
Зарубежные соотечественники 
помогут родине

Попса сдает 
позиции

Владимир 
Спиваков: 

Вчера в столице прошел 
Московский экономиче-

ский форум российских сооте-
чественников. В нем участво-
вали около 250 предпринима-
телей, представляющих рос-
сийские диаспоры из дальнего 
зарубежья.
Руководитель столичного Де-
партамента внешнеэкономи-
ческих и международных свя-
зей Сергей Черемин, высту-
пая на форуме, подчеркнул, 
что сегодня правительство 
Москвы решает серьезные за-
дачи по развитию инфра-
структуры города и его ны-

нешняя инвестиционная по-
литика отличается системно-
стью и продуманностью. 
— Мы предлагаем сотрудни-
чество с Москвой и в первую 
очередь приглашаем к этому 
наших соотечественников, — 
сказал он.
 Бразильский бизнесмен Алек-
сандр Медведовский в интер-
вью «ВМ» высказал мнение, 
что раньше Москва не прояв-
ляла активности в части пар-
тнерства, сейчас, видимо, на-
ступило время перемен. 
ЖАННАТ ИДРИСОВА
z.idrisova@vmdaily.ru
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В «Сокольниках» 
появится «The Горка»

Лучших врачей города 
наградили деньгами и дипломом

 ■ ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
 ■ v.protopopov@vmdaily.ru

Уже в эту субботу в парке 
«Сокольники»  откроет-
ся долгожданная «The 
Горка» — 

огромная ледяная 
гора высотой 14 ме-
тров и длиной 200 
метров.
Ледяной аттракци-
он для катания на 
тюбингах (надувных санях) 
был анонсирован руковод-
ством парка еще осенью, и все 
это время любители катания 
с гор с нетерпением ждали обе-
щанного открытия, предусмо-
трительно обменяв всем из-
вестные сани на пресловутые 
тюбинги. Руководство парка 
только на это и надеется: они 
и вовсе рассчитывают, что 
«The Горка» произведет насто-
ящий фурор, подогревая инте-

рес своих посетителей данным 
на сайте сообщением:
— Это современная всесезон-
ная горка, оснащенная меха-
низмом для подъема посетите-
лей горки на тюбингах для по-

вторного спуска. Покрытие гор-
ки выполнено из современного 
инновационного материала, 
который имеет особую скользя-
щую поверхность, позволяю-
щую кататься по ней на тюбин-
гах как зимой, так и летом, — 
написано на официальном сай-
те «Сокольников».
«The Горка», правда, будет удо-
вольствием не бесплатным — за 
три спуска или полчаса катания 
придется заплатить 200 рублей. 

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

В столичной мэрии чество-
вали лауреатов фестива-
ля «Формула жизни». 
Лучшие медики города 

приехали сюда, чтобы лично 
встретиться с вице-мэром Мо-
сквы Леонидом Печатниковым 
и главой Департамента здраво-
охранения Геннадием Голухо-
вым, чтобы получить из их рук 
памятные дипломы.
«Волнуюсь страшно!» — при-
зналась нам перед торжествен-
ной церемонией Ирина Болды-
рева, признанная в этом году 
лучшим врачом клинической 
диагностики. По ее словам, по-
бедители узнавали о своем 
успехе в последний момент, за 
пару дней до награждения. 
«Я рад, что наш фестиваль стал 
традицией, — заявил, откры-
вая церемонию, Леонид Печат-

ников, извинившись предва-
рительно за отсутствие мэра 
Сергея Собянина, который не 
смог посетить церемонию из-
за высокой занятости». Впер-
вые «Формула жизни» состоя-
лась в прошлом году. 
«Это был год полной пере-
стройки столичного здравоох-

ранения, — продолжил вице-
мэр. — Связано это в первую 
очередь с программой модер-
низации, которую мы прово-
дим. Что касается нашего фе-
стиваля, то, надеюсь, на следу-
ющий год у нас будут возмож-
ности провести его вновь».
Помимо дипломов, лучшим 
медикам полагается пре-
мия — 300 тысяч рублей. Ее 
лауреаты получат в ближай-
шее время.
Сами победители тоже не 
остались в стороне — предсе-
датель Совета главных врачей 
при Департаменте здравоох-
ранения Ирина Назарова вру-
чила Печатникову красочное 
издание в кожаном переплете 
«Душа Москвы». 
«И помните  — лучшей про-
фессии, чем наша, на свете 
нет!» — обратился напоследок 
к коллегам доктор медицин-
ских наук Леонид Печатников. 

Депутатская 
инициатива: штрафы
для водителей 
за превышение средней 
скорости на трассе ➔ СТР. 2

Итоги литературной 
премии «Дебют»: 
молодые писатели 
взялись за крупные 
произведения ➔ СТР. 4

Игрок сборной России 
по баскетболу Сергей 
Моня ничуть не жалеет, 
что больше не играет 
в клубах НБА ➔ СТР. 11
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ТАЙНЫ 
И ЛЕГЕНДЫ 
ЛУБЯНКИ
Как на месте 
балагана оказался 
Политехнический 
музей, а старинный храм 
превратился в Музей 
Маяковского

ЗАВТРАГАРДЕРОБ

Владислав Протопопов, «Девушка, с чьим именем в бой отправля-
лись отряды» (29.11.2012) ● Олеся Голубко, «Наталья Кустинская 
все еще находится в тяжелом состоянии» (10.12.2012) ● Игорь Лог-
винов, «Галина Вишневская: Я всем все простила!» (11.12.2012) 

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

c Жаннат 
ИдрисовойИдрисовой

ЦИФРА ДНЯ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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

Рост интереса 
к классической музыке 
в Росии становится 
все заметнее
СТР. 10

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s при-
своило Москве рейтинг по национальной шкале на уровне 
ruAAA — это наивысший уровень по версии агентства. Долго-
срочный кредитный рейтинг Москвы и стабильный прогноз 
по рейтингам города остались на прежнем уровне. 
Эти рейтинговые действия, по мнению экспертов S&P, указывают 
на диверсифицированность экономики Москвы и уровень благо-
состояния населения, который значительно превышает средний 
по стране. Экономист Сергей Хестанов в комментариях «ВМ» от-
метил, что они характеризуют надежность субъекта — степень 
того, как он выполнит свои экономические обязательства. 

Минимальная заработная плата в Москве с 1 июля 
2013 года составит 12,2 тысячи рублей, сообщил вчера 
мэр столицы Сергей Собянин на церемонии подписа-
ния трехстороннего соглашения на 2013–2015 годы 
между правительством Москвы, московскими объеди-
нениями профсоюзов и московскими объединениями 
работодателей. «По итогам 2012 года мы рассчитыва-
ем выйти на среднюю заработную плату в экономике 
Москвы порядка 50 тысяч рублей», — отметил мэр. Он 
добавил также, что в 2013 году ожидается увеличение 
средней зарплаты в городе до 54–56 тысяч рублей.

Вчера в московском Центре инновационного разви-
тия (ЦИР) состоялась презентация Третьего россий-
ского техтура — мероприятия, предполагающего 
визит в Москву и Казань зарубежных инвесторов 
с целью поиска перспективных инновационных ком-
паний. 
Техтур пройдет весной 2013 года. По мнению генди-
ректора ЦИР Константина Фокина, Третий россий-
ский техтур — отличная возможность для лучших мо-
сковских компаний презентовать свой проект сразу 
нескольким десяткам ведущих мировых инвесторов.

Управление Росреестра по Москве планирует обобщить в 2013 го-
ду работу с правоохранительными органами по борьбе с мошен-
никами на рынке недвижимости, сообщила вчера замруководи-
теля управления Инна Демидова. Ведомство выработает реко-
мендации для государственных регистраторов прав на недви-
жимость. 
«Мы серьезно сотрудничаем с правоохранительными органами 
по вопросу профилактики и предотвращению мошеннических 
действий с объектами недвижимости», — сказала Демидова. Мо-
сква особо привлекательна для аферистов из-за высоких цен на 
жилье, напомнила она. 

Агентство Standard & Poor’s 

улучшило рейтинг столицы
Средняя зарплата возьмет 
новую высоту

Новые возможности 
для инноваторов

Борьбу с мошенниками на рынке 
недвижимости усилят

Владимир Путин: Наша 
задача — создание богатой 
и благополучной России
СТРАНА  Вчера, 
в День Конститу-
ции России, пре-
зидент Владимир 
Путин огласил 
ежегодное По-
слание Федераль-
ному собранию. 
По традиции ме-
роприятие про-
шло в Георгиев-
ском зале Кремля. 

Впервые в Кремль были 
приглашены председа-
тели региональных пар-
ламентов наряду с  сена-

торами, депутатами Госдумы, 
членами правительства, гла-
вами Конституционного, Вер-
ховного и Арбитражного су-
дов, губернаторами, глава-
ми традиционных конфессий, 
общественными деятелями 
и руководителями крупней-
ших СМИ. 
В этом Послании, первом по-
сле выборов, президент опре-
делил основные задачи прави-
тельства и страны на ближай-
шие шесть лет. 
Гражданская ответственность 
и патриотизм — консолидиру-
ющая база российской поли-
тики, заявил Владимир Путин. 
Он призвал власть не быть изо-
лированной кастой. 
«Ответственность за страну 
формируется не лозунгами 
и призывами, а когда люди ви-
дят, что власть прозрачна, до-
ступна и сама вкалывает во 
имя страны, города, региона, 

поселка и каждого граждани-
на, учитывает общественное 
мнение», — подчеркнул прези-
дент. «Сегодня в стране идет 
становление гражданской ак-
тивности», — констатировал 
он. «Общенародная ответ-
ственность за Родину — фун-
даментальный принцип», — 
заявил президент. 

О гражданстве, миграции 
и национализме
Владимир Путин выступил за 
облегчение приобретения рос-
сийского гражданства и одно-
временно — за ужесточение за-
конов против нелегальной ми-
грации. Более того, президент 
поставил задачу с 2015 года вве-
сти въезд в Россию из других го-

сударств, включая страны СНГ, 
только по заграничным паспор-
там. Сейчас граждане СНГ мо-
гут въезжать по внутренним па-
спортам. По его словам, если 
иностранцы въезжают по вну-
тренним паспортам, «обеспе-
чить эффективный миграцион-
ный контроль практически не-
возможно». ➔ СТР. 2

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Для Москвы очень важно, что-
бы в город приезжали хорошие 
специалисты. К сожалению, 
в Москве пока наблюдается об-
ратная картина.

КОММЕНТАРИЙ

Леонид Печатников на встрече 
с лучшими медиками города

Судьям, сотрудникам 
аппарата и ветеранам 
Московского городского суда
Сердечно поздравляю вас 
с 80-летием образования Мо-
сковского городского суда.
Это знаменательное событие 
для судейского сообщества 
Москвы и города в целом. 
На протяжении всей своей 
истории Московский город-
ской суд стоял на страже идеа-
лов правосудия, защищал пра-
ва, достоинство и законные 
интересы граждан, оказывал 
существенное влияние на фор-
мирование отечественной су-
дебной практики.
На современном этапе Мо-
сковский городской суд 
успешно решает задачи по по-
вышению качества судопроиз-
водства, вносит достойный 
вклад в укрепление социаль-
ной стабильности и устойчи-
вое экономическое развитие 
столицы. Ваш высокий про-
фессионализм, верность слу-
жебному долгу, высокая пра-
вовая культура, внимательное 
отношение к людям и граж-
данское мужество способству-
ют утверждению законности 
и справедливости, укрепле-
нию авторитета судебной си-
стемы в российском обществе.
Убежден, что коллектив Мо-
сковского городского суда бу-
дет и впредь выполнять огром-
ный объем работы, надежно 
обеспечивать защиту прав 
и свобод граждан, содейство-
вать развитию российской су-
дебной системы.
Желаю коллективу Москов-
ского городского суда крепко-
го здоровья, благополучия, но-
вых успехов в вашей важной, 
напряженной и ответствен-
ной профессиональной дея-
тельности.
МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН

Вчера 11.57 Президент России Владимир Путин входит в Георгиевский зал Кремлевского дворца для встречи с членами Федерального собрания

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 4

ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ...

19
ДНЕЙ

По данным исследований Левада-Центра

Что сейчас в большей степени 
необходимо на телевидении?
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7%
Больше критического анализа 
текущей политики правительства

5%
Затрудняюсь ответить

45%
Больше позитива

44%
Больше достоверной, 

объективной 
информации 

обо всех сторонах 
жизни страны
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТТЕМЫ  ➔ СТР. 4ТЕМЫ ➔ СТР 4

В Совете Федерации могут ввести дресс-код
Член Совета Федерации 
Вадим Тюльпанов заявил, 

что он и его коллеги недовольны 
тем, как одеваются сотрудники, 
что необходимо ввести дресс-код 

Особое возмущение 
вызвали рваные джинсы 

и растянутые поло

Правильный 
костюм 

для сотрудника 
парламента

Неприемлемый, 
по мнению 
сенатора, 

внешний вид
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Владимир Путин: Наша 
задача — создание богатой 
и благополучной России 
СТР. 1 ➔

О демографии, «семейной 
норме» и жилье
Впервые за последние годы 
фиксируется абсолютный 
прирост населения страны. 
«Нормой в России должна 
стать семья с тремя деть-
ми», — подчеркнул Владимир 
Путин.
По словам президента, 
еще одна из наиболее важных 
проблем — жилищная. «Убеж-
ден, что у России есть уни-
кальный шанс кардинально 
решить и другую застарелую 
проблему — жилищную. Объ-
ем ипотечных кредитов рас-
тет последние два года 
по 40–50 процентов в год. 
Но ипотекой пользуются люди 
с доходами выше среднего. 
Сейчас надо перейти к реше-
нию жилищного вопроса для 
граждан более широкой сфе-
ры. Перейти к строительству 
жилья экономкласса. В ряде ре-
гионов уже идут эксперимен-
тальные проекты. В ближай-
шие годы из аварийных домов 
в новые квартиры должны пе-
реехать все граждане, которые 
признаны на 1 января 2012 года 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий», — сказал 
Владимир Путин. 

О духовности, образовании 
и воспитании
Российское общество испыты-
вает «явный дефицит духовных 
скреп» — того, что «всегда нас 
скрепляло и чем мы горди-
лись». Поэтому необходимо 
укреплять нравственные и ду-
ховные основы общества, но не 
запретительными законами, 
что является признаком тота-
литаризма, и не попытками на-
вязать нравственные нормы 
в форме законов. Главное зна-
чение в этом смысле приобре-
тает школа: система образова-
ния должна строиться вокруг 
талантливого, одаренного учи-
теля. «Нужно вернуть школе 
безусловную ценность, — счи-
тает президент. — Обновить со-
держание образования, сохра-
нив при этом, разумеется, наши 
традиции». «Качественное об-
разование без воспитания не-
возможно», — подчеркнул Пу-
тин, поручив правительству за-
няться вопросами школьного 
воспитания.

О коррупции
По словам президента, насту-
пление на коррупцию будет 

продолжено. Он пообещал 
«твердо и последовательно» 
проводить политику очище-
ния и обновления власти и от-
метил, что чиновник на гос-
службе должен быть готов 
к строгому общественному 
контролю. Он перечислил це-
лый ряд мер, призванных это-
му способствовать. Одна 
из них — ограничение для чи-
новников на зарубежные сче-
та, ценные бумаги и акции. 
«Какое доверие может быть 
к чиновнику или политику, ко-
торый говорит громкие слова 
о благе России, а свои средства, 
денежки старается вывести за 
границу?» — сказал президент 
в Послании. И попросил под-
держать законодательные 
предложения об ограничениях 
для госслужащих в этой сфере, 
а ограничения должны касать-
ся «всех должностных лиц, 
принимающих ключевые ре-
шения»: и первых лиц государ-
ства, и правительства, и адми-
нистрации президента, их 
близких родственников, и чле-
нов обеих палат парламента.
Он выразил убеждение, что по-
давляющее большинство тех, 
кто работает в госструкту-
рах, — это «люди порядочные 
и ответственные». При этом 
персональная ответствен-
ность чиновников должна 
быть кардинально повышена, 
«вплоть до временной дисква-
лификации». «Это значит, что 
нерадивый чиновник не толь-
ко может и должен быть от-
странен от занимаемой долж-
ности, но ему должно быть за-
прещено какое-то время зани-
маться этим видом деятельно-
сти», — пояснил президент.

О НДФЛ и налоге 
на роскошь
Правительству нужно реали-
зовывать принципиальные 
решения по налогу на ро-
скошь в первом полугодии 
2013 года: «Что можно делать, 
нужно и справедливо, так это 
облагать так называемое пре-
стижное демонстративное по-
требление дополнительными 
налогами. Напомню прави-
тельству о необходимости уже 
в первой половине 2013 года 
реализовать принципиаль-
ные решения по так называе-
мому налогу на роскошь, 
включая элитную недвижи-
мость и, как бы тяжело 
ни было, на дорогие автомо-
били, пускай даже новые».
Президент также назвал необ-
ходимым сохранять плоскую 
шкалу налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ), так как 
прогрессивная шкала не смо-
жет обеспечить социальную 
справедливость. Напротив, 
введение прогрессивной шка-
лы станет «бременем для мил-
лионов людей со средними до-
ходами». Кроме того, отметил 
глава государства, при введе-
нии такой шкалы будет недо-
получение в бюджет соответ-
ствующих объемов средств. 
«Значит, у нас возникнут дефи-
циты по поводу финансирова-
ния армии, пенсий, бюджет-
ной сферы. Вот вам и социаль-
ная справедливость», — кон-
статировал Путин.

О здоровье нации
В апреле 2013 года в РФ созда-
дут программу мониторинга 
медучреждений. «Прошу пра-

вительство до апреля предста-
вить программу публичного 
мониторинга качества медуч-
реждений и востребованность 
объектов культуры. Но усилий 
только в области медицины не-
достаточно. Правительство 
должно внедрять программы 
замещения мест с вредными 
условиями труда, повышения 
безопасности на дорогах».

О трудоустройстве
Президент подчеркнул, 
что одной из главных задач 
станет создание и модерниза-
ция 25 миллионов рабочих 
мест к 2020 году. «Это очень 
амбициозная и трудная зада-
ча, но мы можем ее решить. 
Мы можем помочь людям 
найти хорошую и интересную 
работу. Именно качествен-
ные рабочие места станут ло-
комотивом роста зарплат 
и благосостояния граждан. 
Это главное направление на-
шего удара, что называется. 
Нам нужно возродить инже-
нерные школы и подготовку 
рабочих кадров».

О смешанной 
избирательной системе
Президент согласился с идеей 
о возвращении к смешанной 
системе выборов в Госдуму — 
по партийным спискам и по од-
номандатным избирательным 
округам. Границы избиратель-
ных округов еще предстоит 
определить. Наряду с возвра-
щением к смешанной системе 

выборов в Госдуму «все это мо-
жет сделать политическую си-
стему РФ еще более открытой, 
справедливой и конкуренто-
способной, будет ответом 
на запрос общества, на приток 
новых лидеров в политику, 
во власть, людей ярких и неза-
висимых».

О демократии
Президент убежден, что для 
России нет другого выбора, 
кроме демократии. Он под-
черкнул, что российская де-
мократия — власть россий-
ского народа, а «не реализа-
ция стандартов, навязанных 
извне».

О будущем
«Все мы умеем преодолевать 
трудности, решать масштаб-
ные проблемы. Мы достойно 
прошли этот непростой путь. 
Нам предстоит большая рабо-
та. И здесь требуется вклад 
каждого. И уже не завтра, а се-
годня. Мы живем для будуще-
го, для детей. Это выглядит 
так, будто собственная благо-

получная жизнь откладывает-
ся на потом. Так у нас было 
из поколения в поколение. 
Но я привел вам цифры, чтобы 
показать, что пришло время 
кардинально изменить ситуа-
цию к лучшему уже сейчас. 
И мы можем это сделать. Если 
мы будем работать с полной 
отдачей сил, то мы обязатель-
но добьемся поставленных  
целей».

Записала НАТАЛЬЯ ЕСИПОВА 
natalia.esipova@vmdaily.ru

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Еленой 
Мотренко

Лучшим новогодним подарком для любимой станет 
ювелирное украшение. Да, подарок этот недешевый. 
Но в фирменном магазине от ювелирного завода 
«Якутские бриллианты», который недавно открылся 
по адресу: Бумажный пр-д, 14, стр. 3, его можно при-
обрести по цене производителя. Магазин предлагает 
большой выбор украшений из золота, серебра, ред-
чайшего палладия с драгоценными и полудрагоцен-
ными камнями. Ценовой диапазон очень широк: сере-
бряное украшение вы можете приобрести по цене от 
1000 рублей, а золотые украшения с бриллиантами от 
5000 рублей. Ценители более дорогих украшений так-
же найдут для себя что-то особенное. Весь декабрь — 
подарки всем покупателям!

Новогодние каникулы — не повод лежать дома перед 
телевизором. Не знаете, чем занять себя на 10 дней? 
Отправляйтесь в центр города. Для жителей и гостей 
города подготовят 600 мероприятий. 
Вот вам праздничная арифметика: 28 катков, 57 ледя-
ных горок, 17 снежных крепостей. И на просторах все-
го этого снежного великолепия — спортивные утрен-
ники, зимние игры, соревнования по настольному тен-
нису, самбо, мини-футболу, хоккею, стрельбе из арба-
лета и стендовой стрельбе, гимнастике, карате, ушу, 
дартсу, заморской капоэйре не обойдут стороной. 
Для людей старшего поколения, которые хотят быть 
в тонусе, на базе центров социального обслуживания 
проведут фитнес-зарядки. 

Бриллиантовое признание Центр застроят крепостями

Ель, которую установят 22 де-
кабря на Соборной площади 
Московского Кремля, срубят 
17 декабря в Дмитровском 
лесничестве. Пушистой 
и стройной зеленой красави-
це более 100 лет, ее высота 
превышает 30 метров, диа-
метр ствола — 64 сантиме-
тра. 18 декабря на автопоез-
де праздничная ель прибудет 
в Москву. Ее украсят 2 тыся-
чами игрушек.

Дарите учителям подарки. 
Не за четверку и даже 
не за пятерку, а в честь празд-
ника. Завтра отмечается день 
Наума Грамотника. «Придет 
Наум — наведет на ум», — 
говорили родители и отдава-
ли своих чад учиться уму-
разуму да наукам важным. 
А чтобы знакомство с настав-
ником прошло приятно, еще 
и подарочек припасали — 
так, для настроения. 

Кремль ждет
лесную гостью

Особый день 
знаний

Идите лесом. Заповедным. 
В социальную сеть. У природ-
ных заказников «Медведков-
ский» и «Северный», ланд-
шафтного «Лианозовский», 
фаунистического «Долгие Пру-
ды», комплексного «Алтуфьев-
ский» появились странички на 
Facebook. Теперь вы точно бу-
дете в курсе всех новостей — 
о прибавлении в семействе бе-
лок, когда зацветут подснеж-
ники и запоют соловьи. 

Помните, какой аппетит с лег-
кой руки Чуковского нагулял 
Робин-Бобин Барабек? «Ску-
шал церковь, скушал дом…» 
Завтра любой желающий смо-
жет отведать часть России. 
Картографическую. Кулинары 
замахнутся на рекорд Гиннесса 
и на глазах посетителей созда-
дут самую большую в мире кар-
ту страны из продуктов регио-
нов. Самых голодных ждут 
на ярмарке «Пир». 

Сеть да лес 
кругом 

Откусить страны 
кусочек

Водителям грозит 
новый штраф

Вернуться на Родину 
станет проще

 ■ РУСТАМ ТАКТАШЕВ
 ■ r.taktashev@vmdaily

Парламентарии предлага-
ют ввести новую ответ-
ственность для автомо-
билистов за превышение 

средней скорости на трассе. 
С такой инициативой высту-
пил депутат Госдумы Алек-
сандр Васильев. 
Любой житель столицы, хоть 
раз выезжавший на машине 
в Московскую область, заме-
чал, как неожиданно весь 
транспортный поток начинает 
замедлять ход. Обычно это оз-
начает, что впереди стоит ка-
мера, следящая за скоростным 
режимом. Но как только кон-
тролируемый техникой уча-
сток пройден, все резко наби-
рают скорость. С подобным яв-
лением и намерены бороться 
депутаты. 
Александр Васильев предлага-
ет штрафовать за превышение 
средней скорости на трассе — 
контрольные органы исходя 
из дорожной разметки и зна-
ков рассчитывают среднее вре-
мя движения автомобиля 
по трассе от одного пункта 
до другого, и если машина пре-
одолевает это расстояние бы-

стрее расчетного времени, во-
дителю высылается штраф. 
Как утверждает депутат, подоб-
ная практика уже существует 
в некоторых европейских стра-
нах. Например, дорога на ма-
шине от Москвы до Санкт-
Петербурга при соблюдении 
скоростного режима занимает 
около восьми часов.

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ elena.pugacheva@vmdaily.ru

Вчера вступил в силу Феде-
ральный закон «О внесе-
нии изменений в Феде-
ральный закон «О граж-

данстве РФ», который значи-
тельно упростил процедуру 
приобретения российского 
гражданства для некоторых ка-
тегорий граждан 
бывшего СССР, а так-
же тем, кто переехал 
жить в Россию из 
стран СНГ до ноября 
2002 года. Измене-
ния касаются тех 
граждан, у кого уже 
был российский па-
спорт, выданный до 
1 июля 2002 года, но впослед-
ствии не было подтверждено 
наличие российского граждан-
ства, а ранее выданный доку-
мент был изъят или утерян. По-
добные случаи возникали, ког-
да паспорта выдавались за пре-
делами России: например, в во-
инских частях, консульствах 
при посольствах и т. д. Но затем 

сведений о них не оказалось 
в базе данных ФМС, соответ-
ственно, гражданство подтвер-
дить не удалось. Таких лю-
дей — около 70 тысяч человек. 
Еще около 30 тысяч прибыли 
в Россию из СНГ и живут здесь 
по советским паспортам 
или свидетельствам о рожде-
нии. Теперь граждане бывшего 
СССР, прибывшие на террито-

рию России до 1 ноя-
бря 2002 года, но так 
и не получившие 
в установленном по-
рядке гражданство, 
также могут стать 
гражданами Россий-
ской Федерации. Под 
действие закона под-
падают и их совер-

шеннолетние, а также несо-
вершеннолетние дети. Правда, 
только в том случае, если у них 
нет гражданства другого госу-
дарства. Срок действия нового 
закона — пять лет. Порядок по-
лучения документа можно 
уточнить в территориальных 
органах ФМС или на сайте ве-
домства.

Вчера 12.20 Георгиевский зал Кремля. На выступлении президента присутствовало около тысячи человек. На фото слева направо: Сергей Иванов, 
Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев
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Инициатива депутата Алексан-
дра Васильева — это абсурд. 
Как высчитывать, сколько вре-
мени водитель провел в кафе, 
куда он заехал по дороге, 
или на заправке. Кроме того, 
сейчас есть достаточно воз-
можностей следить за скорост-
ным режимом. Можно поста-
вить больше камер или муля-
жи, но водителям сообщить, 
что это действующие камеры. 
Надо оставить водителей в по-
кое и дать поработать уже при-
нятым законам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

ИРИНА ЗВЯГЕЛЬСКАЯ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ЦЕНТРА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Я поддерживаю мысль прези-
дента о том, что нормой в Рос-
сии должна стать многодетная 
семья. Тем более учитывая, 
что с демографией в стране 
плохо. Теоретически это воз-
можно — чтобы средней была 
семья с тремя детьми. А прак-
тически — необходимо улуч-
шать социальную среду. Ведь 
матери надо знать, что ее ребе-
нок будет ходить в хороший 
детсад, получать квалифици-
рованную медицинскую по-
мощь, жить в хорошей кварти-
ре. Мысль хорошая, и главное, 
что об этом говорят и первые 
шаги уже делаются. 

КОММЕНТАРИЙ

ЛЕОНИД РОШАЛЬ
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ, ПРОФЕССОР 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПАЛАТЫ

Я одобряю и поддерживаю 
создание до апреля 2013 года 
программы мониторинга мед-
учреждений. Считаю, что 
она имеет место быть, если бу-
дут соблюдены три условия. 
Первое — она не должна ме-
шать работать, второе — надо 
выработать действительно ка-
чественные показатели и тре-
тье — без информатизации мы 
не сможем ее провести.

КОММЕНТАРИЙ

ВЯЧЕСЛАВ НИКОНОВ
ПОЛИТОЛОГ, ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА 
ПОЛИТИКА

У России сейчас создались 
благоприятные предпосылки 
для рывка в будущее, для того, 
чтобы войти в число экономи-
чески развитых стран. По каче-
ству жизни и по уровню благо-
состояния выйти на самые пе-
редовые позиции в мире. 
Вот об этом, собственно, и бы-
ло Послание президента.

КОММЕНТАРИЙ
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Депутаты Мосгордумы: тестирование 
на наркотики должно быть добровольным

Пятый Форум московской молодежи: 
от арта и политики до бизнеса и волонтерства  

Ветераны подвели итоги 
работы за год

Строящийся храм на юго-западе 
города поднял новые колокола 

Депутаты Мосгордумы 
всерьез решили взяться 

за здоровье подростков и при-
няли  вчера в  первом чтении 
законопроект о доброволь-
ном тестировании школьни-
ков на наркотики. Такая прак-
тика давно существует в Евро-
пе, где перед тем как прийти 
в сентябре на учебу, студенты  
по желанию сдают кровь на 
анализ. В некоторых москов-
ских вузах это тоже практику-
ется, правда, об этом мало кто 
знает. 
По словам депутатов, несмо-
тря на то что мера доброволь-
ная, употребление наркоти-
ков в этих вузах сокращается.

— Мы хотим, чтобы теперь те-
стирование на наркотики поя-
вилось во всех школах, — гово-
рит депутат Мосгордумы Ми-
хаил Москвин-Тарханов. — 
Естественно, оно будет добро-
вольным. Со школьником или 
его родителями будет подпи-
сан договор об анонимности. 
Кстати, проверяя кровь на нар-
котики, врачи могут сразу же 
проверить ее и на ВИЧ-ин фек-
цию и на гепатит и на вирус-
ные заболевания. Таким обра-
зом, перед глазами врачей бу-
дет полная картина физиче-
ского состояния школьника.
ЭЛИНА КАЧКАЕВА
e.kachkaeva@vmdaily.ru

Вчера в выставочном 
центре «МосЭкспо» про-

шел Пятый Форум московской 
молодежи. Его организатором 
стал Департамент семейной 
и молодежной политики сто-
лицы. На площадке форума 
было представлено все, что 
может заинтересовать моло-
дых: от  мастер-классов по ак-
терскому мастерству для жиз-
ни  до интеллектуальных бат-
тлов и  встреч с создателем 
группы специального назна-
чения «Вымпел». Всего было 
представлено 16 площадок, 
на которых проходили дебаты, 
мастер-классы  по таким на-
правлениям, как  бизнес и ин-

новации, образование, наша 
армия, молодежная мода. 
Были и общественно значи-
мые инициативы: волонтер-
ские центры, проекты научно-
технического творчества мо-
лодежи, модель бизнес-инку-
батора и конвейера проектов 
от университета МФПУ «Си-
нергия», движение студотря-
дов, проекты молодых парла-
ментариев, эффективные 
практики в области толерант-
ности и противодействия по-
пыткам фальсификации исто-
рии. Так что Пятый Форум 
призван сломать стереотипы, 
превратив стандартное меро-
приятие в смесь разнообраз-

ных увлечений современного 
молодого человека. 
— Здесь  я сразу же заразилась 
молодежным духом, — призна-
лась на церемонии открытия 
Юлия Гримальская, руководи-
тель Департамента  семейной 
и молодежной политики. — 
Это праздник активной и пози-
тивной молодежи, в нее дела-
ются инвестиции, но они долж-
ны быть возвратными. При 
этом она отметила, что к цере-
монии открытия форум посе-
тили  свыше 7 тысяч человек. 
Ожидают, что к концу вечера 
цифра вырастет до 10 тысяч. 
ЕЛЕНА СМОРОДИНОВА
elena.smorodinova@vmdaily.ru 

Вчера в Московском 
доме ветеранов войн 

и Вооруженных сил прошла 
традиционная предновогод-
няя встреча ветеранского ак-
тива столицы. Собрание на-
чалось с минуты молчания 
в память о ветеранах, ушед-
ших из жизни за прошедший 
год. О работе Дома ветеранов 
рассказал его председатель, 
генерал-лейтенант авиации 
Вячеслав Михайлов. Общий 
штат дома ветеранов — около 

полутора тысяч человек, 
и только творческие коллек-
тивы дома дали за год 
180 концертов.
— Причем это сами ветераны, 
люди, которым от 80 и боль-
ше, — отметил генерал.
Глава Департамента соцзащи-
ты Владимир Петросян по-
здравил ветеранов с наступа-
ющими праздниками и поже-
лал всегда быть в строю. 
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vmdaily.ru

Вчера на здании храма 
Казанской иконы Божи-

ей Матери (ул. Островитяно-
ва, вл. 1–2) рабочие подняли 
новые колокола. Луковичные, 
позолоченные и выкрашен-
ные в небесно-голубой цвет 
купола сразу же заблестели на 
ярком зимнем солнце. По сло-
вам работников столичного 
стройкомплекса, жители рай-
она Теплый Стан, где находит-
ся храм, давно ждали этого со-
бытия. В районе живут 125 ты-
сяч человек, а церковь всего 
одна. Приходится тесниться, 
что не очень удобно. Новый 
храм, который  строится 
по «Программе-200», рассчи-

тан на 300 прихожан. Общая 
площадь храма — около 
380 квадратных метров. Кро-
ме того, он трехэтажный: два 
надземных и один подземный 
этаж. Святыня посвящена Ка-
занской иконе Божией Мате-
ри в память о находившейся 
неподалеку и утраченной в со-
ветские годы церкви. Кстати, 
местные жители даже готовы 
бесплатно помочь со строи-
тельными работам, несмотря 
на мороз. А пока храм строит-
ся, неподалеку от него начнут 
работу воскресная школа и би-
блиотека. 
ЭЛИНА КАЧКАЕВА
e.kachkaeva@vmdaily.ru

Столица лидирует по объемам 
финансирования соцпрограмм 

 ■ НАТАЛЬЯ ЕСИПОВА
 ■ natalia.esipova@vmdaily.ru

В зале действительно со-
брались те, чьим делом 
жизни стали забота о лю-
дях, социальная защита и 

поддержка москвичей. 
— Вы несете в себе огромный 
заряд тепла и доброты. Вашей 
поддержкой пользуются более 
2 миллионов пенсионеров, 
1 миллион 200 тысяч инвали-
дов, около 500 тысяч многодет-
ных семей, — сказал мэр.
И неслучайно государственная 
городская программа «Соци-
альная поддержка жителей 
Москвы» является крупней-
шей: на ее финансирование в 
этом году было выделено 336 
миллиардов рублей. Власти 
Москвы планируют в следую-

щем году упростить систему 
предоставления социальных 
услуг: большинство посо-
бий — материнских, семейных 
и детских — переведут в элек-
тронный вид. Такой перевод 
позволит сэкономить как вре-
мя, так и силы. В десятках до-
мов престарелых, интернатах 
и центрах социального обслу-
живания в течение последних 
лет были созданы необходи-

мые условия для проживания, 
лечения и отдыха. 
— По своей оснащенности со-
временным оборудованием 
эти учреждения вышли на но-
вый качественный уро-
вень, — сказал Сергей Собя-
нин и добавил, что в целом го-
род стал дружелюбнее для ин-
валидов. 
— Сегодня на улицах Москвы 
все чаще можно увидеть людей 

на колясках и с белой тростью в 
руках. Инвалиды выходят из 
четырех стен, потому что все 
больше учреждений открыва-
ет свои двери для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми, — добавил мэр.
На следующий год Департа-
менту социальной защиты на-
селения города будут переданы 
функции по профилактике си-
ротства и функции по семейно-

му устройству детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
— Наша цель остается неиз-
менной — право жить в семье 
должно быть у каждого ребен-
ка в Москве, — сказал мэр.
Он поблагодарил соцработни-
ков за верность профессии, 
стремление помочь людям и 
присвоил лучшим сотрудни-
кам почетные звания и вручил 
награды. 

