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Несколько выселен-
ных из батумской гос-
тиницы «Месхети» се-
мей беженцев провели
ночь под открытым не-
бом, сообщает  «Ин-
терпрессНьюс».

Отряд специально-
го назначения выну-
дил беженцев поки-

нуть здание гостини-
цы «Месхети». Позже
была распространена
информация о том,
что правительство
предложило им аль-
тернативное жилье.
Хотя, по заявлению бе-
женцев, эта информа-
ция не соответствует
действительности, к
ним никто не прихо-
дил с подобными пред-
ложениями.

Оставшиеся под от-
крытым небом люди
заявляют, что они
ждут помощи от пра-
вительства и в случае
отказа угрожают
крайними формами
протеста. По их сло-
вам, у них не осталось
иного пути, кроме са-
моубийства.

Гостиницы, располо-
женные в центре горо-

да, были проданы ка-
захским инвесторам,
которые предложили
каждой семье бежен-
цев по 7 тысяч долла-
ров и временное жи-
лье за пределами Ба-
туми. Эти условия  не
удовлетворяют людей,
оставшихся без крова,
так как, по их утвер-
ждению, за предло-
женную сумму в Ба-
туми невозможно ку-
пить даже одноком-
натную квартиру.

В Батуми подписы-
вается договор между
беженцами из Абха-
зии и инвесторами о
выделении компенса-
ций за освобождае-
мые ими номера в ме-
стных гостиницах.

Об этом сообщает
агентство «Новости-
Грузия» со ссылкой на

руководителя Депар-
тамента по делам бе-
женцев правительства
Абхазии в изгнании
Бесо Церидиани.

На территории Ад-
жарии инвесторы из
Казахстана приобрели
22 объекта, в 17 из ко-
торых проживали бе-
женцы. Компенсации
за освобождаемые по-
мещения выделены
1927 семьям.

Церидиани пояснил,
что сумма в 7 000 дол-
ларов за каждую осво-
божденную комнату
взята за отправную
точку после прецеден-
та с освобождением го-
стиниц «Иверия» и
«Аджария» в Тбилиси
два года назад, когда
инвесторы выплатили
беженцам именно та-
кую компенсацию.

В Батуми, отметил
Церидиани, местная
администрация допу-
стила ошибки при
учете семей, подсчете
занимаемой жилпло-
щади и соответствен-
но - распределении
компенсаций.

Он подчеркнул, что
не уверен, что в Бату-
ми инцидент полно-
стью исчерпан, по-
ск ольк у б ежен цы
все еще остаются
без крова.

Вчера вечером за-
вершилась акция про-
теста группы бежен-
цев, которые накану-
не начали шествие из
Батуми в сторону ад-
министративной гра-
ницы с Абхазией, по-
кинув свое времен-
ное жилье в местных
гостиницах.
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Грузия сочувствует
беде россиян

Записи в Книге соболезнований, открытой в
Посольстве РФ в Тбилиси в связи с гибелью рос-
сийских дипломатов в Ираке, оставили делега-
ция МИД Грузии во главе с заместителем мини-
стра иностранных дел Мерабом Антадзе, пред-
ставители грузинской общественности и непра-
вительственных организаций, главы и предста-
вители практически всех зарубежных диплома-
тических миссий, аккредитованных в Грузии, пе-
редает Прайм-Ньюс.

Майя Николеишвили
выразила
соболезнования
российскому народу

От лица Общественного движения «АнтиСорос»
Майя Николеишвили выразила соболезнования
российскому народу в связи с трагической гибе-
лью сотрудников Посольства Российской Феде-
рации в Ираке, информирует «Медианьюс».

«Я считаю, что этот шаг предпринят людьми,
которых не устраивает мирный имидж Россий-
ской Федерации в вооруженном конфликте
между США и Ираком, и они подталкивают ее
на проведение агрессивной политики. Мы при-
носим свои соболезнования всему российско-
му народу и семьям погибших. Терроризм – это
наша общая боль», - заявила Майя Николеиш-
вили.

Трагедия болью
отозвалась
в наших сердцах

Коллектив редакции газеты «Свободная Гру-
зия» с гневом и возмущением воспринял из-
вестие о гибели в Ираке российских диплома-
тов. Акт бессмысленной жестокости и ванда-
лизма, в корне порочащий саму идею свобо-
ды и независимости многострадального  на-
рода Ирака, начисто лишен элементарного по-
литического, религиозного или нравственно-
го оправдания – такова единодушная оценка,
высказанная по поводу трагедии сотрудника-
ми газеты. Отозвавшись на нее глубокой ду-
шевной болью, журналисты «СГ» еще раз при-
зывают всех людей доброй воли объединить
усилия в противоборстве общему вызову че-
ловечеству – терроризму, дабы лишить его
сколько-нибудь благодатной почвы, в какие бы
одежды он ни рядился.

Газета выражает искреннее сочувствие родным
и близким погибших, всему российскому наро-
ду.

Соболезнование

Как сообщает «Ин-
терпрессНьюс», со-
стояние здоровья члена
«Института равнопра-
вия» Ираклия Какабадзе
тяжелое.

В данный момент он
находится в эндокриноло-
гическом отделении Рес-
публиканской больницы,
пациенту проводится со-
ответствующее лечение.

Ираклий Какабадзе
находится в тяжелом состоянии

Ираклий Какабадзе
болен диабетом. По за-
явлению лечащего вра-
ча, ему требуется ста-
ционарное лечение на
протяжении, как мини-
мум, трех дней. Палату
Ираклия Какабадзе ох-
раняет патрульная по-
лиция.

По распоряжению
Тбилисского апелляци-

онного суда, Ираклий
Какабадзе  после задер-
жания за проведение ак-
ции протеста у здания
суда был переведен в
клинику Гудушаури, а за-
тем снова возвращен в
Апелляционный суд.
После ухудшения состо-
яния его доставили в
Республиканскую боль-
ницу.

В Тбилиси состоялись
политические консульта-
ции между министер-
ствами иностранных дел
Грузии и Королевства
Испания.

Испанскую делега-
цию возглавлял гене-
ральный директор поли-
тического департамента
Европы и Северной Аме-
рики Министерства ино-
странных дел и сотруд-
ничества Испании Хосе
Понс Ириса Сабал.

Состоялись политические консультации
между Грузией и Испанией

Как передает «Меди-
аньюс», в ходе консуль-
таций был рассмотрен
полный спектр двухсто-
ронних отношений меж-
ду Грузией и Испанией,
а также вопросы интег-
рации Грузии в евроат-
лантические структуры.
Было подчеркнуто значе-
ние сотрудничества с
Испанией, которая с 1
января 2007 года станет
страной-председателем
ОБСЕ. С этой точки зре-

ния особое внимание
было уделено возмож-
ной роли Испании в
деле урегулирования
конфликтов, существую-
щих на территории Гру-
зии.

В рамках визита чле-
нов делегации Мини-
стерства иностранных
дел и сотрудничества
Королевства Испания
принял министр иност-
ранных дел Грузии Гела
Бежуашвили.

Заместитель мини-
стра иностранных дел
Грузии Георгий Манджга-
ладзе провел встречу с
руководителем Миссии
ОБСЕ в Грузии Роем Ри-
вом.

Стороны рассмотре-
ли итоги конференции
стран-доноров по воп-
росам экономической
реабилитации Цхин-
вальского региона, ко-
торая проходила 14
июня нынешнего года в

Рассмотрены пути дальнейшего
сотрудничества правительства
Грузии и ОБСЕ

Брюсселе, визита дей-
ствующего председате-
ля ОБСЕ, министра
иностранных дел Бель-
гии Карела де Гюхта в
Грузию 22-23 июня, и, с
учетом этих итогов,
пути дальнейшего со-
трудничества между
Грузией и ОБСЕ.

На встрече, как ин-
формирует «Медиань-
юс», было отмечено,
что, с точки зрения прак-
тической имплемента-

ции проектов экономи-
ческой реабилитации
Цхинвальского региона,
необходимы согласован-
ные и целенаправлен-
ные действия и сторон
конфликта, и междуна-
родного сообщества, что
будет значительно со-
действовать мирному
разрешению грузино-
югоосетинского конф-
ликта в рамках междуна-
родно признанных гра-
ниц Грузии.

Нодар Натадзе выступает
за бойкотирование выборов

По мнению председа-
теля политической орга-
низации «Народный
фронт» Нодара Натадзе,
проведение выборов в
органы местного само-
управления по действую-
щему избирательному
закону является недопу-
стимым. Он считает, что

на выборах, проведен-
ных на основании этого
закона, не будет отраже-
на воля избирателя.

Лидер «Народного
фронта» выступает за
бойкотирование пред-
стоящих выборов. Как
отметил в беседе с аген-
тством «Медианьюс»

Нодар Натадзе, по своей
воле сегодняшние гру-
зинские власти никогда
не примут демократи-
ческий избирательный
закон, поэтому оппози-
ция может достигнуть
своей цели только прове-
дением уличных акций
протеста.

Вопрос о выходе
из СНГ не прошел
регистрацию в ЦИКе

Центральная избирательная комиссия на вче-
рашнем заседании не произвела регистрацию воп-
роса о проведении референдума в связи с выходом
из СНГ.

Как сообщили в ЦИКе Прайм-Ньюс, комиссия
встретилась на заседании с представителями
инициативной группы, предлагающей вынести
вопрос о пребывании Грузии в составе СНГ на ре-
ферендум.

Центральная изби-
рательная комиссия
нашла замену в парла-
менте бывшему депу-
тату Бадри Нанеташв-
ли.

Как сообщили в ЦИКе
Прайм-Ньюс, место
Нанеташвили, выбран-
ного по спискам партии
«Национальное движе-
ние – демократы», зай-
мет следующий за ним
по списку кандидат Заза
Ревишвили.

 Полномочия Нане-

Бадри Нанеташвили
нашли замену

ташвили парламент пре-
рвал на прошлой неделе
в связи с его бизнес- де-
ятельностью.

 ЦИК также удовлетво-
рил заявление члена Ба-
тумской окружной ко-
миссии Миранды Цин-
цадзе о досрочном пре-
кращении ее полномо-
чий.

 На замещение осво-
бодившейся должности
объявлен конкурс. Доку-
менты принимаются с 3
по 12 июля.

После завершения
приватизации в Грузии
будут задействованы но-
вые крупные инвестици-
онные проекты. В Наци-
ональном инвестицион-
ном агентстве Грузии за-
являют, что Тбилиси уже

В Грузии будут задействованы новые
крупные инвестиционные проекты

посетили делегации из
Ливана, Объединенных
Арабских Эмиратов, Ка-
захстана и Израиля, ин-
формирует GHN.

Зарубежные бизнес-
мены готовы вложить
инвестиции в такие от-

расли, как коммуника-
ции, туризм, торговля,
казино. Особенный инте-
рес гостей вызвали
объекты в Цхалтубо,
Боржоми и Аджарии,
которые вынесены на
приватизацию.

Тбилисская мэрия
берется трудоустроить
6 000 студентов.

Как сообщили
Прайм-Ньюс в админи-
страции столицы, сту-
денты будут заняты на
очистке и благоустрой-
стве городских объектов
и общественного транс-
порта.

Тбилисская мэрия
трудоустроит студентов

 Программу трудоуст-
ройства студентов пред-
ставил мэр столицы Гиги
Угулава в начале мая те-
кущего года. В городс-
кую службу просвеще-
ния и культуры уже по-
ступило более 9 тысяч
заявок от студентов.

 Программа рассчитана
на три недели. В ее реали-

зации будут принимать
участие районные управы,
городские службы.

Размер оплаты труда
студентов – 300 лари.

 Собрание участников
программы «Летняя ра-
бота для студентов» со-
стоится сегодня. Про-
грамма начнет действо-
вать с понедельника.
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Партии

Шалва Нателашвили,
Коба Давиташвили, Да-
вид Усупашвили, Кон-
стантин Гамсахурдиа,
Давид Гамкрелидзе, Ака-
кий Асатиани и Зураб
Ткемаладзе - лидеры
семи оппозиционных по-
литических организаций
- провели вчера пресс-
конференцию, на кото-
рой сделали несколько
заявлений по наиболее
резонансным событи-
ям, происходящим в Гру-
зии. Впрочем, основным
поводом встречи с жур-
налистами стали планы
оппозиции на предстоя-
щих выборах в органы
местного самоуправле-
ния.

- Задержанием четы-
рех лидеров «Института
равноправия» нас заста-
вили перейти на чрезвы-
чайный режим работы.
Вчера произошел бес-
прецедентный факт, так
как представители непра-
вительственной органи-
зации были арестованы
на 30 дней из-за своей
гражданской позиции,
из-за свободного выра-
жения своего мнения!
Политическая ситуация в
стране  переходит в абсо-
лютно иную плоскость...

Оппозиция переходит в наступление
Исходя из этого, счита-
ем, что оппозиция долж-
на перейти на чрезвычай-
ный режим работы. Се-
годня мы договорились о
создании временного
чрезвычайного штаба,
который будет координи-
ровать наши действия на
протяжении этих 30 дней.
Штаб начал работу с пят-
ницы, и в ближайшие дни
мы предпримем адекват-
ные действия против
этой власти. Предупреж-
даем президента Саакаш-
вили - единственного от-
ветственного за все не-
счастья, происходящие в
стране, чтобы он образу-
мился и освободил зак-
люченных. Это необходи-
мо, чтобы вернуть поли-
тическую ситуацию в нор-
мальное русло. В против-
ном случае, за возмож-
ное развитие событий
ответственность понесет
лично он, - сказал лидер
партии «Новые правые»
Давид Гамкрелидзе.

Председатель партии
«Свобода» Константин
Гамсахурдиа проком-
ментировал ситуацию
вокруг насильственно
перемещенных лиц, вы-
селенных из гостиниц в
Аджарии.

- Я не могу не выра-
зить свое возмущение
по поводу заявлений
Бурджанадзе и Ногаиде-
ли. Предательство и под-
лость – так они охаракте-
ризовали действия бе-
женцев. Так вот, преда-
тельство и подлость - это
доведение людей до от-
чаяния и крайней нуж-
ды, предательство и под-
лость -  когда все делает-
ся для того, чтобы эти
люди покинули страну и
рассеялись по всему
миру! Мы намерены ско-
ординировать свои дей-
ствия и по этому вопро-
су. Предлагаем всем на-
сильственно переме-
щенным, кому угрожает
подобное выселение, –
обращайтесь к нам. Мы,
по мере возможности,
окажем свою поддержку,
поможем в организации
скоординированных ак-
ций протеста. Считаю,
что в нынешней ситуа-
ции непременно надо
проводить акции проте-
ста...

Консерватор Коба Да-
виташвили говорит, что,
несмотря на большое
уважение к праву на час-
тную собственность и
инвестиционный про-

цесс, подобная «распра-
ва» с беженцами свиде-
тельствует о том, что
«права собственников
будут серьезно пере-
смотрены, когда в стра-
не сменится власть».

- Потому что проводи-
мый ныне инвестицион-
ный процесс - это созда-
ние собственного бла-
гополучия за счет чужо-
го несчастья! Со сторо-
ны власти сегодня идет
тотальное насилие,
будь то события в ТГУ
или судебный процесс
по делу Сандро Гиргвли-
ани. Кстати, сопровож-
дающийся новым наси-
лием. Вместо того, что-
бы организаторы убий-
ства были наказаны,
они расхаживают с лич-
ными вооруженными
отрядами, разгоняют
акции протеста и физи-
чески расправляются с
депутатами и  рядовы-
ми гражданами. Поэто-
му сегодня не время по
отдельности выражать
свой протест. Настало
время координации
действий, объединения
всех социальных групп
для проведения совме-
стных акций против на-
силия...

Республиканец Давид
Усупашвили проком-
ментировал ситуацию
вокруг предстоящих вы-
боров в органы местно-
го самоуправления. Он
ознакомил журналистов
с совместным заявле-
нием оппозиции. Кста-
ти, оказывается, к нему
присоединяется, - прав-
да, с замечаниями и
оговорками – и движе-
ние Саломэ Зурабиш-
вили «Путь Грузии». На
пресс-конференции ее
не было.

- Мы требуем измене-
ния избирательной сис-
темы тбилисского Сак-
ребуло и проведения
выборов по пропорцио-
нальной системе. То
есть по системе,  кото-
рая всегда применялась
на выборах в столичные
органы местного само-
управления. Нынешняя
избирательная система
предусматривает созда-
ние однопартийного сто-
личного законодательно-
го органа, согласно кото-
рому более 60 процентов
тбилисцев останутся
без своего представите-
ля в Сакребуло. Если
наше требование не бу-
дет принято во внима-

ние, если власть не по-
считается с требовани-
ем политических сил и
общественности, реко-
мендациями междуна-
родных организаций и
представителей дипло-
матического корпуса по
этому конкретному воп-
росу, мы будем вынуж-
дены рассмотреть край-
нюю меру – бойкот выбо-
ров...

Лидер Лейбористс-
кой партии Шалва Нате-
лашвили был на удив-
ление краток, сказав,
что «власть с садомазо-
хистской скоростью
приближает свой ко-
нец».

- Саакашвили либо
восстановит пропорци-
ональную демократи-
ческую избирательную
систему,  либо попро-
щается со своим крес-
лом на фоне страшно-
го хаоса. Причем, от-
ветственность за это
ляжет на него и его ко-
манду...

Оппозиционеры де-
монстративно постави-
ли подписи под текстом
совместного заявления.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

Вчера Тбилисский город-
ской суд возобновил судеб-
ный процесс по делу об
убийстве начальника отдела
международной экономики
«Объединенного грузинско-
го банка» Сандро Гиргвлиа-
ни.  На вопросы судей и ад-
вокатов отвечали главные
свидетели по этому делу –
бывший начальник Департа-
мента конституционной бе-
зопасности Министерства
внутренних дел Грузии Дата
Ахалая,  супруга министра
внутренних дел Грузии Тако
Салакая, бывший начальник
пресс-службы Министер-
ства внутренних дел Грузии
Гурам  Донадзе, бывший на-
чальник инспекции Мини-
стерства внутренних дел Гру-
зии Василий Санодзе и со-
трудник Департамента кон-
ституционной безопасности
Министерства внутренних
дел Грузии Олег Мельников.

Пример
конструктивного
сотрудничества

Вчера, на последнем
заседании весенней
сессии, Парламент
Грузии проголосовал за
проект поправок в Из-
бирательный кодекс,
согласно которым уточ-
няются механизмы
проверки списков из-
бирателей.

Для перепроверки
списков будут созданы
специальные группы,
которые укомплектуют
по тому же принципу,
по какому комплекту-
ются участковые изби-
рательные комиссии.

В эти группы войдут
по два представителя
от лейбористов, «про-
мышленников», «Новых
правых» и «Единого на-
ционального движе-
ния» - тех партий, кото-
рые на предыдущих вы-
борах преодолели се-
мипроцентный барьер.
На проверку списков
избирателей отводит-
ся две недели. Сто-
имость работ оценива-
ется в 3,5 миллиона
лари.

Депутат Валерий Гел-
бахиани требовал про-
дления срока для про-
верки списков избира-
телей, но его требова-
ния парламент не учел.
А вице-спикер Михаил
Мачавариани заявил,
что, если понадобится,
парламент примет по
этому поводу отдельное
решение.

Лили ГАБАШВИЛИ

ПарламентСлушание дела об убийстве
Сандро Гиргвлиани продолжается

 Параллельно с су-
дебным процессом у
здания Тбилисского
городского суда прохо-
дила акция протеста
представителей не-
правительственной
организации «Инсти-
тут равноправия», ко-
торые призывают суд
к объективному раз-
бирательству по это-
му делу. Там же при-
сутствовали и пред-
ставители некоторых
оппозиционных поли-
тических партий, кото-
рых не допустили в
зал суда.

Накануне Тбилис-
ский городской суд
уже допросил в ста-
тусе свидетелей под-
ругу Сандро Гиргвли-
ани – Татию Майсу-
радзе, а также офи-
циант ов  «Шарден

бара» и нескольких
подруг Гиргвлиани,
которые также нахо-
дились в баре 27 ян-
варя 2006 года.

27 июня был допро-
шен главный свиде-
тель по данному делу
Леван Бухаидзе, кото-
рый в ночь убийства
Гиргвлиани находился
вместе с ним и смог
спастись. Бухаидзе
еще раз опознал подо-
зреваемых и деталь-
но рассказал о собы-
тиях, произошедших
27 января.

Тбилисский городс-
кой суд продолжит
рассмотрение дела об
убийстве начальника
отдела международ-
ной экономики «Объе-
диненного грузинско-
го банка» Сандро Гирг-
влиани 3 июля.

По
материалам

грузинских
информагентств
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Согласно информации
Прайм-Ньюс, сотрудники
телекомпании «Триалети»,
работающей в регионе Шида
Картли, просят президента
обратить внимание на их
проблемы.

В распространенном ими
заявлении говорится, что за
16 лет существования «Три-
алети» телекомпания стара-
лась быть независимой,
объективно освещать собы-
тия в регионе и защищать
интересы людей, за что час-
то становилась объектом уг-
роз и давления со стороны
прежней власти.

Телекомпания притесняет-
ся и нынешней властью, по-
скольку в некоторых ее сю-
жетах звучит критика в ад-
рес отдельных высокопос-

Сотрудники телекомпании
обратились с просьбой
к президенту

тавленных чиновников.
Сотрудники «Триалети»

надеются, что президент
страны заинтересуется си-
туацией, сложившейся вок-
руг телекомпании.

Авторы заявления приво-
дят факты, свидетельствую-
щие о давлении на сотрудни-
ков регионального телевиде-
ния. Среди них – сексуаль-
ное насилие в отношении
редактора газеты «Триале-
ти» и неоднозначное отно-
шение прокуратуры к журна-
листам.

«Верим, что свобода сло-
ва для Вас – не пустой звук.
И просим не давать возмож-
ности некоторым предста-
вителям власти грубо нару-
шать права человека», - го-
ворится в документе.

Вчера в Тбилиси в гостини-
це «Тори» состоялась церемо-
ния открытия южнокавказс-
кой региональной конферен-
ции на тему: «Образование
для всех и планирование и
осуществление образова-
тельной политики», сообщает
«Медианьюс».  В конферен-
ции принимают участие заме-
стители министров образова-
ния Грузии, Азербайджана и
Армении, представители
школ и высших учебных заве-
дений, образовательных ре-
сурс-центров (бывшие отделы
образования) трех стран, а
также представители между-
народных организаций.

Конференция по вопросам образования
Конференция проходит под

эгидой ЮНЕСКО. Ее целью яв-
ляется обмен опытом между
странами Южного Кавказа в
разработке образовательной
политики и образовательных
планов, а также обсуждение
проблем, которые могут воз-
никнуть в процессе разработ-
ки образовательной политики.

На конференции будет рас-
смотрен и ход процессов в
этой сфере, намечены даль-
нейшие мероприятия по со-
трудничеству между страна-
ми Южного Кавказа и ЮНЕС-
КО.

В рамках мероприятия
представители трех стран так-

же разработают совместные
региональные образователь-
ные проекты.

Конференцию «Образова-
ние для всех и планирование
и осуществление образова-
тельной политики» открыл ру-
ководитель Департамента
стратегического планирова-
ния Министерства образова-
ния и науки Грузии Арчил Са-
мадашвили, который  отметил
ее важное значение. Замести-
тель министра образования и
науки Грузии Александр Диде-
булидзе, в свою очередь,  оз-
накомил собравшихся с хо-
дом реформ в образователь-
ной системе Грузии.

Грузинские пограничники
обнаружили радиоактивный груз

Вчера на рассвете у отде-
ления погранично-миграци-
онного контроля «Красный
мост» регионального управ-
ления «Гардабани» в турец-
ком пассажирском автобусе
был зафиксирован высокий
радиоактивный фон, сооб-
щает «Медианьюс».

Детектором было установ-
лено, что в автобусе находит-
ся опасное для здоровья че-
ловека радиоактивное веще-

Пожар в автобусе
По сообщению Прайм-Ньюс, вчера в пассажирском авто-

бусе, следовавшем по шоссе в направлении Тбилисского аэро-
порта, возник пожар. По счастливому стечению обстоятельств,
пассажиров в нем не было. Невредимым остался и водитель,
успевший покинуть машину.

Несмотря на то, что пожар удалось локализовать в считан-
ные минуты, каркас автобуса полностью сгорел.

Причины пожара выясняются.

ство «Цезиум-137», содержа-
щееся в технической уста-
новке (для проверки асфаль-
та). Об указанном факте
были извещены специаль-
ные службы Министерства
внутренних дел Грузии и Ми-
нистерства охраны окружаю-
щей среды и природных ре-
сурсов Грузии, которые неза-
медлительно откомандиро-
вали на место своих специа-
листов.

Неизвестные обстреляли
сотрудников патрульной полиции

В Зугдиди неизвестные лица вчера открыли огонь по сотруд-
никам патрульной полиции.

Как сообщили Прайм-Ньюс в местной администрации, ав-
томашина, ехавшая с превышением скорости, не подчинилась
требованиям полиции остановиться. Сидевшие в машине не-
известные открыли огонь и кинули ручную гранату типа «Ф-1».

Граната упала в ров, но не взорвалась.
Правоохранительным органам  пришлось обратиться к са-

перам.
По данному факту ведется следствие.

Активисты политического
объединения «Грузинское
движение» вчера провели ак-
цию протеста у Кутаисской
мэрии.

К собравшимся на митин-
ге 500 активистам обратился
лидер движения Вахтанг Тала-
хадзе. Участники акции обви-
няют власти в американизме
и призывают президента Гру-
зии к восстановлению добро-

«Грузинское движение»
провело акцию протеста

соседских отношений с Рос-
сией.

Как заявил «Интерпресс-
Ньюс» Вахтанг Талахадзе, их
политическое движение идей-
но близко к движению «Анти-
Сорос» и партии поддержки
Игоря Гиоргадзе «Справедли-
вость», хотя не находится с
ними в альянсе.

Санкционированный  ми-
тинг прошел без эксцессов.

Обслуживание на объектах
питания подорожало

Цены на обслуживание в гостиницах, ресторанах и кафе в
Грузии увеличились в среднем на 2,3 процента. Как сообщили
агентству GHN в Департаменте статистики Министерства эко-
номического развития Грузии, рост цен на объектах питания
обусловлен подорожанием потребительской продукции на внут-
реннем рынке страны.

Эксперты не исключают, что рост цен на продовольствие в
Грузии продолжится, а это значит, что повысится и стоимость
услуг на объектах питания.

В изоляторе
повесился
заключенный

Как передает «Интер-
прессНьюс», в пятом изоля-
торе Департамента по испол-
нению наказаний вчера пове-
сился заключенный Д. Мегре-
лидзе.

По информации департа-
мента, Д. Мегрелидзе было
предъявлено обвинение по
статье о контрабанде. Дело
Мегрелидзе рассматривал
Хашурский суд. Обвиняемый
очень переживал пребывание
в заключении, на почве чего у
него возникла депрессия, он
часто просил перевести его из
одной камеры в другую.

Согласно утверждению зак-
люченных, после того, как Д.
Мегрелидзе задержали, он
считал, что  жизнь его уже бес-
смысленна.

Сотрудники Тбилисского
управления финансовой поли-
ции Грузии по факту выдачи
поддельного диплома и полу-
чении взятки задержали рек-
тора и бывшего проректора
«Тбилисского университета
права и внешнеэкономичес-
ких отношений», сообщает
«Медианьюс».

По информации Министер-
ства финансов Грузии, акаде-
мик Национальной академии
наук Грузии, ректор Акакий
Мумладзе буквально за 15
минут изготовил поддельный
диплом для гражданина, кото-
рый не проучился ни одного
дня. В оценочный лист он впи-
сал тройки, за что извинился
перед новоявленным студен-
том и объяснил ему, что, если
бы он вписал высокие оценки,

Задержаны за выдачу
поддельного диплома

поддельность диплома могла
бы быть установлена. Приме-
чательно, что руководители
«Тбилисского университета
права и внешнеэкономичес-
ких отношений» сами искали
«клиентов» для изготовления
и продажи поддельных дипло-
мов.

Гражданин заплатил за под-
дельный диплом 3 тысячи
лари. В результате обыска у
Акакия Мумладзе было обна-
ружено 1 500 лари, остальные
полторы тысячи лари оказа-
лись у посредника – бывшего
проректора «Тбилисского уни-
верситета права и внешнеэко-
номических отношений» Тей-
мураза Абзианидзе.

Задержанным грозит лише-
ние свободы сроком от 4 до 6
лет.

На улице Туманиани Мтац-
минда-Крцанисского района
столицы вчера обрушился
жилой дом.

Жертв нет. В здании, кото-
рое расположено в так называ-
емом итальянском дворике,
обрушилась опорная стена.

В Тбилиси обрушился жилой дом
На месте происшествия

побывал глава администра-
ции Мтацминда-Крцанисско-
го района Давид Месхишви-
ли.

Как Месхишвили заявил
«ИнтерпрессНьюс», зда-
ние относится к третьей ка-

тегории повреждения и не
подлежит укреплению. «Мы
должны совместно позабо-
титься о том, чтобы найти
инвестора, который постро-
ит на данной территории но-
вый дом», - отметил Мес-
хишвили.

Во дворе тбилисской азер-
байджанской средней школы
№ 73 установлен бюст выдаю-
щемуся  азербайджанскому
общественному деятелю Мир-
зе Фатали Ахундову.

На церемонии открытия па-
мятника присутствовали мэр
Тбилиси Георгий Угулава и

Памятник Ахундову вновь установлен в Тбилиси
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Азербайджана в
Грузии Намиг Алиев.

Посол отметил, что памят-
ник Ахундову «символ того,
как надо относиться к исто-
рии, памяти и культуре двух
наших народов».

Как сообщили Прайм-

Ньюс в Тбилисской мэрии,
бюст Мирзе Фатали Ахундо-
ву работы скульптора Гурама
Каджая стоял в одном из скве-
ров столицы. В начале 90-х го-
дов, во время гражданской
войны, его спрятали, а сейчас
отреставрировали и переда-
ли азербайджанской школе.

Фотоархив
передан
Национальной
библиотеке

Фотоархив «Грузинформа»
передается Национальной
библиотеке. Вчера Парла-
мент Грузии единогласно при-
нял постановление по этому
вопросу, сообщает GHN.

Судьбой фотоархива агент-
ства парламент заинтересо-
вался две недели назад, и по
инициативе  председателя пар-
ламентского Комитета по воп-
росам образования, науки,
культуры и спорта Нодара Гри-
галашвили, бюро парламента
приняло решение вынести
этот вопрос на голосование.

По предварительной ин-
формации, многие материа-
лы архива «Грузинформа»
утеряны, большая часть ос-
тальных нуждается в приведе-
нии в порядок.

Вчера в Зугдидской тюрьме №4 удалось предотвратить
попытку бунта заключенных.

Как заявил агентству GHN замначальника тюрьмы Ме-
гона Саджая, осужденные по не известным ему причи-
нам начали крик и призывы.

Администрация тюрьмы сумела разрядить ситуацию,
вызвала на место спецназ. Выяснить обстоятельства
организации бунта пытается окружной прокурор Самег-
рело-Земо Сванети Роланд Ахалая.

