
Главе государства будут 
помогать пять референтов

У москвичей появится новый 
орган. Совещательный

Вчера президент России 
Владимир Путин подпи-

сал указ о назначении на долж-
ность его помощников пяти 
человек. Своими старшими 
референтами президент вы-
брал Ларису Мишустину 
и Ярослава Шабанова. Первая, 
журналист по образованию, 
работала на должности спич-
райтера с 2000 года, а в 2008 
году была назначена старшим 
референтом Дмитрия Медве-
дева. Ярослав Шабанов, тоже 
опытный сотрудник админи-
страции, работал в референту-
ре с 2003 года. Кроме того, на 
должности рядовых референ-
тов были назначены Екатери-

на Хуторская, Наталья Мели-
кова, Татьяна Трубинова. 
Референтура — подразделение 
в президентской администра-
ции, в чьи задачи входит под-
готовка программ ежегодных 
посланий главы государства 
Федеральному собранию, 
а также других документов. Ре-
ференты помогают главе госу-
дарства составлять тексты ре-
чей. Владимир Путин выбрал 
себе помощников во время 
своего государственного визи-
та в Пекин. Также он отправил 
в отставку замруководителя 
протокола Игоря Смирнова.
АНДРЕЙ КОЦ
andrey.kots@vmdaily.ru

На вчерашнем заседании 
депутаты Мосгордумы 

приняли в первом чтении зако-
нопроект «Об Общественной 
палате». О том, что такой доку-
мент будет обсуждаться, «Ве-
черка» писала на прошлой не-
деле. Тогда же мы рассказали, 
что Общественная палата бу-
дет решать вопросы, которые 
порой нелегко решать чинов-
никам без участия жителей. Ра-
бота будет строиться по прин-
ципу совещательного органа, 
так что решения не будут обяза-
тельными для исполнения чи-
новниками. С другой стороны, 
новый орган будет выражать 
мнение граждан, поэтому мэ-
рия станет учитывать аргумен-
ты палаты в процессе решения 

важных вопросов. Принятый 
в первом чтении законопроект 
закрепил эти полномочия па-
латы, а также определил, что 
финансирование  будет осу-
ществляться московским бюд-
жетом. Общественная палата 
заменит собой Общественный 
совет. «В какую сумму обойдет-
ся содержание палаты для мо-
сковского бюджета — надо счи-
тать, но на финансирование 
Общественного совета трати-
лось 15 миллионов в год», — 
сказал председатель столично-
го Комитета общественных 
связей Александр Чистяков, 
представлявший проект мо-
сковским парламентариям.
БОРИС АГАФОНОВ
boris.agafonov@vmdaily.ru

Сядь и пиши. Мылом
Мы решили создать социаль-
ную сеть «Хороших новостей». 
Хороший человек отныне про-
фессия. Не важно, кто ты — 
бездельник или трудоголик 
с синдромом Кароши, прохо-
димец или содержанка, остро-
умный или туповатый. Видишь, 
как пьяница стал жар-птицей? 
В овощном картошка лежит 
с лицом Долгорукого и подми-
гивает продавщице? Улицу от-
мыли от плевков? Скамейку по-
ставили? Ваше мелкое частное 
для нас большое и социальное. 
Ждем новостей по мылу 
horosho.msk@gmail.com. При-
зы будут.
■
«12» Владимира Чурова
Вчера еще три политические 
партии прошли регистрацию 
в Министерстве юстиции: «Мо-
лодая Россия», «Города Рос-
сии» и «Новая Россия». 
Теперь их 12: «Республикан-
ская партия России», «Демо-
кратическая партия России», 
«Народная партия «За женщин 
России», «Альянс Зеленых — 
Народная партия», «Союз горо-
жан», «Народная партия Рос-
сии», «Партия социальных се-
тей», «Социал-демократиче-
ская партия России» и «Комму-
нистическая партия социаль-
ной справедливости». 
Только вопрос: где взять столь-
ко народа для растущих народ-
ных партий?
■
Хорошие коллеги
И первое, что мы сделали, — 
оглянулись по сторонам. Де-
сять улиц содержат «хорош» 
в названии. 
Есть сеть печатной продук ции 
«Хорошие новости» («Вечерка» 
продается по 11 рублей, узна-
вали). 
«Хороший слух», «Хорошие ре-
бята», «Хороший цвет» «Хоро-
шие знакомые», «Хорошие 
игры». Как видите, кругом по-
зитив. Но главное — держать 
себя в «Хороших руках». «Хоро-
ший старт», правда?
■
Одиноко, но спокойно
Четыреста одиноких инвали-
дов обеспечат «тревожными 
браслетами» до конца года. Это 
гаджет Агентства стратегиче-
ских инициатив. 
В случае чего браслет сможет 
подать сигнал социальным 
службам, «скорой помощи», 
МЧС и пожарным. Первые сто 
штук окажутся на запястьях 
нуждающихся в помощи уже 
16 июня.

Первое дело губернатора 
Сергея Шойгу. Судьба 
Рощи Героев решена
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Каждый студент журфака себя под Ломоносовым чистит (выпускники спецотделения, 
группа фотожурналистики, 2011 г.)

Вчера 15.53 Губернатор Московской области Сергей Шойгу встречается с жителями Балашихи и Железнодорожного, возмущенными 
варварской вырубкой в Кучинской роще именных берез летчиков — Героев Великой Отечественной войны

Обойдемся 
без перерегистрации

Ректор МГУ Виктор Садовничий посадит клен
на Моховой в честь юбилея журфака

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Автомобилистам тех рай-
онов Московской обла-
сти, которые с 1 июля 
этого года юридически 

войдут в состав Москвы, не 
нужно будет ломать голову, где 
и когда перерегистрировать 
свой автомобиль, чтобы поме-
нять в номерных знаках коды 
регионов: «50», «90», «150» 
и «190» на «77», «99», «97», 
«177», «199» и «197».
Вчера их успокоил на-
чальник Главного 
управления по обеспе-
чению безопасности 
дорожного движения 
МВД России АЛЕК
САНДР БОРИСОВ. По 
его  словам, никому 
и никуда ехать не при-
дется: перерегистра-
ция будет произведена 
автоматически. Про-

сто в базе данных ГИБДД субъ-
ект Московская область будет 
заменен на Москву. Так что 
можно вздохнуть с облегчени-
ем: в очередях никому стоять не 
придется. А очереди могли быть 
ого-го какие! По оценкам Бори-
сова, новыми московскими ав-
толюбителями стали разом 
около 400 тысяч человек! Хотя 
процесс регистрационных дей-
ствий все время упрощается, 
очереди пока остаются.
Ну а что касается номерных 

знаков, то они рано 
или поздно все равно 
будут заменены на но-
вые в ходе обычного 
процесса смены вла-
дельцев транспорт-
ных средств. По тако-
му же принципу 20 лет 
назад в России меняли 
старые советские но-
мерные знаки на но-
вые — с кодами рос-
сийских регионов. 

 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ
 ■ maria.raevskaya@vmdaily.ru 

Сегодня факультет журна-
листики МГУ отмечает 
60-летие. Поздравлять 
альма-матер приедут зна-

менитые выпускники: Леонид 
Млечин,  Андрей Максимов, Ан-
дрей Малахов, Елена Ханга. 
На факультете учились редакто-
ры крупнейших газет — «Аргу-
ментов и фактов», «Московских 
новостей», «Новых известий», 
«Московской правды», режиссе-
ры (Марк Розовский), писате-
ли, политики (в Госдуме послед-
него созыва пять выпускников 
журфака). 
— Ректор МГУ Виктор Садовни-
чий откроет новую телестудию 
нашего учебного мультимедий-
ного центра и посадит во дворе 
клен, — сказали нам в пресс-
службе факультета. 
Еще к юбилею подготовили 
книгу об истории здания на Мо-
ховой и сборник «Легенды 
и байки журфака». Вот одна из 
них:   «Студент написал декану 
заявление о материальной по-
мощи: «Ясеню Николаевичу За-
сурскому». Декан наложил резо-
люцию: «Дубу отказать»».    
«Вечерка» позвонила выпускни-
це самого первого набора жур-
фака (тогда он еще был не само-
стоятельным факультетом) 

Раде Аджубей, дочери Никиты 
Хрущева, члену редакционного 
совета журнала «Наука 
и жизнь»:
— Я поступила на отделение 
журналистики филологическо-
го факультета в 1947 году, — 
сказала Рада Никитична. — Из 
30 моих однокурсников 20 были 
фронтовиками, в том числе 
и Алексей Аджубей — мой буду-
щий муж, впоследствии знаме-
нитый редактор «Известий». 
Программа была скорее фило-
логической, особенно тяжело 
давался предмет «языкозна-
ние». Знаю, что сейчас она осво-
бождена от таких дисциплин, 
студенты чуть ли не с первого 
курса работают в газетах и на 
телевидении. 
Мы с Алексеем были на практи-
ке в «Комсомольской правде», 
и он отлично проявил себя, стал 
литсотрудником, прошел все 
карьерные ступени. А я поняла, 
что журналистика — не моя 
стезя, и после диплома получи-
ла второе образование — био-
логическое. И все равно моя 
жизнь оказалась связана с жур-
налистикой — научно-попу-
лярной. А первое образование 
дало мне прежде всего широ-
кий кругозор, который позво-
лил мне потом курировать 
в журнале все темы, кроме раз-
ве что математики. 

Противники 
строительства высотки 
вышли на дорогу

Скончался знаменитый 
хоккеист 
Владимир Крутов

Владимир Хотиненко: 
Нужны центры 
документалистики

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ВОСХОД СОЛНЦА 4.46
ЗАХОД СОЛНЦА 22.10

Режиссер считает, что телевидение 
делает свое дело в рамках своих правил, 
но к кино требования выше ➔ СТР. 11

Заслуженный мастер спорта ушел 
на 53-м году жизни в 20-й московской 
больнице ➔ СТР. 11

Жители Восточного Дегунина борятся 
против возведения новой высотки 
на улице 800-летия Москвы ➔ СТР. 3
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ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО, «Владимир Мединский: Улицы 
не должны носить имена палачей» (06.06.12) ● ЖАННАТ ИДРИ-
СОВА, «Рубль скачет по разным причинам» (06.06.12) ● РАМА ЗАН 
РАМАЗАНОВ, «Тимати жестко «наехал» на Филиппа Киркорова» 
(05.06.12)
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Наш SMS-портал
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

ТЕРРИТОРИЯ 
МОСКВЫ

ЦИФРА ДНЯ

По данным Gidepark

Как мы выступим на «Евро-2012» 
по футболу
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ВИДЕЛ САМ  / ФОТО ИГОРЯ ИВАНДИКОВА

Столицу накрыл 
мощный ливень 
с градом. Весь 
город звенел от 
звуков автомо-
бильных сигна-
лов. 
Порывы ветра 
достигали 15–20 
метров в секун-
ду.
Автомобилисты 
боялись за свои 
машины: то ли 
деревом прида-
вит, то ли гради-
нами стекла 
побьет. 
МЧС объявило 
штормовое 
предупреждение 
и выступило 
с призывом 
к гражданам 
быть предельно 
внимательными 
и осторожными 
на улицах, 
а к очевидцам 
чрезвычайных 
происшествий — 
звонить в экс-
тренные службы 
города.

ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читателя 
Ивана

■ Почему вечерами (в 22.00–
23.00) не работают эскалаторы ме-
тро «Рязанский проспект»? Чем 

это вызвано? Закончить все ре-
монтные работы обещано еще 
18 мая.  
Отвечает пресс-служба Мо-
сковского метрополитена:   
— Да, каждый вечер в часы 
минимального пассажиропо-
тока специалисты техниче-
ских служб осматривают эска-
латоры «Рязанского проспек-
та». В связи с этим эскалаторы 
останавливают. В западном 
вестибюле станции «Рязан-
ский проспект» эскалатор не 
работает с 22.30 до 23.30, 
в восточном вестибюле — 
с 23.30 до 00.30. Все это дела-
ется для обеспечения беспере-
бойной и безопасной работы 
эскалаторов в остальное вре-
мя (в частности, в период мак-
симального потока пассажи-
ров). Подобная практика су-

ществует не только на «Рязан-
ском проспекте», но и на дру-
гих станциях — к примеру, на 
«Каширской», «Полежаев-
ской», на станции «Новогирее-
во». Что касается «Рязанского 
проспекта», то это т. н. «стан-
ция мелкого заложения», име-
ющая лестничный марш. На 
таких станциях согласно нор-
мам эскалатор в режиме «на 
спуск» может вообще не рабо-
тать.

От читателя 
Дмитрия Кузнецова 

■ Власти не желают ремонтиро-
вать дорогу во дворе (внутридво-
ровый проезд) дома № 37 (15-й 
микрорайон района Крюково (Зе-

леноградский округ) и благо-
устраивать двор дома 1537–1535. 
Работы должны были начать 
10 мая, но все еще не выбрали 
подрядчика. Когда эти территории 
приведут в порядок? 
Отвечает ведущий специалист 
отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства (ЖКХ и Б) управы района 
КРЮКОВО ОЛЬГА МЯЛЬДИНА:
—  Ваш читатель Дмитрий Куз-
нецов к нам уже обращался. 
Буквально два дня назад ему 
был отправлен официальный 
ответ управы — теперь судьба 
этого ответа зависит исключи-
тельно от почты. Но на всякий 
случай сообщаем: ремонт вну-
тридворового проезда по ука-
занному адресу осуществят 
в течение летнего периода. 
А дата планируемой сдачи 

двора — 15 июля нынешнего 
года. К этому времени все ра-
боты там должны быть закон-
чены.  

От читателя 
Михаила Некипелова

■ Сегодня в 14.26 в вагоне метро 
в сторону станции «Выхино» ехал 
бомж с резким, неприятным запа-
хом. Он вышел лишь на станции 
«Кузнецкий мост». Куда сообщать 
о таких пассажирах?   
Отвечает пресс-служба Мо-
сковского метрополитена:   
— Если вы увидели бомжа 
в вагоне, то можете сообщить 
о нем машинисту, воспользо-
вавшись кнопкой экстренной 
связи. Машинист свяжется 

с постом полиции на ближай-
шей станции метро. Когда по-
езд к ней подъедет, бомжа уже 
будут ждать полицейские. 
Если бомж встретился на стан-
ции или в переходе метро, об-
ращайтесь непосредственно 
на пост полиции. Либо свяжи-
тесь с ним с помощью колон-
ны экстренного вызова. Вы со-
общите оператору место «дис-
локации» бомжа — оператор 
свяжется с полицией, и она 
примет меры.        

От читательницы 
Наталии Монаховой

■ По выделенным полосам маги-
стралей (в сторону МКАД) ходит 
экспресс-автобус. У нас на Про-

фсоюзной тоже будет выделенка. 
Планируют ли пустить автобус-
экспресс по Профсоюзной улице?
Отвечает руководитель пресс-
службы Департамента  транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры Москвы ЖАННА ТЕРЕХОВА:
— В 2012 году дополнитель-
ных полуэкспрессных марш-
рутов в Москве вводиться не 
будет. Открытие выделенной 
полосы по Профсоюзной ули-
це в настоящее время находит-
ся в перспективных планах 
следующих отчетных перио-
дов.  Пресс-служба напомни-
ла, что ответ можно получить 
на «горячей линии» департа-
мента. Она работает по буд-
ням с 8.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 13.45).  Телефон 
8-495-957-05-47.         

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.

Ярославку 
модернизируют
На Ярославском шоссе будут 
расширены заездные карманы 
и появятся шумозащитные 
экраны. Работы по заездным 
карманам уже начались, а экра-
ны пока в проекте — они будут 
установлены в двух точках близ 
детских садов. Ради безопасно-
сти детей пришлось пожертво-
вать почти пятью тысячами де-
ревьев, однако префектура обе-
щает «восстановить вырублен-
ное в полной мере». За МКАД 
Ярославку тоже ждут переме-
ны — расширят полосы и по-
строят дополнительные объез-
ды возле Тарасовки. 
■
Осужден экс-сотрудник 
ФСБ
Вчера Московский военный 
окружной суд приговорил 
к 18 годам лишения свободы 
строгого режима полковника 
ФСБ РФ в отставке Валерия Ми-
хайлова за госизмену. Михай-
лов в период службы в органах 
госбезопасности наладил связи 
с ЦРУ и передал США сведения, 
составляющие гостайну. Теперь 
Михайлов 18 лет будет коротать 
в камере, а в придачу суд поста-
новил взыскать с него штраф 
в полмиллиона рублей, конфи-
сковать имущество, лишить 
звания и всех наград. 
■
Полицейские накрыли 
«дочернее предприятие 
ФМС»
Вчера столичная полиция за-
держала банду мошенников, 
которые выдавали поддельные 
документы жителям СНГ. Мо-
шенники назвались московским 
миграционным некоммерче-
ским центром и подделывали 
все виды документов, начиная 
от паспорта и заканчивая разре-
шением на работу. Следствие 
возбудило уголовное дело по 
статье «мошенничество».
■
Фотограф упал с крыши
Вчера около 17.30 было обнару-
жено тело молодого фотографа, 
сорвавшегося с крыши Москов-
ского почтамта. В полиции 
предполагают, что юноша был 
руфером и занимался фото-
съемкой с крыш. 
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Сухой закон не помеха — 
и после 23.00

В операции принимали 
участие: корреспондент, 

фотокорреспондент, две бу-
тылки сангрии, водка «Бай-
кал», два брата-акробата и Ле-
лик. Место дислокации — Ки-
тай-город. Цель операции — 
выяснить, куда народ идет за 
добавкой после часа икс. 
В круглосуточном царил ажио-
таж. Два брата-акробата Ан-
дрей и Сергей орлиным взором 
окидывали прилавки: чтоб 
сразу и наверняка, берут 
впрок. Спрашиваю, как они по-
сле одиннадцати спасаются.  
— А мы после 23.00 уже 
в «дамках»! — магазин упал от 
хохота.
Исключительно в профессио-
нальных целях мы купили две 
сангрии. И двинулись в сквер. 
«А как спасаетесь после один-
надцати?» — спрашиваю у не-
трезвого мужчины с бутылкой 
пива в руках. Он гаркнул: «Как-
как… заранее беру!» 

Ближе к двенадцати у народа 
начали заканчиваться запа-
сы — к магазинам потянулись 
стайки молодежи. У одних не-
давно свадьба была, другие 
друга провожают в путеше-
ствие на Северный полюс. В об-
щем, причины у всех веские. 
Лелик стоял на перекрестке по-
качиваясь и просил прикурить. 
Сам напросился в проводни-
ки — жалко нас, бедолаг, стало. 
«Есть две точки у Чистых пру-
дов, вот вам туда и надо», — 
и пошел с нами. В этом уголке 
рая продавали и пиво, и вино, 
и коктейли. Накрутка всего ру-
блей в двадцать!  В общем, на-
род не отчаивается и отыскива-
ет лазейки. Знающие всегда 
подскажут, где наливают, а сер-
добольные продавцы оделят 
заветной бутылочкой. Что 
с этим делать — вы как считае-
те? Давайте обсудим! 
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
elena.pugacheva@vmdaily.ru

Полная победа в Березовой 
роще. Шойгу услышал «ВМ»

Бездомных будут 
регистрировать

 ■ ИРИНА ДОЛГОПОЛОВА
 ■ irina.dolgopolova@vmdaily.ru

Битву за судьбу Кучинской 
Березовой рощи «Вечер-
ка» начала 26 апреля. Она  
была высажена школьни-

ками после Великой Отече-
ственной войны в память о ге-
роях-летчиках. Нынешней зи-
мой в рощу пришли рабочие, 
чтобы вырубить ее под корень. 
4 гектара — отменная террито-
рия для строительства домов.
Нам стало известно, что на за-
седании областного Прави-
тельства губернатор Подмоско-
вья Сергей Шойгу дал поруче-
ние: организовать проверку си-
туации, сложившейся на терри-
тории  Березовой рощи и доло-
жить. 
Вчера в 15.30 я связалась с чле-
ном инициативной группы в 
поддержку Березовой рощи, 
Константином:
— Около рощи собралось чело-
век двести. И народ все пребы-
вает. Народное радио — огром-
ная сила — кто-то сказал, что в 
рощу приходил человек, пред-
ставился начальником вну-
тренней областной политики и 
сказал: сюда едет губернатор 
Подмосковья Сергей Шойгу. 

Тут же вовсю заработала мест-
ная полиция, прикатили маши-
ны с мигалками. Народ ждет. И 
шутит: Шойгу непременно при-
летит на вертолете и спустится 
к нам на тросе. 
В 15.35 Корреспондент  «Вечер-
ки» Евгения Коробкова отпра-
вилась  в Балашиху. А я продол-
жала поддерживать связь с Кон-
стантином. В 15.55 он трубку не 
брал. Я смогла с ним связаться 
лишь в 16.17. А все потому, что 
Константин был занят — сни-
мал на видео все, что происхо-
дило в тот момент в Березовой 
роще.
Сергей Шойгу не прилетел на 
вертолете. Он приехал на ма-
шине. Свободно вошел в толпу 
народа и начал разговаривать о 
наболевшем. Сходу пообещал 
завтра же издать постановле-
ние о запрете всякого строи-
тельства в Березовой роще. Бо-
лее того, сказал, что подобное 
коснется и  других зеленых мас-
сивов, расположенных побли-
зости. Попросил только мест-
ных жителей:  наведите в Бере-
зовой роще порядок. А сам пое-
хал к главе города. Народ пре-
бывает в эйфории. «Вечерка» 
держит акцию «отстоим Бере-
зовую рощу» на контроле.

 ■ АНДРЕЙ КОЦ
 ■ andrey.kots@vmdaily.ru 

Вчера глава Департамента 
социальной защиты насе-
ления Москвы Владимир 
Петросян сообщил на 

пресс-конференции, что к лету 
в городе стало больше граждан 
без определенного места жи-
тельства. Причем точное их 
число не смог назвать даже он.
— В последний раз подсчет про-
водился в ноябре 2010 года в 
ходе Всероссийской переписи 
населения, — рассказал журна-
листам ВЛАДИМИР ПЕТРО
СЯН. — У нас получилось 6069 
человек. Однако бездомных 
минимум в два раза больше. Я 
думаю, тысяч 15 в столице есть.
По словам чиновника, никаких 
действенных средств по изоли-
рованию бродяг власти не име-
ют — не позволяет федераль-
ное законодательство. Как под-
черкнул глава ведомства, со-
трудники соцсферы ведут с 
бомжами профилактические 
беседы, однако меньше их от 
этого не становится.

— Департамент неоднократно 
выступал с инициативой о вне-
сении изменений в законода-
тельство, — заметил Владимир 
Петросян. — Мы не говорим о 
репрессивных методиках. Мы 
требуем внести нормы, соглас-
но которым любой бродяга обя-
зан зарегистрироваться и прой-
ти медобследование, — мы хо-
тим быть спокойны, что он не 
наносит никакого вреда окру-
жающим.
Владимир Петросян в своем вы-
ступлении высказался и по по-
воду другой социально незащи-
щенной группы столичного на-
селения — одиноких недееспо-
собных инвалидов. 
— В этом году мы планируем 
обеспечить около 400 прожива-
ющих в центре Москвы одино-
ких и тяжелых инвалидов «тре-
вожными браслетами», — рас-
сказал чиновник. — Браслет 
дает возможность человеку по-
слать тревожный сигнал соц-
службам, службе «скорой помо-
щи», МЧС и пожарным в случае 
возникновения чрезвычайной 
ситуации.  

Двое жителей Узбекистана 
задержаны за поножовщину 

Фанаты и кавказцы сцепились 
в «Европейском»

Кровавую бойню устрои-
ли уроженцы Узбекиста-

на, выясняя отношения с зем-
ляками на юге столицы. Около 
часа ночи на пульт дежурного 
из ОМВД «Орехово-Борисово 
Южное» поступила телефоно-
грамма из 68-й горбольницы 
о том, что к ним с многочис-
ленными ранениями достав-
лен 20-летний выходец из Узбе-
кистана. Спустя несколько ми-
нут молодой человек скончал-
ся. Из других лечебниц посту-
пило еще три сообщения о го-
спитализации граждан быв-

шей союзной республики. Сы-
щикам удалось установить, что 
все четверо получили ранения 
у дома № 17 в Гурьевском про-
езде. Они жили в съемной 
квартире и работали дворни-
ками. По подозрению в хули-
ганстве и в тяжком увечье, по-
влекшем смерть, в околоток 
доставили 10 выходцев из Узбе-
кистана. Удалось установить 
причастность к драке двух мо-
лодых людей. Причина дра-
ки — пьяная ссора. 
ИВАН ПЕТРОВ
ivan.petrov@vmdaily.ru

Жестокая драка произо-
шла в торговом центре 

«Европейский» 5 июня около 
23.00. Как рассказали очевид-
цы, молодые люди не подели-
ли столик в кафе. Последовала 
словесная перепалка, которая 
перешла в резню и перестрел-
ку. Один из участников драки, 
22-летний Бекхан Незванов, 
был госпитализирован в НИИ 
Склифосовского с нескольки-
ми огнестрельными ранения-
ми. Бекхан потерял много кро-
ви и находится в тяжелом со-
стоянии. Как выяснилось, по-

страдавший — студент юри-
дического факультета Государ-
ственной классической акаде-
мии имени Маймонида. Не-
званов планировал отправить-
ся на практику в МВД Чечни. 
Перед дракой он предъявил 
удостоверение сотрудника 
внутренних органов. 
29-летний фанат «Спартака» 
Алексей Усачев получил удар 
ножом в спину. Врачи успеш-
но прооперировали болель-
щика и фактически спасли ему 
почку. Сейчас состояние Алек-
сея улучшилось, хотя он все 

еще находится в реанимации. 
Еще один футбольный фанат, 
болельщик «Торпедо» Евгений 
Павлов, находится в ГКБ № 1 
с огнестрельным ранением 
ноги. У дверей палат всех по-
страдавших дежурит полиция. 
В настоящее время сотрудни-
ки правоохранительных орга-
нов опрашивают свидетелей, 
просматривают видеозаписи 
конфликта. По факту драки 
возбуждено уголовное дело по 
статье «хулиганство».
ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
v.protopopov@vmdaily.ru

«Вечерняя Москва» № 76 от 26.04.2012

До окончания 
подписки на газету

в почтовых 
отделениях 

9
осталось

дней

Специально 
для читателей 
«Вечерки»!
12 июня с 10.00 до 18.00 
на 10-м юбилейном 
Московском фестивале прессы 
на Поклонной горе 
приглашаем вас оформить подписку 
на газету «Вечерняя Москва» 
по льготным редакционным ценам
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http://legallyredlad.
livejournal.com/129826.html

В Москве администрация Та-
ганского парка культуры и от-
дыха ввела запрет на вход на 
территорию парка с собаками. 
Заметим, что если Таганский 
парк не является особоохраня-
емой территорией, то админи-
страция не вправе запрещать 
доступ в него собаковладель-
цам с собаками. Они вправе 
лишь оштрафовать.

 http://moscow-walks.
livejournal.com/1160332.
html

Есть в Москве несколько мест, 
по тем или иным причинам ока-
завшиеся не совсем часто по-
сещаемыми людьми. Недавно 
вот нашелся довольно боль-
шой парк в Нагатинской пойме, 
у Южного речного вокзала. Он 
менее живописен, но тем не 
менее в достаточной степени 
заброшенности, чтобы вызвать 
интерес.

 http://lkgios.livejournal.
com/101064.
html?thread=393672&

Венера выглядела четкой чер-
ной горошинкой на фоне сол-
нечного диска! Как раз к 10 ча-
сам небо явило длительные 
просветы, и мы смогли сфоку-
сироваться. Проход длился 
почти 7 часов, и мы в полной 
мере насладились явлением. 

