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Весь личный состав мо-
сковской полиции 
Сергей Собянин побла-
годарил за проделанную 

работу и обозначил основные 
приоритеты по обеспечению 
безопасности города, стоя-
щие перед ГУ МВД в этом году. 
По словам градоначальника, 
в 2012 году сохранилась тен-
денция к сокращению количе-
ства самых опасных престу-
плений. Так, на девять про-
центов уменьшилось число 
убийств. И докладчики, и мэр 
сделали акцент на сотрудни-
честве и открытости полиции 
и общества. Мэр подчеркнул, 
что люди стали чаще совер-
шать настоящие  гражданские 
поступки. 
— Но нас не может не трево-
жить рост зарегистрирован-
ных преступлений, — добавил 
Сергей Собянин. 
Сейчас завершается установ-
ка городской системы видео-
фиксации. В местах, где на-
блюдается массовое скопле-
ние людей, уже установлено 
1600 камер. Более 70 тысяч 
камер смонтировано в подъ-

ездах и около 13 тысяч — 
во дворах. Мэр подчеркнул, 
что в 2012 году с помощью ка-
мер видеонаблюдения было 
раскрыто более полутора ты-
сяч преступлений и около че-
тырех миллионов нарушений 
Правил дорожного движения. 
Кроме того, в столице внедря-
ются элементы интеллекту-
альной транспортной систе-
мы, их запуск дает хорошие 
результаты: число очагов ава-
рийности снизилось с 15 до 8, 
число ДТП и погибших умень-
шилось на треть. 
— Мы рассчитываем, что пол-
ное развертывание интеллек-
туальной транспортной систе-
мы на территории Москвы так-
же внесет серьезный вклад 
в повышение безопасности 
движения, — заявил Сергей 
Собянин. По его словам, к кон-
цу 2013 года в столице будут ра-
ботать более шести тысяч дат-
чиков транспортных потоков, 
1700 адаптивных светофоров, 
то есть светофоров, работаю-
щих в зависимости от загру-
женности дороги, 5600 стаци-
онарных и мобильных ком-
плексов видеофиксации. 
Градоначальник также при-
звал максимально использо-
вать все  возможности борьбы 
со взяточничеством:

— Со своей стороны мы будем 
продолжать чистить органы 
власти от потенциальных кор-
рупционеров и создавать ба-
рьеры для поступления подоб-
ных людей  на госслужбу, — 
заверил он. 
Как отметил Сергей Собянин, 
в городе необходимо более ак-
тивно переводить госуслуги 
ГИБДД в электронный вид 
и оказывать их во многофунк-

циальных центрах предостав-
ления госуслуг (МФЦ).
Начальник ГУ МВД России 
по городу генерал-майор Ана-
толий Якунин поблагодарил 
Сергея Собянина за сотрудни-
чество. По его словам, сейчас 
полиция становится одним 
из самых открытых ведомств 
страны, а горожане оказыва-
ют посильную помощь 
в ее работе все чаще: недавно 

один москвич помог найти 
пропавшего мальчика.  
Свою оценку работе столич-
ной полиции дал глава МВД 
Владимир Колокольцев. Успе-
хи и недостатки полицейских 
он знает не по докладам под-
чиненных и справкам, по-
скольку до лета прошлого 
года возглавлял столичное 
управление Министерства 
внутренних дел.  

Министр отметил, что число 
преступлений среди сотруд-
ников органов внутренних 
дел Москвы в прошлом году 
сократилось на треть.  
— Надо признать, что в про-
шлом году состояние законно-
сти в органах внутренних дел 
улучшилось. Однако в целом 
уровень дисциплины требует 
самого пристального внима-
ния, — сказал Колокольцев.

На какое оружие сегодня можно 
получить лицензию?

