссер Бен Хопкинс. По его сло�
вам, вымышленный Карастан
мог бы быть одной из бывших
советских республик.

Главную роль играет Мэтью
Макфэдьен � Стива Облонский
из “Анны Карениной” Джо Рай�
та. Исполнительный продю�
сер “Эпоса” � режиссер “Ча�
сов” и “Чтеца” Стивен Долдри.
Съемки, помимо Тбилиси,
пройдут в Ахалцихе, а также
Франкфурте�на�Майне. Со�
здатели фильма рассчитыва�
ют показывать его на фести�
валях уже в 2014 году.

ФИЛЬМ ПОКОРИТЕЛЯ
ЭВЕРЕСТА

В Тбилисском госуниверсите�
те имени Джавахишвили состо�
ялся показ документального
фильма бывшего депутата пар�
ламента – альпиниста Гии Торт�
ладзе «Эверест – двойной выст�
рел». В фильме использованы
кадры, отснятые во время двух
его экспедиций на самый высо�
кий пик мира. В 2001 и 2012 году
альпинист совершил восхожде�
ние на Эверест с Тибета и Непа�
ла. Девизом последней экспе�
диции было «Грузия без оккупа�
ции».

ПЕСНЮ
НАПИШЕТ  ШВЕД

Песню для грузинских участ�
ников “Евровидения” напишет
шведский композитор. У Тома�
са Джей Сона для “Евровидения”
написано более 65 песен.

Грузинские исполнители
Сопо Геловани и Нодико Татиш�
вили уже отправили композито�
ру свои запросы. Песня будет
готова через неделю.

Томас Джей Сон является ав�
тором победившей на “Еврови�
дении” в 2012 году песни.

СМОЛЕНСКАЯ
КАТАСТРОФА

Фильм о трагедии 10 апреля
2010 года снимет польский ре�
жиссер Антони Краузе, заявив�
ший, что многие известные ак�
теры изъявили желание сыг�
рать в новой картине. Сейчас
идут пробы, поэтому о том, кто
исполнит главные роли, пока
неизвестно.  Но точно извест�
но, что главной героиней станет
журналистка, расследующая
крушение авиалайнера прези�
дента Польши, и что первой сце�
ной станет сама катастрофа.
Местом съемки выбраны три
страны – США, Грузия и Польша.
Фильм должен выйти в прокат в
2014 году, рабочее название кар�
тины Антони Краузе «Смо�
ленск». Впрочем, в ходе работы
название может измениться.

НЕ  ПОМЫШЛЯЕТ
О  ПЕРЕЕЗДЕ

Известная грузинская эст�
радная певица Лела Цурцумия
опровергла распространенную
некоторыми российскими СМИ
информацию о том, что она вме�
сте с семьей переехала жить в
Армению. По информации этих
СМИ, перед отъездом из Грузии
8 января вместе со своим суп�
ругом и продюсером Кахой Ма�
мулашвили Лела Цурцумия зая�
вила, что ее творчество в Грузии
не оценили по достоинству, и по�
этому она постарается реали�
зовать себя за пределами стра�
ны. “Это указывает на непро�
фессионализм ряда  СМИ. Я не
делала подобного коммента�
рия, это � ложь. Не покидала
свою страну. Я � в Тбилиси”, �
заявила Лела Цурцумия в эфи�
ре Первого канала Обществен�
ного вещателя Грузии.

СТАТУС ХРАМА
Храм Баграта в Кутаиси мо�

жет быть изъят из списка памят�
ников мировой культуры ЮНЕС�
КО. Об этом стало известно в
ходе визита министра культуры
и охраны памятников Грузии Гу�
рама Одишария во Францию.

“Иногда после реставрации
памятника появляется опас�
ность, что он будет изъят из
списка ЮНЕСКО. Примерно та�
кая опасность грозит храму Баг�
рата. Говорить об этом сейчас
пока рано. Заседание комитета
состоится 1 февраля, и не знаю,
насколько мы успеем подгото�
вить документы, чтобы памятник
остался в списке ЮНЕСКО”, �
заявил Одишария. Первый заме�
ститель министра Марина Ми�
зандари, в свою очередь, сооб�
щила, что храм Баграта если и
будет значиться в списке ЮНЕС�
КО, то под другим статусом и не
в качестве отдельной единицы, а
вместе с монастырским комп�
лексом Гелати. “Директор цент�
ра культурного наследия ЮНЕС�
КО причиной изменения статуса
храма Баграта назвал его рекон�
струкцию. Эксперты ЮНЕСКО не
согласны с методами, по кото�
рым было осуществлено восста�
новление памятника, и считают,
что это противоречит конвенции
по культурному наследию “, � зая�
вила замминистра. Свой коммен�
тарий по этому вопросу сделал и
директор Национального агент�
ства охраны культурного насле�
дия Ника Вачеишвили. По его
словам, храм Баграта был внесен
в список ЮНЕСКО в виде руин, а
теперь он более не удовлетворя�
ет этим критериям, поэтому они
должны быть пересмотрены, что�
бы собор присутствовал в списке
памятников мирового наследия в
другом виде.
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лет, но  и сегодня они не утратили сво�
ей славы.  Если бы Лиза могла знать об
этом. Возможно, она проявила бы боль�
шую снисходительность, а так – в 1812
году   пути супругов окончательно ра�
зошлись. Лиза вернулась на сцену в Пе�
тербурге.  Сила остался в Москве, по�
вторно женился. У него  родился сын  в
1814 году. Известно, что Виктор Силыч
Сандунов, занимавший должность над�
ворного советника,  прожил 41 год и по�
хоронен на Ваганьковском кладбище.
Сила Зандукели�Сандунов умер в 1820
году в возрасте 64 лет.

Не менее яркой личностью был и Ни�
колай Зандукели�Сандунов. Возможно,  в
нем не было авантюризма Силы, но  та�
лантов было не меньше.  В восемнадцать
лет он с золотой медалью окончил юри�
дический и словесный факультет МГУ.
Карьеру ему пришлось начинать учите�
лем гимназии. Но его трудолюбие, тер�
пение, вера в собственные силы, в конце
концов, дали результаты. Его заметили,
пригласив обер�секретарем в департа�
мент прав Сената. Начальству понравил�
ся стиль его изложения – лаконичный и
грамотный. Но кроме юридической рабо�
ты Николай занимался переводами и
драматургией. В 1794�м он переделал
драму Дидро «Отец семейства», которую
посвятил надзирателю пансиона про�
фессору Антонскому. Созданная Никола�
ем драма «Школа солдата», по мнению
многих русских исследователей, пред�
ставляет собой значительное произведе�
ние XVIII века. Николай увлекался Фрид�
рихом Шиллером и перевел с немецкого
на русский пьесы «Разбойники» и «Ковар�
ство и любовь». В течение всей первой
половины XIX века пьесы Шиллера в пе�
реводе Николая Зандукели�Сандунова
ставились в театрах Москвы и Петербур�
га. Перу Николая принадлежат драмати�
ческие произведения: «Царский посту�
пок», комедия «Капитан Хинхилла» (Жиль
Блаз), «Добрые дети» и др.

В 1811 году Николая Сандунова при�
гласили возглавить кафедру гражданс�
кого и уголовного судопроизводства МГУ.
Его обожали студенты. Поскольку мно�
гие не могли попасть на его лекции, он
стал принимать всех желающих у себя
дома. Дом профессора и сенатора, где
гостей любезно встречала  супруга кра�
савица, был одним из самых модных в
столице . Николай умер в 1832 году и
был похоронен рядом с братом и роди�
телями.  Увы, через сто лет, в 1936 году,
Лазаревское кладбище было уничтоже�
но, могилы не сохранились. Еще через
10 лет на месте кладбища был разбит
детский парк имени Дзержинского, а
потом и его ополовинили, соорудив Су�
щевский вал.

Малхаз ЭБРАЛИДЗЕ.

О Силе Николаевиче Зандукели�Сан�
дунове, выдающемся русском актере
комедийного жанра, основателе знаме�
нитых Сандуновских бань в Москве, пи�
сали многие российские авторы. А вот о
младшем брате Николае Николаевиче
Зандукели�Сандунове – профессоре,
заведующем кафедрой гражданского и
уголовного судопроизводства МГУ, поэте,
драматурге, переводчике и сенаторе,
долгое время мало что было известно.
Эту несправедливость исправила  док�
тор искусствоведческих наук, профес�
сор Надежда Шалуташвили, издавшая в
середине 60�х годов прошлого столетия
монографию «Братья Зандукели�Санду�
новы». Ей удалось создать интересное
произведение, проливающее свет на
жизнь и творчество братьев Сандуновых.

В середине 70�х годов прошлого сто�
летия в Тбилиси вышла книга Михаила
Горгидзе «Грузины в Петербурге», в ко�
торой наряду с другими деятелями гру�
зинского происхождения несколько стра�
ниц посвящены и братьям Зандукели�
Сандуновым. Несмотря на то, что бра�
тья никогда не видели Грузию, они горди�
лись своим грузинским происхождением.
Об этом свидетельствует Габриэл Ра�
тишвили, который был в свите выслан�
ного в 1801 году в Петербург царевича
Иоанэ  Багратиони. В «Кратком пове�
ствовании о России» он пишет, что бра�
тья Зандукели поддерживали дружеские
связи с петербургскими и московскими
грузинами. «Сила часто бывал с нами,
любил нас, встречал как своих братьев,
нередко приглашал нас к себе в дом и
угощал», � пишет Ратишвили.

Сила (Силован) Зандукели�Сандунов
родился в Москве в 1756 году, Николай �
по одной версии, в 1763 году, по другой –
в 1769 году. Со слов русского исследо�
вателя А.Сиротинина, отец братьев был
образованным и зажиточным человеком,
владел  поместьем, однако в дальнейшем
дела его пошли плохо, и он обеднел. Тем
не менее, сыновья  получили  хорошее
образование. Однако Сила не захотел
учиться в университете,  и  отец его уст�
роил канцеляристом в московской Ма�
нуфактур � коллегии.  Но живого, актив�
ного и любознательного юношу  совер�
шенно не прельщала рутинная  жизнь
мелкого чиновника.

Однажды со своим товарищем он по�
пал на комедийный спектакль «Наслед�
ство». Зрители наслаждались проделка�
ми главного героя – пронырливого и лов�
кого  слуги. Сила внимательно наблюдал
за игрой  актера, исполнявшего главную
роль, и вдруг внезапно воскликнул: «Ведь
и я не хуже смог сыграть!».  Впечатление
от спектакля было столь сильным, что
Сила стал завсегдатаем театра. Вскоре
он сделался своим человеком за кули�

сами, особенно его  жаловал  знамени�
тый артист Яков Шушерин. Они подру�
жились. Сила мечтал о сцене и дома ра�
зучивал роли, а затем показывал плоды
своего труда Шушерину. От него он по�
лучил первую похвалу и полезные сове�
ты и, надо полагать, под влиянием Шу�
шерина окончательно решил избрать
профессию актера. В 1776 году двадца�
тилетний Сила  против воли матери (отца
уже не было в живых)  дебютировал  на
сцене в комедии Княжнина «Чудаки», в
которой сыграл главную роль слуги Про�
лазы. Его дебют имел огромный успех.
Сила быстро покорил сердца московс�
ких зрителей и стал ведущим артистом
театра, который содержал в Москве  ан�
гличанин Майкл Меддокс. Со слов био�
графа Силы А.Сиротинина, Меддокс сра�
зу же заметил большой талант Силы и
назначил ему для тех времен высокую
плату  – 1200 рублей в год. После семи�
летней работы на московской сцене
Силу пригласили в Петербург. В архиве
императорских театров отмечено, что с
1783 года Сила зачислен в Петербургс�
кую труппу и назначен первым исполни�
телем комедийных ролей. У него было
много поклонниц среди петербургских
красавиц. Он был баловнем женщин,
пока не познакомился с выпускницей
Петербургского театрального училища
Елизаветой Федоровой.  Талантливая
певица  быстро стала звездой импера�
торского театра и по велению  самой
Екатерины II изменила фамилию на Ура�
нову (в знак открытия Гершелем плане�
ты Уран).  Молоденькая прима и  Санду�
нов  влюбились друг в друга, но на их пути
к счастью встал всемогущий канцлер,
старый князь Безбородко, которому при�
глянулась юная Лизанька.  Развратный
и коварный царедворец надеялся поко�
рить сердце своей жертвы драгоценнос�
тями и ценными бумагами. Безбородко
послал певице векселя стоимостью 80
тысяч рублей, но Лизанька бросила их в
огонь. Узнав, что сердце Лизы принад�
лежит Силе Сандунову, Безбородко взбе�
сился. Старый ловелас решил разлучить
влюбленных. Силу отстранили от теат�
ра. Ему отказали в бенефисе и в аттес�
тате. Перед отъездом из Петербурга
Сила вышел на сцену в пьесе своего друга
Александра Клушина «Смех и горе». По
просьбе актера  Клушин внес в пьесу до�
полнительный монолог, в котором  наме�
ками говорилось о причине изгнания
Силы из Северной столицы. Зрители все
прекрасно поняли, а светская молва до�
несла  событие до императрицы. Она
вызвала директоров и потребовала  от�
чета, и Безбородко вынужден был лично
доложить суть происшедшего. Несмот�
ря на это, положение влюбленных оста�
валось  неясным.  Именно в это время в

дворцовом театре «Эрмитаж» состоялся
бенефис Елизаветы. Екатерина II была в
восторге от игры Лизаньки и преподнес�
ла ей букет цветов. Актриса  прижала бу�
кет к сердцу, упала на колени перед ло�
жей и воскликнула: «Дорогая матушка�
императрица, спаси меня от беды...» и
передала заранее написанную челобит�
ную, которая  и ныне хранится в Москве, в
музее им. Бахрушина. Вскоре по приказу
Екатерины II директора театров были ос�
вобождены, Силу вернули с полдороги и в
дворцовой церкви состоялось венчание
Лизаньки и Сандунова. Императрица по�
дарила Лизаньке дорогие свадебные по�
дарки, в том числе и бриллианты.

В 1794 году супруги Сандуновы поки�
нули Петербург и поселились в Москве.  В
1800 году Сила занял место режиссера в

театре Меддокса. Он понимал, что про�
кормить  семью только театром будет не�
возможно. Поэтому на деньги, выручен�
ные  от продажи части бриллиантов из
приданого жены,  он купил участок земли
на берегу Неглинки и начал строительство
бани.  Лизанька не разделяла его затею,
и оставшиеся бриллианты не позволила
вложить в дело столь далекое от искусст�
ва.  Она не учла одного, что ее талантли�
вый супруг вложит в дело не только сред�
ства, но и душу.  В 1808 году бани были
открыты для посетителей. Вскоре сюда
потянулись богатые купцы и знатные
москвичи. Бани стали местом встреч и
модного времяпрепровождения. Необыч�
ным клубом и достопримечательностью
Первопрестольной. Сандунам  более 200

Как попали и обосновались в России предки знаменитых братьев Зандуке�
ли�Сандуновых? Чтобы ответить на этот вопрос, следует проделать неболь�
шой экскурс в историю. Годы царствования царя Картли Вахтанга VI (1716�
1824) пришлись на один из самых тяжелых периодов политической и эконо�
мической жизни страны. Кавказ стал объектом политических интересов трех
крупных государств – Ирана, Турции, России, между которыми шла тайная
борьба за обладание этим регионом. Попытки Вахтанга VI заполучить по�
мощь  короля Франции Людовика XIV и Папы римского Климента XI, взамен
на принятие католичества как царем, так и народом, оказались безуспешны�
ми. После чего Вахтанг VI заключил военно�политический союз с Петром I
против Ирана с целью присоединения к России прикаспийских территорий.
Однако, как пишут некоторые историки, из�за осложнения взаимоотношений
с другими странами Петр I не смог сдержать своего слова и в весьма крити�
ческий момент бросил грузин, оставив их один на один с разъяренными му�
сульманскими странами. Но в то же время  Петр I пригласил Вахтанга VI в
Россию вместе с семьей и свитой, чем царь Картли воспользовался, отпра�
вившись туда в 1724 году. По мнению его современников, царь сделал второй
опрометчивый шаг, покинув родину в трудное для нее время. В труде извест�
ного грузинского общественного деятеля, исследователя истории и литера�
туры Захария Чичинадзе «Как обманул Петр Великий Вахтанга VI» описаны
события, связанные с переселением Вахтанга VI с многочисленными придвор�
ными в Россию. Одним из тех, кто входил в свиту Вахтанга VI, был  дворянин
Мосэ Зандукели, обосновавшийся в Москве. О нем известно только то, что в
1723 году, еще до отправления в Россию, у него родился сын Николоз – отец
героев нашей статьи Силована (Силы) и Николая Сандуновых (Зандукели).

Николай Сандунов (Зандукели)

Сила Сандунов (Зандукели) Елизавета Уранова

КОМИССИЯ ПО ВЕТЕРАНАМ
Правительственная комиссия социальной защиты

ветеранов приступила к работе.
Как заявил министр обороны Грузии Ираклий Аласа�

ния, комиссией будет руководить министр здравоохра�
нения Давид Сергиенко, а другие ведомства  намечено
представить заместителями министров.  Аласания от�
метил, что приоритетом правительства в 2013 году бу�
дет социальное обеспечение ветеранов.

«Комиссия подготовит предложения для правитель�
ства и законодательную базу для  обеспечения защиты
социальных прав ветеранов войны и их семей. В том
числе это коснется финансовой помощи, определения
размера пенсий и так далее», � заявил министр.  По его
словам, это коснется всех ветеранов войны. Комиссия
завершит работу через полтора месяца.

ОТКРЫВАЕТСЯ  РЕЙС  КИЕВ�БАТУМИ
По информации украинского издания «Дело.уа»,

«Международные авиалинии Украины» сделали заяв�
ление о начале продаж билетов на лето 2013 года. С 27
апреля компания три раза в неделю будет выполнять
рейсы в Батуми.  Напомним, что компания «Аэросвит»
сократила количество  перевозок. Но это не отразится
на рейсах по направлению в Тбилиси.

ИЗБРАЛИ  НОВОГО  ШЕЙХА
Члены Совета мусульман избрали нового шейха Мар�

неули. По информации «Первого канала», новым шейхом
стал Миль Гусеин Асабов.  По словам представителей со�
вета, переизбранный шейх Вагиф был назначен два года
назад властями и не соответствовал своему сану, посколь�
ку имеет две судимости,  и на груди у него � татуировка.

«GDS TV» БУДЕТ ТОЛЬКО РАЗВЛЕКАТЬ
Решением Национальной комиссии по коммуника�

циям Грузии, телекомпания «GDS TV» начнет выходить
в эфир не по лицензии на общее вещание, как прежде,
а по лицензии на специализированное (развлекатель�
ное) вещание. «GDS TV» принадлежит сыну премьер�
министра Грузии Бидзины Иванишвили – Бере Иваниш�
вили. В июле 2012 года телекомпания приобрела за 20
тысяч лари вещательную лицензию у «9�го канала». Ли�
цензионные условия обязывали телекомпанию произ�
водить, как минимум, информационную программу и
еще одну  передачу иного формата. Однако руководи�
тели «GDS TV» сначала же заявляли, что телекомпания
будет придерживаться развлекательного направления,
а чтобы не нарушать условия лицензии, давали в эфир
информационные выпуски «9�го канала».
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ПРОРОК  МУХАММЕД  МОГ  РОДИТЬСЯ
В  ХРИСТИАНСКОЙ  ИМПЕРИИ

ОБНАРУЖЕНЫ  СТАТУИ  ПЕРСОНАЖЕЙ  ОВИДИЯ

США
Джон Хопкинс (1795
1873) 
 один из богатей


ших людей XIX в., торговец и совладелец желез

ных дорог 
 основал John Hopkins University (16
е
место в рейтинге университетов) и John Hopkins
Hospital.

Джон Рокфеллер (1839 – 1937) 
 глава Standard
Oil, самый богатый человек в истории 
 основал
University of Chicago (10
е место в мировом рей

тинге университетов) в 1889 г. Также основал
Rockfeller University и Rockfeller Foundation.

Эндрю Карнеги 
 основатель Carnegie Steel
Company, второй по величине богач США после
Джона Рокфеллера 
 пожертвовал деньги на со

здание более чем 2500 библиотек по всему миру.
Основал Carnegie Foundation и Carnegie Mellon
University.

Энтони Дрексель (1826 –1893) 
 американский
банкир, партнер Дж.П.Моргана 
 основал Drexel
University.

Корнелиус Вандербильд (1794 –1877) основал
Vanderbilt University.

Эндрю Меллон (1855 – 1937) 
 банкир, бизнес

мен, третий по величине налогоплательщик США
в 1920
х после Рокфеллеров и Форда 
 пожертво

вал Питтсбургскому университету 43 млн. дол. (в
ценах 20
х). Основал Mellon Institute of Industrial
Reseach.

Уилл Келлог (1860 –1951) 
 миллиардер, про

изводитель хлопьев «Келлог» 
 основал California
State Politechnic University и Kellog Foundation.

Ховард Хьюз (1905 – 1976) 
 авиатор, изобрета

тель, миллиардер (Hughes Aircraft и Huges
Airspace) 
 основал в 1953 Howard Hughes Medical
Institute. Эндаумент института составляет в на

стоящий момент около 16 млрд. дол.

Майкл Блумберг 
 нынешний мэр Нью
Йорка,
миллиардер, владелец агентства финансовых но

востей Bloomberg
 пожертвовал 300 млн. дол. John
Hopkins University.

Билл Гейтс 
 глава «Майкрософт», миллиардер

 основал Bill & Melinda Gates Foundation. Это круп

нейший частный благотворительный фонд мира,
эндаумент которого составляет 36 млрд. дол. В
частности, фонд потратил 1,5 млрд. дол. стипен

дий для талантливых студентов из нацмень

шинств и 250 млн. дол. на развитие школ в США.

Уоррен Баффет 
 миллиардер, инвестиционный
гуру, глава Berkshire Hathaway, самый богатый че


ловек мира в 2008
м году 
 завещал 83% своего
состояния (около 30 млрд. дол) фонду Билла и
Мелинды Гейтс.

Кстати: Принстон был основан благодаря че

тырем богатым землевладельцам: Джону Стокто

ну, Томасу Леонарду, Джону Хорнору и Натаниэлу
Фитцрандольфу,  которые предоставили универ

ситету землю и деньги. Гарвард основан штатом
Массачусетс и назван в честь Джона Харварда,
который завещал университету библиотеку и
деньги на его содержание. Йель был назвал в
честь Элайи Йеля, уроженца Бостона и губерна

тора Мадраса, пожертвовавшего университету
книги и ценные вещи.

РОССИЯ
Роман Абрамович, миллиардер, предпринима


тель, купил футбольный клуб «Челси».
Алишер Усманов, миллиардер, предпринима


тель, купил футбольный клуб «Арсенал».
Сулейман Керимов, миллиардер, предприни


матель, купил футбольный клуб «Анжи».
Леонид Федун, миллиардер, совладелец «Лу


койла», купил футбольный клуб «Спартак».
Олег Дерипаска, миллиардер, владелец «Ру


сала», купил футбольный клуб «Кубань».
Антон Зингаревич, сын Бориса Зингаревича,

миллиардера, бизнесмена, владельца «Илим
Палп», купил футбольный клуб «Рединг».

Максим Демин, миллиардер, председатель
Совета директоров «Национальной страховой
группы», купил футбольный клуб «Борнмут».

Дмитрий Рыболовлев, миллиардер, экс
вла

делец «Уралкалия»,  купил футбольный клуб «Мо

нако».

Владимир Антонов, миллиардер, банкир, купил
футбольный клуб «Портсмут».

«Газпром» купил футбольный клуб «Зенит».
Вложения «Газпрома» в «Зенит» оцениваются в
150 млн. дол. «Газпром» также спонсирует немец

кий «Шальке», сербский «Црвена звезда», россий

ский «Сахалин» и является партнером Лиги Чем

пионов УЕФА.

Среди этого скопища футбольных фанатов есть
исключение. Михаил Ходорковский, миллиардер,
владелец ЮКОСа, спонсировал Российский го

сударственный гуманитарный университет и ос

новал фонд «Открытое общество». В настоящий
момент Ходорковский находится в тюрьме.

зу. Он созвал совещание с пред

ставителями транспортных вла

стей города. На данный момент,
как отмечает издание, было ре

шено снизить скорость проезжа

ющих мимо собора поездов до
20 километров в час.

Власти города столкнулись с
неудачным строительством в
сфере транспорта и в 2009 году,
когда обрушилось здание город

ского архива и погибли два че

ловека. Причиной обрушения
стали недочеты в проектировке
линии метрополитена.  Кельнс

кий собор строился в два этапа

 начиная с середины XIII века до
конца XIX века. Он является тре

тьей по высоте церковью в мире

 достигает 157 метров. Готичес

кий собор, который ежегодно
посещают около 6 миллионов
человек, входит в список всемир

ного культурного наследия.

Кельнский собор, одна из
главных достопримечательнос

тей Германии, оказался под уг

розой после открытия новой
станции метро. Памятник ста

ло трясти из
за вибрации мет

рополитена, пишет Die Welt.

Первые толчки в Кельнском
соборе были зафиксированы
посетителями 9 декабря, когда
новая станция была введена в
эксплуатацию. Данные с пяти
геофизических датчиков, уста

новленных в соборе, подтверди

ли, что памятник находится в
зоне риска. Подобные толчки
также зафиксированы и в рас

положенной рядом с собором
кельнской филармонии.

Администрация собора уже
написала мэру Кельна Юргену
Ротерсу письмо с просьбой об

ратить внимание на возникшую
для готического памятника угро


альном порядке зарегистриро

вать договоренность 655
летней
давности. Церковь решила от

стоять свои права на ежегодные
платежи в суде, однако суд при

нял сторону фермера, постано

вив, что правовые обычаи вре

мен Мюллера устарели после
земельной реформы середины
XIX века.

Суд в швейцарском кантоне
Гларус избавил собственников
земли от установленной в XIV
веке денежной повинности перед
местной католической церко

вью. Наследникам фермера
Конрада Мюллера  больше не
придется ежегодно платить по
70 франков (примерно 76 дол

ларов США), чтобы загладить его
вину в убийстве.  В 1357 году
Мюллер, чтобы спасти душу и
избежать мести со стороны род

ственников убитого им Хайнри

ха Штукки, подарил церкви мес

течка Нэфельс алтарный све

тильник и пообещал вечно опла

чивать масло для него. В случае
нарушения этого обязательства
земля Мюллера должна была
отойти к церкви.

Нарушить обычай решился
нынешний владелец принадле

жавшей Мюллеру земли, когда
церковь попыталась в офици


Немецкие археологи сделали открытие, потрясшее ислам�
ский мир. Они получили доказательства того, что пророк
Мохаммед мог родиться на территории огромного христиан�
ского царства, которое процветало на Аравийском полуост�
рове в VI веке н.э.

В Йемене было найдено вы

битое на камне изображение
христианского царя, который,
очевидно, правил в тех местах.
Оно датируется примерно 530
годом. Артефакт обнаружен на
раскопках столицы арабской
племенной конфедерации, чья
власть простиралась до Мекки.
Она образовалась в результате
эфиопского нашествия, когда
армия короля Аксума пересек

ла Красное море и захватила
большую часть Аравийского по

луострова. Вскоре конфедера

ция превратилась в сверхдержа

ву, ее купцы совершали вояжи на
Цейлон и в Персию. Тогда же не

которые арабские короли, что

бы не исповедовать христиан

ство, выбирали для себя иудей

скую веру. Вот почему с тех пор

здесь среди арабов распростра

нены такие имена, как Юсуф и
Ехуда.

В то время по всему Аравийс

кому полуострову строились
церкви, руины которых, возмож

но, находятся сегодня даже в
Мекке. Самая красивая церковь
была воздвигнута в йеменской
Сане, она имела позолоченные
ворота, византийские мастера
изготовили для нее мозаику.
После триумфа ислама на ее
месте воздвигли мечеть, в кото

рой сохранились элементы ста

рой церкви.

Историки полагают, что упа

док христианской империи был
вызван изменением климата в
середине VI века, когда стала
наступать засуха, сопровождав

шаяся эпидемиями чумы.

Итальянские археологи в
ходе раскопок древней виллы
недалеко от Рима обнаружи�
ли семь статуй, которые
предположительно пролежа�
ли под землей около 2 тысяч
лет. Как сообщает Agence
France�Presse, все скульпту�
ры изображают героев мифа
о Ниобе, изложенном в “Ме�
таморфозах” Овидия.

Двухметровые статуи покои

лись на дне бассейна виллы,
принадлежавшей, по мнению
археологов, покровителю Ови

дия Валерию Мессала Корвину.
Руководитель группы исследо

вателей Элена Каландра рас

сказала, что они некоторое вре

мя назад нашли следы, указы

вающие на существование ста

туй на этой территории. Снача

ла были проведены поисковые
работы, после чего начались

полномасштабные раскопки.
Ученые предполагают, что

скульптуры высотой около двух
метров могли упасть в бассейн
во время землетрясения. Все

статуи находятся в хорошем со

стоянии и имеют исключитель

ную важность для истории. Глав

ная задача археологов заключа

ется в датировке создания ста

туй 
 это позволит определить,
были ли они созданы до того, как
Овидий написал “Метаморфо

зы”, или после.

После реставрации скульпту

ры, скорее всего, будут достав

лены в родной город Овидия 

Сульмону.

Миф о Ниобе, матери 14 де

тей, гласит, что она, возгордив

шись своими отпрысками, реши

ла сравниться с Лето, богиней
материнства. У Лето было толь

ко двое детей: Аполлон и Арте

мида. За свою гордыню Ниоба
была наказана: Аполлон и Арте

мида убили детей Ниобы. От
горя она превратилась в камень,
из которого текли слезы.

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  ОЛИГАРХОВ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ

КЕЛЬНСКИЙ  СОБОР  ЗАТРЯСЛО

СУД  СПИСАЛ  655�ЛЕТНИЙ  ДОЛГ

БРИТАНЦЫ  ПОСТАВЯТ  ПЕРВЫЙ
ПАМЯТНИК  ДИККЕНСУ

Первый памятник английско

му писателю Чарльзу Диккенсу
в Великобритании появится в
2013 году. Как сообщает BBC
News, монумент установят в его
родном городе Портсмуте 9
июня текущего года.

Изначально планировалось,
что памятник поставят в 2012
году, когда британцы праздно

вали 200
летний юбилей рома

ниста, однако на проект не ус

пели собрать деньги. Мону

мент, заказанный “Обществом

Диккенса”, объединяющим по

клонников творчества писате

ля, оценивается в 118 тысяч
фунтов стерлингов (191,7 ты

сячи долларов), а последнее
пожертвование от анонимного
благотворителя в размере 25
тысяч фунтов (40,6 тысячи
долларов) поступило к концу
2012 года.

Установка памятника в ны

нешнем году будет приурочена
к 133
й годовщине смерти авто

ра “Оливера Твиста” и “Дэвида
Копперфильда”. Скульптура,
созданная оксфордским скуль

птором Мартином Дженнинг

сом, изображает Диккенса си

дящим в кресле.

Памятник в Портсмуте станет
первым на родине писателя, ко

торый в своем завещании про

сил не возводить ему монумен

тов. Известно о существовании
двух скульптур за пределами
Англии, установленных в честь
Диккенса: одна из них находит

ся в Филадельфии, другая 
 в
Сиднее.

Чарльз Диккенс родился в
Портсмуте в 1812 году и прожил
там три года. В его доме с 1904
года работает музей.
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нарием для комедии. Чтобы из

бавиться от назойливых папа

рацци, влюбленные обвенчались
в три часа ночи. Свидетели за

сыпали на ходу. У жениха боле

ла голова. Перед тем как войти
в церковь, пара поссорилась –
невесте не понравился галстук
жениха!

Когда Клаудиа рожала свою
первую дочку в лучшей клинике
Рима, Адриано, который был в тот
момент на гастролях во Франции,
пять часов провисел на телефо

не, а вернувшись, забросал жену
и медперсонал цветами, сфотог

рафировал личико новорожден

ной и подписал карточку на обо

роте: «Мой сладкий ангел Рози

та». Фотография обошла весь
мир. Чуть позже появились сын
Джакомо и дочь Розалинда. Ад

риано боготворил детей. Вилла
превратилась в зоопарк, где жили
кролики, куры, кошки, собаки,
попугаи, лошади. Адриано сам
пек бисквитные торты на дни
рождения детей, а его фото в фар

туке снова и снова мелькали во
всех модных женских журналах.
Неудивительно, что и дети Челен

тано мечтали о публичной славе.
Розита не сходила с телеэкранов,
пела, танцевала, снималась в
журналах и вовсю балагурила, как
ее отец. Розалинда также мнила
себя кинозвездой, и Адриано был
вынужден пристроить ее в не

сколько телепроектов. А сын
Джакомо, став дизайнером, ре

шил заняться музыкой. Два года
назад отец вывел его на самую
известную сцену Италии – кон

курс Сан
Ремо. Успех был не
слишком велик, но Адриано ос

тался доволен: «Главное, что у
него есть профессия, а пение –
это хобби».

Адриано Челентано уже пол

века  пожинает плоды славы. Но
на первом месте для него по

прежнему остается семья. Он
живет на своей вилле в городе
Брианц, в 100 км от Милана, и в
свободное время занимается
ремонтом часов. В его доме есть
все, необходимое для роскош

ной жизни: открытый бассейн,
лужайки, теннисная площадка,
футбольное поле, конюшня, зву

козаписывающая студия и даже
фонтан с железобетонной скуль

птурой, изображающей Клаудию.
Теперь она исполняет един

ственную роль – домохозяйки и
музы своего мужа. Адриано по

святил ей песню «Самая пре

красная пара на земле». Ведь,
помимо всего прочего, только
Клаудиа знает, как приготовить
любимые блюда Челентано – суп
из черепахи с шафраном, омлет
с трюфелями и восхитительный
ежевичный крем!

Родился Челентано на севе

ре Милана в рабочем  квартале,
а точнее на улице Глюк, в семье
бедных апулийских крестьян.
Они приехали с юга в поисках
работы и удачи. Первой его осоз

нанной мечтой было «зарабо

тать много
много денег, чтобы
обеспечить всех родных». По ве

черам семья Челентано выходи

ла на крыльцо и пела итальянс

кие народные песни. А Адриано
сидел в сторонке и слушал –
слабые от природы легкие, а
также слон, по его мнению, на

ступивший ему на ухо в раннем
детстве, не позволяли участво

вать в публичных концертах. За

кончив пятый класс, Адриано
забросил учебу, как оказалось
позже, навсегда – парень на ред

кость плохо соображал и ничего
не хотел делать! Гораздо инте

реснее ему казалась профессия
часовщика, которой он овладел,
работая подмастерьем у своего
дяди. Возможно, Адриано успел
бы починить не один миллион
миланских будильников, если
бы не музыкальный магазинчик
напротив часовой мастерской. В
его витрине красовалось фото
Элвиса Пресли, и равнодушный
к музыке парень с каждым днем
задерживался подле нее все
дольше и дольше. А вечерами
после работы Адриано все чаще
стал уходить с гитарой за око

лицу, где тихонько бренчал, на

певая себе под нос песни из ре

пертуара Элвиса и Джерри Ли
Льюиса.

Чуть позже он успешно спа

родировал молодого певца Луи
Прима, на которого был внешне
похож, в любительском спектак

ле
водевиле. Какой
то импре

сарио предложил ему попробо

вать свои силы на профессио

нальной сцене, и Адриано стали
приглашать на самодеятельные
конкурсы.

Спустя четыре года слова пе

сен ему стал писать закадычный
приятель Микеле дель Прете. А
еще через три года Челентано
победил на европейском конкур

се рок
н
ролла в Милане, ре

шившись представить на суд
жюри и слушателей песню соб

ственного сочинения «Я скажу
тебе «чао», дополненную само

бытной чисто челентановской
пластикой. За нее
то парень и
получил свой первый в жизни
«титул» – «Человек на пружи

нах».

19 декабря 1961 года, после
очередного успеха на фестива

ле в Сан
Ремо, он организует
собственную фирму грамзаписи
– «Клан Челентано». Сейчас в
эту фирму входят издательство,
концертное агентство, студия

видео
 и аудиозаписи. Работа

ют в ней 150 человек, а заправ

ляет делами брат певца Алес

сандро.

Челентано стал знаменитос

тью на своей улице Глюк. Сто

ило ему выйти из такси, как его
окружала огромная толпа зевак,
половина из которых тут же но

ровила записаться к нему в род

ственники. Так продолжалось до
тех пор, пока Адриано не попал
в больницу с диагнозом «не

рвное истощение». И снова под
окнами его палаты собирались
толпы поклонников. Дни тяну

лись, Адриано не выписывали, о
его здоровье врачи не распрос

транялись, и число фанатов ста

ло постепенно уменьшаться.
Наконец настал день, когда о
здоровье кумира никто не при

шел узнать. Лишь в день выпис

ки Челентано услышал от глав

врача: «Если бы вы знали, что тут
творится! Такого столпотворе

ния и количества звонков здесь
никогда не было!». «А что случи

лось?», – осведомился Адриано.
«Так вы не знаете? – изумился
главврач. – Какой
то журналист
написал, что вы умерли в нашей
больнице. И весь город пришел
с вами проститься!».

Страстный роман начался в
январе 1963 года на съемочной
площадке фильма «Странный
тип». Красавица римлянка Кла

удиа Морони, известная в кино
как Клаудиа Мори, рано стала
знаменитой: совсем юной она
снялась в фильмах «Рокко и его
братья», «Содом и Гоморра»,
«Черазелла». Однако в фильм
«Странный тип» Клаудиа попа

ла с большим трудом: в ход по

шли мелкий шантаж, подкуп,
связи и личное обаяние, кото

рым природа щедро наградила
18
летнюю красавицу. На пер

вую встречу с Фульчи Адриано
пришел в грязной рубахе и с ги

тарой под мышкой. На просьбу
режиссера рассказать о себе,
он ответил не сразу и как
то
странно: «Я – болельщик Бога и
пришел на Землю блюсти его
интересы». Но именно такого
странного типа Фульчи искал
уже несколько месяцев!

В первый рабочий день Клау

диа опоздала на съемки аж на
40 минут. Она случайно насту

пила на электрошнур, произош

ло короткое замыкание, один из
софитов взорвался, и осколки
поцарапали Челентано лоб и
правую щеку. Клаудиа броси

лась к «макаке» извиняться, вы

терла кровь с его лица своим
носовым платком …

Адриано и Клаудиа пожени

лись 14 июля 1964 года. Свадь

ба сама по себе могла стать сце


РЕЖИССЕР  “ГОРБАТОЙ  ГОРЫ”
СНИМЕТ  ДЖОЛИ  В  РОЛИ  КЛЕОПАТРЫ

Режиссер Энг Ли заявил о намерении взяться за экраниза�
цию книги Стэйси Шифф о египетской царице Клеопатре. Об
этом он рассказал изданию The Hollywood Reporter на Между�
народном кинофестивале в Палм Спрингс.

ТИГРОВ   БАГДАСАРОВЫХ  ОТРАВИЛИ
Карина и Артур Багдасаровы � заслуженные артисты Рос�

сии. Их аттракцион “Тигры � шоу”, в состав которого входят
уссурийские и бенгальские тигры, с большим успехом гаст�
ролирует по циркам мира.

СТРОПТИВЫЙ  И  ПРЕКРАСНЫЙ
АДРИАНО  ЧЕЛЕНТАНО

Адриано Челентано – один из самых известных итальянцев всех времен и народов, отметил
концертами свое 75�летие. Певец, актер, режиссер, телеведущий и продюсер, примерный
семьянин и выдающийся скандалист, любящий на досуге покопаться в часовых механизмах.
Челентано за полвека творческой деятельности создал уникальный бренд имени себя. Все
университеты Адриано Челентано – 5 классов начальной школы и мастерская часовщика. Но
перед этим гениальным самоучкой снимают шляпу мэтры. Его лицо с морщинистым лбом,
лошадиными зубами, не внушающими доверия глазами, с кругами под ними, по мнению
многих, – типичное лицо современного мужчины. Ведь, как утверждают женщины, мужчина
должен быть чуть красивее обезьяны. “Я собираюсь читать сцена


рий. Идея снимать этот фильм,
после всех картин, которые я
уже снял, кажется мне вполне
стоящей. Что общего у этого
фильма с другими моими про

ектами? Все они совершенно
разные! Именно поэтому мне
так интересна ‘Клеопатра’”, 

пояснил он в интервью изданию.

Ли также подтвердил, что го

тов снимать в главной роли Анд

желину Джоли. О намерении
продюсеров задействовать ее в
этой картине стало известно
еще в 2010 году. Тогда планиро

валось, что фильм выйдет в 2013
году, к 50
летию картины “Клео

патра”, главную роль в которой
сыграла Элизабет Тэйлор. На

чиная с 2010 года в качестве воз

можных режиссеров новой “Кле

опатры” называли Джеймса Кэ

мерона, Пола Гринграсса и Дэ

вид Финчера, однако никто из
них так и не взялся за съемки.

В мае 2011 года Анджели Джо

ли заявила, что создатели кар

тины намерены создать совер

шенно новую трактовку образа
египетской царицы, которая в
мировой литературе известна,
прежде всего, как роковая кра

савица и жестокая соблазни

тельница.

По мнению актрисы, Клео

патра, в первую очередь, отли

чалась умом и образованнос

тью, а вовсе не обилием любов

ников, а, кроме того, была пре


красной матерью. Джоли рас

сказала, что создатели нового
фильма намерены избавить ца

рицу Египта от клейма секс
сим

вола.

За последние 20 лет Энг Ли
снял более десяти фильмов,
наиболее известными из кото

рых стали “Разум и чувства”,
“Крадущийся тигр, затаившийся
дракон” (2000), “Горбатая гора”
(2005) и недавно вышедшая на
экраны “Жизнь Пи” (2012), кото

рой прочат несколько номина

ций на “Оскар”. «Жизнь Пи» 
 это
история о том, как  юноша  от

правился в путешествие вместе
с семьёй, в путешествие, пере

вернувшее всю его жизнь. Дол

гие дни предстоит провести ему
посреди океана в спасательной
шлюпке вместе с ... бенгальским
тигром.

Знаменитый дрессировщик
Артур Багдасаров заявил, что
тигров его труппы отравили. Эк

сперты нашли в крови и печени
двух животных сильный яд 
 эти

ленгликоль.  В ближайшее вре

мя всех сотрудников труппы
проверят на полиграфе. По мне

нию Артура Багдасарова, тигров
кто
то намеренно отравил, что

бы сорвать большое турне, по

священное 90
летию Юрия Ни

кулина. За год артисты объеха

ли почти 100 городов России.

“Это бесцветная жидкость,
без вкуса и запаха. Ее, видимо,
добавляли в воду. Кормим живот

ных мы сами, но поят их специ

альные люди, мы же не можем
круглосуточно находиться на
работе. Все это ужасно непри

ятно, ведь ясно, что это сделал
кто
то из ближайшего окруже

ния”, 
 рассказала Карина Баг

дасарова. По ее словам, сейчас
весь уход и кормежку животных
она и ее брат Артур взяли под
строгий контроль. Ведется след

ствие.

Напомним, в декабре 2012
года у знаменитых укротителей
погиб седьмой по счету тигр.
Одного тигра по кличке Урал
удалось спасти, но он ослеп.

Тогда животных проверяли на
наличие вирусов, однако ничего
обнаружить не удалось, кроме
несвертываемости крови. Пос

ле этого Багдасаровы решили
провести химическую и токсико

логическую экспертизу и обра

тились в полицию.

Тогда Карина Багдасарова
рассказала, что их с братом по

дозрения об отравлении тигри

ного молодняка связаны с тем,
что животные умирали, как толь

ко их начинали готовить к выхо

ду на манеж.

“Причем умерли именно са

мые талантливые тигры, трех
мы уже собирались запускать в
работу. Из молодняка остался
один тигренок, не проявивший
никаких талантов. Это наводит
на мысли, что кому
то просто
нужно вывести нас из равнове

сия. Мы выступаем очень ус

пешно во всех городах, многим
это не нравится”, 
 отметила
Багдасарова.

После трагедии в коллективе
дрессировщиков осталось семь
взрослых тигров. Один тигренок
в среднем стоит от 3 до 5 тысяч
долларов. Чтобы подготовить
его к работе на манеже, требу

ется от полутора до двух лет.

Клаудиа
Мори
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МЕГАПОЛИС�
КРОССВОРД

ОТ
ЛИВАДИИ

ТИМ

ЭСТОНСКИЙ КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обрушение горной по

роды. 4. Михаил 
 писатель
сатирик. 6. Моллюск

«тихоход». 7. Евгений, озвучивший Винни
Пуха. 8.
Мозаика из кусочков фото. 9. Удар боксера в под

бородок. 13. Литературное противопоставление.
17. Накачанное туловище атлета. 19. Вьющаяся
прядь волос. 20. Маргарет, создательница рома

на «Унесенные ветром». 22. Ассорти из театраль

ных сценок. 23. Сверток обоев. 24. Жертвенный
ягненок. 25. Чудо в сказке. 27. «Компьютерный»
пользователь. 29. Трос для управления парусами.
30. Карточная игра в казино и ценный французс

кий хрусталь. 32. «Парикмахер» Самсона. 34.
Франтоватый юнец. 35. Эмблема фамильного
рода. 37. Благородный испанский рыцарь. 40.
Оживленное обсуждение новинки. 42. Африканец
при царе
батюшке. 43. И Чурикова, и Гомес. 45.
Режиссер «Гранатового браслета». 47. «Золотая

середина» лета. 49. Рукоятка шпаги. 51. «Медо

носное» прозвище простофили. 52. Башкирский
стольный град. 54. Нанесенный стихией ущерб.
55. Сигаретная начинка. 56. Царское празднич

ное застолье. 57. Цифровая шифровка. 58. Вело

гонки с препятствиями. 59. Натурщица Сальвадо

ра Дали. 61. Двугорбый верблюд. 63. Палки и вилы
в качестве оружия. 65. Полина 
 муза И. Тургене

ва. 66. Неуд за невыученный урок. 67. Собака на
службе в полиции. 68. Человек вашего года рож

дения. 69. Отсутствие необходимых сведений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мобильный бензобак. 2.
«Брат
близнец» ключа. 3. Луковый мальчишка из
сказки Родари. 4. Простейший дверной запор. 5.
Жрица на празднике Бахуса. 10. Иван среди фи

зиологов. 11. Наставник красноречия. 12. Оста

ток разбитой вазы. 14. Истинная стоимость ак

ции. 15. Ходок с жалобой в суд. 16. Вольнодумец,

гонимый инквизицией. 17. Поду

шечка под платье для пышности
юбок придворных дам. 18. Бортп

роводник в самолете. 19. Воздуш

ный шар метеоролога. 21. Мера
счета печатного текста. 26. Клан
пещерных времен. 28. Дощатая ог

рада дачного участка. 29. Восточ

ная красавица у С. Есенина. 31.
Актер ... Пачино в роли крестного
отца. 33. Мясное блюдо по
татар

ски. 34. Арабская монархия. 36.
Лапта на английском газоне. 38.
Прическа а
ля Анжела Дэвис. 39.
Го р о д  2 в Германии. 40. Мата
Хари как немецкий информатор. 41.
Соавтор Е. Петрова. 44. Мини
ком

пьютер для входа в Интернет. 46.
Букет внушительных размеров. 48.
Монета имени короля Франции. 50.
Дополнительное отделение банка.
51. Сладкий напиток в рюмочке к
десерту. 53. Известный советский
пионерлагерь. 60. Боевой корабль

«аэродром». 61. Руководитель ра

ботяг. 62. Внимательный помощник
вора. 63. Писатель Свифт или сорт
зимних яблок. 64. Дружеская спло

ченность.

ВЕНГЕРСКИЙ  КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горная
порода. 2. Ноль на рулетке. 3.
Место для зрелищ. 4. Сорт мел

ких округлых конфет. 5. Сцени

ческое амплуа актера. 6. Курорт
на Черном море. 8. Древнеин

дийский трактат. 9. «...
юдо, рыба
кит». 10. Медицинское учрежде

ние. 11. Оно закрывает глаз. 12.
Пышное, великолепное здание.
15. Деталь двигателя. 16. Зим

няя повозка на полозьях. 19.
Шумный скандал. 20. Римский
император
тиран. 25. Комплекс
спортивных сооружений. 28.
Оковка обуви альпиниста. 29.
Зачаток растительного организ

ма, служащий для размножения.
31. Прибор для графления нот

ной бумаги. 32. Составная часть
физической культуры. 33. Огне

упорный материал. 34. Музы

кальная пьеса с повторами. 35.
Решение, принятое голосовани

ем. 36. Старые домашние вещи,
пожитки. 44. Он отмечает «круг

лую дату». 45. Часть мотка пря

жи. 46. Архитектурный профиль.
48. Низкая резиновая обувь, на

деваемая поверх валенок. 49.
Стиль изобразительного искусст

ва. 52. Сильно откормленные пе

тух или курица. 54. Огонь из всех
орудий. 55. Плод пальмы. 57. Ог

раждение на судне. 58. Состав

ная часть скелета человека или
животного. 59. Трава у жилища
Водяного. 60. Часть туловища.
61. Ящики, мешки для упаковки.
63. И Ришар, и Карден, и Безу

хов. 65. Мера длины.

СЛОВА�ОТВЕТЫ  ВПИСЫВАЮТСЯ  ДО  ПЕРЕГОРОДОК.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ежед


невная пресса. 7. Отказ огне

стрельного оружия во время
стрельбы. 11. Собрание горо

жан на Руси. 13. Прочная защи

та. 14. След от зубов. 17. Сорт
груш. 18. Устаревшее название
алмаза. 21. Неписаный закон в
исламе. 22. Торжественное ше

ствие. 23. Пассажирская плат

форма. 24. Таран в виде головы
животного на носу корабля. 26.
Знак отмены диеза или бемоля.
27. Архитектурный элемент. 30.
Глыба, образующаяся при сжа

тии льда. 34. Американский лу

ноход. 37. Холодное колющее
оружие. 38. Тайный агент. 39.
Африканское животное семей

ства полорогих. 40. Элемент
фигурного катания. 41. Мера
массы. 42. Тропическая птица.
43. Учреждение для детей и ста

риков. 45. Художественный му

зей в Мадриде. 47. Рыба со
змеевидным телом. 50. Обезжи

ренное молоко. 51. «Синий ту

ман похож на ...». 53. Заточен

ный за решетку. 56. Хищная
ловчая птица. 60. Плоский кусок
камня. 62. Излишняя самоуве

ренность в поведении, речи. 64.
Стебли хлебных злаков. 66. Имя
героя русских былин. 67. Креп

кий бульон из мяса или дичи. 68.
Черная разновидность турмали

на. 69. Роговое надкожное об

разование у птиц. 70. Мера дач

ной земли. 71. Областной центр
в России. 72. Мелкий дождь. 73.
Думец при Иване Грозном.

1. Наряд. (6). 2. «Девять граммов в сердце». (4). 3. Свод правил,
положений. (5). 4. Мера длины. (9). 5. Атака в регби. (4). 6. Белье

вая хлопчатобумажная ткань. (5). 7. Часть цветка. (6). 8. Матема

тический знак. (4). 9. Гибрид «ружья» и лука. (7). 10. Корзина в
простонародье. (8). 11. И Млечный, и Шелковый. (4). 12. Его дей

ствие 
 присутствие. (7). 13. Головной убор. (5). 14. Оптическое
явление. (4). 15. Ощущение страдания. (4). 16. Наставник будуще

го чемпиона. (6). 17. Тайное культовое празднество в честь бога
Вакха. (5). 18. Яма на дороге от езды. (7).

Разгадав
слово с

помощью
определения,
найдите его в

сплетении
букв, учиты�

вая, что
искать его

можно во
всех направ�

лениях (в том
числе и под

углом) любое
количество
раз. В каче�

стве подсказ�
ки после

определения
� количество

букв слова�
ответа.

Чувство долга � это ког�
да знаешь, что должен, но
чувствуешь, что не от�
дашь!

  
Всех нас хранит Господь.

Но срок хранения у всех
разный.

  
� Вам нетрудно сделать

мне  кофе  с  пенкой?
� Да раз плюнуть.

�  Мальчик взрослеет,
когда перестает называть
20�летних девушек тетка�
ми.

�  Мужчина взрослеет,
когда начинает называть
30�летних теток девушка�
ми.

�  А стареет мужчина,
когда начинает называть
девочками 60�летних ба�
бушек.


  Мы откровенно не лю

бим тех, кто имеет своё
мнение, а не наше, и втиха

ря 
  ненавидим тех, кто идёт
нашим путём, а не соб

ственным.

  
�  Одна капля ума и одна

секунда времени: так
мало нужно человеку, что�
бы сделать   важное дело �
закрыть свой рот.
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28 января, понедельник
СОЛНЦЕ В ВОДОЛЕЕ.

УПРАВИТЕЛЬ ЛУНА.
ВОСХОД СОЛНЦА � 7.17.

ЗАХОД � 17.10.
ДОЛГОТА ДНЯ � 9.53.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА ВО ЛЬВЕ.
ЛУНА УБЫВАЕТ.

ВОСХОД ЛУНЫ � 18.46.
ЗАХОД � 7.29.

17�Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Благоприятный, непло�

хой день.

СИМВОЛ: ВИНОГРАДНАЯ
ГРОЗДЬ.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
СЕРО�ЗЕЛЕНАЯ И ГОЛУ�
БАЯ ГАММА. ИЗБЕГАЙТЕ

КРАСНЫХ И ЯРКИХ
ТОНОВ.

ДЕВИЗ ДНЯ:
Работа � это главное в

жизни. От всех неприят�
ностей, от всех бед

можно найти только одно
избавление � в работе.

Эрнест Хемингуэй.

СНЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ,
ЧАЩЕ ВСЕГО � НА ТРЕТИЙ

ДЕНЬ.

