
О штрафах за нарушение ПДД 
напомнят платежки

Геннадий 
Онищенко: 
осенняя 
прививка

Вчера власти сообщили, 
что в будущем напомина-

ния о непогашенном штрафе 
за нарушение Правил дорож-
ного движения будут печатать 
на квитанциях оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг. Эту 
информацию в беседе с жур-
налистами озвучил замести-
тель мэра по вопросам транс-
порта, руководитель столич-
ного Департамента транспор-
та и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. «Мы дого-
ворились с коммунальными 
службами о том, что на кви-
танциях об оплате газа, света 
и других нужд будут писаться 
напоминания о штрафах», — 

сообщил чиновник. Тем, кто 
вовремя не уплачивает штра-
фы, могут ограничить выезд 
за границу, добавил Максим 
Ликсутов. Кроме того, у непла-
тельщиков могут возникнуть 
проблемы с перерегистрацией 
машины.
ЕКАТЕРИНА СУМИНА
e.sumina@vmdaily.ru

Уже скоро 
городские 
парки станут 
неузнаваемыми

Столичный педагог 
Вита Кириченко стала 
учителем года 

 0.11

+ 0.13

Валюта сегодня

31.19
40.21

+ 0.06

+ 0.04

Щелковский рынок 
заменят эстакадой

«Вечерка»: 90 лет и 1 год

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru 

Рынок, расположенный у 
станции метро «Щелков-
ская», будет демонтиро-
ван, сообщил вчера пре-

фект Восточного администра-
тивного округа Николай Ло-
макин. 
Он пояснил: на месте ларьков 
запланировано строительство 
эстакады, парковки для такси 
и карманов для общественного 
транспорта.
— Рынок закрыт не случай-
но — этот земельный участок 
вошел в состав улично-дорож-
ной сети, — сказал префект.
Решение об освобождении 
площадки уже принял суд. Де-
монтаж павильонов с разно-
образными товарами, начи-
ная с футболок и заканчивая 
продуктами питания, начнет-
ся в ближайшее время. 

Николай Ломакин подчеркнул, 
что строительство эстакады ре-
шит проблему пробок, которые 
образуются на этом участке по-
стоянно. В районе рынка парку-
ются автомобили, кроме того, 
приезжает довольно большое 
количество общественного 
транспорта. Также неподалеку 
от рынка расположен крупней-
ший в Москве Щелковский ав-
товокзал, на котором сейчас 
останавливаются автобусы, 
курсирующие даже в Молдову. 
Его тоже перенесут — в район 
Косино-Ухтомский в ближай-
шие 1,5 года. По словам префек-
та, при условии, что за это вре-
мя в столичном районе будет 
построен новый автовокзал. 
Для решения транспортной 
проблемы планируется созда-
ние бессветофорного участка 
на этом отрезке Щелковского 
шоссе. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

Ровно год назад «Вечерняя 
Москва», одна из старей-
ших газет страны, уже 
находившаяся в шаге от 

ухода на исторический покой, 
сделала с новой редакционной 
командой решительную по-
пытку вернуться к своим чита-
телям. 4 октября 2011 года «Ве-
черка» предстала перед чита-
телями в обновленном виде. 
Это вряд ли было бы возможно 
без эффективной поддержки 
со стороны новой команды го-
родских управленцев. 
Газета не просто вернулась в го-
род, а встала в ряд ведущих из-
даний столицы. Сегодняшний 
совокупный ее тираж превыша-
ет 1 миллион 300 тысяч экзем-
пляров. «ВМ» — это и ежеднев-
ная утренняя газета большого 
формата, это и выходящие три 
раза в неделю вечерние выпу-
ски меньшего формата, это и 
еженедельник. 
«Вечерняя Москва» сегодня — 
это современная, организован-
ная по мировым стандартам 

мультимедийная редакция. На-
бирает обороты сайт газеты. 
У нас появилось и развивается 
сетевое телевидение.
Мы работаем с разной чита-
тельской аудиторией. Утрен-
ний выпуск — деловой. Один из 
вечерних выпусков газеты 
адресован студентам. Только 
что у нас в рамках большого 
утреннего выпуска состоялась 

премьера экспериментального 
приложения «Пресса в образо-
вании» — инновационного 
проекта, специально адресо-
ванного учителям и школьни-
кам. Приложение пока посту-
пает в 55 школ Восточного ад-
министративного округа сто-
лицы.
У нас складывается интересная, 
креативная команда, многона-
циональная по своему составу. 
У нас работают выходцы из раз-
ных городов страны, разных на-
циональностей: русские и тата-
ры, евреи и казахи, украинцы и 
немцы...
За пройденный год сделано не-
мало. Однако перед нами стоят 
новые творческие задачи. Буду-
щий год для газеты юбилей-
ный — нам исполняется 90 лет. 
В традициях «Вечерки» идти 
вместе с читателями не только в 
ногу со временем, но и опере-
жая его хотя бы на один шаг. 
Оставайтесь с нами!
РЕДКОЛЛЕГИЯ ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА

Отставки 
гендиректора 
«Шереметьево» 
требует 
«Аэрофлот» ➔ СТР. 2

Бывший завод 
«Москвич» 
превратился 
в современный 
технополис ➔ СТР. 3

Пивные 
киоски уходят 
в прошлое. 
Закроют пять 
тысяч точек ➔ СТР. 3

К 85-летию 
«Ленкома» 
Марк Захаров 
откровенно 
рассказал все ➔ СТР. 10

Погода на завтра

+15
ДЕНЬ

+13
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 07.41
ЗАХОД СОЛНЦА 18.53
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ЗАВТРАТРАНСПОРТ / ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ

Наталья Боброва, «Ксения Собчак станет мамой под Новый год?» 
(10.07.12) ● Рамазан Рамазанов, «Анну Семенович запретили к по-
казу» (28.07.12) ● Юлия Гапова, «Актриса, сыгравшая главную роль 
в фильме «Эммануэль», госпитализирована с инсультом» (1.08.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

c Тимуром 
Валеевым

ЦИФРА ДНЯ / ИЛЬЯ ЮДИН

Родители, которые 
запрещают делать 
прививки детям, — люди 
асоциальные
СТР. 2

Вчера Владимир Путин поручил правительству организовать об-
щественное и экспертное обсуждение проекта стратегии развития 
пенсионной системы и до 15 декабря 2012 года внести в Госдуму 
необходимые изменения в законопроект. Об этом рассказал пре-
зидентский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Как утверждают 
в аппарате вице-премьера Ольги Голодец, проект концепции уже 
не вернется в правительство, которое свою работу выполнило.
В конце прошлой недели правительство направило президенту 
проект пенсионной реформы, хотя между ведомствами сохраня-
лись и сохраняются непримиримые разногласия по основным во-
просам. Так, главной и самой обсуждаемой темой остается вопрос 
сокращения с 6 до 2 процентов накопительной части пенсии.

Чистый вывоз капитала частным сектором из России 
в третьем квартале 2012 года увеличился по сравне-
нию со вторым до 13,6 миллиарда долларов (с 9,7 мил-
лиарда долларов), сообщается в информации Банка 
России, размещенной на его сайте.
С учетом оттока капитала в первом квартале 2012 года 
в размере 34,6 миллиарда долларов в январе–сентя-
бре он оценивается в 57,9 миллиарда долларов.
Минэкономразвития России в октябре также ухудши-
ло свой прогноз по оттоку капитала из РФ в 2012 году 
до уровня 60–65 миллиардов долларов с 50–60 мил-
лиардов.

— Что касается стимулирования российских авиа-
компаний к приобретению отечественных самоле-
тов — не надо стимулировать, не надо мотивировать, 
когда предлагается какой-то конкурентоспособный 
продукт. Я хочу сказать, что никаких административ-
ных воздействий на «Аэрофлот» при принятии реше-
ния на заключение контракта на самолет Sukhoi 
SuperJet-100 не было. Самолет был конкурентоспо-
собным в своей линейке, — заявил вчера замести-
тель министра транспорта РФ Валерий Окулов 
на VIII ежегодном форуме крупного бизнеса России 
«Эксперт 400».

«ВТО — это не только стимул, но и вызов для отечественного биз-
неса. Государство продолжит оказывать поддержку отечествен-
ному производителю», — заявил вчера руководитель админи-
страции президента РФ Сергей Иванов, выступая на VIII ежегод-
ном форуме крупного бизнеса России. 
Иванов также сообщил, что по итогам 2011 года бюджетное фи-
нансирование научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ (НИОКР) в России вышло на уровень развитых стран. 
Однако проблема состоит в том, что уровень вливаний в НИОКР 
частного бизнеса гораздо меньше государственного.

О пенсиях подумают еще раз Отток капитала увеличился Самолеты и так купятОтечественный бизнес не лишится 
государственной поддержки 

Невыездными могут сделать так-
же и тех, кто незаконно перепла-
нировал жилье, получил через 
суд предписание восстановить 
квартиру, но не сделал этого.

КСТАТИ

По данным фонда «Общественное мнение»

Сколько денег вам нужно в месяц, 
чтобы жить, ни в чем себе не отказывая?

129 000

97 000

184 000

91 000

руб.

Москва Города-
миллионники

Города 
до 250 000 человек 

Села

Вчера руководитель сто-
личного Департамента 

культуры Сергей Капков, по-
бывав в парке «Сокольники», 
подвел первые итоги реализа-
ции «Новой культурной про-
граммы в парках».
Стартовала она год назад по 
инициативе департамента 
и немедленно охватила все 14 
парков города. 
— Основной принцип нашей 
работы, утвержденный мэром 
Сергеем Собяниным, — Мо-
сква, удобная для всех, — рас-
сказал Капков. — Поэтому, 
разрабатывая план очередно-
го благоустройства для пар-
ков, мы исходим именно из 
пожеланий жителей. 
Приоритетной задачей про-
граммы стало создание в пар-
ках возможности ежедневно-
го отдыха всей семьей. Поэто-
му департамент занимается 
благоустройством парков сра-
зу во всех направлениях: тут 
и новое освещение, и сеть тро-
пинок, и велодорожки, эстра-
ды, катки и еще многое, что 
привлекает людей. 
— Московские парки разные, 
как и их посетители, но мы, 
учитывая все особенности, 
разработали общие стандар-
ты, — продолжил Сергей Кап-
ков. — Наша задача сделать 
так, чтобы везде были бесплат-
ный Wi-Fi, спортплощадки, 
корты, библиотеки, музеи, ки-
нотеатры, пляжи, роллердро-
мы… Люди должны приходить 
сюда не только отдыхать, но 
и обучаться чему-то новому.
Результат программы уже оче-
виден. За 9 месяцев этого года 
в парки пришли 18 миллионов 
человек — это на 30 процентов 
больше, чем за весь прошлый. 
Одна из самых революцион-
ных программ предназначена 
для ПКиО «Сокольники». 
ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
viktoria.borodenko@vmdaily.ru 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

Установлена 
современная  система 
кондиционирования 

воздуха

В вагонах 
установлены 
современные 
ЖК-дисплеи

Обновлен 
интерьер вагонов 
и снижен уровень 
шума в салоне

На Московской железной 
дороге появилось 
12 новых комфортных 
электричек

 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ 
 ■ maria.raevskaya@vmdaily.ru

Перед вручением наград 
Владимир Путин поздра-
вил всех с приближаю-
щимся Днем учителя. 

— У учителей, как у врачей, нет 
права на ошибку, — сказал 
президент. — И государство 
должно сделать все, чтобы пе-
дагоги могли полностью сосре-
доточиться на работе, своим 
примером воспитывать чест-
ное, глубокое отношение к 
делу. Все финалисты конкурса 
«Учитель года» подают именно 
такой пример.
Вита Кириченко преподает 
русский язык и литературу, 
Александр Демахин — миро-
вую художественную культуру. 
Не будем скрывать, что вся ре-
дакция болела за московскую 
финалистку. Накануне объявле-
ния результатов наши корре-

спонденты побывали в центре 
образования № 1479, где препо-
дает Вита Викторовна, загляну-
ли в ее класс и поговорили с уче-
никами и коллегами. Оказа-
лось, после уроков Виты Кири-
ченко русский язык полюбили 
даже двоечники и прогульщи-
ки. А учителя шутили: накануне 
финала Виту Викторовну пола-
галось бы ругать, а не за что. 

Конкурс «Учитель года» прово-
дится с 1990 года. Москвичи до 
сих пор побеждали четыреж-
ды. В 2010 году директор шко-
лы № 1060 Михаил Случ разде-
лил премию с биологом из Там-
бовской области Андреем Гаф-
ризяновым. В 2008 году побе-
дил учитель музыки из школы 
№ 1060 Михаил Стародубцев. 
В 2007 году математик Анна 

Мехед из школы № 2030 разде-
лила премию с Дмитрием Гу-
щиным из Санкт-Петербурга. В 
1997 году «Пеликана» выиграл 
трудовик из школы № 293 
Александр Глозман.
По традиции очередной кон-
курс проводится на родине 
предыдущего победителя. Ны-
нешний проходил в Липецке, 
где работает учитель года Рос-

сии-2011 Алексей Овчинни-
ков. В следующем году конкурс 
будет принимать столица.
Вита Кириченко мечтает сде-
лать Москву городом грамот-
ных людей и верит, что учени-
ки могут ей в этом помочь. В 
понедельник в нашей новой 
вкладке «Пресса в образова-
нии» мы расскажем о методике 
Виты Кириченко.

Вчера 15.00 Кремль. Владимир Путин только что вручил Вите Кириченко «Большого хрустального пеликана». Эта птица считается способной 
на самопожертвование ради птенцов и потому издавна является символом педагогики
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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. 4

ОТЛИЧНИКИ Пре-
зидент Путин на-
градил победите-
лей конкурса «Учи-
тель года России». 
Их двое, и оба из 
столичного регио-
на. Равное число 
баллов набрали 
москвичка Вита 
Кириченко и педа-
гог из Сергиева 
Посада Александр 
Демахин. 
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Обсерватория и искусственный 
лед появятся в «Сокольниках» 

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Вчера в столичном ПКиО 
«Сокольники» его дирек-
тор Андрей Лапшин рас-
сказал о деятельности 

парка за последний год и поде-
лился планами на ближайшее 
время.
Внешний облик «Сокольников» 
постоянно преображается. За 
год с начала старта программы 
«Новая культурная политика» 
на территории парка было от-
ремонтировано множество 
объектов и введены в эксплуа-
тацию новые. Среди них много-
функциональный центр для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями «Изумрудный город», 
детский центр научных откры-
тий «ИнноПарк», народная об-
серватория, которая откроется 
уже 25 октября. На завершаю-
щем этапе перед запуском нахо-
дятся спортивный центр на све-
жем воздухе «Соколята» и про-
ект «БуквоДом» на базе суще-
ствующей библиотеки. По за-
думке дирекции «БуквоДом» 
станет не только современным 
храмом книг, но и своеобраз-
ным офисом для фрилансеров. 
Текущий год уже ознаменовал-
ся открытием нескольких но-

вых спортивных объектов: те-
перь посетителям парка до-
ступны четыре теннисных кор-
та, два футбольных поля, два 
бассейна, волейбольная пло-
щадка, две бадминтонные пло-
щадки, восемь площадок для 
уличных тренажеров — в под-
держку набирающего популяр-
ность движения спортсменов 
воркаут, а также четыре совре-
меннейшие детские игровые 
площадки. 
— Мы обращаем особое внима-
ние на проведение крупных ме-
роприятий и увеличение посе-
щаемости парка, — рассказал 
«Вечерке» Андрей Лапшин. — 
В среднем за один выходной 
день к нам приходит около 
50 тысяч человек. На нас лежит 
ответственность за интерес-
ный досуг всех без исключения.
Не забыли в «Сокольниках» и 
про общественное питание. 
В ближайшее время на террито-
рии появятся еще несколько 
модных заведений, в том числе 
итальянский ресторан, всесе-
зонное DJ-кафе и даже детский 
ресторан. 
А уже на декабрь запланирова-
но открытие самого современ-
ного катка с искусственным 
льдом, который расположится 
на Фестивальной площади.
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c Еленой 
Мотренко

Крупнейшие операторы сотовой связи улучшили сиг-
нал на федеральных трассах. Так что теперь можно 
будет дольше говорить по телефону без хрипов, по-
мех, шумов и прочих неприятностей. Наконец-то бу-
дет слышно, что за сотни, а может, и тысячи киломе-
тров хотят рассказать вам родные, друзья, соседи или 
деловые партнеры. 
«Большая тройка» операторов обещает стопроцент-
ное покрытие сигналом автострады М1 «Беларусь» — 
как выехали из Москвы, так до самой границы и разго-
варивайте. Прекрасно ловит и от Санкт-Петербурга до 
Таллина. Ознакомиться с обновленными картами по-
крытия сигналом сотовой связи магистральных дорог 
можно на сайте Роскомнадзора — www.rsoc.ru.

В Северо-Восточном округе обнаружены редчайшие 
растения — гнездовка и дремлик, занесенные в Крас-
ную книгу Москвы. Оба представителя флоры — из се-
мейства орхидных, в мегаполисе таких днем с огнем 
не сыщешь, а если уж нашел — значит, экологическая 
обстановка в районе хорошая.
Столичная флора насколько богата, настолько и уяз-
вима. Примерно за 150 лет наблюдений с территории 
города исчезло 104 вида растений. Но не стоит пере-
живать — для печали нет причины. Появилось расте-
ний намного больше — около 500 новых видов! А все-
го флора города насчитывает почти две тысячи видов 
растений. Оттого парки и скверы у нас такие красивые! 
И даже зимой.

Автострада: прием отличный! Флора на страже экологии

Нет, все-таки не перевелись 
в нашем городе романтики, 
что не прочь помечтать, гля-
дя на звездно-конопатое 
ночное небо, полюбоваться 
кратерами, горами, лавовы-
ми морями Луны или коль-
цами Сатурна. В планетарии 
подсчитали: более трех ты-
сяч человек посетили бес-
платную акцию «100 часов 
астрономии». Романтичная 
столица!

Три тысячи 
звездочетов

С детскими мячами, скакалка-
ми, куклами все понятно — 
играйте, дети, на здоровье. 
Но Интернет — штука серьез-
ная, здесь требуется особый 
подход. Какой? Об этом сегод-
ня расскажут на лекции «Циф-
ровое поколение России: 
взгляд изнутри». Милости про-
сим в 19.30 на Образцова, 
14. Кошелек оставьте дома — 
вход свободный. Лекцию чита-
ет профессор МГУ.

Интернет детям 
не игрушка

С детства мечтаете о сундуках 
с червонным золотом, изумру-
дами, бриллиантами и жемчу-
гами? Смелее отправляйтесь 
в парк «Кузьминки» — на пои-
ски клада, или геокэшинг, как 
модно сейчас говорить. 6 октя-
бря в 10.30 за право стать ис-
тинными кладоискателями по-
борются 15 команд. Драгоцен-
ностей не обещаем (тайник 
еще найти нужно), но багаж 
знаний точно дороже.

Городской парк 
сокровищ

Финансовый 
омбудсмен вам судья

Законопроект «О финансо-
вом уполномоченном по 
правам потребителей фи-
нансовых услуг» у нас 

только готовится, а финансо-
вый омбудсмен в России суще-
ствует уже два года. «Беззакон-
ного» омбудсмена создала Ассо-
циация российских банков 
(АРБ). У них есть прямой инте-
рес: если граждане уверены, 
что в банке их не обидят, они с 
большей готовностью доверят 
ему свои сбережения или возь-
мут кредит (эта логика прошла 
проверку при принятии закона 
о страховании вкладов). 
Наиболее часто граждане жалу-
ются вовсе не на банк или, ска-
жем, страховую компанию, а на 
судьбу. «Тогда-то взял кредит, 
имел хорошую работу, был по-
лон сил, аккуратно вносил пла-
тежи, а теперь заболел, потерял 
заработок, не хватает не то что 
на погашение долга — есть не-
чего. Помогите!» Несколько 
реже обращаются за советом: 
«Банк предлагает мне посту-
пить так-то. Законно ли это? 
Выгодно ли мне согласиться?» 
К сожалению, в потоке обраще-
ний заметна доля жалоб на ре-

шения судов. И, разумеется, по-
ступают требования пресечь 
неправомерные действия фи-
нансовых организаций.
Финансисты в подавляющем 
большинстве сотрудничают с 
омбудсменом, и если обнару-
живается, что человек действи-
тельно, скажем, серьезно болен 
или его права нарушены, идут 
на уступки или исправляют 
ошибку.
Среди без малого 140 финансо-
вых организаций, с которыми 
вступает в переговоры добро-
вольный омбудсмен, пять-
шесть напоминают бетонные 
стены: все просьбы от них от-
скакивают как горох. Осталь-
ные, правда, сотрудничают, но 
с разной степенью лояльности: 
некоторые в случае наступив-
шей тяжелой инвалидности за-
емщика прощают ему все, а 
другие только пени и штрафы. 
Это не совсем справедливо.
В случае принятия закона спра-
ведливости будет значительно 
больше, так как в пределах 
определенной суммы (в проек-
те — 500 тысяч рублей) реше-
ние омбудсмена станет обяза-
тельным.
Если возникла проблема с фи-
нансовой организацией, мож-
но отправить письмо по адресу: 
121069, Москва, Скатертный 
пер., 20, стр. 1, с пометкой: «Для 
финансового омбудсмена», или 
на fi nomb@arb.ru.

ПАВЕЛ 
МЕДВЕДЕВ
ДОКТОР 
ЭКОНОМИ ЧЕСКИХ 
НАУК
edit@vmdaily.ru

«Аэрофлот» требует отставки 
гендиректора «Шереметьево»

Во вторник пресс-
служба ОАО «Аэро-

флот — российские авиали-
нии» распространила инфор-
мацию о том, что руководство 
авиакомпании требует от-
ставки гендиректора ОАО 
«Международный аэропорт 
Шереметьево» Михаила Васи-
ленко.
«Политика, проводимая 
М. М. Василенко в отношении 
«Аэрофлота» — базовой авиа-
компании и ключевого клиен-
та аэропорта, носит абсолют-
но деструктивный харак-
тер, — говорится в сообщении 
авиакомпании. — События, 
произошедшие за последнее 
время, показывают, что нару-
шаются основные принципы 
сотрудничества между аэро-
портом и базовым пере-
возчиком».
По сообщению пресс-службы, 
1 и 2 октября было задержано 
более 70 рейсов «Аэрофлота» 
из-за внепланового ремонта 
взлетно-посадочной полосы. 
При этом «Шереметьево» со-
гласовало авиакомпании рас-
писание полетов на апрель–
октябрь 2012 года.

Вчера Михаил Василенко отве-
тил на претензии авиаперевоз-
чика в своем блоге. В частно-
сти, он сообщил, что решение 
о ремонте взлетно-посадочной 
полосы было принято еще ле-
том: «30 августа официально 
об этом были оповещены авиа-
компании, а с «Аэрофлотом» 
проведен ряд совещаний для 
выработки решений, наиболее 
удобных для базовой компа-
нии». Обследование полосы 
показало, что ее дальнейшая 
эксплуатация небезопасна.
Кроме того, «Аэрофлот» обви-
няет «Шереметьево» в том, что 
12 сентября 2012 года, когда 
в результате сбоя в работе об-
ластной подстанции аэропорт 
был обесточен, было задержа-
но 30 рейсов авиакомпании. 
Отвечая на это обвинение, Ва-
силенко ссылается на то, что 
Московская прокуратура по 
надзору за исполнением зако-
нов на воздушном и водном 
транспорте, проводившая про-
верку причин задержки рейсов 
в этот день, не выявила нару-
шений со стороны аэропорта.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vmdaily.ru

Расстрелять четырех охранников торгового 
центра мог разыскиваемый националист

Столичные поликлиники начали вакцинацию от гриппа

 ■ ОЛЕГ ФОЧКИН
 ■ oleg.fochkin@vmdaily.ru 

Вчера стало известно, что 
убийцей четырех охран-
ников киевского торгово-
го центра «Караван», рас-

стрелянных во время неудачно-
го ограбления, может оказаться 
один из самых разыскиваемых 
на сегодня неонацистов из Рос-
сии. Речь идет о неком Румы-
не — Александре Паринове, ко-
торого считают причастным к 
убийству адвоката Маркелова. 
Паринов входил в  радикальную 
неонацистскую группировку 
«Объединенные бригады-88».  
Эта группа — одна из старей-
ших в России и существовала с 
конца 90-х годов. Именно из ее 
рядов выросла террористиче-
ская правая организация, кото-
рая брала на себя ответствен-
ность за громкие преступления 
в Москве. Она была известна 
под аббревиатурой БОРН («Бое-
вая организация русских наци-
оналистов»).
В России Паринов был объяв-
лен в федеральный розыск 

еще в 2006 году по подозре-
нию в убийстве антифашиста 
Александра Рюхина. Его же 
подозревали в причастности к 
убийству адвоката Станисла-
ва Маргелова и журналистки 
Анастасии Бабуровой. Как 
рассказали «ВМ» оперативные 
сотрудники ФСБ, занимавши-
еся расследованием действий 
БОРНа, по одной из версий, 
осуждение убийц Маркело-
ва — Никиты Тихонова и Евге-
нии Хасис они «отметили» ря-
дом очередных убийств, со-
вершенных из мести.  Боль-
шинство из них потом по под-
дельным паспортам выехали 
на Украину. В частности, 
именно так туда попал Алек-
сей Коршунов, подорвавший-
ся на гранате в прошлом году, 
к которому Паринов тоже мог 
обращаться за помощью. 
Не исключено даже, что они 
планировали вместе новые 
 акции. 
Однако Румын уже давно нахо-
дился в бегах и мог остаться без 
средств и помощи. Это и могло 
его вынудить пойти на кражу. 

А чтобы избежать задержания, 
он расправился с охранника-
ми. Румын хорошо знает, как 
обращаться с оружием, как и 
убийца охранников.
Официального подтвержде-
ния этой версии, как и ее опро-
вержения, пока нет. Изначаль-
но киевская милиция заявля-

ла, что это преступление совер-
шил установленный житель 
Киева 1986 года рождения. 
Правда, имя и фамилию не со-
общали. А потом появились 
«русский след» и заявления, 
что на записи видеокамер 
убийцу опознали как россий-
ского оппозиционера.

 ■ НИКОЛАЙ БЕГЛЯРОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Вчера в Москве стартовала 
ежегодная вакцинация 
от гриппа. Сделать при-
вивку можно в своей рай-

онной поликлинике. 
— Обычно вакцинация прово-
дится до конца ноября, если 
вспышка гриппа не затягивает-
ся, — рассказал «Вечерке» глав-
ный врач городского консуль-
тативно-диагностического 
центра по специфической им-
мунопрофилактике Департа-
мента здравоохранения Иван 
Лешкевич.  
По словам Лешкевича, город 
получил около двух миллионов 
вакцин. Это стандартное коли-
чество, выделяемое федераль-
ными властями столице. Город, 
впрочем, может получить до-
полнительную партию препа-
ратов в случае необходимости.

— Вакцин два вида, — расска-
зал Лешкевич. — Это «Грип-
пол»,  он для взрослых, стоит 
68 рублей, и детский «Гриппол 
Плюс» за 119 рублей. 
По мнению специалистов, эти 
вакцины практически не име-
ют противопоказаний. 
Тем временем один из самых 
активных пропагандистов вак-
цинации, главный санитарный 
врач России Геннадий Онищен-
ко стал одним из первых приви-
тых от гриппа в этом году. Вчера 
чиновник приравнял граждан, 
которые запрещают делать 
прививки своим детям, к асоци-
альным личностям. А затем, 
дабы своим примером воздей-
ствовать на несознательных, 
смело закатал рукав. 
Кстати, Онищенко заверил, 
что людям, находящимся в 
группе риска — школьникам, 
врачам, учителям, пенсионе-
рам, — прививки будут сдела-
ны за счет государственного 
бюджета.

