
Сергей Собянин посетил 
Театр им. М. Ермоловой

День вступления России в ВТО 
ознаменовался подорожанием 
топлива

Вчера мэр Москвы Сер-
гей Собянин с руководи-

телем Департамента культуры 
Сергеем Капковым посетили 
Театр им. М. Ермоловой.
— В этом году мы ведем капи-
тальный ремонт 20 теа-
тров, — сказал Собянин. — 
Выделено около 1 миллиарда 
рублей. В следующем сезоне 
сумма будет еще больше. 
И вот сейчас мы приехали по-
смотреть, на что вы расходуе-
те средства.
— Будем надеяться, что смо-
жем соответствовать ожида-
ниям департамента и ва-
шим, — тут же ответил худо-
жественный руководитель те-
атра Олег Меньшиков.

— Главное не мы, а зрители 
и актеры, — заметил мэр.
— Безусловно!
После этого Сергею Собянину 
представили новую концеп-
цию театра, которая вся — 
от большого занавеса до суве-
нирной продукции — строится 
на образе Марии Ермоловой.
— Мы предложили мэру соз-
дать на нашей базе «Театраль-
ный центр», куда вошли бы 
и школа, и библиотека, и мно-
гое другое. По-моему, его это 
заинтересовало, — поделился 
с «ВМ» Олег Меньшиков.
АСЯ ИВАНОВА
a.ivanova@vmdaily.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

В среду, когда Россия офи-
циально стала полноправ-

ным членом ВТО, СМИ взбудо-
ражили граждан известием: 
скакнули вверх цены на топли-
во. И это снизило радость тор-
жества от вступления в торго-
вый клуб. Потому что выгоды 
от ВТО пока призрачны, а бен-
зин — вот он, рядышком. 
Не хлеб насущный, но основ-
ное средство, с помощью кото-
рого этот хлеб добывается.  
Из крупных поставщиков то-
плива первым о повышении 
цен заявил «Лукойл». Пресс-
служба компании рассказала 
«Вечерке», что это связано в ос-
новном с повышением оптовых 

цен. К тому же бензин всегда 
«растет» к началу осени. А «Лу-
койл» не увеличивал расценки 
с апреля этого года. Президент 
Российского топливного союза 
Евгений Аркуша подтвердил: 
оптовые цены на топливо ра-
стут, причем уже продолжи-
тельное время. Резко пошла 
вверх мировая цена на нефть. 
Пресс-служба ФАС заверила: 
антимонопольные органы сле-
дят за ситуацией на рынке. 
ЖАННАТ ИДРИСОВА 
z.idrisova@vmdaily.ru

ЖДАТЬ ЛИ УДЕШЕВЛЕНИЯ 
ТОВАРОВ ОТ ВСТУПЛЕНИЯ 
В ВТО ➔ СТР. 4

Спутники проложат путь
На дорогах Москвы скоро поя-
вятся еще 263 троллейбуса с си-
стемой ГЛОНАСС. С ее помощью 
диспетчеры смогут следить за 
троллейбусами и распределять 
их по маршрутам. А за пассажи-
рами, точнее, их безопасностью, 
в режиме онлайн начнут наблю-
дать видеокамеры. И быстро, 
и безопасно будут на работу до-
бираться москвичи. 
■
Подземная вентиляция
К концу 2013 года метрополи-
тен завершит реконструкцию 
вентиляционных шахт. Проще 
говоря, в тоннелях подземки 
улучшится вытяжка, а зна-
чит — духоты будет меньше. 
Теперь летом в метро будет 
не жарко, а зимой — не холод-
но. Радует.
■
Скоростная связь 
с Новой Москвой
Столичные власти думают над 
проектом выделенной полосы 
по Калужскому шоссе для ли-
нии скоростных автобусов. Та-
кие автобусы соединят Москву 
и присоединенные к ней терри-
тории. Не петляя, а по прямой, 
с ветерком. 
■
Уступи дорогу детям!
Накануне нового учебного года 
проходят мероприятия «Вни-
мание — дети!» Темные пеше-
ходные переходы осветят, до-
полнительные дорожные зна-
ки установят. А все благодаря 
антирейтингу столичных пере-
ходов, составленному блогге-
рами. Водителям поневоле 
придется блюсти скоростной 
режим и правила проезда пе-
шеходных переходов. 
■
Коридор в аэропорт
Создание транспортного кори-
дора между столичными аэро-
портами не за горами. В мэрии 
говорят, что для этого будет 
использована Московская же-
лезная дорога. А согласитесь, 
хорошо будет — на скоростной 
электричке из «Внуково» 
в «Домодедово», а?
■
Столица покроется 
золотом
В День города ночью на Твер-
ской будет светло как днем. 
Благодаря световому шоу «Мо-
сква златоглавая». С 22.00 
до 23.00 картины и краски бу-
дут сменять друг друга, сплета-
ясь в узоры и распускаясь экзо-
тическими цветами. 1 и 2 сентя-
бря объявляем общий сбор 
на Манежной площади!

С улиц города уберут треть 
рекламных конструкций
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ / ФОТО АННЫ ИВАНЦОВОЙ

Если, прогуливаясь по ЦПКиО им. Горького, вы внезапно вспомнили о ждущем вас дома 
голодном любимце, то купить лакомство ему в подарок вы можете прямо в парке, где стоит 
новый автомат. Единственный чудо-агрегат в Москве содержит «начинку» нескольких видов: 
для попугайчиков, уточек, кроликов, рыбок и других питомцев — выбор есть на любой вкус. 
Теперь даже дикие животные не останутся без еды. Хотите — кормите белочек в парке, а хоти-
те — угощайте лебедей на пруду. Порция стоит всего 100 рублей. 

ПОКОРМИТЬ ЖИВОТНЫХ ТЕПЕРЬ 
СТАЛО ПРОЩЕ. ИЗ АВТОМАТА

СТР. 4

18 мая 2012 года. Руководитель столичного Департамента СМИ и рекламы Владимир Черников убеждает рекламщиков снять 
огромное незаконное панно на Павелецкой площади. Борьба с крупногабаритной рекламой в центре города началась еще в середине 
2011 года. Теперь власти делают последний шаг, готовя новые правила ее размещения

Гость Олимпиады 
на «Вечерке»-ТВ»

Сергей Кузнецов: Я не сторонник 
революционных перемен, буду 
работать точечно

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ 
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

Сегодня на «Вечерке»-ТВ» 
очередной олимпийский 
гость. В 14 часов в прямом 
эфире с телезрителями 

пообщается пловец, серебря-
ный призер Олимпиады-2012, 
чемпион мира, Европы, шести-
кратный рекордсмен мира на 
короткой воде, действующий 
рекордсмен мира на дистанции 
100 метров баттерфляем, капи-
тан нашей сборной по плава-
нию, москвич Евгений Коро-
тышкин (на фото). 
Свои вопросы наши читатели и 
телезрители смогут передать на 
сайте www.vmdaily.
ru в разделе «Ве чер-
ка»-ТВ». 
В минувшую пятни-
цу, 17 августа, го-
стем нашего эфира 
была олимпийская 
чемпионка по мета-
нию молота Татьяна 

Лысенко. Евгения Коротышки-
на тоже можно считать тако-
вым, поскольку впереди него в 
Лондоне был только практиче-
ски непобедимый рекордсмен 
всех времен по завоеванным 
медалям американец Майкл 
Фелпс. Тем более что в финал 
Евгений прошел с худшим вре-
менем и на него особенно ни-
кто не ставил, да и плыл он по 
самой крайней, аутсайдерской, 
восьмой дорожке. Тем не менее 
Коротышкин оставил за спи-
ной практически всех мэтров 
плавания. Как сам Евгений 
оценивал свои шансы? Правда 
ли, что синхронистка Наталья 
Ищенко в шутку советовала 

ему пробежать всю 
дистанцию по борту 
бассейна? Возмож-
но ли было обогнать 
Фелпса? На эти и 
другие вопросы пло-
вец ответит в пря-
мом эфире.  Ждем 
ваших вопросов. 

Несмотря на предельную 
занятость в свой первый 

рабочий день, новый главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов (на фото) вчера на-
шел время, чтобы дать эксклю-
зивное интервью «Вечерней 
Москве».       
Сергей Олегович, скажите, как 
вы провели этот день?
В основном за обсуждением 
ситуации в Новой Москве. 
Столица, как из-
вестно, расширя-
ется не в космос 
и не в вакуум, а на 
вполне конкрет-
ные территории, 
где есть вполне 
конкретные по-
стройки. Здесь, ко-
нечно, предстоит 
решать непростую 
задачу. Но это так, 
если в двух словах о текущей 
работе.
А вы лично какие первоочеред-
ные задачи перед собой ставите?
Честно говоря, я стараюсь 
мыслить маленькими вре-
менными законами. Поэтому 
сегодня в первую очередь не-
обходимо определить струк-
туру будущей работы, понять, 
что происходит с командой. 
Какие-то люди из старого со-
става ведомства, с моей точки 
зрения, безусловно, должны  

быть задействованы. Они об-
ладают уникальными знания-
ми. Так что в этом смысле ни-
кто не собирается рубить 
с плеча и все менять револю-
ционными методами. Мой 
принцип как раз заключается 
в обратном — в том, чтобы 
плавно вносить изменения 
и делать это точечно. Иными 
словами, сейчас нужно эле-
ментарно наладить работу. 

Что называется, 
почувствовать 
коллектив как ин-
струмент, способ-
ный выполнять ту 
или иную работу. 
А вот какую работу 
делать этим ин-
струментом, уже 
второй вопрос. 
Само собой, он 
обязательно вста-

нет, но чуть позже. Возможно, 
вам покажется, что я говорю 
несколько поверхностно, но, 
поверьте, это очень важно. 
МИХАИЛ ХАРЛАМОВ
mihail.harlamov@vmdaily.ru

ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ 
С НОВЫМ ГЛАВНЫМ 
АРХИТЕКТОРОМ СТОЛИЦЫ 
ЧИТАЙТЕ В ЗАВТРАШНЕМ 
НОМЕРЕ ВЕЧЕРКИ.  

В столице появились 
православные 
дружинники

Надо ли платить налог 
за машину, которая 
давно продана

Игорь Петренко: 
Стране не хватает 
театральных площадок 

Погода на завтра

+19
ДЕНЬ

+15
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 6.19
ЗАХОД СОЛНЦА 20.42

От пробелов в российской культуре 
прежде всего страдает молодежь, 
считает актер ➔ СТР. 9

Что делать бывшему владельцу 
автомобиля, получившему налоговое 
уведомление  ➔ СТР. 3

Они будут патрулировать улицы, охраняя 
святыни от участившихся в последнее 
время актов вандализма ➔ СТР. 2

ГОРОД ФИНАНСЫ ПЕРСОНА
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ЧЕТВЕРГ
Утренний выпуск
№ 152 (26053)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

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

КРЕМЛЕВСКИМ 
ЗВЕЗДАМ 
77 ЛЕТ
«Вечерка» выяснила, 
из чего на самом 
деле изготовлены 
знаменитые 
«рубиновые» 
пентаграммы

ДАТА

РАМАЗАН РАМАЗАНОВ, «ГлюкоZa нашла нового стилиста» 
(04.07.12) ● НАДЕЖДА ДУНАЕВА, «Агенты Малдер и Скалли те-
перь по-настоящему вместе» (16.08.12) ● НАТАЛЬЯ БОБРОВА, 
«Ксения Собчак станет мамой под Новый год?» (10.07.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

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
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По данным исследований РИА НОВОСТИ

Нужно ли переводить российские школы 
на режим «продленного дня»?

30%
Мысль здравая, но пока в России 

нет базы для ее реализации
1%
Другое

41%
Да

28%
Нет

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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➔ СТР. 3
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ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

От читательницы 
Александры Авдеевой

■ Дорогая редакция, я прочла 
статью в газете «Самый прекрас-
ный человек из всех, кого 

я встречал» о пенсионере Игоре 
Быкове, который озеленяет двор 
перед своим домом. В статье на-
писано, что Игорь Быков ходил 
в наш Битцевский лес и брал от-
туда саженцы деревьев. Я не 
считаю, что это занятие, достой-
ное самого прекрасного челове-
ка. Кто разрешал Игорю Быкову 
ходить в наш лес за саженцами?
Отвечает Игорь Быков, пен-
сионер, садовник:
— Уважаемая Александра! 
Я очень рад, что статья обо 
мне получила отклик. Но мне 
кажется, что вы немножко не-
правильно меня поняли. Дере-
вья для посадки в Битцевском 
лесу я брал не самовольно, 
а с разрешения управы. Вы, на-
верное, знаете, что в Битцев-
ском лесу проложена лыжня? 
Я брал те саженцы, которые 

проросли на лыжне. Все равно 
зимой они мешали бы лыжни-
кам и их бы выдернули. 

От читательницы 
Елены Викторовны 
Вишняковой

■ А у нас во дворе  дома № 6 на 
улице Богородский Вал на до-
рожке, ведущей к детской пло-
щадке, красили бордюры. И вы-
красили в желтый цвет вместе 
с лежащей на ней собачьей ка-
кашкой! Мне кажется, эту высо-
кохудожественную инсталляцию 
нужно убрать! И окрасить бордюр 
заново.
Отвечает глава управы Преоб-
раженское Сергей Баташов:
 — Уважаемая Елена Викто-
ровна! Спасибо за бдитель-

ность. «Инсталляцию» уже 
убрали. Больше такого не по-
вторится.

От читателя 
Михаила Павловича 
Петухова

■ Я ваш постоянный читатель. 
Все время пишу вам по поводу 
медицинской реформы в городе. 
У меня накопилось много вопро-
сов по поводу реформы здраво-
охранения...
Отвечает пресс-служба Депар-
тамента здравоохранения:
— Михаил Павлович! Очень 
хорошо, что у вас накопилось 
много вопросов. Присылайте 
их по адресу departamentzd@
mail.ru  или задавайте по теле-
фону 8 (499) 251-52-74. Де-

партамент здравоохранения 
готовит брошюру «Создание 
амбулаторно-поликлиниче-
ских объединений: 100 вопро-
сов и ответов». Поэтому мы 
ответим всем интересующим-
ся, а самые актуальные вопро-
сы и ответы на них разместим 
на сайте Департамента здра-
воохранения и опубликуем 
в брошюре.  

От читательницы 
Зинаиды 
Твердохлебовой

■ «Вечерка», подскажи, пожа-
луйста, где можно устроиться на 
работу пенсионеру. Я активная 
и энергичная. А на ярмарках ва-
кансий и в газетах предлагают 
вакансии только молодежи.

Отвечает председатель Мос-
ковского Сбербанка Максим 
Полетаев: 
— У пенсионеров есть реаль-
ная возможность попасть на 
работу в Сбербанк! Как раз 
с сентября мы начинаем про-
водить бесплатные семинары 
по финансовой грамотности, 
праву, работе с компьютером.  
Самые активные и способные 
слушатели смогут стать кон-
сультантами Московского 
банка в подразделениях Пен-
сионного фонда. 

От читателя 
Михаила Ниценко 

■ У нас на Сиреневом бульваре, 
72, стоят мусорные контейнеры 

для баскетболистов. Низкорос-
лым бабушкам, которые выносят 
мусор, приходится замахиваться 
пакетом, как мячом, чтобы по-
пасть в мусорку. А иногда забро-
сить мусор в бак и вовсе не уда-
ется, и тогда все очистки выва-
ливаются прямо на голову пен-
сионеркам. 
Ответ главы управы Восточ-
ное Измайлово В. Афанасьева:
— Уважаемый Михаил, рабо-
ты по устройству контейнер-
ной площадки были выполне-
ны в соответствии с техниче-
ским заданием, с текстом ко-
торого вы можете ознако-
миться в ГКУ ИС района Вос-
точное Измайлово. При этом 
высота мусорных контейне-
ров, установленных во дво-
рах, соответствует ГОСТу и не 
превышает полутора метров.

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.

Гаишника оштрафовали 
почти на миллион рублей
Инспектор отдельного батальо-
на ДПС по СВАО признан вино-
вным в получении взятки и при-
говорен к штрафу 960 тысяч ру-
блей и полугоду лишения сво-
боды условно. Выяснилось, что 
он вымогал у пьяного водителя 
взятку в 35 тысяч рублей. У на-
рушителя было с собой лишь 
29 тысяч. Однако взяточнику 
этого показалось мало, и он по-
требовал передать оставшуюся 
сумму на следующий день. При 
встрече с водителем гаишник 
был задержан полицией.
■
Столица потратит 
на борьбу с ксенофобией 
10,3 миллиона рублей
Департамент нацполитики 
и связи с религиозными органи-
зациями Москвы объявил кон-
курс на реализацию проектов 
социальной рекламы, направ-
ленных на укрепление межэтни-
ческого диалога, противодей-
ствие экстремизму и ксенофо-
бии. Начальная цена контракта 
составляет 10,3 миллиона ру-
блей. Победителю конкурса 
предстоит до конца года разра-
ботать сюжеты для рекламы, ре-
ализовать социальные медиа-
проекты, а также осветить тему 
в видеороликах и акциях.
■
Щелково станет 
«фабрикой спутников»
Предприятие по производству 
космических спутников плани-
руется построить в подмосков-
ном городе Щелково, кроме 
того, там будет возведен науч-
ный городок, заявил вчера гу-
бернатор Подмосковья Сергей 
Шойгу. Таким образом, глава 
региона поддержал планы ОАО 
«Газпром космические систе-
мы» по организации в Щелков-
ском районе предприятия по 
строительству спутников.
■
На севере столицы 
украли 12 тонн мяса
В ночь на вторник у дома 8 по 
Ижорской улице из грузовика, 
припаркованного на автосто-
янке, украли 12 тонн заморо-
женного мяса стоимостью око-
ло 1,7 миллиона рублей. Пре-
ступников ищут.
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На улицах появился 
православный патруль

 ■ ИВАН КОМАРОВ
 ■ i.komarov@vmdaily.ru

Корреспондент «Вечер-
ней Москвы» связался 
с лидером «Святой Руси» 
Иваном Отраковским.

— Дружины уже созданы — 
в настоящее время есть уже 
семь, — рассказывает Иван От-
раковский. — Мы не можем до-
пустить, чтобы наши святыни 
осквернялись, а в последнее 
время это происходит с пугаю-
щей частотой.
Отраковский  подчеркивает, 
что дружинники будут дей-
ствовать строго по букве зако-
на, задерживать и передавать 
правоохранителям вандалов 
и людей, одетых в оскорби-
тельную для верующих одеж-
ду, на которой, к примеру, 
изображен перевернутый 
крест. В то же время он не ис-
ключает, что им придется 
применять физическую силу, 
но лишь в том случае, если 
«богохульник» окажет сопро-
тивление.
Возникает вопрос: если право-
славные дружины будут охра-
нять святыни, то другим рели-
гиям и их святыням тоже по-
надобится охрана, то есть 
можно создать мусульманские 
и еврейские дружины, а вме-
сте с ними и атеистические.
Тем временем Интернет пе-
стрит фотографиями патруль-
ных. Не секрет, что подготовку 

вооруженные бойцы проходят 
в подмосковных лесах. При-
чем каждый из них одет в фут-
болку «Православие или 
смерть». Подобная униформа, 
кстати, уже признана экстре-
мистской. Хотя некоторые 
священнослужители не увиде-
ли в ней нарушений ни Божье-
го закона, ни законодатель-
ства России.
Настоятель храма Святителя 
Митрофана Воронежского на 
Хуторской протоиерей Дми-
трий (Смирнов) не имеет ни-
чего против создания таких 
групп. 
— Любые инициативы, на-
правленные на защиту право-
славия, мне очень нравятся, — 
говорит священник. — Храмы 
оскверняются, недавно ванда-
лы разрисовали и мою цер-
ковь. Нанесли надписи, каж-

дая буква размером с метр, сва-
стики зачем-то нарисовали.
С отцом Дмитрием солидарен 
и председатель Синодального 
отдела по взаимодействию 
Церкви и общества Москов-
ского Патриархата отец Всево-
лод (Чаплин). 
— Люди должны понять, что 
в этом их долг — защищать 
свои храмы от актов вандализ-
ма, которые в последнее время 
усилились. Конечно, все это 
нужно делать мирно, в рамках 
закона, в контакте с полицией. 
Долгом христианина, долгом 
мирянина всегда была и явля-
ется защита святынь от поруга-
ния, об этом давно пора было 
вспомнить, — подчеркнул отец 
Всеволод.
Писатель и публицист Дми-
трий Быков уверен, что созда-
ние дружин не внесет в обще-

ство успокоения, а наоборот, 
разъединит людей.
— Мне кажется, что создание 
подобных дружин — просто 
предлог, чтобы эти люди могли 
ударить на улице любого, кто 
им не понравился, — делится 
мнением Быков. — Они пози-
ционируют себя как защитни-
ки веры, но я уверен, что, если 
попросить их прочитать «Отче 
наш», это введет их в полное 
недоумение. Это люди, в кото-
рых кипит агрессия, и они хо-
тят найти выход для своей не-
гативной энергии, «примазы-
ваясь» к вере Христовой. 
Очень удивляет, что Церковь 
молчит. Да и сам предлог глу-
пый: вы часто видели на улице, 
что кто-то оскорбляет священ-
ника или рисует баллончиком 
на стене храма? Вот и я никог-
да этого не видел.

В мэрии Москвы не поддержа-
ли инициативу патрулирова-
ния православными дружина-
ми, о создании которых объя-
вило движение «Святая Русь».
— Я считаю, что это непра-
вильный подход. Это, наобо-
рот, раскалывает общество, 
у нас многоконфессиональное 
государство, — сказал журна-
листам глава Департамента ре-
гиональной безопасности Мо-
сквы Алексей Майоров.
По словам главы Департамен-
та региональной безопасно-
сти, МВД РФ считает преждев-
ременными заявления о со-
вместном патрулировании 
улиц Москвы и Подмосковья 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов и доброволь-
ными православными дружи-
нами общественной организа-
ции «Святая Русь».