БЛОГИ

Наиболее громкие среди отвер-
гнутых городом инвестиционных 
контрактов — проекты рекон-
струкции площадей Белорусского 
и  Павелецкого вокзалов, строи-
тельство гостиницы «Каланчев-
ская Плаза». Компания «Легион 
Девелопмент» не смогла реали-
зовать целых два проекта — мно-
гофункциональные центры «Ле-
гион IV» на Кутузовском и «Леги-
он VI» на улице Кульнева.

Каждый новый 
садик будет 
с бассейном

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Ровно год назад здесь, на 
улице Тюленева, не было 
даже котлована. Теперь 
же в спальнях стоят за-

правленные кроватки, на стене 
висит меню (кстати, на завтрак 
обещают омлет и кашу), а в 
игровых полным-полно игру-
шек. Есть даже игрушечная  кух-
ня с печкой СВЧ и набором ско-
вородок для стейков, блинов и 
рыбы  — любая мама позавиду-
ет.  В садике есть два бассейна: 
«сухой»  — просторный манеж, 
наполненный мячиками, и на-
стоящий, в котором можно и на-
учиться плавать, и пройти курс 
закаливания.  По словам руко-
водителя Департамента строи-
тельства города Москвы Андрея 
Бочкарева, бассейны есть во 
всех новых садиках, построен-
ных по последнему разработан-
ному проекту. Сергей Собянин 
в сопровождении Андрея Боч-

карева осмотрел спортзал, му-
зыкальный зал, бассейн, дет-
скую группу и медицинский 
блок.  «Сколько таких садиков 
будет введено в строй?» — спро-
сил мэр.  «До 1 сентября в столи-
це будет построено около 
20 детских садов. А 60 из запла-
нированных 76 детсадов долж-
ны быть введены в эксплуата-
цию уже в 2012 году. В прошлые 
годы сдавалось мценее  20 объ-
ектов  в год, так что такие темпы 
беспрецедентны», — сказал Ан-
дрей Бочкарев. «Надо поста-
раться, чтобы максимум ввести 
до 1 сентября», —  дал ему пору-
чение Сергей Собянин.
Вообще сейчас возведение од-
ного детского сада обходится го-
роду в среднем в 230–240 мил-
лионов рублей. Затрат могло 
быть больше, если бы  в про-
шлом  году не был введен более 
строгий порядок отбора заказ-
чиков и проектировщиков, что 
позволило снизить стоимость 
строительства на 20–30%, как 

рассказал Андрей Бочкарев.  
Этот садик рассчитан на 
125 мест, и более 80 путевок уже 
ушло к малышам. Для местных 
молодых мам отсутствие необ-
ходимости стоять в очереди в 
садик стала неожиданностью. 
«Моя соседка получила сюда пу-
тевку для трехлетнего ребенка 
и удивилась несказанно. Мне, к 
примеру, пять лет назад при-
шлось стоять два года в очере-
ди», — сказала Александра, жи-
тельница соседнего жилого 
дома по улице генерала Тюлене-
ва. Дети в этом садике  могут 
провести и полный день с семи 
утра и до семи вечера, и три 
часа — все пойдет им на пользу. 

ДЕНЬ МЭРА  Вчера Сергей Собянин про-
верил готовность к сдаче нового дет-
ского сада на юго-западе Москвы. 
К концу года дети получат еще несколь-
ко десятков садиков, что перекроет все 
объемы сдачи прошлых лет. 

«Народный гараж» 
уже не бюджетный

На лифте — 
к поездам 
метрополитена 

Противники 
стройки перекрыли 
дорогу

 ■ БОРИС АГАФОНОВ
 ■ boris.agafonov@vmdaily.ru

Удерживать стоимость 
«народных гаражей» 
больше не будут, и в даль-
нейшем их планируют 

продавать по рыночным ценам. 
Об этом заявили в ГУП г. Мо-
сквы «Дирекция гаражного 
строительства». Напомним, 
программа «Народный гараж», 
чья цель была снять дефицит га-
ражных мест при по-
мощи недорогих, 
«бюджетных», мно-
гоярусных капиталь-
ных автоукрытий, 
стартовала в Москве 
в 2009 году. Продажа 
мест в паркингах на-
чалась 15 февраля 
2010 года. Основная 
идея программы — стоимость 
машино-места в гараже должна 
была обходиться в среднем в 
350 тысяч рублей.
Попытка удерживать цену на 
таком уровне в течение 2011 
года в условиях увеличения ин-
фляции и роста цен на стройма-
териалы привела к недостатку 
финансирования программы и 
необходимости бюджетной 
подпитки на сумму 8 миллиар-
дов рублей.
Как рассказал «Вечерке» генди-
ректор предприятия Игорь Куз-
нецов, речь не идет о том, что 
отныне страждущие автовла-
дельцы окончательно распро-
щаются с мечтой об удобном и, 
главное, сравнительно недоро-
гом убежище для своего желез-
ного друга. Просто теперь про-
грамма из панацеи преврати-

лась в часть общей программы 
по строительству паркингов и 
гаражей. Сейчас эта программа 
активно разрабатывается и но-
сит рабочее название «Моспар-
кинг». А когда она будет приня-
та, в ней в том числе будут обо-
значены и цены, которые на-
прямую зависят от местополо-
жения и типа возводимого гара-
жа. Понятно, что гараж в центре 
столицы просто обязан стоить 
очень дорого, потому что и зем-

ля, на которой он 
располагается, тоже 
буквально на вес зо-
лота.
— С другой стороны, 
— добавил Кузнецов, 
— наша ценовая по-
литика останется 
гибкой, и мы будем 
проводить акции 

продаж по сниженным ценам 
для стабилизации темпов стро-
ительства. Например, сегодня 
есть возможность купить ма-
шино-места по цене 299 000 ру-
блей в двух уже построенных га-
ражах. Кроме того, в каждом га-
раже мы предлагаем людям аль-
тернативу: купить машино-ме-
сто в собственность либо арен-
довать его. Средняя стоимость  
месячной аренды — от 2 до 7 ты-
сяч рублей, что значительно де-
шевле уличных охраняемых 
парковок. Кстати, предприятие 
постепенно уходит от строи-
тельства типовых объектов га-
ражного назначения и присту-
пает к серьезной программе 
создания в центральной части 
города Москвы механизирован-
ных паркингов различных ти-
пов и конструкций. 

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Все новые станции Мо-
сковского метрополите-
на будут удобными для 
инвалидов. Об этом кор-

респонденту «Вечерней Мо-
сквы» рассказали вчера в Де-
партаменте градостроитель-
ной политики. Конечно, 
строить лифты на станции глу-
бокого заложения трудно и до-
рого, но все, что сделать мож-
но, будет сделано.
— C учетом интересов населе-
ния с ограниченными физиче-
скими возможностями дей-
ствующие станции столичного 
метро будут дооборудованы 
шуцлиниями, лифтами, пери-
лами, пандусами, системами 
звукового оповещения и «бегу-
щей строкой», — рассказала 
корреспонденту «Вечерки» 
пресс-секретарь департамента 
Екатерина Пахомова. — Новые 
станции метрополитена долж-
ны быть полностью приспосо-

блены для удобного перемеще-
ния инвалидов.
В рамках программы развития 
Московского метрополитена 
только до конца 2012 года бу-
дут сданы в эксплуатацию три 
новые станции — «Новокоси-
но», «Алма-Атинская» и «Пят-
ницкое шоссе». Все они осна-
щены  лифтами, причем подъ-
емников в каждом из вестибю-
лей не менее одного. Есте-
ственно, есть и пандусы, кото-
рые помогут колясочникам 
спуститься под землю. В об-
щем, все три объекта приспо-
соблены для инвалидов.
То же касается и остальных 
станций, которые будут по-
строены до 2020 года. Напом-
ним, что протяженность ли-
ний метро вырастет на 150 ки-
лометров, а число станций — 
на 70. Таким образом, каждая 
третья станция подземки будет 
максимально приспособлена 
для посещения москвичами с 
ограниченными возможностя-
ми и инвалидами.

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

Перекрытием проезжей 
части завершилась дли-
тельная борьба жителей 
нескольких домов Вос-

точного Дегунина против воз-
ведения новой высотки на ули-
це 800-летия Москвы. Как со-
общили «Вечерней 
Москве» в префекту-
ре САО, 16-этажное 
здание строит го-
род, в нем должны 
поселиться очеред-
ники. Во вторник, 5 
июня, более сотни 
несогласных вышли 
на проезжую часть 
неподалеку от пересечения 
улиц 800-летия Москвы и Дуб-
нинской.
Нарушения начались еще до 
начала стройки, утверждают 
протестующие. К примеру, не 
было общественных слуша-
ний. Кроме того, здание стро-
ится слишком близко к суще-

ствующим домам, а из-за ого-
раживания стройплощадки 
путь на железнодорожную 
платформу Бескудниково за-
метно увеличился. Противни-
ки стройки писали жалобы, но 
не были услышаны. 
Вечером 5 июня возмущенные 
горожане перекрыли дорогу, 
что спровоцировало большую 

пробку. Между во-
дителями и активи-
стами случилось не-
сколько перепалок, 
однако, несмотря на 
недовольство авто-
мобилистов, проте-
стующие отказыва-
лись разблокиро-
вать движение до 

прибытия полиции. О ситуа-
ции доложили мэру столицы 
Сергею Собянину, который 
распорядился, чтобы с жителя-
ми района встретился префект 
округа. После недолгих пере-
говоров стороны договори-
лись о встрече с префектом 
7 июня.

Старые инвестконтракты 
обойдутся в круглую сумму 

Рассчитаться с бизнесме-
нами, понесшими убыт-

ки в результате расторжения 
Москвой инвестиционных 
контрактов, решили городские 
власти. На днях мэр столицы 
Сергей Собянин подписал по-
становление о выделении на 
эти нужды 1,325 миллиарда 
руб лей. «Город может себе это 
позволить, — прокомментиро-
вали решение мэра в пресс-
службе Москомстройинве-
ста. — Выделяя деньги на су-
дебные издержки, связанные 
с расторжением инвестицион-
ных контрактов, Москва дела-
ет город более комфортным 
для жителей».
Столичная администрация 
продолжает серьезную реви-
зию заключенных в прежние 
годы инвестконтрактов, выяв-
ляя те, которые по тем или 
иным причинам невыгодны 
столице. Для этих целей мэром 
была создана Градостроитель-
но-земельная комиссия (ГЗК), 
заседания которой проходят не 
реже двух раз в месяц. Только 
в течение прошлого года мо-
сковские власти расторгли ин-
вестконтракты на строитель-
ство 8,2 миллиона квадратных 
метров недвижимости, при 
этом контракты на строитель-
ство зданий общей площадью 
14,7 миллиона квадратных ме-
тров были продлены.
Кстати, более чем на половину 
выделяемой суммы претендует 
компания «М.О.Р.Е.-Плаза». 

4 июня она подала в Арбитраж-
ный суд Москвы иск, в котором 
требует от правительства горо-
да и ОАО «Новое кольцо Мо-
сквы» 680 миллионов рублей 
за расторгнутый инвесткон-
тракт по строительству 90 ты-
сяч квадратных метров жилья. 
Контракт, расторгнутый ГЗК 
Москвы в середине мая, и пред-
полагал комплексную рекон-
струкцию кварталов 78–80 
района Можайский и строи-
тельство 93 тысяч квадратных 
метров жилой недвижимости. 
Этот проект был частью мас-
штабной программы «Новое 
кольцо Москвы», принятой 
при Юрии Лужкове в середине 
90-х годов. Кольцо планирова-
лось составить из 200 высоток, 
которые город собирался по-
строить к 2015 году.  
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vmdaily.ru

Наш закон о митингах мягче, 
чем во Франции или в США 

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
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Вчера Совет Федерации   
рассмотрел законопро-
ект о повышении штра-
фов за нарушения на ми-

тингах, одобрив документ по-
давляющим большинством го-
лосов. Накануне, напомним, в 
течение более чем десяти ча-
сов, его принимала Нижняя 
палата парламента — Государ-
ственная дума. Дело осталось 
за президентом Владимиром 
Путиным. Впрочем, мало кто 
сомневается, что глава госу-
дарства примет закон уже в 
ближайшее время. 
— Если Путин отклонит закон, 
это будет означать, что между 
ним и его сторонниками в Думе 
возникли какие-то серьезные 
проблемы, — предположил в 
беседе с корреспондентом «Ве-
черки» заместитель директора 
Центра политических техноло-
гий Алексей Макаркин. — Если 
отложит и подпишет после 
12-го числа, это будет расцене-
но как уступка оппозиции. 
Макаркин считает, что самое 
важное во всей эпопее со этим 
законопроектом — явление 
народу новой оппозиционной 
партии «Справедливая Рос-
сия». Именно так — новой.
— Раньше по поводу оппозици-
онности «эсеров» было много 
вопросов. Но во вторник спра-

ведроссы убедили всех: они ре-
альная оппозиция.
Политолог уверен: история с 
законопроектом еще продол-
жится. 
— Этот закон будет оспари-
ваться в Конституционном 
суде в Страсбурге, — пояснил 
он. Кстати, намерение оспа-
ривать принятие закона под-
твердил «ВМ» и депутат «СР» 
Дмитрий Гудков.
Генеральный директор Цен-
тра политической информа-
ции Алексей Мухин считает 
иначе: по его мнению, законо-
проект получился довольно 
взвешенным.
— Он гораздо мягче, чем анало-
гичные законы в той же Фран-
ции или в США, — заявил Мухин. 
Макаркин заочно спорит с 
коллегой:
— Разница в том, что в США 
под действие закона подпада-
ют, как правило, только уль-
траэкстремисты. А у нас — кто 
угодно, включая системную 
оппозицию.  
Что касается «итальянской за-
бастовки», то и здесь мнения 
экспертов не совпадают. Если 
Макаркин поздравил «эсеров» 
с «днем рождения», то Мухин 
назвал их действия неэффек-
тивными.
— Их подвела принятая ими 
глухая позиция, — считает 
он. — В итоге они ничего не до-
бились.

Изменить статус квартиры 
теперь можно по Интернету

Вчера на московском 
портале госуслуг (pgu.

mos.ru) был открыт прием 
электронных заявлений на 
перевод жилого помещения 
в нежилое и наоборот. Новая 
бесплатная услуга, уверены 
ее разработчики, упростит 
жизнь малому бизнесу, от-
крывающему офисы и мага-
зины на первых этажах жи-
лых зданий.
Как рассказали «Вечерке» 
в пресс-службе Департамента 
информационных техноло-
гий города, для получения ус-
луги необходимо заполнить 
анкету, указав адрес и пло-
щадь помещения, на измене-
ние статуса которого запра-
шивается разрешение. Сканы 
правоустанавливающих доку-
ментов, план помещения 
и план переустройства можно 
прикрепить к заявлению 
в любом из распространен-

ных форматов. Для доступа 
к электронным услугам горо-
да теперь не нужно ждать 
письма по почте, достаточно 
ввести номер пенсионного 
страхования (СНИЛС) и под-
твердить свой адрес элек-
тронной почты и номер мо-
бильного телефона. Автори-
зоваться также можно с помо-
щью логина и пароля от феде-
рального портала госуслуг 
gosuslugi.ru. Итогом оказания 
услуг в течение 30 рабочих 
дней станет распоряжение 
префекта о признании поме-
щения жилым или нежилым.
Как сообщили в пресс-службе 
Департамента информацион-
ных технологий, после запу-
ска услуги в тестовом режиме 
сегодня ночью, на 12 часов 
дня, ею воспользовались бо-
лее 100 человек. 
СЕРГЕЙ САМОШИН
sergey.samoshin@vmdaily.ru

МНЕНИЯ

11.15 Директор детского сада № 1657 Галина Алябушева проводит для мэра экскурсию 
по новому «дому» для детей 

УДЕРЖАТЬ ЦЕНУ 
НА ГАРАЖИ НА 
НЕВЫСОКОМ 
УРОВНЕ 

В УСЛОВИЯХ 
ИНФЛЯЦИИ 
И РОСТА ЦЕН 

НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

НЕСМОТРЯ 
НА АГРЕССИВНЫЕ 
ВОЗРАЖЕНИЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ, 
БЛОКАДА 

ПРОДОЛЖАЛАСЬ 
ДО ПРИБЫТИЯ 
ПОЛИЦИИ

Кутузовский проспект получит сразу двух дублеров — 
трассу будем объезжать и с севера, и с юга

Правительство Москвы 
определилось с трасса-

ми, по которым пройдут ду-
блеры Кутузовского проспек-
та. Об этом вчера объявил за-
меститель мэра Марат Хус-
нуллин. По его словам, север-
ный дублер начнется от раз-
вязки МКАД с Молодогвар-
дейской улицы и станет свое-
образным въездом в город по 
платной дороге в объезд 
Одинцова. Дублер пройдет 
в полосе отчуждения желез-
ной дороги Смоленского на-
правления. «Спасибо желез-
нодорожникам, они дали воз-
можность прохождения ду-
блера в основном в полосе от-
вода железной дороги, почти 
не затрагивая территории го-
рода», — сказал заместитель 
мэра. Длина дублера составит 
10 километров. Вдоль желез-
ной дороги, только Киевского 
направления, проложат и юж-
ный дублер. Он стартует в ин-
новационном центре «Скол-
ково», пройдет через Очако-
во, районы Раменки и Мос-
фильмовский и выйдет к Тре-
тьему транспортному кольцу. 
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

Руководство Мосгорнаследия рас-
порядилось пока не сносить дет-
ский сад № 333, о котором писала 
накануне «Вечерка». Напомним, 
эксперты «Архнадзора» считают, 
что здание старейшего детского 
сада, который был предназначен 
под снос, необходимо сохранить. 
Соответствующее предложение 
было направлено в Мосгорнасле-
дие. Теперь свое слово должны 
сказать специалисты: зданию, по-
строенному в 1934 году, предстоит 
архитектурная экспертиза.
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ПЛИГИН 
 ЧЛЕН ЕДИНОЙ РОССИИ, 
ГЛАВА КОМИТЕТА ГОСДУ
МЫ ПО КОНСТИТУЦИОННО
МУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
И ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ

Все прошло строго в соответ-
ствии с регламентом. Что каса-
ется заявлений оппозиции по 
поводу того, что был отклонен 
блок из 45 поправок, предло-
женных депутатом от КПРФ, то 
и это соответствовало регла-
менту в полной мере, так как 
депутат в зале заседания отсут-
ствовал. Что же касается «ита-
льянской забастовки», то лю-
бые методы, которые не нару-
шают регламент, могут исполь-
зоваться. 

ДМИТРИЙ 
ГУДКОВ 
ЧЛЕН ФРАКЦИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Закон принят, но главное — мы 
заставили их 11 часов обсуж-
дать наши поправки. И, по-
верьте, значительно изменили 
атмосферу в Думе. Про этот 
жуткий закон узнали миллио-
ны людей. Так что это наша ма-
ленькая победа. Будем ли мы 
вновь устраивать «итальянские 
забастовки»? Использовать эту 
форму протеста часто нельзя, 
иначе она потеряет смысл.
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Не стало великого 
Рэя Брэдбери

 ■ ОЛЕГ ФОЧКИН
 ■ oleg.fochkin@vmdaily.ru

Вчера пришла печальная 
весть для всех любителей 
фантастики. В США, в Ка-
лифорнии, на 92-м году 

жизни скончался выдающийся 
американский писатель Рэй 
Брэдбери. Об этом сообщили 
его ближайшие родственни-
ки — дочь и внук.
В заявлении внука Дэнни Кара-
петяна говорится, что сейчас он 
надеется услышать слова собо-
лезнования от «всех людей, на 
кого повлияло творчество Брэд-
бери, которое продолжает жить 
в литературе, театре, кинофиль-
мах и остается в сердцах и умах 
всех тех, кто знаком с его произ-
ведениями». «Читать его значит 
быть с ним знакомым. Он был 
самым большим ребенком, ко-
торого я когда-либо знал», — 
сказал Карапетян.
Великий писатель родился 
в 1920 году в Иллинойсе. Успех 
пришел к нему в 30 лет — после 
публикации сборника «Марси-
анские хроники». Самые из-

вестные его произведения — 
«451 градус по Фаренгейту», 
«Вино из одуванчиков», «Лето, 
прощай». Многие из них неод-
нократно экранизировались. 
Рассказы составляют самую 
большую по объему часть твор-
чества Брэдбери. По его соб-
ственным словам, за жизнь он 
написал более 400 рассказов.
Всю жизнь он был верен одной 
женщине — Маргарет. Ей же 
и была посвящена книга «Мар-
сианские хроники». Ее не стало 
в 2003 году.
Несомненно, внук писателя до-
ждется множества хороших 
и теплых слов о по-настоящему 
замечательном и неповтори-
мом писателе, ставшем родона-
чальником целого ряда направ-
лений в фантастике.  Нам же 
всем будет очень не хватать ма-
стера слова. 
Незадолго до смерти Брэдбери 
указал место своего захороне-
ния — Вествудское кладбище на 
западе Лос-Анджелеса. Выбрал 
писатель и надпись на надгро-
бии: «Автор «451 градуса по Фа-
ренгейту».

НОВОСТИ Американцы за пять минут расхватали 
книги российских писателей

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■  zahar.artemiev@vmdaily.ru

Россия впервые стала по-
четным гостем на Book 
Expo America. Организа-
торы собрали весьма ав-

торитетную группу писателей, 
хорошо известных не только 
в России, но и во многих других 
странах. Авторов, чьи книги 
в переводе с удовольствием чи-
тают люди других националь-
ностей и языковой ментально-
сти. Лукьяненко, Радзинский, 
Поляков, Дементьев... любому 
книгочею эти фамилии хорошо 
известны, а когда все они вме-
сте — это сила. На воплощение 
мощи российского слова приш-
ли любоваться многие. Амери-
канцы с живым интересом слу-
шали наших писателей в пере-
воде, брали автографы. И кни-
ги со стендов. 
Как сказал американский фан-
таст Роджер Желязны: «Книги 
воруют только лучшие дру-
зья». Так что у нас с янки полу-
чается крепкая дружба — осо-
бенно повезло ЮРИЮ ПОЛЯКО
ВУ: его книги разворовали ми-
нут за пять. Писатель не оби-
делся, лишь философски улыб-

нулся: «Раз умыкнули — будут 
читать...»
НАТАЛЬЮ СОЛЖЕНИЦЫНУ, вдо-
ву нобелевского лауреата Алек-
сандра Исаевича, встречал лич-
но замруководителя Федераль-
ного агентства по печати и мас-
совым коммуникациям. Влади-
мир Григорьев галантно рас-
кланялся, проводил Наталью 
Дмитриевну к стенду с портре-
том автора «Архипелага ГУ-
ЛАГ». Солженицына постояла, 
пристально вглядываясь в изо-
бражение, задумчиво пошла 
к другим стендам...
От обилия книг рябит в глазах. 
Место, где проводится книжная 
ярмарка, Центр Джависа, пора-
жает своими размерами: десят-
ки тысяч квадратных метров, на 
которых легко заблудиться, но 
невозможно соскучиться. Меч-
та библиофила. Хотя, честно го-
воря, американская часть экс-
позиции несколько шокирова-
ла — наряду с серьезной литера-

турой, огромные пространства 
были заставлены сайентологи-
ческими сочинениями Рона 
Хаббарда, огромными стопка-
ми комиксов, аксессуаров, даже 
отдаленно не подходящих для 
чтения. Повсюду 
сновали девушки 
в белых лосинах с бе-
лыми же крылышка-
ми. Посетителям 
вручали листовки 
с практическими со-
ветами «как пере-
жить конец света 
2012 года». Огром-
ные очереди к американским 
авторам за автографами по 
цене 1 доллар за росчерк чер-
нил. Наши, к вящей чести, под-
писывали книги бесплатно.
— Я не беру денег за автогра-
фы, — улыбается писательни-
ца ДОННА МЭЙ ДЭПОЛА, вручая 
мне своих «12 подростков», 
книгу о страшной судьбе одной 
семьи. — Русскую культуру 

я очень люблю, обожаю театр. 
Хотя когда подумаю о вашей 
литературе, на ум приходит 
только одно имя — Толстой. 
Сейчас раздам книги и пойду 
к ReadRussia.

Собравшиеся с жи-
вым интересом вы-
слушали выступле-
ние Владимира Гри-
горьева об автор-
ских правах, готов-
ности создать цен-
т р а л и з о в а н н у ю 
цифровую библио-
теку, новаторских 

методах борьбы с интеллекту-
альным пиратством, тем более 
что в России с этим большие 
проблемы. Блистательный 
и импозантный замминистра 
Федерального агентства по пе-
чати и массовым коммуника-
циям с легкостью завоевал 
внимание аудитории и пообе-
щал вести непримиримую 
борьбу с пиратами.

— Здесь мы с американскими 
коллегами можем за короткое 
время обсудить вопросы, кото-
рые дистанционно решаются 
годами, — рассказал «Вечерке» 
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ. — 
В формате встречи и личного 
диалога неизменно возникает 
доверие и желание сотрудни-
чать в полной мере. А от интел-
лектуального пиратства стра-
дают все: и американцы, и мы.
Приехавшие в «город Импе-
рии» российские литераторы 
поднимают кверху зонты — го-
род встречает дождем. По пути 
из Центра Джарвиса забегаю 
в магазинчик на углу 35-й и 9-й 
улиц.
— Посмотри, какие ветровки, 
по 5 долларов! — оборачива-
юсь, а Юрий Поляков уже при-
меряет куртку. Моргаю, в ма-
газин уже заходит промок-
ший Сергей Лукьяненко. 
И прямиком направляется 
к стойке с ветровками... Из 

магазина мы выходим в оди-
наковых дождевиках.
Попавший в нью-йоркскую 
подземку москвич с непривыч-
ки захочет обратно, в Белока-
менную. Потом, конечно, при-
выкнет. Все устроено практич-
но, но эстетикой здесь и не пах-
нет. Запахи другие.
Нью-Йорк — это не Америка. 
Здесь бросают окурки на мо-
стовую, гудят автомобильные 
клаксоны, английская речь ча-
сто не слышна за говором сотен 
языков. И в то же время это 
и есть настоящий Новый Свет.
— Здесь был Бродский, сидел 
за этим столиком, здесь он чи-
тал стихи, — рассказывает мне 
владелец легендарного «Рус-
ского Самовара» Роман Ка-
план. Он садится на стул, где 
когда-то отдыхал от большого 
города великий поэт. — Зна-
ешь, у нас особенное место. 
Русские приходят с удоволь-
ствием, американцы тоже. Ме-

сто это особенное, здесь свой 
дух. Люди это чувствуют.
«Самовар» кипит — в честь 
книжной ярмарки здесь при-
ем. Литераторы с удовольстви-
ем общаются, звучит музыка. 
Кажется, между ними витают 
духи тех, кто также совсем не-
давно был здесь раньше. До-
влатов, Бродский, Ростропо-
вич, Окуджава. Интересное 
место. Живой музей.
— В этом городе историей 
и культурой пропитана сама мо-
стовая, — отвечает на вопрос 
«Вечерки» писатель и историк 
ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ. Рыцарь 
пера в приподнятом настрое-
нии. — Как ни странно, именно 
здесь я чувствую близость рус-
ской культуры, родство с этим 
большим городом. Здесь просы-
паются силы и хочется писать. 
Нью-Йорк и Москва такие раз-
ные, но в то же время невероят-
но похожи. По своей внутрен-
ней сути. 