Разыскиваемый националист Алексей Паринов, известный 
под кличкой Румын, подозревается в нескольких убийствах 

Вчера одним из первых прививку от гриппа сделал главный санитарный врач России Геннадий Онищенко

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ
В 2013 году после реконструкции 
у парка «Сокольники» будет девять 
входов по всему периметру. Создание 
дополнительных входов в «Сокольники» 
позволит людям попадать в парк 
со стороны разных районов Москвы 
и не преодолевать большие расстояния, 
чтобы войти через главный вход

ДАЧА Н. Д. СТАХЕЕВА
Первыми в очереди на реставрацию 
в 2013 году стоят выявленные объекты 
культурного наследия — грот и фонтан 
дачи Н. Д. Стахеева, выполненные 
архитектором К. Ф. Бугровским 
в 1890-е годы

БАССЕЙН ДЕЛЬФИН
В советские времена здесь был 
оздоровительный детский бассейн. 
Внутри имеются большой бассейн, 
малый бассейн, зона для загорания, 
кафе и сауна.  В 2013 году завершатся 
восстановительные работы

ТИР НА ПЕСОЧНОЙ АЛЛЕЕ
Будет отремонтирован, а также 
произведена замена старого 
оборудования. Откроется новый 
арбалетный тир в оригинальном 
стиле

КРАСНОДАРСКИЙ ДОМИК
Бывший шахматно-шашечный 
клуб. Здание превратится в музей 
парка «Сокольники»

ЛЫЖНАЯ БАЗА
Была запущена. Превратится 
в современную горнолыжную базу 
со множеством маршрутов

ОЛЕНЬИ ПРУДЫ
Связаны с местами царских охот 
при царе Алексее Михайловиче. 
Популярное место 
для купания и отдыха

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФОНТАН
В 2013 году предполагается 
полная реставрация фонтана 
и придание ему современного 
облика

ЛЕБЯЖЬИ ПРУДЫ
В следующем году они 
превратятся в одно из самых 
романтичных мест
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Парковые объекты, которые будут отремонтированы 
или восстановлены заново в 2013 году

РАЗМИК КЕШИШЯН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА 
НИИ НЕОТЛОЖНОЙ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 
И ТРАВМАТОЛОГИИ

Я отношусь к вакцинации сугу-
бо положительно. Главное, со-
блюдать все показания и про-
тивопоказания. Считаю, что 
вакцина от гриппа просто не-
обходима, особенно находя-
щимся в группе риска: малень-
ким детям, школьникам, пожи-
лым людям, учителям, врачам. 

ГАЛИНА ЧЕРВОНСКАЯ
ВИРУСОЛОГ, НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ВАКЦИНОЛОГИИ

Я не верю в вакцину. Я сама 
долгое время работала над ни-
ми, я знаю, как их готовят. 
И могу сказать, что ни одна 
вакцина не спасет от сильного 
гриппа. С ней в организм чело-
века попадает чужеродный бе-
лок. Как справится с ним орга-
низм? Это вопрос. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

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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Уровень преступности на новых 
территориях существенно ниже

Пивные киоски окажутся 
под запретом с 2013 года

Никольскую до Красной площади 
сделают пешеходной

Вчера официальные 
представители столич-

ной полиции рассказали, как 
будет строиться работа на но-
вых территориях. В Троицком 
и Новомосковском админи-
стративных округах уже сфор-
мировано общее Управление 
внутренних дел, в которое 
вошли семь территориальных 
подразделений: три отдела 
и четыре отделения полиции. 
И. о. начальника УВД Рифат 
Каберов отметил, что уровень 
преступности в ТиНАО ниже, 
чем в столице. В основном это 
мелкие кражи и грабежи. Од-
нако в Новомосковском окру-
ге совершается больше пре-

ступлений, чем на территории 
Троицка, что связано с его 
близостью к Москве и более 
развитой инфраструктурой, 
в частности с наличием торго-
вых центров. 
— В Троицке создано реги-
страционно-экзаменацион-
ное подразделение ГИБДД Мо-
сквы. Что касается номерных 
знаков, — рассказал замна-
чальника ГИБДД столицы Ми-
хаил Мартюшев,— никто ни-
кого не будет заставлять ме-
нять их на московские, а полу-
чить каждый может в зависи-
мости от потребности. 
ВАЛЕРИЯ ТОМИЛОВА
edit@vmdaily.ru

Киоски, торгующие пи-
вом, запретят с января 

2013 года, сообщил вчера на-
чальник Департамента торгов-
ли и услуг столицы Алексей Не-
мерюк. По его словам, запрет 
на торговлю пивом в нестацио-
нарных объектах оговорен 
в федеральном законе. Своих 
ужесточений столица в прави-
лах торговли «пьяными напит-
ками» устанавливать не будет.
— Ранее в Москве работало по-
рядка 20 тысяч таких объек-
тов, — сказал Немерюк. — Сей-
час объектов осталось около 
10 тысяч, полагаю, половина 
из них торгует продтоварами. 
Примерно 4–5 тысяч остав-
шихся занимались продажей 
пива. В текущем году приходи-
лось разрывать договоры 
с предпринимателями, изме-
нившими специализацию то-
чек. Таких около сотни.
Продолжается процесс подачи 
деклараций розничной прода-
жи алкогольной продукции. 
Предприниматели пока не про-
являют активности в этой ча-
сти. По предварительным дан-
ным, в столице сдали деклара-
цию 45 процентов предприни-
мателей. В то же время в Баш-

кортостане этот показатель со-
ставляет 100 процентов, а в Ин-
гушетии — 0.
Если декларация не будет пода-
на в срок, юрлицо сначала ош-
трафуют (на 30–40 тысяч 
рублей), а затем могут и вовсе 
отобрать лицензию. 
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vmdaily.ry

Тендер на разработку 
проекта пешеходной 

зоны на Большой Никольской 
завершен, сообщила вчера 
«Вечерке» пресс-секретарь Де-
партамента капитального ре-
монта Татьяна Блинова. 
— Заявки поданы, сейчас идет 
процесс проектировки, — ска-
зала она. — К 10 октября станет 
понятно, как будет выглядеть 
улица: сколько скамеек, какие 
установят объекты освещения.
Начальник пресс-службы пре-
фектуры ЦАО Петр Большунов 
пояснил — разрабатывается 
концепция развития пешеход-
ных маршрутов.

— В целях подготовки тротуар-
ного покрытия производятся 
ремонтные работы в Лавру-
шинском, Большом Толмачев-
ском, Столешниковом и Ка-
мергерском переулках, на Куз-
нецком Мосту, — подчеркнул 
он. — Затем планируется отра-
ботать пешеходные маршруты 
от Никольской улицы в районе 
Китай-город до Кремля, на 
участке улично-дорожной сети 
вблизи Зачатьевского мона-
стыря, через Нескучный сад 
к Парку культуры с переходом 
на Фрунзенскую набережную.
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vmdaily.ry

Бывший завод «Москвич» станет 
инновационным технополисом 

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА
 ■ zhanna.lokotkova@vmdaily.ru

В среду Сергей Собянин 
приехал на территорию 
инновационного разви-
тия «Москвич», чтобы 

проверить новые технологии 
в действии: он запустил произ-
водство линии продукции из 
углепластика, а также посетил 
центр электронного деклариро-
вания отдела таможенного 
оформления и таможенного 
контроля № 2 . 
На новой производственной 
линии будет выпускаться ком-
позитная арматура и другая 
нужная  продукция для строи-
тельной индустрии и энергети-
ки. Запущенное производство 
стало очередным этапом раз-
вития предприятия, создавае-
мого холдингом «Композит» на 
«Москвиче».
По окончании церемонии запу-
ска мэр прошел в цеха «Компо-
зита». Градоначальник позна-
комился с работой уже суще-

ствующих производственных 
линий, а также осмотрел поме-
щения, где в будущем заработа-
ют новые станки. Как уточнил 
генеральный директор холдин-
га Леонид Меламед, в производ-
стве используется уникальное 
оборудование, аналогов кото-
рому почти не существует. 
Когда-то здесь собирали авто-
мобили «Москвич», которые 

были для своего времени се-
рьезной инновацией. Кстати, 
первыми машинами, выпущен-
ными предприятием — тогда 
еще Московским заводом мало-
литражных автомобилей, — 
были Ford-А и АА, собранные из 
американских деталей. Потом 
здесь с конвейера выходили со-
ветские «Москвичи», а затем 
в цехах поселился ветер. С 2010 

года правительство Москвы на-
чало активно развивать ТИР 
«Москвич». Сергей Собянин не 
раз приезжал сюда с инспекция-
ми. Так, в ноябре прошлого года 
он принял участие в запуске 
первой производственной ли-
нии «Композита». Тогда была 
открыта первая очередь произ-
водства тканей из современных 
композитных материалов, изго-

товленных на основе углерод-
ного волокна. Это волокно ис-
пользуется в авиации и в судо-
строении, в ветроэнергетике, 
а еще оно будет полезно строи-
телям, возводящим современ-
ные дома. Сейчас на террито-
рии инновационного развития 
«Москвич» разместилось еще 
несколько hi-tech-компаний — 
здесь  действуют 24 резидента. 

Затем Сергей Собянин и пред-
седатель правления ОАО «Рос-
нано» Анатолий Чубайс посе-
тили центр электронного де-
кларирования отдела тамо-
женного оформления и тамо-
женного контроля № 2, кото-
рый также работает на терри-
тории ТИР «Москвич». Этот 
центр необходим для развития 
всех инновационных и иссле-
довательских отраслей: значи-
тельно упростился порядок ра-
боты, сократились сроки тамо-
женного контроля при переме-
щении через границу России 
научного и лабораторного обо-
рудования, расходных матери-
алов и образцов. Заявки инсти-
туты и лаборатории присыла-
ют сюда в электронном виде, 
а разрешение на ввоз или вы-
воз оформляется в течение 
15 минут. Мэр Москвы напом-
нил, что ранее эта процедура 
могла занимать до нескольких 
месяцев. Чтобы доказать преи-
мущества нового центра, пря-
мо в присутствии гостей была 
составлена такая заявка для 
Курчатовского института. 
Собянин также провел совеща-
ние, где обсуждались пробле-
мы и успехи развития ТИР «Мо-
сквич». В ближайшее время бу-
дет проведен ребрендинг этой 
территории: вместо ТИР «Мо-
сквич» здесь появится технопо-
лис «Москва», заработают кла-
стеры  микроэлектроники, 
биотехнологий и IT — в общем, 
все то, что включает понятие 
«инновации». 

ДЕНЬ МЭРА  Вчера 
Сергей Собянин 
запустил линию 
по производству 
изделий из угле-
пластика и посе-
тил новый тамо-
женный центр

Вчера 15.15  Сергей Собянин в сопровождении генерального директора холдинга «Композит» Леонида Меламеда запускает новую линию 
по производству инновационной продукции из углепластика

Мичуринский проспект перекроют 
для движения на два-три года

Город продает свою стопроцентную долю 
в четырех столичных рынках

Две трети денег 
пойдут на транспорт

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Транспортные проблемы 
Мичуринского проспекта 
продлятся не менее двух 
с половиной лет. Об этом 

вчера сообщил Андрей Архан-
гельский, начальник управле-
ния строительства компании 
«Мосинжпроект», которая ве-
дет здесь строительство стан-
ции метро «Ломоносовский 
проспект» Калининско-Солн-
цевской линии метрополитена.
Напомним, что утром в поне-
дельник на пересечении Мичу-
ринского и Ломоносовского 
проспектов возник настоящий 
транспортный коллапс: боль-
шая часть водителей оказалась 
просто не в курсе перемен.
— Перекрытие движения 
было произведено в ночь на 
субботу, — говорит Андрей 
Архангельский. — Водителям 
предлагается объезжать зону 
строительства по параллель-
ным улицам — Менделеев-
ской и улице Дружбы. Строи-
тельство продлится 2,5–3 
года. Соответствующая ин-

формация была размещена на 
сайте ГИБДД Москвы.
По словам Архангельского, 
данные изменения — един-
ственно возможный вариант 
строительства метро в этом 

районе: подземку ждут в Ра-
менках, где с каждым годом 
ухудшается транспортная си-
туация. По мнению Архан-
гельского, через несколько 
дней водители привыкнут 

к новой схеме движения и си-
туация нормализуется.
Кроме того, в зоне строитель-
ных работ будут установлены 
дополнительные информаци-
онные щиты и указатели.

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

Торги по продаже четырех 
городских рынков — Да-
ниловского, Кунцевского, 
Лефортовского и Велоза-

водского — состоятся 22 ноя-
бря. Об этом вчера на брифинге 
заявила руководитель Департа-
мента имущества Москвы На-
талья Бочарова. По ее словам, 
стартовая цена Даниловского 
рынка составит 2,096 милли-
арда рублей, Кунцевского — 
1,108 миллиарда, Лефортовско-
го — 1,055 миллиарда рублей. 

Велозаводский рынок стал са-
мым дорогим, его цена может 
превысить 3,365 миллиарда 
рублей. В общей 
сложности за все 
рынки, выставлен-
ные на торги, мэрия 
может получить бо-
лее 7,5 миллиарда 
рублей. Эта сумма 
составит значитель-
ную часть от общего 
годового плана при-
ватизации, который составляет 
44,8 миллиарда рублей. «Такая 
высокая стоимость рынков объ-
ясняется тем, что продаются ак-

ции действующих предприя-
тий. В собственности этих об-
ществ имеются объекты недви-

жимости и достаточ-
но крупные земель-
ные участки», — со-
общила Наталья Бо-
чарова. Объясняя, с 
чем связано желание 
Москвы избавиться 
от этих активов, гла-
ва Департамента 
имущества подчер-

кнула: «Город не должен торго-
вать». При этом во владении 
Москвы остаются еще несколь-
ко рынков, четыре из них функ-

ционируют как акционерные 
общества. От этих торговых 
площадок город не спешит из-
бавляться. Для этого есть свои 
причины. К примеру, возле Ца-
рицынского и Выхинского рын-
ков нужно развивать транс-
портные узлы, а это удобнее все-
го делать, если территория на-
ходится в городской собствен-
ности. 
В ближайшее время на месте 
рынков, выставленных на тор-
ги, нельзя будет построить даже 
торговые комплексы, не говоря 
уже об изменении назначения 
площадей. 

 ■ АНАСТАСИЯ РУДАКОВА
 ■ a.rudakova@vmdaily.ru

Правительство Москвы 
приняло постановление, 
утверждающее перечень 
объектов Адресной ин-

вестиционной программы 
(АИП) на ближайшие три года. 
Каковы особенности финанси-
рования этой программы 
и куда будут инвестироваться 
деньги московских налогопла-
тельщиков, рассказал в интер-
вью «Вечерней Москве» руко-
водитель столичного Департа-
мента экономической полити-
ки и развития Максим Решет-
нков (на фото).
Максим Геннадьевич, расскажи-
те подробнее о программе и ее 
основных расходных статьях... 
Финансовое обеспечение АИП 
до 2015 года составит порядка 
1,4 триллиона рублей. Подчер-
кну, что это почти вдвое боль-
ше, чем было израсходовано 
в 2009–2011 годах.
Чем вызвано увеличение?
Основная причина такого ро-
ста городских инвестиций — 
очевидное недоинвестирова-
ние прошлых лет. В первую 
очередь на городскую инфра-
структуру, транспорт. Жизнен-
но необходимо выправлять си-
туацию, когда основные уси-
лия направлялись на жилищ-
ное строительство в ущерб раз-
витию инфраструк-
туры. 
Решение транспорт-
ной проблемы, по 
всей видимости, сто-
ит в данном случае 
особняком? 
Это, безусловно, 
именно так. Поряд-
ка 920 миллиар-
дов  рублей, или свыше двух тре-
тей бюджета, трехлетней АИП 
будут направляться на реализа-
цию государственной програм-
мы «Развитие транспортной си-
стемы на 2012–2016 годы». При-
оритет в этом направлении при-
надлежит развитию обществен-
ного транспорта. В основном 
объектам метрополитена. 
Каковы другие направления 
АИП?
Безусловно, социальная сфера 
была, есть и будет оставаться 
приоритетом для Москвы. 
В том числе и в плане форми-
рования АИП, где объем пред-
назначенных на эти цели 
средств составляет 210 милли-
ардов рублей. За счет такого 
мощного финансового влия-
ния в ближайшие три года пла-
нируется ввести в эксплуата-
цию: детские сады, поликли-

ники, больничные корпуса 
и подстанции «скорой помо-
щи». И здесь мы всерьез рас-
считываем на развитие госу-
дарственно-частного партнер-
ства, на привлечение в соци-
альную сферу частных инве-
стиций. Именно на привлече-
ние частного капитала при 
строительстве детских до-
школьных учебных заведений 
рассчитан пилотный проект, 
который уже стартовал в четы-
рех административных окру-
гах Москвы. Дополнительно 
нами подготовлено еще поряд-
ка 30 площадок для подобного 
строительства.
А жилищное строительство? Экс-
перты указывают на заметное со-
кращение объемов такого строи-
тельства.
Наша задача — сделать Москву 
привлекательной в первую 
очередь для самих москвичей. 
В ближайшие три года в Мо-
скве будет введено в строй поч-
ти два миллиона квадратных 
метров жилья, 700 тысяч из ко-
торых планируются к сдаче 
уже в будущем году. 
Верно ли, что значительные сред-
ства АИП предполагается израс-
ходовать на инженерную инфра-
структуру?
Да, это так. Коммунально-ин-
женерная инфраструктура го-
рода, естественно, изношена 
и жизненно нуждается в раз-

витии и модерни-
зации, на которые 
направляется при-
мерно 95 миллиар-
дов рублей. При 
этом только на раз-
витие и модерниза-
цию инженер-
ных коммуника-
ций города предна-

значается свыше 60 миллиар-
дов рублей.
В СМИ нередко пишут, что соци-
альные программы в Москве идут 
в ущерб культуре. Что скажете по 
этому поводу?
Ну, к сожалению, глубина вла-
дения предметом зачастую 
вызывает серьезные сомне-
ния. Что же касается АИП, то 
доля строительства объектов 
культуры в ней составляет бо-
лее 10 миллиардов рублей. 
Указанные средства предна-
значаются на завершение 
строительства и реконструк-
цию более 20 объектов культу-
ры. С точки зрения развития 
инфраструктуры мы планиру-
ем активно развивать объек-
ты культуры не только в исто-
рическом центре, но и во всех 
административных округах 
Москвы.

ДАНИЛОВСКИЙ, 
КУНЦЕВСКИЙ, 
ЛЕФОРТОВСКИЙ 
И ВЕЛОЗАВОДСКИЙ 
РЫНКИ И ПОСЛЕ 
ПРОДАЖИ БУДУТ 
ТОРГОВЫМИ 
ПЛОЩАДКАМИ

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Вчера власти Москвы сообщили, что в январе–сентябре 
получили 272 обращения на «горячую линию» по стро-
ительным дефектам в столичных новостройках, тогда 
как в 2011 году за аналогичный период только 364. Ча-
ще всего на недоделки, касающиеся установки окон-
ных и балконных блоков, отделки фасадов, герметиза-
ции швов, жаловались жители ЮЗАО — 56 и САО — 
49 раз. Из ЗАО принято 45 жалоб, из СВАО — 43, ВАО — 
27, СЗАО — 22, ЮВАО — 15, ЮАО — 8, ЦАО — 4 
и ЗелАО — 3. Каждое такое обращение в Департаменте 
градостроительной политики рассматривается как сиг-
нал к немедленному реагированию. Сообщить о недо-
делках можно по телефону (495) 650-50-55 с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 18.00, а в пятницу — до 16.45.

Вчера на своем заседании депутаты Мосгордумы 
при   няли бюджет московского городского фонда обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС) на 2013 год 
в объеме 120,467 миллиарда рублей, что на 29 миллиар-
дов больше, чем в текущем году. Согласно пояснитель-
ной записке к законопроекту, в 2014 году бюджет сто-
личного фонда будет увеличен до 134,532 миллиарда 
рублей, а в 2015 году он увеличится до 165,361 милли-
арда рублей. Кроме того, предполагается, что поступле-
ния межбюджетных трансфертов из бюджета города на 
территориальную программу ОМС достигнут в 2013 году 
21,3 миллиарда рублей, в 2014 году — 22,23 миллиарда 
рублей, а в 2015 году — 24,14 миллиарда рублей.

Недоделок стало меньше На медицину выделили 
больше

На время командировки сто-
личного градоначальника 
с 5 по 6 октября исполнять 
его обязанности будет заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков. В этот пе-
риод Сергей Собянин во гла-
ве столичной делегации  
посетит Астрахань, где при-
мет участие в мероприятиях 
Дней Москвы в Астраханской 
области.

Вчера заместитель мэра Ан-
дрей Шаронов заявил, что пра-
вительство Москвы рассчиты-
вает сбалансировать бюджет 
в 2012 году без привлечения 
займов. По его словам, «мы 
рассчитываем исполнить бюд-
жет с фактически сниженными 
расходами и доходами и сба-
лансировать его за счет пере-
ходящего остатка 2011 года 
без заимствований, хотя перво-
начально они планировались».

В воскресенье в централь-
ном парке поселка Мосрент-
ген пройдет финал город-
ской военно-патриотиче-
ской игры детского движе-
ния города «Зарница-2012». 
Более 2000 юных защитни-
ков Отечества определят 
лучшие команды города на 
полосе препятствий в мета-
нии гранат и ножей, стрель-
бе и в умении оказывать пер-
вую медицинскую помощь. 

Петр Бирюков 
станет и. о. мэра

Без привлечения 
займов

«Зарница-2012» 
назовет лучших

c Сергеем 
Самошиным
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Данные проверки 880 предпринима-
телей, нарушивших правила рознич-
ной торговли алкоголем

53,6% 
Отсутствие разрешения 
на торговлю алкоголем

6,4%
Отсутствие 
акциз

19,9%
Другое

11,1%
Отсутствие 
зарегистри-
рованных 
кассовых 
аппаратов

9%
Торговля 
в зоне 
запрета

Нарушения 
при торговле 
алкоголем

ВОРОБЬЕВЫ 
ГОРЫ

МГУ 
ИМ. ЛОМОНОСОВА

Движение в центр
В сторону области

ул. Косыгина
Минская ул. 

Мосфильмовская ул. 

Менделеевская ул. 

Мичуринский пр-т Ломоносовский пр-т

ул. Лебедева

Университетский пр-т
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ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

■ Уже два года воюю с правлением ЖСК по поводу 
водосчетчиков. Члены правления рвутся посмотреть, 
правильно ли они эксплуатируются мною. Зачем? Ведь 
данные по воде я сдаю им регулярно. Но мне начисляют 
ее стоимость по нормативу. Почему?
Гаиания Нестерова, ЮЗАО
■ Как объяснил Александр Толмачев, член Комитета 
Торгово-промышленной палаты РФ по предпринима-
тельству в сфере ЖКХ, УО должна иметь допуск к при-
бору учета поставляемого ресурса. Вы не заключали 
прямой договор с ГУП «Мосводоканал» на поставку 
воды в вашу квартиру. Это сделало правление ЖСК. 
Оно и имеет право на контроль за работой ваших при-
боров учета воды. И не надо им в этом препятствовать. 
Начисление платежей по нормативу оправданно: 
правление же не видит показаний ваших счетчиков. 

■ Моя дочь живет недалеко от Тверского бульвара. Недавно за-
кончились реставрационные работы на участке от Тверской улицы 
до пешеходного перехода. Когда планируется окончательно за-
вершить работы по реконструкции Тверского?
Нина Петровна Сенина
■ Как следует из ответа префекта ЦАО Сергея Байдакова, ждать 
окончания работ по благоустройству Тверского бульвара, само-
го крупного участка Бульварного кольца, осталось недолго: их 
намечено завершить к середине октября. Из новых объектов 
здесь появятся две детские площадки с игровыми комплекса-
ми, рассчитанные на детей с ограниченными возможностями. 
Полностью реконструируют систему освещения и установят ав-
томатическую поливную систему. Примерно в это же время пла-
нируется окончание работ по благоустройству Покровского 
и Сретенского бульваров. К ноябрю работы по благоустройству 
Бульварного кольца предполагается завершить окончательно. 

■ Еще летом читала в вашей газете, что по телевидению 
будут показывать программу «Большой балет» и в этом 
конкурсе примут участие известные танцовщики. Но вот 
уже осень, а про передачу ничего не слышно. Когда и на 
каком канале ее можно будет посмотреть?
Анна Петровна, пенсионерка
■ Евгения Андреева из отдела работы со СМИ телека-
нала «Россия К» сказала «ВМ», что уже скоро, с 21 ок-
тября, по воскресеньям, в 19.20 на канале «Россия 
К» — премьера проекта «Большой балет». Это первый 
в истории отечественного телевидения балетный кон-
курс молодых исполнителей, участниками которого 
стали дуэты из шести ведущих российских театров. 
В течение двух месяцев участники программы будут 
соревноваться за Гран-при, а также за приз зритель-
ских симпатий по результатам sms-голосования.

■ У нас в Тверском районе (ЦАО), прямо перед моим домом, 
7/9, и у других домов постоянно меняют хорошее асфальтовое 
покрытие на новое. Точно так же поступают, заменяя достаточно 
качественный бордюрный камень, ограждения цветников. Зачем 
это делать, если старый материал мог бы еще послужить?
Михаил Брыкин
■ Петр Бирюков, первый заместитель мэра, ответил «Вечерке»:
— Мы приводим в стандартный порядок улицы и дворовые 
территории, обустраиваем современные детские площадки. 
Контроль за качеством — строжайший. Если подрядчики сде-
лали покрытие тротуаров или ограждения не по стандарту (за 
этим следят специалисты Мосжилинспекции), их заставляют 
переделывать работу столько раз, сколько потребуется. Нера-
дивым выставляют штрафы. За девять месяцев их объем пре-
высил 1 миллиард 300 миллионов рублей. Наш город — столи-
ца. Она должна выглядеть соответственно ее статусу.

Надежда 
Дунаева

 Присылайте свои вопросы на наш SMS-портал, и наши дежурные ответят оперативно

Изменятся маршруты 
трамваев
6 октября закрывается движе-
ние трамваев на участке стан-
ция метро «Павелецкая» — 
станция метро «Чистые пру-
ды». Трамваи № 3 и 39 будут 
следовать от остановки «За-
цепская площадь» по трассе 
трамвая № 38 до станции ме-
тро «Пролетарская». Одновре-
менно продлевается маршрут 
автобуса № 13 от станции ме-
тро «Павелецкая»-кольцевая 
до станции метро «Чистые пру-
ды» по отмененной трассе 
маршрутов трамвая №3, 39 со 
всеми существующими оста-
новками. Маршрут трам-
вая А отменяется.
■
Директор продал компанию 
за 70 тысяч рублей
Вчера отправился под суд быв-
ший директор «Агентства обо-
ронных инициатив», продав-
ший компанию стоимостью 
78 миллионов рублей за 70 ты-
сяч. Как выяснило следствие, 
решение о сделке было приня-
то им единолично, без согла-
сования с членами акционер-
ного общества, а покупателем 
оказалась фирма, 20 процен-
тов долей которой принадле-
жали обвиняемому. Бывшему 
гендиректору грозит до 10 лет 
колонии.
■
Бесплатный Wi-Fi появится 
на всех линиях метро
Об этом заявил вчера замести-
тель столичного мэра Максим 
Ликсутов. Он отметил, что уже 
в этом году будет объявлен 
конкурс на прокладку линий 
в тоннелях и оборудование 
специальными установками 
вагонов поездов. Однако 
пользоваться Интернетом 
можно будет только в поездах, 
чтобы на станциях не созда-
вать затруднений пассажиро-
потоку.
■
Восемь человек стали 
жертвами крупного ДТП
Вчера на юго-востоке столкну-
лись автобус и маршрутка. По-
страдали восемь человек, чет-
веро были госпитализированы. 
■
Рабочий погиб на стройке 
стадиона «Спартак»
Трагедия произошла на строй-
ке стадиона футбольного клу-
ба «Спартак». Мужчина по не-
осторожности упал с высоты .  
48-летний арматурщик, прие-
хавший в Москву из Саратов-
ской области, скончался на 
месте. 

ХРОНИКА
Погибших вспомнили свечами, 
флагами и митингом 

Мошенники строили элитные 
поселки на ворованной земле 

Принятие антитабачного закона 
ударит по малому бизнесу

Вчера днем у памятного 
креста перед зданием те-

лецентра «Останкино» про-
шла акция памяти, посвящен-
ная трагическим событиям 
19-летней давности. На траур-
ное мероприятие приехали де-
путаты Госдумы и Мосгорду-
мы от КПРФ. А вечером у па-
мятного знака погибшим при 
защите Дома Советов на Дру-
жинниковской улице прошел 
митинг левых сил. Главной те-
мой мероприятия стало осво-
бождение политических за-
ключенных современной Рос-
сии. Как рассказал «Вечерке» 
дежурный офицер ГУ МВД Мо-
сквы, митинг прошел мирно 
и без происшествий.