В Грузии издадут
антологию армянской поэзии

В Зугдидской тюрьме
предотвратили попытку бунта

В Грузии в ближайшее вре-
мя будет издан перевод на гру-
зинский язык антологии ар-
мянской поэзии. В книгу вой-
дут стихи классиков армянс-
кой поэзии и современных по-
этов.

Председатель Союза писа-
телей Грузии Маквала Гонаш-
вили сообщила агентству

GHN, что аналогичное изда-
ние - антология грузинской
поэзии - готовится и в Арме-
нии.

По ее словам, в сентябре в
Тбилиси состоятся Дни ар-
мянской поэзии, на которые
приедут армянские коллеги.
Тогда и состоится обмен изда-
ниями.
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Вчера в офисе «Феде-
рации бизнесменов Гру-
зии» состоялась презен-
тация на тему: «Грузия и
Всемирная Торговая
Организация». Это ме-
роприятие состоялось
при поддержке «Проекта
поддержки малого и
среднего бизнеса» и
«Федерации бизнесме-
нов Грузии». На встрече
присутствовали пред-
ставители законода-
тельной и исполнитель-
ной властей Грузии, биз-
нес - кругов и междуна-
родных организаций-до-
норов, передает «Меди-
аньюс».

Презентация

Обязательства взяты, но…
На презентации экс-

перты «Федерации биз-
несменов Грузии» Ника
Схиртладзе и Александр
Хвтисиашвили дали
краткий анализ испол-
ненных и неисполненных
обязательств, взятых на
себя Грузией перед Все-
мирной торговой орга-
низацией.

Как известно, Грузия
стала полноправным
членом Всемирной
торговой организации
14 июня 2000 года. Она
присоединилась к пол-
ному пакету соглаше-
ний организации и взя-
ла на себя соответству-

ющие обязательства.
Эти обязательства ка-
саются разных вопро-
сов, в том числе вопро-
сов таможенно - та-
рифной политики, ли-
цензирования пред-
принимательской дея-
тельности и экспорта-
импорта, косвенных на-
логов, сферы стандар-
тизации и сертифика-
ции.

Как отметил испол-
нительный директор
«Федерации бизнесме-
нов Грузии» Георгий
Исакадзе, исследова-
ния показали, что Гру-
зия выполнила почти 99

процентов взятых на
себя обязательств. Од-
нако их не удается про-
вести в жизнь, в том
числе обязательства по
различным налоговым
ставкам, которые урав-
новешивают местное и
иностранное производ-
ство.

По его словам, не су-
ществует законодатель-
ства об антидемпинго-
вой деятельности, кото-
рое даст правительству
Грузии возможность в
случае необходимости и
без нарушения между-
народных обязательств
использовать современ-

ные, цивилизованные
меры по защите местно-
го рынка.

«Когда страна прини-
мает решение о том, что
аграрная сфера являет-
ся для нее стратегичес-
кой, и местная продук-
ция должна быть защи-
щена, для этого необхо-
димо принять и анти-
демпинговое законода-
тельство. После чего,
правительство уже дол-
жно приступать к реаль-
ным действиям», - отме-
тил Георгий Исакадзе.

То, что Грузия выпол-
няет взятые на себя пе-
ред Всемирной торго-

вой организацией обя-
зательства, подтвердил
и руководитель «Проек-
та поддержки малого и
среднего бизнеса» Ден
Беркшарм. Однако, по
его словам, правитель-
ство и бизнес-сектор Гру-
зии должны проводить
еще более активную ра-
боту в этом направле-
нии.

По словам Георгия
Исакадзе, представлен-
ные результаты исследо-
вания для последующе-
го реагирования уже на-
правлены в бизнес-совет
при аппарате председа-
теля Парламента Грузии.

Ц е н ы

Хлеб: зонтик для уклонистов

- Много разговоров
о возможном повы-
шении цены на хлеб.
Ваше мнение?

- К сожалению, эти
разговоры не лишены
основания. Возросшие
цены на энергоносители
(газ, электричество,
бензин), предполагае-
мая прибавка на воду,
подорожание муки и
дрожжей, естественно,
негативно фокусируют-
ся в цене хлеба. Сегодня
легальная себестои-
мость одного килограм-
ма хлеба достигает 90
тетри.

- Разъясните, что
вы подразумеваете
под понятием – ле-
гальная себестои-
мость.

- Хлебный бизнес
сейчас можно разде-
лить на две полярные ка-
тегории. В первую груп-
пу я отношу предприя-
тия, которые исправно
платят налоги, регуляр-
но и полностью оплачи-
вают счета за все комму-
нальные услуги. Это, ра-
зумеется, реально, или,
как  я выразился выше,
легально отражается в
себестоимости их про-
дукции.

Однако, к нашей тре-
воге, существует доволь-
но многочисленная кате-
гория производителей
хлеба, которые всеми
правдами и неправдами
уклоняются от уплаты
налогов и от других пла-
тежей. Соответственно,
и себестоимость про-
дукции у них ниже. И
свой хлеб они реализу-
ют по более низким це-
нам, нежели предприя-
тия первой группы.

Явлению этому спо-
собствует ныне действу-
ющий Налоговый кодекс.
Согласно ему,  предпри-
ниматели, чей годовой

доход не превышает 100
тысяч лари, от налогов
освобождаются. Сдела-
но  с благой целью – спо-
собствовать развитию
мелкого бизнеса. Одна-
ко этим в настоящее
время умело пользуются
многие производители
хлеба, чьи реальные до-
ходы превышают льгот-
ную планку. В итоге за-
ложенное в Налоговый
кодекс благое начина-
ние, от которого надо и
можно ожидать хороше-
го результата, стало
вдруг своеобразным
зонтиком для уклонис-
тов, лиц, прекрасно ис-
пользующих высокий
коррупционный фон в
стране, в целях освобож-
дения от налогов. Все
они успешно внедри-
лись в категорию мелких
производителей.

Отсюда и большой
распад цен на рынке хле-
ба, который вводит в
заблуждение не только
потребителя, но и ряд
чиновников, весьма бо-
лезненно реагирующих
на возможность роста
цен на хлеб. Как прави-
ло, в пример они ставят
именно группу предпри-
ятий, уютно устроившу-
юся под льготным зонти-
ком и утверждающую,
что их годовые доходы не
превышают 100 тысяч
лари. Выходит, что в об-
щей сложности они полу-
чают фору в 15-20 тетри
в себестоимости  кило-
грамма хлеба перед
производителями, кото-
рые и налоги, и комму-
нальные услуги платят.

Конечно, им конкури-
ровать с уклонистами
более чем трудно. Ведь
торговая сфера заинте-
ресована получить деше-
вый хлеб. Кстати, во
многих магазинах снаб-
жение и реализация хле-

ба отданы на откуп води-
телям-экспедиторам и
продавцам. Усилиями
обеих сторон в магази-
ны поставляется деше-
вый хлеб, которым
затем торгуют по
более высокой
цене. Дело, есте-
ственно, прибыль-
ное. Хотя говорить
о качестве хлеба,
который в этом
случае предлагает-
ся потребителю,
говорить не прихо-
дится.

Да что там, не-
давно  одно мини-
стерство провело
тендер на снабже-
ние учреждений и
организаций его
системы хлебом.
В нем победите-
лем вышло пред-
приятие, предложившее
килограмм своего про-
дукта за 57 тетри. Спра-
шивается – откуда столь
низкая цена, если толь-
ко  муки на выпечку ки-
лограмма хлеба уходит
на 50 тетри? По моему
разумению, только
Игорь Кио способен со-
творить столь дешевый
продукт. А ведь такие, с
позволения сказать
«кио», сегодня везут в
Тбилиси хлеб из Мцхе-
та, Каспи, Хашури…
Словом из мест, где се-
годня многим легче укло-
няться от налогов и дру-
гих обязательных плате-
жей.

Это тогда, когда пред-
приятия, входящие в
первую категорию, несут
на своих плечах нелег-
кий груз налоговых сбо-
ров и коммунальных ус-
луг. Как им конкуриро-
вать с хлебопроизводи-

Малхаз Долидзе – председатель Союза пе-
карей города Тбилиси, директор АО «Хлебо-
завод N4» – частый гость на страницах «Сво-
бодной Грузии». Его отличает четкость и прин-
ципиальность позиции по отношению к про-
блеме создания здоровой конкурентной сре-
ды в организации производства и торговли
хлебом.

Сегодня Малхаз Долидзе вновь отвечает на
вопросы корреспондента «СГ»:

телями, укрывшимися
под льготным зонтиком?

Кстати, цены на энер-
гоносители возросли, но
качество обеспечения
ими так и осталось на
низком уровне. В пер-
вый же день введения
новых тарифов на элек-
троэнергию на многих
предприятиях вышло из
строя оборудование по
причине возникновения
крайне высокого напря-
жения в сети. Форс-ма-
жорные ситуации про-
должают наблюдаться в
снабжении газом и во-
дой. На наше обращение
в «Тбилгаз» нормализо-

вать обстановку ожида-
емой реакции не наблю-
дается.

Непонятно, если Гру-
зия сегодня покупает у
России тысячу кубомет-
ров газа за 110 долла-
ров, а потребителям
приходится платить за
этот объем уже 190 дол-
ларов, то куда и на что
идет довольно -таки со-
лидная разница?

- В чем вы видите
выход из создавшего-
ся положения?

- Сейчас продолжает-
ся процесс внесения по-
правок в Налоговый ко-
декс. В связи с этим, по
моему мнению, можно
вспомнить о фиксиро-
ванном налоге, который
в недавнем прошлом
действовал в производ-
стве хлеба. Он взимал-
ся с одного квадратного
метра пода печи, вслед-
ствие чего предприятия

маломощные платили
меньшие суммы, а бо-
лее мощные – большие.
Все были довольны и
конкурировали в равных
условиях. Сегодня же
ряд наших финансистов
считает фиксирован-
ный налог вчерашним
днем. Я же придержива-
юсь совершенно иного
мнения.

Я считаю необходи-
мым ввести временные
правила в торговле пи-
щевыми продуктами, а
именно хлебом, саха-
ром, солью… Обратить-
ся к так называемым ло-
там. Количество хлеба,

например, реализуемое
тем или иным магази-
ном, должно в обяза-
тельном порядке фикси-
роваться в ежедневной
фактуре. Это важно для
потребителя, который
всегда сможет узнать,
продукцию какого пред-
приятия он покупает, и
работу налоговых служб
облегчит.

Не будет таких казу-
сов, какой недавно слу-
чился в докладе Конт-
рольно-счетной палаты
Парламенту Грузии. В
нем отмечалось, что в
день усредненный тби-
лисец потребляет всего-
навсего 50 (!!!) граммов
хлеба.

В то же время, как мне
представляется, налог
на добавленную сто-
имость должен быть
снижен до 10 процентов,
как это сделано во мно-
гих странах. Правда, у

государственного мини-
стра по координации ре-
форм Кахи Бендукидзе
позиция в этом вопросе
иная, однако реалии та-
ковы, что сегодня из-за
уклонений от уплаты это-
го налога в Государствен-
ный бюджет поступают
суммы как раз  в разме-
рах 10-процентного нало-
га на добавленную сто-
имость. Если же нынеш-
нюю 18-процентную
планку снизить до 10
процентов, то число
предприятий, согласных
аккуратно платить этот
налог, явно увеличится,
а значит, и поступления

в бюджет возрас-
тут.

Думаю, что, если
возможны диффе-
ренциро ванные
цены на энергоноси-
тели, то такое мож-
но применить в оп-
ределении планки
налога на добавлен-
ную стоимость в
производстве хле-
ба, других пищевых
продуктов. Это поло-
жительно скажется
на ценообразова-
нии, сделает про-
дукты первой необ-
ходимости более
доступными потре-
бителю. Прекратят-

ся разговоры о реальных
и нереальных ценах.

И качество хлеба за-
метно возрастет. Сегод-
ня в Тбилиси уже реали-
зуется хлеб в более ши-
роком ассортименте и
высокого качества – ли-
товский, швейцарс-
кий… Хороший, но доро-
гой хлеб. Однако пред-
приятия, если не будет
создана в отрасли конку-
рентная, благоприятная
для всех среда, могут
оказаться в трудном по-
ложении. Ведь вынужде-
но было остановиться
одно из крупнейших в
городе производств –
ООО «ТМК-пури». Не ра-
ботает и ряд других пред-
приятий. Трудно, очень
трудно выживать в усло-
виях неравноправной
конкуренции.

Константин
ЦАГАРЕИШВИЛИ
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Возможно, Давид
Бердзенишвили

станет мэром Батуми
По распространенной

информации, один из ли-
деров Республиканской
партии Давид Бердзе-
нишвили, возможно, ста-
нет мэром Батуми.  Пере-
говоры по этому поводу
между властями  и оппо-
зиционным  крылом  уже
ведутся, хотя пока не из-
вестно,  к  какому  резуль-
тату   приведет это пред-
ложение от  команды Саа-
кашвили.

Как  общественности
хорошо известно, посто-
янно велись разговоры о
том,  что причиной пере-
хода братьев-республи-
канцев из команды Саа-
кашвили в оппозицию
стало то, что Бердзениш-
вили не сумели удовлетво-
рить собственные интере-
сы в Аджарии. Правда, ли-
деры оппозиционной
партии  в публичных  раз-

говорах сами этого не под-
тверждают, однако факт,
что Аджария, и  тем бо-
лее, портовый город Бату-
ми в их интересы входили
всегда. Может быть, имен-
но поэтому их основная
точка опоры и сейчас на-
ходится в Аджарском ре-
гионе.

Как заявляют предста-
вители непарламентской
оппозиции, исходя из того,
что республиканцы всегда
ассоциировались с прави-
тельством и в свое время
принимали самое актив-
ное участие   в играх Миха-
ила   Саакашвили, ничего
нельзя  исключать. В том
числе и то, что Давид  Бер-
дзенишвили примет пред-
ложение властей.

Упомянем об одном
немаловажном обстоя-
тельстве. Перед прибли-
жающимися  местными
выборами это явно не бу-
дет  случайным шагом.
Надо полагать,  что власти

уже успели многое про-
считать, прежде чем ини-
циировать его. Факт, что
за кресло батумского
мэра им должно также
кое-что  перепасть. Если
учитывать, что, согласно
слухам,  со стороны доно-
ров  « революции роз»
объектом  самого серьез-
ного  финансирования яв-
ляются именно  республи-
канцы, то становится по-
нятным желание опреде-
ленных   чиновники высо-
кого ранга  иметь от этого
как материальную выгоду,
так и политическую праг-
матику.

Системой
образования
не доложен

управлять сантехник
Профессор Тбилисско-

го университета Дениза
Сумбадзе в интервью газе-
те, отвечая  на вопрос, чего
можно ждать от  встречи
«мятежной,» вузовской
профессуры с    парламен-
тариями и председателем
парламента, говорит:

- Если проследить  за
фактами, то в Грузии в
связи с любой проблемой
не остается места надеж-
де. Так как между обще-
ством и властью  уже дав-
но установлен   молчали-
вый раскол. Хотя, судя по
всему, молчаливым его
уже не назовешь. Однако
над пропастью мы уже
явно  стоим. Она настоль-
ко глубока, что голос на-
ших профессоров и пре-
подавателей, других пред-
ставителей общества ос-
тается «гласом вопиюще-
го в пустыне». Мы не мо-
жем донести свои голоса
до властей, которые, по
своему представлению
управляют нами оттуда,
сверху. Но мы ведь не
вещи, а люди. По сути, все
это означает одно: что
процесс управления у нас
просто не состоялся. Не-
обходимо дать понять
верхам, какую систему
управления представляет
наш университет, и вооб-
ще, как можно извне вме-
шиваться в ту или иную

систему управления. Кста-
ти, существуют христиан-
ские монастыри, которые
живут по своим прави-
лам. Даже  есть соответ-
ствующее выражение: в
чужой монастырь со сво-
им уставом не входи.

Получается, что наши
власти, фактически, не
имеют представления о
том, как управлять стра-
ной. Чего ожидать в буду-
щем?

В  той динамике отно-
шений, которая  присут-
ствует до сих пор, если она
будет носить такой  же ха-
рактер, лично я ничего хо-
рошего  не жду. О чем мож-
но говорить, скажем, с ми-
нистром  образования Ка-
хой Ломая? От него нельзя
добиться никакого  резуль-
тативного шага. Иное дело,
если заменить его как  лич-
ность и функционера…
Мы не раз  поднимали  этот
вопрос. На последнем за-
седании Большого совета
лично я выступила иници-
атором этого. Министр об-
разования, который назы-

вает профессоров и пре-
подавателей «хулиганами»
лишь потому, что они по-
пали  в трагическую ситу-
ацию и не знают, по како-
му сценарию будет разви-
ваться их жизнь дальше,
не может быть мини-
стром. В нашем возрасте
изменять свой привыч-
ный уклад  жизни просто
невозможно. Мы можем
жить именно так, а не по-
другому. Какой  такой
сверхкомпетенцией  обла-
дает Ломая, что  ему деле-
гирована  миссия  главно-
го реформатора  системы
образования? И еще, как
может управлять образо-
ванием специалист по сан-
технике и проводить ре-
формы? Тогда, как  для это-
го большого дела необхо-
димы целые институты, ко-
торые будут работать по
проблемам перевода  од-
ной системы образования
в  другую. Несмотря на всю
эту мрачность, я все же
надеюсь, что  свет победит
тот мрак, в котором мы
оказались.

Экономика
развивается очень
низкими темпами
Департамент статис-

тики опубликовал соци-
ально-экономические по-
казатели, согласно кото-
рым экономическое раз-
витие в стране происхо-
дит весьма низкими
темпами. Это обстоя-
тельство особенно отно-
сится к промышленному
сектору. Экономический
же  рост в основном обес-
печивается за счет актив-
ности строительства и
банковского сектора.

В первом квартале
2006 года, по сравнению
с аналогичным перио-
дом прошлого года, ре-
альный  рост ВВП соста-
вил 8,4 процента, хотя это
вовсе не означает, что
страна процветает,  по-
скольку рост Валового
внутреннего продукта
обеспечен развитием
нескольких секторов эко-
номики.

По разъяснению спе-
циалистов, подобный
парадокс отчасти выз-
ван и зафиксированны-
ми в прошлом году весь-
ма низкими экономичес-
кими показателями.

Что же касается ны-
нешних результатов, то,
по заявлению специали-
стов, высокая актив-
ность характеризует
сферу финансового по-
средничества. Создан-
ная  в этом секторе до-

бавочная стоимость, по
сравнению с первым
кварталом  2005 года,
оказалась больше на
56,7 процента.

«В 2005 году и в пер-
вом квартале 2006 года
финансовое посредни-
чество развивалось са-
мыми высокими темпа-
ми. Примечательно,
что, по сравнению с дру-
гими секторами эконо-
мики, оно представляет
основной источник сти-
мулирования экономи-
ки», - говорит замести-
тель председателя Де-
партамента статистики
Гиоргий Кавлашвили.

 Так же устойчиво раз-
вивается строительный
сектор. В первом квар-
тале 2006 года реальный
рост этого сектора  со-
ставил 25,9 процента.
Его развитие столь вну-
шительными  темпами в
значительной степени
обусловлено возрос-
шим государственным
бюджетным финанси-
рованием (на 110,6 про-
цента больше по сравне-
нию с первым  кварта-
лом 2005 года). К этому
добавляются и суще-
ственные банковские
займы  в пользу строи-
тельного сектора. В ито-
ге в течение года строи-
тельная часть в ВВП воз-
росла  с 4,4 до 6, 7.

В первом квартале
2006 года реальный рост
сектора связи достиг

19,5 процента. По заявле-
нию экспертов, в этом
направлении зафикси-
рованы значительные
сдвиги, что обусловлено
проведением эффек-
тивной тарифной поли-
тики и процессами при-
ватизации. В первом
квартале нынешнего
года значительные инве-
стиции осуществлены с
приходом нового опера-
тора в сотовую связь.

Таким образом, веду-
щая роль в экономике
принадлежит лишь не-
скольким сферам. А вот
активность сельскохо-
зяйственного сектора на
этом фоне катастрофи-
чески упала. В первом
квартале 2006 года, по
сравнению с соответ-
ствующим периодом
прошлого года, реальное
уменьшение аграрного
сектора составило 8,23
процента. Статистики
полагают, что существу-
ющее в аграрном секто-
ре тяжелое положение в
определенной степени
связано с неблагоприят-
ными климатическими
условиями. Однако на
деградацию сельского
хозяйства действуют и
другие факторы: подо-
рожание горюче-сма-
зочных материалов, от-
сутствие специальной
техники, фальсифици-
рованные ядохимикаты.
Крестьяне к тому же не
имеют возможности  со-
блюдать  аграрные пра-
вила, что естественным
образом сказывается на
урожайности.

На проблемах
пострадавших от

землетрясения
чиновники греют

рук и
Вселенные в дом  № 18

по улице Джикия постра-
давшие от землетрясе-
ния  взывают о помощи.
Здесь к  невыносимым
условиям добавляется и
беззаконие, которое  бе-
рет начало с тех времен,
когда  мэром был Вано
Зоделава, и продолжает-
ся  по сегодняшний день.
Из 52 семей лишь около
20 имеют непосред-
ственное  отношение к
землетрясению. Боль-
шинство же квартир зак-
рыто или  сдаются  в
наем. Кроме того, в стро-
ении, находящемся на
балансе ООО «Спец-
транс», проживает много
семей, приехавших из
районов. Они, естествен-
но, также не имеют ника-
кого отношения к земле-
трясению, которое про-
изошло в Тбилиси не-
сколько лет назад.

Ко всему этому добав-
ляются новые  инициати-
вы городской мэрии: не-
давно  к  зданию были
пристроены шахты лиф-
тов, и в дом вселили се-
мьи,  оккупировавшие
без разрешения детс-
кий  сад,  расположен-
ный  в 4-ом микрорайо-
не Диди Дигоми.  Жиль-
цы возмущены и  требу-
ют их немедленного вы-
селения, а также  созда-
ния нормальных жилищ-
ных условий. Между
тем,  в течение лет на

реабилитацию этого
«комплекса» и оплату
коммунальных расходов
выделялись из городско-
го бюджета значитель-
ные суммы. Однако, как
отмечают жители, их
жилищные условия нис-
колько не улучшились, а
вопрос  целевого исполь-
зования  все еще  требу-
ет изучения.

 Хотя  расследованные
материалы, как отмеча-
ется, давно  пересланы  в
Генеральную прокурату-
ру. Сложившееся поло-
жение в этом здании изу-
чала и генеральная инс-
пекция по защите закон-
ности Тбилисской мэ-
рии, вынесено достаточ-
но строгое заключение.
Однако оно  реально ни-
чего не изменило.

Что касается конкрет-
ных фактов, то,  согласно
пересланным  в высокие
инстанции материалам,
некто Гогохия,  которому
выделено в этом здании 72
квадратных метра жилой
площади, вовсе не являет-
ся жителем Тбилиси. Он
временно проживал у род-
ственника по улице Кик-
видзе. Владелец этой
квартиры вообще не обра-
щался в районное гамгео-
ба,  так как его квартира
незначительно пострада-
ла от землетрясения.
Лили Хаджава 20 лет назад
также временно прожива-
ла по  ул. Пиросмани, 23,  в
квартире, принадлежа-
щей Абашидзе, причем
владелец ничего не знает
о выделении Хаджава жи-
лой площади в связи с по-

вреждением его  соб-
ственной квартиры.

Вызывает недоумение
и щедрое финансирова-
ние  объекта проживания
пострадавших от земле-
трясения, благоустрой-
ство  которого, по заявле-
нию   жильцов, за пройден-
ный период  ничуть не
сдвинулось  с мертвой точ-
ки. Так, например, в 2003
году было выделено  на бла-
гие цели 13 273 лари, в том
числе 11 тысяч лари на по-
крытие  задолженности за
использованную электро-
энергию, 2000  лари  для
вставки стекол и 270  -  для
установки телефона… Го-
дом позже выделенная
сумма уже составила 45
тысяч лари. Она также
была использована на по-
крытие энергетической
задолженности, вывоз му-
сора  – около 5 тысяч лари,
текущий ремонт - 14 682
лари. Не оскудела  рука
дающего и в нынешнем
году – ровно 45 тысяч пре-
дусмотрено   на реабили-
тацию здания  и  оплату
долгов.

Циала Кедлашвили,
проживающая   в здании
«Спецтранса»  с 2002 года,
говорит, что никакой ре-
монт здесь   не произво-
дился. Прежде деньги за
электроэнергию  оплачи-
вало правительство. Сей-
час поставили электро-
счетчики, и  расходы  ста-
ли гораздо меньше. Кому
перепадают  столь боль-
шие  бюджетные суммы,
она не знает. Судя по все-
му, масштабное  безза-
коние продолжается…

Опасность стать
еще беднее растет

Уже два месяца, как в
Грузии цены на потреби-
тельские товары и обслу-
живание значительно воз-
росли. Покупательская
способность лари упала,
что эксперты связывают с
ростом показателя инфля-
ции. В бюджете 2006 года
курс лари по отношению к
доллару был зафиксиро-
ван на отметке 1,85, а пока-
затель инфляции не дол-

жен был превышать грани-
цу 6 процентов. Однако в
мае показатель инфляции
возрос, и на этом фоне
курс лари стал беспреце-
дентно укрепляться. Пре-
зидент Национального
банка Роман Гоциридзе
уже откровенно заявляет,
что инфляция у нас  при-
близилась к 10-т процент-
ному рубежу.

Чего ждать от инфля-
ции в Грузии? В первую
очередь она вызовет удо-

рожание жизни. Станут
менее  доступными про-
дукция и обслуживание,
которые сегодня все еще
доступны. Из-за высоких
цен, возможно, в потреби-
тельской  корзине станет
меньше продуктов, и при-
дется отказаться от мно-
гих видов обслуживания.
Словом, мы станем еще
беднее.

«Мы будем всячески
стараться, чтобы в стра-
не инфляция оставалась
в рамках единичного из-
мерения. Пока что она
приближается к 10-т про-

центному рубежу. Это
вызвано тем, что именно
в мае цены значительно
возросли, в первую оче-
редь -   на газ, что явилось
большим ударом для
экономики страны. Одна-
ко нам удалось это ком-
пенсировать. Примеча-
тельно, что газовый та-
риф и тариф на электро-
энергию удвоились во
всем мире. В течение од-
ного года выросли цены на
сахар, а на нефть высокие
цены сохранили стабиль-
ность. Определенную не-
гативную роль сыграла

паника в связи с птичьим
гриппом. В мае подоро-
жали куриные яйца. Воз-
росла инфляция, хотя ос-
новной причиной, выз-
вавшей это,  является
рост газового тарифа. В
течение трех  месяцев на
рынки  интенсивно будут
поставляться продукты
сельского хозяйства и,
естественно, цену упадут.
По моему прогнозу, эти
три месяца будут с при-
знаками дефляции, то
есть после снижения цен
на продукцию к концу года
инфляция станет одно-

значной. Хорошо, если ее
показатель сохранится в
пределах 6-7 процентов»,-
заявил газете председа-
тель Национального бан-
ка Роман Гоциридзе.

По его разъяснению,
Национальный банк  для
остановки этого процесса
использует свои рычаги. С
одной стороны, проводит-
ся укрепление курса лари,
что является воздействи-
ем на инфляцию, с другой,-
происходит регулирова-
ние денежной массы со
стороны Национального
банка.
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По горизонтали: 2. Демонстрация. 5. Часть металлорежущего или дере-
вообрабатывающего станка. 9. Единица измерения. 10. Карточная игра. 11.
Необычный, исключительный факт, явление. 12. Кожаная сумка для денег в
Древней Руси. 13. Античное и византийское название Восточной Грузии. 14.
Опера Антона Рубинштейна. 15. Крепкий алкогольный напиток из перебродив-
шего сока и патоки тростникового сахара. 17. Танцевальный вечер. 19. Китайс-
кий топор с массивным клинком. 22. Монархическое государство. 26. Выс-
ший руководящий орган. 27. Немецкий писатель, автор книги о приключениях
барона Мюнхгаузена. 28. Морской разбой. 29. Деревянная деталь смычковых
музыкальных инструментов, помещаемая между деками. 30. Город во Фран-
ции. 31. Богомольный лицемер. 33. Приемная часть машины или установки.
36. Денежная единица европейского государства. 38. И березовый, и томат-
ный, и желудочный. 40. Религиозно-философское учение, признающее Бога
творцом мира, но отвергающее его участие в жизни природы и общества. 43.
Средневековые летописи. 44. Несбыточная, неосуществимая мечта. 45. Мас-
тер, ведающий рудничными работами (устар.). 46. Древний латышский праз-
дник, связанный с культом солнца и плодородия. 47. Бумажный .... 48. Двенад-
цать дюжин. 49. Велосипед с мотором.

По вертикали: 1. В музыке: плавный переход одного звука в другой. 2.
Отверженный, бесправный человек. 3. Древнегреческий струнный щипковый
музыкальный инструмент. 4. Русский химик-органик, первый председатель
Русского химического общества. 5. Французский драматург, автор комедии
«Женитьба Фигаро». 6. Русский писатель, автор сборника рассказов «Темные
аллеи». 7. Состояние сильного возбуждения и запальчивости. 8. Древнегре-
ческий полис. 15. Повторение, возврат явления после кажущегося его исчез-
новения. 16. Польский композитор, автор опер «Галька», Парий». 17. Самоход-
ное судно небольших размеров для перевозок в порту. 18. Род кустарников и
полукустарников семейства вербенновых. 20. Скопление гноя в органах или
тканях в результате воспалительного процесса. 21. Сапожный нож особой фор-
мы. 23. Французский писатель, автор сказок «Кот в сапогах», «Золушка». 24.
Обряд, протокольные действия. 25. Бог войны у балтийских славян. 32. Трех-
главая мышца. 34. Часть цветка, состоящая из отдельных или сросшихся лепе-
стков. 35. Форма устной речи. 37. Остров, на котором находится город Ку-
рильск. 39. Армейский командир. 40. Толстая оглобля, прикрепляемая к сере-
дине передней оси повозки. 41. Ладово-мелодическая модель в азербайджан-
ской музыке. 42. Ряд повозок, следующих одна за одной.

На днях Европа выб-
рала самых гламурных
личностей, присудив им
статуэтки премии
Glamour Awards.

Интригу вечера– кто
же получит главный приз
– организаторы поддер-
жали до последнего мо-
мента. Долгое ожидание
собравшихся в тот вечер
гостей было награждено
заветной фразой, кото-

Glamour Awards

рая ознаменовала побе-
ду Наоми Кемпбелл.

Именно «черная пан-
тера» получила глав-
ную награду за неоце-
нимый вклад в индуст-
рию моды. Бесспорная
звезда модельного
бизнеса 90-х годов при-
влекла внимание орга-
низаторов премии
своей карьерой и жиз-
ненной позицией.

О своей награде На-
оми сказала следующее:
«Я делала много ошибок,
меня не раз осуждала об-
щественность. Но я не
пряталась. Я всегда чес-
тно признавалась в сво-
их промахах. Но теперь,
когда на меня возложили
такую ответственность,
вручив мне премию, я
должна буду ей соответ-
ствовать».

