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ПЕРСОНА

В СВОИ 55 ЛЕТ ЮРИЙ 
ШЕВЧУК МОЛОДЫМ 
УСТУПАТЬ НЕ ХОЧЕТ

ГОРОД

ОСОБООХРАНЯЕМЫЕ 
ЗОНЫ СЕРЕБРЯНОГО БОРА
ОБЕЩАЮТ НЕ ТРОГАТЬ

ОБЩЕСТВО

КРУГЛЫЙ СТОЛ ВМ: 
ЧТО ТАКОЕ ПАТРИОТИЗМ 
ПО МНЕНИЮ ПАТРИОТОВ

Путин начал консультации 
с кандидатами в кабмин

За Кольцевой продолжается 
«осушение» территории

Вчера президент России 
Владимир Путин начал 

проводить консультации с кан-
дидатами в кабинет мини-
стров. 
— В среду Владимир Владими-
рович провел первые встречи 
с претендентами на посты в но-
вом правительстве, — сооб-
щил «Вечерке» источник 
в кремлевской администра-
ции. — Кроме этого, Путин об-
судил с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым струк-
туру и кадровый состав буду-
щего кабмина. 
График встреч президента не 
уточняется, однако известно, 

что к возвращению премьер-
министра Дмитрия Медведева 
с саммита G8 (который завер-
шится 19 мая) окончательный 
список кандидатов должен 
быть утвержден. Свои предло-
жения по формированию пра-
вительства Медведев передал 
Путину во вторник, 15 мая. По 
информации источника «Ве-
черки» в Кремле,  вице-премьер 
Владислав Сурков не только со-
хранит свою должность, но 
и получит пост главы аппарата 
правительства России. Его за-
местителем станет и. о. пресс-
секретаря президента Наталья 
Тимакова. 

Вчера Подмосковье уже-
сточило режим продажи 

алкогольной продукции. От-
ныне купить спиртное в Мо-
сковской области можно не 
позднее 21.00 и не раньше 
11.00. Это предусматривает 
вступивший накануне в силу 
региональный Закон «О роз-
ничной продаже алкоголя 
в Московской области». Прав-
да, в отношении пива и напит-
ков на его основе запрет нач-
нет действовать только со сле-
дующего года.
Ранее в Подмосковье спиртное 
нельзя было купить с 23.00 до 
8.00. Запрет вызвал снижение 
потребления алкоголя и числа 
пьяных водителей, отметили 
в областном парламенте. 
— По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 

и различных научных исследо-
ваний, сокращение времени 
продажи алкоголя  действи-
тельно одна из наиболее дей-
ственных мер по борьбе 
с пьянством. Причем эффек-
тивна она в отношении самых 
тяжелых форм этой напасти: 
пьянство за рулем, алкого-
лизм несовершеннолетних, — 
согласна с подмосковными 
парламентариями социолог 
Дарья Халтурина.
Примечательно, что федераль-
ный запрет на продажу алко-
голя — с 23.00 до 8.00. Впро-
чем, закон разрешает регио-
нальным парламентам вво-
дить дополнительные времен-
ные рамки, вплоть до полного 
запрета на продажу алкоголя 
на территории субъекта Феде-
рации. 

СТР. 3 СТР. 4 СТР. 10

Лефортово стало 
милосерднее
Памятный знак «Милосердие» 
появится в Лефортове в честь 
празднования 200-летия побе-
ды в Отечественной войне 1812 
года. Место: сквер Госпиталь-
ной площади, рядом с которым 
расположены бывшее здание 
Госпиталя имени Бурденко, 
клиническая больница 
№ 29 имени Баумана, Екатери-
нинский дворец, храм Петра 
и Павла и Введенский некро-
поль. Смысл: милосердие будет 
явлено к поверженному врагу. 
■
Паркуют все!
Уже в июне заработают новые 
парковки на площадях перед 
Казанским, Киевским и Паве-
лецким вокзалами. Суммарно — 
на 466 машино-мест. Для этого 
на привокзальных территориях 
уже свернуты объекты торгов-
ли, убраны палатки, ларьки, раз-
валы, столы с женскими колгот-
ками в сеточку. 
■
Новости с Ленинградки
Вниманию 63-го члена королев-
ской семьи Абу Даби шейха Ха-
мада Бин Хамдана Аль Нахияна, 
премьер-министра Украины Ни-
колая Азарова и лидера ЛДПР 
Владимира Жириновского! 
У каждого из вас есть автопарк 
на 200 машин. Теперь в полном 
составе можно приезжать к Ле-
нинградскому рынку, если что. 
Просто парковочка открылась 
на 200 машино-мест.
■
Байкеры ждут 
скамейкеров...
Байкеры 20 мая проведут экс-
курсии для всех желающих — то 
есть для бакланов в их термино-
логии, скамейкеров и кренде-
лей. Волки вообще, и «ночные 
волки» тем более, впервые ба-
кланам что-то расскажут. Хи-
рург (волк № 1 Александр Зал-
достанов) расскажет о храме ве-
ликомученика Георгия Победо-
носца в Старых Лучниках.
■
...А велосипедисты — 
пробега
Другое дело — велосипедисты. 
До экскурсий они не доросли. 
Они просто проедут по центру. 
Пяти тысячам молчаливых пре-
доставляется площадка перед 
бассейном в «Лужниках». 
В 16.00 все тронутся. В путь от-
правится велопарад Let’s bike it! 
(Давай кататься!). А давай без 
давай? Педали жми, чувак, твой 
путь: набережная Москвы-реки 
вдоль Красной площади — и до 
Васильевского спуска.

За рощу Героев вступилась 
Общественная палата

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ДЕНЬГИ

КРЕДИТЫ 
НА АВТО 
СТАНУТ 
ДОСТУПНЕЕ
Эксперты «Вечерки» 
рассказывают о новых 
тенденциях на рынке 
банковских услуг

ВАЛЮТА СЕГОДНЯ
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ПРОТЕСТ/ ФОТО АНТОНА ГЕРДО

Вчера столичные оппозиционеры — участники акции «ОккупайАбай» перебрались на 
Кудринскую площадь, после того как их лагерь на Чистых прудах был разогнан ОМОНом по 
решению суда. Молодые люди расселись по скамейкам и бордюрам. Сотрудники полиции в про-
исходящее не вмешивались. Однако начальник отдела полиции «Пресня» предупредил активи-
стов о недопустимости нарушений и запретил разбивать лагерь на новом месте. Репортаж 
с места событий читайте ➔ СТР. 2

ОППОЗИЦИЯ ПЕРЕЕХАЛА С ЧИСТЫХ 
ПРУДОВ НА БАРРИКАДНУЮ

СТР. 9

ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН, «Состав нового правительства РФ станет из-
вестен 15 мая» (15.05.12) ● АННА СУЗДАЛЬЦЕВА, «На юго-западе об-
рушился торговый центр «Мичуринский» (15.05.12) ● МАРИЯ РАЕВ
СКАЯ, «Глава управления Роспотребнадзора по Москве Филатов от-
странен от должности» (15.05.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

НАШ SMSПОРТАЛ
ПОМОЖЕТ ВСЕМ
Любой читатель газеты может 
отправить sms по номеру 

8 (929) 631-8-000 
и пожаловаться 
на любую городскую службу. 
Или поблагодарить чиновника 
за быстрое и качественное 
решение проблемы. ➔ СТР. 2
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ЧЕТВЕРГ
Утренний выпуск
№ 87 (25945)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

Издается с 6 декабря 1923 
В 1973 награждена орденом 
Трудового Красного Знамени
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C АНТОНОМ 
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ЫМ

15 мая, Железнодорожный. Местные жители будут защищать именную рощу летчиков-героев до последнего. На фоне бездействия местной 
администрации в защиту рощи проходят акции и концерты. Жители несут дежурство рядом с именными деревьями 

«Вечерняя Москва», 26 апреля «Вечерняя Москва», 5 мая «Вечерняя Москва», 10 мая

Лучше курить 
и пить, чем злиться

Таксисты 
торгуют адресом 
«Бурановских 
бабушек»

 ■ АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
 ■ aandryuhin@gmail.com

Вчера главный кардиолог 
Москвы, академик 
РАМН  ЮРИЙ БУЗИАШ
ВИЛИ (на снимке) встре-

тился с журналистами веду-
щих столичных изданий. Отве-
тил он и на не-
сколько вопросов 
корреспондента 
«ВМ». 
Юрий Иосифович, 
сколько человек в 
Москве ежедневно 
получают инфаркт?
В среднем случает-
ся 30–40 инфар-
ктов в день. Боль-
шинство больных удается воз-
вратить к полноценной жизни. 
В Москве 15 кардиоцентров. В 
год в них выполняют 22 тысячи 
операций на сердце: 7 тысяч 
коронарных шунтирований и 
15 тысяч стентирований. Про-
блема в том, что очень распро-

странен атеросклероз. 56 про-
центов всех смертей вызывают 
его осложнения. Однако за по-
следние три года смертность от 
инфаркта снизилась на три 
процента.
И это при том, что лето 2010 
года было жарким и дымным.
В то лето смертность от инфар-

кта выросла на 
3 процента. Нужно 
понимать, что глав-
ная причина забо-
леваний сердца — 
не алкоголь, не ку-
рение, а социаль-
ная неопределен-
ность. Мой отец, 
известный врач, 
мечтал об одном — 

жить в правовом государстве. 
Самому сильному стрессу под-
вержены те, кто не знает, чего 
ждать от завтрашнего дня. Не 
случайно в годы перестройки 
количество инфарктов вырос-
ло более чем на 30 процентов.
➔ СТР. 3

 ■ РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
 ■ r.ramazanov@vmdaily.ru

Ажиотаж вокруг россий-
ских участниц Еврови-
дения-2012 растет не по 
дням, а по часам. Бабу-

лек называют фаворитами 
конкурса. Члены делегаций 
разных стран напевают мело-
дию Party for Everybody. У мно-
гих участников Евровидения 
эта композиция стала рингто-
ном в телефонах, а футболки с 
изображением «Бурановских 
бабушек» расходятся как горя-
чие пирожки.
Обаяние бабушек настолько 
покорило всех, что среди азер-
байджанцев пронесся слух: 
старушки из Буранова таят в 
себе волшебную силу удачи. 
Тем, кому посчастливится до-
тронуться до одной из них, га-
рантирован успех во всех де-
лах. Люди сбились с ног в по-
исках местообитания удмурт-
ских фей. 
Предприимчивые таксисты, 
обслуживающие конкурс, вы-
ведали у российской делега-
ции адрес проживания бабу-

шек в Баку. Эту информацию 
они продают желающим за 
символическую плату. 
Каждое появление бабулек в 
зале Baku Crystal Hall сопрово-
ждается громкими возгласами 
и криками «браво». Не привык-
шие к такому вниманию, само-
деятельные артистки не знают, 
как на него реагировать, и 
стыдливо опускают глаза...
Видя, какими стремительны-
ми темпами растет популяр-
ность еще вчера обычных и ни-
кому не известных бабуль, их 
азербайджанские сверстницы 
решили последовать их приме-
ру. Шесть участниц  музыкаль-
ного коллектива «Бабушки» из 
селения Сепаради Ленкоран-
ского района решил предста-
вить свою страну на песенном 
конкурсе в 2013 году.
— Это не самовосхваление, 
нас знают не только в Азер-
байджане, но и в Турции, Ира-
не и других странах. Почему 
же нам не продемонстриро-
вать свои способности на кон-
курсе мирового уровня? — за-
дается вопросом 76-летняя 
Ханбиби Азимова.

ЦИФРА ДНЯ

По данным исследования холдинга «Ромир»

КАК ЧАСТО РОССИЯНЕ ЗАКАЗЫВАЮТ 
ПРОДУКТЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ?

9%
Только один раз

47%
Ни разу, но, возможно,

буду заказывать

2%
Раз в неделю 
или чаще

8%
Два-три раза 
в месяц 

13%
Один раз 
в месяц

21%
Не заказываю 

(из принципа или 
по соображениям 

безопасности) 

АН
Н
А 
И
ВА
Н
Ц
ОВ
А

Вечерняя Москва 5 маяВечерняя Москва 26 апреля «Вечерняя Москва» 10 мая

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 2
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 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО
 ■ edit@vmdaily.ru

Вчера на рассвете «Окку-
пайАбай» на Чистопруд-
ном бульваре прекратил 
свое существование — 

приставы исполнили решение 
суда и согнали оппозиционе-
ров с насиженных лужаек. Ре-
бята не растерялись 
и переехали в сквер 
на Кудринскую пло-
щадь у метро «Бар-
рикадная».
На площади собра-
лись больше 60 че-
ловек, дежурят по-
лицейские, все ве-
дут себя спокойно.
Потому что 50 из 
60 — это журналисты. Оппо-
зиционеры просят репорте-
ров не ходить по газонам 
и уже собрали команду для 
сбора мусора. Надо сказать, 
губа у оппозиционеров не 
дура — здесь, на площади, 
и газоны погуще, и аллеи 
с цветущими деревьями, 
и фонтан, от которого спаси-
тельная прохлада, — еще не 
купаются, но уже умываются. 
Только офисному планктону 
не везет — пришли на обед, 
а все лавочки заняты.
Суета на Кудринской площади 
привлекла внимание жителя 
дома № 1 — одной из сталин-
ских высоток. Человек подхо-

дит и выясняет намерения оп-
позиционеров.
— Я не против оппозиции, лю-
дей, но не хочу, чтобы здесь 
ночевали — каждый должен 
спать в постели. И туалет тут 
никому не нужен. Я не власть, 
приказывать не имею права, 
но прошу, чтобы здесь был по-
рядок, — говорит Алексей Ни-

колаевич. Между 
прочим, член Сою-
за кинематографи-
стов.
О п п о з и ц и о н е р 
Илья Яшин колесит 
на велосипеде во-
круг фонтана, раз-
давая интервью 
журналистам, сетуя 
на ОМОН и не дер-

жащих слово офицеров поли-
ции — обещали не трогать 
«жителей» лагеря до полудня 
среды, а на деле получилось 
совсем по-другому.
— В начале шестого растолка-
ли спящих людей, посадили 
в автозаки и увезли в отделе-
ние, — говорит Илья. — Если 
полиция не применит силу, то 
вечером здесь (на Кудринской 
площади) соберется много 
людей. Применят — уйдем 
в другое место.
Бессрочные «народные гуля-
нья» планируется продолжить 
вплоть до 12 июня, когда дол-
жен состояться второй «марш 
миллионов».

АНДРЕЙ КОЦ ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

АНДРЕЙКОЦ

От читательницы 
Натальи 
Алексашиной

■ В Западном административном 
округе на территории Филевского 
парка находится усадьба Нарыш-

киных. И раньше там был каскад 
Нарышкинских прудов — всего 
три водоема. По документам они 
есть и сейчас, однако два пруда 
полностью высохли. Третий, са-
мый большой, уже несколько лет 
медленно умирает: сильно обме-
лел и забросан мусором. А тут еще 
на берегу пивную открывают. 
Раньше там лебеди водились, 
а сейчас даже ворон нет. Будут ли 
пруд благоустраивать?
Отвечает сотрудник ПКиО 
«Фили» ИРИНА:
— К нам часто поступают об-
ращения граждан по поводу 
этих прудов. На данный мо-
мент можем сказать, что в мае-
июне будет проводиться убор-
ка самосева вокруг террито-
рии Нарышкинского пруда, 
обустройство спуска к набе-
режной, установка мусорных 

контейнеров, а также общее 
благоустройство территории. 
Что же касается собственно 
прудов, то они находятся не 
в нашей зоне ответственно-
сти. Ими занимается ГУП 
«Мосводосток».
В Мосводостоке не смогли точ-
но сказать, когда Нарышкин-
ские пруды начнут восстанав-
ливать, однако бывший со-
трудник предприятия Игорь 
Епифанов сообщил «Вечерке», 
что сначала нужно определить 
причину, из-за которой пруды 
пересохли, так как каждый во-
доем имеет свои источники 
питания — это могут быть 
и грунтовые воды, и искус-
ственное наполнение. И вос-
становление прудов может на-
чаться только после выясне-
ния причины. 

От читателя 
Максима Дяблова

■ Прошу помочь с тяжелой ситуа-
цией в Аршиновском парке, на 
улицах Бакинская и Бехтерева. 
Там проседает грунт в местах про-
кладки подземной теплоцентрали. 
Образовались здоровенные ямы 
шириной более метра. А рядом по 
тропинке в школу ходят дети. Ве-
чернего освещения тут нет.
Отвечает первый зампрефек-
та ЮАО ОЛЕГ МАЛИНИН:
— Аршиновский парк нахо-
дится на балансе ГКУ «Единая 
городская служба заказчика 
по озеленительным работам 
в городе Москве», подведом-
ственного Департаменту жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства города 
Москвы. В вышеуказанную ор-
ганизацию еще в апреле было 
направлено письмо для приня-
тия мер по вопросу устране-
ния провалов грунта в парке. 
Ямочный ремонт асфальтово-
го покрытия дорожки, веду-
щей вдоль дома № 37, корп. 5, 
по ул. Бехтерева, будет выпол-
нен ГКУ «ИС района Царицы-
но» в июне 2012 года.

От читателя 
Александра 
Николаевича

■ В предыдущие годы на улице 
Зои и Александра Космодемьян-
ских в сквере перед д. № 23 (кино-
театр «Рассвет») по выходным 

функционировала ярмарка вы-
ходного дня. С наступлением 
сильных морозов в начале 2012 
года и до настоящего времени яр-
марка не работала. Откроется ли 
она еще?
Отвечает сотрудник управы 
Коптево:
— Рекомендую в ближайшие 
выходные вновь посетить 
сквер перед кинотеатром «Рас-
свет». Ярмарка уже открылась 
в мае и работает по субботам 
и воскресеньям. Если же вы не 
найдете там то, что вам нужно, 
можете посетить и другие ана-
логичные ярмарки в САО. Они 
расположены по следующим 
адресам: Бескудниковский 
бул., вл. 12; Старый Петровско-
Разумовский пр-д, вл. 1/23; 
ул. Флотская, вл. 25; Дмитров-
ское ш., вл. 131; ул. Маршала 

Федоренко, 14, корп. 3; ул. Зе-
леноградская, 15; пр-д Березо-
вой Рощи, вл. 3. 

От читателя 
Алексея Петрова

■ На берегу Москвы-реки по 
улице Гурьянова идет разгрузка 
металлолома. Шум стоит страш-
ный. Можно ли как-то на это по-
влиять?
Отвечает первый зампрефек-
та ЮВАО СЕРГЕЙ ПУШКАРЕВ:
— В настоящее время рассма-
тривается возможность рас-
торжения договора времен-
ной аренды на землю с компа-
нией, которая занимается раз-
грузкой металлолома и меша-
ет жителям. 

Уважаемые читатели! 
На нашем сайте vmdaily.ru 
продолжает работу город-
ской sms-портал, куда вы мо-
жете присылать свои сооб-
щения и рассказывать нам 
о том, что вас волнует. Если 
городские службы не реаги-
руют на ваши жалобы, ком-
мунальщики не выполняют 
обещаний — пишите нам! 
Именно для этого каждый 
день работают наши дежур-
ные по городу.

ОППОЗИЦИОНЕР 
ИЛЬЯ ЯШИН 
КОЛЕСИТ 

НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
ВОКРУГ ФОНТАНА, 

РАЗДАВАЯ 
ИНТЕРВЬЮ 

ЖУРНАЛИСТАМ 
И СЕТУЯ НА ОМОН

Мирзаеву продлили арест
Чемпиону мира по смешанным 
единоборствам Расулу Мирзае-
ву, после удара которого погиб 
19-летний Иван Агафонов, 
продлили срок ареста на два 
месяца. Таким образом, судья 
Марина Сырова удовлетворила 
ходатайство следствия. Срок 
ареста истекал 17 мая. Судьи 
предположили, что, находясь 
на свободе, Мирзаев может 
скрыться от правоохранитель-
ных органов. 
■
Правительство 
Подмосковья получило 
права на лес
В составе правительства Подмо-
сковья с 1 июля будет создан Ко-
митет лесного хозяйства. Это 
связано с передачей региону 
полномочий по управлению ле-
сами. Ранее губернатор Подмо-
сковья Сергей Шойгу неодно-
кратно говорил, что займется 
проблемой передачи лесов под 
управление подмосковных вла-
стей. В аппарате правительства 
сообщают, что Шойгу уже утвер-
дил новую структуру кабинета.
■
Построят четыре 
современных 
пешеходных перехода
Московские власти объявили 
конкурс на определение заказ-
чика для выполнения проект-
ных работ по четырем подзем-
ным пешеходным переходам на 
улице Миклухо-Маклая на юго-
западе Москвы. Переходы бу-
дут оснащены пандусами, лиф-
тами и подъемниками, а также 
информационными указателя-
ми направления движения 
и ориентирования. 
■
Капитан «Спартака» едва 
не остался без машины
36-летний безработный граж-
данин Узбекистана угнал доро-
гую иномарку у защитника и ка-
питана футбольного клуба 
«Спартак» Сергея Паршивлюка. 
Угонщика поймали. Как сооб-
щают в правоохранительных 
органах, задержанный «путем 
обмана и злоупотребления до-
верием под предлогом ремонта 
машины завладел джипом 
BMW X6» стоимостью 4,6 мил-
лиона рублей.
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Места для парковки стали 
камнем преткновения

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

В противостояние между 
автомобилистами много-
этажек вылилась дележка 
асфальта в Кунцевском 

районе столицы. Председатель 
ТСЖ дома № 22, корпус 2, на 
Ельнинской улице ВИКТОР ЕР
МАКОВ ведет непримиримую 
борьбу с владельцами авто, 
оставляющими свои транспорт-
ные средства на территории, 
находящейся в его ведении. Эта 
позиция, в свою очередь, вызы-
вает негативную реакцию у со-
седей (они живут в первом кор-
пусе). В ситуации попытался ра-
зобраться корреспондент «ВМ». 
Виктор Петрович, председа-
тель ТСЖ, бывший военный, 
прожил в доме больше 40 лет. 
В руках у него  папка с  докумен-
тами и фотографиями, под-
тверждающими, что жильцы 
соседнего дома ставят на пло-
щадку перед «чужим» домом 
свои машины. 
— Мы платим за обслуживание 
и благоустройство площадки, 
а они  бросают здесь свои маши-
ны, — сетует Виктор Петро-
вич. —  Есть тут один —  бросает 
свой БМВ на повороте. Коснись 
чего, ни пожарная, ни «скорая», 
ни полиция не проедут. 
По словам председателя ТСЖ, 
конфликты начали возникать 
сразу после заселения дома. 
Владельцам квартир обещали 

за отдельную плату соорудить 
внутреннюю парковку, но те от-
казались. 
— В последнее время в мой 
адрес начали поступать  угрозы 
со стороны некоторых жильцов 
дома № 20, — продолжает Вик-
тор Петрович, — осенью про-
шлого года одному из наших 
жильцов спалили «Газель», а мо-
его помощника Мишу Власова 
избили вечером 2 мая. Он до сих 
пор в больнице.  
Ситуацию прояснил участко-
вый уполномоченный Кун-
цевского района ДМИТРИЙ 
КУРКОВ.
— Между жителями домов дей-
ствительно случаются кон-
фликты на почве парковочных 
мест. Мы регулярно проводим 
профилактические беседы с их 

участниками. Но каких-то се-
рьезных столкновений, фактов 
рукоприкладства из-за остав-
ленных на площадке дома 
№ 22, корпус 2, выявлено не 
было. Что же касается избиения 
жильца дома 2 мая — отделом 
дознания было возбуждено уго-
ловное дело по статье «умыш-
ленное причинение небольшой 
тяжести вреда здоровью», про-
водится расследование. Связа-
но ли избиение человека с его 
спорами по поводу парковки 
или мотивом послужила лич-
ная неприязнь либо хулиган-
ство, можно будет сказать лишь 
после окончания расследова-
ния. Председатель ТСЖ пере-
дал информацию о лицах, кото-
рых он подозревает в причаст-
ности к преступлению, все они 

будут опрошены по этому ин-
циденту, их алиби будут прове-
рены. Что же касается возгора-
ния «Газели», то эксперты выяс-
нили причину — воспламене-
ние проводки.
По словам участкового, заяв-
ления периодически поступа-
ют как от председателя ТСЖ 
Ермакова, так и от жителей 
дома № 20, корпус 1 и корпус 2. 
Так, одна женщина пожалова-
лась на пожилого мужчину, ко-
торый ночью придирчиво ос-
матривает чужие транспорт-
ные средства. Другая уверяла, 
что  Ермаков умышленно оста-
вил под колесом одной из ма-
шин, заехавших в «чужое стой-
ло», болт.  
— По нашему мнению, Ерма-
ков ищет проблемы там, где их 

нет, — пояснил корреспонден-
ту «Вечерней Москвы» автолю-
битель  Стас. — Ну если негде 
больше поставить машину ве-
чером! Кстати, когда жители 
22-го дома оставляли транс-
порт у наших стен, никто не 
протестовал.  Он же житья не 
давал, на лобовом стекле моей 
машины какие-то немыслимые 
объявления оставлял. 
Мнение автомобилиста разде-
лили и его соседи по подъезду.
Председатель ТСЖ намеревает-
ся добиться разрешения на 
установку шлагбаума при въез-
де во двор.
Корреспондент «ВМ» будет сле-
дить за развитием событий на 
Ельнинской улице вокруг спо-
ра между соседствующими до-
мами.  

Березы доросли до федерального уровня: судьбой спасенной 
«Вечеркой» рощи заинтересовалась Общественная палата

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zartemiev@gmail.com  

Вчера члены Обществен-
ной палаты России про-
вели слушания по выруб-
ке деревьев в именной 

роще летчиков — Героев Совет-
ского Союза в Железнодорож-
ном. «Вечерка» побывала на со-
брании. 
Сам факт проведения слуша-
ний в Общественной палате го-
ворит о том, что глас народа ус-
лышали не только журналисты. 
Трепет от высшего уровня бла-
годарности, впрочем, быстро 
улетучился. Из администрации 
Балашихи и Железнодорожно-
го не пришел никто. Не появи-
лись и депутаты Государствен-
ной думы. 
Саркастическую улыбку вызва-
ло первое же выступление. Го-
ворил КОНСТАНТИН ЕЛИСЕЕВ, 
и. о. начальника Департамента 
Росприроднадзора по ЦФО. Ми-
нут десять чиновник практиче-
ски признавался в бессилии:
— Вы поймите, мы вообще ни 
за что не отвечаем, — хмурое 

лицо и. о. по ЦФО выражало 
мрачное смирение. — Вы нам 
жалобы пишете о разных пра-
вонарушениях в сфере приро-
допользования, а мы в Москве 
отвечаем фактически только 

за Лосиноостровский парк. 
А нам пишут и пишут!
— А зачем вы все это говори-
те? Куда людям жаловаться? — 
озаботилась эколог ВАЛЕРИЯ 
ФЕДОТОВА. — Вы создаете за-

колдованный круг! Все наши 
жалобы попадают к тем, на 
кого мы жалуемся. 
Между присутствующими за-
вязалась оживленная дискус-
сия, прерванная активистом 
в защиту именной рощи писа-
телем АНАТОЛИЕМ БОТАШЕ
ВЫМ. Докладывал он долго 
и эмоционально:
— Рубят именную рощу, жи-
вой памятник Великой Отече-
ственной, невзирая на мнение 
жителей, не глядя на слезы ве-
теранов. Нам совместно со 
СМИ, с газетой «Вечерняя Мо-
сква» удалось остановить вы-
рубку, сейчас там постоянно 
дежурят люди. Мы встреча-
лись с главой администрации 
Балашихи Самоделовым, по-
сле чего руководство города 
выпустило предписание пре-
кратить вырубку деревьев 
и демонтировать забор в трех-
дневный срок. Две недели про-
шло, а воз и ныне там! Забор 
никто вывозить не собирает-
ся. А березы эти сажали в 1946 
году, в 60-х хотели срубить. Ко-
жедуб и Туполев приезжали, 

защищали рощу. Тогда не вы-
рубили.  
— Знаете, такую ситуацию 
нельзя оставлять без внима-
ния, — вмешался член Обще-
ственной палаты СЕРГЕЙ СИ
МАК. — Сейчас в Московской 
области новый губернатор, 
Сергей Шойгу, мы в ближай-
шее время проинформируем 
его об этой ситуа-
ции, посмотрим, как 
он проявит себя 
в качестве нового 
главы региона. Гро-
мову было не до 
того...
В зале послышались 
смешки. Впрочем, 
веселье быстро пре-
рвалось — выступа-
ли новые докладчики. О неза-
конном карьере, свалках мусо-
ра. Вообще сложилось такое 
впечатление, что новому гу-
бернатору предстоит разру-
бить тот еще гордиев узел. 
— Мы на Сергея Кужегетовича 
очень надеемся, — рассказал 
«Вечерке» активист Бота-
шев. — Все видят, каким ре-

зультативным и мощным сде-
лал Шойгу МЧС. Верим, что он 
разберется и с нашей пробле-
мой, с этими экофашистами. 
Они назначили новое слуша-
ние о судьбе нашей рощи. Чер-
ный юмор: об общественном 
слушании объявлено через 
мелкую муниципальную газе-
ту, которую никто не читает. 