В октябре 1993 года конститу-
ционный кризис, связанный 
с противостоянием президен-
та Бориса Ельцина и Верхов-
ного Совета, достиг высшей 
точки и привел к кровопро-
литным столкновениям у те-
лецентра «Останкино», а за-
тем расстрелу здания парла-
мента. Самые ожесточенные 
уличные бои произошли 
утром 4 октября во время 
штурма правительственными 
войсками Белого дома. По 
официальным данным, погиб-
ли около 150 человек. 
Памятные мероприятия в сто-
лице продолжатся и сегодня. 
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timur.valeev@vmdaily.ru

Вчера сотрудниками по-
лиции Главного управле-

ния по Центральному феде-
ральному округу пресечена 
деятельность группы, участ-
ники которой подозреваются 
в мошенничестве по продаже 
леса, принадлежащего Гослес-
фонду.
Группа действовала более 
двух лет, в ее состав входили 
руководство некоммерческо-
го партнерства ЖК «Балтия», 
управлявшего одноименным 
коттеджным поселком, генди-
ректор «ФЭТПК СЕРВИС», экс-
перты агентства элитной не-
движимости Wellhome Ltd., 
специалисты риелторских 
контор и должностные лица 

территориальных органов ис-
полнительной власти.
В 2003 году земли по инвести-
ционному договору на монтаж 
автодорожной развязки купил 
«ФЭТПК СЕРВИС». И начал 
строить коттеджи, на что не 
имел права.
В 2007 году Истринским гор-
судом участники сделки со 
стороны продавца были осуж-
дены. 
Но строительство даже увели-
чилось. Задержаны зампред-
седателя правления ЖК «Бал-
тия», гендиректор и юрист
«ФЭТПК СЕРВИС». Возбужде-
но уголовное дело.
ОЛЕГ ФОЧКИН
oleg.fochkin@vmdaily.ru

В преддверии рассмотре-
ния правительством за-

конопроекта «О защите здоро-
вья населения от последствий 
потребления табака» прошел 
съезд Коалиции киоскеров, 
резко выступающих против 
принятия данного закона. На-
помним, проект предусматри-
вает запрет торговли табачной 
продукцией в киосках и не-
больших магазинах площадью 
менее 50 квадратных метров. 
Представители малого бизне-
са утверждают: доля прибыли 
от торговли табаком составля-
ет от 30 до 70 процентов. Поэ-
тому с принятием антитабач-
ного закона малый бизнес пе-
рестанет быть рентабельным. 

«Принятие законопроекта мо-
жет привести к закрытию око-
ло 175 тысяч ларьков и сокра-
щению рабочих мест на пол-
миллиона, — заявил коорди-
натор коалиции в Москве 
Владлен Максимов, — а бо-
роться с курением такими ме-
рами нельзя. Это приведет не 
к сокращению числа куриль-
щиков, а к монополии крупно-
го бизнеса». Сегодня президен-
ту Владимиру Путину будет по-
дана резолюция от 170 тысяч 
киоскеров по всей стране 
с просьбой отмены рассмотре-
ния законопроекта. Дискуссия 
остается открытой. 
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
elenka.pugacheva@vmdaily.ru

Коммунальная афера в Зюзине: свыше семи миллионов рублей 
будут возвращены в казну города

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru 

Коммунальщик-аферист 
был разоблачен право-
охранительными орга-
нами спустя четыре года 

после того, как ему удалось 
опустошить счета вверенной 
ему конторы. Привлечь к от-
ветственности проходимца по-
могло полиции новое руковод-
ство ДЕЗа. 
Бывший директор Дирекции 
единого заказчика Зюзина Ар-
тур Батагов вчера был задер-
жан сотрудниками отдела эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
УВД по ЮЗАО по подозрению в 
мошенничестве. А буквально 
накануне он был объявлен в 
розыск и почти сразу попался. 
Пока Батагов находится под 
подпиской о невыезде. 
Как установили полицейские, 
в последней день своей работы 
в предприятии ЖКХ 46-летний 
руководитель организации пе-
ревел 7 миллионов 246 тысяч 
734 рубля казенных денег на 

счета трех организаций по 
фиктивным договорам. После 
увольнения предприимчивый 
хозяйственник возглавил одно 
из предприятий, куда накану-
не вбухал средства из бюджета 
ДЕЗа. 
Об афере, которую делец про-
вернул еще в 2008 году, сыщи-
ки антикоррупционного ве-
домства узнали не так давно в 
рамках проверки хозяйствен-
ной деятельности предприя-
тия. 
Большую помощь правоохра-
нителям оказало новое руко-
водство, которое, взявшись за 
работу, обнаружило грубей-
шие нарушения в бухгалтер-
ских и юридических докумен-
тах, совершенных их предше-
ственниками. 
Механизм преступления ока-
зался предельно прост. Вос-
пользовавшись правом заклю-
чать договоры подряда, дирек-
тор организации тут же устро-
ил фиктивные сделки с тремя 
предприятиями — фирмой 
«Техстройконтракт», «Строй-
дворкомплект» и «РЭП-10». 

Основная часть суммы осела в 
«Техстройконтракте», директо-
ром которой на момент заклю-
чения договора являлась люби-
мая теща Артура Батагова. 
Уже на следующий день после 
совершенной манипуляции 
директор написал заявление 
по собственному желанию. По-
сле этого то ли любовь к теще 
куда-то испарилась, то ли еще 
что-то случилось, но Батагов 
«подвинул» родственницу и 
сам занял место гендиректора 
конторы (фирма занимается 
общестроительными работа-
ми, а также имеет лицензию на 
торговлю транспортными 
средствами). 
Полиция собрала доказатель-
ства того, что договоры, кото-
рые заключил Батагов, оказа-
лись фиктивными — никаких 
работ по благоустройству рай-
она Зюзино компаниями не 
производилось. Как рассказа-
ла «Вечерке» официальный 
представитель УВД по ЮЗАО 
Юлия Аносова, 1 октября Глав-
ным следственным управлени-
ем при ГУ МВД по Москве воз-

буждено уголовное дело по 
факту мошенничества в особо 
крупном размере. Преступле-
ние, за которое разыскивается 
Батагов, относится к катего-
рии тяжких, законом предус-
мотрено наказание до 10 лет 
лишения и штраф до миллиона 
рублей.
К слову, Артур Зелимханович 
был замечен в ангажированно-
сти определенными компания-
ми и лицами не в первый раз. 
Еще в середине 2000-х одна 
компания — поставщик интер-
нет-услуг неоднократно жало-
валась на Батагова, который 
лишал их доступа к их же обо-
рудованию, размещенному в 
жилом фонде для настройки, 
выгораживая интересы другой 
компании. 
Стоит вспомнить, что в послед-
нее время скандалы вокруг чи-
новников сферы ЖКХ происхо-
дят с завидной регулярностью. 
На днях суд лишил полномо-
чий руководителя частной 
управляющей компании по 
представлению Мосжилин-
спекции. Бывшая гендиректор 

ОАО «РЭУ-24 Измайлово» Ли-
дия Журавлева в течение года 
не сможет занимать должно-
сти в системе ЖКХ. Фемида 
впервые вынесла решение об 
отстранении от должности ру-
ководителя негосударственно-
го предприятия. Суд мотиви-
ровал свой вердикт тем, что 
дама, будучи руководителем 
организации, осуществляю-
щей деятельность в сфере 
управления многоквартирны-

ми домами, не соблюдала стан-
дарты раскрытия информа-
ции. Однако это лишь фор-
мальный повод отрешения 
женщины от власти. На на-
чальника конторы системати-
чески поступали жалобы от 
местных жителей в различные 
инстанции. В основном жало-
бы касались состояния дворов, 
других общественных строе-
ний, уборки мусора, несоблю-
дения санитарных норм. 

Бдительные горожане 
помогли сохранить 
уникальную старинную 
вывеску над столичной 
аптекой 

«Чудо-троллейбусы» 
на подходе

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ eugenia.korobkova@vmdaily.ru 

Шел по дороге человек. 
По профессии — ху-
дожник, по имени — 
Павел Эйлер. Свернув 

из Спиридоньевского переулка 
на Малую Бронную, Павел об-
ратил внимание на здание апте-
ки. Аптеку ремонтировали и 
как раз в тот момент рабочие 
счищали вековые слои штука-
турки на эркере. Внезапно под 
одним из обнажившихся слоев 
проступили тусклые буквы. Ху-
дожнику хватило одного  взгля-
да, чтобы понять: перед ним 
что-то необыкновенное. Дело 
было в июне...
— Я увидел редкий шрифт доре-
волюционных времен, — рас-
сказывает Павел «Вечерке». — 
Это был модерн, но явно автор-
ской работы. В Советском Сою-
зе так бы не написали. 
Подойдя поближе Павел разгля-
дел еще одну подобную надпись 
под окном здания. Глядя на реак-
цию прохожего, рабочие удив-

ленно пожимали плечами. Они 
уже привыкли находить старин-
ные вывески и не видели в этом 
ничегоособенного. Нескольки-
ми  днями  ранее они обнаружи-
ли и тщательно закрасили доре-
волюционную вывеску «Зубной 
врач», на соседнем эркере. 
Не откладывая дела в долгий 
ящик, Павел бросился к дирек-
тору аптеки Елене Шишковой. 

— Молодой человек просил, 
чтобы вывеску сохранили, — 
рассказывает Елена Алексан-
дровна. — Я честно объяснила 
ему, что рада бы, но ничего не 
могу сделать. У меня просто нет 
денег и сил, чтобы восстано-
вить ее... 
Тогда Павел вместе с координа-
тором общественного движе-
ния «Архнадзор» Александром 

Можаевым стал действовать 
сам. Собрать нужную сумму не 
составило труда: у аптеки в цен-
тре города оказалось немало со-
стоятельных клиентов, готовых 
помочь деньгами. 
За восстановление взялись спе-
циалисты «Строгановки». 
— Милые приветливые девоч-
ки. Два месяца они провели на 
строительных лесах, и мы про-

звали их птичками, — говорит 
Елена Шишкова. — Я даже не 
предполагала, что в наше вре-
мя можно работать с таким 
тщанием... 
Увидеть вывеску можно по 
адресу: Малая Бронная, 22/15. 
Сотрудники аптеки говорят, что 
находка пришлась как нельзя 
кстати: в будущем году аптека 
празднует столетний юбилей. 

 ■ ТИМУР ВАЛЕЕВ
 ■ timur.valeev@vmdaily.ru 

В ближайшее время в сто-
лице начнут курсировать 
четыре инновационных 
троллейбуса Сварз-

МАЗ-6275. Машины были 
представлены мо-
сквичам в минув-
ший вторник на вы-
ставке технологий 
для общественного 
транспорта «Экспо-
СитиТранс-2012».
В новых троллейбу-
сах количество по-
садочных мест уве-
личено, проход в центре сало-
на стал шире. Использованы 
стекла, ранее не применявши-
еся в общественном транспор-
те: из-за специальных добавок 
у них снижен теплообмен. Со-
ответственно зимой салон 
меньше остывает.
Но главное — в этом транспорте 
есть системы, защищающие 
безопасность пассажиров. Так, 
троллейбус не поедет, пока не 
закрыты все двери. На корпусе 

имеется 11 точек пожаротуше-
ния. Если где-то произойдет 
возгорание, огонь не распро-
странится по салону. Впервые 
применена система самодиаг-
ностики. При включении ма-
шина автоматически проверяет 
работоспособность основных 

систем. Если раньше 
этим занимались 
специалисты в пар-
ке, то теперь людей в 
работе заменит ком-
пьютер. Кроме этого, 
контроль можно бу-
дет проводить прямо 
на линии.
В салоне установлен 

климат-контроль. Водителю 
нужно задать определенную 
температуру воздуха, а автома-
тика сама будет поддерживать 
требуемый уровень. На вы-
ставке был представлен экспе-
риментальный образец трол-
лейбуса с двигателем в колесе. 
Управляемое мотор-колесо де-
лает транспорт маневренным, 
поскольку колеса могут вра-
щаться с разной скоростью и 
даже в разных направлениях.

Дунаева

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС 
ПРОВЕРЯЕТ 

РАБОТУ ОСНОВНЫХ 
СИСТЕМ. РАНЬШЕ 
ЭТИМ ЗАНИМАЛИСЬ 

ЛЮДИ

Теперь у дверей здания на Малой Бронной две вывески: старинная и современная. Современную демонтировать не будут. 
Ведь по существующим требованиям вывеска «Аптека» должна иметь подсветку

Вчера 15.15 ДЕЗ Зюзина. Здесь Батагов и провел «дело»

АРТЕФАКТ Вчера 
вечером старей-
шей аптеке на Ма-
лой Бронной вер-
нули ее первую 
вывеску, висев-
шую на здании 
еще в 1914 году. 
Много лет вывеска 
провела под тол-
щами штукатурки, 
и история ее обна-
ружения похожа 
на настоящее 
чудо.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ОКТЯБРЯ

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Время обедать!
13.00 НА КРАЙ СВЕТА S 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Дешево и сердито 

с Дарьей Донцовой
16.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ОДНОЛЮБЫ 

(Россия, 2012) S 16+
Режиссер Алеко Цабадзе
В ролях: Александр Робак, 
Татьяна Черкасова, Федор Лав-
ров, Александра Урсуляк, Иван 
Стебунов
1980 год. В семьях Яхонтовых 
и Удальцовых счастливые хло-
поты — взволнованные папа-
ши забирают из роддома своих 
жен, крепко прижимающих 
к груди крикливые свертки. 
У Яхонтовых сверток с розовым 
бантом — дочку называют 
Машенькой. А в голубое одеяль-
це завернут маленький Ванечка 
Удальцов. Маша и Ванечка 
растут, не зная, что невиди-
мые нити судьбы уже прочно 
связали их жизни. Их жизни — 
и жизни их пока еще не связан-
ных друг с другом семей…

23.30 Вечерний Ургант S 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей S 16+
00.50 Пропавший без вести S 16+
01.40, 03.05 БЕЛЫЙ ПЛЕН 

(США, 2006)
Режиссер Фрэнк Маршалл
В ролях: Пол Уокер, Брюс Грин-
вуд, Мун Бладгуд, Джейсон 
Биггз, Джерард Планкетт, 
Аугуст Шелленберг
Антарктика. Члены научной 
экспедиции в составе Джерри 
Шеппарда (Пол Уолкер), его луч-
шего друга Чарли Купера 
(Джейсон Биггс) и геолога 
Дэвида Маклэрена (Брюс Грин-
вуд), занятые поисками мети-
орита, из-за чрезвычайных 
обстоятельств вынуждены 
покинуть свою научно-исследо-
вательскую базу в Антаркти-
ке. А восемь умных и преданных 
псов остаются брошенными 
посреди ледяной пустыни. Им 
приходится стойко перено-
сить жесточайшие климати-
ческие условия и надеяться на 
спасение…

03.00 Новости
04.00 ДЕТРОЙТ 187 S 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+
11.00 Вести 
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
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 ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 СОБАЧЬЯ РАБОТА 12+

Капитан полиции и кинолог 
Илья Смагин во время спецопе-
рации по обезвреживанию бан-
ды наркодилеров теряет свое-
го напарника и верного дру-
га — пса Рагдая. Смагин 
тяжело переживает потерю, 
но однажды судьба преподно-
сит ему неожиданный подарок. 
Смагину передают письмо от 
погибшего товарища, в кото-
ром он просит позаботиться 
о его ретривере Луше... 

00.20 Девчата 16+
01.00 Вести +
01.20 ИДИ ДОМОЙ 

(США, 1971) 16+
03.25 Комната смеха
04.25 Городок. Дайджест

06.00 Настроение
08.30 ЗЕМЛЯ САННИКОВА 

(СССР, 1973) 
Режиссеры: Альберт Мкртчян, 
Леонид Попов 
В ролях: Владислав Дворжец-
кий, Георгий Вицин, Олег Даль, 
Махмуд Эсамбаев 
Более 100 лет загадка земли, 
увиденной в 1811 году охотни-
ком Санниковым среди аркти-
ческих льдов, волновала путе-
шественников. Политический 
ссыльный Ильин снаряжает 
к недосягаемой земле экспеди-
цию, которую финансирует 
золотопромышленник, надею-
щийся найти там золото...

10.20 Петровка, 38 16+
10.40 Врачи 12+
11.30 События
11.50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
12.50 Доказательства вины. 

Замужняя женщина желает 
познакомиться 16+

13.25 В центре событий 
с Анной Прохоровой 16+

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 16+
16.30 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА 12+
17.30, 19.50 События
20.20 Городские войны. 

Люди и звери 16+
21.10 За гранью тишины. 

Инфразвук-убийца 12+
22.00 ЛИГОВКА 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. 

Подростки на краю 18+
01.35 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
Мэри Причард — жена миллио-
нера, взбалмошная любитель-
ница гороскопов и ворожей, 
умирает, как и было ей пред-
сказано, когда розовая герань 
на обоях у изголовья ее посте-
ли становится синей. В тот 
же день на реке находят труп 
Эдди Стюарта, а вскоре обна-
руживаются еще жертвы — 
две погибшие дамы. И что 
интересно, все ниточки ведут 
к хозяину поместья Джорджу 
Причарду...

03.20 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО 12+

05.05 Врачи 12+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой. Слон
11.45 АННА ПАВЛОВА (СССР — 

Великобритания — ГДР — 
Куба — Франция, 1986)

12.45 Загадочные существа Библии
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком... Москва водная
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 НЕЖНОСТЬ 

(Узбекфильм, 1966)
17.10 Большой фестиваль РНО. 

Р. Воан-Уильямс. Симфония 
№ 6. Дирижер В. Юровский

17.55 Иероним Босх
18.05 Ступени цивилизации
19.00 Жизнь замечательных идей. 

Сопротивление «0»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 

с Николаем Луганским
20.45 120 лет со дня рождения Мари-

ны Цветаевой. 
Последний дневник

21.25, 01.40 Aсademia
22.10 Тем временем с Александром 

Архангельским
22.55 Тайны души. Архетип. Невроз. 

Либидо. 
Ян Стивенсон

23.45 Марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее

00.15 Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой. Завея. Тихий дом

01.00 Кинескоп с Петром 
Шепотинником. МКФ 
в Сан-Себастьяне

02.30 Еврейская сюита Семейные 
радости

06.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 12+
07.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+
07.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ 12+
08.00 Животный смех 0+
09.00, 09.30, 14.00 6 кадров 16+
11.30 Даешь молодежь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
13.00, 13.30 Животный смех 0+
15.00 ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ 
(США — Германия, 2009) 16+ 

17.00 Галилео 0+
18.00 Даешь молодежь! 16+
18.30 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+
20.00 ВОРОНИНЫ 16+
21.00 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
22.00 РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА 

(Россия, 2011) 12+ 
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 

с Федором Бондарчуком 16+
01.45 АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ (США, 1985) 16+ 
03.35 ЗИК И ЛЮТЕР 12+
04.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
04.25 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ 12+
05.45 Музыка на СТС

06.30, 07.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 ТАКСИСТКА3 12+
09.30 Звездные истории 16+
10.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.30 Я ЛЕЧУ 16+
14.30 Свадебное платье 12+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звездная территория. Как 

судятся знаменитости 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
17.30, 19.30 Одна за всех 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
19.45 Звездные истории 16+
20.45 КАРНАВАЛ 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ 

(Россия, 1991) 16+
01.10 РЕВАНШ 16+
02.00 ДЕМОНЫ 16+
04.00 КАРНАВАЛ 16+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на Домашнем 0+

07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.25 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

09.50, 10.20 ГУБКА БОБ КВАД
РАТНЫЕ ШТАНЫ 12+

10.50 РОГА И КОПЫТА: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

11.10 Женская лига 16+
11.40 ГНОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА 16+
13.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30 ИНТЕРНЫ 16+
17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.30 ИНТЕРНЫ 16+
19.00 ЗАЙЦЕВ + 1 16+
19.30 УНИВЕР 16+
20.00 ИНТЕРНЫ 16+
20.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
21.00 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ (Россия — 
Украина, 2009) 16+ 

23.00, 00.00 Дом-2 16+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 Тайны подводного мира Deep 

Sea 3D 12+
01.45 Дом-2. Город любви 16+
02.45 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.40 Миллениум 16+
04.35, 05.05 ДВА АНТОНА 16+
05.40 Комедианты 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05 Индустрия кино
06.30 В мире животных 

с Николаем Дроздовым
07.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.30, 11.05 Вести.ru
08.50 Вести-спорт
09.00 СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА 
(Германия — США, 2006) 16+ 

11.25 Местное время. Вести-спорт
11.55 Хоккей. КХЛ. Амур 

(Хабаровск) — Металлург 
(Магнитогорск). 
Прямая трансляция

14.15 Футбол.ru
14.50 30 спартанцев
15.50 РОККИ БАЛЬБОА 

(США, 2006) 16+ 
17.45 Вести-спорт
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Спартак (Россия) — Летувос 
Ритас (Литва). Прямая трансля-
ция

19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА 
Санкт-Петербург. Прямая транс-
ляция

22.00 Неделя спорта
22.55 Невидимые миры Ричарда Хам-

монда
00.05 Вопрос времени. 

Космический мусор
00.35 Рейтинг Баженова
01.10 Вести-спорт
01.20 Вести.ru
01.35, 02.30 Моя планета
03.25 Земля, плененная верой. 

Фильм Сергея Ястржембского
04.20 Неделя спорта

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

05.55 НТВ утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
018.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.30 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
21.25 КАРПОВ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ? 18+
01.30 Центр помощи Анастасия 16+
02.15 Москва — Ялта — транзит 0+
03.15 БЕЗ СЛЕДА 16+
04.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+

07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15 Новости
15.40 Треугольник 16+
18.30 Новости экономики
18.40 Город. Репортаж 16+
18.50 Право голоса 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.30 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 12+
08.05 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ 12+
09.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 

Другие новости 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Любовь по звездам 12+
12.00 Вспомнить все 12+
13.00 АВТОСТОЯНКА 

(США, 1996) 0+
15.00 ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТОТО 

В ЭТОМ РОДЕ 
(США, 2002) 12+ 

17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники 

за привидениями 12+
19.00 Святые. Киприан и Устинья. 

Избавляющие от порчи 12+
20.00 Знахарки 12+
21.00 Мистические истории 12+
22.00 Непознанное. Семь знаков апо-

калипсиса 12+
23.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА 
(США, 2006) 16+

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 6+
10.30, 14.30, 18.30, 02.30 

12 округов 6+
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика 6+
11.30, 15.30, 03.30 Познавательный 

фильм 6+
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 
02.15, 04.15 Интервью 6+
12.30, 00.15 План города 6
13.30, 17.30, 01.30, 05.30 

Формула качества 6+
13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой 6+
16.30, 20.30, 00.30, 04.30 

Афиша 6+
16.45 Спортивный интерес 6+
19.30 Правда-24 6+
20.45, 00.45, 05.45 Московский 

патруль 6+
22.30 Правила движения 6+
22.45 Москва рулит 6+
23.30 Документальный фильм 6+
01.15 Удобный город 6+
03.15 Москва в твоей тарелке 6+
05.15 Стиль жизни 6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00 Улетное видео 16+
09.30 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 

(Россия, 1998) 16+ 
11.00, 15.30 Улетное видео 16+
11.30, 17.25 С.У.П. 16+
12.00, 19.00 Смешно до боли 16+
12.30, 18.30 Приколисты 16+
13.00, 21.00 КВН. Играют все 16+
14.00 Обмен бытовой техники 0+
15.00 Осторожно, модерн!-2 16+
16.00, 20.00 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00 Вне закона 16+
17.55 Каламбур 16+
19.30, 22.30 Улетное видео 16+
22.00, 00.30 Чо происходит? 16+
23.00 Дорожные войны 16+
23.25 Голые и смешные 18+
01.00 СЕДЬМОЙ ДЕНЬ (Россия — 

Грузия, 2006) 16+
03.15 CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ЛАСВЕГАС10
04.05 Самое смешное видео 16+
04.35 Неизвестная планета 16+
05.45 Телефонный розыгрыш 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.00, 12.00 Новости
09.20, 13.50 Служба доверия 12+
10.00 ШУМНЫЙ ДЕНЬ 

(СССР, 1960) 0+
Режиссеры: Георгий Натансон, 
Анатолий Эфрос.
В ролях: Олег Табаков, Валенти-
на Сперантова, Геннадий Печ-
ников, Татьяна Надеждина, 
Это и грустный, и веселый 
рассказ о большой семье — 
мать и четверо взрослых 
детей, — спокойствие кото-
рой нарушается женитьбой 
старшего сына. Молодая жен-
щина оказывается активной 
накопительницей, и скоро 
жизнь семьи превращается 
в кошмар. Главным противни-
ком хищницы становится 
мальчик-подросток...

12.25, 18.20 Факультатив 6+
12.55 Москва говорит 12+
14.25 О животных и растениях 0+
15.00, 18.00 Новости
15.15 Разговор 12+
15.50 ЭДЕРА 12+
18.50 План города
19.00, 01.50 ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА (СССР, 1947)  0+
20.45 План города
21.00, 00.00 Новости
21.15 Разговор 12+
21.50, 03.50 Неделя с Брижит Бардо. 

ПАРИЖАНКА 
(Франция, 1957) 12+

23.25, 03.25 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
00.25 Служба доверия 12+
01.00 Москва говорит 12+
05.25 МУЛЬТФИЛЬМ 0+

05.00 Детективные истории 16+
05.30 БЭТМЕН: ОТВАЖНЫЙ 

И СМЕЛЫЙ 6+
06.30 Загадки Вселенной: 

За горизонтом времени 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 СЛЕДАКИ 16+
17.30 Новости 24 16+
18.00 Кумиры: Боссы 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
22.00 Экстренный вызов 16+
22.30 Новости 24. 

Итоговый выпуск 16+
23.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
01.00 ТРИ МУШКЕТЕРА 

(США — Австрия — 
Великобритания, 1993) 12+

03.00 СОЛДАТЫ 16+

Жизнь в большом городе, 
успешная карьера в сто-

лице…  На что готовы пойти 
главные героини сериала «Про-
снемся вместе?» ради этого 
и что готовы за это заплатить? 
Новая криминальная коме-
дия — это драма о радостях 
и горестях поколения нынеш-
них тридцатилетних. Что обще-
го между тремя молодыми жен-
щинами кроме того, что они — 
ровесницы, прекрасно образо-
ванны и живут по соседству?
Мошенница Лена пытается вы-
тащить отца из СИЗО, куда тот 
попал по ее вине. У врача Юли 
«трещит по швам» внешне, ка-
залось бы, вполне благополуч-
ный брак. Топ-менеджер Вика 
разрывается между карьерой, 
ребенком и женатым любов-
ником… Они взрослели в одно 
и то же время — в лихие девя-
ностые, когда любить вдруг 
стало немодно. Секс — модно. 
Цинизм — модно. А любовь — 
как-то не очень… 
У каждой из героинь сериала 
«Проснемся вместе?» свои про-
блемы. Вика переживает, по-
тому что считает себя плохой 
матерью, Лену мучает совесть 
из-за того, что по ее вине отцу 
светит тюремный срок, а Юлю 
гнетет то, что она изменяет му-
жу. Однако, претерпевая муки 
совести, девушки продолжают 
идти тем же путем.
История каждой из них — это 
история о том, как в чехарде 
целей, амбиций и комплексов 
«столичных штучек» не пробе-
жать мимо любви, без которой 
все в один прекрасный момент 
надоедает — и деньги, и карье-
ра, и аферы, и муж, которому 
до тебя, по большому счету, 
нет никакого дела. И тогда все 
летит в тартарары, но начина-
ется самое интересное…

ТВ

В начале девяностых чел-
ночное движение в Рос-

сии приобретает массовый ха-
рактер. В этот период на пред-
приятиях происходят массо-
вые сокращения. Миллионы 
людей остаются без работы. 
Тем же, кому удается удер-
жаться на рабочем месте, зар-
плату, и без того мизерную, за-
держивают месяцами. Торгов-
лей начинают заниматься лю-
ди разных профессий: 
военные, врачи, ученые, инже-
неры, учителя. Звук наматыва-
емого скотча и огромный клет-
чатый баул становятся симво-
лами того времени. 
Челночный бизнес в России на-
чинается с Польши. Параллель-
но осваиваются новые маршру-
ты: Египет, Турция, Китай. Во 
время путешествий по странам 
третьего мира некоторым 

челнокам удается накопить со-
лидный капитал. Они выходят 
на более высокий уровень. 
Начинают ездить за товаром 
по Европе. Одними из самых 
престижных направлений счи-
таются Италия и Франция. 
Как нелегально перевезти то-
вар через таможню? С какими 
рисками связан челночный 
бизнес? Об этом рассказывают 
участники фильма: певица 
Наталья Гулькина, драматург 
Мария Арбатова, пародист 
Александр Песков, директор 
туристической компании 
Тамара Всеволожская, артист 
Федор Дунаевский, капитан за-
паса Валерий Мрыхин, певица 
Ирина Салтыкова и другие.