@8#_ cthbfkb 3IBYFUFYB

ECFAHS{JT<F48 (8__ fy-

bvfwbehb cthbfkb8 )8__7

!!8__7 !$8__7 !*8__ 3mhj-

ybrf4 cfbyajhvfwbj ghju-

hfvf8 )8!% fybvfwbehb ct-

hbfkb8  !_8__ cthbfkb 3BQ-

<KBFYB VJF{KT48 !!8#_

cthbfkb 3ERDLFDB FV<F-

DB48 !@8#_ 3ajhnb ,jbfhb48

!#8__ cthbfkb 3UFMWTDF-

#48 !$8$% cthbfkb 3@$-$48

!%8%_ cthbfkb 3LFVFKEKB

CBVFHSKT48 !*8$_ cthbfkb

3SBKBCVF48  !)8__ 3mhj-

ybrf4 cfbyajhvfwbj ghj-

uhfvf8 !)8_% cthbfkb 3CF{B-

AFSJ DYT<F48  @_8__

3mhjybrf4 cfbyajhvfwbj

ghjuhfvf8 @!8__ cthbfkb

3VFHNJCEKB48   @@8__ ct-

hbfkb 3IEF MFKFMIB48

@#8__ cthbfkb 3QDBYBC

UPF48  _8__ v[8 abkvb8 @8_%

v[8 abkvb8 $8!_ v[8 abkvb8

^8$_ vecbrf8

@8#_ cthbfkb 3IBYFUFYB

ECFAHS{JT<F48 #8@_ v[8

abkvb8 ^8!_ ljr8 abkvb8

*8#_ 3lbkf vidblj,bcf cf-

mfhsdtkj+4 !_8__ cthbfkb

3CB>DFHEKB VIDTYBT-

HBF48  !!8__ cthbfkb 3BLE-

VFKB MFKB48 !@8__7 !%8__7

!(8__7 @_8__ rehbthb8 !@8#_

3c[df fv,t,b48 !$8__ 3ief lqt48

!%8#_ 3ithtrbkt,b48 !*8__

cthbfkb 3DYT<BC EACRH-

EKB48 !(8$% cthbfkb 3VUP-

YT<FHT UEKB48 !)8%_ ct-

hbfkb 3QBHCT<F LF FV<B-

WBF48 @!8__ rehbthb8  @@8__

cthbfkb8 @#8__ v[8 abkvb8

!8#_ v[8 abkvb8 #8__ rehbt-

hbc lfb]tcnb8

^8#_ 3vjfv,t4 – cfbyajh-

vfwbj uflfwtvf ~fa[fpeh7

jceh7 cjv[eh lf fpth,fb-

]fyek tyt,pt`8 *8#_ 3xdtyb

lbkf48 )8__7 !_8__7 !@8__7

!^8__7 !)8__7 @8__7 #8__

3vjfv,t4 – cfbyajhvfwbj

uflfwtvf8 !_8#_ 3lbkbc

cfe,fhb48 !!8#_ 3cfvjs[bc

dfikt,b48 !@8$% 3gbhflb

tmbvb48 !#8#_ 3lqtc7 jhbc

yf[tdfhpt48 !%8__ cthbfkb

3HJCTKF48 !*8__ ljr8

abkvb8 !(8__ 3gtgt lf vtuj-

,ht,b48 !)8_% cthbfkb

3CBC{KB LF DFHLB48

@_8__ 3vjfv,t4 – cfbyajh-

vfwbj uflfwtvf8 @!8__ cthb-

fkb 3RBFHF AHFYXTCRF48

@@8__ 3lbfkjub lfdbs gfbzf-

’tcsfy48  @#8__ 3mfhsekb

ljrevtynfkbcnbrf48 @#8#_

3cfafhb48 !8@_ v[8 abkvb8

)8__ 3M rjlb48 )8#% 3db-

ltjgbhfnb48 !_8__7 !(8%_ ct-

hbfkb 3FCF48 !_8#_ 3lblb

cfyf’ktj48 !!8__7 !*8$_ 3,b-

zt,b lf ujujt,b48 !!8@% 3af-

hekb rfvthf48 !@8__7 !%8__7

!*8__ 3TV vfhrtnb48 !@8!%

3vpbc lfhn.vf48  !#8__ 3vpt-

cevpbhf48 !%8!% 3gekcb48

!^8_%7 !)8@_ 3lblb cfyf’-

ktj48 !^8#_ 3cfmfhsdtkjc

bcnjhbf48 !*8!_ 3ueylb48

!(8__ 3cbwbkb vptpt48 @_8__

3upf tdhjgbcrty48 @!8!_ 3vpbc

lfhn.vf48  @@8!_ 3vptcev-

pbhf48 _8__ 3M rjlb48

7800 f[fkb fv,t,bc rjkf;b

~ufvtjht,f`8 78307 88207 98157

108307 128307 138307 158307

168307 178107 188407 18357 28357

38357 48357 58357 6835 ew[jt-

sbc fv,t,b8 78557 108557 118557

128557 138557 148557 158557

168557 188557 6855 erjvtynf-

hjl gkec fvbylb8 88007 98007

108007 118007 128007 138007

148007 158007 168007 178007

188007 19800 ~f[fkb fv,t,b byu-

kbceh tyfpt`7 208007 218007

0800 f[fkb fv,t,b8 28007 38007

48007 58007 6800 f[fkb fv,t,bc

rjkf;b ~ufvtjht,f`8 118307

1815 3.jdtklqbehb f,t,b4

~ufvtjht,f`8 14805 vftcnhjc

ghtcrke,b8 19805 sjm-ije

3ce,btmnehb fphb48 20805
sjm-ije 3fhuevtynt,b48

22800 sjm-ije 3.jdtklqbe-

hb f,t,b48 22820 sjm-ije 3ce-

,btmnehb fphb4 ~ufvtjht,f`8

0830 sjm-ije 3fhuevtynt,b4

~ufvtjht,f`8

8.30, 11.30, 14.30, 17.30,
19.30, 20.30, 22.30, 2.30 Но�
вости. 9.30, 10.30, 15.00,
18.00 Д/ф. 11.50, 12.50,
19.35, 21.25 Т/с. 13.50 “1000
мелочей”. 16.00, 23.30 Му�
зыкальные вечера. 16.30
“Вектор времени”. 17.10,
19.00 Музыка. 0.30 Х/ф.

cfl0 hjlbc0 _8__ v[8 abkvb8

!8#_ v[8 abkvb8 #8#_ rehbt-

hbc lfb]tcnb8 rkbgt,b8

(8__ fybvfwbehb cthbfkb8

)8__7 !!8__7 !$8__7 !*8__7

!)8__ 3mhjybrf4 cfbyajh-

vfwbj ghjuhfvf8 )8!% fybvf-

wbehb cthbfkb8  !_8__ cthb-

fkb 3BQ<KBFYB VJF{-

KT48 !!8#_ cthbfkb 3ERD-

LFDB FV<FDB48 !@8#_

3ajhnb ,jbfhb48 !#8__ cthb-

fkb 3UFMWTDF-#48 !$8$% ct-

hbfkb 3@$-$48 !%8%_ cthbf-

kb 3LFVFKEKB CBVFHS-

KT48 !*8$_ cthbfkb

3SBKBCVF48  !)8_% cthbf-

kb 3CF{BAFSJ DYT<F48

@_8__ 3mhjybrf4 cfbyajh-

vfwbj ghjuhfvf8 @!8__ cthb-

fkb 3VFHNJCEKB48   @@8__

cthbfkb 3IEF MFKFMIB48

@#8__ cthbfkb 3QDBYBC

UPF48  _8__ v[8 abkvb8 @8_%

v[8 abkvb8 #8%_  v[8 abkvb8

^8$_ vecbrf8

@#8#_ 3cfafhb48 !8@_ v[8 abk-

vb8 @8#_ cthbfkb 3IBYFUFYB

ECFAHS{JT<F48 $8__ v[8

abkvb8 ^8!_ ljr8 abkvb8

*8#_   3lbkf vidblj,bcf

cfmfhsdtkj+4 !_8__ cthbf-

kb 3CB>DFHEKB VIDTYB-

THBF48  !! 8__  cthbfkb

3BLEVFKB MFKB48 !@8__

rehbthb8 !@8#_  3c[df

fv,t,b48  !# 8__  3ief lqt48

!%8__ rehbthb8 !%8#_ 3dfyjc

ije48 !*8__ cthbfkb

3DYT<BC EACRHEKB4 8

!(8__ rehbthb8 !(8$% cthb-

fkb 3VUPYT<FHT UEKB48

!)8%_ cthbfkb 3QBHCT<F

LF FV<BWBF48 @_8__ rehb-

thb8 @! 8__  rehbthb8 @@8__

3yfyerfc ije48  @#8__  hf0

^8#_ 3vjfv,t4 – cfby-

ajhvfwbj uflfwtvf ~fa[f-

peh7 jceh7 cjv[eh lf

fpth,fb]fyek tyt,pt`8 *8#_

3xdtyb lbkf48 )8__7 !_8__

3vjfv,t4 – cfbyajhvfwbj

uflfwtvf8 !_8#_ 3lbkbc

cfe,fhb48 !!8#_ 3cfvjs[bc

dfikt,b48 !@8__7 !^8__7

!)8__7 @8__7 #8__ 3vjfv,t4

– cfbyajhvfwbj uflfwtvf8

!@8$% 3gbhflb tmbvb48 !#8#_

3lqtc7 jhbc yf[tdfhpt48

!%8__ cthbfkb 3HJCTKF48

!*8__ ljr8 abkvb8 !(8#_ 3gt-

gt lf vtuj,ht,b48 !)8_% ct-

hbfkb 3CBC{KB LF

DFHLB48 @_8__ 3vjfv,t4 –

cfbyajhvfwbj uflfwtvf8

@!8__ cthbfkb 3RBFHF

AHFYXTCRF48 @@8__ 3fmw-

tynt,b48 @#8__ v[8 abkvb8

)8__ 3M rjlb48  )8#%

3dbltjgbhfnb48 !_8__7 !(8%_

cthbfkb 3FCF48 !_8#_ 3lblb

cfyf’ktj48  !!8__7 !*8$_

3,bzt,b lf ujujt,b48 !!8@%

3afhekb rfvthf48 !@8__7

!%8__7 !*8__  3TV vfhrtnb48

!@8!% 3vpbc lfhn.vf48  !#8__

3vptcevpbhf48 !%8!% 3gek-

cb48 !^8_%7 !)8@_ 3lblb cfyf-

’ktj48 !^8#_ 3cfmfhsdtkjc

bcnjhbf48  !*8!_ 3ueylb48

!(8__ 3cbwbkb vptpt48 @_8__

3upf tdhjgbcrty48 @!8!_ 3vpbc

lfhn.vf48  @@8!_ 3vptcev-

pbhf48 _8__ 3M rjlb48

7800 f[fkb fv,t,bc rjkf;b

~ufvtjht,f`8 78307 88207 98157

108307 128307 138307 158307

168307 178107 188407 18357 28357

38357 48357 58357 6835 ew[jtsbc

fv,t,b8 78557 108557 118557

128557 138557 148557 158557

168557 188557 6855 erjvtynf-

thb8 @@8__ cthbfkb 3XTVB

WJKBC LFMFKT<B48

@#8__ v[8 abkvb8 !8#_ v[8 ab-

kvb8 #8#_ rehbthbc lfb]tc-

nb8 rkbgt,b8

(8__ fybvfwbehb cthbfkb8

)8__7 !!8__7 !$8__7 !*8__7

!)8__7 @_8__ 3mhjybrf4

cfbyajhvfwbj ghjuhfvf8

)8!% fybvfwbehb cthbfkb8

!_8__ cthbfkb 3BQ<KBFYB

VJF{KT48 !!8#_ cthbfkb

3ERDLFDB FV<FDB48 !@8#_

3ajhnb ,jbfhb48 !#8__ cthb-

fkb 3UFMWTDF-#48 !$8$%

cthbfkb 3@$-$48 !%8%_ cthb-

fkb 3LFVFKEKB CBVFH-

SKT48 !*8$_ cthbfkb

3SBKBCVF48  !)8_% cthbf-

kb 3CF{BAFSJ DYT<F48

@!8__ cthbfkb 3VFHNJCE-

KB48   @@8__ cthbfkb 3IEF

MFKFMIB48  @#8__ cthbfkb

3QDBYBC UPF48   _8__ v[8

abkvb8 !8#_ v[8 abkvb8 #8#%

v[8 abkvb8 $8%% v[8 abkvb8

^8$_ vecbrf8

kjub lfdbs gfbzf’tcsfy48

@#8__ 3cb-,tvjkb48 @#8$_ v[8

abkvb8 @8#_ cthbfkb 3IB-

YFUFYB ECFAHS{JT<F48

#8!_ v[8 abkvb8 ^8__ ljr8

abkvb8

*8#_  3lbkf vidblj,bcf

cfmfhsdtkj+4 !_8__ cthbf-

kb 3CB>DFHEKB VIDT-

YBTHBF48  !!8__ cthbfkb

3BLEVFKB MFKB48 !!8__

cthbfkb 3TZDB LF CB>DF-

HEKB48 !@8__7 !%8__7

!(8__7 @_8__ rehbthb8 !@8#_

3c[df fv,t,b48  !#8__  3ief

lqt48 !%8#_ 3ithtrbkt,b48

!*8__ cthbfkb 3DYT<BC

EACRHEKB48 !(8$% cthb-

fkb 3VUPYT<FHT UEKB48

!)8%_ cthbfkb 3QBHCT<F

LF FV<BWBF48 @!8__ rehb-

^8#_ 3vjfv,t4 – cfbyajh-

vfwbj uflfwtvf ~fa[fpeh7

jceh7 cjv[eh lf fpth,fb-

]fyek tyt,pt`8 *8#_ 3xdtyb

lbkf48 )8__7 !_8__7 @8__ 3vj-

fv,t4 – cfbyajhvfwbj uflf-

wtvf8 !_8#_ 3lbkbc cfe,fhb48

!!8#_ 3cfvjs[bc dfikt,b48

!@8__7 !^8__7 #8__ 3vjfv,t4

– cfbyajhvfwbj uflfwtvf8

!@8$% 3gbhflb tmbvb48 !#8#_

3lqtc7 jhbc yf[tdfhpt48

!%8__ cthbfkb 3HJCTKF48

!*8__ ljr8 abkvb8 !(8#_ 3gt-

gt lf vtuj,ht,b48 !)8__ 3vj-

fv,t4 – cfbyajhvfwbj uflf-

wtvf8 !)8_% cthbfkb 3CBC{-

KB LF DFHLB48 @_8__ 3vj-

fv,t4 – cfbyajhvfwbj uflf-

wtvf8 @!8__ cthbfkb 3RBFHF

AHFYXTCRF48 @@8__ 3lbf-

)8__7 _8__ 3M rjlb48 )8#%

3dbltjgbhfnb48  !_8__7

!(8%_ cthbfkb 3FCF48 !_8#_

3lblb cfyf’ktj48  !!8__7

!*8$_ 3,bzt,b lf ujujt,b48

!!8@% 3afhekb rfvthf48

!@8__7 !%8__7 !*8__  3TV  vf-

hrtnb48 !@8!% 3vpbc lfh-

n.vf48  !#8__ 3vptcevpbhf48

!%8!% 3gekcb48 !^8_%7 !)8@_

3lblb cfyf’ktj48  !^8#_

3cfmfhsdtkjc bcnjhbf48

!*8!_ 3ueylb48 !(8__

3cbwbkb vptpt48 @_8__ 3upf

tdhjgbcrty48 @!8!_ 3vpbc

lfhn.vf48  @@8__ 3bw[jdht

cgjhnbs48 @#8__ 3vpt-

cevpbhf48

7800 f[fkb fv,t,bc rjkf;b

~ufvtjht,f`8 78307 88207 98157

108307 128307 138307 158307

168307 178107 188407 18357 28357

38357 48357 58357 6835 ew[jtsbc

fv,t,b8 78557 108557 118557

128557 138557 148557 158557

168557 188557 6855 erjvtynf-

hjl gkec fvbylb8 88007 98007

108007 118007 128007 138007

148007 158007 168007 178007

188007 19800 ~f[fkb fv,t,b by-

ukbceh tyfpt`7 208007 218007

0800 f[fkb fv,t,b8 28007 38007

48007 58007 6800 f[fkb fv,t,bc

rjkf;b ~ufvtjht,f`8 118307

1815 3.jdtklqbehb f,t,b4

~ufvtjht,f`8 14805 vftcnhjc

ghtcrke,b8 19805 sjm-ije

3ce,btmnehb fphb48 20805
sjm-ije 3fhuevtynt,b48

22800  sjm-ije 3.jdtk-

lqbehb f,t,b48 22820 sjm-

ije 3ce,btmnehb fphb4

~ufvtjht,f`8 0830 sjm-ije

3fhuevtynt,b4 ~ufvtjht,f`8

8.30, 11.30, 14.30, 17.30,
19.30, 20.30, 22.30, 2.30 Но�
вости. 9.30, 10.30, 15.00,
18.00 Д/ф. 11.40, 12.40,
19.35, 21.25 Т/с. 13.40 Д/ф
“Они”. 14.00  “Галерея”.
16.00, 23.30 Музыкальные
вечера. 16.30 “Вектор вре�
мени”. 17.10, 19.00 Музыка.
23.00 “Сцена”. 0.30 Х/ф.

hjl gkec fvbylb8 88007 98007

108007 118007 128007 138007

148007 158007 168007 178007

188007 19800 ~f[fkb fv,t,b by-

ukbceh tyfpt`7 208007 218007

0800 f[fkb fv,t,b8 28007 38007

48007 58007 6800 f[fkb fv,t,bc

rjkf;b ~ufvtjht,f`8 118307

1815 3.jdtklqbehb f,t,b4

~ufvtjht,f`8 14805 vftcnhjc

ghtcrke,b8 19805 sjm-ije

3ce,btmnehb fphb48 20805
sjm-ije 3fhuevtynt,b48

22800  sjm-ije 33.jdtk-

lqbehb f,t,b448 22820 sjm-

ije 3ce,btmnehb fphb4

~ufvtjht,f`8 0830 sjm-ije

3fhuevtynt,b4 ~ufvtjht,f`8

8.30, 11.30, 14.30,
17.30, 19.30, 20.30, 2.30
Новости. 9.30, 10.30, 15.00,
18.00 Д/ф. 11.50, 12.50,
19.35, 21.25 Т/с. 13.50
“Один день в деревне”.
16.00, 23.30 Музыкальные
вечера. 16.30 “Вектор вре�
мени”. 17.10, 19.00 Музы�
ка. 22.30 Новости. “Главное
сегодня”. 0.00 Х/ф.

GBHDTKB FH{BGBHDTKB FH{BGBHDTKB FH{BGBHDTKB FH{BGBHDTKB FH{B

BVTLBBVTLBBVTLBBVTLBBVTLB

FZFHFFZFHFFZFHFFZFHFFZFHF

VPTVPTVPTVPTVPT

HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @

GBHDTKB FH{BGBHDTKB FH{BGBHDTKB FH{BGBHDTKB FH{BGBHDTKB FH{B

BVTLBBVTLBBVTLBBVTLBBVTLB

FZFHFFZFHFFZFHFFZFHFFZFHF

VPTVPTVPTVPTVPT

HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @

29 января, вторник
СОЛНЦЕ В ВОДОЛЕЕ.
УПРАВИТЕЛЬ МАРС.

ВОСХОД СОЛНЦА � 7.16.
ЗАХОД � 17.11.

ДОЛГОТА ДНЯ � 9.55.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА В ДЕВЕ.

ЛУНА УБЫВАЕТ.
ВОСХОД ЛУНЫ � 19.49.

ЗАХОД � 7.59.

18�Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Повышение работоспо�

собности, результат
зависит от вашего

трудолюбия.

СИМВОЛ: ЗЕРКАЛО.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ:
АМЕТИСТ, БЕЛОМОРИТ.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
ЛЮБОЙ, КРОМЕ ЧЕРНОГО.

ДЕВИЗ ДНЯ:
Воздержись от спора �

никого не убедишь.
Мнения, как гвозди: чем

больше по ним колотить,
тем больше они влезают.

Ювенал.

СНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.

30 января, среда
СОЛНЦЕ В ВОДОЛЕЕ.

УПРАВИТЕЛЬ МЕРКУРИЙ.
ВОСХОД СОЛНЦА � 7.15.

ЗАХОД � 17.12.
ДОЛГОТА ДНЯ � 9.57.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА В ДЕВЕ.

ЛУНА УБЫВАЕТ.
ВОСХОД ЛУНЫ � 20.53.

ЗАХОД � 8.28.

19�Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
По возможности отмени�
те поездку, не общайтесь

с гипнотизерами и
экстрасенсами.

СИМВОЛ: ПАУТИНА.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ:
ГАГАТ, МОРИОН.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
ИЗБЕГАЙТЕ ТЕМНЫХ И

ТУСКЛЫХ ТОНОВ,
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЯРКИЕ И

БЛЕСТЯЩИЕ ЦВЕТА.

ДЕВИЗ ДНЯ:
В искусстве сказать что�

то новое может лишь тот,
кто достаточно необра�
зован, чтобы не знать,

что все уже сказано.
Габриэль Лауб.

СНЫ В ЭТОТ ДЕНЬ МОГУТ
СБЫВАТЬСЯ.

ТЕЛЕПРОГРАММА

VFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJ

VFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJ

VFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJ
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GBHDTKB FH{BGBHDTKB FH{BGBHDTKB FH{BGBHDTKB FH{BGBHDTKB FH{B

FZFHFFZFHFFZFHFFZFHFFZFHF

BVTLBBVTLBBVTLBBVTLBBVTLB

HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @

ÒÁÈËÈÑÑÊÈÅ  ÊÀÍÀËÛ

ÒÁÈËÈÑÑÊÈÅ  ÊÀÍÀËÛ

ÒÁÈËÈÑÑÊÈÅ  ÊÀÍÀËÛ

ÒÁÈËÈÑÑÊÈÅ  ÊÀÍÀËÛ
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Ч Е Т В Е Р ГЧ Е Т В Е Р ГЧ Е Т В Е Р ГЧ Е Т В Е Р ГЧ Е Т В Е Р Г      3131313131     Я Н В АЯ Н В АЯ Н В АЯ Н В АЯ Н В АР ЯР ЯР ЯР ЯР Я

П Я Т Н И Ц АП Я Т Н И Ц АП Я Т Н И Ц АП Я Т Н И Ц АП Я Т Н И Ц А      11111     Ф Е В Р А ЛФ Е В Р А ЛФ Е В Р А ЛФ Е В Р А ЛФ Е В Р А ЛЯЯЯЯЯ

С У Б Б О Т АС У Б Б О Т АС У Б Б О Т АС У Б Б О Т АС У Б Б О Т А      22222     Ф Е В Р А ЛФ Е В Р А ЛФ Е В Р А ЛФ Е В Р А ЛФ Е В Р А ЛЯЯЯЯЯ

В О С К Р Е С Е Н Ь ЕВ О С К Р Е С Е Н Ь ЕВ О С К Р Е С Е Н Ь ЕВ О С К Р Е С Е Н Ь ЕВ О С К Р Е С Е Н Ь Е     33333     Ф Е В Р А Л ЯФ Е В Р А Л ЯФ Е В Р А Л ЯФ Е В Р А Л ЯФ Е В Р А Л Я

^8#_ 3vjfv,t4 – cfbyajhvf-

wbj uflfwtvf ~fa[fpeh7 jceh7

cjv[eh lf fpth,fb]fyek

tyt,pt`8 *8#_ 3xdtyb lbkf48 )8__7

!_8__7 !@8__7 !^8__7 !)8__7

@8__7 #8__  3vjfv,t4 – cfbyajh-

vfwbj uflfwtvf8 !!8__ 3cfvjs[bc

dfikt,b48 !@8$% 3gbhflb tmbvb48

!#8#_ 3lqtc7 jhbc yf[tdfhpt48

!%8__ cthbfkb 3HJCTKF48

!*8__ ljr8 abkvb8 !(8__ 3gtgt

lf vtuj,ht,b48 !)8_% cthbfkb

3CBC{KB LF DFHLB48 @!8__

cthbfkb 3RBFHF AHFYXTC-

RF48 @@8__ 3lbfkjub lfdbs

gfbzf’tcsfy48  @#8__ cgjhnekb

sjm-ije 3fhtyf48 _8__ 3xtvb

j]f[b48 !8__ v[8 abkvb8 @8#_ ct-

hbfkb 3IBYFUFYB ECFAHS-

{JT<F48 $8__ v[8 abkvb8

(8__ fybvfwbehb cthbfkb8

)8__7 !!8__7 !$8__7 !*8__7 !)8__7

@_8__ 3mhjybrf4 cfbyajhvfwbj

ghjuhfvf8 )8!% fybvfwbehb

abkvb8 !_8__ cthbfkb 3BQ<KB-

FYB VJF{KT48 !!8#_ cthbfkb

3ERDLFDB FV<FDB48 !@8#_

3ajhnb ,jbfhb48 !#8__ cthbfkb

3UFMWTDF-#48 !$8$% cthbfkb

3@$-$48 !%8%_ cthbfkb 3LFVF-

KEKB CBVFHSKT48 !*8$_ ct-

hbfkb 3SBKBCVF48  !)8_% ct-

hbfkb 3CF{BAFSJ DYT<F48

@!8__ cthbfkb 3VFHNJCEKB48

@@8__ cthbfkb 3IEF MFKFM-

IB48  @#8__ cthbfkb 3QDBYBC

UPF48  _8__ v[8 abkvb8 @8!_ v[8

abkvb8 $8%% v[8 abkvb8 ^8$_ ve-

cbrf8

)8__7 _8__ 3M rjlb48 )8#%

3dbltjgbhfnb48 !_8__7 !(8%_ ct-

* 8#_   3lbkf vidblj,bcf

cfmfhsdtkj+4 !_8__ cthbfkb

3CB>DFHEKB VIDTYBTHBF48

!! 8__  cthbfkb 3BLEVFKB

MFKB48 !@ 8__7 !% 8__7 !( 8__7

@_8__  rehbthb8 !@8#_  3c[df

fv,t,b48 !#8__ 3ief lqt48 !%8#_

3ghjabkb48  !*8__ cthbfkb8

!(8$% cthbfkb 3VUPYT<FHT

UEKB48 !)8%_ cthbfkb

3QBHCT<F LF FV<BWBF48

@!8__ rehbthb8  @!8%_ thjdy-

ekb kfnfhtf8  @@8__  3dfyjc

ije4 8  @#8__ cthbfkb 8  !8__

3gfnhekb48 !8#_ v[8 abkvb8

#8__ rehbthbc lfb]tcnb8

rkbgt,b8

^8#_ 3vjfv,t4 – cfbyajhvf-

wbj uflfwtvf ~fa[fpeh7 jceh7

cjv[eh lf fpth,fb]fyek tyt,pt 8̀

*8#_ 3xdtyb lbkf48 )8__7 !_8__

3vjfv,t4 – cfbyajhvfwbj uflf-

wtvf8 !_8__ 3cfvjs[bc dfikt,b48

!@8__7 !^8__7 !)8__7 @8__7 #8__

3vjfv,t4 – cfbyajhvfwbj uflf-

wtvf8 !@8$% 3gbhflb tmbvb48 !#8#_

3lqtc7 jhbc yf[tdfhpt48 !%8__ ct-

hbfkb 3HJCTKF48 !*8__ ljr8

abkvb8 !(8__ 3gtgt lf vtuj,ht-

,b48 !)8_% cthbfkb 3CBC{KB

LF DFHLB48 @_8__ 3vjfv,t48

@!8__ cthbfkb 3RBFHF

AHFYXTCRF48 @@8__ 3fmwty-

nt,b48 _8__ 3obstkb pjyf48 !8_%

v[8 abkvb8 @8#_ cthbfkb

3IBYFUFYB ECFAHS{J-

T<F48 $8__ v[8 abkvb8

hbfkb 3FCF48 !_8#_ 3lblb cfyf-

’ktj48 !!8__7 !*8$_ 3,bzt,b lf

ujujt,b48 !!8@% 3afhekb rf-

vthf48 !@8__7 !%8__7 !*8__ 3TV
vfhrtnb48 !@8!% 3vpbc lfhn.vf48

!#8__ 3vptcevpbhf48 !%8!%

ljr8abkvb8 !^8_%7 !)8@_ 3lblb

cfyf’ktj48 !^8#_ 3cfmfhsdtkjc

bcnjhbf48 !*8!_ 3ueylb48 !(8__

3cbwbkb vptpt48 @_8__ 3upf

tdhjgbcrty48 @!8!_ 3vpbc

lfhn.vf48  @@8!_ 3!_% oesb kfif

ldfkbidbksfy48 @#8$% 3dbltj-

gbhfnb48

7800 f[fkb fv,t,bc rjkf;b

~ufvtjht,f`8 78307 88207 98157

108307 128307 138307 158307 168307

178107 188407 28357 38357 48357 58357

6835 ew[jtsbc fv,t,b8 78557

108557 118557 128557 138557 148557

158557 168557 188557 6855 erjvtynf-

hjl gkec fvbylb8 88007 98007

108007 118007 128007 138007 148007

158007 168007 178007 188007 19800
~f[fkb fv,t,b byukbceh tyfpt`7

208007 218007 0800 f[fkb fv,t,b8

28007 38007 48007 58007 6800 f[fkb fv-

,t,bc rjkf;b ~ufvtjht,f`8 118307

1 815  3.jdtklqbehb f,t,b4

~ufvtjht,f`8 14805 vftcnhjc

ghtcrke,b8 19805 sjm-ije 3ce-

,btmnehb fphb48 20805 sjm-ije

3fhuevtynt,b48 22800 sjm-ije

3.jdtklqbehb f,t,b48 22820
sjm-ije 3ce,btmnehb fphb4

~ufvtjht,f`8 0830 sjm-ije 3fh-

uevtynt,b4 ~ufvtjht,f`8

8.30, 11.30, 14.30, 17.30,
19.30, 20.30, 2.00 Новости.
9.00, 16.00, 17.10, 19.00 Му�
зыка. 9.30, 10.30, 15.00,
18.00 Д/ф. 11.50, 19.35, 21.25
Т/с. 13.00 “Импульс”. 13.30
“Проекция”. 16.30 “Вектор вре�
мени”. 22.30 Новости. “Главное
сегодня”. 23.30 Х/ф.

(8__  fybvfwbehb cthbfkb8

)8__ v[8 abkvb8 !!8__7 !$8__7

!*8__7 !)8__7 @_8__ 3mhjybrf4

cfbyajhvfwbj ghjuhfvf8 !!8!%

fybvfwbehb cthbfkb8  3NHBAB-

LT<BC LQT48 !#8__ cthbfkb

3FBMFHKB48 !$8@_ 3ajhnb

,jbfhb48 !%8__ cthbfkb8  !^8__

cthbfkb 3UVBHT<B48  !*8$_ ct-

hbfkb 3SBKBCVF48  !)8_% ct-

hbfkb 3CF{BAFSJ DYT<F48

@_8#_ 3hjv uflf[dfk7 uffxtht48

@!8__ cthbfkb 3VFHNJCEKB48

@@8__ cthbfkb 3IEF MFKFM-

IB48  !8__ v[8 abkvb8 #8!_ v[8

abkvb8 $8%% v[8 abkvb8 vecbrf8

)8__7 _8__ 3M rjlb48 )8#%

3dbltjgbhfnb48 !_8__7 !(8%_ ct-

( 8__7  !@8__7  !%8__7 !(8__7

@!8__ rehbthb8 8.30 MTV
CRIBS. 9.00 MTV ROOM RAID�
ERS. 9.30 MTV MADE. 10.00
ueylb8  11.00 cthbfkb 3RKE-

<B48   !@8#_ 3,bpytc rehbthb48

!#8#_ cthbfkb8  !%8#_ 3ithtrb-

kt,b48 !*8__7  @@8__  cthbfkb

3XTVB WJKBC LFMFKT<B48

!(8#_ 3cfmfhsdtkjc dfhcrd-

kfdb48 !)8%_ cthbfkb 3QBH-

CT<F LF FV<BWBF48 @@8__

cthbfkb 3XTVB WJKBC

LFMFKT<B48 _8#_ “LATIN AN�
GELS”  !8__ v[8 abkvb8 #8__ re-

hbthb8 #8#_  v[8 abkvb8 rkbg-

t,b8

*8#_ 3vjfv,t4 ~fa[fpeh7

jceh7 cjv[8 lf fpth8 tyt,pt`8 (8#_

ljr8 abkvb8 )8#_  v[8 abkvb8 !!8__

3tsyjuhfabekb yfhrdtdt,b48

!!8!%  3dfrf-gtlbf48 !!8#_  cf,f-

didj cthbfkb8 !@8__7 !^8__7

@_8__7 @8__ 3vjfv,t4 – cfbyajh-

vfwbj uflfwtvf8 !#8__  3xtvb j]-

f[b48 !$8__ v[8 abkvb8 !^8#_ ljr8

abkvb8 !*8__ ljr8 abkvb8 !(8__

3tnfkjyb48 @!8__ 3mfhsekb

ljrevtynfkbcnbrf48 @@8__

cthbfkb8 @#8__ 3f[fkb mfhsekb

rbyj48 @#8#_ ljr8 abkvb8@8#_ ct-

hbfkb 3IBYFUFYB ECFAHS-

{JT<F48 $8__ v[8 abkvb8

hbfkb 3FCF48 !_8#_ 3lblb cfyf’-

ktj48 !!8__7 !*8$_ 3,bzt,b lf uj-

ujt,b48 !!8@%7 !)8@_ 3afhekb rf-

vthf48 !@8__7 !%8__7 !*8__ 3TV vf-

hrtnb48 !@8!% 3vpbc lfhn.vf48

!#8__7 @@8__ 3vptcevpbhf48 !%8!%

ljr8abkvb8 !^8_% 3lblb cfyf’-

ktj48 !^8#_ 3cfmfhsdtkjc

bcnjhbf48 !*8!_ 3ueylb48 !(8__

3cbwbkb vptpt48 @_8__ 3upf

tdhjgbcrty48 @!8!% 3vpbc lfhn.vf48

7800 f[fkb fv,t,bc rjkf;b

~ufvtjht,f`8 78307 118207 128307

138257 148257 158307 168257 178057

188457 198107 218407 08307 48307 58257

6820 ew[jtsbc fv,t,b8 9830 rdbhbc

fhuevtynt,b ~ufvtjht,f`8 118007

138057 148057 168057 16835 3.jdtk-

lqbehb f,t,b4 ~ufvtjht,f`8 118557

128557 138557 14855 158557 168557

178557 208557 6855 erjvtynfhjl7

(8__  fybvfwbehb cthbfkb8

)8__ v[8 abkvb8 !!8__7 !$8__7

!*8__7 !)8__7 @_8__ 3mhj-

ybrf4 cfbyajhvfwbj ghju-

hfvf8 !!8!% 3,fcnb ,e,e48  !@8__

cthbfkb 3NHBABLT<BC

LQT48 !#8__ 3v[bfhekb cnfh-

nt,b48 !$8@_ 3ajhnb ,jbfhb48

!%8__ v[8 abkvb8 !^8__ cthbf-

kb 3UVBHT<B48  !*8$_ 3bvtlbc

uvbht,b48 @_8#_ 3hjv uflf[dfk7

uffxtht48 @!8__ 3qfvbc ije48

@@8__ cthbfkb 3IEF MFKFM-

IB48  _8%_ v[8 abkvb8 @8%_ v[8

abkvb8 $8#_  v[8 abkvb8 ^8__

vecbrf8

)8__ 3M rjlb48 )8#% 3dbltj-

gbhfnb48 !_8__ cthbfkb 3FCF48

!_8@_ 3lblb cfyf’ktj48 !!8__

(8__7 !@8__7 !%8__7 !(8__7

@!8__ rehbthb8 8.30 fybvfwbf.
9.30 MTV MADE. 10.00 ueylb8

10.30 PIMP MY RIDE. !!8__ cthb-

fkb 3RKE<B48   !@8#_ ljr8 ab-

kvb8 !#8__ 3trb-djrb48 !#8#_ ct-

hbfkb8  !$8__ cthbfkb8 !%8#_

3ithtrbkt,b48 !*8__ cthbfkb

3XTVB WJKBC LFMFKT<B48

!(8#_ 3cbwbkbc pjyf48 !)8__

3.dtkfpt zrdbfyb48  !)8%_ cthbf-

kb 3QBHCT<F LF FV<BWBF48

@!8__ 3P.S84 @@8__  3rjvtlb ije48

_8__ 3rfhlfibfyt,bc j]f[b48 !8__

v[8 abkvb8 #8__ rehbthb8 %8#_  v[8

abkvb8 rkbgt,b8

*8#_ ljr8 abkvb8 (8#_ cf,fd-

idj v[8 abkvb8 !_8__ 3tnfkjyb48

!!8__ 3xdtyb tmcghtcb48 !!8#_

cf,fdidj cthbfkb8 !@8__7 !^8__7

!8#_ 3vjfv,t4 – cfbyajhvfwbj

uflfwtvf8 !@8#_ 3xdtyb athvf48

!#8__ ljr8 abkvb8 !$8__ v[8

abkvb8 !^8#_ 3xdtyb tpj48 !*8#_

3dfibyunjyb lqtc48 !(8__ ljr8

abkvb8 !)8__ gbhdtkb fh[b

ofhvjublutys8 @_8__ 3fmwt-

ynt,b48 @!8__ ljr8 abkvb8 @@8__

3cgbrthb48 @#8__ 3ewyj,b vecbrf48

_8__ gbhdtkb fh[b ofhvjubl-

utys8 !8__ v[8 abkvb8 #8!_ v[8

abkvb8 ^8__ v[8 abkvb8

3,bzt,b lf ujujt,b48 !!8@%

3afhekb rfvthf48 !@8__ 3TV vfh-

rtnb48 !@8!% 3vpbc lfhn.vf48  !#8__

3vptcevpbhf48!%8__ 3TV vfhrtnb48

!%8!% ljr8abkvb8 !^8_% 3lblb

cfyf’ktj48 !^8#_ 3cfmfhsdtkjc

bcnjhbf48 !*8__ 3TV vfhrtnb48

!*8!_ 3ueylb48 !*8$_ 3,bzt,b lf uj-

ujt,b48  !(8__ 3cbwbkb vptpt48

!(8%_ cthbfkb 3FCF48 !)8#_

3afhekb rfvthf48 !)8#% 3lblb

cfyf’ktj48 @_8!_ 3upf tdhj-

gbcrty48 @!8!_ 3vpbc lfhn.vf48

@@8__ 3vptcevpbhf48 _8__ 3M rjlb48

7800 f[fkb fv,t,bc rjkf;b

~ufvtjht,f`8 78307 108357 128307

138057 148057 158307 178357 208457

228007 08257 28307 38257 48257 58257

6825 ew[jtsbc fv,t,b8 10800 3qbf

rfhbc lqt4 ufvtjht,f obyf rdb-

hbc`8 10855 3ghtc-ghtcb4 ~ufvtj-

ht,f`8 118557 128557 138557 14855

gkec fvbylb8 128007 158007 188007

218007 08007 18007 38007 58007 5855
f[fkb fv,t,b8 138007 148007 168007

178007 198007 20800 fv,t,b vjrktl8

20810 cnelbf 3vjybnjhbc4 ;eh-

yfkbcnehb ufvj’bt,f8 22800
3ghtc-ghtcb48 23800 3xdty4 2 sfvfh

xbmjdfysfy thsfl8 1830 cnelbf

3vjybnjhbc ;ehyfkbcnehb uf-

vj’bt,f4 ~ufvtjht,f`8 2800 3ghtc-

ghtcb4 ~ufvtjht,f`8 3830 3xdty4 2

sfvfh xbmjdfysfy thsfl

~ufvtjht,f`8

8.30, 14.30, 17.30, 20.30,
22.30, 2.30 Новости. 9.00 Ани�
мация. 10.00 “Утренняя волна”.
12.00 “Преображение”. 12.30,
21.25 Т/с. 13.00, 15.30 Музы�
ка. 13.30 “Тысяча мелочей”.
15.00 Д/ф. 17.00 Д/ф “Величе�
ственная музыка”. 18.00, 0.30
Х/ф. 23.00 “История одного
танца”. 23.30 Концерт.

158557 168557 178557 208557 6855 erj-

vtynfhjl7 gkec fvbylb8 128007

158007 188007 21800 f[fkb fv,t,b8

238007 08007 18007 38007 48007 58007

6800 f[fkb fv,t,bc rjkf;b8 138007

148007 168007 178007 20800 fv,t,b

vjrktl8 16805 3xdty4 sfvfh xbmj-

dfysfy thsfl ~ufvtjht,f`8 17805
3vjybnjhbc4 ;ehyfkbcnehb

ufvj’bt,f ~ufvtjht,f`8 19800 lb-

crecbf 2 cnelbf 3ht48 20810 qbf

rfhbc lqt8 23815 qbf rfhbc lqt

~ufvtjht,f`8 1830 lbcrecbf 2

cnelbf 3ht4 ~ufvtjht,f`8

8.30, 14.30, 17.30, 20.30,
22.30, 2.00 Новости. 9.00,
13.30 Музыка. 9.30 “Преобра�
жение”. 10.00 “Утренняя вол�
на”. 12.00, 12.30, 15.30, 21.25
Т/с. 13.00 “История одного
танца”. 14.00, 15.00 Д/ф. 17.00
Музыкальные вечера. 18.00,
23.30 Х/ф. 19.30 “Один день в
деревне”. 23.00 “Галерея”.

*8#_  3lbkf vidblj,bcf cf-

mfhsdtkj+4 !_8__ cthbfkb

3CB>DFHEKB VIDTYBTHBF48

!!8__  cthbfkb 3BLEVFKB

MFKB48 !@ 8__7  !% 8__7 !(8__7

@_8__ rehbthb8 !@ 8#_  3c[df

fv,t,b48 !#8__ 3ief lqt48 !%8#_

3ithtrbkt,b48 !*8__ cthbfkb

3DYT<BC EACRHEKB48 !(8$%

cthbfkb 3VUPYT<FHT UE-

KB48 !)8%_ cthbfkb 3QB-

HCT<F LF FV<BWBF48 @!8__

rehbthb8   @!8%_ thjdyekb kf-

nfhtf8 @@8__  3ghjabkb48

@#8__ v[8 abkvb8 !8__ v[8 abk-

vb8 #8#_ rehbthbc lfb]tcnb8

rkbgt,b8

(8__ fybvfwbehb cthbfkb8

)8__7 !!8__7 !$8__7 !*8__7

!)8__7 @_8__ 3mhjybrf4

cfbyajhvfwbj ghjuhfvf8 )8!%

fybvfwbehb abkvb8 !_8__ cthbf-

kb 3BQ<KBFYB VJF{KT48

!!8#_ cthbfkb 3ERDLFDB

FV<FDB48 !@8#_ 3ajhnb ,jbf-

hb48 !#8__ cthbfkb 3UFMWTDF-

#48 !$8$% cthbfkb 3@$-$48 !%8%_

cthbfkb 3LFVFKEKB CB-

VFHSKT48 !*8$_ cthbfkb

3SBKBCVF48  !)8_% cthbfkb

3CF{BAFSJ DYT<F48  @!8__

cthbfkb 3VFHNJCEKB48

@@8__ cthbfkb 3IEF MFK-

FMIB48  @#8__ cthbfkb 3QDB-

YBC UPF48  _8__ v[8 abkvb8 !8%_

v[8 abkvb8 #8%% v[8 abkvb8 ^8$_

vecbrf8

)8__7 _8__ 3M rjlb48  )8#%

3dbltjgbhfnb48 !_8__7 !(8%_

cthbfkb 3FCF48 !_8#_ 3lblb

cfyf’ktj48 !!8__7 !*8$_ 3,b-

zt,b lf ujujt,b48 !!8@%

3afhekb rfvthf48 !@8__7 !%8__7

!*8__ 3TV vfhrtnb48 !@8!% 3vpbc

lfhn.vf48   !#8__ 3vptcev-

pbhf48 !%8!% 3gekcb48 !^8_%7

!)8@_ 3lblb cfyf’ktj48 !^8#_

3cfmfhsdtkjc bcnjhbf48 !*8!_

3ueylb48 !(8__ 3cbwbkb vptpt48

@_8__ 3upf tdhjgbcrty48 @!8!_

3vpbc lfhn.vf48  @@8!_ 3bw-

[jdht cgjhnbs48  @#8__ 3vpt-

cevpbhf48

7800 f[fkb fv,t,bc rjkf;b

~ufvtjht,f`8 78307 88207 98157 108307

128307 138307 158307 168307 178107

188407 18357 28357 38357 48357 58357

6835 ew[jtsbc fv,t,b8 78557 108557

118557 128557 138557 148557 158557

168557 188557 6855 erjvtynfhjl

gkec fvbylb8 88007 98007 108007

118007 128007 138007 148007 158007

168007 178007 188007 19800 ~f[fkb fv-

,t,b byukbceh tyfpt`7 218007 0800
f[fkb fv,t,b8 28007 38007 48007 58007

6800  f[fkb fv,t,bc rjkf;b

~ufvtjht,f`8 118307 1840 3.j-

dtklqbehb f,t,b4 ~ufvtjht,f`8

14805 vftcnhjc ghtcrke,b8 19805
sjm-ije 3ce,btmnehb fphb48

19830 sjm-ije 3rdbhbc fhuevty-

nt,b48 22800 sjm-ije 3.jdtk-

lqbehb f,t,b48 22820 sjm-ije

3ce,btmnehb fphb4 ~ufvtjht,f`8

0830 sjm-ije 3rdbhbc fhue-

vtynt,b4 ~ufvtjht,f`8

8.30, 11.30, 14.30, 17.30,
19.30, 20.30, 22.30, 2.00 Но�
вости. 9.30, 10.30, 15.00,
18.00 Д/ф. 11.50, 12.50,
19.35, 21.25 Т/с. 13.50 “Сцена”.
16.00 Музыкальные вечера.
16.30 “Вектор времени”.
17.10, 19.00 Музыка. 23.00
“Проекция”. 23.30 Х/ф.
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31 января, четверг
СОЛНЦЕ В ВОДОЛЕЕ.

УПРАВИТЕЛЬ ЮПИТЕР.
ВОСХОД СОЛНЦА � 7.14.

ЗАХОД � 17.14.
ДОЛГОТА ДНЯ � 10.00.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА В ВЕСАХ.

ЛУНА УБЫВАЕТ.
ВОСХОД ЛУНЫ � 21.58.

ЗАХОД � 8.58.

20�Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Благоприятный, неплохой

день.

СИМВОЛ: ОРЕЛ.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ:
КРАСНАЯ ЯШМА, ЖАДЕИТ.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ.

ДЕВИЗ ДНЯ:
Подарки, как и добрые

советы, доставляют
радость дающему.

Эдуар Эррио.

СНЫ СБЫВАЮТСЯ.

1 февраля, пятница
СОЛНЦЕ В ВОДОЛЕЕ.
УПРАВИТЕЛЬ ВЕНЕРА.

ВОСХОД СОЛНЦА � 7.13.
ЗАХОД � 17.15.

ДОЛГОТА ДНЯ � 10.02.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА В ВЕСАХ.

ЛУНА УБЫВАЕТ.
ВОСХОД ЛУНЫ � 23.05.

ЗАХОД � 9.29.

21�Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Успех сулят любые
поездки. Доверяйте

интуиции.

СИМВОЛ: КОЛЕСНИЦА

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ:
ОБСИДИАН.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
ТЕМНО�СИНИЙ, КРАСНЫЙ.

ДЕВИЗ ДНЯ:
Не бойся своего песси�

мизма. Ты ещё увидишь,
что на самом деле был

оптимистом.
Веслав Брудзиньский.

СНЫ НЕСБЫТОЧНЫ.

2 февраля, суббота
СОЛНЦЕ В ВОДОЛЕЕ.
УПРАВИТЕЛЬ САТУРН.

ВОСХОД СОЛНЦА � 7.12.
ЗАХОД � 17.16.

ДОЛГОТА ДНЯ � 10.04.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА В СКОРПИОНЕ.

ЛУНА УБЫВАЕТ.
ВОСХОД ЛУНЫ � 23.55

ЗАХОД � 10.02.

22�Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
В трудную минуту обрати�

тесь за помощью к друзьям.

СИМВОЛ: КЛЮЧ.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ:
ЯНТАРЬ, САПФИР.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
КРАСНЫЙ, РОЗОВЫЙ.

ДЕВИЗ ДНЯ:
Удивительно, но до того,

как мужчины открыли
интуицию, женщины уже
вовсю ею пользовались!

Михаил Мамчич.

СНЫ СБЫВАЮТСЯ.

3 февраля, воскресенье
СОЛНЦЕ В ВОДОЛЕЕ.

УПРАВИТЕЛЬ СОЛНЦЕ.
ВОСХОД СОЛНЦА � 7.11.

ЗАХОД � 17.18.
ДОЛГОТА ДНЯ � 10.07.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА В СКОРПИОНЕ.

ЛУНА УБЫВАЕТ.
ВОСХОД ЛУНЫ – 0.13.

ЗАХОД � 10.40.

23�Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Можно немного выпить,
сходить в гости, в кино.

СИМВОЛ: КРОКОДИЛ.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ:
ЯНТАРЬ, САПФИР.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
КРАСНЫЙ, РОЗОВЫЙ.

ДЕВИЗ ДНЯ:
Не старайся избегать

искушений: со временем
они сами начнут тебя

избегать.
Бертран Рассел.

СНЫ НЕСБЫТОЧНЫ.
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8.00 “Утро России”. 12.00 “1000
мелочей”. 12.35 “О самом главном”.
13.15 “Искатели”. 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 14.25 Вести � Спорт.
14.35 “Дело Х. Следствие продолжа�
ется”. 15.25 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ”. 16.10, 5.40
Т/с “ИНСТИТУТ  БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ”. 17.25, 2.15 Новости куль�
туры. 17.40 Д/с “Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и будущее”.
18.10 “Academia”. Спецкурс “Проис�
хождение человека”. А. Бужилова.
“Кто мы, мигранты или аборигены на
этой планете?” 18.55, 20.30 Т/с
“ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”. 19.40
Местное время. Вести � Москва.
21.15 “Прямой эфир”. 22.00 Т/с
“ОДЕССА�МАМА”. 23.35  Т/с
“ОБЪЕКТ 11”. 0.25 “Болезни века.
Кто кого?” 1.30 “Тем временем”.
2.35 Т/с “СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ ЛЕГЕНДЫ”. 3.25 “Вести +”.
3.40 “Девчата”. 4.15 И. Калныньш,
И. Костолевский в х/ф “ВХОД В
ЛАБИРИНТ”. 5.25 Вести.ru. 6.25 Т/
с “ТОЧКА КИПЕНИЯ”.

6.00, 11.55, 18.00, 20.00 “Меж�
ду нами”. 6.20, 9.00, 13.55, 17.00,
22.00 Т/с “НЕД И СТЭЙСИ”. 7.15
Х/ф “МОГУЧИЕ УТЯТА”. 10.00 Х/ф
“УКРАДЕННЫЕ СЕРДЦА”. 11.40,
14.45, 22.50 “Комедианты. Луч�
шее”. 12.15  Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА”. 15.10 Х/ф “ДОРОГА НА
БАЛИ”. 18.20 Х/ф “ОТКРОВЕН�
НЫЙ РАЗГОВОР”. 20.20 Х/ф
“БАНДИТКИ”. 23.10 Х/ф “ФАН�
ТОЦЦИ ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ”.
1.10 Х/ф “КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК”.
2.45 Х/ф “ПРИЗРАК В ЗАКОНЕ”.
4.25 Х/ф “ДОРОГА В МАРОККО”.

0.05 Х/ф “У МИНИ ЭТО В ПЕР�
ВЫЙ РАЗ”. 1.55 Х/ф “ПОСЛЕ�
ДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ”. 3.45 Х/ф
“ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО”. 6.15 Х/
ф “НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ”. 7.55 Х/ф “РЕКРУТ”. 9.55
Х/ф “ДЕВУШКА В ПАРКЕ”. 11.40 Х/
ф “МАКБЕТ”. 13.35 Х/ф “ОДИНО�
КИЙ МУЖЧИНА”. 15.25 Х/ф “ДО�
КАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ”. 17.15
Х/ф “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”. 18.40
Х/ф “СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ”.
20.30 Х/ф “СПЕКУЛЯНТ”. 22.20 Х/
ф “ПОКА ЕЕ НЕ БЫЛО”.

3.00, 9.00, 15.00 Н. Селезнева,
В. Каргопольцев в х/ф “АЛЕША
ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХА�
РАКТЕР”. 4.10, 10.10, 16.10 М/с
“Шарман, шарман!” 5.00, 11.00,
17.00 М/с “Приключения жучков”.
6.00, 12.00, 18.00 В. Кузнецов, Э.
Купоросов в х/ф “РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ”. 7.30,
13.30, 19.30 М/с “Супергерои”.
8.00, 14.00, 20.00 М/ф “Уроки те�
тушки Совы”.

6.00, 11.20 Разрушители легенд:
Мифы о грузовиках. 6.50 Гигантские
стройки: Нам не страшен ураган.
7.40 Как это устроено? Зажигалки/
Окаменелости/Хоккейные шайбы/
Баллоны под давлением. 8.10,
18.40, 3.45 Как это сделано? 8.35
Выжить любой ценой: Исландия:
огонь и лед. 9.30 Лаборатория для
мужчин Джеймса Мэя. 10.25, 2.05
Гигантские стройки: Самое большое
казино. 12.15 Полная история Costa
Concordia: Кошмарный круиз. 13.10
Разрушители легенд. 14.05, 19.05,
23.55 Top Gear. 15.00, 5.05 Шедев�
ры на колесах: Машина марки
“Wrench”. 15.55 Пятая передача.
16.20, 4.10 Выжить любой ценой:
Страна Красного Камня. 17.15, 2.55
Разрушители легенд: Зимний выпуск.
18.10 Как это устроено? Мячи/Обои/
Замороженная картошка фри/Лам�
почки. 20.00 Золотая лихорадка:
Аляска. 21.00 Золотая лихорадка:
под лед Берингова моря: Все зря.
22.00, 22.30 Кладоискатели Амери�
ки. 23.00, 23.30 Настоящие афери�
сты: большие ставки. 0.50 Молние�
носные катастрофы. 1.15 Моменты
ужаса: Смертельная магия.

10.00, 17.40, 3.00 Д/ф “Коман�
да времени”. 11.00, 1.00, 7.05 Д/с
“Вторая мировая в цвете”. 12.00,
18.40 Д/с “Кто ты такой?”. 13.05 Д/
ф “Дневник Анны Франк”. 14.50 Д/
ф “Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая”. 15.40, 9.00 Д/ф “По
следам Малера”. 16.40 Д/с “Рим не
сразу строился”. 19.50, 2.00 Д/с
“Тайны затонувших кораблей”.
20.50, 4.00 Д/ф “Рим не сразу стро�
ился”. 21.50 Д/ф “Готические собо�
ры � стремление к небу”. 23.00 Д/с
“Ферма в годы войны”. 0.05 Д/ф “42
покушения на Гитлера”. 5.00 Д/с
“Монархии Азии”. 6.00 Д/с “Мао �
китайская сказка”. 8.05 Д/ф “Герои,
мифы и национальная кухня”.

8.00 “Страна и люди”. 9.00 М/ф.
10.00 “Цена победы”. 11.00, 18.00,
4.00  Т/с “Я ВСЕ РЕШУ САМА”.
Фильм 2. “Голос cердца”. 12.00,
23.00, 5.00 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ
5”. Фильм 4. “Жизнь за жизнь”.
13.00 “Грани Недели”. 14.00 “Вели�
кий обман. Бизнес на иконах”. 15.00
Е. Дробышева, А. Немоляева в х/ф
“МЕЩЕРСКИЕ”. 16.30 “Русский
акцент” с В. Ленским. “Битвы на ро�
ликах”. 17.00, 19.00, 0.00 “Сейчас
в мире”. 17.08, 19.08, 3.00 “Осо�
бое мнение”. 20.00 “Полный аль�
бац”. 21.00 “Разбор полета”. 22.00,
7.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ 7.  ПЕРЕДЕЛ”. 1.00 Х/ф
“ТОЛЬКО ТЫ”. 6.00 “Разбор поле�
та”.

6.00 М/с “Гуфи и его команда”.
7.00  М/с “Скуби Ду. Корпорация
“Тайна”. 7.30  М/с “Чародейки”.
8.00, 13.00, 0.00 Т/с “ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!” 9.00, 9.30, 13.30,
18.15, 1.30 “6 кадров”. 10.00,
18.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”. 11.30 М/
ф “Ролли и эльф. Невероятные при�
ключения”. 14.00 О. Уайлд, С. Року�
элл в х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ”. 16.15 Анимац. фильм
“РАНГО”. 19.00 Т/с “КУХНЯ”.
20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
21.00 Т/с “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”.
22.00 Р. Шнайдер, Т.Дж. Амато в х/ф
“БОЛЬШОЙ СТЭН”. 0.30 “Кино в
деталях”. 1.45 Дж. Кьюзак, К. Диас
в х/ф “БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ�
ЧЕМ”. 3.50 М.Дж. Фокс, Дж. Вудс в
х/ф “ТРУДНЫЙ ПУТЬ”.

5.00 Х/ф “САЛАМ НАМАСТЕ”.
8.00 Х/ф “АЙША”. 10.40 “Биогра�
фия кумиров”. “Джекки Шрофф”.
11.00 Х/ф “В ПОГОНЕ ЗА ЛЮБО�
ВЬЮ”. 14.00 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ
КОРТЕЖ”. 17.00 Х/ф “АМРАПА�
ЛИ”. 19.40 “Путешествие по Индии”.
“Хампи”. 20.00 Х/ф “ЧАРЫ КОЛ�
ДОВСКИЕ”. 22.40 “Биография ку�
миров”. “Махима Чоудари”. 23.00 Х/
ф “МАГИЯ КРОВИ”. 2.00 Х/ф “ЛЮ�
БОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ”.

9.10 Х/ф “БРЭННИГАН”. 11.00
Х/ф “ЭЛЕКТРА ГЛАЙД”. 12.50 Х/ф
“АЛЛИГАТОР”. 14.45 Х/ф “КРУ�
ЗО”. 16.20 Х/ф “ПОЖНЕШЬ БУРЮ
(1999)”. 18.15 Х/ф “В ТЕНИ УБИЙ�
ЦЫ”. 19.50 Х/ф “Я ЖДАЛА ТЕБЯ”.
21.20 Х/ф “ЧУЖИЕ ЛЮДИ”. 22.55
“Легенды большого экрана: Риз
Уизерспун”. 23.00 Х/ф “ПОХИЩЕН�
НЫЙ”. 0.45 “MGM на большом эк�
ране”. 1.00 Х/ф “ДОСТАВИТЬ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ”. 2.50  Х/ф “МА�
ДАМ ИЗ БЕВЕРЛИ�ХИЛЛЗ”. 4.25
Х/ф “ШЕСТИДЕСЯТЫЕ”. 6.30 Х/ф
“ГЛАЗ ТИГРА”.

6.00 Х/ф “НОРА РОБЕРТС: СЕ�
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ”. 7.35 Т/с “НА�
СТОЯЩИЕ ДОМОХОЗЯЙКИ ОК�
РУГА ОРИНДЖ”. “Побеждают блон�
динки”. 8.30, 2.20 Т/с “НАСТОЯ�
ЩИЕ ДОМОХОЗЯЙКИ ОКРУГА
ОРИНДЖ”. “Друзья, враги и мужья”.
9.25, 14.25  Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ
ГИЛМОР”. “Повышение”. 10.20,
18.40  Т/с “ИЩЕЙКА”. “Тихуана
Брасс”. 11.15  Х/ф “БАЛЕТНЫЕ
ТУФЕЛЬКИ”. 12.50 Х/ф “СМЕР�
ТЕЛЬНАЯ  МАНИЯ”. 15.20 Т/с
“ХЭЙВЕН”. “Повесть о двух Одри”.
16.10 Т/с “ТАНЦУЙ ДО УПАДУ”.
“Джаз для похудения”. 17.00 Х/ф
“ПРОСТО  ДРУЗЬЯ”. 19.30 Т/с
“ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛМОР”. “День
святого Валентина в винограднике”.
20.20 Т/с “ХЭЙВЕН”. “Страх и не�
нависть”. 21.10, 1.30 Т/с “ТАНЦУЙ
ДО УПАДУ”. “Большие неприятнос�
ти”. 22.00 Т/с “СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
СЕМЕЙСТВА КАРДАШЬЯН”.
“Знакомство с Кардашьян”. 22.25 Т/
с “ПРАВДИВАЯ ГОЛЛИВУДСКАЯ
ИСТОРИЯ”. “50 самых невероятных
казусов со знаменитостями”. 23.55
Х/ф “РЕШАЮЩИЙ РЫВОК”. 3.05
Х/ф “ВНЕЗАПНОЕ  ПРОБУЖДЕ�
НИЕ”. 4.35  Х/ф “ПОВТОРНОЕ
РАССМОТРЕНИЕ”.

6.30, 23.00 “Одна за всех”. 7.00
Д/с “Звездные истории”. 7.30 Д/с
“Тайны тела”. 8.00 “Полезное утро”.
8.30 Т/с “ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ”.
9.30 Вкусы мира. 9.40 Драма “ГА�
ЛИНА”. 18.00 Т/с “МАРГОША”.
19.00 “Жены олигархов”. 20.00 Т/с
“ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.
22.00 Красота без жертв. 23.30 Е.
Яковлева, С. Маковецкий в мелодра�
ме “РЕТРО ВТРОЕМ”. 1.25  И.
Скляр, А. Лыков в детективе “ТРЕ�
ТЬЕГО НЕ ДАНО”. 5.05 Д/с “Звез�
дная жизнь”. 6.00 Иностранная кух�
ня. 6.25 Музыка на “Домашнем”.

4.00 Т. Керри, Дж.Д. Бэйкер в х/
ф “КОНГО”. 6.00 Драма “ОДНА
НЕДЕЛЯ”. 8.00 К. Оуэн, Э. Бут в
драме “МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩА�
ЮТСЯ”. 10.00 М/ф “Скуби�Ду 2:
Монстры на свободе”. 11.50 Дж.
Айзэкс, Дж. Самптер в х/ф “ПИТЕР
ПЭН”. 14.00 Дж. Бейтман, В. Па�
ган в х/ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ”.
15.50 М. Деймон, П. Крус в х/ф “НЕ�
УКРОТИМЫЕ СЕРДЦА”. 18.00 Б.
Стиллер, Г. Гервиг в х/ф “ГРИН�
БЕРГ”. 20.00 К. Данст, Дж. Дэвис в
драме “МАРИЯ�АНТУАНЕТТА”.
22.10 Б.Д. Ховард, П. Джаматти в
х/ф “ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ”. 0.10
Дж. Траволта, Дж. Вудс в х/ф “ГЕ�
НЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ”. 2.15 Дж.Л.
Хьютт, С.М. Геллар в х/ф “Я ЗНАЮ,
ЧТО  ВЫ  СДЕЛАЛИ  ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ”.

6.30, 18.30  Триллер “ПАРА�
НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: НОЧЬ
В ТОКИО”. 8.30, 2.30  Триллер
“НЕМЫСЛИМОЕ”. 10.30, 4.30
Мелодрама “СИНИЕ  КАК  МОРЕ
ГЛАЗА”. 12.30  Х/ф “ГИБРИД”.
14.30 Комедия “ЖЕЛЕЗНАЯ БАШ�
КА”. 16.30 Боевик “КИЛЛЕРЫ”.
20.30  Триллер “УЖАСНЫЙ  ПО�
ЛЕТ”. 22.30 Мелодрама “ПРИН�
ЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ (НЕ�
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ)”. 0.30 Боевик
“ЭПОХА ГЕРОЕВ”.

10.00, 18.00, 2.00 Мелодрама
“КОРОЛИ И КОРОЛЕВЫ”. 12.35,
20.35, 4.35 Комедия “ОТКРЫТАЯ
ДОРОГА”. 14.10, 22.10, 6.10 К.
Марковиц, А. Диль в драме “ФАЛЬ�
ШИВОМОНЕТЧИКИ”. 15.55,
23.55, 7.55  Боевик “БАНДИТС�
КИЙ ЙОХАННЕСБУРГ”.

7.30, 13.30 Г. Жженов, П. Велья�
минов в х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ�
ЗИДЕНТА”. 10.00, 16.00 Г. Жже�
нов, Л. Броневой в х/ф “КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ”. 12.30,
18.30 Э. Гарин, А. Ларионова в дра�
ме “ВЕДЬМА”. 13.05, 19.05 С.
Мигицко, М. Девяткин в комедии
“СПАСИБО, ДОКТОР!”  19.30,
1.30 Х/ф “БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ
РУБЕЖ”. 21.30, 3.30 В. Кузнецо�
ва, Л. Марченко в киноповести “ОТ�
ЧИЙ ДОМ”. 23.30, 5.30 А. Демья�
ненко, В. Золотухин в мелодраме
“ЕДИНСТВЕННАЯ...”

5.00 Р. Уэбб, Д. Митчел в комедии
“ФОКУСНИКИ”. 6.40 Дж. Бил, Э.
Редмэйн в драме “ОКИСЬ”. 8.45
Дж. Лукас, Дж. Бил в триллере
“СТЕЛС”. 11.00 Х. Кристенсен, Дж.
Альба в триллере “НАРКОЗ”. 13.00
Д. Лундгрен, М. Пол в боевике “УНИ�
ВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ”. 15.00 М.
Редмонд, В. Голдберг в драме
“ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ”. 17.00
И. Хоук, Л. Фишберн в драме “НАПА�
ДЕНИЕ НА 13�Й УЧАСТОК”. 19.00
Дж. Лопес, А. Кьюб в триллере “АНА�
КОНДА”. 20.50 К. Ламберт, Д. Лэйн
в триллере “ХОД КОРОЛЕВОЙ”.
23.00 Триллер “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ЭЛИС КРИД”.

9.00 Т/с “НА ГРАНИ 3”. 9.50,
18.10 Т/с “ЧИСЛА 2”. 10.35 Т/с
“ЗАКОН И ПОРЯДОК 19”. 11.20
Т/с “ДЕЛО  ДОЙЛОВ”.  12.05 ,
14.55, 15.20, 19.00, 19.30  Т/с
“КАК СКАЗАЛ  ДЖИМ 3”. 12.25
Т/с “МЫСЛИТЬ  КАК  ПРЕСТУП�
НИК 6”. 13.10, 7.15 Т/с “ВИРТУ�
ОЗЫ 7”.  14.05 ,  14.30 ,  20.00 ,
20.30, 3.10, 3.35, 8.10, 8.35 Т/с
“КЛИНИКА 3”. 15.45, 23.00 Т/с
“МОРСКАЯ  ПОЛИЦИЯ :  СПЕ�
ЦОТДЕЛ 2”. 16.30, 23.55 Т/с “НА
ВИДУ 5”. 17.15, 0.45 Т/с “ДЕК�
СТЕР 7”. 21.00  Т/с “РЕВОЛЮ�
ЦИЯ”. 22.00 Т/с “ХОДЯЧИЕ МЕР�
ТВЕЦЫ 3” .  1.40  Т/с “ДУРМАН
5”. 2.10 Т/с “ПОДПОЛЬНАЯ ИМ�
ПЕРИЯ”. 4.00 Т/с “КЛАН СОПРА�
НО 5”.  4.55  Т/с “ОТДЕЛ
УБИЙСТВ 3”. 5.40 Т/с “ПРАВО�
СУДИЕ 2”.  6.25  Т/с “ВО  ВСЕ
ТЯЖКИЕ 3”.

3.00, 7.05 Телеканал “Доброе
утро”. 7.00, 10.00, 13.00, 1.00 Но�
вости. 8.05 “Жить здорово!” 9.05
Модный приговор. 10.15 Конт�
рольная закупка. 10.40 “Время обе�
дать!” 11.10 “Доброго здоровьица!”
с Г. Малаховым. 12.00 Другие ново�
сти. 12.25, 16.40 Понять. Простить.
13.15 “Хочу знать”. 13.45 “Ты не
один”. 14.30, 0.25 “Дешево и сер�
дито” с Д. Донцовой. 15.10 Т/с “НЕ�
РАВНЫЙ БРАК”. 16.00 Вечерние
новости. 17.10 “Давай поженимся!”
18.05 “Пусть говорят”. 19.00 “Вре�
мя”. 19.30, 1.05 Т/с “НОЧНЫЕ ЛА�
СТОЧКИ”. 21.10 “Вечерний Ургант”.
21.45 “Свобода и справедливость”
с А. Макаровым. 22.40 Ночные но�
вости. 22.55 Е. Соловей, Р. Нахапе�
тов в х/ф “РАБА ЛЮБВИ”.

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
8.00 Новости. 9.05, 12.15 Телеканал
“Доброе утро!” 12.40 “Контрольная
закупка”. 13.10 “Жить здорово!”
14.05, 5.20 “Модный приговор”.
15.15 “Пока все дома”. 16.05 “Доб�
рого здоровьица!” с Г. Малаховым.
17.00 Другие новости. 17.20 “Время
обедать!” 18.15, 21.40 “Понять. Про�
стить”. 18.40 “Хочу знать”. 19.05,
4.50 “Ты не один”. 19.35 “Дешево и
сердито” с Д. Донцовой. 20.10, 6.20
Т/с “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 22.10 “Да�
вай поженимся!” 23.00, 3.55 “Пусть
говорят”. 0.00 “Время”. 0.30, 7.10,
8.05 Т/с “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”.
2.10 “Вечерний Ургант”. 2.45 “Свобо�
да и справедливость” с А. Макаровым.
3.40 Ночные новости.

9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 14.00
Новости. 9.10, 9.35, 10.10, 10.35
Утро с Интером. 9.30, 22.30, 5.30
Спорт в Подробностях. 11.10, 16.55,
1.20 Д/с “Суперзвезды”. 11.35 Фор�
мула любви. Стас Пьеха. 12.20,
21.05, 4.10 Т/с “СЕМЬЯ”. 13.15,
18.05 Глянец. 14.15, 17.40, 0.55 Д/
с “Жизнь среди жизни”. 14.45, 20.20
Т/с “АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ”. 15.25,
1.50 Т/с “СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ”. 17.20 Страна смеется.
18.50 Д/с “Места силы”. 19.35, 3.20
Т/с “ДЕВИЧЬЯ ОХОТА”. 22.00, 5.00
Подробности. 22.35 Т/с “ОБРУЧАЛЬ�
НОЕ КОЛЬЦО”. 23.20, 5.35 Т/с
“КРОВИНУШКА”. 0.05 Т/с “ВЫ�
ЗОВ”. “Корабль�призрак”.

