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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ  ГАЗЕТА  С  ПОЛНОЙ  ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

КОДЕКС  САМОУПРАВЛЕНИЯ
После жарких дебатов, в которые

оказались втянуты и Патриархия, и
оппозиция, и сама правящая коали+
ция, правительство все+таки пере+
смотрело некоторые нормы проекта
Кодекса самоуправления, который
предусматривает масштабное рефор+
мирование системы местного самоуп+
равления Грузии, путем внесения из+
менений в 23 действующих закона. Не+
довольство Церкви во главе с Патри+
архом вызвал тот факт, что правитель+
ство попыталось в ускоренном темпе
“протолкнуть” пакет законодательных
изменений, не проведя при этом на+
родных обсуждений.

Пакет поправок подразумевает ряд
важных изменений, в частности, плани�
руется ввести прямые выборы мэров и
глав муниципалитетов, увеличить количе�
ство самоуправляемых городов, а также
количество муниципалитетов. Статус са�
моуправляемых получат города, на тер�
ритории которых зарегистрировано не
менее 15 тысяч жителей. Самоуправляе�
мые  города  будут центрами существую�
щих краев. У самоуправлений будут чет�
кие полномочия. Это � решение вопросов
местного значения, таких, как обустрой�
ство водосточного хозяйства, вывоз от�
ходов, ремонт сельских дорог, система
водоснабжения… Центральное прави�
тельство будет работать над вопросами
государственного значения – устанавли�
вать правила, стандарты и регуляции, а
также осуществлять административный
надзор над местными единицами само�
управления. Принятые органами местно�
го самоуправления законодательные
акты будут проходить правовую экспер�
тизу в соответствующих службах прави�
тельственной канцелярии. У самоуправ�
лений будут собственные источники до�
хода, а бедные самоуправления будут
получать равные трансферы.

Кроме того, самоуправление получат
также общины, состоящие из нескольких
сел, городов или поселков. А решение о
создании муниципалитетов и их админи�
стративных границах после представле�
ния правительством ляжет на плечи пар�
ламента.

Над работой муниципалитетов, кото�
рые будут включены в процесс формиро�
вания бюджета и разработку плана стра�
тегических действий, будет установлен
общественный контроль. Сами муниципа�
литеты получат независимость в управ�
лении имуществом, налогообложении,
территориальном проектировании, разви�
тии инфраструктуры и т.д. Муниципали�
теты также получат право обжаловать в
суде решения центральной власти, если
та ограничит их полномочия.

Представительским органом самоуп�
равления станет Сакребуло, а исполни�
тельным – мэр или глава муниципалите�
та. Одновременно в Тбилиси будет вве�
ден еще один избирательный институт  –
районные советы. Также планируется со�
здание коллегиального органа при адми�
нистрациях губернаторов, который будет
утверждать проекты, осуществляемые в
целом регионе.

Свое отношение к реформе системы
самоуправления  Илиа II высказал по окон�
чании праздничного богослужения в собо�
ре Светицховели. Он заявил, что если раз�
работанный правительством Грузии за�
конопроект будет принят, и изменения бу�
дут осуществлены, это только подтолкнет

страну к распаду. “Мы с этим никогда не
смиримся и сделаем все, чтобы этого не
случилось. Грузия была и будет единым
народом и единой страной. Мы должны по�
мнить, что когда власть была сильна, силь�
на была и вся Грузия. Мы считаем, что каж�
дый район должен быть непосредственно
связан с нашим правительством. Прави�
тельство же должно знать те проблемы, ко�
торые имеются в регионе. И среднее звено
им не нужно”, � пояснил свою позицию Пат�
риарх и подчеркнул, что правительство дол�
жно стремиться исправить те проблемы, ко�
торые имеются в тех или иных регионах.
«Почему�то некоторые пытаются сделать
так, чтобы закон самоуправления был при�
нят в ускоренном режиме. По мнению Цер�
кви, его должен обсуждать весь народ, на�
род должен высказать мнение, должен по�
думать, насколько это приемлемо и что в
нем полезного для Грузии», � заявил Илиа II
и призвал правительство и парламент не
спешить с осуществлением запланирован�
ной реформы.

Неоднозначную инициативу правитель�
ства раскритиковали и лидеры несколь�
ких оппозиционных партий, считающих,
что кодекс требует доработки и его нельзя
принимать в том виде, в котором он пред�
ставлен. “Во�первых, закон опоздал. Во�
вторых, он не подготовлен и не соответ�
ствует стратегии, которая должна была
быть создана в стране для развития реги�
онов. Законопроект содержит серьезные
угрозы для безопасности страны и наци�
ональных интересов”, � заявила Бурджа�
надзе. Лидер партии “Свободная Грузия”

Каха Кукава подчеркнул, что действующие
власти должны обязательно провести
консультации по этому вопросу с непар�
ламентской оппозицией. “Это проект кон�
кретно Республиканской партии. Госпо�
да, у вас есть только два пути: либо кон�
структивный диалог, что мы и предлага�
ем. Либо второй путь – коридор позора с
яйцами и помидорами”, � решительно за�
явил Кукава. Недоумение депутата пар�
ламента от “Единого национального дви�
жения” Георгия Вашадзе вызывает и то,
что до проведения выборов де�факто бу�
дет проведено сокращение числа городов,
подлежащих новому разделению на рай�
оны. “Почему в одном городе будут изби�
рать главу районной администрации, а вы�
боры в другом городе проходить не будут?
При подобном разделении произойдет
спад в менеджменте, и возникнут боль�
шие проблемы в городах, в которых ре�
форма будет проведена в первую оче�
редь“, – возмущен Вашадзе.

Тем временем председатель парла�
мента Давид Усупашвили ничего опасно�
го в новом кодексе самоуправления не
видит, считая, что «сама по себе мысль о
том, что самоуправление в какой�либо
форме создает угрозу единству страны,
является полным нонсенсом». «Грузия не
была децентрализованной, не было и са�
моуправления, разве это спасло нас от
сепаратизма в Абхазии и Цхинвали? Что
развивает сепаратизм и желание куда�то
убежать? Бесправие. Дискриминация.
Ощущение того, что у тебя нет возможно�
сти самому решать свои вопросы», � зая�

вил Усупашвили журналистам. По инфор�
мации депутата парламентского боль�
шинства Звиада Дзидзигури, между Пат�
риархом и Усупашвили состоялась встре�
ча, но обсуждался ли на этой встрече про�
ект кодекса самоуправления, ему не из�
вестно. По мнению Дзидзигури, обвинять
законопроект и его авторов в стремлении
развалить Грузию и поощрении сепара�
тизма несправедливо. Тем не менее, за�
меститель председателя парламента
Грузии Манана Кобахидзе заверила, что
лично намерена “глубоко вникнуть” в суть
замечаний со стороны церкви и разоб�
раться, почему Католикос�Патриарх Всея
Грузии считает, что принятие закона мо�
жет привести к распаду страны. “Этот за�
конопроект – предмет рассмотрения. На
голосование в парламенте он пока не вы�
носился. Это вопрос, который мы долж�
ны обсудить. Только после широкого кон�
сенсуса должно быть принято решение”,
� заявила Кобахидзе.

За последние несколько дней прави�
тельство и парламентское большинство
провели интенсивные консультации каса�
тельно Кодекса самоуправлений, в ре�
зультате которых было решено пересмот�
реть и поменять некоторые его положе�
ния и нормы. Соответственно, на рас�
смотрение парламента  будет представ�
лен “модифицированный вариант”,  кото�
рый планируется принять до выборов в
органы местного самоуправления, наме�
ченных на апрель 2014 года. При перера�
ботке проекта кодекса  министерство
регионального развития и инфраструк�
туры учло замечания и рекомендации
министерств финансов и внутренних
дел. При этом Нармания подчеркнул, что
корректировка кодекса самоуправления
никак не связана с высказываниями
Патриарха и его мнением. По словам
Нарманиа, еще до того, как Илиа II сде�
лал заявление об опасности сепаратиз�
ма и распада страны, он встретился с
ним лично и выразил готовность к со�
трудничеству и предоставлению деталь�
ной информации. ”Видимо, Патриархия
поспешила сделать и распространить
заявление. Однако к этому времени не�
которые вопросы и нормы, о которых го�
ворил Патриарх, были частично откор�
ректированы”� заявил Давид Нарманиа.

Теперь в парламенте Грузии планиру�
ют провести окончательную широкую об�
щественную дискуссию. Соответствую�
щее заявление распространили предсе�
датель парламентского комитета по воп�
росам региональной политики и самоуп�
равления Ираклий Трипольский и его пер�
вый заместитель Гия Жоржолиани, нахо�
дящиеся с рабочим визитом в Швейцарии,
где они познакомились с опытом этой
страны в организации местного самоуп�
равления. “Нами запланированы встречи
как с различными общественными груп�
пами, так и с представителями непарла�
ментских партий. Мы призываем все за�
интересованные группы предоставить
нам свои соображения в комитет регио�
нальной политики и самоуправления и
принять активное участие в комитетских
слушаниях и обсуждениях”, � говорится в
заявлении, текст которого опубликован на
сайте парламента Грузии.

Депутаты выражают уверенность, что
в результате широкого обсуждения будет
принято такое решение, которое будет
способствовать развитию страны и упро�
чению демократии.



2 №50ТБИЛИССКАЯ  НЕДЕЛЯТБИЛИССКАЯ  НЕДЕЛЯТБИЛИССКАЯ  НЕДЕЛЯТБИЛИССКАЯ  НЕДЕЛЯТБИЛИССКАЯ  НЕДЕЛЯ 2013ТОЛЬКО  ФАКТЫТОЛЬКО  ФАКТЫТОЛЬКО  ФАКТЫТОЛЬКО  ФАКТЫТОЛЬКО  ФАКТЫ

О  чем  пишут  газеты

По  материалам   информационного
агентства  “Кавказ�пресс”

Президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, недавно вступившему в дол�
жность, вдвое увеличили зарплату. Отныне он ежемесячно будет получать
девять тысяч лари.

ПОДОРОЖАНИЕ  ПРОДУКТОВ
“РЕЗОНАНСИ”. Продукты ежедневного

потребления подорожали.  Цены, наряду
с импортной продукцией, возросли и на
местную. Не исключено, что тенденция
сохранится до конца года, что связано с
падением курса лари. Рост цен уже вызы&
вает тревогу населения. Люди опасают&
ся, что возросшие цены в будущем и в слу&
чае укрепления лари, останутся неизмен&
ными. Примерно на 40&50 тетри подоро&
жал картофель, на 4&5 тетри фабричные
яйца, а сельские яйца подорожали до 50
тетри. На 30&40 тетри подорожал сахар, а
подсолнечное масло на 80 тетри. На рын&
ке  килограмм фруктов стоит не меньше 1
лари, цена фасоли достигает  5 лари, а
сыр стоит 8&9 лари.

ФИНАНСЫ
ПОЮТ  РОМАНСЫ

“АХАЛИ ТАОБА”. В соответствии с про&
веденным в рамках программы развития
ООН “Содействие гендерному равнопра&
вию в Грузии” исследованием, в ходе ко&
торого в масштабах страны было опро&
шено 1 760 лиц, примерно 75 процентов
женщин не работают. Больше половины
из них не работают по той простой при&
чине, что не могут найти работу. А 18 про&
центов нетрудоустроенных считают, что
им будет сложно совмещать работу и се&
мью и поэтому предпочли отказаться от
работы. Исследование показало, что у 48
процентов женщин и 39 процентов муж&
чин нет собственного дохода. Собствен&
ный доход от 101 до 300 лари, есть у 29
процентов. А средний доход 30 процен&
тов опрошенных колеблется от 300 до
700 лари.

ДЕЛО  ЖВАНИЯ
БУДЕТ  РАСКРЫТО

“АХАЛИ ТАОБА”. По заявлению брата
погибшего премьер&министра Грузии
Зураба Жвания, депутата Гоглы Жвания,
детали дела смерти экс&премьера ста&
нут известны через несколько месяцев.
По его словам, общественность получит
исчерпывающие ответы на все вопросы.
“Следствие ведется очень кропотливо. Я
беседовал с руководством главной про&
куратуры и оказалось, что расследова&
ние этого дела для них является главней&
шим приоритетом”, & отмечает Гогла
Жвания.

ГАЧЕЧИЛАДЗЕ
СОБРАЛСЯ В МЭРЫ

АРМЯНЕ МОГУТ
ПОТРЕБОВАТЬ АВТОНОМИЮ

“РЕЗОНАНСИ”. По заявлению экспер&
та по вопросам Кавказа МамукиАрешид&
зе, Россия не сможет использовать про&
тив Грузии экономические рычаги дав&
ления, но в ее руках очень мощный во&
енно&политический рычаг. В частности,
по его словам, проживающие в Джава&
хети армяне могут потребовать автоно&
мию. “Об этом мне сообщили прожива&
ющие в России представители армянс&
кой диаспоры, а также проживающие в
Тбилиси армяне. По моей информации,
планируется апеллирование на то, что в
Грузии с армянами плохо обращаются.
Это вызовет осложнения, и на данной
почве армяне потребуют автономии. Над
этим вопросом активно работает армян&
ская диаспора в России”, & отмечает
Арешидзе.

СВИДЕТЕЛЬ
ПОКОНЧИЛ СОБОЙ

“АХАЛИ ТАОБА”. Бывший сотрудник
криминальной полиции, руководитель
организации “Орел Грузии” Гела Мебо&
ния, покончил жизнь самоубийством в
собственной квартире в Москве.  По рас&
пространенной информации, причиной
самоубийства стали финансовые про&
блемы. Изначально он проглотил боль&
шое количество таблеток, а после пере&
резал себе вены. Напомним, что несколь&
ко месяцев назад, Мебония высказывал&
ся об участии Ираклия Пирцхалава в деле
убийства Вазагашвили. В частности, он
заявлял, что орудие Вазагашвили подло&
жили именно по указанию Пирцхалава.
Вместе с этим, Мебония заявлял и об
участии Даты Ахалая и Олега Мельнико&
ва в деле Сандро Гиргвлиани и уверял,
что на месте убийства находились и дан&
ные лица.

ПРЕЗИДЕНТУ  ВДВОЕ
ПОВЫСИЛИ  ЗАРПЛАТУ

В настоящее время зарплата главы
государства составляет 4,5 тысяч лари.
При этом средняя зарплата в Грузии ко&
леблется от 350 до 400 лари.

«В администрации президента запла&
нированы важные изменения, в том чис&
ле и сокращения. Аппарат уже не будет
иметь столько функций, соответственно,
ресурс будет вполне достаточен для оп&
латы выполненного труда», — сказал
министр финансов Нодар Хадури.

Хадури заявил также, что, в отличие от
прежнего президента Михаила Саакаш&
вили, у Маргвелашвили ежемесячная
зарплата будет единственным источни&
ком дохода.

Какими, помимо зарплаты, источни&
ками дохода обладал Саакашвили, ми&
нистр не уточнил. Ранее сообщалось, что
бывший грузинский лидер к концу своего
срока почти полностью истратил сред&
ства президентского фонда на 2013 год,
который финансируется из госбюджета.
В частности, деньги пошли на многочис&
ленные зарубежные поездки.

ПРОЩАЙ,  КОЛЛЕГА!
Горько и больно осознавать, когда из жизни  безвременно  уходит человек, с
которым  ты практически каждый раз, работая над выпуском  газет «Тбилисская
неделя» и «100 сканвордов», журнала «Подруга», общаешься и с трепетом в душе
ожидаешь вердикта –  будет ли востребован тот или иной материал.  Ушла из
жизни наша Аллочка Баласанова. Она была в редакции просто незаменима!
Аллочка всегда внимательно относилась к нам, ее коллегам, помнила все дни
рождения и не забывала порадовать своими подарками. И,  самое главное –
Алла Баласанова была ассом в своем деле, грамотным корректором и прекрас&
ным стилистом.  Нам будет ее не  хватать!
Память об Аллочке Баласановой навсегда останется в наших сердцах  и в серд&
цах тех, кто знал и любил ее.

Похороны состоятся 12 декабря в 14.00 по адресу:
ТЭВЗ,  3�й микрорайон,1 квартал, 9�й корпус,1 подъезд, 6�й этаж, кв. 16.

ПРОЯСНЯЕТСЯ
ДЕЛО  “О ПЫТКАХ”

Прокуратура Грузии задержала в
статусе обвиняемого бывшего перво�
го заместителя главного прокурора
страны Давида Чхатарашвили. Он ра�
ботал на этой должности до прихода
к власти в Грузии коалиции “Грузинс�
кая мечта”, до октября 2012 года и
был заместителем тогдашнего глав�
ного прокурора Муртаза Зоделава.

Давид Чхатарашвили обвиняется в
злоупотреблении служебным положени&
ем, организации унизительного, нечело&
веческого обращения с людьми, фальси&
фикации улик по уголовному делу об осо&
бо тяжком преступлении и организации
провоцирования преступления.

По информации главной прокуратуры
Грузии, речь идет о деле, связанном с
распространением видеокадров о пыт&
ках в Глданской тюрьме 8. В сентябре
2012 года бывший министр юстиции Гру&
зии Зураб Адеишвили и бывший первый
заместитель главного прокурора Давид
Чхатарашвили узнали, что о пытках и из&
биении заключенных в Глданской тюрь&
ме был снят видеоматериал. В правоох&
ранительных органах полагают, что Аде&
ишвили и Чхатарашвили вместе с высо&
копоставленными чиновниками этой
тюрьмы составили план, по которому
отобрали несколько заключенных и под&
вергли их унижениям, насилию и пыткам
с целью предоставления обществу лож&
ной информации о том, что якобы соот&
ветствующие следственные органы сво&
евременно выявили факты пыток заклю&
ченных. По данным прокуратуры, этот
сценарий был осуществлен при содей&
ствии и организации со стороны Давида
Чхатарашвили.

“РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ”
Победа проевропейских демонстрантов на Украине положит конец россий�

скому империализму. Об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Са�
акашвили, выступая на площади Независимости в Киеве.

По словам Михаила Саакашвили, если
народы Украины, Молдовы, Грузии и дру&
гих постсоветских стран, желающих всту&
пить в ЕС, не будут едины, их поглотит
Россия, чье руководство мечтает возро&
дить Советский Союз.

Бывший грузинский лидер обвинил
российского президента Владимира Пу&
тина в попытке отдалить Украину от Ев&
росоюза. «Он четко хочет отдалить Укра&
ину от Европы. Когда Украина отдалится
от Европы, то с ней можно будет сделать
все, что угодно. Тогда можно будет шан&
тажировать больше, можно давить на нее
гораздо больше, можно будет притеснять
любого украинского политика гораздо
больше, тогда можно влиять на обще&
ственное мнение Украины гораздо боль&
ше», & сказал бывший президент.

Кроме Михаила Саакашвили поддер&
жку проевропейским манифестантам в
Киеве выразили многие официальные
лица из разных стран, в том числе пред&
седатель Либерал&демократической
партии Молдовы Влад Филат. Он заявил,
что в эти дни “сердце Европы находится
в Киеве” и призвал демонстрантов не от&
казываться от европейской цели.

«То, что происходит сегодня в Украи&
не, — это политический рейдерский зах&
ват путинской Россией суверенного госу&
дарства в центре Европы. Мы не вмеши&
ваемся во внутренние дела Украины, но&

 все понимают, что у Украины нет другого
пути, чем в Европу, потому что это выбор
принципов и ценностей. Поэтому все се&
годня волнуются за Украину и хотят ей
помочь», & цитирует господина Саакаш&
вили пресс&служба украинской оппозици&
онной партии УДАР. Такое заявление экс&
президент Грузии сделал во время встре&
чи в кафе на майдане Независимости с &
лидером партии УДАР Виталием Кличко
и экс&премьером Молдовы Владом Фила&
том. Как заявила журналистам глава МИД
Грузии Майя Панджикидзе, выступление
Михаила Саакашвили не отражает пози&
цию правительства Грузии. По ее словам,
экс&президент «свободен в своих дей&
ствиях и никакие его заявления, выступ&
ления с речью и прочие действия не от&
ражают позицию правительства Грузии
по тому или иному вопросу».

Напомним, в Киеве и других регионах
Украины с 21 ноября проходят массовые
акции сторонников евроинтеграции, не&
довольных решением кабмина приоста&
новить подготовку к подписанию согла&
шения об ассоциации с ЕС. В прошлую
субботу, 30 ноября, спецназ «Беркут»
разогнал «евромайдан» в центре Киева.
В воскресенье 1 декабря в Киеве состо&
ялся многотысячный митинг, закончив&
шийся захватом здания киевской мэрии
и массовыми столкновениями протесту&
ющих с милицией. 

“АЛИА”. В последние дни распростра&
няется информация о том, что Леван Га&
чечиладзе намерен выдвинуть свою кан&
дидатуру на пост мэра Тбилиси. Хотя в
одном из интервью  его друг Гия Корко&
ташвили опроверг данные сведения, но,
как уверяет надежный источник, это все&
го лишь попытка скрыть правду. По ин&
формации газеты, уже начаты перегово&
ры с Кахой Кукава и этот последний готов
поддержать Гачечиладзе. Непарламент&
ская оппозиция является единственной
силой, на которую может опереться Гаче&
чиладзе, ибо вряд ли ему удастся догово&
рится с правящей коалицией.
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В гостях студии «Тбилис�
ская неделя» побывал чело�
век, посвятивший всю свою
жизнь служению – сначала
государству, а потом Церк�
ви. Бывший заместитель
начальника Совета Безо�
пасности Грузии и шеф гру�
зинского бюро Интерпола,
поставив точку на государ�
ственной службе, воцерко�
вился, раздав все свое иму�
щество и отстроив в Тбили�
си Преображенский монас�
тырь. О преображениях са�
мого Константина Рогава –
нашего сегодняшнего ге�
роя, мы и решили погово�
рить, вспомнив былое и об�
судив настоящее.

� Расскажите о себе, о ро�
дителях, о семье. Чем вы
сейчас занимаетесь?

& В настоящее время я ра&
ботаю директором телесту&
дии «Академия», существую&
щей при духовной семинарии.
Мы снимаем короткометраж&
ные фильмы на религиозную и
историческую тематику. Рабо&
таем, в основном, с группой
московского режиссера
Дмитрия Менделеева, у кото&
рого есть своя передача на
телеканале Культура – «Биб&
лейские сюжеты». Они часто
приезжают к нам, и мы вместе
занимаемся съемками. Нашу
первую ленту мы сняли не&
сколько лет назад: «Солнечная
ночь» & документальное кино
про нашего Патриарха. Уже
потом другой наш фильм про
Андрея Первозванного даже
получил приз на Международ&
ном батумском кинофестива&
ле. Кроме того, мы снимаем и
для нашего телевидения & про
города Грузии, историю, му&
зеи и т.д. Однако это не основ&
ная моя профессия.

Я родился в семье юриста,
мой отец долгие годы рабо&
тал в министерстве внутрен&
них дел, а дедушка –судьей.
Вскоре наша семья перебра&
лась из Зугдиди в Тбилиси.
Окончив школу, я поступил на
юридический факультет в Тби&
лисский государственный
университет и начал работать
в прокуратуре Грузии. Со вре&
менем пришлось поменять
несколько должностей: я пе&
решел в МВД, потом в Совет
Безопасности. Но после при&
хода к власти Михаила Саа&
кашвили я, фактически, остал&
ся без работы и мне предло&
жили перейти под крыло Пат&
риархии Грузии. Там я не&
сколько лет трудился в депар&
таменте озеленения и эколо&
гии и уже после этого занялся
своей нынешней работой в
«Академии», которая более&
менее прибыльна, поскольку
мне приходится содержать
семью. Хотя работа в Патри&
архии для меня более инте&
ресна, потому что у меня все&
гда была возможность видеть
Патриарха, который очень
живо интересуется вопросами
озеленения и экологии и час&
то навещает этот департамент,
чтобы узнать, как идут дела.

� Ваш дедушка � юрист,
отец � юрист, вы получили
юридическое образование
и очень много лет прорабо�
тали в правоохранительной
системе. Все�таки, кто сыг�

рал главную роль в выборе
профессии, дедушка или
отец?

& Наверное, даже не дедуш&
ка, а дедушки. Оба моих деда
& участники Великой Отече&
ственной войны. Именно они
привили мне любовь к госу&
дарственной службе. Ведь во
время Советского Союза не
было таких интересов, как биз&
нес и т.д., поэтому все ориен&
тировались на госслужбу.

Месяц назад в качестве
инициативной группы нас
пригласили в город Волгог&
рад, который собираются пе&
реименовать в Сталинград
посредством областного ре&
ферендума, который мы и

должны были организовать.
Референдум намечен на  ап&
рель, хотя неизвестно состо&
ится ли он, потому что москов&
ское правительство подобную
идею не разделяет. Мой дед –
Константин, в честь которого
меня и назвали, воевал имен&
но в Сталинграде и был тяже&
ло ранен. Поэтому мне было
очень интересно поехать туда.
На самом деле у меня не было
реального восприятия той
войны. Только когда наша де&
легация приехала на место
сражения и вошла в курс дела,
мы осознали, насколько тяже&
ло было людям переносить те
потери, страдания и горе.

Думаю, в выборе профес&

Константин  Рогава
ДОРОГУ ОСИЛИТ  ИДУЩИЙ

сии на меня повлияли  в пер&
вую очередь мои деды – сек&
ретари райкомов и сотрудни&
ки силовых ведомств. Они оба
были на службе государства.
У меня даже не было сомне&
ния, какой сделать выбор.

� Уже много лет вы не ра�
ботаете на государство. Вы
бы хотели что�нибудь изме�
нить в своем прошлом?

& Наверно, я бы продолжал
работать так же, как и работал
на госслужбе, если бы у меня
была такая возможность. Про&
сто ее не было, так как мои
взгляды на будущее развитие
Грузии категорически не со&
впадали с теми планами, с ко&
торыми пришло Националь&
ное движение и лично Михаил
Саакашвили.  Я просто физи&
чески не мог с ним работать.
Была, конечно, возможность
остаться на работе, можно
было все организовать. Ведь
грузинская действительность
всегда позволяет найти знако&
мых  в любой партии или пра&
вительстве.Но я сам чувство&
вал, что не могу с ним рабо&
тать. Те планы, которые Саа&
кашвили предлагал, для меня
были неприемлемыми. Поэто&
му мне пришлось уйти, хотя
какую&нибудь должность они
бы мне, конечно, дали.

� Расскажите о лучшем
моменте вашей жизни. О
таком моменте, когда вы
почувствовали себя счаст�
ливым. В чем ваше счастье?

& Лично для меня счастье
было в обретении Бога. В
моей семье хоть и были все
крещеные, но верующими, как
таковыми они не были. Соот&
ветственно и я был атеистом.
Крестился я поздно, когда на&
стала необходимость женить&
ся. Тогда мне сказали: чтобы
жениться, необходимо снача&
ла креститься. Я настолько не
разбирался, настолько не ин&
тересовался религией, что
даже не знал об этом. В об&
щем, прямо перед свадьбой
я прошел обряд крещения. Не&
сколько лет в моей жизни ка&
сательно веры ничего не ме&
нялось, но потом, понемногу,

я понял, что то, что говорят
про христианство & это реаль&
но, это правда.  Потом, по
долгу службы, я попал на Афон.
Интересно, что мои коллеги
больше не имели желания
туда возвращаться, а мне по&
чему&то понравилось, и я на&
чал конкретно изучать христи&
анство.Так понемножку нача&
лось мое становление как пра&
вославного человека, в чем и
заключается главное счастье
для человека.

� Каких святых вы счита�
ете близкими своей душе.
На ком из них сформировал�
ся ваш религиозный опыт?

&В первую очередь для меня
& это Пресвятая Богородица. С
самого начала  мое обретение
веры началось с Афона и Ивер&
ской иконы Богородицы. Опыт
накапливается понемногу, че&
ловек получает его шаг за ша&
гом. Также и в духовной жизни,
шаг за шагом начинаешь чув&
ствовать связь с пресвятыми:
Святым Георгием, покровите&
лем всех грузин,  Святой Ни&
ной, Святым Николаем…

� Чего вы большего всего
боитесь?

& Наверное, уйти из этой
жизни неподготовленным, как
говорят святые отцы: внезап&
ная смерть – это когда чело&
век не готов к переходу. Для
православного христианина
переход из этой жизни в иную
– это главное. Ты должен быть
готов к этому, если хоть чуточ&
ку веруешь.

� Будучи уже верующим
человеком, вы бы вернулись
к тому, с чего начинали?

& Об этом я как&то спросил
одного старца,  на что он мне
ответил: «Многое было у тебя
в прошлом, но главное, что ты
идешь вперед и чувствуешь
перемены, что все устраивает&
ся по&другому. Если у тебя
есть какая&то возможность
вернуться обратно – ты дол&
жен хорошенько подумать и
сделать правильный выбор.
По твоему приказу кого&то
арестовывают, отдают под суд,
сажают в тюрьму. В рамках го&
сударственного закона это
все, конечно, приемлемо. Но
каждый человек делает свой
выбор. Если ты пришел к вере
и выбрал веру, то тебе будет
невозможно вернуть то, что
было раньше».

Конечно, я не смог бы уже
вернуться.

� Что бы вы пожелали чи�
тателям «Тбилисской неде�
ли»?

& У нас в Грузии столько
проблем, начиная с потерян&
ных территорий, заканчивая
экономическими проблема&
ми, что только Господь мо&
жет с ними справится. Мы
должны жить с надеждой на
будущее. Мы должны верить.
Мы должны работать день и
ночь, и только тогда Господь
дарует нам и благополучие,
мир, спокойствие, и самое
главное & объединение. Я
хочу пожелать всей Грузии,
всем грузинам, чтобы они
нашли общий язык с нашими
соседями, с нашими братья&
ми, с которыми мы веками
живем бок о бок. Любите
друг друга, любите Господа
всем своим сердцем. Если
любишь близкого, если лю&
бишь Господа, то для тебя
уже нет никаких преград!

Вадим  ГЕДЖАДЗЕ.
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По  материалам   информационного  агентства “Кавказ�пресс”

год включительно, 9 декабря
2006 года, в день, когда Зурабу
Жвания исполнилось бы 43 года,
был установлен его бюст.

Перейдя непосредственно к
последствиям Вильнюсского
саммита, президент Грузии кон&
статировал, что до подписания
соглашения об ассоциации с ЕС
Грузии остался один год.

“Наши партнеры говорят, что
видят нас членами расширенной
европейской семьи. Они под&
черкивают, что мы прочно стоим
на этом пути и что у нас есть кон&
сенсус всего общества в этом
вопросе, у нас есть четко выра&

женная политическая воля, что&
бы идти этим путем”, & заявил
Георгий Маргвелашвили.

В то же время он подчеркнул,
что правительство Грузии не
может не видеть и тех угроз, ко&
торые сопровождают процесс
евроинтеграции. “Эти угрозы
вытекают не из панического от&
ношения к происходящему, а
из опыта, который мы почерп&
нули в последний период в про&
цессе расширения Европы. Мы
рационально смотрим на про&
цессы и изучаем каждый шаг,
который может быть предпри&
нят с целью ограничения на&
шей свободы выбора”, & отме&
тил президент.

Тем не менее Георгий Марг&
велашвили заверил, что он оп&
тимист, что чувствует поддерж&
ку европейских партнеров, и все
это дает ему основания заявить,
что сегодня нет никаких види&
мых механизмов для того, что&
бы изменить выбор Грузии и по&
мешать ей через год подписать
соглашение об ассоциации.

“Сегодня много интересных
совпадений. Несколько дней
назад мы сделали в Вильнюсе
исторический шаг и твердо вста&
ли на путь европейского разви&
тия страны не только на уровне
политических соглашений и
культурной ориентации, но и
структурно & парафировали со&
глашение об ассоциации. Се&
годня также день рождения мо&
его друга и соратника, челове&
ка, вместе с которым я впервые
соприкоснулся с политикой &
Зурба Жвания, более того, ему
сегодня исполнилось бы 50 лет.
Такое совпадение настроило

меня на то, чтобы говорить не
только о том пути, который нам
предстоит пройти, но и об отно&
шении Зураба к этим процес&
сам, к процессам, которые нам
предстоит пройти в будущем”, &
заявил Маргвелашвили.

Он углубился в воспоминания
и рассказал о том, как до по&
здней ночи засиживался дома у
Зураба Жвания и вместе с ним
говорил о европейском будущем
Грузии, о европейской сущнос&
ти грузинского народа, толеран&
тности, о том, какое отражение
находило все это в произведе&
ниях грузинских классиков и в
культуре грузинского народа.
“Он (Жвания) был реальным по&
литиком”, & заявил Маргвелаш&
вили.

Напомним, Зураб Жвания
был найден мертвым вместе с &
заместителем губернатора ре&
гиона Квемо Картли Раулем
Юсуповым в Тбилиси в ночь на 3
февраля 2005 года. Тела погиб&
ших обнаружили охранники пре&
мьер&министра, которые про&

никли в квартиру, взломав окна
и двери, после того, как Жвания
долгое время не отвечал на те&
лефонные звонки. Судмедэкс&
перты установили, что в крови
Жвания была обнаружена смер&
тельная доза карбоксигемогло&
бина, и предположили, что при&
чиной смерти стало отравление
угарным газом от отопительно&
го прибора.

По официальной версии след&
ствия, причиной трагической ги&
бели Зураба Жвания стал несча&
стный случай.

После прихода к власти по
итогам парламентских выборов

1 октября 2012 года коалиция
“Грузинская мечта” пообещала
заново расследовать дело о ги&
бели Жвания. Повторное рас&
следование началось в ноябре
2012 года. В конце октября те&
кущего года на тот момент глав&
ный прокурор страны Арчил
Кбилашвили заявил, что в рам&
ках повторного расследования
проводятся интенсивные след&
ственные мероприятия и в деле
появились новые улики.

Зураб Жвания был  одной из
ключевых фигур современной гру&
зинской политики, одним из лиде&
ров “революции роз”, в результате
которой президентом Грузии стал
Михаил  Саакашвили.

Для увековечения памяти Зу&
раба Жвания его именем назва&
ны одна из площадей и улица
в Тбилиси, а также Высшая шко&
ла государственного админист&
рирования в Кутаиси, инициато&
ром открытия которой он был
в свое время. Кроме того, в пар&
ламенте Грузии, в котором он
проработал с 1995 года по 2003

ВОЗОБНОВЛЕН  СУДЕБНЫЙ
ПРОЦЕСС  НАД  МЭРОМ

ПОПРАВКИ  В  ПОЛОЖЕНИЕ  «О СОВБЕЗЕ»

“ХАРТИЯ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА”

НАШ ПРИОРИТЕТ – ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

“Я  ГРУЗИН,  ЗНАЧИТ – ЕВРОПЕЕЦ”
Свое выступление на конференции “Восточное партнерство � путь после Вильнюсского

саммита” Георгий Маргвелашвили посвятил бывшему премьер�министру Грузии Зурабу
Жвания, 50�летию со дня рождения которого посвящена проходящая в Тбилиси конферен�
ция. При этом он особенно подчеркнул большой вклад Зураба Жвания в процесс европейс�
кой интеграции Грузии.

Парламент Грузии поправки в
положение «О Совете безопас&
ности» примет предположитель&
но на этой неделе. Как заявила
секретарь Совбеза Ирина Имер&
лишвили, положение определя&
ет функции и полномочия Сове&
та Национальной безопасности.
Бывший депутат также вырази&
ла надежду, что очень скоро бу&
дет достигнуто соглашение по
проекту Кодекса о местном са&
моуправлении. «Этот закон обя&
зательно нужно принять. Наде&
юсь, что на все вопросы будут
найдены ответы и парламент
принял согласованный вариант.
Угрозы должны быть изучены
Советом безопасности, но до

этого Совбез ждет внесения по&
правок в положение, которым
определяются его функции и
полномочия», & заявила Имер&
лишвили.

В Тбилисском городском суде
возобновится процесс Гиги Угу&
лава и Давида Кезерашвили по
делу об отчуждении территории
Рике и “Телеимеди”.

На предыдущем судебном
процессе сторона обвинения
представила переведенные на
грузинский язык экстрадицион&
ные материалы бывшего мини&
стра обороны Давида Кезераш&
вили, для ознакомления с кото&
рыми сторона защиты попроси&

ла определенный период, что
было удовлетворено судьей. Как
заявил прокурор Леван Салия, в
материалах дела говорится об
аресте Кезерашвили и о том, что
он задержан по требованию гру&
зинской стороны по делу об от&
чуждении территории Рике и “Те&
леимеди”.  По его же словам,
начато дело об экстрадиции Ке&
зерашвили, однако неизвестно,
когда именно будет экстрадиро&
ван бывший министр обороны.

Грузинская делегация от�
правилась в Соединенные
Штаты Америки для участия
во встрече, запланированной
в рамках “Хартии стратеги�
ческого партнерства” между
Америкой и Грузией.

Грузинской делегацией руко&
водит первый заместитель ми&
нистра иностранных дел Грузии
Давид Залкалиани. С 9 по 13
декабря включительно в столи&
це США планируется провести
встречи трех рабочих групп, на
которых стороны рассмотрят
вопросы, предусмотренные
мандатом. “Мы рассмотрим
вопросы сотрудничества в сфе&
ре обороны и безопасности. Бу&
дущий год & очень важный для
Грузии. Нас ждет множество
внешних вызовов. В частности,
в 2014 году состоится саммит
НАТО. Речь пойдет о наших ожи&
даниях и о том, что должно быть
сделано, чтобы на саммите
НАТО был зафиксирован достиг&

нутый Грузией прогресс. Кроме
того, мы обсудим сотрудниче&
ство Грузии и США в экономи&
ческой сфере, а также основные
внешние угрозы и вызовы, кото&
рые ожидают нас в 2014 году”, –
отметил Давид Залкалиани.

Премьер&министр Грузии рас&
пространил заявление, приуро&
ченное к Международному дню
защиты прав человека. Как отме&
чается в заявлении, весь циви&
лизованный мир с 1950 года
объединяется, чтобы еще раз
громко заявить: все власти обя&
заны неукоснительно защищать
права человека и заботиться об
утверждении самого высокого
стандарта прав человека.

«Наше правительство неод&
нократно заявляло и на деле до&
казывало, что права человека &
наш приоритет. За последний
год произошли впечатляющие

изменения именно в сфере за&
щиты прав человека, и прогресс
уже очевиден. Мы отказались от
ведения такой политики, кото&
рая была рассчитана на деше&
вый пиар и фасадное приукра&
шивание. Политика, которую мы
ведем & ориентирована на чело&
века», & сказано в заявлении.
Премьер отметил, что права че&
ловека & это намного больше,
чем свобода и равенство. Вмес&
те с этим, человеку нужна соци&
альная справедливость и долг
правительства & защищать от ни&
щеты, заботиться о самых не&
защищенных.

ПРАВИЛЬНЫЙ  ПУТЬ
На конференции в Европейс�

ком доме, протекающей по ини�
циативе “Национальной плат�
формы Грузии” и при поддерж�
ке Евросоюза, руководитель от�
дела политики в представитель�
стве Евросоюза Тобиас Тиберг за�
явил, что пример Армении и Ук�
раины явствует, что Грузия ока�
жется под большим давлением.

”Евросоюз сделает все с целью
поддержать Грузию, чтобы снизить
это давление. Грузия должна пре&
одолеть трудности посредством
дискуссий и широких обсуждений.
А также вы должны управлять сво&
ими ожиданиями. У вас есть опре&
деленные преимущества, в частно&
сти, правительство Грузии и обще&
ственность рассмотрят совмест&
ный документ в трехстороннем
формате с представителями меж&
дународного сотрудничества. Вы
встали на правильный путь, когда
создали этот документ, и Евросо&
юз поддерживает это сотрудниче&
ство”& заявил Тиберг.

ПЕРЕСМОТР  ПРОГРАММЫ
“ВОСТОЧНОЕ  ПАРТНЕРСТВО”

Министр иностранных дел
Эстонии Урмас Паэт считает,
что последние события в Укра&
ине свидетельствуют о необхо&
димости пересмотреть про&
грамму Восточного партнер&
ства ЕС и сделать ее более со&
временной. ”Шесть государств,
участвующих в этой программе,
с самого начала были очень

разными и сейчас, когда сам&
мит в Вильнюсе словно провел
разделительную линию, разли&
чия этих шести государств ста&
ли еще заметнее”, &  считает
глава МИД Эстонии.

Тем не менее, по мнению
Паэта, Евросоюзу следует про&
должить свою деятельность, но
с учетом различия государств.

”С одной стороны, Грузия и
Молдова, с другой, Беларусь и
Азербайджан, а сейчас еще где&
то посредине Армения и Укра&
ина. Не следует ли на это по&
смотреть свежим взглядом,
чтобы изменить?” & задался
вопросом министр.

По его мнению, необходимо
разработать конкретные про&
граммы для каждого из госу&
дарств и исходить из того, что
те сами хотят, к чему они гото&
вы и куда дошли в своем внут&
реннем развитии.
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«Мы верим, что этот форум
сыграет важную роль в дальней�
шем развитии сотрудничества
между нашими странами и углу�
бит региональные экономичес�
кие и транспортные отноше�
ния», � заявила 5 декабря заме�
ститель министра экономичес�
кого развития Грузии Натия Ми�
келадзе, выступая на 3�м Кас�
пийском форуме в Стамбуле.

По ее словам, Грузия, как
часть транзитного коридора Во�
сток�Запад, придает особую
значимость его развитию, а так�
же железной дороге Баку�Тбили�
си�Карс. «Реализация проекта
железной дороги Баку�Тбилиси�
Карс создает основу для усиле�
ния транспортного сотрудниче�
ства между Грузией, Турцией и
Азербайджаном. Эти устойчи�
вые экономические отношения
между нашими странами спо�
собствуют углублению регио�
нального сотрудничества», � от�
метила замминистра.

Микеладзе указала, что
транспорт представляет собой
жизненно важный блок экономи�

Национальная администра�
ция туризма Грузии с целью по�
пуляризации и развития зимних
курортов откроет зимний сезон
в Бакуриани и Местиа спортив�
но�развлекательными меропри�
ятиями.

Основной целью осуществле�
ния проекта является содей�
ствие популяризации Бакуриани

НАЧАЛО  ЗИМНЕГО  СЕЗОНА

и Местиа как зимних курортов на
внутреннем и международном
рынке. Мероприятия будут про�
водиться в промежутке 25�30
декабря текущего года.

Мероприятие в Бакуриани
начнется на территории парка в
14:00 часов и продлится до
20:00 часов вечера. В течение
дня на фоне музыкального

оформления состоятся разные
веселые соревнования, принять
участие могут все желающие
посредством предварительной
регистрации на месте. Админи�
страция туризма вручит награ�
ды победителям. На украшен�
ной праздничной декорацией
территории будет выделено
специальное пространство, где
бармены приготовят и угостят
посетителей глинтвейном. В
конце дня состоится всенарод�
ное украшение новогодней елки,
мероприятие завершит фейер�
верк.

В Местиа открытие зимнего
сезона состоится на террито�
рии парка Хацвали. Мероприя�
тие начнется утром с соревно�
вания спортсменов по горно�
лыжному спорту и продолжится
соревнованием между любите�
лями. В завершение мероприя�
тия победители получат специ�
ально подготовленный приз На�
циональной администрации ту�
ризма. Вечер на территории
Хацвали оформит концерт музы�
кальной группы. В конце дня
около 40 лыжников проведут по�
казательное шоу с факелами.

Министр финансов пояснил, как произойдет
погашение разницы, существующей между рас�
ходной частью бюджета 2014 года (9 миллиардов
40 миллионов лари) и планом налоговых поступ�
лений (7 миллиардов 230 миллионов лари).

"Вы знаете, что мы берем долг. В будущем году
мы возьмем на внутреннем рынке 600 миллионов
лари. Мы намеревались взять 400 миллионов, но
возьмем 600, а 200 миллионов лари разместим в
банках на долгосрочных депозитах с той целью,
чтобы банки выдали долгосрочные инвестицион�
ные кредиты. Для банков это будет только 1%, то
есть государство ничего этим не теряет, напро�
тив. Со своей стороны у банков появятся допол�
нительные инвестиционные ресурсы в 200 мил�
лионов лари, но только с одним условием � на эти
суммы банки не будут выдавать краткосрочные
потребительские кредиты. Для кредитов такого
рода у них и без того есть деньги, у них нет средств
для долгосрочных кредитов. Мы поможем банкам
с тем, чтобы короткие деньги превратить в длин�
ные деньги. Мы прошли этот вопрос с банковс�
ким сектором, Национальным банком, а также
серьезно поработали с Министерством экономи�
ки. Мы несколько раз встречались с руководите�
лями банков, банковской ассоциацией, и должен
сказать, что это весьма апробированный метод.
Эта идея понравилась Международному валют�
ному фонду, и полагаем, что это будет отличная
возможность для того, чтобы банки начали осу�
ществлять инвестиции. Кроме того, 840 милли�
онов из 9 миллиардов 40 миллионов лари являет�
ся суммой, предусмотренной для уплаты долга
предыдущих лет"� заявил Хадури.

Министр финансов также рассказал о внешнем
долге.

"Внешний долг, который мы возьмем, будет пре�
дусмотрен для инфраструктурных проектов. У
этого займа будет конкретное направление. Мы
продолжим строительство центральной магист�

ДОЛГ  −  ПЛАТЕЖОМ  СТРАШЕН

рали восток�запад. А также продолжим инфра�
структурные проекты, которые в некоторых слу�
чаях произойдут с помощью Всемирного банка,
Банка развития Азии, Европейского инвестицион�
ного банка", � отметил министр.

При этом стоит отметить, что объем государ�
ственного внутреннего долга Грузии, по данным
Министерства финансов Грузии на 31 октября
2013 года, составил 1,32 млрд. лари. С начала
года государственный внутренний долг Грузии
повысился на эквивалент 87 млн. долларов. Из
общей суммы долг по казначейским ценным бу�
магам составляет 702 млн. лари. А долг по дру�
гим ценным бумагам составляет 614,8 млн.
лари.

В ноябре по сравнению с ми�
нувшим месяцем уровень инф�
ляции в Грузии составил 0,5%, а
по сравнению с минувшим годом
� 0,6%.

В формировании показателя
инфляции основное влияние
имело подорожание продо�
вольствия и безалкогольных
напитков на 1,5%. Следует от�
метить, что больше всего цены
поднялись на овощные и бах�
чевые (на 10,2%), молоко, сыр
и яйца (на 3,5%). Наряду с этим
на 5,7% подешевели фрукты и
виноград.

В данный период зафиксиро�
валось 0,5% повышение цен в
секторе здравоохранения. Кон�

ДЕЛО − ТАБАК
кретно, на 1,5% подорожала
фармацевтическая продукция.

Касательно годовых показа�
телей, по сравнению с прошлым
годом на 8,6% поднялись цены
в группе алкогольных напитков
и табака. В особенности на та�
бак, который подорожал на
13,8%.

На 3,4% поднялись цены в
группе жилища, воды, электро�
энергии и природного газа. В
частности, на текущий уход и
ремонт жилища (на 7,3%), фак�
тические налоги жилища (3,9%).

Тем временем, по сравнению
с минувшим годом на 10,8% по�
дешевели транспортные сред�
ства, а на 3,4% их эксплуатация.

Контрактору строительства
Тбилисской объездной железной
дороги будет продлено соглаше�
ние. Данное решение принял
действующий по инициативе
премьер�министра Грузии Эко�
номический совет.

Достигнута договоренность
со строительной компанией о
сроках и условиях последующе�
го продолжения соглашения.
Осуществление данного проек�
та началось спонтанно, без
техническо�экономических
обоснований.

 “Грузинская железная доро�
га” при помощи консультатив�
ной компании "MC Mobility" изу�
чила ожидаемые результаты в
случае осуществления проекта
в существовавшей форме. Было
установлено, что ухудшаются
как операционные показатели,
так и показатели ухода за учас�
тками, сокращается пропускная
способность. Вместе с тем, осу�
ществление проекта в подобной
форме вызовет необходимость
осуществления высокобюджет�
ных сопровождающих проектов,
что не предусмотрено в бюдже�
те существующего проекта.
Контрактором (23�е бюро Же�
лезной дороги Китая) не были
соблюдены сроки строитель�
ства. В результате, контрактор
отстал на 18 месяцев от срока

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СОВЕТ

ЕВРОПЕЙСКИЕ  СТАНДАРТЫ
Как заявил посол Германии в Грузии Ортвин

Хениг в гостинице “Рэдиссон” на церемонии зак�
рытия проекта твининга “Усиление инфраструк�
туры метрологии и стандартизации”, он рад, что
сегодня завершается данный проект и Герма�
ния и Литва гордятся его результатами вместе с
Грузией. “Меня связывают прекрасные воспо�
минания в связи с этим проектом и я рад, что
Германия и Литва, вместе с Грузией, гордятся
его результатами. Метрология и стандартиза�
ция � технические вопросы.

Возможно, я точно не понимаю, что сделала
Грузия в течение этих двух лет в рамках данно�
го проекта, но точно знаю, что для Грузии это
очень важно”, � отметил посол и поздравил
Грузию с парафированием соглашения об ас�
социации с ЕС. Он также подчеркнул совпаде�
ния между этим проектом и Вильнюсским сам�
митом. “Это прекрасное совпадение, что 2,5
года назад наш проект возник тогда, когда на�
чались переговоры об ассоциации. Это очень
хороший результат. Но существуют вызовы, ибо
Грузия должна удовлетворить контроль каче�
ства на рынке Европы, но как она должна дока�
зать, что ее продукция удовлетворяет европей�
ские стандарты, если в вашей стране не су�
ществует соответствующей лаборатории?” �
отметил Хениг. На церемонии закрытия также
выступили посол Литвы Ионас Паслаускас и
заместитель главы миссии ЕС в Грузии Борис
Ярушевич.

завершения (8 июля 2013 года).
Исходя из вышесказанного,

Экономический совет посчитал,
что необходимо улучшение тех�
ническо�экономических показа�
телей объездной железной до�
роги и минимализация ожидае�
мых негативных последствий,
для чего должны быть проведе�
ны дополнительные проектные
инженерные исследования. На
ближайшем заседании прави�
тельства будет обсужден вопрос
продления срока соглашения на
3 года.

Еще один вопрос, который
обсудил на заседании совет, ка�
сался проекта модернизации
железной дороги. Речь идет о
проекте ГЖД по модернизации
главной железнодорожной маги�
страли Тбилиси�Махинджаури,
который должна осуществить
“Группа 23�го бюро Железной
дороги Китая”.

Напомним, Экономический
Совет состоит из 12 членов. В
него входят: министры экономи�
ческой группы Кабинета, руко�
водитель Партнерского фонда,
гендиректор «Грузинской желез�
ной дороги», руководитель Фон�
да соинвестиции, бизнес�ом�
будсмен и др. Совет также об�
ратился с просьбой включить в
их работу президента Нацио�
нального банка.

А ВДРУГ ЭМБАРГО?
В случае установления со стороны России

экономического эмбарго, Грузия не получит та�
кого сильного удара, как это было во время эм�
барго 2006 года. Об этом Нодар Хадури заявил
на проведенной в агентстве «Пирвели» пресс�
конференции, отвечая на вопрос журналистов,
который касался возможного установления эм�
барго в отношении Грузии со стороны России в
период до подписания договора об ассоциации
с Евросоюзом и проблем, к которым это может
привести.

По заявлению Хадури, грузинские бизнесме�
ны знают, что российский рынок очень хорош,
но они не вошли туда за счет выхода с других
рынков. Помимо этого, сегодня Россия больше
не является торговым партнером Грузии номер
один.

«Наши бизнесмены знают, что российский
рынок очень привлекательный и большой, все
рады его открытию для нас, но приход туда не
был осуществлен за счет ухода с других рын�
ков. Помимо России, мы повысили экспорт в
Украину, Казахстан, Турцию, Армению и Азер�
байджан. Для нас рынок сбыта является дивер�
сифицированным. В 2006 году, когда было ус�
тановлено эмбарго, Россия была торговым
партнером Грузии номер один. Сегодня она
больше не является главным торговым партне�
ром, и наши рынки диверсифицированы, тем
более, мы не зависим от российских энергоно�
сителей», – отметил НодарХадури.

КАСПИЙСКИЙ  ФОРУМ
ки любой страны, так как явля�
ется основой в цепи поставок.
Территории с плохой транспорт�
ной инфраструктурой не разви�
ваются и не процветают. Конеч�
но, Грузия не является исключе�
нием. По ее словам, хорошо
развитая железнодорожная сеть
Грузии наглядно демонстрирует
важный вклад транспорта в на�
циональную экономику страны.

«Мы уверены, что эффектив�
ная транспортировка, а также
развитие транзитного потенци�
ала Грузии напрямую связаны с
сокращением барьеров для
международной торговли, ук�
реплением регионального со�
трудничества, реализацией ин�
фраструктурных проектов, нара�
щиванием потенциала в сфере
транспорта и повышением его
безопасности. Мы все придер�
живаемся важной цели создания
технически и экономически вы�
годных транспортных систем,
которые соответствуют высо�
ким требованиям безопасности
и экологии», � отметила Мике�
ладзе.
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По  материалам   информационного  агентства “Кавказ�пресс”

Специальная комиссия ус�
тановила, что президентские
выборы 27 октября 2013 года
были “эффективно админист�
рированными, прозрачными и
были проведены в мирной кон�
структивной среде. Были защи�
щены основные права выраже�
ния, перемещения и собраний
и кандидаты смогли провести
избирательные кампании без
ограничений. Всего за один год

после парламентских выборов,
с помощью избирательной ад�
министрации, граждане Грузии
на этих президентских выборах
еще раз продемонстрировали
свою политическую зрелость в
мирной атмосфере. Эти выбо�
ры являются важным достиже�
нием для страны и всего Юж�
ного Кавказа”.

Комиссия подчеркивает тот
факт, что, в целом, принятый в

ОБАМА  ПОБЛАГОДАРИЛ
ИВАНИШВИЛИ  “ЗА  ДЕМОКРАТИЮ”

В рамках двухдневного визита в Израиль ми�
нистр Ираклий Аласания встретился со своим
коллегой Моше Яалоном. Официальная церемо�
ния встречи грузинской делегации прошла в Ми�
нистерстве обороны Израиля. Как сообщили  в
Министерстве обороны Грузии, на встрече сто�
роны рассмотрели перспективы военного со�
трудничества между двумя странами. По заяв�
лению Ираклия Аласания, речь зашла о разви�
тии оборонительных возможностей и сотрудни�
чества в сфере военной индустрии. Согласно
принятому на встрече решению, будет разрабо�
тан совместный план сотрудничества: “Во вре�
мя официальной встречи с министром обороны
мы рассмотрели будущее военного сотрудниче�
ства между двумя странами. Мы договорились,

В связи с продолжающим�
ся в регионах Западной Гру�
зии обильным снегопадом
приказом премьер�министра
Грузии мобилизованы все со�
ответствующие структуры.

По информации пресс�служ�
бы премьер�министра, на борь�
бу со стихией мобилизованы все
службы министерства энергети�
ки, министерства регионально�
го развития и инфраструктуры,
спасательные службы и прави�
тельство Аджарской автономной
республики.

Технические бригады компа�
нии “Энерго�Про Джорджия” в
24�часовом режиме работают на
местах с целью устранения по�
вреждения на высоковольтной
(110�киловольтной) линии элек�
тропередач. Вместе с рабочей
группой на месте повреждения
минувшей ночью находился и
министр энергетики Каха Ка�

43−ЧАСОВОЕ  РУКОПОЖАТИЕ

Как сообщило Министер�
ство культуры и охраны па�
мятников Грузии, традицион�
ный грузинский способ изго�
товления вин с помощью спе�
циальных глиняных кувшинов
квеври был добавлен в спи�
сок нематериального куль�
турного наследия ЮНЕСКО.

В Министерстве отметили,
что внесение квеври в список
наследия ЮНЕСКО будет спо�
собствовать популяризации
грузинского вина на мировом
рынке.

Осенью квеври по самую гор�
ловину закапывается в землю и
заполняется виноградом, а пос�
ле завершения брожения сосуд
запечатывается до весны.Под�
валы, в которых хранят вина, на�

НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Чрезвычайный комитет ПАСЕ опубликовал отчет о прошед�
ших в октябре нынешнего года в Грузии президентских выбо�
рах. Комитет дал властям Грузии несколько рекомендаций.

2011 году и исправленный в 2013
году избирательный кодекс улуч�
шил законодательство по выбо�
рам, однако все еще существу�
ют определенные основания
для беспокойства. К примеру:
ограничения в связи с правом
избирательной поддержки и не�
прекращающееся несоответ�
ствие избирательных кампаний
и финансирования политичес�
ких партий.

Что касается избирательной
кампании, специальная комис�
сия ПАСЕ была довольна тем,
что в целом президентские кан�
дидаты смогли проводить пред�
выборную кампанию свободно,
без ограничений, в том числе и в
населенных национальными
меньшинствами регионах, что
явно не отмечалось на преды�
дущих выборах. Несмотря на
это, делегация ПАСЕ отмечает,
что в начале избирательной
кампании имело место полити�
чески мотивированное насилие
и угрозы в отношении сторонни�
ков оппозиции, а также факты
давления на государственных
служащих. Такое в избиратель�
ной кампании не должно проис�
ходить и соответствующие орга�
ны должны расследовать за�
фиксированные в ходе избира�
тельной кампании нарушения
или обвинения в нарушениях.

ГРУЗИЯ И ИЗРАИЛЬ: ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
что в течение месяца разработаем совместный
план того, как мы должны развить наши отноше�
ния по различным приоритетным направлениям.
Это касается развития различных возможностей
между двумя странами, оборонительных возмож�
ностей, а также нашего возможного сотрудниче�
ства в военной индустрии”. Министр обороны
Грузии пригласил своего израильского коллегу
совершить ответный визит, что в будущем ста�
нет основанием для развития сотрудничества
между двумя странами в сфере обороны и безо�
пасности. В рамках визита делегация Министер�
ства обороны Грузии провела встречи с совет�
ником Израиля по национальной безопасности
Йоси Коэном и руководителем Военно�полити�
ческого бюро Амосом Гиладом.

НАШЕ  КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ
зываются марани. В марани
вино настаивают на мезге (на
кожице, косточках и гребнях) в

течение нескольких месяцев. По
весне сосуды вскрываются,
вино снимается с осадка, пос�
ле чего оно становится пригод�
ным для употребления.

По словам представителей
Агентства культурного наследия
Грузии, у метода изготовления
вин в квеври не существует ана�
логов в мире. Этот метод изго�
товления натуральный и эколо�
гически чистый, поэтому счита�
ется одной из лучших и уникаль�
ных винодельческих технологий.

Грузия подписала конвенцию
ЮНЕСКО «О защите нематери�
ального культурного наследия»
в 2007 году. В число нематери�
альных образцов мирового куль�
турного наследия уже входит
грузинский фольклор.

Президент США Барак Обама
прокомментировал уход из по�
литики бывшего премьер�мини�
стра Грузии и выразил свое удов�
летворение сотрудничеством с
ним в период пребывания Ива�
нишвили на посту премьер�ми�
нистра. Об этом говорится в
письме Обамы, которое было
распространено пресс�службой
Бидзины Иванившили. “Для
меня было радостью работать с
Вашей властью в период, когда
Вы были премьер�министром.
Вы оставляете эту должность, и
я хочу выразить свое уважение к
той роли, которую Вы сыграли в
устойчивом развитии демокра�
тии Грузии и углублении отноше�
ний между США и Грузией. Ваши
достижения в ранге премьер�
министра, а также успешные
выборы и передача власти мир�
ным путем усилили Грузию. Хочу
поблагодарить Вас за наши со�
вместные усилия в Афганиста�
не в связи с оказанной Грузией
помощью. Мы ценим важный
вклад Вооруженных сил Грузии

и понесенные жертвы. Я с на�
деждой смотрю на сотрудниче�
ство с премьер�министром Га�
рибашвили. Мы по�прежнему
будем поддерживать евроатлан�
тические устремления Грузии,
суверенитет и территориальную
целостность Вашей страны. Же�
лаю Вам счастья и успехов во
всех Ваших начинаниях”, – гово�
рится в письме Обамы.

НЕБЫВАЛЫЙ  СНЕГОПАД

ладзе. В регионах Имерети, Са�
мегрело и Аджария повреждено
и множество низковольтных ли�
ний электропередач. С целью
своевременного устранения по�
вреждений в Западную Грузию
направлены бригады из филиа�
лов Восточной Грузии. В резуль�
тате проведенных работ уда�
лось восстановить энергоснаб�
жение всех жизненно важных
объектов и части обесточенных
абонентов. Ситуацию на месте
курирует министерство энерге�
тики.

Всю минувшую ночь продол�
жались работы по расчистке за�
валенных снегом автомагистра�
лей. На тех участках автодорог,
где действуют ограничения, дви�
жение осуществляется под кон�
тролем патрульной полиции.

Синоптики прогнозируют
ухудшение погоды и снегопад и
в Восточной Грузии.

В Тбилиси был зарегистриро�
ван рекорд длительности руко�
пожатия. Участники акции, ак�
тер ереванского театра панто�
мимы Оганнес Аджинян и его
коллега Дэнис Бариш из Стам�
була, пожимали друг другу руки
в течение 43 часов и трех се�
кунд. О результатах акции, стар�
товавшей 6 декабря, сообщает�
ся на странице мероприятия в
Facebook.

Во время акции Аджинян и
Бариш отдыхали, садясь на сту�
лья и подкрепляясь чаем с шо�
коладом. При этом рук актеры
не разжимали. Подготовка к ре�
корду заняла около недели: все
это время Аджинян и Бариш под
руководством режиссера Жи�
райра Дадасяна работали над
планом по установке рекорда,
указывается в пресс�релизе
оргкомитета акции.

Установка рекорда была при�
звана продемонстрировать, что
между Арменией и Турцией, ко�
торые представляли актеры,
возможны нормальные отноше�
ния. Как отметили организато�

ры, они хотели, чтобы их проект
нельзя было снести или разру�
шить, как это было сделано с
памятником армяно�турецкой
дружбе, установленном в Карсе
в 2011 году, – тогда турецкие
власти велели демонтировать
монумент.

Для проведения мероприя�
тия была выбрана Грузия как
страна, которая является свое�
образной транзитной зоной
между закрытыми границами�
Турции и Армении. Как власти
обеих стран отреагировали на
рекорд, не сообщается.
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В  ФОКУСЕ  ВНИМАНИЯ – ЧЕЛОВЕК

Всего в конкурсной про�
грамме было представлено
десять картин. Их отбор опре�
деляет концепцию тбилисско�
го фестиваля, отдающего
предпочтение «настоящему»
кино. Практически все конкур�
сные фильмы отражают кри�
зис современного общества,
охвативший все его сферы,
выживание человека в мире,
существующем по жестким
капиталистическим законам,
девальвацию нравственных
ценностей, одиночество как
социально�психологическое
явление. После просмотра
большинства конкурсных лент
остается ощущение безысход�
ности, непреодолимости зла,
невозможности взаимопони�
мания. И еще один момент: ты
можешь поставить себя на
место любого из героев – все
их переживания, проблемы
близки и понятны зрителю,
вызывают его сочувствие.

Две фестивальные картины
– победитель фестиваля
«Кома» и российская крими�
нальная драма режиссера и
сценариста Юрия Быкова
«Майор» � показывают бес�
предел, царящий в правоох�
ранительных органах. На что
способен человек, облечен�
ный неограниченной властью
и при этом не обремененный
нравственными законами?
Этот вопрос волнует как гру�
зинского, так и российского
режиссера. Правда, глядя на
невероятную жестокость и от�
кровенную преступность
«ментуры» и сотрудников пе�
нитенциарной системы, не�
вольно ловишь себя на мыс�
ли: а не пережимают ли созда�
тели картин? Но тут же вспо�
минаются реальные события
недавнего прошлого: скан�
дал, связанный с вскрывшими�
ся фактами издевательств над
заключенными в тбилисских
тюрьмах… Достаточно сегод�
ня открыть Интернет, и ты уз�
наешь много такого, что иног�
да страшнее представленного
в сценариях.

Потряс фильм литовских и
латышских кинематографис�
тов «Игрок» (режиссер � лито�
вец Игнас Йонинас). Главный
герой картины Винсент – та�
лантливый врач скорой помо�
щи, увлеченный азартными иг�
рами и нередко попадающий
в опасные ситуации. Винсент
беден (видимо, так оплачива�
ется труд врача!) и пытается
как�то найти выход из своего
трудного финансового поло�
ж е н и я : п р и д у м ы в а е т и г р у,
ставка в которой – жизнь или
смерть пациента.В эту лоте�
рею он без проблем вовлека�
ет таких же бедных, как сам,
сослуживцев – они даже не за�
думываются над тем, сколь
цинична, чудовищна их игра…
пока не начинает работать за�
кон бумеранга. За все, как из�
вестно, рано или поздно при�
ходится платить: наступает
момент, когда Винсент оказы�
вается перед выбором – ро�
ковая, но весьма прибыльная

лотерея или серьезное чув�
ство к женщине, попавшей в
тяжелые обстоятельства. В
итоге герой кончает жизнь са�
моубийством – как и его воз�
любленная. Иного выхода у
них не оказывается.

Безысходна ситуация, в ко�
торой оказывается и героиня
турецкой картины «Частица».
Она всего лишь ничтожная
молекула, невидимая частица
огромного механизма – чело�
веческого муравейника, суще�
ствующего в мегаполисе. И
пытается выжить, проходя че�
рез невероятные испытания.
Главная задача Эрдема Тепе�
гоза, в прошлом документа�
листа,� показать подлинное
лицо современной Турции,
прочно ассоциирующейся у
всех с яркими образами лет�
него отдыха. Режиссеру было
важно показать жизнь про�
стых людей и те проблемы, с
которыми они ежедневно
сталкиваются.Как, впрочем,и
создателям азербайджанской
ленты «Хамелеон» Руфату Гаса�
нову и Эльвину Адыгозелу (ко�
продукция Франции, России
и Азербайджана). Жизнь без
прикрас – такая, как она есть,
– это стилистика картины, ко�
торую можно сравнить с эсте�
тикой Театра. doc. Фильм был
представлен в 2013 году на
кинофестивале в Локарно, по�
лучил хорошую прессу и был
отмечен критикой и киносо�
обществом как пример удач�
ного в фестивальном отноше�
нии независимого кино. По
словам создателей картины,
жизнь скучна. Это ощущается
в картине, во взаимоотноше�
ниях героев, в том, как они
живут, говорят. Серая обыден�
ность буквально вопиет в каж�
дом кадре.

По законам Голливуда сня�
та картина «Женский день»
польского режиссера Марии
Садовской.Так и хотелось зак�
ричать в финале: «Yes! Мы это
сделали!». Героиня фильма,
молодая женщина Галина, пы�
тается строить карьеру в сфе�
ре бизнеса и ради этого даже
готова поступиться принци�
пами морали и гуманизма.Од�
нако в итоге сама становится
жертвой звериного беспреде�
ла, царящего в области тор�
говли. Галину выгоняют с ра�
боты, и она решается разоб�
лачить грязные делишки сво�
их бывших шефов. Женщину
пытаются запугать, но она не
сдается, преодолевает страх и
в итоге зло оказывается по�
бежденным. Как в сказке. Хотя,
по утверждению создателей
картины, в ней отражены ре�
альные события.

Понравился греческий
фильм «Сентябрь» Пени Пана�
иотопуло. Это горькая и одно�
временно очень добрая карти�
на об одиночестве.У молодой
женщины умирает собака, она
очень остро переживает поте�
рю и всеми фибрами своей
души ощущает одиночество.
Попытка наладить дружеские
отношения с соседями терпит

сокрушительное фиаско. В
финале героиня вновь обрета�
ет четвероногого друга. Люди
чаще всего не способны по�
нять друг друга, зато находят
понимание и любовь в обще�
нии с животными.

Среди представленных на
фестивале картин был один
фильм о любви – мелодрама
«Люби меня».Ее сняли укра�
инские и турецкие кинематог�
рафисты (режиссеры Марина
Горбач и Мехмет Бахадир). В
данном случае организаторы
фестиваля немного отошли
от своего принципа – пока�
зывать только интеллектуаль�
ное, артхаусное кино. И пред�
ложили вниманию зрителей
красивую «народную» карти�
ну о несостоявшейся любви
украинской девушки и турец�
кого юноши.

Произвела впечатление
«Медея» Андреа Палаоро –
глубокая,пронзительная кар�
тина о гибели одной семьи.
Мать, в один прекрасный день
разлюбившая мужа и отдалив�
шаяся от детей, стала причи�
ной трагедии: отец, очень су�
ровый, жесткий человек, при�
нимает чудовищное решение:
приговаривает себя и детей к
смерти и тем самым «наказы�
вает» грешную мать.

Завершил фестиваль немец�
ко�российско�британский био�
графический фильм «Послед�
нее воскресенье» � о послед�
нем годе жизниЛьва Толстого,
снятый по мотивам одноимен�
ного биографического романа
Джея Парини. Мировая пре�
мьера состоялась в сентябре
2009 года на кинофестивале
Telluride (Колорадо, США), ев�
ропейская – в октябре того же
года на кинофестивале в Риме.
Поставил картину американс�
кий режиссер Майкл Хофф�
манн – он был на фестивале
председателем жюри.На зак�
лючительной пресс�конферен�
ции кинофестиваля он отметил
впечатляющий подбор филь�
мов конкурсной программы и
их концептуальное единство. По
его словам, в этих картинах по�
казан процесс самоидентифи�
кации человека в современном
мире. Они приглашают зрите�
лей к размышлению на самые
актуальные темы, что является
главной целью любого между�
народного фестиваля.

Кроме конкурсной про�
граммы, были представлены
рубрики: «Фильмы без гра�
ниц», «Форум европейского
кино», «Горизонты», «Изготов�
лено в Германии», «Докумен�
тальный мир», «Любовь � глав�
ное право человека», «Грузин�
ская панорама»,  «Страна в
фокусе: Финляндия».

В рамках фестиваля состо�
ялся мастер�класс Майкла
Хоффманна. А также прошли
мастер�классы литовского и
английского кинодокумента�
листов Улдиса Цекулиса и
Ника Брумфилда, венгенского
оператора Андраша Наги, из�
раильского продюсера Катри�
эля Шори, австрийского ре�
жиссера Ульриха Зайдла,не�
мецкого музыканта Юниса
Мартинса, венгерского кино�
художника Ласло Райка, фран�
цузского режиссера по монта�
жу Робина Кампио.

Фестиваль, организован�
ный Центром киноискусства
« П р о м е т е й » , п р о в о д и л с я
при поддержке Министер�
ства культуры и охраны па�
мятников Грузии и Нацио�
нального центра кинематог�
рафии Грузии.

Инна БЕЗИРГАНОВА.

Названы победители XIV Тбилисского международного ки�
нофестиваля. Главную награду �«Золотого Прометея» � по�
лучила грузинская картина «Кома» Арчила Кавтарадзе.
«Серебряного Прометея» вручили турецкому фильму «Ча�
стица»Эрдема Тепегоза – его отметили за лучшую режис�
суру (кстати, фильм стал обладателем главного приза
Московского международного кинофестиваля«Золотой
Святой Георгий»). Приз имени Сергея Параджанова – он
учрежден  Международным фондом искусства и межкуль�
турного диалога �  за художественную выразительность и
оригинальность киноязыка �завоевала картина Андреа Па�
лаоро «Медея».
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Я РОДИЛСЯ В АЛЕССАНД�
РИИ — том самом городишке,
что известен шляпами�борса�
лино.

НЕ СТОИТ ПОЛАГАТЬ, ЧТО
ИТАЛИЯ — ЭТО СТРАНА ИНТЕЛ�
ЛЕКТУАЛОВ. Тот факт, что Рафа�
эль и Микеланджело родом от�
сюда, на самом деле не значит
ничего.

КАЖДЫЙ ЕВРОПЕЕЦ, выходя
на улицу, видит средневековые
церкви, поэтому его не интере�
сует Средневековье. Другое
дело — Индианаполис. Самые
интересные письма я получаю
из таких мест.