И еще: слушание со-
стоится 21 июня, за 
день до черной даты 
нападения фашист-
ской Германии на 
нашу страну. Этот 
шаг администрации 
так же вероломен. 
Обещания админи-
страции, которые 
тут же нарушаются, 

отписки из прокуратуры. 
И люди с бензопилами от за-
стройщика. Мы хотим объя-
вить о слушаниях через «Вечер-
нюю Москву». 
Редакция также присоединяет-
ся к защитникам именной рощи 
и просит всех, кому дорога па-
мять о Победе, присоединиться 
к нам. Вместе мы победим.

Подпишись 
на ежедневный 
выпуск всего 
за 180 рублей 
в месяц
При подписке на срок более 1 месяца, 
стоимость каждого последующего месяца 
составляет 134 рубля.

Только для жителей Москвы
Отправь SMS «ПОДПИСКА» на (929) 631-8-000.
Не надо идти на почту, почтальон сам придет в удобное время 
и оформит подписку.
* Доставка начинается на третий день после отправки заявки

14.00. Такие объявления председатель ТСЖ Виктор Ермаков крепит на лобовые стекла машин «чужаков»  

ДИСКУССИЯ Где 
бы поставить ма-
шину, да так, чтобы 
поближе к дому? 
Автолюбители зна-
ют эту непростую 
проблему. В основ-
ном люди догова-
риваются между 
собой, но бывает 
и по-другому.

7 мая, 14.00. Ветераны — защитники рощи собрались 
на концерте, посвященном Дню Победы

РУБЯТ ИМЕННУЮ 
РОЩУ, ЖИВОЙ 
ПАМЯТНИК, 
НЕВЗИРАЯ 
НА МНЕНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ, 
НЕ ГЛЯДЯ 
НА СЛЕЗЫ 
ВЕТЕРАНОВ
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Оппозиция ушла 
на «Баррикадную»
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http://anothercity.livejournal.
com/413800.html

С 17 по 27 мая 2012 года в Цен-
тре фотографии им. братьев 
Люмьер пройдет итоговая вы-
ставка победителей первой на-
циональной фотопремии «Луч-
ший фотограф — 2011». Итого-
вая выставка премии предста-
вит работы лучших из лучших 
в 2011 году: всего около ста ра-
бот, занявших призовые места 
в каждой номинации и ставших 
обладателями Гран-при в но-
минациях «Лучший фотограф 
года», «Фотография года», 
«Открытие года», «Фотосерия 
года», а также специального 
приза для студентов.

http://moya-moskva.
livejournal.com/3356977.

html
По сути своей Филевский буль-
вар — это полуостров, посколь-
ку от остального города его от-
деляют Москва-река и ГКНПЦ 
им. Хруничева. На месте буль-
вара раньше находился аэро-
дром. Во время прогулки здесь 
не покидает чувство изолиро-
ванности от соседних районов: 
Хорошево-Мневники, Фили.

http://kostya-moskowit.
livejournal.com/2057581.

html
Министерство финансов Рос-
сии разработало законопроект, 
согласно которому с 2013 года 
все работодатели будут обяза-
ны перечислять заработную 
плату своим сотрудникам толь-
ко в безналичной форме. Выхо-
дит человек с работы после 
трудовой смены в день зарпла-
ты, а в такси его не содют, в ав-
тобус не пускают — наличных 
ему не дали. Пошел трудовой 
класс пешком с окраины 
в центр города в очередь за на-
личными к банкомату един-
ственному на весь поселок. 
К утру придет домой с зарпла-
той и трезвый. Красота.

http://moya-moskva.
livejournal.com/3358166.

html
Что значит для меня «моя Мо-
сква»? Это история некоторых 
районов, легальное граффити 
на тепловых и электрических 
будках, различное благоустрой-
ство парков и дворов, интерес-
ные и смешные памятники, да 
и много чего еще. Дворы тоже 
бывают разные. В основном 
нормальные, с примерно одина-
ковым набором предметов. Бы-
вают побогаче — со всякими 
скульптурами, сказочными пер-
сонажами и фигуристыми дет-
скими площадками. А бывает 
так, что во дворе есть один или 
несколько деятельных товари-
щей, которые сами стараются 
делать двор краше. Часто это 
выражается в посадки цветоч-
ков и «делании» клумб из ста-
рых автомобильных шин.

БЛОГИ

ТВОРИ ДОБРО / ФОТО ПЕТРА БОЛХОВИТИНОВА

На Новом 
Арбате, 36/9, 
вчера прошло 
необычное 
дефиле. 
На снимке — 
модели Ольга 
Березина 
и Наталья 
Головкина 
демонстрируют 
наряды в рамках 
акции «Поможем 
подготовиться 
к школьному 
балу», которая 
проходит уже 
четвертый год 
при поддержке 
правительства 
Москвы. В про-
шлом году 
3,5 тысячи 
выпускников 
из семей 
со скромным 
достатком, мно-
годетных семей 
и сирот получили 
в подарок платья 
и костюмы, обувь 
и аксессуары.

Рыночная ниша меняет фасад,
но оставляет ценники  

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Сергей Собянин зашел на 
территорию Ленинград-
ского рынка и первым де-
лом отправился в окруж-

ную лабораторию ветеринар-
но-санитарной экспертизы. 
Самое горячее время работы у 
экспертов уже прошло — оно 
приходится на семь утра, — по-
этому они с готовностью пока-
зали мэру кабинеты и оборудо-
вание. Сотрудники рассказали 
градоначальнику, что на брак, 
который не попадает на при-
лавки, приходится не больше 
пяти процентов от всего объе-
ма поступивших на контроль 
продуктов, и это весьма непло-
хой показатель. 
Затем мэр осмотрел овощные, 
молочные и мясные ряды. Его 
внимание привлек прилавок с 
овощами. Пучок краснобокой 
редиски здесь стоит 20 рублей, 
свежие помидоры — 60 руб-
лей, яблоки сорта антоновка и 
семиренко — меньше сотни. 
Цены даже ниже магазинных, 
а товар — качественный. 

— Это все наше, орловское, — 
сказал «Вечерке» продавец 
Сергей. — Вот антоновка — 
она прекрасно сохранилась, 
мы ее в специальных подвалах 
держим.
Мэр прошел в молочные ряды 
и попробовал рассыпчатый 
творог. Изумительный, согла-
сился он с продавцом. 
На прилавки Ленинградского 
рынка поставляют свою про-
дукцию 60 фермерских хо-
зяйств России. Префект Север-
ного административного 
округа Москвы Владимир Сил-
кин отметил, что Ленинград-
ский рынок относится к кате-
гории «выше среднего». «Но, 
конечно, необходимо, чтобы в 
Москве еще торговали продук-
цией по более низким ценам», 
— сказал префект. Хотя на тер-
ритории округа действуют яр-
марки выходного дня, Ленин-
градский рынок кормит весь 
район. Так сложилось истори-
чески — ведь он был построен 
еще в 1961 году. 
В прошлом году была проведе-
на комплексная его рекон-
струкция. Теперь он превра-

щен в современный центр ры-
ночной торговли общей пло-
щадью 10,2 тысячи квадрат-
ных метров. «Я знаю, были не-
дочеты — стояли незаконные 
сооружения, вы их ликвидиро-
вали?» — обратился Сергей 
Собянин к Владимиру Силки-

ну. — «Да, все убрали, — доло-
жил Владимир Силкин и доба-
вил, что в состав обновленного 
рынка входят торговая пло-
щадка на 300 мест, магазин 
промтоваров, административ-
ные помещения, а также го-
стиница на 36 номеров. Скоро 

здесь дополнительно появятся 
около 200 машино-мест. Ры-
ночная ниша в городе меняет 
свое лицо. В прошлом году в 
Москве было закрыто 14 вре-
менных рынков и 16 рознич-
ных площадок изменили свою 
специализацию на сельскохо-

зяйственные. Перед отъездом 
мэр задал вопрос экспертам из 
лаборатории, останутся ли 
прежними цены после его ухо-
да. Те заверили, что ценники 
настоящие. И правда, после 
отъезда мэра ничего не изме-
нилось. 

ДЕНЬ МЭРА Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин проверил качество рекон-
струкции Ленинградского рынка, а так-
же проконтролировал, насколько све-
жая продукция там продается и кто ее 
продает.

Центров у города 
будет несколько

 ■ БОРИС АГАФОНОВ
 ■ boris.agafonov@vmdaily.ru

Обнародованы промежу-
точные результаты вто-
рого этапа объявленного 
властями города конкур-

са на разработку проекта кон-
цепции развития московской 
агломерации. Напомним, пер-
вый этап завершился в конце 
февраля этого года, когда соз-
данная экспертная группа вы-
брала 10 авторских коллекти-
вов, полностью от-
вечающих требова-
ниям, среди кото-
рых — наличие 
опыта разработки 
аналогичных по 
масштабу проек-
тов. Эти команды в 
любом случае не 
останутся в прои-
грыше — по услови-
ям конкурса, проек-
ты разрабатывают-
ся на контрактной основе и 
каждый коллектив получит за 
свою работу 250 000 евро.
Это не исключительно боль-
шие суммы, если знать, что 
речь идет не только о развитии 
новых территорий. Вопрос ста-
вится шире — участникам не-
обходимо разработать предло-
жения еще для двух простран-
ственных уровней: для зоны 
размещения федеральных объ-
ектов в юго-западном секторе 
агломерации и, что важнее, — 
для Московской агломерации в 
целом, то есть продумать кон-
цепцию развития столицы и 
всей окружающей ее террито-
рии Подмосковья. 

В отчете, который подготовил 
по итогам второго семинара 
(именно в форме семинаров 
проходит оценка труда участ-
ников конкурса, всего их будет 
три) модератор конкурса Алек-
сандр  Колонтай, сказано, что 
все участники конкурса увере-
ны в необходимости полицен-
тричной структуры.  Если  про-
ще, речь идет о том, что какой 
бы проект в результате ни побе-
дил, понятие «центр города» 
потеряет свою актуальность. 

По той причине, 
что центров — ад-
министративных, 
правительствен-
ных, жилых и про-
чих — будет не-
сколько. Также ар-
хитекторы счита-
ют, что границы 
агломерации долж-
ны располагаться 
на расстоянии 50–
70 километров от 

МКАД. Расходятся команды в 
том, в каких направлениях ве-
сти развитие и на базе каких 
именно уже существующих 
зон. Разумеется, необязатель-
но, что эти предложения будут 
воплощены, не факт даже, что 
они останутся неизменными 
до следующего семинара, кото-
рый запланирован в конце 
июня, но в чем точно  можно 
быть уверенным, так это в том, 
что пора некоторого противо-
стояния Москвы и области в 
прошлом. Отныне двум состав-
ным частям московского реги-
она предстоит развиваться со-
обща.
ПОДРОБНОCТИ НА VMDAILY.RU

Несколько дней назад, 14 мая, 
«Вечерка» рассказывала о си-
туации с элитной застройкой 
в Серебряном Бору. Напомним, 
что участок, охватывающий 
часть Таманской улицы и пер-
вые четыре линии бора, был от-
дан под строительство, кото-
рым займется  компания «Мос-
дачтрест». Эта же компания яв-
ляется одним из арендаторов 
осваиваемых земель, которые 
занимают 22,5 квадратных ки-
лометра. 
Известие о будущих работах 
вызвало недовольство мест-
ных жителей, опрошенных 
корреспондентом «Вечерки», 
и беспокойство координаторов 
общества «Архнадзор», кото-
рые предположили, что под за-
стройку могли быть отданы 
ООПТ (особоохраняемые при-
родные территории). Что каса-

ется горожан, то их возмутил 
сам факт предстоящей за-
стройки: москвичи всерьез 
опасаются, что потеряют Сере-
бряный Бор, как любимое ме-
сто отдыха и прогулок. 
«Вечерка» обещала держать 
читателей в курсе и выяснить 
некоторые важные подробно-
сти — в частности, каковы гра-
ницы будущего строительства. 
К сожалению, руководство ОАО 
«Мосдачтрест» отказалось от 
комментариев. Без ответа 
остался и наш запрос в столич-
ную градостроительно-земель-
ную  комиссию. 
Лишь в Департаменте приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды нас заверили, 
что осваиваемые участки ООПТ 
не являются и что в данном слу-
чае законодательство полно-
стью соблюдено. 

Лучше пить и курить, 
чем держать в себе зло
СТР. 1 ➔
Поэтому в странах со стабильной 
экономикой смертность от инфар-
ктов значительно ниже?
Не только поэтому. В США к 
больному относятся как к объ-
екту для излечения, а у нас, 
скажу прямо, порой госпита-
лизация — это избавление от 
пациента. Я видел, как в Аме-
рике приходили в клинику 
85-летние пациен-
ты и к ним относи-
лись так же уважи-
тельно и серьезно, 
как к работающим. 
А в России к людям 
после семидесяти в 
поликлиниках от-
носятся, как к от-
жившим суще-
ствам, на которых 
не стоит тратить время. А как 
у нас берут на работу! Только 
до сорока лет. Потому что ра-
ботодатель знает: после соро-
ка у нашего человека начина-
ются проблемы со здоровьем. 
В США наоборот — предпочте-
ние отдают служащим, пере-
шагнувшим сорокалетний ру-
беж, потому что они наиболее 
квалифицированны.
Американские врачи милосер-
днее?
Дело не в милосердии. В США 
на медицину выделяется 
15 процентов от общего бюд-
жета страны, во Франции — 
12 процентов, в европейских 
странах меньше 8 процентов от 
общего бюджета на медицину 
не опускается. И только у нас на 

здоровье нации выделяется 3,5 
процента. То есть в этой обла-
сти мы лидируем. Но что любо-
пытно, в количестве врачей на 
душу населения мы тоже лиди-
руем. Оно у нас самое высокое в 
мире. Но это еще полбеды. 
Дело в том, что у нас отсутству-
ет даже малейшее представле-
ние о здоровом образе жизни. 
Культура здорового отдыха не 

пропагандируется 
вообще. А лучшая 
профилактика сер-
дечно-сосудистых 
заболеваний — это 
сочетание нагрузки 
и отдыха. На Западе 
хорошо поставлена 
система профилак-
тики. Там у всех име-
ются семейные вра-

чи, к которым граждане прихо-
дят не с болезнями, а с вопро-
сом — как жить дальше?
Как же в такой ситуации нашим 
соотечественникам оставаться 
здоровыми?
О сочетании работы и отдыха я 
уже говорил. Еще нужно еже-
дневно нагружать себя физи-
чески, не до фанатизма, конеч-
но, а до первого пота. После со-
рока  это только ходьба, плава-
ние, велосипед. Ни в коем слу-
чае не штанга. Также после со-
рока питание должно быть не 
вкусным, а полезным, по ча-
сам. Подчеркиваю, именно пи-
тание, а не трапеза. Еще надо 
гнать прочь злые мысли. Они 
наносят гораздо больший вред, 
чем побои, и разрушают орга-

низм изнутри. Лучше пить и 
курить, чем держать в себе зло. 
Еще, наверное, рекомендуете ре-
гулярно заниматься спортом?
Нет, не рекомендую! Спортив-
ное сердце — самое непредска-
зуемое. Человек, который всю 
жизнь нагружал сердце упраж-
нениями и вдруг резко пере-
стал это делать, — в группе ри-
ска. Его сердце, привыкшее к 
нагрузке, увеличивается и ста-
новится гипертрофирован-
ным. Особенно боюсь за спорт-
сменов, которые надевают ко-
стюмы, галстуки и становятся 
офисными работниками. Если 
при малоподвижном образе 
жизни они еще начинают упо-
треблять алкоголь и курить, 
организм, кроме борьбы со 
стрессом, затрачивает много 
сил на выведение токсинов. 
Вот почему бывшие спортсме-
ны быстрее стареют. Их орга-
низм изнашивается скорее. 
Поэтому выходить из спорта 
нужно постепенно, а не резко.
А как обстоят в Москве дела с пе-
ресадкой сердца?
В прошлом году выполнено три 
операции. Сама операция не 
сложная, не сложнее шунтиро-
вания. И хирурги у нас не хуже, 
чем за границей. Но в России 
нет банка органов. Нас в этом 
вопросе на 10 лет назад отбро-
сили журналисты, раздувшие 
скандал с трансплантацией ор-
ганов. Если бы не он, сейчас на 
операции по пересадке сердца 
к нам бы ездили из-за границы, 
а не наоборот.

Чиновники готовы подробно 
отвечать инвесторам

Вчера Москомстройин-
вест провел первый пу-

бличный «Диалог с инвесто-
ром». Планируется организо-
вать целый цикл таких встреч-
семинаров, на которых инве-
сторы могут напрямую пооб-
щаться с городскими чиновни-
ками, получить от них опера-
тивную информацию и задать 
вопросы. 
— За полтора года работы мы 
получили очень много вопро-
сов от инвесторов, — пояснил 
корреспонденту «ВМ» руково-
дитель Москомстройинвеста 
Константин Тимофеев. — 
Даже крупные инвесторы по-
рой спрашивают самые эле-

ментарные вещи. Нам, чинов-
никам, непонятно, почему 
у людей возникают такие во-
просы. Видимо, есть недоста-
ток информации. Будем его 
восполнять. 
На встрече каждый инвестор 
и девелопер получили неболь-
шую брошюру со схемой эта-
пов: от самой первой подачи 
документов до акта приемки 
построенного объекта. Пер-
вым этапом в нем значатся об-
ращение в Москомархитекту-
ру и оформление градострои-
тельного плана земельного 
участка. 
ЯНА МАЕВСКАЯ
yana.maevskaya@vmdaily.ru

ТЕРРИТОРИЯ 
МОСКВЫ

В США 
К БОЛЬНОМУ 
ОТНОСЯТСЯ 

КАК К ОБЪЕКТУ 
ДЛЯ ИЗЛЕЧЕНИЯ, 

А У НАС 
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 
ЭТО ИЗБАВЛЕНИЕ 
ОТ ПАЦИЕНТА

Вчера, 11.10. Сергей Собянин знакомится с ассортиментом мясного ряда на Ленинградском рынке 

КАДРОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

МИХАИЛ 
МАКСИМОВ  
назначен мэром 
Москвы Сергеем 
Собяниным пер-

вым заместителем руково-
дителя аппарата мэра и пра-
вительства столицы. 
С Михаилом  Максимовым за-
ключен служебный контракт 
на срок полномочий мэра Мо-
сквы.

ВЛАДИМИР 
БРЫКОВ   
освобожден мэ-
ром Москвы 
Сергеем Собяни-

ным от должности заместите-
ля главы Департамента жи-
лищной политики и жилищ-
ного фонда столицы.
Брыков уволен по собственной 
инициативе в связи с выходом 
на пенсию.

ОТСТАВКА

Молодым помогут решить 
квартирный вопрос

Вчера корреспондент 
«Вечерки» убедилась: 

извечный квартирный во-
прос все-таки решаем. 
Об успехах на этом поприще 
рассказал НИКОЛАЙ ФЕДОСЕ
ЕВ, руководитель Департа-
мента жилищной политики 
и жилищного фонда города 
Москвы на пресс-кон фе рен-
ции, посвященной реализа-
ции программы «Молодой се-
мье — доступное жилье». 
По его словам, в 2011 году 
по всем программам, реали-
зуемым в городе, улучшили 
свои жилищные условия 
1300 молодых семей. Это оче-
редники, так называемые пе-
реселенцы из сносимых пяти-
этажек, молодые бюджетни-
ки и семьи студентов, аспи-
рантов и молодых преподава-
телей. 
 — Существуют разные фор-
мы улучшения  жилищных ус-
ловий с использованием фон-
да города, но в любом случае 
размеры квартиры не умень-
шаются, а даже увеличивают-
ся, — отмечает Николай Фе-
досеев. — Например, если се-
мья жила в двушке 42–43 ква-
дратных метров в доме, иду-
щем под снос, то в новом доме 
квартира будет уже 55–60 
квадратных метров.  
И хотя наиболее популярна 
у молодых семей покупка 
квартиры в рассрочку, есть 
еще одна форма получения 
жилья: так называемый дого-
вор социального найма. По 
нему молодые специалисты-
бюджетники могут получить 

служебное жилье на период, 
пока они будут работать 
в бюджетной сфере.
 — Наша цель не просто дать 
квартиру, а закрепить кадры 
в городской бюджетной сфе-
ре, — уточнил глава департа-
мента. — Кстати, на Западе 
многие молодые специалисты 
живут именно в арендован-
ном жилье.
Тем не менее большинство 
все-таки предпочитают 
оформлять квартиры в соб-
ственность. Их стоимость для 
молодых семей гораздо ниже 
рыночной.
 —  Например, в Подмосковье 
действует коэффициент, 
вдвое понижающий стои-
мость, — поясняет Федосе-
ев. — Уменьшает цену и пери-
од ожидания квартиры. Для 
этого существует понижаю-
щий коэффициент,  величина 
которого может серьезно 
уменьшить стоимость приоб-
ретаемой с помощью города 
квартиры. Для каждой семьи 
цена своя, но в среднем двуш-
ка на Люберецких полях 
обойдется в 850 тысяч ру-
блей. 
Первый взнос составляет от 
10 до 30 процентов стоимо-
сти, причем если после за-
ключения договора в семье 
рождается ребенок, сразу 
«списывается» 30 процентов 
стоимости жилья. 
Кстати, если в 1992 году в оче-
реди стояли 218 500 семей, то 
сегодня — 106 800 семей.
ЕЛЕНА СМОРОДИНОВА
elena.smorodinova@vmdaily.ru

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Несколькоднейназад 14мая ется горожан тоихвозмутил
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Рубль просел, 
но не рухнул

 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО
 ■ motrenko1@gmail.com

Вчера иностранная валюта 
в неравном бою одолела 
рубль — доллар подоро-
жал почти на 65 копеек и 

достиг отметки в 30,97 рубля, 
евро стал дороже на 33 копейки 
и остановился на уровне 39,30 
рубля. Ситуацию на валютном 
рынке «Вечерней Москве» про-
комментировал ведущий ана-
литик информагентства «Фин-
маркет» АНДРЕЙ ЛУСНИКОВ. 
— Рубль действительно снова 
ослаб. Доллар вышел на уро-
вень, максимальный за четыре 
месяца, но в начале года «аме-
риканец» стоил еще дороже — 
выше 31 рубля. Основная при-
чина — обострение ситуации 
вокруг Греции. Участники рын-
ка осознали тот факт, что пра-
вительство Греции в ближай-
шее время не будет сформиро-
вано. И в очередной раз ребром 
встает вопрос по поводу член-
ства Греции в еврозоне.  
Однако ситуация на рынке ме-
няется чрезвычайно стреми-
тельно. Самый плохой момент 
для рубля был утром, потом си-
туация, к счастью,  стала вырав-

ниваться. Если же возникнет 
повод для панической игры, 
тогда снова все посыплется, в 
том числе и рубль. Но Цен-
тральный банк за последние не-
сколько лет создал механизм, 
позволяющий курсу рубля со-
вершать достаточно быстрые 
колебания. Это нужно для того, 
чтобы курс рубля соответство-
вал ситуации — в пределах 
«плавающего коридора». 
Вчера рубль остался в рамках 
этого коридора, и с точки зре-
ния долгосрочной стратегии 
ничего не изменилось. Рубль 
по-прежнему стабилен, но в 
рамках этой стабильности есть 
колебания. Нижняя граница 
для доллара около  29 рублей, 
а верхняя граница — 
33–34 рубля . Правда, пока 
участники рынка и аналитики 
питают надежды, что рост кур-
са американской валюты в бли-
жайшее время приостановится 
на текущем уровне — около 
31 рубля. 
Тем временем на фоне опасе-
ний ухудшения ситуации в Ев-
ропе и новостей об увеличении 
запасов нефти в США черное зо-
лото подешевело до отметки 
91,81 доллара за баррель. 

В пику американским Человекам-паукам и Бэтменам 
Казахстан решил создать собственного супергероя. Поскольку 
вариант Бората не проходит, на создание суперказаха 
объявили конкурс. Образ спасителя будет явлен миру 3 июля. 
Нового супергероя назовут Астаной. 

КО
Н
СТ
АН

ТИ
Н

 В
АЛ

ОВ

Уволенный экс-глава 
МВД Татарстана назначен 
вице-премьером 
Приказ о переходе Асгата Са-
фарова в республиканское пра-
вительство подписал глава Та-
тарстана Рустам Минниханов. 
Правда, пока у должности име-
ется приставка — и. о. Канди-
датуру Сафарова должен будет 
утвердить Госсовет республи-
ки, который соберется на свое 
заседание 28 мая. Напомним, 
Асгат Сафаров покинул пост 
главы ГУВД после скандала 
вокруг казанского ОВД «Даль-
ний», сотрудники которого об-
виняются в изнасиловании за-
держанного. 
■
За школьниками 
установят 
видеонаблюдение
Веб-камеры, которые были 
установлены на избирательных 
участках, могут быть использо-
ваны в системе образовании. 
В Рособрнадзоре планируют 
применять их при сдаче школь-
никами экзаменов. Руководи-
тель ведомства Любовь Глебо-
ва подчеркивает, что так уже 
делают во многих регионах. 
■
Калининградцы вскоре 
будут посещать Польшу 
без виз
Соглашение о приграничном 
передвижении между Россией 
и Польшей может начать рабо-
тать уже летом. Вице-спикер 
Совета Федерации Ильяс Ума-
ханов рассказал, что если Гос-
дума одобрит соглашение, то 
уже в июле нынешнего года 
жители Калининградской об-
ласти и прилегающих районов 
Польши смогут рассчитывать 
на безвизовый режим. 
■
Для Тимошенко пришлют 
дополнительных врачей
Евросоюз принял решение 
прислать медицинских экспер-
тов для лечения экс-премьера 
Украины. Таким образом, ЕС 
решил проконтролировать ле-
чение. Украинские власти с та-
ким решением согласны. За 
время заключения состояние 
здоровья Тимошенко, приго-
воренной к семи годам лише-
ния свободы, резко ухудши-
лось. 

НОВОСТИ Где начинается Родина: 
патриотизм сегодня

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

Мы должны что-то нашей 
Родине или она нам? 
Государство и Роди-
на — это одно и то же 

или нет? Если мы не знаем, кто 
такая Зоя Космодемьянская, 
мы можем считаться патриота-
ми России? А если про Космоде-
мьянскую знаем, а про Марата 
Казея — нет? На эти и другие 
вопросы искали ответы участ-
ники «круглого стола». Беседа 
продолжалась почти два часа. 
«Вечерка» публикует самые ин-
тересные реплики участников.