7.00 М/с “Код Лиоко”. 7.35 М/с
“Покемоны: победители лиги Синно”.
8.00 М/с “Эй, Арнольд!” “Биосреда.
Партнеры”. 8.25 М/с “Эй, Арнольд!”
“Сенсационное сообщение. Гарольд и
котенок”. 9.00 “Про декор”. “Зеленый
корабль”. 9.30 М/с “Кунг�фу панда:
удивительные легенды”. “Трофей ге�
роя”. 9.55 М/с “Кунг�фу панда: удиви�
тельные легенды”. “Панда за решет�
кой”. 10.25 М/с “Губка Боб Квадрат�
ные штаны”. “У тебя шнурки не завя�
заны. Выходной сквида”. 10.55 М/с
“Губка Боб Квадратные штаны”. “Чем�
то пахнет. Малышка�босс”. 11.15 Т/
с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ�
ГИ И ЛЮБОВЬ”. 11.40 М. Йовович,
Э. Лартер в боевике “ОБИТЕЛЬ ЗЛА
3”. 13.30, 19.30 Т/с “УНИВЕР”.
14.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕС�
ТЕ”. “Реклама требует жертв”. 14.30
“Дом 2. Lite”. 16.25, 17.00 Т/с “ИН�
ТЕРНЫ”. 17.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ”. “Дорогие понты”. 18.00
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Тест на
наркотики”. 18.30, 20.00 Т/с “УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. 19.00 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”. “Дружба�любовь”.
20.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Турец�
кий виски”. 21.00 Х/ф “ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ”. 23.00 “Дом 2. Город
любви”. 0.00 “Дом 2. После заката”.
0.30 М. МакДауэлл, П. Маги в драме
“ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН”. 3.20
“СуперИнтуиция”. 4.20 Т/с “СУМЕ�
РЕЧНАЯ ЗОНА”. “Путь. Честное пре�
дупреждение”. 5.10 “Необъяснимо,
но факт”. “Ведьмы”. 6.10 Т/с “СА�
ША+МАША”.

3.30  Брайан Блейд и группа
“Fellowship”. Фестиваль джаза в
Сент�Эмильоне. 5.05 Кортекс. Кон�
церт в Париже. 6.00 Юссу Ндур и
группа “Super Etoile de Dakar”. Фес�
тиваль в Фесе (2011). 7.00 Вернери
Похьола. Фестиваль “Pori Jazz”
(2012). 12.30 Концерт в Монпелье.
Дирижер: Рено Капюсон. 14.05 Про�
кофьев и Римский�Корсаков. Фести�
валь в Монпелье. 14.50 Рено Капю�
сон и Николас Анжелич. Монпелье.
16.20, 19.25, 23.05, 2.35 Интер�
меццо. 16.30 “Юноша и смерть”.
Хореография: Ролан Пети. 16.55
“Кармен” (Ролан Пети). 17.40 “Пруст,
или Перебои сердца”. Хореография:
Ролан Пети. 19.45 Дон Карлос (Вер�
ди) под управлением Даниэле Гатти.
Ла Скала (Милан). 23.30 “Дон Кихот”
(Штраус). Исполняет Мстислав Рос�
тропович. 0.20 Новогодний концерт.
Дирижер: М. Ростропович. Берлин.
1.40 Архивы классики: Мстислав Ро�
стропович. Святослав Рихтер (1/2).
2.40 Квартет “Palatino”. Фестиваль
джаза на о. Поркеролль.

9.00, 9.45  Т/с “ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ 4”. 10.30, 11.15,
23.55, 0.50  Т/с “АНАТОМИЯ
СТРАСТИ 2”. 12.00, 18.15, 23.00
Т/с “КАСЛ 4”. 12.50, 13.15, 19.05,
19.30, 2.45, 3.10  Т/с “ГОРОД
ХИЩНИЦ 2”. 13.40, 14.05, 1.45,
2.15  Т/с “КРАСОТКИ В КЛИВ�
ЛЕНДЕ 2”. 14.30, 15.15 Т/с “ОТ�
ЧАЯННЫЕ  ДОМОХОЗЯЙКИ 3”.
16.00, 16.35, 17.10, 17.45  Т/с
“ЭПИЗОДЫ 2”. 20.00, 20.30,
8.00, 8.30 Т/с “КРАСОТКИ В
КЛИВЛЕНДЕ 2”. 21.00 Т/с “МЕ�
ЛИССА И ДЖОУИ 2”. 21.30 Т/с
“ПАПОЧКА”. 22.00 Т/с “БАЛЕРИ�
НЫ”. 3.40  Т/с “СЧАСТЛИВЫЙ
КОНЕЦ”. 4.05  Т/с “ЗНАЧИТ, ТЫ
УМЕЕШЬ ТАНЦЕВАТЬ? 8”.

11.30 Бизнес�класс. Журнал.
11.35, 19.15 Футбол. Кубок Афри�
ки. Групповой этап. Марокко �
ЮАР. 13.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Кицбюэль (Австрия). Скорос�
тной спуск. Мужчины. 14.00, 18.30,
23.00 Прыжки на лыжах с трамп�
лина. Кубок мира. Викерсунд (Нор�
вегия). HS 225. 15.15 Теннис. От�
крытый Чемпионат Австралии. Фи�
нал. Женщины. 16.30, 1.45 Тен�
нис. Открытый Чемпионат Австра�
лии. Финал. Мужчины. 18.00, 2.45
Теннис.  Матс�пойнт. Журнал.
20.15 , 4.00 Футбол.  Евроголы.
Журнал. 20.45, 3.15 Футбол. Ку�
бок Африки. Групповой этап. Нигер �
Гана. 0.00 Вот это да! 0.15 Про ре�
стлинг. Обзор WWE. 0.45 Про ре�
стлинг. Винтажная коллекция. США.

6.00  Футбол.  Кубок Африки.
Групповой этап. Марокко � ЮАР.
7.30 Футбол. Кубок Африки. Груп�
повой этап. Кабо�Верде � Ангола.
9.00 Теннис. Открытый Чемпионат
Австралии. Финал. Парный разряд.
Мужчины. 10.00, 18.30, 23.00,
4.30 Теннис. Открытый Чемпионат
Австралии. Финал. Мужчины.
12.00, 17.00 Теннис. Открытый
Чемпионат Австралии. Финал.
Женщины. 13.30 Сноуборд. ЧМ.
Квебек (Канада). Обзор. 14.00
Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Клингенталь (Германия). HS 140.
14.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Кицбюэль (Австрия). Слалом. Муж�
чины. 2 спуск. 15.30 Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок мира.
Викерсунд (Норвегия). HS 225.
20.00 Футбол. Чемпионат Герма�
нии. 19 тур. Боруссия Дортмунд �
Нюрнберг. 21.00 Футбол. Кубок
Африки. Групповой этап. Конго �
Мали.  1.00  Шары.  ЧМ. Финал.
2.30 Футбол. Евроголы. Журнал.
3.00 Боевые искусства. Бойцов�
ский клуб. Лучшее в сезоне.

9.00, 15.00, 20.00  Новости.
9.15, 13.05, 17.10, 4.20 Чемпио�
нат Испании. 11.10 Чемпионат Ита�
лии. 15.15 Чемпионат Германии.
“Штутгарт” � “Бавария”. 19.05,
8.00  Обзор матчей чемпионата
Италии. 20.15, 23.20 “Международ�
ная панорама”. 21.20 Обзор матчей
чемпионата Испании. 22.20 Обзор
матчей чемпионата Германии. 0.25
Чемпионат Испании. Прямая транс�
ляция. 2.30 Чемпионат Италии.
“Болонья” � “Рома”. 6.10 Чемпи�
онат Италии. “Интер” � “Торино”.

5.00  С. Сигал, М. Кейн в х/ф
“ЗОНА  СМЕРТЕЛЬНОЙ  ОПАС�
НОСТИ”. 5.30 “По закону”. 6.00
М/с “Бэтмен”. 6.30 Т/с “СОЛДА�
ТЫ 9” . 7.30  “Смотреть всем!”
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 “Ново�
сти 24”. 9.00, 13.00 “Званый ужин”.
10.00 Б. Сэдлер, Б. Ричмонд в х/ф
“СМЕРТИ  ВОПРЕКИ” . 12.00,
19.00, 23.00 “Экстренный вызов”.
14.00 “Засуди меня”. 15.00 “Се�
мейные драмы”. 16.00  “Не ври
мне!” 17.00, 18.00 “Верное сред�
ство”. 20.00 “Военная тайна с Иго�
рем Прокопенко”. 22.00  “Живая
тема”: “Бессмертие животных”.
23.50 Т. Беренджер, Б. Зейн в х/ф
“СНАЙПЕР”. 1.50 Т/с “СВЕРХЪЕ�
СТЕСТВЕННОЕ”. 2.30 У. Снайпс,
Т. Аутуэйт в х/ф “7 СЕКУНД”. 4.30
“Дураки, дороги, деньги”.

6.00  “НТВ утром”. 8.05 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня. 10.20 “Живут же люди!” 10.55
“До суда”. 12.00 Суд присяжных.
13.25 “Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт”. 14.35 Т/с “СУПРУ�
ГИ”. 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 16.25 “Про�
курорская проверка”. 17.40 “Гово�
рим и показываем”. 19.30 Т/с “ПЕТ�
РОВИЧ”. 21.30 Т/с “ОДИНОКИЙ
ВОЛК”. 23.15  Сегодня. Итоги.
23.35  Т/с “БРИГАДА”. 0.35 Т/с
“ДЕМОНЫ”. 1.40 “Битва за Север.
Беломорканал”. 2.35 Дикий мир.
2.55  Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
4.50 “Судебный детектив”.

1.10 Х/ф “МАЛЫШ МАРТИН”.
1.30 Х/ф “ЗАВТРАК НА ПЛУТО�
НЕ”. 3.35 Х/ф “МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
Н.Э. � 2”. 5.15 Х/ф “КИЛЛЕР”. 6.45
Х/ф “ДИСКО”. 8.30 Х/ф “КОРСИ�
КАНЕЦ”. 10.00 Х/ф “ВСЯ ЖИЗНЬ
ВПЕРЕДИ”. 12.00 Х/ф “БАС�
СЕЙН”. 13.40 Х/ф “КРАСНЫЙ
ОТЕЛЬ”. 15.15 Х/ф “ОТРАЖЕ�
НИЯ”. 16.55 Х/ф “РАЗОМКНУТЫЕ
ОБЪЯТИЯ”. 19.00 Х/ф “ДАВАЙ
ПОЦЕЛУЕМСЯ”. 20.35 Х/ф “ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД”.
22.40 Х/ф “ГЛУХОЙ ПРОЛЕТ”.

7.00 “Евроньюс”. 10.00 “Наблю�
датель”. 11.15, 1.40 Т/с “ПЕРРИ
МЭЙСОН”. 12.10 “Охота на Льва”.
12.40 Д/ф “Восхождение”. 13.20 Д/
ф “Небесный танец Бутана”. 14.15
Линия жизни. Е. Шанина. 15.10
“Пешком...” Москва узорчатая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль�
туры. 15.50 Телеспектакль “ЧУДА�
КИ”. 17.15 “Звезды мировой опер�
ной сцены”. Д. Хворостовский. 18.10
Важные вещи. “Духовный регла�
мент”. 18.25 Д/с “Географические
открытия”. 19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
с В. Бархатовым и Ф. Коробовым.
20.45 “Полиглот”. Французский с
нуля за 16 часов! №13. 21.30 Ост�
рова. В. Павлов. 22.15 “Тем време�
нем”. 23.00 Д/с “Мира. Дочь коман�
дарма Уборевича”. 23.55 Д/ф “Кино
и театр. Новая степень правды, или
Возрождение антрепризы”. 0.35
“Кинескоп” с П. Шепотинником. 1.15
“Несерьезные вариации”. 2.35 Иг�
рает Барри Дуглас.

6.00 М/ф. 8.00 “Полезное утро”.
8.30, 14.00 “Обмен бытовой техни�
ки”. 9.00, 19.00, 20.30 “Улетные
животные”. 9.30 И. Григорьева, И.
Шавлак в х/ф “СЕЗОН ОХОТЫ”.
12.10, 13.00, 18.00, 19.30 Т/с
“АНЕКДОТЫ”. 12.30 “Каламбур”.
13.30, 17.30 “С.У.П”. 14.30, 21.00,
0.00 “Дорожные войны”. 15.30 “Есть
тема. Кто главнее на дорогах”. 16.00
“Вне закона. Мрази”. 16.30 “Вне за�
кона. Санта�Барбара по�деревенски”.
17.00 “Вне закона. Жестокий принц”.
18.30 “Осторожно, модерн! 2”.
22.00, 0.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫЙ
КОНЕЦ”. 23.00 “Голые и смешные”.
23.30 “Улетное видео”. 1.00 “Удач�
ная ночь”. 1.30 Х/ф “ДОМ ВОСХО�
ДЯЩЕГО СОЛНЦА”. 3.25 Т/с
“МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7”. 4.20 Д/
с “Неизвестная планета”. 5.30 Т/с
“САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО”.

9.00 Т/с “ПЛАТА НЕ ПО ЗАСЛУ�
ГАМ”. 9.50 Т/с “ПАРАДОКСЫ
ЛЮБВИ”. 10.40, 14.50, 19.50 Т/с
“ДЫМОК ИЗ  СТВОЛА”. 11.30,
16.30, 23.10  Т/с “ДИНАСТИЯ”.
12.20, 18.10, 3.30 Т/с “МЭТЛОК”.
13.10, 17.20, 22.20 Т/с “ТАЙНЫ
ОТЦА ДАУЛИНГА”. 14.00, 19.00,
0.50  Т/с “ГАВАЙИ 5�0”.  15.40,
16.05, 21.30, 21.55, 1.40, 2.10 Т/
с “НОВАЯ СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”.
20.40, 0.00, 2.35 Т/с “4400”. 4.25
Т/с “НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА”.
5.20  Т/с “ЖЕНЩИНЫ”. 6.15 Т/с
“ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ”. 7.10  Т/с
“МОЯ ЗОЛУШКА”. 8.05 Т/с “НИ�
КОГДА НЕ ПОЗДНО?”.

6.00 Т/с “БЛОНДИНКА”. “Неве�
ста�самоубийца”. 7.00 Т/с “ЛИЧ�
НАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА�
НОВОЙ”. “Школьная любовь”.
8.00, 9.00, 14.00, 15.00, 20.00,
21.00, 2.00, 3.00 Т/с “ПАДШИЙ
АНГЕЛ”. 10.00 Т/с “ЛЮБОВЬ У
ОЗЕРА”. 11.00, 17.00, 23.00, 5.00
Т/с “СМЕРТЬ В РАЮ”. 12.00 Т/с
“БЛОНДИНКА”. “Прощание с меч�
тами”. 13.00 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”. “До�
мострой”. 16.00, 22.00, 4.00 Т/с
“ЯСТРЕБ”. 18.00 Т/с “БЛОНДИН�
КА”. “Ночь крысолова”. 19.00 Т/с
“ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ�
ЛИВАНОВОЙ”. “Тайное и явное”.
0.00 Т/с “БЛОНДИНКА”. “Возвра�
щение наездницы”. 1.00 Т/с “ЛИЧ�
НАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА�
НОВОЙ”. “Диагноз”.

TB�1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ
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4.00 Драма “ОДНА НЕДЕЛЯ”.
6.00 Р.Л. Кук, К. Дугти в х/ф “МОЯ
ПЕРВАЯ  СВАДЬБА”. 8.00  М/ф
“Скуби�Ду 2: Монстры на свободе”.
9.40 Дж. Айзэкс, Дж. Самптер в х/
ф “ПИТЕР ПЭН”. 11.50 Б. Стил�
лер, Г. Гервиг в х/ф “ГРИНБЕРГ”.
13.50 К. Данст, Дж. Дэвис в драме
“МАРИЯ�АНТУАНЕТТА”. 16.00
Б.Д. Ховард, П. Джаматти в х/ф
“ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ”. 18.00 Х/
ф “МЕЧТА КАССАНДРЫ”. 20.00
Дж. Чан, Э. Валлетта в х/ф “ШПИ�
ОН  ПО  СОСЕДСТВУ” .  22.00  Т.
Круз, Л. Фишборн в х/ф “МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА 3”. 0.10  Дж.Л.
Хьютт, С.М. Геллар в х/ф “Я ЗНАЮ,
ЧТО  ВЫ  СДЕЛАЛИ  ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ”. 2.00 Ш. Терон, К. Бей�
сингер в х/ф “ПЫЛАЮЩАЯ РАВ�
НИНА”.

6.30 ,  18.30  Х/ф “ГИБРИД” .
8.30, 2.30  Триллер “УЖАСНЫЙ
ПОЛЕТ”. 10.30, 4.30 Мелодрама
“ПРИНЦИП  НЕОПРЕДЕЛЕННО�
СТИ (НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ)” .
12.30 Боевик “ЭПОХА ГЕРОЕВ”.
14.30  Триллер “НЕМЫСЛИ�
МОЕ”. 16.30 Мелодрама “СИНИЕ
КАК  МОРЕ  ГЛАЗА”.  20.30  Х/ф
“ПАТАГОНИЯ” .  22.30  Х/ф “И
ШЕЛ  ПОЕЗД” .  0.30  Триллер
“ГРАФИНЯ”.

10.00, 18.00, 2.00 Миу�Миу Л.
Вильсон в детективе “БОЛЬШОЕ
АЛИБИ”. 11.40, 19.40, 3.40  К.
Фридель, Э. Якоби в драме “БЕЛАЯ
ЛЕНТА”. 14.10, 22.10, 6.10 Б. Фо�
стер, Дж. Мэлоун в драме “ПО�
СЛАННИК”. 16.10, 0.10, 8.10
Триллер “НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДЕ�
СЯТОЙ И ВУЛЬФ”.

7.30, 13.30  Х/ф “БЛОКАДА.
ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ”. 9.30, 15.30 В.
Кузнецова, Л. Марченко в кинопове�
сти “ОТЧИЙ ДОМ”. 11.30, 17.30
А. Демьяненко, В. Золотухин в ме�
лодраме “ЕДИНСТВЕННАЯ...”
19.30, 1.30 Х/ф “БЛОКАДА. ПУЛ�
КОВСКИЙ МЕРИДИАН”. 20.55,
2.55 В. Гущин, С. Пижель в х/ф “НА�
ЧАЛЬНИК”. 21.30, 3.30 О. Таба�
ков, А. Миронов в х/ф “ДОСТОЯ�
НИЕ РЕСПУБЛИКИ”. 23.45, 5.45
Е. Максимова, В. Васильев в драме
“ФУЭТЕ”.

5.00 М. Редмонд, В. Голдберг в
драме “ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ”.
6.50 Дж. Лукас, Дж. Бил в триллере
“СТЕЛС”. 9.10 Комедия “АТАКА
ПАУКОВ”. 11.00 И. Хоук, Л. Фиш�
берн в драме “НАПАДЕНИЕ НА 13�
Й УЧАСТОК”. 13.00 Дж. Лопес, А.
Кьюб в триллере “АНАКОНДА”.
15.00 Ш. ЛаБеф, Э. Хенсон в коме�
дии “СРАЖЕНИЯ СОЛДАТА КЕЛ�
ЛИ”. 17.00 А. Ардженто, М. Мэдсен
в триллере “ВЫХОД НА  ПОСАД�
КУ”. 19.00 Ф. Янссен, Б. Каннавейл
в х/ф “100 ФУТОВ”. 21.00 Дж. Кэ�
визел, К. Феоре в триллере “ШОС�
СЕ СМЕРТИ”. 23.00 П. Слоун, К.
Порч в х/ф “СУЩЕСТВО”.

9.00 Т/с “НА ГРАНИ 3”. 9.50,
18.10 Т/с “ЧИСЛА 2”. 10.35 Т/с
“ЗАКОН И ПОРЯДОК 19”. 11.20 Т/
с “ДЕЛО ДОЙЛОВ”. 12.10 Т/с
“МЫСЛИТЬ  КАК  ПРЕСТУПНИК
6”. 12.55, 7.15 Т/с “ВИРТУОЗЫ
7”. 13.50, 14.150, 20.00, 20.30,
3.10, 3.35, 8.10, 8.35 Т/с “КЛИ�
НИКА 3”. 14.45 , 15.10, 19.00,
19.30 Т/с “КАК СКАЗАЛ  ДЖИМ
3”. 15.35 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИ�
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ 2” . 16.20,
23.55 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ”. 17.10
Т/с “СОСЕДИ”. 17.35 Т/с “ДУР�
МАН 8”. 21.00  Т/с “МЫСЛИТЬ
КАК  ПРЕСТУПНИК 8”. 22.00 ,
23.00 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ”. 0.50
Т/с “ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 3”.
1.45  Т/с “ДУРМАН 5”. 2.15  Т/с
“ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ”. 4.00
Т/с “КЛАН СОПРАНО 5”. 4.55 Т/с
“ОТДЕЛ  УБИЙСТВ 3”. 5.40  Т/с
“ПРАВОСУДИЕ 2”. 6.25 Т/с “ВО
ВСЕ ТЯЖКИЕ 3”.

8.00 “Утро России”. 12.00 “1000
мелочей”. 12.35 “О самом главном”.
13.15, 2.30 Т/с “СОНЬКА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”. 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 14.25 Вести �
Спорт. 14.35 “Дело Х. Следствие
продолжается”. 15.25 Т/с “ЕФРО�
СИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ  ЛЮБОВЬ”.
16.10, 5.40 Т/с “ИНСТИТУТ БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 17.25, 2.05
Новости культуры. 17.40 Д/с “Марк
Захаров: мое настоящее, прошлое и
будущее”. 18.10 “Academia”. Спец�
курс “Происхождение человека”. М.
Бутовская. “Реконструкция поведе�
ния человека в палеолите”. 18.55,
20.30 Т/с “ГАДАНИЕ  ПРИ СВЕ�
ЧАХ”. 19.40 Местное время. Вести
� Москва. 21.15, 5.00 “Прямой
эфир”. 22.00 Т/с “ОДЕССА�
МАМА”. 23.35 Т/с “ОБЪЕКТ 11”.
0.25 “Специальный корреспондент”.
1.20 Кузькина мать. Итоги. “Мерт�
вая дорога”. 3.15 “Вести +”. 3.35 И.
Калныньш, И. Костолевский в х/ф
“ВХОД В ЛАБИРИНТ”. 4.45
Вести.ru. 6.25 Т/с “ТОЧКА КИПЕ�
НИЯ”.

6.00, 11.55, 18.00, 20.00, 3.05
“Между нами”. 6.20, 9.00, 13.55,
17.00, 22.00, 3.20 Т/с “НЕД И
СТЭЙСИ”. 7.15 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА”. 10.00 Х/ф “ДОРОГА НА
БАЛИ”. 11.40, 14.45, 22.50, 0.55,
2.50 “Комедианты. Лучшее”. 12.15
Х/ф “ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГО�
ВОР”. 15.10 Х/ф “ФАНТОЦЦИ
ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ”. 18.20 Х/
ф “БАНДИТКИ”. 20.20 Х/ф “ЗАЗИ
В МЕТРО”. 23.10 Х/ф “Я ОСТА�
ЮСЬ”. 1.10  Х/ф “УКРАДЕННЫЕ
СЕРДЦА”. 4.20  Х/ф “МОГУЧИЕ
УТЯТА”.

0.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ  ДЕЛО
ЛАМАРКИ”. 1.45 Х/ф “ГРАФ МОН�
ТЕ�КРИСТО”. 4.20 Х/ф “ОДИНО�
КИЙ МУЖЧИНА”. 6.25 Х/ф “ДОКА�
ЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ”. 8.15 Х/ф
“СВИДАНИЕ  МОЕЙ  МЕЧТЫ”.
10.05 Х/ф “СПЕКУЛЯНТ”. 11.55 Х/
ф “ПОКА ЕЕ НЕ БЫЛО”. 13.20 Х/ф
“НЕВЫНОСИМАЯ  ЖЕСТО�
КОСТЬ”. 15.00  Х/ф “РЕКРУТ”.
16.50 Х/ф “ДЕВУШКА В ПАРКЕ”.
18.40 Х/ф “МАКБЕТ”. 20.30 Х/ф
“ОСКВЕРНИТЕЛИ МОГИЛ”.
22.05 Х/ф “МИСС НИКТО”.

3.00, 9.00, 15.00 П. Плисов, А.
Гранат в х/ф “МАРИЯ, МИРАБЕЛ�
ЛА В ТРАНЗИСТОРИИ”. 4.10,
10.10, 16.10 М/с “Шарман, шар�
ман!” 5.00, 11.00, 17.00 М/с “При�
ключения жучков”. 6.00, 12.00,
18.00 В. Кузнецов, Э. Купоросов в х/
ф “РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ”. 7.30, 13.30, 19.30 М/
с “Супергерои”. 8.00, 14.00, 20.00
М/ф “Уроки тетушки Совы”.

6.00, 11.20 Разрушители легенд:
Зимний выпуск. 6.50 Гигантские
стройки: Самое большое казино.
7.40 Как это устроено? Мячи/Обои/
Замороженная картошка фри/Лам�
почки. 8.10, 18.40, 3.45 Как это
сделано? 8.35 Выжить любой ценой:
Страна Красного Камня. 9.30 Лабо�
ратория для мужчин Джеймса Мэя.
10.25, 2.05 Гигантские стройки:
Самый глубокий тоннель. 12.15 Зо�
лотая лихорадка: Аляска. 13.10 Зо�
лотая лихорадка: под лед Берингова
моря: Все зря. 14.05, 19.05, 23.55
Top Gear. 15.00, 5.05 Шедевры на
колесах: Ламборгини. 15.55 Пятая
передача. 16.20, 4.10 Выжить лю�
бой ценой: Выжить в глуши. 17.15,
2.55 Разрушители легенд: Гранаты
и герои. 18.10 Как это устроено?
Спички/Карусели/Фарфор/Бензо�
баки. 20.00 Быстрые и громкие: Мо�
дель “А” и безумие. 21.00 Машины
высшего класса. 22.00 Мегастрой�
ки: Туннель. 23.00, 23.30 Настоящие
аферисты: большие ставки. 0.50
Молниеносные катастрофы. 1.15
Моменты ужаса.

10.00, 17.40, 21.50, 3.00 Д/ф
“Команда времени”. 11.00, 1.00,
7.05 Д/с “Вторая мировая в цвете”.
12.00, 18.40 Д/с “Кто ты такой?”.
13.10, 14.20 Д/с “Нюрнбергский
процесс: нацистские преступники на
скамье подсудимых”. 15.40, 9.00 Д/
ф “По следам Берлиоза”. 16.40 Д/с
“Рим не сразу строился”. 19.50 Д/с
“По следам Тинтина”. 20.50, 4.00 Д/
ф “Рим не сразу строился”. 23.00 Д/
с “Охотники за мифами”. 0.00 Д/ф
“Кракатау. Последние дни”. 2.00 Д/
с “По следам Тинтина”. 5.00 Д/с
“Монархии Азии”. 6.00 Д/с “Мао �
китайская сказка”. 8.05 Д/ф “Герои,
мифы и национальная кухня”.

8.00 “Особое мнение”. “Экономи�
ческие новости”. 9.00 М/ф. 10.00
“Вечерние новости из Америки”.
11.00, 18.00, 4.00 Т/с “Я ВСЕ
РЕШУ САМА”. Фильм 2. “Голос сер�
дца”. 12.00, 23.00, 5.00 Т/с “МЕНТ
В ЗАКОНЕ 5”. Фильм 4. “Жизнь за
жизнь”. 13.00 “Германия за неделю”.
13.30 “Американский ликбез”. “Рус�
ские американцы. Иван Турчин”.
14.00 “Полный альбац”. 15.00 Х/ф
“ТОЛЬКО ТЫ”. 17.00, 19.00, 0.00
“Сейчас в мире”. 17.08, 19.08, 3.00
“Особое мнение”. 20.00 “Обложка”.
21.00 “Большой дозор”. 22.00, 7.00
Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 7.
ПЕРЕДЕЛ”. 1.00 И. Русланова, С.
Говорухин в х/ф “СРЕДИ СЕРЫХ
КАМНЕЙ”. 6.00 “Обложка”.

6.00 М/с “Гуфи и его команда”. 7.00
М/с “Скуби Ду. Корпорация “Тайна”.
7.30 М/с “Чародейки”. 8.00, 11.00,
13.00, 0.00 Т/с “ДАЕШЬ МОЛО�
ДЕЖЬ!” 9.00, 13.30, 23.40 “6 кад�
ров”. 9.30, 21.00 Т/с “МЕТОД ЛАВ�
РОВОЙ”. 10.30, 18.00, 18.30 Т/с
“ВОРОНИНЫ”. 11.30 М/ф “Паутина
Шарлотты 2. Невероятное приключе�
ние Уилбера”. 14.00 Дж. Бейтман, В.
Паган в х/ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ”.
16.00 М/ф “Сказки шрэкова болота”.
17.30, 20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ”. 19.00 Т/с “КУХНЯ”. 22.00 Р.
Шнайдер, У. Форсайт в х/ф “МУЖЧИ�
НА ПО ВЫЗОВУ”. 0.30 Т/с “ДНЕВ�
НИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”. 2.30
Дж. Мур, К. Ковалевски в х/ф “ЗАБЫ�
ТОЕ”. 4.15 Т/с “ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА”. 5.10 М/ф: “Хочу бодаться!”,
“Три дровосека”. 5.45 Музыка на СТС.

5.00 Х/ф “СИНГАМ”. 7.40 “Пу�
тешествие по Индии”. “Майсур. Ост�
ров Шрирангапатана”. 8.00 Х/ф “И
ПРОЛЬЕТСЯ ДОЖДЬ”. 10.40 “Био�
графия кумиров”. “Наргис”. 11.00 Х/
ф “В ПОИСКАХ СЫНА”. 14.00 Х/ф
“РЯДОМ С ТОБОЙ”. 17.00  Х/ф
“ЭТО МОЯ ИНДИЯ”. 19.40 “Путе�
шествие по Индии”. “Гокаран, Мур�
дешвар”. 20.00 Х/ф “ЧТО СЛУЧИТ�
СЯ ЗАВТРА”. 22.40 “Биография ку�
миров”. “Камал Хасан”. 23.00 Х/ф
“КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ”. 2.00 Х/
ф “ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ”.

8.00 Х/ф “ЛУННЫЙ СВЕТ И ВА�
ЛЕНТИНО”. 9.45 Х/ф “КРАСНЫЙ
РАССВЕТ”. 11.35 Х/ф “ПОДРУГИ”.
13.25 Х/ф “ЧАРЛИ ЧАН И ПРОКЛЯ�
ТИЕ ДРАКОНА”. 15.00 Х/ф “ГОРА
МУЖЕСТВА”. 16.40 Х/ф “ПЕРЕВАЛ
РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ”. 18.15 Х/ф
“ГРЕЙС КУИГЛИ”. 19.40 Х/ф “РАС�
СКАЖИ СПАРТАНЦАМ”. 21.35 Х/ф
“ГОБЛИНЫ”. 22.55 “Легенды боль�
шого экрана: Томми Ли Джонс”. 23.00
Х/ф “ГРЯЗЬ”. 0.35 Х/ф “ПОХИЩЕН�
НЫЙ”. 2.20 “MGM на большом экра�
не”. 2.35 Х/ф “В ТУПИКЕ”. 4.15 Х/ф
“ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ�
ДА 123”. 6.00 Х/ф “ВООРУЖЕН�
НЫЙ ОТПОР”. 7.25 Х/ф “ПРОКОЛ”.

6.00 Х/ф “НОРА РОБЕРТС: ОГ�
НЕПОКЛОННИКИ”. 7.40 Т/с “НА�
СТОЯЩИЕ ДОМОХОЗЯЙКИ ОК�
РУГА ОРИНДЖ”. “Друзья, враги и
мужья”. 8.35, 2.05 Т/с “НАСТОЯ�
ЩИЕ ДОМОХОЗЯЙКИ ОКРУГА
ОРИНДЖ”. “Все закончится в Кото
де Каза”. 9.30, 14.15 Т/с “ДАМЫ
СЕМЬИ ГИЛМОР”. “День святого
Валентина в винограднике”. 10.20,
18.35 Т/с “ИЩЕЙКА”. “Бомбас ча�
совым механизмом”. 11.05 Х/ф
“РЕШАЮЩИЙ РЫВОК”. 12.40 Х/
ф “ПОВТОРНОЕ  РАССМОТРЕ�
НИЕ”. 15.10 Т/с “ХЭЙВЕН”. “Страх
и ненависть”. 16.05 Т/с “ТАНЦУЙ
ДО УПАДУ”. “Большие неприятнос�
ти”. 17.00 Х/ф “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА
СНОВА!” 19.30  Т/с “ДАМЫ СЕ�
МЬИ ГИЛМОР”. “Подготовка к
свадьбе”. 20.20  Т/с “ХЭЙВЕН”.
“Любящие машины”. 21.10, 1.15 Т/
с “ТАНЦУЙ ДО УПАДУ”. “Мы � се�
мья”. 22.00  Т/с “НЕВЕСТА ДЛЯ
МИЛЛИОНЕРА”. “Карточный до�
мик”. 22.50 Т/с “РОДОСЛОВНАЯ
СЕМЬИ”. “Спайк Ли”. 23.40  Х/ф
“НОРА РОБЕРТС: СЕВЕРНОЕ СИ�
ЯНИЕ”. 3.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ
МАНИЯ”. 4.30 Х/ф “НЕ В СЕБЕ”.

6.30, 23.00 “Одна за всех”. 7.00
Д/с “Звездные истории”. 7.30 Д/с
“Тайны тела”. 8.00 “Полезное утро”.
8.30 Т/с “ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ”.
9.30, 1.10, 4.10 Д/с “Звездная
жизнь”. 10.00 Т/с “ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ”. 16.00 Т. Арнт�
гольц, А. Пашков в мелодраме “КАК�
ТУС И ЕЛЕНА”. 18.00 Т/с “МАРГО�
ША”. 19.00 “Жены олигархов”. 20.00
Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ�
ДЕЙ”. 22.00 Красота без жертв.
23.30 Е. Гусева, Л. Удовиченко в ме�
лодраме “ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ”.
2.10 Т/с “ПРОРОК”. 3.10 Д/с “Я
боюсь”. 6.00 Иностранная кухня.
6.25 Музыка на “Домашнем”.

3.00, 7.05 Телеканал “Доброе
утро”. 7.00, 10.00, 13.00, 1.00 Но�
вости. 8.05 “Жить здорово!” 9.05
Модный приговор. 10.15 Конт�
рольная закупка. 10.40 “Время обе�
дать!” 11.10 “Доброго здоровьица!”
с Г. Малаховым. 12.00 Другие ново�
сти. 12.25, 16.40 Понять. Простить.
13.15 “Хочу знать”. 13.45 “Ты не
один”. 14.30, 0.25 “Дешево и сер�
дито” с Д. Донцовой. 15.10 Т/с “НЕ�
РАВНЫЙ БРАК”. 16.00 Вечерние
новости. 17.10 “Давай поженимся!”
18.05 “Пусть говорят”. 19.00 “Вре�
мя”. 19.30, 1.05 Т/с “НОЧНЫЕ ЛА�
СТОЧКИ”. 21.10 “Вечерний Ургант”.
21.45 Ночные новости. 22.00 Т/с
“ЗАДИРЫ”. 23.00 : Г. Куликов, О.
Даль в детективе “ЧЕЛОВЕК, КО�
ТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ”.

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
8.00 Новости. 9.05, 12.15 Телеканал
“Доброе утро!” 12.40 “Контрольная
закупка”. 13.10 “Жить здорово!”
14.05, 5.20 “Модный приговор”.
15.15 “Пока все дома”. 16.05 “Доб�
рого здоровьица!” с Г. Малаховым.
17.00 Другие новости. 17.20 “Время
обедать!” 18.15, 21.40 “Понять. Про�
стить”. 18.40 “Хочу знать”. 19.05,
4.50 “Ты не один”. 19.35 “Дешево и
сердито” с Д. Донцовой. 20.10, 6.20
Т/с “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 22.10 “Да�
вай поженимся!” 23.00, 3.55 “Пусть
говорят”. 0.00 “Время”. 0.30, 7.10,
8.05 Т/с “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”.
2.10 “Вечерний Ургант”. 2.45 Ночные
новости. 3.00 “Евгений Леонов. Страх
одиночества”.

6.20 Д/с “Места силы”. 7.05,
14.45, 20.20 Т/с “АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ”. 7.55, 18.05, 0.05 Т/с “ВЫ�
ЗОВ”. “Корабль�призрак”. 8.40
Феерия путешествий. 9.00, 10.00,
10.30, 11.00, 14.00 Новости. 9.10,
9.35, 10.10, 10.35 Утро с Интером.
9.30, 22.30, 5.30 Спорт в Подроб�
ностях. 11.10, 16.55, 1.20 Д/с “Су�
перзвезды”. 11.35, 19.35, 3.20 Т/с
“ДЕВИЧЬЯ ОХОТА”. 12.25, 21.05,
4.05 Т/с “СЕМЬЯ”. 13.15, 22.35 Т/
с “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
14.15, 17.40, 0.50 Д/с “Жизнь сре�
ди жизни”. 15.25, 1.50 Т/с “СЕРД�
ЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ”. 17.20 Стра�
на смеется. 18.50 Семейный суд.
22.00, 5.00 Подробности. 23.20,
5.35 Т/с “КРОВИНУШКА”.

7.00 М/с “Код Лиоко”. 7.35 М/с
“Покемоны: победители лиги Синно”.
8.00 М/с “Эй, Арнольд!” “Арнольд
спасает сида. Прогул”. 8.25 Т/с “СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Реклама тре�
бует жертв”. 9.00 Т/с “АЙКАРЛИ”.
9.25 М/с “Кунг�фу панда: удивитель�
ные легенды”. “Братишка по”. 9.55 М/
с “Кунг�фу панда: удивительные леген�
ды”. “Мастер пинг”. 10.25 М/с “Губка
Боб Квадратные штаны”. “Большой,
розовый неудачник. Бабл бади”. 10.50
М/с “Губка Боб Квадратные штаны”.
“Смертельный пирог. Крабс�поддел�
ка”. 11.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ”.
11.45 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ”.
13.30, 19.30 Т/с “УНИВЕР”. 14.00
Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “День
разврата раз в году”. 14.30 “Дом 2.
Lite”. 16.25, 17.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”.
17.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
“Тест на наркотики”. 18.00 Т/с “РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “День хомяч�
ка”. 18.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА”. 19.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”.
“Турецкий виски”. 20.00 Т/с “УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. 20.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”. “Учитель года”.
21.00 Комедия “ЭЛВИН И БУРУН�
ДУКИ 2”. 22.40 “Комеди Клаб. Луч�
шее”. 23.00 “Дом 2. Город любви”.
0.00 “Дом 2. После заката”. 0.30 Ко�
медия “ВАМПИРЕНЫШ”. 2.20 “Су�
перИнтуиция”. 3.20 Т/с “СУМЕРЕЧ�
НАЯ ЗОНА”. “Другая жизнь. Пере�
мотка”. 4.15 “Необъяснимо, но
факт”. “Кара небес”. 5.15 “Школа
ремонта”. “В ожидании чуда”. 6.10 Т/
с “САША+МАША”.

3.45 Трио Стива Куна. Фестиваль
джаза в Фуа. 4.40 Группа “Soul
Rebels”. Фестиваль джаза в Сете.
5.50 “Buena Vista Social Club” и Ома�
ра Портуондо. Фестиваль джаза в
Марсьяке. 7.00 Альдо Романо.
12.30 Ансамбль “Hesperion XXI”: Ев�
ропейская музыка времен Каравад�
жо. 14.05 Ансамбль “Accordone” с
программой “La Bella Noeva” на Ма�
гелонском фестивале. 15.25, 19.35,
22.50, 2.20 Интермеццо. 16.30 Ар�
хивы классики: Давид Ойстрах. 17.25
Архивы классики: Мстислав Ростро�
пович. 18.15 Произведения Гайдна в
исполнении М. Ростроповича. 18.45
Архивы классики: Мстислав Ростро�
пович. Святослав Рихтер (2/2). 20.00
“Сказки Гофмана”. Анна Нетребко и
Джозеф Калейя. Метрополитен�Опе�
ра. 23.30 “Сказки Гофмана”. Анна
Нетребко и Джозеф Калейя. Метро�
политен�Опера (Нью�Йорк). 2.30
Группа Майка Стерна. Концерт в “New
Morning”.

9.00, 9.45  Т/с “ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ 4”. 10.30, 11.15,
23.55, 0.50 Т/с “АНАТОМИЯ
СТРАСТИ 2”. 12.50, 13.15, 19.00,
19.30, 2.45, 3.10  Т/с “ГОРОД
ХИЩНИЦ 3”. 13.40, 14.10, 20.00,
20.30, 1.45, 2.15 8.00, 8.30 Т/с
“КРАСОТКИ В КЛИВЛЕНДЕ 2”.
14.40, 15.30  Т/с “ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ 3”. 16.20  Т/с
“МЕЛИССА И ДЖОУИ 2”. 16.45 Т/
с “ПАПОЧКА”. 17.15 Т/с “БАЛЕРИ�
НЫ”. 18.10, 23.00 Т/с “КАСЛ 4”.
21.00  Т/с “ПАРК  АВЕНЮ, 666”.
22.00 Т/с “СКАНДАЛ 2”. 3.40 Т/с
“СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ”. 4.05 Т/
с “ЗНАЧИТ, ТЫ УМЕЕШЬ ТАНЦЕ�
ВАТЬ? 8”.

11.30 Футбол. Евроголы. Жур�
нал. 12.00, 18.15 Теннис. Откры�
тый Чемпионат Австралии. Финал.
Мужчины. 13.00, 15.45, 2.15
Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Викерсунд (Норвегия).
HS 225. 14.15, 20.00 Футбол. Ку�
бок Африки. Групповой этап. Нигер
� Гана. 17.00, 3.15 Ски�пасс. Гор�
нолыжный журнал. 17.15 Теннис.
Открытый Чемпионат Австралии.
Финал. Женщины. 19.30 Теннис.
Матс�пойнт. Журнал. 20.45, 3.30
Футбол. Кубок Африки. Групповой
этап. Буркина�Фасо � Замбия.
23.00 Футбол. Кубок Африки. Груп�
повой этап. Эфиопия � Нигерия.
0.00 Бокс. Бой за звание чемпиона
мира по версии WBO. Второй сред�
ний вес. 2.00 Автоспорт. Акаде�
мия GT. Дорога в Дубай. Журнал.
2.10 Бизнес�класс. Журнал.

6.00 Вот это да! 6.15 Футбол.
Кубок Африки. Групповой этап. Ни�
гер � Гана. 7.30 Футбол. Кубок Аф�
рики. Групповой этап. Конго �
Мали. 9.00, 18.30  Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок мира.
Викерсунд (Норвегия). HS 225.
10.30 Футбол. Евроголы. Журнал.
11.00, 17.45 Сноуборд. ЧМ. Кве�
бек (Канада). 12.00, 16.45 Горные
лыжи. Кубок мира. Кицбюэль (Ав�
стрия). Слалом. Мужчины. 2 спуск.
12.45, 3.30  Теннис.  Открытый
Чемпионат Австралии. Финал.
Мужчины. 14.30 Теннис. Открытый
Чемпионат Австралии. Финал.
Женщины. 16.00  Горные лыжи.
Кубок мира. Марибор (Словения).
Слалом. 2 спуск. Женщины. 17.30,
2.15 Ски�пасс. Горноложный жур�
нал. 20.00  Шары.  ЧМ. Финал.
21.00  Футбол.  Кубок Африки.
Групповой этап. Эфиопия � Ниге�
рия. 23.00 Баскетбол. Евролига.
Журнал. 23.30, 4.30 Баскетбол.
Еврокубок. 2 групповой этап. Ва�
ленсия (Испания) � Бильбао
(Испания). 1.15  Горные лужи.
Кубок мира. Москва (Россия). 2.30
Футбол. Чемпионат Германии. 19
тур. Гамбург � Вердер Бремен.

9.00, 15.00, 20.00  Новости.
9.10, 15.10, 7.55 “Международная
панорама”. 10.15, 16.15  Обзор
матчей чемпионата Испании.
11.15, 17.15 Обзор матчей чемпи�
оната Германии. 12.15, 18.15,
20.45, 22.35, 6.05 Чемпионат Ис�
пании. 14.05 Обзор матчей чемпи�
оната Италии. 20.15  “Futbol
Mundial”. 0.25 Кубок Испании. По�
луфинал. 1�й матч. Прямая трансля�
ция. 2.25 Чемпионат Германии.
“Боруссия” (Дор.) � “Нюрн�
берг”. 4.15 Кубок Испании. Полу�
финал. 1�й матч.

5.00 “По закону”. 6.00 М/с “Бэт�
мен”. 6.30 Т/с “СОЛДАТЫ 9”. 7.30
“Нам и не снилось”: “Не родись кра�
сивой”. 8.30, 12.30, 19.30, 23.30
“Новости 24”. 9.00, 13.00 “Званый
ужин”. 10.00  “Следаки”. 12.00,
19.00, 23.00 “Экстренный вызов”.
14.00 “Засуди меня”. 15.00 “Семей�
ные драмы”. 16.00 “Не ври мне!”
17.00, 18.00 “Верное средство”.
20.00 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко”. 22.00 “Пища
богов”. 23.50, 2.45 И. Хоук, Л. Фиш�
берн в х/ф “НАПАДЕНИЕ НА 13�Й
УЧАСТОК”. 2.00 Т/с “СВЕРХЪЕС�
ТЕСТВЕННОЕ”.

6.00 “НТВ утром”. 8.05  Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня. 10.20 “Поедем, поедим!” 10.55
“До суда”. 12.00 Суд присяжных.
13.25 “Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт”. 14.35 Т/с “СУПРУ�
ГИ”. 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 16.25 “Про�
курорская проверка”. 17.40 “Гово�
рим и показываем”. 19.30 Т/с “ПЕТ�
РОВИЧ”. 21.30 Т/с “ОДИНОКИЙ
ВОЛК”. 23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с “БРИГАДА”. 0.35  Т/с
“ДЕМОНЫ”. 1.40 Главная дорога.
2.10 Дикий мир. 2.55 Т/с “ЗАКОН
И ПОРЯДОК”. 4.50 “Судебный де�
тектив”.

0.10 Х/ф “ВЕТЕР, КОТОРЫЙ
КАЧАЕТ ВЕРЕСК”. 2.15 Х/ф “ВХО�
ДИТЕ БЕЗ СТУКА”. 4.15 Х/ф “ПО�
ТЕРЯННЫЕ”. 5.50  Х/ф “ВЛЮБ�
ЛЕННАЯ ВЕДЬМА”. 7.30 Х/ф “ДО�
ЛИНА ЦВЕТОВ”. 9.25 Х/ф “МЕЧ�
ТАТЕЛИ”. 11.20 Х/ф “МЕСТЬ БЕД�
НЯКА”. 13.45 Х/ф “АНГЕЛ”. 15.55
Х/ф “МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕСКОЕ
СОКРОВИЩЕ”. 17.30 Х/ф “КВАР�
ТИРАНТ”. 19.00 Х/ф “БРАТСТВО
КАМНЯ”. 20.35 Х/ф “ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МИСТЕРА РИПЛИ”. 22.10 Х/
ф “ЧЕРНАЯ КНИГА”.

6.30 “Евроньюс”. 10.00 “Наблю�
датель”. 11.15, 1.55 Т/с “ПЕРРИ
МЭЙСОН”. 12.10 “Охота на Льва”.
12.40 Острова. В. Павлов. 13.25,
18.25 Д/с “Географические откры�
тия”. 14.25 “Полиглот”. Французский
с нуля за 16 часов! №9. 15.10 Пятое
измерение. 15.40, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры. 15.50 Телеспектакль
“ЧУДАКИ”. 16.55 Д/ф “Альберо�
белло � столица “Трулли”. 17.15
“Звезды мировой оперной сцены”.
Брин Терфел. 19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. “Человек и вой�
на”. 20.45 “Полиглот”. Французский
с нуля за 16 часов! №14. 21.30 Боль�
ше, чем любовь. И. Стравинский и В.
Судейкина. 22.15 “Игра в бисер” с
И. Волгиным. “Уильям Фолкнер.
“Шум и ярость”. 23.00 Д/с “Мира.
Дочь командарма Уборевича”.
23.55 К. Поэзи, Т. Фремон в х/ф
“МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ”. 1.20
“Фантазия по�американски для двух
роялей”. 2.50 Д/ф “Константин Ци�
олковский”.

6.00 М/ф. 8.00 “Полезное утро”.
8.30, 14.00 “Обмен бытовой техни�
ки”. 9.00, 19.00, 20.30 “Улетные
животные”. 9.30 И. Шавлак, Т. Оку�
невская в х/ф “СЕЗОН ОХОТЫ 2”.
12.10, 13.00, 18.00, 19.30, 5.50
Т/с “АНЕКДОТЫ”. 12.30 “Калам�
бур”. 13.30, 17.30 “С.У.П”. 14.30,
21.00, 0.00 “Дорожные войны”.
15.30 “Есть тема. Кто главнее на до�
рогах”. 16.00 “Вне закона. Смерть
под колесами”. 16.30 “Вне закона.
Здравствуйте, я ваш папа”. 17.00
“Вне закона. Отрежьте ему это”.
18.30 “Осторожно, модерн! 2”.
22.00, 0.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫЙ
КОНЕЦ”. 23.00 “Голые и смешные”.
23.30 “Улетное видео”. 1.00 “Удач�
ная ночь”. 1.30 Х/ф “ИЗНАНКА ГО�
РОДА”. 3.20 Т/с “МОРСКАЯ ПО�
ЛИЦИЯ 7”. 4.10 Д/с “Неизвестная
планета”. 5.20 Т/с “САМОЕ
СМЕШНОЕ ВИДЕО”.

9.00 Т/с “ПЛАТА НЕ ПО ЗАСЛУ�
ГАМ”. 9.50 Т/с “ПАРАДОКСЫ
ЛЮБВИ”. 10.40, 14.50, 19.50 Т/с
“ДЫМОК ИЗ СТВОЛА”. 11.30,
16.30, 23.10  Т/с “ДИНАСТИЯ”.
12.20, 18.10, 3.30 Т/с “МЭТЛОК”.
13.10, 17.20, 22.20 Т/с “ТАЙНЫ
ОТЦА ДАУЛИНГА”. 14.00, 19.00,
0.50 Т/с “ГАВАЙИ 5�0”. 15.40,
16.05, 21.30, 21.55, 1.40, 2.10 Т/
с “НОВАЯ СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”.
20.40, 0.00, 2.35 Т/с “4400”. 4.25
Т/с “НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА”.
5.20 Т/с “ЖЕНЩИНЫ”. 6.15 Т/с
“ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ”. 7.10  Т/с
“МОЯ ЗОЛУШКА”. 8.05 Т/с “НИ�
КОГДА НЕ ПОЗДНО?”.

6.00 Т/с “БЛОНДИНКА”. “Про�
щание с мечтами”. 7.00 Т/с “ЛИЧ�
НАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА�
НОВОЙ”. “Домострой”. 8.00, 9.00,
14.00, 15.00, 20.00, 21.00, 2.00,
3.00  Т/с “ПАДШИЙ АНГЕЛ”.
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 Т/с “ЯС�
ТРЕБ”. 11.00, 17.00, 23.00, 5.00
Т/с “СМЕРТЬ В РАЮ”. 12.00 Т/с
“БЛОНДИНКА”. “Ночь крысолова”.
13.00 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”. “Тайное и
явное”. 18.00 Т/с “БЛОНДИНКА”.
“Возвращение наездницы”. 19.00 Т/
с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ�
ЛИВАНОВОЙ”. “Диагноз”. 0.00 Т/
с “БЛОНДИНКА”. “Жизнь � это ма�
рафон”. 1.00 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”. “Со�
гласно нормативам”.

TB�1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ
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8.00 “Утро России”. 12.00 “1000
мелочей”. 12.35 “О самом главном”.
13.15, 2.30 Т/с “СОНЬКА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”. 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 14.25 Вести �
Спорт. 14.35 “Дело Х. Следствие
продолжается”. 15.25 Т/с “ЕФРО�
СИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ  ЛЮБОВЬ”.
16.10, 5.40 Т/с “ИНСТИТУТ БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 17.25, 2.05
Новости культуры. 17.40 Д/с “Марк
Захаров: мое настоящее, прошлое и
будущее”. 18.10 “Academia”. Спец�
курс “Происхождение человека”. К.
Анохин. “Эволюция мозга и разума”.
18.55, 20.30 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ”. 19.40 Местное время.
Вести � Москва. 21.15, 5.00 “Пря�
мой эфир”. 22.00 Т/с “ОДЕССА�
МАМА”. 23.35 Т/с “ОБЪЕКТ 11”.
0.30 Д/ф “Планета Вавилон. Хрони�
ки великой рецессии”. 1.20 “Сати.
Нескучная классика...” с Е. Образцо�
вой. 3.15 “Вести +”. 3.30 И. Кал�
ныньш, И. Костолевский в х/ф
“ВХОД В ЛАБИРИНТ”. 4.45
Вести.ru. 6.25 Т/с “ТОЧКА КИПЕ�
НИЯ”.

6.00, 11.55, 18.00, 20.00, 3.05
“Между нами”. 6.20, 9.00, 13.55,
17.00, 22.00, 3.20 Т/с “НЕД И
СТЭЙСИ”. 7.15 Х/ф “ОТКРОВЕН�
НЫЙ РАЗГОВОР”. 10.00 Х/ф
“ФАНТОЦЦИ ВТОРОЙ ТРАГИЧЕС�
КИЙ”. 12.15 Х/ф “БАНДИТКИ”.
14.45, 21.35, 0.55, 2.50 “Комеди�
анты. Лучшее”. 15.10 Х/ф “Я ОСТА�
ЮСЬ”. 18.20 Х/ф “ЗАЗИ В МЕТ�
РО”. 20.20 Х/ф “НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН”. 22.30 Х/ф “БЛАГОЧЕС�
ТИВАЯ МАРТА”. 1.10 Х/ф “ДОРО�
ГА НА БАЛИ”. 4.25 Х/ф “РЕАЛЬ�
НЫЙ ПАПА”.

0.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ МУЖЧИ�
НА”. 1.50 Х/ф “ДОКАЗАТЕЛЬ�
СТВО СМЕРТИ”. 3.45 Х/ф “НЕВЫ�
НОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ”. 5.20
Х/ф “РЕКРУТ”. 7.15 Х/ф “ДЕВУШ�
КА В ПАРКЕ”. 9.00 Х/ф “МАКБЕТ”.
10.50 Х/ф “ОСКВЕРНИТЕЛИ МО�
ГИЛ”. 12.25 Х/ф “МИСС НИКТО”.
13.55 Х/ф “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”.
15.25 Х/ф “СВИДАНИЕ  МОЕЙ
МЕЧТЫ”. 17.10 Х/ф “СПЕКУ�
ЛЯНТ”. 19.05  Х/ф “ПОКА ЕЕ НЕ
БЫЛО”. 20.30 Х/ф “ТРОЦКИЙ”.
22.20 Х/ф “ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР�
НЫЙ ДРУГ”.

3.00, 9.00, 15.00 Комедия “МА�
ГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ”. 4.15,
10.15, 16.15 М/с “Шарман, шар�
ман!” 5.00, 11.00, 17.00 М/с “При�
ключения жучков”. 6.00, 12.00,
18.00 В. Кузнецов, Э. Купоросов в х/
ф “РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ”. 7.30, 13.30, 19.30 М/
с “Супергерои”. 8.00, 14.00, 20.00
М/ф “Уроки тетушки Совы”.

6.00, 11.20 Разрушители легенд:
Гранаты и герои. 6.50 Гигантские
стройки: Самый глубокий тоннель.
7.40 Как это устроено? Спички/Кару�
сели/Фарфор/Бензобаки. 8.10,
18.40, 3.45 Как это сделано? 8.35
Выжить любой ценой: Выжить в глуши.
9.30 100 величайших гаджетов со
Cтивеном Фраем. 10.25, 2.05 Гиган�
тские стройки: Опасная башня. 12.15
Быстрые и громкие: Модель “А” и бе�
зумие. 13.10 Машины высшего клас�
са. 14.05, 19.05, 23.55 Top Gear.
15.00, 5.05 Шедевры на колесах:
Берлин: Новая штаб�квартира. 15.55
Пятая передача. 16.20, 4.10 Мужчи�
на, женщина, природа: Мексика.
17.15, 2.55 Разрушители легенд:
Мифы о бейсболе. 18.10 Как это уст�
роено? Стеклянная посуда для готов�
ки/Мыло/Стальные барабаны/Ком�
бинезоны для пожарных. 20.00 Змее�
ловы: Смертельный сюрприз. 21.00
Беар над Эверестом. 22.00 Речные
монстры: спецвыпуск. 23.00 Насто�
ящие аферисты: большие ставки.
Спецвыпуск. 0.50 Молниеносные ка�
тастрофы. 1.15 Моменты ужаса.

10.00, 17.40, 3.00 Д/ф “Коман�
да времени”. 11.00, 1.00, 7.05 Д/с
“Вторая мировая в цвете”. 12.00,
18.40 Д/с “Кто ты такой?”. 13.10 Д/
с “Нюрнбергский процесс: нацистские
преступники на скамье подсудимых”.
14.15 Д/ф “42 покушения на Гитле�
ра”. 15.10 Д/ф “Прохоровка. Укроще�
ние тигра”. 15.40, 9.00 Д/ф “По сле�
дам Оффенбаха”. 16.40 Д/с “Рим не
сразу строился”. 19.50, 2.00 Д/с
“Охотники за мифами”. 20.50, 4.00
Д/ф “Рим не сразу строился”. 21.50
Д/ф “Тайна исчезновения самолета�
шпиона”. 23.00 Д/ф “Проект Манде�
ла”. 0.05 Д/ф “Пол Пот. Путешествие
на поля смерти”. 5.00 Д/с “Монар�
хии Азии”. 6.00 Д/с “Мао � китайская
сказка”. 8.05 Д/ф “Герои, мифы и
национальная кухня”.

8.00 “Особое мнение”. “Эконо�
мические новости”. 9.00 М/ф. 10.00
“Вечерние новости из Америки”.
11.00, 18.00, 4.00 Т/с “Я ВСЕ
РЕШУ САМА”. Фильм 2. “Голос сер�
дца”. 12.00 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ
5”. Фильм 4. “Жизнь за жизнь”.
13.00 “Израиль за неделю”. 14.00
“Большой дозор”. 15.00 И. Руслано�
ва, С. Говорухин в х/ф “СРЕДИ СЕ�
РЫХ КАМНЕЙ”. 17.00, 19.00, 0.00
“Сейчас в мире”. 17.08, 19.08, 3.00
“Особое мнение”. 20.00 “В круге
света”. 21.00 “Поехали”. 22.00,
7.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ 7. ПЕРЕДЕЛ”. 23.00, 5.00 Т/
с “МЕНТ В ЗАКОНЕ 5”. Фильм 5.
“Продавцы бессмертия”. 1.00 Л. Ку�
равлев, В. Тихонов в х/ф “ПО УЛИ�
ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ”. 6.00 “По�
ехали”.

6.00 М/с “Гуфи и его команда”.
7.00 М/с “Скуби Ду. Корпорация “Тай�
на”. 7.30 М/с “Чародейки”. 8.00,
13.00, 0.00 Т/с “ДАЕШЬ МОЛО�
ДЕЖЬ!” 9.00, 13.30, 15.50 “6 кад�
ров”. 9.30, 21.00 Т/с “МЕТОД ЛАВ�
РОВОЙ”. 10.30, 18.00, 18.30 Т/с
“ВОРОНИНЫ”. 11.30 М/ф “Сказки
шрэкова болота”. 14.00 П. Пинзано,
Г. Депардье в х/ф “ЛЮБОВЬ И ПРО�
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ”. 16.00 М/
ф “Кунг�фу панда. Невероятные исто�
рии”. 17.30, 20.00 Т/с “ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ”. 19.00 Т/с “КУХНЯ”.
22.00 Х/ф “ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА�
МИ”. 0.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ”. 2.30 Д.Д. Вито, Л.
Лофтин в х/ф “911. МАЛЬЧИКИ ПО
ВЫЗОВУ”. 3.55 Т/с “ТАКАЯ РАЗ�
НАЯ ТАРА”. 5.00 Т/с “ОТВЕТНЫЙ
УДАР”.

5.00 Х/ф “АМРАПАЛИ”. 7.40
“Путешествие по Индии”. “Хампи”.
8.00 Х/ф “ЧАРЫ КОЛДОВСКИЕ”.
10.40 “Биография кумиров”. “Махи�
ма Чоудари”. 11.00 Х/ф “МАГИЯ
КРОВИ”. 14.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ
ГРАНИЦ”. 17.00 Х/ф “ХРАМ ЛЮБ�
ВИ”. 19.40 “Путешествие по Индии”.
“Мангалор, Удупи, острова Св. Ма�
рии”. 20.00 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ  СТРАННОЙ  ЛЮБВИ”.
22.40 “Биография кумиров”. “Джая
Прада”. 23.00 Х/ф “ИГРОКИ”. 2.00
Х/ф “АРОМАТ ЛЮБВИ”.

9.10 Х/ф “ТЕНИ И ТУМАН”.
10.35 Х/ф “ДОМ ТАМ, ГДЕ ХАРТ”.
12.00  Х/ф “ФАБРИКА ПЫЛИ”.
13.40  Х/ф “ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕР�ДЕЙВА”.
15.10 Х/ф “ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОТ�
РЯД”. 17.20 Х/ф “СЛЕДЫ КРОВИ”.
19.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕ�
ЛОВЕКА ПО ПРОЗВИЩУ КОНЬ”.
21.15 “MGM на большом экране”.
21.30 Х/ф “СОБАКА БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ”. 22.55 “Легенды большого
экрана: Питер Устинов”. 23.00 Х/ф
“ГУЛЯЮ С КЕМ ХОЧУ”. 0.35 Х/ф
“ГРЯЗЬ”. 2.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК�
МЕТЕОР”. 3.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК �
КАДИЛЛАК”. 5.25 Х/ф “ВОР”.
7.25  Х/ф “ЛЮБОВЬ, ИЗМЕНА,
ВОРОВСТВО”.