МЕНЯ ЗА УШИ НЕ ОТТАЩИШЬ
от Средневековья — примерно
так же, как иных людей за уши
не оттащишь от кокосов.

ДУМАЮ, ЕСЛИ БЫ Я РОДИЛ�
СЯ в Средние века, я был бы уже
мертв.

МОЙ ОТЕЦ БЫЛ БУХГАЛТЕ�
РОМ, а его отец — типографом.
Мой отец был самым старшим
из тринадцати детей, а я был его
первым сыном. Моим первым
ребенком также был сын, и ана�
логичным образом сын был пер�
вым ребенком моего сына. К
чему я это? Если вдруг выяснит�
ся, что семья Эко происходит
от византийских императоров,
мой внук будет считаться дофи�
ном (наследник королевского
престола).

МОЙ ОТЕЦ В ЮНОСТИ был
большим любителем книг. Но у
его родителей было 13 детей,
семья едва сводила концы с кон�
цами, и покупку книг мой отец
позволить себе не мог. Тогда он
стал читать в уличных киосках.
Подходил, брал с прилавка кни�
гу и начинал читать до тех пор,
пока хозяин не гнал его прочь.
Тогда он переходил к следующе�
му киоску, открывал книгу на той
странице, где остановился, и
продолжал читать. Я очень доро�
жу этим воспоминанием — его
упорной погоней за книгами.

КОГДА МОЙ ДЕД ВЫШЕЛ НА
ПЕНСИЮ, он занялся перепле�
тением книг на заказ. Старин�
ные, прекрасно иллюстрирован�
ные издания Готье и Дюма лежа�
ли у него дома повсюду. Это
были первые книги, которые
я увидел. Когда он умер, в 1938�м,
многие владельцы книг не ста�
ли забирать свои заказы, и кни�
ги просто сложили в огромный
ящик, который вскоре оказался
в родительском подвале. Время
от времени меня посылали
туда — за углем или за вином, —
а я только и ждал этого.

ДА, Я ТОЖЕ ПИСАЛ СТИХИ.
Когда�то я сказал: в определен�
ном возрасте поэзия сродни
подростковым прыщам. Это
этап, без которого нельзя. В

УМБЕРТО  ЭКО
ПИСАТЕЛЬ,  81 ГОД,  УРБИНО,  ИТАЛИЯ

пятнадцать или, скажем, в шест�
надцать поэзия — это мастур�
бация. И отличие плохого поэта
от хорошего заключается в том,
что хороший поэт сжигает все
свои ранние попытки, а пло�
хой — публикует.

НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НА�
ЗАД за пару тысяч долларов
я купил себе трубу. Вы ведь зна�
ете: для того чтобы играть на
трубе, нужно постоянно трени�
ровать губы, но я не делал это�
го уже очень и очень давно. Так
что сейчас я играю плохо, а вот
в двенадцать лет я играл превос�
ходно. Но я купил трубу не для
того, чтобы играть на ней. Я ку�
пил трубу как свидетельство
того, каким я когда�то был.

КАКОГО БЫ ПЕРСОНАЖА ТЫ
НИ ВЫДУМАЛ, так или иначе
он будет выращен из твоего
опыта и твоей памяти.

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ — ВСЕ�
ГДА ГЕРОЙ ПО ОШИБКЕ. На са�
мом деле он мечтает быть чест�
ным трусом, как и все вокруг.

ВОЗМОЖНО, вам будет не
безынтересно узнать, что однаж�
ды я опубликовал структурный
анализ типичного сюжета Яна
Флеминга (автор серии книг о
Джеймсе Бонде).

ДЕТЕКТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
привлекает меня тем, что зада�
ется центральным вопросом
философии — кто все это сде�
лал?

КОГДА Я ПРИСТУПАЛ К НА�
ПИСАНИЮ «ИМЕНИ РОЗЫ», я,
безусловно, не знал, что имен�
но могло содержаться в утерян�
ном томе аристотелевской «По�
этики» (исследование теории
драмы в двух книгах, из которых
до наших дней дошла только
первая, посвященная траге�
дии) — том самом, что был по�
священ комедии. Но в процессе
написания книги я, кажется,
стал догадываться.

КАЖДЫЙ РАЗ, когда я начи�
наю писать книгу, я чувствую
себя приговоренным к двухлет�
нему сроку, потому что книга
сродни ребенку. Сначала ты
должен дать ей жизнь, потом за�
ботиться о ней, и только затем
она начинает ходить и, наконец,
говорить.

ХОРОШАЯ КНИГА ВСЕГДА
УМНЕЕ СВОЕГО АВТОРА. Зачас�
тую она рассказывает о вещах,
о которых автор даже не дога�
дывался.

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ОБЯЗАН�
НОСТЬ культурного человека —
всегда быть готовым переписать
энциклопедию.

Я ЛЮБЛЮ ТЕЛЕВИДЕНИЕ и
полагаю, что нет на свете ни од�
ного серьезного гуманитария,
кто не любил бы смотреть теле�
визор. Возможно, я просто един�

ственный, кто не боится при�
знаться в этом.

МЕНЯ МАЛО ВОЛНУЕТ коли�
чество пользователей, находя�
щихся в данный момент онлайн.
Все, что они делают, — разгова�
ривают с призраками.

Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ
ПРАВОТА, и хотя бы в этом я прав.

ВОЗМОЖНО, Я НЕ ТАК МУДР,
как думаю сам, и уж тем более
не так мудр, как полагают люди.

ВСЕ ЭТО МИФЫ, РАСПРОС�
ТРАНЯЕМЫЕ ИЗДАТЕЛЯМИ, —
 будто люди хотят читать легкую
литературу.

ЛЮДИ ОЧЕНЬ БЫСТРО УСТА�
ЮТ от простых вещей.

ВСЕГДА ОЧЕНЬ ЛЕГКО НАЙТИ�
 параллели между любыми явле�
ниями. Вы дадите мне 50 долла�
ров, и я напишу вам эссе, где обо�
значу параллели между сегод�
няшним днем и миром, в котором
обитали неандертальцы.

Я НИКОГДА НЕ СЧИТАЛ
Средневековье темным време�
нем. Это была плодородная по�
чва, на которой выросло Воз�
рождение.

ВСЯ МИРОВАЯ КУЛЬТУРА ХО�
ЧЕТ ОДНОГО — сделать беско�
нечность постижимой.

Я АБСОЛЮТНО УВЕРЕН В
ТОМ, что любая прочитанная
книга заставляет тебя прочи�
тать следующую.

НЕТ НИКАКИХ ПРАВИЛ и
нет никакого правильного ре�
жима, если ты хочешь напи�
сать книгу.

ИНОГДА я переписываю одну
страницу по дюжине раз, а если
и это не помогает — читаю на�
писанное вслух, пытаясь таким
образом понять, что не так.

НАПИСАТЬ КНИГУ не всегда
означает наносить слова на бу�
магу. Ты можешь написать в уме
целую главу, пока завтракаешь
или гуляешь.

УМЕНИЕ ЛГАТЬ — одно из не�
многих вещей, которое отлича�
ет человека от животных.

ПРЕДЕЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ чрезвычайно
скучный и разочаровываю�
щий — смерть.

ЧУЖАЯ ГЛУПОСТЬ никогда
не уменьшит твою.

ИМЯ  РОЗЫ
Роман Эко, опубликованный в 1980

году, стал первым интеллектуальным
романом, возглавившим списки супербе�
стселлеров и принесший автору всемир�
ную славу. Действие романа разворачи�
вается в средневековом монастыре, где
его героям предстоит решить множество
философских вопросов и, путем логи�
ческих умозаключений, раскрыть произо�
шедшее убийство.

МАЯТНИК  ФУКО
Второй крупный роман писателя, из�

данный в 1988 году,  был переведен на
многие языки и сразу же стал одним из
центров притяжения мировой читатель�
ской аудитории. Блестящий пародийный
анализ историко�культурной сумятицы
современного интеллигентского созна�
ния, предупреждение об опасности ум�
ственной неаккуратности, порождающей
чудовищ, от которых лишь шаг к фашис�

тоидному “сперва � сознанию, а затем �
и действию”, делают книгу не только ин�
теллектуально занимательной, но и бе�
зусловно актуальной.

ОСТРОВ  НАКАНУНЕ
Оказавшись в безвыходной ситуации

после кораблекрушения в Южных морях,
молодой Роберт де ла Грив вспоминает
свои детство и юность, проведенные в
Италии, жизнь в Париже и сочиняет ро�
ман, мечтая о навсегда потерянной воз�
любленной.

ИСТОРИЯ  УРОДСТВА
В этой книге Умберто Эко обращает�

ся к феномену безобразного, которое
чаще всего рассматривали как противо�
положность прекрасному, но подробно
никогда не исследовали. Однако безоб�
разие – понятие гораздо более сложное,
чем простое отрицание различных форм
красоты. Всегда ли уродство символизи�
рует зло?

ПРАЖСКОЕ  КЛАДБИЩЕ
Действие разворачивается почти це�

ликом во Франции, но последствия этой

БИОГРАФИЯ
Умберто Эко родился в Алеc−

сандрии (небольшом городке в Пье−
монте, неподалёку от Турина). Его
отец, Джулио Эко, работал бухгал−
тером, а впоследствии был участ−
ником трех войн. Во время Второй
мировой войны Умберто и его мать,
Джованна, переехали в небольшую
деревню в горах Пьемонта. Дед Эко
был подкидышем, по принятой в то
время в Италии практике ему была
присвоена фамилия−аббревиатура−
от Ех Caelis Oblatus, то есть «дан−

ный небесами».
Джулио Эко был одним из три−

надцати детей в семье и хотел, что−
бы его сын получил юридическое
образование, но Умберто поступил
в Туринский университет, чтобы изу−
чать средневековую философию и
литературу, и в 1954 году успешно
его окончил. Во время обучения Ум−
берто стал атеистом и покинул Ка−
толическую церковь.

Умберто Эко работал на телеви−
дении, обозревателем крупнейшей
газеты «Эспрессо», преподавал эс−
тетику и теорию культуры в универ−
ситетах Милана, Флоренции и Тури−
на. Профессор Болонского универ−
ситета. Почётный доктор множества
иностранных университетов. Кава−
лер французского офицерского Ор−
дена Почётного легиона.

С сентября 1962 года женат на
немецкой учительнице искусств Ре−
нате Рамге. Имеет сына и дочь.

Эко, будучи одним из авторитет−
ных теоретиков постмодернизма,
является автором множества худо−
жественных произведений. Синтез
литературной теории и фантазии слу−
жит практической цели: писатель −
постмодернист объясняет читателю,
привыкшему к традиционным реа−
листическим произведениям , при−
чину появления необычных форм в
современном искусстве. Эко всегда
подчеркивает, что постмодернизм
представляет собой поэтическое ос−
мысление кризисного состояния
мира, в котором разрушены позити−
вистские концепции знания и в ко−
тором буржуазно−рационалисти−
ческая традиция перестает быть
приемлемой.

Эко иронизирует не над предше−
ствующей литературной традицией,
а над современным критиком, ра−
ботающим для массового издания и
безграмотно оценивающим эстети−
ческие и культурные вершины че−
ловечества. Перепоручая неизвест−
ному рецензенту дать характеристику
самых знаменитых книг цивилиза−
ции, Эко блистательно демонстри−
рует процесс отбора продукции для
массового читателя и принципы
оценки любого текста.

ЛУЧШИЕ   КНИГИ

интриги трагически поразят потом целый
мир. В центре событий довольно скоро
окажется Россия, где в 1905 году была
впервые напечатана знаменитая литера�
турная подделка “Протоколы сионских
мудрецов”. В романе документально рас�
сказано, чьими усилиями эта подделка
была создана. Главный герой очень га�
док, а все, что происходит с ним, и ужас�
но, и интересно. Автор, строя сюжет в
духе Александра Дюма, протаскивает за�
таившего дыхание читателя по зловон�
ным парижским клоакам и по бандитс�
ким притонам…
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Был 1609 год, в Грузии стояло
жаркое лето, жители городов и
сел занимались своими обычны�
ми делами. Неожиданно со сто�
роны Джавахети забили тревогу;
население спешно стало выно�
сить из домов имущество и гру�
зить на запряженные арбы, то�
ропясь  укрыться в густом лесу.
В Грузию проникла 60�тысячная
армия турок и крымских татар.
До этого турки и их вассалы,
крымские татары, окончательно
отобрали Багдад у другого агрес�
сора – Ирана. Эта победа  ра�
зожгла аппетит завоевателей, и
они решили захватить и Грузию.
Войско турок и татар быстро
продвигалось вглубь страны,
опустошая деревни. Враг подо�
шел к Манглиси и, зная, что царь
Картли Луарсаб II находится в
летней резиденции Цхирети, ре�
шил отсюда пробиться и захва�
тить его. В маленькой деревне
Квелта близ Манглиси враг зах�
ватил деревенского священника
Тевдорэ, торопившегося закрыть
церковь и присоединиться к од�
носельчанам, ушедшим в лес.
Угрожая священнику, враги тре�
бовали провести их к Цхирети.
Тевдорэ колебался, но затем
вдруг решился и повел врага «ко�
ротким путем». Турки с радостью
шли за ним, надеясь, что через
3�4 часа будут владеть драгоцен�
ной добычей. Но Тевдорэ шел на
Запад, отдаляясь от Цхирети.
Через несколько часов враг до�
гадался, что Тевдорэ обманул их,
взбешенные турки и татары ста�
ли пытать несчастного, изруби�
ли его на части и выбросили в
овраг. В тот день они не могли
найти дорогу, а царю и находя�
щимся с ним полководцам, Геор�
гию Саакадзе и Зазе Цицишви�
ли, уже доложили о случившем�
ся. Еще до рассвета перед рези�
денцией царя собралось грузин�
ское войско, в основном из близ�
лежащих деревень, но оно почти
ежеминутно пополнялось новы�
ми группами бойцов. Наученные
горьким опытом, большинство
грузин были бойцами и имели при
себе оружие и коней. Под руко�
водством Георгия Саакадзе и
Зазы Цицишвили на окраине села
Наиби грузинское войско отбро�
сило численно превосходящие
силы противника, нанеся ему
ощутимый урон. Враг, повернув�
ший на Гори, намеревался взять
Горийскую крепость и укрепить�
ся в ней, но мост через Куру был
предусмотрительно разобран и
туркам пришлось переплыть
полноводную Куру и располо�
житься лагерем у села Ташиска�
ри (ныне Хашурский район), гру�
зинское же войско расположи�
лось у села Ахалдаба и перекры�
ло дорогу туркам в случае их от�
ступления к Ахалцихе. На воен�
ном совете был принят план Ге�
оргия Саакадзе, и ему же было
поручено единоличное руковод�
ство войском. На рассвете гру�
зинское войско неожиданным
ударом посеяло панику в стане
врага и одержало блестящую по�
беду.

Войско врага было почти пол�
ностью уничтожено и лишь не�

ВЕЛИКИЙ  МОУРАВИ
В феврале 1915 года в газете «Теми» («Община») с боль�

шим опозданием была напечатана речь Акакия Церетели
в защиту прославленного грузинского полководца Геор�
гия Саакадзе, более известного в истории, как Великий
Моурави. Небольшой фрагмент из этой речи выявляет по�
зицию поэта по отношению к личности Великого Моурави:
«Возьмем Георгия Саакадзе, прозванного Великим Моу�
рави. Если бы «Витязь в тигровой шкуре» не был написан
раньше него, он сам бы казался нам живым Тариэлом. Его
внешность, ум и понимание, желание достичь намеченно�
го и привести его в исполнение было невероятным!.. Ска�
зочным, каким�то изумительным…» В подтверждение сво�
ей точки зрения, Акакий приводит и слова армянского ис�
торика XVII века Аракела Давризеци (1595�1669): «…Был
этот человек проницателен, сведущ во всех делах, пред�
ставительный исполин, отважный и весьма храбрый, не�
победимый, великий ратник: к какой бы стороне не присо�
единился – побеждал другую противную сторону и как тра�
ву косил полчища противников, устилая ими поле боя…»

большая часть спаслась бег�
ством. Храбро бился с врагами
и царь Луарсаб, но в этом сра�
жении особенно прославился
Георгий Саакадзе. Грузинам до�
сталось большое количество
трофеев и пленных. Эта битва
вошла в историю как Ташискар�
ская битва, а священник Тевдо�
рэ, отдавший жизнь за родину,
был причислен к лику святых.
После этой победы, которая
фактически спасла Картлийское
царство от исчезновения, Геор�
гий Саакадзе стал незаменимой
особой при царском дворе. К
тому же царь Луарсаб II в 1611
году женился на младшей сест�
ре Саакадзе и его положение
еще больше укрепилось. Высо�
кородные картлийские князья,
которых обуревала зависть, не
вынесли факт выдвижения Саа�
кадзе и начали строить козни
против него. Особенно усерд�
ствовал в этом деле воспита�
тель царя, занимающий долж�
ность упраджи (управитель лич�
ной службы царя) Шадиман Ба�
раташвили, который беспрерыв�
но клеветал на Саакашвили, не
отставали от него и князья Пар�
садан Цицишвили и Каихосро
Джавахишвили. Враги Саакадзе
не смогли скрыть от царя бое�
вые заслуги Моурави, но упря�
мо выставляли свой аргумент
для отставки Саакадзе, что он
не такой высокородный, как они.

А теперь о родословной Геор�
гия Саакадзе: предки Георгия
были дворянами. Один из них –

Дона Саакадзе – упоминается в
исторических источниках как
соратник царя Баграта V (конец
XIV века). Этот род усилился во
второй половине XVI века, когда
отец Георгия Саакадзе Сиауш
стал моуравом, а также касси�
ром царской казны и советником
царя Картли Симона I, а млад�
ший брат Сиауша � Зураб Саа�
кадзе получил должность сахлт�
ухуцеси (управитель хозяйствен�
но�финансовыми средствами и
администрацией царя). В 1570
году в семье Сиауша Саакадзе
и Тамар Бараташвили родился
второй сын, будущий полково�
дец Георгий Саакадзе, после
рождения которого семья пере�
бралась из деревни Пели, обо�
сновавшись в деревне Носте, где
у них был дворец, крепость и
придворная церковь. Кроме это�
го, семья Саакадзе владела
около 40 деревнями со своими
крестьянами, а в Эртацминда
находился фамильный монас�
тырь Саакадзе и семейная усы�
пальница. Сиауш Саакадзе уже
владел титулом князя. Молодой
Георгий Саакадзе по примеру
отца тоже стал сподвижником
царя Соломона I, после плене�
ния которого сопровождал его в
турецком плену. После воцаре�
ния Георгия X Саакадзе продол�
жал верно служить отечеству,
участвуя во всех боях, которые
вели цари Картли против захват�
чиков.

В 1604 году шах Ирана Аббас I
вызвал Георгия X для взятия

Ереванской крепости, и здесь
отличился Георгий Саакадзе.
Крепость была взята, и после
возвращения на родину Георгий X
возводит его в дидебулы, при�
своив ему фамилию Моурави. В
1605 году Георгий Саакадзе за�
нимает место своего отца, как
моурави Тбилиси, потом стано�
вится одновременно моуравом
(правителем) Тбилиси, Двалети
(территория между Дарьяльским
ущельем и Мамисонским пере�
валом) и Цхинвали, а позже и
всей Картли. Георгий Саакадзе
был женат на дочери могуще�
ственного феодала Нугзара
Арагвского Эристави, а его до�
чери были замужем за крупны�
ми феодалами Эриставом Ксан�
ским и господарем Самцхе,
старший сын Автандил Саакад�
зе был женат на имеретинской
царевне, так что аргументы Ша�
димана Бараташвили и других
врагов Саакадзе не имели под
собой никакой почвы. Но, тем не
менее, заговорщики не унима�
лись и требовали от царя погу�
бить его. В своем произведении
«Новое житие Картли» историк
XVIII века Бери Эгнаташвили пи�
шет, как заговорщики требуют от
царя расстаться с женой, сест�
рой Саакадзе. Луарсаб не хочет
пойти на этот шаг, но заговор�
щики убеждают его, что Моура�
ви хочет полностью захватить
власть в свои руки и склоняют
царя к решению избавиться от
Георгия Саакадзе. Его пригла�
шает царь в Цавкиси на охоту,
где его собираются тайно убить.
Георгий даже не мог себе пред�
ставить, что его, имеющего та�
кие заслуги, обрекут на смерть.
Он не ожидал такого предатель�
ства от царя. К царю поехал он с
одним провожатым. Его спас от
неминуемой гибели парештуху�
цеси царя (начальник прислуги)
Баака Херхеулидзе, который
знал настоящую цену Моурави.
Бааке удалось предупредить его
о заговоре. Георгий в одном ар�
халухе выскочил во двор, успел
взять только саблю, вскочил на
первую попавшуюся лошадь и с
большой скоростью выскочил со
двора. Со слов историка Бери
Эгнаташвили, Бааку Херхеулид�
зе наказали, отрезав ему нос и
губы. А Георгий мчался в Носте,
чтобы спасти свою семью. Он
успел это сделать. После боль�
ших приключений вся семья Ге�
оргия добралась до села Мисак�
циели, откуда начинались вла�
дения его тестя Нугзара Арагв�
ского Эристави. Нугзар, увидев
свою любимую дочь и зятя в та�
ком состоянии, возмутился. В то
время он был самым могуще�
ственным феодалом, главное
войско царства выходило из его
владений. У Георгия тоже было
много сторонников в Картли:
сам Нугзар, Иесе Ксанский
Эристави, Теймураз Мухранба�
тони, Заза Цицишвили и другие.
Они могли собрать солидное
войско и дать бой царю, но Саа�
кадзе не желал братоубийствен�
ной войны и решил покинуть Гру�
зию, отправившись в Иран на
службу к коварному шаху Абба�
су в 1612 году. Шах принял его с
радостью. Великий Моурави
сразу же включился в войны, за�
воевав для Ирана Северную Ин�
дию и часть Ближнего Востока,
несколько побед одержал и над
Турцией, и прославился как пол�
ководец и политический деятель
мирового масштаба. После того
как шах Аббас I заключил мир с
Турцией, у него развязались руки
для завоевания Картли и Кахе�
тии, а потом и Западной Грузии.
За 1612�1615 годы Саакадзе
познал истинные намерения
шаха, увидел, что целью шаха
было устранить царя Луарсаба,
и посадить царем Картли свое�
го ставленника. Великий Моура�
ви почувствовал, что шах хочет
уничтожить Грузию.

С 1615 года шах приступил к
массовому уничтожению и пере�

селению кахетинцев. Началась
и тайная война между Саакадзе
и шахом. Цари Картли и Кахе�
тии Луарсаб и Теймураз укрыва�
лись у царя Имеретии. Шах по�
ручил Шадиману Бараташвили
привести своего воспитанника.
Шадиман, перешедший на служ�
бу шаха, пустил в ход все свое
красноречие и Луарсаб решил
представиться шаху. Под пово�
дом охоты, шах взял с собой Лу�
арсаба и фактически пленил
его. Позже Луарсабу предложат
принять мусульманство, но он
категорически откажется. Шах
посадит его в тюрьму, а потом
умертвит тетивой лука. Случи�
лось это в 1622 году. Шли годы,
приближалось главное событие
– Марткопская битва 1625 года.
В течение 12 лет Саакадзе ра�
зыгрывал кажущуюся предан�
ность шаху и ждал подходящего
времени для нанесения удара.
Такое время выпало в марте
1625 года. Шах снарядил огром�
ную армию, поставив во главе ее
опытного и талантливого полко�
водца Карчиха�хана с задачей
истребить всех кахетинцев, а
картлинцев переселить в Иран.
Шах не доверил Саакадзе ни
одной крупной операции против
Грузии, но счел нужным назна�
чить Великого Моурави советни�
ком Карчиха�хана, так как Саа�
кадзе не дал серьезного повода
усомниться в его преданности.
В Грузии Саакадзе уже открыл�
ся нескольким о целях появле�
ния иранской армии, в том чис�
ле католикосу, чтобы церковь
знала об опасности и поддержа�
ла бы его. Открылся и своему
шурину Зурабу Эристави Арагв�
скому, сыну Нугзара, тот упрек�
нул его, почему не сказал об
этом в Иране, где он оставил
свою жену. Георгий там оставил
сына, чтобы не заподозрили. До
всех дошло, что Грузии грозит
гибель, если все не поднимутся
против армии шаха. Зураб Эри�
стави тоже готовился со своими
людьми – арагвинцами – к бою.
Своими умными советами Геор�
гий рассеял силы врага по раз�
ным направлениям, хотя в глав�
ном лагере оставалось 30000
воинов. Георгию удалось пере�
хватить послание шаха к Карчи�
ха�хану, в котором шах требовал
привезти голову Георгия Саа�
кадзе. Видимо, подозрительный
шах все�таки что�то пронюхал.
Это письмо, с которым позна�
комились князья, убедило их в
искренности Георгия. План, раз�
работанный Георгием Саакадзе
по уничтожению главной силы
иранской армии, многим исто�
рикам представляется образ�
цом полководческого искусства.
В главном лагере иранцев оста�
вались, кроме Георгия, его сын
Автандил, князья Элия Диаса�
мидзе и Паата Херхеулидзе,
слуга Папуна Вашакишвили.
Они должны были уничтожить
иранских полководцев, а парал�
лельно грузинское войско дол�
жно было начать атаку. 25 мар�
та 1625 года, на рассвете, часо�
вой поднял тревогу, к лагерю
приближалось грузинское войс�
ко, все иранские полководцы
собрались у шатра Карчиха�
хана, который позвал Саакадзе.
Тот вышел вооруженный со сво�
ими соратниками. Внезапно Са�
акадзе так всадил копье Карчи�
ха�хану, что острие копья выш�
ло наружу. Тут же он убил Юсуп�
хана. Все семеро иранских пол�
ководцев валялись изрубленны�
ми. Иранское войско было де�
морализовано. В течение пер�
вой недели иранцы потеряли
70000 человек и 7 лучших пол�
ководцев. В течение двух меся�
цев Великий Моурави полнос�
тью освободил Картли и Кахе�
тию от иранских захватчиков.
Грузия была спасена, а Иран не
мог оправиться после этого по�
ражения почти 200 лет.

Малхаз ЭБРАЛИДЗЕ.

Георгий Саакадзе. Скульптор
Мераб Бердзенишвили

Георгий Саакадзе.
Художник

Л. Табиташвили
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Cитуация в Киеве стала
предреволюционной. Активи�
сты оппозиции под красно�
черными бандеровскими
флагами снесли памятник Ле�
нину. Противники президента
Виктора Януковича объявили
о блокаде всего правитель�
ственного квартала, где рас�
положены администрация
главы государства, парла�
мент и правительство. В ответ
началась мобилизация сто�
ронников правящей “Партии
регионов” — они пригрозили,
что выдвинутся на защиту “за�
конных органов власти”. И в
оппозиционном, и в прави�
тельственном лагере все
чаще говорят о введении чрез�
вычайного положения. Для
одних эта мера означает госу�
дарственный переворот, для
других — спасение от хаоса и
анархии.

А начинался день относитель�
но мирно: с утра стартовала
очередная массовая акция оп�
позиции, получившая название
“Марш миллионов”,— как утвер�
ждают ее организаторы, на ули�
цы вышли до 500 тыс. человек.
Помимо ставших уже привычны�
ми проевропейских и антипра�
вительственных лозунгов, у уча�
стников “Евромайдана�2013”
появился новый повод для мо�
билизации. Противники прези�
дента Виктора Януковича убеж�
дены, что на недавней встрече с
Владимиром Путиным в Сочи он
пообещал вступление Украины
в Таможенный союз (ТС). Один

из лидеров оппозиции Арсений
Яценюк даже называет точную
дату, когда соответствующее
соглашение будет подписано,—
17 декабря. Впрочем, никаких
четких договоренностей о при�
соединении Киева к ТС нет. В
Москве понимают, в каком тяже�
лом положении оказался Виктор
Янукович, и не хотят форсиро�
вать события, давая козырь его
оппонентам.

Как показал митинг на май�
дане Незалежности, противо�
действие вступлению Украины в
Таможенный союз становится

едва ли не главным лозунгом
революционного Киева. Многие
ораторы, выступавшие перед
демонстрантами, убеждены, что
на переговорах в Сочи 6 декаб�
ря Виктор Янукович пообещал
Владимиру Путину именно при�
соединение Украины к ТС, кото�
рый на Майдане предпочитают
именовать “таежным союзом”.

Между тем, как сообщили ин�
формированные собеседники,
близкие к администрации пре�
зидента Украины, Москва не на�
стаивает ни на каких конкретных
сроках и не призывает Киев не�

МАЙДАН РАСТАМОЖИВАЕТ УКРАИНУ

медленно объявить о тех или
иных шагах в направлении ТС. В
Кремле понимают, в какой не�
простой ситуации оказался сей�
час Виктор Янукович, и не хотят
усугублять ее, подбрасывая
Майдану новый раздражитель.

Наученные горьким опытом
“оранжевой революции” 2004
года, власти РФ на сей раз ве�
дут себя гораздо более осто�
рожно и дипломатично. В отли�
чие от “первого майдана”, в Ки�
еве не видно российских полит�
технологов, которые 9 лет назад
только раздражали участников

революционных событий и дава�
ли повод говорить о вмешатель�
стве Кремля во внутренние дела
Украины.

Сейчас Россия от этих дел
подчеркнуто дистанцируется —
в отличие от европейских поли�
тиков, которые один за другим
прилетают в Киев, чтобы высту�
пить перед демонстрантами и
продемонстрировать свою с
ними солидарность. В составе
очередного такого десанта была
группа депутатов Европарла�
мента, в том числе его бывший
председатель поляк Ежи Бузек.
Он, впрочем, высказывался
весьма умеренно и политкоррек�
тно, призвав власти Украины и
оппозицию к мирному диалогу и
к уважению мнения народа.

Лидеры оппозиции по�пре�
жнему требуют отставки каби�
нета премьера Николая Азаро�
ва и досрочных президентских
и парламентских выборов. Если
власти не пойдут на уступки,
они грозят “расширить акции
протеста”, блокировав весь
правительственный квартал, в
котором находятся админист�
рация президента, Верховная
рада и кабинет министров. Вче�
ра же лидер партии “Батькивщи�
на” Арсений Яценюк заявил,
что, по его данным, в окруже�
нии главы государства “прора�
батывается вопрос о введении
чрезвычайного положения”.
Господин Яценюк предупредил:
подобные действия со стороны
Виктора Януковича будут расце�
ниваться как государственный
переворот.

В минувшие выходные в ЦАР
были переброшены дополни�
тельные французские подразде�
ления. Сначала Париж планиро�
вал разместить в ЦАР 1,2 тыс.
военных, однако позже решил
увеличить контингент еще на 400
человек. Сравнивая нынешнюю
операцию с миссией в Мали, где
французские военные противо�
стоят исламским радикалам,
президент Франсуа Олланд ска�
зал, что на этот раз главной це�
лью Парижа будет наведение
порядка, недопущение хаоса и
предотвращение жертв среди
мирного населения.

В четверг Совбез ООН одоб�
рил миротворческую миссию в
ЦАР, признав, что бои между хри�
стианским населением и бое�
виками группировки “Селека”,
состоящей в основном из му�
сульман, могут перерасти в
“полномасштабный геноцид”. В
последние дни ситуация в стра�
не была накалена до предела: в

столкновениях погибли около
400 человек.

Вмешательство в ЦАР стало
для Парижа во многом вынуж�
денным. Франция — единствен�
ная страна, кроме США (а они в
последнее время избегают уча�
стия в конфликтах за рубежом),
у которой в Африке есть воен�
ные объекты. Однако роль ре�
гионального полицейского обхо�
дится ей все дороже. В 2013 году
расходы на военные операции
за рубежом достигли 1,25 млрд.
евро, половина этой суммы
ушла в Мали. Постоянное при�
сутствие контингента из
5,5 тыс. человек в Африке стоит
французам в среднем в 400 млн.
евро ежегодно, и эти расходы
только растут, гласит отчет бри�
танского аналитического цент�
ра Chatham House.

Большинство политических
сил Франции поддерживают аф�
риканские операции президен�
та Олланда, однако в последнее

«АЛЬ−КАИДА»
СОТРЯСЛА  ЙЕМЕН

В йеменской столице Сане было около десяти утра, когда у
западных ворот Министерства обороны взорвался замини�
рованный автомобиль, за рулем которого находился терро�
рист�смертник. Здание охватил пожар, между полицейски�
ми и террористами разгорелась перестрелка. По убеждению
властей, за терактом стоит террористическая организация
«“Аль�Каида” на Аравийском полуострове». Счет погибших и
раненых идет на десятки.

ФРАНСУА  ОЛЛАНД
СОБИРАЕТ  АФРИКУ

Париж начал вторую за год военную операцию в Африке. С
одобрения СБ ООН, заявившего об угрозе геноцида в Цент�
ральноафриканской Республике (ЦАР), в этой стране был раз�
вернут французский военный контингент. Поскольку армии
соседних африканских государств пока не способны проти�
востоять различным мятежникам, повстанцам и путчистам,
роль полицейского на Черном континенте поневоле прихо�
дится брать на себя Парижу. Взамен французы рассчитывают
расширить свое экономическое присутствие в регионе, где в
последние годы прочно закрепился Китай. Эти идеи прези�
дент Франсуа Олланд попытался донести до лидеров 40 аф�
риканских стран, собрав их на саммит в Елисейском дворце.

время ему часто приходится
слышать упреки в излишней ра�
сточительности и стремлении
повысить свой рейтинг с помо�
щью решительной внешней по�
литики. Французский президент,
похоже, и сам хотел бы снять с
себя бремя военной поддержки
африканских союзников. На
прошедшем в минувшие выход�
ные в Елисейском дворце сам�
мите, куда съехались 40 лиде�
ров африканских государств, он
намекнул, что странам конти�
нента пора самостоятельно по�
заботиться о своей безопасно�
сти.

Господин Олланд также хотел
бы разделить затраты на под�
держание порядка в Африке с
Великобританией, Германией и
другими партнерами по ЕС. “Тер�
роризм не знает границ”,— на�
помнил Франсуа Олланд, обра�
щаясь к европейцам. После на�
чала операции в Мали западные
страны выделили Бамако в об�
щей сложности 3 млрд. евро,
однако о финансовой поддерж�
ке миротворчества в ЦАР речь
пока не шла.

В Париже не скрывают, что
рассчитывают получить от ми�
ротворческих усилий экономи�
ческие дивиденды. В последние
годы Париж с тревогой наблю�
дает за усилением позиций Ки�
тая в своих бывших африканс�
ких колониях — инвестиции Пе�
кина оцениваются в десятки
миллиардов долларов. Теперь
Париж намерен перехватить
инициативу.

“Африка нужна Франции”,—
заявил министр экономики и
финансов Пьер Московичи на
франко�африканском бизнес�
форуме. Он пообещал, что ин�
вестиции в Африку в ближайший
год вырастут с 10 млрд. до
20 млрд . евро. Было объявлено
о планах вдвое увеличить экс�
порт в страны континента. Фран�
цузы также рассчитывают выиг�
рать перспективные тендеры,
например, на разработку мес�
торождений урана в Нигере и
Мали, а также получить новые
контракты в области энергети�
ки для компании Total.

Теракт у здания йеменского
Министерства обороны был на�
целен на максимальное число
жертв. Протаранив западные во�
рота комплекса, начиненный
взрывчаткой автомобиль взле�
тел на воздух в момент, когда со�
трудники ведомства направля�
лись на работу. В результате слу�
чившегося погибли, по меньшей
мере, 25 человек, еще около 40
получили ранения различной
степени тяжести.

Потушить пожар, разгорев�
шийся на месте происшествия,
удалось через час. В это время
между полицейскими и пособни�
ками смертника, находившего�
ся за рулем автомобиля, развя�
залась перестрелка, затруднив�
шая оказание медицинской по�
мощи пострадавшим. В то же

время группа неизвестных, пе�
реодетых в военную форму Пер�
вой бронетанковой дивизии ВС
Йемена, блокировала террито�
рию Министерства обороны,
ворвавшись в здание располо�
женного там же военного госпи�
таля. От рук террористов погиб�
ли 11 человек, среди которых
пациенты и врачи, в том числе
выходцы из Венесуэлы и с Фи�
липпин.

Ни одна террористическая
группировка пока не взяла на
себя ответственность за напа�
дение, однако власти Йемена
убеждены: за ним стоит одно
из подразделений «Аль�Каи�
ды», известное как «“Аль�Каи�
да” на Арабском полуострове»
и действующее на юге и восто�
ке Йемена.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПАПЕ

Сирийская радикальная груп�
пировка «Бригады свободного
Каламуна» взяла на себя ответ�
ственность за похищение право�
славных монахинь в селении Ма�
алулу. Боевики предлагают обме�
нять 12 послушниц женского мо�
настыря на тысячу женщин, нахо�
дящихся в сирийских тюрьмах. В
пятницу это требование было пе�
редано Ватикану.

Похищение 12 послушниц монас�
тыря Святой Равноапостольной Фек�
лы произошло 2 декабря в деревне
Маалула в 55 км к северу от Дамаска.
Ответственность за это взяла на себя
группировка «Бригады свободного Ка�
ламуна». Ее члены отметили, что дей�
ствовали при поддержке радикальной
исламистской группировки «Фронт
аль�Нусра».

«Монахини в безопасности, но они
не будут освобождены до тех пор, пока
не будут удовлетворены несколько на�
ших требований. Самое главное из
них — освобождение 1 тыс. сирийс�
ких женщин, содержащихся в тюрьмах
режима»,— заявил представитель
группировки Мухаммад Абу аль�Фи�
даа.

Остальные требования повстанцев
пока неизвестны. Сообщается толь�
ко, что их по спутниковому телефону
передала представителям Ватикана
находящаяся в плену настоятельни�
ца женского монастыря матушка Пе�
лагея Сайяф. По данным Ватикана,
пленницы находятся в городе Ябру�
да.

Патриарх Антиохийской право�
славной церкви Иоанн Х потребовал
немедленного освобождения мона�
хинь. «Хватит слов осуждения и сочув�
ствия. Мы ждем от международного
сообщества решительных шагов по
вызволению из плена женщин, оказав�
шихся в руках боевиков»,— заявил он.
Днем ранее в ходе традиционной ауди�
енции на площади Святого Петра папа
римский Франциск выразил озабо�
ченность судьбами монахинь и при�
звал верующих «молиться за спасе�
ние сестер».

Реакции Ватикана и властей Сирии
на ультиматум похитителей пока не
последовало.

УМЕР НЕЛЬСОН
МАНДЕЛА

На 96�м году жизни скончался пер�
вый чернокожий президент ЮАР, ла�
уреат Нобелевской премии мира
Нельсон Мандела. Об этом в ночь на 6
декабря объявил нынешний глава ЮАР
Джейкоб Зума. В последние годы бо�
рец с апартеидом страдал от проблем
с легкими после туберкулеза, кото�
рым он переболел, отбывая 27�лет�
ний тюремный срок.

центр мониторинга за соблюдением прав
человека говорит о 126 тыс. убитых.
Треть из них — мирные жители. При этом,
по данным центра, погибло более 50 тыс.
бойцов правительственной армии, в то
время как потери вооруженной оппози�
ции — в два раза меньше.

В Дамаске заявление Нави Пиллай
восприняли спокойно. “Она уже давно
говорит ерунду, и мы ее не слушаем”,—
заявил агентству AP глава МИД Сирии
Фейсал аль�Микдад. В это время он на�
ходился в Гааге на конференции Органи�
зации по запрещению химического ору�
жия. Завтра в ее рамках состоится об�
суждение плана по уничтожению сирий�
ских химарсеналов.

Несмотря на призывы ООН, начало
рассмотрения дела против сирийских
властей в Международном уголовном
суде маловероятно. Дамаск не входит в
число его членов, так что любые рассле�
дования должны быть санкционированы
Совбезом ООН. Однако, любые попытки
сделать это будут заблокированы Рос�
сией. Со значительной степенью веро�
ятности повстанцы совершили больше
преступлений, чем правительственная
армия. Однако, даже несмотря на это,
Москва не согласится на начало судеб�
ного разбирательства. Сделать это для
нее значило бы разменять свою дипло�
матическую победу.

Вместе с тем даже сами по себе вы�
воды экспертов ООН могут стать серь�
езным ударом по позициям Башара Аса�
да и его ближайших соратников. Ранее
госсекретарь США Джон Керри выражал
надежду на то, что конференция “Жене�
ва�2”, запланированная на 22 января,
поможет созданию временного сирийс�
кого правительства. А глава МИД Саудов�
ской Аравии принц Сауд аль�Фейсал за�
верял: президент Асад “не должен играть
какой�либо роли в переходный период в
Сирии”. Заявление Нави Пиллай дает
сторонникам этой точки зрения допол�
нительный весомый аргумент.

О причастности Башара Асада к воен�
ным преступлениям и преступлениям
против человечности объявила верхов�
ный комиссар ООН по правам человека
Нави Пиллай. По ее словам, ответствен�
ность лежит на целом ряде высокопос�
тавленных представителей сирийской
власти. Кто именно кроме президента
входит в этот список, госпожа Пиллай
уточнять отказалась — эти сведения бу�
дут обнародованы только в случае нача�
ла официального расследования в Меж�
дународном уголовном суде.

До сих пор представители ООН пуб�
лично ни разу не связывали лично Баша�
ра Асада с преступлениями, совершен�

ными в ходе гражданской войны в Сирии.
Вместе с тем созданная по резолюции
Совбеза ООН в августе 2011 года след�
ственная комиссия по Сирии ранее не�
однократно возлагала ответственность
за систематические убийства, пытки и
изнасилования на бойцов правитель�
ственной армии. Критика звучит и в ад�
рес вооруженной оппозиции — по сло�
вам Нави Пиллай, “шкала злодеяний, со�
вершаемых обеими сторонами конфлик�
та, невероятна”.

По данным ООН, число жертв продол�
жающегося более двух с половиной лет
конфликта превысило 100 тыс. человек.
Базирующийся в Лондоне Сирийский

КОМПРОМАТ  НА  АСАДА
Сторонники отстранения от власти президента Сирии Башара Асада полу�

чили новый серьезный аргумент — представитель ООН объявила о его при�
частности к преступлениям против человечности. Хотя разбирательство по
этому поводу в Международном уголовном суде маловероятно — инициати�
ву наверняка заблокирует в Совбезе ООН Россия,— заявлением вполне мо�
гут воспользоваться те, кто считает: президент Асад не должен участвовать
в формировании переходного правительства Сирии в ходе предстоящей кон�
ференции “Женева�2”.

США объявили, что не собираются
отказываться от создания ЕвроПРО, не�
смотря на прорыв в переговорах о судь�
бе ядерной программы Ирана. А прези�
дент Барак Обама вообще выразил со�
мнение в возможности окончательного
решения иранской проблемы.

О том, что США продолжат развертыва�
ние системы ЕвроПРО, объявила предста�
витель Совета национальной безопасности
Лора Лукас. “Наши планы в отношении ПРО
в Европе остаются неизменными,— сооб�
щила она.— США по�прежнему будут уча�
ствовать в поэтапном развертывании
средств защиты и считают это своим вкла�
дом в общий проект НАТО”.

Отказаться от создания европейской
ПРО предложил недавно глава МИД РФ
Сергей Лавров. Он напомнил, что, обосно�
вывая необходимость развертывания про�
тиворакет, США и их союзники по НАТО
ссылались на иранскую ядерную угрозу.
По мнению министра, этот аргумент боль�
ше не убедителен.

В ноябре иранские власти согласились
на шесть месяцев заморозить ядерную
программу, приостановить работу пред�
приятий по обогащению урана и допустить
инспекторов МАГАТЭ на ключевые объек�
ты, включая подземный комбинат в Фордо
и завод по производству тяжелой воды в
Араке. За это время представители “шес�
терки” международных посредников наде�
ются согласовать детали будущего дого�
вора.

“Если иранская ядерная программа бу�
дет полностью закрыта и поставлена под
жесткий контроль МАГАТЭ, то отпадут те
основания, которые сейчас приводятся в
качестве причины создания европейского
сегмента ПРО”,— заявил Сергей Лавров
на недавней встрече с министрами иност�
ранных дел стран НАТО в Брюсселе. Эту
позицию на словах поддержала Германия.
По мнению главы германского МИДа Гидо
Вестервелле, будущее системы ЕвроПРО
полностью зависит от того, насколько ус�
пешными будут переговоры с Ираном.
“Для меня очевидно, что это взаимосвя�
занные проблемы,— пояснил он.— Если
мы добьемся большого прогресса в обсуж�
дении иранской ядерной программы, то
сможем столь же эффективно решить и
вопрос ПРО, вызывающий столько возра�
жений у России”.

Тем не менее США объявили, что планы
развертывания противоракет в Европе не
зависят от переговоров “шестерки”. По
словам высокопоставленного сотрудника
Госдепа, аргументы, приведенные россий�
ской стороной, не поддержали “все без
исключения участники встречи министров
стран НАТО”. “Госсекретарь Керри не�
сколько раз повторил, что эта система слу�
жит не только для защиты от ядерной про�
граммы Ирана, но и для предотвращения
атаки с использованием баллистических
ракет,— пояснил чиновник Госдепа на зак�
рытом брифинге.— Программа позволяет
использовать другие виды оружия массо�
вого поражения и, разумеется, требует от
нас адекватной защиты”.

Более того, президент США Барак Оба�
ма признал, что пока не уверен в возмож�
ности окончательного решения иранской
ядерной проблемы. “По моей оценке, ве�
роятность того, что Иран будет выполнять
взятые на себя обязательства, составля�
ет 50 на 50”,— заявил он в вашингтонс�
ком Институте Брукингса. Глава Белого
дома напомнил, что США не собираются
отказываться от режима санкций и пока
“предоставили Тегерану небольшое
окно”, временно ослабив международное
давление. “Если в ближайшие полгода
Иран продемонстрирует нежелание сле�
довать данному соглашению, мы вернем�
ся к санкциям”,— заявил президент, на�
помнив, что эта политика уже доказала
свою эффективность.

США   НЕ  ОТКАЖУТСЯ
ОТ  ПЕРЕХВАТА

В обращении к нации, произнесенной
по южноафриканскому телевидению,
президент ЮАР Джейкоб Зума сообщил,
что Нельсон Мандела умер от продол�
жительной болезни легких в своем доме
в Йоханнесбурге, где перед смертью со�
брались почти все его родственники. «Он
тихо ушел около 20 часов 50 минут 5 де�
кабря в присутствии родственников.
Наша нация потеряла великого сына»,—
сказал господин Зума.

В начале июня Нельсон Мандела был
госпитализирован с рецидивом легочной
инфекции. Врачи оценивали его состоя�
ние как критическое, бывший лидер ЮАР
был подключен к аппарату искусствен�
ной вентиляции легких. 1 сентября он
был выписан из больницы. Нельсон Ман�
дела, занимавший пост президента ЮАР
с 1994 по 1999 год, известен как борец с
апартеидом. Он стал первым черноко�
жим президентом в истории Южно�Аф�
риканской Республики и был удостоен
Нобелевской премии мира за правоза�
щитную деятельность. 18 июля ему ис�
полнилось 95 лет.

После известия о смерти Нельсона
Манделы люди с цветами собираются у его
дома в Хьютоне под Йоханнесбургом. Офи�
циальная дата похорон, которые пройдут с
государственными почестями, пока не со�
общается. По данным южноафриканских
СМИ, они должны состояться в следующую
субботу. До этого дня на всей территории
ЮАР будут приспущены флаги. Семья
Нельсона Манделы намерена похоронить
его в городе Куну в провинции Западный
Кейп вместе с покойными детьми.

Президент США Барак
Обама: «Он достиг боль�
шего, чем мог надеяться
достичь человек. Он был
одним из самых влиятель�
ных и отважных в мире лю�
дей. Нельсон Мандела

принадлежит не нам, а вечности. Я один
из многих миллионов, кто вдохновлялся
жизнью Нельсона Манделы».

Глава ООН Пан Ги Мун:
«Я никогда не забуду его
самоотверженности и глу�
бокого чувства общей уст�
ремленности. Никто в
наше время не сделал
больше для того, чтобы

продвинуть ценности и устремления
ООН. Нельсон Мандела показал, что воз�
можно в нашем мире и внутри каждого из
нас, если мы верим, как можно и меч�
тать, и работать во имя справедливости
и человечества».

Глава Евросовета Хер�
ман ван Ромпёй и пред�
седатель Еврокомиссии
Жозе Мануэл Баррозу:
«Это очень печальный день
не только для Южной Аф�
рики, но и для всего меж�

дународного сообщества. Мы скорбим о
смерти одного из величайших полити�
ческих деятелей нашего времени. Он
преподал всем нам большой урок при�
мирения, политического перехода и со�
циальных преобразований. Этого смог бы
добиться только деятель с его глубокой
человечностью, моральной целостнос�
тью, авторитетом и четким видением бу�
дущего своей страны. Нет лучшего спо�
соба почтить его память, чем подтвер�
дить нашу коллективную приверженность
уважению ценностей истинной и глубо�
кой демократии, во имя которых Нельсон
Мандела боролся не покладая рук».
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С У П Е Р К Р О С С В О Р Д

ИТАЛЬЯНСКИЙ  КРОССВОРД

ски. 72. Песочный континент. 73. Министер�
ство сталинских времен. 74. Белая дневная,
бабочка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выпивка для тех, кто
страдает отсутствием аппетита. 2. Комната,
где сражаются в шашки, лото или бильярд. 3.
Субъект, умеющий передавать мысли на рас�
стоянии. 4. Самая гибкая часть тела угодника.
5. Что; у футболистов по вертикали, а у тяже�
лоатлетов по горизонтали? 6. Дерево, даря�
щее листья повару. 7. Петля для ловли живот�
ных. 9. Очень маленький купальник. 13. Резин�
ка, умеющая вносить коррективы. 15. И часть
двери, и компания сельдей иваси. 16. Рыбки,
томящиеся в консервной банке с маслом. 18.
Кусочек предложения. 19. Ягода синеватого
цвета. 23. Горная .порода�абразив. 24. Гаст�
ролирующий артист на русской ярмарке. 25.
Если вас так назвали, то это еще не значит, что
вы князь Мышкин. 27. И плюшевый мишка, и
кукла Барби по сути. 30. Джордж � голливудс�
кая звезда из телесериала “Скорая помощь”.
31. Желтеющее поле. 32. Пилюля, “охлаждаю�
щая” человека с высокой температурой. 33.
Баскетбольное “лукошко”. 36. Восточный ска�
зочный герой � обладатель волшебной лам�
пы. 39. Перемены в организации школьного
образования. 41. Самая красивая девушка
планеты, посвящающая свое время общению
с Хрюшей и Степашкой. 43. Подмосковная
река, на которой стоит новоиерусалимский
монастырь. 44. Праздник смеха. 46. Погранич�
ное озеро  между США и Канадой. 48. Раздел
бухгалтерского баланса. 50. Небольшой каба�
чок в Европе. 53. Минимальная порция апло�
дисментов. 56. Привычная работа для автоге�
на. 57. “Падающая” сторона прямоугольного
треугольника. 60. Индеец, подаривший моло�
дежи прическу в виде гребня. 63, Сердечный
“затвор”. 64. Приятный запах духов. 65. Охота
� покушение на царя зверей. 66. Русский на�
родный танец. 67. То же порицание. 70. Пер�
вый афророссиянин.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Любитель сомни�
тельных предприятий. 5. Сундук в миниатю�
ре. 8. Какой страной правила Клеопатра? 9.
Стоянка альпинистов. 10. Пушкинский герой,
о котором “свет решил, что он умен и очень
мил”. 11. Исполнительница романсов певи�
ца ... Брегвадзе. 12. У Газманова этот казак
бросил коня, а у Розенбаума и вовсе задре�
мал. 14. Овощ, любимый Петром Великим. 17.
Чувство, не изменяющее эстету. 19. Движение
экономики “вниз”. 20. Некто, не верящий в луч�
шее. 21. Кто перевел Библию на немецкий
язык? 22. Русский архитектор, создатель Ка�
занского собора в Санкт�Петербурге. .25.
Одиссеево царство. 26. Античный “калькуля�
тор”. 27. Фразеологизм иначе. 28. Любит
мыться и купаться, но от этого становится все
меньше и меньше. 29. “Семя” огня. 31. “Внут�
ренности” Земли. 33. Быстро сделанный ри�
сунок. 34. Знаменитая песня о прекрасной
грузинке. 35. Через нее выходит дым из печи.
37. “Специалист” с липовым дипломом. 38.
Грустный музыкальный лад. 40. Городская пе�
риферия. 42. Невозможность присутствия на
судебном языке. 44. Мастер по изготовлению
серег и колец. 45. Что обычно ведет “капитан”
стальных магистралей? 47. Морское непод�
вижное животное. 49. Место, откуда разбега�
ются спортсмены. 51. Колючий сорняк � вре�
дитель огородов. 52. Четырехколесный оби�
татель гаража. 53. Каждое из сооружений,
прославивших индонезийский остров Бали.
54. Коллективчик � окружение короля. 55. Ас�
тронавт, первым ступивший на поверхность
Луны. 58. Семейное положение знойной жен�
щины до встречи с Остапом Бендером. 59.
Рыба�”скотч” из отряда окунеобразных. 61.
Россия этот донской порт окончательно за�
получила лишь в 1774 году. 62. Яма, которую
люди в хаки роют сами для себя. 63. Лекар�
ственное масло. 65. Шинель, упакованная по
уставу. 68. Валюта Старого Света. 69. Тонкие
листы древесины. 71. Демонстрация по�рус�

� Посмотри, доро�
гая, какой у меня се�
годня отличный улов!

� Не вешай мне лап�
шу на уши! Соседка
видела, как ты захо�
дил в рыбный мага�
зин!

� Ну... Часть улова
пришлось, конечно,
продать...

Новоиспеченный муж
лениво ковыряет макаро�
ны на завтрак.

Его молодая жена спра�
шивает:

� Милый, ты меня лю�
бишь?

� Дорогая, � отвечает
он, � этот вопрос ты зада�
ешь мне  уже целый ме�
сяц, а вот почему ты ни
разу не спросила,  люблю
ли я макароны?

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: А. Об�
ряд, способ поведения. (6). В.
Специалист по выращиванию
бурака. (9). С. Указатель цены.
(6). D. Смелость. (9). Е. Неболь�
шая улица. (8). F. Косметическая
обработка ногтей. (9). G. Судо�
вая шлюпка. (2). Н. Смешная
сторона поступка, положения.
(6)./Восприятие человеком при�
косновения. (8). I. У вас дрова
рубят, а к нам ... летит (поcл.) (4).
J. Тип одежды. (6). Часть войск,
находящаяся позади главных
сил. (8). К. Мешок, пакет, тюк. (4).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Способ
приготовления. (6). 2. Раздел

науки о кораблевождении. (5). 3.
Здесь живут оленеводы. (6). 4.
Кривая, геометрическое поня�
тие. (5). 5. В астрономии: одна
из координат. (6). 6. Почтовый
возница. (5). 7. Прихожая, на зал
похожая. (4). 8. Метод неразъ�
емного соединения деталей.
(6)./Полудрагоценный камень.
(4). 9. Широкий и толстый нож.
(6). 10. Парный знак препина�
ния. (6). 11. Величина в конкрет�
ных величинах. (6). 12. “Не все
..., что блестит”. (6). 13. Комна�
та с джакузи. (6). 14. Запад
(ант.). (6). 15. Наем имущества,
земли. (6).

ЗАБЕЙ  ГОЛ!
Начиная с центра поля, отдельными пасами�словами, удар

за ударом, забивайте мяч в ворота слева и справа. Слова не
должны внезапно менять направление. Последняя буква сло�
ва является первой для следующего. Мяч засчитывается, если
он оказался в воротах.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: 1. Продавец
подержанной литературой. (8).
2. Стилистическая ошибка язы�
ка. (10). 3. В 45 � баба ... опять.
(6). 4. “Шейное украшение” из
рассказа Чехова. (4). 5. Мосто�
вое сооружение. (7). 6. Отдель�
ный снимок на кинопленке. (4).
7. Столярная часть картины. (4).
8. Резкое замедление жизнен�
ных процессов. (7). 9. Электри�
ческое соединение аппаратов с
землей. (10). 10. Материк. (7).
11. Окоп для одного бойца. (6).
12. Торговец старинными пред�
метами. (8). 13. Название пери�
одического журнала. (9). 14. Ру�
копашная в море. (7). 15. Насто�
ятель мужского католического
монастыря. (5). 16. Особо упо�
рядоченный вид данных. (7). 17.
Право пользования чем�нибудь
на определенный срок. (9). 18.
Длинная фраза. (6). 19. Высший

начальник казачьего войска. (6).
ВТОРОЙ ТАЙМ: 20. Единица

информации. (4). 21. Ядовитое
вещество. (6). 22. Природа, дей�
ствительность. (6). 23. Кавказс�
кая телега. (4). 24. Крупный ка�
питалист, феодал. (6). 25. Часть
телефонного аппарата. (6). 26.
Партия в опере. (4). 27. Один из
этажей в зрительном зале. (4).
28. Жировая приправа к тесту.
(5). 29. Рискованное предприя�
тие. (8). 30. Катастрофа, полом�
ка, нарушение работы. (6). 31.
Металлический стержень в коло�
коле. (4). 32. Выступающий впе�
ред край крыши. (6). 33. Сино�
ним слова азарт, пыл. (5). 34.
Место стоянки кораблей. (4).
35. “Музыка толстых”. (4). 36.
Воинское подразделение. (5).
37. Глубокая яма на дне реки или
озера. (4). 38. 8�й чемпион мира
по шахматам. (4).

Муж подходит к окну, откpывает штоpы и говоpит жене:
� Тебе не кажется, милая, что сегодня будет пpекpасный день?
Жена:
� И что ты этим хочешь сказать, доpогой?
� Я пpосто вспомнил, что ты говоpила.
� И что же?
� Что ты в один пpекpасный день собеpешься и уйдешь от

меня!
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16 декабря, понедельник
СОЛНЦЕ В СТРЕЛЬЦЕ.

УПРАВИТЕЛЬ ЛУНА.
ВОСХОД СОЛНЦА � 7.22.

ЗАХОД � 16.30.
ДОЛГОТА ДНЯ � 9.08.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ.

ЛУНА РАСТЕТ.
ВОСХОД ЛУНЫ � 16.05.

ЗАХОД � 6.10.

14�Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Благоприятный, непло�

хой день.

СИМВОЛ: ТРУБА.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ:
ГИАЦИНТ, САПФИР.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ,

РОЗОВЫЙ. ИЗБЕГАЙТЕ
ЧЕРНЫХ, СИНИХ И

КОРИЧНЕВЫХ ТОНОВ.

ДЕВИЗ ДНЯ:
Дело умных � предвидеть

беду, пока она не при�
шла, дело храбрых �
управляться с бедой,

когда она пришла.
Питтак

СНЫ В ОСНОВНОМ НЕ
НЕСУТ ВАЖНОЙ ИНФОР�

МАЦИИ.

^8$% cthbfkb 3CB>DF-

HEKB RJYNHFMNBS48

*8#_ 3bvtlbc lbkf48 )8__7

!!8__7 !$8__7 @8$_  3mhjyb-

rf4 cfbyajhvfwbj ghjuhfvf8

)8!% fybvfwbehb abkvb8 !_8_%

cthbfkb 3WBDB UEKB48

!!8@_ cthbfkb 3CB>DF-

HEKBC CFAHS{T48 !@8#_

3lqbc ije48 !$8$_ 3aeksfy

sfvfib48 !^8__ cthbfkb 3LF-

<HEYT<F48 !*8__ 3mhjybrf4

cfbyajhvfwbj ghjuhfvf8

!*8%_ cthbfkb 3ELFYFIFE-

KJ48  !)8__ 3mhjybrf4 cfby-

ajhvfwbj ghjuhfvf8 !)8_% ct-

hbfkb 3ELFYFIFEKJ48

@_8__ 3mhjybrf4 cfbyajh-

vfwbj ghjuhfvf8 @_8%_ cthbf-

kb 3CBKF48 @!8%_ sjm ije5

stf cbzbyfdf 2 gjkbnbrbc

lhj48  _8#% v[8 abkvb8

8800 ljr8 abkvb5 3vcja-

kbj jlbctt,b48 8830 v[8 ab-

*8#_ 3lbkf vidblj,bcf cf-

mfhsdtkj+4 !_8__ cthbfkb

3THSUEKT<BC “FKF48

!!8__ cthbfkb 3<HFPBKB-

BC UFVPBHB48 !@8__ rehb-

thb8 !@8#_ 3c[df ieflqt48

!%8__ 3rehbthb4 cfbyajhvf-

wbj ghjuhfvf8 !%8#_ 3dfyjc

ije48 !^8__ cthbfkb 3CB>-

DFHEKB LF IEHBC”B-

T<F48 !*8__ cthbfkb 3XTVB

WJKBC LFMFKT<B48 !(8__

3rehbthb4 cfbyajhvfwbj

ghjuhfvf8 !(8%_ cthbfkb

3NBNT<BC LHJ48 !)8%_

cthbfkb 3NBNT<BC LHJ48

@!8__ 3rehbthb4 cfbyajhvf-

wbj ghjuhfvf8 @@8__ 3ybzbt-

hb48 _8__ 3cgjhn-nfbvb48

_8#_ 3ibibc afmnjhb8 !8#_ v[8

abkvb8 #8#_ rehbthbc lfb-

]tcnb8 rkbgt,b8

*8#_ 3xdtyb lbkf48 (8__7

)8__7 !_8__7 _8__ 3vjfv,t4

– cfbyajhvfwbj uflfwtvf8

!_8#_ 3lqtc4 itvtwyt,bs-

ufcfhsj,b ghjuhfvf8 !@8__

3vjfv,t4 – cfbyajhvfwbj uf-

lfwtvf8 !$8!% 3yjcnfkubf4 v[8

abkvb8 !^8__ 3vjfv,t4 – cf-

byajhvfwbj uflfwtvf8 !*8__

cthbfkb 3CB>DFHEKBC

CFBLEVKJT<T<B48  !(8__

cthbfkb 3W{JDHT<BCTE-

KB HTWTGNB48  !)8__ 3vj-

fv,t4 – cfbyajhvfwbj uflf-

wtvf8 !)8_% ljr8 abkvb8 @_8__

3vjfv,t4 – cfbyajhvfwbj uf-

lfwtvf8 @!8__ gjkbnbrehb

sjm-ije 2 3gbhdtkb cnelbf48

@@8#_ cfat[,ehsj vbvj[bkdf8

@#8#_ v[8 abkvb8 !8#_ ljr8

abkvb8

kvb8 10800 ljr8 abkvb8 11800
ljr8 abkvb8 12830 v[8 abkvb8

14800 3tgbwtynhb4 ~ufvtj-

ht,f`8 15800 3,hbabyubc

lhj4 ~vbvlbyfht lqbc`8 16800
cthbfkb 33333VFULF TVVFULF TVVFULF TVVFULF TVVFULF TVB4B4B4B4B48 17800
3,hbabyubc lhj4 ~vbvlbyfht

lqbc`8 19800 3sfdbceafkb

nhb,eyf4 ~gbhlfgbhb tst-

hb`8 20800 3vjfv,t4 ~fa[fpeh7

jceh7 cjv[eh7 fpth,fb]f-

yek7 hecek tyt,pt`8 21800
3,hbabyubc lhj4 ~vbvlbyfht

lqbc`8  21830 3tgbwtynhb4

~gbhlfgbhb tsthb`8  23800
3,hbabyubc lhj4 ~vbvlbyfht

lqbc`8  0800 qfvbc rbyjxdt-

yt,f 2 v[8 abkvb8

7800 f[fkb fv,t,b ~rj-

kf;b`8 88007 98007 108007 128007

158007 188007 218007 18007 3800
f[fkb fv,t,b8 7840 veknab-

kvb8 7855, 8810, 9830 3vfqdb’f-

hf4 ~cbe;tnt,bc rjkf;b`8

10815 cthbfkb 3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB

LHJ4LHJ4LHJ4LHJ4LHJ48 12850 sjm-ije  3gj-

kbnvtnhb48 16800 cthbfkb

3LFRFHUEKB LHJ43LFRFHUEKB LHJ43LFRFHUEKB LHJ43LFRFHUEKB LHJ43LFRFHUEKB LHJ48 17845
3.jdtklqbehb f,t,b4 ~uf-

vtjht,f`8 19800 cthbfkb

3VLEVFHTYB43VLEVFHTYB43VLEVFHTYB43VLEVFHTYB43VLEVFHTYB48  21830 3.jdt-

klqbehb f,t,b48 21845 cthb-

fkb 3LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT48

23800 sjm-ije  3gjkbnvt-

nhb48 0830 3.jdtklqbehb

f,t,b4 ~ufvtjht,f`8 1830 sjm-

ije  3ce,btmnehb fphb48

3815 sjm-ije  3gjkbnvt-

nhb48 5800 3.jdtklqbehb

f,t,b4 ~ufvtjht,f`8 6800 sjm-

ije  3ce,btmnehb fphb4 ~uf-

vtjht,f`8

8.30, 11.30, 14.30, 17.30,
19.30, 20.30, 22.30, 2.00 Но�
вости. 9.00 Музыка. 9.20
“Один день в деревне”. 10.30
“Экономическая стратегия”.
11.50, 13.50 Д/ф. 12.50 Т/с.
15.00 Спектакль. 18.00 Т/с
“ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА”. 19.00,
19.35 Политическое ток�шоу.
21.15 “Спорт”. 23.00 “Дом в
Батуми”. 23.40 Х/ф.

^8$% cthbfkb 3CB>DF-

HEKB RJYNHFMNBS48

*8#_ 3bvtlbc lbkf48 )8__7

!!8__7 !$8__7 @8$_  3mhjyb-

rf4 cfbyajhvfwbj ghjuhfvf8

)8!% fybvfwbehb abkvb8 !_8_%

cthbfkb 3WBDB UEKB48

!!8@_ cthbfkb 3CB>DF-

HEKBC CFAHS{T48 !@8#_

3lqbc ije48 !$8$_ 3vbcbf

cneltynb48 !^8__ cthbfkb

3LF<HEYT<F48 !*8__ 3mhj-

ybrf4 cfbyajhvfwbj ghj-

uhfvf8 !*8%_ cthbfkb 3ELFY-

FIFEKJ48  !)8__ 3mhjybrf4

cfbyajhvfwbj ghjuhfvf8

!)8_% cthbfkb 3ELFYFIFE-

KJ48    @_8__ 3mhjybrf4 cfby-

ajhvfwbj ghjuhfvf8 @_8%_

cthbfkb 3CBKF48 @!8%_

3f[fkb mfhsekb [vf48   _8_%

v[8 abkvb8

8800 3,hbabyubc lhj4

~jhif,fsbc ufvtjht,bsb xdt-

*8#_ *8#_ *8#_ *8#_ *8#_  3lbkf vidblj,bcf cfmf-

hsdtkj+4 !_8__ cthbfkb

3THSUEKT<BC “FKF48

!!8__ cthbfkb 3<HFPBKBBC

UFVPBHB48 !@8__ 3rehbthb4

cfbyajhvfwbj ghjuhfvf8

!@8#_ 3c[df ieflqt48 !%8__7

!(8__ 3rehbthb4 cfbyajhvfwbj

ghjuhfvf8 !^8__ cthbfkb 3CB-

>DFHEKB LF IEHBC”B-

T<F48 !*8__ cthbfkb 3XTVB

WJKBC LFMFKT<B48 !(8%_

cthbfkb 3NBNT<BC LHJ48

!)8%_ cthbfkb 3NBNT<BC

LHJ48 @_8%_ 3thjdyekb kf-

nfhtf48 @!8__ 3rehbthb4 cfby-

ajhvfwbj ghjuhfvf8 @@8__

3fhxtdfyb48 _8__ cthbfkb

3TMBVB ?FECB48 !8__ v[8

abkvb8 #8__ rehbthbc lfb-

]tcnb8 #8#_ v[8 abkvb8 rkbg-

t,b8

*8#_ 3xdtyb lbkf48 (8__7

)8__7 !_8__ 3vjfv,t4 – cfb-

yajhvfwbj uflfwtvf8 !_8#_

3lqtc4 itvtwyt,bs-ufcfh-

sj,b ghjuhfvf8 !@8__ 3vj-

fv,t4 – cfbyajhvfwbj uflf-

wtvf8 !$8__ 3yjcnfkubf4 v[8

abkvb8 !^8__ 3vjfv,t4 – cf-

byajhvfwbj uflfwtvf8 !*8__

cthbfkb 3CB>DFHEKBC

CFBLEVKJT<T<B48  !(8__

cthbfkb 3W{JDHT<BCTE-

KB HTWTGNB48  !)8__ 3ts-

yjuhfabekb xfyf[fnt,b48

!)8#_ 3kb[c bmbs lf kb[c

fmts48 @_8__ 3vjfv,t4 – cf-

byajhvfwbj uflfwtvf8 @!8__

gjkbnbrehb sjm-ije8 @@8#_

cthbfkb 3VFABJPB48  @#8#_

v[8 abkvb8 _8__ 3vjfv,t4 –

cfbyajhvfwbj uflfwtvf8 !8#_

3vjfv,t4 – cfbyajhvfwbj

uflfwtvf8

yt,f`8 9800 3sfdbceafkb nhb-

,eyf4 ~ufvtjht,f`8 10800 3,hb-

abyubc lhj4 ~ufvtjht,f`8

11800 ljr8 abkvb8 12800 3,hb-

abyubc lhj4 ~jhif,fsbc uf-

vtjht,bsb xdtyt,f`8 14800
cthbfkb 33333VFULF TVVFULF TVVFULF TVVFULF TVVFULF TVB4B4B4B4B48 15800
3,hbabyubc lhj4 ~vbvlbyfht

lqbc`8 16800 cthbfkb 33333VFULFVFULFVFULFVFULFVFULF

TVTVTVTVTVB4B4B4B4B48 17800 3,hbabyubc lhj4

~vbvlbyfht lqbc`8 19800 3sf-

dbceafkb nhb,eyf4 ~g/t`8

20800 3vjfv,t4 ~fa[fpeh7

jceh7 cjv[eh7 fpth,fb]f-

yek7 hecek tyt,pt`8 21800
3,hbabyubc lhj4 ~vbvlbyfht

lqbc`8 21830 3fhuevtynt,bc

lhj4 ~g/t`8 23800 3,hbabyubc

lhj4 ~vbvlbyfht lqbc`8 0800
v[8 abkvb8

7800 f[fkb fv,t,b ~rjkf;b`8

88007 98007 108007 128007 158007

188007 218007 18007 3800 f[fkb

fv,t,b8 7840 veknabkvb8 7855,
8810, 9830 3vfqdb’fhf4 ~cbe;t-

nt,bc rjkf;b`8 10815 cthbfkb

^8$% cthbfkb 3CB>DFHE-

KB RJYNHFMNBS48 *8#_

3bvtlbc lbkf48 )8__7 !!8__7

!$8__7 @8$_  3mhjybrf4 cfby-

ajhvfwbj ghjuhfvf8 )8!% fy-

bvfwbehb abkvb8 !_8_% cthbf-

kb 3WBDB UEKB48 !!8@_ ct-

hbfkb 3CB>DFHEKBC CFA-

HS{T48 !@8#_ 3lqbc ije48

!$8$_ 3qfvbc ije48 !^8__ ct-

hbfkb 3LF<HEYT<F48 !*8__

3mhjybrf4 cfbyajhvfwbj

ghjuhfvf8 !*8%_ cthbfkb

3ELFYFIFEKJ48  !)8__

3mhjybrf4 cfbyajhvfwbj

ghjuhfvf8 !)8_% cthbfkb

3ELFYFIFEKJ48  @_8__

3mhjybrf4 cfbyajhvfwbj

ghjuhfvf8 @_8%_ cthbfkb

3CBKF48 @!8%_ 3sjm-ije5 trf

[jathbf48  _8__ v[8 abkvb8

8800 3,hbabyubc lhj4

~cfvif,fsbc ufvtjht,bsb xdt-

yt,f`8 9800 3sfdbceafkb nhb-

*8#_*8#_*8#_*8#_*8#_  3lbkf vidblj,bcf

cfmfhsdtkj+4 !_8__ cthbfkb

3THSUEKT<BC “FKF48

!!8__ cthbfkb 3<HFPB-

KBBC UFVPBHB48 !@8__7

!(8__ 3rehbthb4 cfbyajhvf-

wbj ghjuhfvf8 !@8#_ 3c[df

ieflqt48 !%8__ rehbthb8

!^8__ cthbfkb 3CB>DFH-

EKB LF IEHBC”BT<F48

!*8__ cthbfkb 3XTVB WJ-

KBC LFMFKT<B48 !(8%_ ct-

hbfkb 3NBNT<BC LHJ48

!)8%_ cthbfkb 3NBNT<BC

LHJ48 @!8__ 3rehbthb4 cfby-

ajhvfwbj ghjuhfvf8 @@8__

3yfyerfc ije48 _8__ cthbfkb

3TMBVB ?FECB48 !8__ vcja-

kbj rbyj-ghtvbtht,b rflhc

vbqvf8 !8#_ v[8 abkvb8 #8__

rehbthbc lfb]tcnb8 #8#_ v[8

abkvb8 rkbgt,b8

*8#_ 3xdtyb lbkf48 (8__7

)8__7 !_8__ 3vjfv,t4 – cf-

byajhvfwbj uflfwtvf8 !_8#_

3lqtc4 itvtwyt,bs-ufcfh-

sj,b ghjuhfvf8 !@8__ 3vj-

fv,t4 – cfbyajhvfwbj uflf-

wtvf8 !$8__ 3yjcnfkubf4 v[8

abkvb8 !^8__ 3vjfv,t4 –

cfbyajhvfwbj uflfwtvf8

!*8__ cthbfkb 3CB>DF-

HEKBC CFBLEVKJT<T-

<B48  !(8__ cthbfkb 3W{J-

DHT<BCTEKB HTWTGNB48

!)8#_ 3xdtyb tpj48 @_8__

3vjfv,t4 – cfbyajhvfwbj

uflfwtvf8 @!8__ gjkbnb-

rehb sjm-ije8 @@8#_ cthb-

fkb 3VFABJPB48  @#8#_ v[8

abkvb8 _8__ 3vjfv,t4 – cf-

byajhvfwbj uflfwtvf8 !8#_

v[8 abkvb8

,eyf4 ~cfvif,fsbc ufvtjht,b-

sb xdtyt,f`8 10800 3,hbabyubc

lhj4 ~cfvif,fsbc ufvtjht,sb

xdtyt,f`8 10830 3fhuevtynt,bc

lhj4 ~cfvif,fsbc ufvtjht,b-

sb xdtyt,f`8 12800 3,hbabyubc

lhj4 ~jhif,fsbc ufvtjht,b-

sb xdtyt,f`8 14800 cthbfkb

3VFULF TVB43VFULF TVB43VFULF TVB43VFULF TVB43VFULF TVB48 15800 3,hbab-

yubc lhj4 ~vbvlbyfht lqbc`8

16800 cthbfkb 3VFULF TVB43VFULF TVB43VFULF TVB43VFULF TVB43VFULF TVB48

17800 3,hbabyubc lhj4 ~vbvl-

byfht lqbc`8 19800 3sfdbceaf-

kb nhb,eyf4 ~g/t`8  20800 3vjf-

v,t4 ~fa[fpeh7 jceh7 cjv[eh7

fpth,fb]fyek7 hecek tyt-

,pt`8 21800 3,hbabyubc lhj4

~vbvlbyfht lqbc`8 22800 ljr8

abkvb8 23800 qfvbc rbyjxdtyt-

,f5 v[8 abkvb8

7800 f[fkb fv,t,b ~rjkf;b`8

88007 98007 108007 128007 158007

188007 218007 18007 3800 f[fkb fv-

,t,b8 7840 veknabkvb8 7855,
8810, 9830 3vfqdb’fhf4 ~cbe;t-

nt,bc rjkf;b`8 10815 cthbfkb

3LFRFHUEKB LHJ43LFRFHUEKB LHJ43LFRFHUEKB LHJ43LFRFHUEKB LHJ43LFRFHUEKB LHJ48 12850

sjm-ije  3gjkbnvtnhb48

16800 cthbfkb 3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB

LHJ4LHJ4LHJ4LHJ4LHJ48 17845 3.jdtklqbehb

f,t,b4 ~ufvtjht,f`8 19800 cthb-

fkb 3VLEVFHTYB43VLEVFHTYB43VLEVFHTYB43VLEVFHTYB43VLEVFHTYB48  21830 3.j-

dtklqbehb f,t,b48 21845 cthb-

fkb 3LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT48

23800 sjm-ije  3gjkbnvtn-

hb48 0830 3.jdtklqbehb f,t-

,b4 ~ufvtjht,f`8 1830 sjm-ije

3ce,btmnehb fphb48 3815 sjm-

ije  3gjkbnvtnhb48 5800
3.jdtklqbehb f,t,b4 ~ufvt-

jht,f`8 6800 sjm-ije  3ce,bt-

mnehb fphb4 ~ufvtjht,f 8̀

8.30, 11.30, 14.30, 17.30,
19.30, 20.30, 22.30, 2.00 Но�
вости. 9.00, 14.00 Музыка.
9.20 “Преображение”. 9.45,
19.00 “Моя Грузия”. 10.30
“Артеограмма”. 11.50, 16.50
Д/ф. 12.50, 18.00 Т/с “ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА”. 15.00 Т/с. 18.45
“Один день в деревне”. 19.35
“Рек�тайм”. 21.15 “Парадиг�
ма”. 23.00 “Сцена”. 23.30 “Лун�
ный клуб”. 0.00 Х/ф.

