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Премьер�министр Грузии Бидзина Иванишвили в категоричной форме потребовал, чтобы
президент Грузии Михаил Саакашвили прояснил свою позицию относительно поправок в
Конституцию.

«Я лично обращаюсь к вам с
последним предупреждением в
ближайшие 2�3 дня четко и од�
нозначно ответить:  отказывае�
тесь вы или нет от конституци�
онной диктатуры,  поддержива�
ете или нет запрет на смену
правительства без согласия
парламента. Ваш четкий ответ
нужен для того, чтобы постфак�
тум избежать разговоров  о том,
что вы тоже поддерживали эти
изменения, подобно тому, как
утверждаете сегодня, что никог�
да не мечтали о том, чтобы пе�
ресесть в кресло премьера», �
сказано в обращении премьера.

В обращении подчеркнуто,
что вопрос власти в стране «ре�
шен». «Поэтому я не обраща�
юсь к вам как к политическому
сопернику, с которым осталось
что�то выяснить. Я вижу расту�
щую пропасть между обще�

ством и вашей политической ко�
мандой, которая движется  в
сторону полной маргинализа�
ции, поэтому обращаюсь лично
к вам. Обращаюсь еще и пото�
му, что не считаю полезным для
страны полную дискредитацию
девяти лет, которые вы прошли
вместе со своей командой.
Власть ответственна перед сво�
им народом, а народ ответствен
за свою власть. Поэтому делаю
попытку, чтобы все  не  было пе�
речеркнуто, чтобы на всем не
осталось пятно, в том числе, и
на гордости и достоинстве гру�
зинского народа», � отмечает
премьер.

Премьер утверждает, что Ми�
хаил Саакашвили несет ответ�
ственность за то, что  были со�
рваны переговоры между боль�
шинством и меньшинством пар�
ламента о конституционных из�

менениях, резко ограничиваю�
щих права президента.

«Инициированные нами кон�
ституционные изменения будут
представлены на голосование в
парламенте до конца марта. А
это голосование действительно
уже будет водоразделом. Хоти�
те � считайте мои слова ульти�
матумом, хотите � политическим
великодушием, но совершенно
однозначно заявляю � кто согла�
сен с этими изменениями, тот
продолжает службу стране, им
дается шанс на исправление
политических ошибок и на луч�
шее политическое будущее. Тот,
кто отказывается от этих изме�
нений, тот берет полную ответ�
ственность за все, что совершил
любой из ваших соратников за
последние 9 лет, и продолжает
жить с этим грузом», � заявил
Иванишвили.

В  МОСКВЕ  ГОТОВЯТСЯ
К  ПРИЕМУ ГРУЗИНСКОЙ

ДЕЛЕГАЦИИ?
Восстановление дипломати�

ческих отношений России и Гру�
зии выходит на новый виток. Об
этом свидетельствует активиза�
ция двусторонних переговоров,
встреча высокопоставленных
сотрудников МИД двух стран в
Праге в конце недели. Российс�
кий Белый дом даже закупил три
грузинских флага. Как расска�
зал «Известиям» источник в пра�
вительстве РФ, приобретение
грузинских флагов, которые до
этого времени были не востре�
бованы, действительно может
говорить о том, что визита в Мос�
кву премьер�министра Грузии
ждут уже в 2013 году.

Возможно, делегация прибу�
дет во главе с Иванишвили, но
даты и детали визита пока обсуж�
даются. Государственный стяг
Грузии будут выставлять в пара�
дных залах Дома правительства
и Дома приемов правительства
на Остоженке во время диалога с
официальной делегацией Грузии,
� заявил «Известиям» источник в
Белом доме. В Белом доме име�
ют право принимать делегации
премьер или вице�премьеры, �
подчеркнул источник.

Официальные власти подго�
товку к визиту отрицают.

Между тем, вторая встреча
представителей России и Гру�
зии состоится в Праге 1 марта,
говорится в комментарии офи�
циального представителя МИД
РФ Александра Лукашевича.
Напомним, что первая встреча
спецпредставителей Грузии и
России прошла в Женеве 14 де�
кабря прошлого года. Стороны
условились проводить встречи
раз в два месяца.

25 февраля статс�секретарь �
заместитель Министра иност�
ранных дел РФ Григорий Кара�
син принял группу российских и
грузинских политологов. Состо�
ялся обмен мнениями о ситуа�
ции на Южном Кавказе, возмож�
ностях оздоровления российско�
грузинских отношений. Карасин
подтвердил заинтересованность
России в нормализации отноше�
ний с Грузией в тех сферах, в ко�
торых к этому готова грузинская
сторона, при учете политических
реалий, сложившихся в Закавка�
зье. Свой позитивный вклад в
процесс нормализации способ�
но внести развитие контактов
между представителями полито�
логического и экспертного сооб�
ществ двух стран.

При этом было особо подчер�
кнуто, что российско�грузинский
диалог, будь то на государствен�
ном или на общественном уров�
не, по определению не может зат�
рагивать вопросов, касающихся
Абхазии и т.н.Южной Осетии.

УЩЕРБ  ПОДСЧИТАЛИ
НЕПРАВИЛЬНО

В Кахети опротестовали рабо�
ту комиссии по подсчету ущер�
ба.  Примерно 100 жителей села
Вазисубани Гурджаанского рай�
она  провели акцию протеста пе�
ред зданием гамгеоба. Митингу�
ющие  заявили, что их не включи�
ли  в списки и не выплатили ком�
пенсацию.  Кроме того, некото�
рые сельчане утверждают, что
члены комиссии не позволили им
назвать точный размер ущерба.
Протестующие требуют проведе�
ния повторного подсчета ущер�
ба и постановки вопроса ответ�
ственности членов комиссии.  По
заявлению поверенного села Те�
мура Двалишвили, требование
населения незаконно, ибо боль�
шинство участников акции вооб�
ще не владеют земельными уча�
стками.

ФОРУМ  АЛЬЯНСА
ЦИВИЛИЗАЦИЙ  ООН

Министр иностранных дел
Грузии Майя Панджикидзе от�
правилась с рабочим визитом в
Австрию. Панджикидзе примет
участие в 5�м глобальном фору�
ме альянса цивилизаций ООН,
который пройдет в Вене 26�28
февраля. По приглашению мини�
стра по международным и евро�
пейским делам Австрии, вице�
канцлера Михаэля Шпинделеге�
ра и генерального секретаря аль�
янса цивилизаций Хорхе Сам�
пайо, глава МИД Грузии высту�
пит  на региональной сессии Ду�
найского и Черноморского реги�
онов, Южного Кавказа и Цент�
ральной Азии. В форуме участву�
ют министры иностранных дел
разных стран, должностные лица
высокого ранга ОБСЕ, ООН, а
также Международной организа�
ции миграции и ЮНЕСКО.

ГЕНПРОКУРОР
О  ДЕЛЕ   ЖВАНИЯ

Главный прокурор Арчил Кби�
лашвили заявил, что  в деле нет
ни одного свидетельства, в том
числе и заключения ФБР, кото�
рые прокуратура  могла бы счи�
тать  документом обязательной
силы. «Поэтому выводы делать
пока рано, следствие продолжа�
ется», � отметил Кбилашвили.

ЗАДЕРЖАНЫ
ГРАБИТЕЛИ ДАЧ

 Сотрудники полиции Квемо
Картли  задержали четырех че�
ловек, которые обвиняются в ог�
раблении дач в селе Амлеви рай�
она Тетрицкаро.

По данным МВД, у обвиняе�
мых была изъята часть награб�
ленного имущества и возраще�
на владельцам.

ПРЕМЬЕР–МИНИСТР  ПРЕДЪЯВИЛ
УЛЬТИМАТУМ  ПРЕЗИДЕНТУ
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Нам  запомнились...О  чем  пишут  газеты

ПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ  ЮНКЕРОВ
92 года назад в 1921 году Красная армия вторглась в независимую Грузию,

якобы поддерживая угнетенный пролетариат и крестьянство.

…ПЕРВАЯ  АКЦИЯ
протеста против трудовых мигрантов из�
за рубежа, проведенная в Тбилиси. “Гру�
зинская земля для грузин” � под таким
лозунгом в столице Грузии в воскресе�
нье, 24 февраля, прошла акция против
трудовых мигрантов�иностранцев, орга�
низованная альянсом грузинских патри�
отов и национальных сил “Народный
фронт”.
Участники акции, около 50 человек, со
знаменами и транспарантами собрались
в районе Вазисубани, перед специаль�
ной экономической зоной китайской кор�
порации Hualing. Они заявили, что тре�
буют запретить допуск трудовых мигран�
тов в Грузию, ужесточить процедуры при�
своения гражданства Грузии и визовый
режим, снять гриф «секретно» с согла�
шения, которое Министерство экономи�
ки Грузии заключило с китайской торго�
во�промышленной группой Hualing летом
2012 года.
Затем митингующие устроили шествие к
расположенному неподалеку зданию, где
раньше действовала одна из местных
школ, а теперь находится китайский отель
Fu De Hotel.

…ПЛАН,
предложенный ЕС по визовому диалогу.
Грузия получила план действий по диа�
логу с Евросоюзом по либерализации
визового режима. Его передала министру
иностранных дел Грузии Майе Панджи�
кидзе еврокомиссар по  внутренним воп�
росам ЕС Сесилия  Мальстрем.
«Этот визит грузинская сторона рассмат�
ривает как еще одно проявление поддер�
жки Грузии Евросоюзом. Нам дается воз�
можность перейти на следующий этап
переговоров по поводу безвизового ре�
жима и приступить к выполнению первой
законодательной фазы плана действий.
Для нас имеет стратегическое значение
открытие перспективы безвизового пе�
редвижения в страны Евросоюза, учиты�
вая, что  это является  основным инстру�
ментом активизации контактов между на�
родами и эффективным механизмом
дальнейшего сближения с Евросоюзом.
Думаю, что  у Грузии довольно  передо�
вые позиции в либерализации визового
режима. Хочу удостоверить, что  грузин�
ская сторона готова  своевременно вы�
полнить установленные диалогом крите�
рии и  осуществить реформы по соответ�
ствующим направлениям», � заявила
Майя Панджикидзе.

…ПОЖАР,
который в течение нескольких часов ту�
шили ночью пожарные в многоэтажном
доме на улице Пекина, 44. Как сообщили
в городской службе по чрезвычайным си�
туациям, в корпусе горели два верхних
этажа. Из�за высокого уровня задымле�
ния жители дома поддались панике, что
создало дополнительные трудности для
пожарных. Они эвакуировали жителей
дома и потом приступили к тушению огня.
В результате инцидента никто не пост�
радал. Однако сгорела часть верхних
этажей здания. Эксперты устанавлива�
ют причины возникновения огня. По пред�
варительным данным, пожар возник из�
за неисправной электропроводки.

…АНДРЕЙ  МАКАРЕВИЧ,
который  24 марта на большой сцене Тби�
лисского государственного академичес�
кого русского драматического театра
имени А.С.Грибоедова  выступит с про�
граммой “Джазовые трансформации”. На
концерте прозвучат джазовая и блюзовая
классика и песни Макаревича разных лет
в джазовой аранжировке и импровизаци�
ях, сообщает Международный культурно�
просветительский Союз “Русский клуб”.
В концерте также примут участие трио
российского джазового пианиста Евгения
Борца и дуэт саксофонистов Brill Brothers
братьев Александра  и Дмитрия  Бриль.
Стоимость билета � от 25 лари и выше.

…НОВАЯ  ФРАКЦИЯ,
которая формируется  в парламенте. В
ближайшее время в парламенте Грузии
появится новая фракция – «Нацио�
нальный форум – Грузинская мечта».
Об этом на пресс�конференции сооб�
щил журналистам депутат парламента
Губаз Саникидзе. «В ближайшие дни в
парламенте будет сформирована новая
фракция «Национальный форум – Гру�
зинская  мечта». Таким образом, на
этом этапе не планируется объедине�
ние Национального форума с партией
«Грузинская мечта – демократическая
Грузия», но это не помешает совмест�
ной работе в режиме коалиции», � от�
метил Саникидзе.

ЭКОЛОГИ  ОБЪЯВИЛИ  ЗОНОЙ
БЕДСТВИЯ  ДУШЕТСКОЕ  УЩЕЛЬЕ
«АХАЛИ ТАОБА».  Экологи объявили  зо�
ной бедствия Душетское ущелье, где со�
браны буквально горы отходов. В ущелье
на 8 километров растянулись скопища
отходов, которые местами в высоту дос�
тигают 20 метров. Ущелье сообщается с
рекой Арагви, откуда вода поступает в
водохранилище Бодорни, а затем в сис�
тему водоснабжения Тбилиси. В админи�
страции Душети заявляют, что им не хва�
тает средств для переработки и очистки
отходов. Экологи же считают необходи�
мым срочную переработку отходов и их
сортировку. Между тем, в  компании
«Джорджиан уотер и пауэр» заявляют, что
жители потребляют только чистую воду.

ЗАПАД  ДАЛ  ЗЕЛЕНЫЙ  СВЕТ?
«ВЕРСИЯ». По информации конфиденци�
ального источника, представители про�
куратуры встретились с иностранными
дипломатами, которым представили
материалы и доказательства, которыми
располагает следствие против бывших
высокопоставленных чиновников.
После ознакомления с данными матери�
алами у дипломатов не возникло ни еди�
ного вопроса. Они убедились, что след�
ствие располагает неопровержимыми
уликами. Фактически можно сказать, что
иностранные эмиссары  дали зеленый
свет прокуратуре на арест представите�
лей высшего эшелона власти.

ДОКТОРАНТЫ  ТРЕБУЮТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   ЛЬГОТ
«РЕЗОНАНСИ». Студенты доктурантуры
Тбилисского государственного универ�
ситета требуют, чтобы на них  распрост�
ранялись льготы, которыми пользуются
студенты бакалавриата и магистратуры.
В «Фейсбуке» они создали группу, где
активно обсуждается данная тема.
Докторанты обратились с заявлением и
к министру юстиции и ректору ТГУ, но
пока ответа не получили. Как заявляют в
Гражданском реестре Минюста, по дан�
ному вопросу они работают вместе с
Министерством образования и «оба ве�
домства не возражают, чтобы льготные
карточки были и у докторантов».
Студенты первых двух ступеней получи�
ли в прошлом году карточки, по которым
они пользуются целым рядом льгот в тор�
говых объектах и на транспорте.

СОСИСКИ  «НИКОРЫ»
С  КОЛИБАКТЕРИЯМИ
«АХАЛИ ТАОБА». По информации органи�
зации «Центра стратегических исследо�
ваний и развития Грузии», молочные со�
сиски «Никоры» оказались загрязненны�
ми колибактериями. С просьбой прове�
рить  качество продукта в организацию
обратился потребитель, купивший со�
сиски в фирменном магазине «Никора»
на Московском проспекте.

НА ЧТО НАДЕЮТСЯ «НАЦИОНАЛЫ»
«АХАЛИ ТАОБА». Генеральный секретарь
Национального движения Вано Мера�
бишвили призвал население собраться
19 апреля в 16.00 часов у здания парла�
мента в Тбилиси в защиту внешнеполи�
тического курса страны.  По мнению
члена парламентского большинства
Кобы Давиташвили, «националы» пла�
нируют в апреле государственный пере�
ворот. «Это переход на открытую  конф�
ронтацию. Данное заявление является
прямой угрозой. Надо отметить, что 19
апреля связано с конституционными
датами. Срыв переговоров по конститу�
ционным поправкам, их риторика и все
действия направлены на государствен�
ный переворот. Но Национальное дви�
жение получит адекватный и исчерпы�
вающий ответ от грузинского народа», �
считает депутат.

БЫВШИЕ  ЛЕЙБОРИСТЫ
РАЗОБЛАЧАЮТ  СВОЕГО  ЛИДЕРА
«ВЕРСИЯ». Бывшие единомышленники
Шалвы Нателашвили создают новую
партию. По сведениям источника, партия
будет левооппозиционной. Как заявляет
бывший лейборист Каха Дзагания, в ско�
ром времени они сделают специальное
заявление и назовут реальные причины
ухода от Шалвы Нателашвили.
«Мы даже не хотим упоминать имя Нате�
лашвили. После выборов мы узнали, что
он выполнял задания «националов» и
использовался ими. По указанию  про�
шлой власти Нателашвили дискредити�
ровал другие оппозиционные партии», �
отмечает Дзагания.

На окраинах Коджори и Табахмела раз�
горелись жестокие бои. 19�20 февраля
близ Табахмела 11�й Красной армии ока�
зали сопротивление добровольческие от�
ряды и 510 юнкеров, у которых было все�
го четыре пушки и шесть пулеметов. Но
долго сдерживать натиск патриоты не
могли. Героически погибших юнкеров по�
хоронили 23 февраля  в Тбилиси с боль�
шими почестями, среди отдавших жизнь
за свободу родины  была и 20�летняя дочь
поэта Котэ Макашвили � Маро, сражав�
шаяся  в отряде добровольцев.

Демократическое правительство Гру�
зии не смогло получить помощь с Запада.
Во избежание кровопролития среди мир�
ного населения правительство Грузии
решило покинуть страну. Оно перебра�
лось сначала в Кутаиси, а затем – в Бату�
ми. 25 февраля 11�я Красная армия Со�
ветской России без боя вошла в столицу
Грузии. В тот же день в стране была про�
возглашена советская власть. Страна по�
теряла суверенитет. Правительство эмиг�

рировало. Решением парламента Грузии
25 февраля  объявлен Днем советской ок�
купации. Каждый год 25 февраля на всей
территории страны приспускают государ�
ственные флаги и проходит минута мол�
чания в память о жертвах оккупации.

Премьер�министр Грузии Бидзина
Иванишвили, председатель парламента
Давид Усупашвили и министр внутренних
дел Ираклий Гарибашвили, другие офи�
циальные лица почтили  память погиб�
ших в 1921 году грузинских юнкеров.

В 12 часов в церкви во дворе парла�
мента Грузии в Тбилиси  отслужили  па�
нихиду по погибшим грузинским патрио�
там.  К мемориальной доске были возло�
жены траурные венки.

Как отметил Гарибашвили журналис�
там, «сегодня мы чтим память юнкеров,
борьба которых против врага была при�
мером преданности и любви к родине».

«Мы, обычные граждане, обязаны
иметь тот же бойцовский дух, что и наши
доблестные  юнкера», � отметил министр.

МЭР  БОРЕТСЯ  ЗА  НОВЫЙ  МОСТ
Мэр Тбилиси Гиги Угулава пытается спасти проект строительства подвес@

ного моста, соединяющего проспект Маршала Геловани с Самтредской ули@
цей. На прошлой неделе проект был отвергнут правительством Грузии. Угу@
лава  предлагает премьер@министру начать консультации и намерен  убедить
его в нужности проекта.

«Было бы желательно, чтобы прави�
тельство не отказывалось от строитель�
ства  моста и включилось бы в консуль�
тации, поскольку речь идет о проекте,
который финансирует Азиатский банк
развития. Строительство уже должно
было начаться, но правительство закры�
ло проект под предлогом того, что мост
будет создавать пробки. На проспекте
Маршала Геловани у памятника «Тигру и
юноше» должен был быть построен ав�
томобильный мост, соединяющий правую
и левую набережные. Хочу сказать Дави�
ду Нармания (министр регионального
развития и инфраструктуры) и премьер�
министру � подумайте хорошенько, да�
вайте проведем консультации. Если
кому�то не нравится дизайн моста, из�
меним его. Давайте отложим в сторону
все политические противоречия, я готов
к консультациям», � заявил Угулава.

Как заявляют в мэрии, разработанный
проект предусматривал  не только стро�
ительство моста, но и полное изменение
движения транспорта на прилегающих к
нему улицах. Проспект Маршала Гело�
вани и Самтредская улица – единствен�
ные территории на реке Куре,  где рас�
стояние между мостом Вахушти и Дигом�
ским мостом составляет  более 3,5 км.
Из�за отсутствия моста движение пере�
гружено в районе памятника «Тигр и юно�
ша», на проспекте Церетели, на улицах
Кутаисской  и Вахушти Багратиони, на
мосту Вахушти, площади Саакадзе и при�
легающих улицах.

Как поясняют в мэрии,  строительство
нового моста полностью изменило бы
схему движения транспорта, поток ма�
шин получал возможность двигаться на
двух уровнях, что существенно разгрузи�
ло бы движение в этой части города.

ВСТРЕЧА  В  МУЗЕЕ
ОККУПАЦИИ

В Тбилисском музее советской
оккупации на днях прошла встреча
представителей Грузинского моло�
дежного парламента с юношами и
девушками столицы.  Участники
встречи не только ознакомились с
экспозицией, рассказывающей о
трагических страницах  истории
страны в период красной диктату�
ры, но также  посмотрели докумен�
тальный фильм режиссера Томы
Чагелишвили о событиях августа
2008 года. Перед собравшейся
аудиторией выступили предсе�
датель молодежного парламента
Теона Лавролашвили и политолог
Давид Бериташвили, которые зао�
стрили свое внимание как на исто�
рических событиях, так и совре�
менных проблемах,  а также  под�
черкнули необходимость каждого
члена общества придерживаться
четкой гражданской позиции,  не
забывать уроков истории.

Фото Рубена
РУХКЯНА.
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К ДЕЛУ «ИМЕДИ»
НЕ  ПРИЧАСТЕН

Отторжение телекомпании
«Имеди» затронуло не только
мэра, но президента.

Пресс�спикер президента
Грузии Манана Манджгаладзе
опровергла  заявление главного
прокурора Арчила Кбилашвили,
который  в эфире одной из теле�
компаний сказал, что якобы
президент разговаривал с одним
из прежних владельцев телеком�
пании “Имеди” Джозефом Кеем
об уступке доли.

“Хотим  заявить, что это яв�
ляется грязной  ложью. Совер�
шенно ясно, что это  не являет�
ся правовым процессом  и не ук�
ладывается  в правовые  рамки.
Однозначно можно сказать,  что
это политический заказ.  Трудно
говорить о коабитации, когда
вторая сторона использует по�
добные методы. Ответствен�
ность  за эти процессы полнос�
тью  возлагается на премьер�
министра  Грузии. Невозможно
с одной стороны  говорить о ко�
абитации, и в  то же время вести
такую  грязную фабрикацию “, �
заявила Манджгаладзе.

ОБЛИЧИТЕЛЬНЫЙ
КОМПРОМАТ

Следственная  служба Мин�
фина, чтобы подтвердить ска�
занное главным прокурором Ар�
чилом Кбилашвили, распростра�
нила показания Джозефа Кея о
том, как его заставили уступить
свою долю в “Имеди”. Согласно
этим показаниям, 15�16 декаб�
ря 2008 года, когда Кей находил�
ся в Тбилиси, ему позвонил быв�

ший министр обороны Давид
Кезерашвили и вызвал к себе в
офис. В 3 часа ночи к нему при�
ехали на машине и забрали его
в офис, где его встретили 20 во�
оруженных людей. Они завели
его в кабинет Кезерашвили и тот
в категорической форме потре�
бовал, чтобы Кей уступил  долю
“Имеди”, так как решение по
этому вопросу уже принято. Для
доказательства сказанного Ке�
зерашвили передал Кею мо�
бильный телефон, по которому
с ним переговорил лично Миха�
ил Саакашвили.

Президент, как сказано в по�
казаниях, заявил Кею, что тот
должен отдать телевидение  ему
лично, и пообещал, что если Кей
будет вести себя разумно, то
дружба между ними продолжит�
ся. Потом  Кезерашвили, повер�
тев в руках кинжал, сказал Кею,
что если он умный еврей, то те�

В  ЧЕМ  ОБВИНЯЮТ  МЭРА  ТБИЛИСИ:
СУД  ДА  ДЕЛО

прокурор Грузии  Арчил Кбилаш�
вили, они считают эту сумму
адекватной.

«Кроме того, мы ставим воп�
рос отстранения мэра от долж�
ности и требуем, чтобы он не
покидал страну, дабы у него не
появилось желания остаться за
границей, при том, что ему гро�
зит тюрьма до 12 лет», � подчер�
кнул прокурор.

Ходатайство прокуратуры
поступило в Тбилисский город�
ской суд. Прокуратура также
требует, чтобы Угулава раз в
неделю являлся в следствен�
ный орган.

 Прокуратура также обрати�
лась в суд с ходатайством об из�
брании для экс�министра обо�
роны Грузии Давида Кезерашви�
ли меры пресечения в виде зак�
лючения под стражу. Оба хода�
тайства судом были  рассмот�
рены в понедельник.

РЕШЕНИЕ  СУДА
Тбилисский городской суд не

удовлетворил ни одного хода�

Мэру  Тбилиси Гиги Угулава было предъявлено официаль@
ное обвинение по двум статьям  УК Грузии. После предъявле@
ния обвинения  Угулава вышел к своим  сторонникам,  кото@
рые в течение  двух часов проводили акцию  перед зданием
Минфина.

Как сообщил  журналистам адвокат мэра Гогита Габаидзе,
им было передано дело в 50 томов.  Обвинение касается эпи@
зода по отторжению телекомпании «Имеди» у бизнесмена
Джозефа Кея. Второе обвинение  по статье 194@й части тре@
тьей @ отмывание денег. По этой статье мэру грозит тюремное
заключение от 9 до 12 лет.

Мэр отказался  давать показания и использовал  право мол@
чания. Угулава заявил, что готов сотрудничать со следствием
и являться на допрос при первом вызове.

лекомпанию уступит, а если от�
кажется, то из кабинета не вый�
дет. Он также пообещал, что Кею
возместят все расходы, кото�
рые он сделал в этой телеком�
пании.

На следующий день с Джозе�
фом Кеем встретился уже мэр
Тбилиси Гиги Угулава, который
сказал, что все  документы по
переоформлению “Имеди” они
подготовят сами, а Кею нужно
будет только подписаться под
ними. На вопрос, какие он про�
извел расходы  за время владе�
ния этой телекомпанией, тот
назвал $11 млн., на что Угулава
ответил, что он информирован
лучше, и затраты составили $10
млн. Эту  сумму должны были
перечислить на счет открытой
компании Кея в Великобритании
Lakebrow Limited, но вместо $10
млн. перечислили  только до $8,8
млн. А так как семья  Патарка�
цишвили, не зная об этой сдел�
ке, продолжала судиться с Джо�
зефом Кеем из�за телекомпа�
нии “Имеди”, ему  устроили
пресс�конференцию, на кото�
рой  он вместе с неким арабом
заявил, что продал свою долю
телекомпании крупнейшей
арабской компании “Ракиин”,
которая в тот период осуществ�
ляла инвестиции в Грузии.

По словам Джозефа Кея, он
купил телекомпанию «Имеди» у
бывшего владельца Бадри Па�
таркацишвили и передал ее в
управление правительству на
пять лет.

Как заявил Кей в эксклюзив�
ном интервью «9�му каналу», пе�
реговоры с президентом Саа�
кашвили  шли через посредни�
ков и окончательная договорен�
ность была достигнута между
Саакашвили и Патаркацишвили.
По соглашению,  президенту на
пять лет передавалось право
управления телекомпанией и ее
информационной политикой,
взамен же  Саакашвили дал га�
рантии  Бадри Патаркацишвили
и Джозефу Кею неприкосновен�
ности их семей и бизнесов.

«Соглашение было достигну�
то между мной и Саакашвили.
Мы договорились о следующем:
я покупаю эти акции у Бадри Па�
таркацишвили, то есть заплачу
ему, и на пять лет передам те�
лекомпанию в полное управле�
ние  правительству, чтобы влас�
ти могли  проводить свою поли�
тику и чувствовали себя спокой�
но, что им ничего не грозит, то
есть Бадри Патаркацишвили не
будет представлять им угрозы»,
� заявил Джозеф Кей.

Он еще раз отметил, что со�
глашение было достигнуто меж�
ду ним и Саакашвили, а оконча�
тельный телефонный разговор
состоялся между ним, Саакаш�
вили и Патаркацишвили. В ре�
зультате этого соглашения Бад�
ри Патаркацишвили также полу�
чал возможность вернуться в
Грузию, но не вмешиваться в
политику, отметил Кей.

ВСЕГО ОДИН
МИЛЛИОН…

Главная прокуратура Грузии
потребовала для мэра Тбилиси
Гиги Угулава избрать меру пре�
сечения в виде залога в разме�
ре одного миллиона лари. Как
сообщил журналистам главный

На предъявление официального обвинения
мэру Тбилиси Гиги Угулава откликнулся вице�пред�
седатель подкомитета по обороне и безопаснос�
ти Европарламента Кшиштоф Лишек.

Как говорится в заявлении одного из лидеров
Народной партии Европы, европарламентария
Кшиштофа Лишека  в социальной сети,  в октябре
нынешнего года в Грузии должны состояться пре�
зидентские выборы, на которых Гиги Угулава, воз�
можно,  станет одним из серьезных кандидатов.

В любом случае, пишет он,  значение имеют не
персоналии, а сохранение прозападного курса
Грузии. «После украинского краха это вопрос но�
мер один», � пишет Лишек.

Президент Грузии назвал тревожными те
процессы, которые развиваются вокруг избран�
ного большим числом голосов мэра Тбилиси Гиги
Угулава. Как заявил Михаил Саакашвили, мэру
поставлены три беспрецедентных условия � не�
адекватный залог,  подписка о невыезде из страны
и приостановление полномочий, что помешает
избранному лицу осуществлять свои полномочия.

«Залог  в один миллион настолько абсурден,
что хочу еще раз объяснить тем,  кто до сих пор
не может поверить, что  в нашем правительстве
никто не смог бы  получить такие деньги.  Они до
сих пор не могут поверить, что  могут существо�
вать люди, которые могут служить стране и наро�
ду так, чтобы не делать деньги.  Люди думают, что
если ты не делаешь деньги на публичной службе,
ты � идиот.  Можно делать две вещи � либо делать
деньги, либо строить.  В Тбилиси были мэры, ко�
торые делали  деньги, но пришли мэры � Чиабе�
рашвили, Угулава, которые строили», � заявил Са�
акашвили.

По поводу залога же он сказал, что если в за�
лог можно заложить стеклянный мост � пусть бу�
дет заложен, если можно заложить эстакады �
пусть будут заложенными.

Министр по исполнению наказаний Созар Су@
бари высказался за приостановление полномо�
чий  мэра Тбилиси Угулава до завершения след�
ствия.

«Когда существуют серьезные основания того,
что человеком может быть совершено преступле�
ние и этот человек занимает высокую должность,
то, конечно, его полномочия должны быть приос�

тайства главной прокуратуры
Грузии по отношении меры пре�
сечения в отношении мэра Тби�
лиси Гиги Угулава. Главная про�
куратура для мэра требовала
избрать меру пресечения в виде
залога в размере одного милли�
она лари.

Кроме того, прокуратура ста�
вила вопрос об отстранении
мэра от должности и еженедель�
ной явки в прокуратуру, как и
требование не покидать страну.

Однако все эти ходатайства
были отклонены судом, оконча�
тельное же обоснование суд пе�
редаст прокуратуре в течение
двух дней.

В то же время  суд избрал меру
пресечения в отношении экс�
министра обороны Давида Ке�
зерашвили, который проходит по
делу о присвоении властями
Тбилиси телекомпании «Име�
ди».

Судья удовлетворил ходатай�
ство прокуратуры об избрании
для экс�министра меры пресе�
чения в виде заключения под

стражу. Кезерашвили не нахо�
дится в Грузии и скрывается в
Израиле, гражданином которо�
го является. У него грузинское и
израильское гражданство.

«В связи с тем, что в ходатай�
стве стороны обвинения осно�
вания об отставке мэра от дол�
жности были приведены повер�
хностно и не были должным об�
разом обоснованы... Суд счита�
ет, что нет оснований полагать,
что Георгий Угулава скроется,
совершит новое преступление,
окажет давление на участников
процесса или помешает след�
ствию. Его явка в суд будет обес�
печена и без применения меры
пресечения», � говорится в за�
явлении суда.

Суд без устного слушания
также рассмотрел ходатайство
прокуратуры об отставке мэра
Тбилиси. «Решением судьи об�
винению было отказано в удов�
летворении ходатайства, и Геор�
гий Угулава не был отправлен в
отставку», � отмечается в заяв�
лении суда.

Не исключенно, что прокура�
тура  опротестует это решение.
Предварительный судебный
процесс по делу Гиги Угулава
состоится 10 апреля 2013 года
в 15.00.

РЕЗОНАНС  И  КОММЕНТАРИИ
тановлены до завершения следствия. Также боль�
шой шум поднялся и в связи с размером залога. Я
хорошо помню, как людям, у которых был отклю�
чен свет за неоплату и которые обвинялись в во�
ровстве 30�лариевого телефона, устанавливали
залог в 150 тысяч. Это происходило в условиях той
власти, которую представляет Угулава. Соответ�
ственно, ажиотаж в связи с тем, что эта сумма очень
велика, нелогичен», � отметил Субари.

Член меньшинства Гока Габашвили заявил,
что мэр Тбилиси избран народом и, соответствен�
но, никакого законного механизма приостановле�
ния его полномочий не существует.

Фракция “Национальное движение”
выразила готовность  поручиться за Гиги Угулава.
Об этом заявил первый заместитель председате�
ля сакребуло Тбилиси Мамука Ахвледиани.

По его словам, наконец�то завершились 4�ме�
сячные следственные процедуры, которые были
направлены на выдвижение абсурдных обвинений
Гиги Угулава.

«Они хотели обвинить мэра в том, почему
сквер Рике обустроен, почему он превратился в
одно из любимых мест жителей Тбилиси, поче�
му он трудоустроил жителей столицы», � отме�
тил Ахвледиани и добавил, что целью след�
ственного ведомства является убрать мэра от
самоуправления города, требование о приоста�
новлении его служебных полномочий политичес�
ки мотивировано.

По заявлению адвоката мэра Тбилиси Гогиты
Габаидзе, «по такому необоснованному обвине�
нию, которое предъявили Гиги Угулава, мы не со�
гласимся платить не то что 1 миллион, но и 1 000
лари». Мэр Тбилиси  в свою очередь заявил жур�
налистам до начала процесса в Тбилисском го�
родском суде, что «не намерен платить миллион
по той простой причине, что у меня нет таких денег.
В грузинской политике я знаю только одного че�
ловека, кто может выплатить подобную сумму.
Имя и фамилию председателя колхоза не назову.
Что касается других требований, то, как и ожида�
лось, главное требование � это приостановление
полномочий, которое носит политический харак�
тер, и оно уже было оглашено со стороны Бидзи�
ны Иванишвили: это заполучить в свои руки тби�
лисскую мэрию», � отметил Угулава.
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КРИМИНАЛ

СЛУХИВЕЧЕРИНКА  У ЭКС−МИНИСТРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ  УБИЙСТВОМ

года рождения, был задержан
через десять минут после пре�
ступления. По данным след�
ствия,  19 февраля 2013 года в
Озургети на почве ссоры Автан�
дил Т. смертельно ранил в живот
Амирана Пашкова из пистолета
«Беретта» и скрылся с места
происшествия. Причиной ссо�
ры, по показаниям обвиняемо�
го, стала ревность.

ПОЖИВИЛИСЬ
В  СЕЛЬСКОЙ  ШКОЛЕ
В селе Читацкари муниципа�

литета Зугдиди ограбили пуб�
личную школу. По словам дирек�
тора Мананы Вартагава, унес�
ли книги, три электропечи и ин�
тернет�распределитель. Ущерб
составляет примерно 200�300
лари. По факту возбуждено уго�
ловное дело.

ПЕРЕПРАВЛЯЛ
ГАСТАРБАЙТЕРОВ

В Тбилиси задержан разыски�
ваемый полицией Афин и Интер�
полом Одиссей Иорданидис
(Иорданов).  Как сообщает МВД
Грузии, Иорданидис, 1965 года
рождения, обвиняется в достав�
ке в Грецию незаконных мигран�
тов. Им была создана специаль�
ная сеть, которая обеспечива�
ла гастарбайтеров жильем и ра�
ботой. Греческая  сторона ра�
зыскивала дельца  с декабря
2011 года. 18 февраля тбилис�
ский городской суд избрал граж�
данину Греции в виде предвари�
тельной меры пресечения три
месяца тюрьмы.

ОГРАБИЛИ  ПОЧТОВОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Под покровом ночи на про�
спекте Кетеван Цамебули ог�
раблен один из офисов «Почты
Грузии». По данным полиции,
неизвестные проникли в поме�
щение и вскрыли сейф.  Почто�
вые служащие не сообщили, ка�
кую сумму унесли грабители из
офиса.

РАСПЛАТА НАСТИГЛА
ЧЕРЕЗ 11 ЛЕТ

Почти 11 лет 37�летнему уро�
женцу Грузии, объявленному в
международный розыск за тяж�
кие преступления, удавалось
скрываться от правосудия.

В ноябре 2002 года в Ярослав�
ле обвиняемый ранил ножом
двух своих знакомых. Якобы все
произошло во время ссоры.
Бросив раненых на месте пре�
ступления, преступник сбежал.
Один из потерпевших, 26�летний
парень, скончался сразу, его
приятеля удалось спасти, но
мужчине был причинен тяжкий
вред здоровью.

Выйти на след убийцы опера�
тивники смогли только в февра�
ле нынешнего года. Задержали
его на территории Азербайджа�
на. Сейчас он находится под
стражей.

УБИЙСТВО  В  ПОНИЧАЛА
В Поничала у поворота к Зоо�

ветеринарному институту ссора
между двумя молодыми людьми
азербайджанской национально�
сти закончилась убийством. Со�

гласно имеющейся информа�
ции, убит мужчина в возрасте
около 30 лет, который недавно
приехал в Тбилиси из Москвы.
Он был в гостях у соседа, по сви�
детельству которого, во время
драки мужчине нанесли удар
ножом в область грудной клет�
ки. Он скончался по дороге в
больницу. По предварительной
информации, подозреваемый  в
убийстве уже задержан.

ПОЛИЦИЯ
РАЗЫСКИВАЕТ  УБИЙЦУ
Убийство, совершенное в по�

селке Бумкомбината в Зугдиди,
раскрыто. В результате опера�
тивно�следственной работы со�
трудников главного краевого уп�
равления полиции Самегрело �
Земо Сванети и сотрудников
районного управления полиции
Зугдиди было установлено, что
18 февраля Ираклий Ц. в соб�
ственном доме на почве ссоры
нанес гостившему у него Папу�
не Пацурия множество ударов
топором. После он вынес тело
из дома и оставил в заброшен�
ном здании, а сам скрылся с
места преступления. С целью
установления местонахождения
Ираклия Ц. и его задержания
ведутся оперативно�поисковые
мероприятия.

ДАЛЕКО  УЙТИ
НЕ  УДАЛОСЬ

Сотрудники полиции Гурии по
горячим следам раскрыли убий�
ство  Амирана Пашкова. Подо�
зреваемый �  Автандил Т., 1963

ЭКС@ВЛАДЕЛЕЦ ГОСТИНИЦЫ «АБХАЗИЯ» НАДЕЕТСЯ ВЕРНУТЬ
СОБСТВЕННОСТЬ.
26 июля 2012 года Министерство экономики продало гостиницу
«Абхазия» компании «Висол групп», пишет  «ВЕРСИЯ». В этот пе�
риод один из владельцев, бизнесмен Бесо Хардзиани уже был
арестован. Заселенных в гостиницу беженцев выселили из зда�
ния принудительным путем 19 августа 2012 года. Власти также
разрушили расположенную во дворе гостиницы студию детских
танцев. Ею руководила супруга Хардзиани � Эка Ноникашвили.
После октябрьских выборов Хардзиани освободили. Амнистиро�
ванный бизнесмен надеется, что сможет вернуть незаконно от�
нятое имущество в том случае, если парламент примет специ�
альный закон. Он заявил, что не надеется на действующую се�
годня судебную систему.

ДЕПУТАТАМ  ГРОЗИТ  «РАДОНОВАЯ  ИМПОТЕНЦИЯ».
Ассоциация «Строительство без фальсификации» вновь предуп�
реждает о необходимости сейсмической и экологической провер�
ки здания парламента в Кутаиси. По словам председателя ассо�
циации Анзора Саканделидзе, особенно важно проведение про�
верки на наличие радона, который  образуется в недрах земли в
результате распада урана, пишет «АХАЛИ ТАОБА».
Радон концентрируется даже в помещениях, выделяясь из почвы,
на которой стоит здание. Поэтому на земельных участках, содер�
жащих много радона, еще на первых стадиях строительства необ�
ходимо принимать специальные меры безопасности. По его сло�
вам, здание парламента расположено в 3�4 километрах от радо�
новых  вод, поэтому необходимо проведение соответствующего
исследования. «Радон может вызвать импотенцию, и это очень
опасно», � заключил  Саканделидзе.

ТУРКИ  ПУСКАЮТ  КОРНИ  В  ГРУЗИИ.
По заявлению лидера Народной партии Мамуки Гиоргадзе, в свое
время Михаил Саакашвили переселил в Батуми очень много ту�
рок, а сегодня практически уже решен вопрос строительства там
новой мечети, пишет «АХАЛИ ТАОБА». По его словам, как видно,
нынешнее руководство Грузии продолжает выполнять обязатель�
ства, взятые прошлой властью, в том числе и по строительству
мечети, что Гиоргадзе считает ошибочной политикой.

ТБИЛИССКИЕ НАРКОМАНКИ  ВЫСТАВИЛИ
СЕБЯ  НА  ОБОЗРЕНИЕ  ЗРИТЕЛЕЙ.
Действительно, несколько зависимых от наркотиков женщин на�
шли мужество рассказать вслух о своих тяжелых проблемах. Они
показали свой быт в рамках совместного проекта Ассоциации мо�
лодых психологов и врачей «Ксенон» и креативной  студии «Идеа�
лист», пишет  «АХАЛИ ТАОБА». В определенный день  все желаю�
щие смогли  посетить квартиру, в которой каждую из четырех ком�
нат занимают наркозависимые женщины. Их судьба довольно ти�
пична и достаточно трагична. Обитатели квартиры согласились
поучаствовать в этой выставке�перформансе, чтобы показать не�
лицеприятную сторону своего существования и предупредить об
опасности употребления наркотиков других людей.
По экспертным заключениям, число женщин наркоманок в стране
достигает 10 процентов от общего количества наркозависимых.
Из�за крайне негативного отношения общественности, наркоман�
ки фактически являются изгоями  общества, они не участвуют в
профилактических программах, не обращаются за помощью в  уч�
реждения системы здравоохранения,  очень часто становятся жер�
твами сексуального, психологического и физического насилия.

В КАХЕТИ @ ПАДЕЖ СВИНЕЙ.
В Лагодехском районе зафиксирован массовый падеж свиней. Из�
за отсутствия ветеринаров в селах, причина гибели животных не
известна, сообщает «АЛИА».  Как заявляет заместитель главы На�
ционального агентства продовольствия, главный санитарный врач
Грузии Михаил Сохадзе, к сожалению, их ведомство  не владеет
информацией об этом, поскольку население просто не может со�
общить об этом соответствующим службам из�за недостатка ве�
теринаров. Предположительно, по его словам, причиной падежа
может быть то обстоятельство, что крестьяне обычно не делают
животным прививки  от разных болезней, хотя они и стоят очень
дешево � 15�20 тетри.

ВНОВЬ  ВВОДИТСЯ  ТЕХОСМОТР  АВТОМОБИЛЕЙ.
Как заявил газете «АЛИА» бывший президент  федерации автомо�
билистов Шалва Огбаидзе, это не только необходимо, но и обяза�
тельно. По его словам, уже начался подготовительный период.
«По информации департамента статистики, основной причиной
загрязнения атмосферы Тбилиси является неисправный автотран�
спорт. Мы должны принять решение для переходного периода,
общественность должна привыкнуть к тому, что нельзя завозить на
дороги  старые автомобили. Например, должен быть запрещен ввоз
автомобилей старее 15 лет. Сейчас ежегодно в Грузию завозятся
65 тысяч автомобилей, из которых новые составляют только 8�10
процентов. Но это пока � план, который нуждается в обсуждении.
Что касается техосмотра, то он обязательно должен быть восста�
новлен с января  будущего года», � отмечает Огбаидзе.

ПОСОЛ США БЫЛ  В ГОСТЯХ У  ГЕОРГИЯ ТАРГАМАДЗЕ.
По кулуарной информации, после того, как премьер�министр Гру�
зии Бидзина Иванишвили отказался от предложения  Ричарда Нор�
ланда совершить совместный визит в США вместе с Михаилом
Саакашвили, а также заявил, что не выполнит указаний Запада в
связи с уголовными делами бывших и действующих высокопостав�
ленных чиновников, Вашингтон  начал искать резервные вариан�
ты, пишет  «АЛИА». Не исключено, что американцы начнут кон�
сультации с христиан�демократами, которых считают привержен�
цами курса Саакашвили.
По информации газеты, посол США встретился в неформальной
обстановке с лидером христиан�демократов Георгием Таргамад�
зе, во время встречи якобы речь шла о финансировании. Тарга�
мадзе подтверждает, что посол был у него дома в гостях. Но от
комментариев отказался. «Я не намерен оглашать содержание
нашей беседы в СМИ, а с послом США я встречаюсь периодичес�
ки», � отметил он.

ИЗ АРМЕНИИ «ПОТЕКЛО» ЗОЛОТО.
По информации подоходной службы, гражданин Армении К. Г. в
обход таможенных процедур на пункте Гугути пытался пронести
золотые изделия. Еще один факт был выявлен на таможенном пун�
кте Ниноцминда. Провести в Грузию незаконное золото также пы�
тался гражданин Армении М. Ш., пишет «АХАЛИ ТАОБА».

Полиция Грузии задержала бывшего высокопоставленного
чиновника правительства, в доме которого в результате не@
счастного случая застрелили человека. Как выяснилось, пре@
жний министр по делам спорта и молодежи хвастался перед
гостями коллекцией оружия, которое он хранил нелегально.

В нарушении закона об обо�
роте оружия подозревается быв�
ший министр по делам спорта и
молодежи Грузии Ладо Вардзе�
лашвили. Именно в его тбилис�
ской квартире по улице  Нуцу�
бидзе 26 в ночь на пятницу
произошло неумышленное
убийство.

По данным полиции, в ночь на
пятницу в жилище экс�министра
в районе Ваке�Сабуртало прово�
дилась вечеринка по случаю
возвращения 45�летнего со�
трудника Министерства спорта
Дэви Сирадзе из Греции. Ладо

Вардзелашвили предложил дру�
зьям посмотреть его коллекцию
оружия. Во время осмотра про�
изошел случайный выстрел, и
пуля угодила в Сирадзе. Пост�
радавший смог выйти из квар�
тиры на улицу и скончался у
подъезда дома Вардзелашвили,
передает “Интерфакс”.

Ладо Вардзелашвили задер�
жан полицией за хранение не�
зарегистрированного оружия, из
которого был убит Дэви Сирад�
зе. Вместе с ним в полиции ока�
зались родственник экс�мини�
стра Вахтанг Бичашвили, кото�

рому официально принадлежа�
ло хранившееся в квартире ору�
жие, а также гость Звиад Кавта�
радзе. Последний держал в ру�
ках “ствол” марки ТТ, когда он
непроизвольно выстрелил. Кав�
тарадзе признал свою вину.

По неофициальной информа�
ции, пистолет ТТ хранился у
Ладо Вардзелашвили три года,
хотя и был зарегистрирован на
его родственника.

По словам адвоката экс�ми�
нистра Гогиты Габаидзе, дело
будет расследовать городская
прокуратура. А Вардзелашвили
предъявят обвинение по статье
236 УК Грузии (незаконное при�
обретение, хранение огне�
стрельного оружия), “так как
оружие хотя и принадлежало
Бичашвили, но хранилось в сей�
фе Вардзелашвили”.

Погибший Дэви Сирадзе 1968
года рождения работал в Мини�
стерстве по делам спорта и мо�
лодежи Грузии с 2009 года.

Тбилисский  городской суд
освободил под залог всех трех
фигурантов неумышленного
убийства.  Для  Ладо Вардзе�
лашвили суд  определил в виде
меры пресечения залог в 3 ты�
сячи лари.  Также под  залог в 15
тысяч выпущены Звиад Кавта�
радзе и под залог в 6 тысяч Вах�
танг Бичашвили.  Прокуратура
требовала залог для Вардзе�
лашвили  и Бичашвили, а для
Кавтарадзе двухмесячное пред�
варительное заключение. Одна�
ко суд не удовлетворил ходатай�
ство  в отношении Кавтарадзе.

ODIHR  НАЧИНАЕТ
МОНИТОРИНГ  В  ГРУЗИИ

Офис демократических институтов и прав человека ОБСЕ (ODIHR)
начал мониторинг дел бывших высокопоставленных грузинских
чиновников.

Первым в поле зрения мониторинга попал процесс  по делу быв�
шего министра внутренних дел Грузии Бачо Ахалая.

«Мониторинг судебного процесса � мощный инструмент  под�
держки судебной реформы и  справедливого правосудия.  Я уве�
рен, что наша наблюдательная активность окажет содействие кон�
солидации  демократических институтов», � заявил  директор офи�
са ОБСЕ посол Янес Ленарчич.

Группа наблюдателей ODIHR  оценит  местное законодатель�
ство и соответствие  судебных протоколов  с международными
правовыми стандартами, а также опубликует отчет, в котором бу�
дут отражены любые  недостатки, обнаруженные в процессе мони�
торинга, и даны соответствующие рекомендации.

ПРОКУРАТУРА
ВЗЯЛАСЬ  ЗА  СУДЕЙ

Главная прокуратура Гру@
зии приступила к  проведе@
нию следственных меропри@
ятий  в Высшем совете юсти@
ции. Об этом “Первому ра@
дио” заявил член Высшего
совета юстиции, депутат Па@
ата Лежава.

По распространенной ин@
формации, у двух судей @ Бе@
сариона  Алавидзе и Майи Ги@
гаури @ нет высшего юриди@
ческого образования и пол@
номочия судей были присво@
ены им с нарушением закона.
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Полосу   подготовил   Гиви   КОРИДЗЕ.
Информации  по материалам  ИА «Кавказ�пресс».

Эксперты бьют тревогу: в настоящее время
буквально наблюдается ренессанс финансо�
вых пирамид. Это скандальное  изобретение
90�х годов прошлого века, в сетях которого
оказались десятки тысяч неразборчивых при�
верженцев  легкого заработка, похоже, вновь
приобретает популярность. К сожалению,
наивных граждан, верящих в то, что можно
разбогатеть, лежа на диване перед телевизо�
ром, со временем не становится меньше.

Видимо, истории и судьбы людей, потерявших
в одночасье в 90�х годах все нажитое, уже поза�
быты. Выросло новое поколение, авантюрно жаж�
дущее  добиться финансового успеха из ничего.
Во всяком случае, по данным телекомпании «Ру�
стави�2», в настоящее время в Грузии зафикси�
ровано до 100 организаций, действующих по прин�
ципу финансовых пирамид. Как говорится, был
бы спрос, предложение всегда найдется.

В связи с этим представляет интерес коммен�
тарий  руководителя  Ассоциации банков Зураба
Гвасалиа, который подчеркнул, что, к примеру,
не все ипотечные кредиты следует  ассоцииро�
вать с банками. По его словам, сегодня ипотеч�
ные займы в Грузии выдают не только банки, но и
частные лица, и общества с ограниченной ответ�
ственностью, которые  не проводят серьезного
анализа, поскольку  главное для них – получить в
качестве залога обеспечение. Поэтому выдача
кредита осуществляется практически без про�
блем. Когда же дело доходит до его погашения,
то у заемщиков возникают большие трудности,
что в конечном счете приводит к резкому ухудше�
нию социального фона.

Интересно, что грузинские соискатели легко�
го заработка не ограничиваются масштабами
страны. На днях МВД РФ отчиталось перед жур�
налистами об успешно проведенной операции по
задержанию мошенников, присвоивших средства
граждан нескольких стран   на общую сумму в 10
млрд. долларов. Двое жителей Москвы � Алек�
сандр Дюков и Замирбек Малайбеков � создали
финансовую пирамиду, которая под видом стра�
ховой компании “Фондовый резерв” существова�
ла на территории Москвы в течение пяти лет. По
версии следствия, ущерб от деятельности мо�
шенников только в России составляет полтора
миллиарда долларов. Но, кроме россиян, по сло�
вам начальника оперативно�розыскного отдела
ГУ МВД по Южному федеральному округу гене�
рал�майора милиции Сергея Солодовникова,
жертвами “пирамиды” также стали граждане Гру�
зии, Ливана, Сирии, Индии, Турции и Афганиста�
на. Дюкова и Малайбекова задержали в “Шере�
метьево�2”, когда оба “страховщика” собирались
улететь в Турцию, поняв, что находятся в опера�
тивной разработке.

Не случайно Национальный банк Грузии недав�
но выразил  серьезную озабоченность тем, что в
последнее время в грузинском медиа�простран�
стве появилась реклама компаний, которые пред�

ЛЕЖА  НА  ДИВАНЕ,
НЕ  РАЗБОГАТЕЕШЬ...

лагают населению неадекватно большие для
рынка доходы в кратчайшие сроки. Высока веро�
ятность того, что они вкладывают средства, при�
влеченные у населения, в рискованные активы
или бизнес, а в большинстве случаев их действия
очень напоминают модель классической финан�
совой пирамиды, отмечается в заявлении Наци�
онального банка.  В заявлении напоминается, что
по действующему законодательству  компании
подобного типа не контролируются Нацио�
нальным банком, следовательно, на них не рас�
пространяются надзорные нормы и санкции. Ис�
ходя из этого, Национальный банк Грузии обра�
щается к гражданам и призывает их с большей
осторожностью отнестись к размещению своих
денежных средств в нерегулируемые им инсти�
туты.

Тему задолжавших  банкам и частным заемщи�
кам затронула и партия «Свободная Грузия», при�
зывающая правительство приостановить выселе�
ние должников из квартир.

Один из лидеров «Свободной Грузии» Алеко
Шаламберидзе потребовал  приостановить про�
цесс исполнения на три месяца, что «позволит
прокуратуре расследовать факты мошенничества
и этим спасти семьи от выселения в холодную
пору».

Политик даже  представил список «преступных
кредиторов», документы которых будут переда�
ны прокуратуре. Он также назвал членов органи�
зованной преступной группы, которые обманом
отняли у граждан дома.

Полностью восстановлен и
функционирует по современ�
ным стандартам Озургетский
краеведческий музей. Периоди�
чески проводятся фольклорные
фестивали � «Озургети  � фольк�
лорный город». Развит туристи�
ческий бизнес. Стимулируются
семейные гостиницы.

Административный центр хо�
рошо связан со всеми населен�
ными пунктами, обновленными
дорогами. Налажен городской
транспорт. Развиты коммуника�
ционные средства. У 80% насе�
ления  есть высокоскоростной
интернет. В каждом сквере горо�
да функционирует бесплатный
интернет. Вложены инвестиции
и с полной нагрузкой работают
предприятия по переработке
сельскохозяйственной продук�
ции...

Эта картина, конечно, не
соответствует сегодняшнему
Озургети,  где трудно сосчи�
тать существующие проблемы.
Это лишь – видение в рамках
Стратегического  плана  раз�
вития города, рассчитанного
на период 2013�2018 гг.  По�
добные планы  разработаны
для шести городов Восточной
Европы благодаря финансиру�

БУДУЩЕЕ  ПРОВИНЦИИ  ПО  ЕВРОСТАНДАРТУ

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ  МАГИСТРАЛЬ

Озургети � административный центр Гурийского края � малень�
кий европейский город с налаженной инфраструктурой. Уро�
вень безработицы уменьшен на 20%. Город выполняет функ�
цию туристического центра Гурийского региона, откуда про�
исходит предложение приехавшим туристам осмотреть дос�
топримечательности и  интересные маршруты.

емому ЕС по программе
CIUDAD � проекту Устойчивое
городское развитие. Вот эти
шесть городов: Бобринец (Ук�
раина), Корсунь�Шевченковс�
кий (Украина), Олевск (Украи�
на), Озургети (Грузия), Городок
(Украина) и Новолукомль (Бе�
ларусь).

Программа CIUDAD софи�
нансирует 21 грантовый проект
местного значения в Южном и
Восточном регионах Европейс�
кого соседства. Проекты отве�
чают общей цели программы
CIUDAD и особенно следующим
темам: экологическая устойчи�
вость и энергетическая эффек�
тивность, устойчивое экономи�
ческое развитие и сокращение
социального неравенства, над�
лежащее управление и планиро�
вание устойчивого развития го�
родов.

Что касается Озургети, то
выясняется, что  город не име�
ет статуса самоуправления,
здесь наблюдается острая не�
хватка инвестиций, нет соб�
ственного бюджета, низки эко�
номические возможности насе�
ления, высоки миграция, отток
молодежи, амортизирована ин�
фраструктура, высокий уровень

безработицы, нет генерального
плана обустройства.

В то же время в проекте от�
мечается, что у Озургети име�
ются большие возможности. Они
определяются его местополо�
жением, дешевизной рабочих
рук, существующим потенциа�
лом привлечения инвестиций,
развития  туристических сер�
висных центров, бизнеса част�
ных гостиниц, устройства меж�
дународных фольклорно�этног�
рафических фестивалей и
спортивно� региональных турни�
ров.

Авторы предлагают сосредо�

точить внимание на  создании
позитивного экономического ок�
ружения для развития агробиз�
неса и малого бизнеса, реаби�
литации внутригородской хозяй�
ственной инфраструктуры и
полного использования турис�
тического потенциала города.
Предстоит заняться подготов�
кой генерального плана по го�
родской застройке, осуществле�
нием  мероприятий  по защите
окружающей среды, превенцией
природных и стихийных бед�
ствий, их ликвидацией и предуп�
реждением     возможных по�
следствий.

В ближайшее время Грузия,
Болгария и Украина присоеди�
нятся к проекту Транснациональ�
ной европейской суперинфор�
мационной магистрали (TASЭM).
Об этом заявил  заместитель ми�
нистра связи и информационных
технологий Азербайджана Ильти�
мас Мамедов.

Проект  TASЭM предусматри�
вает создание информационной
магистрали, соединяющей по�
средством оптического кабеля
Западную Европу с Восточной
Азией (Китай).  В настоящее вре�

мя телекоммуникационные опе�
раторы 5 стран (Китай, Казах�
стан, Россия, Азербайджан и
Турция) работают над создани�
ем консорциума для реализации
проекта. В ближайшее время
ожидается участие в этом про�
екте Грузии, Болгарии и Украи�
ны. 67�я Генассамблея ООН в
прошлом году специальной ре�
золюцией оказала вторую поли�
тическую поддержку TASЭM и
порекомендовала создание спе�
циального альянса по данному
проекту.

ТОПЛИВО  ОПЯТЬ
ПОДОРОЖАЛО

В течение последних дней
большинство компаний повыси�
ли цены в среднем на 2�5 тетри.
Союз импортеров нефтепродук�
тов рост цен объясняет ситуа�
цией на мировом рынке.

По словам председателя
союза Вано Мтвралашвили, на
ведущих мировых рынках цены
на нефтепродукты повысились
и зафиксированы на макси�
мальном показателе после�
дних 4 месяцев.

Вместе с этим Мтвралашви�
ли заявляет, что в отличие от
мирового рынка рост цен в Гру�
зии не столь масштабный. По
его словам, в последний период
цены на топливо повысили прак�
тически все операторы. Как за�
являют в компании “Висол”, кор�
ректировка цен началась с 17
февраля и они повышены на 2�3
тетри. На 5�7 тетри повысила
цены компания “Галф”.

«Министерство финансов Гру�
зии осуществит реструктуриза�
цию задолженности Обществен�
ного вещателя Грузии государ�
ственному бюджету», � заявил ми�
нистр финансов  Нодар Хадури во
время встречи с генеральным ди�
ректором Европейского веща�
тельного союза Ингрид Делтенре.

По словам руководителя
службы по связям с обществен�
ностью Министерства финансов
Хатуны Иванишвили, реструкту�
ризация не означает списыва�
ния долгов, как это происходи�
ло до настоящего времени. Ре�
структуризация начнется по за�
вершении финансовой провер�
ки вещателя.

Согласно информации, пре�

ДОЛГ  ОВГ  БУДЕТ  РЕСТРУКТУРИЗОВАН
доставленной Media.Ge Обще�
ственным вещателем, бюджет�
ная задолженность вещателя
составляет 5 миллионов 25 ты�
сяч 204 лари.

Кроме того, Общественный
вещатель Грузии не выплатил
кредит «КорСтандартБанку» в
размере 3 миллионов лари. В
документе Попечительского со�
вета Общественного вещателя
отмечено, что долговые обяза�
тельства Общественного веща�
теля предусматривают выплату
второго транша реструктуризо�
ванной задолженности  Евро�
пейскому  вещательному союзу
в размете 758 тысяч 820 евро,
что, включая налоги, составля�
ет 2,2 миллиона лари.

Вашингтон намерен сокра�
тить помощь Госдепартамента
США странам Южного Кавка�
за на 24 процента.

Проект нового бюджета, ко�
торый будет направлен на ут�
верждение в Конгресс, пре�
дусматривает сокращение
помощи для программ в поли�
тической, экономической
сферах,  а также в области
здравоохранения. В проекте
основное внимание уделяет�
ся программам, связанным с
безопасностью.

Согласно проекту бюджета,
Грузия сохранит статус страны в
регионе, которой будет оказы�
ваться самая большая помощь.
Однако размеры помощи  будут
сокращена с 85�ти до 68,7 мил�
лиона долларов. Больше всего

США  СОКРАЩАЮТ  ПОМОЩЬ
ЮЖНОМУ  КАВКАЗУ

урезана помощь нашей  столице
в рамках осуществления проек�
тов под грифом «Экономический
рост».

Что же касается суммы,
выделенной на категорию
«Мир и безопасность», то она
практически останется неиз�
менной – 21,7 миллиона дол�
ларов. Под категорией «Мир
и безопасность» подразуме�
вается подготовка грузинских
Вооруженных Сил для при�
ближения к стандартам НАТО
и повышение квалификации
экспертов в сфере нераспро�
странения ядерного оружия.

Помощь среднеазиатским
странам Госдепартамент США
сократит на 13 процентов – с
133,6 до 118,3 миллиона дол�
ларов.
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Выставка была рассчитана не
только на абитуриентов вузов,
но и на тех, кто  предпочитает
получить качественное профес�
сионально�техническое образо�
вание  в училищах и колледжах.
Определенный  интерес   выс�
тавка представляла для  студен�
тов, желающих пройти курс обу�
чения по обменным программам
за рубежом или участвовать в
различных каникулярных про�
граммах, в том числе и языко�
вых. Материалы ее были рассчи�
таны и на  дипломированных
специалистов, нацеленных на
стажировку или продолжение
учебы в магистратуре. Из пер�
вых рук можно было получить
информацию обо всех организа�
ционных вопросах, касающихся
оплаты обучения, стипендий,
скидок, возможностей бесплат�
ных грантов, условий прожива�
ния, виз и т.д.

Многолюдно было возле не�
мецкой службы академического
обмена DAAD, а также возле
стендов делегаций Латвии, Лит�
вы и Польши, представлявших до
десятка вузов своих стран, а
также  литовский фонд и два
польских фонда поддержки раз�
вития образования. Эти органи�
зации характеризует европейс�
кий стандарт обучения, гибкая
ценовая политика, поощрение
лучших студентов, широкий
спектр обменных программ с
европейскими и грузинскими
вузами. Кстати, в Государствен�
ном техническом университете
функционируют бесплатные

курсы литовского языка для
всех желающих познакомиться
с языком и культурой этой стра�
ны, а также для тех, кто связы�
вает свои планы с обучением в
этой стране.

По словам участников выс�
тавки, такой форум дает воз�
можность не только заявить о
себе, но и устанавливать парт�
нерские отношения с коллега�
ми из других вузов, а также  с
организациями, заинтересован�
ными в развитии образования. У
каждого вуза есть своя сильная
сторона.  Однако для конкурен�
тоспособности дипломов и эф�
фективности обменных процес�
сов  в вузах  стремятся  привес�
ти существующие учебные, на�
учные и исследовательские про�
граммы в соответствие с общи�
ми мировыми стандартами.

Для многих появление на вы�
ставке стало  поводом для при�
влечения внимания не только к
своему вузу, но и к целой отрас�
ли, которую он обслуживает. В
числе посетителей павильона
«Экспо�Джорджия» в эти дни
были и представители заинтере�
сованных министерств и ве�
домств, которые  встретились с
представителями профильных
вузов, к примеру, с делегацией
Батумской государственной
морской академии.

�  Кадры, которые мы гото�
вим, высоко ценят на рынке спе�
циалистов за рубежом. Неделю
назад мы принимали делегацию
из Южной Кореи. Корейцы пред�
ложили контракты для наших

ДЕТСКИЕ САДЫ СТАНУТ БЕСПЛАТНЫМИ

У ВСЕХ БУДУТ МЕДИЦИНСКИЕ ПОЛИСЫ

выпускников. Эта страна доби�
лась процветания в значитель�
ной степени за счет развития
морской индустрии. И хотя эта
отрасль требует больших инве�
стиций,  она  � одна из прибыль�
нейших отраслей в экономике
многих стран, � говорит замес�
титель ректора академии Абдул
Кахидзе. �  И хотелось бы, что�
бы наши специалисты получили
большую возможность  вносить
вклад в развитие Грузии.

Представители Тбилисского
государственного университета
отметили тенденцию последних
лет – все больше молодежи из
семей грузинских эмигрантов
приезжают на родину, чтобы по�
лучить высшее образование.
Также возобновляется  интерес
к традиционно сильным в Грузии
школам кавказоведения и вос�
токоведения со стороны зару�
бежных специалистов.

Наряду с академическими
тяжеловесами на выставке на�
шлось место и зоологическому
кружку из Тбилисского зоопар�
ка. Ребята занимаются в нем с
пяти лет. И как выясняется,  да�
леко не все из них собираются
стать биологами, но удоволь�
ствие от получаемых знаний, от
общения с животными настоль�
ко их увлекает, что они готовы
проводить в зоопарке все свое
свободное время.

Атмосфера на выставке была
оживленная и не только из�за
количества посетителей.  Моло�
дежь, участвовавшая  в презен�
тации собственных вузов, про�
водила викторины с призами,
приветствуя аплодисментами
победителей.   Студенты из Сво�
бодного университета гоняли
своего робота�паука, с вооду�
шевлением рассказывая о тех�
ническом оснащении лаборато�
рий вуза. Большой интерес вы�
зывали и химические опыты
у стендов Аграрного универси�
тета. Химики по ходу просвеща�
ли аудиторию,  в каких производ�
ственных процессах применяют
показанные реакции. Это было
настолько увлекательно, что
один из молодых зрителей при�
знался, что задумался, а не
сменить ли ему факультет.

Словом, выставка принесла
большую пользу в сложном воп�
росе выбора профессии. Кста�
ти, тем же, кто все еще не зна�
ет,  кем стать, сообщаем: Госу�
дарственный университет Ильи
с марта месяца предлагает
прослушать курс на тему: «Как
выбрать профессию». Так что,
загляните, господа абитуриен�
ты, на сайт университета, что�
бы не пропустить ценные реко�
мендации. Удачи! Или – ни пуха
ни пера!

Ирина  ГАБУНИЯ.

АБИТУРИЕНТ  НА  ПЕРЕПУТЬЕ
ВЫСТАВКА  ЗАКОНЧИЛАСЬ.  ПОСТКРИПТУМ

Куда идти  учиться? ! Таким вопросом задаются сотни уча!
щихся выпускных классов по всей Грузии в преддверии нача!
ла регистрации абитуриентов.  Определиться с этим непрос!
тым выбором многим помогла Международная выставка об!
разования, уже третий год проводящаяся  в Тбилиси в выста!
вочном центре «Экспо!Джорджия». В течение двух дней в пре!
делах одного павильона посетители смогли получить исчер!
пывающую информацию от 85 организаций, представляющих
государственные и частные учебные заведения, международ!
ные образовательные фонды и агентства из Грузии, Англии,
Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Малайзии,
Польши, России, Турции, Чехии.

ВСПОМНИЛИ  ЗАБЫТЫЕ  МЕЛОДИИ
В Тбилиси, в музыкальном

центре имени Евгения Мике!
ладзе, состоялся концерт, на
который пришли люди, испы!
тывающие ностальгию по
песням и музыке 50!60!х го!
дов прошлого столетия.