6.00 Х/ф “БАЛЕТНЫЕ ТУФЕЛЬ�
КИ”. 7.35 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДО�
МОХОЗЯЙКИ ОКРУГА ОРИНДЖ”.
“Все закончится в Кото де Каза”.
8.30, 2.05 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДО�
МОХОЗЯЙКИ ОКРУГА ОРИНДЖ”.
“Все дело в выборе”. 9.25, 14.30 Т/
с “ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛМОР”. “Под�
готовка к свадьбе”. 10.15, 18.40 Т/
с “ИЩЕЙКА”. “Добросовестность”.
11.00 Х/ф “ПРИВЕТ С ПОБЕРЕ�
ЖЬЯ”. 12.55  Х/ф “НЕ В СЕБЕ”.
15.20 Т/с “ХЭЙВЕН”. “Любящие
машины”. 16.10 Т/с “ТАНЦУЙ ДО
УПАДУ”. “Мы � семья”. 17.00 Х/ф
“ДОБЕЙСЯ  УСПЕХА: ВСЕ  ИЛИ
НИЧЕГО”. 19.30 Т/с “ДАМЫ СЕ�
МЬИ ГИЛМОР”. “Я в порядке, если
ты в порядке”. 20.20 Т/с “ХЭЙВЕН”.
“Искры и отдых”. 21.10, 1.15 Т/с
“ТАНЦУЙ ДО УПАДУ”. “На финиш�
ной прямой”. 22.00 Х/ф “ПРОСТО
ДРУЗЬЯ”. 23.35 Х/ф “НОРА РО�
БЕРТС: ОГНЕПОКЛОННИКИ”.
3.00 Х/ф “МИЛОСЕРДИЕ”. 4.30 Х/
ф “ПРОДОЛЖАЯ БОРОТЬСЯ”.

6.30, 23.00 “Одна за всех”. 7.00,
1.10 Д/с “Звездные истории”. 7.30
Д/с “Тайны тела”. 8.00 “Полезное
утро”. 8.30 Т/с “ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ”. 9.30 “По делам несовер�
шеннолетних”. 10.30 Д/с “Звездная
жизнь”. 11.00 Мелодрама “КРЕС�
ТНЫЙ СЫН”. 18.00 Т/с “МАРГО�
ША”. 19.00 “Жены олигархов”.
20.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ”. 22.00 Красота без жертв.
23.30 И. Розанова, А. Гуськов в ко�
медии “НЕВЕРНОСТЬ”. 2.00 Т/с
“ПРОРОК”. 3.00  Д/с “Я боюсь”.
4.00 Спросите повара. 5.00 Красо�
та требует! 6.00 Иностранная кухня.
6.25 Музыка на “Домашнем”.

4.00 Р.Л. Кук, К. Дугти в х/ф “МОЯ
ПЕРВАЯ СВАДЬБА”. 6.00 Х/ф “ОК�
САНА В СТРАНЕ ЧУДЕС”. 8.00 Дж.
Чан, Э. Валлетта в х/ф “ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ”. 9.50 Х/ф “МЕЧТА
КАССАНДРЫ”. 11.50 Ш. Бин, Д.
Уорнер в х/ф “ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ”.
13.45 С. Болдуин, Г. Бирн в х/ф “ПО�
ДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА”. 15.40 Т.
Круз, Л. Фишборн в х/ф “МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА 3”. 17.50 Дж.
Робертс, К. Данст в х/ф “УЛЫБКА
МОНЫ ЛИЗЫ”. 20.00 Д. Керри, М.
Стрип в х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33
НЕСЧАСТЬЯ”. 22.00 Ш. Терон, К.
Бейсингер в х/ф “ПЫЛАЮЩАЯ
РАВНИНА”. 0.00 К. Скотт Томас, Э.
Зильберштейн в драме “Я ТАК ДАВ�
НО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”. 2.05 Р. де Ниро,
Ф. МакДорманд в драме “ПОСЛЕ�
ДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ”.

6.30, 18.30 Боевик “ЭПОХА ГЕ�
РОЕВ”. 8.30, 2.30 Х/ф “ПАТАГО�
НИЯ”. 10.30, 4.30  Х/ф “И ШЕЛ
ПОЕЗД”. 12.30 Триллер “ГРАФИ�
НЯ”. 14.30 Триллер “УЖАСНЫЙ
ПОЛЕТ”. 16.30 Мелодрама “ПРИН�
ЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ (НЕ�
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ)”. 20.30 Коме�
дия “КОНЕЦ АГЕНТА”. 22.30 Х/ф
“ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ”.
0.30 Боевик “ВОЙНА КАРТЕЛЕЙ”.

10.00, 18.00, 2.00 Р. Файнз, Д.
Сазерленд в драме “СТРАНА СЛЕ�
ПЫХ”. 11.50, 19.50, 3.50 Ф.С.
Хоффман, К. Кинер в комедии
“НЬЮ�ЙОРК, НЬЮ�ЙОРК”. 14.00,
22.00, 6.00 И. Аджани, С. Флон в
драме “УБИЙСТВЕННОЕ ЛЕТО”.
16.15, 0.15, 8.15 К. Ван Хаутен, Р.
Хауэр в драме “ЧЕРНЫЕ БАБОЧ�
КИ”.

7.30, 13.30 Х/ф “БЛОКАДА.
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН”.
8.55, 14.55 В. Гущин, С. Пижель в х/
ф “НАЧАЛЬНИК”. 9.30, 15.30 О.
Табаков, А. Миронов в х/ф “ДОСТО�
ЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ”. 11.45,
17.45 Е. Максимова, В. Васильев в
драме “ФУЭТЕ”. 19.30, 1.30 Х/ф
“БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТРОНОМ”. 21.30, 3.30 И. Сав�
вина, А. Баталов в мелодраме
“ДАМА С СОБАЧКОЙ”. 23.30, 5.30
М. Жаров, Л. Целиковская в комедии
“ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК”.
1.10, 7.10 Л. Аринина, Е. Агеева в
комедии “НАШ  ПАПА  � МАЙО�
НЕЗ”.

5.00  Комедия “СРАЖЕНИЯ
СОЛДАТА КЕЛЛИ”. 6.50 Комедия
“АТАКА ПАУКОВ”. 8.50 Комедия
“БРАТЬЯ ГРИММ”. 11.00 А. Ард�
женто, М. Мэдсен в триллере “ВЫ�
ХОД НА ПОСАДКУ”. 13.00 Ф. Янс�
сен, Б. Каннавейл в х/ф “100 ФУ�
ТОВ”. 15.00 П. Броснан, С. Хайек в
боевике “ПОСЛЕ ЗАКАТА”. 17.00
Дж. Меткалф, Э. Тэмблин в драме
“РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ”. 19.00
Х/ф “ОТ ВЧЕРА ДО ЗАВТРА”. 21.00
К. МакДональд, Дж. МакТир в бое�
вике “ВСЕМ НУЖНА КЭТ”. 23.00
М. Фогель, Дж. Мюррей в х/ф
“СМЕРТЬ ЯНА”.

9.00 Т/с “НА ГРАНИ 3”. 9.50,
18.10 Т/с “ЧИСЛА 2”. 10.35 Т/с
“ЗАКОН И ПОРЯДОК 19”. 11.20 Т/
с “ДЕЛО ДОЙЛОВ”. 12.05, 14.55,
15.20, 19.00, 19.30 Т/с “КАК СКА�
ЗАЛ ДЖИМ 3”. 12.25 Т/с “МЫС�
ЛИТЬ КАК  ПРЕСТУПНИК 6”.
13.10, 7.15 Т/с “ВИРТУОЗЫ 7”.
14.05, 14.30, 20.00, 20.30, 3.55,
4.20, 8.10, 8.35 Т/с “КЛИНИКА 3”.
15.45, 23.55 Т/с “МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК 8”. 16.30, 17.20,
0.50, 1.45 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ”.
21.00 Т/с “СОСЕДИ”. 21.30  Т/с
“ДУРМАН 8”. 22.00 Т/с “ОБЩЕЕ
ДЕЛО”. 23.00 Т/с “МОРСКАЯ ПО�
ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ 3”. 2.35 Т/с
“ДУРМАН 5”. 3.05 Т/с “ПОД�
ПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ”. 4.45 Т/с
“КЛАН СОПРАНО 5”. 5.40  Т/с
“ПРАВОСУДИЕ 2”. 6.25 Т/с “ВО
ВСЕ ТЯЖКИЕ 3”.

3.00, 7.05 Телеканал “Доброе
утро”. 7.00, 10.00, 13.00, 1.00 Но�
вости. 8.05 “Жить здорово!” 9.05
Модный приговор. 10.15 Конт�
рольная закупка. 10.40 “Время обе�
дать!” 11.10 “Доброго здоровьица!”
с Г. Малаховым. 12.00 Другие ново�
сти. 12.25, 16.40 Понять. Простить.
13.15 “Хочу знать”. 13.45 “Ты не
один”. 14.30, 0.15 “Дешево и сер�
дито” с Д. Донцовой. 15.10 Т/с “НЕ�
РАВНЫЙ БРАК”. 16.00 Вечерние
новости. 17.10 “Давай поженимся!”
18.05 “Пусть говорят”. 19.00 “Вре�
мя”. 19.30, 1.05 Т/с “НОЧНЫЕ ЛА�
СТОЧКИ”. 21.10 “Вечерний Ургант”.
21.45  Ночные новости. 22.00
“Гримм”. 22.45 С. Мартин, Б. Хант в
комедии “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2”.

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 8.00 Новости. 9.05, 12.15
Телеканал “Доброе утро!” 12.40
“Контрольная закупка”. 13.10 “Жить
здорово!” 14.05, 5.20 “Модный при�
говор”. 15.15 “Пока все дома”. 16.05
“Доброго здоровьица!” с Г. Малахо�
вым. 17.00 Другие новости. 17.20
“Время обедать!” 18.15, 21.40 “По�
нять. Простить”. 18.40 “Хочу знать”.
19.05, 4.50 “Ты не один”. 19.35
“Дешево и сердито” с Д. Донцовой.
20.10, 6.20 Т/с “НЕРАВНЫЙ
БРАК”. 22.10 “Давай поженимся!”
23.00, 3.55 “Пусть говорят”. 0.00
“Время”. 0.30, 7.10, 8.05 Т/с
“НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”. 2.10 “Ве�
черний Ургант”. 2.45 Ночные ново�
сти. 3.00 Среда обитания.

6.20, 18.50 Семейный суд. 7.05,
14.45, 20.20 Т/с “АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ”. 7.55, 18.05, 0.05 Т/с “ВЫ�
ЗОВ”. “Корабль�призрак”. 8.40 Фе�
ерия путешествий. 9.00, 10.00,
10.30, 11.00, 14.00 Новости. 9.10,
9.35, 10.10, 10.35 Утро с Интером.
9.30, 22.30, 5.30 Спорт в Подробно�
стях. 11.10, 16.55, 1.20 Д/с “Супер�
звезды”. 11.35, 19.35, 3.20 Т/с “ДЕ�
ВИЧЬЯ ОХОТА”. 12.25, 21.05, 4.05
Т/с “СЕМЬЯ”. 13.15, 22.35 Т/с “ОБ�
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. 14.15,
17.40, 0.50 Д/с “Жизнь среди жиз�
ни”. 15.25, 1.50 Т/с “СЕРДЦУ НЕ
ПРИКАЖЕШЬ”. 17.20 Страна сме�
ется. 22.00, 5.00 Подробности.
23.20, 5.35 Т/с “КРОВИНУШКА”.

7.00 М/с “Код Лиоко”. 7.35 М/с
“Покемоны: победители лиги Синно”.
8.00 М/с “Эй, Арнольд!” “Выкуп.
Мисс совершенство”. 8.25 Т/с
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “День
разврата раз в году”. 9.00 Т/с “АЙ�
КАРЛИ”. 9.25 М/с “Кунг�фу панда:
удивительные легенды”. “Призрак уг�
вэй”. 9.55 М/с “Кунг�фу панда: уди�
вительные легенды”. “Папа�проходи�
мец”. 10.25 М/с “Губка Боб Квадрат�
ные штаны”. “Ворми. Красивые кот�
летки”. 10.50 М/с “Губка Боб Квад�
ратные штаны”. “Бабулины поцелуи.
Сквидград”. 11.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ�
БОВЬ”. 11.45 Комедия “ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ 2”. 13.30, 19.30 Т/с
“УНИВЕР”. 14.00 Т/с “СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ”. “У орла недетское
яйцо”. 14.30 “Дом 2. Lite”. 16.25,
17.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”. 17.30 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “День хо�
мячка”. 18.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ”. “Двойной удар”. 18.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. 19.00
Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Учитель года”.
20.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА�
ГА”. 20.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Со�
пли”. 21.00 Ди Джей Куоллс, Э. Душ�
ку в комедии “КРУТОЙ ПАРЕНЬ”.
22.40 “Комеди Клаб. Лучшее”. 23.00
“Дом 2. Город любви”. 0.00 “Дом 2.
После заката”. 0.30 Дж. Мэдден, Б.
Хэйли в комедии “МАЛЕНЬКИЕ ГИ�
ГАНТЫ”. 2.40 “СуперИнтуиция”.
3.40 Т/с “СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”.
“Помеченный. К свету”. 4.30
“Необъяснимо, но факт”. “Отшельни�
ки”. 5.30 “Школа ремонта”. “Офис”.
6.25 Т/с “САША+МАША”.

3.20 Би Би Кинг: “Sweet 16”. 4.05
Грегори Портер. Фестиваль джаза в
Ницце. 5.05 Гато Барбьери на Фес�
тивале джаза в Монреале. 6.05 Ан�
самбль “Hypnotic Brass”. Фестиваль
джаза в Ла�Виллетт. 7.10  Erroll
Garner Live in Europe in the 60`s � Jazz
Icons. 12.30 Влюбленный дьявол. Хо�
реографическая постановка: Ролан
Пети. 13.30 “Клавиго”. Хореография:
Ролан Пети. 14.55 “Арлезианка” (Ро�
лан Пети). Парижская национальная
опера Гарнье. 15.35, 19.45, 22.45
Интермеццо. 16.30 Бетховен. Торже�
ственная месса. Фрауэнкирхе (Дрез�
ден). 18.05 Чечилия Бартоли, Сай�
мон Рэттл и Берлинский филармони�
ческий оркестр. Новогодний концерт
2012. 20.00 “Бенвенуто Челлини”
(Берлиоз). Дирижер: Валерий Герги�
ев. Фестиваль в Зальцбурге. 23.30
Концерт в Монпелье. Дирижер: Рено
Капюсон. 1.05 Прокофьев и Римс�
кий�Корсаков. Фестиваль в Монпе�
лье. 1.50 Рено Капюсон и Николас
Анжелич. Монпелье.

9.00, 9.45  Т/с “ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ 4”. 10.30, 11.15,
23.55, 0.50 Т/с “АНАТОМИЯ
СТРАСТИ 3”. 12.00, 18.10, 23.00
Т/с “КАСЛ 4”. 12.50, 13.15, 19.00,
19.30, 2.45, 3.10  Т/с “ГОРОД
ХИЩНИЦ 3”. 13.40, 14.10, 20.00,
20.30, 1.45, 2.15, 8.00, 8.30 Т/с
“КРАСОТКИ В КЛИВЛЕНДЕ 2”.
14.40, 15.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ 3”. 16.20 Т/с
“ПАРК АВЕНЮ, 666”. 17.15 Т/с
“СКАНДАЛ 2”. 21.00 Т/с “АНАТО�
МИЯ СТРАСТИ 9”. 22.00 Т/с “РЕ�
ВАНШ 2”. 3.40  Т/с “СЧАСТЛИ�
ВЫЙ КОНЕЦ”. 4.05 Т/с “ЗНАЧИТ,
ТЫ УМЕЕШЬ ТАНЦЕВАТЬ? 8”.

11.30 Автоспорт. Академия GT.
Дорога в Дубай. Журнал. 11.45
Олимпийский журнал. 12.10, 0.30,
3.00 Бизнес�класс. Журнал. 12.15
Ски�пасс. Горнолыжный журнал.
12.30 Прыжки на лыжах с трамп�
лина. Кубок мира. Викерсунд (Нор�
вегия). HS 225. 13.30, 17.00 Тен�
нис. Открытый Чемпионат Австра�
лии. Финал. Мужчины. 14.45 Тен�
нис. Матс�пойнт. Журнал. 15.15,
18.30 Футбол. Кубок Африки. Груп�
повой этап. Эфиопия � Нигерия.
16.00, 19.30 Футбол. Кубок Афри�
ки. Групповой этап. Буркина�Фасо
� Замбия. 20.45, 3.05  Футбол.
Кубок Африки. Групповой этап. Ал�
жир � Кот�д‘Ивуар. 23.00 Футбол.
Кубок Африки. Групповой этап. Того
� Тунис. 0.00 Кампус. Журнал.
0.35, 2.55 Избранное по средам.
Журнал. 0.40 Конный спорт. Выез�
дка. Кубок мира. Амстердам (Голлан�
дия). 1.40 Новости конного спорта.
1.45 Гольф. USPGA Tour. Farmers
Insurance open. 2.45 Новости голь�
фа. 2.50 Новости парусного спорта.
4.15 Вот это да!

6.00  Футбол.  Кубок Африки.
Групповой этап. Буркина�Фасо �
Замбия. 7.30 Футбол. Кубок Афри�
ки. Групповой этап. Эфиопия � Ни�
герия. 9.00 Баскетбол. Еврокубок.
2 групповой этап. Валенсия (Испа�
ния) � Бильбао (Испания). 11.00
Теннис. Открытый Чемпионат Авст�
ралии. Финал. Женщины. 13.00
Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Викерсунд (Норвегия).
HS 225. 14.15 Ски�пасс. Горнолож�
ный журнал. 14.30 Сноуборд. ЧМ.
Квебек (Канада). 15.00 Фри�райд.
Мировой тур. 16.00 Шары. ЧМ. Фи�
нал. 17.00 Футбол. Чемпионат Гер�
мании. 19 тур. Гамбург � Вердер
Бремен. 18.30 Баскетбол. Евро�
лига. Журнал. 19.00 Баскетбол. Ев�
рокубок. 2 групповой этап. Любер�
цы (Россия) � Банвит (Турция).
20.45 Автоспорт. Академия GT.
Дорога в Дубай. Журнал. 21.00 Фут�
бол. Кубок Африки. Групповой этап.
Того � Тунис. 23.00 Про рестлинг.
Обзор WWE. 23.30 Про рестлинг.
Винтажная коллекция. США. 0.30
Бокс. Бой за звание чемпиона мира
по версии WBO. Второй средний вес.
2.00 Футбол. Кубок Африки. Груп�
повой этап. Алжир � Кот�д‘Ивуар.
3.00  Снукер.  Мастерс. Лондон.
Финал. 4.30  Футбол. Чемпионат
Германии. 19 тур. Штутгарт � Бава�
рия Мюнхен.

9.00, 15.00, 20.00 Новости.
9.15, 13.05, 17.05, 22.05, 3.40,
5.25, 7.10 Кубок Испании. Полуфи�
нал. 1�й матч. 11.10 Чемпионат Ита�
лии. 15.15, 20.15, 1.55 Чемпионат
Испании. 19.00 Обзор матчей чем�
пионата Испании. 23.55 Кубок Ис�
пании. Полуфинал. 1�й матч. Прямая
трансляция.

5.00 “По закону”. 6.00 М/с “Бэт�
мен”. 6.30 Т/с “СОЛДАТЫ 9”. 7.30
“Нам и не снилось”: “Не родись кра�
сивой”. 8.30, 12.30, 19.30, 23.30
“Новости 24”. 9.00, 13.00 “Званый
ужин”. 10.00 “Следаки”. 12.00,
19.00, 23.00 “Экстренный вызов”.
14.00 “Засуди меня”. 15.00 “Семей�
ные драмы”. 16.00 “Не ври мне!”
17.00, 18.00 “Верное средство”.
20.00 “Нам и не снилось”: “Темная
магия золота”. 23.50, 3.00 Э. Хоп�
кинс, С. Мерреллс в х/ф “ЧЕЛОВЕК�
ВОЛК”. 2.10 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ”.

6.00  “НТВ утром”. 8.05 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня. 10.20 “Чудо техники” с С. Мало�
земовым. 10.55 “До суда”. 12.00
Суд присяжных. 13.25 “Суд присяж�
ных. Окончательный вердикт”. 14.35
Т/с “СУПРУГИ”. 15.30, 18.30 Об�
зор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”.
19.30 Т/с “ПЕТРОВИЧ”. 21.30 Т/с
“ОДИНОКИЙ ВОЛК”. 23.15 Сегод�
ня. Итоги. 23.35 Т/с “БРИГАДА”.
0.35 Т/с “ДЕМОНЫ”. 1.40 Квар�
тирный вопрос. 2.40  Дикий мир.
3.00  Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
4.50 “Судебный детектив”.

0.35 Х/ф “ДИСКО”. 2.15  Х/ф
“КОРСИКАНЕЦ”. 3.45  Х/ф “ПО�
ДОЙДИ ПОБЛИЖЕ”. 4.00 Х/ф
“КРАСАВЧИК”. 4.10  Х/ф “ВСЯ
ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ”. 6.40 Х/ф
“БАССЕЙН”. 8.20 Х/ф “КРАСНЫЙ
ОТЕЛЬ”. 9.55 Х/ф “ОТРАЖЕНИЯ”.
11.30 Х/ф “РАЗОМКНУТЫЕ
ОБЪЯТИЯ”. 13.35 Х/ф “ДАВАЙ
ПОЦЕЛУЕМСЯ”. 15.15 Х/ф “ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД”.
17.25  Х/ф “ГЛУХОЙ  ПРОЛЕТ”.
19.00  Х/ф “ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ
ВСПЯТЬ”. 20.35 Х/ф “БРАТСТВО
ГОЛОВЫ”. 22.05 Х/ф “УЧЕБНИК
ЛЮБВИ”.

6.30 “Евроньюс”. 10.00 “Наблю�
датель”. 11.15, 1.55 Т/с “ПЕРРИ
МЭЙСОН”. 12.10 “Охота на Льва”.
12.40 Больше, чем любовь. И. Стра�
винский и В. Судейкина. 13.25,
18.25 Д/с “Географические откры�
тия”. 14.25 “Полиглот”. Французский
с нуля за 16 часов! №10. 15.10 Кра�
суйся, град Петров! Зодчий Гаральд
Боссе. 15.40, 19.30, 23.30 Ново�
сти культуры. 15.50 Телеспектакль
“ВИШНЕВЫЙ САД”. 17.15 “Звез�
ды мировой оперной сцены”. В. Ладюк
и Д. Корчак. 18.05 Важные вещи.
“Бюст Победоносцева”. 19.45 Глав�
ная роль. 20.05 Абсолютный слух.
Альманах по истории музыкальной
культуры. 20.45 “Полиглот”. Француз�
ский с нуля за 16 часов! №15. 21.30
Д/ф “Леонид Гайдай... И немного о
“Бриллиантах”. 22.15 Магия кино.
23.00 Д/с “Мира. Дочь командарма
Уборевича”. 23.55 В. Луэнго, Б.
Бланкан в х/ф “КАРМЕН”. 1.30 Кон�
церт. 2.50 Д/ф “Данте Алигьери”.

6.00 М/ф. 8.00 “Полезное утро”.
8.30, 14.00 “Обмен бытовой техни�
ки”. 9.00, 12.00, 19.00, 20.30
“Улетные животные”. 9.30 В. Шлы�
ков, И. Муругов в х/ф “ЧЕРНЫЕ БЕ�
РЕТЫ”. 11.00, 13.00, 18.00, 19.30
Т/с “АНЕКДОТЫ”. 12.30 “Калам�
бур”. 13.30, 17.30 “С.У.П”. 14.30,
21.00, 0.00  “Дорожные войны”.
15.30 “Есть тема. Кто главнее на до�
рогах”. 16.00 “Вне закона. Смер�
тельная обида”. 16.30 “Вне закона.
Сожженная заживо”. 17.00 “Вне за�
кона. Ненужный ребенок”. 18.30 “Ос�
торожно, модерн! 2”. 22.00, 0.30 Т/
с “СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ”. 23.00
“Голые и смешные”. 23.30 “Улетное
видео”. 1.00 “Удачная ночь”. 1.30 И.
Григорьева, И. Шавлак в х/ф “СЕ�
ЗОН ОХОТЫ”. 4.00 Т/с “МОРС�
КАЯ ПОЛИЦИЯ 7”. 4.55 Д/с “Неиз�
вестная планета”.

9.00 Т/с “ПЛАТА НЕ ПО ЗАСЛУ�
ГАМ”. 9.50 Т/с “ПАРАДОКСЫ
ЛЮБВИ”. 10.40, 14.50, 19.50 Т/с
“ДЫМОК ИЗ  СТВОЛА”. 11.30,
16.30, 23.10  Т/с “ДИНАСТИЯ”.
12.20, 18.10, 3.30 Т/с “МЭТЛОК”.
13.10, 17.20, 22.20 Т/с “ТАЙНЫ
ОТЦА ДАУЛИНГА”. 14.00, 19.00,
0.50  Т/с “ГАВАЙИ 5�0”.  15.40,
16.05, 21.30, 21.55, 1.40, 2.10 Т/
с “НОВАЯ СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”.
20.40, 0.00, 2.35 Т/с “4400”. 4.25
Т/с “НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА”.
5.20  Т/с “ЖЕНЩИНЫ”. 6.15 Т/с
“ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ”. 7.10  Т/с
“МОЯ ЗОЛУШКА”. 8.05 Т/с “НИ�
КОГДА НЕ ПОЗДНО?”.

6.00 Т/с “БЛОНДИНКА”. “Ночь
крысолова”. 7.00 Т/с “ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО�
ВОЙ”. “Тайное и явное”. 8.00, 9.00,
14.00, 15.00, 20.00, 21.00, 2.00,
3.00  Т/с “ПАДШИЙ АНГЕЛ”.
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 Т/с “ЯС�
ТРЕБ”. 11.00, 17.00, 23.00, 5.00
Т/с “СМЕРТЬ В РАЮ”. 12.00 Т/с
“БЛОНДИНКА”. “Возвращение на�
ездницы”. 13.00 Т/с “ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО�
ВОЙ”. “Диагноз”. 18.00 Т/с “БЛОН�
ДИНКА”. “Жизнь � это марафон”.
19.00 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”. “Согласно
нормативам”. 0.00 Т/с “БЛОН�
ДИНКА”. “Подружки как самогон”.
1.00 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ”. “Ошибка”.

TB�1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ
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4.00 Х/ф “ОКСАНА В СТРАНЕ
ЧУДЕС”. 5.40 М/ф “Полярный эк�
спресс”. 8.00 Д. Керри, М. Стрип в
х/ф “ЛЕМОНИ  СНИКЕТ: 33 НЕ�
СЧАСТЬЯ”. 10.00 Ш. Бин, Д. Уор�
нер в х/ф “ЧЕРНАЯ  СМЕРТЬ” .
11.50 С. Болдуин, Г. Бирн в х/ф “ПО�
ДОЗРИТЕЛЬНЫЕ  ЛИЦА”. 13.50
Х. Феникс, Э. Фаннинг в х/ф “ЗА�
ПОВЕДНАЯ ДОРОГА”. 15.40 Дж.
Робертс, К. Данст в х/ф “УЛЫБКА
МОНЫ  ЛИЗЫ”. 17.50  Дж. Ган�
дольфини, Б. Питт в х/ф “МЕКСИ�
КАНЕЦ”. 20.00 К. Скотт Томас, Э.
Зильберштейн в драме “Я ТАК
ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”. 22.10 Р.
де Ниро, Ф. МакДорманд в драме
“ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ”.
0.10 Х. Барресс, А. Джоли в драме
“ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ”. 2.00 Н. Кид�
ман, А. Экхарт в драме “КРОЛИ�
ЧЬЯ НОРА”.

6.30, 18.30 Триллер “ГРАФИ�
НЯ”. 8.30, 2.30 Комедия “КОНЕЦ
АГЕНТА”. 10.30, 4.30 Х/ф “ПОС�
ЛЕДНИЙ  НЕАНДЕРТАЛЕЦ” .
12.30  Боевик “ВОЙНА  КАРТЕ�
ЛЕЙ”. 14.30 Х/ф “ПАТАГОНИЯ”.
16.30 Х/ф “И ШЕЛ ПОЕЗД”. 20.30
Комедия “ДАВИ  НА  ГАЗ”. 22.30
Боевик “4.3.2.1”. 0.30 Х/ф “БУРЯ
В АРКТИКЕ”.

10.00, 18.00 , 2.00  Драма
“ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧ�
КА”. 11.35, 19.35, 3.35 Э. Хатау�
эй, Дж. Макэвой в мелодраме
“ДЖЕЙН ОСТИН”. 13.40, 21.40,
5.40 Э. Вуд, Дж. Херт в триллере
“УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ” .
15.35, 23.35, 7.35 Д. Ен, Л. Лай в
боевике “ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И
УБИЙЦЫ”.

7.30, 13.30  Х/ф “БЛОКАДА.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ  МЕТРО�
НОМ”. 9.30, 15.30 И. Саввина, А.
Баталов в мелодраме “ДАМА С
СОБАЧКОЙ”. 11.30 ,  17.30  М.
Жаров, Л. Целиковская в комедии
“ВОЗДУШНЫЙ  ИЗВОЗЧИК” .
13.10, 19.10 Л. Аринина, Е. Агее�
ва в комедии “НАШ ПАПА � МАЙ�
ОНЕЗ”. 19.30, 1.30 Х/ф “БЛОКА�
ДА. ОПЕРАЦИЯ “ИСКРА”. 20.55,
2.55 Х/ф “ЛОШАДЬ, СКРИПКА...
И НЕМНОЖКО НЕРВНО”. 21.30,
3.30 Г. Сторпирштис, Л. Белогуро�
ва в мюзикле “ОСТРОВ ПОГИБ�
ШИХ КОРАБЛЕЙ”. 23.45, 5.45 В.
Серова, Л. Целиковская в комедии
“СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.

5.00 П. Броснан, С. Хайек в бое�
вике “ПОСЛЕ ЗАКАТА”. 6.50 Коме�
дия “БРАТЬЯ ГРИММ”. 9.00 Дж.
Альба, Дж. МакХэйл в х/ф “ДЕТИ
ШПИОНОВ 4D”. 11.00 Дж. Мет�
калф, Э. Тэмблин в драме “РАЗУМ�
НОЕ СОМНЕНИЕ”. 13.00 Х/ф “ОТ
ВЧЕРА ДО ЗАВТРА”. 15.00 Р. Хау�
эр, Р. Деган в драме “БАРБАРОС�
СА”. 19.00 И. Атталь, С. Марсо в
триллере “НЕУЛОВИМЫЙ”. 21.00
Л. Лиу, Р. Форстер в х/ф “ВАМПИР�
ША”. 22.50 У. Снайпс, К. Кристоф�
ферсон в боевике “БЛЭЙД 2”.

9.00 Т/с “НА ГРАНИ 3”. 9.50,
18.10 Т/с “ЧИСЛА 2”. 10.35 Т/с
“ЗАКОН И ПОРЯДОК 19”. 11.20
Т/с “ДЕЛО  ДОЙЛОВ 2”. 12.05 ,
14.55, 15.20, 19.00, 19.30  Т/с
“КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 3”. 12.25 Т/
с “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК
6”. 13.10, 7.15 Т/с “ВИРТУОЗЫ
7”. 14.05, 14.30, 20.00, 20.30,
3.10, 3.35, 8.10, 8.35 Т/с “КЛИ�
НИКА 3”. 15.45, 23.00 Т/с “МОР�
СКАЯ  ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ
3”. 16.30, 23.55 Т/с “СОСЕДИ”.
16.55, 0.20  Т/с “ДУРМАН 8” .
17.25, 0.55 Т/с “ОБЩЕЕ ДЕЛО”.
21.00 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ
2”. 22.00 Т/с “СТРЕЛА”. 1.45 Т/с
“ДУРМАН 5” . 2.15  Т/с “ПОД�
ПОЛЬНАЯ  ИМПЕРИЯ”. 4.00  Т/с
“КЛАН  СОПРАНО 5” . 4.55  Т/с
“ОТДЕЛ  УБИЙСТВ 3”. 5.40  Т/с
“ПРАВОСУДИЕ 2”. 6.25 Т/с “ВО
ВСЕ  ТЯЖКИЕ 3”.

8.00 “Утро России”. 12.00 “1000
мелочей”. 12.35 “О самом главном”.
13.15, 2.30 Т/с “СОНЬКА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”. 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 14.25 Вести �
Спорт. 14.35 “Дело Х. Следствие про�
должается”. 15.25 Т/с “ЕФРОСИ�
НЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ”. 16.10,
5.40 Т/с “ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ”. 17.25, 2.05 Новости
культуры. 17.40 Д/с “Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и будущее”.
18.10 “Academia”. Спецкурс “Проис�
хождение человека”. А. Осипов.
“Оценка теории эволюции”. 18.55,
20.30 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ�
ЧАХ”. 19.40 Местное время. Вести �
Москва. 21.15, 5.00 “Прямой эфир”.
22.00 Т/с “ОДЕССА�МАМА”. 23.35
Т/с “ОБЪЕКТ 11”. 0.30 “Поединок”.
3.15 “Вся Россия”. 3.30 И. Кал�
ныньш, И. Костолевский в х/ф “ВХОД
В ЛАБИРИНТ”. 4.45 Вести.ru. 6.25
Т/с “ТОЧКА КИПЕНИЯ”.

6.00, 11.55, 18.00, 20.00, 3.05
“Между нами”. 6.20, 9.00, 13.55,
17.25, 22.00, 3.20 Т/с “НЕД И
СТЭЙСИ”. 7.15 Х/ф “БАНДИТКИ”.
10.00 Х/ф “Я ОСТАЮСЬ”. 12.15 Х/
ф “ЗАЗИ В МЕТРО”. 14.45, 19.35,
22.50, 0.55 “Комедианты. Лучшее”.
15.10 Х/ф “БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА”. 18.20 Х/ф “НЕИСТРЕБИ�
МЫЙ ШПИОН”. 20.20 Х/ф “МИС�
ТЕР ПИТКИН: К ЛУЧШЕМУ”.
23.10 Х/ф “СЕРДЦЕЕД”. 1.10 Х/ф
“ФАНТОЦЦИ ВТОРОЙ ТРАГИЧЕС�
КИЙ”. 4.25 Х/ф “ОТКРОВЕННЫЙ
РАЗГОВОР”.

0.00  Х/ф “НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ”. 1.35 Х/ф “РЕК�
РУТ”. 3.30, 13.45 Х/ф “ДЕВУШКА
В ПАРКЕ”. 5.15, 15.35 Х/ф “МАК�
БЕТ”. 7.05  Х/ф “СПЕКУЛЯНТ”.
8.55  Х/ф “ПОКА ЕЕ НЕ БЫЛО”.
10.20 Х/ф “ТРОЦКИЙ”. 12.15 Х/ф
“ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ”. 17.20 Х/ф “ОСКВЕРНИТЕ�
ЛИ МОГИЛ”. 19.00 Х/ф “МИСС
НИКТО”. 20.30 Х/ф “ВСЕМ НУЖ�
НА КЭТ”.

3.00, 9.00, 15.00 Х Э. Гарин, Е.
Лебедев в /ф “ПОЛЧАСА НА ЧУДЕ�
СА”. 4.05, 10.05, 16.05 М/с “Шай�
бу! Шайбу!!” 5.00, 11.00, 17.00 М/
с “Приключения жучков”. 6.00,
12.00, 18.00 А. Зайцев, С. Орлова в
х/ф “ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ”.
7.30, 13.30, 19.30 М/с “Суперге�
рои”. 8.00, 14.00, 20.00 М/ф “Уро�
ки тетушки Совы”.

6.00, 11.20 Разрушители легенд:
Мифы о бейсболе. 6.50 Гигантские
стройки: Опасная башня. 7.40 Как
это устроено? Стеклянная посуда для
готовки/Мыло/Стальные барабаны/
Комбинезоны для пожарных. 8.10,
18.40, 3.45 Как это сделано? 8.35
Мужчина, женщина, природа: Мекси�
ка. 9.30 100 величайших гаджетов со
Cтивеном Фраем. 10.25, 2.05 Гиган�
тские стройки: Стадион для высшей
лиги. 12.15 Змееловы: Смертельный
сюрприз. 13.10 Беар над Эверестом.
14.05, 19.05, 23.55 Top Gear.
15.00, 5.05 Шедевры на колесах:
Берлин: Чем больше клиент, тем
меньше машина! 15.55 Пятая пере�
дача. 16.20, 4.10 Мужчина, женщи�
на, природа: Аитутаки. 17.15, 2.55
Разрушители легенд: По заявкам те�
лезрителей. 18.10 Как это устроено?
Карандаши/Деревянные каноэ/Га�
зонокосилки/Золотые цепочки.
20.00 Парни с пушками: Оружие, из
которого застрелили Усаму. 21.00,
21.30 Я сбежал: настоящие побеги
из тюрьмы. 22.00 В камере смерт�
ников: последние сутки. 23.00,
23.30 Настоящие аферисты. 0.50
Молниеносные катастрофы. 1.15
Моменты ужаса: Зависший прыгун.

10.00, 17.40, 3.00 Д/ф “Коман�
да времени”. 11.00, 1.00, 7.05 Д/с
“Вторая мировая в цвете”. 12.00,
18.40 Д/с “Кто ты такой?”. 13.10 Д/
ф “День после долгой ночи”. 14.10
Д/ф “Футуристическая революция в
искусстве”. 15.10 Д/ф “Крупный
план”. 15.40 Д/ф “В поисках Гайд�
на”. 16.40 Д/с “Рим не сразу стро�
ился”. 19.50, 2.00 Д/с “Варвары
Терри Джонса”. 20.50, 4.00 Д/ф
“Рим не сразу строился”. 21.50 Д/с
“Клетка”. 22.55 Д/ф “История элек�
тричества”. 0.05 Д/с “Охотники за
мифами”. 5.00  Д/с “Монархии
Азии”. 6.00 Д/с “Мао � китайская
сказка”. 8.05 Д/ф “Герои, мифы и
национальная кухня”.

8.00 “Особое мнение”. “Эконо�
мические новости”. 9.00 М/ф. 10.00
“Вечерние новости из Америки”.
11.00 Т/с “Я ВСЕ РЕШУ САМА”.
Фильм 2. “Голос сердца”. 12.00,
23.00, 5.00 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ
5”. Фильм 5. “Продавцы бессмер�
тия”. 13.00 “Страна и люди”. 14.00
“В круге света”. 15.00 Л. Куравлев,
В. Тихонов в х/ф “ПО УЛИЦАМ КО�
МОД ВОДИЛИ”. 17.00, 19.00,
0.00 “Сейчас в мире”. 17.08, 19.08,
3.00 “Особое мнение”. 18.00, 4.00
Т/с “ФАВОРИТ”. 20.00 “48 минут”.
21.00 “Своими глазами”. 22.00,
7.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ 8. ТЕРМИНАЛ”. 1.00 С. Ро�
женцев, Ф. Гаврилов в х/ф “ЩЕ�
НОК”. 6.00 “48 минут”.

6.00 М/с “Гуфи и его команда”.
7.00 М/с “Скуби Ду. Корпорация
“Тайна”. 7.30  М/с “Чародейки”.
8.00, 13.00, 0.00  Т/с “ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!” 9.00  Т/с “6 КАД�
РОВ”. 9.30, 21.00 Т/с “МЕТОД
ЛАВРОВОЙ”. 10.30, 18.00,
18.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”. 13.30 “6
кадров”. 14.00 Х/ф “ПОМЕНЯТЬ�
СЯ МЕСТАМИ”. 16.00 М/ф “Исто�
рия игрушек”. 17.30, 20.00  Т/с
“ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. 19.00 Т/с
“КУХНЯ”. 22.00  Х/ф “ПРЕД�
СТАВЬ  СЕБЕ”. 0.30  Т/с “ДНЕВ�
НИК  ДОКТОРА  ЗАЙЦЕВОЙ”.
2.30 Б. Фрэйзер, С.Дж. Паркер в х/
ф “ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ”.
3.55  Т/с “ОТВЕТНЫЙ  УДАР”.
5.45 Музыка на СТС.

5.00 Х/ф “ЭТО МОЯ ИНДИЯ”.
7.40 “Путешествие по Индии”. “Го�
каран, Мурдешвар”. 8.00 Х/ф “ЧТО
СЛУЧИТСЯ ЗАВТРА”. 10.40 “Био�
графия кумиров”. “Камал Хасан”.
11.00 Х/ф “КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД�
ЦУ”. 14.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ  КА�
МЕНЬ”. 17.00 Х/ф “ДОРОГАЯ УМ�
РАО”. 19.40 “Путешествие по Ин�
дии”. “Шраванабелагола, Халебид,
Белур”. 20.00 Х/ф “ДОМАШНИЙ
ОЧАГ”. 23.00 Х/ф “Я НЕ АНГЕЛ”.
2.00 Х/ф “ФАКЕЛ”.

9.00 Х/ф “БАНАНЫ”. 10.20 Х/
ф “ФАНТАЗЕРЫ”. 11.45  Х/ф
“ВОЙНА  БЕЗ  ПРАВИЛ”. 13.10
“MGM на большом экране”. 13.25
Х/ф “БИО�ДОМ”. 15.00 Х/ф “ПО�
ЖНЕШЬ БУРЮ (1988)”. 16.35 Х/
ф “ОТГОЛОСКИ ЛЕТА”. 18.15 Х/
ф “В БРЕДУ”. 19.50 Х/ф “ЧЕРРИ
2000”.  21.25  Х/ф “РОКОВЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ”. 22.55  “Ле�
генды большого экрана: Шон Кон�
нери”. 23.00  Х/ф “НОЧЬ  КОМЕ�
ТЫ”. 0.35  Х/ф “ГУЛЯЮ С КЕМ
ХОЧУ”. 2.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ ЛУЧШИХ”. 3.55 Х/ф “СЛИЯ�
НИЕ ДВУХ ЛУН”. 5.40 Х/ф “И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ”.

6.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ МА�
НИЯ”. 7.35 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДО�
МОХОЗЯЙКИ ОКРУГА ОРИНДЖ”.
“Все дело в выборе”. 8.30, 2.05 Т/с
“НАСТОЯЩИЕ ДОМОХОЗЯЙКИ
ОКРУГА ОРИНДЖ”. “Друзья, под�
тяжка лица и Флорида”. 9.25, 14.15
Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛМОР”. “Я
в порядке, если ты в порядке”. 10.15,
18.35 Т/с “ИЩЕЙКА”. “Дрянь в ба�
гажнике”. 11.05 Х/ф “ЗАГАДКА
ОСТРОВА ТЕНЕЙ: СВАДЬБА ДЛЯ
ОДНОГО”. 12.40 Х/ф “ПРОДОЛ�
ЖАЯ БОРОТЬСЯ”. 15.10 Т/с “ХЭЙ�
ВЕН”. “Искры и отдых”. 16.05 Т/с
“ТАНЦУЙ ДО УПАДУ”. “На финиш�
ной прямой”. 17.00 Х/ф “ДОБЕЙСЯ
УСПЕХА: ВСЕ ЗА ПОБЕДУ!” 19.30
Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛМОР”. “На�
стоящий Пол Анка”. 20.20 Т/с “ХЭЙ�
ВЕН”. “Корни”. 21.10, 1.20  Т/с
“ТАНЦУЙ ДО УПАДУ”. “Последнее
взвешивание”. 22.00 Т/с “СПЛЕТ�
НИЦА”. “Разбитый Басс”. 22.50 Т/с
“РОДИТЕЛИ”. “Политика”. 23.40 Т/
с “НЕВЕСТА ДЛЯ МИЛЛИОНЕРА”.
“Карточный домик”. 0.30 Т/с “РО�
ДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ”. “Спайк Ли”.
2.55 Х/ф “НЕ В СЕБЕ”. 4.25 Х/ф
“РОБЕРТС: ДОЧЬ  ВЕЛИКОГО
ГРЕШНИКА”.

6.30, 23.00 “Одна за всех”. 7.00
Д/с “Звездные истории”. 7.30, 4.30
Д/с “Тайны тела”. 8.00 “Полезное
утро”. 8.30 Т/с “ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ”. 9.30, 1.30 Д/с “Звезд�
ная жизнь”. 10.25 Детектив “ПОХИ�
ЩЕНИЕ БОГИНИ”. 18.00 Т/с
“МАРГОША”. 19.00 “Жены олигар�
хов”. 20.00 Т/с “ОСТРОВ НЕНУЖ�
НЫХ ЛЮДЕЙ”. 22.00 Красота без
жертв. 23.30 Е. Яковлева, Е. Гусева
в мелодраме “СПАСИБО ЗА ЛЮ�
БОВЬ”. 2.30 Т/с “ПРОРОК”. 3.30
Д/с “Я боюсь”. 5.00 Красота требу�
ет! 6.00 Иностранная кухня. 6.25
Музыка на “Домашнем”.

3.00, 7.05 Телеканал “Доброе
утро”. 7.00, 10.00, 13.00, 1.00 Ново�
сти. 8.05 “Жить здорово!” 9.05 Мод�
ный приговор. 10.15 Контрольная за�
купка. 10.40 “Время обедать!” 11.10
“Доброго здоровьица!” с Г. Малаховым.
12.00 Другие новости. 12.25, 16.40
Понять. Простить. 13.15 “Хочу знать”.
13.45 “Ты не один”. 14.30 “Дешево и
сердито” с Д. Донцовой. 15.10 Т/с
“НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16.00 Вечерние
новости. 17.10 “Давай поженимся!”
18.05 “Пусть говорят”. 19.00 “Время”.
19.30 Т/с “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”.
21.10 “Вечерний Ургант”. 21.45 Ноч�
ные новости. 22.00 На ночь глядя.
22.45 Х/ф “СДОХНИ, ДЖОН ТА�
КЕР!” 0.15, 1.05 Х/ф “ПРИВЕТ СЕ�
МЬЕ!” 2.05 Т/с “24 ЧАСА”.

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
8.00 Новости. 9.05, 12.15 Телеканал
“Доброе утро!” 12.40 “Контрольная
закупка”. 13.10 “Жить здорово!”
14.05, 5.20 “Модный приговор”.
15.15 “Пока все дома”. 16.05 “Доб�
рого здоровьица!” с Г. Малаховым.
17.00 Другие новости. 17.20 “Время
обедать!” 18.15, 21.40 “Понять. Про�
стить”. 18.40 “Хочу знать”. 19.05,
4.50 “Ты не один”. 19.35 “Дешево и
сердито” с Д. Донцовой. 20.10, 6.20
Т/с “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 22.10 “Да�
вай поженимся!” 23.00, 3.55 “Пусть
говорят”. 0.00 “Время”. 0.30, 7.10,
8.05 Т/с “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”.
2.10 “Вечерний Ургант”. 2.45 Ночные
новости. 3.00 “На ночь глядя”.

6.20, 18.50 Семейный суд. 7.05,
14.45, 20.20 Т/с “АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ”. 7.55, 18.05, 0.05 Т/с “ВЫ�
ЗОВ”. “Корабль�призрак”. 8.40 Фе�
ерия путешествий. 9.00, 10.00,
10.30, 11.00, 14.00 Новости. 9.10,
9.35, 10.10, 10.35 Утро с Интером.
9.30, 22.30, 5.30 Спорт в Подробно�
стях. 11.10, 16.55, 1.20 Д/с “Супер�
звезды”. 11.35, 19.35, 3.20 Т/с “ДЕ�
ВИЧЬЯ ОХОТА”. 12.25, 21.05, 4.05
Т/с “СЕМЬЯ”. 13.15, 22.35 Т/с “ОБ�
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. 14.15,
17.40, 0.50 Д/с “Жизнь среди жиз�
ни”. 15.25, 1.50 Т/с “СЕРДЦУ НЕ
ПРИКАЖЕШЬ”. 17.20 Страна сме�
ется. 22.00, 5.00 Подробности.
23.20, 5.35 Т/с “КРОВИНУШКА”.

7.00 М/с “Код Лиоко”. 7.35 М/с
“Покемоны: победители лиги Синно”.
8.00 М/с “Эй, Арнольд!” “Обезьянья
болезнь. Большой Цезарь”. 8.25 Т/с
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “У орла
недетское яйцо”. 9.00 Т/с “АЙКАР�
ЛИ”. 9.25 М/с “Кунг�фу панда: удиви�
тельные легенды”. “Кун�фу малыш”.
9.55 М/с “Кунг�фу панда: удивитель�
ные легенды”. “Повелительницы те�
ней”. 10.25 М/с “Губка Боб Квадрат�
ные штаны”. “Последняя неделя перед
зимней спячки. Преступная жизнь”.
10.50 М/с “Губка Боб Квадратные шта�
ны”. “Рождество � это кто?”. 11.15 Т/с
“ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ”. 11.45 Х/ф “КРУТОЙ
ПАРЕНЬ”. 13.30, 19.30 Т/с “УНИ�
ВЕР”. 14.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ”. “Одиннадцать друзей Бу�
кина”. 14.30 “Дом 2. Lite”. 16.25, 17.00
Т/с “ИНТЕРНЫ”. 17.30 Т/с “РЕАЛЬ�
НЫЕ ПАЦАНЫ”. “Двойной удар”.
18.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
“Обман доверия”. 18.30 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА”. 19.00 Т/с “ДЕФ�
ФЧОНКИ”. “Сопли”. 20.00 Т/с “УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. 20.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”. “Части тела”. 21.00
Х/ф “ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 22.35
“Комеди Клаб. Лучшее”. 23.00 “Дом
2. Город любви”. 0.00 “Дом 2. После за�
ката”. 0.30 Х/ф “ОНО ЖИВЕТ”. 2.15
“СуперИнтуиция”. 3.20 Т/с “СУМЕ�
РЕЧНАЯ ЗОНА”. “Жизнь все еще хо�
роша. Монстры пришли на улицу мэйпл”.
4.10 “Необъяснимо, но факт”. “Секре�
ты воды”. 5.10 “Школа ремонта”. “Ре�
монт, и свадьба, и любовь”. 6.05 Т/с
“САША+МАША”.

3.30 Чико Фримен. Концерт на фе�
стивале джаза в Жюнасе. 4.25 Аллен
Туссейнт. Фестиваль джаза в Марсья�
ке, 2010. 5.25 Квартет Эмиля Паризь�
ена. Концерт на фестивале “Джаз в
Марсьяке”, 2009. 6.25 Дань уважения
Сезарии Эворе. 7.30 Проект Тони Ал�
лена “Black Series” и Эмп Фиддлер.
Фестиваль джаза “Pori Jazz”. 12.30
Бетховен. Концерт №5. Исполняет
Мюррей Перайя. 13.15 Бетховен. Кон�
церты №3 и №4. Исполняет Мюррей
Перайя. 14.20 Бетховен. Концерты №1
и №2. Исполняет Мюррей Перайя.
15.30, 19.35, 22.50 Интермеццо.
16.30 Марта Аргерич и Юрий Темир�
канов. Нобелевский концерт (2009).
17.50 Моцарт. Концерт №22. Испол�
няет Давид Фрэ. 18.50 Моцарт. Кон�
церт №25. Исполняет Давид Фрэ.
20.00 Бореады (Рамо) под управлени�
ем Уильяма Кристи. Парижская наци�
ональная опера. 23.30 Чайна Моузес
на фестивале во Вьене, 2010. 0.30
Джощуа Редман и Брэд Мельдау. Фе�
стиваль джаза в Марсьяке. 1.30 Трио
Брэда Мельдау на Фестивале джаза в
Монреале. 2.35 Терез Монкальм. Фе�
стиваль джаза в Сете.

9.00, 9.45  Т/с “ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ 4” .  10.30 ,
11.15, 23.55, 0.50 Т/с “АНАТО�
МИЯ СТРАСТИ 3”. 12.00, 18.10
Т/с “КАСЛ 4”.  12.50 , 13.15 ,
19.00, 19.30 Т/с “ГОРОД ХИЩ�
НИЦ 3”. 13.40, 14.10 Т/с “КРА�
СОТКИ В КЛИВЛЕНДЕ 2”. 14.40,
15.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМО�
ХОЗЯЙКИ 3”. 16.20 Т/с “АНАТО�
МИЯ  СТРАСТИ 9” .  17.15  Т/с
“РЕВАНШ 2”. 20.00, 20.30 Т/с
“КРАСОТКИ В КЛИВЛЕНДЕ 3”.
21.00  Т/с “ТАЙНЫЕ  СВЯЗИ 3”.
22.00  Т/с “КАСЛ 5”.  23.00  Т/с
“КАСЛ 4”. 1.45, 2.15  Т/с “КРА�
СОТКИ В КЛИВЛЕНДЕ 3”. 2.45,
3.10  Т/с “ГОРОД  ХИЩНИЦ 3” .
3.40  Т/с “СЧАСТЛИВЫЙ  КО�
НЕЦ”.  4.05  Т/с “ЗНАЧИТ , ТЫ
УМЕЕШЬ  ТАНЦЕВАТЬ? 8”. 8.00,
8.30  Т/с “КРАСОТКИ В КЛИВ�
ЛЕНДЕ 3”.

11.30 Футбол. Кубок Африки.
Групповой этап. Алжир � Кот�д‘И�
вуар. 13.00, 17.15, 18.00  Сну�
кер.  German Masters. День 2.
16.00  Футбол.  Кубок Африки.
Групповой этап. Буркина�Фасо �
Замбия.  21.00  Футбол.  Кубок
Африки. Групповой этап. Алжир �
Кот�д‘Ивуар. 22.15, 23.00 Сну�
кер.  German Masters. День 2.
2.00  Покер.  Европейский тур.
3.00 Про рестлинг. Обзор WWE.
3.30  Про рестлинг.  Винтажная
коллекция. США.

6.00  Футбол.  Кубок Африки.
Групповой этап. Алжир � Кот�д‘И�
вуар. 7.30 Футбол. Кубок Афри�
ки. Групповой этап. Того � Тунис.
9.15  Баскетбол.  Еврокубок. 2
групповой этап. Люберцы (Рос�
сия) � Банвит (Турция). 11.00
Снукер. Мастерс. Лондон. Финал.
13.00  Футбол.  Кубок Африки.
Групповой этап. Алжир � Кот�д‘И�
вуар. 14.30 Футбол. Кубок Афри�
ки. Групповой этап. Того � Тунис.
15.45  Автоспорт. Академия GT.
Дорога в Дубай. Журнал. 16.00
Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Викерсунд (Норвегия).
HS 225. 17.00 Футбол. Кубок Аф�
рики. Групповой этап. Алжир � Кот�
д‘Ивуар. 18.30 ,  3.30  Футбол.
Чемпионат Германии. 19 тур. Бо�
руссия Дортмунд � Нюрнберг.
20.00  Фри�райд. Мировой тур.
21.00 Сноуборд. ЧМ. Квебек (Ка�
нада). 21.30 Прыжки на лыжах с
трамплина.  Кубок мира. Викер�
сунд (Норвегия). HS 225. 22.30
Кампус. Журнал. 23.00 Армрес�
тлинг. 23.30 Боулинг. Ренн (Фран�
ция). 0.30, 1.00 Timbersports. ЧМ.
Норвегия. 1.30 Street work out. ЧМ.
Рига (Латвия). 2.00  Про рест�
линг. Обзор WWE. 2.30 Про рест�
линг. Винтажная коллекция. США.
4.30  Снукер.  German Masters.
День 2.

9.00,  15.00 ,  20.00  Новости.
9.15  Чемпионат Германии.
“Фрайбург” � “Байер”. 11.10,
15.15, 17.05, 20.10, 23.50, 1.40
Кубок Испании. Полуфинал. 1�й
матч. 13.05, 7.10 Чемпионат Ис�
пании. 19.00 Обзор матчей чем�
пионата Германии. 22.00,  5.20
Чемпионат Италии. 3.30 Чемпио�
нат Германии. “Аугсбург” �
“Шальке”.

5.00  “По закону”. 6.00  М/с
“Бэтмен”. 6.30  Т/с “СОЛДАТЫ
9”. 7.30 “Нам и не снилось”: “Не
родись красивой”. 8.30, 12.30 ,
19.30, 23.30 “Новости 24”. 9.00,
13.00 “Званый ужин”. 10.00 “Сле�
даки”. 12.00, 19.00, 23.00 “Экст�
ренный вызов”. 14.00  “Засуди
меня”. 15.00 “Семейные драмы”.
16.00 “Не ври мне!” 17.00, 18.00
“Верное средство”. 20.00 “Прости
меня”. 21.00  “Адская кухня 2”.
22.30 “Смотреть всем!” 23.50 А.
Шварценеггер, Дж. Белуши в х/ф
“КРАСНАЯ  ЖАРА”. 2.00  Т/с
“ С В Е Р Х Ъ Е С Т Е С Т В Е Н Н О Е ” .
2.40 Э. Баркин, М. Фримэн в х/ф
“ДЖОННИ�КРАСАВЧИК”. 4.30
“Дураки, дороги, деньги”.

6.00 “НТВ утром”. 8.05 Т/с “ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
“Медицинские тайны”. 10.55 “До
суда”. 12.00 Суд присяжных. 13.25
“Суд присяжных. Окончательный вер�
дикт”. 14.35 Т/с “СУПРУГИ”. 15.30,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие. 16.25 “Прокурорская провер�
ка”. 17.40 “Говорим и показываем”.
19.30 Т/с “ПЕТРОВИЧ”. 21.30 Т/с
“ОДИНОКИЙ ВОЛК”. 23.15 Сегод�
ня. Итоги. 23.35 Т/с “БРИГАДА”. 0.35
Т/с “ДЕМОНЫ”. 1.40 “Дачный от�
вет”. 2.40 Дикий мир. 3.00 Т/с “ЗА�
КОН И ПОРЯДОК”. 4.50 “Судебный
детектив”.

0.00 Х/ф “ВХОДИТЕ БЕЗ СТУ�
КА”. 2.00 Х/ф “С ПЕРВОГО ВЗГЛЯ�
ДА”. 2.10 Х/ф “ПОКА  ШЕЛ
ДОЖДЬ”. 2.20 Х/ф “ДО ВЕЧЕРА”.
2.30 Х/ф “ВЛЮБЛЕННАЯ ВЕДЬ�
МА”. 4.10 Х/ф “ДОЛИНА ЦВЕ�
ТОВ”. 6.05 Х/ф “МЕЧТАТЕЛИ”.
8.00  Х/ф “МЕСТЬ БЕДНЯКА”.
10.25 Х/ф “АНГЕЛ”. 12.40 Х/ф
“МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕСКОЕ СО�
КРОВИЩЕ”. 14.10 Х/ф “КВАРТИ�
РАНТ”. 15.40  Х/ф “БРАТСТВО
КАМНЯ”. 17.20 Х/ф “ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МИСТЕРА РИПЛИ”. 19.00 Х/
ф “ТАКСИ 4”. 20.25 Х/ф “СВОБО�
ДА � ТОЖЕ ХОРОШО”.

6.30 “Евроньюс”. 10.00 “Наблю�
датель”. 11.15, 1.55 Т/с “ПЕРРИ
МЭЙСОН”. 12.10 “Охота на Льва”.
12.40 Д/ф “Леонид Гайдай... И не�
много о “Бриллиантах”. 13.25, 18.25
Д/с “Географические открытия”.
14.25 “Полиглот”. Французский с
нуля за 16 часов! №11. 15.10 Пись�
ма из провинции. Нерчинск. 15.40,
19.30, 23.30  Новости культуры.
15.50 Телеспектакль “ВИШНЕВЫЙ
САД”. 17.15 “Звезды мировой опер�
ной сцены”. Роберто Аланья. 19.45
Главная роль. 20.05 Черные дыры.
Белые пятна. 20.45 “Полиглот”.
Французский с нуля за 16 часов!
№16. 21.30 Д/ф “За Волгой для нас
земли нет!” 22.15 Культурная рево�
люция. 23.00 Д/с “Мира. Дочь ко�
мандарма Уборевича”. 23.55 С. Пер�
ро, С. Тэйс в х/ф “МАНОН ЛЕСКО”.
1.25 Камерный хор Московской кон�
серватории. Дирижер Борис Тевлин.
2.50 Д/ф “Фрэнсис Бэкон”.

6.00 М/ф. 8.00 “Полезное утро”.
8.30, 14.00 “Обмен бытовой техни�
ки”. 9.00, 12.00, 19.00, 20.30
“Улетные животные”. 9.30 В. Голова�
нов, Г. Дрозд в х/ф “ДВОЙНИК”.
11.00, 13.00, 18.00, 19.30, 5.45
Т/с “АНЕКДОТЫ”. 12.30 “Калам�
бур”. 13.30, 17.30 “С.У.П”. 14.30,
21.00, 0.00 “Дорожные войны”.
15.30 “Есть тема. Кто главнее на до�
рогах”. 16.00 “Вне закона. Открой�
те, я из ЖЭКа”. 16.30 “Вне закона.
Навык убивать”. 17.00 “Вне закона.
Выкуп”. 18.30 “Осторожно, модерн!
2”. 22.00, 0.30 Т/с “СЧАСТЛИ�
ВЫЙ КОНЕЦ”. 23.00  “Голые и
смешные”. 23.30 “Улетное видео”.
1.00 “Удачная ночь”. 1.30 И. Шав�
лак, Т. Окуневская в х/ф “СЕЗОН
ОХОТЫ 2”. 4.10 Т/с “МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ 7”. 5.00 Д/с “Неизвест�
ная планета”. 5.25  Т/с “САМОЕ
СМЕШНОЕ ВИДЕО”.

9.00 Т/с “ПЛАТА НЕ ПО ЗАСЛУ�
ГАМ”. 9.50 Т/с “ПАРАДОКСЫ
ЛЮБВИ”. 10.40, 14.50, 19.50 Т/с
“ДЫМОК ИЗ СТВОЛА”. 11.30,
16.30, 23.10  Т/с “ДИНАСТИЯ”.
12.20, 18.10, 3.30 Т/с “МЭТЛОК”.
13.10, 17.20, 22.20 Т/с “ТАЙНЫ
ОТЦА ДАУЛИНГА”. 14.00, 19.00,
0.50 Т/с “ГАВАЙИ 5�0”. 15.40,
16.05, 21.30, 21.55, 1.40, 2.10 Т/
с “НОВАЯ СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”.
20.40, 0.00, 2.35 Т/с “4400”. 4.25
Т/с “НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА”.
5.20 Т/с “ЖЕНЩИНЫ”. 6.15 Т/с
“ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ”. 7.10  Т/с
“МОЯ ЗОЛУШКА”.