А ф о р и з м ы
Талант — это диагноз, кото-

рый не исключает и другие бо-
лезни.

Музы приходят и уходят, а му-
зыканты остаются.

Истина — в вине, если не заг-
лядывать в стакан.

Из характеристики космонав-

та: «Честен. Звезд с неба не хва-
тает».

Стакан доброго вина еще нико-
му не помешал выпить больше.

Одному Богу известно, что де-
лается в душе у атеиста.

Самый страшный вид безрабо-
тицы — неработающая голова.

Кто есть кто
Консультант - человек, который снимает часы с вашей руки и

говорит вам  время.
Психолог - человек, который смотрит на всех остальных, когда

красивая девушка заходит в комнату.
Профессор - человек, обладающий навыком разговаривать с

другими людьми, когда они спят.
Учительница - женщина, которая когда-то считала, что любит

детей.
Программист - человек, который решает проблему, о которой

вы и не знали, таким способом, который вы не понимаете.
Юрист - человек, способный написать 10-страничный документ

и назвать его кратким.



2 1 июля 2006 г.ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ

Певица Бритни Спирс, ожи-
дающая второго ребенка, похо-
же, решила доказать, что даже
на последних месяцах бере-
менности способна вернуться
в глянцевую звездную жизнь.
В последнее время злопыхате-
ли наслаждались фотографи-
ями растолстевшей Бритни,
неряшливо одетой, без маки-
яжа или рыдающей с малень-
ким Шоном Престоном на ру-
ках. Сторонние наблюдатели
решили, что суперзвезда
Бритни погасла и девушка уже
не вернется на сцену. Не успе-
ла певица прийти в себя после
первых родов, как сразу же
снова оказалась беременной.
Для организма женщины
очень тяжело выносить двух
детей подряд, и по внешнему
виду певицы было заметно, что
она переживает не лучшие
времена. При этом в одном из
интервью Бритни поведала,
что не исключает появления
третьего ребенка от ее брака с
Кевином Федерлайном. Тем
самым она окончательно раз-
веяла слухи о том, что Бритни
и Кевин собираются разво-
диться. Как известно, чтобы
показать, что у нее все в поряд-
ке, женщина первым делом
приводит в порядок свой вне-
шний вид. Сначала знамени-
тая блондинка Бритни превра-

Скандальные фото Бритни Спирс

тилась в жгучую брюнетку, а
затем пошла на более смелые
шаги. Она согласилась на от-
кровенную фотосессию для
журнала Harper’s Bazaar. На не-
которых снимках Бритни запе-
чатлена обнаженной, на неко-
торых она в вечернем платье с
Шоном на руках. Фотографии
уже были сверстаны в журна-
ле, готова даже обложка авгус-
товского номера, которую дол-
жна была украсить голая Брит-
ни. Но в последний момент пе-
вица отказалась от публикации
в журнале этой фотосессии.

Что не помешало скандальным
кадрам попасть в сеть Интер-
нет. Фотографии обнаженной
беременной брюнетки Бритни
Спирс уже наделали много
шума в виртуальном про-
странстве. Это зрелище не ос-
тавляет равнодушным нико-
го. Одни считают эти кадры
омерзительными, другие не
могут налюбоваться… Как бы
то ни было, Бритни заставила
всех говорить о себе даже нео-
публикованной фотосессией.
А это значит, что звезда не по-
гасла.

Еще не затихло обсужде-
ние церемонии бракосочета-
ния актрисы Николь Кидман и
певца Кейта Урбана, как в
прессу просочились детали
брачного контракта звезд.

Прежде чем пойти под ве-
нец, Николь решила застрахо-
ваться от непредвиденных си-
туаций, составив брачный
контракт, по условиям кото-
рого в случае развода ново-
явленный жених получит 650
000 долларов за каждый год,
прожитый вместе со своей
женой.

Предусмотрительная Ни-
коль даже оговорила причины,
по которым может состояться
развод. Так, в случае если
пара расстанется из-за при-
страстия Кита к наркотикам

Брачный контракт
Николь Кидман

или алкогольным напиткам, то
Николь будет вправе оставить
своего мужа без алиментов.

Виктория Бекхэм показала характер
На днях служащие аэропор-

та Кельна смогли увидеть Вик-
торию Бекхэм в необычной
ситуации.

Вместе с супругами футбо-
листов сборной Англии жена
Дэвида Бекхэма собралась
лететь в Баден-Баден. При-
ехав в аэропорт, женщин жда-
ла неприятная новость о том,
что с самолетом произошли
некоторые неполадки, кото-
рые в это самое время стара-
лись устранить.

Вежливые сотрудники аэро-
порта предложили женам
футболистов расположиться в
вестибюле, где они смогут

дождаться своего рейса. При-
выкшая к условиям класса
«люкс» Виктория Бекхэм ми-
рилась с подобным положени-
ем вещей недолго. Буквально
через несколько минут светс-
кая львица закатила скандал в
здании аэропорта: «Что здесь
происходит, в конце концов?

Собаки порой живут в луч-
ших условиях, чем мы!».

Во избежание последствий
сотрудники аэропорта поста-
рались в кратчайшие сроки
устранить неполадки самоле-
та, чтобы ненароком не раз-
гневать еще какую-нибудь
жену футболиста.

Именно так назвал ежене-
дельник Newsweek актера
Бреда Питта в своем новом
номере, вышедшем в поне-
дельник.

По мнению издания, актер
заслужил такое звание за

Человек, который
делает Америку великой

благородное отношение к
своей популярности, с по-
мощью которой актер при-
влекает внимание к пробле-
мам Африки. В интервью
еженедельнику Бред Питт
раскрыл свои намерения:
«Я не обращаю внимание на
назойливых папарацци, ко-
торые нас постоянно пре-
следуют. Наоборот, следуя
за мной по пятам, они даже
не замечают, как я увлекаю
их туда, где необходимо
внимание международного
сообщества».

К тому же, Бред Питт так
прокомментировал ситуа-
цию с продажей фотогра-
фий его дочери Шило Нувель
нескольким изданиям: «Я не
хотел мириться с тем, что

кто-то просто получит огром-
ную прибыль, поэтому мы
обернули ситуацию в другое
русло: собрали средства, ко-
торые пойдут на оказание по-
мощи тем, кто в ней действи-
тельно нуждается».

На днях певица Бейонс Но-
улз в Нью-Йорке встретилась
с неожиданными поклонника-
ми.

Предполагалось, что певи-
ца встретится с победителя-
ми одного из конкурсов, при-
зом за победу в котором была
встреча с ней. Но в назначен-
ном месте ее ожидали не бла-
годарные поклонники, а акти-
висты организации РеТа, изве-
стные своими выходками во

Необычные
поклонники Бейонс

время показов многих коллек-
ций дизайнеров.

Пока Бейонс в растерянно-
сти не знала, что делать, акти-
висты РеТа принялись корить
ее за использование меха в ее
коллекциях. «Надевая и ис-
пользуя мех в своей марке,
Бейонс становится плохим
примером для молодых деву-
шек, которые стремятся похо-
дить на нее», - заявил один из
представителей организации.

На днях стало известно, что
производители одного из мо-
лочных биококтейлей сделали
заманчивое предложение
участницам популярной рос-
сийской группы «Блестящие».

За то, что девушки станут
лицами рекламной кампании
молочной продукции, «Блестя-
щим» была обещана баснос-
ловная сумма. К сожалению,
участницам коллектива при-
шлось отказаться от столь за-
манчивого предложения, т.к.
один из пунктов контракта не
пришелся им по душе.

Согласно этому договору,
участницы группы «Блестя-
щие» будут обязаны появлять-
ся на всех светских меропри-

«Блестящие» в белом
ятиях, а так же
на своих кон-
цертах только в
одежде и аксес-
суарах белого
цвета.

«Год - в бе-
лом… И только
в белом. Ужас
какой! Я так в
п р и в и д е н и е
превращусь!» -
прокомменти-
ровала отказ
Ксения Новико-
ва. И даже обещание произ-
водителей молочных продук-
тов подарить каждой из учас-
тниц коллектива по белой ма-
шине не заставило переду-

мать девушек: «Слава Богу,
никто не догадался предло-
жить, чтобы мы поголовно в
блондинок перекрасились!» -
сказала Надя Ручка.

Как уже не раз писалось в
MyJane.ru, известная певица
Кайли Миноуг, вылечившаяся

Долгожданная
Кайли Миноуг

от рака груди, все чаще дума-
ет о возвращении на сцену.
Теперь эти мысли стали еще
более отчетливыми.

На днях состоялась пресс-
конференция, на которой были
обнародованы даты турне
Showgirl Homecoming по Авст-
ралии. Согласно этому объяв-
лению, первый концерт в рам-
ках турне состоится 11 ноября
в Сиднее. Окончание тура озна-
менует концерт Кайли Миноуг
в Мельбурне 17 декабря.

Как надеются организато-
ры турне, известная певица
восполнит пробел в своей ка-
рьере, а так же отыграет от-
менные ранее из-за болезни
концерты. Кроме того, Кайли
приступает к записи своего
очередного альбома.

Пополнение
в семье Хайди Клум и Seal

Недавно известная супермодель Хайди Клум и певец Seal
поделились радостью со своими поклонниками.

Хайди и ее муж объявили о том, что в скором времени у них
появится ребенок. Как известно, у певца и супермодели уже
есть двое детей: их общий 9-месячный сын Генри и двухлетняя
Лени, дочь Хайди от Флавио Бриаторе.

Чтобы сохранить интригу, супруги не раскрыли пол ребен-
ка. Зато с удовольствием рассказали о том, как они счастли-
вы. «Мы очень взволнованы и счастливы, что можем снова ис-
пытать это», - говорит певец.
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День рождения для Галкина
был абсолютным сюрпризом
- все мероприятие готовили
Наталья, жена брата Макси-
ма, и его концертный дирек-
тор Эля. «Мне говорили толь-
ко об увеличении сметы, - по-
шутил Галкин. - Так что, если
кто чем недоволен, я здесь ни
при чем!».

«Лучший дядя
из всех дядь»

Недовольных не было. Ши-
карный ресторан декори-
ровали живыми цветами,
и даже скатерти были
сшиты из живых листьев.
Организаторы вообще
сделали почти невозмож-
ное: праздник на сто чело-
век прошел совершенно
по-семейному.

Первый тост за «даль-
нейшие успехи талантли-
вого юмориста, телеведу-
щего и просто хорошего
человека» поднял гене-
ральный директор Перво-
го канала Константин
Эрнст. Второй слово взя-
ла тетя Максима - сестра
его мамы. Ирина Григорь-
евна произнесла проник-
новенную речь, которую
подхватил брат юморис-
та Дмитрий. Он предло-
жил поднять бокалы за свет-
лую память их родителей -
Натальи Григорьевны и Алек-
сандра Александровича.

- Благодаря нашим папе и
маме мы стали тем, кем мы
есть на самом деле, - заклю-
чил Дмитрий.

Племянник Максима читал
стихи, в которых называл Гал-
кина «лучшим дядей из всех
дядь». «Я очень надеюсь, что у
меня скоро появится тетя, -
лукаво глядя на своего дядю
заявил Никита. - И Максим не
будет больше один ходить в
кино!» Николай Басков тут же
присоединился к словам
мальчика и в категорической
форме заявил: «Макс, чтобы
в следующем году у тебя не-
пременно уже был ребенок, -
горячился певец. – Вот погля-
ди на меня - я самый счастли-
вый отец!» Племянница Али-
на в силу юного возраста ни-
чего не говорила, но дефили-
ровала по залу в голубом пла-
тье и шляпке.

Алла Пугачева, сидевшая
по левую руку от Максима,
вышла на сцену со словами:
«Эх, где ж ты был, когда я в шко-
ле училась! Мы бы с тобой
дружили и за одной партой
сидели!»

- Я рада, что у меня есть та-
кой друг. И надеюсь, что до

Галкина сватали за женщину-загадку,
но подарили корейских гейш

конца моих дней... Да что уж
тут, недолго осталось... - кокет-
ливо пошутила Пугачева, выз-
вав взрыв смеха в зале. - В
общем, мы будем друзьями.
А все остальное я тебе напи-
сала, прочтешь.

Написала Алла вместе с
прочими друзьями именин-
ника в альбом, который по
залу разносили юноши с кри-
ками: «Свежая пресса! Скан-
дальные подробности из жиз-
ни Максима Галкина!» Пугаче-

ва в альбом написала:
Пожила я, пожила. Пожилая

стала!
Ну, а так, как я жила, тебе,
Максим, желаю!
Жить - как будто песню петь,
Радовать людей при этом.
Ну, и пару раз успеть...
Спеть еще со мной. Дуэтом.
Кстати, накануне юбилея

своего любимчика Пугачева
выписалась из больницы, куда
ее привела острая необходи-
мость. Лишь немногие из гос-
тей знали, что в последнее вре-
мя Аллу Борисовну всерьез
беспокоит сердце и что ей не-
просто было задавать и поддер-
живать тон веселья. На все воп-
росы о самочувствии Пугачева
отвечала, что сейчас с ней все
в порядке. Правда, передвига-
лась она очень медленно, даже
немножко прихрамывая (неко-
торым гостям приходилось под-
держивать ее под руки).

Уведите Баскова!
Подарки были настолько

оригинальны и разнообраз-
ны, что каждый раз вызывали
благодушную улыбку на лице
юбиляра. Особенно ему при-
шелся по душе презент от груп-
пы «Чай вдвоем» - тульский
самовар с большой трубой.
«Аншлаговцы» Геннадий Вет-
ров и Юрий Гальцев препод-

несли греческую скульптуру
богини плодородия с пожела-
ниями Галкину поскорее най-
ти свою богиню и не бродить
в одиночестве по грешной
земле. Заметное оживление
среди гостей внес презент
Аниты Цой - она подарила Гал-
кину танец корейских гейш, ко-
торых привела с собой. Дмит-
рий Маликов сыграл на рояле
тему из «Ромео и Джульетты»
Прокофьева.

Николая Баскова со сцены
было не увести. Он очень смеш-
но все комментировал, ко всем

приставал с вопросами, в шут-
ку пытался просватать за Гал-
кина 20-летнюю подружку доч-
ки Юдашкина. И так смутил
бедную девочку, что та на воп-
рос Баскова: «А какой у вас
рост?» - молча замотала голо-
вой. «Вот! - торжествующе за-
явил Басков. - Женщина-загад-
ка! Ничего о себе не знает!».

Среди гостей были Михаил
Жванецкий, Илья Резник, биз-
несмен Шабтай Калманович.
За отдельным столиком сиде-
ли юмористы: Лион Измайлов,
Елена Воробей, Михаил Гру-
шевский с женой Ириной. Ос-
тальные сатирики восседали
по соседству, во главе с флаг-
маном «Аншлага» Владими-
ром Винокуром. Владимир
Натанович был без своей «дра-
жайшей половины» Льва Ле-
щенко. «Лева сейчас на «чесе»
по югам, - извинился за друга
Винокур. - Макс, он присоеди-
няется к поздравлениям и про-
сит передать, что все «бабки»,
вырученные с гастролей по
югу, он отдаст тебе!».

Кульминацией праздника
стал вывоз многоярусного тор-
та с тридцатью свечами, шоу
гимнастов, вытворявших чуде-
са с огнем, и фейерверк, ко-
торый закончился тем, что в
небе высветилась надпись:
«Максим. 30 лет».

Про Аллу Бори-
совну Пугачеву в
последнее время
говорят, что она
болеет, лечится,
снова болеет и
снова лечится. Хо-
дят слухи, что Пу-
гачева недавно
даже перенесла
тяжелую кардиоо-
перацию. Сама
она о своих неду-
гах говорить отка-
зывается и, чтобы
опровергнуть ин-
формацию о сво-
ем тяжелом состо-
янии, изредка вы-
ходит в свет на
торжества к са-
мым близким дру-
зьям.

К числу таких
друзей, безуслов-
но, относится и Илья Резник.
На презентации его новой
книжки «Квадрат четверости-
ший» певица прочитала свое
любимое стихотворение.

Свой очередной опус Илья
Рахмильевич представил то-
варищам на вечеринке в клу-
бе «Монолит». Открыла вечер,
кто бы сомневался, Алла Пу-
гачева:

«Хочу прочитать свое самое
любимое четверостишие из
новой книги:

Коль женщина глупа - ну что
за диво?

Зато она приятна и краси-
ва.

Но, если уж мужчина иди-
от,

Пугачева борется с судьбой

Будь Аполлоном, все равно
урод!».

Затем Резник приготовил
для друзей фееричный сюрп-
риз. По всему залу были рас-
клеены белые конвертики.

«Эти бумажки не простые.
Нужно загадать желание или
задать волнующий вопрос и
посмотреть, что написано
внутри. Там я написал свои
предсказания в виде четве-
ростиший», - объяснил пра-
вила игры затейник Илья
Резник.

Гости, сломя голову, побе-
жали к колоннам. Отказалась
открывать конверт одна Алла
Борисовна. «Я не хочу знать
свою судьбу», - заявила она.

Алсу отметила
свой день рождения в
деревне своей ба-
бушки.

В деревню Уянды-
ково, где живет ба-
бушка  Алсу, пиротех-
ники из Москвы при-
ехали еще за три дня
до намеченной даты.
Одним из подарков
для Алсу был гранди-
озный фейерверк.

Салют обошелся
мужу певицы Яну Аб-
рамову в миллион 
рублей.  

Чета молодоженов
приехала в деревню
вместе с папой Алсу
Ралифом Сафиным.
Здесь певица впер-
вые представила сво-
его мужа бабушке. По
семейной традиции
Сафины устроили за-
столье во дворе дома.
Однако соседей при-
глашать не стали. Се-
мейный ужин обере-
гали от посторонних
глаз несколько охран-
ников. Отец певицы
успокоил сельчан, по-
обещав им вечером
концерт.

Специально для
этого рядом с сельским клу-
бом соорудили сцену из плат-
формы от «КамАЗа». Маши-
ны зрителям пришлось остав-
лять при въезде в деревню.
Человек собралось тысячи
полторы. Отец Алсу со сцены
пообещал, что, как только у
него родится внук, он его при-
везет и покажет жителям род-
ной Уяндыково.

Алсу держалась очень про-
сто. Сказала: «Я рада, что от-

Певица
Алсу ждет сына

мечаю этот день рождения с
мужем. И хочу, чтобы вы по-
любили его так же искренне,
как и меня».

Потом Алсу спела четыре
песни, в том числе и един-
ственную  в своем репертуаре
на татарском языке «Про
папу». А в полночь грянул са-
лют. По словам очевидцев, та-
кого не было даже на День По-
беды в Москве. Прогремело 23
залпа. По числу лет певицы.
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Итальянские ученые созда-
ли BabyBot – робота с телом
двухлетнего ребенка. Правда,
ползать он не умеет, зато ви-
дит, слышит, отличает пред-
меты от фона и берет их в
«ручки». Ученые считают, что,
наконец, сделали первый шаг
к созданию искусственного
сознания.

Инженеры из Генуэзского
университета создали новый
робот – BabyBot, на котором
пытаются моделировать чело-
веческое восприятие мира.
Воспроизводящий тело двух-
летнего ребенка робот может
привести к появлению машин,
которые смогут чувствовать и
взаимодействовать с окружа-
ющим миром.

Руководитель работы
Джорджо Метта из Laboratory
for Integrated Advanced
Robotics при Университете Ге-
нуи поясняет, что проблема
моделирования и самого оп-
ределения сознания – ключе-
вая проблема в науке и в фи-
лософии: «Проблема эта ду-
альна: где заканчивается мозг
и начинается мысль? Надо ли
нам рассматривать эти два

Робот пошел в ясли

аспекта по отдельности?».
Создание робота опира-

лось на предыдущие работы в
рамках проекта ADAPT
(Artif icial Development
Approach to Presence
Technologies), в ходе которых
изучалось взаимодействие
6–18-месячных младенцев с
окружающим миром.

«Мы пытались отследить
максимальное количество
параметров для оценки спо-
собов, при помощи которых
малыши чувствуют и взаи-
модействуют с окружающим
миром. Как они реагируют
на матерей, на незнакомцев,
что именно они видят, как
распознают объекты и мно-
гое другое», – говорит Мет-
та.

В итоге ученые создали не-
что вроде модели сознания с
условным названием «модель
процесса». Она предполагает,
что объекты в окружающем
мире не реальные физичес-
кие объекты; скорее они –
часть процесса восприятия. И
если другие модели описыва-
ют сознание как «восприятие,
познание и затем действие»,

новая модель видит его как
«действие, познание и затем
восприятие». Именно так, судя
по всему, воспринимают мир
младенцы.

Впрочем, «это неоконча-
тельная истина. Это отправ-
ная точка, чтобы понять про-
блему», – постарался укрыть-
ся от нападок приверженцев
других теорий Метта.

Затем команда использова-
ла BabyBot, чтобы проверить
жизнеспособность своей мо-
дели. Робота обеспечили ми-
нимальным набором инструк-
ций, достаточным для взаи-
модействия с окружающей
средой. Из человеческих ор-
ганов чувств инженеры ис-
пользовали слух, зрение и
осязание. Генуэзцы проводи-
ли два эксперимента: в одном
BabyBot мог коснуться объек-
та, во втором он должен был
взять объект.

BabyBot с честью справил-
ся с заданием и сумел снача-
ла различить объекты, сег-
ментируя картинку, поступаю-
щую на его «глаза», и узнать о
свойствах объектов, взяв их в
«руки».

Как говорят ученые, их ра-
бота – это только первый шаг
в моделировании сознания.
Они начали работу по созда-
нию робота, действительно
имитирующего сознание мла-
денца.

Robotcub сможет видеть,
слышать, осязать. Итальянс-
кие инженеры даже надеются
научить Robotcub ползать.

«В конечном счете, нашей
работе предстоит найти ог-
ромный диапазон примене-
ний от виртуальной реально-
сти, робототехники и искусст-
венного интеллекта до психо-
логии и развития роботов как
инструментов для нейроисс-
ледований», – резюмирует
Метта.

Вороны всегда не очень бо-
ялись чучел в огороде, однако
новое поколение «охранников
полей» будет более эффек-
тивно защищать посевы.

Студенты из университета
Южной Флориды создали чу-
чело, в которое встроены слож-
ные датчики и компьютерные
детали. «Разумное» чучело
было создано не для защиты
полей, а для того, чтобы рас-
пугивать птиц, охотящихся на
рыбу в коммерческих водных
фермах.

Хозяйства по выращива-
нию рыбы являются важной
частью всемирного производ-
ства и приносят Флориде 40

Новое исследование, про-
веденное учеными Хайфского
университета, объясняет, по-
чему некоторые дельфины
более дружелюбны по отно-
шению к людям, а другие на
дух их не переносят.

Как выяснилось, морские
животные, по неизвестным
науке причинам, отбившиеся
от своей стаи, могут найти
замену своим сородичам в
человеке. Доктор Оз Гофман
объясняет это тем, что в опре-
деленный период времени,
что-то вроде переходного воз-
раста, дельфин не может на-
ладить отношения с сороди-
чами, в связи с чем вынужден
искать новую «семью».

Доктор Гофман в течение

Почему дельфинов тянет к людям
нескольких лет наблюдал за
поведением дельфинихи по
имени Холи, которая периоди-
чески подплывает к берегам
Красного моря в районе Си-
ная. Холи, уже будучи взрос-
лой «дамой», на протяжении
шести лет активно общалась с
людьми. Однако в последние
три года своей жизни она
лишь изредка навещала своих
бывших двуногих друзей.

Ученый говорит, что в об-
щении с людьми дельфины
пользуются теми же приема-
ми, что и в общении со свои-
ми сородичами. При этом
они не любят большие толпы,
предпочитая «интимные» ма-
ленькие компании. Так, на-
пример, Холи входила в тес-

ную интеракцию с небольши-
ми группами пловцов, однако
если в воде становилось
слишком многолюдно, она
могла проявить агрессию по
отношению ко всем присут-
ствующим. Кроме того, куда
больше симпатии Холи выра-
жала по отношению к мужчи-
нам.

«Дельфины – морские мле-
копитающие имеют весьма
развитые общинные связи, –
говорит ученый, – стаи дель-
финов напоминают стаи
шимпанзе и даже человечес-
кие коллективы. В случае если
состав группы не меняется,
между дельфинами устанав-
ливаются определенные отно-
шения».

Чучело с мозгом

миллионов долларов ежегод-
но.

Новое изобретение назвали
Эребусом. Оно обнаруживает
движение и затем делает за-

пись сцены действия. Встроен-
ный компьютер обрабатывает
образы, чтобы различить ре-
альных злоумышленников -
птиц - от мирных объектов, на-
пример, фермеров.

Работники рыболовных хо-
зяйств будут вынуждены сме-
нить синюю форму на оранже-
вую. Эребус умеет различать
яркие оранжевые вещи и не
реагировать на их обладателя.
Чучело также может имитиро-
вать звук выстрела или распы-
лить раздражающее, но безо-
пасное вещество, и сообщать
о вторжении птиц по электрон-
ной почте или посредством
sms.

В Оклахоме разработан ле-
тающий мотоцикл, поднимае-
мый в воздух винтом, на подо-
бие вертолетного пропелле-
ра.

Разработчики транспорт-
ного средства уверяют, что в
ближайшее время будет на-
лажено массовое производ-
ство так называемых «бабо-
чек». Модели имеют значи-
тельное преимущество, так
как могут и ездить по шоссе,
и перелетать с места на мес-
то.

Этот мотоцикл развивает
на дороге скорость до 240 ки-

Гибкая солнечная гигант-
ская панель, развернутая в
Космосе подобно ковру,
когда-то, вероятно, помо-
жет совершать длительные
перелеты, без использова-
ния ядерного импульса.

Ученый Рудольф Мейер
из Калифорнийского уни-
верситета в Лос-Анджеле-
се представил гипотетичес-
кий проект «ковра-самоле-
та», созданного из солнеч-
но-электрической мембра-
ны.

Такая мембрана способна
давать питание множеству
ионных двигателей, в которых
ионы ксенона притягиваются
к решетке высокого напряже-
ния и выбрасываются затем,
как из сопла.

Предложенный проект по-
требует существенного про-
движения в разработке техно-
логии солнечных панелей,
прежде чем он на самом деле
станет реальностью.

Однако в случае успеха он
может стать настоящей аль-

Железного «коня»
одарили крыльями

лометров в час, может наби-
рать высоту до 2.000 метров и
передвигаться по воздуху со
скоростью до 150 километров
в час. Одноместная модель
обойдется в 14.000 долларов,
стоимость двухместной «ба-
бочки» – 30.000.

Проектировщик необычно-
го мотоцикла Лэрри Нейл
Картер сообщил, что владель-
цы должны будут регистриро-
вать транспортное средство и
как вертолет, и как мотоцикл,
так что права придется
предъявлять на оба вида
транспорта.

Ученые давали ягнятам не
очень сильную порцию яда -
дубильную или щавелевую
кислоту. Через некоторое вре-
мя, когда животные начинали
чувствовать себя плохо, им
предлагали пищу, содержа-
щую противоядие.

Контрольная группа живот-
ных получала пищу с проти-
воядием только после выздо-
ровления естественным пу-
тем.

После этого процесса обу-
чения, ягнятам давали яд, а
затем предлагали пищу, со-
держащую противоядие наря-

Овцы способны
обучаться медицине

ду с обычной едой. Животные
из контрольной группы не раз-
личали эти два вида корма. А
вот те овцы, которые однажды
почувствовали действие про-
тивоядия, сохранили память
об этом и отдавали предпоч-
тение лечебной пище. Они
сохраняли эти знания в тече-
ние, по меньшей мере, пяти
месяцев.

«Если «глупый» означает
неспособность делать выводы
на основании прошлых собы-
тий или на последствиях, овцы
совсем не глупы», - сказал ру-
ководитель исследования.

Ковер-самолет
и до Плутона довезет

тернативой космическому ко-
раблю с ядерной установкой,
типа запланированного NASA
«Прометея», который должен
будет отправиться к Юпитеру
и его лунам.

Ядерное топливо считается
нежелательным из-за воз-
можных несчастных случаев,
которые могут привести к се-
рьезному повреждению или
разрушению космического
корабля, что привело бы к заг-
рязнению межпланетного
пространства радиоактивны-
ми отходами.
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ГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3  ИЮЛЯ ВТОРНИК, 4  ИЮЛЯ

8.00 “Рано”. 10.00,
19.00 Т/с “ЖИЗНЬ
НАЧИНАЕТСЯ ЗА-
НОВО”. “11.00 “Ар-

гументы”. 12.00, 15.00,
18.00, 20.00 “Моамбе”.
12.20, 15.20, 15.45 М/ф.
13.00 “Выбор”. 14.00,
21.00 Т/с “НИКИТА”. 16.00
«Моамбе» (на абхазск.
яз.). 16.30 «Моамбе» (на
русск. яз.). 17.00, 23.00
Док. фильм.  18.30 “Пе-
рекресток”. 20.45 “Баби-
лина”.  22.00 “Арте”.
23.30 Х/ф “ПАЛЬМЕТО”.
0.00 Информационный
выпуск.

7.30 “Доброе
утро, Грузия!».

8.00, 15.25 М/с. 10.00,
16.50 Т/с “УКРАДЕННЫЕ
СЕРДЦА». 11.00 Док.
фильм. 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 2.00 “Курь-
ер». 12.20, 20.00 Т/с “НО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ”. 13.30,
23.00 ”Джеобар”. 16.00,
19.00 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ». 18.40, 2.20  “Пат-
руль”. 22.00 “Кандидат”.
0.00 Х/ф “ПРИГОВОР”.

7.00, 7.45, 9.00,
10.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 23.00, 2.17.50,
9.00, 10.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 23.00, 1.55
“Хроника” - информаци-
онный выпуск. 7.15 М/ф.
8.00 Утро “Имеди”. 10.00,
17.30 Телесериал “ДОРО-
ГАЯ МАША БЕРЕЗИНА”.
10.50 “Времена”. 12.40
“TV-маркет”. 13.15, 3.40 Х/
ф “ПРОГУЛКА ПО ТБИ-
ЛИСИ”. 14.40 Мелодии
“Имеди”. 15.20, 16.05,
18.30, 19.10 Телесериал
“ЦВЕТ ГРЕХА”. 16.25 “TV-
маркет”. 16.40, 17.10 Док.
сериал. 20.55 Телесериал
“СКРЫТАЯ СТРАСТЬ”.
21.55 “Первые”. 23.30
“Индустрия”. 0.15 Х/ф
“АРМИЯ”. 2.05 Х/ф “СТРА-
СТНАЯ НЕДЕЛЯ”.