ПОДДЕРЖКА 
Об этом сказал мэр 
столицы Сергей 
Собянин, выступая 
на Форуме соци-
альных работни-
ков столицы. Фо-
рум проводится 
уже во второй раз. 
В этом году в ЦКЗ 
«Россия» собра-
лись более 5 тысяч 
соцработников.

Мелкорозничная торговля будет менять облик, 
форматы и линейки продукции

 ■ АНАСТАСИЯ РУДАКОВА
 ■ a.rudakova@vmdaily.ru

Глава столичного Департа-
мента торговли и услуг 
Алексей Немерюк подвел 
итоги этого года и обозна-

чил перспективы на 2013 год. 
О том, как будет меняться тор-
говый облик и какие новше-
ства появятся в сфере торговли, 
он рассказал в ходе итоговой 
пресс-конференции.
Глава ведомства ска-
зал, что 2012 год 
стал показатель-
ным, потому что за-
вершается старто-
вый год реализации 
отраслевой подпро-
граммы «Развитие 
оптовой и рознич-
ной торговли, общественного 
питания, бытового обслужива-
ния на 2012–2016 годы». Она 
является частью государствен-
ной программы города. «Сти-
мулирование экономической 
активности до 2016 года». Ос-
новная цель подпрограммы — 
создание эффективной и совре-

менной системы торговли и ус-
луг в крупнейшем мегаполисе 
Европы — Москве. Один из 
важных показателей програм-
мы — это обеспеченность насе-
ления торговыми площадями, 
местами общественного пита-
ния, бытового обслуживания. 
— Первый год реализации про-
граммы показал, что мы уже 
вышли на те прогнозные пока-
затели, которые ожидали. В на-

стоящее время те от-
раслевые схемы, ко-
торые мы разраба-
тывали, уже реали-
зуются, — сказал 
Немерюк.
Он также отметил, 
что происходит по-
степенное внедре-
ние современных 

форматов торговых сетей. На-
чиная с ярмарок и заканчивая 
гипермаркетами, будут учиты-
ваться все новые современные 
технологии. Торговые площад-
ки будут распределяться по 
определенным центрам притя-
жения, исходя из запросов на-
селения. 

— Мы стремимся к тому, чтобы 
насытить каждый район Мо-
сквы всеми современными 
форматами, чтобы наше отрас-
левое развитие было разно-
образным по линейкам продук-
ции. Таким образом, уже в бли-
жайшее время все торговые 
площадки в каждом районе бу-

дут сгруппированы по класте-
рам, — заявил глава ведомства. 
Отвечая на вопрос, что можно 
считать главным достижением 
уходящего года, Алексей Неме-
рюк сказал, что команда ведом-
ства смогла поменять многие 
бизнес-процессы, которые про-
текали ранее. А именно: устра-

нить лишние барьеры для пред-
принимателей и создать более 
прозрачные правила игры. 
— Мы завершаем процесс ре-
формирования мелкой розни-
цы, переведя на новый фор-
мат: где все четко, ясно и по-
нятно. Во многих вопросах 
бизнес-сообщества станут ре-
гуляторами вопросов без кон-
троля чиновников, — пояснил 
Немерюк. 
Также, по мнению Немерюка, 
запрещение торговли пивом 
любой крепости в нестацио-
нарных торговых объектах по-
ложительно скажется на биз-
несе. Благодаря нововведению 
предприниматели будут боль-
ше ориентированы на покупа-
телей, а не на прибыль. Рознич-
ную сеть столицы с 1 января 
2013 года ждут значительные 
изменения правил торговли, 
предупредил глава Департа-
мента торговли и услуг столи-
цы. В то же время он заявил, 
что городские власти будут так 
же жестко, как и всегда, регу-
лировать розничный оборот 
алкоголя в Москве.

ЦИТАТА

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
ПО ВОПРОСАМ ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мы считаем, что лучший спо-
соб победить нелегальных 
таксистов — это предложить 
москвичам и гостям столицы 
качественный и цивилизован-
ный сервис официальных так-
си, а таксомоторным компа-
ниям и индивидуальным 
предпринимателям предоста-
вить ряд преимуществ и при-
вилегий.
При нормальном развитии со-
бытий пассажиры сделают 
правильный выбор и восполь-
зуются услугами перевозчи-
ков, гарантирующих каче-
ственный и безопасный сер-
вис по адекватным ценам. 
Плюс официальных такси — 
они сами заинтересованы 
в развитии инфраструктуры.

НОВОСТИ ОКРУГОВ

Вчера в Мосгордуме открылась выставка «Москва: го-
род и телефон», посвященная 130-летию городской 
телефонной сети. Аппарат, изобретенный американ-
цем Беллом, появился в столице в конце XIX века, 
в эпоху, когда вся страна переживала бурное развитие 
промышленности, транспортного строительства, эко-
номики и, как следствие, науки. 
В экспозиции каждый сможет увидеть архивные мате-
риалы, отражающие развитие телефонной связи на-
шего города в период с 1882 по 1917 год. Большин-
ство экспонатов, между прочим, демонстрируется 
впервые. Экспозиция подготовлена Выставочным 
центром Главного архивного управления города. 

Строительство первого в России многоэтажного авто-
матизированного паркинга завершено на территории 
телецентра «Останкино» на северо-востоке Москвы. 
Он должен начать работу в ближайшие дни. По ин-
формации Управления надзора по Северо-Восточно-
му округу Мосгосстройнадзора, гараж-башня высотой 
девять этажей сможет вместить 34 автомобиля. Пар-
ковка автомобиля осуществляется автоматически без 
участия водителя в процессе. Достаточно установить 
«железного коня» на подвижную платформу и поки-
нуть технологическую зону через комнату клиента. Ав-
томатический паркинг сам выберет место для автомо-
биля и установит его там. 

Горожанам расскажут об 
истории телефонной сети

Первый паркинг-автомат 
открылся в Телецентре

В ближайшую субботу на 
площади Революции будет 
установлена огромная четы-
рехметровая ледяная 
скульп тура «Георгий Побе-
доносец», оснащенная ори-
гинальной подсветкой. Не 
пропустите открытие скуль-
птуры — оно состоится 
в 14.00. А украшать центр 
столицы ледяной памятник 
будет до 20 января следую-
щего года. 

В районе Косино-Ухтомский от-
крылся новый детский сад 
№ 2616. Это еще одно здание 
в дополнение к уже существую-
щему саду, которое вместит 
280 ребят. «Строительство это-
го сада помогло снять очеред-
ность в микрорайоне Кожухо-
во, — рассказала и. о. заведую-
щей Любовь Тугорева. — Садик 
будут посещать детки от двух 
до четырех лет». Это уже 10-й 
садик, построенный в округе. 

В честь новогодних праздни-
ков со 2 по 8 января следующе-
го года вход в музей-заповед-
ник «Царицыно» будет бес-
платным для взрослых и детей. 
Однако не полностью. Для по-
сетителей будут открыты толь-
ко дворцово-выставочный 
и оранжерейный комплексы 
парка. 
Экскурсии и другие мероприя-
тия будут доступны, как в обыч-
ные дни, за деньги. 

Ледяной рекорд 
в центре

Новый садик 
в Кожухове

В «Царицыно» 
без билетов

c Варданом 
Оганджаняном

11 декабря 16.20 Сергей Собянин благодарит социальных работников за вклад в развитие городской системы по поддержке населения

Столичное правительство в рам-
ках поручения мэра Сергея Собя-
нина увеличит стандарт услуг 
ЖКХ для расчета субсидий льгот-
никам в связи с ростом тарифов 
в 2013 году. На эти цели будет на-
правлено 10,3 миллиарда рублей. 
Об этом сообщил Департамент 
экономической политики и раз-
вития столицы.
Напомним, что тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги 
в Москве повысятся не с 1 января 
2013 года, а с 1 июля. Повышение 
в среднем составит 9,7 процента. 
Ставки рассчитываются в том 
числе и для новых территорий. 
По словам чиновников, повыше-
ние тарифов ЖКХ стало самым 
низким за последние 20 лет. 
На сегодняшний день в столице 
субсидии на оплату ЖКУ получа-
ют почти 580 тысяч семей. При 
этом московский стандарт приме-
няется и для жителей присоеди-
ненных территорий, что повысит 
уровень социальной защищенно-
сти более 5 тысяч семей. Предо-
ставление субсидий осуществля-
ется через Городской центр жи-
лищных субсидий (ГЦЖС) либо 
многофункциональные центры 
госуслуг. Субсидия перечисляет-
ся гражданам на банковские сче-
та. Инвалиды I группы, престаре-
лые, нуждающиеся в постоянном 
уходе по заключению врача, ли-
ца, достигшие 80 лет, смогут по-
лучать субсидии через отделения 
связи прямо на дому.  

Кстати

НАЧИНАЯ 
С ЯРМАРОК 
И ЗАКАНЧИВАЯ 
ГИПЕРМАРКЕТАМИ, 
БУДУТ ВНЕДРЯТЬСЯ 

НОВЫЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Госслужба будет 
работой мечты

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ edit@vmdaily.ru

Вчера в Московском госу-
дарственном универси-
тете управления прави-
тельства Москвы про-

шла международная конфе-
ренция «Открытое государ-
ственное управление». Одной 
из ее ключевых тем стало соз-
дание кадрового резерва, ко-
торый призван стать подспо-
рьем в формировании нового 
поколения государственных 
служаших и управ-
ленцев, занятых на 
работе в столичном 
правительстве. 
Главная мысль, про-
ходившая красной 
нитью в процессе 
дискуссий, заклю-
чалась в том, что ка-
дровый резерв — 
это необходимость, продикто-
ванная временем. По словам 
вице-мэра столицы Анастасии 
Раковой, ключевой фактор 
здесь — политическая воля.
— Она (политическая воля. — 
В. О.) необходима для работы с 
резервом, — заявила Рако-
ва. — Если человек хочет рабо-
тать с кадровым резервом, у 
него все получится.
Еще несколько лет назад рабо-
та на государственной службе 
не считалась чем-то престиж-
ным и желанным. А ведь поло-
жительный образ чиновника 
в глазах потенциальных соис-
каталей, молодых специали-
стов необходим для того, что-
бы на работу в правитель-
ство приходили действитель-
но квалифицированные ка-
дры, востребованные горо-

дом, а не только друзья друзей 
и знакомых.
— Наша цель — сделать прави-
тельство работой мечты, — за-
явила начальник Управления 
государственной службы и ка-
дров правительства Москвы 
Александра Александрова. 
Сейчас, по ее словам, власти 
занимаются поиском лучших 
специалистов, опираясь не 
только на кадровый резерв, но 
и на специально созданную 
базу данных, где собраны все 
лучшие по профессии.

— К примеру, имен-
но таким образом 
мы остановились на 
кандидатуре Сергея 
Кузнецова при вы-
боре нового главно-
го архитектора сто-
лицы, — привела 
пример Александро-
ва. — Причем столи-

цей мы не ограничиваемся, 
подключаем регионы, конку-
ренция у нас высокая. 
При этом соискатель может 
сам заявить о себе, не дожида-
ясь, пока его заметят в общей 
массе. Сегодня на специально 
созданном сайте talant.mos.ru 
размещено порядка сотни ва-
кансий, открытых в столичном 
правительстве. 
— Наши основные требова-
ния — высшее образование и 
опыт работы в управлении, — 
рассказала Александрова. — 
Есть и другие критерии отбо-
ра — например, компьютер-
ная грамотность. 
Именно таким образом были 
выбраны те 14 кадровых резер-
вистов, которые были назначе-
ны во вторник мэром Сергеем 
Собяниным главами управ. 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

К СОИСКАТЕЛЯМ  
ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 
ОПЫТ РАБОТЫ 
И ЗНАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРА

Задача на 2013 год: создание эффективной системы торговли и услуг
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Это очень важный законопро-
ект. В стране каждый год от 
наркотиков умирают 100 тысяч 
человек. Всем известно, что 
наркотики употребляет в основ-
ном молодежь. Вот с ней и надо 
работать. Добровольное тести-
рование — это первый шаг. 
Школьные психологи, которые, 
если что, помогут родителям 
и детям подготовиться к тестам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ
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ДЕЖУРНАЯ ПО ГОРОДУ

Здравствуй, «Вечерка!» Когда начинают работать елочные 
базары? Где можно посмотреть перечень торговых пред-
приятий, осуществляющих предпраздничную торговлю? 
Каждый праздник превращается за несколько дней в су-
дорожную беготню по магазинам.
Нина Борисовна
■ Отвечает руководитель Департамента торговли 
и услуг города Москвы Алексей Немерюк:
— С 20 декабря начнут свою работу 218 елочных ба-
заров, а также более 80 специализированных ново-
годних ярмарок, где также можно будет приобрести 
живые ели, а еще новогодние украшения, товары 
для дома и гастрономию. Полный перечень елочных 
базаров на 2012 год можно посмотреть на офици-
альном сайте Департамента торговли и услуг города 
Москвы.

Почему никогда не чистят улицу Песчаная, 5, на которой находится 
детский дом творчества. Там тяжело пройти из-за снега. Когда прой-
дут уборочные работы?
Борис Мурадян
■ Отвечает пресс-секретарь префекта Северного администра-
тивного округа Москвы Ольга Власова:
— Как нас проинформировала управа Сокол, на текущий мо-
мент — 11.12.12 — проезжая часть улицы очищена полностью, 
очищены тротуары, остался снег возле лотковой части дороги, 
это то, что возле бордюра. К уборке там тоже уже приступили 
и до конца дня весь снег уберут. Улица Песчаная является улицей 
третьей категории, по регламенту уборки дорог от снега очистка 
начинается на 4–6-й день после выпадения осадков. Последний 
снегопад у нас был в субботу. Улицы первой категории — это ма-
гистрали. Уборка Песчаной улицы затруднена еще и из-за при-
паркованного транспорта.   Пусть жители не переживают. 

Где можно купить квартиру в ближайшем Подмосковье, 
наиболее доступную по цене? 
Мария Соколова
■ Отвечает генеральный директор компании «Домус 
Финанс» Павел Лепиш:
— Сразу в нескольких городах средняя общая цена 
квартиры не превышает 5 000 000 рублей. Наиболее 
доступный среди них по ценам за ноябрь этого года — 
Железнодорожный, где средневзвешенная стоимость 
новостроек в ноябре составила  3 991 000 рублей. Чуть 
выше общая цена в  Балашихе (4 312 000 рублей) и По-
дольске (4 469 000 рублей). Замыкают же пятерку — 
Пушкино (4 976 000 рублей) и Видное (4 982 000 руб-
лей). По сути, о реальной доступности предложения 
говорит не цена одного квадратного метра, а итоговая 
стоимость всей квартиры.

В период с 17.00 до 8.00 горячая вода идет очень плохо. Такая 
ситуация была в конце ноября (четыре дня подряд) и вот опять 
стала повторяться. В чем дело? В подвале что-то ремонтируют или 
как? Зачем тогда летом отключать воду, если ничего не делают 
с трубами?
Михаил Смоляков, ЦАО, Мещанский р-н, ул. Малая Переяславская, 10, 
2-й подъезд.
■ Отвечает пресс-секретарь Центрального административного 
округа Павел Большунов:
— По этому адресу проходят плановые работы, в ближайшие 
дни они завершатся. Уже заканчивается плановый ремонт, 
с завтрашнего дня напор горячей воды будет в полном объеме. 
Основные работы завершены. Это был ремонт, связанный 
с коммуникациями в подвале, так что жителям не стоит пере-
живать. Плановые ремонтные работы проводятся регулярно, 
это не повод для беспокойства.

с Анастасией 
Рудаковой

SMS 929 6318000Присылайте свои вопросы на наш SMS-портал, и наши дежурные ответят оперативно

Изъята партия героина
Вчера столичные полицейские 
в ходе проведения оператив-
но-разыскных мероприятий 
на Хабаровской улице задер-
жали 33-летнего гражданина 
Таджикистана. При личном до-
смотре у него было обнаруже-
но почти 2 килограмма нарко-
тической смеси. Экспертиза 
установила, что изъятое веще-
ство является героином. 
Уже заведено уголовное дело 
по статье «хранение и распро-
странение наркотических 
средств». Задержанный нахо-
дится под стражей.
— Сотрудники полиции прово-
дят мероприятия, направлен-
ные на установление каналов 
поставки наркотических ве-
ществ в Москву, — сообщила 
сотрудница пресс-службы Та-
тьяна Петрова.
■
Налоговика обвинили 
во взяточничестве
Вчера было предъявлено об-
винение сотруднику Управле-
ния Федеральной налоговой 
службы по Москве Алексею Ро-
щину, который, по данным 
следствия, попытался получить 
6 миллионов рублей взятки. 
Рощин был задержан с полич-
ным — 5 декабря прямо за сто-
ликом в ресторане, где он 
и должен был получить деньги 
от своего «подопечного», чье 
дело налоговик проверяд по-
следние полгода. В бизнесе 
этого «подопечного» структура 
Рощина обнаружила уклоне-
ние от уплаты налогов, чем 
и воспользовался налоговик, 
вымогая взятку. Рощин аресто-
ван по решению Хамовниче-
ского суда. Дело Рощина ква-
лифицируется как покушение 
на получение взятки в особо 
крупном размере.
■
Домашний арест 
Васильевой узаконен
Вчера днем Мосгорсуд признал 
законным домашний арест экс-
главы Департамента имуще-
ственных отношений Минобо-
роны Евгении Васильевой, 
крупной фигурантки по делу 
«Оборонсервиса», частично от-
клонив тем самым требования 
адвокатов Васильевой.
— К ней могут приходить род-
ственники, друзья, священник, 
следователи, врач. Абсолютно 
все, кроме людей, внесенных 
в черный список общения. Кро-
ме этого, Васильева может 
с письменного разрешения 
следователя покинуть кварти-
ру в Молочном переулке, зна-
чится в приговоре. Также суд 
позволил Васильевой нанять 
домработницу.

ХРОНИКАПродан главный 
продавец билетов

 ■ ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
 ■ v.protopopov@vmdaily.ru

Вчера счастливым облада-
телем главного распро-
странителя билетов ста-
ла Acaron Investments 

Ltd. Правда, кому принадле-
жит эта организация, опреде-
лить так и не удалось. Экспер-
ты приписывают Acaron 
Investments Ltd группе QIWI. 
Вместе со 100 процентами 
«Московской дирекции теа-
трально-концертных и спор-
тивно-зрелищных касс», кото-
рые раньше принадлежали 
правительству Москвы, поку-
пателю компании перешла 
и собственность распростра-
нителя билетов, а именно: 
72 торговые точки, из которых 
27 киосков расположены на 
территории столичного метро-
политена, а 45 — на улицах го-
рода. В собственности МДТЗК 
находятся 15 офисных зданий. 
Борьба за лот была не слишком 
жаркой, но достаточно напря-
женной: из 10 участников тор-
гов соревноваться за «Дирек-
цию» решились только двое. 
Стартовая цена акций МДТЗК 
была установлена на уровне 
в 449 миллионов рублей; шаг 
аукциона составил 22,4 милли-
она рублей. Кстати, столичные 
власти уже пытались продать 
эту компанию: в 2010 году она 
также была выставлена на аук-
цион — со стартовой ценой 
в 318 миллионов рублей. Одна-
ко за несколько дней до аукци-
она лот был снят с продажи по 
так и не названным причинам. 
Решение столичных властей 
продать «Дирекцию» вполне 
объяснима: город продолжает 
избавляться от непрофильных 
активов. Предугадать же даль-
нейшую политику нового вла-
дельца компании-распростра-
нителя пока невозможно.

Невозможно пока и сказать, 
как изменится ценовая поли-
тика продажи театральных 
и концертных билетов и их до-
ступность после этой сделки. 
Скорее всего, считают экспер-
ты, никак. А если ценовая по-
литика как-то изменится, то 
только с начала лета — после 
окончания сезона. Что же каса-
ется спекулянтов, здесь отно-
шение экспертов остается до-
статочно скептичным: повли-
ять на торговлю билетами из-
под полы всегда было очень 
проблематично. Тут уж, как го-
ворится, ничего не попишешь.

СДЕЛКА  Позавче-
ра на аукционе 
столичные власти 
продали ОАО 
«Московская ди-
рекция театраль-
но-концертных 
и спортивно-зре-
лищных касс» 
за 493,8 миллиона 
рублей. 

Вчера 12.00 Киоск по продаже концертных билетов на станции метро «Парк культуры» 

Политех отпраздновал юбилей 
накануне реконструкции

Молодые литераторы взялись 
за автобиографическую прозу

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

Вчера, 12 декабря, испол-
нилось 140 лет со дня ос-
нования одного из ста-
рейших в мире музеев — 

Государственного политехни-
ческого музея. В скором време-
ни музей ожидают реконструк-
ция и переезд на другие пло-
щадки города — он откроется 
только в 2018 году. Напомним, 
на реконструкцию Политеха 
государство планирует выде-
лить 7 миллиардов рублей. Ре-
конструкция начнется в пер-
вом квартале 2013 года. Проект 
обновленного музея разрабо-
тал японский архитектор Джу-
нья Ишигами, обещавший сде-
лать из музея современный 
город-сад. На время рекон-
струкции экспозицию музея 
разместят на двух площадках: 
основная часть переедет на тер-
риторию бывшего завода АЗЛК 
в Текстильщиках. Здесь разме-
стят музейные фонды, библио-
теку, хозяйственное имущество 
музея. Вторая площадка — это 

ВВЦ, где создадут «представи-
тельство музея». На этой будут 
проводиться различные экскур-
сии, занятия для школьников 
и фестивалей. В 2014 году запу-
стят временную программу те-
матических выставок Полите-
ха. Весной 2013 года выберут 
проект нового Музейно-про-
светительского центра Поли-
технического музея и МГУ им. 
Ломоносова. Его построят на 
Воробьевых горах рядом с фун-
даментальной библиотекой 
и учебным корпусом «Шува-
ловский». Последний день ра-
боты музея перед реконструк-
цией — 8 января 2013 года. Од-
нако до весны двери Политеха 
открыты для всех: в зимние ка-
никулы для школьников устро-
ят просветительскую програм-
му и новогодние елки. В дет-
ских и взрослых лекториях 
пройдут различные мероприя-
тия, будут работать детские сту-
дии, в Политеатре пройдут 
спектакли. В мае Политех при-
мет участие в международной 
акции «Ночь музеев», а затем 
реконструкция. 
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Вчера вечером объявили 
лауреатов молодежной 
премии «Дебют» по лите-
ратуре. В прошлом году 

возрастной ценз увеличили до 
35 лет. Эта мера, кстати, верну-
ла «Дебюту» его прежних участ-
ников. 
За 12-летнюю историю «Дебю-
та» вымирающим жанром счи-
талась крупная проза. Каза-
лось, молодые авто-
ры абсолютно точно 
предпочли много-
страничным тек-
стам жанр коротко-
го рассказа. Но этот 
год преподнес сюр-
приз для критиков. 
— Молодежь вновь 
взялась за крупные 
произведения, — рассказал 
«Вечерке» удивленный предсе-
датель жюри «Дебюта» Павел 
Басинский. В этом году круп-
ной прозы было как никогда 
много, но, как отметил критик, 
большая часть ее носила авто-
биографический характер. Ге-
роями произведений авторы 
делали самих себя. Исключе-
ние — роман фаворита шорт-

листа Елизаветы Александро-
вой-Зориной «Маленький че-
ловек». По словам председателя 
жюри, тема маленького челове-
ка — тренд современной лите-
ратуры. Достаточно вспомнить 
Ольгу Славникову с ее «Легкой 
головой» или Игоря Сахновско-
го с произведением «Человек, 
который знал все».
— Произведение Елизаветы 
Александровой-Зориной — это 
попытка поднять тему классо-
вой несправедливости, — гово-

рит Басинский. — 
Автор мстит за оби-
женных жизнью лю-
дей, задавленных 
криминальными ав-
торитетами. 
Нетрудно заметить, 
что на прозу участ-
ников «Дебюта» на-
ложило отпечаток 

творчество координатора 
премии «Дебют» Ольги Слав-
никовой. Прозу авторов мож-
но назвать настоящим депо 
метафор, причем весьма на-
поминающим славниковское 
«депо». 
— Пока что авторы думают 
о том, как написать, но не под-
нимаются на уровень «что пи-
сать» и, наконец, «зачем пи-

сать», — прокомментировал 
Басинский. 
Короткая проза особенных вос-
торгов у критиков не вызвала. 
— Все авторы весьма похожи 
друг на друга, — говорит кри-
тик Сергей Корнев.— У всех 
сквозит жалостливая депрес-
сивность, «печалька и сильное 
словцо».
До подведения итогов фавори-
том называли киевлянина 
Максима Матковского за ори-
гинальные кафкианские рас-
сказы. Вернувшийся с работы 
менеджер обнаруживает, что 
у него исчез дом. Сыщик опре-
деляет, что дом переманили 
цыгане. «Это как вы завели 
себе щенка, каждый день кор-
мите и дрессируете его. А ока-
зывается, когда вы уходите на 
работу, к нему приходит чужой 
человек и учит его другим ко-
мандам, кормит его другой 
едой. Щенок вырастает и ухо-
дит от вас». Задолго до объяв-
ления итогов читатели опреде-
лились и с поэтическим фаво-
ритом, называя фамилию Еле-
ны Горшковой. 
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ГЕРОИ  
ЭТО... САМИ 
АВТОРЫ
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ЕЛЕНА КОСТЮКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Что касается основной экспо-
зиции музея, то она будет за-
крыта 9 января 2013 года, по-
сле чего начнется ее подго-
товка к перемещению. Девя-
тый подъезд музея, где 
проходят просветительские 
программы для взрослых 
и детей (Лекторий и детские 
лаборатории), а также времен-
ные выставки в историческом 
здании будут работать до 
международной акции «Ночь 
музеев», после чего здание 
музея полностью закроется 
для посещения. Реконструк-
ция исторического здания 
начнется после полного за-
крытия. Сейчас идет упаковка 
экспонатов, коллекций для 
вывоза их на новые площадки 
музея. Переезд начнется по-
сле того, как площадки будут 
полностью готовы к размеще-
нию экспозиции. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГАЛИНА 
ВОЛЧЕК
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР
ТЕАТРА СОВРЕМЕННИК

Я всех тонкостей не знаю. 
Могу сказать только одно: 
до конца театрального сезона 
утверждены все цены на спек-
такли. Так что до конца мая 
изменений не будет. Пока ни-
каких переговоров не было 
и с предложением никто 
не выходил.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
КИРИЛЛ 
СЕРЕБРЕННИКОВ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РЕЖИССЕР

Меня не столько волнует, кто 
теперь будет театральные би-
леты распространять. Для меня 
важно, чтобы билеты действи-
тельно продавались. Раз уж 
кто-то берется за покупку такой 
компании, они должны иметь 
какие-то проекты по улучше-
нию продаж. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мэрия не согласовала 
проведение «Марша свободы»

Дорожные 
заторы оценили 
в 10 баллов Вчера правительство 

Москвы проинформиро-
вало представителей прокура-
туры, что оппозиции так и не 
удалось договориться с город-
скими властями о том, по ка-
кому маршруту организаторы 
«Марша свободы» намерены 
провести свое мероприятие. 
По словам главы Департамен-
та региональной безопасно-
сти мэрии Москвы Алексея 
Майорова, о том, что меро-
приятие не согласовано, так-
же будут поставлены в извест-
ность правоохранительные 
органы. Майоров отметил так-
же, что агитация на мероприя-
тии под названием «Марш сво-
боды» будет считаться нару-
шением законодательства 
и предупредил о том, что пра-
воохранительные органы при-
мут все необходимые меры 
для обеспечения обществен-
ного порядка. По словам пред-
ставителя мэрии, юридически 
сроки согласования «Марша 
свободы» истекли еще во втор-
ник, 11 декабря.

Глава Департамента регио-
нальной безопасности  доба-
вил также, что столичное пра-
вительство исходило из того, 
что перекрытие одной из цен-
тральных площадей города 
потребует блокады многих 
транспортных магистралей, 
что негативно скажется на 
жизни города. Оппозиционе-
ры, в свою очередь, отказа-
лись менять маршрут акции.
Ранее Майоров сказал, что го-
родское правительство пред-
ложило оппозиции три вари-
анта проведения «Марша сво-
боды». Один из них проходил 
по Бульварному кольцу с вы-
ходом на проспект Академика 
Сахарова, второй намечался  
от Трубной площади также 
по Бульварному кольцу до 
Кропоткинской. Третий вари-
ант шествия предлагалось 
провести по Якиманке с выхо-
дом на Болотную площадь, по-
сле чего предлагалось ше-
ствие по набережной. 
АЛЕКСАНДР ШИНКАРЕНКО
edit@vmdaily.ru

Вчера вечером «Яндекс.
пробки» зарегистрирова-

ли рекорд: к 18.50 дорожные за-
торы достигли 10 баллов. Пол-
ностью встало движение на Са-
довом и Третьем транспортном 
кольцах. На севере и западе 
МКАД образовались многоки-
лометровые пробки. Отчасти 
сильным заторам поспособ-
ствовала погода — в среду была 
зарегистрирована сильная го-
лоледица. Согласно данным 
Мосметеобюро, вчера в столи-
це усилилось влияние холодно-
го антициклона, чей центр рас-
положился над Полярным Ура-
лом. С юго-восточным ветром 
(5–10 м/сек) на территорию 
Москвы и области пришел хо-
лодный и сухой воздух казах-
станских степей. При перемен-
ной облачности максимальная 
температура воздуха не превы-
шала в столице  –10... –8, в Под-
московье  –12... –7 градусов.
АНДРЕЙ КОЦ
andrey.kots@vmdaily.ru

Сенаторов 
оденут 
с иголочки

Вчера член Совета Феде-
рации Вадим Тюльпанов 

предложил ввести особый 
дресс-код для своих коллег-се-
наторов. Поводом для этого 
решения стали сенаторы, ко-
торые приходили на заседа-
ние в «ненадлежащем виде». 
«В результате возникла идея 
ввести дресс-код, который ис-
ключит драные джинсы, вьет-
намки, растянутые рубашки-
поло и прочие неуместные 
странности», — пишет Тюль-
панов. Сенатор предложил ре-
гламентировать за чиновни-
ками строгий офисный стиль, 
при этом добавив, что стиль 
повседневный будет возмо-
жен по пятницам. Не против 
Тюльпанов и женских плат-
ков, однако паранджу и хид-
жаб на головах прекрасных 
представительниц Совета Фе-
дерации сенатор исключил 
категорически.
ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
v.protopopov@vmdaily.ru 
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Что лучше: начать очеред-
ное дело с нуля, купить 
готовый бизнес или 
франшизу? Давайте раз-

беремся. В случае нулевого 
старта придется заново пройти 
все этапы от бизнес-плана, ре-
гистрации, подбора команды, 
привлечения клиентов и т. д. 
Зато можно испытать гордость 
основателя, во всех деталях 
знающего свое дело.
Покупая готовый прибыльный 
бизнес, предприниматель сни-
мает с себя многие хлопоты: 
поиск помещения, закупку 
оборудования, оформление ли-
цензий, создание базы постав-
щиков и каналов сбыта и т. д. 
Вместе с тем такой вариант 
таит немало подводных кам-
ней — начиная от неформаль-
ного долга, который не разгля-
дишь по документам, до непри-
ятия коллективом.
Покупая франшизу, вы строите 
бизнес в соответствии с гото-
выми лекалами: получаете рас-
крученный бренд, бизнес-тех-

нологии, необходимые матери-
алы, дополнительное обуче-
ние. Однако франшиза и огра-
ничивает свободу, требуя неу-
коснительного соблюдения 
правил ежедневной работы, ис-
пользования товарного знака. 
Рамки могут касаться как ди-
зайна помещений, так и графи-
ка работы, месторасположения 
бизнеса, ассортимента. При 
этом не исключены форс-
мажорные обстоятельства: 
ваши дела будут идти хорошо, 
но франчайзер обанкротится, 
и франшиза будет продана или 
аннулирована.
Другой важный вопрос: как не 
ошибиться с арендой помеще-
ний? В ходе согласования 
принципиальных условий 
сделки с собственником (сро-
ков, суммы, списка помеще-
ний и услуг) настаивайте, что-
бы в проекте заключаемого до-
говора были отражены все ню-
ансы, которые могут сказаться 
на общем размере ежемесяч-
ных расходов арендатора: до-
полнительные платежи за ох-
рану, коммунальные услуги. 
Кроме того, собственник мо-

жет применять упрощенную 
систему налогообложения, что 
окажется невыгодным аренда-
тору-плательщику НДС. При 
заключении договора аренды 
учтите вероятные подвохи: на-
личие невыгодных условий 
в договоре (штрафы, потеря 
прав на неотделимые улучше-
ния, неточные обмеры площа-
ди); заключение договоров 
с нарушениями (от имени юр-
лица, не имеющего отношения 
к помещениям; при истекших 
сроках действия доверенно-
стей и пр.); помещения, кото-
рые предлагаются в аренду, 
могут иметь обременения 
(арест, суды по спорам акцио-
неров, претензиям налоговой 
службы). Страхуясь от мошен-
ничества, требуйте у собствен-
ника комплект учредительных 
документов на юрлицо (устав, 
свидетельства о присвоении 
ИНН/ОГРН, выписку из 
ЕГРЮЛ, приказ о назначении 
гендиректора), правоустанав-
ливающие и правоподтверж-
дающие документы собствен-
ника/арендодателя в отноше-
нии помещения.

Ведущие вузы создают
новое пространство 
для экспериментов 

Полмиллиона на развитие 
бизнеса можно получить
из городского бюджета 

Офисы шаговой 
доступности арендуют
по часам

ТЕНДЕНЦИИ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯДЕНЬГИ ПРАКТИКУМ

Малые предприятия 
приносят большие 
доходы

Дмитрий Молчанов: Не надо 
бояться помощи от государства
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Более трети рабочих мест 
в Москве — порядка 
2 миллионов — сегодня 
обеспечивает средний 

и малый бизнес, включая так-
же и индивидуальных пред-
принимателей. Все вместе они 
дают до 10 процентов налого-
вых поступлений в бюджет го-
рода. Уже в ближайшее время 
столичные власти планируют 
повысить занятость населения 
в секторе на одиннадцать про-
центов, а количество самих 
компаний увеличить на во-
семь процентов. ГБУ «Малый 
бизнес» в режиме «одного 
окна» предоставляет массу 
программ поддержки — от об-
разовательных курсов, бизнес-
консультирования и юридиче-
ской помощи до городских суб-
сидий.
Дмитрий Сергеевич, по статисти-
ке, до 70–90 процентов первых 
бизнесов оказываются неудачны-
ми. Тем не менее столичные вла-
сти готовы платить субсидии на-
чинающим предпринимателям?
Безусловно. Основная задача 
правительства Москвы и Де-
партамента науки, промыш-
ленной политики и предпри-
нимательства в том, чтобы как 
можно больше людей начина-
ли свои бизнесы, а существую-
щие бизнесы развивались бы-
стрее. У нас два главных целе-
вых показателя — объем нало-
говых поступлений и количе-
ство созданных рабочих мест. 
При этом серьезнейшей про-
блемой для начинающих пред-
приятий является доступ к фи-
нансированию: процентные 
ставки в банке доходят до 
30–40 процентов, вдобавок 
у фирмы еще не окрепло мате-
риально-техническое обеспе-
чение, затруднены возможно-
сти залогов, гарантий. Именно 

поэтому мы стараемся по-
мочь, и субсидии — лишь одна 
из программ. Мы говорим: 
«О’кей, если ты начал свое 
дело, у тебя есть внятный биз-
нес-проект с адекватным биз-
нес-планом, с проверяемыми 
цифрами — приходи, мы да-
дим тебе до 500 тысяч рублей, 
которые ты вернешь в виде на-
логов». Логика очевидна — 
бюджет инвестирует в пред-
принимателя, в течение 6–7 
месяцев (редко — 18 месяцев) 
через налоговые по-
ступления мы полу-
чаем эти деньги об-
ратно и параллель-
но решаем еще не-
сколько задач: соз-
даем условия, при 
которых людям вы-
годно вести бизнес 
«в белую», выводим 
предприятия из «серой зоны» 
и расширяем фонд занятости. 
В этом социальная значимость 
МСП для города.
Когда мы говорим о статисти-
ке в 90 процентов неудач, там, 
конечно, много «бытовых» 
историй: проснулся 17-летний 
парень, понял, что не хватает 
денег сходить вечером в клуб 
и решил: «Надо срочно какой-
нибудь бизнес замутить!» Что-

бы у нас было больше уверен-
ности, что бюджетные деньги 
будут не только потрачены, но 
и возвращены, мы разработа-
ли целую систему критериев 
по отбору проектов на субси-
дии, оценке рисков.
Кто имеет право претендовать 
на поддержку?
Это должны быть реальные 
предприятия малого и средне-
го бизнеса, а не дочерние 
структуры крупных холдингов, 
то есть чтобы более 75 процен-

тов их учредителей 
представляли физ-
лица. Фирмы долж-
ны быть зарегистри-
рованы и платить 
налоги в Москве. 
Формат подачи зая-
вок предусматрива-
ет, что заявитель до-
статочно подробно 

рассказывает, чем занимается, 
какая у него выручка. Начина-
ющие предприниматели — те, 
чьему бизнесу до двух лет. Ко-
нечно, в первую очередь под-
держку получают люди, уже 
доказавшие востребованность 
своей продукции, имеющие 
объем продаж и нуждающиеся 
в деньгах на развитие. А экспе-
риментировать надо за соб-
ственный счет.