6.00 Т/с “БЛОНДИНКА”. “Воз�
вращение наездницы”. 7.00 Т/с
“ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ�
ЛИВАНОВОЙ”. “Диагноз”. 8.00,
9.00, 14.00, 15.00, 20.00, 21.00,
2.00, 3.00 Т/с “ПАДШИЙ АНГЕЛ”.
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 Т/с “ЯС�
ТРЕБ”. 11.00, 17.00, 23.00, 5.00
Т/с “СМЕРТЬ В РАЮ”. 12.00 Т/с
“БЛОНДИНКА”. “Жизнь � это мара�
фон”. 13.00 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”. “Со�
гласно нормативам”. 18.00 Т/с
“БЛОНДИНКА”. “Подружки как са�
могон”. 19.00 Т/с “ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА  СЕЛИВАНО�
ВОЙ”. “Ошибка”. 0.00 Т/с “БЛОН�
ДИНКА”. “Счастье в рассрочку”.
1.00 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ”. “Точки над И”.

TB�1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ
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8.00 “Утро России”. 11.55 “Вся
Россия”. 12.10 “1000 мелочей”.
12.40 “О самом главном”. 13.15 Т/
с “СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ�
ГЕНДЫ”. 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти. 14.25 Вести � Спорт. 14.35 “Дело
Х. Следствие продолжается”. 15.25
Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ�
БОВЬ”. 16.10, 5.40 Т/с “ИНСТИ�
ТУТ БЛАГОРОДНЫХ  ДЕВИЦ”.
17.25 Новости культуры. 17.40 “Ге�
нии и злодеи”. Андрей Колмогоров.
18.10 “Academia”. С. Толстая. “Хри�
стианство и народная культура”.
18.55, 20.30 Т/с “ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО”. 19.40 Местное время.
Вести � Москва. 21.15, 5.00 “Пря�
мой эфир”. 22.00 Т/с “ОДЕССА�
МАМА”. 1.00  “Приказываю жить.
Дубынин”. 1.50 “Белая студия”. 2.35
“Культурная революция”. 3.25 И.
Калныньш, И. Костолевский в х/ф
“ВХОД В ЛАБИРИНТ”. 4.30
Вести.ru. Пятница. 6.25 “Юрмала”.

6.00, 11.55, 18.00, 20.00, 3.05
“Между нами”. 6.20, 9.00, 13.55,
17.00, 22.00, 3.20 Т/с “НЕД И
СТЭЙСИ”. 7.15 Х/ф “ЗАЗИ В МЕТ�
РО”. 9.30 Х/ф “БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА”. 12.15 Х/ф “НЕИСТРЕБИ�
МЫЙ ШПИОН”. 13.30, 14.45,
22.50 “Комедианты. Лучшее”. 15.10
Х/ф “СЕРДЦЕЕД”. 18.20 Х/ф “МИ�
СТЕР ПИТКИН: К ЛУЧШЕМУ”.
20.20 Х/ф “БИЛЛИ МЭДИСОН”.
22.25 Т/с “НЕД И СТЭЙСИ 2”.
23.10 Х/ф “МИСТЕР БЕЙСБОЛ”.
1.10 Х/ф “Я ОСТАЮСЬ”. 4.25 Х/ф
“БАНДИТКИ”.

0.00  Х/ф “ПАПЕНЬКИН СЫ�
НОК”. 1.30 Х/ф “СВИДАНИЕ
МОЕЙ МЕЧТЫ”. 3.15 Х/ф “РЕК�
РУТ”. 5.05 Х/ф “БЕЗ МУЖЧИН”.
6.55 Х/ф “ОСКВЕРНИТЕЛИ МО�
ГИЛ”. 8.35 Х/ф “МИСС НИКТО”.
10.10 Х/ф “ВСЕМ НУЖНА  КЭТ”.
11.55 Х/ф “КРУТОЙ ПОВОРОТ”.
13.45 Х/ф “СПЕКУЛЯНТ”. 15.40 Х/
ф “ПОКА ЕЕ НЕ БЫЛО”. 17.05 Х/ф
“ТРОЦКИЙ”. 18.55 Х/ф “ХАТИКО:
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ”. 20.30 Х/
ф “МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ”. 22.10
Х/ф “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ”.

3.00, 9.00, 15.00 В. Бурляев, Н.
Бурляев в х/ф “ДЕТСТВО БЕМБИ”.
4.20, 10.20, 16.20 М/с “Матч�ре�
ванш”. 5.00, 11.00, 17.00 М/с “При�
ключения жучков”. 6.00, 12.00,
18.00 М/ф “Бабушкин внук”. 7.30,
13.30, 19.30 М/с “Супергерои”.
8.00, 14.00, 20.00 М/ф “Уроки те�
тушки Совы”.

6.00, 10.25  Разрушители ле�
генд: По заявкам телезрителей.
6.50 Гигантские стройки: Стадион
для высшей лиги. 7.40 Как это уст�
роено? Карандаши/Деревянные
каноэ/Газонокосилки/Золотые це�
почки. 8.10, 19.35, 3.45 Как это
сделано? 8.35 Мужчина, женщина,
природа: Аитутаки. 9.30  Цепная
реакция: Огонь и лед. 11.20, 2.05
Гигантские стройки: Лас�Вегас, го�
родской центр. 12.15, 23.55 Top
Gear. 13.10, 5.05 Шедевры на ко�
лесах: Берлин: Полиция стиля.
14.05 Пятая передача. 14.30, 4.10
Мужчина, женщина, природа: Ама�
зонка. 15.25 Золотая лихорадка:
Аляска: Нет мужества � нет успеха.
16.20, 2.55 Разрушители легенд:
Легенды супергероев. 17.15 Пар�
ни с пушками: Оружие, из которого
застрелили Усаму. 18.10, 20.00 80
способов обогнуть земной шар.
19.05 Как это устроено? Надувные
спас. средства/Пишущие машинки
для слепых/Виолончели из углево�
локна. 21.00  Цепная реакция.
22.00 В поисках йети: Йети и обо�
ротни. 23.00, 23.30  Настоящие
аферисты. 0.50 Молниеносные ка�
тастрофы. 1.15  Моменты ужаса:
Взрывы в Джорджии.

9.00, 15.40 Д/ф “В поисках Гайд�
на”. 10.00, 17.40, 3.00 Д/ф “Ко�
манда времени”. 11.00, 1.00, 7.05
Д/с “Вторая мировая в цвете”.
12.00, 18.40 Д/с “Кто ты такой?”.
13.05 Д/с “Мао � китайская сказка”.
14.10 Д/ф “Дети Сталинграда. Мы
были в аду”. 14.40 Д/ф “Готические
соборы � стремление к небу”. 16.40
Д/с “Рим не сразу строился”. 19.50,
2.00 Д/ф “Команда времени”.
20.50, 4.00 Д/ф “Рим не сразу стро�
ился”. 21.50 Д/с “Ферма в годы вой�
ны”. 23.00 Д/с “Охотники за мифа�
ми”. 0.00 Д/ф “Тайна исчезновения
самолета�шпиона”. 5.00 Д/с “Мо�
нархии Азии”. 6.00 Д/ф “История
электричества”. 8.05 Д/ф “Герои,
мифы и национальная кухня”.

8.00 “Особое мнение”. “Эконо�
мические новости”. 9.00 М/ф. 10.00
“Вечерние новости из Америки”.
11.00 Т/с “ФАВОРИТ”. 12.00,
23.00, 5.00 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ
5”. Фильм 5. “Продавцы бессмер�
тия”. 13.00 “Своими глазами”. 14.00
“48 минут”. 15.00 С. Роженцев, Ф.
Гаврилов в х/ф “ЩЕНОК”. 17.00,
19.00, 0.00 “Сейчас в мире”. 17.08,
19.08, 3.00  “Особое мнение”.
18.00, 4.00  Т/с “ФАВОРИТ”.
20.00 “Кейс”. 21.00, 6.00 “Все так”.
22.00, 7.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ 8. ТЕРМИНАЛ”. 1.00
“Германия за неделю”. 1.30 “Арт�
навигатор”. 2.00 “Сканер”.

6.00 М/с “Гуфи и его команда”.
7.00 М/с “Скуби Ду. Корпорация “Тай�
на”. 7.30 М/с “Чародейки”. 8.00,
13.00 Т/с “ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!”
9.00 Т/с “6 КАДРОВ”. 9.30 Т/с
“МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 10.30,
18.00, 18.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”.
11.30 М/ф “История игрушек”. 13.30
“6 кадров”. 14.00 Х/ф “ПРЕДСТАВЬ
СЕБЕ”. 15.45 М/ф “История игрушек
2”. 17.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ”. 19.00 Шоу “Уральских пель�
меней”. “Назад в булошную!” 21.00
Э. Мерфи, А. Холл в х/ф “ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ”. 23.15 Шоу “Уральс�
ких пельменей”. Лучшее. 0.15 Б.
Мюррей, Э. МакДауэлл в х/ф “ДЕНЬ
СУРКА”. 2.15 Р. Бова, М. Кваттрочок�
ке в х/ф “ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ”.
4.15 Т/с “ОТВЕТНЫЙ УДАР”. 5.10
М/ф: “А что ты умеешь?”, “Зеркаль�
це”. 5.35 Музыка на СТС.

5.00 Х/ф “ХРАМ ЛЮБВИ”. 7.40
“Путешествие по Индии”. “Мангалор,
Удупи, острова Св. Марии”. 8.00 Х/ф
“УДИВИТЕЛЬНАЯ  ИСТОРИЯ
СТРАННОЙ ЛЮБВИ”. 10.40 “Био�
графия кумиров”. “Джая Прада”.
11.00 Х/ф “ИГРОКИ”. 14.00 Х/ф
“АРОМАТ ЛЮБВИ”. 17.00  Х/ф
“КОВАРНАЯ СДЕЛКА”. 18.45 “Слу�
чайная встреча”. “Амиша Патель,
Неха Дхупия, Санджей Датт”. 20.00
Х/ф “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ�
ВИ”. 22.40 “Биография кумиров”.
“Джекки Шрофф”. 23.00 Х/ф “МОЙ
ГЕРОЙ”. 2.00 Х/ф “УЗНИК ПРО�
ШЛОГО”.

9.44 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ВРЕ�
МЕНЕМ”. 11.19  Х/ф “ОСТРОВ
ДОКТОРА МОРО”. 13.00 Х/ф “СИ�
НИЙ ШТАТ”. 14.30 Х/ф “ГОБЛИНЫ
2”. 16.00 Х/ф “БУРЯ”. 17.30 Х/ф
“НЬЮ�ЙОРК, НЬЮ�ЙОРК”. 20.10
Х/ф “K�9000 Х/Ф “NR. 21.45 “MGM
на большом экране”. 22.00  Х/ф
“ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ”. 23.25
“Легенды большого экрана: Деннис
Хоппер”. 23.30 Х/ф “СКРИПАЧ НА
КРЫШЕ”. 2.25 Х/ф “ДИГГСТАУН”.
4.00 Х/ф “БЕРТА ТОВАРНЫЙ ВА�
ГОН”. 5.30  Х/ф “УГОЛОВНОЕ
ПРАВО”.

6.00 Х/ф “РОБЕРТС: ДОЧЬ ВЕ�
ЛИКОГО  ГРЕШНИКА”. 7.40 Т/с
“НАСТОЯЩИЕ  ДОМОХОЗЯЙКИ
ОКРУГА ОРИНДЖ”. “Друзья, под�
тяжка лица и Флорида”. 8.35, 2.05
Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ ОКРУГА ОРИНДЖ”. “Выходные
для девчонок”. 9.30, 14.20 Т/с
“ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛМОР”. “Насто�
ящий Пол Анка”. 10.15, 18.40 Т/с
“ИЩЕЙКА”. “Поверенный”. 11.10 Х/
ф “ПОХИЩЕНИЕ”. 12.45  Х/ф
“МАРГО”. 15.15 Т/с “ХЭЙВЕН”.
“Корни”. 16.05 Т/с “ТАНЦУЙ ДО
УПАДУ”. “Последнее взвешива�
ние”. 17.00 Х/ф “МИСС ПОТТЕР”.
19.30 Т/с “ДАМЫ  СЕМЬИ  ГИЛ�
МОР”. “Подготовка к свадьбе”.
20.20 Т/с “ХЭЙВЕН”. “Выходной
Одри Паркер”. 21.10, 1.20  Т/с
“ТАНЦУЙ ДО УПАДУ”. “Воссоеди�
нение”. 22.00 Х/ф “ОДНОКЛАСС�
НИЦЫ”. 23.40 Т/с “СПЛЕТНИЦА”.
“Разбитый Басс”. 0.30 Т/с “РОДИ�
ТЕЛИ”. “Политика”. 2.50 Х/ф “СЛЕ�
ПОЕ ДОВЕРИЕ”. 4.25 Х/ф “РОЖ�
ДЕСТВЕНСКОЕ  РАЗБИРАТЕЛЬ�
СТВО” .

6.30, 22.35, 23.00 “Одна за
всех”. 7.00 Д/с “Звездные истории”.
7.30 Д/с “Моя правда”. 8.00 “По�
лезное утро”. 8.30 О. Дацкая, Н. Гун�
дарева в мелодраме “ЛИЧНОЕ
ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ”. 10.10,
1.20 Д/с “Звездная жизнь”. 10.35
Мелодрама “СДЕЛКА”. 18.00 “Лю�
бовь. Мужская версия”. 19.00 Е.
Семенова, А. Песков в драме “КОГ�
ДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ”. 20.45
Мелодрама “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ”. 23.30 Дж. Лоу, Т. Рот в
мелодраме “МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ
НОЧИ”. 2.20 Т/с “ПРОРОК”. 3.20
Д/с “Я боюсь”. 4.20 Е. Жариков, Н.
Гвоздикова в киноповести “СЕМЬ
ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ”. 5.45 Цветоч�
ные истории. 6.00 Иностранная кух�
ня. 6.25 Музыка на “Домашнем”.

4.00 Т. Круз, И. Дапкунайте в х/ф
“МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА”.
6.00 Б. Мюррей, К. Аллен в х/ф “НО�
ВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  СКАЗ�
КА”. 8.00 Б. Зейн, К. Зета Джонс в х/
ф “ФАНТОМ”. 10.00 Х. Феникс, Э.
Фаннинг в х/ф “ЗАПОВЕДНАЯ ДО�
РОГА”. 12.00 Дж. Гандольфини, Б.
Питт в х/ф “МЕКСИКАНЕЦ”. 14.10
Драма “СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАН�
ДА”. 16.00 Драма “ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ЛАМАРКИ”. 18.00 Дж. Депп,
Дж. Туртурро в х/ф “ТАЙНОЕ ОКНО”.
20.00 Л. Бибб, А. Голдберг в коме�
дии “МИСС НИКТО”. 22.00 Х. Бар�
ресс, А. Джоли в драме “ЛОЖНЫЙ
ОГОНЬ”. 0.00 Н. Кидман, А. Экхарт
в драме “КРОЛИЧЬЯ НОРА”. 2.00
Б. Уиллис, Х. Берри в х/ф “ИДЕАЛЬ�
НЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ”. 4.20 Дж. Ли
Кертис, Р. Силвер в х/ф “ГОЛУБАЯ
СТАЛЬ”.

6.30, 18.30 Боевик “ВОЙНА
КАРТЕЛЕЙ”. 8.30, 2.30 Комедия
“ДАВИ НА ГАЗ”. 10.30, 4.30 Бое�
вик “4.3.2.1”. 12.30 Х/ф “БУРЯ В
АРКТИКЕ”. 14.30 Комедия “КОНЕЦ
АГЕНТА”. 16.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
НЕАНДЕРТАЛЕЦ”. 20.30 Боевик
“ТЕККЕН”. 22.30  Мелодрама
“МОИ НОЧИ  ПРЕКРАСНЕЕ ВА�
ШИХ ДНЕЙ”. 0.30 Комедия “ЧАС�
ТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРА�
ДОВА”.

10.00, 18.00 П. Фавино, М. Бел�
луччи в драме “ЧЕЛОВЕК, КОТО�
РЫЙ ЛЮБИТ”. 11.45, 19.45, 3.45
М. Бродерик, Б. Сноу в комедии
“НАЙТИ АМАНДУ”. 13.25, 21.25,
5.25 Чоу Юнь�Фат, Гон Ли в боевике
“ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО ЦВЕТ�
КА”. 15.25, 23.25, 7.25 К.Р. Стюарт,
А. Муглали в драме “КРИМИНАЛЬ�
НЫЙ РОМАН”. 2.00 П. Фавино, М.
Беллуччи в драме “ЧЕЛОВЕК, КО�
ТОРЫЙ ЛЮБИТ”.

7.30, 13.30 Х/ф “БЛОКАДА.
ОПЕРАЦИЯ “ИСКРА”. 8.55, 14.55
Х/ф “ЛОШАДЬ, СКРИПКА... И НЕ�
МНОЖКО НЕРВНО”. 9.30, 15.30
Г. Сторпирштис, Л. Белогурова в мю�
зикле “ОСТРОВ ПОГИБШИХ КО�
РАБЛЕЙ”. 11.45, 17.45 В. Серова,
Л. Целиковская в комедии “СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ”. 19.30, 1.30 Юр. Шлы�
ков, В. Глаголева в драме “КОРОТ�
КАЯ ИГРА”. 21.30, 3.30 Д. Клопов,
В. Борчанинов в драме “В ТОЙ
СТРАНЕ”. 23.30, 5.30 Б. Бронду�
ков, Ф. Сухов в х/ф “СМОТРИ В
ОБА!”

5.00 М/ф “Черепашки�ниндзя”.
7.00 Дж. Альба, Дж. МакХэйл в х/ф
“ДЕТИ ШПИОНОВ 4D”. 9.00 Р. Ха�
уэр, Р. Деган в драме “БАРБАРОС�
СА”. 13.00 И. Атталь, С. Марсо в
триллере “НЕУЛОВИМЫЙ”. 15.00
Анимац. фильм “РЕНЕССАНС”.
17.00 К.�Э. Мосс, Б. Коннолли в ко�
медии “ЗОМБИ ПО ИМЕНИ
ФИДО”. 19.00 Х/ф “ЛИХОРАДКА:
ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ”. 20.50
Дж. Стэйтем, К. Оуэн в триллере
“ПРОФЕССИОНАЛ”. 22.55 У.
Снайпс, К. Кристофферсон в боеви�
ке “БЛЭЙД: ТРОИЦА”.

9.00 Т/с “НА ГРАНИ 3”. 9.50,
18.10 Т/с “ЧИСЛА 2”. 10.35 Т/с
“ЗАКОН И ПОРЯДОК 19”. 11.20 Т/
с “ДЕЛО ДОЙЛОВ 2”. 12.05, 14.55,
15.20, 19.00, 19.30 Т/с “КАК СКА�
ЗАЛ ДЖИМ 3”. 12.25 Т/с “МЫС�
ЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК 6”.
13.10, 7.10 Т/с “ВИРТУОЗЫ 7”.
14.05, 14.30, 20.00, 20.30, 3.10,
3.35 Т/с “КЛИНИКА 3”. 15.45,
23.05 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ 3”. 16.30, 17.20,
0.00, 0.50 Т/с “СТРЕЛА”. 21.00 Т/
с “ЧИТАЮЩИЙ МЫСЛИ 3”. 22.00
Т/с “ДЕКСТЕР 7”. 1.40 Т/с “ДУР�
МАН 5”. 2.10 Т/с “ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ”. 4.00 Т/с “КЛАН СО�
ПРАНО 5”. 4.55 Т/с “ОТДЕЛ
УБИЙСТВ 3”. 5.40 Т/с “ПРАВОСУ�
ДИЕ 2”. 6.25 Т/с “ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ
3”. 8.05 Т/с “ВИРТУОЗЫ 7”.

3.00, 7.05 Телеканал “Доброе
утро”. 7.00, 10.00, 13.00 Новости.
8.05 “Жить здорово!” 9.05 Модный
приговор. 10.15 Контрольная закуп�
ка. 10.40 “Время обедать!” 11.10
“Доброго здоровьица!” с Г. Малахо�
вым. 12.00 Другие новости. 12.25,
16.40 Понять. Простить. 13.15 “Хочу
знать”. 14.00 Ералаш. 15.10 “Жди
меня”. 16.00 Вечерние новости.
17.10 “Человек и закон” с А. Пимано�
вым. 18.05 “Поле чудес”. 19.00 “Вре�
мя”. 19.30 А. Демьяненко, Н. Варлей
в комедии “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ�
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА”. 20.55 “Вечерний Ургант”.
21.40 “После школы”. 22.35 Н. Порт�
ман, Т. Магуайр в х/ф “БРАТЬЯ”. 0.20
Д. Пар, У. Ландигэн в комедии “ЛЮ�
БОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО”. 1.45 Т/с
“НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”.

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Новости. 9.05, 12.15 Телеканал “Доб�
рое утро!” 12.40 “Контрольная закуп�
ка”. 13.10 “Жить здорово!” 14.05,
5.00 “Модный приговор”. 15.15, 8.10
“Пока все дома”. 16.05 “Доброго здо�
ровьица!” с Г. Малаховым. 17.00 Дру�
гие новости. 17.20 “Время обедать!”
18.15, 21.40 “Понять. Простить”.
18.40 “Хочу знать”. 19.05 “Ералаш”.
20.10 “Жди меня”. 22.10 “Человек и
закон”. 23.00 “Поле чудес”. 0.00
“Время”. 0.30 А. Демьяненко, Н. Вар�
лей в комедии “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН�
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА”. 1.55 “Вечерний Ур�
гант”. 2.45 “После школы”. 3.35 Л. Ку�
равлев, Т. Пельтцер в комедии “ТЫ �
МНЕ, Я � ТЕБЕ”. 5.55 В. Ильин, О.
Меньшиков в х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН”. 7.15 Сергей Жигунов. “Те�
перь я знаю, что такое любовь”.

6.20, 18.55 Семейный суд. 7.05,
14.45, 20.30 Т/с “АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ”. 7.55, 18.10 Т/с “ВЫЗОВ”.
“Корабль�призрак”. 8.40, 17.20 Фе�
ерия путешествий. 9.00, 10.00,
10.30, 11.00, 14.00 Новости. 9.10,
9.35, 10.10, 10.35 Утро с Интером.
9.30, 22.30, 5.30 Спорт в Подробно�
стях. 11.10, 16.55, 1.10 Д/с “Супер�
звезды”. 11.35 Т/с “ДЕВИЧЬЯ ОХО�
ТА”. 12.25, 19.40, 3.25 Д/с “Голли�
вудские соперники”. 13.15 Т/с “ОБРУ�
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. 14.15, 17.45,
0.40 Д/с “Жизнь среди жизни”. 15.25,
1.55 Т/с “СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ”. 21.15, 4.15 Д/с “Скрытая
реальность”. 22.00, 5.00 Подробно�
сти. 22.35 “Справедливость”. 1.35
Страна смеется. 5.35 Д/ф “Эльдар
Рязанов. Женские истории”.

7.00 М/с “Код Лиоко”. 7.35 М/с
“Покемоны: победители лиги Синно”.
8.00 М/с “Планета Шина”. 8.25 Т/с
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Один�
надцать друзей Букина”. 9.00, 6.00,
6.30 Т/с “АЙКАРЛИ”. 9.25 М/с
“Кунг�фу панда: удивительные леген�
ды”. “Старики�помощники”. 9.55 М/
с “Кунг�фу панда: удивительные ле�
генды”. “Все дело в обезьяне”. 10.25
М/с “Губка Боб Квадратные штаны”.
“Дом мечты. Дорога крабсбурберга”.
10.50 М/с “Губка Боб Квадратные
штаны”. “Обманули дурака. Непос�
лушный ученик”. 11.15 Т/с “ЖЕНС�
КАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ�
БОВЬ”. 11.45 Сэмюэл Л. Джексон,
Ф. Экин в боевике “ТОТ САМЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК”. 13.30, 19.30 Т/с “УНИ�
ВЕР”. 14.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ”. “Предки в Тверь, панки в
дверь”. 14.30 “Дом 2. Lite”. 16.25,
17.00, 20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕР�
НЫ”. 17.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ”. “Обман доверия”. 18.00 Т/
с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Кем
быть”. 18.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”. 19.00 Т/с “ДЕФФЧОН�
КИ”. “Части тела”. 21.00 “Комеди
Клаб”. 22.00, 22.30 Т/с “НАША
RUSSIA”. 23.00 “Дом 2. Город люб�
ви”. 0.00 “Дом 2. После заката”.
0.30 К. Холмс, Г. Пирс в х/ф “НЕ
БОЙСЯ ТЕМНОТЫ”. 2.40 “Супе�
рИнтуиция”. 3.40 Т/с “СУМЕРЕЧ�
НАЯ ЗОНА”. “Мемфис. Насколько вы
любите вашего ребенка”. 4.30
“Необъяснимо, но факт”. “Взрыв Кун�
далини”. 5.30 Т/с “САША+МАША”.

3.35 Том Харрел: концерт на фес�
тивале джаза в Жюнасе. 5.15 Джаз в
Швейцарии (серия фильмов “Jazzed
Out”). 6.50 Тромбон Шорти. Фести�
валь джаза во Вьене. 12.30 Произ�
ведения Дворжака и Брамса. Дири�
жер: Пааво Ярви. Парижский оркестр.
14.15 Вербье�2010. Моцарт. Мартин
Фрест, Леонидас Кавакос. 15.20,
19.25, 22.15 Интермеццо. 16.00
Легенды джаза: Арт Фармер, концерт
в Англии � 1964 г. 17.10 Кумиры среди
нас: Тихая революция. 18.05 Марк
Рибо и группа “Los Cubanos Postizos”.
Фестиваль джаза на о. Поркеролль.
20.00 “Кастор и Поллукс” (Рамо) под
управлением К. Руссе. Амстердамс�
кая опера. 23.30 “Сильвия”. Хореог�
рафия: Джон Ноймайер. Парижская
национальная опера. 1.25 “Курсив 2”
(Лин Хвай�Мин).

9.00 , 9.45, 14.40, 15.30  Т/с
“ОТЧАЯННЫЕ  ДОМОХОЗЯЙКИ
4”. 10.30, 11.15, 0.10, 1.00 Т/с
“АНАТОМИЯ СТРАСТИ 3”. 12.00,
18.10, 23.20 Т/с “КАСЛ 4”. 12.45,
13.10, 19.00, 19.30, 2.50, 3.15 Т/
с “ГОРОД  ХИЩНИЦ 3”. 13.40,
14.10, 20.00, 20.30, 1.55, 2.20 Т/
с “КРАСОТКИ В КЛИВЛЕНДЕ 3”.
16.20  Т/с “ТАЙНЫЕ  СВЯЗИ 3”.
17.15 Т/с “КАСЛ 5”. 21.00, 21.35,
22.10, 22.45 Т/с “ЭПИЗОДЫ 2”.
3.40  Т/с “СЧАСТЛИВЫЙ  КО�
НЕЦ”. 4.10  Т/с “ЗНАЧИТ, ТЫ
УМЕЕШЬ  ТАНЦЕВАТЬ? 8”. 8.00,
8.30  Т/с “КРАСОТКИ В КЛИВ�
ЛЕНДЕ 2”.

11.30  Санный спорт.  Кубок
мира. Оберхоф. Обзор. 12.00 Сан�
ный спорт.  Кубок мира. Винтер�
берг. Обзор. 12.30 Футбол. Кубок
Африки. Групповой этап. Того � Ту�
нис. 13.30  Снукер.  German
Masters. День 2. 14.15, 19.00
Лыжные гонки. Кубок мира. Сочи
(Россия). Спринт. 16.00, 22.00,
23.00  Снукер.  German Masters.
День 3. 20.00 Прыжки на лыжах с
трамплина.  Кубок мира. Викер�
сунд (Норвегия). HS 225. 21.00,
2.15, 3.45  Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Гаррахов
(Чехия). HS 205. Квалификация.
2.45  Автоспорт.  Академия GT.
Дорога в Дубай. Журнал. 3.00 Сан�
ный спорт. ЧМ. Уистлер (Канада).
Двойки. 1 заезд. 4.15  Санный
спорт.  ЧМ. Уистлер (Канада).
Двойки. 2 заезд.

6.00  Баскетбол. Еврокубок. 2
групповой этап. Люберцы (Рос�
сия) � Банвит (Турция). 7.30,
16.00, 1.30 Прыжки на лыжах с
трамплина.  Кубок мира. Викер�
сунд (Норвегия). HS 225. 9.00 Сну�
кер.  German Masters. День 2.
11.00  Футбол.  Кубок Африки.
Групповой этап. Алжир � Кот�д‘И�
вуар. 12.45 Футбол. Кубок Афри�
ки. Групповой этап. Того � Тунис.
14.30 Снукер. Мастерс. Лондон.
Финал. 17.00 Футбол. Кубок Аф�
рики. Групповой этап. Эфиопия �
Нигерия. 18.15  Футбол.  Кубок
Африки. Групповой этап. Марокко
� ЮАР. 19.30, 3.00 Лыжные гон�
ки.  Кубок мира. Сочи (Россия).
Спринт. 21.00 Футбол. Чемпионат
Германии. 2 дивизион. 20 тур. Уни�
он Берлин � Сандхауссен. 23.00
Футбол.  Чемпионат Германии.
Превью матча. 23.30  Футбол.
Чемпионат Германии. 20 тур. Вер�
дер Бремен � Ганновер 96. 4.00
Снукер. German Masters. День 3.

9.00, 15.00 ,  20.00  Новости.
9.15  Чемпионат Италии. 11.10,
13.05, 21.10 Кубок Испании. По�
луфинал. 1�й матч. 15.10 Чемпио�
нат Италии. “Болонья” � “Рома”.
17.05 Чемпионат Италии. “Интер”
� “Торино”. 19.00, 22.55, 8.30
“Futbol Mundial”. 19.30 Чемпионат
Италии. Preview. 20.10 Чемпионат
Испании. Preview. 20.40 Чемпионат
Германии. Preview. 23.25 Чемпио�
нат Германии. “Вердер” � “Ганно�
вер”. Прямая трансляция. 1.25,
6.45 Чемпионат Италии. “Рома” �
“Кальяри”. 3.15 Чемпионат Ис�
пании. 5.00 Чемпионат Германии.
“Вердер” � “Ганновер”.

5.00  “По закону”. 6.00  М/с
“Бэтмен”. 6.30  Т/с “СОЛДАТЫ
9”. 7.30, 23.00 “Смотреть всем!”
8.30, 12.30, 19.30 “Новости 24”.
9.00, 13.00 “Званый ужин”. 10.00
“Следаки”. 11.00 “Адская кухня 2”.
14.00 “Засуди меня”. 15.00 “Се�
мейные драмы”. 16.00  “Не ври
мне!” 17.00, 18.00 “Верное сред�
ство”. 19.00 “Экстренный вызов”.
20.00 “Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение”: “Любовь и война”.
21.00 “Странное дело”: “Покинутые
богами”. 22.00 “Секретные терри�
тории”: “Тайны лунных морей”. 0.00
Б. Фрейзер, Э. Херли в х/ф “ОС�
ЛЕПЛЕННЫЙ  ЖЕЛАНИЯМИ”.
1.45  Х/ф “ВАМПИРЫ: ДЕНЬ
МЕРТВЫХ” . 3.30  Р.Т. Джонс, Г.
Кессиус в х/ф “ВЗАПЕРТИ”.

6.00 “НТВ утром”. 8.05 Т/с “ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 9.05 “Жен�
ский взгляд” с О. Пушкиной. Эдгард
Запашный. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”. 12.00 Суд присяж�
ных. 13.25 “Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт”. 14.35 Т/с “СУПРУ�
ГИ”. 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 16.25 “Прокурор�
ская проверка”. 17.40 “Говорим и по�
казываем”. 19.30 Т/с “ПЕТРОВИЧ”.
23.25 Т/с “БРИГАДА”. 1.30 “Сталин�
град. Противостояние”. 2.25 Дикий
мир. 2.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
4.45 “Кремлевские похороны”.

0.00 Х/ф “ПОТЕРЯННЫЕ ЧАСЫ”.
0.25 Х/ф “НЕ ЗАБЫВАЙ МЕНЯ”.
0.45 Х/ф “ВИЛЬЯМ РАЗ, ВИЛЬЯМ
ДВА”. 1.00 Х/ф “ЭТО ВИСИТ В ВОЗ�
ДУХЕ”. 1.10 Х/ф “ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕ�
РЕДИ”. 3.05 Х/ф “БАССЕЙН”. 4.50
Х/ф “КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ”. 6.20 Х/ф
“ОТРАЖЕНИЯ”. 8.00 Х/ф “РАЗОМ�
КНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ”. 10.05 Х/ф “ДА�
ВАЙ ПОЦЕЛУЕМСЯ”. 11.45 Х/ф
“ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД”.
13.55 Х/ф “ГЛУХОЙ ПРОЛЕТ”. 15.25
Х/ф “ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ”.
17.05 Х/ф “УЧЕБНИК ЛЮБВИ”.
19.00 Х/ф “ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮ�ЙОРКЕ”. 20.25 Х/ф “ЮНАЙ�
ТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”.
22.00 Х/ф “ШЕРИ”. 23.30 Х/ф
“ВЛЮБЛЕННАЯ ВЕДЬМА”.

6.30 “Евроньюс”. 10.00, 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры. 10.20
В. Марецкая, М. Державин�ст. в х/ф
“ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ”. 12.10
Провинциальные музеи. “Кубанские
казаки и половецкие бабы”. 12.40 Ге�
нии и злодеи. Роберто Бартини. 13.10
Важные вещи. “Часы Меншикова”.
13.25 Д/с “Географические откры�
тия”. 14.25 “Полиглот”. Французский
с нуля за 16 часов! №12. 15.10 Лич�
ное время. Никита Гриншпун. 15.50
Телеспектакль “НЕЗНАКОМЕЦ”.
17.25 Д/ф “Кафедральный собор в
Шпейере. Церковь салических импе�
раторов”. 17.40 “Царская ложа”. Га�
лерея музыки. 18.20 В вашем доме.
А. Пермякова. 19.00 “Смехоносталь�
гия”. 19.45, 1.55 Искатели. “Кавказ�
ские амазонки”. 20.35 Л. Фишберн, И.
Жакоб в х/ф “ОТЕЛЛО”. 22.35 Ли�
ния жизни. Академик Александр Асе�
ев. 23.55 М. Райган, Б. Эмканян в х/ф
“ДОМ ПОД ВОДОЙ”. 1.40 Д/ф
“Скальные храмы в Махабалипураме”.
2.45 Д/ф “Франсиско Гойя”.

6.00 М/ф. 8.00 “Полезное утро”.
8.30, 14.00 “Обмен бытовой техники”.
9.00, 12.00, 19.00, 20.30 “Улетные
животные”. 9.30 Н. Добрынин, А. Тере�
хова в х/ф “ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ”. 11.30, 13.00,
18.00, 19.30 Т/с “АНЕКДОТЫ”.
12.30 “Каламбур”. 13.30, 17.30
“С.У.П”. 14.30, 21.00, 0.00 “Дорож�
ные войны”. 16.00 “Вне закона. Вер�
ните собаку”. 16.30 “Вне закона. Чер�
ный Раф”. 17.00 “Вне закона. Сонька �
золотая ножка”. 18.30 “Осторожно,
модерн! 2”. 22.00, 0.30 Т/с “СЧАСТ�
ЛИВЫЙ КОНЕЦ”. 23.00 “Голые и
смешные”. 23.30 “Улетное видео”.
1.00 “Удачная ночь”. 1.30 Е. Яковле�
ва, Т. Лаустиола в х/ф “ИНТЕРДЕВОЧ�
КА”. 4.30 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
7”. 5.25 Д/с “Неизвестная планета”.

9.00 Т/с “ПЛАТА НА ПО ЗАСЛУ�
ГАМ”. 9.50 Т/с “ПАРАДОКСЫ
ЛЮБВИ”. 10.40, 14.50, 19.50 Т/с
“ДЫМОК ИЗ СТВОЛА”. 11.30,
16.30, 23.10 Т/с “ДИНАСТИЯ”.
12.20, 18.10, 3.30 Т/с “МЭТЛОК”.
13.10, 17.20, 22.20 Т/с “ТАЙНЫ
ОТЦА ДАУЛИНГА”. 14.00, 19.00,
0.50 Т/с “ГАВАЙИ 5�0”. 15.40,
16.05, 21.30, 21.55, 1.40, 2.10 Т/
с “НОВАЯ СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”.
20.40, 0.00, 2.35 Т/с “4400”. 4.25
Т/с “НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА”.
5.20 Т/с “ЖЕНЩИНЫ”. 6.15 Т/с
“ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ”. 7.10 Т/с
“МОЯ ЗОЛУШКА”. 8.05 Т/с “НИ�
КОГДА НЕ ПОЗДНО?”.

6.00 Т/с “БЛОНДИНКА”. “Жизнь
� это марафон”. 7.00 Т/с “ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО�
ВОЙ”. “Согласно нормативам”. 8.00,
9.00, 14.00, 15.00, 20.00, 21.00,
2.00, 3.00 Т/с “ПАДШИЙ АНГЕЛ”.
10.00, 16.00, 22.00 Т/с “ЯСТРЕБ”.
11.00, 17.00, 23.00, 5.00 Т/с
“СМЕРТЬ В РАЮ”. 12.00 Т/с
“БЛОНДИНКА”. “Подружки как само�
гон”. 13.00 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”.
“Ошибка”. 18.00 Т/с “БЛОНДИНКА”.
“Счастье в рассрочку”. 19.00 Т/с
“ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ�
ВАНОВОЙ”. “Точки над И”. 0.00 Т/с
“БЛОНДИНКА”. “Восьмой цвет раду�
ги”. 1.00 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”. “Марта”.
4.00 Т/с “НОВАЯ МОД”.

TB�1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ
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У вас есть забавные фото или прикольные ролики,
снятые на мобильный телефон? Присылайте их нам
на E�mail RUS.PRESS.GE@GMAIL.COM и мы разместим
ваши снимки у нас на сайте RUS�PRESS.GE

6.00 Б. Зейн, К. Зета Джонс в х/
ф “ФАНТОМ”. 8.00 Драма “СТУ�
ДЕНЧЕСКАЯ  КОМАНДА”. 10.00
Драма “ПОСЛЕДНЕЕ  ДЕЛО  ЛА�
МАРКИ”. 12.00 Б. Эффлек, А. Эк�
харт в х/ф “ЧАС  РАСПЛАТЫ” .
14.10 Комедия “АУТСАЙДЕРЫ”.
16.00 Р. Шнайдер, Т.Дж. Амато в
х/ф “БОЛЬШОЙ  СТЭН”. 18.00
Дж. Лоу, Т. Рот в х/ф “МОИ ЧЕР�
НИЧНЫЕ  НОЧИ”. 20.00  Б. Уил�
лис, Х. Берри в х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ”. 22.00  Дж. Ли
Кертис, Р. Силвер в х/ф “ГОЛУБАЯ
СТАЛЬ”. 0.00 Х/ф “ГРИНБЕРГ”.
2.00  Ж.�К. ван Дамм, Т. Арана в
боевике “ПОД ОТКОС”. 4.00 Х/ф
“ЗАПОВЕДНАЯ  ДОРОГА”.

6.30, 18.30 Х/ф “БУРЯ В АРК�
ТИКЕ”. 8.30, 2.30 Боевик “ТЕК�
КЕН” . 10.30  Мелодрама “МОИ
НОЧИ  ПРЕКРАСНЕЕ  ВАШИХ
ДНЕЙ” .  12.30  Комедия “ЧАСТ�
НАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДО�
ВА”.  14.00  “Плюс кино”. 14.30
Комедия “ДАВИ НА ГАЗ”. 16.30
Боевик “4.3.2.1”.  20.30  Х/ф
“ЗОРРО”. 22.35 Боевик “ХАННА.
СОВЕРШЕННОЕ  ОРУЖИЕ” .
0.30 Триллер “ДЕВЯТЬ В СПИС�
КЕ МЕРТВЫХ”. 4.30  Мелодрама
“МОИ  НОЧИ  ПРЕКРАСНЕЕ  ВА�
ШИХ ДНЕЙ”.

10.00,  18.00  Боевик “ПОД�
ВОДНАЯ ЛОДКА”. 11.00, 19.00
М. Пфайффер, П. Радд в мелодра�
ме “Я НИКОГДА  НЕ  БУДУ  ТВО�
ЕЙ”. 12.45, 20.45, 4.45  С. Бул�
лок, А. Валлетта в триллере
“ПРЕДЧУВСТВИЕ” .  14.25 ,
22.25, 6.25 Р. Холл, С. Йоханссон
в мелодраме “ВИКИ  КРИСТИНА
БАРСЕЛОНА”. 16.05, 0.05, 8.05
С. Уивер, К. Босворт в драме “ДЕ�
ВУШКА В ПАРКЕ”. 2.00  Боевик
“ПОДВОДНАЯ  ЛОДКА”. 3.00  М.
Пфайффер, П. Радд в мелодраме
“Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ”.

7.30,  13.30  Юр. Шлыков, В.
Глаголева в драме “КОРОТКАЯ
ИГРА”. 9.30, 15.30 Д. Клопов, В.
Борчанинов в драме “В ТОЙ
СТРАНЕ”. 11.30, 17.30 Б. Брон�
дуков, Ф. Сухов в х/ф “СМОТРИ В
ОБА!” 19.30, 1.30 Л. Удовиченко,
С. Садальский в комедии “НА
КОГО  БОГ  ПОШЛЕТ” .  21.00
“Плюс кино”. 21.30, 3.30 В. Кор�
шунов, Ю. Волков в киноповести
“УДАР! ЕЩЕ УДАР!” 23.30, 5.30
А. Соколова, А. Серебряков в дра�
ме “СЛУЧАЙНЫЙ  ВАЛЬС”.

5.00  Анимац. фильм “РЕНЕС�
САНС”. 7.00 М. Йовович, Т. Оли�
фант в триллере “ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОБЕГ”. 9.00 Э. Хэтэуэй, Б. Фил�
липс в драме “КРЭЙЗИ”. 11.00
К.�Э. Мосс, Б. Коннолли в комедии
“ЗОМБИ  ПО  ИМЕНИ  ФИДО” .
13.00 Х/ф “ЛИХОРАДКА: ВЕСЕН�
НЕЕ  ОБОСТРЕНИЕ”. 15.00  К.
Ходдер, Л. Доиг в х/ф “ДЖЕЙСОН
Х”. 17.00 Триллер “ИСЧЕЗНОВЕ�
НИЕ ЭЛИС КРИД”. 19.00 Э. Кат�
чер, Э. Смарт в триллере “ЭФ�
ФЕКТ БАБОЧКИ”. 21.00 Д. Мил�
лиган, Д. Холден в х/ф “ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ 2” .  22.45  Триллер
“ПРОФЕССИОНАЛ”.

9.00 ,  8.05  Т/с “ВИРТУОЗЫ
7”. 9.55, 10.40, 11.25 Т/с “ЧИС�
ЛА 2” .  12.15 , 12.40,  13.05 ,
13.30, 13.55  Т/с “КАК  СКАЗАЛ
ДЖИМ 3”. 14.25, 14.50, 15.20,
15.50, 16.20 Т/с “КЛИНИКА 3”.
16.50, 21.00, 22.00, 23.00  Т/с
“СТРЕЛА”.  17.40  Т/с “ОБЩЕЕ
ДЕЛО” .  18.30 ,  19.20  Т/с “В
ПОЛЕ  ЗРЕНИЯ” .  20.10  Т/с
“МЫСЛИТЬ  КАК  ПРЕСТУПНИК
8” .  23.55  Т/с “ДЕКСТЕР 7” .
0.50, 1.45 Т/с “ЛЮТЕР 2”. 2.40
Т/с “ХОДЯЧИЕ  МЕРТВЕЦЫ 3” .
3.25  Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ”. 4.10,
4.40, 5.10, 5.40, 6.10 Т/с “ДУР�
МАН 5”. 6.40, 7.25  Т/с “МЫС�
ЛИТЬ  КАК ПРЕСТУПНИК 6”.

8.00, 11.00, 14.00 Вести. 8.10,
11.10, 14.20 Местное время. Вес�
ти � Москва. 8.20 Е. Семенова, И.
Ливанов в х/ф “ТАК БЫВАЕТ”.
10.00 “Планета собак”. 10.25 “Суб�
ботник”. 11.20 “Холод”. 12.05 М/ф.
12.15 В. Сафонов, И. Смоктуновс�
кий в х/ф “СОЛДАТЫ”. 14.25 “Ста�
линградская битва”. Фильм 1. “Над
бездной”. Фильм 2. “Перелом”.
15.55 “Честный детектив”. 16.45 Т/
с “СВАТЫ”. 18.25, 3.25 “Субботний
вечер”. 20.00 Вести в субботу. 20.50,
4.55 Е. Дудина, И. Миркурбанов в х/
ф “СИЛА СЕРДЦА”. 0.00 М. Кули�
кова, Г. Антипенко в х/ф “ДОПУСТИ�
МЫЕ ЖЕРТВЫ”. 1.35 “Романтика
романса”. 2.30 “Линия жизни”. В.
Коренев.

6.00, 11.55, 18.00, 20.00 “Меж�
ду нами”. 6.20, 13.55, 22.00 Х/ф
“ЖЕНЩИНА”. 6.50, 14.35, 22.30
Х/ф “ПОЖАРНЫЙ”. 7.15 Х/ф “НЕ�
ИСТРЕБИМЫЙ  ШПИОН”. 8.30,
9.45, 22.50, 0.50 “Комедианты.
Лучшее”. 8.50, 17.00, 3.30  Х/ф
“НОКАУТ”. 9.20, 17.30, 4.00 Х/ф
“ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ”. 10.00 Х/ф
“СЕРДЦЕЕД”. 12.15 Х/ф “МИС�
ТЕР ПИТКИН: К ЛУЧШЕМУ”.
15.10 Х/ф “МИСТЕР БЕЙСБОЛ”.
18.20 Х/ф “БИЛЛИ МЭДИСОН”.
20.20 Х/ф “ФЛИНСТОУНЫ”.
23.10 Х/ф “ВЕРЗИЛА САЛМОН”.
1.10 Х/ф “БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР�
ТА”. 4.30 Х/ф “ЗАЗИ В МЕТРО”.

0.00 Х/ф “ДЕВУШКА В ПАРКЕ”.
1.45 Х/ф “МАКБЕТ”. 3.55 Х/ф
“СПЕКУЛЯНТ”. 5.45 Х/ф “ПОКА ЕЕ
НЕ БЫЛО”. 7.10 Х/ф “ТРОЦКИЙ”.
9.00 Х/ф “ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР�
НЫЙ ДРУГ”. 10.35 Х/ф “МОЛОДАЯ
ВИКТОРИЯ”. 12.15 Х/ф “ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ”. 13.45 Х/
ф “ОСКВЕРНИТЕЛИ МОГИЛ”.
15.25 Х/ф “МИСС НИКТО”. 16.55
Х/ф “ВСЕМ НУЖНА КЭТ”. 18.35 Х/
ф “КРУТОЙ ПОВОРОТ”. 20.30 Х/ф
“ПЕРЕЙТИ ЧЕРТУ”. 22.00 Х/ф
“АЙРИС”.

3.00, 9.00, 15.00 Н. Бурляев, М.
Лиепа в х/ф “ЮНОСТЬ БЕМБИ”.
4.10, 10.10, 16.10 М/с “Бременс�
кие музыканты”. 5.00, 11.00, 17.00
М/с “Письма от Феликса”. 6.00,
12.00, 18.00 С. Смирнова, М. Ко�
нонов в х/ф “КОЛЬЦА АЛЬМАНЗО�
РА”. 7.30, 13.30, 19.30 М/с “Супер�
герои”. 8.00, 14.00, 20.00 М/ф
“Уроки тетушки Совы”.

6.00  Как это устроено? Мячи/
Обои/Замороженная картошка фри/
Лампочки. 6.25, 11.45 Змееловы:
Смертельный сюрприз. 7.15, 22.00
Махинаторы. 8.10, 18.10 Золотая
лихорадка: под лед Берингова моря:
Все зря. 9.05, 2.30 Беар над Эвере�
стом. 10.00 Мегастройки: Туннель.
10.50 Системы управления: Пожар�
ная бригада и скорая помощь в Ва�
шингтоне. 12.40 Полная история
Costa Concordia: Кошмарный круиз.
13.35 80 способов обогнуть земной
шар. 14.30, 20.00, 5.05 Top Gear
США. 15.25 Экстремальные заезды.
16.20 Как это устроено? Стеклянная
посуда для готовки/Мыло/Стальные
барабаны/Комбинезоны для пожар�
ных. 16.50, 3.45 Как это сделано?
17.15 Машины высшего класса.
19.05 Золотая лихорадка: Аляска.
21.00, 21.30, 4.10, 4.40 Короли
аукционов. 23.00 В камере смертни�
ков: последние сутки. 23.55 Речные
монстры: спецвыпуск. 0.50 Парни с
пушками: Оружие, из которого заст�
релили Усаму. 1.40 В поисках йети:
Йети и оборотни. 3.20 Молниенос�
ные катастрофы.

9.00  Д/ф “В поисках Гайдна”.
10.00, 3.00 Д/ф “Команда време�
ни”. 11.00, 11.55, 8.05 Д/ф “Герои,
мифы и национальная кухня”. 12.50
Д/ф “Герои, мифы и национальная
кухня”. 13.45, 1.15 Д/с “Тайны за�
тонувших кораблей”. 14.45 Д/ф “Ис�
тория электричества”. 15.50 Д/ф
“Готические соборы � стремление к
небу”. 16.50 Д/с “Рим не сразу стро�
ился”. 17.50 Д/с “Клетка”. 18.55 Д/
с “Ферма в годы войны”. 20.05, 2.15
Д/ф “Катюша большая и маленькая”.
20.50 Д/ф “Дети Сталинграда. Мы
были в аду”. 21.30 Д/ф “Прохоров�
ка. Укрощение тигра”. 22.05, 5.00
Д/с “Фальшивомонетчики Гитлера”.
23.10, 6.05 Д/ф “42 покушения на
Гитлера”. 0.10, 7.05 Д/ф “Парти�
занское кино”. 4.00 Д/ф “Рим не
сразу строился”.

8.00 “Особое мнение”. “Экономи�
ческие новости”. 9.00 “2013”. 10.00
“Вечерние новости из Америки”.
11.00 М/ф. 12.00, 3.30 Х/ф “КАК
ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С
ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ”.
13.30 “Живое слово”. 14.00 “В Нью�
Йорке с В. Топаллером”. 15.00 “Ска�
нер”. 16.00 “Удиви меня”. 18.00 “Эхо
недели”. 18.30 “Американский лик�
без”. “Русские американцы. Ирвинг
Берлин”. 19.00, 2.30 “Код доступа”.
20.00 “Великий обман. Смерть по курсу
доллара”. 21.00 “Сейчас в мире”.
21.30 “Русский акцент” с Е. Мещеря�
ковой. “Отбросы общества”. 22.00
“Израиль за неделю”. 23.00, 5.00 М.
Козаков, Е. Стеблов в х/ф “УЖИН В
ЧЕТЫРЕ РУКИ”. 1.00 “Русский ак�
цент” с В. Ленским. “Битвы на роли�
ках”. 1.30, 7.00 “Великий обман. Пре�
ступление ради искусства”.

6.00 М/ф: “Человечка нарисовал
я”, “Мешок яблок”. 7.30 М/с “Монсу�
но”. 8.00 М/с “Чаплин”. 8.20 М/с “Ку�
риный городок”. 8.30 М/с “Флиппер и
Лопака”. 9.00 М/с “Король Лев. Тимон
и Пумба”. 10.00 М/с “Том и Джерри”.
10.15 М/ф “История игрушек 2”. 12.00
Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”. 13.45
Дж. Чан, А. Там в х/ф “ДОСПЕХИ
БОГА”. 15.30, 16.00, 16.30, 23.40
“6 кадров”. 17.10 Х/ф “ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ”. 19.25 Анимац. фильм
“АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ
БРАТВА”. 21.00 Анимац. фильм
“ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК”.
22.40 “История российского юмора”.
0.10 “МясорУПка”. 1.10 Х/ф “ЕЛИ�
ЗАВЕТА”. 3.30 О. Федорова, А. По�
роховщиков в х/ф “СОФИ”. 5.30 М/ф
“Кораблик”. 5.45 Музыка на СТС.

5.00 Х/ф “ДОРОГАЯ  УМРАО”.
7.40  “Путешествие по Индии”.
“Шраванабелагола, Халебид, Бе�
лур”. 8.00 Х/ф “ДОМАШНИЙ
ОЧАГ”. 11.00 Х/ф “Я НЕ АНГЕЛ”.
14.00 Х/ф “ФАКЕЛ”. 17.00  Х/ф
“ПАРТНЕР”. 19.25 “Случайная
встреча”. “Дипика Падукон, Нил Ни�
тин Мукеш”. 20.00 Х/ф “СЕЗОН
ЛЮБВИ”. 23.00 Х/ф “НАПРАС�
НЫЕ НАДЕЖДЫ”. 2.00 Х/ф “БО�
ГИНЯ”. 4.35  Д/ф “Как снимался
фильм: побег в Гоа”.

7.25 Х/ф “ОРДЕР НА СМЕРТЬ”.
9.10 Х/ф “ШЕСТИДЕСЯТЫЕ”.
11.15 Х/ф “РОУ ПРОТИВ УЭЙДА”.
12.55 Х/ф “ДОМ ТАМ, ГДЕ ХАРТ”.
14.20 Х/ф “ЧУДО”. 15.55 Х/ф “КУ�
ЛАК”. 18.20 “MGM на большом экра�
не”. 18.35 Х/ф “КАПОТЕ”. 20.25 Х/
ф “СВЕРХНОВАЯ”. 21.55 “Легенды
большого экрана: Элвис Пресли”.
22.00 Х/ф “КВАРТИРА”. 0.05 Х/ф
“ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ”. 1.30 Х/
ф “КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ ГРИНВИЧ�
ВИЛЛИДЖ”. 3.30 Х/ф “УСЛУГА,
ЧАСЫ И ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ РЫБА”.
5.00 Х/ф “ХОЛОДНАЯ СИНЕВА”.
6.30 Х/ф “МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ”.

6.00 Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛ�
МОР”. “Ссора в пятницу вечером”.
6.50 Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛ�
МОР”. “Повышение”. 7.40 Т/с
“ХЭЙВЕН”. “Страх и ненависть”.
8.35 Т/с “ХЭЙВЕН”. “Любящие ма�
шины”. 9.30 Т/с “ХЭЙВЕН”. “Искры
и отдых”. 10.20 Т/с “ХЭЙВЕН”.
“Корни”. 11.10 Т/с “ХЭЙВЕН”. “Вы�
ходной Одри Паркер”. 12.00 Т/с “РО�
ДИТЕЛИ”. “Политика”. 12.50, 19.35
Т/с “СПЛЕТНИЦА”. “Разбитый
Басс”. 13.40, 18.40 Т/с “НЕВЕСТА
ДЛЯ МИЛЛИОНЕРА”. “Карточный
домик”. 14.35 Т/с “РОДОСЛОВНАЯ
СЕМЬИ”. “Ванесса Уильямс”. 15.35
Х/ф “СЛАДКИЙ КУСОЧЕК”. 17.00
Х/ф “ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ”.
20.30 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ БИЗ�
НЕС”. 22.00 Х/ф “МИСС ПОТТЕР”.
23.40 Х/ф “АЛЕКС И ЭММА”. 1.20
Х/ф “РОБЕРТС: ДОЧЬ ВЕЛИКОГО
ГРЕШНИКА”. 2.55 Х/ф “НОРА РО�
БЕРТС: ОГНЕПОКЛОННИКИ”.
4.30 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ”.

6.30, 7.30, 14.35, 23.00 “Одна
за всех”. 7.00 Д/с “Звездные исто�
рии”. 8.00 “Полезное утро”. 8.30 Е.
Соловей, В. Приемыхов в мелодра�
ме “ЖЕНА УШЛА”. 10.20, 5.30
Собака в доме. 10.50 Ю. Беляев, А.
Юганова в мелодраме “А ВЫ ЕМУ
КТО?” 12.45 Мелодрама “ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ”. 14.50 Спроси�
те повара. 15.50 Д. Воробьев, М.
Аронова в мелодраме “ГОЛОСА
РЫБ”. 18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ”. 19.00 Т/с “ВЕ�
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”. 20.50 Ме�
лодрама “ИЩИТЕ МАМУ”. 22.40
“О чем просят женщины?” 23.30 А.
Делон, А. Парийо в детективе “ЗА
ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО”. 1.30
Д/с “Звездная жизнь”. 2.30 Т/с
“ПРОРОК”. 3.30 Д/ф “Маленькие
мамы”. 6.00  Иностранная кухня.
6.25 Музыка на “Домашнем”.

4.00, 8.00, 10.00, 13.00 Новости.
4.10 Х/ф “ВОЗМЕЗДИЕ”. 6.10 “Иг�
рай, гармонь любимая!” 7.00 Умницы
и умники. 7.45 “Слово пастыря”. 8.15
“Смешарики. Новые приключения”.
8.25 Смак. 9.00 Великая война. “Ста�
линград”. 10.10 Х/ф “ГОРЯЧИЙ
СНЕГ”. 12.00 “Последние 24 часа. Ге�
оргий Жуков”. 13.10 “Город в огне”.
14.00 Рождение легенды. “Кавказс�
кая пленница”. 14.55 Комедия “КАВ�
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО�
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
16.00 Вечерние новости. 16.35 “Ле�
онид Гайдай. Великий пересмешник”.
17.25 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУ�
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
19.00 “Время”. 19.25 “Сегодня вече�
ром”. 20.50 Х/ф: “ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”, “Самогон�
щики”. 21.20 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВ�
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ�
ДИ”. 22.50 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА 2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБ�
РЯНОГО СЕРФЕРА”. 0.20 Х/ф “МОЙ
ЛЮБИМЫЙ КЛОУН”.

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00
Новости. 9.10 Х/ф “ВОЗМЕЗДИЕ”.
11.10 “Играй, гармонь любимая!”
12.00 “Умницы и умники”. 12.45 “Сло�
во пастыря”. 13.15 “Смешарики. Но�
вые приключения”. 13.25 “Смак”.
14.00 “Последние 24 часа”. Г. Жуков.
15.10 Великая война. “Сталинград”.
16.05 “Город в огне”. 16.55, 18.20 Х/
ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”. 18.55 Рожде�
ние легенды. “Кавказская пленница”.
19.50 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ�
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА”. 21.35 “Леонид Гайдай.
Великий пересмешник”. 22.20 Х/ф
“ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”. 0.00 “Вре�
мя”. 0.25 “Сегодня вечером”. 1.50 Х/
ф: “ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС”, “САМОГОНЩИКИ”. 2.20
Х/ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО�
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН�
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ”. 3.55 Х/
ф “РАБА ЛЮБВИ”. 5.25 Х/ф “ЧЕЛО�
ВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ”.

6.20 Семейный суд. 7.10 Т/с “АН�
ГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ”. 8.00 “Справед�
ливость”. 9.50 Д/с “Голливудские со�
перники”. 10.40 Феерия путешествий.
11.05, 16.50 Страна смеется. 11.20
ПанаЕхало. 11.45 Д/с “Скрытая реаль�
ность”. 12.30 Д/с “Выдающийся XX
век”. 13.30 Т/с “КАНТОР”. 14.15 Х/
ф “АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ”.
17.05 Х/ф “ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?”
18.20 Д/ф “Эльдар Рязанов. Женские
истории”. 19.05, 2.25 Х/ф “ПОТЕ�
РЯННЫЙ РАЙ”. 20.25 Х/ф “ПАРА�
ДИЗ”. 22.00, 5.00 Подробности.
22.25, 3.40 Вечерний квартал. 23.45,
5.25 Х/ф “ПЯТЬ УГЛОВ”.

7.00, 7.25 М/с “Жизнь и приклю�
чения робота�подростка”. 7.55 М/с
“Жизнь и приключения робота�подро�
стка”. “Легион зла. Цена любви”. 8.25
М/с “Бен 10: инопланетная сверхси�
ла”. “Хранители огня”. 8.50 Т/с
“ЖЕНСКАЯ ЛИГА”. 9.35 М/с “Баку�
ган: импульс Мектаниума”. “Воссое�
динение”. 10.00 “Школа ремонта”.
11.00 “Два с половиной повара”.
11.30 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА�
НОВЫЙ РАЙ”. 12.00 “Дурнушек.net”.
12.30, 18.30 “Comedy Woman”. 13.30
“Комеди клаб. Music style”. 14.30
“Битва экстрасенсов”. 15.30, 3.40
“СуперИнтуиция”. 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”. 19.30 “Comedy Club.
Exclusive”. 20.00 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА”. 23.00, 2.45 “Дом 2.
Город любви”. 0.00 “Дом 2. После за�
ката”. 0.30 Х/ф “ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА”.

3.40 Иво Папазов и группа
“Swedding Band”. Rio Loco. 2008. 4.40
Вернери Похьола. Фестиваль “Pori
Jazz”. 5.40 Трио Стива Куна. Фестиваль
джаза в Фуа. 6.40 Квартет Эмиля Па�
ризьена. Концерт на фестивале “Джаз
в Марсьяке”, 2009. 12.30 Влюбленный
дьявол. Хореографическая постанов�
ка: Ролан Пети. 13.30 “Клавиго”. Хо�
реография: Ролан Пети. 14.55 “Арле�
зианка” (Ролан Пети). Парижская на�
циональная опера Гарнье. 15.35,
19.30, 23.00, 1.50 Интермеццо.
16.30 Марта Аргерич и Юрий Темир�
канов. Нобелевский концерт (2009).
17.50 Моцарт. Концерт №22. Испол�
няет Давид Фрэ. 18.50 Моцарт. Кон�
церт №25. Исполняет Давид Фрэ.
19.45 Джаз в Осло (серия фильмов
“Jazzed Out”). 21.20 Брамс и Дворжак.
Парижский оркестр под управлением
Пааво Ярви. 23.30 “Трубадур” (Верди).
Метрополитен�Опера. Нью�Йорк.
2.30 Кайл Иствуд. Концерт на фести�
вале джаза в Марсьяке.

9.00, 9.30, 10.00 , 8.00  Т/с
“КРАСОТКИ В КЛИВЛЕНДЕ 2”.
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с “СЧАСТЛИВЫЙ  КОНЕЦ”.
13.05  Т/с “БЕЗ  КООРДИНАТ” .
13.55 Т/с “ТОРИ И ДИН 5”. 14.45
Т/с “ТОРИ И ДИН: ГОЛЛИВУД,
МИЛЫЙ ДОМ 3”. 15.35, 16.25,
17.15, 23.55, 0.50, 1.45  Т/с
“ТАЙНЫЕ  СВЯЗИ 3”. 18.10  Т/с
“ПАРК  АВЕНЮ, 666”. 19.05  Т/с
“КАСЛ 4”. 20.00 Т/с “МЕЛИССА
И ДЖОУИ 2”. 20.30 Т/с “ПАПОЧ�
КА”. 21.00 Т/с “КАСЛ 5”. 22.00,
23.00 Т/с “РЕВАНШ 2”. 2.35 Т/с
“ТАЙНЫЕ  СВЯЗИ 3”. 3.25, 4.30
Т/с “НАСТОЯЩАЯ  КРОВЬ 4”.
8.30  Т/с “КРАСОТКИ В КЛИВ�
ЛЕНДЕ 3”.