9.00 М/ф. 9.30,
10.50, 13.50,  16.50,

17.50, 18.55, 22.30 Т/с
“АССА». 10.00, 19.05,
19.35 Т/с “ЧЕНТО ВЕТРИ-
НЕ». 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 14.55, 15.55, 16.55,
17.55, 19.00, 20.00 “Мзе-
ра» – информационный
выпуск. 11.05 Док.
фильм.  12.05 Т/с “ЛЮ-
БОВЬ СЛЕПА”. 13.05, 14.05
Т/с “КАРАБИНЕРЫ».
14.30 Х/ф “А СЕЙЧАС,
ДАМЫ И ГОСПОДА!”.
17.05 Т/с “ШИВОРОТ НА-
ВЫВОРОТ”. 18.05 Т/с
“ЭЛИТАРНЫЕ ХРОНИ-
КИ”. 21.00 Х/ф “СЧАСТ-
ЛИВОГО ПУТИ,  ДЖА-
КО”. 23.00 Т/с “CSI”. 23.50
Х/ф “АВГУСТ”.

8.00, 11.30, 19.30
«Великолепная се-

мерка». 8.30, 14.30, 17.30,
20.30, 0.00 Новости. 8.45,
22.00 Т/с «ИЗБАЛОВАН-
НАЯ КРАСОТКА». 9.35 Х/
ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
12.00 «Грузинское кино».
14.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРА-

ХА». 16.15 М/ф. 17.50
«Проект будущего».
18.15 «Другая роль».
18.30 Новости на рус-
ском. 19.00 «Путеше-
ственник». 21.00 Д/ф.
21 .30  «Проекция».
22.50, 0.15 Х/ф «МОЛ-
ЧАНИЕ ЯГНЯТ».

7.30, 9.10 «Доброе
утро!». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 5.00 Новости. 11.00
«Малахов+». 12.15 «Поле
чудес». 13.20, 3.00 «Лоли-
та. Без комплексов».
14.10, 5.05 «Детективы».
15.15 Выпускной вечер
«Фабрики звезд». Кон-
церт в «Олимпийском».
18.10 Криминальная Рос-
сия. «Никита из Подмос-
ковья». 18.45, 4.05 «Феде-
ральный судья». 19.50,
5.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». 21.00, 2.00
Время. 21.30 Т/с «ДЕВЯТЬ
НЕИЗВЕСТНЫХ». 22.30
«Пусть говорят». 23.30 К
70-летию ГИБДД. «Часо-
вые дорог». 0.40 Ночные
новости. 0.55 «На ночь
глядя». 2.30 «Доктор
Курпатов». 6.45 Т/с «ТА-
ЛИСМАН».

6.00 Информа-
ционный канал

«Сегодня утром». 8.10
Андрей Соколов в детек-
тивном сериале «АДВО-
КАТ». 9.00 Кулинарный
поединок. 10.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное
признание. 11.05 Квар-
тирный вопрос. 12.00
Ольга Остроумова, Ири-
на Розанова, Евгений Си-
дихин, Оксана Акиньши-
на, Дарья Мороз и Гарик
Сукачев в сериале «ЖЕН-
ЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». 13.00 Сегодня.
13.30 Сериал «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО». 15.30 Обзор.
Чрезвычайное происше-
ствие. 16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
4». 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
19.00 Сегодня. 19.40 Сери-
ал «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДО-
РА СЕЧЕНОВА». 20.50 Се-
риал «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
21.50 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 22.00
Сегодня. 22.45 Юрий Сто-
янов, Александр Цекало,
Елена Хмельницкая, Ва-
лерий Гаркалин в сериале
«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ». 23.50 Сериал
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». 0.50 «Школа зло-
словия». Ток-шоу Татьяны
Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Игорь Волгин. 1.45
Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ-3: КРОВАВАЯ
ОХОТА». 3.15 Энциклопе-
дия тайн. 4.05 Комедий-
ный сериал «ДЖОУИ».
4.50 Сериал «АЛЬФ». 5.15
«Гвардия». Документаль-
ный сериал.

6.00 Музыкаль-
ный канал. 6.30

«Могучие утята». Муль-

 ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ

 ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ

8.00 “Рано”. 10.00,
19.00 Т/с “ЖИЗНЬ
НАЧИНАЕТСЯ ЗА-
НОВО”. 11.00, 17.00,

18.30  Док. фильм. 12.00,
15.00, 18.00, 20.00 “Моам-
бе”. 12.20, 15.20, 15.45 М/
ф. 13.00 “Выбор”. 14.00,
21.00 Т/с “НИКИТА”. 16.00
«М оамбе» ( на осе-
тинск. яз.). 16.30 «Мо-
амбе» (на русск. яз.).
20.45 “Бабилина”.  22.00
“Портреты века”. 22.50
Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ТУ-
РИСТ”. 0.00 Информа-
ционный выпуск.

7.30 “Доброе
утро, Грузия!”.

8.00, 15.25 М/с. 10.00,
16.50 Т/с “УКРАДЕННЫЕ
СЕРДЦА”. 11.00 Док.
фильм. 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 2.20 “Курьер”.
12.20, 20.00 Т/с “НОВАЯ
ЛЮБОВЬ”. 13.30, 1.00
“Джеобар”. 16.00 Т/с “МЯ-
ТЕЖНЫЙ ДУХ”. 18.40, 2.20
Патруль. 22.00 Футболь-
ное обозрение. 23.00 ЧМ
по футболу. Полуфинал.

7.00, 7.50, 9.00,
16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 20.00, 23.00, 2.20
“Хроника” - информаци-
онный выпуск. 7.15 М/ф.
8.00 Утро “Имеди”. Ани-
мационный фильм “Пла-
нета монстров”. 10.10,
17.30 Телесериал “ДОРО-
ГАЯ МАША БЕРЕЗИНА”.
10.50 “Времена”. 11.15,
20.55 Телесериал “СКРЫ-
ТАЯ СТРАСТЬ”. 12.15 “Ме-
ридиан”. 12.25 “Индуст-
рия”. Дневник. 12.40 “TV-
маркет”. 13.15, 4.00 Х/ф
“ПОСЛЕДНИЙ ШАНС”.
15.20, 18.30 Телесериал
“ЦВЕТ ГРЕХА”. 16.40, 17.10
Док. фильм. 21.55 Грузин-
ский сериал “27 ДРАКО-
НОВ”. 23.30 “Индустрия”.
0.15 Х/ф “ИНДОКИТАЙ”.
2.30 Х/ф “КИКБОКСЕР-2”.

9.00 М/ф. 9.30,
10.50, 13.50,  16.50,

17.50, 18.55, 22.30 Т/с
“АССА». 10.00, 19.05,
19.35 Т/с “ЧЕНТО ВЕТРИ-
НЕ». 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 14.55, 15.55, 16.55,
17.55, 19.00, 20.00 “Мзе-
ра» – информационный
выпуск. 11.05, 18.05 Т/с
“ЭЛИТАРНЫЕ ХРОНИКИ”.
12.05, 23.00 Т/с “CSI”.
13.05 Х/ф “В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ”.
15.35 Х/ф “СЧАСТЛИВО-
ГО ПУТИ,  ДЖАКО”. 17.05
Т/с “ШИВОРОТ НАВЫВО-
РОТ”. 21.00 Т/с “ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИМПЕРАТОР БАЛ-
КАН”. 0.00 Х/ф “ПАУК”.

8.00, 11.30, 19.30
«Великолепная се-

мерка». 8.30, 14.30, 17.30,
20.30, 0.00 Новости. 8.45,
22.00 Т/с «ИЗБАЛОВАН-
НАЯ КРАСОТКА». 9.35
«Проект будущего». 9.55
Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА». 12.00 Юмор. 12.20 Х/
ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС». 14.45 Х/ф «МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16.20
М/ф. 17.50 «Проекция».

18.05 «Сцена». 18.30 Ново-
сти на русском. 18.45
«Танец в сказке». 21.00
Д/ф. 22.50,  0.15 Х/ф
«САРАБАНДА».

7.30, 9.15 «Доброе
утро!». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 5.00 Новости. 11.00
«Малахов+». 12.15, 21.30
Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ». 13.20, 3.00 «Лолита.
Без комплексов». 14.15,
5.05 «Детективы». 15.15,
22.30 «Пусть говорят».
16.30 Фестиваль юмора
«Умора-2006». 18.10 Вне
закона. «Дракула». 18.45,
4.05 «Федеральный су-
дья». 19.50, 5.50 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
21.00, 2.00 Время. 23.30
Кремль-9. «Заговор, ко-
торого не было». 0.40
Ночные новости. 0.55
«На ночь глядя». 2.30
«Доктор Курпатов». 6.45
Т/с «ТАЛИСМАН».

6.00 Информа-
ционный канал
«Сегодня утром».

8.10 Детективный сериал
«АДВОКАТ». 9.00 Сериал
«МАНГУСТ-2». 10.00 Се-
годня. 10.20 Стихия. 11.00
Алексей Мясников, Тагир
Рахимов, Галина Сазонова,
Анна Снаткина и Тимур
Савин в сериале «АЭРО-
ПОРТ». 1-я серия. 12.00
Сериал «ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ». 13.00
Сегодня. 13.30 Сериал
«ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА». 14.30 Сериал
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 15.30
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16.00 Сегодня.
16.20 Евгений Сидихин в
сериале «МУР ЕСТЬ МУР-
III». 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
19.00 Сегодня. 19.40 Сери-
ал «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДО-
РА СЕЧЕНОВА». 20.50 Се-
риал «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
21.50 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 22.00
Сегодня. 22.45 Сериал
«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ». 23.50 Сериал «СЕКС
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
0.50 Х/ф «ИНТИМНЫЙ
СЛОВАРЬ». 2.45 Энцикло-
педия тайн. 4.05 Комедий-
ный сериал «ДЖОУИ».
4.50 Сериал «АЛЬФ». 5.15
«Гвардия». Документаль-
ный сериал.

6.00 Музыкаль-
ный канал. 6.30

«Могучие утята». Муль-
типликационный сериал.
6.50 «Близняшки-пятер-
няшки». Мультипликаци-
онный сериал. 7.15 «ПА-
УЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». Те-
лесериал. 7.35 «МЭШ».
Комедийный сериал.
8.25 «СОЛДАТЫ-4». Теле-
сериал. 9.30 «24». Ин-
формационная програм-
ма. 10.00 Час суда. Дела
семейные. 11.00 «Час
суда» с Павлом Астахо-

типликационный сериал.
6.55 «Близняшки-пятер-
няшки». Мультипликаци-
онный сериал. 7.20 «ПАУ-
ЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». Те-
лесериал. 7.55 «МЭШ».
Комедийный сериал. 8.45
«Очевидец» с Сергеем
Ростом. 9.30 «24». Ин-
формационная програм-
ма. 10.00 Час суда. Дела
семейные. 11.00 «Час
суда» с Павлом Астахо-
вым. 12.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информаци-
онная программа. 13.00
«Невероятные истории»
с Иваном Дыховичным.
14.00 «ДРУЗЬЯ». Телесе-
риал. 15.00 «Гриффины».
Мультипликационная се-
рия. 15.30 Ради смеха.
16.00 Мозголомы: наси-
лие над наукой. 17.00
«ВОВОЧКА-2». Комедий-
ный сериал. 18.45 «Мис-
тер Бин». Комедийное
шоу Роуэна Аткинсона.
19.00 «Симпсоны». Муль-
типликационная серия.
19.30 «24». Информаци-
онная программа. 20.00
«Сделка?!» Гейм-шоу.
21.00 «СОЛДАТЫ-4». Те-
лесериал. 22.00 «СТУ-
ДЕНТЫ-2». Телесериал.
23.00 «ДРУЗЬЯ». Телесе-
риал. 23.30 «24». Инфор-
мационно-аналитический
журнал с Михаилом Ку-
ренным. 0.00 «Мистер
Бин». Комедийное шоу
Роуэна Аткинсона. 0.15
«ДРУЗЬЯ». Телесериал.
0.45 Лучшие клипы мира.

8.45 “Настрое-
ние”. 11.10, 14.40,

19.45, 1.05 Смотрите на
канале. 11.15, 16.25, 4.10
“Русские зимы в Ницце”.
11.45, 14.45, 17.45, 19.50 Со-
бытия. Время московс-
кое. 12.00 Х/ф “РУССКИЙ
БИЗНЕС”. 13.15 “Право-
славная энциклопедия”.
13.40 “Постскриптум”.
14.30, 1.35 “Петровка, 38”.
15.00 “Эти странные му-
зеи”. 15.25, 21.05, 2.30 Те-
лесериал “ИНСПЕКТОР
ДЕРРИК”. 16.50 “Москов-
ские красавицы”. Татьяна
Окуневская. 17.15 Мульт-
фильмы: “Чудо-мельни-
ца”, “Из жизни каранда-
шей”. 18.05,  4.35 Х/ф
“ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР”. 1-я серия. 19.10
“Репортер” с М. Дегтя-
рем”. 19.20 О. Вечкилева
“Приглашает Б. Ноткин”.
20.20, 1.45 “Человек из
ящика”. 22.05, 3.30 “Вер-
сты”. 22.45, 6.00 Всеволод
Абдулов, Анатолий Кузне-
цов в фильме “ЖДИТЕ
ПИСЕМ”. (СССР, 1960). Из
жизни молодых строите-
лей. Действие происхо-
дит на Урале. 0.15, 7.50
“Пять вечеров с БДТ”. 0.40
“Арена”. 1.10, 5.40 25-й час.
События. Время москов-
ское. 1.30 “5 минут
спорта”. 7.30 “Народные
средства, или Живем,
как умеем”. 8.15 “Мос-
ковские красавицы”. Т.
Окуневская.

вым. 12.00 «Жить вкус-
но с Джейми Оливе-
ром». 12.30 «24». Ин-
формационная про-
грамма. 13.00 «Сдел-
ка?!» Гейм-шоу. 14.00
«ДРУЗЬЯ». Телесериал.
15.00 «Гриффины».
Мультипликационная
серия. 15.30 Ради сме-
ха. 16.00 «ТУРИСТЫ».
Телесериал. 17.00 «СТУ-
ДЕНТЫ-2». Телесериал.
18.00 «СОЛДАТЫ-4».
Телесериал. 19.00 «Сим-
псоны». Мультиплика-
ционная серия. 19.30
«24». Информационная
программа. 20.00
«Сделка?!» Гейм-шоу.
21.00 «СОЛДАТЫ-4».
Телесериал. 22.00 «СТУ-
ДЕНТЫ-2». Телесериал.
23.00 «ДРУЗЬЯ». Теле-
сериал. 23.30 «24». Ин-
формационно-аналити-
ческий журнал с Миха-
илом Куренным. 0.00
«Мистер Бин». Коме-
дийное шоу Роуэна Ат-
кинсона. 0.15 «ДРУ-
ЗЬЯ». Телесериал. 0.45
«Формула-1». Гонка.
Трансляция из США.
2.45 «Формула-1»: луч-
шие моменты.  3.20
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ». Телесериал. 4.05
Военная тайна. 4.35
«Жить вкусно с Джей-
ми Оливером».

8.45 “Настрое-
ние”. 11.10, 14.40,
19.45, 1.05 Смот-

рите на канале. 11.15,
16.25,  4.05 “Русские
зимы в Ницце”. 11.45,
14.45, 17.45, 19.50 Собы-
тия. Время московское.
12.00 Всеволод Абду-
лов, Анатолий Кузнецов
в фильме “ЖДИТЕ ПИ-
СЕМ”. 13.30 “21 кабинет”.
13.55 “Момент истины”.
14.30, 1.35 “Петровка,
38”. 15.00 “Эти странные
музеи”. 15.25, 21.10, 2.35
Телесериал “ИНСПЕК-
ТОР ДЕРРИК”. 16.50, 8.15
“Московские красави-
цы”. Г. Бурдонская. 17.15
“Отчего, почему?”
18.05, 4.30 Х/ф “ГЛАВ-
НЫЙ КОНСТРУКТОР”. 2-
я серия. 19.10 “Русский
век”. 20.05 “Опасная
зона”. 20.20, 1.45 “Ре-
ченька-речушка”. Кон-
церт В. Девятова. 22.10,
3.35 “Отдел “X”. 22.35,
6.00 Любовь Полищук,
Анатолий Котенев в де-
тективе “СТАМБУЛЬС-
КИЙ ТРАНЗИТ”. (Россия
- Украина, 1996). Фильм
о работе сотрудников
милиции, которые идут
по следу банды, занима-
ющейся транспортиров-
кой наркотиков. Среди
преступников оказыва-
ются лица, которые, каза-
лось бы, должны нахо-
диться вне подозрений.
0.00, 7.50 “Пять вечеров с
БДТ”. 0.25 “За кулисами”.
1.10, 5.40 25-й час. Собы-
тия. Время московское.
1.30 “5 минут спорта”. 7.25
О. Вечкилева “Приглаша-
ет Б. Ноткин”.
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8.00 “Рано”. 10.00,
19.00 Т/с “ЖИЗНЬ
НАЧИНАЕТСЯ ЗА-
НОВО”. 11.00 “Порт-

реты века”. 12.00, 15.00,
18.00, 20.00 “Моамбе”.
12.20, 15.20, 15.45 М/ф.
13.00 “Выбор”. 14.00, 21.00
Т/с “НИКИТА”. 16.00 «Мо-
амбе» (на армянском
яз.). 16.30 «Моамбе» (на
русск. яз.). 17.00  Док.
фильм.  18.30 “Мировой
регби”. 20.45 “Бабилина”.
22.00 “Мир сегодня”.
22.30, 0.50 “Арена”. 22.55,
0.00 ЧМ по футболу. 1/4
финала. 23.50 Информа-
ционный выпуск.  1.30 Х/
ф “ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ”.

7.30 “Доброе
утро, Грузия!”.

8.00, 15.25 М/с. 10.00,
16.50 Т/с “УКРАДЕННЫЕ
СЕРДЦА”. 11.00 Док.
фильм. 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 2.00 “Курь-
ер”. 12.20, 20.00 “НОВАЯ
ЛЮБОВЬ”. 13.30, 23.00
“Джеобар”. 16.00, 19.00 Т/
с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ”.
18.40, 2.20 Патруль. 22.00
“Живое шоу”. 0.00 Х/ф
“РАЗВРАТНИКИ”.

7.00, 7.50, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
23.00, 1.45 “Хроника” - ин-
формационный выпуск.
7.15 М/ф. 8.00 Утро “Име-
ди”. Анимационный
фильм “Планета монст-
ров”. 10.10, 17.30 Телесе-
риал “ДОРОГАЯ МАША
БЕРЕЗИНА”. 11.15 Теле-
сериал “СКРЫТАЯ
СТРАСТЬ”. 12.25 “Индус-
трия”. Дневник. 12.40 “TV-
маркет”. 13.15, 3.35 Х/ф
“ЯМЫ”. 15.20, 18.30 Теле-
сериал “ЦВЕТ ГРЕХА”.
16.25 “TV-маркет”. 16.40
Док. сериал. 20.55 Теле-
сериал “СКРЫТАЯ
СТРАСТЬ”. 21.55 Грузин-
ский сериал “27 ДРАКО-
НОВ”. 23.30 “Индуст-
рия”. 0.15 Х/ф “ИДЕ-
АЛЬНЫЕ УБИЙСТВА”.
1.55 Х/ф “ДОЛГАЯ ДО-
РОГА К ДОМУ”.

9.00 М/ф. 9.30,
10.50, 13.50,  16.50,

17.50, 18.55, 22.30 Т/с
“АССА». 10.00, 19.05,
19.35 Т/с “ЧЕНТО ВЕТРИ-
НЕ». 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 14.55, 15.55, 16.55,
17.55, 19.00, 20.00 “Мзера»
– информационный вы-
пуск. 11.05 Т/с “ЭЛИТАР-
НЫЕ ХРОНИКИ”. 12.05 Х/
ф “СВАДЬБА”. 15.05,
17.05 Т/с “ШИВОРОТ НА-
ВЫВОРОТ”. 15.35 Т/с
“ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕ-
РАТОР БАЛКАН”. 18.05
Т/с “ШАХМАТИСТ”.
21.00 Х/ф “ТРИ ДНЯ
ЖАРКОГО ЛЕТА”. 23.00
Т/с “CSI”. 23.50 Х/ф
“ЕСЛИ Б Я БЫЛ БОГАТ”.

8.00, 11.30, 19.30
«Великолепная се-

мерка». 8.30, 14.30, 17.30,
20.30, 0.00 Новости. 8.45,
22.00 Т/с «ИЗБАЛОВАН-
НАЯ КРАСОТКА». 9.35 Х/
ф «ЖАЖДА СКОРОС-
ТИ». 12.00 Х/ф «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4».
14.15 «Другая роль». 14.45
М/ф. 16.20, 1.10 «Кубок
мира-2006». 16.45 «Выс-
ший класс». 17.50 «Пре-
венция». 18.30 Новости
на русском. 18.45 «Танец в
сказке». 21.00 Д/ф. 22.50,
0.15 Х/ф «МОДИЛЬЯНИ».

7.30, 9.10 «Доброе
утро!». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 5.00 Новости. 11.00
«Малахов+». 12.15, 21.40 Т/
с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ». 13.15, 3.10 «Лоли-
та. Без комплексов».
14.15, 5.05 «Детективы».
15.15, 22.35 «Пусть гово-
рят». 16.20 Х/ф «...ПО
ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
18.10 Вне закона. «За-
гадка серого «Форда».
18.40, 4.05 «Федераль-
ный судья». 19.50, 5.50 Т/
с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ». 21.00, 2.00 Вре-
мя. 23.30 Д/ф «Отпуск.
Билет в один конец». 0.40
Ночные новости. 0.45
Ударная сила. «Винток-
рылый «Терминатор».
2.40 «Доктор Курпатов».
6.45 Т/с «ТАЛИСМАН».

6.00 Информа-
ционный канал

«Сегодня утром». 8.10
Детективный сериал
«АДВОКАТ». 9.00 Сериал
«МАНГУСТ-2». 10.00 Се-
годня. 10.20 Особо опа-
сен!. 11.00 Сериал «АЭРО-
ПОРТ». 12.00 Сериал
«ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ». 13.00 Сегодня.
13.30 Сериал «ОСТРОГ.
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНО-
ВА». 14.30 Сериал «ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО». 15.30 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16.00 Сегодня.
16.20 Сериал «МУР ЕСТЬ
МУР-III». 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происше-
ствие. 19.00 Сегодня. 19.40
Сериал «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА».
20.50 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ-
ЧЕНО». 21.50 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
22.00 Сегодня. 22.45 Сери-
ал «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ». 23.50 Сериал
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». 0.50 Х/ф «ВИРТУ-
АЛЬНОСТЬ». 2.45 «Сек-
ретные архивы КГБ».
4.05 Комедийный сери-
ал «ДЖОУИ». 4.50 Сери-
ал «АЛЬФ». 5.10 «Гвар-
дия». Документальный
сериал.

6.00 Музыкаль-
ный канал. 6.30

«Могучие утята». Муль-
типликационный сери-
ал. 6.55 «Близняшки-пя-
терняшки». Мультипли-
кационный сериал. 7.20
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». Телесериал. 7.40
«МЭШ». Комедийный се-
риал. 8.25 «СОЛДАТЫ-
4». Телесериал. 9.30
«24». Информационная
программа. 10.00 Час
суда. Дела семейные.
11.00 «Час суда» с Пав-

лом Астаховым. 12.00
«Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». 12.30
«24». Информацион-
ная программа. 13.00
«Сделка?!» Гейм-шоу.
14.00 «ДРУЗЬЯ». Телесе-
риал. 15.00 «Гриффи-
ны». Мультипликаци-
онная серия. 15.30 Ради
смеха. 16.00 «ТУРИС-
ТЫ». Телесериал. 17.00
«СТУДЕНТЫ-2». Телесе-
риал. 18.00 «СОЛДАТЫ-
4». Телесериал. 19.00
«Симпсоны». Мульти-
пликационная серия.
19.30 «24». Информа-
ционная программа.
20.00 «Сделка?!» Гейм-
шоу. 21.00 «СОЛДАТЫ-
4». Телесериал. 22.00
«СТУДЕНТЫ-2». Телесе-
риал. 23.00 «ДРУЗЬЯ».
Телесериал. 23.30 «24».
Информационно-ана-
литический журнал с
Михаилом Куренным.
0.00 «Мистер Бин». Ко-
медийное шоу Роуэна
Аткинсона. 0.15 «ДРУ-
ЗЬЯ». Телесериал. 0.45
Х/ф «ДЕНЬ ОПАСНОГО
СЕКСА». 2.40 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Те-
лесериал. 3.25 «Крими-
нальное чтиво»: «Нар-
кота». 3.50 Ночной му-
зыкальный канал. 4.35
«Жить вкусно с Джей-
ми Оливером».

8.45 “Настрое-
ние”. 11.10, 14.40,

19.45, 1.05 Смотрите на
канале. 11.15, 16.25, 4.15
“Русские зимы в Ниц-
це”. 11.45, 14.45, 17.45,
19.50 События. Время
московское. 12.00 Лю-
бовь Полищук, Анато-
лий Котенев в детекти-
ве “СТАМБУЛЬСКИЙ
ТРАНЗИТ”. 13.25 “За ку-
лисами”. 14.05 “Отдел
“X”. 14.30, 1.35 “Петров-
ка, 38”. 15.00 “Эти
странные музеи”.
15.25, 21.10, 2.35 Телесе-
риал “ИНСПЕКТОР
ДЕРРИК”. 16.50, 8.15
“Московские красави-
цы”. М. Максакова. 17.15
“АБВГДейка”. 18.05, 4.45
Х/ф “ТРАНЗИТ”. 1-я се-
рия. 19.10 “Я родился в
музыкальной дерев-
не...” С. Лемешев. 20.20,
1.45 “Искренне Ваша...”
О. Аросева. 22.10, 3.35
“Наша версия”. 22.50,
6.10 А. Баталов, М. Во-
лодина в мелодраме
“ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”.
(СССР, 1979). Инженер
Сергей Иванович Гу-
щин приезжает в ко-
мандировку в Ленинг-
рад. На киностудии
“Ленфильм” он знако-
мится с молодой акт-
рисой Наташей. Девуш-
ка предлагает ему по-
казать Ленинград, но
Гущин и сам прекрасно
знает этот город - он
служил здесь во время
войны... 0.10, 7.50 “Пять
вечеров с БДТ”. 0.35
“Деликатесы”. 1.10, 5.50
25-й час. События. Вре-
мя московское. 1.30 “5
минут спорта”. 7.30 “На-
родные средства, или
Живем, как умеем”.

8.00 “Рано”. 10.00,
19.00 Т/с “ЖИЗНЬ
НАЧИНАЕТСЯ ЗА-
НОВО”. 11.00 “Мир

сегодня”. 12.00, 15.00,
18.00, 20.00 “Моамбе”.
12.20, 15.20, 15.45 М/ф.
13.00 “Выбор”. 14.00, 21.00
Т/с “НИКИТА”. 16.00 «Мо-
амбе» (на азербайджан-
ском яз.). 16.30 «Моам-
бе» (на русск. яз.). 17.00,
18.30  Док. фильм. 20.45
“Бабилина”.  22.00 “Ав-
тограф”. 22.50 Х/ф
“ М А Л Х О Л Л А Н Д -
ДРАЙВ”. 0.00 Информа-
ционный выпуск.

 7.30 “Доброе
утро, Грузия!”.
8.00, 15.25 М/с.

10.00, 16.50 Т/с “УКРА-
ДЕННЫЕ СЕРДЦА”. 11.00
“Живое шоу”. 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 2.50 “Курь-
ер”. 12.20, 20.00 Т/с “НО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ”.  13.30,
23.00 “Джеобар”. 16.00,
19.00 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ”. 18.40, 3.25  Пат-
руль. 22.00 “Свободная
тема”. 0.40 Х/ф “СМЕРТЬ
В ВОДЕ”.

7.00, 7.50, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
23.00, 2.20 “Хроника” -
информационный вы-
пуск. 7.15 М/ф. 8.00 Утро
“Имеди”. Анимацион-
ный фильм. 11.10, 17.30
Телесериал “ДОРОГАЯ
МАША БЕРЕЗИНА”.
11.15 Телесериал “СКРЫ-
ТАЯ СТРАСТЬ”. 12.25
“Индустрия”. Дневник.
12.40 “TV-маркет”. 13.15
Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА К
ДОМУ”. 15.20, 18.30  Теле-
сериал “ЦВЕТ ГРЕХА”.
16.25 “TV-маркет”. 16.40
Док. сериал. 20.55 “Шко-
ла Нуцы”. Выпускной ве-
чер. 23.30 “Индустрия”.
0.15 Х/ф “ВОЛЧЬЯ ИМПЕ-
РИЯ”. 2.30 Х/ф “ПЛАН
СЬЮЗАН”. 4.00 Х/ф
“ПРИНЦИП ДОМИНО”.

9.00 М/ф. 9.30,
10.50, 13.50,  16.50,

17.50, 18.55, 22.30 Т/с
“АССА». 10.00, 19.05,
19.35 Т/с “ЧЕНТО ВЕТРИ-
НЕ». 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 14.55, 15.55, 16.55,
17.55, 19.00, 20.00 “Мзе-
ра» – информационный
выпуск. 11.05, 18.05 Т/с
“ШАХМАТИСТ”. 12.05,
23.00 Т/с “CSI”. 13.05 Х/ф
“ЛУЛУ НАВСЕГДА”. 15.05
Х/ф “ТРИ ДНЯ ЖАРКО-
ГО ЛЕТА”. 17.05 Т/с “ШИ-
ВОРОТ НАВЫВОРОТ”.
17.30 “Телеметр”. 21.00 Т/
с “ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕ-
РАТОР БАЛКАН”. 23.50 Х/
ф “ШПАГА”.

8.00, 11.30, 19.30
«Великолепная се-

мерка». 8.30, 14.30, 17.30,
20.30, 0.00 Новости. 8.45,
22.00 Т/с «ИЗБАЛОВАН-
НАЯ КРАСОТКА». 9.35 Х/
ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». 12.00
Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
14.45 Х/ф «РОЗОВАЯ
БАНДА». 16.20, 0.45 «Ку-
бок мира-2006». 16.40 М/
ф. 17.50 «Ретромобиль».
18.30 Новости на рус-

ском. 18.50 Этнография
Аджарии. 21.00 Д/ф.
23.00 «Эксклюзив». 0.15
Х/ф «ДИКАЯ УДАЧА».

7.30, 9.15 «Доброе
утро!». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 5.00 Новости. 11.00
«Малахов+». 12.15, 21.30
Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕС-
ТНЫХ». 13.15, 3.00 «Ло-
лита. Без комплексов».
14.15, 5.05 «Детективы».
15.15, 22.30 «Пусть гово-
рят». 16.15 «Новые песни
о главном». 18.20 Вне за-
кона. «Загадка оружей-
ника». 18.50, 4.05 «Феде-
ральный судья». 19.50,
5.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». 21.00, 2.00
Время. 23.30 Д/ф
«Власть Вуду». 0.40 Ноч-
ные новости. 0.55 Иска-
тели. «Убийство князей
Бориса и Глеба». 2.30
«Доктор Курпатов». 6.45
Т/с «ТАЛИСМАН».