ДРУЖИНА  Орга-
низация «Святая 
Русь» объявила 
о создании право-
славных дружин, 
которые будут па-
трулировать ули-
цы столицы, чтобы 
защитить храмы 
и святыни от ван-
далов.

Первоклашкам 
вручат портфели

С нелегалами УФМС отныне 
борется на пару с муровцами

 ■ ТИМУР ВАЛЕЕВ
 ■ timur.valeev@vmdaily.ru

Ставшая традиционной 
акция «Портфель в пода-
рок», в рамках которой 
1250 московских перво-

классников из многодетных се-
мей бесплатно получат порт-
фели со школьными принад-
лежностями ко Дню знаний, 
состоится 29 августа.
— Списки перво-
классников состав-
ляли более 80 обще-
ственных организа-
ций многодетных 
семей столицы и со-
ветов матерей, име-
ющих 10 и более де-
тей. В празднике 
примут участие де-
ти-первоклассники из семей, 
проживающих во всех админи-
стративных округах города, — 
рассказали «Вечерке» в Депар-
таменте семейной и молодеж-
ной политики города.
Праздник пройдет в Зале Цер-
ковных Соборов храма Христа 
Спасителя, каждого ребенка 
будет сопровождать взрослый. 
Ожидается, что общее количе-
ство участников праздничной 
акции в этом году составит по-
рядка 2500 человек.
— В приоритетном порядке на 
городской праздник приглаша-
ются семьи, в которых воспиты-
ваются пять и более детей, а так-

же многодетные семьи, в кото-
рых в этом году в первый класс 
идут двойняшки или тройняш-
ки. Так, в списки попала 51 пара 
двойняшек из многодетных се-
мей, девять тройняшек, 29 де-
тей-первоклассников из семей, 
имеющих 10 и более детей, — 
уточнили в департаменте.
Гостей ждет большая концерт-
ная программа, после оконча-
ния которой каждый ребенок 

получит в подарок 
школьный рюкзак 
с набором из 36 
предметов, необхо-
димых первокласс-
нику для занятий: 
тетради, пенал, руч-
ки, карандаши, кра-
ски, линейка, нож-
ницы, клей, цветная 

бумага, альбом и многое дру-
гое. Сами рюкзаки — яркие, 
цветные, с веселыми рисунка-
ми и ортопедической спинкой. 
Кроме того, в рюкзаке будет 
еще один ценный подарок — 
детская книга.
По данным Департамента со-
циальной защиты населения 
города, на учете в органах со-
циальной защиты по месту жи-
тельства состоят 76 700 много-
детных семей, в составе кото-
рых есть хотя бы один несовер-
шеннолетний ребенок. Из об-
щего числа многодетных се-
мей 4300 семей имеют пять 
и более детей.

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

Вчера «Вечерка» побывала 
в первом совместном рей-
де УФМС и Московского 
уголовного розыска. 

Сформированный на Петровке 
отдел по борьбе с организатора-
ми незаконного использования 
иностранной рабочей силы уже 
приступил к работе. Вместе 
с инспекторами миграционной 
службы сотрудники отдела про-
верил стройплощадку на 3-й Хо-
рошевской улице, где возводит-
ся библиотека. 
Монолитный железобетонный 
гигант с фронтов закрыт леса-
ми, где трудятся работяги. Тер-
ритория огорожена забором, 
вход возможен лишь через КПП, 
где дежурят охранники в уни-
форме. С виду все прилично, 
в нескольких метрах от здания 
в два яруса разместилась дюжи-
на бытовок.  После того как пра-
воохранители, предъявив удо-
стоверения, попали на террито-
рию, строители неспешно потя-
нулись вниз. Кое-кому потребо-

валось особое приглашение — 
несколько иностранцев явно не 
желали встречаться с ФМС и по-
лицией и надеялись отсидеться 
в темных помещениях и на вер-
хотуре, их сопроводили вниз 
к коллегам сотрудни-
ки 2-го оперативного 
полка ГУ МВД по Мо-
скве. Оказалось, что 
на объекте трудятся 
полсотни иностран-
цев, выходцы из Тад-
жкистана и Узбеки-
стана. В толпе граж-
дан бывших Совет-
ских республик затесался уро-
женец Северной Кореи. Во вре-
мя проверки документов не-
сколько десятков разрешений 
на работу и временных реги-
страций вызвали у инспекторов 
сомнения в подлинности. Те, 
у кого при себе не оказалось раз-
решительных документов, сра-
зу же заявили, что не понимают 
по-русски, и потребовали пере-
водчиков.
— Где ваше разрешение на ра-
боту? Как вы сюда попали? — 
интересуется старший инспек-

тор 3-го отдела УФМС по Москве 
Дмитрий Соколов. Гость столи-
цы, несмотря на то что в руках 
у него перфоратор, одежда в це-
менте, а на голове каска, уверя-
ет, что зашел на стройку наве-

стить друга.
— Но почему тогда 
ваша фамилия име-
ется в пропускном 
списке у охранни-
ков? — недоумевает 
сотрудник УФМС. 
Иностранец делает 
вид, что ничего не 
понимает, несмотря 

на то, что общается с инспекто-
ром через переводчика. Доку-
менты иностранцев будут тща-
тельно проверены в местном от-
деле полиции. Что же касается 
сыщиков МУРа, то их задача во 
время проверок выявить лиц, 
находящихся в розыске. Также 
муровцы будут устанавливать, 
кто и каким образом предоста-
вил иностранцам работу и орга-
низовал их транспортировку 
в Россию. Кстати, в подразделе-
нии работают сыщики, владею-
щие языками Кавказа и Азии. 

Православные дружинники под предводительством Ивана Отраковского собираются бороться с вандалами и следить, 
чтобы одежда москвичей не оскорбляла чувства верующих
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и оформит подписку.
Доставка начинается на третий день после отправки заявки

Подпишись 
на ежедневный 
выпуск всего 
за 180 рублей 
в месяц
При подписке на срок более 1 месяца 
стоимость каждого последующего месяца 
составляет 134 рубля.
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http://moscow-walks.
livejournal.com/1248229.html

Район Сокольники берет свое 
имя от слободы сокольничих 
царя Алексея Михайловича. 
На обширном поле, образовав-
шемся в XVII веке в результате 
вырубки, проходили царские 
охоты, одна из которых изобра-
жена на картине Николая 
Сверчкова. Как известно, пер-
вый состав московского метро 
отправился в первый рейс имен-
но отсюда, да и строительство 
Сокольнической линии начина-
лось с экспериментального 
участка. Здесь же в одном 
из дворов можно наткнуться 
на Бобруйский дворик, что не-
мудрено: район Сокольники 
и белорусский Бобруйск — по-
братимы. Правда, пару месяцев 
назад бронзовую скульптуру бо-
бра в очередной раз украли.
 

 http://anothercity.livejournal.
com/493474.html? 
thread=5198754#t5198754

Люблю старые московские дво-
ры, всегда очень нравилось в та-
кой атмосфере побывать. А по-
сле Гиляровского как-то по-
другому эти виды воспринима-
ются, сразу всплывают в голове 
описанные в «Москве и москви-
чах» истории.

http://moya-moskva.
livejournal.com/3530031.html

Территориальное расширение 
столицы добавило ей не только 
лесов, полей и рек, но и не-
сколько интересных мест. 
Усадьба Остафьево была приоб-
ретена князем Андреем Ивано-
вичем Вяземским в честь рож-
дения своего сына Петра. 
В 1792 году она находилась 
в 36 верстах от Москвы. На тер-
ритории находится один глав-
ный дом с двумя флигелями, 
пруд, несколько памятников 
и приятная глазу тихая лесная 
территория. Здесь писал исто-
рию Карамзин, приезжал в го-
сти Пушкин и, кстати, соверши-
ла посадку первая русская жен-
щина, совершившая полет 
на воздушном шаре, — буду-
щая теща Петра Вяземского! 

http://alexhitrov.livejournal.
com/177963.html

Как-то я двигался по центру, 
шел дождь, лужи, грязь... Ско-
рость порядка 50 км/ч... Проез-
жая по одной из луж, неожи-
данно для себя провалился 
в один из утопленных люков. 
Ехал бы медленнее, что-нибудь 
сломал бы себе, а так проле-
тел... С большим грохотом ми-
новав это место, был вне себя 
от злости... Не раз наблюдал от-
крытые ливневки, люки. При хо-
рошем дожде они переполня-
ются, образуют вокруг себя лу-
жи, маскируются под ними 
и ждут... ждут свежие колеса, 
свежую резину... Так и попадают 
в аварии.

БЛОГИ

ВИДЕЛ САМ  / ФОТО ПАВЛА ГОЛОВКИНА

Вчера 18.48 
Солянский про-
езд. Папа 
и дочь передви-
гаются по столи-
це при помощи 
необычного, 
набирающего 
популярность 
городского 
транспорта — 
сегвея. Пока 
многие ждут 
открытия новых 
велосипедных 
дорожек, другие 
не боятся 
и ездят по доро-
гам на собствен-
ных самобалан-
сирующих само-
катах. Стоит 
такое удоволь-
ствие довольно 
дорого — 
300–500 тысяч 
рублей в зави-
симости от про-
изводителя. 
А скорость раз-
вивает совсем 
нестрашную — 
максимум 
20 км/ч.

Первую Градскую больницу 
сделали самой современной

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

Вообще обновление каса-
ется всей больницы, 
в разных отделениях ве-
дется текущий или капи-

тальный ремонт, заменяются 
оборудование, медицинская 
мебель. Отделение сосудисто-
го центра выделяется на фоне 
остальных отделений больни-
цы № 1: здесь есть такое обору-
дование, которым сегодня мо-
гут похвастать только феде-
ральные научные центры. Это 
и собственные магнитно-резо-
нансный и компьютерный то-
мографы, и новое оборудова-
ние для ангиографии — иссле-
дования питающих сердце 
и мозг сосудов с помощью 
рентгеноскопии.
Знакомство с обновленным 
сердечно-сосудистым центром 
мэр начал с противошоковой 
палаты.
— Сюда пациент поступает 
в крайне тяжелом состоя-
нии, — пояснил главврач боль-

ницы Алексей Шабунин. — По-
сле того как состояние стаби-
лизируется, проводятся необ-
ходимые исследования и уста-
навливается абсолютно точ-
ный диагноз. Затем — рентген-
операционная.
Сергей Собянин посетил отде-
ления, в которых реанимиру-
ют и лечат сердечников. В кар-
диологическом отделении ему 
показали реабилитационный 
центр, а в отделении кардиоре-
анимации показали, как рабо-
тает аппарат для наружной 
контрпульсации. Он предна-
значен для улучшения крово-
обращения в области сердца.
— В обычных московских 
больницах таких нет, — пояс-
нил начальник кардиологиче-
ского и кардиореанимацион-
ного отделения Константин 
Разумов. — В федеральных 
центрах есть, Институте Баку-
лева, кардиоцентре.
Затем мэра провели в палату 
кардиореанимации на шесть 
коек. К каждой из них прилага-
ются электронная система для 

мониторинга состояния боль-
ного и аппарат искусственного 
дыхания, который может опре-
делять состояние пациента, 
если что-то вдруг случится с ап-
паратом для мониторинга. При-
кроватные электронные доза-
торы лекарственных средств 
выдают лечебные растворы 
миллиграммами и строго по 

расписанию. Здесь же и пара 
портативных аппаратов для 
ультразвуковой диагностики.
— На сегодняшний момент все 
системы для поддержания жиз-
ненных функций организма го-
товы к работе, — доложил гра-
доначальнику доктор Разумов.
— Ну и как ощущения? — поин-
тересовался мэр.

— Ощущения потрясающие, — 
не скрывает радостной улыбки 
начальник отделения. — У меня 
большой стаж работы в реани-
мации, и вот от этой реанима-
ции у меня самые лучшие впе-
чатления.
— Мы предполагаем на базе ва-
шего центра создать региональ-
ный сосудистый центр по про-

грамме модернизации, — сооб-
щил мэр. — Ну и в целом по 
Первой Градской мы в этом 
году завершим программу мо-
дернизации. В целом на модер-
низацию на два года выделили 
4,5 миллиарда. Самое совре-
менное оборудование в мире 
теперь в ваших руках, так что 
желаю вам успеха.

ДЕНЬ МЭРА Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин посетил Первую Градскую 
больницу, где недавно завершилось 
обновление кардионеврологического 
корпуса. Здесь установлено самое со-
временное оборудование, которое су-
ществует на сегодняшний день.

Вчера 12.12 Мэру столицы Сергею Собянину показывают новое оборудование, закупленное Москвой для сердечно-
сосудистого центра Первой Градской больницы

Город избавится 
от трети рекламы

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

Вчера глава столичного  
Департамента СМИ и ре-
кламы Владимир Черни-
ков сообщил, что в городе 

уберут примерно треть наруж-
ной рекламы. По его словам, 
сейчас выдано 21 550 разреше-
ний на размещение рекламы. 
После утверждения новой схе-
мы 7552 объекта нужно будет 
демонтировать.

ГОРОД, ПОКАЖИ ЛИЧИКО
«Центр будет чище. Это будет 
заметно сразу», — заявил Чер-
ников. Министр столичного 
правительства добавил, что 
в числе прочих конструкций 
уберут и 752 брандмауэра (ре-
кламные конструкции, закры-
вающие фасады или торцы зда-
ний), которые наиболее сильно 
раздражают жителей столицы. 
Вместо огромных щитов на до-
мах, возможно, появятся 
медиа экраны. Это современ-
ный цифровой тип наружной 
рекламы. Он делает здание по-
хожим на, грубо говоря, огром-
ный телевизор, на котором то 
и дело меняется изображение. 
Наиболее эффектно такая ре-
клама выглядит ночью. Впро-
чем, в центре Москвы медиаэ-
кранов не будет. Новыми пра-
вилами это запрещено.
И чиновники, и рекламщики, 
и москвичи сходятся в одном: 
город пора чистить. По словам 
Владимира Чернико-
ва, соцопрос, кото-
рый провела незави-
симая организация 
по заказу департа-
мента, показал, что 
81 процент жителей 
поддерживают идею 
убрать крупнофор-
матную рекламу из 
центра и снизить количество 
рекламы в городе. Руководи-
тель отдела продаж рекламного 
агентства «Елена» Елена Семе-
нова заявила «Вечерке»: «Если 
город почистят от рекламы, то 
это его разгрузит. Потребитель 
испытывает раздражение от ин-
формационной загруженности 
и от того количества рекламной 
информации, с которым он еже-
дневно сталкивается».

ОТКУДА ДЕНЬГИ
При этом, как ни парадоксаль-
но, в департаменте полагают, 
что объемы доходов от реклам-
ного бизнеса только возрастут. 
Увеличатся и поступления 
в бюджет. Для этого чиновники 
планируют поднять арендную 
ставку за размещение реклам-
ных конструкций. Сейчас, по 
мнению Владимира Чернико-

ва, цена аренды городской соб-
ственности явно занижена. 
«Даже при условии сокращения 
на треть рекламных конструк-
ций бюджет получит в несколь-
ко раз больше», — заявил глава 
Департамента СМИ и рекламы.
Главная проблема, которая воз-
никает при реформе рынка на-
ружной рекламы, — это потеря 
некоторыми игроками значи-
тельной части своего дохода. 
Некоторые виды рекламы за-
претят вообще, например те же 
брандмауэры. «Реклама долж-
на грамотно переместиться на 
другие рекламные носите-
ли», — высказался по этому по-
воду Владимир Черников. С его 
мнением согласны и предста-
вители рекламного бизнеса. 
Елена Семенова сказала «Ве-
черке» следующее: «Реклама 
перераспределится на другие 
носители. В частности, в пер-
вую очередь в Интернет, она 
и так туда потоком идет. Я ду-
маю, просто участникам ре-
кламного рынка нужно будет 
проявить гибкость».

ВРЕМЯ РЕФОРМ
«Город превратился в одну боль-
шую рекламную помойку», — 
в сердцах сказал Владимир Чер-
ников, комментируя существу-
ющее положение вещей. И до-
бавил: «Грань цивилизованных 
отношений пройдена». Новые 
правила размещения рекламы, 
которые, по мысли чиновников, 
вернут отрасль в рамки цивили-

зованных отноше-
ний, внесут на рас-
смотрение в прави-
тельство к началу 
сентября. В этом же 
месяце документ мо-
жет быть принят.
Схема размещения 
рекламы будет ут-
верждена весной 

2013 года. Там будет точно ука-
зано, где и какие рекламные 
конструкции можно устанавли-
вать. «Следующее предложе-
ние, которое мы будем реализо-
вывать, состоит в том, чтобы все 
конструкции были привязаны 
к месту с помощью GPS», — зая-
вил по этому поводу Черников. 
По его мнению, это нужно для 
того, чтобы люди «в режиме ре-
ального времени смогли посмо-
треть, законно ли у них под ок-
нами дома стоит та или иная ре-
кламная конструкция».
По словам чиновников, около 
90 процентов договоров исте-
кает в июне следующего года. 
После этого срока рекламные 
конструкции можно будет без-
болезненно демонтировать. 
Это значит, что уже через год 
рекламный рынок столицы за-
работает по-новому.

ЦИТАТА

ЕВГЕНИЙ СКЛЯРОВ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ

По планам, подготовка тепло-
сетевого хозяйства Москвы 
к отопительному сезону 2012–
2013 годов завершится 
до 25 августа. Готовность 
по компаниям составляет бо-
лее 90 процентов. Никаких 
особых опасений нет. Подго-
товка к отопительному сезону 
ведется в том числе и на но-
вых территориях Москвы. Ос-
новная масса — это жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
округов либо предприятий, 
также насчитывается 48 му-
ниципальных котельных. Те-
плоснабжение в Троицке бу-
дет обеспечивать местная те-
плосетевая компания, однако 
власти Москвы будут контро-
лировать этот процесс.

Налог на авто с просрочкой: как не платить 
за машину, которая давно продана 

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

На сегодняшний день 
90 процентам россиян 
уже разосланы налого-
вые уведомления — на 

движимое или недвижимое 
имущество. Среди прочего на-
лог на транспорт необходимо 
уплатить до 1 декабря 2012 года. 
Должны будут заплатить транс-
портный налог и миллионы сто-
личных автовладельцев. Одна-
ко для многих из них квитанции 
стали полной неожиданностью, 
особенно для тех, кто уже про-
дал свой автомобиль. За разъяс-
нениями «ВМ» обратилась 
в пресс-службу столичного 
управления Федеральной нало-
говой службы.
— Неточности в налоговой ин-
формации действительно слу-
чаются, — пояснила пресс-
секретарь УФНС по Москве 
Елена Павлова. — В связи 
с этим разработана и уже рас-
сылается москвичам новая 
форма налогового уведомле-
ния с возможностью обратной 
связи. То есть если налогопла-
тельщик обнаружит в уведом-
лении неточности или недо-
стоверную информацию, 
он может заполнить прило-
женное к уведомлению заявле-
ние. И указать в нем, что имен-
но, по его мнению, не так.
В бланке заявления есть три 
раздела: «Объект налогообло-

жения, сведения о котором на-
ходятся в налоговом уведомле-
нии, не принадлежат мне на 
праве собственности, владе-
ния, пользования». Другими 
словами, это как раз тот слу-
чай, когда автомобиль уже 
продан владельцем. Второй 
пункт касается объектов нало-
гообложения, которые в уве-
домлении не указаны.
Третий пункт — «В налоговом 
уведомлении приведены не-
точные данные». Этот пункт 
нужно заполнить, если налог 
высчитан неверно. Заявление 
необходимо отправить по по-
чте на адрес налоговой инспек-
ции (обычно указан на конвер-
те или в налоговом уведомле-
нии). Однако, прежде чем про-
тестовать, ответьте сами себе 
на несколько вопросов.

АВТОМОБИЛЬ ПРОДАН 
ДАВНЫМДАВНО
Внимательно обратите внима-
ние на тот раздел налогового 
уведомления, где указан пери-
од налогообложения! Обычно 
уведомление приходит с нало-
гом за предыдущий год — то 
есть до 1 декабря 2012-го вам 
надо оплатить налог за 
2011 год. И если авто было про-
дано в прошлом году — не удив-
ляйтесь. Другое дело, что налог 
должен быть начислен на тот 
срок, в течение которого вы 
владели автомобилем. Иными 
словами: если авто было прода-

но в марте 2011 года, налог вы 
заплатите за три полных меся-
ца (при исчислении налога ме-
сяц покупки засчитывается как 
полный). Если же авто было 
продано ранее... Тогда надо от-
правляться в свое отделение 
налоговой службы.

АВТО ПРОДАНО 
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
По действующему в России на-
логовому законодательству, 
если автомобиль был продан 
по генеральной доверенности 
после 29 июля 2002 года и до 
сих пор не оформлен новым 
владельцем на себя, то пла-
тить за такой автомобиль при-
дется вам.

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ?
Рассчитать свой налог неслож-
но: до 100 лошадиных сил — 
7 рублей за «силу», от 100 до 
125 — 20 рублей, от 125 до 
150 — 30 рублей, от 150 до 
175 — 38 рублей, от 175 до 
200 — 45 рублей. Максималь-
ная ставка — 150 рублей за ло-
шадиную силу — применяется 
для авто с двигателями мощно-
стью более 250 «лошадок». 
Кстати, данные из ГИБДД идут 
слишком долго, хотя должны 
поступать в течение 10 дней. 
Поэтому вполне вероятно по-
лучить в 2012 году квитанцию 
за 2009-й (но не ранее!). Если 
вы уже оплатили налог 
за 2009 год,ищите квитанцию 

и указывайте ее номер в заяв-
лении, в разделе «Дополни-
тельная информация».
В ФНС советуют самому отсле-
живать платежи. Так, на сайте 
nalog.ru есть «Личный кабинет 
налогоплательщика». Чтобы 
получить к нему доступ, надо 
в отделении УФНС заполнить 
регистрационную карточку, 
указав ИНН и домашний адрес. 