ЧТЕНИЕ  В Нью-
Йор ке открылась 
крупнейшая в стра-
не книжная ярмар-
ка Book Expo Ame-
rica, на которой 
была представ лена 
продукция россий-
ских издателей. 
Спецкор «Вечерки» 
побывал на откры-
тии и стал свидете-
лем огромного 
интереса амери-
канцев к нашей 
литературе.

Падение рубля отразится 
на туристическом рынке не сразу

 ■ КОНСТАНТИН ИСААКОВ
 ■ konstantin.isaakov@vmdaily.ru

Резкое падение нацио-
нальной валюты в конце 
весны — начале лета, то 
есть на самом старте го-

рячего туристического сезо-
на, застало очень многих на, 
так сказать, отпускном пере-
путье. Кто-то уже прикинул 
бюджет летнего отдыха, кто-
то даже выкупил путевки и со-
брался в обменник за налич-
ной валютой на карманные 
расходы. То, как влияет проис-
ходящее сегодня на отече-
ственном валютном рынке на 
рынок туристический, ком-
ментирует АЛЛА ФИЛИМОНО
ВА, директор по развитию мо-
сковского туроператора Ultra 
Travel:

— Рискну предположить, что 
на объем вылетов в течение 
ближайших двух-трех недель 
падение рубля никак не повли-
яет. Основная масса путевок 
на этот период либо уже выку-
плена, либо по ним 
сделана предопла-
та, а стало быть, удо-
рожание будет или 
несущественным, 
или его не будет во-
все. Таким образом, 
снижение курса ру-
бля для сегодняш-
них отпускников 
должно оказаться скорее фак-
тором психологическим. Если 
же фирма «по горячим сле-
дам» — якобы в связи с удоро-
жанием валюты — предлагает 
пересчитать вам стоимость пу-
тевки, советую насторожить-

ся: серьезного повода для это-
го у нее нет.
А вот на тех, кто с отпуском до 
сего дня окончательно не опре-
делился или определился, но от-
пускной бюджет при этом стро-

го детерминирован, 
подорожание отраз-
ится гораздо более 
существенно: если 
падение рубля не 
остановится, у тур-
компаний может  
снизиться глубина 
продаж — турист «за-
таится», будет выжи-

дать — а вдруг путевки все же 
подешевеют. Но этим ожидани-
ям при подобном сценарии, ско-
рее всего, не суждено будет 
оправдаться. Так уже было — 
например, осенью прошлого 
года. Кто-то при этом будет про-

рабатывать варианты с измене-
нием категории отеля или дру-
гих параметров — лишь бы по-
ездка состоялась и не сильно по-
дорожала. Вряд ли турпоток пе-
рераспределится в сторону Рос-
сии и ближайшего зарубежья: 
рост цен на Крым или Сочи за-
метно опережает рублевое удо-
рожание путевок в Турцию или 
в Болгарию, а соотношение 
«цена/качество» — явно не 
в пользу «родных» курортов.
И по поводу валюты «с собой»  
на мелкие расходы. Если долла-
ры или евро уже есть в «загаш-
нике», берите на всякий случай 
по максимуму. А поскольку по-
купать сейчас валюту за рубли 
стало накладнее, кому-то при-
дется везти ее, увы, по «карман-
ному» минимуму. Или распла-
чиваться карточкой. 

Транзитные номера 
скоро упразднят

Вчера руководитель Глав-
ного управления по обе-

спечению безопасности до-
рожного движения МВД Алек-
сандр Борисов сообщил жур-
налистам о том, что в ближай-
шем будущем процедура реги-
страции транспортных средств 
существенно упростится — 
для этого Госавтоинспекция 
разработала специальный ре-
гламент. В частности, транзит-
ный номер в процессе купли-
продажи машины на террито-
рии России не понадобится — 
автомобиль все время будет 
с постоянным номером. Это 
нововведение сильно сэконо-
мит время и нервы автолюби-
телей. Уже сейчас можно про-
дать автомобиль с номерными 
знаками, не снимая его с уче-
та, но эта процедура  возможна 
только в рамках одного субъ-
екта. В будущем можно будет 

приобретать автомобиль, не 
снятый с учета, и уже реги-
стрировать его в выбранном 
регионе. Это делается для того, 
чтобы машина даже на корот-
кий срок не лишалась реги-
страционного знака. 
— Считаю, что это хорошие 
нововведения, — рассказал 
«Вечерке» президент Федера-
ции автовладельцев России 
Сергей Канаев. — Проще будет 
самим водителям. Опять же, 
многие недобросовестные 
люди не смогут проворачивать 
коррупционные схемы, свя-
занные с процедурой реги-
страции автомобилей. В част-
ности, не будет взяток за мак-
симально быстрое снятие про-
даваемого транспортного 
средства с учета. Чем меньше 
процедур — тем лучше.
АНДРЕЙ КОЦ
andrey.kots@vmdaily.ru

СОЛНЕЧНЫЙ ИМПУЛЬС  / ФОТО РЕЙТЕР

Вчера пилоти-
руемый само-
лет на солнеч-
ных батареях 
Solar Impulse 
благополучно 
приземлился 
в столице 
Марокко 
Ра бате, завер-
шив рекордный 
межконти-
нентальный 
пе релет. 
Уникальный 
лайнер преодо-
лел около 
2500 киломе-
тров, пробыв 
в воздухе почти 
48 часов. Это 
самый продол-
жительный 
перелет в исто-
рии пилотируе-
мых аппаратов 
на солнечных 
батареях. 
Следующим 
рекордом само-
лета должно 
стать кругосвет-
ное путеше-
ствие.

1 Юрий Поляков и Наталья Дмитриевна Солженицына у русского стенда 2 Сергей Лукьяненко (справа) — тоже почетный гость ярмарки 3 Российские книги пользуются в Америке 
колоссальной популярностью среди посетителей крупнейшей отраслевой выставки в Нью-Йорке

ЕСЛИ ФИРМА 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ПЕРЕСЧИТАТЬ 
СТОИМОСТЬ 

ПУТЕВКИ В СВЯЗИ 
С УДОРОЖАНИЕМ 

ВАЛЮТЫ  
НАСТОРОЖИТЕСЬ

РОССИЯ ВПЕРВЫЕ 
СТАЛА ПОЧЕТНЫМ 

ГОСТЕМ 
КНИЖНОЙ 
ЯРМАРКИ 

В НЬЮЙОРКЕ 
И ВЫЗВАЛА 
АЖИОТАЖ 

3

1

2

Путин уволил 
двух региональных 
глав МВД
Вчера указом президента своих 
постов лишились начальник 
Управления МВД по Владимир-
ской области Александр Голуб-
цов и глава ГУ МВД по Кеме-
ровской области Александр 
Елин.   Кроме того, тем же ука-
зом полковник полиции Сергей 
Соловьев покинул пост замна-
чальника ГУ МВД РФ по Цен-
тральному Федеральному окру-
гу — начальника следственной 
полиции. 
■
Подсудимый ранил 
двух тамбовских судей 
Вчера во время судебного про-
цесса обвиняемый в мошенни-
честве бывший замначальника 
отдела информационных техно-
логий инспекции ФНС России 
по Тамбову Андрей Ляшков ра-
нил в живот и руку председате-
ля суда, а также нанес ножевое 
ранение в руку другому служи-
телю Фемиды.  Судьи доставле-
ны в больницу.  А подсудимый 
добавил себе новую статью. 
■
Метро выплатит 
пассажиру 2 миллиона 
рублей за увечья
Вчера Совет Федерации одо-
брил федеральный закон о вы-
платах страховой суммы пере-
возчиком за причинение вреда 
здоровью, жизни, имуществу 
пассажиров.  Согласно доку-
менту, за причинение вреда 
жизни метрополитен должен 
выплатить 2,025 миллиона ру-
блей, здоровью — 2 миллиона 
рублей, а если по каким-то при-
чинам пострадало имущество 
пассажира — 23 тысячи рублей. 
■
Популярным 
таиландским островам 
грозит затопление
Из-за непрекращающихся лив-
ней сразу два облюбованных ту-
ристами острова могут уйти 
под воду — Краби и Транг.
Наводнение также грозит про-
винциям Чумпхон, Суратани, 
Ранонг, Пхангнга, где уже под-
топлены дороги и несколько 
домов. Кроме того, муссон на 
юге страны может вызвать 
сильный шторм в Андаманском 
море и Сиамском заливе.
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ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

10 событий, 
посвященных празднованию 

200-летия Победы России 
в Отечественной войне 1812 года

*  Если вы не нашли книгу в киосках, звоните по тел.: (499) 557-04-05  
мы подскажем адрес ближайшего киоска. 
Адреса точек продаж также на сайте www.vmdaily.ru  
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Путеводитель 
«Бородино»

Книгу можно купить в киосках 
«Вечерняя Москва»

Измайловская
Измайловский пр-т, 53

Улица 1905 года
Пресненский вал, 3
Звенигородское шоссе, 2

Домодедовская
Ул. Генерала Белова

Царицыно
Веселая ул., 4

Южная
Южный выход

Октябрьское поле
Ул. Маршала Рыбалко, 1
Ул. Народного Ополчения, 40
Ул. Маршала Бирюзова, 4

Бибирево
Ул. Пришвина, 23

Медведково
Ул. Широкая, 13

Алексеевская
Пр-т Мира,91

ВДНХ
Пр-т Мира,109

Академическая
Ул. Дмитрия Ульянова, 17-19

Каховская
Ул. Азовская, 20-22

Беляево
Ул. Профсоюзная, 87

Арбатская
Ул. Новый Арбат, 8
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06.00 Новости
06.15 Моя любовь
06.40 БЕРЕГ (СССР, 1983)
08.00 Служу Отчизне!
08.35 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 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ (СССР, 1954)

14.10 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ

18.10 Александр Пороховщиков. 
Нам не жить друг без друга

19.10 ДОМ НА КРАЮ (Россия, 2011) 
Режиссер Владимир Чубриков
В ролях: Анастасия Заворотнюк, 
Сергей Астахов, Михаил Мама-
ев, Дмитрий Исаев, Марина 
Правкина, Сергей Дружко и др.
Анна живет в богатом доме на 
Рублевке с мужем-писателем, 
который много моложе ее, 
и младшей сестрой, ведущей 
домашнее хозяйство. Детек-
тивные истории мужа изда-
ются только благодаря ее ста-
раниям. Анна, имеющая соб-
ственный прибыльный цветоч-
ный бизнес, спонсирует тира-
жи. Ее первый муж, досрочно 
выйдя из тюрьмы, куда угодил 
за валютные махинации, хочет 
вернуть отношения: ведь у них 
есть сын. А дом, в котором 
живет Анна, куплен на его 
деньги. Затем приходит беда: 
неизвестные похищают сына 
Анны и требуют солидный 
выкуп. Рассчитывая на под-
держку близких друзей, молодая 
женщина решает сама выйти 
на логово похитителей…

21.00 Время
21.30 СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
22.30 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2012. Сборная Украины — 
сборная Швеции. Прямой эфир 
из Украины

00.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ 
(США, 1991)

02.40 НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОВОД 
(США, 2008)

04.25 В ПАУТИНЕ ЗАКОНА
05.15 Хочу знать с Михаилом 

Ширвиндтом

05.05 МЫ С ВАМИ ГДЕТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ (СССР, 1954)

07.00 ЭКИПАЖ (СССР, 1980)

09.55 Космическая стража
10.50 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
12.40, 14.15 Песня года
14.00 Вести
15.55 КУКУШКА (Россия, 2010)
19.40 Вести
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция — Англия. Прямая 
трансляция из Украины

22.00 КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК (Россия, 2010)

01.45 4 ТАКСИСТА И СОБАКА 
(Россия, 2004)
Режиссер Федор Попов
В ролях: Алексей Панин, Виктор 
Бычков, Анатолий Горячев, 
Андрей Федорцов, Любовь Зай-
цева, Игорь Ясулович и др. 
Маленького щенка, которого 
собираются усыпить жесто-
кие хозяева, берут на воспита-
ние четыре таксиста одного 
из московских таксопарков 
и дают ему имя Фигаро. Эта 
компания оказывается втяну-
та в водоворот невероятных, 
забавных и даже опасных при-
ключений...

03.55 ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИНКА 
(США, 1990)

05.25 ДАУРИЯ 
(Ленфильм, 1971)

09.45 Барышня и кулинар
10.20 Александр Шилов. 

Судьба России в лицах
11.30 События
11.45 Сто вопросов взрослому
12.25 Хроники московского быта. 

Пластическая хирургия
13.20 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ
17.30 События
17.45 Петровка, 38
19.00 События
19.05 НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА 
(Россия, 2008)
Режиссер Дмитрий Фикс 
В ролях: Анастасия Заворотнюк, 
Владислав Галкин, Олеся Суд-
зиловская, Александр Сигуев, 
Галина Петрова, Максим Коно-
валов, Олег Акулич, Андрей 
Балякин, Людмила Титова, 
Наталья Корнейчук и др.
Когда безработная парикма-
херша Любаня попыталась 
занять деньги у своей подруги 
Симкиной, та согласилась, но 
с условием, что Любаня помо-
жет ей вернуть любимого 
мужчину, некоего Валерия. 
Любаня должна случайно 
познакомиться с Валерием 
и притвориться его идеалом, 
а когда он влюбится в женщи-
ну своей мечты — бросить 
его. Тут-то и появится Симки-
на... От безысходности Любаня 
включается в эту игру, но 
очень быстро влюбляется 
в Валерия...

21.00 События
21.20 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО

ВАТЬ (Свердловская к/ст, 2008)
23.10 Народ хочет знать
00.10 События
00.30 Футбольный центр Евро-2012
01.15 Выходные на колесах
01.50 ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ
03.50 Тайны двойников

07.00 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35, 00.30 КОРОЛЬОЛЕНЬ 

(К/ст им. М. Горького, 1969)
11.45 Служу музам, и только им!.. 

Юрий Яковлев
12.25 МОСКВА  КАССИОПЕЯ 

(К/ст им. М. Горького, 1973)
13.45 ДВЕ СКАЗКИ
14.05 Паруса Крузенштерна. Повесть 

о юнгах и капитанах XXI века
15.00 Цирк продолжается
15.55 Государственный академиче-

ский ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева. Избранное

16.35, 01.40 Мастер-класс 
Никиты Михалкова в Мелихове

17.30 НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО (Мосфильм, 1976)

19.10 Романтика романса
20.05 Хрустальный бал 

Хрустальной Турандот в честь 
Юлии Борисовой

21.15 Шенбруннский дворец. 
Концерт летним вечером-2012

22.45 КОРОЛЕВА
ДЕВСТВЕННИЦА 
(Великобритания, 2006)

02.40 Мультфильм для взрослых

06.00 ШАРАДА (США, 1963)
Режиссер Стенли Донен
В ролях: Кэри Грант, Одри Хеп-
берн и др. 
Реджина Лэмперт не очень 
счастлива в браке и хочет 
подать на развод. Вернувшись 
с зимнего курорта, она узнает, 
что ее муж убит, а все его 
сбережения были сняты с бан-
ковского счета и исчезли... 

08.10 В ПОРТУ
08.30 СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ
09.00 Самый умный
10.45 ТОМ И ДЖЕРРИ
11.00 Галилео
12.00 АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА (Франция, 2009)
13.45 ТОМ И ДЖЕРРИ
14.00 ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ
16.00, 16.30 6 кадров
17.50 МАДАГАСКАР
19.25 МАДАГАСКАР2. ПОБЕГ 

ИЗ АФРИКИ
21.00 АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ (Франция, 2010)
22.50 Без башни
23.50 ИГРЫ СТРАСТИ (США, 2010)
01.35 ОКРАИНА (США, 1989)
03.30 ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН 

(Великобритания, 1999)
05.20 НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
05.45 Музыка на СТС

06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
08.00 ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ 

(Россия, 2006)
10.00 Любовный треугольник
10.40 ГРАНД ОТЕЛЬ
18.00 КОМИССАР РЕКС
19.00 Женщины не прощают...
19.30 МАРГОША
21.00 ДЖОНАТАН КРИК
23.30 ХОРОШАЯ МАТЬ (США, 1988)
01.30 БЕССОННАЯ НОЧЬ 

(К/ст им. М. Горького, 1960) 
Режиссер Исидор Анненский
В ролях: Юрий Соломин, Евге-
ний Самойлов, Людмила Чер-
нышева и др. 
Молодой инженер Павел Кауров 
едет к месту своего первого 
назначения — в портовый 
город Сибирск. Павел осваива-
ется с портовой работой 
и получает серьезное поруче-
ние. А тем временем в Сибирск 
приезжает его невеста Нина, 
архитектор по профессии. 
Вскоре появляется и Аннушка, 
которая давно любит Павла. 
С этого дня у Павла происходят 
одни неприятности за другими. 
После аварии крана, произошед-
шей по его вине, герой берет 
себя в руки и делает все, чтобы 
вернуть доверие бригады...

03.20 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНАВРАЧ

04.15 Непридуманные истории
05.45 Люди и традиции
06.00 Непридуманные истории

07.00, 07.25, 07.55 ГУБКА БОБ 
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ

08.20 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
САМУРАИ

08.50 Женская лига
09.35 БАКУГАН: ВТОРЖЕНИЕ 

ГАНДЭЛИАНЦЕВ
10.00 Перезагрузка
11.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Наша Russia
23.00, 00.00, 03.00 Дом-2
00.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ

ЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА 
(США, 1999)

04.00 Школа ремонта
04.55 Cosmopolitan
06.00, 06.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ РОБОТАПОДРОСТКА

05.15 Все включено
06.05 Вести.ru
06.20 Вести-спорт
06.35, 12.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. Испания — Италия. 
Трансляция из Польши

08.45 Вести-спорт
09.00, 17.15 Футбол. Чемпионат 

Европы. Ирландия — Хорватия. 
Трансляция из Польши

11.10, 19.25, 21.50, 00.35 Евро-2012. 
Дневник чемпионата

12.00 Местное время. Вести-спорт
14.40 90x60x90
15.15 Легкая атлетика. Международ-

ный турнир Московский вызов. 
Прямая трансляция

17.00 Вести-спорт
19.55 Бокс. Всемирная серия. 

Личный финал. Трансляция 
из Великобритании

22.40 ОБИТЕЛЬ ЗЛА2 
(Германия — Канада — 
Франция, 2004) 
Режиссер Александр Уитт
В ролях: Милла Йовович, Эрик 
Мабиус, Мишель Родригес, 
Джеймс Пьюрфой 
Опасный Т-вирус вырвался 
из подземной лаборатории 
на поверхность. Большинство 
жителей Ракун-сити зараже-
ны и медленно превращаются 
в зомби. Спастись в закрытом 
и наводненном монстрами 
городе задача не из легких. 
Однако Элис удается не только 
выбраться, захватив с собой 
здоровых людей, но и раскрыть 
страшную тайну корпорации 
«Амбрелла»

01.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция — Англия. 
Трансляция из Украины

03.35 Вести.ru
03.50 Моя планета

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

05.40 СУПРУГИ
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Дикий мир
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 ПЛАТИНА2. СВОИ 

И ЧУЖИЕ
19.00 Сегодня
19.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
23.15 Красивая моя. Концерт Алек-

сандра Новикова
01.05 ЧАС ВОЛКОВА
02.05 Главная дорога
02.40 РУБЛЕВКА. LIVE
04.35 ЗНАКИ СУДЬБЫ

09.00 Специальный репортаж. 
Московское лето

18.00 Города мира. Сейшелы
18.30 Города мира. Буэнос-Айрес

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.15 АЙБОЛИТ66 

(СССР, 1966)
10.00 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

(СССР, 1971)
Режиссер Владимир Бычков
В ролях: Олег Табаков, Андрей 
Миронов, Спартак Мишулин, 
Евгений Евстигнеев 
Из имения князя Тихвинского 
похищена дорогостоящая кол-
лекция полотен и скульптур. 
Организатор похищения — 
управляющий имением Тарака-
нов и его подельники кочуют 
с цирковой труппой, надеясь 
переправить украденное за гра-
ницу. Однако по следам зло-
умышленников уже идет 
сотрудник уголовного розыска 
Макар Овчинников...

12.45 Удиви меня!
14.45 Мистические истории с Викто-

ром Вержбицким
15.45 Мистические истории с Викто-

ром Вержбицким
16.45 ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ 

(США — Гонконг, 2003)
19.00 МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА 

(США, 2003).
21.45 1408 (США, 2007)
23.45 НИНДЗЯУБИЙЦА 

(США, 2009)
01.45 Золотой граммофон
04.15 ПЕСНИ МОРЯ 

(СССР, 1970)

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 Специальный репортаж
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, 19.30 Познавательный 

фильм
12.15 Военный специальный репортаж
12.30, 16.30, 20.30, 00.30, 04.30 

Афиша
12.45 Безопасность
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества
13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой
14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 00.15, 
02.15, 04.15 Интервью
16.45 Депеш мод
20.45, 00.45, 05.45 Московский 

патруль
22.30 Удобный город
22.45 Тор-7
23.30, 03.30 Москва рулит
23.45, 03.45 Цифра
05.15 Правила движения

06.00, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.03 КЛУБ СЧАСТЬЯ 

(Россия, 2010)
08.00 Полезное утро
10.30 ПРИКАЗ (СССР, 1987)
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 БЕЛОЕ ЗОЛОТО 

(Россия — США, 2003)
17.00 МОСКОВСКАЯ ЖАРА 

(Россия, 2004)
18.45 Улетное видео по-русски
20.00, 21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ2
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00, 01.05 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ2
02.10 ПРИКАЗ (СССР, 1987)
04.55 Операция Должник

06.00 В ритме города
06.35, 23.05 ВНЕ ИГРЫ 

(США — Великобритания, 2002)
08.30 Зарница
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 В ритме города
10.35 ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ
11.05, 20.10 НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ (Ленфильм, 1976)
12.35 Коронное блюдо
13.05 Мой дом и все, что в нем
14.00 В ритме города
14.40, 01.05 СТАРШАЯ СЕСТРА 

(Мосфильм, 1966)
16.40 Как уходили кумиры
17.15 Садовые истории
17.45 Москва в кино
18.00, 22.00 В ритме города
18.35, 03.10 БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ ДИКТАТУРЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА 
(Таллинфильм, 1975)

21.40 Градъ-город
22.35, 04.55 Лубянка: 

Секретные материалы
04.40 Москва в кино
05.30 Как уходили кумиры

05.00 ДМБ
05.45 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 

(два сезона полностью)
Режиссеры: Евгений Серов, 
Василий Чигинский, Андрей 
Джунковский, Мирослав Малич
В ролях: Дмитрий Орлов, Мика-
эл Джанибекян, Сергей Шари-
фуллин, Светлана Антонова, 
Сергей Шнырев и др. 
Егор Ковальчук, амбициозный 
выпускник Высшей школы мили-
ции, едет работать стажером 
в патруле морской милиции 
небольшого приморского город-
ка. Новых напарников, вечного 
капитана Дмитрия Мельникова 
и балагура Сержика Довлатяна, 
Егор считает провинциальными 
неудачниками, которые только 
и могут что штрафовать бра-
коньеров. Однако в первом же 
рейде ему приходится изменить 
свое мнение о службе в морском 
патруле... На пляже творятся 
необъяснимые вещи: у причала 
найден труп мужчины, ограбле-
но несколько богатых яхт, 
исчезли два актера, недавно 
снявшиеся в нашумевшем бое-
вике. К поиску звезд подключа-
ется морской патруль...

02.45 ОПАСНЫЙ СЕКС 
(США — Швеция, 2006) 

04.00 ДМБ

Жизнь 9-летнего Петьки 
Одинцова не была похо-

жа на сахар: самый слабый 
в классе, очкарик-ботаник, 
у него нет друзей, а еще он бук-
вально опутан заботой бабуш-
ки Авроры по прозвищу Крей-
сер... Но однажды ему на голо-
ву сваливается чудо! У чуда по 
имени Васька четыре лапы, пу-
шистый хвост и уникальная 
способность менять судьбу 
окружающих людей. Благода-
ря «полосатому счастью» Петя 
превратится  из «затюканного 
Эйнштейна» в настоящего ге-
роя, найдет в своей жизни 
цель, устроит личную жизнь  
бабушки и даже отыщет себе 
папу. Героям предстоит пере-
жить массу веселых, интерес-
ных и опасных приключений. 
Неразлучная парочка натво-
рит много дел и совершит не-
мало подвигов. Неугомонный 
кот станет главным действую-
щим лицом «террористическо-
го акта», лишит работы иного-
роднего студента МГУ, едва не 
доведет до смерти именитого 
профессора, расстроит одну 
свадьбу и создаст повод для 
двух других… В общем, не со-
скучишься! Добрая и веселая 
история дружбы затюканного 
ботаника и хитрого кота вы-
растает в настоящую семей-
ную сказку с хорошим концом.
В роли главного героя сериала, 
кота Васьки, снимались три 
«актера» породы мейн-кун 
под присмотром опытных 
дрессировщиков Белгосцирка. 
По словам продюсера фильма 
Ирины Васильевой, сериал 
очень необычный не только 
для СТС, но и для всего совре-
менного телевидения — это не 
ситком, а лирическая комедия 
в лучших традициях фильмов 
Рязанова и Гайдая. 

ТВ
СТС КАНАЛ 11 ИЮНЯ 14.00

КОМЕДИЯ 
ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ

Пете Одинцову повезло встретить настоящего друга: благодаря коту Василию он из затюканного ботаника превратится в бесстрашного героя
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ВТОРНИК 12 ИЮНЯ

СРЕДА 13 ИЮНЯ

06.00 Новости
06.15 БРЕМЕНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ
06.35 БЕРЕГ (СССР, 1983)
07.55 БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА 

(Россия, 1995)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Две звезды
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15, 18.15 ДЕСАНТУРА
18.00 Вечерние Новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
21.30 СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
22.30 Чемпионат Европы 

по футболу-2012. Сборная 
России — сборная Польши. 
Прямой эфир из Польши

00.45 АССИСТЕНТКА 
(Франция, 2006)
Режиссер Дени Деркур
Сценарий: Дени Деркур, Жак 
Сотти
В ролях: Катрин Фро, Дебора 
Франсуа, Паскаль Грегори, Кло-
тильд Молле, Ксавьер Де Гий-
бон, Кристин Кити, Жак Бон-
наффе и др.
Десятилетняя Мелани Пруво, 
дочь провинциального мясни-
ка — пианистка от Бога. Она 
сдает вступительные экза-
мены в консерваторию, но 
проваливается по вине пред-
седателя жюри — известной 
пианистки Арьян Фушекур. 
Через десять лет у Мелани 
появляется шанс ей ото-
мстить…

02.20 НЕСОКРУШИМАЯ 
МИРАБАЙ (Индия, 2008)
Режиссер Чандракант 
Кулкарни
В ролях: Мандира Беди, Махеш 
Манджрекар, Анупам Кхер, 
Эджаз Кхан, Вандана Гупте, 
Пратикша Лонкар, Анил Кумбле.
Незамужняя учительница 
математики влюблена в кри-
кет и в Анила Кумбле, капита-
на команды игроков в крикет. 
Родители Миры очень пережи-
вают из-за затянувшегося 
одиночества дочери и искренне 
надеются, что девушка вый-
дет замуж за кардиолога 
Арджуна Оэсти, который 
живет в особняке с овдовев-
шим отцом. Но Мира заявляет, 
что ее настоящая любовь — 
это крикет...