6.00 Информа-
ционный канал
«Сегодня ут-

ром». 8.10 Детективный
сериал «АДВОКАТ». 9.00
Сериал «МАНГУСТ-2».
10.00 Сегодня. 10.20 Глав-
ная дорога. 11.00 Сериал
«АЭРОПОРТ». 12.00 Сери-
ал «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ
БЕЗ ПРАВИЛ». 13.00 Се-
годня. 13.30 Сериал «ОС-
ТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕ-
ЧЕНОВА». 14.30 Сериал
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 15.30
Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16.00 Се-
годня. 16.20 Сериал
«МУР ЕСТЬ МУР-III».
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня. 19.40 Сери-
ал «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА». 20.50
Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО». 21.50 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие. 22.00 Сегодня.
22.45 Сериал «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ». 23.50
Сериал «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». 0.45 Тен-
нис. Уимблдонский тур-
нир. Полуфинал. Жен-
щины. 1.45 Х/ф «СТЭН-
ЛИ И АЙРИС». 3.25
«Секретные архивы
КГБ». 4.05 Комедийный
сериал «ДЖОУИ». 4.50
Сериал «АЛЬФ». 5.10
«Гвардия». Докумен-
тальный сериал.

6.00 Музы-
кальный канал.

6.30 «Могучие утята».
Мультипликационный
сериал. 6.50 «Близняш-
ки-пятерняшки». Муль-
типликационный сери-
ал. 7.15 «ПАУЭР РЕЙН-
ДЖЕРС, ИЛИ МОГУ-
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИ-
КИЙ МИР». Телесери-
ал. 7.35 «МЭШ». Коме-
дийный сериал. 8.25
«СОЛДАТЫ-4». Телесе-
риал. 9.30 «24». Инфор-
мационная програм-
ма. 10.00 Час суда. Дела
семейные. 11.00 «Час
суда» с Павлом Аста-
ховым. 12.00 «Жить

вкусно с Джейми Оли-
вером». 12.30 «24». Ин-
формационная про-
грамма. 13.00 «Сдел-
ка?!» Гейм-шоу. 14.00
«ДРУЗЬЯ». Телесериал.
15.00 «Гриффины».
Мультипликационная
серия. 15.30 Ради сме-
ха. 16.00 «ТУРИСТЫ».
Телесериал. 17.00 «СТУ-
ДЕНТЫ-2». Телесериал.
18.00 «СОЛДАТЫ-4». Те-
лесериал. 19.00 «Симп-
соны». Мультиплика-
ционная серия. 19.30
«24». Информацион-
ная программа. 20.00
«Сделка?!» Гейм-шоу.
21.00 «СОЛДАТЫ-4». Те-
лесериал. 22.00 «Су-
перняня» с Туттой Лар-
сен. 23.00 «ДРУЗЬЯ». Те-
лесериал. 23.30 «24».
Информационно-ана-
литический журнал с
Михаилом Куренным.
0.00 «Мистер Бин». Ко-
медийное шоу Роуэна
Аткинсона. 0.15 «ДРУ-
ЗЬЯ». Телесериал. 0.45
Х/ф «ЛЕПРЕКОН». 2.30
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ». Телесериал. 3.15
«Невероятные исто-
рии» с Иваном Дыхо-
вичным. 4.00 Ночной
музыкальный канал.
4.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».

8.45 “Настрое-
ние”. 11.10, 14.40,

19.45, 1.05 Смотрите на
канале. 11.15, 16.25,
4.15 “Русские зимы в
Ницце”. 11.45, 14.45,
17.45, 19.50 События.
Время московское.
12.00 А. Баталов, М. Во-
лодина в мелодраме
“ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”.
13.20 “Русский век”.
13.55 “Наша версия”.
14.30, 1.35 “Петровка,
38”. 15.00 “Эти стран-
ные музеи”. 15.25,
21.10, 2.35 Телесериал
“ИНСПЕКТОР ДЕРРИК”.
16.50, 8.15 “Российские
красавицы”. Л. Рейс-
нер. 17.15 “Без репети-
ций”. 18.05, 4.40 Х/ф
“ТРАНЗИТ”. 2-я серия.
19.05 “Уроки Образцо-
ва”. 20.20, 1.45 “Парк
юмора”. 22.10, 3.35
“Особая папка”. 22.50,
6.05 Дмитрий Щерби-
на, Геннадий Шкуратов
в боевике “БЕГ ОТ
СМЕРТИ”. (Беларусь,
1996). Молодой чело-
век убивает родствен-
ницу, у которой он с
женой снимал кварти-
ру, так достали его
жадность, ворчли-
вость и подозритель-
ность хозяйки. Внезап-
но домой пришла жена,
и... погибла от руки соб-
ственного мужа. Ра-
ботники милиции ра-
зоблачили преступни-
ка, но он сбежал во вре-
мя следственного экс-
перимента... 0.15, 7.50
“Пять вечеров с БДТ”.
0.40 “Москва слезам не
верит”. 1.10, 5.45 25-й
час. События. Время
московское. 1.30 “5 ми-
нут спорта”. 7.30 “На-
родные средства, или
Живем, как умеем”.
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8.00 “Рано”. 10.00,
19.00 Т/с “ЖИЗНЬ
НАЧИНАЕТСЯ ЗА-
НОВО”. 11.00 “Авто-

граф”. 12.00, 15.00,
18.00, 20.00 “Моамбе”.
12.20, 15.20, 15.45 М/ф.
13.00 “Выбор”. 14.00,
21.00 Т/с “НИКИТА”.
16.00 «Моамбе» (на
русск. яз.). 16.30, 17.00
Док. фильм. 18.20 “Се-
мейное лото”. 20.45 “Ба-
билина”.  22.00 Х/ф
“ФРАНКЕНШТЕЙН”.
23.40 Ришар Гальяно в
опере.  0.00 Информа-
ционный выпуск.

7.30 “Доброе
утро, Грузия!”.
8.00, 15.25 М/с.

10.00, 16.50 Т/с “УКРА-
ДЕННЫЕ СЕРДЦА”.
11.00 Док. фильм.
12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 2.00 “Курьер”.
12.20, 20.00 Т/с “НОВАЯ
ЛЮБОВЬ”. 13.30, 23.00
“Джеобар”. 16.00, 19.00
Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ”.
18.40, 2.20 Патруль.
22.00 Ночное шоу с Да-
видом Гогичаишвили.
0.00 Х/ф “СЕКРЕТЫ
СЕРДЦА”. 2.40 Х/ф
“РАЗВРАТНИКИ”.

7.00, 7.50, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 23.00, 1.45
“Хроника” - информа-
ционный выпуск. 7.15 М/
ф. 8.00 Утро “Имеди”.
Анимационный фильм
“Планета монстров”.
10.05 Телесериал “ДО-
РОГАЯ МАША БЕРЕЗИ-
НА”. 11.15 Телесериал
“27 ДРАКОНОВ”. 12.25,
16.40 “Индустрия”. Днев-
ник. 12.40 “TV-маркет”.
13.15 Х/ф “ПРИНЦИП
ДОМИНО”. 15.20, 18.30
Телесериал “ЦВЕТ ГРЕ-
ХА”. 16.25 “TV-маркет”.
17.30 Телесериал “ДО-
РОГАЯ МАША БЕРЕЗИ-
НА”.  20.30 “Реакция”.
22.15 “Лимон”. 23.30
“Индустрия”. 0.15 Х/ф
“ПОСЛЕ СМЕРТИ”.
1.55 Хф “ИСКУШЕН-
НЫЙ”. 3.30 Х/ф “МИЛ-
ЛИОН ЛЕТ ДО НА-
ШЕЙ ЭРЫ”.

9.00, 18.00 М/ф.
9.30, 10.50, 13.50,

16.50, 17.50, 18.55, 22.30
Т/с “АССА». 10.00, 19.05
Т/с “ЧЕНТО ВЕТРИНЕ».
10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 14.55, 15.55,
16.55, 17.55, 19.00, 20.00
“Мзера» – информаци-
онный выпуск. 11.05 Т/
с “ШАХМАТИСТ”. 12.05
Т/С “КАРАБИНЕРЫ”.
13.05 Т/с “CSI”. 14.05
“Меди”. 14.25 “Теле-
метр”. 15.05, 17.05 Т/с
“ШИВОРОТ НАВЫВО-
РОТ”. 15.35 Т/с “ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИМПЕРАТОР
БАЛКАН”. 18.30 “Пульс”.
21.00 Х/ф “ШКОЛА
НУЦЫ”. 22.00 “Табу”.
0.00 Х/ф “УЩЕРБ”.

8.00, 11.30, 19.30
«Великолепная се-

мерка». 8.30, 14.30,

17.30, 20.30, 0.00 Ново-
сти. 8.45 М/ф «СУПЕРСЕ-
МЕЙКА». 10.35 Д/ф.
12.00 Х/ф «КРОВАВАЯ
РАБОТА». 14.00 «Путеше-
ственник». 14.45 Х/ф
«ПАРНИ АЛЬ КАПОНЕ».
16.30 М/с. 17.50 Фольк-
лор. 18.30 Новости на
русском. 18.50 «Другая
роль». 19.15 «Хелхвави».
22.00 Индийский
фильм. 0.15 Х/ф «МУЖ-
СКИЕ СТРАСТИ».

7.30, 9.15 «Доброе
утро!». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости. 11.00
«Малахов+». 12.15 Т/с
«ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ». 13.15, 3.40 «Лоли-
та. Без комплексов».
14.15, 5.05 «Детективы».
15.15, 23.00 «Пусть гово-
рят». 16.25 «Розыгрыш».
18.10 Вне закона.
«Взрыв любви». 18.45
«Поле чудес». 19.50, 5.35
Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ». 21.00, 2.00 Вре-
мя. 21.25 Фестиваль
юмора «Умора-2006».
0.00 Х/ф «УИМБЛДОН».
2.25 «Доктор Курпатов».
2.55 «Судите сами». 4.40
Л. Целиковская. «Лю-
бовь и коварство». 6.30
Т/с «ТАЛИСМАН». 7.15
«Слово пастыря».

6.00 Информа-
ционный канал

«Сегодня утром». 8.10 Де-
тективный сериал «АД-
ВОКАТ». 9.00 Сериал
«МАНГУСТ-2». 10.00 Се-
годня. 10.20 Криминаль-
ная Россия. 11.00 Сериал
«АЭРОПОРТ». 12.00 Сери-
ал «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ
БЕЗ ПРАВИЛ». 13.00 Се-
годня. 13.30 Сериал «ОСТ-
РОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕ-
НОВА». 14.30 Сериал
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 15.30
Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16.00 Се-
годня. 16.20 Сериал «МУР
ЕСТЬ МУР-III». 18.30 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие. 19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ».
22.00 Х/ф «МЕХАНИК».
23.55 Сериал «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
1.00 Теннис. Уимблдонс-
кий турнир. Полуфинал.
Мужчины. 2.25 Все сразу!.
2.50 Кома: это правда.
3.15 Лиза Хартман, Брюс
Дерн в сериале «РОЗЫ
ДЛЯ БОГАТЫХ».

6.00 Без тормо-
зов. 6.30 «Могучие

утята». Мультипликацион-
ный сериал. 6.50 «Близ-
няшки-пятерняшки».
Мультипликационный се-
риал. 7.15 «ПАУЭР РЕЙНД-
ЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ. ДИКИЙ
МИР». Телесериал. 7.35
«МЭШ». Комедийный се-
риал. 8.25 «СОЛДАТЫ-4».
Телесериал. 9.30 «24». Ин-
формационная програм-
ма. 10.00 Час суда. Дела
семейные. 11.00 «Час
суда» с Павлом Астахо-
вым. 12.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».

 ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ

12.30 «24». Информаци-
онная программа. 13.00
«Сделка?!» Гейм-шоу.
14.00 «ДРУЗЬЯ». Телесе-
риал.15.00 «Гриффи-
ны». Мультипликацион-
ная серия. 15.30 Ради
смеха. 16.00 «ТУРИС-
ТЫ». Телесериал. 17.00
«Суперняня» с Туттой
Ларсен. 18.00 «СОЛДА-
ТЫ-4». Телесериал.
19.00 «Симпсоны».
Мультипликационная се-
рия. 19.30 «24». Инфор-
мационная программа.
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». 22.45 Докумен-
тальный фильм REN TV.
23.45 «ДРУЗЬЯ». Телесе-
риал. 0.45 Х/ф «ЖЕНС-
КИЕ ИСТОРИИ СТРАС-
ТИ: ЛЮБОВЬ ВСЛЕ-
ПУЮ». 1.20 Х/ф «СЕКСЕ-
ТЕРА». 2.25 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Телесе-
риал. 3.10 «Невероят-
ные истории» с Иваном
Дыховичным. 3.55 Ноч-
ной музыкальный канал.
4.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».

8.45 “Настрое-
ние”. 11.10, 14.40,

19.45, 1.05 Смотрите на
канале. 11.15, 16.25, 4.00
“Русские зимы в Ницце”.
11.45, 14.45, 17.45, 19.50
События. Время мос-
ковское. 12.00 Дмитрий
Щербина, Геннадий
Шкуратов в боевике
“БЕГ ОТ СМЕРТИ”. 13.25
“Москва слезам не ве-
рит”. 13.55 “Особая пап-
ка”. 14.30, 1.35 “Петров-
ка, 38”. 15.00 “Эти стран-
ные музеи”. 15.25, 21.10,
2.20 Телесериал “ИНС-
ПЕКТОР ДЕРРИК”.
16.50, 8.15 “Российские
красавицы”. Н. Кранди-
евская. 17.15 Мульт-
фильмы: “Гуси-лебеди”,
“Мозаика”. 18.05, 4.25
Леонид Утесов, Любовь
Орлова в комедии “ВЕ-
СЕЛЫЕ РЕБЯТА”. 20.20
“На теплоходе музыка
играет”. Спецрепортаж.
20.35, 1.45 “Я пел всем
сердцем...” Л. Утесов.
22.10, 3.20 Ток-шоу “На-
род хочет знать”. 22.50,
6.20 Алексей Петренко,
Михаил Ульянов в коме-
дии “КООПЕРАТИВ
“ПОЛИТБЮРО”, ИЛИ
БУДЕТ ДОЛГИМ ПРО-
ЩАНИЕ”. (Беларусь,
1992). Смекалистый
предприниматель ре-
шает привлечь безра-
ботных театральных ак-
теров для участия в ко-
оперативе “Политбюро”.
Отобраны претенденты
на роли Сталина, Хру-
щева, Брежнева и Чапа-
ева. Им предстоит выс-
тупать перед публикой с
наиболее характерны-
ми монологами, а с же-
лающими - фотографи-
роваться за отдельную
плату. Но на кооператив
наезжает группа рэкети-
ров и жестоко расправля-
ется с актерами. 0.15, 7.45
“Пять вечеров с БДТ”. 0.40
“Очевидное-невероят-
ное”. 1.10, 6.00 25-й час. Со-
бытия. Время московс-
кое. 1.30 “5 минут спорта”.

 ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ

8.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.00
“Моамбе”. 8.15,
11.30 Док. фильм.

8.45 “Цирк будущего”. 9.25
Т/с “ПОСЛЕ ШКОЛЫ».
9.40, 10.00 М/ф. 10.30 Т/с
“НОЕВ КОВЧЕГ”. 12.10
“Бенни Хилл”. 12.40 Х/ф
“О, БОЖЕ”. 14.30, 15.15
Телеспектакль. 16.30
“Зал суда”. 17.00 Т/с “ДРУ-
ЗЬЯ”. 17.30 “Здания напо-
минают”. 18.20 Х/ф
“МЕВЛУД”. 20.45 Х/ф
“МОЯ СУМАСШЕДШАЯ
ЖИЗНЬ”.  22.30, 0.50 “Аре-
на”. 22.50, 0.00 ЧМ по фут-
болу. Матч за третье ме-
сто. 23.50 Информаци-
онный выпуск. 1.30 Х/ф
“РАСПУТНИЦЫ”.

9.00, 12.00,
15.00, 19.00,
21.00, 3.00 “Ку-

рьер». 9.30 М/с. 10.00
ДЕТСКИЙ Х/ф. 12.30
“Улыбнитесь, скрытая
камера». 13.10 Х/ф “КАВ-
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА”.
15.20 Т/с “ГОРДОСТЬ».
16.30 Док. фильм. 17.00 Т/
с “АНДРОМЕДА». 18.30
Т/с. 19.40 “Кандидат”.
22.00 “Футбольное обо-
зрение”. 23.00 ЧМ по
футболу. Полуфинал.
1.00 “Джеобар”.

9.00, 13.00, 17.00,
19.00, 20.00, 23.00,

1.15 “Хроника” - инфор-
мационный выпуск. 9.15
Анимационный фильм.
9.45 “Рао-рао?”. 9.50 Х/ф
“ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ”. 11.35 “Утренняя
почта”. 12.20 “Надеждою
твоею”. 12.40 “TV-маркет”.
13.10 Х/ф “МИЛЛИОН
ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ”.
15.10 Телесериал “ЦВЕТ
ГРЕХА”. 16.30 “Незнако-
мая Грузия”. 17.10 “Шаг к
здоровью”. 18.00 “Эта-
лон”. 19.50 Телесериал
“ЦВЕТ ГРЕХА”. 20.55 Гру-
зинский телесериал
“МЫЛО”. 21.15 “Индуст-
рия”. 23.15 Х/ф “ДОКТОР
Т. И ЕГО ЖЕНЩИНЫ”. 1.25
Х/ф “МЕТРОЛЕНД”. 3.05
Х/ф “ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА”.
4.25 Х/ф “КИКБОКСЕР-3”.

9.40, 10.00 М/ф.
10.20 Кулинария.

11.00 “История Грузии”.
11.30 Т/с “КАРАБИНЕ-
РЫ». 12.30 “Меди”. 12.50
Х/ф “ШКОЛА НУЦЫ”.
14.00, 20.00 “Мзера» – ин-
формационный выпуск.
16.00 Т/с “ЛЮБОВЬ СЛЕ-
ПА”.  18.30 “Басти-Бубу”.
19.00 Док. фильм. 20.35
ИНДИЙСКИЙ Х/ф. 23.15
Х/ф “АВТОМОЙКА”.

8.00, 11.30, 19.30
«Великолепная се-

мерка». 8.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости. 8.45 М/ф.
9.45 «Умелые руки». 10.00
Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». 12.00 Юмор. 12.20
Х/ф «Я БУДУ ТАМ». 14.00
«Ретромобиль». 14.30 Х/
ф «МИРОТВОРЕЦ».
16.30 Концерт. 17.50 Д/ф.
18.45 «Высокий класс».
21.00 Этнография. 21.30
Вечер памяти компози-
тора Этери Челидзе.

22.30 Х/ф «АВАРИЙНАЯ
ПОСАДКА». 0.15 Х/ф «Я
СТРАШНЕНЬКАЯ».

7.30 «Гении и злодеи».
И. Мечников. 8.00, 10.00,
12.00, 18.00 Новости. 8.10
Х/ф «ПОРА ТАЕЖНОГО
ПОДСНЕЖНИКА». 10.10
«Ералаш». 10.30 «Здоро-
вье». 11.15 «Играй, гар-
монь любимая!». 12.10
«Смак». 12.30 Д/ф
«Месть алтайской прин-
цессы». 13.30 Х/ф «ТАР-
ТЮФ». 15.20 Д/ф «От-
пуск. Билет в один ко-
нец». 16.20 «КВН-2006».
Премьер-лига. 18.15 Х/ф
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». 20.00 «Кто хочет
стать миллионером?».
21.00, 2.00 Время. 21.20
«Смешные люди». 22.55
Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК».
0.55 «Барышня и Дра-
кон». Концерт Г. Сукаче-
ва. 2.20 Телеканал «Вре-
мя» представляет: «Ве-
селые ребята». 3.25
«Песня-80». 5.25 «Рас-
сказывает С. Образ-
цов». 5.55 Спектакль
«Дон Жуан».

6.10 Комедия
Гэрри Маршала
«ЗА БОРТОМ».

8.00 Сегодня. 8.15 «Дикий
мир» с Тимофеем Баже-
новым. 8.45 «Без рецеп-
та». Доктор Бранд. 9.25
Смотр. 10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.05 Кулинарный по-
единок. 12.05 Квартир-
ный вопрос. 13.00 Сегод-
ня. 13.25 Особо опасен!
14.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16.00
Сегодня. 16.20 «Женский
взгляд» Оксаны Пушки-
ной. Вячеслав и Егор
Зайцевы. 16.55 Своя
игра. 17.55 Сериал
«МАРШ ТУРЕЦКОГО».
19.00 Сегодня. 19.35 Про-
фессия - репортер. 20.00
«Программа макси-
мум». Скандалы. Инт-
риги. Расследования.
21.00 Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН».
0.30 Теннис. Уимблдонс-
кий турнир. Финал.
Женщины. 2.35 Сериал
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

6.00 Музы-
кальный канал.

6.55 «Дуг». Мультипли-
кационный сериал. 7.15
«Геркулес». Мульти-
пликационный сериал.
7.40 «Переменка». Муль-
типликационный сери-
ал. 8.05 «Дикая плане-
та»: «Острова сокро-
вищ». Документаль-
ный фильм. 9.00 Ку-
бинский аэроклуб. 9.30
«Симпсоны». Мульти-
пликационная серия.
10.30 «Очевидец» с
Сергеем Ростом. 11.30
«Семейное кино из
коллекции «Hallmark»:
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 12.30 «24». Ин-
формационная про-
грамма. 12.50 «Крими-

нальное чтиво»: «В се-
тях гипноза». 13.30
Проект «Отражение»:
«Казино». Докумен-
тальный фильм REN TV.
14.30 Ради смеха. 15.00
«Невероятные исто-
рии» с Иваном Дыхо-
вичным. 15.40 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ РЫЦАРЬ». 18.30
«Криминальное чти-
во»: «В сетях гипноза».
19.00 Естественный от-
бор. 20.15 Х/ф «ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ». 22.55
«История нижнего бе-
лья». Документальный
фильм. Часть 1-я. 23.55
Х/ф «НЕОЖИДАННАЯ
ВСТРЕЧА». 1.45 «СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ». Телесериал. 2.30
Ночной музыкальный
канал. 4.10 «Дикая пла-
нета»: «Острова сокро-
вищ». Документаль-
ный фильм.. Воскресе-
нье, 9 июля.

8.45, 10.45,
14.45, 1.55 Собы-

тия. Время московс-
кое. 9.00 Леонид Уте-
сов, Любовь Орлова в
комедии “ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА”. 10.40, 14.40,
20.55, 1.50 Смотрите
на канале. 11.05 “Пра-
вославная энциклопе-
дия”. 11.35 “Человек из
ящика”. 12.20 Фильм-
детям “ТАЙНА ЗЕЛЕ-
НОГО БОРА”. 13.35
Мультфильм “Таежная
сказка”. 13.50 “Речень-
ка-речушка”. Концерт
В. Девятова. 15.05
Алексей Петренко,
Михаил Ульянов в ко-
медии “КООПЕРАТИВ
“ПОЛИТБЮРО”, ИЛИ
БУДЕТ ДОЛГИМ ПРО-
ЩАНИЕ”. 16.30 “Ис-
кренне Ваша...” Ольга
Аросева. 17.25, 6.55 Те-
лесериал “СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА”.
18.20, 7.55 Телесериал
“ К Р И МИ Н АЛ Ь НЫ Й
КРОССВОРД”. 19.10
Ток-шоу “Народ хочет
знать”. 19.50, 2.50 Лео-
нид Оболенский, Ма-
рина Дюжева в мелод-
раме “НА ИСХОДЕ
ЛЕТА”. (СССР, 1979). По-
жилой человек, нуж-
дающийся в уходе, теп-
ле и внимании близ-
ких, приезжает в се-
мью своего сына. Но
сын и его жена не же-
лают лишних хлопот и
отправляют старика в
дом для престарелых.
Однако внук, полюбив-
ший деда и понявший
всю жестокость про-
исходящего, уходит от
родителей и забирает
старика к своей буду-
щей жене... 21.00, 4.00
“Постскриптум”. 21.50,
4.50 Олег Штефанко,
Игорь Крикунов в трил-
лере “БУХТА СМЕРТИ”.
23.40 “Кремлевская
принцесса”. С. Аллилу-
ева. 0.55 “Избранные
песни”. Концерт Юлиа-
на. 2.05 “5 минут
спорта”. 2.10 “Дорогой,
любимый мэтр”. Г. Тов-
стоногов. 6.40 “Народ-
ные средства, или Жи-
вем, как умеем”.
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8.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00 “Моамбе”.
8.15, 15.15, 16.00, 17.30
Док. фильм.  8.45 “Цирк

будущего”. 9.25 Т/с “ПОСЛЕ
ШКОЛЫ». 9.40, 10.00 М/ф.
10.30 Т/с “НОЕВ КОВЧЕГ”.
11.30 “Наш экспресс”. 12.10
Мировой регби. 12.35 Х/ф “Я
И РОДЖЕР”. 14.30 Фольк-
лор. 17.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”. 18.20
Х/ф “ДЕВУШКА СО ШВЕЙ-
НОЙ МАШИНКОЙ”. 20.00
“Аргумент”. 21.00, 23.50
“Арена”. 21.55, 23.00 ЧМ по
футболу. Финал. 1.30 Ин-
формационный выпуск.

9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 19.30,

1.00 “Курьер”. 9.20 М/с.
11.00 ДЕТСКИЙ Х/ф.  12.20,
23.00 Юмористический
фестиваль. 13.20 Х/ф “НА
ЧУЖОЙ ВКУС”. 15.20 Т/с
“ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА”.  16.50 Т/с “АН-
ДРОМЕДА». 17.25, 1.50
“Участковый”. 20.30, 0.00
Футбольное обозрение.
22.00 ЧМ по футболу. Фи-
нал.

9.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 2.20

“Хроника” - информацион-
ный выпуск. 9.10 Мелодии
“Имеди”. 9.30 Анимацион-
ный фильм. 10.50 “Что-
что?”. 11.00 “TV-лото”. 11.45
“Надежное авто”.  12.40
“TV-маркет”. 13.15 “Ваш
доктор”. 14.00 Грузинский

сериал “МЫЛО”. 15.15 Док.
сериал. 16.15 “TV-маркет”.
16.30 Спортивная програм-
ма. 17.15 “Арт-бульвар”.
18.00 “Чай и свобода”. 18.30
“Вакачи-NEWS”. 19.05 Х/ф
“ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА”. 21.00
“Времена”. 22.45 Х/ф “СЕ-
МЬЯНИН”. 0.50 Х/ф “МА-
МЕНЬКИН СЫНОК”. 2.30 Х/
ф “ЛУЛУ НА МОСТУ”. 4.15
Х/ф “ЗАТЕРЯВШИЕСЯ В ТУ-

МАНЕ”.

9.40, 10.00 М/ф.
10.20 Кулинария.

11.00 “Басти-Бубу”. 11.30 Т/
с “КАРАБИНЕРЫ». 12.30
“Пульс”. 13.00, 20.30 Док.
фильм.  14.00, 20.00 “Мзе-
ра» – информационный вы-
пуск. 14.15 ИНДИЙСКИЙ Х/
ф. 17.15 “История Грузии”.
22.00 Т/c “АССА”. 22.00 Х/ф
“ПОВОРОТ”.

8.00, 19.30 «Вели-
колепная семерка».
8.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости. 8.45 М/с. 10.00 Х/
ф «ГУРУ». 11.30 «Умелые
руки». 12.00 «Высший
класс». 12.45 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ТАНЕЦ». 14.30 «Мог-
заури». 16.20, 1.45 «Кубок
мира-2006». 16.45 «Эксклю-
зив». 17.50 «Сцена». 18.05 Х/
ф «ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ».
20.00 Юмор. 21.00 «Ретро-
мобиль». 21.30 Д/ф. 22.30
Х/ф «ВЕЧЕРИНКА НА ИБИ-
ЦЕ». 0.15 Х/ф «ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЕ ИСКУССТВА».

7.30 «Гении и злодеи». А.
Колмогоров. 8.00, 10.00, 12.00
Новости. 8.10 Х/ф «ПРО-
ШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ».
9.25 «Армейский магазин».
10.10 Искатели. «Убийство
князей Бориса и Глеба». 10.55
К 70-летию ГИБДД. «Часо-
вые дорог». 12.10 «Непуте-
вые заметки». 12.30 «Пока
все дома». 13.20 «Фазенда».
14.10 Х/ф «ЭТО СИЛЬНЕЕ
МЕНЯ». 15.45 «Великие ди-
настии: Волконские». 16.50
Д/ф «Американские слезы
русских жен». 18.00 «Време-
на». 18.55 «Звезды юмора».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 70 лет Госавтоинспек-
ции России. Праздничный
концерт. 23.50 Х/ф «ГРУЗ
«300». 1.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ». 3.05 «Безумие
большого города». 3.55 «Иг-
рай, гармонь любимая!». 4.30
Х/ф «ТАРТЮФ». 6.10 Д/ф
«Мой папа - Шаляпин». 6.50
«Здоровье».

5.35 Х/ф «СЕМЬ-
ЯНИН». 7.30 Сказки

Баженова. 8.00 Сегодня. 8.15
Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
КЭТТС И ЕГО СОБАКА» (Ка-
нада). 8.40 Их нравы. 9.25
Едим дома. 10.00 Сегодня.
10.20 «Top Gear». Программа
про автомобили. 10.55 «Сча-
стливый рейс» с Николаем
Фоменко.12.05 «Раститель-

 ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ

ная жизнь». Программа Пав-
ла Лобкова. 13.00 Сегодня.
13.20 «Стихия». Программа
Ивана Усачева. 13.55 Х/ф
«ДОБРОВОЛЬЦЫ». 16.00
Сегодня. 16.20 «Один день.
Новая версия». Программа
Кирилла Набутова. 16.55
Своя игра. 17.55 Сериал
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». 19.00
Сегодня. 19.40 Чистосердеч-
ное признание. 20.15 Чрез-
вычайное происшествие.
Обзор за неделю. 20.55 Се-
риал по выходным. Сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 22.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ».
0.30 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Мужчины.
2.35 Сериал «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ». 5.35 «Анатомия
преступления».

6.00 Музыкаль-
ный канал. 6.55

«Дуг». Мультипликацион-
ный сериал. 7.15 «Герку-
лес». Мультипликацион-
ный сериал. 7.40 «Перемен-
ка». Мультипликационный
сериал. 8.05 «Дикая плане-
та»: «Последний шанс ди-
кой собаки». Документаль-
ный фильм. 9.00 Автомо-
биль и время. 9.30 «Симп-
соны». Мультипликацион-
ная серия. 11.00 Без тормо-
зов. 11.30 «Семейное кино
из коллекции «Hallmark»:
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 12.30 «24». Инфор-
мационная программа.
12.50 Военная тайна. 13.30
«Роскошь без прикрас»:
«Шанель». Документаль-

ный фильм. 14.30 Ради
смеха. 15.00 «Невероят-
ные истории» с Иваном
Дыховичным. 15.45 Х/ф
«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
18.30 «24». Информацион-
ная программа. 19.00 Есте-
ственный отбор. 20.15 Х/ф
«СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА». 22.30 «История нижне-
го белья». Документаль-
ный фильм. Часть 2-я.
23.30 Х/ф «РЕЗНЯ БЕНЗО-
ПИЛОЙ ПО-ТЕХАССКИ».
1.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛА-
ГЕРЬ». 2.55 Ночной музы-
кальный канал. 4.10 «Дикая
планета»: «Последний
шанс дикой собаки». Доку-
ментальный фильм.