В зале, вместившем более
200 человек, собрались преиму�
щественно члены ассоциации
долгожителей «Саване». Люди,
многим из которых под 90 лет,
украдкой смахивали слезы, слу�
шая практически забытые се�
годня песни грузинских компо�
зиторов в исполнении таких ве�
ликолепных мастеров, как Ма�
мука Чарквиани, Ирма Сохадзе,
Вахтанг Татишвили… Бурные
овации выпали и на долю юных
танцоров хореографического
ансамбля «Муш» под руковод�
ством Светланы Еритян.

«Прекрасный концерт, пре�
красное начинание», � заявил
известный грузинский киноре�
жиссер  Эльдар Шенгелая, �
«ведь мы слушали песни, кото�
рые вернули приглашенных се�

демик Зураб Чумбуридзе.
«Забытые грузинские мело�

дии» � второй концерт из серии
спектаклей, которые задумал
и успешно  проводит  прези�

дент ассоциации долгожителей
Грузии «Саване» Хачатур  Вар�
танянц.  «В прошлом году та�
кой концерт состоялся в моло�
дежном центре кафедрального

С нового учебного года будет
упразднена плата в муниципаль�
ных детских садах Тбилиси и
регионов. Депутат Тина Хидаше�
ли представила парламенту
проект изменений в законы «О
местных самоуправлениях» и
«Столица Грузии � Тбилиси».

По ее словам, несколько ус�
тановок в проекте перенесены
из указа министра здравоохра�
нения,  это обеспечит, несмот�
ря на отмену платы, должный
уровень обслуживания в муници�
пальных детских садах.

Член меньшинства Серго Ра�
тиани заявляет, что количество
детских садов в Грузии удовлет�
воряет только 60 процентов на�
селения. По его словам, не су�
ществует стратегии, которая
решит вопрос обслуживания ос�
тальных 40 процентов. Кроме
этого, депутат интересуется ис�
точниками финансирования
проекта.

Хидашели согласилась с эти�
ми замечаниями и отметила, что
детских садов недостаточно. Но

она уверяет, что до начала ново�
го учебного года есть время для
решения инфраструктурных
проблем.

Что касается вопроса финан�
сирования, то, по заявлению де�
путата, функцией закона явля�
ется определение приоритетов.
По ее словам, парламентское
большинство присваивает при�
оритет дошкольному образова�
нию.  «Данная проблема долж�
на быть решена. Деньги будут
выделены из местного или цен�
трального бюджета. Если муни�
ципалитет обоснует, что мест�
ной власти недостает средств
для финансирования детских
садов, то получит финансирова�
ние из центрального бюджета.
Тбилисский бюджет не нуждает�
ся в финансировании из центра,
но, возможно, дотации  потре�
буются Кутаиси», � отметила Хи�
дашели.

По ее подсчетам, на реали�
зацию проекта бесплатных дет�
ских садов потребуется около
150 миллионов лари.

Всеобщее страхование насе�
ления начнет действовать с кон�
ца февраля. Как заявил министр
здравоохранения Давид Серги�
енко, необходимая для страхо�
вания сумма из бюджета выде�
лена 1 февраля, но из�за боль�
ших масштабов работы процесс
затянулся. На данный момент
технический этап работы завер�
шен.

Первый этап страхования
продолжится до июля и коснет�
ся более 2 миллионов граждан.
По словам министра, будут зас�
трахованы те, кто не пользует�

ся никаким страховым пакетом.
На сегодняшний день застра�

хованы социально незащищен�
ные, пенсионеры, студенты,
граждане с частной и коопера�
тивной страховкой, дети. Как
заявил Сергиенко, в течение
трех недель велись переговоры
с частными страховыми компа�
ниями, и они готовы  продолжить
обслуживание.

Он также отметил, что с 1 ап�
реля социальная помощь инва�
лидам увеличится со 100 до 125
лари, на что будет выделено до
полмиллиона лари.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ОТКАЗАЛОСЬ
ОТ  НОВОЙ  РЕЗИДЕНЦИИ

Правительство Грузии отка�
зывается от строительства но�
вой резиденции в Тбилиси. Как
заявила журналистам глава кан�
целярии Майя Цкитишвили, по
решению правительства нача�
тая реконструкция бывшего по�
сольства США на улице Атонели
приостановлена. Она подчерк�
нула, что правительство оста�
нется в старом здании Госкан�
целярии, так как премьер не ви�
дит необходимости в строитель�
стве нового здания.

«Мы не можем позволить

себе такую роскошь, тем более,
что уже освоено 16 миллионов
лари из 26, а здания нет», � от�
метила Цкитишвили.

В связи с этим документация
по строительству здания пере�
дана в правоохранительные
органы, так как есть подозре�
ние, что там допущены большие
растраты. Следует отметить,
что строительство резиденции
находилось под грифом «сек�
ретно», однако правительство
Бидзины Иванишвили приняло
решение рассекретить его.

собора «Самеба». Но посколь�
ку  зал  центра вмещает  от
силы 60 человек, а  желающих
попасть на концерт было зна�
чительно больше, то организа�
торы постарались и ныне при�
гласили  пожилых людей в му�
зыкальный центр имени Евге�
ния Микеладзе. Мы и впредь
будем устраивать такие встре�
чи наших долгожителей с их
молодостью», �  сказал  Хача�
тур Вартанянц.

Ассоциации долгожителей
Грузии «Саване» � 15 лет. Идея
ее создания принадлежит Хача�
туру Вартанянцу. Он и руководит
ассоциацией все эти годы, де�
лая все, чтобы его подопечные
ощущали подлинную заботу и
внимание со стороны грузинс�
кого общества, не теряли опти�
мизма, были полны энергии.
Членам «Саване» оказывается
посильная социальная помощь,
реализуются культурные про�
граммы.

Константин ЦАГАРЕИШВИЛИ.

годня зрителей в их моло�
дость».

«Восхищен всем увиденным и
услышанным сегодня в музы�
кальном центре», � сказал ака�

Мамука Чарквиани Ирма  Сохадзе

На сцене Хачатур Вартанянц
с внуком Давидом

и Эльдар  Шенгелая
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школьный воротничок и толсто�
вку, нашла завязанный узелок и
категорически велела  отнести
назад и просить прощения. Ни�
какие слёзы и уговоры не помог�
ли. Пришлось, стыдом умыв�
шись, вернуть полтинник Фене,
простившей грешницу от чисто�
го сердца. В этом злодеянии
мама покаялась епископу Анто�
ну. Она до сих пор вспоминает
его светлую улыбку и слова: “Бог
простит, как я прощаю”.

Епископ Антон по доносу был
арестован в страшные 30�е и
сослан в Сыктывкар, столицу
Коми АССР.

Он присылал письма в Бату�
ми, но отвечала одна мама � ос�
тальные боялись. Епископ бла�
годарил за эти послания, но не�
доумевал, “почему другая моя
любимая внучка не пишет?”. А
другая любимая внучка была за
считанные месяцы насквозь
пропитана советской пропаган�
дой и уже не считала епископа
Антона добрым дедушкой, а на�
зывала его обманщиком и кро�
вососом.

В конце 30�х, от других со�
сланных священников, “на пере�

Фотографий молодой урожен�
ки отошедшей к Турции провин�
ции Артвин Софьи Матвеевны Га�
поян (в замужестве Карамато�
зян), родившейся в 1879 г., нет и
не было. “Не доехали” тогдашние
фотографы до  редкой красоты
провинции на реке Чорох.

Но эта женщина была, выра�
жаясь современным языком,
“мисс Артвин” � в ту пору, когда
ходила в невестах с густыми ко�
сами, доходившими до земли.
Кому же ещё, как не первой кра�
савице провинции поручили бы
старейшины выйти к царскому
поезду с серебряным кувшином
приветствовать посетившего
край императора Николая II и
дать испить родниковой воды,
чище которой нет на всём белом
свете...

В грамоте бабушка моей
мамы не была сильна, но в со�
вершенстве владела турецким,
артвинским диалектом и, после
замужества и переезда в Бату�
ми, неплохо освоила грузинский
и русский � языки, на которых
общались в её новой семье. Даже
писать по�русски научилась и
оставляла записки: “Норичка,
каши куши” для моей будущей
мамы.

Однажды, придя из школы в
слезах, мама рассказала Софье
Матвеевне, что учительница чи�
тала им повесть о подвиге Пав�
лика Морозова, и “весь класс
слушал и плакал”. Мудрая бабуш�
ка помолчала, а потом сказала:
“Хорошо, что его убили в детстве.
Может быть, Бог спасёт его душу.
Ты представь себе, в какое чудо�
вище вырос бы ребёнок, послав�
ший на смерть родного отца и
деда”...

С тех пор мама потеряла веру
в пионеров, комсомольцев и ком�
мунистов, а уж затем � и в Совет�
скую власть.

Зато религия не стала для неё,
как для большинства советских
детей, чем�то чуждым и тем бо�
лее достойным осмеяния.

Эти люди настолько верили в
жизнь после смерти, что само
расставание с белым светом их
не слишком  волновало � и Со�
фья Матвеевна, и её невестка,
тоже родом из Артвина, очень
подробно и спокойно объясняли,
лёжа на смертном одре, � что и
где расставлять на поминках, кто
и где должен сидеть.

Софья Матвеевна считала
бальзамирование язычеством,
приказав после смерти держать
её тело в холодильнике и близко
не подпускать никаких бальзами�
ровщиков.

Артвинцы � четвертушка мое�
го рода, исповедовали католи�
ческую религию. Мамин отец,
Владимир Константинович Са�
ришвили, был православным,
истинным гурийцем, знавшим
толк в песнях и застольях. У меня
до сих пор сохранился рожок коз�
лёнка, граммов на 20�30, из ко�
торого дед выпивал глоток конь�
яка каждое утро, перед завтра�
ком.

 Владимир Константинович
учился в Петербурге, в Политех�
ническом. Скорее всего, на за�

очном, потому что параллельно
служил управляющим делами
(сейчас это называется главный
менеджер) крупнейшего объеди�
нения “Аджэлсетьстрой”. Там и
встретил бабушку, Веру Матве�
евну, работавшую машинисткой.
Накануне отъезда на госэкзаме�
ны в Ленинград его настигла не�
лепая смерть. В 1932 г., когда
моей маме было 3 годика, пере�
ходя трамвайные пути на пово�
роте с нынешней улицы Челюс�
кинцев, он оступился и попал под
вагон. Отрезало пятку. Потом �
общее заражение крови, и спас�
ти Владимира Константиновича
тогдашними медицинскими
средствами не удалось.

А в ранней юности, будучи сту�
дентами Бакинского нефтяного
техникума, Владимир Констан�
тинович с другом Лавросом Гуд�
жабидзе, впоследствии главным
инженером Батумского порта,
снимали комнату на окраине
столицы Азербайджана. Третьим
был... не кто иной, как Лаврен�
тий Берия, сдружившийся с на�
чинающими нефтяниками. Со�
вместимость была у всех троих
вполне на уровне, но другими
деталями их студенческого жи�
тья�бытья, к сожалению, семей�
ная хроника не располагает.

Вера Матвеевна и мама часто
навещали Лавроса Гуджабидзе в
его батумской квартире. Мама
вспоминает его рассказ о том,
как Сталин, во время их бакинс�
кой нефтяной эпопеи ещё нико�
му не известный бунтарь, спас
на каспийском пляже девочку. Об
этом говорил весь Баку. А девоч�
кой этой была Наденька Аллилу�
ева, будущая жена вождя, при�
шедшая поплескаться в море в
сопровождении членов своей
патриархальной семьи.

Пару раз пришлось краем уха
услышать и такую мысль по по�
воду трагической гибели деда:
может, Бог избавил от страшной
смерти в застенках ЧК? Ведь
вряд ли дружба с Берия помогла
бы в 1934 или, тем более, в 1937.
Ему, служившему в царской ар�
мии, и не простым солдатом (в
подвале до сих пор хранится сун�
дук, который был вверен адъю�
танту офицера Владимира Са�
ришвили). И в Германию он соби�
рался на практику, а уж оттуда
возвращались, как известно,
только “германские шпионы”.

10 лет после смерти дедушки
рабочие приходили на его моги�
лу отдать долг памяти начальни�
ку, которого любили по воле сер�
дца, а не по служебной необхо�
димости. Теперь его могилы в гу�
рийской Супсе, куда меня однаж�
ды приводила мама, нет.

На этом месте построен не�
фтяной терминал.

А на этой фотографии изобра�
жён родной брат Софьи Матве�
евны, епископ Антон (Гапоян),
который был на очень хорошем
счету в Ватикане. Служил мессы
в тбилисском католическом ко�
стёле на Кирочной.

Если этот материал прочита�
ют представители католической
миссии Святого Престола в Гру�
зии, просил бы их связаться со

мной через редакцию � много
белых пятен осталось в биогра�
фии и деятельности представи�
теля одной из ветвей моего рода,
священника и теолога, свобод�
но владевшего на письменном
уровне восемью языками. Воз�
вратившись из Ватикана в уже
советскую Грузию, патер Антон
старался не появляться на ули�
цах в священническом облаче�
нии, ездил в закрытых фаэтонах,
денег с него фаэтонщики не бра�
ли. Так, скрытно, он жил и тайно
продолжал своё служение. Мама
моя была его любимой внучкой.
Он причащал её и исповедовал,
особенно часто � после одного
случая. Обожая пирожные, мама
не решалась попросить денег у
взрослых и изнывала от искуше�
ния. В то время она повадилась
ходить в гости к соседке Фене,
грудную дочку которой очень по�
любила и всякий раз просилась
покачать её колыбельку. Маме
доверяли, оставляли в спаленке.
Там�то она и заприметила где�то
запылившийся полтинник и стя�
нула его, настроившись на эклер
и трубочки. Но наутро бабушка,
Вера Матвеевна, утюжа мамин

СЕМЕЙНЫЕ  ПОРТРЕТЫ  В  ИНТЕРЬЕРЕ
Наша газета уже апробировала на своих страницах редкий

жанр журналистики ! очерки о людях, изображённых на ста!
ринных семейных фотографиях. Замечательный поэт, извес!
тный переводчик, журналист Владимир Саришвили подхва!
тил эстафету и решил рассказать о своих реликвиях. «Свя!
занные с этими людьми истории и детали той безвозвратно
ушедшей эпохи показались мне достойными читательского
внимания», ! написал в предисловии В. Саришвили. Полнос!
тью согласны  с оценкой автора историй, выходящих за рам!
ки одной семьи.  Дорогие читатели! Будем рады  узнать и
ваши семейные предания, пишите и присылайте фотографии
– увлекательные рассказы будут напечатаны.

кладных”,  в семью пришла
страшная весть: епископ Антон
скончался, внезапно и мучитель�
но. Вестники выразили уверен�
ность, что он был отравлен хо�
зяйкой, у которой находился на
поселении. Причина � присыла�
емые от католиков тайные пожер�
твования, которые епископ Ан�
тон копил. Быть может, на эти
деньги он собирался изыскать
возможность покинуть  безбож�
ную империю � сейчас можно
только предполагать. А может
быть, и вовсе не хозяйка, а ЧК
решил проблему по�своему: есть
человек � есть проблема, нет че�
ловека � нет проблемы.

А тбилисская наша семейная
“эпопея” началась после того,
как мама настояла, чтобы её от�
вели в Батуми в школу для ода�
рённых детей. До того её услы�
шал по радио сам Сталин �
15�летняя Нора Саришвили ис�
полняла “Ночь коротка, спят об�
лака”. Одобрительно пробурчал
что�то вроде “Эту девочку � в кон�
серваторию”. В результате маму
срочно увезли в Артек и велели
готовиться к выступлению перед
американской делегацией.

Битых три месяца юное даро�
вание кормили, поили, водили
гулять на Большую Султанку и
всячески баловали, заклиная
держать репертуар наготове. Но
делегация из�за океана так и не
приехала. Халява закончилась и,
не забыв отзыва вождя, маму
повезли из Артека на просмотр в
знаменитую тбилисскую музы�
кальную 10�летку, тогда только
открывшуюся.

В комиссии по отбору была
некая Драгуш, она пела в Ита�
лии, и даже виделась с преста�
релым Джузеппе Верди. Услы�
шав маму, Драгуш (как переда�
ют родственники) схватилась за
сердце и простонала: “Верди
искал этот тембр для “Аиды”, но
так и не нашёл. Я её беру”. Разу�
меется, Вера Матвеевна была
категорически против. Отпускать
старшеклассницу в столицу, на
вольную жизнь лицеистов?! Днём
учёба, а вечером � кино�танцуль�
ки?! Через мой труп! И где обе�
дать�ужинать? В компании голод�
ранцев�сверстников?! Но на
маму была сделана ставка. И
брата Веры Матвеевны, футбо�
листа и друга Бориса Пайчадзе
Карпо Караматозяна, вызвали
куда надо и сказали: “Уговори
сестру, а то положишь партбилет
на стол. Несмотря на твои орде�
на и пройденный от первого дня
войны путь до Берлина”.

 Так мама оказалась в Тбили�
си, у эвакуированной из Ленинг�
рада педагога Кардян, которая
“сшибла” ей дыхание. Опытный
специалист, она делала всё как
положено. Не учла лишь одного �
у мамы было природное дыха�
ние, ей не надо было “ставить
его”, как другим. К голосам та�
кой редкой породы нужно особое
отношение. Но произошла ещё
одна трагедия стандартного под�
хода к нестандартной задаче.

Поняв неладное, за маму взя�
лась, уже в верном фарватере,
другой педагог � чуткий профес�
сионал Софья Георгиевна Гамба�
шидзе. Но... поезд ушёл, и это
была подготовка не будущей
звезды мировой сцены, а просто
оперной певицы. Далее � встре�
ча с моим отцом, композитором
и пианистом Карло Чухрукидзе,
моё рождение, его уход в учени�
ки к Араму Хачатуряну, разошед�
шиеся дороги... Но это уже � дру�
гая история.

Владимир САРИШВИЛИ.

ЧЕХИЯ  ВЫДАЕТ  «ЗЕЛЕНЫЕ  КАРТЫ»
На днях увеличено количество стран,

граждане которых смогут получить “Зе�
леную карту” на легальное пребывание в
Чехии. Ранее в список входило всего 12
стран, но, начиная с 20.02.2013, он уве�
личен до 64.

Данное нововведение было подготов�
лено  Министерством внутренних дел Че�
хии совместно с министерством торгов�
ли, министерством труда и министер�
ством иностранных дел.  Существует 3

типа “зеленых карт”: квалифицирован�
ным специалистам, имеющим высшее
образование, и ведущим специалистам
(тип «А»); рабочим с профессиональной
подготовкой (тип «В»); другим работни�
кам без профессиональной подготовки
(тип «С»).

Квалифицированные иностранцы
смогут благодаря такой карте получить в
Чешской Республике рабочее место, при
условии того, что в течение месяца на

открытую вакансию  не найдется ни один
претендент из стран Евросоюза.

Количество выданных “зеленых карт”
в разные годы: 2009 � 55; 2010 � 70; 2011
� 90; 2012 � 128

 “Зеленую карту” типа “A” могут полу�
чить иностранцы из следующих стран:
Грузия, Азербайджан, Беларусь, Китай,
Эквадор, Филиппины, Молдавия, Монго�
лия, Казахстан, Российская Федерация,
Украина и др.
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лично» все экзамены, но  ему
отказали в приеме � сыну «по�
литически неблагонадежного»
человека, арестованного в 1944
году, в университете места не
оказалось. Тенгиз вернулся в
Грузию и поступил на физфак
Тбилисского государственного
университета. И на всю жизнь
связал свою судьбу с  ТГУ. Через
несколько лет он возглавил
здесь кафедру радиофизики.
Став видным ученым, вместе с
однокурсниками � Н.Амаглобе�
ли, В.Тавхелидзе будет разви�
вать грузинскую науку.  В стенах
родного университета Санадзе
встретит и спутницу жизни, тог�
да еще студентку физфака, Аве�
лину Давитулиани.

 «Почему же Тенгиз, влюблен�
ный в химию, вдруг «изменил»
ей? � видимо, наука, требующая
более глубокого аналитическо�
го мышления, больше подходи�
ла натуре Тенгиза, любящего
экспериментировать, вечно ис�
кать пути неизведанного, ему
открывалась широкая возмож�
ность заглянуть вглубь еще не�
исследованных явлений, � гово�
рит Авелина.

Вот так Грузия обрела боль�
шого ученого в лице Тенгиза Са�
надзе. Ему много раз предлага�
ли работать в Москве, в странах
Европы, но от отказывался –
знал, что не сможет долго нахо�
диться  вдали от родного края.
Никто не предполагал, что вне�
запная болезнь так быстро под�
косит этого сильного, муже�
ственного человека.

«Еще за год до смерти он,
восьмидесятилетний, спускал�
ся на лыжах с горок, легко под�
нимал двадцатилитровую бу�
тыль, � вспоминает Авелина, �
после операции, еще не до кон�
ца оправившись, пришел на  ве�
чер памяти своего друга и выс�
тупил со словом».

Недавно  близкие и друзья
отметили 83�й день рождения
Тенгиза Санадзе – без него, но в
памяти навсегда сохранилось
имя грузинского ученого с ми�
ровым авторитетом.

Додо АХВЛЕДИАНИ.

Не надеясь вникнуть в суть
работ ученого, исходя из моих
мизерных знаний физики, я по�
просила рассказать вдову  Тен�
гиза, Авелину Давитулиани, так�
же физика, о том, какой резо�
нанс имели открытия ее супру�
га.   Если говорить очень корот�
ко �  открытые Санадзе  «Явле�
ния дискретного мышления»
позволили  эффективно изучить
информацию о сверхтонких вза�
имодействиях магнитных ядер и
принесли автору известность в
мировых научных кругах, а так�
же премию им П.Меликишвили.

� Тенгиз был для меня не толь�
ко внимательным и  любящим
мужем. Я всегда видела в нем
друга, учителя, помощника, на�
дежную опору, � рассказывает
калбатони Авелина. � Меня вос�
хищали его уникальные способ�
ности � на все руки мастер.  И не
только в научной лаборатории
проявлял он свое умение. Здесь,
в квартире, почти все � мебель,
вещи � его работа.  Даже зерка�
ло по своему вкусу изготовил,
сам паркет стелил.  А вот эту
икону из эмали он сделал», �
Авелина показывает на произве�
дение искусства – перегородча�
тая эмаль считается  сложной
техникой, но ученый  одолел и
эту задачу.

�  Даже обручальное кольцо
мне сделал из старых золотых
изделий, а когда отнес ювелиру
для проверки, тот не смог опре�
делить пробу – чистейшее золо�
то не соответствовало стандар�
ту, � вспоминает  Авелина.  –
Сильный физически и духовно,
он всех заражал оптимизмом,
энергичностью. Я не помню,
чтобы  он отдыхал! Вечно что�то
мастерил, придумывал, экспе�
риментировал и боготворил свой
родной университет. Поэтому,
когда стали поговаривать о про�
даже второго  корпуса универ�

ситета, начали разбирать обо�
рудование в лабораториях, у
него чуть сердце не разорва�
лось.  Тенгиз  возглавил борьбу
против несправедливости, встал
на защиту главного вуза страны,
которому служил полвека.

В то сложное время коллеги и
друзья  сплотились вокруг  Тен�
гиза Санадзе, защищая  универ�
ситет.

Смысл его жизни был в науке.
А началось все в далеком дет�
стве, когда  Тенгиз   стал  ходить
в кружок химии во Дворце пио�
неров, где работала его тетя
Нина, которая, увидев  интерес
племянника, оборудовала ему
маленькую лабораторию в сво�
ей квартире. Тенгиз часами во�
зился с колбами, пробирками,
проводил какие�то опыты, хотел
стать химиком, хотя одинаково
силен был в математике и фи�
зике, любил литературу, исто�
рию, хорошо рисовал. Окончив
школу с золотой медалью, он
неожиданно для всех подал до�
кументы в МГУ на физико�тех�
нический факультет, сдал на «от�

МАГНЕТИЗМ  АКАДЕМИКА   САНАДЗЕ
Кембриджский биографический центр назвал его среди

2000 выдающихся деятелей науки; международное научное
сообщество «EPR» эмблемой своего периодического изда!
ния «EPR News Letter» избрало лого, изображающее его от!
крытие, а лауреат Нобелевской премии, академик А.Прохо!
ров считал его своим лучшим учеником.   Наш герой ! физик!
экспериментатор, академик АН Грузии Тенгиз Санадзе.

В  РЕКЕ  НАШЛИ  ТРУП  ЖЕНЩИНЫ
Около села Гурипули Хобского района в реке Хобисцкали обна�

ружили тело 43�летней женщины. Об этом сообщает глава спаса�
тельной и пожарной службы Хоби Гоча Арачемия.  «Скончавшаяся
Рита К. была психически больной, и члены семьи не раз говорили,
что она пыталась утопиться», � заявил он.  По факту ведется след�
ствие.

У  БЕНЗОКОЛОНКИ “ЗАБЫЛИ” ГРАНАТУ
Поблизости от одной из АЗС компании SOCAR в Гори обнаружи�

ли  гранату. Как сообщает первый канал Общественного вещателя
Грузии, снаряд заметили рабочие бензоколонки, которые и вызва�
ли патрульную полицию. Территорию оцепили, прибывшие на мес�
то саперы изъяли гранату, которая оказалась боевой.

СКОЛЬКО  ЛЮДЕЙ   ЗАРАЗИЛОСЬ
«СВИНЫМ  ГРИППОМ»

С начала года в Грузии от вируса H1N1 скончались девять чело�
век, сообщает Национальный центр контроля заболеваний и об�
щественного здоровья. Как заявляют в центре, среди погибших
один ребенок в возрасте до 4 лет, один пожилой человек старше 65
лет, возраст остальных скончавшихся пациентов  � от 30 до 64 лет.
Из девяти четверо скончались за последнюю неделю. Всего в Гру�
зии на данный момент зафиксировано 182 случая заболевания
вирусом A/H1N1 и 10 случаев B/H1N1. При этом глава Националь�
ного центра заболеваний и общественного здоровья Паата Им�
надзе  заявил, что угрозы массового распространения вируса типа
H1N1 в Грузии нет.

К группе риска относятся беременные женщины, пожилые люди,
лица с хроническими заболевания и дети до трех лет.

КАРАНТИН  В   ДЖУГААНИ
В селе Джугаани Сигнахского района объявлен двухмесячный

карантин. Решение об этом муниципалитет принял после того, как
12 февраля шакал покусал двух человек.  Как заявил исполняющий
обязанности гамгебели Рамаз Попиашвили, было установлено, что
шакал инфицирован бешенством. В течение двух месяцев на тер�
ритории очага заражения пройдет добровольная и принудитель�
ная вакцинация людей и животных. Также будут стерилизованы
дворы.

ДОЛЖНИЦА ОБЛИЛАСЬ БЕНЗИНОМ
И  ПЫТАЛАСЬ  ПОДЖЕЧЬ  СЕБЯ

Женщина пыталась покончить с собой во время принудительно�
го выселение из дома. Инцидент произошел на улице Леселидзе.

Социально незащищенная  Мтвариса Каджая заявляет, что взя�
тая ипотека в размере 30 тысяч лари относилась лишь к части
дома и продажа всего здания � незаконна. Каджая утверждает, что
ее незаконно выгоняют на улицу и требует от властей восстано�
вить справедливость. Отчаявшаяся женщина пошла на крайнюю
меру � облила себя бензином и пригрозила поджечь себя. На мес�
то были мобилизованы пожарные, но до их приезда ситуация раз�
рядилась.

В результате переговоров женщине был дан дополнительный
срок. За время отсрочки она должна выплатить долги, которые на
сегодняшний день составляют 60 тысяч долларов. Где возьмет та�
кую сумму социально незащищенная женщина, не известно.

ПОПАЛ  ПОД  ОБЛОМКИ  СТЕНЫ
В Глдани в поселке Святого Георгия в результате обвала стены

аварийного дома пострадал 38�летний мужчина. На место была
мобилизована служба по чрезвычайным ситуациям. Семья требу�
ет предоставления альтернативного жилья и выплаты компенса�
ции. Как заявил заместитель главы администрации Глдани�Надза�
ладевского района Виталий Гогуадзе, власти найдут пути оказания
помощи пострадавшим.

ТРОЕ  ПОГИБЛИ  В  АВАРИИ
 На дороге Ахалкалаки�Ахалцихе в автоаварии погибли три че�

ловека.  В ДТП также пострадала женщина, которая с множествен�
ными  переломами и травмами доставлена в больницу Ахалцихе.
Автоавария произошла около 9 часов утра. Столкнулись легковуш�
ка и микроавтобус с пассажирами. По предварительной информа�
ции погибли водитель такси и двое пассажиров. Все трое мужчин �
уроженцы  Ахалкалаки.

ПОДВЕЛИ  ТОРМОЗА
На набережной Куры у пивного завода «Казбеги» произошло ДТП.

Водитель микроавтобуса «Форд»,  предположительно, ехал с пре�
вышением скорости,  не справившись с управлением, съехал с
проезжей части и врезался в дерево. В результате аварии погиб
сидящий рядом с водителем 45�летний мужчина, а водителя в бес�
сознательном состоянии доставили в больницу.

ДЖИП  СБИЛ  ЖЕНЩИНУ  НАСМЕРТЬ
В Поти машина наехала сразу на двух пешеходов. Авария про�

изошла на улице Гурийской. На месте скончалась женщина сред�
них лет, а молодой человек с травмами и повреждениями был дос�
тавлен в больницу. По факту  полиция ведет следствие. Водитель
джипа задержан.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ВАЖНЫ   КОМФОРТ  И   ДОСТУПНЫЕ  ЦЕНЫ
В Кутаиси на встрече в Цент�

ре демократической вовлечен�
ности, организованной фондом
Генриха Белля, говорили о пер�
спективах развития туризма в
Кутаиси и в регионе Имерети, и
о необходимых нуждах города
для принятия туристов.

По словам руководителя от�
дела туризма экономической
службы Кутаисской мэрии Котэ
Чархалашвили, Имерети явля�
ется привлекательным для раз�
вития туризма краем, однако, по
его мнению, регион и город не
удовлетворяют многим услови�

ям для того, чтобы принимать
туристов.

“В Кутаиси дефицит гости�
ниц. Транспорт не выдержива�
ет критики, и в этом контексте
поступило много замечаний.
Есть проблема туалетов. Ту�
ризм не может развиваться без
туалетов. Наша главная цель,
чтобы цена обслуживания соот�
ветствовала уровню обслужива�
ния. Мы должны достичь того,
чтобы 25% вошедших в бюджет
Грузии средств были получены
от туризма”, � говорит Котэ Чар�
халашвили.

ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ
В Грузии создан центр реа!

билитации и протезирования
для военнослужащих. По дан!
ным Министерства обороны,
над проектом «Помощь пост!
радавшим грузинским бой!
цам» при поддержке США ра!
ботали оборонное ведомство
и ODC (офис сотрудничества
в сфере обороны).

В скором времени курс физи�
ческой, социальной и психоло�
гической реабилитации ране�
ные в миссии ISAF в Афганиста�
не грузинские военные смогут
пройти в грузинской клинике,
отвечающей международным
стандартам и оснащенной со�
временной техникой.

«Центр социальной реабили�
тации лиц с ограниченными воз�
можностями» посетили посол
США в Грузии Ричард Норланд и
глава медицинского департа�
мента Объединенного штаба ВС
вице�полковник Медея Беташ�
вили. Они встретились с руко�
водством центра и ознакоми�
лись с сегодняшними возможно�
стями клиники.

«Очень важно, что центр реа�
билитации будет обслуживать
как военных, так и гражданских
лиц. В будущем оснащенный
новейшими технологиями центр
позволит раненым солдатам, а
также гражданским лицам прой�
ти полный курс реабилитации.
Точно так же происходит и в
США, где подобными центрами
могут воспользоваться военный
и гражданский сектор. Текущую
программу финансирует депар�
тамент обороны США», � отме�
тил Норланд.

ДЕПУТАТЫ  БУДУТ  ХОДИТЬ
НА  РАБОТУ  В  ПАРЛАМЕНТ  В  ЧОХАХ

Депутат от Консервативной
партии Грузии Бидзина Гуджа�
бидзе предложил официально
разрешить депутатам ходить на
заседания в национальной одеж�
де. Комитет по процедурным
вопросам грузинского парла�
мента предварительно одобрил
предложение о внесении изме�
нений в регламент работы выс�
шего законодательного органа
страны. Таким образом, фраза
“депутаты носят протокольную
и деловую одежду” дополнится
словами “либо национальную
одежду”, под которыми подразу�
мевается чоха (черкеска).

Сам депутат и его однопартий�
цы несколько раз приходили на
заседания в национальной одеж�
де. “Нам, разумеется, никто не

делал замечаний, но мы хотим,
чтобы это право было зафикси�
ровано в регламенте, а чоха пре�
вратилась в национально�госу�
дарственный атрибут”, � объяс�
нил Гуджабидзе.

Правящая коалиция “Грузинс�
кая мечта”, куда входит Консер�
вативная партия, положительно
отнеслась к новой инициативе.
Тем более, что поправка в закон
не предусматривает обязатель�
ство ходить на заседания исклю�
чительно в черкеске, а всего
лишь допускает для членов пар�
ламента возможность выбора
одежды. Грузинские СМИ сооб�
щают, что чоха приобретает все
большую популярность в Грузии,
особенно во время торжествен�
ных мероприятий.
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вопрос  создания печатного
органа, который  бы объединил
картвелологов всего мира. И вот
за это благородное дело взялись
супруги Нино и Калистратэ Са�
лия, основав в Париже в 1948 году
журнал «Беди Картлиса». Снача�
ла журнал выходил только на гру�
зинском языке и его, в основном,
читали грузинские эмигранты�
парижане, тогда объем издания
составлял 64 страницы. Но с
1957 года журнал стал издавать�
ся на французском языке (от�
дельные исследования печата�
лись на английском и немецком).
С 1958 года он  стал выходить при
поддержке Французского наци�
онального научно�исследова�
тельского центра, тогда же изме�
нилось и его название на «Беди
Картлиса, Ревю де Картвелоло�
жи». Издателем журнала явля�
лась  Нино, а редактором � Ка�
листратэ. Научный совет журна�
ла объединял выдающихся зару�
бежных картвелологов: Юлиуса
Асфальга, Иосифа Молитора,
Карла Хорста Шмидта, Гертруду
Печ (Германия), Жоржа Дюмези�
ля, Рене Лафона, Жан�Пьера
Мае, Франсуа Графена, Ивет
Гримо, Бернара Утье, Николь
Тьер (Франция), Жерара Гарита,
Мишель Ван Эсброка (Бельгия),
Дэвида Ленга (Англия), Ханса
Фогта (Норвегия), Лайоша Тар�
ди (Венгрия)...  Объем журнала
достиг 400 страниц, он превра�
тился  в научный печатный орган
международного значения и яв�
лялся единственным научным
периодическим изданием по
картвелологии за рубежом.

Отмечая  в 1971 году 70�ле�
тие Калэ, более двадцати вид�
ных ученых  в совместном пись�
ме оценили вклад журнала в раз�
витие картвелологии и научные
заслуги основателя и редакто�
ра журнала: «... Как известно,
Грузия не была представлена
миру так, как подобает ее исто�
рии, прошлому и сегодняшнему
культурному богатству. Сегодня
положение резко изменилось.
Все больше и больше европейс�
ких и американских ученых изу�
чают язык, литературу, историю
и искусство Грузии и других на�
родов Кавказа. Грузинский язык
и литература изучаются во мно�
гих университетах... В этом деле

Одна из основных заслуг про�
фессора Калистратэ Салия со�
стоит в том, что ему удалось со�
брать вокруг своего журнала
ученых с мировым именем, зна�
менитых картвелологов и специ�
алистов смежных отраслей. В
журнале, издающемся в Пари�
же, печатались и французские
переводы трудов таких выдаю�
щихся грузинских ученых, как
Корнелий Кекелидзе, Георгий
Чубинашвили, Арнольд Чикоба�
ва, Вахтанг Беридзе, Шалва
Амиранашвили, Елена Метреве�
ли, Вера Бардавелидзе, Георгий
Читая, Симон Каухчишвили, Ан�
дриа Апакидзе, и многих других.

«Супруги Салия занимались
столь большим и благородным
делом, что стали для грузинской
национальной науки и культуры
такими же столпами, как твор�
цы  древней грузинской литера�
туры, деятельность которых
проходила на Афоне  и Синайс�
кой горе», � отмечал замечатель�
ный грузинский поэт и прозаик
Григол Абашидзе.

Чтобы объяснить читателю,
каким образом обосновались в
Париже супруги Салия, следует
вкратце рассказать о перипети�
ях их непростой жизни.

Калистратэ Салия родился в
1901 году в селе Джгали, что в
семи километрах от Цаленджи�
ха, в крестьянской семье Зоси�
мэ Салия и Гаянэ Кварацхелия.
Несмотря на то, что семья их
была большой (у Калистратэ
были братья – Георгий, Влади�
мир и Иванэ), родители ничего
не жалели, чтобы дать своим
детям приличное образование.
Калистратэ, или как его ласко�
во звали – Калэ, окончил двух�
классное училище в Джгали и
поступил в Зугдидскую началь�
ную школу, а затем в Хашурскую
крестьянскую гимназию. Окон�
чив гимназию, он вернулся в
родное село и начал работать
учителем в семилетней школе.
В 1920�м Калистратэ Салия по�
ступил на факультет филосо�
фии ТГУ и в этом же году стал
членом социал�демократичес�
кой партии. После захвата вла�
сти  большевиками 20�летнего
Калистратэ арестовали как чле�
на социал�демократической
партии и посадили в Метехскую
тюрьму; часть арестованных от�
правили в Россию, где их рас�
стреляли; на этот раз Калист�
ратэ повезло – он остался жив.
Между тем, члены демократи�
ческого корпуса, находящиеся в
Берлине, во главе с бывшим по�
слом Грузии в Германии Влади�
миром Ахметели, протестуя
против произвола большевиков,
как говорится, весь мир подня�
ли на ноги.  Поднятый прессой и
дипломатами шум вынудил  со�
ветское правительство дать раз�

решение 62�м заключенным на
отъезд  в Германию, где они по�
лучили политическое убежище.
Через год избежавшие  репрес�
сий и высылки граждане вновь
оказались за решеткой,  и трид�
цать человек из их числа  высла�
ли за рубеж. Калистратэ Салия
таким образом стал политэмиг�
рантом в Германии. В 1922 году
он был зачислен в двухгодичный
институт немецкого языка и ли�
тературы при Берлинском уни�
верситете. Из 90 иностранцев
только пятеро закончили этот
институт и среди них � Калист�
ратэ Салия. Далее он продол�
жил учебу в университете Галле
на факультете юридических и
экономических наук. А в 1924�м
переехал в Париж, где окончил
историко�филологический фа�
культет Сорбоннского универси�
тета и в 1927 году успешно за�
щитил диплом бакалавра.

Его супруга Нино Михайлов�
на Салия, в девичестве Курци�
кашвили, родилась в живописной
деревне Вардисубани, располо�
женной на склоне Гомборского
хребта, в трех километрах от Те�
лави. Эта деревня  известна тем,
что здесь родились замечатель�
ные грузинские поэты Георгий
Кучишвили и Давид Турдоспире�
ли; в окрестностях Вардисуба�
ни находятся значительные ис�
торические памятники Грузии –
монастырский ансамбль V�VII
веков Дзвели Шуамта и монас�
тырь XVI века Ахали Шуамта.
Возможно, близость к велико�
лепному историческому антура�
жу способствовала увлечению
девочки историей. Согласно
статье академика Елены Метре�
вели, Нино Салия (Курцикашви�
ли) являлась грузинским исто�
риком и картвелологом, почет�
ным зарубежным членом Гру�
зинского исторического обще�
ства; ее перу принадлежат ис�
следования по истории Грузии:
«Памятники грузинской матери�
альной культуры», «Об обраще�
нии Картли в христианство свя�
той Нино», «Португальские ма�
териалы о мученичестве цари�
цы Кетеван», «Грузия» (истори�
ко�культурное обозрение) со�
вместно с Калистратэ Салия и
Вахтангом Беридзе и другие.
Нино училась в Тбилиси и Петер�
бурге. Во время Первой мировой
войны работала сестрой мило�
сердия.

Со слов известного литерату�
роведа, профессора Иосеба
Мегрелидзе, Калистратэ и Нино
познакомились в Париже в 1924
году, куда она приехала из Рос�
сии. Молодые эмигранты  полю�
били друг друга и всю совмест�
ную жизнь прожили в любви и
согласии. После бракосочета�
ния они вместе трудились на
научном и литературном попри�

ще, сознавая, что делают необ�
ходимую и большую работу на
пользу своей горячо любимой
родине.

В их памяти были еще свежи
воспоминания о трагических пе�
рипетиях, связанных с утратой
независимости Грузии,  арест и
насильственное выдворение за
рубеж оставили в душе Калист�
ратэ болезненные раны, поэто�
му он одобрил идею создания
антибольшевистской организа�
ции. Молодые грузины – Салия,
Михаил Кедия, Шалва Беридзе
поставили вопрос о создании
«Лиги патриотов». В дальнейшем
организация стала именоваться
«Тетри Гиорги» («Белый Геор�
гий»), расширилась и преврати�
лась в солидный блок. Салия ак�
тивно сотрудничал с печатным
органом, газетой «Тетри Гиорги»,
публикуя статьи политического и
историко�литературного харак�
тера. Эмигранты наивно полага�
ли, что с помощью Германии
смогут вновь возвратить незави�
симость Грузии. Но после авгус�
та 1939 года, когда был заклю�
чен пакт Риббентропа�Молотова
и СССР фактически превратил�
ся в союзника Германии, Калис�
тратэ вернулся к научной рабо�
те. Во время войны супруги  пе�
режили  оккупацию Франции, ко�
торая стала для них второй ро�
диной. После окончания войны
они  вплотную занялись научным
творчеством.

Как известно, первым картве�
лологом и родоначальником кар�
твелологии (наука, охватываю�
щая все гуманитарные отрасли,
изучающая Грузию и грузин) был
Мари Броссе, создавший иссле�
дование о «Витязе в тигровой
шкуре» на французском языке  в
1932 году. Но долгое время у кар�
твелологии не было своего печат�
ного органа, который связал бы
с Грузией иностранных ученых,
изучающих ее культуру. Поэтому
автор фундаментального труда
«История Грузии» английский
картвелолог Уильям Аллен в 1935
году в Лондоне основал журнал
«Георгика». До 1937�го были из�
даны три номера журнала. В
1937�м журнал не издавался, ви�
димо, помешала приближающа�
яся война. После окончания вой�
ны на повестку дня вновь стал

«БЕДИ  КАРТЛИСА»  СУПРУГОВ  САЛИЯ
«Трудно сказать, сумел бы Калистратэ Салия  добиться

столь выдающихся высот в служении родной культуре, если с
самого начала его и его журнал не поддержала бы Нино Кур!
цикашвили!Салия, верный друг всей его жизни, настоящая
супруга, издававшая  на собственные средства журнал «Беди
Картлиса» («Судьба Картли»), благодаря чему было опубли!
ковано на его страницах  множество  весьма интересных ста!
тей...», писал профессор Гурам Шарадзе.

большую роль сыграл редактор
журнала «Беди Картлиса», кото�
рый в этом году празднует свое
70�летие... Он сумел собрать
вокруг журнала всех картвелоло�
гов и изучающих Кавказ... Про�
будил интерес к всестороннему
изучению цивилизации этой ле�
гендарной и привлекательной
страны... Также следует отме�
тить значительные труды по воп�
росам истории и литературы,
принадлежащие самому Калис�
тратэ Салия. Наш коллега и друг
Калистратэ Салия добился этих
результатов благодаря порази�
тельному самопожертвованию и
неиссякаемой энергии...».

Действительно,  Калэ Салия
� автор нескольких десятков тру�
дов, изданных на французском,
английском и немецком языках.
Среди них � «Происхождение
династии Багратионов», «Крат�
кое обозрение грузино�визан�
тийских взаимоотношений»,
«Грузинские монахи и грузинс�
кие монастыри за рубежом»,
«Южная и Юго�Западная Гру�
зия»... Очерки о грузинских по�
этах и прозаиках – Михаиле
Джавахишвили, Галактионе Та�
бидзе, Константинэ Гамсахур�
диа, Георгии Леонидзе... Венцом
его исследований стала издан�
ная в Париже на французском
языке «История грузинского на�
рода», в этом капитальном  тру�
де на 550 страницах автор дал,
по словам профессора Жан�
Пьера Мае,  «нравственный пор�
трет нации». Академия наук
Франции присудила  этой книге
премию. В 1983 году этот труд
Салия был издан на английском
языке замечательным картве�
лологом, большим другом Гру�
зии Кэтрин Вивиан (до этого в
1977 году она перевела на анг�
лийский «Витязя» Руставели). В
этом же году Академия наук Гру�
зии избрала Калэ Салия почет�
ным академиком Грузии. До
этого он был избран членом Ака�
демии Средиземноморских
стран, вице�президентом Ассо�
циации международной научной
прессы, почетным доктором
множества университетов и ин�
ститутов...

В 1986 году Калистратэ Са�
лия не стало. В 1988 году его
кремировали, а прах  нашел пос�
леднее пристанище в Дидубий�
ском пантеоне.

Нино Салия не теряла связи
с родиной.  На склоне лет  в
письме академику Елене Мет�
ревели она посетовала, что из�
за болезней и старости уже не
получается работать. Поэтому
она решила свою часть научной
библиотеки передать подве�
домственному Метревели ин�
ституту рукописей. Нино сдела�
ла родине бесценный подарок,
передав более 1000 книг. Сре�
ди них � редчайшие 69 огром�
ных томов, изданных в Париже
в 50�60�х годах XIX столетия,
которые содержат всю агиогра�
фическую литературу (жития
святых).

Малхаз  ЭБРАЛИДЗЕ.

ВНЕ  ПОЛИТИКИ Один из лидеров парламентского мень�
шинства видит в данном решении поли�
тические мотивы. По пояснениям Геор�
гия Вашадзе, очень важно, чтобы тендер
прошел при соблюдении закона, а  «Ал�
горитм» не был исключен из торгов.

ВИДЕОКАМЕРЫ
В  ЗАЛАХ СУДА

Из резервного фонда правительства
Грузии выделяется 3 500 000 лари на обу�
стройство залов судебных заседаний
телекамерами. Как заявил министр фи�
нансов Нодар Хадури, решение принято
по настоянию Минюста Грузии, которое
ходатайствует об установлении хотя бы
одной камеры во всех залах суда в Гру�
зии. Весь процесс будет записан на плен�
ку и передан заинтересованным сторо�
нам по их требованию.

Обустройство камерами залов суда
будет обеспечено до конца года.

НА ЗАНЯТИЯ –
В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ

С марта в рамках нового проекта
«Доступность школ» в Грузии еще 140
школ начнут  обслуживать школьные ав�
тобусы. Министр образования Грузии
Георгий Маргвелашвили встретился со
школьниками сел Толенджа, Мелиасхе�
ви и Чекураантгори в Тианетском райо�
не, которые каждый день проходят по
10�20 километров пешком, чтобы  доб�
раться  до своей школы в  селе  Хевсу�
ретсопели.  Министр сообщил им, что с
марта они смогут ездить в школу на ав�
тобусе.

Маргвелашвили посетил также  тби�
лисскую школу 69  в Глдани и встре�
тился с учениками из 40 социально не�
защищенных семей, которые пользуют�
ся школьным автобусом с января 2013
года. В программу «Доступность школ»,

которая начала действовать с нынешне�
го года, включены 190 публичных школ.
Школьные автобусы развозят более 9 000
учащихся. Транспортное обслуживание
школ проводит победившая в тендере
компания. С 9 марта в проект будут вклю�
чены еще 140 школ, всего транспортом
будут обеспечены 16 000 школьников.

ОПРЕДЕЛЕНЫ  КРИТЕРИИ
РАССЕЛЕНИЯ  БЕЖЕНЦЕВ
Министр по делам беженцев с оккупи�

рованных территорий и расселению Да�
вид Дарахвелидзе представил наблюда�
тельному совету критерии расселения
беженцев. Совет рассмотрел и утвердил
документ.

Например, высокими баллами будут
оценены семьи, проживающие в тех
объектах компактного заселения, зда�
ния которых в аварийном состоянии и
создают угрозу  жильцам, или по се�
годняшнему положению не являются и

не могут быть адаптированным жиль�
ем; во время предложений долгосроч�
ного расселения учитываются состоя�
ние здоровья и другие вопросы.

КАКИЕ  ПРОБЛЕМЫ
С  НЕТБУКАМИ?

Министерство образования не будет
приобретать нетбуки для первоклассни�
ков путем прямой закупки. В условиях
прошлого правительства ведомство осу�
ществляло закупки от единственного в
Закавказье производителя компьютеров
«Алгоритм».

Как заявили «Коммерсанту» в мини�
стерстве, в нынешнем году они объя�
вят международный тендер и закупки
будут осуществлены в соответствии с
требованиями закона. Но почему пра�
вительство отказалось от приобретения
нетбуков «Алгоритма», не уточняет и по�
ясняет, что об этом будет сказано пос�
ле тендера.
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ЗА  ПОСЕЩЕНИЕ  АБХАЗИИ  И  ЮЖНОЙ
ОСЕТИИ − ТЮРЬМА  НЕ  ГРОЗИТ

Соответствующие изменения
будут внесены в закон “Об окку�
пированных территориях, в “Уго�
ловный кодекс Грузии” и “Кодекс
административных правонару�
шений”.

Согласно поправкам, в случае
первого нарушения правил по�
сещения оккупированных тер�
риторий лицо не привлекается к
уголовной ответственности.

ЛЮДИ  И  ФАКТЫЛЮДИ  И  ФАКТЫЛЮДИ  И  ФАКТЫЛЮДИ  И  ФАКТЫЛЮДИ  И  ФАКТЫ

Граждане иностранных государств или лица без граждан�
ства, которые нарушат установленные законом “Об оккупи�
рованных территориях” нормы, будут штрафоваться в раз�
мере 400 лари (около 250 долларов США). Об этом говорит�
ся в законодательных поправках правительства Грузии, ко�
торые уже поступили в парламент.

Целью законопроекта являет�
ся либерализация правовой от�
ветственности за нарушение
правил посещения оккупирован�
ных территорий.

Уголовная ответственность
за посещение оккупированных
территорий грозит  в том слу�
чае, если такое нарушение
было совершено лицом после
единожды им выплаченного

административного штрафа.
Кроме того, в поправках оп�

ределено, что разрешение на
посещение оккупированных
территорий с запрещенных на�
правлений выдает правитель�
ство Грузии своим распоряжени�
ем. Такое согласие может быть
выдано, исходя из государствен�
ных интересов, как до посеще�
ния оккупированных террито�
рий, так и постфактум.

Законопроект освобождает от
ответственности за посещение
оккупированных территорий с
запрещенных направлений тех
лиц, которые посетят или посе�
щают оккупированные террито�
рии с этих направлений с согла�
сия правительства, однако, ис�
ходя из государственных инте�
ресов Грузии, получит специаль�
ное согласие правительства уже
после въезда на оккупирован�
ную территорию.

Докладчиком по законопро�
екту назначена первый замести�
тель госминистра Грузии по воп�
росам реинтеграции Кетеван
Цихелашвили. Автором законо�
проекта является аппарат гос�
министра Грузии по вопросам
реинтеграции, инициатором �
правительство Грузии.

Следует отметить, что сейчас
Уголовный кодекс Грузии пре�
дусматривает наказание за на�
рушение закона “Об оккупиро�
ванных территориях” в виде
штрафа (от 2000 лари � 1 200
долларов) или лишения свобо�
ды от двух до четырех лет.

В ДЕЛЕ УБИЙСТВА БУТЫ РОБАКИДЗЕ −
НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Бывший полицейский, обвиняемый по нашумевшему в Грузии убийству 19�летнего Буты
Робакидзе в 2004 году,  заявил о фальсификации дела в прокуратуре. В частности,  Ираклий
Пирцхалава заявил, что  он владеет видеокадрами, которые доказывают, что Робакидзе и
сидящие вместе с ним в автомашине трое парней были вооружены.

По новой версии прокуратуры, полицейские
остановили в 2004 году автомашину с четырьмя
невооруженными молодыми людьми и застрели�
ли одного из них при обыске. Для сокрытия пре�
ступления подкинули в салон машины  автоматы
по совету тогдашнего главы пресс�центра МВД
Гурама Донадзе.

Пирцхалава заявил, что в записи, заснятой  в
первые минуты задержания, видны наган и авто�
мат Калашникова. «На месте находились  около
30 полицейских, которых сейчас заставляют ме�
нять  показания и говорить, что в машине не было
никакого оружия», � сказал он.  Пирцхалава отме�
тил, что не доверяет правосудию,  поэтому пере�
дал копии кадров, которые предоставил прокура�
туре, телекомпаниям. Данные записи уже  были
показаны на телеканале «Рустави�2».

Следует отметить, что выстреливший в Роба�
кидзе полицейский отсидел в тюрьме четыре  с
половиной года за убийство по неосторожности.
Он выстрелил в тот момент, когда Робакидзе обер�
нулся  без разрешения, и полицейскому показа�
лось, что задержанный пытается достать из  кар�
мана оружие.

В связи с появлением новой видеозаписи глав�
ный прокурор Грузии Арчил Кбилашвили заявил о
необходимости установления ее подлинности.

Однако отец Буты Робакидзе – Сосо Робакид�
зе не сомневается, что видеопленка – сфабрико�
ванная фальшивка.  Он заявил журналистам, что
у его сына не было оружия. «Они делают глупость:
кадры сфальсифицированы. Донадзе сфабрико�
вал запись за границей. Где была эта кассета 10
лет?», � поинтересовался Сосо Робакидзе.

Оставалось дождаться заключения эксперти�
зы. Оказалось, что видеоматериал по делу об
убийстве Амирана (Буты) Робакидзе � смонтиро�
ван. Такое заключение сделала  специалист по
аудио� и видеозаписям Центра независимой су�
дебной экспертизы Марика Токликишвили.

По ее словам, с первого же взгляда видно «не�
сколько важных погрешностей», которые свиде�
тельствуют, что материал не был снят в непре�
рывном режиме.

В частности, когда раздается выстрел, оружие

поднято в воздух: в таком положении пуля не мо�
жет ни в кого попасть. В этом фрагменте  не со�
впадают звук и изображение. Смонтированы кад�
ры и на 11�й минуте съемки: видеоряд срезан и
изменен. Кроме того, очевидно, что голос был
наложен на кадры после съемки.

Помимо технического анализа, Токликишви�
ли оценила материал и с психологической точ�
ки зрения. Она назвала неадекватным поведе�
ние полицейских: их действия не похожи на дей�
ствия людей, находящихся в состоянии аффек�
та. Из их слов и действий становится понятно,
что они «работают на камеру», резюмировала
Токликишвили.

Когда верстался номер, патрульный Леван Лоб�
жанидзе и взводный Майзер Липартелиани были
задержаны за дачу ложных показании. Им вменя�
ется в вину попытку введения в заблуждение след�
ствия.

СЕМЬЯ  САНАЯ  ТРЕБУЕТ  ПОВТОРНОГО  СЛЕДСТВИЯ
Семья журналиста Георгия

Саная требует повторного
расследования дела об его
убийстве. «В суде все было
фальсифицировано, поэтому
необходимо провести новое
расследование этого дела.
Для этого мы обратимся в
прокуратуру. Наша семья вся�

чески поможет установить
объективную истину, устано�
вить правду, кто, почему и с
какой целью заказал это поли�
тическое убийство. Кто был
соучастником, помощником»,
– отметил популярный телеве�
дущий Вахо Саная.

По его  словам, участие в деле

обвиненного в убийстве Георгия
Саная Григория Хурцилава не
исключается, однако названные
им причины несущественны.
Убийство не раскрыто и заказ�
чики не наказаны.

Георгий Саная был убит 26
июля 2001 года в собственной
квартире.

ки чуть не затоптали Бонапар�
та, и вспомнилась другая исто�
рия, которую мне рассказывали
как подлинное происшествие.
Не знаю, не знаю.  Продаю, за
что купил. Не исключаю, что эта
байка и без меня гуляет по Ин�
тернету.

Всё же расскажу, по ассоци�
ации.

В офисе одной московской
фирмы, в большом�пребольшом
зале, где были густо понатыка�
ны столы для офисного планк�
тона, стоял террариум с живым
питоном. Красиво, стильно, эк�
зотично. В символическом смыс�
ле опять же недурно – для выст�
раивания правильных отноше�
ний менеджмента и рядового
персонала.

Вечером охранники запуска�
ли в стеклянный куб кролика,
рептилия его кушала и потом
целые сутки мирно спала.

Но однажды утром первые
сотрудники, пришедшие на ра�
боту, застали удивительную кар�
тину.

Удав не спал, а нервно метал�
ся по террариуму.

За столом сидели охранники
и поили из блюдечка пивом се�
рого кролика.

Они поведали, что на сей раз
«ужин удава» повел себя нети�
пичным образом. Отказался
гипнотизироваться, а вместо
этого сам начал наскакивать на
змеюку. Не привыкшая к сопро�
тивлению, она ужасно удиви�
лась и напугалась. Забилась в
угол. Совсем расхотела кушать.

А еще охранники твердо зая�
вили, что кролик � их друг и что
ужинать им никто не будет.

Даже не знаю, к чему это я.
“Любовь к истории”.

Блог Бориса Акунина.

Одну недавно вычитал в
воспоминаниях Поля Тибо,
генерала Империи. Слывет
правдивым мемуаристом.

Однажды маршал Бертье,
ловкий царедворец, всеподдан�
нейше пригласил Наполеона в
гости. Корсиканец сказал, что
охотно пострелял бы кроликов
и спросил, есть ли они в помес�
тье. «Их у меня пропасть, ваше
величество!» � воскликнул Бер�
тье, хотя никаких кроликов там
отродясь не водилось.

Но усердие всё превозмога�
ет.  Маршал приказал управля�
ющему срочно закупить – хоть
из�под земли достать � тысячу
кроликов.

Император вышел с ружьем в
парк. Бертье подал знак.

Едва Наполеон недовольно
поинтересовался, где же обе�
щанные кролики, как буквально
отовсюду повыскакивали се�
рые�пушистые, и давай ме�
таться по лугу. Это их выпусти�
ли из спрятанных за кустами
загонов.

� Приготовьте мне побольше
ружей, пока лапены не разбежа�
лись! – закричал Бонапарт в
охотничьей ажитации – никогда
еще он не видывал разом
столько дичи.

Свита попятилась, чтобы не
мешать великому человеку це�
литься.

Но зверьки повели себя
странно. Они сбились в огром�
ный ком и вдруг ринулись в ата�
ку. Целая тысяча маленьких, но
очень решительных кроликов –
и все на императора!

Генералы, лакеи, охранники
кинулись грудью на защиту ве�
ликого человека. Кнутами,
палками, прикладами вроде бы
расшугали мелкую шушеру.

Кролики отступили, но потом
перегруппировались и предпри�
няли обходной маневр: напали
на Наполеона с двух сторон.
Стали на него запрыгивать, ка�
рабкаться по ботфортам, чуть
не сбили с ног. В общем, приклю�
чился самый настоящий зоо�
кошмар. Победитель Маренго и
Аустерлица был вынужден спа�
саться от ушастых террористов
бегством.

Потом загадка разъяснилась.
Оказывается, управляющий

закупил зверьков на самой обыч�
ной ферме. Кролики привыкли:
тот, кто приближается к загону,
кормит их капустой и морковкой.
Бегать от такого человека не
надо – совсем наоборот…

Прочитал я про то, как кроли�

ИСТОРИИ  ПРО  КРОЛИКОВ,
РАССКАЗАННЫЕ  АКУНИНЫМ

ПО�ПРЕЖНЕМУ НЕ РАСКРЫТО РЕЗОНАНСНОЕ
ДЕЛО УБИЙСТВА МЛАДЕНЦА

В расследовании  гибели 10�месячной Варвары Рафаэлянц выя�
вились новые детали. Как уверяют мать и бабушка ребенка, суще�
ствует видеозапись, на которой преступник  сознается в убийстве
и называет заказчиков. Видеозапись переправлена в МВД, утвер�
ждают члены семьи.
С родственниками погибшей девочки встретился министр внут�
ренних дел Ираклий Гарибашвили. Он выслушал их информацию и
рассказал о ходе следствия.  Напомним, что 10�месячную девочку
обнаружили утопленной в квеври в ночь перед парламентскими
выборами в одном из сел Кахети.

ЗАРАЖЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ
ДО СИХ ПОР НЕ УНИЧТОЖИЛИ

Достигнута договоренность с
турецкой стороной о возвраще�
нии зараженного картофеля.
Несколькими днями ранее Служ�

ба доходов Грузии и Националь�
ное агентство продовольствия
задержали на границе Грузии
идущие из Турции контейнеры с
картофелем, так как  корнепло�
ды оказались зараженными
опасной для здоровья  карто�
фельной болезнью.
В Национальном агентстве про�
довольствия заявляют, что с ту�
рецкой стороной уже достигну�
то решение о возвращении про�
дукции, однако водители требу�
ют уничтожения продукции на
месте. В агентстве говорят, что
контейнер остановлен в тамо�
женной зоне и границу Грузии,
не пересекал, соответственно,
Национальное агентство про�
довольствия не может принять
решение об уничтожении карто�
феля.
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Лучшим фильмом года при�
знан политический триллер Бена
Аффлека “Операция “Арго”
(Argo). Вместе с ним в номина�
ции были представлены карти�
на Михаэля Ханеке “Любовь”
(Amour), вестерн Квентина Та�
рантино “Джанго освобожден�
ный” (Django Unchained), биогра�
фический фильм Стивена Спил�
берга “Линкольн” (Lincoln), дра�
ма Кэтрин Бигелоу “Цель номер
один” (Zero Dark Thirty), картина
Энга Ли “Жизнь Пи” (Life Of Pi),
комедия Дэвида Расселла “Мой
парень � псих” (Silver Linings
Playbook), фантастическая дра�
ма “Звери дикого юга” (Beasts Of
The Southern Wild) Бена Зайтли�
на и экранизация Тома Хупера
одноименного романа Виктора
Гюго “Отверженные” (Les
Miserables).

Лучшим режиссером на це�
ремонии объявлен Энг Ли,
снявший фильм “Жизнь Пи”. На
эту награду также претендова�
ли Михаэль Ханеке (“Любовь”),
Бен Зайтлин (“Звери дикого
юга”), Стивен Спилберг (“Лин�
кольн”) и Дэвид Расселл (“Мой
парень � псих”).

В номинации “Лучшая женс�
кая роль” победила Дженни�
фер Лоуренс, сыгравшая в кар�
тине “Мой парень � псих”. Акт�
риса была так взволнована на�
градой, что, поднимаясь на сце�
ну, упала. Она призналась, что
не готовилась, но произнесла
небольшую речь. Помимо Лоу�
ренс, за право называться луч�
шей актрисой соревновались
Джессика Честейн (“Цель номер
один”), Эммануэль Рива (“Лю�
бовь”), Кувенжане Уоллис (“Зве�
ри дикого юга”) и Наоми Уоттс
(“Невозможное”).

Лучшим актером стал Дэ�
ниел Дэй�Льюис за роль Авра�
ама Линкольна (“Линкольн”).
За эту роль он уже получил “Зо�
лотой глобус” и награду Бри�
танской киноакадемии BAFTA.
В его копилке уже два “Оскара”
за работы в фильмах “Моя ле�
вая нога” (1990) и “Нефть”
(2008). В этой номинации так�
же были представлены Брэдли
Купер (“Мой парень � псих”),
Хью Джекман (“Отверженные”),
Хоакин Феникс (“Мастер”) и

Дензел Вашингтон (“Экипаж”).
Картина “Любовь” Михаэля

Ханеке получила золотую ста�
туэтку как “Лучший фильм на
иностранном языке”. Напом�
ним, “Любовь” ранее завоевала
“Золотую пальмовую ветвь”
Каннского кинофестиваля. Во
Франции творение Ханеке от�
метили пятью главными стату�
этками национальной премии
“Сезар”, в том числе как лучший
фильм года.

В номинации “Лучшая мужс�

кая роль второго плана” побе�
дил актер Кристоф Вальц за
роль в фильме “Джанго освобож�
денный”. За обладание “Оска�
ром” в этой категории боролись:
Алан Аркин (“Операция “Арго”),
Роберт Де Ниро (“Мой парень �
псих”), Филипп Сеймур Хофман
(“Мастер”; The Master) и Томми
Ли Джонс (“Линкольн”).

Лучшей актрисой второго
плана признана Энн Хэтэуэй за
роль в фильме “Отверженные”.
С ней соревновались Эми Адамс
(“Мастер”), Салли Филд (“Лин�
кольн”), Хелен Хант (“Суррогат”)
и Джеки Уивер (“Мой парень �
псих”).

За “Лучший оригинальный
сценарий” отмечен Квентин Та�
рантино, снявший “Джанго ос�
вобождённый”. У режиссера уже
есть один “Оскар” за сценарий к

фильму “Криминальное чтиво”.
“Джанго” ранее был отмечен
“Золотым глобусом” и премией
BAFTA. На “Оскар” вместе с Та�
рантино претендовали Михаэль
Ханеке (“Любовь”), Джон Гэйтинс
(“Экипаж”), Уэс Андерсон и Ро�
ман Коппола (“Королевство
полной луны), а также Марк Боал
(“Цель номер один”).

“Оскар” за “Лучший адап�
тированный сценарий” полу�
чил Крис Террио за фильм “Опе�
рация “Арго”. В номинации были
также представлены Люси Али�
бар и Бен Зайтлин (“Звери дико�
го юга), Дэвид Мэги (“Жизнь
Пи”), Тони Кушнер (“Линкольн” и
Дэвид Расселл (“Мой парень �
псих”).

В категории “Лучший анима�
ционный фильм” победу одер�
жала лента “Храбрая сердцем”
(Brave). Награды получили Марк
Эндрюс и Бренда Чапман. С
ними за трофей боролись:
“Франкенвини” (Frankenweenie),
“Пираты! Банда неудачников”
(The Pirates! Band of Misfits), а
также “Ральф” (Wreck�It Ralph) и
“Паранорман, или Как приучить
зомби” (ParaNorman).

“Оскар” в номинации “Луч�
шая операторская работа”
завоевал Клаудио Миранда
(“Жизнь Пи”). С ним конкуриро�
вали: Симус Макгарви (“Анна
Каренина”), Роберт Ричардсон
(“Джанго освобожденный”),

Джанус Камински (“Линкольн”) и
Роджер Дикенс (“007: Координа�
ты “Скайфол”; Skyfall).

В номинации “Лучшие визу�
альные эффекты” победу так�
же одержала 3D�драма “Жизнь
Пи”. За награду боролись лен�
ты: “Хоббит: Нежданное путе�
шествие” (Hobbit: Unexpected
Journey), “Мстители” (Marvel’s
The Avengers), “Прометей”
(Prometheus) и “Белоснежка и
охотник” (Snow White and The
Huntsman).

За “Лучший саундтрек” на�
гражден Майкл Данна (“Жизнь
Пи”). Ранее за этот саундтрек он
получил “Золотой глобус”. Дан�
на � автор музыки к фильмам
“Воображариум доктора Парна�
са”, “500 дней лета”, “Малень�
кая мисс Счастье”, “Прерванная
жизнь”. Вместе с ним в катего�
рии были представлены Дарио
Марианелли (“Анна Каренина”),
Александр Депла (“Операция
“Арго”), Джон Уильямс (“Лин�
кольн”) и Томас Ньюман (“007:
Координаты “Скайфолл”).

Лучшей песней к фильму ки�
ноакадемики посчитали Skyfall
из фильма “007: Координаты
«Скайфолл”. Исполнившая хит
британская певица Адель явля�
ется обладательницей наград
American Music Awards, Billboard
Awards, BRIT Awards и 9 премий
“Грэмми”. За Skyfall она уже по�
лучила премию “Золотой гло�
бус”. Также в этой номинации
были представлены: Before My
Time (“Ускользающий лед”),
Everybody Needs a Best Friend
(“Третий лишний”), Pi’s Lullaby
(“Жизнь Пи”), Suddenly (“Отвер�
женные”).