Я ГОТОВ ОТДАТЬ РОДИНЕ 
ВСЕ, ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

СТЕПАН ЗОТОВ 
ПРЕЗИДЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕ
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАТРИОТ

Если потребуется, я готов по-
жертвовать всем. Я прекрасно 
знаю, что до меня целые поко-
ления людей трудились, поги-
бали, сражались для того чтобы 
я вообще родился. И я считаю 
себя обязанным. Родина ничего 
мне не должна, и это не кто-то, 
кому я в карман лично отдаю 
долг. Государство — это не Ро-
дина, это временная машина 
управления тем, что ему дове-
рено и народным достоянием. 
Это управление может быть эф-
фективным или нет, и поэтому 
лояльность к Родине и суще-
ствующему режиму — это со-
вершенно разные вещи.

У НАС ПОТЕРЯНА 
ПАССИОНАРНОСТЬ

АЛЕКСАНДР КУПРИЯНОВ 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ВЕЧЕРКИ

Патриотизм, может быть, срод-
ни вере. Вера — это же интим-
ная вещь, нельзя говорить о ве-
ре громко, стучать в грудь, гово-
рить: «Я такой, я православ-
ный!» Патриотизм — тоже 
достаточно интимная вещь в со-
временном мире. Чтобы быть 
патриотом, не нужно об этом 
громко говорить и клясться 
в любви к Родине. Нужно в пер-
вую очередь делать очень кон-
кретные простые дела. Напри-
мер, детей воспитывать, забо-
титься о стариках. Нужно каж-
дый день делать конкретные 
дела на пользу людей.
Хорошо бы, чтобы у нас люди 
знали гимн наизусть и пели его, 
спортсмены, например, потому 
что это и есть признак причаст-
ности к патриотической культу-
ре. Однако это еще не патрио-
тизм. Мне кажется, на современ-
ном этапе развития общества 
надо говорить не только о па-
триотизме, но и о пассионарно-
сти. Пассионарность, по Гумиле-
ву, это способность нации к са-
мовозрождению в трудные ми-
нуты. В Великую Отечественную 
войну была высокая пассионар-
ность. Сейчас она потеряна. 
А пассионарность напрямую 
связана с патриотизмом.
Кроме того, без историзма па-
триотизм невозможен. Воспи-
тывайте историзм!

ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПАТРИОТИЗМ  
ВЕЩИ АБСОЛЮТНО 
НЕ СВЯЗАННЫЕ

БОРИС ФАРФЕЛЬ 
ИЗВЕСТНЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ БИЗНЕСМЕН 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

На самом деле квасной патрио-
тизм у тех, кто громче всех кри-
чит об этом, и не важно, сидит 

он на печи или делает что-то 
другое.  Я не вижу никакой свя-
зи между образовательным 
цензом и патриотизмом, между 
экономическим положением 
страны и патриотизмом. Это ве-
щи, по моему глубокому убеж-
дению, абсолютно не связан-
ные. Дети в Израиле вообще 
очень мало знают о мировой 
истории, но тем не менее очень 
патриотичны. Я объездил всю 
Россию, жил в Якутии, и в Чи-
тинской области. Видел обыч-
ный, простой народ. Они были 
совершенно необразованны, 
но были патриотами. Они лю-
били свою деревню, свою стра-
ну, свою жену, свою маму.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
И РОДИНА  НЕ ОДНО 
И ТО ЖЕ

ДЖЕФФРИ ТЕЙЛЕР 
АМЕРИКАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И 
ЖУРНАЛИСТ

Есть разные взгляды на этот 
термин — «патриотизм». Те ин-
теллигентные люди, которые 
живут на восточном или запад-
ном побережьях, в более или 
менее благополучных Штатах, 
часто не употребляют это слово. 
Мнение, что президент вопло-
щает страну и надо быть лояль-
ным к президенту, я бы назвал 
квасным патриотизмом. Когда 
люди вешают флажки на дом, 
чтобы показать свой патрио-
тизм, мне это не нравится. Неу-
жели, если я лоялен к амери-
канскому флагу, это значит, что 
человек, лояльный к другому 
флагу, недостойный и ошиба-
ется? Думаю, это не так.

ДОРОГИ:  РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!
Читайте в ближайших номерах 
«ВМ» отчет с круглого стола, 
посвященного транспортным 
проблемам Москвы. Какими 
быть дорогам мегаполиса, что 
ждет общественный транс-
порт, быть или не быть плат-
ным магистралям — на эти и 
другие вопросы отвечали Ан-
дрей Бочкарев, руководитель 
Департамента строительства 
Москвы, замруководителя Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Ки-
рилл Бесценко, директор Ин-
ститута экономики транспор-
та и транспортной политики 
НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, 
депутат МГД Иван Новицкий и 
другие эксперты. Их мнение — 
ситуацию на дорогах можно 
переломить. Как? Читайте от-
вет на страницах «Вечерки»!

КРУГЛЫЙ СТОЛ Вчера в телестудии 
«Вечерней Москвы» встретились взрос-
лые люди и убежденные патриоты, что-
бы поговорить о том, что же это такое — 
патриотизм. 

Гудкова хотят 
лишить мандата

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zartemiev@gmail.com 

Вчера имя депутата Госду-
мы Геннадия Гудкова 
было на слуху у всех: и в 
Думе, и в СМИ. Депутат от 

фракции «Единой России» 
СЕРГЕЙ  ЖЕЛЕЗНЯК предложил 
лишить его мандата. 
«Вечерка» обратилась к потен-
циальному «лишенцу»: 
— Нас, депутатов, можно ли-
шить полномочий в трех случа-
ях, — пояснил «Вечерке» Генна-
дий Гудков. — К примеру, если 
Дума будет переизбираться, за 
что я только ратую — из-за 
фальсификаций на выборах. 
Второй способ — опять же ро-
спуск Думы в связи с недовери-
ем либо когда депутата сажают 
в тюрьму и лишают мандата по 
суду. Все, что происходит во-
круг меня, — спланированная 
атака. Понятно, что все из-за 
моих взглядов. Буду ли я менять 

свои взгляды? Геннадий Гудков 
меняет взгляды... Это смешно!
Гудков не стал распространять-
ся о своих действиях на оппози-
ционных митингах, за которые 
коллеги хотят лишить его стату-
са. Зато об этом готовы гово-
рить его оппоненты.
— Особым цинизмом на фоне 
событий на Болотной стало 
участие ряда депутатов ГД, — 
заявил «Вечерке» депутат Гос-
думы от «Единой России» 
Сергей  Железняк. — Они, вме-
сто помощи по наведению по-
рядка, участвовали в нагнета-
нии напряженности. При этом 
они всячески пытались по-
пасть в объективы телекамер и 
показать свое лукавое герой-
ство. Подобное поведение де-
путатов Гудкова и Пономарева 
считаю неприемлемым, а в слу-
чае доказательства их вовле-
ченности в организацию бес-
порядков — несовместимым со 
статусом депутата ГД.

Эксперты открывают черный 
ящик SuperJet-100

Вчера комиссия по рас-
следованию причин кру-

шения лайнера Sukhoi 
SuperJet-100 начала расшиф-
ровывать бортовой самописец.
«Бортовой самописец был най-
ден сегодня утром во время со-
вместных поисково-спасатель-
ных работ МЧС России и Индо-
незии на месте крушения авиа-
лайнера на горе Салак», — со-
общили «ВМ» в пресс-службе 
Минпромторга. 
На работах по расшифровке 
присутствует заместитель ми-
нистра промышленности 
и торговли РФ Юрий Слюсарь. 
По его словам, черный ящик 
сильно обгорел, но модуль па-
мяти цел.
Пока эксперты убедились: са-
мописец, в принципе, можно 
расшифровать. Ожидается, что 
сегодня из Москвы в Индоне-
зию доставят необходимое 
оборудование. Напомним, 
лайнер Sukhoi SuperJet-100 
разбился в Индонезии 9 мая во 
время демонстрационного по-

лета. На борту находились 
45 человек — граждане Рос-
сии, Индонезии, Италии. 
Высказывается множество вер-
сий произошедшего. По по-
следней из них, самолет вре-
зался в склон горы, пытаясь 
обойти облака снизу.
Многие объясняют произо-
шедшее плохой организацией 
полета.
— Я там летал много раз. Это 
сложнейший регион: Индий-
ский океан с Тихим океаном 
сталкивается. Устраивать по-
каз там — воевать против при-
роды, — сказал «ВМ» Герой Рос-
сийской Федерации, летчик-
испытатель Магомед Толбоев . 
Он считает, что вина на сове-
сти организаторов полета и от-
вечать должны они. 
— Я прекрасно знал этих лет-
чиков — хорошие, честные, до-
стойные. Их гибель — это са-
мая настоящая пощечина рус-
ской авиации! — заявил пилот.
АННА СУЗДАЛЬЦЕВА
edit@vmdaily.ru

СОБЫТИЕ / ФОТО РИА НОВОСТИ

Вчера во фран-
цузских  Каннах 
открылся юби-
лейный 65-й 
фестиваль. 
Теперь кинома-
ны мира будут 
гадать, кому 
достанется 
Золотая паль-
мовая 
ветвь. 12 дней 
на набережной 
Круазетт папа-
рацци будут 
преследовать 
звезд мирового 
кино. Актеры 
Брюс Уиллис 
и Билл Мюррей 
в первый день 
пока еще не 
устали позиро-
вать фотогра-
фам. Репортаж 
собкора «ВМ» 
с открытия 
форума читайте 
в завтрашнем 
номере газеты. 

Евгений Эпов, Герой России. Во время боя накрыл своим 
телом гранату и спас своих товарищей ценой жизни
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ПОНЕДЕЛЬНИК 21 МАЯ

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
13.20 Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом
14.00 Другие Новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 ДЕВИЧЬЯ ОХОТА
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости 

(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым
21.00 Время
21.30 ПОБЕГ
22.30 Первый класс 

с Иваном Охлобыстиным
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные Новости
01.20 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым
01.40, 03.05 НЕЗВАНЫЕ (США — 

Канада — Германия, 2009)

Режиссеры: Чарли Гард, Томас 
Гард
В ролях: Эмили Браунинг, Ари-
эль Кеббел, Элизабет Бэнкс, 
Кевин Макнатли и др.
После страшного пожара, унес-
шего жизнь ее тяжелобольной 
матери, Анна на десять меся-
цев попадает в психиатриче-
скую клинику. Вернувшись домой 
к отцу и сестре Алекс, девушка 
делает неприятное открытие: 
ее отец теперь живет с Рей-
чел — бывшей сиделкой ее 
покойной матери. Смятение 
Анны сменяется ужасом, когда 
ночью ее посещает призрак 
матери, пытающийся что-то 
сказать. Посовещавшись, 
сестры делают вывод, что 
к пожару причастна Рейчел, 
желавшая как можно быстрее 
занять место хозяйки дома. 
Девушки начинают искать 
доказательства виновности 
мачехи…

03.00 Новости
03.20 Недолюбила, недожила...
04.20 Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 СВАТЫ
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 САМАРА
23.50 Городок
00.50 Вести +
01.10 Профилактика
02.20 СТАЯ (США, 1977)

Режиссер Роберт Клауз
В ролях: Джо Дон Бейкер, Хоуп 
Александр-Уиллис, Ричард 
Б. Шалл, Р. Г. Армстронг, Нед 
Вертимер и др. 
Брошенные хозяевами бродя-
чие псы сбиваются в стаю 
и начинают терроризировать 
обитателей небольшого 
островка...

04.20 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 ВЛЮБЛЕННОЕ ОБЛАКО
09.30 СМЕЛЫЕ ЛЮДИ 

(Мосфильм, 1950)

11.30, 14.30 События
11.45 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий 

с Анной Прохоровой
14.45 Деловая Москва
15.10 Все народы России. Буряты
16.30 Страсти по Иоанну
17.30, 19.50 События
17.55 Петровка, 38
20.15 Игры с призраками
21.05 ЗВЕРОБОЙ
22.55 Народ хочет знать
23.55 События. 25-й час
00.30 Футбольный центр
01.00 Выходные на колесах
01.35 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ
03.35 СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА 
(Мосфильм, 1968)
Режиссер Евгений Карелов 
В ролях: Георгий Вицин, Юрий 
Никулин, Анатолий Папанов, 
Евгений Моргунов, Валентин 
Смирнитский, Светлана Савело-
ва и др.
Выпускница физкультурного 
института Леночка ведет 
группу здоровья. Занятия при-
ходится вести на стадионе, 
где ей самой хочется ставить 
рекорды, а тут смотри, как 
алкоголики и просто дистро-
фики пытаются телодвиже-
ния совершать. Уволиться 
невозможно — могут только 
уволить. Для этого она 
и начинает мучить несчаст-
ных, которые почему-то все 
в нее влюбляются

05.05 Хищники. Борьба за выживание

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10, 01.25 Мировые сокровища 

культуры. Авиньон. Место 
папской ссылки

12.25 Линия жизни. 
Леонид Десятников

13.25 История произведений 
искусства. Смерть Сарданапала

13.50 ДОМА ВДОВЦА 
(Спектакль, режиссер 
Л. Галлис. Запись 1975 года)

15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ
16.10 Поместье сурикат
16.55 Фабрика памяти: Библиотека 

Российской академии наук
17.20 III международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича
18.35 Ступени цивилизации. 

Норманны
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 Острова
22.10 Тем временем 

с Александром Архангельским
22.55 Золотой век Таганки
23.40 Новости культуры
00.05 После Пушкина
00.35 Говорящие камни. Великое 

переселение. Послание 
скифов, или Загадки 
золотого оленя

02.30 История произведений искус-
ства. Управляющий Эбих-Иль

06.00 ПИНКИ И БРЕЙН
07.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
07.30 СКУБИ И СКРЭППИ
08.00 СВЕТОФОР
08.30 МОЛОДОЖЕНЫ
09.00, 16.45, 18.00, 18.30 6 кадров
09.30 Нереальная история
12.30 АЛАДДИН
13.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ 

НА ПОМОЩЬ
13.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ
14.00, 17.00 Галилео
15.00 ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ 

(США, 2001).
19.00 ВОРОНИНЫ
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ
21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА
22.00 ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК (США, 1986)

Режиссер Майкл Ритчи
В ролях: Эдди Мерфи, Чарльз 
Дэнс, Шарлот Льюис и др. 
Через каждую тысячу поколе-
ний на свет появляется идеаль-
ный ребенок, дитя, наделенное 
магической силой, чье предна-
значение — нести добро миру...

23.45, 00.00, 01.30 6 кадров
00.30 Кино в деталях 

с Федором Бондарчуком
01.45 НА ОСТРОЙ ГРАНИ (США, 2006)
04.05 ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД 

СМЕРТЬЮ (США, 1991)
05.45 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 

несовершеннолетних
10.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой
11.00 ЕСЕНИЯ (Мексика, 1971)

13.35 Красота требует
14.35 ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ
17.30 Женщины не прощают...
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 КОМИССАР РЕКС
20.00 ДЕВИЧНИК
21.00, 23.00 Одна за всех
21.30 Дети отцов
22.00 ПОМНИТЬ ВСЕ
22.50 Одна за всех
23.30 ГЛАВНОЕ  УСПЕТЬ 

(Украина, 2007)
01.10 УТЕСОВ. ПЕСНЯ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
02.55 АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА 

(Беларусьфильм, 1965)
04.25 Мир...
05.15, 06.00 Города мира
05.40 Цветочные истории

07.00 РОГА И КОПЫТА: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

07.25 ПОКЕМОНЫ: БОЕВОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ

07.55, 10.40, 11.10, 11.40 ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙ
ТРОНА, МАЛЬЧИКАГЕНИЯ

08.30, 09.00 БЫВАЕТ И ХУЖЕ
09.25 Тело на заказ
12.05, 12.35 ЭЙ, АРНОЛЬД!
13.00 ПЛАНЕТА ШИНА
13.25, 19.30 УНИВЕР
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2
16.20 БЛЭЙД3: ТРОИЦА 

(США, 2004)
18.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ
21.00 О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ 

(Россия, 2010)
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 МОЙ АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ 

(США, 2009)
03.15 Школа ремонта
04.15 Сosmopolitan
05.15 Комедианты
05.25 САША + МАША
06.00 Необъяснимо, но факт. 

Бессмертие

05.00 Все включено
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных 

с Николаем Дроздовым
07.00 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция 
из Финляндии

11.30 Вести.ru
11.50 Местное время. Вести-спорт
12.20 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трансляция 
из Нидерландов

13.20 Планета футбола 
Владимира Стогниенко

13.55 Профессиональный бокс. 
Микель Кесслер (Дания) против 
Аллана Грина (США). Бой 
за титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе по версии 
WBС. Трансляция из Дании

16.35 ТОП ГАН (США, 1986)
18.40 Вести-спорт
18.55 Плавание. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция 
из Венгрии

20.25 КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ 
(США, 1984)

22.25 Неделя спорта
23.50 Спецназ
00.45 Наука 2.0. Большой скачок. 

Дрожь земли
01.20 Вести-спорт
01.30 Вести.ru
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция 
из Финляндии

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

05.55 НТВ утром
08.30 ЛИТЕЙНЫЙ
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 БРАТЬЯ
21.25 МЕНТ В ЗАКОНЕ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи Анастасия
02.35 В зоне особого риска
03.05 БЕЗ СЛЕДА
04.55 ЗНАКИ СУДЬБЫ

07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 

Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00, 15.15 БЕЗ СЛЕДА
09.00 Х-Версии
10.00, 17.00 Параллельный мир
11.00 Городские легенды
11.30 ЕСЛИ СВЕКРОВЬ  

МОНСТР... (США, 2005)
13.15 Удиви меня!
16.05 Жизнь после людей
18.00 ТВОЙ МИР
19.00, 20.00 КОСТИ
21.00 Мистические истории 

с Виктором Вержбицким
22.00 Загадки истории
23.00 СОЛДАТКИБОРГ (США, 2008)
00.45 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ (США, 2000)

Режиссер Джонатан Линн
В ролях: Брюс Уиллис, Розанна 
Аркетт, Мэттью Перри, Наташа 
Хенстридж 
Дантист Николас Озерански 
женат на весьма стервозной 
особе по имени Софи, которая 
мечтает только о том, как 
после смерти мужа сможет 
заполучить его страховку. 
И тут — вот везенье! — 
в соседний дом въезжает про-
фессиональный киллер Джим-
ми Тюльпан...

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15 Стиль жизни
10.30, 14.30, 18.30, 02.30 

10 Округов
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика
11.30 Москва и окрестности
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 
00.15, 02.15, 04.15 Интервью
12.30, 16.30, 20.30, 00.30, 04.30 

Афиша
12.45, 16.45, 20.45, 00.45, 04.45 

Городовой
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества
13.45, 22.30, 01.15 Специальный 

репортаж
15.30, 19.30 Познавательный фильм
17.45 Депеш мод
21.45 Тор 7
22.45, 01.45, 05.45 Московский 

патруль
23.30, 03.30 Москва рулит
23.45, 03.45 Цифра
05.15 Правила движения

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00 Дорожные войны
09.30 ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ 

(Мосфильм, 1983)
11.30, 14.30, 17.30, 04.20 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео по-русски
16.30 Вне закона
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00, 23.00 Дорожные войны
20.30 Есть тема! Соседские войны
22.00, 00.30 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
01.00 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОСАНДЖЕЛЕС
01.55 ГРЕХ (Россия, 1993)
03.55 Самое смешное видео
05.10 Секретные файлы

06.00, 10.00, 14.00 В ритме города
06.35 Специальный репортаж
07.10 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ
07.50, 16.25 Народный контроль
08.00 Слово префекта
08.35 Разговор 

с Александром Мягченковым
09.05, 15.05 ДЕЛО БЫЛО 

В ГАВРИЛОВКЕ
10.35 Счастливый возраст
11.256 18.35 ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ 

(К/ст им. М. Горького, 1987)
13.05, 01.45 Реальное время
14.35 Хозяйка судьбы
16.00 Слово префекта
16.40 Поговорим?
17.30 Специальный репортаж
18.00, 22.00 В ритме города
20.20 Специальный репортаж
20.30 Слово префекта
21.00, 02.40 ХЕРУВИМ
22.35 Разговор 

с Александром Мягченковым
23.05, 03.40 ШЕРЛОК ХОЛМС
01.10 Концептуальные автомобили
05.45 Специальный репортаж

05.00 Мир дикой природы
06.00 Громкое дело: 

Из мести обществу
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
09.10 Жить будете
09.30 Новости 24
10.00 РЭМБО3 (США, 1988)

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Еда. Территория заговора: 

Вегетарианцы против 
мясоедов

19.30 Новости 24
20.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск
23.00 КРАСНАЯ ЖАРА (США, 1988)
01.00 МАТРЕШКИ
03.00 ПАНТЕРА

Братья Старостины — сы-
новья легендарного ми-

лиционера,  полковника Ста-
ростина, застреленного при 
неизвестных обстоятельствах 
в Ростове-на-Дону. Старший,  
Костя — опер убойного отдела 
в МУРе. Ашот, приемный сын, 
стал священником. Младший, 
Никита, связался с бандитами 
и управляет ночным клубом, 
который принадлежит вору 
в законе.
Несмотря на разные харак-
теры братьев и непростые 
отношения, их связывает 
любовь и  общее стремление 
узнать правду о гибели своего 
отца.  Они решают поехать 
в Ростов, чтобы найти убийцу. 
Они проводят расследование 
и понимают, что отца кто-то 
подставил и  заказчиком убий-
ства были вовсе не уголовные 
авторитеты, как казалось 
вначале…  Им удается вычис-
лить и обезвредить киллера, 
а потом и человека, который 
делал ему заказы. Но и он — 
всего лишь звено в длинной 
цепочке, концы которой ведут 
обратно в Москву…
В поисках убийцы любимого 
отца братьям предстоит вы-
путаться из множества экстре-
мальных ситуаций, раскрыть 
серию жестоких убийств в 
ресторанах Москвы, доказать 
невиновность Кости  в гибели 
напарника, спастись из плена 
наркоторговцев, прекратить 
кровавую вражду двух кла-
нов… И это лишь малая часть 
испытаний, которые им при-
дется пройти.
Режиссеры-постановщики: 
Дмитрий Фикс, Сергей Репецкий, 
Илья Максимов. В ролях: Алексей 
Кравченко, Сергей Жарков, Ва-
дим Цаллати, Наталья Вдовина, 
Александра Живова и др.

ТВ
НТВ 21 МАЯ 19.30

ПРЕМЬЕРА 
СЕРИАЛА 
БРАТЬЯ

Героям Алексея Кравченко и Натальи Вдовиной предстоит пройти немало испытаний



ВТОРНИК 22 МАЯ

СРЕДА 23 МАЯ

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
13.20 Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом
14.00 Другие Новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 ДЕВИЧЬЯ ОХОТА
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости 

(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым
21.00 Время
21.30 ПОБЕГ
22.30 Никита Хрущев. 

Голос из прошлого
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные Новости
00.20 Гражданин Гордон
01.25, 03.05 ИСТОРИЯ 

РЫЦАРЯ (США, 2001)

Режиссер Брайан Хелгелэнд
В ролях: Хит Леджер, Марк 
Эдди, Руфус Сьюэлл, Пол 
Беттэни, Шэннин Соссамон, 
Элан Тьюдик, Лаура Фрэйзер, 
Кристофер Казенов
Франция, XIV век. После гибели 
своего господина оруженосец 
Уильям Тэтчер (Хит Леджер) 
решается на отчаянный 
поступок: надев латы и взяв 
оружие хозяина, продолжает 
выступление в рыцарском тур-
нире и выигрывает поединок. 
Уильям встречает писателя 
Джеффри Чосера, который 
помогает «оформить» родос-
ловную молодого человека, 
и подмены никто не замечает. 
Так бедный простолюдин ста-
новится родовитым рыцарем 
сэром Ульрихом фон Лихтен-
штейном. И теперь бесстраш-
ному самозванцу предстоит 
доказывать свое благородное 
происхождение в бесчисленных 
схватках. Но молодой Уильям 
верит в удачу и в свои силы...

03.00 Новости
03.55 Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
13.20 Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом
14.00 Другие Новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 ДЕВИЧЬЯ ОХОТА

16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости 

(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым
21.00 Время
21.30 ПОБЕГ
22.30 Среда обитания. 

Пикник на обочине
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные Новости
00.20 В контексте
01.15, 03.05 ПАРИЖ! ПАРИЖ! 

(Германия — Франция — 
Чехия, 2008)

Режиссер Кристоф Барратье
В ролях: Жерар Жюньо, Кловис 
Корнийяк, Кад Мерад, Нора 
Арнезедер, Пьер Ришар и др.
Париж 1936 года. Трое безра-
ботных артистов решают 
вновь завоевать концертный 
зал Шансония, где они когда-то 
выступали. Но публика уже 
давно не та. Ее не удивить 
избитыми шутками и заезжен-
ными номерами. И тогда друзья 
находят выход: на сцене появ-
ляется юная красавица Милаш-
ка с песней «Париж! Париж!»…

03.00 Новости
03.35 БОРДЖИА

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ

15.45 КРОВИНУШКА
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 СВАТЫ
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 САМАРА
23.00 Евровидение-2012. 

Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полуфинал. 
Прямая трансляция 
из Азербайджана

01.00 Вести +
01.20 Профилактика
02.30 Честный детектив
03.00 СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ (США, 1972)

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 СВАТЫ
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ
23.45 Антарктическое лето
00.30 Вести +
00.50 Профилактика
02.00 СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ 
(США, 1973)

04.05 ЗАКОН И ПОРЯДОК

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 СЛЕД В ОКЕАНЕ 

(Свердловская к/ст, 1964)
10.55 Тайны нашего кино. Вий
11.30 События
11.45 ОЧКАРИК 

(Россия, 2011)
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Все народы России. Вепсы
16.30 Поющий Лев у нас один
17.30 События
17.55 Петровка, 38
19.50 События
20.15 Гоп-стоп-менеджмент
21.05 ЗВЕРОБОЙ
23.50 События 25-й час
00.25 Вода живая и мертвая
00.55 ЗОРРО 

(Франция — Италия, 1975)
Режиссер Дуччо Тессари 
В ролях: Ален Делон, Оттавия 
Пикколо, Энцо Черузико, 
Мусташ, Джампьеро Альберти-
ни, Стэнли Бейкер, Стэнли Бей-
кер, Адриана Асти 
Благородный мститель 
в маске наводит ужас на ари-
стократию. Он, как Робин Гуд, 
все отнятое у богатых разда-
ет бедным крестьянам и всег-
да приходит им на помощь. 
После каждого набега острием 
своей непобедимой шпаги он 
оставляет автограф — букву 
Z, с которой начинается его 
псевдоним Зорро

03.20 ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ 
(Ленфильм, 1981)
Режиссер Владимир Фетин 
В ролях: Михаил Долгинин, 
Павел Кадочников, Ирина Бог-
данова, Эрнст Романов, Алек-
сандр Демьяненко, Сергей Ива-
нов, Владимир Юрьев 
Группа автоугонщиков уже 
несколько месяцев активно 
работает в городе. Следова-
телям удается выйти на 
некоего Евгения Хилкова — 
таксиста, причастного 
к недавно совершенному убий-
ству. Молодой человек кля-
нется, что он ни при чем, а все 
это происки матерого рециди-
виста Кашлева

05.00 Доказательства вины

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 

ТОРЖЕСТВА 
(Свердловская к/ст, 1976)
Режиссер Барас Халзанов 
В ролях: Игорь Ледогоров, Нина 
Ургант, Борис Новиков, Генна-
дий Сайфулин, Марианна Вер-
тинская, Валентина Малявина, 
Юрий Пузырев 
Потомственный уральский 
рабочий Петр Савичев прини-
мает неожиданное для коллег 
решение — уходит на пенсию. 
Затем, созвав своих детей 
и старых друзей, на семейном 
торжестве объявляет, что 
наконец-то женится на 
Дарье. Дети Дарью давно зна-
ют и любят — она их, соб-
ственно, и вырастила. Они 
только не могут понять, 
зачем отец устроил такое 
пышное застолье...