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)
12.25 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

13.20 Фазенда
14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 ДЕВИЧЬЯ ОХОТА 

Вонюков подбрасывает Молча-
нову доказательства того, 
что у Тани роман с Максимом. 
Волков советует Молчанову 
помириться с Жанной. Раевский 
ставит условием примирения 
увольнение Тани, и Молчанов 
соглашается. Однако за Таню 
вступается Волков, который 
считает ее ценным работни-
ком

16.20 Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости 

(с субтитрами)
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым
21.00 Время
21.30 СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
22.40 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2012. Сборная Голландии — 
сборная Германии. Прямой 
эфир из Украины

00.45 Удовольствие и боль
01.40, 03.05 ДИРЕКТОР (США, 1987)

Режиссер Кристофер Кэйн
В ролях: Джеймс Белуши, Луис 
Госсетт-мл., Рэй Доун Чонг, 
Майкл Райт и др.
Учитель Рик Лэтимер совер-
шенно неожиданно получает 
повышение и становится 
директором школы. Но радость 
назначения омрачается тем, 
что школу он получает самую 
трудную в районе. Наркотики, 
ножи и драки — вещи там 
самые обычные. Учителя боят-
ся заходить в классы. Однако 
Рик намерен изменить суще-
ствующий порядок вещей. Он 
знает, как это сделать…

03.00 Новости
03.50 Маленькие гиганты 

большого кино

05.50 КАЛИНА КРАСНАЯ 
(СССР, 1974)

08.00 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ 
(СССР, 1954)

10.10 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий Российской Федерации

13.00, 14.15 Песня года
14.00 Вести
16.30 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН 

(СССР, 1977)
19.40 Вести
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Греция — Чехия. Прямая 
трансляция из Польши

22.00 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 
(Россия, 2012)
Режиссер Александр Кананович
В ролях: Михаил Хмуров, Валерия 
Арланова, Юрий Трубин и др. 
Семья Соколовых празднует 
новоселье, и с этим событием 
каждый связывает самые 
радужные надежды. Но с само-
го начала все идет не так. 
Отец семейства Николай, быв-
ший военный летчик, никак не 
может найти работу. Его 
жена Лариса, врач-педиатр, 
напротив — легко и быст ро 
устраивается в поликлинику, 
где за ней тут же начинает 
ухаживать начальник. Николай 
злится из-за работы и сходит 
с ума от ревности. А между 
бесконечно ссорящимися роди-
телями оказывается старше-
классница Лика, у которой 
тоже есть весьма непростая 
личная жизнь...

00.00 Россия молодая. Праздничный 
концерт. Трансляция с Красной 
площади

01.55 4 ТАКСИСТА И СОБАКА2 
(Россия, 2006)

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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
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
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Дания — Португалия. 
Прямая трансляция 
из Украины

22.00 Вести
22.30 ТЕМНЫЕ ВОДЫ
00.20 Вести +
00.40 Профилактика
01.55 КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ 

(США, 1980)
Режиссеры: Джеймс Фарго, 
Бадди Ван Хорн
В ролях: Клинт Иствуд, Сондра 
Лок, Джеффри Льюис и др. 
Фило Беддо решил, что ему 
пора завязывать с драками 
и выходить на пенсию. 
Не тут-то было! После того 
как бандиты похищают 
девушку Фило, отважному 
герою вновь предстоит проде-
монстрировать настоящие 
чудеса искусства мордобоя! 
И, как всегда, ему помогает 
орангутан Клайд...

04.05 ЗАКОН И ПОРЯДОК

05.25 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС 
(Одесская к/ст, 
К/ст им. М. Горького, 1963)

07.00 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ 
(Свердловская к/ст, 2008)

09.45 НУ, ПОГОДИ!
09.55 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

(Мосфильм, 1956)
11.30 События
11.50 ЯРОСЛАВ 

(Россия, 2010) 
Режиссер Дмитрий Коробкин 
В ролях: Александр Ивашкевич, 
Алексей Кравченко, Борис 
Токарев, Валерий Золотухин, 
Виктор Вержбицкий, Владимир 
Антоник, Денис Ясик, Елена 
Плаксина 
1010 год, Киевская Русь. 
Ростовские земли полыхают 
от межплеменных войн. 
Ватаги разбойников опусто-
шают русские земли, угоняя 
тысячи людей в рабство. 
Ростовский князь Ярослав при-
нимает решение расширить 
свое княжество, объединить 
местные народы и прекра-
тить разбой, который чинят 
работорговцы. В этом ему 
должна помочь дружина во 
главе с воином-берсерком 
Харальдом. После очередной 
схватки с разбойниками князь 
и его верные воины попадают 
на языческое капище. Там, на 
слиянии двух рек, Ярослав 
хочет поставить крепость 
для защиты княжества, но 
воинственные медведи свои 
земли отдавать не хотят. 
Они убивают воинов дружины, 
берут князя в плен и гото-
вятся принести его в жертву 
своему богу...

13.50 Смех с доставкой на дом
14.30 События
14.50 Первопрестольная
16.15 ТВ Центр: 15 лет вместе! 

Праздничный концерт
17.30 ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА
21.00 События
21.20 Приют комедиантов. Как я сдал 

экзамен
23.10, 01.00 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК 

(Мосфильм, 1968)
00.40 События
02.55 ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ
04.55 Александр Шилов. Судьба 

России в лицах

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 УБИТЬ ШАКАЛА 

(Россия — Украина, 1991)
Режиссер Григорий Кохан 
В ролях: Евгений Жариков, Олег 
Масленников, Нина Колчина, 
Давид Бабаев и др.
После ограбления ювелирного 
магазина преступник по кличке 
Шакал объявлен в розыск. 
А тем временем в поезде, сле-
дующем из Киева в Крым, про-
исходит загадочное убийство. 
Прибывший на место престу-
пления следователь обнаружи-
вает связь между убийством 
и ограблением...

10.40, 11.45 ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА 
1943 год. Закончилась Сталин-
градская битва. Советская 
армия готовит широкомас-
штабную белорусскую стра-
тегическую наступательную 
операцию под кодовым назва-
нием Багратион. За неделю до 
начала операции становится 
известно, что немцы замини-
ровали все подступы к городу 
N — дороги, мосты, леса. 
Тотально заминирован и сам 
город. Могут пострадать мир-
ные жители. В штаб армии 
вызывают опытного развед-
чика Федора Тишкова. Федор, 
боевой разведчик, бывший цир-
ковой артист, выступавший 
когда-то с силовыми номера-
ми, получает новое задание. 
Группе Тишкова необходимо 
в течение трех дней похи-
тить карту минирования под 
кодовым названием Горгона

11.30, 14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Лезгины
16.30 Борис Брунов. 

Виват, конферансье!
17.30 События
17.50 Петровка, 38
19.50 События
20.15 Какую рыбу мы едим
21.05 ЗВЕРОБОЙ2
23.55 События. 25-й час
00.30 Место для дискуссий
01.25 ЯРОСЛАВ (Россия, 2010)
03.30 Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу
05.05 Хроники московского быта. 

Пластическая хирургия

06.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35, 00.30 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 

(Ленфильм, 1955)
12.00 Легенды мирового кино
12.30 ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

(К/ст им. М. Горького, 1974)
13.50 ПЕТУХ И КРАСКИ
14.05 Паруса Крузенштерна Повесть 

о юнгах и капитанах XXI века
15.00 Вся Россия. Фольклорный 

фестиваль
16.35 Незримые хранители Кремля
17.20 Евгений Дятлов. Песни 

о любви. Концерт в Московском 
международном доме музыки

18.20 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 
(К/ст им. М. Горького, 1956)

20.05 В гостях у Эльдара Рязанова
21.15 Три звезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Йонас Кауфман, 
Эрвин Шрот

22.45 КОРОЛЕВАДЕВСТВЕННИЦА 
(Великобритания, 2006)

01.55 Незримые хранители Кремля 
2.40 МУЛЬТФИЛЬМ 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Когда Солнце останавливается. 

Кеплер, Галилей и небеса
13.10 Красуйся, град Петров!
13.35 МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ 

(Мосфильм, 1979)
15.10 Ключ к смыслу. Иван Сеченов
15.40 Новости культуры
15.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.40 Дикая природа Венесуэлы
17.30 Маскарад без масок. 

Российский государственный 
камерный Вивальди-оркестр

18.45 К 75-летию со дня рождения 
ученого. Владимир Арнольд

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Те, с которыми я.... 

Сергей Гармаш. Авторская 
программа Сергея Соловьева

21.10 МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ 
(Мосфильм, 1979)

22.45 Магия кино
23.30 Новости культуры
23.50 ЭФФИ БРИСТ 

(Германия, 2009)
02.30 Океан — мир красоты и жизни

06.00 ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 
ЛЕЙК (Великобритания, 1965)

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
08.30 СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ
09.00 ТОМ И ДЖЕРРИ
10.35 ОСТРОВ СОКРОВИЩ 

(Великобритания, 2011)
14.10 АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ (Франция, 2010)
16.00, 16.30 6 кадров
17.55 МАДАГАСКАР2. ПОБЕГ 

ИЗ АФРИКИ
19.30 Шоу Уральских пельменей
21.00 ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС (Великобритания — 
Франция, 2001)
Режиссер Шэрон Магуаер
В ролях: Рене Зеллвегер, Хью 
Грант, Колин Ферт 
С наступлением Нового года 
молодая незамужняя англичан-
ка Бриджит Джонс решает 
изменить свою жизнь к лучше-
му и вступает в борьбу против 
лишнего веса, неинтересной 
работы и одиночества...

22.50 БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО 
(Великобритания, 2004)

00.45 Триколор ТВ
01.45 ХРАНИТЕЛЬ (США, 1990)
03.30 АМЕРИКАНСКИЙ 

ПРЕЗИДЕНТ (США, 1995)
05.30 НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
05.50 Музыка на СТС

06.00 МУМИЯ
07.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
07.30 СКУБИ ДУ, ГДЕ ТЫ?
08.00 СВЕТОФОР
08.30 МОЛОДОЖЕНЫ
09.00 6 кадров
09.30 Нереальная история
12.30 ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ
13.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ 

НА ПОМОЩЬ
13.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ
14.00 Галилео
15.00 ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС (Великобритания — 
Франция, 2001)

16.50 6 кадров
17.00 Галилео
18.00, 18.30 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
20.00 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ
21.00 ТАКСИ (Франция, 1997)
22.40, 00.00, 01.30 6 кадров
00.30 Кино в деталях 

с Федором Бондарчуком
01.45 ШИРОКО ШАГАЯ. 

РАСПЛАТА (США, 2007)
03.30 ШИРОКО ШАГАЯ. 

ПРАВОСУДИЕ 
В ОДИНОЧКУ (США, 2007).

05.15 НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ

05.40 Музыка на СТС

06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
08.00 Бархатный сезон
09.00 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2006)
10.55 На чужом несчастье
12.00 ГРАНД ОТЕЛЬ
18.00 КОМИССАР РЕКС
19.00 Женщины не прощают...
19.30 МАРГОША
21.00 ДЖОНАТАН КРИК
23.30 КОГДА МУЖЧИНА ЛЮБИТ 

ЖЕНЩИНУ (США, 1994)

01.55 ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ 
(Ленфильм, 1964)

03.50 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНАВРАЧ

04.45, 06.00 Непридуманные истории
05.45 Люди и традиции 2008

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 СУМАСБРОДКА
13.35 Города мира
14.00 Поздняя любовь
15.00 Спросите повара
16.00 Звездные истории
17.00 Откровенный разговор 

с Еленой Дмитриевой
18.00 КОМИССАР РЕКС
19.00 Женщины не прощают...
19.30 МАРГОША
20.30 Одна за всех
20.45 ДЖОНАТАН КРИК
23.00 Одна за всех
23.30 ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ 

(Украина, 2006)
01.20 СТАРЫЕ ДОЛГИ 

(К/ст им. М. Горького, 1979)
03.05 ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНАВРАЧ
04.00 Непридуманные истории

07.00, 07.25, 07.55 ГУБКА БОБ 
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ

08.20, 08.45, 09.15, 10.30 Женская 
лига

10.00 Вкусно жить
11.00 ИНТЕРНЫ
22.00 ИНТЕРНЫ. ИСТОРИЯ 

БОЛЕЗНИ
23.00, 00.00 Дом-2
00.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2: АТАКА 
КЛОНОВ (США, 2002)

03.10 Школа ремонта
04.10 Cosmopolitan
05.10 САША + МАША
05.40 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 РОГА И КОПЫТА: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

07.25 ПОКЕМОНЫ: БОЕВОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ ПОКЕМОН

07.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖИММИ НЕЙТРОНА, 
МАЛЬЧИКАГЕНИЯ

08.30 Школа ремонта
09.30 Трудные дети звезд
10.45, 11.10, 11.40 КАК ГОВОРИТ 

ДЖИНДЖЕР
12.05, 12.35 ГУБКА БОБ 

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ
13.00 КУНГФУ ПАНДА: 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ
13.25, 18.30, 19.30, 20.30 УНИВЕР
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2
16.20 ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 

ЧУДОВИЩА (Австралия — 
Германия — США, 2009)

19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ
21.00 БЕРЕМЕННЫЙ (Россия, 2011)

00.30 БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ

01.00 Приключения иностранцев 
в России

02.00 БЕЗУМИЕ (США, 2008)
03.55 ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ

ЩА (Австралия — Германия — 
США, 2009)

06.00 Необъяснимо, но факт

05.10 Все включено
06.05 Вести.ru
06.20 Вести-спорт
06.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция — Англия. 
Трансляция из Украины

08.40 Вести-спорт
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина — Швеция. 
Трансляция из Украины

11.10 Евро-2012. Дневник 
чемпионата

12.00 Вести-спорт
12.10 90x60x90
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция — Англия. 
Трансляция из Украины

14.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина — Швеция. 
Трансляция из Украины

17.05 Вести-спорт
17.25 Футбол. Чемпионат 

Европы-2013. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия — Албания. 
Прямая трансляция

19.25 Евро-2012. Дневник 
чемпионата

19.55 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США). Бой за 
титул чемпиона мира в легком 
весе по версии WBO

21.50 Евро-2012. Дневник 
чемпионата

22.40 И ГРЯНУЛ ГРОМ 
(США, 2005).

00.35 Евро-2012. Дневник 
чемпионата

01.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция — Чехия. Трансляция 
из Польши

03.35 Вести.ru
03.50 Моя планета

05.10 Все включено
06.05 Вести.ru
06.20 Вести-спорт
06.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Греция — Чехия. 
Трансляция из Польши

08.40 Вести-спорт
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша — Россия. 
Трансляция из Польши

11.10 Евро-2012. Дневник 
чемпионата

12.00 Вести-спорт
12.15 Наука 2.0
12.45 ОБИТЕЛЬ ЗЛА2 

(Германия — Канада — 
Франция, 2004)

14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция — Чехия. 
Трансляция из Польши

16.45 Вести-спорт
17.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша — Россия. 
Трансляция из Польши

19.15, 21.50 Евро-2012. Дневник 
чемпионата

19.55 Профессиональный бокс
22.40 ДЕТОНАТОР 

(США — Румыния. 2006)
00.35 Евро-2012. Дневник 

чемпионата
01.25 Футбол. Чемпионат Европы. 

Дания — Португалия. 
Трансляция из Украины

03.35 Вести.ru
03.50 Моя планета

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

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

Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 ПАУТИНА
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.00 Сегодня
19.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГЛУХАРЬ
01.35 Центр помощи Анастасия
02.25 В зоне особого риска
02.55 РУБЛЕВКА. LIVE
05.00 ЗНАКИ СУДЬБЫ

05.35 МУЛЬТФИЛЬМ
05.45 БОМЖИХА (Россия, 2007)
08.00 Сегодня
08.15 БОМЖИХА (Россия, 2009)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ 

(Россия, 2010)
12.15 Развод по-русски
13.20 ПЛАТИНА2. 

СВОИ И ЧУЖИЕ
19.00 Сегодня
19.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.10 СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ 

(Россия, 2010)
01.00 ЧАС ВОЛКОВА
02.00 Квартирный вопрос
03.05 РУБЛЕВКА. LIVE
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

09.00 Специальный репортаж. Новые 
лица России

15.25 Треугольник. Специальный 
выпуск. Гость — Алексей 
Кравченко

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00, 15.15 БЕЗ СЛЕДА
09.00 Параллельный мир
10.00 Городские легенды
10.30 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 

(СССР, 1982) 
Режиссер Эльдар Рязанов
В ролях: Людмила Гурченко, 
Олег Басилашвили, Никита 
Михалков, Нонна Мордюкова 
Десятиминутная стоянка 
поезда Москва–Алма-Ата ста-
новится судьбоносной для пиа-
ниста Платона Рябинина, 
направлявшегося повидать 
больного отца, прежде чем 
пойти под суд за чужое прес-
тупление. На провинциальной 
станции он встречает офици-
антку Веру, по вине которой 
отстает от поезда, остает-
ся без паспорта и вынужден 
провести последние два дня 
свободы в захолустном город-
ке. Однако именно они стано-
вятся, возможно, лучшими 
днями его жизни...

13.15 МИМИНО (СССР, 1977) 
16.05, 21.00 Мистические истории 

с Виктором Вержбицким
17.00, 18.00 Параллельный мир
19.00, 20.00 МЕДИУМ
22.00 Загадки истории
23.00 1408 (США, 2007)
01.00 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 

(СССР, 1978)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 ПРОПАЛО ЛЕТО (СССР, 1963).
09.00 ПЕСНИ МОРЯ (СССР, 1970)

Режиссер Франциск Мунтяну
В ролях: Наталья Фатеева, Дан 
Спэтару, Ион Дикисяну и др. 
Румынский студенческий 
ансамбль стремится попасть 
на Сочинский фестиваль, но 
для этого им нужна песня, 
текст которой добыть не 
так-то просто. Помочь ребя-
там соглашается представи-
тель фестиваля в Румынии — 
красавица Нина...

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Городские легенды

17.00 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 
(СССР, 1978)

19.45 МИМИНО (СССР, 1977)
21.45 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 

(СССР, 1982)
00.30 МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА 

(США, 2003)
03.15 Золотой граммофон

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 Правила движения
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
11.45 Цифра
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, 20.45, 00.45, 05.45 Москов-

ский патруль
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества
13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой
15.30, 19.30 Москва и окрестности
16.45 Безопасность
19.30, 23.30, 03.30 Познавательный 

фильм
22.30 Специальный репортаж
22.45 Стиль жизни
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, 05.15 Удобный город
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, 19.30 Москва и окрест-

ности
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, 20.45, 00.45, 05.45 Москов-

ский патруль
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества
13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой
15.30, 23.30, 03.30 Познавательный 

фильм
16.45 Стиль жизни
22.45 Депеш мод
01.15 Специальный репортаж

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 МОСКОВСКАЯ ЖАРА 

(Россия, 2004)
11.30, 17.30, 04.20 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.30 Смешно до боли
19.00, 22.30 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 Есть тема! 

Охотники за педофилами
22.00 Чо происходит?
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.25 Чо происходит?
00.55 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОСАНДЖЕЛЕС
01.50 ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДОЛЛАРОВ (Италия — 
Германия — Испания, 1964)

03.50 Самое смешное видео
05.10 Операция Должник

06.00 ЗА ПРИГОРШНЮ 
ДОЛЛАРОВ (Италия — 
Германия — Испания, 1964)
Режиссеры: Серджио Леоне, 
Монте Хеллман 
В ролях: Клинт Иствуд, Джан 
Мария Волонте и др.
В маленьком городке идет вой-
на между двумя влиятельными 
семействами, которых абсо-
лютно не интересует закон. 
Но всегда найдется герой — 
человек без имени, умеющий 
стрелять без промаха...

08.00 Полезное утро
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 00.00 СЛУШАТЬ 

В ОТСЕКАХ (СССР, 1987)
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
14.30, 02.40 Розыгрыш
23.30 Стыдно, когда видно!

06.00, 10.00 В ритме города
06.35 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ 
(Мосфильм, 1970)

08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Разговор 

с Александром Мягченковым
09.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ
10.35 Счастливый возраст
11.30, 18.35 ЗАСТАВА ИЛЬИЧА 

(К/ст им. М. Горького, 1962)
13.25 Как уходили кумиры
14.00 В ритме города
14.40 Хозяйка судьбы
15.05 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ

16.05, 22.35 Разговор 
с Алексан д ром Мягченковым

16.40 Поговорим?
17.35 Специальный репортаж
18.00, 22.00 В ритме города
20.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00, 02.20 ПУЛЯ  ДУРА3
23.05, 03.20 ФАБИО МОНТАЛЕ
01.05 Толкование сновидений
01.35 Лубянка: Секретные 

материалы
05.30 Толкование сновидений

06.00, 10.00 В ритме города
06.35 Специальный репортаж
07.10 Аллея героев
07.25 Голова в облаках
10.40 ЧУЧЕЛО (Мосфильм, 1983) 

Режиссер Ролан Быков 
В ролях: Кристина Орбакайте, 
Юрий Никулин, Дмитрий Его-
ров, Елена Санаева, Светлана 
Крючкова, Ролан Быков, Павел 
Санаев, Андрей Ломов и др.
История, произошедшая 
с шестиклассницей Леной Бес-
сольцевой, которой впервые 
в жизни пришлось столкнуть-
ся с подлостью и предатель-
ством

12.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.05 Мой дом и все, что в нем
14.00 В ритме города
14.40, 01.10 НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ (Мосфильм, 1966)
16.10, 02.35 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ 
(Мосфильм, 1968)

17.45 Аллея героев
18.00, 22.00 В ритме города
18.35, 04.40 КОРОНА РОССИЙ

СКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ 
(Мосфильм, 1970)

22.35 Голова в облаках
04.10 Специальный репортаж

05.00 Доисторический парк
06.00 Громкое дело: Дважды сироты
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда с Павлом Астаховым
09.30, 12.30 Новости 24
10.00 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ
12.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Будьте здоровы: Чудеса
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: 

Заговор смертных
22.00 ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ 

(США — Франция — Велико-
британия, 2010)

23.45 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ2

05.00 ДМБ
08.00 Всегда готов! Концерт Михаила 

Задорнова
09.50 ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН
11.10 ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН
12.30 Кино: Василий Ливанов, Шер-

лок Холмс и доктор Ватсон
13.50 ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН
15.10 ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН
16.30 ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН
19.30 ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН
22.20 ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН
01.15 ОДЕРЖИМОСТЬ 

(Франция, 2003)
02.40 ПОРОДА (Россия, 2002)

Режиссер Евгений Серов
В ролях: Александр Ильин, 
Алексей Горбунов, Алиса 
Богарт, Сергей Никоненко, Ека-
терина Стулова и др.
Две аспирантки, увлеченные 
историей и археологией, реши-
ли провести летний отпуск на 
берегу Иртыша. Молодые 
исследовательницы идут 
по маршруту, обозначенному 
в дневнике ротмистра Сере-
бряного. Во время Гражданской 
войны ротмистр сопровождал 
обоз с грузом особой важно-
сти. Однако научные изыскания 
быстро превращаются в лихо 
закрученный детектив: в тай-
ге девушки наткнулись на двух 
солдат-дезертиров, которым 
терять нечего, да и местный 
охотник, выручающий девушек, 
тоже не сахар. К счастью, 
в тайге им встретился и их 
научный руководитель — 
человек умный, взрослый 
и невероятно обаятельный....



ЧЕТВЕРГ 14 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА 15 ИЮНЯ

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)
12.25 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
13.20 Фазенда
14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 ДЕВИЧЬЯ ОХОТА

16.20 Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости 

(с субтитрами)
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым
21.00 Время
21.30 СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
22.40 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2012. Сборная Испании — 
сборная Ирландии. Прямой 
эфир из Польши

00.45 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
(США, 1999)
Режиссер Лес Мэйфилд
В ролях: Мартин Лоуренс, Люк 
Уилсон, Питер Грин, Дэйв Чэп-
пелл и др.
Майлзу Логану, вору экстра-
класса, удалось похитить 
огромный алмаз стоимостью 
в 20 миллионов долларов. 
Но полиция появилась неожи-
данно быстро. И все же Логан 
успел за несколько минут до 
ареста спрятать сокровище 
в вентиляционной трубе стро-
ящегося поблизости здания. 
Два года спустя, выйдя из 
тюрь мы, Майлз сразу отпра-
вился за камнем. Каково же 
было его удивление, когда он 
обнаружил, что в заветном 
месте расположен полицей-
ский участок...

02.35 СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ: 
ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИКЕ 
(Новая Зеландия — CША, 2006)

03.00 Новости
03.05 СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ: 

ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИКЕ 
(Новая Зеландия — CША, 2006)

04.15 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)
12.25 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
13.20 Фазенда
14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 ДЕВИЧЬЯ ОХОТА
16.20 Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости 

(с субтитрами)
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
19.55 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2012. Сборная Украины — 
сборная Франции. 
Прямой эфир из Украины

22.00 Время
22.30 Фабрика звезд. Россия — 

Украина
00.05 ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ 

(Германия — Россия, 2010)
Режиссер и автор сценария 
Евгений Сергеев-Эпштейн
В ролях: Сергей Эпп, Харри Бэр, 
Аяз Салаев, Роман Линдов, Эль-
фия Юсупова, Габриеле Гизи, 
Вольфганг Грелла, Алексей 
Орленко, Хайко Бломе, Джамбу-
лат Исмаилов, Борис Скоробо-
гатов, Илона Шретер, Андрей 
Щиголев и др.
История молодого парня 
Сергея Эппа, этнического 
немца, жившего на Южном 
Урале и приехавшего с мате-
рью на историческую родину. 
В круговороте берлинской 
жизни он пытается найти 
себя и свое место в новой 
для него среде...

02.15 МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ (США, 2008)

04.05 В ПАУТИНЕ ЗАКОНА
04.50 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
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
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Италия — Хорватия. 
Прямая трансляция 
из Польши

22.00 Вести
22.30 ТЕМНЫЕ ВОДЫ
00.20 Вести +
00.40 Профилактика
01.55 Честный детектив
02.30 ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 

(Австралия, 1980)
Режиссер Джордж Миллер
В ролях: Стив Бисли, Росс 
Томпсон, Патрик Уорд и др.
На крупном ядерном объек-
те происходит утечка. 
Последствия этой аварии 
могут быть самыми плачев-
ными для тех, кто находится 
вблизи...

04.25 Городок

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
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 Юрмала. Фестиваль 

юмористических программ
22.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швеция — Англия. Прямая 
трансляция из Украины

00.45 ГЕНИЙ (СССР, 1991)
Режиссер Виктор Сергеев
В ролях: Александр Абдулов, 
Иннокентий Смоктуновский, 
Лариса Белогурова и др.
Обаятельный аферист, дирек-
тор образцового овощного 
магазина, вооружившись элек-
троникой, шантажирует 
богатых, наживших капитал 
нечестным путем...

03.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК
04.50 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА 
(Россия, 2008)

11.10 ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД! 
(Мосфильм, 1987)
Режиссер Светлана Дружинина 
В ролях: Сергей Жигунов, Дми-
трий Харатьян, Владимир 
Шевельков, Татьяна Лютаева, 
Ольга Машная, Елена Цыплако-
ва, Михаил Боярский, 
Евгений Евстигнеев, Владис-
лав Стржельчик, Александр 
Абдулов
Популярный четырехсерийный 
фильм о приключениях троих 
друзей-гардемаринов в эпоху 
царствования императрицы 
Елизаветы Петровны

11.30 События
11.50 ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД! 
(Мосфильм, 1987)

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Марийцы
16.30 Александр Лосев. 