ЧЕЛНОКИ: ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ТВ ЦЕНТР
Вторник 20.15

Премьера «Челноки: 
школа выживания»

НТВ 8 ОКТЯБРЯ 23.35

ПРОСНЕМСЯ 
ВМЕСТЕ?

Виктория, героиня актрисы Татьяны Лянник, считает себя плохой матерью и испытывает огромное чувство вины перед ребенком

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач
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ВТОРНИК 9 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 10 ОКТЯБРЯ

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Время обедать!
13.00 НА КРАЙ СВЕТА S 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Дешево и сердито 

с Дарьей Донцовой
16.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ОДНОЛЮБЫ S 16+
23.30 Вечерний Ургант S 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей S 16+
00.50 Обитель лжи S 18+
01.20 КАЛИФРЕНИЯ S 18+
01.55, 03.05 НОЧЬ С БЕТ КУПЕР 

(Канада — США, 2009) S 16+ 
Режиссер Крис Коламбус
В ролях: Хайден Панеттьери, 
Пол Раст, Джек Т. Карпентер, 
Лорен Лондон, Лорен Сторм, 
Шон Робертс, Джаред Кисо
Застенчивый подросток Дэн-
нис на церемонии вручения 
дипломов понимает, что 
терять ему больше нечего. 
Поэтому он использует свою 
прощальную речь для того, 
чтобы признаться в любви 
первой красавице школы Бет 
Купер и заодно поделиться сво-
им мнением об остальных 
одноклассниках. Его открове-
ние не вызывает ни у кого вос-
торга, кроме… самой Бет. 
К удивлению Дэнниса, Бет вме-
сте с подружками приходит 
к нему на вечеринку. Однако 
праздник не задается. Спаса-
ясь от разъяренного парня 
Бет, Дэннис с другом и девуш-
ки садятся в машину 
и отправляются в невероят-
ное ночное путешествие…

03.00 Новости
03.50 ДЕТРОЙТ 187 S 16+

Фитча вновь настигает 
неприятное прошлое, когда 
в Детройте появляется его 
давний Нью-Йоркский враг Аль-
берт Страм. Это происходит 
именно в тот момент, когда 
сыщику наконец-то удается 
наладить отношения с сыном 
Бобби. Нешуточные угрозы 
Страма заставляют содрог-
нуться обычно невозмутимого 
Фитча. Остальные детективы 
вызваны на место совершения 
жестокого убийства. Лонг-
форд считает, что он поторо-
пился с уходом на пенсию…

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Время обедать!
13.00 НА КРАЙ СВЕТА S 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Дешево и сердито 

с Дарьей Донцовой
16.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ОДНОЛЮБЫ S 16+
23.30 Вечерний Ургант S 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей S 16+
00.50 БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК S 16+
01.40, 03.05 ПРОВИНЦИАЛКА 

(США, 2007) S 16+
Режиссер Марк Клейн
В ролях: Сара Мишель Геллар, 
Алек Болдуин, Мэгги Грэйс, 
Джеймс Нафтон, Крис Кармак
Юная провинциалка из Джерси 
Бретт Эйзенберг работает 
редактором в маленьком нью-
йоркском издательстве и меч-
тает сделать блестящую 
карьеру. И однажды судьба 
предоставляет ей шанс. На 
очаровательную девушку обра-
щает внимание один из самых 
влиятельных издателей, 
50-летний Арчи Нокс. Несмо-
тря на разницу в возрасте, 
воспитание и привычки, они 
начинают встречаться. 
И Бретт очень рассчитывает 
с его помощью в скором време-
ни получить продвижение по 
службе...

03.00 Новости
03.35 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ S 16+

После автомобильной аварии 
нейрохирург-суперпрофессио-
нал Меган Хант больше не 
может заниматься любимой 
работой. Но она не отчаива-
ется и становится отличным 
судмедэкспертом. И если как 
профессионалу ей нет равных, 
то над манерами в общении 
с живыми людьми патологоа-
натому явно нужно работать. 
Особенно не в восторге от ее 
методов детектив Бад Мор-
рис. Однако у бывшего доктора 
Хант есть и почитатели — 
младшие коллеги и следова-
тель Питер Данлоп, которому 
она помогает раскрывать 
самые запутанные преступле-
ния…

04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
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 ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 СОБАЧЬЯ РАБОТА 12+
23.20 Специальный корреспондент 16+
00.25 Вызываю дух Македонского. 

Спиритизм
01.25 Вести +
01.50 Честный детектив 12+
02.20 СИРЕНЫ (Великобритания — 

Австралия, 1993) 16+
Режиссер Джон Дьюган
В ролях: Хью Грант, Эль 
Макферсон 
Начало ХХ века. По дороге 
в новый приход молодой свя-
щенник Энтони Кэмпион и его 
жена Эстелла заезжают 
к известному художнику Нор-
ману Линдсею, чтобы угово-
рить его не рисовать откро-
венные и богохульные карти-
ны. В доме мастера миссис 
Кэмпион попадает под влияние 
раскованных и соблазнитель-
ных натурщиц

04.10 Городок. Дайджест
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ 12+
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
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 ПРИНЦЕССА 

И НИЩЕНКА 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 СОБАЧЬЯ РАБОТА 12+
00.20 АЛСИБ. Секретная трасса
01.25 Вести +
01.50 КРЕЩЕНДО 

(Великобритания, 1970) 16+
03.35 СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ

ТЕЛЬ (СССР, 1972) 12+
Режиссер Сергей Соловьев
В ролях: Николай Пастухов, 
Марианна Кушнирова, Никита 
Михалков, Александр Борисов, 
Валентина Ананьина
По одноименной повести 
А. С. Пушкина. Юная Дуняша 
вопреки воле отца уезжает из 
дома с молодым повесой. Жизнь 
старика разрушена, да и дочь, 
ослушавшаяся родителя, 
несчастна...

06.00 Настроение
08.30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (СССР, 1975) 

Режиссер Леонид Гайдай. 
В ролях: Михаил Пуговкин, 
Нина Гребешкова, Вячеслав 
Невинный, Михаил Светин 
По произведениям Зощенко 
«Преступление и наказание», 
«Забавное приключение», «Сва-
дебное путешествие»

10.20 Петровка, 38 16+
10.40 Врачи 12+
11.30 События
11.45 ЛИГОВКА 12+
13.45 Pro жизнь 16+
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 16+
16.30 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА 12+
17.30 События
17.50 Петровка, 38 16+
19.50 События
20.15 Челноки: школа выживания 12+
22.00 ЛИГОВКА 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 ПРИШЕЛЬЦЫ 

(Франция, 1993) 6+ 
02.40 Я БУДУ ЖИТЬ! 

(Россия, 2009) 12+
Режиссер Дмитрий Магонов. 
В ролях: Татьяна Лютаева, Сер-
гей Комаров, Ольга Волкова, 
Наталья Терехова, Михаил 
Горевой, Елена Калинина 
Провинциальная певица Елена 
Егорова родилась под счастли-
вой звездой — ее заметил 
знаменитый столичный про-
дюсер Георгий Рогожин. Как 
в сказке, Елена сразу превра-
тилась в Эвелину, стала звез-
дой и счастливой женой. Но 
Георгий оказался вовсе не 
любящим мужчиной и щедрым 
покровителем, а человеком 
жестоким и бескомпромисс-
ным. Для него жена — лишь 
удачное вложение денег, он не 
оставляет ей права на свобо-
ду. После попытки Эвелины 
уйти Георгий всеми силами 
старается превратить ее 
жизнь в ад. Единственной 
целью женщины становится 
стремление отвоевать свое 
честное имя и главное — 
детей

04.25 Жизнь при Наполеоне 6+
05.10 Врачи 12+

06.00 Настроение
08.40 ЦЫГАН  (СССР, 1967) 6+ 

Режиссер Евгений Матвеев 
В ролях: Людмила Хитяева, 
Евгений Матвеев, Сергей Ерми-
лов, Татьяна Грабовская 
Молодая деревенская женщина 
нашла у раздавленной танками 
кибитки цыганского мальчика. 
Пожалев ребенка, она берет 
его домой и растит как соб-
ственного сына. Проходит 17 
лет. Однажды в селе появля-
ется цыган Будулай — одино-
кий, много переживший чело-
век. Он очень быстро завоевы-
вает симпатии приемного 
сына Клавдии. Она начинает 
подозревать, что Будулай 
и есть отец ее цыганенка

10.20, 15.10 Петровка, 38 16+
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 ЛИГОВКА 12+
13.45 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА 12+
17.50 Петровка, 38 16+
20.15 Доказательства вины 16+
21.05 Чистые продукты 16+
21.55 КРЕМЕНЬ 16+

Режиссеры: Александр Аншютц, 
Владимир Епифанцев 
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Павел Климов, Анастасия 
Веденская, Сергей Векслер, 
Иван Краско, Юрий Чурсин, Сер-
гей Мурзин, Эдуард Федашко 
Приехав в небольшой россий-
ский городок, чтобы наве-
стить старого боевого това-
рища, майор краповых беретов 
Шаманов становится свиде-
телем страшных событий — 
местное население, простые 
люди, лишены прав, обесчеще-
ны, их достоинство растоп-
тано. Шаманову остается 
либо пройти мимо закрыв гла-
за, либо начать действовать, 
противопоставив себя пороч-
ной властной системе, годами 
оттачиваемой и набравшей 
смертельную силу…

00.00 События. 25-й час
00.35 ЗЕМЛЯ САННИКОВА 

(СССР, 1973)
02.30 Я БУДУ ЖИТЬ! 

(Россия, 2009) 12+
04.20 Жизнь при Наполеоне 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой. Овцебык
11.45 АННА ПАВЛОВА (СССР — 

Великобритания — ГДР— 
Куба — Франция, 1986)

12.40 Актуальное кино 
с Людмилой Улицкой

13.25 Гай Юлий Цезарь
13.30 Храмовый комплекс 

каменного века в Оркни
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 ДЕВОЧКА И ЭХО 

(Литовская к/ст, 1964) 
17.00 Фенимор Купер
17.10 Большой фестиваль РНО. 

Ансамбль London Winds, Майкл 
Коллинз и РНО

17.50 Важные вещи. 
Бюст Победоносцева

18.05 Ступени цивилизации. 
19.00 Жизнь замечательных идей
19.30, 23.25 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Казачья вольница
20.45 Больше, чем любовь. Лариса 

Шепитько и Элем Климов
22.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным
22.55 Тайны души. Архетип. Невроз. 

Либидо. Альфред Адлер
23.45 Марк Захаров: мое настоящее, 

прошлое и будущее
00.10 ДИКИЙ ВЕТЕР (США, 1957)
02.40 Мировые сокровища культуры

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой. Фламинго
11.45 АННА ПАВЛОВА (СССР — 

Великобритания — ГДР — 
Куба — Франция, 1986)

12.40 Последний дневник. 
Марина Цветаева

13.20 Васко да Гама
13.30 Сокровища Саккары
14.25, 21.25, 01.55 Aсademia
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры
15.50 ДЕНЬ СОЛНЦА И ДОЖДЯ 

(Ленфильм, 1967) 
17.10 Большой фестиваль РНО. 

П. Чайковский. Евгений Онегин. 
Избранное

18.05 Ступени цивилизации
19.00 Жизнь замечательных идей. 

Тринадцатый элемент
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Ленд-лиз. 

Риск был смертельным
22.10 Магия кино
22.55 Тайны души. Архетип. Невроз. 

Либидо. Филипп Пинель
23.25 Новости культуры
23.45 Марк Захаров: мое настоящее, 

прошлое и будущее
00.15 СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА 

(Германия, 2007)
02.40 Мировые сокровища культуры

06.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 12+
07.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+
07.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ 12+
08.00 ВОРОНИНЫ 16+
09.00 6 кадров 16+
09.30 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
10.30 ВОРОНИНЫ 16+
11.00 6 кадров 16+
11.30, 18.00 Даешь молодежь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
13.00, 13.30 Животный смех 0+
14.00 6 кадров 16+
15.00 РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА 

(Россия, 2011) 12+
17.00 Галилео 0+
18.30 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+
20.00 ВОРОНИНЫ 16+
21.00 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
22.00 ALL INСLUSIVE, 

ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! 
(Россия, 2011) 16+ 

23.50, 00.00 6 кадров 16+
00.30 АНГЕЛ СМЕРТИ 

(США, 2009) 18+ 
02.00 ЗИК И ЛЮТЕР 12+
02.50 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ 12+
03.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.45 Музыка на СТС

06.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 12+
07.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+
07.30, 03.55 КЛУБ ВИНКС  

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ 12+
08.00 ВОРОНИНЫ 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.00 6 кадров 16+
09.30 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
10.30 ВОРОНИНЫ 16+
11.00 6 кадров 16+
11.30 Даешь молодежь! 16+
12.00 КВН на бис. 16+
14.00 6 кадров 16+
15.10 ALL INСLUSIVE, 

ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! 
(Россия, 2011) 16+ 

17.00 Галилео 0+
18.00 Даешь молодежь! 16+
18.30 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+
20.00 ВОРОНИНЫ 16+
21.00 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
22.00 СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ 

(Россия, 2011) 16+
23.45, 00.00 6 кадров 16+
00.30 ОСТАТОК ДНЯ (США, 1993) 16+ 
03.05 ЗИК И ЛЮТЕР 12+
04.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.45 Музыка на СТС

06.30, 07.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 ТАКСИСТКА3 12+
09.30 Звездные истории 16+
10.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.30 Я ЛЕЧУ 16+
14.30 Лавка вкуса
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звездная территория. 

Нет штампу в паспорте 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
17.30, 19.30 Одна за всех 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Звездные истории 16+
21.00 КАРНАВАЛ 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 ШУМНЫЙ ДЕНЬ

(Мосфильм, 1960)  0+ 
01.30 РЕВАНШ 16+
02.20 ДЕМОНЫ 16+
04.20 КАРНАВАЛ 16+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на Домашнем 0+

06.30, 07.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 ТАКСИСТКА3 12+
09.30 Звездные истории 16+
10.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.30 Я ЛЕЧУ 16+
14.30 Платье моей мечты 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звездная территория. Мне 30, 

а я еще не замужем 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
17.30, 19.30 Одна за всех 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
19.55 Звездные истории 16+
20.55 КАРНАВАЛ 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 ШАЛЬНАЯ БАБА 

(Россия, 1991) 16+ 
01.10 РЕВАНШ 16+
02.00 ДЕМОНЫ 16+
04.00 КАРНАВАЛ 16+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на Домашнем 0+

07.00, 07.35, 08.00, 08.30 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

09.00 ОЗОРНЫЕ 
АНИМАШКИ 12+

09.25 ПЛАНЕТА ШИНА 12+
09.50, 10.20 ГУБКА БОБ КВАД

РАТНЫЕ ШТАНЫ 12+
10.50 РОГА И КОПЫТА: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+
11.10 Женская лига 16+
11.40 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ (Россия — 
Украина, 2009) 16+ 

13.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30 ИНТЕРНЫ 16+
17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.30 ИНТЕРНЫ 16+
19.00 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
19.30 УНИВЕР 16+
20.00 ИНТЕРНЫ 16+
20.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
21.00 ЛЮБОВЬ 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ2 
(Россия, 2010) 16+

23.00, 00.00 Дом-2 16+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ 

(США, 1994) 16+ 
02.35 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.30 Миллениум 16+
04.25, 04.55 ДВА АНТОНА 16+
05.25 САША + МАША 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

08.30 ОХОТНИКИ 
ЗА МОНСТРАМИ 12+

09.50, 10.20 ГУБКА БОБ КВАД
РАТНЫЕ ШТАНЫ 12+

10.50 РОГА И КОПЫТА: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

11.10 Женская лига 16+
11.40 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ2 
(Россия, 2010) 16+

13.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.30 ИНТЕРНЫ 16+
19.00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
19.30 УНИВЕР 16+
20.00 ИНТЕРНЫ 16+
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
21.00 ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ 

(Россия, 2011) 16+ 
23.00, 00.00 Дом-2 16+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ 

(США, 1997) 16+ 
03.20 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
04.20 Миллениум 16+
05.15 ДВА АНТОНА 16+
05.45 Комедианты 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05 Вопрос времени. 

Космический мусор
06.30 Моя планета
07.00 Вести-спорт
07.10 Диалоги о рыбалке
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.10 ХАОС 16+
11.10 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Неделя спорта
13.10 Дзюдо. Чемпионат России
14.20 ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК 

(США, 2006) 16+
16.10 Вести-спорт
16.20 90x60x90
16.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. 
Томь (Томск) — 
Торпедо (Москва). Прямая 
трансляция

18.55 НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ 
(США — Гонконг, 1986) 16+

20.50 ПУТЬ (Россия, 2009) 16+
23.00 Вести-спорт
23.15 Top Gear
00.20 Академия GT
00.50 Секреты боевых искусств
01.55 Вести-спорт
02.05 Вести.ru
02.20 Моя планета
04.15 День с Бадюком
04.40 Рейтинг Баженова

05.10 Все включено 16+
06.05 Top Gear
07.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Все включено 16+
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.10 НЕ ОТСТУПАТЬ 

И НЕ СДАВАТЬСЯ 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок. 

Жировая клетка
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Невидимые миры 

Ричарда Хаммонда
13.20 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным
14.15 ПУТЬ 16+
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 

(Уфа) — Ак Барс (Казань). 
Прямая трансляция

19.15 Хоккей. КХЛ. Атлант Москов-
ская область — Авангард 
Омская область. 
Прямая трансляция

21.45 Вести-спорт
22.00 Вечная жизнь
23.20 Рейтинг Баженова
23.55 НОЧНОЙ ОХОТНИК 

(США, 1996) 16+ 
01.45 Вести-спорт
01.55 Вести.ru
02.10 Моя планета
04.15 Школа выживания
04.40 Рейтинг Баженова

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

05.55 НТВ утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
09.30, 15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия — репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.30 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
21.25 КАРПОВ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ? 18+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Москва — Ялта — транзит 0+
03.15 БЕЗ СЛЕДА 16+
04.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+

05.55 НТВ утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия — репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
21.25 КАРПОВ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ? 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Москва — Ялта — транзит 0+
03.00 БЕЗ СЛЕДА 16+
04.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+

07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15 Новости
15.40 Треугольник 16+
18.30 Новости экономики
18.40 Город. Репортаж 16+
18.50 Право голоса 16+

07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15 Новости
15.40 Треугольник 16+
18.30 Новости экономики
18.40 Город. Репортаж 16+
18.50 Право голоса 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.05 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ 12+
09.00 Х-Версии. Другие новости 12+
09.30 Странные явления 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00 Мистические истории 12+
12.30, 18.30 Охотники 

за привидениями 12+
13.00 Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ 12+
14.00 МЕНТАЛИСТ 12+
15.00 Охотники на монстров 12+
16.00 Непознанное 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
19.00 Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ 12+
20.00 МЕНТАЛИСТ 12+
21.00 Мистические истории 12+
21.30 Х-Версии. Другие новости 12+
22.00 Непознанное 12+
23.00 ПРОБУЖДЕНИЕ 

ГАРГУЛЬИ (США, 2008) 16+
00.45 Победи Покер Старз ПРО 16+
01.45 СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ 

(США, 2005) 16+
03.30 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+
04.15 Странные явления 12+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.30 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 12+
08.05 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ 12+
09.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 

Другие новости 12+
09.30, 02.45 Странные явления 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00, 21.00 Мистические истории 12+
12.30, 18.30 Охотники 

за привидениями 12+
13.00 Святые. Киприан и Устинья. 

Избавляющие от порчи 12+
14.00 Знахарки 12+
15.00 Охотники на монстров 12+
16.00, 22.00 Непознанное 12+
17.00 Параллельный мир 12+
19.00 Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ 12+
20.00 МЕНТАЛИСТ 12+
23.00 СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ 

(США, 2005) 16+ 
00.45 ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТОТО 

В ЭТОМ РОДЕ 
(США, 2002) 12+

03.30 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+
04.15 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА 12+

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 6+
10.30, 14.30, 18.30, 02.30 

12 округов 6+
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика 6+
11.30, 03.30 Познавательный фильм 

6+
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 
02.15, 04.15 Интервью 6+
12.30, 00.15 План города 6+
12.45, 20.45, 00.45, 05.45 Москов-

ский патруль 6+
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества 6+
13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой 6+
15.30 Документальный фильм 6+
16.30, 20.30, 00.30, 04.30 

Афиша 6+
16.45 Безопасность 6+
19.30 Правда-24 6+
22.30, 01.15, 05.15 Специальный 

репортаж 6+
22.45 Стиль жизни 6+
23.30 Москва и окрестности 6+
03.15 Депеш мод 6+

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 6+
10.30, 14.30, 18.30, 02.30 

12 округов 6+
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика 6+
11.30, 15.30, 23.30, 03.30 Познава-

тельный фильм 6+
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 
02.15, 04.15 Интервью 6+
12.30, 00.15 План города 6+
12.45, 20.45, 00.45, 05.45 Москов-

ский патруль 6+
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества 6+
13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой 6+
16.30, 20.30, 00.30, 04.30 

Афиша 6+
16.45 Стиль жизни 6+
19.30 Правда-24 6+
22.30, 05.15 Удобный город 6+
22.45 Депеш мод 6+
01.15 Специальный репортаж 6+
03.15 Москва рулит 6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00 Улетное видео 16+
09.30, 01.00 СМЕРТЬ В КИНО 

(СССР, 1990) 16+ 
11.10 Улетное видео 16+
11.30, 17.30 С.У.П. 16+
12.00, 19.00 Смешно до боли 16+
12.30 Приколисты 16+
13.00 КВН. Играют все 16+
14.00 Обмен бытовой техники 0+
15.00 Осторожно, модерн!-2 16+
15.30 Улетное видео 16+
16.00 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00 Вне закона 16+
18.00 Каламбур 16+
18.30 Приколисты 16+
19.30 Улетное видео 16+
20.00, 23.00 Дорожные войны 16+
21.00 КВН. Играют все 16+
22.00, 00.30 Чо происходит? 16+
22.30 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
02.40 СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ЛАСВЕГАС10
03.35 Самое смешное видео 16+
04.00 Неизвестная планета 16+
05.00 Обмен бытовой техники 0+
05.30 Улетное видео 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00 Улетное видео 16+
09.30 КАРАВАН СМЕРТИ 

(CCCР, 1991) 16+ 
11.05 Улетное видео 16+
11.30, 17.30 С.У.П. 16+
12.00 Смешно до боли 16+
12.30, 18.30 Приколисты 16+
13.00 КВН. Играют все 16+
14.00 Обмен бытовой техники 0+
15.00 Осторожно, модерн!-2 16+
15.30 Улетное видео 16+
16.00 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00 Вне закона 16+
18.00 Каламбур 16+
19.00 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
20.00, 23.00 Дорожные войны 16+
21.00 КВН. Играют все 16+
22.00, 00.35 Чо происходит? 16+
22.30 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
01.05 ЧАС ПИК (Россия, 2006) 16+
03.15 СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ЛАСВЕГАС10
04.10 Самое смешное видео 16+
04.35 Неизвестная планета 16+
05.50 Телефонный розыгрыш 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.00 Новости
09.20 Служба доверия 12+
10.00, 15.50 ЭДЕРА 12+
12.00 Новости
12.25 Факультатив 12+
12.55 Москва говорит 12+
13.50 Служба доверия 12+
14.25 О вкусной 

и здоровой пище 0+
15.00 Новости
15.15, 21.15 Разговор 12+
18.00 Новости
18.20 Факультатив 12+
18.50, 01.50 КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ 
(СССР, 1961) 0+
Режиссер Лев Кулиджанов 
В ролях: Инна Гулая, Юрий 
Никулин, Леонид Куравлев, 
Екатерина Мазурова, Василий 
Шукшин
Потерявший во время войны 
жену Кузьма Кузьмич Иорданов 
начал пить и совершенно опу-
стился. Но однажды, случайно 
узнав о девочке, потерявшей 
на войне родителей, Иорданов 
решил стать ей отцом. Оста-
вив Москву, он отправляется 
на встречу с будущей доче-
рью…

20.45 План города
21.00 Новости
21.50, 03.50 ЖЕНЩИНА И ПАЯЦ 

(Италия — Франция, 1959) 12+
00.00 Новости
00.25 Служба доверия 12+
01.00 Москва говорит 12+
03.35, 05.45 МУЛЬТФИЛЬМ 0+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.00 Новости
09.20 Служба доверия 12+
10.00 ЭДЕРА 12+
12.00 Новости
12.25, 18.15 Факультатив 6+
12.55 Москва говорит 12+
13.50 Служба доверия 12+
14.25 О животных и растениях 0+
15.00 Новости
15.15 Разговор 12+
18.00 Новости
18.50, 01.55 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 

(СССР, 1949) 0+
20.45 План города
21.00 Новости
21.15 Разговор 12+
21.50, 04.00 БАБЕТТА 

ИДЕТ НА ВОЙНУ 
(Франция, 1959) 12+
Режиссер Кристиан-Жак. 
В ролях: Брижит Бардо, Макс 
Эллуа, Майкл Крамер 
В начале Второй мировой вой-
ны юная и прелестная францу-
женка Бабетта устраивается 
на работу в бордель. Но все его 
обитательницы в спешке 
собирают пожитки и эвакуи-
руются в Англию. Там Бабет-
та попадает в штаб британ-
ской разведки, уже в качестве 
секретарши, а потом и во вра-
жеский тыл. Ее ждут новая, 
не менее интересная работа, 
новые знакомства и даже 
любовь...

00.00 Новости
00.25 Служба доверия 12+
01.00 Москва говорит 12+

05.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30 Загадки Вселенной: Черные 

тени Земли 16+
07.30 Жадность: Ярмарка обмана 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 СЛЕДАКИ 16+
17.30 Новости 24 16+
18.00 Кумиры: Домохозяйки 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Специальный проект: 

Смерть им к лицу 16+
22.00 Экстренный вызов 16+
22.30 Новости 24. 

Итоговый выпуск 16+
23.00 ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ 

(США, 2007) 18+  
01.00 ГЛУБИНА (США, 2002) 16+
03.00 СОЛДАТЫ2 16+

05.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Час суда с Павлом Астаховым 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 СЛЕДАКИ 16+
17.30 Новости 24 16+
18.00 Кумиры: Герои 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Жадность: Ярмарка обмана 16+
21.00 Живая тема: По ту сторону сна 16+
22.00 Экстренный вызов 16+
22.30 Новости 24. Итоговый выуск 16+
23.00 САНКТУМ 3D 

(США — Австралия) 16+
01.00 БРОНЕЖИЛЕТ (США — 

Великобритания —
 Германия — Испания) 16+

02.40 СОЛДАТЫ2 16+



ЧЕТВЕРГ 11 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 12 ОКТЯБРЯ

05.00 Новости
05.05 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Время обедать!
13.00 НА КРАЙ СВЕТА S 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Дешево и сердито 

с Дарьей Донцовой
16.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+

18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ОДНОЛЮБЫ (Россия, 2012) S 16+

Режиссер Алеко Цабадзе
В ролях: Александр Робак, 
Татьяна Черкасова, Федор Лав-
ров, Александра Урсуляк и др.
1980 год. В семьях Яхонтовых 
и Удальцовых счастливые хло-
поты — взволнованные папа-
ши забирают из роддома своих 
жен, крепко прижимающих 
к груди крикливые свертки. 
У Яхонтовых сверток с розо-
вым бантом — дочку называ-
ют Машенькой. А в голубое 
одеяльце завернут маленький 
Ванечка Удальцов...

23.30 Вечерний Ургант S 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей S 16+
00.50 Гримм S 16+
01.40, 03.05 ПИК ДАНТЕ (США, 1997)

Режиссер Роджер Дональдсон
В ролях: Пирс Броснан, Линда 
Гамильтон, Чарльз Хэллахан, 
Элизабет Хоффман и др.
Жителям городка, располо-
женного у подножия вулкана 
Пик Данте, грозит смертель-
ная опасность. Фонтан 
огненной лавы может вот-
вот вырваться наружу. 
Но ни жители, ни эксперты 
не верят в надвигающуюся 
катастрофу. Опытный вулка-
нолог Гарри Далтон пытает-
ся убедить мэра города Рэй-
чел Уандо начать немедлен-
ную эвакуацию...