10.55 Реальные истории. Однолюбы
11.30 События
11.50 ПУТЬ ДОМОЙ (Россия, 2008)
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Все народы России. 

Горские евреи
16.30 Раба любви Елена Соловей
17.30 События
17.55 Петровка, 38
19.50 События
20.15 Доказательства вины
21.05 ЗВЕРОБОЙ

23.55 События 25-й час
00.30 Место для дискуссий
01.15 БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР! 

(Италия — Франция — 
Югославия, 1958)

02.55 ПРОСТО САША 
(Свердловская к/ст, 1976)

04.20 Когда уходят любимые

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Полиглот
12.55 Норманны
13.50 Пятое измерение
14.20 ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ 

(Совкино, 1927)
15.40 Новости культуры
15.50 В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕННЫХ 

УРОКОВ
16.10 Поместье сурикат
16.55 Фабрика памяти: Научная 

библиотека Томского 
государственного 
университета

17.20 III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича

18.15 Мировые сокровища культуры. 
Мистрас. Развалины 
византийского города

18.35 Ступени цивилизации. 
Норманны

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Полиглот
21.30 Больше чем любовь
22.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным
22.55 Золотой век Таганки
23.40 Новости культуры
00.00 КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ 

РАЗБОЙНИК (Франция, 2009)
01.45 В. Моцарт. Дивертисмент № 1
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН
02.50 Камиль Писсарро

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Полиглот
12.55 Норманны
13.50 Красуйся, град Петров!
14.20 КАТЬКА  БУМАЖНЫЙ 

РАНЕТ (Совкино, 1926)
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 МУЛЬТФИЛЬМ
16.10 Поместье сурикат
16.55 Фабрика памяти: Вологодская 

областная универсальная 
научная библиотека

17.20 III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича

18.20 Мировые сокровища культуры. 
Марракеш. Жемчужина Юга

18.35 Ступени цивилизации. 
Норманны

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Полиглот
21.30 Генералы против генералов. 

Дело Весна
22.10 Магия кино
22.55 Золотой век Таганки
23.40 Новости культуры
00.00 КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ 

РАЗБОЙНИК (Франция, 2009)
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы
02.50 Кацусика Хокусай

06.00 ПИНКИ И БРЕЙН
07.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
07.30 СКУБИ И СКРЭППИ
08.00 СВЕТОФОР
08.30 МОЛОДОЖЕНЫ
09.00, 16.45 6 кадров
09.30 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА
10.30 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ
11.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
12.30 АЛАДДИН
13.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ 

НА ПОМОЩЬ
13.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ
14.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА
15.00 ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК 

(США, 1986)
17.00 Галилео
18.00, 18.30, 00.00 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
20.00 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ
21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА
22.00 БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ 

(США, 2004)
00.30 Мода на против
01.30 ИП МАН2

(Гонконг — Китай, 2010)
03.35 И В БЕДНОСТИ, 

И В БОГАТСТВЕ (США, 1997)
05.40 Музыка на СТС

06.00 ПИНКИ И БРЕЙН
06.30 МСТИТЕЛИ. ВЕЛИЧАЙШИЕ 

ГЕРОИ ЗЕМЛИ
07.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
07.30 СКУБИ И СКРЭППИ
08.00 СВЕТОФОР
08.30 МОЛОДОЖЕНЫ
09.00, 18.00, 18.30 6 кадров
09.30, 14.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА
10.30, 20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ
11.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
12.30 АЛАДДИН
13.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ 

НА ПОМОЩЬ
13.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ
15.00 БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ (США, 2004)
17.00 Галилео
19.00 ВОРОНИНЫ
21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА
22.00 НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ (США, 1997)
23.40, 00.00 6 кадров
00.30 Атака зирок
01.30 ХОРОШО НА ПРИРОДЕ 

(США, 1988)
03.15 ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ 

СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ 
(США, 1986)

05.30 НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ

05.50 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой
11.00 КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ (Украина, 2007)
12.50 Города мира
13.20 Одна за всех
13.30 Спросите повара
14.30 Люди мира
14.40 ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ
17.30 Женщины не прощают...
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 КОМИССАР РЕКС
20.00 ДЕВИЧНИК
21.00 Еда по правилам и без...
22.00 ПОМНИТЬ ВСЕ
22.50, 23.00 Одна за всех
23.30 КРИЗИС ВЕРЫ (Россия, 2007)
01.15 УТЕСОВ. ПЕСНЯ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
03.00 Встреча в конце зимы
04.25 Мир...
05.15, 06.00 Города мира
05.40 Цветочные истории

06.30, 22.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ

08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой
11.00 Живые истории
12.00 Еда по правилам и без...
13.00 Свадебное платье
13.30 Откровенный разговор
14.30 Вкусы мира
14.40 ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ
17.30 Женщины не прощают...
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 КОМИССАР РЕКС
20.00 ДЕВИЧНИК
21.00 Еда по правилам и без...
22.00 ПОМНИТЬ ВСЕ
23.30 МОЙ ПРИНЦ (Украина, 2007)
01.10 УТЕСОВ. ПЕСНЯ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
03.00 ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ 

(Беларусьфильм, 1974)
04.25 Мир...
05.15, 06.00 Города мира
05.40 Цветочные истории

07.00 РОГА И КОПЫТА: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

07.25 ПОКЕМОНЫ: БОЕВОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ

07.55, 10.40, 11.10, 11.40 ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТ
РОНА, МАЛЬЧИКАГЕНИЯ

08.30, 09.00 БЫВАЕТ И ХУЖЕ
09.25 Бойцовские девки
12.05, 12.35 ЭЙ, АРНОЛЬД!
13.00 ПЛАНЕТА ШИНА
13.25, 19.30 УНИВЕР
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
14.30, 23.15, 00.15, 02.15 Дом-2
16.35 О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ 

(Россия, 2010)

18.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ
21.00 МАРЛИ И Я (США, 2008)
00.40 Секс с Анфисой Чеховой
01.10 Суперчеловеки
02.15 Дом-2. Город любви
03.15 БЕЗУМИЕ (США, 2008)
05.10 Комедианты
05.25 САША + МАША
06.00 Необъяснимо, но факт. 

Атака клонов

07.00 РОГА И КОПЫТА: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

07.25 ПОКЕМОНЫ: БОЕВОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ

07.55, 10.40, 11.10, 11.40 ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТ
РОНА, МАЛЬЧИКАГЕНИЯ

08.30, 09.00 БЫВАЕТ И ХУЖЕ
09.25 Заложницы
12.05, 12.35 ЭЙ, АРНОЛЬД!
13.00 ПЛАНЕТА ШИНА
13.25, 19.30 УНИВЕР
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 Дом-2
16.15 МАРЛИ И Я (США, 2008)
18.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ
21.00 ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО 

(США, 1999)
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Уйти из дома
03.00 УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ 

(США, 2007)
04.45 Школа ремонта
05.45 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт. 

Буйство духов

04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. Нью-Джерси 
Дэвилз — Нью-Йорк Рейн-
джерс. Прямая трансляция

06.30 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 
Космическая медицина

07.00 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Язь. Перезагрузка
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.15 ТОП ГАН (США, 1986)
11.10 Вопрос времени. 

Загадки памяти
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Неделя спорта
13.05 КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ 

(США, 1984)
15.00 Спецназ
15.50 90x60x90
16.55 Футбол. Стыковые матчи. 

Нижний Новгород — Волга 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция

19.30 Вести-спорт
19.50 Футбол. Стыковые матчи. 

Шинник (Ярославль) — Ростов 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция

21.55 Вести-спорт
22.10 Футбол. Навстречу Евро-2012
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Латвия — Польша. Прямая 
трансляция

00.40 Притяжение 90-й широты
01.10 Кровь на твоем мобильном
02.15 Вести-спорт
02.25 Вести.ru
02.40 Top Gеrl
03.40 Моя планета
04.00 Все включено

05.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. Финикс Койотс — 
Лос-Анджелес Кингз. Прямая 
трансляция

07.30, 09.00 Вести-спорт
07.40 Все включено
08.40, 11.35 Вести.ru
09.15 ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ 

(США, 1996)
11.05 Наука 2.0. Большой скачок. 

Великие мухи науки
11.55 Вести-спорт
12.10 Все включено
12.40 Спецназ
13.35 ГОРОД ТЕРРОРА (США, 1998)
15.25 Сверхчеловек
16.20 Смешанные единоборства. М-1. 

Гран-при. Финал. Джош Барнет 
(США) против Дэниеля Кормье 
(США). Трансляция из США

18.05 Вести-спорт
18.25 Плавание. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция из Венгрии
20.45 Вести-спорт
21.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

(США, 1984)
22.55 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ2 (США, 1985)
00.35 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
01.10 Язь. Перезагрузка
01.40 Вести-спорт
01.50 Вести.ru
02.05 Top Gеrl
03.00 Все включено

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

05.55 НТВ утром
08.30 ЛИТЕЙНЫЙ
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 БРАТЬЯ
21.25 МЕНТ В ЗАКОНЕ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГЛУХАРЬ
01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.10 БЕЗ СЛЕДА
05.00 ЗНАКИ СУДЬБЫ

05.55 НТВ утром
08.30 ЛИТЕЙНЫЙ
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
11.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.00 Сегодня
19.30 БРАТЬЯ
21.25 МЕНТ В ЗАКОНЕ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГЛУХАРЬ
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 БЕЗ СЛЕДА
05.00 ЗНАКИ СУДЬБЫ

07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 

Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 

Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00, 15.15 БЕЗ СЛЕДА
09.00, 18.00 ТВОЙ МИР
10.00, 17.00 Параллельный мир
11.00 Жизнь после людей
12.00 Городские легенды
12.30, 22.00 Загадки истории
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 КОСТИ
16.05 Жизнь после людей. 

На краю вечности
21.00 Мистические истории 

с Виктором Вержбицким
23.00 КОРОЛЕВА СЛАВЯН 

(США — Чехия, 2009)
Режиссер Константин Вернер
В ролях: Уинтер Эйв Золи, 
Цаба Лукас, Лиа Морнар, 
Вера Филатова, Иво Новак 
Во времена, когда Солнце счи-
талось богом, по земле броди-
ли чудовища, а в небе кружили 
драконы, на трон восходит 
младшая дочь князя Богемии, 
прекрасная Либуше. Одаренная 
сверхъ естественными способ-
ностями и даром предвидения, 
она приносит мир своему наро-
ду, положив конец междоусоб-
ным войнам и прославившись 
на весь славянский мир...

00.45 Вызов на миллион долларов
01.45 ГОРАУБИЙЦА (США, 2011)
03.20, 04.10, 05.00 КУКОЛЬНЫЙ 

ДОМ

06.00  
08.00, 15.15 БЕЗ СЛЕДА
09.00, 18.00 ТВОЙ МИР
10.00, 17.00 Параллельный мир
11.00 Жизнь после людей
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 КОСТИ
16.05 Жизнь после людей
21.00 Мистические истории 

с Виктором Вержбицким
22.00 Загадки истории
23.00 ГОРАУБИЙЦА (США, 2011)

Режиссер Шелдон Уилсон
В ролях: Аарон Дуглас, Пол 
Кэмпбелл, Кертис Караваджо, 
Торранс Кумбс 
Команда альпинистов отправ-
ляется на поиски своих коллег, 
пропавших в неизведанных 
горах. Посреди крутых скал 
и отвесных расщелин они 
обнаруживают затерянный 
город, населенный странными 
и опасными существами...

00.45 СОЛДАТКИБОРГ 
(США, 2008)

02.30 Городские легенды
03.20, 04.10, 05.00 КУКОЛЬНЫЙ 

ДОМ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15 Москва в твоей тарелке
10.30, 14.30, 18.30, 02.30 

10 округов
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика
11.30, 19.30, 03.30 Познавательный 

фильм
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 
00.15, 02.15, 04.15 Интервью
12.30, 16.30, 20.30, 00.30, 04.30 

Афиша
12.45, 16.45, 20.45, 00.45, 04.45 

Городовой
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества
13.45 Специальный репортаж
15.30, 01.15 Москва рулит
15.45 Цифра
17.45 Безопасность
21.45 Стиль жизни
22.30 Правила движения
22.45, 01.45, 05.45 Московский 

патруль
01.15 Удобный город
03.15 Депеш мод

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15 Безопасность
10.30, 14.30, 18.30, 02.30 

10 округов
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика
11.30, 15.30, 23.30, 03.30 Познава-

тельный фильм
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 
00.15, 02.15, 04.15 Интервью
12.30, 16.30, 20.30, 00.30, 04.30 

Афиша
12.45, 16.45, 20.45, 00.45, 04.45 

Городовой
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества
13.45, 22.30 Специальный 

репортаж
17.45 Стиль жизни
19.30 Москва рулит
19.45 Цифра
21.45 Депеш мод
22.45, 01.45, 05.45 Московский 

патруль
01.15 Правила движения
03.15 Тор-7
05.15 Удобный город

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30, 01.50 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

(СССР, 1979).
11.30, 14.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30, 03.55 С.У.П.
18.30, 00.00 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 Есть тема! Соседские войны
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Чо происходит?
01.00 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОСАНДЖЕЛЕС
03.30 Самое смешное видео
04.45 Угон
05.30 Департамент собственной 

безопасности

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 КАРАВАН СМЕРТИ (СССР, 1991)
11.30, 14.30, 17.30, 03.45 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 00.30 Чо происходит?
15.30, 22.30 Улетное видео по-русски
16.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.30, 00.00 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.30 Есть тема! Соседские войны
23.30 Голые и смешные
01.00 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОСАНДЖЕЛЕС
01.55 ФАРА 

(Россия — Казахстан, 1998)
03.20 Самое смешное видео
04.35 Угон
05.25 Департамент собственной 

безопасности

06.00, 10.00 В ритме города
06.35 Специальный репортаж
07.10 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ
07.50, 16.25 Народный контроль
08.00 Слово префекта
08.35, 22.35 Разговор 

с Александром Мягченковым
09.05, 15.05 ДЕЛО БЫЛО 

В ГАВРИЛОВКЕ
10.35 Счастливый возраст
11.25, 18.35 КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА 
(Мосфильм, 1981)

13.05, 01.45 Реальное время
14.00 В ритме города
14.40 Военный курьер
16.00 Слово префекта
16.40 Поговорим?
17.30 Специальный репортаж
18.00, 22.00 В ритме города
20.20 Специальный репортаж
20.30 Слово префекта
21.00, 02.40 ХЕРУВИМ
23.05, 03.45 ШЕРЛОК ХОЛМС
00.55, 05.50 Специальный репортаж
01.10 Концептуальные автомобили

06.00, 10.00, 14.00 В ритме города
06.35 Специальный репортаж
07.10 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ
07.50 Народный контроль
08.00 Слово префекта
08.35, 22.35 Разговор 

с Александром Мягченковым
09.05, 15.05 ДЕЛО БЫЛО 

В ГАВРИЛОВКЕ
10.35 Счастливый возраст
11.25, 18.35 ЕЛКИ  ПАЛКИ 

(К/ст им. М. Горького, 1988)

13.05, 01.45 Реальное время
14.35 Хозяйка судьбы
16.00 Слово префекта
16.25 Народный контроль
16.40 Поговорим?
17.30 Специальный репортаж
18.00, 22.00 В ритме города
20.20 Специальный репортаж
20.30 Слово префекта
21.00, 02.40 ХЕРУВИМ
23.05, 03.45 ШЕРЛОК ХОЛМС
00.55, 05.50 Специальный репортаж
01.10 Концептуальные автомобили

05.00 Мир дикой природы
06.00 Громкое дело: 

Деревня призраков
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: 

Индивидуальный обман
08.30 Живая тема: Вороны. 

Хранители ада
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
10.00 УБРАТЬ КАРТЕРА (США, 2000)

12.00 Экстренный вызов
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 ПО ЗАКОНУ
18.00 Еда. Территория заговора: 

Опасные деликатесы
19.00, 22.00 Экстренный вызов
20.00 Специальный проект: 

Битва за воду
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск
23.00 ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ 

(США, 2007)
01.00 ЭКСПЕРИМЕНТ (США, 2010)
02.50 ПАНТЕРА

05.00 Мир дикой природы
06.00 Громкое дело: Возвращение 

Боинга
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда с Павлом Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 КРАСНАЯ ЖАРА (США, 1988)
12.00, 22.00 Экстренный вызов
12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 ПО ЗАКОНУ
18.00 Еда. Территория заговора: 

Битва за красоту
19.00 Экстренный вызов
20.00 Жадность: 

Индивидуальный обман
21.00 Живая тема: Вороны. 

Хранители ада
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск
23.00 УБРАТЬ КАРТЕРА 

(США, 2000)
01.00 ЖЕНА АСТРОНАВТА 

(США, 1999)
03.00 ПАНТЕРА



ЧЕТВЕРГ 24 МАЯ

ПЯТНИЦА 25 МАЯ

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
13.20 Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом
14.00 Другие Новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 ДЕВИЧЬЯ ОХОТА
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости 

(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым
21.00 Время
21.30 ПОБЕГ
22.30 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные Новости
00.20 На ночь глядя
01.15 Rolling Stones в изгнании
02.30, 03.05 ЧЕРНАЯ ВДОВА 

(США, 1987)

Режиссер Боб Рафелсон
В ролях: Дебра Уингер, Тереза 
Расселл, Дэннис Хоппер, Николь 
Уильямсон, Дайан Лэдд и др.
Красивая молодая женщина 
Кэтрин нашла способ отлично 
устроиться в жизни. Она выхо-
дит замуж только за милли-
онеров и со временем добивает-
ся, чтобы все их состояние 
было переведено на ее имя. 
Затем с помощью яда, не 
оставляющего следов, убивает 
своих мужей, становясь един-
ственной наследницей. Кэтрин 
умна, хитра, изобретательна 
и очень осторожна. Она никог-
да не повторяется. Новую 
жертву выбирает долго 
и тщательно. Изменяя внеш-
ность до неузнава емости, она 
каждый раз расставляет 
ловушку в новом месте, переез-
жая из Далласа в Сиэтл, затем 
на Гавайи. Никому и в голову не 
приходит хоть в чем-то запо-
дозрить Кэтрин. Никому, кроме 
проницательного агента ФБР 
Александры Барнс…

03.00 Новости

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
13.20 Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом
14.00 Другие Новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 ДЕВИЧЬЯ ОХОТА
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости 

(с субтитрами)
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич
23.40 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2 

(США, 2002)

Режиссер Барри Сонненфельд
В ролях: Томми Ли Джонс, 
Уилл Смит, Лара Флинн Бойл, 
Рип Торн, Розарио Доусон, 
Джонни Ноксвилл, Патрик Уор-
бертон, Майкл Джексон, Тони 
Шэлхоуб, Джек Келер, Дэвид 
Кросс
Прошло четыре года. Кевин 
Браун (Томми Ли Джонс) рабо-
тает в Почтовом департа-
менте, а его бывший напарник 
агент Джей (Уилл Смит) про-
должает неустанную борьбу 
со злом в рядах секретной 
организации. Расследуя самое 
обычное дело, он выходит на 
след хитро спланированного 
заговора. Его организатор — 
злодейка из космоса Серлина, 
прилетевшая на Землю, что-
бы погубить планету, и при-
нявшая образ сногсшибатель-
ной топ-модели. События 
начинают принимать угрожа-
ющий оборот. Чтобы спасти 
Землю от уничтожения, 
агент Джей срочно должен 
уговорить агента Кея помочь 
ему. Ведь вместе они уже спа-
сали мир…

01.10 ИНФОРМАТОР 
(США, 2009)

03.15 БОЛЬШОЙ КАНЬОН 
(США, 1991)

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 СВАТЫ

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ
23.00 Евровидение-2012. 

Международный конкурс 
исполнителей. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция 
из Азербайджана

01.00 Вести +
01.20 Профилактика
02.30 Горячая десятка
03.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 СВАТЫ
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия — Уругвай. Прямая 
трансляция

22.45 ПРИГОВОР (Россия, 2008)
Режиссер Сергей Борчуков
В ролях: Сергей Краснов, Ксе-
ния Ильясова, Роман Коваль, 
Алексей Панин и др.
1993 год. Кирилл — честолю-
бивый парень, хочет сделать 
спортивную карьеру в боксе, 
ухаживает за Настей, хочет 
жениться. Но все прерывает 
нелепая драка...

00.40 ДОЛГ (США, 1997)
02.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК
04.20 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Великие праздники. 

Вознесение
09.45 ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ (Ленфильм, 1981)
Режиссер Владимир Фетин 
В ролях: Михаил Долгинин, 
Павел Кадочников, Ирина 
Богданова, Эрнст Романов 
Группа автоугонщиков уже 
несколько месяцев активно 
работает в городе. Следова-
телям удается выйти на неко-
его Евгения Хилкова — такси-
ста, причастного к недавно 
совершенному убийству...

11.30, 14.30, 17.30 События
11.45 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ 
(Мосфильм, 1974)

Режиссер Н. Михалков 
В ролях: Ю. Богатырев, А. Соло-
ницын, С Шакуров, А. Калягин, 
А. Пороховщиков, А. Кайданов-
ский, Н. Михалков и др. 
Губком партии отправляет 
ценный груз в Москву. Сопрово-
ждать его поручено группе 
чекистов...

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Все народы России. Греки
16.30 Александр Пороховщиков. 

Чужой среди своих
17.55 Петровка, 38
19.50 События
20.15 Александр Калягин.

Очень искренне
21.05 ЗВЕРОБОЙ
23.45 События 25-й час
00.20 Культурный обмен
00.50 Вперед, ребята! Концерт БСО 

под управлением Владимира 
Федосеева

01.50 БЛИЗНЕЦ (Франция, 1984)
03.55 СЛЕД В ОКЕАНЕ

06.00 Настроение
08.30 Врачи  
09.15 СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ
09.25 ДЕТИ КАК ДЕТИ 

(Ленфильм, 1978)
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 ВОРОВКА (Россия, 1994)

13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.15 Все народы России. Даргинцы
16.30 Ирина Аллегрова. 

По лезвию любви
17.30 События
17.55 Петровка, 38
19.50 События
20.15 Лада Фетисова 

в программе Жена
21.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО
23.35 События 25-й час
00.10 РЕБЕНОК К НОЯБРЮ 

(Одесская к/ст, 1992)
Режиссер Александр 
Павловский
В ролях: Лариса Тотунова, Лари-
са Удовиченко, Андрей Анку-
динов, Сергей Маковецкий, 
Александр Соловьев, Алек-
сандр Панкратов-Черный, 
Михаил Светин, Валерий 
Смецкой и др.
Тридцатилетняя Даша, разо-
чаровавшаяся в мужчинах, 
хочет одного — завести 
ребенка от красавца с хоро-
шими генами. Остается 
только найти такого и не 
влюбиться

01.55 ПУТЬ ДОМОЙ 
(Россия, 2008)

03.45 ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА 
(Свердловская к/ст, 1976)

05.25 ДРАКОН, КОТЕНОК 
ПО ИМЕНИ ГАВ

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Полиглот
12.55 Береста-береста
13.10 День славянской письменности 

и культуры. Апостолы слова
13.50 Третьяковка — 

дар бесценный!
14.20 ПРОСТИТУТКА 

УБИТАЯ ЖИЗНЬЮ 
(Белгоскино, 1926) 

15.25 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

15.40 Новости культуры
15.50 ЗОЛОТОЕ ПЕРЫШКО
16.10 Поместье сурикат
16.55 Фабрика памяти: 

Холмогорские библиотеки
17.20 III международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича

18.05 Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной

18.35 Ступени цивилизации. 
Книга Страшного суда

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Полиглот
21.30 День славянской 

письменности и культуры. 
Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлевского дворца

22.55 Золотой век Таганки
23.40 Новости культуры
00.00 МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ (Фран-

ция, 2011)
01.25 Выступает Камерный хор 

Московской консерватории
02.50 Гилберт Кит Честертон

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 СЕМЕРО СМЕЛЫХ 

(Ленфильм, 1936)
11.55 Мировые сокровища культуры. 

Кафедральный собор 
в Шпейере. Церковь Салических 
императоров

12.10 Полиглот
12.55 Норманны
13.50 Письма из провинции. 

Усть-Вымь (Республика Коми)
14.20 КРУЖЕВА (Совкино, 1928)
15.40 Новости культуры
15.50 Поместье сурикат
16.10 Билет в Большой
16.50 III международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича
18.35 Чудо, дремлющее в нас. 

Юргис Балтрушайтис
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Гении и злодеи
20.15 Искатели
21.00 ЛИЦА (Спектакль театра 

Et Сetera. Режиссер А. Калягин)
22.20 Линия жизни
23.10 Мировые сокровища 

культуры. Кафедральный собор 
в Шпейере. Церковь Салических 
императоров

23.30 Новости культуры
23.55 Вслух
00.50 РОКовая ночь 

с Александром Ф. Скляром
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культуры. 

Олинда. Город монастырей

06.00 МСТИТЕЛИ. ВЕЛИЧАЙШИЕ 
ГЕРОИ ЗЕМЛИ

07.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
07.30 СКУБИ И СКРЭППИ
08.00 СВЕТОФОР
08.30 МОЛОДОЖЕНЫ
09.00 6 кадров
09.30, 14.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА
10.30, 20.00 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ
11.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
12.30 АЛАДДИН
13.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ 

НА ПОМОЩЬ
13.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ
15.00 НИНДЗЯ 

ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ 
(США, 1997)

16.40, 18.00, 18.30 6 кадров
17.00 Галилео
19.00 ВОРОНИНЫ
21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА
22.00 ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 

(США, 2003)
23.45, 00.00 6 кадров
00.30 Эту песню не задушишь, 

не убьешь!
01.30 БЕГСТВО ЭДДИ 

МЕЙКОНА 
(США, 1983)

03.20 АНГУС, СТРИНГИ 
И ПОЦЕЛУЙ ВЗАСОС 
(Великобритания, 2008)

05.10 ЩИТ

06.00 МСТИТЕЛИ. 
ВЕЛИЧАЙШИЕ 
ГЕРОИ ЗЕМЛИ

07.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
07.30 СКУБИ И СКРЭППИ
08.00 СВЕТОФОР
08.30 МОЛОДОЖЕНЫ
09.00 6 кадров
09.30 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА
10.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ
11.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
12.30 АЛАДДИН
13.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ 

НА ПОМОЩЬ
13.30 КЛУБ ВИНКС  

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ
14.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА
15.00 АВАРИЯ 

(США, 1997)
16.45 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
18.30 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
21.00 Шоу Уральских пельменей
22.30 Хорошие шутки
00.00 Валера TV
00.30 АВАРИЯ 

(США, 1997)
02.15 ПЛАКСА 

(США, 1990)
03.50 ЩИТ
05.35 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 

несовершеннолетних
10.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой
11.00 Дачные истории
12.00 Платье моей мечты
12.30 Еда по правилам и без...
13.30 Откровенный разговор
14.30 Улицы мира
14.40 ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ
17.30 Женщины не прощают...
18.00 НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ
19.00 КОМИССАР РЕКС
20.00 ДЕВИЧНИК
21.00 Звездные истории
21.20 ПОМНИТЬ ВСЕ
23.30 ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД 
(Россия, 2004)

01.25 УТЕСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

03.10 ПРОСТИ НАС, 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 
(Беларусьфильм, 1984)

04.25 Мир...
05.15, 06.00 Города мира
05.40 Цветочные истории

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Одна за всех
07.45 ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ
09.45 Дело Астахова
10.45 У.Е.
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 Звездные истории
20.00 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

КАЗАНОВЫ (Россия, 2011)

21.50 Одна за всех
22.00 Звездные истории
23.00 Одна за всех
23.30 ПРОВИНЦИАЛКА (США, 2007)
01.10 УТЕСОВ. ПЕСНЯ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
02.55 СУРРОГАТНАЯ МАТЬ2 

(Россия, 2007)
04.55 Мир...
05.15 Города мира
05.45 Цветочные истории
06.00 Города мира

07.00 РОГА И КОПЫТА: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

07.25 ПОКЕМОНЫ: БОЕВОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ

07.55, 10.40, 11.10, 11.40 ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙ
ТРОНА, МАЛЬЧИКАГЕНИЯ

08.30, 09.00 БЫВАЕТ И ХУЖЕ
09.25 Бороться нельзя сдаваться
12.05, 12.35 ЭЙ, АРНОЛЬД!
13.00 ПЛАНЕТА ШИНА
13.25, 19.30 УНИВЕР
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 Дом-2
16.35 ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО 

(США, 1999)
18.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ
21.00 БОЛЬШОЙ ПАПА 

(США, 1999)
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Мужчина и способы 

его дрессировки
03.00 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

(США, 2005)
04.50 Школа ремонта
05.50 САША + МАША
06.00 Необъяснимо, но факт. 