Огнестрельное 
оружие 

ограниченного 
поражения 

(травматика)

Газовые 
пистолеты 

и револьверы

Огнестрельное 
длинноствольное оружие 

с нарезным стволом 
(после 5 лет владения 

гладкостволом)

Огнестрельное 
гладкоствольное 
длинноствольное 

оружие

И
Л
ЬЯ

 Ю
Д
И
Н

С каким из следующих мнений по поводу 
патриотизма вы бы скорее согласились?
По данным «Левада-центра»

6%
Затрудняюсь ответить

25,7%
Патриотизм — 
это глубоко личное 
чувство, и его 
нельзя навязы-
вать людям

68,3%
Патриотизм 

надо воспитывать 
с детства: в семье, 
в школе, его необ-
ходимо пропаган-
дировать в кино, 

в литературе, 
на телевидении 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

Номер 112 станет единым 
для вызова Службы спасения 
на территории всей страны

откроет частное 
PR-агентство

Светлана 
Кузнецова 

Вчера депутаты Госду-
мы приняли во втором 

чтении законопроект, соглас-
но которому номер 112 ста-
нет общим номером Службы 
спасения МЧС на территории 
всей страны. 
Проект уже опробован в трех 
регионах — Чувашии, Воро-
нежской области и Челябин-
ске. По словам главы МЧС 
Владимира Пучкова, это по-
зволит усовершенствовать 
систему реагирования всех 
служб, независимо от их ве-
домственной принадлежно-
сти, повысит качество реаги-
рования. Министр пояснил: 
среднее время прибытия спа-

сателей и медиков на место 
ДТП (сегодня оно составляет 
девять минут) благодаря еди-
ному номеру сократится 
вдвое. 
Звонить можно будет в лю-
бых чрезвычайных ситуаци-
ях — от пожаров до проблем 
ЖКХ. В случае принятия зако-
на программа заработает 
по всей стране в течение трех 
лет. Глава думского комитета 
по конституционному зако-
нодательству Владимир Пли-
гин охарактеризовал «ВМ» 
этот законопроект как «очень 
важный». 
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vmdaily.ru
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Католикос Илия II: 
Мы будем братьями

Юрий Башмет: Я бесшабашно 
проживаю свою жизнь

 ■ ОЛЕГ ФОЧКИН
 ■ oleg.fochkin@vmdaily.ru 

Вчера Католикос-Патри-
арх всея Грузии Илия 
Второй передал прези-
денту России Владими-

ру Путину привет от нового 
премьер-министра Грузии 
Бидзины Иванишвили.
— Хочу передать вам большой 
привет от нашего нового пре-
мьер-министра. Он сделает все 
необходимое и возможное, 
чтобы наладить отношения 
с Россией, — сказал Католикос-
Патриарх всея Грузии на встре-
че с главой нашей страны.
Илия Второй полагает, что 
«все проблемы, которые су-
ществуют между Россией 
и Грузией, будут устранены 
и мы по-преж нему будем бра-
тьями».
Президент РФ поздравил Ка-
толикоса-Патриарха всея 

Грузии с недавним днем рож-
дения, 35-летием служения 
и наградой Фонда единства 
православных народов. 
— Особые слова благодарно-
сти хочу сказать за то, что вы 
в сложных условиях сегод-
няшнего дня — непростых 
межгосударственных отно-
шений России и Грузии — де-
лаете все возможное для под-
держания гуманитарных, ду-
ховных, культурных контак-
тов между нашими братски-
ми народами, — подчеркнул 
Владимир Путин. 
Встреча грузинского патри-
арха с главой России, а также 
с патриархом всея Руси Ки-
риллом состоялась в Ново-
Огареве. Ранее глава Русской 
православной церкви пере-
дал Грузинской православ-
ной церкви частицу мощей 
святого князя Александра 
Невского.

 ■ ИГОРЬ ЛОГВИНОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Сегодня знаменитому му-
зыканту Юрию Башмету 
исполняется 60 лет. 
Про него говорят, что 

он сделал для альта столько 
же, сколько Ростропович для 
виолончели. И это правда: 
с легкой руки маэстро альт 
стал солирующим инструмен-
том. В связи с юбилеем в Мо-
скве пройдет праздничный 
фестиваль со звездным соста-
вом участников.
Юрий Абрамович, 60 лет — 
это много или мало?
Не буду кривить душой, гово-
рить, что я в восторге от этого. 
Понятно, что чем старше ста-
новишься, тем ближе к концу. 
Но, с другой стороны, мне нра-
вится, что я по-прежнему бес-
шабашно проживаю свою 
жизнь. Конечно, всегда были 

какие-то сложности, и сейчас 
они есть. Когда их не будет, 
вы будете присутствовать 
на моей панихиде, а не на юби-
лее. А чем отличается юбилей 
от панихиды, знаете? Тем, что 
юбиляр еще может услышать 
хорошие слова в свой адрес.