Помимо различных субсидий, 
правительство Москвы объявило 
о готовности поддерживать пред-
принимателей через Фонд содей-
ствия развития микрофинансо-
вой деятельности. На какой ста-
дии находится проект?
Сейчас завершается регистра-
ция фонда, планируем опера-
тивно наполнить его бюджет-
ными деньгами, чтобы уже 
в следующем году механизм 
заработал. Фонд — это своего 
рода «оптовая база»: он не кон-
тактирует непосредственно 
с бизнесменами, а выдает сред-
ства микрофинансовым орга-
низациям первого уровня, и те 
уже напрямую станут оформ-
лять кредиты предприятиям, 
но под ставку не более 12 про-
центов годовых, что в разы 
ниже рынка. Это наше основ-
ное условие.
Если посмотреть на отклики биз-
несменов, скажем, в Интернете, 
становится ясно, что люди недо-
верчиво относятся к инициати-
вам государства помочь…
К сожалению, низкий уровень 
доверия по отношению к госу-
дарству вообще характерен 
для нашего общества. Имидж 
«хотели как лучше, а получи-
лось как всегда» отпугивает 
многих. Мы зачастую сталки-

ваемся с тем, что на предложе-
ния ГБУ «Малый бизнес» обу-
чить сотрудников предприя-
тий, или предоставить бес-
платную юрпомощь, или подо-
брать госзаказ для продукции 
(все это также входит в сферу 
нашей деятельности)  фирмы 
реагируют негативно: ничего 
не надо — только не трогайте. 
Доказывать свою эффектив-
ность мы можем только кон-
кретными действиями.
Кстати, возникает вопрос и о ра-
боте ведомственного Штаба по 
защите прав предпринимателей, 
преодолению разных админи-
стративных барьеров: ну неужели 
власти действительно будут в ин-
тересах бизнесмена бороться 
сами с собой?
Короткий ответ — да. Могу по-
яснить: бюрократическая ма-
шина содержит 10–15 уровней 
иерархии, такой механизм тя-
жело контролировать, им труд-
но управлять, при передаче ре-
шений возникают «шумы», ис-
кажения, несогласованность. 
А штаб как стержень, который 
пронизывает всю систему на-
сквозь и может разобрать слож-
ную ситуацию на любом уров-
не. То есть штаб — это не пода-
рок, и не всегда чиновники до-
вольны его активностью. Но мы 

говорим: извините, коллеги, 
мы — за предпринимателей!
Посоветуйте напоследок: в какой 
бизнес лучше всего сейчас инве-
стировать в Москве?
В любой! Я являюсь профессо-
ром Высшей школы экономи-
ки и веду постоянный пред-
принимательский курс «Лабо-
ратория бизнеса»: студенты 
создают команды, придумыва-
ют бизнес-идеи, потом готовят 
бизнес-план, в финале сорев-
нуются лучшие проекты. Так 
вот: в рамках одной только 
этой лаборатории генерирует-
ся более тысячи жизнеспособ-
ных идей ежегодно, сотни биз-
несов уже открыты нашими ре-
бятами, а огромное количе-
ство появляются на рынке «по 
стопам» наших ноу-хау 
и успешно конкурируют. Поду-
майте, решение какой пробле-
мы вы готовы предложить лю-
дям, и действуйте! В числе све-
жих финалистов Вышки — ре-
бята, придумавшие мобиль-
ные пиццерии, продажу кисло-
рода в пробках, ознакомитель-
ные видеоролики для вновь 
принятых сотрудников компа-
нии, домашний дистанцион-
ный детский сад (родители 
каждую неделю получают за-
дания для занятий с детьми).

ТЕНДЕНЦИИ 
За пер вое полуго-
дие 2012 года сум-
марный оборот ма-
лых и средних сто-
личных компаний 
(без учета ИП) пре-
высил 6,24 трил-
лиона рублей. 
Перспективы 
развития «ВМ» 
обсудила с генди-
ректором ГБУ «Ма-
лый бизнес Мо-
сквы» Дмитрием 
Молчановым.

Генеральный директор государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы» Дмитрий Молчанов готов поддержать начинающих предпринимателей

Начинающих 
предпринимателей 
обучают бесплатно

 ■ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
 ■ adv@vmdaily.ru 

За этот год силами Депар-
тамента науки, промыш-
ленной политики и пред-
принимательства Мо-

сквы в городских округах про-
ведено более 20 тысяч различ-
ных консультаций для субъек-
тов МСП. Какие же вопросы по 
ведению предприниматель-
ской деятельности пользуются 
особым интересом у жителей 
столицы?

Есть идея для бизнеса,
что делать дальше
Если вам кажется, что вы наш-
ли подходящую идею для того, 
чтобы начать собственное 
дело и получать прибыль, про-
ведите элементарную экспер-
тизу. Начните с заполнения 
двух колонок с аргументами 
«за» и «против», чтобы при-
близительно оценить свои 
силы: есть ли у вас опыт в ин-
тересующей сфере, едино-
мышленники, средства. За-
тем прощупайте рынок — тра-
тить деньги на профессио-
нальных маркетологов не 
обязательно, на этом этапе 
достаточно самостоятельно 
несколько дней посвятить 
сайтам потенциальных кон-
курентов. Насколько распро-
странена и востребована ус-
луга или товар, как быстро 
окупятся вложения, чем ваш 
бизнес будет отличаться от 
остальных предложений, как 
узнают о компании клиенты? 
Когда общая ситуация при-
мерно ясна, составьте бюд-
жет. Специалисты предупреж-
дают: рассчитывайте на то, что 
если, по вашей оценке, бизнес 
окупится через год, финансо-
вых ресурсов надо иметь года 
на полтора. Не забудьте про ре-
кламу — сколько понадобится 
на привлечение одного клиен-
та и сколько он в итоге может 
принести фирме.
Определитесь, будете ли вы 
единоличным владельцем ком-
пании или с партнерами в лице 
знакомых, родственников, по-
тенциальных инвесторов. 
Взвесьте возможный вклад 
каждого, чтобы беспристраст-
но решить, кто и в каких долях 
станет владеть бизнесом, так 
вы поймете структуру соб-
ственности. Обычно новички 
в качестве организационно-
правовой формы выбирают 
либо ООО (общество с ограни-
ченной ответственностью) 
и регистрируют его как юрли-
цо, либо становятся индивиду-
альными предпринимателями. 
В первом случае может быть 
один владелец, а может и не-
сколько, в том числе и юриди-
ческие лица. Некоторые виды 
деятельности подлежат лицен-
зированию. А, например, 
в строительстве допуск к рабо-
те дает саморегулируемая орга-
низация (СРО). Все это требует 
дополнительных средств и вре-
мени. После проделанной под-
готовки можно переходить 
к регистрации — своими сила-
ми или с помощью специализи-
рованной компании. Во втором 

варианте личных хлопот будет 
поменьше, но потратите тысяч 
на 10–15 больше. Итогом всех 
процедур станет свидетельство 
о регистрации, печать и расчет-
ный счет в банке, а на ваши пле-
чи лягут обязанности налого-
плательщика, работодателя, 
арендатора, партнера. И, ко-
нечно, вы станете новым пред-
принимателем!

Как обзавестись 
помещением
Для начала определитесь, ка-
кой район (промзона или офи-
сы премиум-класса) отвечают 
задачам вашего бизнеса. Изу-
чите цены, просмотрев катало-
ги и сайты. Вся собственность 
на территории Москвы услов-
но делится на три группы: част-
ная, городская и федеральная. 
Для начинающих малых пред-
приятий особенно актуальна 
аренда площадей с прогнози-
руемым уровнем арендных 
платежей. Так, демонтаж 
и монтаж оборудования на но-
вом месте для производствен-
ного предприятия обходится 
в 10–15 процентов от стоимо-
сти самих агрегатов. Заклю-
чить договор, например с горо-
дом, развивающиеся предпри-
ниматели (до трех лет) могут, 
победив в конкурсе на право 
аренды нежилых помещений, 
проводимом Специализиро-
ванным государственным уни-
тарным предприятием по про-
даже имущества города Мо-
сквы: договор заключается на 
пять лет, а ставки аренды меня-
ются плавно. 
Как показывает практика, пои-
ски через знакомых могут быть 
довольно эффективны; мелкие 
посредники часто отнимают 
массу времени впустую.

Что необходимо включить 
в социальный пакет
Если оплата корпоративного 
мобильного или льготные обе-
ды — это воля самого бизнесме-
на, то есть ряд гарантий, кото-
рые работодатель обязан предо-
ставить сотрудникам в соответ-
ствии со статьей 165 Трудового 
кодекса РФ. В их числе — оплата 
больничных листов; ежегодный 
оплачиваемый отпуск в разме-
ре 28 календарных дней; обяза-
тельное социальное страхова-
ние (отчисления в Пенсионный 
фонд, Фонд социального стра-
хования и Медицинский фонд). 
Также работодатель обязан по-
крывать расходы, связанные 
с командировками, транспорт-
ные траты сотрудников, посто-
янная работа которых имеет 
разъездной характер; выплачи-
вать возмещение при совмеще-
нии работы с обучением и при 
вынужденном прекращении 
трудовой деятельности не по 
вине сотрудника. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
СМОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ 
КРЕДИТЫ ПОД 
СТАВКУ НЕ БОЛЕЕ 

12 ПРОЦЕНТОВ 
ГОДОВЫХ, ЧТО 
В РАЗЫ НИЖЕ 
РЫНОЧНОЙ

МОСКВА — СТОЛИЦА ИННОВАЦИЙ

Советы бизнесменам со стажем

С того человека
и взыщется много, кому 
было много талантов дано

СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

По данным Мосгорстата

Структура занятости москвичей 
на предприятиях малого и среднего бизнеса

9%
Индивидуальные предприниматели

38%
Микропредприятия

46%
Малые предприятия 

7%
Средние 

предприятия

Более подробно получить ответы 
на многочисленные вопросы 
предприниматели могут на сайте 
ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
по адресу: www.mbm.ru.

Справка

~1200 
средних предприятий

>26 500 
малых предприятий

Суммарный оборот малых 
и микропредприятий от общего 
оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без учета 
индивидуальных предпринимателей)

206 000 
микропредприятий

155 000
индивидуальных 
предпринимателей

МОСКОВСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС

95%

К средним относятся 
предприятия с численно-
стью работников от 101 
до 250 человек и ежегод-
ным оборотом до 1 миллиар-
да рублей

К малым предприятиям 
относятся предприятия 
с численностью работников 
от 16 до 100 человек 
и ежегодным оборотом 
до 400 миллионов рублей

К микропредприятиям 
относятся предприятия 
с численностью работников 
до 15 человек и ежегодным 
оборотом до 60 миллионов 
рублей

По данным Мосгорстата

В СТОЛИЦЕ 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ

i i i

В столице действует 
информационно-
аналитическая система 
«Реестр субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства — 
получателей поддержки», 
которую ведет 
Департамент науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства 
Москвы. Реестр содержит 
полные сведения о том, кому, 
в каком объеме и на каком 
основании оказывается 
помощь.
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Полмиллиона на кончиках пальцев: 
городские власти помогают развивать 
бизнес молодым предпринимателям

 ■ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
 ■ adv@vmdaily.ru

Мужчины в деловых ко-
стюмах толпятся 
в фойе, тут же стенды 
с различными кон-

сультациями, но главное про-
исходит за соседней дверью — 
Финансовая комиссия Депар-
тамента науки, промышлен-
ной политики и предпринима-
тельства обсуждает проекты 
начинающих бизнесменов Мо-
сквы. Максимальная сумма 
гос поддержки — 500 тысяч 
руб лей в одни руки.
Отраслевая комиссия проходит 
несколько раз в год, но наплыв 
желающих получить денежные 
вливания от города на развитие 
собственного дела не уменьша-
ется. Во-первых, ин-
формация о субси-
диях активно рекла-
мируется самим пра-
вительством, в том 
числе в Интернете, 
в каждом столичном 
округе открыты фи-
лиалы ГБУ «Малый 
бизнес Москвы», 
где сотрудники при-
нимают заявки предпринима-
телей. Во-вторых, действует са-
рафанное радио. 
На этот раз комиссии предсто-
ит рассмотреть около 300 биз-
нес-проектов: чтобы конвейер 

не дал сбоев, предварительно 
по каждому бизнесу уже сдела-
ли свое заключение аудиторы 
экспертной организации. Если 
на этой стадии все чисто и убе-
дительно, значит, и члены Фи-
нансовой комиссии — предста-
вители департамента, обще-
ственных организаций, ассоци-
ации банков — скорее всего, да-
дут добро без особых вопросов. 
А вот остальным претендентам 
надо защищать свой проект. 
— Пока у нас ситуация 
50 на 50, — замечает «ВМ» в пе-
рерыве генеральный директор 
ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
Дмитрий Молчанов. — Но даже 
если экспертное мнение отри-
цательное, все равно иногда ко-
миссия расходится в оценке 
и предпринимателя поддержи-
вает: аудиторы ведь в первую 
очередь смотрят на соответ-
ствие формальным требовани-
ям, а мы можем вникнуть в си-
туацию человека. Вот, напри-
мер, пришла женщина, она де-
лает клинику. Видно, что про-
фессионал и в бизнесе разбира-
ется, но, говорит, лицензия еще 
на выходе, есть положительное 
заключение санэпидстанции. 
Мы видим документы, видим 
бизнес-план — и большинством 
голосуем за помощь. Минимум 

пять проектов изна-
чально казались нам 
сегодня очень риско-
ванными, но потом 
люди аргументиро-
ванно ответили 
на все вопросы, 
и мнение измени-
лось. Это реальный 
шанс. Или вот муж-
чина, ученый, опоз-

дал на рассмотрение своей заяв-
ки о развитии дактилогелиогра-
фических исследований: про-
сил денег на закупку 40 специ-
альных сканеров, чтобы по от-
печаткам пальцев определять 

физические, психические спо-
собности граждан. К его появле-
нию туманный проект уже за-
браковали, но предпринима-
тель вызвался объяснить науч-
ную основу идеи и убедил, 
что это не хиромантия и не шар-
латанство. Еще одна женщина 
хотела получить субсидию, что-
бы приобрести пару новых 
станков и нанять двух дополни-
тельных сотрудников — у нее 
маленькая мастерская по поши-
ву детских костюмчиков. Ко-

нечно, такие формулировки, 
как «производство социально 
значимой одежды для необеспе-
ченных слоев населения», 
ей и в голову-то никогда не при-
ходили. Но зато каждый месяц 
у нее есть выручка на 200 тысяч, 
она платит налоги в Москве.
В общем, при таком многооб-
разии личных историй соста-
вить усредненное описание 
московских бизнес-проектов, 
претендующих на субсидию, 
не представляется возмож-

ным. Тем не менее существует 
вполне четкая система крите-
риев отбора. Так, высшие бал-
лы комиссии получают пред-
приятия производственного 
сектора, в особенности инно-
вационные. На втором месте 
по значимости бытовые услуги 
и сельское хозяйство. Учиты-
вается и соотношение долей: 
сколько денег вложил в дело 
сам предприниматель и сколь-
ко просит у города — больше 
собственных ассигнований 

или столько же? Как правило, 
размер госпомощи составляет 
450 тысяч рублей. При этом 
много проектов с частными 
вложениями в 2–3 миллиона, 
хотя есть и маленькие — 
на 200 своих тысяч 200 просят 
у столичного бюджета.
Заворачивают экзаменуемых 
обычно в тех случаях, когда оче-
видно вранье: допустим, биз-
несмен рассказывает, что будет 
платить врачу 12 тысяч или 
наймет за гроши студентов, 

и всем ясно, что в реальности 
это выльется в зарплату в кон-
вертах и уход от налогов. Не 
внушают симпатий и прожек-
теры — люди, разглагольствую-
щие, как они закупят тумбочки 
да айпады, откроют консалтин-
говую контору и вот тогда горы 
свернут. «Вы начните что-то де-
лать, покажите первые прода-
жи и затем приходите, — гово-
рят члены отраслевой комис-
сии. — На «гениальные» биз-
нес-планы мы не реагируем». 
(Важно заметить, что к начина-
ющим департамент относит 
компании до двух лет.) Если че-
ловек пришел в надежде на го-
родскую субсидию, а сам при 
этом не готов проститься с ра-
ботой в офисе и бизнес для него 
«совместительство», «неболь-
шая халтурка», то чиновники 
также вполне правомерно зада-
ют вопрос: «Вы не хотите риско-
вать и отказываться даже от 
зарплаты, зачем же мы будем 
рисковать бюджетными день-
гами? Со своим бизнесом надо 
быть и душой, и телом».
По итогам заседания Финансо-
вая комиссия рекомендует, 
кого из бизнесменов поддер-
жать, и уже потом окончатель-
ный вердикт выносит руково-
дитель департамента Алексей 
Комиссаров. 
Конечно, субсидия не дар. 
Это абсолютно обоснованное 
экономически и социально ме-
роприятие — в течение макси-
мум полутора лет вложенные 
в предпринимателей деньги 
возвращаются в казну в виде 
налогов плюс город получает 
дополнительные рабочие ме-
ста. А что же, если фирма, взяв 
средства, сразу разорится? 
Крайне редко, но такое тоже 
бывает. В этом случае власти бу-
дут пытаться взыскать ущерб 
через суд, сейчас на рассмотре-
нии находится четыре дела.

ДЕНЬГИ В Цен-
тральном доме 
предпринимателя 
на Покровке царит 
оживление — 
решается, кто до-
стоин бюджетной 
субсидии.

Самые новые русские: наши студенты могут пополнить списки «Форбс»
 ■ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
 ■ adv@vmdaily.ru 

Недавно 20-летний мо-
сквич Даниил Мишин 
вошел в пятерку лучших 
молодых предпринима-

телей планеты по версии меж-
дународной премии GSEA. Но-
вые русские бизнесмены не до-
стигли и тридцати, а уже вызы-
вают неподдельный интерес 
у крупнейших игроков миро-
вого рынка.
На финале в Нью-Йорке кон-
курсантов оценивало жюри 
экспертов, чье суммарное со-
стояние превышает три мил-
лиарда долларов. Как говорит-
ся, толк в бизнесе они знают. 
Российского конкурсанта, соз-
давшего небольшую сеть хо-
стелов BearHostel (три заведе-
ния в Москве и четыре на Укра-
ине), отметили наградой в од-
ной из самых перспективных 
номинаций Lessons from the 
edge — за умение идти вперед, 
превращая вызовы в свои по-
беды. Что же за трансформа-
ции происходят в среде моло-
дого поколения, которое при-
выкли обвинять в потреби-
тельстве и слишком завышен-
ных зарплатных ожиданиях?
Безусловно, бизнес — 
это не освоение целины 
и не комсомольские стройки. 
Одним желанием осчастли-
вить мир тут мало кого заинте-
ресуешь. Тем не менее от идеа-
лов сериала «Бригада» так на-
зываемые «совсем новые рус-
ские» тоже дистанцировались. 
Во-первых, есть понимание, 
что заработать деньги вполне 

реально не n-цатью способами 
честного отъема денег у насе-
ления, а сгенерировав какую-
нибудь прорывную 
идею, как Стив 
Джобс или Билл 
Гейтс. Во-вторых, 
делая богатыми 
и счастливыми себя, 
молодые предпри-
ниматели не забы-
вают и об обще-
ственном благе. 
Это своего рода социальное 
партнерство: мы помогаем лю-
дям решить их проблемы, из-

менить жизнь к лучшему и за 
это получаем достойное возна-
граждение. Во всяком случае, 

именно на поиск та-
ких героев нацелена 
международная мо-
лодежная премия 
в области предпри-
нимательства GSEA 
и, кажется, ей это 
удается.
В нынешнем году 
российский нацио-

нальный этап премии впервые 
проводился под эгидой Депар-
тамента науки, промышлен-

ной политики и предпринима-
тельства Москвы.
— Еще пару лет назад задача 
поднять Россию со 120-го места 
в рейтинге Doing business за ко-
роткие сроки показалась бы не-
реальной, — говорит руководи-
тель программы GSEARU 
Сергей Выходцев. — А сейчас 
я вижу, что это вполне достижи-
мо. Появилось совершенно но-
вое поколение 15–30-летних 
ребят, которые не рассчитыва-
ют на родительские связи и сбе-
режения и готовы брать иници-
ативу в свои руки.

За год организаторы GSEARU 
собрали около 300 заявок, око-
ло трети составили проекты от 
молодых предпринимателей 
из Москвы. Наряду с оборотом 
и доходностью, харизмой начи-
нающего коммерсанта жюри, 
в которое вошли члены Все-
мирной предпринимательской 
организации, оценивало инно-
вационную значимость бизне-
са. Особо эксперты подчерки-
вали: если человек делает день-
ги, но за собой оставляет выж-
женную пустыню — это абсо-
лютно не наш герой, а ско-

рее — антигерой. В итоге в чис-
ле семи финалистов оказались 
люди с действительно полез-
ными проектами — система 
экстренного вызова помощи 
для пожилых людей «Кнопка 
Жизни», GPS-навигация 
в управлении сельскохозяй-
ственной техникой, детский 
развивающий лагерь «ХА-
ГЛАР», услуги в сфере электро-
энергетики, группа компаний 
по аренде, лизингу и кадровой 
помощи предприятиям, все-
российский образовательный 
проект «Бизнес-молодость».

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

Правительство Москвы рассмотрело вопрос об изме-
нении льготного размера ставки для малого бизнеса 
за аренду горимущества. Мэр Сергей Собянин предло-
жил вернуть ее на докризисный уровень. «Кризис за-
кончился, непонятно почему мы за бесценок сдаем 
имущество», — отметил градоначальник. В целом пе-
рейти на рыночные ставки столица может по оконча-
нии действующих договоренностей. При этом мэр по-
яснил, что социально значимым предприятиям надо 
дать возможность обратиться с просьбой о выделении 
целевых субсидий, создав специальную комиссию.

На 2013 год намечено открытие филиала государ-
ственного бюджетного учреждения «Малый бизнес 
Москвы» на присоединенной территории (Троицк). 
Сейчас поддержкой предпринимателей в рамках ГБУ 
занимаются 230 человек в одиннадцати окружных от-
делениях: это юридическая, образовательная по-
мощь, прием заявок на городские субсидии и т. д.
Также на базе государственного бюджетного учреж-
дения «Малый бизнес Москвы» планируется развер-
нуть деятельность Центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов МСП, чтобы 
помочь продвижению продукции малых и средних 
предприятий столицы на региональные и зарубеж-
ные рынки.

Льготные ставки аренды 
выйдут на докризисный 
уровень

Новый филиал в Троицке

Форум «Делайте российское. 
Покупайте российское» от-
крыт до 15 декабря на ВВЦ. 
Участвуют свыше 250 компа-
ний из 27 регионов. На стенде 
Министерства промышленно-
сти и торговли РФ можно оз-
накомиться с результатами 
проекта «Разработка и освое-
ние производства инноваци-
онных многофункциональных 
текстильных материалов 
двойного значения».

Ткани двойного 
назначения С 11 по 14 декабря в павильоне № 75 Всероссийского выставоч-

ного центра проходит ХVI Международная специализирован-
ная выставка «Безопасность и охрана труда-2012» 
(БИОТ–2012), организуемая Министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации и Ассоциацией разработ-
чиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной 
защиты (Ассоциация «СИЗ»).
Также правительство Москвы организует тематическую экспо-
зицию, где расскажут о деятельности предприятий и организа-
ций столицы по обучению в сфере охраны труда и техники безо-
пасности, обеспечению работников средствами индивидуаль-
ной защиты, оказанию первой помощи пострадавшим на про-
изводствах и т. д.
Вход на выставку свободный.

Охрану труда обсудят на выставке

ДМИТРИЙ КНЯЗЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА НАУКИ, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Выдача субсидий — это парт-
нерские отношения, основан-
ные на договоре города и пред-
принимателя. Москва условно 
говорит бизнесмену: я даю тебе 
деньги и жду в ответ рабочие 
места, востребованную продук-
цию и налоги. Нам принесли хо-
роший проект — мы готовы его 
профинансировать. Бюджетные 
средства выделяются оператив-
но, важно, чтобы и получатели 
субсидий ответственно относи-
лись к своим обязательствам. 
К сожалению, замечено, что 
российские предприниматели 
в делах друг с другом более 
требовательны и исполнитель-
ны, чем с государством. Если 
взяли кредит, принято платить 
банку вовремя, так же как и за 
аренду офиса собственнику. 
А вот в общественном транс-
порте можно запросто проехать 
зайцем.
В рамках нашей работы, кроме 
всего прочего, повышается ин-
дивидуальная предпринима-
тельская культура и воспиты-
вается ответственность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил Мишин (слева) считает, что путь предпринимателя — это возможность менять мир вокруг себя самыми быстрыми темпами

СЕГОДНЯ МОЖНО 
ЗАРАБОТАТЬ 
МИЛЛИОНЫ, 
СГЕНЕРИРОВАВ 
ПРОРЫВНУЮ 
ИДЕЮ, КАК СТИВ 
ДЖОБС ИЛИ БИЛЛ 
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Премия GSEA — своего рода мо-
лодежный предприниматель-
ский «Оскар», объединяющий 
участников более 30 стран. В жю-
ри входят ведущие бизнесмены 
мира. Программа GSEA была ос-
нована в 1998 г. Университетом 
города Сент-Луис, входит в число 
программ Международной Пред-
принимательской Организации 
(Entrepreneurs’ Organization). 
GSEA поддерживает учащихся-
предпринимателей, владеющих 
собственным бизнесом, находя-
щимся на ранних этапах разви-
тия; тех, кому нужна помощь на-
ставника, признание и связи, 
чтобы вывести проект на новый 
уровень. GSEARU также помогает 
организовать встречи с потенци-
альными международными ин-
весторами и партнерами, дает 
возможность принимать участие 
в европейских форумах.

Справка
АЛЕКСЕЙ 
КОМИССАРОВ
 РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА НАУКИ, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИ
НИМАТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ

Прошедший в ноябре форум 
«Открытые инновации» с моло-
дежной площадкой 100 лучших 
стартапов разных стран, так же, 
как и финал премии молодых 
предпринимателей GSEA, — 
это возможность рассказать 
всему миру, что в России суще-
ствует бизнес высокого уровня, 
а наши ребята могут конкуриро-
вать и побеждать на самых се-
рьезных международных со-
ревнованиях. В прошлом году 
я сам был в жюри главного фи-
нала GSEA и знаю: там есть шан-
сы только у проектов высшего 
пилотажа. Кстати, один из лау-
реатов 2012 года Михаил Нау-
мов, основатель эксперимен-
тальной образовательной про-
граммы по использованию 
возо бновляемой энергии в Ко-
ста-Рике, тоже родом из России. 
Когда-то его родители эмигри-
ровали в США, но мы разгова-
ривали с Михаилом, и он не ис-
ключает, что переведет свой 
бизнес к нам на родину.

РОМАН ЛЕСОХИН
 ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО РАБОТЕ С МАЛЫМ 
БИЗНЕСОМ НОМОСБАНКА, 
ЧЛЕН ЖЮРИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФИНАЛА GSEA2012

Для нас сотрудничество 
с GSEARU — прекрасная воз-

можность поддержать перспек-
тивное молодое поколение 
предпринимателей. Если гово-
рить метафорично, для нас это 
сродни сбору ранней клюквы: 
если сейчас не соберем, то нас 
опередят другие. Соответствен-
но, начав сотрудничать с моло-
дыми уже сейчас, мы надеемся, 
что именно они станут нашими 
самыми лояльными клиентами. 
GSEA является одним из самых 
эффективных институтов разви-
тия молодежного предприни-
мательства как за рубежом, так 
и в России, поэтому мы решили 
оказать поддержку именно этой 
премии. 

АЛЬБЕРТ 
СУФИЯРОВ
 ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ 
НЕВСКИЕ СЫРЫ, 
ЧЛЕН ЖЮРИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФИНАЛА И ПАРТНЕР 
ПРЕМИИ GSEA2012

Это возможность подзарядить-
ся новыми идеями и энергией 
молодежи. Невероятный драйв 
от общения с участниками GSEA 
и собравшимися предпринима-
телями, членами Entrepreneurs 
Organization. Мне и моей компа-
нии очень близко их отношение 
к ведению бизнеса. Они относят-
ся к профессии с таким же энту-
зиазмом, как другие — только 
к хобби. С душой, созидательно, 
вместе учась чему-то новому, 
поддерживая друг друга. Заме-
чательно, что эта культура веде-
ния бизнеса и сотрудничества 
между опытными и молодыми 
предпринимателями перено-
сится и на российскую почву.

Мнение экспертов

СУБСИДИИ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

СУБСИДИИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ПРОЦЕНТОВ 
ПО КРЕДИТУ

Виды субсидий для малого 
и среднего бизнеса

Семь шагов 
к получению субсидии

500
5

5

ДО

ДО

ДО

ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

ГБУ 
«Малый бизнес 

Москвы» предоставляет 
три вида субсидий: 
для начинающих 

бизнесменов, субсидии 
по договорам лизинга, 
субсидии на погашение 

процентов 
по кредиту

Для приобретения 
основных фондов
малым и средним 
предприятиям, если 
с момента регистрации 

прошло не более 
двух лет, а основной 
вид деятельности 
не связан с оптовой 

и розничной торговлей.
Особое условие: 
вложение в проект 
собственных денег 

предприятия в размере 
не менее 50% 
общей суммы 

его финансирования

Малым и средним предприятиям, 
взявшим кредит на модернизацию 
производства (за исключением 
покупки легковых автомобилей)

Малым и средним предприятиям, 
которые приобрели по лизинговой 

схеме основные фонды

СУБСИДИИ 
ПО ДОГОВОРАМ 
ЛИЗИНГА

В пределах ставки 
рефинансирования 

ЦР РФ, при этом период 
компенсации — 
не более трех 
финансовых лет

До 30% 
от суммы 
лизинга

Обратиться в территориальное 
подразделение ГБУ «МБМ» по месту 
регистрации или фактического 

расположения компании и получить 
перечень необходимых документов 
и консультации по их заполнению

1

Собрать необходимые документы 
и составить бизнес-план2

Подать заявку, приложив к ней 
комплект документов3

Лично придти на заседание 
Финансовой комиссии столичного 
Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства

4

При положительном решении, 
в течение 15 дней с момента решения 
Финансовой комиссии, заключить 

с департаментом договор
5

Реализовать проект6

Отчитаться о расходовании средств7

ВЛОЖЕННЫЕ
В БИЗНЕСМЕНОВ 
ДЕНЬГИ 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ
В ГОРОДСКУЮ 
КАЗНУ

В ВИДЕ НАЛОГОВ
ЧЕРЕЗ ГОД
ПОЛТОРА

Найти полезную информацию, 
в том числе о господдержке, можно 
на сайте ГБУ «Малый бизнес Мо-
сквы» www.mbm.ru. Также работа-
ет единая телефонная справочная 
служба по малому и среднему 
предпринимательству по номеру 
8 (495) 644-23-57 с 09.00 до 18.00, 
кроме субботы и воскресенья.

Справка
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито 

с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Доброго здоровьица! 

с Геннадием Малаховым 12+
16.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР S 16+

Широков делает операцию 
и спасает жизнь женщине, 
которая поступила в тяже-
лом состоянии, но ребенок 
рождается мертвым. Паци-
ентка пишет жалобу в проку-
ратуру. Следователь отстра-
няет Романа от проведения 
операций. За Романа вступа-
ются коллеги. Через месяц 
поступает больная с анало-
гичным диагнозом. Выясняет-
ся, что это жена следовате-
ля. Роман делает успешную 
операцию

17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК S 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ОТРАЖЕНИЕ 16+
23.30 Вечерний Ургант S 16+
00.00 Свобода и справедливость 

с Андреем Макаровым 18+
01.10 Ночные новости
01.30, 03.05 АКВАМАРИН 

(США — Австралия, 2006) S 12+
Режиссер Элизабет Аллен
В ролях: Эмма Робертс, 
ДжоДжо, Сара Пэкстон, Джейк 
МакДорман
12-летние подружки Клер 
и Хейли все лето пропадают 
в пляжном клубе из-за красав-
чика-спасателя Реймонда, 
который не обращает на них 
никакого внимания. Девочек 
огорчает еще одна, более 
серьезная проблема: в конце 
сезона Хейли должна перее-
хать вместе с матерью на 
другой конец света. Помочь им 
не расстаться может только 
чудо. И оно появляется в виде 
златовласой русалочки по име-
ни Аквамарин, которую под-
ружки находят в бассейне око-
ло дома. Аквамарин просит их 
спасти ее от нежелательного 
замужества. Если Клер и Хей-
ли помогут ей в трехдневный 
срок найти настоящую любовь, 
Аквамарин выполнит любое их 
желание… 

03.00 Новости
03.30 Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет
04.30 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 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Дело Х. Следствие 

продолжается 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
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ 12+

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

РОДСТВЕННИКИ 12+
00.15 Найти и обезвредить. Кроты 12+
01.10 Девчата.16+
01.50 Вести +
02.15 ДРАКА В БЭТТЛ КРИК 

(Гонконг, 1980) 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.40 РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО 

(Россия, 1998) 12+ 
Режиссер Роман Ершов 
В ролях: Олег Янковский, Ана-
толий Кузнецов, Наталья Гунда-
рева, Сергей Никоненко 
Приятная во всех отношениях 
девушка Ася поступает рабо-
тать официанткой в пре-
стижный Дом приемов высо-
ких гостей. Здесь существуют 
свои правила, за соблюдением 
которых бдительно следит 
директор — Римма Петровна 
Крутилина. Обслуживающий 
персонал Дома решает прове-
рить, как новенькая усвоила 
правила, и с этой целью 
устраивает ей своеобразный 
экзамен...

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

с Алексеем Пушковым 16+
12.50 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
13.45 Треугольник 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.30 Живая природа. Кондор, койот 

и каньон 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.30 События
17.50 ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ 12+
18.45 Право голоса 16+
19.50 События
20.15 Доказательства вины. 

Пропал ребенок! 16+
21.05 Секретная миссия. 

Рука Москвы 12+
21.55 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
ИГРА В УБИЙСТВО 16+

00.05 События. 25-й час
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. 