«ЛЮБОВЬ»  ХАНЕКЕ  СТАЛА
ТРИУМФАТОРОМ  ПРЕМИИ  «СЕЗАР»

В  ЛОС−АНДЖЕЛЕСЕ
РАЗДАЛИ  ПРЕМИИ  “ОСКАР”

В Лос�Анджелесе состоялась 85�я церемония вручения пре�
мии “Оскар”. Американская академия киноискусств провела
ее в театре Dolby центра Hollywood & Highland. Шоу трансли�
ровалось в прямом эфире телеканала ABC на 225 стран мира.

Ранее этот фильм получил
«Золотую пальмовую ветвь» в
Каннах и «Золотой глобус» как
лучший фильм на иностранном
языке. Также «Любовь» выдвину�
та в пяти номинациях на «Ос�
кар».

Приз как лучший иностран�
ный фильм получил «Арго» Бена
Аффлека. Сам актер и режиссер
на церемонии не присутствовал.

Сообщается также, что «Се�
зар» за вклад в мировой кинема�
тограф был вручен голливудско�
му актеру и режиссеру Кевину
Костнеру.

Франко�австрийская карти�
на «Любовь» режиссера Михаэ�
ля Ханеке, рассказывающая о
пожилом мужчине и его умира�
ющей жене, получила главную
французскую кинопремию —
«Сезар» — как лучший фильм
года.

Кроме того, Ханеке признан
лучшим режиссером, а Жан�Луи
Трентиньян и Эмманюэль Рива,
исполнившие в его картине глав�
ные роли, стали лучшими акте�
ром и актрисой. Также «Лю�
бовь» получила приз за лучший
сценарий.

ФАНАТЫ  QUEEN  НАШЛИ
ПЕПЕЛ  ФРЕДДИ  МЕРКЬЮРИ

Поклонники группы Queen установили место, в котором
был развеян прах ее вокалиста Фредди Меркьюри. Это клад�
бище Kensal Green в Западном Лондоне. Об этом сообщает
The Daily Mirror.

МАДОННА  ВЕРНУЛА  ЛИДЕРСТВО
Мадонна снова заняла пер�

вое место по заработкам среди
музыкальных звезд в 2012 году.
Рейтинг из 40 самых успешных
исполнителей опубликовал 22
февраля журнал Billboard.

По информации издания, пе�
вица заработала в 2012 году 34,6
миллиона долларов. Причем
около 32 миллионов (более 90
процентов) ее доходов были по�
лучены от мирового турне
«MDNA». Серию из 88 концертов
по всему земному шару ранее
уже признали самой успешной в
2012 году. В прошлый раз певи�
ца становилась лидером по за�
работкам в 2008 году.

Для всех 40 артистов, пере�
численных в рейтинге, значи�
тельную часть доходов состави�
ла прибыль от концертов. Если
не считать певиц Адель и Тей�
лор Свифт, которые не устраи�
вали турне по США в 2012 году,
то заработки на живых выступ�

По словам издания, на клад�
бище была обнаружена памят�
ная табличка с надписью «In
Loving Memory of Farrokh
Bulsara» («С любовью в память
о Фарухе Бульсаре»). Также на
ней написано по�французски
«Pour etre toujours pres de toi
avec tout mon amour» («Чтобы
вечно быть с тобой со всей моей
любовью»). Подобные таблички
устанавливаются на британских
кладбищах на специальных по�
стаментах.

Фарух Бульсара  � имя, полу�
ченное Фредди Меркьюри при
рождении, которое он сменил в
1971 году при создании Queen.

Мемориальная доска укра�
шена вензелем «М», который,
как полагают поклонники, име�
ет отношение к любовнице пев�
ца Мэри Остин. Мэри унаследо�

вала дом Фредди Гарден Лодж в
1991 году, когда артист умер от
синдрома приобретенного им�
мунодефицита в возрасте 45
лет. Ранее предполагалось, что
она получила пепел Меркьюри
после кремации его тела, одна�
ко Остин никогда не сообщала,
куда она дела останки артиста.

Один из поклонников Queen
рассказал: «Все знают, что на
Kensal Green тело Фредди кре�
мировали, но до сих пор остава�
лось полнейшей тайной, где его
прах нашел покой».

По ряду биографий, пепел
Фредди находился в колумба�
рии кладбища в течение года
после кремации. Обнаружение
мемориальной таблички стало
прорывом в исследованиях жиз�
ни певца.

В 1994 году бывший любовник
Меркьюри Джим Хаттон сказал,
что, по его сведениям, его прах
был развеян возле Гарден Лодж
в Кенсингтоне, у корней дерева
большой плакучей вишни (оче�
видно, Cerasus subhirtella, также
известной, как «косматая виш�
ня»), нависающей над всем са�
дом.

Несколько мест считались
последним пристанищем Мер�
кьюри. По одной теории, его пе�
пел был рассыпан в Занзибаре,
в Каменном городе, в котором
родился певец. Согласно дру�
гой, прах могли развеять над
Женевским озером, подле кото�
рого Фредди жил.

лениях составили 72,5 процен�
та от общих для всех исполни�
телей, вошедших в рейтинг (в
2011 � 68,3 процента, в 2010 �
72,6 процента).
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МЕГАПОЛИС
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ИТАЛЬЯНСКИЙ  КРОССВОРД
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Д

85�летний Рабинович
рассказывает своему
сокамернику:

� Я уже целый год в
тюрьме. За изнасилова�
ние.

� Ты? В твоём возрас�
те?

� Обвинение так
польстило мне, что я
сам признал себя ви�
новным.

Убираться в доме, где
есть дети, всё равно что
чистить снег во время
снегопада.

  
Основное правило

русского языка.
Если вы не знаете, как

написать “сдесь” или
“здесь” � пишите “тут”.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наука о наследствен�
ном здоровье человека. 5. Спортивная напарни�
ца шпаги. 8. Компания сериального Саши Бело�
го. 10. Прибор регулировки силы тока в цепи. 11.
Хлебец в форме полумесяца. 12. Венецианская
лодка. 13. Тип, что медленно соображает. 17.
Отстранение от волнующей проблемы. 22. Ска�
зочный жених лягушки. 24. «Хохолок» панка. 25.
Запрет именем президента. 26. Органическое
стекло по�другому. 29. Мать Сфинкса, Цербера и
Химеры. 30. Сын папы Карло. 31. Спорт из Фран�
ции � метание шаров. 34. Томная дама из Мадри�
да. 38. Бамбуковый медведь. 40. Рисунок в об�
щих чертах. 41. Поджаренный кубик хлеба. 42.
Каждый из учеников Христа. 43. Будущий рыбий
детеныш. 44. Гримерка артиста. 47. В старину �
верховая лошадь. 51. Татарский народный праз�
дник. 55. Изготовитель глиняных горшков. 56.
Заменитель сахара в жвачке. 57. Адепт чистоты и
порядка. 58. Город кружев на липецкой земле. 59.
Апогей развития событий. 60. Головной убор Папы
римского. 61. Место дорожной альтернативы. 63.
Крахмальный сахар для пряников. 66. Центр Ко�
лымы. 70. Крупинка кофе. 71. Ученая степень
после бакалавра. 72. Фантастическая нелепость.
73. Почетное сопровождение важной особы. 74.
«Скипетр» морского бога Посейдона.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гармония во мнениях. 2.
Индеец как житель Америки. 3. Эклер или кар�
тошка из кондитерского отдела. 4. «Путешествие»
театра по городам и весям. 5. Преступление бух�
галтера. 6. Школьный воспитатель. 7. Положе�
ние игральных карт. 9. «Вотчина» Марка Захаро�
ва. 14. Бесполый стиль в моде. 15. Тропа вдоль
шоссе. 16. Книга школьника и студента. 18. Внут�
ренности буренки. 19. Пятнистая дикая кошка,
занесенная в Красную книгу России. 20. Великий
комик немого кино. 21. Заявление, отправленное
в суд. 23. Двойной удар в шахматах. 27. Карапуз�
«вертушка». 28. Вояка без права на ошибку. 32.
Тонкие сосновые дощечки. 33. Государство с Ма�
нагуа. 35. Аэропорт Северной столицы. 36. Вред�
ное вещество в табаке. 37. Популярный турецкий

курорт. 38. Сладость «одной крови» с зефиром.
39. Спец по урожаям. 40. Досадный сбой в деле
на разговорный лад. 45. Свидание мадемуазель.
46. Первая книга Бориса Акунина об Эрасте Фан�
дорине. 48. Молодая поросль на подоконнике.
49. Подвижный темп в музыке. 50. Греческое имя
богини Иштар. 52. Деревянная дорожная фляга.
53. Блаженство в буддизме. 54. Отклонение от
своих убеждений. 55. Модный Жан�Поль. 62.
Француз как обитатель части света. 63. Страж
огородного порядка. 64. Защитное сооружение
на фронте. 65. Вологодское плетение. 66. Мох�
натый предок слона. 67. Мифический исполин.
68. Мэтр мультипликации Уолт. 69. Сталактит или
сталагмит по сути.

В итальянском кроссворде нумерация снаружи, как на шах�
матной доске. Клетки между словами не закрашены. Вам нуж�
но отгадать слова и заштриховать клетки между ними. В каче�
стве подсказки одно слово уже стоит на своем месте, а также
закрашена одна клетка.

Римского императора. (4). 2.
Крепкая английская водка. (5).
3. Копытное семейства полоро�
гих. (4). 4. Судьба, участь. (4).
5. Обещание. (4). 6. Что заме�
нил текст? (4). 7. Координаты в
житейском море. (5). 8. Блат, а
также элементы каркаса. (5). 9.
Карточный мальчик. (5). 10. Во�
инское подразделение. (5). 11.
Порядок чего�либо. (5). 12. Дву�
член в математике. (5). 13. Под�
ставка для котла. (5).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: А. Бар�
хатный месяц (курортное). (6).
В. Кучер наемного экипажа. (8).
С. Точка зрения, взгляд. (6). D.
Поворот машины на 180 граду�
сов. (8). Е. Кукиш. (3). / Женское
головное драгоценное украше�
ние. (7). F. Простейшее зерно�
хранилище. (5). G. Бобовое мас�
личное растение. (3). / Черная
малина. (7). Н. Марка стираль�
ного порошка. (5).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Казна

Разгадав слово с помощью определения, найдите его в
сплетении букв, учитывая, что искать его можно во всех на�
правлениях, в том числе и под прямым углом, любое количе�
ство раз. В качестве подсказки после определения � количе�
ство букв слова�ответа.

10. Шпажка для барашка. (6).
11. Знак препинания. (9). 12.
Помещение в самолете. (5). 13.
Вкус, который не заказывали.
(7). 14. Тип правонарушения.
(9). 15. Синоним слова позор.
(4). 16. Неглубокий и неширокий
ров. (6). 17. Неглубокое место в
реке. (4).

1. Стадия процесса. (4). 2.
Бумага египтян. (7). 3. Специ�
альность врача. (6). 4. Запас,
накопление, капитал. (4). 5.
Крутой автомобиль. (4). 6. На�
пряженность действия. (9). 7.
Пеший комбайнер. (4). 8. Еже�
месячный журнал для детей. (8).
9. Отверстие канала ствола. (4).
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4 марта, понедельник
СОЛНЦЕ В РЫБАХ.

УПРАВИТЕЛЬ МАРС.
ВОСХОД СОЛНЦА – 6.30.

ЗАХОД – 17.54.
ДОЛГОТА ДНЯ – 11.24.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА В СТРЕЛЬЦЕ.

ЛУНА УБЫВАЕТ.
ВОСХОД ЛУНЫ – 0.20.

ЗАХОД ' 10.13.

23'Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Улучшение материально'
го положения, професси'

ональные и другие
успехи.

СИМВОЛ: КРОКОДИЛ.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ:
ДЫМЧАТЫЙ ТОПАЗ,

САРДЕР.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
ВСЕ ОТТЕНКИ ЗЕЛЕНОГО.

ИЗБЕГАЙТЕ ПЕСТРЫХ И
КРИЧАЩИХ ТОНОВ.

ДЕВИЗ ДНЯ:
Он проглотил много

мудрости, но все это
словно попало ему не в

то горло.
Г. Лихтенберг

СНЫ ЭТОГО ДНЯ НЕ
ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЯ.
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Т/с. 17.10, 19.00 Музыка.
23.30, 1.00 Х/ф.
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78007 88007 98007 108007 118007

128007 138007 148007 158007 168007

178007 188007 19800 ~f[fkb fv,t,b

byukbceh tyfpt‘7 208007 218007

08007 48007 58007 68007 7800 f[fkb

fv,t,b8 78307 128307 158307 178107

188457 48357 58357 6835 ew[jtsbc

fv,t,b8 78557 108557 118557 128557

vbvj[bkdf48 @8#_ v[8 abkvb8

$8#_ rehbthbc lfb]tcnb8 %8__

v[8 abkvb8 rkbgt,b8

*8#_ 3bvtlbc lbkf48 )8__7

!!8__ 3mhjybrf4 cfbyajhvf-

wbj ghjuhfvf8 )8!% fybvf-

wbehb cthbfkb8  !_8__ cthbf-

kb 3BQ<KBFYB VJF{KT48

!!8@_ cthbfkb 3VFABBC

MDHBDB48 !@8#_ 3ajhnb

,jbfhb48 !#8__ cthbfkb 3UFM-

WTDF-$48 !$8__ 3mhjybrf4

cfbyajhvfwbj ghjuhfvf8

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

cthbfkb 3LFVFKEKB CB-

VFHSKT48 !*8__ 3mhjybrf4

cfbyajhvfwbj ghjuhfvf8

!*8$_ cthbfkb 3SBKBCVF48

!)8__ 3mhjybrf4 cfbyajhvf-

wbj ghjuhfvf8 !(8%% cthbfkb

3CF{BAFSJ DYT<F48  @_8__

3mhjybrf4 cfbyajhvfwbj

ghjuhfvf8 @!8__ cthbfkb

3VFHNJCEKB48   @@8__ ct-

hbfkb 3W{TKB “FQKB48 _8__

cthbfkb 3QDBYBC UPF48  !8__

v[8 abkvb8 #8!_ vecbrf8

gfbzf’tcsfy48  @#8__ 3cb-,t-

vjkb48 @#8$_ 3xtvgbjysf

kbuf48 @8#_ ljr8 abkvb8 #8!_

v[8 abkvb8 ^8__ ljr8 abkvb8

*8#_  3lbkf vidblj,bcf

cfmfhsdtkj+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

EACRHEKB48 !(8$% cthbf-

kb 3WHTVKT<BC UDB-

HUDBYB48 !)8%_ cthbfkb

3THSUEKT<BC “FKF48

@!8__ rehbthb8 @@8__ cthbf-

kb 3XTVB WJKBC LFMF-

KT<B48 @#8$_ 3xtvgbjysf

kbuf48 @8__ 3xtvgbjysf kbubc

^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__ ljr8 abkvb8 !*8__

3uehvfybf48 !(8#_ 3gtgt lf vt-

uj,ht,b48 !)8__ 3vjfv,t4 –

cfbyajhvfwbj uflfwtvf8

!)8_% cthbfkb 3CB>DF-

HEKBC RJWYF48 @_8__

3vjfv,t4 – cfbyajhvfwbj

uflfwtvf8 @!8__ cthbfkb

3GEHB LF SFDBCEAKT-

<F48 @@8__ 3lbfkjub lfdbs

)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__ 3cb-

wbkb vptpt48  @_8__ 3upf

tdhjgbcrty48 @!8!_ 3vpbc

lfhn.vf48  @@8__ 3bw[jdht

cgjhnbs48 @#8__ 3vptcev-

pbhf48

78007 88007 98007 108007 118007

128007 138007 148007 158007 168007

178007 188007 19800 ~f[fkb fv,t,b

byukbceh tyfpt`7 208007 218007

08007 48007 58007 68007 7800 f[fkb

fv,t,b8 78307 128307 158307 178107

188457 48357 58357 6835 ew[jtsbc

fv,t,b8 78557 108557 118557 128557

148557 158557 168557 188557 6855
erjvtynfhjl gkec fvbylb8

88107 98107 10815 3vfqdb’fhf4

~lbkbc ghjuhfvf`8 11830 3.jdt-

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

138157 14815 3sfdbceafkb lhj4

~ieflqbc ghjuhfvf`8 16810 vft-

cnhjc ghtcrke,b8 19805 sjm-

ije 3ce,btmnehb fphb48 208058

sjm-ije 3fhuevtynt,b48 22800
sjm-ije 3.jdtklqbehb f,t-

,b48 22820 sjm-ije 3gjkbnvt-

nhb48 0830 3ce,btmnehb fphb4

~ufvtjht,f`8 1820 3.jdtklqb-

ehb f,t,b48 ~ufvtjht,f`8 1840
sjm-ije 3fhuevtynt,b4 ~uf-

vtjht,f`8 2830 sjm-ije 3gj-

kbnvtnhb4 ~ufvtjht,f`8

8.30, 11.30, 14.30, 17.30,
19.30, 20.30, 22.30, 3.00 Но�
вости. 9.30 Д/с. 10.30, 16.00,
18.00 Д/ф. 11.50, 21.25 Т/с
“ВЗБИРАЮЩАЯСЯ”. 12.50,
15.00, 16.30, 19.35 Т/с.
14.00 “Галерея”. 17.10,
19.00 Музыка. 23.00 “Сце�
на”. 23.30, 1.00 Х/ф.

148557 158557 168557 188557 6855
erjvtynfhjl gkec fvbylb8

88107 98107 10815 3vfqdb’fhf4

~lbkbc ghjuhfvf`8 11830 3.jdt-

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

138157 14815 3sfdbceafkb lhj4

~ieflqbc ghjuhfvf`8 16810 vf-

tcnhjc ghtcrke,b8 19805
sjm-ije 3ce,btmnehb fphb48

208058 sjm-ije 3fhuevtynt-

,b48 22800 sjm-ije 3.jdtkl-

qbehb f,t,b48 22820 sjm-ije

3gjkbnvtnhb48 0830 3ce,btm-

nehb fphb4 ~ufvtjht,f`8 1820
3.jdtklqbehb f,t,b48 ~ufvtj-

ht,f`8 1840 sjm-ije 3fhuevt-

ynt,b4 ~ufvtjht,f`8 2830 sjm-

ije 3gjkbnvtnhb4 ~ufvtj-

ht,f 8̀

8.30, 11.30, 14.30, 17.30,
19.30, 20.30, 3.00 Новости.
9.30 Д/с. 10.30, 16.00, 18.00
Д/ф. 11.50, 21.25 Т/с
“ВЗБИРАЮЩАЯСЯ”. 12.50,
15.00, 16.30, 19.35 Т/с.
13.50 “Один день в дерев�
не”. 17.10, 19.00 Музыка.
22.30 Новости. “Главное се�
годня”. 23.30, 1.00 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 @

5 марта, вторник
СОЛНЦЕ В РЫБАХ.

УПРАВИТЕЛЬ МЕРКУРИЙ.
ВОСХОД СОЛНЦА – 6.29.

ЗАХОД – 17.55.
ДОЛГОТА ДНЯ – 11.26.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА В СТРЕЛЬЦЕ.

ЛУНА УБЫВАЕТ.
ВОСХОД ЛУНЫ ' 1.23.

ЗАХОД ' 11.09.

24'Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Хорошие новости,

прекрасные перспекти'
вы, отрадные события.

СИМВОЛЫ: МЕДВЕДЬ,
ГОРА.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ:
МАЛАХИТ.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
КРАСНЫЙ, СИРЕНЕВЫЙ,

БЕЛЫЙ. ИЗБЕГАЙТЕ
БЛЕКЛЫХ ТОНОВ.

ДЕВИЗ ДНЯ:
Кто говорит, тот сеет,

кто слушает, тот собира'
ет жатву.

П. Буаст

СНЫ СБЫВАЮТСЯ.

6 марта, среда
СОЛНЦЕ В РЫБАХ.

УПРАВИТЕЛЬ ЮПИТЕР.
ВОСХОД СОЛНЦА – 6.27.

ЗАХОД ' 17.56.
ДОЛГОТА ДНЯ – 11.29.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА В КОЗЕРОГЕ.

ЛУНА УБЫВАЕТ.
ВОСХОД ЛУНЫ – 2.21.

ЗАХОД – 12.11.

25'Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Успех сулят любые

поездки, командировки,
путешествия, доверяйте

интуиции.

СИМВОЛ: РАКОВИНА.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ:
ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ, СОКО'
ЛИНЫЙ ГЛАЗ, КОШАЧИЙ

ГЛАЗ.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗОЛО'

ТИСТЫЙ. ИЗБЕГАЙТЕ
ТЕМНЫХ ЦВЕТОВ, ОСО'
БЕННО КОРИЧНЕВОГО.

ДЕВИЗ ДНЯ:
Общее согласие ' самое
дурное предзнаменова'

ние в делах разума.
Ф. Бэкон

СНЫ МОГУТ СБЫВАТЬСЯ.

ТЕЛЕПРОГРАММА

VFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJ

VFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJ

VFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJ



ТВ−ПРОГРАММА14 2013г.№9ТБИЛИССКАЯТБИЛИССКАЯТБИЛИССКАЯТБИЛИССКАЯТБИЛИССКАЯ           Н Е Д Е Л ЯН Е Д Е Л ЯН Е Д Е Л ЯН Е Д Е Л ЯН Е Д Е Л Я
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^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__ ljr8 abkvb8 !*8__ 3xdtyb

athvf48 !(8__ 3gtgt lf vtuj,ht-

,b48 !)8_% cthbfkb 3CB>DF-

HEKBC RJWYF48 @!8__ cthb-

fkb 3GEHB LF SFDBCEA-

KT<F48 @@8__ 3lbfkjub lfdbs

gfbzf’tcsfy48  @#8__ cgjhnekb

sjm-ije 3fhtyf48 _8__ v[8 abk-

vb8 @8__ v[8 abkvb8

*8#_ 3bvtlbc lbkf48 )8__7

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

@_8__ 3mhjybrf4 cfbyajhvf-

wbj ghjuhfvf8 )8!% fybvfwbehb

abkvb8 !_8__ cthbfkb 3BQ<-

KBFYB VJF{KT48 !!8@_ ct-

hbfkb 3VFABBC MDHBDB48

!@8#_ 3ajhnb ,jbfhb48 !#8__

cthbfkb 3UFMWTDF-$48 !$8$_

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

kb 3LFVFKEKB CBVFHS-

KT48 !*8%_ cthbfkb 3SBKB-

CVF48  !)8_% cthbfkb 3CF{B-

AFSJ DYT<F48  @!8__ cthbf-

kb 3VFHNJCEKB48   @@8__

sjm-ije 2 3qbf tsthb48 _8!% ct-

hbfkb 3QDBYBC UPF48  !8__ v[8

abkvb8 #8!_ vecbrf8

)8__7 _8__ 3M rjlb48 )8#%

3dbltjgbhfnb48 !_8__7 !(8%_ ct-

* 8#_   3lbkf vidblj,bcf

cfmfhsdtkj+4 !_8__ cthbfkb

3CB>DFHEKB VIDTYBT-

HBF48  !! 8__  cthbfkb 3BL-

EVFKB MFKB48 !@8__7 !%8__7

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

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

!%8#_ 3ghjabkb48 !(8$% cthb-

fkb 3WHTVKT<BC UDBHUDB-

YB48 !)8%_ cthbfkb 3THSUE-

KT<BC “FKF48 @!8__  rehbt-

hb8  @!8%_ thjdyekb kfnfhtf8

@@8__ 3gjpbwbf48 @#8__ 3dfyjc

ije48 !8__ v[8 abkvb8 #8__ re-

hbthbc lfb]tcnb8 #8#_ v[8 ab-

kvb8 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__

ljr8 abkvb8 !*8__ ljr8 abkvb8

!(8__ 3gtgt lf vtuj,ht,b48 !)8_%

cthbfkb 3CB>DFHEKBC RJW-

YF48 @_8__ 3vjfv,t48  @!8__ ct-

hbfkb 3GEHB LF SFDBCEA-

KT<F48 @@8__ 3fmwtynt,b48 @#8#_

3obstkb pjyf48 !8_% v[8 abkvb8

@8#_ ljr8 abkvb8 $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 td-

hjgbcrty48 @!8!_ 3vpbc lfh-

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

ldfkbidbksfy48 @#8$% 3dbltj-

gbhfnb48

78007 88007 98007 108007 118007 128007

138007 148007 158007 168007 178007 188007

19800 ~f[fkb fv,t,b byukbceh tyf-

pt‘7 208007 218007 08007 48007 58007 68007

7800 f[fkb fv,t,b8 78307 128307 158307

178107 188457 48357 58357 6835 ew[jtsbc

fv,t,b8 78557 108557 118557 128557 148557

158557 168557 188557 6855 erjvtynf-

hjl gkec fvbylb8 88107 98107 10815

3vfqdb’fhf4 ~lbkbc ghjuhfvf`8

11830 3.jdtklqbehb f,t,b4 ~ufvt-

jht,f`8 138157 14815 3sfdbceafkb

lhj4 ~ieflqbc ghjuhfvf`8 16810
vftcnhjc ghtcrke,b8 19805 sjm-

ije 3ce,btmnehb fphb48 198308 sjm-

ije 3fhuevtynt,b48 22800 sjm-ije

3.jdtklqbehb f,t,b48 22820 sjm-

ije 3gjkbnvtnhb48 0830 3ce,btm-

nehb fphb4 ~ufvtjht,f`8 0855 3.j-

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

1815 sjm-ije 3fhuevtynt,b4

~ufvtjht,f 8̀ 2830 sjm-ije 3gjkb-

nvtnhb4 ~ufvtjht,f 8̀

8.30, 11.30, 14.30, 17.30,
19.30, 20.30, 2.00 Новости.
9.30 Д/с. 10.30, 16.00, 18.00
Д/ф. 11.50, 21.25 Т/с “ВЗБИ'
РАЮЩАЯСЯ”. 13.00  “Им�
пульс”. 13.30  “Проекция”.
15.00, 16.30, 19.35  Т/с.
17.10, 19.00 Музыка. 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 !@8__ cthb-

fkb 3IEF MFKFMIB48  !#8__

cthbfkb 3FBMFHKB48 !$8@_

3ajhnb ,jbfhb48 !%8__ cthbfkb8

!^8__ cthbfkb 3UVBHT<B-$48

!*8$_ cthbfkb 3SBKBCVF48

!)8_% cthbfkb 3CF{BAFSJ

DYT<F48  @_8#_ 3hjv uflf[dfk7

uffxtht48 @!8__ cthbfkb 3VF-

HNJCEKB48   @@8__ cthbfkb

3IEF MFKFMIB48  _8__ 3rfwt-

,bc ije48 !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 RAIDERS. 9.30
MTV MADE. 10.00 ueylb8  11.00
cthbfkb 3RKE<B48   !@8#_ 3,bpytc

rehbthb48 !#8#_ cthbfkb8  !%8#_

cthbfkb8  !(8#_ 3cbwbkbc pjyf48

!)8__ 3.dtkfpt zrdbfyb48 @_8__

3yfyerfc ije48 @@8__  cthbfkb

3XTVB WJKBC LFMFKT<B48

@#8__  3hf0 cfl0 hjlbc048 _8__  ljr8

abkvb8 _8#_ xtvgbjysf kbubc

lqbehb8   !8__ “LATIN ANGELS”.
@8__ v[8 abkvb8 $8__ rehbthb8 $8#_

v[8 abkvb8 rkbgt,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,fdidj

cthbfkb8 !@8__7 !^8__7 @_8__7

@8__ 3vjfv,t4 – cfbyajhvfwbj

uflfwtvf8 !#8__  3xtvb j]f[b48

!$8__ v[8 abkvb8 !^8#_ 3xtvgbjy-

sf kbubc lqbehb48 !*8__ 3fqvjf-

xbyt cfmfhsdtkj48 !(8__ 3tnf-

kjyb48 !)8__ 3uehvfybf48 @!8__

3cf]fhj gjkbnbrf48 @@8__ 3mfh-

sekb ljrevtynfkbcnbrf48 @#8__

3f[fkb mfhsekb rbyj48 @#8#_ v[8

abkvb8 @8#_  v[8 abkvb8

hbfkb 3FCF48 !_8#_ 3lblb cfyf-

’ktj48 !!8__7 !*8$_ 3,bzt,b lf

ujujt,b48 !!8@%7 !)8@_ 3af-

hekb rfvthf48 !@8__7 !%8__7

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

lfhn.vf48  !#8__7 @@8__ 3vpt-

cevpbhf48 !%8!% ljr8abkvb8

!^8_% 3lblb cfyf’ktj48 !^8#_

3cfmfhsdtkjc bcnjhbf48 !*8!_

3ueylb48 !(8__ 3cbwbkb vptpt48

@_8__ 3upf tdhjgbcrty48 @!8!%

3vpbc lfhn.vf48

7 8007  12 800 7  15 8007  18 800 7

218007 08007 38007 58007 5855 f[fkb

fv,t,b8 78307 118207 128307 138257

148257 168257 178057 188457 198107

218407 08307 48307 58257 6820 ew[j-

tsbc fv,t,b8 9830 rdbhbc fhue-

vtynt,b ~ufvtjht,f`8 11830 3.j-

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

118557 128557 138557 148557 158557

(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 3IEF MFKFMIB48

!#8__ 3v[bfhekb cnfhnt,b48

!$8@_ 3ajhnb ,jbfhb48 !%8__

v[8 abkvb8 !^8__ cthbfkb

3UVBHT<B-$48  !*8$_ 3bvtlbc

uvbht,b48 @_8#_ ljr8 abkvb8

@!8__ 3qfvbc ije48 @@8__ cthbf-

kb 3IEF MFKFMIB48  @#8__

3hjv uflf[dfk7 uffxtht48 @#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.
8.30 MTV ROOM RAIDERS. 9.30
fybvfwbf. 10.00 MTV TEEN
CRIBS. !!8__ cthbfkb 3RKE-

<B48   !@8#_ ljr8 abkvb8 !#8__

3trb-djrb48 !#8#_ cthbfkb8  !$8__

cthbfkb8 !%8#_ cthbfkb8 !*8__

cthbfkb 3XTVB WJKBC LFMF-

KT<B48 !(8#_ 3cbwbkbc pjyf48

!)8__ 3trb-djrb48  !)8%_

3ghjabkb48 @!8__ 3P.S84 @@8__

3rjvtlb ije48 _8__ 3rfhlfibf-

yt,bc j]f[b48 !8__ njg ujuj8

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

rkbgt,b8

*8#_ ljr8 abkvb8 (8#_ cf,fdidj

v[8 abkvb8 !_8__ 3tnfkjyb48 !!8__

3xdtyb tmcghtcb48 !!8#_ cf,fdidj ct-

hbfkb8 !@8__7 !^8__7 !8#_ 3vj-

fv,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__ 3fmwtynt,b48 @!8__ ljr8

abkvb8 @@8__ 3mfhsekb ljre-

vtynfkbcnbrf48 @#8__ 3fqvjfxbyt

cfmfhsdtkj48 @#8#_ 3ewyj,b

vecbrf48 _8#_ gbhdtkb fh[b

ofhvjublutys8 !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 lqt48 10855
3ghtc-ghtcb4 ~ufvtjht,f`8 118557

128557 138557 148557 158557 168557 178557

208557 6855 erjvtynfhjl7 gkec fvb-

168557 17855 208557 6855 erjvty-

nfhjl gkec fvbylb8 13805 7

148057 168057 16835 .jdtklqbe-

hb f,t,b4 ~ufvtjht,f`8 148007

168007 178007 198007 20800 fv,t,b

vjrktl8 208107 1830  cnelbf

3vjybnjhbc4 ;ehyfkbcnehb

ufvj’bt,f8 228007 2800 3ghtc-

ghtcb48 238007 3830 3xdty4 2 sf-

vfh xbmjdfysfy thsfl8

8.30, 14.30, 17.30, 20.30,
22.30, 3.00 Новости. 9.00 Ани�
мация. 10.00 “Утренняя волна”.
12.00 “Преображение”. 12.30,
21.25 Т/с “ВЗБИРАЮЩАЯ'
СЯ”. 13.00 Музыка. 13.30 Д/
ф “Деби Тревис”. 15.00 Д/ф.
16.00 Т/с “ДИНОТОПИЯ”.
17.00 Д/ф “Величественная
музыка”. 18.00, 23.30, 1.00 Х/
ф. 23.00 “История одного
танца”.

ylb8 128007 158007 188007 218007 238007

08007 18007 38007 48007 58007 6800 f[fkb

fv,t,b8 138007 148007 168007 178007 20800
fv,t,b vjrktl8 16805 3xdty4 2 sfvfh

xbmjdfysfy thsfl ~ufvtjht,f`8

17805 3vjybnjhbc4 ;ehyfkbcnehb

ufvj’bt,f ~ufvtjht,f 8̀ 19800 lbcre-

cbf 2 cnelbf 3ht48 208107 23825 qbf

rfhbc lqt8 228007 1830 sjm-ije

3bwjlt vtnb cbvfhskt48 2830 lb-

crecbf 2 cnelbf 3ht4 ~ufvtjht,f 8̀

8.30, 14.30, 17.30, 20.30,
22.30, 3.00 Новости. 9.00,
13.30 Музыка. 9.30 “Преобра�
жение”. 10.00 “Утренняя волна”.
12.00 Д/с. 12.30, 21.25 Т/с
“ВЗБИРАЮЩАЯСЯ”. 13.00
“История одного танца”. 14.00,
15.00 Д/ф. 16.00 Т/с “ДИНОТО'
ПИЯ”. 17.00 Д/ф “Величествен�
ная музыка”. 18.00, 23.30, 1.00
Х/ф. 19.30 “Один день в дерев�
не”. 23.00 “Галерея”.

*8#_  3lbkf vidblj,bcf cf-

mfhsdtkj+4 !_8__ cthbfkb

3CB>DFHEKB VIDTYBTHBF48

!!8__ cthbfkb 3BLEVFKB MF-

KB48 !@8__7 !%8__7 !(8__7 @_8__

rehbthb8 !@8#_ 3c[df fv,t,b48

!#8__ 3ief lqt48 !%8#_ 3itht-

rbkt,b48 !*8__ cthbfkb 3DYT-

<BC EACRHEKB48 !(8$% cthb-

fkb 3WHTVKT<BC UDBHUDB-

YB48 !)8%_ cthbfkb 3THSUE-

KT<BC “FKF48 @!8__ rehbthb8

@!8%_ thjdyekb kfnfhtf8

@@8__ 3ghjabkb48 @#8#_ 3njg-

ujuj48 !8__ v[8 abkvb8 #8__ re-

hbthbc lfb]tcnb8 #8#_ v[8 abk-

vb8  rkbgt,b8

*8#_ 3bvtlbc lbkf48 )8__7

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

@_8__ 3mhjybrf4 cfbyajhvf-

wbj ghjuhfvf8 )8!% fybvfwbehb

abkvb8 !_8__ cthbfkb 3BQ<KB-

FYB VJF{KT48 !!8@_ cthbfkb

3VFABBC MDHBDB48 !@8#_

3ajhnb ,jbfhb48 !#8__ cthbfkb

3@$-%48 !$8$% 3rfwt,bc ije48

!%8$_ cthbfkb 3LFVFKEKB

CBVFHSKT48 !*8$_ cthbfkb

3SBKBCVF48  !)8_% cthbfkb

3CF{BAFSJ DYT<F48  @!8__

cthbfkb 3VFHNJCEKB48

@@8__ v[8 abkvb8 _8__ cthbfkb

3QDBYBC UPF48  !8__ v[8 abk-

vb8 #8!_ vecbrf8

)8__7 _8__ 3M rjlb48 )8#%

3dbltjgbhfnb48 !_8__7 !(8%_ ct-

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 vf-

hrtnb48 !@8!% 3vpbc lfhn.vf48

!#8__ 3vptcevpbhf48 !%8!%

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

cfyf’ktj48 !^8#_ 3cfmfhsdtkjc

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

3cbwbkb vptpt48 @_8__ 3upf

tdhjgbcrty48 @!8!_ 3vpbc lfh-

n.vf48  @@8!_ 3bw[jdht cgj-

hnbs48  @#8__ 3vptcevpbhf48

78007 88007 98007 108007 118007 128007

138007 148007 158007 168007 178007 188007

19800 ~f[fkb fv,t,b byukbceh tyf-

pt‘7 208007 218007 08007 48007 58007 68007

7800 f[fkb fv,t,b8 78307 128307 158307

178107 188457 48357 58357 6835 ew[jt-

sbc fv,t,b8 78557 108557 118557 128557

148557 158557 168557 188557 6855 erjvty-

nfhjl gkec fvbylb8 88107 98107 10815

3vfqdb’fhf4 ~lbkbc ghjuhfvf`8

11830 3.jdtklqbehb f,t,b4

~ufvtjht,f`8 138157 14815 3sfdbce-

afkb lhj4 ~ieflqbc ghjuhfvf`8

16810 vftcnhjc ghtcrke,b8 19805
sjm-ije 3ce,btmnehb fphb48

208058 sjm-ije 3fhuevtynt,b48

22800 sjm-ije 3.jdtklqbehb f,t-

,b48 22820 sjm-ije 3gjkbnvtnhb48

0830 3ce,btmnehb fphb4 ~ufvtj-

ht,f`8 1820 3.jdtklqbehb f,t,b48

~ufvtjht,f 8̀ 1840 sjm-ije 3fhue-

vtynt,b4 ~ufvtjht,f`8 2830 sjm-

ije 3gjkbnvtnhb4 ~ufvtjht,f 8̀

8.30, 11.30, 14.30, 17.30,
19.30, 20.30, 22.30, 3.00 Но�
вости. 9.30 Д/с. 10.30, 16.00,
18.00 Д/ф. 11.50, 21.25 Т/с
“ВЗБИРАЮЩАЯСЯ”. 12.50,
15.00, 16.30, 19.35 Т/с. 14.00
“Сцена”. 17.10, 19.00 Музы�
ка. 23.00 “Проекция”. 23.30,
1.00 Х/ф.

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

FZFHFFZFHFFZFHFFZFHFFZFHF

BVTLBBVTLBBVTLBBVTLBBVTLB

HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @

VPTVPTVPTVPTVPT

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

FZFHFFZFHFFZFHFFZFHFFZFHF

BVTLBBVTLBBVTLBBVTLBBVTLB

HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @

VPTVPTVPTVPTVPT

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

FZFHFFZFHFFZFHFFZFHFFZFHF

BVTLBBVTLBBVTLBBVTLBBVTLB

HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @

VPTVPTVPTVPTVPT

7 марта, четверг
СОЛНЦЕ В РЫБАХ.

УПРАВИТЕЛЬ ВЕНЕРА.
ВОСХОД СОЛНЦА – 6.26.

ЗАХОД ' 17.58.
ДОЛГОТА ДНЯ – 11.32.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА В КОЗЕРОГЕ.

ЛУНА УБЫВАЕТ.
ВОСХОД ЛУНЫ – 3.12.

ЗАХОД – 13.18.

26'Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Влияние планет неблагоп'
риятно, ничего значитель'
ного не предпринимайте.

СИМВОЛ: ЖАБА.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ:
АУРИПИГМЕНТ, ЖАДЕИТ.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
ПЕСТРЫЕ. ИЗБЕГАЙТЕ

СЕРОГО И КРАСНО'
КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТОВ.

ДЕВИЗ ДНЯ:
Ничто так не вредит, как
возлагаемые надежды.

Цицерон.

СНЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ.

8 марта, пятница
СОЛНЦЕ В РЫБАХ.

УПРАВИТЕЛЬ САТУРН.
ВОСХОД СОЛНЦА – 6.24.

ЗАХОД – 17.59.
ДОЛГОТА ДНЯ – 11.35.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА В ВОДОЛЕЕ.

ЛУНА УБЫВАЕТ.
ВОСХОД ЛУНЫ – 3.56.

ЗАХОД – 14.27.

27'Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Пообщайтесь с живой
природой, займитесь
сельским хозяйством.

СИМВОЛ: ТРЕЗУБЕЦ.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ:
ЛИЛОВЫЙ АМЕТИСТ.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
ЖЕЛТЫЙ, ТЕМНО'КРАС'

НЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ.

ДЕВИЗ ДНЯ:
Hедостаточно встать рано,

надо еще и проснуться.
Из книги “Ву”

СНАМ ВЕРИТЬ НЕ СТОИТ.

9 марта, суббота
СОЛНЦЕ В РЫБАХ.

УПРАВИТЕЛЬ СОЛНЦЕ.
ВОСХОД СОЛНЦА ' 6.22.

ЗАХОД ' 18.00.
ДОЛГОТА ДНЯ ' 11.38.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА В ВОДОЛЕЕ.

ЛУНА УБЫВАЕТ.
ВОСХОД ЛУНЫ – 4.35.

ЗАХОД ' 15.37.

28'Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Благоприятный, неплохой

день.

СИМВОЛ: ЛОТОС.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ:
АМЕТИСТ, АКВАМАРИН.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
СЕРО'ЗЕЛЕНАЯ И ГОЛУ'

БАЯ ГАММА.

ДЕВИЗ ДНЯ:
Если бы другие не были

дураками, мы были бы ими.
Неизв.

СНАМ ВЕРИТЬ НЕ СТОИТ.

10 марта, воскресенье
СОЛНЦЕ В РЫБАХ.

УПРАВИТЕЛЬ ЛУНА.
ВОСХОД СОЛНЦА ' 6.20.

ЗАХОД ' 18.01.
ДОЛГОТА ДНЯ – 11.41.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА В РЫБАХ.
ЛУНА УБЫВАЕТ.

ВОСХОД ЛУНЫ ' 5.10.
ЗАХОД ' 16.45.

29'Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Устраивайте личную

жизнь, больше творче'
ства во всем.

СИМВОЛ: СПРУТ.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ:
ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
ВСЕ ЯРКИЕ ЦВЕТА.

АФОРИЗМ ДНЯ:
Метафора есть средство

постижения Бога.
Авессалом Подводный

СНЫ НЕСБЫТОЧНЫ.

VFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJ

VFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJ

VFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJ

VFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJ
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8.00 “Утро России”. 12.00 “1000
мелочей”. 12.35 “О самом главном”.
13.15, 2.30 Т/с “ПЕЛАГИЯ И БЕ	
ЛЫЙ БУЛЬДОГ”. 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 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО	
РОДНЫХ ДЕВИЦ”. 17.25 “Те, с ко�
торыми я... Под сенью Вайды.
Польская тетрадь”. “Даниэль Ольб�
рыхский”. 18.10 “Academia”. Ю. Пи�
воваров. “Русский ХIХ век”. 1 лекция.
18.55, 20.30 Т/с “ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА”. 19.40 Местное время.
Вести � Москва. 21.15  “Прямой
эфир”. 22.00, 6.25 Т/с “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ”. 23.35 Т/с “ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”. 0.30 “Дежур�
ный по стране”. М. Жванецкий. 1.20
“Тем временем”. 2.05 Новости куль�
туры. 3.15 “Вести +”. 3.30 “Девча�
та”. 4.05 В. Федорова, С. Дрейден в
х/ф “О ЛЮБВИ”. 5.25 Вести.ru.

6.00, 11.55, 18.00, 20.00 “Меж�
ду нами”. 6.15, 9.00, 13.55, 17.00,
22.00 “Моя семья 9”. 7.15 Х/ф
“ПРОДЕЛКИ БИВЕРА”. 8.45, 0.35
“Комедианты. Лучшее”. 10.00 Х/ф
“ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛЛИ
СПАРКСОМ”. 12.15 Х/ф “ПОЛИ	
ЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ”. 15.10 Х/ф
“МАГАЗИНЧИК ЗА УГЛОМ”. 18.20
Х/ф “ЖЕНЮСЬ  НА  ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧНОЙ”. 20.20 Х/ф “СЦЕНЫ
В МАГАЗИНЕ”. 22.30 “Моя семья
10”. 23.10 Х/ф “ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ
РЕВАНШ”. 1.10 Х/ф “СТО МИЛ	
ЛИОНОВ ЕВРО”. 2.55 Х/ф “ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ”. 4.25 Х/ф “МИС	
ТЕР ПИТКИН: В ТЫЛУ ВРАГА”.

0.00  Х/ф “ТАИНСТВЕННЫЙ
АЛЬБЕРТ НОББС”. 1.50 Х/ф “ГРАФ
МОНТЕ�КРИСТО”. 4.00, 5.35 Х/ф
“В СТРАНЕ ЖЕНЩИН”. 7.15 Х/ф
“БАНДЫ НЬЮ�ЙОРКА”. 10.00 Х/ф
“ШИРОКО ШАГАЯ”. 11.30  Х/ф
“ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ”. 13.05 Х/
ф “ПОСЛЕДНЕЕ  ДЕЛО ЛАМАР	
КИ”. 14.55 Х/ф “РЕКРУТ”. 16.55 Х/
ф “ПО ВЕРСИИ БАРНИ”. 19.05 Х/
ф “ЛИФТ”. 20.30 Х/ф “ЛАПОЧКА”.
22.00 Х/ф “МАТЬ И ДИТЯ”.

6.00 Золотая лихорадка: Аляска.
Спецвыпуск 2 сезона: За кулисами.
6.50 Гигантские стройки: Строитель�
ство самого длинного моста в Сер�
бии. 7.40 Как это устроено? Стеклян�
ные бутылки/Ножовки/Вратарские
маски. 8.10 Как это сделано? Эйфе�
лева башня/Сноуборд. 8.35 Мужчи�
на, женщина, природа: Калифорния.
9.30 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом: Что произошло до
начала начал? 10.25 Разрушители
легенд: Видеоклипы. 11.20, 2.05
Гигантские стройки: Невероятное
преображение Азербайджана.
12.15, 23.55 Top Gear. 13.10, 5.05
Американский чоппер: Отцы и дети:
Перемена настроения. 14.05 Клас�
сика с Южного пляжа: Эдвард.
14.30, 4.10 80 способов обогнуть
земной шар. 15.25 Золотая лихорад�
ка: Аляска: Смерть в воде. 16.20,
2.55 Разрушители легенд: Телефон�
ный справочник. 17.15 Разрушите�
ли легенд: Мини�легенды. 18.10 Как
мы изобрели мир: Небоскребы.
19.05 Как это устроено? Клюшки для
лакросса/Мороженая рыба/Фонари�
ки/Кисти. 19.35, 3.45 Как это сде�
лано? Кофе без кофеина/Копченос�
ти/Водометный двигатель. 20.00
Золотая лихорадка: Аляска. 21.00
Золотая лихорадка: Берингово море.
22.00, 22.30 Кладоискатели Амери�
ки. 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом: Мы одни или
нет? 0.50 Молниеносные катастро�
фы. 1.15 В момент катастрофы: Но�
вый Орлеан: Наводнение века.

9.00  Д/ф “Гениальная геомет�
рия”. 10.00, 17.30, 3.00 Д/ф “Ко�
манда времени”. 11.00, 1.00, 6.00
Д/с “Тайная война”. 12.00, 18.30 Д/
с “Восток � Запад: путешествия из
центра мира”. 13.10 Д/ф “Покинутая
крепость крестоносцев”. 14.10 Т/с
“ЗАКОН ГАРРОУ”. 15.20 Д/ф “В
поисках Гайдна”. 16.20, 20.40 Д/с
“Ферма в годы войны”. 19.40, 2.00
Д/с “Охотники за мифами”. 21.50 Д/
с “Древний Египет”. 22.55 Д/ф
“Скрытые миры: подземный Рим”.
0.00, 5.00 Д/ф “Рыцари замка Мар�
гат”. 4.00, 8.00  Д/ф “Наследие
кельтов”. 7.00 Д/с “Добро пожало�
вать в 80�е”.

8.00 “Страна и люди”. 9.00 М/ф.
10.00 “Без дураков”. 11.00 Т/с “ТАК	
СИСТКА”. “Грабеж средь бела дня”.
12.00, 22.00, 5.00 Т/с “МЕНТ В
ЗАКОНЕ 6”. Фильм 4. “Гастролеры”.
13.00 “Грани Недели”. 14.00, 19.00,
23.00 Т/с “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ
10”. Фильм 8. “Любовь к деньгам с
первого взгляда”. 15.00 П. Глебов,
Г. Вицин в х/ф “БРАВЫЕ ПАРНИ”.
16.30 “Русский акцент” с Е. Меще�
ряковой. “Тайны Бродвея”. 17.00,
20.00, 0.00 “Сейчас в мире”. 17.08,
20.08, 3.00, 6.00 “Особое мнение”.
18.00, 4.00  Т/с “ТАКСИСТКА”.
“День рождения”. 21.00, 7.00 Т/с
“БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 9.
ГОЛЛАНДСКИЙ  ПАССАЖ”. 1.00
Х/ф “ЗА ВЕТЛУГОЙ�РЕКОЙ”.

6.00 М/с “Жизнь с Луи”. 7.00 М/
с “Новые фильмы о Скуби Ду”. 7.30
М/с “Приключения Вуди и его дру�
зей”. 8.00, 10.30 “Нереальная ис�
тория”. 9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”. 11.30,
0.00 Т/с “ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!”
12.30, 13.30, 23.20, 1.30 Т/с “6
КАДРОВ”. 14.00 Н. Уоттс, Дж. Блэк
в х/ф “КИНГ�КОНГ”. 20.00 Т/с
“ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. 21.00 Т/с
“СВЕТОФОР”. 21.30 А. Сейфрид,
Д. Фрэнзис в х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВ	
ЧОНКИ”. 0.30 “Кино в деталях”.
1.45  Д.Д. Вито, Л. Лофтин в х/ф
“911. МАЛЬЧИКИ ПО ВЫЗОВУ”.
3.10 У. Битти, А. Бенинг в х/ф “БАГ	
СИ”. 5.45 Музыка на СТС.

5.00 Х/ф “СЕРДЕЧНАЯ ПРИВЯ	
ЗАННОСТЬ”. 7.40 “Биография ку�
миров”. “Кирон Кхер”. 8.00 Х/ф
“ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ”.
10.40  “Путешествие по Индии”.
“Манду, Махешвар”. 11.00  Х/ф
“НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА”.
14.00 Х/ф “БЕС В РЕБРО”. 17.00
Х/ф “ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ”. 19.20
“Случайная встреча”. “Ритик Рошан,
Барбара Мори, Кангана Ранаут”.
20.30 Х/ф “КТО И КАК?” 23.00 Х/ф
“ЛЮБОВЬ  ТВОРИТ  ЧУДЕСА”.
2.00 Х/ф “В ПЫЛУ ОГНЯ”.

7.50 Х/ф “ЙЕНТЛ”. 10.00 Х/ф
“ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ  МИР”.
12.30 Х/ф “В БРЕДУ”. 14.05 Х/ф
“ХАКЕРЫ”. 15.50, 6.20 Х/ф
“СКРИПАЧ НА КРЫШЕ”. 18.45 Х/
ф “КРУЗО”. 20.20 Х/ф “В ТЕНИ
УБИЙЦЫ”. 21.55 “Легенды большо�
го экрана: Питер Селлерс”. 22.00 Х/
ф “ТВОИ, МОИ И НАШИ”. 23.50
“MGM на большом экране”. 0.05 Х/
ф “ЧТО МОГЛО БЫТЬ  ХУЖЕ?”
1.40 Х/ф “ГРЯЗЬ”. 3.15 Х/ф “ПЕ	
РЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ”. 4.45 Х/ф
“КАЗАНОВА ИЗ КАЛИФОРНИИ”.

6.00  Х/ф “МАРГО”. 7.40  Т/с
“НАСТОЯЩИЕ  ДОМОХОЗЯЙКИ
НЬЮ�ДЖЕРСИ”. “Скандал на пока�
зе мод”. 8.35, 2.05 Т/с “НАСТОЯ	
ЩИЕ ДОМОХОЗЯЙКИ НЬЮ�
ДЖЕРСИ”. “Загородный клуб”.
9.30, 14.25  Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ
ГИЛМОР”. “Только для дам семьи
Гилмор”. 10.20, 18.40 Т/с “ИЩЕЙ	
КА”. “Покажись”. 11.10 Х/ф “СЛЕ	
ПОЕ ДОВЕРИЕ”. 12.45 Х/ф “ТЕНЬ
ИЗ  ПРОШЛОГО”. 15.15 Т/с
“СПЛЕТНИЦА”. “О брат, где же ты,
Барт?” 16.10 Д/с “Беременность на
каблуках”. “Терапия для пар”. 17.05
Х/ф “БАЛЕТНЫЕ ТУФЕЛЬКИ”.
19.30 Т/с “ДАМЫ  СЕМЬИ  ГИЛ	
МОР”. “Лабиринт из сена”. 20.20 Т/
с “СПЛЕТНИЦА”. “В царстве Бас�
сов”. 21.10, 1.15Д/с “Беремен�
ность на каблуках”. “Клуб будущих
отцов”. 22.00 Д/с “Правдивая гол�
ливудская история”. “Камерон
Диаз”. 22.50 Д/с “Правдивая голли�
вудская история”. “Гвинет Пелтроу”.
23.40  Х/ф “МЕНЯ ЗОВУТ  РИД
ФИШ”. 2.50  Х/ф “ПОБОЧНЫЕ
ЭФФЕКТЫ”. 4.25 Х/ф “АЛЕКС И
ЭММА”.

6.30, 13.30, 5.40 “Одна за всех”.
7.00  Платье моей мечты. 7.30
“Женщины не прощают...” 8.00 “По�
лезное утро”. 8.30 М. Куликова, Ф.
Махмудов в мелодраме “СВОЯ
ПРАВДА”. 12.30 Гардероб навылет
2013. 13.40, 1.50 Д. Дюжев, Е. До�
ронина в мелодраме “ИСЧЕЗНО	
ВЕНИЕ”. 15.30, 4.40 Еда по прави�
лам и без... 16.30 “Практическая
магия”. 17.00 Дело Астахова. 18.00
Т/с “КОМИССАР РЕКС”. 19.00 Д/
с “Звездные истории”. 20.00 Коме�
дия “МАША В ЗАКОНЕ!” 22.00 Гар�
дероб навылет. 23.00 “Почему ухо�
дят мужчины?” 23.30 “Свои прави�
ла”. 0.00 Мелодрама “ОДИНОЧ	
КИ”. 3.40 Т/с “РАСПЛАТА”. 6.00
“Иностранная кухня”.

6.00 Х/ф “ВЫХОД НА СЦЕНУ”.
7.55 М. Китон, Э. Макдауэлл в х/ф
“МНОЖЕСТВО”. 10.00 Дж. Дэпп,
К. Уокен в драме “В ПОСЛЕДНИЙ
МОМЕНТ”. 11.50 Дж. Чан, Э. Вал�
летта в комедии “ШПИОН ПО СО	
СЕДСТВУ”. 13.30 М/ф “Беовульф”.
15.30 А. Джоли, Ж. Батлер в х/ф
“ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИ	
ЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ	
НИ”. 17.45 А. Сэндлер, Д. Чидл в
драме “ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД”.
20.00 Н. Кейдж, Дж. Мур в боевике
“ПРОРОК”. 21.45 Э. Вуд, Й. Мак�
Келлен в х/ф “ВЛАСТЕЛИН КО	
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА”. 0.55 Э.
Вуд, Й. МакКеллен в х/ф “ВЛАСТЕ	
ЛИН КОЛЕЦ 2: ДВЕ КРЕПОСТИ”.
4.00 Х. Суэнк, Дж.Д. Морган в трил�
лере “ЛОВУШКА”.

6.30, 18.30 Триллер “ПОД НА	
ЖИМОМ (ПОД ПРИЦЕЛОМ)”.
8.30, 2.30 Драма “МИР ВЕЛИК, А
СПАСЕНИЕ ПОДЖИДАЕТ ЗА УГ	
ЛОМ”. 10.30, 4.30 Мелодрама
“АЛИСА НАВСЕГДА”. 12.30 Трил�
лер “ЗАЧИСТКА”. 14.00  “Плюс
кино”. 14.30 Комедия “РУКИ�НОГИ
ЗА ЛЮБОВЬ”. 16.30 Боевик
“ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ”. 20.30
Триллер “ОДЕРЖИМАЯ”. 22.30
Боевик “НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ”.
0.30 Триллер “И ПРОБИЛ ЧАС”.

10.00, 18.00, 2.00 Миу�Миу, М.
Пикколи в комедии “МИЛУ В МАЕ”.
11.50, 19.50, 3.50 Дж. Бил, Э. Ред�
мэйн в драме “ОКИСЬ”. 13.40,
21.40, 5.40 М. Мастроянни, Дж.
Мазина в драме “ДЖИНДЖЕР И
ФРЕД”. 15.50, 23.50, 7.50 В. Маш�
ков, С. Гармаш в драме “КРАЙ”.

7.30, 13.30 К. Лавров, Л. Фила�
тов в драме “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ	
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
9.30, 15.35 Б. Андерсон, В. Тихонов
в киноповести “ЧЕЛОВЕК С ДРУ	
ГОЙ СТОРОНЫ”. 11.30, 17.30 Н.
Усатова, Ю. Мамин в комедии
“ФОНТАН”. 15.05 “Плюс кино”.
19.30, 1.30 А. Ростоцкий, И. Краско
в х/ф “КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ	
ГИ”. 21.30, 3.30 П. Вельяминов, Л.
Озолиня в х/ф “ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО”. 23.45, 5.45 И. Алферова,
А. Абдулов в мелодраме “С ЛЮБИ	
МЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ”.

5.00 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ”. 7.00
В. Джонс, С. Остин в триллере “ПРИ	
ГОВОРЕННЫЕ”. 9.00 Дж. Пьюр�
фой, М. О`Нил в х/ф “СОЛОМОН
КЕЙН”. 11.00 Д. Лундгрен, М. Пол в
боевике “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АГЕНТ”. 13.00 Д. Бэйкер, К. Хауард
в боевике “СЕТЬ”. 15.00 Б. Мюррей,
Д. Экройд в х/ф “ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ”. 16.55 Д. Ар�
кетт, К. Вюрер в комедии “АТАКА
ПАУКОВ”. 18.40 Т. Джейн, Дж. Тра�
волта в боевике “КАРАТЕЛЬ”. 21.00
С. Баллок, М. Кейн в комедии “МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ”. 23.00 Э.
Душку, М. Фогель в х/ф “РАЗВЕР	
СТЫЕ МОГИЛЫ”.

0.00 Х/ф “ПРОЧИСТЬ МОЗГИ”.
2.10 Х/ф “СТЕНЫ”. 4.00  Х/ф
“СЕРДЦЕЕД”. 5.45 Х/ф “МОЛЬ	
ЕР”. 7.40 Х/ф “СОСТАВ”. 9.15 Х/ф
“ЗАВТРА НА РАССВЕТЕ”. 10.50 Х/
ф “ПЕРСИПОЛИС”. 12.30 Х/ф
“КОРОЛЕВСКОЕ НАСЛЕДСТВО”.
13.55 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ”.
15.40 Х/ф “АЛЛЕГРО”. 17.15 Х/ф
“КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА СТВО	
ЛА”. 19.00 Х/ф “ДЕВУШКА У ОЗЕ	
РА”. 20.30 Х/ф “АРЛЕТТ”. 22.05 Х/
ф “ВСЕ УЖЕ ВЫРОСЛИ”. 23.40 Х/
ф “ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ”.

7.00 Л. Казарновская, О. Чудако�
ва в мелодраме “АННА”. 9.00 Ме�
лодрама “МEТЕОИДИОТ”. 11.00
Л. Бабаханов, И. Ерохин в драме
“СОН СЛЕПОГО ЧЕЛОВЕКА”.
13.00 И. Тушин, А. Келина в х/ф
“ДВЕНАДЦАТОЕ  ЛЕТО”. 14.55
Мелодрама “ИВАНОВЪ”. 17.55 Е.
Климова, В. Кристовский в комедии
“СВИДАНИЕ”. 19.30 Е. Бушуева, Т.
Кравченко в комедии “ШУБ�БАБА
ЛЮБА!” 21.00 П. Агуреева, М. Уша�
ков в х/ф “ЭЙФОРИЯ”. 23.00 М.
Беспалов, М. Александрова в коме�
дии “АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО”. 1.00 Г. Вишневская,
В. Шевцов в драме “АЛЕКСАНДРА”.
3.00 И. Петренко, О. Филиппова в
мелодраме “КАРМЕН”. 5.00 А.
Анисимов, В. Ильинская в х/ф “ПЕР	
ВЫЕ НА ЛУНЕ”.

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 “Дешево и
сердито” с Д. Донцовой. 13.55 “Непу�
тевые заметки”. 14.10 “Ирина Купчен�
ко. Необыкновенное чудо”. 15.10 Т/с
“НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16.00 Вечерние
новости. 17.10 “Давай поженимся!”
18.05 “Пусть говорят”. 19.00 “Время”.
19.30, 1.05 Т/с “АННА КАРЕНИНА”.
21.15 “Вечерний Ургант”. 21.50 “Сво�
бода и справедливость” с А. Макаро�
вым. 22.45 Ночные новости. 23.00 Н.
Мордюкова, Н. Рыбников в х/ф “СЕ	
МЬЯ ИВАНОВЫХ”.

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
“Модный приговор”. 15.15 “Пока все
дома”. 16.05 “Доброго здоровьица!”
с Г. Малаховым. 17.00 Другие ново�
сти. 17.20 “Время обедать!” 18.10,
21.40 “Понять. Простить”. 18.40,
5.45 “Дешево и сердито” с Д. Донцо�
вой. 19.20 “Ирина Купченко. Необык�
новенное чудо”. 20.10, 6.20 Т/с “НЕ	
РАВНЫЙ БРАК”. 22.10, 4.55 “Давай
поженимся!” 23.00, 4.05 “Пусть го�
ворят”. 0.00 “Время”. 0.30, 7.10,
8.05 Т/с “АННА КАРЕНИНА”. 2.20
“Вечерний Ургант”. 2.55 “Свобода и
справедливость” с А. Макаровым.
3.50 Ночные новости.

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
14.00 Новости. 9.10, 9.35, 10.10,
10.35 Утро с Интером. 11.10, 16.55,
1.20 Д/с “Музыка ретро”. 11.35,
18.05 Формула любви. Е. Семенова.
12.25, 21.05, 4.05 Т/с “ЛЮДИ И
ТЕНИ”. 13.15, 18.50, 6.20 Д/с “Ме�
ста силы”. 14.15, 17.40, 0.50 Д/с
“Жизнь среди жизни”. 14.45, 20.20,
7.05 Т/с “АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ”.
15.25, 1.45 Т/с “СЕРДЦУ НЕ ПРИ	
КАЖЕШЬ”. 17.20 Страна смеется.
19.35, 3.20 Т/с “ДЕВИЧЬЯ ОХОТА”.
22.00, 5.00 Подробности. 22.35 Т/с
“ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. 23.20,
5.35 Т/с “КРОВИНУШКА”. 0.05,
7.50 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА”. 8.35
Феерия путешествий.

7.00 М/с “Код Лиоко”. 7.30 М/с
“Покемоны: белое и черное”. “Битва за
клубное чемпионство”. 7.50 Т/с
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Малыш�
ка на 3 миллиона”. 8.25, 3.25 Т/с
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Кидало�
во без мазы”. 9.00 “Про декор”. 9.30
М/с “Черепашки�ниндзя”. 9.55 М/с
“Пингвины из “Мадагаскара”. “Вели�
кое переселение. Угрожающие виды”.
10.20 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Служебный роман”. 10.55 Т/с “СЧА	
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Хочу тебя до
смерти”. 11.30 К. Стюарт, Р. Паттин�
сон в мелодраме “СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1”. 14.00, 16.25
Т/с “УНИВЕР”. 14.30 “Дом 2. Lite”.
17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”. 18.00
Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Епандос”.
18.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА	
ГА”. “Друзья”. 19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ”. “Кредит доверия”. 19.30
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Анна
Семенович”. 20.00 Т/с “ДЕФФЧОН	
КИ”. “Курортный роман”. 20.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. “Учи�
тель”. 21.00 Т. Круз, К. Диаз в боевике
“РЫЦАРЬ ДНЯ”. 23.10 “Дом 2. Го�
род любви”. 0.10 “Дом 2. После зака�
та”. 0.40 Комедия “ДЕВУШКА ИЗ
ПРОГНОЗА ПОГОДЫ”. 2.35 Т/с
“СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”. “Монтер”.
3.55 “Необъяснимо, но факт”. “Леген�
дарные животные”. 4.55 Т/с “СЧАС	
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Убить дебила”.
5.25 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Дурдом двух ром”. 5.50 Т/с “СЧАС	
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Ген невезенья”.
6.20 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Лена � язык по колено”.

3.30 Дэвид Мюррей: Я � Джазмен.
4.30 Дэвид Мюррей и “Gwoka
Masters”. Фестиваль на острове Сент�
Люсия. 5.30 Трио Маккоя Тайнера и
Рави Колтрейн. Фестиваль джаза во
Вьене (Франция). 6.30 Трио Марка
Рибо. Фестиваль джаза в Невере. 7.35
Легендарные личности среди нас: 12
записок в реальном времени. 8.25,
15.55, 19.35, 22.30, 2.05 Интер�
меццо. 12.30 Жорди Саваль: “Динас�
тия Борджиа”. Фонфруад. 14.45 Бет�
ховен. Квартеты №9 и 14 в исполнении
квартета “Белча”. Вена. 16.30 “Фла�
менко сегодня” (Карлос Саура). 18.45
О создании спектакля “Фламенко се�
годня”. 20.00 “Трубадур” (Верди). Мет�
рополитен�опера. Нью�Йорк. 23.30
Брамс. Симфония №4. Дирижер: Кар�
лос Клайбер. 0.20 Архивы классики:
Музыка Брамса в исполнении Генрика
Шеринга. 1.15 Архивы классики: Му�
зыка Брамса и Равеля. Дирижер:
Шарль Мюнш. 2.30 Бобби МакФеррин
и Чик Кориа. Фестиваль во Вьене.

8.00, 8.30, 13.40, 14.10, 1.45,
2.15 Т/с “КРАСОТКИ В КЛИВЛЕН	
ДЕ 2”. 9.00, 9.45 Т/с “ОТЧАЯН	
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 6”. 10.30,
11.15 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
5”. 12.00 Т/с “КАСЛ 4”. 12.45,
13.10 Т/с “ГОРОД  ХИЩНИЦ 3”.
14.40, 15.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ 6”. 16.20 Т/с
“ПАРК АВЕНЮ, 666”. 17.15  Т/с
“АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9”. 18.10,
4.10 Т/с “ЗНАЧИТ, ТЫ УМЕЕШЬ
ТАНЦЕВАТЬ? 8”. 19.00, 19.30,
2.45, 3.10 Т/с “ГОРОД ХИЩНИЦ
3”. 20.05, 23.00 Т/с “КАСЛ 4”.
21.00 Т/с “ГОРОД ХИЩНИЦ 4”.
21.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ
3”. 22.00 Т/с “БАЛЕРИНЫ”. 23.55,
0.50  Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
5”. 3.40 Т/с “СЧАСТЛИВЫЙ КО	
НЕЦ 2”.

0.00 Х/ф “ДОМ БЕЗ АДРЕСА”.
1.35 Л. Алимов в х/ф “ПРЯНИЧКИ”.
3.10 Э. Арчер, Д. Ален в х/ф “ИЗ	
ГНАННИК”. 4.35 Ю. Цурило, О. То�
рощина в х/ф “ПЕТЛЯ НЕСТЕРО	
ВА”. 6.10 М. Евдокимов, Л. Дуров в
х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН	
ЦА?” 7.55, 14.00, 20.00 Т/с “ГРО	
МОВЫ”. 8.45 В. Епифанцев, А. За�
дорожная в х/ф “ОЙ, МОРОЗ, МО	
РОЗ!” 10.25 Д. Харатьян, М. Зуба�
рева в х/ф “МОРДАШКА”. 12.00 А.
Чадов, И. Келли в х/ф “ВОЙНА”.
14.50 А. Чадов, М. Звонарева в х/ф
“ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ”. 16.40 В.
Завадовская, С. Воробьев в х/ф
“МЕСТЬ � ИСКУССТВО”. 18.25 В.
Малекторович, А. Лазарев�мл. в х/ф
“ЖЕНСКИЕ  СЛЕЗЫ”. 20.50  Х/ф
“ИРОНИЯ УДАЧИ”. 22.25 В. Хаа�
пассало, А. Булдаков в х/ф “ОСО	
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ”.