3LFRFHUEKB LHJ43LFRFHUEKB LHJ43LFRFHUEKB LHJ43LFRFHUEKB LHJ43LFRFHUEKB LHJ48 12850
sjm-ije  3gjkbnvtnhb48

16800 cthbfkb 3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB

LHJ4LHJ4LHJ4LHJ4LHJ48 17845 3.jdtklqbehb

f,t,b4 ~ufvtjht,f`8 19800 ct-

hbfkb 3VLEVFHTYB43VLEVFHTYB43VLEVFHTYB43VLEVFHTYB43VLEVFHTYB48  21830
3.jdtklqbehb f,t,b48 21845
cthbfkb 3LBLT<EKB CFER-3LBLT<EKB CFER-3LBLT<EKB CFER-3LBLT<EKB CFER-3LBLT<EKB CFER-

EYT4EYT4EYT4EYT4EYT48 23800 sjm-ije  3fhue-

vtynt,b48 0830 3.jdtklqbe-

hb f,t,b4 ~ufvtjht,f`8 1830
sjm-ije  3ce,btmnehb fp-

hb48 3815 sjm-ije  3fhuevty-

nt,b48 5800 3.jdtklqbehb

f,t,b4 ~ufvtjht,f`8 6800 sjm-

ije  3ce,btmnehb fphb4 ~uf-

vtjht,f`8

8.30, 11.30, 14.30, 17.30,
19.30, 20.30, 22.30, 1.30 Но�
вости. 9.00, 13.50 Музыка.
9.20 “Дом в Батуми”. 10.30
“Спорт”. 11.50, 16.50 Д/ф.
12.50, 18.00 Т/с “ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА”. 15.00 Т/с. 19.00
“Сцена”. 19.35 “Экомигран�
ты”. 21.15 “Артеограмма”.
23.00 Д/ф “Они”. 23.30 Х/ф.

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

BVTLBBVTLBBVTLBBVTLBBVTLB

FZFHFFZFHFFZFHFFZFHFFZFHF

HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @

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

BVTLBBVTLBBVTLBBVTLBBVTLB

FZFHFFZFHFFZFHFFZFHFFZFHF

HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @

17 декабря, вторник
СОЛНЦЕ В СТРЕЛЬЦЕ.

УПРАВИТЕЛЬ МАРС.
ВОСХОД СОЛНЦА � 7.22.

ЗАХОД � 16.30.
ДОЛГОТА ДНЯ � 9.08.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА В РАКЕ.
ЛУНА РАСТЕТ.

ВОСХОД ЛУНЫ � 16.54.
ЗАХОД � 7.00.

15�Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Неожиданный поворот

событий, перспективные
предложения.

СИМВОЛ: ЗМЕЙ.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ:
АГАТ, ГАГАТ.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ,

ЗОЛОТИСТЫЙ. ИЗБЕГАЙ�
ТЕ ЧЕРНОГО, СИНЕГО И
СИРЕНЕВОГО ЦВЕТОВ.

ДЕВИЗ ДНЯ:
Нет ничего справедливого,

прекрасного или безоб�
разного по природе: все

это определяется установ�
лением и обычаем.

Аристипп

СНЫ ЭТОГО ДНЯ ПОЧТИ
ВСЕГДА ИСПОЛНЯЮТСЯ.

18 декабря, среда
СОЛНЦЕ В СТРЕЛЬЦЕ.

УПРАВИТЕЛЬ МЕРКУРИЙ.
ВОСХОД СОЛНЦА � 7.23.

ЗАХОД � 16.30.
ДОЛГОТА ДНЯ � 9.07.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА В РАКЕ.

ЛУНА УБЫВАЕТ.
ВОСХОД ЛУНЫ � 17.46.

ЗАХОД � 7.46.

16�Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Возможны приятные,
полезные покупки и

другие приобретения.

СИМВОЛЫ: БАБОЧКА,
ЛЕСТНИЦА В НЕБО

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ:
ШПИНЕЛЬ, ЖЕМЧУГ.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
ГОЛУБОЙ, СИНИЙ,

ЗОЛОТИСТЫЙ. ОТКАЖИ�
ТЕСЬ ОТ ЗЕЛЕНОГО И

КОРИЧНЕВОГО ТОНОВ.

ДЕВИЗ ДНЯ:
Мы и не представляем

себе, сколько нужно ума,
чтобы не казаться

смешным!
Н. Шамфор

ВСЕ СНЫ ЭТОГО ДНЯ
СБЫВАЮТСЯ.

ТЕЛЕПРОГРАММА

VFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJ

VFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJ

VFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJ

VTJHT FH{BVTJHT FH{BVTJHT FH{BVTJHT FH{BVTJHT FH{B

VTJHT FH{BVTJHT FH{BVTJHT FH{BVTJHT FH{BVTJHT FH{B

VTJHT FH{BVTJHT FH{BVTJHT FH{BVTJHT FH{BVTJHT FH{B
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*8#_ 3xdtyb lbkf48 (8__7 )8__7

!_8__7 _8__ 3vjfv,t4 – cfbyajh-

vfwbj uflfwtvf8 !_8#_ 3lqtc4

itvtwyt,bs-ufcfhsj,b ghju-

hfvf8 !@8__ 3vjfv,t4 – cfbyajh-

vfwbj uflfwtvf8 !$8__ 3yjc-

nfkubf4 v[8 abkvb8 !^8__ 3vjfv-

,t4 – cfbyajhvfwbj uflfwtvf8

!*8__ cthbfkb 3CB>DFHEKBC

CFBLEVKJT<T<B48  !(8__ ct-

hbfkb 3W{JDHT<BCTEKB

HTWTGNB48  !)8__ 3vjfv,t4 –

cfbyajhvfwbj uflfwtvf8 !)8#_

3mfhsekb ]fhb48 @_8__ 3vjfv-

,t4 – cfbyajhvfwbj uflfwtvf8

@!8__ gjkbnbrehb sjm-ije8

@@8@_ 3ewyj,b vecbrf48 @#8__ v[8

abkvb8 !8__ v[8 abkvb8

^8$% cthbfkb 3CB>DFHEKB

RJYNHFMNBS48 *8#_ 3bvtlbc

lbkf48 )8__7 !!8__7 !$8__7 !*8__7

!)8__7 @_8__7 @_8__7 @8$_  3mhj-

ybrf4 cfbyajhvfwbj ghjuhfvf8

)8!% fybvfwbehb abkvb8 !_8_% ct-

hbfkb 3WBDB UEKB48 !!8@_ ct-

hbfkb 3CB>DFHEKBC CFA-

HS{T48 !@8#_ 3lqbc ije48 !$8$_

3rekbyfhbekb letkb48 !%8!%

3hjv uflf[dfk7 uffxtht48 !^8__

cthbfkb 3LF<HEYT<F48   !*8%_

cthbfkb 3ELFYFIFEKJ48

!)8_% cthbfkb 3ELFYFIFE-

KJ48  @_8%_ cthbfkb 3CBKF48

@!8%_ sjr ije 2 qbf tsthb8  _8__

cthbfkb 3XDTYB FV<FDB48  !8!_

v[8 abkvb8

8800 3,hbabyubc lhj47 ~[e-

sif,fsbc ufvtjht,bsb xdtyt,f`8

9800 3sfdbceafkb nhb,eyf4

*8#_  3lbkf vidblj,bcf cfmfh-

sdtkj+4 !_8__ cthbfkb 3THS-

UEKT<BC “FKF48  !!8__ cthbf-

kb 3<HFPBKBBC UFVPBHB48

!@8__7 !%8__7 !(8__ 3rehbthb4

cfbyajhvfwbj ghjuhfvf8 !@8#_

3c[df ieflqt48 !^8__ cthbfkb

3CB>DFHEKB LF IEHBC”B-

T<F48 !*8__ 3rjvtlb ije48 !(8%_

cthbfkb 3NBNT<BC LHJ48

!)8%_ cthbfkb 3NBNT<BC

LHJ48 @_8%_ thjdyekb kfnfhtf8

@!8__ 3rehbthb4 cfbyajhvfwbj

ghjuhfvf8 @@8__  3gjpbwbf48

@#8__ dfyjc ije48  _8#_ 3vju-

pfehj,f ubjhub uf,eybfcsfy48

!8__ v[8 abkvb8 #8__ rehbthbc lf-

b]tcnb8 #8#_ v[8 abkvb8 rkbgt,b8

*8#_ 3xdtyb lbkf48 (8__7 )8__7

!_8__7 _8__ 3vjfv,t4 – cfbyajh-

vfwbj uflfwtvf8 !_8#_ 3lqtc4

itvtwyt,bs-ufcfhsj,b ghjuhfvf8

!@8__ 3vjfv,t4 – cfbyajhvfwbj

uflfwtvf8 !$8__ 3yjcnfkubf4 v[8

abkvb8 !^8__ 3vjfv,t4 – cfby-

ajhvfwbj uflfwtvf8 !*8__ cthbf-

kb 3CB>DFHEKBC CFBLEV-

KJT<T<B48  !(8__ cthbfkb

3W{JDHT<BCTEKB HTWT-

GNB48  !)8__ 3vjfv,t4 – cfby-

ajhvfwbj uflfwtvf8 !)8_% 3it-

[dtlht,b vw[tsfib48 @_8__ 3vjfv-

,t4 – cfbyajhvfwbj uflfwtvf8

@!8__ gjkbnbrehb sjm-ije8

@@8@_ cgjhnekb sjm-ije8 @#8__

v[8 abkvb8 !8__ v[8 abkvb8

~[esif,fsbc ufvtjht,bsb xdtyt-

,f`8 10800 3,hbabyubc lhj4

~[esif,fsbc ufvtjht,bsb xdtyt-

,f`8 10830 3fhuevtytnt,bc lhj4

~[esif,fsbc ufvtjht,bsb xdtyt-

,f`8 12800 3,hbabyubc lhj48 14800
cthbfkb 33333VFULF TVVFULF TVVFULF TVVFULF TVVFULF TVB4B4B4B4B48 15800 3,hb-

abyubc lhj4 ~vbvlbyfht lqbc`8

16800 cthbfkb 33333VFULF TVVFULF TVVFULF TVVFULF TVVFULF TVB4B4B4B4B48  17800
3,hbabyubc lhj4 ~vbvlbyfht

lqbc`8 19800 3sfdbceafkb nhb-

,eyf4 ~g-t`8 20800 3vjfv,t4 ~fa-

[fpeh7 jceh7 cjv[eh7 fpth,fb]f-

yek7 hecek tyt,pt`8 21800 3,hb-

abyubc lhj4 ~vbvlbyfht lqbc`8

21830 3fhuevtytnt,bc lhj48 23800
3,hbabyubc lhj4 ~vbvlbyfht

lqbc`80800 qfvbc rbyjxdtyt,f5 v[8

abkvb8

7800 f[fkb fv,t,b ~rjkf;b`8

88007 98007 108007 128007 158007 188007

218007 18007 3800 f[fkb fv,t,b8 7840
veknabkvb8 7855, 8810, 9830 3vfq-

db’fhf4 ~cbe;tnt,bc rjkf;b 8̀ 10815

cthbfkb 3LFRFHUEKB LHJ43LFRFHUEKB LHJ43LFRFHUEKB LHJ43LFRFHUEKB LHJ43LFRFHUEKB LHJ48

12850 sjm-ije  3fhuevtynt,b48

16800 cthbfkb 3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB

LHJ4LHJ4LHJ4LHJ4LHJ48 17845 3.jdtklqbehb f,t,b4

~ufvtjht,f`8 19800 cthbfkb 3VLE-3VLE-3VLE-3VLE-3VLE-

VFHTYB4VFHTYB4VFHTYB4VFHTYB4VFHTYB48  21830 3.jdtklqbehb

f,t,b48 21845 cthbfkb 3LBLT<EKB3LBLT<EKB3LBLT<EKB3LBLT<EKB3LBLT<EKB

CFEREYT4CFEREYT4CFEREYT4CFEREYT4CFEREYT48 23800 sjm-ije  3gjkbn-

vtnhb48 0830 3.jdtklqbehb f,t,b4

~ufvtjht,f`8 1830 sjm-ije

3ce,btmnehb fphb48 3815 sjm-ije

3gjkbnvtnhb48 5800 3.jdtklqbe-

hb f,t,b4 ~ufvtjht,f 8̀ 6800 sjm-ije

3ce,btmnehb fphb4 ~ufvtjht,f 8̀

8.30, 11.30, 14.30, 17.30,
19.30, 20.30, 22.30, 1.30 Ново�
сти. 9.00 Музыка. 9.20 “Экомиг�
ранты”. 10.30 “Я фермер”. 11.45
“Импульс”. 12.50, 18.00 Т/с
“ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА”. 15.00 Т/с.
16.50 Д/ф. 19.00, 19.35 Полити�
ческое ток�шоу. 21.15 “Справед�
ливость для народа”. 23.00 Д/ф
“Они”. 23.30 Х/ф.

(8__  fybv8 abkvb8 )8!_  v[8

abkvb8 !!8__7 !$8__7 !)8__

3mhjybrf4 cfbyajhvfwbj ghj-

uhfvf8 !!8!% 3trjdbpbf48 !@8__

cthbfkb 3XDTYB FV<FDB48

!#8__ vbcbf cneltynb8 !$8#_

3f[fkb mfhsekb [vf48 !*8__

3mhjybrf4 cfbyajhvfwbj ghj-

uhfvf8 !*8%_ cthbfkb 3ELF-

YFIFEKJ48  !)8_% cthbfkb

3ELFYFIFEKJ48  @_8__ 3mhj-

ybrf4 cfbyajhvfwbj ghjuhfvf8

@_8%% 3aeksfy sfvfib48 @@8__

cthbfkb 3XDTYB FV<FDB48

@#8__ 3rfwt,bc ije48  _8__ cthb-

fkb 3RFVJHFC RKFYB48  !8!_

v[8 abkvb8 vecbrf8

8800 3,hbabyubc lhj4 ~gfh-

fcrtdbc ufvtjht,bsb xdtyt,f`8

(8__ rehbthb8 8.30 fybvfwb-

ehb abkvb8  9.00 v[8 abkvb8

!!8__  3ibibc afmnjhb48 !@8__

rehbthb8 !@8#_ 3,bpytc rehbthb48

!#8#_ v[8 abkvb8  !$8__ 3ithtrb-

kt,b48 !%8__ rehbthb8 !%8#_

3yfyerfc ije48 !(8__ rehbthb8

!(8%_ 3ufvfwbyt lf vjbut48 @_8__

cthbfkb 3YFSBF LF SFSBF48

@!8__ rehbthb8 @@8__  cthbfkb

3XTVB WJKBC LFMFKT<B48

_8__   gjrthb8 _8#_   vcjakbj rb-

yj-ghtvbtht,b rflhc vbqvf8 !8__

v[8 abkvb8  #8__ rehbthb8 rkbg-

t,b8

(8__ ljr8 abkvb8  )8__  cf,fdi-

dj v[8 abkvb8  !_8#_  cf,fdidj fyb-

vfwbehb cthbfkb8 !!8#_  cf,fdidj

uflfwtvf8 !@8__7 #8#_ 3vjfv,t4

– cfbyajhvfwbj uflfwtvf8 !@8#_

gbhdtkb fh[b ofhvjublutys8

!$8!_ 3yjcnfkubf4 v[8 abkvb8

!^8__ 3vjfv,t4 – cfbyajhvfwbj

uflfwtvf8 !^8#_ v[8 abkvb8 !(8__

cthbfkb 3W{JDHT<BCTEKB

HTWTGNB48  !)8__ 3tnfkjyb48

@_8__ 3vjfv,t4 – cfbyajhvfwbj8

@!8__ cjwbfkehb sjm-ije 3htf-

kehb cbdhwt48  @#8__ 3obstkb pj-

yf48 _8!_ v[8 abkvb8

9800 3sfdbceafkb nhb,eyf4 ~gf-

hfcrtdbc ufvtjht,bsb xdtyt,f`8

10800 3,hbabyubc lhj4 ~gfhfcrt-

dbc ufvtjht,bsb xdtyt,f`8 10830
3fhuevtytnt,bc lhj48 12800 v[8

abkvb8 ~gfhfcrtdbc ufvtjht,b-

sb xdtyt,f`8 14800 v[8 abkvb8

16800 3,hbabyubc lhj4 ~vbvlby-

fht lqbc`8 17800 v[8 abkvb8 19800
3tgbwtynhb4 ~g-t`8 20800 v[8 ab-

kvb8  22800 cthfkb 33333LJKVTYBLJKVTYBLJKVTYBLJKVTYBLJKVTYB444448

23800 qfvbc rbyjxdtyt,f5 v[8 ab-

kvb8

7800 f[fkb fv,t,b ~rjkf;b`8

128007 188007 218007 08007 1800  f[fkb

fv,t,b8 7840 3afhekb rfvthf48 8800
veknabkvb8 7840 3afhekb rfvt-

hf48 9830 cthbfkb 3FCB483FCB483FCB483FCB483FCB48 ~ufvtj-

ht,f`8 10830 uflfwtvf 3gekcb48

11800 cthbfkb 3FCB483FCB483FCB483FCB483FCB48 ~ufvtjht,f`8

(8__  v[8 abkvb8 !_8__ 3v[bf-

hekb j]f[b48 !!8__7 !$8__7

!*8__7 !)8__ 3mhjybrf4 cfby-

ajhvfwbj ghjuhfvf8  !!8!%

3,fcnb ,e,e48  !@8__ cthbfkb

3XDTYB FV<FDB48  !#8__ cthb-

fkb 3?FYF VJYNFYF48 !$8#_

3bvtlbc uvbht,b48 !%8__ v[8 ab-

kvb8 !*8%_ 3wtrdfdty dfhcrd-

kfdt,b48   @_8__ 3mhjybrf4

cfbyajhvfwbj ghjuhfvf8 @!8__

3qfvbc ije48 @@8__ cthbfkb

3XDTYB FV<FDB48  @#8__ 3hjv

uflf[dfk uffxtht48 _8__ cthbf-

kb 3RFVJHFC RKFYB48  !8!_

v[8 abkvb8 #8__  v[8 abkvb8

vecbrf8

8800 ljr8 abkvb 3vcjakbjc

mfkfmt,b48 9800  3,hbabyubc

(8__ rehbthb8 8.30 fybvf-

wbehb abkvb8 9.00 v[8 abkvb8

!!8__  ibibc afmnjhb8 !@8__ re-

hbthb8 !@8#_ 3ufvfwbyt lf

vjbut48 !$8__ 3trb-djrb48  !%8__

rehbthb8 !%8#_ 3ybzbthb48   !(8__

rehbthb8 !(8%_ 3bq,kbfyb ,j-

h,fkb48 !)8__ ljr8 abkvb8   @_8__

cthbfkb 3YFSBF LF SFSBF48

@!8__ 3P.S.4 rehbthb8  @@8__  ct-

hbfkb 3XTVB WJKBC LF-

MFKT<B48 @#8__  3rjvtlb ije48

_8__ xtvgbjysf kbubc vbvj[bkdf8

_8#_  v[8 abkvb8 #8__ rehbthb8 ve-

cbrfkehb rkbgt,b8

(8__ ljr8 abkvb8 !_8__ 3tnf-

kjyb48 !!8__ fybvfwbehb ct-

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

fv,t4 – cfbyajhvfwbj uflfwt-

vf8 !@8#_ 3xdtyb athvf48 !#8__

3cfvjs[bc dfikt,b48  !$8__ v[8

abkvb8 !^8__ 3vjfv,t4 – cfby-

ajhvfwbj uflfwtvf8 !^8#_ ljr8

abkvb8 !*8__ xtvgbjysf kbubc

lqbehb8 !*8#_ 3dfibyunjyb

lqtc48 !)8__ ljr8 abkvb8 @_8__

3vjfv,t4 – cfbyajhvfwbj uf-

lfwtvf8 @_8#_ 3ntkt,kjub48

@!8__ 3mfhsekb ljrevtynf-

kbcnbrf48 @@8__ 3cgtmnfrkbc

lhj48 _8__ v[8 abkvb8

lhj4 ~if,fsbc ufvtjht,bsb xdt-

yt,f`8 10800 v[8 abkvb8 11830 ljr8

abkvb8 14830 v[8 abkvb8 16810
ljr8 abkvb8 16840 v[8 abkvb8

19815 ljr8 abkvb8 19845 v[8 ab-

kvb8 22800 cthbfkb 3LJKV-3LJKV-3LJKV-3LJKV-3LJKV-

TYB4TYB4TYB4TYB4TYB48 23800 qfvbc rbyjxdtyt,f5

v[8 abkvb8

7800 f[fkb fv,t,b ~rjkf;b`8

128007 188007 218007 08007 1800
f[fkb fv,t,b8 7840 3afhekb rf-

vthf48 8800 veknabkvb8 7840
3afhekb rfvthf48 9840 cthbfkb

3VLEVFHTYB483VLEVFHTYB483VLEVFHTYB483VLEVFHTYB483VLEVFHTYB48 ~ufvtjht,f`8

10830 uflfwtvf 3gekcb48 11800
cthbfkb 3VLEVFHTYB483VLEVFHTYB483VLEVFHTYB483VLEVFHTYB483VLEVFHTYB48 ~uf-

vtjht,f`8 11855,  14855, 17855,
20855 3rdbhbc fpht,b4 ~ufvtj-

ht,f`8 12830 cthbfkb 3VLEVF-3VLEVF-3VLEVF-3VLEVF-3VLEVF-

HTYB48HTYB48HTYB48HTYB48HTYB48 ~ufvtjht,f`8 15800 f[fkb

fv,t,b8 15830 cthbfkb 3VLEVF-3VLEVF-3VLEVF-3VLEVF-3VLEVF-

11855, 14855, 17855 3rdbhbc fpht,b4

~ufvtjht,f 8̀ 12830 cthbfkb 3FCB483FCB483FCB483FCB483FCB48

~ufvtjht,f`8 15800 f[fkb fv,t,b8

15830 cthbfkb 3FCB483FCB483FCB483FCB483FCB48 ~ufvtjht,f 8̀

18845  3.jdtklqbehb f,t,b4

~ufvtjht,f`8 19800 cthbfkb

33333VLEVFHTYVLEVFHTYVLEVFHTYVLEVFHTYVLEVFHTYB48B48B48B48B48 20855 3rdbhbc

fpht,b4 ~ufvtjht,f`8 21830 cthbf-

kb 3LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT48 23800
cthbfkb 3CRFYLFKB483CRFYLFKB483CRFYLFKB483CRFYLFKB483CRFYLFKB48 0800 3xtvb

mjhobkb48 18307 3830 3rbyj vftcn-

hjpt48  5800 f[fkb fv,t,b8

8.30, 14.30, 17.30, 20.30,
22.30, 2.00 Новости. 9.00 Ани�
мация. 10.00 “Утренняя волна”.
12.00 “Преображение”. 12.30
“Справедливость для народа”.
13.30, 16.00 Т/с. 15.00 Д/ф.
16.50 “Проекция”. 18.00, 23.40
Х/ф. 21.10 Концерт. 23.00 “Рек�
тайм”.

HTYB48HTYB48HTYB48HTYB48HTYB48 ~ufvtjht,f`8 18845 3.j-

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

19800 cthbfkb 3FCB483FCB483FCB483FCB483FCB48 21830 ct-

hbfkb 3LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT48

23800 cthbfkb 3CRFYLFKB483CRFYLFKB483CRFYLFKB483CRFYLFKB483CRFYLFKB48

0800 3vjybnjhbb48 18007 3800,
5800  3rbyj vftcnhjpt48 5800
f[fkb fv,t,b8

8.30, 14.30, 17.30,
20.30, 22.30, 2.00 Новости.
9.00 Анимация. 10.00 “Утрен�
няя волна”. 12.00 “Дом в Ба�
туми”. 12.30 “Лунный клуб”.
13.30, 16.00  Т/с. 15.00,
18.00, 21.30 Д/ф. 16.50 “Рек�
тайм”. 19.00 “Экономическая
стратегия”. 20.15 “Моя Гру�
зия”. 21.10 Специальный ре�
портаж. 22.00 “Один день в
деревне”. 23.00 “Проекция”.
23.40 Х/ф.

*8#_  3lbkf vidblj,bcf cf-

mfhsdtkj+4 !_8__ cthbfkb

3THSUEKT<BC “FKF48  !!8__

cthbfkb 3<HFPBKBBC UFVPB-

HB48 !@8__7 !%8__7 !(8__ 3rehb-

thb4 cfbyajhvfwbj ghjuhfvf8

!@8#_ 3c[df ieflqt48 !^8__ cthb-

fkb 3CB>DFHEKB LF IEHB-

C”BT<F48 !*8__ cthbfkb 3YF-

SBF LF SFSBF48 !(8%_ cthbf-

kb 3NBNT<BC LHJ48 !)8%_ ct-

hbfkb 3NBNT<BC LHJ48 @!8__

3rehbthb4 cfbyajhvfwbj ghju-

hfvf8 @@8__ 3ghjabkb48 _8__ ct-

hbfkb 3TMBVB ?FECB48 !8__ v[8

abkvb8 #8__ rehbthbc lfb]tcnb8

#8#_ v[8 abkvb8  rkbgt,b8

^8$% cthbfkb 3CB>DFHEKB

RJYNHFMNBS48 *8#_ 3bvtlbc

lbkf48 )8__7 !!8__7 !$8__7 !*8__7

!)8__7 @_8__7 @8$_  3mhjybrf4

cfbyajhvfwbj ghjuhfvf8 )8!% fy-

bvfwbehb abkvb8 !_8_% cthbfkb

3WBDB UEKB48 !!8@_ cthbfkb

3CB>DFHEKBC CFAHS{T48

!@8#_ 3lqbc ije48 !$8$_ 3rfwt-

,bc ije48 !^8__ cthbfkb 3LF<-

HEYT<F48   !*8%_ cthbfkb

3ELFYFIFEKJ48  !)8_% cthb-

fkb 3ELFYFIFEKJ48  @_8%_

cthbfkb 3CBKF48   @!8%_ 3wtr-

dfdty dfhcrdkfdt,b48 _8$_ v[8

abkvb8

8800 3,hbabyubc lhj47 ~js[-

if,fsbc ufvtjht,bsb xdtyt,f`8

9800 3sfdbceafkb nhb,eyf4

~js[if,fsbc ufvtjht,bsb xdtyt-

,f`8 10800 3,hbabyubc lhj4 ~js[-

if,fsbc ufvtjht,bsb xdtyt,f`8

11800 ljr8 abkvb8 12800 3,hb-

abyubc lhj4 ~js[if,fsbc ufvt-

jht,bsb xdtyt,f`8 14800 cthbfkb

3VFULF TVB43VFULF TVB43VFULF TVB43VFULF TVB43VFULF TVB48 15800 3,hbabyubc

lhj4 ~vbvlbyfht lqbc`8 16800
cthbfkb 3VFULF TVB43VFULF TVB43VFULF TVB43VFULF TVB43VFULF TVB48  17800
3,hbabyubc lhj4 ~vbvlbyfht

lqbc 8̀ 19800 3sfdbceafkb nhb,e-

yf4 ~g-t`8 20800 3vjfv,t4 ~fa[fpeh7

jceh7 cjv[eh7 fpth,fb]fyek7

hecek tyt,pt`8 21800 3,hbabyubc

lhj4 ~vbvlbyfht lqbc 8̀ 21830 3fh-

uevtynt,bc lhj4 ~g-t 8̀ 23800 3,hb-

abyubc lhj4 ~vbvlbyfht lqbc`8

0800 v[8 abkvb8

7800 f[fkb fv,t,b ~rjkf;b`8

88007 98007 108007 128007 158007 188007

218007 18007 3800 f[fkb fv,t,b8 7840
veknabkvb8 7855, 8810, 9830 3vf-

qdb’fhf4 ~cbe;tnt,bc rjkf;b`8

10815 cthbfkb 3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB3LFRFHUEKB

LHJ4LHJ4LHJ4LHJ4LHJ48 12850 sjm-ije  3gjkbn-

vtnhb48 16800 cthbfkb 3LFRF-3LFRF-3LFRF-3LFRF-3LFRF-

HUEKB LHJ4HUEKB LHJ4HUEKB LHJ4HUEKB LHJ4HUEKB LHJ48 17845 3.jdtklqb-

ehb f,t,b4 ~ufvtjht,f`8 19800 ct-

hbfkb 33333VLEVFHTYVLEVFHTYVLEVFHTYVLEVFHTYVLEVFHTYB4B4B4B4B48  21830 3.j-

dtklqbehb f,t,b48 21845 cthbf-

kb 3LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT43LBLT<EKB CFEREYT48

23800 sjm-ije  3fhuevtynt,b48

0830 3.jdtklqbehb f,t,b4 ~uf-

vtjht,f`8 1830 sjm-ije  3ce-

,btmnehb fphb48 3815 sjm-ije

3fhuevtynt,b48  5800 3.jdtklqb-

ehb f,t,b4 ~ufvtjht,f`8 6800 sjm-

ije  3ce,btmnehb fphb4 ~uf-

vtjht,f`8

8.30, 11.30, 14.30, 17.30,
19.30, 20.30, 22.30, 1.00 Но�
вости. 9.00 Музыка. 9.20 “Сце�
на”. 9.45 “Лунный клуб”. 10.30
“Парадигма”. 11.50, 16.50 Д/ф.
12.50, 18.00 Т/с “ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА”. 15.00 Т/с. 18.45
“Преображение”. 19.00 “Специ�
альный репортаж”. 19.35 “Про�
екция”. 21.15 “Я фермер”. 23.00
“Экомигранты”. 23.30 Х/ф.

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

FZFHFFZFHFFZFHFFZFHFFZFHF

BVTLBBVTLBBVTLBBVTLBBVTLB

HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @

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

FZFHFFZFHFFZFHFFZFHFFZFHF

BVTLBBVTLBBVTLBBVTLBBVTLB

HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @

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

FZFHFFZFHFFZFHFFZFHFFZFHF

BVTLBBVTLBBVTLBBVTLBBVTLB

HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @HECSFDB @

19 декабря, четверг
СОЛНЦЕ В СТРЕЛЬЦЕ.
УПРАВИТЕЛЬ ЮПИТЕР.

ВОСХОД СОЛНЦА � 7.24.
ЗАХОД � 16.30.

ДОЛГОТА ДНЯ � 9.06.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА В РАКЕ.

ЛУНА УБЫВАЕТ.
ВОСХОД ЛУНЫ � 18.40.

ЗАХОД � 8.27.

17�Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Хорошие новости,

прекрасные перспективы.

СИМВОЛ: ВИНОГРАДНАЯ
ГРОЗДЬ.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ:
АМЕТИСТ.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
КРАСНЫЙ, СИРЕНЕВЫЙ,

БЕЛЫЙ. ИЗБЕГАЙТЕ
БЛЕКЛЫХ ТОНОВ.

ДЕВИЗ ДНЯ:
Мало выучиться танце�

вать: нужно ещё не
забывать это делать.

Авессалом Подводный

СНЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ НА
ТРЕТИЙ ДЕНЬ.

20 декабря, пятница
СОЛНЦЕ В СТРЕЛЬЦЕ.
УПРАВИТЕЛЬ ВЕНЕРА.

ВОСХОД СОЛНЦА � 7.24.
ЗАХОД � 16.31.

ДОЛГОТА ДНЯ � 9.07.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА ВО ЛЬВЕ.
ЛУНА УБЫВАЕТ.

ВОСХОД ЛУНЫ � 19.36.
ЗАХОД � 9.04.

18�Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Повышение работоспо�

собности.

СИМВОЛ: ЗЕРКАЛО.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ:
АМЕТИСТ, БЕЛОМОРИТ.

ЦВЕТ ОДЕЖДЫ:
ЛЮБОЙ, КРОМЕ ЧЕРНОГО.

ДЕВИЗ ДНЯ:
Решать вопрос надо

внутри системы, если
хочешь в ней остаться.

А. Азольский

СНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.

21 декабря, суббота
СОЛНЦЕ В СТРЕЛЬЦЕ.
УПРАВИТЕЛЬ САТУРН.

ВОСХОД СОЛНЦА � 7.24.
ЗАХОД � 16.32.

ДОЛГОТА ДНЯ � 9.08.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА ВО ЛЬВЕ.
ЛУНА УБЫВАЕТ.

ВОСХОД ЛУНЫ � 20.33.
ЗАХОД � 9.37.

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

с экстрасенсами.

СИМВОЛ: ПАУТИНА.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ:
ГАГАТ, МОРИОН.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЯРКИЕ И

БЛЕСТЯЩИЕ ЦВЕТА.

ДЕВИЗ ДНЯ:
В жизни можно рассчи�
тывать только на самих

себя. И то не всегда.
Тристан Бернар

СНЫ МОГУТ СБЫВАТЬСЯ.

22 декабря, воскресенье.
СОЛНЦЕ В КОЗЕРОГЕ.
УПРАВИТЕЛЬ СОЛНЦЕ.

ВОСХОД СОЛНЦА � 7.25.
ЗАХОД � 16.32.

ДОЛГОТА ДНЯ � 9.07.

ЛУННЫЙ ГОРОСКОП
ЛУНА В ДЕВЕ.

ЛУНА УБЫВАЕТ.
ВОСХОД ЛУНЫ � 21.30.

ЗАХОД � 10.07.

20�Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Благоприятный, неплохой

день.

СИМВОЛ: ОРЕЛ.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ:
КРАСНАЯ ЯШМА, ЖАДЕИТ.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ:
ЖЕЛТЫЙ, ГОЛУБОЙ И

СИНЕ�ЗЕЛЕНЫЙ. ИЗБЕ�
ГАЙТЕ КРАСНЫХ ТОНОВ.

ДЕВИЗ ДНЯ:
Не ропщи по мелочам.

Авессалом Подводный

СНЫ СБЫВАЮТСЯ.

VFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJ

VFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJ

VFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJ

VFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJVFTCNHJ

VTJHT FH{BVTJHT FH{BVTJHT FH{BVTJHT FH{BVTJHT FH{B

VTJHT FH{BVTJHT FH{BVTJHT FH{BVTJHT FH{BVTJHT FH{B
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8.00 “Утро России”. 12.00 “1000 ме

лочей”. 12.35 “О самом главном”. 13.15
“Черные дыры. Белые пятна”. 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 14.25, 17.10, 19.40
Местное время. Вести 
 Москва. 14.40
“Особый случай”. 15.25 Т/с “ХОЗЯЙКА
МОЕЙ СУДЬБЫ”. 16.10, 5.40 Т/с “ТАЙ�
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ�
ВИЦ”. 17.25 “Aсademia”. Ю. Волчок. “Ис

тория, архитектор и город”. 1 лекция.
18.10 “Жизнь замечательных идей”. “Пар
всемогущий”. 18.40, 2.35 Новости куль

туры. 18.55, 20.40 Т/с “СВАТЫ 5”. 21.35
“Прямой эфир”. 22.30, 6.25 Т/с “БЕРЕ�
ГА МОЕЙ МЕЧТЫ”. 0.10 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”. 1.00 “Большая переме

на. Последняя любовь Генки Ляпишева”.
1.50 “Тем временем”. 3.00 Т/с “ДЕТЕК�
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ИВАН ДА МА�
РЬЯ”. 3.45 “Девчата”. 4.20 Л. Зайцева, Г.
Фролов в х/ф “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО�
РОДЕ”.

6.00, 11.55, 18.00, 20.00, 3.05 “Меж

ду нами”. 6.15, 3.20 Т/с “ЛУННЫЙ
МАЛЬЧИК”. “Еще одна стена”. 6.40,
3.40 Т/с “ЛУННЫЙ МАЛЬЧИК”. “Темная
сторона Луны”. 7.15 Х/ф “В ПОСТЕЛИ С
ДЬЯВОЛОМ”. 8.40, 9.45, 0.50, 4.00
“Комедианты. Лучшее”. 9.00 Т/с “ЛУН�
НЫЙ МАЛЬЧИК”. “Святоша”. 9.20 Т/с
“ЛУННЫЙ МАЛЬЧИК”. “Последний зво

нок”. 10.00 Х/ф “ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБ�
РО”. 12.15 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ”.
13.55, 14.30, 17.00, 17.30, 22.00, 22.35
Т/с “ДВАДЦАТЬ ДВЕНАДЦАТЬ”. 15.05
Х/ф “СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО”. 18.20 Х/
ф “СВИРЕПЫЕ СОЗДАНИЯ”. 20.20 Х/ф
“ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ”. 23.10 Х/ф
“БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ”. 1.10 Х/ф
“КОМПАНЬОН”. 4.20 Х/ф “МИЛЛИ�
ОНЫ БРЮСТЕРА”.

0.10 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ”.
2.15 Х/ф “СУПЕРКРОСС”. 3.35 Х/ф
“ПЕРЕМОТКА”. 5.15 Х/ф “МИФ”. 7.15
Х/ф “10 ШАГОВ К УСПЕХУ”. 8.35 Х/ф
“ПО ПРОЗВИЩУ ЧИСТИЛЬЩИК/
СЮРПРИЗ”. 10.05 Х/ф “УЧИТЕЛЬ НА
ЗАМЕНУ”. 11.45 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗА�
МУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА”. 13.20 Х/ф
“ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА”. 15.00 Х/ф “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПИППЫ ЛИ”. 16.40 Х/ф “ОТГОЛОСКИ
ПРОШЛОГО”. 18.30 Х/ф “ПОЕЗД НА
ЮМ”. 20.30 Х/ф “АМЕРИКАНЕЦ”. 22.10
Х/ф “КРАСАВЧИК”.

6.00 Парни с Юкона: Затор. 6.50
Выжить вместе (бразильский вариант):
Монтанья Абайшу. 7.40 Как это устрое

но? Карбюраторы. 8.10 Как это сдела

но? Контейнеровозы/Грузовики. 8.35
Кладоискатели Америки: Дьявол окопал

ся в Джорджии. 9.05 Кладоискатели
Америки: Ледяное золото. 9.30 Как ус

троена Вселенная: Солнечные системы.
10.25, 2.55 Разрушители легенд: Колы

бель Ньютона. 11.20, 2.05 Выжить вме

сте (бразильский вариант): Терра Де Фи

ордеш. 12.15, 4.10 Мастерская “Фантом
Уоркс”. 13.10, 5.05 Махинаторы: Saab 9

4. 14.05 Махинаторы на трассе:
Mercedes. 14.30 Оружие по
американ

ски: Пулемет для вертолета. 15.25 Пар

ни с Юкона: Колесо несчастья. 16.20 Кла

доискатели Америки: Охота на свирепую
акулу. 16.50 Кладоискатели Америки:
Пот и ковь, и деньги. 17.15 Не пытай

тесь повторить: Чудо природы. 18.10
Динамо 
 невероятный иллюзионист.
19.05, 3.45 Как это сделано? Ракеты/
Бинокли/Бумажные полотенца. 19.35
Как это устроено? Комбинированные
гаечные ключи. 20.00 Выжить вместе:
Туманные обрывы. 21.00 Беар Гриллс:
выбраться живым: Сильные не сдаются.
22.00 Правила внедорожного движения:
Правила внедорожного движения 
 за
кадром. 23.00 Как устроена Вселенная:
Планеты. 23.55 Top Gear. 0.50 Мир кон

трабанды. 1.40 Молниеносные катаст

рофы.

9.00 Д/с “Варвары Терри Джонса”.
10.00, 17.00, 4.00 Д/с “Команда време

ни XX”. 11.00, 3.00 Д/с “Тайная война”.
12.00, 18.00, 21.00 Д/с “Наполеон”.
13.00 Д/с “Воссоздавая историю”. 14.00
Д/с “Тайны прошлого”. 15.00 Д/с “Му

зейные тайны”. 16.00, 20.00 Д/с “Худ

шие профессии в истории Британии”.
19.00, 2.00 Д/с “Охотники за мифами”.
22.00 Д/с “Воссоздавая историю”. 23.00,
23.30 Д/с “Погода, изменившая ход ис

тории”. 0.00, 8.00 Д/с “Рождение, брак
и смерть в эпоху Средневековья”. 1.00,
5.00 Д/с “Короли Хорватии”. 6.00 Д/с
“Звезды голубого экрана”. 6.50 Д/с “Ба

рокко”.

8.00, 10.10 М/ф. 9.00 Х/ф “УМНЫЕ
ВЕЩИ”. 11.00 Т/с “АВТОБУС”. “День
рождения”. 12.00, 23.00, 3.00 Т/с “ДЕ�
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ”. 13.00 “Русский ак

цент” с Е. Мещеряковой. “Генная кули

нария”. 13.30 “Русский ин. яз.” “Австрия”.
14.00 “Transлит”. 15.00 “Открытый урок
с Дмитрием Быковым. Русская литера

тура”. 16.00, 22.00, 7.00 Т/с “ПРИНЦИП
ХАБАРОВА”. Фильм 8. “Клуб “Салазар”.
17.00, 1.30 “Городские легенды”. 17.30,
1.00 “Американский ликбез”. “Амери

канская армия”. 18.00, 21.00, 0.00 “Сей

час в мире”. 18.08, 21.08, 2.00, 6.00
“Особое мнение”. 19.00 Т/с “БОГАТ�
СТВО”. 20.00 “Энциклопедия мифов”.
“Русская нечисть”. 4.00 Н. Еременко
мл.,
А. Твеленева в х/ф “Я БУДУ ЖДАТЬ...”

6.00 М/ф “Как один мужик двух гене

ралов прокормил”. 6.50 М/с “Пингвине

нок Пороро”. 7.00 М/с “Смешарики”.
7.15 М/с “Куми
куми”. 7.30 М/с “Клуб
Винкс 
 школа волшебниц”. 8.00, 9.00,
12.15, 13.30, 14.00, 23.50, 0.00 6 кад

ров. 9.30, 12.30 Т/с “МОЛОДЕЖКА”.
10.30 В. Голдберг, М. Йорк в комедии
“РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА”. 14.10 Настоя

щая любовь. 14.30, 18.30, 20.00 Т/с “ВО�
РОНИНЫ”. 19.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА”. 21.00 Молодежка. Фильм о
фильме. 22.00 Э. Хадли, М. Перри в ко

медии “МОШЕННИКИ”. 0.30 Кино в
деталях с Ф. Бондарчуком. 1.30 Галилео.
4.30 Животный смех.

6.10 Мелодрама “НИ ТЫ НЕ ЗНА�
ЕШЬ, НИ Я”. 9.10 Мелодрама “КОГДА
РАСЦВЕТУТ ЦВЕТЫ”. 12.10 Х/ф “ОДИН
ИЗ ТЫСЯЧИ”. 15.30 Мелодрама “ОКЕ�
АН”. 18.10 Драма “КТО И КАК?” 20.40
“Биография кумиров”. “Дэнни Дэнзонг

ма”. 21.10 Мелодрама “И ПРОЛЬЕТСЯ
ДОЖДЬ”. 0.10 Мелодрама “РОДНОЙ
РЕБЕНОК”. 3.10 Мелодрама “МАЮРИ”.

9.00 Х/ф “НЭД КЕЛЛИ”. 10.40 Х/ф
“НОРМАННЫ”. 12.10 Х/ф “МОЯ НОВАЯ
МАШИНА”. 13.30 Х/ф “БИТВА ЗА БРИ�
ТАНИЮ”. 15.40 Х/ф “ДУРАКОВ НЕТ”.
17.25 Х/ф “НИЧЕГО ЛИЧНОГО”. 19.05
Х/ф “ХИЧКОК. КОНЦЕРТ В МАГАЗИНЕ”.
20.20 Х/ф “ЩУПАЛЬЦА”. 22.00 Х/ф “ПО�
ДАРОЧЕК”. 23.40 “MGM на большом
экране”. 23.55 Х/ф “ПОЛУНОЧНАЯ
ЖАРА”. 1.40 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ”.
3.25 Х/ф “КРОВАВЫЙ ТЕАТР”. 5.05 Х/ф
“БЫТЬ РОЗОЙ”. 6.35 Х/ф “ЧУДО

ПЛЯЖ”.

6.00 Х/ф “НОРА РОБЕРТС”. “Убий

ство по наследству”. 7.40 Т/с “НАСТОЯ�
ЩИЕ  ДОМОХОЗЯЙКИ ОКРУГА
ОРИНДЖ”. “Склоним головы и помо

лимся”. 8.35, 14.35 Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ
ГИЛМОР”. “Получателю сего”. 9.30,
16.10 Т/с “МОДНЫЙ ПРОЕКТ РЕЙЧЕЛ
ЗОУИ”. “Зоуи против Зоуи”. 10.15 Х/ф
“РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕЧЕРИНКА”.
11.50, 5.15 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДОМО�
ХОЗЯЙКИ ОКРУГА ОРИНДЖ”. “Так ве

дутся дела в округе Ориндж”. 12.35 Х/ф
“ГОЛУБАЯ ВОЛНА 2”. 15.20 Т/с “РОДИ�
ТЕЛИ”. “Слово на “о”. 17.00 Х/ф “16

ЛЮБОВЬ”. 18.35 Т/с “БЫТЬ ЭРИКОЙ”.
“Доктор Эрика”. 19.30 Т/с “ДАМЫ СЕ�
МЬИ ГИЛМОР”. “Лучше быть в Фила

дельфии”. 20.20 Т/с “РОДИТЕЛИ”. “Что
у тебя там?”. 21.10 Т/с “МОДНЫЙ ПРО�
ЕКТ РЕЙЧЕЛ ЗОУИ”. “Модная зависи

мость”. 22.00 Т/с “СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
СЕМЕЙСТВА КАРДАШЬЯН”. “Греция 

то, что нужно”. 22.50 Т/с “КРАСОТКИ ИЗ
ОСОБНЯКА”. “Кромешный ад”. 23.15 Т/
с “КРАСОТКИ ИЗ ОСОБНЯКА”. “Дежа

вю”. 23.40 E! Эксклюзив: Модная Я!. 0.30
Шальные свадьбы. Вегас. 1.20 Х/ф
“ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ”. 2.50 Х/ф “НЕ
В СЕТИ”. 4.25 Т/с “БЫТЬ ЭРИКОЙ”.
“Доктор Эрика”.

6.30 Удачное утро. 7.00 М/с “Иван и
Митрофан. Детективный дуэт”. 7.15 М/
ф “Сокровища под горой”. 7.30 Стиль

ное настроение. 8.00 Полезное утро.
8.40 Еда по правилам и без... 9.40, 4.30
По делам несовершеннолетних. 11.40,
5.30 Д/ф “ЗАГС”. 12.40 Е. Вуличенко, А.
Чернышов в мелодраме “СУРРОГАТ�
НАЯ МАТЬ”. 15.05 Д/с “Звездная жизнь”.
16.05 С. Гармаш, А. Бабенко в комедии
“ПАПА НАПРОКАТ”. 18.00 Брак без
жертв. 19.00 Леди на миллион. 20.00 Х/
ф “ДОКТОР ТЫРСА”. 21.45 Д/с “Прак

тическая магия”. 22.45, 23.00 Одна за
всех. 23.30 М. Евдокимов, Л. Дуров в ко

медии “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН�
ЦА?” 1.30 Т/с “ГОРЕЦ”. 6.25 Музыка на
Домашнем.

6.00 Дж. Мур, М. Руффало в триллере
“СЛЕПОТА”. 8.10 М/ф “Делай ноги”.
10.05 К. Стюарт, К. Ястржембска в х/ф
“СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ”. 12.20
Эминем, К. Бэйсингер в драме “8
МИЛЯ”. 14.15 К. Стюарт, Р. Паттинсон в
мелодраме “СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ�
НИЕ”. 16.25 К. Бланшетт, Б. Питт в дра

ме “ВАВИЛОН”. 18.50 И. Хоук, Л. Фиш

берн в драме “НАПАДЕНИЕ НА 13�Й
УЧАСТОК”. 20.45 К. Шорт, М. Гуд в дра

ме “БРАТСТВО ТАНЦА”. 22.45 Э. Вуд,
Й. МакКеллен в х/ф “ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА”. 1.45 К. Фар

релл, К. Бэйл в драме “НОВЫЙ МИР”.
4.05 Х/ф “БЕОВУЛЬФ”.

6.30, 18.30 Комедия “СЕКС 
 ЗА
ДЕНЬГИ, ЛЮБОВЬ 
 БЕСПЛАТНО”.
8.30, 2.30 Боевик “ГРЕШНИКИ И СВЯ�
ТЫЕ”. 10.30, 4.30 Комедия “ДВАЖДЫ
В ОДНУ РЕКУ”. 12.30 Боевик “БЛАД�
РЕЙН 2”. 14.30 Мелодрама “ЗОЛОТАЯ
ДВЕРЬ”. 16.30 Боевик “ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ”. 20.30 Комедия “КАК
ПРОДАТЬ ЖУТКОЕ ПОМЕСТЬЕ”. 22.30
Драма “ГЛАВНАЯ УЛИЦА”. 0.30 Драма
“ДРУЗЬЯ НА ПЯТЬ ЧАСОВ”.

10.00, 18.00, 2.00 Драма “ЖЕНЩИ�
НЫ И ЗАКОН”. 11.00, 19.00, 3.00 К. Ку

тепова, Д. Дюжев в драме “ПУТЕШЕ�
СТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ�
МИ”. 12.45, 20.45, 4.45 Драма “МЕТЕО�
РА”. 14.10, 22.10, 6.10 Дж. Джаннини,
Л. Антонелли в драме “НЕВИННЫЙ”.
16.25, 0.25, 8.25 Драма “КАК Я ДРУ�
ЖИЛ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ”.

7.30, 13.30 Г. Жженов, П. Вельяминов
в х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА”.
9.50, 15.50 Г. Жженов, Л. Броневой в х/ф
“КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ”. 12.15,
18.15 Т. Конюхова, Г. Милляр в х/ф “МАЙ�
СКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА”.
19.30, 1.30 И. Смоктуновский, Т. Макаро

ва в мелодраме “ДОЧКИ
МАТЕРИ”.
21.30, 3.30 Д. Банионис, Л. Броневой в х/
ф “ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН”.
23.30, 5.30 Г. Яковлев, Т. Бедова в муз.
фильме “ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ”.

5.00 С. Л. Джексон, Ф. Экин в коме

дии “ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 6.30,
12.30 Д. Крейг, К. Грэм в драме “СЛОЕ�
НЫЙ ТОРТ”. 8.20 М. Рурк, К. Уокен в
драме “СВОЙ ПАРЕНЬ”. 10.25 Драма
“ПРЕДЕЛЫ КОНТРОЛЯ”. 14.20 Д. Ку

эйд, Б. Фостер в триллере “ПАНДО�
РУМ”. 16.20 Д. Вашингтон, Дж. Фостер
в драме “НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР”. 18.35
Р. Перлман, Дж. Херт в боевике “ХЕЛ�
ЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА”. 21.00 Драма
“МАЛЬЧИК В КОРОБКЕ”. 22.50 К. Бэй

кон, Э. Шу в триллере “НЕВИДИМКА”.

1.45 Х/ф “НОВЫЙ СВЕТ”. 3.40 Х/ф
“СЕРАФИНА ИЗ САНЛИСА”. 5.45 Х/ф
“УНДИНА”. 7.25 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ”. 9.05 Х/ф “МЭРИ И МАКС”. 10.40
Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ”. 12.10 Х/ф “ПРЕ�
СТУПЛЕНИЯ”. 14.00 Х/ф “ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА”. 16.00 Х/ф “ДЕ�
ФИЦИТ”. 17.25 Х/ф “РУКИ
НОГИ ЗА
ЛЮБОВЬ”. 19.00 Х/ф “12 МЕТРОВ БЕЗ
ГОЛОВЫ”. 20.35 Х/ф “ДЖИННЫ”. 22.15
Х/ф “ИСХОДНЫЙ КОД”. 23.45 Х/ф “Я
ХОЧУ ВИДЕТЬ”.

7.30 В. Михайлов, В. Жухимович в
комедии “ПРАЗДНИК НЕПТУНА”. 9.00
Т. Пельтцер, Е. Лебедев в комедии
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО�
ДАНЧИКА”. 10.40 Комедия “ВСЕ ПРО�
СТО”. 12.45 С. Крючкова, А. Петренко в
комедии “ЖЕНИТЬБА”. 14.40 Д. Козлов

ский, О. Меньшиков в драме “ЛЕГЕНДА
№17”. 17.00 А. Заворотнюк, В. Галкин в
комедии “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА”.
19.00 В. Епифанцев, А. Задорожная в
комедии “ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!” 21.00
И. Ургант, С. Светлаков в комедии
“ЕЛКИ”. 22.40 М. Шалаева, Е. Цыганов в
драме “РУСАЛКА”. 0.40 М. Пореченков,
Е. Добровольская в комедии “РЕАЛЬ�
НЫЙ ПАПА”. 2.20 Д. Никифоров, Е. Па

нова в боевике “БОЙ С ТЕНЬЮ”. 4.40
Д. Никифоров, А. Панин в боевике “БОЙ
С ТЕНЬЮ: РЕВАНШ”.

3.00, 7.05 Телеканал “Доброе утро”.
7.00, 10.00, 13.00, 1.00 Новости. 8.05
“Жить здорово!” 9.05 Модный приговор.
10.15 Контрольная закупка. 10.50 “Вре

мя обедать!” 11.25 “Доброго здоровьи

ца!” с Г. Малаховым. 12.00 Другие ново

сти. 12.30 Понять. Простить. 13.15,
16.45 “Истина где
то рядом”. 13.30 “Они
и мы”. 14.20 “В наше время”. 15.10 “На

едине со всеми”. 16.00 Вечерние но

вости. 17.00, 2.05 “Давай поженимся!”
18.00 “Пусть говорят”. 19.00 “Время”.
19.30 Т/с “НЮХАЧ”. 21.15 “Вечерний
Ургант”. 21.45 Ночные новости. 21.55
“Познер”. 22.50 Г. Хазанов, В. Невинный
в х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ”. 0.30,
1.05 М. Влади, Н. Гринько в х/ф “СЮ�
ЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА”.

7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 6.00 Но

вости. 7.05, 10.15 Телеканал “Доброе
утро”. 11.00 “Контрольная закупка”.
11.30 “Жить здорово!” 12.30 “Понять.
Простить”. 13.15 “Модный приговор”.
14.10 “Доброго здоровьица!” с Г. Мала

ховым. 15.00 Другие новости. 15.20
“Время обедать!” 16.15, 19.40 “Истина
где
то рядом”. 16.30, 3.50 “Они и мы”.
17.20 “В наше время”. 18.10 “Наедине
со всеми”. 19.00 Вечерние новости.
20.00, 2.50 “Давай поженимся!” 21.00,
1.55 “Пусть говорят”. 22.00 “Время”.
22.30, 5.10, 6.05 Т/с “НЮХАЧ”. 0.20
“Вечерний Ургант”. 0.50 Ночные ново

сти. 1.00 “Познер”. 4.35 “След”.

9.00 Д/ф “Игрушки славы. Хроники
детей
звезд”. 10.00 Концерт группы
“ТИК”. 11.10, 0.50 Легенды уголовного
розыска. 11.50, 18.20, 2.50 Судебные
дела. 12.30, 19.00, 3.30 Семейный суд.
13.15, 20.30 Т/с “МАРШРУТ МИЛО�
СЕРДИЯ”. 14.00, 2.30, 8.40 Феерия пу

тешествий. 14.20, 1.20 Т/с “СОСЕДИ”.
14.45 З. Колхиева, А. Григорян в х/ф “КАК
НАЙТИ ИДЕАЛ”. 16.15, 6.15 Д/с “Парал

лельный мир”. 17.00 Орел и решка. 17.45
Д/с “Жизнь среди жизни”. 19.45, 1.45 Т/
с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ”.
21.15, 4.15 “Касается каждого”. 22.00,
5.00 Подробности. 22.30, 7.10 Давай
поженимся в Украине. 23.15, 5.30 Т/с
“ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”. 0.00,
7.55 Д/с “В поисках истины”.

7.00 М/с “Планета Шина”. “Шин
гон

щик. Шин на карантине”. 7.30 М/с
“Скан
ту
гоу”. 7.55 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ”. “Пацаны, приспустите шта

ны”. 8.25 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Света Букина и философский кетчуп”.
9.00 “Дом 2. Lite”. 10.30 “Экстрасенсы
ведут расследование”. 11.30 Х. Джекман,
К. Бэйл в х/ф “ПРЕСТИЖ”. 14.00 Т/с
“УНИВЕР”. “Психо”. 14.30 Т/с “РЕАЛЬ�
НЫЕ ПАЦАНЫ”. “Неформальное обще

ние”. 15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА”. 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”. 19.00 Т/
с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. “Недо

статки”. 19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”. “Ревность”. 20.00 Т/с “РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Полиграф Поли

графыч”. 20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”. 21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ”. 23.00 “Дом 2. Город люб

ви”. 0.00 “Дом 2. После заката”. 0.30 С.
МакКуин, Р. Вон в х/ф “ДЕТЕКТИВ БУЛ�
ЛИТТ”. 2.45, 3.45 “СуперИнтуиция”.
4.45 “Школа ремонта”. “Цветы для него”.
5.50 Т/с “САША+МАША”. 6.05 М/с “Том
и Джерри. Детские годы”. 6.30 М/с
“Пингвины из “Мадагаскара”. “Месть док

тора Блохала”.

3.45 Омар Соса. концерт в Найроби.
4.45 Из коллекции “Freedom Now!”,
2009. Ансамбль “World Saxophone
Quartet” и Кидд Джордан. 5.45 Квартет
Стефана Бельмондо. Фестиваль “Джаз
под яблонями”. 6.50 Арчи Шепп и Йоа

хим Кюн на фестивале “Джаздор”. 7.55
Концерт группы “BaBa ZuLa” в клубе
“Nublu” (Стамбул). 8.45, 15.30, 19.35,
22.55 Интермеццо. 12.30, 23.30 Сим

фония №8 (Брукнер) в исполнении ор

кестра Концертгебау под управлением
Б. Хайтинка. 14.00, 0.55 Элен Гримо,
Владимир Юровский и Камерный ор

кестр Европы. 16.30 “Лебединое озе

ро”. Хореография: Хайнц Шперли. Цю

рихская опера. 18.45 “Жар
птица”. Хо

реография: М. Фокин. Балет Мариинс

кого театра. 20.00 “Сказки Гофмана”
(Оффенбах). Театр “Лисео” (Барселона).
2.30 Чик Кориа: альбом “Vigil”. Вьенн
(Франция).

8.00, 13.00, 19.10 Т/с “ДЖЕЙМИ
ОЛИВЕР. ГОТОВИМ ЗА 15 МИНУТ”.
8.25, 13.30, 19.40 Т/с “ДЖЕЙМИ ОЛИ�
ВЕР. ГОТОВИМ ЗА 30 МИНУТ”. 9.05,
13.55, 22.45, 3.00 Т/с “РЕВАНШ”. 9.50,
10.15 Т/с “МЕЛИССА И ДЖОУИ 2”.
10.40, 11.25, 16.35, 17.25 Т/с “АНАТО�
МИЯ СТРАСТИ 7”. 12.10 Т/с “Х ФАК�
ТОР США 3”. 14.50 Т/с “ЭНТОНИ БУР�
ДЕН: ПЕРЕСАДКА 2”. 15.40, 20.05 Т/с
“КАСЛ 3”. 18.15 Т/с “СКАНДАЛ 2”. 21.00
Т/с “РЕВАНШ 3”. 21.50 Т/с “СЛЕД�
СТВИЕ ПО ТЕЛУ 2”. 23.35, 0.30 Т/с
“АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8”. 1.20 Т/с “БЕ�
ЗУМЦЫ”. 2.15 Т/с “ЧАСТНАЯ ПРАКТИ�
КА 4”. 3.45 Т/с “АРМЕЙСКИЕ ЖЕНЫ 5”.

0.05 А. Филозов, Е. Цыганов в х/ф “ЧЕ�
ЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО”. 1.40 Х/ф “ПОС�
ЛЕДНИЙ УИКЭНД”. 3.10 Х/ф “УБИЙ�
СТВО ДЕПУТАТА”. 4.50 Н. Дворжецкая, Ч.
Хаматова в х/ф “Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРЮ”. 6.20 Х/ф “САМОЛЕТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ”. 8.00 Х/ф “ВОЗМЕЗДИЕ”.
9.50 Д. Носов, Н. Валуев в х/ф “ПУТЬ”.
11.45 О. Басилашвили, И. Жакоб в х/ф
“ПРЕДСКАЗАНИЕ”. 13.45 Л. Ахеджако

ва, А. Серебряков в х/ф “ЧЕТЫРЕ ВОЗ�
РАСТА ЛЮБВИ”. 15.30 В. Майсурадзе, А.
Михалкова в х/ф “ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ”. 16.55 Ю. Рутберг,
А. Назарова в х/ф “ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД”. 19.30 С. Шакуров, А. Каменкова
в х/ф “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”. 20.50,
21.45 А. Ильин, Ж. Эппле в х/ф “ПИРОЖ�
КИ С КАРТОШКОЙ”. 22.45 И. Бочкин, А.
Гребенщикова в х/ф “ЕГОРИНО ГОРЕ”.

9.00 Дж. Энистон, Дж. Джилленхол в
комедии “ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА”. 11.00
Р. Кроу, К. Бэйл в вестерне “ПОЕЗД НА
ЮМУ”. 13.10 У. Чэтэм в боевике “БОК�
СЁР”. 15.00 С. Скарсгорд, Х. Бардем в
драме “ПРИЗРАКИ ГОЙИ”. 17.00 Ж.
Ланвен, В. Джоканте в триллере “ИН�
ТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА”. 19.00 Т. Роб

бинс, Д. Люк в триллере “ИГРА С ОГНЁМ
(ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК)”. 21.00, 3.00 Д.
О’Брайен, Б. Робертсон в мелодраме “В
ПЕРВЫЙ РАЗ”. 23.00, 5.00 А. Родри

гес, К. ’50 Cent’ Джексон в детективе
“ПОД ПЕРЕКРЁСТНЫМ ОГНЁМ”. 1.00,
7.00 Фильм ужасов “ГЛАЗ РЕБЁНКА”.

11.30, 19.30, 23.00, 3.30 Прыжки на
лыжах. Кубок мира. Титизее Нойштадт
(Германия). HS
140. 12.10 Sports
Excellence. Журнал. 12.15 Конноспортив

ный журнал. 12.30 Конный спорт. Боль

шой шлем. Женева (Швейцария). 13.30,
18.00 Зимняя Универсада. Трентино
(Италия). Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины. 14.30, 18.45, 2.30 Биатлон.
Кубок мира. Анси (Франция). Гонка пре

следования. Женщины. 15.00 Футбол.
Жеребьевка Лиги Чемпионов УЕФА. 16.00
Футбол. Жеребьевка Лиги Европы УЕФА.
16.30 Зимняя Универсада. Трентино
(Италия). Биатлон. Гонка преследования.
Женщины. 17.00, 20.30 Зимняя Универ�
сада. Трентино (Италия). Двоеборье. 10
км. Масс
старт. 21.00 Зимняя Универса�
да. Трентино (Италия). Двоеборье. HS

106. 22.00, 1.30 Футбол. Евроголы. Жур

нал. 22.45, 2.10, 4.15 Футбол. Бразиле

мания. Журнал. 23.45 Вот это да! 0.00 Про
рестлинг. Обзор WWE. 0.30 Про рест�
линг. Винтажная коллекция. США. 2.25
Спортивный паспорт. Журнал. 3.00 Би�
атлон. Кубок мира. Анси (Франция). Гон

ка преследования. Мужчины.

6.00, 13.30, 19.00, 3.00 Прыжки на
лыжах. Кубок мира. Титизее Нойштадт
(Германия). HS
140. 7.30 Экстремаль�
ные виды. Дью Тур. Брекенридж. День 1.
8.30, 12.30 Экстремальные виды. Дью
Тур. Брекенридж. День 2. 10.30 Футбол.
Чемпионат Германии. 16 тур. Герта Бер�
лин � Вердер Бремен. 11.30 Футбол.
Чемпионат Германии. 16 тур. Бавария
Мюнхен � Гамбург. 13.25 Зимний уик

энд. Журнал. 15.00 Биатлон. Кубок мира.
Анси (Франция). Гонка преследования.
Женщины. 16.15 Горные лыжи. Кубок
мира. Санкт
Моритц (Швейцария). Сла

лом
гигант. Женщины. 2 спуск. 17.00 Гор�
ные лыжи. Кубок мира. Валь д‘Изер
(Франция). Слалом. Мужчины. 2 спуск.
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Давос
(Швейцария). Спринт. 19.30 Зимняя Уни�
версада. Трентино (Италия). Хоккей.
Групповой этап. Россия � Словакия.
21.00, 4.30 Футбол. Чемпионат Польши.
21 тур. 23.00 Футбол. Чемпионат Герма

нии. Лучшее за уик
энд. 23.15, 5.15 Фут�
бол. Чемпионат Германии. 2 дивизион.
18 тур. Мюнхен 1860 � Санкт�Паули.
1.15 Боевые искусства. Бойцовский
клуб. 2.45 Футбол. Бразилемания. Жур

нал. 3.30 Футбол. Евроголы. Журнал.

5.00 “Мистические истории”. 5.30,
6.00 “Операция “Чистые руки”. 6.30,
13.00 “Званый ужин”. 7.30 “Смотреть
всем!” 8.00, 12.00, 23.20 “Экстренный
вызов”. 8.30, 12.30, 19.00 “Новости 24”.
9.00 “Засуди меня”. 10.00, 18.00 “Вер

ное средство”. 14.00, 15.00 “Семейные
драмы”. 16.00, 17.00 “Не ври мне!” 19.30
Т/с “ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ”. 20.30
“Военная тайна с Игорем Прокопенко”.
23.00 “Новости 24”. Итоговый выпуск.
23.40, 3.30 Дж. Гарнер, Т. Стэмп в бое

вике “ЭЛЕКТРА”. 1.30 “Мошенники”.

6.00 “НТВ утром”. 8.35, 10.20 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.55 “До
суда”. 11.55 Суд присяжных. 13.25 “Суд
присяжных. Окончательный вердикт”.
14.35 “Дело врачей”. 15.30, 18.30 Об

зор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 “Прокурорская проверка”. 17.40
“Говорим и показываем”. 19.30 Т/с “ГО�
РЮНОВ”. 23.15 “Сегодня. Итоги”. 23.35
Т/с “ШАХТА”. 1.30 “Лучший город Зем

ли”. 2.25 Дикий мир. 3.05 Т/с “СЛЕД�
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ”. 5.00 Т/с “АД�
ВОКАТ”.