03.00 Новости
03.45 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 

S 16+

05.00 Новости
05.05 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Время обедать!
13.00 НА КРАЙ СВЕТА S 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Дешево и сердито 

с Дарьей Донцовой
16.00 ЖКХ 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.15 Без свидетелей S 16+
23.45 Жизнь в материальном мире 16+
01.35 ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 

(США, 1975) 16+ 

Режиссер Джон Франкенхаймер
В ролях: Джин Хэкмен, Фернан-
до Рей, Бернар Фрессон, Жан-
Пьер Кастальди, Шарль Милло, 
Кэтлин Нэсбитт, Пьер Колле
Второй фильм о бесстрашном 
нью-йоркском полицейском 
Дойле, борце против наркома-
фии. На этот раз Попай при-
бывает во Францию, в Мар-
сель, идя по следу наркобарона 
Алена Шарнье. Люди Шарнье 
похищают Дойла, заманив 
в ловушку, и накачивают нар-
котиками. Их главная цель — 
вывести полицейского из игры, 
превратив в безнадежного 
героинщика. Но иногда случа-
ется так, что человек, 
загнанный в угол, начинает 
отчаянно сопротивляться...

03.55 ОТСКОК (США, 2005) S 12+
Режиссер Стив Карр
В ролях: Мартин Лоуренс, Венди 
Рэкуэл Робинсон, Брекин Мей-
ер, Орасио Санс и др.
Преуспевающий тренер по 
баскетболу Рой Маккормик 
всегда славился своим несдер-
жанным поведением. Но если 
раньше ему многое сходило 
с рук, то на этот раз Рой 
перешел все границы. И руко-
водство баскетбольной ассо-
циации расторгло с ним кон-
тракт...

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Во время записи очередного 
выпуска телепрограммы 
«Институт развода» в веду-
щего этой популярной скан-
дальной передачи Аркадина 
стреляет неизвестный. 
Несколькими выстрелами 
в упор он тяжело ранит шоу-
мена и скрывается...

12.50 Люблю, не могу! 12+
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 ПРИНЦЕССА 

И НИЩЕНКА 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ 

12+
23.20 Поединок. Программа 

Владимира Соловьева 12+
01.00 Вести +
01.25 ЖДУ И НАДЕЮСЬ 

(СССР, 1980) 12+
04.10 Городок. Дайджест
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
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
17.35 Местное время. Вести-Москва
17.55 ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА 12+
18.50 Футбол. Чемпионат мира- 2014. 

Отборочный турнир. 
Россия — Португалия. 
Прямая трансляция

20.55 Вести
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ 

12+
23.30 ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА 

(Россия, 2011) 12+ 
Режиссер Джафар Ахундзаде
В ролях: Евгения Лоза, Анна 
Бегунова, Иван Жидков, Влади-
мир Симонов, Алена Яковлева

01.20 РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
(США, 1994) 16+

04.05 Городок. Дайджест
04.35 Вести. Дежурная часть

06.00 Настроение
07.30 Настроение
08.35 ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР 

(СССР, 1970) 6+ 

Режиссер Алексей Коренев 
В ролях: Екатерина Васильева, 
Юрий Кузьменков, Евгений 
Стеблов, Евгений Весник, Елена 
Коренева, Инна Макарова и др. 
В одном гостиничном номере 
живут директор филармонии, 
геолог, влюбленный юноша, 
дедушка-пчеловод и кто-то 
еще. Не мудрено, что между 
жильцами происходят всевоз-
можные недоразумения

10.20 Петровка, 38 16+
10.40 Врачи 12+
11.30 События
11.45 КРЕМЕНЬ 16+
13.45 Pro жизнь 16+
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 16+
16.30 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА 12+

(Россия, 2008) 
Режиссер Сайдо Курбанов 
В ролях: Александр Пороховщи-
ков, Ирина Апексимова, Дми-
трий Харатьян, Андрей Рапопорт
Внучка легендарного сыщика 
Старкова пошла по стопам 
деда. Она работает в милиции, 
возглавляет опергруппу и рас-
следует преступления...

17.30 События
17.50 Петровка, 38 16+
19.50 События
20.15 Кто за нами следит? 12+
21.55 КРЕМЕНЬ 16+
23.55 События. 25-й час
00.30 ПРО ЛЮБОВЬ 

(Россия — Украина, 2008) 12+ 
02.20 ЦЫГАН 

(СССР, 1967) 6+
03.55 Жизнь при Наполеоне 6+
50.05 Врачи 12+

06.00 Настроение
07.30 Настроение
08.30 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ (СССР, 1982) 6+ 
10.20 Петровка, 38 16+
10.40 Врачи 12+
11.30 События
11.45 КРЕМЕНЬ 16+
13.40 Pro жизнь 16+
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 16+
16.30 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА 12+

17.30 События
17.50 Петровка, 38 16+
19.50 События
20.15 Николай Басков. Я с музыкой 

навеки обручен... 16+
21.55 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА (Россия, 2012) 12+ 
Режиссер Владимир Виноградов
В ролях: Анна Большова, Инга 
Оболдина, Игорь Филиппов, 
Игорь Ясулович, Виктор Верж-
бицкий и др.
Легкомысленная и эффектная 
Ирина знакомится с генералом 
Серегиным — бравым и обая-
тельным офицером, в которо-
го просто невозможно не влю-
биться. Чтобы заполучить его 
в свои сети и выйти за него 
замуж, Ира старается 
скрыть свою беспечность 
и вести себя как можно 
скромнее, хотя такое поведе-
ние больше свойственно ее 
подруге Татьяне, для которой 
дальновидная Ирина уже при-
смотрела отличного жени-
ха — своего шефа...

00.15 События. 25-й час
00.50 ИМПОТЕНТ 

(Россия, 1996) 16+
02.20 Академик, который 

слишком много знал 12+
03.20 Жизнь при Наполеоне 6+
04.10 Врачи 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования 

с Сергеем Андриякой. Жираф
11.45 АННА ПАВЛОВА 

(СССР — Великобритания — 
ГДР — Куба — Франция, 1986)

12.45 Ленд-лиз. Риск был смертельным
13.30 Сокровища Саккары
14.25 Aсademia. Евгений Штейнер
15.10 Письма из провинции. Сибай
15.40 Новости культуры
15.50 НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА (Ленфильм, 1974)
17.10 Большой фестиваль РНО. 

Квартет братьев Брубек (США)
18.05 Ступени цивилизации. 

Короли каменного века
18.50 Стендаль
19.00 Жизнь замечательных идей. 

Умный йод
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 К юбилею Франчески 

Ярбусовой. Эпизод вечности.
21.25 Aсademia. Всеволод Багно. 

Имя Пушкинского дома...
22.10 Культурная революция. 

Программа М. Швыдкого
22.55 Тайны души. Карл Юнг 

и Сабина Шпильрейн
23.25 Новости культуры
23.45 Марк Захаров: мое настоящее, 

прошлое и будущее
00.15 РАЗВОД ПОФИНСКИ, ИЛИ 

ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ 
(Финляндия, 2009)

01.55 Aсademia. Александра Баркова
02.40 Мировые сокровища культуры. 

Кафедральный собор в Шибенике

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Судьба подвижника. 

Сергей Дягилев
11.15 АННА ПАВЛОВА 

(СССР — Великобритания — 
ГДР— Куба — Франция, 1986)

12.20 Иностранное дело
13.00 Гениальный шалопай. 

Федор Васильев
13.40 Короли каменного века
14.25 Aсademia. Александра Баркова
15.10 Личное время. Светлана Врагова
15.40 Новости культуры
15.50 ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ 

(К/ст им. Горького, 1968)
17.25 Царская ложа. Галерея музыки
18.05 Игры классиков. 

Владимир Горовиц в Вене
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.50 Искатели. 

Сибирский НЛО-экспресс
20.40 Линия жизни. 

Сергей Гандлевский
21.35 АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН
22.40 Мировые сокровища культуры. 

Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные

23.00 Новости культуры
23.25 8 1/2 (Италия — Франция, 1963)
01.55 Искатели. 

Сибирский НЛО-экспресс
02.40 Мировые сокровища культуры

06.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+

07.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+
07.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ 12+
08.00 ВОРОНИНЫ 16+
08.30 Животный смех 0+
09.00 6 кадров 16+
09.30, 21.00 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
10.30 ВОРОНИНЫ 16+
11.00 6 кадров 16+
11.30 Даешь молодежь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
13.00 Животный смех 0+
13.30 Животный смех 0+
14.00 6 кадров 16+
15.15 СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ 

(Россия, 2011) 16+ 
17.00 Галилео 0+
18.00 Даешь молодежь! 16+
18.30 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+
20.00 ВОРОНИНЫ 16+
22.00 НА КРЮЧКЕ 

(Россия, 2011) 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ЖЕНЩИНА 

ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА 
(Великобритания — 
Франция, 2011) 16+ 

02.10 ЗИК И ЛЮТЕР 12+
03.00 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ 12+
03.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.40 Музыка на СТС

06.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 12+
07.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+
07.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ 12+
08.00 ВОРОНИНЫ 16+
08.30 Животный смех 0+
09.00 6 кадров 16+
09.30 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
10.30 ВОРОНИНЫ 16+
11.00 6 кадров 16+
11.30 Даешь молодежь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
13.00 Животный смех 0+
13.30 Животный смех 0+
14.00 6 кадров 16+
15.15 НА КРЮЧКЕ 

(Россия, 2011) 16+ 
17.00 Галилео 0+
18.00 Даешь молодежь! 16+
18.30 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 ВОРОНИНЫ 16+
21.00 Шоу Уральских пельменей 16+
22.00 МясорУПка 16+
23.00 Даешь молодежь! 16+
00.00 КОРОЛЬ КЛЕТКИ 

(Южная Корея — США, 2004) 
16+

02.00 СЛАДКАЯ СВОБОДА 
(США, 1986) 12+ 

04.00 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ 12+

04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.40 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 ТАКСИСТКА3 12+
09.30 Звездные истории 16+
10.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.30 Я ЛЕЧУ 16+
14.30 Мужская работа 0+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звездная территория. 

Никогда не изменял 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
17.30 Одна за всех 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
19.30 Одна за всех 16+
19.55 Звездные истории 16+
20.55 КАРНАВАЛ 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 

(Беларусьфильм, 1982) 16+ 
Режиссер Александр Ефремов
В ролях: Маргарита Терехова, 
Юрий Назаров, Александра 
Климова и др.
Елена Воронова и капитан 
первого ранга Николай Суво-
рин уже не молоды. Случайно 
познакомившись в аэропорту, 
они в шутку сказали друг дру-
гу: «Давай поженимся»...

01.05 РЕВАНШ 16+
01.55 ДЕМОНЫ 16+
03.55 КАРНАВАЛ 16+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на Домашнем 0+

06.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звездные истории 16+
09.15 МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ 
(Мосфильм, 1978) 12+ 

11.20 Женщины не прощают... 16+
13.20 ЕЩЕ ОДИН ШАНС 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 ПАРИ НА ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2008) 16+ 
20.35 МОНРО (Россия, 2009) 16+ 

22.30 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 РЕВНОСТЬ 16+ 

(США, 1986)
01.35 ВЛЮБЛЕННЫЙ КОРОЛЬ 

(Индия, 1993) 16+ 
04.55 Еда по правилам и без... 0+
05.40 Люди и традиции 0+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на Домашнем 0+

07.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖИММИ НЕЙТРОНА, 
МАЛЬЧИКАГЕНИЯ 12+

07.35, 08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
08.30 ОХОТНИКИ 

ЗА МОНСТРАМИ 12+
09.00 ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ 12+
09.25, 09.50, 10.20 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.50 РОГА И КОПЫТА: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+
11.10 Женская лига 16+
11.40 ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ 

(Россия, 2011) 16+ 
13.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
19.00, 19.30, 20.30 УНИВЕР 16+
20.00 ИНТЕРНЫ 16+
21.00 ОТ 180 И ВЫШЕ 

(Россия, 2005) 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 МЕРТВЫЙ ОМУТ 

(Австралия, 1989) 16+ 
02.55 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.50 Школа ремонта 12+
04.50, 05.20 ДВА АНТОНА 16+
05.40 Комедианты 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

07.00, 07.35, 08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 
12+

08.30 ОХОТНИКИ 
ЗА МОНСТРАМИ 12+

09.00 ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ 12+
09.25, 09.50, 10.20 МУЛЬТСЕРИАЛ 

12+
10.50 РОГА И КОПЫТА: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+
11.25 ОТ 180 И ВЫШЕ

(Россия, 2005) 16+ 
13.30, 19.00, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Наша Russia 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 АДРЕНАЛИН (Великобрита-

ния — США, 2006) 16+ 
02.40 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.35 Школа ремонта 12+
04.35, 05.10 ДВА АНТОНА 16+
05.40 Комедианты 16+
05.50 САША + МАША 16+
06.00, 06.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖИММИ НЕЙТРОНА, 
МАЛЬЧИКАГЕНИЯ 12+

05.10 Все включено 16+
06.05 Моя планета
07.00 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов
07.40 Все включено 16+
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.10 ПУТЬ 16+
11.20 Наука 2.0
11.50 Вести.ru
12.10 Вести-спорт
12.20 Top Gear
13.25 Наука 2.0
13.55 НЕ ОТСТУПАТЬ 

И НЕ СДАВАТЬСЯ 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. Сибирь 

(Новосибирск) — Металлург 
(Новокузнецк)

18.15 Удар головой. Футбольное шоу
19.20 КАНДАГАР (Россия, 2010) 16+
21.20 Футбол. Россия — Португалия. 

Обратный отсчет
22.15 Вести-спорт
22.30 УЛЬТРАФИОЛЕТ (США, 2006) 16+
00.15 Наука 2.0
00.45 Удар головой. Футбольное шоу
01.50 Вести-спорт
02.00 Вести.ru
02.15 Моя планета
03.45 Страна.ru
04.15 Там, где нас нет. Швейцария
04.40 Рейтинг Баженова. 

Законы природы

05.10 Все включено 16+
06.00 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Все включено 16+
08.40 Вести.ru
09.10 ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК 16+
11.00 Наука 2.0
11.30 Вести.ru. Пятница
12.10 УЛЬТРАФИОЛЕТ 

(США, 2006) 16+
13.55 Вечная жизнь
15.20 Футбол. Россия — Португалия
16.15 30 спартанцев
17.20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2013. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Стыковые 
матчи. Чехия — Россия

19.55 Наука 2.0
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2014. 

Отборочный турнир.
Армения — Италия

22.55 Футбол. Чемпионат мира — 
2014. Отборочный турнир. 
Белоруссия — Испания.

23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014. 
Отборочный турнир. Англия — 
Сан-Марино

00.55 Вести-спорт
01.05 Вести.ru. Пятница
01.35 Вопрос времени. 

Космический мусор
02.10 Моя планета
03.30 Рейтинг Баженова. 

Законы природы

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 

с Оксаной Пушкиной 0+
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
21.25 КАРПОВ 16+
00.25 ПОДМЕНА 

(США — Франция — 
Великобритания, 2008 ) 16+

03.05 Спасатели 16+
03.40 БЕЗ СЛЕДА 16+
04.30 ЧАС ВОЛКОВА 16+

05.55 НТВ утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.00 Сегодня
19.30 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
21.25 КАРПОВ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ? 18+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Москва — Ялта — транзит 0+
03.15 БЕЗ СЛЕДА 16+
04.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+

07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15 Город. Новости
15.40 Треугольник 16+
18.30 Новости экономики
18.40 Город. Репортаж 16+
18.50 Право голоса 16+

07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15 Город. Новости
15.40 Треугольник 16+
18.30 Новости экономики
18.40 Город. Репортаж 16+
18.50 Право голоса 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.05 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ 12+
09.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
09.30 Странные явления. 

Бегство от одиночества 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00 Мистические истории 12+
12.30 Охотники 

за привидениями 12+
13.00 Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ 12+
14.00 МЕНТАЛИСТ 12+
15.00 Охотники на монстров 12+
16.00 Непознанное. 

Нострадамус 201. 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Х-Версии.

Другие новости 12+
19.00 Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ 12+
20.00 МЕНТАЛИСТ 12+
21.00 ЧАС ПИК (США, 1998) 12+
23.00 НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ 

(США, 2005) 16+
01.15 Европейский покерный тур. 

Берлин 16+
02.15 КРИПТИД (США, 2006) 16+
04.00 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.05 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ 12+
09.00, 18.00, 21.30 Х-Версии 12+
09.30 Странные явления. 

Портрет судьбы 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00 Мистические истории 12+
12.30, 18.30 Охотники 

за привидениями 12+
13.00, 19.00 Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ 12+
14.00, 20.00 МЕНТАЛИСТ 12+
15.00 Охотники на монстров 12+
16.00, 22.00 Непознанное. 

Нострадамус-2012 12+
21.00 Мистические истории 12+
23.00 КРИПТИД (США, 2006) 16+ 
00.45 Большая игра Покер Старз 16+
01.45 ПРОБУЖДЕНИЕ 

ГАРГУЛЬИ (США, 2008) 16+
03.30 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+
04.15 Странные явления 12+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15, 22.30, 05.15 Специальный 

репортаж 6+
10.30, 14.30, 02.30 12 округов 6+
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика 6+
11.30, 03.30 Документальный фильм 6+
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 

02.15, 04.15 Интервью 6+
12.30, 00.15 План города 6+
12.45, 20.45, 00.45, 05.45 Москов-

ский патруль 6+
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества 6+
13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой 6+
15.30 Москва и окрестности 6+
16.30, 20.30, 00.30, 04.30 Афиша 6+
16.45 Москва рулит 6+
18.30 12 округов 6+
19.30 Живой звук 6+
22.45 Москва в твоей тарелке 6+
23.15 Познавательный фильм 6+
01.15 Безопасность 6+
03.15 Правила движения 6+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15, 22.30, 01.15, 05.15 Специ-

альный репортаж 6+
10.30, 14.30, 02.30 12 округов 6+
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика 6+
11.30 Москва и окрестности 6+
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 
02.15 Интервью 6+
12.30, 00.15 План города 6+
12.45, 20.45, 00.45, 05.45 Москов-

ский патруль 6+
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества 6+
13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой 6+
15.30, 03.30 Познавательный фильм 6+
16.30, 20.30, 00.30, 04.30 Афиша 6+
16.45 Москва в твоей тарелке 6+
19.30, 23.15 Правда-24 6+
22.45 Безопасность 6+
03.15 Стиль жизни 6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00 Улетное видео 16+
09.30 МОСКОВСКАЯ ЖАРА 

(Россия,  2004) 16+
11.30, 17.30 С.У.П. 16+
12.00 Смешно до боли 16+
12.30, 18.30 Приколисты 16+
13.00 КВН. Играют все 16+
14.00 Обмен бытовой техники 0+
15.00 Осторожно, модерн!-2 16+
15.30, 19.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.00 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00 Вне закона 16+
18.00 Каламбур 16+
19.00 Смешно до боли 16+
21.00 КВН. Играют все 16+
22.00, 00.30 Чо происходит? 16+
22.30 Улетное видео 16+
23.00 Дорожные войны 16+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Будь мужиком! 18+
02.00 КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА (Россия, 1997) 0+ 
03.50 СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ЛАСВЕГАС10
04.45 Самое смешное видео 16+
05.10 Неизвестная планета 16+
05.45 Шоу Телефонный розыгрыш 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00 Улетное видео 16+
09.30 ОТРАЖЕНИЕ (Россия, 1998) 16+ 
11.30, 17.30 С.У.П. 16+
12.00 Смешно до боли 16+
12.30 Приколисты 16+
13.00 КВН. Играют все 16+
14.00 Обмен бытовой техники 0+
15.00 Осторожно, модерн!-2 16+
15.30 Улетное видео 16+
16.00 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона. Адреналин 16+
17.00 Вне закона. Лихие люди 16+
18.00 Каламбур 16+
18.30 Приколисты 16+
19.00 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
20.00 Дорожные войны 16+
21.00 КВН. Играют все 16+
22.00 Чо происходит? 16+
22.30 Улетное видео 16+
23.00 Дорожные войны 16+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Чо происходит? 16+
01.00 ОТРАЖЕНИЕ (Россия, 1998) 16+ 
03.05 СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ЛАСВЕГАС10
04.00 Самое смешное видео 16+
04.25 Неизвестная планета 16+
05.25 Улетное видео 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
08.25 Военное обозрение 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Служба доверия 12+
10.00 ЭДЕРА 12+
12.25 Факультатив 12+
12.55 Москва говорит 12+
13.50 Служба доверия 12+
14.25 Частная история 16+
15.15 Разговор 12+
15.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

НА ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
(Германия, Люксембург, 1966) 
12+

17.35, 23.35 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
18.20 Факультатив 12+
18.50, 01.50 ОСЕНЬ (СССР, 1974) 0+
20.45 План города
21.00 Новости
21.15 Разговор 12+
21.50, 04.05 МЕДВЕДЬ И КУКЛА 

(Франция, 1969) 16+
00.00 Новости
00.25 Служба доверия 12+
01.00 Москва говорит 12+
03.40 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
04.05 МЕДВЕДЬ И КУКЛА 

(Франция, 1969) 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 13.50, 00.25 Служба доверия 12+
10.00, 15.50 ЭДЕРА 12+

12.25, 18.20 Факультатив 12+
12.55, 01.00 Москва говорит 12+
14.25 О вкусной и здоровой пище 0+
15.15, 21.15 Разговор 12+
18.50, 01.50 ДОЧКИМАТЕРИ 

(СССР, 1974) 12+
20.45 План города
21.00, 00.00 Новости
21.50, 03.45 ПРЕЗРЕНИЕ 

(Франция — Италия, 1973)16+
05.45 Мультфильм 0+

05.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30 Загадки Вселенной: 

На перекрестках миров 16+
07.30 Какие люди! 

Звездные проблемы 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+

Докуреалити «Любовь 911» 
расскажет о том, что на 
самом деле происходит в совре-
менных российских семьях...

17.00 СЛЕДАКИ 16+
17.30 Новости 24 16+
18.00 Кумиры: Казановы 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Смотреть всем! 16+
21.00 Странное дело: След души 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+
00.50 МИРАНДА (Италия, 1985) 18+
02.40 ЛЮДИ ШПАКА 16+

05.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30 Загадки Вселенной: 2012. 

Великий скачок 16+
07.30 Живая тема: 

По ту сторону сна 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 СЛЕДАКИ 16+
17.30 Новости 24 16+
18.00 Кумиры: Сердцеедки 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

Вирусы. Другая жизнь 16+
21.00 Какие люди!  16+
22.00 Экстренный вызов 16+
22.30 Новости 24. 

Итоговый выпуск 16+
23.00 ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ2 16+
00.50 ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

ДОЛБАНУТЫЙ 
(Южная Корея, 2008) 16+

04.00 СОЛДАТЫ2 16+ 



СУББОТА 13 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ОКТЯБРЯ

05.50 СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ 
16+ (Украина — Россия, 1993)

06.00 Новости
06.10 СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ 

16+ (Украина — Россия, 1993)

07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 ДИСНЕЙКЛУБ: 

ДЖЕЙК И ПИРАТЫ 
НЕТЛАНДИИ S

08.45 СМЕШАРИКИ. 
ПИНКОД S

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 Анна Самохина. 

Не родись красивой 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Абракадабра 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Абракадабра. Продолжение 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Кто хочет стать миллионером? 

С Дмитрием Дибровым
19.20 Да ладно! 16+
19.50 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
22.50 Что? Где? Когда? 16+
00.00 Легенды русского рока S 18+
01.40 ЛЕОПАРД 

(Италия — Франция, 1963) 16+ 
Режиссер Лукино Висконти
В ролях: Берт Ланкастер, Ален 
Делон, Клаудия Кардинале, 
Рина Морелли, Паоло Стоппа, 
Серж Реджиани, Ида Галли, 
Лусилла Морлакки
1860 год. В Италии разгора-
ется гражданская война меж-
ду сторонниками Гарибальди 
и приверженцами правящей 
династии Бурбонов. Эти смут-
ные времена не могут оста-
вить в стороне влиятельного 
и могущественного сицилий-
ского князя Фабрицио Салину, 
носящего гордое прозвище 
Леопард. Гарибальди стремит-
ся не только объединить ита-
льянские княжества в одно 
государство, но и отстра-
нить от власти декадент-
скую аристократию. В этот 
драматический момент своей 
жизни князь влюбляется 
в молодую красавицу Анжели-
ку. Девушка отвечает ему 
взаимностью...

06.00 Новости
06.10 ХОД КОНЕМ (СССР, 1962)
07.45 Служу Отчизне!
08.20 ДИСНЕЙКЛУБ: АЛАДДИН
08.45 СМЕШАРИКИ. ПИНКОД
08.55 Здоровье 16+
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Кривые зеркала 16+
13.10 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА S 16+
17.10 Большие гонки. 

Братство колец S 12+
18.40 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига S
21.00 Воскресное Время
22.00 МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ S 

12+ (Россия, 2011)

Режиссер Ренат Давлетьяров
В ролях: Иван Стебунов, Аглая 
Шиловская, Леонид Ярмольник, 
Мария Шукшина, Андрей 
Ургант, Лариса Удовиченко, 
Андрей Панин, Анна Ардова, 
Элгуджа Бурдули, Вячеслав 
Манучаров, Ольга Орлова, Павел 
Прилучный, Александра Гурко-
ва, Агата Муцениеце
У Кости есть проблема — его 
ближайшие родственники 
категорично не нравятся его 
девушкам. А тут появляется 
та самая, о которой мечтал, 
и наступает время знакомить 
ее с семьей. Костя находит 
оригинальный выход: нанимает 
актеров из рекламного ролика, 
чтобы они сыграли его семью. 
Но ситуация выходит из-под 
контроля, идеальный план 
летит в тартарары…

23.30 На ночь глядя 16+
00.25 Сверхновый Шерлок Холмс. 

Элементарно 16+
01.20 ТОЛЬКО ОНА  

ЕДИНСТВЕННАЯ 
(США, 1996) 16+ 
Режиссер и автор сценария 
Эдвард Бернс
В ролях: Камерон Диаз, Эдвард 
Бернс, Карла Гуджино, Джон 
Мэхоуни, Дженнифер Энистон, 
Фрэнк Винсент и др.
Два брата. Смогут ли братья 
разобраться в хитросплете-
ниях судьбы?

03.10 БОЛЬШЕ МЕНЯ 
(США, 2007) S 16+ 

04.50 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ (СССР, 1980)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 Военная программа 

Александра Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок. Дайджест
10.05 Властелин мира. Никола Тесла
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 ГАИШНИКИ 12+
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.00 Субботний вечер
16.30 Танцы со звездами. Сезон-2012
20.00 Вести в субботу
20.45 ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ 

(Россия, 2012) 
Режиссер Андрей Мармонтов
В ролях: Екатерина Гусева, 
Александр Дьяченко, Андрей 
Биланов и др.
Люба живет в деревне 
с мужем Гришей, двумя деть-
ми, свекровью и свекром...

00.30 КОРОЛЕВА ЛЬДА 
(Россия, 2008) 12+

02.35 Горячая десятка 12+
03.40 МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, 

ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ? 
(США — Германия, 2009) 16+

05.35 ПЯДЬ ЗЕМЛИ (СССР, 1964)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама 

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

Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 ПУТЬ К СЕБЕ (Россия, 2010) 12+ 

Режиссер Артем Мазунов
В ролях: Глафира Тарханова, 
Андрей Финягин, Михаил 
Евланов, Константин 
Балакирев и др.
Накануне свадьбы беременную 
Раду бросает жених. Валерий 
женится на другой и ничего не 
хочет слышать о Раде и их 
ребенке. Рада пытается найти 
работу, но с грудным ребенком 
это практически невозможно. 
Жить не на что, но Рада обла-
дает удивительными способ-
ностями — она может рас-
сказать все о прошлом совер-
шенно незнакомого человека...