11.30 Лыжные гонки: ЧМ. Валь�
ди�Фьемме � 50 км. Классика. Масс�
старт. Мужчины. 12.15, 21.15, 2.30
Легкая атлетика: ЧЕ в помещении.
Гетеборг. 13.15, 22.30 Снукер: Ки�
тай. Финал. 14.30, 19.15 Прыжки
на лыжах с трамплина: ЧМ. Валь�
ди�Фьемме � HS 134. Командные со�
ревнования. 15.30, 16.15 Биатлон:
Кубок мира. Осло. 17.00 Вело	
спорт: Париж � Ницца � Пролог.
17.45 Велоспорт: Париж � Ницца.
Этап 1. 20.30, 3.30 Футбол: Евро�
голы. 23.40, 0.30 Все виды спорта.
23.45, 4.15 Все виды спорта: Вот это
да! 0.00, 0.40 Про рестлинг. 1.40
Боевые искусства.

6.00 Фигурное катание: ЧМ
среди юниоров. Милан. Показатель�
ные выступление. 8.00, 19.00 Сну	
кер: Китай. Финал. 10.00 Горные
лыжи: Кубок мира. Квитфьель. Су�
пер�Гигант. Мужчины. 11.00 Вело	
спорт. 12.00, 16.00 Велоспорт:
Париж � Ницца � Пролог. 13.30 Фут	
бол: Чемпионат Германии. Борус	
сия Дортмунд (Германия) 	 Ганно	
вер (Германия). 14.45, 20.30, 4.00
Футбол: Чемпионат Германии. Фор	
туна Дюссельдорф (Германия) 	
Майнц (Германия). 17.00 Легкая
атлетика: ЧЕ в помещении. Гетеборг.
21.30, 5.00 Футбол: Чемпионат
Польши. Висла Краков (Польша) 	
Подбескидже (Польша). 23.15
Футбол: Чемпионат Германии. 2 ди�
визион. Дуйсбург (Германия) (Гер	
мания) 	 Брауншвейг (Германия).
1.15 Футбол: Евроголы. 2.00 Ве	
лоспорт: Париж � Ницца. Этап 1. 2.30
Боевые искусства: Бойцовский клуб.

5.00 “По закону”. 6.00 М/с “Бэт�
мен”. 6.30, 13.00 “Званый ужин”.
7.30, 9.00 Д. Харатьян, М. Ефремов
в х/ф “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ	
НИКА”. 8.30, 12.30, 19.30, 23.30
“Новости 24”. 10.00 В. Ильин, Н. Гун�
дарева в х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”.
12.00, 19.00, 23.00 “Экстренный
вызов”. 14.00 “Засуди меня”. 15.00
“Семейные драмы”. 16.00, 17.00 “Не
ври мне!” 18.00 “Верное средство”.
20.00 “Военная тайна с Игорем Про�
копенко”. 22.00 “Живая тема”: “Твор�
цы человечества”. 23.50, 2.35 М.
Лоуренс, Н. Лонг в х/ф “ДОМ БОЛЬ	
ШОЙ МАМОЧКИ”. 1.45 Т/с
“СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”. 4.30
“Дураки, дороги, деньги”.

6.00  “НТВ утром”. 8.10 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня. 10.20 Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю. 10.50 “До
суда”. 11.55 Суд присяжных. 13.25
“Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 14.35 Т/с “СУПРУГИ”.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16.25 “Прокурорская
проверка”. 17.40 “Говорим и пока�
зываем”. 19.30 Детектив “БРАТ	
СТВО ДЕСАНТА”. 23.15 Сегодня.
Итоги. 23.35 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН”.
1.30 “Битва за Север. “Секретная
война в Арктике”. 2.25 Дикий мир.
3.05  Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
5.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА	
ЛА”.

7.00 “Евроньюс”. 10.00 “Наблю�
датель”. 11.15, 1.40 Т/с “ПЕРРИ
МЭЙСОН”. 12.10 “Мистика любви”.
“Василий Жуковский и Мария Прота�
сова”. 12.40 “Линия жизни”. Л. Ла�
тынина. 13.35 Д/ф “Среди туманов
Маджули”. 14.30 Д/ф “Вера Холод�
ная. Меня реальной больше нет”.
15.10 “Пешком...” Москва поэтичес�
кая. 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры. 15.50 Телеспектакль
“ОХОТНИК”. 17.30 “Примадонны
мировой оперы”. Ю. Лежнева. 18.35
Д/ф “Бегство динозавров”. 19.45
Главная роль. 20.05 “Больше, чем
любовь”. А. Лазарев и С. Немоляе�
ва. 20.45 Д/с “Запечатленное вре�
мя”. “300 лет дома Романовых. Хро�
ника торжеств 1913 года”. 21.15
Academia. Спецкурс “Государи Рос�
сийские”. Павел I и Александр I. Чи�
тает А. Зубов. 22.00, 0.05 Н. Симо�
нов, А. Тарасова в х/ф “ПЕТР ПЕР	
ВЫЙ”. 2.35 П.И. Чайковский. Увер�
тюра�фантазия “Ромео и Джульет�
та”.

8.00, 16.00, 0.00 Т/с “ИВАН
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА”. 9.00, 10.00, 17.00,
18.00, 1.00, 2.00 Т/с “СИЛА ПРИ	
ТЯЖЕНИЯ”. 11.00, 12.00, 19.00,
20.00, 3.00, 4.00 Т/с “ЛЮБОВЬ
КАК ЛЮБОВЬ”. 13.00, 21.00, 5.00
Т/с “НОЖ В ОБЛАКАХ”. 14.00,
22.00, 6.00 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА 5”. 15.00, 23.00, 7.00 Т/с
“ОСТОРОЖНО, БЛОНДИНКИ!”.

9.00 Т/с “НА ГРАНИ 2”. 9.45,
18.15 Т/с “ЧИСЛА 3”. 10.30 Т/с
“ЗАКОН И ПОРЯДОК 20”. 11.15 Т/
с “ДЕЛО  ДОЙЛОВ 3”. 12.00,
14.30, 19.00, 8.35 Т/с “КАК СКА	
ЗАЛ ДЖИМ 4”. 12.20, 12.45,
14.55, 15.20, 20.00, 20.30, 3.10,
3.35 Т/с “ДВА С ПОЛОВНОЙ ЧЕ	
ЛОВЕКА 2”. 13.10, 7.15 Т/с “ВИР	
ТУОЗЫ 3”. 14.05, 19.30, 8.10 Т/с
“КЛИНИКА 4”. 15.45, 23.00 Т/с
“МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТ	
ДЕЛ 3”. 16.30, 23.55 Т/с “ЧИТА	
ЮЩИЙ МЫСЛИ 3”. 17.15, 0.50 Т/
с “ДЕКСТЕР 7”. 21.00 Т/с “РЕВО	
ЛЮЦИЯ”. 22.00 Т/с “ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ 3”. 1.45  Т/с “ДУР	
МАН 7”. 2.15 Т/с “ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ”. 4.00 Т/с “КЛАН СО	
ПРАНО 6”. 4.55  Т/с “ОТДЕЛ
УБИЙСТВ 4”. 5.40 Т/с “ПРАВОСУ	
ДИЕ”. 6.30 Т/с “ДЕТРОЙТ 1	8	7”.

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, 5.20 Т/с “МЭТЛОК”.
13.10, 17.20, 22.20 Т/с “ТАЙНЫ
ОТЦА ДАУЛИНГА”. 14.00, 19.00,
4.25  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”.
0.50, 3.30 Т/с “ТАКСИСТ”. 6.15 Т/
с “ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ”. 7.10  Т/с
“МОЯ ЗОЛУШКА”. 8.05 Т/с “НИ	
КОДА НЕ ПОЗДНО?”.

6.00 Т/с “НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУП	
ПА АНТИТЕРРОР”. “Шрамы”. 7.00,
13.00, 19.00, 1.00 Т/с “ДИВЕР	
САНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ”. 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
“ОТЕЛЬ  ВАВИЛОН”. 11.00 Т/с
“ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ. 2 СЕЗОН”.
“Виктор Захариас”. 12.00 Т/с “НА
ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА  АНТИТЕР	
РОР”. “Терминал 2”. 17.00  Т/с
“ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Марга�
рет Лауб”. 18.00 Т/с “НА ПРЕДЕЛЕ.
ГРУППА АНТИТЕРРОР”. “Большой
удар”. 23.00 Т/с “ДЕЛО  ВЕДЕТ
ШНЕЛЬ 3”. “Тамара Моргенштерн”.
0.00  Т/с “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”.
5.00 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”.
“Маркус Брюкнер”.

TB	1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ
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6.00 Дж. Чан, Э. Валлетта в коме�
дии “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ”.
7.40 Р. Кроу, М. Райан в драме “ДОКА	
ЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ”. 10.00 Б.
Мюррей, К. Аллен в х/ф “НОВАЯ РОЖ	
ДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА”. 11.50 Н.
Кейдж, Дж. Мур в боевике “ПРОРОК”.
13.35 А. Сэндлер, Д. Чидл в драме
“ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД”. 15.50 Дж.
Гайлленхол, К. Купер в х/ф “ОКТЯБРЬ	
СКОЕ НЕБО”. 17.45 Дж. Николсон, Д.
Китон в комедии “ЛЮБОВЬ ПО ПРА	
ВИЛАМ И БЕЗ”. 20.00 Б. Патрикс, Н.
Харрис в комедии “ПЯТЬ МОИХ БЫВ	
ШИХ ПОДРУЖЕК”. 21.45 Э. Вуд, Й.
МакКеллен в х/ф “ВЛАСТЕЛИН КО	
ЛЕЦ 2: ДВЕ КРЕПОСТИ”. 0.50 Э. Вуд,
Й. МакКеллен в боевике “ВЛАСТЕ	
ЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КО	
РОЛЯ”. 4.15 Драма “ВЕРОНИКА РЕ	
ШАЕТ УМЕРЕТЬ”.

6.30, 18.30 Триллер “ЗАЧИСТ	
КА”. 8.00 “Плюс кино”. 8.30, 2.30
Триллер “ОДЕРЖИМАЯ”. 10.30,
4.30 Боевик “НЕПРЕВЗОЙДЕН	
НЫЙ”. 12.30 Триллер “И ПРОБИЛ
ЧАС”. 14.30 Драма “МИР ВЕЛИК,
А СПАСЕНИЕ  ПОДЖИДАЕТ  ЗА
УГЛОМ”. 16.30 Мелодрама “АЛИ	
СА НАВСЕГДА”. 20.30 Х/ф “ПИШЕ:
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ”.
22.30 Мелодрама “ГОБСЕК”. 0.30
Х/ф “ЗАТАИВШИЕСЯ”.

10.00, 18.00, 2.00 Миу�Миу Л.
Вильсон в детективе “БОЛЬШОЕ
АЛИБИ”. 11.40, 19.40, 3.40 Дра�
ма “И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ”.
13.40, 21.40, 5.40 М. Ма, М. Хар�
рисон в триллере “НЕВИДИМЫЙ”.
15.25, 23.25, 7.25 К.Р. Стюарт, А.
Муглали в драме “КРИМИНАЛЬ	
НЫЙ РОМАН”.

7.30, 13.30 А. Ростоцкий, И.
Краско в х/ф “КОНЕЦ ИМПЕРАТО	
РА ТАЙГИ”. 9.30, 15.30 П. Велья�
минов, Л. Озолиня в х/ф “ВСТРЕ	
ТИМСЯ В МЕТРО”. 11.45, 17.45
И. Алферова, А. Абдулов в мелодра�
ме “С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА	
ВАЙТЕСЬ”. 19.30, 1.30 Э. Шашко�
ва, Б. Брондуков в киноповести “Я
СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ”. 21.00 “Плюс
кино”. 21.30, 3.30 Н. Фиссон, А.
Абдулов в драме “СТРАННЫЕ
МУЖЧИНЫ СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕ	
РИНЫ”. 0.00, 6.00 А. Калягин, Л.
Гурченко в комедии “ПРОХИНДИА	
ДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ”.

5.00 М. Уильямс, Ю. МакГрегор в
триллере “ПРОВОКАТОР”. 7.00 Б.
Мюррей, Д. Экройд в х/ф “ОХОТНИ	
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ”. 9.00
Триллер “ЗЕЛЕНАЯ РЕКА”. 11.00 Д.
Аркетт, К. Вюрер в комедии “АТАКА
ПАУКОВ”. 12.45 Т. Джейн, Дж. Тра�
волта в боевике “КАРАТЕЛЬ”. 15.00
Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 16.40
У. Турман, Д. Кэррэдин в боевике
“УБИТЬ БИЛЛА 2”. 19.00 С. Бал�
лок, М. Кейн в комедии “МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ”. 21.00 Э.
Душку, М. Фогель в х/ф “РАЗВЕР	
СТЫЕ МОГИЛЫ”. 23.00 Д. Крейг,
К. Грэм в драме “СЛОЕНЫЙ ТОРТ”.

1.15 Х/ф “ПРОЩАЛЬНОЕ
ДЕЛО”. 3.10 Х/ф “СОРТИРОВКА”.
4.45 Х/ф “ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА”.
6.30 Х/ф “МЭРИ И МАКС”. 8.05 Х/
ф “РЕВАНШ”. 10.05 Х/ф “Я ТАК
ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”. 12.00 Х/
ф “ВОИН  СЕВЕРА”. 13.45 Х/ф
“ФАНТОМНАЯ БОЛЬ”. 15.20 Х/ф
“КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ”.
17.20 Х/ф “МИГЕЛЬ И УИЛЬЯМ”.
19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ”.
20.25 Х/ф “МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА”.
22.30 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ”.

7.00 И. Тушин, А. Келина в х/ф
“ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО”. 8.50 Ме�
лодрама “ИВАНОВЪ”. 11.50 З. Ор�
джоникидзе, С. Такайшвили в мелод�
раме “Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛ	
ЛАРИОН”. 13.25 А. Роговцева, Л.
Толкалина в драме “КАВКАЗ”. 15.05
М. Беспалов, М. Александрова в ко�
медии “АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО”. 16.50 П. Агуреева, М.
Ушаков в х/ф “ЭЙФОРИЯ”. 18.15 Г.
Делиев, А. Демидова в мелодраме
“НАСТРОЙЩИК”. 21.00 Ф. Бондар�
чук, О. Фандера в мелодраме “ПРО
ЛЮБОFF”. 23.00 И. Петренко, О.
Филиппова в мелодраме “КАРМЕН”.
1.00 А. Анисимов, В. Ильинская в х/
ф “ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ”. 3.00 Ме�
лодрама “А МАМА ЛУЧШЕ! ВСЯ
ПРЕЛЕСТЬ ЛЮБВИ”. 5.00 Ю. Вак�
сман, В. Гусев в х/ф “КЛОУНЫ”.

8.00 “Утро России”. 12.00 “1000
мелочей”. 12.35 “О самом главном”.
13.15, 2.30 Т/с “ПЕЛАГИЯ И БЕ	
ЛЫЙ БУЛЬДОГ”. 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 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО	
РОДНЫХ ДЕВИЦ”. 17.25 “Те, с ко�
торыми я... Под сенью Вайды.
Польская тетрадь”. “Ежи Гофман”.
18.10 “Academia”. Ю. Пивоваров.
“Русский ХIХ век”. 2 лекция. 18.55,
20.30 Т/с “ПРИНЦЕССА И НИ	
ЩЕНКА”. 19.40 Местное время.
Вести � Москва. 21.15, 5.00 “Пря�
мой эфир”. 22.00, 6.25 Т/с “БЕД	
НЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 23.35 Т/
с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”. 0.30
“Специальный корреспондент”. 1.25
“Магия кино”. 2.05 Новости культу�
ры. 3.15 “Вести +”. 3.30 К. Лучко, В.
Конкин в х/ф “ТЕТЯ МАРУСЯ”. 4.45
Вести.ru.

6.00, 11.55, 18.00, 20.00, 3.05
“Между нами”. 6.15, 9.00, 13.55,
17.00, 3.20 “Моя семья 9”. 7.15 Х/
ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ”.
10.00 Х/ф “МАГАЗИНЧИК ЗА УГ	
ЛОМ”. 12.15 Х/ф “ЖЕНЮСЬ НА
ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ”. 15.10 Х/ф
“ФАНТОЦЦИ  БЕРЕТ РЕВАНШ”.
16.40 “Комедианты. Лучшее”.
17.30, 22.00 “Моя семья 10”. 18.20
Х/ф “СЦЕНЫ В МАГАЗИНЕ”. 20.20
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  РАВВИНА
ЯКОВА”. 23.10  Х/ф “МИСТЕР
БОНС 2”. 1.10 Х/ф “ПОЗНАКОМЬ	
ТЕСЬ С УОЛЛИ СПАРКСОМ”.
4.25 Х/ф “ПРОДЕЛКИ БИВЕРА”.

0.05 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ�КРИС	
ТО”. 2.15  Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ЛАМАРКИ”. 4.00 Х/ф “РЕК	
РУТ”. 5.50 Х/ф “ПО ВЕРСИИ БАР	
НИ”. 8.00 Х/ф “ЛИФТ”. 9.20 Х/ф
“ЛАПОЧКА”. 10.55 Х/ф “МАТЬ И
ДИТЯ”. 13.05 Х/ф “В СТРАНЕ
ЖЕНЩИН”. 14.45  Х/ф “БАНДЫ
НЬЮ�ЙОРКА”. 17.25 Х/ф “ШИРО	
КО ШАГАЯ”. 18.55 Х/ф “ЛЕГКОЕ
ПОВЕДЕНИЕ”. 20.30 Х/ф “ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ”. 22.30  Х/ф “РЕАЛЬ	
НЫЕ ДЕВЧОНКИ”.

6.00 Золотая лихорадка: Аляска:
Смерть в воде. 6.50 Гигантские
стройки: Невероятное преображение
Азербайджана. 7.40 Как это устрое�
но? Клюшки для лакросса/Мороже�
ная рыба/Фонарики/Кисти. 8.10 Как
это сделано? Кофе без кофеина/
Копчености/Водометный двигатель.
8.35 80 способов обогнуть земной
шар. 9.30 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом: Мы одни или
нет? 10.25 Разрушители легенд: Те�
лефонный справочник. 11.20, 2.05
Гигантские стройки: Незасушливая
Австралия. 12.15, 23.55 Top Gear.
13.10, 5.05 Американский чоппер:
Отцы и дети: Перемена настроения.
14.05 Классика с Южного пляжа:
Крутые клиенты. 14.30, 4.10 80 спо�
собов обогнуть земной шар. 15.25
Золотая лихорадка: Аляска: Кругло�
суточная работа. 16.20, 2.55 Раз�
рушители легенд: Водяной электро�
пистолет. 17.15 Золотая лихорадка:
Берингово море. 18.10 Золотая ли�
хорадка: Аляска. 19.05 Как это уст�
роено? Батареи глубокого заряда�
разряда/Жестяные банки/Линзы.
19.35, 3.45 Как это сделано? Пожар�
ники�следователи/Дела дубовые.
20.00 Быстрые и громкие: Перекро�
енный Ford. 21.00 Джесси Джеймс:
гараж с нуля: Хотрод для неизвест�
ного клиента. 22.00, 22.30 Курс эк�
стремального вождения. 23.00
Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом: Путешествие во време�
ни � фантазия или реальность? 0.50
Молниеносные катастрофы. 1.15 В
момент катастрофы: Флорида: зас�
тигнутые врасплох.

9.00, 15.20 Д/ф “В поисках Гайд�
на”. 10.00, 17.30, 21.50, 3.00 Д/ф
“Команда времени”. 11.00, 1.00,
6.00 Д/с “Тайная война”. 12.00,
18.30 Д/с “Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира”. 13.10 Д/ф
“Великое путешествие Рамсеса Вто�
рого”. 14.20 Д/с “Древний Египет”.
16.20, 20.40 Д/с “Ферма в годы вой�
ны”. 19.40, 2.00 Д/с “Охотники за
мифами”. 22.50 Д/с “Германские
племена”. 0.00, 5.00, 8.00 Д/ф
“Орудия смерти”. 4.00 Д/ф “Назад к
истокам � уроки каменного века”. 7.00
Д/с “Добро пожаловать в 80�е”.

8.00 “Особое мнение”. “Экономи�
ческие новости”. 9.00 М/ф. 10.00 “Ве�
черние новости из Америки”. 11.00 Т/
с “ТАКСИСТКА”. “День рождения”.
12.00 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ 6”.
Фильм 4. “Гастролеры”. 13.00 “Гер�
мания за неделю”. 13.30 “Американ�
ский ликбез”. “Русские американцы.
Владимир Набоков”. 14.00, 19.00 Т/
с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10”. Фильм
8. “Любовь к деньгам с первого взгля�
да”. 15.00 Х/ф “ЗА ВЕТЛУГОЙ�РЕ	
КОЙ”. 17.00, 20.00, 0.00 “Сейчас в
мире”. 17.08, 20.08, 3.00, 6.00
“Особое мнение”. 18.00, 4.00 Т/с
“ТАКСИСТКА”. “Несладкая жизнь”.
21.00, 7.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕ	
ТЕРБУРГ 9. ГОЛЛАНДСКИЙ ПАС	
САЖ”. 22.00, 5.00 Т/с “МЕНТ В
ЗАКОНЕ 6”. Фильм 5. “Приговор”.
23.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
10”. Фильм 9. “Кто старое помянет”.
1.00 Х/ф “И ПОВТОРИТСЯ ВСЕ...”

6.00 М/с “Жизнь с Луи”. 7.00 М/с
“Новые фильмы о Скуби Ду”. 7.30 М/с
“Приключения Вуди и его друзей”.
8.00, 20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ	
ТЫЕ”. 9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”. 11.30,
16.00, 0.00 Т/с “ДАЕШЬ МОЛО	
ДЕЖЬ!” 12.30, 13.30, 15.50, 23.30
Т/с “6 КАДРОВ”. 14.00 Х/ф “ДРЯН	
НЫЕ ДЕВЧОНКИ”. 17.00, 21.00 Т/с
“СВЕТОФОР”. 21.30 Х/ф “ПАРИК	
МАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ”. 0.30 Х/
ф “ШОУГЕРЛЗ”. 2.55 Х/ф “СИ
ДЖЕЙ 7”. 4.35 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛ	
ВИЛЯ”. 5.25 Т/с “СООБЩЕСТВО”.

5.00 Х/ф “БОЖЕ, ЧТО ЗА ДРА	
МА!” 7.40 “Биография кумиров”.
“Джонни Левер”. 8.00 Х/ф “АНГЕЛ
ЛЮБВИ”. 10.40 “Путешествие по
Индии”. “Бхопал, Санчи”. 11.00 Х/ф
“ТИРУПАТИ”. 14.00 Х/ф “БЕСПЕЧ	
НЫЕ БЛИЗНЕЦЫ”. 16.35 Д/ф “Как
снимался фильм: Я не убивал Ганди”.
17.00 Х/ф “ЭТО  МОЯ ИНДИЯ”.
19.40 “Биография кумиров”. “При�
янка Чопра”. 20.00 Х/ф “ДЕМОН”.
22.40 “Путешествие по Индии”.
“Шраванабелагола, Халебид, Бе�
лур”. 23.00 Х/ф “ОТ СУДЬБЫ НЕ
УЙДЕШЬ”. 1.30 Х/ф “РОБОТ”.

9.15 Х/ф “ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕ	
ЗУМНЫЙ МИР”. 11.45 Х/ф “КУИГ	
ЛИ В АВСТРАЛИИ”. 13.40  Х/ф
“ЛИЗА”. 15.15 Х/ф “КРУЗО”.
16.50 Х/ф “НЕПОКОРНЫЙ”. 18.30
Х/ф “ПОВЕСЬ  ИХ ПОВЫШЕ”.
20.20  Х/ф “ГОРА МУЖЕСТВА”.
21.55 Х/ф “ТРИ НИНДЗЯ”. 22.00
Х/ф “НЕВОЗМУТИМЫЙ”. 23.30 Х/
ф “ТВОИ, МОИ И НАШИ”. 1.20
“MGM на большом экране”. 1.35 Х/
ф “УБИЙСТВА КРАСОТОК С КА	
ЛЕНДАРЯ”. 3.10 Х/ф “ХОЗЯИН
ХОЛМА ДРАГОНАРД”. 4.40 Х/ф
“ВООРУЖЕННЫЙ ОТПОР”. 6.05
Х/ф “СРЕДИ ДРУЗЕЙ”.

6.00 Х/ф “СЛАДКИЙ КУСОЧЕК”.
7.40 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДОМОХО	
ЗЯЙКИ НЬЮ�ДЖЕРСИ”. “Загород�
ный клуб”. 8.35, 1.45 Т/с “НАСТОЯ	
ЩИЕ ДОМОХОЗЯЙКИ НЬЮ�
ДЖЕРСИ”. “Обиды не забыты”. 9.30,
14.25 Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛМОР”.
“Лабиринт из сена”. 10.20, 18.40 Т/с
“ИЩЕЙКА”. “Накал страстей”. 11.15
Х/ф “ОБЕЗЛИЧЕННАЯ”. 12.50 Х/ф
“ДОГОВОР НА БЕРЕМЕННОСТЬ”.
15.20 Т/с “СПЛЕТНИЦА”. “В царстве
Бассов”. 16.10 Д/с “Беременность на
каблуках”. “Клуб будущих отцов”. 17.05
Х/ф “ФАКТОР РИСКА”. 19.35 Т/с
“ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛМОР”. “Нельзя
разучиться ездить на велосипеде”.
20.30 Т/с “СПЛЕТНИЦА”. “Против
последней воли”. 21.25, 1.15 Т/с
“ТАНЦУЙ ДО УПАДУ”. “Кастинг: до�
лой лишний вес”. 22.00 Т/с “НЕВЕС	
ТА ДЛЯ МИЛЛИОНЕРА”. “Королева
медиа и хозяйка кухни”. 22.50 Т/с “РО	
ДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ”. “Сара Джес�
сика Паркер”. 23.40 Х/ф “ТЕНЬ ИЗ
ПРОШЛОГО”. 2.35 Х/ф “СМЕР	
ТЕЛЬНАЯ МАНИЯ”. 4.05 Х/ф “МЕНЯ
ЗОВУТ РИД ФИШ”.

6.30, 12.20 “Одна за всех”. 7.00
Платье моей мечты. 7.30 “Женщины
не прощают...” 8.00 “Полезное утро”.
8.30 Д/с “Звездная жизнь”. 9.30 “По
делам несовершеннолетних”. 10.30 Д.
Орлов, И. Горячева в мелодраме
“ОДИНОЧКИ”. 12.30 Гардероб навы�
лет 2013. 13.30, 1.50 Д. Исаев, А. Га�
либин в мелодраме “ГРЕХИ НАШИ”.
15.15, 19.00 Д/с “Звездные истории”.
15.30, 4.30 Еда по правилам и без...
16.30 “Практическая магия”. 17.00
Дело Астахова. 18.00 Т/с “КОМИС	
САР РЕКС”. 20.00 Комедия “МАША
В ЗАКОНЕ!” 22.00 Гардероб навылет.
23.00 “Почему уходят мужчины?” 23.30
“Свои правила”. 0.00 Н. Рудова, Е. Па�
зенко в детективе “СВИДЕТЕЛЬНИ	
ЦА”. 3.35 Т/с “РАСПЛАТА”. 5.30 Одна
за всех. 6.00 “Иностранная кухня”.

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 “Дешево и
сердито” с Д. Донцовой. 13.55 “Непу�
тевые заметки”. 14.10 “Прекрасная
Эльза”. 15.10 Т/с “НЕРАВНЫЙ
БРАК”. 16.00 Вечерние новости.
17.10 “Давай поженимся!” 18.05
“Пусть говорят”. 19.00 “Время”. 19.30,
1.05 Т/с “АННА КАРЕНИНА”. 21.15
“Вечерний Ургант”. 21.50 Ночные но�
вости. 22.05 “Лиллехаммер”. 22.55 Х/
ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА”.

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
8.00 Новости. 9.05, 12.15 Телеканал
“Доброе утро!” 12.40 “Контрольная за�
купка”. 13.10 “Жить здорово!” 14.05
“Модный приговор”. 15.15 “Пока все
дома”. 16.05 “Доброго здоровьица!”
с Г. Малаховым. 17.00 Другие новости.
17.20 “Время обедать!” 18.10, 21.40
“Понять. Простить”. 18.40, 5.45 “Де�
шево и сердито” с Д. Донцовой. 19.20
“Прекрасная Эльза”. 20.10, 6.20 Т/с
“НЕРАВНЫЙ БРАК”. 22.10, 4.55
“Давай поженимся!” 23.00, 4.05
“Пусть говорят”. 0.00 “Время”. 0.30,
7.10, 8.05 Т/с “АННА КАРЕНИНА”.
2.20 “Вечерний Ургант”.

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
14.00 Новости. 9.10, 9.35, 10.10,
10.35 Утро с Интером. 11.10, 16.55,
1.20 Д/с “Музыка ретро”. 11.35,
19.35, 3.20 Т/с “ДЕВИЧЬЯ ОХОТА”.
12.25, 21.05, 4.10 Т/с “ЛЮДИ И
ТЕНИ”. 13.15, 22.35 Т/с “ОБРУ	
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. 14.15, 17.35,
0.55 Д/с “Жизнь среди жизни”. 14.45,
20.20, 7.05 Т/с “АНГЕЛ�ХРАНИ	
ТЕЛЬ”. 15.25, 1.45 Т/с “СЕРДЦУ НЕ
ПРИКАЖЕШЬ”. 17.20 Страна сме�
ется. 18.05, 0.05, 7.50 Т/с “МУЖС	
КАЯ РАБОТА”. 18.50, 6.20 Семейный
суд. 22.00, 5.00 Подробности. 23.20,
5.35 Т/с “КРОВИНУШКА”.

7.00 М/с “Код Лиоко”. 7.30 М/с
“Покемоны: белое и черное”. “Дом для
двебла”. 7.50 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ”. “Служебный роман”. 8.25
Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Хочу
тебя до смерти”. 9.00 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”. “Без шапочный
Патрик. Магазин игрушечных ужасов”.
9.25 М/с “Черепашки�ниндзя”. 9.55
Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Пят�
ница, 17”. 10.25 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ”. “Созвездие Букина”. 10.55
Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Ме�
таллоломка”. 11.25 Т/с “СЧАСТЛИ	
ВЫ ВМЕСТЕ”. “Код Букиных”. 11.55
Т. Круз, К. Диаз в боевике “РЫЦАРЬ
ДНЯ”. 14.00, 16.25 Т/с “УНИВЕР”.
14.30 “Дом 2. Lite”. 17.00, 17.30 Т/с
“ИНТЕРНЫ”. 18.00 Т/с “ДЕФФЧОН	
КИ”. “Курортный роман”. 18.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. “Учи�
тель”. 19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА	
НЫ”. “Анна Семенович”. 19.30 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Полосатый
рейс”. 20.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”.
“Полтергейст”. 20.30 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА”. “Каратист”. 21.00
Х/ф “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР”.
23.00 “Дом 2. Город любви”. 0.00 “Дом
2. После заката”. 0.30 Б. Фишер, Т.
Дюпон в мелодраме “ОН ПРЯМО КАК
ДЕВЧОНКА”. 2.05 Т/с “СУМЕРЕЧ	
НАЯ ЗОНА”. “Гитара. Модернизация”.
2.55 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Убить дебила”. 3.25 Т/с “СЧАСТЛИ	
ВЫ ВМЕСТЕ”. “Дурдом двух ром”.
3.55 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Ген невезенья”. 4.25 Т/с “СЧАСТ	
ЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Лена � язык по ко�
лено”. 4.55 “Необъяснимо, но факт”.
“Знаки судьбы”. 5.55 Т/с “СЧАСТЛИ	
ВЫ ВМЕСТЕ”. “Трое в тачке, не счи�
тая кота”. 6.20 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ”.

3.30 Стефано Боллани: Кариока.
5.25 “Музыканты Нила”. Концерт в Па�
риже. 6.25 “Bitches Brew Beyond”: У.
Рони, В. Мопин. Э. Фостер, DJ Logic.
Фестиваль джаза во Вьене (2011). 7.30
Март`Налия на фестивале во Вьене,
2010. 8.25, 14.50, 19.00, 23.00, 1.55
Интермеццо. 12.30 “Жар�птица” (И.
Стравинский). Дирижер: Булез. Лувр.
13.30 Кристиан Ярви и Парижский ор�
кестр. Театр Шатле. 16.00 Моцарт.
Концерт для фортепиано №22. Солист
и дирижер: Даниэль Баренбойм. 16.45
Моцарт. Концерт для фортепиано №23.
Солист и дирижер: Даниэль Баренбойм.
17.15 Моцарт. Концерт для фортепиа�
но №24. Солист и дирижер: Даниэль Ба�
ренбойм. 17.50 Моцарт. Концерт для
фортепиано №25. Солист и дирижер:
Даниэль Баренбойм. 18.30 Моцарт.
Концерт для фортепиано №26. Солист
и дирижер: Даниэль Баренбойм. 19.30
Приключения лисички�плутовки (Яна�
чек). Парижская национальная опера.
21.15 “Катя Кабанова” (Яначек) с уча�
стием Кариты Маттилы. Мадридский
театр “Реал”. 23.30 “Похищение из
сераля” (Моцарт). Оркестр Цюриха.
2.30 Мариза на фестивале в Патримо�
нио (Франция).

8.00, 8.30, 13.40, 14.05, 1.45,
2.15 Т/с “КРАСОТКИ В КЛИВЛЕН	
ДЕ 2”. 9.00, 9.45 Т/с “ОТЧАЯН	
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 6”. 10.30,
11.15 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
5”. 12.00 Т/с “КАСЛ 4”. 12.45,
13.10 Т/с “ГОРОД ХИЩНИЦ 3”.
14.30, 15.20 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ 6”. 16.10  Т/с
“ГОРОД ХИЩНИЦ 4”. 16.40 Т/с
“СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ 3”. 17.15
Т/с “БАЛЕРИНЫ”. 18.10, 4.10 Т/с
“ЗНАЧИТ, ТЫ УМЕЕШЬ ТАНЦЕ	
ВАТЬ? 8”. 19.00, 19.30, 2.45, 3.10
Т/с “ГОРОД ХИЩНИЦ 3”. 20.05,
23.00 Т/с “КАСЛ 4”. 21.00 Т/с
“ПАРК АВЕНЮ, 666”. 22.00 Т/с
“СКАНДАЛ 2”. 23.55, 0.50 Т/с
“АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5”. 3.40 Т/
с “СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ 2”.

0.05 Э. Арчер, Д. Ален в х/ф “ИЗ	
ГНАННИК”. 1.30 Ю. Цурило, О. То�
рощина в х/ф “ПЕТЛЯ НЕСТЕРО	
ВА”. 3.00 М. Евдокимов, Л. Дуров в
х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН	
ЦА?” 4.40 В. Епифанцев, А. Задо�
рожная в х/ф “ОЙ, МОРОЗ, МО	
РОЗ!” 6.20 Д. Харатьян, М. Зубаре�
ва в х/ф “МОРДАШКА”. 7.50,
14.15, 20.00 Т/с “ГРОМОВЫ”.
8.40 А. Чадов, И. Келли в х/ф “ВОЙ	
НА”. 10.45 А. Чадов, М. Звонарева
в х/ф “ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ”. 12.35
В. Завадовская, С. Воробьев в х/ф
“МЕСТЬ � ИСКУССТВО”. 15.05 В.
Малекторович, А. Лазарев�мл. в х/ф
“ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ”. 16.40  Х/ф
“ИРОНИЯ УДАЧИ”. 18.20 В. Хаа�
пассало, А. Булдаков в х/ф “ОСО	
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ”. 20.50 Л. Толкалина, А.
Саюталин в х/ф “МЕДВЕЖЬЯ ШКУ	
РА”. 22.30 А. Серебряков, Д. Стра�
хов в х/ф “ПЕРЕГОН”.

11.30, 14.00, 1.00 Все виды
спорта: Вот это да! 11.45 Футбол:
Евроголы. 12.30, 13.15, 20.30,
21.15, 3.00, 3.45 Биатлон: Кубок
мира. Осло. 15.00, 22.00, 2.00
Прыжки на лыжах с трамплина:
ЧМ. Валь�ди�Фьемме � HS 134. Ко�
мандные соревнования. 16.00 Лыж	
ные гонки: ЧМ. Валь�ди�Фьемме �
30 км. Масс�старт. Классика. Жен�
щины. 17.00 Велоспорт: Париж �
Ницца. Этап 1. 17.45 Велоспорт:
Париж � Ницца. Этап 2. 19.15 Сну	
кер: Китай. Финал. 23.00 Бокс: ЧМ
ВБО. Германия. J. Brahmer 	 E.
Gutknecht.

6.00 ,  17.00,  21.30  Снукер:
Китай. Финал. 8.00 Фигурное ка	
тание: ЧМ среди юниоров. Милан.
Показательные выступление.
9.00, 12.30 Велоспорт: Париж �
Ницца. Этап 1. 10.00  Футбол:
Чемпионат Германии. Байер Ле	
веркузен (Германия) 	 ВфБ
Штутгарт (Германия). 11.15,
4.00  Футбол: Чемпионат Герма�
нии. Фортуна Дюссельдорф
(Германия) 	 Майнц (Герма	
ния). 13.30,  20.30 ,  3.00  Все
виды спорта: Вот это да! 13.45
Футбол:  Евроголы. 14.30  Фут	
бол:  Национальный чемпионат.
День 1. 16.00 ,  5.00  Футбол:
Чемпионат Германии. Хоффен	
хайм (Германия) 	 Бавария
Мюнхен (Германия). 19.00,
19.45 Биатлон: Кубок мира. Осло.
22.30 Фристайл: ЧМ. Осло � Хаф�
пайп. 0.30  Велоспорт: Париж �
Ницца. Этап 2. 2.00 Легкая атле	
тика: ЧЕ в помещении. Гетеборг.

5.00 “По закону”. 6.00 М/с “Бэт�
мен”. 6.30, 13.00 “Званый ужин”.
7.30 “Последние из атлантов”. 8.30,
12.30, 19.30, 23.30 “Новости 24”.
9.00 “Заговор богов”. 10.00 “НЛО.
Дело особой важности”. 12.00,
19.00, 23.00 “Экстренный вызов”.
14.00 “Засуди меня”. 15.00 “Семей�
ные драмы”. 16.00, 17.00 “Не ври
мне!” 18.00 “Верное средство”.
20.00 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко”. 22.00 “Пища
богов”. 23.50, 2.40 М. Лоуренс, Н.
Лонг в х/ф “ДОМ БОЛЬШОЙ МА	
МОЧКИ 2”. 1.50 Т/с “СВЕРХЪЕС	
ТЕСТВЕННОЕ”. 4.30 “Дураки, до�
роги, деньги”.

6.00 “НТВ утром”. 8.10 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня. 10.20 Чистосердечное призна�
ние. 10.50 “До суда”. 11.55 Суд при�
сяжных. 13.25 “Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт”. 14.35 Т/с
“СУПРУГИ”. 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 16.25
“Прокурорская проверка”. 17.40 “Го�
ворим и показываем”. 19.30 Х/ф
“БРАТСТВО ДЕСАНТА”. 23.10 Се�
годня. Итоги. 23.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. “Манчестер
Юнайтед” (Великобритания) 	
“Реал” (Испания). Прямая транс�
ляция. 1.40 “Лига чемпионов УЕФА.
Обзор”. 2.10 Главная дорога. 2.40
Боевик “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ”.
4.50 Дикий мир. 5.10 Т/с “МОСК	
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.

6.30 “Евроньюс”. 10.00 “Наблю�
датель”. 11.15, 1.55 Т/с “ПЕРРИ
МЭЙСОН”. 12.10 “Мистика любви”.
“Лев Толстой и Софья Толстая”.
12.40 “Линия жизни”. Е. Чайковская.
13.30 Д/ф “Бегство динозавров”.
14.30 Д/ф “Вера Пашенная. Свет
далекой звезды...” 15.10 “Мой Эр�
митаж”. М. Пиотровского. 15.40,
19.30, 23.45  Новости культуры.
15.50 Телеспектакль “СМЕХ ЛАН	
ГУСТЫ”. 17.30 “Примадонны миро�
вой оперы”. Хибла Герзмава. 18.35
Д/ф “Загадки ДНК: поиски Адама”.
19.45 Главная роль. 20.05 “Больше,
чем любовь”. О. Остроумова и В.
Гафт. 20.45 Д/с “Запечатленное вре�
мя”. “Императорский балтийский
флот”. 21.15 Academia. Спецкурс
“Государи Российские”. Николай I.
Читает Л. Выскочков. 22.00 И. Пе�
реверзев, Б. Ливанов в х/ф “АДМИ	
РАЛ УШАКОВ”. 0.05 И. Перевер�
зев, Г. Юдин в х/ф “КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ”. 1.35
Пять каприсов Н. Паганини. 2.50 Д/
ф “Елена Блаватская”.

8.00, 16.00, 0.00  Т/с “ИВАН
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА”. 9.00, 10.00, 17.00,
18.00, 1.00, 2.00 Т/с “СИЛА ПРИ	
ТЯЖЕНИЯ”. 11.00, 12.00, 19.00,
20.00, 3.00, 4.00 Т/с “ЛЮБОВЬ
КАК ЛЮБОВЬ”. 13.00, 21.00, 5.00
Т/с “НОЖ В ОБЛАКАХ”. 14.00,
22.00, 6.00 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА 5”. 15.00, 23.00, 7.00 Т/с
“ОСТОРОЖНО, БЛОНДИНКИ!”.

9.00 Т/с “НА ГРАНИ 2”. 9.45,
18.10 Т/с “ЧИСЛА 3”. 10.30 Т/с
“ЗАКОН И ПОРЯДОК 20”. 11.15 Т/
с “ДЕЛО ДОЙЛОВ 3”. 12.00,
14.30, 19.00, 8.35 Т/с “КАК СКА	
ЗАЛ ДЖИМ 4”. 12.25, 15.45 Т/с
“МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТ	
ДЕЛ 3”. 13.10, 7.15 Т/с “ВИРТУО	
ЗЫ 3”. 14.05, 19.30, 8.10 Т/с
“КЛИНИКА 4”. 14.55, 15.20,
20.00, 20.30, 3.10, 3.35 Т/с “ДВА
С ПОЛОВНОЙ  ЧЕЛОВЕКА 2”.
16.30 Т/с “СТРЕЛА”. 17.20, 23.55
Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ”. 21.00, 22.00,
23.00 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ”. 0.50
Т/с “ХОДЯЧИЕ  МЕРТВЕЦЫ 3”.
1.45 Т/с “ДУРМАН 7”. 2.15 Т/с
“ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ”. 4.00
Т/с “КЛАН СОПРАНО 6”. 4.55 Т/с
“ОТДЕЛ УБИЙСТВ 4”. 5.45 Т/с
“ПРАВОСУДИЕ”. 6.30 Т/с “ДЕТ	
РОЙТ 1	8	7”.

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, 5.20 Т/с “МЭТЛОК”.
13.10, 17.20, 22.20 Т/с “ТАЙНЫ
ОТЦА ДАУЛИНГА”. 14.00, 19.00,
4.25 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”.
0.50, 3.30 Т/с “ТАКСИСТ”. 6.15 Т/
с “ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ”. 7.10 Т/с
“МОЯ ЗОЛУШКА”. 8.05 Т/с “НИ	
КОДА НЕ ПОЗДНО?”.

6.00 Т/с “НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУП	
ПА АНТИТЕРРОР”. “Терминал 2”.
7.00, 13.00, 19.00, 1.00 Т/с “ДИ	
ВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ”. 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 “ОТЕЛЬ
ВАВИЛОН”. 11.00 Т/с “ДЕЛО ВЕ	
ДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Маргарет Лауб”.
12.00 Т/с “НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР”. “Большой удар”.
17.00 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ
3”. “Тамара Моргенштерн”. 18.00,
0.00  Т/с “НА  ПУТИ К СЕРДЦУ”.
23.00 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ
3”. “Маркус Брюкнер”. 4.00 Т/с
“ОТЕЛЬ ВАВИЛОН 2”. 5.00  Т/с
“ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Георг
Виттер”.

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 “ПЕЛАГИЯ И БЕ	
ЛЫЙ БУЛЬДОГ”. 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 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО	
РОДНЫХ ДЕВИЦ”. 17.25 “Те, с ко�
торыми я... Под сенью Вайды.
Польская тетрадь”. “Кшиштоф Занус�
си”. 18.10  “Academia”. Л. Мацих.
“Всемирная история женщин”. 1 лек�
ция. 18.55, 20.30 Т/с “ПРИНЦЕС	
СА И НИЩЕНКА”. 19.40 Местное
время. Вести � Москва. 21.15, 5.00
“Прямой эфир”. 22.00, 6.25  Т/с
“БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”.
23.35 Т/с “ПО  ГОРЯЧИМ СЛЕ	
ДАМ”. 0.30 “Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова”. 2.05  Новости
культуры. 3.15 “Вести +”. 3.30 К.
Лучко, В. Конкин в х/ф “ТЕТЯ МАРУ	
СЯ”. 4.45 Вести.ru.

6.00, 11.55, 18.00, 20.00, 3.05
“Между нами”. 6.15, 9.00, 13.55,
3.20 “Моя семья 9”. 7.15 Х/ф “ЖЕ	
НЮСЬ НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ”.
10.00 Х/ф “ФАНТОЦЦИ  БЕРЕТ
РЕВАНШ”. 11.30, 0.50 “Комедиан�
ты. Лучшее”. 12.15 Х/ф “СЦЕНЫ В
МАГАЗИНЕ”. 14.25, 17.00, 22.00
“Моя семья 10”. 15.10 Х/ф “МИС	
ТЕР БОНС 2”. 18.20 Х/ф “ПРИ	
КЛЮЧЕНИЯ РАВВИНА  ЯКОВА”.
20.20 Х/ф “ШПИОНСКИЕ СТРАС	
ТИ”. 22.30 Х/ф “ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН”. 1.10 Х/ф “МАГАЗИНЧИК
ЗА УГЛОМ”. 4.25 Х/ф “ПОЛИЦЕЙ	
СКИЙ И МАЛЫШ”.

0.05 Х/ф “РЕКРУТ”. 2.00 Х/ф “В
СТРАНЕ ЖЕНЩИН”. 3.35 Х/ф
“БАНДЫ НЬЮ�ЙОРКА”. 6.20 Х/ф
“ШИРОКО ШАГАЯ”. 7.40  Х/ф
“ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ”. 9.15 Х/ф
“ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”. 11.25  Х/ф
“РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ”. 13.00
Х/ф “ПО ВЕРСИИ БАРНИ”. 15.15
Х/ф “ЛИФТ”. 16.45 Х/ф “ЛАПОЧ	
КА”. 18.20 Х/ф “МАТЬ И ДИТЯ”.
20.30 Х/ф “ПЕНЕЛОПА”. 22.10 Х/
ф “10 ШАГОВ К УСПЕХУ”.

6.00 Золотая лихорадка: Аляска:
Круглосуточная работа. 6.50 Гигант�
ские стройки: Незасушливая Австра�
лия. 7.40 Как это устроено? Батареи
глубокого заряда�разряда/Жестяные
банки/Линзы. 8.10 Как это сделано?
Пожарники�следователи/Дела дубо�
вые. 8.35 80 способов обогнуть зем�
ной шар. 9.30 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом: Путешествие
во времени � фантазия или реаль�
ность? 10.25 Разрушители легенд:
Водяной электропистолет. 11.20,
2.05 Гигантские стройки: Футуристи�
ческий плавучий город в Амстердаме.
12.15, 23.55 Top Gear. 13.10, 5.05
Американский чоппер: Работа нача�
лась. 14.05 Классика с Южного пля�
жа. 14.30, 4.10 80 способов обогнуть
земной шар. 15.25 Золотая лихорад�
ка: Аляска: На самом дне. 16.20,
2.55 Разрушители легенд: Прыжок на
мотоцикле. 17.15, 17.45 Курс экст�
ремального вождения. 18.10 Быст�
рые и громкие: Перекроенный Ford.
19.05 Как это устроено? Подковы/По�
судомоечные машины/Графитовые
стержни/Замороженная пицца.
19.35, 3.45 Как это сделано? Супер�
косилки/Торговые точки/Вода. 20.00
Выжить вместе (бразильский вари�
ант): Терра дос Канионс. 21.00 Мас�
тера выживания: Начальный курс вы�
живания. 22.00 Речные монстры: не�
рассказанные байки. 23.00 Сквозь
кротовую нору с Морганом Фриме�
ном: Как мы сюда попали? 0.50 Мол�
ниеносные катастрофы. 1.15 В мо�
мент катастрофы: Водопроводная ка�
тастрофа.

9.00 Д/ф “В поисках Гайдна”.
10.00, 17.25, 3.00 Д/ф “Команда
времени”. 11.00, 1.00, 6.00 Д/с
“Тайная война”. 12.00, 18.25 Д/с
“Восток � Запад: путешествия из цен�
тра мира”. 13.10 Д/ф “Рыцари замка
Маргат”. 14.10 Д/с “Германские пле�
мена”. 15.10 Д/ф “По следам Бер�
лиоза”. 16.15, 20.35 Д/с “Ферма в
годы войны”. 19.35, 2.00 Д/с “Охот�
ники за мифами”. 21.45 Д/с “Мао �
китайская сказка”. 22.55, 5.00 Д/ф
“Живое оружие”. 23.55 Д/ф “Капхен�
ская битва”. 4.00, 8.00 Д/ф “Гуге �
древнее королевство Тибета”. 7.00
Д/с “Добро пожаловать в 80�е”.

8.00 “Особое мнение”. “Эконо�
мические новости”. 9.00 М/ф. 10.00
“Вечерние новости из Америки”.
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА”. “Неслад�
кая жизнь”. 12.00, 22.00, 5.00 Т/с
“МЕНТ В ЗАКОНЕ 6”. Фильм 5.
“Приговор”. 13.00 “Израиль за не�
делю”. 14.00, 19.00, 23.00 Т/с
“ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10”. Фильм
9. “Кто старое помянет”. 15.00 Х/ф
“И ПОВТОРИТСЯ ВСЕ...” 17.00,
20.00, 0.00 “Сейчас в мире”. 17.08,
20.08, 3.00, 6.00 “Особое мнение”.
18.00, 4.00  Т/с “ТАКСИСТКА”.
“Угон”. 21.00, 7.00 Т/с “БАНДИТ	
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ 10.  РАСПЛА	
ТА”. 1.00 Т. Доронина, Н. Пастухов в
х/ф “КАПЕЛЬ”.

6.00 М/с “Жизнь с Луи”. 7.00 М/
с “Новые фильмы о Скуби Ду”. 7.30
М/с “Приключения Вуди и его дру�
зей”. 8.00, 20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕ	
СЯТЫЕ”. 9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”. 11.00,
12.30, 13.30, 23.20 Т/с “6 КАД	
РОВ”. 11.30, 16.00, 0.00 Т/с “ДА	
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!” 14.00 Т. Дол�
тон, Ф. Дрешер в х/ф “ПАРИКМА	
ХЕРША И ЧУДОВИЩЕ”. 17.00,
21.00 Т/с “СВЕТОФОР”. 21.30 К.
Хайгл, Дж. Батлер в х/ф “ГОЛАЯ
ПРАВДА”. 0.30 С. Мартин, Д. Ханна
в х/ф “РОКСАНА”. 2.35 К. Месси�
на, Л. Маршалл�Грин в х/ф “ДЬЯ	
ВОЛ”. 4.05  Т/с “ТАЙНЫ СМОЛ	
ВИЛЯ”. 4.55 Т/с “СООБЩЕ	
СТВО”. 5.45 Музыка на СТС.

5.00 Х/ф “ВОЗДУШНЫЕ
ЗМЕИ”. 7.20 “Случайная встреча”.
“Ритик Рошан, Барбара Мори, Кан�
гана Ранаут”. 8.30  Х/ф “КТО И
КАК?” 11.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ТВО	
РИТ ЧУДЕСА”. 14.00 Х/ф “В ПЫЛУ
ОГНЯ”. 17.00 Х/ф “ТАНЦОР ДИС	
КО”. 19.40 “Биография кумиров”.
“Суданшу Пандей”. 20.00  Х/ф
“ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ”. 22.40 “Путе�
шествие по Индии”. “Мангалор, Уду�
пи, острова Св. Марии”. 23.00 Х/ф
“ВЛЮБЛЕННЫЙ КОРОЛЬ”. 2.00
Х/ф “НИКТО НЕ УБИВАЛ ДЖЕС	
СИКУ”. 4.25  Д/ф “Как снимался
фильм: Ночной переполох”.

7.30 Х/ф “НЕПОКОРНЫЙ”.
9.09 Х/ф “ДРУГАЯ ИСТОРИЯ”.
10.25 Х/ф “33 НЕСЧАСТЬЯ”. 11.55
Х/ф “ГОРА МУЖЕСТВА”. 13.30 Х/
ф “ДРУЖЕСКИЕ УЗЫ”. 15.20 Х/ф
“ПОВЕСЬ ИХ ПОВЫШЕ”. 17.10 Х/
ф “ДУШИТЕЛИ С ХОЛМОВ”. 18.45
Х/ф “НОЧЬ НАЛЕТА НА ЗАВЕДЕ	
НИЕ МИНСКИ”. 20.21 Х/ф “АРЕ	
НА”. 21.55 “Легенды большого экра�
на: Питер Селлерс”. 22.00 Х/ф “СЫН
РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ”. 23.30 Х/ф
“НЕВОЗМУТИМЫЙ”. 1.00 Х/ф
“ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРЕЗЫ”. 2.35
Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ
4”. 4.10 Х/ф “АНГЕЛ ЖЕЛАНИЯ”.
5.45 Х/ф “НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ”.

6.00 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ”. 7.40
Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДОМОХОЗЯЙ	
КИ НЬЮ�ДЖЕРСИ”. “Обиды не за�
быты”. 8.35, 2.20 Т/с “НАСТОЯ	
ЩИЕ ДОМОХОЗЯЙКИ НЬЮ�
ДЖЕРСИ”. “Дорогу молодым”.
9.30, 14.25  Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ
ГИЛМОР”. “Нельзя разучиться ез�
дить на велосипеде”. 10.20, 18.10
Т/с “ИЩЕЙКА”. “Сказочное свида�
ние”. 11.10 Х/ф “БАЛЕТНЫЕ ТУ	
ФЕЛЬКИ”. 12.45 Х/ф “МАРГО”.
15.20 Т/с “СПЛЕТНИЦА”. “Против
последней воли”. 16.10 Т/с
“ТАНЦУЙ  ДО УПАДУ”. “Кастинг:
долой лишний вес”. 16.40 Х/ф
“ОБЕЗЛИЧЕННАЯ”. 19.05  Т/с
“ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛМОР”. “Лоре�
лей? Лорелей?” 20.00 Т/с “СПЛЕТ	
НИЦА”. “Да здравствует Йейл!”
20.50, 1.15 Т/с “ТАНЦУЙ ДО УПА	
ДУ”. “Растрясем!” 22.00 Х/ф “ДРУ	
ЗЬЯ ПИТЕРА”. 23.40 Х/ф “АЛЕКС
И ЭММА”. 3.10 Х/ф “ФАКТОР
РИСКА”. 4.45 Х/ф “СЛАДКИЙ КУ	
СОЧЕК”.

6.30, 12.20 “Одна за всех”. 7.00
Платье моей мечты. 7.30 “Женщи�
ны не прощают...” 8.00 “Полезное
утро”. 8.30 Д/с “Звездная жизнь”.
9.30 “По делам несовершеннолет�
них”. 10.30 Н. Рудова, Е. Пазенко в
детективе “СВИДЕТЕЛЬНИЦА”.
12.35, 22.00  Гардероб навылет.
13.35 А. Панина, А. Голобородько в
мелодраме “ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...”
15.30, 5.00 Еда по правилам и без...
16.30 “Практическая магия”. 17.00
Дело Астахова. 18.00 Т/с “КОМИС	
САР РЕКС”. 19.00 Д/с “Звездные
истории”. 20.00 Комедия “МАША В
ЗАКОНЕ!”  23.00 “Почему уходят
мужчины?” 23.30 “Свои правила”.
0.00 О. Ломоносова, С. Чонишвили
в триллере “ЧИЗКЕЙК”. 1.40 Ме�
лодрама “ЗАЧЕМ  ТЫ УШЕЛ...”
3.45 Т/с “РАСПЛАТА”. 4.45 Вкусы
мира. 6.00 “Иностранная кухня”.

6.00 Б. Мюррей, К. Аллен в х/ф
“НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА”. 8.00 Дж. Гайлленхол, К.
Купер в х/ф “ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО”.
10.00 Драма “ОДНА НЕДЕЛЯ”.
11.45 Дж. Николсон, Д. Китон в коме�
дии “ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ”. 14.00 Б. Патрикс, Н. Харрис в
комедии “ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК”. 16.00 Дж. Бейтман, В.
Паган в комедии “БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ”. 18.00 У. Арнетт, У. Форте в
комедии “БРАТЬЯ СОЛОМОН”.
20.00 Комедия “МИСС ПЕТТИГРЮ”.
21.45 Э. Вуд, Й. МакКеллен в боевике
“ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА	
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ”. 1.10 Драма “ВЕ	
РОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ”. 3.00
У. Феррелл, К. Эпплгэйт в комедии
“ТЕЛЕВЕДУЩИЙ”. 4.35 К. Уинник,
К. Поллак в х/ф “ВЫБОР КИЛЛЕРА”.

6.30, 18.30 Триллер “И ПРОБИЛ
ЧАС”. 8.30, 2.30 Х/ф “ПИШЕ:
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ”.
10.30, 4.30 Мелодрама “ГОБСЕК”.
12.30 Х/ф “ЗАТАИВШИЕСЯ”.
14.30 Триллер “ОДЕРЖИМАЯ”.
16.30 Боевик “НЕПРЕВЗОЙДЕН	
НЫЙ”. 20.30 Мелодрама “ЖЕН	
ЩИНА”. 22.30 Комедия “БАЛБЕ	
СЫ”. 0.00 “Плюс кино”. 0.30 Трил�
лер “СЛАДКОЕ ЗЛО”.

10.00, 18.00, 2.00 С. Багси, Ти�
тофф в боевике “РАСПЛАТА 2”.
11.45, 19.45, 3.45 С. Уивер, К. Бос�
ворт в драме “ДЕВУШКА В ПАР	
КЕ”. 13.40, 21.40, 5.40 С. Мако�
вецкий, Н. Усатова в драме “ПОП”.
15.55, 23.55, 7.55  Мелодрама
“БОЛЕЗНЬ ЛЮБВИ”.

7.30, 13.30 Э. Шашкова, Б. Брон�
дуков в киноповести “Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ”. 9.00 “Плюс кино”. 9.30,
15.30 Н. Фиссон, А. Абдулов в дра�
ме “СТРАННЫЕ  МУЖЧИНЫ  СЕ	
МЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ”. 12.00,
18.00 А. Калягин, Л. Гурченко в ко�
медии “ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ”. 19.30, 1.30 А. Нови�
ков, О. Битюкова в мелодраме
“ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА”. 20.55,
2.55 А. Карин, О. Пономарева в х/ф
“ОБЪЕЗДЧИК”. 21.30, 3.30  С.
Любшин, А. Зуев в драме “ЦАРЕВИЧ
АЛЕКСЕЙ”. 23.30, 5.30 Р. Быков, Н.
Мордюкова в драме “КОМИССАР”.

5.00 Триллер “ЗЕЛЕНАЯ РЕКА”.
7.00 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”.
8.50 М. Уильямс, Ю. МакГрегор в
триллере “ПРОВОКАТОР”. 10.35 У.
Турман, Д. Кэррэдин в боевике
“УБИТЬ БИЛЛА 2”. 12.55 Х. Форд,
Дж. Хартнетт в боевике “ГОЛЛИ	
ВУДСКИЕ КОПЫ”. 15.00 Э. Хэтэу�
эй, Б. Филлипс в драме “КРЭЙЗИ”.
17.00 Д. Бадер, М. Вестон в коме�
дии “ПРИШЕЛЬЦЫ�ЗАВОЕВАТЕ	
ЛИ”. 18.50 М. Дэймон, Х. Леджер в
комедии “БРАТЬЯ ГРИММ”. 21.00
Д. Крейг, К. Грэм в драме “СЛОЕ	
НЫЙ ТОРТ”. 23.00 Боевик “ЗМЕ	
ИНЫЙ ПОЛЕТ”.

0.00 Х/ф “СЕРДЦЕЕД”. 1.45 Х/
ф “МОЛЬЕР”. 3.45 Х/ф “ЗАВТРА
НА РАССВЕТЕ”. 5.20 Х/ф “ПОТЕ	
РЯННЫЕ ЧАСЫ”. 5.45 Х/ф “ПЕР	
СИПОЛИС”. 7.20 Х/ф “НЕ ЗАБЫ	
ВАЙ МЕНЯ”. 7.40 Х/ф “КОРОЛЕВ	
СКОЕ НАСЛЕДСТВО”. 9.05 Х/ф “Я
ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ”. 10.50 Х/ф
“АЛЛЕГРО”. 12.20 Х/ф “КАРТЫ,
ДЕНЬГИ И ДВА СТВОЛА”. 14.05 Х/
ф “ДЕВУШКА У ОЗЕРА”. 15.45 Х/
ф “АРЛЕТТ”. 17.25 Х/ф “ВСЕ УЖЕ
ВЫРОСЛИ”. 19.00 Х/ф “ШАТЛЕ �
ЛЕАЛЬ”. 20.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ: ИН	
СТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ”.
22.30 Х/ф “ЗАВТРА Я ВЫХОЖУ
ЗАМУЖ”.

7.00 З. Орджоникидзе, С. Такайш�
вили в мелодраме “Я, БАБУШКА,
ИЛИКО И ИЛЛАРИОН”. 8.40 А. Ро�
говцева, Л. Толкалина в драме “КАВ	
КАЗ”. 10.20 Г. Делиев, А. Демидова в
мелодраме “НАСТРОЙЩИК”. 13.10
Г. Гладий, Л. Мозговой в х/ф “ГАДКИЕ
ЛЕБЕДИ”. 15.10 Ю. Галкина, В. Кика�
бидзе в мелодраме “КОРОЛЕВА”.
16.55 Ф. Бондарчук, О. Фандера в
мелодраме “ПРО ЛЮБОFF”. 18.55 И.
Лифанов, М. Куликова в комедии
“РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО	
ВАТЬ... СНОВА”. 21.00 Д. Спиваков�
ский, А. Кузичев в мелодраме “МОЛ	
ЧУН”. 23.00 Мелодрама “А МАМА
ЛУЧШЕ! ВСЯ ПРЕЛЕСТЬ ЛЮБВИ”.
1.00 Ю. Ваксман, В. Гусев в х/ф “КЛО	
УНЫ”. 3.00 Е. Вилкова, Л. Удовиченко
в мелодраме “ВАРЕНИКИ С ВИШ	
НЕЙ”. 5.00 А. Лиенко, М. Роганов в ко�
медии “ПАКОСТНИК”.

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 Контрольная
закупка. 10.40 “Время обедать!”
11.10 “Доброго здоровьица!” с Г. Ма�
лаховым. 12.00 Другие новости.
12.25, 16.40 Понять. Простить. 13.15
“Дешево и сердито” с Д. Донцовой.
13.55 “Непутевые заметки”. 14.10
“Замуж за принца”. 15.10 Т/с “НЕ	
РАВНЫЙ БРАК”. 16.00 Вечерние
новости. 17.10 “Давай поженимся!”
18.05 “Пусть говорят”. 19.00 “Время”.
19.30, 1.05 Т/с “АННА КАРЕНИНА”.
20.20 “Олег Янковский, Александр
Абдулов. Последняя встреча”. 21.15
“Вечерний Ургант”. 21.50 Ночные но�
вости. 22.05 “Гримм”. 22.50 И. Сав�
вина, А. Сурин в х/ф “ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ”. 1.55 “Еле�
на Яковлева. ИнтерЛеночка”.

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
“Модный приговор”. 15.15 “Пока все
дома”. 16.05 “Доброго здоровьица!”
с Г. Малаховым. 17.00 Другие ново�
сти. 17.20 “Время обедать!” 18.10,
21.40 “Понять. Простить”. 18.40,
5.45 “Дешево и сердито” с Д. Донцо�
вой. 19.20 “Замуж за принца”. 20.10,
6.20 Т/с “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 22.10,
4.55 “Давай поженимся!” 23.00, 4.05
“Пусть говорят”. 0.00 “Время”. 0.30,
7.10 Т/с “АННА КАРЕНИНА”. 1.25,
8.05 “Олег Янковский, Александр Аб�
дулов. Последняя встреча”. 2.20 “Ве�
черний Ургант”. 2.55 Ночные новости.

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
14.00 Новости. 9.10, 9.35, 10.10,
10.35 Утро с Интером. 11.10, 16.55,
1.15 Д/с “Музыка ретро”. 11.35,
19.35, 3.20 Т/с “ДЕВИЧЬЯ ОХОТА”.
12.20, 21.05, 4.05 Т/с “ЛЮДИ И
ТЕНИ”. 13.15, 22.35 Т/с “ОБРУ	
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. 14.15, 17.35,
0.50 Д/с “Жизнь среди жизни”. 14.45,
20.20, 7.05 Т/с “АНГЕЛ�ХРАНИ	
ТЕЛЬ”. 15.25, 1.45 Т/с “СЕРДЦУ НЕ
ПРИКАЖЕШЬ”. 17.20 Страна сме�
ется. 18.05, 0.05, 7.50 Т/с “МУЖС	
КАЯ РАБОТА”. 18.50, 6.20 Семейный
суд. 22.00, 5.00 Подробности. 23.20,
5.35 Т/с “КРОВИНУШКА”. 8.35 Фе�
ерия путешествий.

7.00 М/с “Код Лиоко”. 7.30 М/с
“Могучие рейнджеры. Самураи”. “Ве�
черинка монстров”. 7.50 Т/с “СЧАС	
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Металлоломка”.
8.25 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Код Букиных”. 9.00 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”. “Жирные вкусня�
тинки. Губка � звезда телевидения”.
9.25 М/с “Черепашки�ниндзя”. 9.55
Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Кос�
метические меры”. 10.25 Т/с “СЧАС	
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Каждой твари по
харе”. 10.55 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ	
СТЕ”. “Экстрасекс”. 11.25 Т/с “СЧА	
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Несчастливы
врозь”. 12.00 Д. Лопес, Д. Фонда в
мелодраме “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР”. 14.00, 16.25 Т/с “УНИ	
ВЕР”. 14.30 “Дом 2. Lite”. 17.00, 17.30
Т/с “ИНТЕРНЫ”. 18.00 Т/с “ДЕФ	
ФЧОНКИ”. “Полтергейст”. 18.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. “Кара�
тист”. 19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА	
НЫ”. “Полосатый рейс”. 19.30 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Потемкин�
ская квартира”. 20.00 Т/с “ДЕФ	
ФЧОНКИ”. “Альбина”. 20.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”. “Водитель и оли�
гарх”. 21.00 М. Гибсон, Х. Хант в коме�
дии “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ”.
23.20 “Дом 2. Город любви”. 0.20 “Дом
2. После заката”. 0.50 Комедия “ВЕ	
СЕННИЙ ОТРЫВ”. 2.35 Т/с “СУМЕ	
РЕЧНАЯ ЗОНА”. “Защищать и слу�
жить”. 3.25 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ	
СТЕ”. “Трое в тачке, не считая кота”.
3.50 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Какая ж ты нелепая, смерть”. 4.20
“Необъяснимо, но факт”. “Роковые со�
впадения”. 5.20 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ”. “Поскользнулся, упал, оч�
нулся � женат”. 5.50 Т/с “СЧАСТЛИ	
ВЫ ВМЕСТЕ”. “Без баб”. 6.20 Т/с
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Весь мир
театр, все бабы: в него ходят”.

3.35 Кумиры среди нас: Тихая ре�
волюция. 4.30 МакКой Тайнер на фес�
тивале “Джаз в Марсьяке”, 2010. 5.30
Джаз в “Латинском квартале”. 7.10
Джошуа Редман и Брэд Мельдау. Фес�
тиваль джаза в Марсьяке (2011). 8.00,
15.20, 19.40, 22.50 Интермеццо.
12.30 “Утопия” (Мария Пахес). 13.50
Фуэнте Овехуна. Дань уважения Анто�
нио Гадесу. 16.30 Фонфруад. Жорди
Саваль. Месса си минор (Бах). 18.20
Франческо Никола Фаго: “Фараон уто�
нул”. Оркестр “Галантная Европа” под
управлением Фабио Бьонди. 20.00
“Дон Джованни” (Моцарт). Фестиваль
в Глайндборне � 2010. 23.30 Фестиваль
“Сольсберг”, 2012: Шуберт и Бетховен.
0.50 Фестиваль “Сольсберг”, 2012:
Равель, Форе и Дворжак. 2.20 Фести�
валь “Сольсберг”, 2012: Сезар Франк и
Клод Дебюсси.