7.00 “Евроньюс”. 10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры. 10.15 “Наблю

датель”. 11.15 О. Пыжова, Н. Алисова в х/
ф “БЕСПРИДАННИЦА”. 13.00 Д/ф “Ба

лахонский манер”. 13.10 Д/ф “На волне
моей памяти”. 13.50, 1.25 Д/ф “Миро

вые сокровища культуры”. “Помпеи.
Путешествие в древний мир”. 14.10 Д/
ф “Мгновения славы. Вячеслав Тихонов”.
14.45, 1.40 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 15.50 В. Алентова, А.
Папанов в х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”.
17.30 Звезды скрипичного искусства.
Анне
Софи Муттер. 18.25 Д/ф “Миро

вые сокровища культуры”. “Картахена.
Испанская крепость на Карибском
море”. 18.40 Academia. В. Захаров. “Вол

ны
убийцы”. 19.45 Главная роль. 20.00
“Сати. Нескучная классика...” с Борисом
Эйфманом и Игорем Волгиным. 20.45
Д/с “Вселенная Стивена Хокинга”. 21.30
“Острова”. Изабелла Юрьева. 22.15 “Тем
временем”. 23.00 “Силуэты”. “Михаил
Ульянов”. 23.50 Д/ф “Олег Григорьев.
Портрет “Под мухой”. 0.45 “Вслух”. По

эзия сегодня. 2.35 А. Хачатурян. Сюита
из балета “Гаянэ”.

8.00, 16.00, 0.00 Т/с “АГЕНТСТВО
НЛС 2”. 9.00, 10.00, 17.00, 18.00, 1.00,
2.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”. 11.00,
12.00, 19.00, 20.00, 3.00, 4.00 Т/с “ДВЕ
СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ”. 13.00, 21.00
Т/с “ОРУЖИЕ”. 14.00, 22.00, 6.00 Т/с
“ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА”. 15.00,
23.00 Т/с “ЧЕРНЫЙ СНЕГ”. 5.00 Т/с
“ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ”. 7.00 Т/с
“ЧЕРНЫЙ СНЕГ”.

8.00, 2.35 Т/с “КЛИНИКА”. 8.25,
3.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 3”. 8.50,
4.10 Т/с “ОТДЕЛ УБИЙСТВ 4”. 9.40 Т/с
“НА ГРАНИ 3”. 10.30, 15.50, 6.30 Т/с
“ЧИСЛА 2”. 11.15, 7.15 Т/с “ОДНАЖ�
ДЫ В СКАЗКЕ”. 12.00, 13.00 Т/с “ВИР�
ТУОЗЫ 8”. 14.00, 14.30, 14.55, 15.25,
20.15, 20.40, 21.05, 21.35 Т/с “ДВА С
ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА 6”. 16.45,
19.25 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ 1,”. 17.35,
18.30 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ�
ЦОТДЕЛ 3”. 22.00, 22.50, 23.45, 0.40 Т/
с “ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 4”. 1.35, 2.05
Т/с “ДУРМАН 7”. 3.25 Т/с “ЧИТАЮЩИЙ
МЫСЛИ 2”. 4.55 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО 2”. 5.45 Т/с “ЗАКОН И ПО�
РЯДОК 20”.

3.25, 4.20, 5.15, 13.10, 20.40, 0.00
Т/с “4400 4”. 6.15 Т/с “ДИАГНОЗ:
УБИЙСТВО. БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ”.
8.00 Т/с “ЖЕНЩИНЫ”. 9.00 Т/с “ТАЙ�
НЫ ЛЮБВИ”. 9.50 Т/с “САЛЬВАДОР 

СПАСИТЕЛЬ ЖЕНЩИН”. 10.40, 19.50,
2.35 Т/с “МЭТЛОК”. 11.30, 16.30, 23.10
Т/с “ДИНАСТИЯ 3”. 12.20, 18.10 Т/с
“ДЫМОК ИЗ СТВОЛА 8”. 14.00, 19.00
Т/с “ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА 3”. 14.50,
17.20, 22.20 Т/с “ГАВАЙИ 5�0”. 15.40,
21.30, 1.40 Т/с “ЖАРА В ЛОС
АНДЖЕ�
ЛЕСЕ”. 0.50 Т/с “ТВИН ПИКС 2”.

6.00, 2.00 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ
3”. “Марвин Йегер”. 7.00, 3.00 Т/с “ОБ�
ЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Первое испытание”.
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 0.00, 4.00 Т/
с “ЛИК МЕСТИ”. 9.00, 5.00 Т/с “ВВЕРХ
И ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ 2”. “Последний
вальс”. 10.00 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ
3”. “Гордана Ханнбаум”. 11.00 Т/с “ОБ�
ЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Нежданная помощь”.
13.00 Т/с “ВВЕРХ И ВНИЗ ПО ЛЕСТ�
НИЦЕ 2”. “Где
то там над радугой”. 14.00
Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Хельмут
Шафранек”. 15.00 Т/с “ОБЩАЯ ТЕРА�
ПИЯ”. “Человек, которого не было”.
17.00, 21.00 Т/с “БЫТЬ ЭРИКОЙ 2”.
18.00 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Кла

ус Карнер”. 19.00 Т/с “ОБЩАЯ ТЕРА�
ПИЯ”. “Непринятый звонок”. 22.00 Т/с
“ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Карл Эш”.
23.00 Т/с “ДОМ НА ОЗЕРНОЙ”. 1.00 Т/
с “ВВЕРХ И ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ 2”.
“Все, что ты есть для меня”.

TB�1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ
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6.00 Э. Вуд, Й. МакКеллен в х/ф “ВЛА�
СТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА”.
9.30 К. Шорт, М. Гуд в драме “БРАТСТВО
ТАНЦА”. 11.30 К. Стюарт, Р. Паттинсон в
мелодраме “СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ�
НИЕ”. 14.00 К. Бланшетт, Б. Питт в дра

ме “ВАВИЛОН”. 16.25 И. Хоук, Л. Фиш

берн в драме “НАПАДЕНИЕ НА 13�Й
УЧАСТОК”. 18.20 К. Фаррелл, К. Бэйл в
драме “НОВЫЙ МИР”. 20.40 М. Белло,
Э. Блант в драме “ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН
ОСТИН”. 22.30 Э. Вуд, Й. МакКеллен в х/
ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОС�
ТИ”. 1.45 Х/ф “БЕОВУЛЬФ”. 3.50 Ю.
МакГрегор, А. Финни в х/ф “КРУПНАЯ
РЫБА”.

6.30, 18.30 Боевик “БЛАДРЕЙН 2”.
8.30, 2.30 Комедия “КАК ПРОДАТЬ
ЖУТКОЕ ПОМЕСТЬЕ”. 10.30, 4.30 Дра

ма “ГЛАВНАЯ УЛИЦА”. 12.30 Драма
“ДРУЗЬЯ НА ПЯТЬ ЧАСОВ”. 14.30 Бо

евик “ГРЕШНИКИ И СВЯТЫЕ”. 16.30
Комедия “ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ”.
20.30 Драма “БИТВА”. 22.30 Мелодра

ма “СУПЕРНЕВЕСТКА”. 0.30 Комедия
“АМЕРИКАНСКАЯ КАРУСЕЛЬ”.

10.00, 18.00, 2.00 Драма “ЖЕНЩИ�
НЫ И ЗАКОН”. 11.00, 19.00, 3.00 Дра

ма “УЛЬТИМО 
 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ТЕХ...
3”. 12.50, 20.50, 4.50 Триллер “СВЯ�
ТАЯ ВИКТОРИЯ”. 14.45, 22.45, 6.45 Л.
Шрайбер, Х. Хант в драме “КАЖДЫЙ
БОЖИЙ ДЕНЬ”. 16.25, 0.25, 8.25 Бое

вик “ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ”.

7.30, 13.30 И. Смоктуновский, Т.
Макарова в мелодраме “ДОЧКИ
МАТЕ�
РИ”. 9.30, 15.30 Д. Банионис, Л. Броне

вой в х/ф “ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПА�
СЕН”. 11.30, 17.30 Г. Яковлев, Т. Бедова
в муз. фильме “ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР�
БУРГОМ”. 19.30, 1.30 М. Светин, Д.
Банионис в детективе “СУМКА ИНКАС�
САТОРА”. 21.30, 3.30 В. Санаев, А. Ва

нин в киноповести “ВАШ СЫН И БРАТ”.
23.30, 5.30 О. Стриженов, М. Стриже

нова в х/ф “ОВОД”.

5.00 Боевик “ПЛАНКЕТТ И МАК�
ЛЕЙН”. 6.50 М. Рурк, К. Уокен в драме
“СВОЙ ПАРЕНЬ”. 9.00 Комедия “СКА�
МЕЙКА ЗАПАСНЫХ”. 10.35 К. Ривз, Р.
Вайц в боевике “КОНСТАНТИН: ПОВЕ�
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ”. 13.00, 19.00 Драма
“МАЛЬЧИК В КОРОБКЕ”. 14.50 Т.
Джейн, Дж. Траволта в триллере “КАРА�
ТЕЛЬ”. 17.00 В. Дизель, Р. Митчелл в
триллере “ЧЕРНАЯ ДЫРА”. 20.50 Трил

лер “НЕВИДИМКА”. 23.00 М. Йовович,
С.У. Кэллис в триллере “ЛИЦА В ТОЛ�
ПЕ”.

1.00 Х/ф “ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ”. 2.35
Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. 4.15 Х/ф “ПЯ�
ТЬЮ ДВА”. 5.45 Х/ф “ВКУС НОЧИ”. 7.25
Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. 10.50 Х/ф
“УБИТЬ БОНО”. 12.45 Х/ф “ПЕРЕВОЗ�
ЧИК 3”. 14.25 Х/ф “ТРИНАДЦАТЫЙ
РАЙОН”. 15.50 Х/ф “МОЛОКО СКОР�
БИ”. 17.25 Х/ф “КИНОМАН”. 19.00 Х/ф
“ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО”. 20.30 Х/
ф “ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ”. 22.25 Х/ф
“ЛУИЗА
МИШЕЛЬ”. 0.00 Х/ф “ЗМЕЙ”.

7.00 С. Крючкова, А. Петренко в ко

медии “ЖЕНИТЬБА”. 9.00 В. Епифан

цев, А. Задорожная в комедии “ОЙ, МО�
РОЗ, МОРОЗ!” 10.45 М. Шалаева, Е.
Цыганов в драме “РУСАЛКА”. 12.40 И.
Скляр, Э. Зиганшина в драме “ГОД СО�
БАКИ”. 15.10 В. Шамиров, Г. Куценко в
комедии “УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС�
НОМ”. 17.00 И. Ургант, С. Светлаков в
комедии “ЕЛКИ”. 19.00 А. Горшкова, В.
Разбегаев в комедии “СПАРТАКИАДА.
ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ”. 21.00 С.
Перегудов, К. Андоленко в комедии
“НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА”. 22.40 С. Стру

гачев, А. Федорцов в комедии “ЗДРАВ�
СТВУЙТЕ, МЫ ВАША КРЫША”. 0.30 Е.
Копанова, Н. Русланова в комедии “В
ОЖИДАНИИ ЧУДА”. 2.15 Комедия
“СВАДЬБА”. 4.20 К. Хабенский, М. Йо

вович в мелодраме “ВЫКРУТАСЫ”.

8.00 “Утро России”. 12.00 “1000 ме

лочей”. 12.35 “О самом главном”. 13.15,
3.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
“ИВАН ДА МАРЬЯ”. 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 14.25, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести 
 Москва. 14.40 “Особый
случай”. 15.25 Т/с “ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ”. 16.10, 5.40 Т/с “ТАЙНЫ ИН�
СТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.25 “Aсademia”. Ю. Волчок. “История,
архитектор и город”. 2 лекция. 18.10
“Жизнь замечательных идей”. “Овечка
Долли 
 чудо или чудовище”. 18.40, 2.35
Новости культуры. 18.55, 20.40 Т/с
“СВАТЫ 5”. 21.35 “Прямой эфир”. 22.30,
6.25 Т/с “БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ”. 0.10
Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 1.00 “Сотво

рить монстра. Советские франкенш

тейны”. 1.50 “Игра в бисер” с И. Волги

ным. 3.50 Л. Зайцева, Г. Фролов в х/ф
“ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ”. 5.15
“Жизнь замечательных идей”. “Пар все

могущий”.

6.00, 11.55, 18.00, 20.00, 3.05 “Меж

ду нами”. 6.15, 3.20 Т/с “ЛУННЫЙ
МАЛЬЧИК”. “Святоша”. 6.40 Т/с “ЛУН�
НЫЙ МАЛЬЧИК”. “Последний звонок”.
7.15 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ”. 9.00, 9.25,
13.55, 14.25, 17.00, 17.30, 22.00, 22.35
Т/с “ДВАДЦАТЬ ДВЕНАДЦАТЬ”. 10.00
Х/ф “СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО”. 12.15 Х/
ф “СВИРЕПЫЕ СОЗДАНИЯ”. 13.40,
14.55, 3.45 “Комедианты. Лучшее”.
15.10 Х/ф “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ”.
18.20 Х/ф “ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ”.
20.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАВВИНА
ЯКОВА”. 23.10 Х/ф “И В БЕДНОСТИ, И
В БОГАТСТВЕ”. 1.10 Х/ф “ТАМОЖНЯ
ДАЕТ ДОБРО”.

0.10 Х/ф “ПЕРЕМОТКА”. 1.55 Х/ф
“МИФ”. 4.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 5.50 Х/ф “ЧАСТ�
НАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ ЛИ”. 7.25 Х/ф “ОТ�
ГОЛОСКИ ПРОШЛОГО”. 9.15 Х/ф “ПО�
ЕЗД НА ЮМ”. 11.15 Х/ф “АМЕРИКА�
НЕЦ”. 13.00 Х/ф “КРАСАВЧИК”. 14.25
Х/ф “10 ШАГОВ К УСПЕХУ”. 15.45 Х/ф
“ПО ПРОЗВИЩУ ЧИСТИЛЬЩИК/
СЮРПРИЗ”. 17.15 Х/ф “УЧИТЕЛЬ НА
ЗАМЕНУ”. 18.55 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗА�
МУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА”. 20.30 Х/ф
“МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ”. 22.15 Х/ф
“МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ”.

6.00 Парни с Юкона: Колесо несчас

тья. 6.50 Выжить вместе (бразильский
вариант): Терра Де Фиордеш. 7.40 Как
это устроено? Комбинированные гаеч

ные ключи. 8.10 Как это сделано? Раке

ты/Бинокли/Бумажные полотенца. 8.35
Кладоискатели Америки: Охота на сви

репую акулу. 9.05 Кладоискатели Аме

рики: Пот и ковь, и деньги. 9.30 Как уст

роена Вселенная: Планеты. 10.25, 2.55
Разрушители легенд: Пройтись по пря

мой. 11.20, 2.05 Голод: наперегонки со
смертью. 12.15, 4.10 Мастерская “Фан

том Уоркс”. 13.10, 5.05 Махинаторы:
Dodge Charger. 14.05 Махинаторы на
трассе: Mercedes. 14.30 Оружие по
аме

рикански: Дробовик для мотоцикла.
15.25 Парни с Юкона: последний шанс.
16.20 Кладоискатели Америки: Драго

ценный клад. 16.50 Кладоискатели Аме

рики: Самогонные денежки. 17.15 Беар
Гриллс: выбраться живым: Сильные не
сдаются. 18.10 Правила внедорожного
движения: Правила внедорожного дви

жения 
 за кадром. 19.05, 3.45 Как это
сделано? Подъемники/Бритвы. 19.35
Как это устроено? Автодетали из угле

волокна. 20.00 Золотая лихорадка: Юж

ная Америка: Чилийские золото. 21.00
Золото джунглей: Сломленный человек.
22.00, 22.30 Морпех Дуг. 23.00 Как уст

роена Вселенная: Луны. 23.55 Top Gear.
0.50 Мир контрабанды. 1.40 Молние

носные катастрофы.

9.00 Д/с “Варвары Терри Джонса”.
10.00, 17.00, 4.00 Д/ф “Команда време

ни”. 11.00, 3.00 Д/с “Тайная война”.
12.00, 18.00, 21.00 Д/с “Наполеон”.
13.00 Д/с “Древние миры”. 14.00 Д/с
“Затерянный мир Александра Велико

го”. 15.00 Д/с “Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья”. 16.00, 20.00 Д/
с “Худшие профессии в истории Брита

нии”. 19.00, 23.00, 2.00 Д/с “Охотники
за мифами”. 22.00 Д/ф “Эскимосская
одиссея: завоевание нового мира”. 0.00
Д/ф “Рыцари замка Маргат”. 1.00, 5.00
Д/с “Короли Хорватии”. 6.00 Д/с “Звез

ды голубого экрана”. 6.55 Д/с “Барокко”.
8.00, 8.30 Д/с “Погода, изменившая ход
истории”.

8.00 “Особое мнение”. “Экономи

ческие новости”. 9.00 М/ф. 10.00 “Ве

черние новости из Америки”. 11.00 Т/с
“АВТОБУС”. “Кумир”. 12.00, 23.00, 3.00
Т/с “ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ”. 13.00 Н. Ере

менко
мл., А. Твеленева в х/ф “Я БУДУ
ЖДАТЬ...” 15.00, 19.00 Т/с “БОГАТ�
СТВО”. 16.00 Т/с “ПРИНЦИП ХАБАРО�
ВА”. Фильм 8. “Клуб “Салазар”. 17.00,
1.30 “Городские легенды”. 17.30, 1.00
“Американский ликбез”. “Американская
армия”. 18.00, 21.00, 0.00 “Сейчас в
мире”. 18.08, 21.08, 6.00 “Особое мне

ние”. 20.00, 2.00 “Со
Мнение”. 22.00,
7.00 Т/с “КОВБОИ”. Фильм 1. “Закон
парных случаев”. 4.00 Б. Невзоров, А.
Яковлева в х/ф “ПАРАШЮТИСТЫ”.

6.00 М/ф “Кот, который умел петь”.
6.50 М/с “Пингвиненок Пороро”. 7.00
М/с “Смешарики”. 7.30 М/с “Клуб Винкс

 школа волшебниц”. 8.00, 9.00, 12.20,
13.30, 0.00 6 кадров. 9.30, 12.30, 21.00
Молодежка. Фильм о фильме. 10.30 Э.
Хадли, М. Перри в комедии “МОШЕН�
НИКИ”. 14.00, 18.30, 20.00 Т/с “ВОРО�
НИНЫ”. 19.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА”. 22.00 Дж. Чан, С. Куган в коме

дии “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ”. 0.30
Галилео. 4.30 Животный смех. 5.30 Му

зыка на СТС.

6.10 Драма “МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ”. 8.40 “Биография кумиров”. “Фа

рида Джалал”. 9.10 Мелодрама “ЛЮ�
БОВЬ ПОВСЮДУ”. 12.10 Комедия
“ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ”. 15.10 Боевик
“КОММАНДОС”. 18.10 Комедия “АВАН�
ТЮРИСТЫ”. 20.40 “Биография куми

ров”. “Вахида Рехман”. 21.10 Х/ф “АЛА�
ДИН”. 0.10 Мелодрама “БЕЗЫМЯН�
НЫЙ КОРОЛЬ”.

8.00 Х/ф “НИЧЕГО ЛИЧНОГО”. 9.40
Х/ф “ДИКАЯ ШТУЧКА”. 11.10 Х/ф “ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЖЕРАРА”. 12.40 Х/ф “ЩУ�
ПАЛЬЦА”. 14.20 Х/ф “ХИККИ И БОГГЗ”.
16.10 Х/ф “ХИЧКОК. КОНЦЕРТ В МАГА�
ЗИНЕ”. 17.25 Х/ф “ТЕНИ НА СТЕНЕ”.
19.00 Х/ф “ЭСКАДРОН 633”. 20.35 Х/ф
“ЧУДЕСА”. 22.00 Х/ф “НОЧНАЯ ИГРА”.
23.35 Х/ф “ПОДАРОЧЕК”. 1.15 “MGM на
большом экране”. 1.30 Х/ф “КОШЕЧКА,
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”. 3.10 Х/ф “РАЗГОН”.
4.45 Х/ф “ВОИН
ПРИЗРАК”. 6.05 Х/ф
“БРЕЙКЕРЫ 2: ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ БУ�
ГАЛО”. 7.40 Х/ф “ФОБИЯ”.

6.00 Х/ф “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПИСЬМА”. 7.40 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДО�
МОХОЗЯЙКИ ОКРУГА ОРИНДЖ”. “Так
ведутся дела в округе Ориндж”. 8.35,
14.30 Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛМОР”.
“Лучше быть в Филадельфии”. 9.30,
16.10 Т/с “МОДНЫЙ ПРОЕКТ РЕЙЧЕЛ
ЗОУИ”. “Модная зависимость”. 10.10 Х/
ф “ОДНОКЛАССНИЦЫ 2”. “Легенда о
золоте Фриттона”. 11.55, 5.15 Т/с “НА�
СТОЯЩИЕ ДОМОХОЗЯЙКИ ОКРУГА
ОРИНДЖ”. “И это все?” 12.40 Х/ф “ДО�
БЕЙСЯ УСПЕХА”. “Борись до конца!”
15.20 Т/с “РОДИТЕЛИ”. “Что у тебя
там?”. 17.00 Х/ф “С ПРАЗДНИКАМИ
НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ”. 18.40, 4.25
Т/с “ХЭЙВЕН”. “Добро пожаловать в
Хэйвен”. 19.30 Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛ�
МОР”. “Прощай, моя зверюшка!” 20.20
Т/с “РОДИТЕЛИ”. “Мяч из резиновых
лент”. 21.10 Т/с “МОДНЫЙ ПРОЕКТ
РЕЙЧЕЛ ЗОУИ”. “Новые начинания,
большие перемены”. 22.00 Т/с “ЗАМУ�
ЖЕМ ЗА ДЖОНАСОМ”. “Непростое
решение”. 22.25 Т/с “В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ”. “The Saturdays празднуют
Хэллоуин”. 22.50 Т/с “ДОКТОР ГОЛЛИ�
ВУД”. “Занятая ли”. 23.40 Т/с “ЗВЕЗДА
В КАДРЕ”. “Кристен Стюарт”. 0.05 Т/с
“ЗВЕЗДА В КАДРЕ”. “Джордж Клуни”.
0.30 Т/с “СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ СЕМЕЙ�
СТВА КАРДАШЬЯН”. “Греция 
 то, что
нужно”. 1.20 Х/ф “ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЛЮБВИ”. 2.50 Т/с “ЛЮБОВНИЦА
ДЬЯВОЛА”. “Унесенные страстью”.

6.30 Удачное утро. 7.00 М/с “Иван и
Митрофан. Детективный дуэт”. 7.20,
14.55, 22.45, 23.00 Одна за всех. 7.30
Стильное настроение. 8.00 Полезное
утро. 8.40 Еда по правилам и без... 9.40,
4.30 По делам несовершеннолетних.
11.40, 5.30 Д/ф “ЗАГС”. 12.40 Драма
“СИДЕЛКА”. 14.40 Тайны еды. 15.10 Д/
с “Звездная жизнь”. 16.10 А. Ратников,
В. Агапова в мелодраме “ИЩИТЕ
МАМУ”. 18.00 Брак без жертв. 19.00
Леди на миллион. 20.00 Х/ф “ДОКТОР
ТЫРСА”. 21.45 Д/с “Практическая ма

гия”. 23.30 Мелодрама “ЖЕНСКИЕ ИС�
ТОРИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ. ПРО�
СТАЯ ИСТОРИЯ”. 1.30 Т/с “ГОРЕЦ”.
6.25 Музыка на Домашнем.

3.00, 7.05 Телеканал “Доброе утро”.
7.00, 10.00, 13.00, 1.00 Новости. 8.05
“Жить здорово!” 9.05 Модный приговор.
10.15 Контрольная закупка. 10.50 “Вре

мя обедать!” 11.25 “Доброго здоровьи

ца!” с Г. Малаховым. 12.00 Другие ново

сти. 12.30 Понять. Простить. 13.15,
16.45 “Истина где
то рядом”. 13.30 “Они
и мы”. 14.20 “В наше время”. 15.10 “На

едине со всеми”. 16.00 Вечерние но

вости. 17.00, 2.05 “Давай поженимся!”
18.00 “Пусть говорят”. 19.00 “Время”.
19.30 Т/с “НЮХАЧ”. 21.15 “Вечерний
Ургант”. 21.45 Ночные новости. 21.55
На ночь глядя. 23.15 Э. Боровитц, К. Да

урио в комедии “УЖИН С ПРИДУРКА�
МИ”. 0.45, 1.05 А. Кузнецов, Т. Логино

ва в х/ф “ГОСТЬ С КУБАНИ”.

7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 6.00 Но

вости. 7.05, 10.15 Телеканал “Доброе
утро”. 11.00 “Контрольная закупка”.
11.30 “Жить здорово!” 12.30 “Понять.
Простить”. 13.15 “Модный приговор”.
14.10 “Доброго здоровьица!” с Г. Мала

ховым. 15.00 Другие новости. 15.20
“Время обедать!” 16.15, 19.40 “Истина
где
то рядом”. 16.30, 3.50 “Они и мы”.
17.20 “В наше время”. 18.10 “Наедине
со всеми”. 19.00 Вечерние новости.
20.00, 2.50 “Давай поженимся!” 21.00,
1.55 “Пусть говорят”. 22.00 “Время”.
22.30, 5.10, 6.05 Т/с “НЮХАЧ”. 0.20
“Вечерний Ургант”. 0.50 Ночные ново

сти. 1.00 “На ночь глядя”. 4.35 “След”.

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.00
Новости. 9.10, 9.35, 10.10, 10.35 Утро с
Интером. 11.10, 0.45 Легенды уголов

ного розыска. 11.50, 18.20, 2.50 Судеб

ные дела. 12.30, 19.00, 3.30 Семейный
суд. 13.15, 20.30 Т/с “МАРШРУТ МИ�
ЛОСЕРДИЯ”. 14.20, 23.15, 5.30 Т/с
“ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”. 15.05,
1.15 Т/с “СОСЕДИ”. 15.30, 19.45, 1.45
Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ”.
16.15, 6.15 Д/с “Параллельный мир”.
17.15 Д/с “В поисках истины”. 18.00,
2.25 Феерия путешествий. 21.15, 4.15
“Касается каждого”. 22.00, 5.00 Подроб

ности. 22.30, 7.15 Давай поженимся в
Украине. 0.00, 8.00 Д/с “В поисках ис

тины”.

7.00 М/с “Планета Шина”. “Поиски
бананов”. 7.30 М/с “Скан
ту
гоу”. 7.55 Т/
с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Света Бу

кина и философский кетчуп”. 8.25 Т/с
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Первый раз
в первый класс”. 9.00 “Дом 2. Lite”. 10.30
“Экстрасенсы ведут расследование”.
11.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ”. 13.30 Т/с “УНИВЕР”. “Психо”.
14.00 Т/с “УНИВЕР”. “Мама”. 14.30 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Полиграф По

лиграфыч”. 15.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА”. 15.30 Т/с “САШАТА�
НЯ”. “Отцовские гены”. 16.00 Т/с “СА�
ШАТАНЯ”. “Саша
таксист”. 16.30 Т/с
“САШАТАНЯ”. “Таня
репетитор”. 17.00
Т/с “САШАТАНЯ”. “Сын олигарха”. 17.30
Т/с “САШАТАНЯ”. “Бомж”. 18.00 Т/с “СА�
ШАТАНЯ”. “Юбилей мамы”. 18.30 Т/с
“САШАТАНЯ”. “Супер
няня”. 19.00 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. “Ревность”.
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”.
“Хэллоуин”. 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ”. “Маг 100
го уровня”. 21.00 Ко

медия “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2”.
22.40 “Комеди клаб. Лучшее”. 23.00
“Дом 2. Город любви”. 0.00 “Дом 2. Пос

ле заката”. 0.30 К. Гловер, Р. Ли Эрми в х/
ф “УИЛЛАРД”. 2.30 “СуперИнтуиция”.
3.30 “СуперИнтуиция”. “Дюша Метел

кин 
 Катя Варнава”. 4.30 М/ф “Малень

кий полярный медвежонок: таинствен

ный остров”. 6.05 М/с “Том и Джерри.
Детские годы”. 6.30 М/с “Пингвины из
“Мадагаскара”. “Потерянный зажиг. За

кон джунглей”.

3.35 Органное трио Джеймса Карте

ра. Фестиваль джаза “Jazz en tete”. 4.35
Трио Марка Рибо на фестивале “Djazz” в
Невере. 5.35 Lost on the way. Квинтет
Луи Склависа на фестивале “Джаз Евро

пы”, 2009. 6.35 Бобби МакФеррин и Чик
Кориа. Фестиваль джаза во Вьене. 7.35
После полуночи. 8.25, 15.05, 18.30,
21.30, 1.30 Интермеццо. 12.00 Евро

пейский концерт Берлинского филармо

нического оркестра под управлением
Саймона Рэттла в Королевском театре в
Мадриде. 13.40 Новогодний концерт
Берлинского филармонического орке

стра под управлением Густаво Дудаме

ля (2010). 15.30 “Лулу” (Альбан Берг) с
участием Патрисии Петибон. Театр “Ли

сео” в Барселоне. 19.00 Опера года 

2013: второй отбор. 22.00 “Гамлет”
(Тома) под управлением Марка Минков

ски. Прямой эфир из театра “Ла Моннэ”
(Брюссель). 2.30 Вокруг блюза: Встре

ча. Концерт в “New Morning”.

8.00, 13.00, 19.10 Т/с “ДЖЕЙМИ
ОЛИВЕР. ГОТОВИМ ЗА 15 МИНУТ”.
8.25, 13.30, 19.40 Т/с “ДЖЕЙМИ ОЛИ�
ВЕР. ГОТОВИМ ЗА 30 МИНУТ”. 9.05,
13.55, 22.45, 3.00 Т/с “РЕВАНШ”. 9.50,
10.15 Т/с “МЕЛИССА И ДЖОУИ 2”.
10.40, 11.25 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ
7”. 12.10 Т/с “РЕВАНШ 3”. 14.50 Т/с
“СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 2”. 15.40, 20.05
Т/с “КАСЛ 3”. 16.35, 17.25, 23.35, 0.30
Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8”. 18.15,
21.00 Т/с “СКАНДАЛ 3”. 21.50 Т/с
“СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 2”. 1.20 Т/с “БЕ�
ЗУМЦЫ”. 2.15 Т/с “ЧАСТНАЯ ПРАКТИ�
КА 4”. 3.45 Т/с “АРМЕЙСКИЕ ЖЕНЫ 5”.

0.10 Х/ф “УБИЙСТВО ДЕПУТАТА”.
2.10 Х/ф “Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ”.
4.00 Х/ф “ВОЗМЕЗДИЕ”. 6.00 Х/ф
“ПУТЬ”. 7.50 Х/ф “ПРЕДСКАЗАНИЕ”.
9.50 Х/ф “ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ”.
11.30 Х/ф “ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НА�
ЦИОНАЛЬНОСТИ”. 13.00, 19.35 Х/ф
“ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”. 14.20 Х/ф
“ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД”. 16.10,
17.05 Х/ф “ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ”.
18.05 Х/ф “ЕГОРИНО ГОРЕ”. 20.50 Х/ф
“ПРОСТЫЕ ВЕЩИ”. 22.45 В. Беловольс

кий, А. Ваха в х/ф “СРОЧНЫЙ ФРАХТ”.

9.00 Х/ф “ПРИЗРАКИ ГОЙИ”. 11.00
Х/ф “ИГРА С ОГНЁМ (ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК)”. 13.00 Х/ф “ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАР�
СТВА”. 15.00 Х/ф “В ПЕРВЫЙ РАЗ”.
17.00 Х/ф “ПОД ПЕРЕКРЁСТНЫМ ОГ�
НЁМ”. 19.00 Фильм ужасов “ГЛАЗ РЕ�
БЁНКА”. 21.00, 3.00 Х/ф “ВЗРЫВА�
ТЕЛЬ”. 23.00, 5.00 М. Джордж в трилле

ре “ПОХИЩЕННАЯ”. 1.00, 7.00 Т. Рот, Т.
Райли в триллере “ДОЛЖНИК”.

11.30 Спорт и Ко. Журнал. 11.35,
19.15 Футбол. Евроголы. Журнал. 12.20,
17.15, 21.00 Зимняя Универсада.
Трентино (Италия). Биатлон. Гонка пре

следования. Мужчины. 12.50, 17.45 Зим�
няя Универсада. Трентино (Италия). Би

атлон. Гонка преследования. Женщины.
13.15 Горные лыжи. Кубок мира. Курше

вель (Франция). Слалом. Женщины. 1
спуск. 14.30, 14.45 Конноспортивный
журнал. 15.00, 21.45 Зимняя Универ�
сада. Трентино (Италия). Прыжки на
лыжах. HS
106. 16.30, 1.00 Горные
лыжи. Кубок мира. Куршевель (Франция).
Слалом. Женщины. 2 спуск. 18.15 Зим�
няя Универсада. Трентино (Италия).
Лыжные гонки. 10 км. Свободный стиль.
Мужчины. 20.00 Футбол. Бразилемания.
Журнал. 20.15 Зимняя Универсада.
Трентино (Италия). Двоеборье. HS
106.
23.00 Бокс. 1.45 Вот это да! 2.00 GTA.
Следующий уровень. Автоспортивный
журнал. 2.15 Автоспорт. Мировая серия
Рено. Обзор сезона. 3.00 Ралли. Дакар.
Роудбук. Журнал. 3.30 Автоспорт. ЧМ в
классе Туринг. Лучшие моменты. 4.00
Ралли. ERC. Лучшие моменты.

6.00 Бальные танцы. Большой шлем.
Шанхай (Китай). 8.00 Сноуборд. Кубок
мира. Карецца. Параллельный слалом.
9.00 Лыжный фристайл. Кубок мира.
Валь Торанс (Франция). Ски
кросс. 10.00,
15.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Давос
(Швейцария). Спринт. 10.45 Футбол.
Бразилемания. Журнал. 11.00 Футбол.
Чемпионат Германии. 16 тур. Вольфс�
бург � Штутгарт. 12.00 Футбол. Чемпи

онат Германии. 16 тур. Шальке 04 �
Фрайбург. 13.00 Зимняя Универсада.
Трентино (Италия). Слалом
гигант. Муж

чины. 1 спуск. 14.00 Зимняя Универса�
да. Трентино (Италия). Сноуборд. Хаф

пайп. 16.00 Зимняя Универсада. Трен

тино (Италия). Слалом
гигант. Мужчины.
2 спуск. 17.00 Зимняя Универсада.
Трентино (Италия). Дыжные гонки. 5км.
Свободный стиль. Женщины. 17.30, 1.30
Биатлон. Кубок мира. Анси (Франция).
Гонка преследования. Женщины. 18.00
Горные лыжи. Кубок мира. Валь д‘Изер
(Франция). Слалом. Мужчины. 2 спуск.
18.30 Вот это да! 19.30 Футбол. Еврого

лы. Журнал. 20.30 Зимняя Универсада.
Трентино (Италия). Прыжки на лыжах.
HS
106. 21.30 Баскетбол. Евролига. Жур

нал. 22.00 Горные лыжи. Кубок мира. Кур

шевель (Франция). Слалом. Женщины. 1
спуск. 22.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Куршевель (Франция). Слалом. Женщины.
2 спуск. 23.15 Футбол. Клубный Кубок
мира. Марокко. 1/2 финала. 2.15 Биатлон.
Кубок мира. Анси (Франция). Гонка пре

следования. Мужчины. 3.00 Баскетбол.
Еврокубок. День 10. 4.00 Экстремальные
виды. Дью Тур. Брекенридж. День 2.

5.00 Дж. Гарнер, Т. Стэмп в боевике
“ЭЛЕКТРА”. 5.30, 6.00 “Операция “Чис

тые руки”. 6.30, 13.00 “Званый ужин”.
7.30 “Смотреть всем!” 8.00, 12.00,
23.20 “Экстренный вызов”. 8.30, 12.30,
19.00 “Новости 24”. 9.00 “Засуди меня”.
10.00, 18.00 “Верное средство”. 11.00,
19.30 Т/с “ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ”.
14.00, 15.00 “Семейные драмы”. 16.00,
17.00 “Не ври мне!” 20.30 “Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко”.
22.00 “Пища богов”. 23.00 “Новости 24”.
Итоговый выпуск. 23.40, 2.50 Жан
Клод
Ван Дамм в боевике “ШЕСТЬ ПУЛЬ”.
1.50 “Мошенники”.

6.00 “НТВ утром”. 8.35, 10.20 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.55 “До
суда”. 11.55 Суд присяжных. 13.25 “Суд
присяжных. Окончательный вердикт”.
14.35 “Дело врачей”. 15.30, 18.30 Об

зор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 “Прокурорская проверка”. 17.40
“Говорим и показываем”. 19.30 Т/с “ГО�
РЮНОВ”. 23.15 “Сегодня. Итоги”. 23.35
Т/с “ШАХТА”. 1.30 Главная дорога. 2.05
“Чудо техники”. 2.40 Дикий мир. 3.15 Т/
с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ”. 5.00
Т/с “АДВОКАТ”.

6.30 “Евроньюс”. 10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры. 10.15 “Наблю

датель”. 11.15, 23.50 Дж. Коттен, Т. Райт
в х/ф “ТЕНЬ СОМНЕНИЯ”. 13.05 Д/ф
“Андреич”. 13.35 “Пятое измерение”.
14.05 Д/ф “Он еще не наигрался. Лев Ду

ров”. 14.45, 1.55 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 15.50 Д/с “Все

ленная Стивена Хокинга”. 16.35 Д/с
“Имена на карте. Борис Вилькицкий”.
17.00 Жизнь замечательных идей. “На

следники Икара”. 17.30 Звезды скрипич

ного искусства. Юлиан Рахлин и Вадим
Репин. 18.30, 2.50 Д/ф “Джотто ди Бон

доне”. 18.40 Academia. Т. Сорокина.
“Врачевание и медицина Древней Гре

ции”. 1 лекция. 19.45 Главная роль. 20.00
Власть факта. “Бразильское чудо”. 20.45
Д/ф “Вселенная Стивена Хокинга”.
21.30 “Театральная летопись”. 22.15
“Игра в бисер” с И. Волгиным. “И.С. Тур

генев. “Ася”. 23.00 “Силуэты”. “Михаил
Козаков”. 1.35 Э. Григ. Сюита в старин

ном стиле “Из времен Хольберга”.

8.00, 16.00, 0.00 Т/с “АГЕНТСТВО
НЛС 2”. 9.00, 10.00, 17.00, 18.00, 1.00,
2.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”. 11.00,
12.00, 19.00, 20.00, 3.00, 4.00 Т/с “ДВЕ
СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ”. 13.00, 21.00,
5.00 Т/с “ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ”.
14.00, 22.00, 6.00 Т/с “ОГНИ БОЛЬШО�
ГО ГОРОДА”. 15.00, 23.00, 7.00 Т/с
“ЧЕРНЫЙ СНЕГ”.

8.00, 2.35 Т/с “КЛИНИКА”. 8.25,
3.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 3”. 8.50,
4.10 Т/с “ОТДЕЛ УБИЙСТВ 4”. 9.40 Т/с
“НА ГРАНИ 3”. 10.30, 15.50, 6.30 Т/с
“ЧИСЛА 2”. 11.15, 7.15 Т/с “ОДНАЖ�
ДЫ В СКАЗКЕ”. 12.00, 13.00 Т/с “ВИР�
ТУОЗЫ 8”. 14.00, 14.30, 14.55, 15.25,
20.15, 20.40, 21.05 Т/с “ДВА С ПОЛО�
ВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА 6”. 16.45, 19.25 Т/с
“РЕВОЛЮЦИЯ 1,”. 17.35, 18.30, 22.50,
23.45 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ�
ЦОТДЕЛ 3”. 21.35 Т/с “ДВА С ПОЛО�
ВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА 7”. 22.00, 0.40 Т/с
“МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК 9”.
1.35, 2.05 Т/с “ДУРМАН 7”. 3.25 Т/с
“ЧИТАЮЩИЙ МЫСЛИ 2”. 4.55 Т/с
“ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО 2”. 5.45
Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК 20”.

3.30, 0.50 Т/с “ТВИН ПИКС 2”. 4.25,
14.00 Т/с “ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА 3”.
5.20, 12.20, 18.10 Т/с “ДЫМОК ИЗ
СТВОЛА 8”. 6.15 Т/с “ВЕНЦЕНОСНАЯ
БОГИНЯ”. 7.10 Т/с “ПОСЛУШАЙ, КРА�
СОТКА”. 8.05 Т/с “ПАРАДОКСЫ ЛЮБ�
ВИ”. 9.00 Т/с “ТАЙНЫ ЛЮБВИ”. 9.50 Т/
с “САЛЬВАДОР 
 СПАСИТЕЛЬ ЖЕН�
ЩИН”. 10.40 Т/с “МЭТЛОК”. 11.30,
16.30, 23.10 Т/с “ДИНАСТИЯ 3”. 13.10,
20.40, 0.00 Т/с “4400 4”. 14.50, 17.20,
22.20 Т/с “ГАВАЙИ 5�0”. 15.40, 21.30,
1.40 Т/с “ЖАРА В ЛОС
АНДЖЕЛЕСЕ”.
19.00 Т/с “ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА 3”.
19.50, 2.35 Т/с “МЭТЛОК 2”.

6.00, 2.00 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ
3”. “Гордана Ханнбаум”. 7.00, 3.00 Т/с
“ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Нежданная по

мощь”. 8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 0.00
Т/с “ЛИК МЕСТИ”. 9.00 Т/с “ВВЕРХ И
ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ 2”. “Где
то там над
радугой”. 10.00 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ
ШНЕЛЬ 3”. “Хельмут Шафранек”. 11.00
Т/с “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Человек, ко

торого не было”. 13.00, 17.00, 21.00 Т/
с “БЫТЬ ЭРИКОЙ 2”. 14.00 Т/с “ДЕЛО
ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Клаус Карнер”. 15.00
Т/с “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Непринятый
звонок”. 18.00 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ
3”. “Карл Эш”. 19.00 Т/с “ОБЩАЯ ТЕРА�
ПИЯ”. “Убийца моей матери”. 22.00 Т/с
“ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Ангелика
Шнель”. 23.00 Т/с “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”.
“Первое испытание”. 1.00 Т/с “ВВЕРХ
И ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ 2”. “Последний
вальс”.

TB�1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ



ТВ−ПРОГРАММА 17

СПУТНИКОВЫЕСПУТНИКОВЫЕСПУТНИКОВЫЕСПУТНИКОВЫЕСПУТНИКОВЫЕ

ТЕЛЕКАНАЛЫТЕЛЕКАНАЛЫТЕЛЕКАНАЛЫТЕЛЕКАНАЛЫТЕЛЕКАНАЛЫ

Интернет−версия  газеты  на сайте rus−press.ge

СРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДА     1818181818     Д Е К А Б Р ЯД Е К А Б Р ЯД Е К А Б Р ЯД Е К А Б Р ЯД Е К А Б Р Я

8.00 “Утро России”. 12.00 “1000 ме

лочей”. 12.35 “О самом главном”. 13.15,
3.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
“ИВАН ДА МАРЬЯ”. 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 14.25, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести 
 Москва. 14.40 “Особый
случай”. 15.25 Т/с “ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ”. 16.10 Т/с “ТАЙНЫ ИНСТИ�
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 17.25
“Aсademia”. Ю. Волчок. “Архитектони

ка Владимира Шухова”. 18.10 “Жизнь
замечательных идей”. “Второе зре

ние”. 18.40, 2.35 Новости культуры.
18.55, 20.40 Т/с “СВАТЫ 5”. 21.35
“Прямой эфир”. 22.30, 6.25 Т/с “БЕ�
РЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ”. 0.10 Т/с “ТАЙ�
НЫ СЛЕДСТВИЯ”. 1.00 “Операция
“Эдельвейс”. Последняя тайна”. 1.50
“Сати. Нескучная классика...” с Вален

тином Гафтом. 3.50 М. Жаров, Т. Пель

тцер в х/ф “АНИСКИН И ФАНТОМАС”.
5.15 “Жизнь замечательных идей”.
“Овечка Долли 
 чудо или чудовище”.
5.40 Т/с “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО�
РОДНЫХ ДЕВИЦ”.

Профилактика. 10.00 Х/ф “БЕ�
ЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ”. 11.55,
18.00, 20.00, 3.05 “Между нами”.
12.15 Х/ф “ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ”.
13.55, 14.25, 17.00, 17.30, 22.00, 3.20,
3.50 Т/с “ДВАДЦАТЬ ДВЕНАДЦАТЬ”.
14.55, 0.50 “Комедианты. Лучшее”.
15.10 Х/ф “И В БЕДНОСТИ, И В БОГАТ�
СТВЕ”. 18.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РАВВИНА ЯКОВА”. 20.20 Х/ф “АМНЕ�
ЗИЯ”. 22.30, 23.45 Х/ф “КОПИЛКА”.
1.10 Х/ф “СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО”.
4.25 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ”.

0.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА”. 2.15 Х/ф “ЧАСТ�
НАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ ЛИ”. 4.20, 19.10
Х/ф “10 ШАГОВ К УСПЕХУ”. 5.40 Х/ф
“ПО ПРОЗВИЩУ ЧИСТИЛЬЩИК/
СЮРПРИЗ”. 7.10 Х/ф “УЧИТЕЛЬ НА
ЗАМЕНУ”. 8.50 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗА�
МУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА”. 10.25 Х/ф
“МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ”. 12.10 Х/ф
“МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ”.
13.50 Х/ф “ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО”.
15.40 Х/ф “ПОЕЗД НА ЮМ”. 17.45 Х/ф
“КРАСАВЧИК”. 20.30 Х/ф “КРУТОЙ
ПОВОРОТ”. 22.20 Х/ф “РОМАНТИКИ”.

6.00 Парни с Юкона: последний
шанс. 6.50 Голод: наперегонки со
смертью. 7.40 Как это устроено? Ав

тодетали из углеволокна. 8.10 Как это
сделано? Подъемники/Бритвы. 8.35
Кладоискатели Америки: Драгоцен

ный клад. 9.05 Кладоискатели Амери

ки: Самогонные денежки. 9.30 Как
устроена Вселенная: Луны. 10.25  Раз

рушители легенд: Мотоциклы и базу

ки. 11.20 Мастера выживания: Началь

ный курс выживания. 12.15, 4.10 Мас

терская “Фантом Уоркс”. 13.10, 5.05
Махинаторы: DeLorean. 14.05 Махина

торы на трассе: Lotus. 14.30 Оружие
по
американски. 15.25 Парни с Юко

на: последний шанс. 16.20 Кладоиска

тели Америки: Прибыль из особняка.
16.50 Кладоискатели Америки: Не убо

юсь зла. 17.15 Золото джунглей: Слом

ленный человек. 18.10, 18.40 Морпех
Дуг. 19.05 Как это сделано? Галогено

вые лампы/Глушители/Замки. 19.35 Как
это устроено? Полицейские бляхи.
20.00 Пятерка лучших: Гигантские кра

ны. 21.00 Техника сборки. 22.00 Как
устроена Земля: Сгорит ли Европа в
аду? 23.00 Как устроена Вселенная:
Суперновые звезды. 23.55 Top Gear.
0.50 Мир контрабанды. 1.40 Молние

носные катастрофы. 2.05 Мастера вы

живания: Начальный курс выживания.
2.55 Разрушители легенд: Мотоциклы
и базуки. 3.45 Как это сделано? Гало

геновые лампы/Глушители/Замки.

9.00 Д/с “Варвары Терри Джонса”.
10.00, 17.00 Д/ф “Команда времени”.
11.00, 3.00 Д/с “Тайная война”. 12.00,
18.00, 21.00 Д/с “Наполеон”. 13.00,
19.00, 2.00 Д/с “Охотники за мифами”.
14.00 Д/ф “Искусство России”. 15.00
Д/ф “Рыцари замка Маргат”. 16.00,
20.00 Д/с “Худшие профессии в исто

рии Британии”. 22.00, 8.00 Д/ф “На

следие кельтов”. 23.00 Д/с “Легенды
Исландии”. 23.30 Д/с “По следам Ган

нибала”. 0.00 Д/ф “Александрия, вели

кий город”. 1.00, 5.00 Д/с “Короли
Хорватии”. 4.00 Д/ф “Команда време

ни”. 6.00 Д/с “Звезды голубого экра

на”. 6.50 Д/с “Барокко”.

8.00 “Особое мнение”. “Экономи

ческие новости”. 9.00 М/ф. 10.00 “Ве

черние новости из Америки”. 11.00 Т/с
“АВТОБУС”. “Презумция невиновнос

ти”. 12.00, 23.00, 3.00 Т/с “ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ”. 13.00 Б. Невзоров, А. Яковлева
в х/ф “ПАРАШЮТИСТЫ”. 15.00, 19.00
Т/с “БОГАТСТВО”. 16.00, 22.00, 7.00 Т/
с “КОВБОИ”. Фильм 1. “Закон парных
случаев”. 17.00, 1.30 “Городские леген

ды”. 17.30, 1.00 “Американский ликбез”.
“Американская армия”. 18.00, 21.00,
0.00 “Сейчас в мире”. 18.08, 21.08, 2.00,
6.00 “Особое мнение”. 20.00 “Со
Мне

ние”. 4.00 Х/ф “ДЕЖА ВЮ”.

6.00 М/ф “Детский альбом”. 6.50 М/
с “Пингвиненок Пороро”. 7.00 М/с
“Смешарики”. 7.30 М/с “Клуб Винкс 

школа волшебниц”. 8.00, 9.00, 13.30,
14.00, 23.00, 0.00 6 кадров. 9.30, 12.30
Молодежка. Фильм о фильме. 10.30 Дж.
Чан, С. Куган в комедии “ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ”. 14.10 Настоящая любовь.
14.30, 18.30, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”.
19.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”.
21.00 Э. Мерфи, А. Холл в комедии “ПО�
ЕЗДКА В АМЕРИКУ”. 0.30 Галилео. 4.30
Животный смех.

Профилактика. 10.00 “Биография
кумиров”. “Дэнни Дэнзонгма”. 10.30
Драма “ТАЙНЫЕ НАМЕРЕНИЯ”. 12.20
Мелодрама “РОДНОЙ РЕБЕНОК”. 15.10
Мелодрама “МАЮРИ”. 18.10 Драма
“ДОЛГ ЧЕСТИ: НОВОЕ ВРЕМЯ”. 20.40
“Биография кумиров”. “Эмран Хашми”.
21.10 Мелодрама “ДОРОГАМИ ЛЮБ�
ВИ”. 0.10 Драма “КЛЯТВА НА КРОВИ”.
3.10 Комедия “ПАРТНЕР”.

9.05 Х/ф “ТЕНИ НА СТЕНЕ”. 10.40 Х/
ф “ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ”. 12.10 Х/ф
“ЧУДЕСА”. 13.35 Х/ф “БРЕЙКЕРЫ 2:
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ БУГАЛО”. 15.05 Х/ф
“ЭСКАДРОН 633”. 16.40, 7.35 Х/ф “ДО�
РОГА В ГОНКОНГ”. 18.10 Х/ф “ГОРШО�
ЧЕК МЕДА”. 20.20 “MGM на большом эк

ране”. 20.35 Х/ф “БЛЮСТИТЕЛЬ ПО�
РЯДКА”. 22.00 Х/ф “Я ДО ТЕБЯ ДОБЕ�
РУСЬ”. 23.30 Х/ф “НОЧНАЯ ИГРА”. 1.05
Х/ф “ЛЮБОВЬ ИЛИ ДЕНЬГИ”. 2.35 Х/ф
“ЕВА РАЗРУШИТЕЛЬНИЦА”. 4.15 Х/ф
“БАКТАУН, США”. 5.50 Х/ф “ОНА”.

6.10 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ БИЗНЕС”.
7.40 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ ОКРУГА ОРИНДЖ”. “И это все?”
8.35, 14.30 Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛ�
МОР”. “Прощай, моя зверюшка!” 9.30,
16.10 Т/с “МОДНЫЙ ПРОЕКТ РЕЙЧЕЛ
ЗОУИ”. “Новые начинания, большие пе

ремены”. 10.20 Х/ф “ТОМ, ДИК И ГАР�
РИЕТ”. 12.00, 5.15 Т/с “НАСТОЯЩИЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ ОКРУГА ОРИНДЖ”.
“Воссоединение”. 12.50 Х/ф “ЗОЛОТО
ХАННЫ”. 15.20 Т/с “РОДИТЕЛИ”. “Мяч
из резиновых лент”. 17.00 Х/ф “БИТВА
НА ГИРЛЯНДАХ”. 18.40, 4.25 Т/с
“ХЭЙВЕН”. “Бабочка”. 19.30 Т/с “ДАМЫ
СЕМЬИ ГИЛМОР”. “Как рассказать о
разводе?” 20.20 Т/с “РОДИТЕЛИ”.
“Быть может, видеть сны”. 21.10 Т/с
“МОДНЫЙ ПРОЕКТ РЕЙЧЕЛ ЗОУИ”.
“Запуск линии Рэйчел”. 22.00, 0.55 Т/с
“В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ”. “Перелом

ный момент”. 22.25, 0.30 Т/с “ЗАМУ�
ЖЕМ ЗА ДЖОНАСОМ”. “Непростое
решение”. 22.50 Т/с “ДОКТОР ГОЛЛИ�
ВУД”. “Детский лепет и пластика живо

та”. 23.40 E! Эксклюзив: Кэти Перри.
1.20 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ ДЕРЕВО”. 2.50
Т/с “ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА”. “Уне

сенные страстью”.

6.30 Удачное утро. 7.00 М/с “Иван и
Митрофан. Детективный дуэт”. 7.20,
22.50, 23.00, 4.20 Одна за всех. 7.30
Стильное настроение. 8.00 Полезное
утро. 8.40 Еда по правилам и без... 9.40,
4.30 По делам несовершеннолетних.
11.40, 5.30 Д/ф “ЗАГС”. 12.40 О. Пони

зова, А. Кравченко в комедии “ТЫ ВСЕ�
ГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?” 14.40, 4.05
Тайны еды. 15.00 Д/с “Звездная жизнь”.
16.00 А. Макаров, В. Исакова в комедии
“СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 18.00 Брак без
жертв. 19.00 Леди на миллион. 20.00 Х/
ф “ДОКТОР ТЫРСА”. 21.50 Д/с “Прак

тическая магия”. 23.30 В. Федотова, А.
Васильев в мелодраме “ДАМСКОЕ ТАН�
ГО”. 1.15 Т/с “ГОРЕЦ”. 6.25 Музыка на
Домашнем.

6.00 Э. Вуд, Й. МакКеллен в х/ф
“ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОС�
ТИ”. 9.10, 15.20 Ю. МакГрегор, А. Фин

ни в х/ф “КРУПНАЯ РЫБА”. 11.25 Дра

ма “ВЛЮБЛЕННЫЕ”. 13.15 М. Белло,
Э. Блант в драме “ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН
ОСТИН”. 17.40 М. Деймон, П. Крус в
драме “НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА”.
20.00 Б. Кингсли, Б. Кларк в драме
“ОЛИВЕР ТВИСТ”. 22.15 Э. Вуд, Й.
МакКеллен в боевике “ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ”.
1.40 П. Джаматти, Р. Пайк в драме “ПО
ВЕРСИИ БАРНИ”. 4.05 Б.Д. Ховард, П.
Джаматти в триллере “ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ”.

6.30, 18.30 Драма “ДРУЗЬЯ НА
ПЯТЬ ЧАСОВ”. 8.30, 2.30 Драма
“БИТВА”. 10.30, 4.30 Мелодрама “СУ�
ПЕРНЕВЕСТКА”. 12.30  Комедия
“АМЕРИКАНСКАЯ КАРУСЕЛЬ”. 14.30
Комедия “КАК ПРОДАТЬ ЖУТКОЕ ПО�
МЕСТЬЕ”. 16.30 Драма “ГЛАВНАЯ
УЛИЦА”. 20.30 Комедия “ТРЕНЕР”.
22.30 Х/ф “ПРИСЕВШИЕ НА ПРОЗАК
ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА”. 0.30
Драма “НАИЗНАНКУ”.

10.00, 18.00, 2.00 Драма “ЖЕНЩИ�
НЫ И ЗАКОН”. 10.55, 18.55, 2.55 Дра

ма “УЛЬТИМО 
 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
ТЕХ... 3”. 12.35, 20.35, 4.35 Дж. Бон
Джови, А. Гальена в триллере “ЛИДЕР”.
14.20, 22.20, 6.20 Драма “НИ ЗА, НИ
ПРОТИВ”. 16.20, 0.20, 8.20 Р. Рей

нольдс, Х.Л. Гарсия Перез в триллере
“ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО”.

7.30, 13.30 М. Светин, Д. Банионис
в детективе “СУМКА ИНКАССАТОРА”.
9.30, 15.30 В. Санаев, А. Ванин в кино

повести “ВАШ СЫН И БРАТ”. 11.30,
17.30 О. Стриженов, М. Стриженова в
х/ф “ОВОД”. 19.30, 1.30 Л. Свердлин,
М. Бернес в детективе “НОЧНОЙ ПАТ�
РУЛЬ”. 21.30, 3.30 И. Переверзев, В.
Авдюшко в драме “ГЕРОИ ШИПКИ”.
23.35, 5.35 О. Даль, В. Высоцкий в ки

ноповести “ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ�
ЛОВЕК”.

5.00 Комедия “СКАМЕЙКА ЗАПАС�
НЫХ”. 7.00 К. Ривз, Р. Вайц в боевике
“КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ”. 9.15 Комедия “КАБЕЛЬ�
ЩИК”. 11.00 Т. Джейн, Дж. Траволта в
триллере “КАРАТЕЛЬ”. 13.10 В. Ди

зель, Р. Митчелл в триллере “ЧЕРНАЯ
ДЫРА”. 15.05 Ф.С. Хоффман, И. Хоук в
драме “ИГРЫ ДЬЯВОЛА”. 17.00 С.
Пэкстон, Д. Миллиган в х/ф “ЧЕЛЮС�
ТИ 3D”. 19.00 Алийа, С. Таунсенд в х/ф
“КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ”. 21.00 М.
Йовович, С.У. Кэллис в триллере “ЛИЦА
В ТОЛПЕ”. 23.00 Дж. Траволта, Дж. Р.
Майерс в боевике “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ�
БОВЬЮ”.

2.00 Х/ф “СЕРАФИНА ИЗ САНЛИ�
СА”. 4.05 Х/ф “МЭРИ И МАКС”. 5.40
Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ”. 7.10 Х/ф “ПРЕ�
СТУПЛЕНИЯ”. 9.00 Х/ф “ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА”. 11.00 Х/ф “ДЕ�
ФИЦИТ”. 12.25 Х/ф “РУКИ
НОГИ ЗА
ЛЮБОВЬ”. 14.00 Х/ф “12 МЕТРОВ
БЕЗ ГОЛОВЫ”. 15.40 Х/ф “ДЖИННЫ”.
17.25 Х/ф “ИСХОДНЫЙ КОД”. 19.00
Х/ф “МЕСТЬ”. 20.50 Х/ф “ТРИ ЖЕН�
ЩИНЫ”. 22.25 Х/ф “РУМБА”. 23.40 Х/
ф “ПРИЗРАК”.

6.20 В. Артмане, И. Калныньш в х/ф
“ТЕАТР”. 9.00 А. Горшкова, В. Разбега

ев в комедии “СПАРТАКИАДА. ЛО�
КАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ”. 11.00 Коме

дия “СВАДЬБА”. 13.00  Комедия
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО�
ДАНЧИКА”. 15.00 С. Стругачев, А. Фе

дорцов в комедии “ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША”. 17.00 С. Перегу

дов, К. Андоленко в комедии “НОВО�
ГОДНЯЯ ЖЕНА”. 19.00 Е. Ксенофон

това, Е. Березовский в комедии “НОЧЬ
ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ”. 21.00 Л. Барац,
А. Демидов в комедии “О ЧЕМ ЕЩЕ ГО�
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ”. 22.45 В. Вдови

ченков, О. Филиппова в драме “ИС�
КУПЛЕНИЕ”. 1.00 К. Хабенский, М. Йо

вович в мелодраме “ВЫКРУТАСЫ”.
2.50 Драма “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА�
ЗАНИЕ”. 5.00 О. Даль, Е. Проклова в х/
ф “КАК ИВАНУШКА
ДУРАЧОК ЗА ЧУ�
ДОМ ХОДИЛ”.

3.00, 7.05 Телеканал “Доброе утро”.
7.00, 10.00, 13.00, 1.00 Новости. 8.05
“Жить здорово!” 9.05 Модный приговор.
10.15, 2.20 Контрольная закупка. 10.50
“Время обедать!” 11.25 “Доброго здо

ровьица!” с Г. Малаховым. 12.00 Другие
новости. 12.30 Понять. Простить. 13.15,
16.45 “Истина где
то рядом”. 13.30 “Они
и мы”. 14.20 “В наше время”. 15.10 “На

едине со всеми”. 16.00 Вечерние но

вости. 17.00 “Давай поженимся!” 18.00
“Пусть говорят”. 19.00 “Время”. 19.30 Т/
с “НЮХАЧ”. 21.20 “Вечерний Ургант”.
21.50 Ночные новости. 22.00 “Полити

ка”. 22.55 Б. Уиллис, Д. Вашингтон в х/ф
“ОСАДА”. 0.50, 1.05 И. Агафонов, С.
Арцыбашев в х/ф “ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ”.

7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 6.00 Но

вости. 7.05, 10.15 Телеканал “Доброе
утро”. 11.05 “Контрольная закупка”.
11.30 “Жить здорово!” 12.30 “Понять.
Простить”. 13.15 “Модный приговор”.
14.10 “Доброго здоровьица!” с Г. Мала

ховым. 15.00 Другие новости. 15.20
“Время обедать!” 16.15, 19.40 “Истина
где
то рядом”. 16.30, 3.50 “Они и мы”.
17.20 “В наше время”. 18.10 “Наедине
со всеми”. 19.00 Вечерние новости.
20.00, 2.50 “Давай поженимся!” 21.00,
1.55 “Пусть говорят”. 22.00 “Время”.
22.30, 5.10, 6.05 Т/с “НЮХАЧ”. 0.20
“Вечерний Ургант”. 0.50 Ночные ново

сти. 1.00 “Политика”. 4.35 “След”.

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.00
Новости. 9.10, 9.35, 10.10, 10.35 Утро с
Интером. 11.10, 0.55 Легенды уголов

ного розыска. 11.50, 18.20, 2.50 Судеб

ные дела. 12.30, 19.00, 3.30 Семейный
суд. 13.15, 20.30 Т/с “МАРШРУТ МИ�
ЛОСЕРИЯ”. 14.20, 23.15, 5.30 Т/с “ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”. 15.05, 1.25
Т/с “СОСЕДИ”. 15.30, 19.45, 1.45 Т/с
“ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ”.
16.15, 6.15 Д/с “Параллельный мир”.
17.05 Д/с “В поисках истины”. 17.50 Д/
с “Жизнь среди жизни”. 21.15, 4.15 “Ка

сается каждого”. 22.00, 5.00 Подробно

сти. 22.30, 7.05 Давай поженимся в Ук

раине. 0.00, 7.50 Д/с “В поисках исти

ны”. 2.35, 8.40 Феерия путешествий.

7.00 М/с “Планета Шина”. “Красави

ца в ярости. Зловредное дыхание”. 7.30
М/с “Скан
ту
гоу”. 7.55 Т/с “СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ”. “Первый раз в первый
класс”. 8.25 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕС�
ТЕ”. “Афера Ромы Букина”. 9.00 “Дом 2.
Lite”. 10.30 “Экстрасенсы ведут рассле

дование”. 11.30 Комедия “ПОЛИЦЕЙ�
СКАЯ АКАДЕМИЯ 2”. 13.30 Т/с “УНИ�
ВЕР”. “Мама”. 14.00 Т/с “УНИВЕР”.
“Библиотекарь”. 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ”. “Маг 100
го уровня”. 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”,
70 с. 19.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА�
ГА”. “Хэллоуин”. 19.30 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА”. “Звонки”. 20.00 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Теща без го

ловы”. 20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА”. 21.00 Комедия “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3”. 22.35 “Комеди клаб.
Лучшее”. 23.00 “Дом 2. Город любви”.
0.00 “Дом 2. После заката”. 0.30 С. Нил,
Н. Кидман в драме “МЕРТВЫЙ ОМУТ”.
2.25, 3.25 “СуперИнтуиция”. 4.25 “Шко

ла ремонта”. “Витраж и золотые нити”.
5.25 Т/с “САША+МАША”. 6.05 М/с “Том
и Джерри. Детские годы”. 6.30 М/с
“Пингвины из “Мадагаскара”. “Я был пин

гвином зомби. Операция “Жало”.

3.30 Рудреш Махантхаппа на фести

вале “Джазовые пульсации” в Нанси.
4.30 Астор Пьяццолла. Фестиваль джаза
в Монреале. 5.30 Крис Дейв и Друзья 

концерт в Центре хип
хопа (Гарлем.
2008). 6.30 Стив Коулмен и трио “Реф

лекс”. Фестиваль “Джаздор”. 7.25 Ан

самбль “Melos” на фестивале “Au fil des
Voix”. 8.20, 19.10, 23.05, 1.45 Интер

меццо. 12.30 “Сильфиды” в исполнении
Кремлевского балета. 13.05 “Жизель” в
Королевском оперном театре Ковент

Гарден. 14.55 Французская камерная
музыка в концертном зале Плейель:
Форе и Равель. 16.30 Везеле 
 2011: Рек

вием (Моцарт). 17.25 Бах: Рождествен

ская оратория. Кантата №1. 17.55 “Мес

са на 40 и 60 голосов” (Стриджо) под
управлением Эрве Нике. 20.00 “Коро

нация Поппеи” (Монтеверди). Театр
“Лисео” в Барселоне. 23.30 Торжеству

ющая Юдифь (Антонио Вивальди) на
фестивале в Боне. 2.30 Мешелл Ндеге

очелло. концерт в “Ла Сигаль”.

8.00, 13.00, 19.10 Т/с “ДЖЕЙМИ
ОЛИВЕР. ГОТОВИМ ЗА 15 МИНУТ”.
8.25, 13.30, 19.40 Т/с “ДЖЕЙМИ ОЛИ�
ВЕР. ГОТОВИМ ЗА 30 МИНУТ”. 9.05,
13.55, 22.45, 3.00 Т/с “РЕВАНШ”. 9.50,
10.15 Т/с “МЕЛИССА И ДЖОУИ 2”.
10.40, 11.25, 16.35, 17.25, 23.35, 0.30
Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8”. 12.10 Т/с
“СКАНДАЛ 3”. 14.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ 2”. 15.40, 20.05 Т/с “КАСЛ 3”.
18.15 Т/с “СКАНДАЛ 2”. 21.00 Т/с “АНА�
ТОМИЯ СТРАСТИ 10”. 21.50 Т/с “СЛЕД�
СТВИЕ ПО ТЕЛУ 2”. 1.20 Т/с “БЕЗУМ�
ЦЫ”. 2.10 Т/с “ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА 4”.
3.40 Т/с “АРМЕЙСКИЕ ЖЕНЫ 5”.

0.00 Х/ф “Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРЮ”. 1.35 Д. Носов, Н. Валуев в х/ф
“ПУТЬ”. 3.23 Х/ф “ПРЕДСКАЗАНИЕ”.
5.15 Х/ф “ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБ�
ВИ”. 6.55, 13.35, 19.25 С. Шакуров, А.
Каменкова в х/ф “ВИЗИТ К МИНОТАВ�
РУ”. 8.20 В. Майсурадзе, А. Михалкова в
х/ф “ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИО�
НАЛЬНОСТИ”. 9.45 Ю. Рутберг, А. Наза

рова в х/ф “ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД”. 11.35, 12.35 А. Ильин, Ж. Эп

пле в х/ф “ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ”.
14.50 И. Бочкин, А. Гребенщикова в х/ф
“ЕГОРИНО ГОРЕ”. 16.20 С. Пускепалис,
Л. Броневой в х/ф “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ”.
18.10 В. Беловольский, А. Ваха в х/ф
“СРОЧНЫЙ ФРАХТ”. 20.50 Ч. Хамато

ва, Н. Караченцов в х/ф “ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ”. 22.40 Х/ф “ПЯТАЯ ЦЕНТУРИЯ”.

9.00 Д. О’Брайен, Б. Робертсон в ме

лодраме “В ПЕРВЫЙ РАЗ”. 11.00 Х/ф
“ПОД ПЕРЕКРЁСТНЫМ ОГНЁМ”. 13.00
Фильм ужасов “ГЛАЗ РЕБЁНКА”. 15.00
Жан
Клод Ван Дамм в боевике “ВЗРЫ�
ВАТЕЛЬ”. 17.00 М. Джордж в триллере
“ПОХИЩЕННАЯ”. 19.00 Т. Рот, Т. Райли в
триллере “ДОЛЖНИК”. 21.00, 3.00 С.
Пегг, К. Данст в комедии “КАК ПОТЕРЯТЬ
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕ�
НАВИДЕТЬ”. 23.00, 5.00 К. Мария Бран

дауэр, С. Кох в триллере “МАНИПУЛЯ�
ЦИЯ”. 1.00, 7.00 Б. Мажимель, Франсуа

Ксавье Демезон в триллере “БЕЗ УЛИК”.

11.30 GTA. Следующий уровень. Ав

тоспортивный журнал. 11.45, 2.25 Спорт
и Ко. Журнал. 11.50 Автоспорт. ЧМ в классе
Туринг. Лучшие моменты. 12.15, 22.40,
2.40 Спортивный паспорт. Журнал.
12.20, 18.00, 20.00 Зимняя Универса�
да. Трентино (Италия). Прыжки на лыжах.
HS
106. 12.45 Зимняя Универсада.
Трентино (Италия). Двоеборье. HS
106.
Командный старт. 14.00, 19.00 Зимняя
Универсада. Трентино (Италия). Биат

лон. Смешанная эстафета. 15.45 Горные
лыжи. Кубок мира. Куршевель (Франция).
Слалом
гигант. Женщины. 2 спуск. 17.00
Зимняя Универсада. Трентино (Италия).
Двоеборье. HS
106. Командный старт. Эс

тафета 4х5 км. 20.45 Зимняя Универса�
да. Трентино (Италия). Прыжки на лыжах.
HS
106. Командный старт. 22.45 Sport
Excellence. Журнал. 22.50 Избранное по
средам. Журнал. 22.55, 0.05 Выбор меся

ца. Журнал. 23.05 Конный спорт. Боль

шой шлем. Женева (Швейцария). 0.10
Конный спорт. Global Champions Tour.
Обзор сезона. 1.10 Новости конного
спорта. 1.15 Новости гольфа. 1.20 Парус�
ный спорт. Monsoon Cup. 1.50 Парус�
ный спорт. Экстремальная серия. Обзор
сезона. 2.20 Новости парусного спорта.
2.30 Event Discovery. Журнал. 2.35 Тест

райд. Журнал. 2.55 Победный момент.
Журнал. 3.00 Автоспорт. ЧМ в классе Ту

ринг. Обзор сезона. 4.00 Вот это да!

6.00 Баскетбол. Еврокубок. День 10.
7.30 Баскетбол. Евролига. Журнал. 8.00
Лыжный фристайл. Кубок мира. Валь То

ранс (Франция). Ски
кросс. 9.00, 14.00
Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швей

цария). Спринт. 9.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Санкт
Моритц (Швейцария). Сла

лом
гигант. Женщины. 2 спуск. 10.15 Гор�
ные лыжи. Кубок мира. Валь д‘Изер (Фран

ция). Слалом. Мужчины. 2 спуск. 11.00
Автоспорт. Мировая серия Рено. Обзор
сезона. 11.45 Автоспорт. ЧМ в классе Ту

ринг. Лучшие моменты. 12.15 Ралли. ERC.
Лучшие моменты. 12.45, 18.30, 22.30 Вот
это да! 13.00 Зимняя Универсада. Трен

тино (Италия). Слалом
гигант. Женщины.
1 спуск. 15.00 Зимняя Универсада. Трен

тино (Италия). Лыжный фристайл. Слоуп

стайл. 17.00 Зимняя Универсада. Трен

тино (Италия). Шорт
трек. 1500 м. 19.30,
23.15, 4.30 Футбол. Клубный Кубок мира.
Марокко. 1/2 финала. 20.15 Футбол. Клуб

ный Кубок мира. Марокко. Матч за 5 место.
23.00 GTA. Следующий уровень. Автоспор

тивный журнал. 1.30 Бокс. 3.00 Прыжки
на лыжах. Кубок мира. Титизее Нойштадт
(Германия). HS
140.