Решить проблемы с налоговой можно и через Интернет

АЛЕКСАНДР МЕНЬКОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
УФНС ПО МОСКВЕ

ГИБДД действительно присы-
лает нам информацию в течение 
10 дней. Но эта информация да-
леко не всегда — а точнее, 
очень часто — не проходит 
форматно-логический кон-
троль. Представьте себе, сколь-
ко в базе данных Сидоровых 
Петров Иванычей. Нужны точ-
ные реквизиты — полностью 
паспортные данные, адрес 
и многое другое. Все это прихо-
дится проверять-перепрове-
рять, тем более что иногда на-
ша информация от той инфор-
мации, которую присылают 
из ГИБДД, разнится. А налого-
плательщикам я хочу сказать: 
«Не надо паниковать и куда-то 
бежать, если что не так!» Нало-
гоплательщик всегда прав: до-
статочно просто написать элек-
тронное письмо в УФНС.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КОЛИЧЕСТВО 
РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
СОКРАТЯТ, НО  

ДОХОД БЮДЖЕТА 
ВСЕ РАВНО 
УВЕЛИЧИТСЯ 
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ВТО не удешевит 
авто

Федеральная антимоно-
польная служба заяви-
ла: если будет установ-
лено, что нефтяные 

компании необоснованно по-
высили цены, будут приняты 
меры антимонопольного реа-
гирования, как это делалось 
раньше в отношении нефтя-
ных компаний, когда с нару-
шителей в бюджет было взы-
скано более 20 миллиардов ру-
блей штрафов. Учитывая, что 
с 21 сентября на два месяца из-
за ремонта прервет свою рабо-
ту Московский нефтеперера-
батывающий завод, можно 
предположить, что работы 
у ФАС будет немало. Эксперты 
прогнозируют:  в результате 
остановки крупней-
шего НПЗ, неизбеж-
ны дефицит топлива 
и резкое повышение 
цен на него.
Логично предста-
вить, что кого-то из 
а в т о м о б и л и с т о в 
мало огорчила но-
вость о росте цен на бензин — 
на фоне известия о том, что 
Россия наконец-то обрела офи-
циальный статус члена ВТО. 
Ведь предполагается, что наря-
ду с издержками граждане ощу-
тят на себе и определенные вы-
годы членства. Так, ожидается, 
что из-за снижения пошлин на 
импорт, которое стартовало се-
годня, подешевеют товары, 
ввозимые к нам из-за рубежа, 
в частности, автомобили. 
Увы, но радоваться тому, что 
вскоре можно будет купить во-
жделенную красавицу иномар-
ку за меньшие, чем сейчас, 
деньги, преждевременно. По 
словам генерального директо-
ра проекта Автодилер.ру Олега 
Дацкива, стоимость машин 
в лучшем случае останется на 
сегодняшнем уровне. Тому 
есть две основные причины. 
Первая: производители тради-
ционно два раза в год повыша-
ют цены примерно на 2–3 про-

цента. Не за горами новая на-
ценка. Вторая причина: с 1 сен-
тября вступает в силу закон, со-
гласно которому за каждое 
транспортное средство, как 
ввозимое в Россию, так и про-
изведенное на ее территории, 
будет уплачиваться утилиза-
ционный сбор. Точный его раз-
мер пока неизвестен, но рас-
считываться он будет как 
и транспортный налог. Таким 
образом, получается, что 
в пользу российского потреби-
теля тут играет снижение им-
портных пошлин, против 
него — запланированное по-
вышение цен и введение ути-
лизационного сбора. Как счи-
тает ряд автодилеров, в итоге 
все обнулится, то есть меры ни-
велируют друг друга. 
— Снижение пошлины дает 
производителю некий запас 
прочности, позволяющий ме-
нее болезненно реагировать на 
некоторые вызовы, например, 

на изменение курсов 
валют, — пояснила 
«Вечерке» руководи-
тель Департамента 
корпоративных ком-
муникаций группы 
компаний РОЛЬФ 
Мария Заикина. — 
Это поможет удер-

живать цены долгое время на 
одном уровне и, в частности, не 
реагировать повышением на 
введение утилизационного 
сбора. 
Олег Дацкив допускает, что бу-
дут изменения по подержан-
ным машинам, по отдельным 
моделям новых авто, но гло-
бальных перемен на рынке не 
случится. 
Если говорить о других това-
рах, импортные пошлины на 
которые понижены уже сегод-
ня (а это, в частности, помидо-
ры и огурцы, рис и так далее), 
то и с ними не вполне понятно: 
упадут ли они в цене, и если да, 
то насколько. Пошлины снижа-
ются, но ведь никто не обязы-
вает продавца уменьшать стои-
мость, например, продуктов, 
напомнил экономист Игорь 
Николаев. Особенно надеяться 
на удешевление товара не сто-
ит, но, возможно, оно будет, ре-
зюмировал эксперт.

ЖАННАТ
ИДРИСОВА
КОРРЕСПОНДЕНТ
z.idrisova@vmdaily.ru

Скончалась старейшая 
на планете панда
Вчера в Берлинском зоопарке 
на 34-м году жизни умерла пан-
да-долгожитель Бао-Бао. Этот 
бамбуковый медведь был ре-
кордсменом по возрасту среди 
особей своего вида. Власти Ки-
тая подарили двух панд — Бао-
Бао и Тьен-Тьена канцлеру 
Гельмуту Шмидту. Медведи 
приехали в Берлин еще 
в 1980 году и быстро стали лю-
бимцами публики. Медведь 
Тьен-Тьен умер в 1984 году.
■
Звание «Герой труда» 
могут вновь ввести 
в обиход
Полпред Уральского федераль-
ного округа Игорь Холманских 
собирается предложить прези-
денту России Владимиру Пути-
ну возродить почетное в про-
шлом звание «Герой труда». 
По замыслу полпреда, новое 
звание должно быть приравне-
но к награде «Герой России». 
Также Холманских предлагает 
ввести медали «За трудовое от-
личие». Предполагается, что ее 
будут вручать за особые заслуги 
в производстве, науке, культуре 
и государственной службе.
■
Франция помогает 
сирийским повстанцам 
экипировкой
Вчера премьер-министр Фран-
ции Жан-Марк Эйро впервые 
официально заявил о военной 
поддержке сирийских повстан-
цев. По его словам, Франция 
обеспечивает их военным обо-
рудованием, не предназначен-
ным для убийства: средствами 
связи и личной защиты. Впро-
чем, политик подчеркнул, что 
в боевых действиях против си-
рийского правительства Фран-
ция участвовать не планирует. 
■
«Колорадского стрелка» 
признали невменяемым
Вчера стало известно, что устро-
ивший в конце прошлого меся-
ца стрельбу в кинотеатре штата 
Колорадо американец Джеймс 
Холмс был пациентом по мень-
шей мере трех психиатров Уни-
верситета Колорадо. Врачи 
не раз делали вывод, что Холмс 
опасен для окружающих.

НОВОСТИ

ПРОГНОЗЫ 
И МНЕНИЯ 

О ВСТУПЛЕНИИ 
В ВТО

▶ VMDAILY.RU

Вечные звезды Кремля.
77 лет сияют

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zahar.artemev@vmdaily.ru

Ровно 77 лет тому назад, 
23 августа 1935 года, ЦК 
ВКП(б) принял решение 
снять двуглавых орлов 

с башен Кремля и заменить их 
звездами. Вскоре на шпили 
установили звезды, которые 
были сделаны из нержавейки, 
красной меди и золота. Серп 
и молот на них были из ураль-
ских камней-самоцветов. Но 
всего через два года звезды при-
шлось заменить из-за того, что 
самоцветы тускнели от дождей. 
К новым пентаграммам предъ-
явили особые требования — 
простота эксплуатации, спо-
собность противостоять мо-
сковскому климату и легкость 
мойки. Было принято  реше-
ние: сделать новые звезды из 
стекла. Каждая из пентаграмм 
уникальна по своим размерам, 
кроме того, все шесть звезд 
укреплены на шарнирах и вра-
щаются свободно, наподобие 
флюгеров, иначе они не выдер-
жали бы нагрузки ветра. Руби-
новые пентаграммы были сде-
ланы на стекольном заводе «Ав-
тостекло» в Константиновке, на 
Украине. С тех пор прошло 
77 лет, сам завод поменял на-
звание, а затем обратился в ру-
ины, однако «Вечерке» удалось 
разыскать бывшего главного 
инженера завода, 93-летнего 
Геннадия Ноздрякова, который 
в ту пору, когда завод получил 
свой самый главный заказ, уже 

работал на заводе простым под-
мастерьем.   
— До 34-го года завод называл-
ся «Зеркальный», а к 35-му его 
переименовали. Летом посту-
пил заказ на изготовление сте-
кол. С рубиновыми стеклами 
пришлось повозиться: для ше-
сти звезд было отлито пять ты-
сяч квадратных метров рубино-
вых стекол.
— Геннадий Константинович, 
а это правда, что в стекло до-
бавляли рубины?
— Ну что вы! Это легенда, их 
бытовало множество, говори-
ли даже, что огромные звезды 
составляли из нарезанных ру-
бинов. На самом деле стекла 
сделаны из сплава с селеном. 
И если взять это стекло в руки, 
оно будет другого оттенка, с се-
роватым отливом. Позднее 

наш завод выполнил еще не-
сколько заказов на рубино-
вые стекла. Так, чтобы в случае 
ремонта стекол на звездах был 
запас. «Автостекло» — один 
из известнейших стекольных 
заводов Советского Союза, 
и заказ на звезды был, пожа-
луй, самым важным.  
— Долго «проживут» звезды? 
— Века. Стекла вечные. 
С тех пор прошло 77 лет. Дата 
кажется мистической даже не-
сведущему человеку. Число 
семь ассоциируется с удачей. 
Так ли это на самом деле? 
— Дело в том, что есть цикл бе-
лой луны  — Селены, который 
длится семь лет, — рассказал 
«Вечерке» профессиональный 
астролог Сергей Пиминов. — 
77 — эпохальная дата, настоя-
щий юбилей, число это предве-

щает удачу и успех. Кстати, есть 
и черная луна — Лилит. Под ее 
тенью жил и умер Ленин. Цикл 
этой луны девять лет. И что ка-
сается даты: 23 августа нахо-
дится на границе Льва и Девы. 
Лев — слава, а Дева — труд. 
У коммунистических лидеров 
были свои астрологи.  
А узнав, что в сплав звездного 
стекла входил именно селен, 
астролог только развел руками. 
Сплошная мистика! Не меньше 
мистики и в спорах о том, следу-
ет ли оставить звезды или же 
пора вернуть имперских орлов 
на место. 
— Когда общество будет едино-
душно и признает доминанту 
традиционных ценностей, ког-
да прекратятся концерты перед 
храмом Василия Блаженного, 
орлов можно будет вернуть, — 

выразил свое мнение «Вечерке» 
заместитель Генерального ди-
ректора музеев Московского 
Кремля Андрей Баталов. — 
Мечтаю проснуться и увидеть 
орлов на башнях. Мне кажется, 
что они были бы более органич-
ными. С другой стороны, у нас 
нет империи и нет государя, 
а орлы на монетах не имеют ко-
роны, как во времена Керенско-
го. Так что общество не созрело 
до таких значимых элементов. 
Начать надо с восстановления 
уважения к Кремлю как к свя-
тыне, запретить мотоциклет-
ные гонки. Орлы вернутся, ког-
да из мавзолея уберут Ленина. 
Мое личное мнение — Ленин 
должен быть похоронен. Но то, 
что он сейчас в мавзолее, — для 
него кара Божья. Его, богобор-
ца, земля не принимает.

ЗАГАДКИ Сегодня 
исполняется 77 лет 
с момента, когда 
правившие стра-
ной большевики 
приняли решение 
снести двуглавых 
орлов с башен 
Кремля и заменить 
их звездами. 

Брейвик напишет 
мемуары

 ■ ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
 ■ v.protopopov@vmdaily.ru

Завтра, 24 августа, норвеж-
ский суд огласит приго-
вор «норвежскому стрел-
ку» Андерсу Брейвику, ко-

торый находится в заключении 
с прошлого года. 
22 июля прошлого года Андерс 
Брейвик устроил взрыв в прави-
тельственном квартале Осло, 
а затем открыл стрельбу в моло-
дежном лагере рабочей партии 
Норвегии на острове Утейя. 
Жертвами двойного теракта 
стали 77 человек. 
Накануне оглашения пригово-
ра адвокат террориста  Тур Йор-
дет признался, что его подза-
щитный пишет книгу, которую, 
пояснил защитник Брейвика, 
«норвежский стрелок» уже 
окрестил автобиографией. 
В своей книге Брейвик напишет 
о двух ячейках тайной органи-
зации, к которой причисляет 
себя, поведает о своих взглядах 
и даже опишет подготовку 
к террористическим актам. 
В книге новоявленный писа-

тель пообещал быть предельно 
откровенным с читателем: как 
сообщил адвокат террориста, 
Брейвик объяснит читателю на-
много больше, чем когда-то рас-
сказал полиции.
— Он (Брейвик) сообщил, что 
хочет написать что-то о нор-
вежских ячейках, но не поже-
лал сообщить пока, что именно 
он собирается написать, — рас-
сказал Тур Йордет о своем под-
защитном.
Как сообщили в издательстве 
«АСТ», их редакторы уже обсуж-
дали возможность публикации 
литературных работ Брейвика, 
но так и не решились печатать 
труды террориста.
— Нам поступали предложе-
ния, и мы рассматривали воз-
можность издания книги Брей-
вика, но решили отказаться от 
этой идеи. Дело в том, что мы за-
нимаемся литературой и пыта-
емся абстрагироваться от поли-
тики. Более того, мы сомнева-
емся, насколько этично публи-
ковать книги террориста, — по-
яснили корреспонденту «Вечер-
ней Москвы» в издательстве. 

Испанцы задержали 
российского антифашиста

Сфер, свободных от коррупции, в нашем обществе не осталось. 
Но больше всех берут взятки в полиции и ЖКХ

Сегодня в испанской Гра-
наде был задержан рос-

сийский член движения «Анти-
фа» Петр Силаев, который на-
ходится в международном ро-
зыске по подозрению в терро-
ризме. Об этом сообщила рос-
сийская правозащитница Окса-
на Челышева.
— В имеющемся у нас ордере 
на арест, выданном департа-
ментом полиции Гранады, Си-
лаев представлен как один 
из террористов, — рассказала 
Оксана Челышева, — Силаев 
арестован во исполнение за-
проса об экстрадиции со сторо-
ны РФ и ордером Интерпола. 
Петр Силаев подозревается 
в нападении на администра-
цию Химок в июле 2010-го. Тог-
да агрессивно настроенная тол-
па закидала камнями и бутыл-
ками здание муниципалите-
та — обошлось без жертв. Муж-
чина был объявлен Россией 

в международный розыск. 
В прошлом году власти Фин-
ляндии предоставили Силаеву 
политическое убежище. 
Сейчас Силаев находится под 
арестом. Дожидаться суда, со-
общает правозащитница, анти-
фашист будет в Мадриде. Суд 
решит вопрос о его экстради-
ции в Россию — испанская по-
лиция усомнилась в подлинно-
сти финских документов Сила-
ева. В российском МИДе ситуа-
цию комментировать не стали, 
сославшись на то, что инфор-
мация пока не подтверждена.
Суд над участниками разгро-
ма химкинского муниципали-
тета проходил в июне 2011-го. 
Один из лидеров разгромщи-
ков, Алексей Гаскаров, был 
оправдан, его соратник Мак-
сим Солопов получил два года 
условно.
ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
v.protopopov@vmdaily.ru

Впечатляющая цифра — 
52 процента отечествен-

ного ВВП находится в тени кор-
рупции. Лидер по уровню взя-
точничества среди российских 
регионов — Приморский край, 
которому уступает Московская 
область и затем уже столица. 
Удивительно, но последнее ме-
сто в этом рейтинге занимает 
Чечня. Согласно докладу Все-
российской антикоррупцион-
ной общественной приемной 
«Чистые руки» за 2011–2012 го-
ды впервые Москва и область 
не занимают первые строчки 
коррупционного «марафона». 
«Связано это, скорее всего, со 
сменой и перестановками глав 
регионов, — отмечает предсе-
датель Ассоциации адвокатов 
России за права человека Евге-
ний Архипов, — однако есть 
и отрицательная динамика. 
По размеру взятки». Средняя 
сумма «дани» в России состав-

ляет 300 тысяч рублей, по Мо-
скве этот показатель выше — 
398 тысяч. Это притом, что еще 
в 2008 году размер взятки по 
стране составлял всего 9 тысяч. 
Так в каких же сферах крутятся 
такие суммы? «Самые коррум-
пированные сфе-
ры — правоохрани-
тельные органы, 
ЖКХ и бизнес, — от-
мечает Архипов, — 
в первую очередь 
страдают отече-
ственные предпри-
ниматели. Как толь-
ко дело начинает 
приносить прибыль, на него 
набрасываются те, кто хочет 
откусить лакомый кусок от «пи-
рога». Ни для кого не в но винку 
такие понятия, как «кормле-
ния» и «откаты». 
«Для Московской области ахил-
лесова пята — транспорт, — 
рассказывает эксперт прием-

ной «Чистые руки» Дмитрий 
Фирсов, — предприниматели 
жалуются, что новые маршру-
ты отдаются лицам, аффилиро-
ванным местными чиновника-
ми». По мнению предпринима-
телей, рынок фактически мо-

нополизирован чи-
новничьей корруп-
ционной бюрокра-
тией: появление «чу-
жаков» пресекается, 
поле конкуренции 
сжимается, остров-
ки самостоятельно-
го бизнеса «топят-
ся». Что до правоох-

ранительных органов, то ре-
форма МВД, предполагавшая 
переаттестацию полицейских 
и формирование нового соста-
ва сотрудника правопорядка, 
не принесла желаемых резуль-
татов. Заработная плата, кото-
рая должна была стать выше 
и таким образом устранить же-

лание брать взятку, не выросла. 
Реальный рост оклада сотруд-
ников полиции, говорит Евге-
ний Архипов, составил 5–10 
процентов. Причем, отмечают 
специалисты общественной 
приемной, в Московской обла-
сти сейчас идет активный ре-
крутинг молодежи в ряды кри-
минальных структур. Так что 
происходит в стране и где пути 
выхода? Начать надо с себя. 
Взяточничество живет при об-
щем попустительстве и отсут-
ствии собственной граждан-
ской позиции, неумении бо-
роться за свои права. Далеко 
ходить не надо: многоэтажка 
в Петровско-Разумовском, где 
с декабря по март люди жили 
без электричества и горячей 
воды. И молчали: не хотели 
портить отношения с управля-
ющей компанией. Терпеливые.
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
elena.pugacheva@vmdaily.ru

ПОТОП / ФОТО РИА НОВОСТИ

Вчера ночью 
в курортном 
поселке Ново-
михайловский 
близ Туапсе 
во время ливня 
поднялся уро-
вень воды 
в реке Нечеп-
сухо, в резуль-
тате чего 
пострадало 
несколько дво-
ров. Накануне 
в регионе было 
объявлено 
штормовое 
предупрежде-
ние из-за силь-
ных дождей, 
сотрудники МЧС 
провели эвакуа-
цию населения. 
К настоящему 
моменту в рабо-
те по ликвида-
ции послед-
ствий стихии 
задействованы 
450 спасателей. 
На фото — одно 
из подтоплен-
ных жилых 
помещений. 

1936 год. Роскошные звезды, выполненные из золота и уральских самоцветов, оказались слишком капризными 
и не выдержали сурового столичного климата. Они простояли всего два года

КОРНИ 
КОРРУПЦИИ 

НЕ В ТРАДИЦИЯХ 
И МЕНТАЛИТЕТЕ, 
А В ИЗЛИШНЕЙ 
ТЕРПИМОСТИ 
РУССКОГО 
ЧЕЛОВЕКА
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05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.25 СЕРДЦЕ МАРИИ
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом
17.00 Татьяна Тарасова: 

У меня не ледяное сердце
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЧИСТАЯ ПРОБА
22.30 ЗАБЫТЫЙ
23.30 Эдвард Радзинский. Воскресшие 

тени: Иван Грозный и Владимир 
Старицкий

00.40 Запах
01.40, 03.05 ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ 

(США, 1999)

Режиссер Роджер Кэмбл
В ролях: Сара Мишель Геллар, 
Райан Филипп, Дрю Снайдер, 
Луиз Флетчер, Джошуа Джек-
сон, Рис Уизерспун, Херта Уэр, 
Свузи Кертц, Кристин Барански, 
Эрик Мэбиус, Элэйна Рид Холл 
Кэтрин и Себастьян, сводные 
брат и сестра, выходцы из 
богатой семьи. Они рано 
познали вкус любовных утех 
и коварных интриг. Сердцеед-
Себастьян легко открывает 
двери чужих спален, а Кэтрин 
скучает, устав от глупых 
поклонников и нелепых призна-
ний. Вскоре пресытившаяся 
парочка придумывает себе 
новое развлечение: захватыва-
ющее пари. Если Себастьян 
проиграет, Кэтрин получит 
его автомобиль, а если выи-
грает, то он получит Кэтрин. 
А ставка в их жестокой 
игре  — ничего не подозреваю-
щая молоденькая Аннет, 
чистая и невинная, которую 
Себастьян должен соблаз-
нить…

03.00 Новости
03.35 Народная медицина. Испытано 

на себе

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
11.00, 14.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ
01.15 Вести +
01.35 ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН 

(Великобритания, 1971) 
04.25 Городок. Дайджест

06.00 Настроение
08.35 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 

(Мосфильм, 1980)
Режиссер Рудольф Фрунтов 
В ролях: Валерий Рыжаков, 
Клара Лучко, Эммануил Витор-
ган, Евдокия Урусова
Расследуя загадочное исчезно-
вение французского тури-
ста — антиквара Савиньи, 
следователи приходят к выво-
ду, что он был убит. Чтобы 
раскрыть преступление, капи-
тану милиции предстоит 
совершить путешествие во 
времени и узнать тайну сред-
невекового ларца...