Юбилярам принято делать по-
дарки. Что лично для вас явля-
ется самым дорогим подноше-
нием?
Лучший подарок — это новое 
музыкальное произведение. 
Когда-то грандиозным подар-
ком для меня стал посвящен-
ный мне концерт Альфреда 
Шнитке, а позже — симфо-
ния «Стикс» Гии Канчели. 
И на этот раз многие компо-
зиторы в качестве подарка 
к моему юбилею сочинили 
музыку. Так что в эти дни 
в Москве состоится не одна, 
а сразу четыре мировые пре-
мьеры новых интересных со-
чинений. Будут выступать за-
мечательные музыканты: Ан-
на-Софи Муттер, Мишель 
Порталь, Максим Венгеров, 
Денис Мацуев, Жан-Люк Пон-
ти, Джованни Солима, Олег 
Майзенберг, Ву Манн и мно-
гие другие. ➔ СТР. 2

Детские сады могут 
подорожать. Назначат 
цену руководители 
дошкольных 
учреждений ➔ СТР. 2

Разрешение 
на травматическое 
оружие накануне 
ужесточения 
законодательства ➔ СТР. 4

Впервые за много лет 
наши спортсмены 
претендуют на награды 
во всех видах 
фигурного катания ➔ СТР. 11

Погода на завтра

10
ДЕНЬ

16
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 09.38
ЗАХОД СОЛНЦА 17.46

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ СПОРТ
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ЧЕТВЕРГ
Утренний выпуск
№ 11 (26235)
Рекомендованная 
цена 12 рублей

Издается с 6 декабря 1923 
В 1973 награждена 

орденом Трудового Красного 
Знамени

ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ
К юбилею легендарного 
поэта и музыканта. 
Что осталось за кадром: 
неизвестные фото, 
воспоминания, письма 
поклонников

ЗАВТРААРСЕНАЛ

Ольга Ингуразова, «Крик отчаяния и предостережения» 
(22.06.2012) ● Владислав Протопопов, «Девушка, с чьим именем 
в бой отправлялись отряды» (29.11.2012) ● Екатерина Ракитина, 
Надежда Дунаева, «Алена Водонаева разводится с мужем» 
(15.01.2013)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

c Жаннат 
ИдрисовойИдрисовой

ЦИФРА ДНЯ 

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

Знаменитая теннисистка 
всерьез задумалась, 
чем заняться после 
завершения карьеры
СТР. 11

Внесены поправки в Закон «О бюджете города Москвы 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», сообщает 
официальный сайт столичного правительства. Изменения 
в статье первой закона предусматривают увеличение доход-
ной и расходной частей бюджета Москвы: в 2013 году 
на 22,8 миллиарда рублей, в 2014 — на 23,8 миллиарда 
в 2015 — на 25,1 миллиарда. Это связано с тем, что в этом году 
начинается реконструкция путей на Малом кольце железной 
дороги и ряде пригородных направлений. В бюджете города 
предполагается предусмотреть на строительство дополни-
тельных главных путей более 17 миллиардов рублей.

Программа демонтажа московских пятиэтажных до-
мов, подлежащих сносу, выполнена на 79 процентов,  
сообщил руководитель Департамента строительства 
столицы Андрей Бочкарев.
Всего снесено 1365 зданий из 1722, вошедших в спи-
сок, утвержденный властями города. Бочкарев на-
помнил, что в ЦАО, ЮАО и в Зеленоградском адми-
нистративном  округе программа сноса пятиэтажек 
завершена полностью. При этом в 2012 году за счет 
средств столичного бюджета снесен 31 жилой дом. 
В этом году предстоит демонтировать 47 домов.