8.00, 8.30, 13.40, 14.10, 1.45,
2.15 Т/с “КРАСОТКИ В КЛИВЛЕН	
ДЕ 2”. 9.00, 9.45 Т/с “ОТЧАЯН	
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 6”. 10.30,
11.15 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
5”. 12.00 Т/с “КАСЛ 4”. 12.45,
13.10 Т/с “ГОРОД  ХИЩНИЦ 3”.
14.40, 15.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ 6”. 16.20 Т/с
“ПАРК АВЕНЮ, 666”. 17.15  Т/с
“СКАНДАЛ 2”. 18.10, 4.15 Т/с
“ЗНАЧИТ, ТЫ УМЕЕШЬ ТАНЦЕ	
ВАТЬ? 8”. 19.00, 19.30 Т/с “СЧА	
СТЛИВЫЙ КОНЕЦ”. 20.05, 23.00
Т/с “КАСЛ 4”. 21.00 Т/с “АНАТО	
МИЯ СТРАСТИ 9”. 22.00 Т/с “РЕ	
ВАНШ 2”. 23.55, 0.50 Т/с “АНАТО	
МИЯ СТРАСТИ 5”. 2.45, 3.15 Т/с
“СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ 2”. 3.45 Т/
с “БУДЬ МУЖЧИНОЙ!”.

0.55 В. Епифанцев, А. Задорож�
ная в х/ф “ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!”
2.30 Д. Харатьян, М. Зубарева в х/ф
“МОРДАШКА”. 3.55 А. Чадов, И.
Келли в х/ф “ВОЙНА”. 5.55 А. Ча�
дов, М. Звонарева в х/ф “ИГРЫ
МОТЫЛЬКОВ”. 7.40, 13.20,
20.00 Т/с “ГРОМОВЫ”. 8.30  В.
Завадовская, С. Воробьев в х/ф
“МЕСТЬ � ИСКУССТВО”. 10.10 В.
Малекторович, А. Лазарев�мл. в х/ф
“ЖЕНСКИЕ  СЛЕЗЫ”. 11.45,
12.30  Х/ф “ИРОНИЯ  УДАЧИ”.
14.10 В. Хаапассало, А. Булдаков в
х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО	
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ”. 15.50 Л. Тол�
калина, А. Саюталин в х/ф “МЕДВЕ	
ЖЬЯ ШКУРА”. 17.35 А. Серебряков,
Д. Страхов в х/ф “ПЕРЕГОН”. 20.50
Ф. Лавров, Е. Морозова в х/ф “МЫ
ПОЖЕНИМСЯ, В КРАЙНЕМ СЛУ	
ЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!” 22.15 М.
Матвеев, Е. Боярская в х/ф “НЕ
СКАЖУ”.

11.30, 17.00 Велоспорт: Париж
� Ницца. Этап 2. 12.30 Снукер: Ки�
тай. Финал. 13.45 Легкая атлети	
ка: ЧЕ в помещении. Гетеборг. 14.45,
0.00 Все виды спорта: Вот это да!
15.30, 16.15, 20.15 Биатлон: Ку�
бок мира. Осло. 17.45, 2.50 Вело	
спорт: Париж 	 Ницца.  Этап 3.
19.15, 3.45  Велоспорт.  20.45
Футбол: Кубок Алгарве. Алгарве.
Групповой этап. Дания 	 Германия.
23.00 Футбол: Кубок Алгарве. Ал�
гарве. Групповой этап. Швеция 	
Китай. 0.45, 2.35 Все виды спорта:
Избранное по средам. 0.50 Конный
спорт: Новости конного спорта.
0.55 Гольф: Тур PGA. Хонда Клас�
сик. 1.55 Гольф: Европейский тур.
2.20 Все виды спорта. 2.25 Гольф:
Гольф�клуб. 2.30 Парусный спорт:
Яхт�клуб.

6.00, 18.30  Велоспорт. 7.00
Все виды спорта: Вот это да! 8.00,
13.30 Фристайл: ЧМ. Осло � Хаф�
пайп. 9.00, 12.30, 16.00 Вело	
спорт:  Париж � Ницца. Этап 2.
10.00 Футбол: Чемпионат Герма�
нии. Фортуна Дюссельдорф
(Германия) 	 Майнц (Германия).
11.00 Футбол: Чемпионат Герма�
нии. Боруссия Дортмунд (Герма	
ния) 	 Ганновер (Германия).
14.30, 15.00 Фрирайдинг: Миро�
вой тур. 17.00  Фристайл:  ЧМ.
Осло � Могул. 19.30  Футбол.
20.00  Футбол:  Кубок Алгарве.
Групповой этап. Швеция 	 Китай.
22.00 Баскетбол: Баскетбольная
Евролига. 22.30 , 3.30  Баскет	
бол: Еврокубок. 1/4 финала. Игра
1. 0.15, 0.45 Про рестлинг. 1.45
Бокс:  ЧМ ВБО. J. Brahmer (Гер	
мания) 	 E. Gutknecht (Герма	
ния). 5.00  Футбол:  Чемпионат
Германии. Байер Леверкузен
(Германия) 	 ВфБ Штутгарт
(Германия).

5.00 “По закону”. 6.00 М/с “Бэт�
мен”. 6.30, 13.00 “Званый ужин”.
7.30  “Бойцы Вселенной”. 8.30,
12.30, 19.30, 23.30 “Новости 24”.
9.00 “Живая тема”: “Творцы челове�
чества”. 10.00 “Пища богов”. 11.00
“Смотреть всем!” 12.00, 19.00,
23.00 “Экстренный вызов”. 14.00
“Засуди меня”. 15.00 “Семейные
драмы”. 16.00, 17.00 “Не ври мне!”
18.00 “Верное средство”. 20.00
“Нам и не снилось”: “И создал Бог
женщину...” 23.50, 3.40 Х/ф “ДОМ
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 3”. 2.00 Т/
с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”.
2.50 “Чистая работа”.

6.00  “НТВ утром”. 8.10 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня. 10.20 “Первая кровь”. 10.50 “До
суда”. 11.55 Суд присяжных. 13.25
“Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 14.35 Т/с “СУПРУГИ”.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16.25 “Прокурорская
проверка”. 17.40 “Говорим и пока�
зываем”. 19.30 Х/ф “БРАТСТВО
ДЕСАНТА”. 23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН”. 1.30
Квартирный вопрос. 2.35 “Чудо тех�
ники”. 3.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ	
ДОК”. 5.00  Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА”.

6.30 “Евроньюс”. 10.00 “Наблю�
датель”. 11.15, 1.55 Т/с “ПЕРРИ
МЭЙСОН”. 12.10 “Мистика любви”.
“Андрей Белый и Маргарита Морозо�
ва”. 12.40 “Линия жизни”. И. Родни�
на. 13.30 Д/ф “Загадки ДНК: поиски
Адама”. 14.30 Д/ф “Вера Каралли:
“Это письмо я писала в перчатках...”
15.10 Красуйся, град Петров! Зод�
чие Императорской Публичной биб�
лиотеки. 15.40, 19.30, 23.45 Ново�
сти культуры. 15.50 Телеспектакль
“МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТОРЫЙ...”.
17.05 К 105�летию со дня рождения
конструктора. “Война Жозефа Коти�
на”. 17.30 “Примадонны мировой
оперы”. М. Гулегина. 18.20 Важные
вещи. “Берет Фиделя Кастро”. 18.35
Д/ф “Обманчивая тишина подводно�
го мира”. 19.45 Главная роль. 20.05
“Больше, чем любовь”. А. Ширвиндт
и Н. Белоусова. 20.45 Д/с “Запечат�
ленное время”. “Загадочный визит
императора”. 21.15 Academia.
Спецкурс “Государи Российские”.
Александр II. Читает А. Полунов.
22.00 В. Сухоруков, О. Янковский в
х/ф “БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ”.
0.05 Е. Червяков, И. Володко в х/ф
“ПОЭТ И ЦАРЬ”. 1.35 А. Хачатурян.
Сюита из балета “Гаянэ”. Дирижер П.
Коган. 2.50 Д/ф “Леся Украинка”.

8.00, 16.00, 0.00 Т/с “ИВАН
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА”. 9.00, 10.00, 17.00,
18.00, 1.00, 2.00 Т/с “СИЛА ПРИ	
ТЯЖЕНИЯ”. 11.00, 12.00, 19.00,
20.00, 3.00, 4.00 Т/с “ЛЮБОВЬ
КАК ЛЮБОВЬ”. 13.00, 21.00, 5.00
Т/с “НОЖ В ОБЛАКАХ”. 14.00,
22.00, 6.00 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА 5”. 15.00, 23.00, 7.00 Т/с
“ОСТОРОЖНО, БЛОНДИНКИ!”.

9.00 Т/с “НА ГРАНИ 2”. 9.45,
18.10 Т/с “ЧИСЛА 3”. 10.30 Т/с
“ЗАКОН И ПОРЯДОК 20”. 11.15 Т/
с “ДЕЛО  ДОЙЛОВ 3”. 12.00,
14.30, 19.00, 8.35 Т/с “КАК СКА	
ЗАЛ ДЖИМ 4”. 12.25, 23.00 Т/с
“МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТ	
ДЕЛ 3”. 13.10, 7.15 Т/с “ВИРТУО	
ЗЫ 3”. 14.05, 19.30, 8.10 Т/с
“КЛИНИКА 4”. 14.55, 15.20,
20.00, 20.30, 4.00, 4.25 Т/с “ДВА
С ПОЛОВНОЙ  ЧЕЛОВЕКА 2”.
15.45, 16.30, 17.15, 23.55, 0.50,
1.45 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ”. 21.00
Т/с “СОСЕДИ”. 21.30 Т/с “ПАРТ	
НЕРЫ”. 22.00 Т/с “ОБЩЕЕ ДЕЛО”.
2.35  Т/с “ДУРМАН 7”. 3.05  Т/с
“ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ”. 4.50
Т/с “КЛАН СОПРАНО 6”. 5.45 Т/с
“ПРАВОСУДИЕ”. 6.30 Т/с “ДЕТ	
РОЙТ 1	8	7”.

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, 5.20 Т/с “МЭТЛОК”.
13.10, 17.20, 22.20 Т/с “ТАЙНЫ
ОТЦА ДАУЛИНГА”. 14.00, 19.00,
4.25  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”.
0.50, 3.30 Т/с “ТАКСИСТ”. 6.15 Т/
с “ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ”. 7.10  Т/с
“МОЯ ЗОЛУШКА”. 8.05 Т/с “НИ	
КОДА НЕ ПОЗДНО?”.

6.00 Т/с “НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУП	
ПА АНТИТЕРРОР”. “Большой удар”.
7.00, 13.00, 19.00, 1.00 Т/с “ДИ	
ВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ”. 8.00,
9.00, 14.00, 15.00, 20.00, 21.00,
2.00, 3.00 Т/с “ПАДШИЙ АНГЕЛ”.
10.00, 16.00 Т/с “ОТЕЛЬ ВАВИ	
ЛОН”. 11.00 Т/с “ДЕЛО  ВЕДЕТ
ШНЕЛЬ 3”. “Тамара Моргенштерн”.
12.00, 18.00, 0.00 Т/с “НА ПУТИ К
СЕРДЦУ”. 17.00 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ
ШНЕЛЬ 3”. “Маркус Брюкнер”.
22.00, 4.00 Т/с “ОТЕЛЬ ВАВИЛОН
2”. 23.00 Т/с “ДЕЛО  ВЕДЕТ
ШНЕЛЬ 3”. “Георг Виттер”. 5.00 Т/
с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Мар�
вин Йегер”.

TB	1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ
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6.00 Драма “ОДНА НЕДЕЛЯ”.
8.00 У. Феррелл, К. Эпплгэйт в ко�
медии “ТЕЛЕВЕДУЩИЙ”. 10.00
Дж. Бейтман, В. Паган в комедии
“БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ”. 12.00 У.
Арнетт, У. Форте в комедии “БРАТЬЯ
СОЛОМОН”. 14.00 Комедия
“МИСС  ПЕТТИГРЮ”. 16.00 Дж.
Робертс, С. Сарандон в х/ф “МАЧЕ	
ХА”. 18.10 Л. Бибб, А. Голдберг в
комедии “МИСС НИКТО”. 20.00
Дж. Депп, К. Риччи в х/ф “СОННАЯ
ЛОЩИНА”. 22.00 К. Уинник, К. Пол�
лак в х/ф “ВЫБОР КИЛЛЕРА”.
23.40 Комедия “КАРМАННЫЕ
ДЕНЬГИ”. 1.50 Дж. Фостер, Т. Хоу�
ард в триллере “ОТВАЖНАЯ”. 4.05
Б.Д. Ховард, П. Джаматти в трилле�
ре “ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ”.

6.30, 18.30 Х/ф “ЗАТАИВШИЕ	
СЯ”. 8.30, 2.30 Мелодрама “ЖЕН	
ЩИНА”. 10.30, 4.30  Комедия
“БАЛБЕСЫ”. 12.30  Триллер
“СЛАДКОЕ ЗЛО”. 14.30 Х/ф
“ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ	
ЛЕЙ”. 16.30 Мелодрама “ГОБ	
СЕК”. 20.30 Х/ф “ОТМЕНИТЬ
РОЖДЕСТВО”. 22.30  Детектив
“СВЕТ ЗА ШТОРАМИ”. 0.30 Ме�
лодрама “ПОЦЕЛУЙ КАРМЕН”.

10.00, 18.00, 2.00 Драма “ФИ	
ОРИЛЬ � ПОРА ЦВЕТЕНИЯ”.
12.05, 20.05, 4.05 О. Ефремов, В.
Тихонов в комедии “СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ”. 14.00, 22.00,
6.00 Драма “НЕ УХОДИ”. 16.05,
0.05, 8.05 Э. Вуд, Дж. Херт в трилле�
ре “УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ”.

7.30, 13.30 А. Новиков, О. Битю�
кова в мелодраме “ЛЮБЛЮ. ЖДУ.
ЛЕНА”. 8.55 А. Карин, О. Понома�
рева в х/ф “ОБЪЕЗДЧИК”. 9.30,
15.30 С. Любшин, А. Зуев в драме
“ЦАРЕВИЧ  АЛЕКСЕЙ”. 11.30,
17.30 Р. Быков, Н. Мордюкова в дра�
ме “КОМИССАР”. 15.00  “Плюс
кино”. 19.30, 1.30 Н. Гринько, С.
Немоляева в мелодраме “ПРЕДЛА	
ГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ”. 21.30,
3.30 И. Муравьева, Ю. Яковлев в
комедии “КАРНАВАЛ”. 0.00, 6.00
В. Артмане, Е. Матвеев в мелодра�
ме “РОДНАЯ КРОВЬ”.

5.00 Д. Лэйн, М. Рурк в драме
“КИЛЛЕР”. 7.00 Э. Хэтэуэй, Б. Фил�
липс в драме “КРЭЙЗИ”. 8.40 Х.
Форд, Дж. Хартнетт в боевике “ГОЛ	
ЛИВУДСКИЕ КОПЫ”. 11.00  Д.
Бадер, М. Вестон в комедии “ПРИ	
Ш Е Л Ь Ц Ы � З А В О Е В А Т Е Л И ” .
13.00 М. Дэймон, Х. Леджер в коме�
дии “БРАТЬЯ ГРИММ”. 15.20 Дж.
Кэвизел, К. Феоре в триллере
“ШОССЕ СМЕРТИ”. 16.50 Д. “Ска�
ла” Джонсон в драме “ВТОРОЙ
ШАНС”. 19.00 К. Гудинг�мл., Дж.
Маршалл в боевике “ГЛАДИАТОР”.
21.00 Боевик “ЗМЕИНЫЙ  ПО	
ЛЕТ”. 23.00 Э. Бальфур, С. Томпсон
в х/ф “СКАЙЛАЙН”.

0.00 Х/ф “ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА”.
1.45 Х/ф “МЭРИ И МАКС”. 3.15 Х/
ф “ФРАНЦУЗСКИЙ РЕЦЕПТ”.
3.30 Х/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ПАРИЖ”.
3.50 Х/ф “РЕВАНШ”. 5.50  Х/ф
“ЖАРА”. 6.05 Х/ф “ПЕРЕПИСКА”.
6.15  Х/ф “Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ”. 8.10 Х/ф “ВОИН СЕВЕ	
РА”. 9.55  Х/ф “ФАНТОМНАЯ
БОЛЬ”. 11.35 Х/ф “КОЖА, В КОТО	
РОЙ Я ЖИВУ”. 13.35 Х/ф “МИГЕЛЬ
И УИЛЬЯМ”. 15.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ
НА ТРОИХ”. 16.55 Х/ф “МИШУ ИЗ
Д`ОБЕРА”. 19.00 Х/ф “МАЛЕНЬ	
КИЕ РАЗБОЙНИКИ”. 20.15 Х/ф
“БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!” 21.55
Х/ф “ДЕРЕВО”. 23.40 Х/ф “КОРО	
ЛЕВСКОЕ НАСЛЕДСТВО”.

7.00 Г. Гладий, Л. Мозговой в х/ф
“ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ”. 9.00 И. Лифа�
нов, М. Куликова в комедии “РАЗРЕ	
ШИТЕ ТЕБЯ  ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА”. 11.05 Ю. Галкина, В. Ки�
кабидзе в мелодраме “КОРОЛЕВА”.
13.00 А. Лиенко, М. Роганов в коме�
дии “ПАКОСТНИК”. 15.00 Е. Вил�
кова, Л. Удовиченко в мелодраме
“ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ”. 17.00
Д. Спиваковский, А. Кузичев в мелод�
раме “МОЛЧУН”. 19.00 О. Проко�
фьева, А. Финягин в мелодраме
“НЕНОРМАЛЬНАЯ”. 21.00 Е. Бо�
ярская, А. Цуканова в комедии “КЛУ	
ШИ”. 23.00 А. Ташков, Е. Плаксина
в драме “ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТО	
ЕВСКОГО”. 1.00 Мелодрама
“АННА”. 3.00 Н. Усатова, Т. Мещер�
кина в драме “КАВКАЗСКАЯ РУ	
ЛЕТКА”. 5.00 В. Сухоруков, О. Фро�
ленков в драме “СЫНОК”.

8.00 “Утро России”. 12.00 “1000
мелочей”. 12.35 “О самом главном”.
13.15 Т/с “ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ”. 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 14.25 Вести � Спорт. 14.35
“Дело Х. Следствие продолжается”.
15.25 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ	
НАЯ ЛЮБОВЬ”. 16.10, 5.40 Т/с
“ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД	
НЫХ ДЕВИЦ”. 17.25 “Те, с которы�
ми я... Под сенью Вайды. Польская
тетрадь”. “Беата Тышкевич”. 18.10
“Academia”. Л. Мацих. “Всемирная
история женщин”. 2 лекция. 18.55,
20.30 Т/с “ПРИНЦЕССА И НИ	
ЩЕНКА”. 19.40 Местное время.
Вести � Москва. 21.15, 5.00 “Пря�
мой эфир”. 22.00 “Юрмала”. 23.30
О. Погодина, А. Дьяченко в х/ф
“ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ”. 1.50
“Бомонд в Доме актера”. 3.15 М.
Александрова, И. Розанова в х/ф
“БЕСПРИДАННИЦА”. 4.35
Вести.ru. 6.25 Е. Васильева, Г. Ще�
петнова в х/ф “МОЙ НЕЖНО ЛЮ	
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ”.

6.00, 11.55, 18.00, 20.00, 3.05
“Между нами”. 6.15, 9.00, 3.20
“Моя семья 9”. 7.15 Х/ф “СЦЕНЫ В
МАГАЗИНЕ”. 8.45, 0.50, 2.40 “Ко�
медианты. Лучшее”. 9.30, 13.55,
17.20, 22.00 “Моя семья 10”. 10.00
Х/ф “МИСТЕР БОНС 2”. 12.15 Х/ф
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАВВИНА ЯКО	
ВА”. 15.05 Х/ф “ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН”. 18.20 Х/ф “ШПИОНСКИЕ
СТРАСТИ”. 20.20 Х/ф “ВТОРОЙ
ХОР”. 23.10 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ
2”. 1.10 Х/ф “ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ
РЕВАНШ”. 4.25 Х/ф “ЖЕНЮСЬ НА
ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ”.

0.00 Х/ф “БАНДЫ НЬЮ�ЙОР	
КА”. 2.50, 23.40 Х/ф “ПО ВЕРСИИ
БАРНИ”. 5.00 Х/ф “ЛИФТ”. 6.25 Х/
ф “ЛАПОЧКА”. 7.55 Х/ф “МАТЬ И
ДИТЯ”. 10.30 Х/ф “ПЕНЕЛОПА”.
12.15 Х/ф “10 ШАГОВ К УСПЕХУ”.
13.35 Х/ф “ШИРОКО  ШАГАЯ”.
15.05 Х/ф “ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ”.
16.45 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”.
18.50 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОН	
КИ”. 20.30 Х/ф “ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ”. 21.50
Х/ф “ГЕРЦОГИНЯ”.

6.00 Золотая лихорадка: Аляска:
На самом дне. 6.50 Гигантские
стройки: Футуристический плавучий
город в Амстердаме. 7.40 Как это
устроено? Подковы/Посудомоечные
машины/Графитовые стержни/За�
мороженная пицца. 8.10 Как это
сделано? Суперкосилки/Торговые
точки/Вода. 8.35 80 способов обо�
гнуть земной шар. 9.30 Сквозь кро�
товую нору с Морганом Фрименом:
Как мы сюда попали? 10.25 Разру�
шители легенд: Прыжок на мотоцик�
ле. 11.20, 2.05 Гигантские стройки:
Строительство аэропорта в Мумбае.
12.15, 23.55 Top Gear. 13.10, 5.05
Американский чоппер: Назад в про�
шлое. 14.05 Классика с Южного пля�
жа: О�очень большой. 14.30, 4.10
80 способов обогнуть земной шар.
15.25 Золотая лихорадка: Аляска:
Золотоносная порода. 16.20, 2.55
Разрушители легенд: В гробу. 17.15
Мастера выживания: Начальный курс
выживания. 18.10 Выжить вместе
(бразильский вариант): Терра дос
Канионс. 19.05 Как это устроено?
Клапаны/Валики для нанесения
к р а с к и / П а р а ш ю т ы / Д ы м о х о д ы .
19.35, 3.45 Как это сделано? Спич�
ки/Хром. 20.00 Город наизнанку:
Ледяной город � Торонто. 21.00 Не
пытайтесь повторить: Короли разру�
шения. 22.00 Как мы изобрели мир:
Автомобили. 23.00 Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом: Из чего
мы действительно состоим? 0.50
Молниеносные катастрофы. 1.15
Выбраться живым: Угон самолета
Pan Am 73.

9.00 Д/ф “По следам Берлиоза”.
10.00, 17.30, 3.00 Д/ф “Команда
времени”. 11.00, 1.00 Д/ф “Рыца�
ри замка Маргат”. 12.00, 18.30 Д/с
“Восток � Запад: путешествия из цен�
тра мира”. 13.10 Д/с “Мао � китайс�
кая сказка”. 14.20, 6.05 Д/ф “На�
следие кельтов”. 15.20 Д/ф “По сле�
дам Оффенбаха”. 16.20, 20.40 Д/с
“Ферма в годы войны”. 19.40, 2.00
Д/с “Охотники за мифами”. 21.50,
5.05 Д/с “Клетка”. 22.55 Д/ф “Спа�
сение Парфенона”. 0.00 Д/ф “Тайна
кода майя”. 4.00 Д/ф “Волшебник
страны Оз: реальная история”. 7.05
Д/с “Добро пожаловать в 80�е”. 8.05
Д/ф “Древняя медицина Кореи”.

8.00 “Особое мнение”. “Эконо�
мические новости”. 9.00 М/ф. 10.00
“Вечерние новости из Америки”.
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА”. “Угон”.
12.00, 22.00, 5.00 Т/с “МЕНТ В
ЗАКОНЕ 6”. Фильм 5. “Приговор”.
13.00 “Страна и люди”. 14.00, 19.00
Т/с “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ 10”.
Фильм 9. “Кто старое помянет”.
15.00 Т. Доронина, Н. Пастухов в х/ф
“КАПЕЛЬ”. 17.00, 20.00, 0.00
“Сейчас в мире”. 17.08, 20.08,
3.00, 6.00 “Особое мнение”. 18.00,
4.00 Т/с “ТАКСИСТКА”. “Выход�
ной”. 21.00, 7.00 Т/с “БАНДИТС	
КИЙ ПЕТЕРБУРГ 10. РАСПЛАТА”.
23.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
10”. Фильм 10. “Гоп�стоп”. 1.00 А.
Самохина, Н. Добрынин в х/ф “ПО	
ЕЗД ДО БРУКЛИНА”.

6.00 М/с “Жизнь с Луи”. 7.00 М/с
“Новые фильмы о Скуби Ду”. 7.30 М/с
“Приключения Вуди и его друзей”. 8.00,
20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
“ВОРОНИНЫ”. 11.00, 12.30, 13.30,
14.00 Т/с “6 КАДРОВ”. 11.30, 16.00
Т/с “ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!” 17.00 Т/
с “СВЕТОФОР”. 21.00 Анимац.
фильм “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ”. 22.15 Анимац.
фильм “РОНАЛ�ВАРВАР”. 23.55 К.
Гилкрист, З. Галифианакис в х/ф “ЭТО
ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ”. 1.50
К. Гудинг�мл., О. Хардвик в х/ф “ПАТ	
РУЛЬНЫЙ”. 3.35 Т/с “ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ”. 5.15 Т/с “СООБЩЕ	
СТВО”. 5.40 Музыка на СТС.

5.00 Х/ф “ЭТО МОЯ ИНДИЯ”.
7.40 “Биография кумиров”. “Приянка
Чопра”. 8.00 Х/ф “ДЕМОН”. 10.40
“Путешествие по Индии”. “Шравана�
белагола, Халебид, Белур”. 11.00 Х/ф
“РОБОТ”. 14.30 Х/ф “ОТ СУДЬБЫ
НЕ УЙДЕШЬ”. 17.00 Х/ф “КВАРТИ	
РАНТКА”. 18.55 “Случайная встре�
ча”. “Аамир Кхан, Имран Кхан, Сонам
Капур”. 20.00 Х/ф “ЖЕЛАЮ УДА	
ЧИ!” 22.40 “Путешествие по Индии”.
“Майсур. Остров Шрирангапатана”.
23.00 Х/ф “ПРИГОВОР”. 1.40 Д/ф
“Как снимался фильм: Деньги реша�
ют все”. 2.00 Х/ф “СИТА И ГИТА:
ПОСЛЕДНЯЯ МЕСТЬ”.

7.30 Х/ф “ДУШИТЕЛИ С ХОЛ	
МОВ”. 9.10 Х/ф “НОЧЬ КОМЕТЫ”.
10.45 Х/ф “АКУЛЫ”. 12.20 “MGM
на большом экране”. 12.35 Х/ф
“АРЕНА”. 14.10 Х/ф “ПОКА ТАМ НЕ
БЫЛО ТЕБЯ”. 15.40 Х/ф “НОЧЬ
НАЛЕТА НА  ЗАВЕДЕНИЕ МИНС	
КИ”. 17.20 Х/ф “ДЕТИ СОЛНЦА”.
18.55 Х/ф “ОТГОЛОСКИ  ЛЕТА”.
20.30 Х/ф “ФАНТАЗЕРЫ”. 21.55
“Легенды большого экрана: Шон Кон�
нери”. 22.00 Х/ф “РИСОВАЛЬ	
ЩИК”. 23.30 Х/ф “ТЕЛО КАК УЛИ	
КА”. 1.10 Х/ф “СЫН  РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ”. 2.40 Х/ф “ПАРИКМА	
ХЕРСКАЯ”. 4.20  Х/ф “ЖАЖДА
СМЕРТИ 2”. 5.50 Х/ф “ПИРАНЬЯ”.

6.00, 4.30 Х/ф “ПРИСВОЕННЫЙ
РАЙ”. 7.40 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДО	
МОХОЗЯЙКИ НЬЮ�ДЖЕРСИ”.
“Дорогу молодым”. 8.35, 2.10 Т/с
“НАСТОЯЩИЕ ДОМОХОЗЯЙКИ
НЬЮ�ДЖЕРСИ”. “Не пей святую
воду”. 9.30, 14.15 Т/с “ДАМЫ СЕ	
МЬИ ГИЛМОР”. “Лорелей? Лоре�
лей?” 10.20, 18.40 Т/с “ИЩЕЙКА”.
“Ты здесь”. 11.15 Х/ф “ФАКТОР
РИСКА”. 12.50 Х/ф “СЛАДКИЙ КУ	
СОЧЕК”. 15.05 Т/с “СПЛЕТНИЦА”.
“Да здравствует Йейл!” 15.55 Т/с
“ТАНЦУЙ ДО УПАДУ”. “Растрясем!”
17.05 Х/ф “СЛЕПОЕ ДОВЕРИЕ”.
19.30 Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛ	
МОР”. “Накануне выпускного”. 20.20
Т/с “СПЛЕТНИЦА”. “Познание пло�
ти”. 21.10 Т/с “ТАНЦУЙ ДО УПАДУ”.
“Детка, зажигай!” 22.00 Х/ф “ДОГО	
ВОР НА БЕРЕМЕННОСТЬ”. 23.35
Т/с “НЕВЕСТА ДЛЯ МИЛЛИОНЕ	
РА”. “Королева медиа и хозяйка кух�
ни”. 0.25 Т/с “РОДОСЛОВНАЯ СЕ	
МЬИ”. “Сара Джессика Паркер”. 1.20
Т/с “ТАНЦУЙ ДО УПАДУ”. “Детка,
зажигай!” 3.00 Х/ф “БАЛЕТНЫЕ ТУ	
ФЕЛЬКИ”.

6.30, 8.30 “Одна за всех”. 7.00
Платье моей мечты. 7.30 “Женщины
не прощают...” 8.00 “Полезное утро”.
8.45 Д/с “Звездная жизнь”. 9.45
“По делам несовершеннолетних”.
10.45 К. Нагиев, О. Сухарева в коме�
дии “НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕ	
ВОЙ”. 12.30, 22.00 Гардероб навы�
лет. 14.30 “Игры судьбы”. 15.30,
5.00 Еда по правилам и без... 16.30
“Практическая магия”. 17.00 Дело
Астахова. 18.00 Т/с “КОМИССАР
РЕКС”. 19.00, 2.05 Д/с “Звездные
истории”. 20.00 Комедия “МАША В
ЗАКОНЕ!” 23.00 “Почему уходят муж�
чины?” 23.30 “Свои правила”. 0.00 Д.
Воробьев, М. Аронова в мелодраме
“ГОЛОСА РЫБ”. 3.05 Т/с “РАС	
ПЛАТА”. 6.00 “Иностранная кухня”.

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 закупка.
10.40 “Время обедать!” 11.10 “Доб�
рого здоровьица!” с Г. Малаховым.
12.00 Другие новости. 12.25, 16.40
Понять. Простить. 13.15 “Дешево и
сердито” с Д. Донцовой. 13.55 “Непу�
тевые заметки”. 14.10 “Многодетные
невесты”. 15.10 Т/с “НЕРАВНЫЙ
БРАК”. 16.00 Вечерние новости.
17.10 “Давай поженимся!” 18.05
“Поле чудес”. 19.00 “Время”. 19.30 Х/
ф “ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ”. 21.10
“Вечерний Ургант”. 22.00 Х/ф “1000
ДОЛЛАРОВ В ОДНУ СТОРОНУ”.
23.25 Х/ф “СТАРОМОДНАЯ КОМЕ	
ДИЯ”. 1.00 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУ	
САРА”. 2.10 Х/ф “ПЕСНИ МОРЯ”.

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
“Модный приговор”. 15.15 “Пока все
дома”. 16.05 “Доброго здоровьица!”
с Г. Малаховым. 17.00 Другие новости.
17.20 “Время обедать!” 18.10, 21.40
“Понять. Простить”. 18.40 “Дешево и
сердито” с Д. Донцовой. 19.20 “Мно�
годетные невесты”. 20.10, 6.35 Т/с
“НЕРАВНЫЙ БРАК”. 22.10 “Давай
поженимся!” 23.00 “Поле чудес”. 0.00
“Время”. 0.30 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕН	
ЩИНУ”. 3.05 “Вечерний Ургант”. 3.55
Х/ф “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ”.
5.25 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУСАРА”.
7.30 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ”.

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
14.00 Новости. 9.10, 9.35, 10.10,
10.35 Утро с Интером. 11.10, 16.55,
1.15 Д/с “Музыка ретро”. 11.35,
19.35, 3.20 Т/с “ДЕВИЧЬЯ ОХОТА”.
12.25, 21.15, 4.10 Т/с “ЛЮДИ И
ТЕНИ”. 13.15, 22.35 Т/с “ОБРУ	
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. 14.15, 17.35,
0.45 Д/с “Жизнь среди жизни”. 14.45,
20.25, 7.05 Т/с “АНГЕЛ�ХРАНИ	
ТЕЛЬ”. 15.25, 1.45 Т/с “СЕРДЦУ НЕ
ПРИКАЖЕШЬ”. 17.20 Страна сме�
ется. 18.05, 0.05, 7.50 Т/с “МУЖС	
КАЯ РАБОТА”. 18.50, 6.20 Семейный
суд. 22.00, 5.00 Подробности. 23.20,
5.35 Т/с “КРОВИНУШКА”. 8.35 Фе�
ерия путешествий.

7.00 М/с “Код Лиоко”. 7.30 М/с
“Могучие рейнджеры. Самураи”. “Стол�
кновение красных рейнджеров”. 7.50 Т/
с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Косме�
тические меры”. 8.25 Т/с “СЧАСТЛИ	
ВЫ ВМЕСТЕ”. “Каждой твари по харе”.
9.00 М/с “Губка Боб Квадратные шта�
ны”. “Неведем чистоту в Бикини Бот�
том. Друг для Гери”. 9.25 М/с “Чере�
пашки�ниндзя”. 9.55 Т/с “СЧАСТЛИ	
ВЫ ВМЕСТЕ”. “Экстрасекс”. 10.25 Т/
с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Несча�
стливы врозь”. 10.55 Т/с “СЧАСТЛИ	
ВЫ ВМЕСТЕ”. “Гроб на колесиках”.
11.30 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ	
НЫ”. 14.00, 16.25 Т/с “УНИВЕР”.
14.30 “Дом 2. Lite”. 17.00, 17.30 Т/с
“ИНТЕРНЫ”. 18.00 Т/с “ДЕФФЧОН	
КИ”. “Альбина”. 18.30 Т/с “ДЕФ	
ФЧОНКИ”. “Водитель и олигарх”.
19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
“Потемкинская квартира”. 19.30 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Наумов+1”.
20.00, 20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”. 21.00
“Комеди Клаб”. 22.00, 22.30 “Страна
в Shope”. 23.00 “Дом 2. Город любви”.
0.00 “Дом 2. После заката”. 0.30 Ко�
медия “КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ
С ЖЕНЩИНОЙ”. 2.20 Т/с “СУМЕ	
РЕЧНАЯ ЗОНА”. “Чувственная Синди.
Загнанный”. 3.10 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ”. “Поскользнулся, упал, оч�
нулся � женат”. 3.40 Т/с “СЧАСТЛИ	
ВЫ ВМЕСТЕ”. “Без баб”. 4.05 Т/с
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Весь мир
театр, все бабы: в него ходят”. 4.35
“Необъяснимо, но факт”. “Карлики и
великаны”. 5.35 Т/с “САША+МАША”.

3.15 Квартет Гилада Хексельмана
и Марк Тернер. Фестиваль джаза в То�
кио. 4.30 Проект “Tongues on Fire”.
Фестиваль “Les Detours de Babel”. 6.10
Диего Де Лос Сантос и Хуан Кармона.
7.10 Квинтет Уолтера Смита III. Концерт
на фестивале “Джазовые пульсации” в
Нанси. 8.05, 15.45, 19.00, 22.25 Ин�
термеццо. 12.30 Брамс. Симфония
№3. Дирижер: Герберт фон Караян.
13.10 Моцарт. Концерт для фортепиа�
но №21. Солист и дирижер: Даниэль
Баренбойм. 13.45 Брамс. Симфония
№4. Дирижер: Герберт фон Караян.
14.30 “Те Деум” (Брукнер). Дирижер:
Герберт фон Караян. 15.00 Брамс.
Симфония №1. Дирижер: Герберт фон
Караян. 16.30 Музыка Прокофьева. Ю.
Темирканов и Санкт�Петербургский фи�
лармонический оркестр. 17.50 Музы�
ка Прокофьева, Вагнера и Стравинско�
го. Санкт�Петербургский филармони�
ческий оркестр под управлением Ю. Те�
мирканова. 20.00 “Летучий голландец”
(Вагнер). Амстердамская опера. 23.30
Дуэт Ли Кониц � Дэн Тепфер. Фестиваль
Jazzdor 2010. 0.30 Все о тебе: Ли Ко�
ниц. 1.30 Группа “Troc” и Андре Чека�
релли. Концерт на фестивале в Патри�
монио (Франция). 2.30 Бугге Вессель�
тофт. Концерт в Хельсинки.

8.00, 8.30, 13.40, 14.10, 1.45,
2.15 Т/с “КРАСОТКИ В КЛИВ	
ЛЕНДЕ 2”. 9.00, 9.45 Т/с “ОТЧА	
ЯННЫЕ  ДОМОХОЗЯЙКИ 6”.
10.30, 11.15  Т/с “АНАТОМИЯ
СТРАСТИ 5”. 12.00 Т/с “КАСЛ 4”.
12.50, 13.10 Т/с “СЧАСТЛИВЫЙ
КОНЕЦ 2”. 14.40, 15.25 Т/с “ОТ	
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 6”.
16.14 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
9”. 17.10 Т/с “РЕВАНШ 2”. 18.05,
4.15 Т/с “ЗНАЧИТ, ТЫ УМЕЕШЬ
ТАНЦЕВАТЬ? 8”. 19.00, 19.30 Т/с
“СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ”. 20.05,
23.00  Т/с “КАСЛ 4”. 21.00  Т/с
“ТАЙНЫЕ  СВЯЗИ 3”. 22.00  Т/с
“КАСЛ 5”. 23.55, 0.50 Т/с “АНА	
ТОМИЯ СТРАСТИ 5”. 2.45, 3.15 Т/
с “СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ”. 3.45
Т/с “БУДЬ МУЖЧИНОЙ!”.

0.05 А. Чадов, И. Келли в х/ф
“ВОЙНА”. 2.30 А. Чадов, М. Звона�
рева в х/ф “ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ”.
4.25 В. Завадовская, С. Воробьев в
х/ф “МЕСТЬ � ИСКУССТВО”. 6.05
В. Малекторович, А. Лазарев�мл. в
х/ф “ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ”. 7.35,
13.20, 20.00 Т/с “ГРОМОВЫ”.
8.25 Х/ф “ИРОНИЯ УДАЧИ”. 9.55
В. Хаапассало, А. Булдаков в х/ф
“ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ	
НОЙ ОХОТЫ”. 11.35 Л. Толкалина,
А. Саюталин в х/ф “МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА”. 14.10 А. Серебряков, Д.
Страхов в х/ф “ПЕРЕГОН”. 16.35 Ф.
Лавров, Е. Морозова в х/ф “МЫ ПО	
ЖЕНИМСЯ, В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ,
СОЗВОНИМСЯ!” 18.05 М. Матве�
ев, Е. Боярская в х/ф “НЕ СКАЖУ”.
20.50, 21.45 А. Домогаров, Н. Вар�
фоломеева в х/ф “БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ”. 22.40 И. Носков,
А. Астраханцева в х/ф “ТРАВЕС	
ТИ”.

11.30, 17.00 Велоспорт: Париж
� Ницца. Этап 3. 12.30, 21.15 Ве	
лоспорт. 13.30 Прыжки на лыжах
с трамплина: ЧМ. Валь�ди�Фьем�
ме � HS 134. Командные соревнова�
ния. 14.30 Биатлон: Кубок мира.
Осло. 15.00 Биатлон: Кубок мира.
Сочи. Женщины. Индивидуальные
соревнования. 17.45, 4.15  Все
виды спорта: Вот это да! 18.15,
23.00 Биатлон: Кубок мира. Сочи.
Мужчины. Индивидуальные сорев�
нования. 20.15 Велоспорт: Париж
� Ницца. Этап 4. 22.15 Биатлон: Ку�
бок мира. Сочи. Женщины. Индиви�
дуальные соревнования. 0.00, 1.00
Боевые искусства. 2.00 Покер.
Евротур. 3.00 Биатлон: Кубок
мира. Сочи. Женщины. Индивиду�
альные соревнования.

6.00 Баскетбол: Еврокубок. 1/4
финала. Игра 1. 7.30 Баскетбол:
Баскетбольная Евролига. 8.00,
13.30 Фристайл: ЧМ. Осло � Мо�
гул. 9.00, 12.30 , 15.30  Вело	
спорт:  Париж � Ницца. Этап 3.
10.00, 17.00 , 3.00  Все виды
спорта: Вот это да! 11.00 Футбол:
Кубок Алгарве. Групповой этап. Да	
ния 	 Германия. 14.30, 19.15, 4.00
Велоспорт. 17.45, 1.00, 5.00 Ве	
лоспорт: Париж � Ницца. Этап 4.
20.30 Фристайл: ЧМ. Осло. Лыж�
ная акробатика. 22.00 3	бортный
карамболь: AGIPI Masters. Квали�
фикационный раунд. 23.00 Армре	
стлинг. 23.30 Настольный фут	
бол: Кубок мира. Нант. Финал. Муж�
чины. 0.30 Сноукросс: ЧМ. Фин�
ляндия. 2.00 Футбол: Кубок Алгар�
ве. Групповой этап. Дания 	 Герма	
ния.

5.00 Х/ф “ДОМ БОЛЬШОЙ МА	
МОЧКИ 3”. 6.00  М/с “Бэтмен”.
6.30, 13.00 “Званый ужин”. 7.30
“Дом на краю Галактики”. 8.30,
12.30, 19.30 “Новости 24”. 9.00
“Нам и не снилось”: “И создал Бог
женщину...” 12.00, 19.00 “Экстрен�
ный вызов”. 15.00 “Семейные дра�
мы”. 16.00, 17.00  “Не ври мне!”
18.00 “Верное средство”. 20.00
“Какие люди!” 21.00 “Адская кухня
2”. 22.30, 2.30 М. Лоуренс, Т. Уил�
кинсон в х/ф “ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ”.
0.20 Дж. Чан, О. Уилсон в х/ф
“ШАНХАЙСКИЕ  РЫЦАРИ”. 4.20
Т/с “НАВАЖДЕНИЕ”.

6.00 “НТВ утром”. 8.10 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня. 10.20  “Медицинские тайны”.
10.50 “До суда”. 11.55 Суд присяж�
ных. 13.25 “Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт”. 14.35 Т/с “СУП	
РУГИ”. 15.30, 18.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 16.25
“Прокурорская проверка”. 17.40 “Го�
ворим и показываем”. 19.30 Х/ф
“БРАТСТВО ДЕСАНТА”. 23.30 Се�
годня. Итоги. 23.50 Футбол. Лига
Европы УЕФА. “Базель” (Швейца	
рия) 	 “Зенит” (Россия). Прямая
трансляция. 2.00 “Лига Европы
УЕФА. Обзор”. 2.30 “Дачный ответ”.
3.35 Х/ф “СИЛЬНАЯ”. 5.35 Крем�
левские жены.

6.30 “Евроньюс”. 10.00 “Наблю�
датель”. 11.15, 1.55 Т/с “ПЕРРИ
МЭЙСОН”. 12.10 “Мистика любви”.
“Валерий Брюсов и Нина Петровс�
кая”. 12.40 “Линия жизни”. Т. Тара�
сова. 13.30 Д/ф “Обманчивая тиши�
на подводного мира”. 14.30 Д/ф
“Алиса Коонен”. 15.10 “Письма из
провинции”. Астраханская область.
15.40, 19.30, 0.20 Новости культу�
ры. 15.50 Телеспектакль “МЕСЬЕ
ЛЕНУАР, КОТОРЫЙ...”. 17.20
“Примадонны мировой оперы”. Рене
Флеминг. “Ночь любви”. 19.45 Глав�
ная роль. 20.05 “Больше, чем лю�
бовь”. Л. Гайдай и Н. Гребешкова.
20.45 Д/с “Запечатленное время”.
“Гараж Его Величества”. 21.15
Academia. Спецкурс “Государи Рос�
сийские”. Александр III. Читает А.
Логунов. 22.00 Э. Романов, А. Хари�
тонов в х/ф “РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ	
НОСНАЯ СЕМЬЯ”. 0.40 Концерт.
1.40 М/ф “Кролик с капустного ого�
рода”. 2.50 Д/ф “Нефертити”.

8.00, 16.00 Т/с “ИВАН ПОДУШ	
КИН, ДЖЕНТЛЬМЕН  СЫСКА”.
9.00, 10.00, 17.00, 18.00 Т/с
“СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”. 11.00,
12.00, 19.00, 20.00 Т/с “ЛЮБОВЬ
КАК ЛЮБОВЬ”. 13.00, 21.00 Т/с
“НОЖ В ОБЛАКАХ”. 14.00, 22.00
Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 5”.
15.00, 23.00 Т/с “ОСТОРОЖНО,
БЛОНДИНКИ!”. 0.00, 1.00 Т/с
“ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ”.
2.00, 3.00 Т/с “ВАНЕЧКА”. 4.00,
5.00, 6.00, 7.00 Т/с “ЛЮБИТЕЛЬ	
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА”.

9.00 Т/с “НА ГРАНИ 2”. 9.45,
18.10 Т/с “ЧИСЛА 3”. 10.30 Т/с
“ЗАКОН И ПОРЯДОК 20”. 11.15 Т/
с “ДЕЛО ДОЙЛОВ 3”. 12.00,
14.30, 19.00, 8.35 Т/с “КАК СКА	
ЗАЛ ДЖИМ 4”. 12.25, 15.45,
23.00 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ 3”. 13.10, 7.15 Т/с
“ВИРТУОЗЫ 3”. 14.05, 19.30,
8.10 Т/с “КЛИНИКА 4”. 14.55,
15.20, 20.00, 20.30, 3.15, 3.40 Т/
с “ДВА С ПОЛОВНОЙ ЧЕЛОВЕКА
2”. 16.30, 23.55 Т/с “СОСЕДИ”.
16.55, 0.25  Т/с “ПАРТНЕРЫ”.
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 7”. 2.15 Т/с “ПОД	
ПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ”. 4.05  Т/с
“КЛАН СОПРАНО 6”. 5.00 Т/с “ЗА	
КОН И ПОРЯДОК: ЛОС�АНДЖЕ	
ЛЕС”. 5.45 Т/с “ПРАВОСУДИЕ”.
6.30 Т/с “ДЕТРОЙТ 1	8	7”.

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, 5.20 Т/с “МЭТЛОК”.
13.10, 17.20, 22.20 Т/с “ТАЙНЫ
ОТЦА ДАУЛИНГА”. 14.00, 19.00,
4.25 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”.
0.50, 3.30 Т/с “ТАКСИСТ”. 6.15 Т/
с “ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ”. 7.10 Т/с
“МОЯ ЗОЛУШКА”. 8.05 Т/с “НИ	
КОДА НЕ ПОЗДНО?”.

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Т/с “НА
ПУТИ К СЕРДЦУ”. 7.00, 13.00,
19.00, 1.00 Т/с “ДИВЕРСАНТ. КО	
НЕЦ ВОЙНЫ”. 8.00, 9.00, 14.00,
15.00, 20.00, 21.00, 2.00, 3.00 Т/
с “ПАДШИЙ АНГЕЛ”. 10.00 Т/с
“ОТЕЛЬ ВАВИЛОН”. 11.00  Т/с
“ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Маркус
Брюкнер”. 16.00, 22.00, 4.00 Т/с
“ОТЕЛЬ ВАВИЛОН 2”. 17.00 Т/с
“ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Георг
Виттер”. 23.00 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ
ШНЕЛЬ 3”. “Марвин Йегер”. 5.00
Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Гор�
дана Ханнбаум”.

TB	1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ
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8.00 М. Ладынина, В. Зельдин в
х/ф “СВИНАРКА И ПАСТУХ”. 9.25
А. Миронов, А. Ширвиндт в х/ф
“ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО	
БАКИ”. 11.40, 4.45 Н. Гундарева, В.
Проскурин в х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД	
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”. 12.55, 14.15,
6.00 А. Калягин, А. Джигарханян в
комедии “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!” 14.00, 20.00 Вести.
14.50 Комедия “ЖЕНИТЬ МИЛЛИ	
ОНЕРА”. 17.50 “Кривое зеркало”.
Театр. 20.30 В. Николаев, А. Серге�
ева в х/ф “ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА	
РЕ”. 23.30 Праздничное шоу Вален�
тина Юдашкина. 1.20 А. Макогон, П.
Красилов в х/ф “ПОЛЕТ ФАНТА	
ЗИИ”. 3.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО
РАСПИСАНИЮ”.

6.00, 20.00, 3.05 “Между нами”.
6.15, 3.20 “Моя семья 9”. 6.45,
8.45, 22.00 “Моя семья 10”. 7.15
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАВВИНА
ЯКОВА”. 9.45 Х/ф “БАНДИТКИ”.
11.25 Х/ф “ДНЕВНИК КАРЬЕРИС	
ТКИ”. 13.00 Х/ф “ЛЮБОВНЫЙ
ЭЛИКСИР №9”. 14.50 Х/ф “КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ	
РА”. 16.35 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ ДЕ	
ВУШКИ”. 18.20 Х/ф “Я НЕ ЗНАЮ,
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО”. 20.20 Х/ф
“ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК”. 21.35,
0.50 “Комедианты. Лучшее”. 23.10
Х/ф “АРЛЕТТ”. 1.10 Х/ф “МИСТЕР
БОНС 2”. 4.25 Х/ф “СЦЕНЫ В
МАГАЗИНЕ”.

1.50  Х/ф “ЛИФТ”. 3.15  Х/ф
“ШИРОКО ШАГАЯ”. 4.40  Х/ф
“ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ”. 6.35 Х/ф
“ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”. 8.40 Х/ф
“РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ”. 10.20
Х/ф “ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ
НА ЧЕМОДАНАХ”. 11.45 Х/ф “ГЕР	
ЦОГИНЯ”. 13.35 Х/ф “ЛАПОЧКА”.
15.10 Х/ф “МАТЬ И ДИТЯ”. 17.25
Х/ф “ПЕНЕЛОПА”. 19.10 Х/ф “10
ШАГОВ К УСПЕХУ”. 20.30 Х/ф “ТАК
ОНА НАШЛА МЕНЯ”. 22.05  Х/ф
“ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ”.

6.00 Золотая лихорадка: Аляска:
Золотоносная порода. 6.50 Гигант�
ские стройки: Строительство аэро�
порта в Мумбае. 7.40 Как это устро�
ено? Клапаны/Валики для нанесения
краски/Парашюты/Дымоходы. 8.10
Как это сделано? Спички/Хром. 8.35
80 способов обогнуть земной шар.
9.30 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом: Из чего мы действи�
тельно состоим? 10.25 Разрушите�
ли легенд: В гробу. 11.20, 2.05 Ги�
гантские стройки: Турецкий гигант:
плотина Деринер. 12.15, 23.55 Top
Gear. 13.10, 5.05  Американский
чоппер: Общая почва. 14.05 Клас�
сика с Южного пляжа. 14.30, 4.10
80 способов обогнуть земной шар.
15.25 Золотая лихорадка: Аляска:
Ложись! 16.20, 2.55 Разрушители
легенд: А в конце � взрыв! 17.15 Не
пытайтесь повторить: Короли разру�
шения. 18.10 Город наизнанку: Ле�
дяной город � Торонто. 19.05 Как это
устроено? Картриджи с углекислым
газом/Соленые кренделя/Рычажные
подъемники/Катки. 19.35, 3.45 Как
это сделано? Внедорожник/Седла
для Дикого Запада/Мука и пироги.
20.00 Парни с пушками. 21.00 Ис�
поведь члена шайки: Билл Кутоло
младший. 21.30  Исповедь члена
шайки: Большой Рон Revite. 22.00
Секреты спецслужб. 23.00 Сквозь
кротовую нору с Морганом Фриме�
ном: Загадка черных дыр. 0.50 Мол�
ниеносные катастрофы. 1.15 Выб�
раться живым: Катастрофа на шахте
Кикрик.

9.00 Д/ф “По следам Оффенба�
ха”. 10.00, 17.30, 3.15 Д/ф “Ко�
манда времени”. 11.00, 21.50, 5.10
Д/ф “Катюша большая и маленькая”.
12.00, 18.30 Д/с “Восток � Запад:
путешествия из центра мира”. 13.10
Д/с “Клетка”. 14.10 Д/ф “Волшеб�
ник страны Оз: реальная история”.
15.20 Д/ф “По следам Пуччини”.
16.20, 20.40 Д/с “Ферма в годы
войны”. 19.40, 2.15 Д/с “Охотники
за мифами”. 22.40 Д/ф “Мать Тере�
за � святая во власти тьмы”. 23.40
Д/ф “Любовные неудачи Джейн Ос�
тин”. 1.15 Д/ф “Тайны истории. Ко�
ролева�девственница”. 4.15, 8.00
Д/ф “Сад Агаты Кристи”. 6.00 Д/ф
“Назад к истокам � уроки каменного
века”. 7.00 Д/с “Добро пожаловать
в 80�е”.

8.00 “Особое мнение”. “Экономи�
ческие новости”. 9.00 М/ф. 10.00
“Вечерние новости из Америки”.
11.00 Т/с “ТАКСИСТКА”. “Выход�
ной”. 12.00, 22.00, 5.00 Т/с “МЕНТ
В ЗАКОНЕ 6”. Фильм 5. “Приговор”.
13.00 “Русский акцент” с Е. Меще�
ряковой. “Тайны Бродвея”. 13.30 “Го�
родские легенды”. 14.00, 19.00,
23.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
10”. Фильм 10. “Гоп�стоп”. 15.00 А.
Самохина, Н. Добрынин в х/ф “ПО	
ЕЗД ДО БРУКЛИНА”. 17.00, 20.00,
0.00 “Сейчас в мире”. 17.08, 20.08,
3.00, 6.00 “Особое мнение”. 18.00,
4.00 Т/с “ТАКСИСТКА”. “Бомба”.
21.00, 7.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ 10. РАСПЛАТА”. 1.00
Х/ф “СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК”.

6.00 Х/ф “БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В
ГОРОДЕ”. 7.45 М/ф “Огневушка�по�
скакушка”. 7.55 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. 8.30 М/с “Радужная рыб�
ка”. 9.00 А. Челентано, О. Мути в х/ф
“БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ”.
10.55 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ	
ВОГО”. 12.45 Анимац. фильм “ПО	
БЕГ ИЗ КУРЯТНИКА”. 14.15 Анимац.
фильм “АЭРОТАЧКИ”. 15.45 М/с “Как
приручить дракона. Легенды”. 16.00 М/
с “Забавные истории”. 16.30 М/с: “За�
бавные истории”, “Кунг�фу панда. Не�
вероятные тайны”. 17.45 М/ф “Страс�
тный Мадагаскар”. 18.15 Анимац.
фильм “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ”. 19.30 Анимац.
фильм “ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА	
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА”. 21.00 Шоу
“Уральских пельменей”. “Женское: �
Щас я!” 23.00 Шоу “Уральских пель�
меней”. “Красота спасет мымр”. 0.30
Х/ф “ИГРЫ СТРАСТИ”. 2.15 З. Эф�
рон, Ч. Тахэн в х/ф “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН�КЛАУДА”. 4.05 М/ф “Вэ�
лиант”. 5.30 Т/с “СООБЩЕСТВО”.

5.00 Х/ф “ТАНЦОР ДИСКО”. 7.40
“Биография кумиров”. “Суданшу Пан�
дей”. 8.00 Х/ф “ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ”.
10.40 “Путешествие по Индии”. “Ман�
галор, Удупи, острова Св. Марии”.
11.00 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ КО	
РОЛЬ”. 14.00 Х/ф “НИКТО НЕ УБИ	
ВАЛ ДЖЕССИКУ”. 16.30 Д/ф “Как
снимался фильм: Ночной переполох”.
17.00 Х/ф “ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ”.
19.30 “Шахрукх Кхан � звездные буд�
ни”. “Неофициальный отпуск”. 20.00
Х/ф “ЕСЛИ БЫ МЫ БЫЛИ ВМЕС	
ТЕ”. 23.00 Х/ф “БРАТЕЦ РАДЖА”.
1.20 Д/ф “Как снимался фильм: Не
беспокоить”. 2.00 Х/ф “В КОГО БЫ
ВЛЮБИТЬСЯ?” 4.25 Д/ф “Как сни�
мался фильм: Встреча, подарившая
любовь”.

7.20 Х/ф “ДЕТИ СОЛНЦА”. 8.50
Х/ф “Я ЖДАЛА ТЕБЯ”. 10.20 Х/ф
“ПЕРЕВАЛ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ”.
11.55 Х/ф “ФАНТАЗЕРЫ”. 13.20 Х/
ф “ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 1”.
15.10 Х/ф “ОТГОЛОСКИ ЛЕТА”.
16.45, 6.15 Х/ф “МАДАМ ИЗ БЕ	
ВЕРЛИ�ХИЛЛЗ”. 18.20 Х/ф “КРАС	
НЫЙ РАССВЕТ”. 20.10, 3.00 Х/ф
“В РУКАХ УБИЙЦЫ”. 21.45 “MGM
на большом экране”. 22.00 Х/ф “МО	
ЛОДАЯ КРОВЬ”. 23.50 “Легенды
большого экрана: Сильвестр Сталло�
не”. 23.55 Х/ф “РИСОВАЛЬЩИК”.
1.25 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БИЛЛА И ТЕДА”. 4.35 Х/ф “ИГБИ
ИДЕТ КО ДНУ”.

6.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ МА	
НИЯ”. 7.40 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДО	
МОХОЗЯЙКИ НЬЮ�ДЖЕРСИ”. “Не
пей святую воду”. 8.35, 2.05 Т/с “НА	
СТОЯЩИЕ ДОМОХОЗЯЙКИ НЬЮ�
ДЖЕРСИ”. “Каналы Венеции”. 9.30,
14.25 Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛМОР”.
“Накануне выпускного”. 10.20, 18.40
Т/с “ИЩЕЙКА”. “Отбивающий”. 11.15
Х/ф “ДОГОВОР НА БЕРЕМЕН	
НОСТЬ”. 12.50 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ”.
15.20 Т/с “СПЛЕТНИЦА”. “Познание
плоти”. 16.10 Т/с “ТАНЦУЙ ДО УПА	
ДУ”. “Детка, зажигай!” 17.05 Х/ф
“МАРГО”. 19.30 Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ
ГИЛМОР”. “Счастливого пути!” 20.20
Т/с “СПЛЕТНИЦА”. “Эпоха разлада”.
21.10, 1.20 Т/с “ТАНЦУЙ ДО УПА	
ДУ”. “Теряем килограммы”. 22.00 Х/
ф “НОЧНОЙ ПЕРЕЛЕТ”. 23.35 Т/с
“ПОСРЕДНИК КЕЙТ”. “Заманить и
подменить”. 0.30 Т/с “ПОСРЕДНИК
КЕЙТ”. “Да будет свет”. 2.55 Х/ф
“ТЕНЬ ИЗ ПРОШЛОГО”. 4.30 Х/ф
“МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ С МАМОЙ”.

6.30, 7.30, 23.00 “Одна за всех”.
7.00 Платье моей мечты. 8.00 “По�
лезное утро”. 8.30 Х/ф “ПРОКА	
ЖЕННАЯ”. 10.15 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ”. 12.10 Х/ф “СТАНЬ
МНОЙ”. 16.05 Х/ф “ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ”. 18.00, 3.15 Д/
с “Звездные истории”. 19.00 Мелод�
рама “ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК”.
23.30 Мелодрама “ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ”. 4.05 Т/с “РАСПЛА	
ТА”. 6.00 “Иностранная кухня”.

6.00  Комедия “КАРМАННЫЕ
ДЕНЬГИ”. 8.00 Л. Бибб, А. Голдберг
в комедии “МИСС НИКТО”. 10.00
Дж. Робертс, С. Сарандон в х/ф “МА	
ЧЕХА”. 12.10 М/ф “Лови волну!”.
13.45 Дж. Депп, К. Риччи в х/ф
“СОННАЯ ЛОЩИНА”. 15.45  Д.
Керри, М. Стрип в х/ф “ЛЕМОНИ
СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ”. 18.00
Х. Леджер, В. Расук в драме “КОРО	
ЛИ ДОГТАУНА”. 20.00 Ф. Болк, Н.
Кэмпбел в триллере “КОЛДОВ	
СТВО”. 21.55 Б.Д. Ховард, П. Джа�
матти в триллере “ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ”. 23.50 К. Данст, Дж. Дэвис
в драме “МАРИЯ�АНТУАНЕТТА”.
2.05 Н. Воттс, М. Хендерсон в х/ф
“ЗВОНОК”. 4.05 Д. Дэй�Льюис, М.
Котийяр в драме “ДЕВЯТЬ”.

6.30, 18.30 Триллер “СЛАДКОЕ
ЗЛО”. 8.30, 2.30 Х/ф “ОТМЕНИТЬ
РОЖДЕСТВО”. 10.30, 4.30 Детек�
тив “СВЕТ ЗА ШТОРАМИ”. 12.30
Мелодрама “ПОЦЕЛУЙ КАРМЕН”.
14.30 Мелодрама “ЖЕНЩИНА”.
16.30 Комедия “БАЛБЕСЫ”. 20.30
Х/ф “СПАСИТЕ “КОНКОРД”.
22.30 Х/ф “ЛОПЕ ДЕ ВЕГА: РАС	
ПУТНИК И СОБЛАЗНИТЕЛЬ”.
0.30 Х/ф “ЖДИ МЕНЯ”.

10.00, 18.00, 2.00 Н. Уоттс, Э.
Нортон в драме “РАЗРИСОВАН	
НАЯ ВУАЛЬ”. 12.10, 20.10, 4.10 Э.
Бэнкрофт, М. Брукс в драме “РИМ	
СКАЯ ВЕСНА  МИССИС СТОУН”.
14.10, 22.10, 6.10 М. Райан, Дж.
Андерсон в мелодраме “В СТРАНЕ
ЖЕНЩИН”. 15.55, 23.55, 7.55 Х.
Хантер, С. Нил в мелодраме “ПИА	
НИНО”.

7.30, 13.30 Н. Гринько, С. Немо�
ляева в мелодраме “ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ”. 9.30, 15.30 И.
Муравьева, Ю. Яковлев в комедии
“КАРНАВАЛ”. 12.00, 18.00 В. Ар�
тмане, Е. Матвеев в мелодраме
“РОДНАЯ КРОВЬ”. 19.30, 1.30 Т.
Доронина, О. Ефремов в мелодра�
ме “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ”.
21.00 “Плюс кино”. 21.30, 3.30 О.
Табаков, М. Шиманская в комедии
“ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРО	
ВАТЬЮ”. 22.40, 4.40 О. Андровс�
кая, М. Жаров в комедии “МЕД	
ВЕДЬ”. 23.30, 5.30 Н. Лапина, А.
Джигарханян в муз. фильме “РУАН	
СКАЯ ДЕВА ПО ПРОЗВИЩУ
“ПЫШКА”.

5.00 Г. Эчаварриа, Т. Кларк в дра�
ме “СМЕРТОНОСНЫЙ  ВОИН”.
7.00 Дж. Кэвизел, К. Феоре в трил�
лере “ШОССЕ СМЕРТИ”. 9.00 Д.
Лэйн, М. Рурк в драме “КИЛЛЕР”.
10.45 Д. “Скала” Джонсон в драме
“ВТОРОЙ ШАНС”. 13.00 К. Гудинг�
мл., Дж. Маршалл в боевике “ГЛА	
ДИАТОР”. 15.00  М. Редмонд, В.
Голдберг в драме “ЗНАТЬ БЫ, ЧТО
Я ГЕНИЙ”. 17.00 И. Хоук, Л. Фиш�
берн в драме “НАПАДЕНИЕ НА 13	
Й УЧАСТОК”. 19.00 М. Фогель, Дж.
Мюррей в х/ф “СМЕРТЬ ЯНА”.
21.00 Э. Бальфур, С. Томпсон в х/ф
“СКАЙЛАЙН”. 22.45 У. Смит, М.
Лоуренс в боевике “ПЛОХИЕ ПАР	
НИ”.

1.00 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙ	
НУ”. 2.40 Х/ф “АЛЛЕГРО”. 4.05 Х/
ф “КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА СТВО	
ЛА”. 5.50 Х/ф “ДЕВУШКА У ОЗЕ	
РА”. 7.25 Х/ф “АРЛЕТТ”. 9.00 Х/ф
“ВСЕ УЖЕ ВЫРОСЛИ”. 10.40 Х/ф
“ШАТЛЕ � ЛЕАЛЬ”. 12.10 Х/ф
“ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ”. 14.20 Х/ф “ЗАВ	
ТРА Я ВЫХОЖУ ЗАМУЖ”. 15.50 Х/
ф “МАДАМ БОВАРИ”. 18.55 Х/ф
“КАЛЛАС И ОНАССИС”. 21.55 Х/
ф “ПРИНЦЕССА МАРИЯ  БОНА	
ПАРТ”.

7.00 О. Прокофьева, А. Финягин
в мелодраме “НЕНОРМАЛЬНАЯ”.
9.00 Драма “ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК”. 11.00 Мелодрама
“АННА”. 13.00 А. Ташков, Е. Плак�
сина в драме “ТРИ  ЖЕНЩИНЫ
ДОСТОЕВСКОГО”. 15.00  Драма
“АЛЕКСАНДРА”. 17.00 Е. Боярс�
кая, А. Цуканова в комедии “КЛУ	
ШИ”. 19.00 Н. Усатова, Т. Мещер�
кина в драме “КАВКАЗСКАЯ РУ	
ЛЕТКА”. 21.00 В. Воронкова, Н.
Михалкова в комедии “БЕЗ МУЖ	
ЧИН”. 23.00 Д. Екамасова, В. Аба�
шин в драме “ЖИЛА�БЫЛА ОДНА
БАБА”. 1.40 В. Сухоруков, О. Фро�
ленков в драме “СЫНОК”. 3.30 Б.
Болтаев, Д. Горшкалева в драме “ГА	
СТАРБАЙТЕР”. 5.10  Мелодрама
“МEТЕОИДИОТ”.

4.00, 8.00, 10.00 Новости. 4.10
Гении и злодеи. 4.40 В. Васильева, В.
Ушаков в комедии “СВАДЬБА С ПРИ	
ДАНЫМ”. 6.25 Н. Иванова, Н. Рыб�
ников в х/ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ”. 8.10 В. Соломин, И. Мака�
рова в х/ф “ЖЕНЩИНЫ”. 10.15 Н.
Румянцева, А. Сова в комедии “КОРО	
ЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ”. 11.30 К.
Бэйтс, Б. Зэйн в х/ф “ТИТАНИК”.
14.30 И. Муравьева, М. Кокшенов в
комедии “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”. 15.55 “Уга�
дай мелодию”. 16.20 А. Мягков, А.
Фрейндлих в комедии “СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН”. 19.00 “Время”. 19.20 С.
Безруков, Д. Дюжев в х/ф “МАМЫ”.
21.05 “Самый лучший день”. Юбилей�
ный концерт Г. Лепса. 22.35 И. Паршин,
М. Аверин в комедии “ЛЮБОВЬ
ЗЛА...” 23.50 О. Анофриев, С. Фи�
липпов в комедии “ДЕВУШКА С ГИ	
ТАРОЙ”. 1.20 Ж. Прохоренко, Л. Ико�
ницкая в х/ф “ПРИЕЗЖАЯ”. 2.55
“Поле чудес”.

9.00, 13.00, 15.00 Новости. 9.10
“Любовь глазами женщин”. 10.00 В.
Васильева, В. Ушаков в комедии
“СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”. 11.45
Н. Румянцева, А. Сова в комедии “КО	
РОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ”. 13.10
В. Соломин, И. Макарова в х/ф
“ЖЕНЩИНЫ”. 15.15 Н. Иванова, Н.
Рыбников в х/ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧ	
НОЙ УЛИЦЕ”. 16.50 С. Чиаурели, Л.
Куравлев в комедии “ИЩИТЕ ЖЕН	
ЩИНУ”. 19.20 И. Муравьева, М.
Кокшенов в комедии “САМАЯ ОБАЯ	
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”.
20.45 “Угадай мелодию”. 21.15 А.
Мягков, А. Фрейндлих в комедии
“СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”. 0.00
“Время”. 0.20 С. Безруков, Д. Дюжев
в х/ф “МАМЫ”. 2.10 Концерт “Са�
мый лучший день”. 3.35 И. Паршин,
М. Аверин в комедии “ЛЮБОВЬ
ЗЛА...” 4.50 О. Анофриев, С. Филип�
пов в комедии “ДЕВУШКА С ГИТА	
РОЙ”. 6.20 Ж. Прохоренко, Л. Ико�
ницкая в х/ф “ПРИЕЗЖАЯ”. 8.15
“Пока все дома”.