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ
14.30 События
14.45 Деловая Москва
16.30 Клуб юмора
17.30, 19.50 События
20.15 Премьера. Городские войны
21.05 МОСКОВСКИЙ ДВОРИК
23.10 События
23.30 1812. Первая Отечественная
01.05 Футбольный центр
01.35 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 
Режиссер Энди Вилсон
В ролях: Джулия Маккензи, 
Эллиот Кауэн, Эмма Гриффитс 
Малин, Джоан Коллинз 
Давняя подруга мисс Марпл, 
леди Рут, обращается к ней за 
помощью — провести неболь-
шое расследование в поместье 
своей сестры Кэрри-Луизы. 
Во-первых, там слишком много 
не особенно любящей друг дру-
га родни. Во-вторых, муж Кэр-
ри-Луизы, одержимый идеей 
перевоспитания юных пре-
ступников, устроил в поме-
стье экспериментальный 
интернат. Мисс Марпл, конеч-
но, не может отказать подру-
ге в такой незначительной 
услуге и соглашается посе-
тить это неспокойное место. 
Однако, едва она начинает вни-
кать в запутанные семейные 
отношения, в поместье проис-
ходит убийство...

03.30 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО

05.20 Страховые страхи

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 ДАМА С СОБАЧКОЙ 

(Ленфильм, 1960)
11.50 Полиглот. Итальянский с нуля 

за 16 часов! № 13
12.40 Мурад Кажлаев. Музыка жизни
13.35, 16.55 Мировые сокровища 

культуры
13.50 Служу музам, и только им!.. 

Юрий Яковлев
14.30 ДРАМА НА ОХОТЕ
15.40 Новости культуры
15.50 МАКЛИНТОК! (США, 1952)
17.15 Оперные театры мира 

с Еленой Образцовой. 
Ла Скала

18.05 Ступени цивилизации. Настоя-
щая Атлантида

19.00 Ленинградское дело. Шагать по 
глобусу

19.30, 23.55 Новости культуры
19.45 БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ
21.05 Звезды российского кино. 

Линия жизни. Лев Прыгунов
22.00 Документальный проект Сергея 

Мирошниченко. Рожденные 
в СССР

23.10 Мировые сокровища 
культуры

23.25 К 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 
года. Кто мы? Авторская про-
грамма Феликса Разумовского. 
Как одолеть Бонапарта?

00.15 Глаза в глаза 
с Аллой Сигаловой

00.45 Кинескоп с Петром Шепотинни-
ком. 65-й МКФ в Локарно

01.25 М. Мусоргский. Фантазия Ночь 
на Лысой горе

01.40 Настоящая Атлантида
02.30 История произведений 

искусства

06.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
07.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
07.30 ЧТО НОВЕНЬКОГО, 

СКУБИ ДУ? 
08.00, 09.30 МОЛОДОЖЕНЫ
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 10.30, 13.30 6 кадров
12.00 Даешь молодежь!
14.00 БЕТХОВЕН2
15.40, 18.30, 19.00 6 кадров
19.20 КОРПОРАЦИЯ 

МОНСТРОВ
21.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

(США, 1985)
Режиссер Роберт Земекис
В ролях: Майкл Джей Фокс, 
Кристофер Ллойд, Леа Томпсон, 
Криспин Главер 
Типичный американский подро-
сток из пригорода Марти Мак-
Флай заброшен в 1955 год на 
машине времени, изобретенной 
его другом, чокнутым гением 
Эмметом Брауном. Чтобы вер-
нуться назад в будущее, Мар-
ти должен удостовериться 
в том, что его родители, пока 
что тинейджеры, познако-
мятся и полюбят друг друга!

23.10, 00.00, 00.30 6 кадров
01.45 ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА
04.00 БОЛТО3. КРЫЛЬЯ 

ПЕРЕМЕН
05.25 ЗИК И ЛЮТЕР
05.50 Музыка на СТС

06.30, 07.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Полезное утр
08.30 ТАКСИСТКА
09.30 Звездные истории
10.30 По делам 

несовершеннолетних
11.30 Клеймо
12.00 ЖЕНЩИНЫ 

В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ
16.30 Женщины не прощают
17.00 Быть с ним
18.00 МАРГОША
19.00 РАЗЛУЧНИЦА
21.30 Женщины не прощают
21.00 Одна за всех
22.00 РЕВАНШ (США, 2011) 

Режиссеры: Мэтт Эрл Бисли, 
Филипп Нойс
В ролях: Эмили ВанКэмп, Робби 
Амелл, Макс Мартини, Стефен 
Эллиотт 
Эмили Торн, молодая и красивая 
женщина, которая ранее была 
известна под именем Аманда 
Кларк, приезжает в Хамптонс, 
чтобы отомстить тем 
людям, которые разрушили ее 
семью

23.00 Одна за всех
23.30 КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ2 

(Россия, 2010)
01.25 МЕГРЭ
05.00 Мужчины как женщины
06.00 Профессии. Шефы
06.25 Музыка на Домашнем

07.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ 
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА
ГЕНИЯ

07.25 КАК ГОВОРИТ ДЖИНДЖЕР
07.55 ПЛАНЕТА ШИНА
08.30 ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА
10.45 БЕН 10: ИНОПЛАНЕТНАЯ 

СВЕРХСИЛА
11.15 ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ
11.40 ЭЙ, АРНОЛЬД!
12.10, 12.35 ГУБКА БОБ 

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ
13.00 ПИНГВИНЫ 

ИЗ МАДАГАСКАРА
13.25 УНИВЕР
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
14.30 Дом-2. Lite
16.00 ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА
18.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
19.00 ИНТЕРНЫ
19.30 УНИВЕР
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
21.00 С ГЛАЗ  ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА  ВОН! 
(США, 2007)

23.00, 00.00 Дом-2
00.30 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
01.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ7
02.40 ЖИВАЯ МИШЕНЬ2
03.30 ИСТВИК
04.25 Школа ремонта
05.20 САША + МАША
06.00 Необъяснимо, но факт

05.30 Все включено
06.20 Индустрия кино
06.50 В мире животных
07.20 Вести-Спорт
07.30 Моя рыбалка
08.00 Все включено
08.55 Вести.ru
09.15 Вести-Спорт
09.25 ВЫКУП
11.10 Наука 2.0. Большой скачок. 

Иллюзии
11.40 Вести.ru
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Золото нации
13.00 Футбол.ru
13.55 Профессиональный бокс. Артур 

Абрахам против Роберта Шти-
глица. Бой за титул чемпиона 
мира в суперсреднем весе 
по версии WBO

15.25 РОККИ (США, 1976)
17.40 Вести-Спорт
17.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. 
Ротор (Волгоград) — 
Урал (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

19.55 НОЛЬСЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС

21.45 Неделя спорта
22.40 Интернет. Ничего личного
23.50 Вопрос времени. Пределы ско-

рости
00.20 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Человек для опытов
00.50 Вести-Спорт
01.05 Вести.ru
01.20 ОПЕРАЦИЯ (США, 1998)
02.55 Моя планета
04.30 Неделя спорта

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

05.55 НТВ утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Профессия — репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
14.30 Средь бела дня с Виктором 

Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
21.25 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ

23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Центр помощи Анастасия
02.25 В зоне особого риска
03.10 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.55 ЧАС ВОЛКОВА

07.00 Утро города
15.30, 16.15, 16.15, 18.15, 18.55, 
19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник. Гость — Даниил 

Спиваковский
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ
09.00 Х-Версии. Другие новости
10.00 Параллельный мир
11.00 Городские легенды
11.30 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА 

(Германия — США, 2004)
15.00 Влюбленная в призрака. Елена 

Блаватская
16.00 Мистические истории. Роковые 

подарки
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-Версии
18.20 Охотники за привидениями
19.00, 19.55 КАСЛ
20.45 Мистические истории. Любовь 

и призраки
21.40 Х-Версии
22.00 Загадки истории. Территория 

тайн
23.00 ДИНОКРОК (США, 2004)
00.45 АНГАР 13

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, 12.45 Специальный 

репортаж
10.30, 14.30, 18.30, 02.30 

12 округов
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика
11.30, 15.30, 19.30, 03.30 Познава-

тельный фильм
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 
00.15, 02.15, 04.15 Интервью
12.30 План города
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества
13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой
16.30, 20.30, 00.30, 04.30 Афиша
16.45 Спортивный интерес
20.45, 00.45, 05.45 Московский 

патруль
22.30 Правила движения
22.45 Москва рулит
23.30 Перестройка
01.15 Удобный город
03.15 Москва в твоей тарелке

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00 Дорожные войны
09.30, 01.00 КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ 

(Ленфильм, 1983)
11.00 Улетное видео по-русски
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30 Приколисты
13.00 Улетное видео по-русски
14.30 Розыгрыш
15.50 Улетное видео по-русски
16.30 Вне закона
18.00 Улетное видео по-русски
18.30 Приколисты
19.00 Смешно до боли
19.30 Улетное видео по-русски
20.00, 22.30 Дорожные войны
21.00 Анекдоты
22.00, 00.30 Чо происходит?
23.00 Улетное видео по-русски
23.30 Голые и смешные
02.30 СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮЙОРК5
03.25 Самое смешное видео
03.50 Неизвестная планета
04.55 Брачное чтиво

06.00 В ритме города
06.35 Специальный репортаж
07.05 Разговор с Александром 

Мягченковым
07.35 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР 
09.00 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК
10.00 В ритме города
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30 ДЯДЯ ВАНЯ (СССР, 1970)
13.30 Как уходили кумиры
14.00 В ритме города
14.40 Хозяйка судьбы
15.05 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК
16.05 Разговор с Александром 

Мягченковым
16.40 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
18.00 В ритме города
18.35 ДЯДЯ ВАНЯ (СССР, 1970)
20.30 План города
20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 ТАНКЕР ТАНГО
22.00 В ритме города
22.35 Разговор с Александром 

Мягченковым
23.05, 03.25 ПРОФИЛЬ 

СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ 
(Австралия, 1998) 

01.40 Лубянка: Секретные 
материалы

02.25 ТАНКЕР ТАНГО
05.25 Медицинские детективы

05.00 Громкое дело
05.30 ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ
06.00 БЭТМЕН: ОТВАЖНЫЙ 

И СМЕЛЫЙ
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда с Павлом Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 ФОРСАЖ (США — Германия)
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Под защитой
17.30 Новости 24
18.00 Штурм сознания: 

Обитель разума
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск
23.00 ГНЕВ (США, 2004)
01.45 ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ2
03.30 В час пик: Ирония судьбы
04.00 ОТБЛЕСКИ

Мы привыкли к строгому 
и властному образу тре-

нера по фигурному катанию 
Татьяны Тарасовой. Но Первый 
канал покажет другую Татьяну 
Анатольевну. Впервые она от-
кровенно расскажет, какими 
кошмарными для нее стали по-
следние четыре года. Все это 
время она провела в постоян-
ной борьбе. Но на этот раз не за 
медали и чемпионские звания, 
а за жизни своих близких. Эту 
победу она готова была вы-
рвать любой ценой. Но даже 
великая Тарасова бывает бес-
сильна… Друг за другом с раз-
ницей в год ушли из жизни все, 
кто был для нее семьей и опо-
рой — сестра, мама, муж.
С отчаянием в голосе Тарасова 
признается, что с уходом род-
ных она «потеряла стержень», 
она никогда не думала, что 
«так трагически будет закан-
чиваться ее жизнь». Но затем 
зритель убедится, что это 
откровение было лишь ми-
нутной слабостью, что даже 
череда трагедий не сломила 
Тарасову.
Зрители побывают на даче 
Тарасовых в поселке Заго-
рянский на северо-востоке 
Подмосковья. Небольшой де-
ревянный дом в 70-х годах ку-
пил отец семейства Анатолий 
Тарасов. В фильме использова-
ны фрагменты его интервью, 
которое было записано имен-
но на этой даче. Экскурсию по 
дому проводит племянник Та-
тьяны Анатольевны Алексей. 
Теперь, когда семья Тарасовых 
осиротела, он остался самым 
близким ее родственником. 
В фильме прозвучат открове-
ния друзей Татьяны Анато-
льевны: Галины Волчек, Инны 
Чуриковой, Владимира Спива-
кова и многих других.

ТВ

О каких войнах идет 
речь, если наша Москва 

по определению —  «лучший 
город Земли»? Проблем в на-
шем мегаполисе немало, и под-
час решить их человек не в си-
лах. А если и пытается, то, к со-
жалению, не всегда цивилизо-
ванными методами…
Создатели «Городских войн» 
исследуют проблемы и ищут 
выход, изучают конфликтную 
ситуацию и пытаются ее ре-
шить, показывают, как, оста-
ваясь в рамках закона, выйти 
победителем из конфликта. 
И не как сторонние наблюда-
тели, а как активные участ-
ники этого конфликта. Ведь 
недаром ведущим цикла стал 
лидер движения «СтопХам» 
Дмитрий Чугунов. Напомним,  
что «СтопХам» занимается сво-
еобразной благотворительно-

стью — очищает улицы города 
от дорожных хамов. 
Темой первого фильма цикла 
«Городские войны» стали вой-
ны парковочные. Несмотря на 
то что правительство столицы 
уделяет самое пристальное 
внимание парковкам, многие 
оставляют автомобили где хо-
тят и считают, что они правы... 
Ведущий попытается объяс-
нить водителям, что это не так. 
Что из этого получится? 
Из следующих фильмов  цикла 
мы узнаем, как противостоять 
незаконным продажам нека-
чественных товаров, просро-
ченных продуктов; как сделать 
свой двор «мирной территори-
ей» и обустроить его.

ГОРОДСКИЕ ВОЙНЫ
ТВ ЦЕНТР 
Понедельник 20.15

Премьера документального 
цикла «Городские войны»

ПЕРВЫЙ 27 АВГУСТА 17.00

 У МЕНЯ 
НЕ ЛЕДЯНОЕ 
СЕРДЦЕ

Всегда сдержанная и строгая Татьяна Анатольевна Тарасова на Первом канале дала волю чувствам. Она еще не оправилась от потери близких
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ВТОРНИК 28 АВГУСТА

СРЕДА 29 АВГУСТА

05.00 Новости
05.05 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.25 СЕРДЦЕ МАРИИ

13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом
17.00 Александр Барыкин. 

В плену собственной славы
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЧИСТАЯ ПРОБА
22.30 ЗАБЫТЫЙ
23.30 ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 

(США — Австралия — 
Франция, 1990) 

Режиссер Питер Уир 
В ролях: Жерар Депардье, Энди 
Макдауэл, Роберт Проски
У главных героев фильма боль-
шие проблемы. Французу Жор-
жу необходимо жениться, что-
бы получить заветный вид на 
жительство в США. А амери-
канка Бронтэ стремится полу-
чить квартиру с дивным садом, 
которую владельцы дома 
согласны сдать только супру-
жеской паре. Так рождаются 
фиктивные браки... Страшась 
проверок государственных 
чиновников, не верящих в этот 
брак, наши герои узнают друг 
друга лучше... и влюбляются

02.40, 03.05 ТОЛСТУШКИ
03.00 Новости

05.00 Новости
05.05 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.25 СЕРДЦЕ МАРИИ
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом

17.00 Владимир Этуш. Все, что 
нажито непосильным трудом

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ЧИСТАЯ ПРОБА
22.30 ЗАБЫТЫЙ
23.30 Церемония открытия XIV летних 

Паралимпийских игр в Лондоне
02.30, 03.05 КОРОЛЬ (США — 

Великобритания, 2005) 

Режиссер Джеймс Марш
В ролях: Гаэль Гарсия Берналь, 
Уильям Хэрт, Пол Дано, Лора 
Елена Харринг 
21-летний Элвис Вальдерес, 
демобилизовавшись из военно-
морского флота США, возвра-
щается в Техас, чтобы найти 
своего отца, которого он 
никогда не видел… Его отец 
завел новую семью и служит 
священником в баптистской 
церкви. Однако священник не 
желает ворошить ошибки 
прошлого и отвергает вновь 
приобретенного сына. Элвис 
покидает негостеприимный 
дом, лелея план мести…

03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
16.45 Вести. Дежурная часть
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ
01.15 Вести +
01.35 ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ 

(США, 1971)
Режиссер Дон Сигел
В ролях: Клинт Иствуд и др. 
Гарри Каллахан получил про-
звище Грязный Гарри за то, 
что в борьбе с преступным 
миром не боится запачкать 
руки в крови. Он пользуется 
дурной репутацией у своего 
высокого начальства из-за 
беспощадности в обращении 
с преступниками. Эта беспо-
щадность имеет свое объясне-
ние: преступники все чаще ухо-
дят от ответственности…

03.40 Честный детектив. 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова

04.15 ЗАКОН И ПОРЯДОК

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ
01.15 Вести +
01.35 ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ 

(США, 1985) 
Режиссер Стивен Спилберг 
В ролях: Вупи Голдберг, Дэнни 
Гловер, Опра Уинфри и др. 
Америка начала XX века. 
В небольшом городке Джор-
джии все живут по негласным 
законам, издавна принятым 
в южных штатах. Забереме-
нев в 14 лет от собственного 
отца, Силия познает много бед 
и лишений, прежде чем обре-
тает столь желанную для нее 
независимость…

04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Настроение
08.35 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ 

(Мосфильм, 1964)
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.50 СЕРДЦА ТРЕХ (Украина, 1992) 

Режиссер Владимир Попков 
В ролях: Сергей Жигунов, Вла-
димир Шевельков, Алена 
Хмельницкая, Рафаэль Котан-
джян, Владимир Сошальский 
Молодой миллионер Фрэнсис 
Морган вместе со своим обан-
кротившимся дальним род-
ственником Генри Морганом 
отправляется на поиски ста-
ринного клада, спрятанного их 
далеким предком-пиратом. Но 
путешествие становится еще 
интересней, когда к ним реша-
ет присоединиться прелест-
ная Леонсия, к чарам которой 
не равнодушны оба молодых 
человека

14.00 Великие праздники. Успение 
Пресвятой Богородицы

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
19.50 События
20.15 Похищение. Почти легальный 

бизнес
21.05 МОСКОВСКИЙ ДВОРИК
23.05 События
23.25 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ
01.10 Мозговой штурм. 

Проект Детство-2030
01.45 ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНДЯРДА 
(Франция, 1966) 
Режиссер Андре Юнебелль 
В ролях: Луи Де Фюнес, Жан 
Маре, Милен Демонжо, Жак 
Динам, Доминик Сарди 
На этот раз злодей с тысячью 
лицами решает обложить 
данью богатейших людей мира. 
Комиссар Жюв со своими вер-
ными друзьями, Фандором 
и Элен, прибывает в шотланд-
ский замок для того, чтобы 
встать на защиту его вла-
дельца и снова попытаться 
поймать Фантомаса

03.40 Городские войны
04.25 История болезни. СПИД

06.00 Настроение
08.30 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ 
(Мосфильм, 1987) 
Режиссер Алла Сурикова 
В ролях: Андрей Миронов, Лев 
Дуров, Александра Яковлева-
Аасмяэ, Михаил Боярский 
Однажды в городке на Диком 
Западе появляется человек 
с адской машиной. Устрашаю-
щий предмет в руках мистера 
Феста оказывается кинопро-
ектором. Теперь заядлым кар-
тежникам и выпивохам не до 
перестрелок — они целыми 
днями смотрят кино...

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 СЕРДЦА ТРЕХ2 

(Украина, 1993) 
Режиссер Владимир Попков 
В ролях: Алена Хмельницкая, 
Владимир Шевельков, Сергей 
Жигунов, Дмитрий Харатьян, 
Рафаэль Котанджян 
Множество приключений ожи-
дает друзей, ищущих сокрови-
ща старого Моргана, а когда к 
ним присоединяется красавица 
Королева племени инков, отно-
шения внутри любовного 
четырехугольника становятся 
и вовсе запутанными…

14.45 Деловая Москва
16.30 Клуб юмора
20.15 Доказательства вины. 

Тайны французского двора
21.05 МОСКОВСКИЙ ДВОРИК
23.05 События
23.25 ТРИ ДНЯ 

НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
02.05 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ 

(Мосфильм, 1964)
Режиссер Эльдар Рязанов 
В ролях: Георгий Вицин, Евге-
ний Моргунов, Юрий Никулин, 
Лариса Голубкина 
Ресторан «Одуванчик» пользо-
вался дурной славой. В нем 
было грязно, готовили мерзко, 
персонал норовил нахамить. 
Журналист Никитин и его дру-
зья взялись помочь директору 
ресторана превратить «Оду-
ванчик» в образцовое моло-
дежное кафе

03.55 Траектория судьбы
05.30 Марш-бросок

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40 Новости культуры
10.20 БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ
11.40 Данте Алигьери
11.50 Полиглот. Итальянский с нуля 

за 16 часов! № 14
12.35 Документальный проект Сергея 

Мирошниченко. Рожденные 
в СССР

13.50 Переменчивое постоянство
14.05 ДРАМА НА ОХОТЕ
15.20, 16.55 Мировые сокровища 

культуры
15.50 МАКЛИНТОК!
17.15 Оперные театры мира с Никола-

ем Цискаридзе
18.05 Ступени цивилизации. Расшиф-

рованные линии Наска
19.00 Ленинградское дело. Свет 

далекой звезды
19.30 Новости культуры
19.45 БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ
20.55 Звезды российского кино. 