Первые эскалаторы иностранного производства 
в московском метро могут появиться на станции 
«Деловой центр», в комплексе  «Москва-Сити» — 
об этом вчера сообщили в  Департаменте строи-
тельства столицы. Сейчас эскалаторы для столич-
ной подземки поставляет петербуржское предпри-
ятие «Элэс», однако компания не успевает за тем-
пами строительства и реконструкции Московского 
метрополитена. Власти города не раз заявляли 
об этом и выражали желание привлечь к поставке 
другие организации, в том числе и иностранные. 

«Аэрофлот» и аэропорт «Шереметьево» заплатят штраф за нару-
шение антимонопольного законодательства в размере от 0,3 про-
цента до 15 процентов от выручки за 2011 год, сообщил началь-
ник отдела московского областного УФАС Денис Стуканов.
Ранее аэропорт и авиаперевозчик заключили соглашение 
о стратегическом партнерстве. ФАС признала, что оно может 
привести к ограничению конкуренции на рынке оказания услуг 
по авиаперевозкам путем создания условий, ставящих авиа-
компании в неравное положение по отношению друг к другу. 
Предполагаемый совокупный объем штрафа — свыше 21 мил-
лиарда рублей. 

Закон о столичном бюджете 
скорректирован 

Старые пятиэтажки сносят 
быстрыми темпами

Заграница поможет 
эскалаторами

Миллиарды за антимонопольные 
нарушения

Сергей Собянин: 
Мы будем чистить органы 
власти от потенциальных 
коррупционеров

Народный артист СССР, 
создатель ансамбля «Солисты 
Москвы» Юрий Башмет 

Вчера 10.20 Мэр столицы Сергей Собянин и начальник столичной полиции Анатолий Якунин (слева) во время работы ежегодной коллегии МВД
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4
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БЕЗОПАСНОСТЬ Вчера состоялось рас-
ширенное заседание коллегии сто-
личного главка полиции. В заседании 
приняли участие мэр столицы Сергей 
Собянин и глава МВД Владимир Ко-
локольцев. 



2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ  ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 24 января 2013  № 11 (26235) vmdaily.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Александр Куприянов ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Александр Чекшин

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ Алексей Белянчев (первый заместитель главного редактора — редакционный 
директор), Александр Шарно (заместитель главного редактора), Ольга Кузьмина (заместитель главного редактора), 
Гаяз Алимов (заместитель главного редактора), Александр Костриков (арт-директор), Юлия Волосатая (шеф-редактор 
сайта), Владимир Сунгоркин (технический директор сайта), Марина Гладкова (шеф-редактор еженедельного выпуска), 
Михаил Харламов (редактор отдела «Московская власть»), Олег Фочкин (редактор отдела новостей и специального 
репортажа), Александр Лосото (редактор отдела спецвыпусков). ДИЗАЙНМАКЕТ Александр Костриков при участии 
Cases/Associats (Барселона, Испания) ДЕЖУРНАЯ БРИГАДА НОМЕРА Наталья Есипова, Эльвира Суровяткина

© ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2012. Любая перепечатка без письменного 
согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой 
на правообладателя. Приобретение авторских прав: тел.: (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, 
сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой основе.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел.: (499) 557-04-24, 
факс: (499) 557-04-08VMDAILY.RU

Выпуск осуществлен при финансовой 
поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы. 
Цена договорная. Газета распространяется 
в Москве и Московской области.

Совокупный разовый тираж 1 385 000 экз. Объем 4 п. л. 
Заказ № 37. Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре. 
Свидетельство ПИ № ФС77–45397 
от 15 июня 2011. Время окончания работы над номером: 
по графику — 21.00, реальное — 21.30

СЛУЖБА ПРОДВИЖЕНИЯ 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vmdaily.ru

БЕСПЛАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
Тел.: (499) 557-04-00 
(контроль качества)

СЛУЖБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
Тел.: (499) 557-04-07

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 32056

ДИРЕКЦИЯ Софья Хотчинская (заместитель генерального директора 
по маркетингу и рекламе), Игорь Исаков (исполнительный директор), 
Ирина Шабанова (директор по распространению), Евгений Фроленков 
(IT-директор)

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ 
Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vmdaily.ru

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА 
Тел.: (499) 557-04-01, факс: (499) 557-04-02 
Е-mail: reklama@vmdaily.ru

ОТПЕЧАТАНО 
ЗАО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5В.