9.00 Концерт Витаса “Бессонная
ночь”. 10.55, 14.00, 17.25 Страна
смеется. 11.10, 17.00 Д/с “Музыка
ретро”. 11.35 Т/с “ДЕВИЧЬЯ ОХО	
ТА”. 12.25, 19.40 Д/с “Голливудс�
кие соперники”. 13.15 Т/с “ОБРУ	
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. 14.15, 17.40
Д/с “Жизнь среди жизни”. 14.45 Т/с
“АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ”. 15.30,
2.00 Т/с “СЕРДЦУ НЕ ПРИКА	
ЖЕШЬ”. 18.05 Т/с “МУЖСКАЯ
РАБОТА”. 18.50, 7.40 Семейный
суд. 20.35, 3.35 З. Колхиева, А. Гри�
горян в х/ф “КАК НАЙТИ ИДЕАЛ?”
22.00, 5.00 Подробности. 22.30
Шустер Live. 5.30 А. Градов, М. Ши�
манская в х/ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕН	
ЩИН”.

7.00, 2.55 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ”. “Небо в клеточку, Барон в
полосочку”. 7.30, 3.25 Т/с “СЧАСТ	
ЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Обрезание 9 на
12”. 8.00, 3.55 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ”. “Не хочешь спать � не
мучай телек”. 8.30, 4.25 Т/с “СЧА	
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Вижу фото и
охота”. 9.00, 4.50 Т/с “СЧАСТЛИ	
ВЫ ВМЕСТЕ”. “Уходя, гаси диван”.
9.30, 5.20 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ”. “Дача и “Дом 2” вприда�
чу”. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с “ИНТЕРНЫ”. 22.00 “Comedy
Woman”. 23.00 “Дом 2. Город люб�
ви”. 0.00 “Дом 2. После заката”.
0.30 М. Касас, М. Вальверде в ме�
лодраме “ТРИ МЕТРА НАД УРОВ	
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ”. (Испа�
ния). 5.50 Т/с “САША+МАША”.
6.00 М/с “Планета Шина”. “Опас�
ность на первой базе / Боевой удар�
ный отряд по борьбе с монстрами”.
6.30 М/с “Планета Шина”. “Убить пе�
ресмешника / Фокус Шина”.

3.35 Рей Лема и проект “Station
Congo”. Фестиваль “Les Detours de
Babel”. 5.00 Ришар Бона и
“Mandekan cubano”. Фестиваль джа�
за во Вьене (Франция). 6.00 Импро�
визация без границ. 7.00 Чайна Мо�
узес на фестивале во Вьене, 2010.
7.55, 15.10, 19.30, 22.55 Интер�
меццо. 12.30 Музыка Брамса в ис�
полнении оркестра Елисейских Полей
под управлением Ф. Херревеге.
13.45 Музыка Брукнера в исполне�
нии оркестра Елисейских Полей под
управлением Ф. Херревеге. 16.00
Кит Би Браун. Концерт на фестивале
джаза в Страсбурге. 17.05 Паоло
Фрезу: 50 лет. 18.15 Нгиен Ле: “Пес�
ни свободы”. Концерт в New Morning.
19.45 Геркулес (Гендель). Дирижер:
У. Кристи. Парижская национальная
опера. 23.30 “Дама с камелиями”
(Джон Ноймайер). Опера Гарнье (Па�
риж). 1.45 Фильм об опере “Дама с
камелиями”. 2.40 Марк Мерфи. Кон�
церт в “New Morning”.

8.00, 8.30, 13.40, 14.10, 2.40,
3.10 Т/с “КРАСОТКИ В КЛИВЛЕН	
ДЕ 2”. 9.00, 9.45 Т/с “ОТЧАЯН	
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 6”. 10.30,
11.15 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
5”. 12.00 Т/с “КАСЛ 4”. 12.50,
13.15 Т/с “СЧАСТЛИВЫЙ КО	
НЕЦ”. 14.40 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ 6”. 15.30 Т/с
“ОТЧАЯННЫЕ  ДОМОХОЗЯЙКИ
7”. 16.20 Т/с “ТАЙНЫЕ СВЯЗИ 3”.
17.15  Т/с “КАСЛ 5”. 18.10 Т/с
“ЗНАЧИТ, ТЫ УМЕЕШЬ ТАНЦЕ	
ВАТЬ? 8”. 19.00, 19.30 Т/с “СЧА	
СТЛИВЫЙ КОНЕЦ”. 20.05, 21.00,
22.00, 23.00, 23.55 Т/с “БАЛЕРИ	
НЫ”. 0.50, 1.45 Т/с “АНАТОМИЯ
СТРАСТИ 5”. 3.40, 4.10 Т/с “СЧА	
СТЛИВЫЙ  КОНЕЦ”. 4.40  Т/с
“БУДЬ МУЖЧИНОЙ!”.

0.10 Х/ф “ЮРКА�СЫН КОМАН	
ДИРА”. 1.20 В. Завадовская, С. Во�
робьев в х/ф “МЕСТЬ � ИСКУССТ	
ВО”. 2.55 В. Малекторович, А. Ла�
зарев�мл. в х/ф “ЖЕНСКИЕ СЛЕ	
ЗЫ”. 4.25 Х/ф “ИРОНИЯ УДАЧИ”.
5.55 В. Хаапассало, А. Булдаков в х/
ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ	
НОЙ ОХОТЫ”. 7.30 Л. Толкалина, А.
Саюталин в х/ф “МЕДВЕЖЬЯ ШКУ	
РА”. 9.10 А. Серебряков, Д. Страхов
в х/ф “ПЕРЕГОН”. 11.35 Ф. Лавров,
Е. Морозова в х/ф “МЫ ПОЖЕ	
НИМСЯ, В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ,
СОЗВОНИМСЯ!” 13.05 М. Матве�
ев, Е. Боярская в х/ф “НЕ СКАЖУ”.
15.00, 15.55 А. Домогаров, Н. Вар�
фоломеева в х/ф “БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ”. 16.50 И. Носков,
А. Астраханцева в х/ф “ТРАВЕСТИ”.
18.30, 19.40 А. Градов, М. Шиман�
ская в х/ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”.
20.50 С. Безруков, Д. Дюжев в х/ф
“МАМЫ”. 22.35 С. Безруков, Т. Яко�
венко в х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА”.

11.30 Велоспорт: Париж � Ниц�
ца. Этап 4. 12.30 Биатлон: Кубок
мира. Сочи. Женщины. Индивиду�
альные соревнования. 13.45 Биат	
лон: Кубок мира. Сочи. Мужчины.
Индивидуальные соревнования.
14.45 Лыжное двоеборье: Кубок
мира. Лахти � HS 130. 15.45, 3.00
Все виды спорта: Вот это да! 16.15
Футбол: Кубок Алгарве. Алгарве.
Групповой этап. Германия � Япония.
18.15, 3.45 Велоспорт: Париж �
Ницца. Этап 5. 19.15 Велоспорт.
20.00 Авто и мотоспорт. 20.15 Лыж	
ное двоеборье: Кубок мира. Лахти
� Кросс�кантри. 21.00, 2.00 Прыж	
ки на лыжах с трамплина: Кубок
мира. Лахти � HS 130. Квалификация.
22.00 Футбол: Кубок Алгарве. Ал�
гарве. Групповой этап. Исландия �
Швеция. 0.00 Бокс: Греция.

6.00 Баскетбол: Баскетбольная
Евролига. 6.30 Баскетбол: Евроку�
бок. 1/4 финала. Игра 1. 8.00, 13.30
Фристайл: ЧМ. Осло. Лыжная акро�
батика. 9.00, 12.30, 15.30 Вело	
спорт: Париж � Ницца. Этап 4. 10.00
3	бортный карамболь:  AGIPI
Masters. Квалификационный раунд.
11.00 Футбол: Чемпионат Герма�
нии. Хоффенхайм (Германия) 	
Бавария Мюнхен (Германия).
14.30, 18.30 Велоспорт. 16.30
Биатлон: Кубок мира. Сочи. Мужчи�
ны. Индивидуальные соревнования.
17.30 Лыжное двоеборье: Кубок
мира. Лахти � HS 130. 18.00 Лыж	
ное двоеборье: Кубок мира. Лахти
� Кросс�кантри. 19.15 Фристайл:
ЧМ. Осло. Параллельный могул.
20.00, 5.00 Велоспорт: Париж �
Ницца. Этап 5. 21.00 Футбол: Чем�
пионат Германии. 2 дивизион. FSV
Frankfurt (Германия) 	 VfR Aalen
(Германия). 23.00 Футбол: Пре�
вью. 23.30 Футбол: Чемпионат Гер�
мании. ФК Аугсбург (Германия) 	
Нюрнберг (Германия). 1.30 Бое	
вые искусства: Бойцовский клуб.
2.30 Бейсбол: Круг 1: Испания 	
Пуэрто	Рико.

5.00 Т/с “НАВАЖДЕНИЕ”.
12.00 Т/с “НИНА”. 20.00 Концерт
“Родина хрена”. 22.00 С. Насери, Ф.
Дифенталь в х/ф “ТАКСИ 2”. 23.50
Ж. Рено, Р. Хироши в х/ф “ВАСАБИ”.
1.30 Х. Грант, Э. МакДауэлл в х/ф
“ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПО	
ХОРОНЫ”. 3.50 Т/с “КЛЕТКА”.

6.25 Х/ф “АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ”
из цикла “Морские дьяволы. Судьбы
2”. 8.25 Х/ф “БОГИНИ ПРАВОСУ	
ДИЯ”. 10.00, 13.00, 19.00 Сегод�
ня. 10.20 Т/с “БОГИНИ ПРАВОСУ	
ДИЯ”. 13.25 Т/с “ПРЕДЧУВ	
СТВИЕ”. 19.20 Х/ф “БАЛЬЗАКОВ	
СКИЙ  ВОЗРАСТ, ИЛИ  ВСЕ МУ	
ЖИКИ � СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУС	
ТЯ”. 23.10 “Бальзаковский возраст.
В поисках счастья”. 23.35 “Мисс
Россия�2013”. 1.30 Д. Хоффман, Н.
Портман в х/ф “ЛАВКА ЧУДЕС”.
3.15  Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
5.15 Кремлевские жены.

6.30 “Евроньюс”. 10.00 “Обык�
новенный концерт с Эдуардом Эфи�
ровым”. 10.35 Л. Касаткина, П. Ка�
дочников в х/ф “МЕДОВЫЙ МЕ	
СЯЦ”. 12.00 “Герой советского на�
рода. Павел Кадочников”. 12.40 Пря�
ничный домик. “Кружевная сказка”.
13.10 Я. Овчуков�Суворов, О. Хрен�
ников в х/ф “ФАНТАЗЕРЫ”. 14.10
М/ф “Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях”. 14.45 Цирк “Мас�
симо”. 15.40 А. Фрейндлих, И. Вла�
димиров в х/ф “СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ”. 17.10 “Романтика ро�
манса”. В честь прекрасных дам.
18.05 П. Глебов, З. Кириенко в х/ф
“ТИХИЙ ДОН”. 19.50 М. Плисецкая
и Р. Щедрин в спецвыпуске “Сати.
Нескучная классика...” 20.55
Фильм�балет “КАРМЕН�СЮИТА”.
21.45 Х/ф “ДЕВУШКИ ИЗ РОШФО	
РА”. 23.50 Концерт. 1.30 М/ф: “Ис�
тория любви одной лягушки”, “Праз�
дник”. 1.55 “Искатели”. “Загадка
“подмосковного Версаля”. 2.40 Д/
ф “Мировые сокровища культуры”.
“Люксембург. Европейская кре�
пость”.

8.00, 9.00, 16.00, 17.00 Т/с
“ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ”.
10.00, 11.00, 18.00, 19.00 Т/с
“ВАНЕЧКА”. 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
4.00, 5.00, 6.00, 7.00 Т/с “ЛЮБИ	
ТЕЛЬНИЦА  ЧАСТНОГО  СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА”. 0.00, 1.00 Т/
с “МАКАРОВ”. 2.00, 3.00  Т/с
“ОЛЯ + КОЛЯ”.

9.00 Т/с “НА ГРАНИ 2”. 9.45,
18.10 Т/с “ЧИСЛА 3”. 10.30 Т/с
“ЗАКОН И ПОРЯДОК 20”. 11.15,
11.35, 14.55, 15.20, 20.00, 20.30,
3.30 Т/с “ДВА С ПОЛОВНОЙ ЧЕ	
ЛОВЕКА 2”. 12.00, 14.30, 19.00 Т/
с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 4”. 12.25,
15.45 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ 3”. 13.10, 7.10 Т/с
“ВИРТУОЗЫ 3”. 14.05, 19.30 Т/с
“КЛИНИКА 4”. 16.30 Т/с “ОДНАЖ	
ДЫ В СКАЗКЕ 2”. 17.20 Т/с “СТРЕ	
ЛА”. 21.00, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00,
1.30, 2.00, 2.30, 3.00 Т/с “ДУР	
МАН 8”. 3.55 Т/с “КЛАН СОПРА	
НО 6”. 4.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ	
ДОК: ЛОС�АНДЖЕЛЕС”. 5.40 Т/с
“ПРАВОСУДИЕ”. 6.25 Т/с “ДЕТ	
РОЙТ 1	8	7”. 8.05 Т/с “ВИРТУО	
ЗЫ 3”.

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, 5.20 Т/с “МЭТЛОК”.
13.10, 17.20, 22.20 Т/с “ТАЙНЫ
ОТЦА ДАУЛИНГА”. 14.00, 19.00,
4.25  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”.
0.50, 3.30 Т/с “ТАКСИСТ”. 6.15 Т/
с “ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ”. 7.10  Т/с
“МОЯ ЗОЛУШКА”. 8.05 Т/с “НИ	
КОДА НЕ ПОЗДНО?”.

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Т/с “НА
ПУТИ К СЕРДЦУ”. 7.00, 13.00,
19.00  Т/с “ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ”. 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 “ОТЕЛЬ
ВАВИЛОН 2”. 11.00  Т/с “ДЕЛО
ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Георг Виттер”.
17.00 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ
3”. “Марвин Йегер”. 23.00 Т/с
“ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Горда�
на Ханнбаум”. 1.00 Т/с “ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ  НЕ  БЫЛО”. 5.00  Т/с
“ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Хель�
мут Шафранек”.

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 Дж. Кьюсак, Дж. Спэйдер в
драме “ИСТИННЫЕ ЦВЕТА”. 7.55
М/ф “Лови волну!”. 9.30 Д. Керри, М.
Стрип в х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33
НЕСЧАСТЬЯ”. 11.40 Х. Леджер, В.
Расук в драме “КОРОЛИ ДОГТАУ	
НА”. 13.40 Дж. Вудс, Д. Бэрримор в
х/ф “СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА”. 15.55
Ф. Болк, Н. Кэмпбел в триллере
“КОЛДОВСТВО”. 17.50 К. Данст,
Дж. Дэвис в драме “МАРИЯ�АНТУ	
АНЕТТА”. 20.00 Х. Берри, П. Крус в
х/ф “ГОТИКА”. 22.00 Н. Воттс, М.
Хендерсон в х/ф “ЗВОНОК”. 0.00 Д.
Дэй�Льюис, М. Котийяр в драме “ДЕ	
ВЯТЬ”. 2.05 С. Баллок, Б. Чаплин в
триллере “ОТСЧЕТ УБИЙСТВ”.
4.10 К. Фаррелл, К. Найтли в драме
“ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.

6.30, 18.30 Мелодрама “ПОЦЕ	
ЛУЙ КАРМЕН”. 8.30, 2.40 Х/ф
“СПАСИТЕ “КОНКОРД”. 10.30,
4.30 Х/ф “ЛОПЕ ДЕ ВЕГА: РАСПУТ	
НИК И СОБЛАЗНИТЕЛЬ”. 12.30 Х/
ф “ЖДИ МЕНЯ”. 14.30 Х/ф “ОТМЕ	
НИТЬ РОЖДЕСТВО”. 16.30 Детек�
тив “СВЕТ ЗА ШТОРАМИ”. 20.30
Комедия “ЗВУКИ ШУМА”. 22.30 Х/
ф “ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО”. 0.45
Трагикомедия “ТУРНЕ”.

10.00, 18.00, 2.00 Л. Вентура, Ж.
Карме в драме “ОТВЕРЖЕННЫЕ”.
11.05, 19.05, 3.05 Комедия “ГЕ	
НИИ”. 12.40, 20.40, 4.40 Ж. Де�
пардье, Х. Кейтель в комедии “ОГ	
РАБЛЕНИЕ  ПО�ФРАНЦУЗСКИ”.
14.25, 22.25, 6.25 Дж. Клуни, И.
Бьерклунд в боевике “АМЕРИКА	
НЕЦ”. 16.15, 0.15, 8.15 М. Пфай�
ффер, П. Радд в мелодраме “Я НИ	
КОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ”.

7.30, 13.30 Т. Доронина, О. Еф�
ремов в мелодраме “ТРИ ТОПОЛЯ
НА  ПЛЮЩИХЕ”. 9.30, 15.30 О.
Табаков, М. Шиманская в комедии
“ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРО	
ВАТЬЮ”. 10.40, 16.40 О. Андров�
ская, М. Жаров в комедии “МЕД	
ВЕДЬ”. 11.30, 17.30 Н. Лапина, А.
Джигарханян в муз. фильме “РУАН	
СКАЯ  ДЕВА  ПО ПРОЗВИЩУ
“ПЫШКА”. 19.30, 1.30 А. Миронов,
Л. Гурченко в х/ф “СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА”. 21.50, 3.50 Г. Гладий, О.
Кабо в драме “СИРАНО ДЕ БЕРЖЕ	
РАК”. 23.30, 5.30 Г. Беляева, А.
Блок в х/ф “ПЕРИКОЛА”.

5.00 Х/ф “БИТВА В ПУСТЫНЕ”.
7.00 М. Редмонд, В. Голдберг в дра�
ме “ЗНАТЬ  БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ”.
9.00 Г. Эчаварриа, Т. Кларк в драме
“СМЕРТОНОСНЫЙ ВОИН”. 11.00
И. Хоук, Л. Фишберн в драме “НАПА	
ДЕНИЕ НА 13	Й УЧАСТОК”. 13.00
М. Фогель, Дж. Мюррей в х/ф
“СМЕРТЬ ЯНА”. 15.00 К. Ходдер, Л.
Доиг в х/ф “ДЖЕЙСОН Х”. 16.40
К.�Э. Мосс, Б. Коннолли в комедии
“ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ФИДО”.
18.40 К. Севье, С. фон Пфеттен в х/
ф “ПРИМАНКИ”. 20.25 У. Смит, М.
Лоуренс в боевике “ПЛОХИЕ ПАР	
НИ”. 22.30 М. Лоуренс, У. Смит в
боевике “ПЛОХИЕ ПАРНИ 2”.

1.10 Х/ф “Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ”. 3.00 Х/ф “МАЛЫШ
МАРТИН”. 3.20 Х/ф “ВОИН СЕВЕ	
РА”. 5.10 Х/ф “ФАНТОМНАЯ
БОЛЬ”. 6.45 Х/ф “КОЖА, В КОТО	
РОЙ Я ЖИВУ”. 8.45 Х/ф “МИГЕЛЬ
И УИЛЬЯМ”. 10.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ
НА ТРОИХ”. 12.00 Х/ф “МИШУ ИЗ
Д`ОБЕРА”. 14.10 Х/ф “МАЛЕНЬ	
КИЕ РАЗБОЙНИКИ”. 15.30 Х/ф
“БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!” 17.20 Х/
ф “ДЕРЕВО”. 19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ
И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ”. 20.25 Х/
ф “ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН”.
22.25 Х/ф “РОКОВАЯ КРАСОТКА”.

7.00 Драма “ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК”. 9.00 Драма “АЛЕК	
САНДРА”. 11.00 А. Панкратов�Чер�
ный в комедии “ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО”.
13.30 М/ф “Три богатыря и Шамахан�
ская царица”. 15.00 М/ф “Иван ца�
ревич и серый волк”. 17.00 В. Ворон�
кова, Н. Михалкова в комедии “БЕЗ
МУЖЧИН”. 19.00 Э. Зиганшина, С.
Донцов в драме “НЕ ДЕЛАЙТЕ БИС	
КВИТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕ	
НИИ”. 21.00 М. Ефремов, Е. Яковл�
єва в комедии “СЕМЕЙКА АДЫ”.
23.00 Драма “РЕТРУМ”. 1.00 Ме�
лодрама “МEТЕОИДИОТ”. 3.00
Комедия “БАБЛО”. 5.00 Н. Мордю�
кова, О. Меншиков в драме “МАМА”.

8.00, 11.00, 14.00 Вести. 8.10,
11.15, 14.20 Местное время. Вес�
ти � Москва. 8.20 Х/ф “МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ”. 9.45 М/ф. 10.00 “Планета
собак”. 10.25 “Субботник”. 11.25
“Пугачева, Распутина... Все звезды
Дербенева”. 12.10 “Пряничный до�
мик”. 12.40, 4.15 С. Савелова, А.
Папанов в комедии “СЕМЬ СТАРИ	
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА”. 14.25,
7.10 “Леонид Гайдай... и немного о
“бриллиантах”. 15.10 “Все звезды
для любимой”. Праздничный концерт.
16.40 Т/с “СВАТЫ”. 18.25, 5.35
“Субботний вечер”. 20.00 Вести в
субботу. 20.50 В. Полторак, А. Била�
нов в х/ф “ПРОДАЕТСЯ КОШКА”.
22.40 Х/ф “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ”.
2.00 “Романтика романса”. 2.55 М.
Зудина, Л. Толкалина в х/ф “ЛЮБЛЮ
9 МАРТА”.

6.00, 11.55, 18.00, 20.00, 3.05
“Между нами”. 6.20, 13.55, 22.00
Х/ф “ЧЕМПИОН”. 6.55, 14.35,
22.40 Х/ф “НИ НА ЧТО НЕ ГОД	
НЫЙ, ИЛИ ЕГО НОВАЯ ПРОФЕС	
СИЯ”. 7.15 Х/ф “ШПИОНСКИЕ
СТРАСТИ”. 9.00, 17.00, 3.25 Х/ф
“КАТОК”. 9.30, 17.30, 3.55  Х/ф
“ЧАРЛИ НА УВЕСЕЛИТЕЛЬНОМ
МЕРОПРИЯТИИ, ИЛИ ПЕРЕПО	
ЛОХ НА ТАНЦПЛОЩАДКЕ”. 9.45,
17.50, 4.10 Х/ф “ЖЕСТОКАЯ, ЖЕ	
СТОКАЯ  ЛЮБОВЬ”. 10.00 Х/ф
“ДЕВЯТЬ  ЯРДОВ 2”. 12.15 Х/ф
“ВТОРОЙ  ХОР”. 14.45, 19.45,
22.50 “Комедианты. Лучшее”. 15.10
Х/ф “АРЛЕТТ”. 18.20 Х/ф “ТРУД	
НЫЙ РЕБЕНОК”. 20.20 Х/ф “ТРУД	
НЫЙ РЕБЕНОК 2”. 23.10 Х/ф “НА
МОРЕ!” 0.50 Х/ф “ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН”. 4.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ	
НИЯ РАВВИНА ЯКОВА”.

0.00  Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ”.
1.25 Х/ф “ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ”.
3.00  Х/ф “ЛАПОЧКА”. 4.55 Х/ф
“МАТЬ И ДИТЯ”. 7.05 Х/ф “ПЕНЕ	
ЛОПА”. 8.45  Х/ф “10 ШАГОВ К
УСПЕХУ”. 10.05 Х/ф “ТАК ОНА
НАШЛА МЕНЯ”. 11.45 Х/ф “ДО	
ВЕРЬСЯ  МУЖЧИНЕ”. 13.30 Х/ф
“ПЯТЫЙ  ЭЛЕМЕНТ”. 15.35 Х/ф
“РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ”. 17.15
Х/ф “ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ
НА ЧЕМОДАНАХ”. 18.40 Х/ф “ГЕР	
ЦОГИНЯ”. 20.30 Х/ф “МЕЧТА	
ТЕЛЬ”. 22.10 Х/ф “КРУТАЯ КОМ	
ПАНИЯ”.

6.00 Как это устроено? Клюшки
для лакросса/Мороженая рыба/Фо�
нарики/Кисти. 6.25  Джесси
Джеймс: гараж с нуля: Хотрод для
неизвестного клиента. 7.15, 19.05
Золотая лихорадка: Аляска. 8.10,
18.10 Золотая лихорадка: Беринго�
во море. 9.05 Выжить вместе (бра�
зильский вариант): Терра дос Кани�
онс. 10.00, 10.25 Багажные войны.
10.50 Охотники за реликвиями: Плод
любви. 11.20 Охотники за реликви�
ями: Диско и удача. 11.45, 2.30
Мастера выживания: Начальный курс
выживания. 12.40 80 способов обо�
гнуть земной шар. 13.35 Разруши�
тели легенд: Мини�легенды. 14.30,
15.00 Курс экстремального вожде�
ния. 15.25 Быстрые и громкие: Пе�
рекроенный Ford. 16.20 Как это уст�
роено? Подковы/Посудомоечные
машины/Графитовые стержни/За�
мороженная пицца. 16.50 Как это
сделано? Суперкосилки/Торговые
точки/Вода. 17.15 Парни с пушками.
20.00 Охотники за реликвиями:
Жара в Майами. 20.30 Охотники за
реликвиями: Чикагская удача.
21.00, 21.30, 4.10, 4.40 Короли
аукционов. 22.00, 22.30, 5.05, 5.35
Багажные войны. 23.00 Секреты
спецслужб. 23.55 Речные монстры:
нерассказанные байки. 0.50 Испо�
ведь члена шайки: Билл Кутоло
младший. 1.15 Исповедь члена шай�
ки: Большой Рон Revite. 1.40 В поис�
ках йети. 3.20 Молниеносные катас�
трофы. 3.45 Как это сделано? Кофе
без кофеина/Копчености/Водомет�
ный двигатель.

9.00 Д/ф “По следам Пуччини”.
10.00, 3.00 Д/ф “Команда време�
ни”. 11.00, 12.10 Д/с “Восток � За�
пад: путешествия из центра мира”.
13.20 Д/ф “Капхенская битва”.
14.25, 8.00  Д/ф “Рыцари замка
Маргат”. 15.25, 6.00 Д/ф “Гуге �
древнее королевство Тибета”. 16.25
Д/ф “Тайны истории. Королева�дев�
ственница”. 17.25, 18.25, 19.25 Д/
с “Охотники за мифами”. 20.25 Д/с
“Животные, которые перевернули
историю”. 21.00, 22.05, 4.00 Д/с
“Средние века”. 23.10, 0.05, 5.05
Д/с “Короли Хорватии”. 1.00 Д/ф
“Орудия смерти”. 2.00 Д/ф “Тайна
кода майя”. 7.00 Д/с “Добро пожа�
ловать в 80�е”.

8.00 Х/ф “УСАТЫЙ НЯНЬ”. 10.00
“Вечерние новости из Америки”. 11.00
М/ф. 12.00, 3.30 Х/ф “ПРОЩАЙТЕ,
ФАРАОНЫ!” 13.30 “Живое слово”.
14.00 “В Нью�Йорке с В. Топаллером”.
15.00 “Городские легенды”. 15.30
“Русский акцент” с Е. Масловым. “Под�
земный Нью�Йорк”. 16.00 “Удиви
меня”. 18.00 “Эхо недели”. 18.30
“Американский ликбез”. “Русские аме�
риканцы. Владимир Набоков. 19.00,
2.30 “Код доступа”. 20.00 “Великий
обман. Он продал Транссибирскую
Магистраль”. 21.00 “Сейчас в мире”,
“Мегаполис”. 21.30 “Германия за не�
делю”. 22.00 “Израиль за неделю”.
23.00, 5.00 Х/ф “ЗАЯЦ НАД БЕЗ	
ДНОЙ”.

7.30 М/с “Монсуно”. 7.55 М/с “Ро�
бокар Поли и его друзья”. 8.15 “Весе�
лое Диноутро”. 8.30 М/с “Радужная
рыбка”. 9.00 Анимац. фильм “ПОБЕГ
ИЗ КУРЯТНИКА”. 10.30 Анимац.
фильм “АЭРОТАЧКИ”. 12.00 Т/с “ОД	
НАЖДЫ В СКАЗКЕ”. 13.50 Анимац.
фильм “ГЕРКУЛЕС”. 15.35 М/с: “Как
приручить дракона. Легенды”, “Забав�
ные истории”. 16.00 М/ф “Страстный
Мадагаскар”. 16.30 М/с: “Кунг�фу пан�
да. Невероятные тайны”, “Как приручить
дракона. Легенды”, “Сказки шрэкова
болота”. 18.00 Анимац. фильм “ТРИ
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦА	
РИЦА”. 19.30 Анимац. фильм “АЛЕ	
ША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ”.
21.00 Анимац. фильм “ИВАН ЦАРЕ	
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК”. 22.40 Шоу
“Уральских пельменей”. “В гостях у
скалки”. 0.10 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ КАРТА”.
2.15 Х/ф “НЕСОКРУШИМАЯ МИРА	
БАЙ”. 4.35 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИ	
ЛЯ”. 5.25 Т/с “СООБЩЕСТВО”.

5.00 Х/ф “КВАРТИРАНТКА”.
7.00 “Случайная встреча”. “Аамир
Кхан, Имран Кхан, Сонам Капур”.
8.00 Х/ф “ЖЕЛАЮ УДАЧИ!” 10.40
“Путешествие по Индии”. “Майсур.
Остров Шрирангапатана”. 11.00 Х/
ф “ПРИГОВОР”. 13.45 Д/ф “Как
снимался фильм: Деньги решают
все”. 14.00 Х/ф “СИТА И ГИТА: ПОС	
ЛЕДНЯЯ МЕСТЬ”. 17.00 Х/ф
“МОЛЬБА”. 19.20 “Случайная встре�
ча”. “Каджол, Карина Капур”. 20.00
Х/ф “ДВОЙНЯШКИ”. 22.40 “Путе�
шествие по Индии”. “Агра”. 23.00 Х/
ф “В ГОСТЯХ У МОЛОДОЖЕНОВ”.
1.00 Д/ф “Как снимался фильм: Да�
вайте танцевать”. 2.00 Х/ф “В БОРЬ	
БЕ ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ”.

7.50 Х/ф “СЕМИДЕСЯТЫЕ”.
9.50 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
1”. 11.45 Х/ф “ЛЕТО ЛЮБВИ”.
13.20 Х/ф “ВОЙНА БЕЗ ПРАВИЛ”.
14.45 Х/ф “КРАСНЫЙ РАССВЕТ”.
16.35 Х/ф “ВОЛЧОНОК 2”. 18.10
“MGM на большом экране”. 18.25 Х/
ф “ЧИСТАЯ РАБОТА”. 20.05, 4.45 Х/
ф “ДЖАГГЕРНАУТ”. 21.55 “Леген�
ды большого экрана: Сьюзан Саран�
дон”. 22.00 Х/ф “УСЛУГА”. 23.35 Х/
ф “МОЛОДАЯ КРОВЬ”. 1.25 Х/ф
“ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧШИХ”. 3.10
Х/ф “ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ”. 6.35
Х/ф “СЛИЯНИЕ ДВУХ ЛУН”.

6.00 Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛ	
МОР”. “Секреты Санты”. 6.50 Т/с
“ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛМОР”. “Полу�
чателю сего...” 7.45 Т/с “СПЛЕТНИ	
ЦА”. “В царстве Бассов”. 8.35 Т/с
“СПЛЕТНИЦА”. “Против последней
воли”. 9.30 Т/с “СПЛЕТНИЦА”. “Да
здравствует Йейл!” 10.20 Т/с
“СПЛЕТНИЦА”. “Познание плоти”.
11.10 Т/с “СПЛЕТНИЦА”. “Эпоха
разлада”. 12.00, 18.40 Т/с “ПО	
СРЕДНИК КЕЙТ”. “Заманить и под�
менить”. 12.50, 19.30 Т/с “ПО	
СРЕДНИК КЕЙТ”. “Да будет свет”.
13.40 Т/с “ИЩЕЙКА”. “На работу
требуются”. 14.30, 21.10 Т/с “НЕ	
ВЕСТА ДЛЯ МИЛЛИОНЕРА”. “Ко�
ролева медиа и хозяйка кухни”. 15.25
Х/ф “ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ”.
17.05 Х/ф “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ВЕЧЕРИНКА”. 20.20 Т/с “ИЩЕЙ	
КА”. “На работу требуются”. 22.00 Т/
с “ПОСРЕДНИК КЕЙТ”. “Дай мне
кров”. 22.50 Т/с “ПОСРЕДНИК
КЕЙТ”. “Кем они кажутся”. 23.45 Х/
ф “ОДНОКЛАССНИЦЫ”. 1.25 Х/ф
“В ПРЕДДВЕРИИ СВАДЬБЫ”.
2.55 Х/ф “БЕТХОВЕН 5”. 4.30 Х/ф
“НОЧНОЙ ПЕРЕЛЕТ”.

6.30, 7.30, 23.00, 5.50 “Одна за
всех”. 7.00 Платье моей мечты. 8.00
“Полезное утро”. 8.30 Д/с “Бабье
лето”. 9.30 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ ЛУН	
НЫЙ СВЕТ”. 11.20 Дж. Уолли�Кил�
мер в мелодраме “СКАРЛЕТТ”. 18.00
Д/с “Звездные истории”. 19.00 Т/с
“ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”. 21.00 Х/ф
“КОРОЛЕВА”. 23.30 Х/ф “МАЛЫШ	
КА НА МИЛЛИОН”. 2.10 Мелодрама
“СТАНЬ МНОЙ”. 4.00 Т/с “РАСПЛА	
ТА”. 6.00 “Иностранная кухня”.

4.00, 8.00, 10.00 Новости. 4.10
“Любовь глазами женщин”. 5.00 Х/ф
“ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО	
ВАНЬЕ...” 7.00 Умницы и умники. 7.45
“Слово пастыря”. 8.15 “Смешарики.
Новые приключения”. 8.25 Смак. 9.00
“Андрей Миронов и его женщины”.
10.15 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ	
КИ”. 12.25 “Я боюсь, что меня разлю�
бят. Андрей Миронов”. 13.05 Х/ф
“СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”. 15.40,
16.15 Х/ф “МАМЫ”. 16.00 Вечерние
новости. 17.35 Х/ф “МУЖЧИНА С ГА	
РАНТИЕЙ”. 19.00 “Время”. 19.20
“Сегодня вечером”. 20.45 Концерт “А�
Студио”. 22.15 Сверхновый Шерлок
Холмс. “Элементарно”. 23.05 Х/ф
“АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА”. 0.40
Х/ф “ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ	
ЛУЮ”. 2.15 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА”.

9.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости.
9.10 “Любовь глазами мужчин”. 10.00
Х/ф “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА	
РОВАНЬЕ...” 11.25 “Играй, гармонь
любимая!” 12.00 “Умницы и умники”.
12.45 “Слово пастыря”. 13.15 “Сме�
шарики. Новые приключения”. 13.25
“Смак”. 14.00 “Андрей Миронов и его
женщины”. 15.15 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ”. 17.45 Х/ф “СЛУЖЕБ	
НЫЙ РОМАН”. 20.25, 21.15 Х/ф
“МАМЫ”. 22.30 Х/ф “МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ”. 0.00 “Время”. 0.20
“Сегодня вечером”. 1.50 Концерт “А�
Студио”. 3.25 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА”. 4.45 Х/ф “ПО	
ЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ”.
6.15 Хх/ф “НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС	
НА”. 8.05 “Поле чудес”.

11.15 Д/с “Голливудские соперни�
ки”. 12.10 Х/ф “КАК НАЙТИ ИДЕ	
АЛ?” 13.35 Д/с “The Beatles � Дол�
гая извилистая дорога”. 14.25 Х/ф
“БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”. 16.55 Иг�
рушки для взрослых. 17.15 Крутые 90�
е. 18.00 Концерт Ю. Рыбчинского
“Любил. Люблю. Буду любить”.
20.20, 3.20 Х/ф “ЖЕНА ПО КОН	
ТРАКТУ”. 22.00, 5.00 Подробности.
22.30, 5.25 Концерт “8 Марта в
Большом городе”. 0.05, 7.00 Х/ф “С
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!”

7.30, 4.20 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ”. “Скажем дружно � роме
нужно”. 8.00, 4.50 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ”. “Грудь � всему голова”.
8.30, 5.20 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ	
СТЕ”. “Идентификация полено”. 9.05
М/с “Черепашки�ниндзя”. 9.35 М/с
“Бакуган: импульс Мектаниума”. “Лицо
за маской”. 10.00 “Школа ремонта”.
11.00 “Два с половиной повара”. 11.30
Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ”. 12.00 “Дурнушек.net”. 12.30 Т/
с “ДЕФФЧОНКИ”. “Части тела”. 13.00
Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Домра”. 13.30
Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Красивые руки”.
14.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “День
Нептуна”. 14.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”.
“Свист”. 15.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”.
“Имитация”. 15.30 Т/с “ДЕФФЧОН	
КИ”. “Продкризис”. 16.00 Т/с “ДЕФ	
ФЧОНКИ”. “Репетитор”. 16.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”. 17.00 Т/с “ДЕФ	
ФЧОНКИ”. “Мемуары”. 17.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”. “Карманный па�
рень”. 18.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”.
“Идеальная подруга”. 18.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”. “Свадьба звонаря”.
19.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Резю�
ме”. 19.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”.
“Мымра”. 20.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”.
20.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Епан�
дос”. 21.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Ку�
рортный роман”. 21.30 Т/с “ДЕФ	
ФЧОНКИ”. “Полтергейст”. 22.00 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”. “Альбина”. 22.30 Т/
с “ДЕФФЧОНКИ”. “Водитель и оли�
гарх”. 23.00, 2.55 “Дом 2. Город люб�
ви”. 0.00 “Дом 2. После заката”. 0.30
Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ	
КИ”. 5.50 Т/с “САША+МАША”.

3.45 Кайл Иствуд. Концерт на фес�
тивале джаза в Марсьяке. 4.45 Леген�
дарные личности среди нас: 12 записок
в реальном времени. 5.45 Стефано
Боллани: Кариока. 7.35 Гато Барбьери
на Фестивале джаза в Монреале. 8.35,
15.20, 23.10 Интермеццо. 12.30 “Уто�
пия” (Мария Пахес). 13.50 Фуэнте
Овехуна. Дань уважения Антонио Гаде�
су. 15.45 Музыка Прокофьева. Ю. Те�
мирканов и Санкт�Петербургский фи�
лармонический оркестр. 17.00 Музы�
ка Прокофьева, Вагнера и Стравинско�
го. Санкт�Петербургский филармони�
ческий оркестр под управлением Ю. Те�
мирканова. 18.10 Сочинения Брамса
и Дворжака. Дирижер: Туган Сохиев.
Тулуза. 19.45 Стефан Гийом и “Brass
project”. Концерт на фестивале джаза в
Париже. 20.45 Все о тебе: Ли Кониц.
21.45 Кристиан Ярви и Парижский ор�
кестр. Театр Шатле. 23.30 “Вальки�
рия”. Дирижер: Даниэль Баренбойм.
Ла Скала (Милан).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Т/
с “КРАСОТКИ В КЛИВЛЕНДЕ 2”.
10.30, 11.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫЙ
КОНЕЦ 2”. 11.30, 12.00, 12.30 Т/
с “БУДЬ МУЖЧИНОЙ!”. 13.00 Т/с
“БЕЗ КООРДИНАТ”. 13.50, 14.40,
15.30, 16.25, 17.20 Т/с “БАЛЕРИ	
НЫ”. 18.10  Т/с “ПАРК АВЕНЮ,
666”. 19.05, 0.50 Т/с “СКАНДАЛ
2”. 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с
“БАЛЕРИНЫ”. 23.55 Т/с “АНАТО	
МИЯ СТРАСТИ 9”. 1.45, 2.35 Т/с
“СКАНДАЛ 2”. 3.25, 4.25  Т/с
“ДОКТОР ХАФФ”.

0.20 В. Хаапассало, А. Булдаков
в х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО	
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ”. 1.50 Л. Толка�
лина, А. Саюталин в х/ф “МЕДВЕ	
ЖЬЯ ШКУРА”. 3.25 А. Серебряков,
Д. Страхов в х/ф “ПЕРЕГОН”. 5.45
Ф. Лавров, Е. Морозова в х/ф “МЫ
ПОЖЕНИМСЯ, В КРАЙНЕМ СЛУ	
ЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!” 7.10  М.
Матвеев, Е. Боярская в х/ф “НЕ
СКАЖУ”. 9.00, 10.10 Х/ф “12 СТУ	
ЛЬЕВ”. 11.25, 12.20 А. Домогаров,
Н. Варфоломеева в х/ф “БЕЛАЯ
НОЧЬ, НЕЖНАЯ  НОЧЬ”. 13.10,
14.20 А. Градов, М. Шиманская в х/
ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”. 15.30 С.
Безруков, Д. Дюжев в х/ф “МАМЫ”.
17.20 С. Безруков, Т. Яковенко в х/ф
“ЖИЗНЬ ОДНА”. 19.05 А. Калягин,
А. Джигарханян в х/ф “ЗДРАВ	
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!” 20.50
Е. Сафонова, Е. Березовский в х/ф
“МУЖЧИНА В ДОМЕ”. 22.15  А.
Серебряков, С. Иванова в х/ф
“СВЯЗЬ ВРЕМЕН”.

11.30 Велоспорт: Париж � Ниц�
ца. Этап 5. 12.15, 15.30 Прыжки на
лыжах с трамплина: Кубок мира.
Лахти � HS 130. Квалификация. 13.00,
17.15 Лыжное двоеборье: Кубок
мира. Лахти � HS 130. 13.45 Лыж	
ные гонки:  Кубок мира. Лахти.
16.00 Биатлон: Кубок мира. Сочи.
Спринт. Мужчины. 18.00 Лыжное
двоеборье: Кубок мира. Лахти.
18.45 Биатлон: Кубок мира. Сочи.
Спринт. Женщины. 20.15, 3.00
Прыжки на лыжах с трамплина:
Кубок мира. Лахти � HS 130. 21.45,
4.15 Велоспорт: Париж � Ницца.
Этап 6. 23.00 Велоспорт. 0.00
Боевые искусства: Бойцовский
клуб. 2.00 Боевые искусства.

6.00 Бокс: Греция. 8.00 Фрис	
тайл: ЧМ. Осло. Параллельный мо�
гул. 9.00, 12.00 Велоспорт: Париж
� Ницца. Этап 5. 10.00, 14.30 Прыж	
ки на лыжах с трамплина: Кубок
мира. Лахти � HS 130. Квалификация.
11.00 Биатлон: Кубок мира. Сочи.
Мужчины. Индивидуальные соревно�
вания. 12.30 Горные лыжи: Кубок
мира. Краньска Гора. Мужчины. Сла�
лом�гигант. Попытка 1. 13.30 Гор	
ные лыжи: Кубок мира. Офтерш�
ванг. Женщины. Слалом�гигант. По�
пытка 1. 15.30 Горные лыжи: Кубок
мира. Краньска Гора. Слалом�гигант.
Мужчины. Попытка 2. 16.30 Горные
лыжи: Кубок мира. Офтершванг.
Слалом�гигант. Женщины. Попытка
2. 17.15 Футбол: Чемпионат Герма�
нии. ФК Аугсбург (Германия) 	
Нюрнберг (Германия). 18.00
Футбол: Чемпионат Германии.
Вступление. 18.30, 4.00 Футбол:
Чемпионат Германии. Шальке	04
(Германия) 	 Боруссия Дортмунд
(Германия). 20.30 Футбол. 21.30
Футбол: Чемпионат Германии. Бо	
руссия Менхенгладбах (Герма	
ния) 	 Вердер Бремен (Герма	
ния). 23.30 Все виды спорта: Вот это
да! 0.00  Велоспорт.  1.00, 5.00
Велоспорт: Париж � Ницца. Этап 6.
2.00 Прыжки на лыжах с трамп	
лина: Кубок мира. Лахти � HS 130.
3.00 Лыжные гонки: Кубок мира.
Лахти.

5.00 Т/с “КЛЕТКА”. 8.00 Концерт
“Родина хрена”. “Великие тайны”.
10.00 “Первые НЛО”. 11.00 “Битва
за Снежное королевство”. 12.00
“Боги подводных глубин”. 13.00 “Про�
клятие Великого магистра”. 14.00
“Звездные шепоты”. 16.00 “Грибные
пришельцы”. 17.00 “Хранители тон�
ких миров”. 18.00 “Марсианские хро�
ники”. 19.00 “Эликсиры древних бо�
гов”. 20.00 “День Апокалипсиса”.
21.00 “НЛО. Шпионская война”.
23.00 “Мемуары гейши”. 1.00 Дж.
Гарнер, Т. Стэмп в х/ф “ЭЛЕКТРА”.
2.50 Дж. Чан, О. Уилсон в х/ф “ШАН	
ХАЙСКИЕ РЫЦАРИ”.

6.05 С. Перегудов, В. Матвеев
в х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА	
ЧЕНИЯ 2”. 8.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня. 8.15 Лотерея “Зо�
лотой ключ”. 8.45 “Государствен�
ная жилищная лотерея”. 9.25 “Го�
товим с Алексеем Зиминым”.
10.20 Главная дорога. 10.55  Ку�
линарный поединок с Оскаром Ку�
черой. 12.00 Квартирный вопрос.
13.25 ,  19.20  Т/с “ПРЕДЧУВ	
СТВИЕ” .  23.10  “Луч Света”.
23.45  Комедия “АФРОIДИТЫ”.
1.40 А. Барановский, Я. Бойко в х/
ф “МАСТЕР”. 3.20 Т/с “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” . 5.15  Кремлевские
жены.

6.30 “Евроньюс”. 10.00 “Обык�
новенный концерт с Эдуардом
Эфировым”. 10.35  Г. Вицин, И.
Кмит в х/ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ!”
11.55  Большая семья. Артисты
Театра им. А.С. Пушкина и их худрук
Е. Писарев. 12.50 Пряничный до�
мик. “Городецкие картинки”. 13.20
Х/ф “СОЛОВЕЙ”. 14.40 М/ф “Чи�
поллино”. 15.20 Д/ф “Драгоцен�
ные посланники цветов”. 16.15 О.
Андровская, М. Жаров в х/ф
“МЕДВЕДЬ”.  17.00,  0.50  Кон�
церт. 18.05 П. Глебов, З. Кириенко
в х/ф “ТИХИЙ ДОН”. 19.55 Спек�
такль “Реквием по радамесу”.
21.55 “Белая студия”. Р. Виктюк.
22.40 Г. Купер, О. Хепберн в х/ф
“ЛЮБОВЬ  ПОСЛЕ  ПОЛУДНЯ”.
1.50 М/ф “Дочь великана”. 1.55
“Легенды мирового кино”. А. Ма�
ньяни. 2.25 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым”.

8.00, 9.00, 16.00, 17.00  Т/с
“МАКАРОВ”.  10.00 ,  11.00,
18.00, 19.00 Т/с “ОЛЯ + КОЛЯ”.
12.00 ,  13.00 ,  14.00 ,  15.00,
20.00 ,  21.00 ,  22.00,  23.00 ,
4.00,  5.00,  6.00  Т/с “ЛЮБИ	
ТЕЛЬНИЦА  ЧАСТНОГО  СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА”. 0.00, 1.00
Т/с “ЛИЧНЫЙ  НОМЕР”.  2.00,
3.00 Т/с “ПРОГУЛКА ПО  ПАРИ	
ЖУ”. 7.00  Т/с “ЛЮБИТЕЛЬНИ	
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА	
СИЛЬЕВА”.

9.00 ,  8.05  Т/с “ВИРТУОЗЫ
3”. 9.55, 10.40, 11.25 Т/с “ЧИС	
ЛА 3”. 12.15 , 12.40 ,  13.05,
13.30, 13.55 Т/с “КЛИНИКА 4”.
14.20 ,  14.50,  15.20,  15.50 ,
16.20  Т/с “ДВА С ПОЛОВНОЙ
ЧЕЛОВЕКА 2”. 16.50 Т/с “СТРЕ	
ЛА”. 17.40 Т/с “ОБЩЕЕ ДЕЛО”.
18.30, 19.20, 20.10 Т/с “В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ”. 21.00, 22.00, 23.00 Т/
с “СТРЕЛА”. 23.55  Т/с “ХОДЯ	
ЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 3”. 0.50, 1.20,
1.50 ,  2.20 ,  2.50 ,  3.20,  3.50,
4.20 ,  4.50 ,  5.20 ,  5.50 ,  6.20,
6.50 Т/с “ДУРМАН 8”. 7.20 Т/с
“РЕВОЛЮЦИЯ”.

9.00 Т/с “ПЛАТА НЕ  ПО ЗАС	
ЛУГАМ”. 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 “ПОНЕДЕЛЬНИК ПОС	
ЛЕ ЧУДА”. 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с “4400”. 0.00 Т/
с “ПОСЛЕ  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ”.
1.40, 2.30, 3.25, 4.20, 5.15 Т/с
“ТАКСИСТ” . 6.10  Т/с “ПОСЛЕ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ”.  8.00  Т/с
“БЕЗ  ВЕСТИ  ПРОПАВШАЯ” .

6.00  Т/с “ДИВЕРСАНТ .  КО	
НЕЦ  ВОЙНЫ”. 9.00  Т/с
“ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ  НЕ  БЫЛО”.
11.00  Т/с “ПАДШИЙ  АНГЕЛ”.
14.50  Т/с “ОТЕЛЬ  ВАВИЛОН”.
15.55 Т/с “ОТЕЛЬ ВАВИЛОН 2”.
19.50 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ
3”. 0.50 Т/с “НА  ПУТИ К СЕРД	
ЦУ”. 5.35 “Крупным планом”.

TB	1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ
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8.00 Х/ф “БЕСПРИДАННИЦА”.
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 “Пряничный домик”.
12.40, 4.05 А. Абдулов, Э. Виторган
в х/ф “ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ”.
14.20 Местное время. Вести � Мос�
ква. 14.25 “Абсолютный слух”. 15.10
Большой праздничный концерт.
16.45 Т/с “СВАТЫ”. 18.30, 5.20
“Смеяться разрешается”. 20.00
Вести Недели. 21.30 “Фактор А”.
23.10 Х/ф “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ”.
2.30 А. Юганова, А. Волков в х/ф
“ПОДРУГИ”. 6.50 “Пугачева, Рас�
путина... Все звезды Дербенева”.

6.00, 11.55, 18.00, 20.00, 3.05
“Между нами”. 6.20, 13.55, 22.00
Х/ф “КАТОК”. 6.50, 14.30, 22.30 Х/
ф “ЧАРЛИ НА УВЕСЕЛИТЕЛЬНОМ
МЕРОПРИЯТИИ, ИЛИ  ПЕРЕПО	
ЛОХ НА ТАНЦПЛОЩАДКЕ”. 7.05,
14.45, 22.45 Х/ф “ЖЕСТОКАЯ,
ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ”. 7.15 Х/ф
“ВТОРОЙ ХОР”. 8.45, 13.40,
22.55, 0.55 “Комедианты. Лучшее”.
9.00, 17.00, 3.30 Х/ф “ЧЕМПИ	
ОН”. 9.35, 17.35, 4.05 Х/ф “НИ НА
ЧТО, НЕ ГОДНЫЙ ИЛИ ЕГО НОВАЯ
ПРОФЕССИЯ”. 10.00 Х/ф “АР	
ЛЕТТ”. 12.15 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕ	
БЕНОК”. 15.10 Х/ф “НА МОРЕ!”
18.20 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК
2”. 20.20  Х/ф “ВОЙНА  КРАСА	
ВИЦ”. 23.10 Х/ф “БАНДА ОЛЬСЕ	
НА В ЮТЛАНДИИ”. 1.10 Х/ф “ДЕ	
ВЯТЬ ЯРДОВ 2”. 4.25 Х/ф “ШПИ	
ОНСКИЕ СТРАСТИ”.

0.00 Х/ф “ЛАПОЧКА”. 1.30 Х/ф
“МАТЬ И ДИТЯ”. 3.40 Х/ф “ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ”. 5.40 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ
ДЕВЧОНКИ”. 7.15 Х/ф “ДЖЕК И
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА  ЧЕМОДА	
НАХ”. 8.40 Х/ф “ГЕРЦОГИНЯ”.
10.30 Х/ф “МЕЧТАТЕЛЬ”. 12.10 Х/
ф “КРУТАЯ КОМПАНИЯ”. 14.00 Х/
ф “ПЕНЕЛОПА”. 15.45  Х/ф “10
ШАГОВ К УСПЕХУ”. 17.10 Х/ф “ТАК
ОНА НАШЛА  МЕНЯ”. 18.50 Х/ф
“ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ”. 20.30 Х/
ф “КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ”. 22.20 Х/
ф “ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ”.

6.00 Как это устроено? Батареи
глубокого заряда�разряда/Жестя�
ные банки/Линзы. 6.25, 6.50 Мол�
ниеносные катастрофы. 7.15, 2.30
Новый мир: Дома будущего. 8.10
Разрушители легенд: Мини�легенды.
9.05 Как это устроено? Клапаны/
Валики для нанесения краски/Пара�
шюты/Дымоходы. 9.30 Как это сде�
лано? Спички/Хром. 10.00 Мастера
выживания: Начальный курс выжива�
ния. 10.50 Золотая лихорадка: Бе�
рингово море. 11.45 Золотая лихо�
радка: Аляска. 12.40, 23.55 Город
наизнанку: Ледяной город � Торонто.
13.35, 23.00 Как мы изобрели мир:
Автомобили. 14.30, 21.00, 0.50 Не
пытайтесь повторить: Короли разру�
шения. 15.25 Битва за недвижи�
мость: За закрытыми дверьми.
15.55 Битва за недвижимость: Мож�
но обжечься. 16.20 Битва за недви�
жимость: Не вешайте трубку. 16.50
Битва за недвижимость: Малыш в
миллион долларов. 17.15 Битва за
недвижимость: Горячее дело. 17.45
Битва за недвижимость: Древесина!
18.10 В поисках йети. 19.05, 19.35
Кладоискатели Америки. 20.00 На�
ука магии: Полет из пушки. 20.30
Наука магии: Опасное падение.
22.00, 1.40 Разрушители легенд.
3.20 Молниеносные катастрофы.
3.45 Как это сделано? Пожарники�
следователи/Дела дубовые. 4.10,
4.40 Курс экстремального вожде�
ния. 5.05 Джесси Джеймс: гараж с
нуля: Хотрод для неизвестного кли�
ента.

9.00 Д/ф “Как Франц Лист стал
великим композитором”. 9.55, 3.10
Д/ф “Команда времени”. 10.55,
12.05, 13.15 Д/с “Восток � Запад:
путешествия из центра мира”. 14.25
Д/ф “Гуге � древнее королевство Ти�
бета”. 15.25 Д/ф “Тайна кода майя”.
16.25 Д/ф “Катюша большая и ма�
ленькая”. 17.15, 20.50 Д/с “Охот�
ники за мифами”. 18.15 Д/ф “Лю�
бовные неудачи Джейн Остин”.
19.50 Д/с “Древний Египет”. 21.50
Т/с “ЗАКОН ГАРРОУ”. 23.00 Д/с
“Лондонская больница”. 0.10 Д/с
“Клетка”. 1.10, 6.00 Д/ф “Живое
оружие”. 2.10 Д/ф “Древняя меди�
цина Кореи”. 4.10 Д/с “Средние
века”. 5.10 Д/с “Короли Хорватии”.
7.00 Д/с “Добро пожаловать в 80�
е”. 8.00 Д/ф “Назад к истокам � уро�
ки каменного века”.

8.00 “Израиль за неделю”. 9.00 М/
ф. 10.00 Х/ф “ШАГ С КРЫШИ”.
11.30 М/ф. 12.00, 3.30 Х/ф “МАЛЬ	
ЧИК И ДЕВОЧКА”. 14.00 “Страна и
люди”. 15.00 “Городские легенды”.
15.30 “Американский ликбез”. “Рус�
ские американцы. Владимир Набоков.
16.00 Х/ф “ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ”.
18.00 “Арт�навигатор”. 18.30, 1.00
“Русский акцент” с Е. Масловым. “Под�
земный Нью�Йорк”. 19.00 “Грани Не�
дели”. 20.00 “Альтернативная история.
Великая Октябрьская эволюция”.
21.00 “Сейчас в мире”, “Мегаполис”.
21.30 “Эхо недели”. 22.00 “В Нью�
Йорке с В. Топаллером”. 23.00, 5.00
“Удиви меня”. 1.30, 7.00 “Альтерна�
тивная история. Красно�белая Россия”.

6.00 М/ф: “Ситцевая улица”, “Горе
не беда”, “Снегирь”, “Тайна желтого
куста”, “Ну, погоди!” 7.30 М/с “Монсу�
но”. 7.55 М/с “Робокар Поли и его дру�
зья”. 8.30 М/с “Радужная рыбка”. 9.00
“Галилео”. 10.00 М/ф “Том и Джерри
встречают Шерлока Холмса”. 11.00 М/
с “Как приручить дракона. Легенды”.
11.45 “Снимите это немедленно!”
12.45 Анимац. фильм “ГЕРКУЛЕС”.
14.30 Анимац. фильм “АЛЕША ПО	
ПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ”. 16.00 М/
с “Сказки шрэкова болота”. 16.30 Ани�
мац. фильм “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ	
РЫЙ ВОЛК”. 18.10, 20.00 Шоу
“Уральских пельменей”. “Женское: �
Щас я!”. 19.00, 23.00 “Нереальная ис�
тория”. 21.00 Х/ф “МУШКЕТЕРЫ В
3D”. 0.00 Х/ф “ВИСОКОСНЫЙ
ГОД”. 1.55 Х/ф “ВМЕСТЕ � ЭТО
СЛИШКОМ”. 3.45 Т/с “ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ”. 5.25 Т/с “СООБЩЕ	
СТВО”.

5.00 Х/ф “ИСКУССТВО ЛЮ	
БИТЬ”. 7.30 “Шахрукх Кхан � звездные
будни”. “Неофициальный отпуск”. 8.00
Х/ф “ЕСЛИ БЫ МЫ БЫЛИ ВМЕС	
ТЕ”. 11.00 Х/ф “БРАТЕЦ РАДЖА”.
13.30 Д/ф “Как снимался фильм: Не
беспокоить”. 14.00 Х/ф “В КОГО БЫ
ВЛЮБИТЬСЯ?” 16.25 Д/ф “Как сни�
мался фильм: Встреча, подарившая
любовь”. 17.00 Х/ф “ЛЮБОВНЫЕ
УЗЫ”. 20.00 Х/ф “МАТЬ ЗЕМЛИ”.
22.40 “Путешествие по Индии”. “Джай�
пур”. 23.00 Х/ф “НАСТОЯЩИЙ БАД	
ШАХ”. 1.25 Д/ф “Как снимался
фильм: Все будет хорошо”. 2.00 Х/ф
“АРОМАТ ЛЮБВИ”.

8.20 Х/ф “ВОЛЧОНОК 2”. 9.50 Х/
ф “ПОЖНЕШЬ БУРЮ (1988)”.
11.25 Х/ф “ЧИСТАЯ РАБОТА”. 13.05
Х/ф “ХАРТУМ”. 15.10 Х/ф “ДИКАЯ
ЖАТВА”. 16.35 “MGM на большом
экране”. 16.50 Х/ф “ГУЛЯЮ С КЕМ
ХОЧУ”. 18.25 Х/ф “КОРОЛЕВА СЕР	
ДЕЦ”. 20.15 Х/ф “КАК СТАТЬ БОЙ	
ФРЕНДОМ”. 21.55 “Легенды большо�
го экрана: Томми Ли Джонс”. 22.00 Х/
ф “СТИГМАТЫ”. 23.40 Х/ф “УСЛУ	
ГА”. 1.15 Х/ф “ОТВЕРЖЕННЫЙ”.
3.10 Х/ф “ОТРЯД “СТИЛЯГИ”. 4.45
Х/ф “И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ”. 6.35
Х/ф “ВЬЕТНАМ�ТЕХАС”.

6.00 Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛ	
МОР”. “Лучше быть в Филадельфии”.
6.50 Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛМОР”.
“Прощай, моя зверюшка!” 7.45 Т/с
“ИЩЕЙКА”. “Покажись”. 8.35 Т/с
“ИЩЕЙКА”. “Накал страстей”. 9.30 Т/
с “ИЩЕЙКА”. “Сказочное свидание”.
10.20 Т/с “ИЩЕЙКА”. “Ты здесь”.
11.10 Т/с “ИЩЕЙКА”. “Отбиваю�
щий”. 12.00, 20.20 Т/с “НЕВЕСТА
ДЛЯ МИЛЛИОНЕРА”. “Королева ме�
диа и хозяйка кухни”. 12.50 Т/с “ПО	
СРЕДНИК КЕЙТ”. “Заманить и под�
менить”. 13.40 Т/с “ПОСРЕДНИК
КЕЙТ”. “Да будет свет”. 14.30 Т/с
“ИЩЕЙКА”. “На работу требуются”.
15.20 Х/ф “АЛЕКС И ЭММА”. 17.00
Х/ф “ОДНОКЛАССНИЦЫ”. 18.40 Т/
с “РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ”. “Сара
Джессика Паркер”. 19.30, 0.30 Т/с
“РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ”. “Эммит
Смит”. 21.10 Т/с “ИЩЕЙКА”. “На ра�
боту требуются”. 22.00 Т/с “ИЩЕЙ	
КА”. “Под опекой”. 22.50 Т/с “ПО	
СРЕДНИК КЕЙТ”. “Дай мне кров”.
23.40 Т/с “ПОСРЕДНИК КЕЙТ”.
“Кем они кажутся”. 1.20 Х/ф “МЕНЯ
ЗОВУТ РИД ФИШ”. 2.50 Х/ф “ПО	
БОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ”. 4.25 Х/ф
“ТЕНЬ ИЗ ПРОШЛОГО”.

6.30, 8.30, 23.00 “Одна за всех”.
7.00 Платье моей мечты. 7.30 “Одна
за всех”. 8.00 “Полезное утро”. 8.40
Д/с “Бабье лето”. 9.40 Х/ф “ЧУЖАЯ
РОДНЯ”. 11.35 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА”. 13.30 “Мужская работа”.
14.00 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР”. 18.00 Д/
с “Звездные истории”. 19.00 Х/ф “Я
СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫ	
РЕ, ПЯТЬ”. 20.50 Х/ф “ПРОВИН	
ЦИАЛКА”. 22.40, 5.45 Люди мира.
23.30 Х/ф “ВИКИ КРИСТИНА БАР	
СЕЛОНА”. 1.20 Х/ф “СОЛНЦЕВО	
РОТ”. 3.25 “Звездная территория”.
3.55 Т/с “РАСПЛАТА”. 6.00 “Инос�
транная кухня”.

6.00 Т. Робинс, М. Райен в комедии
“КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТА”.
8.00 Дж. Вудс, Д. Бэрримор в х/ф
“СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА”. 10.15 Т.Э.
Скотт, М.�П. Госселаар в комедии
“МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ”. 12.00 Б.
Мейер, С.У. Скотт в комедии “ДОРОЖ	
НОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ”. 14.00 Ч. Та�
тум, А. Сэйфрид в драме “ДОРОГОЙ
ДЖОН”. 16.00 Х. Берри, П. Крус в х/ф
“ГОТИКА”. 18.00 Дж. Блэк, А. Паскаль
в х/ф “ШКОЛА РОКА”. 20.00 У. Смит,
Дж. Смит в драме “В ПОГОНЕ ЗА СЧА	
СТЬЕМ”. 22.05 С. Баллок, Б. Чаплин в
триллере “ОТСЧЕТ УБИЙСТВ”. 0.10
К. Фаррелл, К. Найтли в драме “ТЕ	
ЛОХРАНИТЕЛЬ”. 2.00 Т. Рот, М. Дей�
мон в драме “МОЛОДОСТЬ БЕЗ МО	
ЛОДОСТИ”. 4.15 Д. Вашингтон, К.
Линч в х/ф “ВИРТУОЗНОСТЬ”.

6.30, 18.30 Х/ф “ЖДИ МЕНЯ”.
8.30, 2.30 Комедия “ЗВУКИ
ШУМА”. 10.30, 4.30 Х/ф “ГРАФ
МОНТЕ�КРИСТО”. 12.45 Трагико�
медия “ТУРНЕ”. 14.40 Х/ф “СПАСИ	
ТЕ “КОНКОРД”. 16.30 Х/ф “ЛОПЕ
ДЕ ВЕГА: РАСПУТНИК И СОБЛАЗ	
НИТЕЛЬ”. 20.30 Трагикомедия
“БОРСАЛИНО”. 22.35 Трагикоме�
дия “НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ”.
0.30 Комедия “ЧЕТЫРЕ ЛЬВА”.

10.00, 18.00, 2.00 Л. Вентура, Ж.
Карме в драме “ОТВЕРЖЕННЫЕ”.
11.00, 19.00, 3.00 С. Брага, Л. Уот�
линг в драме “ЛОПЕ ДЕ ВЕГА: РАС	
ПУТНИК И СОБЛАЗНИТЕЛЬ”.
12.50, 20.50, 4.50 П. Броснан, Дж.
Мур в комедии “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ	
КАТЕЛЬНОСТИ”. 14.25, 22.25,
6.25 С. Буллок, А. Валлетта в трил�
лере “ПРЕДЧУВСТВИЕ”. 16.05,
0.05, 8.05 М. Кольклазур, С. Рэмси
в комедии “ТУРНЕ”.

7.30, 13.30 А. Миронов, Л. Гур�
ченко в х/ф “СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА”. 9.50, 15.50 Г. Гладий, О.
Кабо в драме “СИРАНО ДЕ БЕРЖЕ	
РАК”. 11.30, 17.30 Г. Беляева, А.
Блок в х/ф “ПЕРИКОЛА”. 19.30,
1.30 Е. Коренева, В. Езепов в ме�
лодраме “АСЯ”. 21.30, 3.30 Л. Фе�
досеева�Шукшина в комедии “ШО	
ФЕР НА ОДИН РЕЙС”. 23.50, 5.50
Л. Гурченко, А. Джигарханян в мелод�
раме “СТАРЫЕ СТЕНЫ”.

5.00  Х/ф “ГРУЗОВИК�ПРИ	
ЗРАК”. 7.00 К. Ходдер, Л. Доиг в х/
ф “ДЖЕЙСОН Х”. 9.00 Х/ф “БИТ	
ВА В ПУСТЫНЕ”. 11.00  К.�Э.
Мосс, Б. Коннолли в комедии “ЗОМ	
БИ ПО ИМЕНИ ФИДО”. 13.00 К.
Севье, С. фон Пфеттен в х/ф “ПРИ	
МАНКИ”. 15.00 Б. Аффлек, Р. Ро�
мин в комедии “ПРОЖИГАТЕЛИ
ЖИЗНИ”. 16.45 М. Окина, Й. Ичи�
кава в х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 3”. 18.25
Триллер “ВЫХОД НА ПОСАДКУ”.
20.20 М. Лоуренс, У. Смит в боевике
“ПЛОХИЕ ПАРНИ 2”. 23.00 Х/ф
“РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ”.

0.05 Х/ф “АЛЛЕГРО”. 1.35 Х/ф
“НАПРЯМУЮ”. 2.55 Х/ф “ВСЕ УЖЕ
ВЫРОСЛИ”. 4.25 Х/ф “ШАТЛЕ �
ЛЕАЛЬ”. 5.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ: ИНСТ	
РУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ”. 8.00
Х/ф “ЗАВТРА Я ВЫХОЖУ ЗАМУЖ”.
9.35 Х/ф “МАДАМ БОВАРИ”. 12.40
Х/ф “КАЛЛАС И ОНАССИС”. 15.45
Х/ф “ПРИНЦЕССА МАРИЯ БОНА	
ПАРТ”. 19.00 Х/ф “ПРОСТАЯ
ДУША”. 20.40 Х/ф “ЛЕММИНГ”.
22.45 Х/ф “НЕ УХОДИ”.