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 ПУТЬ К СЕБЕ (Россия, 2010) 12+
15.45 Рецепт ее молодости
16.15 Смеяться разрешается
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.25 ЖИЗНЬ И СУДЬБА 12+
00.20 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
02.05 ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО 

(США, 1995) 16+
03.55 Комната смеха

05.00 Марш-бросок 12+
05.35 МУЛЬТПАРАД
06.20 МАКСИМКА (СССР, 1952)
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энциклопедия
09.45 БАРАНКИН, 

БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!
10.10 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ... (СССР, 1985)
11.30 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА... (СССР, 1980) 6+ 
14.00 ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ (Франция, 1988) 6+ 
16.25 День города 6+
17.30 События
17.45 Петровка, 38 16+
19.00 События
19.05 РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА 12+ 
(Украина, 2009) 

Режиссер Александр Итыгилов
В ролях: Марина Коняшкина, 
Андрей Чернышов, Владимир 
Горянский, Остап Ступка, Сер-
гей Шустицкий и др.
Еще вчера у Маргариты все 
было прекрасно: она имела 
хороший заработок, а все сво-
бодное время проводила 
в школе танцев, где обучалась 
степу. Неприятности нача-
лись с того, что на репети-
ции по степу преподаватель 
обругал Маргариту, она отве-
тила — и понеслось. Кон-
фликт оказался настолько 
серьезным, что Маргарита 
ушла, хлопнув дверью...

21.00 Постскриптум 
с Алексеем Пушковым

22.00 МИСС ФИШЕР 16+
00.10 События
00.30 Культурный обмен 6+
01.00 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

(СССР, 1982) 6+
03.10 ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР (СССР, 1970) 6+

05.00 МУЛЬТПАРАД
05.30 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ... (СССР, 1985)
06.45 Крестьянская застава 6+
07.20 Взрослые люди 12+
07.55 Фактор жизни 6+
08.30 Великие праздники 6+
09.45 ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА 

(Ленфильм, 1985) 6+
11.30 События
11.45 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 

(Ленфильм, 1955)
13.30 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
16.15 Михаил Круг. Концерт 16+
17.25 ЖЕНЩИНАЗИМА 

(Россия, 2009) 12+ 

Режиссер Сергей Комаров 
В ролях: Сергей Маховиков, 
Мария Куликова, Анна Ардова, 
Юрий Назаров и др.
Полина Мороз — самый авто-
ритетный человек в родном 
селе Завидово. Она врач от 
бога и помогает односельча-
нам во всем. При этом личная 
жизнь самой Полины не так 
проста. Она мать-одиночка 
и остается равнодушной 
ко всем ухаживаниям. 
Но однажды судьба сводит 
ее с Борисом Дробовым — 
городским бизнесменом...

21.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой

22.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО 12+

23.50 События
00.10 Временно доступен 12+
01.10 АФРИКАНЕЦ 

(Франция, 1983) 12+ 
02.55 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА... 6+
04.25 Верните деньги 16+
05.10 Доказательства вины 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ 

(Мосфильм, 1963)
12.05 Большая семья. Елена Образцова
13.00 Пряничный домик. Кузнецы 
13.30 АЛЫЕ ПАРУСА 

(Мосфильм, 1961)
14.55 ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ
15.15 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой. Книга
15.40 Гении и злодеи. Владимир Даль
16.10 КРАСАВЕЦМУЖЧИНА 

(Экран, 1978)
18.15 Планета людей
19.10 Вслух. Поэзия сегодня
19.50 Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева
20.30 Романтика романса. 

Ивану Козловскому посвящается
21.25 Белая студия. 

Владимир Соловьев
22.05 ПЕР ГЮНТ 

(Постановка Марка Захарова 
и Олега Глушкова)

23.55 Соблазны большого города. 
Зарождение шопинга

00.50 РОКовая ночь с Александром 
Ф. Скляром. Эрик Клэптон 
и Стив Уинвуд

01.55 Легенды мирового кино. 
Сергей Гурзо

02.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ 

(Свердловская к/ст, 1985)
11.55 Легенды мирового кино. 

Евгений Евстигнеев
12.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Сила жизни
14.50 Что делать? 

Программа В. Третьякова
15.40 Анна Нетребко. Концерт в Дрез-

денском соборе Богоматери
16.45 Кто там... Авторская 

программа В. Верника
17.15 Искатели. Клад Стеньки Разина
18.00 Итоговая программа Контекст
18.40 ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ 

(К/ст им. А. Довженко, 1964) 
Режиссер Сергей Параджанов
В ролях: Иван Миколайчук, 
Лариса Кадочникова, Татьяна 
Бестаева, Николай Гринько и др.
Десятки лет враждовали два 
гуцульских рода — Палийчуки 
и Гутенюки. Но с полюбил Иван 
Палийчук красавицу Маричку 
из вражеского рода...

20.15 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Александра 
Збруева

21.25 Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Хеди Ламарр

22.20 ВЕРТЕР
00.50 Сила жизни
01.45 Великолепный Гоша

06.00 ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!2 6+
07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.45 СМЕШАРИКИ 0+
08.00 ВОЛШЕБНЫЕ 

ПОППИКСИ 6+
08.30 ФЛИППЕР И ЛОПАКА 6+
09.00 СКУБИ ДУ. 

АБРАКАДАБРА ДУ 6+
10.20 ЧАПЛИН 6+
10.30 МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 6+
11.00 Это мой ребенок! 0+
12.00 ВОРОНИНЫ 16+
14.00 Даешь молодежь! 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.15 Люди-Хэ 16+
19.15 КУНГФУ ПАНДА2 6+
21.00 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 

(США, 1995) 12+ 
Режиссер Энди Теннант
В ролях: Кирсти Элли, Стив Гут-
тенберг, Мэри-Кэйт Олсен, 
Эшли Олсен, Филип Боско и др.
Живут на свете две удиви-
тельно похожие друг на друга 
девочки: болтушка и непоседа 
Аманда и тихая, спокойная 
Элисса....

23.00 Шоу Уральских пельменей 16+
00.00 УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ 

(США, 1988) 16+ 
02.25 ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ 

(США, 1984) 16+ 
04.10 ЗИК И ЛЮТЕР 12+
04.35 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ 12+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Музыка на СТС

06.00 ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!3 6+
07.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.45 СМЕШАРИКИ. САМАЯ 

ДЛИННАЯ НОЧЬ 0+
08.00 ВОЛШЕБНЫЕ ПОППИКСИ 6+
08.30 ФЛИППЕР И ЛОПАКА 6+
09.00 Самый умный кадет 0+
10.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 6+
11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 

(США, 1995) 12+
15.00, 16.00, 16.30, 20.00 6 кадров 16+
17.15 КУНГФУ ПАНДА2 6+
19.00 Шоу Уральских пельменей 16+
21.00 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ2 

(США — Франция — 
Великобритания, 2010) 0+ 
Режиссер Сузанна Уайт
В ролях: Мэгги Джилленхол, 
Оскар Стир, Аса Баттерфилд и др.
Няня-волшебница появляется 
на пороге дома растерянной 
молодой мамы Изабель Грин, 
которая пытается управлять 
семейной фермой одна, без 
мужа, который ушел на войну. 
Няня узнает, что дети не ужи-
ваются со своими двоюродными 
братьями...

23.00 МясорУПка 16+
00.00 ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ 

(США, 2001) 12+ 
02.45 ЗИК И ЛЮТЕР 12+
03.35 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ 12+
04.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.35 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 КОМИССАР РЕКС 12+
09.30 НЕЖДАННОНЕГАДАННО 

(Мосфильм, 1983) 0+ 
11.10 Достать звезду 16+
11.40 Одна за всех 16+
11.55 ПАРИ НА ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2008) 16+ 

13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 МУЖ НА ЧАС (Россия, 2007) 12+ 
18.00 ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+
21.05 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

(США, 2009) 16+
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+
23.30 ХЛОЯ  (США, 2009) 18+
01.20 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 

(Индия, 1975 16+ 
04.45 Еда по правилам и без... 0+
05.30 Уйти от родителей 16+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на Домашнем 0+

06.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 КОМИССАР РЕКС 12+
09.30 Сладкие истории 0+
10.00 МОНРО 

(Россия, 2009) 16+ 
11.50 Главные люди 0+
12.25 Уйти от родителей 16+
13.00 Лавка вкуса 0+
13.30 МОДНЫЕ СЕСТРЫ 

(Италия, 2011)16+ 
18.00 ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+
21.10 ГЛАЗА АНГЕЛА 

(США, 1991) 16+
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+
23.30 МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ 12+ 

(США, 1951) 
Режиссер Джордж Стивенс
В ролях: В ролях: Монтгомери 
Клифт, Элизабет Тейлор, Шелли 
Уинтерс, Энн Ревер, Киф Брас-
селль, Фред Кларк, Рэймонд 
Берр, Херберт Хэйс, Шепперд 
Страдвик
История бедного и одинокого 
мальчика и девушки, которые 
нашли друг друга. К несчастью, 
пока девушка продолжает 
по-настоящему любить маль-
чика, а он находит любовь 
в высшем обществе, частью 
которого он хотел бы стать…

01.55 РОДНАЯ КРОВЬ 
(Индия, 2002) 16+ 

05.15 Еда по правилам и без... 0+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на Домашнем 0+

07.00, 07.30, 08.00 ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА
ПОДРОСТКА 12+

08.25 БЕН 10: ИНОПЛАНЕТНАЯ 
СВЕРХСИЛА. ГЛУБОКО 
ПОД ВОДОЙ 12+

08.55 Женская лига 16+
09.35 БАКУГАН: ИМПУЛЬС МЕК

ТАНИУМА. КОНТРОЛЬ НАД 
ХАОСОМ 12+

10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30 Comedy Woman 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 СуперИнтуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 УНИВЕР
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 НАЧАЛО (США, 2010) 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 АДРЕНАЛИН: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
(США, 2009) 16+ 

02.20 Дом-2. Город любви 16+
03.20 Школа ремонта 12+
04.20 Cosmopolitan 16+
05.20 Атака клоунов 16+
05.50 САША + МАША 16+
06.00, 06.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖИММИ НЕЙТРОНА, 
МАЛЬЧИКАГЕНИЯ 12+

07.00 АЙКАРЛИ 12+
07.35 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОБОТА
ПОДРОСТКА 12+

08.05 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБОТАПОДРОСТКА 12+

08.30 БЕН 10: ИНОПЛАНЕТНАЯ 
СВЕРХСИЛА. ТАМ, ГДЕ ПРО
ИСХОДИТ ВОЛШЕБСТВО 12+

08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Золотая рыбка 16+
09.05 Бинго 16+
09.25 БАКУГАН: ИМПУЛЬС 

МЕКТАНИУМА. КОРОЛЕВ
СКАЯ БОЛЬ 12+

09.50 Первая национальная 
лотерея 16+

10.00, 03.35 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+
12.00 Найти пропавших 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 СуперИнтуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00 ИНТЕРНЫ 16+
16.30 НАЧАЛО (США, 2010)
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 НА ГРАНИ (США, 2012) 16+ 
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 ПЕРЕВОЗЧИК3 

(Великобритания — Франция, 
2008) 16+ 

04.30, 05.00 Атака клоунов 16+
05.30 САША + МАША 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из Канады

06.30 Вести-спорт
06.40 Вести.ru. Пятница
07.15 Диалоги о рыбалке
07.45 В мире животных 

с Николаем Дроздовым
08.15 Моя планета
08.35 Вести-спорт
08.50 Формула-1. Гран-при Кореи. 

Квалификация. 
Прямая трансляция

10.05 ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК (США, 2011) 16+ 

12.05 Вести-спорт
12.15 Магия приключений
13.15 Наука 2.0
13.45 Футбол. Чемпионат мира — 

2014. Отборочный турнир. Рос-
сия — Португалия. После матча

14.55 Хоккей. КХЛ. Металлург (Магни-
тогорск) — Локомотив (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

17.15, 01.40 Вести-спорт
17.25 ТЕРМИНАТОР (США — 

Великобритания, 1984) 16+ 
19.35 Профессиональный бокс. Родион 

Пастух (Россия) против Чупаки 
Чипинди (Танзания); Дмитрий 
Кудряшов (Россия) против Исма-
ила Силлаха (Украина). Прямая 
трансляция из Краснодара

23.00 Вести-спорт
23.15 СПАУН (США, 1997) 16+ 
01.05 Индустрия кино
01.50 Моя планета
04.30 В мире животных 

с Николаем Дроздовым

05.00 Профессиональный бокс. Брэн-
дон Риос против Майка Алвара-
до. Нонито Донэйр Филиппины 
против Тошиаки Нишиоки Япо-
ния. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBF и WBO

07.00, 08.50 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов
09.00 Страна спортивная
09.30 АвтоВести
09.45 Формула-1. Гран-при Кореи. 

Прямая трансляция
12.15 Академия GT
12.45 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным
13.45 ТЕРМИНАТОР (США — 

Великобритания, 1984) 16+
15.55 Футбол. Матч Андрея 

Тихонова. Спартак Москва — 
ЦСКА. Прямая трансляция

17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. 
Урал (Екатеринбург) — Нефте-
химик (Нижнекамск). 
Прямая трансляция

19.55 Профессиональный бокс. Брэн-
дон Риос против Майка Алвара-
до. Нонито Донэйр Филиппины 
против Тошиаки Нишиоки Япо-
ния. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBF и WBO. 
Трансляция из США

21.45 Футбол.ru
22.35 Картавый футбол
23.00 Вести-спорт
23.15 ПРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК 16+ (США, 2011)
01.10 Моя планета

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

06.00 СУПРУГИ 16+
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
10.55 Еда без правил 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Свадьба в подарок! 16+
14.15 Таинственная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа 

с Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.50 Центральное телевидение 16+
23.20 ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ 

(Россия, 2011) 16+
01.30 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+
03.20 БЕЗ СЛЕДА 16+
05.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

05.35 СУПРУГИ 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея Золотой ключ 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 

с Оскаром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 ОТСТАВНИК3 (Россия, 2011) 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия — репортер 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Ток-шоу Наталии Метлиной 16+
23.55 Луч Света 16+
00.30 Школа злословия. Ток-шоу 

Татьяны Толстой и Авдотьи 
Смирновой. Симон Шноль 16+

01.15 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+
03.15 БЕЗ СЛЕДА 16+
05.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

09.00 Врача вызывали? 
С доктором Мясниковым 16+

09.30 Подробное путешествие. 
Лондон 16+

15.25 Города мира. Шанхай 16+
15.55 Все тайное. 

Космическая кухня 16+

09.00 Финансовый ликбез. 
Экономическое обозрение

18.00 Главная тема с Еленой Ильиной

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.15 ТАЙНА МУНАКРА 

(США — Франция, 2008) 0+
11.15 Звезды и мистика 

с Константином Крюковым 12+
12.00 ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА 

(США, 2009) 12+
14.00 ЧАС ПИК2 (США, 2001) 12+
16.00 Х-Версии 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Любовь по звездам 12+
19.00 ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ 

(США, 2004) 16+ 
Режиссер По-Чин Леонг
В ролях: Стивен Сигал, Ида 
Новаковска, Агнешка Вагнер, 
Мэтт Шульце, Робби Ги
Бывший спецназовец Билли 
Лэсинг решает посвятить 
остаток жизни поискам вну-
тренней гармонии и спасению 
раненых животных на Аляске...

20.45 РУСЛАН (США, 2010) 16+
22.45 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ (США, 2002) 16+
01.00 ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ 

(США, 2005) 16+
03.00 ХРАНИТЕЛИ СЕТИ 

(Россия, 2010) 12+
04.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.15 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА (СССР, 1966) 0+
10.00 ШЛА СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ (СССР, 1978) 0+
11.30 Звезды и мистика с Константи-

ном Крюковым 12+
12.15 ХРАНИТЕЛИ СЕТИ 

(Россия, 2010) 12+ 
14.00 ТАЙНА МУНАКРА (США — 

Франция, 2008) 0+
16.00 ЧАС ПИК 

(США, 1998) 12+
18.00 Вспомнить все 12+
19.00 ЧАС ПИК2 

(США, 2001) 12+
21.00 ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА 

(США, 2009) 12+ 
Режиссер Стив Карр
В ролях: Кевин Джеймс, Кейр 
О’Доннелл, Джейма Мейс и др.
Пол Бларт отчаянно мечтает 
служить в полиции, но его 
не берут: внушительные 
габариты и немалый вес 
мешают ему сдать экзамен 
по физподготовке...

23.00 ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ 
(США, 2005) 16+

01.00 НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ 
(США, 2005) 16+

03.15 ДОРОРО (Япония, 2007) 16+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Новости
06.15, 13.15, 00.15 Безопасность 6+
06.30, 14.15, 18.15, 02.15, 04.15 

Интервью 6+
06.45, 14.30, 00.45 Правила 

движения 6+
07.15, 14.45, 01.15 Стиль жизни 6+
07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 03.30, 05.00 Познавательный 

фильм 6+
08.15, 15.15, 22.45, 03.15 Топ-7 6+
08.30, 12.30, 16.30, 20.30, 00.30, 
04.30 Афиша 6+
08.45, 11.15, 12.15, 16.15, 20.45, 
04.45 Специальный репортаж 6+
09.15, 16.45, 05.15 Москва рулит 6+
10.15, 17.15 Москва в твоей тарелке 6+
10.30 Удобный город 6+
10.45, 19.15, 20.15 Депеш мод 6+
11.30 План города 6+
12.45, 22.30 Цифра 6+
13.30, 01.30 Документальный фильм 6+
18.30, 02.30 12 округов 6+
23.30 Живой звук 6+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Новости
06.15, 13.15 Москва в твоей тарелке 6+
06.30, 14.15, 18.15, 02.15, 04.15 

Интервью 6+
06.45, 14.30, 00.45 Удобный город 6+
07.15, 14.45, 01.15 Депеш мод 6+
07.30 Москва и окрестности 6+
08.15, 12.15, 16.15, 22.30, 03.15,
04.45 Специальный репортаж 6+
08.30, 12.30, 16.30, 20.30, 00.30,
04.30 Афиша 6+
08.45, 15.15 Специальный 

репортаж 6+
09.15, 16.45 Цифра 6+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 21.30, 
23.30, 03.30 Познавательный фильм 6+
10.15, 17.15 Безопасность 6+
10.30, 19.15 Правила движения 6+
10.45, 20.15 Стиль жизни 6+
11.15, 20.45 Топ-7 6+
12.45, 22.45 Москва рулит 6+
17.30, 05.30 Документальный фильм 6+
18.30, 02.30 12 округов 6+
00.15 Москва в твоей тарелке 6+
01.30 Перестройка 6+

06.00, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.10 БЕЛОЕ ЗОЛОТО 

(Россия — США, 2003) 16+
08.00 Полезное утро 0+
10.15 РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

(СССР, 1986) 16+ 
11.45, 00.55 ОХОТА НА ЕДИНОРОГА 

(СССР, 1989) 16+ 
13.30 Смешно до боли 16+
14.30, 15.00 Вне закона 16+
15.30 Дорожные войны 16+
16.00, 05.35 Улетное видео 16+
16.10 МОСКОВСКАЯ ЖАРА 

(Россия, 2004) 16+ 
18.00 МОРСКАЯ ПЕХОТА 

(США, 2003) 16+ 
20.00 33 квадратных метра 16+
21.00 Осторожно, модерн!-2 16+
22.00 Каламбур 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
00.00, 00.30 Вне закона 18+
02.40 МОРСКАЯ ПЕХОТА 

(США, 2003) 16+
04.30 ЩИТ 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.30 РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

(СССР, 1986) 16+ 
08.00 Полезное утро 0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.20 Медицинское обозрение 0+
09.45 БЕЛОЕ ЗОЛОТО 

(Россия — США, 2003) 16+ 
11.35, 00.55 ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ 

(СССР, 1986) 0+ 
13.30 Смешно до боли 16+
14.30, 15.00 Вне закона16+
15.30 Дорожные войны 16+
16.00 Улетное видео 16+
16.15 ГРУЗ 300 (СССР, 1989) 16+ 
17.55 ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ 

НАПРОЛОМ (Канада, 2004) 16+
20.00 33 квадратных метра 16+
21.00 Осторожно, модерн!-2 16+
22.00 Каламбур 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
00.00 Вне закона 18+
00.30 Вне закона 18+
02.50 ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ 

НАПРОЛОМ (Канада, 2004) 16+ 
04.50 ЩИТ 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
08.25 О животных и растениях 0+
09.00, 12.00 Новости
09.25 ВОЖДЬ ВИННЕТУ: 

ЗОЛОТО АПАЧЕЙ 0+
11.25 О вкусной и здоровой пище 0+
12.15 Мир путешествий 6+
13.05, 22.00 ДОЗНАНИЕ 

ПИЛОТА ПИРКСА (СССР — 
Польша, 1978) 12+

15.00 Новости
15.20 Вера, Надежда, Любовь 6+
15.50 План города
16.15 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ 0+
19.05 А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ? 

(СССР, 1961) 0+
21.00 Новости
21.15 Частная история 16+
00.00 Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады 16+
03.45 В кругу семьи 12+
04.15 Мир путешествий 6+
04.55 О вкусной и здоровой пище 0+
05.30 Частная история 16+

06.00, 11.10 МУЛЬТИУТРО 0+
08.25 О животных и растениях 0+
09.00 Новости
09.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ 12+
11.25, 04.55 О вкусной 

и здоровой пище 0+
12.00 Новости
12.20 Мелодии и ритмы 12+
13.05, 22.00 ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС (СССР, 1977) 12+
15.00 Новости
15.20 В кругу семьи 12+
15.55 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
16.15 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ 0+
19.00 ВОЖДЬ ВИННЕТУ: ЗОЛОТО 

АПАЧЕЙ (Германия, 1963) 0+
21.00 Новости
21.15 Частная история 16+
00.00 Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады 16+
03.40 Военное обозрение 12+
04.10 Мелодии и ритмы 12+
05.30 Частная история 16+

05.00 Детективные истории 16+
05.30 СТАЯ (REN TV, 2005) 16+ 
07.30 СВОЛОЧИ 16+ 

Режиссер Александр Атанесян
В ролях: Андрей Панин, Андрей 
Краско, Сергей Рыченков, Алек-
сандр Головин, Владимир 
Андреев, Владимир Кашпур, 
Александр Вербицкий и др.
В 1943 году в Казахстане, где-
то у границы с Китаем, начина-
ет работать школа подготов-
ки диверсантов для последую-
щей переброски в тыл фашист-
ских войск. Школа эта необыч-
ная: ученики в ней — подростки. 
Несовершеннолетние преступ-
ники. Те, кого взрослые считали 
отбросами общества. Те, кому 
в глаза презрительно бросали: 
«Сволочи...»

09.30 9 РОТА (Россия — Украина — 
Финляндия, 2005) 16+

12.00 БОЕЦ 16+
23.45 Неделя с Марианной 

Максимовской 16+
01.10 ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЬМИ 

(США, 2002) 18+
02.50 СОЛДАТЫ2 16+

05.00 ЛЮДИ ШПАКА 16+
09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект: Смерть 

им к лицу 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
15.00 Странное дело: След души 16+
16.00 Секретные территории: Жизнь 

в параллельном измерении 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

Вирусы. Другая жизнь 16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с Марианной 

Максимовской 16+
20.00 9 РОТА (Россия — Украина — 

Финляндия, 2005) 16+ 
Режиссер Федор Бондарчук
В ролях: Алексей Чадов, Иван 
Кокорин, Артем Михалков, Кон-
стантин Крюков, Артур Смоля-
нинов, Федор Бондарчук и др.
После нескольких месяцев 
в «учебке» группу новобранцев 
направляют для дальнейшего 
прохождения службы в Афга-
нистан...

22.50 СВОЛОЧИ (Россия, 2006) 16+
00.50 КЛЮЧ (Италия, 1983) 18+
03.00 СОЛДАТЫ2 16+
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Хозяин Теплого Стана
Наш корреспондент в кресле главы районной управы

Телефонный звонок разбу-
дил меня в половине ше-
стого утра. В трубке — бо-
дрый голос главы управы 

района Теплый Стан Игоря Ма-
лыгина:
— Готовы? Раз так, давайте-ка 
подъезжайте к семи часам и 
принимайте дела...
Мне предстоял длинный день. 
И не в кабинете, как я ожидал. 
И вопреки всем моим пред-
ставлениям о должностных 
обязанностях главы управы. 
Распорядок дня на листке бу-
маги был расписан до восьми 
часов вечера. Первым пунк-
том значилась поездка в Но-
вую Москву, в деревню Рудне-
во. Задача: проконтролиро-
вать ход работ на расчистке 
лесного участка. В общем, ра-
бота вполне себе, подумал, 
для начальника. Но Малыгин 
не дал размечтаться.

■
— К столовой надо будет подъ-
ехать. Знаете ведь, где? Еду за-
одно туристам повезете...
— Туристам? — спросонья я 
вообще не понимал, о чем 
речь.
— Ну, работникам нашим, ко-
торые сейчас на новых терри-
ториях трудятся, — пояснил 
Малыгин. — Их три раза в день 
кормить надо: завтрак, обед и 
полдник. А ужинать они уже в 
Москве будут.
Не попадая со сна в рукава ру-
башки, я пытался вспомнить 
вчерашний вечер — инструк-
таж в управе и разговор с ее ру-
ководителем: Игорь Малыгин 
просил подойти к восьми. Ну 
что же, пришлось подойти на 
час раньше, только и всего.
Так начался мой день в новом 
качестве — в качестве времен-
но, на один день, исполняюще-
го обязанности главы управы. 
Сразу предупрежу: без права 
подписи и печати. 
Собственно, я сам 
нарвался: критико-
вал-критиковал рай-
онное руководство. 
До тех пор пока не 
услышал: а ты возь-
ми, да и сам попро-
буй. И я согласился. 
На свою голову.