Плату за детсад увеличат. 
Насколько — зависит от садиков

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

Светлана Василевич водит 
своего ребенка в садик 
№ 1626. Однажды утром 
она разговорилась с вос-

питателем группы.  
— Вы в следующем году пойде-
те в школу, повезло, — сказала 
ей воспитатель.
— Почему? — спросила Свет-
лана.
— А вы что, не знаете? — уди-
вилась сотрудница садика. 
И рассказала, что со следую-
щего года родители будут пол-
ностью покрывать стоимость 
содержания детей в детских 
садах. 
— Как-то она испугалась, ког-
да я начала ее расспраши-
вать, — рассказывает Светла-
на «Вечерней Москве». — Как 
будто сказала что-то, что еще 
не стоило говорить. Но я ее 
разговорила и узнала, что уже 
даже подсчитали сумму, кото-
рую мы должны будем отда-
вать. В зависимости от регио-
на — от 9 до 15 тысяч рублей. 
Я так понимаю, Москва будет 
платить больше всех, 15 то 
есть. Это же как няню нанять!

Учитывая, что за обычный 
детский сад москвичи платят 
сейчас 770 рублей в месяц, но-
вые тарифы выглядят непо-
мерными.
Корреспондент «ВМ» связа-
лась с заведующей тем самым 
садиком № 1626 Ларисой Ша-
поваловой. 
— Я информацией о повыше-
нии не владею, — сухо заявила 
она.
Однако, оказывается, слухи 
родились не на пустом месте. 
По словам бывшего начальни-
ка Южного окружного управ-
ления образования Нины 
Минько, обсуждение такой 
перспективы идет уже дав-
но. — Да, оплата может возра-
сти. Причем возрасти значи-
тельно, — уверяет Минько. — 
В соответствии с новым зако-
ном «Об образовании» оплата 
пребывания ребенка в саду от-
дается полностью на откуп ре-
гионам. Каждый регион опре-
деляет для себя, как будут фи-
нансироваться сады. Москва 
планирует повышать оплату, 
это точно. 
По словам заместителя руко-
водителя Департамента обра-
зования Олега Яковлева, 

с 1 января 2014 года садики 
смогут предлагать Департа-
менту образования расчет 
того, во сколько им обходится 
содержание и уход за ребен-
ком. Исходя из этой цифры, 
руководители садиков будут 
вправе предложить повысить 
родительскую плату. Однако, 
подчеркивает Яковлев, кон-
кретную сумму называть пока 
рано. 

— Сегодня норматив на ребен-
ка составляет, в зависимости 
от возраста детей, от 74 до 79 
тысяч рублей в год. Поделите 
на 12 месяцев. Это будет ори-
ентировочный размер роди-
тельской платы, — заявил 
Яковлев. 
Получается чуть больше шести 
тысяч рублей.
— Может, и будет какой-то экс-
клюзивный садик, где оплата 

будет составлять 15 тысяч. Но, 
по нашим оценкам, все-таки 
меньше, — добавил он. 
Чиновник подчеркнул, что 
увеличение платы приносит 
бюджету города только расхо-
ды. Вся сумма, которую роди-
тели отдают садику, остается 
в дошкольном учреждении. 
А город, в свою очередь, ком-
пенсирует родителям часть 
денег. 

— За первого ребенка 20 про-
центов, за второго — 50, за тре-
тьего и последующего — 
по 70 процентов, — перечисля-
ет Олег Яковлев. 
Иначе говоря, увеличение пла-
ты зависит от аппетитов сади-
ков. С другой стороны, в такой 
ситуации очевидно: чем боль-
ше родители платят саду, тем 
больше денег тратится на со-
держание детей.