7.00 М/ф “Три богатыря и Шама�
ханская царица”. 9.00 М/ф “Иван ца�
ревич и Серый волк”. 11.00 Э. Зиган�
шина, С. Донцов в драме “НЕ ДЕЛАЙ	
ТЕ БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ НА	
СТРОЕНИИ”. 13.00 Драма “ДВЕ
ИСТОРИИ О ЛЮБВИ”. 15.00 М. Еф�
ремов, Е. Яковлєва в комедии “СЕ	
МЕЙКА АДЫ”. 17.00 Драма “РЕТ	
РУМ”. 19.00 А. Горшкова, В. Разбега�
ев в комедии “СПАРТАКИАДА. ЛО	
КАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ”. 21.00 Ко�
медия “БАБЛО”. 23.00 А. Ковальчук,
А. Панин в драме “И БЫЛА ВОЙНА”.
1.10 Н. Мордюкова, О. Меншиков в
драме “МАМА”. 3.00 М. Башаров, Е.
Стычкин в комедии “КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ”. 5.00 Х/ф “ДВЕНАДЦА	
ТОЕ ЛЕТО”.

4.00, 8.00, 10.00 Новости. 4.10
“Артем Боровик. Он очень торопился
жить”. 5.00 Ю. Соломин, Е. Ветлова
в детективе “ИНСПЕКТОР УГОЛОВ	
НОГО РОЗЫСКА”. 6.35 Армейский
магазин. 7.05 “Здоровье”. 8.15
“Смешарики. ПИН�код”. 8.25 “Непу�
тевые заметки”. 8.45, 2.10 “Пока все
дома”. 9.30 Фазенда. 10.15 А. Ми�
ронов, Л. Гурченко в х/ф “СОЛОМЕН	
НАЯ ШЛЯПКА”. 12.20 И. Смоктунов�
ский, О. Ефремов в х/ф “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ”. 13.50 А. Олешко,
Н. Гришаева в комедии “МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ”. 15.10 “Форт Боярд”.
16.25 “Один в один!” 19.00 Воскрес�
ное “Время”. 20.00 “Большая разни�
ца ТВ”. 21.35 Юбилейный концерт В.
Бутусова. 23.05 Эминем, К. Бэйсин�
гер в х/ф “8 МИЛЯ”. 0.50 С. Мартин�
сон, Л. Смирнова в х/ф “ДЯДЮШ	
КИН СОН”.

9.00, 13.00, 15.00 Новости. 9.10
“Артем Боровик. Он очень торопился
жить”. 10.00 Ю. Соломин, Е. Ветлова
в детективе “ИНСПЕКТОР УГОЛОВ	
НОГО РОЗЫСКА”. 11.25 “Армейс�
кий магазин”. 12.00 “Здоровье”.
13.10 “Смешарики. ПИН�код”. 13.25
“Непутевые заметки”. 13.45 “Пока все
дома”. 14.30 “Фазенда”. 15.15 “Я
боюсь, что меня разлюбят. Андрей
Миронов”. 16.10 А. Миронов, Л. Гур�
ченко в х/ф “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП	
КА”. 18.20 И. Смоктуновский, О. Еф�
ремов в х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМО	
БИЛЯ”. 19.55 “Форт Боярд”. 21.10
“Один в один!” 0.00 Воскресное “Вре�
мя”. 0.55 “Большая разница ТВ”. 2.35
Юбилейный концерт В. Бутусова. 4.10
И. Бякова, С. Габриэлян в х/ф “1000
ДОЛЛАРОВ В ОДНУ СТОРОНУ”.
5.35 С. Мартинсон, Л. Смирнова в х/ф
“ДЯДЮШКИН СОН”. 7.00 И. Савви�
на, А. Сурин в х/ф “ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ”.

8.50, 20.55, 1.05 Д. Харатьян, М.
Майко в х/ф “ТАРАКАНЬИ БЕГА”. 9.55
Е. Гусева�Легковская, И. Лифанов в х/
ф “ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ”. 11.35
Школа доктора Комаровского. 12.10,
23.30, 6.30 Орел и решка. 12.55 “Вкус�
ное свидание”. 13.40 Э. Виторган, С.
Маковецкий в х/ф “С ДНЕМ РОЖДЕ	
НИЯ, КОРОЛЕВА!” 15.30, 3.10 Фут	
бол. Чемпионат Украины. “Говерла”
	 “Днепр”. 17.30 Легенды уголовно�
го розыска. 18.00, 7.15 Футбол. Чем�
пионат Украины. “Ворскла” 	 “Шах	
тер”. 20.00, 2.15 Д/с “The Beatles �
Долгая извилистая дорога”. 22.00,
5.00 Подробности недели. 22.45, 5.45
Крутые 90�е. 0.20 Вкусное свидание.

7.00, 4.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ”. “В очередь, Букины дети!”.
7.30, 5.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ	
СТЕ”. “Недряблый дриблинг”. 7.55,
5.25 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Обувщик с бульвара Капуцинов”. 8.30
М/с “Черепашки�ниндзя”. 8.55 Лоте�
рея “Спортлото 5 из 49”. 9.00 Лотерея
“Золотая рыбка”. 9.20 М/с “Бакуган:
импульс Мектаниума”. “Интерспейс
армагеддон”. 9.45 “Лото Миллион” ()
Лотерея. 9.50 Лотерея “Первая Наци�
ональная лотерея”. 10.00 “Школа ре�
монта”. 11.00 “Про декор”. 11.30 “Два
с половиной повара. Открытая кухня”.
12.00 “Перезагрузка”. 13.00 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. “Кузина
женитьба”. 13.30 Т/с “УНИВЕР. НО	
ВАЯ ОБЩАГА”. “Трансформер”. 14.00
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”.
“Друзья”. 14.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”. “Учитель”. 15.00 Т/с “УНИ	
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. “Каратист”.
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА	
ГА”. “Привидение”. 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА	
ГА”. 20.00 “Экстрасенсы ведут рассле�
дование”. 21.00 Шоу “Холостяк”. 22.30
“Comedy Club. Exclusive”. 23.00, 3.30
“Дом 2. Город любви”. 0.00 “Дом 2.
После заката”. 0.30 К. Бейл, Дж. Мал�
кович в драме “ИМПЕРИЯ СОЛНЦА”.
5.55 “Необъяснимо, но факт”. “Горо�
да�призраки”.

3.30 Фатумата Диавара на фести�
вале “Au fil des Voix”. 4.30 МакКой Тай�
нер на фестивале “Джаз в Марсьяке”,
2010. 5.30 Марк Мерфи. Концерт в “New
Morning”. 6.30 Кумиры среди нас: Ти�
хая революция. 7.30 Ришар Бона и
“Mandekan cubano”. Фестиваль джаза
во Вьене (Франция). 8.25, 15.40,
19.40, 22.35, 2.15 Интермеццо.
12.30 Фонфруад. Жорди Саваль. Мес�
са си минор (Бах). 14.20 Франческо
Никола Фаго: “Фараон утонул”. Оркестр
“Галантная Европа” под управлением
Фабио Бьонди. 16.30 “Жар�птица” (И.
Стравинский). Дирижер: Булез. Лувр.
17.30 Бетховен. Квартеты №9 и 14 в
исполнении квартета “Белча”. Вена.
18.45 Дуэт Ли Кониц � Дэн Тепфер. Фе�
стиваль Jazzdor 2010. 20.00 “Сон в лет�
нюю ночь” (Бриттен). Театр “Лисео”
(Барселона). 23.30 Государственный
оркестр России и Николай Луганский.
Дижон. 0.45 Вадим Репин и Государ�
ственный оркестр России. Москва.
2.30 Паоло Фрезу: 50 лет.

8.00, 8.30, 9.00, 9.25, 9.55 Т/
с “КРАСОТКИ В КЛИВЛЕНДЕ 2”.
10.25, 11.15, 12.05, 12.55  Т/с
“ТОРИ И ДИН: ГОЛЛИВУД, МИ	
ЛЫЙ  ДОМ 4” . 13.50, 14.40,
15.30, 16.20 Т/с “БАЛЕРИНЫ”.
17.15 Т/с “РЕВАНШ 2”. 18.10 Т/
с “ТАЙНЫЕ СВЯЗИ 3”. 19.05 Т/с
“КАСЛ 5”. 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Т/с “БАЛЕРИНЫ”. 23.55 Т/
с “ГОРОД ХИЩНИЦ 4”. 0.25 Т/с
“СЧАСТЛИВЫЙ  КОНЕЦ 3”. 0.55
Т/с “БЕЗУМЦЫ”. 1.50, 2.45 Т/с
“БЕЗУМЦЫ 2” . 3.40 , 4.40  Т/с
“ДОКТОР ХАФФ”.

0.05 Л. Толкалина, А. Саюталин
в х/ф “МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА”. 1.55
Ф. Лавров, Е. Морозова в х/ф “МЫ
ПОЖЕНИМСЯ, В КРАЙНЕМ СЛУ	
ЧАЕ , СОЗВОНИМСЯ!”  3.35  М.
Матвеев, Е. Боярская в х/ф “НЕ
СКАЖУ”. 5.20, 6.10 А. Домога�
ров, Н. Варфоломеева в х/ф “БЕ	
ЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ”. 7.00
С. Безруков, Д. Дюжев в х/ф
“МАМЫ” . 8.50 , 10.15  Х/ф “12
СТУЛЬЕВ” . 11.35  И. Носков, А.
Астраханцева в х/ф “ТРАВЕСТИ”.
13.15 С. Безруков, Т. Яковенко в х/
ф “ЖИЗНЬ ОДНА”. 15.00 Е. Сафо�
нова, Е. Березовский в х/ф “МУЖ	
ЧИНА В ДОМЕ”. 16.25 А. Сереб�
ряков, С. Иванова в х/ф “СВЯЗЬ
ВРЕМЕН”. 18.25 , 19.35  Х/ф
“ЕДИНСТВЕННЫЙ  МУЖЧИНА”.
20.50 Р. Маркова, С. Шакуров в х/ф
“ДИКАРКА”. 22.35 Е. Редникова,
А. Федорцов в х/ф “СТЕРВА”.

11.30  Лыжные гонки:  Кубок
мира. Лахти. 12.00 Лыжные гон	
ки: Кубок мира. Лахти � 10км. Клас�
сика. Женщины. 12.45  Горные
лыжи: Кубок мира. Краньска Гора.
Мужчины. Слалом, ч. 1. 13.30 Гор	
ные лыжи: Кубок мира. Офтерш�
ванг. Слалом. Женщины. Попытка 1.
14.15 Лыжные гонки: Кубок мира.
Лахти. Мужчины � 15км. Классика.
15.15 , 20.00  Биатлон:  Кубок
мира. Сочи. Мужчины. Эстафета.
16.45, 23.00 Прыжки на лыжах с
трамплина: Кубок мира. Лахти � HS
130. Командные соревнования.
18.30, 3.00 Биатлон: Кубок мира.
Сочи. Женская эстафета. 21.00 Ве	
лоспорт: Париж � Ницца. Этап 7.
22.00 Велоспорт. 0.15 Бокс: ЧМ
ВБО. Германия. А. Абрахам 	 М.
Медхи Боуадла. 2.00  Шорт	
трек: ЧМ. Дебрецен.

6.00 Боевые искусства: Бой�
цовский клуб. 8.00, 17.30 Фрис	
тайл:  ЧМ. Осло. 9.00  Бейсбол:
Круг 1: Доминиканская Республика
� Испания. 10.30 Футбол: Чемпи�
онат Германии. Шальке	04 (Гер	
мания) 	 Боруссия Дортмунд
(Германия). 11.30 Футбол: Чем�
пионат Германии. Боруссия Мен	
хенгладбах (Германия) 	 Вердер
Бремен (Германия). 12.30  Ве	
лоспорт: Париж � Ницца. Этап 6.
13.30 Велоспорт. 14.30 Прыж	
ки на лыжах с трамплина: Кубок
мира. Лахти � HS 130. 15.30 Гор	
ные лыжи: Кубок мира. Краньска
Гора � Слалом. Мужчины. Попытка
2. 16.30  Горные лыжи:  Кубок
мира. Офтершванг � Слалом Жен�
щины. Попытка 2. 18.30 Футбол:
Чемпионат Германии. Ганновер
(Германия) 	 Айнтрахт Франк	
фурт (Германия). 20.30 Футбол:
Чемпионат Германии. ВфБ Штут	
гарт (Германия) 	 Hamburger SV
(Германия). 22.30  Футбол:  Об�
зор Чемпионата Германии. 23.30
Биатлон: Кубок мира. Сочи. Муж�
чины. Эстафета.

5.00 “Страшные игрушки”. 6.00
Т/с “КУЛИНАР”. 1.40  Д. Лундг�
рен, К.�Х. Тагава в х/ф “РАЗБОРКА
В МАЛЕНЬКОМ  ТОКИО”. 3.10
Ж.�К. Ван Дамм, С. Эдкинс в х/ф
“СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ”.

6.05 Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО НА	
ЗНАЧЕНИЯ”. 8.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня. 8.15 Лотерея “Рус�
ское лото”. 8.45  Их нравы. 9.25
Едим дома. 10.20 “Первая переда�
ча”. 10.55 “Чудо техники” с С. Мало�
земовым. 11.25 “Поедем, поедим!”
12.00 “Дачный ответ”. 13.20 СОГАЗ
� Чемпионат России по футболу 2012
/ 2013 “Спартак” 	 “Терек”. Пря�
мая трансляция. 15.30 “Самые гром�
кие “Русские сенсации”. 19.20 “Ван�
га возвращается! Секретный архив
прорицательницы”. 20.30 “Второе
пришествие Ванги”. 22.40 “Ванга.
Все, что было за кадром”. 23.30 В.
Толстоганова, А. Белый в х/ф
“МЕСТЬ”. 1.25 Р. Перлман, Дж. Ли
Грос в х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА”.
3.15  Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
5.10 Кремлевские жены.

6.30 “Евроньюс”. 10.00 “Обык�
новенный концерт с Эдуардом Эфи�
ровым”. 10.35 В. Артмане, Е. Мат�
веев в х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ”.
12.00 “Легенды мирового кино”. Е.
Матвеев. 12.30  М. Ильичева, Л.
Дуров в х/ф “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО	
ЧЕК”. 13.35 М/ф “Остров ошибок”.
14.00  Д/ф “Намакваленд � сад в
африканской пустыне”. 14.55 “Что
делать?” 15.45 Д/ф “Истории зам�
ков и королей. Эдинбургский замок �
сердце Шотландии”. 16.40 Итоговая
программа “Контекст”. 17.20 Вспо�
миная Оскара Фельцмана. “Роман�
тика романса”. 18.05 П. Глебов, З.
Кириенко в х/ф “ТИХИЙ  ДОН”.
20.05 Вспоминая М. Ладынину. “Ки�
нозвезда между серпом и молотом”.
Последнее интервью актрисы. 20.45
М. Ладынина, В. Зельдин в х/ф “СВИ	
НАРКА И ПАСТУХ”. 22.10 Опера
“Дон Жуан”. 1.25 М/ф: “Ограбление
по... 2”, “О море, море!” 1.55 “Иска�
тели”. “Тайны Лефортовского двор�
ца”. 2.40 Д/ф “Мировые сокровища
культуры”. “Азорские острова. Анг�
ра�Ду�Эроишму”.

8.00, 9.00, 16.00, 17.00 Т/с
“ЛИЧНЫЙ НОМЕР”. 10.00, 11.00,
18.00, 19.00 Т/с “ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ”. 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Т/с “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА”. 0.00
Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ  ПЕЧАЛЬ”.
1.00, 2.00 Т/с “СИЛА ПРИТЯЖЕ	
НИЯ”. 3.00, 4.00  Т/с “ЛЮБОВЬ
КАК ЛЮБОВЬ”. 5.00 Т/с “СУМАС	
БРОДКА”. 6.00 Т/с “ВСЕГДА ГО	
ВОРИ ВСЕГДА 6”. 7.00 Т/с “ОХОТ	
НИК”.

9.00, 9.55 Т/с “ВИРТУОЗЫ 3”.
10.50, 11.35 Т/с “ЧИСЛА 3”.
12.20, 12.45, 13.10, 13.35, 14.00,
8.35 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 4”.
14.25, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20
Т/с “ДВА С ПОЛОВНОЙ ЧЕЛОВЕ	
КА 3”. 16.50, 17.40, 18.30, 0.50,
1.35, 2.20 Т/с “СТРЕЛА”. 19.20 Т/
с “РЕВОЛЮЦИЯ”. 20.10 Т/с
“ПАРТНЕРЫ”. 20.40 Т/с “СОСЕ	
ДИ”. 21.10 Т/с “ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ 2”. 22.00, 23.00 Т/с “ЖЕ	
СТОКИЕ  ТАЙНЫ ЛОНДОНА 3”.
23.55 Т/с “СТРЕЛА”. 3.05, 3.30,
3.55, 4.20, 4.45, 8.10 Т/с “КЛИ	
НИКА 4”. 5.10, 5.55, 6.40 Т/с “В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ”. 7.25 Т/с “ОБЩЕЕ
ДЕЛО”.

9.00 Т/с “ПЛАТА НЕ 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 “ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ”.
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10
Т/с “ДИНАСТИЯ”. 0.00, 6.10 Т/с
“РОКОВОЕ ПРИЗНАНИЕ: ТАЙНЫ
ОТЦА  ДАУЛИНГА”. 1.40, 2.05,
2.30, 2.55, 3.25, 3.50, 4.20, 4.45,
5.15, 5.40 Т/с “НОВАЯ СУМЕРЕЧ	
НАЯ ЗОНА”. 8.00 Т/с “БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШАЯ”.

6.00  Т/с “ОТЕЛЬ  ВАВИЛОН”.
7.00  Т/с “ОТЕЛЬ  ВАВИЛОН 2”.
11.00 Т/с “ПАДШИЙ АНГЕЛ”.
14.50 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ
3”. 20.00 Т/с “ДИВЕРСАНТ. КО	
НЕЦ ВОЙНЫ”. 23.05 Т/с “ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”. 0.45 Т/с “НА
ПУТИ К СЕРДЦУ”. 5.20 “Хроники
русского сериала”.

TB	1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ
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ЯПОНСКИЙ
КРОССВОРД

ШИФРОВОРДШИФРОВОРДШИФРОВОРДШИФРОВОРДШИФРОВОРД

ЗАБЕЙ  ГОЛ!

ПРИКОЛЬНЫЙ КРОССВОРД
сти помещения. 3. Вечерний
звук, наводящий много дум. 5.
Оживлённый процесс рождения
истины. 6. Надуватель в багаж�
нике. 7. Промежуточное звено
между городом и деревней. 8.
«Гирлянда» альпинистов на гор�
ном склоне. 10. Располневший
блинчик. 13. Тевтонский санд�
вич. 14. Севилец, которого Н.
Михалков сделал сибиряком
(киношн.). 15. Ею дирижёр зама�
хивается на музыкантов. 17.
Предмет для встречи с самим
собой. 22. Царство клюквы и
лягушек. 23. Объект весёлой
застольной травли. 24. По�ду�
рацки начинающийся месяц. 28.
Дефект дубов и зубов. 29.
«Шёлк» из типографии или на
карте Северной Африки. 31.
Пастушеский щелкун. 32. Сезон
спящих медведей и бодрствую�
щих налимов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вера
в отсутствие Бога. 4. Место ра�
боты барских «кинологов». 9.
«Сольный номер» в пьесе. 11.
Лавровое украшение чемпиона.
12. Рогатый огородный вреди�
тель. 16. Закоренелый привер�
женец никотина. 18. Пиратская
заначка в виде сундука с золо�
том. 19. «Матушка» Обломова.
20. Тамбовский волк — гражда�
нину заключённому. 21. «Кани�
тельный» музыкальный инстру�
мент. 25. След гола на табло.
26. Телепесня. 27. Перековка
мечей на орала. 30. Пожелание
вздорному болтуну на язык. 33.
«Огнестрельная» часть дерева.
34. Слово�антипод. 35. Сустав
для ощущения чувства товари�
щества. 36. Отправитель точек
и тире.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Погово�
рочный индикатор задымлённо�

Начиная с центра поля, от�
дельными пасами�словами,
удар за ударом, забивайте
мяч в ворота слева и справа.
Слова не должны внезапно
менять направление. После�
дняя буква слова является
первой для следующего. Мяч
засчитывается, если он ока�
зался в воротах.

1. Одна из координат на гло�
бусе. (8). 2. Сигнал тревоги. (5).
3. Ансамбль из трех исполните�
лей. (4). 4. Прием пищи днем.
(4). 5. Руководитель предприя�
тия. (8). 6. Женщина�рабочий
(9). 7. Род войск. (10). 8.... Хри�
ста народу. (7). 9. Восточный
“завгар”. (5). 10. Должник
(бухг.). (7). 11. Полное сходство,
подобие. (9). 12. Государствен�
ная награда. (5). 13. Профес�
сия Арины Родионовны. (4). 14.
Вид плодовой плантации. (7).
15. Место пилота в самолете.
(6). 16, Силы, прикрывающие
отходящие части (воен.). (9). 17.
Цветовая слепота. (10). 18.
Крупный землевладелец�фео�
дал. (6). 19. Сосуд для души. (4).
20. Тупая сторона топора. (4).
21. Ремесло Адама Козлевича
до встречи с Остапом Бендером.

(5). 22. Аванс. (7). 23. Бересто�
вый короб. (5). 24. Комната с
джакузи. (6). 25. Старинный
орудийный снаряд. (4). 26. Одно
из пяти чувств человека. (8).
27.”... в тумане” (м/фильм). (4).
28. Снежный поток в горах. (6).
29. Поп из Франции. (5). 30.
Первобытный запрет. (4). 31.
Колдобина. (4). 32. Недостаток.

(4). 33. Черпак, сосуд с ручкой.
(4). 34. Командир несамоходно�
го речного судна. (6). 35. “Бод�
ливой корове Бог... не дал.”
(посл.) (4). 36. Древняя разно�
видность счет. (4). 37. Ресторан
(простое). (5). 38. Конторский
служащий. (5). 39. Точило для
камня. (5). 40. Место конспира�
тивной встречи. (4).

АНАГРАММНЫЙ
КРОССВОРД

Составьте из букв в определе�
ниях слова, а из слов кроссворд.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
ААВОРСТТТ. 8. ООПРТ. 9. Г3ООР. 10.
ИКС. 12. ЛНОО. 14. ЕИЛФ. 15. АИС�
ТЮ. 16. АВКЯ. 18. ЁСТЧ. 20. АХШ.
22. ИИМНТ 23. ЕРТУЯ 24. ААДЕ�
НОРРТ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ААВНР. З.
БИОО. 4. ОРСТ. 5. БГЕИР. 6. АЕИЛ�
ЛПЦЯЯ. 7. ВЕЗИКНСТЯ. 11. АГИКН.
13. АОС. 14. АСФ. 17. ААКРТ.
19.ВЕОРЧ. 20. МНОШ 21. АЛУХ.

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.
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Алексей Герман�старший
умер в Военно�медицинской
академии (ВМА) в Петербурге.
По словам источника агентства
в ВМА, он скончался от почеч�
ной недостаточности.

Советский и российский ки�
норежиссер, сценарист, народ�
ный артист РФ Алексей Юрье�
вич Герман родился 20 июля
1938 года в Ленинграде в семье
писателя Юрия Германа и Тать�
яны Риттенберг. В 1960 году
окончил режиссерский факуль�
тет Ленинградского театрально�
го института имени Островско�
го, где учился в мастерской из�
вестного режиссера Григория
Козинцева.

Фильм “Операция “С Новым
годом!” стал первой работой
Германа. Картина была снята в
1971 году, но не прошла цензу�
ру, пролежала на полке 15 лет и
была выпущена на экраны толь�
ко в 1986 году под названием
“Проверка на дорогах”.

Первой его картиной, дошед�
шей до зрителей, стала лента
“Двадцать дней без войны”.
Фильм был снят в 1976 году.
Большим успехом Германа ста�
ла лента “Мой друг Иван Лап�
шин” (1984), удостоенная мно�
гих кинематографических на�
град. За фильмы “Проверка на
дорогах”, “Двадцать дней без
войны” и “Мой друг Иван Лап�
шин” Алексей Герман был удос�
тоен премии критиков Междуна�
родного кинофестиваля в Рот�
тердаме в 1987 году. Следую�
щая его работа, фильм “Хруста�
лев, машину!” (1998), получила
три национальные премии рос�
сийской кинокритики � за фильм,
режиссуру и работу художников
� и стала лауреатом кинематог�
рафической премии “Ника”
(2000) в шести номинациях.

Алексей Герман�старший был
“человеком�эпохой”, принципи�
альным мастером и автором
шедевров российского кинема�
тографа XX века, считают его
друзья и коллеги. Глава кинокон�
церна “Мосфильм”, режиссер
Карен Шахназаров назвал Гер�
мана “одним из самых принци�
пиальных мастеров XX века”.

Павел Лунгин рассказал, что
именно после фильмов Герма�
на�старшего решил заняться
режиссурой.

Сын знаменитого режиссера
рассказал, что практически за�
конченный фильм мастера по
роману братьев Стругацких
“Трудно быть богом” будет назы�
ваться так  же, как и книга. Ра�
бочее название фильма было
“История арканарской резни”.

“Фильм практически готов.
Он смонтирован, озвучен. Оста�
лось только сделать перезапись,
на это уйдет несколько месяцев,
не больше. Фильм, естествен�
но, будет закончен. Здесь не
может быть никаких сомнений”,
� сказал Алексей Герман “, по�
яснив, что отец вместе с супру�
гой Светланой Кармалитой и
исполнителем главной роли Ле�
онидом Ярмольником в итоге
решили, “что название “Трудно
быть богом” � лучше”.

“Фильм можно сравнить с
картинами средневековых ху�
дожников, в первую очередь,

Босха, по степени охвата чело�
веческого бытия и его детали�
зации. Можно сказать, это квин�
тэссенция творчества Германа,
� рассказал “Голосу Америки”
друг режиссера, питерский ки�
новед и драматург Александр
Поздняков. � Он хотел снимать
“Трудно быть богом” еще в 60�е
годы, когда роман только вышел.
По понятным причинам, тогда
это оказалось невозможно.
Процесс съемок шел мучитель�
но трудно, последние лет 13�14.
Заканчивались средства, съем�
ки останавливались, потом во�
зобновлялись”.

“Он чувствовал, что это его
лебединая песня, и он не может
ни в чем ошибиться. Он снимал
по двадцать дублей, тщательно
выбирал кадры, кусочки, фраг�
менты. Филигранная работа
маленькими кистями. Я все это
видел своими глазами, мне уда�
лось заснять на пленку после�
дний съемочный день”, � расска�
зал Поздняков.

“Конечно, это самая трудная

работа в моей жизни, � признал�
ся  исполнитель главной роли
Леонид Ярмольник. � Во�первых,
не так просто понять Германа,
во�вторых, так трудно соскоблить
налет эстрадного артиста. Ведь
главное в этой картине � ничего
не играть. У всякого артиста есть
свое представление о своей про�
фессии. Могу сказать, что мое
представление Алексей Юрьевич
изменил. Все равно мы, артис�
ты, изображаем, а Герман тре�
бовал абсолютного проживания.
Какие�то сцены мы снимали не
день, не неделю, а месяцами �
репетировали и снимали, и вновь
репетировали, и так бесконечно.
Германа всегда что�то не устра�
ивало, очень редко он был дово�
лен, ночи не спал, думал: так или
не так.

Алексей Юрьевич обещал за�
вершить картину и пять лет на�
зад, и год назад. У него все про�
цессы занимают очень много
времени. Помню, когда я озву�
чил свою роль за четыре приез�
да в Петербург, то Герман даже
расстроился, мол, а что дальше
делать? Потом с такой радостью
мне перезвонил через три неде�
ли: “Мы не закончили” � “В смыс�
ле?” � “Я придумал фразу на
финал картины”. Действитель�
но, он придумал замечательную
фразу на самый финал», � рас�
сказал Ермольник.

“Коммерсант” напоминает,
что “о съемках его последнего
фильма по роману Стругацких
уже снята документальная лен�
та, которая так и называется �
“Трудно быть богом”. “Нечелове�
ческий перфекционизм Германа
и его суровая требовательность
к коллегам стали легендарны�
ми. Рассказы о том, как он во�
дил артистов в морг, заказывал
десятки кожаных пальто образ�
ца 1953 года и заставил Леони�
да Ярмольника вываляться в
грязи, чтобы смыть лоск благо�
получия, стали апокрифами.
Неважно, что правда в них, что �
нет, но по мощи порожденной им
мифологии “священного чудо�
вища” Герман может быть сопо�
ставлен только с другим вели�
ким режиссером, творившим на
берегах того же Балтийского
моря, � Ингмаром Бергманом”,
� цитирует газету «Коммерсант»
сайт “Заголовки.ру”.

Нашей нынешней героине
повезло как минимум дваж�
ды: в любви ей признавались
сразу два человека, без кото�
рых историю поп�музыки
представить попросту невоз�
можно.

Патриция Энн Бойд родилась
17 марта 1944 года в английс�
ком городе Тонтон: когда девоч�
ке было четыре года, ее отец,
военный, получил назначение в
Кению, где одновременно с не�
сением службы увлекся разве�
дением лошадей.

После развода родителей,
мать решила “обустроить” в Анг�
лии. На дворе начинались шес�
тидесятые — девушка перееха�
ла в Лондон и, увидев обложку
журнала Vogue, на которой кра�
совалась известная в ту пору мо�
дель Джин Шримптон (ее сестра
Крисси будет в числе первых
подруг Мика Джаггера), немед�
ленно решила последовать ее
примеру. Красавица свела зна�
комство со знаменитым фото�
графом Дэвидом Бейли и все той
же Джин Шримптон, а затем и с
режиссером Диком Лестером.

Последнее знакомство стало
судьбоносным: режиссер при�
гласил юную модель на съемоч�
ную площадку фильма с участи�
ем четверых “волосатиков”, на�
биравших популярность со ско�
ростью хорошего крейсера.

Роль оказалась небольшая,
зато почетная, к тому же один из
героев � Джордж Харрисон явно
заинтересовался дебютанткой.

“Впервые увидев Джорджа, я
подумала, что он очень красив,

умеет очаровывать, и, как и я,
очень стеснителен, � писала
Патти. Роман развивался быст�
ро: молодые люди поженились
21 января 1966 года и посели�
лись в Эшере, где вели доволь�
но замкнутый образ жизни, в то
же время не отказываясь и от
встреч с друзьями.

Как ни странно, новый член
“битловской семьи” пришелся
по сердцу не только Джорджу:
Джон питал к Патти платоничес�
кую привязанность, а одна из
лучших песен Пола “Honey Pie”
попала на знаменитый “Белый
альбом” после того, как ее одоб�
рила миссис Харрисон. Она же
способствовала и увлечению
битлов медитацией и индуизмом
— больше всех, разумеется, по�
влияв на Джорджа и став источ�
ником вдохновения не только
для бесчисленных индуистских

гимнов, но и для нежнейшей
Something, которая удостоилась
титула “лучшей песни о любви XX
века” из уст самого Фрэнка Си�
натры.

И все же финал “баллады о
Джордже и Патти” оказался не
очень веселым: к жене Джорджа
начал проявлять внимание уже
легендарный гитарист по имени
Эрик Клэптон, и результатом стал
не только их роман, но и одна из
лучших баллад за всю историю
рока вообще — в 1970 году “Layla”
дала имя одному из первых аль�
бомов маэстро, а в 1992 году об�
рела вторую жизнь на акустичес�
ком концерте для MTV. Любопыт�
но, что отношения с самим Джор�
джем у Эрика были и остались
вполне дружелюбными. “Пусть уж
лучше она будет с тобой, чем с
кем�то другим”, � сказал тогда “ти�
хий битл”. Развод Харрисонов со�

стоялся в 1977 году, а новая
свадьба — в 1979�м: на праздни�
ке в честь нее веселились участ�
ники Cream, Rolling Stones и Пол
с Ринго (Джон по ряду причин при�
ехать не смог).

Увы, счастья не принес и этот
брак: Эрика раздирали на части
алкоголь и наркотики, но, как бы
там ни было, его хватило еще на
один шедевр � песню Wonderful
Tonight гитарист сочинил, пока
жена собиралась на очередную
вечеринку. И все же одними ве�
черинками сыт не будешь � в
1987 году Патти ушла от него, а
годом позже брак распался
окончательно: Эрик ушел искать
утешения на стороне, а “его
бывшая” основала программу
по излечению от алкоголя и нар�
котиков. А в 1991 году Патти по�
знакомилась с агентом по не�
движимости Родом Уэстоном —

“ТРУДНО  БЫТЬ  БОГОМ”
Алексея Германа�старшего, умершего в ночь на 21 февраля на 75�м году жизни, похоро�

нили рядом с отцом, могила которого находится на Богословском кладбище в Санкт�
Петербурге.

РОКОВАЯ ПАТТИ − МУЗА  THE  BEATLES

и пара с тех пор неразлучна.
Знакомство их состоялось в

Шри�Ланке: “обжегшись” о два
предыдущих брака, Патти не
спешила заводить новые отно�
шения, однако привязанность
Рода оказалась сильнее, прине�
ся в ее жизнь спокойствие, ком�
форт и любовь.

Со временем Патти открыла
для себя и новое увлечение: вы�
ставка ее фоторабот не так дав�
но прошла по всему миру, в том
числе и в Москве, а в 2008 году в
свет вышла автобиография.

А детей ей заменили племян�
ники и племянницы.

“За все эти годы из дома ис�
чезла масса вещей — фотогра�
фии, “золотые диски”, сувени�
ры, � с грустью размышляет
Патти. � Так или иначе, воспо�
минаний у меня никто не отни�
мет”.

ПОТРАТИЛ НА КОКАИН
6 МЛН. ДОЛЛАРОВ
Лидер и вокалист знамени�

той американской рок�груп�
пы Aerosmith Стивен Тайлер
признался в телевизионном
интервью, что за свою жизнь
он потратил на кокаин целое
состояние � примерно 6 мил�
лионов долларов, перед тем
как он наконец избавился от
наркозависимости, сообщил
портал TMZ.

Заявление актера прозвучало
в австралийской версии амери�
канской телепередачи “60 ми�
нут”. “Наверное, реалистично
сказать о 5 или 6 миллионах,
спокойно. Можно также сказать,
что я втянул носом половину
Перу, но это, знаете ли, то, что
мы делали”. Тайлер и ранее в
интервью открыто признавался,
что страдал наркозависимос�
тью, но о масштабах потрачен�
ных на это денег он не упоминал.
Музыкант также признался, что
кокаин испортил ему жизнь, ото�
брал детей и расстроил браки.

Ранее СМИ писали, что в кон�
це 80�х годов прошлого века Тай�
лер, известный своим пристра�
стием к алкоголю и наркотикам,
“завязал”, однако позднее сно�
ва пристрастился к наркотикам.
В 2003 году ему был поставлен
диагноз Гепатит С, который, как
считается, стал результатом
употребления наркотических
препаратов внутривенным пу�
тем. В 2009 году стало извест�
но, что певец находился на ле�
чении от наркотиков в реабили�
тационном центре. В январе
2013 года Тайлер вновь оказал�
ся на первых полосах американ�
ских таблоидов из�за его заяв�
ления, что он официально рас�
стался со своей невестой Эрин
Брэди, с которой у них был ро�
ман с 2006 года. Причины раз�
лада не сообщаются.
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случай, если костюм порвется. Карманы на левой
ноге будут содержать аптечку первой помощи,
повязки и шприцы с обезболивающим. Карман на
правой ноге — запас еды на 24 часа.

На поясе — гранаты и бутылочки с водой, а так�
же различные инструменты и штык�нож — доволь�
но тяжелый инструмент наподобие мачете, кото�
рым можно резать, колоть, пилить и рубить. Впол�
не возможно, что пехотинец 2025 года будет но�
сить на левой руке маленький, но очень мощный
лазер и радар. Прикреплены они будут с помо�
щью липучек, которые позволят быстро их вынуть
и использовать без возни с застежками. Широкое
распространение этих приборов позволит каждо�
му человеку определять цели для артиллерии с
помощью “умного” оборудования. На правой руке
будет находиться “Всемирная позиционная нави�
гационная система” (ВПНС).

Эти приборы уже есть, и нет причины к 2025
году не усовершенствовать их до более легких и
компактных. Это позволит каждому пехотинцу оп�
ределять свое положение на поле боя, а команди�
ру достаточно будет взглянуть на карту, чтобы уви�
деть, куда движется его человек. Пехотинец отря�
да быстрого реагирования XXI века будет обяза�
тельно иметь прибор ночного видения.

Британские и французские ученые предсказы�
вают, что в 2025 году будущие боевые каски будут
полностью закрывать голову и включать в себя
выдвижную телекамеру. Каска будет сделана из
кевлара или баллистического нейлона с травма�
тической прокладкой, чтобы защитить солдата от
последствий попаданий.

Выдвижная камера будет сделана таким об�
разом, чтобы не загораживать лица. Закрываю�
щий глаза щиток будет обладать затеняющим
эффектом — его создадут тем же способом, ко�
торый используется в промышленности для про�
изводства солнечных очков. В нижней части кас�
ки, оставляющей открытой часть лица, будет
двойная система фильтров, смонтированных
прямо у нее по бокам, которая обеспечит пол�
ную защиту от химического и биологического
оружия, а также радиоактивности и других ток�
сичных выпадений.

Для персональной связи в шлеме будущего
вмонтируют микрофоны, так же, как в шлемах пи�
лотов настоящего. Для экстренной связи на рас�
стоянии, чтобы отдавать приказы группе, шлем
снабдят голосовой коробкой. Возможно, в него
даже будет вмонтирован прибор�переводчик, что�
бы человек мог говорить на языке той страны,
где он работает.

Для действий на теневых участках, например,
внутри здания, шлем будет снабжен источником
света. Это освободит руки, а свет будет направ�
лен точно туда, куда человек будет смотреть. На�
конец, в него будет встроена питьевая система,
похожая на сегодняшние британские респирато�
ры. Весить он будет от 1,5 до 2 килограммов �
примерно столько же весят шлемы пилотов во�
енных вертолетов.

Боевая униформа пехотинца отрядов быстрого
реагирования в 2025 году будет устроена по прин�
ципу “все в одном”. Она не будет похожа на форму
современного танкиста или пехотинца, у которых
все необходимые вещи висят на поясе. Из�за сво�
ей уникальной конструкции каждая форма будет
сшита индивидуально для каждого бойца.

Будущая боевая униформа будет изготовлена
таким образом, чтобы ее толщина была не боль�
ше, чем у скафандра водолаза.  Серия микродо�
тов, имплантированных в поверхность костюма,
будет содержать химическую пигментацию, что�
бы позволить ткани менять цвет и узор, чтобы раз�
мыть очертания фигуры. Это не сделает пехо�
тинца невидимым, но приведет к тому, что его
будет труднее обнаружить — как хамелеона. А
еще ему не обойтись без бронежилета, защища�
ющего от пуль и осколков снарядов.

Перчатки будут очень мягкими, чтобы обеспе�
чить максимальную подвижность, и в то же время
достаточно плотными для защиты от химикатов.
Ботинки будут достаточно высокими, но изменит�
ся конструкция подошвы, которая будет утолще�
на для большей защиты от ударов и появления
отверстий. Карманы типа кузнечных мехов и кар�
маны с клапанами будут пришиты в различных
местах костюма. Например, карман на правой
руке будет содержать таблетки�оксиданты и
шприц с атропином. В кармане на левой руке бу�
дут находиться самоклеющиеся заплаты на тот

мого потоками воздуха на зна�
чительные высоты. Однако, как
показывают результаты иссле�
дования, попадая в воздушные
течения, это тепло может при�
водить к довольно существен�
ным изменениям климата. В ре�
зультате в некоторых регионах
зимние температуры превыша�
ют значения, прогнозируемые
метеорологами.

Соавтор исследования Мин
Кай из Университета штата
Флорида отмечает, что крупные
города США и азиатских стран,
являющиеся источниками кон�
центрированного тепла, распо�
ложены в зоне интенсивной ат�
мосферной активности. Неко�
торые наиболее интенсивно ис�
точающие тепло мегаполисы
как назло расположились прямо
под основными каналами ат�
мосферных потоков, таких, как
северный полярный, несущийся
со скоростью 160 км/час. Уста�
новлено, что 86 городских рай�
онов в Северном полушарии по�
требляют ежегодно свыше 6,7
тераватт энергии, генерирую�
щей выброс тепла. Было отме�
чено также формирование осо�
бого климата вблизи больших
городов, что особенно замет�
но летом, когда, например, по�
ток машин по выходным уст�
ремляется за город. Это не�
редко приводит к выпадению
осадков.

Москва вырабатывает 55,9 Вт
антропогенной тепловой энер�
гии на квадратный метр, уступа�
ет лишь Сеулу (83,2 Вт/м2). Эти
города имеют относительно ма�
лые площади и резко очерчен�
ные границы, высокую плот�
ность населения. Токио, зани�
мающий третье место в этом
списке, заметно отстаёт и вы�
деляет всего 31,6 Вт/м2. Эти
мегаполисы больше, чем дру�
гие, влияют на климат.

пример, критике подвергся его вывод о
том, что девочки менее склонны к мате�
матике и музыке, чем мальчики.

Кстати, в 2005 году похожую гипотезу
озвучил тогдашний президент Гарвардс�
кого университета Лоуренс Саммерс, за�
явив, что женщины от природы не склон�
ны к научным исследованиям. Это тоже
спровоцировало скандал, и Лоуренс был
вынужден уйти в отставку.

По сути, никаких серьезных статисти�
ческих исследований, подтверждающих
подобные спорные тезисы, не существу�
ет. Более того, есть примеры, свидетель�
ствующие об обратном. Например, са�
мым успешным участником международ�
ных математических Олимпиад за всю их
историю является Лиза Зауэрман из
Дрездена, завоевавшая четыре золотых
медали и одну серебряную, писал год
назад научный журнал Scilogs.

Со своей стороны, криминологи тоже
критикуют Герхарда Рота за “биологичес�
кий детерминизм” и попытки доказать
“генетическую предрасположенность” к
преступлениям. Тем не менее, германс�
кое правительство последние годы фи�
нансирует ряд научных исследований, в
которых принимает участие Герхард Рот.
Их задачей является разработка меха�
низмов по выявлению на ранней стадии
потенциальных преступников.

Профессор из Бремена Герхард Рот
сделал научное открытие, объясняю�
щее тягу некоторых людей к преступ�
лениям патологиями в головном моз�
ге. Невропатолог выделил особую
зону в лобной доле, в которой фор�
мируется “желание” совершать наси�
лие. По мнению Герхарда Рота, моз�
говыми процессами можно объяс�
нить появление не только серийных
убийц, но и таких диктаторов, как
Адольф Гитлер, Иосиф Сталин и Мао
Цзэдун.

Выводы профессора сделаны на ос�
нове исследования процессов, происхо�
дящих в мозге у рецидивистов и осужден�
ных преступников. Герхард Рот демонст�
рировал им видеоролики со сценами на�
силия, одновременно измеряя мозговую
активность пациентов, пишет газета Bild.

“При жестоких отвратительных сценах
реакции не было. В областях мозга, где у
нас возникает чувство сострадания или
жалости, ничего не происходило”, � го�
ворит Герхард Рот.

На рентгеновских снимках эта зона
головного мозга выглядит более темной,
уточняет газета The Daily Mail.

По словам профессора Рота, почти у
всех преступников наблюдаются какие�
то патологии в указанной зоне лобной
части мозга. “Известны случаи, когда

человек становится преступником из�за
опухоли или травмы в этой “зоне”. Но
после хирургического вмешательства че�
ловек снова становится законопослуш�
ным”, � говорит невропатолог.

Герхард Рот также связывает тягу к
преступлениям с недостатком серотони�
на.  В любом случае “именно в этой зоне
мозга формируется и таится зло”, зак�
лючает немецкий ученый.  По словам
профессора, при изучении работы моз�
га молодых людей он может с вероятно�
стью 66% выявить потенциального уго�
ловника.

Однако профессор признает, что на
появление преступников могут влиять не

только биологические факторы. Поэто�
му он выделяет три категории таких лю�
дей.  К первой группе относятся психи�
чески здоровые люди, но выросшие в
преступной среде, где воровство, наси�
лие и убийство стали нормой.

Вторая группа состоит из так называ�
емых импульсивных или реактивных пре�
ступников. Они воспринимают окружаю�
щий мир как угрозу и могут совершить
убийство в состоянии стресса или аф�
фекта. Наконец, есть и третья, самая
опасная группа преступников�психопа�
тов. “К ней относятся и такие тираны, как
Адольф Гитлер, Сталин и Мао, � считает
профессор Герхард Рот. При этом Гер�
хард Рот оговорился, что вряд ли его ис�
следование, проведенное на столетие
раньше, смогло бы избавить Германию от
гитлеровской диктатуры. Однако тогда
общество смогло бы раньше разглядеть
опасность, исходящую от этого челове�
ка.  Профессор считает, что уже на ста�
дии дошкольного возраста нужно изучать
поведение и мозговую деятельность де�
тей, чтобы определить их степень склон�
ности к преступлениям. И если ребенок
входит в “группу риска” � следует прини�
мать меры.

Отметим при этом, что некоторые пре�
жние выводы Герхарда Рота уже вызыва�
ли скандал в научном сообществе. На�

СОЛДАТ  БУДУЩЕГО −
КАКОЙ ОН?

Какими будут солдаты в самом ближайшем будущем? Про
это могут рассказать специалисты�оружейники, которые
над этим и работают, да вот беда, не всем их работы дос�
тупны. Но проанализировать, что просочилось в прессу,
то на ближайшие 25 лет получается следующая картина.

«ДЫХАНИЕ»  ГОРОДОВ
ИЗМЕНЯЕТ  КЛИМАТ

Американские исследовате�
ли установили, что потоки теп�
ла, источаемые большими горо�
дами, существенно влияют на
климат.

Впервые ученые обратили
внимание на глобальное воздей�
ствие техногенного тепла. Мас�
штабы этого явления превосхо�
дят даже воздействие на атмос�
феру парниковых газов. Потери
тепла из зданий через некаче�
ственную теплоизоляцию, на�
грев воздуха, производимый
двигателями автомобилей, при�
водят к тому, что в атмосферу
над городами, особенно круп�
ными, поступают огромные мас�
сы нагретого воздуха. Сегодня
ученые уже неплохо представля�
ют себе, как ведет себя тепло в
верхних слоях атмосферы и как
оно влияет на климат планеты.
В исследовании, опубликован�
ном в журнале Nature Climate
Change, доказывается факт
влияния городского тепла на
основные атмосферные систе�
мы над Северной Америкой и
Северной Азией. В этой работе,
подготовленной с участием спе�
циалистов Национального цен�
тра атмосферных исследова�
ний (NCAR), говорится, что даже
на значительном удалении от
городских центров температура
может повышаться или пони�
жаться на целый градус по Цель�
сию. Исследователи обнаружи�
ли, что тепловые выбросы спо�
собны также менять обычные
направления воздушных пото�
ков. Компьютерное моделирова�
ние атмосферы позволило уче�
ным выяснить, что тепло, выде�
ляемое городами, способно
расширять высотные воздуш�
ные течения. Конечно, в гло�
бальных масштабах городское
тепло – всего лишь небольшая
доля – 0,3% от общего количе�
ства тепла планеты, поднимае�

В  ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  МОЗГЕ  ОБНАРУЖЕНА  “ЗОНА  ЗЛА”
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Согласно информации изда�
ния, слежку за игроками осу�
ществляли сотрудники детек�
тивного агентства Metodo 3, ра�
боту которых координировал

НАСТАВНИК  ШПИОНИЛ  ЗА  ПИКЕ  И  ШАКИРОЙ
Хосеп Гвардиола в бытность главным тренером “Барселоны”
проявлял столь сильную заинтересованность в приватной
жизни некоторых футболистов команды, что за ними уста�
навливалось наблюдение, сообщает издание El Confidencial.

Хавьер Марторелль, сейчас от�
вечающий за безопасность в
правительстве Каталонии.
“Под колпаком” находился, в
частности, защитник “Барсе�

лоны” Жерар Пике. Издание
отмечает, что с того момента,
как Пике начал встречаться с
певицей Шакирой, Гвардиола
считал необходимым постоян�
но удостоверяться, что игрок
сосредоточен на работе, а не
на вечеринках.

“Гвардиола был помешан на
том, что его футболисты долж�
ны подчинить личную жизнь
строгому распорядку и не ходить
на вечеринки, потому что иначе
они не справлялись со своей
работой на поле”, � сказал El
Confidencial источник, близкий к
каталонскому клубу.

Анонимный собеседник изда�
ния сообщил, что время от вре�
мени Гвардиола звонил своим
игрокам с целью удостоверить�
ся, что они находятся дома, а не
в каком�либо увеселительном
заведении.

Гвардиола покинул “Барсело�
ну” по окончании сезона�2011/
12, проработав в команде четы�
ре года. Его следующим местом
работы будет мюнхенская “Ба�
вария”, где он ближайшим летом
займет место главного тренера.

Знаменитый английский полузащитник Дэвид
Бекхэм дебютировал в составе “Пари Сен�
Жермен” на родном для клуба стадионе “Парк
де Пренс” в матче 26�го тура чемпионата
Франции с “Марселем” (2:0).

Экс�капитан сборной Англии, который подпи�
сал контракт с самым богатым клубом Франции
до конца нынешнего сезона, вышел на поле на
76�й минуте встречи, заменив аргентинского кол�
легу по амплуа Хавьера Пасторе.

Главный тренер Карло Анчелотти выразил
удовлетворение действиями звездного новичка
команды. “Я выпустил Бекхэма, потому что
Верратти подустал и нам необходимы были све�
жие силы на поле, � цитирует Анчелотти “Спорт�
Экспресс”. � Англичанин показал хорошую игру,
делал отличные передачи. Было видно, что это
футболист высокого класса, несмотря на то,
что он провел на поле около 20 минут. Вероят�
но, в следующем кубковом матче он выйдет в
старте”.

Парижане выиграли у “Марселя” благодаря
автоголу, забитому камерунским защитником
южан Николя Нкулу уже на 11�й минуте встре�
чи. Итоговый счет уже в компенсированное вре�

ДЕБЮТ  ДЭВИДА  БЕКХЭМА  ПРОШЕЛ  УСПЕШНО

мя установил главный бомбардир ПСЖ Златан
Ибрагимович.  После этого успеха на счету по�
допечных Карло Анчелотти стало 54 очка, что
на три больше, чем у ближайших преследовате�
лей из “Лиона”. “Марсель”, идущий третьим,
отстает от лидеров сезона на восемь очков

Легендарный в прошлом
аргентинский футболист, а
ныне тренер Диего Марадона
заявил, что на мужском тен�
нисном турнире в Дубае
(ОАЭ), который стартует на
следующей неделе, будет
тренировать своего соотече�
ственника Хуана Мартина
Дель Потро.

ДИЕГО  МАРАДОНА
РЕШИЛ  ТРЕНИРОВАТЬ  ТЕННИСИСТОВ

“На следующей неделе я
буду сам тренировать Хуана
Мартина Дель Потро. Попро�
шу Франко Давина отойти не�
надолго от дел, и с удоволь�
ствием проведу пару трениро�
вок”, � приводит слова Мара�
доны сайт Tennis.com.

На нынешней неделе Мара�
дона активно посещал матчи
женского турнира в Дубае и
даже обменялся сувенирами
с датчанкой Каролин Возняц�
ки. Аргентинец подарил быв�
шей теннисной королеве свою
футболку с автографом, а Воз�
няцки преподнесла ему под�
писанную ракетку.

Последним местом работы
Марадоны был клуб из ОАЭ
“Аль�Васл”. Не так давно зна�
менитый аргентинец заявил,
что больше не хочет работать
в мире футбола, который он
возненавидел, став тренером.

Обаятельная ведущая укра�
инской программы “Профут�
бол” Александра Лобода при�
зналась в искренней симпатии
к ужгородскому клубу “Говерла”
и заявила, что готова отметить
сохранение любимой командой
прописки в Премьер�лиге весь�
ма провокационным способом
� появлением в эфире в купаль�
нике.

“Я действительно болею за
ужгородскую команду. Слежу
практически за каждым матчем
команды, даже за товарищески�
ми встречами. И результаты
последнего времени меня очень
радуют. Потому надеюсь, что
моя моральная поддержка по�
может “Говерле” остаться в Пре�
мьер�лиге”, � заявила Лобода в

Полиция отказала в возбуж�
дении уголовного дела по за�
явлению олимпийского чемпи�
она по фигурному катанию Ев�
гения Плющенко в отношении
телекомментатора в связи с
отсутствием состава преступ�
ления.

В результате проведенной
лингвистической экспертизы
установлено, что в искомом
сообщении отсутствуют дан�
ные, содержащие заведомо
ложные сведения, порочащие
честь, достоинство и подрыва�
ющие деловую репутацию зая�
вителя.

Напомним, что Плющенко
11 февраля подал заявление в
отдел полиции Пресненского
района Москвы по факту кле�
веты на него и привлечения к
ответственности комментато�
ра телеканала “Евроспорт�2”
Андрея Журанкова.

Плющенко привели в ярость
слова Журанкова, который во
время трансляции выступле�

ОТВЕТИТЕ  ЗА  ГИЕН!
Футбольный клуб “Реал” (Мадрид) решил по�

дать в суд на каталонский канал TV3 и потребо�
вать от него заплатить 6 млн. евро в качестве
возмещения ущерба за причинение вреда имид�
жу клуба, информирует Cadena Cope.

В начале февраля канал показал видеоро�
лик, в котором сравнил футболистов “Реала” с
гиенами, охотящимися на нападающего “Бар�
селоны” Лионеля Месси. Видео содержит кад�
ры фолов футболистов “Реала” против Месси.

В этом же ролике защитник мадридцев Пепе
сравнивается с известным литературным и ки�
ноперсонажем Ганнибалом Лектером, серий�
ным убийцей и каннибалом.

Хавьер Валлс, директор и ведущий теле�
программы “Спортивный клуб”, выходящей на
канале TV3, уже принес извинения за этот ви�
деоролик.

Роль лидера обновленной сборной России по
художественной гимнастике после триум�
фального выступления на Олимпиаде в Лон�
доне Евгении Канаевой возьмет на себя вос�
питанница Амины Зариповой и Натальи Ку�
кушкиной Рита Мамун.

Об этом на пресс�конференции, посвященной
стартующему турниру серии Гран�при и розыгры�
шу Кубка имени Алины Кабаевой, заявила прези�
дент Всероссийской федерации художественной
гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер�Усманова.

“После главного старта четырехлетия, что ло�
гично, произошла смена поколений. Обновился
тренерский штаб, пришли новые специалисты, а
также юные, подающие надежды спортсменки”, �
заявила Винер, отметив, что в России художе�
ственной гимнастикой занимается сейчас боль�
ше детей, чем футболом.

По ее словам, лидер национальной команды
Евгения Канаева взяла перерыв. Закончила выс�
тупать за российскую сборную Дарья Дмитриева,
которая не выдержала нагрузок. Череда травм не
позволила этой молодой и сильной гимнастке вер�
нуться на высокий уровень.

Первые шаги на пути к Играм�2016 в Рио�де�

ВИНЕР  НАЗВАЛА  ИМЯ  НОВОЙ  ПРИМЫ

Жанейро сборная России сделает в следующем
составе: Александра Меркулова, Елизавета На�
заренко, Анна Трубникова, Дарья Сватковская,
Маша Титова.

Лидером сборной в послеолимпийском сезо�
не будет Рита Мамун, которая на контрольных
выступлениях убедительно выиграла у спорт�
сменки, занявшей второе место. “Мы очень рас�
считываем на нее”, � призналась Ирина Винер.

 У  ЕВГЕНИЯ  ПЛЮЩЕНКО  НЕ  ПРИНЯЛИ  ИСК

ния мужчин на Чемпионате че�
тырех континентов усомнился
в том, что спортсмен в конце
января в Израиле перенес
операцию на позвоночнике. По
его мнению, операции не
было, а все утверждения об
обратном являются пиар�хо�
дом. В ответ чемпион заявил,
что “такие негодяи не должны
работать на телевидении”.

БОНУС  ОТ  ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ
интервью Ukrainefootball.  Де�
вушка уточнила, что провокаци�
онная идея выйти в эфир в бики�
ни принадлежит ее соведущему
Игорю Цыганыку. “Сначала это
была шутка, но потом тема на�
чала развиваться. Ради того,
чтобы “Говерла” осталась в УПЛ,
я готова выйти, возможно, не в
бикини, но в чем�то особом � точ�
но”, � добавила она.

Отметим, что Александра Ло�
бода уже позировала перед ка�
мерами в бикини и наполовину
без него в ходе фотосессии для
мужского журнала Maxim.

После 18�ти туров украинско�
го чемпионата “Говерла” нахо�
дится в зоне вылета. От “Кар�
пат”, которые строчкой выше,
ужгородцев отделяет 8 очков.
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нить, или предложения из тек�
ста, который нужно выучить наи�
зусть. Затем окиньте знакомую
местность внутренним взором и
найдите в каждом пункте ин�
формацию, которую вы там ос�
тавили.

Проделать это мнемоничес�
кое упражнение не удаётся? Не
огорчайтесь: способность к за�
поминанию данным методом
можно развить. Упростите зада�
чу, начертив подробную схему
предполагаемого пути, и от�
метьте крестиками места, с ко�
торыми связаны предназначен�
ные для запоминания фразы
(можно просто вписать туда нуж�
ные слова).

“Сфотографируйте” картинку
внутренним зрением и снова
попробуйте мысленно пройти по
этому маршруту. Ну, или выпи�
шите предназначенные для за�
поминания слова на карточки и
развесьте их по всему дому, по�
том мысленно представьте хо�
лодильник или стену в спальне:
какие слова там приколоты? Не
ждите быстрых результатов: с
первого раза наверняка не по�
лучится, но со временем память
станет острее.

Ещё один вариант метода при�
вязки: повторяя слова или про�
слушивая запись на аудиокассе�
те, выполнять какую�нибудь ра�
боту по дому, что�нибудь вязать,
шить или вышивать. Тогда каждый
этап рукоделия будет ассоцииро�
ваться у вас с определённым сло�
вом: эта ассоциация поможет
удержать его в памяти. Ассоциа�
ции можно устанавливать и по
созвучию между родным и инос�
транными словами: если вы свя�
жете одно с другим, вам будет
легче извлечь нужное из памяти.

Чтобы выученные слова не
вылетали из головы, повторяя
их, энергично разминайте моч�
ки ушей большим и указатель�
ным пальцами от 30 секунд до
минуты несколько раз в день.

Активизировать внимание и
запоминание поможет точка
инь�тан, которая находится
между бровями в центре пере�
носицы. Резко и отрывисто на�
давливайте на неё подушечкой
указательного пальца 3–4 раза
подряд, как только внимание
начнёт рассеиваться.

Избегайте методов пассив�
ной загрузки памяти — изучения
иностранных языков во сне, а
также под гипнозом.

Во�первых, такие методы не
способствуют тренировке ва�
шей способности к запомина�
нию. Во�вторых, они небезопас�
ны — перегружая мозг знания�
ми, вы чересчур активизируете
его работу, а, следовательно,
чрезмерно усиливаете приток
крови, что может привести к ин�
сульту. Ну и, в�третьих, то, что
усваивается на так называемом
субсенсорном уровне — без уча�
стия сознания, не может быть
извлечено из памяти по соб�
ственной воле. Такие знания
иногда всплывают после клини�
ческой смерти, ушиба мозга,
стимуляции его электрическим
током или проявляются во сне,
но в обычных обстоятельствах
они оказываются для их носите�
ля спрятанными за семью печа�
тями, а значит абсолютно бес�
полезными.

Учите наизусть стихи, слова
песен, афоризмы, пересказы�
вайте прочитанное как можно
ближе к тексту, пытайтесь точ�
но воспроизвести услышанные
анекдоты — их соль состоит в
игре слов, которая у большин�
ства из нас моментально выле�
тает из головы.

Древние философы говорили:
чтобы запомнить что�то, нужно
сосредоточиться на этом пред�
мете и пустить корни воспоми�
наний в свою душу. О том же са�
мом писал английский поэт XVIII
века Самюэл Джонсон: “Хорошо
запоминает тот, кто умеет быть
внимательным”. Современные
психологи разделяют это мне�
ние. Они разложили процесс за�
поминания на три этапа и приду�
мали, как сделать каждый из них
максимально эффективным.

Первый этап. Прежде, чем
начать что�то запоминать, по�
старайтесь всё… забыть. Сде�
лайте глубокий вдох, после чего
задержите дыхание на несколь�
ко секунд и сожмите руки в ку�
лаки. А теперь расслабьте кис�
ти рук и выдохните воздух, осво�
бождая голову от посторонних
мыслей, которые вас отвлекают.
Сосредоточьте внимание на ад�
ресе, номере телефона, назва�
нии лекарства — словом, на той
информации, которую хотите
удержать в памяти. Не переклю�
чайтесь на другие предметы —
думайте только о том, что необ�
ходимо усвоить.

Второй этап. Попробуйте
найти ассоциацию и установить
эмоциональную связь с тем, что
нужно запомнить. Подумайте, с
чем можно это связать. Нужно
выучить пин�код мобильного те�
лефона? Попытайтесь обнару�
жить в нём какую�нибудь мате�
матическую закономерность
(скажем, сумма трёх первых
цифр равна четвёртой) или свя�
зать с датами собственной жиз�
ни. Тройка — столько лет ваше�
му племяннику. Дальше идёт 19
— столько вам было, когда он
родился. Семёрка — этаж, на
котором вы живёте. Не правда
ли, всё очень просто? Вы удиви�
тесь тому, сколько разных чисел
и прочей информации можно
удержать в голове таким вот не�
хитрым способом!

Третий этап. Проговорите
свои ассоциации несколько раз

— сначала вслух, а потом про
себя. Хорошо бы при этом со�
вершать какую�то ручную рабо�
ту — перебирать крупу, расстав�
лять книги на полке, гладить
бельё. Последовательное вос�
поминание об этом процессе,
как путеводная нить Ариадны,
проведёт вас по лабиринту па�
мяти к нужной информации.

Вот несколько простейших
приёмов, укрепляющих па�
мять.

Упражнение с книгой. Открой�
те наугад первую попавшуюся кни�
гу и прочитайте вслух первое сло�
во каждой строчки. Попробуйте
вспомнить их, записав на листоч�
ке, и затем сверьте с оригиналом.
Начните с десяти строчек и посте�
пенно увеличивайте их число.

Словарный диктант. Попро�
сите кого�то из близких перечис�
лить десять случайных слов, не
связанных друг с другом. Напри�
мер, окно, перекрёсток, пятни�
ца, монитор, пикник, кошка,
рейка, пруд, народ, железо. По�
старайтесь повторить их в том
же порядке, а когда начнёте не�
плохо справляться с заданиями
такого рода, то и в обратном.
Для разнообразия можно дикто�
вать не только слова, но и числа
— только не слишком большие!

Парные ассоциации. Ваш
помощник зачитывает пары
слов, связанных по смыслу, а вы
пытаетесь запомнить их. Потом
он повторяет только первое или
второе слово из двух, а вы назы�
ваете парное к нему: зима —
лето, вода — рыба, лось — рога,
малина — варенье, зубы — щёт�
ка и так далее. Отличный спо�
соб скоротать время с пользой
в дороге или в свободное время,
когда делать нечего!

Никак не можете освоить
иностранный язык? Чтобы ино�
странные слова легче запоми�
нались, воспользуйтесь про�
стейшим мнемоническим при�
ёмом, изобретённым несколько
тысячелетий назад греческими
ораторами, — так называемым
методом привязки к местам, ко�
торый психологи рекомендуют
для тренировки памяти.

Представьте в мельчайших
подробностях свою обычную до�
рогу от дома до метро или мага�
зина и мысленно разложите на
видных местах вдоль этого пути
слова, которые нужно запом�

ЧРЕЗМЕРНАЯ  ОПЕКА  ВРЕДИТ  ПСИХИКЕ

ЧЕМ  ОПАСНА  КОЛБАСА

ОРЕХ  ИЛИ  ЯЙЦО
Что для вас в слове “авокадо”? Для многих это � неизве�

данная загадка. Начнем с того, что авокадо – это фрукт, ро�
дом из Мексики и Центральной Америки. Долгое время пло�
ды считали орехом. Само слово авокадо означает “яйцо”.

ВСЕМ  ПО  СИЛАМ  ТРЕНИРОВКА  ПАМЯТИ
Что помогает нам лучше запоминать? Крупнейший

специалист по механизмам памяти — академик Ната�
лья Петровна Бехтерева на этот вопрос отвечала так:

“Ничего не записывайте!” Многие из нас привыкли
составлять список покупок, отправляясь в магазин, а

также список всего необходимого, что нужно взять с
собой на дачу или в отпуск. Если не надеетесь на свою
память, запишите подсказку на бумаге — ваше право!

Только не подсматривайте в неё, когда будете загру�
жать продуктами тележку в супермаркете или соби�

рать дома сумку с вещами. А вот перед тем, как зак�
рыть чемодан или расплатиться за покупки, стоит

свериться со списком. Интересно, многое ли вы забы�
ли из того, что намечали? Это такой экспресс�тест на

качество памяти и одновременно — её тренировка.

В последнее время в соста�
ве почти каждой колбасы мож�
но обнаружить каррагинан. Что
это такое, зачем он и безопа�
сен ли?

Это пищевая добавка Е407,
которая впитывает воду и набу�
хает, резко увеличивая объем
колбасы. Благодаря этому она
позволяет экономить на мясе,
его можно добавлять в колбасу
меньше. Часто говорят, что кар�
рагинан безопасен, потому что
это натуральная добавка, полу�
чаемая из особых водорослей.
Это справедливо лишь отчасти.
Пищевая добавка Е407 действи�
тельно имеет природное проис�
хождение, но поскольку при ее
производстве используют жест�
кие химические технологии, в
ней могут быть примеси вред�
ных веществ. Но главное даже
не в этом, важнее другое. Есть
многочисленные и серьезные
научные исследования, которые
показывают, что при высокой
температуре или в кислой сре�
де из каррагинана образуются
токсичные вещества, которые
способствуют развитию болез�
ней желудка и кишечника. И к

числу этих заболеваний отно�
сится даже рак. А теперь самое
интересное: именно такому кис�
лотному воздействию карраги�
нан и подвергается в нашем же�
лудке � ведь важнейшим компо�
нентом желудочного сока явля�
ется соляная кислота и среда в
желудке резко кислая. К сожа�
лению, помимо этого, многие
колбасные изделия с карраги�
наном мы часто подвергаем и
тепловой обработке � пред�
ставьте, что происходит в кол�
басе, сосисках или сардельках,
когда вы их жарите или варите?
Так что, несмотря на природное
происхождение и на официаль�
ное разрешение использовать
каррагинан в пищевой промыш�
ленности, семь раз подумайте,
стоит ли покупать продукт, в ко�
тором есть Е407.

Дети родителей, любящих
держать все под контролем,
чаще страдают от тревожности
и депрессии. То есть попытки
максимально уберечь и поддер�
жать ребенка давали обратный
эффект, подчеркивают ученые
Университета Мэри Вашингтон,
анализировавшие 297 человек
18�23 лет. Добровольцы отвеча�

ли на ряд вопросов, касавшихся
своей независимости, способ�
ностей. Они рассказывали, на�
сколько хорошо они находят
язык с окружающими, насколь�
ко довольны жизнью. Это позво�
ляло определить уровень тре�
вожности и наличие симптомов
депрессии. Так, молодые люди,
которые не обладали независи�
мостью от родителей, нередко
жаловались на подавленное со�
стояние.

У них фиксировалась деп�
рессия, они были недовольны
жизнью, оказались зависимы,
плохо ладили с людьми. По
мере взросления человеку нуж�
но больше свободы. Однако не
все родители к этому готовы.
По мнению специалистов, ро�
дители должны всегда по�
мнить, что у детей должна быть
адекватная среда и степень
данной свободы.

не слишком, то довести до спе�
лости его можно и дома, но не
кладите в холодильник, там
фрукту не дозреть.

Авокадо обычно не подверга�
ют термической обработке,
употребляя в пищу в сыром виде.
Дело в том, что под воздействи�
ем тепла продукт темнеет и гор�
чит, это происходит из�за при�
сутствия в составе таина (это же
вещество придает чаю горькова�
тый вкус). Для того чтобы плод
не потемнел, достаточно сбрыз�
нуть его соком лимона, лимон
также прекрасно оттеняет вкус
авокадо. Также, если вы исполь�
зовали для приготовления толь�
ко половину авокадо, не вытас�
кивайте косточку, она позволит
избежать потемнения.