Линия жизни. Сергей Никоненко
21.50 Документальный проект Сергея 

Мирошниченко. Рожденные 
в СССР

23.25 К 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 
года. Кто мы? Авторская про-
грамма Феликса Разумовского. 
Как одолеть Бонапарта?

23.55 Новости культуры
00.15 Глаза в глаза с Аллой Сигало-

вой. Современные хореографы
00.45 ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 

РУБИН ВО МГЛЕ 
(Великобритания, 2006)

01.30 Государственный ансамбль 
скрипачей Виртуозы Якутии

01.55 Расшифрованные линии Наска
02.50 Иероним Босх

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40 Новости культуры
10.20 БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ
11.35, 15.25, 17.00 Мировые сокро-

вища культуры
11.50 Полиглот. Итальянский с нуля 

за 16 часов! № 15
12.35, 21.50 Документальный проект 

Сергея Мирошниченко. Рожден-
ные в СССР

14.05 ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ
15.50 ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА 

(США, 1946)
17.15 Оперные театры мира с Влади-

миром Малаховым. Немецкая 
государственная опера

18.10 Ступени цивилизации
19.00 Ленинградское дело. 

Лишние люди
19.30 Новости культуры
19.45 БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ
20.55 Звезды российского кино. 

Линия жизни. Евгений Стеблов
23.25 К 200-летию победы России 

в Отечественной войне 
1812 года. Премьера. 
Кто мы? Авторская программа 
Феликса Разумовского. Как одо-
леть Бонапарта?

23.55 Новости культуры
00.15 Глаза в глаза 

с Аллой Сигаловой
00.40 ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 

РУБИН ВО МГЛЕ
01.30 С. Прокофьев. Сюита из музыки 

балета Ромео и Джульетта. 
Дирижер Ю. Башмет

01.55 Ступени цивилизации
02.40 Мировые сокровища 

культуры

06.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
07.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
07.30 ЧТО НОВЕНЬКОГО, 

СКУБИ ДУ?
08.00, 09.30 МОЛОДОЖЕНЫ
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 10.30, 13.30, 16.10 6 кадров
12.00 Даешь молодежь!
14.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ
16.50 КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ
18.30, 19.00 6 кадров
19.20 ДОММОНСТР
21.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ2 

(США, 1989)
Режиссер Роберт Земекис 
В ролях: Майкл Дж. Фокс, Кри-
стофер Ллойд, Лиа Томпсон 
Сумасшедший изобретатель 
машины времени вновь ввязы-
вает юного Марти МакФлая 
в очередную авантюру. Он уго-
варивает парня перенестись 
из 1985 года уже в будущее, 
в 2015 год, чтобы предотвра-
тить дурной поступок Марти-
младшего, за который тот 
может попасть в тюрьму... 

23.00, 00.00 6 кадров
00.30 АПОКАЛИПТО
03.00 МУМИЯ. В ПОИСКАХ ПОТЕ

РЯННЫХ СВИТКОВ
04.15 ЗИК И ЛЮТЕР
05.10 ХРАБРЫЙ ОЛЕНЕНОК
05.35 Музыка на СТС

06.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
07.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
07.30 ЧТО НОВЕНЬКОГО, 

СКУБИ ДУ?
08.00, 09.30 МОЛОДОЖЕНЫ
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 10.30, 13.30 6 кадров
12.00 Даешь молодежь!
14.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ2
16.00, 18.30, 19.00 6 кадров
16.50 ДОММОНСТР
19.15 В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ
21.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ3 

(США, 1990)

23.10, 00.00 6 кадров
00.30 НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ (США, 1932)
02.00 БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ 

БРОСОК
03.55 ЗИК И ЛЮТЕР
05.15 СЕРАЯ ШЕЙКА
05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 ТАКСИСТКА
09.30 Звездные истории
10.30 По делам 

несовершеннолетних
11.30 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ
15.45 Звездные истории
16.30 Женщины не прощают
17.00 Как в кино
18.00 МАРГОША
19.00 РАЗЛУЧНИЦА
21.00 Одна за всех
21.30 Женщины не прощают
22.00 РЕВАНШ (США, 2011)
23.00 Одна за всех
23.30 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

(Мосфильм, 1985) 
Режиссер Леонид Гайдай
В ролях: Леонид Куравлев, 
Лариса Удовиченко, Татьяна 
Кравченко, Георгий Вицин 
Однажды утром, после сильной 
грозовой ночи, Молодцов обна-
ружил на пешеходной части 
улицы оголенный провод...

05.10 Главная песня народа
05.50 Цветочные истории
06.00 Профессии. Теледивы
06.25 Музыка на Домашнем

06.30, 07.30, 21.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 ТАКСИСТКА
09.30 Звездные истории
10.30 По делам 

несовершеннолетних
11.30 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ
15.45 Звездные истории
16.30 Женщины не прощают
17.00 Любовный треугольник
18.00 МАРГОША
19.00 РАЗЛУЧНИЦА
21.30 Женщины не прощают
22.00 РЕВАНШ
23.00 Одна за всех
23.30 СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО 

(Украина, 2006) 
01.25 МЕГРЭ
04.55 Репортер с Михаилом 

Дегтярем. Норвегия. Страна 
викингов

05.10 Главная песня народа
05.50 Цветочные истории
06.00 Профессии. Спортсмены
06.25 Музыка на Домашнем

07.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖИММИ НЕЙТРОНА, 
МАЛЬЧИКАГЕНИЯ

07.25, 07.55 МУЛЬТСЕРИАЛ
08.30 V  ВИЗИТЕРЫ
09.20 Почему девушки любят 

плохих парней
10.45, 11.15, 11.40 МУЛЬТ СЕРИАЛ
12.10, 12.35 ГУБКА БОБ 

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ
13.00 ПИНГВИНЫ 

ИЗ МАДАГАСКАРА
13.25, 19.30 УНИВЕР
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
14.30 Дом-2. Lite
16.25 С ГЛАЗ  ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА  ВОН!
18.30, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
19.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
21.00 ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 

(Канада — США, 2004)
23.00, 00.00 Дом-2
00.30 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
01.00 ТЕРМИНАТОР
03.05 ЖИВАЯ МИШЕНЬ2
04.00 ИСТВИК
04.50 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

07.00, 07.25, 07.55 МУЛЬТСЕРИАЛ
08.30 V  ВИЗИТЕРЫ
09.20 Невозможное возможно
10.45, 11.15, 11.40 МУЛЬТ СЕРИАЛ
12.10, 12.35 ГУБКА БОБ 

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ
13.00 ПИНГВИНЫ 

ИЗ МАДАГАСКАРА
13.25, 19.30 УНИВЕР
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
14.30 Дом-2. Lite
16.40 ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ
18.30, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
19.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
21.00 ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ 

О ЗОЛУШКЕ 
(Канада — США, 2008)

23.00, 00.00 Дом-2
00.30 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
01.00 СЛАВНЫЕ ПАРНИ
03.55 ЖИВАЯ МИШЕНЬ2
04.50 ИСТВИК
05.45 КОМЕДИАНТЫ
06.00 Необъяснимо, но факт

05.20 Все включено
06.10 Вопрос времени. 

Пределы скорости
06.40 Моя планета
07.10 Вести-Спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.50 Все включено
08.45 Вести.ru
09.05 Вести-Спорт
09.15 УБЕЖИЩЕ
11.10 Наука 2.0. Большой скачок. 

Технология запаха
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-Спорт
12.10 Золото нации
12.40 Неделя спорта
13.40 ОПЕРАЦИЯ
15.30 Наука 2.0. Угрозы современного 

мира. Авиация
16.00 НОЛЬСЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС
18.00 Вести-Спорт
18.10 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Виталия Кличко
19.30 Футбол. Лига Европы. 

Отборочный раунд. Динамо 
(Россия) — Штутгарт (Герма-
ния). Прямая трансляция

22.00, 01.20 Вести-Спорт
22.10 Top Gear
23.15 ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН 

(США, 2002)
01.35 Вести.ru
01.50 Когда континенты столкнутся
02.45 Моя планета

05.20 Все включено
06.10 Top Gear
07.10, 09.15 Вести-Спорт
07.20 Моя рыбалка
08.05 Все включено
09.00, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.25 ОПЕРАЦИЯ
11.10 Наука 2.0. Большой скачок. 

Кристаллы
12.00 Вести-Спорт
12.10 Золото нации
12.40 Бадюк в Таиланде
13.10 ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН
15.20 Наука 2.0. Угрозы современного 

мира. Жажда планетарного 
масштаба

15.50 Наука 2.0. Угрозы современного 
мира. Глобальное потепление 
или ледниковый период

16.20 Наука 2.0. Большой скачок. 
Дрожь земли

17.20 СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА (США, 2006)
19.25 Хоккей. Команда Ковальчука 

против команды Малкина. Бла-
готворительный матч От чистого 
сердца. Прямая трансляция

21.25 Вести-Спорт
21.50 КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ 

(США, 2008)
23.50 Планета футбола Владимира 

Стогниенко
00.20 Футбол. Суперкубок Испании. 

Реал — Барселона. Прямая 
трансляция

02.25 Вести-Спорт
02.50 Моя планета
04.30 Легенды о чудовищах

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

05.55 НТВ утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия — репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
14.30 Средь бела дня 

с Виктором Набутовым
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Леонидом Закошанским
19.30 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
21.30 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Фенербахче (Турция) — Спартак 
(Россия). Прямая трансляция

00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 ПЯТНИЦКИЙ
03.20 Дачный ответ
04.25 Живут же люди!
05.05 ЧАС ВОЛКОВА

05.55 НТВ утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия — репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
14.30 Средь бела дня 

с Виктором Набутовым
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. 

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским

19.30 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
21.25 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Россия. Полное затмение. 

Проект Андрея Лошака
01.25 Квартирный вопрос
02.30 Москва — Ялта — транзит
03.20 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.55 ЧАС ВОЛКОВА

07.00 Утро города
15.30, 16.15, 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, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 

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

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ
09.00 Х-Версии
09.20 Странные явления
10.00 Параллельный мир
11.00 Неразгаданный мир
12.00 Городские легенды
12.30 Охотники за привидениями
13.10, 14.05 КАСЛ
15.00, 22.00 Загадки истории
16.00 Мистические истории
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-Версии
18.20 Охотники за привидениями
19.00, 19.55 КАСЛ
20.45 Мистические истории
21.40 Х-Версии
23.00 ВЛАСТЬ УБИЙЦ (Китай, 2010)
01.45 АНГАР 13
02.30 ЧЕРНАЯ МЕТКА
03.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

ВСЕЛЕННАЯ
04.15 БЕЗ СЛЕДА
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ
09.00 Х-Версии
09.20 Странные явления
10.00, 17.00 Параллельный мир
11.00 Неразгаданный мир
12.00 Городские легенды
12.30 Охотники за привидениями
13.10, 14.05 КАСЛ
15.00, 22.00 Загадки истории
16.00, 20.45 Мистические истории
18.00 Х-Версии
18.20 Охотники за привидениями
19.00, 19.55 КАСЛ
21.40 Х-Версии
23.00 СОЛДАТКИБОРГ (США, 2008)
00.45, 01.45 АНГАР 13
02.30 ЧЕРНАЯ МЕТКА
03.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

ВСЕЛЕННАЯ
04.15 БЕЗ СЛЕДА
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА

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 Удобный город
10.30, 14.30, 18.30, 02.30 

12 округов
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика
11.30, 15.30, 03.30 

Познавательный фильм
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 19.30, 
20.15, 00.15, 02.15, 04.15 Интервью
12.30 План города
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
16.30, 20.30, 00.30, 04.30 Афиша
16.45 Безопасность
17.00 Новости
22.30, 01.15, 05.15 Специальный 

репортаж
22.45 Стиль жизни
23.30 Москва и окрестности
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 Правила движения
10.30, 14.30, 18.30, 02.30 

12 округов
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика
11.30, 15.30, 22.30, 03.30 Познава-

тельный фильм
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 
00.15, 02.15, 04.15 Интервью
12.30 План города
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
16.30, 20.30, 00.30, 04.30 Афиша
16.45 Стиль жизни
19.30 Перестройка
22.30 Удобный город
22.45 Депеш мод
01.15 Специальный репортаж
03.15 Москва рулит
05.15 Удобный город

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

(Россия, 1992)
11.25, 17.25 С.У.П.
12.00 Смешно до боли
12.30 Приколисты
13.00 Анекдоты
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
15.50 Улетное видео по-русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.55 Анекдоты
18.30 Приколисты
19.00 Смешно до боли
19.30 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Анекдоты
22.00 Чо происходит?
22.30 Дорожные войны
23.00 Улетное видео по-русски
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ
04.00 Самое смешное видео
04.55 Неизвестная планета

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00, 15.55 Дорожные войны
09.30 У ПОПА БЫЛА СОБАКА 

(Беларусь, 1993)
11.10 Улетное видео по-русски
11.30, 17.30 С.У.П.
12.00 Смешно до боли
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 Анекдоты
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
15.50 Улетное видео по-русски
16.30 Вне закона
17.55 Анекдоты
19.00 Смешно до боли
19.30 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Анекдоты
22.00 Чо происходит?
22.30 Дорожные войны
23.00 Улетное видео по-русски
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 КРУШИТЕЛИ
03.00 СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮЙОРК5
03.55 Самое смешное видео
04.25 Неизвестная планета
05.30 Улетное видео по-русски

06.00 В ритме города
06.35 Специальный репортаж
07.05, 16.05 Разговор 

с Александром Мягченковым
07.35 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
09.00 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК
10.00 В ритме города
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30, 18.35 НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ

СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО (СССР, 1976) 

13.30 Как уходили кумиры
14.00, 18.00 В ритме города
14.40 Хозяйка судьбы
15.05 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК
16.40 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
20.30 План города
20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00, 02.20 ТАНКЕР ТАНГО
22.00 В ритме города
22.35 Разговор 

с Александром Мягченковым
23.05, 03.25 КЛАРИССА 

(Франция — Германия, 1998) 
01.05 Медицинские детективы
01.40 Лубянка: Секретные материалы
05.25 Медицинские детективы

06.00 В ритме города
06.35 Специальный репортаж
07.05 Разговор с Александром 

Мягченковым
07.35 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
09.00 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК
10.00 В ритме города
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30 РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ 

(СССР, 1983) 
13.30 Как уходили кумиры
14.00 В ритме города
14.40 Хозяйка судьбы
15.05 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК
16.05 Разговор с Александром 

Мягченковым
16.40 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
18.00 В ритме города
18.35 РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ 

(СССР, 1983) 
20.20 План города
20.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 ТАНКЕР ТАНГО
22.00 В ритме города
22.35 Разговор с Александром 

Мягченковым
23.05 ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ 

(Франция, 1991) 
01.05 Медицинские детективы
01.40 Лубянка: 

Секретные материалы
02.20 ТАНКЕР ТАНГО
03.25 ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ 

(Франция, 1991) 
05.25 Медицинские детективы

05.00 Громкое дело. Спецпроект
05.30 ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ
06.00 БЭТМЕН: ОТВАЖНЫЙ 

И СМЕЛЫЙ
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность: Роковая чистота
08.30 Живая тема: Приживалки
09.30, 12.30, 17.30 Новости 24
10.00 ЖЕНА АСТРОНАВТА
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 

вызов
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Премьера. Под защитой
18.00 Штурм сознания: Кровь потомков
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: 

Игры разума
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск
23.00 ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН 

(США — Франция, 2005)
Режиссер Эндрю Никкол
В ролях: Николас Кейдж, Джа-
ред Лето, Итэн Хоук 
Родители братьев Орловых, 
старшего Юрия и младшего 
Виталия, покинули Украину 
и обосновались в Америке, на 
Брайтон-Бич, где открыли 
маленький ресторанчик. Дети 
же не рвались идти по роди-
тельским стопам. Юрий решил 
торговать оружием. Но чем 
выше поднимается Юрий, тем 
ближе к нему подбирается 
агент Интерпола Джек Вален-
тайн...

01.15 ЧУТКИЙ СОН
03.10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ

ДАТ3: СНОВА В ДЕЛЕ

05.00 Громкое дело
05.30 ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ
06.00 БЭТМЕН: ОТВАЖНЫЙ 

И СМЕЛЫЙ
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда с Павлом Астаховым
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
09.45 ГНЕВ
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 Премьера. Под защитой
18.00 Штурм сознания: На грани счастья
19.00 Экстренный вызов
20.00 Жадность: Роковая чистота
21.00 Живая тема: Приживалки
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск
23.00 ЖЕНА АСТРОНАВТА 

(США, 1999)
Режиссер Рэнд Рэвич
В ролях: Джонни Депп, Шарлиз 
Терон, Джо Мортон, Кли 
Дювалл, Донна Мерфи 
Находясь в открытом космосе, 
астронавт Спенсер Армакост 
на несколько минут потерял 
связь с Землей. Но все обошлось, 
и экипажу удалось вернуться 
назад. Спенсер и его жена 
опять вместе. Но вскоре Джил-
лиан начинает подозревать, 
что ее муж стал другим...

01.00 ДЕНЬ КОЛУМБА
02.40 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ2: БРАТЬЯ 
ПО ОРУЖИЮ

04.30 Громкое дело
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Издательство «Музыка» 
уйдет с молотка
Вчера Росимущество заявило 
о своем решении приватизиро-
вать все 100 процентов акций 
издательства «Музыка». Почти 
11 тысяч акций старейшего 
в России музыкального изда-
тельства, находящихся сейчас 
в федеральной собственности, 
предполагается продать на от-
крытом аукционе. Начальная 
цена акций на торгах составит 
около 8,5 миллиона рублей. 
Большую часть продукции ОАО 
«Музыка» составляет нотная 
литература для профессиона-
лов и любителей, а также учеб-
ные пособия по теоретическим 
и историческим дисциплинам, 
научные исследования, энци-
клопедии и справочники.
■
Фонд кино продаст наши 
«венецианские» фильмы
Создатели всех трех россий-
ских картин — участниц Вене-
цианского кинофестиваля мо-
гут не волноваться за судьбу 
своих творений. Продажей 
международных прав на них 
решил заняться Фонд кино, ко-
торый планирует активное про-
движение российского кино за 
рубежом. Для этого привлече-
ны ведущие международные 
дистрибьюторы, прежде всего 
те, кто уже оценивал и приоб-
ретал другие российские кар-
тины в Берлине и Каннах.
■
На «Винзаводе» 
займутся образованием
В московский центр современ-
ного искусства «Винзавод» 
вернулась его основательница 
Софья Троценко, которая ре-
шила делать упор на выставки 
и образование, а не на коммер-
ческую выгоду. Планируется 
серьезное сотрудничество с за-
рубежными проектами в обла-
сти культуры. Также будет за-
пущена программа открытых 
лекций по искусству. Вместе 
с этим «Винзавод» продолжит 
предоставлять площадки для 
галерей современного искус-
ства и поддерживать молодых 
художников, дизайнеров и ре-
жиссеров.

ПАРК 
КУЛЬТУРЫ

«Новые горизонты» 
японской культуры

Потомки Толстого 
собрались вместе

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Вчера для настоящих це-
нителей фотоискусства и 
просто любителей куль-
туры Страны восходяще-

го солнца в Галерее классиче-
ской фотографии открылась 
необычная выставка. 
— Впервые мы заинтересова-
лись японской фотографией в 
2002 году, — говорит «Вечерке» 
куратор выставки Андрей Мар-
тынов. — Проект изначально 
возник как наша личная ини-
циатива, призванная сохра-
нить и улучшить отношения с 
японским фотографическим 
обществом. В этой выставке 
принимают участие молодые, 
но уже опытные фотографы, 
которые становились призера-
ми трех последних ежегодных 
японских конкурсов.
Японская фотография уникаль-
на своим всегда нестандарт-
ным и пристальным взглядом 
на самые глубокие темы. В экс-
позицию вошло около 50 работ 
шести мастеров с труднопроиз-
носимыми для русского языка 
именами. Здесь нашли свое ме-
сто снимки, отражающие па-
мять о семейных узах Аи Фудзи-
оки, пришедшую в Непал циви-
лизацию, глазами Кентаро Ку-

мона, обыгранный Ре Овадой 
контраст традиционно япон-
ского искусства бонсай и дико-
винной для японцев европей-
ской культуры виноделия, древ-
нейшие тектонические разло-
мы горных пород, замеченные 
Асако Сайто, жизнь Кэйко Саса-
оки после ядерной бомбарди-
ровки в Хиросиме. Особый ин-
терес вызывают работы Тосии 
Муракоси. Он родом из провин-
ции Фукусима — и его творче-
ство разделилось на «до» и «по-
сле» прошлогоднего цунами, 
унесшего тысячи жизней.
Выставка продлится до 23 сен-
тября.