Черные дыры Земли

07.00 РОГА И КОПЫТА: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

07.25 ПОКЕМОНЫ: 
БОЕВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

07.55, 10.40, 11.10, 11.40 ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ 
НЕЙТРОНА, 
МАЛЬЧИКАГЕНИЯ

08.30 ИСТВИК
09.20 Школа гоблинов
13.00 КУНГФУ ПАНДА
13.25, 19.30 УНИВЕР
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 Дом-2
16.45 БОЛЬШОЙ ПАПА 

(США, 1999)
18.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
19.00 ИНТЕРНЫ
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Сomedy Баттл
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 В чужой власти
03.00 КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ 

(США, 2006)
04.55 Школа ремонта
06.00, 06.30 ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБОТАПОДРОСТКА

04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. Нью-Йорк Рейн-
джерс — Нью-Джерси Дэвилз. 
Прямая трансляция

06.30 Наука 2.0. Большой скачок. 
Бионика

07.00 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Вопрос времени. Загадки памяти
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.15 КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ
11.15 Вести.ru
11.35 Вести-спорт
11.55 Формула-1. Гран-при 

Монако. Свободная практика. 
Прямая трансляция

13.50 ТОП ГАН (США, 1986)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Монако. Свободная практика. 
Прямая трансляция

17.50 Удар головой
18.55 Плавание. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция 
из Венгрии

20.40 Вести-спорт
20.55 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ3 (США, 1986)
22.35 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ4 (США, 1987)
00.15, 03.50 Моя планета
00.45 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир без взяток
01.20 Удар головой
02.25 Вести-спорт
02.35 Вести.ru
02.55 Top Gеrl

05.00 Все включено
05.55 Кровь на твоем мобильном
07.00 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Вести.ru
08.30 Вести-спорт
08.45 ГОРОД ТЕРРОРА (США, 1998)
10.35 Сверхчеловек
11.30 Вести.ru. Пятница
12.05 Вести-спорт
12.20 Все включено
12.50 Удар головой
13.55 БОЙ НАСМЕРТЬ (США, 2006)
15.50 Наука 2.0. ЕХперименты. Броне-

жилет в домашних условиях
16.25 Наука 2.0. Большой скачок. 

Броня. Как защищает сталь
16.55 КОРОЛЬ ОРУЖИЯ (США, 2007)
18.40 Вести-спорт
18.55 Плавание. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция из Венгрии
20.15 Футбол. Россия — Уругвай. 

Перед матчем
20.45 Профессиональный бокс
22.40 Футбол. Россия — Уругвай. 

После матча
23.35 Вести-спорт
23.55 Футбол. Кубок Испании. Барсе-

лона — Атлетик (Бильбао). 
Финал. Прямая трансляция

01.55 Вести-спорт
02.05 Вести.ru. Пятница
02.40 Вопрос времени. Загадки памяти
03.10 Top Gеrl
04.05 Моя планета

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 

Оксаны Пушкиной
09.30, 15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт
14.35 Развод по-русски
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ2
21.30 СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
23.25 ГЛУХАРЬ
01.25 ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН 
(Великобритания — США, 2008)

03.45 БЕЗ СЛЕДА
04.40 ЗНАКИ СУДЬБЫ

05.55 НТВ утром
08.30 ЛИТЕЙНЫЙ
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.00 Сегодня
19.30 БРАТЬЯ
21.25 МЕНТ В ЗАКОНЕ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГЛУХАРЬ
01.35 Точка невозврата
02.35 Чудо-люди
03.05 БЕЗ СЛЕДА
05.00 ЗНАКИ СУДЬБЫ

07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 

Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 

Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

06.00 Мультфильмы
08.00 БЕЗ СЛЕДА
09.00 ТВОЙ МИР
10.00 Параллельный мир
11.00 Ванга. 

Испытание даром
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25, 14.20 КОСТИ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 Мистические истории 

с Виктором Вержбицким
17.00 Параллельный мир
18.00 МОСТ В ТЕРАБИТИЮ 

(США, 2007)
20.00 ДЖЕК ХАНТЕР. 

ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ЭХНАТОНА 
(США, 2008)

22.00 Х-Версии
23.00 ВОЕННЫЕ ИГРЫ2: 

КОД СМЕРТИ 
(США, 2008)

00.45 Европейский покерный тур
01.45 СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ 

(США, 2001)
03.30, 04.10, 05.00 КУКОЛЬНЫЙ 

ДОМ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 БЕЗ СЛЕДА
09.00 ТВОЙ МИР
10.00 Параллельный мир
11.00 Жизнь после людей
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25, 14.20 КОСТИ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 Мистические истории 

с Виктором Вержбицким
17.00 Параллельный мир
18.00 ТВОЙ МИР
19.00, 20.00 КОСТИ
21.00 Мистические истории 

с Виктором Вержбицким
22.00 Загадки истории
23.00 СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ 

(США, 2001)
00.50 Большая игра Покер Старз
01.50 КОРОЛЕВА СЛАВЯН 

(США, 2009)
03.20, 04.10, 05.00 КУКОЛЬНЫЙ 

ДОМ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15 Депеш мод
10.30, 14.30, 18.30, 02.30 

10 округов
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика
11.30, 19.30, 23.30, 03.30 Познава-

тельный фильм
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 
00.15, 02.15, 04.15 Интервью
12.30, 16.30, 20.30, 00.30, 04.30 

Афиша
12.45, 16.45, 20.45, 00.45, 04.45 

Городовой
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества
13.45 Удобный город
15.30 Москва и окрестности
17.45 Тор-7
21.45 Москва в твоей тарелке
22.30, 01.15, 05.15 Специальный 

репортаж
22.45, 01.45, 05.45 Московский 

патруль
03.15 Безопасность

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15 Тор-7
10.30, 14.30, 18.30, 02.30 

10 округов
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика
11.30 Москва рулит
12.15, 14.15, 20.15, 00.15, 02.15,
14.15 Интервью
12.30, 16.30, 20.30, 00.30, 04.30 

Афиша
12.45, 16.45, 20.45, 00.45, 04.45 

Городовой
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества
15.30, 23.30, 03.30 Познавательный 

фильм
17.45 Москва в твоей 

тарелке
21.45 Безопасность
22.30 Удобный город
22.45, 01.45, 05.45 Московский 

патруль
03.15 Стиль жизни

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 ПАТРУЛЬ (Россия, 2006)
11.30, 14.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30, 03.55 С.У.П.
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 Дорожные войны
21.00 КВН. Играют все
22.00, 00.30 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Смешно до боли
01.00 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОСАНДЖЕЛЕС
01.55 Улетное видео
03.35 Самое смешное видео
04.45 Угон
05.35 Департамент собственной 

безопасности

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 ФАРА 

(Россия — Казахстан, 1998)
11.10 Улетное видео по-русски
11.30, 14.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30, 04.10 С.У.П.
18.30, 00.00 Смешно до боли
19.00, 22.30 Улетное видео по-русски
20.00, 23.00 Дорожные войны
20.30 Есть тема! Соседские войны
22.00, 00.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
01.00 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОСАНДЖЕЛЕС
01.55 ДЕРЕВЯННЫЕ 

СОЛДАТЫ ШАОЛИНЯ 
(Гонконг, 1976)

03.45 Самое смешное видео
04.55 Угон

06.00 В ритме города
06.35 Специальный репортаж
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.50 Народный контроль
08.00 Слово префекта
08.35, 22.35 Разговор с Александром 

Мягченковым
09.05, 15.05 ДЕЛО БЫЛО 

В ГАВРИЛОВКЕ
10.00 В ритме города
10.35 Счастливый возраст
11.25, 18.35 ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИЦИИ 
(Мосфильм, 1963)

13.05 Реальное время
14.00 В ритме города
14.35 Специальный репортаж
16.00 Слово префекта
16.25 Народный контроль
16.40 Поговорим?
17.30 Специальный репортаж
18.00 В ритме города
20.20 Специальный репортаж
20.30 Слово префекта
21.00 ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ 
22.00 В ритме города
23.05, 03.45 ШЕРЛОК ХОЛМС
00.55, 05.50 Специальный репортаж
01.10 Сталь и стиль
01.45 Реальное время
02.40 ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ

06.00, 10.00 В ритме города
06.35 Специальный репортаж
07.10 ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ
07.50 Народный контроль
08.00 Слово префекта
08.35 Разговор с Александром 

Мягченковым
09.05, 15.05 ДЕЛО БЫЛО 

В ГАВРИЛОВКЕ
10.35 Счастливый возраст
11.25 СОРОК ПЕРВЫЙ 

(Мосфильм, 1956)
13.05, 01.45 Реальное время
14.00 В ритме города
14.35 Военный курьер
16.00 Слово префекта
16.25 Народный контроль
16.40 Поговорим?
17.30 Специальный репортаж
18.00 В ритме города
18.35 Сорок первый
20.20 Специальный репортаж
20.30 Слово префекта
21.00, 02.40 ХЕРУВИМ
22.00 В ритме города
22.35 Разговор с Александром 

Мягченковым
23.05, 03.45 ШЕРЛОК ХОЛМС
00.55 Специальный репортаж
01.10 Концептуальные 

автомобили
05.50 Специальный 

репортаж

05.00 Мир дикой природы
06.00 Громкое дело: Родноверы
06.30 Званый ужин
07.30 Дураки, дороги, деньги
08.00 100 процентов
08.30 Еще не вечер: Всюду жир!
09.30 Новости 24
10.00 ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 

(США — Великобритания, 2004)
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Адская кухня
17.30 Новости 24
18.00 Еда. Территория заговора: 

Битва за тело
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: 

Инквизиция. Перезагрузка
22.00 Секретные территории: 

Параллельные миры. Зоны X
23.00 Смотреть всем!
00.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 
1.00 СЕКСУАЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ (США, 2003)
02.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФИННА 

(Канада, 2008)
Режиссер Марк Джин
В ролях: Анна Гастейер, Райан 
Бельвиль, Брэндон Ферла, Хуан 
Чайоран, Дэвид Милчард и др.

04.30 В час пик: Счастливы

05.00 Мир дикой природы
06.00 Громкое дело: Другие
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект: 

Битва за воду
09.30, 12.30 Новости 24
10.00 ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ 

(США, 2007)
12.00 Экстренный вызов
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Еда. Территория заговора: 

Безотходное производство
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной 

Чапман: Они среди нас
21.00 Адская кухня
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск
23.00 ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 

(США — Великобритания, 2004)
00.50 ПРИЗРАК (Франция — Герма-

ния — Великобритания, 2010)
Режиссер Роман Полански
В ролях: Юэн МакГрегор, Пирс 
Броснан, Джеймс Белуши и др. 
Уважаемое британское изда-
тельство Файнхарт нанимает 
молодого писателя, чтобы он 
закончил книгу воспоминаний 
бывшего премьер-министра 
Великобритании Адама Лэнга...

03.15 ПАНТЕРА



СУББОТА 26 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 МАЯ

05.50, 06.10 ШАЛЬНАЯ БАБА 
(Россия, 1991)

06.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 ДИСНЕЙКЛУБ: 

ДЕТЕНЫШИ ДЖУНГЛЕЙ
08.50 СМЕШАРИКИ. ПИНКОД
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Смак
11.00 Здравствуйте, я ваш Калягин!
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ! 
(СССР, 1975)

Режиссер и автор сценария 
Виктор Титов
В ролях: Александр Калягин, 
Тамара Носова, Татьяна Веде-
неева, Валентин Гафт, Олег 
Шкловский, Михаил Козаков, 
Армен Джигарханян, Михаил 
Любезнов, Татьяна Васильева
В доме полковника Фрэнсиса 
Чеснея волнение и суета: 
ждут приезда знаменитой 
бразильской миллионерши 
донны Розы д’Альвадорес. 
Однако эту родственницу 
никто никогда не видел. 
Но по слухам она недурна 
собой, одинока и бездетна. 
Каждый из обитателей дома 
возлагает на визит донны 
Розы большие надежды. 
Но гостья задерживается, 
а страсти накаляются 
до предела. И в этот момент 
в окно вваливается убегаю-
щий от полиции и переодетый 
в женское платье колорит-
ный мужчина по имени Бабс 
Баберлит. Что ж! Судьба при-
готовила ему испытание: при-
дется на время перевопло-
титься в миллионершу

14.10 ГАЛИНА
18.00 Вечерние Новости (с субтитрами)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Я открою свое сердце. 

Концерт Стаса Михайлова
21.00 Время
21.20 Жестокие игры
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 ПАДЕНИЕ ЧЕРНОГО

ЯСТРЕБА (США, 2001)
02.45 МУХА 2 

(Великобритания — Канада — 
США, 1989)

04.40 БОРДЖИА

06.00 Новости
06.10 ПРОРЫВ (Украина, 1992)

Режиссер Евгений Шерстобитов
В ролях: Сергей Ачкинадзе, 
Георгий Дворников, Лилия 
Климова, Анатолий Веденкин, 
Али Самедов, Майя Алиева, 
Анатолий Лукьяненко, Валерий 
Наконечный, Рустам Гульния-
зов, Анатолий Соколовский, 
Янислав Мурадов и др.
Южный приграничный район. 
Группа нарушителей, обеспе-
чивающих переброску крупной 
партии наркотиков, подбива-
ет военный вертолет. Экипа-
жу удается посадить машину 
высоко в горах. Бывший афга-
нец, лейтенант Егоров прини-
мает на себя командование 
маленьким и плохо вооружен-
ным отрядом: они должны не 
только пробраться к заста-
ве, но и противостоять 
хитрому и более сильному 
противнику...

08.05 Служу Отчизне!
08.40 ДИСНЕЙКЛУБ: 

ТИМОН И ПУМБА
09.00 СМЕШАРИКИ. ПИНКОД
09.15 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Музыкальный фестиваль 

Голосящий КиВиН
17.20 ВОЛШЕБНЫЙ МИР ДИСНЕЙ. 

КОРОЛЬ ЛЕВ
19.00 Минута славы. 

Мечты сбываются!
21.00 Воскресное Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Yesterday live
23.45 Программа Сергея Шолохова 

Тихий дом 
на Каннском кинофестивале

00.15 СВЯЗЬ
01.10 ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ (США, 1979)
03.30 БОРДЖИА
04.25 Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом

04.55 ПЕРЕХВАТ 
(СССР, 1986)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 Военная программа 

Александра Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Звездная любовь 

Виталия Соломина
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 А ну-ка, бабушки! 

От Буранова до Баку
12.20, 14.30 КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
17.05 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов 

с Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 ПОВЕРЬ, 

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО 
(Россия, 2012)

23.00 Евровидение-2012. 
Международный конкурс 
исполнителей. Финал. Прямая 
трансляция из Азербайджана

02.20 ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ 
(Россия, 2006)

04.25 Комната смеха

05.40 ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 
(СССР, 1981)

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Праздничный концерт 

ко Дню пограничника
16.20 Смеяться разрешается
17.35 Фактор А
19.10 Рассмеши комика
20.00 Вести недели
21.05 СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА 

(Россия, 2012)
23.20 ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ 

(Россия, 2010)
01.25 ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ 

(Россия, 2008)
03.35 Комната смеха

06.00 Марш-бросок
06.35 ДЮЙМОВОЧКА, ЗОЛОТЫЕ 

КОЛОСЬЯ, КАК ОБЕЗЬЯНКИ 
ОБЕДАЛИ

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 ОРЕХОВЫЙ ПРУТИК, ЕЖИК 

В ТУМАНЕ
10.20 ДЕНИСКИНЫ 

РАССКАЗЫ (СССР, 1970)
11.30 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 МОЛОДАЯ ЖЕНА 

(Ленфильм, 1978)
15.05 АРЛЕТТ 

(Франция, 1997)

Режиссер Клод Зиди 
В ролях: Жозиан Баласко, 
Кристофер Ламберт, Стефани 
Одран, Эннио Фантастикини, 
Жан-Мари Бигар и др.
Умирающий миллионер прика-
зывает разыскать свою непри-
знанную дочь, чтобы оста-
вить ей все состояние. Группа 
мошенников подсылает к жен-
щине нанятого красавца — 
он должен на ней жениться, 
а потом отдать им ее деньги

17.00 Догнать и перегнать
17.30 События
17.45 Петровка, 38
19.00 События
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым
22.00 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ
23.55 События
00.15 МАФИЯ БЕССМЕРТНА 

(Россия, 1993)
02.00 ВОРОВКА (Россия, 1994)
03.55 Я и моя фобия
05.30 ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, 

В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕННЫХ 
УРОКОВ

06.15 ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ 
(СССР, 1970)

07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.10 Ирина Муравьева, самая обая-

тельная и привлекательная
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 

(Ленфильм, 1958)
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Вячеслав Добрынин. 

Биография в песнях
17.35 ПРАВО 

НА ПОМИЛОВАНИЕ
21.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
22.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 

ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 
(Великобритания)

23.55 События
00.15 Временно доступен
01.20 ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

(США — Германия — 
Канада, 2006)

Режиссер Нил ЛаБут. В ролях: 
Николас Кейдж, Эллен Берстин, 
Кейт Бихан, и др.
Бывший полицейский Эдвард 
Маюлис получает письмо от 
своей давней подруги, в кото-
ром она просит найти ее про-
павшую дочь. Расследуя исчез-
новение маленькой девочки, 
Эдвард попадает на странный 
остров с очень странными 
людьми и обнаруживает, что 
пропажа девочки связана 
с существующим на острове 
тайным обществом

03.15 ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА? (СССР, 1988)

04.50 Золото: обман высшей пробы

06.30 Евроньюс
10.00 Николай Чудотворец. 

Чтоб печаль превратилась 
в радость 

10.35 ДОН КИХОТ
(Ленфильм, 1957)

12.20 Красуйся, град Петров! 
12.45 Личное время
13.15 САМЫЙ СИЛЬНЫЙ 

(Свердловская к/ст, 1973)
14.35 Очевидное — невероятное 
15.00 Партитуры не горят
15.30 БУМБАРАШ 

(К/ст им. А. Довженко, 1971)
17.35 Истории замков и королей. 

Эдинбургский замок — сердце 
Шотландии

18.30 Большая семья
19.25 Романтика романса
20.20 ГАДКИЙ УТЕНОК
21.35 Белая студия
22.20 ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ 

(Моноспектакль, 
запись 2009 года)

23.15 Смотрим... Обсуждаем...
01.00 О, танго!
01.55 Истории замков и королей. 

Эдинбургский замок — сердце 
Шотландии

02.50 Иоганн Кеплер

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ 

(Мосфильм, 1956)
12.00 Легенды мирового кино
12.30 ДИКИЕ ЛЕБЕДИ, 

СКОРО БУДЕТ ДОЖДЬ
13.50 Игрушки эволюции
14.40 Что делать?
15.30 Легендарные постановки 

Рудольфа Нуреева
17.15 К 85-летию со дня 

рождения Игоря Дмитриева. 
Джентльмен Серебряного века

18.00 Итоговая программа Контекст
18.40 Искатели
19.25 ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ 

(Мосфильм, 1980)
20.45 К 60-летию Александра 

Суханова. Юбилейный концерт
21.35 Космос как послушание
22.35 Послушайте!
23.35 80 ДНЕЙ (Испания, 2010)
01.35 Мультфильмы для взрослых
01.55 Игрушки эволюции
02.50 Гай Юлий Цезарь

06.00 ПОБЕГ НА ГОРУ 
ВЕДЬМЫ (США, 1995)

07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 ДАФФИ ДАК. 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ
11.00 Это мой ребенок!
12.00 ВОРОНИНЫ
14.00 ТОМ И ДЖЕРРИ
15.00 Клиника звезд
16.00, 16.30 6 кадров
19.20 ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО
21.00 КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ (США, 2001)
23.10 Шоу Уральских пельменей
00.10 ТЕККЕН 

(США — Япония, 2009)

01.55 ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ (США, 1990)
03.40 ЩИТ
05.30 НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
05.50 Музыка на СТС

06.00 МЫ ВЕРНУЛИСЬ!
07.15 БАРАНКИН, БУДЬ ЧЕЛОВЕ

КОМ! ВИННИПУХ, ВИННИ
ПУХ ИДЕТ В ГОСТИ, 
ВИННИПУХ И ДЕНЬ ЗАБОТ

08.30 СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ
09.00 Самый умный
10.45 ТОМ И ДЖЕРРИ
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО
14.40 ТОМ И ДЖЕРРИ
16.00, 16.30 6 кадров
18.00 Хорошие шутки
19.30 Шоу Уральских пельменей
21.00 ИЗГОЙ (США, 2000)

Режиссер Роберт Земекис
В ролях: Том Хэнкс, Хелен Хант, 
Кристофер Нот, Ник Сирси, 
Дэвид А. Брукс
Инспектор почтовой службы 
Чак Нолан — скрупулезный 
практик и неисправимый 
педант. Его жизнь расписана 
по минутам. Однако судьба 
заставила Нолана иначе взгля-
нуть на отпущенное ему вре-
мя... Оказавшись единствен-
ным уцелевшим после авиака-
тастрофы пассажиром, он 
попадает на необитаемый 
остров...

23.45 Шоу Уральских пельменей
00.45 РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ 

(США, 2008)
02.50 РОЖДЕСТВО (США, 2007)
05.05 ЩИТ
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 МЕГРЭ
09.30 Дети отцов
10.00 Школа мам 5 звезд
10.15 ЛЮБИМЧИК УЧИТЕЛЯ 

(США, 1958)
12.30 Звездные истории
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 СТАНЬ МНОЙ (Россия, 2011)
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
21.10 СПЯЩИЙ (США, 1973)
23.30 СОСЕДКА (Франция, 1981)

Режиссер Франсуа Трюффо
В ролях: Жерар Депардье, Фанни 
Ардан, Анри Гарсен, Мишель 
Бомгартнер и др.
Бернар Кудре — образцовый 
семьянин, проживающий в при-
городе Гренобля с любящей кра-
савицей-женой и малолетним 
сынишкой. Их упорядоченная 
жизнь течет своим чередом, 
пока в один роковой день в дом 
по соседству не въезжают 
Филипп и Матильда Бошары...

01.20 УТЕСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

03.05 ПОВАР И ПЕВИЦА
04.15 ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ 

(Беларусьфильм, 1985)
05.45 Цветочные истории
06.00 Города мира

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 СТАКАН ВОДЫ 

(Мосфильм, 1979)
10.10 Дачные истории
10.45 Главные люди
11.15 Города мира
11.45 Уйти от родителей
12.15 Репортер с Михаилом 

Дегтярем. Иордания
12.30 Платье моей мечты
13.00 ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА 

(США — Великобритания, 2002)
17.00 Звездные истории
18.00 НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
23.30 Одна за всех
00.00 УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ

(Франция, 1968)
01.30 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 

(Испания — Аргентина, 1968)
03.10 ХОТИТЕ  ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ  НЕТ 
(Беларусьфильм, 1978)
Режиссер Владимир Колос
В ролях: Ниеле Ожелите, 
Алексей Булдаков, Регина 
Лялейките, Галина 
Макарова, Павел Кормунин, 
Таня Мартынова и др.

04.20 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНАВРАЧ

06.00 Города мира

07.00, 07.25, 07.55 ГУБКА БОБ 
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ

08.25 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
САМУРАИ

08.45, 11.00 Женская лига
09.35 БАКУГАН: ВТОРЖЕНИЕ 

ГАНДЭЛИАНЦЕВ
10.00 Школа ремонта
11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Сomedy Woman
13.30, 19.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут 

расследование
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 РЕАЛЬ

НЫЕ ПАЦАНЫ
17.30 СуперИнтуиция
20.00 БЕЗ КОМПРОМИССОВ 

(США, 2010)
22.00 Комеди Клаб
23.00, 00.00 Дом-2
00.30 СЕМЬ (США, 1995)
03.00 Секс с Анфисой Чеховой
03.30 БЕЗ КОМПРОМИССОВ 

(США, 2010)
05.35, 05.50 Комедианты
06.00, 06.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ РОБОТАПОДРОСТКА

07.00, 07.25, 07.55 ГУБКА БОБ 
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ

08.25 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
САМУРАИ

08.55 Лото Спорт
09.00 Золотая рыбка
09.20 БАКУГАН: ВТОРЖЕНИЕ 

ГАНДЭЛИАНЦЕВ
09.50 Первая национальная 

лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Вкусно жить
12.00 Все ради любви
13.00 Перезагрузка
14.00 СуперИнтуиция
15.00 ИНТЕРНЫ
15.30 ИНТЕРНЫ
16.00 ИНТЕРНЫ
16.30 ИНТЕРНЫ
17.00, 02.35 ПРИСТРЕЛИ ИХ 

(США, 2007)
18.35 Комеди Клаб
19.30 Комеди Клаб
20.00, 04.10 ПАРОЛЬ 

РЫБАМЕЧ 
(Австралия — США, 2001)

22.00 Комеди Клаб
23.00, 00.00 Дом-2
00.30 ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ 

(США, 2004)
06.00 Необъяснимо, но факт. 

Круги: 
скрытая угроза

05.00 Мосты ХХI века
06.00, 00.40 Профессиональный бокс. 

Алишер Рахимов против Джи 
Хун Кима. Трансляция из США

08.00 Вести.ru. Пятница
08.30 В мире животных 

с Николаем Дроздовым
09.00, 12.00 Вести-спорт
09.15 Индустрия кино
09.45 БЭТМЕН НАВСЕГДА 

(США, 1995)
12.15 Задай вопрос министру
12.50 Футбол. Россия — Уругвай. 

После матча
14.15 Синхронное плавание. 

Чемпионат Европы. Соло. 
Финал. Прямая трансляция 
из Нидерландов

15.20 Гран-при с Алексеем Поповым
15.50 Формула-1. Гран-при 

Монако. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Командное первенство. Прямая 
трансляция из Франции

19.00 Вести-спорт
19.20 Планета футбола

Владимира Стогниенко
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Испания — Сербия. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Швейцария — Германия

22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия — Англия. Прямая 
трансляция

02.35 Вести-спорт
02.45 Индустрия кино
03.15 Мосты ХХI века
04.15 Моя планета

05.00 Страна.ru
05.35 Моя планета
06.45 Спортbaсk
07.10 Вести-спорт
07.25 Моя рыбалка
07.55 Язь. Перезагрузка
08.25 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
09.00 Вести-спорт
09.15 Страна спортивная
09.40 БЭТМЕН И РОБИН (США, 1997)
12.00 Вести-спорт
12.15 АвтоВести
12.30 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным
13.25 Язь. Перезагрузка
13.55 Синхронное плавание. Чемпионат 

Европы. Дуэты. Финал. Прямая 
Трансляция из Нидерландов

15.15 Гран-при с Алексеем Поповым
15.45 Формула-1. Гран-при Монако. 