Как оценить 
труд ученого? 12+

01.45 ВОЙНА ФОЙЛА 16+
В своей квартире убита Эрне-
стин Грант. Перед смертью 
она послала друзьям письмо, 
в котором просила о встрече. 
Именно на него будет опи-
раться Пуаро в своем рассле-
довании

03.45 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
05.40 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ЧЕХОВ И КО 

(Россия, 1998)
12.00 Мировые сокровища 

культуры. Красный форт Агры. 
Величие Моголов

12.15 Страсти по Щедрину
13.15 Кочевники Монголии
14.15 Линия жизни. Борис Жутовский
15.10 Пешком... Москва железнодо-

рожная
15.40 Новости культуры
15.50 ЧУДАКИ 

(Грузия-фильм, 1973) 
17.10 Мировые сокровища 

культуры. Ладанный путь 
в Дофаре. Слезы богов

17.30 Потаенное судно
18.00 Звезды скрипичного 

искусства. Франк Петер 
Циммерманн

19.00 К 80-летию ученого. Млечный 
путь Роальда Сагдеева

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 

с Марией Гулегиной
20.45 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом
21.30 Острова. Борис Новиков
22.15 Тем временем с Александром 

Архангельским
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Писательская 
любовь. Сергей Есенин

23.30 Новости культуры
23.50 ПЕРВОРОССИЯНЕ 

(Ленфильм, 1967)
01.15 Глаза в глаза 

с Аллой Сигаловой. 
Армянские народные танцы

01.40 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. С чего 
началась Вселенная?

02.30 Несерьезные вариации

06.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ 12+

07.00 ВЕЛИКИЙ 
ЧЕЛОВЕКПАУК 12+

07.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ 12+

08.00, 09.00 Животный смех 0+
09.30, 12.00 6 кадров 16+
11.00 Даешь молодежь! 16+
13.00, 13.30 Животный смех 0+
14.00 КАРАТЕЛЬ 

(США, 2004) 16+ 
16.15 Галилео 0+
17.15 6 кадров 16+
18.00 Даешь молодежь! 16+
18.30 6 кадров 16+
19.00 Даешь молодежь! 16+
19.30 ВОРОНИНЫ 16+
21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
22.00 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 

(США, 1997) 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Не может быть! 0+
03.45 ВСЕ ТИПТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ 12+

04.40 СКУБИ ДУ 6+
05.35 ВСЕ НАОБОРОТ 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.30 Звездная жизнь 16+
12.30 ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ 

(Россия, 2007) 12+  
Режиссер Юрий Стыцковский
В ролях: Татьяна Абрамова, 
Игорь Петров, Мария Климова 
Берег моря в час заката. При-
ятная компания в лице преду-
предительного молодого чело-
века. Что еще нужно, чтобы 
вскружить голову привлека-
тельной девушке, ненадолго 
выпавшей из суеты большого 
города?..

14.30 Еда по правилам и без... 0+
15.30 ОСЕННИЙ ВАЛЬС (Россия — 

Украина, 2008) 16+ 
17.30 Тайны тела 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Секунда до... 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ 
(Мосфильм, 1980) 0+ 

01.00 Звездная жизнь 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 МЕДВЕЖИЙ УГОЛ 16+
04.55 Я боюсь 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Бывшие 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

07.00, 07.35, 09.00, 09.25, 09.55, 
10.20, 10.50 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
08.00 БИГ ТАЙМ РАШ 12+
08.30 Про декор 12+
11.15 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+
11.50 ШИРОКО ШАГАЯ 

(США, 2004) 16+ 
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.30, 20.30 ИНТЕРНЫ 16+
21.00 БЕЗ АНСАМБЛЯ 

(США, 2009) 16+ 
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00, 00.00 Дом-2 16+
00.30 КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+
01.00 ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА 

(Австралия — США, 2003) 16+ 

03.40 Битва экстрасенсов 16+
04.45 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Атака клоунов 16+
06.15 Комедианты 16+
06.25 САША + МАША 16+

05.10 Все включено 16+
06.05 Моя планета
06.30 В мире животных 

с Николаем Дроздовым
07.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.45 Все включено 16+
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.10 ЯРОСЛАВ (Россия, 2010) 16+ 
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты. Мир 

в миниатюре. Поезда
11.40 Вести.ru
12.00 Местное время. Вести-спорт
12.30 Биатлон. Кубок мира. Трансля-

ция из Словении
16.05 Вести-спорт
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ. МЕНТЫ4 16+
19.30 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против 
Сантандера Сильгадо (Колум-
бия). Бой за титул чемпиона 
мира в первом тяжелом весе 
по версии WBA. Прямая 
трансляция из Москвы

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Рединг — Арсенал. Прямая 
трансляция

01.55 Вопрос времени. Свет будущего
02.25 Вести.ru
02.40 Моя планета
04.40 Рейтинг Баженова. Законы 

природы

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

05.55 НТВ утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ 16+
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.00 Сегодня
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
21.25 ДИКИЙ3 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+
01.30 Прокурорская проверка 18+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 ОПЕРГРУППА2 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+
07.05 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 12+
08.05 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 12+
09.00, 19.00 У моего ребенка шестое 

чувство 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Х-Версии. Другие новости 12+
12.00 ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ 

(США, 2009) 12+ 
13.45 МОЯ МАЧЕХА  

ИНОПЛАНЕТЯНКА 
(США, 1988) 12+ 

15.45, 16.20 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
18.30 Охотники за привидениями 12+
20.00 13 знаков зодиака 12+
20.50, 21.50 Апокалипсис. 12+
22.30 Х-Версии. Другие новости 12+
23.00 ЖЕНА АСТРОНАВТА 

(США, 1999) 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, 13.45, 17.30, 21.30, 05.30 

Формула качества 6+
10.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой 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, 01.30 План города 6+
13.30, 22.45 Правила движения 6+
14.30, 18.30, 02.30 12 округов 6+
16.30 Цифра 6+
16.45 Спортивный интерес 6+
19.30, 00.30 Правда-24 6+
20.30, 04.30 Афиша 6+
20.45, 00.15, 05.45 Московский 

патруль 6+
22.30 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 Улетные животные 16+
09.30 ПОВОДЫРЬ (Россия, 2007) 16+ 
11.30 С.У.П. 16+
12.00 Улетные животные 16+
12.30 Каламбур 16+
13.00 Анекдоты 16+
14.00 Обмен бытовой техники 0+
14.30 С.У.П. 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Вне закона. Прощальный 

выстрел 16+
16.30 Вне закона. 

Пророчество Майя 16+
17.00 Вне закона. Злой гений 16+
17.30 С.У.П. 16+
18.00 Каламбур 16+
19.00 Улетные животные 16+
20.00 Анекдоты 16+
21.30 КВН. Играют все 16+
22.30 Улетное видео 16+
23.00 Дорожные войны 16+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Чо происходит? 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДА  

(США, 2008) 16+
03.35 СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮЙОРК5
04.25 Неизвестная планета 16+
05.30 Самое смешное видео 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 14.00 Новое знание 12+
09.20, 15.20 Служба доверия 12+
09.55, 13.00 Гороскоп на день 12+
10.00 ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА 

(СССР, 1983)  12+
11.25 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.50 Светская хроника 12+
12.15, 14.45, 17.45 Гость дня 12+
12.35 Факультатив 6+
13.10, 01.00 Москва говорит 12+
14.10 О животных и растениях 0+
15.50, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ 0+
18.00, 21.00, 00.00 Новости
18.15, 18.45, 20.50 Гость дня 12+
18.35, 20.35 План города 6+
18.55 В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ 

(СССР, 1956) 0+
21.20, 03.55 БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ 

В МИЛЛИОН ФУНТОВ 
СТЕРЛИНГОВ 
(Великобритания, 1953) 0+

22.55, 05.30 Факультатив 6+
23.35 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
23.50, 00.15 Гость дня 12+
00.25 Служба доверия 12+
01.50 Мистические новости 12+

05.00 БЕЗУМНЫЙ ТЕЛЕМИР 
БАГЗА БАННИ 6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30 Обманутые наукой: 

Бремя богов 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 СЛЕДАКИ 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 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
22.30 Новости 24. 

Итоговый выпуск 16+
22.50 Смерть им к лицу 16+
00.50 МАТРЕШКИ2 18+
02.40 СОЛДАТЫ7 16+

Нездоровый ажиотаж во-
круг очередного «конца 

света», объявленного на этот 
раз по календарю майя, нарас-
тает. Город шумит: радио, афи-
ши, люди на улицах — все спе-
кулируют на этой теме. А у опе-
ративника уголовного розыска 
одного из городских районов — 
майора Валерия Соколова —  
в этот день собственный «конец 
света»… Его выгнала жена Ма-
ша, заподозрив в измене.  
Накануне Соколов пытался 
выйти на банду автоподстав-
щиков, для чего ему пришлось 
прикинуться богатым клиен-
том и пообщаться с девушкой 
легкого поведения Куклой. 
Фотографии из клуба, где Со-
колов отдыхал с Куклой, по-
пали к жене. А  Маша — дочь 
заместителя начальника ГУВД 
Маргелова, поэтому семейная 
ссора грозит Валерию увольне-
нием из органов.
В этот же день в районе проис-
ходит чрезвычайное происше-
ствие. В одном из домов куль-
туры проходит собрание секты 
«Небесный путь». Глава секты 
Гавриил призывает всех пока-
яться, ибо «конец света» бли-
зок. После собрания он уводит 
своих последователей в подвал 
и требует предоставить им вре-
мя на всех телеканалах, иначе 
Дом культуры вместе с  людьми 
будет взорван. К ДК стягива-
ются все силы полиции. Туда 
же приезжает и Соколов вме-
сте с тестем — полковником 
Маргеловым. Начинается 
штурм, но Гавриилу удается 
уйти… Одновременно с этим 
в районе происходит ограбле-
ние банка. Соколову кажется 
странным это совпадение, 
и они вместе с Маргеловым 
бросаются на поиски главы 
секты…

ТВ

Список знаменитостей, 
попавших в наркотиче-

ские сети, огромен. И, к сожа-
лению, звезды часто не скры-
вают свою привязанность 
к наркотикам, делая их модны-
ми и популярными среди сво-
их поклонников. А люди, осо-
бенно юные, начинают ве-
рить, что быть под кайфом на 
самом деле клево, а вовсе не 
опасно и страшно, раз так го-
ворит их кумир. Мало кто заду-
мывается о том, сколько талан-
тов загубил ядовитый дур-
ман… Документальный фильм 
расскажет о российских звез-
дах, которые столкнулись 
с этой бедой, — о тех, кто смог 
справиться с гибельной зави-
симостью, и о тех, кого она 
уничтожила.
Популярный певец Шура счи-
тает, что дурь — неизбежный 

спутник тех, на кого внезапно 
обрушилась слава. Он начи-
нал карьеру в ночном клубе. 
Работал за еду. И вдруг — бе-
шеная популярность и изну-
рительный гастрольный чес 
по стране. От усталости он не 
понимал, где день, а где ночь. 
Сил не хватало. «Добрые лю-
ди» предложили Шуре «стиму-
ляторы»... Участвуют: Лолита 
Милявская, Алена Свиридова, 
Вячеслав Добрынин, Анфиса 
Чехова, Андрей Разин, Алексей 
Митрофанов, Юрий Грымов, 
Эдгард Запашный, Александр 
Ревва, Галина Силласте, экс-
перт Международной ассоци-
ации по борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом. 

ЗВЕЗДЫ И НАРКОТИКИ
ТВ ЦЕНТР
Вторник 20.15

Человечество с замирани-
ем сердца ждет судного 

дня. Именно в этот день, 21 де-
кабря 2012 года, по предсказа-
нию древних племен майя со-
стоится конец света. А накану-
не телеканал ТВ 3 приглашает 
всех телезрителей принять уча-
стие в большом разговоре, ко-
торый состоится в рамках «По-
следнего шоу на Земле». 
20 декабря 2012 года Катери-
на Гордеева соберет в студии 
ученых, представителей всех 
религиозных конфессий, звезд 
российского шоу-бизнеса 
и простых граждан, чтобы ра-
зобраться, будет ли конец све-
та? Зрители смогут задать свой 
вопрос экспертам, а также вы-
сказать свое мнение по поводу 
паники вокруг пророчества 
о скором апокалипсисе. Кроме 
того, они станут свидетелями 
беспрецедентного телевизион-
ного марафона с включениями 
из разных точек мира, позна-
комятся с древними легендами 
и мнением ученых-экспертов. 
Создатели шоу постараются 

выяснить, почему, несмотря 
на огромное количество 
существовавших и прежде 
лжесвидетельств, именно 
к предсказаниям древнего пле-
мени майя многие отнеслись 
столь серьезно. В рамках теле-
марафона будут показаны уни-
кальные материалы, отснятые 
съемочной группой телекана-
ла. По всему миру корреспон-
денты искали подтверждение 
пророчества майя, нашли за-
гадочный хрустальный череп, 
который должен будет сыграть 
не последнюю роль в гряду-
щем апокалипсисе. Священ-
нослужители, которые придут 
в студию, постараются опро-
вергнуть пророчества жрецов 
шумеров и майя, а алтайские 
шаманы — отменить неминуе-
мую гибель человечества пря-
мо в эфире. Посмотрим, станет 
ли «Последнее шоу на Земле» 
действительно последним?

ПОСЛЕДНЕЕ ШОУ НА ЗЕМЛЕ
ТВ 3
Четверг 20.12

Премьера документального 
фильма «Звезды и наркотики»

Станет ли «Последнее шоу 
на Земле» последним

НТВ 21 ДЕКАБРЯ 21.30

ДЕТЕКТИВ КОНЕЦ СВЕТА

Кадр из нового фильма режиссера Богдана Дробязко. Суровые будни работников уголовного розыска: майор Валерий Соколов (Валентин Кузнецов) проводит задержание

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач
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ВТОРНИК 18 ДЕКАБРЯ

СРЕДА 19 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито 

с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Доброго здоровьица! 

с Геннадием Малаховым 12+
16.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР S 16+
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК S 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ОТРАЖЕНИЕ S 16+
23.30 Вечерний Ургант S 16+
00.00 Ночные новости
00.25 ЗАДИРЫ 16+ 

Взорвана машина банкира 
Эндрю Бриджли, проходящего 
лечение от депрессии в психиа-
трической клинике. По счаст-
ливой случайности финансист 
не пострадал, однако вместо 
него погиб наркоман из той 
же больницы. В то время как 
Кейт и Джек расспрашивают 
Бриджли, на него совершается 
очередное покушение. Бишоп 
и Армстронг приходят к выво-
ду, что киллер — переодетый 
пациент. Они предлагают 
Эндрю съехать на конспира-
тивную квартиру...

01.35, 03.05 РОБОТЫ (США, 2005) S

Режиссеры: Крис Ведж, 
Карлос Салдана
Действие фильма разворачива-
ется в мире, населенном исклю-
чительно роботами. Как 
и в мире людей, у них есть своя 
социальная лестница, свои 
герои и изгои. Молодой гений 
Родни мечтает сделать мир 
роботов лучше. А еще ему очень 
нравится одна молоденькая 
симпатичная робот Каппи. Но 
на пути всех его планов стоит 
ведущий дизайнер роботов Биг 
Велд, принадлежащий к тому 
же сословию, что и Каппи

03.00 Новости
03.15 Запах
04.15 Контрольная закупка

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито 

с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Доброго здоровьица! 

с Геннадием Малаховым 12+
16.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР S 16+
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК S 16+

Мария знакомится с Алисой 
и проявляет к ней интерес. 
Лебедев советует помощнику 
не вступать с ним в конфликт. 
Максим сообщает Инне, что 
нашел деньги на операцию Тиме 
и просит о встрече. Адвокат 
сообщает Алисе, что приговор 
обжаловать не удастся. Миха-
лыча, который слишком 
серьезно взялся за Лебедева, 
увольняют

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ОТРАЖЕНИЕ S 16+
23.30 Вечерний Ургант S 16+
00.00 Ночные новости
00.25 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК S 16+

Мошенник Мэтью Келлер — 
давний соперник Нила, осуж-
денный на двадцать лет за 
убийство, предлагает Кэффри 
и Берку сделку: федералы не 
допускают его перевод 
в тюрьму строгого режима, 
а взамен Келлер сдает им 
изготовителя фальшивых 
паспортов — фотографа 
Джейсона Лэнга. Соглашение 
оказывается ловушкой: во вре-
мя задержания Лэнга Питера 
похищают. Нил вынужден 
вступить в переговоры с Кел-
лером, от исхода которых 
зависит жизнь его напарника

01.15, 03.05 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
(США, 1995) S 12+ 
Режиссер Крис Коламбус
В ролях: Хью Хрант, Джулианна 
Мур, Том Арнолд, Джоан Кьюсак
Детский психиатр Сэмюэль 
Фолкнер и его возлюбленная 
Ребекка Тэйлор прожили вме-
сте пять лет. В один прекрас-
ный день Ребекка сообщила, 
что беременна. И Сэм запанико-
вал: он еще не был готов 
к положению главы семейства. 
Однако Ребекка проявила завид-
ную решительность в данном 
вопросе, наотрез отказавшись 
что-либо менять…

03.00 Новости
03.15 24 ЧАСА 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 Дело Х. Следствие 

продолжается 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 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ 12+
23.20 Специальный корреспондент 16+
00.25 Муза и генерал. Секретный 

роман Эйтингона 12+
01.25 Вести +
01.50 Честный детектив. 16+
02.20 ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ (СССР, 1979)
03.45 Комната смеха
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Дело Х. Следствие 

продолжается 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 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ 12+
00.15 Календарь майя. 

За два дня до конца света
01.15 Вести +
01.40 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ 

(СССР, 1974)
03.15 ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ (СССР, 1979)
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Настроение
08.30 ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ 

(К/ст им. М. Горького, 1957)
10.20 Петровка, 38 16+
10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 

(Киевская к/ст, 1958) 
Режиссер Леонид Эстрин 
В ролях: Андрей Гончаров, 
Генрих Осташевский
Офицер Дудник выбалтывает 
случайной собеседнице план 
испытаний нового самолета. 
А она оказывается иностран-
ной шпионкой...

13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.30 Живая природа. Водопой. 6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Звезды и наркотики 16+
21.55 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ

ТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Линия защиты 16+
01.05 Еще не поздно 12+
02.10 БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ 

(К/ст им. М. Горького, 1984) 12+
Режиссер Евгения Жигуленко 
В ролях: Николай Гринько, 
Александр Лебедев, Станислав 
Садальский, Виктор Шульгин
Великая Отечественная война. 
Разведчик Лозовой, подпольщик 
Колесов и юный партизанский 
связной Василек получают 
задание достать данные 
о дислокации в захваченном 
Севастополе сверхмощного 
артиллерийского орудия. Зада-
ние сложное и опасное, враже-
ская пушка замаскирована 
и тщательно охраняется... 

03.50 САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД (Свердловская к/ст, 
1963) 6+
Режиссеры: Владимир Красно-
польский, Валерий Усков 
В ролях: Нонна Терентьева, 
Павел Кадочников, Зинаида 
Кириенко, Алла Суркова 
Молодая девушка хотела сбе-
жать со стройки в Москву. Но 
в поезде от случайного попут-
чика она узнает историю свое-
го рождения...

05.20 Добро с кулаками 16+

06.00 Настроение
08.40 МАЧЕХА (Мосфильм, 1973)
10.20 Петровка, 38 16+
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 СНЕГИРЬ (Россия, 2009) 12+ 

Режиссер Наталья Иванова 
В ролях: Евгений Антропов, 
Анастасия Ричи, Ксения Лавро-
ва-Глинка 
У подростка по прозвищу Сне-
гирь в родах умирает мать. 
Оставшийся сиротой Снегирь 
решает похитить братишку 
из  роддома. Заручившись под-
держкой подружки Наташи, 
он скрывается от преследова-
ния милиции и врача роддома, 
на ходу постигая премудрости 
ухода за младенцем 

13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.30 Живая природа. 

Песнь пустыни 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. 

Фокус с креветками 16+
21.55 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ

ТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ 
НАСЛЕДНИК 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Еще не поздно 12+
01.40 ГЕРОЙ (США, 1992) 12+ 

Режиссер Стивен Фрирз 
В ролях: Дастин Хоффман, Джи-
на Дэвис, Энди Гарсиа, Джоан 
Кьюсак, Кевин Дж. О’Коннор 
Даже такой человек, как мел-
кий воришка Берни Лапланте, 
может стать героем, если 
окажется в нужном месте 
в нужный час. Например, на 
месте падения авиалайнера, 
пассажиров которого ему пред-
стоит спасти. За этот посту-
пок Берни присуждается пре-
мия в миллион долларов. Но 
между ним и заветным чеком 
вклинивается самозванец, 
готовый ради такой суммы 
выдать себя за кого угодно, 
хоть за самого Берни Лапланте

04.00 Доказательства вины. 
Пропал ребенок! 16+

04.50 Живая природа. Сафари 
в Намибии

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ЧЕХОВ И КО (Россия, 1998)
12.00 Мировые сокровища культуры
12.15 Истории в фарфоре
12.45 110-лет со дня рождения 

Юзефа Юзовского. Рожденный 
театром

13.25 Солнечный камень — 
компас викингов

14.15 Иоганн Вольфганг Гете
14.25 Aсademia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 ЧЕЛОВЕК ИЗ ОЛИМПА 

(Арменфильм, 1974)
17.05 Александр Вишневский. 

Осколок в сердце
17.30 Потаенное судно
18.00 Звезды скрипичного искусства. 

Пинхас Цукерман
18.45 Мировые сокровища культуры
19.00 Млечный путь Роальда Сагдеева
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Полиция
20.45, 01.55 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. Одни ли 
мы во Вселенной?

21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Писательская 
любовь. Владимир Набоков

23.50 ПУЧЧИНИ (Италия, 2008)
01.30 Глаза в глаза с Аллой Сигало-

вой. Татарские народные танцы
02.40 Мировые сокровища культуры

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ЧЕХОВ И КО 

(Россия, 1998)
12.15 Истории в фарфоре. 

Под царским вензелем
12.45 Больше, чем любовь
13.25 Будда на Шелковом пути
14.25 Aсademia. Галина Китайгород-

ская. Уникальность 
иностранного языка 
как учебного предмета

15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Бартоломео 
Франческо Растрелли и Андрей 
Воронихин

15.40 Новости культуры
15.50 СТРАННЫЕ ЛЮДИ 

(СССР, 1969) 
17.30 Потаенное судно
18.00 Звезды скрипичного 

искусства. Сергей Хачатрян
19.00 К 80-летию ученого. Млечный 

путь Роальда Сагдеева
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45, 01.55 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом
21.30 Коллекция Петра Шепотинника. 

За живой водой. 
Петр Зайченко

22.15 Магия кино
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Писательская 
любовь. Иван Бунин

23.30 Новости культуры
23.50 ПУЧЧИНИ 

(Италия, 2008)
01.30 Глаза в глаза с Аллой Сигало-

вой. Танцы народов Севера
02.40 Мировые сокровища культуры

06.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ 12+

07.00 ВЕЛИКИЙ 
ЧЕЛОВЕКПАУК 12+

07.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ 12+

08.00 Животный смех 0+
09.00 Животный смех 0+
09.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
10.30 ВОРОНИНЫ 16+
11.30 Даешь молодежь! 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Животный смех 0+
13.30 Животный смех 0+
14.00 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 

(США, 1997) 16+ 
16.00 Галилео 0+
17.00 6 кадров 16+
18.00 Даешь молодежь! 16+
18.30 6 кадров 16+
19.00 Даешь молодежь! 16+
19.30 ВОРОНИНЫ 16+
21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
22.00 НАПРОЛОМ 

(Франция, 2012) 16+ 
23.50, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Даешь молодежь! 16+
01.00 Не может быть! 0+
04.00 ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ 12+
04.55 СКУБИ ДУ 6+
05.20 НОВОГОДНИЙ ВЕТЕР 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ 12+

07.00 ВЕЛИКИЙ 
ЧЕЛОВЕКПАУК 12+

07.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ 12+

08.00, 09.00 Животный смех 0+
09.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
10.30 ВОРОНИНЫ 16+
11.30 Даешь молодежь! 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00, 13.30 Животный смех 0+
14.00 НАПРОЛОМ 

(Франция, 2012) 16+
15.50 Галилео 0+
16.50 6 кадров 16+
18.00, 19.00 Даешь молодежь! 16+
18.30 6 кадров 16+
19.30 ВОРОНИНЫ 16+
21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
22.00 ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ (США — 
Германия, 2008) 16+ 

00.00 6 кадров 16+
00.30 Даешь молодежь! 16+
01.00 Не может быть! 0+
04.00 ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ 12+
05.00 СКУБИ ДУ 6+
05.25 АРХАНГЕЛЬСКИЕ 

НОВЕЛЛЫ 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.30 Звездная жизнь 16+
12.30 ОДИНОЧЕСТВО 

ЛЮБВИ 16+
14.30 Еда по правилам и без... 0+
15.30 ВОРОБЫШЕК 

(Россия, 2011) 16+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Секунда до... 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 ПОВЕСТЬ 

О МОЛОДОЖЕНАХ 
(Ленфильм, 1959) 12+ 

01.10 Одна за всех 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 МЕДВЕЖИЙ УГОЛ 16+
04.55 Я боюсь 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Бывшие 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.30 Звездная жизнь 16+
12.30 МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ 

(Россия, 2008) 16+ 
14.40 Еда по правилам и без... 0+
15.40 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

КАЗАНОВЫ 
(Россия, 2011) 16+ 

17.30 Тайны тела 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 16+
23.00 Одна за всех
23.30 ХОТИТЕ  ВЕРЬТЕ, 

ХОТИТЕ  НЕТ... 
(СССР, 1964) 0+ 

00.45 Люди мира 0+
01.00 Одна за всех 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 МЕДВЕЖИЙ УГОЛ 16+
04.55 Я боюсь 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Бывшие 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

07.00, 07.35, 08.30, 09.00, 09.25, 
09.55, 10.20, 10.50 МУЛЬТ
СЕРИАЛ 12+
08.00 БИГ ТАЙМ РАШ 12+
11.15 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+
11.45 БЕЗ АНСАМБЛЯ 

(США, 2009) 16+ 
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.30, 20.30 ИНТЕРНЫ 16+
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
21.00 КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ 

(США, 2007) 16+ 

23.05, 00.05 Дом-2 16+
00.35 КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+
01.05 Одиннадцатый час 16+
02.55 Битва экстрасенсов 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55 Школа ремонта 12+
05.50 Атака клоунов 16+
06.20 САША + МАША 16+

07.00, 07.35, 08.30, 09.00, 09.25, 
09.55, 10.20, 10.50 МУЛЬТ
СЕРИАЛ 12+
08.00 БИГ ТАЙМ РАШ 12+
11.15 КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ 

(США, 2007) 16+ 
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.30, 20.30 ИНТЕРНЫ 16+
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
21.00 ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ 

(Германия — США, 2008) 12+ 

23.10, 00.10 Дом-2 16+
00.40 КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+
01.10 Дарфур сегодня 16+
03.10 Битва экстрасенсов 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.10 Школа ремонта 12+
06.10 Атака клоунов 16+
06.40 КОМЕДИАНТЫ 16+

05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05 Вопрос времени. Свет будущего
06.30 Моя планета
07.00 Вести-спорт
07.10 Диалоги о рыбалке
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.15 СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ 

(США, 1996) 16+ 
11.10 Приключения тела. 

Испытание глубиной
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Братство кольца
12.45 БАЗА КЛЕЙТОН (США — 

Германия, 2003) 16+ 
14.45 Полигон
15.20 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против Сан-
тандера Сильгадо (Колумбия). 
Бой за титул чемпиона мира 
в первом тяжелом весе по вер-
сии WBA

19.15 Вести-спорт
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ4 16+
23.10 Вести-спорт
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. Аугсбург — Бавария. 
Прямая трансляция

01.25 Экспресс-курс 
Ричарда Хаммонда

02.20 Вести.ru
02.35 Рейтинг Баженова
03.05 ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ 

(США, 1986) 16+ 
04.45 Моя планета

05.10 Все включено 16+
06.05 Моя планета
07.00 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
07.45 Все включено 16+
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.10 БАЗА КЛЕЙТОН (США — 

Германия, 2003) 16+ 
11.10 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ  

(США, 1986) 16+
14.05 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным
14.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Волков 
(Россия) против Ричарда Хэйла 
(США), Шахбулат Шамхалаев 
(Россия) против Рэда Мартинеса 
(США). Трансляция из США 16+

16.25 Хоккей. КХЛ. Сибирь (Новоси-
бирск) — Динамо (Москва). Пря-
мая трансляция

18.45 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. Спартак 

(Москва) — Авангард (Омская 
область). Прямая трансляция

21.45 РЭМБО4 (США — 
Германия, 2008) 16+ 

23.25 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. Боруссия 
(Дортмунд) — Ганновер 96. 
Прямая трансляция

01.25 Вечная жизнь 16+
02.40 Вести.ru
03.15 Хоккей. КХЛ. Локомотив (Ярос-

лавль) — Трактор (Челябинск)

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

05.55 НТВ утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ 16+
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.00 Сегодня
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
21.25 ДИКИЙ3 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 ОПЕРГРУППА2 16+
04.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+

05.55 НТВ утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия — репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Леонидом 
Закошанским 16+

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
21.25 ДИКИЙ3 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Центр помощи Анастасия 16+
02.55 ОПЕРГРУППА2 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+
07.10 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 12+
08.10 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
09.00 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. 

Другие новости 12+
11.30, 12.00, 18.30 Охотники 

за привидениями 12+
12.30 Городские легенды 12+
13.00 Оракул от Черного Паука 12+
14.00 Апокалипсис 12+
14.45 Загадки истории 12+
15.45, 16.20 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
19.00 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
20.00 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
20.50, 21.50 Апокалипсис 12+
23.00 СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА 

(США, 2011) 16+ 
01.00 АЙБОРГИ. ВИДЕТЬ ВСЕ 

(США, 2009) 16+
03.00, 03.30 Как это сделано 12+
04.00, 05.00 БАШНЯ 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.10 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 12+
08.05 Помощь с того света 12+
09.00 Миссия двойников 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00 Х-Версии. Другие новости 12+
11.30 Охотники за привидениями 12+
12.00 Охотники за привидениями 12+
12.30 Городские легенды 12+
13.00 Предсказания на 30 языках. 

Эдгар Кейси 12+
14.00 Апокалипсис 12+
14.45 Загадки истории 12+
15.45, 16.20 Гадалка 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
18.30 Охотники за привидениями 12+
19.00, 20.00 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
20.50, 21.50 Апокалипсис 12+
22.30 Х-Версии. Другие новости 12+
23.00 ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ

АЛЬЧИК (США, 2011) 16+ 
01.15 БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ 
(США, 1998) 12+ 

03.30 Как это сделано 12+
04.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

ВСЕЛЕННАЯ 12+
05.00 БАШНЯ 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 Удобный город 6+
10.30, 13.45, 17.30, 21.30, 05.30 

Формула качества 6+
10.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой 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, 01.30 План города 6+
12.45, 20.45, 00.15, 05.45 Москов-

ский патруль 6+
13.30, 22.45 Стиль жизни 6+
14.30, 18.30, 02.30 12 округов 6+
15.30 Документальный фильм 6+
16.30, 20.30, 04.30 Афиша 6+
16.45 Безопасность 6+
19.30, 00.30 Правда-24 6+
22.30, 01.15, 05.15 Специальный 

репортаж 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 Безопасность 6+
10.30, 13.45, 21.30, 05.30 

Формула качества 6+
10.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой 6+
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика 6+
11.30, 03.30 Москва и окрестности 6+
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 
02.15, 04.15 Интервью 6+
12.30, 01.30 План города 6+
12.45, 20.45, 00.15, 05.45 Москов-

ский патруль 6+
13.30, 22.45 Цифра 6+
14.30, 18.30, 02.30 12 округов 6+
15.30, 23.30 Познавательный 

фильм 6+
16.30, 20.30, 04.30 Афиша 6+
16.45 Стиль жизни 6+
19.30, 00.30 Правда-24 6+
22.30, 05.15 Удобный город 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 Улетные животные 16+
09.30, 01.30 СВОБОДНАЯ 

ОТ МУЖЧИН 
(Россия, 1992) 16+ 

11.00 Улетное видео 16+
11.30 С.У.П. 16+
12.00 Улетные животные 16+
12.30 Каламбур 16+
13.00, 20.00, 05.30 Анекдоты 16+
14.00 Обмен бытовой техники 0+
14.30, 17.30 С.У.П. 16+
15.00, 23.00 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
18.00 Каламбур 16+
19.00 Улетные животные 16+
21.30 КВН. Играют все 16+
22.30 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Чо происходит? 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.00 СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮЙОРК5
03.55 Неизвестная планета 16+
05.00 Самое смешное видео 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00 Улетные животные 16+
09.30, 01.30 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

ДО ВЕСНЫ 
(Россия, 2007) 16+ 

11.30, 14.30, 17.30 С.У.П. 16+
12.00 Улетные животные 16+
12.30 Каламбур 16+
13.00, 20.00, 05.50 Анекдоты 16+
14.00 Обмен бытовой техники 0+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Вне закона. Детские страхи 16+
16.30 Вне закона. 

Ненужный ребенок 16+
17.00 Вне закона. Ордер на смерть 16+
18.00 Каламбур 16+
19.00 Улетные животные 16+
21.30 КВН. Играют все 16+
22.30 Улетное видео 16+
23.00 Дорожные войны 16+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Чо происходит? 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.25 СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮЙОРК5
04.20 Неизвестная планета 16+
05.20 Самое смешное видео 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.00 Новости
09.15 Новое знание 12+
09.20 Служба доверия 12+
09.55 Гороскоп на день 12+
10.00 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ 

(СССР, 1957) 0+ 
11.40 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.50 Светская хроника 12+
12.00 Новости
12.15, 14.45, 17.45 Гость дня 12+
12.35 Факультатив 12+
13.00 Гороскоп на день 12+
13.10 Москва говорит 12+
14.00 Новое знание 12+
14.10 О вкусной 

и здоровой пище 0+
15.00 Новости
15.20 Служба доверия 12+
15.50, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ 0+
18.00 Новости
18.15, 18.45, 20.50 Гость дня 12+
18.35 План города 6+
18.55 Мультфильм 0+
19.05 ВАШ СЫН И БРАТ 

(СССР, 1965) 12+
21.00 Новости
21.20, 03.55 ЧТО ГЛОЖЕТ 

ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА? 
(США, 1993) 12+

23.15 Факультатив 16+
23.50, 00.15 Гость дня 12+
00.00 Новости
00.25 Служба доверия 12+
01.00 Москва говорит 12+
01.50 Мистические новости 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.00 Новости
09.15 Новое знание 12+
09.20 Служба доверия 12+
09.55 Гороскоп на день 12+
10.00 В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ 

(СССР, 1956) 0+ 
11.35 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.50 Светская хроника 12+
12.00 Новости
12.15 Гость дня 12+
12.35 Факультатив 6+
13.00 Гороскоп на день 12+
13.10 Москва говорит 12+
14.00 Новое знание 12+
14.45 Гость дня 12+
15.00 Новости
15.20 Служба доверия 12+
15.50, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ 0+
17.45 Гость дня 12+
18.00 Новости
18.15 Гость дня 12+
18.35 План города 6+
18.45 Гость дня 12+
19.00 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ 

(СССР, 1957) 0+
20.50 Гость дня 12+
21.00 Новости
21.15, 03.50 СПАСИТЕ КОНКОРД 

(Италия, 1979) 16+
23.00 Факультатив 12+
23.30 Формула жизни 12+
23.50, 00.15 Гость дня 12+
00.00 Новости
00.25 Служба доверия 12+
01.00 Москва говорит 12+
01.50 Мистические новости 12+
05.30 Факультатив 6+

05.00 БЛАГОДАРСТВЕННАЯ 
ДИЕТА БАГЗА БАННИ 6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 СЛЕДАКИ 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Специальный проект: 

Игры разума 16+
22.00 Экстренный вызов 16+
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск 16+
22.50 7 СЕКУНД (США — 

Великобритания, 2005) 16+
00.40 РЕЦИДИВ (США, 1990) 16+
02.20 СОЛДАТЫ7 16+

05.00 БЕЗУМНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
МИР БАГЗА БАННИ 6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Жадность: Консервы 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 СЛЕДАКИ 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск 16+
22.50 ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД 

(США, 2009) 16+
00.45 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ 

(США — Израиль) 16+
02.30 СОЛДАТЫ7 16+
04.30 Жить будете 16+



ЧЕТВЕРГ 20 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА 21 ДЕКАБРЯ

05.00 Новости
05.05 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Влади-
мира Путина

15.00 Новости с субтитрами
15.15 Доброго здоровьица! 