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
 ■ tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

 ■ АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
 ■ alex.andryuhin@vmdaily.ru

В Ясной Поляне прошел 
традиционный съезд по-
томков Льва Толстого, 
на который съехались 

около 100 представителей 
славной династии из разных 
стран мира, в том числе из 
Швеции, Италии, Франции, 
Канады, Дании, Уругвая и, ко-
нечно, России.
— В 2000 году в Ясной Поляне 
был проведен первый съезд по-
томков Толстого, и тогда мы ус-
ловились собираться каждые 
два года, — рассказала «Вечер-
ней Москве» директор музея-
усадьбы Екатерина Толстая. — 
При жизни Льва Николаевича 
и Софьи Андреевны дом в Яс-
ной Поляне был очень госте-
приимным и прини-
мал много родствен-
ников. Мы решили 
продолжить эту тра-
дицию.
Как признаются 
участники съезда, 
для них это возмож-
ность прожить всем 
вместе целую неделю, ощутить 
свою большую семью и род. 
Всего в мире проживает около 
300 потомков великого русско-
го писателя. В Ясной  Поляне 
они не только общаются, но и 
проводят выставки, устраива-
ют спектакли, слушают лек-
ции. В этом году отмечается 
150-летие со дня венчания Льва 
Толстого и Софьи Берс. 
— Для меня одним из ярких 
впечатлений съезда стало вы-
ступление актрисы из Швеции 
Софьи Толстой, которая пред-
ставила свой спектакль по 
дневникам Софьи Андреев-
ны, — рассказала «Вечерке» из-
вестная телеведущая Фекла 
Толстая. 
А литературный критик Павел 
Басинский прочитал на съезде 
лекцию о детстве великого пи-
сателя, а также рассказал о том, 
что заканчивает работу над 
своей книгой, посвященной от-
ношениям Льва Толстого с Ио-
анном Кронштадским и Рус-
ской православной церковью.
— О религиозном мировоззре-
нии Толстого у людей довольно 

смутное представление, — го-
ворит Павел Басинский. — Все 
знают, что он враждовал с Пра-
вославной церковью и был от-
лучен. А в чем сущность его ис-
каний? Толстой хотел общать-
ся с Богом напрямую, без Церк-
ви. Иногда его называют рус-
ским Лютером. Это не совсем 
правильно, ведь Лютер в конце 
концов создал свою Церковь. 
А Толстой не создал, хотя у него 
было много последователей. 
Сегодня в России отношения 
Церкви и общества опять обо-
стрились. Только этот кон-
фликт носит какой-то вульгар-
ный характер, как это видно по 
делу Pussy Riot. А когда Толстой 
вел свои споры с Церковью — 
это был спор двух огромных ду-
ховных величин.
Потомки Толстого любят пере-
читывать обширное литера-
турное и философское насле-

дие русского гения. 
Фекла Толстая при-
зналась, что в год 
200-летия Отече-
ственной войны 
1812 года решила 
перечитать «Войну 
и мир».
— Теперь я живо ин-

тересуюсь всеми батальными 
сценами романа, они так зри-
мо написаны, — призналась 
Фекла. — А раньше меня боль-
ше волновали сцены мирной 
жизни.
Ее коллега и родственник теле-
ведущий Петр Толстой при-
знался, что сейчас перечитыва-
ет «Хаджи-Мурата» и скоро со-
бирается поехать в Дагестан, 
где будет в сентябре открывать-
ся памятник Льву Толстому. 
Петр отметил, что единство 
страны невозможно без силь-
ного государства и уважения к 
традиционным церковным 
ценностям.
— Благодаря православию по-
томки Толстого, живущие за 
границей, сохранили русский 
язык, — сказал он.
Все участники съезда посетили 
могилу Толстого.
— Дом в Ясной Поляне олице-
творяет земной мир писателя, 
его счастливую жизнь с хорошо 
налаженным бытом и семьей, а 
могила пугает одиночеством и 
вызовом всему миру, — сказал 
критик Павел Басинский.

Игорь Петренко: Запрет  
не метод воспитания

 ■ АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
 ■ edit@vmdaily.ru

Актер рассказал, что полу-
чил отличный подарок 
ко дню рождения: снял-
ся в роли Шерлока Холм-

са в новой экранизации знаме-
нитого романа Артура Конан 
Дойла. Скоро фильм выйдет на 
телеканале «Россия».
Игорь, недавно я видела вас на 
съемках фильма военной драмы 
«Отрыв». Теперь вот вы сыграли 
знаменитого сыщика. Какой из 
героев вам ближе? 
Вы, возможно, удивитесь, но 
между Шерлоком Холмсом и 
одесситом Алексеем Митрохи-
ным из «Отрыва» есть нечто об-
щее. По большому счету им обо-
им нечего терять, и это делает 
их людьми бесстрашными и 
азартными. У Шерлока Холм-
са — преданный друг доктор 
Ватсон, и для Алексея Митрохи-
на — дружба превыше всего. 
В картине «Мы из будущего-2» 
вашей партнершей была Екате-
рина Климова. Скажите, «игра в 
любовь» с собственной супругой 
требует от вас большего актер-
ского мастерства или, напротив, 
все происходит само собой, лег-
ко, просто и органично?
Грань, за которой кончается 
кино и начинается жизнь, 
очень тонкая, именно на съем-
ках «Мы из будущего-2» я убе-
дился в этом. Наши с Екатери-
ной отношения в процессе со-
вместной работы оказались 
весьма непредсказуемыми. 
Скажу так: благодаря этой кар-
тине мы много чего нового уз-

нали и поняли друг о друге. 
Были моменты, когда я не осоз-
навал, где я, Игорь Петренко, а 
где — мой герой, и не пони-
мал — где Нина, а где моя Катя.
Ваша жена призналась однажды, 
что, по ее мнению, вы излишне 
добрый и мягкий по отношению к 
вашим детям... 
Мой отец воспитывал меня в 
строгости — за малейший про-
ступок сразу ставил в угол. Я не 
сторонник подобных методов 
воспитания. Да, у меня харак-
тер мягкий. А еще мне не нра-
вится политика запрета по от-
ношению к молодежи: это ког-
да все запрещают и ни в чем не 
помогают. В последние годы я 
общался с большим количе-
ством молодых людей из раз-
ных городов России, где пред-
ставлял военные фильмы. За-

метил такую вещь: к сожале-
нию, многие молодые люди хо-
тят уехать из России, чтобы 
найти свое место под солнцем, 
строить жизнь вдали от родной 
страны. И образование получа-
ют за границей, и работу ищут 
за границей, и спутников жиз-
ни — тоже там. Для нашего го-
сударства это одна из важных 
проблем, которую необходимо 
решать. Но решать не запре-
том, а созданием условий для 
работы и учебы, быта. 
Как считаете, представители 
культуры, люди творческих про-
фессий, ваши коллеги актеры 
могут внести свою лепту в реше-
ние этой проблемы?
Безусловно. Но по всей стране 
вижу нехватку нормальных те-
атральных площадок и киноте-
атров, центров досуга и отдыха. 

Многие серьезные театры не 
могут приехать в провинцию, 
потому что нет необходимого 
технического оснащения. У 
меня есть спектакль, с которым 
я езжу по многим городам, и ез-
дил бы больше, но во многих 
местах нет элементарных усло-
вий для игры актеров. Все обо-
рудование установлено еще в 
50-х годах, и это ужас, такого 
нет ни в одном маленьком горо-
де Европы и США. А люди тянут-
ся к культуре, поверьте, это так, 
очень тянутся! 
Может, это странно прозвучит, 
но мы живем в такое время, ког-
да необходимо искать компро-
мисс между достижениями тех-
нического прогресса и челове-
ческой душой. Я очень хочу об-
ратиться к представителям вла-
сти с просьбой помогать моло-

дежи жить, развиваться и не пе-
реводить взаимоотношения с 
ней на коммерческую основу. 
Тогда ребятам и девчонкам за-
хочется делать что-то доброе и 
полезное, а не пить, курить, 
наркоманить или просто про-
живать дни... Это касается и об-
разования: молодежи надо да-
вать возможность учиться. 
Я получил отличное образова-
ние в Щепкинском училище, и 
оно было бесплатным. 
Не боитесь, что военная форма 
станет визитной карточкой акте-
ра Игоря Петренко?
С удовольствием снимаюсь в 
картинах о войне и буду про-
должать это делать, пока при-
глашают. Как правило, в них 
больше правды и смысла, чем в 
фильмах о современности, и ха-
рактеры героев более цельные.

ПЕРСОНА Сегодня 
популярному ак-
теру Игорю Пе-
тренко исполняет-
ся 35 лет. Накану-
не он дал интер-
вью «Вечерке». 

Игорь Петренко уверяет, что совместные съемки с женой Екатериной Климовой позволили ему открыть в ее характере 
качества, о которых он и не подозревал. На вручении премии «Любовь народная». 2012 год
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Также вчера в выставочном зале 
«Измайловского острова» состоя-
лось открытие экспозиции мало-
известных произведений худож-
ницы Татьяны Мавриной. До 4 но-
ября там можно будет увидеть се-
рию акварельных работ о Москве, 
о ее храмах, монастырях, камен-
ных палатах. Кроме оригиналь-
ных картин художницы, для про-
смотра доступны более 200 фото-
графий работ Мавриной, которые 
будут демонстрироваться посети-
телям на экране.
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РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
Открытого акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» 

в отношении обязательного предложения ОАО «ТЭК Мосэнерго»
(в соответствии с протоколом заседания Совета директоров от 20 августа  2012 г. № 3)

Уважаемый акционер ОАО «МТЭР»!
Рассмотрев Обязательное предложение ОАО «ТЭК Мосэнерго», поступившее в Общество 14 августа 
2012 г. о приобретении 12 164 860 179 (Двенадцать миллиардов сто шестьдесят четыре миллиона во-
семьсот шестьдесят тысяч сто семьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций (государственный регистрационный номер выпуска 65117-D) (далее — «Обязательное предложе-
ние»), Совет директоров ОАО «МТЭР» принял следующие рекомендации.
1. Совет директоров считает обоснованной указанную в Обязательном предложении цену приобрете-
ния обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МТЭР» в размере 4 (Четыре), 2114 копей-
ки за одну акцию (далее — «Цена приобретения»).
2. Предложение соответствует требованиям ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и Положения о 
требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процен-
тов акций открытых акционерных обществ, утвержденного Приказом ФСФР России от 13 июля 
2006 года №  06-76/пз-н (в ред. Приказов ФСФР России от 16.10.2007 № 07-104/пз-н, от 24.04.2012 
№ 12-27/пз-н).
3. ОАО «ТЭК Мосэнерго» не планирует менять направление деятельности ОАО «МТЭР». 
4. Обязательное предложение не содержит информацию о планах ОАО «ТЭК Мосэнерго» в отношении  
работников ОАО «МТЭР».
5. Совет директоров рекомендует акционерам учесть при решении вопроса о принятии Обязательного 
предложения, что рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пре-
делах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Об-
щества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых ре-
зультатов с ожиданиями, изменения размеров доходов, оценок аналитиков, представлений о том, что 
другие секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, общих экономических условий, из-
менений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры.
6. На основании вышеизложенного Совет директоров ОАО «МТЭР» рекомендует акционерам ОАО 
«МТЭР» принимать Обязательное предложение о приобретении акций на предложенных условиях.
7. В случае принятия акционером решения о продаже акций ОАО «МТЭР»  на основании Обязательно-
го предложения Совет директоров рекомендует направить или лично представить ОАО «Регистратор 
Р.О.С.Т.» по адресу, указанному в пунктах 6.3.2 и 6.3.3 Обязательного предложения, заявления о про-
даже ценных бумаг. Заявления о продаже должны быть получены ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в тече-
ние срока принятия Обязательного предложения, указанного в п. 6.3.1 Обязательного предложения.

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ГР1743/12
город Москва                        27 июля 2012 года

Открытое Акционерное общество «ТрансКредитБанк», местонахождение: 105066, г. Москва, ул. Но-
вая Басманная, д. 37А, генеральная лицензия Банка России № 2142 от 13 июля 2005 года, ИНН 
7722080343, ОГРН 1027739048204, к/с № 30101810600000000562 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России, БИК 044525562, в лице вице-президента — директора департамента кредитов и гарантий 
Харламовой Ольги Васильевны, действующей на основании доверенности № Д-575 от 29.05.2012 г., 
именуемое в дальнейшем — «Гарант», обязуется уплатить прежним владельцам обыкновенных без-
документарных именных акций Открытого акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоре-
монт», ОГРН: 1057746557241, местонахождение: 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 51, стр. 1, 
именуемым в дальнейшем «Бенефициары / Бенефициар», сумму, не превышающую 512.310.922,00 
(Пятьсот двенадцать миллионов триста десять тысяч девятьсот двадцать два 00/100) рублей, в слу-
чае неисполнения Открытым акционерным обществом «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго», 
ОГРН 1077763217894, местонахождение: 101000, Москва, пер. Огородная Слобода, д. 5А, именуемым 
в дальнейшем — «Принципал», своих обязательств перед Бенефициарами по Обязательному пред-
ложению о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества, вытекающих из Главы 
XI.I ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно: уплата Бенефициарам 
цены проданных ценных бумаг — обыкновенных бездокументарных именных акций Открытого ак-
ционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт», ОГРН: 1057746557241, местонахожде-
ние: 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 51, стр. 1 (государственный регистрационный номер 
1-01-65117-D) в количестве 12 164 860 179 (Двенадцать миллиардов сто шестьдесят четыре милли-
она восемьсот шестьдесят тысяч сто семьдесят девять) штук по цене приобретения 4,2114 копейки 
за одну акцию, именуемых в дальнейшем — «Акции».
Для предъявления к Гаранту требования по настоящей банковской гарантии, связанного с неиспол-
нением Принципалом обязательств по оплате цены приобретаемых в соответствии с обязательным 
предложением Акций, Бенефициар обязан предоставить Гаранту письменное требование об уплате 
денежной суммы по настоящей банковской гарантии.
Требование об уплате денежной суммы по настоящей банковской гарантии должно содержать:
• Полное наименование или ф.и.о. Бенефициара.
• Платежные реквизиты Бенефициара, необходимые для осуществления Гарантом
безналичного платежа по настоящей банковской гарантии.
• Местонахождение и почтовый адрес или место жительства Бенефициара.
• Паспортные данные Бенефициара (для Бенефициара — физического лица).
• Основной государственный регистрационный номер, дата выдачи и номер Свидетельства о государ-
ственной регистрации (для Бенефициаров - юридических лиц и физических лиц — индивидуальных 
предпринимателей).
• Ссылку на Предложение.
• Существо и размер обязательств Принципала перед Бенефициаром, которые не исполнены или не-
надлежащим образом исполнены Принципалом на дату направления Бенефициаром требования Га-
ранту.
• Количество Ценных бумаг, в отношении которых Принципалом не исполнены или ненадлежащим 
образом исполнены обязательства
• Расчет суммы задолженности Принципала перед Бенефициаром исходя из условий Предложения.
К требованию Бенефициара должны быть приложены следующие документы:
• Копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование от имени
Бенефициара, на предъявление и подписание указанного требования (для представителей
Бенефициаров — юридических лиц и для Бенефициаров — физических лиц в случае подписания
требования Бенефициара), заверенные нотариально.

105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А Тел.: (495) 788-0880   Факс: (495) 788-0879
http://www.tcb.ru   E-mail: info@bnk.ru

• Документы (Уведомление регистратора о проведенной операции и/или Отчет депозитария о прове-
денной операции), подтверждающие списание приобретенных Принципалом Ценных бумаг с лице-
вого счета/счета депо Бенефициара и зачисление соответствующего количества Ценных бумаг на 
счет Принципала в соответствии с условиями Предложения, заверенные подписью уполномоченно-
го лица и печатью регистратора/депозитария.
Требование Бенефициара об оплате проданных им Принципалу Акций должно быть предъявлено 
уполномоченным лицом Гаранту по следующему адресу: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 
37А.
Платеж по настоящей Гарантии будет осуществлен в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня полу-
чения требования Бенефициара об оплате проданных им Принципалу Акций при соблюдении указан-
ных в настоящей Гарантии условий.
Обязательства Гаранта перед Бенефициаром считаются исполненными с момента списания соответ-
ствующей суммы, указанной в требовании Бенефициара, со счета Гаранта в пользу Бенефициара.
Ответственность Гаранта ограничивается суммой настоящей Гарантии.
Настоящая Гарантия является безотзывной, вступает в силу с 27 июля 2012 года и действует по 
31 мая 2013 года включительно.
Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается в порядке и на основаниях, предусмо-
тренных статьей 378 ГК РФ.
Вице-президент — директор департамента кредитов и гарантий                            О. В. Харламова
Главный бухгалтер                                М. В. Садовая

ОАО «Транскредитбанк» 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А. Тел. (495) 788-0880
Факс (495) 788-0879 http://www.tcb.ru   E-mail: info@bnk.ru

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего обязательное предложение)

Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг которого направляется обязательное 

предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отно-
шении которых направляется обязательное пред-

ложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, категории 
(типа), серии, в отношении которых направляется обя-

зательное предложение об их приобретении, штук

акции обыкновенные, бездокументарные именные 
(государственный регистрационный номер 1-01-

65117-D)

12 164 860 179

Местонахождения (место жительства) лица, на-
правляющего обязательное предложение

101000, г. Москва, переулок Огородная слобода, д. 5а
(указываются место нахождения (место жительства) лица, направляю-

щего обязательное предложение)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное
(обязательное) предложение

Телефон: +7 (495) 287-78-18
(указываются контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение,

с указанием междугородного кода)

Факс: +7 (495) 287-78-18
(указывается номер факса лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугородного кода)

Адрес электронной 
почты:

tek@tek-mosenergo.ru
(указывается адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение)

Адрес для направ-
ления почтовой
корреспонденции:

101000, г. Москва, переулок Огородная слобода, д. 5а
(указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим обязательное предложение, для получения 

адресованной ему почтовой корреспонденции)

 Генеральный директор ОАО «ТЭК Мосэнерго»                                                                                                                           Рябов Д. В.    
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего                                                (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 
обязательное предложение от имени лица, направляющего
такое предложение, название и реквизиты документа, на основании которого                                                    М.П.
иному лицу предоставлено право подписывать добровольное (обязательное)                              (для юридических лиц)
предложение от имени направляющего его лица)
Дата          30 июля         201 2 г.

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направля-
ется обязательное предложение

1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт»

1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

ОАО «МТЭР»

1.3 Местонахождение 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 51, стр. 1

1.4 ОГРН 1057746557241

1.5 ИНН 7705654245

1.6 Код эмитента, присвоенный регистрирую-
щим органом

65117-D

1.7 Адрес для направления почтовой корре-
спонденции

109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 51, стр. 1

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества

2.1 Физическое лицо нет

2.2 Юридическое лицо да

2.3 Резидент да

2.4 Нерезидент нет

Для физического лица:

2.5 Фамилия, имя, отчество Не применимо

2.6 Место жительства Не применимо

Для юридического лица:

2.7 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Теплоэнергетиче-
ская компания Мосэнерго»

2.8 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

ОАО «ТЭК Мосэнер го»

2.9 Местонахождение 101000, г. Москва, пер. Огородная Слобода, д. 5а

2.10 ОГРН 1077763217894

2.11 ИНН 7721604869

2.12 Код эмитента, присвоенный регистрирую-
щим органом (если имеется)

12801-А

2.13 Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляю-
щему обязательное предложение

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.13.1 Обыкновенных 
акций, штук/% 1

16084499521/56,94 2.13.2 Привилегированных 
акций, всего, штук/ % 2, 
в том числе:

0/0

а) типа ___, штук/% 2 Не применимо

б) типа ___, штук/% 2 Не применимо

в) типа ___, штук/% 2 Не применимо
1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков по-
сле запятой.
2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух зна-
ков после запятой.