Авокадо хорошо сочетается с
великим множеством продуктов:
курица, бекон, сыры, и, конечно
же, рыба и морепродукты.Самый
простой, но прекрасный вариант
– это бутерброд с авокадо.

CАЛАТ. Авокадо, огурец, кон�
сервированный лосось или ту�
нец заправьте сметаной или
майонезом с добавлением ли�
монного сока, для пикантности
можно добавить лук, мелко по�
резанный, почти невидимый.

Авокадо способствует улуч�
шению памяти и уменьшает риск
сердечно�сосудистых заболе�
ваний. Он практически не содер�
жит углеводов и сахара, в нем
нет ни грамма холестерина и
вредных жиров. Наоборот, в со�
став авокадо входят вещества,
которые расщепляют избыток
холестерина в крови. Авокадо
богат витаминами: А, В, С, D, а
витамина Е в нем содержится
намного больше, чем в других
фруктах.

Полезные свойства авокадо
объясняются очень высокой пи�
щевой ценностью плода. Пище�
вая ценность (на 100 г мякоти):
калорийность — 120 ккал; жиры
— до 30%; белок — 1,6%�2,1%;
витамин К — 14.6 мг ; диетичес�
кие волокна — 3,65 мг; калий —
437,27 мг; соли фолиевой кис�
лоты — 45,19 мг; витамин В6 —
0,2 мг; витамин С — 5,77 мг;
медь — 0,19 мг.

И вот парадокс, авокадо по
энергетической ценности пре�
восходит мясо и яйцо, но при
этом является продуктом дие�
тическим, способствующим по�
худанию.

При выборе авокадо необхо�
димо быть внимательным. Кожи�
ца должна быть ровной без ви�
димых повреждений. Надавите
пальцем на плод, авокадо дол�
жен быть мягким, но не слиш�
ком, то есть палец не должен
оставить след на фрукте. Если
после нажатия осталась вмяти�
на, это говорит о том, что плод
перезрелый и рыхлый, лучше
отказаться от его покупки.

Если же авокадо жесткий, но
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ВОПРОС: � Какому заболеванию больше
всего подвержены женщины в европейских
странах?

ОТВЕТ:  �
Долгое время
рак груди зани�
мал лидирую�
щие позиции
среди причин

смерти у онкологических паци�
енток Европы. Но теперь паль�
му первенства у него отнимает
рак легких, передает BBC. Он
уже вырвался на первое место в
Британии и Польше.

Суть в том, что в 60�70�х годах
многие женщины начали курить.
Поэтому в ближайшие годы тен�
денция будет лишь укрепляться.
Медики надеются на спад, ведь
сейчас в Европе люди, наоборот,
бросают курить. Снижения смер�
тности от рака легких стоит ожи�
дать примерно в 2020�2025 годах.

По подсчетам онкологов, в этом
году от рака легких умрут 82640
женщин. А от рака груди � 88886.
К 2015 году соотношение смес�
тится в пользу рака легких. Ана�
лиз состояния ЕС и, в частности,
Франции, Германии, Италии,
Польши, Испании и Британии по�
казал: в целом растет число ра�
ковых больных.  Люди живут доль�
ше, а, сталкиваясь с раком, име�
ют больше шансов выжить. Од�
нако если общие показатели
смертности падают, то уровень
смертей от рака легких растет
среди женщин ЕС. Без измене�
ний остаются данные по смер�
тям от рака поджелудочной же�
лезы как для мужчин, так и для
женщин. В одной трети случаев
виновато курение и диабет.

ВОПРОС:  Правда, что диклофенак хотят убрать из аптек?
шечный тракт. Соответственно,
еще тогда специалисты призы�
вали чиновников пересмотреть
взгляд на препарат.

В одной лишь Великобрита�
нии в год выдается около пяти
миллионов рецептов на дикло�
фенак.

Несмотря на это, диклофе�
нак до сих пор входит в перечень
“жизненно важных лекарств” в
74 странах. Защитники лекар�
ства говорят о том, что “плюсы”
перевешивают “минусы”, ведь
для кого�то просто нереально
жить с болью. В связи с этим
специалисты просто советуют
сокращать по возможности про�
должительность курса и исполь�
зовать минимальные дозы.

ОТВЕТ: Диклофенак попал
под прицел Лондонской школы
медицины и стоматологии
Бартс. Ученые призывают зап�
ретить лекарство, ссылаясь на
повышенные риски осложнений.
Это противовоспалительное не�
стероидное средство нередко
выписывают после операций и
для борьбы с болями при артри�
те. Уже было доказано, что дик�
лофенак увеличивает вероят�
ность инсульта или сердечного
приступа на 40%. Также в 2011
году выходило исследование,
говорящее о четырехкратном
увеличении риска смерти от
сердечного приступа или ин�
сульта. Плюс, диклофенак нега�
тивно влияет на желудочно�ки�

другим способом вывести невозможно. Об этих
свойствах угля известно давно, не случайно его
использовали в лечебных целях еще в Древнем
Риме и Египте.

Среди показаний к его применению также чис�
лятся тяжелые инфекционные заболевания, ал�
когольная интоксикация, поносы, метеоризм,
легкая форма аллергии. Сходными свойствами
обладают такие препараты, как энтеросгель, по�
лифепан, смекта. Кстати, во время ОРВИ и грип�
па уголь назначают редко, а зря! Ведь вирусы, как
и другие патогенные микроорганизмы, загрязня�
ют наш организм своими продуктами жизнедея�
тельности, а после гибели отравляют его.

При всех полезных свойствах активированный
уголь не особенно разбирается, что конкретно
адсорбировать из организма, а значит, в «канали�
зацию» попадает все подряд, включая полезные
вещества: бифидобактерии, витамины, минера�
лы, необходимые для пищеварения ферменты. А
отсюда и дисбактериоз, и авитаминоз, и наруше�
ние обмена веществ, и снижение иммунитета, и
сопутствующая этим состояниям слабость. Кро�
ме того, при длительном применении активиро�
ванный уголь «вычищает» из крови полезные ми�
неральные вещества � калий и магний (пострада�
ет в первую очередь сердечная мышца) и кальций
(он принимает активное участие в клеточном об�
мене веществ).

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИНИМАТЬ
� Никогда не принимайте активированный уголь

во время, до или сразу после еды. Должен пройти
как минимум час до (после) приема пищи. Если
уголь не встретится с пищей, то и полезные ве�
щества из нее не утащит.

� То же правило касается приема других ле�
карств на фоне приема активированного угля �
между ними должен быть минимум часовой пере�
рыв.

� Постоянно принимать активированный уголь
нельзя � это средство скорой помощи. Как прави�
ло, его назначают на два�три дня при отравлени�
ях (доза может доходить до 10 таблеток в сутки).
Пьют уголь или утром натощак (всю суточную дозу),
или три раза в день между приемами пищи.

� Если вы страдаете запором, уголь вам нужно
принимать в «компании» со слабительным сред�
ством (либо налегать во время лечения на свеклу
или чернослив).

� Если вы страдаете заболеваниями ЖКТ или
сердечно�сосудистой системы, активированный
уголь вам противопоказан.

Ну и еще активированный уголь «эвакуирует»
из организма ценные пищевые вещества � белки,
жиры и углеводы. При дефиците белков снижает�
ся иммунитет, стареет кожа, портятся волосы и
ногти; при нехватке жиров нарушаются обменные
процессы, ну а удаление из крови глюкозы чрева�
то гипогликемией, проявляющейся в виде внезап�
ных приступов слабости, дрожания конечностей,
холодного пота.

Активированный уголь совсем не безвреден.
И для похудения его использовать весьма опас�
но, во многих странах это лекарство даже запре�
щено к продаже. Принимать его рекомендуется
кратковременно и лишь при отравлениях. А пос�
ле его применения желательно очистить желу�
дочно�кишечный тракт клетчаткой. Ведь уголь
забивает ворсинки тонкого кишечника, и хотя
частично он выводится из организма вместе с
токсинами, большая его часть оседает на стен�
ках кишечника.

«Волшебная диета на основе активированного
угля!», «Сбросьте лишние килограммы с помощью
природного адсорбента!» � сейчас подобными ре�
цептами обретения стройности кишит весь Ин�
тернет. Всего и делов�то � ешь от пуза, но не за�
бывай при этом принимать ударную дозу хорошо
известного уголька. С утра � три черные таблет�
ки, в обед � парочку, на ночь � еще три штуки. Ди�
ета длится 10 дней, а после перерыва ее можно
повторить.

Не скроем, диета многим и вправду помогает
избавиться от пары�другой килограммов лишнего
веса. Что, впрочем, немудрено � адсорбент, коим
является активированный уголь, выводит из орга�
низма все лишнее. Но! Почему�то после такой без�
вредной диеты у большинства «пациенток» начи�
наются проблемы со здоровьем. Или начнутся
через некоторое время � это к гадалке не ходи.

Например, если принимать активированный
уголь в больших дозах и долгое время, он непре�
менно вызовет запоры. Да что там запоры � дело
может кончиться даже заворотом кишок! Во вре�
мя разжевывания таблеток мелкие частички угля
могут попадать в легкие и провоцировать кашель,
общую слабость организма.

ВАЖНО
Из�за побочного действия при длительном при�

менении уголь, как и анальгин, запрещен в ряде
стран Европы.

Разберемся, что такое активированный уголь.
Это губчатое вещество, которое добывают из раз�
личных природных углеродосодержащих мате�
рий. Изготавливают его при высоких температу�
рах (около 1000оС), в итоге получается практи�
чески чистый углерод � вещество черного цвета,
схожее по составу с графитом. Большое количе�
ство пор обеспечивает высокие адсорбирующие
и каталитические свойства активированного угля,
благодаря этому его и используют для очищения
организма от вредных веществ. Активированный
уголь считается хорошим противоядием: он вби�
рает в себя весь яд и токсины, выводит из орга�
низма соли тяжелых металлов, которые никаким СПАСИБО   ВЕРБЛЮДАМ   И   ЛАМАМ

УДАЛОСЬ  СОЗДАТЬ  СРЕДСТВО
ОТ  ВСЕХ  ШТАММОВ  ГРИППА

Исследовательская организация
CSIRO, Университет Британской Колум�
бии и Университет Бата представили но�
вый препарат против гриппа. Было дока�
зано, что он предотвращает распростра�
нение разных штаммов гриппа в лабора�
торных моделях, сообщает Xinhua.

Средство работало даже против рези�
стентных штаммов. Его разработали бла�
годаря доктору Дженни Маккимм�Бреш�
кин (создатель первого лекарства от грип�
па Relenza). Итогом работы стало откры�
тие механизма резистентности вируса
гриппа и получение усовершенствованно�
го препарата.

Средство прикрепляется к вирусу в
особом месте. Это место есть у всех
штаммов, значит, препарат, скорее все�
го, сработает и против штаммов, которые
появятся в будущем. К примеру, во всем
мире миллионы птиц заражены гриппом.
Ученые опасаются, что вирус мутирует и
начнет свое шествие по миру, инфицируя
людей.

Согласно ВОЗ, грипп убивает пример�
но 500000 человек в год. Необходимость
в универсальном лекарстве констатиру�
ется давно. Однако, даже если исследо�
вания нового препарата пойдут хорошо,
на рынок он сможет выйти только где�то
через семь лет.

ПОЧЕМУ  ЗАПРЕЩАЮТ
АКТИВИРОВАННЫЙ  УГОЛЬ

Казалось бы, от такого старого и проверен�
ного средства, как активированный уголь,
который есть в аптечке практически у каж�
дого, ничего плохого ожидать не следует. А
вот поди ж ты!

Вино, богатое антиоксидан�
тами, не раз заносили в список
суперпродуктов. Теперь ученые
говорят о пользе для слуха, пи�
шет The Daily Mail. За этим сто�
ит активный компонент вина �
ресвератрол. Он же защищает
от рака и болезней сердечно�
сосудистой системы.

Исследование, проведенное
в госпитале Генри Форда, пока�
зало: здоровые грызуны в мень�
шей степени страдали от поте�
ри слуха вследствие длительно�
го воздействия сильного шума,
если до этого им давали соеди�
нение.

Доктор Майкл Сейдман
объясняет явление тем, что рес�
вератрол подавляет воспаление
и помогает поддержать жизнь
клеток. Данные процессы свя�
заны со старением, работой
мозга и потерей слуха. Действи�
тельно, слух начинает снижать�
ся у людей старше 60 лет. Одна�

ко иногда проблемы появляют�
ся и в 40�50 лет. А ресвератрол
воздействует на клетки во внут�
реннем ухе.

Более того, он спасает от
снижения уровня когнитивных
способностей. Еще красное
вино, по данным Еврейского
университета в Иерусалиме, не
дает скапливаться холестерину.
А Университет Лестера призы�
вает ежедневно выпивать по бо�
калу вина, дабы защитить себя
от рака кишечника.

АНТИОКСИДАНТ   ИЗ   КРАСНОГО   ВИНА
ПРЕДОТВРАЩАЕТ   ПОТЕРЮ   СЛУХА

ТОМАТЫ  МОГУТ
ЗАМЕНИТЬ БАДЫ

Органические помидо�
ры полезнее обычных.
Как оказалось, в них
больше витамина С и со�
единений, способных
справиться с хронически�
ми заболеваниями, пишет
The Daily Mail. Причина �
разные методы выращи�
вания овощей.

Обычные помидоры об�
рабатывают пестицидами и
искусственными удобре�
ниями. А вот органические
овощи вынуждены само�
стоятельно справляться с
внешними агрессивными
факторами. Поддержку
дает только компост и на�
воз, что приводит к повы�
шенной концентрации по�
лезных соединений.

Ученые сравнивали то�
маты, выращенные обыч�
ным или органическим
способом на фермах, рас�
полагавшихся недалеко
друг от друга. То есть усло�
вия окружающей среды
были одинаковые. В итоге
органические томаты ока�

зались на 40% меньше
обычных. Однако концент�
рация витамина С была на
57% выше.

Спелые плоды содержа�
ли примерно в два раза
больше фенольных соеди�
нений. К данным соедине�
ниям относятся флавоно�
иды, убирающие из орга�
низма свободные радика�
лы. Ликопин � флавоноид
из томатов � снижает риск
рака простаты и тормозит
рост опухолей. Кстати, в
органических продуктах
был чрезвычайно активен
фермент фенилаланин
аммиак лиаза.

Ученые связали артрит с ан�
тителами, которые нашли у вер�
блюдов и ламы, пишет New
Scientist. По мнению специали�
стов, эти антитела могут пода�
рить избавление от артрита.
Собственно, подобное средство
уже получили. Его рабочее на�
звание � ALX�0061. Оно блокиру�
ет рецептор интерлейкина�6 �
сигнальной молекулы, усилива�
ющей воспаление. Как только
молекула заблокирована, боли
в суставах уменьшаются. ALX�
0061 протестировали на группе
из 24 человек. Ученые проверя�
ли эффективность средства в
трех дозировках на протяжении
шести месяцев.

У 63% добровольцев симпто�
мы артрита почти полностью ис�
чезли (оценка производилась по
Индексу активности болезни
DAS28 в 28 суставах). На данный

момент тоцилизумаб � стандар�
тная терапия � дает показатель
ремиссии в 30%. Тоцилизумаб
также воздействует на интер�
лейкин�6, но использует антите�
ла млекопитающих нормальных
размеров.

Для восьми добровольцев,
получавших ALX�0061 в концен�
трации 3 миллиграмма на кило�
грамм веса, показатель состав�
лял 75%. Препарат вводили раз
в четыре недели, рассказывают
представители компании Ablynx,
проводившей испытания.

В ALX�0061 содержатся
уменьшенные молекулы (одна
пятая от обычной). Вероятно,
благодаря размеру антитела
легче и глубже проникают в сус�
тавы. Сейчас Ablynx ищет фи�
нансовую поддержку, чтобы про�
вести более масштабные ис�
следования ALX�0061.
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Немногие из нас догадыва�
ются, сколько в нашей суровой
реальности сказочных мест.

Например, в Китае есть на�
стоящее “Королевство гномов”.

Эти удивительные существа
живут в маленьких причудливых
домиках, напоминающих гри�
бы, и время от времени развле�
кают заехавших в эти горы не�
подалеку от округа Куньмин ту�
ристов.

Местные гномы специально
поселились в отдельной дерев�
не, подальше от дискримина�
ции и насмешек, а для завлече�
ния путешественников сделали
в ней специальный тематичес�
кий парк.

ЕВРОПА
Именно с римского моста Мильвио,

перекинутого через реку Тибр в Риме,
началась традиция “замков любви”, ко�
торые влюбленные развешивают на мо�
стах по всему миру. Мильвио стал мос�
том любви благодаря итальянскому пи�
сателю Федерико Моччиа, который ре�
шил сделать его романтическим сим�
волом столицы. Герои его романа “Три
метра над небом”, выпущенного в на�
чале нашего века, Степ и Джин, восхо�
дят на мост и, остановившись у третье�
го фонаря, клянутся в вечной любви,
после чего опутывают фонарь цепью и
навешивают на нее замок, а ключ бро�
сают в реку. С тех пор итальянцы вос�
приняли эту традицию и стали навеши�
вать на третий фонарь свои замки. Сна�
чала муниципальные службы города ак�
тивно противостояли этому, однако пи�
сатель и читатели отстояли эту тради�
цию.

Весьма романтичным считается и
мост Риальто в итальянской же Венеции.
Дело в том, что это первый и самый древ�
ний мост через Гранд�канал. Здесь фо�
тографируются влюбленные, здесь же
они нанимают гондольеров, чтобы про�
плыть под мостом и скрепить свои отно�
шения поцелуем – на счастье.

А вот во  Флоренции с мостом любви в
свое время возникли определенные про�
блемы. Старый мост эпохи Ренессанса,
Понте Веккио, с выстроенными на нем
живописными домиками, не раз пережи�
вал легкие катаклизмы из�за обилия лю�
бовных замочков — страдали и столбы,
и перила. Больше всего популярностью
пользовались ограждения вокруг статуи
Бенвенуто Челлини. Теперь власти горо�
да запретили вешать замки на мост, бо�
лее того, установив штраф в 50 евро.

Тауэрский мост в Лондоне считается
одним из самых романтических мест Ан�
глии.

И в день святого Валентина он при�
обретает особое значение — мост спе�
циально празднично украшается, а
верхние пешеходные галереи моста,
откуда открываются дивные виды на

Американцы взбудоражили
научный мир недавним заявле�
нием: «Мы доказали существо�
вание снежного человека». При�
чем заявили об этом не доморо�
щенные искатели приключений и
авантюристы, а авторитетные
ученые.

Группа исследователей под
руководством генетика Мельбы
Кетчум проанализировала об�
разцы ДНК 111 образцов шер�
сти, крови и кожи существа, про�
исхождение которого вызывало
долгие споры. Все эти материа�
лы поступали на протяжении бо�
лее чем 20 лет от жителей 14
штатов и двух канадских провин�
ций с тем, чтобы ученые разоб�
рались, кому принадлежат эти
странные фрагменты. При этом
все как один заявляли, что на ме�
сте находок видели странное су�
щество – не то огромную обезья�
ну, не то человека, заросшего

РОМАНТИЧЕСКИЕ   МОСТЫ
Мостов в мире бесчисленное количество, но есть те, которые — на широком
общемировом или на узком местном уровне — получили название самых ро�
мантичных. Или мостов любви.

город, отдаются влюбленным парам.
Карлов мост в Праге называют одним

из самых романтичных мостов в мире.
Этот красивейший мост через реку Влта�
ву с многочисленными скульптурами и
дивными открывающимися отсюда вида�
ми окружен легендами и поверьями. На�
пример, он считается лучшим местом
для знакомства. Считается также, что
если влюбленные, стоя на мосту, поце�
луются и загадают желание, последнее
обязательно сбудется.

Свои любовные приметы связаны и со
знаменитым будапештским цепным мо�
стом, который жители города называют
“Старой дамой”. На въезде на это краси�

вейшее сооружение стоят две каменные
скульптуры львов. Считается, что они
могут зарычать, если между ними прой�
дет муж, ни разу не изменивший супру�
ге даже в мыслях. Но, может, таких нет,
поэтому львы и молчат?

Поцелуев мост через Фонтанку  в
Петербурге — особенный. Впрочем,
назван он не в честь поцелуев, как не�
которые думают, а по фамилии купца
Поцелуева, владельца находившегося
неподалеку питейного заведения “По�
целуй”.

Сначала мост был деревянным, по�
том стал чугунным. Но, несмотря на
то, что есть официальная версия на�

звания, существует и множество фа�
культативных, куда более романтичес�
ких. Например, утверждают, что в XVIII
веке, когда граница города доходила
лишь до Мойки, этот мост являлся ме�
стом прощаний и встреч. Если кто�то
из влюбленных покидал город или воз�
вращался в него, прощание и встреча
происходили именно здесь. Еще одна
версия состоит и в том, что, поскольку
Поцелуев мост ведёт к воротам Гвар�
дейского Флотского экипажа, моряки
прощались здесь со своими зазноба�
ми.

Влюбленным свойственно “парить в
облаках”? В прямом смысле слова это
можно сделать на огромном Виадуке
Мийо в долине реки Тарн, что в Южной
Франции. Его длина составляет 2460
метров, а высота одной из опор — 341
метр. А так как долина часто окутывает�
ся туманом, в результате и создается
ощущение парения в облаках.

АЗИЯ
Что может быть более романтичным

для влюбленных, чем пройтись по раду�
ге? Мост “Фонтан радуги”, соединяющий
берега реки Ханшуй в южнокорейском
Сеуле, славится своим самым длинным
“мостовым” фонтаном в мире — протя�
женность фонтана составляет около
1140 метров. Благодаря этому мост и
попал в книгу рекордов Гиннесса. По обе
стороны моста расположено множество
распылителей, откуда сбегают в реку
многочисленные струи воды, причем на�
пор воды постоянно меняется. А почему
радуга? Потому что струи постоянно ок�
рашиваются в разные цвета.

АМЕРИКА
Бруклинский мост в Нью�Йорке — один

из самых знаменитых мостов города и
один из старейших в США. Этот мост дли�
ной 1825 метров соединяет Бруклин и
Манхэттен. Романтизации места спо�
собствовало множество художественных
фильмов. Например, романтическая ко�
медия “Кейт и Лео”, мелодрама “Манхэт�
тен” Вуди Аллена.

КОРОЛЕВСТВО  ГНОМОВ
В гномьем городке все, как и

у остальных людей, � своя поли�
ция, свои социальные службы.

И если ты ростом не выше
1,3 метра, тебя с радостью при�
мут в сообщество.

Правда, многие активисты,
защищающие права низкорос�
лых людей, порой критикуют их
за те фестивали, которые они
устраивают для туристов, ассо�
циируя их с “цирковыми урод�
цами”.

Однако местные жители зна�
ют: они � сами хозяева своей
судьбы, и пока они живут тут,
поддерживая друг друга, никто
не сможет унизить их достоин�
ства.

УЧЕНЫЕ  УТВЕРЖДАЮТ  –  ЙЕТИ  СУЩЕСТВУЮТ!

шерстью. Изучив полученные об�
разцы, ученые пришли к выводу,
что все они принадлежат одному
виду, ранее не известному науке.
И, скорее всего, это йети, саск�
вач или, как называют его в про�
стонародье, снежный человек.

По своей генетической карте

йети имеет много общего с обыч�
ным человеком. Ученые предпо�
ложили, что так называемый
сасквач появился порядка 13
тысяч лет назад – как гибрид
homo sapiens и неизвестной ли�
нии приматов. Однако новую ин�
формацию и доказательства су�
ществования снежного человека
научный мир упорно игнорирует.
В своем интернет�ресурсе, по�
священном исследованию гено�
ма йети, Мельба Кетчум пишет:
«Мы долго и утомительно боро�
лись за то, чтобы доказать: сас�
квач существует. Наши попытки
опубликовать подтверждение
длились почти два года. Но, по�
хоже, современная наука нетер�
пима к спорным вопросам. Осо�
бенно, если они исходят от су�
дебных экспертов и ученых, ко�
торых нельзя назвать знамени�
тыми академиками, представи�
телями крупных университетов».

Во вторник, 26 февраля, в результате падения
воздушного шара недалеко от египетского горо�
да Луксор погибли 19 человек, сообщает Reuters
со ссылкой на местный телеканал Nile TV. Дан�
ные о 19 погибших подтвердили египетские силы
безопасности. На борту аэростата находились,
по предварительным данным, 20 туристов. Под�
робностей инцидента, а также причин, по кото�
рым мог упасть воздушный шар, не сообщается.
Национальности туристов также неизвестны.

ВОЗДУШНЫЙ  ШАР
С  20  ТУРИСТАМИ  УПАЛ  В  ЕГИПТЕ

НА  РАБОТУ  В  СУПЕРМАРКЕТ
Пиппа Миддлтон, младшая сестра герцогини Кем�

бриджской Кейт Миддлтон, подписала контракт с бри�
танским супермаркетом. Сестра герцогини Кембрид�
жской будет вести ежемесячную колонку для журна�
ла «Waitrose Kitchen», который выпускает супермар�
кет. В своей колонке, которая называется «Pippa’s
Friday Night Feasts», Пиппа Миддлтон будет давать
читателям советы по организации вечеринок и рас�
сказывать о кулинарии. Комментируя сообщение о
своей новой работе, Пиппа Миддлтон заявила, что
она с нетерпением ждет выхода апрельского номера
журнала, на обложке которого появится она сама.
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(Окончание на стр.30)

Бенни решил обчистить этот
дом, как только увидел припар�
кованный перед крыльцом
мини�вэн компании «Кошачья
радость»: успех гарантировал�
ся заранее...

Полтора дня ушло на обсле�
дование перспективного райо�
на. Получалось все на диво лег�
ко.

Утром он побегал трусцой,
низко надвинув на лоб козырек.
Прекрасный способ прикинуть
что к чему: бежишь медленно,
туда – по одной стороне улицы,
обратно – по другой.

Во второй половине дня вы�
вел на прогулку собаку, грейха�
унда, приобретенного бесплат�
но, потому что тот по возрасту
уже не мог участвовать в соба�
чьих бегах. Шляпа с широкими
полями бросала тень на лицо и
скрывала глаза.

А свой коронный трюк Бенни
использовал в середине дня,
прихватив пачку прямоугольных
рекламных листовок, которые
самолично растиражировал на
ксероксе. В каждой имелось от�
верстие, позволяющее вешать
ее на дверную ручку.

Реклама, кстати, была под�
линной. На пробежке Бенни по�
просил листовку у двух мальчи�
шек, развешивающих их по две�
рям, резонно предположив, что
все останутся в выигрыше, если
он сам займется их распрост�
ранением: мальчики получали
помощника�добровольца, а он –
возможность прогуливаться по
округе и подходить к входной
двери каждого дома. Любой по�
звонивший по указанным теле�
фонам попал бы к Робби и Том�
ми, готовым подстричь лужайку
всего за 20–25 долларов. А если
бы Бенни спросили, что он, соб�
ственно, делает, то в ответ бы
услышали: «Помогаю племян�
никам». Но никаких вопросов
ему не задавали, и он весело
шагал от дома к дому, осматри�
вая участки и, если его никто не
видел, заглядывая в окна гости�
ной.

Бенни даже подумал, а не на�
чать ли ему рекламировать фир�
му «Кошачья радость» – очень
уж она помогала ему в его биз�
несе. Если мини�вэн «Кошачь�
ей радости» парковался возле
дома, значит, хозяева в отъез�
де. Тут уж никаких сомнений
быть не могло, даже если на
крыльце не лежали газеты, из
почтового ящика не торчали
письма, а лужайка выглядела
так, словно ее подстригли толь�
ко вчера (может, и подстригли,
если хозяева позвонили Томми
и Робби). Дело в том, что, уез�
жая в отпуск, вы могли обра�
титься в компанию «Кошачья
радость», и присланный ею че�
ловек регулярно приходил бы в
дом, чтобы присмотреть за ва�
шей кошкой или котом. Кормил,
поил, опорожнял туалетный
ящик – короче, выполнял все
необходимое. Наверное, мог
даже посидеть с вашим четве�
роногим другом и почесать
ему брюшко. Бенни всего это�
го не знал, да и не хотел знать.
Он отдавал предпочтение со�
бакам.

Мимо дома, у которого сто�
ял мини�вэн, он прошел, гуляя
с грейхаундом. Водитель, сим�
патичная блондинка, как раз
вылезала из кабины и посмот�
рела на него и собаку.

– Добрый день. – Он поднес
руку к шляпе, вроде приветствуя
ее, но на самом деле, чтобы
лучше скрыть лицо.

– Привет, – ответила девуш�
ка и направилась к дому.

А Бенни зашагал дальше,
уже зная, что ближе к полуно�

Билл  КРАЙДЕР

КОШКИН  ДОМ

чи он сюда обязательно вер�
нется.

Обычно Бенни оставлял ма�
шину на окраине микрорайона,
предпочтительно на стоянке у
местного продовольственного
магазина, а разведку проводил
на своих двоих.

На этот раз продовольствен�
ного магазина он не нашел, но
как нельзя кстати подвернулся
т о р г о в о � р а з в л е к а т е л ь н ы й
центр с множеством маленьких
магазинчиков, библиотекой и
несколькими кафе быстрого
обслуживания.

Бенни так и не понял, откуда
взялся кот. Может, ему надоело
рыться в мусорных контейнерах
за одной из кафешек – не суть
важно. Вышагивал он медлен�
но, не обращая внимания на
движущиеся по автостоянке
машины. Водители пропускали
его с улыбкой, покоряясь судь�
бе. Чернильно�черный кот, и на
мгновение у Бенни появилось
желание дать задний ход. К су�
евериям он относился равно�
душно. Просто не нравился ему
этот черный кот.

Но он опоздал. Грейхаунд, не
один год носившийся за меха�
ническим кроликом, заметил
кота и сорвался с места. Рывок
застал Бенни врасплох, но на
быстроту реакции он никогда не
жаловался, а потому успел
крепко сжать поводок. Собака
не вырвалась, зато он сам ока�
зался на асфальте.

Несмотря на жесткую посад�
ку, поводок он так и не выпус�
тил. Кот скакнул на капот «хон�
ды�аккорд», выгнул спину, тру�
бой задрал распушенный хвост
и зашипел на грейхаунда, кото�
рый, напрягая все мышцы, дюйм
за дюймом тащил Бенни по го�
рячему асфальту.

Бенни удалось подняться и
оттащить пса, прежде чем он
успел добраться до «хонды».
Кот прошипел что�то на проща�
ние и исчез, перебежав с капо�
та на багажник.

Кто�то зааплодировал, и
Бенни, к своему сожалению, об�
наружил, что он и его грейхаунд
собрали маленькую толпу, со�
стоящую, похоже, только из ко�
тофилов. Никто не симпатизи�
ровал Бенни, хотя тот порвал
брюки на коленях и в кровь ра�
зодрал ладони.

Бенни плевать хотел на при�
страстия местных жителей, его
заботило только одно: как бы
кто не разглядел как следует
его лицо. Он также не хотел,
чтобы заметили и машину, на
которой он уехал, поэтому ему
пришлось с достоинством про�
следовать дальше, прикинув�
шись, что у него есть дела в дру�
гом месте. И лишь через пят�
надцать минут он вернулся на
автостоянку, посадил пса на
заднее сиденье неприметной
синей «шеви�нова» и уехал, до
самого дома кляня черного
кота.

К полуночи Бенни напрочь за�
был о коте. Весь вечер только и
думал о доме, который намере�
вался ограбить.

Дом он уже тщательно ос�
мотрел. Особенно порадовал
его деревянный забор высотой
семь футов. Запертые ворота не
смущали Бенни. Разбежав�
шись, он мог упереться ногой в
забор, схватиться за верхнюю
планку и в мгновение ока очу�
титься во дворе.

Уличный фонарь в конце
квартала тоже не беспокоил –
слишком далеко. Не заметил
он и датчиков охранной систе�
мы, поэтому мог загнать свой
автомобиль на подъездную до�
рожку и загружать добычу через
дверь гаража. Луна только на�
родилась, так что ночи стояли
темные.

Системой сигнализации дом
также, видимо, не оборудован –
никаких ее признаков он не об�
наружил. А в нынешние време�
на любой, кто обзаводился та�
кой системой, спешил извес�
тить об этом, устанавливая таб�
лички во дворе и украшая окна
наклейками. Наклейками и таб�
личками пользовались и те, у
кого охранной сигнализации не
было и в помине, чтобы отва�
дить от своих домов Бенни и ему
подобных.

Он не сомневался, что смо�
жет проникнуть в дом со двора.
Иначе и быть не могло.

Узким лучом фонарика «Чер�
ный Макс» Бенни осветил двор.
Маленький внутренний дворик
под стеклянной крышей, у две�
ри две громадные миски – одна
наполовину наполнена собачь�
ей едой, во второй вода. На обе�
их красным лаком для ногтей

выведено: «УБИВЕЦ». Видать,
собачья кличка.

Бенни хохотнул. Старая как
мир уловка. Поскольку во дворе
собака на него не набросилась,
от него ждали одного: он в стра�
хе ретируется, чтобы не столк�
нуться со свирепым псом за
дверью. Но никакого пса в доме
не было и быть не могло. Пото�
му что компания «Кошачья ра�
дость» ухаживала только за ко�
тами и кошками.

Ногой отодвинув миски, Бен�
ни оглядел дверь. В основном
стеклянные панели. На одну он
наклеил липкую ленту и легонь�
ко ударил молоточком, который
достал из заднего кармана. Вы�
тащив осколки, просунул внутрь
руку и открыл дверь.

Шагая через внутренний дво�
рик, сокрушенно покачал голо�
вой, увидев сдвижную стеклян�
ную дверь, – это уж совсем про�
сто. В канавке, по которой хо�
дила дверь, лежала метелка,
чтобы не дать двери открыться,
если бы кто�либо попытался
сдвинуть ее. Однако этого Бен�
ни и не собирался делать. Он
достал из другого кармана от�
вертку и в минуту снял сдвиж�
ную часть, закрепленную на
винтах. Отставил в сторону, от�
дернул занавеску и вошел.

Хозяева предусмотрительно
оставили включенной флюорес�
центную лампу, так что Бенни не
оставалось ничего другого, как
убрать фонарик. Он оглядел
кухню. Первым делом обратил
внимание на табличку с надпи�
сью: «ЭТОТ ДОМ ОХРАНЯЕТСЯ
НАТАСКАННЫМ СТОРОЖЕВЫМ
КОТОМ».

– И чего только не выдумают
люди, – пробормотал Бенни.

С другой стороны, если оп�
ределить, где затаился кот,
хуже не будет, подумал он, от�
крывая дверь гаража.

Однако найти кота он не су�
мел. Нашел его миску для еды,
туалетный ящик (достаточно
чистый, «Кошачья радость» не
зря получала деньги), но не
кота. Впрочем, его это не вол�
новало. Кота он красть не со�
бирался.

Зато взял видеомагнитофон
(стерео, с четырьмя головками),
цветной телевизор (с функцией
«картинка в картинке», такой
можно оставить и себе), музы�
кальный центр (фирмы «Боуз»,
хозяева разбирались в техни�
ке), коллекцию открыток с фо�
тографиями игроков професси�
ональных бейсбольных команд
(многие пятидесятых годов, в
том числе Боумена и Топпса,
стоили они никак не меньше те�
левизора), драгоценности (ни�
чего интересного, товар, пред�
лагаемый «ТВ�шопами»), ком�
пьютер с монитором (настоя�
щий IBM), автоответчик (стоит
немного, зато маленький), не�
плохое столовое серебро, охот�
ничьи ружья.

Трудился он без отдыха, пе�
ренося вещи в гараж. Наконец
все лежало у двери, осталось
только отключить замок�авто�
мат и поднять гаражную дверь.
В доме Бенни провел не боль�
ше пятнадцати минут – чуть
дольше, чем следовало, но в ра�
зумных пределах. Он выглянул
в стеклянное окошечко. Вроде
бы никто не интересовался ни
домом, ни его автомобилем.

Бенни решил вымыть руки и
глотнуть воды. У двери, веду�
щей из дома в гараж, имелась
маленькая ванная. Удобно, от�
метил он. Поработав во дворе
или в гараже, можно помыться
и не тащить грязь через весь
дом.

Ванная находилась далеко от
флюоресцентной лампы, по�
этому в ней царила тьма, но
Бенни подумал, что сможет по�
мыть руки, не включая фонарик.
Он нащупал кран, повернул и
поднял рукоятку. Хлынула вода.

Кот (тот самый, не найден�

ный Бенни), спавший в ракови�
не, подпрыгнул в воздух. Так вы�
соко, насколько мог подпрыг�
нуть кастрированный самец ве�
сом восемнадцать фунтов, от�
толкнувшись от гладкого фаян�
са, за который не могли заце�
питься его когти.

– М�я�я�я�у�р�р! – возмущен�
но заорал он.

Рассердившись, что его вне�
запно окатили водой, или испу�
гавшись внезапной встречи с
незваным гостем, или уловив
запах грейхаунда, натасканный
сторожевой кот попытался спа�
стись, перескочив через голову
Бенни, который от неожиданно�
сти превратился в замершую
перед раковиной статую, со�
вершенно не понимая, что про�
исходит.

Впрочем, многое проясни�
лось, когда острые когти кота
впились ему в грудь, лицо и, на�
конец, макушку, аккурат в то
место, где волос осталось со�
всем ничего. С макушки кот си�
ганул на пол и рванул по кори�
дору в сторону кухни.

– Ах ты, сукин сын! – взревел
Бенни, повернулся и бросился
за котом.

На кухне мерзавца не оказа�
лось, и Бенни прошел в гости�
ную.

– Тебе бы лучше выйти само�
му, – обратился он к коту. – Рано
или поздно я тебя все равно
отыщу.

Кот не ответил, и только тут
Бенни осознал, что ситуация
просто идиотская. Он говорит с
котом, но ведь глупый кот, разу�
меется, ничего не может ему
сказать.

Бенни поднес руку к голове,
осторожно коснулся отметин,
оставленных котом. На пальцах
осталась кровь, и он вытер их о
штанину.

Кот не виноват, решил Бен�
ни. Он просто напугал кота, так
что нечего на него пенять. Как
бы поступил он сам, если бы
кто�то тихонько подкрался к его
кровати и вылил на него ушат
воды? Наверное, точно так же,
как кот. И не надо ему сейчас
тратить время попусту, пора вы�
метаться из дома. Он и так за�
держался больше положенного.

Бенни повернулся, двинулся
было к кухне и наступил на кота,
который незаметно подкрался
сзади.

– М�я�я�у�р�р! – отреагиро�
вал котяра, вывернулся из�под
ноги и пребольно вонзил когти
в правую икру.

– Сукин сын! – вновь взревел
Бенни и попытался ухватить
кота рукой, тем самым допус�
тив еще одну ошибку: когти, от�
пустив икру, разодрали руку.

– Г�р�р�р! – зарычал Бенни,
выпрямился и попытался пнуть
кота, но тот уже серой кляксой
таял в полумраке.

Бенни было двинулся за ним,
но остановился. Пора смывать�
ся! Он захромал к гаражу, зали�
зывая рваные раны на руке.

«Нова», вопреки обыкнове�
нию, завелась с полоборота, и
Бенни выехал с подъездной до�
рожки на улицу. Машину он вел
медленно и осторожно, не на�
рушая правил дорожного дви�
жения. Каждый раз, глянув на
длинные царапины на руке,
клял кота.

В конце концов, все обо�
шлось. В доме его не засекли,
а добыча что надо. Особенно
хорош телевизор, и Бенни вновь
подумал о том, чтобы оставить
его себе, когда увидел едущую
навстречу патрульную машину.

Других автомобилей в столь
ранний час на улице не было, и
Бенни взмолился, чтобы копы
проехали мимо. Они, однако,
обратили внимание на его
«нову». Теперь их разделял один
квартал, и патрульная машина
заметно сбросила скорость.
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(Окончание. Начало на стр.29)

Бенни ехал так же: не очень быст�
ро, не слишком медленно. Смот�
рел прямо перед собой и всем
своим видом стремился пока�
зать, что ему бояться нечего. Он
надеялся, что в темноте копы не
увидят его исцарапанного лица.

Если бы он поменьше думал о
копах, то наверняка заметил бы
рыжую кошку, которая потроши�
ла пластиковый мешок с мусо�
ром, выставленный на тротуар
в ожидании утренней уборки. И
мог бы даже углядеть черно�бе�
лого кота, который выскользнул
из�под зеленой изгороди акку�
рат в тот момент, когда кошка
извлекла из мешка бумажную
тарелку с прилипшей к ней по�
лоской бекона.

Он услышал яростное мяука�

нье – кот прыгнул на кошку – и по�
вернул голову направо. Рыжая
метнулась на мостовую перед его
бампером. Черно�белый – сле�
дом. Чего Бенни разглядеть не
мог, так это полоску бекона в па�
сти кошки.

Вариантов было два: ударить
по тормозам или раздавить ко�
шек.

Об этом он, естественно, не
успел даже подумать – кто бы ус�
пел?

Резко надавил на педаль тор�
моза и вывернул руль вправо.
«Нова» передним колесом залез�
ла на тротуар. Бампер ударил по
пластиковому мешку, мусор по�
летел во все стороны.

Кошек он не раздавил.
Зато патрульная машина, ра�

зумеется, остановилась. Копам
хватило одного взгляда на лицо
Бенни, чтобы понять: царапины
– не результат несчастного слу�
чая. То есть у них появились вес�
кие основания заглянуть на зад�
нее сиденье и в багажник
«новы», а уж найденное там по�
служило не менее веским пово�
дом для того, чтобы препрово�
дить Бенни в участок и посадить
за решетку.

Бенни сидел на заднем сиде�
нье патрульной машины, пока
копы звонили в дежурную часть,
чтобы сообщить о задержании, и
думал о кошках: черном коте, пе�
решедшем ему дорогу, натаскан�
ном сторожевом коте, из�за ко�
торого он неоправданно долго за�
держался в доме, и двух кошках,
бросившихся под колеса его ав�
томобиля. Он знал, что кошки –
неразумные твари, но поневоле

задавался вопросом: а так ли это?
Когда водитель завел двига�

тель, Бенни посмотрел в заднее
стекло машины. Рыжая кошка и
черно�белый кот сидели рядом,
радостные, счастливые, пара луч�
ших друзей. Кот вылизывал бу�
мажную тарелку, а кошка смотре�
ла на Бенни поблескивающими
красными глазами.

– Чертовы кошки, – пробормо�
тал Бенни. – Может, они все�таки
разумные?

– Что ты сказал? – полюбопыт�
ствовал коп, сидевший рядом с во�
дителем.

Рыжая кошка опустила мордоч�
ку и начала ловить блох на задней
лапке. Нелепо. Не может быть ра�
зумной такая глупая тварь.

– Ничего, – ответил Бенни. –
Ничего я не сказал.

Патрульная машина тронулась
с места.

КОШКИН  ДОМ

Вряд ли кто�то может предста�
вить себе, что, отправившись в ма�
газин за хлебом, он придет домой
с лошадью. Именно это, впрочем,
и произошло с 50�летней житель�
ницей Чешира Джеки Уинстон
Джонс. Выйдя в супермаркет за
покупками, обратно Джеки верну�
лась с пони.

Произошло это три недели назад,
и с тех пор Джеки успела спасти от

Британская компания Bentley
готовит к выпуску духи с запахом
дорогого автомобиля. В описании
аромата сообщается, что он со�
держит в себе древесные нотки и
запах кожи тонкой выделки, а так�
же оттенок фиалок.

Это первая парфюмерная про�
дукция Bentley, в создании уча�
ствовал французский парфюмер�
ный и ювелирный дом Lalique. Сам
аромат разработала Милен Алран
из французского парфюмерного

BENTLEY  ВЫПУСТИТ  “АВТОМОБИЛЬНЫЕ”  ДУХИ
дома Robertet. Количество фла�
кончиков будет ограничено — се�
рия составит всего 999 флаконов
объемом 40 миллилитров, сто�
имость каждого составит 3500
евро. В линию войдут и более бюд�
жетные ароматы: Bentley for Men
и Intense от французского парфю�
мера Натали Лорсон из парфю�
мерного дома Firmenich. Их сто�
имость составит 79�87 евро, они
появятся в парфюмерных магази�
нах в апреле.

Потерянный клад, в котором
находилось около 110 тысяч дол�
ларов, был возвращен законному
владельцу в Японии. В декабре
минувшего года работник мусоро�
перерабатывающего завода обна�
ружил в старом шкафу более 10
миллионов иен. Некоторые купю�
ры оказались безнадежно испор�
чены, однако большая часть оста�
лась невредимой.

Свою находку мужчина передал в
полицию, и там начали розыск быв�
шего хозяина шкафа. В Японии не�
редки случаи подобных находок
сбережений в старой мебели и тех�
нике, поскольку пожилые люди
предпочитают хранить деньги дома.

ПОТЕРЯННЫЙ  В  ЯПОНИИ
КЛАД  НАШЕЛ  СВОЕГО  ХОЗЯИНА

Согласно местному закону, полага�
ется в течение трех месяцев искать
владельца найденных ценностей.
Если за этот срок хозяина находки
обнаружить не удается, вещи пере�
даются в пользование тому, кто их
обнаружил. В итоге клад был вручен
жителю города Хиросима, который
и не подозревал о содержимом шка�
фа. Стражи правопорядка выясни�
ли по маркировке на ассигнациях,
что найденные деньги в свое время
получил в одном из банков отец сча�
стливчика. Крупную сумму он спря�
тал в шкаф и ничего не говорил род�
ственникам о ней до своей смерти.
Теперь его сбережениями сможет
воспользоваться его сын.

Итальянские власти необычно
подошли к проблеме озеленения
своей страны: согласно новому
закону, муниципалитеты всех на�
селенных пунктов должны будут
сажать по одному дереву за каж�
дого рожденного или усыновлен�
ного в данной местности ребенка.
Целью нововведения стоит расши�
рение зеленых зон в городах, ко�
торые сейчас сокращаются со
скоростью 8 кв. м в секунду.

В  ИТАЛИИ  ЗА  КАЖДОГО  НОВОРОЖДЕННОГО
БУДУТ  САЖАТЬ  ПО  ДЕРЕВУ

Закон “Коссига�Андреотти был
введен еще в 1992 году, но до сих
пор практически не применялся. В
этом году он был исправлен, что по�
зволило более широко применять
его в жизни. Теперь эта норма отно�
сится к населенным пунктам с на�
селением не менее 15 тысяч чело�
век, при этом посадка дерева долж�
на быть осуществлена не позднее,
чем через 6 месяцев после рожде�
ния или усыновления ребенка.

Кот премьер�министра Вели�
кобритании Джеймса Кэмерона
Ларри вызвал очередную волну
слухов в британской прессе. Быв�
ший главный мышелов здания
Парламента, уволенный осенью за
лень, был изгнан и из Министер�
ства иностранных дел.

После увольнения Ларри стал
гораздо больше времени гулять по
резиденции премьера на Даунинг�
стрит, 10, а также по соседним зда�
ниям. Однако дипломаты в МИДе
оказались не рады визитам четве�
роногого гостя: у многих чиновни�
ков оказалась аллергия на кошачью
шерсть. Поэтому представители
ведомства закрыли отверстие в две�
ри, через которое Ларри ранее про�
никал внутрь, прозрачным экраном,
так что недовольный кот остался на
крыльце. На помощь Ларри пришел
лично министр иностранных дел
Уильям Хейгу, который дал распо�

КОТ  ДЖЕЙМСА  КЭМЕРОНА
ВЫЗВАЛ  “ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ”  СКАНДАЛ

ряжение бродить заслуженному коту
везде, где ему вздумается.

Ранее сообщалось, что после
увольнения Ларри его пост заняла
кошка Фрейя, принадлежащая ми�
нистру финансов Джорджу Осборну.

Бывший советский лайнер “Лю�
бовь Орлова”, “сбежавший” в ян�
варе в Атлантическом океане, был
обнаружен американской развед�
кой. Корабль, построенный еще в
70�е годы в СССР, в 1999 году был
продан мальтийской фирме. В
2010 году “Орлову” за долги арес�
товали в Канаде, его команда, 51
россиянин и 1 украинец, верну�
лись на родину, а само судно было
продано на металлолом в Доми�
никану. По пути тросы буксира
лопнули из�за шторма, и “Любовь
Орлова” без экипажа и систем об�
наружения превратилась в ко�
рабль�призрак.

В январе судно появилось воз�

СОВЕТСКИЙ  КОРАБЛЬ � ”ПРИЗРАК”
ОБНАРУЖЕН  АМЕРИКАНСКОЙ  РАЗВЕДКОЙ

ПРОДАЖА  КВАРТИР
И ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ
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�комнатная квартира в
новом доме около Дворца
спорта, белый каркас,
3(15), общая пл. – 81 кв.м.
Цена � $66.000; 1 кв.м. �
$810.
Тел.: 593. 28�55�51.
  

2�комнатная изолирован�
ная квартира на ул. Орта�
чальской, общая пл. – 52
кв.м, имеется подвал.
Тел.: 272�28�55.
  

2�комнатная нестандарт�
ная квартира на ул. Горга�
сали (около 4�го роддома),
общая пл. – 53 кв.м, имеют�
ся высокие потолки, желез�
ная дверь, стеклопакеты,
балкон, подвал. Начальная
цена � $38.000.
Тел.: 577. 705�101.
  

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, 1
этаж, общая пл. � 85 кв.м.
Адрес: пр. Агмашенебели,
ул. Каргаретели,9. Цена �
$50.000.
Тел.: 296�23�90; 599. 11�
33�44.
  

3�комнатная солнечная
квартира, имеются паркет,
новая металлическая
дверь, новые стеклопаке�
ты, 2 балкона, обустроен�
ная кухня, горячая вода,
отопление, перспектива
расширения. Адрес: пл. Ну�
цубидзе, 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 Залдастанишви�
ли, 4 (около ст.метро «Рус�
тавели»). Цена договор�
ная.
Тел.: 298�79�32.
  

2�этажная дача в Уреки,
недалеко от моря, жилая
пл. – 120 кв.м, пл. земель�
ного участка – 400 кв.м,
имеются все удобства,
фруктовый сад, виноград�
ник. Тел.: 558. 61�11�34.

ОБМЕН
2�комнатную квартиру с
пристройкой на I плато Ну�
цубидзе на 2� или 2,5�ком�
натную, или 1/2 комнаты на
II, III, IV, V плато.
Тел.: 599. 23�56�02; 232�
67�25.

СНИМУ
Срочно! Снимем под от�
ступные от $5.000 до
$7.000 1,5�2�комнатную
изолированную квартиру
без мебели, с мокрыми
точками, в любом районе.
По ипотечному соглаше�
нию.
Тел.: 579. 90�85�83.

ле острова  Ньюфаундленд, едва
не врезавшись в морскую нефте�
добывающую платформу. Канадс�
кие нефтяники отбуксировали его
в сторону, однако трос вновь обо�
рвался и теплоход опять отправил�
ся в свободное плавание. Сейчас
судно дрейфует в Атлантическом
океане без экипажа и оповести�
тельных огней в 2400 километрах
от западного побережья Ирландии,
потихоньку перемещаясь к Европе
� его местонахождение обнаружи�
ло Национальное агентство гео�
пространственной разведки США.
Западные пользователи в Интер�
нете в шутку пишут, что “Любовь Ор�
лова” возвращается на родину.

ОТПРАВИЛАСЬ  ЗА  ПРОДУКТАМИ,
А  ВЕРНУЛАСЬ  ДОМОЙ  С  ПОНИ

ножа мясника еще восьмерых ма�
леньких лошадок. Сейчас женщина
намерена построить приют для
пони, избежавших смерти. После�
дний из спасенных ей пони, 12�лет�
ний Джаз, оказался таким милым,
что Джеки позволила ему жить в сво�
ей гостиной, пишет Mail Online. Джа�
за женщина купила в компании еще
семи пони, заплатив за него всего
150 фунтов. Все остальные лошади
обошлись ей в 50 фунтов. “Знако�
мый одолжил мне свой фургон для
перевозки лошадей, чтобы я смогла
отвезти их домой. Когда мой муж
Лори увидел, что я купила, он назвал
меня сумасшедшей”, � рассказыва�
ет Джеки.

Цена Джаза объясняется про�
сто: за свои 12 лет жизни малень�
кий конь успел поработать в элит�
ной школе верховой езды и зара�
ботать кучу призов � мешок с при�
зовыми “розетками” к Джазу при�
лагался.



31Интернет−версия  газеты  на сайте rus−press.ge ИЗ  ПЕРВЫХ  РУКИЗ  ПЕРВЫХ  РУКИЗ  ПЕРВЫХ  РУКИЗ  ПЕРВЫХ  РУКИЗ  ПЕРВЫХ  РУК

ОТВЕТЫ НА КРОСCВОРДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В №8
МЕГАПОЛИС
НА 12�Й СТР.
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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”  №9

ные юбки из мокрого шел�
ка; белая х/б ткань для про�
стыней.
Тел.: 298�36�50.
  

Белое постельное кружев�
ное белье, электросамо�
вар, обеденный термос,
шерстяные нитки для вяза�
ния (Перу), х/б скатерти.
Тел.: 237�43�20.
  

Эмалированные тазы, чер�
тежная доска, пластинки
оперных певцов, БСЭ.
Тел.: 237�43�20.
  

Пианино «Беларусь» тем�
но�коричневого цвета, в
очень хорошем состоянии;
румынский письменный
стол. Цена договорная.
Тел.: 232�67�25; 599. 23�
56�02.
  

Две новые швейные ма�
шинки «Чайка�142М».
Тел.: 571. 36�02�09.
  

Дубовые бочки б/у, на 300,
400, 500 литров.
Тел.: 571. 36�02�09.

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ
Отдам в хорошие руки ко�
тят охотничьей породы.
Тел.: 296�92�97.

УСЛУГИ
Ищу работу по  уходу за
больным. Можно кругло�
суточно. Имею  рекомен�
дации.
Тел.:  245�87�06;
583�405�682.
  

Качественно уберу квар�
тиру.
Тел.:  245�87�06 ;
583�405�682.
  

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.
  

Интенсивные курсы гру�
зинского языка для иност�
ранцев. Возраст не ограни�
чен.
Тел.: 229�32�89;
555. 50�55�04.
  

Праздничная фотосъемка:
свадьбы, банкеты, утрен�
ники и другие мероприя�
тия. А также фотосъемка
для флаеров, каталогов и
других рекламных целей.
Запись на диски, фотомон�
таж, 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, автома�
шинах, различных матери�
алах и т.д. с помощью пор�
тативного дозиметра.
Тел.: 577. 47�48�84.
  

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.
  

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.
  

3�комнатная квартира в
новом доме в Ваке как для
жилья, так и под офис,
имеются евроремонт,
центральное отопление,
бытовая техника. Цена �
$800. Возможна поденная
сдача.
Тел.: 551. 12�80�67.
  

3�комнатная квартира в
новом доме на Вере (око�
ло гостиницы «Сакартве�
ло»), имеются евроремонт,
мебель, центральное ото�
пление, бытовая техника.
Цена � $1000. Только для
иностранцев.
Тел.: 238�60�57.
  

3�комнатная квартира в
новом доме на пл. Свобо�
ды, имеются евроремонт,
мебель, отопление, быто�
вая техника. Цена � $1000.
Желательно для иност�
ранцев.
Тел.: 238�48�77.

ПРОДАЕТСЯ
Толковый словарь русско�
го 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 (геле�
вые) аккумуляторы, 12
вольт, емкость � 17 ампер/
час. Цена – 60 лари. Им�
портные бесконтактные
УЗ измерители уровня сы�
пучих веществ и жидкостей.
Тел.: 577. 47�48�84.
  

Импортные ненадеванные
мужские костюмы из чистой
шерсти, разм. 54, рост 176�
182 см. Цена одного – 250
лари, двух – 450 лари. Аме�
риканские противошумо�
вые вкладыши для ушей
(беруши) в гигиеничной
упаковке. Цена – 5 лари за
пару. При покупке трех упа�
ковок – четвертая бесплат�
но.
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.
  

Автомобильные газовые
баллоны, 2 шт., по 5 куб.м
каждый, в комплекте с фур�
нитурой и редуктором.
Цена договорная.
Тел.: 235�11�24.
  

Российское пианино «Сю�
ита»; два судна для лежа�
чих больных, новые эмали�
рованные, алюминиевые
баки для белья, можно ки�
пятить или хлорировать;
две трости.
Тел.: 261�78�16; 557. 29�
98�00.
  

Немецкий шкаф «Хельга» в
отличном состоянии
Тел.: 231�43�91 (после
18.00).
  

Пианино «Ростов�на�
Дону», светло�коричнево�
го цвета, со стулом, в хоро�
шем состоянии. Цена – 300
лари.
Тел.: 593. 71�07�00.
  

Срочно и дешево! Русские
и зарубежные классики в
томах.
Тел.: 275�97�54.
  

Книги. Тел.: 298�36�50.
  

Румынский спальный гар�
нитур «Октавия�4», 2 крова�
ти, 2 тумбочки, 1 большая
тумбочка, 3�створчатый
гардероб с антресолью,
зеркало и полки.
Тел.: 599. 71�44�04.
  

Дж.Верди «Травиата»
(клавир); детская и худ. ли�
тература; старые журналы
и книги по вязанию.
Тел.: 237�43�20.
  

Умывальная раковина цве�
та какао (40х50); алюми�
ниевые тазы; медный таз
(36х10); круглое зеркало
для ванны; обеденные та�
релки.
Тел.: 298�36�50.
  

Немецкие ортопедичес�
кие ботинки коричневого
цвета, 37 разм.; новые чер�
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ЯПОНСКИЙ
КРОССВОРД  НА 22�Й   СТР.

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�
шения собственного здо�
ровья.
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.
  

САМ СЕБЕ
КРОССВОРДИСТ

НА 22�Й СТР.

ПЛОТНЫЙ
НА 22�Й СТР.

Выполняю ремонтные ра�
боты по дому.
Тел.: 574. 70�11�64.
  

Шьем занавеси по катало�
гам, а также спальные по�
крывала и накидки на ди�
ван и кресла. Консультация
на дому бесплатно.
Тел.: 222�68�09;
577. 10�21�22.
  

Временно профессио�
нально присмотрю за
больным или пожилым че�
ловеком.
Тел.: 579. 25�16�73.
  

Ищу работу по уходу за
больным или пожилым че�
ловеком. Имею рекомен�
дации.
Тел.: 592. 34�09�38.
  

Делаю качественные пе�
реводы на английском, не�
мецком, русском, грузинс�
ком языках. Имею много�
летний опыт технического
перевода.
Тел.: 591. 25�19�48.
  

Обучаю немецкому языку
по индивидуальной про�
грамме (возможно исполь�
зование издаваемых мною
тестов для абитуриентов).
Тел.: 591. 25�19�48.
  

ИТАЛЬЯНCКИЙ
НА 12�Й СТР.

ВЕНГЕРСКИЙ
НА 12�Й СТР.

ПРИКОЛЬНЫЙ
НА 22�Й СТР.

СКАНДВОРД
НА 32�Й СТР.

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. 797�747.
  

Предлагаем услуги ка�
фельщика, каменщика,
штукатурщика, делаем
стяжку, выкладываем ка�
мины.
Тел.: 252�40�87;
558. 73�91�92.
  

Быстро, качественно и не�
дорого! Предлагаю услуги
электрика, а также элект�
рореставрацию люстр.
Тел.: 558. 14�37�30.
  

Опытная сиделка присмот�
рит за больным(ой).
Тел.: 592. 34�09�38.
  

Преподаватель вуза, синх�
ронист�переводчик обуча�
ет английскому языку на
русском и грузинском язы�
ках, можно с приходом на
дом. Делаю переводы.
Тел.: 222�06�22.

КУПЛЮ
1000 мелочей.
Тел.: 577. 44�24�00;
277�96�77. Юра.

СКАНДВОРД
НА 12�Й СТР.

Открывающемуся в г.Саратове грузинскому
ресторану требуется профессиональный

шеф−повар.
Тел.: 593. 66−00−85. Геннадий.

Компания POLITRON GEORGIA предлагает все
русскоязычные каналы (более 200) − спортивные,

развлекательные, детские, HDTV, 3d каналы без
ежемесячной абонентской платы.

Тел.: 570. 10−34−56. Адрес: ул. Барнова,41.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Василиск. 4. Астролог 6. Ай�
ран. 8. Текстолит. 9. Анкер. 10.
Евпатория. 11. Гейтс. 12.
Очерк. 14. Шоу. 15. Кузя. 19. Ра�
сул. 21. Палка. 22. Итальянка.
26. Ходики. 29. Тройка. 32. Вес.
33. Ожог. 34. Павел. 36. Лот. 37.
Рябиновка. 42. Вензель. 43.
Атом. 44. Сосиска. 45. Макко�
нахи. 48. Лук. 49. Ребро. 50.
Туба. 52. Эмо. 53. Макдак. 56.
Задира. 59. Исламабад. 62.
Бренд. 63. Альпы. 64. Жмых.
66. Пуд. 67. Багор. 68. Обуза.
70. Вахтангов. 71. Ариец. 73.
«Декамерон». 74. Иоанн. 75.
Волнение. 76. Аллилуйя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водо�
сток. 2. Каша. 3. Юрский. 4.
Антресоли. 5. Остаток. 7. Стря�
пуха. 11. Гарант. 13. «Ролекс».
14. Шон. 16. Утро. 17. Яппи. 18.
Элли. 20. Сало. 23. Травля. 24.
Яблоко. 25. Кило. 26. Херувим.
27. Двойник. 28. Кружево. 30.

Роптание. 31. Пальма. 35. Ер�
молова. 38. Басков. 39. Несуш�
ка. 40. Выселки. 41. Арабика.
46. Кварта. 47. Хромка. 51.
Ужас. 52. Эллада. 54. День. 55.
Кобыла. 56. Змея. 57. «Додж».
58. Руны. 59. Исповедь. 60.
Лед. 61. Дарование. 65. Холод�
ная. 67. Брахман. 69. Унитаз.
72. Цена.

1. Морг. 2. Инкогнито. З.
Вертушка. 4. Эскиз. 5. Палом�
ник. 6. Карман. 7. Склад. 8. Па�
рабола. 9. Текстура. 10. Пере�
кур. 11. Реверанс. 12. Утиль.
13. Нора. 14. Казино.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шнур.
Харон. Толпа. Шут. Баш. Мопед.
Панса. Пуп. Мил. Никас. Порок.
Роли. Тонар. Парик. Патер. Во�
довод. Закон. Памела. Паром.
Багаж. Жакет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бирон.
Увал. Топ. Нова. Минор. Авока�
до. Пар. Овес. Паб. Пака. По�
рог. Окарина. Нок. Писк. Паж.
Рама. Потек. Укулеле. Пират.

ШИФРОВОРД
НА 22�Й СТР.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Вулкан. 4. Джинсы. 9. Лето. 11.
Соло. 12. Оборотень. 15. Кулон.
18. Мотив. 19. Бродяга. 20.
Артист. 21. Ладонь. 24. Мозаи�
ка. 26. Крыло. 27. Сцена. 31.
Календарь. 33. Якут. 34. Крем.
35. Паника. 36. Рязань.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Уста.
3. Амеба. 5. Жизнь. 6. Слон. 7.
Шляпка. 8. Корова. 10. Посуда.
13. Водоросль. 14. Поленница.

16. Христос. 17. Огранка. 22.
Малина. 23. Окуляр. 25. Тата�
ми. 28. Кабак. 29. Время. 30.
Шуба. 32. Хрен.
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5−12 4−13 2−10 3−12 4−13 4−13

10−21 7−17 4−10 7−13 6−20 6−18

11−20 8−14 5−9 10−13 7−19 7−18

10−19 8−13 5−8 9−12 7−19 6−18

10−18 6−14 5−10 8−14 6−19 6−18

−4−6 −5−4 −9−2 −8−1 −5−6 −5−5

4−14 2−16 1−13 0−13 3−15 3−15

10−20 7−15 4−9 7−12 6−20 5−19

3−12 2−13 1−11 2−12 3−13 3−14

5−15 3−14 −1−6 0−8 2−14 2−13

1−9 1−8 −6−3 −6−2 −2−7 −1−7

2−14 4−13 0−7 −1−8 2−13 3−13
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О Т Д О Х Н ИО Т Д О Х Н ИО Т Д О Х Н ИО Т Д О Х Н ИО Т Д О Х Н И

ТБИЛИСИ

КУТАИСИ

БАТУМИ

ПОТИ

СУХУМИ

БАКУРИАНИ

БОЛНИСИ

ЗУГДИДИ

ТЕЛАВИ

БОРЖОМИ

МЕСТИА

ОНИ

ЦХИНВАЛИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ  ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ

27, ср. 28, чет. 1, пят. 2, суб. 3,  воск. 4, пон.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ

НА  4 − 10 МАРТА

Интернет−версия  газеты  на сайте rus−press.ge

ПОКУПАЙТЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ
НЕДЕЛЕ  НОВЫЕ НОМЕРА

НАШИХ ИЗДАНИЙ!

ПЯТНИЦА,  8  МАРТА

СРЕДА,  6 МАРТА

ОВЕН (21.03�20.04).
Домашние заботы занимают много вре�
мени, а вмешательство членов семьи в
ваши дела может оказаться негатив�
ным. Женский персонал и женщины�
партнеры могут оказать существенное
влияние на решение текущих служебных дел.
Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 5.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05).
Период эстетических и духовных заб�
луждений, путаницы в творческих де�
лах. Неблагоприятен для деятельнос�
ти в области культуры и искусств, для
общественной деятельности, шоу�биз�

неса, торговли предметами роскоши.
Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 4.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06).
Возможны заблуждения относительно
перспектив и реалистичности проек�
тов. Активизация тайных недоброжела�
телей и нечестно настроенных партне�
ров.
Благоприятные дни: 9, 10; неблагоприятные: 6.

РАК (22.06�22.07).
Ощущение легкости и эмоциональный
подъем помогут  вам  в решении мно�
гих проблем. Хотя существенного вли�
яния на деловую сферу не будет, удач�
ные контакты и советы женщин сдела�

ют эту неделю удачной.
Благоприятные дни: 4, 7; неблагоприятные: нет.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Эта неделя будет ничем не примеча�
тельной. Даже, если что�то и случится,
это событие не будет иметь никаких
последствий.
Благоприятные дни: 10; неблагоприят�
ные: 6.

ДЕВА (24.08�23.09).
Вам удастся эффектно выразить ваши
идеи, ввести на работе некоторые нов�
шества и усовершенствования, опти�
мальным образом организовать при�
менение умственного потенциала ва�
ших сотрудников. Появление новых

идей и их признание.
Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 4.

ВЕСЫ (24.09�23.10).
Благоприятный период деловой, куль�
турной и общественной активности,
расширения в бизнесе или политике,
личных и профессиональных сверше�
ний, социального роста. Использовать
его нужно максимально.
Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: нет.

СКОРПИОН (24.10�22.11).
Спокойствие и эмоциональная устой�
чивость на этой неделе помогут вам
решить многие дела, хотя существен�
ного влияния на деловую сферу этот
аспект не оказывает. Прислушивай�
тесь к советам женщин � сотрудниц и
родственниц.

Благоприятные дни: 7, 10; неблагоприятные: 9.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12).
Период перемен, прежде всего, в эмо�
циональном состоянии, а также в ва�
шем финансовом или имущественном
положении. Домашние, семейные за�
боты отразятся на ваших делах. Вам
помогут вдохновение и интуиция.
Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 10.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01).
Необычно складываются взаимоотно�
шения с женщинами�партнерами или
сотрудницами. Возможны неожиданная
выгода и финансовые поступления. Не
исключены необычные, волнующие си�
туации.

Благоприятные дни: 4, 8; неблагоприятные: 6.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02).
Опасайтесь собственных проявлений
ложной гордости и эгоизма, диктата и
деспотизма в отношении подчиненных
и сослуживцев. Эти качества могут со�
служить вам плохую службу.
Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 7.

РЫБЫ (20.02�20.03).
Прекрасные возможности для измене�
ний, гармонизации отношений с до�
машними, особенно с дорогими вам
женщинами, со старшими родственни�
ками.
Благоприятные дни: 7, 10; неблагоп�

риятные: 8.

1

1

ВТОРНИК, 5 МАРТА
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