11.30, 17.30 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок мира. Женщи�
ны. Саппоро (Япония). HS 100.
12.45 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Сочи (Россия). HS 100. 13.45
Лыжные гонки. Кубок мира. Сочи
(Россия). Скиатлон. Женщины.
14.30 Лыжные гонки. Кубок мира.
Сочи (Россия). Скиатлон. Мужчи�
ны. 16.00, 18.00 Прыжки на лы�
жах с трамплина. Кубок мира. Гар�
рахов (Чехия). HS 205. Квалифика�
ция. 16.30 Лыжное двоеборье.
Кубок мира. Сочи (Россия). Гонка по
системе Гундерсена. 18.45, 4.15
Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Гаррахов (Чехия). HS
205. 20.45 Легкая атлетика. Со�
ревнования в зале. Карлсруэ (Гер�
мания). 22.15 Футбол. Кубок Аф�
рики. 1/4 финала. 0.30 Снукер.
German Masters. 1/2 финала. 2.30
Ралли. ERC. Латвия. День 1. 3.00
Санный спорт. ЧМ. Уистлер (Ка�
нада). Женщины. 1 заезд. 4.45
Санный спорт. ЧМ. Уистлер (Ка�
нада). Женщины. 2 заезд.

6.00  Футбол.  Кубок Африки.
Групповой этап. Алжир � Кот�д‘И�
вуар. 7.30 Футбол. Кубок Африки.
Групповой этап. Того � Тунис. 9.00,
16.00  Снукер.  German Masters.
День 3. 11.00  Фристайл. Кубок
мира. Дир Велли (США). 12.00 Сан�
ный спорт. ЧМ. Уистлер (Канада).
Мужчины. 2 заезд. 13.00, 15.00,
3.00 Прыжки на лыжах с трамп�
лина. Кубок мира. Гаррахов (Чехия).
HS 205. Квалификация. 14.00
Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Женщины. Саппоро
(Япония). HS 100. 17.00, 23.30,
4.00 Снукер. German Masters. 1/2
финала. 18.30 Футбол. Чемпионат
Германии. 20 тур. Майнц � Бавария
Мюнхен. 20.30 Футбол. Чемпи�
онат Германии. Обзор. 21.30 Фут�
бол. Чемпионат Германии. 20 тур.
Гамбург � Айнтрахт Франкфурт.
0.30 Легкая атлетика. Соревно�
вания в зале. Карлсруэ (Германия).
2.00 Сноуборд. Кубок мира. Блю
Маунтин (Канада).

9.00, 15.00,  20.30  Новости.
9.15, 15.10  Чемпионат Италии.
Preview. 9.45 , 15.40  Чемпионат
Испании. Preview. 10.20, 16.10
Чемпионат Германии. Preview.
10.50, 5.20 Чемпионат Испании.
12.40 Чемпионат Германии. “Вер�
дер” � “Ганновер”. 14.30, 4.50
“Futbol Mundial”. 16.40 Чемпионат
Италии. “Рома” � “Кальяри”.
18.25  Чемпионат Германии.
“Майнц” � “Бавария”. Прямая
трансляция. 20.55, 22.55, 0.55
Чемпионат Испании. Прямая транс�
ляция. 3.00  Чемпионат Италии.
“Наполи” � “Катания”. 7.10 Чем�
пионат Германии. “Гамбург” � “Ай�
нтрахт”.

5.00  Т/с “СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ”. 9.15 “100 процентов”.
9.50 “Чистая работа”. 10.30 “Тер�
ритория заблуждений с Игорем
Прокопенко”. 12.30 “Новости 24”.
13.00  “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. 15.00  “Странное
дело”: “Покинутые богами”. 16.00
“Секретные территории”: “Тайны
лунных морей”. 17.00 “Тайны мира
с Анной Чапман. Разоблачение”:
“Любовь и война”. 18.00  “Пред�
ставьте себе”. 18.30 “Репортерс�
кие истории”. 19.00 “Неделя с Ма�
рианной Максимовской”. 20.00
Концерт “Будь готов!” 22.00  Т/с
“ВОЕННАЯ  РАЗВЕДКА . СЕВЕР�
НЫЙ  ФРОНТ”.

5.40 Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ”. 7.25 Смотр. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня. 8.15 Лотерея “Золотой ключ”. 8.45
“Государственная жилищная лотерея”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 Главная дорога. 10.55 Кулинар�
ный поединок с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос. 13.20 Т/с
“ВЕРСИЯ”. 15.05 “Горячий снег Ста�
линграда”. 16.20 “Следствие вели...”
17.20 “Очная ставка”. 18.20 Чрезвы�
чайное происшествие. Обзор за неде�
лю. 19.25 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА”. 23.15 Д/ф “Терра Аль�Ка�
ида”. 0.20 Х/ф “ФОКУСНИК”. 2.20
Х/ф “ФОКУСНИК 2”. 4.20 Т/с “ЗА�
КОН И ПОРЯДОК”. 5.15 “Кремлевс�
кие похороны”.

1.10 Х/ф “МЕЧТАТЕЛИ”. 3.00 Х/
ф “МЕСТЬ БЕДНЯКА”. 5.25 Х/ф
“АНГЕЛ”. 7.35 Х/ф “МОЕ БОЛЬ�
ШОЕ ГРЕЧЕСКОЕ СОКРОВИЩЕ”.
9.05 Х/ф “КВАРТИРАНТ”. 10.35 Х/
ф “БРАТСТВО КАМНЯ”. 12.10 Х/ф
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МИСТЕРА РИП�
ЛИ”. 13.50 Х/ф “ТАКСИ 4”. 15.20
Х/ф “СВОБОДА � ТОЖЕ ХОРОШО”.
17.05 Х/ф “МИРКА”. 19.00 Х/ф
“СПАСИБО, ЧТО ПОБЕСПОКОИ�
ЛИ”. 20.25 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ НА ЮГ”. 22.05 Х/ф “ЖЕНЩИ�
НЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА”.
23.35 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ РЕ�
ЦЕПТ”. 23.50 Х/ф “АНАБЕЛЬ”.

6.30 “Евроньюс”. 10.00 Библейс�
кий сюжет. 10.35 Х/ф “ПОПРЫГУ�
НЬЯ”. 12.05 Большая семья. 13.00
Пряничный домик. “Игрушка из глины”.
(). 13.25 Х/ф “АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА”.
15.05 Неизвестная Европа. “Ахен �
третий Рим, или Первая попытка объе�
динения Европы”. 15.30 Гении и зло�
деи. Адам Мицкевич. 16.00 Д/ф “Дун
� между небом и землей”. 16.50 “По�
слушайте!” Вечер Рафаэля Клейнера в
Московском международном Доме
музыки. 17.45 Больше, чем любовь.
Марк Бернес. 18.30 Д/ф “Мой класс”.
20.40 “Романтика романса”. 21.40
“Белая студия”. С. Пускепалис. 22.20
Х/ф “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”. 23.45 Кон�
церт “Прощай, “Олимпия!” 0.45 Д/ф
“Cмышленые каракатицы”. 1.40 М/ф:
“Про Ерша Ершовича”, “Дочь велика�
на”. 1.55 Легенды мирового кино.
Жанна Моро. 2.25 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым”.

6.00, 8.30 М/ф. 6.30 В. Голова�
нов, Г. Дрозд в х/ф “ДВОЙНИК”.
8.00 “Полезное утро”. 10.30, 1.25
Б. Щербаков, В. Коняев в х/ф “СЛУ�
ШАТЬ В ОТСЕКАХ”. 13.30, 20.00,
5.40  Т/с “АНЕКДОТЫ”. 14.00,
1.00 “Улетные животные”. 15.00
“Дорожные войны”. 16.00 М. Ефре�
мов, О. Леушин в х/ф “МЕСТЬ”.
18.00 Ш. Кэриган, Дж. Бауэр в х/ф
“ПАРИ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ”. 21.00
“Осторожно, модерн! 2”. 22.00,
0.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ”.
23.00 “+100500”. 23.30 “Стыдно,
когда видно!” 4.15 Т/с “ОТРЯД “Ан�
титеррор” 4”. 5.10 Т/с “САМОЕ
СМЕШНОЕ ВИДЕО”.

9.00 Т/с “ПЛАТА НА ПО ЗАСЛУ�
ГАМ”. 9.50, 10.40, 11.30, 12.20,
13.10 Т/с “ДЫМОК ИЗ СТВОЛА”.
14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 17.20
Т/с “ГАВАЙИ 5�0”. 18.10 Т/с “НАШ
СОБСТВЕННЫЙ ДОМ, A”. 19.50,
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с
“4400”. 0.00, 2.30, 7.05 Т/с “СЕ�
ГУН”. 0.50, 5.15 Т/с “ДЫМОК ИЗ
СТВОЛА: ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ДОДЖ”. 3.25 Т/с “ОБЕЩАНИЕ
ЧУДА”. 8.00 Т/с “БЕЗ ВЕСТИ ПРО�
ПАВШАЯ”.

5.55, 6.45, 18.50, 19.50 Т/с
“НОВАЯ МОД”. 7.50 Т/с “ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО�
ВОЙ”. “Согласно нормативам”. 8.35
Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ”. “Ошибка”. 9.20
Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ”. “Точки над И”.
10.15 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”. “Марта”.
11.00, 11.40, 12.30, 13.15, 14.00
Т/с “ПАДШИЙ АНГЕЛ”. 14.45,
15.50, 16.55, 17.50 Т/с “ЯСТРЕБ”.
20.50, 21.50, 22.50, 23.55, 0.55
Т/с “СМЕРТЬ В РАЮ”. 1.55 Т/с
“БЛОНДИНКА”. “Возвращение на�
ездницы”. 2.45 Т/с “БЛОНДИНКА”.
“Жизнь � это марафон”. 3.35 Т/с
“БЛОНДИНКА”. “Подружки как само�
гон”. 4.25 Т/с “БЛОНДИНКА”. “Сча�
стье в рассрочку”. 5.15 Т/с “БЛОН�
ДИНКА”. “Восьмой цвет радуги”.

TB�1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ
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8.00 М. Куликова, Г. Антипенко в
х/ф “ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ”.
9.20 “Сам себе режиссер”. 10.00
“Смехопанорама”. 10.25 “Утренняя
почта”. 11.00, 14.00 Вести. 11.10
Местное время. Вести � Москва. Не�
деля в городе. 11.45 “В мире живот�
ных”. 12.10 М/ф. 12.25 Л. Касатки�
на, П. Кадочников в х/ф “МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ”. 14.20 Местное время.
Вести � Москва. 14.25 “Вся Россия”.
14.40 “Больше, чем любовь”. 15.20
“Власть факта”. 16.05 “Билет в Боль�
шой”. 16.45 Т/с “СВАТЫ”. 18.25
“Смеяться разрешается”. 20.00
Вести Недели. 21.30, 5.45 Д. Кал�
мыкова, И. Волков в х/ф “МАМА
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ”. 23.10 “Вос�
кресный вечер с Владимиром Соло�
вьевым”. 0.50 Эльдар Рязанов.
Юбилейный вечер. 2.25 М. Луговая,
Е. Пронин в х/ф “ЗОЙКИНА ЛЮ�
БОВЬ”. 4.10 Е. Волкова, А. Кузичев
в х/ф “КЛИНЧ”.

6.00, 11.55, 18.00, 20.00, 3.05
“Между нами”. 6.20, 13.50, 22.00
Х/ф “НОКАУТ”. 6.50, 14.25, 22.30
Х/ф “ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ”. 7.15 Х/ф
“МИСТЕР ПИТКИН: К ЛУЧШЕ�
МУ”. 8.50, 16.55, 3.25 Х/ф “ЖЕН�
ЩИНА”. 9.25, 17.25, 3.55  Х/ф
“ПОЖАРНЫЙ”. 10.00 Х/ф “МИС�
ТЕР БЕЙСБОЛ”. 12.15 Х/ф “БИЛ�
ЛИ МЭДИСОН”. 14.45, 22.50,
0.50, 5.45 “Комедианты. Лучшее”.
15.10 Х/ф “ВЕРЗИЛА САЛМОН”.
18.20 Х/ф “ФЛИНСТОУНЫ”.
20.20 Х/ф “ВРЕМЕННО БЕРЕМЕН�
НА”. 23.10 Х/ф “МАРТЫШКИН
ТРУД”. 1.10 Х/ф “СЕРДЦЕЕД”.
4.25 Х/ф “НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН”.

0.00  Х/ф “СПЕКУЛЯНТ”. 2.20
Х/ф “ПОКА ЕЕ НЕ БЫЛО”. 3.45 Х/ф
“ОСКВЕРНИТЕЛИ МОГИЛ”. 5.25
Х/ф “МИСС  НИКТО”. 6.55  Х/ф
“ВСЕМ НУЖНА  КЭТ”. 8.35  Х/ф
“КРУТОЙ ПОВОРОТ”. 10.50 Х/ф
“ПЕРЕЙТИ ЧЕРТУ”. 12.25  Х/ф
“АЙРИС”. 13.55 Х/ф “ТРОЦКИЙ”.
15.45 Х/ф “ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР�
НЫЙ ДРУГ”. 17.15 Х/ф “МОЛОДАЯ
ВИКТОРИЯ”. 19.00 Х/ф “ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ”. 20.30 Х/
ф “КРАСОТКИ”. 22.00 Х/ф “ЛЕГ�
КОЕ ПОВЕДЕНИЕ”.

3.00, 9.00, 15.00 О. Даль, Е. Про�
клова в х/ф “КАК ИВАНУШКА�ДУРА�
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ”. 4.25,
10.25, 16.25 М/с “По следам бремен�
ских музыкантов”. 5.00, 11.00, 17.00
М/с “Письма от Феликса”. 6.00,
12.00, 18.00 М/ф “Поди туда � не знаю
куда”. 7.30, 13.30, 19.30 М/с “Супер�
герои”. 8.00, 14.00, 20.00 М/ф “Уро�
ки тетушки Совы”.

6.00 Как это устроено? Спички/
К а р у с е л и / Ф а р ф о р / Б е н з о б а к и .
6.25, 6.50 Молниеносные катастро�
фы. 7.15, 2.30 Новый мир: Самоле�
ты будущего. 8.10, 13.35, 17.15
Разрушители легенд. 9.05 Как это
устроено? Стеклянная посуда для
готовки/Мыло/Стальные барабаны/
Комбинезоны для пожарных. 9.30,
3.45 Как это сделано? 10.00 Беар
над Эверестом. 10.50 Золотая ли�
хорадка: под лед Берингова моря:
Все зря. 11.45 Золотая лихорадка:
Аляска. 12.40 Парни с пушками:
Оружие, из которого застрелили Уса�
му. 14.30, 23.00 Цепная реакция.
15.25 Разрушители легенд: Градо�
вый кавардак. 16.20 Разрушители
легенд. 18.10 В поисках йети: Йети и
оборотни. 19.05, 19.35, 0.50, 1.15
Кладоискатели Америки. 20.00 Пол�
ная история Costa Concordia: Спасе�
ние и помощь. 21.00 Переделки Хэ�
кетта: Грязная лодка. 21.30 Пере�
делки Хэкетта: Хэкстиваль. 22.00,
1.40 Разрушители легенд. 23.55
Махинаторы. 3.20 Молниеносные
катастрофы. 4.10 Мегастройки: Тун�
нель. 5.05 Машины высшего класса.

9.00 Д/ф “Готические соборы �
стремление к небу”. 10.00, 3.00 Д/
ф “Команда времени”. 11.00,
11.55, 12.50 Д/ф “Герои, мифы и
национальная кухня”. 13.45 Д/ф “По
следам Берлиоза”. 14.45 Д/ф “По
следам Малера”. 15.45 Д/ф “По сле�
дам Оффенбаха”. 16.45 Д/с “Фаль�
шивомонетчики Гитлера”. 17.45 Д/
с “Ферма в годы войны”. 19.00,
20.00 Д/ф “Команда времени”.
20.55, 1.30 Д/ф “Кракатау. После�
дние дни”. 21.55 Т/с “ЗАКОН ГАР�
РОУ”. 23.05, 5.00 Д/ф “История
американских индейцев: после Мэй�
флауэра”. 0.30 Д/с “Охотники за
мифами”. 2.25, 8.25  Д/ф “Дети
Сталинграда. Мы были в аду”. 4.00
Д/с “Варвары Терри Джонса”. 6.25
Д/ф “Пол Пот. Путешествие на поля
смерти”. 7.25 Д/ф “История элект�
ричества”.

8.00 “Сканер”. 9.00 М/ф. 9.30 В.
Сонгин, М. Слидовкер в х/ф “НЕ�
ЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА”. 11.40
“Мультфильм”. 12.00, 3.30 И. Пере�
верзев, Б. Ливанов в х/ф “ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА”.
14.00 “Страна и люди”. 15.00 “Цена
победы”. 16.00 М. Козаков, Е. Стеб�
лов в х/ф “УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ”.
18.00 “Арт�навигатор”. 18.30, 1.00
“Русский акцент” с Е. Мещеряковой.
“Отбросы общества”. 19.00 “Грани
Недели”. 20.00 “Великий обман. Пре�
ступление ради искусства”. 21.00
“Сейчас в мире”. 21.30 “Эхо недели”.
22.00 “В Нью�Йорке с В. Топаллером”.
23.00, 5.00 “Удиви меня”. 1.30, 7.00
“Великий обман. Как делать деньги”.
2.30 “Без дураков”.

6.00 М/ф: “В порту”, “Фунтик и огур�
цы”, “Самый маленький гном №1”.
7.30 М/с “Монсуно”. 8.00 М/с “Чап�
лин”. 8.20 М/с “Куриный городок”.
8.30 М/с “Флиппер и Лопака”. 9.00
“Галилео”. 10.00 М/с “Том и Джерри”.
10.25 Анимац. фильм “АЛЬФА И
ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ БРАТВА”.
12.00 “Снимите это немедленно!”
13.00, 23.00 Д/с “История российс�
кого юмора”. 14.00 Дж. Чан, Е. Кобо в
х/ф “ДОСПЕХИ БОГА 2. ОПЕРАЦИЯ
“КОНДОР”. 16.00, 16.30 “6 кадров”.
17.20 Шоу “Уральских пельменей”.
“Назад в булошную!” 19.20 Анимац.
фильм “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК”. 21.00 М. Джилленхол, О. Стир
в х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2”.
0.00 “МясорУПка”. 1.00 Х/ф “ДВА
ДНЯ”. 2.45 Х/ф “АРАБЕСКА”. 4.45
Т/с “ОТВЕТНЫЙ УДАР”. 5.40

5.00 Х/ф “КОВАРНАЯ СДЕЛКА”.
6.45 “Случайная встреча”. “Амиша
Патель, Неха Дхупия, Санджей Датт”.
8.00 Х/ф “ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛЮБВИ”. 10.40 “Биография куми�
ров”. “Джекки Шрофф”. 11.00 Х/ф
“МОЙ ГЕРОЙ”. 14.00 Х/ф “УЗНИК
ПРОШЛОГО”. 17.00 Х/ф “ЧУЖА�
КИ”. 19.00 “Случайная встреча”. “Ак�
шай Кумар, Триша, Лара Датта”. 20.00
Х/ф “ПЕСНИ О ЛЮБВИ. ВЧЕРА, СЕ�
ГОДНЯ, ЗАВТРА”. 21.55 Д/ф “Как
снимался фильм: Дон � главарь ма�
фии”. 23.00 Х/ф “ДОН � ГЛАВАРЬ
МАФИИ”. 2.00 Х/ф “ТЕТУШКА”.

8.15 Х/ф “СЛЕДУЙ ЗА МЕЧТОЙ”.
10.05 Х/ф “ГАННИБАЛ БРУКС”.
11.45 Х/ф “ОСТРЫЕ ГРАНИ”. 13.25
Х/ф “БОРИС И НАТАША”. 14.50 Х/ф
“С ПОЛУДНЯ ДО ТРЕХ”. 16.30 “MGM
на большом экране”. 16.45 Х/ф “ПРИ�
ГОВОРЕННЫЕ”. 18.20 Х/ф “ПЛЕЙ�
БОИ”. 20.10 Х/ф “БОГАТЫЕ ЛЮБО�
ВЬЮ”. 21.55 “Легенды большого эк�
рана: Питер Селлерс”. 22.00 Х/ф “РОБ
РОЙ”. 0.15 Х/ф “КВАРТИРА”. 2.20 Х/
ф “ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ”. 4.05 Х/ф
“ДЕТСКАЯ ИГРА”. 5.30 Х/ф “ПУЛЕ�
НЕПРОБИВАЕМЫЙ”.

6.00 Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛ�
МОР”. “День святого Валентина в ви�
нограднике”. 6.50 Т/с “ДАМЫ СЕ�
МЬИ ГИЛМОР”. “Подготовка к свадь�
бе”. 7.40 Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛ�
МОР”. “Я в порядке, если ты в поряд�
ке”. 8.35 Т/с “ИЩЕЙКА”. “Тихуана
Брасс”. 9.30 Т/с “ИЩЕЙКА”. “Добро�
совестность”. 10.20 Т/с “ИЩЕЙКА”.
“Дрянь в багажнике”. 11.10 Т/с
“ИЩЕЙКА”. “Поверенный”. 12.00,
22.50 Т/с “РОДОСЛОВНАЯ СЕ�
МЬИ”. “Ванесса Уильямс”. 12.50,
19.30 Т/с “НЕВЕСТА ДЛЯ МИЛЛИ�
ОНЕРА”. “Карточный домик”. 13.40,
20.20 Т/с “СПЛЕТНИЦА”. “Разбитый
Басс”. 14.30, 21.10 Т/с “РОДИТЕ�
ЛИ”. “Политика”. 15.20 Х/ф “ОДНО�
КЛАССНИЦЫ”. 17.00 Х/ф “РОЖДЕ�
СТВЕНСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬ�
СТВО”. 18.40 Т/с “РОДОСЛОВНАЯ
СЕМЬИ”. “Спайк Ли”. 22.00 Т/с “РО�
ДИТЕЛИ”. “Жестокая любовь”. 23.40
Х/ф “ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА”.
1.15 Х/ф “НОРА РОБЕРТС: ГОЛОС
ИЗ ПРОШЛОГО”. 2.55 Х/ф “МАР�
ГО”. 4.30 Х/ф “СЛАДКИЙ КУСО�
ЧЕК”.

6.30, 7.30, 13.40, 23.00 “Одна за
всех”. 7.00 Д/с “Звездные истории”.
8.00 “Полезное утро”. 8.30 “Любовь.
Мужская версия”. 9.30 Ю. Яковлев, Ф.
Раневская в комедии “ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ”. 11.20 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК”. 13.10, 5.30 “Лавка вку�
са”. 14.05 А. Ратников, В. Агапова в
мелодраме “ИЩИТЕ МАМУ”. 15.55
М. Пфайффер, Р. Зеллвегер в драме
“БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР”. 18.00 Т/с “ОТ�
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ”. 19.00
Т/с “МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В
ДОМЕ ВИКАРИЯ”. 21.00 Т/с “МИСС
МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗА�
ЛИВА”. 23.30 С. Хейден, Ш. Уинтерс в
драме “ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ”. 1.35
Д/с “Звездная жизнь”. 2.35 Т/с “ПРО�
РОК”. 3.35 Д/с “Родительская боль”.
6.00 Иностранная кухня. 6.25 Музыка
на “Домашнем”.

6.00 Б. Эффлек, А. Экхарт в х/ф
“ЧАС РАСПЛАТЫ”. 8.10 А. Кьюб,
К. Палмер в комедии “АУТСАЙДЕ�
РЫ”. 10.00 Р. Шнайдер, Т.Дж. Ама�
то в х/ф “БОЛЬШОЙ СТЭН”. 12.00
Дж. Лоу, Т. Рот в х/ф “МОИ ЧЕРНИЧ�
НЫЕ НОЧИ”. 13.50 Дж. Николсон,
Д. Китон в х/ф “ЛЮБОВЬ ПО ПРА�
ВИЛАМ И БЕЗ”. 16.20 Х/ф “IN AND
OUT”. 18.00 Дж. Гайлленхол, К. Ку�
пер в х/ф “ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО”.
19.57 Дж. Эдгертон, Т. Харди в х/ф
“ВОИН”. 22.30 Ж.�К. ван Дамм, Т.
Арана в боевике “ПОД ОТКОС”.
0.25 Х/ф “ЗАПОВЕДНАЯ ДОРО�
ГА”. 2.15 Дж. Фостер, Т. Хоуард в х/
ф “ОТВАЖНАЯ”. 4.30 Х/ф
“ШЕРИ”.

6.30, 18.30 Комедия “ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА”.
8.30, 2.30 Х/ф “ЗОРРО”. 10.35,
4.35 Боевик “ХАННА. СОВЕР�
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ”. 12.30 Трил�
лер “ДЕВЯТЬ В СПИСКЕ  МЕРТ�
ВЫХ”. 14.30  Боевик “ТЕККЕН”.
16.30  Мелодрама “МОИ  НОЧИ
ПРЕКРАСНЕЕ  ВАШИХ ДНЕЙ”.
20.00 “Плюс кино”. 20.30 Х/ф “ПЕ�
РЕЙТИ ЧЕРТУ”. 22.30 Мелодрама
“РЯБИНОВЫЙ  ВАЛЬС”. 0.30
Драма “ЗНАКИ  СМЕРТИ”.

10.00, 18.00, 2.00  Боевик
“ПОДВОДНАЯ  ЛОДКА”. 11.00,
19.00, 3.00  Драма “РОЖДЕ�
СТВЕНСКАЯ  АВАРИЯ”. 12.35,
20.35, 4.35 Ж. Депардье, Х. Кей�
тель в комедии “ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ФРАНЦУЗСКИ”. 14.20, 22.20,
6.20 Э. Блант, Р. Френд в мелодра�
ме “МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ”.
16.10, 0.10, 8.10 К. Уинслет, С.
Бушеми в х/ф “ЛЮБОВЬ И СИГА�
РЕТЫ”.

7.30, 13.30 Л. Удовиченко, С.
Садальский в комедии “НА КОГО
БОГ ПОШЛЕТ”. 9.00 “Плюс кино”.
9.30, 15.30 В. Коршунов, Ю. Вол�
ков в киноповести “УДАР! ЕЩЕ
УДАР!” 11.30, 17.30 А. Соколова,
А. Серебряков в драме “СЛУЧАЙ�
НЫЙ ВАЛЬС”. 19.30, 1.30 Б. Не�
взоров, А. Галибин в х/ф “БЕЗ ОСО�
БОГО РИСКА”. 21.30, 3.30 А. Ми�
ронов, А. Ширвиндт в комедии
“ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО�
БАКИ”. 23.45, 5.45 И. Смоктунов�
ский, Т. Макарова в мелодраме
“ДОЧКИ�МАТЕРИ”.

5.00 К. Ходдер, Л. Доиг в х/ф
“ДЖЕЙСОН Х”. 7.00 Э. Хэтэуэй, Б.
Филлипс в драме “КРЭЙЗИ”. 9.00
Х/ф “МОНСТРЫ”. 11.00 Триллер
“ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИС КРИД”.
12.45 Э. Катчер, Э. Смарт в трилле�
ре “ЭФФЕКТ  БАБОЧКИ”. 14.45
Дж. МакЭвой, Дж. Миллсон в драме
“МАКБЕТ”. 16.40 М. Бродерик, Ж.
Рено в триллере “ГОДЗИЛЛА”.
19.10 Г. Кайтел, С. Дорфф в трил�
лере “ЗОНА ПРЕСТУПНОСТИ”.
21.00 Э. Грин, П. Муни в х/ф “КРОВЬ
ЛУНЫ”. 23.00 Д. Миллиган, Д. Хол�
ден в х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2”.

9.00, 9.55 Т/с “ВИРТУОЗЫ 7”.
10.55, 11.40  Т/с “ЧИСЛА 2”.
12.30, 12.55, 13.20, 13.45, 3.05,
3.30, 3.55, 4.20, 4.45 Т/с “КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ 3”. 14.15  Т/с
“КЛИНИКА 3”. 14.40, 15.10,
15.40, 16.10, 8.10, 8.35 Т/с “КЛИ�
НИКА 3”. 16.40, 17.25, 18.15,
0.00, 0.50, 1.35 Т/с “СТРЕЛА”.
19.05 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ”. 19.55,
20.25 Т/с “ДУРМАН 8”. 21.00 Т/с
“ДЕКСТЕР 7”. 22.00, 23.00  Т/с
“ЛЮТЕР 2”. 2.20 Т/с “СТРЕЛА”.
5.10 Т/с “МЫСЛИТЬ КАК  ПРЕ�
СТУПНИК 8”. 5.55  Т/с “ОБЩЕЕ
ДЕЛО”. 6.40 Т/с “ЧИТАЮЩИЙ
МЫСЛИ 3”. 7.25 Т/с “МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК 6”.

4.00, 8.00, 10.00 Новости. 4.10
“Лев Лещенко. Ни минуты покоя”. 5.00
Х/ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”. 6.25 “Слу�
жу Отчизне!” 7.05 “Здоровье”. 8.15
“Смешарики. ПИН�код”. 8.25 “Непуте�
вые заметки” с Д. Крыловым. 8.45
“Пока все дома”. 9.30 Фазенда. 10.15
“Игорь Кваша. Личная боль”. 11.15 Х/
ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН”.
13.30 “Леонид Гайдай. Великий пере�
смешник”. 14.15 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ
“Ы” И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА”. 15.50 Х/ф “САМАЯ ОБАЯ�
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”.
17.15, 20.00 Церемония вручения на�
родной премии “Золотой граммофон”.
19.00 Воскресное “Время”. 21.15 “По�
знер”. 22.10 Х/ф “ЕГЕРЬ”. 23.50 Х/ф
“ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ”. 1.15 Х/ф “КА�
ПИТАНСКАЯ ДОЧКА”.

9.00, 13.00, 15.00 Новости. 9.10
“Лев Лещенко. Ни минуты покоя”.
10.00 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”.
11.25 “Служу Отчизне!” 12.00 “Здо�
ровье”. 13.10 “Непутевые заметки”.
13.30 “Пока все дома”. 14.15 “Фазен�
да”. 14.45 “Смешарики. ПИН�код”.
15.15 “Игорь Кваша. Личная боль”.
16.10 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХГА�
УЗЕН”. 18.25 “Леонид Гайдай. Вели�
кий пересмешник”. 19.15 Х/ф “ОПЕ�
РАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА”. 20.50 Х/ф “САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НАЯ”. 22.10, 1.00 Церемония вруче�
ния народной премии “Золотой грам�
мофон”. 0.00 Воскресное “Время”.
2.15 “Познер”. 3.10 И. Лифанов, А.
Федорцов в боевике “ЕГЕРЬ”. 4.50 Х/
ф “ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ”.
6.10 Х/ф “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА”.
8.00 “Поле чудес”.

8.05 Х/ф “АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ”. 10.40, 1.10 Т/с “КАН�
ТОР”. 11.30 Школа доктора Комаров�
ского. 12.05, 23.35 Орел и решка.
12.50 Х/ф “ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?”
14.00 Х/ф “ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ”.
15.20 Х/ф “ПАРАДИЗ”. 16.55 Х/ф
“ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ”. 18.30, 2.00
Д/с “Выдающийся XX век”. 19.25 Ле�
генды уголовного розыска. 19.55, 2.55
Х/ф “ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ”.
22.00, 5.00 Подробности недели.
22.45, 5.45 Разбор полетов. 0.25 Д/
ф “Эльдар Рязанов. Женские истории”.

7.00 М/с “Жизнь и приключения
робота�подростка”. “Боязнь сцены.
Никогда не говори “Дядя”. 7.25 М/с
“Жизнь и приключения робота�подро�
стка”. “Заразная личность. Грязные
разговоры”. 7.55 М/с “Жизнь и при�
ключения робота�подростка”. “Агент 00
Шелдон. Неуязвимый так”. 8.25 М/с
“Бен 10: инопланетная сверхсила”.
“Инспектор под номером 13”. 8.55 Ло�
терея “Спортлото 5 из 49”. 9.00 Лоте�
рея “Золотая рыбка”. 9.25 М/с “Баку�
ган: импульс Мектаниума”. “Тройная
угроза”. 9.50 Лотерея “Первая Нацио�
нальная лотерея”. 10.00 “Школа ре�
монта”. “Паровоз с Дикого Запада”.
11.00 “Про декор”. “Винтаж для винта�
жиста”. 11.30 “Два с половиной пова�
ра. Открытая кухня”. 12.00 Д/ф “Кто в
семье лишний?” 13.00 “Перезагруз�
ка”. 14.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Со�
пли”. 14.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Ча�
сти тела”. 15.00 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШО�
УШЕНКА”. 17.40 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ”. 19.30 “ТНТ. The Best”. 20.00
“Битва экстрасенсов”. 21.00 Т/с “МО�
ИМИ ГЛАЗАМИ”. “Выстрел (Глазами
веры)”. 21.30 Т/с “МОИМИ ГЛАЗА�
МИ”. “Проклятие ашрафи (Глазами ко�
ляна)”. 22.00 Т/с “МОИМИ ГЛАЗА�
МИ”. “Всем на всех наплевать (Глаза�
ми пети)”. 22.30 Т/с “НАША RUSSIA”.
23.00, 2.30 “Дом 2. Город любви”.
0.00 “Дом 2. После заката”. 0.30 Э.
Греджо, М. Маттиоли в комедии
“БЛОКБАСТЕР 3D”. 3.30 “СуперИн�
туиция”. 4.30 “Необъяснимо, но факт”.
“Основной инстинкт”. 5.30 “Школа ре�
монта”. “Специальный репортаж из
спальни”. 6.25 Т/с “САША+МАША”.

3.30 Грегори Портер. Фестиваль
джаза в Ницце. 4.35 Трио Марка Рибо.
фестиваль джаза в Невере. 5.40 Би Би
Кинг: “Sweet 16”. 6.30 Джаз в Швейца�
рии (серия фильмов “Jazzed Out”).
12.30 Хор “Arsys Bourgogne” на фести�
вале Сюлли и Луаре. Расцвет многохор�
ного пения в XVII веке. 13.45 Бах. Маг�
нификат и Пасхальная оратория. Ис�
полняет ансамбль “Collegium 1704”.
15.05 Архивы классики: Вильгельм
Кемпф, Маурицио Поллини. 16.05,
19.25, 22.30, 2.30 Интермеццо.
16.30 Сочинения Шимановского и
Брамса. Лондонский симфонический
оркестр под управлением Валерия Гер�
гиева. 18.15 Чайна Моузес на фести�
вале во Вьене, 2010. 20.00 Курт Вайль:
“Блеск и нищета города Махагони”.
Мадридский театр “Реал”. 22.20 Джо�
шуа Редман и Брэд Мельдау. Фести�
валь джаза в Марсьяке (2011). 23.30
Гала�концерт Берлинского филармо�
нического оркестра под управлением
Густаво Дудамеля (2010). 1.00 Евро�
пейский концерт. Берлинский филармо�
нический оркестр под управлением Гу�
ставо Дудамеля. 2012.

9.00 ,  9.25,  9.50 ,  8.00 ,  8.30
Т/с “КРАСОТКИ В КЛИВЛЕНДЕ
3”. 10.15, 1.00 Т/с “ЭПИЗОДЫ
2” .  10.45 ,  11.20 ,  11.55  Т/с
“ЭПИЗОДЫ 2” . 12.30 , 13.20,
14.10 Т/с “ТОРИ И ДИН: ГОЛЛИ�
ВУД ,  МИЛЫЙ  ДОМ 3”.  15.00,
15.50, 16.40, 17.30 Т/с “ОТЧА�
ЯННЫЕ  ДОМОХОЗЯЙКИ 8”.
18.20 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМО�
ХОЗЯЙКИ”. 19.15 Т/с “ТАЙНЫЕ
СВЯЗИ 3”. 20.05  Т/с “БАЛЕРИ�
НЫ” . 21.00,  22.00 ,  23.00  Т/с
“ПАРК  АВЕНЮ ,  666”. 0.00  Т/с
“МЕЛИССА И ДЖОУИ 2”. 0.30 Т/
с “ПАПОЧКА”. 1.35, 2.10 , 2.45
Т/с “ЭПИЗОДЫ 2”. 3.20, 4.15 Т/
с “НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ 4”.

11.30  Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Женщи�
ны. Саппоро (Япония). HS 100.
12.45 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Сочи (Россия). HS 100. 13.45
Лыжные гонки. Кубок мира. Сочи
(Россия). Скиатлон. Мужчины.
14.45 Теннис. Открытый Чемпио�
нат Австралии. Финал. Мужчины.
16.00 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Сочи (Россия). Гонка по сис�
теме Гундерсена. 17.00 Прыжки
на лыжах с трамплина.  Кубок
мира. Гаррахов (Чехия). HS 205.
18.45, 22.00 Футбол. Кубок Аф�
рики. 1/4 финала. 21.00, 0.30 Сну�
кер. German Masters. Финал. 2.30
Ралли. ERC. Латвия. Обзор. 3.00
Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Гаррахов (Чехия). HS
205. 4.00  Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Женщи�
ны. Саппоро (Япония). HS 100.

6.00, 7.30, 0.30 Футбол. Ку�
бок Африки. 1/4 финала. 9.00 Сну�
кер. German Masters. 1/2 финала.
11.00  Ралли. ERC. Латвия. День
1. 11.30, 15.00 Прыжки на лы�
жах с трамплина.  Кубок мира.
Гаррахов (Чехия). HS 205. 12.00
Фристайл. Кубок мира. Дир Вел�
ли (США). 13.00 Санный спорт.
ЧМ. Уистлер (Канада). Командный
старт. 14.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Женщи�
ны. Саппоро (Япония). HS 100.
16.00, 2.00 Велоспорт. Тур Ката�
ра. Этап 2. 17.00 Футбол. Чемпи�
онат Германии. 20 тур. Майнц �
Бавария Мюнхен. 18.30  Фут�
бол. Чемпионат Германии. 20 тур.
Нюрнберг � Боруссия Менхен�
гладбах. 20.30 Футбол. Чемпи�
онат Германии. 20 тур. Байер Ле�
веркузен � Боруссия Дортмунд.
22.30 Футбол. Чемпионат Герма�
нии. Обзор 20�го тура. 23.30, 4.00
Снукер. German Masters. Финал.
3.00 Прыжки на лыжах с трамп�
лина.  Кубок мира. Гаррахов (Че�
хия). HS 205.

9.00 , 15.15  Новости. 9.15 ,
13.25, 3.40 Чемпионат Испании.
11.05 ,  17.25  “Futbol Mundial”.
11.35 Чемпионат Италии. “Напо�
ли” � “Катания”. 15.25 Чемпио�
нат Италии. “Кьево” � “Ювен�
тус”. Прямая трансляция. 17.55
Чемпионат Италии. “Сиена” �
“Интер”. Прямая трансляция.
19.55 Чемпионат Испании. Прямая
трансляция. В перерыве � Новости.
21.55, 23.55 Чемпионат Испании.
Прямая трансляция. 1.55 Чемпи�
онат Италии. “Милан” � “Удине�
зе”. 5.25  Чемпионат Италии.
“Фиорентина” � “Парма”.  7.10
Чемпионат Германии. “Байер” �
“Боруссия” (Дор.)

5.00  Концерт “Будь готов!”
6.45  Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ  ФРОНТ”. 14.00  Т/с
“БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. 23.45 “Неде�
ля с Марианной Максимовской”.
0.50  “Репортерские истории”.
1.20  У. Снайпс, З. Белл в х/ф
“ИГРА СМЕРТИ”. 3.15 У. Сэдлер,
Д. Эйкройд в х/ф “ИСТОРИИ О
СИЛЬНЫХ  ЛЮДЯХ”.

6.10 Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ”. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня. 8.15 Лотерея “Русское
лото”. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.20 “Первая передача”. 10.55 “Чудо
техники” с С. Малоземовым. 11.25
“Поедем, поедим!” 12.00 “Дачный от�
вет”. 13.20 Т/с “ВЕРСИЯ”. 15.10
Своя игра. 16.20 Т/с “ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
18.10 “Русские сенсации”. 19.00 “Се�
годня. Итоговая программа” с К. По�
здняковым. 20.00 Чистосердечное
признание. 20.50 “Центральное теле�
видение” с В. Такменевым. 22.00 Ты
не поверишь! 23.00 “Реакция Вассер�
мана”. 23.35 “Луч Света”. 0.10 “Шко�
ла злословия”. Ф. Сваровский. 1.00
Х/ф “СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА”. 3.00 Т/с
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”. 5.00 “Крем�
левские похороны”.

0.00 Х/ф “КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ”.
1.30 Х/ф “БАГАТЕЛЬ”. 1.45 Х/ф “ОТ�
РАЖЕНИЯ”. 3.20 Х/ф “РАЗОМКНУ�
ТЫЕ ОБЪЯТИЯ”. 5.25 Х/ф “ДАВАЙ
ПОЦЕЛУЕМСЯ”. 7.05 Х/ф “ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД”. 9.15
Х/ф “ГЛУХОЙ ПРОЛЕТ”. 10.45 Х/ф
“ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ”.
12.25 Х/ф “УЧЕБНИК ЛЮБВИ”.
14.20 Х/ф “ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮ�ЙОРКЕ”. 15.50 Х/ф “ЮНАЙ�
ТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”.
17.25 Х/ф “ШЕРИ”. 19.00 Х/ф
“УЖАСНЫЙ ГЕНРИ”. 20.25 Х/ф
“МИСТЕР ОДИНОЧЕСТВО”. 22.20
Х/ф “МАДАМ ИРМА”. 23.55 Х/ф
“ИДЕМ, АЛОНЗО!”

6.30 “Евроньюс”. 10.00 “Обыкно�
венный концерт с Эдуардом Эфиро�
вым”. 10.35 Х/ф “АННА НА ШЕЕ”.
12.00 Легенды мирового кино. Мак�
симилиан Шелл. 12.25 М/ф “Маугли”.
13.35 Д/ф “Cмышленые каракатицы”.
14.30 “Что делать?” 15.15 Неизвес�
тная Европа. “Париж � город влюблен�
ных, или Благословение Марии Маг�
далины”. 15.45 Д/ф “Артур Рубинш�
тейн”. 16.40 “Кто там...” 17.10, 1.55
Искатели. “Киносъемки под прикрыти�
ем”. 18.00 Итоговая программа “Кон�
текст”. 18.45 Линия жизни. 19.35
Спектакль “Трудные люди”. 21.40 Д/
ф “Странная память непрожитой жиз�
ни. Сергей Урсуляк”. 22.20 С. Мако�
вецкий, А. Балуев в х/ф “ЖИЗНЬ И
СУДЬБА”. 23.30 Фильм�балет “ЖИ�
ЗЕЛЬ”. 1.10 Д/ф “Дун � между небом
и землей”. 2.40 Д/ф “Гереме. Скаль�
ный город ранних Христиан”.

6.00 Н. Добрынин, А. Терехова в
х/ф “ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛ�
ГО МЕЧТАЛИ”. 8.00  “Полезное
утро”. 8.30 М/ф. 10.30 Е. Яковлева,
Т. Лаустиола в х/ф “ИНТЕРДЕВОЧ�
КА”. 13.30, 20.00, 5.40 Т/с “АНЕК�
ДОТЫ”. 14.00, 1.00 “Улетные жи�
вотные”. 15.00 “Дорожные войны”.
16.00 Е. Сидихин, Д. Корзун в х/ф
“КАК БЫ НЕ ТАК”. 18.00 Дж. Чан,
А. Муи в х/ф “РАЗБОРКА В БРОНК�
СЕ”. 21.00 “Осторожно, модерн! 2”.
22.00, 0.00  Т/с “СЧАСТЛИВЫЙ
КОНЕЦ”. 23.00 “+100500”. 23.30
“Стыдно, когда видно!” 1.25 Ш. Кэ�
риган, Дж. Бауэр в х/ф “ПАРИ ЦЕ�
НОЮ В ЖИЗНЬ”. 3.20, 4.15 Т/с
“ОТРЯД “АНТИТЕРРОР” 4”. 5.10
Т/с “САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО”.

9.00 Т/с “ПЛАТА НА ПО ЗАСЛУ�
ГАМ”. 9.50, 10.40, 11.30, 12.20,
13.10 Т/с “МЭТЛОК”. 14.00, 14.50,
15.40, 16.30, 17.20 Т/с “ТАЙНЫ
ОТЦА ДАУЛИНГА”. 18.10 Т/с “ДЫ�
МОК ИЗ СТВОЛА: ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ДОДЖ”. 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с “ДИНАСТИЯ”.
0.00, 2.30 Т/с “СЕГУН”. 0.50 Т/с
“ОБЕЩАНИЕ ЧУДА”. 3.25, 3.55,
4.20, 4.50, 5.15, 5.45, 6.10, 6.40,
7.05, 7.35 Т/с “НОВАЯ СУМЕРЕЧ�
НАЯ ЗОНА”. 8.00 Т/с “БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШАЯ”.

6.00 “Хроники русского сериала”.
“Глухарь”. 6.25 “Крупным планом”.
“Людмила Артемьева”. 6.45, 7.50,
8.55, 9.55 Т/с “ЯСТРЕБ”. 11.00,
11.40, 12.30, 13.15, 14.00 Т/с “ПАД�
ШИЙ АНГЕЛ”. 14.45, 15.50, 16.50,
17.50, 18.50 Т/с “СМЕРТЬ В РАЮ”.
19.50 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ”. “Согласно нор�
мативам”. 20.40 Т/с “ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО�
ВОЙ”. “Ошибка”. 21.35 Т/с “ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО�
ВОЙ”. “Точки над И”. 22.25 Т/с “ЛИЧ�
НАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО�
ВОЙ”. “Марта”. 23.20 Т/с “БЛОН�
ДИНКА”. “Возвращение наездницы”.
0.05 Т/с “БЛОНДИНКА”. “Жизнь � это
марафон”. 1.00 Т/с “БЛОНДИНКА”.
“Подружки как самогон”. 1.50 Т/с
“БЛОНДИНКА”. “Счастье в рассроч�
ку”. 2.40 Т/с “БЛОНДИНКА”.
“Восьмой цвет радуги”. 3.30, 4.25 Т/с
“НОВАЯ МОД”. 5.30 “Хроники русско�
го сериала”. “Каменская”.

TB�1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ
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ЯПОНСКИЙ
КРОССВОРД

ШИФРОВОРДШИФРОВОРДШИФРОВОРДШИФРОВОРДШИФРОВОРД
В этом кроссворде все слова заменены цифрами,

причем одинаковым цифрам   соответствуют
одинаковые буквы.    Попытайтесь расшифровать

кроссворд.    Номера некоторых букв вам уже даны
в качестве подсказки.

ПЛОТНЫЙ  КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Боль�

шой кусок полотна, холста (ус�
тар.). 5. Знаменитая легкоатлет�
ка из Ямайки. 9. Раструбы у пер�
чаток. 10. Протекает через Ку�
таиси. 12. Бумажный обрывок.
13. Ослабление экономики. 15.
Плохой художник, по В. Далю.
16. Город в Словакии. 17. Сим�
вол семейного тепла. 18. Марка
немецкого грузовика. 20. Рус�
ский иллюстратор «Мертвых
душ». 21. Торговая марка японс�
кой электротехники. 24. Россий�
ская микролитражка. 25. Награ�
да за смелость. 26. Роман Г.
Мелвилла «Моби ...» (1851). 29.
Специальная стелька при плос�
костопии. 34. Фасон мужской
рубашки. 36. Его не услышишь
от динго. 37. Приток Дуная. 38.
Отвратительная полуженщина�
полуптица из греческих мифов.
40. Дворец песенной отрады.
41. Титан, небосвод держащий.
42. Русско�американская эст�
радная певица. 43. Хребет на
севере Алтая. 44. «... о вещем
Олеге». 45. Земля в Германии.
46. Город шахтеров в Коми.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Компо�
нент бытового газа. 2. Дом типа
сарая. 3. Состязание у эллинов.
4. «Нервная» матрасная ткань.
5. Дворцовый чин на Руси. 6.
Переносной шалаш индейцев. 7.
Народ в Индонезии. 8. Краска
для джинсов. 9. Понурая лошад�
ка в летах. 11. Яйцеобразный

орнамент в архитектуре. 12. По�
стельный кровосос. 14. Японс�
кое письмо. 18. Устройство для
изменения параметров периоди�
ческих колебаний. 19. Курорт�
ный сорт вина. 22. Город на вос�
токе Туниса. 23. Центр француз�
ского департамента Кальвадос.
26. Кинжал в пару к шпаге. 27.

Курорт в Греции. 28. Опера Дж.
Верди «Дон ...» (1867). 30. Без�
божный тип. 31. Стольный град
Албании. 32. Пора природы увя�
данья. 33. Двухфюзеляжный са�
молет (разг.). 35. Брус под рель�
сами. 39. Водопад на реке Кон�
го. 40. Шлейф платья. 42. Скиф�
ская богиня земли.

ЗАБЕЙ  ГОЛ!
Ищите слова, которые могут читаться слева направо

и справа налево, а также по вертикали и диагонали. От
первого удара из центра поля и до забитого гола ответы
будут располагаться по принципу чайнворда, то есть
последняя буква одного слова становится первой для
другого. После каждого гола, а также в начале второго
периода подача мяча снова производится из центра
поля.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: 1. Длительная прогулка с рюкзаком за
плечами (5). 2. Барышня в обществе Близнецов и Водолея
(4). 3. Слабак в хвосте турнирного списка (9). 4. Служебный
... в жизни Мымры (5). 5. Река � рекордсмен по протяженно�
сти (3). 6. Зажигательный танец с возгласом: «Асса!» (8). 7.
Пивнушка у британцев (3). 8. Ночной «светлячок» на стене
(3).

ВТОРОЙ ТАЙМ: 9. Сивый хвастун в конюшне (5). 10. Ко�
зырек над подъездом (5). 11. Второй отец снохи (6). 12. Сим�
волический источник изобилия (3). 13. В трагедии Шекспира
его мучил вопрос: «Быть или не быть?» (6). 14. Одна из папок
уголовного дела (3). 15. Фильм Владимира Басова «Щит и
...» (3). 16. Прибор, которому каждая минута дорога (4).

ВСТАВЬТЕ  БУКВУ
Вставьте в слова по одной букве так, чтобы образовались

новые нарицательные существительные, увязанные в крос/
сворд: 16: КОТИК/ КОРТИК

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ПРОХОД.
2. ЖЕНА. 3. ПЛИС. 4. СЕКТОР.
7. САЧОК. 9. ЭКОНОМКА. 10.
ВЗЫВАНИЕ. 12. НОВИНА. 13.
СОТНИК. 18. ГУРОН. 19. ПО�
ВЕТЬ. 21. БОРТИК. 24. НАИВ.
25. ЭКЕР.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. КАР�
ТЕЛЬ. 6. ПОСТРЕЛ. 8. СНИКА�
НИЕ. 11. ВОДА. 14. ВЗОР. 15.
МОРОКА. 16. КОТИК. 17. ОТА�
ВА. 20. ИНУЛИН. 22. НОРА. 23.
БИОМ. 26. РАЗМОЛКА. 27. СТА�
НИЦА. 28. ЗАДАНИЕ.

История. Преподаватель:
/ У нас в России испокон веков

всегда было три вопроса: первый /
“Кто виноват?”, второй / “Что де/
лать?”. А кто знает третий вопрос?

Молчание. Молодой человек с
первой парты: “Ты меня уважа/
ешь?”

  
� Я тут грешным делом подумал...
� Головой надо было думать!

  
/ Что такое естественный отбор?

Это когда жена отбирает у мужа всю
его зарплату.

  
Для поддержания увлекательной

беседы с женщиной достаточно мол�
ча методично кивать головой.
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Приз за лучший иностранный
фильм получила австрийская
лента “Любовь” режиссера Ми�
хаэля Ханеке.

Лучшим актером в драмати�
ческом фильме признали Дэни�
эла Дэй�Льюиса (“Линкольн”), а
лучшей актрисой � Джессику
Честейн (“Цель номер один”).
Лучший актер второго плана �
Кристоф Вальц (“Джанго осво�
божденный”).

В номинации “Лучшая коме�

дия или мюзикл” победил мю�
зикл “Отверженные” Тома Хупе�
ра. Этот фильм получил призы
также в номинации “Лучший ак�
тер в комедии или мюзикле” � им
признали Хью Джекмана � и “Луч�
шая актриса второго плана” � ею
стала Энн Хэтэуэй.

Лучшая актриса в комедии
или мюзикле � Дженнифер Лоу�
ренс (“Мой парень � псих”).

“Золотой глобус” за лучшую
музыку получил Майкл Дэнна

БЕНУ  АФФЛЕКУ  ВРУЧИЛИ  “ЗОЛОТОЙ  ГЛОБУС”
Кинопремию “Золотой глобус” в 70/й раз вручили вече/

ром в воскресенье, 13 января, в Лос/Анджелесе. Лучшим дра/
матическим фильмом признали ленту “Операция “Арго’”, по/
вествующую о событиях, происходивших в Тегеране в 1979
году, в разгар исламской революции. Кроме того, Бен Афф/
лек, снявший “Операцию “Арго’”, получил “Золотой глобус”
как лучший режиссер.

(“Жизнь Пи”). Лучшей песней
признана “Skyfall” (“007: Коорди�
наты ”Скайфолл’”) в исполнении
Адель.

Лучшим анимационным филь�
мом стала “Храбрая сердцем”.
“Золотой глобус” за лучший сце�
нарий получил Квентин Таранти�
но (“Джанго освобожденный”).

В номинации “Лучший коме�
дийный или музыкальный сери�
ал” победили “Девчонки”. “Золо�
той глобус” как лучшая актриса
также получила сыгравшая в нем
Лена Данэм.

Лучший драматический сери�
ал � “Чужой среди своих”. Луч�
шей актрисой в драматическом
сериале признали Клэр Дэйнс,
лучшим актером � Дамиана Лью�
иса (оба сыграли в “Чужой сре�
ди своих”).

В номинации “Лучший теле�
фильм или мини�сериал” побе�
дил “Игра изменилась”. Лучшим
актером в телефильме или
мини�сериале стал Кевин Кост�
нер (“Хэтфилды и МакКои”),
лучшей актрисой � Джулиана
Мур (“Игра изменилась”). Луч�
шая актриса второго плана в те�
лефильме или мини�сериале �
Мэгги Смит (“Аббатство Даун�
тон”).

Кроме того, почетный “Золо�
той глобус” был вручен Джоди
Фостер.

Церемония прошла в отеле
“Беверли Хилтон”, ее ведущими
выступили актрисы Тина Фей и
Эми Полер. Участие в церемо�
нии приняли также Арнольд
Шварценеггер, Сильвестр Стал�
лоне, Саша Барон Коэн, Билл
Клинтон, Роберт Дауни�млад�
ший, Джулия Робертс.

В Лос/Анджелесе 10 января
2013 года были объявлены
номинанты на кинопремию
“Оскар”. Больше всего упо/
минаний / 12 / удостоился
фильм Стивена Спилберга
“Линкольн”; на втором месте
по числу номинаций (11) ока/
залась “Жизнь Пи” Энга Ли.

В номинации “Лучший фильм”
представлены, помимо двух на�
званных лент, “Любовь” Михаэ�
ля Ханеке, “Операция ‘Арго’”
Бена Аффлека, “Отверженные”
Тома Хупера, “Джанго освобож�
денный” Квентина Тарантино,
“Мой парень � псих” Дэвида О.
Расселла, “Цель номер один”
Кэтрин Бигелоу и “Звери дикого
юга” Бена Зайтлина. В режис�
серской номинации представле�
ны Ханеке, Зайтлин, Ли, Спил�
берг и Рассел.

Награду за лучшую женскую
роль могут получить Джессика
Честейн (“Цель номер один”),
Квенжане Уоллис (“Звери дико�
го юга”), Наоми Уоттс (“Невоз�
можное”), Дженнифер Лоуренс

(“Мой парень � псих”) и Эмма�
нуэль Рива (“Любовь”). Уоллис
стала самой юной актрисой,
номинированной за главную
роль, за всю оскаровскую исто�
рию: ей 9 лет.

В аналогичной мужской номи�
нации представлены Брэдли Ку�
пер (“Мой парень � псих”), Дэ�
ниел Дэй�Льюис (“Линкольн”),
Хью Джекман (“Отверженные”),

Хоакин Феникс (“Мастер”) и
Дензел Вашингтон (“Экипаж”).

За лучшую мужскую роль вто�
рого плана номинированы Кри�
стоф Вальц (“Джанго освобож�
денный”), Роберт де Ниро (“Мой
парень � псих”), Алан Аркин
(“Операция “Арго’”), Томми Ли
Джонс (“Линкольн”) и Филипп
Сеймур Хоффман (“Мастер”).
За женскую � Салли Филд (“Лин�
кольн”), Энн Хэтэуэй (“Отвер�
женные”), Хелен Хант (“Сурро�
гат”), Джеки Уивер (“Мой парень
� псих”) и Эми Адамс (“Мастер”).

В категории полнометражных
мультфильмов представлены
“Храбрая сердцем” (режиссеры
Марк Эндрюс и Бренда Чепман),
“Франкенвинни” (Тим Бертон),
“Паранорман, или Как приру�
чить зомби” (Сэм Фелл и Крис
Батлер), “Пираты! Банда не�
удачников” (Питер Лорд) и
“Ральф” (Рич Мур).

85�я церемония вручения
премий Американской киноака�
демии пройдет 24 февраля в
Лос�Анджелесе. Вести ее будет
создатель мультсериала “Гриф�
фины” Сет Макфарлейн; он же,
вместе с актрисой Эммой Сто�
ун, называл номинантов.

По традиции в начале Нового
года Ассоциация кинокритиков
США  назвала лучшие кинорабо�
ты прошлого года. Лучшим филь�
мом 2012 года признан полити�
ческий триллер “Операция
“Арго”, а его создатель Бен Аф�
флек � лучшим режиссером.

Сорокалетний актер, сцена�
рист и режиссер был ранее удо�
стоен премии “Оскар” за сцена�
рий к фильму “Умница Уилл Хан�
тинг”, а его первая полномет�
ражная лента “Прощай, детка,
прощай”, снятая в 2007 году,
сделала его заметной персоной
в мире кино.

Призы за лучшие актерские
работы достались Джессике
Честейн, сыгравшей сотрудни�
цу ЦРУ в драме Кэтрин Бигелоу
“Цель номер один”, и Дэниелю
Дэй�Льюису за роль 16�го пре�
зидента США в исторической
ленте Стивена Спилберга “Лин�
кольн”. Лучший актерский со�
став года � Брэдли Купер, Джен�
нифер Лоуренс и Роберт де
Ниро � сыграл в драмо�комедии
“Мой парень � псих”  Дэвида
Расселла.

Ассоциация кинокритиков,
крупнейший профессиональный
союз, объединяющий около 200
мастеров этого цеха, во многом
считается барометром настро�
ений членов Академии киноис�
кусств США, которая 24 февра�
ля вручит статуэтки “Оскар” за
выдающиеся работы года.

Ранее члены Национального
общества кинокритиков США на�
звали лучшим фильмом драму
“Любовь” австрийского режис�
сера Михаэля Ханеке. А по луч�
шей актерской работе у крити�
ков мнения сходятся � Дэниел
Дэй�Льюис, шансы которого на
“Оскар” все повышаются.

КУДА  КЛОНИТ  БАРОМЕТР  “ОСКАРА”

Дэниел Дэй/Льюис

МАДОННА  ПОПРОСИЛА
ЗА  ОСОБНЯК  22,5  МИЛЛИОНА

CОЗДАТЕЛЬ  “ТЮДОРОВ”  СДЕЛАЕТ  СЕРИАЛ
ПРО  АЛЕКСАНДРА  МАКЕДОНСКОГО

“ПИРАТЫ  КАРИБСКОГО  МОРЯ 5”
ПОЛУЧИЛИ  СЦЕНАРИСТА

Мадонна за 22,5 миллиона
долларов выставила на прода�
жу имение в Беверли�Хиллз,
штат Калифорния. Об этом пи�
шет газета The Los Angeles
Times.  В главном доме, выпол�
ненном во французском стиле,
есть девять спален, двухуровне�
вая столовая, спортивный зал,
бар, художественная студия и
кинозал. На прилегающей тер�
ритории площадью 0,5 гектара
находятся два гостевых дома,
бассейн и теннисный корт. Со�
вокупная площадь зданий со�
ставляет 1580 квадратных мет�
ров.  Поп�певица приобрела
особняк в июне 2003 года при�
мерно за 12 миллионов долла�
ров и провела его масштабную
реконструкцию. Информация о
том, что Мадонна намерена
продать недвижимость, появи�
лась еще в марте 2012 года. Тог�
да сообщалось, что поиск потен�

циального покупателя ведется
негласно, а за особняк певица
рассчитывает выручить 28 мил�
лионов долларов. Мадонна яв�
ляется активным игроком на
рынке недвижимости. В частно�
сти, осенью 2012 года сообща�
лось, что певица выставила на
продажу квартиру на Манхэтте�
не за 23,5 миллиона долларов.

Каждый из 12 эпизодов будет
длиной в час.  По словам Хер�
ста, история царя Древней Ма�
кедонии является замечатель�
ной � не каждому правителю
было дано прозвище “Великий”,
а, по его мнению, Александр был
первым и, возможно, величай�
шим: к 33 годам он завоевал
большую часть известного мира
и был признан живым богом. “Но
главным для меня � и для сериа�
ла � остается личность Алексан�
дра Македонского как человека,
� рассказал сценарист. � Ученик
Аристотеля, потомок Геракла,
он всю жизнь был полон сомне�
ний и вопросов о природе и
смысле жизни. Этот герой древ�
ности продолжает служить при�
мером для тех, кто и сейчас пы�
тается раздвинуть границы че�
ловеческого опыта”.  Великий
полководец не раз становился
героем фильмов, среди которых
постановка Роберта Россена
“Александр Великий” 1956 года
и картина Оливера Стоуна “Алек�
сандр”, главную роль в котором
исполнил Колин Фарелл.