Терминатор сдержал 
свое обещание 
и вернулся к нам

 ■ НАТАЛЬЯ БОБРОВА
 ■ natalia.bobrova@vmdaily.ru

Вчера Арнольд Шварце-
неггер пожаловал в сто-
лицу представлять кар-
тину «Возвращение ге-

роя». В ней он играет шерифа 
небольшого городка на грани-
це с Мексикой. В отеле «Ритц» 
на Тверской экс-губернатор 
встретился с журналистами. 
И первым свой вопрос задал 
корреспондент «Вечерки».
Господин Шварценеггер, испы-
тывали вы волнение, когда снова 
вышли на съемочную площадку 
в качестве главного героя после 
десяти лет перерыва? 
Вы знаете, это как после мно-
голетнего перерыва снова 
сесть на велосипед. Кататься 
вы сможете, но вряд ли так, 
как раньше. Поэтому прихо-
дилось тщательно готовиться 
к съемкам. Никогда не зна-
ешь, примут ли тебя зрители. 
Я рад, что сыграл именно это-

го шерифа. Он настоящий 
американский герой. 
Помогла ли вам актерская карье-
ра в политике? 
Скорее актерская карьера по-
могла политической, а теперь 
наоборот. 
Что вас сейчас заботит больше 
всего?
Нам нужно найти альтерна-
тивные источники энергии, 
нужны новые технологии, что-
бы не истощать Землю. Надо 
использовать энергию ветра, 
воды, солнца…
Под какую музыку вы занимае-
тесь спортом? 
Под кантри. (Тут Арни призна-
ется, что приедет на зимние 
Олимпийские игры, вспомина-
ет Жаботинского и  Власо-
ва. — Н.Б.) Я был большим фа-
натом российских бодибилде-
ров, в 70–80-х годах приезжал 
к ним. 
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ТОЛЬКО У НАС  По городу снова начали 
циркулировать слухи о том, что  
со следующего учебного года плату 
за детский сад поднимут в несколько 
раз. Якобы один месяц будет обхо-
диться родителям в 15 тысяч рублей.  
«ВМ» выяснила, так ли это.

Дети играют в детском саду № 2662. Им пока не так уж важно, на чьи деньги куплены ковер и яркие игрушки

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Еленой 
Мотренко

Три тысячи точек Wi-Fi появятся в столичных школах 
до конца февраля. Беспроводной доступ в Интернет 
для школьников и педагогов предоставит Москов-
ская городская телефонная сеть, которая в январе 
победила в конкурсе столичного Департамента ин-
формационных технологий. Госконтракт на органи-
зацию и поддержку сети Wi-Fi заключен сроком 
на два года. Помимо высокоскоростного Интернета, 
компания также обеспечит фильтрацию контента, 
ограничив доступ школьников к сайтам с нелегаль-
ным и «взрослым» содержанием. «Сегодня мы нако-
пили уникальную экспертизу по работе со школами 
и развиваем для них комплексное решение», — от-
метил генеральный директор МГТС Андрей Ершов.

Завтра главным местом празднования Дня россий-
ского студенчества станет Красная площадь. В об-
щем, будет где разгуляться. На коньках. К Татьяни-
ному дню власти решили преподнести подарок 
и сделали каток бесплатным. Приглашение 
на праздник получат больше трех тысяч будущих ма-
тематиков, физиков, юристов и журналистов, исто-
риков, философов, музыкантов. 
Программу обещают интересную. Тема — волонтер-
ство. Ведь именно студенты чаще всего откликаются 
на призыв о помощи — сдать кровь, собрать вещи 
для пострадавших от наводнения, активно участву-
ют в добровольческом движении. К тому же именно 
этот год объявлен в городе Годом волонтера. 

Школы обеспечат Wi-Fi Студентам отдадут площадь

Сегодня у Покровского со-
бора открывается выставка-
конкурс ледовой скульпту-
ры «История России. 400 лет 
династии Романовых». Во-
семь царей и императоров, 
начиная с Михаила Федоро-
вича и заканчивая Никола-
ем II, предстанут во всей ле-
дяной красе в исторических 
мизансценах. А рядом с По-
кровским собором появится 
его двойник. Тоже ледяной.