5.00, 6.00 “Операция “Чистые руки”.
6.30, 13.00 “Званый ужин”. 7.30 “Смотреть
всем!” 8.00, 12.00, 23.20 “Экстренный
вызов”. 8.30, 12.30, 19.00 “Новости 24”.
9.00 “Засуди меня”. 10.00, 18.00 “Верное
средство”. 11.00, 19.30 Т/с “ПРОПАВШИЕ
БЕЗ ВЕСТИ”. 14.00, 15.00 “Семейные
драмы”. 16.00, 17.00 “Не ври мне!” 20.30
“Нам и не снилось”: “Не родись красивой”.
23.00 “Новости 24”. Итоговый выпуск.
23.40, 2.40 М.Э. Уинстэд, Дж. Эдгертон в
х/ф “НЕЧТО”. 1.40 “Мошенники”.

6.00 “НТВ утром”. 8.35, 10.20 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.55 “До
суда”. 11.55 Суд присяжных. 13.25 “Суд
присяжных. Окончательный вердикт”.
14.35 “Дело врачей”. 15.30, 18.30 Об

зор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 “Прокурорская проверка”. 17.40
“Говорим и показываем”. 19.30 Т/с “ГО�
РЮНОВ”. 23.15 “Сегодня. Итоги”. 23.35
Т/с “ШАХТА”. 1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Дикий мир. 3.05 Т/с “СЛЕД�
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ”. 5.00 Т/с “АД�
ВОКАТ”.

6.30 “Евроньюс”. 10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры. 10.15 “Наблю

датель”. 11.15, 23.50 Д. Стюарт, Д. Долл
в х/ф “ВЕРЕВКА”. 12.40 Д/ф “Мировые
сокровища культуры”. “Вартбург. Роман

тика средневековой Германии”. 12.55
“Владимир Лепко. Любовь ко всем”.
13.35 “Красуйся, град Петров!” Зодчий
Гавриил Барановский. 14.00 “Театраль

ная летопись”. Леонид Броневой. 14.45,
1.55 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ”. 15.50 Д/ф “Вселенная Стиве

на Хокинга”. 16.35 Д/с “Имена на карте.
Ян Нагурский”. 17.00 Жизнь замечатель

ных идей. “А все
таки она вертится?”
17.30 Звезды скрипичного искусства.
Давид Грималь и ансамбль “Диссонан

сы”. 18.40 Academia. Т. Сорокина. “Вра

чевание и медицина Древней Греции”.
2 лекция. 19.45 Главная роль. 20.00 “Аб

солютный слух”. Альманах по истории
музыкальной культуры. 20.45 Д/с “Все

ленная Стивена Хокинга”. 21.30 Гении и
злодеи. Герберт Уэллс. 22.00 Д/ф “Алек

сандр Рукавишников. Хроника летяще

го слона”. 23.00 “Силуэты”. “Петр Фомен

ко”. 1.10 Концерт Национального ака

демического оркестра народных инст

рументов России им. Н.П. Осипова. 2.50
Д/ф “Роберт Бернс”.

8.00, 16.00, 0.00 Т/с “АГЕНТСТВО
НЛС 2”. 9.00, 10.00, 17.00, 18.00, 1.00,
2.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”. 11.00,
12.00, 19.00, 20.00, 3.00, 4.00 Т/с “ДВЕ
СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ”. 13.00, 21.00
Т/с “ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ”. 14.00,
22.00, 6.00 Т/с “ОГНИ БОЛЬШОГО ГО�
РОДА”. 15.00, 23.00 Т/с “ЧЕРНЫЙ
СНЕГ”. 5.00 Т/с “УКРАСТЬ У...”. 7.00 Т/
с “ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2”.

8.00, 2.40 Т/с “КЛИНИКА”. 8.25,
3.05 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 4”. 8.50,
4.10 Т/с “ОТДЕЛ УБИЙСТВ 4”. 9.40 Т/с
“НА ГРАНИ 3”. 10.30, 15.50, 6.30 Т/с
“ЧИСЛА 2”. 11.15, 7.15 Т/с “ОДНАЖ�
ДЫ В СКАЗКЕ”. 12.00, 13.00 Т/с “ВИР�
ТУОЗЫ 8”. 14.00, 14.30, 14.55 Т/с “ДВА
С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА 6”. 15.25,
20.15, 20.40, 21.05, 21.35 Т/с “ДВА С
ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА 7”. 16.45,
19.25 Т/с “РЕВОЛЮЦИЯ 1,”. 17.35,
18.30, 22.50, 23.50 Т/с “МОРСКАЯ ПО�
ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ 3”. 22.00, 0.45 Т/
с “ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ 5”. 1.40, 2.10 Т/с
“ДУРМАН 7”. 3.25 Т/с “ЧИТАЮЩИЙ
МЫСЛИ”. 4.55 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО 2”. 5.45 Т/с “ЗАКОН И ПО�
РЯДОК 20”.

3.30, 0.50 Т/с “ТВИН ПИКС 2”. 4.25,
14.00, 19.00 Т/с “ТАЙНЫ ОТЦА ДАУ�
ЛИНГА 3”. 5.20, 12.20, 18.10 Т/с “ДЫ�
МОК ИЗ СТВОЛА 8”. 6.15 Т/с “ВЕНЦЕ�
НОСНАЯ БОГИНЯ”. 7.10 Т/с “ПОСЛУ�
ШАЙ, КРАСОТКА”. 8.05 Т/с “ПАРАДОК�
СЫ ЛЮБВИ”. 9.00 Т/с “ТАЙНЫ ЛЮБ�
ВИ”. 9.50 Т/с “САЛЬВАДОР 
 СПАСИ�
ТЕЛЬ ЖЕНЩИН”. 10.40, 19.50, 2.35 Т/
с “МЭТЛОК 2”. 11.30, 16.30, 23.10 Т/с
“ДИНАСТИЯ 3”. 13.10, 20.40, 0.00 Т/с
“4400 4”. 14.50, 17.20, 22.20 Т/с “ГА�
ВАЙИ 5�0”. 15.40, 21.30, 1.40 Т/с
“ЖАРА В ЛОС
АНДЖЕЛЕСЕ”.

Профилактика. 10.00 Т/с “ДЕЛО
ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Клаус Карнер”. 11.00
Т/с “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Непринятый
звонок”. 12.00, 16.00, 20.00, 0.00, 4.00
Т/с “ЛИК МЕСТИ”. 13.00, 17.00, 21.00,
5.00 Т/с “БЫТЬ ЭРИКОЙ 2”. 14.00 Т/с
“ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Карл Эш”.
15.00 Т/с “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Убийца
моей матери”. 18.00 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ
ШНЕЛЬ 3”. “Ангелика Шнель”. 19.00 Т/
с “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Температура
любви”. 22.00 Т/с “КУБАЛА, МОРЕНО И
МОНЧОН”. “Всегда найдется тот, кто по

мнит тебя”. 23.00 Т/с “ОБЩАЯ ТЕРА�
ПИЯ”. “Нежданная помощь”. 1.00 Т/с
“ВВЕРХ И ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ 2”. “Где

то там над радугой”. 2.00 Т/с “ДЕЛО
ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Хельмут Шафранек”.
3.00 Т/с “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Человек,
которого не было”.

TB�1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ
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6.00 Э. Вуд, Й. МакКеллен в боевике
“ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ”. 9.35 Драма “ВЛЮБЛЕН�
НЫЕ”. 11.20 Т. Рахим, А. Бандерас в дра

ме “ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО”. 13.45 Дж. Том

псон, Дж. Клуни в триллере “ХОРОШИЙ
НЕМЕЦ”. 15.40 М. Деймон, П. Крус в
драме “НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА”.
17.45 Б. Кингсли, Б. Кларк в драме “ОЛИ�
ВЕР ТВИСТ”. 20.10 П. Джаматти, Р. Пайк
в драме “ПО ВЕРСИИ БАРНИ”. 22.30
Б.Д. Ховард, П. Джаматти в триллере
“ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ”. 0.25 Дж. Вудс,
Д. Бэрримор в х/ф “СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА”. 2.45 У. Арнетт, У. Форте в комедии
“БРАТЬЯ СОЛОМОН”. 4.20 Дж. Депп,
Дж. Туртурро в триллере “ТАЙНОЕ
ОКНО”.

6.30, 18.30 Комедия “АМЕРИКАН�
СКАЯ КАРУСЕЛЬ”. 8.30, 2.30 Комедия
“ТРЕНЕР”. 10.30, 4.30 Х/ф “ПРИСЕВ�
ШИЕ НА ПРОЗАК ПОД ЗНАКОМ СКОР�
ПИОНА”. 12.30 Драма “НАИЗНАНКУ”.
14.30 Драма “БИТВА”. 16.30 Мелодра

ма “СУПЕРНЕВЕСТКА”. 20.30 Детектив
“ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР”. 22.30
Комедия “БУРЯ”. 0.30 Триллер “ТЕР�
ПЕНИЕ”.

10.00, 18.00, 2.00 Драма “ЖЕНЩИ�
НЫ И ЗАКОН”. 10.55, 18.55, 2.55 Д.
Ульянов, А. Панин в драме “ВОЛКИ”.
12.50, 20.50, 4.50 Мелодрама “НОВЕЛ�
ЛЫ ГИ ДЕ МОПАССАНА. ТУАН”. 13.25,
21.25, 5.25 К. Фаррелл, М. Стронг в х/ф
“ПУТЬ ДОМОЙ”. 15.40, 23.40, 7.40 Р.
Кикучи, М. Кеничи в мелодраме “НОР�
ВЕЖСКИЙ ЛЕС”.

7.30, 13.30 Л. Свердлин, М. Бернес в
детективе “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. 9.30,
15.30 И. Переверзев, В. Авдюшко в дра

ме “ГЕРОИ ШИПКИ”. 11.35, 17.35 О.
Даль, В. Высоцкий в киноповести “ПЛО�
ХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК”. 19.30, 1.35
С. Никоненко, Н. Негода в киноповести
“ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА”. 21.30, 3.30 О.
Меньшиков, В. Артмане в х/ф “МООН�
ЗУНД”. 23.50, 5.50 М. Кононов, С. Смех

нова
Благоевич в мелодраме “ТАЕЖНАЯ
ПОВЕСТЬ”.

5.00 Комедия “КАБЕЛЬЩИК”. 7.00
Ф.С. Хоффман, И. Хоук в драме “ИГРЫ
ДЬЯВОЛА”. 9.00 Боевик “ПЛОХИЕ
ПАРНИ 2”. 11.35 С. Пэкстон, Д. Милли

ган в х/ф “ЧЕЛЮСТИ 3D”. 13.10 Алийа,
С. Таунсенд в х/ф “КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ�
ТЫХ”. 15.05 Э. Бальфур, С. Томпсон в х/
ф “СКАЙЛАЙН”. 17.00 С. Уивер, С. Нилл
в х/ф “БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
СКАЗКА”. 19.00 Т. Роббинс, Д. Люк в
драме “ИГРА С ОГНЕМ”. 21.00 Дж. Тра

волта, Дж. Р. Майерс в боевике “ИЗ ПА�
РИЖА С ЛЮБОВЬЮ”. 23.00 Дж. Пьюр

фой, П. Джаматти в боевике “ЖЕЛЕЗ�
НЫЙ РЫЦАРЬ”.

1.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ”. 5.40 Х/ф “УБИТЬ
БОНО”. 7.35 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 3”.
9.15 Х/ф “ТРИНАДЦАТЫЙ РАЙОН”.
10.40 Х/ф “МОЛОКО СКОРБИ”. 12.20
Х/ф “КИНОМАН”. 13.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО”. 15.25 Х/ф “ВСЯ
ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ”. 17.25 Х/ф “ЛУИЗА

МИШЕЛЬ”. 19.00 Х/ф “ФАНТОМНАЯ
БОЛЬ”. 20.30 Х/ф “БОСИКОМ ПО МО�
СТОВОЙ”. 22.20 Х/ф “КРАСНЫЙ БА�
РОН”.

6.40 Драма “ГОД СОБАКИ”. 9.00
Комедия “ЧЕРНЫЙ БАРАН”. 11.00 Е.
Ксенофонтова, Е. Березовский в коме

дии “НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ”.
13.00 О. Машная, В. Приемыхов в дра

ме “МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ...” 14.30 В. Вдови

ченков, О. Филиппова в драме “ИСКУП�
ЛЕНИЕ”. 17.00 Комедия “В ОЖИДАНИИ
ЧУДА”. 19.00 М. Матвеев, Р. Куркова в
комедии “ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО�
НИТ... ТРИЖДЫ!” 21.00 В. Ланская, М.
Матвеев в комедии “ТАРИФ НОВОГОД�
НИЙ”. 22.50 К. Хабенский, Е. Боярская в
драме “АДМИРАЛЪ”. 1.00 Драма “ЮН�
КЕРА”. 3.50 Ч. Аракава, В. Дорофеев в
комедии “ДОЧЬ ЯКУДЗЫ”. 5.25 М. Ива

щенко, С. Марин в мелодраме “БАЙ�
КЕР”.

8.00 “Утро России”. 11.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.40, 17.10, 19.40 Мест

ное время. Вести 
 Москва. 12.00 Пресс

конференция Президента Российской
Федерации Владимира Путина. Прямая
трансляция. 15.05 “Вся Россия”. 15.25
Т/с “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”. 16.10,
5.40 Т/с “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО�
РОДНЫХ ДЕВИЦ”. 17.25 “Aсademia”. В.
Осипов. “Природные катастрофы в со

временном мире”. 18.10 “Жизнь заме

чательных идей”. “Лучи, не знающие
преград”. 18.40, 2.35 Новости культуры.
18.55, 20.40 Т/с “СВАТЫ 5”. 21.35 “Пря

мой эфир”. 22.30, 6.25 Т/с “БЕРЕГА
МОЕЙ МЕЧТЫ”. 0.10 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”. 1.00 “Кузькина мать.
Итоги”. “На вечной мерзлоте”. 1.50
“Последний подданный Российской
империи. Андрей Шмеман”. 3.00 Т/с
“ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ИВАН ДА
МАРЬЯ”. 3.50 М. Жаров, Т. Пельтцер в
х/ф “АНИСКИН И ФАНТОМАС”. 5.15
“Жизнь замечательных идей”. “Второе
зрение”.

6.00, 11.55, 18.00, 20.00, 3.05
“Между нами”. 6.15, 6.45, 9.00, 9.30,
3.20, 3.50 Т/с “ДВАДЦАТЬ ДВЕНАД�
ЦАТЬ”. 7.15 Х/ф “ШПИОНСКИЕ СТРА�
СТИ”. 8.45, 14.50, 0.45, 2.50 “Коме

дианты. Лучшее”. 10.00 Х/ф “И В БЕД�
НОСТИ, И В БОГАТСТВЕ”. 12.15 Х/ф
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАВВИНА ЯКОВА”.
13.55, 14.25, 17.25,22.00, 22.35 Т/с
“ДВАДЦАТЬ ДВЕНАДЦАТЬ 2”. 15.10,
16.20 Х/ф “КОПИЛКА”. 18.20 Х/ф “АМ�
НЕЗИЯ”. 20.20 Х/ф “ПОРОДА БУЛЬ�
ДОГ”. 23.10 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ
СКРЯГА”. 1.10  Х/ф “БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ”. 4.25 Х/ф “СВИРЕ�
ПЫЕ СОЗДАНИЯ”.

0.00, 9.00 Х/ф “10 ШАГОВ К УСПЕ�
ХУ”. 1.50 Х/ф “ПО ПРОЗВИЩУ ЧИС�
ТИЛЬЩИК/СЮРПРИЗ”. 3.45 Х/ф
“ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО”. 5.35 Х/ф
“ПОЕЗД НА ЮМ”. 7.35 Х/ф “КРАСАВ�
ЧИК”. 10.20 Х/ф “КРУТОЙ ПОВОРОТ”.
12.10 Х/ф “РОМАНТИКИ”. 13.50 Х/ф
“УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ”. 15.25 Х/ф
“КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАР�
ДЕРА”. 17.00 Х/ф “МОЙ ЕДИНСТВЕН�
НЫЙ”. 18.45 Х/ф “МАЛЬЧИКИ ВОЗ�
ВРАЩАЮТСЯ”. 20.30 Х/ф “ЖЕНЩИ�
НЫ В БЕДЕ”. 22.05 Х/ф “БАНДА КЕЛ�
ЛИ”.

6.00 Парни с Юкона: последний шанс.
6.50 Мастера выживания: Начальный
курс выживания. 7.40 Как это устроено?
Полицейские бляхи. 8.10 Как это сдела

но? Галогеновые лампы/Глушители/Зам

ки. 8.35 Кладоискатели Америки: При

быль из особняка. 9.05 Кладоискатели
Америки: Не убоюсь зла. 9.30 Как устро

ена Вселенная: Суперновые звезды.
10.25, 2.55 Разрушители легенд: Лета

ющая гильотина. 11.20, 2.05 Мастера
выживания: В ад и обратно. 12.15, 4.10
Мастерская “Фантом Уоркс”. 13.10, 5.05
Махинаторы: Пикап Chevy. 14.05 Махи

наторы на трассе: Lotus. 14.30 Оружие
по
американски. 15.25 Северная Аме

рика: Родился непокорным. 16.20 Кла

доискатели Америки: Прибыль автоза

водов. 16.50 Кладоискатели Америки:
Война мормонов. 17.15 Как устроена
Земля: Сгорит ли Европа в аду? 18.10
Пятерка лучших: Гигантские краны.
19.05, 3.45 Как это сделано? Аэробус/
Бензопила. 19.35 Как это устроено?
Детектор металла. 20.00 Патрик Демп

си в гонке Ле
Мана. 21.00 Короли стол

кновений: Призрак в машине. 22.00
Мотореставрация: Под чутким руковод

ством. 23.00 Как устроена Вселенная.
23.55 Top Gear. 0.50 В тюрьме и на чуж

бине: Скотт и Люси. 1.40 Молниенос

ные катастрофы.

9.00 Д/с “Варвары Терри Джонса”.
10.00, 17.00, 4.00 Д/ф “Команда време

ни”. 11.00, 3.00 Д/с “Тайная война”.
12.00, 18.00, 21.00 Д/с “Наполеон”.
13.00 Д/ф “Наследие кельтов”. 14.00 Д/
с “Легенды Исландии”. 14.30 Д/с “По
следам Ганнибала”. 15.00 Д/ф “Алексан

дрия, великий город”. 16.00, 20.00 Д/с
“Худшие профессии в истории Брита

нии”. 19.00, 2.00 Д/с “Охотники за ми

фами”. 22.00 Д/ф “400 лет телескопу”.
23.00 Д/ф “Звездный путь Юрия Гагари

на”. 0.10, 8.00 Д/ф “Международный
ядерный проект”. 1.00, 5.00 Д/с “Коро

ли Хорватии”. 6.00 Д/с “Звезды голубо

го экрана”. 7.00 Д/ф “Золотой век Пари

жа: рождение модернизма”.

8.00 “Особое мнение”. “Экономи

ческие новости”. 9.00 М/ф. 10.00 “Ве

черние новости из Америки”. 11.00 Т/
с “АВТОБУС”. “Богданчик”. 12.00,
23.00, 3.00 Т/с “ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ”.
13.00 Х/ф “ДЕЖА ВЮ”. 15.00, 19.00
Т/с “БОГАТСТВО”. 16.00, 22.00, 7.00
Т/с “КОВБОИ”. Фильм 1. “Закон пар

ных случаев”. 17.00, 1.30 “Городские
легенды”. 17.30, 1.00 “Американский
ликбез”. “Американская армия”. 18.00,
21.00, 0.00 “Сейчас в мире”. 18.08,
21.08, 6.00 “Особое мнение”. 20.00,
2.00 “Со
Мнение”. 4.00 И. Купченко,
Е. Соловей в х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ�
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”.

6.00 М/ф “Ежик в тумане”. 6.50 М/с
“Пингвиненок Пороро”. 7.00  М/с
“Смешарики”. 7.30 М/с “Клуб Винкс 

школа волшебниц”. 8.00, 9.00, 13.20,
13.30, 14.00, 23.10, 0.00 6 кадров.
9.30 Г. Харрисон, Х. Ленхарт в коме

дии “НЯНЯ”. 11.20 Э. Мерфи, А. Холл
в комедии “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ”.
14.30, 18.30, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”.
19.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”.
21.00 Э. Мерфи, Д. Экройд в комедии
“ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ”. 0.30 Га

лилео. 4.30 Животный смех.

6.10 Комедия “АВАНТЮРИСТЫ”.
8.40 “Биография кумиров”. “Вахида
Рехман”. 9.10 Х/ф “АЛАДИН”. 12.10
Мелодрама “БЕЗЫМЯННЫЙ КО�
РОЛЬ”. 15.30 Комедия “БЕСПЕЧНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ”. 18.10 Триллер “ДОРО�
ЖЕ АЛМАЗА”. 20.40 “Биография куми

ров”. “Бипашу Басу”. 21.10 Драма
“ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ”. 0.10 Мелодра

ма “ЗВЕРЬ”. 4.00 Драма “ЗВОНОК НЕ�
ЗНАКОМЦА”.

9.05 Х/ф “РИМО УИЛЬЯМС: ПРИ�
КЛЮЧЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ”. 11.05
“MGM на большом экране”. 11.20 Х/ф
“БЛЮСТИТЕЛЬ ПОРЯДКА”. 12.50 Х/
ф “БОГАТЫЕ ДЕТКИ”. 14.25 Х/ф “ГОР�
ШОЧЕК МЕДА”. 16.35, 7.15 Х/ф
“БОЖЕ, Я ОШИБЛАСЬ НОМЕРОМ”.
18.15 Х/ф “АНГЕЛ БЕЗ ЦЕПЕЙ”. 19.40
Х/ф “ЧУХ
ЧУХ
БА
БАХ”. 22.00 Х/ф
“ФОКСИ БРАУН”. 23.30 Х/ф “КРАСОТ�
КА ШИБА”. 1.00 Х/ф “Я ДО ТЕБЯ ДО�
БЕРУСЬ”. 2.30 Х/ф “ТАЙНЫЙ ПО�
КЛОННИК”. 4.05 Х/ф “ОБЕЗУМЕВ�
ШИЙ МИР”. 5.40 Х/ф “ФАРГО”.

6.00 Х/ф “ОДНОКЛАССНИЦЫ 2”.
“Легенда о золоте Фриттона”. 7.45,
12.00, 5.15 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДОМО�
ХОЗЯЙКИ ОКРУГА ОРИНДЖ”. “Воссо

единение”. 8.35, 14.30 Т/с “ДАМЫ СЕ�
МЬИ ГИЛМОР”. “Как рассказать о раз

воде?” 9.30, 16.10 Т/с “МОДНЫЙ
ПРОЕКТ РЕЙЧЕЛ ЗОУИ”. “Запуск ли

нии Рэйчел”. 10.25 Х/ф “ВРЕМЕННО
БЕРЕМЕННА”. 12.50 Х/ф “С ПРАЗД�
НИКАМИ НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ”.
15.20 Т/с “РОДИТЕЛИ”. “Быть может,
видеть сны”. 17.00 Х/ф “РОЖДЕСТВО
С ЛУЧШИМИ ДРУЗЬЯМИ”. 18.40,
4.20 Т/с “ХЭЙВЕН”. “Гармония”. 19.30
Т/с “ДАМЫ СЕМЬИ ГИЛМОР”. “Ты ста

нешь моей Лорелей Гилмор?” 20.20
Т/с “РОДИТЕЛИ”. “Больше никаких
намастэ”. 21.10 Т/с “МОДНЫЙ ПРО�
ЕКТ РЕЙЧЕЛ ЗОУИ”. “Горячая Ким Кар

дашьян, горячий темперамент Родже

ра”. 22.00 Т/с “ЗВЕЗДА В КАДРЕ”.
“Мэтт Дэймон”. 22.25 Т/с “ЗВЕЗДА В
КАДРЕ”. “Энн Хэтэуэй”. 22.50 Т/с
“ДОКТОР ГОЛЛИВУД”. “Пластические
операции, собаки и змеи 
 лучшие дру

зья человека”. 23.40 E! Эксклюзив: Рос

кошные свадьбы знаменитостей. 0.30
E! Эксклюзив: Кэти Перри. 1.20 Х/ф
“ПАДЕНИЕ”. 2.50 Х/ф “СЕСТРИНС�
КАЯ НЕНАВИСТЬ”.

6.30 Удачное утро. 7.00 М/с “Иван
и Митрофан. Детективный дуэт”. 7.20,
22.50, 23.00 Одна за всех. 7.30 Стиль

ное настроение. 8.00 Полезное утро.
8.40 Еда по правилам и без... 9.40, 4.30
По делам несовершеннолетних.
11.40, 5.30 Д/ф “ЗАГС”. 12.40 Б. Брыль

ска, Б. Ступка в комедии “СТРАННОЕ
РОЖДЕСТВО”. 14.40 Д/с “Звездная
жизнь”. 16.10 С. Чуйкина, К. Милова

нов в мелодраме “ПРЕВРАТНОСТИ
ЛЮБВИ”. 18.00 Брак без жертв. 19.00
Леди на миллион. 20.00 Х/ф “ДОКТОР
ТЫРСА”. 21.50 Д/с “Практическая ма

гия”. 23.30 Т. Акулова, В. Симонов в
мелодраме “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ”. 1.45 Т/с “ГОРЕЦ”. 6.25
Музыка на Домашнем.

3.00, 7.05 Телеканал “Доброе утро”.
7.00, 10.00, 15.00, 1.00 Новости. 8.05
“Жить здорово!” 9.05 Модный приговор.
10.15 “Время обедать!” 10.45 “Добро

го здоровьица!” с Г. Малаховым. 11.40
“Истина где
то рядом”. 12.00 Пресс
кон

ференция Президента Российской Фе

дерации Владимира Путина. Прямая
трансляция. 15.15 “Наедине со всеми”.
16.05, 1.40 “Давай поженимся!” 17.00
“Пусть говорят”. 18.00 “Время”. 18.50
Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная
России � сборная Швеции. Прямой
эфир. 21.10 Т/с “НЮХАЧ”. 22.50 Д. Хоф

фман, М. Фэрроу в х/ф “ДЖОН И МЭРИ”.
0.20, 1.05 Ю. Белов, О. Видов в комедии
“СТОЯНКА ПОЕЗДА 
 ДВЕ МИНУТЫ”.
2.30 Контрольная закупка.

7.00, 10.00, 15.00, 6.00 Новости.
7.05, 10.15 Телеканал “Доброе утро”.
10.30 “Контрольная закупка”. 10.55
“Жить здорово!” 12.00 Пресс
конферен

ция Президента Российской Федера

ции Владимира Путина. Прямая транс

ляция. 15.15 “Время обедать!” 15.50
“Понять. Простить”. 16.25, 3.40 “Они и
мы”. 17.15 “В наше время”. 18.05 “На

едине со всеми”. 19.00 Вечерние но

вости. 20.00, 2.45 “Давай поженимся!”
21.00, 1.45 “Пусть говорят”. 22.00 “Вре

мя”. 22.50, 5.10, 6.05 Т/с “НЮХАЧ”.
0.45 Ночные новости. 0.55 “На ночь гля

дя”. 4.35 “След”.

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.00
Новости. 9.10, 9.35, 10.10, 10.35 Утро с
Интером. 11.10, 0.45 Легенды уголов

ного розыска. 11.50, 18.20, 2.50 Судеб

ные дела. 12.30, 19.00, 3.30 Семейный
суд. 13.15, 20.30 Т/с “МАРШРУТ МИ�
ЛОСЕРИЯ”. 14.20, 23.15, 5.30 Т/с “ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”. 15.05, 1.15
Т/с “СОСЕДИ”. 15.30, 19.45, 1.45 Т/с
“ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ”.
16.15, 6.15 Д/с “Параллельный мир”.
17.15 Д/с “В поисках истины”. 21.15,
4.15 “Касается каждого”. 22.00, 5.00
Подробности. 22.30, 7.15 Давай поже

нимся в Украине. 0.00, 8.00 Д/с “В поис

ках истины”. 2.25 Феерия путешествий.

7.00 М/с “Планета Шина”. “Прома

шечка вышла. Рассвет завоевателей”.
7.30 М/с “Скан
ту
гоу”. 7.55 Т/с “СЧАС�
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Афера Ромы Буки

на”. 8.25 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
“Новый год подкрался незаметно”. 9.00
“Дом 2. Lite”. 10.30 “Экстрасенсы ведут
расследование”. 11.30 Комедия “ПОЛИ�
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3”. 13.05, 22.35
“Комеди клаб. Лучшее”. 13.30 Т/с “УНИ�
ВЕР”. “Библиотекарь”. 14.00 Т/с “УНИ�
ВЕР”. “Обратная тяга”. 14.30 Т/с “РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Теща без головы”.
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”.
15.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Сплетники”.
16.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Вещи зво

наря”. 16.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Со

циальная справедливость”. 17.00 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”. “День рождения
Коли”. 17.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Три
поросенка”. 18.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”.
“Сенбернар”. 18.30 Т/с “ДЕФФЧОН�
КИ”. “Реанимация отношений”. 19.00 Т/
с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. “Звонки”.
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”.
“Второй пилот”. 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ”. “Голая правда”. 20.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. 21.00 Ко

медия “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4”.
23.00 “Дом 2. Город любви”. 0.00 “Дом
2. После заката”. 0.30 Д. О`Коннелл, Ш.
Элизабет в комедии “МАРТОВСКИЕ
КОТЫ”. 2.20, 3.20 “СуперИнтуиция”.
4.20 “Школа ремонта”. “В царстве бе

жевого”. 5.20 Т/с “САША+МАША”. 6.05
М/с “Том и Джерри. Детские годы”. 6.30
М/с “Пингвины из “Мадагаскара”. “Кри

зис командования. Чесотка правды”.

3.50 Стив Коулмен: “Лингва франка”.
Фестиваль “Зимние звуки” (Sons
d`Hiver). 4.50 Attica Blues. 6.25 Группа
“Troc” и Андре Чеккарелли. Фестиваль в
Патримонио. 7.30 Курт Эллинг на фес

тивале “JAZZ TM”. 8.30, 15.15, 19.30,
23.10 Интермеццо. 12.30 Дом музыки
в Порту: Дж. Карминьола и ансамбль
“Sonatori de la Gioiosa Marca” (2011).
13.30 Архивы классики: Яша Хейфец и
Натан Мильштейн. 14.25 Архивы клас

сики: Натан Мильштейн. 16.30 Француз

ская камерная музыка в зале Плейель:
Равель и Форе. 17.45 Французская ка

мерная музыка в концертном зале Плей

ель: Форе и Франк. 19.45 “Травиата” с
участием Рене Флеминг в Ковент
Гар

дене. 21.55 Камерный оркестр “Альма”
в зале Гаво: Беффа, Штраус, Мендельсон.
23.30 Ахмад Джамал: Через годы. Кон

церт на фестивале джаза в Марсьяке.
0.40 Концерт Хироми на фестивале
“Джаз в Марсьяке” (2010). 1.45 Йоахим
Кюн соло: концерт на фестивале “Джаз

дор”. 2.45 Энди Эмлер и ансамбль “Les
percussions de Strasbourg”. Фестиваль
“Джаздор” в Страсбурге.

8.00, 13.00, 19.10 Т/с “ДЖЕЙМИ
ОЛИВЕР. ГОТОВИМ ЗА 15 МИНУТ”.
8.25, 13.30, 19.40 Т/с “ДЖЕЙМИ ОЛИ�
ВЕР. ГОТОВИМ ЗА 30 МИНУТ”. 9.05,
13.55, 22.45, 3.00 Т/с “РЕВАНШ”. 9.50,
10.15 Т/с “МЕЛИССА И ДЖОУИ 2”.
10.40, 11.25, 16.35, 17.25, 23.35, 0.30
Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8”. 12.10 Т/
с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10”. 14.50 Т/с
“СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 2”. 15.40, 20.05
Т/с “КАСЛ 3”. 18.15 Т/с “СКАНДАЛ 2”.
21.00 Т/с “ТАЙНЫЕ СВЯЗИ 4”. 21.50 Т/
с “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 2”. 1.20 Т/с
“БЕЗУМЦЫ”. 2.10 Т/с “ЧАСТНАЯ
ПРАКТИКА 4”. 3.40 Т/с “АРМЕЙСКИЕ
ЖЕНЫ 5”.

0.49 О. Басилашвили, И. Жакоб в х/ф
“ПРЕДСКАЗАНИЕ”. 3.00 В. Майсурад

зе, А. Михалкова в х/ф “ЛИЦО ФРАНЦУЗ�
СКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ”. 4.30 Ю.
Рутберг, А. Назарова в х/ф “ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ФРЕЙД”. 6.35, 13.10, 19.35 С.
Шакуров, А. Каменкова в х/ф “ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ”. 7.50, 8.50 А. Ильин, Ж.
Эппле в х/ф “ПИРОЖКИ С КАРТОШ�
КОЙ”. 9.50 И. Бочкин, А. Гребенщикова
в х/ф “ЕГОРИНО ГОРЕ”. 11.20 С. Пуске

палис, Л. Броневой в х/ф “ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ”. 14.35 В. Беловольский, А. Ваха
в х/ф “СРОЧНЫЙ ФРАХТ”. 15.50 Ч. Ха

матова, Н. Караченцов в х/ф “ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ”. 17.40 Х/ф “ПЯТАЯ ЦЕНТУРИЯ”.
20.50 Д. Орлов, В. Гостюхин в х/ф “ПЕР�
ВЫЙ ПОСЛЕ БОГА”. 22.35 Ю. Галкина,
В. Кикабидзе в х/ф “КОРОЛЕВА”.

9.00 Жан
Клод Ван Дамм в боевике
“ВЗРЫВАТЕЛЬ”. 11.00 М. Джордж в
триллере “ПОХИЩЕННАЯ”. 13.00 Т. Рот,
Т. Райли в триллере “ДОЛЖНИК”. 15.00
С. Пегг, К. Данст в комедии “КАК ПОТЕ�
РЯТЬ ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ”. 17.00 К. Мария
Брандауэр, С. Кох в триллере “МАНИ�
ПУЛЯЦИЯ”. 19.00 Б. Мажимель, Фран

суа
Ксавье Демезон в триллере “БЕЗ
УЛИК”. 21.00, 3.00 М. Беллуччи, Дж.
Сульфаро в мелодраме “МАЛЕНА”.
23.00, 5.00 Дж. Николсон, Стивен
Дорфф в триллере “КРОВЬ И ВИНО”.
1.00, 7.00 К. Зита
Джонс, Гай Пирс в
мелодраме “СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР”.

11.30 Дзюдо. Гран
При. 11.55
Спортивный паспорт. Журнал. 12.00
Бег с препятствиями. 12.30, 21.00
Зимняя Универсада. Трентино (Ита

лия). Биатлон. Смешанная эстафета.
13.30 Зимняя Универсада. Трентино
(Италия). Прыжки на лыжах. HS
106. Ко

мандный старт. 15.00 Зимняя Универ�
сада. Трентино (Италия). Лыжные гон

ки. 10 км. Свободный стиль. Мужчины.
15.45 Зимняя Универсада. Трентино
(Италия). Лыжные гонки. Эстафета. Жен

щины. 17.00 Вот это да! 17.30, 3.45
Зимняя Универсада. Трентино (Ита

лия). Лыжные гонки. Эстафета. Мужчи

ны. 19.45, 22.15 Зимняя Универсада.
Трентино (Италия). Лыжные гонки. Гор

ные лыжи. Слалом. Мужчины. 1 спуск.
22.45 Зимняя Универсада. Трентино
(Италия). Лыжные гонки. Горные лыжи.
Слалом. Мужчины. 2 спуск. 23.45 Теннис.
Матс
пойнт. Журнал. 0.10 Открытый чем

пионат Австралии по теннису. Журнал.
0.15, 1.55 Sport Excellence. Журнал.
0.30, 1.00 Конный спорт. Лондон. Рож

дественские соревнования. 2.00 Силь�
нейшие люди планеты. Чемпионская
лига. Бразилия. 3.00 Автоспорт. Миро

вая серия Рено. Обзор сезона.

6.00 Баскетбол. Евролига. Журнал.
6.30, 4.30 Баскетбол. Еврокубок. День
10. 8.00 Дартс. Нидерланды. Мастерс.
Финал. 9.30 Сноуборд. Кубок мира. Ка

рецца. Параллельный слалом. 10.30
Прыжки на лыжах. Кубок мира. Тити

зее Нойштадт (Германия). HS
140.
11.45, 21.30 Футбол. Клубный Кубок
мира. Марокко. 1/2 финала. 13.00 Авто�
спорт. Мировая серия Рено. Обзор се

зона. 13.45 GTA. Следующий уровень.
Автоспортивный журнал. 14.00 Зимняя
Универсада. Трентино (Италия). Хок

кей. 1/4 финала. 15.15 Горные лыжи.
Кубок мира. Валь Гардена (Италия). Ско

ростной спуск. Мужчины. Тренировка.
17.00 Зимняя Универсада. Трентино
(Италия). Шорт
трек. 500 м. 18.30 Вот
это да! 20.30 Экстремальные виды. Дью
Тур. Брекенридж. День 2. 23.00 Армре�
стлинг. 23.30 Боулинг. PBA. 0.30 На�
стольный футбол. Кубок мира. Нант.
2.30 Фристайл
мотокросс. Либерец
(Чехия). 3.30 Сильнейшие люди пла�
неты. Чемпионская лига. Бразилия.

5.00, 6.00 “Операция “Чистые руки”.
6.30, 13.00 “Званый ужин”. 7.30 “Смот

реть всем!” 8.00, 12.00, 23.20 “Экстрен

ный вызов”. 8.30, 12.30, 19.00 “Новости
24”. 9.00 “Засуди меня”. 10.00, 18.00
“Верное средство”. 11.00, 19.30 Т/с
“ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ”. 14.00,
15.00 “Семейные драмы”. 16.00, 17.00
“Не ври мне!” 20.30 “Великие тайны”.
23.00 “Новости 24”. Итоговый выпуск.
23.40, 3.30 Дж. Лопес, М. МакКонахэй в
комедии “СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ”.
1.40 “Чистая работа”. 2.30 “Мошенники”.

6.00 “НТВ утром”. 8.30 Спасатели.
9.00 “Медицинские тайны”. 9.35, 10.20
Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.55 “До
суда”. 11.55 Суд присяжных. 13.25 “Суд
присяжных. Окончательный вердикт”.
14.35 “Дело врачей”. 15.30, 18.30 Об

зор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 “Прокурорская проверка”. 17.40
“Говорим и показываем”. 19.30 Т/с “ГО�
РЮНОВ”. 23.15 “Сегодня. Итоги”. 23.35
Т/с “ШАХТА”. 1.30 “Дачный ответ”. 2.35
Дикий мир. 3.05 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ”. 5.00 Т/с “АДВОКАТ”.

6.30 “Евроньюс”. 10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры. 10.15 “Наблю

датель”. 11.15, 23.50 Дж. Стюарт, Г. Кел

ли в х/ф “ОКНО ВО ДВОР”. 13.10, 20.00
Праздники. Святитель Николай. 13.35
“Россия, любовь моя!” “Нивхи, живущие
у воды”. 14.05 “Алексей Эйбоженко. Пу

тешествие по времени”. 14.45, 1.55 Т/
с “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС�
НЫ”. 15.50, 20.45 Д/с “Вселенная Сти

вена Хокинга”. 16.35 Д/с “Имена на кар

те. Владимир Визе”. 17.00 Жизнь заме

чательных идей. “Инсулиновые войны”.
17.30 Звезды скрипичного искусства.
Даниэль Хоуп. 18.15 Д/ф “По следам
космических призраков”. 18.40
Academia. Е. Гениева. “Книга, которую
невозможно прочитать. “Улисс “Джей

мса Джойса”. 19.45 Главная роль. 20.35,
2.50 Д/ф “Нефертити”. 21.30 Д/ф “Гали

на Волчек. Коллекция”. 22.15 “Культур

ная революция”. 23.00 “Силуэты”. “Да

вид Боровский”. 1.40 Д/ф “Мировые со

кровища культуры”. “Святые скалы ме

теоры”.

8.00, 16.00, 0.00 Т/с “АГЕНТСТВО
НЛС 2”. 9.00, 10.00, 17.00, 18.00, 1.00,
2.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”. 11.00,
12.00, 19.00, 20.00, 3.00, 4.00 Т/с “ДВЕ
СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ”. 13.00,
21.00, 5.00 Т/с “УКРАСТЬ У...”. 14.00,
22.00, 6.00 Т/с “ОГНИ БОЛЬШОГО ГО�
РОДА”. 15.00, 23.00, 7.00 Т/с “ЧЕРНЫЙ
СНЕГ 2”.

8.00, 2.35 Т/с “КЛИНИКА”. 8.25,
3.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 4”. 8.50,
4.10 Т/с “ОТДЕЛ УБИЙСТВ 4”. 9.40 Т/с
“НА ГРАНИ 3”. 10.30, 15.50, 6.30 Т/с
“ЧИСЛА 2”. 11.15, 7.15 Т/с “ОДНАЖ�
ДЫ В СКАЗКЕ”. 12.00, 13.00 Т/с “ВИР�
ТУОЗЫ 8”. 14.00, 14.30, 14.55, 15.25,
20.15, 20.40, 21.05, 21.35 Т/с “ДВА С
ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА 7”. 16.45 Т/с
“РЕВОЛЮЦИЯ 1,”. 17.35, 18.30, 22.50,
23.45 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ�
ЦОТДЕЛ 3”. 19.25 Т/с “ВЕЗУНЧИК”.
22.00, 0.40 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ
3”. 1.35, 2.05 Т/с “ДУРМАН 7”. 3.25 Т/с
“ЧИТАЮЩИЙ МЫСЛИ”. 4.55 Т/с “ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО 2”. 5.45 Т/с
“ЗАКОН И ПОРЯДОК 20”.

3.30, 0.50 Т/с “ТВИН ПИКС 2”.
4.25, 14.00, 19.00 Т/с “ТАЙНЫ ОТЦА
ДАУЛИНГА 3”. 5.20, 12.20, 18.10 Т/с
“ДЫМОК ИЗ СТВОЛА 8”. 6.15 Т/с
“ВЕНЦЕНОСНАЯ БОГИНЯ”. 7.10 Т/с
“ПОСЛУШАЙ, КРАСОТКА”. 8.05 Т/с
“ПАРАДОКСЫ ЛЮБВИ”. 9.00 Т/с
“ТАЙНЫ ЛЮБВИ”. 9.50 Т/с “САЛЬВА�
ДОР 
 СПАСИТЕЛЬ ЖЕНЩИН”. 10.40,
19.50, 2.35 Т/с “МЭТЛОК 2”. 11.30,
16.30, 23.10 Т/с “ДИНАСТИЯ 3”.
13.10, 20.40, 0.00 Т/с “4400 4”. 14.50,
17.20, 22.20 Т/с “ГАВАЙИ 5�0”. 15.40,
21.30, 1.40 Т/с “ЖАРА В ЛОС
АНД�
ЖЕЛЕСЕ 2”.

6.00, 2.00 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ
3”. “Клаус Карнер”. 7.00, 3.00 Т/с “ОБ�
ЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Непринятый звонок”.
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 0.00, 4.00 Т/
с “ЛИК МЕСТИ”. 9.00, 13.00, 17.00,
21.00, 1.00, 5.00 Т/с “БЫТЬ ЭРИКОЙ
2”. 10.00 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”.
“Карл Эш”. 11.00 Т/с “ОБЩАЯ ТЕРА�
ПИЯ”. “Убийца моей матери”. 14.00 Т/с
“ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Ангелика
Шнель”. 15.00 Т/с “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”.
“Температура любви”. 18.00 Т/с “КУБА�
ЛА, МОРЕНО И МОНЧОН”. “Всегда най

дется тот, кто помнит тебя”. 19.00 Т/с
“ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Запрещенный
прием”. 22.00 Т/с “КУБАЛА, МОРЕНО И
МОНЧОН”. “Прошлое несовершенное”.
23.00 Т/с “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Чело

век, которого не было”.

TB�1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ
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8.00 “Утро России”. 11.55 “Вся Рос

сия”. 12.10 “1000 мелочей”. 12.40 “О
самом главном”. 13.15 Т/с “ДЕТЕКТИВ�
НОЕ АГЕНТСТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ”.
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 14.15 Днев

ник Сочи 2014. 14.25, 17.10, 19.40
Местное время. Вести 
 Москва. 14.40
“Особый случай”. 15.25 Т/с “ХОЗЯЙ�
КА МОЕЙ СУДЬБЫ”. 16.10, 5.40 Т/с
“ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ”. 17.25 “Aсademia”. А. Юрганов.
“Образование русского государства
как проблема”. 18.10 “Пятое измере

ние”. 18.40, 2.15 Новости культуры.
18.55, 20.40 Т/с “СВАТЫ 5”. 21.35
“Прямой эфир”. 22.30, 6.25 Т. Черка

сова, А. Зубков в х/ф “ЧЕТВЕРТЫЙ
ПАССАЖИР”. 0.15 “Живой звук”. 1.35
“Белая студия”. Дик Свааб. 2.40 С. Ива

нова, В. Жеребцов в х/ф “ПАУТИНКА
БАБЬЕГО ЛЕТА”. 4.15 А. Феклистов, С.
Габриэлян в х/ф “ШУТИТЬ ИЗВОЛИ�
ТЕ?”

6.00, 11.55, 18.00, 20.00, 3.05
“Между нами”. 6.15, 6.45, 3.20, 3.50
Т/с “ДВАДЦАТЬ ДВЕНАДЦАТЬ”. 7.15
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  РАВВИНА
ЯКОВА”. 8.45, 14.55, 16.40, 0.45 “Ко

медианты. Лучшее”. 9.00, 13.55,
14.25, 17.00, 17.30, 22.00, 22.35 Т/с
“ДВАДЦАТЬ ДВЕНАДЦАТЬ 2”. 9.30,
10.40 Х/ф “КОПИЛКА”. 12.15 Х/ф “АМ�
НЕЗИЯ”. 15.10 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ
СКРЯГА”. 18.20 Х/ф “ПОРОДА БУЛЬ�
ДОГ”. 20.20 Х/ф “ОНА НЕУПРАВЛЯЕ�
МА”. 23.10 Х/ф “СНОВА В ИГРЕ”. 1.10
Х/ф “И В БЕДНОСТИ, И В БОГАТСТВЕ”.
4.25 Х/ф “ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ”.

0.00 Х/ф “ОТГОЛОСКИ ПРОШЛО�
ГО”. 2.20 Х/ф “ПОЕЗД НА ЮМ”. 4.15
Х/ф “УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ”. 5.55 Х/
ф “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ�
АРДЕРА”. 7.25 Х/ф “МОЙ ЕДИН�
СТВЕННЫЙ”. 9.15 Х/ф “МАЛЬЧИКИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ”. 10.55 Х/ф “ЖЕН�
ЩИНЫ В БЕДЕ”. 12.30 Х/ф “БАНДА
КЕЛЛИ”. 14.15 Х/ф “КРАСАВЧИК”.
15.40 Х/ф “10 ШАГОВ К УСПЕХУ”.
17.00 Х/ф “КРУТОЙ ПОВОРОТ”. 18.55
Х/ф “РОМАНТИКИ” .  20.30  Х/ф
“PRADA И ЧУВСТВА”. 22.15 Х/ф “МОЙ
ПАПА ПСИХ”.

6.00 Северная Америка: Родился
непокорным. 6.50 Мастера выжива

ния: В ад и обратно. 7.40 Как это уст

роено? Детектор металла. 8.10 Как
это сделано? Аэробус/Бензопила.
8.35 Кладоискатели Америки: При

быль автозаводов. 9.05 Кладоискате

ли Америки: Война мормонов. 9.30
Как устроена Вселенная. 10.25 Разру

шители легенд: Самолет из скотча.
11.20, 2.05 Мастера выживания: По

кушать на природе. 12.15 Автомо

бильные торги в Техасе: Начало сопер

ничества. 13.10, 5.05 Махинаторы:
Karmann Ghia. 14.05 Махинаторы на
трассе: Fiat 500. 14.30 Оружие по

американски. 15.25 Северная Амери

ка: Спрятаться негде. 16.20 Кладоис

катели Америки: Доктор Карантин.
16.50 Кладоискатели Америки: Самый
первый Город Грехов. 17.15 Моторе

ставрация: Под чутким руководством.
18.10 Патрик Демпси в гонке Ле

Мана. 19.05, 3.45 Как это сделано?
Плотины/Микросхемы. 19.35 Как это
устроено? Тракторокосилки. 20.00
Саперы кровавой Дороги. 21.00 Ма

фия Амишей: изгнание дьявола. 22.00
Наемники: Самый долгий угон в мире.
23.00 Как устроена Вселенная. 23.55
Top Gear. 0.50 В тюрьме и на чужби

не: Сандра Грегори. 1.40 Молниенос

ные катастрофы. 2.55 Разрушители
легенд: Самолет из скотча. 4.10 Авто

мобильные торги в Техасе: Начало со

перничества.

9.00 Д/с “Варвары Терри Джонса”.
10.00, 17.00, 4.00 Д/ф “Команда вре

мени”. 11.00, 3.00 Д/с “Тайная война”.
12.00 Д/с “Тайная война”. 13.00, 14.00,
18.00, 21.00 Д/с “Наполеон”. 15.00,
15.30 Д/с “Погода, изменившая ход
истории”. 16.00, 20.00 Д/с “Худшие
профессии в истории Британии”.
19.00, 0.00, 2.00 Д/с “Охотники за ми

фами”. 22.00 Д/с “Тайны прошлого”.
23.00 Д/с “Музейные тайны”. 1.00,
5.00 Д/с “Короли Хорватии”. 6.00 Д/с
“Звезды голубого экрана”. 7.00 Д/ф
“Золотой век Парижа: рождение мо

дернизма”. 8.00 Д/ф “Рыцари замка
Маргат”.

8.00 “Особое мнение”. “Экономи

ческие новости”. 9.00 М/ф. 10.00 “Ве

черние новости из Америки”. 11.00 Т/с
“АВТОБУС”. “Ваши документы”. 12.00,
23.00, 3.00 Т/с “ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ”.
13.00 И. Купченко, Е. Соловей в х/ф
“ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО�
ЗНАКОМИТЬСЯ”. 15.00, 19.00 Т/с “БО�
ГАТСТВО”. 16.00, 22.00, 7.00 Т/с “КОВ�
БОИ”. Фильм 1. “Закон парных случаев”.
17.00, 1.30 “Городские легенды”. 17.30,
1.00 “Американский ликбез”. “Амери

канская армия”. 18.00, 21.00, 0.00 “Сей

час в мире”. 18.08, 21.08, 2.00, 6.00
“Особое мнение”. 20.00 “Со
Мнение”.
4.00 С. Сазонтьев, И. Мазуркевич в х/ф
“ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ”.

6.00 М/ф “Жил у бабушки козел”. 6.50
М/с “Пингвиненок Пороро”. 7.00 М/с
“Смешарики”. 7.30 М/с “Клуб Винкс 

школа волшебниц”. 8.00, 9.00, 13.30,
14.00 6 кадров. 9.30 Г. Харрисон, Х. Лен

харт в комедии “НЯНЯ 2”. 11.15 Э. Мер

фи, Д. Экройд в комедии “ПОМЕНЯТЬ�
СЯ МЕСТАМИ”. 14.30, 18.30 Т/с “ВО�
РОНИНЫ”. 19.00 Шоу Уральских пель

меней. Не вешать хвост, ветеринары!
20.15 Шоу Уральских пельменей. Худе

ем в тесте. 21.15 Шоу Уральских пель

меней. Люди в белых зарплатах. 22.15
Шоу Уральских пельменей. Зэ Бэд. 23.40
Настоящая любовь. 0.00 Галилео. 4.00
Животный смех. 5.30 Музыка на СТС.

6.10 Драма “ДОЛГ ЧЕСТИ: НОВОЕ
ВРЕМЯ”. 8.40 “Биография кумиров”.
“Эмран Хашми”. 9.00 Мелодрама “ДО�
РОГАМИ ЛЮБВИ”. 12.10 Драма “КЛЯТ�
ВА НА КРОВИ”. 15.10 Комедия “ПАРТ�
НЕР”. 18.10 Мелодрама “КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ”. 21.10 Боевик “УДАР”. 0.10
Х/ф “ОТРАЖЕНИЕ”. 3.30 Х/ф “РОКО�
ВАЯ ТЕНЬ”.

8.55 Х/ф “ЭЛМЕР ГЭНТРИ”. 11.20
Х/ф “ЧУХ
ЧУХ
БА
БАХ”. 13.40 Х/ф
“ОРГАНИЗАЦИЯ”. 15.25 Х/ф “АНГЕЛ
БЕЗ ЦЕПЕЙ”. 16.50 Х/ф “БЕССТРАШ�
НЫЙ ФРЭНК”. 18.05 Х/ф “ЦАРИ СОЛ�
НЦА”. 19.50 Х/ф “ВИКИНГИ”. 21.45
“MGM на большом экране”. 22.00 Х/ф
“СТАТЬЯ 99”. 23.40 Х/ф “ФОКСИ БРА�
УН”. 1.10 Х/ф “КАК ПРЕУСПЕТЬ В БИЗ�
НЕСЕ, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ”. 3.10 Х/ф
“КРОВАВОЕ НАСЛЕДИЕ”. 4.40 Х/ф
“ГРУЗОВИК ТЕРНЕР”. 6.10 Х/ф “СЕМЬ
ЧАСОВ ДО ПРИГОВОРА”. 7.40 Х/ф “ЗА�
ЧАРОВАННЫЙ ЗАМОК”.

6.00 Х/ф “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕ�
ЧЕРИНКА”. 7.40 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДО�
МОХОЗЯЙКИ ОКРУГА ОРИНДЖ”. “Вос

соединение”. 8.35, 14.30 Т/с “ДАМЫ
СЕМЬИ ГИЛМОР”. “Ты станешь моей
Лорелей Гилмор?” 9.30, 16.10 Т/с
“МОДНЫЙ ПРОЕКТ РЕЙЧЕЛ ЗОУИ”.
“Горячая Ким Кардашьян, горячий тем

перамент Роджера”. 10.10 Х/ф “ГОЛУ�
БАЯ ВОЛНА 2”. 12.10, 5.15 Т/с “НАСТО�
ЯЩИЕ ДОМОХОЗЯЙКИ НЬЮ
ЙОРКА”.
“Новые союзники”. 12.55, 3.00 Х/ф
“РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОЦЕЛУЙ”. 15.20
Т/с “РОДИТЕЛИ”. “Больше никаких на

мастэ”. 16.55 Х/ф “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА”.
“Борись до конца!” 18.45, 4.30 Т/с
“ХЭЙВЕН”. “Ущерб”. 19.30 Т/с “ДАМЫ
СЕМЬИ ГИЛМОР”. “Только для дам се

мьи Гилмор”. 20.20 Т/с “РОДИТЕЛИ”.
“Утешение”. 21.10 Т/с “МОДНЫЙ ПРО�
ЕКТ РЕЙЧЕЛ ЗОУИ”. “Роджер едет в
Вегас, Рейчел съезжает”. 22.00 E! Экск

люзив: Роскошные свадьбы знаменито

стей. 22.50 E! Эксклюзив: Кэти Перри.
23.40 Т/с “ЗВЕЗДА В КАДРЕ”. “Мэтт
Дэймон”. 0.05 Т/с “ЗВЕЗДА В КАДРЕ”.
“Энн Хэтэуэй”. 0.30 Т/с “СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ СЕМЕЙСТВА КАРДАШЬЯН”.
“Греция 
 то, что нужно”. 1.20 Х/ф “ОД�
НОКЛАССНИЦЫ 2”. “Легенда о золоте
Фриттона”.

6.30 Удачное утро. 7.00, 6.00 М/с
“Иван и Митрофан. Детективный дуэт”.
7.20, 23.00, 6.15 Одна за всех. 7.30
Стильное настроение. 8.00 Полезное
утро. 8.40 Личная жизнь вещей. 9.00,
18.00, 4.30 Д/с “Звездная жизнь”. 10.00
Е. Дробышева, А. Каменкова в комедии
“ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...” 17.30, 5.30
Красота на заказ. 19.00 Т. Абрамова, И.
Петров в мелодраме “ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ”. 20.55 Э. Болгова, Д. Марьянов
в комедии “ПУТЕШЕСТВИЕ  ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ”. 23.30 П. Хилтон, П.
Гарсес в комедии “БЛОНДИНКА В ШО�
КОЛАДЕ”. 1.10 Т/с “ГОРЕЦ”. 4.00 Д/ф
“Новые русские собаки”. 6.25 Музыка
на Домашнем.

6.00, 0.00 У. Арнетт, У. Форте в коме

дии “БРАТЬЯ СОЛОМОН”. 8.00 Дж.
Томпсон, Дж. Клуни в триллере “ХОРО�
ШИЙ НЕМЕЦ”. 10.00 Т. Рахим, А. Банде

рас в драме “ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО”. 12.15
С. Дорфф, К. Ли, Дж. Борн в триллере
“ТОРМОЗ”. 14.00 Дж. Гайлленхол, К.
Купер в драме “ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО”.
16.00 Р. Гарай, Д. Луна в мелодраме
“ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2”. 18.00 А. Сэнд

лер, Э. Уотсон в комедии “ЛЮБОВЬ,
СБИВАЮЩАЯ С НОГ”. 20.00 Дж. Депп,
Дж. Туртурро в триллере “ТАЙНОЕ
ОКНО”. 21.45 Дж. Вудс, Д. Бэрримор в
х/ф “СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА”. 2.00 К.
Уинник, К. Поллак в х/ф “ВЫБОР КИЛ�
ЛЕРА”. 4.00 Дж. Гарнер, М. Руффало в
комедии “ИЗ 13 В 30”.

6.30, 18.30 Драма “НАИЗНАНКУ”.
8.30, 2.30 Детектив “ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ ДОЛЛАР”. 10.30, 4.30 Комедия
“БУРЯ”. 12.30 Триллер “ТЕРПЕНИЕ”.
14.30 Комедия “ТРЕНЕР”. 16.30 Х/ф
“ПРИСЕВШИЕ НА ПРОЗАК ПОД ЗНА�
КОМ СКОРПИОНА”. 20.30 Мелодрама
“СТРАШНО КРАСИВ”. 22.30 Боевик
“ОДНАЖДЫ В КИТАЕ 3”. 0.30 Х/ф “ЧЕ�
ЛОВЕК С РУЖЬЕМ”.

10.00, 18.00, 2.00 Драма “ЖЕНЩИ�
НЫ И ЗАКОН”. 11.00, 19.00, 3.00 Л.
Филатов, В. Ильин в драме “СУКИНЫ
ДЕТИ”. 12.40, 20.40, 4.40 А. Клюка, М.
Беляков в триллере “ТЕЛО”. 14.35,
22.35, 6.35 Дж. Чаплин, А. Молина в дра

ме “ВСПОМИНАЯ МОИХ ПЕЧАЛЬНЫХ
ШЛЮХ”. 16.20, 0.20, 8.20 Н. Кейдж, К.
Хайндз в триллере “ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК 2”.

7.30, 13.35 С. Никоненко, Н. Негода
в киноповести “ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ�
НА”. 9.30, 15.30 О. Меньшиков, В. Арт

мане в х/ф “МООНЗУНД”. 11.50, 17.50
М. Кононов, С. Смехнова
Благоевич в
мелодраме “ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ”.
19.30, 1.30 М. Боярский, Л. Удовиченко
в комедии “ТАРТЮФ”. 21.30, 3.30 М.
Жаров, Т. Пельтцер в киноповести “И
СНОВА АНИСКИН”. 0.55, 6.55 С. Нико

ненко, Л. Дьячков в х/ф “ХОЛОСТЯКИ”.

5.00 Боевик “ПЛОХИЕ ПАРНИ 2”.
7.40 Т. Роббинс, Д. Люк в драме “ИГРА С
ОГНЕМ”. 9.40 С. Уивер, С. Нилл в х/ф
“БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ СКАЗКА”.
11.30 Э. Бальфур, С. Томпсон в х/ф “СКАЙ�
ЛАЙН”. 13.10 С.Л. Джексон, Ф. Алексан

дер в боевике “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ”.
15.00 Драма “ЭЛЬ КОРТЕЗ”. 17.00 Дж.
Кьюсак, Х. Дафф в боевике “ИГРА ПО

КРУПНОМУ”. 19.00 Дж. Пьюрфой, П.
Джаматти в боевике “ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ”. 21.00 М. Кью, Ш. Фэрис в боеви

ке “КОРОЛЬ БОЙЦОВ”. 23.00 Э. Шу, С.Р.
МакКуин в х/ф “ПИРАНЬИ”.

0.05 Х/ф “Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБ�
ЛЮ”. 2.00 Х/ф “АРГЕНТИНЕЦ”. 4.15 Х/
ф “ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА”.
6.15 Х/ф “ДЕФИЦИТ”. 7.40 Х/ф “РУКИ

НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ”. 9.10 Х/ф “12 МЕТ�
РОВ БЕЗ ГОЛОВЫ”. 10.55 Х/ф “ДЖИН�
НЫ”. 12.35 Х/ф “ИСХОДНЫЙ КОД”.
14.10 Х/ф “МЕСТЬ”. 16.05 Х/ф “ТРИ
ЖЕНЩИНЫ”. 17.40 Х/ф “РУМБА”.
19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
 ЭТО ДЛЯ ДВО�
ИХ”. 20.35 Х/ф “ПРИНЦЕССА МАРИЯ
БОНАПАРТ”. 23.40 Х/ф “СКЕЛЕТЫ ЖЕ�
ЛЕЗНОГО ОСТРОВА”.

7.00 О. Машная, В. Приемыхов в дра

ме “МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ...” 9.00 М. Матвеев,
Р. Куркова в комедии “ДЕД МОРОЗ ВСЕ�
ГДА ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ!” 10.50 Дра

ма “ЮНКЕРА”. 13.40 Комедия “ПРАЗ�
ДНИК НЕПТУНА”. 14.50 К. Хабенский,
Е. Боярская в драме “АДМИРАЛЪ”.
17.00 Ч. Аракава, В. Дорофеев в коме

дии “ДОЧЬ ЯКУДЗЫ”. 19.00 Комедия
“О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ”.
21.00 К. Хабенский, Е. Боярская в мелод

раме “ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ”. 23.00 С. Безруков, Е. Боярская в
драме “МАТЧ”. 1.10 М. Иващенко, С.
Марин в мелодраме “БАЙКЕР”. 3.00 С.
Чонишвили, А. Нахапетова в драме “НО�
ВОГОДНИЙ РОМАНС”. 5.00 Комедия
“ТРИ ДЕВУШКИ”.

3.00, 7.05 Телеканал “Доброе утро”.
3.25, 10.15 Контрольная закупка. 7.00,
10.00, 13.00 Новости. 8.05 “Жить здо

рово!” 9.05 Модный приговор. 10.50
“Время обедать!” 11.25 “Доброго здо

ровьица!” с Г. Малаховым. 12.00 Другие
новости. 12.30 Понять. Простить. 13.15,
16.45 “Истина где
то рядом”. 13.30 “Они
и мы”. 14.20 “В наше время”. 15.10 “Жди
меня”. 16.00 Вечерние новости. 17.00
“Человек и закон”. 18.00, 2.30 “Поле
чудес”. 19.00 “Время”. 19.20 “Универ

сальный артист”. 20.50 “Вечерний Ур

гант”. 21.45 “U2: С небес на землю”. 23.15
Е. Майорова, С. Газаров в х/ф “ВЕЗУЧАЯ”.
0.35 О. Яковлева, В. Гафт в х/ф “ТАНЯ”.

7.00, 10.00, 13.00, 16.00 Новости.
7.05, 10.15 Телеканал “Доброе утро”.
11.05 “Контрольная закупка”. 11.30
“Жить здорово!” 12.30 “Понять. Про

стить”. 13.15 “Модный приговор”. 14.10
“Доброго здоровьица!” с Г. Малаховым.
15.00 Другие новости. 15.20 “Время
обедать!” 16.15, 19.40 “Истина где
то ря

дом”. 16.30 “Они и мы”. 17.20 “В наше
время”. 18.10 “Жди меня”. 19.00 Вечер

ние новости. 20.00 “Человек и закон”.
21.00 “Поле чудес”. 22.00 “Время”. 22.30
“Универсальный артист”. 0.05 “Вечер

ний Ургант”. 0.55 М. Миронова, Е. Вил

кова в х/ф “ЖЕЛАНИЕ”. 2.40 Е. Майоро

ва, С. Газаров в х/ф “ВЕЗУЧАЯ”. 4.00 О.
Яковлева, В. Гафт в х/ф “ТАНЯ”. 6.15
“Пока все дома”.

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.00
Новости. 9.10, 9.35, 10.10, 10.35 Утро с
Интером. 11.10 Вещественное доказа

тельство. 11.50, 18.15, 2.45 Судебные
дела. 12.30, 18.55, 3.30 Семейный суд.
13.15, 20.25 Т/с “МАРШРУТ МИЛОСЕ�
РИЯ”. 14.20 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”. 15.05, 6.00 Т/с “МИЛИЦЕЙ�
СКАЯ АКАДЕМИЯ”. 15.30 Т/с “ОБРЕ�
ЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ”. 16.15, 6.25
Д/с “Параллельный мир”. 17.05 Д/с “В
поисках истины”. 17.50 Д/с “Жизнь сре

ди жизни”. 19.40 Орел и решка. 21.10,
4.15 Д/с “Мистическая Украина”. 22.00,
5.00 Подробности. 22.30 “Шустер Live”.
5.30 Смартшоу. 7.15 Т/с “ЖИЗНЬ КАК
ЖИЗНЬ”.

7.00 М/с “Том и Джерри. Детские
годы”. 7.30 М/с “Скан
ту
гоу”. 7.55 Т/с
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Новый год
подкрался незаметно”. 8.25 Т/с “СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “Женщины бранят

ся 
 только тешатся”. 9.00 “Дом 2. Lite”.
10.30 “Экстрасенсы ведут расследова

ние”. 11.30 Комедия “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4”. 13.05 “Комеди клаб.
Лучшее”. 13.30 Т/с “УНИВЕР”. “Обрат

ная тяга”. 14.00 Т/с “УНИВЕР”. “Пере

возчик”. 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ”. “Голая правда”. 15.00 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА”. 15.30 Т/с “УНИВЕР”.
“Расплата”. 16.00 Т/с “УНИВЕР”. “Сва

дебный переполох”. 16.30 Т/с “УНИ�
ВЕР”. “Прости
прощай”. 17.00 Т/с
“УНИВЕР”. “Один дома”. 17.30 Т/с
“УНИВЕР”. “Шестое чувство”. 18.00 Т/с
“УНИВЕР”. “Запретная любовь”. 18.30
Т/с “УНИВЕР”. “Сладкая жизнь”. 19.00
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. “Второй
пилот”. 19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА”. 20.00 “Comedy Woman”. 21.00
“Комеди Клаб”. 22.00 “Comedy Баттл. Без
границ”. 23.00 “ХБ”. “Жирная тварь”.
23.30 “Дом 2. Город любви”. 0.30 “Дом
2. После заката”. 1.00 Комедия “ПОЛИ�
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5”. 2.45, 3.45
“СуперИнтуиция”. 4.45 “Школа ремон

та”. “Территория контрастов”. 5.50 Т/с
“САША+МАША”. 6.00 М/с “Планета
Шина”. 6.30 М/с “Пингвины из “Мадагас

кара”. “Король без королевства. Непри

касаемый”.

4.30 Группа “Радиация 10” и Хан Бен

нинк. Фестиваль “Djazz” в Невере. 5.40
Шейк Тидиан Сек. Фестиваль джаза в
Кюлли. 6.45 Стив Коулмен и группа “5
элементов”. Фестиваль джаза в Кюлли.
8.20, 15.25, 19.20, 23.00, 1.30 Интер

меццо. 12.30 Лейпцигский оркестр Ге

вандхауса под управлением Герберта
Бломштедта. 14.00 К. Мазур и оркестр
Гевандхауса. Концерт в честь Мирной
революции в Германии. 16.30 Арчи
Шепп: “Attica Blues”. Концерт на фести

вале джазе в Ла
Виллетт. 17.35 После
полуночи: Квинтет Эла Фостера. 18.35
Тигран Амасян и Марсьяль Солаль. Кон

церт на фестивале “Джаз под яблонями”
(2011). 20.00 “Индийская королева”
(Генри Перселл) в Королевском театре
Мадрида. 23.30 “Алиса в Стране чудес”.
Королевский оперный театр Ковент

Гарден. 2.30 Чучо Вальдес и Арчи Шепп:
Афро
кубинский проект.

8.00, 13.00, 19.10 Т/с “ДЖЕЙМИ
ОЛИВЕР. ГОТОВИМ ЗА 15 МИНУТ”.
8.25, 13.30, 19.40 Т/с “ДЖЕЙМИ ОЛИ�
ВЕР. ГОТОВИМ ЗА 30 МИНУТ”. 9.05,
13.55, 23.35, 3.05 Т/с “РЕВАНШ”. 9.50,
10.15 Т/с “ПРОЕКТ МИНДИ”. 10.40,
11.25, 16.35, 17.25, 0.30, 1.20 Т/с “АНА�
ТОМИЯ СТРАСТИ 8”. 12.10 Т/с “ТАЙ�
НЫЕ СВЯЗИ 4”. 14.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ 2”. 15.40, 20.05 Т/с “КАСЛ 3”.
18.15 Т/с “СКАНДАЛ 2”. 21.00, 22.45 Т/
с “Х ФАКТОР США 3”. 2.10 Т/с “БЕЗУМ�
ЦЫ”. 3.50 Т/с “АРМЕЙСКИЕ ЖЕНЫ 5”.

0.15 В. Майсурадзе, А. Михалкова в х/ф
“ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬ�
НОСТИ”. 1.35 Ю. Рутберг, А. Назарова в х/
ф “ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД”. 3.20,
4.10 А. Ильин, Ж. Эппле в х/ф “ПИРОЖКИ
С КАРТОШКОЙ”. 5.05 И. Бочкин, А. Гре

бенщикова в х/ф “ЕГОРИНО ГОРЕ”. 6.25,
12.50, 19.30 С. Шакуров, А. Каменкова в х/
ф “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”. 7.45 С. Пус

кепалис, Л. Броневой в х/ф “ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ”. 9.45 В. Беловольский, А. Ваха в х/
ф “СРОЧНЫЙ ФРАХТ”. 11.00 Ч. Хамато

ва, Н. Караченцов в х/ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”.
14.05 Х/ф “ПЯТАЯ ЦЕНТУРИЯ”. 16.00 Д.
Орлов, В. Гостюхин в х/ф “ПЕРВЫЙ ПОС�
ЛЕ БОГА”. 17.50 Ю. Галкина, В. Кикабидзе
в х/ф “КОРОЛЕВА”. 20.50 А. Краско, Ф.
Бондарчук в х/ф “Я ОСТАЮСЬ”. 22.50 А.
Казючиць, П. Красилов в х/ф “ОТКУДА
БЕРУТСЯ ДЕТИ?”

9.00 С. Пегг, К. Данст в комедии “КАК
ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ”. 11.00 К. Ма

рия Брандауэр, С. Кох в триллере “МА�
НИПУЛЯЦИЯ”. 13.00 Б. Мажимель, Фран

суа
Ксавье Демезон в триллере “БЕЗ
УЛИК”. 15.00 М. Беллуччи, Дж. Сульфаро
в мелодраме “МАЛЕНА”. 17.00 Дж. Ни

колсон, Стивен Дорфф в триллере
“КРОВЬ И ВИНО”. 19.00 К. Зита
Джонс,
Гай Пирс в мелодраме “СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР”. 21.00, 3.00 Ю. Дитце, К. Кёрби
в комедии “ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО”. 23.00,
5.00 З. Салдана в боевике “КОЛОМБИА�
НА”. 1.00, 7.00 Д. Купер, Л. Санье в трил

лере “ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА”.