Английский сценарист Майкл
Херст, известный по работе над
сериалами “Тюдоры”, “Елизаве�
та” и “Камелот” занялся напи�
санием истории для нового те�
лепроекта, посвященного Алек�
сандру Македонскому.

Англоязычный мини�сериал
будет снят немецкими студия�
ми ZDF Enterprises, Beta Film и
Gruppe 5 Filmproduktion.

Идея фильма принадлежит
Уве Керксену, управляющему
партнеру Gruppe 5, который сей�
час работает с Херстом над кон�
цепцией и сценариями первых
серий. Ожидается, что съемки
сериала начнутся в 2014 году.

Фильм “Пираты Карибского
моря 5” будет снят по сценарию
Джеффа Натансона, известно�
го по фильму “Поймай меня,
если сможешь” и “Терминал”.
Такое решение приняли студия
Диснея, продюсер пиратской
саги Джерри Брукхаймер и ис�
полнитель роли капитана Дже�
ка Воробья Джонни Депп. Ранее
в качестве возможных сценари�
стов назывались Стюарт Битти,
Тед Эллиотт и Терри Россио.

Ни описание сюжета, ни даже
тема будущего фильма пока не
разглашаются. Также остается
неизвестным, примут ли учас�
тие в проекте звезды предыду�
щих частей “Пиратов Карибско�
го моря”: Кира Найтли, Джеф�
фри Раш, Орландо Блум, Пене�

лопа Крус. Не определилась сту�
дия пока и с именем режиссе�
ра.  Франшиза заработала в про�
кате 3,5 миллиарда долларов.
Последняя на сегодняшний
день часть пиратской “оперы”,
“На странных берегах”, собра�
ла более миллиарда по всему
миру.

ОЛИВИЯ  УАЙЛД  ОБЪЯВИЛА  О  СВАДЬБЕ

Звезда культового сериала
“Доктор Хаус” Оливия Уайлд и
американский комик Джейсон
Судейкис, ведущий популярной
телепрограммы “Субботним ве�
чером в прямом эфире”, объя�
вили о том, что намерены в этом
году сочетаться браком. К на�
стоящему моменту известно,
что свадьба, дата которой пока
не назначена, состоится в Гол�

ливуде.  Накануне Рождества
звездная пара, находившаяся в
этот момент на родине жениха в
Канзасе, обменялась кольцами
� спустя чуть более года после
того, как молодые люди начали
встречаться.  Британское изда�
ние People, также сообщившее
об этом радостном событии,
отмечает, что Оливия и Джейсон
выглядят очень счастливыми.

Напомним, что в феврале про�
шлого года актриса разошлась со
своим мужем, режиссером�доку�
менталистом Тао Располи, с ко�
торым прожила в браке восемь
лет, а уже в конце прошлого года
переехала из Лос�Анджелеса в
Нью�Йорк, к жениху. В связи с
этим переездом таблоиды пишут
о том, что сегодня для Оливии,
судя по всему, личная жизнь важ�
нее карьеры.
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ОБЕДАТЬ  НАДО  НЕТОРОПЛИВО!

“ЧЕРНАЯ   КРАСАВИЦА”  С  МАРСА

Бесстрашные римские легионеры трепетали,
заслышав звуки этого духового инструмента. Ис�
конное название боевого горна древних галлов
неизвестно историкам: нас уверяют, что варвары
и под пытками отказывались назвать даже его
имя. Наиболее распространенная разновидность
нам известна под латинским наименованием
“карникс”. Это своеобразное психологическое
оружие состояло на вооружении у кельтов желез�
ного века, живших с 300 года до нашей эры до 200
года нашей эры на территории нынешней Фран�
ции. Ученым удалось его воссоздать.

Карникс (carnyx) представлял собой длинный
рог с раструбом, выходным отверстием в виде
головы и пасти какого�нибудь дикого животного
— по большей части, кабана или вепря. Если при�
нять во внимание, что духовой инструмент исполь�
зовался для религиозных церемоний, посвящен�
ных кельтскому богу Тевтату, такая символика
вполне понятна. В римской Галлии бога Тевтата
отождествляли с воинственным Марсом, а изоб�
ражение божества в виде дикого вепря было ти�
пичным для кельтов.

Карниксы упоминаются в описании нападения
кельтов на Дельфы в 279 году до нашей эры, в
“Записках о галльской войне” Юлия Цезаря.

Автор “Всеобщей истории” греческий историк
Полибий, описывая, как варвары устрашали рим�
лян, в том числе отмечал: “Кельты пугали их бое�
вым строем и шумом. Действительно, число тру�
бачей и свирельщиков было у них невообразимо
велико, а когда все войско разом исполняло бое�
вую песню, поднимался столь сильный и необык�
новенный шум, что не только слышались звуки
свирелей и голоса воинов, но звучащими каза�
лись самые окрестности, повторявшие эхо”. Кар�
никс не был засекреченным оружием, за кото�
рым римляне охотились так, как фашисты за со�
ветскими “катюшами”. Тем не менее ни одного
целого карникса археологи еще не находили.
Создается впечатление, что инструменты созна�
тельно повреждали с тем, чтобы ими не мог вос�
пользоваться простой смертный. В 2004 году в
местечке Тинтиньяк  во французском департамен�

те Коррез  был найден клад, состоящий из более
чем 500 железных и бронзовых обломков, пред�
ставлявших собой остатки семи карниксов.

Французский археолог Кристоф Манике из На�
ционального института археологических иссле�
дований загорелся желанием воссоздать звук, ко�
торый сводил римлян с ума или использовался,
чтобы призвать бога Тевтата.

Как сообщает британская газета Guardian,
восстанавливать карникс пришлось из приблизи�
тельно 40�ка фрагментов, найденных в разное
время (в основном в XIX столетии) в разных стра�
нах — Англии, Шотландии, Германии и Италии. В
результате кропотливой работы получился духо�
вой инструмент высотой 180 сантиметров. Для
воссоздания звука из возрожденного карникса ар�
хеологи обратились к физикам из лаборатории
по изучению явлений акустики в университете
французского города Ле�Ман.

В лаборатории пришли к заключению, что
карникс обладает своеобразным гармоничес�
ким ладом. Используя основную ноту, музыкант
мог модулировать звук. Однако копия духового
инструмента была далека от совершенства. Из�
за длины основной звук у него был низким. По�
лучалось, что карникс был примитивнейшим ин�
струментом, что противоречило всем извест�
ным о нем сведениям. Тогда историки выдвину�
ли гипотезу о неполном соответствии копии —
в ней явно отсутствовал какой�то необходимый
элемент. Воссозданная на компьютере модель
древнего духового инструмента позволила ма�
тематически вычислить его оптимальную дли�
ну. В результате карникс пришлось нарастить
при помощи мундштука. Экспериментировали
с двумя: 10� и 20�сантиметровым. Это позво�
лило произвести более низкий звук и изменить
гармонию резонанса.

Как бы грозно ни звучал карникс, легионы Це�
заря одолели полчища Астериксов и Обеликсов.
Другое дело, если бы удалось воссоздать трубы
Иерихонские. Но вот они, скорее всего, и были
похожи на настоящее, а не психологическое ору�
жие. От музыкальных инструментов могут лоп�
нуть барабанные перепонки и не устоять психи�
ка, но возведенные на совесть крепостные сте�
ны вряд ли рухнут от звука.

КАРНИКСЫ  ПУГАЛИ  РИМЛЯН

Восемь лет назад французские археологи нашли в местечке Тинтиньяк древний клад, со�
стоящий из более 500 железных и бронзовых обломков. Все они представляли собой остат�
ки карниксов — легендарных музыкальных инструментов галлов. Прежде ученым не удава�
лось найти ни одного целого карникса. Но теперь реконструкция завершена и на инструменте
можно играть.

Сам камень весом в 320 грам�
мов был найден бедуинами на
территории Марокко в 2011 году,
после чего был продан амери�
канскому научному центру.

По данным руководителя ис�
следования Карла Эйджи, “обна�
ружена особая порода, которая,
вероятно, образовалась в резуль�
тате извержения вулкана и его
взаимодействия с водой”. “Нали�
чие воды в породе бесспорно, что
отличает данный образец от мно�
жества других”, � цитирует учено�
го сайт NASA, со ссылкой на ис�
следование, результаты которо�
го опубликованы на днях в журна�
ле Science Express.

Метеорит по своему составу,
подчеркивают исследователи,
схож с образцами почвы, добы�
тыми марсоходом Curiosity на по�
верхности Красной планеты. Воз�
раст камня делает его вторым
старейшим образцом. Самый
древний метеорит Allan Hills был
обнаружен в Антарктиде в 1984
году, его возраст составляет 4,5
млрд. лет.  Большинство марси�
анских метеоритов делятся на

три типа пород, названных в честь
трех ранее найденных метеори�
тов: Shergotty, Nakhla, и Chassigny
(SNC). SNC�метеоритов на сегод�
няшний день насчитывается око�
ло 110. Место их происхождения
на Марсе пока не установлено.
По последним данным, их состав
не соответствует марсианской
коре. Метеорит NWA 7034 хотя и
имеет сходства с SNC, в том чис�
ле благодаря наличию в своем со�
ставе высокомолекулярного
органического углерода, однако
имеет и много уникальных харак�
теристик.

“Текстура метеорита NWA не
совпадает ни с одним из SNC�
метеоритов,” � говорит соавтор
исследования Эндрю Стил, ко�
торый возглавлял процедуру уг�
леродного анализа метеорита в
Геофизической лаборатории
Института Карнеги. “Это захва�
тывающая стадия изучения
Марса. Сейчас у нас есть наи�
более широкий контекст, чем
когда�либо прежде, для понима�
ния того, откуда они (метеори�
ты) появились”.

БРАЧНЫЙ  РИТУАЛ
ДИНОЗАВРОВ

В Лас�Вегасе открылась выставка потребительской электрони�
ки CES. На ней показывают компьютеры, планшеты, смартфоны,
пылесосы, USB�флэшки, холодильники и фотоаппараты. Иногда
среди экспонатов попадаются весьма неординарные устройства.

Например, Bluetooth�вилка HAPIfork контролирует, насколько бы�
стро человек поглощает еду. Если рука двигается слишком часто,
вилка вибрирует и издает предупреждающий сигнал.

Зубная щетка с Bluetooth компании Beam Technologies. Щетка
фиксирует продолжительность чистки зубов и интенсивность дви�
жений пользователя. Мойдодыр отдыхает!

Палеонтологи установили,
что динозавры группы Oviraptor
могли использовать свой нео�
бычный хвост для привлечения
внимания потенциального парт�
нера в брачных играх. Работа
опубликована в журнале Acta
Paleontologica Polonica.

Выводы ученых основаны на
исследовании анатомии хвоста
древних ящеров. У более по�
здних овирапторов позвонки ко�
нечного (дистального) сегмента
хвоста либо срастаются в еди�
ную структуру, либо практичес�
ки полностью лишены гибкости.
При этом у основания на позвон�
ках имеются следы крепления
мощных мышц.

Следов использования хвоста
с целью самозащиты у овирап�
торов не обнаружено, зато изве�
стно, что ранние представители
этой группы имели на конце круп�

ные яркие перья.  Авторы уста�
новили, что хвост этих ранних
овирапторов обладал теми же
характерными особенностями
анатомии, что и у их потомков.
По словам ученых, это говорит о
том, что и те, и другие использо�
вали хвост для привлечения вни�
мания потенциального партне�
ра, виляя им из стороны в сторо�
ну.  Если выводы ученых подтвер�
дятся, хвост овирапторов станет
еще одним примером влияния
полового отбора на анатомию
ящеров. Ранее на него же в каче�
стве причины образования у тра�
воядных динозавров крупных
клыков указывала другая группа
исследователей. Кроме того,
считается, что половой отбор от�
ветственен за появление у дино�
завров первых крыльев, которые
сначала служили не для полета,
а для украшения.

ных было обнаружить резерву�
ары жидкости. Ведь Титан яв�
ляется единственным крупным
телом Солнечной системы (за
исключением, разумеется,
Земли), на поверхности кото�
рого стабильно находится жид�
кость, правда, углеводород, а
не вода.

До недавних пор обширные
моря были обнаружены только в
северном полушарии Титана.
Что же касается юга, то анализ
фотографий “Кассини” за 2008�
2011 годы показал, что там тоже
некогда находились моря, прав�
да, более мелкие.

Эллен Стофэн и ее коллегам
удалось найти два рельефных
образования, возможно, пред�
ставляющих собой сухие моря.
Размеры одного из них состав�
ляют 475 на 280 километров, а
глубина — несколько сот мет�
ров. Стофэн также предположи�
ла, что остатком некогда об�
ширного моря является Онта�
рио — крупнейшее из ныне су�
ществующих озер южного полу�
шария Титана, состоящее из
жидкого этана. В конце 2010
года на снимках экваториаль�
ных регионов, сделанных “Кас�
сини”, были зафиксированы
следы недавних дождей.

Протяженность земного
Нила, в свою очередь, состав�
ляет около 6 700 километров.
По словам специалистов, к
формированию долины Нила
привели сложные процессы,
также связанные с образовани�
ем разломов.

Титан является одним из са�
мых загадочных объектов Сол�
нечной системы. Он — второй по
величине после Ганимеда и са�
мый крупный из спутников Са�
турна — его вес в 20 раз превы�
шает вес всех остальных спут�
ников. А еще он обладает мощ�
ной атмосферой: его окутывают
аэрозольная дымка и облака.
Поверхность спутника имеет
красно�коричневый цвет и может
меняться в зависимости от се�
зона. В 1944 году в атмосфере
Титана обнаружили метан, а еще
спустя 30 лет — молекулярный
водород.

В 1997 году к Сатурну была
отправлена автоматическая
межпланетная станция “Касси�
ни”. В июле 2004 года станция
достигла орбиты Сатурна, а в
январе 2005 года на поверх�
ность Титана приземлился ис�
следовательский зонд “Гюй�
генс” Европейского космическо�
го агентства. Он помог собрать
более точные данные о харак�
теристиках спутника.

Так, оказалось, что погода на
Титане зависит от круговорота
метана, который пребывает как
в жидком, так и в газообразном
виде. Титан окружен плотной ат�
мосферой, а температура у его

поверхности составляет около
180 градусов по Цельсию ниже
нуля. Исследователи выяснили,
что это небесное тело пример�
но наполовину состоит из водя�
ного льда, а наполовину — из
каменистых пород.

Особенность этой сатурни�
анской луны в том, что на ней,
как и на Земле, есть реки, озера
и облака, а кроме того, там идут
дожди. Правда, не из воды, а из
жидких углеводородов, в частно�
сти, из метана. Было доказано,
что углеводородный круговорот
на Титане носит сезонный ха�
рактер — например, водоемы
пересыхают и появляются вновь
в зависимости от времени года.

Метановые дожди до сих пор
удавалось наблюдать только в
районе полюсов, хотя, судя по
всему, когда�то в прошлом дож�
ди шли и на экваториальных
широтах, где сейчас лежит пус�
тыня. Об этом свидетельствует
сохранившаяся там сеть высох�
ших каналов.

Не так давно исследователь�
ская группа под руководством
Эллен Стофэн из компании
Proxemy Research (США) тща�
тельно изучила радарные
снимки южного полушария
спутника Сатурна. Целью уче�

НА  ТИТАНЕ  ИМЕЕТСЯ  СВОЙ  НИЛ
Очередной сюрприз участникам проекта “Кассини” пре�

поднес Титан. На этом спутнике Сатурна обнаружена речная
долина, очень похожая на русло земной реки Нил, только в
миниатюре. Она тянется на 400 километров от истоков до
моря Кракена. Это первая крупная речная система, найден�
ная в космосе. К тому же ее удалось запечатлеть с высоким
разрешением.

Группа ученых из Университета Нью�Мексико считает, что
обнаруженный  метеорит в пустыне Сахара, возраст которого
превышает 2,1 млрд. лет, имеет марсианское происхожде�
ние. Такие выводы были сделаны на основе проводимых в
течение года анализов метеорита, названного NWA 7034. Он
также известен как “Черная красавица”.
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ВРЕДИТЕЛЬ  ФУТБОЛЬНЫХ  ПОЛЕЙ

Знаменитая скрипачка Ванесса Мэй
подтвердила свои намерения высту�
пить на зимних Олимпийских играх в
Сочи в соревнованиях горнолыжниц,
сообщает “Интерфакс” со ссылкой на
телерадиокомпанию МИР.

Она планирует соревноваться, пред�
положительно, в двух дисциплинах � спе�
циальном слаломе и слаломе�гиганте.

“Страсть всей моей жизни � музыка, а
хобби всей моей жизни � это горные
лыжи”, � заявила в этой связи Мэй.

Мэй, имеющая гражданство Великоб�
ритании, собирается выступать за сбор�
ную Таиланда, так как ее отец Ворапхонг
Ваннакон является гражданином этой
страны.

В 2010 году она обратилась к Нацио�
нальному олимпийскому комитету Таи�
ланда с просьбой включить ее в состав
олимпийской сборной. НОК, в свою оче�
редь, отреагировал на эту инициативу по�
ложительно.

В 2002 году Мэй не смогла участвовать
в зимней Олимпиаде в составе таиланд�
ской сборной, так как тогда таиландские
власти потребовали от нее отказа от
гражданства Великобритании в обмен на
таиландское. В дальнейшем бюрократи�
ческие барьеры были преодолены, и Мэй
получила таиландский паспорт в поряд�
ке исключения, не сдавая британского.

Фанаты мадридского “Реала” считают, что главный тренер
команды Жозе Моуринью вредит имиджу клуба. Такого мне�
ния придерживается 61,6 процента болельщиков “Реала”,
которые приняли участие в опросе, проведенном в начале
января. По мнению фанатов, высказывания и действия Моу�
ринью наносят клубу ущерб. Вспомним выходки тренера
мадридцев, которые могли, по мнению фанатов, навредить
имиджу “Реала”.

Слишком  много  вопросов.
Вскоре после начала работы в
“Реале” Моуринью устроил
скандал на пресс�конферен�
ции перед матчем Лиги чем�
пионов с французским “Осе�
ром”. Тогда репортеры не�
сколько раз подряд спросили
Моуринью, почему в заявку на
игру не попал полузащитник
Педро Леон. Тренер заявил,
что Леон � не Зидан или Ма�
радона и его отсутствие не
должно вызывать столько воп�
росов. И досрочно покинул
пресс�конференцию.
Умышленные  удаления. В
матче Лиги чемпионов с ам�
стердамским “Аяксом” в 2010
году Моуринью приказал сво�
им игрокам Хаби Алонсо и Сер�
хио Рамосу заработать крас�
ные карточки, чтобы получить
дисквалификацию на после�
днюю игру группового этапа,
которая не имела для “Реала”
турнирного значения. В этом
случае в плей�офф счет жел�
тых карточек у игроков бы “об�
нулился”, и они бы меньше
рисковали пропустить один из
матчей решающей стадии.
Футболисты послушно получи�
ли удаления за затяжку време�
ни. Но замысел Моуринью был
раскрыт, клуб наказали, а
Алонсо и Рамоса дисквалифи�
цировали не только на после�
дний матч группового этапа, но
и на первую игру плей�офф.
Пальцем  в  глаз. В концовке
ответного матча с “Барсело�

ной” за Суперкубок Испании в
августе 2011 года на поле на�
чалась потасовка. Тренер “Ре�
ала” не смог остаться в сто�
роне от конфликта. Моуринью
подошел к стоявшему к нему
спиной Тито Виланове, кото�
рый тогда был помощником
главного тренера “Барселоны”
Хосепа Гвардиолы, схватил его
за ухо и ткнул пальцем в глаз.
Виланова развернулся и от�
толкнул Моуринью. Этот инци�
дент долго обсуждали в Испа�
нии, а по его мотивам даже
была создана игра для iPhone
“Глаз Моу”, в которой пользо�
вателям предлагается ткнуть
в глаз самого Моуринью.
Для  тех,  кто  не  силен
в  конспирологии. После по�
ражения от “Барселоны” в пер�
вом полуфинальном матче
Лиги чемпионов сезона�2010/
11 Моуринью дал фееричес�
кую пресс�конференцию. Тре�
нер заявил, что УЕФА помога�
ет “Барселоне”, а почему, мол,
непонятно. По словам Моури�
нью, это могло быть связано с
тем, что “Барселона” поддер�
живает ЮНИСЕФ. Или с тем,
что игроки этой команды � при�
ятные люди. После этой
пресс�конференции УЕФА на�
чал расследование в отноше�
нии Моуринью и в итоге влепил
тренеру пятиматчевую дисква�
лификацию.
Оскорбил   журналистов.  В
декабре 2012 года после мат�
ча с “Эспаньолом” Моуринью

побеседовал с журналистом
Radio Marca Антоном Меаной,
который не раз критиковал
португальского тренера. “В
мире футбола я и мои люди �
это высокий уровень, а ты в
мире журналистики � дерьмо”,
� сообщил Меане наставник
“Реала”. По словам Моуринью,
журналист ненавидит мадрид�
ский клуб и самого тренера
лично, поэтому задает ему
провокационные вопросы.
“Мне говорили, что ты сукин
сын, но я не думал, что на�
столько”, � сказал Моуринью.
История, естественно, попа�
ла в прессу, хотя и не стала
большой сенсацией. Конф�
ликты с журналистами у тре�
нера возникали и в “Интере”,
и в “Челси”.
День  гнева .Во время матчей
португальский тренер активно
жестикулирует, спорит с судь�
ями, ругается, а иногда даже
бьется головой о скамейку за�
пасных. Из недавних поступ�
ков в таком духе вспоминает�
ся эпизод, произошедший во
время игры с “Сельтой” 9 ян�
варя 2013 года. Моуринью, ра�
зозленный нырком Криштиану
Роналду в штрафной площад�
ке, вскочил со скамейки за�
пасных, коршуном подлетел к
мячу и с силой пнул его. Мяч
улетел в подтрибунное поме�
щение. Не очень понятно, по�
чему тренер так возмущался �
ведь “Реал” к тому моменту вел
уже 2:0, а матч и вовсе закон�
чился крупной победой мад�
ридцев (4:0).
Конфликт  с  Касильясом.  От�
ношения наставника “Реала” с
основным вратарем команды не
сложились с самого начала. В
конце 2012 года конфликт игро�
ка и тренера обострился, и СМИ
стали писать о возможном ухо�
де Касильяса из “Реала”. В де�
кабре Моуринью неожиданно
усадил голкипера в запас � в
матче с “Малагой” вместо Каси�
льяса место в воротах занял Ан�
тонио Адан. Несмотря на пора�
жение, тренер продолжил дове�
рять Адану и выпускать его в ос�
нове. Это не нашло понимания
среди фанатов, которые стали
освистывать Моуринью. Испан�
ские болельщики называют Ка�
сильяса “Святой Икер”, так что
перевод голкипера в запас мо�
жет обойтись тренеру дороже,
чем любой из его предыдущих
неоднозначных поступков.

ГОРНОЛЫЖНИЦА
ВАНЕССА  МЭЙ

Теннисистка начала вести
микроблог на популярном сер�
висе Twitter. Вторая ракетка
мира также пользуется соци�
альной сетью Facebook. Ее
страничка получила статус
подлинности сервиса в виде
белой галочки на голубом фоне
� это означает, что данная стра�
ница была проверена и являет�
ся настоящей. Найти Марию
Шарапову в Twitter можно по ее

МАРИЯ  ШАРАПОВА  ПОКОРИЛА  TWITTER
имени � @MariaSharapova.  В
своей единственной записи
Мария оригинально попривет�
ствовала поклонников, заявив:
“Наконец�то прибыла ваша са�
харная мамочка”, намекая на
производство собственных ле�
денцов, рекламой которых Ша�
рапова усиленно занимается в
последнее время, вопреки
тому, что детские психологи
Великобритании и Австралии
обеспокоены вредным воздей�
ствием этих сладостей на де�
тей. Помимо обращения, Ша�
рапова выложила собственную
фотографию.

Как отмечает “Р�Спорт”,
одним из первых Машу с появ�
лением в Twitter поздравил из�
вестный американский тенни�
сист Патрик Макинрой, у ко�
торого в микроблоге более 48
тысяч читателей. С момента
создания аккаунта подписчи�
ками Шараповой в Twitter ста�
ли уже почти 20.000 человек,
Мария же, в свою очередь, ни�
кого пока себе в друзья не до�
бавила.

Факел эстафеты олимпийс�
кого и паралимпийского огня
“Сочи�2014” был представлен на
торжественной церемонии, со�
стоявшейся в московском тор�
говом центре ГУМ.

Факелы “Сочи�2014” разра�
ботаны командой дизайнеров�
инженеров под руководством
Владимира Пирожкова и Андрея
Водяника. Представили факелы
послы “Сочи�2014” Татьяна На�
вка, Наталья Водянова, Илья
Авербух и Олеся Владыкина.

Олимпийский и паралимпий�
ский факелы идентичны по фор�
ме и размеру, но выполнены в
разных цветах. Олимпийский � в
традиционном для российского
спорта красном, паралимпийс�
кий � в небесно�голубом, симво�
лизирующем силу и дух пара�
лимпийского движения.

Концепция факела основа�

ФАКЕЛ  СДЕЛАН  В  ВИДЕ  ПЕРА  ЖАР�ПТИЦЫ

В финальном матче прохо�
дившего в Англии чемпионата
мира по дартсу россиянка
Анастасия Добромыслова
одержала победу над хозяй�
кой турнира Лайзой Эштон со
счетом 2�1.

Этот титул для Добромысло�
вой стал третьим в карьере. До
этого она становилась лучшей
на планете в 2008�м и 2012 го�
дах, сумев на нынешнем турни�
ре защитить чемпионское зва�
ние. В решающем матче про�
шлогоднего первенства плане�
ты она победила британку Дету
Хедман.

28�летняя Анастасия Добро�
мыслова начала заниматься
дартсом с 12�летнего возрас�
та. Обладая огромным талан�
том, железными нервами и твер�
дой рукой, она собрала основ�
ные титулы на любительском
уровне.

Четыре года назад она стала
второй женщиной после британ�
ки Гэйл Кинг, допущенной к выс�

 ЧЕМПИОНАТ  МИРА  ПО  ДАРТСУ

туплению на чемпионате мира
Профессиональной корпорации
дартса (PDC), где на равных сра�
жалась с мужчинами.

Правила дартса (метания
дротика в цель), зародившиеся
в знаменитых английских па�
бах, не запрещают смешанные
соревнования с участием муж�
чин и женщин, однако они очень
редки, так как данный вид
спорта в течение десятилетий
находился в полной власти
представителей сильного пола.

на на контрастах страны, на
переплетении традиций и со�
временности. В очертании фа�
кела угадывается перо жар�
птицы, знакомой с детства по
сказкам.

Корпус факела выполнен ме�
тодом литья из алюминиевого
сплава. Рукоятка и центральная
вставка отлиты из высокопроч�
ного полимера. Факел весит
около 1,8 кг, его длина � 0,95
метра. Вес и центр тяжести по�
добраны для максимального
удобства использования во вре�
мя бега. Конструкция факела
обеспечивает надежное горение
огня в условиях сильного ветра,
мороза или иной неблагоприят�
ной погоды. Всего будет произ�
ведено 14 тысяч факелов олим�
пийского огня и более одной
тысячи факелов паралимпийс�
кого огня.
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МОРОЗ  И  ГЛУПОСТЬ,
ИЛИ ПОЧЕМУ  МЫ  ТАК  ГОВОРИМ

“СМОРОЗИТЬ ГЛУПОСТЬ”
Это выражение появилось благодаря господам гим�
назистам. Дело в том, что слово “морос” в переводе
с греческого как раз и обозначает “глупость”. Пре�
подаватели так и говорили нерадивым ученикам,
когда они от незнания урока начинали нести околе�
сицу: “Вы морос несете”. Потом слова были пере�
ставлены � и получилось, что от незнания гимназис�
ты “глупость морозили”.

“БОЛЬШАЯ ШИШКА”
Помните картину “Бурлаки на Волге”, как на ней бур�
лаки тащат изо всех своих сил барку? Самое тяже�
лое и самое важное место в этой лямке � место пер�
вого бурлака. Он задает почин, он направляет ос�
тальных. Поэтому это место занимал самый силь�
ный человек. Этого человека в бурлацкой лямке и
называли “шишкой”. Вот и значит, что “большая шиш�
ка” � это большой и важный человек.

“ЖИВ КУРИЛКА”
В старину на Руси была такая игра: все садились в
круг, кто�то зажигал лучину � и потом ее передавали
по кругу из рук в руки. При этом все присутствующие
напевали песенку: “Жив, жив Курилка, жив, не
умер...”. И так, пока лучина горит. Тот, у кого в руках
лучина гасла, проигрывал. С тех пор это выражение
стало применяться к тем людям, а иногда и вещам,
которые уже давно, казалось бы, должны исчезнуть,
но вопреки всему продолжали существовать.

“НЕ  В  СВОЕЙ  ТАРЕЛКЕ”
По�французски “асьет” — это и тарелка, и настрое�
ние, состояние. Рассказывают, что в начале XIX века
некий переводчик, делая перевод французской пьес�
ки, фразу “приятель, ты не в духе” перевёл как “ты не
в своей тарелке”. Александр Сергеевич Грибоедов,
бывший заядлым театралом, разумеется, не мог
пройти мимо столь блистательного ляпа и вложил без�
грамотную фразу в уста Фамусова: “Любезнейший!
Ты не в своей тарелке. С дороги нужен сон”. С лёгкой
руки Александра Сергеевича безумная фраза обре�
ла смысл и надолго прижилась в русском языке.

“ВСЫПАТЬ  ПО  ПЕРВОЕ  ЧИСЛО”
В старые времена учеников школы часто пороли,
нередко даже без какой�либо вины наказуемого.
Если наставник проявлял особое усердие и ученику
доставалось особенно сильно, его могли освободить
от дальнейших порок в текущем месяце, вплоть до
первого числа следующего месяца. Именно так воз�
никло выражение “всыпать по первое число”.

“НАСТАВИТЬ РОГА”
Происхождение этого выражения очень древнее. Во
времена правления императора Комнина Андрони�
ка (древняя Византия) было в обиходе такое прави�
ло: тем мужьям, с женами которых император имел
любовную связь, разрешалось охотиться в зверинце
императора, где тот держал много экзотических зве�
рей. И надо сказать, эта привилегия тогда пользова�
лась большим спросом. Так вот, ворота домов, где
жили такие семьи, украшали оленьими рогами � при�
знаком особой почести.

“И  ЕЖУ  ПОНЯТНО”
Источник выражения “И ежу понятно” — стихотво�
рение Маяковского (“Ясно даже и ежу — Этот Петя
был буржуй”). Широкому распространению способ�
ствовало употребление этой фразы в повести Стру�
гацких “Страна багровых туч”, а еще она стала рас�
хожей в советских интернатах для одарённых детей.
В них набирали подростков, которым осталось учить�
ся два года (классы А, Б, В, Г, Д) или один год (клас�
сы Е, Ж, И). Учеников одногодичного потока так и
называли — “ежи”. Когда они приходили в интернат,
двухгодичники уже опережали их по нестандартной
программе, поэтому в начале учебного года выра�
жение “ежу понятно” было очень актуально.

ПРОЛЕТЕТЬ,  КАК  ФАНЕРА  НАД  ПАРИЖЕМ
Не будет преувеличением сказать, что выражение
“Пролететь, как фанера над Парижем” слышал каж�
дый. Смысл данного фразеологизма можно пере�
дать как упущенную возможность сделать или полу�
чить что�либо, оказаться не у дел, потерпеть неуда�
чу. Но вот откуда пошла эта поговорка? В 1908 году
известный французский авиатор Огюст Фаньер, со�
вершая показательный полет над Парижем, врезал�
ся в Эйфелеву башню и погиб. После чего извест�
ный меньшевик Мартов писал в “Искре”, что “царс�
кий режим летит к своей гибели так же быстро, как г�
н Фаньер над Парижем”. Русский человек воспри�
нял данную сентенцию несколько иначе, изменив
фамилию иностранного авиатора на фанеру. Отсю�
да пошло выражение “Пролететь, как фанера над
Парижем”.

анкетах есть вопрос, какой режим
дня предпочитает потенциальный
сотрудник — например, любит ли
он вставать рано или попозже.
Это помогает распределять зада�
ния и использовать служащих с
большей эффективностью. Так,
исследования, проведенные аме�
риканскими учеными, показали:
из�за того, что 65 процентов ра�
ботающего населения постоянно
не высыпается, потери экономи�
ки составляют 18�20 миллиардов
долларов в год.

МИФ ПЯТЫЙ. Все люди принадле&
жат либо к “совам”, либо к “жа&
воронкам”. Третьего не дано.

На самом деле есть и третья ка�
тегория. Это аритмики, которые с
легкостью способны подстроиться
под любой режим суток. Если надо,
они встанут в шесть утра, если надо,
могут работать по ночам. И, как пра�
вило, смена ритмов происходит для
них безболезненно. Это счастливые
люди.

Если вы из “совы” превратились в
“жаворонка” и не испытываете при
этом особого дискомфорта, то вы
аритмик. Ведь наши биоритмы опре�
деляются природой и ломать их не�
безопасно для здоровья.

МИФ ПЕРВЫЙ.  Быть “жаворон&
ком” полезнее для здоровья.

На самом деле полезнее для здо�
ровья жить согласно собственным
природным биоритмам. К примеру,
“совам” даже есть хочется только
ближе к обеду, поэтому им сложно
запихнуть в себя завтрак в половине
восьмого утра. На работу “совы” при�
ходят сонные, а когда ложатся спать
в одиннадцать, то мучаются от бес�
сонницы. В итоге они зачастую спят
всего несколько часов. А постоянное
недосыпание — огромный стресс
для организма, не говоря уж о “не�
правильном” питании.

Кстати, по статистике “жаворон�
ки” куда чаще “сов” страдают сер�
дечно�сосудистыми заболеваниями,
простудой и депрессивными состо�
яниями. Возможно, это связано с
тем, что биоритм “жаворонков” при�
вязан к световому дню. Если нет
дневного света, то организм входит
в “спящий” режим, и любая деятель�
ность вызывает физический и пси�
хологический дискомфорт.

МИФ ВТОРОЙ. “Жаворонки” бо&
лее дисциплинированные и ис&
полнительные работники, чем
“совы”.

Наоборот, ведь “совы” нисколько
не зависят от солнечного света. Они
могут плодотворно работать и глубо�
кой ночью, тогда как “жаворонок” с
наступлением сумерек начинает от�
чаянно зевать. Соответственно, про�
изводительность труда у “сов” выше,
но только в том случае, если их не
заставляют жить по режиму “жаво�
ронков”.

МИФ  ТРЕТИЙ. “Жаворонки” бо&
лее успешны в карьере.

Считается, что “совы” более ле�
нивы и потому не достигают карьер�
ных высот. Однако статистика это
опровергает. Просто у “жаворонков”
больше развито левое полушарие
мозга, ответственное за аналитичес�
кие способности. Поэтому предста�
вители этой категории становятся
математиками, финансистами, ана�
литиками. У “сов” же более развито
правое полушарие, которое отвеча�
ет за творческие способности и об�
разное мышление. Как известно,

многие писатели, композиторы, ху�
дожники трудятся именно по ночам.
В том числе и те, кто знаменит. Также
большинство богатых людей ведет
именно “совиный” образ жизни.

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ. “Жаворонков”
больше, чем “сов”.

Это неправда. Исследования по�
казывают, что их на целых 15 процен�
тов меньше, чем “ночных” людей!
Просто мы живем в мире “жаворон�
ков”. Откуда же взялось убеждение в
том, что правильнее быть именно “жа�
воронком”? Просто наши далекие
предки были вынуждены вставать с
восходом солнца и ложиться на зака�
те, так как электричество в то время
отсутствовало, а свечи или лучину
приходилось экономить. К тому же
тогда большая часть населения про�
живала в сельской местности, людям
приходилось спозаранку ухаживать за
скотиной, доить коров.

Прошли столетия, а большинство
учреждений, даже городских, по�пре�
жнему открывается в 8�9 часов утра.
Может быть, сдвинуть начало рабо�
чего дня хотя бы на 11? В это время
“жаворонки” еще бодры и работоспо�
собны, а “совы” уже проснулись.

Кстати, за рубежом при приеме
на работу в некоторые компании в

О  “СОВАХ”  И  “ЖАВОРОНКАХ”
“Кто рано встает, тому Бог дает”, — гласит популярная пословица. К тем, кто поздно ложится и любит по
утрам поспать подольше, нередко относятся с осуждением. А вот к встающим спозаранку и смыкающим
глаза в одиннадцать вечера общественность более благосклонна. Так все&таки кем лучше быть — “совой”
или “жаворонком”? Рассмотрим распространенные мифы.

ля), показывали более высокие ре�
зультаты, чем те, кто к спиртному и
не притрагивался. По мнению Мар�
ка Эспеланда, одного из ученых,
проводивших исследование, «те
женщины, которые выпивают не�
большое количество алкоголя ежед�
невно, отличаются лучшими способ�
ностями к абстрактному мышлению
и менее склонны к слабоумию».
Около 4,5 тыс. женщин в возрасте
от 65 до 79 лет из тех, кто принимал
участие в исследовании, более че�
тырех лет регулярно употребляли
алкоголь.

Проанализировав данные иссле�
дований, медики пришли к выводу,
что у тех женщин, которые любили
«хлопнуть по рюмашке», риск разви�
тия умственных нарушений снижен
на 40 процентов по сравнению с не�
пьющими бабушками.

Эспеланд делает заключение, что
умеренное употребление алкоголя
может оказывать положительное
влияние на центральную нервную
систему пожилых женщин, предотв�
ращать старческое слабоумие и бо�
лезнь Альцгеймера. «Я считаю, – го�
ворит Марк Эспеланд, – те пожилые
женщины, которые предпочитают
выпивать понемножку и которым это
не противопоказано по состоянию
здоровья, могут делать это без опа�
сений, потому что алкоголь не толь�
ко не вредит их умственным способ�
ностям, но и, более того, снижает
риск ухудшения абстрактного мыш�
ления».

Этот вывод сделали ученые из Уни�
верситета Уэйк�Форест (США), об�
следовав семь тысяч американок
старше 65 лет. Началось все с того,
что медики взялись за изучение вли�
яния гормональных препаратов на
пожилых пациенток. В ходе этого ис�
следования женщины выполняли за�
дания и тесты для оценки их умствен�
ных способностей, памяти, словар�
ного запаса, беглости речи и способ�
ности к абстрактному мышлению.
Помимо этого, участницы исследова�
ния должны были рассказать о своем
образе жизни, привычках и частоте
употребления спиртного. Экспери�
мент показал: те, кто ежедневно вы�
пивал от одной до двух порций спирт�
ного (порцией считается 150 мл лег�
кого вина или 25 мл крепкого алкого�

Капуста  квашеная по#польски
� Небольшой кочан капусты
� 2 моркови
� 2 луковицы
� на 1кг массы 20�30гр. соли
� щепотка тмина.
Капусту нашинковать, лук измель�
чить, морковь натереть на тёрке, все
овощи перемешать с солью и тми�
ном. Переложить в банку, придавить
грузом. Через 2 суток начнётся фер�
ментация, а через 5 дней капусту
можно есть.

Капуста быстрого
приготовления  со  свеклой

� 1кг капусты
� 1 свекла
� 1 морковь
Для маринада:
� 1 л воды
� 1/2 стакана 9%�го уксуса
� 1/3 стакана растительного масла
� 1 стакан сахара
� 2 ст. ложки соли.
Капусту нашинковать, свеклу и мор�
ковь натереть на крупной тёрке, по�
ложить в кастрюлю. Налить в воду
уксус, положить масло, сахар, соль,
поставить на огонь, довести до ки�
пения, залить маринадом овощи.
Сверху положить гнёт.

ПО  РЮМОЧКЕ  ДЛЯ  НАСТРОЕНИЯ
У женщин в возрасте от 65 до 79 лет, регулярно употребляющих

спиртное, память, абстрактное мышление и сообразительность луч&
ше, чем у их непьющих ровесниц, сообщает «The American Journal of
Epidemiology».
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ВОПРОС:  Опять на нас надвигается какая&то
таинственная эпидемия птичьего гриппа?

ОТВЕТ: Неко�
торое время на�
зад Индонезия
сообщила о появ�
лении в стране
нового штамма
птичьего гриппа.
Сейчас прави�
тельство пытает�

ся предпринять все возможное,
дабы предотвратить распрост�
ранение смертельно опасной
инфекции.

Напомним: эпидемиологи
нашли подвид вируса H5N1 пос�
ле смерти более 320000 уток в
нескольких провинциях на Яве.
Здесь складывается напряжен�
ная ситуация с ноября. Мини�
стерство торговли заявило о
том, что усиливает контроль над

экспортом птицы с Явы, пере�
дает NZ Week.

По сути, на одном из пяти ос�
новных островов введен каран�
тин. Сейчас ученые проводят
расследование, надеясь опре�
делить источник нового штам�
ма, который значительно отли�
чается от видов вируса H5N1,
посещавших Индонезию в пос�
ледние годы. Не исключено, что
данный штамм появился вслед�
ствие мутации или генетическо�
го переноса информации от ра�
нее появлявшихся вирусов. Или
же вирус завезли с птицей из�за
границы. С 2005 года в Индоне�
зии умерли 160 человек и зара�
зились 192 человека. Пока но�
вый вирус еще не перекинулся
на людей.

ВОПРОС:  Каждую минуту мы моргаем от 15 до 20 раз, что&
бы глаза не сохли. Прочитала, что для этого достаточно мор&
гать лишь 4 раза в минуту. Почему же глаза не могут быть
постоянно открытыми?

ОТВЕТ:  Этот вопрос заинте�
ресовал ученых из Осакского
Университета. Студенты, заня�
тые в эксперименте,  смотрели
в течение 30 минут сериал “Ми�
стер Бин”, проходя при этом
фМРТ�сканирование. Ученые
считали, сколько раз моргали
добровольцы, измеряя размер
зрачка (когда человек моргает,
размер зрачка равняется нулю).

Оказалось, если человек
моргает, будучи занятым ка�

ким�то делом, тем самым он
“перезагружает” мозг. Счита�
ется, что имеются две мозго�
вые системы � условно пассив�
ная (работает, когда человек
“погружен в себя”) и активная
(включается при непосред�
ственном выполнении какого�
либо задания). Между ними
происходит постоянное пере�
ключение. Таким образом, мы
моргаем не только для того,
чтобы сохранить влажность.

гриппа как его осложнение, ан�
тибиотики необходимы. Причем
обязательно после взятия мок�
роты на посев и определения
чувствительности — антибиоти�
ки в этих случаях применяются
сильные, и надо, чтобы они за�
ведомо работали. Можно попы�
таться применить антибиотики
в таблетках, но при их неэффек�
тивности в течение хотя бы 3�4
дней — отсутствии положитель�
ной динамики заболевания —
надо перейти на уколы.

Для защиты дыхательных пу�
тей от развития конкурентной
флоры, другими словами, дис�
бактериоза, способного ухуд�
шить состояние ребенка, необ�
ходимы антигрибковые и бифи�
допрепараты. Последние лучше
назначать после окончания при�
ема антибиотиков или хотя бы
не сразу, не с первого дня.

ПРИМЕНЯТЬ  ЛИ
БРОНХОДИЛЯТАТОРЫ?

Обязательны также и муколи�
тики — отхаркивающие и разжи�
жающие мокроту вещества, есть
среди них специальные, больше
подходящие детям. Если кашель
стал сухим и возникает присту�
пами, возможно применение
препаратов, влияющих на каш�
левой центр, типа либексина.
Только надо помнить, что мок�
рота в этом случае будет отде�
ляться плохо и применять по�
добные препараты надо при ее
отсутствии.

Особым пунктом стоит воп�
рос о применении бронходиля�
таторов — расширителей, типа
бронхолитина и эуфиллина.
Препараты эти со множеством
побочных и нежелательных эф�
фектов применяются все реже.

То же самое применяется в
случае хронического обструк�
тивного бронхита, только анти�
биотики назначаются курсами,
постоянное их применение не
оправдано и даже вредно, а на
первое место выходят иммун�
ные препараты, часто � расти�
тельного происхождения, и тща�
тельный уход за ребенком � пе�
риодический перкуторный мас�
саж (постукивание) по спинке в
позах, способствующих лучше�
му отделению мокроты, полно�
ценное, богатое белками и ви�
таминами питание, дыхательная
гимнастика приведут к полному
излечению ребенка от тяжелого
недуга.

КОГДА СИНЕЮТ
ГУБЫ И ПАЛЬЧИКИ

Анатомически обструктивный
бронхит отличается от обычного
изменением во всей толще брон�
ха, что приводит к его сужению,
отеку и нарушению бронхиальной
проводимости. Чаще такое бы�
вает у взрослых, но встречается
и у детей. К ним приводят врож�
денные пороки развития брон�
хов, частые и недолеченные
бронхиты, нарушения иммуни�
тета, как следствие частых бо�
лезней, так и особенностей бе�
ременности и родов матери. Не�
доношенность, гипоксия во вре�
мя беременности и в родах, ро�
довые травмы и ранние инфек�
ции — все это создает тот самый
негативный фон, на котором под�
час и развиваются тяжелые, дли�
тельно протекающие обструктив�
ные бронхиты.

Клинически обструктивный
бронхит проявляется прежде
всего кашлем с большим коли�
чеством вязкой мокроты, ребе�
нок с трудом откашливает мок�

роту, а кашель часто носит ха�
рактер приступообразного, бы�
вает, во время приступа отмеча�
ется цианоз (посинение) губ и
пальчиков ребенка — признаки
дыхательной недостаточности.

ОДЫШКА  ЛЕГОЧНАЯ
И  СЕРДЕЧНАЯ

У ребенка может развиться
одышка — учащенное и затруд�
ненное дыхание при физических
нагрузках, а в тяжелых случаях
и в покое. Но, в отличие от “сер�
дечной” одышки, ребенок не
стремится спать сидя, прини�
мать вертикальное положение —
наоборот, такие дети лучше спят
на животе, иногда свесив голову
или положив ее ниже уровня
тела — это положение физиоло�
гично и обусловлено лучшим от�
хождением мокроты именно в
таком положении.

КАК  ЛЕЧИТЬ
ОБСТРУКТИВНЫЙ БРОНХИТ?

Если речь идет об остром со�
стоянии, возникшем на фоне

щиеся в гранате вещества прямо влияют
на работу нескольких генов. Гены, спо�
собствующие развитию атеросклероза,
они тормозили. А полезный ген, регули�
рующий выработку оксида азота, стиму�
лировали. Благодаря этому гранат луч�
ше других плодов защищает сосуды от
атеросклеротических бляшек, препят�
ствуя развитию инфарктов, инсультов и
уже упоминавшейся импотенции.

Интересно, что гранат полезен муж�
чинам и по другой причине. В нем есть
вещества, которые препятствуют воз�
никновению чисто мужской болезни �
рака простаты. А если опухоль уже
есть, то они тормозят ее развитие. По�
лезен гранат и для мужчин, которых
лечат от этого рака классическими
способами � хирургией, химио� или
лучевой терапией. Онкологи убеди�
тельно продемонстрировали, что сок
граната убивает злокачественные
клетки рака груди у женщин. Нет со�

мнений, что этот плод помогает в про�
филактике и лечении не только этих
двух видов рака.

ЗИМНИЙ  ПОДАРОК
Интересно, что у этого плода есть и

чисто зимнее действие. Зимой это осо�
бенно важно еще и потому, что в холода
обычно повышается не только заболева�
емость простудами, но и артериальное
давление, и холестерин в крови. Зима �
тяжелое время для всего организма.

И уж совсем, казалось бы, странный
эффект для плода с кисловатым вкусом
� он препятствует развитию кариеса. Как
это возможно? В нем есть компоненты,
убивающие те самые бактерии, которые
играют важную роль в повреждении зуб�
ной эмали и развитии кариеса.

ПИТЬ  ИЛИ  ГРЫЗТЬ?
Вы обратили внимание, что почти во

всех научных исследованиях фигурируют
не плоды граната, а сок? Как это объяс�
нить? Не нужно искать никаких подвохов,
просто принимать сок гораздо удобнее.
«Подопытным кроликам» не нужно чистить
целые плоды, иногда даже по нескольку
штук в день. Сок пить проще, он легче до�
зируется, и все полезные вещества в нем
содержатся как бы в концентрированном
виде. К сожалению, существует пробле�
ма выбора соков. Из�за приличной цены
их часто фальсифицируют � разбавляют,
добавляют сахар, красители, консерван�
ты. Нужно выбирать настоящий сок, а не
нектар или соковый напиток. В последних
не только концентрация полезных ве�
ществ меньше, но и часто присутствуют
сахар, ароматизаторы и даже красители.

УПОТРЕБЛЯЙТЕ  ГРАНАТЫ – БОЛЕЗНИ   ОТСТУПЯТ

РЕГУЛЯРНЫЕ  ИНЪЕКЦИИ  ИНСУЛИНА
МОГУТ  УЙТИ  В  ПРОШЛОЕ

Австралийские ученые из Ин�
ститута Уолтера и Элизы Холл
при содействии коллег из США,
Великобритании и Чехии уста�
новили, каким именно образом
организм  работает с инсули�
ном.  Данное открытие, надеют�
ся эксперты, приведет к созда�
нию более эффективных мето�
дов лечения диабета, не требу�
ющих ежедневных инъекций ин�
сулина. Итак, предметом изуче�
ния стал механизм присоедине�
ния молекул инсулина к белку,
располагающемуся на клетках
тела. Это явление ученые пыта�
лись понять в течение последних
20 лет. Наконец, удалось полу�
чить трехмерное изображение
того, как инсулин привязывает�
ся к рецептору.

Комментирует адъюнкт�про�
фессор Майкл Лоуренс: “До не�
давнего времени мы не могли
пронаблюдать за тем, как моле�

кулы инсулина взаимодейству�
ют с клетками. Теперь же, полу�
чив эту информацию, появилась
возможность разработки инсу�
лина пролонгированного дей�
ствия”.  В норме инсулин выра�
батывается поджелудочной же�
лезой. Он разносторонне влия�
ет на обменные процессы почти
во всех тканях. Главная роль �
контроль концентрации сахара
в крови.

В медицинских новостях часто встречаются заметки о гранате. Его нередко
называют даже суперплодом. Давайте посмотрим, действительно ли он так
хорош. Тем более что сейчас время граната.

СПРАВКА:
� стакан гранатового сока в день обла�
дает эффектом виагры и увеличивает
наши сексуальные аппетиты;
� гранат снижает в крови вредный холе�
стерин и повышает хороший, защищая
сосуды от атеросклероза;
� сок граната тормозит рост раковых
клеток молочной железы.

НИЖЕ  ПОЯСА
Действительно ли гранат не хуже ви�

агры? На днях пришла такая новость из
шотландского Университета королевы
Маргарет  в Эдинбурге. Ученые иссле�
довали 60 добровольцев со средним воз�
растом 39 лет (22 мужчины и 38 женщин).
Им ежедневно давали гранатовый сок и в
течение двух недель внимательно оцени�
вали их состояние по многим парамет�
рам. В первую очередь проверяли содер�
жание тестостерона в слюне, состояние
сосудов и, конечно, следили за их настро�
ениями, используя специальные психо�
логические опросы.

Результаты оказались очень интерес�
ными и показательными. Сок граната
значительно снижал верхнее (систоли�
ческое) и нижнее (диастолическое) дав�
ление крови и улучшал настроение. И,
что самое интересное для нас, суще�
ственно увеличивал содержание тестос�
терона как у мужчин, так и у женщин (в
среднем на 24%). Представительницам
прекрасного пола наверняка интересно:

а не повредит ли это их внешности, не
вырастут ли у них усы? Нет, таких эф�
фектов это повышение тестостерона не
вызовет. Но вот сексуальный аппетит
разжечь может: это главная функция
мужского гормона у женщин � он повы�
шает у них либидо. К слову, это не един�
ственное исследование, в котором у гра�
ната нашли сексуальные эффекты. С
виагрой его начали сравнивать около
пяти лет назад, когда выяснили, что в нем
есть вещества, которые повышают со�
держание оксида азота в кровеносных
сосудах. Похожим образом действует
виагра, а также препараты левитра и си�
алис, обладающие одинаковым механиз�
мом действия. Все они повышают содер�
жание оксида азота.

Конечно, различия между лекарства�
ми и гранатом есть. Первые действуют
преимущественно в сосудах, снабжаю�
щих кровью половой орган, а активные
компоненты граната работают во всех
сосудах. Возможно, действие их меньше,
чем у лекарств (напрямую их не сравни�
вали), но такая широта тоже очень по�
лезна.

ВЫСОКАЯ  НАУКА
Все эти эффекты были изучены в са�

мых серьезных исследованиях с приме�
нением новейших методов. Глубина ис�
следований поражает. Например, италь�
янские и американские ученые, работав�
шие совместно, доказали, что содержа�

ОБСТРУКТИВНЫЙ  БРОНХИТ  У  ДЕТЕЙ
Заболевания дыхательных путей в детском возрасте нахо&

дятся на первом месте по обращаемости к врачам. И это не
только банальные ОРВИ, но и бронхиты, ларингиты, трахеи&
ты, пневмонии. Бронхитами осложняются воспаления верх&
них дыхательных путей. Термин “обструкция” означает “за&
бивание”, нарушение проходимости, сужение. А группа за&
болеваний, называемых ХОБЛ (хронические неспецифичес&
кие заболевания легких), куда входит и обструктивный брон&
хит, составляет самую обширную группу недугов, приводя&
щих к ранней инвалидизации детей.
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ТБИЛИССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  РУССКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ  ТЕАТР
ИМ.  А.С.  ГРИБОЕДОВА

Управляющий и художественный
руководитель театра Автандил

Варсимашвили, лауреат Государственной
премии Грузии, лауреат премии

им. К. Марджанишвили.
Справки по телефонам:
93−11−06, 93−43−36.

18 января
Н. Гоголь

  ЖЕНИТЬБА
Мистическая комедия

19 января
 Н. Квижинадзе

КАСТИНГ
Белый танец для престарелой

актрисы

25 января
ДОСТОЕВСКИЙ. Ru

По мотивам романа Ф. Достоевс!
кого «Записки из Мертвого дома»

Спектакль в одном действии

26 января
ХРАНИТЕЛИ  НАШЕГО  ОЧАГА

27 января
АЛЫЕ  ПАРУСА

Музыкальная сказка!феерия
по мотивам повести А. Грина

Начало дневных спектаклей –
12. 00, 14. 00, 16. 00.

Вечерних – 18.00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

ЧУДО�СЛОНИХА
Слониха трудится над оче!

редным шедевром абстракт!
ного искусства в Сафари!пар!
ке в Великобритании. Она про!
сто берет кисть в свой хобот,
макает ее в разные краски и
начинает творить ! как и все
великие художники, большин!
ство из которых, правда, были
людьми. Работы производят
фурор и могут сравниться с
произведением абстракцио!
нистов, у которых всего две
ноги и нет хобота.

ФАИНА РАНЕВСКАЯ

Как!то Фаина Раневская  вернулась домой
бледная как смерть и рассказала, что ехала от
театра на такси.

! Я сразу поняла, что он лихач. Как он лавиро!
вал между машинами, увиливал от грузовиков,
проскальзывал прямо перед носом прохожих! Но
по!настоящему я испугалась уже потом, когда
приехали, он достал лупу, чтобы посмотреть на
счетчик!

  
Когда в Москве на площади Свердлова устано!

вили памятник Карлу Марксу работы Кербеля,
Фаина Раневская прокомментировала это так:

! А потом они удивляются, откуда берется ан!
тисемитизм. Ведь это тройная наглость! В вели!
корусской столице один еврей на площади имени
другого еврея ставит памятник третьему еврею.

БАЙКА  ОТ  БОРИСА  ЛЕВИНСОНА
В 1962 году Московский театр имени Маяковс!

кого, где я тогда работал, был на гастролях в Ле!
нинграде. В это время случился так называемый
Карибский кризис. Все ждали, что вот!вот начнет!
ся ядерная война с США. В тот вечер мы играли
“Гамлета”. На сцене Полоний. Его играл Лев Свер!
длин, народный артист СССР. Вдруг в глубине сце!
ны появляется человек в обыкновенном пиджаке,
в руках у него лист бумаги. И он решительно на!
правляется к рампе. В зале и на сцене все замер!
ли. Ну что должно случиться, чтобы во время спек!
такля такое произошло?! Только война.

Человек подходит к авансцене и говорит при
жуткой тишине зала: “Товарищи! В этом задри!
панном театре мне не заплатили за работу. По!
просили подновить декорации, я все сделал, вот
у меня договор, а денег не платят”.

В зале буквально началась истерика! Нервный

АКТЕРСКИЕ  БАЙКИ

ПУДЕЛЯ  ПРИНЯЛИ
ЗА  СБЕЖАВШЕГО  ЛЬВА

Житель города Норфолк,
штат Вирджиния, принял гуляв!
шего по улице пса за сбежавше!
го льва.

Полиция позвонила в городс!
кой зоопарк, чтобы справиться,
не пропали ли оттуда львы. По!
лучив в учреждении отрицатель!
ный ответ, сотрудники правопо!
рядка догадались, что позвонив!
ший принял за льва местную
знаменитость, пса по кличке
Чарльз Монарх.

Чарльз является помесью пу!
деля и лабрадора!ретривера, а
его хозяин имеет обыкновение
подстригать шерсть собаке та!
ким образом, чтобы она была
похожа на льва: у Чарльза есть
роскошная грива и кисточка на
хвосте. Пес считается достоп!
римечательностью района, у
него есть своя страница в фей!
сбуке, а число его “друзей” в со!
циальной сети почти достигает
двух тысяч человек.

КОНТРАБАНДА  ЧЕСНОКА
 Власти Швеции объявили в

международный розыск двух
британцев, подозреваемых в
контрабанде более 1 тонны ки!
тайского чеснока.

По данным следствия, в
2009!2010 годах контрабандис!
ты перевезли несколько круп!
ных партий произведенного в
Китае чеснока в Норвегию. По!
скольку Норвегия не входит в Ев!
росоюз, за ввоз товара зло!
умышленникам не приходилось
платить пошлину. После этого
подозреваемые незаконно, в
обход пунктов таможенного кон!
троля, перевозили товар через
границу Швеции, избегая таким
образом уплаты европейских
пошлин на импорт.

Как сообщили в шведской
прокуратуре, контрабандистам
удалось избежать уплаты около
10 миллионов евро налогов.

хохот вперемежку с чьими!то всхлипами. Зана!
веса не было. Свердлин подбежал к этому чело!
веку и вытолкнул в кулису прямо в руки помрежа.

Долго не удавалось успокоить зал и продол!
жить спектакль. Кое!как начали. А тут сцена По!
лония с королем Клавдием. И у Полония слова о
Гамлете: “Я часто вижу его здесь, по галереям
бродит он”. Новый взрыв хохота в зале.

С трудом закончили спектакль.

ЛЕОНИД УТЕСОВ
По случаю очередной годовщины образования

ВЧК Леонид Утесов был приглашен участвовать в
праздничном концерте. Он, которому всегда пре!
тила всякая официальщина, вышел на сцену со
своей “хохмой”:

! Я рад, что здесь стою, а вы все, без исключе!
ния, сидите!

Последовала длительная напряженная пауза,
аплодисменты не последовали.

Утесова не пригласили, как обычно, на ужин,
сухо проводили домой, по почте прислали го!
норар и в следующие праздничные концерты уже
не приглашали.

МАРК  ШАГАЛ

Когда великий  художник Марк Шагал посетил
Москву, его приняла тогдашний министр культу!
ры Екатерина Фурцева. Она спросила его:

! Марк Захарович, почему вы эмигрировали?
Он ответил:
! Я эмигрировал потому, что искал краски. Мне

нужны были краски, и я не смог их найти на роди!
не...

! Странно, ! заметила Фурцева, ! для советс!
ких художников это не проблема.

! Да, ! сказал Шагал, ! но они обходятся одной
красной краской.

В Великобритании победителя
конкурса по спортивной рыбалке
уличили в том, что он украл свой
победный трофей в аквариуме,
расположенном неподалеку от
места проведения соревнования.
Мэттью Кларк был признан судом
виновным в мошенничестве и кра!
же рыбы.

Конкурс рыбаков состоялся
летом, однако суд разобрался с
деталями происшествия только
сейчас. Согласно материалам
дела, Кларк похитил рыбу из ак!

В Калифорнии полиция изъя!
ла у торговца марихуаной кроко!
дила, который охранял тайник с
наркотиком, сообщает Associated
Press. Животное по кличке Мис!
тер Зубы находилось в пластико!
вом контейнере и ему не оказы!

КРОКОДИЛ  ОХРАНЯЛ  НАРКОТИКИ
вался необходимый уход.  Владе!
лец полутораметрового кайма!
на (крокодил семейства аллига!
торовых), 32!летний Ассиф
Майяр, рассказал полиции, что
приобрел животное, когда отме!
чал годовщину со дня смерти
рэпера Тупака. Где он купил жи!
вотное и как долго оно у него
прожило, не уточняется.

Помимо каймана, в квартире
Майяра также была найдена ма!
рихуана на сумму около ста ты!
сяч долларов. Мужчине было
предъявлено обвинение в хране!
нии наркотиков с целью прода!

жи. Предположительно, вскоре
ему также могут вменить содер!
жание экзотического животного
без соответствующего разре!
шения. Мистера Зубы забрали
в зоопарк Окленда, где его по!
местили в ветеринарную клини!
ку. Однако на следующий день
после переезда в госпиталь для
животных кайман скончался.
Ветеринары заявили, что у жи!
вотного почти не было шансов
на то, чтобы выжить, поскольку
он находился в очень плохом
физическом состоянии из!за не!
досмотра хозяина.

ТУНЕЦ  ЗА  1,8 МЛН.
ДОЛЛАРОВ

На рыбном рынке в токийс!
ком районе Цукидзи состоял!
ся первый в 2013 году аукци!
он по продаже тунца. Как со!
общает Agence France!Presse,
в ходе торгов был установлен
рекорд цены на одну рыбу !
222!килограммовый атланти!
ческий тунец был продан за
155,4 миллиона йен (около 1,8
миллиона долларов США).