Сегодня по народному ка-
лендарю — Федосей Весняк. 
Если в этом день тепло, вес-
на будет ранней и дождли-
вой. Никаких дальних поез-
док. Особенно в салон красо-
ты. Поверье такое: не стричь 
волосы и ногти, иначе три 
месяца в долгах ходить. Со-
ветуют испечь пирог с зеле-
нью и есть, отламывая по ку-
сочкам. Зачем — не знаем, 
но приятного аппетита.  

Царей дыханье 
ледяное 

Плести косы 
и печь пироги

Что чай в пакетиках? Пыль. 
А ведь еще наши бабушки 
и дедушки, примостившись 
у самовара, прекрасно обхо-
дились без чая — травы зава-
ривали. Как и какие — расска-
жут завтра в Центре экономии 
ресурсов. Горячие травяные 
настои, теплая компания, ду-
шевные разговоры и, конечно, 
рецепты отваров гарантиро-
ваны. Начало посиделок 
в 19.30. Бесплатно. 

Юным и умудренным седина-
ми и опытом художникам, ди-
зайнерам новость придется 
по вкусу. Московский зоопарк 
решил продлить сроки кон-
курса на дизайн талисмана 
до 10 марта. Напоминаем: та-
лисманом должен стать дикий 
кот манул. Рисуйте, малюйте, 
делайте его плоским, объем-
ным и даже анимационным — 
все принимается. Победителя 
ждут 150 тысяч рублей. 

Травопитие 
у самовара

Талисману 
дали время

Вчера 12.40 Москва, «Ритц». Корр. «ВМ» Евгений Криницын попросил 
актера пожать руку и проверить ее на крепость. Проверил — кремень!

МЧС подвело итоги 
работы за год

 ■ РУСТАМ ТАКТАШЕВ
 ■ r.taktashev@vmdaily

Вчера столичное управ-
ление МЧС России под-
вело итоги своей рабо-
ты за 2012 год. По сло-

вам спасателей, количество 
чрезвычайных ситуаций в го-
роде уменьшилось, хотя без 
гибели людей не обошлось. 
Страшная цифра: только при 
пожарах погибли 209 чело-
век. Всего же в минувшем 
2012 году в городе произо-
шло 7,5 тысячи пожаров.  
— Мы снизили количество 
пожаров почти на 7 процен-
тов, количество погибших — 
на 2 процента, — сообщил 
зам начальника столичного 
Управления МЧС Юрий Бе-
седин.
Он заметил, что сокращение 
числа пожаров отмечается 
в каждом округе Москвы. 
При этом, по данным ГУ 
МЧС, больше всего погиб-
ших на пожарах — 32 челове-
ка — в Юго-Западном округе. 
Девять чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характера 
насчитали в ГУ МЧС в городе 
за прошлый год.  
Самое серьезное произошло 
9 января прошлого года на 
юго-западе столицы. Тогда 
при взрыве газового баллона 
в ресторане Il Pittore  постра-
дал 41 человек, погибли трое. 
Еще одно крупное происше-
ствие произошло в самом 
конце года:  жесткую посадку 
во «Внукове» совершил само-
лет Ту-204, в результате чего 
погибли пять человек. 
Быстрее в прошлом году спа-
сатели стали добираться до 

места ЧС. Так, среднее время 
прибытия спасателей на лик-
видацию последствий ДТП 
составило 10 минут. На 
остальные работы им пона-
добится 14 минут.
— Добиться этого нам уда-
лось постоянными трениров-
ками личного состава, тща-
тельной проработкой марш-
рутов проезда к объектам 
и то, что мы открываем но-
вые части, которые макси-
мально приближены к обслу-
живаемым территориям, — 
пояснил «ВМ» Юрий Беседин.
Спасатели отмечают возрос-
шую культуру водителей, ко-
торые чаще стали уступать 
дорогу и пропускать машины 
экстренных служб.   
Ликвидация чрезвычайных 
происшествий порой дорого 
обходится самим спасате-
лям — они получают травмы, 
а иногда спасение людей сто-
ит им жизни. 
В прошлом году 13 спасате-
лей пострадали и один погиб. 
Еще один трагический слу-
чай произошел в минувший 
понедельник. При ликвида-
ции пожара в супермаркете 
«Авоська» на улице Дорож-
ной погиб сотрудник 32-й по-
жарной части 42-летний Вла-
димир Гордеев. Старший 
прапорщик внутренней 
службы Гордеев организовал 
разведку пожара и возглавил 
работу на боевом участке по 
тушению пожара. Вчера со-
стоялась панихида по погиб-
шему.
По словам Юрия Беседина, 
столичное управление при-
няло решение о представле-
нии его к награде. 