с Геннадием Малаховым 12+
16.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР S 16+

Из Франции приезжает семей-
ная пара Лера и Жак. Лера — 
русская, однокурсница Лизы, 
Льва и Романа. Ее муж — 
француз. Пара ищет суррогат-
ную мать, которая выносила 
бы им ребенка. Рождается 
девочка. Родители отказыва-
ются от нее, чтобы затем 
усыновить. Только так можно 
вывезти ребенка во Францию, 
где суррогатное материнство 
запрещено. Но Лера погибает 
в автокатастрофе. Муж 
отказывается удочерять 
девочку. Малышку Валери удо-
черяет Филатова. Романа 
покоряет поступок Лизы, это 
их сближает и вызывает рев-
ность Ставицкой...

17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК S 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? Финал года
23.30 Вечерний Ургант S 16+
00.00 Ночные новости
00.25 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ

ГРИММ (США, 2011)
Режиссер Норберто Барба
В ролях: Дэйв Джинтоли, Рас-
сел Хорнсби, Битси Тало и др.
Расследование ограбления 
и убийства ювелира Сэма Бер-
трама заставляет Ника и Хэн-
ка включиться в охоту за древ-
ними золотыми монетами, под 
влияние которых попадает 
капитан Ренард. Один из подо-
зреваемых по этому делу, Фар-
ли Колт, задержанный Бурк-
хардтом, оказывается бывшей 
любовью его тети Мэри...

01.15, 03.05 ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА S 12+
03.00 Новости
03.35 24 ЧАСА S 16+
04.25 Контрольная закупка

05.00 Новости
05.05 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито 

с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Доброго здоровьица! 

с Геннадием Малаховым 12+
16.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР S 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос S 12+
23.35 Вечерний Ургант S 16+
00.30 После школы S 12+
01.30 ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ  

(Аргентина, 2009) S 16+

Режиссер Хуан Хосе Кампанелла
В ролях: Соледад Вильямиль, 
Риккардо Дарин, Карла Кередо, 
Пабло Раго, Хавьер Годино, 
Барбара Палладино, Руди 
Романо, Алехандро Абеленда, 
Марио Аларкон, Гильермо 
Франселла, Себастьян Бланко, 
Мариано Ардженто, Хосе 
Луис Джиоиа, Хуан Хосе Ортис, 
Кико Сероне
Аргентина, 1999 год. Бывший 
служащий Министерства 
юстиции Бенджамин Эспози-
то начинает писать роман 
о преступлении 25-летней 
давности — жестоком убий-
стве молодой женщины Лили-
аны Колото. Работа идет 
тяжело: мысли никак не укла-
дываются в слова, а слова 
в предложения. Бенджамину 
приходится совершить экс-
курс в далекий 1974 год, когда 
он, ведя расследование этого 
злодейства, пообещал убито-
му горем вдовцу Рикардо 
Моралесу найти и покарать 
подонков…
«Оскар» 2010 года за лучший 
фильм на иностранном языке

04.00 НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: 
РЕМОНТ 
(США — Канада, 2007) S 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+
11.00 Вести
11.40 Местное время. 

Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15.00 ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ

16.00 КРОВИНУШКА
17.00 Вести
17.15 Местное время. Вести-Москва
17.35 СВАТЫ4 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 СВАТЫ4 12+
22.45 МАМА НАПРОКАТ 

(Россия, 2010) 12+

00.35 Вести +
01.00 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ 

(Россия, 1974)
04.00 Комната смеха

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 Дело Х 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
17.15 Местное время. Вести-Москва
17.35 СВАТЫ4 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Праздничный концерт 

ко Дню работника органов 
безопасности РФ

23.20 С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА 
(Россия, 2010) 12+

01.15 ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ 
(США — Индия, 2010) 16+

03.15 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ 
(СССР, 1974)

06.00 Настроение
08.25 ДОРОГА (Мосфильм, 1955) 12+ 
10.20, 15.10 Петровка, 38 16+
10.35 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ (Россия, 2005) 12+ 

Режиссер Елена Жигаева 
В ролях: Юлия Марченко, 
Екатерина Редникова, Даниил 
Спиваковский и др.
Собираясь на встречу с одно-
классниками, Маруся надеялась 
повидаться с отцом своего 
ребенка, а попала в настоящий 
переплет. Вечеринка заканчи-
вается покушением на убий-
ство — и не исключено, что 
пуля предназначалась именно 
ей! Теперь со спокойной жизнью 
покончено надолго, тем более 
что происходит еще одно 
нетривиальное событие: Мару-
се предлагает руку и сердце 
министр...

13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа 6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ 12+
18.45 Право голоса16+
19.50 События
20.15 Конец света. Как это будет? 16+
21.55 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ 16+

00.05 События. 25-й час
00.40 Еще не поздно 12+
01.50 КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ 

(Франция — Великобритания, 
2005) 16+

03.50 Секретная миссия. 
Рука Москвы 12+

04.40 Тайны нашего кино. 
Вокзал для двоих 12+

05.10 Живая природа. 
Крокодилы Австралии 6+

06.00 Настроение
08.35 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ 

(Мосфильм, 1941)
10.20 Петровка, 38 16+
10.35 Врачи 12+
11.30 События
11.50 БОЛЬШОЕ ЗЛО 

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ 12+ 
(Россия, 2005)

13.45 Треугольник 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.30 НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ (Россия, 2008) 16+ 
Режиссер Мария Соловцова 
В ролях: Максим Леонидов, 
Алена Ивченко, Анна Хильке-
вич, Марина Голуб и др. 
Знаменитый художник-моде-
льер Ольга Краснова узнает 
о неверности своего мужа 
Ильи. Вступив в решительную 
борьбу с молодой соперницей 
Юлей, она обнаруживает, что 
их объединяет очень многое, 
и прежде всего — профессио-
нальные интересы. В конце 
концов женщинам удается 
найти удачный выход из этой 
непростой ситуации…

17.30 События
17.50 ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ 12+
18.45 Право голоса 16+
19.50 События
20.15 ВОЛШЕБНИК (Россия, 2008) 16+ 
21.55 Надежда Бабкина 

в программе Жена 12+
23.25 События
23.45 ПОПСА (Россия, 2004) 16+ 

Режиссер Елена Николаева 
В ролях: Елена Великанова, 
Татьяна Васильева, Валерий 
Гаркалин, Ольга Дроздова и др. 
Как и многие юные провинциал-
ки, 18-летняя Слава приехала 
в Москву без денег, но с мечтой 
стать певицей. Правда, в отли-
чие от других, у нее есть 
визитная карточка музыкаль-
ного продюсера Ларисы Иванов-
ны. Девушка продюсеру понрави-
лась, и она решает помочь 
талантливой провинциалке. Так 
Слава попадает в мир столич-
ной богемы…

02.00 АТЛАНТИДА 
(Россия — Украина, 2002) 12+ 

04.00 Живая природа. 
Пылающее сердце 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ЧЕХОВ И К (Россия, 1998)
12.00, 02.40 Мировые сокровища 

культуры. Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави

12.15 Истории в фарфоре. Кто 
не с нами, тот против нас

12.45 Коллекция Петра Шепотинника. 
Петр Зайченко (Россия, 1993)

13.25 Забытый соперник Египта
14.15 Пьер Симон Лаплас
14.25 Aсademia. Валерий Лукин
15.10 Письма из провинции. 

Баргузинский район
15.40 Новости культуры
15.50 МОЙ ДРУГ  ЧЕЛОВЕК 

НЕСЕРЬЕЗНЫЙ 
(Рижская к/ст, 1975)

17.30 Потаенное судно
18.00 Звезды скрипичного 

искусства. Дэниэл Хоуп
19.00 К 80-летию ученого. Млечный 

путь Роальда Сагдеева
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45, 01.55 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом
21.30 Своя тема. Любовь Соколова
22.15 Культурная революция. Про-

грамма М. Швыдкого
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Писательская 
любовь. Борис Поплавский

23.30 Новости культуры
23.50 МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ 

(Швеция — Польша, 2010)
01.30 Глаза в глаза 

с Аллой Сигаловой

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Доктор Чехов. 

Рецепт бессмертия
11.15 ЧЕХОВ И К (Россия, 1998)
12.05 Шарль Кулон
12.15 Истории в фарфоре. 

Фарфоровые судьбы
12.45 Документальная камера. 

Елена Смелая. Режиссер эпохи 
телевидения

13.25 Спасение сокровищ Геркуланума
14.25 Aсademia. Сергей Нарышкин. 

Актуальная история России. 
О чем помним, думаем, спорим

15.10 Личное время. Яна Троянова
15.40 Новости культуры
15.50 НИКОГДА 

(Одесская к/ст, 1962) 
17.15 Царская ложа. 

Мариинский театр
17.55 Фактор воды
18.45 В вашем доме. 

Сергей Полунин
19.30 Новости культуры
19.45 По следам тайны. 

Конец света отменяется?
20.30 Владимир Спиваков. 

Потому что люблю...
21.30 Московскому международному 

дому музыки — 10 лет! 
Юбилейный гала-концерт

00.20 Новости культуры
00.40 Фактор воды
01.50 Томас Кук
01.55 Летний дворец и тайные сады 

последних императоров Китая
02.50 Дочь великана

06.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 12+
07.00 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕКПАУК 12+
07.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ 12+
08.00, 09.00 Животный смех 0+
09.30, 21.00 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 16+
10.30, 19.30 ВОРОНИНЫ 16+
11.30, 18.00, 19.00 Даешь молодежь! 16+
12.00, 17.00, 18.30 6 кадров 16+
13.00, 13.30 Животный смех 0+
14.00 ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ 
(США — Германия, 2008) 16+ 

16.00 Галилео 0+
22.00 ИСХОДНЫЙ КОД (США, 2011) 16+ 

Режиссер Дункан Джонс
В ролях: Джейк Джилленхол, 
Мишель Монахэн, Вера Фармига, 
Джеффри Райт и др.
Исходный код — это компью-
терная программа, созданная 
для предотвращения террори-
стических актов. С помощью 
Исходного кода солдат Колтер 
Стивенс оказывается в теле 
другого человека...

23.45, 00.00 6 кадров 16+
00.30 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА 

(Франция — США, 2001) 18+ 
02.20 Не может быть! 0+
04.20 ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ 12+
04.50 СКУБИ ДУ 6+
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 12+
07.00 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕКПАУК 12+
07.30 КЛУБ ВИНКС  

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ 12+
08.00, 09.00 Животный смех 0+
09.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
10.30, 19.00 ВОРОНИНЫ 16+
11.30, 18.00 Даешь молодежь! 16+
12.00, 16.45, 18.30 6 кадров 16+
13.00, 13.30 Животный смех 0+
14.00 ИСХОДНЫЙ КОД 

(США, 2011) 16+ 
15.45 Галилео 0+
21.00 2012 (США, 2009) 16+ 

Режиссер Роланд Эммерих
В ролях: Джон Кьюсак, Аманда 
Пит, Чиветель Эджиофор и др.
В 2009 году индийский геолог 
Сатнам проводит исследования 
в медном руднике и обнаружива-
ет, что от небывалой вспышки 
на Солнце разогревается ядро 
Земли, причем температура 
растет очень быстро. Этот 
разогрев неминуемо приведет 
к глобальному катаклизму...

23.55 ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ (Велико-
британия — Франция, 2011) 18+ 

01.35 Не может быть! 0+
03.35 ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ 12+
05.00 СКУБИ ДУ 6+
05.25 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДРУЗЬЯ 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
09.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
10.30 ДЕВОЧКА (Россия, 2008) 16+
13.10 Звездные истории 16+
13.30 Еда по правилам и без... 0+
14.30 Звездная жизнь 16+
15.30 НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ 

(Россия, 2011) 16+ 
17.20 Одна за всех 16+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 СЕМЬЯ (Россия, 2012) 16+ 
20.55 В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГОДА 
(Украина, 2004) 12+ 

22.50, 23.00, 01.05 Одна за всех 16+
23.30 ГЛАЗА (Россия, 1992) 12+ 
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 МЕДВЕЖИЙ УГОЛ 16+
04.00 ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА 

(Беларусьфильм, 1959) 0+ 
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Бывшие 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Французские уроки
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дело Астахова 16+
09.30 СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 

ЖЕНЩИНЫ 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 ЖИЗНЬ НА ДВОИХ 

(Украина — Россия, 2008) 16+ 

20.40 НОСТРАДАМУС 
(Великобритания, 1994) 16+ 

23.00 Достать звезду 16+
23.30 ВИЙ (Мосфильм, 1967) 16+
01.00 Звездная жизнь 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ 16+
06.00 Бывшие 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

07.00, 07.35, 08.30, 09.00, 09.25, 
09.55, 10.20, 10.50 МУЛЬ
ТСЕРИАЛ 12+

08.00 БИГ ТАЙМ РАШ 12+
11.15 ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ 

(Германия — США, 2008) 12+ 
13.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25 ИНТЕРНЫ 16+
17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.30 ИНТЕРНЫ 16+
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
19.30 УНИВЕР 16+
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
20.30 ИНТЕРНЫ 16+
21.00 ДЕННИСМУЧИТЕЛЬ2 

(США, 1998) 12+ 
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+
01.00 И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ 

(США, 2007) 16+ 
02.55 Битва экстрасенсов 16+
03.55 Необъяснимо, но факт. 

Ясновидение — мифы 
или  реальность? 16+

04.55 Школа ремонта 12+
05.55 Атака клоунов 16+
06.25 САША + МАША 16+

07.00, 07.35, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50 

МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
08.00 БИГ ТАЙМ РАШ 12+
11.15 Женская лига 16+
11.45 ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ 
(Франция, 2001) 12+ 

13.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25 ИНТЕРНЫ 16+
17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.30 ИНТЕРНЫ 16+
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
19.30 УНИВЕР 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Концерт Павла Воли 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+
01.00 ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(США, 2004) 12+ 
02.55 Битва экстрасенсов 16+
03.55 Необъяснимо, но факт. Яснови-

дение — расплата 16+
04.55 Атака клоунов 16+
05.25 САША + МАША 16+
06.00, 06.30 ОХОТНИКИ 

ЗА МОНСТРАМИ 12+

05.15 Все включено 16+
06.10 Экспресс-курс 

Ричарда Хаммонда
07.00 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов
07.45 Все включено 16+
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.15 ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ 

(США, 1986) 16+ 
11.10, 01.25 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА 

(США, 2006) 16+ 
14.25 Полигон
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Енисей (Россия) — Жальгирис 
(Литва). Прямая трансляция

16.45 РЭМБО4 
(США — Германия, 2008) 16+ 

18.20 Удар головой. Футбольное шоу
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — Ак Барс 

(Казань). Прямая трансляция
21.45 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) против 
Сантандера Сильгадо (Колумбия). 
Бой за титул чемпиона мира 
в первом тяжелом весе 
по версии WBA

22.55 Вести-спорт
23.10 ЗНАМЕНИЕ (США — Велико-

британия — Австралия, 2009) 16+ 
02.00 Вести.ru
02.15 Удар головой. Футбольное шоу
03.20 Моя планета
04.40 Рейтинг Баженова. 

Самые опасные животные

05.10 Все включено 16+
06.05 Моя планета
07.00 Вести-спорт
07.10 Полигон
07.45 Все включено 16+
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.15 КОРОЛЬ ОРУЖИЯ 

(США, 2007) 16+
11.05 Вести.ru. Пятница
11.40 Вести-спорт
11.55 Хоккей. КХЛ. Амур (Хабаровск) — 

СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

14.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Битва под Москвой 9. 
Владимир Минеев (Россия) про-
тив Али Сеника (Голландия), 
Андрей Орловский (Белоруссия) 
против Майка Хэйса (США) 16+

15.20 ЗНАМЕНИЕ 
(США — Великобритания — 
Австралия, 2009) 16+ 

17.35 Майя. Пророки апокалипсиса
18.40 Вести-спорт
18.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ4 16+
22.55 Вести-спорт
23.10 ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ 

(Канада — США — Япония, 
1994) 16+ 

01.00 Вести.ru. Пятница
01.30 Вопрос времени. Свет будущего
02.00 Моя планета
02.55 Хоккей. КХЛ. Торпедо 

(Нижний Новгород) — Метал-
лург (Магнитогорск)

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+
14.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
21.25 КОНЕЦ СВЕТА 16+
23.20 КРОВНЫЕ БРАТЬЯ 

(Россия, 2010) 16+
01.20 ЛАСКОВЫЙ МАЙ 

(Россия, 2009) 16+
03.40 ОПЕРГРУППА2 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 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.00 Сегодня
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
21.25 ДИКИЙ3 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Трижды Дикий. 

Послесловие 16+
00.30 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 ОПЕРГРУППА2 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 Последнее шоу на Земле 16+
10.00 Апокалипсис. Нашествие ино-

планетян 12+
11.00 Апокалипсис. 

Глобальное потепление 12+
12.00 Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа 12+
13.00 Апокалипсис. 

Последние числа Майя 12+
14.00 Апокалипсис. 

Последние числа Майя 12+
15.00 Апокалипсис. 

Последние числа Майя 12+
16.00 Апокалипсис. 

Последние числа Майя 12+
17.00 4 сценария конца света 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
19.00 АРМАГЕДДОН 

(США, 1998) 12+
22.00 СТОЛКНОВЕНИЕ С ЗЕМЛЕЙ 

(Канада, 2011) 12+
23.45 Апокалипсис. 

Угроза из космоса 12+
00.45 Европейский покерный тур. 

Монте-Карло 16+
01.45 БУЛЛИТ (США, 1968) 12+
04.00, 04.30 Как это сделано 12+
05.00 БАШНЯ 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.10 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 12+
08.10, 09.00 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Х-Версии. Другие новости 12+
11.30, 12.00, 18.35 Охотники за при-

видениями 12+
12.30 Городские легенды. Призраки 

Лефортово 12+
13.00 Я знаю, когда и как вы умрете. 

Предостережения хироманта 
Кейро 12+

14.00 Апокалипсис. 
Последние 15 минут 12+

14.45 Загадки истории. Антихрист 12+
15.45, 16.20 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
19.05 Апокалипсис. 

Последние числа Майя 12+
20.12 Последнее шоу на Земле 16+
00.15 Зеленая магия 12+
01.10 Большая игра Покер Старз 16+
02.00 СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА 

(США, 2011) 16+
04.00, 05.00 БАШНЯ 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, 22.30, 05.15 Специальный 

репортаж 6+
10.30, 13.45, 17.30, 21.30, 05.30 

Формула качества 6+
10.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой 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, 01.30 План города 6+
12.45, 20.45, 00.15, 05.45 Москов-

ский патруль 6+
13.30, 03.15 Правила движения 6+
14.30, 18.30, 02.30 12 округов 6+
15.30 Москва и окрестности 6+
16.30, 20.30, 04.30 Афиша 6+
16.45 Москва рулит 6+
19.30, 00.30 Живой звук 6+
22.45 Москва в твоей тарелке 6+
23.15 Познавательный фильм 6+
01.15 Безопасность 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, 05.15 Специальный 

репортаж 6+
10.30, 13.45, 17.30, 21.30, 05.30 

Формула качества 6+
10.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой 6+
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика 6+
11.30, 15.30, 23.15, 03.30 Познава-

тельный фильм 6+
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15,
02.15, 04.15 Интервью 6+
12.30, 01.30 План города 6+
12.45, 20.45, 00.15, 05.45 Москов-

ский патруль 6+
13.30, 22.45 Безопасность 6+
14.30, 18.30, 02.30 12 округов 6+
16.30, 20.30, 04.30 Афиша 6+
16.45 Москва в твоей тарелке 6+
19.30, 00.30 Правда-24 6+
01.15 Цифра 6+
03.15 Стиль жизни 6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00 Улетные животные 16+
09.30, 01.30 ТАЧАНКА С ЮГА 

(СССР, 1978) 0+
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П. 16+
12.00 Улетные животные 16+
12.30 Каламбур 16+
13.00 Скетчком Анекдоты 16+
14.00 Обмен бытовой техники 0+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
18.00 Каламбур 16+
19.00 Улетные животные 16+
20.00 Скетчком Анекдоты 16+
21.00 Счастливый конец 16+
22.30 Улетное видео 16+
23.00 Дорожные войны 16+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Чо происходит? 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.20 СSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮЙОРК5

04.10 Неизвестная планета 16+
05.10 Самое смешное видео 16+
05.40 Скетчком Анекдоты 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00 Улетные животные 16+
09.30 В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ 

(СССР, Ленфильм, 1972) 0+
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П. 16+
12.00 Улетные животные 16+
12.30 Каламбур 16+
13.00, 20.00, 05.40 Анекдоты 16+
14.00 Обмен бытовой техники 0+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
18.00 Каламбур 16+
19.00 Улетные животные 16+
21.30 КВН. Играют все 16+
22.30 Улетное видео 16+
23.00 Дорожные войны 16+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Чо происходит? 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ

(СССР, Ленфильм, 1972) 0+ 
03.10 СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮЙОРК5
04.05 Неизвестная планета 16+
05.10 Самое смешное видео 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
08.25 Военное обозрение 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Новое знание 12+
09.20 Служба доверия 12+
09.55 Гороскоп на день 12+
10.00 БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА (СССР, 1973) 12+ 
11.35, 17.35 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.50 Светская хроника 12+
12.15, 14.45 Гость дня 12+
12.35, 23.20 Факультатив 12+
13.00 Гороскоп на день 12+
13.10, 01.00 Москва говорит 12+
14.00 Новое знание 12+
14.10 Частная история 16+
15.20 Служба доверия 12+
15.50 ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ 

(Беларусь, Украина, 1993) 16+
17.45, 18.15, 18.45 Гость дня 12+
18.00, 21.00, 00.00 Новости
18.35 План города 6+
18.55 СОБАЧИЙ ПИР 

(СССР, 1990) 12+
20.50, 23.50, 00.15 Гость дня 12+
21.15 КОРДЕБАЛЕТ 

(США, 1985) 12+
00.25 Служба доверия 12+
01.50 Мистические новости 12+
01.55 СОБАЧИЙ ПИР 

(СССР, 1990) 12+
03.50 КОРДЕБАЛЕТ 

(США, 1985) 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Новое знание 12+
09.20, 15.20, 00.25 Служба доверия 12+
09.55, 13.00 Гороскоп на день 12+
10.00 ВАШ СЫН И БРАТ 

(СССР, 1965) 12+ 
11.40, 18.55 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.50 Светская хроника 12+
12.15, 14.45, 17.45, 18.15, Гость дня 12+
12.35, 23.20 Факультатив 16+
13.10, 01.00 Москва говорит 12+
14.00 Новое знание 12+
14.10 О вкусной и здоровой пище 0+
15.50, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ 0+
18.45, 20.50, 23.50, 00.15 Гость дня 12+
18.00, 21.00, 00.00 Новости
18.35 План города 6+
19.10 БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА (СССР, 1973) 12+
21.15, 03.50 КРОВЬ И ПЕСОК 

(Испания — США, 1989) 16+
01.50 Мистические новости 12+

05.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24. 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 СЛЕДАКИ 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 Живая тема: Пища богов 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 АПОКАЛИПСИС (США, 20063) 16+ 

Режиссер Мэл Гибсон
В ролях: Руди Янгблад, Далия 
Эрнандез, Джонатан Брюэр и др.
Лапа Ягуара, сын Каменного 
Неба, всегда охотился в лесу 
вместе с отцом. Лапа Ягуара 
верит, что, когда его не ста-
нет, его дети будут охотить-
ся в этом лесу со своими деть-
ми. Но однажды пришли Они...

01.30 ЛАГУНА ФАНТАЗИЙ 
(Швеция — США, 2005) 18+

03.00 СОЛДАТЫ7 16+
04.10 БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛА 16+

05.00 УВЕРТЮРА БАГЗА 
БАННИ К СТИХИЙНОМУ 
БЕДСТВИЮ 6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик. Подробности 16+
06.30 Обманутые наукой: 

Жизни вопреки 16+
07.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 СЛЕДАКИ 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.00 Экстренный вызов 16+
22.30 Новости 24. 

Итоговый выпуск 16+
22.50 КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ 

(США, 2008) 16+
00.50 ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА 

(США, 2009) 16+
02.30 СОЛДАТЫ7 16+
04.30 Жить будете 16+
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05.45, 06.10 МЫ ИЗ ДЖАЗА 
(СССР, 1983)

06.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 ДИСНЕЙКЛУБ: ДЖЕЙК 

И ПИРАТЫ НЕТЛАНДИИ S
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ S
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 Генерал армии Золушек
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Абракадабра 16+
14.20 ФАРФОРОВАЯ 

СВАДЬБА S 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.10 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.15 Минута славы шагает 

по стране S 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
22.50 ПОГОНЯ (США, 2011) S 16+ 

Режиссер Джон Синглтон
В ролях: Тэйлор Лотнер, Сигур-
ни Уивер, Мария Белло, Лили 
Коллинз, Альфред Молина и др.
Во время подготовки доклада 
по социологии старшеклассник 
Нейтoн натыкается на сайт 
с информацией о пропавших 
детях, где обнаруживает свою 
фотографию. Подросток не 
успевает выяснить правду 
о себе: в дом врываются незна-
комцы и убивают его родите-
лей. Нейтон, сумевший скрыть-
ся, начинает собственное рас-
следование. Тем временем на 
него начинается охота…

00.50 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ 
(США, 2004) S 12+  
Режиссер Питер Сигал
В ролях: Адам Сэндлер, Дрю 
Бэрримор, Шон Эстин, Роб 
Шнайдер, Дэн Эйкройд и др.
Генри Рот, ветеринар океана-
риума на Гавайях, ловелас 
и повеса, неожиданно встре-
чает девушку своей мечты. 
Возлюбленная отвечает парню 
взаимностью. Но вскоре выяс-
няется, что после автомо-
бильной аварии Люси страда-
ет редкой формой амнезии...

02.40 НОЧНОЙ ВИЗИТ S 16+
04.25 24 ЧАСА S 16+

05.40, 06.10 СОТРУДНИК ЧК 
(СССР, 1963) 12+ 

06.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 ДИСНЕЙКЛУБ: 

АЛАДДИН
08.45 СМЕШАРИКИ. ПИНКОД S
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 Среда обитания 12+
13.20 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ 

(СССР, 1964)
15.00 Ледниковый период. 

Гигантское Рождество S
15.25 Шрэк Мороз, Зеленый нос S
15.45 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым
16.45 Большие гонки. Братство колец. 

Финал S 12+
18.30 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ (США, 2011) 12+ 

Режиссер Роб Маршалл
В ролях: Джонни Депп, Пенело-
па Крус, Иэн МакШейн, Джеф-
фри Раш, Астрид Берже-
Фрисби, Стивен Грэм и др.
Неожиданно встретив Анже-
лику, женщину из своего про-
шлого, Джек никак не может 
понять, свела ли их вместе 
любовь или же его просто 
используют для поисков 
вожделенного многими Источ-
ника Вечной молодости. Неве-
роятные приключения следуют 
одно за другим. Благодаря 
интригам Анжелики Джек 
Воробей оказывается на борту 
пиратского разбойничьего 
корабля «Месть королевы 
Анны». Он уже не знает, кого 
надо опасаться больше — 
свою давнюю любовь или 
жестокого капитана по про-
звищу Черная Борода…

21.00 Воскресное Время. Информаци-
онно-аналитическая программа

22.00 СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ 
(Россия, 2012) S 16+ 

23.30 Познер 16+
00.30 ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО S 

(Аргентина, 2009) 12+ 
02.35 СМЕРТЬ В ПАРАДАЙЗЕ S 16+
04.20 Контрольная закупка

04.55 ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ? (СССР, 1987)

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 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Дуэль с вирусом. 

Спасти человечество
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Москва
11.30 Вести. Дежурная часть
12.05 Честный детектив. 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова 16+

12.40 ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС 
(Россия, 2009) 12+

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС 

(Россия, 2009) 12+
16.55 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 

(Россия, 2012) 12+
00.30 СНЕГУРОЧКА 

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА 
(Россия, 2007) 12+

02.30 Горячая десятка 12+
03.40 СЕКРЕТНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ СМЕХ 
(Канада — Великобритания, 
1999) 16+

05.25 ФОРМУЛА ЛЮБВИ (СССР, 1984)
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 Городок. Дайджест
11.45, 14.30 МЕТЕЛЬ (Россия, 2010) 12+ 
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.00 Кривое зеркало. Театр 

Евгения Петросяна 16+
18.00 ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ… 

(Россия, 2011) 12+ 
Режиссер Сергей Грознов
В ролях: Ольга Прокофьева, 
Игорь Ливанов и др.
Татьяне немного за сорок, 
и она очень переживает за 
судьбу своей дочери. Она реша-
ет найти для нее хорошего 
жениха и размещает в Интер-
нете объявление…

20.00 Вести недели
21.00 ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ (Россия, 2012) 12+
23.00 Березовский. Фильм-

расследование Андрея 
Кондрашова

00.50 РАЗДЕЛИТЕЛЬ 
(Германия, 2011) 16+

03.05 ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ 
(США, 2001) 16+

05.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО

06.30 Марш-бросок 12+
07.05 ЩЕЛКУНЧИК
08.30 АБВГДейка
09.00 Православная 

энциклопедия 6+
09.30 Наши любимые животные
10.05 ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ 
(Чехословакия, 1973)

11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 В КВАДРАТЕ 45 

(Мосфильм, 1955)
Режиссер Юрий Вышинский
В ролях: Валентин Брылеев, 
Владимир Гуляев, Всеволод 
Платов, Борис Битюков, Влади-
мир Зельдин, Николай Сморч-
ков, Николай Хрящиков, Татья-
на Забродина
Недалеко от границы располо-
жилась авиационная база. 
Однажды группа парашюти-
стов вылетела на тушение 
пожара. Новичок Валентин 
Волгин проявил нерешитель-
ность и запоздал с прыжком. 
Мучительно переживая первую 
неудачу, он стал избегать 
взглядов инструктора Ирины 
Алеевой. Но вскоре команда 
получила задание помочь 
пограничникам...

13.50 АНЖЕЛИКА И СУЛТАН 
(Франция — Италия — Тунис, 
1968) 12+

15.45 День города 6+
16.50, 17.45 СЕДЬМОЕ НЕБО 

(Россия — Украина, 2006) 12+ 
21.00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым
22.00 ВОЙНА ФОЙЛА 16+
00.25 Культурный обмен 12+
01.00 ГЛЯНЕЦ

(Россия, 2007) 16+ 
03.25 ПОЛУСТАНОК 

(Мосфильм, 1963)
04.45 Врача вызывали? 16+

05.40 МУЛЬТПАРАД
06.55 ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ 
(Чехословакия, 1973)

08.20 Фактор жизни 6+
08.55 ПРИЕЗЖАЙТЕ 

НА БАЙКАЛ 
(К/ст им. Горького, 1965) 6+ 

10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Хиджаб для елки 16+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 МОЛОДАЯ ЖЕНА 

(Ленфильм, 1978) 6+ 
13.55 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Владимир Винокур 

в программе 
Приглашает Борис Ноткин 12+

14.50 Московская неделя
15.20 РОЖДЕСТВО 

ЭРКЮЛЯ ПУАРО 12+
17.15 ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБЛАКАМ 12+
21.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
22.00 ОХРАННИК 

(США, 2006) 16+ 
Режиссер Кларк Джонсон 
В ролях: Майкл Дуглас, Кифер 
Сазерленд, Ким Бэйсингер, Ева 
Лонгория, Мартин Донован и др. 
Специальный агент Пит Гар-
рисон убежден, что в Белом 
Доме завелся предатель. Его 
теория находит подтвержде-
ние после убийства одного из 
охранников президента. Однако 
подозрение падает на самого 
Гаррисона. Его отстраняют…

00.10 События
00.30 Временно доступен. 

Эдгард Запашный 12+
01.35 НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ 

(США, 2009) 16+
03.45 Сливочный обман
04.50 Взрослые люди 12+
05.25 Города мира. Сидней 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ОТЧИЙ ДОМ (К/ст 

им. М. Горького, 1959)
12.10 Большая семья. 

Георгий Юнгвальд-Хилькевич
13.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.10 Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая

15.05 Больше, чем любовь. Владимир 
и Екатерина Любаровы

15.50 МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ 
(Мосфильм, 1978)

17.40 Я хочу, чтобы меня поняли... 
Андрей Вознесенский

18.45 ЮНОНА И АВОСЬ 
(Запись 1983 года)

20.10 К юбилею Елены Шаниной. 
Линия жизни

21.05 Романтика романса. Леониду 
Утесову посвящается...

22.00 Белая студия
22.40 ЗОЛОТО МАККЕНЫ 

(США, 1969) 
Режиссер Джей Ли Томпсон
В ролях: Грегори Пек, Омар 
Шариф, Телли Савалас, Джули 
Ньюмар и др.
1874 год. Судебный пристав 
Маккена случайно узнает 
местоположение ущелья, где 
находятся несметные золотые 
россыпи, тысячу лет охраняе-
мые индейцами. Бандит Коло-
радо со своей шайкой берут 
Маккену в заложники и, исполь-
зуя его в качестве проводника, 
отправляются в опасный путь 
за сокровищами...

00.50 Джем-5 с Даниилом 
Крамером. Лайонел Хэмптон

01.55 Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая

02.50 Тихо Браге

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 ЖДИ МЕНЯ (ЦОКС, 1943) 
12.05 Легенды мирового кино. 

Юрий Яковлев
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Летний дворец и тайные сады 

последних императоров Китая
14.50 НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА
17.10 Искатели. Последний схрон 

питерского авторитета
18.00 Итоговая программа Контекст
18.40 95 лет со дня рождения 

актрисы. Валентина Серова
19.20 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ 

(Мосфильм, 1941) 
20.50 Юбилей Александра 

Ведерникова. Линия жизни
21.45 По следам тайны. Была ли 

ядерная война до нашей эры? 
Индийский след

22.30 Битлз. Волшебное таинственное 
путешествие

23.20 Волшебное таинственное 
путешествие. Как это было

00.20 ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ 
(Великобритания, 2005)

01.55 Искатели. Последний схрон 
питерского авторитета

02.40 Мировые сокровища культуры. 
Санта Мария делла Грацие 
и Тайная вечеря

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.30 МОНСУНО 12+
07.55 ЧАПЛИН 6+
08.10 СМЕШАРИКИ 0+
08.30 ФЛИППЕР И ЛОПАКА 6+
09.00 МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 6+
09.30 КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН 

И ПУМБА 6+
11.00 Это мой ребенок! 0+
12.00 ВОРОНИНЫ 16+
13.00 Шоу Уральских пельменей 16+
14.20, 23.25 Шоу Уральских 

пельменей. Лучшее 16+
15.50 6 кадров 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 2012 (США, 2009) 16+ 
19.25 ГЕРКУЛЕС 0+
21.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ 

(США — Чехия, 2004) 16+
23.55 ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ 

(Тайвань — Гонконг, 2010) 16+ 
Режиссер Вон Цзин
В ролях: Энди Лау, Барби Хсю, 
Фань Бинбин, Джиао Ксу, 
Майк Хе
Полицейский из будущего 
отправляется в опасное путе-
шествие во времени. 
Его цель — помешать планам 
зловещей корпорации, чьи бос-
сы пытаются захватить 
власть над миром

01.50 Не может быть! 0+
03.50 ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ 12+
04.45 СКУБИ ДУ 6+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.30 МОНСУНО 12+
07.55 ЧАПЛИН 6+
08.10 СМЕШАРИКИ 0+
08.30 ФЛИППЕР И ЛОПАКА 6+
09.00 Самый умный 12+
10.45 Галилео 0+
11.45 СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

САНТЫ 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ 

(США — Чехия, 2004) 16+ 
15.30, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.30 ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ (США, 1999) 16+ 
21.00 ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА 

(США, 2008) 16+ 
Режиссер Марк С. Уотерс
В ролях: Фредди Хаймор, Мэри-
Луиз Паркер и др.
Семейство Грейс переезжает 
в старый дом, и с этого 
момента вокруг начинают 
происходить странные вещи. 
Стараясь не выдать свой 
секрет, Джаред, его сестра 
и брат-близнец переживают 
незабываемые приключения...