Звездочка моя ясная...
17.30 События
17.50 Петровка, 38
19.50 События
20.15 Без вины виноватые
21.05 ЗВЕРОБОЙ2
23.50 События. 25-й час
00.25 Культурный обмен
00.55 Заезжий музыкант. 

Концерт памяти 
Булата Окуджавы

01.55 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС 
(СССР, 1963)

03.35 Адреналин
05.10 Хроники московского быта. 

Роман с иностранцем

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 

И СЕРДЦЕ (Ленфильм, 1988)
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

(Мосфильм, 1987)

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Нанайцы
16.30 Простой романтик 

Валерий Сюткин
17.30 События
17.50 Петровка, 38
19.50 События
20.15 Знахарь ХХI века
21.05 ЗВЕРОБОЙ2
23.50 События. 25-й час
00.25 ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ 

(США, 2001)
Режиссер Джоэл Шумахер. 
В ролях: Энтони Хопкинс, Крис 
Рок, Гарсель Бюва, Мэттью 
Марш и др.
Опытные агенты ЦРУ Гейлорд 
Оакес и Кевин Поп выдают себя 
за покупателей русской бомбы. 
Но их секретная операция про-
ходит не так успешно, как 
ожидалось. Кевин убит.Чтобы 
его смерть осталась незаме-
ченной и операция не сорва-
лась, ЦРУ вербует брата-близ-
неца Кевина, Джейка. Всего за 
девять дней агент Оакес дол-
жен сделать из Джейка копию 
его погибшего брата. Но все 
осложняется тем, что бра-
тья не знали друг друга, у них 
абсолютно разные характеры. 
Теперь Джейк должен стать 
настоящим шпионом — таким 
же, каким был его брат. Но 
что из этого получится?

02.35 КУРЬЕР НА ВОСТОК
04.25 Траектория судьбы

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Картографы
13.05 Третьяковка — дар бесценный!
13.35 МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ 

(Мосфильм, 1979)
14.45 Полет с осенними ветрами
15.40 Новости культуры
15.50 САМЫЙ, САМЫЙ, САМЫЙ, 

САМЫЙ ФАНТИК, 
ПЕРВОБЫТНАЯ СКАЗКА

16.25 Дикая природа Венесуэлы
17.15 20 лет ансамблю 

Солисты Москвы
18.45 65 лет Алексею Погребному
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Те, с которыми я... Сергей Гармаш
21.10 МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ 

(Мосфильм, 1979)
22.25 Мировые сокровища культуры 

Гуинедд. Валлийские замки
22.45 К юбилею Аллы Осипенко. 

Исповедь фаталистки
23.30 Новости культуры
23.50 НАННЕРЛЬ, СЕСТРА 

МОЦАРТА (Франция, 2010)
01.45 Н. Рота. Прогулка с Феллини
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН
02.50 Эзоп

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 ДВЕ ВСТРЕЧИ 

(Межрабпомфильм, 1932)
12.00 Важные вещи. 

Бюст Победоносцева
12.10 Картографы
13.05 Письма из провинции
13.35 МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ 

(Мосфильм, 1979)
14.45 Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский
15.30 Чингисхан
15.40 Новости культуры
15.50 МОЙДОДЫР, МУРАВЬИШ

КАХВАСТУНИШКА, 
ПЯТАЧОК, КАК ЛЬВЕНОК 
И ЧЕРЕПАХА 
ПЕЛИ ПЕСНЮ

16.40 Дикая природа Венесуэлы 
17.30 Царская ложа
18.10 Святослав Бэлза. 

Музыка жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Гении и злодеи
20.15 Искатели
21.00 МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ 

(Мосфильм, 1979)
22.15 Мировые сокровища культуры 

Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота

22.35 Мой друг Отар Иоселиани
23.30 Новости культуры
23.50 ФАВОРИТЫ ЛУНЫ 

(Франция — Италия, 1984)
01.30 Несерьезные вариации
01.55 Искатели
02.40 Мировые 

сокровища культуры

06.00 МУМИЯ
07.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
07.30 ВЕСЕЛАЯ ОЛИМПИАДА 

СКУБИ
08.00 СВЕТОФОР
08.30 МОЛОДОЖЕНЫ
09.00 6 кадров
09.30 6 кадров
10.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
12.30 ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ
13.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ 

НА ПОМОЩЬ
13.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ
14.00 Галилео
15.00 ТАКСИ 

(Франция, 1997)
16.40 6 кадров
17.00 Галилео
18.00, 18.30 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ
21.00 ТАКСИ4 

(Франция, 2007)
22.45 6 кадров
00.00 6 кадров
00.30 Валера TV
01.00 ПРИНЦ ПРИЛИВОВ 

(США, 1991)
03.35 ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ. 

ИСТОРИЯ 
ДЬЮИ КОКСА 
(США, 2007)

05.40 Музыка на СТС

06.00 МУМИЯ
07.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
07.30 ВЕСЕЛАЯ ОЛИМПИАДА 

СКУБИ
08.00 СВЕТОФОР
08.30 МОЛОДОЖЕНЫ
09.00 6 кадров
09.30 6 кадров
10.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
12.30 ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ
13.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ 

НА ПОМОЩЬ
13.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ
14.00 Галилео
15.00 ТАКСИ4 

(Франция, 2007)
16.45 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
18.30 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ
21.00 Шоу Уральских пельменей
22.30 Хорошие шутки
00.00 ПРОБУЖДЕНИЕ 

(США, 1990)
02.20 БРАТСТВО ТАНЦА 

(США, 2007)
04.30 НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
05.20 ДЖУМАНДЖИ
05.45 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: 

обед за 30 минут
07.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 По делам 

несовершеннолетних
10.00 СУМАСБРОДКА
13.35 Дачные истории
14.00 Как в кино
15.00 Мужчина мечты
15.30 Свадебное платье
16.00 Звездные истории
17.00 Откровенный разговор 

с Еленой Дмитриевой
18.00 КОМИССАР РЕКС
19.00 Женщины не прощают...
19.30 МАРГОША
20.30 Одна за всех
20.50 ДЖОНАТАН КРИК
23.00 Одна за всех
23.30 ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ 
(Мосфильм, 2007)

01.30 АННУШКА 
(Мосфильм, 1959)

03.15 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНАВРАЧ

04.10 Непридуманные истории
05.40 Люди и традиции
06.00 Непридуманные истории

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ (Мосфильм, 1964)
09.15 Бьет значит любит
10.15 Дело Астахова
13.15 Люди мира
13.25 Звездные истории
14.25 СЧАСТЬЕ 

ПО РЕЦЕПТУ
18.00 КОМИССАР РЕКС
19.00 Звездные истории
19.40 КАЛИФОРНИЯ 

(США, 1993)

22.00 Звездные истории
23.00 Одна за всех
23.30 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 

(США, 1970)
01.25 ЗЕМЛЯ САННИКОВА 

(Мосфильм, 1973)
03.15 ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНАВРАЧ
04.10 Непридуманные истории
05.40 Люди и традиции
06.00 Непридуманные истории

07.00 РОГА И КОПЫТА: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

07.25 ПОКЕМОНЫ: БОЕВОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ ПОКЕМОН

07.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖИММИ НЕЙТРОНА, 
МАЛЬЧИКАГЕНИЯ

08.30 VВИЗИТЕРЫ2
09.20 Школьные войны
10.45, 11.10, 11.40 КАК 

ГОВОРИТ ДЖИНДЖЕР
12.05, 12.35 ГУБКА БОБ КВА

ДРАТНЫЕ ШТАНЫ
13.00 КУНГФУ ПАНДА: УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ
13.25, 18.30, 19.30, 20.30 УНИВЕР
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 Дом-2
16.45 БЕРЕМЕННЫЙ 

(Россия, 2011)
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ
21.00 ГОПСТОП (Россия, 2010)
00.30 БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 

ПОД ЗЕМЛЕЙ
01.00 Школьная любовь
03.00 ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ 

(США, 2010)
04.55 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 РОГА И КОПЫТА: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

07.25 ПОКЕМОНЫ: БОЕВОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ ПОКЕМОН

07.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖИММИ НЕЙТРОНА, 
МАЛЬЧИКАГЕНИЯ

08.30 VВИЗИТЕРЫ2
09.20 Не все согласны на любовь 
10.45, 11.10, 11.40 КАК ГОВОРИТ 

ДЖИНДЖЕР
12.05, 12.35 ГУБКА БОБ 

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ
13.00 КУНГФУ ПАНДА: 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ
13.25, 18.30, 19.30 УНИВЕР
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
14.30 Дом-2
16.35 ГОПСТОП (Россия, 2010)
19.00 ИНТЕРНЫ
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование
21.00 Концерт Павла Воли
22.00 Comedy Баттл
23.00 Дом-2
00.00 Дом-2
02.00 Дом-2
00.30 БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 

ПОД ЗЕМЛЕЙ
01.00 Даже звери умеют любить 
03.00 КЛЕТКА2 

(США, 2009)
04.50 Школа ремонта
05.50 Комедианты
06.00, 06.30 ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБОТАПОДРОСТКА

05.10 Все включено
06.05 Вести.ru
06.20 Вести-спорт
06.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Дания — Португалия. 
Трансляция из Украины

08.40 Вести-спорт
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Нидерланды — Германия. 
Трансляция из Украины

11.10, 19.25 Евро-2012. Дневник 
чемпионата

12.00 Вести-спорт
12.15 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США). Бой 
за титул чемпиона мира в лег-
ком весе по версии WBO

13.25 Удар головой
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Дания — Португалия. 
Трансляция из Украины

16.55 Вести-спорт
17.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Нидерланды — Германия. 
Трансляция из Украины

19.55 Профессиональный бокс
21.50 Евро-2012. 

Дневник чемпионата
22.40 УДАРНАЯ СИЛА 

(Румыния — Великобрита-
ния — США, 2006)

00.35 Евро-2012. 
Дневник чемпионата

01.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия — Хорватия. 
Трансляция из Польши

03.35 Вести.ru
03.50 Удар головой

05.10 Все включено
06.05 Вести.ru
06.20 Вести-спорт
06.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Италия — Хорватия. 
Трансляция из Польши

08.40 Вести-спорт
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания — Ирландия. 
Трансляция из Польши

11.10 Евро-2012. Дневник чемпионата
12.00 Вести-спорт
12.15 УДАРНАЯ СИЛА 

(Румыния — Великобрита-
ния — США, 2006)

14.05 90x60x90
14.35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Италия — Хорватия. 
Трансляция из Польши

16.45 Вести-спорт
17.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания — Ирландия. 
Трансляция из Польши

19.15 Евро-2012. Дневник чемпионата
19.55 Профессиональный бокс
21.50 Евро-2012. Дневник чемпионата
22.40 ХАОС (Канада — Великобри-

тания — США, 2006)
00.40 Вести-спорт
01.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия — Сербия. 
Прямая трансляция 
из Доминиканской Республики

02.50 Евро-2012. Дневник чемпионата
03.35 Моя планета

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 

Оксаны Пушкиной
09.30 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
14.40 Развод по-русски
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.00 Сегодня
19.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.15 ГЛУХАРЬ
01.15 Мой ласковый и нежный май
02.15 Спасатели
02.50 РУБЛЕВКА. LIVE
04.40 АДВОКАТ

05.55 НТВ утром
08.30 ЛИТЕЙНЫЙ
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 ПАУТИНА
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 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГЛУХАРЬ
01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 РУБЛЕВКА. LIVE
05.00 АДВОКАТ

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 Параллельный мир
10.00 Параллельный мир
11.00 Эффект Нострадамуса
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25 МЕДИУМ
14.20 МЕДИУМ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 Мистические истории 

с Виктором Вержбицким
17.00 Параллельный мир
18.00 ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ 

(США, 2006)
20.15 МЕРЛИН И КНИГА 

ЧУДОВИЩ 
(США, 2010)

22.00 Х-Версии. Другие новости
23.00 2001 МАНЬЯК 

(США, 2005)
00.45 Европейский покерный тур
01.45 ПУТЕШЕСТВЕННИК 

(США, 2010)
03.30 УБЕЖИЩЕ
04.15 УБЕЖИЩЕ
05.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 БЕЗ СЛЕДА
09.00 Параллельный мир
10.00 Параллельный мир
11.00 Эффект Нострадамуса
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25, 14.20 МЕДИУМ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 Мистические истории 

с Виктором Вержбицким
17.00 Параллельный мир
18.00 Параллельный мир
19.00, 20.00 МЕДИУМ
21.00 Мистические истории 

с Виктором Вержбицким
22.00 Загадки истории
23.00 ПУТЕШЕСТВЕННИК 

(США, 2010)
Режиссер Майкл Обловитц
В ролях: Вэл Килмер, Камилль 
Салливан, Джон Кассини, 
Дэнис, Крис Готье
В сочельник в полицейском 
участке маленького городка 
появляется незнакомец, 
утверждающий, что он убил 
шестерых человек...

00.45 Большая игра Покер Старз
01.45 ЧЕРНЫЙ СВЕТ 

(США, 2004)
03.30, 04.15 УБЕЖИЩЕ
05.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

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, 22.30, 05.15 Специальный 

репортаж
10.30, 14.30, 18.30, 02.30 

10 Округов
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика
11.30 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, 20.45, 00.45, 05.45 Москов-

ский патруль
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества
13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой
15.30, 23.30, 03.30 Москва и окрест-

ности
16.45 Топ-7
19.30 Концерт
22.45 Москва в твоей тарелке
01.15 Удобный город
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, 22.30, 01.15 Специальный 

репортаж
10.30, 14.30, 18.30, 02.30 

10 Округов
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика
11.30, 23.30, 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, 20.45, 00.45, 05.45 Москов-

ский патруль
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества
13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой
15.30 Москва рулит
16.45 Москва в твоей тарелке
19.30 Москва и окрестности
22.45 Безопасность
03.15 Стиль жизни

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 КОМАНДА 33 (СССР, 1987)
11.30, 17.30, 04.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Стоп 10
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
20.30 Есть тема! Охотники 

за педофилами
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Дорожные войны
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Смешно до боли
00.30 Чо происходит?
01.00 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОСАНДЖЕЛЕС
01.55 ПОЛУМГЛА 

(Россия — Германия, 2005)
04.00 Самое смешное видео
05.25 Операция Должник

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30, 01.55 ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

ПАНТЕРЫ (СССР, 1986)
11.30, 17.30, 04.10 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Стоп 10
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.30, 00.00 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00, 23.00 Дорожные войны
20.30 Есть тема! 

Охотники за педофилами
21.00 КВН. Играют все
22.00, 00.30 Чо происходит?
22.30 Улетное видео по-русски
23.30 Голые и смешные
01.00 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОСАНДЖЕЛЕС
03.40 Самое смешное видео
05.05 Операция Должник

06.00 В ритме города
06.35 Специальный репортаж
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30, 16.05 Разговор 

с Александром Мягченковым
09.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ
10.00 В ритме города
10.35 Счастливый возраст
11.30 СВЕРСТНИЦЫ 

(СССР, Мосфильм, 1959)
13.25 Как уходили кумиры
14.00 В ритме города
14.40 Хозяйка судьбы
15.05 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ
16.40 Поговорим?
17.35 Специальный репортаж
18.00 В ритме города
18.35 Сверстницы
20.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00, 02.20 ПУЛЯДУРА3
22.00 В ритме города
22.35 Разговор

 с Александром Мягченковым
23.05, 03.20 ФАБИО МОНТАЛЕ
01.05 Толкование сновидений
01.35 Лубянка: Секретные 

материалы
05.30 Толкование сновидений

06.00 В ритме города
06.35 Специальный репортаж
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Разговор с Александром 

Мягченковым
09.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ
10.00 В ритме города
10.35 Счастливый возраст
11.30 ЗАСТАВА ИЛЬИЧА 

(СССР, 1962)
13.25 Как уходили кумиры
14.00 В ритме города
14.40 Хозяйка судьбы
15.05 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ
16.05 Разговор с Александром 

Мягченковым
16.40 Поговорим?
17.35 Специальный 

репортаж
18.00 В ритме города
18.35 ЗАСТАВА ИЛЬИЧА 

(СССР, 1962)
20.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 ПУЛЯДУРА3
22.00 В ритме города
22.35 Разговор с Александром 

Мягченковым
23.05 ФАБИО МОНТАЛЕ
01.05 Толкование сновидений
01.35 Лубянка: 

Секретные материалы
02.20 ПУЛЯДУРА3
03.20 ФАБИО МОНТАЛЕ
05.30 Толкование сновидений

05.00 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ2
05.30 БАГЗ БАННИ 

ОТРЫВАЕТСЯ ПО ПОЛНОЙ
06.00 Званый ужин
07.30 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ
09.30 Новости 24
09.45 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ
11.30 Олимпийский путь. 

Проект Алины Кабаевой
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Будьте здоровы: 

Народный метод
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: 

Кровь земли
22.00 Секретные территории: Колесо 

времени
23.00 Смотреть всем!
00.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ

(США, 2010)
00.50 ФАНТАЗМ2 

(Австралия, 1977)
02.45 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ2

05.00 Доисторический парк
06.00 УЖАСЫ НАШЕГО БАГЗА 

БАННИ  
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект: 

Заговор смертных
09.30, 12.30 Новости 24 
10.00 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ

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 Будьте здоровы: Диеты
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

Договор с дьяволом
21.00 Представьте себе
22.00 ПОДАРОК 

(США, 2008)
00.00 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ2



СУББОТА 16 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ИЮНЯ

05.35 СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ 
(СССР, 1978)

06.00 Новости
06.10 СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ 

(СССР, 1978)
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 ДИСНЕЙКЛУБ: 

ДЕТЕНЫШИ ДЖУНГЛЕЙ
08.45 СМЕШАРИКИ. ПИНКОД
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Смак
10.55 Александра Захарова. 

Непокорная дочь
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 ОСВОБОЖДЕНИЕ
16.20 КИТАЙСКАЯ БАБУШКА 

(Россия, 2009)
Режиссер Владимир Тумаев
В ролях: Нина Русланова, Алек-
сандр Михайлов, Ирина Мура-
вьева, Владимир Толоконников, 
Кира Крейлис-Петрова
Маленький провинциальный 
городок. В нем живет немоло-
дая супружеская пара — Катя 
и Павел. Люди они небогатые, 
оба на пенсии, все мысли заня-
ты тем, как выжить. И досуг 
не слишком разнообразен. Но 
неожиданно на пороге их квар-
тиры появляется Мила, 
сестра Кати. Увлеченная 
китайской культурой, она за 
короткий срок своего пребыва-
ния умудряется перевернуть 
все в доме с ног на голову…

18.00 Вечерние Новости (с субтитрами)
18.20 Праздничный концерт
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.25 Большая разница
22.30 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2012. Сборная России — 
сборная Греции. Прямой эфир 
из Польши

00.45 БАГРОВЫЕ РЕКИ 
(Франция, 2000)

02.45 АДАМ (США, 2009)
04.30 В ПАУТИНЕ ЗАКОНА
05.20 Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом

06.00 Новости
06.10 НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ 

(СССР, 1955)
08.00 Армейский магазин
08.35 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 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ
16.20 Похудеть любой ценой
17.25 Призвание. Премия лучшим 

врачам России
19.05 Минута славы. 

Мечты сбываются! Финал
21.00 Воскресное Время
22.15 БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА (Россия, 2010)

Режиссер и автор сценария 
Владимир Мотыль
В ролях: Даниэла Стоянович, 
Александр Цуркан, Артем Арте-
мьев, Анатолий Белый, Евгений 
Вальц, Михаил Филиппов, 
Михаил Химичев и др.
Первая мировая война. Юная 
киевлянка Ксения Герстель, 
дочь миллионера-промышлен-
ника, остается сиротой: ее 
отец убит во время беспоряд-
ков. Вскоре Ксения узнает, что 
на фронте погиб ее жених 
Саша. Девушка поступает 
в Красный Крест и уходит 
сестрой милосердия на передо-
вую, где встречает новую 
любовь — генерал-майора 
Ростислава Баторского. Оди-
нокий 53-летний генерал влю-
бляется в Ксению, окружает 
ее заботой и вниманием. Они 
становятся мужем и женой. 
После бесконечных потерь 
и разочарований Ксения обре-
тает веру в будущее, мечта-
ет о большой счастливой 
семье и детях. Но революция 
1917 года повергает Россию 
в пучину кровавого хаоса…

00.45 Чемпионат Европы 
по футболу-2012. Сборная 
Дании — сборная Германии

02.50 ПОЖАР (США, 1998)
04.25 Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом

05.20 ТРЯСИНА (СССР, 1977)
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 Адъютант его превосходитель-

ства. Личное дело
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 ИЗМЕНА
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 ИЗМЕНА
16.55 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов 

с Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
21.05 БАБЬЕ ЦАРСТВО (Россия, 2012)

Режиссер Кира Ангелина
В ролях: Ольга Ломоносова, 
Полина Пахомова, Александр 
Арсентьев, Олег Масленников-
Войтов, Евгения Трофимова

00.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия — Польша. Трансляция 
из Польши

03.00 Горячая десятка
04.00 АНТИДУРЬ (Россия, 2007)

06.00 ТРЯСИНА (СССР, 1977)
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 ИЗМЕНА
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 ИЗМЕНА
15.15 Смеяться разрешается
17.15 Рассмеши комика
18.00 РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2011)
Режиссер Михаил Вайнберг
В ролях: Александр Голу-
бев, Полина Сыркина, Алексей 
Панин, Анна Михайловская и др.

20.00 Вести недели
21.00 ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ 

(Россия, 2012)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия — Нидерланды. 
Прямая трансляция 
из Украины

00.45 ОБЕТ МОЛЧАНИЯ 
(Россия, 2011)

02.45 ОТРЯД ДЕЛЬТА: 
ПРОПАВШИЙ ПАТРУЛЬ 
(США, 2000)

06.00 Марш-бросок
06.35 ДРАКОН, КЕНТЕРВИЛЬ

СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ, ЗАМОК 
ЛГУНОВ

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АЛЕША ПТИЦЫН 

ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР 
(Ленфильм, 1953)

11.00 Парки летнего периода
11.30 События
11.50 Городское собрание
12.35 Хроники московского быта. 

Свидание с бормашиной
13.20 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ
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 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ 

(Россия, 2005)
Режиссер Алексей Карелин 
В ролях: Владимир Вдовичен-
ков, Дэвид Кристиан Буннэрс, 
Ольга Красько и др. 
Май 1945 года. Немецкий 
минер, офицер Рудольф Онезорг 
решает вернуться в места, 
где воевал. Он хочет соб-
ственноручно обезвредить 
расставленные на граждан-
ских объектах мины. Совет-
ское командование приставля-
ет к нему двоих — капитана 
Демина и переводчицу Нелю, 
еще нe оправившуюся после 
пережитых ужасов блокады...

02.05 ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО (Украина, 1991)

03.25 Не родись красивой
05.00 Какую рыбу мы едим

06.05 АЛЕША ПТИЦЫН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ 
ХАРАКТЕР

07.15 Крестьянская застава
07.50 Взрослые люди
08.25 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Александра Захарова. 

Дочь Ленкома
12.35 ДАЧА 

(Мосфильм, 1973)
14.20 Олег Газманов
14.50 Московская неделя
16.15 Клуб юмора
17.40 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ
21.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
22.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. 
ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС

23.55 События
00.15 Временно доступен
01.20 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР 

(Россия, 2008)
Режиссер Евгений Лунгин 
В ролях: Евгений Стычкин, 
Павел Майков, Александра 
Урсуляк, Галина Кашковская
Во время встречи выпускников 
происходит убийство одного 
из одноклас сников — преступ-
ного авторитета. Ведется 
следствие, в ходе которого 
выясняется, что и сама 
встреча была организована 
как ловушка...

03.10 ВПЕРЕДИ ДЕНЬ 
(К/ст им. М. Горького, 1970)
Режиссер Павел Любимов 
В ролях: Леонид Неведомский, 
Виталий Соломин, Майя Булга-
кова и др.
Два родных брата росли в раз-
ных местах: один — в деревне, 
с мамой, другой — в городе, 
у тетки. Деревенский вырос 
самостоятельным, работя-
щим. А городской — избалован-
ным, себе на уме. Встретились 
повзрослевшие братья и поня-
ли, что, если хотят они 
остаться родными людьми, 
надо заново учиться понимать 
друг друга...

05.00 Академик, который 
слишком много знал

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 МАСКАРАД 

(Ленфильм, 1941)
12.15 Личное время. Михаил Шемякин
12.45 СКАЗКА 

О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ 
(Мосфильм, 1964)

14.00 Первопроходцы. 
Российские кругосветки

14.30 Партитуры не горят
15.00 ХРАНИ МЕНЯ, 

МОЙ ТАЛИСМАН 
(К/ст им. А. Довженко, 1986)

16.10 Истории замков и королей. 
Замки Дракулы. 
Правда, сокрытая в легендах

17.05 МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА 
(Спектакль, постановка 
В. Плучека. Запись 1974 года)

19.40 Романтика романса
20.35 МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ 

(Экран, 1979)
22.40 К 70-летию Пола Маккартни. 

Вернись!
00.05 СОРОК ПЕРВЫЙ 

(Мосфильм, 1956)
01.35 Мультфильмы для взрослых
01.55 Истории замков и королей
02.50 Леся Украинка

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 СОРОК ПЕРВЫЙ 

(Мосфильм, 1956)
12.00 Легенды мирового кино
12.30 СТЕПАМОРЯК, 

ПТИЧКА ТАРИ, ГНОМЫ 
И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ, 
ЖИЛИБЫЛИ...

13.20 Первопроходцы. 
Покорители Арктики

14.05 ЖАР ПТИЦА И ВРЕМЕНА 
ГОДА (Балет)

16.00 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 
(Мосфильм, 1962)

17.20 Георгий Вицин
18.00 Итоговая программа Контекст
18.40 КОМИССАР 

(К/ст им. М. Горького, 1967)
20.25 Искатели
21.10 Виталий Вульф. Вечер-посвя-

щение в Доме актера
22.35 САД НАСЛАЖДЕНИЙ 

(Испания, 1970)
00.25 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 

(Мосфильм, 1962)
01.45 Мультфильм для взрослых
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культуры

06.00 ВЕНДИ ВУ. 
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМАЯ 
(США, 2006)

07.45 В ГОСТЯХ У ЛЕТА, 
ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ

08.30 СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ
09.00 Съешьте это немедленно! 
09.30 ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!2
11.00 Это мой ребенок!
12.00 ВОРОНИНЫ
13.30 Знакомься, это мои родители!
14.00 ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ 
16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
19.10 ПРИНЦ ЕГИПТА
21.00 ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 

(США, 1987)
Режиссер Эмиль Ардолино
В ролях: Патрик Суэйзи, Дженни-
фер Грей, Синтия Роудс, Джерри 
Орбак, Джек Уэстон и др.
Лето 1963 года. 17-летняя 
Фрэнсис проводит каникулы 
с родителями в курортном 
отеле. Там она знакомится 
с Джонни, красивым професси-
ональным танцором. Влюбив-
шись в него и проникшись энер-
гетикой ритм-энд-блюза, 
Фрэнсис становится ученицей 
Джонни

22.55 Шоу Уральских пельменей
23.55 НИЧЕГО ЛИЧНОГО (США, 2009)
02.15 ГЛОРИЯ (США, 1999)
04.15 БЕЗ АНСАМБЛЯ (США, 2009)
05.35 Музыка на СТС

06.00 БОЛЬШИЕ ЧАСЫ 
(США, 1948)

07.50 МЕШОК ЯБЛОК, 
ВАСИЛЕК

08.30 СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ
09.00 Самый умный
10.45 ТОМ И ДЖЕРРИ
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 ПРИНЦ ЕГИПТА
14.50 ТОМ И ДЖЕРРИ
16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
17.35 ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ (США, 1987)
19.30 Шоу Уральских пельменей
21.00 КЕЙТ И ЛЕО (США, 2001)

Режиссер Джеймс Мэнголд
В ролях: Мег Райан, Хью Джек-
ман, Лив Шрайбер, Брекин Мей-
ер, Наташа Лионн и др.
Лео, герцог Олбанский, попада-
ет в будущее, а точнее — 
в современный Нью-Йорк. Обая-
тельный джентльмен XIX сто-
летия неожиданно оказывает-
ся в стремительном мире, где 
успешно завоевывает высоты 
деловая женщина — Кейт 
Маккей. Невероятное случилось, 
и они встретились! Теперь Лео 
нельзя оставлять без присмо-
тра ни на минуту! Во всяком 
случае, до тех пор, пока он не 
сможет вернуться обратно

23.15 Хорошие шутки
00.45 НЕФТЬ (США, 2007)
03.45 ДЖЕРОНИМО. 