11.30 Зимняя Универсада. Тренти

но (Италия). Лыжные гонки. Эстафета.
Мужчины. 12.30 Теннис. Матс
пойнт.
Журнал. 12.55 Открытый чемпионат Ав

стралии по теннису. Журнал. 13.00 Зим�
няя Универсада. Трентино (Италия).
Биатлон. Смешанная эстафета. 13.45,
18.15 Зимняя Универсада. Трентино
(Италия). Биатлон. Масс
старт. Мужчины.
14.45 Горные лыжи. Кубок мира. Валь
Гардена (Италия). Супер
гигант. Мужчи

ны. 16.30 Прыжки на лыжах. Кубок мира.
Энгельберг (Швейцария). HS
137. Квали

фикация. 18.45 Зимняя Универсада.
Трентино (Италия). Лыжные гонки. 15 км.
Классика. Женщины. 19.45 Зимняя Уни�
версада. Трентино (Италия). Лыжные
гонки. Горные лыжи. Слалом. Женщины.
1 спуск. 21.00, 3.35 Зимняя Универса�
да. Трентино (Италия). Прыжки на лы

жах. HS
134. 23.00 Зимняя Универса�
да. Трентино (Италия). Лыжные гонки.
Горные лыжи. Слалом. Женщины. 2 спуск.
23.45 Ски�пасс. Горнолыжный журнал.
0.00 Бокс. 2.00 Конноспортивнвый
журнал. 2.15 Sport Excellence. Журнал.
2.20 Боулинг. PBA. 3.20 GTA. Следую

щий уровень. Автоспортивный журнал.

6.00, 2.00 Настольный футбол. Кубок
мира. Нант. 8.00 Зимняя Универсада.
Трентино (Италия). Лыжные гонки. Эс

тафета. Женщины. 9.00, 10.30, 4.30 Фут�
бол. Клубный Кубок мира. Марокко. 1/2
финала. 11.30 Экстремальные виды. Дью
Тур. Брекенридж. День 2. 12.30, 18.30
Вот это да! 13.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Валь д‘Изер (Франция). Скоростной
спуск. Женщины. Тренировка. 15.00 Зим�
няя Универсада. Трентино (Италия). Би�
атлон. Масс
старт. Мужчины. 15.30 Зим�
няя Универсада. Трентино (Италия). Би�
атлон. Масс
старт. Женщины. 16.15 Зим�
няя Универсада. Трентино (Италия).
Шорт
трек. 500 м. 17.00 Зимняя Универ�
сада. Трентино (Италия). Шорт
трек.
1000 м. 19.30, 1.30 Зимняя Универса�
да. Трентино (Италия). Хоккей. 1/2 фина

ла. 22.00 Футбол. Чемпионат Германии.
2 дивизион. 19 тур. Санкт�Паули � Карл�
сруэ. 23.30 Футбол. Чемпионат Герма

нии. 17 тур. Айнтрахт Франкфурт � Ауг�
сбург. 3.30 Прыжки на лыжах. Кубок
мира. Энгельберг (Швейцария). HS
137.
Квалификация.

5.00 Дж. Лопес, М. МакКонахэй в ко

медии “СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ”.
5.30, 6.00 “Операция “Чистые руки”.
6.30, 13.00 “Званый ужин”. 7.30, 22.30
“Смотреть всем!” 8.00, 12.00 “Экстрен

ный вызов”. 8.30, 12.30, 19.00 “Ново

сти 24”. 9.00 “Засуди меня”. 10.00, 18.00
“Верное средство”. 11.00 Т/с “ПРОПАВ�
ШИЕ БЕЗ ВЕСТИ”. 14.00, 15.00 “Семей

ные драмы”. 16.00, 17.00 “Не ври мне!”
19.30 “Тайны мира с Анной Чапман”:
“Знаки судьбы”. 20.30 “Странное дело”:
“По плану Вселенной”. 21.30 “Секрет

ные территории”: “Утраченные сокро

вища древних”. 0.00 Т/с “ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ”.

6.00 “НТВ утром”. 8.35, 10.20 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.55 “До
суда”. 11.55 Суд присяжных. 13.25 “Суд
присяжных. Окончательный вердикт”.
14.35 “Дело врачей”. 15.30, 18.30 Об

зор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 “Прокурорская проверка”. 17.40
“Говорим и показываем”. 19.30 “Жизнь
как песня: Николай Трубач”. 21.15 А.
Федорцов, К. Разумовская в х/ф “ФО�
КУСНИК”. 23.15 А. Федорцов, Г. Венге

ров в х/ф “ФОКУСНИК 2”. 1.15 Спаса

тели. 1.50 Детектив “ДЕЛО ТЕМНОЕ”.
2.45 Т/с “СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ”. 4.30 Т/с “АДВОКАТ”.

6.30 “Евроньюс”. 10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры. 10.20 Д/ф
“Осип Мандельштам. Конец пути”.
11.10, 23.50 Э. Гвенн, Д. Форсайт в х/ф
“НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ”. 12.45
“Письма из провинции”. Деревня Пон

дала (Вологодская область). 13.15 “Вася
высочество. Василий Лановой”. 13.55
Т/с “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС�
НЫ”. 15.50 Д/с “Вселенная Стивена
Хокинга”. 16.35 “Царская ложа”. Галерея
музыки. 17.20 IХ Музыкальный фести

валь “Crescendo”. Гала
концерт. 19.00
Смехоностальгия. 19.50 “И друзей со

беру...” Вечер в Доме актера. 20.35 Т/с
“ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ”. 22.15 “Линия жиз

ни”. Н. Чиндяйкин. 23.10 Д/ф “Мировые
сокровища культуры”. “Святые скалы
метеоры”. 1.30 Д/ф “По следам косми

ческих призраков”. 1.55 Т/с “СЕМНАД�
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 2.50 Д/ф
“Сирано де Бержерак”.

8.00, 16.00, 0.00 Т/с “АГЕНТСТВО
НЛС 2”. 9.00, 10.00, 17.00, 18.00, 1.00,
2.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”. 11.00,
12.00, 19.00, 20.00, 3.00, 4.00 Т/с “ДВЕ
СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ”. 13.00,
21.00, 5.00 Т/с “УКРАСТЬ У...”. 14.00,
22.00, 6.00 Т/с “ОГНИ БОЛЬШОГО ГО�
РОДА”. 15.00, 23.00, 7.00 Т/с “ЧЕРНЫЙ
СНЕГ 2”.

8.00, 13.30, 2.30 Т/с “КЛИНИКА”.
8.30, 3.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 4”.
8.50, 4.10 Т/с “ОТДЕЛ УБИЙСТВ 4”.
9.40 Т/с “НА ГРАНИ 3”. 10.30, 15.50,
6.30 Т/с “ЧИСЛА 2”. 11.20, 7.15 Т/с
“ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 2”. 12.05 Т/с
“ВИРТУОЗЫ 8”. 13.05 Т/с “КЛИНИКА”.
14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 20.15, 20.40,
21.05, 21.35 Т/с “ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ЧЕЛОВЕКА 7”. 16.45, 19.25 Т/с “ВЕЗУН�
ЧИК”. 17.35, 18.30, 22.50, 23.45 Т/с
“МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ
3”. 22.00, 0.40 Т/с “НАДЛОМЛЕННЫЕ”.
1.35, 2.05 Т/с “ДУРМАН 7”. 3.25 Т/с
“ЧИТАЮЩИЙ МЫСЛИ”. 4.55 Т/с “ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО 2”. 5.45 Т/с
“ЗАКОН И ПОРЯДОК 20”.

3.30, 0.50 Т/с “ТВИН ПИКС 2”.
4.25, 14.00, 19.00 Т/с “ТАЙНЫ ОТЦА
ДАУЛИНГА 3”. 5.20, 12.20, 18.10 Т/с
“ДЫМОК ИЗ СТВОЛА 8”. 6.15 Т/с
“НЕУКРОТИАЯ ХИЛЬДА”. 7.10 Т/с
“ПОСЛУШАЙ, КРАСОТКА”. 8.05 Т/с
“ПАРАДОКСЫ ЛЮБВИ”. 9.00 Т/с
“ТАЙНЫ ЛЮБВИ”. 9.50 Т/с “САЛЬВА�
ДОР 
 СПАСИТЕЛЬ ЖЕНЩИН”. 10.40,
19.50, 2.35 Т/с “МЭТЛОК 2”. 11.30,
16.30, 23.10 Т/с “ДИНАСТИЯ 3”.
13.10, 20.40, 0.00 Т/с “4400 4”. 14.50,
17.20, 22.20 Т/с “ГАВАЙИ 5�0”. 15.40,
21.30, 1.40 Т/с “ЖАРА В ЛОС
АНД�
ЖЕЛЕСЕ 2”.

6.00, 2.00 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ
3”. “Карл Эш”. 7.00, 3.00 Т/с “ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ”. “Убийца моей матери”.
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 0.00, 4.00 Т/
с “ЛИК МЕСТИ”. 9.00, 13.00, 17.00,
21.00, 1.00, 5.00 Т/с “БЫТЬ ЭРИКОЙ
2”. 10.00 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”.
“Ангелика Шнель”. 11.00 Т/с “ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ”. “Температура любви”.
14.00 Т/с “КУБАЛА, МОРЕНО И МОН�
ЧОН”. “Всегда найдется тот, кто помнит
тебя”. 15.00 Т/с “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”.
“Запрещенный прием”. 18.00 Т/с “КУ�
БАЛА, МОРЕНО И МОНЧОН”. “Про

шлое несовершенное”. 19.00 Т/с “ОБ�
ЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Влюбленные”. 22.00
Т/с “КУБАЛА, МОРЕНО И МОНЧОН”.
“Модель поведения”. 23.00 Т/с “ОБ�
ЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Непринятый зво

нок”.

TB�1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ
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6.00 Дж. Гайлленхол, К. Купер в дра

ме “ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО”. 8.00 С.
Дорфф, К. Ли, Дж. Борн в триллере
“ТОРМОЗ”. 10.00 Р. Гарай, Д. Луна в
мелодраме “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2”. 12.00
Дж. Кэрри, Э. Робертс в комедии “КА�
БЕЛЬЩИК”. 14.00 Б. Уиллис, Х. Берри в
триллере “ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО�
МЕЦ”. 16.00 А. Сэндлер, Э. Уотсон в
комедии “ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ”. 17.45 М. Дэймон, Х. Леджер в
комедии “БРАТЬЯ ГРИММ”. 19.50 Д.
Вашингтон, Р. Дюваль в триллере “ДЖОН
КЬЮ”. 22.00 Дж. Гарнер, М. Руффало в
комедии “ИЗ 13 В 30”. 0.00 М. Лоран,
Дж. Барта в комедии “ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ”. 2.00 Ф.
Болк, Н. Кэмпбел в триллере “КОЛДОВ�
СТВО”. 4.00 Драма “ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН
ОСТИН”.

6.30, 18.30 Триллер “ТЕРПЕНИЕ”.
8.30, 2.30 Мелодрама “СТРАШНО КРА�
СИВ”. 10.00 “Плюс кино”. 10.35, 4.30 Бо

евик “ОДНАЖДЫ В КИТАЕ 3”. 12.30 Х/ф
“ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ”. 14.30 Детек

тив “ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР”.
16.30 Комедия “БУРЯ”. 20.30 Комедия
“БАРХАТНЫЕ РУЧКИ”. 22.30 Х/ф “НЕ�
БЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУДУЩЕ�
ГО”. 0.30 Ужасы “ГОРОД ВОЛКОВ”.

10.00, 18.00, 2.00 Р. Хауэр, Р. Деган в
драме “БАРБАРОССА”. 11.55, 19.55,
3.55 Дж. Раш, Ш. Рэмплинг в драме
“ГЛАЗ ШТОРМА”. 14.00, 22.00, 6.00 Р.
Скамарчио, Ж. Тринка в драме “МЕЧТА
ПО
ИТАЛЬЯНСКИ”. 15.50, 23.50, 7.50
Р. Кроу, К. Бэйл в боевике “ПОЕЗД НА
ЮМУ”.

7.30, 13.30 М. Боярский, Л. Удови

ченко в комедии “ТАРТЮФ”. 9.30, 15.30
М. Жаров, Т. Пельтцер в киноповести “И
СНОВА АНИСКИН”. 12.55, 18.55 С. Ни

коненко, Л. Дьячков в х/ф “ХОЛОСТЯ�
КИ”. 19.30, 1.30 Т. Доронина, О. Ефре

мов в мелодраме “ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ”. 20.55 “Плюс кино”. 21.30,
3.30 И. Смоктуновский, М. Названов в х/
ф “ГАМЛЕТ”. 0.00, 6.00 Н. Андрейчен

ко, В. Мережко в мелодраме “ПРОСТИ”.
2.55 Е. Наумкина, Ю. Визбор в х/ф “РУ�
ДОЛЬФИО”.

5.00 С.Л. Джексон, Ф. Александер в
боевике “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ”. 7.00
Драма “ЭЛЬ КОРТЕЗ”. 9.00 Триллер
“ПАНДОРУМ”. 11.00 Дж. Альба, Дж.
МакХэйл в х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ 4D”.
13.00 Т. Роббинс, Д. Люк в боевике “ИГРА
ПО
КРУПНОМУ”. 15.00 М. Кью, Ш. Фэ

рис в боевике “КОРОЛЬ БОЙЦОВ”.
17.00 Д. Лундгрен в триллере “ТАЙ�
НИК”. 19.00 Э. Шу, С.Р. МакКуин в х/ф
“ПИРАНЬИ”. 21.00 Драма “ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ”. 23.00 Н. Кэннон, К. Дювалл в
драме “КОМНАТА СМЕРТИ”.

1.10 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО В
БОЙТЕ”. 2.35 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 3”.
4.20 Х/ф “ТРИНАДЦАТЫЙ РАЙОН”.
5.45 Х/ф “МОЛОКО СКОРБИ”. 7.20 Х/ф
“КИНОМАН”. 8.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО”. 10.25 Х/ф “ВСЯ ЖИЗНЬ
ВПЕРЕДИ”. 12.25 Х/ф “ЛУИЗА
МИ�
ШЕЛЬ”. 14.00 Х/ф “ФАНТОМНАЯ
БОЛЬ”. 15.35 Х/ф “БОСИКОМ ПО МО�
СТОВОЙ”. 17.30 Х/ф “ДВА НУЛЯ”. 19.00
Х/ф “МАСКАРАД”. 20.30 Х/ф “ПАПАШИ
2”. 22.05 Х/ф “4.44 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
НА ЗЕМЛЕ”. 23.25 Х/ф “ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА”.

7.00 Комедия “АДАМ И ПРЕВРА�
ЩЕНИЕ ЕВЫ”. 9.00 С. Чонишвили, А.
Нахапетова в драме “НОВОГОДНИЙ
РОМАНС”. 11.00 С. Безруков, Е. Бояр

ская в драме “МАТЧ”. 13.10 Б. Хмель

ницкий, В. Артмане в х/ф “СТРЕЛЫ РО�
БИН ГУДА”. 15.00 К. Хабенский, Е. Бо

ярская в мелодраме “ИРОНИЯ СУДЬ�
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 17.00 Драма
“СЛОН”. 19.00 Комедия “ТАРИФ НО�
ВОГОДНИЙ”. 21.00 Комедия “НОВО�
ГОДНЯЯ ЖЕНА”. 23.00 А. Воробьев, Э.
Ибрагимова в комедии “СОКРОВИЩА
О.К.” 1.00 Комедия “ТРИ ДЕВУШКИ”.
3.00 Драма “РУСАЛКА”. 5.00 Комедия
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО�
ДАНЧИКА”.

8.00, 11.00, 14.00 Вести. 8.10,
11.10, 14.20 Местное время. Вести 

Москва. 8.20 М. Яковлева, С. Селие в х/
ф “ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ”. 9.55
“Планета собак”. 10.25 “Субботник”.
11.20 “Нева” и “Надежда”. Первое рус

ское плавание кругом света”. 12.10
“Городок”. 12.35 М/ф. 12.45 М. Неелова,
И. Кваша в х/ф “ПРОСТО САША”. 14.25
“Честный детектив”. 14.50 “Пешком...”
Москва серебряная. 15.20 “Черные
дыры. Белые пятна”. 16.00 “Искатели”.
16.45 С. Иванова, В. Жеребцов в х/ф
“ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА”. 18.15
“Кривое зеркало”. 20.00 Вести в суб

боту. 20.50, 3.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ
ЛИШНИХ СЛОВ”. 0.05, 6.35 “Роман

тика романса”. 1.00 “Любовь с антрак

тами”. Галина Вишневская. 1.45 К. Куз

нецова, С. Мухин в х/ф “СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА”.

6.00, 11.55, 18.00, 20.00, 3.05
“Между нами”. 6.15, 13.55, 22.00 Х/ф
“ЖЕНЩИНА”. 6.45 Х/ф “ГРАФ”. 7.15
Х/ф “АМНЕЗИЯ”. 8.45, 11.40, 14.50,
16.40, 22.50 “Комедианты. Лучшее”.
9.00, 17.00, 3.20 Х/ф “ЛАВКА РОС�
ТОВЩИКА”. 9.30, 17.30 Х/ф “КОНТРО�
ЛЕР  УНИВЕРМАГА”. 10.00  Х/ф
“ВЛЮБЛЕННЫЙ СКРЯГА”. 12.15 Х/ф
“ПОРОДА БУЛЬДОГ”. 14.25, 22.30 Х/
ф “ГРАФ”. 15.10 Х/ф “СНОВА В ИГРЕ”.
18.20 Х/ф “ОНА НЕУПРАВЛЯЕМА”.
20.20 Х/ф “ПРИЗРАК В ЗАКОНЕ”.
23.10 Х/ф “ЗЕМНЫЕ ДЕВУШКИ ЛЕГ�
КО ДОСТУПНЫ”. 0.50, 2.00 Х/ф “КО�
ПИЛКА”. 3.50 Х/ф “КОНТРОЛЕР УНИ�
ВЕРМАГА”. 4.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ РАВВИНА ЯКОВА”.

0.00 Х/ф “УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ”.
2.05 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИАРДЕРА”. 4.05 Х/ф “КРАСАВ�
ЧИК”. 5.35 Х/ф “10 ШАГОВ К УСПЕ�
ХУ”. 6.55 Х/ф “КРУТОЙ ПОВОРОТ”.
8.45 Х/ф “РОМАНТИКИ”. 10.20 Х/ф
“PRADA И ЧУВСТВА”. 12.05 Х/ф “МОЙ
ПАПА ПСИХ”. 13.35 Х/ф “МОЙ ЕДИН�
СТВЕННЫЙ”. 15.25 Х/ф “МАЛЬЧИКИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ”. 17.05 Х/ф “ЖЕН�
ЩИНЫ В БЕДЕ”. 18.40 Х/ф “БАНДА
КЕЛЛИ”. 20.30 Х/ф “УЛЬТРАФИО�
ЛЕТ”. 22.05 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ”.

6.00 Как это устроено? Полицейс

кие бляхи. 6.25, 12.40 Патрик Демпси
в гонке Ле
Мана. 7.15 Выжить вместе:
Туманные обрывы. 8.10, 18.10, 1.40
Правила внедорожного движения:
Правила внедорожного движения 
 за
кадром. 9.05 Большой белый серий

ный убийца. 10.00, 10.25, 5.05, 5.35
Морпех Дуг. 10.50 Золотая лихорадка:
Южная Америка: Чилийские золото.
11.45, 15.25 Динамо 
 невероятный
иллюзионист. 13.35 Мотореставрация:
Под чутким руководством. 14.30 Не
пытайтесь повторить: Чудо природы.
16.20 Как это сделано? Ракеты/Бинок

ли/Бумажные полотенца. 16.50 Как это
устроено? Комбинированные гаечные
ключи. 17.15 Выжить вместе: Туман

ные обрывы. 19.05 Беар Гриллс: выб

раться живым: Сильные не сдаются.
20.00 Смертельный улов: Человек за
бортом. 21.00 Человек, гепард, при

рода. 22.00 Поле боя: битва за носо

рогов: Игра с огнем. 23.00 Наемники:
Самый долгий угон в мире. 23.55 Са

перы кровавой Дороги. 0.50 Мафия
Амишей: изгнание дьявола. 2.30 Поле
боя: битва за носорогов: Игра с огнем.
3.20 Молниеносные катастрофы. 3.45
Как это сделано? Галогеновые лампы/
Глушители/Замки. 4.10 Золото джунг

лей: Сломленный человек.

9.00 Д/с “Звезды голубого экрана”.
10.00, 4.00 Д/с “Команда времени XX”.
11.00, 11.30 Д/с “Погода, изменившая
ход истории”. 12.00, 0.00 Д/с “Воссоз

давая историю”. 13.00 Д/с “Легенды Ис

ландии”. 13.30 Д/с “По следам Ганни

бала”. 14.00 Д/с “Тайны прошлого”.
15.00, 16.00, 22.00, 2.00 Д/с “Охотни

ки за мифами”. 17.00 Д/с “Древние
миры”. 18.00 Д/ф “Искусство России”.
19.00 Д/ф “Александрия, великий го

род”. 20.00 Д/с “Музейные тайны”.
21.00 Д/с “Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья”. 23.00, 23.30,
8.00, 8.30 Д/с “XX век глазами Джейм

са Мэя”. 1.00, 5.00 Д/с “Короли Хорва

тии”. 3.00 Д/с “Тайная война”. 6.00 Д/
с “Звезды голубого экрана”. 7.00 Д/ф
“Артур Рубинштейн”.

8.00 О. Казанчеев, А. Шенгелая в х/ф
“УЧЕНИК ЛЕКАРЯ”. 9.10, 11.00 М/ф.
10.00 “Вечерние новости из Америки”.
12.00, 3.30 В. Высоцкий, Г. Воропаев в
х/ф “ВЕРТИКАЛЬ”. 13.30 “Живое сло

во”. 14.00 “В Нью
Йорке с В. Топалле

ром”. 15.00, 2.30 “Арт
навигатор”. 15.30
“Русский акцент” с Е. Масловым. “Огни
большого города”. 16.00 “Удиви меня”.
17.00 И. Стебунов, А. Семакин в х/ф
“ПОСЛЕДНИЙ УИК
ЭНД”. 19.00 “Эхо
недели”. 19.30 “Американский ликбез”.
“Американские писатели: Уолт Уитмен”.
20.00, 1.30, 7.00 “Transлит”. 21.00 “Сей

час в мире”. “Мегаполис”. 21.30 “Герма

ния за неделю”. 22.00 “Израиль за неде

лю”. 23.00, 5.00 Е. Глушенко, С. Бехте

рев в х/ф “ЖИВИ И ПОМНИ”. 1.00 “Рус

ский акцент” с Е. Мещеряковой. “Генная
кулинария”. 3.00 “Городские легенды”.

6.00 М/ф “Бабушкин козлик”. 7.35 М/
с “Пингвиненок Пороро”. 7.55 М/с “Ро

бокар Поли и его друзья”. 8.10 Веселое
Диноутро. 8.30 М/с “Флиппер и Лопа

ка”. 9.00 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”. 9.45 М/с “Смешарики”. 9.55 М/
с “Куми
куми”. 10.10 М/с “Алиса знает,
что делать!” 10.40 Х/ф “НЕТЛАНДИЯ”.
14.00 Молодежка. Фильм о фильме.
16.00, 16.30 6 кадров. 16.35 Шоу Ураль

ских пельменей. Зэ Бэд. 18.00 Мастер

Шеф. 19.00 Анимац. фильм “АЛЬФА И
ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ БРАТВА”. 20.35
Дж. Депп, А. Джоли в триллере “ТУ�
РИСТ”. 22.30 Шоу Уральских пельме

ней. Не вешать хвост, ветеринары!
23.45 П. Хоган, Л. Козловски в комедии
“ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ “КРОКОДИЛ”.
1.35 Галилео. 3.35 Животный смех. 5.35
Музыка на СТС.

6.10 Триллер “ДОРОЖЕ АЛМАЗА”.
8.40 “Биография кумиров”. “Бипашу
Басу”. 9.10 Драма “ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ”.
12.10 Мелодрама “ЗВЕРЬ”. 15.30 Дра

ма “ЗВОНОК НЕЗНАКОМЦА”. 18.10 Ме

лодрама “ТЫ НЕ ОДИНОК”. 21.10 Ме

лодрама “ДРУЗЬЯ ПО ИНТЕРНЕТУ”.
0.10 Мелодрама “ПРИШЛО ВРЕМЯ
ЛЮБИТЬ”. 3.10 Мюзикл “ДОРОГАЯ,
ЭТО ИНДИЯ”.

9.05 Х/ф “БЕССТРАШНЫЙ
ФРЭНК”. 10.20 Х/ф “БОЛОТНАЯ
ТВАРЬ”. 11.50 Х/ф “ВИКИНГИ”. 13.45
Х/ф “ДОКТОР ГОЛДФУТ И БИКИНИ

МАШИНА”. 15.15 Х/ф “ЦАРИ СОЛНЦА”.
17.00, 7.30 Х/ф “КРАСНЫЙ БЕРЕГ”.
18.40 “MGM на большом экране”. 18.55
Х/ф “ОПОЗДАВШИЕ К УЖИНУ”. 20.25,
4.25 Х/ф “ГОНЩИК ВО ВРЕМЕНИ”.
22.00 Х/ф “ЯРОСТЬ В ГАРЛЕМЕ”. 23.45
Х/ф “СТАТЬЯ 99”. 1.25 Х/ф “Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ. НЕ ТРОНЬ МЕНЯ”. 2.50 Х/ф
“ЧЕРНЫЙ ЦЕЗАРЬ”. 6.00 Х/ф “Я, СУ�
МАСШЕДШИЙ”.

6.00 Х/ф “НЕ В СЕТИ”. 7.40 Т/с “РО�
ДИТЕЛИ”. “Что у тебя там?”. 8.35 Т/с
“РОДИТЕЛИ”. “Мяч из резиновых лент”.
9.30 Т/с “РОДИТЕЛИ”. “Быть может,
видеть сны”. 10.20 Т/с “РОДИТЕЛИ”.
“Больше никаких намастэ”. 11.10 Т/с
“РОДИТЕЛИ”. “Утешение”. 12.00 Т/с
“ТАНЦУЙ ДО УПАДУ”. “Теряем килограм

мы”. 12.50 Т/с “ТАНЦУЙ ДО УПАДУ”. “В
стиле латинос”. 13.40 Т/с “ЖИЗНЬ КАК
ШОУ”. “Музыкальные стулья”. 14.30 Т/с
“СПЛЕТНИЦА”. “Сумасшедший, Купи

дон, любовь”. 15.20 Х/ф “БИТВА НА
ГИРЛЯНДАХ”. 17.00, 4.30 Х/ф “ПО
ПУТИ ДОМОЙ”. 18.40, 1.20 Т/с “ИЩЕЙ�
КА”. “Дорожное препятствие”. 19.30,
2.10 Т/с “ИЩЕЙКА”. “Тайный сообщ

ник”. 20.20 Х/ф “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СВАДЬБА”. 22.00 Т/с “КРАСОТКИ ИЗ
ОСОБНЯКА”. “Кромешный ад”. 22.25 Т/
с “КРАСОТКИ ИЗ ОСОБНЯКА”. “Дежа

вю”. 22.50 Т/с “ДОКТОР ГОЛЛИВУД”.
“Занятая ли”. 23.40 Т/с “ДОКТОР ГОЛ�
ЛИВУД”. “Детский лепет и пластика
живота”. 0.30 Т/с “ДОКТОР ГОЛЛИ�
ВУД”. “Пластические операции, собаки
и змеи 
 лучшие друзья человека”. 2.55
Х/ф “НОРА РОБЕРТС”. “Убийство по на

следству”.

6.30 М/ф “Кот в сапогах”. 7.00, 6.00
М/с “Иван и Митрофан. Детективный
дуэт”. 7.20, 7.30, 18.50, 23.00, 6.15 Одна
за всех. 8.00 Полезное утро. 8.30 С.
Филиппов, Г. Вицин в комедии “ДВЕ�
НАДЦАТАЯ НОЧЬ”. 10.15, 5.30 Мужская
работа. 10.45 Ж. Андерс, Х. Лават в ме

лодраме “ЕСЕНИЯ”. 13.20, 4.30 Спро

сите повара. 14.20 Д/с “Звездные исто

рии”. 15.05 Давай оденемся! 16.05 Ме

лодрама “НОВОГОДНИЙ БРАК”. 18.00
Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ”.
19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”.
22.45 Личная жизнь вещей. 23.30 М.
Майерс, Э. Херли в комедии “ОСТИН
ПАУЭРС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК
ЗАГАДКА”. 1.25 Мелодрама “КЛЯТ�
ВА”. 6.25 Музыка на Домашнем.

4.00, 8.00, 10.00 Новости. 4.10 Ге

нии и злодеи. 4.35 О. Борисов, А. Соло

ницын в х/ф “ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД”.
6.10 “Играй, гармонь любимая!” 7.00
Умницы и умники. 7.45 “Слово пасты

ря”. 8.10 Смак. 8.50 “Леонид Броневой.
“Заметьте, не я это предложил...” 9.45
“Смешарики. Новые приключения”.
10.15 “Идеальный ремонт”. 11.10 Ера

лаш. 11.30 “Охота на шпильках”. 12.20
О. Басилашвили, Н. Гундарева в х/ф
“ОСЕННИЙ МАРАФОН”. 14.00 Хоккей.
Кубок Первого канала. Сборная России
� сборная Финляндии. Прямой эфир.
16.25 “Галина Волчек. Новый образ к
юбилею”. 17.25 Юбилейный вечер Гали

ны Волчек в театре “Современник”.
19.00 “Время”. 19.20 “Сегодня вечером”.
20.55 “Успеть до полуночи”. 21.25 “Что?
Где? Когда?” 22.30 Хоккей. Кубок Пер

вого канала. Сборная Чехии � сборная
Швеции. 0.15 Дж. Вайлдер, Р. Прайор в
х/ф “СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА”. 2.10 Л.
Виролайнен, В. Ивашов в х/ф “ДОРОГА
ДОМОЙ”.

7.00, 11.00, 13.00 Новости. 7.10 “Ге

нии и злодеи”. 7.40 О. Борисов, А. Со

лоницын в х/ф “ОСТАНОВИЛСЯ ПО�
ЕЗД”. 9.10 “Играй, гармонь любимая!”
10.00 “Умницы и умники”. 10.45 “Сло

во пастыря”. 11.15 “Смак”. 11.50 “Сме

шарики. Новые приключения”. 12.00
“Леонид Броневой. “Заметьте, не я это
предложил...” 13.15 “Идеальный ре

монт”. 14.05 “Охота на шпильках”. 15.00
Л. Быков, Н. Яковченко в комедии
“МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”. 16.40 “Ма

ленькие гиганты большого кино”. 17.40,
19.10 О. Басилашвили, Н. Гундарева в х/
ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН”. 19.00 Вечер

ние новости. 19.30 “Галина Волчек.
Новый образ к юбилею”. 20.25 Юбилей

ный вечер Галины Волчек в театре “Со

временник”. 22.00 “Время”. 22.20 “Се

годня вечером”. 23.55 “Что? Где? Ког

да?” 1.05 “Успеть до полуночи”. 1.40 Г.
Хазанов, В. Невинный в х/ф “ПОЛИЦЕЙ�
СКИЕ И ВОРЫ”. 3.20 А. Покровская, О.
Ефремов в детективе “СВОЙ”. 4.45 А.
Кузнецов, Т. Логинова в х/ф “ГОСТЬ С
КУБАНИ”. 6.05 “Поле чудес”.

8.00 “Шустер Live”. 8.05, 18.10 Кон

церт “Бенефис “Любаши”. 11.30 Смар

тшоу. 12.00 Д/с “Мистическая Украина”.
12.45, 0.10 Осенняя кухня. 13.30 Х/ф
“ДИКОЕ СЕРДЦЕ”. 15.05, 22.30 И. Скоб

цева
Бондарчук, А. Бондарчук в х/ф “ЯН�
ТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ”. 16.45, 1.00 Г. Мо

роз, В. Пугашкин в х/ф “ЦВЕТЫ ЛУГО�
ВЫЕ”. 19.25, 2.20 Легенды уголовного
розыска. 19.55, 2.50 Агенты влияния.
20.40, 5.30 Х/ф “ВВЕРХ ТОРМАШКА�
МИ”. 22.00, 5.00 Подробности. 3.35 О.
Фомин, Ю. Нифонтов в х/ф “УЖАС, КО�
ТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ”. 6.50 В. Пав

лов, А. Кузнецов в х/ф “КОШМАР В СУ�
МАСШЕДШЕМ ДОМЕ”.

7.00, 5.20 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ”. “Хочу тебя до смерти”. 7.40 М/с
“Слагтерра”. “Малыш”. 8.05 М/с “Бен 10:
омниверс”. 8.30 М/с “Скан
ту
гоу”. 9.00
“Дом 2. Lite”. 10.00 “Два с половиной
повара”. 10.30 “Про декор”. 11.00 “Школа
ремонта”. 12.00 “Дурнушек.net”. 12.30
“Битва экстрасенсов”. 14.00 “Comedy
Woman”. 15.00 “Комеди Клаб”. 16.00
“Comedy Баттл. Без границ”. 17.00
“Stand
up”. 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. 20.00 Р.
Дауни мл., Дж. Лоу в боевике “ШЕРЛОК
ХОЛМС”. 22.25 “Комеди клаб. Лучшее”.
23.00, 2.10 “Дом 2. Город любви”. 0.00
“Дом 2. После заката”. 0.30 Комедия
“ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6”. 3.10
Мелодрама “ЖЕНИХ НАПРОКАТ”. 6.00
М/с “Планета Шина”. “Промашечка выш

ла. Рассвет завоевателей”. 6.30 М/с “Пла

нета Шина”.

3.30 Попа Чабби на фестивале “Джа

зовые пульсации” в Нанси. 4.35 Арчи
Шепп и Йоахим Кюн на фестивале “Джаз

дор”. 5.40 Органное трио Джеймса Кар

тера. Фестиваль джаза “Jazz en tete”. 6.40
Из коллекции “Freedom Now!”, 2009.
Ансамбль “World Saxophone Quartet” и
Кидд Джордан. 7.35, 14.50, 22.45 Ин

термеццо. 12.30 “Сильфиды” в испол

нении Кремлевского балета. 13.00 “Жи

зель” в Королевском оперном театре
Ковент
Гарден. 16.30 Французская ка

мерная музыка в зале Плейель: Равель и
Форе. 17.50 Французская камерная му

зыка в концертном зале Плейель: Форе
и Франк. 19.35 Бонга на фестивале “Джаз
под яблонями” (2012). 20.35 Концерт
Хироми на фестивале “Джаз в Марсья

ке” (2010). 21.40 Ахмад Джамал: Через
годы. Концерт на фестивале джаза в
Марсьяке. 23.30 Чечилия Бартоли, Сай

мон Рэттл и Берлинский филармоничес

кий оркестр: Новогодний концерт 

2012. 1.00 Новогодний концерт в Бер

лине под управлением Саймона Рэттла
(2011). 2.30 Си Джей Шенье на фести

вале “Джаз под яблонями”.

8.00, 8.25, 8.55, 9.20, 9.45 Т/с “ДЖЕЙ�
МИ ОЛИВЕР. ГОТОВИМ ЗА 15 МИНУТ”.
10.15, 11.00 Т/с “КАСЛ 3”. 11.45 Т/с “КУ�
ЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК С Д. ОЛИВЕ�
РОМ”. 12.40 Т/с “ЭНТОНИ БУРДЕН: ПЕ�
РЕСАДКА 2”. 13.25, 14.25, 15.15 Т/с
“СКАНДАЛ 2”. 16.05 Т/с “Х ФАКТОР США
3”. 17.00, 18.45, 0.45, 2.25, 3.10, 4.40 Т/
с “Х ФАКТОР США 3”. 19.35 Т/с “АНАТО�
МИЯ СТРАСТИ 10”. 20.25 Т/с “ТАЙНЫЕ
СВЯЗИ 4”. 21.20, 22.10, 23.05, 23.55 Т/
с “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 2”.

0.25 И. Бочкин, А. Гребенщикова в х/
ф “ЕГОРИНО ГОРЕ”. 2.10 Х/ф “ПРО�
СТЫЕ ВЕЩИ”. 4.10 В. Беловольский, А.
Ваха в х/ф “СРОЧНЫЙ ФРАХТ”. 5.20 Ч.
Хаматова, Н. Караченцов в х/ф “ЛЬВИ�
НАЯ ДОЛЯ”. 7.10 Х/ф “ПЯТАЯ ЦЕНТУ�
РИЯ”. 9.05 Д. Орлов, В. Гостюхин в х/ф
“ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА”. 10.50, 12.00
Х/ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”. 13.10 Ю. Гал

кина, В. Кикабидзе в х/ф “КОРОЛЕВА”.
14.55 А. Краско, Ф. Бондарчук в х/ф “Я
ОСТАЮСЬ”. 16.55 А. Казючиць, П. Кра

силов в х/ф “ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ?”
18.25, 19.35 А. Матвеева, И. Васильев в
х/ф “ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА”.
20.50 И. Розанова, А. Гуськов в х/ф “НЕ�
ВЕРНОСТЬ”. 22.20 О. Акиньшина, А.
Шагин в х/ф “СТИЛЯГИ”.

9.00 Жан
Клод Ван Дамм в боевике
“КИКБОКСЁР”. 11.00 Дж. Николсон,
Стивен Дорфф в триллере “КРОВЬ И
ВИНО”. 13.00 К. Зита
Джонс, Гай Пирс в
мелодраме “СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР”.
15.00 Ю. Дитце, К. Кёрби в комедии “ЖЕ�
ЛЕЗНОЕ НЕБО”. 17.00 З. Салдана в бо

евике “КОЛОМБИАНА”. 19.00 Б. Боб Тор

нтон, Ш. Терон в комедии “ПРОСНУВ�
ШИСЬ В РИНО”. 21.00, 3.00 Д. МакГэ

вин, Р. Вон в боевике “АНГАР 18”. 23.00,
5.00 А. Сайфрид в триллере “ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ”. 1.00, 7.00 Х. Бонэм Кар

тер в комедии “ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ”.

11.30 Зимняя Универсада. Тренти

но (Италия). Прыжки на лыжах. HS
134.
12.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Шонах (Германия). 13.30, 20.00 Горные
лыжи. Кубок мира. Валь д‘Изер (Франция).
Скоростной спуск. Женщины. 15.00,
20.55, 4.15 Горные лыжи. Кубок мира.
Валь Гардена (Италия). Скоростной спуск.
Мужчины. 16.30, 3.00 Прыжки на лыжах.
Кубок мира. Энгельберг (Швейцария). HS

137. 18.45 Прыжки на лыжах. Кубок мира.
Хинтерцартен (Германия). Женщины. HS

108. 19.45 Ски�пасс. Горнолыжный жур

нал. 21.55 Sport Excellence. Журнал. 22.00
Теннис. Матс
пойнт. Журнал. 22.25 От

крытый чемпионат Австралии по тенни

су. Журнал. 22.30 Вот это да! 23.00, 0.00
Боевые искусства. Суперкомбат.

6.00 Бокс. 8.00 Настольный фут�
бол. Кубок мира. Нант. 9.30, 15.30
Прыжки на лыжах. Кубок мира. Энгель

берг (Швейцария). HS
137. Квалифика

ция. 11.00 Вот это да! 12.00 Горные
лыжи. Кубок мира. Валь Гардена (Италия).
Супер
гигант. Мужчины. 12.45 Зимняя
Универсада. Трентино (Италия). Сла

лом. Мужчины. 2 спуск. 13.30 Лыжные
гонки. Кубок мира. Азиаго (Италия).
Спринт. Классика. 15.00 Зимняя Универ�
сада. Трентино (Италия). Сноуборд.
Сноуборд
кросс. 16.30 Прыжки на лы�
жах. Кубок мира. Хинтерцартен (Герма

ния). Женщины. HS
108. 17.30 Лыжное
двоеборье. Кубок мира. Шонах (Герма

ния). Индивидуальная гонка по системе
Гундерсена. 18.30, 4.30 Футбол. Чем

пионат Германии. 17 тур. Боруссия Дор�
тмунд � Герта Берлин. 20.30 Футбол.
Чемпионат Германии. Обзор. 21.30 Фут�
бол. Чемпионат Германии. 17 тур. Нюр�
нберг � Шальке 04. 23.30 Футбол. Клуб

ный Кубок мира. Финал. 1.30 Сноуборд.
Кубок мира. Лейк Луиз (Канада). Сноу

борд
кросс. 2.00 Прыжки на лыжах.
Кубок мира. Энгельберг (Швейцария). HS

137. 3.00 Зимняя Универсада. Трен

тино (Италия). Хоккей. Финал.

5.00 Т/с “ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО�
ВЫЕ ЛЮДИ”. 9.30 “Чистая работа”.
10.30 “Территория заблуждений с Иго

рем Прокопенко”. 12.30 “Новости 24”.
13.00 “Военная тайна с Игорем Проко

пенко”. 15.30 “Странное дело”: “По пла

ну Вселенной”. 16.30 “Секретные тер

ритории”: “Утраченные сокровища
древних”. 17.30 “Тайны мира с Анной
Чапман”: “Знаки судьбы”. 18.30 “Пред

ставьте себе”. 19.00 “Неделя с Мариан

ной Максимовской”. 20.15, 4.50 Кон

церт “Тырлы и глоупены”. 22.15, 2.00
“Вечерний квартал”. 1.00 “Жить будете”.

5.30 Т/с “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”.
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 13.00 Сегод

ня. 8.15 Лотерея “Золотой ключ”. 8.45
Их нравы. 9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым”. 10.20 Главная дорога. 10.55
Кулинарный поединок. 12.00 Квартир

ный вопрос. 13.25 Т/с “ГРУЗ”. 17.20
“Очная ставка”. 18.20 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие. 19.00 “Центральное
телевидение” с В. Такменевым. 19.50
“Новые русские сенсации”. 20.45 Ты не
поверишь! 21.45 “Остров”. 23.15 “Луч
Света”. 23.50 М. Китон, М. Гриффит в х/
ф “МОЙ ДОМ 
 МОЯ КРЕПОСТЬ”. 1.40
Авиаторы. 2.15 Дикий мир. 3.05 Т/с
“СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ”. 5.00 Т/
с “АДВОКАТ”.

6.30 “Евроньюс”. 10.00 Библейский
сюжет. 10.35 С. Дружинина, А. Кузнецов
в х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”.
12.05 Большая семья. С. Никоненко.
13.00 Пряничный домик. “Подстаканни

ки”. 13.25 Т. Пельтцер, Е. Лебедев в х/ф
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО�
ДАНЧИКА”. 14.40 Д/ф “Повелители
ночи”. 15.35 “Красуйся, град Петров!”
Царское Село. Екатерининский дворец.
16.00 Международный конкурс вокали

стов имени Муслима Магомаева. Гала

концерт в ММДМ. 17.30 Д/ф “Галина
Волчек. Коллекция”. 18.15 Ю. Ярвет, Э.
Радзиня в х/ф “КОРОЛЬ ЛИР”. 20.35
“Романтика романса”. Олег Погудин ис

полняет песни Булата Окуджавы. 21.30
“Белая студия”. 22.10 С. Трейси, М. Берл
в х/ф “ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР”. 0.45
“РОКовая ночь” с Александром Ф. Скля

ром. “Роллинг Стоунз”. 1.45 М/ф “Тяп,
ляп 
 маляры!” 1.55 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 2.50 Д/ф “Джек
Лондон”.

8.00, 16.00, 0.00 Т/с “АГЕНТСТВО
НЛС 2”. 9.00, 10.00, 17.00, 18.00, 1.00,
2.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”. 11.00, 12.00,
19.00, 20.00, 3.00, 4.00 Т/с “ДВЕ СТО�
РОНЫ ОДНОЙ АННЫ”. 13.00, 21.00, 5.00
Т/с “УКРАСТЬ У...”. 14.00, 22.00, 6.00 Т/
с “ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА”. 15.00,
23.00, 7.00 Т/с “ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2”.

8.00, 8.45, 9.30 Т/с “ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ”. 10.15, 11.00, 4.25, 5.10, 5.55,
6.40 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ�
ЦОТДЕЛ 3”. 11.45, 12.10, 12.35, 13.05
Т/с “КЛИНИКА”. 13.30, 13.55, 14.20,
14.50, 15.15, 15.45, 16.10 Т/с “ДВА С
ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА 6”. 16.40,
17.05, 17.35 Т/с “ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ЧЕЛОВЕКА 7”. 18.00, 18.55, 19.45 Т/с
“РЕВОЛЮЦИЯ 1,”. 20.40, 21.30 Т/с
“ВЕЗУНЧИК”. 22.20, 23.15, 0.10 Т/с
“ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 4”. 1.00 Т/с
“НАДЛОМЛЕННЫЕ”. 1.55 Т/с “ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ 5”. 2.50, 3.10, 3.35, 4.00 Т/с
“СОСЕДИ”. 7.25 Т/с “КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ 3”.

3.30, 1.40, 2.30 Т/с “ТВИН ПИКС 2”.
4.25, 17.20 Т/с “ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН�
ГА 3”. 5.20 Т/с “ДЫМОК ИЗ СТВОЛА 8”.
6.15 Т/с “НЕУКРОТИАЯ ХИЛЬДА”. 7.10
Т/с “ПОСЛУШАЙ, КРАСОТКА”. 8.05 Т/с
“ПАРАДОКСЫ ЛЮБВИ”. 9.00 Т/с “ТАЙ�
НЫ ЛЮБВИ”. 9.50, 10.40, 11.30, 12.20,
13.10 Т/с “МЭТЛОК 2”. 14.00, 14.50,
15.40, 16.30 Т/с “ТАЙНЫ ОТЦА ДАУ�
ЛИНГА 3”. 18.10 Т/с “ДИАГНОЗ: УБИЙ�
СТВО. БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ”.
19.50, 20.40 Т/с “ЖАРА В ЛОС
АНДЖЕ�
ЛЕСЕ”. 21.30, 22.20, 23.10 Т/с “ЖАРА
В ЛОС
АНДЖЕЛЕСЕ 2”. 0.00 Т/с “ДЫ�
МОК ИЗ СТВОЛА: ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ДОДЖ”.

6.00 Т/с “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Не

принятый звонок”. 7.00 Т/с “ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ”. “Убийца моей матери”. 8.00
Т/с “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Температура
любви”. 9.00 Т/с “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”.
“Запрещенный прием”. 10.00 Т/с “ОБ�
ЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Влюбленные”. 11.00,
11.45, 12.40, 13.25, 14.15 Т/с “ЛИК
МЕСТИ”. 15.05, 16.00, 16.55, 17.40,
18.30 Т/с “БЫТЬ ЭРИКОЙ 2”. 19.15 Т/
с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Карл Эш”.
20.05 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Ан

гелика Шнель”. 20.55 Т/с “КУБАЛА, МО�
РЕНО И МОНЧОН”. “Всегда найдется
тот, кто помнит тебя”. 22.00 Т/с “КУБА�
ЛА, МОРЕНО И МОНЧОН”. “Прошлое
несовершенное”. 23.00 Т/с “КУБАЛА,
МОРЕНО И МОНЧОН”. “Модель пове

дения”. 0.00 Т/с “ОХОТНИК”. “Парикма

хер”. 0.45 Т/с “ОХОТНИК”. 1.40 Т/с
“ОХОТНИК”. “Братья Терье”. 2.30 Т/с
“ОХОТНИК”. “Мадам Чистые руки”. 3.25
Т/с “ОХОТНИК”. “Доктор Пирио”. 4.15
Т/с “ОХОТНИК”. “Лорен Лаккан”. 5.05
“Хроники русского сериала”. “Моя пре

красная няня”. 5.30 “Хроники русского
сериала”. “Солдаты”.

TB�1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ
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на E�mail RUS.PRESS.GE@GMAIL.COM и мы разместим
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7.35 К. Кузнецова, С. Мухин в х/ф
“СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА”. 9.20 “Сам себе
режиссер”. 10.00 “Смехопанорама”.
10.25 “Утренняя почта”. 11.00, 14.00
Вести. 11.10 Местное время. Вести 

Москва. Неделя в городе. 11.45 “В мире
животных”. 12.10 Россия 
 любовь моя!
“Ненцы: обряды и обычаи”. 12.45, 4.00
Л. Сухаревская, И. Дмитриев в х/ф
“ЖИЗНЬ СНАЧАЛА”. 14.20 Местное
время. Вести 
 Москва. 14.25 К юбилею
киностудии “Мосфильм”. “90 шагов”.
14.40, 6.45 “Больше, чем любовь”. 15.25
“Власть факта”. 16.10 “Билет в Большой”.
16.55 А. Миклош, А. Осипов в х/ф “МОЕ
ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ”. 20.00 Вести
Недели. 21.30, 5.15 Н. Антонова, А. Би

ланов в х/ф “РАЙСКИЙ УГОЛОК”. 23.05
“Воскресный вечер с Владимиром Со

ловьевым”. 0.45 Х/ф “СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ”. 2.25 Е. Редникова, А.
Дедюшко в х/ф “ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ�
ШИШЬ”.

6.00, 11.55, 18.00, 20.00, 3.05 “Меж

ду нами”. 6.15, 13.55, 22.00 Х/ф “ЛАВ�
КА РОСТОВЩИКА”. 6.45 Х/ф “КОНТРО�
ЛЕР УНИВЕРМАГА”. 7.15 Х/ф “ПОРО�
ДА БУЛЬДОГ”. 9.00, 17.00, 3.20 Х/ф
“ЖЕНЩИНА”. 9.30, 17.30 Х/ф “ГРАФ”.
10.00 Х/ф “СНОВА В ИГРЕ”. 11.40,
14.50, 22.55, 2.45 “Комедианты. Луч

шее”. 12.15 Х/ф “ОНА НЕУПРАВЛЯЕ�
МА”. 14.25, 22.25 Х/ф “КОНТРОЛЕР
УНИВЕРМАГА”. 15.10 Х/ф “ЗЕМНЫЕ
ДЕВУШКИ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ”. 18.20
Х/ф “ПРИЗРАК В ЗАКОНЕ”. 20.20 Х/ф
“СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ СВАДЬ�
БА”. 23.10 Х/ф “ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО�
ВЬЮ”. 1.10 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ
СКРЯГА”. 3.50 Х/ф “ГРАФ”. 4.25 Х/ф
“АМНЕЗИЯ”.

0.00 Х/ф “КРАСАВЧИК”. 1.55 Х/ф
“10 ШАГОВ К УСПЕХУ”. 3.50 Х/ф “МОЙ
ЕДИНСТВЕННЫЙ”. 5.35 Х/ф “МАЛЬ�
ЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ”. 7.20 Х/ф
“ЖЕНЩИНЫ В БЕДЕ”. 8.55 Х/ф “БАН�
ДА КЕЛЛИ”. 10.40 Х/ф “УЛЬТРАФИО�
ЛЕТ”. 12.20 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ”.
13.45 Х/ф “КРУТОЙ ПОВОРОТ”. 15.35
Х/ф “РОМАНТИКИ”. 17.10 Х/ф “PRADA
И ЧУВСТВА”. 18.55 Х/ф “МОЙ ПАПА
ПСИХ”. 20.30 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ”.
22.25 Х/ф “ПУТЬ ДОМОЙ”.

6.00 Как это устроено? Детектор
металла. 6.25, 2.30 Возможно ли это?
Доктор Электрик, качок и робот
змея.
7.15 Как это сделано? Подъемники/
Бритвы. 7.40 Как это устроено? Автоде

тали из углеволокна. 8.10 Смертельный
улов: Человек за бортом. 9.05 Золотая
лихорадка: Южная Америка: Чилийские
золото. 10.00 Беар Гриллс: выбраться жи

вым: Сильные не сдаются. 10.50 Не
пытайтесь повторить: Чудо природы.
11.45 Разрушители легенд: Басни о еде.
12.40, 23.55 Пятерка лучших: Гигантс

кие краны. 13.35 2013: Итоги года с
Discovery Channel: Небо в огне. Плане

та день за днем: спецвыпуск. 14.30 Опе

рация “Арго”: как это было. 15.25 Смер

тоносный торнадо: катастрофа в Окла

хоме. 16.20 Ник Валленда: человек над
Большим Каньоном. 17.15 Concordia:
спасение лайнера. 18.10 Катастрофа в
Испании: крушение поезда. 19.05 Джон
Кеннеди: записи с Борта №1. 20.00 Не
пытайтесь повторить: Отцы изобрете

ний. 21.00 Динамо 
 невероятный ил

люзионист. 22.00, 1.40 Под запретом:
Опасные игры. 23.00 Как устроена Зем

ля: Сгорит ли Европа в аду? 0.50 Техника
сборки. 3.20 Молниеносные катастро

фы. 3.45 Как это сделано? Аэробус/Бен

зопила. 4.10 Мотореставрация: Под чут

ким руководством. 5.05 Короли столк

новений: Призрак в машине.

9.00 Д/с “Звезды голубого экрана”.
10.00, 4.00 Д/ф “Команда времени”.
11.00 Д/ф “Наследие кельтов”. 12.00 Д/
ф “Искусство России”. 13.00, 13.30,
19.00, 19.30 Д/с “XX век глазами Джей

мса Мэя”. 14.00, 22.00 Д/с “Музейные
тайны”. 15.00 Д/с “Воссоздавая исто

рию”. 16.00 Д/с “Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья”. 17.00
Д/с “Тайны прошлого”. 18.00, 2.00 Д/с
“Охотники за мифами”. 20.00 Д/с “Ко

манда времени XX”. 21.00 Д/с “Тайны
прошлого”. 23.00 Д/с “Древние миры”.
0.00, 8.00 Д/с “Затерянный мир Алек

сандра Великого”. 1.00, 5.00 Д/с “Коро

ли Хорватии”. 3.00 Д/ф “Партизанское
кино”. 6.00 Д/с “Звезды голубого экра

на”. 7.00 Д/ф “Голливуду 100 лет”.

8.00, 15.00 “Израиль за неделю”.
9.00, 18.00 М/ф. 10.00 Х/ф “РУСАЛОЧ�
КА”. 11.30 “Американский ликбез”.
“Американские писатели: Эмили Дикин

сон”. 12.00 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО”. 14.00 “Энциклопедия мифов”.
“Русская нечисть”. 16.00 Е. Глушенко, С.
Бехтерев в х/ф “ЖИВИ И ПОМНИ”.
18.30 “Городские легенды”. 19.00 “Аме

риканский ликбез”. “Американские пи

сатели: Уолт Уитмен”. 19.30 “Русский
акцент” с Е. Мещеряковой. “Генная ку

линария”. 20.00, 0.30, 7.00 “Энциклопе

дия мифов”. “Привидения”. 21.00 “Сей

час в мире”. “Мегаполис”. 21.30 “Эхо
недели”. 22.00 “В Нью
Йорке с В. Топал

лером”. 23.00, 4.00 “Удиви меня”. 0.00
“Русский акцент” с Е. Масловым. “Огни
большого города”. 1.30 Х/ф “ПОСЛЕ�
ДНИЙ УИК
ЭНД”. 3.00 “Transлит”. 5.00
Х/ф “ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН”.

6.00 М/ф “Прежде мы были птица

ми”. 7.35 М/с “Пингвиненок Пороро”.
7.55 М/с “Робокар Поли и его друзья”.
8.30 М/с “Флиппер и Лопака”. 9.00 М/с
“Алиса знает, что делать!” 9.30 Дом меч

ты. 10.00 М/с “Смешарики”. 10.10 М/ф
“Пропавший рысенок”. 12.00 Снимите
это немедленно! 13.00 МастерШеф.
14.00, 16.00, 16.30 6 кадров. 14.25 Ани

мац. фильм “АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА�
СТАЯ БРАТВА”. 18.05 Дж. Депп, А. Джо

ли в триллере “ТУРИСТ”. 20.00 Шоу
Уральских пельменей. Люди в белых зар

платах. 21.00 Б. Питт, А. Джоли в боеви

ке “МИСТЕР И МИССИС СМИТ”. 23.10
Шоу Уральских пельменей. Худеем в
тесте. 0.10 П. Хоган, Л. Козловски в ко

медии “КРОКОДИЛ ДАНДИ 2”. 2.15 Га

лилео. 4.15 Животный смех. 5.45 Музы

ка на СТС.

6.10 Мелодрама “КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ”. 9.05 Боевик “УДАР”. 12.10
Х/ф “ОТРАЖЕНИЕ”. 15.30 Х/ф “РОКО�
ВАЯ ТЕНЬ”. 18.10 Драма “САГА О ЛЮБ�
ВИ”. 21.10 Триллер “АЗАРТНАЯ ИГРА”.
0.10 Драма “ПОЛЕ БИТВЫ”. 3.10 Ме

лодрама “СБИВШИЕСЯ С ПУТИ”.

9.10 Х/ф “МОЙ ДРУГ МЭК И Я”. 10.45
Х/ф “ПСЕВДОНИМ 
 ДЖЕССИ
ДЖЕЙМС”. 12.15 Х/ф “ОПОЗДАВШИЕ
К УЖИНУ”. 13.45 Х/ф “ВЕРНЫЙ ШАНС”.
15.10 Х/ф “КРИЧИ, БЛАКУЛА, КРИЧИ”.
16.45 “MGM на большом экране”. 17.00
Х/ф “ТЮРЕМНЫЙ КУРОРТ”. 18.30 Х/ф
“ПРОКЛЯТЬЕ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ”.
20.20 Х/ф “БОЛЬНИЦА”. 22.00 Х/ф “В
УПОР”. 23.55 Х/ф “ЯРОСТЬ В ГАРЛЕ�
МЕ”. 1.40 Х/ф “ДИКАРИ НА УЛИЦАХ”.
3.15 Х/ф “ЭВРИКА”. 5.20 Х/ф “МО�
ЛИСЬ О СМЕРТИ”. 6.55 Х/ф “ЗАКЛИ�
НАТЕЛЬ”.

6.00 Т/с “ТАНЦУЙ ДО УПАДУ”. “Теря

ем килограммы”. 6.50 Т/с “ТАНЦУЙ ДО
УПАДУ”. “В стиле латинос”. 7.40 Т/с
“БЫТЬ ЭРИКОЙ”. “Доктор Эрика”. 8.35
Т/с “ХЭЙВЕН”. “Добро пожаловать в
Хэйвен”. 9.30 Т/с “ХЭЙВЕН”. “Бабочка”.
10.20 Т/с “ХЭЙВЕН”. “Гармония”. 11.10
Т/с “ХЭЙВЕН”. “Ущерб”. 12.00 Т/с
“ТАНЦУЙ ДО УПАДУ”. “Свет! Камера!
Танцуй!” 12.50 Т/с “ТАНЦУЙ ДО УПАДУ”.
“Джаз для похудения”. 13.40 Х/ф “РОЖ�
ДЕСТВЕНСКАЯ СВАДЬБА”. 15.20 Т/с
“ИЩЕЙКА”. “Дорожное препятствие”.
16.05 Т/с “ИЩЕЙКА”. “Тайный сообщ

ник”. 16.50 Х/ф “ГОЛУБАЯ ВОЛНА 2”.
18.50 Т/с “СПЛЕТНИЦА”. “Сумасшед

ший, Купидон, любовь”. 19.35 Т/с
“ЖИЗНЬ КАК ШОУ”. “Музыкальные сту

лья”. 20.20 Т/с “ЖИЗНЬ КАК ШОУ”. “Шум
и гам”. 21.10 Т/с “СПЛЕТНИЦА”. “Напе

ререз Родс”. 22.00 Т/с “СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ СЕМЕЙСТВА КАРДАШЬЯН”.
“Греция 
 то, что нужно”. 22.50 Т/с “ЗА�
МУЖЕМ ЗА ДЖОНАСОМ”. “Непростое
решение”. 23.15 Т/с “В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ”. “Переломный момент”.
23.40 E! Эксклюзив: Роскошные свадь

бы знаменитостей. 0.30 Т/с “ЗВЕЗДА
В КАДРЕ”. “Мэтт Дэймон”. 0.55 Т/с
“ЗВЕЗДА В КАДРЕ”. “Энн Хэтэуэй”. 1.20
Х/ф “НОРА РОБЕРТС”. “Убийство по
наследству”. 2.55 Х/ф “ПАДЕНИЕ”. 4.25
Х/ф “СВАДЕБНЫЙ БИЗНЕС”.

6.30 М/ф “Зиг и Пюс спасают Нанетт”.
7.00 М/с “Иван и Митрофан. Детектив

ный дуэт”. 7.20, 7.30, 18.50, 22.45,
23.00 Одна за всех. 8.00 Полезное утро.
8.30 М. Чакраборти, С. Пастил в мелод

раме “МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА”. 11.20
Б. Бокслейтнер, Х. Тило в мелодраме
“ДОЧЬ МАХАРАДЖИ”. 16.40 Д/с “Своя
правда”. 17.30, 6.00 Красота на заказ.
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ”. 19.00 Комедия “ЛЮБОВЬ С ПЕР�
ВОГО ВЗДОХА”. 21.00 М. Порошина, Д.
Орлов в мелодраме “МОЯ МАМА 
 СНЕ�
ГУРОЧКА”. 23.30 М. Росс, Р. Зеллвегер в
комедии “К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ”. 1.30 Т/с
“ГОРЕЦ”. 2.25 А. Кумар, К. Капур в де

тективе “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 5.45
Люди мира. 6.25 Музыка на Домашнем.

6.00 Б. Уиллис, Х. Берри в триллере
“ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ”. 8.00
Дж. Кэрри, Э. Робертс в комедии “КА�
БЕЛЬЩИК”. 10.00 К. Найтли, М. Рурк в
боевике “ДОМИНО”. 12.15 Э. Ив, Д.
Теннант в комедии “ЛОВУШКА ДЛЯ
НЕВЕСТЫ”. 14.00 Дж. Лоу, Н. Портман
в драме “БЛИЗОСТЬ”. 15.45 М. Дэй

мон, Х. Леджер в комедии “БРАТЬЯ
ГРИММ”. 17.50 Д. Вашингтон, Р. Дю

валь в триллере “ДЖОН КЬЮ”. 19.55
Драма “ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ”. 22.00 М. Лоран, Дж. Барта в
комедии “ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ
НА ЧЕМОДАНАХ”. 0.00  Триллер
“КОЛДОВСТВО”. 2.00 Дж. Кэрри, В.
Мэдсен в триллере “РОКОВОЕ ЧИС�
ЛО 23”. 4.00 Дж.Л. Хьютт, С.М. Геллар в
х/ф “Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО�
ШЛЫМ ЛЕТОМ”.

6.30, 18.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С РУЖЬ�
ЕМ”. 8.30, 2.30 Комедия “БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ”. 10.30, 4.30 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ
КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО”. 12.30
Ужасы “ГОРОД ВОЛКОВ”. 14.30 Мелод

рама “СТРАШНО КРАСИВ”. 16.30 Бое

вик “ОДНАЖДЫ В КИТАЕ 3”. 20.30 Бое

вик “СЛЕДОПЫТ”. 22.30 Драма “СКО�
РО ВЕСНА”. 0.30 Боевик “БЛАДРЕЙН
3”. 1.55 “Плюс кино”.

10.00, 18.00, 2.00 Р. Хауэр, Р. Деган в
драме “БАРБАРОССА”. 11.45, 19.45,
3.45 М. Касас, М. Вальверде в драме
“ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА. Я
ТЕБЯ ХОЧУ”. 13.55, 21.55, 5.55 Н. Пор

тман, Э. Джадд в мелодраме “ТАМ, ГДЕ
СЕРДЦЕ”. 15.55, 23.55, 7.55 Д. Дэй

Льюис, М. Котийяр в Мюзикл “ДЕВЯТЬ”.

7.30, 13.30 Т. Доронина, О. Ефремов
в мелодраме “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ�
ЩИХЕ”. 8.55 “Плюс кино”. 9.30, 15.30
И. Смоктуновский, М. Названов в х/ф
“ГАМЛЕТ”. 12.00, 18.00 Н. Андрейчен

ко, В. Мережко в мелодраме “ПРОСТИ”.
14.55 Е. Наумкина, Ю. Визбор в х/ф “РУ�
ДОЛЬФИО”. 19.30, 1.35 Г. Польских, Т.
Акулова в детективе “РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ”. 21.30, 3.30 А. Миронов, А. Шир

виндт в комедии “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ”. 23.45, 5.45 Л. Хари

тонов, Е. Леонов в комедии “УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. 1.05,
7.00 С. Власов, Л. Дьячков в х/ф “ДРУГИ
ИГРИЩ И ЗАБАВ”.

5.00 Триллер “ПАНДОРУМ”. 7.20,
14.50 Б. Уиллис, М. Беллуччи в драме
“СЛЕЗЫ СОЛНЦА”. 9.35 Дж. Альба, Дж.
МакХэйл в х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ 4D”.
11.20 В. Килмер, Э. Фаннинг в х/ф
“МЕЖДУ”. 13.00 Д. Лундгрен в трилле

ре “ТАЙНИК”. 17.00 Э. Белл, Ш. Эшмор
в триллере “ЗАМЕРЗШИЕ”. 19.00 Дра

ма “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”. 21.00 Н. Кэн

нон, К. ДюВалл в драме “КОМНАТА
СМЕРТИ”. 23.00 Триллер “ЦЕНА СТРА�
СТИ”.

1.25 Х/ф “ДЕФИЦИТ”. 2.45 Х/ф
“РУКИ
НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ”. 4.20 Х/ф
“12 МЕТРОВ БЕЗ ГОЛОВЫ”. 6.05 Х/ф
“ДЖИННЫ”. 7.45 Х/ф “ИСХОДНЫЙ
КОД”. 9.15 Х/ф “МЕСТЬ”. 11.15 Х/ф
“ТРИ ЖЕНЩИНЫ”. 12.50 Х/ф “РУМБА”.
14.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
 ЭТО ДЛЯ ДВО�
ИХ”. 15.50 Х/ф “ПРИНЦЕССА МАРИЯ
БОНАПАРТ”. 19.00 Х/ф “МУШКЕТЕ�
РЫ”. 20.45 Х/ф “ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК
НЕ ОСТАЮТСЯ”. 22.25 Х/ф “МАТЕРИК”.
23.55 Х/ф “БЬЮТИФУЛ”.

7.00 Н. Еременко
мл., П. Вельяминов
в триллере “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”. 9.00
Комедия “СВАДЬБА”. 11.00 Комедия
“НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА”. 13.00 В. Ники

тенко, Е. Леонов в х/ф “СНЕЖНАЯ КО�
РОЛЕВА”. 15.00 Комедия “НЕИДЕАЛЬ�
НАЯ ЖЕНЩИНА”. 16.50 Х/ф “РЫЖИК
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ”. 19.00 Комедия
“ЕЛКИ”. 21.00 Комедия “ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ”. 22.40 Комедия “ALL
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”.
0.40 Драма “ИСКУПЛЕНИЕ”. 3.00 Ко

медия “ЖЕНИТЬБА”. 5.00 Е. Стриже

нова, А. Руденский в драме “КЛАССНЫЕ
ИГРЫ”.

4.00, 8.00, 10.00 Новости. 4.10 “Е.
Шифрин. Человек
костюм”. 5.00 И.
Смоктуновский, Т. Самойлова в х/ф “НЕ�
ОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО”. 6.35 “Слу

жу Отчизне!” 7.05 “Здоровье”. 8.10 “Не

путевые заметки”. 8.30 “Пока все дома”.
9.15 Фазенда. 9.45 “Смешарики. ПИН

код”. 10.10 К 400
летию царской дина

стии. “Романовы”. 11.15 “Свадебный
переполох”. 11.50 Ералаш. 12.15 “На

родная марка” в Кремле. 14.00 Хоккей.
Кубок Первого канала. Сборная России
� сборная Чехии. Прямой эфир. 16.10
“Ледниковый период”. 19.00 Воскрес

ное “Время”. 20.00 “Повтори!” 22.10
Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная
Финляндии 
 сборная Швеции. 0.00 И.
Монтан, А. Эмме в х/ф “ОДНАЖДЫ ВЕ�
ЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ”. 1.25 «Вячеслав
Тихонов. Утомленный судьбой».

7.00, 11.00, 13.00 Новости. 7.10 “Е.
Шифрин. Человек
костюм”. 8.00 И.
Смоктуновский, Т. Самойлова в х/ф “НЕ�
ОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО”. 9.40 “Слу

жу Отчизне!” 10.05 “Здоровье”. 11.10
“Непутевые заметки”. 11.30 “Пока все
дома”. 12.15 “Смешарики. ПИН
код”.
12.30 “Фазенда”. 13.15 К 400
летию
царской династии. “Романовы”. 14.15
“Свадебный переполох”. 14.55 Т. Самой

лова, Н. Гриценко в х/ф “АННА КАРЕНИ�
НА”. 17.30 “Народная марка” в Кремле.
19.10 “Ледниковый период”. 22.00
Воскресное “Время”. 23.00 “Повтори!”
1.15 Л. Ярмольник, А. Легчилова в х/ф
“ПЕРЕКРЕСТОК”. 3.05 Л. Виролайнен,
В. Ивашов в х/ф “ДОРОГА ДОМОЙ”. 4.25
М. Влади, Н. Гринько в х/ф “СЮЖЕТ ДЛЯ
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА”. 6.20 “Иг

рай, гармонь любимая!”

9.30, 17.00 Х/ф “ДИКОЕ СЕРДЦЕ”.
11.05 Феерия путешествий. 11.30 Шко

ла доктора Комаровского. 12.05, 6.30
Все для мамы. 12.40, 5.45 Орел и реш

ка. Назад в СССР. 13.25 Концерт “Бене

фис “Любаши”. 14.40 Д/ф “Истории люб

ви. Третий лишний”. 15.40 Х/ф “ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ”. 18.35, 0.55 Большой
концерт на Интере. 20.45 В. Павлов, А.
Кузнецов в х/ф “КОШМАР В СУМАС�
ШЕДШЕМ ДОМЕ”. 22.00, 5.00 Подроб

ности недели. 22.45 О. Фомин, Ю. Ни

фонтов в х/ф “УЖАС, КОТОРЫЙ ВСЕ�
ГДА С ТОБОЙ”. 0.10 Д/с “Мистическая
Украина”. 3.20 Х/ф “ЯНТАРНЫЕ КРЫ�
ЛЬЯ”. 7.05 Х/ф “ЦВЕТЫ ЛУГОВЫЕ”.
8.25 Игрушки для взрослых.

7.00, 4.50 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ”. “По ком звонит звонок”. 7.30, 5.20
Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “День
хорька”. 8.00 М/с “Слагтерра”. “Танцы во
льдах”. 8.25 М/с “Скан
ту
гоу”. 8.55 Ло

терея “Первая Национальная лотерея”.
9.00 “Дом 2. Lite”. 10.00 “Два с полови

ной повара. Открытая кухня”. 10.30 “Фит

нес”. 11.00 “Школа ремонта”. 12.00 Д/ф
“Зеленые
презеленые”. 13.00 “Пере

загрузка”. 14.00 “Комеди клаб. Лучшее”.
14.35 Р. Дауни мл., Дж. Лоу в боевике
“ШЕРЛОК ХОЛМС”. 17.00 Драма
“ДУХLESS”. 19.05 “Комеди клаб. Луч

шее”. 19.30 “ТНТ.Mix”. 20.00 “Битва эк

страсенсов”. 21.30 “Stand up”. 22.30 Т/
с “НАША RUSSIA”. 23.00, 2.05 “Дом 2.
Город любви”. 0.00 “Дом 2. После зака

та”. 0.30 Комедия “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7”. 3.05 Мелодрама “ДВОЙ�
НАЯ ИГРА”. 6.00 М/с “Планета Шина”.
“Это называется мило? / Новый сосед
Доркуса”. 6.20 “Про декор”.