22.45 Шоу Уральских пельменей 16+
00.05 Даешь молодежь! 16+
01.00 Спорт всем миром 0+
03.00 Не может быть! 0+
04.00 ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ 12+
04.55 СКУБИ ДУ 6+
05.20 ЖЕЛТЫЙ АИСТ 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Французские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ 

(Мосфильм, 1982) 12+ 
09.55 Одна за всех 16+
10.05 Платье моей мечты 0+
10.35 НОСТРАДАМУС 

(Великобритания, 1994) 16+

12.55 Спросите повара 0+
13.55 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+
18.00 ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+
20.55 ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК 

(Россия, 2012) 16+ 
23.00 Одна за всех 16+
23.30 ЭЛФИ (Великобритания, 1966) 16+ 
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 16+
06.00 Бывшие 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Французские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Сладкие истории 0+
09.00 ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО (Ленфильм, 1977) 0+ 
11.40 Наш Новый год. Душевные 

семидесятые 12+
13.10 Одна за всех 16+
13.40 Мужская работа 0+
14.10 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+
18.00 ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+
21.15 ЭТО РАЗВОД! (США, 2008) 16+ 
22.50, 23.00, 01.20 Одна за всех 16+
23.30 ТАКАЯ ЖЕНЩИНА 

(США, 1959) 16+ 
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 16+
06.00 Бывшие 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.35 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

08.50 Женская лига 16+
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 ИНТЕРНЫ 16+
17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 ИНТЕРНЫ 16+
18.00 ИНТЕРНЫ 16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 МАТРИЦА 

(Австралия — США, 1999) 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ 

(Франция, 2010) 16+ 
02.20 Дом-2. Город любви 16+
03.15 Школа ремонта 12+
04.15 Cosmopolitan 16+
05.15 Атака клоунов 16+
05.45 САША + МАША 16+
06.00, 06.30 ОХОТНИКИ 

ЗА МОНСТРАМИ 12+

07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.25 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Золотая рыбка 16+
09.05 Бинго 16+
09.50 Первая Национальная 

лотерея 16+
10.00, 03.40 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара 12+
12.00 Чудеса все-таки случаются 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy Баттл 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 РЕАЛЬ

НЫЕ ПАЦАНЫ 16+
17.00 МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА (Австра-
лия — США, 2003) 16+ 

19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ 

(США, 2003) 16+ 

22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 СТИРАТЕЛЬ (США, 1996) 16+ 
02.40 Дом-2. Город любви 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
05.35 Атака клоунов 16+
06.05 САША + МАША 16+

05.00 Моя планета
07.00, 09.40 Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалоги о рыбалке
08.15 Моя планета
09.10 В мире животных 

с Николаем Дроздовым
09.55 Индустрия кино
10.25 ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ 

(Канада — США — Япония, 
1994) 16+ 

12.15 Вести-спорт
12.25 Прыжок из космоса
14.20 РЭМБО4 

(США — Германия, 2008) 16+ 
15.55 Полигон
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

Уиган — Арсенал. 
Прямая трансляция

18.40 Вести-спорт
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Манчестер Сити — Рединг. 
Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. 
Шамиль Завуров (Россия) 
против Юхи-Пекки 
Вайникайнена (Финляндия). 
Прямая трансляция

23.00 Вести-спорт
23.15 ЗОНА ВЫСАДКИ

(США, 1994)  16+ 
01.20 Индустрия кино
01.50 Моя планета
03.25 ВЫКУП (Канада — 

Великобритания, 2007) 16+

05.00, 00.15 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Глазков (Украина) 
против Тора Хамера (США), 
Томаш Адамек (Польша) против 
Стива Каннингема (США). 
Прямая трансляция

07.00, 09.05, 12.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.10 Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов
08.40 Моя планета
09.15 Страна спортивная
09.40 ЗНАМЕНИЕ 16+ 
12.10 АвтоВести
12.30 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным
13.25 Полигон
13.55 ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ 

(Канада — США — Япония, 
1994) 16+ 

15.55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Краснодара

17.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Суонси — Манчестер Юнайтед. 
Прямая трансляция

19.25, 00.00 Вести-спорт
19.35 Картавый футбол
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Челси  — Астон Вилла. 
Прямая трансляция

21.55 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА 
(Россия 2008) 16+ 

01.30 Моя планета
03.15 Хоккей. КХЛ. Сибирь (Новоси-

бирск) — СКА (Санкт-Петербург)

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

05.55 ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО 0+
06.10 ХВОСТ 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 

с Сергеем Малоземовым 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 ШЕРИФ 16+
15.05 Развод по-русски 16+
16.00 Сегодня
16.20 И снова здравствуйте! 0+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа 

с Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.50 ЦТ. Главное 16+
21.35 ЦТ. Откровения 16+
22.35 ЦТ. Вечернее 16+
23.15 МЕРТВЫЕ ДУШИ 

(Россия, 2008) 16+ 
01.15 ДЕЛО КРАПИВИНЫХ 16+
03.05 СПЕЦГРУППА 16+
04.55 ПОПЫТКА К БЕГСТВУ 16+

05.35 ХВОСТ 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея Золотой ключ 0+
08.45 Государственная жилищная 

лотерея 0+
09.25 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 

с Оскаром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 ШЕРИФ 16+
15.10 Своя игра 0+
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+
23.00 Реакция Вассермана 16+
23.35 Метла 16+
00.30 Луч Света 16+
01.05 Школа злословия 16+
01.55 ДЕЛО КРАПИВИНЫХ 16+
03.55 СПЕЦГРУППА 16+

09.00 Врача вызывали? 
С доктором Мясниковым 16+

09.30 Подробное путешествие 16+
15.25 Города мира 16+
15.55 Все тайное. Православие 

русских цариц 16+

09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема 

с Еленой Ильиной

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАКУНА 

(США, 2001) 0+
10.00 13 знаков Зодиака 12+
11.00 У моего ребенка 

шестое чувство 12+
12.00 Х-Версии. Другие новости 12+
13.00 САНТАХРЯКУС 

(Великобритания, 2006) 12+ 
Режиссер Вадим Жан
В ролях: Дэвид Джейсон, 
Марк Уоррен и др.
В ночь перед Страшдеством, 
когда все дети Плоского мира, 
затаив дыхание, ждут чудес 
и сюрпризов, происходит ужас-
ное. Приносящий подарки 
дедушка Санта-Хрякус бес-
следно исчезает. Жизнь Пло-
ского мира в смертельной 
опасности, ведь если дети 
перестанут в него верить, 
солнце больше никогда не 
взойдет...

17.00 ГРЕМЛИНЫ (США, 1984) 16+
19.00 КИЛЛЕР (США, 2009) 16+
21.00 ПАССАЖИРЫ (США, 2008) 16+
23.00 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА (США, 2004) 12+
01.30 АНАТОМИЯ СТРАХА 

(США, 2011) 16+
03.30 ИНФОРМАТОР (США, 2009) 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 СОЛО ДЛЯ СЛОНА 

С ОРКЕСТРОМ (СССР, 1975) 12+
11.30 Звезды и мистика 

с Константином Крюковым 12+
12.15 БЕСПОДОБНЫЙ МИСТЕР 

ФОКС 12+
14.00 ГРЕМЛИНЫ (США, 1984) 16+
16.00 АРМАГЕДДОН (США, 1998) 12+
19.00 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА (США, 2004) 12+
21.30 АНАТОМИЯ СТРАХА 

(США, 2011) 16+ 
23.30 ИНФОРМАТОР 

(США, 2009) 16+
01.45 СТОЛКНОВЕНИЕ С ЗЕМЛЕЙ 

(Канада, 2011) 12+
03.30 БЕСПОДОБНЫЙ МИСТЕР 

ФОКС 12+
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

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, 00.15 Безопасность 6+
06.30, 14.15, 18.15, 02.15, 04.15 

Интервью 6+
06.45, 00.45 Правила движения 6+
07.15, 14.45, 01.15 Стиль жизни 6+
07.30 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+
09.30, 17.30, 19.30, 21.30, 05.30 

Познавательный фильм 6+
10.15, 17.15 Москва в твоей тарелке 6+
10.30, 19.15 Удобный город 6+
10.45, 20.15 Депеш мод 6+
11.30 План города 6+
12.45, 22.30 Цифра 6+
13.15 Безопасность 6+
13.30, 01.30 Документальный фильм 6+
14.30 Правила движения 6+
15.30, 03.30 Москва и окрестности 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, 00.15 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, 19.30 Москва и окрестности 6+
08.15, 08.45, 12.15, 15.15, 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+
09.15, 16.45, 05.15 Цифра 6+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 21.30, 
23.30, 01.30, 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+

06.05 КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ 
(СССР, 1978) 0+ 

08.00 Полезное утро 0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.40 АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА 

(Россия, 1993) 16+ 
11.15 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА 16+

13.30 Смешно до боли 16+
14.30 Дорожные войны 16+
15.30 КУРЬЕР НА ВОСТОК 

(СССР, 1991) 16+
17.30 БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 

(США, 2009) 16+ 
19.40 Улетное видео 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 ДЕКСТЕР
01.00 Вне закона 16+
01.30 Удачная ночь 0+
02.00 БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 

(США, 2009) 16+ 
04.10 ОТРЯД АНТИТЕРРОР3
05.00 Самое смешное видео 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.10 ТАЧАНКА С ЮГА 

(СССР, 1978) 0+ 
08.00 Полезное утро 0+
08.20 Медицинское обозрение 0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 КОНЕЦ 

ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ 
(СССР, 1978) 0+

11.15 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА 16+

13.30 Смешно до боли 16+
14.30 Дорожные войны 16+
15.30 СВОИ 

(Россия, 2004) 16+ 
17.50 СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ 

(США, 1987) 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 ДЕКСТЕР
01.00 Вне закона 16+
01.30 Удачная ночь 0+
02.00 СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ 

(США, 1987) 16+
04.00 ОТРЯД АНТИТЕРРОР3
04.55 Самое смешное видео 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
08.25 О животных и растениях 0+
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Новости
09.15, 11.55 Гороскоп на день 12+
09.20 СЮРКУФ. ГРОМ НАД 

ИНДИЙСКИМ ОКЕАНОМ 
(Франция — Италия —
Испания, 1966) 12+ 

11.05, 14.15 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.15 Новое знание 12+
11.20 О вкусной и здоровой пище 0+
12.15, 03.55 Мир путешествий 6+
13.00, 21.15 СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ (СССР, 1977) 12+
15.15 Вера, Надежда, Любовь 6+
15.45 План города 6+
16.10 Светская хроника 12+
16.15, 00.55 20е ДЕКАБРЯ 

(СССР, 1981) 0+ 

18.45, 20.50, 23.40 Гость дня 12+
18.55 ТЫ У МЕНЯ ОДНА 

(СССР, 1993) 16+
22.35 Факультатив 6+
23.10, 05.00 Частная история 16+
23.50 Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады 16+
00.50 Мистические новости 12+
03.25 В кругу семьи 12+
04.35 О вкусной и здоровой пище 0+
05.30 О животных и растениях 0+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
08.25, 05.30 О животных и растениях 0+
09.00 Новости
09.15, 11.55 Гороскоп на день 12+
09.20 ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ 16+
11.05 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.15 Новое знание 12+
11.20 О вкусной и здоровой пище 0+
12.00 Новости
12.15 Мелодии и ритмы 12+
13.00, 21.15 ДЕЖА ВЮ 

(СССР — Польша, 1989) 0+
15.00 Новости
15.15 В кругу семьи 12+
15.50 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
16.10 Светская хроника 12+
16.15, 00.55 20Е ДЕКАБРЯ 

(СССР, 1981) 0+
18.50, 20.50, 23.40 Гость дня 12+
19.00 СЮРКУФ. ГРОМ 

НАД ИНДИЙСКИМ ОКЕАНОМ 
(Франция — Италия — Испа-
ния, 1966) 12+

21.00 Новости
23.10, 05.00 Частная история 16+
23.50 Мелодии и ритмы 16+
00.50 Мистические новости 12+
03.25 Военное обозрение 12+
03.55 Мелодии и ритмы 12+
04.35 О вкусной и здоровой пище 0+

05.00 Концерт Михаила 
Задорнова 16+

06.10 БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН
ДЫ 16+

20.00 МЕРЦАЮЩИЙ 
(США, 1996) 16+
Режиссер Джон Грэй
В ролях: Стивен Сигал, Кинен 
Ивори Уайан, Боб Гантон и др.
Полицейские-напарники Джек 
Коул и Джим Кэмпбелл ведут 
поиски виновного в нескольких 
убийствах. Иногда Коул 
настолько пугает Кэмпбелла, 
что ему начинает казаться, 
что его напарник именно тот, 
кого они ищут...

22.00 К СОЛНЦУ 
(США — Япония, 2005) 16+

23.45 Неделя с Марианной 
Максимовской 16+

01.10 ТАК ПОСТУПАЮТ 
ВСЕ ЖЕНЩИНЫ 18+

03.00 СОЛДАТЫ7 16+

05.00 БОРОДИН. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА 16+

09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 

с Анной Чапман 16+
18.00 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с Марианной 

Максимовской 16+
20.00 Мелочь, а приятно. Концерт 

Михаила Задорнова 16+
22.00 СЛУШАТЕЛЬ 

(Россия, 2004) 16+ 
Режиссер Владимир Зайкин
В ролях: Дмитрий Дюжев, Евге-
ний Стеблов, Никита Высоцкий, 
Михаил Ефремов, Любовь Тол-
калина и др.
Жизнь 32-летнего президента 
преуспевающей фирмы Сергея 
Петрова рушится в одночасье. 
Он теряет все — деньги, 
социальное положение, дом, 
семью, работу и оказывается 
на улице...

00.00 ПЛАТОН (Россия, 2008) 16+ 
01.50 О, ЖЕНЩИНЫ! 

(Италия, 2003) 18+
03.15 СОЛДАТЫ7 16+
04.10 Мелочь, а приятно. Концерт 

Михаила Задорнова 16+
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Молодые предпринима-
тели и ученые представи-

ли свои проекты и инновации 
в рамках V Форума московской 
молодежи, открывшемся 12 де-
кабря. Столичные власти назы-
вают форум одним из главных 
молодежных событий года, так 
как он охватывает все сферы 
интересов и увлечений моло-
дежи: от экстремальных видов 
спорта и субкультур до бизне-
са, волонтерства и исследова-

тельской работы и собирает 
более 10 000 самых активных, 
успешных и амбициозных мо-
лодых людей.  В этот раз на 
17 площадках форума прошли 
лекции и мастер-классы, семи-
нары и «круглые столы», встре-
чи со знаменитостями и дело-
вой элитой. К примеру, эксперт 
в области управления време-
нем Глеб Архангельский про-
вел семинар «Тайм-ме не дж-
мент. Как успеть все».

листической системе Фурье 
фаланстеры — общие жилища 
и рабочие мастерские для фа-
ланги, то есть для 400 се-
мейств. В снах Веры Павловны 
у Чернышевского также есть 
подобные настроения. Нако-
нец, в 20–30-е годы ХХ века ак-
тивно заговорили о домах-

коммунах.
— Как видно, идея 
коворкингов берет 
начало еще с комо-
рок середины XIX 
века и с большим 
или меньшим успе-
хом возрождается 
через каждые два-
три поколения, или 

70–80 лет, — говорит Михаил 
Топоров.
Конечно, коворкинги, откры-
ваемые сейчас правитель-
ством Москвы, «коморкинга-
ми» ни за что не назовешь: хо-
рошая мебель, Интернет, сей-
фы, кухня-столовая, даже ком-
ната мамы и ребенка. Аренд-
ная плата при этом всего 500 

рублей в сутки (арендовать 
можно на любой срок), месяч-
ный абонемент — 10–15 тысяч. 
Первый муниципальный 
коворкинг-центр открылся 
в столице в ноябре этого года 
на базе Восточного окружного 
филиала ГБУ «Малый бизнес 
Москвы». Плюсы подобного 
симбиоза представителей вла-

сти и предпринимателей оче-
видны: можно из первых рук 
получить информацию обо 
всех программах городской 
поддержки, принять участие 
в обучающих семинарах, полу-
чить юридическую консульта-
цию. По планам чиновников, 
подобные офисные центры со 
временем должны охватить 

все округа столицы. На очере-
ди — открытие нового ковор-
кинга в Нагатине.
Бывшее здание мебельной фа-
брики, полученное Департа-
ментом науки, промышленной 
политики и предприниматель-
ства Москвы не в лучшем состо-
янии, преображается на гла-
зах: в огромном конференц-за-

ле на пятом этаже уже прово-
дятся различные мероприятия. 
Совсем скоро одна рабочая оче-
редь с местами на 50–70 чело-
век, переговорными, кофе-зо-
ной будет запущена на мансар-
де, другая — на третьем этаже. 
В востребованности подобных 
помещений городские власти 
не сомневаются.

Офис шаговой доступности: 
от коммуны до коворкинга

 ■ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
 ■ adv@vmdaily.ru

Правительство Москвы 
реализует программу 
строительства государ-
ственных коворкин-

гов — центров, где можно за 
сравнительно небольшие 
деньги арендовать технически 
оснащенное место для работы 
или даже комнату и обзаве-
стись энергичными «коллега-
ми», которые также ищут свой 
путь в мире бизнеса.
Традиционно появление ко-
воркингов связывают с миро-
вым кризисом 2008 года и то-
тальной экономией — зачем 
снимать отдельную площадь, 
если неясно, удержится ли твоя 
маленькая фирма на плаву. Од-
нако некоторые специалисты 
копают гораздо глубже и нахо-
дят прообразы современных 
коворкингов еще в прошлых 
столетиях. Так, молодой архи-
тектор Михаил То-
поров, интересую-
щийся обустрой-
ством специфиче-
ских офисных про-
странств, предполо-
жил, что термину co-
working (совместно 
работающие) по 
меньшей мере лет 
150. Еще в 1860-х русские ху-
дожники-передвижники соби-
рались на квартирах и занима-
лись творчеством в атмосфере 
всеобщего подъема. А до этого 
идеи нового «массового чело-
века» и взаимовыгодного 
«обобществленного сосуще-
ствования» прослеживаются 
в трудах утопистов: по социа-

ПРАКТИКУМ Тем, 
кто начинает соб-
ственное дело
и пока не имеет 
офиса, а также 
фрилансерам сто-
личные власти 
предлагают пора-
ботать в ковор-
кингах.

1 В конференц-зале коворкинга в Нагатине уже проходят семинары и форумы 2 В таких московских опенспейсах уже работают молодые бизнесмены

Архитекторы-футурологи прогнозируют ближайшее будущее 
рабочих помещений

 ■ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
 ■ adv@vmdaily.ru 

По оценке международ-
ных экспертов, из-за не-
равномерного распреде-
ления плотности населе-

ния Москва является одним из 
наиболее загруженных мега-
полисов мира: на 6 процентах 
площади города расположено 
40 процентов рабочих мест. 
Впрочем, это мы хорошо знаем 
на личном опыте — утром из 
всех спальных районов люди 
через пробки прорываются по 
делам в центр, а вечером доро-
ги «стоят» уже в обратном на-
правлении. Итог — ежеднев-
ные потери 2–4 часов времени, 
загрязнение окружающей сре-
ды выхлопными газами авто-
мобилей.
Свой вариант решения про-
блемы предложили участники 
форума «Архитектура и ди-
зайн городской среды», орга-
низованного Департаментом 
науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства 
Москвы.
Форум проходил в новом зда-
нии коворкинг-центра в Нага-
тине, что в данной ситуации 
было особенно показательно. 
Именно коворкинги вдохнови-
ли московских архитекторов 

на создание оригинальных 
проектов. Коворкинг (от co-
working — совместно работаю-
щие) — своего рода офис, толь-
ко трудятся в нем не сотрудни-
ки одной компании, а это мо-
гут быть и фрилансеры, и начи-
нающие предприниматели, 
владельцы стартапов, которые 
арендуют себе таким образом 
рабочее место. Особое преиму-
щество коворкингов — их 
можно строить по принципу 
шаговой доступности. Есть же 
у нас нормативы удаленности 
школ для детей.
Достаточно в пределах МКАД 
сделать 75 подобных рабочих 
центров — и это облегчит ситу-
ацию на дорогах, пояснили 
свою идею участники форума. 
Причем некоторые не стали 
ограничивать свою фантазию 
обустройством отдельного зда-
ния, а предложили смотреть на 
вещи шире — в духе актуаль-
ной сейчас темы перепрофили-
рования промзон. Архитектор, 
художник, футуролог Артур 
Скижали-Вейс посоветовал 
взять за образец испанскую Ва-
ленсию.
— Нужна не просто буферная 
зона между домом и стандарт-
ным офисом, а слияние рабо-
чего пространства с культурой 
и наукой, передовыми IT-

технологиями в рамках огром-
ного центра. В Валенсии есть 
колоссальный футуристиче-
ский научно-развлекатель-
ный комплекс с гигантским 
планетарием, Лазериумом 
(показывают лазерные шоу), 
Музеем наук, Дворцом ис-
кусств королевы Софии — це-
лый клубок интереснейших 
точек притяжения. Нам надо 
построить нечто подобное, 
а коворкинги в остальных 
спальных округах станут фи-
лиалами такого центра, — за-
явил Артур Скижали-Вейс.

БИЗНЕС-НОВОСТИ

c Константином
Исааковым

Среди горожан растет популярность интерактивных интернет-
сервисов, обеспечивающих обратную связь со столичными 
властями. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопро-
сам имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, 
в специальные разделы на сайтах Департамента имущества 
и Департамента земельных ресурсов поступает все больше об-
ращений от граждан, жалующихся на различные нарушения, 
в том числе на самовольное строительство.
Так, на портал Департамента земельных ресурсов поступило 
437 обращений (100 не относились к компетенции ведомства), 
по результатам проверки остальных 337 жалоб установлены 
факты незаконного строительства. Соответствующие акты на-
правлены в префектуры.

До конца года в городском Объединении администра-
тивно-технических инспекций будет обустроено 25 но-
вых рабочих мест для мониторинга изображений ка-
мер системы видеонаблюдения. Как сообщил замести-
тель руководителя Департамента информационных 
технологий Москвы Артем Ермолаев, использование 
системы видеонаблюдения в столице позволило ОАТИ 
с марта по ноябрь 2012 года выставить 808 штрафов на 
сумму около 8 миллионов рублей за некачественное 
выполнение работ по уборке и содержанию террито-
рии. Мэр столицы Сергей Собянин оценил результаты 
и дал указание префектурам и управам активнее ис-
пользовать систему видеонаблюдения в своей работе.

Мэрия налаживает интерактивную 
обратную связь с жителями

Современные технологии 
помогают навести порядок

Центр новых технологий и технологического пред-
принимательства Digital October совместно с центром 
инноваций PricewaterhouseCoopers и организаци-
ей Russia Beyond The Headlines составил рейтинг рос-
сийских стартапов — молодых, перспективных и ам-
бициозных отечественных инновационных компа-
ний — Russian Startup Rating 2012. К участию в рейтин-
ге привлекли стартапы, работающие в сфере 
информационных технологий, инженерии, биотехно-
логии и медицины.
Авторы обещают обновлять рейтинг каждые полгода. 
Из 220 фирм, прошедших анкетирование, 40 процен-
тов получили рейтинг категории А и выше.

Стартапы разложили
по полочкам

АНДРЕЙ УВАРОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА НАУКИ, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Частные аналоги городских ко-
воркингов можно по пальцам 
пересчитать, все вместе они 
предоставляют порядка тысячи 
мест, а потенциальных клиен-
тов — не меньше миллиона. 
Мы даем возможность людям 
снять офис в своем округе, что-
бы не стоять часами в пробках, 
и заодно облегчаем москвичам 
вхождение в малый бизнес.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МЕСЯЧНЫЙ 
АБОНЕМЕНТ
В СТОЛИЧНЫЙ 
КОВОРКИНГ 
МОЖНО 

ПРИОБРЕСТИ
ЗА 1015 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

В ходе прошедшего в столице Второго российско-американско-
го форума по бизнес-инкубаторству были выявлены и награжде-
ны лучшие отечественные проекты. В номинации «Лучший не-
технологический проект» лауреатом единственной в России 
премии в области бизнес-инкубаторства стал проект «Арт-
мозаика» столичного бизнес-инкубатора In Cube. Лучшим про-
ектом в сфере информационных технологий оказался Хотспот 
московского технопарка «Строгино». Лучший технологический 
проект — «Оптим Электро» бизнес-инкубатора Зеленограда. 
Форум прошел при поддержке Российской венчурной компании 
(РВК), Департамента науки, промышленной политики и пред-
принимательства и Фонда содействия развитию венчурных ин-
вестиций в малые предприятия в научно-технической сфере.

Наши бизнес-инкубаторы 
добились признания

Роботизированный молекулярный наукоград Артура Скижали-Вейса

В рамках форума «Архитектура 
и дизайн городской среды» офи-
циально стартовал творческий 
конкурс на разработку архитек-
турного и дизайнерского решения 
культурного центра с коворкинг-
зонами на базе площадки «Клуб 
Нагатино». Партнером форума 
в организации соревнования вы-
ступило Информагентство союзов 
архитекторов «Архитектор». При-
глашены студенты и выпускники 
профильных вузов. Победитель 
получит право на участие в разра-
ботке финального дизайн-проек-
та коворкинга.

Справка

1

2

Cкорая помощь 
для бизнеса
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Столичные власти крайне 
заинтересованы в эффек-
тивном и качественном 
развитии малого и сред-

него предпринимательства 
в Москве. Естественно, в ре-
альной практике бизнеса воз-
никает немало препятствий. 
Порой это бюрократические 
препоны. Подчас крупные ком-
пании, в том числе государ-
ственные, действуют исключи-
тельно в своих интересах. Мо-
сковские власти такое положе-
ние вещей не устраивает. Вот 
почему в начале года в столице 
был создан Штаб по защите 
прав и законных интересов 
субъектов предприниматель-
ской деятельности. Среди ос-
новных его задач — например, 
защита от противоправных по-
глощений и завладения иму-
щественными правами, содей-
ствие устранению админи-
стративных барьеров. Причем 
власти очень пристально сле-
дят за его деятельностью, 
а успехи весьма ощутимы.
Пожалуй, одним из главных до-
стижений деятельности штаба, 
подчеркнул руководитель мо-
сковского Департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства Алек-
сей Комиссаров, стало карди-
нальное изменение в системе 
подключения нестационарных 
торговых объектов, а попросту 
ларьков,  к электрическим се-

тям. По его словам, в начале 
2012 года лишь 12 процентов 
киосков в городе подключались 
к сетям законно. Более того, 
сама процедура подключения 
тянулась до полугода. В резуль-
тате скрупулезной работы шта-
ба, привлечения к решению 
проблемы всех сетевых компа-
ний, поставляющих электро-
энергию, а также Департамен-
та топливно-энергетического 
хозяйства Москвы теперь про-
цесс подключения занимает не 
более 15 дней, 98 процентов 
объектов нестационарной тор-
говли подключены легально.
Как отмечал Андрей Шаронов, 
заместитель мэра Москвы по 
экономическим вопросам, 
«штаб действует как некая ско-
рая помощь, реагирующая на 
острые сигналы со стороны 
предпринимательского сооб-
щества. Мэр Москвы Сергей 
Собянин резюмировал: «Взаи-
модействие с бизнесом и ока-
зание содействия по снятию 
административных барьеров, 
поддержка в развитии пред-
принимательства — это глав-
ные задачи штаба. Можете не 
опасаться: он не прекратит 
свою работу».
Коммерсанты высоко оценива-
ют деятельность штаба. Как за-
явил председатель правления 
столичного отделения обще-
ственной организации «Дело-
вая Россия» Александр Левчен-
ко, штаб является хорошей 
площадкой для взаимодей-
ствия бизнеса и власти.

Тайм-менеджмент для новичков

По данным исследования ВЦИОМа

Будут ли, по мнению россиян, следующие 
12 месяцев для экономики нашей страны 
скорее хорошим временем или плохим

6%
Хорошим

14%
Затрудняюсь ответить

9%
Плохим

36%
Скорее хорошим

35%
Скорее плохим

ПРОГНОЗ ДНЯ

Рекламировать со вкусом
В 2013 году предприни-
мателям столицы при-

дется пересмотреть свои под-
ходы к тому, где и как именно 
пропагандировать продук-
цию — в Москве начнет дей-
ствовать новый порядок раз-
мещения рекламных кон-
струкций. Мэр Сергей Собя-
нин в ходе заседания прави-
тельства Москвы отметил, что 
за два года с улиц, дорог 
и строительных заборов уже 
убрано более 20 тысяч неза-
конных рекламных щитов, 
растяжек и билбордов. Доля 
нелегальной «наружки» со-
ставляет  60 процентов.
— Новые правила построены 
на принципиально иной логи-
ке: не город является одним 
большим рекламным носите-
лем, а, наоборот, реклама 

должна служить украшением 
городской среды, — заявил 
градоначальник.
На практике это означает, что 
броские, крикливые реклам-
ные призывы больше не долж-
ны нарушать архитектурный 
облик столицы и комфорт ее 
жителей и туристов. Москву 
разделят на 14 зон и для каж-
дой определят перечень допу-
стимых к размещению типо-
вых рекламных конструкций. 
В центре города ограничения 
будут жестче, в частности, за-
прещены любые крупнофор-
матные конструкции — с пло-
щадей и улиц внутри Садового 
кольца должны исчезнуть 
щиты размером 3×6 ме-
тров, с территории внутри 
Бульварного кольца — разме-
ром 2,7×3,7 метра.
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Технологии завтрашнего дня
доступны уже сегодня

 ■ ВЛАДИМИР РАТМАНСКИЙ
 ■ adv@vmdaily.ru

Люди, родившиеся и вы-
росшие в современном 
индустриальном обще-
стве, привыкли, что все 

необходимое в массовом по-
рядке производится на заводах 
и фабриках. Впрочем, фанта-
сты не раз и не два описывали 
компактные устройства, спо-
собные из набора начальных 
сырьевых компонентов созда-
вать готовое сложное техноло-
гическое изделие. Такой ин-
струмент, названный реплика-
тором, показан, к примеру, 
в знаменитом американском 
фильме «Звездный путь».
Корреспондент «ВМ» отпра-
вился в первую отечественную 
лабораторию ФАБЛАБ Нацио-
нального исследовательского 
технологического университе-
та МИСиС, которая, по сути, яв-
ляется прототипом того самого 
агрегата, способного сделать 
почти все что угодно.
— Именно такой курс «Как сде-
лать почти все что угодно» на-
чали читать более 10 
лет назад в Массачу-
сетском технологи-
ческом университе-
те, — рассказывает 
руководитель про-
екта ФАБЛАБ, кан-
дидат технических 
наук Владимир Куз-
нецов. — Нечто по-
добное мы и запустили в уни-
верситете полгода назад.
Времена меняются, объясняет 
Кузнецов, прежние методы пе-
редачи огромных объемов тео-
ретических знаний, подкре-
пленных минимальной прак-
тикой, не отвечают требовани-
ям сегодняшнего и завтрашне-
го дня. Минимум теории — 
максимум практики: это и есть 
ФАБЛАБ. Оборудования 
в ФАБЛАБ немало. Вот фрезер-
ный станок с числовым про-
граммным управлением, а ря-
дом — его «умный» коллега 
с ЧПУ — станок токарный. Еще 
один фрезерный станок, но 
с большим рабочим полем для 
обработки крупногабаритных 

заготовок, например древес-
ных плит. Есть в лаборатории 
машины для лазерной резки, 
трехмерные принтеры, паяль-
ные станции. Студента знако-
мят с цифровыми производ-
ственными технологиями, учат 
готовить для «умного» станка 
программный файл и… все, 
собственно, далее дело за про-
ектом изделия, которое буду-
щий инженер сам разработал.
Задача технологических лабо-
раторий подобных ФАБЛАБ, 
поясняет Владимир Кузнецов, 
в формировании индустрии 
индивидуального производ-
ства. Иными словами, спустя 
два-три поколения люди само-
стоятельно смогут выпускать 
для себя многие необходимые 
вещи самого высокого каче-
ства. Таков мировой тренд раз-
вития технологий — реалии 
общества постиндустриально-
го. Мировые промышленные 
лидеры тренд уже уловили. 
К примеру, японская компания 
Roland в этом году выпустила 
модель настольного складного 
фрезерного станка для домаш-

него пользования.
Ученые в МИСиС — 
серьезные приклад-
ники, фантастику не 
слишком жалую-
щие. Интересуемся 
у Владимира Кузне-
цова, насколько он 
верит в идею репли-
катора?

— Согласно хронологии «Звезд-
ного пути», репликатор появля-
ется в XIV веке. Сегодня про-
гресс в технологии цифрового 
производства откровенно впе-
чатляет. Уже созданы 
3D-принтеры, способные печа-
тать живые органы, используе-
мые в качестве строительного 
материала живыми клетками. 
Прогнозировать сложно, но я не 
исключаю, что репликатор — 
инструмент, объединяющий 
синтез и обработку новых мате-
риалов, появится намного рань-
ше, чем предсказали фанта-
сты, — отвечает Кузнецов.
Молодежь, работающая и обу-
чающаяся в лаборатории, на-
строена еще решительнее.

ТРЕНД Наша высшая школа нуждается 
в новых технологиях для исследова-
тельских институтов и лабораторий. 
Решить эту задачу помогает ФАБЛАБ.

Менторы дают
не деньги,
но умные советы
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В Москве начала работу 
Национальная ассоциа-
ция менторов (НАМ). Ее 
учредителями выступи-

ли Национальная ассоциация 
индивидуальных венчурных 
инвесторов (бизнес-ангелов), 
некоммерческое партнерство 
содействия развитию предпри-
нимательства «Сообщество 
Сколково» и Российская ассо-
циация венчурного инвести-
рования.
Цель появления НАМ — по-
мочь людям, намеревающим-
ся открыть свое дело. Ведь соз-
давая собственное предприя-
тие, начинающему коммер-
санту нужно точно, а не как-
нибудь, знать, каким образом 
написать надежный бизнес-
план, как позиционировать 
себя на рынке, проторить путь 
к потенциальным инвесторам, 
найти свою нишу. Кто же помо-
жет? Как ни удивительно — 
конкуренты. Представьте, 
опытные предприниматели 
действительно готовы поде-
литься опытом ведения соб-
ственного дела, предостеречь 
от элементарных ошибок, не-
навязчиво подсказать методы 
разработки эффективной схе-
мы деятельности. Это их лич-
ный успех и личные, а не чужие 
ошибки — тем ценнее инфор-
мация.
Неправильно думать, будто 
создание ассоциации — чья-то 
экзотическая причуда. Это се-
рьезный проект, более того, 
его появление говорит о новой 
фазе развития отечественного 
бизнеса. К примеру, в Соеди-
ненных Штатах, где коммер-
сантов сложно уличить в мас-
совой непрактичности, мен-
торская сеть Score организова-
на еще в 1964 году и насчиты-
вает сегодня 13 тысяч менто-
ров-наставников. Они бес-
платно поддерживают до 600 
тысяч начинающих предпри-
нимателей в год.
По словам исполнительного 
директора Национальной ас-
социации менторов Андрея 
Еременко, ее основная зада-
ча — поиск менторов различ-
ных специализаций и органи-
зация их встреч с начинающи-
ми предпринимателями. Все-
мерную поддержку в работе ас-
социации оказывает Департа-
мент науки, промышленности 

и предпринимательства Мо-
сквы. Сотрудники и руковод-
ство департамента активно 
привлекают предпринима-
тельское сообщество и моло-
дежные бизнес-инкубаторы 
к обращению в НАМ. Понятно, 
ведь и ментора тоже надо под-
готовить: не каждый бизнес-
мен представляет, какие тех-
нологии следует использовать, 
дабы поделиться собственным 
опытом, как научить необстре-
лянных коллег предпринима-
тельскому чутью, поиску парт-
неров.
Сразу уточним: не надо путать 
менторов и бизнес-ангелов. 
Последние готовы помогать 
начинающему проекту, вкла-
дывая в него средства, рассчи-
тывая в дальнейшем получить 
прибыль. Менторы работают 
в известной степени за идею. 
В большинстве своем это со-
стоявшиеся предпринимате-
ли, которые считают своим 
долгом помочь начинающим 
коллегам по бизнесу избежать 
рисков, облегчить путь про-
движения проекта на рынке, 
найти партнеров.
Конечно, у ментора, человека, 
как правило, очень занятого, 
есть своя выгода: он полагает 
необходимым усилить процесс 
развития малого и среднего 
предпринимательства, тем са-
мым увеличивая число потен-
циальных контрагентов своего 
собственного бизнеса. Если 
проект окажется удачным, хо-
зяин новой бизнес-структуры 
станет хорошим и благодар-
ным союзником — это ли не 
выгода?
А еще умный, дальновидный 
руководитель солидной ком-
пании, кроме прочих сообра-
жений, почтет для себя важ-
ным пообщаться с молодыми 
коммерсантами — с тем чтобы 
держать руку на пульсе, напи-
таться искрами новых идей 
и технологий, зреющих в голо-
вах будущих Генри Фордов и 
Ротшильдов.
Есть еще один истинно личный 
мотив у менторов. Каждый на-
стоящий предприниматель хо-
чет реализовать тысячу идей, 
а успевает — максимум десять. 
В качестве ментора состояв-
шийся бизнесмен может реа-
лизовать все свои мечты, если 
встретится с теми, кто горит 
такими же идеями, как у него, 
но пока что еще только начи-
нает бизнес.