АМЕРИКАНСКАЯ ЛЕГЕНДА 
(США, 1994)

05.45 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 МЕГРЭ
09.30 Дети отцов
10.00 Школа мам 5 звезд
10.20 ТАЕЖНЫЙ РОМАН 

(Россия, 2001)

13.00 Мужчина мечты
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Звездные истории
16.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ! 

(Россия — Украина, 2007)
18.00 КОМИССАР РЕКС
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
21.15 ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО 

(США, 1999)
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ
23.30 СЕМЕЙКА АДДАМС 

(США, 1991)
01.25 ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНАВРАЧ
03.15 Непридуманные истории
05.45 Люди и традиции
06.00 Непридуманные истории

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 

(Мосфильм, 1963)
09.10 Дачные истории
09.40 Репортер с Михаилом Дегтярем
10.00 Главные люди
10.30 Вкусы мира
10.45 Уйти от родителей
11.15 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ
14.50 Звездные истории
15.20 ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА 

ФРАКАССА (Франция — Ита-
лия — Испания, 1961)

18.00 КОМИССАР РЕКС
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
21.25 Звездные истории
22.35 Одна за всех
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ
23.30 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

АДДАМСОВ (США, 1993)
01.15 ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНАВРАЧ
03.05 Непридуманные истории

07.00, 07.25, 07.55 ГУБКА БОБ 
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ

08.20 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
САМУРАИ

08.50, 11.00 Женская лига
09.35 БАКУГАН: ВТОРЖЕНИЕ 

ГАНДЭЛИАНЦЕВ
10.00 Школа ремонта
11.30 Дурнушек.net
12.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут 

расследование
15.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА
17.30 СуперИнтуиция
18.30 Comedy Woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 3  МЕСТЬ 
СИТХОВ (США, 2005)

22.35 Комеди Клаб
23.00, 00.00, 02.50 Дом-2
00.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 4  НОВАЯ 
НАДЕЖДА (США, 1977)

03.50 Школа ремонта
04.50 Cosmopolitan
05.50 Комедианты
06.00, 06.30 ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБОТАПОДРОСТКА

07.00, 07.25, 07.55 ГУБКА БОБ 
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ

08.20 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
САМУРАИ

08.55 Лото Спорт
09.00 Золотая рыбка
09.25 БАКУГАН: ВТОРЖЕНИЕ 

ГАНДЭЛИАНЦЕВ
09.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Вкусно жить
12.00 Не сиди на месте, и все получится
13.00 Перезагрузка
14.00 СуперИнтуиция
15.00 ИНТЕРНЫ
16.35 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 3  МЕСТЬ 
СИТХОВ (США, 2005)

19.30 Комеди Клаб
20.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА (США, 2006)
23.00, 00.00, 02.55 Дом-2
00.35 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 5  ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР 
(США, 1980)

03.55 Школа ремонта
04.55 Cosmopolitan
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Моя планета
05.55 Спортbaсk
06.15 Вести-спорт
06.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина — Франция. 
Трансляция из Украины

08.40 Вести-спорт
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швеция — Англия. 
Трансляция из Украины

11.10 Евро-2012. Дневник чемпионата
12.00 Вести-спорт
12.10 Фехтование. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Италии
13.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина — Франция. 
Трансляция из Украины

15.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швеция — Англия. 
Трансляция из Украины

17.35 Вести-спорт
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2013. 

Женщины. Отборочный турнир. 
Россия — Греция. 
Прямая трансляция

19.55 Последний бой Императора
21.45 Евро-2012. Дневник чемпионата
22.40, 23.10, 23.40, 00.15 Наука 2.0
00.40 Вести-спорт
01.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия — Япония. Пря-
мая трансляция из Доминикан-
ской Республики

02.50 Евро-2012. Дневник чемпионата
03.35 Моя планета

05.00 Моя планета
05.50 Вести-спорт
06.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Чехия — Польша. 
Трансляция из Польши

08.15 Страна спортивная
08.40 Вести-спорт
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Греция — Россия. 
Трансляция из Польши

11.10 Евро-2012. Дневник чемпионата
12.00 Вести-спорт
12.10 Фехтование. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Италии
13.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Чехия — Польша. 
Трансляция из Польши

15.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция — Россия. 
Трансляция из Польши

17.35 Вести-спорт
17.55 Легкая атлетика. Международ-

ный турнир Мемориал братьев 
Знаменских. Прямая трансляция

20.15 Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Чавес (Мексика) против 
Энди Ли (Ирландия). Бой 
за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии WBС. 
Трансляция из США

22.10 Евро-2012. Дневник чемпионата
22.40, 23.10, 23.40, 00.15 Наука 2.0
00.45 Вести-спорт
01.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия — Куба. Прямая 
трансляция из Доминиканской 
Республики

02.50 Евро-2012. Дневник чемпионата
03.40 Картавый футбол
03.50 Моя планета

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

05.40 СУПРУГИ
07.25 Живут же люди!
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 КГБ против МВД
15.05 Таинственная Россия: 

Красноярский край. 
Духи-людоеды реальны?

16.00 Сегодня
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
22.00 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
00.05 ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА 

(Россия, 2010)
02.05 Кремлевские похороны
03.05 РУБЛЕВКА. LIVE
05.00 АДВОКАТ

05.40 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 Военно-полевая афера
15.05 Таинственная Россия: Западный 

Саян. Покинутая обитель 
внеземной цивилизации?

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
21.55 Ты не поверишь!
22.50 АФЕРИСТКА (Россия, 2010)
00.50 ЧАС ВОЛКОВА
02.50 РУБЛЕВКА. LIVE
04.45 АДВОКАТ

09.00 Врача вызывали? 
С доктором Мясниковым

09.30 Подробное путешествие. 
Венеция

15.25 Города мира. Флоренция
15.55 Все тайное. Общепит

09.00 Финансовый ликбез. Экономи-
ческое обозрение

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

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА! 

(СССР, 1970)
09.15 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 

(СССР, 1975)
11.00 Удиви меня!
13.00, 04.30 1001 СКАЗКА БАГЗА 

БАННИ
14.30 СПИДИ ГОНЩИК 

(США, 2011)
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-Версии. Другие новости
19.00 ТАНГО И КЭШ (США, 1989)

Режиссер Андрей 
Кончаловский
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Курт Рассел, Тери Хэтчер, 
Джек Пэланс
Амбициозные полицейские Рэй 
Танго и Габриэль Кэш ведут 
непримиримую борьбу за зва-
ние лучшего из лучших. Точку 
в споре, кто круче, ставит 
погоня за международным 
наркобароном Ивом Перрье, 
который умело подставляет 
обоих, отправляя соперников 
за решетку. Объединившись, 
Танго и Кэш намереваются 
устроить побег...

21.00 РАЗРУШИТЕЛЬ 
(США, 1993)

23.15 ПОЧТАЛЬОН (США, 1997)
02.30 ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ 
(США, 2009)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 ПОДКИДЫШ (СССР, 1939)
08.45 ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО
10.00 ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО
11.15 ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО
12.30 ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО
13.45 ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО
15.15 МЕРЛИН И КНИГА 

ЧУДОВИЩ (США, 2010)
17.00 Удиви меня!
19.00 ПОЧТАЛЬОН 

(США, 1997)
Режиссер Кевин Костнер
В ролях: Кевин Костнер, Уилл 
Пэттон, Лоренц Тейт, Оливия 
Уильямс, Джеймс Руссо
После ядерной войны на земле 
воцаряется хаос. Немногочис-
ленные выжившие селятся 
разрозненными группами 
на территории бывших США, 
где помимо голода, болезней 
и разрухи свирепствуют бан-
ды одичалых головорезов. 
Но появляется герой, в руках 
которого находится ключ 
к возрождению цивилиза-
ции. Он называет себя Почта-
льоном...

22.30 ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ 
(США, 2009)

00.30 2001 МАНЬЯК (США, 2005)
02.15 Золотой граммофон
05.00, 05.30 Странные явления

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, 09.30, 13.30, 15.30, 17.30, 
21.30, 23.30, 01.30, 05.30 Познава-

тельный фильм
08.15, 15.15, 03.15 Топ-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
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, 15.30, 23.30 Москва и окрест-

ности
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
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 19.30,
 21.30, 01.30, 03.30, 05.30 Познава-

тельный фильм
10.15, 17.15 Безопасность
10.30, 19.15 Удобный город
11.15, 20.45 Топ-7
12.45, 22.45 Москва рулит
14.45 Депеш мод
18.30, 02.30 10 округов

06.00 ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ 
(Россия, 1997)

08.00 Полезное утро
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ 

(Россия, 2008)
12.30 Есть тема! Охотники 

за педофилами
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
14.30 ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1: 

НАЧАЛО (Франция — Ита-
лия — Канада, Pathe, 2008)

17.30 ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1: 
ЛЕГЕНДА

20.00, 21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ2

22.10 Улетное видео по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00, 01.15 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ2
02.20 ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1: 

НАЧАЛО (Франция, 2008)
05.10 Операция Должник

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.10 КОМАНДА 33 (СССР, 1987)
08.00 Полезное утро
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ 
(Россия, 1997)

12.30 Есть тема! Охотники 
за педофилами

13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 КРОКОДИЛ (США, 2000)
17.00 КРОКОДИЛ2: 

СПИСОК ЖЕРТВ 
(США, 2002)

18.50 Улетное видео по-русски
20.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ2
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ2
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.05 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ2
01.10 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ2
02.20 КРОКОДИЛ (США, 2000)
04.15 КРОКОДИЛ2: 

СПИСОК ЖЕРТВ 
(США, 2002)

06.00 В ритме города
06.35 ЖЕНА УШЛА 

(СССР, Ленфильм, 1979)
08.30 Как тебе служится?
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 В ритме города
10.35 ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ
11.05 КОМЕДИЯ ОШИБОК 

(СССР, Ленфильм, 1978)
12.35 Коронное блюдо
13.05 Мой дом и все, что в нем
14.00 В ритме города
14.40, 01.05 ГИПЕРБОЛОИД 

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА 
(СССР, 1965)

16.40 Как уходили кумиры
17.15 Вера, Надежда, Любовь 

с Л. Акелиной
17.45 Москва в кино
18.00, 22.00 В ритме города
18.35, 03.05 ВЫСТРЕЛ (СССР, 1966)
20.10 КОМЕДИЯ ОШИБОК 

(СССР, Ленфильм, 1978)
21.40 Градъ — город
22.35 Лубянка: Секретные материалы
23.05 ЖЕНА УШЛА (СССР, 1979)
04.35 Москва в кино
04.55 Лубянка: Секретные материалы
05.30 Как уходили кумиры

06.00 В ритме города
06.35, 23.05 ДОЗНАНИЕ 

ПИЛОТА ПИРКСА 
(СССР — Польша, 1978)

08.30 Зарница
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 В ритме города
10.35 ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ
11.05, 20.10 КОМЕДИЯ ОШИБОК 

(СССР, Ленфильм, 1978)
12.35 Коронное блюдо
13.05 Мой дом и все, что в нем
14.00 В ритме города
14.40 СЛУШАЯ ТИШИНУ 

(Россия, 2006)
16.40 Как уходили кумиры
17.15 Садовые истории
17.45 Москва в кино
18.00 В ритме города
18.35, 03.05 ЗОЛОТАЯ БАБА 

(СССР, 1986)
21.40 Градъ-город
22.00 В ритме города
22.35 Лубянка: Секретные материалы
01.05 Слушая тишину
04.35 Москва в кино
04.55 Лубянка: Секретные материалы
05.30 Как уходили кумиры

05.00 Собрание сочинений. 
Концерт Михаила Задорнова

08.10 САРМАТ
19.15 ТЕРМИНАТОР2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ (США, 1991)
Режиссер Джеймс Кэмерон
В ролях: Арнольд Шварценег-
гер, Линда Хэмилтон, Роберт 
Патрик, Эдвард Ферлонг и др.
Арнольд Шварценеггер в куль-
товом фантастическом 
супербоевике. Как и в первой 
части «Терминатора», из 
будущего в наше время пере-
брошен киборг Т-800 с задачей 
найти совершенно определен-
ного человека — женщину 
по имени Сара Коннор. Вслед 
за одним киборгом в наше 
время из будущего перемеща-
ется второй киборг Т-1000. 
Но не спешите предсказы-
вать сюжет: Т-800 пришел 
не за тем, чтобы убить Сару 
Коннор, а жидкометалличе-
ский Т-1000 — не за тем, 
чтобы ее защищать...

21.50 ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ 
(США — Великобритания — 
Франция, 2008)

23.45 Неделя с Марианной 
Максимовской

01.10 ТЕМНЫЕ ФАНТАЗИИ 
(США, 2010)

02.55 ГОРОД НАСИЛИЯ 
(Южная Корея, 2006)

05.00 СОЛДАТЫ13
09.30 Реальный спорт
09.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
11.30 Олимпийский путь. 

Проект Алины Кабаевой
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко
15.00 Странное дело: Кровь земли
16.00 Секретные территории: 

Колесо времени
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

Договор с дьяволом
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя с Марианной 

Максимовской
20.00 Собрание сочинений. 

Концерт Михаила Задорнова
23.20 ХОТТАБЫЧ (Россия, 2006)

Режиссер Петр Точилин
В ролях: Владимир Толоконни-
ков, Марюс Ямпольскис, Лива 
Круминя, Марк Гейхман и др.
Хакеров много, а Генка 
Рыжов — один такой. Талан-
тище. Он взломал сервер Май-
крософта! Но нобелевки за 
это не дают, а дают срок. 
Так что чистая творческая 
радость Гены омрачена...

01.10 КЛЮЧ 
(Италия, 1983)

03.20 МАМА НЕ ГОРЮЙ 
(Россия, 1997)
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Эмансипэйшн 
и отечественные мужчины 

Борьба противоположностей 
на почве семейного сада

И коня на скаку остановим, 
и в горящую избу вой-
дем. После рабочего дня 
едем стоя в метро, пока 

здоровые мужики, пользуясь 
весовым превосходством, уса-
живаются поудобнее. Вбиваем 
дюбеля в бетонные стены, при-
кручивая шурупы. И все это с 
видом независимым и даже во-
инственным — мол, мне и так 
хорошо. А где же наша сильная 
половина-то?
Эпизод первый. Возвращалась 
домой поздним вечером. Как 
всегда, сойдя со станции, мне 
предстояло идти через темный 
проулок, где кучкуются алкаши 
и разные непонятные лично-
сти. Я вот схожу со станции, за-
ворачиваю в неблагополучный 
переулок без единого фонаря, и 

вижу картину маслом — вдоль 
заборчика трое мужиков справ-
ляют малую нужду. В замеша-
тельстве останавливаюсь. Му-
жики на меня оглянулись, и 
снова за дело, лицом к заборчи-
ку. Ноль внимания — и никаких 
тебе извинений. Эпизод вто-
рой. Проводила эксперимент — 
решила познакомиться в элек-
тричке. Объект сидел напротив 
меня — парень лет 27. Строю 
глазки — не реагирует. Точнее, 
реагирует, но вяло. Смущается, 
отводит глаза. Начинаю актив-
но улыбаться ему, показывая 
изо всех сил, что добыча сама в 
руки идет. Черт, ни в какую! В 
отчаянье вырываю из блокнота 
листок, царапаю свой номер те-
лефона и протягиваю парню. 
Он в шоке берет листочек, и 
внезапно поднимается вслед за 
мной. «А не окажись я такой 
прыткой, так и уехал бы?». Па-
рень мнется: «Ну… А вдруг ото-
шьешь? Вдруг отошьешь?? Где 
ж те мужчины, которые женщи-
ну брали штурмом да присту-

пом, цветы дарили, драконов 
били? Эпизод третий. Ехала я от 
родителей, ранним утром, на-
груженная сумками. Выхожу на 
станции, шесть утра, взвали-
ваю на себя сумки и подушку. 
Иду, подушка бьет по ногам и 
всячески отравляет мне настро-
ение. Впереди идут двое пар-
ней. Вдруг парень остановился, 
словно о чем-то вспомнив. 
Меня охватила паника. И тут — 
как гром среди ясного неба: 
«Девушка, вам помочь?» Я 
остолбенела, и так стояла с глу-
пым выражением на лице, пока 
он не подхватил мои сумки. 
Элементарная мужская вежли-
вость — уже нонсенс, господи! 
Вот вам и ягодки эмансипации! 
Эмансипировались на свою го-
лову. Чья вина, что мужчины 
вымирают как вид? Воспита-
ние тому виной или преслову-
тая эмансипация? Может, сто-
ит хоть раз бросить сумки и ска-
зать себе: стоп, я — женщина? 
Сказать себе: я больше не хочу 
справляться с этим сама? 

Все-таки мужчины и жен-
щины какие-то разные. 
Сейчас, когда огородно-
посадочные работы в раз-

гаре, это особенно заметно. 
Вот, например, мужчины 
почему-то ненавидят клумбы. 
Их не заставишь подняться с 
кресла, чтобы помочь воткнуть 
в землю даже дивной красоты 
цветок. Я долго не понимала, в 
чем дело. А потом до меня до-
шло: им не нужна эта бесполез-
ная красота.
Вот какой диалог, записанный 
со стенографической точно-
стью, я на днях услышала на 
даче у друзей, недавно купив-
ших садовый участок. 
— Слушай, выкопай-ка яму, я 
хочу посадить вот тут у парад-
ного входа гортензию! 

— Нет, только не это! Она же 
уродливая! 
— Почему? 
— А как может выглядеть цве-
ток с таким ужасным именем? 
Как сварливая старая тетка! 
— Ты что! Гортензии очень кра-
сивые! Особенно цвета фук-
сии... 
— Что?! Даже не думай поса-
дить у нас гадость с таким име-
нем! Фуксия! Или факсия? Или 
фурия? 
— Да что ты городишь! Они 
украшение сада! 
— Ага! Про этих твоих — как их 
— ну, такие маленькие против-
ные цветочки... 
— Флоксы? 
— Не знаю. Которые пахнут, 
как покойник, от них даже кло-
пы дохнут! 
— Не клопы, а моль! Это ге-
рань! 
— Да не важно! Ты тоже гово-
рила, что они хорошие. Прита-
щила домой. А с ними же рядом 
стоять нельзя! Пропахнешь, по-
том на совещании будут ду-

мать, что у меня несвежие но-
ски! Ты кончай эти экспери-
менты! 
— А что тогда посадить? Крас-
ные розы? 
— Розы... Ну не знаю... Они 
какие-то колючие... А ты вот 
что! Ты посади картошечки — у 
нее и цветочки такие симпа-
тичные. Еще огурчиков там, по-
мидорчиков... Они кстати крас-
ные, по-моему, будет красиво. 
Огурчики потом можно засо-
лить и под водочку... 
— Тогда может уже сразу и во-
дочку у крыльца посадить? Что-
бы далеко не ходить? 
— Эх, дура, если бы водочку 
можно было бы посадить, у нас 
сельское хозяйство знаешь бы 
как рвануло! А сколько народу 
выходило бы на уборку! 
— Да этих уборщиков самих 
надо было бы потом с поля уби-
рать! 
— Зато праздник урожая отме-
чала бы вся страна! 
Чего только ни придумают, что-
бы клумбу не копать!
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КОРРЕСПОНДЕНТ
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Два Зураба 
Церетели

Не путайте Родину 
с государством

Вы ведь знаете скульптора 
Церетели? Вот и я думал, 
что знаю. Нет ваятеля бо-
лее плодовитого, энер-

гичного и умеющего очаровы-
вать сильных мира сего. Так, 
как умели разве что старик Лео-
нардо, скончавшийся на руках 
французского короля, да при-
дворный живописец Веласкес. 
Третье место в этом ряду по 
праву принадлежит Церетели.
Бывший градоначальник со 
спокойной душой отдал Москву 
в его полное распоряжение. Це-
ретели с удовольствием распо-
рядился, разбросав по городу 
свои циклопические 
фантазии, которые 
служат мишенью для 
упражнений в остро-
умии. В одной 
почему-то видят 
шашлык, другую 
сравнивают с мухой 
на игле. Впрочем, 
клубничка доста-
лась не нам. В Нью-
Йорке Церетели установил ги-
гантскую «Слезу скорби». Ассо-
циации — гм… назовите сами.
Таким представлялся мне выда-
ющийся современник, лауреат 
всех премий и наград, почет-
ный гражданин всех частей све-
та и сокровенный друг мэров и 
президентов. Я не знал про него 
одного — самого главного.
…Хлынул ливень, и я юркнул в 
дверь Галереи Церетели на Пре-
чистенке. Там хорошо пережи-
дать непогоду, это настоящий 
городок — с улочками, мага-
зинчиком, крытой площадью и 
даже церковью. Пробежав 
мимо сотен картин (Церетели 
пишет по штуке в день, злые 

языки уверяют, что ему незна-
комы муки творчества), я уже 
начал искать выход, но случай-
но наткнулся на хозяина.
В перепачканном красками 
фартуке он создавал очередной 
шедевр. А рядом у мольбертов 
стояли дети. Церетели с доброй 
улыбкой поправлял их наивные 
мазки. Учил внимательно, 
вдумчиво, неторопливо. Одной 
девочке что-то осталось непо-
нятно, мастер вернулся и терпе-
ливо повторил. На его лице не 
читалось ни досады, ни скуки. 
Так, наверное, старые художни-
ки учат рисовать своих внуков.
Детки оказались с улицы. Мама 
десятилетнего мальчика про-
стодушно призналась: они уже 
второй раз приехали на бес-
платный урок. Зураб Констан-
тинович уделяет сыну больше 
внимания, чем школьный учи-

тель. Я только хло-
пал глазами. Бога-
тый, всего достиг-
ший человек возился 
с детьми, которых 
видел едва ли не 
впервые в жизни! С 
детьми, наверное, 
по большей части 
бесталанными — 
как бесталанна бы-

вает среднестатистическая вы-
борка. Накануне Церетели при-
летел из Франции, устал, но не 
отменять же мастер-класс!..
Учитесь, дети, пока он жив. 
Больше никто и никогда не ста-
нет учить вас бесплатно. Самый 
захудалый преподаватель сде-
рет с родителей три шкуры. 
Мой приятель платит репетито-
ру по десять тысяч — дочка со-
бирается в Строгановку. И толь-
ко этот старый чудак, прези-
дент Академии художеств, 
улыбнувшись, за просто так по-
правит неумелые рисунки. На 
вас он тратит время и силы, ко-
торые небеспредельны. Зурабу 
Церетели скоро восемьдесят...

Может быть, это звучит 
излишне театрально, 
но мне кажется, что 
любой нормальный 

человек должен отчаянно бо-
роться с государством за Роди-
ну, а с церковью — за Бога. 
Не физически, конечно, сра-
жаться, а внутренне противо-
стоять. Или по крайней мере 
понимать принципиальное 
различие между этими поня-
тиями.
Надо реально представлять, 
насколько это разные вещи. 
Государство отличается от Ро-
дины, почти как первая жен-
щина отличается от един-
ственной. Вроде, порядковые 
номера совпадают — но это 
ведь совершенно разные фор-
маты. А в пространстве между 
верой и религией, кажется, 
умещаются все ошибки чело-
вечества.
Заметьте, Родину называют 
матерью. Поскольку что ни 
сделай во имя нее — все равно 
должен останешься. Но если 
наши взаимоотношения с Ро-
диной эволюционизируют, то 
отношения с государством за-
стыли и не развиваются.
Одну очень любопытную 
историю мне рассказал как-то 
Алексей Иванович Аджу-
бей — журналист, политик и 

зять Никиты Хрущева в одном 
флаконе. 
Однажды на бюро ЦК ВЛКСМ 
решался кадровый вопрос. 
Должность обсуждалась высо-
кая, поэтому на заседание 
пришел представитель ЦК 
КПСС. (Не называю имен, по-
скольку речь не о конкретных 
лицах, а о механизме назначе-
ний.) На кресло претендовали 
два первых секретаря обкомов 
комсомола. Обсуждали не 
долго — представитель озву-
чил мнение Политбюро и 
предложил голосовать.
Тут Алексей Иванович прищу-
рился, и мы выпили — ежу по-
нятно, что сейчас последует 
неожиданное. «И тут твой 
отец (он был тогда вторым се-
кретарем ЦК ВЛКСМ. — А.М.) 
говорит: мол, чего голосовать, 
раз вы все уже решили, — Ад-
жубей даже приподнялся. — 
Нет, ты понял? Он не возра-
зил. Он просто высказал суж-
дение о нелогичности исполь-
зования механизмов демокра-
тии для принятия недемокра-
тических решений».
Представитель, нарисовав на 
лице картину «Удивление», под-
черкнуто официально объяс-
нил, что довел до собравшихся 
всего лишь мнение Политбюро, 
а решать этот вопрос должно 
бюро ЦК ВЛКСМ. Проголосова-
ли. «Мнение» не прошло.
Это было в середине прошлого 
века. В Мавзолее еще лежал 
Сталин. «Никакого героизма 
не было. Просто надо уметь 
пользоваться своими правам 
и», — улыбнулся Аджубей.
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«Научитесь быть женщиной! 
И тогда мужчины посмотрят 
на вас с уважением и желани-
ем помочь». Учимся! А еще и 
мужчинами быть — таскать 
неподъемные тележки бабу-
лек по лестницам метро.

Это не мужчины базовые функ-
ции утратили, это современ-
ные эмансипе не знают толком, 
как ими рулить! А главное, 
учиться не хотят, типа настоя-
щий мужчина сам догадается, 
чего хочет женщина. 

В очередной раз  услышали 
слова подрастающей женщи-
ны: «Никогда не разрешу сво-
ей дочке читать сказки про 
принцев». Разве мужчины 
с другой планеты прилетают? 
Мы их такими воспитываем.

Прекрасно знаю многих му-
жиков, которые люто ненави-
дят грядки и всю эту дачную 
движуху с лопатами-тапками-
лейками. Самый лучший ого-
род для них — это газон на 
весь участок. У самой такой.