Прямая трансляция
18.15 Вести-спорт
18.30 Плавание. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция из Венгрии
20.35 ТРОЯ (США — Мальта — 

Великобритания, 2004)
23.35 Белый против Белого
00.20 Картавый футбол
00.35 Вести-спорт
00.45 Легкая атлетика. Международ-

ный турнир. Трансляция 
из Нидерландов

01.50 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии

02.55 Язь. Перезагрузка
03.25 Моя планета

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

05.30 СУПРУГИ
07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ

16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа 

с Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Иосиф Кобзон. Моя исповедь
23.00 НТВшники
00.05 ХОЗЯИН (Россия, 2010)
02.05 Кремлевские похороны
03.05 БЕЗ СЛЕДА
05.00 ЗНАКИ СУДЬБЫ

05.35 СУПРУГИ
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Академия красоты 

с Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим 

с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок 

с Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия — репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
22.00 Ты не поверишь!
22.55 ДВОЕ 

(Россия, 2011)
00.45 ЧАС ВОЛКОВА
02.50 БЕЗ СЛЕДА
04.35 ЗНАКИ СУДЬБЫ

09.00 Врача вызывали? 
С доктором Мясниковым

09.30 Подробное путешествие. 
Андорра

15.25 Города мира. Париж
15.55 Все тайное. Куклы

09.00 Финансовый ликбез. Экономи-
ческое обозрение

18.00 Главная тема с Еленой Ильи-
ной. Итоговая информационно-
аналитическая программа

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 ЧИПОЛЛИНО (СССР, 1973)
09.45 НИЖЕ НУЛЯ. БЭТМЕН 

И МИСТЕР ФРИЗ
11.00 Удиви меня!
13.00 МЕТЕОР (США, 2009)
16.30 Городские легенды
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-Версии
19.00 СМЕРТИ ВОПРЕКИ (США, 1990)
21.00 ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ 

(США, 2004)
22.45 ПОСЕЙДОН 

(США, 2006)
00.45 КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 

ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА (США, 2007)
Режиссер Эндрю Доминик
В ролях: Брэд Питт, Кейси 
Эффлек, Сэм Рокуэлл, Пол 
Шнайдер, Джереми Рэнер
В конце XIX века банда леген-
дарного Джесси Джеймса дер-
жала в страхе весь штат 
Миссури. На неуловимых воров, 
грабивших банки, поезда 
и караваны, вели охоту все 
шерифы штата, однако им 
всегда удавалось избежать 
расставленных ловушек. 
В 1881 году в ряды банды всту-
пает юный Роберт Форд, счи-
тающий Джесси чем-то вроде 
бога. Однако со временем обо-
жание сменяется разочарова-
нием, и трусливый юнец реша-
ется на убийство...

03.30 ДИТЯ С МАРСА (США, 2007)
05.15 Современные чудеса

06.00 Мультфильмы
07.30 МАЙСКАЯ НОЧЬ, 

ИЛИ УТОПЛЕННИЦА 
(СССР, 1953)

08.45 БЭТМЕН: РЫЦАРЬ ГОТЭМА 
10.15 ДИТЯ С МАРСА (США, 2007)
12.15 МОСТ В ТЕРАБИТИЮ 

(США, 2007)
14.15 ДЖЕК ХАНТЕР. 

ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ЭХНАТОНА (США, 2008)

16.15 Треугольник дьявола
17.15 СУПЕРИЗВЕРЖЕНИЕ 

(США, 2011)
Режиссер Мэтт Кодд
В ролях: Ричард Берджи, Джу-
льет Обри, Питер Фоллебрегт, 
МайАнна Беринг
Вулкан, дремавший несколько 
тысячелетий, начинает вне-
запное извержение в Йеллоу-
стонском национальном парке. 
Пожарный Чарли Янг и вулкано-
лог Кейт объединяют усилия 
в попытке предотвратить рас-
пространение ядовитого обла-
ка, угрожающего погрузить 
Землю в царство вечной зимы...

19.00 Удиви меня!
21.00 ПОСЕЙДОН (США, 2006)
23.00 МЕТЕОР (США, 2009)
02.30 ВОЕННЫЕ ИГРЫ2: КОД 

СМЕРТИ (США, 2008)
04.00 ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ 

(США, 2007)
05.30 За пределами науки

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.15, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 04.30, 
05.00 Новости
06.15, 13.15, 00.15 Безопасность
06.30, 14.15, 02.15, 04.15 Интервью
06.45, 14.30, 00.45 Удобный город
07.15, 14.45, 01.15 Стиль жизни
07.30, 11.30, 13.30, 15.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 03.30, 05.30 Познава-

тельный фильм
08.15, 15.15, 03.15 Тор-7
08.30, 12.30, 16.30, 20.30, 00.30, 
04.30 Афиша
08.45, 11.15, 12.15, 16.15, 20.45, 
22.30, 04.45 Специальный 

репортаж
09.15, 16.45, 05.15 Москва рулит
09.30, 17.30, 01.30 Москва и окрест-

ности
10.15, 17.15, 18.15 Москва 

в твоей тарелке
10.30, 19.15 Правила движения
10.45, 20.15 Депеш мод
12.45, 22.45 Цифра
18.30, 02.30 10 округов

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
00.15, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
04.30, 05.00 Новости
06.15, 13.15, 00.15 Москва 

в твоей тарелке
06.30, 14.15, 18.15, 02.15, 04.15 

Интервью
06.45, 14.30, 00.45 Правила 

движения
07.15, 14.45, 01.15 Депеш мод
07.30, 09.30, 11.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 23.30, 01.30, 03.30 Познава-

тельный фильм
08.15, 08.45, 12.15, 15.15, 16.15,
22.30, 03.15, 04.45 Специальный 

репортаж
08.30, 12.30, 16.30, 20.30, 00.30,
 04.30 Афиша
09.15, 16.45, 05.15 Цифра
10.15, 17.15 Безопасность
10.30, 19.15 Удобный город
11.15, 20.45 Тор-7
12.45, 22.45 Москва рулит
13.30, 21.30, 05.30 Москва и окрест-

ности
14.45 Депеш мод
18.30, 02.30 10 округов

06.00 ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ ШАОЛИНЯ 
(Гонконг, 1976)

08.00 Полезное утро
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК 
(Мосфильм, 1981)

10.30 ЗОЛОТОЕ ДНО 
(Россия — Польша — США, 1995)

12.30 Есть тема! Соседские войны
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 МОНТАНА (Россия, 2008)
17.00 КАК ОГРАБИТЬ БАНК 

(США, 2007)
18.30 Улетное видео со звездами
19.00 Улетное видео по-русски
20.00, 21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00, 01.10 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
02.10 МОНТАНА (Россия, 2008)
03.50 КАК ОГРАБИТЬ БАНК 

(США, 2007)
05.10 Угон

06.00, 06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.20 ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА

БАНЩИК (Мосфильм, 1981)
08.00 Полезное утро
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.40, 04.05 ТЫ  МНЕ, 

Я  ТЕБЕ (Мосфильм, 1977)
10.30 ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ 
(Казахфильм, 1986)

12.30 Есть тема! Соседские войны
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 ПАТРУЛЬ (Россия, 2006)
17.00, 02.15 ПУТЬ РЫЦАРЯ 

ПАЛАЧ (Германия — 
Великобритания, 2005)

19.15 Улетное видео со звездами
19.50, 22.00 Улетное видео по-русски
20.00, 21.00, 00.00, 01.05 АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
05.35 Угон

06.00 В ритме города
06.35 МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ 

(США, 2000)
08.20 Народный контроль
08.40 Как тебе служится?
09.10 Новости. Детское 

движение Москвы
09.30 Специальный репортаж
10.00 В ритме города
10.35 ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ
11.05, 18.35 РУСЛАН 

И ЛЮДМИЛА (СССР, 1972)
12.20, 05.50 Народный контроль
12.35 Слово префекта
13.10 Мой дом и все, что в нем
14.00 В ритме города
14.35, 03.15 ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 

(К/ст им. М. Горького, 1976)
16.30 Как уходили кумиры
17.00 Вера, Надежда, Любовь 

с Л. Акелиной
17.30, 20.00 Слово префекта
18.00, 22.00 В ритме города
20.35 ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ 

(Ленфильм, 1978)
22.35, 05.15 Лубянка: 

Секретные материалы
23.05 МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ 

(США, 2000)
01.00 Мой дом и все, что в нем
01.55 Специальный репортаж
02.25 Музыкальный дождь

06.00 В ритме города
06.35, 23.05 МАДАМ ДЕ... 

(Франция, 1953)
08.20 Народный контроль
08.40 Зарница
09.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Специальный репортаж
10.00 В ритме города
10.35 ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ
11.05, 18.35 РУСЛАН 

И ЛЮДМИЛА (СССР, 1972)
12.20 Народный контроль
12.35 Слово префекта
13.10 Мой дом и все, что в нем
14.00 В ритме города
14.35, 03.15 МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО 

(Top Line Produсtion, 2005)
16.30 Как уходили кумиры
17.00 Садовые истории
17.30 Специальный репортаж
18.00, 22.00 В ритме города
20.00 Слово префекта
20.35 ДЕЛО № 306 

(Мосфильм, 1956)
22.35, 05.15 Лубянка: 

Секретные материалы
01.00 Мой дом и все, что в нем
01.55 Специальный репортаж
02.25 В кругу семьи
05.50 Народный контроль

05.00 НОВАЯ ЗЕМЛЯ 
(Россия, 2008)

05.30 Концерт Михаила Задорнова
08.00 ОФИЦЕРЫ
23.45 Неделя с Марианной 

Максимовской
01.10 ТАЙНАЯ СУЩНОСТЬ 

(США, 2003)
02.50 ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК 
(США — Германия — 
Япония, 2008)
Режиссер Эрик Валетт
В ролях: Шаннин Соссамон, 
Эдвард Бернс, Анна Клаудия 
Таланкон, Рэй Уайз, Азура 
Скай, Джонни Льюис, Джейсон 
Бех, Маргарет Чо, Миган Гуд, 
Рода Гриффис
Студентам Технологического 
института Джорджии начи-
нают поступать странные 
звонки. В трубке звучит их 
собственный голос, который 
рассказывает о последних 
секундах жизни и прерывает-
ся душераздирающим криком. 
Те, кто получил такой звонок, 
знают, что жить им оста-
лось всего три дня

04.30 В час пик: 
Опасная вера

05.00 СОЛДАТЫ13
09.00 Реальный спорт
09.15 100 процентов
09.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко
15.00 Странное дело: 

Инквизиция. Перезагрузка
16.00 Секретные территории: Парал-

лельные миры. Зоны X
17.00 Тайны мира с Анной 

Чапман: Они среди нас
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя с Марианной 

Максимовской
20.00 Концерт Михаила Задорнова
22.30 НОВАЯ ЗЕМЛЯ 

(Россия, 2008)
Режиссер Александр Мельник
В ролях: Константин Лавронен-
ко, Марат Башаров, Сергей 
Жигунов, Александр Самой-
ленко, Томи Тайни Листер, 
Ингеборга Дапкунайте
Заключенный Иван Жилин, 
отбывающий пожизненный 
срок в колонии строго режима, 
соглашается принять участие 
в эксперименте, в котором 
самых закоренелых преступни-
ков на поселение на удаленный 
остров где-то за полярным 
кругом, предоставив им все 
самое необходимое для жизни...

00.50 АНГЕЛ СТРАСТИ 
(Италия, 2002)

03.20 НОВАЯ ЗЕМЛЯ (Россия, 2008)



Вечерняя Москва  17 мая 2012  № 87 (25945) vmdaily.ru ВКЛАДЧИК 9

Кредитная линия — юриди-
чески оформленное обязатель-
ство банка выдавать клиенту 
кредит в определенном объеме 
в течение оговоренного време-
ни. Клиент может получать ссу-
ду частями, когда потребуется.
■
Кредитная история — инфор-
мация об исполнении заемщи-
ком принятых обязательств по 
кредитным договорам. Состоит 
из трех частей: в первой содер-
жатся данные о заемщике; во 
второй — об обязательствах за-
емщика; в третьей — данные 
о кредиторе.

■
Сюрвейер — организация по 
проверке имущества, принято-
го или передаваемого в залог 
банку в качестве обеспечения 
исполнения заемщиком своих 
обязательств по кредиту.

■
Досрочное погашение — по-
зволяет клиенту сократить свои 
расходы на обслуживание зай-
ма. С 1 ноября 2011 года росси-
яне имеют право без согласия 
банка досрочно погашать свои 
кредиты (полностью или ча-
стично), если уведомили об 
этом банк не менее чем за 
30 дней до дня возврата.

ЦИТАТА

СТАНИСЛАВ 
КУЗНЕЦОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ СБЕРБАНКА

Как только в Европе был при-
нят пакет мер по борьбе с мо-
шенниками, преступники ста-
ли мигрировать в другие 
страны, прежде всего в СНГ 
и Россию. Этот процесс начал-
ся где-то с осени прошлого 
года, когда мы зафиксирова-
ли всплеск случаев мошенни-
чества. Мы очень тесно со-
трудничаем с правоохрани-
тельными органами. Сегодня  
смело можно утверждать, что 
уровень раскрытия престу-
плений, связанных со Сбер-
банком, приближается 
к 100%. Мы не знаем ни одно-
го случая, который бы завис 
на полгода-год или остался 
бы нераскрытым. Для нас это 
вопрос чести.

В долгу 
не останусь

Банки и сами рады 
обманываться

На днях у меня произошел, 
как теперь говорят, раз-
рыв шаблона. Вскры-
лось, что приятельница, 

барышня в высшей степени 
расчетливая и рассудительная, 
давным-давно живет в долг. То 
есть в кредит. Зажмуриваюсь 
и — страх божий — вижу, как 
уже идут к ней сотрудники кол-
лекторского агентства выби-
вать долги. Когда дело касается 
кредитов, я становлюсь недо-
верчивой старушкой и предпо-
читаю не брать, чтобы не надо 
было отдавать. 
Даже ипотека мне понятнее, но 
чтобы кредит?.. Приятельница 
говорит, что это 
удобно. Как может 
быть удобно посто-
янно жить в долг? 
Для меня это удавка.
Схема ее жизни в 
кредит для меня не-
возможна, хотя не 
так уж и сложна: 
приятельница от-
крыла счет и сделала вклад, пе-
реводит на этот же счет зарпла-
ту, а все выплаты осуществляет 
с помощью кредитной карты 
или беспроцентных займов. 
Смысл в том, что на вклад по-
стоянно «капает» процент, в 
итоге и кредит она выплачива-
ет без штрафов и переплат.
У меня скромный опыт жизни 
в долг: единственный свой 
кредит я брала, чтобы прове-
рить, как работает эта систе-
ма, и убедиться, что это не мой 
формат. Контрольной закуп-
кой стал CD-плеер. В 2000 году 
он уже не стоил как самолет, 
поэтому можно было без осо-

бых рисков поиграть в нищего 
студента. Цена была копееч-
ная, но было интересно по-
нять, как это работает. Быстро 
прокляла все на свете, вклю-
чая музыку, потому что выяс-
нилось, что погасить досрочно 
нельзя, выплатить больше, 
чем заявлено в месяц, нельзя, 
платить надо в совершенно не-
удобном месте. Длилась эта 
история год. За это время пле-
ер сильно подешевел, появи-
лись куда как более компакт-
ные и привлекательные моде-
ли, а переплата составила 20% 
от первоначальной суммы. Я 
вывод сделала и успокоилась.
Прошло много лет, и, судя по 
рекламе, мало что изменилось. 
Точки кредитования в крупных 
магазинах электроники и бы-
товой техники готовы офор-
мить кредит хоть на копееч-
ную вещь, лишь бы в  долг. Ког-

да я ради интереса 
изучаю предложе-
ние «взять в кредит 
и не переплачи-
вать», выясняется, 
что переплатить 
придется неслабо, а 
система штрафов та-
кая изощренная, что 
у покупателя нет 

шансов разобраться в ней ни с 
ходу, ни после некоторого изу-
чения. Время от времени я как 
бы продолжаю тот старый экс-
перимент: начинаю пытать 
менеджеров, уточнять — лишь 
для того, чтобы убедиться — я 
все еще не «целевая аудито-
рия» кредитных программ.
Я, конечно, знаю, что кредита-
ми пользуются не только моя 
приятельница, а еще миллио-
ны людей по всему миру. Но и я 
такая, уверена,  не одна. И ме-
неджер, предлагающий мне 
очередной кредит, лишь оли-
цетворяет собой мою форму 
жизни — живи по средствам.
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Количество случаев мо-
шенничества, связанных 
с банкоматами, выросло 
за год в девять раз — 

только в первом квартале 2012 
года зарегистрировано 362 
факта.
Как пишет «Коммерсантъ» со 
ссылкой на Ассоциацию рос-
сийских членов Europay, в боль-
шинстве случаев речь идет о 
скимминге — установке на бан-
комат фальшивых накладок для 
считывания данных клиента. 
Мошенники снимают всю необ-
ходимую информацию о карте 
и ее владельце, после чего изго-
тавливают поддельные карты, с 
помощью которых получают 
доступ к счетам клиента.
Точно оценить потери от хище-
ний денежных средств клиен-
тов с помощью банкоматов не-
возможно, так как финансовые 
структуры не раскрывают та-
кую информацию.
Другой способ добраться до 
банковских стредств — мо-

шенничество с кредитами. На 
днях полиция задержала в Кур-
ске преступную группу из пяте-
рых человек: подозреваемые 
через подставных лиц оформи-
ли около 80 кредитов на сумму 
более пяти миллионов рублей.
Представители Сбербанка пре-
дали огласке другую историю: 
мошенники с помощью под-
дельных документов и дей-
ствуя при поддержке одного из 
сотрудников банка, пытались 
перевести на подставные счета 
почти 130 миллионов рублей. 
И отчасти им это удалось. Поз-
же, однако, почти все были за-
держаны, а большую часть 
средств вернули.
Относительно новым полем 
для мошенников остается он-
лайн-кредитование покупок. 
Самая большая проблема 
здесь, как говорят сами банки-
ры, это «качество клиента» — 
использование поддельных па-
спортов  встречается довольно 
часто. В ряде случаев виноваты 
и сами банки: при оформлении 
онлайн-кредитов не требуют 
справки о доходах. 

Автокредиты: битва за клиентов 
по новым правилам 
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Банки продолжат битву за 
клиентов, смягчая усло-
вия кредитования и 
предлагая новые продук-

ты в сегменте, которые сдела-
ют автомобиль в кредит до-
ступным более широкому кру-
гу заемщиков.
В этом году банкирам придется 
попотеть. Темпы прироста рын-
ка автокредитования, по оцен-
кам аналитиков, снизятся с 4 до 
5–12 процентов. Во многом это 
произойдет из-за завершения 
программы государственного 
субсидирования процентной 
ставки по льготным автокреди-
там. «В прошедшем году около 
трети рынка автокредитования 
обеспечивали льготные авто-
кредиты. За 2011 год их было 
выдано 263 тысячи. Закрытие 
программы, несомненно, при-
тормозит развитие рынка авто-
кредитования», — подчеркива-
ет директор агентства «АВТО-
СТАТ» Сергей Удалов. 
Вынужденное снижение тем-
пов кредитных продаж, которое 
в I квартале 2012 года составило 
только 8 процентов, заставило 
участников рынка несколько 
скорректировать собственную 
кредитную политику, и ряд 
крупных игроков смягчили тре-
бования по автокредитам. В 

частности, это сделал Сбер-
банк, сократив срок рассмотре-
ния заявки до одного часа и сни-
зив первоначальный взнос. 
В целом условия весьма разноо-
бразны. Стоимость кредитов 
варьируется от 5 до 30 процен-
тов, сумма может достигать 
15 миллионов рублей, а срок 
кредитования — 60 лет. Напри-
мер, столь долгосрочные отно-
шения с заемщиком готовы 
строить Гута-банк и Смолен-
ский банк — Московский фили-
ал. Автокредит от 10 миллио-
нов рублей предлагают Мо-
сковский областной банк, Мил-
банк, Транскапиталбанк. 
Также есть продукты, не пред-
полагающие лишних трат. Банк 
может не требовать первона-
чального взноса и даже не ста-
нет навязывать заемщику по-
лис КАСКО или страхование его 
жизни. Программы с нулевым 
взносом действуют в Росбанке, 
«Российском капитале», КБ «От-
крытие», Райффайзенбанке, 
«Восточном Экспрессе». Приоб-
рести авто в кредит без полиса 
КАСКО можно по программам 
таких банков, как «Советский», 
Росбанк, Юниаструм Банк, Мо-
скоммерцбанк др. Впрочем, это 
отразится на стоимости креди-
та, которая возрастет на не-
сколько процентных пунктов. 
Наиболее выгодные условия, 
как правило, предлагают бан-

ки, созданные при автомобиль-
ных концернах специально для 
кредитования потребителей. 
Кроме того, тенденцией на рын-
ке автокредитования стало по-
явление новых интересных про-
дуктов. Например, предлагает-
ся продукт buy-back, то есть кре-
дит с обратным выкупом авто-
мобиля. «Суть в том, что выпла-
та большей части тела кредита 

(около 50 процентов) остается 
на заключительный платеж, 
при этом дилер обязуется выку-
пить у клиента автомобиль об-
ратно по зафиксированной в 
момент подписания договора 
цене, тем самым у клиента по-
является возможность полно-
стью погасить кредит», — пояс-
няет руководитель направле-
ния автокредитования Банка 

Хоум Кредит Сергей Моргунов. 
В Юникредит-Банке, Абсолют-
банке, Райффайзенбанке, «Со-
сьете Женераль Восток», МДМ-
банке — ставка по таким креди-
там варьируется от 9 до 15 про-
центов годовых. Еще одна новая 
услуга — карта помощи на до-
рогах, покупая которую, заем-
щик страхует себя и предмет за-
лога, от непредвиденных ситуа-

ций: вдруг внезапно понадобит-
ся эвакуация или другая техни-
ческая помощь. Такой продукт 
предлагает Русфинансбанк, 
СКБ-Банк, КредитЕвропаБанк. 
Участники рынка отмечают, 
что помимо обновления про-
дуктовых линеек банкиры пой-
дут и на отмену комиссий за вы-
дачу автокредита, как это уже 
сделал Сбербанк.

КОЛЕСА  В нынешнем году рынок авто-
кредитования ждут перемены. После 
бурного роста в 2011-м, когда объемы 
продаж авто в кредит выросли на 40%, 
динамика значительно замедлится, 
прогнозируют эксперты. 

АЛЛА
АЛЕКСАНДРА
ТАРАН
edit@vmdaily.ru

Большие перспективы 
микрофинансирования
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Сегодня микрофинансиро-
вание — один из, пожалуй, 
самых динамично расту-
щих сегментов рынка по-

требительского кредитования. 
Особенную популярность на-
бирает онлайн-кредитование. 
Многие крупные интернет-ма-
газины предлагают клиентам 
купить в кредит понравивший-
ся товар. Эксперты 
отмечают, что высо-
кая (до 70 процентов 
годовых) ставка по 
кредиту заемщиков 
не особенно пугает. 
Кроме того, можно 
через Интернет за-
нять денег у банка 
или микрофинансо-
вой организации (МФО). Один 
из наиболее привлекательных 
для клиентов фактор: скорость 
и простота оформления. В част-
ности, форма онлайн-заявки на 
сайте «Русской заемной компа-
нии» содержит всего три обяза-
тельных для заполнения поля: 
«нужная сумма», «мобильный 
телефон» и «я проживаю в…»
К маю нынешнего года в России 

было занесено в государствен-
ный реестр свыше 1400 (МФО). 
Это при том, что банков в стра-
не насчитывается меньше ты-
сячи. В 2014 году объем рынка 
микрофинанансирования мо-
жет достигнуть, согласно про-
гнозам Минфина России, 
77 миллиардов рублей. В мини-
стерстве считают, что необхо-
димые правовые условия созда-
ны и рынок, готовый по ним ра-
ботать, сформировался и ак-

тивно развивается.
По мнению экспер-
тов, сейчас банки — 
крупные игроки 
рынка потребкреди-
тования будут за-
метно наращивать 
свое присутствие 
в сфере микрофи-
нансирования. 

По оценке президента Россий-
ского микрофинансового цен-
тра Михаила Мамуты, возмож-
ности получить банковский 
кредит сегодня лишены поряд-
ка 72 процентов российских 
семей. 
В результате, если в четвертом 
квартале прошлого года общий 
объем микрокредитов, выдан-
ных физическим лицам, вырос 

на 9 процентов, то в первом 
квартале нынешнего года рост 
составил 16 процентов.
Неудивительно, ведь тут есть за 
что побороться. 

СЛОВАРЬПереждав кризис, россияне снова охотно 
начали брать взаймы
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Рост потребительского 
кредитования превзошел 
все ожидания участни-
ков рынка в 2011 году. 

Благодаря людям, заждавшим-
ся со времен кризиса удачного 
момента для покупок, динами-
ка розничного кредитного 
портфеля российских банков 
составила порядка 40 процен-
тов. Жесткая конкуренция 
в сегменте и увеличение при-
сутствия в нем таких игроков, 
как Сбербанк и ВТБ 24, заста-
вили рынок заметно улучшить 
условия кредитования. Теперь 
остается только выбирать са-
мые для себя  выгодные.
Потребительские кредиты — 
рискованный, но и наиболее 
доходный вид розничного кре-
дитования. Поэтому банки так 
активно наращивают темпы. 
По словам экспертов, их стрем-
ление заработать сейчас как 
нельзя кстати совпадает с же-
ланием россиян потратиться.  
«Мы видим реализацию отло-
женного на время кризиса 
спроса. К тому же банки пред-
лагают все более интересные 
условия кредитования, также 
стимулируя потребителя», — 
говорит заместитель председа-
теля правления СДМ-Банка Вя-
чеслав Андрюшкин. 

БЫЛИ БЫ ДЕНЬГИ, 
ПРИМЕНЕНИЕ НАЙДЕТСЯ
Потребительские кредиты хо-
роши тем, что получить их 
можно фактически на любые 
нужды — от покупки утюга до 
обучения в престижном вузе. 
Они бывают целевые и нецеле-
вые. Нецелевым кредитом 
принято называть заем, потра-
тить который можно на любые 
цели, не сообщая об этом бан-
ку. При целевом кредите зара-
нее известно, на что будут по-
трачены средства. Это может 
быть туристическая поездка, 
ремонт дачи или рефинанси-
рование прежнего кредита.
Нецелевые кредиты, как пра-
вило, более дорогие. Сегодня 
их стоимость варьируется от 9 
до 70 процентов годовых. Мак-
симальный размер суммы мо-
жет достигать нескольких мил-
лионов рублей. Относительно 
недорогие займы предлагают 
Сбербанк, Россельхозбанк, 
Квота-Банк, Связь-Банк, 
«Стройкредит», «Петроком-
мерц» (ставка от 9 до 22 про-
центов). «Подобные недорогие 
кредиты предполагают опре-
деленные условия со стороны 
банка (поручительство, залог, 

полный пакет документов), ко-
торые выставляются, чтобы 
нивелировать риски», — отме-
чает замдиректора Департа-
мента развития бизнеса банка 
«Западный» Виктор Хребет.
Ряд банков, предлагающих не-
высокую ставку, смягчил усло-
вия предоставления кредита, 
отменив залог или поручитель-
ство. Но подтверждение плате-
жеспособности заемщика с по-
мощью стандартного пакета 
документов — по-прежнему 
элементобязательный. Важ-
ный фактор при оформле-
нии — сумма. Так, в банке «Зе-
нит» максимальный размер 
кредита на любые цели не пре-
вышает 15 миллионов рублей, 
в Связь-Банке — 40 миллио-
нов, в Квота-Банке — 65.
Более демократичные условия 
в Промтрансбанке, «Совет-
ском», «Западном», «Россий-
ский Капитал», «Трасте». По-
мимо отсутствия поручителей, 
залога и пакета документов, 
заявки на такие кредиты и рас-
смотривают быстро (в преде-
лах одного часа). Сумма при 
этом невелика: от 5000 до 
300 000 рублей. Оператив-
ность и доверчивость банка 
обойдутся от 20 до 80 процен-
тов годовых.
В сегменте самых дорогих и бы-
стрых «потребов» стоит отдель-

но выделить микрозаймы, ко-
торые стали особенно популяр-
ны в России. Перехватить «до 
получки» несколько тысяч или 
десятков тысяч рублей предла-
гают Хоум Кредит Банк, 
Банк24.ру, КБ «Открытие».