3.35 Астор Пьяццолла. Фестиваль
джаза в Монреале. 4.35 Чучо Вальдес и
Арчи Шепп: Афро
кубинский проект.
5.35 Рудреш Махантхаппа на фестива

ле “Джазовые пульсации” в Нанси. 6.35
Шейк Тидиан Сек. Фестиваль джаза в
Кюлли. 7.35, 15.10, 19.35, 22.45, 2.00
Интермеццо. 12.30 Везеле 
 2011: Рек

вием (Моцарт). 13.25 Бах: Рождествен

ская оратория. Кантата №1. 13.55 “Мес

са на 40 и 60 голосов” (Стриджо) под
управлением Эрве Нике. 16.30 Евро

пейский концерт Берлинского филармо

нического оркестра под управлением
Саймона Рэттла в Королевском театре в
Мадриде. 18.05 Новогодний концерт
Берлинского филармонического орке

стра под управлением Густаво Дудаме

ля (2010). 20.00 Хуан Диего Флорес и
Джойс ДиДонато в опере “Золушка” в
театре Лисео. 23.30 Опера года 
 2013:
третий отбор. 2.30 После полуночи:
Квинтет Эла Фостера.

8.00, 8.25, 8.55, 9.20, 9.45 Т/с
“ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. ГОТОВИМ ЗА 30
МИНУТ”. 10.15, 11.00, 11.00, 11.45 Т/
с “КАСЛ 3”. 12.35, 23.35 Т/с “ЭНТОНИ
БУРДЕН: ПЕРЕСАДКА 2”. 13.20 Т/с
“КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК С Д. ОЛИ�
ВЕРОМ”. 14.15 Т/с “ДЖЕЙМИ ОЛИ�
ВЕР. ГОТОВИМ ЗА 15 МИНУТ”. 14.45,
15.45, 3.00, 3.45 Т/с “СКАНДАЛ 2”.
16.40, 18.25 Т/с “Х ФАКТОР США 3”.
19.15 Т/с “РЕВАНШ 3”. 20.05 Т/с
“СКАНДАЛ 3”. 21.00, 21.50, 22.45 Т/с
“ТАЙНЫЕ СВЯЗИ 4”. 0.30, 1.20, 2.10
Т/с “СКАНДАЛ 2”.

0.55, 1.45 Х/ф “ПИРОЖКИ С КАР�
ТОШКОЙ”. 2.55 Ч. Хаматова, Н. Карачен

цов в х/ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”. 4.55 Х/ф
“ПЯТАЯ ЦЕНТУРИЯ”. 6.50 Д. Орлов, В.
Гостюхин в х/ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА”.
8.35 Ю. Галкина, В. Кикабидзе в х/ф “КО�
РОЛЕВА”. 10.20 Х/ф “ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ”. 11.55 А.
Краско, Ф. Бондарчук в х/ф “Я ОСТА�
ЮСЬ”. 14.00 А. Казючиць, П. Красилов в
х/ф “ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ?” 15.30
И. Розанова, А. Гуськов в х/ф “НЕВЕР�
НОСТЬ”. 17.00 О. Акиньшина, А. Шагин
в х/ф “СТИЛЯГИ”. 19.20 Б. Закиров, Ф.
Файзиев в х/ф “ЮНОСТЬ ГЕНИЯ”. 20.50
И. Гомес, И. Золотовицкий в х/ф “ЛЕТ�
НИЙ ДОЖДЬ”. 22.35 А. Горшкова, В. Раз

бегаев в х/ф “СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬ�
НОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ”.

9.00 Ю. Дитце, К. Кёрби в комедии
“ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО”. 11.00 З. Салдана в
боевике “КОЛОМБИАНА”. 13.00 Анима

ционный фильм “Тэд Джонс и затерян

ный город”. 15.00 Д. МакГэвин, Р. Вон в
боевике “АНГАР 18”. 17.00 А. Сайфрид
в триллере “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ”.
19.00 Х. Бонэм Картер в комедии “ПО�
РОЧНЫЕ СВЯЗИ”. 21.00, 3.00 Д. Зуни

га, Б. Боствик в х/ф “ВОСЕМЬСОТ ЛЬЕ
ВНИЗ ПО АМАЗОНКЕ”. 23.00, 5.00 А.
Джонсон, М. Стронг в кинокомиксе
“ПИПЕЦ”. 1.00, 7.00 Фильм ужасов
“ГРИБЫ 3D”. 3.00 Д. Зунига, Б. Боствик
в х/ф “ВОСЕМЬСОТ ЛЬЕ ВНИЗ ПО
АМАЗОНКЕ”. 5.00 А. Джонсон, М.
Стронг в кинокомиксе “ПИПЕЦ”. 7.00
Фильм ужасов “ГРИБЫ 3D”.

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь
Гардена (Италия). Скоростной спуск.
Мужчины. 12.00 Ски�пасс. Горнолыж

ный журнал. 12.15 Горные лыжи. Кубок
мира. Альта Бадиа (Италия). Слалом
ги

гант. Мужчины. 1 спуск. 13.30 Горные
лыжи. Кубок мира. Валь д‘Изер (Фран

ция). Слалом
гигант. Женщины. 1 спуск.
14.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Ази

аго (Италия). Спринт. Классика. 15.30,
20.00, 1.10 Горные лыжи. Кубок мира.
Альта Бадиа (Италия). Слалом
гигант. Муж

чины. 2 спуск. 16.30, 20.40, 1.55 Горные
лыжи. Кубок мира. Валь д‘Изер (Фран

ция). Слалом
гигант. Женщины. 2 спуск.
17.15, 0.05, 3.25 Прыжки на лыжах.
Кубок мира. Энгельберг (Швейцария). HS

137. 18.45 Прыжки на лыжах. Кубок
мира. Хинтерцартен (Германия). Женщи

ны. HS
108. 19.25, 4.25 Зимний уик
энд.
Журнал. 19.30, 2.40 Вот это да! 21.10,
22.10, 23.45 Sport Excellence. Журнал.
21.15, 22.15 Конный спорт. Лондон.
Рождественские соревнования. 0.00
Спортивный паспорт. Журнал.

6.00 Боевые искусства. Суперком

бат. 8.00, 4.30 Настольный футбол.
Кубок мира. Нант. 9.30 Футбол. Клуб

ный Кубок мира. Финал. 10.45, 15.30,
1.30 Прыжки на лыжах. Кубок мира.
Энгельберг (Швейцария). HS
137. 12.15
Сноуборд. Кубок мира. Коппер
Маун

тин (США). Хаф
пайп. 13.15 Лыжное
двоеборье. Кубок мира. Шонах (Герма

ния). 14.00 Прыжки на лыжах. Кубок
мира. Хинтерцартен (Германия). Жен

щины. HS
108. 16.30 Лыжный фрис�
тайл. Кубок мира. Иннихен. Ски
кросс.
18.00 Вот это да! 18.30 Футбол. Чем

пионат Германии. 17 тур. Боруссия
Менхенгладбах � Вольфсбург. 20.30
Футбол. Чемпионат Германии. Обзор
17
го тура. 21.30, 23.00, 3.00 Горные
лыжи. Кубок мира. Альта Бадиа (Италия).
Слалом
гигант. Мужчины. 2 спуск. 22.00
Сноуборд. Кубок мира. Коппер
Маун

тин (США). Слоуп
стайл. 22.55 Зимний
уик
энд. Журнал. 23.30, 3.45 Горные
лыжи. Кубок мира. Валь д‘Изер (Фран

ция). Слалом
гигант. Женщины. 2 спуск.
0.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Азиа

го (Италия). Спринт. Классика.

5.00 Концерт “Тырлы и глоупены”.
6.40 Т/с “ГАИШНИКИ”. 23.30 “Репор

терские истории”. 0.00 “Неделя с Ма

рианной Максимовской”. 1.15 “Мисти

ческие истории”.

5.55 Т/с “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”.
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня. 8.15 Лоте

рея “Русское лото плюс”. 8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома. 10.20 “Первая переда

ча”. 10.55 “Чудо техники”. 11.25 “По

едем, поедим!” 12.00 “Дачный ответ”.
13.25 Т/с “ГРУЗ”. 17.20 “Следствие
вели...” 18.20 Чрезвычайное происше

ствие. Обзор за неделю. 19.00 “Сегод

ня. Итоговая программа” с К. Поздняко

вым. 19.50 Д/ф “Приднестровье: рус

ский форпост”. 20.50 Х/ф “ГОНЧИЕ:
БРАКОВАННЫЙ ПОБЕГ”. 0.35 “Школа
злословия”. К. Сонин. 1.25 “Прокурорс

кая проверка”. 2.30 Авиаторы. 3.05 Т/с
“СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ”. 5.00 Т/
с “АДВОКАТ”.

6.30 “Евроньюс”. 10.00 “Обыкновен

ный концерт с Эдуардом Эфировым”.
10.35 Н. Жантурин, И. Кыдыкеева в х/ф
“БЕГ ИНОХОДЦА”. 11.55 “Легенды ми

рового кино”. Шарль Буайе. 12.20 Рос

сия, любовь моя! “Лето в Башкирии”.
12.50 М/ф: “Аленький цветочек”, “Вол

шебный магазин”. 14.00 Д/ф “Год цап

ли”. 14.50 “Пешком...” Москва лицедей

ская. 15.20 “50 лет творческой деятель

ности Алексея Рыбникова. “Линия жиз

ни”. 16.10 Концерт “Алексей Рыбников.
Живая музыка экрана”. 17.10, 1.55 “Ис

катели”. “Забытый генералиссимус Рос

сии”. 18.00 Итоговая программа “Кон

текст”. 18.40 Вспоминая Маргариту Эс

кину. Юбилейный вечер в Доме актера.
19.30 К юбилею киностудии “Мос

фильм”. “90 шагов”. 19.45 А. Локтев, Н.
Михалков в х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСК�
ВЕ”. 21.05 “Эдвард Радзинский “Бесе

ды с Сократом”. Вечер в ММДМ. 23.25
Э. Джудд, М. Хайер в х/ф “ПЕРВЫЕ
ЛЮДИ НА ЛУНЕ”. 0.55 “Романтика ро

манса”. Варе Паниной посвящается.
1.45 М/ф “Пилюля”. 2.40 Д/ф “Мировые
сокровища культуры”. “Мехико. От ацте

ков до испанцев”.

8.00, 16.00, 0.00 Т/с “АГЕНТСТВО
НЛС 2”. 9.00, 10.00, 17.00, 18.00, 1.00,
2.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”. 11.00,
12.00, 19.00, 20.00, 3.00, 4.00 Т/с “ДВЕ
СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ”. 13.00, 21.00,
5.00 Т/с “УКРАСТЬ У...”. 14.00, 22.00,
6.00 Т/с “ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА”.
15.00, 23.00 Т/с “ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2”.
7.00 Т/с “БОГИНЯ ПРАЙМ
ТАЙМА”.

8.00, 8.45 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ�
КЕ 2”. 9.30, 10.15, 11.00, 5.05 Т/с
“МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ 3”.
11.45, 12.10 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ
3”. 12.35, 13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ”. 13.30, 13.55, 14.20, 14.45,
15.15, 15.40, 16.10, 16.40, 17.05, 17.30
Т/с “ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА 7”.
18.00, 19.00, 20.05, 21.05, 22.10 Т/с
“ВИРТУОЗЫ 8”. 23.10 Т/с “МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК 9”. 0.00 Т/с “ОД�
НАЖДЫ В СКАЗКЕ 3”. 0.55, 1.45, 2.35
Т/с “ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 4”. 3.15,
4.10 Т/с “НЕМОЙ СВИДЕТЕЛЬ 14”.
5.50, 6.30, 7.15 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИ�
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ 3”.

3.25, 4.20, 5.15 Т/с “ТВИН ПИКС 2”.
6.10, 18.10 Т/с “ДЫМОК ИЗ СТВОЛА:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОДЖ”. 7.55 Т/с
“ЖЕНЩИНЫ”. 9.00 Т/с “ТАЙНЫ ЛЮБ�
ВИ”. 9.50, 10.40, 11.30, 12.20, 13.10 Т/
с “ГАВАЙИ 5�0”. 14.00, 14.50, 15.40,
16.30, 17.20 Т/с “ДЫМОК ИЗ СТВОЛА
8”. 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/
с “ДИНАСТИЯ 3”. 0.00 Т/с “ДЫМОК ИЗ
СТВОЛА 2: ПОСЛЕДНИЙ АПАЧИ”. 1.40,
2.30 Т/с “4400 4”.

6.00, 6.50, 7.40, 8.30, 9.15 Т/с
“БЫТЬ ЭРИКОЙ 2”. 10.15 Т/с “ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ”. “Непринятый звонок”. 11.15
Т/с “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Убийца моей
матери”. 12.15 Т/с “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”.
“Температура любви”. 13.15 Т/с “ОБ�
ЩАЯ ТЕРАПИЯ”. “Запрещенный при

ем”. 14.15 Т/с “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”.
“Влюбленные”. 15.15 Т/с “ДЕЛО ВЕДЕТ
ШНЕЛЬ 3”. “Карл Эш”. 16.10 Т/с “ДЕЛО
ВЕДЕТ ШНЕЛЬ 3”. “Ангелика Шнель”.
17.00 Т/с “КУБАЛА, МОРЕНО И МОН�
ЧОН”. “Всегда найдется тот, кто помнит
тебя”. 18.00 Т/с “КУБАЛА, МОРЕНО И
МОНЧОН”. “Прошлое несовершенное”.
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20 Т/с
“ЛИК МЕСТИ”. 23.10 “Хроники русско

го сериала”. “Мастер и Маргарита”. 23.40
“Хроники русского сериала”. “День рож

дения Буржуя”. 0.10, 0.55, 1.45, 2.30,
3.20, 4.10 Т/с “БЕДЛАМ”. 4.55 “Хрони

ки русского сериала”. “Кадетство”. 5.30
“Хроники русского сериала”. “Бедная
Настя”.

TB�1000ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  СНГ НТВ
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ЯПОНСКИЙ
КРОССВОРД

ШИФРОШИФРОШИФРОШИФРОШИФРОВОРДВОРДВОРДВОРДВОРД
В этом кроссворде все слова заменены цифрами, причем
одинаковым цифрам соответствуют одинаковые буквы.

Попытайтесь расшифровать кроссворд.  Номера некоторых букв
вам уже даны  в качестве подсказки.

САМ  СЕБЕ  КРОССВОРДИСТ
Восстановите кроссворд, в котором осталось только

два слова. Используйте для этого список слов, располо�
женный рядом.

5�БУКВЕННЫЕ: АРШИН. АТЛАС. ВЗВОД. ЕЛЕНА. ЕСАУЛ.
ЗАЛОГ. ЛИВЕР. МАЗУТ. НАНДУ. ОКЕАН. ПАУЗА. РОЗГА. СКУНС.
СУРОК. ТАЙНА. ЯМАЕЦ.

6�БУКВЕННЫЕ: АКЦЕНТ. АМПЛУА. ДАЛЛАС. КУРОРТ. ОБ�
ЖОРА. СЛУЧАЙ.

7�БУКВЕННЫЕ: АЛЛЕГРО. ЗМЕЕЛОВ. ЛОГОПЕД. МИ�
НИСТР. ОТЛИВКА. ПРИЗРАК. РЕЦИДИВ. СЕКВОЙЯ. УПРЯЖ�
КА. УЧИТЕЛЬ. ЭСКИМОС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Танец
Бывалого на окурках • Палочка�
наказалочка в старину. 2. Пер�
сиянка сегодня • Тритий для во�
дорода. 3. Защитник в древне�
греческом суде • Блестящая
затертость брюк. 4. Мир в семье
• «Копейка» КНР • Единица из�
мерения линейной плотности
волокон. 5. Прародитель для
всех нас • Денежная единица
Катара • Утолщение пролетно�
го строения моста у опоры. 6.
Австрийский композитор, автор
симфонии «Песнь о Земле» •
Голкипер. 7. Бывшая телепрог�
рамма Л. Парфенова. 8. Ста�
рейшина в ауле • Кавказский
хлеб. 9. Северный район и порт
Эдинбурга • Тягучая конфета •
Космическое ведомство США.
10. Гоночная малютка • Плут,
мошенник (устар.) • Наемный
конный экипаж в старом Лондо�
не. 11. Ветрозащитная куртка с
капюшоном • Ядовитый сорняк.
12. Взрывчатое вещество • Ко�
ренной житель Владикавказа.
13. Остров в Эгейском море
• «Вор» Л. Леонова по жанру

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Магоме�
танство • Выпивоха. II. Китайс�
кая мафия • Минерал, синие
прозрачные разновидности �
драгоценные камни. III. Разру�
шитель культуры • Основная
опорная структура органов, тка�
ней. IV. Река � «партнер» Ганга
• Бартерная сделка • Стальная
веревка. V. Спортивная гребная
гоночная лодка • Пьеса С. Ми�
халкова • Итальянская река. VI.

ПЛОТНЫЙ  КРОССВОРД

Вид почвы в пустынях • Южно�
американский музыкальный ин�
струмент. VII. Геодезический
инструмент. VIII. Игра с шара�
ми на столе • Парламент в Хор�
ватии. IX. «Прекрасная ...»
(Н.Лесков) • Второй завтрак
сэра • Аргентинская валюта. X.
Речь при поднятых бокалах •

Завхоз боярина • Польский пи�
сатель�фантаст. XI. Певица
Ирина ... • Сигнальная, балли�
стическая или класса «земля�
воздух». XII. Французские писа�
тели, братья Эдмон и Жюль •
Поэт � «московский озорной гу�
ляка» XIII. Звериные уста • Кто
такой вепрь?

ЭСТОНСКИЙ КРОССВОРД
В этом кроссворде вместо черных клеток,

ограничивающих слова, стоят перегородки.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подвижные кожные

складки вокруг глаз. 3. Мера длины. 6. Род�
ственница, двоюродная сестра. 10. Разряд. 11.
Птица�детоноска. 12. Игральная карта. 13.
Сильное возмущение, негодование. 15. Ослик,
вечно “пашущий” за других. 18. Конечность. 19.
Венчает Цезаря. 20. Муж дочери. 21. Рот, губы
(устар.).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наиболее яркая звезда
в созвездии Лира. 2. Цикл лечения, процедур.
4. Салага в морском деле. 5. Бывает пшенич�
ная, ржаная, костная. 6. Режущая часть холод�
ного оружия. 7. Запирающее устройство, меха�
низм. 8. Темно�синяя краска. 9. Большое со�
единение кораблей. 13. Синоним балласт. 14.
И полоскун, и ракоед. 16. Вероятность, возмож�
ность удачи. 17. Родственница по церковному
обряду.
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— Том, вы осознаете, что
вас признали мэтром кино?

— Я помню, как мне позвонил
Стивен Спилберг и сказал, что
он только что был в Киноинсти�
туте, и они решили присудить
эту высокую награду мне. Моей
первой реакцией было спросить
его: «Эй, Стивен! Не ошибся ли
ты номером? Это Том Хэнкс!» А
говоря серьезно, я был очень
тронут. И до сих пор чувствую
себя неловко, так как я оказал�
ся в компании по�настоящему
легендарных актеров — от Джо�
на Форда до Элизабет Тейлор.

— А как начинался ваш путь
к вершинам славы?

— Когда мне было 5 лет, мои
родители развелись, и далее
меня воспитывал отец. У роди�
телей было четверо детей, я по�
явился на свет третьим. Отец
был поваром по профессии и не
имел никакого отношения к ин�
дустрии развлечений. Зато я
всегда мечтал стать актером, но
прошел долгий путь, прежде чем

начал регулярно сниматься.
Мне было уже почти 25 лет, ког�
да я получил первую постоянную
роль в одном из комедийных те�
лесериалов. Думаю, что насто�
ящий «прорыв в Голливуд» про�
изошел в 1984 году, когда на эк�
раны вышли сразу два фильма с
моим участием — «Русалка» и
«Холостяцкая вечеринка».

— Вы повторили опыт сво�
их родителей и стали много�
детным отцом.

— Да, у меня тоже четверо
детей. Двое от первого брака —
сын Колин  и дочка Элизабет—
и двое сыновей от второго бра�
ка — Честер и Труман Теодор,
самый младший. Мои старшие
дети помнят те времена, когда я
еще был неизвестным актером
и радовался каждой роли. Иног�
да мне даже не удавалось по�
здравить их с днем рождения,
потому что я должен был зара�
батывать на жизнь. А младшие
выросли совсем в другой обста�
новке и понятия не имеют, с чего

ЕВРОПЕЙСКАЯ  КИНОАКАДЕМИЯ
Драма итальянского режиссера Паоло Соррентино «Вели�

кая красота» завоевала премию Европейской киноакадемии
как лучший европейский фильм уходящего года. Вручение
наград 26�й церемонии European Film Awards состоялось 7
декабря в Берлине.

ДЕВЯТЬ НОМИНАЦИЙ НА ПРЕМИЮ «ГРЭММИ»
Рэпер Джей Зи стал лидером по числу номинаций на музы�

кальную премию «Грэмми» за 2013 год. Джей Зи претендует
на победу в девяти номинациях. Кендрик Ламар, Джастин Тим�
берлейк, Фаррелл Уильямс и дуэт Macklemore & Ryan Lewis
выдвинуты на соискание семи наград каждый.

Документальный фильм об американском
писателе Джероме Сэлинджере попал в спи�
сок худших премьер 2013 года по версии аме�
риканского журнала Time. Издание называет
«Сэлинджера» Шейна Салерно затянутым, ис�
теричным и банальным.

Фильм был снят по биографии писателя, напи�
санной американским журналистом Полом Алек�
сандером в 1999 году. Бюджет фильма Салерно
оценивался в два миллиона долларов, и за пер�
вый месяц проката ему удалось собрать только
650 тысяч долларов.

Журнал Time поставил фильм Салерно на вто�
рое место в своем рейтинге, признав самым пло�
хим фильмом года американскую комедию «Од�
ноклассники 2» с Адамом Сэндлером в одной из
главных ролей. По мнению издания, в фильме пол�
ностью отсутствует сюжет, а шутки кажутся слиш�
ком грубыми и пошлыми.

На третьем месте оказался триллер «Гостья»,
который представляет собой экранизацию рома�
на Стефани Майер (прославившейся благодаря
экранизации ее романов о вампирах «Сумерки»)
о пришельцах, вселяющихся в людей и вытесняю�
щих их души из тела. По мнению Time, фильм не
смогла спасти даже исполнительница главной
роли — молодая ирландская актриса Сирша Ро�
нан, номинированная в 2008 году на «Оскар».

В пятерку худших фильмов 2013 года вошли
также «После нашей эры», в котором Уилл Смит
сыграл вместе со своим сыном Джейденом, и
«Призрачный патруль» с Джеффом Бриджесом и
Райаном Рейнольдсом в главных ролях.

ГИТАРА  БОБА  ДИЛАНА
УСТАНОВИЛА  РЕКОРД

Гитара Fender Stratocaster, принадлежавшая музыканту
Бобу Дилану, продана на аукционе Christie’s за 965 тысяч дол�
ларов США.

«Я  ХОЧУ,  ЧТОБЫ  МОИ  ФИЛЬМЫ
МЕНЯЛИ  МИР  К  ЛУЧШЕМУ»

Том Хэнкс — воплощение американского «хорошего пар�
ня». Красивым его вроде не назовешь, но зато он такой обая�
тельный! Да еще и удачливый. На голливудском олимпе Хэнкс
занимает одно из самых почетных мест. Не случайно  в 45 лет
Американский Киноинститут (AFI) наградил его за выдающий�
ся вклад в киноискусство. Впрочем, Том вошел в историю как
актер, два раза подряд (в 1993 и 1994 гг.) получивший «Оска�
ра» за лучшую мужскую роль.

я начинал! И я стараюсь делать
так, чтобы младшие дети вооб�
ще не замечали моего отсут�
ствия и думали, что я все время
рядом.

— И все же ваш старший сын
не возненавидел актерскую
профессию и пошел по ва�
шим стопам. Вы довольны
его выбором?

— Ответить однозначно не�
легко. Ведь каждый раз, когда он
приходит на кинопробы, на него
смотрят не просто как на еще
одного молодого актера, а как
на сына Тома Хэнкса. Ему снова
и снова приходится всем дока�
зывать, что он тоже талантлив и
может добиться успеха само�
стоятельно. Дебютный фильм
Колина «Апельсиновая долина»
собрал хорошую кассу. Я очень
горжусь моим старшим сыном.
Он талантливый актер и может
сделать прекрасную карьеру.

— Ваша жена работает с
вами — вместе вы выступили
продюсерами фильма «Моя
большая греческая свадьба».
И очень успешно.

— Мы с Ритой и познакоми�
лись на работе — в 1985 году оба
участвовали в фильме «Добро�
вольцы». Это была любовь с пер�
вого взгляда! Правда, пожени�
лись мы только три года спус�
тя… А что касается нашего
фильма, то он просто занял свою
нишу. Это хорошая семейная
картина, которая приносит лю�
дям радость. В последнее вре�
мя такие фильмы не показыва�
ют ни в кинотеатрах, ни по теле�
видению.

— Вы слывете интеллекту�
алом. Знакомы ли вы с рус�
ской литературой?

— Конечно. Скажу вам боль�
ше, когда в 70�х годах я учился в
Калифорнийском университете,
я играл в спектакле «Вишневый
сад» по книге Антона Чехова.
Возможно, когда�нибудь я снова
вернусь на театральную сцену.

�Недавно в вашей жизни
произошло радостное собы�
тие, вы во второй раз стали
дедушкой. 

� Да, у моего сына Колина  и
невестки Саманты Брайант ро�
дилась дочь. Счастливые роди�
тели назвали малышку Шарлот�
та. Это уже второй ребенок. 1
февраля 2011 года на свет по�
явилась первая внучка звезды по
имени Оливия.

� Я сыграл множество ролей,
� сказал актер в завершение, �
однако самой важной для меня
навсегда останется роль отца,
мужа и деда.

СПИСОК  ХУДШИХ  ФИЛЬМОВ  ПО  ВЕРСИИ  TIME

К главным кинематографическим разочарова�
ниям года Time отнес также фильм Николаса Реф�
на «Только Бог простит», комедию «Большая
свадьба» с Робертом Де Ниро, Дайан Китон и Сью�
зен Сарандон, а также новую работу Ридли Скот�
та «Советник», для которой он собрал известных
голливудских актеров, фильм Disney «Оз: Вели�
кий и Ужасный» и очередной сиквел комедии
«Мальчишник: Часть III».

Худшим фильмом 2012 года журнал Time при�
знал «Облачный атлас», снятый режиссерами
Ланой и Энди Вачовски вместе с Томом Тыкве�
ром. В основу фильма был положен роман Дэви�
да Митчелла, опубликованный в 2004 году. Кино�
лента считается одной из самых дорогих в исто�
рии — на нее было потрачено более 100 милли�
онов долларов.

За свой фильм, рассказыва�
ющий о личностном кризисе 65�
летнего писателя и журналиста,
Соррентино также получил пре�
мию в номинации «лучшая ре�
жиссура». Кроме того, премии
удостоились исполнитель глав�
ной мужской роли Тони Сервил�
ло и монтажер картины Кристи�
ано Травальоли. «Великая кра�
сота» номинировалась и за сце�
нарий, однако в этой категории
победил Франсуа Озон со сво�
им фильмом «В доме».

Лучшей европейской актри�
сой признана бельгийка Вирле
Баетенс, сыгравшая в фильме
«Разорванный круг», а испанс�
кий режиссер Педро Альмадо�
вар удостоился специального
приза «За европейский вклад в
мировое кино». Комедии Евро�
пейская киноакадемия рас�
сматривает в отдельной номина�
ции. В ней победителем была
признана картина «Любовь —
это все, что тебе нужно» Сюзан�
ны Бир.

Европейская кинопремия
была учреждена в 1988 году и
вручается по нечетным годам в
Берлине, а по четным — в других
городах Европы. В 1993 году луч�
шей европейской картиной была
признана «Урга: Территория
любви» Никиты Михалкова, а в
2003 году «Возвращение» Андрея
Звягинцева завоевало награду в
номинации «Открытие года».

В отличие от Джей Зи и Тим�
берлейка, среди семи номина�
ций Кендрика Ламара, Фаррел�
ла Уильямса и дуэта Macklemore
& Ryan Lewis есть и наиболее
престижные. Так, «Same Love»
Macklemore & Ryan Lewis претен�
дует на звание «песни года», а
их работа «The Heist» — на
«Грэмми» за альбом года. Сра�
зу две композиции, в записи ко�
торых принимал участие Фар�
релл Уильямс, будут бороться за
звание «записи года». Кендрик
Ламар, в свою очередь, претен�
дует на звание лучшего нового
артиста, а его работа «Good Kid,
M.A.A.D City» выдвинута в кате�
гории «альбом года».

56�я церемония вручения
премии «Грэмми» пройдет в
Лос�Анджелесе 26 января 2014
года. Премия, считающаяся од�
ной из самых престижных в об�
ласти музыки, присуждается
Американской академией звуко�
записи с 1959 года. Лауреатов
премии определяют члены Ака�
демии звукозаписи путем голо�
сования.

При этом хотя Джей Зи и яв�
ляется абсолютным лидером по
числу номинаций, он может рас�
считывать на награды лишь в
«жанровых» категориях, которые
считаются на «Грэмми» менее
престижными. В трех основных
номинациях — «запись года»,
«песня года» и «альбом года» —
Джей Зи на соискание «Грэмми»
не выдвинут. Также не представ�
лен в самых престижных номи�
нациях и Джастин Тимберлейк.

Таким образом, Fender
Stratocaster Дилана, изготовлен�
ный в 1964 году, стал самой до�
рогой гитарой, когда�либо про�
дававшейся на открытых торгах.
До начала аукциона, прошедше�
го в Нью�Йорке, принадлежав�
ший Дилану Fender Stratocaster
планировали продать лишь за
300—500 тысяч долларов.

На гитаре, установившей
аукционный рекорд цены, Ди�
лан играл в том числе и во вре�
мя своего знаменитого выступ�
ления на фолк�фестивале в
Ньюпорте в 1965 году. Тогда
Дилан, до этого предпочитав�
ший акустику, сыграл на пуб�
лике на электрогитаре, что ста�
ло началом нового этапа в его
творчестве. При этом зрители
Ньюпортского фестиваля Ди�
лана освистали.

Кроме гитары Fender
Stratocaster, на аукцион Christie’s
были выставлены пять текстов
песен, написанных Диланом в
1965—1966 годах. Продать уда�
лось лишь одну рукопись — ран�
ний вариант песни «I Wanna Be
Your Lover», названный Диланом
«Midnight Suit». Рукопись ушла с
молотка за 20 тысяч долларов.

Боб Дилан, отметивший в мае

2013 года 72�летие, начал свою
карьеру в 1962 году. В первые
годы своей карьеры Дилан при�
обрел известность как фолк�му�
зыкант, борец за гражданские
права и член антивоенного дви�
жения в США. Однако начиная со
знаменитого сингла «Like a
Rolling Stone», вышедшего в
1965 году, Дилан перешел от
фолк� к рок�музыке, принесшей
ему всемирную славу.
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Федеральная торговая комиссия США (FTC) уличила раз�
работчиков приложения «Фонарик» для операционной систе�
мы Android в незаконном сборе данных о пользователях.

Компания Google создаст подразделение,
которое будет заниматься разработками в
сфере робототехники. Об этом сообщил топ�
менеджер Google Энди Рубина (Andy Rubin).

Подразделение возглавит сам Рубин. В про�
шлом он работал на инженерных должностях в
компаниях Carl Zeiss и Apple, а вплоть до марта
2013 года являлся главным разработчиком опе�
рационной системы Android.

Целью Google является создание «нового по�
коления роботов». Когда будут представлены пер�
вые готовые проекты, неизвестно, однако уточ�
няется, что роботы будут предназначены не для
личного, а для коммерческого использования.

Роботы смогут применяться, например, на
производстве (автоматические сборочные линии
на предприятиях) и в сфере розничной торговли
(автоматизированная доставка товаров заказчи�
кам). В рамках нового проекта Google  за после�
дние полгода купила семь американских и япон�
ских компаний, связанных с роботами. Они, сре�
ди прочего, разрабатывают гуманоидов и мани�
пуляторы.

Известно, что новое подразделение будет ба�
зироваться в калифорнийском городе Пало�Аль�
то неподалеку от штаб�квартиры Google, которая
находится в Маунтин�Вью. Дополнительный офис
Google откроет в Японии.

SONY  ВСТРОИТ  В   ПАРИКИ  КАМЕРУ  И  GPS
Компания Sony направила в Патентное бюро США

(USPTO) заявку, в которой описан «умный парик» (SmartWig).
Аксессуар относится к классу носимых компьютеров и спо�
собен выполнять те же задачи, что и «умные часы» и «умные
очки».

НА  СОЛНЦЕ  НАШЛИ  ГИГАНТСКИЕ  ВИХРИ  ПЛАЗМЫ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ  ЖИЗНИ
Японские геологи из Университета Тохоку проанализи�

ровали микроструктуру найденного в Гренландии графита
возрастом 3,7 миллиарда лет и пришли к выводу, что он
был образован из остатков бактерий. До сих пор возраст
рекордно древних биогенных объектов составлял 3,5 мил�
лиарда лет.

«ФОНАРИК»  ДЛЯ  ANDROID
Пользователь может принять

условия документа и продолжить
работу с программой, либо от�
казаться — в этом случае при�
ложение закроется.

Торговая комиссия, однако,
установила, что на самом деле
«Яркий Фонарик Бесплатно» на�
чинал собирать и отправлять ин�
формацию еще до того, как
пользователь принимал или от�
клонял условия «Лицензии».

Какой объем данных успели
собрать разработчики програм�
мы — компания GoldenShores
Technologies, LLC, — не уточня�
ется, однако по данным Google
Play приложение загрузили из
магазина свыше пятидесяти
миллионов раз.

GoldenShores и FTC заключи�
ли мировое соглашение: комис�
сия не будет накладывать на
разработчиков штраф, если они
проинформируют пользовате�
лей о факте сбора данных, рас�
скажут, куда эти данные посту�
пают, и удалят всю ранее со�
бранную информацию.

Пользователи Android имеют
возможность запретить прило�
жениям использовать данные о
своем местоположении. Для
этого нужно снять соответству�
ющую «галочку» в меню настро�
ек операционной системы. Ана�
логичная функция есть и в iOS.

Программа, в русском пере�
воде носящая название «Яркий
Фонарик Бесплатно», включает
вспышку смартфона или план�
шета и заставляет экран све�
титься белым цветом, позволяя
тем самым использовать уст�
ройство в роли осветительного
прибора.

Выяснилось, что помимо вы�
полнения своих основных функ�

ций, приложение фиксирует
«точное местоположение»
пользователя и отправляет эти
данные, вместе с идентифика�
тором устройства, «третьим ли�
цам», в том числе и рекламода�
телям.

Факт сбора данных упомина�
ется в «Лицензии», которая ото�
бражается на экране при пер�
вом запуске программы.

GOOGLE ОТКРОЕТ ОТДЕЛ ПО РАЗРАБОТКЕ РОБОТОВ

Подразделение не будет входить в состав ла�
боратории Google X, специализирующейся на
футуристических проектах. Внутри лаборатории
были созданы, в частности, очки Google Glass и
автомобили, способные передвигаться без води�
телей.

Разработку «беспилотных автомобилей»
Google ведет с 2009 года. Компания использует
серийные авто, в которые добавляет «автопилот»,
опирающийся на показания GPS и датчиков и дан�
ные из картографических сервисов Google.

Ученые, работающие с дан�
ными Обсерватории солнеч�
ной динамики NASA, SDO, до�
казали существование на по�
верхности Солнца гигантских
спиральных конвекционных
вихрей.

Диаметр гигантских спира�
лей составляет около 100 ты�
сяч километров, а при этом они,
судя по всему, уходят почти на
всю глубину конвекционного
слоя звезды, то есть на треть
ее радиуса. Потоки плазмы
способны стабильно существо�
вать на протяжении нескольких
месяцев. Вещество движется в
них со скоростью порядка 30
километров в час, что значи�
тельно меньше, чем скорость
движения в других, более мел�
ких вихревых структурах на по�
верхности Солнца.

Более мелкие элементы
структуры на поверхности Сол�
нца, гранулы и супергранулы

(супергрануляции), появляются
и исчезают значительно чаще. В
гранулах, диаметр которых со�
ставляет около 1000 километ�
ров, плазма движется со скоро�
стью около 11 тысяч километров
в час; существуют они не доль�
ше 10�20 минут. Супергранулы
могут стабильно существовать
до 24 часов, — их диаметр дос�
тигает 30 тысяч километров, а

вещество вращается в них со
скоростью около 1800 километ�
ров в час. Обнаружить новый, го�
раздо более масштабный,
структурный элемент в системе
конвекции солнечной плазмы
удалось за счет длительных на�
блюдений, проведенных косми�
ческой обсерваторий SDO в
2010 году. Существование   ,ги�
гантских вихрей плазмы ученые
предсказывали еще 45 лет на�
зад, однако обнаружить их уда�
лось только сейчас.

Конвекция солнечной плазмы
имеет ту же принципиальную
природу, что и конвекция возду�
ха в атмосфере: нагретые мас�
сы вещества поднимаются из
горячей внутренней части звез�
ды и охлаждаются на ее поверх�
ности. Из�за вращения Солнца
конвекционные потоки начина�
ют закручиваться: по часовой
стрелке — в северном, и против
— в южном полушарии звезды.

ПОБИТ  РЕКОРД  ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ  ТЕМПЕРАТУРЫ
В Антарктиде в районе японской исследо�

вательской станции «Купол Фудзи» зафикси�
рована температура минус 91,2 градуса по
шкале Цельсия. Эта температура стала самой
низкой из всех, когда�либо фиксировавших�
ся на поверхности Земли.

Измерения делались специалистами Амери�
канского национального измерительного центра
снега и льда (America’s National Snow and Ice Data
Centre) на основании спутниковых данных. Спе�
циалисты отметили, что рекордная температура

была зафиксирована на высоте примерно 3720
метров над уровнем моря в условиях ясной без�
ветренной погоды.

Предыдущий рекорд отрицательной темпера�
туры был зафиксирован в 1983 году в районе со�
ветской исследовательской станции «Восток».
Тогда приборы показали значение минус 89,2 гра�
дуса Цельсия.

Минимально возможное, в соответствии с фи�
зическими законами, значение температуры по
шкале Цельсия равно минус 273,15 градуса.

В парик могут быть  встроены
GPS, камера, вибромоторы, мо�
дули Bluetooth и Wi�Fi, датчики
пульса, давления и температу�
ры тела и другие компоненты.
Для обмена данными парик
можно подключить к мобильно�
му устройству.

SmartWig, отмечается в па�
тентной заявке, выглядит как
обычный парик. Находящаяся в
нем электроника скрыта от по�
сторонних глаз. Парик может
быть изготовлен из натуральных
или искусственных волос, конс�
кого волоса, перьев или шерсти.

Sony в заявке подчеркивает,
что парик отличается от других
носимых устройств тем, что им
удобнее управлять, а также
тем, что он «выглядит есте�
ственно» и не привлекает к себе
внимания.

Представитель Sony Саори
Такахаси (Saori Takahashi) рас�
сказала, что компания изготови�
ла три прототипа парика. Они
имеют разное назначение: один
— «навигационный», другой —
«медицинский», а третий — «для
презентаций».

«Навигационный» парик ука�
зывает нужное направление
движения и может быть исполь�
зован слепыми людьми. Инст�
рукции передаются с помощью
вибромоторов. По данным с
GPS и камеры родственники
могут определить, где находит�
ся пользователь.

«Медицинский» парик с помо�
щью набора датчиков измеряет
температуру, давление и пульс
своего хозяина. Эта информа�
ция может отправляться, на�
пример, лечащему врачу
пользователя. В «парике для
презентаций» размещены ла�
зерная указка и пульт для пере�
ключения слайдов на экране.

Разработку «носимых уст�
ройств» ведут многие компании.
Большинство проектов — это
наручные часы, подключаемые
к мобильному аппарату. Такое
устройство выпускает в том чис�
ле и Sony. Google, в свою оче�
редь, предлагает совместить
компьютер с очками, а китайс�
кая ZTE, по неофициальным
данным, намерена встроить
электронику в обувь.

Выводы исследователей ос�
нованы на том, что графит в
сланцевых отложениях форма�
ции Исуа в Гренландии имеет
хаотичную структуру и состоит
из множества полигональных и
вытянутых гранул. В то же вре�
мя типичный абиогенный (то
есть образованный без участия
живых организмов) графит в уг�
леродных жилах встречается
обычно в виде крупных чешуек.
Это, по словам исследователей,
говорит о том, что графит из
Исуа представляет собой про�
дукт обугливания и прессования
при высоком давлении бактери�
альных отложений.

Ранее ученые уже выдвигали
предположение о том, что графит
Исуа имеет биогенное происхож�
дение. Главным аргументом в
пользу этой гипотезы до сих пор
было сниженное содержание в
образцах тяжелого изотопа угле�
рода�13. Оно характерно для
биогенных отложений, в которые
углерод попадает из атмосферы
благодаря деятельности фото�
синтезирующих организмов.
Абиогенный, «минеральный» уг�
лерод, содержит значительно
больше тяжелых изотопов, — в
соответствии с их большим, чем
в атмосфере, содержанием в
земной коре. Некоторые ученые,
однако, указывали, что атмос�
ферный углерод (в форме CO2)
может фиксироваться из атмос�
феры и без участия живых орга�
низмов, поэтому само по себе
сниженное количество углерода�

13 не может быть однозначным
доказательством биогенного
происхождения минерала.  Воз�
раст формации Исуа в Гренлан�
дии оценивается в 3,7�3,8 мил�
лиардов лет. Геологи полагают,
что в момент своего образования
вулканическая порода, ставшая
основой формации, была покры�
та водой. Отложения на поверх�
ности вулканических пород счи�
таются древнейшими из извест�
ных в настоящий момент. При
этом возраст самых древних из�
вестных минералов — цирконов,
— составляет около 4 миллиар�
дов лет.

Недавно ученые обнаружили
окаменевшие бактериальные
маты возрастом 3,5 миллиарда
лет. До сих пор они считались
самыми древними объектами
биологического происхождения.
Если результаты нового иссле�
дования японских ученых под�
твердятся, «рекордсменами»
станут графитовые отложения в
Гренландии.

НОВЫЙ  СПОСОБ  СИНТЕЗА  АЛМАЗОВ
Исследователи из ряда

стран нашли в упавшем в
1962 году метеорите микро�
скопические алмазы. При об�
лучении лазером эти частицы
могут испускать свет.

Метеорит был обнаружен
вблизи деревни Ефремовка в Ка�
захстане и был изучен группой

специалистов из России, Венг�
рии, Германии, США, Франции и
Эстонии. Отдельные алмазы
имеют всего 1,6 нанометра в
поперечнике, что соответствует
набору из 400 атомов. Исследо�
вание показало, что внутри та�
ких алмазов в углеродной крис�
таллической решетке есть де�
фекты в виде постороннего ато�
ма кремния. Кремниевый атом
в алмазе является центром флу�
оресценции, и его облучение
лазером приводило к тому, что
наночастица испускала свет с
большей длиной волны. Так, при
освещении голубым лазером с
длиной волны 488 нанометров
алмазы светились темно�крас�
ным светом (пик флуоресцен�
ции лежал почти на границе чув�
ствительности глаза, 737 нано�
метров).
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Полосу  подготовил  Слава  ГАСПАРОВ.

Процедуру жеребьевки, при�
думанную для ЧМ�2014, кто�то
находит слишком мудреной,
кто�то по привычке ищет при�
знаки подтасовки… Ее результа�
ты кого�то удовлетворили, а
кого�то – нет…

Так или иначе, жребий бро�
шен � жеребьевка финального
турнира ЧМ�2014 прошла в Кос�
та ду Сауипе, на северо�восто�
ке Бразилии.
Итоговый состав групп:
А: Бразилия, Хорватия,
Мексика, Камерун
B: Испания, Нидерланды,
Чили, Австралия
C: Колумбия, Греция,
Кот�д’Ивуар, Япония
D: Уругвай, Коста�Рика,
Англия, Италия
E: Швейцария, Эквадор,
Франция, Гондурас
F: Аргентина, Босния
и Герцеговина, Иран, Нигерия
G: Германия, Португалия,
Гана, США
H: Бельгия, Алжир, Россия,
Южная Корея

Тренеры и игроки сборных�
участниц будущего Мундиаля
прокомментировали результаты
жеребьевки.

Рою Ходжсону, наставнику
английской команды, достались
Уругвай, Италия и Коста�Рика.
Первые две команды он одарил
комплиментами, комментируя
итоги жеребьевки. «Это очень
тяжелая группа, без сомнения,
— сказал английский тренер. —
Можно сказать, что у нас сразу
две «матки» — Италия и Уругвай.
Наше преимущество будет в
том, что мы будем располагать�
ся в Рио�де�Жанейро, оттуда
будет легко добраться до стади�
онов и длительным окажется
только перелет из Англии. Я на�
строен очень позитивно. На бу�
маге матчи не выигрывают, за
победу борются 11 человек с
одной стороны и 11 – с другой.
Если ты хорошо подготовлен, то
есть шанс выиграть все три
встречи».

Паулу Бенту, возглавляющий
сборную Португалии, назвал
немцев своими основными со�
перниками. «Сложная группа из�
за Германии с ее историей и по�

ЖРЕБИЙ  БРОШЕН,  МИР  В  ОЖИДАНИИ  ИЮНЯ

тенциалом, — сказал Бенту. —
США и Гана – тоже хорошие ко�
манды, они хорошо организова�
ны и имеют игроков из лучших
европейских клубов. Но наши
амбиции не зависят от группы.
Мы хотим быть в плей�офф, и мы
будем ради этого биться».

Йоахим Лев сказал, что пре�
кратит общение с Юргеном
Клинсманном до чемпионата
мира. «Мы увидимся с хороши�
ми друзьями, — сказал Лев. —
Встреча с США придаст особен�
ное волнение. У меня с Юргеном
прекрасные отношения вот уже
много лет. Мы всегда обменива�
лись любыми идеями о футбо�
ле, но перед чемпионатом мира
мы закроем эту тему».

Луис Фелипе Сколари разоб�
рал по полочкам соперников
своих подопечных – бразильцев.
«Все хорошо. Англия, Италия и
Уругвай – вот по�настоящему
тяжелая группа, — рассказал
наставник «пентакампеонов»,
— И нас там нет! Мы начнем

турнир матчем с европейской
командой – Хорватией. Мне это�
го очень хотелось. Потом нас
ждет «класико» с Мексикой, ко�
торое будет очень тяжелым. А
потом Камерун. Думаю, для нас
все сложилось отлично».

Французский наставник Ди�
дье Дешам не спешил называть
свою жеребьевку удачливой и по�
просил тех, кто думает именно
так, вспомнить игры с Украиной.
«Давайте по�честному – все
могло сложиться намного хуже,
— начал выступление Дешам. —
С нами поборются швейцарские
соседи, одна команда из Южной

Америки (Эквадор) и Гондурас,
играющие в одном стиле. Мы
боялись играть на севере Бра�
зилии из�за жары. К счастью, мы
там не будем, и нам будет про�
ще восстанавливать силы. Люди
уже говорили, что нам повезло,
когда в квалификации плей�офф
досталась Украина, и как все
обернулось? Первая игра пред�
стоит с Гондурасом, она будет
самой важной. Ее нужно выиг�
рать, чтобы сразу возглавить
таблицу. Ни один наш соперник
не слаб. Нам нужно быть амби�
циозными, но в разумных пре�
делах. До и после жеребьевки у
нас была одна и та же цель –
игры на вылет».

Висенте дель Боске уделил
большую часть комментария
Нидерландам – первому сопер�
нику испанцев на групповом эта�
пе. «Голландия слегка измени�
лась со времен финала ЧМ�
2010, особенно в середине
поля, но у них до сих пор есть
Арьен Роббен, Робин ван Перси,
Рафаэль ван дер Варт и Уэсли
Снейдер, — сказал испанский
наставник. — Это очень хорошо
для нашего менталитета, что
нужно будет быть в тонусе с пер�
вой игры. Нидерланды заставят
нас начать турнир на самом вы�
соком уровне. Чили имеет опыт�
ных игроков и сильна физичес�
ки. Мы помним, что они будут
опасной командой. Австралия
слегка меньше известна, но она
квалифицировалась через ази�
атские группы, и, полагаю, име�
ет много хороших футболистов.
Думаю, Бразилия станет первой
по итогам группового этапа, так
что нам нужно будет тоже выиг�
рать свою группу, чтобы не
встретиться с ней в 1/8 фина�
ла».

Луи ван Гал, голландский тре�
нер, назвал жеребьевку неспра�
ведливой. «С жеребьевкой ниче�
го не поделать, — прокоммен�
тировал наставник «оранжевых».
— Будет честно сказать, что нам
с ней не повезло. Мы сыграем с
действующими чемпионами
мира, с Австралией, которую
еще ни разу не побеждали, и
Чили. Я видел, как южноамери�
канцы играли с Колумбией, ког�
да разгромили ее со счетом 3:0.
Если присмотреться к нашим
соперникам, то можно убедить�
ся, что группа нам досталась
очень сильная».

— Думаю, сборная Бразилии
выйдет в финал. В моей памяти
навсегда останутся слёзы отца,
когда мы уступили Уругваю в ре�
шающем матче ЧМ�1950. Так
что, я не хочу, чтобы мои дети
видели мои слёзы! Надеюсь, мы
выиграем чемпионат, — Пеле
произнёс эти слова сразу после
завершения жеребьёвки ЧМ�
2014.

Мнение легендарного бра�
зильца, кстати, разделяют и бук�
мекеры, которые также отдают
свои предпочтения команде Лу�
иса Фелипе Сколари (коэффи�
циент на победу пентакампео�
нов на домашнем первенстве
мира составляет 3.75. Далее
следуют Аргентина (5.50), Гер�
мания (6.50), Испания (7.00) и
Бельгия (15.00). Однако, преж�
де чем нести все сбережения в
букмекерские конторы, совету�
ем ознакомиться со всеми пре�
дыдущими прогнозами Короля
футбола.

1991 год. Прогноз Пеле:
— Ний Лэмпти – это новый

Пеле!
Итог: воодушевившись игрой

Лэмпти на юниорском первен�
стве планеты 1991 года, Пеле
выпалил в прессе, что футболь�
ный мир наконец�то обрёл пре�
емника Короля Футбола. На
деле же всё оказалось несколь�
ко иначе: Ний поочерёдно при�
мерял футболки ПСВ, "Астон
Виллы", "Ковентри", "Венеции"
и даже "Анкарагюджю", но боль�
ших высот в профессиональном
спорте так и не достиг.

1994 год. Прогноз Пеле:
— Колумбия станет победи�

телем на мундиале�94.
Итог: сборная Колумбии не

вышла из группы, а защитник
латиноамериканцев Андрес Эс�
кобар был застрелен недоволь�
ным болельщиком. Согласно
одной из версий – за автогол,
который он забил в матче с хо�
зяевами турнира — сборной
США.

1998 год. Прогноз Пеле:
— Сборная Испании – глав�

ный фаворит ЧМ�1998.
Итог: триумфаторами Мун�

диаля стали французы, а испан�
цы даже не вышли из группы.
Сыграв вничью с Парагваем и
уступив Нигерии, команда заня�
ла третье место в квартете В и
отправилась паковать чемода�
ны.

2002 год. Прогноз Пеле:
— Сборная Китая выйдет из

группы на ЧМ�2002.
Итог: китайцы не только не

вышли из группы – они проигра�
ли все три матча, не забили ни
одного гола и заняли последнее
место в своём квартете.

2002 год. Прогноз Пеле:
— Сборные Аргентины и

Франции выйдут в финал чемпи�
оната мира – 2002.

Итог: аргентинцы начинают
турнир с победы над Нигерией,
затем уступают англичанам, иг�
рают вничью со шведами и за�
канчивают свой путь к финалу на

КОРОЛЬ  ГОВОРИТ!
Предоставляем вниманию читателей свежий прогноз Пеле,
сделанный после жеребьёвки ЧМ&2014 и попробуем объяс&
нить, почему Королю Футбола нельзя доверять.

стадии группового этапа. С
французами ситуация ещё бо�
лее комичная: трёхцветные про�
пускают вперёд Уругвай, Сене�
гал и Данию и отправляются до�
мой с "баранкой" в графе "заби�
тые мячи".

2002 год. Прогноз Пеле:
— Бразилия не выйдет из

группы.
Итог: Бразилия вышла из

группы с первого места. А потом
стала чемпионом мира, уверен�
но обыграв в финале сборную
Германии – 2:0.

2008 год. Прогноз Пеле:
— Из�за полученной травмы

Роналдо будет вынужден завер�
шить карьеру. Он больше никог�
да не выйдет на поле в качестве
профессионального футболис�
та.

Итог: В домашнем матче с
"Ливорно" в сезоне�2007/08 Зу�
бастик вышел на замену, но
вскоре крайне неудачно столк�
нулся с Жозе Луишем Видига�
лом и Дарио Кнежевичем, в ре�
зультате чего разорвал связки
левого колена и в слезах поки�
нул поле на носилках. Учитывая,
что на тот момент Роналдо было
30 лет, а ранее бразилец уже
травмировал колено, поползли
слухи об уходе игрока "Милана"
из футбола. Однако в марте 2009
года он возвращается на поле,
подписывает контракт с "Корин�
тиансом" и забивает в чемпион�
ском сезоне 14 голов.

Прогноз Пеле:
— Ник Бармби – будущая

звезда мирового футбола. Это
футболист калибра Зинедина
Зидана, Паоло Мальдини или
Роналдо.

Итог: пожалуй, если бы не
Пеле, о Нике Бармби сейчас
никто бы и не вспоминал. Наи�
высшим достижением футболи�
ста стали 23 матча в составе на�
циональной сборной. Как вы по�
нимаете, Зидан, Мальдини и
Роналдо оставили всё�таки куда
более заметный след в мировом
футболе.

Прогноз Пеле:
— До 2000 года Африка зай�

мёт место на вершине мирово�
го футбола.

Итог: на дворе декабрь 2013�
го, а никаким триумфом афри�
канских кудесников мяча и не
пахнет. Многие ожидали, что на
домашнем Мундиале в 2010 году
выстрелит ЮАР, но итоговое
третье место в группе – это всё,
на что хватило южноафриканс�
кой команды.

Московский "Спартак"
не станет возвращать по�
лузащитника Джано Ана�
нидзе в команду в ходе
зимнего трансферного
окна. Об этом с руковод�
ством красно�белых до�
говорился Александр
Шикунов, вице�прези�
дент "Ростова", за кото�
рый на правах аренды
выступает футболист
сборной Грузии.

Отметим, что 21�лет�
ний Джано в первой час�
ти сезона провёл 15
матчей и отметился го�
лом и пятью голевыми
передачами.

АНАНИДЗЕ  ОСТАНЕТСЯ  В "РОСТОВЕ"
ДО  КОНЦА  СЕЗОНА

Капитан баскетбольной
сборной Грузии и центровой
“Милуоки Бакс” Заза Пачулия
из�за травмы пропустит как ми�
нимум четыре недели. Об этом
заявил генеральный менеджер
милуокцев Джон Хэммонд.

Напомним, что Заза повре�
дил ногу 4 декабря в матче с
“Детройт Пистонс” и уже пропу�
стил 2 игры. Однако за это вре�
мя травма усугубилась.

Кстати, в текущем сезоне
средние показатели грузинско�
го игрока составляют 6.9 очков
и 6.5 подборов.

В американской прессе уже
появилась информация, со�
гласно которой “Бакс” в ближай�
шее время постарается приоб�
рести на эту позицию нового иг�
рока. В качестве кандидатуры
называют турецкого центрово�
го "Хьюстон Рокетс” Омера
Ашика.

ПАЧУЛИЯ  ПРОПУСТИТ  ЧЕТЫРЕ  НЕДЕЛИ
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КУХОННЫЕ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ствию окружающей среды, если
чай долго томится в тепле, в нем
значительно увеличивается со�
держание микроорганизмов
(бактерий и грибков).

Запрет шестой – на много�
кратное заваривание. Обыч�
но после третьей�четвертой за�
варки в чайных листьях уже
мало что остается. Если не�
сколько раз заваривать чай, то
в настой могут выходить и вред�
ные составляющие, поскольку
вредные элементы, содержа�
щиеся в очень небольшом ко�
личестве в чайных листьях, вы�
ходят в настой в последнюю
очередь.

Запрет седьмой – на чай
перед едой. Большое количе�
ство чая, выпитое перед едой,
ведет к разжижению слюны,
пища начинает казаться без�
вкусной, кроме того, может вре�
менно снизиться усвоение про�
теина пищеварительными орга�
нами. Следовательно, не пейте
чай за 20�30 минут до еды.

Запрет восьмой – на чай
сразу после еды. Любое обиль�
ное питье сразу после еды при�
водит к значительному сниже�
нию концентрации желудочного
сока, и это замедляет пищева�
рение и нарушает работу всех
органов пищеварения. Если хо�
тите попить чай после еды, по�
дождите 20�30 минут.

Запрет девятый – на запи�
вание чаем лекарств. Дубиль�
ные вещества, содержащиеся в
чае, расщепляясь, образовыва�
ют танин, от которого многие
лекарства дают осадок и плохо
усваиваются. Поэтому китайцы
говорят, что чай разрушает ле�
карства.

Запрет десятый – на вче�
рашний чай. Чай, постоявший
сутки, не только теряет витами�
ны, но также становится иде�
альной питательной средой для
бактерий.

Запрет первый – чай на пу�
стой желудок. Когда пьешь чай
на пустой желудок, холодная
природа чая, проникая вовнутрь,
может охладить селезенку и же�
лудок, что подобно «проникно�
вению волка в дом». В Китае из�
древле советовали «не пить чай
на пустое сердце».

Запрет второй – на обжига�
ющий чай. Слишком горячий
чай сильно раздражает горло,
пищевод и желудок. Длительное
употребление очень горячего
чая может привести к болезнен�
ным изменениям этих органов.
По данным зарубежных иссле�
дований, частое употребление
чая температурой выше 62 гра�
дусов ведет к повышенной рани�
мости стенок желудка и дает
симптомы различных болезней
желудка. Температура чая не
должна превышать 56 градусов.

Запрет третий – на холод�
ный чай. В то время, как теп�

лый и горячий чай придают бод�
рость, делают ясным сознание
и зрение, холодный чай дает по�
бочные эффекты: застой холо�
да и скопление мокроты.

Запрет четвертый – на
слишком крепкий чай. Высо�
кое содержание кофеина и та�
нина в крепком чае может стать

причиной головной боли и бес�
сонницы.

Запрет пятый – на долгое
заваривание чая. Если чай за�
варивать слишком долго, чай�
ные полифенолы и эфирные
масла начинают самопроиз�
вольно окисляться, что не толь�
ко лишает чай прозрачности,
вкусовых качеств и аромата, но
и значительно снижает пита�
тельную ценность чая за счет
окисления содержащихся в чай�
ных листьях витаминов С и Р,
аминокислот и других ценных
веществ. Кроме того, настаива�
ясь, чай подвергается воздей�

МАСКИ  ИЗ  ХУРМЫ
Этот фрукт известен не толь�
ко своими полезными, но и
вяжущими свойствами. Со�
держащиеся в хурме дубиль�
ные вещества, минералы и ви�
тамины необходимы и для
кожи. Они способствует очи�
щению, увлажнению и питанию
кожи. Маски из хурмы одина�
ково полезны для любых ти�
пов кожи. А самые простые и
эффективные маски можно
приготовить самостоятельно.

МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Для склонной к жирности

коже подойдет маска из хурмы
и меда. Для ее приготовления
необходимо смешать пятьдесят
грамм мякоти хурмы, десять
грамм меда и десять капель ли�
монного сока. Все это нужно
перемешать и нанести на лицо
на двадцать минут, не касаясь
области вокруг глаз. Такая мас�
ка уберет лишний жир, очистит
поры, придаст здоровое сияние.

МАСКА ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
Чтобы увлажнить сухую кожу,

нужно взять одну спелую хурму
среднего размера, размять её и
смешать с десятью граммами
оливкового масла. Далее нане�
сти на лицо на двадцать минут.
Смывать ее нужно водой ком�
натой температуры. Такую мас�
ку нужно применять 3 раза в не�
делю. Подойдет такая маска и
для очень молодой кожи.

МАСКА ДЛЯ
НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

Маска готовится из хурмы и
домашней сметаны. Это основ�
ные ингредиенты  � одна хурма,
10 г сметаны. К ним добавляем
яичный желток и столовую лож�
ку оливкового масла. Наносим
ее на лицо на 10�20 минут, за�
тем смываем теплой водой.
Маска идеально питает кожу, что
так необходимо в холодное вре�
мя. Применять маску можно
всего один раз в неделю.

ЗУБНАЯ  ПАСТА  В  ХОЗЯЙСТВЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ  КОНТЕЙНЕРЫ
Основные правила исполь�

зования .
Их нельзя мыть с использо�

ванием агрессивных чистящих
средств, жесткими и металли�
ческими мочалками.

В пластиковых контейнерах
не рекомендуется хранить кис�
лые продукты: ягоды, блюда с
применением лимонного сока,
уксуса � и все в таком роде.

Для СВЧ следует использо�
вать только те контейнеры, на
упаковке которых указана такая
возможность.

Любые изделия из пластика
со временем могут начать выде�
лять вредные вещества. Поэто�
му безжалостно отправляй в му�
сорное ведро контейнеры с пер�
выми признаками “старения” �
возраст выдает изменение цве�
та материала, появление шеро�
ховатостей и микротрещин.

ВНИМАНИЕ НА МАТЕРИАЛ:
PET (1) � полиэтилентереф�

талат. Контейнер из него нельзя
засовывать в микроволновку и
заполнять горячими продукта�
ми. Срок службы изделий из РЕТ
ограничен одним (!) годом.

HDPE (2) � полиэтилен высо�
кой плотности низкого давле�
ния. Относительно безопасен
для хранения пищевых продук�
тов.

PVC (3) � поливинилхлорид.
Плохо идет на контакт с горячи�
ми и жирными продуктами � мо�
жет выделять в процессе хране�
ния вредные вещества.

PP (5) � полипропилен. Не бо�
ится жары � способен выдержи�
вать высокие температуры. По�
этому хорошо подходит для го�
рячей еды.

PS (6) � полистирол. Приго�
ден для хранения пищевых про�
дуктов, но исключительно в хо�
лодном виде.

Если нанести зубную пасту
на разделочную доску или ножи,
то на кухне не будет ощущаться
запах лука, чеснока или рыбы.

После чистки пахучих ово�
щей или рыбы, чтобы быстро
привести руки в порядок и изба�
вить их от запаха, вымойте их с
зубной пастой. Запах улетучит�
ся в секунду.

Зубную пасту хорошо ис�
пользовать для чистки столово�
го серебра. Для этого на поверх�

ность изделий нанесите зубную
пасту и оставьте на 2–3 часа.
После этого вымойте серебря�
ные изделия и вытрите их сал�
феткой.

От застарелых следов кофе и
чая на кухонной мебели также по�
может избавиться зубная паста.

Зубная паста прекрасно от�
моет кафельную плитку в ванной
и туалете. Раствором пасты
можно до блеска и без особых
усилий отдраить хромирован�
ные поверхности, краны и  ра�
ковину.

От запотевания зеркал и сте�
кол в ванной комнате вы можете
избавиться, если растворите не�
большое количество пасты в воде
и обработаете раствором стек�
лянные поверхности.

10  КИТАЙСКИХ  ЧАЙНЫХ  ЗАПРЕТОВ
Заварить чай — процедура не сложная. Но это только на
первый взгляд. Заваривать нужно правильно, пить тоже
нужно уметь, иначе полезный напиток вместо пользы при�
несет вред организму.
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СОВЕТЫ  ОТ  ОФТАЛЬМОЛОГОВ

ВОПРОС: Простуда для меня — всегда ис�
пытание. Очень плохо переношу насморк,
даже если он протекает без повышенной тем�
пературы. Капли в нос помогают ровно два
дня. Потом от «Галазолина» нос закладывает
еще сильнее, и приходится несколько дней
дышать только через рот. Ощущения кошмар�
ные, работоспособность на нуле. Что делать в
таких ситуациях?

ОТВЕТ: Сосудосуживающие
капли не рекомендуется ис�
пользовать дольше пяти дней,
так как к ним развивается при�
выкание. Но некоторые зака�
пывают капли годами и не мо�
гут избавиться от этой зависи�
мости. Так бывает при несоб�
людении режима применения
капель. Их можно использовать
не чаще 3�4 раз в день. При бо�
лее частом закапывании нос
может начать «протестовать».
Дышать ртом, если заложен
нос — не выход. Сейчас суще�
ствуют спреи гормонального
действия, которые хорошо сни�

мают отек и восстанавливают
дыхание через нос. Однако их
должен назначать врач, так как
у них есть противопоказания.
Постарайтесь в будущем вооб�
ще не использовать «Галазо�
лин» и его аналоги. Используй�
те аптечные спреи с морской
водой до 7�10 раз в день. Они
не только хорошо увлажняют
слизистую носа, но и защища�
ют от простуды и гриппа. Если
с заложенностью носа не уда�
ется справиться, это становит�
ся опасным — может развить�
ся осложнение: гайморит, вос�
паление уха и другие.

СИГНАЛЫ   ПРИСТУПА

пижма, ромашка, цикорий, ши�
повник. Спазмы снимают бес�
смертник, кукурузные рыльца,
мята, минеральные воды. Из
аптечных растительных препа�
ратов показаны «Аллохол»,
«Олиметин» и «Холагол».

Лицам с хроническим холеци�
ститом и гипотонической диски�
незией желательно проводить 2�
3 раза в неделю в течение меся�
ца беззондовый тюбаж. В тече�
ние 3�4 недель несколько раз в
год можно лечиться минераль�
ными водами. При повышенной
кислотности желудочного сока
воду пьют за полтора часа до
еды, при нормальной кислотно�
сти — за полчаса по 1/2�2/3 ста�
кана 2�3 раза в день. При гипо�
тонической дискинезии приме�
няют воды высокой минерализа�
ции в холодном (около 25°С)
виде, при гипертонической —
относительно низкой минерали�
зации в подогретом виде (около
40°С). Желчные камни с помо�
щью фитотерапии не растворя�
ются.

При приеме минеральных вод
сокращают количество других
жидкостей в диете. Курс питье�
вого лечения составляет обыч�
но один месяц. После перерыва
в 2�3 месяца курс может быть
повторен.

При повышенной желудочной
секреции воду пьют за час�пол�
тора до еды быстро, большими
глотками; иногда при наличии
изжоги или отрыжки — после
еды дополнительно 2�3 раза по
50 мл.

При пониженном выделении
желудочного сока воду пьют за
10�15 минут или во время еды
медленно, не торопясь, неболь�
шими глотками, в течение 2�5
минут.

ЛЕЧЕБНЫЙ  ТЮБАЖ ПРИ
ГИПОТОНИЧЕСКОЙ

ДИСКИНЕЗИИ
Так называемый беззондо�

вый тюбаж особенно полезен
при длительных тупых ноющих
болях или чувстве тяжести в
правом подреберье, характер�
ных для сниженного тонуса
желчного пузыря и протоков.
Утром натощак за 1�1,5 часа до
завтрака выпейте 2 стакана
минеральной воды (42�45°С) в
один прием или отдельными
порциями с интервалами в 5�10
минут в течение получаса.
Предпочтительны воды сред�
ней минерализации (ессентук�
ского типа). Затем лягте на пра�
вый бок, подложив под него по�
душку с грелкой (38�42°С). Та�
кое положение рекомендуют
сохранять примерно 45�60 ми�
нут, после чего целесообразно
в положении сидя провести в
течение нескольких минут ком�
плекс дыхательных упражне�
ний. В основном это углублен�
ное диафрагмальное дыхание:
глубокие вдохи с последующим
выдохом при легком сдавлении
руками нижних отделов грудной
клетки. Такие упражнения спо�
собствуют «массированию» пе�
чени сокращающейся диафраг�
мой и улучшению оттока желчи.
Об эффективности тюбажа сви�
детельствует появление в тече�
ние дня более обильного, чем
обычно, стула, иногда несколь�
ко разжиженного и интенсивно
окрашенного желчью. При от�
сутствии стула полезно в сере�
дине или в конце дня сделать
очистительную клизму. Лечеб�
ные тюбажи можно проводить 1�
2 раза в неделю, 6�8 на курс.

Болезни печени и желчных
путей, как правило, сопровожда�
ют человека долгие годы. Пра�
вильный образ жизни и питания
и умелое чередование различ�
ных приемов самопомощи могут
улучшить самочувствие и пре�
дотвратить прогрессирование
болезни.

При гипертонической дис�
кинезии боль в правом подре�
берье имеет схваткообразный,
колющий характер, она чаще
кратковременная, возникает че�
рез 1�2 часа после нарушения
диеты, при физической нагруз�
ке. Сопровождать ее могут тош�
нота, отрыжка, ощущение горе�
чи во рту. Рвота бывает редко.
Стул обычно со склонностью к
запорам. Встречается эта бо�
лезнь чаще в возрасте до 35 лет.

При гипотонической дис�
кинезии чаще бывают тупые
ноющие боли, длительные, по�
чти постоянные. Усиливаются
они сразу после еды, но связь с
приемом пищи может и отсут�
ствовать. При ощупывании пра�
вого подреберья ощущается
умеренная болезненность в об�
ласти желчного пузыря. Осталь�
ные пищеварительные рас�
стройства те же, что и при пре�
дыдущей форме. Гипотоничес�
кая дискинезия встречается
чаще, чем гипертоническая, и
обычно в возрасте после 35 лет.

Холецистит � воспаление
желчного пузыря, как правило,
сочетающееся с дискинезией.
Хронический холецистит прояв�
ляется тупыми или острыми бо�
лями в правом подреберье и под�
ложечной области, отдающими
в правое плечо, ключицу, лопат�
ку. Боли постоянные или возни�
кают периодически, ноющие или
схваткообразные (типа колик),
усиливаются при ношении тяже�
сти в правой руке, тряске в
транспорте, волнениях и осо�
бенно при нарушении диеты.
Характерны тошнота, отрыжка,
запоры, невротические рас�
стройства. Если одновременно
с болями повышается темпера�
тура, появляются рвота или
желтуха, нужно обратиться к
врачу.

ДИЕТА
Из�за хронического течения

болезни и возможности обо�
стрений диету рекомендуется
применять постоянно. Обычно
люди, которых беспокоит печень
и желчный пузырь, знают, какие
ограничения должны быть в их
пищевом режиме. Напомним
лишь общие положения рацио�
нального питания.

Есть нужно медленно, хорошо
разжевывая пищу, потому что
измельченная пища лучше сме�
шивается с пищеварительными
соками, лучше переваривается
и усваивается. Причем есть 5�6
раз в день и понемногу, так как
каждый прием пищи вызывает
усиленное выделение желчи.
Такое дробное питание предот�
вращает застой желчи, кроме
того, при достаточно хорошем
оттоке из печени удаляются
вредные продукты обмена ве�
ществ. Длительный перерыв в
приеме пищи способствует за�

стою желчи, а обильная еда пос�
ле такого перерыва перегружа�
ет органы пищеварения.

Большое значение имеет
прием пищи в твердо установ�
ленные часы. Это обеспечива�
ет своевременное выделение
пищеварительных соков и луч�
шее усвоение пищи. Последний
раз в день едят за 2�2,5 часа до
сна, поскольку во время сна пи�
щеварение замедляется и пища
хуже усваивается. Перед сном
хорошо выпить стакан просток�
ваши, компота или киселя.

При дискинезии, независимо
от формы, в качестве первых
блюд рекомендуются вегетари�
анские супы с крупами, фрукто�
вые супы, щи, борщ. На второе
— нежные сорта говядины, ку�
рица, речная рыба, вымоченная
сельдь, слегка обжаренное от�
варное мясо. Полезны молоч�
ные продукты, сметана в каче�
стве приправы для супов и са�
латов, сливочное масло, яйца,
неострые сорта сыров, крупы:
гречневая, овсяная, рисовая,
манная, вермишель. Можно есть
разнообразные овощи, фрукты,
ягоды за исключением кислых
сортов. Особенно полезны мор�
ковь, арбузы, дыни.