А меня крайне раздражает, 
когда женщина не разделяет 
увлечений своего мужа. Вот 
я, например, езжу на рыбал-
ку, а она — нет. То есть, ко-
нечно, говорит иногда, что не 
против, но за без малого 

двадцать лет так ни разу. Од-
нажды при минус двадцать, 
на зимней рыбалке, да, ко 
мне подошла одна женщина 
и, крайне стесняясь, спроси-
ла, нет ли лишнего мотыля: 
«А то я забыла дома в холо-
дильнике. Муж меня сейчас 
убьет...» Вот это настоящая 
подруга жизни!

Некоторые утверждают, что 
ему незнакомы муки творче-
ства, а другие — всерьез — 
что Церетели-живописец ку-
да сильнее Церетели-скуль-
птора, и только вот этот оре-
ол, созданный московскими 
СМИ, мешает увидеть, что он 
действительно большой ху-
дожник. «Вечерка», сделай с 
ним интервью!

Зураб Церетели в нашей ко-
ультуре вообще фигура не-
однозначная. Он у нас как-
то плохо зарекомендовал 
себя в связи с памятником 
Петру Первому, но вообще 
это же время рассудит — 
сиюминутный он художник 
или на века. Скорее второе. 
Статья очень понравилась, 
спасибо.

А причем здесь борьба с го-
сударством? Речь о различ-
ных форматах. Родину не вы-
бирают, а госдолжности вы-
бирают. Кадровый вопрос — 
главнейший. И решение 
этого вопроса — наша про-

блема. Контроль за аппара-
том — наша задача.

Да, часто очень важно 
не промолчать. Помните у Га-
лича: не молчи — попадешь 
в палачи...

ДАВНИЙ СПОР

НЕ НРАВИТСЯ НРАВИТСЯ

О спорт, ты — миф, 
и гордиться тобой незачем

С легким ужасом жду: не успела закончить-
ся одна вакханалия — победная хоккей-
ная, как уже светит футбольное испыта-
ние по имени «Евродвадцатьдвенадцать». 

— Ты за кого на Евро-2012 болеть будешь?
— За наших, конечно!
— А потом?..
Вот этот немудреный анекдот, рассказанный в 
курилке ярым (даже яростным) футбольным бо-
лельщиком по фамилии Говоров, многое объяс-
няет: в победу никто не верит, но вдруг забьют? 
А если вдруг, ну вдруг, кого-то победят и дойдут 
аж до финала — все, туши свет, сливай воду: на 
всех народных телеканалах заготовлены филь-
мы и отсняты интервью с мамами, папами, же-
нами и любовницами. Даже снобистский мо-
сковский глянец отметится: расскажет о гламур-
ных бутсах Аршавина (и даже если э тих «вдруг, 
ну вдруг» не произойдет, будет все то же самое). 
К вящему удовольствию болельщика Говорова и 
еще миллионов таких же, как он.

И все они будут страшно гордиться: полет Гага-
рина по сравнению с этим подвигом — так, при-
ятная мелочь, но и только. А это — настоящая 
победа, по-бе-да! Оле-оле! Рос-сия! Впе-ред! 
Флаги из окон машин, клаксоны, никто не спит, 
на работу не пойдем, оле-оле! Победа!
Увы, кажется, не я это придумал: победа в спор-
те не может быть предметом гордости для стра-
ны (в противном случае список самых гордели-
вых стран можно было бы начинать с какой-ни-
будь Кении, чьи бегуны без устали устанавлива-
ют мировые рекорды). Но попробуй произнести 
это вслух — сотрут в порошок, затопчут и сверху 
наплюют. Потому что с детства вбиты в нео-
крепший ум: Пьер де Кубертен, престиж стра-
ны, спортивные победы. Это все осколки совет-
ской идеологической системы. Мы так и вырос-
ли с убеждением, что наша медицина — самая 
лучшая, часы — самые точные, а шоколад — са-
мый вкусный. И пока глаза не открылись, вери-
ли в то, что «о, спорт, ты — мир!» Когда откры-
лись, выяснилось, что спорт — это одно коммер-
ческое предприятие с многомиллиардным обо-
ротом, а мы — отнюдь не спортсмены — не на 
этом предприятии, но на это предприятие рабо-
таем. Но только как зрители.
Мне противно, а болельщику Говорову — хоро-
шо, он горд — мы победили.

СЕРГЕЙ
СЕРКОВ
s.serkov@vmdaily.ru

Мало кто из скачущих с рас-
крашенными лицами 
на трибунах и машущих 
флагами задумывается об 
этом.

Не могу согласиться, отно-
шение к спорту, про которое 
пишет автор, — это скорее 
на Западе так, большой 
бизнес, все дела. У нас все 
же люди по-другому отно-
сятся. Да, может, мы идеа-
лизируем спортсменов, но 
гордость за свою сбор-

ную — это гордость за Ро-
дину. Именно так — с боль-
шой буквы.

Спорт — это попса. Физ-
культура — другое дело. Но 
первая ко второй уже почти 
никакого отношения не 
имеет.

Нету мочи терпеть эти стоны 
и вопли под окнами — по-
бедили они... почему-то эти 
«спортсмены» предпочита-
ют праздновать победу 
под детскими грибочками, 

а пивные банки — прикапы-
вать...

Ладно бы прикапывали! 
Так ведь выхожу с ребенком 
днем погулять во двор, у нас 
десткая площадка неболь-
шая, всего две скамейки, ка-
русель и горка, так вокруг 
этих лавок гора банок, буты-
лок, окурков, газеты и паке-
ты валяются... Мало того, что 
до трех часов ночи спать не 
дают, так еще и гадят, про-
стите, себе же под ноги! То 
у них «Спартак» выиграл, то 
ЦСКА проиграл, то «Дина-
мо» всех победило... 

11 лет занимался хоккеем и 
не могу принять, когда чело-
век не гордится своими 
спортсменами. Наверное, 
это из зависти — а вот, мол, 
бегает за мячом, ничего в 
жизни больше не умеет, а 
зарабатывает миллионы. Но 
человеку и в голову не при-
дет, что спортсмен на это по-
тратил большую часть своей 
жизни и здоровья. И в то 
время, когда все пили, кури-
ли и девок тискали, он бе-
гал, прыгал и все лето на 
сборах был. Согласен с авто-
ром во всем.

Спорт — важная составляю-
щая жизнедеятельности 
любого общества. Когда 
миллионы людей в России 
празднуют победы спор-
тсменов, это не блажь, а 
естественный порыв эмо-
ций.  По крайней мере в от-
личие от митингов люди вы-
ходят на улицы, полные по-
зитива, что служит едине-
нию, которого столь сильно 
не хватает нашему обще-
ству. Это понимают и на выс-
шем уровне. А иначе  зачем 
прилагались  титанические 
усилия для того, чтобы за-

получить для России Олим-
пиаду в Сочи и чемпионат 
мира 2018 года?

Ну, насчет Андрея Аршавина 
очень спорно. Он себя порой 
высокомерно ведет, а вот 
хоккеист Евгений Малкин — 
умница! Да и вообще упре-
кать людей спорта в высоких 
доходах и ненужности — мо-
ветон. Американцы все-таки 
не дураки и деньги считать 
умеют. Но они почему-то 
вкладывают в большой 
спорт миллиарды долларов. 
Понимают, что это престиж 
страны.

Аршавин и Малкин поднимают 
престиж страны 

Мой коллега Серков высказал мысль 
о том, что люди большого спорта долж-
ны иметь зарплату в 30–40 тысяч ру-
блей, и профессия их ничем не отлича-

ется от ремесла слесаря. Когда это услышал, 
мне сразу вспомнились передовицы «Правды» 
70-х годов. 
Тогда спортмены  числились теми же слесаря-
ми, военными, инструкторами. Сейчас боль-
шой спорт стал профессиональным. Можно 
сказать, что шоу-бизнесом с многомиллиард-
ным оборотом. Но это не значит, что я не дол-
жен любить своих спортсменов. А доходы 
большие у них потому, что люди эти — штуч-
ный товар. И это понимают во всем мире. Те 
же хоккеисты в Канаде — знаменитые люди.  
О них пишут в журналах, снимают фильмы. 
Ими гордятся. Страна бредит этим видом 
спорта. В Великобритании же королева пожа-
ловала титул сэра футбольному тренеру Фер-
гюссону. 

Победы, уверен, несут и социальную функцию. 
Посмотрите на биографии наших футболи-
стов, которые сыграют на Евро-2012. Из 23 че-
ловек по крайней мере 20 — выходцы из мало-
обеспеченных семей. Большой спорт дал им 
шанс выбиться в люди. А чтобы дорасти до 
игрока сборной страны, необходимо было про-
явить волю, характер, отказаться от многих 
удовольствий. Миллионы других людей ходили 
в кино, кушали мороженое, а те же Аршавин 
и Малкин с 7–8 лет вставали затемно, пилили 
на общественном транспорте на первую трени-
ровку, затем шли на занятия, а потом вновь 
тренировка до позднего вечера. И так изо дня 
в день, из года в год.  Постоянный риск полу-
чить травму и остаться инвалидом на всю 
жизнь. Уход после карьеры совершенно в дру-
гой мир в 30 с небольшим лет. Все это требует 
компенсации. 
Но их успешность — пример другим.  Стать 
успешным в своем деле, дать достойную жизнь 
своим близким, разве не в этом смысл жизни? 
И то, что пацан пойдет в секцию с мечтой стать 
новым Аршавиным или Малкиным, а не тусо-
ваться во дворах с пивом и куревом, в компа-
нии таких же неприкаянных подростков, разве 
плохо? Лучше своей игрой доставить радость. 
А победой —  гордиться.

ОЛЕГ 
ГОВОРОВ
oleg.govorov@vmdaily.ru

НА ЕГО ЛИЦЕ 
НЕ ЧИТАЛОСЬ 
НИ ДОСАДЫ, 
НИ СКУКИ. ТАК, 
НАВЕРНОЕ, 
СТАРЫЕ 

ХУДОЖНИКИ УЧАТ 
РИСОВАТЬ СВОИХ 

ВНУКОВ

Перед вами, дорогие чита-
тели, новая страница 
«Вечерней Москвы». На ней 
мы собрали самые интерес-
ные и актуальные заметки 
наших журналистов, в кото-
рых они рассказывают, что 
их сейчас больше всего 
волнует. Порой они вступа-
ют между собой в нешуточ-
ную полемику. Вы можете 
поддержать авторов, 
а можете не согласиться 
с ними, оставив свой ком-
ментарий на сайте 
vmdaily.ru. Самые неравно-
душные читатели, чьи 
отклики вы видите на стра-
нице, это уже сделали.

Размышляйте 
и спорьте 
вместе с нами
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Хостел LK Muntaner
Это дешевый хостел, удобства 
тут — на непритязательный 
вкус: переночевать. Но распо-
ложен он недалеко от цен-
тра — рядом с метро Diagonal 
и Hospital Clinic: до бульвара 
Рамбла — 10 минут. Рядом  
множество кафе и ресторанов. 
Вы можете приносить еду 
и хранить ее в холодильнике.

 ■ ГАЛИНА ГОЛУБ
 ■ edit@vmdaily.ru

Побле Эспаньол (Poble 
Espanyol) — это малень-
кая модель Испании — 
архитектурный музей 

под открытым небом. Занимает 
она 40 тысяч квадратных ме-
тров. Есть площадь, ратуша, 
улицы, магазинчики, кафе. 
Комплекс построен на склонах 
горы Монжуик к Всемирной 
выставке 1929 года, по оконча-

нии его планировали снести. 
Но он оказался самым посещае-
мым! И его сохранили. Задуман 
он был архитектором Пуч-и-
Кадафалк, автором Каса Бат-
льо. Чтобы выбрать 116 его зда-
ний, авторы исколесили 1600 
городов и деревень.
Кастильские улочки, каталон-
ские храмы, андалузские ста-
туи и дворцы. Средневековье, 
Ренессанс, барокко... Моя фо-
токамера работает без пере-
дышки: хочется заснять каж-

дый балкон, арку, лестницу, 
фонтан, мандариновое дерево, 
резную дверь, лестницу к хра-
му, мозаику на фасаде, сувени-
ры в лавках. И таблички со 
звучными названиями улиц — 
Сервантес и Лопе де Вега, Ар-
кос, Конкиста, Меркадерс, 
Пласа Майор.
С Пласа Майор и начинается 
прогулка по деревне-музею. 
Это собирательный образ всех 
главных площадей испанских 
городов. Она окружена здания-
ми из Бургоса, Арагона, Сории, 
Наварры, Кастильи. От Пласа 
Майор лестница ведет вас 
к церкви Кармелитас и кололо-
кольне Утебо — копиям памят-
ников Галисии XVI века.
На Пласа Майор начинается 
воссозданная Калле Кабалле-

рос — кастильская улочка, ма-
газинчики с необычными суве-
нирами. 
Ювелирная лавка с изумитель-
ным недорогим антиквариа-
том. Можно купить «дамаски-
надос» — толедские украшения 
с золотой насечкой. 
Кабаллерос перетекает в улоч-
ку Принца де Вианы, вдоль ко-
торой здания, характерные для 
страны Басков и Наварры. Где-
то здесь снимался фильм «Пар-
фюмер». Почти все лавочки — 
еще и мастерские. В кожевен-
ной при вас изготовят браслет 
или ремень.
Каждый найдет тут впечатле-
ние по вкусу. Шоу фламенко, 
дискотеки, рестораны, бары. 
Шумно, но это никого не беспо-
коит: в деревне нет жителей.

Где дешево 
и комфортно 
поселиться

Летний демпинг: горящие пакеты в Каталонию 
как один из хитов текущего сезона

Туроператоры продолжа-
ют упражняться в дем-

пинге. Куда заведет их эта по-
литика, покажет скорое буду-
щее (опыт «Капитал Тура» 
и «Ланты» мало кому стал уро-
ком). Нам же ничего не оста-
ется, как воспользоваться 
этим «налетай, подешевело!», 
но с долей осмотрительности. 
Вот наши на сей счет рекомен-
дации. 

Испанская авиакомпания 
Vueling, известная как каче-
ственный дискаунтер (един-
ственный недостаток — отсут-
ствие бесплатной еды на борту) 
в  июне предлагает прямой пе-
релет из Москвы в Барселону 
и обратно всего за €400. Этим 
стоит воспользоваться! 
■
Отечественные авиаперевоз-
чики возьмут дороже (самый 
«скромный» из них — 
S7 Airlines — предлагает пе-
релет стоимостью около €700).
■
Примерно за эти же семь сотен 
можно воспользоваться авиа-
компанией Lufthansa, но уже 
с пересадкой через Франкфурт 
или Мюнхен. 
■
Brussel Airlines предлагает 
лететь через бельгийскую сто-
лицу и просит за это (в соответ-
ствии с объявленной скидоч-
ной программой) чуть меньше 
€500. 
■
В районе €450 — цена перелета 
через Париж или Амстердам 
(альянс KLM–Air France). 
■
Еще дешевле — €433 — обой-
дется добраться до Барселоны 
через Стамбул Turkish Airlines.

НОВЫЙ ПОВОРОТ  Объяснить, что это за 
чудо такое — Барселона, — невозмож-
но. Расскажу о месте в Барселоне, где 
наши туристы бывают нечасто — оно не 
включено в программы туроператоров.

КАК
ДОБРАТЬСЯ

DSBW TOURS
Эта компания продает 4-днев-
ный блиц в столицу Каталонии 
для двоих за €628 + авиапере-
лет. Жить будете в трехзвездоч-
ном отеле, пробежитесь по до-
стопримечательностям города 
и даже съездите в горный мо-
настырь Монсеррат. Одну из 
ночей вам предложат провести 
в Hard Rock cafe... но можно и в 
постели.

TUI РОССИЯ
TUI издавна считается (с тех 
времен, когда он работал как 
VKO Travel) специалистом по 
Испании. И на ближайшие ме-
сяцы он предлагает этот  
маршрут с  разной комфортно-
стью. Недельный тур в трех-
звездочном отеле могут подо-
брать за 12 000–13 000 рублей 
+ авиаперелет. Но поспешите: 
сезон-то «все выше и выше».

НЕВА
Эта питерская компания также 
позиционирует себя как круп-
ный туроператор по Испании. 
Ее московский офис предлага-
ет туры в Барселону на одного 
человека за 22 000–25 000 руб-
лей, включая перелет (фирма 
продает пакетные туры), 
если жить в двухместном оте-
ле, и за 30 000 рублей и выше, 
если в одноместном.

TEZ TOUR
Эта опытная туркомпания из-
вестна как «на все руки ма-
стер». Ну, и цены у нее сейчас 
на барселонское направле-
ние — €500–550 на человека 
в трех- четырехзвездочном оте-
ле (перелет не включен) или 
под €1000 — в пятизвездочном. 
На неделю, конечно. И в самом 
начале лета. Дальше наверняка 
подорожают все отели.

Барселона — город живых легенд
и эталонного туристического сервиса

Искушенные в путеше-
ствиях люди делятся на 

две группы: те, кто побывал 
в Барселоне и хочет еще, и те, 
кто в ней по порой необъясни-
мым причинам еще не бывал, 
но тоже хочет. И как не хо-
теть? Ведь этот город в ряду са-
мых что ни на есть штучных 
мест, которые и сравнить-то 
не с чем, — ну, Венеция, Иеру-
салим, Шанхай, Лас-Вегас — 

у них ведь тоже нет аналогов.
Михаил Кожухов, путеше-
ственник из именитых, недав-
но назвал Барселону и «приле-
гающую» Каталонию эталон-
ным регионом турсервисов. 
Но это не главное. Равна ли 
Барселона уникальным творе-
ниям Гауди? Вряд ли. Равна ли 
она поджидающим на каждом 
углу, в каждом ресторанчике 
сюрпризам каталонской кух-

ни, которая — мясо, рыба, мо-
репродукты и овощи прямо с 
рынка Бокерия в одной сково-
роде? Тоже нет. А бульвару Ла 
Рамбла и Готическому кварта-
лу, набережной с вдаль глядя-
щим Колумбом? Увы, не рав-
на. И Пабло Пикассо, Жоану 
Миро, Сальвадору Дали, про-
славившим ее наряду с Анто-
нио Гауди? Она больше! Бар-
селона равна самой себе. 
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РЫНОК БОКЕРИЯ
На бульваре Ла Рамбла. 
Уникальное многообразие 
фруктов и овощей, мяса 
и морепродуктов. Пир духа 
и праздник гурманов.

ГОТИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ
Расположен между бульваром 
Ла Рамбла и проспектом Виа Лаетана. 
Здесь, на склонах холма Мон Табер, 
сохранились свидетельства римского 
присутствия. С готического перио-
да — жилые здания и захоронения. 
Со средних веков — Собор Святого 
Креста и Святой Евлалии, часовня 
Святой Люсии и церковь Сант Пау 
дель Камп. Квартал Ла Рибера про-
тянулся от Виа Лаетана до улицы Ком-
мерс и от улицы Принцессы до моря. 
Квартал Раваль находится между 
бульваром Ла Рамбла и улицами Рон-
да Сан Антони и Ронда Сан Пау.

ХРАМ СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА
Гауди строил Храм Святого семейства 
(Sagrada Familia) до конца своей 
жизни. Он практически не выходил из 
своей мастерской. Рассеянность ар-
хитектора и привела его к случайной 
гибели под колесами трамвая. После 
его смерти в 1926 году храм так и не 
достроен: ведь Гауди работал без чер-
тежей. Был возведен один новый фа-
сад с модернистскими скульптурами. 
До сих пор идут работы по созданию 
еще одного фасада и центральной 
колокольни, с постройкой которой 
церковь должна стать самой высокой 
в мире.

ПАРК ЛАБИРИНТ
В районе Хорта Гуинардо, поблизости 
от станции метро Mundet и велотрека, 
располагается парк «Лабиринт». 
На его территории сочетаются два 
стиля: парк XVIII века в неоклассиче-
ском стиле и романтический парк XIX 
века. Один из главных элементов пар-
ка — лабиринт. Здесь же — бывший 
дворец семейства Десвалльс, пруд, 
Романтический канал.

ИСПАНСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Poble Espanyol расположена в верхней 
части Барселоны. Это один из самых 
посещаемых объектов каталонской 
столицы. В 15 минутах ходьбы от 
метро. По вторникам, четвергам и вос-
кресеньям работает до полуночи, по 
понедельникам — до 20.00, в пятницу 
закрывается в 15.00, в субботу — в 
16.00. Входной билет сюда стоит для 
взрослых €9,5, для детей — €5,6. 
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ПАРК ГУЭЛЯ
Появился при перестройке усадьбы 
Эусеби Гуэля. По проекту Гауди тут 
были построены подъездные пути, 
центральная эспланада и нижний 
колонный зал, предназначенные для 
развлечения и торговли, возведены 
стена и два входных павильона, а за-
тем и огромная витая скамья. Сейчас 
в этом здании находится дом-музей 
Гауди.
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ПЛОЩАДЬ КАТАЛОНИИ
Граница между Готическим кварта-
лом и районом Эшампле. От площади 
отходят магистрали Ронда Сан-Пере 
(Ronda Sant Pere) и Ронда Университат 
(Ronda Universitat). На пересечении 
Ронда Университат и Гран-Виа рас-
положен старый корпус университета, 
построенный в середине XIX века. На 
участке улицы между Консей де Сент 
и Араго находится «Квартал Раздора», 
иначе «Квартал Несогласия», назван-
ный так из-за того, что там находятся 
здания — памятники архитектуры, 
принадлежащие четырем архитек-
торам-модернистам, в том числе все-
мирно известный Дом Бальо, постро-
енный великим Гауди. Неподалеку 
еще строение Гауди — Дом Мила. 
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Барселона

ИСПАНИЯ

СПРАВКА

Барселона — второй по населе-
нию (1 600 000 человек) город 
в Испании, столица автономной 
области Каталония и одноимен-
ной провинции. Один из важней-
ших туристических пунктов в ев-
ропейских маршрутах. В 1922 го-
ду Барселона принимала летние 
Олимпийские игры. В 2004 году 
здесь проходил Всемирный куль-
турный форум. Климат Барсело-
ны — средиземноморский, 
с мягкой сухой зимой и теплым, 
влажным летом. Самыми холод-
ными месяцами являются январь 
и февраль (средняя температура 
около 10°C), самыми жаркими — 
июль и август (около 25°C).

Побле Эспаньол: вся 
Испания в одной деревне

Барселону можно назвать 
городом-музеем, но этого 
будет мало. Если она и музей, 
то музей безумных идей 
и фантастических замыслов

АНТОНИО ГАУДИ 
Самый странный 
и экстравагантный из всех 
архитекторов новейшей 
истории (1852–1926)

■
Отель Call 
Отель Call расположен в мод-
ном квартале Борн. Отсюда 
удобно выходить на прогулки 
по бульвару Лас Рамблас, к Ка-
федральному собору. Здание 
в стиле неоготики. Здесь всего 
23 номера, но все — с кондици-
онерами. Приличный (несмо-
тря на «одну звезду») двух-
местный номер стоит €60.

■
Отель Teatre Auditori
Трехзвездочный отель нахо-
дится рядом с Национальным 
театром Каталонии и церковью 
Святого семейства. Помимо за-
втрака с полудня гостям пред-
ложат бесплатные чай и кофе. 
Бесплатный беспроводной Ин-
тернет, прокат автомобилей. 
Двухместный номер на начало 
лета здесь можно заброниро-
вать за €110 в сутки.

ХАМОН
Сыровяленая ветчина. 
Для нее выращивается особая, 
иберийская порода свиней. 
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Филипп Киркоров взял 
тайм-аут
Популярный певец объявил, что 
приостанавливает свою кон-
цертную деятельность. «Хочу на 
полгода устраниться от теле-
съемок, фестивалей и конкур-
сов, чтобы моя публика осмыс-
лила сделанное мной за минув-
ший год. Поэтому нынешним 
летом не поеду в Белоруссию на 
«Славянский базар», — объяс-
нил Филипп свое решение. И это 
несмотря на то, что недавно 
Киркоров был удостоен высо-
кой награды Белоруссии — ор-
дена Франциска Скорины за 
личный вклад в укрепление 
и развитие российско-белорус-
ских отношений.
■
«Ералаш» поселится 
в «Детском мире»
Стало известно, что после ре-
конструкции бывшего Цен-
трального «Детского мира» на 
Лубянке одно из его помеще-
ний может быть предоставлено 
киностудии детского киножур-
нала «Ералаш». Борис Грачев-
ский предложил проект, со-
гласно которому у киностудии 
в «Детском мире» одна стена 
будет стеклянной, чтобы жела-
ющие могли смотреть за тем, 
как работают и обучаются дети.
■
Библиотека на колесах
Вчера, в день рождения Пушки-
на, состоялась презентация 
первого детского библиомоби-
ля. Чудесный симбиоз книг 
и средства передвижения, ос-
нащенный по последнему слову 
техники и раскрашенный ярки-
ми красками, уже с 9 июня мож-
но будет увидеть на улицах Мо-
сквы. Правда, фургону такого 
размера будет сложно передви-
гаться по оживленным цен-
тральным улицам, поэтому пер-
выми открыть его для себя смо-
гут дети отдаленных районов.
■
Круглая дата 
Дарьи Донцовой
Сегодня свое 60-летие отмечает 
Дарья Донцова. Королева иро-
нического детектива в шутку на-
зывает себя таблеткой от де-
прессии. Много лет Донцова по-
ражает воображение своей ав-
торской плодовитостью: чуть ли 
не каждый месяц она выдает на-
гора новый роман. И каждый из 
них заставляет читателей сопе-
реживать героям и смеяться над 
неловкими ситуациями, в кото-
рых они оказываются.

«Мадонну с большими глазами» (слева) нарисовал Руслан 
Махачев, а «Стеснительного младенца» — Раисат Караева

ПАРК 
КУЛЬТУРЫ

Алла Демидова советует переименовать 
«Таганку» в «Театр имени Высоцкого»

Скончался прославленный 
хоккеист Владимир Крутов

Алла Демидова предста-
вила свою книгу «Влади-

мир Высоцкий. Каким помню 
и люблю». Издание по-своему 
уникально. 
Выдающаяся актриса начала 
писать книгу почти сразу после 
смерти Высоцкого. 
Сама собирала мате-
риалы, опрашивала 
друзей и родствен-
ников барда и, ко-
нечно, записала 
свои воспоминания. 
Получился документ 
эпохи, который по 
прошествии 30 лет 
не потерял актуальности.
— Когда умер Высоцкий, мы 
даже не могли опубликовать 
некролог ни в одной газете, — 
вспоминает Демидова. — 
Было только маленькое сооб-
щение в «Вечерней Москве» 
и объявление на витрине на-

шего театра. Шла Олимпиада, 
столица была закрыта, но хо-
ронить Высоцкого собралась 
вся Москва. Прошло немного 
времени, и Анатолий Смелян-
ский, зная, что я веду дневни-
ки, предложил мне написать 

книгу о Высоцком. 
Я начала собирать 
материалы по доку-
ментальному прин-
ципу: рассказывает 
мать Высоцкого 
Нина Максимовна, 
или Люся Абрамова, 
или его друзья. Кни-
гу я написала до-

вольно быстро, но она не-
сколько лет пролежала в ре-
дакции. И вышла только 
в 1988 году. И это была первая 
книжка о Высоцком. А потом 
стали появляться другие кни-
ги. Сейчас о Высоцком не пи-
шет только ленивый — мате-

риала много, есть музей и ар-
хив. Когда в этом году мне 
предложили переиздать мою 
книгу, я добавила много фото-
графий Высоцкого.
Алла Демидова призналась, 
что для нее «Таганка» закончи-
лась еще в 80-х годах. И все же 
она желает успехов Валерию 
Золотухину на посту худрука 
и считает, что театру после 
разрыва с Юрием Любимовым 
нужно обретать новое лицо.
— Я Золотухину советовала пе-
ременить название «Таганка» 
на «Театр имени Высоцко-
го», — говорит Алла Сергеев-
на. — Это поможет начать но-
вый виток, к театру будет боль-
ше внимания. На это имя пой-
дут приезжие. А «Таганка» эпо-
хи своего расцвета закончи-
лась, и это время не воротишь.
ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

Вчера днем в возрасте 
52 лет в столичной гор-

больнице № 20 скончался про-
славленный в прошлом хокке-
ист, двукратный 
олимпийский чем-
пион, один из игро-
ков легендарной пя-
терки 80-х годов 
Владимир Крутов.
Напомним, Крутову 
стало плохо 3 июня. 
Владимира Евгенье-
вича доставили 
в больницу. 
Как нам удалось узнать, Крутов 
умер, находясь в реанимации 
на искусственной вентиляции 
легких, у него остановилось 
сердце. И его не сумели запу-
стить. Диагноз, с которым Вла-
димира Евгеньевича достави-
ли в больницу, звучал так: же-
лудочное кровотечение и пече-
ночная недостаточность. 