07.05. Дрожа от недосыпа и 
утреннего холодка — а сверху 
еще и капало что-то, — я уже 
принимал «груз». Три здоро-
венных армейских термоса с 
горячим, несколько десятков 
батонов хлеба, несколько упа-
ковок бутилированной питье-
вой воды. Термосы с водой — 
в багажник, хлебом завалил 
все заднее сиденье. Ехать пред-
стояло километров 40 по Киев-
скому шоссе до поселка Рассу-
дово (первый светофор от Мо-
сквы), на нем — налево до Руд-
нева. И там — направо. А где 
тормозить, сам увижу.
07.30. Киевское шоссе. Навст-
речу уже поток транспорта, 
плотнеющий с каждой мину-

той. По направлению из Мо-
сквы, слава богу, свободно. Гре-
юсь купленным на заправке 
кофе. Окрестности шоссе про-
изводят странное впечатле-
ние — не сразу понимаю, что из-
менилось. Но вот прозрение: во-
круг шоссе впервые за многие 
годы чисто! Не просто чисто 
(убран мусор, останки автомо-
билей и упавшие деревья) — 
идеально чисто. Подлесок бук-
вально вылизан, а деревья — 
кроме берез — покрыты побел-
кой. Такое ощущение, что едешь 
по огромному парку. Но чего 
удивляться — город есть город.
07.55. Вот Руднево. За храмом 
мне направо, на узкую асфаль-
товую двухрядку: где-то кило-
метра через два меня должен 
встретить прораб Андрей. 
Вдоль обочин каждые 200 ме-
тров — столбики с табличками 
«Район Гагаринский»… «Кот-
ловка»… «Район Ясенево». До-
гадываюсь: это «зоны ответ-
ственности» каждого райо-
на — московские округа сооб-
ща приводят новые террито-
рии к городской норме чисто-
ты. Вот и мой участок — на 
двух столбиках красочная та-
бличка «Управа района Теплый 
Стан». Отмечаю, что наша та-
бличка лучше всех, и тут же за-
мечаю на обочине группу ра-

бочих и прораба — 
Андрей над ними 
возвышается, как 
маяк.
Сгружаю провизию. 
Рабочие тем време-
нем запускают бен-
зопилы. Над узкой 
просекой раздается 
мопедное потрески-

вание, лесок затягивает голу-
бым дымком. Оскальзываясь в 
мокрой траве, спускаюсь в лес: 
надо удостовериться, что гни-
лушки будут складывать пра-
вильно, штабелями, метрах в 
ста от дороги. Там они сами со-
бой перегниют. М-да… Надо 
было надеть сапоги: уже через 
несколько минут в ботинках 
хлюпала вода, на шнурки и 
штанины гроздьями налепи-
лись репейники… Вроде все 
идет нормально.
08.45. Пора возвращаться в 
Москву. Тут поблизости разда-
ется колокольный звон: за по-
воротом — женский мона-
стырь Троице-Одигитриевская 
Зосимова пустынь. Перезвон 
продолжается минут 10 — и 

вдруг, как по волшебству, сна-
чала над монастырем, а потом 
и над всем лесом облака тают, 
окрестности заливают солнеч-
ные лучи.
09.35. До Новомосковского 
округа долетел шутя — 
светофоров-то нет. Но сразу за 
ним — вялотекущая пробка до 
самой Москвы. Вспоминаю, 
как глава управы рассказывал, 
что ему порой приходится этот 
маршрут дважды проделывать. 
200 километров… И безумно 
жаль терять время в этой проб-
ке, собравшейся из-за несовер-
шенства развязки МКАД с Ле-
нинским проспектом. Час коту 
под хвост.
10.40. Успеваю заскочить до-
мой надеть костюм, белую ру-
башку, галстук. В управу меня 
уже пропускают без паспор-
та — все-таки «врио», хоть и 
всего на один день. В коридоре 
дежурят несколько сотрудни-
ков полиции… Сердце екает: 
начинаю вспоминать, не со-
вершил ли чего предосудитель-
ного. Вскоре оказывается, что 
натворил не я.
— На улице Генерала Тюлене-
ва, 39, из одной квартиры — 
трупный запах, — со вздохом 
поясняет вернувшийся из пре-
фектуры Игорь Малыгин. И по-
свойски переходит уже на 
«ты». — Сейчас предупрежу 
местные службы — хочешь, по-
езжай, проверь, что там и как.
«Что и как» оказались хуже не-
куда: в девятиэтажке на самом 
стыке Профсоюзной и Генера-
ла Тюленева скончался мужчи-
на. Судя по документам — хо-
зяин квартиры, возраст — еще 
нет и пятидесяти. В подъезде — 
легкий тошнотворный запах, 
который резко усиливается по-
сле того, как слесарь вскрыва-
ет входную дверь… Первыми 
заходят сотрудники полиции. 
Криминала нет — тело может 
забрать перевозка. Когда но-
силки с черным мешком, в ко-
тором угадываются формы че-
ловеческого тела, выносят из 
подъезда, отворачиваюсь. 
Хотя в свое время видеть при-
ходилось всякое, не могу при-
выкнуть. Стоит группка зрите-
лей: местным будет вечером о 
чем посудачить.
Квартиру опечатывают.
12.00. Игорь Малыгин за сво-
им столом листает ежеднев-
ник, плотно заполненный 
строчками мелких буковок. На 

этот раз мое задание — работа 
с должниками. Их в каждом 
районе Москвы — от несколь-
ких десятков до нескольких со-
тен человек. Мое дело — впеча-
тывать имя-отчество должни-
ка в бланк письма-извещения, 
которое затем должен скре-
пить подписью Малыгин. По-
рой таких писем бывает и не-
сколько сотен.
— Мало ли, почему человек не 
платит за квартиру, — задум-
чиво говорит он, отложив в 
сторону очередное письмо, и, 
видимо, как и я, вспоминает 
того несчастного, который от-
правился из собственной квар-
тиры в морг. И добавляет: — 
Бывает и такое. Но чаще у лю-
дей другие причины не пла-

тить, причем далеко не всегда 
это происходит из-за бедствен-
ного финансового положения. 
Кто-то считает, что ему удоб-
нее платить раз в три месяца, 
кто-то платит раз в полгода, 
кто-то — вообще раз в год. 
Приглашаю их к себе, увеще-
ваю… Мы всегда готовы поду-
мать над тем, чтобы предло-
жить человеку удобный гра-
фик погашения задолженно-
сти. Предлагаем каждый ме-
сяц платить за конкретный пе-
риод — например, за август — 
и за один месяц из периода за-
долженности.
Через час от монотонной бу-
мажной работы веки налива-
ются тяжестью. Мерно работа-
ет принтер, число подписан-

ных извещений растет. Про-
сматриваю мимоходом циф-
ры: кто-то задолжал более 100 
тысяч за коммуналку! Впро-
чем, повторюсь, неплательщи-
ков в столице немало. В моем 
же доме некий весьма небед-
ный гражданин умудрился на-
копить на 169 тысяч долга: не 
платил за квартиру «из прин-
ципа».
14.00. Я наконец могу отдо-
хнуть… В небольшой комна-
тушке за кабинетом главы 
управы — комната отдыха. На-
бор кухонной мебели, крохот-
ный холодильник и микровол-
новка. На обед — бутерброды с 
колбасой, растворимый кофе и 
хрустящие ржаные хлебцы. 
После кофе почему-то тянет в 
сон. Вытягиваю ноги, пытаясь 
устроиться поудобнее.
Не тут-то было.
— Поехали, кораблик посмо-
трим, — зовет Малыгин из ка-
бинета.
— Кораблик?
— Детскую площадку в четвер-
том микрорайоне накануне от-
крыли, поехали!
Едем. Тут, собственно, и идти 
недалеко, но Малыгину потом 
надо еще куда-то, а я смогу вер-
нуться пешком. На площадке 
действительно кораблик, точ-
нее, целый корабль, который 
уже полностью захватили дети 

всех возрастов. Над площад-
кой — восторженный визг сразу 
в нескольких тональностях.
— В следующем году возьмем-
ся за первый и второй микро-
районы, — объясняет Малы-
гин, вводя меня в курс дела. — В 
этом году полностью закончи-
ли 9-й микрорайон. Я считаю, 
что надо каждый микрорайон 
благоустраивать так, чтобы он 
после этого лет пять как мини-
мум не требовал внимания.
Малыгин снова отправляется 
по делам, а я возвращаюсь в 
управу: на рабочем столе гла-
вы для меня оставлена записка 
с заданием.
16.00. От меня требуется по-
звонить в районный ГУ ИС 
(управление инженерной 
службы) и напомнить, что во 
дворе дома по адресу: Теплый 
Стан, 4, необходимо устано-
вить «лежачего полицейского».
Рядом находится знаменитая 
на всю Москву школа «Сам-
бо-70», тут недавно отремон-
тировали дорожное покры-
тие… Так местные шумахеры 
восприняли этот 
факт как приглаше-
ние покататься — а 
по двору утром и 
вечером передви-
гаются сотни детей 
в возрасте от шести 
и до 16 лет…
Звоню, напоми-
наю. Заодно, пользуясь случа-
ем, прошу спилить наконец на-
доевшее дерево напротив пер-
вого подъезда дома 136, корпус 
2, по Профсоюзной улице. Де-
рево давно уже начало откло-
няться от вертикальной оси и 
сегодня буквально висит над 
пешеходной тропинкой, за-
ставляя даже не очень высоких 
пешеходов пригибаться. А чуть 
поодаль — автомобильная пло-
щадка… Честно говоря, мне 
лично абсолютно непонятно: 
почему водители машин сами 
не обратились в ГУИС: неужели 
настолько все равно?
Дежурный по ГУИС интересу-
ется, что за порода дерева. Да 
я-то откуда знаю? Вроде какой-
то «сорняк»… На том конце 
провода успокаивают: заявка 
взята на заметку.
16.30. Звонок от главы упра-
вы: надо снова ехать в Новую 
Москву. На этот раз — прини-
мать и оценивать работу, а за-
одно забрать «туристов» на 
ужин: пока я доеду, они как раз 
пополдничают и пошабашат.
16.35. Выезжаю из Москвы в 
первой волне возвращающихся 
с работы горожан. Голова уже 
слегка гудит, внимание рассе-
янное. Вертится мысль: как он 
все это выдерживает каждый 
день и порой без выходных? На 
этот раз приходится минут 
15 постоять перед светофором 
на повороте в Яковлевское. А 
через час тут вообще будет не 
продохнуть. Еще пять минут — 
я готов принять фронт работ. 
100 метров обочины вдоль до-
роги метров на 30–40 очищены 
от бурелома, сухостоя и упав-
ших стволов. Сиротливо, упер-
шись в живые стволы, стоят, на-
клонившись, погибшие дере-
вья. Их трогать запрещено — 
опасно. Тут нужны специали-
сты-древорубы. Обычно, когда 
такое дерево падает, оно выкор-
чевывает целый пласт почвы: в 
очищенном подлеске уже вид-

ны несколько таких огромных 
пней. Их тоже уберут со време-
нем. Сквозь туман в голове до-
носится голос Андрея: прораб 
объясняет, что дальше 100 ме-
тров — сплошное болото. Но 
мне — слава богу! — об этом ду-
мать не надо.
19.00. Убедившись, что «тури-
стов» уже кормят в столовой, 
снова захожу в управу. В начи-
нающихся сумерках видны не-
сколько светящихся окон. Одно 
из них — в кабинете главы.
Игорь Малыгин просматрива-
ет какие-то странички на план-
шетнике. Оказывается, это 
тоже входит в обязанности гла-
вы управы — отслеживать всю 
информацию, которая появля-
ется на городских порталах. На 
этот раз «Наш город». Достаю 
планшет, захожу на сайт, нахо-
жу свой адрес. Так… Вот жало-
бы «на посторонние предме-
ты» в гостевых карманах — 
местные автомобилисты 
«столбят» свои места.
Вот отчет о проделанной рабо-
те: ремонт карусели четырех-

местной завершен. 
Приятно: о том, что 
карусель нуждает-
ся в починке, в 
управу сообщил я: 
все-таки трагиче-
ский случай с гибе-
лью дочери певца 
Ромы Жукова еще 

на слуху, тем более буквально 
накануне в другом округе — 
ЧП с качелями.
Наверное, может возникнуть 
вопрос: почему на моих часах 
чаще всего события происходят 
с интервалами, кратными полу-
часу? А это своего рода ноу-хау 
Игоря Малыгина: весь его день 
расписан с получасовым интер-
валом, начиная с 8.00. И у каж-
дого дня своя тематика. Если не 
уложиться в график, к концу 
дня наберется целый ком про-
блем, с которым потом и за не-
делю не разобраться.
20.00. Судя по тому, что хозяин 
кабинета снял галстук, рабо-
чий день все-таки подходит к 
концу. Пробую осознать свои 
действия в последние 15 часов. 
Не верится, что я… сделал так 
мало. И еще меньше верится в 
то, что, не будь меня, Игорь 
Малыгин со своим планом пре-
красно справился бы и сам.
А мне хочется сделать еще что-
нибудь.
Я, например, хотел бы принять 
участие в смотре уборочной 
техники, приуроченной к нача-
лу осенне-зимнего периода, но 
увы: она прошла за несколько 
дней до моего дежурства. Зато 
меня обещали пригласить на 
общественные слушания по 
расширению улицы Островитя-
нова и на начало ремонтно-вос-
становительных работ на Боль-
шом Тропаревском пруду.
20.45. Последняя за сегодняш-
ний день чашка кофе в комнат-
ке за кабинетом.
— Ну, до свидания, — прощает-
ся со мной глава управы. — 
Спасибо за помощь и иди спать. 
Я еще немного поработаю.
Спускался я по лестнице в бук-
вальном смысле по стеночке. 
Выйдя на свежий — слишком, 
по-моему, свежий воздух — 
оглянулся. На темной стене 
управы по-прежнему свети-
лись несколько окон на втором 
этаже.

Сегодня «Вечерняя Москва» открывает новую рубрику «Городской эксперимент». Это попытка показать жизнь и ее реалии 
«другим взглядом», со стороны тех людей, кто ежедневно по роду своей работы принимает решения, разбирается 
в простых и сложных вопросах, это взгляд со стороны тех, к кому мы в повседневной жизни обращаемся с различными 
вопросами за помощью, консультацией. Журналисты «ВМ» будут примерять на себя различные роли, вживаться в тонкости 
разных профессий. Первый выпуск новой рубрики посвящен одному дню из жизни главы районной управы: его должность 
примерил на себя наш обозреватель Дмитрий Семенов.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
ГЛАВЫ УПРАВЫ 
РАЙОНА РАСПИСАН 
ПО МИНУТАМ: 
ЧУТЬ ВЫБИЛСЯ 
ИЗ ГРАФИКА, 

И К ВЕЧЕРУ БУДЕТ 
МОРЕ ПРОБЛЕМ 

Глава управы района Теплый Стан Игорь Малыгин (1) 
и журналист «Вечерней Москвы» (2) — найдите 
10 отличий. Рабочий день «врио» начинается с визита 
в Новую Москву, территорию которой очищают силами 
сотрудников управы Теплого Стана (3) Чтобы люди хорошо 
работали, их и кормить нужно хорошо: Дмитрий Семенов 
везет рабочим провизию (4) А заодно и проследить 
за тем, чтобы была выполнена поставленная задача: лес 
в районе поселка Руднево должен быть очищен от мусора 
и упавших стволов — их распиливают и отправляют 
на перегной (5) Глава управы Игорь Малыгин 
добровольным помощником остался доволен (6)

1 2

43

5

6

ЮЗАО. Районная управа 
Теплый Стан

07.05
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08.45

19.45
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«Русский Букер» назвал 
свой вариант Ноева ковчега

Открылся фестиваль 
американского кино AMFEST 

Вчера жюри «Русского 
Букера» огласило список 

финалистов премии за луч-
ший роман. В шорт-лист вош-
ли писатели Марина Ахмедова 
со своим «Дневником смерт-
ницы», Андрей Дмитриев 
(«Крестьянин и тинейджер»), 
Евгений Попов («Арбайт, или 
Широкое полотно»), Ольга 
Славникова («Легкая голо-
ва»), Мария Степнова («Жен-
щины Лазаря»), Александр Те-
рехов («Немцы»).

— Других таких разных шести 
книг нарочно не подобрать, — 
заметил председатель жюри 
критик Самуил Лурье. — Это 
настоящий литературный 
Ноев ковчег. Только шести-
местный, и каждый вид пред-
ставлен одной особью. По сов-
падению все они рассказыва-
ют про то, как одинок и безза-
щитен человек в нашем мире, 
печальном и опасном.
КОНСТАНТИН ЧУПРИНИН
edit@vmdaily.ru

Вчера в кинотеатре «Го-
ризонт» начал работу 

ежегодный фестиваль амери-
канского кино Amfest-2012. 
Мы увидим самые яркие рабо-
ты независимых кинематогра-
фистов США — как оригиналь-
ные эксперименты, так и ше-
девры мейнстрима. 
Традиционно фестиваль по-
знакомит нас с самыми инте-
ресными артхаусными новин-
ками, которые вряд ли выйдут 
в широкий прокат. 
Программа этого года — са-
мая «женская» за всю историю 
фестиваля. Две трети пред-
ставленных фильмов — это бе-
нефисы выдающихся амери-
канских актрис. 
Гостем фестиваля в этом году 
станет 34-летний Эндрю 
Нил — режиссер  картины «Ко-
роль Келли». Ее изюминка 
в том, что она снята… на мо-
бильный телефон, а операто-
рами выступили сами актеры.
Нас ждут также российские 
премьеры четырех картин, 
участников Каннского фести-
валя. 
Это лента режиссера Ли Дэни-
елса «Газетчик» со звездами в 
главных ролях: Мэттью Мак-
конахи, Николь Кидман, Джо-
ном Кьюсаком и красавчиком 
Заком Эфроном.  
Еще — боевик «Ограбление 
казино» Эндрю Доминика,  
рассказ о «нежном киллере» 
Джеки Когане, которого не-
ожиданно сыграл Брэд Питт.

Покажут нам и картину  Адама 
Леона «Гони бабки», и фильм 
Лизы Джонсон «Возвраще-
ние». В этом фильме мы уви-
дим работу неординарной ак-
трисы Линды Карделлини.
Кроме того, в программе  фе-
стиваля — лента «Звук моего 
голоса», снятая режиссером 
Батманглиджем  по сценарию 
актрисы Брит Марлинг, сы-
гравшей здесь главную роль.  
Интригует и  фильм Джеймса 
Понсолдта «В хлам», завоевав-
ший специальный приз жюри 
«Сандэнса», с Мэри Элизабет 
Уинстед и Аароном Полом 
в ролях сильно пьющих моло-
дых супругов. 
Еще один призер Сандэнса — 
лента Колина Треворроу «Без-
опасность не гарантируется».
Зрители смогут также увидеть 
новую работу Тима Бертона — 
мультфильм «Франкенвини». 
Это ремейк его собственной 
короткометражки 28-летней 
давности о мальчике Викторе. 
Малыш подрос, но так и не 
смог смириться с гибелью до-
машнего любимца. 
Еще один именитый участник 
фестиваля  — Бен Аффлек. 
Голливудская звезда предста-
вит свою режиссерскую рабо-
ту «Операция «Арго», в кото-
рой актер сыграл главную 
роль. А его партнером высту-
пил родной брат — Кейси Аф-
флек.
НАТАЛЬЯ БОБРОВА
natalia.bobrova@vmdaily.ru

Хиты нового оперного 
сезона: ностальгия 
по СССР и Лев Толстой

 ■ МАРИЯ БАБАЛОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

По степени шлягерности 
всех перещеголяла «Ге-
ликон-Опера». Театр от-
крыл сезон трогатель-

ной, ностальгичной постанов-
кой Back In The USSR! Это кол-
лекция всем известных совет-
ских песен, от которых подни-
мается настроение. Звучат 
хиты Дунаевского, Соловьева-
Седого, Богословского, Мокро-
усова. Руководитель «Геликон-
Оперы» Дмитрий Бертман 

представил и премьеру «Ио-
ланты» Чайковского в Детском 
музыкальном театре имени 
Н. И. Сац. Получилась не со-
всем детская сказка, а утончен-
ное символистское зрелище 
в духе Шварца и Метерлинка. 
После прихода в театр художе-
ственного руководителя — из-
вестного оперного режиссера 
Георгия Исаакяна — коллектив 
серьезно вознамерился оста-
вить за собой не только дет-
скую аудиторию, но и привлечь 
всех остальных. Так, на декабрь 
назначена премьера оперы 

Бизе «Кармен». Но, правда, 
если театр хочет стать по-
настоящему заметным игро-
ком столичной афиши, ему не-
обходимо кардинально изме-
нить свой музыкальный уро-
вень, который сегодня тянет 
лишь на самодеятельность.
Символистским аккордом от-
крыл сезон и Музыкальный те-
атр имени К. С. Станиславско-
го и Вл. И. Немировича-Дан-
ченко, показав свою лучшую, 
наверное, оперную работу за 
последние годы — «Пеллеас 
и Мелизанда» Дебюсси по дра-
ме Метерлинка. За дирижер-
ским пультом стоял великолеп-
ный французский дирижер 
Марк Минковски. Это был се-
анс чистого удовольствия.
Камерный музыкальный театр 
имени Б. А. Покровского посвя-
тит сезон современной музыке. 

Для начала показали мировую 
премьеру оперы Владимира Ко-
бекина «Холстомер» по повести 
Льва Толстого в постановке Ми-
хаила Кислярова. Получилась 
экспрессивная история про лю-
дей и лошадей на любителя не 
очень радикального музыкаль-
ного сочинительства, где отчет-
ливо слышны отголоски при-
знанных классиков от Мусорг-
ского до Свиридова… А завер-
шится сезон классикой, правда, 
мало известной — премьерой 
комической оперы немецкого 
композитора Карла Марии фон 
Вебера «Три Пинто». Эту парти-
туру в театр на Никольской при-
нес знаток и любитель музы-
кальных редкостей — выдаю-
щийся дирижер Геннадий Рож-
дественский, который с нынеш-
него сезона является музыкаль-
ным руководителем театра.

Премьера оперы «Иоланта» П. И. Чайковского в Детском музыкальном театре имени Н. И. Сац

Марк Захаров: 
Внутренний голос 
мне сказал: ни в коем 
случае не соглашайся 
быть артистом

 ■ НАДЕЖДА ДУНАЕВА
 ■ nadezhda.dunaeva@vmdaily.ru

В понедельник телеканал 
«Россия К» начинает по-
каз четырехсерийного 
документального сериа-

ла под названием «Марк Заха-
ров: мое настоящее, прошлое 
и будущее» (8–11 октября, вре-
мя эфира 23.45). Также зрите-
лей ожидает телепремьера 
спектакля «Пер Гюнт» (13 ок-
тября, 22.05). В этот день Марк 
Захаров будет праздновать 
свой день рождения.
Руководителем документаль-
ного проекта стал Юрий Раш-
кин, который давно дружит 
с мэтром. 
— Я много знал биографиче-
ских фактов, внутритеатраль-
ных ситуаций, которые каса-
лись Марка Анатольевича. 
И я уже изначально понимал, 
как нужно построить фильм, — 
рассказывает он.
Документальный сериал 
«Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее» — 
это монолог культового ре-
жиссера о своей удивительной 
жизни. Марк Анатольевич бу-
дет предельно откровенен со 
зрителем. Он признается, как 
переживал, что его ранние по-
становки запрещала цензура. 
Но это не стало концом карье-
ры — в его жизни не один раз 
случалось «обыкновенное 
чудо». 
— В фильме прозвучит очень 
важная мысль, — говорит Марк 
Захаров. — Немирович-Дан-
ченко говорил: «Господи, помо-
ги мне воздержаться от сужде-
ний, к которым я не имею отно-
шения. Спаси меня, чтобы я не 
высказывал свои суждения по 
любому поводу». Это легло мне 
на душу, и этому я стараюсь сле-
довать всю жизнь. 
Марк Захаров покажет дом, 
в который его принесли мла-
денцем, вспомнит о своей уче-
бе в ГИТИСе. Затем расскажет 

о режиссерском дебюте в Сту-
денческом театре МГУ, работе 
в Театре сатиры и Театре им. 
Вл. Маяковского. Зрители уви-
дят, как из начинающего ре-
жиссера он превратился в ру-
ководителя «Ленкома». 
Как считает Марк Захаров, 
главным в его жизни были 
и остаются люди, которые его 
окружали. 
— Для меня было очень лестно, 
когда меня сам Плучек пригла-
сил в Театр сатиры в качестве 
актера и режиссера одновре-
менно, — вспоминает Заха-
ров. — Внутренний голос мне 
тогда сказал: ни в коем случае 
не соглашайся быть артистом, 
а вот в режиссуре у тебя есть 
какое-то право.
Марк Захаров также расскажет 
о знаменитых актерах, с кото-
рыми его связывали теплые от-
ношения: Татьяне Пельтцер, 
Анатолии Папанове, Андрее 
Миронове.
В «Ленкоме» Марку Анатолье-
вичу удалось собрать одну из 
лучших трупп Москвы. Его ле-
гендарные постановки («Юно-
на» и «Авось», «Легенда о Ти-
ле», «Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты», «Поминальная мо-
литва», «Город миллионеров» 
и другие) вошли в золотой 
фонд отечественного театра.

Ищут пожарники, 
ищет милиция…

Есть известная поговорка 
о поисках черной кошки 
в черной комнате. Ее 
смысл в том, что искать 

это демоническое создание 
в таких условиях очень трудно. 
Особенно если его там нет.
Один известный журналист, 
спец по светской жизни, убеж-
дал меня: звезды про себя выду-
мывают до 80 процентов ин-
формации. То есть только 
20 процентов того, что мы о них 
узнаем из СМИ, — правда. 
Остальное — голимый пиар. 
Любой ценой. Иногда очень 
большой. Если подключаются 
полиция, следственные органы 
и прочие серьезные институты.
Вот приходит тревожная весть. 
Пропала красна-девица. Фото-
модель. Правда, еще не топ. 
Причем в московском аэро-
порту. Причем прямо по воз-
вращении с отдыха в Испании. 
Причем со свидетельницей — 
в ее роли выступает родная се-
стра героини. Утирая слезы, 
она утверждает — стоило ей 
отойти на сотню метров, как 
бедняжку похитили. Злодеи 
средь бела дня запихнули кра-
сотку в машину и увезли в не-
известном направлении. Теле-
фон, естественно, молчит, се-
стра в шоке, полиция на ушах, 
отрабатывают версию с терро-

ристами, взявшими несчаст-
ную заложницу.
А на следующий день пропав-
шая девица как ни в чем не бы-
вало заходит на свою странич-
ку на известном сайте и делит-
ся яркими впечатлениями. Се-
стра переводит дух, сотрудни-
ки линейного отдела внутрен-
них дел аэропорта «Домодедо-
во» снимают фуражки и носо-
выми платками вытирают 
обильно проступивший пот. 
Бойцы видимого фронта те-
перь на всю жизнь запомнят 
имя и титулы лжепохищен-
ной — от «Мисс бикини-2009» 
в Крыму до «Мисс Maxim» в ав-
густе-2012. А также скупые 
строчки ее творческой био-
графии — то, что девушка ак-
тивно ищет себя в профессии 
актрисы, играет в любитель-
ском театре, выступает в из-
вестных ток-шоу на таких-то 
каналах, а еще снимается в по-
пулярном проекте Comedy 
Club (что очень важно). А так-
же детали ее романа с моло-
дым человеком.
Вот вопрос только: эти многие 
знания полицейским нужны? 
Им что, своих криминальных 
скорбей не хватает? А вам? 
И еще тысячам сограждан, ко-
торых оповестили о мнимой 
пропаже? Нам переживать 
больше не о ком? Эти фальши-
вые пропажи — не просто глу-
пая и топорная работа пиарщи-
ков. Она — вредная по сути… 
Потому что когда по-насто-
ящему закричат «волк!» — уже 
никто не поверит…

НАТАЛЬЯ 
БОБРОВА
natalia.bobrova
@vmdaily.ru

Марк Захаров откровенно 
рассказал о своей жизни

 
 

 

  

 
   

  

 
 

 

  

 
   

  

ПАРК КУЛЬТУРЫ

В Государственной Третья-
ковской галерее заработал 
«Музейный университет» — 
цикл лекций о русском ис-
кусстве. Сегодня, например, 
будет занимательная лекция 
о культуре рубежа XIX–XX ве-
ков, а завтра — об искусстве 
Петровской эпохи. Занятия 
проводятся в лекционном 
зале.

Завтра в Государственном музее А. С. Пушкина откро-
ется выставка портретов, написанных известным ху-
дожником Иваном Макаровым (1822–1897). Она при-
урочена к 200-летию вдовы Пушкина Натальи Гонча-
ровой-Ланской. В экспозиции — два портрета Ната-
льи Николаевны. Портрет 1849 года широко известен, 
с него смотрит очаровательная дама с обнаженными 
плечами, закутанная в полупрозрачную кисею. Вторая 
картина 1863 года была найдена случайно в одном из 
художественных салонов, и была названа «Портрет 
неизвестной дамы в черном». 

Сегодня в Большом зале Мос ковской консерватории 
в 18.30 состоится «Concerto grosso для музея и дру-
зей». Он посвящен 100-летию Всероссийского музей-
ного объединения музыкальной культуры имени 
М. И. Глинки. Будут выступать Академический симфо-
нический оркестр Московской филармонии (дирижер 
Юрий Симонов), Государственный академический 
русский хор имени Свешникова (дирижер Евгений 
Волков), Камерный ансамбль «Солисты Москвы» (ди-
рижер Юрий Башмет), а также студенты и аспиранты 
Московской консерватории. 

Сегодня в Парадном вестибюле Оружейной палаты открылась 
выставка «Кремль в 1812 году. Война и мир». Экспозиция рас-
сказывает о роли Оружейной палаты в спасении кремлевских 
реликвий. Накануне Бородинского сражения царская сокро-
вищница вместе с другими московскими учреждениями была 
эвакуирована в Нижний Новгород. Это помогло ей избежать 
разграбления во время французской оккупации Москвы и зна-
менитого пожара. Среди экспонатов — складень, принадле-
жавший семье генерал-поручика Савина, чудом уцелевший по-
сле пожара, памятные медали в честь взятия городов, личные 
вещи Александра I. 

c Марией 
Раевской

Подпишитесь на 1-е полугодие 2013 года в почтовых отделениях по каталогу «Почта России»

Музей Пушкина покажет 
случайно найденный портрет 
Натальи Гончаровой

Башмет вместе со студентами 
устроит «Большой концерт» 
для друзей

Оружейная палата расскажет, 
как спасала свои сокровища 
от французов

Третьяковка 
зовет смотреть 
и слушать
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ПРЕМЬЕРЫ Столичные музыкальные 
театры энергично и креативно начали 
новый сезон. Большинство коллекти-
вов решили взять старт оперой.
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ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ● Полы «под ключ». Т. (926) 225-26-79  ● Строит-во. Ремонт Т. 790-14-49

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

 ● Сантехраб. Элек. Т. (919) 107-22-18

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Срочно сниму квартиру. Т. 787-97-90
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ● Переезды. утил. Т. 8 (495) 723-24-91
РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

 ● Пенсионерам. Т. 8 (968) 897-74-69
 ● Адм. 90 т. р. Т. 8 (495) 227-51-98
 ● 56 000 р. Т. 8 (905) 580-71-85

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

 ● Ремонт холодил. Т. 510-76-81
 ● Ремонт мягк. меб. Т. 740-79-43

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

ЗНАКОМСТВА
 ● Знак-ва для брака Т. (499) 251-47-39

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

 ● Деньги, помощь! Т. 8 (985) 784-07-56 

ПРОБЕЖКА

c Дмитрием 
Ефановым

С октября по декабрь пройдет универсиада среди ву-
зов Северо-Восточного административного округа. 
В соревнованиях примут участие более1400 студен-
тов из 21 вуза. В программе восемь дисциплин: ми-
ни-футбол, легкоатлетический кросс, дартс, шахма-
ты, волейбол (девушки), гиревой спорт, баскетбол 
(юноши). 
Универсиада пройдет на следующих объектах: физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Яуза» — 
Олонецкий проезд, д. 5; физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Лианозово» — ул. Зональная, 
д. 6; физкультурно-оздоровительный комплекс «Ма-
рьина Роща» — 3-я ул. Марьиной Рощи, д. 8; СК 
МГСУ — Ярославское шоссе, д. 26.