ОПЛАЧИВАЕМАЯ ЦЕЛЬ
Целевые кредиты уступают по 
популярности нецелевым, но 
присутствуют в линейке про-
дуктов почти каждого банка, 
работающего с физическими 
лицами. Наиболее распростра-
нены образовательные креди-
ты (Сбербанк, КБ «Огни Мо-
сквы»), кредиты на турпоездку 
(Мособлбанк, «Ак Барс»), ре-
монт, мебель и бытовую техни-
ку, пенсионные (Совкомбанк, 
Сбербанк, ВТБ 24). Есть и спец-
предложения, например, по-
тратить деньги на газифика-
цию жилья (Россельхозбанк) 
или купить лошадь (Мос-
облбанк). Их стоимость со-
ставляет от 5 до 30 процентов. 
Наименее дорогими традици-
онно бывают образовательные 
кредиты и кредиты для пенсио-
неров или бюджетников.
Отдельной категорией можно 
считать экспресс-займы. Это 
быстрые и достаточно дорогие 
кредиты, выдаваемые банка-
ми в крупных торговых сетях 
под конкретный товар. В бли-

жайшей перспективе наращи-
вать свое присутствие в этом 
сегменте намерены Сбербанк 
и ВТБ 24. Трендом в секторе 
становится рост числа круп-
ных игроков, что ведет к ряду 
изменений. «Мы увидим тен-
денцию к смягчению условий 
кредитования, сокращению 
срока рассмотрения заявки 
и отмене комиссий. Возможно, 
и некоторое снижение стоимо-
сти кредитов», — прогнозиру-
ет начальник управления депо-
зитных и комиссионных про-
дуктов банка «Возрождение» 
Вячеслав Губкин.

Весьма скоро занимать у банка деньги станет еще легче и быстрее. И, возможно, даже 
выгоднее

На более низкую ставку можно 
рассчитывать, если кредит 
оформляется с залоговым обеспе-
чением, поручительством и стра-
хованием жизни заемщика. Зало-
гом в недорогих нецелевых 
потреб кредитах может стать лич-
ное имущество по усмотрению 
банка, к примеру, автомобиль (КБ 
«Советский») или сам приобрета-
емый товар (Россельхозбанк). 
Также в виде залога рассматри-
ваются земельные участки (Сбер-
банк, Банк Москвы), ценные бума-
ги или паи (Финам Банк) и даже 
мерные слитки (Фиа-Банк).

КСТАТИ

МЕНЕДЖЕР, 
ПРЕДЛАГАЮЩИЙ 
МНЕ ОЧЕРЕДНОЙ 
КРЕДИТ, ЛИШЬ 
ОЛИЦЕТВОРЯЕТ 
МОЮ ФОРМУ 

ЖИЗНИ  ЖИВИ 
ПО СРЕДСТВАМ

ПОЛУЧИТЬ 
БАНКОВСКИЙ 

КРЕДИТ 
СЕГОДНЯ НЕ 

МОГУТ ПОРЯДКА 
72 ПРОЦЕНТОВ 
РОССИЙСКИХ 

СЕМЕЙ 

Толчком к развитию стал вступив-
ший в силу в январе 2011 года За-
кон «О микрофи нан совой дея-
тельности и микрофинансовых 
организациях», который легали-
зовал организации, предоставля-
ющие соответствующие услуги 
кредитования. 
Приставка «микро» означает, что 
размер займа не превышает одно-
го мил лио на рублей. 
Незадолго до этого на саммите 
«Большой двадцатки» в Суеле 
в ноябре 2010-го российский пре-
зидент Дмитрий Медведев назвал 
микрофинансирование частью рос-
сийской антикризисной програм-
мы. «Расширение микрокредито-
вания и предоставления инноваци-
онных финансовых услуг позволит 
создать в малом бизнесе новые ра-
бочие места, следовательно, помо-
жет борьбе с безработицей», — за-
явил тогда глава государства.

СПРАВКА

И
ТА
Р
ТА
СС

новый 
отечественный 

подержанный 
отечественный 

новая 
иномарка

подержанная 
иномарка

да, в течение месяца

да, в течение полугода

да, в течение года

да, в ближайшие 2–3 года

затрудняюсь ответить  

затрудняюсь 
ответить

КАКОЙ АВТОМОБИЛЬ УЖЕ ЕСТЬ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ? 

СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ  
ПРИОБРЕСТИ АВТОМОБИЛЬ?

КАК ВЫ БУДЕТЕ ПОКУПАТЬ 
АВТОМОБИЛЬ?
в кредит возьму в долг 

у друзей 
и родствен-
ников

затрудняюсь 
ответить 

за наличный 
расчет 
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8
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нет, не собираюсь
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Вчера в столице открылся 
IV Международный кон-
курс оперных артистов 
Галины Вишневской. Он 

проводится в три тура. В среду 
прошла жеребьевка певцов 
и состоялся гала-концерт. 
Как рассказали организаторы, 
на конкурс подано 200 заявок, 
но только 40 кандидатов допу-
щены к творческому состя-
занию.
— Конкурс — это всегда экзеку-
ция, — сказала ГАЛИНА ВИШ
НЕВСКАЯ. — Но мы проводим 
ее с любовью. Наша задача — 
помочь молодым певцам найти 
свою дорогу в жизни и место ра-
боты. А кому-то из участников, 
возможно, придется задумать-
ся: «Нужно ли мне заниматься 
оперным искусством или стоит 
поискать себя в другом деле?» 
Я считаю, что начинать свой 
путь русским певцам нужно 
в России. Набраться опыта, 
а потом можно выступать по 
всему миру. На наш конкурс 
присылают много заявок. Прав-
да, по присланной кассете или 
диску не всегда удается точно 
определить уровень певца. По 
записи невозможно судить о го-
лосе артиста. К тому же некото-
рые прибегают к техническим 
ухищрениям и шарлатанству. 
И потом думаешь: «Почему этот 
человек стоит на сцене? Поче-

му он поет?» Для оперного пев-
ца самое главное  не голос, не 
красота тембра, а владение тех-
никой. Если человек ею не вла-
деет, он беспомощен на сцене 
и не может ничего выразить. Но 
по итогам трех туров нам всегда 
удается определить самых до-
стойных.
— Для меня это очень важный 
конкурс, — сказала «ВМ» Нана 
Черкезия, приехавшая в Мо-
скву из Абхазии. — Надеюсь, 
что Галина Вишневская даст 
нам мастер-классы. Это будет 
бесценный опыт. И, конечно, 
очень хочется победить. Лауре-
аты будут названы 22 мая.

Кто не успел возглавить 
цирк, тот не опоздал
Вчера Министерство культуры 
России объявило, что желаю-
щие принять участие в конкур-
се на должность генерального 
директора Росгосцирка могут 
подать заявки до 15 июня. Лю-
бопытно, что конкурс был объ-
явлен еще в марте, но оказа-
лось, что не все претенденты 
были о нем осведомлены. 
В связи с этим он и был перене-
сен. Пока же — вплоть до объ-
явления результатов конкур-
са — должность гендиректора 
будет исполнять назначенный 
еще в 2009 году Александр 
Калмыков. 
■
Все театральные 
премьеры сезона 
покажут за две недели
Завтра впервые стартует фести-
валь «Новые спектакли Мо-
сквы», который продлится до 
31 мая. За это время на разных 
театральных площадках горо-
да будет показано более 
100 премьерных спектаклей, 
многие из которых начнутся 
в 20.00, чтобы люди после рабо-
ты могли успеть в театр. А по-
скольку начало фестиваля со-
впадает с акцией «Ночь музе-
ев», то 19 мая после вечернего 
спектакля пройдут экскурсии по 
театрам — участникам акции.
■
Вновь открывается 
Музей-квартира 
Н. С. Голованова
Завтра после длительной ре-
конструкции откроются двери 
Музея-квартиры Н. С. Голова-
нова — выдающегося дириже-
ра Большого театра, пианиста, 
композитора и педагога.
В этот день уютную квартиру 
в доме в Брюсовом переулке 
посетят многие видные деяте-
ли российской культуры, среди 
которых Галина Вишневская, 
Майя Плисецкая, Андрей Эш-
пай и Родион Щедрин. Они по-
делятся своими воспоминани-
ями о дирижере, а гости музея 
увидят документальные кадры 
кинохроники 1945 года с дири-
жирующим Н. С. Головановым 
и услышат запись его речи 
о дирижерском искусстве.

ПАРК 
КУЛЬТУРЫ

Исполнители оперы 
пробуют голосЮрий Шевчук: Нас всех сметут 

молодые, но мы еще повоюем

 ■ ЕВГЕНИЙ КРИНИЦЫН
 ■ afishavm@gmail.com

Шевчук везет в Москву 
несколько тонн обо-
рудования: огромный 
экран, супермощный 

звук и самые новые инстру-
менты.
Юрий Юлианович, почему решили 
сыграть две программы?
Это наша наглость такая и уве-
ренность, что люди придут 
и туда, и сюда (смеется). Если 
серьезно, то «Сольник» — бо-
лее деликатная, нежная и ли-
ричная программа, приджазо-
ванная, со стихами, авторской 
песней. Есть и рок-н-ролл, но 
легкий, и несколько песен из 
альбома «Иначе». Этакая па-
стель, полутона, при этом на 
сцене будет целый оркестр, бу-
дут и необычные инструмен-
ты: литавры, виброфон. 
А «Иначе» — программа мо-
дернистская, громкая, с огром-
ными экранами, мощным зву-
ком, новыми технологиями 
для молодежи, которой мы 
предлагаем жить и думать 
«Иначе».
Нередко говорят, что Шевчук уж 
очень мрачен. Такая депрессив-
ность, что и жить не хочется. 
А многие хотят больше позитива. 
Почему не устроить легкий весен-
ний или летний концерт?
Я за позитив, но выстрадан-
ный, не попсовый: «Чувак, 
будь на позитиве!» Безусловно, 
позитив имеет место быть. 
Уныние — грех! Но мы не про-
ходим мимо минусов бытия 
и прокатываем слушателя че-
рез серьезную желтуху нашей 
жизни, выбиваем чувство со-
страдания. А в конце програм-
мы говорим: «Старик, жизнь 

продолжается, не все так пло-
хо. Солнце светит, небо синее!»
Вы были в 1995 году в Грозном 
первым из артистов, кто приехал 
поддержать солдат прямо на 
фронт. Давно там не были?
Очень давно. Ко мне обраща-
лась чеченская молодежь 
с просьбой выступить, я ска-
зал, что с удовольствием сы-
граем большой рок-концерт, 
где будут и чеченские, и рус-
ские группы, но только если на 
сцене не будет ни одного поли-
тика, даже Кадырова. У нас 
принцип, что с нами на сцене 
не может быть политических 
фигур. А в Чечне такой гаран-
тии нет.
Недоброжелатели пишут, что 
ДДТ не собирает залов, а потом 
говорит, что их запрещают в ре-
гионах…
Это неправда. В Кемерове, где 
концерт отменили, билеты 
были раскуплены. В Юрге 
тоже. Это губернаторы-феода-
лы, которые считают возмож-
ным определять, что слушать 
людям, а что нет. Мы призыва-
ем людей думать, а мракобе-
сам не хочется, чтобы электо-
рат что-то соображал. При 
этом есть власти, которые не 
строят нам препон. В Чите, 
Улан-Удэ, Новосибирске, Ир-
кутске и во многих других го-
родах все было нормально. 
А с московскими властями не бы-
ло сложностей?
Нет. Слава богу, работаем, 
и нормально. У нас же фило-
софская программа, мы не про-
пагандируем чернуху, не бого-
хульничаем. 
На днях вы получили из рук ми-
трополита Киевского Владимира 
орден Святого Андрея Первозван-
ного на ленте — одна из высших 

наград Русской и Ук раин ской пра-
вославных церквей. Тут же поя-
вились в Интернете высказыва-
ния: «Как вам не стыдно?»
Да, я считаю, что недостоин 
этой награды, и был очень 
удивлен. Митрополита Влади-
мира я знаю давно, это миро-
творец. Митрополит серьезно 
болен, и, когда я узнал, что мне 
дают орден, не мог его не при-
нять, не пообщаться с ним еще 
раз. Его любят и белые, и крас-
ные, зеленые, синие. Когда 
девчонки из движения Femen 
залезли на колокольню Со-

фийского собора в Киеве и что-
то там кричали, Владимир дал 
им отповедь, но ему в голову 
не пришло призывать их поса-
дить. Так же нужно было по-
ступить и с Pussy Riot. Как пра-
вославный человек я не одо-
бряю их «выступления» в хра-
ме Христа Спасителя. Но в то 
же время призываю их отпу-
стить. Это не по-хрис тиан-
ски — держать их в застенках. 
Церковь должна окормлять ве-
рующих — это огромная ду-
ховная работа, — а не зани-
маться политикой.

Если Pussy Riot отпустят, а они 
снова что-то этакое сделают?
Я совершенно в этом не уве-
рен. Я думаю, что они о мно-
гом уже подумали. Добро ле-
чит, а зло калечит. Это был бы 
пример терпимости и добро-
ты, милосердия.
Скажите, музыка в России разви-
вается?
Конечно. Много юной порос-
ли, шпаны, которая нас всех 
сметет. Скорее бы все они раз-
вернулись, хватит нам уже… 
Но… мы все же еще ничего, 
старые солдаты рок-н-ролла! 

Есть еще порох в порохов-
ницах.
А ваш сын Петр совсем не интере-
суется музыкой?
Почему же, он диджей, не-
множко в клубах крутит диски. 
Любитель. Хотя в основном он 
занимается сайтами.
Как вы хотите встретить старость?
В деревне, когда можно будет 
сидеть с друзьями, философ-
ствовать и иногда выпивать. 
А раз в год ко мне будут приез-
жать журналисты, и я буду их 
спрашивать: «Ну что, друзья, 
там у вас творится в городе?» 

ПЕРСОНА Вчера лидеру группы ДДТ 
Юрию Шевчуку исполнилось 55 лет. Му-
зыкант отметил день рождения на репе-
тиции в Петербурге, а Москву 23 и 25 мая 
он порадует двумя программами в «Кро-
кус Сити Холле».  «Вечерка» поздравила 
Юрия Шевчука и взяла у него интервью.

Подмосковные музеи-усадьбы помогут любому 
почувствовать себя барином XIX века

 ■ НАТАЛЬЯ РОГОЖИНА
 ■ natalia.rogozhina@vmdaily.ru

Вчера в столице подмо-
сковные музеи предста-
вили свои новые проек-
ты. Они призваны зама-

нить в область не только мо-
сквичей, но и иностранных ту-
ристов. А турист в наши дни 
стал уж больно разборчив, се-
туют музейные работники.
В музее-заповеднике «Мелихо-
во» сейчас вовсю идет театраль-
ный фестиваль «Мелиховская 
весна». Но и после его заверше-

ния все теплое время будут про-
ходить театральные субботы. А 
также интерактивный проект 
«Дуэль» — спектакль посереди-
не пруда, на специально по-
строенных понтонах. Детей 
ждет театрально-цирковое 
представление «Каштанка», в 
котором они сами могут при-
нять участие, попробовав себя 
в роли героев — животных рас-
сказа Чехова.
Еще одни проект усадьбы на-
зывается «Дачная лихорадка». 
Жители мегаполиса смогут по-
участвовать в дачных забавах 

времен Чехова: сыграть в кро-
кет и серсо, распить в саду са-
мовар чая, а также поучаство-
вать в «мелиховском удоволь-
ствии» — гонках на тачках. 
Гурманам, желающим отве-
дать настоящих «мурановских 
котлет», приготовленных по 
рецепту XIX века, стоит отпра-
виться в музей-усадьбу Федора 
Тютчева «Мураново». С 1 мая в 
усадьбе стартовали ежегодные 
гулянья и пикники, а также му-
зыкальные вечера, которые 
были в ходу в господских до-
мах. Посетителей угостят обе-

дом более чем из 20 блюд, при-
готовленных по старинным 
поваренным книгам.
— Будут у нас и традиционные 
любительские спектакли, ко-
торые были в ходу в любом дво-
рянском доме. 20 мая покажем 
спектакль «Победа над слабым 
полом», который в XIX веке ста-
вили в Муранове, — рассказал 
директор музея-усадьбы 
ИГОРЬ КОМАРОВ. 
В «Домике в Клину» — доме-
музее П. И. Чайковского — 
упор делают на сувенирную 
продукцию.

— Мы предалагем туристам су-
вениры, на каждый из которых 
есть сертификат качества, — 
факсимиле нотных рукописей и 
автографов Чайковского, ко-
пию фарфоровой чашки Петра 
Ильича, — говорит директор 
музея ГАЛИНА БЕЛОНОВИЧ. 
Серпуховский историко-худо-
жественный музей, славный бо-
гатейшей коллекцией работ 
русских художников, предлага-
ет детям научиться расписы-
вать матрешек, ложки и глиня-
ные игрушки, а также отпразд-
новать в музее день рождения.

Артисты театра «МОСТ» показывают отрывок из спектакля 
«Собачье сердце» 

Лидер ДДТ Юрий Шевчук на фестивале «Нашествие» в 2010 году

В День музеев будут работать 
экскурсоводы-любители

 ■ СВЕТЛАНА МОЖАЕВА
 ■ svetlana.mozhaeva@vmdaily.ru

Завтра 18 известных мо-
сквичей проведут бес-
платные экскурсии по 
своим любимым местам. 

В роли экскурсоводов высту-
пят замдиректора музеев Мо-
сковского Кремля Андрей Ба-
талов, ректор МАРХИ Дмитрий 
Швидковский, архитекторы 
Евгений Асс и Александр Брод-
ский, президент мотоклуба 
«Ночные волки» Александр 
Залдостанов (Хирург) и дру-
гие. Так Департамент культур-
ного наследия города Москвы 
решил отпраздновать профес-
сиональный праздник. 
Вчера состоялась пресс-
конференция руководителя де-
партамента АЛЕКСАНДРА КИ
БОВСКОГО, посвященная это-
му событию.
— Мы хотим, чтобы Дни куль-
турного наследия были макси-
мально неформальными и до-
ступными самому широкому 
кругу людей разных профес-
сий и даже убеждений, потому 
что мы все любим Москву, — 
сказал журналистам Алек-
сандр Кибовский. — Главная 
задача акции — пробудить ин-
терес к истории Москвы, что-
бы дальше москвичи продол-

жали изучать город, ощущали 
свою причастность к нему. Ме-
сяц назад мы провели первый 
подобный эксперимент, ре-
шив отойти от привычного 
формата проведения Дня му-
зеев. Акция вызвала колос-
сальный интерес. 
ВАСИЛИЙ БЫЧКОВ, директор 
Центрального дома художни-
ков, член Общественной пала-
ты, в День музеев проведет экс-
курсии по Москве. Архитектор 
приветствует акцию 
Мосгорнаследия, 
направленную на 
сохранение города: 
— Если раньше ста-
рались информиро-
вать обществен-
ность о происходя-
щем минимально, 
то теперь все откры-
то, и власть оперативно идет 
на диалог.  
Замдиректора музеев Москов-
ского Кремля АНДРЕЙ БАТА
ЛОВ, один из участников пресс-
конференции, ответил на во-
прос корреспондента «ВМ» 
о новой экспозиции в Кремле.
— Археологическая выставка 
«Клады и древности Москов-
ского Кремля» открылась в са-
мом древнем нашем здании — 
в подклете Благовещенского 
собора, которое мы датируем 

2-й половиной XIV века. Мы 
экспонируем предметы, кото-
рых никто никогда не видел. 
АЛЕКСАНДР ЗАЛДОСТАНОВ 
(Хирург), президент мотоклу-
ба «Ночные волки» тоже решил 
откликнуться на инициативу 
Департамента, считая участие 
в проекте почетной миссией. 
— Акция поможет объединить 
людей. Сюда к нам, «ночным 
волкам», приедут байкеры из 
других городов и регионов Рос-

сии, — говорит 
он. — Мы покажем 
людям Москву, кото-
рую они не видели, 
глазами «ночных 
волков». Мы запла-
нировали проезд по 
столице на мотоци-
клах. У нас есть 
люди, которые хоро-

шо разбираются в истории, из-
учают свой город. 
Кстати, министр Александр 
Кибовский, директор Дома ху-
дожника Василий Бычков 
и, само собой, главный «ноч-
ной волк» Александр Залдоста-
нов приехали на пресс-
конференцию на Зубовский 
бульвар на мотоциклах. 
МАРШРУТЫ ЭКСКУРСИЙ  
НА САЙТЕ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
МОСКВЫ.

Квартира Булгакова на один 
вечер пригласила к себе театр

Вчера на сайте vmdaily.ru 
в онлайн-режиме из теа-

тра «МОСТ» транслировался 
очередной «Вечер «Вечерки», 
посвященный дню рождения 
Михаила Булгакова. Телемост 
связал наших читателей не 
только с участниками вечера, 
но и с «нехорошей» квартирой 
№ 50 в доме на Большой Садо-
вой, описанной в «Мастере 
и Маргарите».
Артисты читали Булгакова, 
звучала музыка. Народный ар-
тист СССР Владимир Андреев 

вспоминал, как в 1967 году ре-
жиссер Андрей Гончаров ста-
вил в Театре им. Ермоловой 
спектакль «Бег» и его, Андрее-
ва, пригласил на роль Голуб-
кова.
— Для самого Булгакова пье-
са «Бег» была любимой, — 
уверил Андреев. — И он це-
нил тех людей, которые 
не уехали за границу. Писа-
тель никогда не жалел, что 
остался в России.
АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
aandryuhin@gmail.com

В ЭТОМ ГОДУ 
НА БЕСПЛАТНЫХ 
ЭКСКУРСИЯХ 
СМОГУТ 

ПОБЫВАТЬ 
БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ 

ЖИТЕЛЕЙ 
СТОЛИЦЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

 ● Деньги наличн. Т. 8 (925) 024-20-80

 ● Заборы. Теплицы. Т. (495) 627-64-75

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● С опытом руковод. 45 т. р. 514-89-31
 ● Надеж. работа! Т. 8 (919) 999-73-35
 ● Плачу хорошо. Т. 8 (926) 614-62-79
 ● Сотр. 36 т. р. Т. 8 (905) 768-39-71
 ● Офис. Центр. Т. 8 (963) 692-02-05

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 ● Переводы Т. 682-08-55, adelinc.ru

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

 ● Автопереезды. Т. 8 (965) 196-55-08
 ● Переезды. Утил. Т. 8 (495) 723-24-91
 ● Прокат ДЭУ. Т. 504-75-78

АВТО, ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

В ДАР

ЗНАКОМСТВА
 ● Сваха. Т. 8 (906) 091-48-46

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ
(499) 557-04-03,
ДОБ. 132, 138
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА, 
БОРИСОВА МАРИЯ

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

СТ. М. СОКОЛЬНИКИ
ТЕЛ. 9818676

СТ. М. ТАГАНСКАЯ
ТЕЛ. 9113010

Отдам в добрые руки. Роскошный 
зеленоглазый кот шиншиллового 
окраса. Потерял хозяев, поэтому пока 
робок, но очень отзывчив на ласку. 
Средних лет, здоров, кастрирован, к 
лотку и порядку приучен. Можно не 
единственным котом. Татьяна.

8 (495) 792-24-88
gb-1313@yandex.ru

Галина Вишневская: 
Кон курс — это экзекуция, 
но мы проведем ее с любовью
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Сегодня хоккей. Наши 
сразятся за полуфинал  

Российская команда на 
групповом этапе выгля-
дела весьма убедительно, 
но идеальной игры не бы-

вает, поэтому всегда есть над 
чем работать. В принципе, 
в нашей группе были соперни-
ки, которые позволяли вка-
титься в турнир. Особняком 
стояли поединки со шведами 
и чехами, с которыми мы не 
очень удачно играли в евроту-
ре. Эту проверку ребята прош-
ли. Хозяевам турнира не стои-
ло злить Женю Малкина, за это 
они серьезно поплатились, по-
терпев разгромное поражение 
(3:7).
Думаю, многие тренеры на 
этом турнире ломают голову 
над тем, как остановить наше-
го лидера, но «приклеивать» 
к нему опекуна бесполезно. 
Малкина можно прикрыть 
только в том случае, если най-
дется противодействие игре 
сборной России в целом, но бу-
дем надеяться, что этого не 
произойдет и нас не раскусят.
Что касается встречи с норвеж-

цами в четвертьфинале, то 
просто нам не будет. «Викин-
ги» затаили обиду за матч на 
групповой стадии, в котором 
наши победили (4:2), но нор-
вежцам не засчитали гол. Не-
случайно их тренер после 
встречи с досадой пенял на 
этот момент. 
В матче с Норвегией в составе 
российской дружины должны 
дебютировать на чемпионате 
Овечкин и Семин. Надо ду-
мать, что ребята приехали 
в сборную не в лучшем настро-
ении, ведь «Вашингтон», за 
который они играют, обидно 
вылетел из плей-офф Кубка 
Стэнли. 
На старте турнира Малкин 
пребывал в похожем состоя-
нии, но у него было время пе-
реключиться. 
Если же говорить, о том, как 
два новых форварда интегри-
руются в игровую схему ко-
манды, то здесь в дело вступа-
ет тренерский штаб, который 
обладает достаточным опы-
том для решения подобных 
задач. 

Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»

119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1
 

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

 
Совет директоров Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (далее — ОАО МГТС 
или Общество) настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров ОАО МГТС.
Дата проведения: 29 июня 2012 года.
Место проведения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, конференц-зал
гостиницы «Ренессанс Москва» (проезд до станции метро «Проспект Мира»).
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Время и место начала регистрации лиц, участвующих в годовом собрании акционеров: 29 июня 2012 года в 9.30, по 
месту проведения собрания.
Время начала работы собрания: 11.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС:
10 мая 2012 года.
 
Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют акционеры — владельцы 
обыкновенных именных акций ОАО МГТС, зарегистрированные в реестре акционеров на 10 мая 2012 года, или их 
правопреемники; а также представители акционеров или их правопреемников.  
 
Право голоса по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС «О реорганизации От-
крытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» в форме выделения  Закрытого акционер-
ного общества «МГТС — Недвижимость» и по вопросу № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО 
МГТС «О реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Мобильные 
Телематические Системы Позиционирования» и Закрытого акционерного общества «Объединенные ТелеСистемы 
МГТС» имеют также акционеры — владельцы привилегированных именных акций ОАО МГТС, зарегистрированные 
в реестре акционеров на 10 мая 2012 года, или их правопреемники; а также представители акционеров или их право-
преемников.  
 
Акционер или его правопреемник имеет право оформить доверенность своему представителю. Доверенность на го-
лосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица — имя, данные 
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший 
документ; для юридического лица — наименование, сведения о местонахождении). Доверенность на голосование 
должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или 
удостоверена нотариально. При передаче акций после 10 мая 2012 года лицо, включенное в список лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС, обязано голосовать на собрании в соответствии 
с указаниями каждого приобретателя и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, 
указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
Для регистрации необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителям и право-
преемникам также необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие полномочия, оформленные надлежащим 
образом.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2011 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2011 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.
6. Утверждение аудитора ОАО МГТС.
7. О реорганизации Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» в форме выделения  
Закрытого акционерного общества «МГТС — Недвижимость».
8. О реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Мобильные Теле-
матические Системы Позиционирования» и Закрытого акционерного общества «Объединенные ТелеСистемы МГТС».
9. Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции.
 
Лица, имеющие право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС, могут 
проголосовать досрочно путем направления заполненных и подписанных  бюллетеней в ОАО «Реестр» (Регистратор 
Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии общего собрания) по адресу: 129090, г. Москва, Большой 
Балканский пер., д. 20. Бюллетени для голосования, полученные не позднее 26 июня 2012 года, будут учтены при 
определении кворума и подведении итогов голосования.
В случае подписания бюллетеней для голосования представителем или правопреемником необходимо указать его 
фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его 
копию, заверенную нотариально.
 