8.45 Леонид Обо-
ленский, Марина
Дюжева в мелод-

раме “НА ИСХОДЕ ЛЕТА”.
9.55 Мультфильмы: “Сест-
ра Аленушка и братец Ива-
нушка”, “Веселый огород”.
10.15 “Очевидное-неверо-
ятное”. 10.40, 14.40, 20.55,
1.10 Смотрите на канале.
10.45, 14.45, 21.00, 1.15 Со-
бытия. Время московское.
10.55 “Наш сад”. 11.20 “21
кабинет”. 11.45 “Наши люби-
мые животные”. 12.10
“Парк юмора”. 12.35
Фильм-сказка “ПОЛЕТ В
СТРАНУ ЧУДОВИЩ”. 13.45
Мультфильм “Сердце храб-
реца”. 14.00 “Сто вопросов
взрослому”. 14.55 Олег
Штефанко, Игорь Крику-
нов в триллере “БУХТА
СМЕРТИ”. 16.45, 7.00 Телесе-

риал “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА”. 17.45, 7.55 Телесе-
риал “КРИМИНАЛЬНЫЙ
КРОССВОРД”. 18.30 “Мос-
ковская неделя”. 18.55 А.
Заворотнюк “Приглашает Б.
Ноткин”. 19.25, 1.30 Ната-
лья Гундарева, Николай
Караченцов в комедии
“ЧОКНУТЫЕ”. (Россия,
1991). Впервые Петербург
и Царское Село соединит
железная дорога. Трудно
представить, что когда-то
этого не могло быть! Ини-
циатор строительства - ав-
стрийский инженер Отто
фон Герстнер, приехав в
Россию, наталкивается на
массу сложностей и пре-
пятствий... 21.30, 3.55 “Мо-
мент истины”. 22.10, 4.35
Николай Еременко-мл.,
Анна Твеленева в мелод-
раме “Я БУДУ ЖДАТЬ...”.
(СССР, 1979). У студента
Никиты Воронова все
было прекрасно: всего год
до диплома,  хорошая се-
мья,  любимая девушка, ко-
торая соглашалась подож-
дать год до женитьбы... И
вдруг все рушится. Однаж-
ды на бульваре он замеча-
ет удивительно красивую
женщину. А вечером нео-
жиданно встречает ее в
своем доме... 23.25 Кон-
церт, посвященный 70-ле-
тию ГИБДД. 0.20, 5.50 “От-
крытый проект”. 1.25 “5 ми-
нут спорта”. 3.00 “Под му-
зыку Берковского...” 6.45
“На теплоходе музыка иг-
рает”. Спецрепортаж.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ
7.00 Х/Ф «ДЕСЯТКА». 9.00 Х/Ф «ЛАБИ-

РИНТЫ». 11.00, 3.00 Х/Ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ». 13.00,  5.00 Х/Ф «МИСТЕР
ДЖОНС». 15.00 Х/Ф «ДЕСТИНИ ВКЛЮЧА-
ЕТ РАДИО». 17.00 Х/Ф «ТОЧНАЯ КОПИЯ».
19.00 Х/Ф «ФРЭНСИС НА ФЛОТЕ». 21.00 Х/
Ф «КРУГОВЕРТЬ». 23.00 Х/Ф «ЗЛОБНЫЙ
АМЕРИКАНЕЦ». 1.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ».

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ
7.00 Х/Ф «ДЕСТИНИ ВКЛЮЧАЕТ РАДИО».

9.00 Х/Ф «БЭТМЕН И РОБИН ВОЗВРАЩАЮТ-
СЯ». 11.00, 3.00 Х/Ф «ФРЭНСИС НА ФЛО-
ТЕ». 13.00, 5.00 Х/Ф «КРУГОВЕРТЬ». 15.00 Х/
Ф «ЗЛОБНЫЙ АМЕРИКАНЕЦ». 17.00 Х/Ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 19.00 Х/Ф «ЗА
ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ».  21 .00 Х/Ф
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».  23 .20 Х/Ф
«СПАСТИСЬ ДО РАССВЕТА». 1.00 Х/Ф «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 2».

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ
7.00 Х/Ф «ЗЛОБНЫЙ АМЕРИКАНЕЦ». 9.00

Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 11.00,
3.00 Х/Ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ».
13.00 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 15.20
Х/Ф «СПАСТИСЬ ДО РАССВЕТА». 17.00 Х/Ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 2». 19.00 Х/Ф
«РАСКРАСЬ СВОЙ ФУРГОН». 21.35 Х/Ф
«ДУРМАН». 23.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРАВИЛ». 1.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ 3». 5.00 Х/Ф «СТЕРВА».

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ
7.00 Х/Ф «СПАСТИСЬ ДО РАССВЕТА». 9.00

Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 2». 11.00,
3.00 Х/Ф «РАСКРАСЬ СВОЙ ФУРГОН».
13 .35,  5 .35 Х/Ф «ДУРМАН».  15 .00 Х/Ф
«ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРАВИЛ».  1 7.00  Х/Ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 3». 19.00 Х/Ф
«БЛЕФ КУГАНА». 21.00 Х/Ф «ПАПАШИ».
23.00 Х/Ф «ЛОВКИЕ РУКИ». 1.00 Х/Ф «ПО-
ДИУМ».

ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ
7.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРАВИЛ». 9.00 Х/

Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 3». 11.00, 5.00
Х/Ф «БЛЕФ КУГАНА». 13.00 Х/Ф «ПАПАШИ».
15.00 Х/Ф «ЛОВКИЕ РУКИ». 17.00 Х/Ф «ПОДИ-
УМ». 19.00 Х/Ф «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ
САРЫ». 21.00 Х/Ф «НИ ЗА, НИ ПРОТИВ, А СО-
ВСЕМ НАОБОРОТ». 23.00 Х/Ф «Я ЛЮБЛЮ АН-
ДРЕА». 1.00 Х/Ф «ИСКУССТВО ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ». 3.00 Х/Ф «НЕПОКОРНЫЙ».

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
7.00 Х/Ф «ПАПАШИ». 9.00 Х/Ф «ПОДИУМ».

11.00, 3.25 Х/Ф «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ
САРЫ». 13.00, 5.15 Х/Ф «НИ ЗА, НИ ПРОТИВ,
А СОВСЕМ НАОБОРОТ». 15.00 Х/Ф «Я ЛЮБЛЮ
АНДРЕА». 17.00 Х/Ф «ЭЛЬФ». 19.00 Х/Ф «ДЖО
КИДД». 21.00 Х/Ф «ГАРОЛЬД И КУМАР УХО-
ДЯТ В ОТРЫВ». 23.00 Х/Ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ
3». 1.00 Х/Ф «МОТЫЛЕК».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ
7.05 Х/Ф «Я ЛЮБЛЮ АНДРЕА». 9.00 Х/Ф

«ЭЛЬФ». 11.00, 3.00 Х/Ф «ДЖО КИДД». 13.00,
5.00 Х/Ф «ГАРОЛЬД И КУМАР УХОДЯТ В ОТ-
РЫВ». 15.00 Х/Ф «МОТЫЛЕК». 17.25 Х/Ф «ЖЕ-
СТОКИЕ ИГРЫ 3». 19.00 Х/Ф «БРОДЯГА ВЫСО-
КИХ РАВНИН». 21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО СЛУ-
ЧАЮ». 23.00 Х/Ф «ПЕСНЯ ДЛЯ ИЗГОЯ». 1.00
Х/Ф «САЛОН МАГИИ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ
6.00 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ». 8.10, 18.00

Х/Ф «МАРИЯ МАГДАЛИНА». 10.00, 20.00 Х/Ф «ИЗ-
ГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА. НАЧАЛО». 12.00 Х/Ф «БО-
ЛОТО». 14.00, 0.00 Х/Ф «МАМА ДЖЕК». 16.00, 2.00 Х/
Ф «ДИНОЗАВР МИ-ШИ. ХОЗЯИН ОЗЕРА». 22.00 Х/
Ф «ВОЛОСАТАЯ ИСТОРИЯ». 4.00 М/Ф «СТИМБОЙ».

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ
6.05 Х/Ф «МАРИЯ МАГДАЛИНА». 8.00, 18.05 Х/

Ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА. НАЧАЛО». 10.00,
20.00 Х/Ф «ВОЛОСАТАЯ ИСТОРИЯ». 12.00 Х/Ф

«МАМА ДЖЕК». 14.00, 0.00 Х/Ф «ДИНОЗАВР
МИ-ШИ. ХОЗЯИН ОЗЕРА». 16.00, 2.00 М/Ф
«СТИМБОЙ». 22.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД».
4.05 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ 2. ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ».

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ
6.00 Х/Ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА. НАЧАЛО».

8.00, 18.00 Х/Ф «ВОЛОСАТАЯ ИСТОРИЯ». 10.00, 20.00
Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 12.00 Х/Ф «ДИНОЗАВР
МИ-ШИ. ХОЗЯИН ОЗЕРА». 14.00, 0.00 М/Ф «СТИМ-
БОЙ». 16.05, 2.05 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ 2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ». 22.000 М/Ф «Ю-ДЖИ-О. ПИРАМИДА СВЕ-
ТА». 4.00 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ».

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ
6.10 Х/Ф «ВОЛОСАТАЯ ИСТОРИЯ». 8.00,

18.10 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 10.00, 20.00
М/Ф «Ю-ДЖИ-О. ПИРАМИДА СВЕТА». 12.00 М/
Ф «СТИМБОЙ». 14.05, 0.00 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ
2. ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ». 16.00, 2.00 Х/Ф «ИСПАН-
СКИЙ АНГЛИЙСКИЙ». 22.00 Х/Ф «НА ЛЕЗВИИ
БРИТВЫ». 4.10 Х/Ф «МАРИЯ МАГДАЛИНА».

ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ
6.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 8.00,

18.00 М/Ф «Ю-ДЖИ-О. ПИРАМИДА СВЕТА».
10.00, 20.00 Х/Ф «НА ЛЕЗВИИ БРИТВЫ».
12.00 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ 2. ЧЕРНЫЙ РАС-
СВЕТ». 14.00, 0.00 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ АНГ-
ЛИЙСКИЙ». 16.10, 2.10 Х/Ф «МАРИЯ МАГ-
ДАЛИНА». 22.00 Х/Ф «Я ВИНОВЕН!». 4.00 Х/
Ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА. НАЧАЛО».

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
6.00 М/Ф «Ю-ДЖИ-О. ПИРАМИДА СВЕ-

ТА». 8.00, 18.00 Х/Ф «НА ЛЕЗВИИ БРИТВЫ».
10.00, 20.00 Х/Ф «Я ВИНОВЕН!». 12.00 Х/Ф
«ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ». 14.10, 0.00 Х/
Ф «МАРИЯ МАГДАЛИНА». 16.00, 2.00 Х/Ф
«ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА. НАЧАЛО».
22.00 Х/Ф «ШПИОНКИ». 4.00 Х/Ф «ВОЛОСА-
ТАЯ ИСТОРИЯ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ
6.00 Х/Ф «НА ЛЕЗВИИ БРИТВЫ». 8.00,

18.00 Х/Ф «Я ВИНОВЕН!». 10.00, 20.00 Х/Ф
«ШПИОНКИ». 12.00 Х/Ф «МАРИЯ МАГДАЛИ-
НА». 14.00, 0.00 Х/Ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО-
ЛА. НАЧАЛО». 16.00, 2.00 Х/Ф «ВОЛОСАТАЯ
ИСТОРИЯ». 22.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И СИГАРЕ-
ТЫ». 4.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД».
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Нам так часто чего-то не
хватает в жизни и чаще всего
– денег. Деньги – это та же энер-
гия, энергия богатства, кото-
рую можно привлечь к себе
или, наоборот, оттолкнуть так,
что она долго не захочет к вам
возвращаться.

Магия может все, и ее мож-
но с успехом применить к та-
кому важному предмету, как
кошелек. C ее помощью у вас
постепенно начнут появляться
деньги: вы можете найти круп-
ную купюру на улице, кто-то
вернет старый долг или, нако-
нец, повысят зарплату на ра-
боте. А может, все произойдет
сразу, вдруг и неожиданно.

Итак, кошельки бывают
разные: тяжелые кожаные,
легкие из прозрачного поли-
этилена или мягкой замши.
Главная задача для нас – на-
учиться притягивать деньги.
Ведь всегда приятно знать, что
в кошельке обязательно най-
дется лишняя купюра на пода-
рок или на какую-нибудь не-
запланированную вкуснятин-
ку.

Начнем с самого кошелька.
Если старый уже поднадоел, и
вы ищете новый - не торопи-
тесь! Подумайте хорошенько,

Секреты кошелька
прежде чем покупать
первый попавшийся.
Во-первых, не стоит
приобретать совсем
уж дешевый кошелек.
Он сам по себе несет
энергию бедности, и
у крупных купюр по-
чти нет шанса в нем
оказаться.

Это, конечно, не
значит, что надо выло-
жить всю зарплату на
новый кошелек в на-
дежде на то, что день-
ги вернутся магичес-
ким образом. Пусть
кошелек будет солид-
ным, стильным, та-
ким, какой бывает у
состоявшихся в жиз-
ни людей. В нем обя-

зательно должны быть отделе-
ния для мелочи и крупных ку-
пюр.

Материал
На самом деле материал не

столь важен, но полиэтилен
для кошелька однозначно не
подойдет. Даже если вы по-
клонница стиля «хай-тек»,
можно подобрать оригиналь-
ный кошелек из кожи или зам-
ши. Полиэтилен не несет в
себе никаких материальных
энергий. Более того, в силу
своей искусственности он пе-
рекрывает доступ естествен-
ной энергии. Так что, самыми
подходящими материалами
остаются кожа и замша. Мож-
но купить и матерчатый коше-
лек.

Цвет
Выбор цвета для кошелька

не так уж широк – это оттенки
цвета Земли и Металла. К ним
относятся коричневый, чер-
ный, вариации желтого и зо-
лотой.

Итак, кошелек у нас есть,
теперь нужно его заполнять.
Есть такое поверье, что в ко-
шельке обязательно должна
быть неразменная самая мел-

кая монета, которая просто
является символом денег. По-
ложите монетку отдельно от
всех других монет, пусть она
потихоньку притягивает богат-
ство.

Очень эффективно работа-
ет одно народное средство:
нужно положить в кошелек ку-
сочек корня хрена. Это расте-
ние собирает материальные
энергии в очень больших ко-
личествах. Такой концентрат
энергий для кошелька не по-
мешает.

Хрен, конечно, можно ку-
пить, но лучше всего будет,
если вы сами летом на даче
выкопаете это растение, вы-
сушите его и маленький кусо-
чек корня положите в коше-
лек, так, чтобы он случайно не
вывалился. Это средство про-
верено веками. Кроме того,
материальные энергии в
больших количествах соби-
раются в вереске. Его ма-
ленькую веточку тоже можно
положить в кармашек ко-
шелька.

Во многих кошельках быва-
ют такие прозрачные вставки,
в которые вкладываются фото
мужа или детей. Этого ни в
коем случае делать нельзя!
Во-первых, фотографии «пе-
ребивают» денежные потоки
энергии, а во-вторых, энергии
кошелька и самих денег могут
влиять через фотографии на
ваших близких. Это, конечно,
бывает редко, но случается,
что подобные энергии могут
опустить уровень энергии
близкого человека на матери-
альный план.

Документы, фото и кредит-
ки лучше хранить в портмо-
не, а в кошельке должны на-
ходится только деньги. Пусть
ничто не мешает им там
«размножаться». Следуя
этим простым правилам,
можно в скором времени
ощутить заметное улучше-
ние материального благосо-
стояния.

Обряд на любовь
окружающих

Купите белую парафино-
вую свечу. Сделайте на ней 6
пометок, которые разделят ее
на равные 7 частей. Купите
гвоздику белую. Зажгите све-
чу, глядя на ее пламя и держа
в руке гвоздику, представляй-
те себя, окруженного многими
друзьями и почитателями. Не
нужно представлять знако-
мых. Пусть это будут чужие
люди. Вы должны чувствовать
их дружеское отношение и
любовь.

Когда свеча догорит до де-
ления, оденьтесь и выходите
на улицу. Подарите гвоздику
человеку своего пола. Нельзя
ничего объяснять прохожему.
Не рассказывайте никому о
том, что собираетесь провес-
ти обряд.

Так делайте семь дней.
Каждый день, сжигая по час-
ти свечи и даря по одной но-
вой гвоздике прохожим. Гвоз-
дики нужно покупать каждый
день на мелкие железные
деньги. Сдачу брать нельзя.

Повторите обряд через ме-
сяц. Его эффект вы начнете
замечать через две недели
после окончания обряда.

Обряд для уверенности
в себе

Купите в среду белую розу.
Поставьте ее в вазу у изголо-
вья кровати. Каждый вечер

Цветочная магия
срывайте один
лепесток. При
этом говорите
«Сила белой
розы дай мне
уверенность в
себе. Красота
белой розы дай
мне очарова-
ние. Аромат бе-
лой розы дай
мне веры в свои
силы». Вы долж-
ны быть сосре-
доточены, ничто
не должно вас
отвлекать и
беспокоить.

Так поступай-
те каждый ве-
чер по числу ле-
пестков розы.
Все сорванные
лепестки засу-
шите и спрячь-
те. Когда сорве-
те последний лепесток, дос-
таньте все засушенные лепес-
тки. Сшейте полотняный ме-
шочек и сложите их туда. Это
будет ваш талисман силы и
уверенности в себе.

Мешочек не должен попа-
даться на глаза чужим людям.
Храните его дома в укромном
месте. Лучше всего положите
его под подушку.

Стебель и листья от белой
розы высушите, и сожгите на
перекрестке в среду. При этом
нужно представлять, как сго-

рают ваши страхи и пробле-
мы, связанные с отсутствием
уверенности в себе.

Этот обряд можно прово-
дить раз в полгода. После про-
ведения третьего обряда
нужно подарить незнакомым
девушкам с белыми волоса-
ми девять белых роз в один
день.

Силы природы всегда помо-
гали человеку в разных целях.
И даже в условиях большого
города вы можете использо-
вать наследие наших предков.

Если вас на протяжении
длительного периода волнует
проблема невозможности со-
здания семьи, хотя для этого
имеются все предпосылки, но
все странным образом раз-
лаживается, дождитесь ново-
луния. В новолуние нужно про-
делать следующие манипуля-
ции.

Найдите где угодно два
разбитых куска стекла. Хо-
рошо вымойте их любыми
моющими средствами на
восходе солнца, наложите
друг на дружку и трижды
скажите: «Одно на другое –
два».

Затем заверните их в бе-
лую ткань, не стиранную и ра-
нее до этого не используемую
нигде, приговаривая: «Одно с
одним – два. Такова судьба».

Положите завернутые стек-
ла под свою кровать и триж-

От безбрачия

ды скажите: «Вам здесь ле-
жать, а мне судьбу недолго
ждать!».

Пусть сверток со стеклами
лежит на том месте, пока вы
не встретите лицо противопо-
ложного пола, которое, по ва-
шему мнению, и есть ваша
судьба.

В ближайший после дня
знакомства рассвет надо до-
стать сверток, вынуть стекла
и отнести их туда, где растут
рядом два дерева зрелого
возраста. Положите стекла
между этими деревьями и
скажите: «Вам здесь лежать,
мне судьбу вязать!».

Повернитесь через левое
плечо и идите к себе домой,
где обязательно вымойте
руки проточной водой.

Теперь можете смело раз-
вивать отношения с выбран-
ным вами человеком.

В любой день убывающей
луны сразу после заката сол-
нца наберите в стакан про-
точной воды, бросьте туда
щепотку каменной поварен-
ной соли и произнесите мо-
литву «Отче наш».

Затем зажгите спичку. Пока
она горит, быстро окрестите
ею водную поверхность со сло-
вами: «Во имя Отца, и Сына,
и Святого Духа. Аминь!».

Вновь повторите «Отче
наш» и далее прочтите:

«Во имя Отца, и Сына, и
Святого Духа. Аминь. Сохра-
ни, Господи, защити. Господи,
укрой раба Божьего (имя) от
черного, от желтого, от каро-
го, от серого, от белого, от
мужского, от женского, от
младенческого, от девичьего,
от ребячьего глаза, от думок,
от передумок, от разговоров,
от переговоров, от злых лю-
дей. He я заговариваю, выго-
варивает Пресвятая Богоро-
дица своими устами, своими
перстами, своим Святым ду-
хом. Аминь».

To, что осталось от спички,
бросьте в стакан с водой. To же

Знахарский обряд от сглаза

проделайте еще с двумя спич-
ками. После этого заговорен-
ную воду выпейте мелкими
глотками.

Обычно облегчение насту-
пает после трех сеансов, кото-
рые нужно проводить или три
дня подряд, или через два дня
на третий.
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Жены злодеев
Г-жа Мао

Четвертая жена председателя Мао, вестернизированная
киноактриса Цзян Цин стала самой ненавистной фигурой в
годы «культурной революции» в Китае. По слухам, она уничто-
жала своих соперниц-актрис наряду с политическими против-
никами. Говорят, что во время визита она позавидовала одеж-
де и обуви Имельды Маркос. На суде в 1981 году она заявила:
«Я была цепной собакой Мао. Я кусала тех, кого он просил меня
кусать». Ее отправили в тюрьму, она умерла в 1991 году.

Г-жа Маркос
За годы брака с президентом Филиппин Имельда, бывшая

королева красоты, обзавелась 3 тыс. пар туфель, драгоценно-
стями на сумму 6 млн фунтов и несколькими домами. Супру-
гов обвиняли в хищении 2,6 млрд фунтов из государственной
казны. Маркос был свергнут в 1986 году и умер тремя годами
позже. Имельда, которая живет в большом доме в Маниле, но
носит пластиковые украшения, должна выплатить миллионы
долларов компенсации жертвам нарушений прав человека.

Г-жа Мугабе
Грейс, первая леди Зимбабве, которую прозвали первой

покупательницей, по слухам, потратила 200 млн фунтов только
на топливо для частного самолета, на котором летает за покуп-
ками за границу. На вопрос, как объяснить такое расточитель-
ство, когда народ голодает, она ответила: «У меня очень узкая
нога, и я ношу только Ferragamo». Она познакомилась с Муга-
бе, который ее старше на 40 лет, когда он был женат первым
браком на Салли. Что сталось с первым мужем и ребенком
Грейс, неизвестно.

Г-жа Чаушеску
Елена, румынская леди Макбет, занимала ряд постов в не-

навистной правящей компартии Николае Чаушеску. Ее обви-
няют в запрете контроля рождаемости, в результате чего мно-
жество младенцев оказались в приютах. Она отрицала суще-
ствование СПИДа. Несмотря на то, что она была практически
необразованной, ее осыпали учеными степенями и научными
премиями. Казнена вместе с мужем 25 декабря 1989 года.

История Евы Браун

Она была примерной като-
личкой. Ординарность была
ее отличительной особеннос-
тью. Почему же она отдала всю
себя Адольфу Гитлеру?

Свадьба не была многолюд-
ной; только невеста, жених и
несколько его коллег. Как и по-
ложено трудоголику, церемо-
ния состоялась в его кабине-
те без церемоний, но шампан-
ского хватало, и все от души
выпили за невесту. Конечно,
она предпочла бы другое пла-
тье, так что испытала легкое
разочарование, но не позво-
лила пустякам испортить мо-
мент, которого она ждала 15
лет.

Он говорил, что не может
жениться, потому что «уже
женат на судьбе Германии», но
эти отношения непоправимо
испортились, так что он мог
считать себя свободным. Од-
нако он скоро ушел со свадеб-
ного завтрака, чтобы продик-
товать свою последнюю волю.

«О характере мужчины
можно судить по двум призна-
кам, – говорил Гитлер.– По
женщине, на которой он же-
нится, и по тому, как он уми-
рает».

Гитлер женился на Еве Бра-
ун 28 апреля 1945 года, а 36
часов спустя они оба приняли
цианистый калий, и он при-
ставил к своей голове писто-
лет. Около 700 биографов Гит-
лера судили о его характере не
только по выбору Евы в жены
и цианистому калию в медо-
вый месяц. Пожалуй, многое
можно сказать и о Еве Браун,
основываясь на странном вы-
боре супруга и самоубийстве.

Как выяснилось, она никог-
да не причесывалась тщатель-
нее, чем для этого случая, на
ней было любимое ее мужем
черное платье, итальянские
туфли и часы с бриллианта-
ми. Она была фрау Гитлер все-
го одну ночь. Гитлер, которому
она отдала годы, решил отбла-
годарить ее за «многолетнюю
верную дружбу», как он выра-
зился в завещании, лишь ког-
да русские подошли к Берли-
ну, и его судьба была предре-
шена. Некоторые считают ее
воплощением идеала Тэмми
Уинетт: она до последнего ос-
тавалась рядом со своим
мужчиной, предпочтя уме-
реть с ним в бункере, чем жить
без него.

Какой женщиной это ее де-
лает? И почему нас так инте-
ресуют женщины, связываю-
щие свою жизнь с монстра-
ми? Длинные ногти любовни-
цы гангстера, от леди Макбет

до Кармиллы Сопрано,
вцепляются в наше вооб-
ражение. Своей любовью
они очеловечивают муж-
чину и обесчеловечивают
себя.

«Любая женщина обо-
жает фашиста», – писала
Сильвия Плат, и хотя не-
которым нацистам, на-
пример, Хейдриху, невоз-
можно отказать в обая-
нии, заявление Плат не
объясняет привлекатель-
ности для красивой де-
вушки из буржуазного
круга вроде Евы Браун ор-
динарного, не в меру стыд-
ливого, эмоционально не-
зрелого выходца из низов
среднего класса, вегета-
рианца и художника, кото-
рый выглядел несуразно
даже в военной форме.
Власть возбуждает. Ле-

генда гласит, что женщин на-
столько притягивала харизма
Гитлера, что некоторые писа-
лись и даже достигали оргаз-
ма во время его выступлений,
но с Евой, когда она впервые
его увидела, ничего подобно-
го не произошло: политика
казалась ей скучной, а он еще
не был знаменит.

Траудл Юнге, секретарша,
чья книга о последних неделях
Третьего рейха легла в основу
удостоенного наград фильма
«Падение», вновь пробудила
наш интерес к женщинам фа-
шистов. Теперь Ангела Лам-
берт написала биографию
«Пропащая жизнь Евы Браун»,
где исследует мотивы, по ко-
торым Ева Браун отдала свою
жизнь такому человеку, и что
он видел в ней, женщине, ко-
торую скрывал от Германии на
протяжении 17 лет.

Ламберт выбрала непрос-
тую тему. Ева Браун, которая
до сих пор лишь спорадичес-
ки появлялась в биографиях,
предстает женщиной, чьей
самой примечательной чер-
той была пустота, и, может
быть, поэтому о ней так труд-
но судить: заслуживает ли она
морального осуждения или
невинна как дитя? Никто не ду-
мает, что она, как те странные
женщины, устраивающие по-
молвки с убийцами в тюрьме,
хотела «изменить» Гитлера. В
«Падении» именно пустота
Евы представлена злом: она
лихорадочно танцует в ночь,
когда рушится Берлин.

Она пыталась заполнить
внутренний вакуум кажущим-
ся неутолимым желанием
приобретать. Ее любовь к ма-
газинам и коллекции туфель
– одно из немногих сходств
Браун с супругами других дик-
таторов. Ее не волновало лич-
ное продвижение и продвиже-

ние ее семьи – она порхала как
мотылек, переодевалась семь
раз на дню и ждала звонка сво-
его фюрера.

Если оставить в стороне
полное отсутствие нравствен-
ной ответственности, характе-
ризовавшее Германию в це-
лом, Ева Браун изначально
была славной девушкой. Она
не была соучастницей пре-
ступлений по той простой
причине, что не считала свое-
го Адольфа преступником,
говорит историк Ричард Ове-
ри. Для нее он был героем,
спасителем Германии. Навер-
няка неизвестно даже, состо-
яла ли она в нацистской
партии – учитывая отношение
фюрера к вмешательству
женщин в его работу, малове-
роятно, что она в подробнос-
тях знала о его замыслах. Но в
том и проблема с Евой: пол-

ное безразличие к миру, ко-
торый ее друг уничтожал, де-
лает ее зловещей фигурой.

Ева Браун познакомилась с
Гитлером в октябре 1929 года.
Ей было 17 лет, она была од-
ной из трех дочерей обычной
католической семьи в Мюнхе-
не, с каштановыми волосами
и свежим лицом. Она любила
танцы, гимнастику, голливуд-
ские фильмы и романы, обла-
дала потенциалом, который
требовался от идеальной на-
цистской женщины – kinder,
kueche, kirche (дети, кухня,
церковь). Окончив школу при
монастыре, она начала рабо-
тать у Генриха Гофмана, офи-
циального фотографа нацис-
тской партии, и именно здесь
познакомилась с 40-летним
Гитлером. Когда открылась
дверь, Ева стояла на пристав-
ной лестнице, что обеспечило
им обоим удачный ракурс: он
посмотрел на ее ноги, она по-
смотрела сверху на его лицо,
и обоим понравилось то, что
они увидели.

Гофман представил его как
герра Вольфа, и этого было
достаточно для Евы, которая
никогда не слышала о Гитлере.
Ей он показался «господином
в возрасте со смешными уси-
ками и большой фетровой
шляпой в руках». Для него,
вспоминал Гофман, «она была
привлекательной малышкой,
в которой, несмотря на незна-
чительный и глуповатый вид,
а может быть, благодаря это-
му виду, он нашел отдохнове-
ние, какого искал. Но ни голо-
сом, ни видом, ни жестом он
не продемонстрировал глубо-
кого интереса к ней».
На первый взгляд, в основе их
взаимного притяжения лежа-
ло не более чем влечение к эго
друг друга. «Умный мужчина
всегда должен выбирать при-

митивную и глупую
женщину», – объяснял
фюрер. Ему нрави-
лись молодые девуш-
ки, потому что он мог
их формировать.
Тщеславной Еве льсти-
ло внимание «звездно-
го» мужчины. Но важ-
но помнить, что у Гит-
лера уже была связь с
его юной племянницей
Гели Раубаль, и он на-
чал всерьез восприни-
мать Еву лишь в конце
1931 года, после самоубий-
ства Гели. Гели, утверждает
самый авторитетный био-
граф Гитлера Иан Кершоу,
была единственной женщи-
ной, к которой Гитлер питал
сильные чувства, и от которой
был эмоционально зависим.
Ева Браун была классической
реакцией.

Ее дневниковые записи
1935 года наводят на мысль,
что и тогда не было признаков
того, что его интерес к ней
усилился. «Почему я должна
все это выносить? – пишет она
о его постоянном отсутствии.
– Лучше бы мне никогда его не
видеть! Я так несчастна. Пой-
ду куплю еще снотворного и
погружусь в полудрему».

Похоже, Браун почти все
время пребывала в полудре-
ме. Склонная к депрессии,
она дважды предпринимала
попытки самоубийства, пока
Гитлер не поселил ее в отве-
денном ей лично доме, но и
это не дало ей общественно-
го признания, и когда приез-
жали важные гости, ее спро-
важивали. Много времени
она проводила в одиночестве
и скучала до слез. Ее кузина
Гертруда Вейскер говорила,
что «она была самой несчас-
тной женщиной, какую я
встречала».