Покупателем тунца стал пре!
зидент местной сети ресторанов
Кийоси Кимура. По его словам,
окончательная цена на атланти!
ческого тунца оказалась “немно!
го высоковатой”. “Я хотел оправ!
дать ожидания своих клиентов,
которые заявили, что хотят по!
пробовать в этом году лучшего
японского тунца. Я надеюсь, этот
тунец поможет поднять настрое!
ние Японии”, ! отметил Кимура.

Президент сети ресторанов
сообщил, что намерен прода!
вать тунца по 398 йен (около
пяти долларов) за порцию, что
значительно меньше реальной
цены рыбы (исходя из оконча!
тельной стоимости лота, один
кусок тунца обошелся бы посе!
тителям заведений Кимуры в
325 долларов).

На Японию приходится три
четверти мирового улова тун!
ца. В стране он высоко ценит!
ся как ингредиент для приго!
товления суши. Международ!
ный союз охраны природы при!
числяет обыкновенного атлан!
тического тунца к видам, кото!
рым грозит исчезновение. Тем
не менее запретить добычу
этой рыбы пока не удается;
блокирует процесс запрета в
основном Япония.

РЫБАКА�ЧЕМПИОНА  УЛИЧИЛИ  В  КРАЖЕ
вариума накануне состязания.
Когда пришло время взвешивания
улова, предоставленная им на
суд жюри рыба оказалась самой
тяжелой ! окунь весил около ше!
сти килограммов, тогда как рыба
соперника ! примерно 4,5 кило!
грамма.  Судьи отдали победу
Кларку, но в честности рыбака
усомнился его ближайший пре!
следователь Шейн Бентли. По его
словам, он узнал в окуне Кларка
обитателя аквариума, куда он ре!
гулярно ходит с женой и детьми.

Бентли заявил, что рыба отлича!
лась заметными пятнами на го!
лове, и именно поэтому она по!
казалась ему подозрительной.

ВО  ЛЬДАХ
ЗАСТРЯЛИ  КОСАТКИ
У берегов канадской дерев!

ни Инукджуак в провинции
Квебек во льдах застряли не!
сколько косаток.  Впервые
морских млекопитающих за!
метили в замерзшем Гудзоно!
вом заливе 10 января, им еще
не удалось выбраться. Мест!
ные жители обратились за по!
мощью к властям.

По имеющимся сведениям,
как минимум 11 косаток ока!
зались в ледяном плену за!
мерзшего залива. Они время
от времени выныривают на по!
верхность,  чтобы вдохнуть
воздуха, а затем скрываются
под водой.

Жители Инукджуака боят!
ся, что животные могут погиб!
нуть от недостатка кислоро!
да. Ситуация осложняется
тем, что вокруг небольшой
полыньи, из которой выныри!
вают китообразные, начинает
появляться лед, и отверстие
становится все меньше.

Рыбаки попросили при!
слать на место происше!
ствия ледокол. По сведениям
BBC News, к косаткам была
отправлена команда специа!
листов по делам рыболов!
ства и океанов, чтобы оце!
нить ситуацию.
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ГЛАВА 19
На другой день Энн всячески оттяги!

вала время звонка, но Аманда была не!
преклонна.

! Просто безжалостно заставлять по!
жилого человека мучиться неизвестнос!
тью. Что, если до нее дошли слухи о тво!
ем исчезновении?

! Это маловероятно. ! Энн медленно
набрала номер.

Ликующий голос Пат звучал так гром!
ко, что его слышала и Аманда.

! Откуда ты, милочка?! ! кричала она.
! Я.., отдыхаю ! Отдыхаешь? ! Голос

Пат снизился до шепота. ! Девочка моя,
всякое бывает, но нельзя же заставлять
волноваться мужа, да еще такого милого
и внимательного! И вообще, ! Энн уже с
трудом разбирала слова, ! он такой эле!
гантный! ! выдохнула Пат в трубку.

! Откуда ты знаешь, элегантный он или
нет? ! с замиранием сердца спросила
Энн, уже зная ответ.

И действительно, она услышала в
трубке знакомый низкий голос:

! Энн, ради всего святого, скажи мне,
где ты находишься!

! Зачем тебе это знать?
! Энн, где ты находишься? ! В голосе

Брайана прозвучали не свойственные
ему умоляющие интонации. ! Энн, я с ума
схожу, пожалуйста, скажи мне, и я при!
еду!

Энн прижала трубку к груди. Она не
должна верить ему. Это приносит одни
страдания и унижения.

! Энн, я не слышу тебя! Ответь, пожа!
луйста!

! Мы не должны больше видеться, ! она
старалась говорить как можно решитель!
нее, ! все бумаги по разводу перешлешь..,
перешлешь моему адвокату.

! К черту развод, Энн! ! прогремел
Брайан. ! Я не хочу разводиться с тобой!

В трубке послышался приглушенный
шум, видимо, попыталась что!то сказать
Пат, но Брайан не дал ей этого сделать.

! Я не могу объяснить по телефону
недоразумение, из!за которого ты уеха!
ла... Пожалуйста, верь мне и позволь
объяснить все, но для этого нам нужно
встретиться.

Энн задохнулась от возмущения. Свой
гнусный обман он называет недоразуме!
нием! Она уже хотела высказать все, что
думает по этому поводу, но в это время
каким!то чудом к телефону удалось про!
рваться Пат.

! Энн, дорогая моя, одумайся! У меня
тоже бывали сложные моменты, но по!
том все налаживалось. А Брайан любит
тебя, он интересуется абсолютно всем !
твоими увлечениями, друзьями. Я сейчас
показывала ему твои фотографии и фо!
тографии всех твоих друзей.

! Зачем ты это сделала?!
! Он попросил, ! смущенно объяснила

Пат.
! Энн, послушай, ! вмешался Брайан,

! я...
Она бросила трубку. Аманда ласково

погладила подругу по руке.
! Не переживай, мне кажется, что все

не так просто. Если бы Брайан был к тебе
равнодушен, то зачем ему прилагать ти!
танические усилия, чтобы разыскать
тебя? Ведь срок вашего договора подхо!
дит к концу.

Энн не могла ничего возразить. Ее нео!
жиданное и скандальное исчезновение с
Майклом ! прекрасный повод для развода.

! Я просто задела его самолюбие.
Брайан не может пережить, что я бежала
с Майклом, а на остальное ему просто
наплевать!

! Нет, Энн, такой человек, как Брайан,
не стал бы унижаться и искать с тобой
встречи, если бы побег с Майклом задел
его. Тут другое.

! Поезжай быстрее, ладно?! ! Энн умо!
ляюще посмотрела на подругу. ! Ты уви!
дишь его с Фионой и поймешь, любит он
ее или нет. Только обещай, что скажешь
мне правду.

После отъезда Аманды Энн почувство!
вала себя очень одинокой. Вечером она
зажгла свет во всех комнатах, с ногами
уселась в кресло и принялась листать
журналы, в изобилии лежащие на жур!
нальном столике. Резкий звонок в дверь
заставил ее прервать чтение.

Наверно, это соседка Аманды, поду!
мала Энн, открывая дверь, и остолбене!
ла. На пороге стоял Брайан. Отросшая
щетина и запыленные ботинки лучше
любых слов характеризовали его душев!
ное состояние.

! Я могу войти? ! сдержанно спросил
он и, не дожидаясь разрешения, быстро
прошел в прихожую.

! Как ты нашел меня? ! Энн в полном
смятении семенила за ним, не зная, ра!
доваться ли ей, возмущаться или испу!
гаться.

! Послушай, ! Брайан с размаху усел!
ся в кресло и вытер со лба пот, ! я ехал не
останавливаясь от самого Лондона не
для того, чтобы отвечать на глупые воп!
росы.

! Как ты нашел меня? ! упрямо повто!
рила Энн, стараясь не смотреть на Брай!
ана из опасения, что его до боли люби!
мое лицо лишит ее не только решимости
ничего не принимать на веру, но и спо!
собности мыслить здраво.

! Твоя бабушка невольно помогла, !
устало ответил он. ! Она очень подробно
рассказала обо всех твоих друзьях, и я
понял, что скорее всего ты приедешь к
Аманде. Пат дала мне адрес. Где, кста!
ти, твоя подруга?

! У соседки и скоро придет, ! на всякий
случай солгала Энн.

! Тогда не будем терять времени. Брай!
ан встал и подошел совсем близко к крес!
лу, где сидела Энн. Он взял ее руки в свои
и заглянул в глаза, которые Энн безус!
пешно пыталась отвести. Она хотела
высвободить свои ладони, но Брайан
сжал их еще крепче.

! Я не отпущу тебя, пока ты не выслу!
шаешь меня до конца, Энн.

! Я не желаю слушать твою очередную
ложь!

! Я никогда не лгал тебе. Солгала Фи!
она. Я действительно был у нее в тот день
в Бристоле, но совсем не для того, что!
бы переспать с ней. Я приехал, чтобы
сказать, что не собираюсь разводиться
с тобой и никогда не женюсь на ней. Она
не возражала, сказав, что сама собира!
лась разорвать нашу помолвку!

Энн слушала его, страстно желая по!
верить, но рассудок подсказывал ей, что
не все в его объяснениях гладко.

! А твоя запонка? Брайан пожал пле!
чами. ! Я не знаю, откуда она у Фионы.
Энн резко вырвала свои руки и встала,
намереваясь отойти, но вместо этого
оказалась в железных тисках рук Брайа!
на. Она дернулась и отвернула лицо, од!
нако все же успела почувствовать на сво!
их губах быстрое, скользящее прикосно!
вение его губ. Этого ей оказалось доста!
точно, чтобы утратить самообладание.

! Ты не должен делать это, ! прошеп!
тала Энн. Брайан не стал препираться и
прильнул к ее губам бесконечным поце!
луем, от которого у Энн подкосились
ноги.

! Я буду это делать, и ты будешь де!
лать это вместе со мной, ! уверенно ска!
зал он, ! но вначале выслушаешь меня. Я
никогда не любил Фиону и никогда не стал
бы предаваться с ней любовным утехам,
после того как провел ночь с тобой.

! Провел ночь! Вот как, оказывается,
это называется!

! Не придирайся к словам, Энн. Если
тебе больше нравится, то я выражусь в
духе Библии: после того как познал тебя,
и это было лучшим из того, что когда!либо
происходило со мной! Я действительно
собирался жениться на Фионе, потому
что из!за меня она лишилась жениха,
затем потеряла ребенка и у нее был не!
рвный срыв. Наш роман с самого начала
был случайностью и ошибкой, но я ниче!
го уже не мог изменить, Фиона постра!
дала, и я был тому виной. Я должен был
как!то исправить причиненное ей зло, и
женитьба была единственным решени!
ем этой проблемы. Поэтому я пошел
даже на эту идиотскую затею с фиктив!
ным браком.

Энн слушала, не пропуская ни одного
слова.

! Я влюбился в тебя сразу же, как толь!
ко увидел тебя в этом ужасающем розо!
вом костюме, хотя вначале и не понял
этого. Но когда ты предложила мне свою
кандидатуру в качестве фиктивной жены,
я осознал, что для меня не было бы боль!
шего счастья, чем иметь такую жену, но
решил отговорить тебя, потому что по!
нимал, какой пыткой будет для меня твое
постоянное присутствие рядом и невоз!
можность настоящего союза. Я ни разу
после нашего приезда в Эйвонкасл не
встречался в том смысле, какой она по!
пыталась придать этим встречам, рас!
сказывая о них тебе.

! Но зачем ей лгать?
Брайан пожал плечами.
! Кто знает, ревность, досада... После

нашей ночи я не представлял рядом с

собой другой женщины и честно сказал
ей об этом. Уедем со мной, Энн! ! Голос
Брайана дрогнул.

! Ты не говорил, что любишь меня.
! Я только что сказал тебе это.
Энн не знала, что ей делать. Она упи!

валась каждым сказанным Брайаном
словом. Сердце ее то охватывала ни с
чем не сравнимая радость, то глухое не!
доверие. Поверить Брайану было бы так
прекрасно.., и так страшно было оказать!
ся обманутой вновь.

! Я очень хочу, чтобы ты уехала сейчас
со мной и убедилась, что все, о чем я го!
ворю, правда, и Фионе больше нет мес!
та в моей жизни.

! Но откуда у нее твоя запонка?
! Боже мой, какая чушь! Откуда мне

знать?! Мне очень многое в этой исто!
рии непонятно и очень многое тревожит.
Кто!то пытался убить тебя, и я хочу быть
рядом, чтобы уберечь от опасности. Я
хочу разобраться во всем и уже предпри!
нял кое!какие шаги, но я должен быть
спокоен за тебя. Если хочешь, живи у ба!
бушки, отдельно от меня, но пусть рядом
с тобой будет человек, которому я пол!
ностью доверяю.

Непонятная сила заставила Энн со!
рваться с места и броситься к Брайану.
Вкус его губ, уверенно нежная сила рук
заставила ее позабыть обо всем на све!
те.

! Поехали, Энн, ! прошептал он, зары!
ваясь лицом в ее густые волосы, давай
уедем и забудем обо всем.

! Хорошо, Брайан. Я приеду, но не сей!
час.

Мне нужно все обдумать. ! Что ж, тог!
да я попрошу тебя поторопиться. Брай!
ан неохотно разжал руки, сжимающие ее
талию. ! Прошу тебя, ! он серьезно по!
смотрел на Энн, ! будь осторожной, пре!
дельно осторожной.

! Я постараюсь... ! Энн попыталась
улыбнуться.

! Ты все!таки не доверяешь мне, ! кон!
статировал Брайан, наблюдая за ней.

! Доверяю, но мне надо подумать, !
сказала Энн, однако мысленно призна!
ла правоту Брайана. Она всей душой
стремилась к нему, но должна была убе!
диться, что не будет обманута вновь.
Помочь ей в этом могла только Аманда, и
она наберется терпения и подождет, и
Брайан подождет вместе с ней.

Брайан кивнул и быстро вышел. Энн
услышала, как хлопнула дверь, и неко!
торое время стояла, застыв. Если бы не
ожидание звонка из Бристоля, Энн пря!
мо сейчас уехала бы к Пат.

Звонок Аманды ее порадовал и одно!
временно встревожил.

! В Эйвонкасле никого, кроме Джона и
его жены, нет, ! доложила подруга.

! Откуда тебе это известно?
! О, это целая история! ! с не свой!

ственным ей возбуждением воскликнула
Аманда. ! Майкл остался за воротами, а
я изобразила туристку, желающую озна!
комиться с местными достопримеча!
тельностями, и попросила показать мне
дом. Но тут откуда!то из воздуха возник!
ла твоя Мэб и начала делать мне всякие
знаки. Я пошла за ней, и ! представь себе!
! она глянула на меня своими маленьки!
ми глазками и попросила передать хо!
зяйке Эйвонкасла, что!то вроде “ковар!
ства полная змея обратно в нору уполз!
ла!” и что тебе ни о чем, кроме здоровья,
беспокоиться не надо. И еще велела си!
деть на месте и ждать. Интересно, как
она узнала, что я послана тобой?

! Она и не то знает! ! отозвалась Энн.
! Правда? ! Аманда почему!то пере!

шла на шепот. ! А мне она сказала нечто
странное: “Будь с ним строга, и будет он
всегда любви и страсти полн!”

! Майкл, видимо, где!то совсем близ!
ко? ! догадалась Энн.

Последовали звуки, характеризующие
веселую возню, и Энн услышала знако!
мый голос Майкла:

! Приехал парень, написавший статью.
Он рассказал мне, как выглядели заказ!
чики статьи.

! Заказчики?
! Да, Энн, и я, надеюсь, что скоро буду

знать все. Ради Бога, будь осторожной и
постарайся, чтобы никто не узнал, где ты!

 !  Мы позвоним тебе снова в это же
время, жизнерадостно пообещала Аман!
да, не скучай!

  
Энн почувствовала, как ее тело покры!

ла липкая испарина страха. Она подбе!
жала к окну, распахнула его и жадно вдох!
нула свежий вечерний воздух. Неужели

он приезжал вчера только для того, что!
бы заманить меня в ловушку? Энн почув!
ствовала, как из глаз потекли слезы, су!
нула руку в карман и вспомнила, как
Брайан всегда великодушно протягивал
ей свой платок. Это почему!то отмело
все подозрения. Брайан не может быть
ни лжецом, ни тем более преступником,
решительно сказала она себе, и захлоп!
нула окно. Я не знаю, кто злоумышлен!
ник, но только не Брайан! И пусть только
кто!нибудь попробует убедить меня в
обратном!

Ночь опять прошла беспокойно. Про!
снувшись в очередной раз в пять утра,
Энн вспомнила про тест. Первая же про!
верка определила беременность. Энн
трясущимися руками развернула инст!
рукцию и еще раз прочитала ее, от души
надеясь, что все перепутала. Убедив!
шись, что ошибки нет, она проверила
контрольный тест. Он подтвердил резуль!
тат первого. Сомнений нет ! она бере!
менна.

К такому повороту событий Энн не
была готова, хотя ничего сверхъесте!
ственного не произошло. Она вспомни!
ла слова одной своей бывалой подруги:
“Единственный раз не предохранишься !
и готово!”

Энн много читала о женщинах, ожи!
дающих ребенка от любимого челове!
ка. Одна мысль о том, что у них будет
крошечный кусочек их возлюбленного,
приводила их в экстаз. Энн пока не ис!
пытывала ничего подобного. Вместо
безмерной радости она ощутила
страшную тревогу. Сработал мощный
материнский инстинкт. Ответствен!
ность за будущего ребенка и стремле!
ние обезопасить его заслонило все.
Опасность, о которой предупреждал
Майкл, показалась настолько реаль!
ной, что Энн впервые за все время го!
това была пойти в полицию и расска!
зать обо всем, что с ней произошло.

А как же быть с Брайаном? Должна ли
я сразу сообщить ему новость или подож!
дать, как будут развиваться события?
Энн задумалась. Ей не хотелось, чтобы
ее отношения с Брайаном строились на
чувстве долга. В какой!то степени это
было бы повторением истории с Фионой.
Нет, сначала следует убедиться в искрен!
ности и серьезности его чувств и только
потом рассказать обо всем. Телефонный
звонок прервал ее размышления.

! Леди Кестелл? ! спросил мужской
голос. ! С вами говорит друг Майкла Бер!
кли. Он просил передать, что вам опасно
оставаться здесь и что вы должны сроч!
но ехать в Эйвонкасл, там вы будете в
безопасности.

! А почему он сам не позвонил мне?
! Ему пришлось срочно уехать с вашим

мужем по известному вам делу.
! А Аманда? Почему мне не позвонила

Аманда?
! Она поехала вместе с ними. Пожа!

луйста, поспешите. С минуты на минуту
в вашем убежище могут появиться люди,
встреча с которыми для вас крайне не!
желательна.

! Какие люди?
! Миледи, я передаю только то, что мне

сказали. ! В голосе говорящего прозву!
чало нетерпение. ! Вам нужно срочно
ехать в Эйвонкасл. Майкл очень спешил
и был предельно краток.

! Большое спасибо, я подумаю.
! Майкл настаивал, чтобы вы действо!

вали быстро.
! Что случилось?
! Повторяю, ! тон говорящего стал раз!

драженным, ! оставаясь там, где вы на!
ходитесь, вы очень рискуете.
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(Начало на стр.29)

(Окончание следует).

Слово “риск” возымело вол!
шебное действие. Энн теперь не
имела права рисковать, и, если
Майкл и Брайан считают, что в
Эйвонкасле ей будет безопас!
нее, чем у Аманды, она поедет
туда.

! Хорошо, я выезжаю.
! Отлично, миледи!
На этот раз голос показался

Энн знакомым.
Интересно, кто бы это мог

быть? ! гадала она, в спешке
собирая вещи. Уверена, что уже
когда!то слышала этого челове!
ка. Энн знала, что через какое!
то время обязательно вспомнит,
кому может принадлежать этот
голос, но сейчас нужно было
сосредоточиться на другом ! как
можно быстрее уехать и скрыть!
ся в надежном убежище.

Мучаясь угрызениями совес!
ти, она посмотрела на комнат!
ные цветы, которые не успела
полить, и выскочила за дверь.

ГЛАВА 20
Когда поезд прибыл в Брис!

толь, Энн с облегчением вздох!
нула. В пути она развлекала
себя, рисуя в воображении
страшные картины столкнове!
ния с неведомыми врагами,
проникшими в квартиру Аманды.
Выйдя на перрон, Энн стала ог!
лядываться в надежде, что ее
встретят. Она не сказала, каким
поездом приедет, но время при!
бытия было легко рассчитать.
Когда перрон совсем опустел,
Энн все еще стояла, надеясь,
что встречающие просто опоз!
дали.

Высокая фигура мужчины,
появившаяся в конце перрона,
заставила ее сердце забиться
от радости. Энн подхватила че!
модан и поспешила навстречу
мужчине. Через некоторое вре!
мя она замедлила шаг и оста!
новилась. К ней четким военным
шагом приближался Ник. Энн
охватило странное, не поддаю!
щееся описанию беспокойство,
хотя на этот раз садовник был
непривычно приветлив и даже
улыбался. Энн отдала ему свой
чемодан и пошла рядом. Вид
“ягуара” Брайана несколько ус!
покоил ее, но, когда Ник услуж!
ливо распахнул перед ней двер!
цу и пригласил: “Прошу вас, ми!
леди!”, Энн словно ударило то!
ком. Она поняла, с кем разгова!
ривала по телефону, кто зама!
нил ее в ловушку. Энн резко от!
крыла дверцу и попыталась выс!
кочить из машины. Последнее,
что она запомнила, была взмет!
нувшаяся над ее головой рука
Ника.

  
Когда Энн открыла глаза, ей

показалось, что она лежит в
шкатулке: глубокая темнота и
деревянная поверхность над го!
ловой. Энн хотела подняться, но
не могла пошевелиться ! ее руки
и ноги были туго стянуты верев!
кой.

Итак, неведомым врагам уда!
лось заманить ее в ловушку, и
это была ловушка для дураков.
Только безмозглая дура могла
поверить неизвестно кому и так
бездарно попасться в западню!
Злость на себя, ненависть к по!
хитителям и страх за будущего
ребенка не позволили Энн
впасть в панику.

Аманда и Майкл обязательно
позвонят мне сегодня и, обна!
ружив, что меня нет, сразу же
поднимут тревогу и ринутся в
Эйвонкасл к Брайану. Но Брай!
ан... Кто, кроме него, мог дать
Нику поручение так поступить со
мной? Негодяй!

! Энн, ты в порядке? ! послы!
шался где!то совсем рядом го!
лос Брайана.

Энн не ответила, решив при!
твориться, что не пришла в себя.
Так будет больше шансов уз!
нать, что он задумал, и выиграть
время.

! Энн, умоляю, скажи что!
нибудь! Ты жива? ! Голос Брай!
ана был полон тревоги и не!
жности. Энн попыталась по!
вернуть голову в сторону, от!

куда раздавался голос. Ее гла!
за, постепенно привыкшие к
темноте, различили лежащего
напротив нее человека, и этим
человеком, судя по всему, был
Брайан. Энн заметила, что он
тоже связан по рукам и ногам,
и это печальное открытие при!
несло ей ни с чем не сравни!
мую радость.

! Со мной все в порядке! ! бод!
ро откликнулась она.

! Слава Богу! Я чуть с ума не
сошел, когда увидел, как этот
негодяй внес тебя сюда и свя!
зал.

! Как ты здесь оказался?
! Я вернулся из Дартмура до!

мой и попытался разобраться во
вражеских кознях.

! Так мы в Эйвонкасле? ! изу!
милась Энн и огляделась. Теперь
она узнавала эту комнату с по!
крытыми резьбой стенами и по!
толком.

! Да, и, кроме нас и них, здесь
никого нет. Джона сегодня кто!
то вызвал в Бристоль к больной
тетке. Меня же довольно про!
фессионально оглушили и свя!
зали.

Брайан говорил совершенно
спокойно, и это спокойствие
внушило Энн уверенность, что
они найдут какой!нибудь выход.
Брайан помолчал и добавил:

! Не знаю, как дальше развер!
нутся события, и поэтому хочу
сказать, что, если нам удастся
выйти отсюда живыми и невре!
димыми, я никогда не отпущу
тебя от себя, даже если снова
придется связать.

! А я никогда не убегу от тебя,
даже если ты будешь настаивать
на этом. ! Энн старалась гово!
рить таким же ровным, безмя!
тежным голосом, но чувствова!
ла, что получается у нее не очень
хорошо. ! Кстати, ты не в курсе,
зачем Ник сделал это?

! Сейчас узнаем, ! отозвал!
ся Брайан. Послышались
шаги. Дверь отворилась, и в
комнату вошли двое ! Ник и
какая!то женщина в длинном,
широком, похожем на средне!
вековое, платье. Она кивнула
Нику, который выдвинул на се!
редину комнаты кресло с вы!
сокой спинкой, уселась на
него, как на трон, и застыла в
величественной позе. Потом
она снова кивнула Нику и тихо
сказала что!то.. Он едва за!
метно пожал плечами, поста!
вил на пол рядом с женщиной
высокую толстую свечу, разжег
огонь в камине и вышел, с гро!
хотом хлопнув дверью.

Энн напряженно вглядыва!
лась в застывшую в кресле фи!
гуру, ей казалось, что она никог!
да прежде не видела эту женщи!
ну, но та вдруг подняла свечу и
осветила свое лицо. Это была
Фиона.  Медленными шагами
она приблизилась к Брайану и
подняла свечу над ним.

! Как ты думаешь, кто перед
тобой? ! с торжественным вы!
сокомерием спросила она.

! А что тут думать? ! раздался
сверху знакомый голос.

Фиона вскрикнула от неожи!
данности и едва не выронила
свечу. На огромном дубовом бу!
фете, прямо над Брайаном, све!
сив вниз ноги в стоптанных туф!
лях, сидела Мэб. Судя по все!
му, она чувствовала себя до!
вольно комфортно и наслажда!
лась произведенным эффектом.
Воцарилось молчание. Энн бо!
ялась пошевелиться. Неожи!
данное появление Мэб вселяло
пусть крошечную, но все!таки
хоть какую!то надежду на по!
мощь. Энн покосилась на Брай!
ана ! его лицо не выражало ни!
чего. Он мрачно смотрел перед
собой, словно ничего не видел и
не слышал.

! Так кто же я? ! с наигранной
веселостью спросила Фиона,
усаживаясь в кресло.

! Рианнон Бентон, кто ж еще,
! спокойно ответила Мэб.

Брайан испустил глухой стон,
и в комнате снова воцарилось
молчание.

Пытаясь сохранить былую ве!
личественность, Фиона засты!
ла в позе египетской статуи, но

по напряженно вытянутой шее
можно было догадаться, что она
пытается рассмотреть почти
невидимую в темноте Мэб.

! Откуда ты узнала мое имя?
! наконец спросила она.

! От твоего деда, ! последо!
вал сверху лаконичный ответ.

Рианнон!Фиона некоторое
время собиралась с мыслями.

! Но он же умер до моего рож!
дения!

! Зато я его хорошо знала,
даже слишком хорошо. ! Мэб
заерзала, стараясь усесться
поудобнее, и громко чихнула от
поднятой при этом пыли. ! Толь!
ко боюсь, тебе не очень понра!
вится, если я расскажу, почему.

! Отчего же, времени у нас до!
статочно, двери заперты, и, пока
сюда не придет Ник, я с удоволь!
ствием развлекусь, слушая
тебя. ! Рианнон нехорошо ус!
мехнулась. ! Но предупреждаю,
это будет твой последний рас!
сказ. Придя сюда, ты сама выб!
рала себе судьбу, глупая старая
мартышка!

Видно было, что Рианнон до!
ставляет огромное удоволь!
ствие выступать в роли Судьбы:
ее огромные глаза сверкали, а
щеки порозовели от радостного
возбуждения.

! Я даже рада, что ты здесь.
Умрешь вместе с ними. ! Она
злобно расхохоталась.

! Рано радуешься, твой дед
тоже когда!то радовался, что я
умру, но, как видишь, его нет, а
я жива и здорова. ! В подтверж!
дение своих слов Мэб резко
взмахнула ногой, и ее туфля
шлепнулась прямо на голову
Брайана.

Заинтригованная рассказом
Мэб Рианнон не заметила этого
маленького происшествия, а
Брайан даже не пошевелился, из
чего Энн сделала вывод, что он
тоже напряженно слушает.

! Я узнала тебя сразу, Риан!
нон, ! продолжила старушка,
потому что ты похожа на всю
вашу проклятую породу. ! Узна!
ла и поняла, что ты замыслила
недоброе и будешь добиваться
своего, чего бы тебе это ни сто!
ило. Я ведь знаю о проклятии
Брана.

! Чушь, не существует ника!
кого проклятия! !резко возрази!
ла Рианнон.

Однако Мэб не обратила на
ее слова никакого внимания и
продолжила:

! А о твоем имени мне расска!
зал твой дед, он был тогда еще
совсем молодым человеком. Он
был большим шутником, твой
дед, а какой красавец! !Голос Мэб
зазвучал почти мечтательно.

! И что из этого?! ! раздражен!
но поторопила ее Рианнон.

! Чаще всего мы встречались
с ним в башне, ! продолжила
свой рассказ Мэб, ! носящей то
же имя, что и ты, и однажды он
мне сказал: “Я обязательно на!
зову свою дочку Рианнон, а если
родится сын, то велю так назвать
внучку”. Я сказала, что нехоро!
шо давать ребенку имя самой
злой богини, а он ответил, что
не имеет ничего против, чтобы
боялись его детей, и хочет, что!
бы его дочь или внучка была по!
хожа на Рианнон. А уж как он ста!
рался, чтобы я влюбилась в него!
И я, конечно, без памяти влюби!
лась, а пришла в себя, только
когда он предложил мне ни боль!
ше ни меньше как отравить сво!
их хозяев, и я, хоть и была моло!
денькой дурочкой, сразу же по!
няла, что была нужна ему толь!
ко для этого.

! О Боже! ! воскликнула Энн,
с ужасом глядя на Рианнон. ! Да
вы все просто безумные!

! Нет! ! Рианнон гневно топ!
нула ногой. !Мы не безумны, мы
следуем пророчеству!

! Полный бред, ! донеслось из
угла, в котором лежал Брайан.

! А что он мне только не гово!
рил, ! лился тем временем со
шкафа певучий речитатив. ! И
глаза!то мои ! сапфиры, губы !
влажный коралл, зубы ! жемчуг,
грудь... ! Мэб смущенно закаш!
лялась. ! Ммм, так о чем я? Да,
он предложил мне отравить

моих хозяев, твоих деда и ба!
бушку, Брайан.

! И ты отказалась, потому что
поняла, что тебя использовали!
! насмешливо констатировала
Рианнон.

! Я отказалась, потому что не
хотела убивать моих добрых хо!
зяев и ни в чем не повинных лю!
дей. Одно дело ! соблазнить глу!
пую девчонку, и совсем другое
толкнуть ее на преступление. А
использовать вы, Бентоны, уме!
ете! Ты!то использовала всех,
даже Клару!

Рианнон самодовольно улыб!
нулась.

! Рано радуешься, ! прозву!
чало сверху, ! послушай, что
было дальше.

! И что же было дальше? ! Ри!
аннон довольно неудачно изоб!
разила зевок.

! Я наотрез отказалась и при!
грозила, что расскажу обо всем
своим хозяевам. Видимо, твой
дед перепугался, но не подал
виду, а сказал, что сам понима!
ет, как заблуждался, и что никог!
да в жизни не поднимет руку ни
на кого. А в знак примирения
предложил мне покататься на
лодке в море. Он знал, что я
больше всего на свете люблю
морские прогулки, и я повери!
ла. Знаете, когда любишь кого!
то, то хочется ему верить! ! Мэб
вздохнула и задумалась.

Энн пыталась тем временем
проанализировать шансы на
спасение и поняла, что помощи
ждать неоткуда. Помочь они мо!
гут себе только сами. Брайан
был крепко связан, она тоже,
надежда оставалась только на
Мэб. Та тем временем вновь
приступила к повествованию.

! Твой дед отвез меня далеко
в море на маленький островок и
высадил там. Этот островок из!
вестен тем, что во время прили!
ва полностью скрывается под
водой и на нем нет ни дерева, ни
камешка, на который можно
было бы залезть. Только высо!
кий гладкий столб. Так вот, Бен!
тон высадил меня там и сказал:
“Я не буду пачкать об тебя руки,
глупая маленькая дрянь. Тебя
убьет твое любимое море» Он
страшно веселился и хохотал,
как безумный. ! Мэб сделала
паузу. ! Он, впрочем, и был бе!
зумным, как все вы, Бентоны.
Проклятие Брана ! жестокое
проклятие.

! Молчи, мерзкая тварь! Не
было, повторяю, никакого про!
клятия, замолчи сейчас же!

Видно было, что упоминание
о проклятии безумия, тяготею!
щего над ее родом, мгновенно
выводит Рианнон из себя.

! Я, конечно, могу замолчать,
но от этого ничего не изменит!
ся. Не знаю, как закончил свои
дни твой дед, но его отец, и дед,
и прадед умерли в сумасшедших
домах для богатых. Это тща!
тельно скрывалось, но трудно
утаить что!нибудь от слуг, а мне
много чего порассказали.

Вот в чем дело! Теперь Энн
стало ясно, почему они с Майк!
лом не могли найти в архивах
упоминания о последних годах
жизни и похоронах многих Бен!
тонов ! те просто сходили с ума
и заканчивали дни в частных
психиатрических клиниках.

Рианнон поняла, что прекра!
тить словоизлияния Мэб, пока
та сидит на буфете, невозмож!
но, и решила направить их в дру!
гое русло.

! Ладно, можешь рассказы!
вать что угодно, я все равно тебе
не верю, но мне интересно, что
ты придумаешь про чудесное
спасение с острова.

! Я умоляла твоего деда не
оставлять меня, цеплялась за
лодку и плакала, а он продолжал
смеяться и на прощание махнул
мне платком. ! Мэб глубоко
вздохнула.

Брайан воспользовался пау!
зой и подал голос:

! Фиона, тьфу, Рианнон, выс!
лушай меня, пожалуйста...

Рианнон высокомерно по!
смотрела в его сторону.

! Если все, что говорит Мэб,
правда, ты на самом деле Бен!

тон и имеешь ко мне претензии,
то разбирайся со мной. Я не по!
нимаю, при чем здесь Энн?

! Но она же тоже Кестелл, и
тем более первая леди Кес!
телл, ! капризным тоном изба!
лованной девочки возразила Ри!
аннон. ! Она должна умереть
вместе с тобой. Последняя Бен!
тон убьет последнего Кестелла!
! Она пронзительно расхохота!
лась.

Рианнон такая же сумасшед!
шая, как и ее предки! ! наконец
дошло до Энн.Брайан предпри!
нял еще одну попытку объяс!
ниться:

! Энн ! не настоящая моя
жена, ты же знаешь это. Убей
меня, а ее отпусти. Она покля!
нется какой!нибудь страшной
клятвой, что никогда никому ни
о чем не расскажет. Отпусти ее,
а со мной делай все, что хочешь!

Энн догадалась, что Брайан
тоже убедился в сумасшествии
Рианнон и пытается разговари!
вать с ней на понятном той язы!
ке, но не это было главное.

Рианнон лукаво погрозила
ему пальчиком.

! Не пытайся обмануть меня,
Брайан Кестелл, она ! твоя на!
стоящая жена и умрет вместе с
тобой. Я хотела сделать это рань!
ше, но все время что!то мешало,
а так хорошо было задумано! !
Она обиженно надула губы.

! А вам никогда ничего не уда!
валось! ! донеслось с буфета
торжествующее. И пророчество
ваше такое же фальшивое, как и
браслет, который ты носишь.
Жалкая подделка!

! Этому браслету восемь ве!
ков! ! Рианнон воздела к потол!
ку руку с браслетом в форме
змеи.

! Как же, его сделали в Лон!
доне по заказу твоего деда, он
мне хвастался! Вы всегда были
коварными обманщиками, злоб!
ными и безумными, и первым
безумцем был тот, кто придумал
эту чушь про первых леди!

! Их убил рок!
! Как же, станет рок подпили!

вать перила на балконе башни
или сыпать отраву, делать ему
больше нечего!

Рианнон схватила со стола
тяжелый подсвечник, подбежа!
ла к Брайану и подняла над его
головой.

! Сейчас же замолчи или я
размозжу ему голову!

Мэб испуганно замолчала.
! Так!то лучше, ! удовлетво!

ренно сказала Рианнон. ! Мо!
жешь продолжать придумывать
про приливы и отливы. Это меня
развлечет.

Мэб молчала.
! Я приказываю тебе ! говори! !

взвизгнула Рианнон и угрожающе
протянула руку к подсвечнику.

! Я сидела и смотрела на сол!
нце, ! поначалу неохотно, но по!
степенно воодушевляясь, стала
рассказывать Мэб, ! чем ниже
оно клонилось к закату, тем
меньше у меня оставалось на!
дежды. Я вспомнила о наших
старых богах и стала молиться
им. И в тот самый момент на
колонну села чайка. Я подума!
ла, что, может быть, это боги
дают мне знак, и решила, что
грех не воспользоваться этим.
Я изодрала себе до мяса паль!
цы, несколько раз упала на кам!
ни и разбивала в кровь голову и
лицо, но все!таки забралась на
столб! Я видела, как остров за!
ливает водой, но мне уже не
было страшно, я знала, что наши
старые добрые боги помогут
мне и пришлют помощь, и она
пришла! Меня подобрали рыба!
ки, остров стали называть ост!
ровом Робинсон, но самой Розы
Робинсон не стало. Мне долго
пришлось пролежать в больни!
це, и вышла я оттуда уже такой,
какой стала теперь.

Мэб вздохнула и почему!то
снова взмахнула ногой и сбро!
сила туфлю, которая так же, как
и первая, прицельно шлепну!
лась на голову Брайану. Он под!
нял голову и пристально по!
смотрел на старушку.
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295−14−70
с 11.00 до 14.00.

КЕТИ  МЧЕДЛИДЗЕ

СТУДИЯ
СТИЛЯ

И  МАКИЯЖА

Тел.: 593−200−223.

обучает специальностям: КОСМЕТОЛОГ, СТИЛИСТ, ВИЗАЖИСТ,
МАНИКЮР  И НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ,  ПРОДАВЕЦ− КОНСУЛЬТАНТ

ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ.

БЛАНК   БЕСПЛАТНОГО   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Напишите лаконично ваш текст и принесите бланк  в редакцию по адресу:
ул. Г. Чубинашвили, 50, центральный вход,  оставьте бланк у охранника.
ВАШЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ   БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНО

В  ТРЕХ  НОМЕРАХ  ГАЗЕТЫ.

ГАЗЕТЫ  “ТБИЛИССКАЯ  НЕДЕЛЯ”  №3

Импортные ненадеванные
мужские костюмы из чис�
той шерсти, разм. 54, рост
176�182 см. Цена одного –
250 лари, двух – 450 лари.
Американские противо�
шумовые вкладыши для
ушей (беруши) в гигиенич�
ной упаковке. Цена – 5
лари за пару. При покупке
трех упаковок – четвертая
бесплатно.
Тел.: 577. 47�48�84.

Недорого! Стабилизатор
эл. напряжения.
Тел.: 229�53�84.

Шкаф для прихожей, цена
– 40 лари.
Тел. 555. 62�86�19.

Натуральная каракулевая
шуба коричневого цвета,
шкурка норки с лапками,
мужская норковая шапка�
ушанка.
Тел.: 233�22�25.

Старинная ручная швейная
машинка «Зингер».
Тел.: 599. 34�84�28.

2 испанских и 2 греческих
покрывала; швейная ма�
шинка «Подольск»; обе�
денный стол из румынско�
го гарнитура «Таия».
Тел.: 261�51�02;
599. 97�66�30.

Импортное женское паль�
то; столик под телевизор;
12� и 40�литровые алюми�
ниевые бидоны и 2 новые
20�литровые алюминие�
вые канистры.
Тел.: 261�51�02;
599. 97�66�30.

Пианино «Ростов�на�
Дону», светло�коричнево�
го цвета, в хорошем состо�
янии.
Тел.: 593. 71�07�00.

Немецкий шкаф «Хельга» в
отличном состоянии.
Тел.: 231�43�91 (после
18.00).

Новые черные кожаные ав�
стрийские сапоги, 37
разм., каблук 6 см; новая
парадная офицерская ши�
нель; румынский книжный
шкаф в очень хорошем со�
стоянии; польские женские
туфли 36,5 разм.
Тел.: 274�60�27.

3�конфорная электропли�
та «Лысьва» с духовкой.
Тел.: 593. 14�50�57.

Немецкий теодолит, ниве�
лир в комплекте и кипре�

гель в рабочем состоянии.
Тел.: 593. 14�50�57.

УСЛУГИ
Преподаю грузинский язык
и литературу, подготавли�
ваю к единым госэкзаме�
нам по общим способнос�
тям, обучаю русскоязыч�
ных граждан грузинскому
языку, а также делаю пере�
воды с русского языка на
грузинский.
Тел.: 598. 32�41�93.

Грузиноязычных граждан
обучаю русскому языку с
приходом на дом.
Тел.: 555. 47�89�79;
225�75�16.

Преподаю английский,
грузинский язык и литера�
туру, подготавливаю к еди�
ным госэкзаменам по об�
щим способностям.
Тел.: 295�15�72;
599. 49�33�04. Манана.

Изготавливаю различную
мебель: кухни, спальни,
купе, гардеробные, офис�
ную. По каталогу и по ва�
шему вкусу.
Тел.: 237�92�20;
593. 72�06�01. Лева.

Опытный педагог готовит
абитуриентов по академи�
ческому рисунку для по�
ступления в худ. учебные
заведения в Грузии и в Ев�
ропе.
Тел.: 593. 91�29�32;
293�43�21 (вечером и рано
утром).

Требуются кадры с опытом
административной работы
и знанием русского языка.
Тел.: 557. 32�41�91.

Опытные квалифициро�
ванные тренеры пригла�
шают детей 8�12 лет в сек�
цию по настольному тенни�
су. Адрес: ул. Барнова, 46,
спортивный зал 53�й шко�
лы. Тел.: 899. 10�06�92;
895. 93�13�93.

Квалифицированная уста�
новка Windows и лицензи�
онных программ, обучение
работе на компьютере,
офисным программам.
Тел.: 593. 42�34�90.

Профессионально делаю
косметический омолажи�
вающий массаж лица, об�
щий массаж тела, анти�
целлюлитный массаж тела
с медом для похудения.
Тел.: 273�43�93;
599. 77�36�32.

ПРОДАЖА  КВАРТИР
И ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ
2�комнатная квартира,
итальянский двор, бельэ�
таж, общая пл. – 70 кв.м,
имеется подвал пл. – 25
кв.м. Адрес: ул. Цинамдзг�
вришвили, 50, кв.7. Цена �
$55.000.
Тел.: 296�12�52.;
558. 29�49�79.

2�комнатная квартира с
лоджией и двумя балкона�
ми, 4(8), по адресу: 3�й
массив, 1 квартал, корп.
«А». Цена договорная.
Тел.: 593. 41�94�61.

2�комнатная квартира,
2(8), имеются лоджия и
балкон. Адрес: пр. Важа
Пшавела, 3 квартал, 9
корп., 2 под., 2 этаж.
Тел.: 232�21�57.

2�комнатная квартира в 1�
подъездном корпусе, чеш�
ский проект, 5 этаж, капи�
тальный ремонт, отопле�
ние, телефон, кабельное
телевидение, Интернет,
лифт работает.
Тел.: 595. 35�36�35.

2�комнатная солнечная
квартира в Ваке, на ул. Так�
такишвили (бывш. Рижс�
кая), 3 этаж, высокие по�
толки, ванная и туалет раз�
дельно, имеются паркет,
балкон.
Тел.: 231�43�91
(после 18.00).

2,5�комнатная квартира,
итальянский двор, 2(2),
общая пл. – 68 кв.м, имеют�
ся ремонт, новые окна,
«Карма». Цена � $43.000.
Адрес: ул. Ниношвили,66.
Тел.: 296�03�40;
557. 25�63�13.

3�комнатная квартира,
15(16), общая пл. – 87 кв.м,
имеются закрытый балкон,
железная дверь, телефон,
газовый обогреватель, ко�
лонка, Интернет, металло�
пластмассовые окна, ван�
ная�туалет отремонтиро�
ваны. Начальная цена �
$55.000.
Тел.: 577. 05�27�47.

3�комнатная квартира в
рассрочку, 1 этаж, общая
пл. � 85 кв.м. Адрес: пр. Аг�
машенебели, ул. Каргаре�
тели,9.
Тел.: 296�23�90;
599. 11�33�44.

3�комнатная солнечная
квартира, 6(9), чешский
проект, имеются 2 балко�
на, лифт, металлическая
дверь, стеклопакеты, Ин�
тернет, кабельное телеви�
дение, кондиционер
«зима�лето», обустроен�
ная кухня, частичный ре�
монт. Адрес: пл. Нуцубид�
зе, 1 мкр., корп. 10.
Тел.: 577. 10�00�25;
236�88�26.

5�комнатная квартира, чи�
стая, высокие потолки, пл.
– 100 кв.м. Имеются два
подвала, два входа. Адрес:
переулок Залдастаниш�
вили, 4 (около ст.метро
«Руставели»). Цена дого�
ворная.
Тел.: 298�79�32.

СДАЕТСЯ
Кафе�бар на Вере, ул.

Вашлованская, 8.
Тел.: 298�69�40;
599. 14�52�71.

1 и 2 комнаты в частном
доме.
Тел.: 275�25�31;
557. 70�51�01.

2�комнатная изолирован�
ная чистая квартира в ита�
льянском дворе, имеется
мебель. Адрес: ул. Л.Аса�
тиани, 12 (недалеко от пл.
Свободы).
Тел.: 298�64�45;
593. 75�02�45.

2 отремонтированные чи�
стые, нестандартные ком�
наты, угловая квартира, 2
этаж, высокие потолки,
итальянский двор, имеют�
ся отдельная кухня, необ�
ходимая мебель, санузел
во дворе. В районе ст. мет�
ро «300 арагвинцев». Цена
– 220 лари.
Тел.: 274�83�32;
555. 68�47�99.

2�комнатная изолирован�
ная, чистая квартира со
старым ремонтом, общая
пл. – 56 кв.м. Адрес: ул.
Санкт�Петербургская, 1/
86 (пл. Марджанишвили).
Цена договорная.
Тел.: 555. 13�43�45.

2,5�комнатная квартира на
Марджанишвили, 6(9),
имеются ремонт, все удоб�
ства, горячая вода, отопле�
ние, мебель, двойная
дверь – дубовая и металли�
ческая, лифт работает.
Тел.: 234�07�71.

3�комнатная светлая квар�
тира на ул. Верико Анджа�
паридзе (Пикрис гора),
2(3), общая пл. – 120 кв.м,
имеются большая лоджия,
балкон, железная дверь,
жалюзи, вход с подъезда.
Цена � $500.
Тел.: 599. 34�45�40;
577. 61�41�26.

ПРОДАЕТСЯ
Толковый словарь русского
языка в 4 томах. Издание
Академии наук, 1961 г.
Тел.: 277�30�62.

Немецкие пишущие ма�
шинки.
Тел.: 558. 75�85�61.

12�свечовая чешская люс�
тра. Цена � $500.
Тел.: 574. 88�73�16;
574. 88�73�12.

Пишущая машинка произ�
водства ФРГ.
Тел.: 558. 75�85�61.

Зимнее пальто с мехом 48
разм., черная кожаная кур�
тка 48�50 разм.
Тел.: 295�42�58;
592�42�58.

Срочно и дешево! Импорт�
ная стенка, книжные пол�
ки, старинный книжный
шкаф с книгами.
Тел.: 277�30�56 (вечером).

Новые герметичные (ге�
левые) аккумуляторы, 12
вольт, емкость � 17 ам�
пер/час. Цена – 60 лари.
Импортные бесконтакт�
ные УЗ измерители уров�
ня сыпучих веществ и
жидкостей.
Тел.: 577. 47�48�84.
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КРОССВОРД  НА 22�Й СТР.

Интенсивные курсы гру�
зинского языка для иност�
ранцев. Возраст не ограни�
чен.
Тел.: 229�32�89;
555. 50�55�04.

Праздничная фотосъем�
ка: свадьбы, банкеты, ут�
ренники и другие мероп�
риятия. А также фотосъем�
ка для флаеров, каталогов
и других рекламных це�
лей. Запись на диски, фо�
томонтаж, изготовление
слайд�шоу.
Тел.: 598. 14�41�05; э
277�90�89.

Съемка профессиональ�
ной видеокамерой различ�
ных мероприятий, видео�
монтаж, перенос материа�
ла с видеокассет на DVD.
Тел.: 293�37�07;
555. 37�32�73.

Обнаружение и измере�
ние радиационного заг�
рязнения в домах, авто�
машинах, различных ма�
териалах и т.д. с помо�
щью портативного дози�
метра.
Тел.: 577. 47�48�84.

Ищу работу по уходу за по�
жилым человеком или няни.
Тел.: 790. 14�61�82;
595. 55�14�50;
790. 51�04�73.

Предлагаем работу и до�
полнительный заработок.
Тел.: 296�29�63;
558. 65�35�98.

Требуется присмотр за
больным мужчиной с про�
живанием.
Тел.: 277�76�35;
599. 01�30�86.

Обучу грузинской разго�
ворной речи, без возраст�
ных ограничений.
Тел.: 593. 25�94�52;
295�31�61
 (после 20.00).

Полная компьютерная ди�
агностика всех моделей
азиатских, американских и
европейских автомоби�
лей. Возможен выезд в
пределах Тбилиси.
Тел.: 574. 73�57�47.

Требуется в офис женщина
40�45 лет на администра�
тивную работу, можно без
опыта.
Тел.: 551. 66�80�00.

Требуется сотрудник для
работы в солидной компа�
нии с возможностью улуч�

СКАНДВОРД
НА 32�Й СТР.

ШИФРОВОРД
НА 22�Й СТР.

АССОЦИАТИВНЫЙ
НА 12�Й СТР.

ФИЛВОРД
НА 12�Й СТР.

ПЛОТНЫЙ
НА 22�Й СТР.

ЗАБЕЙ ГОЛ!
НА 22�Й СТР.

АЛФАВИТНЫЙ
НА 12�Й СТР.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парме�
зан. 4. Штрихкод. 6. Азамат. 7. Рат�
ник. 8. Саммит. 9. Девичник. 13.
Рукопись. 17. Хряк. 19. Эскалоп.
20. Автожир. 22. Чаир. 23. Игрок.
24. Обмен. 25. Темп. 27. Одер. 29.
Тюль. 30. Лубянка. 32. Тушино. 34.
Сена. 35. Нури. 37. Касатик. 40.
Тайфун. 42. Заря. 43. Омут. 45.
Лорд. 47. Ниша. 49. Жбан. 51. Дак.
52. Вуз. 54. Врач. 55. Жаров. 56.
Люк. 57. Кеб. 58. Ванты. 59.
«Аида». 61. Плацдарм. 63. Дайд�
жест. 65. Синева. 66. Амплуа. 67.
Абсент. 68. Астероид. 69. Австри�
ец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Проме�
над. 2. Набросок. 3. Сантиметр.
4. Штукатур. 5. Доблесть. 10. Ва�
куум. 11. Челси. 12. Империя. 14.
Уралмаш. 15. Остин. 16. Инженю.
17. Хичкок. 18. Курорт. 19. Эрот.
21. Рань. 26. Плакат. 28. Дамка. 29.
Тоннаж. 31. Нут. 33. Ума. 34. Са�
ботаж. 36. Именины. 38. Сила. 39.
Издевка. 40. Тянучка. 41. Фрау. 44.
Уборка. 46. Окуляр. 48. Швабра.
50. Бронте. 51. Довод. 53. Завод.
60. Иконопись. 61. Портниха. 62.

Маскарад. 63. Джакарта. 64. Тре�
зубец.

1. Рязанов. 2. Таривердиев. 3.
Баня. 4. Ленинград. 5. Лукашин.
6. Хирург. 7. Мягков. 8. Апельси�
ны. 9. Брыльска. 10. Талызина. 11.
Учительница. 12. Тихорецкая. 13.
Электробритва. 14. «Жигули». 15.
Рыба. 16. Новоселье. 17. Галя. 18.
Поезд. 19. Бурков. 20. Кофе. 21.
Добржанская.

С Новым годом!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Титул.
6. Север. 10. Баня. 11. Алфавит. 12.
Азия. 13. Лампа. 17. Столб. 19.
Выстрел. 20. Рассол. 21. Дерево.
25. Новатор. 26. Кулак. 27. Банка.
30. Барс. 32. Возраст. 33. Дыра. 34.
Гусар. 35. Время.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Миля. 2.
Дурак. 3. Лента. 4. Вера. 7. Баланс.
8. Защита. 9. Кишлак. 14. Петар�
да. 15. Выговор. 16. Переход. 18.
Тревога. 22. Случай. 23. Натура.
24. Аккорд. 28. Аврал. 29. Старт.
31. Сруб. 33. Дума.

Марс. 7. Трагик. 8. «Ася». 9. Залп.
10. Трак. 15. Тир. 17. Фат. 19. Табу.
20. Рулон. 21. Поиск. 23. Стек. 25.
Апаш. 29. Моряк. 31. Икар. 33.
Поток. 35. Насос. 37. Трог. 38.
Смак. 40. Рол. 41. Кизил. 43. На�
лим. 46. Итака. 47. Навет. 49. Ку�
лич. 51. Село. 54. Наказ. 56. Псков.
57. Питон. 59. Итог. 61. Лог. 63.
Фобос. 65. Орех. 67. Лагин. 68.
Голод. 70. Деканат. 72. Грош. 75.
Тула. 77. Бросок. 79. Урожай. 81.
Ибис. 82. Рампа. 84. Они. 85. Ма�
рат. 87. Терн. 91. Рис. 93. Кос. 95.
Дно.ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Темп.

5. Омут. 8. Азот. 11. Солод. 12.
Езда. 13. Ряса. 14. Матч. 16. Арфа.
18. Ялта. 20. Рапс. 22. Икс. 24. Сага.
26. Пак. 27. Урок. 28. Ритм. 30.
Типи. 32. Луи. 34. Неон. 36. Как�
тус. 39. Срок. 42. Кран. 44. Шар.
45. Никотин. 48. Ясак. 50. Роса. 52.
Лоза. 53. Колун. 55. Гек. 56. Пап.
58. Киви. 60. Силал. 62. Скиф. 64.
Лето. 66. Миколог. 69. Катод. 71.
Торг. 73. Чага. 74. Обет. 76. Герб.
78. Гул. 80. Винокур. 83. Хоро. 85.
Миро. 86. Салат. 88. Шон. 89. Анод.
90. Аир. 92. Намек. 94. Сидр. 96.
Сима. 97. Просо. 98. Намаз. 99.
Транс. 100. Киот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ротару. 2.
Томск. 3. Еда. 4. Печкин. 5. Ода. 6.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: 1. Чекан�
ка. 2. Аванпост. 3. Таблица. 4.
Абрикос. 5. Счет. 6. Тезка. 7.
Авария. 8. Язык. 9. Канава
(ГОЛ!). 10. Чайник. 11. Кадр
(ГОЛ!). 12. Шоколад. 13. Дач�
ник. 14. Короб. 15. Бизнес. 16.
Салфетка. 17. Азбука. 18. Ав�
густ. 19. Тряпье.

ВТОРОЙ ТАЙМ: 20. Са�
пер. 21. Развод (ГОЛ!). 22.
Ежик. 23. Квас. 24. Саван. 25.
Нега. 26. Арлекин. 27. Наркоз.
28. Заем. 29. Мама. 30. Аван�
тюра. 31. Адрес. 32. Самодур
33. Река. 34. Автор (ГОЛ!). 35.
Слет. 36. Тротуар. 37. Раут. 38.
Торт.

шения собственного здоро�
вья.
Тел.: 599. 34�84�28.

Ремонт швейных машин с
гарантией.
Тел.: 261�78�16;
557. 29�98�00.

Оздоровительный, релак�
сационный и антицеллю�
литный массаж.
Тел.: 555. 25�95�68.

Салону красоты «Саша»
срочно требуется женский
стилист.
Тел.: 599. 53�42�31.

Предпринимателю из Рос�
сии требуется русскоязыч�
ный партнер по бизнесу.
Тел.: 555. 47�00�99;
e�mail: klets_72@mail.ru.

Дополнительный зарабо�
ток в свободные часы. Ра�
бота в офисе в центре го�
рода или у себя дома.
Тел.: 593. 79�90�01;
e�mail:
successway@mail.ru.

Качественно уберу кварти�
ру.
Тел.: 555. 25�95�68.

Ищу заинтересованное
лицо для театральной по�
становки моего юмористи�
ческого сценария на охот�
ничью тему. Объем рукопи�
си – 20 листов.

Тел.: 265�67�77.

Английский язык для школь�
ников и абитуриентов, а
также английская разго�
ворная речь для выезжаю�
щих за рубеж и для всех же�
лающих, без возрастных
ограничений.
Тел.: 558. 79�77�47.

Предлагаем услуги ка�
фельщика, каменщика,
штукатурщика, делаем
стяжку, выкладываем ка�
мины.
Тел.: 252�40�87;
558. 73�91�92.

Русскоязычная женщина
55 лет ищет работу по ухо�
ду за больным. Имею опыт
работы и рекомендации.
Тел.: 592. 34�09�38.

Присмотрю за больным
или ребенком на празднич�
ные дни, или временно.
Тел.: 591. 25�65�53.

Квалифицированный пре�
подаватель, синхронист�
переводчик обучает анг�
лийскому языку на русском
и грузинском языках. Мож�
но с приходом на дом. Де�
лаю переводы.
Тел.: 222�06�22.

КУПЛЮ
1000 мелочей.
Тел.: 577. 44�24�00;
277�96�77. Юра.
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БАТУМИ

ПОТИ

СУХУМИ

БАКУРИАНИ

БОЛНИСИ

ЗУГДИДИ

ТЕЛАВИ

БОРЖОМИ

МЕСТИА

ОНИ

ЦХИНВАЛИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ  ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ

16, ср. 17, чет. 18, пят. 19, суб. 20,  воск. 21, пон.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ

НА  21 − 27 ЯНВАРЯ

Интернет−версия  газеты  на сайте rus−press.ge

ПОКУПАЙТЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ
НЕДЕЛЕ  НОВЫЕ НОМЕРА

НАШИХ ИЗДАНИЙ!

ПЯТНИЦА,  25  ЯНВАРЯ

СРЕДА,  23  ЯНВАРЯ

ОВЕН (21.03�20.04).
На этой неделе возможны приятные при�
ключения. Вам могут сделать выгодное
деловое предложение, от которого не сле�
дует отказываться. Не назначайте на ко�
нец недели деловые переговоры.
Благоприятные дни: 24, 27; неблагопри�
ятные: 23.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05).
На этой неделе попробуйте объективно
оценить ситуацию, проявите такт и доб�
росердечие. Неблагоприятное время для
активности в делах, натиска, упорства в
достижении цели. Успешным окажется
обращение в органы власти.

Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 27.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06).
Вы будете вполне здоровы, если не брать
во внимание общее угнетенное состояние
и некоторую нервозность. Чтобы избежать
неприятностей, возможно, вам необходи�
мо изменить манеру поведения и отно�
шения к некоторым знакомым. Велик шанс
найти покровителя или спонсора.
Благоприятные дни: 21, 25; неблагоприятные: 22.

РАК (22.06�22.07).
Дома будут царить мир и спокойствие,
настроение и самочувствие будут на вы�
соте. Несмотря ни на какие испытания и
препятствия на вашем пути к успеху, по�
старайтесь сохранять спокойствие, новые
знакомства нежелательны. Уделите боль�

ше внимания любимому человеку.
Благоприятные дни: 25, 27; неблагоприятные: 22.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Возможны проблемы материального ха�
рактера, если  вы позволяли себе рассла�
биться, то весьма вероятны финансовые
затруднения. Но никто не будет жаловать�
ся на отсутствие вдохновения. Не стоит
расслабляться! Вам необходимы воля и
разум.
Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 23.

ДЕВА (24.08�23.09).
Время пройдет эффективно, если вы на�
правите свой потенциал на решение дел,
требующих физической  нагрузки. Обще�
ние с близкими и любимыми доставит
удовольствие.

Благоприятные дни: 22, 27; неблагоприятные: 24.

ВЕСЫ (24.09�23.10).
Излишнее самомнение, импульсивность
могут стать причиной опрометчивого по�
ступка. Отношения с любимым человеком
могут оказаться под угрозой � кто�то из
вас двоих примет окончательное решение
о расставании.
Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 22.

СКОРПИОН (24.10�22.11).
Лень и рассеянность могут свести на нет
все ваши достижения. Попытки понять
ситуацию и разобраться в ней при помо�
щи анализа окажутся тщетными. Ваши от�
ношения могут зайти в тупик.
Благоприятные дни: 21, 27; неблагопри�

ятные: 23.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12).
Не теряйте благоразумия. Возрастет ве�
роятность заболеть. Работы окажется сно�
ва в избытке, но она, как никогда, будет
вас раздражать и утомлять. Побольше ре�
шительности и сосредоточенности.
Благоприятные дни: 23, 25; неблагопри�
ятные: 26.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01).
Ваши мечты должны соответствовать ре�
альности. На этой неделе вам не удаст�
ся уйти от неприятного серьезного раз�
говора. Хлопоты о прибавке к зарплате
могут оказаться  не напрасными.
Благоприятные дни: 22, 24; неблагопри�

ятные: 25.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02).
Сделайте все запланированное на этот пе�
риод, решите спорные вопросы с сосе�
дями, и вы успеете подготовиться к при�
ходу гостей.
Благоприятные дни: 22, 25; неблагопри�
ятные: 27.

РЫБЫ (20.02�20.03).
В начале недели можно смело брать ссу�
ды и делать денежные вклады под про�
центы. Звезды напоминают о том, что
нужно навестить родных. Влияние пла�
нет нейтральное � можно заниматься
своим здоровьем, хозяйственными де�

лами.
Благоприятные дни: 24, 26; неблагоприятные: 21.

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
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	1 gv
	2-4 gv
	5 gv
	6 gv
	7-9 gv
	10-12 gv
	Tbiliskaia nedelia 13-14gv
	Tbiliskaia nedelia 15-21gv
	22-23 gv
	24 gv
	25 gv
	26-27 gv
	28-30 gv
	31 gv
	3 nomris 32 gverdi