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО МГТС, можно ознакомиться с 10.00 до 12.00 ежедневно с 29 мая 2012 года по 29 июня 
2012 года включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1, у Секретаря 
Совета директоров ОАО МГТС (тел. (495) 950-06-36), а также по адресу: 129090, г. Москва, Большой  Балканский пер., 
д. 20. (тел. (495) 617-01-01) в ОАО «Реестр» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии). 
По вышеуказанным адресам следует направлять письменные замечания и предложения к указанным материалам 
и иные предложения по пунктам повестки дня собрания.
 
Информация о наличии у акционеров ОАО МГТС права требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО МГТС.
Поскольку в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос «О реорганизации Открытого акционер-
ного общества «Московская городская телефонная сеть» в форме выделения  Закрытого акционерного общества 
«МГТС — Недвижимость», а также вопрос «О реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения к нему Открытого 
акционерного общества «Мобильные Телематические Системы Позиционирования» и Закрытого акционерного обще-
ства «Объединенные ТелеСистемы МГТС», то акционеры — владельцы обыкновенных именных акций ОАО МГТС и/
или акционеры — владельцы привилегированных именных акций ОАО МГТС, голосовавшие «против» любого из ре-
шений о реорганизации или не участвовавшие в голосовании по любому из вопросов о реорганизации, имеют право 
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
 
Цена выкупа акций ОАО МГТС:
550,00 (Пятьсот пятьдесят) рублей за одну привилегированную именную акцию Общества номинальной стоимостью 
40 (Сорок) рублей и 550,00 (Пятьсот пятьдесят) рублей за одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной 
стоимостью 40 (Сорок) рублей, что соответствует стоимости акций, определенной Советом директоров Общества, 
с учетом рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.
Цена выкупа акций ОАО МГТС определена решением Совета директоров ОАО МГТС с привлечением независимого 
оценщика.
 
Порядок и сроки осуществления выкупа акций у акционеров:
Письменное требование акционера ОАО МГТС о выкупе принадлежащих ему акций ОАО МГТС направляется в  ОАО 
МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, стр. 1, с пометкой «АКЦИ-
ОНЕР», либо в ОАО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, 
с указанием места жительства (местонахождения) акционера, количества и типа акций, выкупа которых он требует, 
и реквизитов банковского счета для перечисления суммы выкупа.
 
В требовании о выкупе должны содержаться следующие данные:
фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
место жительства (местонахождение);
количество, категория (тип) и государственный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
паспортные данные для акционера — физического лица;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он яв-
ляется резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном 
номере, дате и месте регистрации акционера — юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
подпись акционера — физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариаль-
но или заверенная держателем реестра;
подпись уполномоченного лица акционера — юридического лица и печать акционера — юридического лица;
способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).
В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со 
счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих 
выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.
 
Подпись акционера — физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе при-
надлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем 
реестра акционеров Общества, ОАО «Реестр», адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., 
д. 20. (тел. (495) 617-01-01).
 
Требования акционеров о выкупе ОАО МГТС принадлежащих им акций должны быть предъявлены ОАО МТГС не позд-
нее 45 дней с даты принятия годовым Общим собранием акционеров ОАО МГТС решения о реорганизации, т. е. не 
позднее 13 августа 2012 года. Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие не-
полную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) 
свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока. Отзыв акционером требования осуществляется в по-
рядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе. Подпись акционера — физического лица, равно как 
и его представителя, на отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена 
нотариально или держателем реестра акционеров ОАО МГТС.
 
С момента получения ОАО МГТС требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения 
в реестр акционеров ОАО МГТС записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ОАО МГТС или до мо-
мента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением 
или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответству-
ющая запись в реестр акционеров ОАО МГТС.
 
По истечении указанного срока (45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации) 
ОАО МГТС в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе по цене вы-
купа, указанной выше.
 
Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет ОАО МГТС в безналичном порядке путем перечисления 
суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании.
 
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО МГТС принадлежащих им акций, составлен по состоянию 
на 10 мая 2012 года.
 
Общая сумма средств, направляемых ОАО МГТС на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых 
активов ОАО МГТС на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа 
принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о вы-
купе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено ОАО МГТС с учетом установленного выше 
ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
 
Образец требования о выкупе акций и рекомендации по заполнению (составлению) требования содержатся на стра-
нице ОАО МГТС в Интернете www.mgts.ru.
 

Совет директоров ОАО МГТС

ВЛАДИМИР 
ПЛЮЩЕВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР 
РОССИИ ПО ХОККЕЮ
edit@vmdaily.ru

АЛЕКСАНДР 
ОВЕЧКИН
НАПАДАЮЩИЙ СБОРНОЙ 
РОССИИ

Всегда с удовольствием приез-
жаю в сборную. Акклиматиза-
ция проходит нормально, все 
мысли уже о четвертьфинале 
с Норвегией. Под руководством 
главного тренера команды Зи-
нэтулы Билялетдинова мне 
приходилось выступать, поэто-
му с его требованиями хорошо 
знаком. Думаю, что тренерский 
штаб безболезненно интегри-
рует нас с Сашей Семиным 
в игровую модель. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЭКСПЕРТ На чем-
пионате мира на-
чинаются матчи на 
выбывание. В чет-
вертьфинале сбор-
ная России сыгра-
ет с норвежскими 
«викингами». На 
этой стадии ошиб-
ки не прощаются.

Болельщики хоккейной сборной России готовы к встрече с норвежскими «викингами»

Гонки на выносливость 
(WEC) входят в пятерку 

крупнейших мировых серий, 
проводимых под эгидой Меж-
дународной автомобильной 
федерации (FIA). Чемпионат 
состоит из 8 этапов и захваты-
вает три континента. Среди 
участников — известный оте-
чественный пилот Роман Ру-
синов (чемпион международ-
ной серии Ле-Ман 2004 года), 
выступающий за команду 
G-Drive Signatech Nissan, кото-
рая ведет свою историю с 1990 
года. В этом году партнером 
команды стал бренд преми-
ального топлива G-Drive сети 
АЗС «Газпромнефть».
— Мы рады приветствовать 
Романа и российский бренд 
G-Drive в команде Signatech 
Nissan, — заявил генеральный 
директор «Nissan Мотор Рус» 
ФРАНСУА ГУПИЛЬ ДЕ БУЙЕ. — 
Для нас это отличная новость. 
Вместе мы достигнем хоро-
ших спортивных результатов. 
Русский пилот и российское 

топливо — это хорошая пер-
спектива для нашего проекта. 
Таким образом, на старт пер-
вого этапа в Бельгии «6 часов в 
Спа» G-Drive Racing by 
Signatech Nissan вышла во гла-
ве с российским пилотом, ком-
панию которому составили 
французы Пьерр Раг и Нель-
сон Панчьятичи. Пилоты еще 
не притерлись друг к другу, а 
потому 12-е место в зачете 
LMP2 для дебюта выглядит 
весьма неплохо. 
РОМАН РУСИНОВ, пилот 
G-Drive Racing by Signatech 
Nissan:
— Из Бельгии мы уезжаем, на-
бравшись позитивных эмо-
ций: у нас отличная машина, 
быстрые пилоты, великолеп-
ные механики. Впереди 
«24 часа Ле-Мана», самая тя-
желая гонка планеты, и мы от-
правимся туда с пониманием, 
что способны бороться за са-
мые высокие места. 
ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
efanov.vmdaily@gmail.com

Стартовал чемпионат мира 
по гонкам на выносливость. 
Наш пилот среди фаворитов

ПОВЕСТКА ДНЯ:
— Об утверждении Устава ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» 
(пятая редакция).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПРИ-
НЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
По вопросу повестки дня. «Об утверждении Устава ОАО «Кондитерский 
концерн Бабаевский» (пятая редакция)».
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для 
голосования по данному вопросу повестки дня: 557 680 000. 
Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные 
для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня:
557 132 162 (99,9018%). Кворум имеется.   

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить Устав ОАО «Кондитерский концерн Баба-
евский» (пятая редакция).
Председатель собрания                                                                       С. М. Носенко
Секретарь собрания                                                                             Е. В. Осиненко

Полное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Кондитерский 
концерн Бабаевский»

Местонахождение общества: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней: 30 апреля 2012 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись 
заполненные бюллетени для голосования

101000, Москва, а/я 277, ЗАО «Московский 
Фондовый Центр»

Счетная комиссия:
специализированный регистратор —
закрытое акционерное общество «Московский 
Фондовый Центр»

Местонахождение регистратора: 107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченные регистратором лица: Ященко Алексей Владимирович
Дата составления протокола: 04 апреля 2012 г.
Председатель собрания Носенко Сергей Михайлович
Секретарь собрания Осиненко Евгений Валерьевич

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

За Против Воздерж. Недействит.
Голоса Количество 557 132 162 0 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций: 
557 680 000.

 ■ АЛЕКСАНДР ЛЮБИМОВ
 ■  edit@vmdaily.ru

Вчера стартовала финаль-
ная серия чемпионата 
страны, в которой за 
главный трофей сража-

ются столичный ЦСКА и под-
московные «Химки». Своими 
ожиданиями от решающей 
битвы сезона в эксклюзивном 
интервью «Вечерке» поделился 
президент армейского клуба 
Андрей Ватутин.
ЦСКА и «Химки» знают друг дру-
га вдоль и поперек. Нет пресы-
щения от борьбы за золото с од-
ним и тем же соперником?
Мы имеем возможность завое-
вать главный титул внутри 
страны, а потому вне зависимо-
сти от соперника парни готовы 
выложиться на 100 процентов. 
«Химки» — команда, которая 
достойна уважения. Подопеч-
ные Римаса Куртинайтиса не-
давно выиграли Кубок Европы, 
пробились в Евролигу. Сейчас 
они на подъеме, и битва пред-
стоит нешуточная. 
К слову о Евролиге. Очевидно, что 
обидное поражение в финале 
этого турнира от греческого 
«Олимпиакоса» (61:62) негатив-
но сказалось на моральном духе 
игроков. Они смогут найти моти-
вацию на следующие матчи?
Удар, конечно, был нанесен се-
рьезный, ведь по ходу финала 
ЦСКА вел с преимуществом 
в 19 очков! Но надо оставаться 
профессионалами, находить 

в себе силы двигаться дальше, 
уважать свою работу и тех лю-
дей, которые приходят на три-
буны поддерживать любимую 
команду. Неудачи 
закаляют характер, 
но лучше побеждать. 
В плане физического 
состояния команда 
подходит к финаль-
ной серии в полной 
боеготовности?
С ребятами все нор-
мально, серьезных травм нет. 
В Стамбуле некоторые баскетбо-
листы играли «на уколах», но 
в противостоянии с «Химками» 
все будут в строю. 
В случае победы ЦСКА имеет 
возможность побить очеред-

ной свой же рекорд… Здоро-
во, что вы об этом вспомнили, 
ведь за кадром осталась ин-
формация, что ЦСКА дважды 

в своей истории вы-
игрывал чемпиона-
ты страны по де-
вять раз кряду 
(1976–84; 1992–
2000). 
Если одолеем «Хим-
ки», то превзойдем 
это достижение. Де-

сять лет бессменно оставаться 
на вершине дано не многим — 
даже самым великим коллекти-
вам. 
ЦСКА — команда, которая, вы-
ходя на площадку, думает толь-
ко о победе, и так будет всегда. 

Андрей Ватутин:  
Неудачи закаляют характер, 
но лучше побеждать!

Андрей Ватутин и вице-президент ЦСКА Наталья Фураева 
празднуют успех в чемпионате России 2011 года 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ОСТАВАТЬСЯ НА 
ВЕРШИНЕ ДАНО 
НЕ МНОГИМ  
ДАЖЕ САМЫМ 
ВЕЛИКИМ 

КОЛЛЕКТИВАМ

«Сыромятники» 
за здоровый образ жизни 

На территории дворово-
го спортивного комплек-

са «Сыромятники» состоялся 
праздник здоровья и красо-
ты — фитнес-фестиваль мас-
сового спорта. Фестиваль на-
чался с зарядки и продолжил-
ся  соревнованиями «Самый 
быстрый», «Лучший прыгун», 

встречами по футболу, волей-
болу. Юные спортсмены поки-
дали арену недавних баталий 
с явным сожалением, требуя 
«продолжения банкета». Судя 
по тому, какой энтузиазм  вы-
звал праздник спорта  у его 
участников, продолжение обя-
зательно последует.
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17 МАЯ 2012
16.45 (мск)

СТАТИСТИКА 
ВСТРЕЧ СБОРНЫХ 
РОССИИ 
И НОРВЕГИИ 
Матчи — 5
Победы — 4
Ничьи — 1
Шайбы — 18:7
Самые крупные 
победы — 5:1 (1994);
 4:0 (2001)

СТАВКИ 
БУКМЕКЕРОВ 
Победа России 
в основное время — 
1,143
Ничья в основное 
время — 12,00
Победа Норвегии 
в основное время — 
15,00

РОССИЯ  
НОРВЕГИЯ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Надставка на 
трубе самовара для подогревания чайника. 
8. Явление, получившее широкое распро-
странение. 9. Казахский национальный 
вид конного спорта, единоборство всадни-
ков с целью стащить противника с коня. 
12. Крик гусей. 13. Крупный лесной орех, 
растущий на юге. 14. Вспомогательный 
гимнастический снаряд для опорных 
прыжков. 17. Расположение игральных 
карт после раздачи. 18. Цветной стеклян-
ный или бумажный фонарь для иллюмина-
ции. 19. Спортивная командная игра с мя-
чом.  21. Кушанье из рубленого мяса или 
рубленой селедки, запеченных с картофе-
лем.  25. Морское судно с косыми паруса-
ми. 26. Мелкая монета во Франции, Бель-
гии, Швейцарии, сотая часть франка. 
27. Вид огородного лука. 30. Отдел учреж-
дения, ведающий служебной перепиской, 
оформлением текущей документации. 
31. Словарь языка, ставящий задачу пол-
ного отражения всей его лексики. 32. 
Точное или с видоизменением повторение 
музыкального мотива другим голосом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Три встречи», 
«Идиот», «Посол Советского Союза» (ак-
триса театра и кино). 2. В боксе — низкая 
стойка в согнутом положении. 3. Город 
в Удмуртии, порт на реке Кама. 4. Сумча-
тое американское животное с длинным 
цепким хвостом. 5. Глубокая длинная 
впадина на поверхности земли. 6. «Уса-
тый нянь», «Шла собака по роялю», «Под-
виг Одессы» (киноактер). 10. Фальшивое 
яйцо, которое подбрасывают в курятник 
для лучшей яйценоскости. 11. Палка 
с острым стальным наконечником, при-
меняемая туристами в горах. 15. Кукла, 
приводимая в движение шнурками, ма-
рионетка. 16. Небольшое судно с люками 
и разборной палубой. 20. Общее название 
высших чинов православного духовен-
ства. 22. Цитрусовый плод. 23. Красивый 
юноша в древнегреческой мифологии, 
который влюбился в свое отражение 
в воде и умер. 24. Луговое растение, ме-
донос. 28. Японская накидка, надеваемая 
поверх кимоно.  29. Оратор, красноречи-
вый человек.

Мода на все 
натуральное

А вы заметили, как качну-
лось человечество от до-
стижений химической 
промышленности в сто-

рону сермяжного, посконного, 
натурального? Настолько, что 
это уже становится идеей фикс.
Когда-то, в шестидесятые-семи-
десятые, с бурным ростом инду-
стрии в жизнь входили всякие 
нейлоны-капроны, таблетки-
витамины и быстрая еда. И это 
казалось настоящим чудом. 
Апогея мода на «продукты буду-
щего» достигла в восьмидеся-
тые-девяностые. 
Недавно я смотрела фотогра-
фии своего выпускного и просто 
диву давалась, какой же там 
кошмар. Прически «аврора» 
с химической завивкой, густо 
накрашенные глаза, огромные 
серьги до плеч. Фанатки «Арии» 
и «Черного кофе». Мальчишки, 
кстати, выглядят более прилич-
но. Тогда они были недостаточ-
но модными.
А сок, который «просто добавь 
воды»? Сейчас такое не вы-
пьешь, даже умирая от жажды 
в пустыне. А тогда казалось — 
нормально!
Потом наметилась тенденция 
«мы то, что мы едим». Сейчас, 
насмотревшись телевизионных 
разоблачений всяких Е, больше 
всего хочется завести козу 
и держать ее на балконе. Оста-
навливает только то, что есть-то 
козе придется ту же траву 
у дома, впитавшую московский 

смог и другие прелести. Коза 
ведь тоже то, что она ест.
Самым престижным стало са-
мое простое. Молоко, которое 
не «лонг лайф», а то, что через 
два дня скисает. Народ поку-
пает ряженку втридорога, 
лишь бы натуральную. Мел-
кая антоновка, выращенная 
без химии, дороже огромных 
красивых яблок, поблескива-
ющих воском.
Девчонки стали мыться черным 
дегтярным мылом, говорят, что 
самое лучшее средство от пры-
щей. Мужики хотят, чтобы жен-
щины были «накрашенными 
незаметно». Недавно один мой 
знакомый рассказывал, что для 
него самое страшное в женщи-
не — ярко-красный длинный 
маникюр. Говорит: «Просто 
ужас! Как будто она ведьма 
и кого-то рвала своими когтями 
и меня тоже сейчас порвет!»
Мода совершила очередной ви-
ток и вернула нас к матушке-
природе. Может, к самим себе, 
настоящим. Увидите — скоро 
не модно будет иметь крашен-
ные в белый цвет волосы, и я не 
знаю, что будут делать блондин-
ки в шоколаде. Хотя знаю. Они 
как девушки, чутко держащие 
нос по ветру, перестанут быть 
крашеными блондинками. 
И останутся в шоколаде. Потом 
не модной станет анорексичная 
худоба и бледность. Зато станут 
популярны сарафаны из нату-
ральных тканей, из льна, напри-
мер. Уйдут каблуки — потому 
что неудобно. 
И пойдем мы, налитые русские 
бабешки, в домотканых сарафа-
нах, заплетя косу, в луга... Шучу-
шучу. Просто действительно 
уже хочется быть собой.

ЕКАТЕРИНА  
РОЩИНА
edit@vmdaily.ru

Активно учу 
испанский 
язык вместе 
с женихом

Скоро у Марии будет новая фа-
милия — Селим. Она собирает-
ся замуж за уроженца Каира. 
— Не подумайте, что это пляж-
ный роман! — говорит Ма-
рия. — Мы познакомились 
в соцсети коучсерферов — лю-
дей, которые во время путеше-
ствий бесплатно предоставля-
ют друг другу ночлег.
Общим языком для возлюблен-
ных стал английский, а сейчас 
Мария с женихом (каждый — 
в своей стране) активно учат 
испанский, так как после 
свадьбы намерены обосно-
ваться в Барселоне. 
— Надеюсь найти там работу 
по специальности, — говорит 
Мария. — Я по духу космопо-
лит, но, чувствую, на Пиренеях 
временами буду скучать по су-
масшедшему московскому 
ритму жизни. У испанцев же 
вечная сиеста…

Дорогие наши мо-
сквички, присылайте 
свои фото на адрес 

vecherkafriends@gmail.com, 
покупайте газету и обязатель-
но увидите себя в ней. Усло-
вие одно: фотографии должны 
быть ЦВЕТНЫЕ И КРУПНЫЕ.

МОСКВИЧКА

Мария, студентка-
эколог, собирается 
замуж за египтянина 
и перебирается жить 
в Барселону. Но будет 
очень скучать по Москве МАРИЯ 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 16 МАЯ
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фома. Асс. Бали. Лоза. 
Тол. Уд. Лавина. Аль. Перл. Аваль. Пампа. 
Ящур. Борис. Строфа. Угар. Ат. Шар. Латы. 
Плед. Кэндо. Луи. Готье. Пальма. Шкурка. 
Рядно. Икар. Старр. Ибис. Ям. Губа. Ямал. 
Лафа. Кнут. Ранец. Орало. Ата. Диво. Яков. 
Вийон. Ан. Бас. Лань. Сиам. Омега. Мостки. 
Дудин. Гать. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Потоп. Облом. Фиде. 
Милляр. Али. Соль. Лупа. Она. Завет. Вкус. 
Алло. Поршень. Щи. Латынина. Барто. Серп. 
Реле. Фат. Греко. Адлер. Лоск. Этюд. Депо. 
Лета. Миронов. Акр. Шрам. Удила. Крикет. 
Рояль. Нега. Сбор. Ма. Ять. Арык. Клин. На-

вага. Царь. Очник. Адам. Шило. Обед. Ясон. 
Олег. Ост. Нат. Аи. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Параграф. 8. «Же-
нитьба». 9. Побратимство. 13. Скорсезе. 
14. Нрав. 15. Чадо. 16. Армяк. 17. Айкидо. 
18. Войско. 21. Крапп. 24. Ирга. 26. Квик. 
27. Ронинсон. 28. Воздухообмен. 31. Чичис-
бей. 32. Иерархия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Валенки. 2. Проблема. 
3. Эффасе. 4. Джем. 5. Енот. 6. Сборная. 
9. Пороховщиков. 10. Ищейка. 11. Скачок. 
12. Однополчанин. 19. Снаряд. 20. Октоих. 
22.  Пономарь. 23. Явление. 25. Рогалик. 
27. Реофил. 29. Зыбь. 30. Уайт.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Овнам сегодня не следу-
ет бросать дела на пол-
пути, как бы вы ни уста-

ли. Если лень возьмет верх, на 
следующий день придется все 
начинать сначала. Так что не да-
вайте слабину.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцам сегодня необхо-
димо усмирить упрямство 
и строго следовать свое-

му внутреннему голосу. Он под-
скажет вам верное решение 
и убережет от различных подво-
дных камней.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецов сегодня ждет 
неплохой денек: дела 
пойдут удачно, а вокруг 

будут все сплошь милые и при-
ятные люди. Этот день, как в пес-
не поется, вам вспомнится не раз.

РАК 22.06 — 22.07
Раки сегодня будут ощу-
щать дискомфорт, словно 
вы что-то забыли или 

совершили ошибку. Ваша расте-
рянность может быть вызвана 
неважным самочувствием или 
усталостью.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Сегодня Львы внезапно 
осознают свою значи-
мость. Вас потянет на 

самые разнообразные подвиги, 
плоды которых вы будете пожи-
нать еще долго. Постарайтесь 
не очень усердствовать.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девам сегодня может 
очень и очень повезти. 
Это будет везение в чи-

стом виде, так что поверить в та-
кую удачу будет сложновато. 

Но если не хотите ее потерять, 
поверьте и воспользуйтесь.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весы сегодня окажутся 
в самом эпицентре судь-
боносных событий. Мо-

билизуйтесь и включите свои 
бойцовские качества, если не 
хотите быть сбитыми с ног. Побе-
да будет зависеть от вас.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
От Скорпионов сегодня 
потребуются усилия: ни-
чего даром вы не полу-

чите. Обидно, конечно, но такие 
дни закаляют характер и делают 
нас сильнее. Поэтому не опускай-
те руки.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Сегодня Стрельцы могут 
заскучать. Вам покажет-
ся, что ваша жизнь серая 

и унылая. Поймите, кто в этом 
виноват, и попытайтесь исправить 
ситуацию. Это избавит вас от ску-
ки и хандры.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Козерогам сегодня при-
дется организовать рабо-
ту в команде. Без отла-

женных коллективных действий 
в этот день ничего путного не по-
лучится. Удачу надо заманить 
любым способом.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеи сегодня будут 
безусловными лидерами. 
Вы сможете без труда 

наладить партнерские отношения, 
выиграть сложные переговоры 
и обаять любого в пределах до-
сягаемости. Если, конечно, вы 
этого очень захотите...

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбки сегодня будут 
склонны мутить воду. 
К концу дня вы так смо-

жете запутать всех вокруг и себя 
в том числе, что просто останетесь 
без сил. Глупее ситуации не при-
думаешь.

Сегодня удача будет даваться 
в руки не всем. Одни будут ею 
обласканы, возможно, и не-
заслуженно, а кто-то обделен 
и обойден. И у тех, и у других 
есть повод задуматься.

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

499 5570400
Позвонив по этому номеру, вы сможете узнать 
о доставке газет, оставить свои пожелания 
и жалобы, узнать о сроках выхода 
еженедельного и вечернего выпусков. 
Мы ждем ваших звонков. 

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ С 9.00 ДО 21.00 
В ГАЗЕТЕ РАБОТАЕТ CALLCENTER 
ДЛЯ ПРИЕМА ОБРАЩЕНИЙ

СТАС МИХАЙЛОВ 
ПОДЛОМИЛ 
БЕРЕЗУ?

Программа «С.У.П.» (канал «ПЕ-
РЕЦ») обвиняет Стаса Михайло-
ва в краже песни «Белая бере-
за». Долгое время считалось, 
что музыка к романсу на стихи 
Сергея Есенина — народная. 
Но у песни отыскался автор — 
Владимир Трепетцов, написав-
ший ее в 1960 году. Тогда он ра-
ботал на московском заводе 
«Калибр», где пел в самодея-
тельности. Сначала «Береза» 
стала хитом на предприятии, 
а когда у «Трио завода «Калибр» 
начались гастроли — то и во 
всем СССР. Михайлов авторства 
Трепетцова не признает (хотя 
песня зарегистрирована в Рос-
сийском авторском обществе). 
— Нам еще человек семь по-
звонили, все называют себя ав-
торами песни. Так что пусть са-
ми разбираются, — заявил ди-
ректор певца Сергей Кононов.
Трепетцов не в обиде: «Я не со-
бираюсь идти в суд. Все, чего бы 
мне хотелось, — человеческого 
отношения со стороны Стаса 
и уважения».

■

СЕРДЮЧКА СТАЛА 
ПИСАТЬ МУЗЫКУ 
ДЛЯ КИНО
Андрей Данилко (Верка Сер-
дючка) вернулся на российскую 
сцену. Первые после долгого 
перерыва концерты прошли 

в Санкт-Петербурге. Внезапное 
исчезновение с концертных 
площадок и телевидения Ан-
дрей объясняет завистью и рев-
ностью российских коллег к его 
победе на Евровидении-2007 
в Финляндии. «Это и стало нача-
лом моей блокады в России», — 
сетует он.
Сейчас ситуация изменилась, 
и Данилко радостно вернулся 
к своему российскому зрителю. 
По словам Андрея, его Сердюч-
ка кардинально изменилась: 
повзрослела, стала интелли-
гентнее, стала по-другому оде-
ваться. Это отразилось и на 
творческих планах. «Готовлю 
моноспектакль для театра 
о жизни Сердючки и ее мамы. 
А еще я стал писать музыку для 
кино и скоро начну работать 
над саундтреком к художе-
ственному фильму о жизни Ру-
дольфа Нуриева», — рассказы-
вает артист.

■

ИРИНА 
АЛЛЕГРОВА УШЛА 
В СЕБЯ

Певицу словно подменили: по-
сле смерти матери она замкну-
лась, ушла в себя и перестала 
общаться с друзьями.
— Я чувствую себя опустошен-
ной без мамы. Хочется мыслен-
но беседовать с ней, говорить 
ей нежности и спрашивать то, 
о чем не успела спросить ее при 
жизни, — делится Ирина Алек-
сандровна. 
Единственное место, где певи-
ца «воскресает», это сцена. По-
этому вскоре после похорон 
матери она возобновила га-
строли. Но и на первых концер-
тах еле сдерживала слезы 
и давала им волю в гримерной. 
Ей посоветовали пересмотреть 
репертуар и убрать песни, по-
священные родителям. В част-
ности, Аллегрова уже не ис-
полняет композицию «Помо-
лимся за родителей».

РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

РАССКАЗЫВАЕТ РАМАЗАНН
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Школа юного репортера 
«Новый фейерверк»
ПРИГЛАШАЮТСЯ СТАРШЕКЛАССНИКИ 
И СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТОВ 
ЖУРНАЛИСТИКИ РАЗНЫХ ВУЗОВ
 ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Вас ждут встречи с ведущими журналистами 
центральных газет, радио и телевидения
Ведет школу главный редактор 
«Вечерней Москвы» Александр Куприянов

E-mail для резюме: info@vmdaily.ru