История Евы Браун окута-
на домыслами: была ли у нее
сексуальная жизнь с Гитле-

ром? Мы знаем, что ему нра-
вилось, когда она носила зам-
шевое белье, но была ли она
для него чем-то большим, чем
фетиш, остается только дога-
дываться. Нравилось ли ему,
чтобы она испражнялась на
него, как Гели? Любила ли она
Гитлера, насколько хорошо она
его на самом деле знала? По-
нимала ли она степень его бе-
зумия к концу жизни? Что ка-
сается вопроса, почему она
согласилась на такую жизнь с
таким человеком, то, став его
любовницей, она уже, конеч-
но, не имела выбора. Никто не
уходил от фюрера иначе, чем
Гели, вперед ногами.

Важный вопрос, насколько
она была осведомлена о том,
что происходит с евреями.
Представление о Еве как о глу-
пой, молодой и наивной пус-
тышке вроде Траудл Юнге в
«Падении» выглядит удобной
возможностью накрепко свя-
зать зло нацизма исключи-
тельно с мужчинами. Нежела-
ние задавать вопросы, как го-
ворит Юнге, само по себе яв-
ляется преступлением.

«Ева Браун окажется боль-
шим разочарованием для ис-
ториков», – предсказывал ар-
хитектор Гитлера Альберт
Шпеер, но, может быть, она
интересна как раз своей пус-
тотой. Как выразился Оскар
Уайльд: «Лишь пустые люди
знают себя».
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Оладьи рыбные
1 кг минтая, 3

яйца, 200 г майоне-
за, 5 ст. ложек
муки, перец и чес-
нок - по вкусу, 1 ч.
ложка соды.

Минтай отва-
рить в подсоленной
воде, остудить,
удалить кости, из-
мельчить вилкой.
Добавить яйца,
майонез, 5 ст. ло-

жек муки, перец, чеснок - по вкусу, соду. Все хорошо
перемешать и печь, как оладьи.

Подавать как в горячем, так и в холодном виде.
Можно допечь в духовке, посыпав сверху чесноком
и тертым сыром.

Блинчики
с яблочным припеком

2 стакана муки, 3
стакана молока, 50 г
сливочного масла, 1
стакан сахара, 1 ч.
ложка соли (непол-
ная), 5-6 яблок, са-
харная пудра.

Желтки взбить, по-
солить, добавить
молоко, сахар, рас-
топленное масло и,
размешивая, всы-
пать муку. В хорошо
перемешанное тес-
то добавить взби-
тые белки, еще раз перемешать. Очищенные ябло-
ки нарезать тонкими дольками. На разогретую с
маслом сковороду выложить несколько яблочных до-
лек, залить тонким слоем теста и обжарить с двух
сторон. Подавать блинчики с медом или вареньем.

Морковные оладьи

На 4 порции:

1 кг моркови
1 луковица
4 яйца
1 упаковка йогурта
50 г муки
50 г манной крупы
100 г тертого сыра гауда
2-3 ст. ложки лимонного сока
1 ч. ложка сахара
1 ст. ложка растительного масла
кресс-салат
соль, перец

500 г моркови натереть на терке. Лук почистить,
нарезать. Тертую морковь, лук, яйцо, йогурт, муку,
манную крупу, сыр смешать, смесь посолить. Дать
постоять 10 мин. Оставшуюся морковь нарезать
маленькими кубиками. Полить маслом и лимонным
соком, посолить, поперчить. Сделать из морковной
смеси 12-16 оладий и обжарить их в горячем масле
с обеих сторон. Подать на стол с салатом из морко-
ви и зеленью кресс-салата.

В тесто для оладий можно также добавлять тер-
тый картофель.

Рис с беконом
и красной фасолью

250 г консервированной красной фасоли
копченая рулька
1 помидор
зелень для украшения
1 острый перчик чили

1 луковица
1 зубчик чес-

нока
300 г длинно-

зерного риса

Помидоры и
лук мелко поре-
зать, перец
чили очистить
от семян и по-
крошить. В ско-
роварку поло-
жить рульку,
залить водой,
положить по-
мидор, зелень,

чили, лук, выдавленный чеснок, рис и фасоль. По-
солить, положить специи и закрыть скороварку. Го-
товить минут 15-20. Остудить скороварку под стру-
ей холодной воды. В готовом блюде срезать с кос-
точки мясо и подавать с рисом и фасолью.

Также можно взять сухую фасоль и, не замачи-
вая, приготовить ее в микроволновке: сложить фа-
соль в миску, залить кипятком, накрыть пленкой,
проткнуть пленку вилкой и поставить в печь на 15
минут.

Котлеты на палочке

400 г куриного мяса
200 г свинины
2-3 ломтика булки
75 г сливочного масла
2 яйца
1 луковица
веточки зеленого лука
соль
0,5 стакана молока
0,5 стакана воды
Мясо дважды пропустить через мясорубку, вто-

рой раз - вместе с луком и размоченной в молоке
булкой. В фарш добавить соль, яйца, воду. Сфор-
мировать из фарша небольшие продолговатые ле-
пешки, в середину каждой положить кусочки охлаж-
денного масла, скатать в шарики и обжарить. Выло-
жить котлеты на блюдо, в каждую воткнуть приго-
товленную небольшую палочку. Украсить зеленым
луком.

Ватрушки мясные

Говядина - 1 кг, яйцо - 1 шт., лук - 2шт., рис, смета-
на, соль, булка, молоко.

Говядину пропустить через мясорубку вместе с
луком, в фарш положить хлеб, замоченный в моло-
ке, посолить, смешать все и уложить в виде биточ-
ков на смазанный противень. Сделать углубление и
положить туда рубленые яйца, рис, сметану, запечь
в духовке.

Мясо «Валет»
На 1 кг мякоти говядины: 500-700 г лука (чем боль-

ше, тем вкуснее), соль, молотый перец, 2-3 ст. лож-
ки подсолнечного масла, 100 г сливочного масла.

Мясо порезать кусочками (примерно 4x4 см), по-
ложить на сковороду и выпарить мясной сок. Как
только его станет мало, добавить подсолнечное мас-
ло и жарить, пока мясо не станет слегка румяным.
Добавить сливочное масло, соль, перец, лук (поре-
занный полукольцами) и обжарить, пока лук не ста-
нет прозрачным. Если будет мало масла, можно
добавить чуть подсолнечного. Переложить мясо в
кастрюлю, а в сковороду, где мясо жарилось, налить
1 стакан воды, довести до кипения и вылить ее в
мясо. Поставить кастрюлю на огонь, довести до ки-
пения, убавить огонь до минимума и томить мясо
под крышкой часа 4. Лук полностью расходится и
получается мясо в луковом соусе. На большое блю-
до в центр кладем пюре картофельное, а по кругу -
мясо в соусе.

Советы
Если вы готовите пельмени, вареники, хинкали,

ревиоли  и другие изделия из теста.
• Кастрюля должна быть невысокой и широкой,

чтобы пельменям в ней не было тесно.
• Вода должна заполнять ее на три четверти  или

две трети (пельмени вытеснят часть воды наверх по
закону Архимеда ровно в том объеме, который за-
нимают сами).

• Солят воду сразу после закипания, но до того,
как опускать в нее пельмени.

• Чтобы пельмени не склеивались можно доба-
вить в воду ложку растительного масла.

• Чтобы пельмени не приклеились ко дну кастрю-
ли, можно провести по дну кастрюли шумовкой, осо-
бо прилипчивые пельмени отскочат от дна.

• Варят пельмени 8-12 минут (в зависимости от
размеров пельменей: мелкие – меньше, а крупные,
соответственно, дольше). После того, как они всплы-
вут, огонь уменьшают, чтобы вода не бурлила, это
может привести к тому, что пельмени распадутся.
И варят еще 3-5 минут.

• Перед подачей на стол, необходимо выловить
пельмени из воды шумовкой и уложить в кастрюль-
ку, чтобы вода с них стекла и только потом, выкла-
дывать на тарелки. Дополнительно можно поставить
кастрюльку на маленький огонь, чтобы вода выпа-
рилась. Делается это для того, чтобы тесто несколь-
ко подсохло и лучше впитывало соус, с которым их
подают.

Мясо
Мясо во всех видах надо солить лишь в конце при-

готовления, т.к. соль способствует потере сока.
При варке, 
• чтобы мясо было сочным, а не жестким и без-

вкусным, надо закладывать его в крутой кипяток.
• Если из мяса намерены получить хороший на-

вар, крепкий бульон, то его надо закладывать в хо-
лодную воду.

При запекании в фольге или мешке для запека-
ния:

• Мясо не солится, если оно запекается куском.
• Изделия из мясного фарша солятся, сдабри-

ваются всем необходимым по рецепту и обязатель-
но обваливаются (панируются) в муке, которая и
забирает часть соли.

• Птица сдабривается сухими пряностями (но
не сырыми пряными травами) и почти не солит-
ся.

• Рыба солится в несколько раз больше, чем обыч-
но. (1-1,5 столовых ложек крупной соли на 1 кг рыбы).

• Овощи не солятся и не сдабриваются ничем.
(Все это добавляется перед подачей блюда на стол).
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По горизонтали: 1. Столярный инструмент. 4.
Типографский шрифт. 7. Отвар с варившимися в
нем сухими фруктами, ягодами. 10. Сорт яблони.
13. Помада для волос. 15. Римский холм. 16. Хит-
рая помеха, уловка. 18. Самка небольшого колюче-
го животного. 19. Амплуа актера. 20. Интрига, злая
проделка. 21. Наивысшая точка небесной сферы.
23. Часть слова. 26. Коварство, предательство. 27.
Плут, мошенник. 29. Известковый нарост на дне
пещеры. 30. Великан, богатырь. 31. Легкое движе-
ние воздуха. 33. Учащийся высшего учебного заве-
дения. 35. Похвала. 39. Птица отряда журавлеоб-
разных. 41. Раструбы у перчаток. 43. Путь следова-
ния войск, самолетов, машин. 44. Музыкант. 45.
Порода собак, выведенная в Англии в 14 веке. 47.
Бравый солдат Ярослава Гашека. 49. Сигнальное
устройство. 50. Детское оружие. 52. Совокупность
предметов, образующих нечто целое. 55. Стреми-
тельно низвергающийся с высоты поток воды. 56.
Российский политик, бывший премьер-министр.
60. Имя, обладатель которого отмечает именины 25
июня. 61. Пребывание под вымышленным именем.
63. Сельскохозяйственная работа. 64. Большая оке-
аническая птица. 66. Углубление. 67. Район Моск-
вы. 69. Немецкий пистолет времен второй миро-
вой войны. 71. Богато украшенная застежка. 73.
Российский драматург, автор пьесы «Старшая сес-
тра». 75. Старинный типографский шрифт. 77. Кар-
бонат калия. 79. Форма глагола. 80. Название смер-
ча над сушей в Северной Америке. 81. Физкультур-
ник. 82. Безначалие, безвластие. 83. Штат в США.
84. Тонкое сухое печенье с клетчатым оттиском по
поверхности. 85. Умеренный музыкальный темп.

По вертикали: 1. Непроизвольная реакция жи-
вого организма на внешнее раздражение. 2. Туго
закрученные валикообразные пряди волос. 3. Ин-
струмент для нарезания вручную наружной резь-

бы. 4. Декоративное растение, примула. 5. Пьеса
Карло Гольдони. 6. Звук провалившейся затеи. 7.
Оборот. 8. Русский поэт, современник Александра
Пушкина. 9. Английский физик, осуществивший
первую искусственную ядерную реакцию. 10. Уста-
новленная расценка. 11. Феодально-зависимый
крестьянин в Молдавии. 12. Коза, вскормившая
своим молоком младенца Зевса на Крите в пещере
горы Ида. 14. Сорт кофе. 17. Режиссер фильма «Слу-
жебный роман». 22. Статуя, колонна громадных раз-
меров. 24. Верхняя откидывающаяся створка окна.
25. Признак болезни. 27. Тесное общение. 28. Мес-
тный орган власти в отдельных немецких княжествах
в 16-17 веках. 29. На Руси в старину: ларь для зерна
в амбаре. 32. Поляна среди леса с луговой расти-
тельностью. 34. Высшее духовное лицо. 35. Внут-
ренняя слуховая косточка у большинства млекопи-
тающих. 36. Озеро в Канаде и США. 37. Город в Мос-
ковской области. 38. Жительница африканского
государства. 40. Птица семейства вьюрковых. 42.
Протяжный, громкий крик животного. 46. Народ в
Азии. 47. Река на востоке России. 48. Фильм Татья-
ны Лиозновой. 49. Неделя по-старорусски. 51. Рос-
сийский композитор, автор оперы «Золушка». 53.
Несостоятельный должник. 54. Город, в котором ко-
роновались французские короли. 57. Отрасль сель-
ского хозяйства. 58. Белок мышечных волокон. 59.
Город в Германии. 62. Порода охотничьих декоратив-
ных собак. 65. Врач, лечащий традиционными спо-
собами. 66. Небольшая долина между возвышен-
ностями. 67. Сладкая настойка на фруктах или яго-
дах. 68. Древнегреческая поэма, приписываемая
Гомеру. 70. Ответ к задаче. 72. Созвучие концов сти-
хотворных строк. 73. Оратор. 74. Река на границе
России и Эстонии. 75. Российский писатель, автор
романа «Далеко от Москвы». 76. Суетливый, подвиж-
ный человек, непоседа. 78. Атмосферное явление.

ХОЧЕШЬ
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ?
ХВАЛИ СЕБЯ!

Это интересно

Признавать соб-
ственные достижения,
высоко оценивать себя
и время от времени по-
хваливать — очень по-
лезно для здоровья,
считают психологи. И,
наоборот, крайне вред-
но без конца себя ру-
гать. А потом многое за-
висит от вашей само-
оценки и от настроения.

Как передает Delfi,
уверенный в себе чело-
век не ищет поддержки
и одобрения собеседни-
ка. Поскольку все это он
может найти в себе са-
мом. Инициативный и
предприимчивый, он
имеет достаточно высо-
кий уровень притяза-
ний и часто многого до-
стигает. Неудачи и кри-
тика не обескуражива-
ют человека с высокой
самооценкой, поскольку
причину он видит не в
пороках своей личнос-
ти, а во внешних обсто-
ятельствах и своих оши-
бочных действиях. Он
сам — главная поддер-
жка себе, он всегда мо-
жет черпать в себе силы
для дальнейших дей-
ствий и решений

Человек с низкой са-
мооценкой, напротив,
очень внимательно отно-
сится к реакции других
на свои поступки и сло-
ва. Он чувствителен к
критике, но она — увы!
— только подтверждает
его низкую оценку соб-
ственной личности. Он
и похвалу не способен
принять, отвергая высо-
кую оценку своих дости-
жений. Да он и не соби-
рается добиваться мно-
гого, сомневаясь в соб-
ственных силах. Чело-
век с низкой самооцен-
кой зависит от мнения
других людей и занима-
ет менее активную жиз-
ненную позицию, чем
его противоположность
— человек с высокой са-
мооценкой.

К сожалению, почти
50% взрослых россиян
испытывают чувство не-
уверенности в себе —
таковы результаты ис-
следования Центра со-
циокультурных измере-
ний Института филосо-
фии РАН. Главная при-

чина неуверенности в
себе, по мнению специ-
алистов, — страх. А по-
добные негативные чув-
ства, резко отрицатель-
но влияют на наше здо-
ровье. Более того, аме-
риканские ученые при-
шли к выводу, что наши
мысли — это основа
здоровья. И чем чаще
вы думаете о неприят-
ных вещах, тем больше
вы рискуете заболеть.
И наоборот — чем чаще
вы думаете о приятном,
тем меньше ваши шан-
сы оказаться в кабине-
те врача.

Ученые обследовали
52 человека в возрасте
от 57 до 60 лет. Каждому
из участников исследо-
вания предлагалось
вспомнить во всех под-
робностях некое собы-
тие из его жизни, имев-
шее однозначную эмо-
циональную окраску, то
есть сопровождавшее-
ся либо строго положи-
тельными, либо строго
отрицательными эмо-
циями. Сразу же после
этого ученые регистри-
ровали электрическую
активность различных
отделов головного мозга
участников исследова-
ния. Кроме того, иссле-
дователи условно раз-
делили всех участников
на оптимистов и песси-
мистов и попытались
найти связь между их
характером и результа-
тами вакцинации про-
тив гриппа.

Анализ полученных
данных показал, что «не-
гативные» мысли акти-
вируют префронталь-
ный отдел правого полу-
шария головного мозга,
тогда как «позитивные»
приводят к повышению
активности той же зоны
левого полушария. Уче-
ным удалось подтвер-
дить и существование
связи между этими ре-
акциями и активностью
иммунной системы — у
«пессимистов» через
шесть месяцев после
вакцинации в крови от-
мечался значительно
более низкий уровень
антител против вируса
гриппа, чем у «оптими-
стов».

А н е к д о т ы
- Девки, выхожу я

утром из дома, а на
заборе кто-то мое
имя написал.

- Ничего себе у
тебя имя...

* * *
Жена - мужу:
- Видишь этого чело-

века на фотографии?
- Да.
- В 6 вечера забе-

рёшь его из детского
сада!

* * *
Один приятель

спрашивает у друго-
го:

- Если я пересплю
с твоей женой, кто я
тебе буду? Враг?

Тот отвечает - нет.
- Друг?
Другой - нет.
- Родственник?
- Нет.
- А как? - недоуменно

спрашивает первый.

- Ты мне будешь -
КВИТЫ! - отвечает
второй.

* * *
Люди делятся на

две категории:
Человек, думающий

и ... Обезьяны, дове-
денные трудом до со-
стояния человека.
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 Тбилисский филиал
Института имени Гёте с
29 июня по 29 июля пред-
ставляет экспозицию
знаменитого фотодоку-
менталиста Гии Чхата-
рашвили. Выставка «Гер-
мания – моя вторая Ро-
дина» интересна в пер-
вую очередь тем, что она
демонстрирует: в Герма-
нии, как и в ряде стран
Европы, живут и трудят-
ся многие уроженцы Гру-
зии. Впрочем, и в Грузии
работают сотни людей,
имеющих германские
корни (в том числе и ав-
тор этих строк). Так что
Германия может вполне
считаться побратимом
страны Святого Гиоргия.

Два года назад Гия
Чхатарашвили был пре-
мирован Международ-
ным фондом докумен-
тальной фотографии
Fifty Crows, действую-
щим при поддержке Ин-
ститута «Открытое об-
щество». Сегодня мы ви-
дим его экспозицию фо-
тографий немецких гру-
зин. Заметим, что в до-
кументальных работах

Э к с по з и ц и я

Грузины - в Германии

Чхатарашвили совер-
шенно нет подтекста.
Они созданы по принци-
пу германского натура-
лизма. Люди без при-
крас, удача без преуве-
личений, счастье по гра-
фик у…Кавказс к о м у
зрителю, возможно, по-
добная сдержанность
покажется немного пре-
сной. Но ведь даже об-
щее выражение лиц у
грузин, долгое время
проведших на террито-
рии Германии, не соот-
ветствует темпераменту
людей, живущих в Гру-
зии.

Об этом-то и стоит
призадуматься. Воз-
можно, и бессознатель-
но Гия Чхатарашвили за-
ново открыл простую, но
редко принимаемую ис-
тину: «Со своим уставом
в чужой монастырь не
ходят».

Несмотря на многие
точки соприкосновения
грузинской и германс-
кой культур, приходится
подчеркнуть: в Германии
легче приживаются гру-
зины нетрадиционного,

спокойного темперамен-
та, люди менее импуль-
сивные по характеру, с
более реалистическим
мышлением. Равно, как
и в Грузии: немцы, кото-
рым присущи черты, не
считающимися герман-
скими, - психологичес-
кая     раскрепощенность,
чрезмерная откровен-
ность, детская доверчи-
вость - приживаются
легче.

Как отмечает Уве Ри-
кен – директор местного
филиала Гёте-институ-
та, «миграционные про-
цессы естественны, и
германская реальность
принимает их как долж-
ное». 39 грузинских фами-
лий, представленные на
экспозиции, – это лишь
вершина айсберга…

Но давайте же, позна-
комимся!

Вахтанг Чхаидзе,
врач. Живет в Германии
со времен Второй миро-
вой войны. Остался в
знак протеста режиму
сталинизма. Имеет че-
тырех детей. Реплика:
«Германия способство-
вала моему профессио-
нальному и личностному
становлению!»

  Нино Хабелашвили,
журналист. Стала редак-
тором газеты «Картули»
как органа Грузинской
диаспоры в Мюнхене.

  Карло Инасаридзе,
журналист. Потомок
мигрантов 1921-го
года. Уже 30 лет – глав-
ный редактор радио
«Liberty»(«Свобода»).
Цитата: «Здесь уже ро-
дились мои внуки –
этим всё сказано!»

Лери Даташвили, фи-
зик. Разрабатывает но-

вую концепцию парабо-
лической рефлектории
в Институте аэрономии.

Гиорги Апциаури и Эка
Кириа, студенты. Се-
мейная пара с двумя
детьми. Гиорги – на фа-
культете информатики,
Эка – на теологическом.

Вахтанг Бардавелид-
зе, художник. Женился
на немке в 1993 году. Раз-
работал стилистику
«зеркальных отраже-
ний». Имеет ателье в
Мюнхене. Детей обучает
грузинскому в воскрес-
ной школе.

Тинатин Читинашви-

ли, студентка. Изучает
египтологию. Планирует
вернуться.

Нана Челидзе, герма-
нист. Стала переводчи-
цей в дармштадской
компании Air Georgia.
Вышла замуж за немца,
родила сына. Обоснова-
лась во Фрайбурге…

  Список долог. Юрист
Элико Циклаури. Футбо-
листы Александер Иаш-
вили и Леван Кобиашви-
ли. Музыканты Заза Ми-
миношвили, Зура Гаг-
нидзе, Мамука Гаганид-
зе, Марика Лапаури-
Бурк, Дато Малазониа,

Резо и Гиорги Кикнад-
зе… Художники, ферме-
ры, экономисты, обще-
ственные деятели…
Вплоть до посла Грузии
Майи Панджикидзе, до-
чери писателя Гурама
Панджикидзе, вздохнув-
шей на фотосессии:
«Как трудно быть моде-
лью!»

 Гёте-институт пред-
лагает всем, интересую-
щимся Германией, заг-
лянуть на сайт http://
www.goethe.de/ges /
pok/ prj/mig/deindex.htm.

Катя ЦИБЕР

Украина - Грузия

Сумская община грузинских беженцев поблагодарила
архиепископа Митрофана за духовное окормление

Руководитель Грузин-
ского культурного центра
«Мзиури» М. Мебония и
представитель общины
М. Зарандия преподнес-
ли Управляющему дела-
ми УПЦ, архиепископу
Переяслав-Хмельницко-
му Митрофану список
иконы Святой Нины.
Этот дар является сим-
волом благодарности за
духовную и материаль-
ную поддержку, оказы-
ваемую православным
грузинам, временно
проживающим в Украи-
не, от Украинской Право-
славной Церкви. Ориги-
нал всенародно почита-

емой иконы находится в
Сионском кафедраль-
ном соборе в Тбилиси. С
1999 года в здании Сум-
ской епархии УПЦ дей-
ствует Грузинский куль-
турный центр, при кото-
ром функционируют
воскресная школа име-
ни Давида Гурамишви-
ли, библиотека, кружок
народного танца и хоро-
вого пения, причем заня-
тия ведутся на грузинс-
ком языке. Дети бежен-
цев имеют возможность
изучать основы право-
славного вероисповеда-
ния по специально из-
данному на их родном

языке «Православному
календарю – катехизи-
су», в котором даты цер-
ковного календаря со-
провождаются курсом
Библейской истории.

В двунадесятые праз-
дники, а также в вопро-
сах приватной жизни
члены общины получают
духовное окормление в
православных храмах
города. «Благодаря брат-
скому участию в УПЦ в
поддержке и развитии
грузинской общины, мы
обрели в Украине вто-
рую родину, второй
дом», - сказал М. Мебо-
ния, обращаясь к влады-
ке. Архиепископ Митро-
фан в ответном слове
отметил: «По-грузински
слово «мзиури» означа-
ет солнечный. Вся полно-
та Украинской Право-
славной Церкви уверена
в том, что, если жизнь
многих людей, оторван-
ных от родной стороны,
будет озарена светом
евангельских ценностей,
то это поможет пере-
жить не только трудно-
сти вынужденной эмиг-
рации, но и сохранить

свою этническую само-
бытность». Архиепископ
Митрофан преподал
православным грузинам
благословение, желая
крепкого стояния в вере,
надежде и любви.

Архиепископ Митрофан
передал послу Грузии

икону для
Благовещенского храма

города Кутаиси

По окончании ранней
литургии, возглавлемой
архиепископом Переяс-
лав-Хмельницким Мит-

рофаном в Крестовозд-
виженском храме Свя-
то-Успенской Киево-Пе-
черской Лавры, был
отслужен молебен, во
время которого владыка
передал Послу Грузии в
Украине Григолу Ката-
мадзе образ Киевской
Похвалы Пресвятой Бого-
родицы. Этот дар, став-
ший символом духовно-
го единения православ-

ных Грузии и Украины,
был вручен по благосло-
вению Предстоятеля Ук-
раинской Православной

Церкви, Блаженнейшего
Митрополита Владими-
ра. В течение многих лет
грузинская община, нахо-
дящаяся в Украине в ста-
тусе беженцев, получает
духовное окормление и
всестороннюю помощь
от УПЦ. Руководитель
культурного центра «Мзи-
ури» при Сухумском епар-
хиальном управлении М.
Мебония доставит пере-

данную икону на ро-
дину, где в торже-
ственной обста-
новке образ Киев-
ской Похвалы Пре-
святой Богородицы
будет выставлен
для поклонения в
Троицком кафед-
ральном соборе
Тбилиси. Спустя
три месяца икона
будет перенесена в
место своего по-
стоянного пребы-
вания – Благове-
щенский храм го-
рода Кутаиси.

Александр
ДАНИЛЕВСКИЙ

Киев
Фото автора
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Гороскоп на неделю (3 – 9 июля)
О б щи й

Овен

Плюсов и минусов в про-
фессиональных и личных де-
лах будет поровну, однако в
целом неделя ожидается бла-
гоприятная, особенно - для
творческих начинаний. На-
строение и работоспособ-
ность будут на высоте, если вы
уясните для себя определен-
ную цель и поймаете правиль-
ную волну. В личной жизни
звезды угадывают авантюр-
ные мотивы: они вскоре могут
превратиться в целую мело-
дию, под которую вам придет-
ся плясать. Однако если вы
попытаетесь обуздать свое
упрямство, вы вполне сможе-
те сохранить в семье мир и
покой. Отдых или путеше-
ствие позволят вам стряхнуть
груз повседневных проблем.
Понедельник - благоприятное
время для устройства на но-
вую работу.

Телец

На этой неделе у вас почти
всегда будет выбор: вклю-
чаться в события или оста-
ваться «над схваткой». Может
представиться прекрасная
возможность для творческого
роста и развития. Покажите
начальству новые идеи и раз-
работки. Конфликтные ситуа-
ции с окружающими вы може-
те провоцировать сами: по-
старайтесь по возможности
этого не допускать, чтобы по-
том лишний раз не огорчать-
ся. Понедельник - один из са-
мых благоприятных дней неде-

ли. В среду возможны инте-
ресные деловые предложе-
ния, открывающие для вас
новые возможности. А вот в
четверг и пятницу лучше рас-
считывать только на свои
силы, так как партнеры могут
подвести. В выходные же мож-
но расслабиться и спокойно
отдохнуть.

Близнецы

На работе вероятны пере-
мены, и у вас появится шанс
профессионального роста.
Возможны удачные поездки и
командировки. Друзья или вы-
сокие покровители помогут
воплотить в жизнь смелые на-
чинания. Не стоит бояться
действовать - и все сложится
удачно. Понедельник - благо-
приятный день для творчества
и новых идей. В среду поста-
райтесь закончить старые
дела и проекты, так как уже в
четверг вы сможете заняться
чем-то новым. Постарайтесь
урегулировать субботние
разногласия с окружающими
мирным путем.

Рак

Будьте предусмотритель-
нее: не переоценивайте своих
возможностей в начале неде-
ли. В понедельник вам может
показаться, что вы со всем
справитесь, но результаты дня
могут разочаровать вас. Не-
деля благоприятна для дело-
вых поездок, встреч и путеше-
ствий. В четверг вам просто
необходимо прислушаться к

голосу своей интуиции: она
подскажет вам, как правильно
сделать выбор. В этот день вы
сможете легко разрешить лю-
бую проблему самостоятель-
но. В субботу стоит не только
планировать, но и начинать
реализовывать задуманное.

Лев

Без особых колебаний пре-
творяйте в жизнь ваши планы
и замечательные идеи. Ситу-
ация может способствовать
принятию серьезных и ответ-
ственных решений. Не забы-
вайте прислушиваться к сове-
там коллег. Постарайтесь пе-
ресмотреть ваши отношения
с близкими людьми: возмож-
но, вы стали излишне вспыль-
чивы или невнимательны.
Если вам предложат ввязать-
ся в авантюру, то суббота - это
единственный день, когда у вас
все получится. Наиболее бла-
гоприятным для вас днем бу-
дет суббота, неблагоприят-
ным - четверг.

Дева

Возможны нестандартные
ситуации: справиться с ними
вы сможете благодаря наход-
чивости и решительности. Ве-
роятен успех в научной дея-
тельности. Старайтесь испол-
нять свои обязанности на со-
весть. Споры и разбиратель-
ства не принесут желаемых
результатов. В отношениях с
коллегами стоит проявить са-
мокритику: способность при-
знавать свои ошибки и чужую
правоту поможет вашей карь-
ере. В понедельник может по-
ступить интересная информа-
ция - постарайтесь не пропус-
кать телефонные звонки и не
игнорировать встречи. Во
вторник следите за своей ре-
чью при общении с коллегами:
ваша несдержанность и им-
пульсивность может привести
к конфликтной ситуации. В
среду к вашим словам может
прислушаться начальство, но
лишь в том случае, если они
будут аккуратно сформулиро-
ваны. Выходные посвятите
дому и детям, но выделите до-
статочно времени для отдыха.

Весы
Вам не стоит привлекать к

себе слишком много внима-
ния окружающих, тем более -
делать это намеренно. Время
само все расставит по своим
местам: вас заметят именно
тогда, когда это будет необхо-
димо. Хорошо пройдут важ-

ные переговоры и деловые
встречи. Неделя вообще до-
вольно удачна в плане реше-
ния проблем - к текущим воп-
росам вы легко найдете вер-
ные ответы. Фундаменталь-
ные задачи также будут со-
провождаться обстоятель-
ствами, которые значительно
облегчат их решение. В поне-
дельник нежелательно прояв-
лять амбиции на работе - ина-
че коллеги в какой-то момент
не захотят прийти к вам на
помощь, а она в этот день по-
надобится. В четверг проверь-
те все заранее и рассчиты-
вайте только на свои силы.