2.14 Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лица-
ми имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, на-
правляющего обязательное предложение

2.15 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов 
в высшем органе управления данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятель-
но или совместно со своими аф-
филированными лицами имеет в 
высшем органе управления данно-
го юридического лица, %

2.15.1.1 Фамилия, имя, отчество Не применимо 2.15.1.3 Не применимо

2.15.1.2 Место жительства Не применимо

2.15.2.1 Фамилия, имя, отчество Не применимо 2.15.2.3 Не применимо

2.15.2.2 Место жительства Не применимо

2.16 Для юридических лиц:

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голо-
сов в высшем органе управления данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоя-
тельно или совместно со своими 
аффилированными лицами имеет 
в высшем органе управления дан-
ного юридического лица, %

2.16.1.1 Полное фирменное 
наименование

Компания с ограниченной ответ-
ственностью «МИЛАСИ ЭНЖИ-
НИРИНГ ЛИМИТЕД» (MILASY 
ENGINEERING LIMITED)

2.16.1.6 100

2.16.1.2 Сокращенное наимено-
вание

Отсутвует

2.16.1.3 Местонахождение Леонтиу, 163, КЛЕРИМОС БИЛ-
ДИНГ, 3022, Лимассол, Кипр 
(Leontiou, 163, CLERIMOS 
BUILDING, 3022, Limassol, Cyprus)

2.16.1.4 ОГРН Регистрационный номер НЕ-
207274 присвоен Регистратором 
компаний Республики Кипр 
06.09.2007

2.16.1.5 ИНН Не присвоен

2.16.2.1 Полное фирменное 
наименование

Не применимо 2.16.2.7 Не применимо

2.16.2.2 Сокращенное наимено-
вание

Не применимо

2.16.2.3 Местонахождение Не применимо

2.16.2.4 ОГРН Не применимо

2.16.2.5 ИНН Не применимо

2.17 Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления 
юридического лица, направляющего обязательное предложение, и зарегистрированы в государ-
ствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматрива-
ющих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшор-
ных зонах)

2.18 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голо-
сов в высшем органе управления данного юридического лица и зареги-
стрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в выс-
шем органе управления данного 
юридического лица, %

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество Не применимо 2.18.1.3 Не применимо

2.18.1.2 Место жительства Не применимо

2.18.2.1 Фамилия, имя, отчество Не применимо 2.18.2.3 Не применимо

2.18.2.2 Место жительства Не применимо

2.19 Для юридических лиц:

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голо-
сов в высшем органе управления данного юридического лица и зареги-
стрировано в офшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в выс-
шем органе управления данного 
юридического лица, %

2.19.1.1 Полное фирменное 
наименование

Компания с ограниченной ответ-
ственностью «МИЛАСИ ЭНЖИ-
НИРИНГ ЛИМИТЕД» (MILASY 
ENGINEERING LIMITED)

2.19.1.4 100

2.19.1.2 Сокращенное наимено-
вание

Не применимо

2.19.1.3 Местонахождение Леонтиу, 163, КЛЕРИМОС БИЛ-
ДИНГ, 3022, Лимассол, Кипр 
(Leontiou, 163, CLERIMOS 
BUILDING, 3022, Limassol, Cyprus)

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акция-
ми (долями) юридического лица, зарегистрированного в офшорной зоне 
(бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет 
в высшем органе управления юри-
дического лица, зарегистрирован-
ного в офшорной зоне, %

Для бенефициаров — физических лиц

2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество Не применимо 2.19.1.7 Не применимо

2.19.1.6 Место жительства Не применимо

Для бенефициаров — юридических лиц

2.19.1.8 Полное фирменное 
наименование

Не применимо 2.19.1.13 Не применимо

2.19.1.9 Сокращенное наимено-
вание

Не применимо

2.19.1.10 Местонахождение Не применимо

2.19.1.11 ОГРН Не применимо

2.19.1.12 ИНН Не применимо

2.19.1.14 Полное фирменное 
наименование

Не применимо 2.19.1.19 Не применимо

2.19.1.15 Сокращенное наимено-
вание

Не применимо

2.19.1.16 Местонахождение Не применимо

2.19.1.17 ОГРН Не применимо

2.19.1.18 ИНН Не применимо

2.20 Лицо, направляющее обязательное предложение, действу-
ет в интересах третьих лиц, но от своего имени

Лицо, направляющее обязатель-
ное предложение, не действует в 

интересах третьих лиц

2.21 Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее обязательное 
предложение

2.22 Для физических лиц:

2.22.1.1 Фамилия, имя, отчество Не применимо

2.22.1.2 Место жительства Не применимо

2.22.1.3 Реквизиты и наименование документа (договора, доверен-
ности), на основании которого лицо, направляющее обяза-
тельное предложение, действует в интересах данного лица

Не применимо

2.22.2.1 Фамилия, имя, отчество Не применимо

2.22.2.2 Место жительства Не применимо

2.22.2.3 Реквизиты и наименование документа (договора, доверен-
ности), на основании которого лицо, направляющее обяза-
тельное предложение, действует в интересах данного лица

Не применимо

2.23 Для юридических лиц:

2.23.1.1 Полное фирменное наименование Не применимо

2.23.1.2 Сокращенное фирменное наименование (если имеется) Не применимо

2.23.1.3 Местонахождение Не применимо

2.23.1.4 ОГРН Не применимо

2.23.1.5 ИНН Не применимо

2.23.1.6 Реквизиты и наименование документа (договора, доверен-
ности), на основании которого лицо, направляющее обяза-
тельное предложение, действует в интересах данного лица

Не применимо

2.23.2.1 Полное фирменное наименование Не применимо

2.23.2.2 Сокращенное фирменное наименование (если имеется) Не применимо

2.23.2.3 Место нахождения Не применимо

2.23.2.4 ОГРН Не применимо

2.23.2.5 ИНН Не применимо

2.23.2.6 Реквизиты и наименование документа (договора, доверен-
ности), на основании которого лицо, направляющее обяза-
тельное предложение, действует в интересах данного лица

Не применимо

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего обязательное 
предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

3.1 Для физических лиц:

3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество Не применимо

3.1.1.2 Место жительства Не применимо

3.1.1.3 Основание аффилированности Не применимо

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4 Обыкновенных ак-
ций, штук/% 1

0 / 0,00 3.1.1.5 Привилегированных 
акций, всего, штук/ % 2, 
в том числе:

0 / 0,00

а) типа, штук/% 2 Не применимо

б) типа, штук/% 2 Не применимо

в) типа, штук/% 2 Не применимо

3.2 Для юридических лиц:

3.2.1.1 Полное фирменное наименование Не применимо

3.2.1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

Не применимо

3.2.1.3 Местонахождение Не применимо

3.2.1.4 ОГРН Не применимо

3.2.1.5 ИНН Не применимо

3.2.1.6 Основание аффилированности Не применимо

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7 Обыкновенных ак-
ций, штук/% 1

0 / 0,00 3.2.1.8 Привилегированных 
акций, всего, штук/% 2, 
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 2 Не применимо

б) типа ___, штук/% 2 Не применимо

в) типа ___, штук/% 2 Не применимо

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, обяза-
тельное предложение, и его аффилированным лицам

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

4.1 Обыкновенных ак-
ций, штук/% 1

1,6084499521/56,94 4.2 Привилегированных 
акций, всего, штук/ % 2, 
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 2 Не применимо

б) типа ___, штук/% 2 Не применимо

в) типа ___, штук/% 2 Не применимо

4.3 Количество акций открытого акционерного общества, 
указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах», принадлежащих 
лицу, направляющему обязательное предложение, и 
его аффилированным лицам, штук/% 3

16084499521/56,94

3   Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой.

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых направ-
ляется обязательное предложение об их приобретении

5.1 Вид, категория (тип), серия приобретаемых 
ценных бумаг

5.2 Количество приобретаемых ценных бумаг 
данного вида, категории (типа), серии, 
штук/% 4

5.1.1 акции обыкновенные, бездокументарные 
именные (государственный регистрацион-
ный номер 1-01-65117-D)

5.2.1 12164860179 / 43,06

5.1.2 Не применимо 5.2.2 0 / 0,00

5.1.3 Не применимо 5.2.3 0 / 0,00

5.1.4 Не применимо 5.2.4 0 / 0,00

4   Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, с точ-
ностью не менее двух знаков после запятой.
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«Анжи» готов заплатить 
за колумбийского 
нападающего 
68 миллионов евро
Махачкалинский клуб заинте-
ресован в услугах форварда ма-
дридского «Атлетико» Радаме-
ля Фалькао-Гарсии. «Анжи» 
уже сделал предложение ис-
панцам в размере 68 миллионов 
евро. Следует отметить, что сум-
ма трансферной компенсации 
за колумбийца составляет 
75 миллионов евро. В минув-
шем чемпионате Испании Рада-
мель в 34 матчах забил 24 гола. 
Кроме того, колумбиец два года 
кряду становился лучшим бом-
бардиром Лиги Европы. 
■
Московских легкоатлетов 
по итогам июля признали 
лучшими на континенте 
Наталья Антюх и Иван Ухов бы-
ли признаны лучшими спорт-
сменами июля по версии Евро-
пейской легкоатлетической ас-
социации (ЕА). Напомним, что 
Антюх стала олимпийской чем-
пионкой в беге с барьерами на 
400 метров, а Ухов победил 
в Лондоне в прыжках в высоту. 
■
Юные столичные 
шахматисты 
первенствовали 
на командном 
чемпионате страны
Сразу три медали, две из кото-
рых высшего достоинства, за-
воевали московские шахмати-
сты на прошедшем в Рыбинске 
командном первенстве России 
среди юношей не старше 
18 лет. Среди отличившихся — 
столичные коллективы 
СДЮСШОР «Юность Москвы» 
и СДЮСШОР № 54 «Ориента». 

ПРОБЕЖКА

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ 
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

Вчера первые наши пара-
лимпийцы отправились 
из «Шереметьево» в Лон-
дон. XIV Паралимпиада 

стартует 29 августа и завершит-
ся 9 сентября 2012 года. Атлеты 
с ограниченными возможно-
стями здоровья будут соревно-
ваться в 20 видах спорта. В со-
став сборной России входят 184 
спортсмена, в том числе 31 мо-
сквич, и они примут участие в 
12 видах спорта.
Глава Департамента по физиче-
ской культуре и спорту города 
Москвы Алексей Воробьев зая-
вил, что ждет от столичных па-
ралимпийцев таких же успехов, 
что и от коллег-олим-
пийцев. Он напом-
нил, что в составе 
сборной России на 
Олимпийских играх 
в Лондоне выступи-
ли 149 московских 
спортсменов — 34 
процента от общего 
состава, что на четы-
ре процента больше, 
чем в Пекине. Москвичи высту-
пали в 29 видах спорта, в 14 из 
которых завоевали медали.  
Всего москвичам было вручено 
57 олимпийских медалей в лич-
ном и командном зачетах: 24 
золотых, 17 серебряных и 16 
бронзовых, что на три медали 
больше, чем в Пекине.  Алексей 
Воробьев также отметил, что 1 
сентября 2012 года в рамках по-
ручения президента Россий-
ской Федерации Владимира Пу-
тина в московских школах 
пройдет олимпийский урок, в 
котором примут участие как по-

бедители лондонской Олимпи-
ады, так и олимпийские чемпи-
оны прошлых лет. За считаные 
часы до отлета журналист «ВМ» 
пообщался со старшим трене-
ром сборной команды Москвы 
по стрельбе из лука среди лиц с 
поражением опорно-двигатель-
ного аппарата Русланом Столя-
ровым и президентом Федера-
ции паралимпийского фехтова-
ния, старшим тренером сбор-
ной России по фехтованию на 
колясках Еленой Белкиной. Рус-
лан Столяров рассказал, что в 
стрельбе из лука спортсмены с 
поражением опорно-двигатель-
ного аппарата соревнуются с 
2007-го, и россиянки — фаво-
ритки на мировой арене. 
— За четыре года произошел 

большой скачок в 
развитии стрель-
бы — как в целом по 
России, так и в Мо-
скве, — сказал Сто-
ляров. — Если на 
прошлой Паралим-
пиаде у нас выступа-
ли два человека, то 
сейчас — восемь. И 
все они в последние 

годы занимали призовые места 
на крупных турнирах.
Елена Белкина сообщила, что в 
паралимпийской сборной Рос-
сии по фехтованию 12 человек, 
четверо из них — москвичи. 
— Естественно, мы едем в Лон-
дон бороться за медали, — ска-
зала Белкина. — Но поскольку 
опыт участия в крупных турни-
рах у наших ребят пока мини-
мальный, мне не хотелось бы 
говорить о каких-либо медаль-
ных прогнозах. Хотя надеюсь, 
что приятные сюрпризы пре-
поднесем.  

Футбол. На кону 
Лига чемпионов 

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

Жеребьевка третьего 
отборочного раунда 
была не слишком 
благосклонна к мо-

сковскому клубу, поскольку 
«Фенербахче», наиболее опыт-
ный еврокубковый боец из всех 
возможных соперников, к тому 
же обладающий целым рядом 
игроков высокого европейско-
го уровня. Достаточно назвать 
бывшего форварда английско-
го «Ливерпуля» Дирка Кейта, 
некогда лучшего бомбардира 
чемпионата Франции Муса 
Соу, а также экс-футболиста 
итальянского «Ювентуса» Ми-
лоша Красича, который изве-
стен в России по выступлениям 
за ЦСКА. 
Поэтому рассчитывать на лег-
кую прогулку подопечным Уная 
Эмери не стоило. Понимали это 
и болельщики красно-белых, 
которые наполовину заполни-
ли огромную чашу «Лужников». 
«Спартак» ожидания своих фа-
натов не обманул. Москвичи 
выглядели лучше соперника, но 
общую картину подпортил 
обидный гол в ворота Андрея 
Диканя, который стал возмож-

ным благодаря грубой ошибке 
вратаря и защитников, — 2:1 
(Эменике, 59, Д. Комбаров, 
69 — Кейт, 65). 
Теперь судьба путевки в группо-
вую стадию Лиги чемпионов 
решится в ответном поединке, 
который пройдет 29 августа в 
Стамбуле. 
По окончании московской 
встречи корреспондент «Вечер-
ки» пообщался с лучшим игро-
ком матча (гол+пас) Дмитри-
ем Комбаровым.
Дмитрий, с приходом Уная Эмери 
«Спартак» заметно прибавил 
в игре на стандартах…
Согласен с вашим замечанием. 
Мы действительно много вре-
мени уделяем на тренировках 
розыгрышу стандартных поло-
жений. Победный гол нам уда-
лось забить как раз после пода-
чи с углового, которую здорово 
выполнил Эйден Макгиди. Кро-
ме того, постоянно уделяется 
внимание фланговой игре, поэ-
тому нахожусь в своей стихии. 
Команда полностью реализовала 
свой атакующий потенциал 
в этом матче?
Не совсем. Пока у нас не все вы-
ходит в завершающей стадии 
атаки. Впрочем, все приходит 
через упорную работу на тре-

нировках, так что будем тру-
диться.
К ответному поединку в Стамбуле 
можно ждать усиления в этом 
плане?
Время покажет. В Турции будет 
один из главных матчей в сезо-
не, на кону путевка в групповой 
раунд Лиги чемпионов. Конеч-
но, «Фенербахче» на своем ста-
дионе будет играть больше в 
атаку, но мы профессионалы и 
не собираемся поддаваться дав-
лению трибун. Потом уверен, 
что и наши болельщики подтя-
нутся в Стамбул, покричат там 
как следует. 
Пропущенный в Москве гол не бу-
дет висеть дамокловым мичом 
над футболистами «Спартака», 
ведь турецкий клуб удовлетворит 
победа с минимальным счетом?
Пропустили из-за собственной 
ошибки, но не стоит посыпать 
голову пеплом. В любом случае, 
«Спартак» выиграл, а в Стамбу-
ле все будет зависеть от нас.  Вы-
ложимся на всю катушку. 

21 августа. «Лужники». Защитник московского «Спартака» Евгений Макеев (на переднем 
плане) прерывает очередную атаку стамбульского «Фенербахче» 

Паралимпийцы 
вылетели на Игры 

ПОБЕДА Столичный «Спартак», обы-
грав в «Лужниках» турецкий «Фенер-
бахче» (2:1), сделал первый шаг на пути 
в групповой этап Лиги чемпионов. Те-
перь москвичам предстоит ответный 
выезд в Стамбул, где все и решится. 

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг от-
крытого акционерного общества

6.1 Вид, категория (тип), серия приоб-
ретаемых эмиссионных ценных 
бумаг

акции обыкновенные, бездокументарные именные 
(государственный регистрационный 
номер 1–01–65117-D)

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1 Предлагаемая цена приобретения 
ценных бумаг или порядок ее опре-
деления

4,2114 копейки за одну акцию

6.1.2 Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в том 
числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретае-
мых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федерального 
закона «Об акционерных обще-
ствах»

Цена приобретаемых ценных бумаг на основании насто-
ящего обязательного предложения не ниже наиболь-
шей цены, по которой лицо, направившее обязательное 
предложение, и/или его аффилированные лица приоб-
рели либо приняли на себя обязанность приобрести со-
ответствующие ценные бумаги в течение шести меся-
цев, предшествующих дате направления настоящего 
обязательного предложения в ОАО «МТЭР».  Ценные 
бумаги ОАО «МТЭР» не обращаются на торгах органи-
затора торговли на рынке ценных бумаг.
Предлагаемая цена равна  рыночной стоимости од-
ной обыкновенной именной акции ОАО «МТЭР», 
определенной независимым оценщиком (отчет  
№ 12/1705/2012 от 08.06.2012 г.)  Сведения об оценоч-
ной организации: Наименование: Общество с ограни-
ченной ответственностью «ОК Финансы»; Местона-
хождение: 117449, г. Москва, ул. Гримау, д. 14; ОГРН 
1117746434574, присвоен 02.06.2011 г. Оценщики, за-
ключившие трудовой договор с Обществом с ограни-
ченной ответственностью «ОК Финансы» и проводив-
шие оценку: Островский Андрей Владимирович (Член  
СРО Общероссийская общественная организация 
«Российское  общество  оценщиков» (регистрацион-
ный номер № 003439 от 04.02.2008г.); Кемов Ахмед 
Нурбиевич (Член  Некоммерческого партнерства «Со-
общество специалистов-оценщиков «СМАО,  регистра-
ционный номер № 2480 от 01.07.2008 г.)

6.1.3 Оплата приобретаемых ценных бу-
маг денежными средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется 
только денежными средствами в рублях Российской 
Федерации.

6.1.4 Срок и порядок оплаты приобрета-
емых ценных бумаг денежными 
средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется 
в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня зачисле-
ния на лицевой счет лица, направившего обязательное 
предложение, в реестре владельцев именных ценных 
бумаг ОАО «МТЭР», соответствующих ценных бумаг, 
но не ранее даты истечения срока принятия настояще-
го обязательного предложения. 
Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется 
путем перечисления денежных средств в рублях по 
банковским реквизитам  прежних владельцев, указан-
ным в заявлении о продаже ценных бумаг. В случае от-
сутствия в заявлении о продаже акций, направленном 
продавцом (прежним владельцем) — физическим ли-
цом, банковских реквизитов, денежные средства на-
правляются почтовым переводом  по адресу места жи-
тельства продавца (прежнего владельца), указанному 
в заявлении о продаже акций.
Если при расчете суммы денежных средств, подлежа-
щих оплате акционеру за переданные им акции, обра-
зуется дробное число с тремя и более знаками после 
запятой, то полученная сумма подлежит округлению 
до сотой части по правилам математического округле-
ния, согласно которым при значении третьего знака, 
следующего после запятой, от 0 до 4 включительно, 
вторая цифра, следующая после запятой, остается не-
изменной, а третий и последующие знаки после запя-
той не учитываются.   ОАО «ТЭК Мосэнерго» не несет 
ответственности за невозможность  зачисления де-
нежных средств на банковский счет продавца (прежне-
го владельца) в установленный настоящим обязатель-
ным предложением срок в связи с предоставлением 
прежним владельцем ценных бумаг неполных, недо-
стоверных или недостаточных реквизитов банковско-
го счета для перечисления денежных средств за приоб-
ретаемые акции (в связи с неполными или недостовер-
ными данными о почтовых адресах для осуществления 
почтового перевода).
В случае неисполнения ОАО «ТЭК Мосэнерго» обязан-
ности оплатить в срок приобретаемые акции прежний 
владелец акций по своему выбору вправе представить 
гаранту, выдавшему банковскую гарантию, обеспечи-
вающую исполнение обязательств по настоящему обя-
зательному предложению, требование об оплате цены 
приобретаемых акций с приложением документов, 
подтверждающих списание приобретаемых акций с 
лицевого счета (счета депо) владельца акций для по-
следующего зачисления их на лицевой счет  ОАО «ТЭК 
Мосэнерго», либо в одностороннем порядке растор-
гнуть договор о приобретении акций и потребовать 
возвращения акций.
Сведения о гаранте, выдавшем банковскую гарантию, 
обеспечивающую исполнение обязательств по настоя-
щему обязательному предложению, приведены в пун-
кте 7.1 настоящего обязательного предложения.

6.1.5 Оплата приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами 
(указать какими)

Оплата иными ценными бумагами не предусмотрена

6.1.6 Срок и порядок оплаты приобрета-
емых ценных бумаг иными ценны-
ми бумагами

Оплата иными ценными бумагами не предусмотрена

6.1.7 Указание на то, что выбор формы 
оплаты осуществляется владель-
цем приобретаемых ценных бумаг

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется 
только денежными средствами в рублях Российской 
Федерации

6.1.8 Минимальное количество ценных 
бумаг, в отношении которых лицу, 
направившему добровольное 
предложение, должны быть пода-
ны заявления о продаже, штук/% 4

Не применимо

6.2 Вид, категория (тип), серия приоб-
ретаемых эмиссионных ценных 
бумаг

Иные ценные бумаги, кроме указанных в п. 6.1. настоя-
щего обязательного предложения, не приобретаются

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.2.1 Предлагаемая цена приобретения 
ценных бумаг или порядок ее опре-
деления

Не применимо

6.2.2 Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в том 
числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретае-
мых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федерального 
закона «Об акционерных обще-
ствах»

Не применимо

6.2.3 Оплата приобретаемых ценных бу-
маг денежными средствами

Не применимо

6.2.4 Срок и порядок оплаты приобрета-
емых ценных бумаг денежными 
средствами

Не применимо

6.2.5 Оплата приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами 
(указать какими)

Не применимо

6.2.6 Срок и порядок оплаты приобрета-
емых ценных бумаг иными ценны-
ми бумагами

Не применимо

6.2.7 Указание на то, что выбор формы 
оплаты осуществляется владель-
цем приобретаемых ценных бумаг

Не применимо

6.2.8 Минимальное количество ценных 
бумаг, в отношении которых лицу, 
направившему добровольное 
предложение, должны быть пода-
ны заявления о продаже, штук/% 4

Не применимо

6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

6.3.1 Срок принятия обязательного 
предложения (срок, в течение ко-
торого заявление о продаже цен-
ных бумаг должно быть получено 
лицом, направляющим обязатель-
ное предложение)

Срок принятия обязательного предложения 
составляет 70 (семьдесят) дней с момента получения 
обязательного предложения ОАО «МТЭР».                                         
Все поступившие до истечения срока принятия настоя-
щего обязательного предложения заявления о прода-
же ценных бумаг считаются полученными ОАО «ТЭК 
Мосэнерго» в день истечения 70-дневного срока с даты 
получения ОАО «МТЭР» настоящего обязательного 
предложения.