— Я потрясен. Не могу и не 
буду ничего говорить, — сдав-
ленно сказал журналисту «Ве-
черки» глава Федерации хок-

кея России (ФХР) ле-
гендарный вратарь 
Владислав Тре-
тьяк. — Позвонили 
не вовремя. Давайте 
позже.
Затем на сайте ФХР 
от Владислава Тре-
тьяка появилось со-
болезнование: «Мы 

потеряли человека, с которым 
каждый хоккеист не раздумы-
вая пошел бы в бой. Он был 
очень сильно похож на Вале-
рия Харламова: немногослов-
ный, всегда выполнял все зада-
ния на льду, на него всегда 
можно было положиться».
Соболезнования  от «Вечерки» 
ОЛЕГ ГОВОРОВ
oleg.govorov@vmdaily.ru

Лучистая Мадонна и стеснительный Младенец. 
Мусульманские дети рисуют Богородицу

 ■ АСЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

Вчера в небольшом зале 
на втором этаже «Фото-
центра», что на Гоголев-
ском бульваре, откры-

лась очень необычная выстав-
ка. Необычная сразу по не-
скольким причинам.
Во-первых, здесь экспонируют-
ся не фотографические работы, 
а живописные. Во-
вторых, авторы 
п р е д с т а в л е н н ы х 
картин — маленькие 
дети из далекой Ма-
хачкалы, ученики 
детской школы ис-
кусств № 7, которым 
даже в самых смелых 
фантазиях не пред-
ставлялось, что их робкие уче-
нические труды окажутся вы-
ставленными в самом центре 
Москвы и привлекут внимание 
придирчивого столичного зри-
теля. И, наконец, в-третьих, не-
обычна сама тема вернисажа — 
дети, воспитанные в мусуль-
манских традициях, живопису-
ют христианскую Богородицу. 
И это сейчас, когда проблемы 
национальной и религиозной 
розни стоят особенно остро, 
и кажется, ничто уже не способ-
но служить объединению, а не 

агрессивному разъединению 
людей.
Как же могла возникнуть такая 
выставка?
— В сущности, все решает слу-
чай, — говорит генеральный 
директор «Фотоцентра» ВАЛЕ
РИЙ НИКИФОРОВ. — Месяца два 
назад ко мне зашел странный 
человек, который сказал: «Я ху-
дожник и хочу предложить вам 
выставку». Это был Валерий Ку-

цев. Он развернул пе-
редо мной свои руло-
ны и… Обыкновен-
ная бумага — чуть ли 
не обойные рулоны, 
а на них — волшеб-
ные, яркие, необык-
новенные цветовые 
сочетания. Все эти 
разнообразные Ма-

донны, рожденные детской 
фантазией. И я понял, что эта 
выставка должна быть.
…Когда поднимаешься по 
скрипящим ступенькам и тво-
им глазам открываются лики 
Мадонн — смиренных, улыба-
ющихся, траурных, закручен-
ных в белом вихре, проступа-
ющих из густого тумана и освя-
щенных сиянием звездного 
неба, — вдруг понимаешь, что 
ценно только вот это самое 
мгновение, которое сейчас 
остановилось. 

Ценна жизнь — та самая жизнь, 
которую тебе подарила мама. 
Мама, смотрящая сейчас 
с 50 чистых и ясных картин.
И не важно, что Мадонна — 
христианский образ. Прежде 
всего это образ матери, которая 
едина как для православных, 
так и для верующих любых дру-
гих конфессий.
— В мире проходит много ху-
дожественных выставок, но 
выставка Валерия Куцева не 
только уникальна сама по 
себе, но является первой 
в истории человечества, — де-
лится впечатлениями предсе-
датель дагестанской диаспо-
ры в Москве, член Обществен-
ной палаты Республики Даге-
стан МАГОМЕД АБДУЛХАБИ
РОВ. — Ученики Куцева при-
зывают нас быть на высоте по-
рядочности, любви и достоин-
ства. Эту выставку должны 
увидеть как можно больше 
людей. Ее бы надо показать 
в центрах главных мировых 
религий — Ватикане, Иеруса-
лиме и Мекке, — чтобы мы, 
взрослые, прозрели истину 
и осознали, что жизнь — выс-
шая ценность на Земле и ни-
кому не дано право посягать 
на жизнь и достоинство дру-
гих людей. Я восхищен, я бла-
годарен, я счастлив.

Владимир Хотиненко: Нужны 
центры документалистики

 ■ МАРИНА БОЙКОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

О проблемах отечествен-
ной документалистики, 
переживающей не луч-
шие времена, корре-

спондент «Вечерки» разгова-
ривает с режиссером Владими-
ром Хотиненко,  председате-
лем жюри «Кинотавра» и веду-
щим телепрограммы о доку-
ментальном кино «Смотрим, 
обсуждаем». 
Владимир Иванович, а номинация 
«лучший документальный 
фильм» на «Кинотавре» есть?
Есть короткометражная про-
грамма. Хотя гипотетически 
можно представить, что когда-
нибудь в программу будет 
включен и документальный 
фильм.
Как вы понимаете, мой вопрос не 
случаен, ведь вы, режиссер игро-
вого кино, ведете на канале 
«Культура» передачу о кино доку-

ментальном — «Смо-
трим, обсуждаем»… 
И как раз благодаря 
программе вижу, на-
сколько нужно то, 
что мы делаем, — до-
кументалистика за-
девает людей. Быва-
ет, что человек не хо-

чет смотреть игровое кино про 
свои проблемы, мол, я в них 
и так живу, зачем еще и здесь? 
А к документальному кино до-
верия больше. В конечном сче-
те оно выполняет очень важ-

ную функцию — исследования 
тех или иных явлений. 
Жаль, что в нашей стране у доку-
менталистики сейчас дела не-
важные. А ведь были другие вре-
мена, когда, скажем, фильм Ми-
хаила Ромма «Обыкновенный фа-
шизм» или Говорухина «Так жить 
нельзя» становились явлением. 
Была и первоклассная школа до-
кументалистики. 
Да, были крупнейшие студии 
документального кино. Зачах-
ли... Нам очень нужны центры, 
которые реагировали бы сво-
ими фильмами на все, что про-
исходит в стране, в обществе. 
Телевизионщики скажут: так 
мы на все реагируем! Но у них 
другие законы, нет возможно-
сти углубленного изучения 
проблемы, темы. А вот кино до-
кументальное как раз способно 
это делать. 
Если вернуться к проблемам в до-
кументальном кино, то винить 
в них нужно, наверное, телевиде-
ние? 
Я телевидение не обвиняю: оно 
делает свое дело в рамках своих 
правил. 
Но проблема действительно су-
ществует, и касается она не 
только документального, а во-
обще кино. Возьму в качестве 
примера Америку: у них мир те-
левизионный и мир кино — это 
разные миры. Они не смешива-
ются.  А у нас все перемешано. 
Актеры кино — они тут же и на 
телевидении, и в передачах. 
И у зрителей такая каша в голо-

ве! Часто, оценивая качество 
российского кино, они говорят 
о телевизионной продукции, 
о мыле практически. Мне ка-
жется, чтобы начать исправ-
лять ситуацию, эти два мира, 
кино и телевидения, надо раз-
делить. 
Вы руководите кафедрой режис-
суры игрового кино ВГИКа. Есть 
что-то, что настораживает вас 
в молодых?
Их стремление выйти в люди 
только за счет сферы развлече-
ний. Шоу-бизнес кажется им со-
блазнительным и неслож-
ным — раз, и я на верху! 
Еще более популярны пути, ко-
торые ведут к чиновничьим 
вершинам. И это желание — 
вылезти, вылезти! — к сожале-
нию, принимает массовый ха-
рактер.
А вы как-то боретесь с этим?
Воспитание — процесс тонкий. 
Иногда желание что-то побе-
дить приводит к обратному ре-
зультату. Конечно, я пытаюсь 
их убедить, что не в этом дело. 
Надо хотеть снимать кино. 
Деньги, слава — все на втором 
месте. Надо искать свою нишу! 
Кстати, такое исследование — 
о людях, нашедших счастье без 
стремления выбраться наверх 
во что бы то ни стало, — как раз 
для документального кино. На-
деюсь, такой фильм будет снят.

ПЕРСОНА На Московском международ-
ном кинофестивале, который откроется 
21 июня, особое внимание в этот раз бу-
дет уделено документальному кино. 
И это не случайно — сейчас во всем 
мире наблюдается взрыв интереса 
к этому киножанру. 
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ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

НЕДВИЖИМОСТЬ КРЕДИТЫ, ССУДЫ

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

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

 ● Ленинградка, 130 км от МКАД. 
Дача теплая, новая, для круглогодич-
ного проживания, 2-этажная, 77,5 кв. 
метра. С дровяным камином, горячая 
и холодная вода в доме. Участок 6 со-
ток, лес, р. Волга, 4 км от дачи. Цена –  
1 500 000 руб. Т. 8 (903) 808-16-39

ЗНАКОМСТВА
 ● Для брака. Т.8 (499) 251-47-39
 ● Частная сваха. Т. 8 (964) 539-65-44
 ● Поженим всех! Т. 518-14-78
 ● Сваха. Недорого. Т. 8 (926) 815-13-06

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 ● Офис-помощник. Т. 8 (926) 840-30-35
 ● Плачу хорошо. Т. 8 (926) 614-62-79
 ● Надежн. сот-к. Т. 8 (926) 081-36-77
 ● Надеж. работа! Т. 8 (919) 999-73-35 
 ● Достойная З/П. Т. 8 (926) 171-79-90
 ● Сотрудн. Офис. Т. 8 (903) 533-31-70

 ● Вывод из запоя срочно. Т. 662-27-48

 ● Рем. компьютер. Т. 8 (964) 504-94-24

 ● Автогрузоперевозки. Т. 973-35-30

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

АВТО, ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ
8 499 5570403 
ДОБ. 132, 138
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА, 
БОРИСОВА МАРИЯ

«ВДНХ»
☎ 228-06-30

«Сокольники»
☎ 981-86-76

«Бауманская»
☎ 647-00-15 

«Семеновская»
☎ 926-38-00

«Октябрьская»
☎ 662-00-00

«Аэропорт»
☎ 785-19-19

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Владимир Хотиненко родился 
20 января 1952 года в Славгороде 
Алтайского края. После школы ра-
ботал художником-конструктором 
на Павлодарском тракторном за-
воде, служил в армии. Закончил 
Свердловский архитектурный ин-
ститут, Высшие курсы сценари-
стов и режиссеров (мастерская 
Н. Михалкова). Первый фильм ре-
жиссера — «Один и без оружия».

СПРАВКА

И НЕ ВАЖНО, 
ЧТО МАДОННУ 
ПОЧИТАЮТ 
ХРИСТИАНЕ. 
ОБРАЗ МАТЕРИ 
ОДИНАКОВО 
БЛИЗОК ВСЕМ  

ЛЮДЯМ

Владимир Хотиненко желает процветания российскому кино — как игровому, так 
и документальному. На фото: режиссер на открытии 31-го Московского кинофестиваля

О СМЕРТИ 
ЗНАМЕНИТОГО 
АКТЕРА И ПОЭТА 
СООБЩИЛА 
ТОЛЬКО ОДНА 
ГАЗЕТА  
ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА

О ТОМ, ЧТО 
РАДУЕТ 

И ТРЕВОЖИТ 
РЕЖИССЕРА
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Сбыча мечт

Есть такая интересная те-
ория, что Вселенная — 
это своеобразный стол 
заказов. Работающий без 

выходных. Главное — пра-
вильно сформулировать жела-
ние и отправить его в свобод-
ный полет в космос. А потом 
спокойно ждать, когда Вселен-
ная адекватно отреагирует на 
посыл.
Теоретики этой идеи говорят, 
что Вселенная холодная и рав-
нодушная. Ей, в общем-то, все 
равно, что именно материали-
зовывать. Поэтому нельзя ду-
мать о плохом — иначе полу-
чишь срочной банде-
ролью ровно ту бо-
лезнь, которой бо-
ишься, или самосто-
ятельно спровоциру-
ешь собственное 
увольнение. А как, 
скажите, о нем не ду-
мать? Почему так по-
лучается, что смо-
тришь страшные новости — 
и тут же хватаешься за телефон, 
чтобы позвонить близким? Как 
в бессмертной книжке о Ходже 
Насреддине: только не думай 
о белой обезьяне. И тут же «бе-
лая обезьяна» терзает твое из-
можденное воображение до 
рассвета...
Другие говорят: представьте то, 
чего желаете, как можно под-
робнее, до деталей. Ну если 
яхта, то будто вы идете по бере-
гу с крупной галькой, и прямо 
над вами чайка... нет, три! Кри-
чат. А вы в тельняшке, предпо-
ложим, и босиком. Идете и смо-

трите на белоснежную яхту, на 
борту которой написано: 
«Александр Грин». Поднимае-
тесь по ступеням и с борта смот-
рите на берег... Но тут опять мо-
жет все обернуться не так, как 
мечтается. И будет белоснеж-
ная яхта, и чайки, и тельняшка. 
Только может оказаться, что 
вы — матрос на той яхте. Как 
вам такой поворот? А? И ведь 
не придерешься. Все, все как 
представлял.
Не поверите, но есть даже кон-
кретные приемы для тех, кто, 
как я, не может «нарисовать 
в уме». Людям с недостаточно 
ярким воображением нужно 
найти в каком-нибудь глянце 
рекламную картинку — напри-
мер, домик своей мечты, выре-
зать ее и рассматривать, рас-
сматривать... Потом начнешь 
видеть там себя — поливаю-

щую розы. Или их 
поливает садовник, 
а ты — в гамаке кача-
ешься с бокалом мо-
хито, тут уж кто на 
что горазд. Глав-
ное — четко и пра-
вильно формулиро-
вать. Запомнили?
У меня, кстати, была 

такая вот «сбыча мечты по-
честному». Моя дочь несколько 
лет назад увидела рекламу, где 
фигурировал белоснежный ко-
тенок. И говорила мне: «Белый 
котенок, я хочу белого котенка 
и когда-нибудь заведу его...» 
Поговорили — забыли. Но 
поздней осенью, когда начина-
ется инфернальный снег с до-
ждем и грязью вперемешку, она 
пришла домой с грязным худым 
животным, кошкой, которая за-
мерзала в подъезде. Когда ее от-
мыли, она оказалось ослепи-
тельно-белой. Прижилась у нас. 
Алиской назвали. 

ГЛАВНОЕ  
ПРАВИЛЬНО 
ЗАГАДАТЬ 
ЖЕЛАНИЕ 

И ОТПРАВИТЬ 
ЕГО В 

СВОБОДНЫЙ 
ПОЛЕТ В КОСМОС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Широкополая 
мужская шляпа. 8. Украшенная драгоцен-
ными камнями иконка, носимая на груди 
архиереями в православной церкви. 
10. Драматическое произведение для 
театрального представления. 11. Вид япон-
ской бани — деревянная бочка с горячей 
водой, внутри которой имеется деревянная 
скамья. 12. Волнолом — каменная прегра-
да, сооружаемая для защиты естественной 
гавани, рейда от морских волн. 15. Зажим 
для прикрепления к веревке повешенного 
на ней белья. 17. Человек, который выдви-
гается на соискание премии, награды. 
19. Брус с делениями для определения 
высоты, уровня воды, глубины снежного 
покрова. 20. Рыболовная снасть, состоящая 
из удилища с катушкой и блесны. 22. Бак 
с герметичной крышкой для перевозки 
и хранения жидкостей. 25. Повесть А. Ку-
прина. 27. По библейскому сказанию: ка-
менные доски с написанными на них деся-
тью божественными заповедями. 28. Одна 
из нескольких сторон, ролей, качеств, во-
площений, в которых проявляет себя вну-
тренне единая сущность. 29. На Руси — 
звон в один средний колокол перед нача-
лом богослужения. 31. Марка чешских 

легковых и грузовых автомобилей. 32. Де-
нежная единица Индии, Индонезии, Паки-
стана. 33. Специалист по собаководству. 
34. Литературный жанр в виде короткого 
рассказа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть сапога, охваты-
вающая голень. 2. Мусульманский женский 
платок, полностью закрывающий лицо. 
3. Воспитанник военно-морского училища 
в России. 4. Небольшая оперная ария или 
инструментальная пьеса напевного характе-
ра. 5. Офицерское звание. 6. Человек, за-
нимающийся коллекционированием спи-
чечных этикеток. 9. Половина игры в футбо-
ле и хоккее с мячом. 13. Род спортивной 
обуви для бега. 14. Художник, изображаю-
щий животных. 16. Фирменное название 
одного из видов механического фортепья-
но. 18. Ожерелье из бус, монет, камней. 
21. Наука о рыбах. 23. Специалист по зод-
честву. 24. Поселок около города в старину. 
25. «Любовь и голуби», «Мужики», «Змее-
лов» (киноактер). 26. Теплая погода зимой, 
ранней весной с таянием снега, льда. 
29. Луженая медная посуда с двумя ручка-
ми по бокам, в которой разносится пища 
команде на корабле. 30. Машина для 
очистки и сортировки зерна.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
edit@vmdaily.ru

Мечтаю 
открыть свой 
собственный 
детский сад

Анна учится в Московском 
лингвистическом университе-
те на педагога-психолога. 
Мечтает работать с детьми, хо-
чет когда-нибудь открыть соб-
ственный детский сад.
— Он помог бы детям адапти-
роваться к школе, — мечтает 
Анна. — В нем использовались 
бы новаторские педагогиче-
ские технологии. Малышам 
преподавались бы иностран-
ные языки — так, чтобы это не 
вызывало перегрузки и слова 
запоминались сами собой…
Анна сама в детстве ходила 
в замечательный садик. Пока 
девушка практикуется в обще-
нии с детьми: ездит волонте-
ром в интернаты и реабилита-
ционные центры, устраивает 
для ребят интеллектуальные 
игры (например, с поиском 
клада). И еще успевает высту-
пать за сборную своего уни-
верситета по танцевальной аэ-
робике.

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

Анна, студентка-
психолог, выступает 
за сборную университета 
по аэробике.

АННА
ПАТКИНА
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 6 ИЮНЯ
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нона. Пята. Соев. Еда. 
Спин. Лоренцо. Даву. Дьяк. Иа. Вира. Ва. 
Алле. Еж. Усушка. Атом. Сонар. Шаг. Таз. 
Эри. Боуи. Око. Бали. Капа. Виа. Отвага. 
Апис. Хит. Киприот. Корм. Гааз. Ушат. Ока. 
Седых. Кар. Рурк. Ночь. Буше. Урюк. Хам. 
Дредноут. Лис. Каре. Диктант. Фрау. Кибе-
ла. Дно. Лунная. Лафа. Ан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Алсу. День. Палка. Аре-
ал. Обои. Вираж. Одесс. Идиш. Риал. Цвет. 
Врун. Ява. Ремарк. Лавр. Сатира. Ура. Ош. 
Оно. Зенит. Эпикриз. Битва. Окапи. Орест. 
Бах. Лото. Парвеню. Взморье. Гагарин. 
Ионыч. Икт. Каюр. Шуба. Доклад. Хьюстон. 

Кедр. Кутила. Умка. Хуфу. Рейн. Дока. Удел. 
Инна. Аул. Каф. Ия.
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  7. Палантин. 8. Ро-
занчик. 10. Ритурнель. 11. Лейка. 12. Накры. 
13. Аскос. 15. Ураза. 17. Кашне. 19. Чаплин. 
20. Медоед. 24. Шишак. 26. Панаш. 27. Сре-
да. 28. Итами. 29. Инжир. 30. Недоуздок. 
33. Багренец. 34. Перескок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маркетри. 2. Интрада. 
3. Вист. 4. Поле. 5. Пальник. 6. Фигурант. 
9. Крокет. 13. Абрикос. 14. Сережка. 16. Зра-
за. 18. Арена. 21. «Листопад». 22. Пленум. 
23. Заливное. 25. Клинкер. 26. Приквел. 
31. Диез. 32. Джек.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Сегодняшний день Овны 
проведут ударно: вы 
успеете сделать довольно 

много — при условии, что на вас 
никто не будет наседать и торо-
пить. Настроение будет припод-
нятым.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцам нынче захочется 
творить. Вы можете от-
правиться в короткое 

путешествие, дабы набраться впе-
чатлений. Одиночество будет спо-
собствовать обострению вдохно-
вения.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня, воз-
можно, удастся утрясти 
какие-то личные пробле-

мы и устранить недопонимание 
в отношениях. Укрепятся ваши 
семейные узы, особенно во время 
отдыха на природе.

РАК 22.06 — 22.07
Ракам нынче не стоит 
суетиться и пытаться 
решить все накопившие-

ся проблемы одним махом. Это 
сделает вас склонными к кон-
фликтам и ошибкам.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львы сегодня поймут, что 
срочно нуждаются в от-
дыхе. Не уезжайте дале-

ко от дома: для вас это будет не-
безопасно. Ограничьтесь соб-
ственной дачей, шашлыками или 
рыбалкой на природе.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девам нынче, сидя в ти-
шине и покое, можно 
прикинуть планы на бли-

жайшее будущее. У вас будет воз-
можность все хорошенько обду-

мать и обсудить с заинтересован-
ными людьми.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весов сегодня потянет 
к земле. На лоне приро-
ды у вас откроются все 

чакры и наступит просветление. 
Только вот медитацией лучше 
заниматься в полном одиноче-
стве, а не в шумной компании.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Нынче Скорпионы не за-
страхованы от скачков 
настроения. Всему виной 

будет ваша бешеная энергетика, 
которая, впрочем, позволит вам 
справиться с невероятным коли-
чеством дел.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Сегодня у Стрельцов вы-
дастся бурный денек: вас 
потянет в дорогу, к при-

ключениям, новым знакомствам 
и встречам. Может возникнуть 
мысль о смене места работы 
и даже спутника жизни.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Козероги нынче будут 
в кругу близких и род-
ных по духу людей. Вас 

ждут подарки и комплименты. 
В такой благоприятной атмосфе-
ре ваша душа распустится, слов-
но цветок.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеи сегодня должны 
заняться нравственным 
самосовершенствовани-

ем и развитием интеллекта. Для 
этих занятий необходимы покой 
и тишина. Полученные нынче зна-
ния пойдут только на благо.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбкам этот день лучше 
провести с родными 
и близкими. 

Дети и пожилые родственники 
будут особенно нуждаться в ва-
шем внимании и заботе. 
Забудьте на время о собственных 
проблемах и суете.

Сегодняшний день следует про-
вести на природе: вдали от шума 
городского в нас проснутся но-
вые силы, откроется второе ды-
хание, а у некоторых — и третий 
глаз.

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

АЛЕНА АПИНА:
АКТЕРСТВО ДЛЯ 
МЕНЯ СКОРЕЕ 
ЗАБАВА

ЗАВТРА

Певица рассказала «Вечерке», что играет 
роли в сериалах ради адреналина, а вовсе 
не потому, что хочет реализовать себя 
в новой профессии.

Решение 
о строительстве 
храма Общества 
сознания Кришны 
в Северном округе 
столицы 
вызвало резкое 
недовольство 
местных жителей.

МОСКВИЧИ 
ПРОТИВ ХРАМА 
КРИШНАИТОВ

ЗАВТРА

БАСКОВ 
СНОВА В СТРОЮ!

Весть о смертельном недуге 
«золотого голоса России» ока-
залась ложной. Певец благопо-
лучно преодолел последствия 
операции по удалению аппен-
дицита. Во время восстанови-
тельного периода, длившегося 
месяц, рядом с певцом были его 
родители.
— Благодаря аппендициту я 
вдоволь пообщался со своими 
родителями, которых не видел 
месяцами. Это сыграло нема-
лую роль в моем выздоровле-
нии, — признался Басков.
Придя в себя после операции, 
он полез в Интернет и, прочитав 
о себе «похоронные» статьи, по-
чувствовал себя плохо. Певца 
задержали в клинике до полно-
го восстановления.
— Не дождетесь! Я еще поживу 
и попою, — весело реагирует 
Николай на шумиху.
Сейчас Басков начал методично 
отрабатывать запланирован-
ные еще до болезни концерты в 
12 городах, гонорар за которые 
получил загодя.

■

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА 
ПРЕСЛЕДУЕТ 
АНДРЕЯ РАЗИНА
Подробности личной жизни Ле-
ры, которые Разин обнародовал 
в прессе, изрядно подпортили 
имидж телеведущей.
— Лера просто кукушка. В свое 
время она забеременела от му-

зыканта «Мая» Сергея Линюка, 
а когда родила, бросила годо-
валого малыша на попечение 
его престарелой матери. Такое 
поведение заслуживает осуж-
дения, — говорит Андрей.
Кудрявцева объявила основа-
телю легендарного «Ласково-
го мая» войну и даже грози-
лась подать на него в суд. Но 
так и не отважилась. 
По словам Андрея, Лера пони-
мала, что потерпит в суде пора-
жение.
Сама Кудрявцева считает 
Рази на сумасшедшим и неу-
дачником, а все его потуги 
очернить ее — местью за ее по-
пулярность. Лера настроена 
решительно.
— Не хочется мараться в грязи, 
в которой барахтается Разин. 
Но если он не одумается и бу-
дет продолжать клеймить ме-
ня и мою маму, то его ожидает 
страшная кара, — говорит Ку-
дрявцева. 

■

ЛОЛИТА СТАНЕТ 
ЛОЛОЧКОЙ

Группа ведущих российских ди-
зайнеров работает над созда-
нием эскизов игрушки — ку-
кольного образа Лолиты Ми-
лявской. Имя кукле певица при-
думала сама — Лолочка. 
По замыслу вариантов Лолочки 
будет несколько. Один из них 
предполагает смену лика 
эстрадной дивы. 
В голову куклы встроят меха-
низм, который при нажатии 
кнопки будет преображать лицо 
кукольной певицы в маски — 
образы прошлых лет певицы. 
Другой вариант исполнения бу-
дущей куклы сделают аромати-
зированным, он будет источать 
любимые ароматы самой Лоли-
ты Милявской. 
Так что скоро любой желающий 
сможет лицезреть образы ми-
ниатюрной Лолочки разных лет, 
при этом наслаждаясь ее люби-
мым амбре.

РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

РАССКАЗЫВАЕТ РАМАЗАНН
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