 Скорпион

На этой неделе вы можете
слишком увлечься построени-
ем стратегических планов.
Звезды советуют все-таки за-
няться решением насущных
проблем. Вторник - не лучшее
время для того, чтобы пытать-
ся ускорять решение вопро-
сов, связанных с работой. На-
ступающая неделя будет пол-
на переговоров и встреч. Убе-
дитесь, что вас понимают пра-
вильно, чтобы избежать зат-
руднений в будущем. Не по-
зволяйте беспочвенным мыс-
лям и сомнениям беспокоить
вас: прежде, чем верить слу-
хам, постарайтесь выяснить
их источник.

Стрелец

Маленькие трудности на
этой неделе легко отступят под
вашим напором, а более се-
рьезные - только раззадорят
ваш боевой пыл. Не упустите
миг удачи: во вторник чья-то
рекомендация может серьез-
но улучшить ваше положение,
если, конечно, вы к этому под-
готовитесь. В среду ваше на-
строение будет в высшей сте-
пени изменчиво. Во второй
половине недели намечаются
поездки, поэтому постарай-
тесь соразмерять свои силы
с реальностью, чтобы избе-
жать переутомления. Цель,
которую вы поставите перед
собой в пятницу, может потре-
бовать от вас личной дисцип-

лины и самоотдачи, но резуль-
тат превзойдет все ожидания.

Козерог

Эта неделя будет способ-
ствовать вашей деловой актив-
ности, реализации новых идей
и планов. Кстати, о планах:
звезды советуют вам еще раз
все намеченное проанализиро-
вать, устранить недостатки и
только тогда воплощать в
жизнь. Вероятны знакомства,
встречи, поездки, новая ин-
формация. Соберитесь и без-
жалостно отбрасывайте ненуж-
ную информацию. В понедель-
ник и субботу вы смело може-
те обратиться за помощью к
друзьям. Во вторник вас могут
порадовать интересные ново-
сти, а в среду - удачные дело-
вые встречи. Пятница хороша
для поездок и командировок.

Водолей

На этой неделе есть вероят-
ность возникновения кризис-
ных ситуаций в общении с кол-
легами, поэтому крайне важно
сохранять спокойствие и доб-
рожелательное расположение
духа. Мелкие неприятности не
доставят вам проблем, если вы
сами не будете их искать. Бес-
покоиться не стоит - тем более,
что ваш авторитет незыблем.
Нежелательно планировать на
пятницу что-нибудь серьезное:
вас будут подстерегать обман
и обольщение. В выходные дни
не надо принимать категори-
ческих решений по отношению
к близким людям.

Рыбы

В первой половине недели
работа способна поглотить вас
без остатка. Начальство просто
решит, что кроме работы, у вас
нет никаких других дел, и нагру-
зит вас еще. Сделайте вид, что
вы соглашаетесь с предлагаемы-
ми обстоятельствами - вы же от
этого и выиграете. Если во вто-
рой половине недели вы решите
спрятаться от всего мира - не на-
дейтесь, что это вам удастся.
Желающих пообщаться с вами
выстроится целая очередь. В
конце недели будьте готовы к ра-
зумным компромиссам.
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Овен
На этой неделе вас мо-

гут подстеречь непредви-
денные расходы, поэтому
к деньгам стоит отнестись
бережно и аккуратно. В
среду не надо отказывать-
ся от новых идей в финан-
совой сфере. В четверг
или пятницу возможны де-
нежные поступления.

Телец
Положение в сфере

финансов заметно улуч-
шится, что позволит вам
основательно подгото-
виться к отпуску. В сере-
дине недели возможны
новые денежные поступ-
ления, которые позволят
реализовать ваши жела-
ния. В среду противопо-
казаны авантюры.

Близнецы
Если вы не будете

швырять деньги направо

и налево, то вашей фи-
нансовой стабильности
ничего не угрожает. Сре-
да удачна для планиро-
вания дел на ближайшее
время. В четверг веро-
ятны новые денежные
поступления.

Рак
В понедельник и пят-

ницу вероятны непред-
виденные расходы на
собственную персону,
детей или родственни-
ков. В среду вас может
озарить интересная
идея, которая позволит
вам исправить финан-
совое положение.

Лев
Ваша активная дея-

тельность будет способ-
ствовать успеху. Есть
возможность, особенно
в понедельник, улуч-
шить свое благосостоя-

ние, а также заключить
выгодные сделки. В вы-
ходные не забудьте посе-
тить магазины и приоб-
рести все необходимое.

Дева
В первой половине не-

дели, несмотря на все
ваши усилия, расходы
все-таки будут преобла-
дать над финансовыми
поступлениями. Однако в
пятницу ситуация улуч-
шится, что позволит ста-
билизировать матери-
альное положение на при-
емлемом уровне. Круп-
ных покупок в четверг и
пятницу делать не стоит.

Весы
В среду вероятны

важные сделки, встречи
и материальная подпит-
ка, которая стабилизи-
рует ваш бюджет. В суб-
боту не поддавайтесь на

провокации и не прини-
майте всерьез бизнес-
предложения: это либо
шутка, либо откровен-
ный обман.

Скорпион
Ваши профессио-

нальные успехи и фи-
нансовая стабильность
в начале недели могут
вскружить вам голову.
Здесь-то вас и могут
подстеречь обман и де-
нежные потери. Осто-
рожнее в пятницу с зак-
лючением договоров и
сделок - их лучше пере-
нести на следующую
неделю. Будьте внима-
тельнее в бумажных де-
лах, старайтесь не до-
пускать ошибок.

Стрелец
На этой неделе неже-

лательны любые поезд-
ки и командировки, по-

скольку ничего, кроме
проблем, они не прине-
сут. Финансовое поло-
жение будет стабиль-
ным, несмотря на воз-
никшие в начале недели
непредвиденные затра-
ты. В понедельник не
стоит «давить» на парт-
неров, так вы можете их
потерять.

Козерог
На одно из первых

мест выйдет решение
финансовых проблем.
Время задуматься над
вопросом трат или вло-
жения средств - как на-
копленных, так и взятых
в качестве кредита или
ссуды. А получение кре-
дитов на этой неделе
весьма вероятно.

Водолей
Финансовое положе-

ние не вызывает осо-

бой тревоги. В среду
лучше не назначать
важных встреч и не зак-
лючать договоров. Не
забудьте позаботиться
об обновлении гарде-
роба и о необходимых
покупках. В четверг мо-
жет поступить инте-
ресное предложение, о
котором стоит поду-
мать.

Рыбы
В четверг или пятни-

цу возможны новые
финансовые поступле-
ния. На этой неделе
крайне важно четко вы-
полнять  обещания.
Старайтесь не разоча-
ровывать  деловых
партнеров. В пятницу
вероятна удачная сдел-
ка, которая изменит в
лучшую сторону ваше
финансовое положе-
ние.

Здоровье
Овен

Овны на этой неделе, возмож-
но, будут постоянно страдать от
жары. Чтобы избавиться от не-
приятных ощущений, вовсе не
обязательно стремиться прово-
дить все свое время в ванной,
наполненной холодной водой. Су-
ществует прекрасный способ,
который поможет вам пережить
эти тяжелые времена. Встаньте

под душ и постойте 10 минут под струей максималь-
но горячей воды, которую можете выдержать, и ко-
торая позволительна для вашего здоровья. Вот уви-
дите, вы почувствуете свежесть и прохладу!

Телец
Текущие дни могут принести

неприятности с ногами. Скорее
всего, время от времени вам
придется разминаться, по-
скольку ноги постоянно будут
затекать. Попробуйте принять
превентивные меры: не сидите
подолгу в одной позе, старай-
тесь почаще делать хотя бы лег-
кую разминку нижним конечно-
стям.

Не забывайте регулярно протирать стекла своих
очков. Помните о том, что мелкие пылинки, посто-
янно находящиеся перед глазами, не способствуют
улучшению зрения.

Близнецы
Постарайтесь отвертеться

от необходимости садиться за
руль в понедельник, четверг и
воскресенье. Наиболее вер-
ный способ - отвинтить от ав-
томобиля какую-нибудь важ-
ную деталь. Заодно и техобслу-
живание машине обеспечите.

Рак
В ближайшие дни постарай-

тесь больше заботиться о ком-
форте своих глаз. Если вы про-
водите много времени в помеще-
нии, обязательно раскрывайте
шторы на весь день, давая таким
образом доступ солнечному све-
ту. Вообще избегайте замены
естественного освещения искус-
ственным, ведь «натуральный»
свет куда полезнее для глаз, чем сияние даже самой
яркой лампы.

Если от постоянного недосыпа у вас появляются «меш-
ки» под глазами, делайте компрессы из спитого чая.

Лев
Для вас наступивший период будет не слишком

удачным, поскольку велика вероятность аллергичес-
ких реакций. Причем каких угодно: и постоянное

чихание и насморк, и слезящи-
еся глаза, и воспалительные
процессы кожи... Возможна и
аллергия на какие- либо косме-
тические средства. Смотрите
сами, но в любом случае вам
хорошо было бы посетить вра-
ча-аллерголога. Он сможет на-
значить и провести необходи-
мые исследования и выписать
лекарственные препараты. И

не паникуйте: все поправимо!

Дева
Лично вам на этой неделе

ровным счетом ничего не угро-
жает, вашему здоровью можно
только позавидовать. Но хотим
предупредить: обратите внима-
ние на самочувствие ваших
близких. Сейчас будет не лиш-
ним более серьезно, чем обыч-
но, интересоваться любыми
признаками недомогания. И по-
мните, возможно, жаловаться вам никто не будет,
так что лучше лишний раз спросить. Держите под
рукой все лекарства, которые могут понадобиться.
Будьте заботливы, и тогда вы сможете в случае чего
помочь родным.

Весы
«С тех пор, как люди научи-

лись варить пищу, они едят
вдвое больше, чем требует
природа», — сказал как-то Бен-
джамин Франклин. Вам не ка-
жется, что на этой неделе это
именно о вас? Осторожнее,
сейчас ваша неумеренность в
употреблении пищи может
привести к запорам, которые,
в свою очередь, вызовут мас-

су неприятных моментов. Постарайтесь не просто
не переедать, но по возможности вставать из-за сто-
ла, ощущая легкое чувство голода. Небольшая раз-
грузка кишечника вам сейчас не повредит.

Скорпион
Для Скорпионов в ближай-

шие 7 дней опасность пред-
ставляют незнакомые места.
Углубившись в неисследован-
ный густой лес, вы рискуете
напороться на острую ветку
или, чего доброго, увязнуть в
болоте. Нырнув в водоем, в ко-
тором никогда раньше не купа-
лись, вы можете внезапно об-
наружить подводные камни. И

даже в городе, попытавшись «срезать» знакомую до-
рогу дворами, вы легко заблудитесь и сотрете ноги
в кровь. Так что сидите лучше дома! Ну, или всегда
имейте под рукой опытного проводника.

Стрелец
Лучше склероз, чем такая па-

мять! Это, разумеется, шутка. Но
не без доли правды. По крайней
мере, на этой неделе и для вас.
Ведь вы и впрямь проявляете чу-
деса запоминания даже того, о
чем и двух минут помнить не сто-
ит. Все бы ничего, не начинай вы
по многу раз «пережевывать» все
якобы нанесенные вам обиды. А
потом еще удивляетесь бессонницам и депрессии.
Возьмите себя в руки и постарайтесь выбросить
из головы всю эту ерунду. И тогда ваше самочув-
ствие мигом улучшится.

Козерог
Козероги! Если вы продол-

жаете чувствовать недоволь-
ство своим весом, сейчас сме-
ло можете нанести визит вра-
чу-диетологу. Эта неделя пре-
красно подходит для того, что-
бы разработать идеально под-
ходящую вам диету. Только не
экономьте, найдите действи-
тельно хорошего врача!

Берегитесь молний, старай-
тесь во время грозы вообще не выходить на улицу, а
в доме выключать все электрические приборы, ко-
торые только можно.

Водолей
Если в ближайшие дни Во-

долеи почувствуют покалыва-
ние в сердце или перебои в
работе желудка, им стоит оце-
нить количество ежедневно
употребляемого кофе. Воз-
можно, стоит снизить его дозу,
особенно на ночь.

А если вам вдруг покажется,
что вы стали хуже видеть в
любимых очках, непременно
сходите к окулисту. Вы ведь давно у него не были, не
так ли? Без паники! Не исключено, что зрение улуч-
шилось и вам нужны менее сильные линзы!

Рыбы
Для Рыб сейчас наибольшую

опасность представляют занятия
спортом. Занимаясь на тяжелых
тренажерах, вы можете получить
травму от соскочившей металли-
ческой детали. Совершая привыч-
ную утреннюю пробежку, рискуе-
те споткнуться о незамеченное
препятствие и повредить ноги.

Посещая бассейн, увеличиваете вероятность под-
хватить грибок, занесенный в воду нечистоплотны-
ми пловцами. Так что лучше всего для вас временно
ограничить физическую нагрузку небольшой гим-
настикой по утрам.
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Библия для малышей
МОЛИТВА  АННЫ

Жил-был  в  Израиле  человек  по  имени  Елкана, и было  у
него  две  жены. Одну  звали  Анна, а  другую – Феннана. У
Феннаны  было  много  детей, а  у  Анны  детей  не  было. Но
Елкана  все  равно  больше  любил  ее, и  когда  в  праздники  вся
семья  принималась  за  угощение, он  всегда  отдавал  ей
самые  лакомые  куски. За  это  завистливая  Феннана  все
время  обижала  соперницу  и  смеялась  над  ее  бездетностью.

Несчастная  Анна  часто  плакала  и  молила  Бога, чтобы  Он
подарил  ей  сына. Она  обещала, что  если  у  нее  родится
мальчик, то  она  отдаст  его  Господу  на  служение.

Однажды, когда  она  горячо  молилась и  плакала  в  храме,
ее  увидел  священник  Илий. Он  подошел  к  ней  и  спросил:
«Что  с  тобой? Уж  не  пьяна  ли  ты?» Анна  поведала  ему  о
своем  несчастье. Тогда  священник  ответил  ей: «Ступай  с
миром. Бог  исполнит  твою  просьбу». Вскоре  мечта  Анны  и
ее  мужа  сбылась: она  родила  сына. Назвали  его  Самуилом.
Когда  он  немного  подрос, Анна  пришла  к  Илию  и  отдала  ему
мальчика, как  обещала.

ЗАБАВНЫЕ
ПРЕВРАЩЕНИЯ
Каждый раз из-

меняя только одну
букву преврати
лист в лупу

РАЗ СЛОВЕЧКО,
ДВА СЛОВЕЧКО

Если ты правильно
впишешь в клеточки
слово, то сможешь про-
читать остальные слова

ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД
ЛАНДЫШ, РО-

МАШКА, ФИАЛ-
КА, ПИОН, НЕ-
З А Б У Д К А ,
ИРИС, ВАСИ-
ЛЕК, МИМОЗА

НАЙДИ 5 ОТЛИЧИЙ

БУС
Г РАФ
М А Т
Р

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
МАТЕМАТИКА

Сколько всего треуголь-
ников в этой фигуре?

Полосу подготовили Вика Микиртумова и Алена Гивишвили

КАК  ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ
СТРАШНЫЙ  МОСТИК

Бежала через лесную дорожку реч-
ка. А через речку был перекинут мо-
стик. Хороший мостик, с перилами.
Только пошла по нему девочка Таня и
чуть не упала. У мостика доска ото-
рвалась. Если на один конец этой дос-
ки наступишь, другой приподнимет-
ся и ударит по коленке. «Ишь какая
плохая доска!» - подумала Таня и, ког-
да обратно по мостику шла, другой
стороны держалась. Прошли по мос-

тику и два дружка – Николка с Петей. Тоже чуть не упали.
- Вот противный мостик! – рассердились мальчики. – При-

дется теперь речку вброд переходить. Пришли Таня, Николка и
Петя к себе в поселок и всех своих друзей-знакомых предупре-
дили:

- Не ходите по мостику, что в лесу через речку перекинут,
ушибиться можно. Там одна доска оторвалась. Хорошо сдела-
ли, что предупредили. Только мне кажется, что можно было еще
лучше сделать. Догадались, как, или увидели?

                                                                                           Ю.Ермолаев

УЧИМСЯ  РИСОВАТЬ
ПОРТРЕТ

На  открытой  террасе  за  столом  сидит
человек. Сильным  движением  он  поло-
жил  обе  руки, сжатые  в  кулаки, на  стол.
Это  портрет  ученого И. Павлова. Каждый
портретист, создавая  образ  какого-нибудь
человека, стремиться  передать  самые
важные  черты его  характера. Когда  рус-
ский  художник  М.Нестеров  работал  над
портретом  И.Павлова, он  подчеркнул  стра-
стность  и  увлеченность  ученого, полного
жизни  и  энергии, несмотря  на  старость.
Искусство  портрета  родилось  несколько
тысячелетий  назад. Первые  изображения
человека  не  были  написаны  красками.
Это  были  огромные  каменные  изваяния

египеиских  фараонов. Тысячи  людей  трудились  годами  над
гигантами. С  бесстрастной  улыбкой  на  губах, величественно
и  равнодушно  взирают  теперь  на  нас  статуи  фараонов.
Египтяне  создавали  также  небольшие  скульптурные портре-
ты  людей. Изображение  царицы  Нефертити  было  сделано
три с  половиной  тысячелетия  тому  назад  в  мастерской
древнеегипетского  скульптора  Тутмеса. В  этом  портрете  очень
мало  деталей, все  сторого, но  вместе  с  тем  скульптору
удалось  передать  мягкость, женственность  и  одухотворен-
ность  облика  молодой  женщины. Гордая  голова  ее  на  гибкой
шее  полна  изящества, в  уголках  рта  затаилась  улыбка. Изоб-
ражение  лица  человека  в  скульптуре  или  живописи  всегда
увлекало  художников, но  в  некоторые  эпохи  жанр  портрета
расцветал  особенно. Так  было  в  Древнем  Риме  и  в  эпоху
Возрождения. Но  величайший расцвет  портретной  живопи-
си  приходится  на  XVII век, подаривший  миру  таких  великих
мастеров, как  голландцы  Рембрандт  Хармес  ван  Рейн  и
Франс  Гальс, фламандец  Антонис  Ван  Дейк  или  испанский
художник  Диего  де  Сильва  Веласкес. В  России  расцвет
портретного  искусства  начался  в  XVIII  веке. Ф.Рокотов, Д.Ле-
вицкий, В.Боровиковский  создавали в  основном  велиеолеп-
ные  портреты  аристократов. Русские  художники  XIX  века
обратились  к  портретам  людей, прославившихся  не  знатно-
стью, а  талантом, любовью  к  народу. Их  портреты  не  поража-
ют  внешним  блеском. Они  передают  правдивый  облик  чело-
века, сложный  мир  человеческого  характера. Портреты, на-
писанные  художниками, доносят  до нас  не  только  образы  их
современников – в  них  отражается  какая-то  часть  человечес-
кой  истории, особенности  отношений  между  людьми. Они
говорят  и  о  том, каким  видел  мир  художник, написавший
портрет.

повтори рисунок

Нефертити

З А Г А Д К И
У  нашей  Анютки Маленький,
Зверь  в  атласной  шубке, Беленький
Возле  печи  греется, По  лесочку  прыг-прыг,
Без  водички  моется. По  снежочку  тык-тык.
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Шахматами Дэвик, как его
звали друзья, увлекся в шесть
лет. Его тянула к себе эта ум-
ная игра. Тогда он жил в Киеве
и, конечно, пошел учиться в
шахматный кружок Дворца
пионеров, где вел занятия ум-
ный педагог и опытнейший
мастер А.Константинопольс-
кий. Ученик и учитель стали
очень близкими друзьями.

В первом же чемпионате
Украины Дэвик занял второе
место и стал мастером
спорта. Вскоре началась Ве-
ликая отечественная война и
16-летнему шахматисту при-
шлось пешком отступать из
Киева. Его не взяли в Красную
армию из-за плохого зрения.

Беженца судьба привела в
Тбилиси. Здесь он встретил
добрых людей – первого гру-
зинского мастера Виктора Гог-
лидзе и видного общественно-
го деятеля, шахматиста А.Па-
лавандишвили. Они очень по-
могли юному таланту и Дэвик
всегда вспоминает их с благо-
дарностью.

В 1944 году Бронштейна ко-
мандировали в Сталинград на
восстановление металлурги-
ческого комбината. Там он и
вспомнил шахматы - успешно
выступил в полуфинале чем-
пионата СССР вышел в фи-
нал, где ему удалось победить
самого Михаила Ботвинника.
Так 20-летний Бронштейн по-
пал в элиту советских шахмат-
ных лидеров.

В последующие годы Давид
Бронштейн часто демонстри-
ровал гроссмейстерскую
игру. В 1946 году стал чемпио-
ном Москвы, а в 1948 и 1949
годах – завоевал звание чем-
пиона СССР. В 1950 году выиг-
рал турнир претендентов (в
дополнительном матче побе-
дил И.Болеславского) и зая-
вил претензии на звание чем-
пиона мира.

В конце 1950 года Бронш-
тейн приехал в Тбилиси.
Здесь мы и подружились. Он
много работал, вновь и вновь
изучая творчество Ботвинни-
ка.

Матч Ботвинник-Бронш-
тейн игрался весной 1951 года
в Москве и проходил очень
напряжено. Закончился он
вничью 12:12. Ботвинник ос-
тался чемпионом.

В своих воспоминаниях
супруга Давида – дочь грос-
смейстера Болеславского -
пишет: «Дэвик не хотел быть
чемпионом мира. Его челове-
ческая сущность (отец был
объявлен «врагом народа»)
находилась в вопиющем про-
тиворечии с тем, как понима-
ли в СССР любой чемпионс-

Шахматный клуб «СГ» ведет Тенгиз Гиоргадзе. Выпуск 16(350)

Еще раз о Бронштейне
кий титул. Шахматы,
как и весь спорт, рас-
сматривался государ-
ством, как способ ут-
верждения превос-
ходства социалисти-
ческого устройства
общества над всяким
иным. Поэтому во
всех областях требо-
вались чемпионы,
олицетворяющие мир
социализма как «луч-
ший из миров». Чем-
пион мира – это было
почти официальной
должностью, которой
носитель титула дол-
жен соответствовать.
Давид меньше всего
подходил к этой роли.
Не будем называть
имена, не как-то труд-

но представить Давида подпи-
сывающим льстивую верно-
подданическую телеграмму
партийному правителю или
лобызающимся с ним. Да и
тот факт, что к самой верши-
не шахматной пирамиды подо-
брался мало того, что еврей,
так еще и сын «врага народа»,
было досадным просмотром
системы, который тут же  вы-
шел бы наружу, если бы био-
графия нового чемпиона ока-
залась бы выставленной на
всеобщее обозрение. И мало
кто знал, что когда Давид иг-
рал свой матч в зале Чайковс-
кого в одном из ближайших
рядов обычно сидел его, не
имеющий права жительства в
Москве, отец – недавний ла-
герник, а из ложи нередко на-
блюдал за матчем тогдашний
всесильный шеф МГБ Аваку-
мов. Давид говорил, что, иг-
рая, все время помнил об
этом».

И все-таки, несмотря на
подсознательное нежелание
быть чемпионом, Давид в
силу своего шахматного талан-
та не проиграл матч, а свел его
вничью, доказав этим свою
принадлежность к шахматис-
там высочайшего ранга.

В дальнейшей шахматной
жизни Бронштейн редко доби-
вался выдающихся успехов.
Его не допускали в знамени-
тые турниры Запада объясняя
тем, что у него был невысокий
рейтинг. Но откуда он мог быть
высоким, если ему приходи-
лось играть только в московс-
ких турнирах.

Но вскоре наступило вре-
мя, когда Дэвик стал «выезд-
ным». Он снова показывал
свою настоящую силу.

Заслуги Давида Бронштей-
на перед шахматами огром-
ны. Он автор многих очень ин-
тересных и содержательных
книг, исследований, учебни-
ков. Он изобрел «быстрые
шахматы», так популярные
сейчас; первым играл в шах-
маты, которые сейчас носят
имя «Шахматы Фишера».
Именно Дэвик первым высту-
пал за границей в битве с шах-
матными компьютерами и до-
бивался побед. Сейчас журна-
листы пишут об этом, вспоми-
нают выдающиеся заслуги
скромного высокоталантливо-
го гроссмейстера.

Давиду Бронштейну сейчас
82 года. Живет в Москве. Мно-
го пишет. Его жена профессор
Татьяна Болеславская работа-
ет в Минске и, конечно, муж
часто бывает в Минске, осо-
бенно, зимой.

Так жил и живет великий
шахматист ХХ века.

«ТУР ДЕ ФРАНС»
Велоспорт

1 июля в г. Страсбурге про-
логом на 7,1 км начнется 93-я
по счету крупнейшая в мире
многодневная велогонка про-
фессионалов Тур де Франс
(ТДФ). Это популярнейшее в
Европе соревнование прово-
дится ежегодно (гонка не про-
водилась только во время двух
мировых войн).

По своим масштабам, ин-
тересам спонсоров и СМИ
ТДФ уступает только Олим-
пийским играм и чемпионату
мира по футболу.

В этом году в гонке примут
участие 198 велосипедистов
из 22-х команд. Но поименный
состав спортсменов еще окон-
чательно не утвержден. Дело
в том, что разразившийся со-
всем недавно скандал в Испа-
нии, завершившийся арес-
том  спортивного директора и
врача команды «Либерти Се-
гурос» за активное участие в
допировании многих велоси-
педистов, привел к тому, что
организаторы гонки решили
не допускать к этим соревно-

ваниям команды и гонщиков,
имеющих отношение  к этому
делу.

И хотя гонщики этой испан-
ской команды теперь спонсо-
ризуются вместо американс-
кой страховой компании ка-
захскими нефтяными компа-
ниями и оформили докумен-
ты на имя команды «Астана»,
тем не менее организаторы
считают их участие нецелесо-
образным. Команда подала
апелляцию в международный
спортивный трибунал в Лозан-
не, но до старта гонки оста-
лись уже не считанные дни, а
буквально часы, не известно
даже, успеют ли члены трибу-
нала собраться и обсудить
этот вопрос. Скорее всего,
точный состав участников гон-
ки мы узнаем после пролога
из протокола соревнований.

ТДФ- 2006 проводится в 20
этапов, общей протяженнос-
тью в 3567 км. Финиш гонки -
23 июля в Париже. За 20 дней
гонки у спортсменов будет
лишь один день отдыха (в г.

Бордо) после первых девяти
этапов.

Гонщикам предстоит пре-
одолеть 8 горных перевалов в
Альпах и Пиренеях (высотой
более 1500 метров, а 4 из них –
выше 2000 метров (это пере-
валы Галибье, Телеграф, Турма-
ле, Изоар) высшая точка на
трассе -2646 метров (Галибье,
его называют «крыша   Тура»).

Все команды и караван гон-
ки (всего аккредитовано 4 ты-
сячи человек, 1500 полицейс-
ких и жандармов, 1200 авто-
машин, более тысячи журна-
листов прессы и многочислен-
ных телеканалов (в том числе
из Колумбии, Венесуэлы и
Австралии) уже приехали в
Страсбург, и, как ни страннно,
первой появилась казахская
команда «Астана» во главе с
А.Винокуровым. 29 июня в
23:55 СМИ сообщили , что
международный спортивный
трибунал дал разрешение на
участие этой команды в ТДФ.

Мирон БАРАМИЯ

Тен нис

Wimbledon. Турнир серии «Большого шлема»
Лондон (Великобритания), 10 378 710 фунтов стерлингов. Открытые корты, трава

Второй круг
Ираклий ЛАБАДЗЕ (Грузия) - Гастон ГАУДИО (Аргентина, 16) - 6:4, 6:2, 6:3

Лабадзе разгромил «сеянного»!

Чемпионат мира Четвертьфинал
ГЕРМАНИЯ – АРГЕНТИНА 1:1 (По пенальти - 4:2)

Голы: Клозе, 80 - Айяла, 49
Послематчевые пенальти забили: Нойвилль,

Баллак, Подольски, Боровски – Крус, Родригес
Послематчевые пенальти не забили: Айяла

(вратарь), Камбьяссо (вратарь)
Германия: Леманн, Фридрих, Лам, Мертезакер,

Метцельдер, Швайнштайгер (Боровски, 74), Фрингс,
Баллак, Шнайдер (Одонкор, 62), Подольски, Клозе
(Нойвилль, 86)

Аргентина: Аббондансьери (Франко, 71), Айя-
ла, Сорин, Колоччини, Хейнце, Маскерано, Рикель-
ме (Камбьяссо, 72), Родригес, Гонсалес, Тевес, Крес-
по (Крус, 79)

Предупреждения: Подольски, 3; Одонкор,
90+4; Фридрих, 114 - Сорин, 46; Маскерано, 60;
Крус, 95

Судья: Михел (Словакия)
Удары (в створ ворот) - 10 (5) - 12 (5). Фолы -

23-32. Угловые - 4-6. Офсайды - 3-3. Владение
мячом - 42:58

Берлин. «Олимпиаштадион». 72 000 зрителей

Матч ИТАЛИЯ – УКРАИНА закончился поздно но-
чью
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Джерри Никель из Аризоны
решил построить настоящий
Cadillac с двойным двигателем
V-8. Кто-то сказал ему, что эта
штука никогда не будет рабо-
тать. Но что бы вы думали?
Джерри таки его построил!

На это у него ушло более
четырех лет, тысяча деревян-
ных досок, 27 килограммов
винтов, 19 литров клея и 15 лит-
ров лака. Итог – работающая
машина, собранная из 4183
деревянных деталей. Один дви-
гатель на переднюю пару ко-
лес, второй – на заднюю.

Кадиллак был построен
годы назад, а сейчас он, увы,
пылится у Джерри в трейлере
для машин. Его создатель го-
ворит, что, может быть, од-
нажды он выставит это чудо на
аукцион. Но до сих пор он так и
не решился на это.

Деревянный кадиллак Джерри Никеля Кресло из велосипеда
Если вас достал старый велосипед, не спешите его выбрасы-

вать. Лучше посмотрите, какую стильную мебель можно из него
изготовить. Американская компания Bike Furniture Design занима-
ется этим с 1990 года. И надо сказать, получается у них неплохо!

Основателем компании и главным автором работ является
дизайнер Энди Грегг. Штаб компании находится в городе Marquette,
штат Мичиган, на берегу озера Superior. Основным направлени-
ем компании являются стулья всех сортов и столы. Из старых и
ненужных байков дизайн-студия Грегга собирает такую мебель,
которую не грех выставлять на художественных аукционах.

Китайские дизайнеры придумали ботинки с необычным дизай-
ном. На 14 интернациональной ярмарке одежды и аксессуаров,
проходившей в Пекине, была представлена пара спортивных туф-
лей, как будто сделанных из… компьютерной клавиатуры.

Каждая клавиша не только выделяется как рельефная деталь,
но и имеет соот-
ветствующие
надписи, как на
настоящей кла-
виатуре. Прав-
да, эти символы
соответствуют
принятым в Ки-
тае стандартам.

Между про-
чим, эта клавиа-
турная обувь вы-
играла в Гонконге
главный приз на
шестом конкур-
се по дизайну
для спортивной
одежды.
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