В столице в настоящее время 
функционируют 388 тысяч малых 
и средних предприятий, включая 
ИП. Они обеспечивают существен-
ный вклад в экономику нашего го-
рода: создают миллионы рабочих 
мест и производят немалую часть 
валового регионального продукта. 
Городская подпрограмма «Разви-
тие малого и среднего предприни-
мательства в городе Москве
на 2012–2016 годы» в рамках про-
граммы города Москвы «Стимули-
рование экономической активно-
сти» направлена в том числе
и на профессиональную подготов-
ку предпринимателей в рамках 
образовательных курсов, а также 
на финансовую, информационную 
и консультационную поддержку 
малого и среднего бизнеса.
Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы на период 
2012–2016 годов составляет
18 миллиардов рублей. В том чис-
ле из федерального бюджета —
5 миллиардов рублей, из город-
ского — 13 миллиардов рублей. 
Создан оперативный Штаб по за-
щите прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской 
деятельности в городе Москве.

Не экономьте на знаниях
 ■ КОНСТАНТИН ИСААКОВ
 ■ adv@vmdaily.ru 

Учиться ведению бизнеса 
не зазорно даже всю 
жизнь: и на практике, 
и в теории. Особенно 

если твой бизнес  из тех, что 
именуется малым или сред-
ним, то есть пробиваться на 
рынке надо собственными си-
лами. Московский фонд подго-
товки кадров и со-
действия развитию 
инновационной дея-
тельности (МФПК) 
занимается таким 
обучением в каче-
стве уполномочен-
ного представителя 
столичного Депар-
тамента науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства. По сути, он 
представляет интересы города 
в деле подготовки и переподго-
товки кадров для рыночной 
экономики в рамках общего-
родской программы поддерж-
ки малого предприниматель-
ства. Поэтому многие програм-
мы тут — бесплатные (то есть 
их полностью оплачивает го-
родской бюджет). Просто для 
нашей столицы они особенно 
важны, приоритетны.

Это, например, учебный курс 
«Начни свое дело» в Академии 
менеджмента и рынка. Или 
программа «Эффективное ис-
пользование сети Интернет для 
поддержки и развития бизнеса. 
Компьютер для предпринима-
теля» на базе ВПО «Современ-
ная гуманитарная академия». 
Оба курса рассчитаны на 
72 часа. Финансирует город 
и учебу начинающих предпри-

нимателей по темам 
«Управление персо-
налом в сфере мало-
го бизнеса» (36 ча-
сов) и «Активные 
продажи в малом 
бизнесе. Ораторское 
мастерство и искус-
ство речи. Деловая 
презентация» (60 ча-

сов) в Московском университе-
те имени С. Ю. Витте. 
Бесплатно можно обучиться 
разработке стартап-проекта 
и взаимодействию с инвесто-
рами, а также правовой охра-
не и защите объектов интел-
лектуальной собственности 
на базе МЭСИ за 68 учебных 
часов. Но есть, конечно, в го-
роде программы и платные. 
При этом их цена не так уж 
и велика — от 7 до 30 тысяч 
рублей за весь курс. 

В ФОНДЕ 
ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ МНОГИЕ 
ПРОГРАММЫ 
БЕСПЛАТНЫЕ, 
ФИНАНСИРУЕТ 
ИХ ГОРОДСКОЙ 
БЮДЖЕТ

МЫ ПОКА 
ОТСТАЕМ, НО У НАС 
УЖЕ ПОЧТИ 

СФОРМИРОВАЛАСЬ 
ПРОСЛОЙКА 

ПРОФЕССИОНАЛОВ, 
КОТОРЫЕ СКОРО 
ВЫСТРЕЛЯТ

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

«ОПОРА России» обнародовала свой индекс легкости 
ведения бизнеса в различных регионах нашей страны. 
Индекс был составлен по результатам опроса, прове-
денного «ОПОРОЙ России» в 39 субъектах Федерации 
и 12 городах-миллионниках. Исследование показало, 
что административная и коррупционная нагрузка на 
предпринимателей заметно ослабела. Но одновремен-
но инвесторы не спешат поддерживать проекты в сек-
торе малого и среднего бизнеса. Среди наиболее не-
простых регионов для ведения своего дела оказалась 
и Москва. Именно поэтому власти столицы уделяют 
столько внимания поддержке субъектов МСП, реали-
зуя различные программы субсидирования.

24 декабря в Москве на Манежной площади при со-
действии столичной мэрии впервые в нашей стране 
откроется Страсбургская ярмарка. На площади уста-
новят 20 деревянных шале, где будет представлено 
около 800 наименований различных товаров. 
В их числе елочные и столовые украшения из бумаги, 
металла, стекла, фарфора, керамики, посуда, ткани, 
игрушки, шоколад и конфеты ручной работы. Произ-
водители товаров лично приедут в Москву представ-
лять свою продукцию. Французские мастера совмест-
но с русскими коллегами проведут серию мастер-
классов для детей и взрослых. Эта одна из самых 
старинных ярмарок закроется 7 января.

Столичным бизнесменам 
нужна большая поддержка

Страсбургская ярмарка 
переедет на Манежную

На прошедшем в Москве форуме по интеллектуальной собствен-
ности Expopriority-2012 были презентованы новые перспектив-
ные проекты. Обучающая программа «Инновационный лифт» 
поможет разработчикам инновационного продукта, предлагая 
протестировать свои возможности на всех уровнях — от возник-
новения идеи до выпуска образца. Проект «Экспоцентр» за вы-
ставки без контрафакта» ставит своей задачей не допустить на 
выставки технологий чужих, ворованных идей, образцов, про-
дуктов. Проект опробуют на выставке «Экспоцентр-2013». Убыт-
ки от внедрения контрафактной продукции составляют в мире 
800 миллиардов долларов в год, в России — свыше 2 миллиар-
дов. Проект «Экспоцентр» призван помочь в предоставлении до-
полнительных способов защиты для правообладателей.

«Экспоцентр» не допустит 
контрафакта

После некоторого перерыва вчера на городском конкурсе «Мо-
сковский предприниматель-2012» были подведены итоги года. 
Конкурс проводился столичным Департаментом науки, про-
мышленной политики и предпринимательства в сотрудничестве 
с Московской ассоциацией предпринимателей в 15-й раз. 
В марте 2013 года пройдет церемония подведения итогов 
не менее престижного конкурса — «Лидер промышленного 
производства города Москвы-2012». Номинации конкурса 
включают практически все виды предпринимательской дея-
тельности: производство товаров и услуг, торговлю, обществен-
ное питание, образование и здравоохранение, туризм, иннова-
ционную и научно-техническую деятельность, культуру, моду, 
дизайн, спорт. Особенно выделены межотраслевые номинации.

«Московский предприниматель» 
возобновил свою работу

1

— Дима Сухоцкий, — представ-
ляется юноша, присоединив-
шийся к нашей беседе. — Учусь 
в девятом классе школы № 6 
подмосковного Красноармей-
ска. Думаю, инструменты типа 
репликатора могут появиться 
уже через несколько десятков 
лет, и это вовсе не фантастика.
Дима конструирует роботов 
с шести лет. Четыре года назад 
на первом российском Моло-
дежном инновационном кон-
венте лично демонстрировал 
своего робота президенту Дми-
трию Медведеву.
— Посмотрите, в таких лабора-
ториях ФАБЛАБ собираются 
и работают талантливые моло-
дые инженеры и ученые. Мы су-
меем сотворить нечто подобное 
репликатору. Нисколько в этом 
не сомневаюсь, — резюмирует 
юный мастер.

ТИМОТИ ЭДВАРД
О. КОННОР
ПРОРЕКТОР 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МИСиС

Во всем мире действует по-
рядка 150 подобных лабора-
торий, их количество стреми-
тельно растет. Учебный про-
цесс в нашем вузе построен 
по принципу реализации раз-
личных проектов. ФАБЛАБ 
становится отличной площад-
кой для обучения научно-ис-
следовательской работе. Это 
в первую очередь школа — 
науки, интеллектуальной 
и практической инженерной 
деятельности. Мы хотим при-
влечь молодежь к реальному 
инженерному труду, что сей-
час необыкновенно актуально, 
показать, насколько это может 
быть увлекательным и полез-
ным. ФАБЛАБ станет базой 
для серьезных исследований. 
Здесь вместе будут работать 
молодые люди и уже состояв-
шиеся ученые. Таким образом, 
ФАБЛАБ — это взгляд в буду-
щее, которое совсем скоро 
станет настоящим.

Мнение специалиста1 Аспирант 
Алексей Никулин 
работает 
на фрезерном 
станке с ЧПУ
2 Скоро мы узнаем 
секрет того, 
как можно сделать 
все что угодно
3 Девятиклассник 
Дмитрий Сухотский 
(слева) с шести лет 
занимается 
конструированием 
роботов

2

3

НИТУ МИСиС (ранее Московский 
институт стали) — ведущий вуз 
страны по подготовке инженер-
ных и научных кадров в техниче-
ских областях

Справка

c Иваном 
Поповым

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

Половина годового бюджета 
Москвы, а это без малого 
700 мил лиардов рублей, рас-
пределяется через систему гос-
заказа. Приоритетная задача 
Единого центра — сделать про-
цедуру приемлемой и для госу-
дарства, и для предпринимате-
лей. Впрочем, несмотря на столь 
внушительные цифры, интерес 
малого бизнеса к государствен-
ному заказу по-прежнему не 
очень велик. При этом законода-
тельно квота малых предприя-
тий в участии в госзаказе опре-
делена от 10 до 20 процентов, та-
ким образом, в городе в число-
вом выражении она должна 
составлять от 70 до 140 милли-
ардов рублей.

Справка

Компас для малого бизнеса
 ■ ЮРИЙ САМГИН
 ■ adv@vmdaily.ru 

 ■ ВЛАДИМИР РАТМАНСКИЙ
 ■ adv@vmdaily.ru

В начале 2013 года по адре-
су: улица Радио, дом 20 
(Центральный админи-
стративный округ), при 

поддержке Департамента нау-
ки, промышленной политики 
и предпринимательства от-
кроется первый в столице Еди-
ный центр госзаказа — госу-
дарственное информационно-
консультационное учрежде-
ние, которое ежедневно предо-
ставляет свои услуги бизнес-
менам на бесплатной основе. 
Помогает пройти все шаги до 
заключения госконтракта, 
подсказывает, как избежать 
трудностей с исполнением 
обязательств.
Сотни компаний предлагают 
платные консультационные 
услуги, некоторые сулят выи-
грыш в той или иной процеду-
ре, но зачастую обещания 
остаются обещаниями, а день-
ги никто не возвращает.
— Городские власти всерьез 
отнеслись к проблеме дефи-
цита и ангажированности ин-
формации о сфере госзаказа. 
Создана уникальная площад-

ка, где предприниматели по-
лучат квалифицированную 
помощь по вопросам участия 
в госзаказе, — рассказывает 
Сергей Сухотин, руководи-
тель Единого центра госзака-
за — нового подразделения 
Государственного бюджетно-
го учреждения «Малый бизнес 
Москвы». Для предпринима-
телей здесь будет все, что нуж-
но: очное консультирование, 
онлайн-поддержка, видеолек-
ции и интерактивные конфе-
ренции, обучающие семина-
ры и бизнес-тренинги. Одним 
словом — энциклопедия гос-
заказа в Едином центре. Еже-
дневно будет проводиться 
контроль качества консульта-
ций. Все обращения попадут 
в реестр и будут подлежать не-
замедлительной обработке, 
на самые актуальные из них 
еженедельно в формате виде-
олекции будет отвечать Сер-
гей Сухотин. В Единый центр 
смогут обратиться те, кому 
нужны консультации по под-
готовке документов к уча-
стию в госзаказе. Центр будет 
полезен каждому, кто хочет 
получить инструменты для 
выстраивания грамотного ди-
алога с государственным за-
казчиком. 

Дважды в месяц в 10 окружных 
филиалах государственного 
бюджетного учреждения «Ма-
лый бизнес Москвы» специали-
сты центра будут проводить се-
минары и консультации, где 
предприниматели узнают, как 
стать лучшими поставщиками 
услуг для государственных 
нужд. А ведь государство — это 
все мы.

По данным холдинга «Ромир»

Как в сегодняшней России можно 
в достаточно короткие сроки разбогатеть?

ЦИФРА ДНЯ

16%

15% 15%

14%

18% 8%

Создать свой бизнес

Сделать карьеру в органах власти Это невозможно

23% 17%
17% 18%

Получить наследство Выгодно выйти замуж

2011 год 2012 год 
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Мы ходим в самые раз-
ные музеи, но не заду-
мываемся, что любой 
из них является в пер-

вую очередь хранилищем 
огромного количества истори-
ческих артефактов. И вне поля 
нашего зрения оказывается 
чуть ли не 90 процентов экспо-
натов. Потому мы решили про-
никнуть в фондовый отдел од-
ного из главных столичных му-
зеев — Государственного исто-
рического и, как говорится, 
«показать все, что скрыто» от 
взора посетителей. 
Нас встречает Татьяна Сизова, 
которая заведует драгметалла-
ми вот уже без малого 20 лет. 
Проскальзываем в маленькую 
дверь, спрятавшуюся между 
залами, и оказываемся в поме-
щении с высоким потолком. 
Тишина, старая мебель и вин-
товая лестница, уходящая 
куда-то наверх… 
— Годом рождения нашего от-
дела принято считать 1905-й, — 
рассказывает Татьяна Сизо-
ва. — Тогда для хранения вещей 
из драгоценных металлов — зо-
лота, серебра, платины — ре-
шили построить Особую кладо-
вую. Изначально это помеще-
ние было музейным залом — 
в нем размещалась экспозиция, 
посвященная Тверскому кня-
жеству. Но ему не повезло. От-
делили эту башенку, проложи-
ли толстые стены кирпичом. 
А вот и кладовая!
Открываем гигантскую тяже-
лую дверь и оказы-
ваемся в простор-
ной комнате, стены 
которой заставлены 
высокими деревян-
ными шкафами. 
А там — чего только 
нет! Золотые кувши-
ны, блюда, украше-
ния… 
— Мы иногда организуем экс-
курсии в Кладовую, но детей 
сюда не пускаем. Здесь даже 
взрослые люди перестают за 
себя отвечать, — говорит Та-
тьяна, проводя рукой в белой 
тканой перчатке по круглому 
застекленному столу в центре 
комнаты. 
 — Когда-то нашим отделом за-
ведовала Марина Михайловна 
Постникова-Лосева — один из 
крупнейших в мире знатоков 
ювелирного искусства, автор 
множества книг и каталогов. 
Когда к ней приходили устраи-
ваться на работу, она заводила 

соискателей в Особую кладо-
вую и доставала из шкафа ло-
ток, в котором хранятся коль-
ца. Если руки людей «на авто-
мате» тянулись к лотку, Мари-
на Михайловна их на работу не 
брала. Чтобы здесь работать, 
нужно быть абсолютно равно-
душным к украшениям.
Разглядываем брошки и серь-
ги, но желания срочно наце-
пить все на себя не возника-
ет — замираем перед осозна-
нием того, какая это все стари-
на. Да и моды уже не те!
— Вот эти деревянные шкафы, 
в которых мы храним вещи, 
сделали на специальном заво-
де музейного оборудования 
в Риге. Такой мебели больше 
нет ни у кого, — с гордостью 
говорит Татьяна Ивановна, — 
и пока места хватает. Часть ве-
щей находится на постоянной 
экспозиции, часть регулярно 
забирают на выставки.
— Как вещи попадают на вы-
ставки? Невозможно же пом-
нить, где что хранится!
—  Опытные кураторы отлично 
знают фонды, — отвечает зав-
отделом. — Но чаще к нам при-
ходят сотрудники и говорят: 
«Делаем вот такую выставку. 
Чем можете порадовать?»
— А что же отбирают на вы-
ставки? Какие вещи вообще 
есть в отделе? 
— У нас нет, наверное, только 
Древнего Египта и какого-ни-
будь колумбийского золота, — 
отвечает Сизова, — а Европа 

и Восток есть! 
В этом шкафу — Тур-
ция, Азербайджан, 
Армения, Грузия... 
Татьяна Ивановна 
подводит нас к кру-
глой витрине в цен-
тре комнаты:
— Это знаменитая 
брошь-стрекоза. Ее 

на своем теле привезла наша 
сотрудница из Свердловска 
в начале 80-х. Местная житель-
ница передала ее в дар музею. 
Когда стали выяснять историю 
этой изящной вещицы, возник 
вопрос: откуда она взялась 
у скромной модистки ? Та рас-
сказала: «Это не моя тайна, но 
я знаю, что брошку привезли из 
Ипатьевского дома, где рас-
стреляли семью Николая II». 
Cтрекозу могла носить одна из 
царевен…
Возникает вопрос: а как же 
вещи вообще попадают в отдел 
драгметаллов? Неужели это 

все подарили модистки из 
Свердловска?
— Вещи приходят к нам по-
разному. Началось с того, что 
в 1905 году отделу около 800 
предметов подарил Петр Ива-
нович Щукин. В 1912 году меце-
нат скоропостижно скончался. 
Все его собрание перешло к му-
зею. Так к нам поступило еще 
10 тысяч предметов. Недавно 
мы проводили выставку «Кра-
сота на каждый день» — юве-
лирные украшения фабричной 
работы ХХ века. И посетители 
понесли в музей свои вещи. 
Оказалось, бабушкины украше-
ния — музейная ценность! Так 
у нас появились новые запонки, 
брошки. Конечно, мы закупаем 
вещи. Находим их и на аукцио-
нах, и в частных коллекциях, 
и на антикварных салонах.
О своем отделе Татьяна Ива-
новна может говорить беско-
нечно, однако ей пора возвра-
щаться к работе. Мы покидаем 
Особую кладовую. Только 
здесь понимаешь, что пред-
ставляет собой музей на самом 
деле и как тут работают. 
И сколько еще шедевров скры-
то от наших глаз в этих закро-
мах — жизни не хватит, чтобы 
налюбоваться.

Тайны секретного хранилища

Начать наше расследова-
ние мы решили с беседы 
с Ниной Выдриной, заве-
дующей отделом учета 

фондов Государственного 
исторического музея.
Нина Тимофеевна, сколько вооб-
ще экспонатов числится в Госу-
дарственном историческом музее?

4,5 миллиона предметов. Из 
них только 28 тысяч находится 
на выставках — в том числе в 
других городах и за границей. 
То есть посетители музея видят 
лишь малую толику экспонатов 
ГИМ. Чуть больше могут уви-
деть те, кто посещает наши при-
возные выставки вне Москвы…

Где это все хранится?
Все фондовые отделы находятся 
в главном здании музея на 
Красной площади, в передан-
ном нам здании Музея Ленина 
и в наших филиалах. Отдел де-
рева хранит часть экспонатов в 
помещениях музея-усадьбы 
«Измайлово». В нашем здании, 
на Красной площади, дом 1, на-
ходятся отделы нумизматики, 
изобразительных материалов, 
археологии, драгоценных ме-
таллов, стекла и керамики, ору-
жия, рукописей, здесь же нахо-
дится и книжный фонд. В поме-
щениях Музея Ленина — отде-
лы древнерусской живописи, 
металла, письменных источни-

ков, тканей, картографии. Все 
помещения отделов приспосо-
блены под хранилища. Везде 
есть специальное оборудова-
ние и установлен необходимый 
климатический режим.
Какие отделы самые крупные?
Больше всего хранит отдел ну-
мизматики — 1 миллион 
700 тысяч предметов, в археоло-
гии — около 1,5 миллиона. От-
дел изобразительных материа-
лов тоже считается большим — 
около 60 тысяч предметов.
Тут еще нужно знать некото-
рые особенности: есть, напри-
мер, пачка писем от Иванова к 
Петрову. При этом каждое 
письмо из пачки может быть 

написано на 10 листах. И таких 
писем — штук 15. Листы про-
считываются отдельно, но мы 
всю эту пачку учитываем как 
одну единицу хранения. Полу-
чается, что в итоге по объемам 
хранения такой отдел может 
быть больше другого, где фор-
мально предметов числится 
больше.
Есть ли предметы, требующие 
какого-то особого отношения?
Всем экспонатам нужны при-
мерно одинаковые условия. Об-
щий режим такой: +18 граду-
сов, влажность воздуха — 
55 процентов. Для всего: для 
картин, драгоценных метал-
лов, ткани. В залах у нас такая 

же температура, поэтому мно-
гие посетители говорят, что в 
музее прохладно. Некоторые 
жалуются и на то, что темно — 
это так. Яркий свет противопо-
казан древним вещам. Для гра-
фики, акварели это — смерть. 
Мы можем экспонировать та-
кие вещи не дольше, чем три 
месяца.
Быстро  растут музейные запасы?
В год ГИМ закупает 200–250 
предметов. Небольшое коли-
чество вещей нам дарят. А ос-
новные поступления идут за 
счет археологических экспеди-
ций музея. В целом может при-
ходить до 10–15 тысяч предме-
тов в год.

Хватает места?
У нас на квадратный метр пло-
щадей приходится около 
300 предметов. Не стоит ду-
мать, что все они гигантские: 
археологические находки, на-
пример, очень мелкими быва-
ют. Но места маловато. При-
спосабливать существующие 
помещения смысла уже нет.
Если предложат фондохранили-
ще где-то далеко, например, на 
территории Новой Москвы, как 
отнесетесь к этому?
Возможно, стоило бы возвести 
еще один депозитарий в том же 
Измайлове. На окраинах — 
нет, думаю, мы бы от такого от-
казались.

ИСТОРИЯ Министр культуры Владимир 
Мединский заявлял, что власти долж-
ны помогать музеям демонстрировать  
коллекции,часть которых скрыта в 
запасниках.«ВМ» узнала, где и как хра-
нят свои сокровища московские музеи.

Старейшим музеем — причем 
не только Москвы, но и всей 
России — считается Оружей-
ная палата. Изначально слу-
жившая хранилищем, она по-
лучила музейный статус 
в 1806 году посредством указа 
императора Александра I. С то-
го времени запрещалось выда-
вать или продавать из Палаты 
какие-либо ценности без лич-
ного предписания правителя. 
Здание, в котором сейчас раз-
мещается музей, построили 
в 1851 году.

■
Третьяковская галерея чуть 
помоложе: годом ее рождения 
считается 1856-й. Ее основал 
купец Павел Третьяков, увле-
ченный коллекционированием 
предметов живописи.  

■
Следом, в 1872 году, начал 
свою работу Политехнический 
музей. Однако, несмотря на со-
лидный возраст, «ведет» он се-
бя по-молодому: здесь регу-
лярно читают лекции, проводят 
семинары и дискуссии, пока-
зывают кино.

■
Государственный историче-
ский музей распахнул свои 
двери для посетителей в мае 
1883 года. Работа здесь не 
останавливалась даже во вре-
мя войны и капитального ре-
монта, длившегося 11 лет.

■
А вот Государственный музей 
изобразительных искусств 
имени Пушкина по сравнению 
с вышеперечисленными уч-
реждениями культуры юн 
и свеж. Его открыли в 1912-м: 
в этом году здесь празднуют 
100-летний юбилей.

■
Усадьбу «Останкино», где ве-
ликолепно сохранились инте-
рьеры ХVIII века, открыли для 
посещения в 1918 году.      

Музеи — удовольствие неде-
шевое, если вы не школьник 
и не пенсионер.
Пальму первенства по дорого-
визне билетов держит Оружей-
ная палата: билет для взросло-
го без скидок стоит 700 рублей.
В Музей изобразительных ис-
кусств имени Пушкина пускают 
за 400 целковых. 
Третьяковка — чуть дешевле. 
Здесь взрослый билет стоит 
360 рублей.
В другую галерею, Зураба Це-
ретели, пускают уже за 300 руб-
лей. 
А вот в Московском музее со-
временного искусства цены де-
мократичные: 150 рублей с че-
ловека. Столько же стоит и по-
сещение Музея современной 
истории России.
Во многих учреждениях куль-
туры предусмотрены семейные 
билеты, которые предоставля-
ют значительную скидку. 
В Историческом музее, напри-
мер, билет для родителей 
с детьми стоит 440 рублей. 

ЦИФРЫ

В ОТДЕЛЕ
ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ 
ХРАНЯТ

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО
И ПЛАТИНУ
ИЗ ЕВРОПЫ 
И АЗИИ

1 Особая кладовая разместилась 
в одной из башен музея. Мебель 
для Кладовой делали на заказ 
в Риге
2 Брошь могла принадлежать 
одной из царевен Романовых
3 Украшения хранят в лотках
4 Подвеска с изображением 
императрицы Александры 
Федоровны 
5 Предметы, отобранные 
для выставок

Золотые сокровища 
особой кладовой

Количество экспонатов в самых известных музеях мира

МОСКВА

CАНКТПЕТЕРБУРГ

ПАРИЖ

МАДРИДНЬЮЙОРК

4 500 000
Государственный 
исторический музей

3 000 000
Эрмитаж

350 000
Лувр

8 000
Прадо

ЛОНДОН

2 200 000
Музей Виктории 
и Альберта

2 000 000
Метрополитен-музей

Атлантический океан Франция

Испания

Россия

США

Великобритания

Подготовила 
МАРИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА 
m.lavrenteva@vmdaily.ru
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ПАРК КУЛЬТУРЫ

c  Ниной Прищеп

После трехлетнего перерыва в столицу возвращается 
Международный салон изящных искусств. Сегодня он 
открывается в павильоне «Форум» «Экспоцентра». 
В состав экспозиции войдут уникальные произведе-
ния искусства из 60 лучших галерей мира.
Антиквариат, современное искусство и ювелирные из-
делия — общая стоимость представленных произве-
дений превысит полмиллиарда евро. Одними из са-
мых запоминающихся экспонатов станут работа «Знак 
доллара» Энди Уорхола, львенок из тончайших сере-
бряных нитей от ювелирного дома Буччеллати и напи-
санная сюрреалистом Рене Магриттом работа «Про-
свет в облаках». 
Продлится салон до 18 декабря. 

Сегодня в Галерее «Измайлово» откроется ежегодный 
выставочный проект «Притяжение реализма».
Посетители смогут познакомиться с работами таких 
выдающихся мастеров живописи, как Юрий Кугач, Ев-
гений Редько, Алексей Грицай, Сергей и Алексей Тка-
чевы, Леонид Виноградов, Михаил Абакумов, Георгий 
Нисский и Сергей Гавриляченко. Также на экспозиции 
будут представлены творения молодых художников. 
Выставка «Притяжение реализма» проходит в Москве 
уже в четвертый раз. На ней проходит презентация ра-
бот скульпторов, живописцев, графиков, которые ра-
ботают преимущественно в реалистическом направ-
лении. 
Экспозиция будет открыта до 13 января. 

Салон изящных искусств «Притяжение реализма»

Необычное световое 3D-шоу 
на Поклонной горе станет 
эпилогом церемонии откры-
тия Ярмарки добрых дел. 
Приключенческая история, 
посвященная приближению 
новогодних праздников, бу-
дет спроецирована на глав-
ное здание Мемориального 
комплекса. Открытие ярмар-
ки состоится 14 декабря 
в 19.00, световое шоу нач-
нется в 20.45. 

Световое шоу 
на Поклонной

Новая выставочная площадка «Галерея 9/1» открылась сегодня 
в усадьбе Полежаевых-Зубовых на Таганке. 
В залах галереи будет выставляться преимущественно скульп-
тура. При этом часть экспозиции будет размещена на улице — 
на территории вокруг особняка. 
По словам организаторов, планируется выставлять современ-
ную скульптуру ХХ–ХХI века, а также дать возможность молодым 
художникам представить свои творения. 
Будут появляться работы и иностранных скульпторов.
С 13 декабря уже можно посетить первую выставку — «Метабо-
лия (Превращения)». 
Представлены скульптуры Дмитрия Тугаринова, Леонида Бер-
лина, Михаила Дронова. 

Открылась новая галерея 
скульптуры 

Попса сдает позиции, считает 
дирижер Владимир Спиваков

 ■ ЕЛЕНА ЕЗЕРСКАЯ
 ■ edit@vmdaily.ru

Одно из главных событий 
сезона в Доме музыки — 
обновленный Светла-
новский зал, который 

меломаны нередко ругали за 
плохую акустику. С этого во-
проса «ВМ» и начала разговор 
с маэстро.
Владимир Теодорович, новый се-
зон для Московского междуна-
родного дома музыки ознамено-
вался открытием обновленного 
Светлановского зала. Как вам его 
акустика? 
Еще на начальном этапе строи-
тельства я говорил о необходи-
мости особого подхода к разра-
ботке акустических свойств 
Светлановского зала. Зал кру-
глой формы — очень сложное 
сооружение для создания пра-
вильной акустической среды. 
Но теперь все получилось пре-
восходно. Мы сейчас записыва-
ли большую новогоднюю про-
грамму для телеканала «Культу-
ра» — и все, кто приходил на за-
пись, включая  известного пиа-
ниста Дениса Мацуева, сразу 
обратили внимание на то, что 
зал сегодня звучит совершенно 

по-другому. Мацуев впервые 
опробовал новый рояль (это по-
дарок мэра Сергея Собянина 
к 10-летию) и ахнул: какой по-
трясающий звук! Этот рояль 
выбирал гениальный русский 
пианист Григорий Соколов. 
А он про рояли знает все, в его 
записной книжке — все номера 
роялей, на которых он когда-
либо играл или занимался. 
С каким из ваших филармониче-
ских абонементов или фестива-
лей вы прежде всего связываете 
дальнейшие творческие пер-
спективы? 
Не могу не выделить «Шедевры 
русской музыки», состоящий 
из пяти концертов. Сегодня, 
в отличие от советских времен, 
русская классика звучит гораз-
до реже, круг исполняемых 
произведений существенно су-
зился, а слушатели имеют сла-
бое представление о богатстве 
и разнообразии наследия боль-
шинства русских композито-
ров. Национальный филармо-
нический оркестр видит осо-
бую миссию в продолжении 
просветительской деятельно-
сти великого русского дириже-
ра Евгения Федоровича Свет-
ланова по возрождению инте-

реса к русской музыке, к насле-
дию лучших отечественных 
композиторов ХIХ–XX веков.
Что касается фестивалей, то 
мне особо дорог недавно соз-
данный Рождественский фе-
стиваль духовной музыки.
Вы не раз говорили, что непросто 
заново вживаться в ипостась со-
листа после долгого исполнения 
роли дирижера, руководителя 
оркестра...
В новом году меня ждет боль-
шой европейский и мировой 
тур, где  буду выступать в каче-
стве солиста. Но все же совме-
щать сольную карьеру и про-
фессию дирижера очень труд-
но. Чтобы оба оркестра были 
в порядке, с ними надо много 
работать. Кроме того, часто го-
товлю партии для оркестра 
сам. Выставляю аппликатуру 
и штрихи для оркестра — как 
солист оркестра. Музыка ведь 
не играется сама по себе. 
Что значит для вас приглашение 
в Общественный совет при Мини-
стерстве культуры России? 
По прошествии лет я понял, 
что мир не сумею изменить, но 
смогу помочь некоторым лю-
дям. Поэтому я принял это 
предложение. Сидением 
в творческой келье ничего не 
добиться. Нужен опыт, а это 
и есть приобретение опыта, 
когда молодой человек может 
играть на сцене. Так что глав-
ная цель моего участия в сове-
те — продвижение талантов.
Социологи говорят о возросшем 
в последние годы интересе 
к классической музыке в России. 
Чем, по-вашему, это вызвано? 

Рост интереса связан с тем, 
что в музыкальном мире поя-
вились личности, которые яв-
ляются его «пламенным мото-
ром», подлинные энтузиасты 

классической музыки — на-
пример, Денис Мацуев, кото-
рый ездит по стране, устраи-
вает фестивали. Попса, кото-
рой перекормили страну, на-

чинает сдавать позиции. Но 
нужен закон о меценатстве, 
чтобы можно было выявлять 
таланты без поддержки госу-
дарства.   

ЮБИЛЕЙ Московский международный 
дом музыки 21 декабря отметит 10-ле-
тие. «Вечерняя Москва» встретилась 
с президентом ММДМ, дирижером 
Национального филармонического 
оркестра Владимиром Спиваковым.

26.01.2012. Дирижер Владимир Спиваков и телеведущая Сати Спивакова на открытии выставки фотографа 
Сергея Борисова в Галерее актуального искусства RuArts
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Музыкальный фестиваль 
«Декабрьские вечера» 

Белый зал Государствен-
ного музея изобразитель-

ных искусств им. А. С. Пушки-
на в последний месяц года тра-
диционно превращается в кон-
цертную площадку. «Декабрь-
ские вечера» — это уникаль-
ный фестиваль, который точ-
нее было бы назвать магиче-
ским ритуалом, собирающим 
меломанов. Ныне его главным 
событием стало выступление 
настоящей звезды нового по-
коления сопрано Юлии Леж-
невой в сопровождении ита-
льянского камерного орке-
стра Il Giardino Armonico («Сад 
гармонии»). Пение Лежневой 
вызывает восторг и дарит уди-
вительное медитативное удо-
вольствие. Она поет бароч-
ную музыку без бури и нати-
ска страстей, какими завора-
живает аудиторию феноме-
нальная итальянка Чечилия 
Бартоли. Наша Юлия берет 
чистотой ангельского голоса, 
нежностью и романтической 
чувственностью исполнения. 
Быть может, пока ей еще 

не хватает вокальной вынос-
ливости и «бесконечности» 
дыхания. 
Кажется, что и основатель «Ве-
черов» — гениальный музы-
кант Святослав Рихтер, нахо-
дится среди придирчивой 
и потрясающе преданной пу-
блики. Фестивалю, проходя-
щему уже 32 года кряду, 
по обыкновению сопутствует 
выставка. На сей раз это сразу 
два проекта: «Рисунки ита-
льянских мастеров XVI–ХХ ве-
ков» из собрания Пушкинско-
го музея и «Кодекс о полете 
птиц» Леонардо да Винчи из 
Королевской библиотеки в Ту-
рине. «Декабрьские вечера» 
приготовили еще семь кон-
цертов. Например, выступле-
ния именитых американ-
цев — скрипача Джошуа Белла 
(17 декабря) и контратенора 
Лоуренса Дзаццо (21 декабря), 
а также любимца московской 
публики пианиста Даниила 
Трифонова (22 декабря).
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vmdaily.ru

Наталья Басовская пришла на телевидение, чтобы судить с экрана 
королей, полководцев и революционеров

Все чаще ученые появля-
ются в телестудии не в ка-

честве экспертов, а самостоя-
тельно ведут передачи. Исто-
рик Наталья Басовская (на фо-
то) выступает в проекте «Ака-
демия» на канале «Культура». 
Наталья Ивановна, вам по улице-
то удается пройти спокойно? 
Недавно я ехала в маршрутке, 
попросила передать деньги. 
Женщина с переднего сиденья 
обернулась: «Ой, это не Ната-
лья Ивановна, которая про ко-
ролей рассказывает?» А од-
нажды в торговом центре на 
меня уставился мужчина: «Это 
вы нам лекции по телевизору 
читаете? А как так снимают, 
что вы кажетесь высокой?» 
(смеется). 