В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть 
указаны вид, категория (тип) и количество ценных бу-
маг, которые владелец ценных бумаг согласен продать 
лицу, направившему обязательное предложение. В за-
явлении о продаже ценных бумаг рекомендуется также 
указать:
• фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или 
полное фирменное наименование (для юридических 
лиц) акционера;
• банковские реквизиты, по которым должны быть пе-
речислены денежные средства в оплату акций;
• место жительства (для физических лиц) или местона-
хождение (для юридических лиц) акционера;
• паспортные данные (для физических лиц) или для 
юридических лиц: основной государственный реги-
страционный номер (ОГРН), кем выдан, дата выдачи 
(для резидентов) или орган, зарегистрировавший ино-
странную организацию, регистрационный номер, дата 
и место регистрации акционера (для нерезидентов);
• контактную информацию (телефон, почтовый адрес 
владельца ценных бумаг).
Акционерам, права на ценные бумаги которых учиты-
ваются у номинального держателя, рекомендуется 
дополнительно указать наименование номинального 
держателя и реквизиты депозитарного (междепози-
тарного при наличии) договора для целей последую-
щей идентификации владельца передаваемых цен-
ных бумаг.
Заявление должно быть подписано владельцем цен-
ных бумаг или уполномоченным им лицом.
Заявление, поступившее от юридического лица, долж-
но содержать оттиск печати (если применимо).

6.3.2 Почтовый адрес, по которому 
должны направляться заявления о 
продаже приобретаемых ценных 
бумаг

107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
Офис ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

6.3.3 Адрес, по которому заявления о 
продаже ценных бумаг могут 
представляться лично

107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Офис ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
С 10.00 до 17.00 в рабочие дни.

6.3.4 Срок, в течение которого приобре-
таемые ценные бумаги должны 
быть зачислены на лицевой счет 
(счет депо) лица, направляющего 
обязательное предложение, а в 
случае направления добровольно-
го предложения — также порядок 
передачи приобретаемых ценных 
бумаг

Приобретаемые ценные бумаги должны быть зачисле-
ны на лицевой счет ОАО «ТЭК Мосэнерго»в реестре 
владельцев именных ценных бумаг ОАО «МТЭР» в срок 
не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня истечения сро-
ка принятия настоящего обязательного предложения.      
Передаваемые согласно настоящему обязательному 
предложению ценные бумаги должны быть переданы 
ОАО «ТЭК Мосэнерго» свободными от прав любых тре-
тьих лиц.
Проведение операций по зачислению акций на лицевой 
счет  ОАО «ТЭК Мосэнерго» в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО «МТЭР» осуществляется 
за счет лица, передающего ценные бумаги.
Если ценные бумаги не будут зачислены на лицевой 
счет ОАО «ТЭК Мосэнерго» в реестре владельцев имен-
ных ценных бумаг ОАО «МТЭР» в течение 15 (пятнадца-
ти) дней со дня истечения срока принятия настоящего 
обязательного предложения, ОАО «ТЭК Мосэнерго» 
имеет право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договоров купли-продажи ценных бумаг, 
заключенных посредством принятия настоящего обя-
зательного предложения.

6.3.5 Сведения о лице, направляющем 
обязательное предложение, под-
лежащие указанию в распоряже-
нии о передаче приобретаемых 
ценных бумаг

Наименование лица, на лицевой счет которого должны 
быть зачислены ценные бумаги: Полное фирменное 
наименование: Открытое акционерное общество 
«Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТЭК 
Мосэнерго»
Местонахождение: 101000, г. Москва, переулок Ого-
родная Слобода, д. 5а
Свидетельство о государственной регистрации юриди-
ческого лица (ОГРН 1077763217894, выдано: Межрай-
онная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве, дата выдачи 30.11.2007)                   
Вид зарегистрированного лица (тип лицевого счета): 
владелец. Основание проведения операции: 
обязательное предложение о приобретении 
ОАО «ТЭК Мосэнерго»  ценных бумаг ОАО «МТЭР», 
с указанием даты истечения срока принятия обязатель-
ного  предложения. В случае списания ценных бумаг со 
счета номинального держателя необходимо указать 
реквизиты депозитарного/междепозитарного догово-
ра с номинальным держателем (депозитарием).

6.3.6 Планы лица, направляющего обя-
зательное предложение, в отноше-
нии открытого акционерного об-
щества, ценные бумаги которого 
приобретаются, в том числе планы 
в отношении работников указан-
ного открытого акционерного об-
щества

ОАО «ТЭК Мосэнерго» не планирует менять направле-
ния деятельности ОАО «МТЭР».

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению

7.1 Сведения о гаранте

7.1.1 Полное фирменное наименование Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»

7.1.2 Сокращенное фирменное наиме-
нование (если имеется)

ОАО «ТрансКредитБанк»

7.1.3 Местонахождение 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37а

7.1.4 ОГРН 1027739048204

7.1.5 ИНН 7722080343

7.2 Сведения об условиях банковской гарантии

7.2.1 Сумма, на которую выдана банков-
ская гарантия, или порядок ее 
определения

512 310 922,00 (пятьсот двенадцать миллионов триста 
десять тысяч девятьсот двадцать два) рубля

7.2.2 Условие о безотзывности банков-
ской гарантии

Банковская гарантия является безотзывной

7.2.3 Срок действия банковской гаран-
тии или порядок ее определения

Банковская гарантия вступает в силу с «27» июля 2012 
года и действует по «31»  мая 2013 года включительно

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении

8.1 Не применимо

8.2 Не применимо

OOO «OK Финансы»
Москва, ул. Угрешская, 
д. 2, стр. 6,
тел. (495) 973-30-53

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ

На основании Договора № 12/1705/2012 от 17 мая 2012 г. по оценке между OOO «OK Фи-
нансы» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» произведена независимая оценка с целью определения 
рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «МТЭР».
Отчет об оценке составлен в соответствии со следующими нормативными документами:
• Федеральным законом от 29.07.98 г. № 135 «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации»;
• федеральными стандартами оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требо-
вания
к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 
20 июля 2007 г. № 256;
• Федеральными стандартами оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утверж-
денными приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г. № 255;
• Федеральными стандартами оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утверж-
денными приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007г. № 254;
Полученные в ходе проведения оценки результаты позволяют сделать вывод о том, что 
рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «МТЭР» по состоянию на 
16.05.2012 г. составила:

4 (Четыре), 2114 копейки

С уважением, Генеральный директор OOO «OK Финансы»    А. В. Островский

Оценщик         А. В. Островский

Оценщик         А. Н. Кемов

АНАТОЛИЙ 
БЫШОВЕЦ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ТРЕНЕР СССР

«Спартак» сыграл свой лучший 
матч в сезоне. В концовке гости 
физически просели, и москви-
чи могли забить еще. В Турции 
все будет по-другому. Фанаты 
погонят «Фенербахче» вперед, 
«Спартаку» надо будет выдер-
жать этот натиск. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 В 2004 
ГОДУ НАШИ 

ПАРАЛИМПИЙЦЫ 
ЗАНЯЛИ 

НА ИГРАХ 11Е 
МЕСТО. СПУСТЯ 
ЧЕТЫРЕ ГОДА   
ВОСЬМОЕ. ТЕПЕРЬ 
ЦЕЛЬ  ТРОЙКА

РИ
А 
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Домашнее задание 
на лето

Как мой лопоухий перво-
клашка, при всей любви 
к школе, радовался ка-
никулам! А зря. Ведь в 

ранце лежало скромное домаш-
нее задание на лето.  
Список чтения у меня напряга 
не вызвал. Нет в Бианки, Шиме 
или Пришвине ничего плохого. 
Весел Носов. Хорош и «Солнеч-
ный денек» Воронковой, жаль, 
что пришлось его «переводить»: 
городским детям сегодня не по-
нять смысл слов 
«рига» или «жито». 
А задание по мате-
матике напрягло. 
Несложное, но  
очень большое.  
«Мам, реши: в бас-
сейн втекает 500 ли-
тров воды, а вытека-
ет 505. Что позволяют себе эти 
купальщики?» — пошутил сын 
и со вздохом захлопнул книжи-
цу. Мы посмеялись и открыли 
русский. Шок: 120 без малого 
диктантов. Как разделить их на 
90 дней? Сын освоил деление 
мигом: «Каждый день писать, 
да?» И печально повесил уши.
К моменту написания этой за-
метки до конца лета оставалось 
диктантов 30. И смертельная 
тоска — не знаю даже, у кого 
бОльшая, у меня или у сына.
И вот я думаю: с одной стороны, 
дети летом должны «думать го-
ловой». А с другой… А когда 
еще можно повалять дурака и 
полениться? Просто жить и на-

слаждаться жизнью? И не буду 
юлить — диктанты и задачки 
достали не только сына, но и 
всех, кто их ему диктовал и от-
слеживал, что там в результате 
«нарешалось». 
На счастье, нас минула участь 
многих других детей: нам не 
пришлось заполнять дневник 
наблюдений, составлять герба-
рии и зарисовывать жучков и 
бабочек. Что само по себе не-
плохо, но в качестве «обязалов-
ки» отчего-то становится отвра-
тительным.
Говорят, новый стандарт обра-
зования — штука хорошая. 
Спецам виднее. Но кажется 
мне, что ответственность за 
процесс образования медлен-

но, но верно перева-
ливается на плечи 
родителей. От ответ-
ственности я не бегу, 
но все же уверена, 
что каждый должен 
заниматься своим 
делом. И контроли-
ровать процесс обу-

чения — одно, а подменять со-
бой учителей — другое. Пу-
стить все на самотек? Но дик-
танты сами не пишутся. За не-
лепый гербарий или кривола-
пых жучков по голове не погла-
дят, а сделать все это аккуратно 
способен не каждый перво-
клашка.
…Лето на исходе.  Задание поч-
ти выполнено. Доклад остался! 
На любую тему — хоть про ино-
планетян, хоть про растения лу-
гов. С фотографиями. Знаю, 
чем займусь в выходные. И сын 
отнесет свое (наше) летнее до-
машнее задание в школу. Куда 
после такого лета он не стре-
мится идти…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Врач, лекарь. 
6. Маленький прыжок в балете с продви-
жением вслед за вытянутым носком ноги, 
скользящим по полу. 7. Загадка: «Бьют 
Ермилку по затылку, он не плачет, только 
носик прячет». 9. В православной церкви 
богослужебная утварь в виде металличе-
ского или деревянного круга, ромба или 
звезды на длинной рукояти. 11. Небесное 
тело, обращающееся вокруг планеты. 
14. Гоночный автомобиль. 15. Остроко-
нечный конусообразный стержень, кото-
рым заканчивается верхушка здания. 
16. Показатель популярности фильма, 
представления, периодического издания. 
18. Город в Московской области. 19. Род 
автоматического пистолета. 20. Кониче-
ская насадка для регулирования выходя-
щей струи жидкости, газа. 21. Незапол-
ненное место в тексте. 22. Официальное 
заявление с просьбой об устранении 
непорядка, несправедливости. 24. Пред-
мет или место религиозного поклонения. 
25. В мусульманской мифологии: огнен-

ный дух, обычно злой, способный при-
нимать любой вид и выполнять любые 
приказания. 26. Молодой спортсмен. 
27. Ансамбль из шести исполнителей. 
29. Приспособление, связывающее части 
сооружения. 30. Крайнее усердие, стара-
ние, прилежание. 31. В цирке — занавес, 
отделяющий манеж от закулисной части. 
32. Проверочное испытание по учебному 
предмету.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вымышленное имя 
писателя, артиста. 2. Плавный парный 
бальный танец. 3. Конторский служащий. 
4. Большой подсвечник для нескольких 
свечей. 8. Переход элементов одного язы-
ка в другой. 10. Нерешительная, слабая 
попытка, намерение. 12. Вводная статья 
к какому-нибудь сочинению. 13. Состоя-
ние полной усталости, бессилия. 17. Тан-
дем для трех велосипедистов. 21. Освети-
тельный прибор. 23. Общепризнанное 
значение, влияние, общее уважение. 
27. Финская баня. 28. Костюм циркового 
гимнаста.

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@
vmdaily.ru

Рассекаю 
на доске 
по волнам 
Москвы-реки

Жанна обожает вейкбор-
динг — популярный вид спор-
та, что-то среднее между во-
дными лыжами, скейтом 
и серфингом. В нем сочетают-
ся элементы водного слалома, 
прыжков и акробатики. Чтобы 
рассекать на такой доске 
(Жанна предпочитает это де-
лать в Рублеве или Мякини-
не), надо отлично владеть сво-
им телом, всеми группами 
мышц. Но Жанне не привы-
кать: она много лет отдала 
гимнастике, а сейчас занима-
ется йогой и не пренебрегает 
зарядкой и пробежкой.
— Я раньше любила кататься 
на сноуборде, — говорит Жан-
на. — Проблема в том, что я не 
люблю холод! А когда открыла 
для себя вейкборд, поняла: он 
дает не меньше экстрима, зато 
заниматься им можно летом. 
Тепло, вокруг сверкает вода! 
Удовольствие получается 
двойное. Или даже тройное…

Жанна, финансист, 
открыла для себя 
летний вариант 
сноуборда

П
ЕТ
Р 
БО
Л
ХО
ВИ

ТИ
Н
ОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 22 АВГУСТА
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Суд. Сушка. Лом. 
Утка. Удел. Га. Ру. Ур. Бай. Бабенко. Сыск. 
Грог. Тонус. Нба. Алтын. Лев. Пти. Зов. База. 
Вдова. Клоп. Ирит. План. Инь. Алов. Ватт. 
Уезд. Азы. Ив. Раввин. Удар. Полати. Икры. 
Гну. Емь. Инок. Экс. Лязг. Чайка. Уста. Ум. 
Кокс. Иисус. Чкалов. Лсд. Бокс. Диод. Нан-
ду. Отит. Пугало. Гангрена. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дуга. Самбо. Каре. 
Адрон. Марк. Тайга. Ляссе. Унты. Усы. Бунт. 
Ага. Кон. Улов. Бибоп. Взор. Хват. Пакт. 
Казнь. Овин. Аплит. Диво. Антарес. Шадрин. 
Вовк. Руны. Врун. Сыпь. Уильямс. Ева. 
Вика. Ирак. Дуэт. Тигрис. Очес. Какаду. Лук. 

Авеста. Сочи. Икона. Овал. Иден. Убор. Соте. 
Коп. Луг. Кин. Но. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Евангелие. 
6. Треста. 7. Перрон. 10. Зрение. 12. Ве-
стон. 14. Горка. 15. Избыток. 17. Пампасы. 
18. Контрапункт. 21. Мужчина. 22. Ажиотаж. 
23. Прием. 25. Проран. 27. Одетта. 28. Тене-
та. 29. Мамонт. 30. Коромысло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дежене. 2. Кастинг. 
3. Алгебра. 4. Неврев. 6. Тандыр. 8. Насыпь. 
9. Аэронавтика. 11. Резервуар. 13. Об-
скурант. 16. Канва. 17. Панда. 19. Очерет. 
20. Доцент. 23. Протори. 24. Можайск. 
26. «Нянька». 27. Огород.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Овнам звезды рекомен-
дуют сегодня посвятить 
день общению с друзья-

ми, особенно с теми, кого вы дав-
но не видели. Этот день надолго 
запомнится вам своей теплотой 
и радостью общения.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцы сегодня в полной 
мере проявят свои сер-
дечность и душевность. 

К вам потянутся люди за понима-
нием и сочувствием. И вот ведь 
парадокс: чем больше вы сегодня 
отдадите, тем больше к вам потом 
вернется.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня будет 
улыбаться удача: поль-
зуйтесь моментом и за-

рядитесь позитивом на будущее. 
Успехи и приятные события дня 
еще долго будут вдохновлять вас 
на подвиги.

РАК 22.06 — 22.07
Ракам сегодня будет 
не угодить: вы будете 
недовольны собой 

и окружающими. Удачи будут 
казаться вам незначительными, 
а результаты недостаточными. 

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львам сегодня следует 
плотно поработать, что-
бы успеть завершить 

начатое. Помните, однако, что 
быстро — не значит халтурно. 
Иначе придется долго все пере-
делывать.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девам придется сегодня 
трезво оценить свои 
силы и шансы на успех. 

Не берите на себя слишком много 

и не стройте нереальных планов. 
А то потом или надорветесь, или 
будете крайне разочарованы.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весы сегодня ощутят не-
который душевный дис-
комфорт. Лучше не по-

сещать незнакомых мест и не 
общаться с малознакомыми 
людьми. Привычная обстановка 
и близкие люди — то, что вам 
сегодня нужно.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионам сегодня сто-
ит подумать о душе и ее 
развитии. В этот день она 

обязана потрудиться, чтобы не 
деградировать. Будьте милосер-
дны и отзывчивы.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцам сегодня не-
обходимо сосредото-
читься на главном, 

не отвлекаясь на мелочи. Сде-
лайте решительный рывок, от-
бросив сомнения и нерешитель-
ность. И не дайте никому себя 
остановить!

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Сегодня Козерогам сле-
дует запастись терпени-
ем: оно будет подвергну-

то испытанию. Окружающие будут 
постоянно что-то от вас требо-
вать — постарайтесь не раздра-
жаться.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеям сегодня необ-
ходимо подчистить все 
концы — завтра вас бу-

дут ждать новые свершения. Ина-
че потом все так навалится, что 
дело может закончиться нервным 
срывом.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбкам сегодня стоит 
прислушиваться к мне-
нию и советам друзей: 

обогатитесь ценными идеями на 
будущее. Вам останется только 
претворить эти планы в жизнь.

Сегодня постарайтесь про-
явить свои лучшие качества, 
и вам обязательно ответят тем 
же. Если вы не расположены 
к общению, хотя бы не демон-
стрируйте это окружающим.

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

ЛЕОНИД АГУТИН: 
БЫВАЯ В СТОЛИЦЕ, 
УДИВЛЯЮСЬ 
И РАДУЮСЬ

ЗАВТРА

Певец, в последние годы почти 
прописавшийся в Майами, с радостью 
решил выступить на дисковечеринке 
в стиле 90-х в клубе «Сгущенка»

В преддверии 
«Праздника еды» 
в Парке им. Горького 
спецкоры «Вечерки» 
выведывали 
у поваров секреты 
мастерства и рецепты

ВЕДУЩИЕ
ШЕФПОВАРА 
ПОКАЗЫВАЮТ 
КЛАСС

ЗАВТРА

ОТЗЫВЫ, 
МНЕНИЯ, 
ОЦЕНКИ 

И КОММЕНТАРИИ

▶ VMDAILY.RU

Мы продолжаем наш конкурс и да-
рим москвичкам возможность стать 
звездой. Присылайте свои фото 
на адрес zolushkavm@gmail.com, 
покупайте газету — и обязательно 
увидите себя. Приглашаем всех 
на vmdaily.ru, где можно отдать 
голос за самую симпатичную девуш-
ку города.

МОСКВИЧКА

ЖАННА ФРИСКЕ 
ПРОВЕЛА ОТДЫХ 
С СОБАКАМИ

Жанна отправилась на отдых 
в деревеньку Порто-Эрколе, 
что в Тоскане. Причем поехала 
туда не с бойфрендом, а со сво-
ими четвероногими друзьями. 
Как известно, у Жанны есть две 
собаки — лабрадор Улиус 
и джек-рассел-терьер Лукеша. 
Жанна вместе со своими питом-
цами поселилась на агроферме, 
где наслаждалась тишиной 
и свежими фруктами, которые 
росли прямо под ее окнами. 
Когда же ей становилось скуч-
но, Жанна на машине колесила 
по Италии. Сейчас певица вер-
нулась на родину и готовится 
записать клип на новую песню.

■

ШУФУТИНСКИЙ 
СТАЛ 
АВТОГОНЩИКОМ

Певец Михаил Шуфутинский 
пополнил свой автопарк новой 
машиной — эксклюзивной мо-
делью Ferrari 599 Fiorano. Те-
перь он собирается съездить на 
автодром в Тушино и погонять 
там от души: «Я получаю огром-
ное удовольствие, находясь 
за рулем. Езжу исключительно 
сам, к сожалению, в Москве не 
особо можно почувствовать всю 
прелесть машины. Но, когда 

представляется возможность, 
с удовольствием выжимаю пе-
даль газа и буквально лечу по 
дороге. Я люблю погонять! Как 
говорится, какой же русский не 
любит быстрой езды! Вы знаете, 
эта машина — как молодая кра-
сивая женщина: в ней все гар-
монично, правильно и на месте. 
Честно сказать, я всегда был 
противником таких авто. Мно-
гие мои друзья думали, что 
я приобрету что-то другое, бо-
лее представительское, не такое 
спортивное и агрессивное в хо-
рошем смысле этого слова, 
Bentley, например. Но я всегда 
отвечаю так: «В Bentley я артист, 
а за рулем Ferrari — мужик!»

■

ГАЛУСТЯН 
ПОКОРЯЕТ 
ГОЛЛИВУД

На презентации нового сезона 
сериала телеканала ТНТ «Зай-
цев+1», где Михаил Галустян 
играет главную роль, актер зая-
вил, что в ближайший месяц его 
не будет в России, и загадочно 
улыбнулся. Все подумали, что 
Михаил отправляется на отдых. 
Но не тут-то было! Галустян пое-
хал за океан, потому что кино-
компания Dream Works предло-
жила нашему артисту сотрудни-
чество, причем не только как ак-
теру, но и как продюсеру. Если 
удастся уладить все нюансы, то 
Галустян снимется в одном 
фильме с Уиллом Смитом. А вот 
Анна Седокова, которая должна 
была приступить к съемкам 
в фильме Джеймса Кэмерона, 
недавно заявила, что не хочет 
быть актрисой. На ее решение 
повлияло общение с Брюсом 
Уиллисом. Анна рассказала: 
«После встречи и разговора 
с Брюсом Уиллисом я больше не 
хочу быть актрисой. Это самый 
печальный и запуганный чело-
век на земле».

РАМАЗАНШОУ
Наш человек в звездной тусовке 
Рамазан Рамазанов со всеми 
знаменитостями на короткой ноге.
У звезд от него нет секретов
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у центрального входа 
в Государственный 
музей-заповедник  
«Царицыно»
вы можете 
подписаться 
на «Вечернюю Москву»
по льготным ценам
с 11.00 до 17.00 

Сегодня
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