«Анжи» платит 80 тысяч евро в месяц за аренду мо-
сковской квартиры футболиста Самуэля Это`О. Пент-
хаус камерунца, занимающий площадь около 1 тыся-
чи квадратных метров и расположившийся на четырех 
этажах, может похвастаться лифтом, бассейном и сау-
ной. В квартире пять спален и терраса с панорамным 
видом на Москву. Несмотря на это, игрок недоволен 
обслуживанием бассейна и его не устраивает размер 
плазменного телевизора. Апартаменты, по словам 
Это`О, в целом неплохие. Но камерунец заявил, что 
это еще далеко не предел его мечтаний. Добавим, что 
Это`О является самым высокооплачиваемым футбо-
листом мира, его зарплата составляет 20 миллионов 
евро в год. 

Вузы готовы к универсиаде Квартира для звезды футбола

Сборная России  по футболу 
переместилась с 13-го на 12-е 
место в мировом рейтинге, 
впервые опередив Бразилию. 
Лидерство сохранили испан-
цы, вторыми идут немцы, а со-
перники россиян по отбороч-
ной группе ЧМ-2014 порту-
гальцы взобрались на третью 
строчку. Напомним, с Португа-
лией Россия играет 12 октября 
в Москве на стадионе в «Луж-
никах». 

Бразильцы 
ниже нас 

Самый титулованный футболь-
ный тренер в истории «Локомо-
тива» Юрий Семин собирается 
судиться с руководством свое-
го последнего клуба — киев-
ского «Динамо». Семин пойдет 
на это, если ему не выплатят 
компенсацию за досрочное 
расторжение контракта. В «Ди-
намо» считают, что ничего ему 
не должны. В настоящий  мо-
мент Семин находится в Мо-
скве и советуется с юристами. 

Тренер Семин 
подаст в суд 

Опальные Кержаков и Денисов 
вызваны в сборную России

Главный тренер сборной 
России Фабио Капелло 

назвал список из 24 игроков, 
которые примут участие в под-
готовке к матчам отборочного 
турнира ЧМ-2014 с Португа-
лией (12 октября) и Азербайд-
жаном (16 ок тября). 
Состав нашей команды следу-
ющий:
вратари: Игорь Акинфеев 
(ЦСКА), Владимир Габулов 
(«Анжи»), Антон Шунин («Ди-
намо» М);
защитники: 
Александр Анюков, Ренат Ян-
баев (оба — «Зенит»), Алексей 
Березуцкий, Василий Березуц-
кий, Сергей Игнашевич (все — 

ЦСКА), Андрей Ещенко («Локо-
мотив»), Владимир Гранат 
(«Динамо» М);
полузащитники: Динияр Би-
лялетдинов, Дмитрий Комба-
ров (оба — «Спартак» М), Вла-
димир Быстров, Игорь Дени-
сов, Виктор Файзулин, Роман 
Широков (все — «Зенит»), Де-
нис Глушаков, Александр Са-
медов, Дмитрий Тарасов 
(все — «Локомотив»), Алан 
Дзагоев (ЦСКА);
нападающие: Максим Григо-
рьев («Локомотив»), Артем 
Дзюба («Спартак» М), Алек-
сандр Кержаков («Зенит»), 
Александр Кокорин («Дина-
мо» М).

Костя Цзю: Хочу, чтобы от моих 
нагрузок Поветкину стало плохо 

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ 
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

Практически все специа-
листы утверждали, что в 
бою с Рахманом Алек-
сандр здорово прибавил 

в быстроте и агрессивности. И 
связывают это с тем, что те-
перь Поветкина тренирует та-
кой прославленный боксер, 
как  Костя Цзю.  Ранее он по-
могал в подготовке другому 
тяжеловесу  — Денису  Лебеде-
ву. Но это была, так сказать, 
разовая акция. А вот с Повет-
киным все, скорее всего, все-
рьез и надолго: Цзю опреде-
ленно хочет добиться успеха 
как тренер чемпионов. 
Костя, вы часто утверждаете, что 
в работе с боксером главное — 
добиться его полного доверия. 
Но это наверняка очень нелегко. 
Тот же Саша Поветкин, насколь-
ко я его знаю, просто 
так, на веру мало что 
воспринимает...
Так ведь доказывать 
свою правоту надо!  
И лучше всего — 
личным примером. 
Я говорю: «Сделай 
это, чтобы лучше 
получалось то» — и 
тут же показываю сам. Под-
черкну еще раз: показываю! 
Не буду утверждать, что это 
универсальный метод. Но я, 
слава Богу, пока еще могу это 
сделать лично. И это доходит 
гораздо быстрее, чем когда все 
говоришь на словах. Главное 
же в другом:  мне с моим опы-
том есть что показать.
То есть теория сильна, но прак-
тика сильнее?
Так я  чистый практик! В отли-
чие от большинства наших на-
ставников. У нас отличные, 
очень большие тренеры, но 
многие из них не были высо-
коклассными боксерами. А 
еще большинство из них в со-
лидном возрасте. Я же воспри-
нимаю бокс с двух сторон. Яв-
ляясь атлетом, пройдя все в 
боксе от и до, могу за счет это-

го спокойно объяснять своим 
подопечным все тонкости — и 
они воспринимают мои слова, 
они верят мне. И с каждым из 
них могу боксировать еще и 
как равноправный партнер.
Помогает то, что вы прошли 
большую школу именно профес-
сионального бокса?
Не только профессионально-
го. И любительского тоже. 
Хотя опыт, полученный на 
профи-ринге, для моей ны-
нешней работы куда важнее: 
все-таки это немножко разные 
виды спорта. И подготовка к 
боям тоже разная.
Считаете, что у профессионалов 
она тяжелее?
Само собой! Готов доказать 
это в любой момент. Если я 
сейчас приду на занятия на-
шей любительской сборной 
России, той самой, что высту-
пала на Олимпиаде в Лондоне, 

то и по общефизи-
ческой, и по специ-
альной физической 
подготовке буду 
лучшим. Хотя давно 
уже не выхожу на 
ринг как боксер. Го-
тов проработать на 
мешке со скоростью 
пять-шесть ударов в 

секунду тридцать минут — и 
спорю, что никто в сборной 
такой работы не выдержит. И 
это не хвастовство и не завы-
шенное самомнение. Это все 
так и есть. К сожалению, для 
молодых бойцов. Те ребята, с 
кем я работаю, мое физиче-
ское состояние видят — и это 
тоже помогало мне завоевать 
у них то самое доверие. 
И есть прогресс в этих отноше-
ниях и в работе?
Есть. То, что тот же Саша По-
веткин не мог делать три меся-
ца назад, сейчас может сде-
лать запросто. А как он дышал 
раньше и как сейчас дышит — 
это же небо и земля! Словом, 
уже сейчас видно, что наша со-
вместная работа дает плоды.
Тогда почему вы не вернетесь 
на ринг? Ведь люди вашего 

возраста и даже старше про-
должают карьеру...
И как они выступают? Они что-то 
выиграли? 
Я же специально сделал ак-
цент на то, что любительский 
и профессиональный бокс — 
разные виды спорта. Я могу 
вернуться и, может быть, вы-
ступить достойно. Но меня ин-
тересует и интересовал всегда 
только чемпионский титул. 
Остальное — неинтересно и 
скучно. 
Но вы же в любительском боксе 
не выигрывали Олимпиаду. Мо-
жет, стоит вернуться и победить 
в Рио-де-Жанейро в 2016 году?
Ну, во-первых, мне будет тогда 
почти 50 лет. Но дело даже не в 
этом, а в том, что мне, скорее 
всего, лицензию не выдадут. 
Там свои законы.  Люди просто 
испугаются ответственности.
После победы над Рахманом По-
веткину, очевидно, предстоит 
бой с Владимиром Кличко. Сашу 
ожидает тяжелая работа?
А другой и быть не может. Я 
обоих братьев Кличко очень 
хорошо знаю и очень сильно 
уважаю. И хотя и тренирую 
Сашу, должен признать: сегод-
ня они в тяжелом весе силь-
нейшие, сегодня они домини-
руют. А значит, победить лю-
бого из них очень и очень не-
легко. Но моя-то задача как 
раз и состоит в том, чтобы по-
кончить с этим доминирова-
нием.
Каким образом?
Теперь я все буду брать в свои 
руки с самого начала, с перво-
го этапа подготовки, с «физи-
ки». И я буду тренировать 
Сашу так, чтобы ему было пло-
хо. До ужаса плохо. Чтобы он 
меня мог послать, потому как 
ему плохо. Чтобы он меня не-
навидел... Надо уйти из зоны 
комфорта, которая у него есть 
сегодня. Другого рецепта про-
сто нет. Только так можно до-
биться по-настоящему боль-
ших побед. А  победить Володю 
или Виталика Кличко — эта не 
совсем та вершина, на кото-
рую я хотел бы вести Сашу.
Какие же еще вершины вы ви-
дите?
Титул — это только подступы к 
вершине. А сама вершина — 
быть лучшим. Самым лучшим. 
Я хочу, чтобы Сашу любили — 
в России, в мире, как когда-то 
любили меня. Это самая боль-
шая ценность, самая высокая 
вершина, которой  только воз-
можно достичь.

РИНГ Российский супертяжеловес 
Александр Поветкин, победивший но-
каутом американца Хасима Рахмана, 
получил теперь возможность сразиться 
с Кличко-младшим. Тренер россиянина 
Костя Цзю рассказал «ВМ», как и к чему 
готовит своего подопечного

29 сентября. Гамбург. Костя Цзю успешно начал карьеру тренера (1). Декабрь 2011 года. На пути к бою 
с Кличко Александр Поветкин сокрушил десятки конкурентов (2)

У НАС ОТЛИЧНЫЕ 
ТРЕНЕРЫ, 

НО ОНИ НЕ БЫЛИ 
ИЗВЕСТНЫМИ 
БОКСЕРАМИ 

Я МОГУ ПОКАЗАТЬ 
ЛЮБОЙ ПРИЕМ
НА ПРАКТИКЕ 

«Спартак» ждет 
дерби с ЦСКА

На днях стало известно, что 
на нашем стадионе, кото-
рый сейчас находится в 
процессе строительства, 

пройдут матчи чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. 
Разумеется, все в «Спартаке» 
рады этому обстоятельству. Ос-
новной фактор, сработавший в 
пользу нашего стадиона, — то, 
что он строится реально, а не 
номинально. В 2014 году на нем 
пройдут первые матчи, мы не 
видим для этого никаких пре-
пятствий — в отличие от других 
проектов, которые остаются 
пока только проектами и суще-
ствуют в большей степени на 
бумаге. Перед чемпионатом 
мира у нас будет проходить Ку-
бок конфедераций, который 
традиционно предваряет глав-
ное футбольное событие четы-
рехлетия. С высокой долей ве-
роятности стадион «Лужники» 
к этому турниру готов не будет. 
И арена в Москве, которая смо-
жет принять матчи Кубка кон-
федераций, — это наш стадион.
На этом этапе мы стали плотно 
сотрудничать с консультанта-
ми ФИФА по самым жестким 
стандартам этой организации. 
Мы делали презентацию для 
экспертов, и они признали ее 
лучшей среди всех, которые 
были представлены. Это было 
два месяца назад. Так что мы 
понимали, что наши шансы 
очень высокие, и рады, что они 
подтвердились.

Что касается темпов строитель-
ства, то здесь мы укладываемся 
в графики. Если зимой не будет 
запредельных морозов, то осо-
бых проблем не будет. Хочу от-
метить, что стадион строится 
на частные деньги, но меня не в 
меньшей степени волнует ин-
фраструктура, которая будет 
вокруг арены. Радует, что гото-
вится некогда замороженная 
станция метро, но также важ-
но, чтобы модернизировалось 
Волоколамское шоссе, дабы не 
было проблем с пробками, ведь 
к стадиону одновременно на 
автомобилях будут подъезжать 
десятки тысяч человек, не счи-
тая тех, которые в это время 
окажутся на Волоколамке про-
ездом. Впрочем, не сомнева-
юсь, что город решит эти во-
просы. 
Несколько слов хочется сказать 
о сегодняшнем положении ко-
манды. Конечно, все в клубе 
были в шоке от домашнего по-
ражения в Лиге чемпионов в 
игре с шотландским «Селти-
ком» (2:3). Сейчас не стоит по-
роть горячку, надо спокойно 
разобраться в ситуации. 
Новый тренер Унай Эмери кро-
потливо работает над новой 
игровой моделью для команды 
«Спартака». Пока не все полу-
чается. Понимаем нетерпение 
болельщиков, но Эмери нужно 
время. В нашем случае цыплят 
по весне считают. Команда на-
ходится в поиске своей игры, к 
тому же замучили травмы. Это 
только одна игра, впереди 
большая часть чемпионата Рос-
сии и четыре матча в группе 
Лиги чемпионов. Сейчас же все 
мысли о воскресном дерби с 
ЦСКА.

ЛЕОНИД ФЕДУН
ВЛАДЕЛЕЦ 
ФК СПАРТАК 
edit@vmdaily.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Короткие, до 
колен, спортивные штаны на манжетах. 
6. Тяжелый напольный ящик для хра-
нения вещей с крышкой на петлях 
и с замком. 9. Узкий шейный шарф, 
надеваемый под пальто. 11. Молочный 
продукт. 12. Помещение для собак. 
15. Мелкое место в реке, озере, удобное 
для перехода. 17. Кондитерское изде-
лие — застывшая масса какао с саха-
ром. 18. Варенье из фруктов или ягод 
в виде густого желе. 19. Устройство для 
считывания текста компьютером. 
20. Железная дужка, подвешиваемая 
к седлу для упора ног всадника. 
22. Прибор для управления тормозами. 
24. «... любви» (кинофильм М. Захаро-
ва). 25. Щипковый музыкальный ин-
струмент. 29. Поезд специального на-
значения для массовых перевозок. 
30. Брат мужа. 31. В странах Азии: 
двухколесная легкая коляска, в кото-
рую впрягается человек. 33. Ручное 
земледельческое орудие. 34. Наметен-
ная ветром большая куча снега. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Объект охоты 
Дуремара. 2. Мужская прическа в виде 
коротко остриженных стоячих волос. 
3. На пароходе — каюта, а в поезде 
что? 4. Город-герой на Украине, порт на 
Черном море. 7. Мошенник в карточной 
игре. 8. Вокальное искусство. 10. Тихая 
речь. 13. Посуда туриста для варки 
пищи над огнем. 14. Ручной гимнасти-
ческий снаряд в виде двух чугунных 
шаров, соединенных рукояткой. 16. Ру-
ководитель факультета в вузе. 
18. В шашках: шашка, доведенная до 
последнего ряда клеток соперника 
и получившая право передвигаться на 
любое число клеток. 21. На Руси — по-
чтовый служащий. 23. Сторона монеты, 
обратная гербовому изображению. 
26. В шахматах: самая сильная фигура. 
27. Загадка: «Не вода, не суша — 
на лодке не уплывешь и ногами не 
пройдешь». 28. Высший показатель, 
достигнутый в труде, спорте, соревно-
вании. 31. Столица одного из государств 
Балтии. 32. Тонкая кружевная ткань.

Ответы на сканворд и кроссворд от 03.10.12
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лимфа. Эльф. Ге. Очаг. 
Борщ. Скот. Фрак. Мука. Шило. Дахау. Арфа. 
Лафа. Хонсю. Рэп. Уж. Шпат. Тибр. Аид. 
Рост. Ряж. Рерих. Кущи. Дот. Ош. Чум. Бяка. 
Пир. Спор. Ма. Афон. Каяк. Клинок. Уксус. 
Туес. Енот. Мга. Гаррисон. Фиакр. Да. Исав. 
Литва. Свет. Жюри. Уфа. Аил. Осин. Люкс. 
Йог. Мим. Изувер. Тонна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лещ. Фиск. Пот. Габи. Лир. 
Фиксаж. Ободок. Грех. Каас. Фол. Муха. Шар. 
Рю. Фурия. Отдых. Пти. Петр. Барич. Хоро. 
Джем. Сет. Окоп. Имя. Уши. Брюс. Кокс. Ша-
куров. Ранение. Плуг. Мята. Оксид. Фон. Око. 

Каф. Уха. Ер. Таволга. Гриф. Сас. Ибис. Клуни. 
Стайн. Табу. Алле. Вест. Жим. Ром. Ион. Юр.
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Подпуск. 6. Хромка. 
7. Лагман. 8. Ватерпруф. 11. Глава. 12. Падуб. 
14. Роскошь. 17. «Линкольн». 18. Квадрига. 
20. Балахон. 21. Жалон. 23. Нинбо. 27. Кур-
ганник. 28. Кунжут. 29. Рыльце. 30. «Еже-
вика».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ертаул. 2. Палаш. 3. Пе-
трушка. 4. Клоун. 5. Какаду. 9. Евдокимов. 
10. Наперсник. 11. Грильяж. 13. Барахло. 
15. Ольха. 16. Шевро. 19. Саврасов. 22. Ар-
ктур. 24. Блюдце. 25. Фуэте. 26. Цитра.

Овен 21.03 — 20.04
Овнам сегодня стоит сохранять 
ледяное спокойствие, несмотря 
ни на что. Вы все равно не сможе-
те повлиять на ситуацию, поэтому 
не следует усугублять ее фонтани-
рующими эмоциями.

Телец 21.04 — 21.05
Тельцам сегодня следует пом-
нить, что многие знания умно-
жают наши печали. Возможно, 
чего-то вам лучше и не знать: 
будете крепче спать и с аппети-
том есть.

Близнецы 22.05 — 21.06
Сегодня у Близнецов появится 
шанс увидеть нечто привычное 
и давно знакомое под совер-
шенно другим углом. Это может 
повергнуть в шок, а может дать 
толчок к развитию.

Рак 22.06 — 22.07
Ракам лучше посвятить день 
самому дорогому и любимому 
человеку. Согрейте его своим 
теплом, побудьте с ним вдвоем. 
Чужих в этот день к себе лучше 
не подпускать.

Лев 23.07 — 22.08
Львам нынче не грех подумать 
о будущем. Стройте планы, де-
лайте заделы. Обстановка для 
начинаний будет самая благопри-
ятная, так что не ленитесь, не за-
тягивайте и будьте смелее.

Дева 23.08 — 23.09
Девам сегодня предстоит встреча 
с чем-то необычным и непри-
вычным. Удачей это будет или 
стрессом, покажет время. В лю-
бом случае будьте готовы адек-
ватно отреагировать на любые 
события — как приятные, так 
и не очень. 

Весы 24.09 — 23.10
Сегодня Весы будут захвачены 
эмоциями. Вас затопят любовь, 
нежность и другие не менее при-
ятные чувства. Можете отдаться 
им целиком и полностью, не за-
ботясь о последствиях.

Скорпион 24.10 — 22.11
Скорпионам сегодня стоит занять-
ся уборкой — в самом широком 
смысле этого слова. Наведите 
чистоту и порядок в своем жили-
ще, а заодно избавьтесь ото всех 
негативных воспоминаний.

Стрелец 23.11 — 21.12
Сегодня Стрельцам придется 
жить по правилам и ходить по 
струнке. Это во многом обезопасит 
и упростит вам жизнь. Вы с удив-
лением поймете, что небольшое 
ограничение свободы может быть 
и благом.

Козерог 22.12 — 20.01 
Козерогам сегодня не следует пре-
небрегать чужими советами и мне-
нием близких. Это, однако, не 
означает, что не надо иметь своего 
мнения. Суммировав коллектив-
ный опыт, приблизитесь к истине.

Водолей 21.01 — 18.02 
Водолеям нынче следует на-
вести порядок на своей планете. 
Избавление от хаоса начните 
с установления порядка в своей 
голове. Когда разложите там все 
по полочкам, устаканится и мир 
вокруг вас.

Рыбы 19.02 — 20.03
Рыбкам сегодня следует помнить, 
что смена форм деятельности — 
лучший отдых для души и тела. 
Поэтому не стоит тратить время 
на лежание на диване: включите 
фантазию и действуйте.

ГОРОСКОП / НАТА ЛИ

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА РЕКОМЕНДУЕТ

P.S. Вчера показами коллекций креативного директора Дома Chanel Карла Лагерфельда завершилась Парижская неделя моды. 
Самый неординарный дизайнер современности представил свою осенне-зимнюю коллекцию. Вполне возможно, что в скором 
времени модницы будут щеголять с такими сумками-обручами: и вместительно, и для ежедневного фитнеса удобно

Выставка AES+F. 
Трилогия
Обновленный Манеж, в котором 
раньше проводились ярмарки канц-
товаров и меда, теперь отвечает за 
европеизацию художественной жиз-
ни города. AES+F стали первыми, кто 
выступил в подобной роли. За твор-
чеством группы внимательно следят 
на Западе, поэтому, возможно, выбор 
организаторов пал именно на них. 
Серия работ российской группы 
состоит из трех инсталляций: «По-
следнее восстание», «Пир Тримал-
хиона» и «Священная аллегория». 
Многоканальные видеопроекции, 
созданные при помощи 3D-графики, 
и анимации десятков тысяч фото-
графий сопровождают живопись, 
цифровые коллажи и скульптуры.
В специальной зоне выставочного 
пространства можно увидеть фильм, 
посвященный тому, как создавалась 
трилогия. Первое видео «Последнее 
восстание» было показано в 2007 
году на биеннале в Венеции.

«Охотный Ряд»
Манежная пл., 1
Центральный выставочный зал 
Манеж
4–12 октября
12:00
22:00 300  

Спектакль «Божественная 
комедия»
Среди спектаклей, привезенных 
в Москву на «Сезон Станиславско-
го», выделяется «Божественная 
комедия». Именно этой постановкой 
и открывается международный 
театральный фестиваль, посвящен-
ный 150-летию нашего знамени-
того соотечественника. Известный 
литовский режиссер Эймунтас 
Някрошюс — один из немногих, кто 
перевел на язык театра поэму Данте 
Алигьери. Пятичасовая постановка 
увлекательна, что вполне объясняет 
сроки ее подготовки — предыдущий 

спектакль Някрошюса был выпущен 
три года назад. Премьера «Боже-
ственной комедии» состоялась 
в Вильнюсе в конце апреля 2012 
года. Главный герой в постановке 
получился вполне земным, и его 
поиски прекрасной Беатриче по аду, 
чистилищу и раю становятся путе-
шествием по человеческой душе. 
Роландас Казлас изображает чело-
века, который не может смириться 
с потерей. Его поиски показывают, 
что ад везде, где нет Беатриче. 

«Театральная»
Театральный пр-д, 1
Малый театр
4–6 октября 

18:00  2500  

Лекция «Москва 
и москвичи-1812»

Речь на лекции будет идти не о На-
полеоне и Кутузове, а о том, как 
складывалась жизнь столицы в это 
время. Какой была Москва в период 
пожара, что происходило с жителя-
ми. Записки очевидцев, необычные 
случаи, романтические истории, 
обеды в эти непростые времена — 
обо всем этом расскажет краевед 
Александр Можаев. 

«Чистые пруды»
Ул. Жуковского, 4
Лекторий «Читалка»
4 октября 

19:30  250  

Семечки просьба 
не лузгать

Большой Манеж — это те-
перь наша Европа, почти 
Париж. И это нелегко.
В 1997 году Манежную 

площадь застроили непонятно 
чем: надо было срочно покон-
чить с асфальтовой пустошью, 
посреди которой многие годы 
торчала скрижаль с нелепой 
надписью, что здесь будет уста-
новлен памятник 50-летию Ок-
тября.
Позже очеловечили 
площадь тоже люди 
с п е ц и ф и ч е с к о г о 
вкуса. Им неплохо 
удавались зоопар-
ки; территория же 
прикремлевская им 
эстетически не по-
корилась. И пона-
ставили тут лошадей каких-то 
чугунных, мостики бесконеч-
ные, балюстрады, балюстра-
ды… Веселье в этом уголке сто-
лицы для XXI века диковин-
ное — нет на него художника 
Аполлинария Васнецова с его 
картинами средневековой Мо-
сквы! Вот, например, парочка у 
фонтана семечки лузгает, под 
ноги себе плюет.
В 50 метрах от фонтана — как 
раз Большой Манеж, выставоч-
ный зал, в который когда-то 
стояли очереди — как в Пуш-
кинский музей. Потом истори-
ческое здание пустили под тор-
говые ряды с мелким ширпо-
требом. Теперь он возвращен 

культурной Москве в качестве 
типичного европейского про-
странства для современного 
искусства.
Выставка тут роскошная. Три 
проекта группы AES+F: «По-
следнее восстание», «Пир Три-
малхиона» и Allegoria Sacra. 
Можно наконец посмотреть, 
перед чем уже несколько лет 
разевает рот мир, в кои-то веки 
приятно удивленный Россией.
Это фотографии? Картины? 
Видеоколлажи или инсталля-
ции? Это про нас? Или про ког-
да? То ли это конец света, то ли 
уютная домашняя игра. То ли 
пародия на глянец, то ли его 

апофеоз… Метро-
сексуалы, хипстеры 
и простые эстеты 
уже проложили в 
Манеж муравьиную 
дорожку. Старая ин-
теллигенция тоже 
з а и н т е р е с о в а -
лась — дивится, как 
далеко ушли худож-

ники от кисти и мольберта. 
Кто-то вполне серьезный хи-
хикает. Кто-то совсем несе-
рьезный вдруг распознает ци-
таты из классиков и радуется 
узнаванию. 
Но какие же мы разные — вот 
эти люди на выставке AES+F и 
вон те, гогочущие у лошадино-
го фонтана с мятой банкой 
пива в кулаке. Перепутанное 
время, ей-богу! Всего 50 ме-
тров — и на тебе — Париж с Ве-
нецией! Ведь Манеж открыт 
для всех. Ну, в крайнем случае 
повесят табличку: «Пир Три-
малхиона». Семечки просьба 
не лузгать». Подумаешь, кто ж 
такой надписи удивится.

НАТАЛЬЯ 
ЗИМЯНИНА
edit@vmdaily.ru

Дорогие читатели! Вы, наверное, уди-
вились, не обнаружив на последней по-
лосе полюбившиеся вам рубрики: 
«Москвичку» и «О чем писала «Ве-
черка». Они не исчезнут из нашей га-
зеты. Мы по-прежнему будем пред-
ставлять вам самых красивых и умных 
девушек, которых наши репортеры 
встречают на улицах нашего города. 
А Евгений Липницкий продолжит оты-
скивать в библиотеке публикации «Ве-
черки» из жизни Москвы 1920-х годов. Только наслаждаться этим 
«десертом» вы будете вечером. Эти рубрики переместились в наш 
бесплатный вечерний выпуск, еженедельную «толстушку» и на наш 
сайт www.vmdaily.ru А утренний выпуск, который вы держите в ру-
ках,  будет приобретать более строгий и деловой облик. Москов-
ским красавицам, которые мечтают попасть на страницы «Вечер-
ки», предлагаем присылать свои фото на zolushkavm@gmail.com. 

ЛЮДЯМ 
СПЕЦИФИЧЕСКОГО 
ВКУСА УДАВАЛИСЬ 
ЗООПАРКИ; 

ТЕРРИТОРИЯ ЖЕ 
ПРИКРЕМЛЕВСКАЯ 
ИМ ЭСТЕТИЧЕСКИ 
НЕ ПОКОРИЛАСЬ

Теперь каждый день с 09.00 до 21.00 в газете работает 
call-center для приема обращений

499 5570400
Позвонив по этому номеру, вы сможете узнать о доставке газет, 
оставить свои пожелания и жалобы, узнать о сроках выхода 

еженедельного и вечернего выпусков. Мы ждем ваших звонков.
Давайте делать газету вместе!
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