В годы «застоя» на всю Москву 
гремели ваши «суды истории» — 
дискуссии, где выносили приго-
воры королям. Где они теперь?
После перестройки появились 
другие интересные 
дела. Но благодаря 
судам началась моя 
дружба с телевиде-
нием: их снимали 
для учебного канала. 
Помню, 7 ноября 
1990 года показали 
наш суд над Данто-
ном. Суд над револю-
цией! А с радио все началось 
еще раньше. В 1970-е годы 
я вела передачу «Радио для уро-
ка истории». Артисты изобра-
жали школяров, которые бро-
дят по Европе и рассказывают 

о том, что видели. Но однажды 
они спели: ничего не будет хо-
рошего, «покуда нами правят 
толстопузые ханжи». В этом ус-
мотрели намек на Политбюро, 

и передачу закрыли. 
Вы больше 40 лет 
в РГГУ. Такое вообще 
бывает? 
Я пришла в институт 
в 1971 году. Я зани-
малась Средними 
веками, пришла 
к выводу, что глав-
ной причиной Сто-

летней войны была Гасконь. 
Англичане и французы до сих 
пор воюют за нее в моногра-
фиях. Меня пригласили на ра-
боту в конце августа, и при-
шлось за несколько дней раз-

работать курс по Древнему 
миру. Но тогда было легко. Что 
запомнил — то и рассказал. 
А чем больше знаешь, тем 
труднее готовиться.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vmdaily.ru

«Венера Советская»: 
женщина-мечта 
даже с перфоратором

 ■ МАРИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА
 ■ m.lavrenteva@vmdaily.ru

Вчера в выставочном зале 
«Рабочий и колхозница» 
открылась выставка «Ве-
нера Советская». В поме-

щении под знаменитой мо-
сковской «парой» размести-
лись картины, плакаты, скуль-
птура. Всего в залах и меж-
этажных пространствах разме-
стили более 120 работ.
— Мы привезли ремейк вы-
ставки петербуржского Рус-
ского музея, — говорит Мари-
на Лошак, арт-директор музей-
но-выставочного объединения 
«Столица», — показываем 
произведения 10–70-х годов 
ХХ века. 
На работы, вырванные из кон-
текста времени и объединен-
ные объектом изображения, 
смотришь по-другому. Девушка 
с плаката Дейнеки «Работать, 
строить и не ныть» уже кажется 

не бесполой, а  женственной 
и кокетливой. Метростроевки 
с этюдов монументалиста Алек-
сандра Самохвалова — с отбой-
ным молотком, лопатой, перфо-
ратором — поражают форма-
ми. Женщины с полотен Граба-
ря,   Кончаловского, Редько 20–
30-х годов дышат  нежностью.
— Многие художники предста-
ют в новых ипостасях, — под-
черкивает куратор выставки 
Евгения Петрова, — это масте-
ра, которые показывают тему 
эротики, женского тела. Они 
искали способ обойти регла-
мент. И находили, как показы-
вает выставка.
На одном из плакатов есть сло-
ва Сталина: «Таких женщин не 
бывало и быть не могло в ста-
рое время». Однако выставка 
опровергает эту фразу: сменя-
ются эпохи, а женщина была 
и остается прекрасной и люби-
мой. Даже если в руках у нее от-
бойный молоток.

Юрий Пименов. Женщина в гамаке,1934. Художники старались обойти 
регламент, чтобы передать красоту и женственность своих муз

Съемки фильма «Дурная кровь» проходят 
в одном из монастырей Подмосковья  

 ■  НАТАЛЬЯ БОБРОВА
 ■  natalia.bobrova@vmdaily.ru

Cело Венев, что в Тульской 
области, находится от 
Москвы часах в двух 
езды. А там можно и не 

спрашивать, где монастырь — 
его развесистые купола видны 
издалека. Именно здесь, в ста-
ринном Венев-Никольском мо-
настыре, кинокомпания «Все-
мирные Русские Студии» 
(RWS) из Санкт-Петербурга 
снимает телесериал «Дурная 
кровь» (прошу не путать с из-
вестным фильмом Леоса Ка-
ракса 1986 года под тем же на-
званием). Точнее, одну из сцен 
этого кинопроекта. Сначала 
съемки предполагались в под-
московном Серпухове с его 
многочисленными монасты-
рями. Но в этом городе съемоч-
ная группа не смогла получить 
нужное разрешение для рабо-
ты в монастырском храме. Вот 
и перебрались на пару дней 
в Венев, где церковные служа-
щие оказались гораздо сговор-
чивее и без всяких проблем со-
гласились на съемки 
Кстати, первое упоминание об 
этом женском монастыре от-
носится еще к XVI веку! Здесь 
погребен Смоленский князь 
Юрий Святославович, а в 1570 
году небезызвестный царь 
Иван Грозный сослал в этот мо-
настырь новгородского архие-
пископа Пимена Черного. Бед-
няга был заточен в каменном 
мешке, где и умер через год от 
голода и лишений. Келья архи-
епископа сохранилась в мона-
стыре до сих пор. Такая вот 
грустная история.
Словом, все здесь дышит «поч-
вой и судьбой». Причем пе-
чальной. Но и сюжет филь-
ма — не сладкая сказочка.  
«Дурная кровь» —  драма про-
винциальной девушки, кото-
рая подверглась насилию по-
донка из числа пресловутой  
новой «золотой молодежи», но 

нашла в себе силы жить даль-
ше. И даже родить ребенка. Эту 
вполне правдоподобную, дра-
матическую историю приду-
мали сценаристы  Татьяна Ар-
цеулова и Анна Суворова. 
А главные роли сыграли Мария 
Козакова, Ксения Алферова, 
Александр Галибин, Андрей 
Ильин.     
— В день, когда мы снимали 
в церкви, все это наследие ве-
ков так или иначе ощущалось 
и передавалось через стены, 
воздух, предметы церковного 
быта, — говорит Мария Коза-
кова. — Все это помогало еще 
больше прожить то непростое 
состояние, в котором находит-
ся моя героиня.  Она приходит 
к настоятельнице храма полу-
чить важный для нее совет 
и напутствие.
—  Большая часть съемочного 
периода фильма приходится на 
Москву, поскольку здесь разво-

рачиваются основные собы-
тия, — говорит режиссер Але-
ко Цабадзе.  Ведь они связаны 
с семьей известного индустри-
ального магната — «владельца 
заводов, газет, пароходов». Его 
сын Руслан (его играет актер 
Павел Прилучный) цинично 
насилует молодую провинци-
альную девушку Машу (Мария 
Козакова). Маша возвращает-
ся в свой маленький городок, 
где узнает, что ждет от насиль-
ника ребенка.
— Родной  провинциальный 
городок главной героини  мы 
снимали в подмосковном  Сер-
пухове, — говорит продюсер 
проекта, генеральный дирек-
тор кинокомпании «Всемир-
ные Русские Студии» Юрий Са-
пронов. — Здесь достаточно 
разных объектов: и старые де-
ревенские дома, и индустри-
альные строения, и красивые 
натурные площадки.  

    

О чем все-таки будет кино? 
Продюсер убежден: о том, что 
ни одно преступление, пусть 
самое страшное,  не остается 
безнаказанным, даже если его 
совершают богатые и влия-
тельные люди. Причем оно не 
остается безнаказанным ни 
в юридическом, ни в мораль-
ном смысле. В жизни все 
и всегда справедливо. 
— Герой Павла Прилучного бу-
дет сильно удивлен и ошара-
шен, когда узнает, что его  состо-
ятельный отец решил оставить 
в наследство всю свою импе-
рию незаконнорожденному ре-
бенку главной героини 
Маши, — выдает напоследок 
интригу Сапронов. — Потому 
что у него все-таки есть понима-
ние справедливости и совесть.  
Съемки картины завершатся 
весной 2013 года, затем сериал 
«Дурная кровь» выйдет на те-
леэкраны. 

Ноябрь 2012 года. Съемки фильма «Дурная кровь». Павел Прилучный в этом фильме играет злодея

Наталья Басовская (р. 1941) окон-
чила исторический факультет МГУ 
(1963). Доктор исторических наук, 
профессор. Заслуженный профес-
сор РГГУ. Заведует кафедрой все-
общей истории Историко-архив-
ного института РГГУ, директор 
учебно-научного Центра визуаль-
ной антропологии и эгоистории.
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Баскетболист Сергей Моня: 
Год за океаном многому научил

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru 

Не так много в российском 
баскетболе людей, кому 
удавалось попробовать 
свои силы в НБА — силь-

нейшей мировой лиге. Один из 
таких — Сергей Моня. После 
возвращения из США Моня 
укрепился в ранге звезды евро-
пейского уровня. 
Сергей, в случае победы над «Па-
натинаикосом»  ваш клуб выйдет  
в группе на первое место. Для 
«Химок» это принципиальный 
момент? 
Готовимся дать бой, поскольку 
играем дома. Конечно, 
«Пао» — один из сильнейших 
клубов Европы, но, победив 
в Афинах, мы доказали, что мо-
жем обыгрывать любой клуб. 
Я так понимаю, что в «Химках» 
вы всем довольны, раз продлили 
контракт с клубом?
Мне очень комфортно в этой 
команде. От добра добра не 
ищут. Ни минуты не сомневал-
ся, когда руководство подмо-
сковного клуба решило пред-
ложить мне новый контракт. 
В «Химках» отличный коллек-
тив, игроки сборной России, 
в числе которых и мой давний 
друг — Виталий Фридзон.
Ваш давний приятель и партнер 
по сборной России Виктор Хряпа 
провел в НБА три года. Вы же 
смогли продержаться за океаном 
лишь один сезон. Что помешало 
закрепиться в этой лиге?
Не считаю свой вояж неудач-
ным. Я отыграл 30 игр в пер-
вой половине сезона, и ника-

кого разочарования у меня 
нет. Напротив, я очень рад, что 
попал в НБА. В принципе, я по-
лучил неоценимый опыт и уз-
нал, что такое заокеанская 
лига, о которой все говорят 
взахлеб.
Где комфортнее себя чувствова-
ли — в «Портленде» или в «Са-
краменто»?
В «Сакраменто». Там и коман-
да выше уровнем была, отчего 
играть и тренироваться было 
интереснее, да и сам город бо-
лее симпатичный, теплый…
Как на вас повлиял год в Амери-
ке? Другая страна, другой язык, 
другие порядки...
Труднее всего привыкнуть 
к тому, что в США все строго по 
правилам. Хочешь мобильный 
телефон купить — нужна кре-
дитная история. У меня она от-
куда?! Только-только приехал. 
Нет истории — собирай пору-
чительства. И так во всем!
Какой переезд дался вам труд-
нее — из Саратова в Москву или 
из Москвы в Америку?
Привыкнуть к Москве было 
сложнее. Во-первых, я не был 
уверен, что смогу играть 
в ЦСКА. Во-вторых, сам го-
род — огромный, с непривыч-
ным ритмом жизни. Поначалу 
было тяжело. Правда, уже че-
рез полгода я стал своим 
и в клубе, и в столице. 
Говорят, если в НБА игрок отка-
зывается от общения с прессой, 
то на него накладываются весьма 
суровые санкции?
Менеджер и администратор 
команды зорко следят за тем, 
чтобы баскетболисты не отка-

зывались от интервью. После 
каждый игры двери раздевал-
ки открываются на 10 минут 
и журналисты имеют возмож-
ность переговорить с любым 
интересующим их игроком. 
В России подобных обязательств 
у игроков нет. На родине вы столь 
же дисциплинированно идете 
на контакт с прессой? 
Обычно я никогда не отказы-
ваюсь от общения с журнали-
стами, но если у меня не будет 
настроения разговаривать, 
то никто меня не заставит. 
Это моя жизнь, и, соответ-
ственно, я решаю, общаться 
мне или нет. 
Сергей, сейчас в сборной России 
смена декораций. Команду поки-
нул главный тренер Дэвид Блатт. 
Какие впечатления у вас остались 
от работы с американским специ-
алистом? 
Мне с Блаттом работалось 
очень хорошо, в первую оче-
редь потому, что он мне дове-
рял. Кроме того, мне нравится, 
как он подходит к тренировкам 
и как управляет командой по 
ходу матча. Так что об этом тре-
нере я могу сказать только са-
мое лучшее. Жаль, что он ушел 
из команды. 
Блатт — эмоциональный тренер?
Я думаю, все наставники в ба-
скетболе в той или иной мере 
эмоциональные люди. По 
крайней мере, на моем пути 
другие не встречались. 

ЗВЕЗДА Сегодня подмосковные «Хим-
ки» проведут заключительный матч 
на групповом этапе Евролиги с «Пана-
тинаикосом». Накануне схватки с гре-
ческим грандом на вопросы «ВМ» 
ответил капитан химчан Сергей Моня. 

2011 год. Химки. Маленькая Милана поздравляет папу с победой над «Красными Крыльями» из Самары  

ПРОБЕЖКА

Основной состав московского «Спартака» ушел в от-
пуск, выход из которого намечен на 20 января. После 
чего за подготовку команды ко второму этапу чемпио-
ната России по футболу возьмется Валерий Карпин. 
При этом Карпину придется покинуть должность гене-
рального директора и сосредоточиться на работе 
главного тренера, поскольку по новым правилам Рос-
сийской футбольной премьер-лиги совмещение по-
добных постов невозможно. 
— Если бы Карпин тренировал команду с начала сезо-
на, то «Спартак» сейчас занимал бы более высокое ме-
сто, — заявил член совета директоров «Спартака» 
Сергей Михайлов. — Нового гендиректора ищут. 

Сегодня сборная России по хоккею проведет первый 
матч на Кубке Первого канала. Главный тренер Зинэ-
тула Билялетдинов на заключительной тренировке 
определил состав пятерок. Первая: Медведев–Еме-
лин, Ковальчук–Дацюк–Радулов; вторая: Бирюков–
Никулин, Пережогин–Малкин–Мозякин; третья: 
Денисов–Тютин, Овечкин–Терещенко–Жердев; 
четвертая: Чудинов–Калинин, Плотников–Анисимов–
Кулемин; 13-й форвард: Шипачев. 
Все матчи сборной России будут транслироваться на 
Первом канале в прямом эфире. 13 декабря: Швеция–
Россия (20.00); 15 декабря: Россия–Чехия (14.00); 
16 декабря: Россия–Финляндия (14.00).

У футбольного «Спартака» 
будет новый гендиректор 

На столичном этапе Евротура 
сыграют лучшие хоккеисты 

В субботу, 15 декабря, в фир-
менном магазине футболь-
ного клуба ЦСКА состоится 
мероприятие с участием гол-
кипера армейцев Игоря 
Акинфеева, посвященное 
переизданию его книги 
«100 пенальти от читателей». 
Каждый, кто приобретет 
(или уже приобрел) новую 
книгу, с 12.00 до 15.00 смо-
жет подписать ее лично 
у футболиста.

Волейболистки столичного 
«Динамо» вышли в плей-офф 
Лиги чемпионов. 
В матче заключительного тура 
группового этапа москвички 
выиграли в гостях у польской 
«Мушинянки» 3:2 (21:25, 30:28, 
17:25, 25:16, 15:10). 
Благодаря этой победе «Дина-
мо» с 12 очками заняло второе 
место в группе F и заслуженно 
завоевало вторую путевку 
в следующий раунд. 

Главный тренер клуба НБА 
«Сан-Антонио» Грегг Попо-
вич отклонил предложение 
возглавить мужскую сбор-
ную России. Переговоры 
продолжаются с тренером 
питерского «Спартака» Юри-
ем Здовцем, немцем Дирком 
Бауэрманном и греком Фо-
цисом Кацикарисом. Кто 
в итоге возглавит сборную 
России, будет объявлено 
24 декабря.

Книга 
от голкипера

Волейбол. Наши 
в плей-офф

Баскетболисты 
ждут тренера 

c Дмитрием 
Ефановым

Театр футбольного 
абсурда

Я опять о том же. О футбо-
ле. Наш российский чем-
пионат ушел на канику-
лы до марта, прервав-

шись на полувздохе и полушаге. 
Вроде игр прошло больше, чем 
положено для первого круга, 
а тут пауза почти на три месяца. 
То есть составы команд поменя-
ются, некоторые едва ли не ра-
дикально, вновь будет предсе-
зонная подготовка. Люди вый-
дут разбалансированными из 
отпуска, предстоят втягивание, 
контрольные матчи, набира-
ние формы. То есть обычная 
подготовка к полноценному, 
нормальному сезону. И этот 
жалкий огрызок в виде 
11 оставшихся туров превра-
тится как бы в отдельный чем-
пионат. Укороченный. 
Правда, набранные очки ко-
манды сохранят и с нуля начи-
нать не будут. И на том, как го-
ворится, спасибо. Тут еще ведь 
момент вырисовывается. Ко-

манды проведут полноценную 
подготовку, а сыграют укоро-
ченную часть, затем, полные 
сил, вновь уйдут в отпуск, на 
этот раз в летний (ни европей-
ского, ни мирового чемпионата 
в 2013 году не будет), а потом — 
опять все по новой! Выход из от-
пуска, сборы, подготовка к се-
зону, а там и поля станут негод-
ными из-за холодной осенней 
погоды, как, к слову, и в мар-
те — из-за ранней весенней. 
И у наших футбольных звезд-
миллионеров снова будет 
оправдание: плохие, раскис-
шие поля, отвратительная по-
года, и вообще нам нужно до-
плачивать своеобразный коэф-
фициент. И чаще всего руково-
дители клубов с ними соглаша-
ются и жалеют своих «взрослых 
недорослей». Театр футбольно-
го абсурда. Когда слышишь по-
добное нытье, вспоминаешь, 
что аргентинец Месси пару не-
дель назад, приехав в холодную 
Москву, вышел на искусствен-
ное поле «Лужников» и спокой-
но «отгрузил» «Спартаку» два 
мяча (вот так вот он и забил за 
год 86 мячей). Тогда как наши 
миллионеры и до двадцаточки 
редко дотягивают.

ОЛЕГ
ГОВОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
oleg.govorov@vmdaily.ru

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
 ● Куплю все. Т. 8 (499) 391-90-25

 ● Аванс. Т. 8 (963) 674-33-82

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Строительство и ремонт

Недвижимость Кредиты, ссуды

Юридические услуги

Медицинские услуги

Коллекционирование

 ● Сниму комнату Т. 8 (495) 589-02-33
 ● Куплю кв., комн. Т. 8 (906) 095-10-68

 ● Электрик без вых. Т. 749-99-63
 ● Циклевка. Т. 8 (495) 532-84-43
 ● Мастер в дом Т. 8 (926) 970-02-40

 ● Адвокаты. Юристы. Жилищные, 
семейные, наследственные, трудо-
вые, ДТП. Сопровождение юр. лиц. 
Т. 8 (495) 979-36-66

 ● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
 ● Адвокат. Т. 8 (917) 598-70-50

 ● Кредитные карты от 5000 до
3 000 000 руб. ООО «Кредо». Помощь 
в оформлении. Т. 8 (926) 644-02-73

 ● Деньги, помощь в получении 
до 1 млн. руб.! Быстро всем ГР РФ! 
Возможно под залог недвижимости 
или авто, а также без залога и по-
ручителей! Подберем минимальный 
процент! Т.: 8 (985) 784-10-62, 
8 (495) 784-11-47, 8 (984) 784-07-56

 ● Кредит на любые цели. Помощь 
в получении. Без залога и поручи-
телей. kreditmedia.ru. ООО «Бизнес 
Медиа». Т. 8 (968) 963-29-89

Быстрый заем в день обращения. 
Срочная помощь в получении 
должникам и безработным. Без 
справок и поручителя всем гражда-
нам РФ. 100%. Выгодные условия. 
ООО «Москредит». 
Т.: 8 (925) 184-88-82, 8 (499) 391-20-06

Знакомства ● Плиточник. Т. 8 (495) 779-84-41
 ● Плиточник. Т. 8 (965) 345-05-07
 ● Плиточник. Кач. Т. (916) 655-16-34  ● М-ка 25 азерб. зам. Т (916) 341-77-82

Работа и образование
 ● Расклейщики. Т. 8 (495) 772-25-79

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

Пункты приема
рекламных 
объявлений

«Авиамоторная»
☎ (495) 669-31-55

«Арбатская»
☎ (495) 96-100-97, 727-13-27

«Аэропорт»
☎ (495) 785-19-19

«Аэропорт»
☎ (499) 530-24-73

«Бауманская»
☎ (495) 647-00-15 

«ВДНХ»
☎ (495) 228-06-30

«Волгоградский 
проспект»
☎ (495) 670-90-27

«Дмитровская»
☎ (495) 787-34-67

«Домодедовская»
☎ (495) 391-99-13

«Красносельская»
☎ (495) 660-07-57 доб. 130

«Ленинский проспект»
☎ (495) 543-99-11, 956-78-62

Биатлон ждет возвращения 
лидеров прежних лет

Сегодня в словенской По-
клюке стартует третий 

этап Кубка мира по биатлону, 
который имеет самые высокие 
рейтинги среди других видов 
спорта на российском телеви-
дении. 
В Словении мужскую сборную 
России пополнит 32-летний 
трехкратный чемпион мира 
Иван Черезов, который окон-
чательно преодолел послед-
ствия тяжелой травмы.
В женской команде своя ра-
дость. После почти двухне-
дельного отсутствия в строй 
возвращается олимпийская 
чемпионка Ванкувера в эста-
фете Светлана Слепцова.

— Если бы мы отложили ее 
возвращение до январских 
этапов, то там давление на 
Свету было бы еще больше, — 
заявил главный тренер жен-
ской сборной России Воль-
фганг Пихлер. — Слепцова — 
один из кандидатов в олим-
пийскую команду. Она уже 
принимала участие в Олим-
пийских играх и познала вкус 
большой победы. Она, бес-
спорно, одна из сильнейших 
биатлонисток России. Я вижу 
ее потенциал. 
Этап в Поклюке пройдет 13–16 
декабря.
ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
dmitry.efanov@vmdaily.ru

Сергей Моня родился 15 апреля 
1983 года в Саратове.
Клубы: «Автодор» (Саратов), 
ЦСКА (Москва), «Портленд», «Са-
краменто» (оба США), «Динамо» 
(Москва), «Химки» (Московская 
область).
Титулы: чемпион и бронзовый 
призер первенства Европы, брон-
зовый призер Олимпиады, трех-
кратный чемпион России. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Оформление 
контура волос в стрижке. 7. Женщина 
по отношению к отцу и матери ее 
мужа, невестка. 8. Устройство для 
обнаружения, распознавания различ-
ных целей. 9. Маленькая полевая 
птица семейства фазановых. 12. Про-
давец газет, журналов в маленьком 
павильоне, палатке. 14. Музыкальная 
пьеса, составленная из отрывков раз-
личных популярных мотивов. 16. Спе-
циальное здание для размещения 
воинских частей. 19. Зрелищное пред-
приятие, помещение для показа 
фильмов. 20. «Щит и меч», «Сладкая 
женщина», «Полеты во сне и наяву» 
(киноактер). 22. Время между заняти-
ями, работой. 24. Воображаемая ли-
ния, делящая земной шар на два по-
лушария. 26. Пользователь телефон-
ной связи. 28. Алкогольный напиток, 
изготовляемый кустарным способом. 
29. Нахальный, пронырливый человек. 
30. Край суши, прилегающий к водной 
поверхности. 31. Коньки и клюшка для 

хоккеиста, ведро и швабра для убор-
щика, стакан и штопор для пьяницы. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Развлекательный 
центр с бассейнами и водными аттрак-
ционами. 2. Твердая оболочка яйца, 
ореха. 4. Вид связи. 5. Вид лица спере-
ди. 6. Город-порт в Эстонии. 10. Пред-
приятие службы быта. 11. «Гардемари-
ны, вперед!», «Принцесса цирка» (ки-
норежиссер). 13. Что может возникнуть 
как между двумя проводами, так 
и между двумя людьми? 15. Постанов-
ление, предписание, устанавливающее 
порядок чего-нибудь. 17. Комедийная 
разговорная сценка цирковых клоунов. 
18. Большие пельмени с начинкой 
из баранины. 21. Место, где обычно чай 
не пьют, а на чай дают. 22. Предмет 
постельного белья. 23. Симфония «Цве-
ты Польши», опера «Мадонна и сол-
дат», балет «Золотой ключик» (россий-
ский композитор). 25. Действующее 
лицо оперетты И. Штрауса «Летучая 
мышь». 27. Кровля, крыша на столбах 
для защиты от солнца и непогоды.

Ответы на сканворд и кроссворд от 12.12.12
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кассио. Лего. Св. Эхо. 
Сион. Трал. Жаба. Иуда. Йети. Ратин. Елань.  
Папа. Краюха. Бах. Суд. Сад. Поэт. Лава. 
Оон. Пух. Увар. Гага. Гора. Купала. Ужин. 
Бра. Тост. Моа. Дагер. Миазм. Ротару. Идо. 
Оно. Главк. Клавдио. Едок. Лагуна. Абакан. 
Звери. Скрип. Зонт. Нетто. Ву. Арно. Отвар. 
Карандаш. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Киса. Агни. Ссуда. Ив. 
Мэр. Еда. Ода. Хайфа. Оле. Танк. Жила. 
Банту. Ураза. Ату. Техно. Шах. Пава. Сторож. 
Дункан. Сапа. Дахау. Лаг. Ушко. Агути. Губа. 
Ривз. Камо. Педагог. Лагутенко. Трико. Смог. 
Обол. Ар. Амаркорд. Макинтош. Ров. Насест. 

Коза. Длина. Иа. Дар. Капур. Уста. Азан. 
Анна. Ива. Ер. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Пастилаж. 8. Смо-
трины. 9. Матрикула. 10. Кряква. 13. Рапира. 
16. Нефть. 18. Спарринг. 20. Сосулька. 
22. Гирудотерапия. 23. Миттеран. 25. Та-
инство. 26. Арама. 27. Лансье. 30. Акинак. 
32. Глинтвейн. 33. Отвертка. 34. Экономия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вафля. 2. Ширма. 
3. Кастинг. 4. Импульс. 5. Отвар. 6. Кнели. 
11. Репейница. 12. Вермишель. 14. Амунич-
ник. 15. Рокировка. 17. Фортуна. 19. Наука. 
21. Опара. 24. Наживка. 25. Тарелка. 
28. Нарты. 29. Егерь. 30. Анонс. 31. Налим.

Овен 21.03 — 20.04
Сегодня Овнам придется при-
знать, что они не всесильны и что 
не все зависит от них. Постарай-
тесь принять ситуацию и приспо-
собиться к ней. Это будет гораздо 
эффективнее, нежели биться 
головой о стену.

Телец 21.04 — 21.05
Сегодня Тельцам ни в коем слу-
чае нельзя поступаться своими 
принципами. Непреклонность 
и верность своему делу помогут 
вам выбраться из самых сложных 
ситуаций.

Близнецы 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня не стоит идти 
напролом. Ситуация в вашем биз-
несе сложилась довольно слож-
ная, поэтому вам будет не грех 
поинтересоваться мнением более 
опытных товарищей.

Рак 22.06 — 22.07
Сегодня Ракам ни в коем случае 
не следует вмешиваться в чу-
жие дела. Тем более если у вас 
не спрашивают совета. Займитесь 
решением собственных проблем, 
их будет предостаточно.

Лев 23.07 — 22.08
Львам нынче не стоит пренебре-
гать потребностями собственного 
организма, как бы вы ни были 
заняты. Делайте необходимые 
перерывы на обед и отдых, иначе 
вас подведет здоровье.

Дева 23.08 — 23.09
Сегодня Девам следует быть 
максимально внимательными 
к мелочам. От них будет зависеть 
успех вашего проекта в целом. 
Постарайтесь не упустить ни од-
ной важной детали, даже самой 
мелкой.

Весы 24.09 — 23.10
Сегодня Весам придется признать 
свою ошибку и срочно начать 
исправлять последствия необду-
манных действий. Иначе ситуация 
грозит окончательно выйти из-
под вашего контроля.

Скорпион 24.10 — 22.11
Сегодня Скорпионам придется 
заняться той работой, которую 
вы давно должны были выпол-
нить, но все почему-то отклады-
вали. В этот день вам стоит разде-
латься с ней раз и навсегда.

.

Стрелец 23.11 — 21.12
Стрельцов в этот день ждет при-
ятная неожиданность, которая 
придаст положительный импульс 
всему сегодняшнему рабочему 
дню. И на волне этой эйфории 
вы сможете свернуть горы.

Козерог 22.12 — 20.01 
Сегодня для успешного ведения 
дел Козерогам потребуются полное 
взаимодействие и взаимопонима-
ние с окружающими. Постарайтесь 
не руководить подчиненными, 
а сотрудничать с ними.

Водолей 21.01 — 18.02 
Сегодня делу Водолеев могут 
серьезно помешать излишняя 
суета и ненужная торопливость. 
Все у вас получится, но не так 
быстро, как вы ожидаете. Просто 
необходимо набраться терпения.

Рыбы 19.02 — 20.03
Сегодня Рыбам ни в коем случае 
не стоит посвящать в свои пла-
ны кого-либо из окружающих. 
Зависть конкурентов может на-
кликать на вас неудачу. Поэтому 
держите-ка свои идеи в секрете 
до тех пор, пока они не будут реа-
лизованы.

ДЕЛОВОЙ ГОРОСКОП

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ВМ РЕКОМЕНДУЕТ

 

ТВЕРСКАЯ  ЛЮДИ, 
ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

«Пушкинская»
Пушкинская пл., 1. 
Пушкинская площадь, 
у памятника
14 декабря 

19:00 400

Узнать неизвестные факты о зна-
менитой улице можно будет на 
экскурсии. Также всем пришедшим 
расскажут историю первого небо-
скреба, где Булгаков познакомился 
со своей женой, как полтора века 

назад развлекались в Английском 
клубе. Экскурсовод поделится 
историями о том, как исчезали 
скульптуры и переезжали с места 
на место памятники. Регистрация 
по телефону +7 (926) 777-09-79.

ПАМЯТЬ О СОЛНЦЕ
 «Павелецкая»

Космодамианская наб., 52, стр. 8
ММДМ, Светлановский зал
13 декабря 
 
19:00 300  1200

Литературно-музыкальный спектакль 
посвящен памяти Анны Ахматовой. 
На одной сцене выступят заслу-
женная артистка России Ольга 
Кабо и исполнительница романсов, 
заслуженная артистка России Нина 
Шацкая. Зрители услышат раннюю 
поэму Анны Ахматовой «У само-

го моря»; баллады, написанные 
композитором Златой Раздолиной 
на стихи «Заболеть бы как следу-
ет», «Милому», «В ту ночь», «Сад», 
«Разрыв»; оригинальную вокальную 
версию «Реквиема». 

СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ
 «Марьина Роща»

Ул. Шереметьевская, 8
«Сатирикон»
Режиссер Константин Райкин
В ролях:  Сергей Сотников, Марьяна 
Спивак, Алена Разживина
13 декабря 

19:00 1000  13000

Злодей разлучает влюбленных. 
Прекрасного принца превращает 
в Синее чудовище, принцессу 
отправляет за тридевять земель. 
Влюбленные должны отыскать друг 
друга и полюбить в новом обличье.

  
 

ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
 «Белорусская»

Ленинградский пр-т, 17
Международный университет 
в Москве
13 декабря 

18:00 
Снятая по мотивам журнальной 
статьи малобюджетная картина, 
(скетч) рассказывает об одном дне 
в дорогом столичном ресторане. 
После показа пройдет обсуждение 
фильма с режиссером Борисом 
Хлебниковым.

Простая арифметика 
искусства

Московские учреждения 
культуры трясет мел-
кой дрожью: то в театр 
какой придет новый 

режиссер, то в музее очередном 
сменят директора. Практиче-
ски каждая подобная история 
сопровождается если не полно-
ценным скандалом, то уж точно 
долгим холодным противостоя-
нием. Старое против нового, 
прошлое против будущего, дея-
тели искусства против менед-
жеров. Для человека со стороны 
в этих историях много непонят-
ного. Почему поменяли дирек-
тора или режиссера? Чем не 
устраивал старый? Против чего 
теперь бунтуют? Ответа одно-
значного здесь нет и быть не 
может. Как писал Лев Толстой, 
«каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему». В мас-
се своей проблема такова: лю-
бой коллектив привыкает жить 
по своим правилам.
Правила эти просты: да, наша 
команда живет небогато, зри-
тели-посетители к нам заходят 
редко, зато зарплату мы полу-
чаем хоть и небольшую, но ста-
бильную. Ведем научную дея-
тельность. Организовали кру-
жок для местных жителей. И не-
чего лезть к нам со своим само-
варом. Когда внезапно появля-
ется человек, который хочет на-
рушить устоявшийся порядок 
вещей, его изначально воспри-
нимают в штыки. Однако зача-

стую даже очень уважаемые де-
ятели забывают об одной про-
стой вещи. Нынешнее время 
предполагает, что любой про-
дукт — будь это спектакль, вы-
ставка или батон хлеба — дол-
жен продаваться. Можно сколь-
ко угодно говорить о том, что 
искусство — это из области вы-
сокого, что оно имеет право на 
существование без практиче-
ской отдачи. Сегодня простая 
арифметика становится одним 
из главных показателей каче-
ства: если выставка интерес-
ная — на нее пойдут. Если спек-
такль интересный — аншлаг 
обеспечен. Здесь нет какого-то 
особого секрета. Новые дирек-
тора и главрежи эту арифмети-
ку хорошо понимают. Их — за-
частую, кстати, непрофессио-
нальных историков или театра-
лов — отличает то, что они зна-
ют, как продавать продукт. Лю-
бое учреждение культуры мо-
жет и должно приносить до-
ход — чтобы впоследствии де-
лать какие-то проекты, наби-
рать сотрудников, в конце кон-
цов, жертвовать что-то на бла-
готворительные цели. Хочется 
напомнить, что есть в мире ис-
кусства живые легенды: Ирина 
Антонова, Михаил Пиотров-
ский. Эти люди воздвигли себе 
нерукотворные памятники, на-
родная тропа к которым не за-
растает и зарастать не собира-
ется. Дело тут не в высоком ис-
кусстве и несметных сокрови-
щах Эрмитажа и Пушкинского 
музея. Просто и Ирина Алек-
сандровна, и Михаил Борисо-
вич дружат с той самой простой 
арифметикой, законы которой 
едины для всех. 

МАРИЯ 
ЛАВРЕНТЬЕВА
edit@vmdaily.ru

ТОЧКА Сегодня точку в номере ставит член экипажа «Аполлона 17» Юджин Сернан. Во время своей первой высадки на Луне астронавт проверил работу луномобиля в районе Тавр-Литров. Снимок сделан пилотом 
лунного модуля Гаррисоном Шмидтом 4 декабря 1972 года. Фотография опубликована НАСА 11 декабря 2012 года к 40-летию высадки человека на Луне. Юджин Сернан — последний на данный момент 

человек, стоявший на поверхности Луны.

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

Экскурсия Спектакли, постановки Кинопоказ

РЕ
Й
ТЕ
Р

И
ТА
Р
ТА
СС