Нежелательны: бараньи и
свиные копчености, колбасные
изделия, жирные жареные блю�
да; баранье, свиное, гусиное
сало, острые соусы, маргарин,
мясные, рыбные, грибные нава�
ристые бульоны. Не стоит упот�
реблять хрен, лук, чеснок, пе�
рец, горчицу, щавель, горох,
бобы, редис, редьку, грибы, со�
леные продукты. Отрицательно
действуют кофе, газированные
напитки, жевательная резинка.
Не употребляйте блюда из холо�
дильника.

ЛЕЧЕНИЕ
При недостаточном опорож�

нении желчного пузыря, застое
желчи и повышенной возможно�
сти камнеобразования исполь�
зуют аир, березу, бессмертник,
володушку, кукурузу, мяту, оду�
ванчик, пижму, петрушку, тмин,
трилистник водяной, тысячели�
стник, шиповник. Все эти рас�
тения усиливают выделение
желчи из пузыря и протоков, то�
низируют их мускулатуру. Пищу
обогащают растительным мас�
лом.  Полезны и аптечные пре�
параты стимулирующего дей�
ствия: настойка плодов лимон�
ника, пантокрин и другие, а так�
же способствующие опорожне�
нию желчного пузыря: бербе�
рин, сульфат магния, ксилит,
олиметин, сорбит, минеральные
воды.

При холецистите и дискине�
зии с ускоренным опорожнени�
ем пузыря рекомендуют расте�
ния преимущественно с проти�
вомикробным и вяжущим дей�
ствием. Это зверобой, крапива,

ДИСКИНЕЗИЯ  ЖЕЛЧНЫХ  ПУТЕЙ
Это несогласованное, несвоевременное или чрезмерное сокращение желчного пузы�
ря и желчных протоков. Есть две основные формы дискинезии � гипертоническая и
гипотоническая.

1. Всегда носите солнцеза�
щитные очки. Ультрафиолет по�
вреждает вашу кожу, что уж го�
ворить о слизистой глаз.

2. Ешьте продукты, которые
помогают вашим глазам оста�
ваться здоровыми. Это оранже�
вые овощи и фрукты.

3. Не игнорируйте болезнен�
ные ощущения в глазах. Покрас�
нение и зуд могут требовать хо�
лодный компресс. Ощущение
песка в глазах может уйти после
промывания их чистой водой или
физиологическим раствором.
Если симптомы не проходят, об�

ратитесь к врачу.
4.  Узнайте, не влияют ли

ваши другие заболевания на со�
стояние ваших глаз. Например,
высокое кровяное давление и
диабет уменьшают приток кро�
ви к глазам. Нарушения иммун�
ной системы, заболевания лег�
ких и щитовидной железы вызы�
вают резь в глазах. Опасность
представляют также рассеян�
ный склероз, аневризм и рак.

5. Выбросьте старый набор
для макияжа глаз. Его срок год�
ности – три месяца. При более
длительном его использовании
вы рискуете приобрести глазную
инфекцию или аллергию.

6. Не забывайте раз в год по�
сещать окулиста. Большинство
глазных заболеваний требуют
раннего диагностирования для
успешного лечения.

7. Бросьте курить, если эта
привычка у вас есть. Курение
увеличивает риск развития ката�
ракты и усугубляет сухость сли�
зистой оболочки глаза.

Японские ученые из Меди�
цинской школы Ниппон разра�
ботали систему, предупреждаю�
щую водителей о близости сер�
дечного приступа. “Если у води�
теля схватило сердце, это опас�
но для всех участников движе�
ния,— уверен руководитель про�
екта Такао Като.— Созданная
нами система — результат 10
лет исследований, которые вы�
явили симптомы, предшествую�
щие приступу. Первые из них
проявляются где�то за два часа
до самого приступа”. Система
состоит из датчиков, вмонтиро�
ванных в руль, что позволяет по�
стоянно отслеживать сердеч�
ные ритмы. Если система фик�
сирует опасные аномалии, то
подается тревожный сигнал.
Это должно заставить водителя

остановиться и вызвать врача
(если водитель этого не сдела�
ет, то машина сама остановит�
ся у края дороги и сама вызовет
скорую). Ученые уверены, что их
продукт будет востребован на
рынке: только в Токио за рулем
ежегодно умирают около 20 че�
ловек.

МАСЛО  НЕ  ПО  СЕРДЦУ

Ученые из Университета То�
ронто установили: не все рас�
тительные масла одинаково
полезны. Более того, некото�
рые из них даже вредны для
нашего организма. Вот, напри�
мер, кукурузное масло, кото�
рое сегодня все больше и боль�
ше завоевывает прилавки ма�
газинов. Реклама и маркетоло�
ги упирают на тот факт, что это
масло содержит полиненасы�
щенные жирные кислоты оме�
га�6, которые уничтожают

“вредный холестерин”. “Дей�
ствительно, кислоты омега�6
снижают показатели липопро�
теинов низкой плотности,— го�
ворит автор исследования док�
тор Ричард Базинет,— но в тоже
время это масло не содержит
кислот омега�3, что повышает
риск сердечно�сосудистых за�
болеваний”. Также, по словам
ученых, не стоит злоупотреб�
лять и сафлоровым маслом,
которое получают из семян ди�
кого шафрана.
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Это замечательное дерево из
семейства рододендрона было
выращено в Канаде в небольшом
городке под названием Ледис�
мит (Ladysmith). Ему уже около
125 лет, дерево радует глаз про�
хожих и каждая любящая пара
обязательно приедет сюда, что�
бы сфотографироваться на
фоне этого романтического и
успокаивающего растения. Де�
реву его поклонниками дано имя
СИНТИЯ

Авиакомпания ExpressJet оставила в самолете,
приземлившемся в аэропорту Хьюстон Интеркон�
тинентал в Техасе, пассажира, который уснул во
время полета.  Том Вагонер обнаружил себя в тем�
ноте и полном одиночестве в лайнере на стоянке.

По словам пассажира, он был поражен случив�
шимся. Он попытался выйти из самолета, но все
выходы оказались закрытыми. Мужчина позвонил
своей подруге и сообщил ей, что находится в зак�
рытом самолете. «Она подумала, что я сошел с
ума», — рассказал Вагонер журналистам.

В конце концов ему удалось убедить свою де�
вушку в том, что он в действительности заперт в
самолете, и она связалась с представителями
United Airlines (ExpressJet является партнером
компании, и тот рейс выполняла совместно с ней)
и те отправили к самолету своего представите�
ля. Примерно через полчаса после звонка своей
подруге Вагонер был выпущен из лайнера.

Пассажир выразил возмущение по поводу слу�
чившегося. Он заявил, что компания проявила
безответственность. «А что, если бы я был бо�
лен или еще что�нибудь? Может, у меня случил�
ся сердечный приступ и я умер», — отметил аме�
риканец.

Вагонер вылетел из Луизианы в Калифорнию с

АВИАКОМПАНИЯ  ЗАБЫЛА  ПАССАЖИРА  В  САМОЛЕТЕ

пересадкой в Техасе в пятницу, 6 декабря. Как за�
явили в ExpressJet, после приземления в Хьюсто�
не самолет был осмотрен членами экипажа, как
это делается всегда после завершения рейса.
Однако по какой причине спавший пассажир не
был замечен представителями авиакомпании,
неизвестно. Компания проводит проверку по фак�
ту инцидента.

Американец смог продолжить путешествие на
следующий день. Авиакомпания предоставила
ему ваучер на 250 долларов, чтобы он мог приоб�
рести новый билет до Калифорнии.

ВВС США сбросили на ост�
ров Гуам — американскую тер�
риторию в Тихом океане — око�
ло двух тысяч мертвых мышей.
Контейнеры с грызунами, про�
питанными специальным
ядом, были сброшены на Гуам
для борьбы со змеями, резко
увеличившаяся популяция ко�
торых угрожает флоре и фауне
острова.

Змеи вида коричневая бойга
(Boiga irregularis) были завезены
на Гуам в 1950�х годах. Распло�
дившиеся рептилии, у которых
на острове нет естественных
врагов, уже уничтожили 9 из 11
видов обитавших на Гуаме птиц.
Также были зафиксированы слу�
чаи нападения таких змей на
детей. Кроме того, заползаю�
щие в трансформаторные буд�
ки коричневые бойги провоциру�
ют многочисленные аварии в
энергосистемах острова, еже�
годный ущерб от которых оце�
нивается в четыре миллиона
долларов.

В настоящий момент на Гуа�
ме обитают около двух милли�
онов коричневых бойг. Ожидает�
ся, что сброс пропитанных ядом

ДЕСАНТ  МЕРТВЫХ  МЫШЕЙ

мышей поможет значительно
сократить популяцию этих реп�
тилий.

При этом сообщается, что
концентрация яда в дохлых мы�
шах делает его безопасным для
других обитателей острова,
включая животных небольшого
размера.

Программа по сокращению
популяции коричневой бойги на
Гуаме, на которую выделено во�
семь миллионов долларов, была
утверждена правительством
США в феврале 2013 года. Ра�
нее в рамках этой программы на
остров трижды забрасывались
контейнеры с пропитанными
ядом мышами, однако тогда речь
шла о значительно меньших
партиях грызунов.

Деревня Гитхорн (Giеthоorn)
является самой необычной гол�
ландской деревней, а все бла�
годаря тому, что Giеthоorn рас�
положена на водных каналах
общей протяженностью более 7
километров, ее часто называют
Нидерландской Венецией. В
этой деревне нет ни единой ав�
томобильной дороги, а передви�
гаться можно либо по велоси�
педным дорожкам, либо по воде
на лодках и катерах.

ГИТХОРН �  ДЕРЕВНЯ  БЕЗ  ДОРОГ

В 70�м году XII века во время
сильного наводнения в эти мес�
та прибыла вода, а сама дерев�
ня была построена в 30�ом году
ХІІІ века группой беженцев с юж�
ной части страны. Когда они
пришли в эти места, то увидели
после потопа только огромное
количество козьих рогов. Имен�
но так и переводится название
деревни — Goаt hоrns («козьи
рога»). Через некоторое время
название деревни было пере�

иначено на более малозвучное
Giеthоorn.

При постройке своих домов
поселенцы обнаружили огром�
ные запасы торфа в этом месте
и начали его добывать. Так по�
явилось множество ям, которые
в результате дождей наполни�
лись водой и стали озерами,
привлекающими туристов.

В деревне насчитывается
около 2600 человек, которые
проживают в своих домах, рас�
положенных на небольших ост�
ровках. Островки соединены
между собой деревянными мо�
стиками (в самой деревне насчи�
тывается около 50 мостов). Ко�
ренные жители деревни счита�
ют, что их основная достоприме�
чательность — не озера и кана�
лы, а удивительная атмосфера
спокойствия, где можно рассла�
биться и отдохнуть.

После того, как голландский
фотограф и режиссер Берт Ха�
анстра в 60�ых годах показал
деревню на своих фотографиях,
она приобрела большую попу�
лярность у туристов, которые
приезжают со всех стран мира,
чтобы увидеть неописуемую
красоту Гитхорн.

Японская кухня вошла в спи�
сок нематериального культурно�
го наследия ЮНЕСКО. Решение
о включении японской нацио�
нальной кулинарии и ее тради�
ций в перечень было принято  4
декабря, на конференции, про�
ходящей в Баку.

Премьер�министр Синдзо Абэ
заявил, что Япония гордится такой
честью и отметил, что включение в
список ЮНЕСКО поможет местной

ЯПОНСКАЯ  КУХНЯ  �  НАСЛЕДИЕ  ЮНЕСКО
кухне развиваться, а также привле�
чет к ней еще большее внимание
со стороны иностранцев. Кроме
того, Япония выразила надежду на
то, что молодое поколение жите�
лей страны станет внимательнее
относиться к национальным гаст�
рономическим традициям.

ЮНЕСКО отметила японскую
кухню как кулинарный феномен
с богатой историей. Члены орга�
низации особо выделили зас�
тольные традиции японцев, свя�
занные с предпочтением нату�
ральных продуктов, подвергаю�
щихся минимальной обработке,
а также особый праздничный (в
частности, новогодний) стол.
Кроме того, внимание было об�
ращено и на такие продукты, как
рис, рыба, овощи и дикорасту�
щие плоды и травы.

Помимо японской кухни в спи�
сок нематериального культурно�
го наследия ЮНЕСКО были вклю�
чены и другие явления, связан�
ные с кулинарией. Так, в 2013
году перечень пополнили тради�
ция употребления турецкого
кофе, грузинский метод изготов�
ления вина, средиземноморская
диета Кипра, Хорватии, Португа�
лии (ранее в список вошла диета
Испании, Италии, Греции и Ма�
рокко), и приготовление и упот�
ребление в пищу южнокорейской
капусты кимчи.

Несколько лет назад в список
ЮНЕСКО вошли мексиканская
кухня, а также изготовление хор�
ватских коврижек, французское
застолье, средиземноморская
диета и турецкая трапеза кеш�
кек.

В Брайане, штат Техас, возвели самый боль�
шой в мире пряничный дом. Постройка получи�
лась размером с жилой одноэтажный дом и была
занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Длина и
высота дома равняются 18,28 метра, а ширина
составляет 12,8 метра.

На изготовление пряничного жилища ушло 816
килограммов масла, 7 тысяч 200 яиц, 3 тысячи
265 килограммов муки и примерно 1 тысяча 360
килограммов сахара. Дом украшен 22 304 леден�
цами разных форм и размеров (конфеты были
пожертвованы строителям добровольцами).
Энергетическая ценность дома составляет 36
миллионов калорий.

Пряничный дом был построен в целях благо�
творительности: за посещение будет взиматься
небольшая плата и все средства переведут на
счет медицинского травматологического центра.

Недавно в США также была возведена рекор�
дная пряничная деревня. В штате Нью�Йорк по�

«ЖИЛОЙ»  ПРЯНИЧНЫЙ  ДОМ

строили селение из 157 домиков, высота каж�
дого из которых составила примерно 15 санти�
метров.

«Портрет Франсуа�Анри Д’Ар�
кура» кисти французского худож�
ника XVIII века Жана�Оноре Фра�
гонара был 5 декабря продан на
вечерних торгах Bohnams за 27,9
миллиона долларов.

Сумма стала рекордной для
произведений Фрагонара. Кро�
ме того, это самая большая
цена, заплаченная за работы
старых мастеров в 2013 году во
всем мире.

Полотно Фрагонара стало
топ�лотом торгов, посвященных
живописи и скульптуре из собра�
ния немецкого мецената и фи�
лантропа Густава Рау, умерше�
го в 2002 году. Все вырученные
средства с продаж были направ�
лены в немецкое отделение дет�
ского фонда ЮНИСЕФ.

«Портрет Франсуа�Анри

РЕКОРД  ЦЕНЫ  НА  ЖИВОПИСЬ

УНИКАЛЬНОЕ  ДЕРЕВО  � "СИНТИЯ"
По Википедии Рододeндрон

(лат. Rhododendron) — род рас�
тений семейства Вересковые,
объединяющий около восьмисот
видов вечнозелёных, полулисто�
падных и листопадных кустар�
ников и деревьев. К роду родо�
дендрон относятся широко из�
вестные в комнатном и оранже�
рейном цветоводстве азалии,
выделяемые некоторыми систе�
матиками в подрод или секцию
рода.

Д’Аркура» входит в серию из 15
«фантазийных портретов», на�
писанных Фрагонаром. Серия
представляет собой изображе�
ния друзей и знакомых худож�
ника в костюмах предыдущей
исторической эпохи. Как пра�
вило, имена натурщиков, изоб�
раженных на этих портретах,
неизвестны. Портрет француз�
ского генерала из династии
Д’Аркуров является исключе�
нием.

Картина, написанная в 1769
году, за все эти годы переходи�
ла к новому владельцу всего
дважды. В последний раз полот�
но было продано Густаву Рау в
1971 году потомками Д’Аркура.
До этого она находилась в соб�
ственности французской семьи.

Французский живописец и
гравер Жан�Оноре Фрагонар
(1732�1806) является одним из
самых известных представите�
лей стиля рококо. Художник по�
лучил большую популярность
благодаря своим идеалистичес�
ким пасторалям в духе Ватто и
Буше и жанровым портретам и
миниатюрам, которые он писал
по заказу знатных клиентов.
Произведения Фрагонара хоро�
шо продавались до французской
революции, после которой живо�
писец разорился и уехал из Па�
рижа. Позднее художник вернул�
ся в столицу, где скончался в
1806 году в безвестности и ни�
щете.
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(Продолжение на стр.30)

Элмор  Леонард

КИЛЛЕР
Продолжение.

Начало в NN 40−49

В ту ночь они занимались лю�
бовью, повторяя, что будут лю�
бить друг друга вечно и что все у
них будет хорошо. Сегодня ве�
чером Уэйн подкрепился еще
одной банкой пива, прежде чем
отважился взглянуть на жену и
попытался все уладить.

Кармен была в спальне. Кро�
вати были сдвинуты вместе. Она
сидела на краешке своей. Горе�
ла настольная лампа. Банка
пива стояла на ночном столике.
Она листала буклет, лежащий у
нее на коленях. Уэйн застыл в
дверях. Спросил, что она дела�
ет.

– Читаю.
Он помолчал, давая ей время.
– Пытаюсь понять, в каком

чудесном месте мы живем.
– Мы ужинать будем?
– Если хочешь.
– Кармен, я поговорю с этим

типом, хорошо?
Она не ответила. Уэйн вошел

в комнату.
– Послушай, я начал говорить

о парне, с которым познакомил�
ся в баре, когда сидел там с ка�
питаном и старшим механиком.

Он замолчал, подумав, что,
если она кивнет или промолчит,
значит, между ними снова мир.
Она промолчала.

– Ну так вот, этого парня зо�
вут Боб Браун, он детектив по�
лиции города Кейп�Джирардо.
Мы разговорились, я рассказал
ему, почему мы здесь, а он и го�
ворит: «Стало быть, вы познако�
мились с Феррисом Бриттоном.
Что вы о нем думаете?» Я спро�
сил: «Хотите, чтобы я сказал че�
стно? Он настоящий тупица». А
Боб Браун ответил: «Это еще
мягко сказано. Короче, не тронь
дерьмо – не воняет».

Уэйн стоял, ожидая ее реак�
ции. Кармен ничего не сказала.

– Им известно, что он за
фрукт. Если Бриттон попробует
войти в дом снова, позвони Бобу
Брауну.

Кармен снова промолчала.
В доме и на улице было тихо.

Уэйн покачал головой.
– Ладно, скажи мне, чего ты

хочешь? Ну пожалуйста?
Кармен подняла на него гла�

за:
– Сколько еще мы пробудем

здесь?
– Пока не поймают тех двоих

ублюдков…
– Ты говорил мне, три неде�

ли. Не больше. Но теперь у тебя
есть работа, которая тебя увлек�
ла, у тебя есть твои белохвос�
тые олени, на которых ты соби�
раешься охотиться… Все тебя
здесь устраивает, да? А что есть
у меня? Кроме как выгребать
грязь в чужом доме?

– Что есть у тебя? – вскинул
брови Уэйн. – Солнышко, у тебя
есть я.

Она вскочила, схватила с ноч�
ного столика банку с пивом, и он
понял, что сейчас она швырнет
банку в него.

15
Донна завела разговор о Пре�

сли.
– Если Элвис был Иисусом,

знаешь, кого можно считать его
апостолами? Думаю, Энгель�
берта. И еще Тома Джонса. А по�
твоему, кого еще?

Арман сказал, что никогда об
этом не задумывался.

Донна убирала со стола, а он
ждал, когда пройдет сорок пять
минут, необходимых для разог�
рева запеканки с цыпленком. За
ужином они съели по одной та�
кой, но он был все еще голоден.
В гостиной Ричи смотрел теле�
визор. Донна перешла от Элви�
са и его апостолов к знамени�
тым хитам Элвиса и к рассказу
о том, как она одно время пыта�

лась устроиться на работу в лю�
бое исправительное заведение,
лишь бы неподалеку от Мемфи�
са. Память о Пресли притягива�
ет ее в Мемфис словно гигантс�
кий магнит. Если бы она там
жила, то каждый день посещала
бы его усадьбу «Грейсленд» и
могилу в Мемфисе. Это все рав�
но что ходить в церковь и ста�
вить свечу, дабы облегчить душу.
Помолчав, она добавила, что
душевный покой обходится не�
дешево.

– Скажи, семь баксов не
слишком дорогая цена для ду�
шевного равновесия?

Арман сказал, конечно нет. Он
понимал, что именно такого от�
вета она от него ждет. Донна
смотрела из�под очков таким
странным взглядом, как если бы
наглоталась наркотиков или по�
лучила удар по голове.

Поставив перед ним тарелку
с запеканкой, она ушла в гости�
ную и вернулась с пачкой цвет�
ных фотографий, сделанных в
«Грейсленде». Она купила их у
одной своей знакомой по два
бакса за штуку и хранила в ко�
робке из�под ликера «Амарет�
то».

– Это бульвар Элвиса Пресли
в дождливый день. А это ресто�
ран «Где разбиваются сердца»
неподалеку от бульвара. Я пря�
мо слышу, как он поет «Отель,
где разбиваются сердца», и у
меня по коже бегут мурашки.
Ладно, а это его знаменитый
розовый «кадиллак». Вот его
роскошный самолет «Лайза�
Мария», а это салон самолета…
Нет, салон автобуса, на котором
он совершал турне. Здесь игра�
ли в карты, слушали музыку…
Даже готовили.

– Как он назывался? – спро�
сил Арман, желая сделать ей
приятное.

– Автобус? Не знаю. А это па�
радная гостиная в «Грейслен�
де». На этом диване помещает�
ся человек четырнадцать.

– А почему у самолета есть
название, а у автобуса нет?

– А чтобы люди не знали, что
он в этом автобусе. А то бы он
так никуда и не приехал!

– Понимаю! Самолет, назван�
ный именем какой�то его по�
клонницы, в пути не остано�
вишь…

– Птица, самолет назван в
честь его дочери. Мы с Лайзой�
Марией родились в один и тот
же день.

– Неужели?
– Я скажу тебе еще кое�что.

Число моего жизненного пути –
восемь.

– Это еще что такое?
– Нужно сложить цифры даты

рождения. Например, февраль –
это второй месяц, значит, два.
Родилась я первого, два и один
– это три, потом девятнадцать,
один и девять – десять, это как
один. Добавляем один к трем,
полученным от первого февра�
ля, затем добавляем еще кое�
какие цифры – я не скажу тебе
год моего рождения – и в сумме
получается восемь.

…– Интересно… И что даль�
ше?

– А теперь сложи цифры по�
чтового ящика Элвиса Пресли.
3797 бульвар Элвиса Пресли,
почтовое отделение 16508,
Мемфис, 38186, штат Теннесси.
Знаешь, какое простое число
получится?

– Восемь?
– Вот почему меня туда тя�

нет! – улыбнулась Донна. – По�
думай об этом. Ладно, а это его
личные украшения, золотой «ро�
лекс», мальтийский крест и мас�
сивный золотой браслет, на ко�
тором выгравированы его дан�
ные. А это его знаменитый
спортивный костюм…

– Его знаменитый идиотский
прикид, – сказал Ричи, входя на

кухню. – Ё�мое, Птица, ты снова
хаваешь? Беру себе «ролекс» и
розовый «кадиллак»… – Ричи
достал бутылку пива из холо�
дильника. – А как быть с этим
гребаным спортивным костю�
мом? Птица, ты напялил бы его
на себя, а? Тебе придется раз�
добыть тот, в который он влезал
после того, как растолстел, как
свинья.

– Ты ревнуешь, – заметила
Донна. – Не можешь глянуть на
фотографии без того, чтобы не
сказать гадость.

– Чё мне ревновать? Знаешь,
какая разница меж ним и мной?

– Да, знаю. Ты – невежа.
– Скажешь тоже! Я живой, а он

мертвый, и только это имеет
значение, – сказал Ричи, наду�
вая пузырь из жвачки.

Он, видите ли, живой! Арман
покосился на Ричи. Живой, а
завтра поминай как звали.

– Думаешь, после того, как ты
умрешь, кто�то придет на твою
могилу? – спросила Донна. –
Даже если бы у тебя была мать,
я сомневаюсь, что она пришла
бы. А вот с Элвисом – совсем
другое дело! Через сто лет, и
даже больше, люди по�прежне�
му будут приходить на его моги�
лу. – Взглянув на Армана, она
добавила: – Я в этом уверена.

– Вот даже как! – усмехнулся
Арман.

– Донна, ты, мать твою так,
просто идиотка! – хихикнул
Ричи. – Ответь на один вопрос.
Что лучше: чтобы Элвис тебе
пел или чтобы он тебя трахал? –
Взглянув на Армана, он подмиг�
нул ему.

Арман в свою очередь при�
стально посмотрел на него. Ду�
рак этот Ричи, и шутки у него
дурацкие!

– Я знаю, что именно ты хо�
чешь от меня услышать, – вздох�
нула Донна. – Я бы предпочла,
чтобы он мне пел.

Арман ей поверил. Он удивил�
ся тому, что Ричи тоже ей пове�
рил.

– А знаешь почему, Птица? –
спросил Ричи погодя, глядя на
него. – Потому что Элвис не был
зэком, а Донна привыкла с зэ�
ками хороводиться.

– Перестань! – поморщилась
Донна. – Он был добрым, помо�
гал людям, дарил машины, во�
обще все, в чем они нуждались.
Он считал, что люди не должны
страдать. Читал книги… Говорят,
он пытался найти ответ на за�
гадку жизни.

– Я слыхал, что он искал дыр�
ку, в которую можно кое�что су�
нуть, – оскалился Ричи. – Ему
водили телок, и он свое не упус�
кал.

Арман не знал этого и не хо�
тел знать, но он решил, что с
него хватит. Он устал от Ричи. И
когда Ричи глянул на него с ве�
селой искрой в глазах, как бы
ища одобрения, Арман отрезал:

– Оставь ее в покое.
– Кого, Донну?
– Ты можешь хоть на время

попридержать язык за зубами? –
усмехнулся Арман, и игривость
Ричи мгновенно исчезла.

– Если ты когда�нибудь еще
будешь говорить со мною в та�
ком тоне…

– И что тогда? – подначил его
Арман, которому хотелось услы�
шать, что этот придурок скажет.

– Это будут твои последние
слова.

Ничего оригинального, па�
рень как был, так и остался пан�
ком!

Они не моргая смотрели один
на другого. Арман задумался.
Сказать ему, чтобы топал отсю�
да, пялился в свой телевизор?
Но от этого панка так просто не
отвяжешься. Поэтому Арман
промолчал, и Ричи вышел из кух�
ни с бутылкой пива. На какое�то
время повисла тишина.

– А это бильярдная Элвиса, –
нарушила молчание Донна. – На
обивку стен и потолка ушло аж
семьсот пятьдесят ярдов плис�
сированной ткани.

  
Спустя два дня Птица заста�

вил Донну сделать для них пару
звонков. Необходимо было вы�
яснить, где монтажник и его
жена.

– Парни, что, черт возьми, вы
снова затеяли? – спросила Дон�
на, стараясь говорить непри�
нужденно.

Птица не ответил, а Ричи лишь
подмигнул ей.

Когда она позвонила в риел�
торское агентство и поинтере�
совалась выставленным на про�
дажу домом, ей ответили, что
дом больше не продается.

– Ладно, поехали, – распоря�
дился Птица.

Но когда они проехали мимо
дома – в своих охотничьих при�
кидах, Птица в своей дурацкой
кепке, – табличка «Продается»
по�прежнему торчала на пере�
днем дворе.

Что, мать их так, здесь про�
исходит? Продан дом или нет?
Тачка монтажника испарилась,
но может ли такое быть, чтобы
он и его бабенка оставались в
доме?

Ричи выпаливал вопросы один
за другим, но с таким же успе�
хом он мог обращаться к рулю.
Птица либо не отвечал, либо не�
внятно хмыкал. Догадывайся,
мать твою, что он хочет сказать.
Короче, когда они спрятали ма�
шину и в обход через лес при�
близились к дому, хотелось вре�
зать этому гребаному индейцу по
загривку. Птица шел впереди,
шурша опавшими листьями с
таким шумом, будто он и не ин�
деец вовсе. Хотелось уложить
его из дробовика, чтобы потом
было что рассказывать своим
ребятишкам, если они у него
когда�нибудь будут. Одного ин�
дейца, утиного проводника, он
уже навеки успокоил. Если Ке�
вин был его третьим, тогда этот
утиный проводник – седьмой.
Правильно?… Нет, еще та девка
с жирными волосами из супер�
маркета. Если она была индиан�
кой, то тогда Птица будет его
третьим, если не считать, что он
полукровка… Ё�мое, как все за�
путано! Птица будет девятым.
Наконец�то сообразил! Ричи за�
думался. Неужели курение ма�
рихуаны в детстве так сильно
запудрило ему мозги? Потом
решил, что ему это все по бара�
бану.

Спустя минут десять они ос�
тановились на опушке леса.
Минут тридцать разглядывали
дом и молчали. Чё спорить? Все

закончится в тот самый момент,
как только лопнет терпение. Он
этого индейца с трудом выносит.
Вот возьмет и прикончит Птицу,
как только они покончат с мон�
тажником и его бабой. Надо бу�
дет обставить все так, будто эти
двое друг друга ухлопали. Тогда
все будет тип�топ! Останется
прочесть об этом в газете. Дон�
на, конечно, бросит на него не�
доуменный взгляд. Что, черт
возьми, случилось с Птицей? А
он подмигнет или глянет на нее
невинно так, как ни в чем не бы�
вало, в зависимости от ситуа�
ции. Затем она примется возить�
ся с его волосами, станет наво�
дить на них лоск.

Придется сводить ее куда�
нибудь выпить и купить новые
шмотки…

– Ты готов? – спросил Птица.
– Я всегда готов, потому как

родился готовым, – откликнул�
ся Ричи, неожиданно ощутив
прилив возбуждения.

Сценарий – класс, супер�пу�
пер. Они – двое охотников, вы�
ходят из лесу, оглядываются
вокруг. Небрежно так, без вся�
кой задней мысли… Подходят к
заднему крыльцу, снова огляды�
ваются и проникают в дом. Да�
лее – осмотр комнат. Разбить
стеклянную дверь Птица не раз�
решил, сказав, что в любой мо�
мент копы могут заявиться. Уви�
дят, что дверь разбита, и тогда
им шиздец! Пришлось протиски�
ваться в окно ванной на первом
этаже. Чтобы дотянуться до
окна, понадобилось забраться
на дерево. Засранец этот инде�
ец! Как всегда, заставил его про�
делать всю черновую работенку,
беспокоясь лишь о том, чтобы
не оставить отпечатков своих
пальцев. Этот гребаный индеец
думает лишь о своей безопас�
ности. А чего опасаться? Как
только Ричи оказался в доме, тут
же смикитил, что внутри никого
нет, потом пошел на кухню и от�
пер дверь.

– Ну чё там, заходи. Рад тя
видеть.

Птица вошел в дом, надвинув
на пол�лица свою мудовую кеп�
ку.

Они по�быстрому осмотрели
дом, убедились, что ничего цен�
ного тут нет. Но больше всего их
поразило отсутствие видимых
признаков, будто хозяева уеха�
ли навсегда. Вся мебель оста�
валась на местах. Ничего не
было упаковано в коробки. На�
верху во встроенных шкафах на
плечиках висели платья, костю�
мы и всякое барахло. Даже се�
ребристая куртка с надписью
«Монтажник. Строительные ра�
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боты. Америка». Ричи помнил, что
на монтажнике была синяя, с та�
кой же надписью, когда он стрелял
в него в магазине. Два больших
гардероба в спальне тоже не пус�
товали… Ковыряйся вот в чужих
шмотках! Кажется, только вчера он
сидел в ресторане «У Генри» и пя�
лился на Птицу, уминавшего щуку.
Не из�за того ли все закрутилось,
что он встретил Птицу? Чудно, как
одно тянет за собой другое! Коро�
че, плыви себе по течению и не
гони волну. Ричи спустился вниз.
Прежде чем снова вернуться на
кухню, заглянул в гостиную.

Птица стоял подле выдвинуто�
го ящика стола и читал какое�то
письмо.

– Как те не ай�ай�ай читать чу�
жие письма.

Птица бросил письмо на стол:
– У них сын в военно�морском

флоте.
– Я в курсе, утиный проводник

об этом говорил. Ты чё, не по�
мнишь, а? Тогда в лодке… Потом
мы с тобой выбрались из нее, а я
его пристрелил.

Птица промолчал.
– Послушай, как они могли пе�

реехать, бросив всю мебель?
– Возможно, сильно спешили…
– Не успели упаковать, да?
– Возможно, это сделают груз�

чики…
– Грузчики… А шмотки кто упа�

кует? В шкафах полно барахла.
Наверху в спальне… Кровати зап�
равлены… Вернутся домой, и сра�
зу баиньки!

– Говоришь, в шкафах полно
шмоток?

Кажется, Птицу это заинтересо�
вало.

– Между прочим, в гостиной у
них новейший телик, который мож�
но прихватить. У Донны старая
модель.

– Хочешь стащить телевизор и
переть его на себе всю дорогу че�
рез лес до машины?

– А чё такого? Подгоним маши�
ну к дому, всего делов�то!

Птица пожал плечами, потом
вытащил из ящика стола телефон�
ный справочник Детройта и про�
тянул Ричи:

– Поищи�ка Колсонов!
– Донна уже искала.
– У нее старый справочник. По�

смотри в этом.
Бодает! Раскомандовался…
Открыв справочник, Ричи при�

нялся листать страницы. А что де�
лать? Донна звонила дюжине раз�
ных Колсонов, ни один из них сро�
ду не слыхал об Уэйне Колсоне.
Она позвонила в местный профсо�
юз монтажников, там порекомен�
довали звонить ему домой, мол, он
сейчас у них не работает.

Ричи нашел страницу с Колсо�
нами и присвистнул:

– Те же самые, которым звони�
ла Донна. Ежели у них и есть род�
ственнички, то они живут где�то в
другом месте.

Ричи захлопнул телефонную
книгу.

Птица копался в письмах, кото�
рые хранили хозяева. Когда он
взял блокнот для заметок, оттуда
выпали какие�то листки. Блокнот
его явно заинтересовал.

Ричи огляделся.
– Они выключили холодильник,

в нем пусто. Жратвы никакой! Не
знаю, как ты это переживешь.

Ответа не последовало.
– Птица?
– Что?
– Ты собираешься убрать Дон�

ну?
– С чего ты взял?
– Просто спрашиваю.
– Опасаешься, что она стукнет?
– Я же говорил те, пока она мне

верит.
– Пока…
– Ты не знаешь ее так хорошо,

как я. Я ее близкий друг.
Птица перевел взгляд на блок�

нот. Ричи ждал ответа.
– Тогда кто я?
– Откуда мне знать? Во всяком

случае, я получаю чё хочу, и мне
не нужно глазеть на ее фотки с
Элвисом. Я даже могу ее не слу�
шать, если не хочу.

Урыв Птицу, Ричи почувствовал
себя на высоте.

В это время зазвонил телефон
на стене позади Птицы. Птица

взглянул на него, но даже бровью
не повел под своей охотничьей
кепкой, а телефон продолжал
трезвонить, пока не перестал.

Казалось, стало тише, чем
было.

– Какого дьявола ты не отве�
тил? – уставился на него Ричи. –
Ты же хотел поговорить с кем�либо
из их знакомых! Чё не взял эту гре�
баную трубку?

– Тот, кто звонил, не знает, что
они уехали. И уж точно не знает
куда. Поэтому и не взял. Но если
они переехали, тогда почему им не
отключили телефон?

– Я те о чем толкую? Вся мебель
на месте и шмотки наверху тоже.

– Стало быть, табличку воткну�
ли для того, чтобы мы подумали,
будто они переехали. Они не пе�
реехали, они вернутся обратно.

– Наконец ты допер? Ё�мое!
Глянь на все то барахло, какое они
оставили!

Птица промолчал. Он изучал
блокнот и страницы, вложенные
внутрь.

– Тут есть несколько телефон�
ных номеров, но без имен.

– Тогда на кой хрен они нужны?
– Кто записал номер, тот знает.

К примеру, сообщили номер теле�
фона, которого нет в телефонной
книге, и ты записываешь.

– Птица, они же вернутся! Нам
это теперь по�любому известно.

– Мне надоело ждать.
– Вряд ли это надолго, все их

барахло здесь.
– А мне надоело слушать твою

болтовню, – сказал Птица, точно
таким тоном, каким вчера велел
ему заткнуться.

Повернувшись с блокнотом в
руках к телефону на стене, он стал
набирать цифры. Всякий раз, ус�
лышав ответ, Птица нажимал на
разъединение, не произнося ни
слова.

Понаблюдав, пока он проделал
это несколько раз, Ричи спросил:

– Кто это был?
– Компания по обслуживанию

теплоснабжения и канализации.
После каждого звонка Ричи

спрашивал, кто это был, и Птица
терпеливо объяснял.

– Вот какой�то номер, три раза
подчеркнуто, – сказал Арман.

– Напрасно теряешь время.
Нам надо ждать, и все. Если те не
нравится, дуй обратно в Канаду.
Мне по барабану.

Держа трубку в руках, Птица
слушал гудки, потом покачал го�
ловой, собираясь повесить труб�
ку, когда раздался женский голос,
который услышал даже стоявший
в стороне Ричи.

– Кто это? – спросила женщина.
– Я ищу Уэйна Колсона, – отве�

тил Птица. Повисла пауза.
– Его тут нет.
– А вам известно, где он?
– Кто вам дал мой номер?
Ричи отчетливо слышал голос.

Похоже, какая�то старая карга.
– Я нашел его в блокноте, – от�

ветил Птица. Какая ей разница,
мать твою так, где он записан!

Ричи покачал головой.
– Понимаете, я ищу Уэйна Кол�

сона.
Тупой, стебанутый индеец! Ричи

подошел к нему и протянул руку.
Птица уступил ему трубку.

– Кто это? – спросила женщина.
– Мэм, прошу прощения! С вами

разговаривал парень, который тут
работает. Это я попросил его по�
звонить вам. Видите ли, мы пыта�
емся связаться с Уэйном Колсо�
ном. Он дал этот номер перед
отъездом.

– Дал вам мой номер?
– Понимаете, на самом деле он

дал его боссу, а босс дал его мне,
только его сейчас тут нет. Босс
сказал, что вы наверняка знаете,
где Уэйн.

– Ничего не понимаю.
Похоже, дамочка явно преклон�

ного возраста!
– Мэм, вы, случайно, не его ма�

тушка, а?
– Нет, я мать Кармен. Но я не

знаю, где они. Знаю только, что
уехали куда�то во Флориду.

– Ну да, верно! Уэйн говорил что�
то насчет южных краев. У вас, слу�
чайно, нет номера телефона, по
которому я мог бы с ним связать�
ся?

На линии повисла тишина. Да�
мочка, видать, тертый калач…

– Понимаете, мне нужно выс�
лать ему чек, – сказал Ричи, не от�
водя взгляда от хмурого лица Пти�
цы.

– Так вы с его работы?
– Да, мэм. Он здорово спешил

перед отъездом. – Ричи выдержал
паузу, выжидая, даст ли ему это
что�нибудь. Женщина тоже молча�
ла, тогда Ричи добавил: – Понима�
ете, босс просил меня переслать
ему чек. Думаю, Уэйн и ваша дочь
обрадовались бы ему, учитывая,
что они в отъезде, во Флориде.

Ричи и Птица ждали, глядя друг
на друга.

– У вас нет адреса, а?
– Нет, дочь мне его не сообщи�

ла.
– Знаете, я тут подумал, что вы

наверняка с ними разговарива�
ли… – Он ждал, пауза затягива�
лась. – Послушайте, у меня есть
идея. А что, если вы дадите мне
свой адрес? Я мог бы послать чек
вам или заскочить к вам по дороге.
Когда узнаете, где они, отошлете
им чек. – Ричи снова выдержал па�
узу, давая ей время для раздумья. –
Если бы это был мой чек, я бы хо�
тел его получить.

– Ну хорошо, думаю, вы правы.
Я живу на Грейтиот�Бич, если вы
знаете, где это. В общем, записы�
вайте…

16
Кармен заперла дверь ванной и

стала под душ, лицом к струям,
закрыв глаза и пытаясь ни о чем
не думать. Где�то она прочла, что
впасть в нирвану можно только
тогда, когда удастся освободить
мозг от роящихся вокруг картинок
и предметов и сконцентрировать�
ся на чем�то аморфном. Поэтому
она попыталась сосредоточиться
на воде, мурлыча себе под нос. И
сразу же вспомнила фильм с Дже�
ком Николсоном, действие кото�
рого начинается в Северной Аф�
рике, в каком�то арабском посел�
ке, в местной гостинице, где Ни�
колсон меняется документами с
мужчиной, который умирает в со�
седнем номере от сердечного
приступа. Кармен вспомнила на�
звание фильма. «Пассажир» …
Николсон, то есть тот, кого он иг�
рает, пытается убежать от самого
себя и начинает жить жизнью че�
ловека, которого уже нет в живых.
Он попадает в Англию, потом в Гер�
манию, затем в Испанию, где в
Барселоне знакомится с девуш�
кой, мечтой всей своей жизни, не
подозревая, что его ждет дальше.
Кармен подумала, что если сюжет
захватывает, когда просто смот�
ришь фильм, то наверняка захва�
тывает дух, когда ты не тот, за кого
тебя принимают хотя бы какое�то
время. Но что�то странное проис�
ходит в этом фильме. Николсон
вспоминает, что прежде видел эту
девушку в Лондоне, хотя и не на�
ходит странным, когда та появля�
ется в Барселоне. Даже не упоми�
нает об этом до самого последне�
го момента. Живя под чужим име�
нем, он обнаруживает, что втянут
в опасный бизнес и что его пре�
следуют какие�то люди. Но ему
вроде как на это плевать, он оза�
бочен лишь тем, чтобы убежать от
своего прошлого. Поэтому плывет
по реке своей новой жизни, как
пассажир на корабле, до самого
конца, и конец захватывает. По
крайней мере, этот фильм ее зах�
ватил намного сильнее, чем какой�
либо другой. Фильм в каком�то
смысле показался ей настолько
реальным, что она интуитивно уга�
дывала, что должно произойти. И
даже теперь она ощущала жалость
к Николсону. Бедняга, вечный пас�
сажир…

Закутавшись в махровый халат,
Кармен терпеливо накручивала во�
лосы на электрические бигуди,
опустив голову вниз. Потом подня�
ла глаза, глядя на себя в зеркало и
размышляя о том, что на месте
Джека Николсона попыталась бы
как�нибудь выпутаться из всего это�
го, вернулась бы обратно к пре�
жней жизни и нашла бы выход из
сложившейся ситуации. Жена Ни�
колсона оказалась на высоте, ис�
кала его. Но даже если бы не иска�
ла, а преступники не гонялись бы

за ним и он мог бы уехать, куда
вздумается, как долго он смог бы
проторчать в Барселоне или коле�
сить по Испании в автомобиле с от�
кидным верхом? А как долго при�
дется ей проезжать мимо риелтор�
ского агентства в Кейп�Джирардо
в «катлассе» или прогуливаться по
торговым рядам «Вест�Парк�
Молл». Милые люди вокруг, хотя
никто ни разу не остановил и не
сказал, что она именно та, с кем
хочется познакомиться. Потом она
возвращается в их временное при�
станище, то и дело выглядывает в
окно, не подкатил ли к дому кре�
мовый «плимут». Затем она гото�
вит ужин, дожидается Уэйна, с го�
ловой ушедшего в новую работу.
Что ей остается? Она должна слу�
шать, как он с вдохновением гово�
рит о том, что переквалифициро�
вался из монтажника в речника,
удивляться услышанному. Никаких
больше монтировок и кувалд… Те�
перь только канаты, тросы, таке�
лажная цепь, какие�то храповики –
словом, все, чем крепят баржу к
буксиру, учитывая и то, что барже
приходится проходить через шлю�
зы…

Она вышла из ванной в халате и
бигуди и застыла на месте. У две�
рей кухни стоял мужчина, которо�
го она раньше никогда не видела.
Коренастый, в желтом спортивном
пиджаке, с короткими руками и но�
гами… Он поднял руки, повернув их
к ней ладонями, и сказал:

– Не бойтесь, хорошо? Я не сде�
лаю вам ничего плохого. Я звонил…
Послушайте, я не собирался вхо�
дить без разрешения, тем более –
напугать вас, простите.

– Я начинаю к этому привы�
кать, – ответила Кармен.

Она нисколько не сомневалась,
что этот мужчина � прежний жилец,
свидетель, связанный с мафией,
откуда�то с востока. Ростовщик из
штата Нью�Джерси. На вид ему
было около шестидесяти. Тонень�
кие, как у жиголо, усики и шапка
волос, темных и густых… Наверня�
ка не свои волосы, а парик…

– Вы мистер Молина, я права?
Выражение у него лишь слегка

изменилось.
– Да, я раньше здесь жил.
– Однако больше не живете. Что

вам нужно?
– Моя жена полагает, что могла

забыть здесь одно из своих колец,
которое не может найти.

– Вы хотите обыскать дом, в ко�
тором теперь живу я?

– Ну что вы! Я не собираюсь при�
чинять вам беспокойство.

– Знаете, что я вам скажу? Я
вычистила этот дом до последней
щели и не нашла ничего, кроме
пыли и грязи. Если только оно не
там. – Она кивнула в сторону
спальни. – О, господи! – Она
вспомнила о халате и бигуди на
голове, перехватив пристальный
взгляд мистера Молина. – Я не тро�
гала те коробки.

– Да нет, там всякий хлам. Ста�
рая одежда, которую я собирался
выбросить или кому�то отдать. По�
слушайте, мне очень стыдно за то,
в каком состоянии был оставлен
дом.

Кармен взглянула на него. По�
хоже, ему и вправду стыдно.

– Моя жена уехала раньше, а
когда уезжал я… Одним словом, я
бросил все как было.

– Как долго вы прожили здесь?
– Почти пять лет.
– Похоже, долгий срок.
– Вы шутите? Эти пять лет по�

казались бы вам вечностью, знай
вы, в какой ситуации я оказался.
Раз уж вам известна моя фамилия,
полагаю, вы знаете, откуда я и ка�
кова моя история.

Он подошел к ней, и она уви�
дела, что одет он в обноски.
Вещи, модные и пользующиеся
спросом у многих звезд, но все
же обноски. Что ж, если его не
тревожит собственный внешний
вид, то ей тоже нечего пережи�
вать из�за своих бигуди. Она
вдруг почувствовала себя с ним
свободно.

– Наверное, вам рассказал обо
мне помощник маршала? Этот па�
цан Бриттон?

ПРОДАЖА  КВАРТИР
И ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ
1�комнатная чистая кварти�
ра на III массиве, 5 этаж,
сантехника в порядке.
Тел.: 254�90�35;
558. 77�34�26.
  

2�комнатная квартира с
лоджией и двумя балкона�
ми, 4(8), по адресу: 3�й мас�
сив, 1 квартал, корп. «А».
Цена договорная.
Тел.: 593. 41�94�61.
  

2�комнатная квартира,
2(8), имеются лоджия и
балкон. Адрес: пр. Важа
Пшавела, 3 квартал, 9
корп., 2 под., 2 этаж.
Тел.: 232�21�57.
  

2�комнатная квартира в 1�
подъездном корпусе, чеш�
ский проект, 5 этаж, капи�
тальный ремонт, отопле�
ние, телефон, кабельное
телевидение, Интернет,
лифт работает.
Тел.: 595. 35�36�35.
  

Срочно! 3�комнатная квар�
тира на ул. Чолокашвили,
1/3, 3(16), проект Кавлаш�
вили, имеется гараж.
Тел.: 558. 38�73�95;
277�14�05 (вечером).
  

3�комнатная квартира,
15(16), общая пл. – 87 кв.м,
имеются закрытый балкон,
железная дверь, телефон,
газовый обогреватель, ко�
лонка, Интернет, металло�
пластмассовые окна, ван�
ная�туалет отремонтиро�
ваны. Начальная цена �
$55.000.
Тел.: 577. 05�27�47.
  

3�комнатная квартира в
Вазисубани, 5 этаж, чешс�
кий проект, ванная�туалет
в кафеле и плитке, с горя�
чей водой и душевой кабин�
кой, имеются подвал и мес�
то для гаража. Начальная
цена � $45.000.
Тел.: 593. 94�23�18.
  

5�комнатная квартира, чи�
стая, высокие потолки, пл.
– 100 кв.м. Имеются два
подвала, два входа. Адрес:
переулок Залдастанишви�
ли, 4 (около ст.метро «Рус�
тавели»). Цена договорная.
Тел.: 298�79�32.
  

Срочно! Земельный учас�
ток пл. 2.000 кв.м в Батуми,
в центре поселка Махинд�
жаури, на небольшой воз�
вышенности, в 300 м. от
моря, недалеко от ж/д вок�
зала.
Тел.: 593. 37�54�85;
229�20�04.
  

Земельный участок пл. –
1200 кв.м. в Асурети (район
Тетри Цкаро). Цена 1 кв.м. �
$10.
Тел.: 593. 14�50�57.

СДАЕТСЯ
3�комнатная светлая квар�
тира на ул. Верико Анджа�
паридзе (Пикрис гора),
2(3), общая пл. – 120 кв.м,
имеются большая лоджия,
балкон, железная дверь,
жалюзи, вход с подъезда.
Цена � $500.
Тел.: 599. 34�45�40;
577. 61�41�26.
  

Под офис 4�комнатная
квартира, общая пл. – 80
кв.м., вход с улицы, бельэ�
таж. Адрес: пр. Д.Агмаше�
небели, 38/5. Цена – 700
лари. Тел.: 279�76�22;
599. 73�48�24.

ПРОДАЕТСЯ
Толковый словарь русского
языка в 4 томах. Издание
Академии наук, 1961 г.
Тел.: 277�30�62.
  

Художественная литерату�
ра на русском и грузинском
языках.
Тел.: 295�15�72;
599. 49�33�04.
  

Немецкие пишущие машин�
ки.
Тел.: 558. 75�85�61.
  

12�свечовая чешская люст�
ра. Цена � $500.
Тел.: 574. 88�73�16;
574. 88�73�12.
  

Зимнее пальто с мехом 48
разм., черная кожаная кур�
тка 48�50 разм.
Тел.: 295�42�58;
592�42�58.
  

Срочно и дешево! Импорт�
ная стенка, книжные полки,
старинный книжный шкаф с
книгами.
Тел.: 277�30�56 (вечером).
  

Новые герметичные (геле�
вые) аккумуляторы, 12
вольт, емкость � 17 ампер/
час. Цена – 60 лари. Импор�
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КЕТИ  МЧЕДЛИДЗЕ

СТУДИЯ
СТИЛЯ

И  МАКИЯЖА

Тел.: 593−200−223.

обучает специальностям: КОСМЕТОЛОГ, СТИЛИСТ, ВИЗАЖИСТ,
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ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ.

БЛАНК   БЕСПЛАТНОГО   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Напишите лаконично ваш текст и принесите бланк  в редакцию по адресу:
ул. Г. Чубинашвили, 50, центральный вход,  оставьте бланк у охранника.

ВАШЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ   БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНО
В  ТРЕХ  НОМЕРАХ  ГАЗЕТЫ.

ГАЗЕТЫ  “ТБИЛИССКАЯ  НЕДЕЛЯ”  №50

тные бесконтактные УЗ из�
мерители уровня сыпучих
веществ и жидкостей.
Тел.: 577. 47�48�84.
  

Недорого! Стабилизатор
эл. напряжения.
Тел.: 229�53�84.
  

Шкаф для прихожей, цена
– 40 лари.
Тел. 555. 62�86�19.
  

Натуральная каракулевая
шуба коричневого цвета,
шкурка норки с лапками,
мужская норковая шапка�
ушанка.
Тел.: 233�22�25.
  

Старинная ручная швейная
машинка «Зингер».
Тел.: 599. 34�84�28.
  

Новые металлические кос�
тыли. Начальная цена – 40
лари. Тел.: 227�16�42;
574. 02�35�50.
  

Пианино «Сюита», швей�
ные машинки «Чайка» и
«Гикка», вязальная машина
«Нева�5», новая стиральная
машина «Рига�13», сталь�
ная трость для инвалидов,
2 эмалированных судна для
лежачих больных, набор
детских грампластинок.
Тел.: 261�78�16;
557. 29�98�00.
  

Пианино «Отрада» (Ростов�
на�Дону), коричневого цве�
та, в хорошем состоянии.
Тел.: 555. 79�55�65.
  

Электродрель «Зубр», но�
вая, в упаковке. Цена – 60
лари. Тел.: 253�17�28;
597. 74�04�13.
  

Английские окна б/у, вмес�
те со стеклами, покрытые
лаком, 2 шт., разм. –
149х154, 149х105. Цена –
200 лари.
Тел.: 597. 90�68�32;
275�34�61.
  

Русско�грузинский, грузи�
но�русский словари и раз�
говорники; англо�грузинс�
кий, грузино�английский
словарь. Тел.: 277�72�67.
  

Немецкий оптический тео�
долит, нивелир, кипрегель
в комплекте.
Тел.: 593. 14�50�57.
  

Румынский платяной и
книжный шкафы из нату�
рального дерева в хорошей
сохранности; новый
польский кухонный стол
(60х110 см.).
Тел.: 274�60�27.

  
2 новых шерстяных одеяла
и новое женское югославс�
кое пальто, разм. 52.
Тел.: 261�51�02;
595. 65�51�02.

ДОМАШНИЕ
ПИТОМЦЫ

Отдам котят в хорошие руки.
Тел.: 296�92�97.
  

Отдам в хорошие руки кра�
сивых котят.
Тел.: 296�27�79.

УСЛУГИ
Преподаю грузинский язык
и литературу, подготавли�
ваю к единым госэкзаме�
нам по общим способнос�
тям, обучаю русскоязычных
граждан грузинскому языку,
а также делаю переводы с
русского языка на грузинс�
кий. Тел.: 598. 32�41�93.
  

Грузиноязычных граждан
обучаю русскому языку с
приходом на дом.
Тел.: 555. 47�89�79;
225�75�16.
  

Преподаю английский, гру�
зинский язык и литературу,
подготавливаю к единым
госэкзаменам по общим
способностям.
Тел.: 295�15�72;
599. 49�33�04. Манана.
  

Присмотрю за ребенком
или пожилым человеком.
Имею опыт работы и реко�
мендации. Тел.: 557. 38�96�
65; 260�07�12.
  

Изготавливаю различную
мебель: кухни, спальни,
купе, гардеробные, офис�
ную. По каталогу и по ваше�
му вкусу.
Тел.: 237�92�20;
593. 72�06�01. Лева.
  

Обучаю русскому языку.
Имею опыт работы.
Тел.: 557. 38�96�65;
260�07�12.
  

Опытный педагог готовит
абитуриентов по академи�
ческому рисунку для поступ�
ления в худ. учебные заве�
дения в Грузии и в Европе.
Тел.: 593. 91�29�32;
293�43�21 (вечером и рано
утром).
  

Требуются кадры с опытом
административной работы
и знанием русского языка.
Тел.: 557. 32�41�91.
  

Опытные квалифициро�
ванные тренеры приглаша�
ют детей 8�12 лет в секцию

по настольному теннису.
Адрес: ул. Барнова, 46,
спортивный зал 53�й шко�
лы.  Тел.: 899. 10�06�92;
895. 93�13�93.
  

Квалифицированная уста�
новка Windows и лицензион�
ных программ, обучение
работе на компьютере,
офисным программам.
Тел.: 593. 42�34�90.
  

Профессионально делаю
косметический омолажи�
вающий массаж лица, об�
щий массаж тела, антицел�
люлитный массаж тела с
медом для похудения.
Тел.: 273�43�93;
599. 77�36�32.
  

Интенсивные курсы грузин�
ского языка для иностран�
цев. Возраст не ограничен.
Тел.: 229�32�89;
555. 50�55�04.
  

Праздничная фотосъемка:
свадьбы, банкеты, утренни�
ки и другие мероприятия. А
также фотосъемка для
флаеров, каталогов и дру�
гих рекламных целей. За�
пись на диски, фотомон�
таж, изготовление слайд�
шоу. Тел.: 599. 92�68�81;
277�90�89.
  

Съемка профессиональной
видеокамерой различных
мероприятий, видеомон�
таж, перенос материала с
видеокассет на DVD.
Тел.: 293�37�07;
555. 37�32�73.
  

Обнаружение и измерение
радиационного загрязне�
ния в домах, автомашинах,
различных материалах и
т.д. с помощью портатив�
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ЦЕНТР  НЕЗАВИСИМОЙ   СУДЕБНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ   “ВЕКТОР”

Центр предоставляет высокопрофессио�
нальную гарантию качества и предлагает сле�
дующие виды экспертиз:

8 медицинская,
8 фоноскопическая,
8 габитоскопичеcкая,
8 криминалистическая,
8 графологическая,
8 инженерная,
8 товарная,
8 финансовая,
8 автотехническая
и др.

Адрес: Аллея Давида Агмашенебели, 9 км.

Тел.:  214841862, 218824847, 577840841852

www.expertise.ge

ного дозиметра.
Тел.: 577. 47�48�84.
  

Ищу работу по уходу за по�
жилым человеком или няни.
Тел.: 790. 14�61�82; 595. 55�
14�50; 790. 51�04�73.
  

Предлагаем работу и до�
полнительный заработок.
Тел.: 296�29�63; 558. 65�35�
98.
  

Обучу грузинской разговор�
ной речи, без возрастных
ограничений.
Тел.: 593. 25�94�52; 295�31�
61 (после 20.00).
  

Полная компьютерная ди�
агностика всех моделей
азиатских, американских и
европейских автомобилей.
Возможен выезд в преде�
лах Тбилиси.
Тел.: 574. 73�57�47.
  

Требуется в офис женщина
40�45 лет на администра�
тивную работу, можно без
опыта. Тел.: 551. 66�80�00.
  

Требуется сотрудник для
работы в солидной компа�
нии с возможностью улуч�
шения собственного здоро�
вья. Тел.: 599. 34�84�28.
  

Ремонт швейных машин с
гарантией. Тел.: 261�78�16;
557. 29�98�00.
  

Оздоровительный, релак�
сационный и антицеллю�
литный массаж.
Тел.: 555. 25�95�68.
  

Качественно уберу кварти�
ру. Тел.: 555. 25�95�68.
  

Выполняю ремонтные ра�
боты по дому.

Тел.: 574. 70�11�64.
  

Высококвалифицирован�
ные мастера выполняют
сантехнические работы
любой сложности, быстро и
качественно, а также ук�
ладку кафеля.
Тел.: 235�00�83; 597. 23�78�
47.
  

Высококвалифицирован�
ные мастера выполнят сан�
технические работы любой
сложности, а также уклад�
ку кафеля и мелкий ремонт.
Тел.: 597. 23�78�47;
599. 31�66�28;
597. 70�59�96.
  

Швейному салону требует�
ся портниха.
Тел.: 555. 18�42�42.
  

Ремонт и обивка стульев.
Тел.: 235�32�16;
593. 95�80�68.
  

Ищу работу няни с детьми
от 2 до 6 лет или по уходу за
больным.
Тел.: 593. 59�61�21;
557. 22�56�17.
  

Ищу работу няни. Владею
грузинским языком, имею
опыт работы. Качество ра�
боты гарантирую. Ночную
смену не предлагать.
Тел.: 599. 75�13�38.
  

Реставрация подушек, чис�
тка пуха и пера на уникаль�
ной установке последнего
поколения, дезинфекция
ультрафиолетом с после�
дующей фильтрацией. Ад�
рес: ст. метро «Важа Пша�
вела», пр. Важа Пшавела,
67. Тел.: 577. 46�47�33;
232�98�00.
  

Международной компании
требуются сотрудники с
высшим образованием.
График свободный.
Тел.: 571. 511�855.
  

Опытный кулинар ищет ра�
боту в русскоязычной се�
мье. Тел.: 577. 79�32�21.
  

Ищу работу по уходу за по�
жилым человеком.
Тел.: 577. 79�32�21.
  

Высококвалифицирован�
ный электрик предлагает
услуги по замене электро�
проводки в домах и кварти�
рах, а также по ремонту
люстр.
Тел.: 298�33�59;
574. 73�28�15.

КУПЛЮ
1000 мелочей.
Тел.: 577. 44�24�00;
277�96�77. Юра.
  

Старые фотографии, от�
крытки до 1940 года, а так�
же деревянные фотоаппа�
раты. Тел.: 257�43�65;
593. 62�10�75.

Лечебно8оздоровительный центр
«Антропос» расположен по адресу:

Тбилиси, Навтлугский тупик, 9.
Запись на консультации и исследования

проводится по тел.:
274861800;

571874861800.

ЛЕЧЕБНО −
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР «АНТРОПОС»
БЕСПЛАТНОЕ  компьютерное исследование
сердечно8сосудистой системы на  экспертной
диагностической системе  АНТРОПОС

ПОСТАНОВКА на диспансерный учет

КРУГЛОГОДИЧНОЕ наблюдение
за вашим состоянием здоровья.

“АНТРОПОС” 8 ЦЕНТР ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

ПЛАНОВЫЕ  ПОСЕЩЕНИЯ
В  ТЕЧЕНИЕ  ГОДА С  БЕСПЛАТНЫМИ

КОНСУЛЬТАЦИЯМИ  СПЕЦИАЛИСТОВ:
гастроэнтеролога, гинеколога, дерматолога.

СНИЖЕНИЕ  ЦЕН НА 50 %
НА   КОНСУЛЬТАЦИИ:

кардиолога,  невролога ,  эндокринолога.
СНИЖЕНИЕ  ЦЕН  НА ПРОЦЕДУРЫ:

1. Массаж + мануальная терапия � 50%
2. Физиотерапевтическое лечение � 25%
3. Стоматологическое лечение � 25%
4. Электрокардиограмма � 20%
5. Лабораторные исследования � 20%:
протромбин, холестерин, триглицериды,
INR  (бесплатно), ПЦР.

CТРАХОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОТ   ЦЕНТРА  “АНТРОПОС”

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соло�
вей. 4. Абитуриент. 8. Арбалет. 9.
Енот. 11. Шквал. 12. Ада. 14. Мясо.
15. Панама. 18. Стена. 19. Туалет.
23. Парча. 24. Кукушка. 25. Кран.
27. Зураб. 28. Аврал. 30. Адан. 31.
Пони. 35. Лодырь. 36. Омега. 37.
Одер. 41. Бурун. 42. Сноп. 43. Ру�
кава. 48. Баул. 49. Анод. 50. Конек.
51. Окапи. 54. Ящер. 55. Вокзал.
56. Тигр. 57. Алек. 59. Дон. 62.
Арка. 63. Лоск. 64. Арбат. 66. Го�
гот. 68. Клен. 69. Щука. 74. Прусак.
75. Смола. 76. Тиски. 77. Свекор.
78. Ночник. 79. “Аида”.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стакан. 2.
Овал. 3. Емеля. 4. Абак. 5. Идеал. 6.
Рента. 7. Тучка. 10. Ткач. 11. Шор�
ты. 13. Аптека. 14. Манишка. 16.
Шапка. 17. Веранда. 20. Табу. 21.
Камбуз. 22. Скорпион. 26. Балда.
27. Знамя. 29. Волк. 32. Игрок. 33.
Арбуз. 34. Огонь. 38. Кума. 39.
Специя. 40. Набоб. 44. Удочка. 45.
Флора. 46. Варвара. 47. Зефир. 52.
Ацетон. 53. Карат. 54. Ярд. 58.
Школа. 60. Овощ. 61. Акустика. 65.
Балу. 66. Гном. 67. Туш. 70. Афи�
ша. 71. Спас. 72. Жабо. 73. Слон.
75. Сон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Табло.
4. Таран. 5. Бобр. 7. Обод. 10. Раб.
12. Озеро. 13. Обгон. 14. Ток. 16.
Ярка. 18. Ажур. 19. Товар. 20. Мет�
ла.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Титр. 2.
Баржа. 3. Окно. 5. Броня. 6. Блеск.
8. Багаж. 9. Донор. 10. Рот. 11. Бок.
15. Ответ. 17. Атом. 18. Арба.

Кин. Кинжал. Жало. Окрас. Красо�
та. Отара. Ракурс. Курсив. Иван.
Анис. Истра. Трата. Тариф. Риф�
ма. Мачта. Таро. Ро.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: 1. Ловушка.
2. Абитуриент. 3. Табурет (ГОЛ!).
4. Блокпост. 5. Татуировка. 6. Аб�
стракция. 7. Ядро. 8. Омут (ГОЛ!).
9. Багрянец. 10. Цокот. 11. Тент.
12. Табак. 13. Кабинет (ГОЛ!). 14.
Маргарин. 15. Набат. 16. Тубус. 17.
Сват. 18. Тайник. 19. Казначей.

ВТОРОЙ ТАЙМ: 20. Линкор.
21. Реверс. 22. Сабля. 23. Яство.
24. Огранка. 25. Аура. 26. Ария. 27.
Язык. 28. Кубрик. 29. Кнопка. 30.
Агент. 31. Талия. 32. Ягодка. 33. Ак�
ведук. 34. Колос. 35. Сова (ГОЛ!).
36. Рамка. 37. Азия. 38. Якорь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Рэнд 5.
Пульс. 10. Кожух. 11. Ичиги. 12.
Увал. 14. Торг. 16. Кокур. 18. Кош.
19. Коми. 21. Ерш. 23. Лепик. 25.
Овал. 26. Ватт. 28. Ракетка. 31. Нон.
33. Фарш. 35. Нона. 36. Абак. 39.
Боек. 41. Варка. 43. Аксакал. 46.
Слон. 48. Фирн. 49. Калам. 51.
Крем. 53. Фат. 54. Фол. 56. Оазис.
58. Опак. 60. Утюг 62. Немо. 63.
Базилио. 66. Фру. 68. Ранг. 70.
Лето. 71. Оптика. 74. Сеид. 76.

Тюк. 78. Фора. 80. Трио. 82. Зона.
83. Чоп. 85. Раус. 87. Ярд. 88. Осот.
89. Уток. 91. Хлам. 93. Храм. 95.
Лори. 96. Папа. 97. Пасть. 98. Обет.
99. Стая. 100. Мюон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Логово.
2. Рутил. 3. Эхо. 4. Диграф. 5. Пик.
6. Угол. 7. Ликер. 8. Суриков. 9.
Лак. 13. Лоск. 15. Рев. 17. Улан.
19. Конка. 20. “Манас”. 22. Штаб.
24. Кенаф. 27. Трос. 29. Тариф.

30. Акант. 32. Какао. 34. Шелк. 37.
Бак. 38. Калан. 40. Короб. 42. Кра�
ги. 44. Киот. 45. Лазер. 47. Не�
пал. 50. Мимас. 52. Мазер. 54.
Фуко. 55. Люфт. 57. Сонет. 59. Кит.
61. Гриф. 64. Лотос. 65. Откат. 67.
Укор. 69. Гиря. 72. Плот. 73. Ара�
хис. 75. Дирхам. 77. Юность. 79.
Аул. 81. Одр. 82. Зоман. 83. Чудо.
84. Поле. 86. Сапа. 90. Кот. 92.
Мая. 94. Ало.
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−4−3 −2−1 −5−2 −5−4 −7−0 −5−1

−8−2 −7−3 −4−2 −3−1 −4−2 −3−2

−16−6 −12−4 −9−0 −13−1 −11−9 −11−7

−8−2 −6−0 −3−3 −4−2 −3−2 −3−2

−10−3 −5−2 −5−1 −6−1 −7−4 −7−5

О Т Д О Х Н ИО Т Д О Х Н ИО Т Д О Х Н ИО Т Д О Х Н ИО Т Д О Х Н И

ТБИЛИСИ

КУТАИСИ

БАТУМИ

ПОТИ

СУХУМИ

БАКУРИАНИ

БОЛНИСИ

ЗУГДИДИ

ТЕЛАВИ

БОРЖОМИ

МЕСТИА

ОНИ

ЦХИНВАЛИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ  ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ

11, ср. 12, чет. 13, пят. 14, суб. 15,  воск. 16, пон.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ

НА  16 − 22 ДЕКАБРЯ

Интернет−версия  газеты  на сайте rus−press.ge

ПЯТНИЦА,  20  ДЕКАБРЯ

СРЕДА,  18  ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03�20.04).
Перестаньте бороться за признание ок�
ружающими ваших старых заслуг, луч�
ше нацельтесь на новые достижения.
Середина недели � отличное время для
новых деловых знакомств. Не пытайтесь
насильно осчастливить близких.
Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 22.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05).
Период апатии останется в прошлом,
окружающие оторопеют от вашей энер�
гии, с которой вы броситесь завоевы�
вать мир. Но импульсивность может вас
подвести. В выходные к вам могут на�

грянуть веселые друзья.
Благоприятные дни: 20, 21; неблагоприятные: 18.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06).
Сбывается все, о чем мечтаете: в лю�
бом обществе вы притягиваете взоры
противоположного пола, умеете непри�
нужденно и легко вести разговор и все
успеваете. Еще немного рассудитель�
ности � и мир у ваших ног!
Благоприятные дни: 20, 22; неблагоприятные: 21.

РАК (22.06�23.07).
Главная формула вашего успеха � уме�
ние общаться с людьми. Обстоятель�
ства на вашей стороне. Знакомьтесь,
обменивайтесь идеями, продвигайтесь
вперед и ничего не бойтесь. Не заси�
живайтесь в четырех стенах.

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 16.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Не дергайте судьбу за хвост. На первое
место поставьте вечные ценности. Пе�
ресмотрите график жизни, не перенап�
рягайтесь. Не забывайте говорить “спа�
сибо” судьбе и близким людям.
Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 18.

ДЕВА (24.08�23.09).
Настало время штурма новых высот. Не
стесняйтесь блеснуть своими знаниями
и умениями. Внимательно прислушай�
тесь к новым предложениям, все начи�
нания должны быть продуманы. Ну и
близким тоже хочется вашего внимания.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 21.

ВЕСЫ (24.09�23.10).
Действуйте активно, с огоньком, но не
шагайте напролом � и вы добьетесь ус�
пеха. Не стоит тратить свои силы на то,
чтобы показать, что вам все по плечу.
Домашние всегда поймут и поддержат
вас.
Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 20.

СКОРПИОН (24.10�22.11).
Настройтесь на практическую деятель�
ность и сосредоточьтесь на результате.
Ваши мечты ждут своего воплощения.
Держите себя в руках, если не желаете
иметь больше врагов, чем друзей.

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 19.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12).
В этот период вы ни за что не упустите
своей выгоды. Везде вас ждут новые
друзья и новые перспективы. Судьба
сулит успех в сфере работы, поэтому о
делах не забывайте.
Благоприятные дни: 19, 20; неблагоприят�
ные: 16.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01).
У вас хорошая интуиция, быстрая ре�
акция, и вы можете воспользоваться
своим и чужим опытом. Всегда найдут�
ся люди, которые поддержат вас. Ды�
шите полной грудью и впитывайте все

краски жизни.
Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 20.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02).
Нужные контакты, поддержка друзей
вам обеспечены, если вы деятельны и
не тратите времени. Не сомневайтесь
в своих силах, но и не употребляйте их
во вред другим. Это время перелома в
вашей жизни.
Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 19.

РЫБЫ (20.02�20.03).
Бурные события ожидаются в личной
жизни. Непримиримая позиция и пре�
тензии к людям могут сильно ослож�
нить даже проверенные временем от�
ношения. Дорожите тем, что имеете.
Благоприятные дни: 18; неблагоприят�

ные: 19.

ПОКУПАЙТЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ
НЕДЕЛЕ  НОВЫЕ НОМЕРА

НАШИХ ИЗДАНИЙ!

1


	1 g
	2-4 g
	5 gv
	6-12 g
	Tbiliskaia nedelia 13-14gv
	Tbiliskaia nedelia 15-21gv
	25 gv
	26-27 g
	28-30 gv
	31 g
	32 g