Юрий Башмет: Мне нравится, 
что я бесшабашно проживаю свою жизнь
СТР. 1 ➔
Юрий Абрамович, ваш знамени-
тый альт будет звучать на юби-
лейных концертах?
Обязательно, это неотъемле-
мая часть моей жизни, моей 
души. Мой альт сделан ита-
льянским мастером Маджини 
250 лет назад. Может быть, 
вам будет интересно узнать, 
что однажды мне довелось сы-
грать на альте самого Моцар-
та. Это был первый случай 
в мировой практике за 218 лет 
со дня смерти великого ком-
позитора. Когда ради интере-
са мы заглянули внутрь ин-
струмента, увидели там ро-
спись автора — Маджини. 
Оказалось, что альт Моцарта 
старше моего альта всего на 
три года: росчерк был сделан 
в 1755 году. И я счастлив, что 
у меня такой замечательный 
инструмент.
Денис Мацуев сказал, что даже 
если бы вы не играли на альте, 
достигли бы таких же высот на 
любом другом инструменте...
Мне кажется, если я и допу-
стил ошибку, то еще в школе, 
когда не послушал совета зав-
кафедрой, который считал, 
что я могу стать великим пиа-
нистом. Но, с другой стороны, 
пианистов пруд пруди, а аль-
тистов меньше, так что 
я имею возможность зани-
маться еще и фестивалями, 
и многими интересными ве-
щами, кроме концертной дея-
тельности.
Вы руководите двумя всемирно 
известными оркестрами — «Со-
листы Москвы» и «Новая Рос-
сия», часто гастролируете по 
стране и за рубежом. Где вам 
приятнее выступать?

Я больше люблю российскую 
публику. Нас объединяет об-
щая атмосфера и понимание 
ценности проживания здесь. 
Ни я, ни мои слушатели нику-
да не уехали отсюда. На кон-
цертах не бывает незаполнен-
ного зала.
А Москву справедливо называют 
музыкальной столицей России?
Так уж сложилось, и эту тради-
цию нужно продолжать. Ко-
нечно, питерцы говорят, что 
у них есть Мариинский театр, 
понятно, что Валера Гер-
гиев — крупнейшая фигура 
в музыкальном 
мире, понятно, что 
оркестр Юрия Те-
мирканова — изу-
мительный, пре-
красный. Но две-
три такие фами-
лии — это все-таки 
не Москва. Потому 
что в Москве есть 
и Большой театр, и очень 
сильный симфонический ор-
кестр. И консерватория, кото-
рая все-таки гораздо мощнее 
питерской, и так далее. Так 
что Москва — действительно 
музыкальная столица России.
К великому сожалению, у «Со-
листов Москвы» нет своего цен-
тра в Москве.
Да, нам он нужен, это необхо-
димость. Я занимаюсь реше-
нием проблемы и надеюсь, 
что когда-нибудь у меня в Мо-
скве будет свой музыкальный 
центр, где мы сможем репети-
ровать, проводить мастер-
классы и не будем арендовать 
помещения.
Большим успехом у москвичей 
пользуются концерты симфони-
ческой музыки в музеях, при-

мер — «Декабрьские вечера» 
в Музее Пушкина. Музыка  орга-
нично соседствует с живописью, 
скульптурой. А можно ли, на ваш 
взгляд, еще больше расширить 
пространство классики?
Конечно! Музыка хорошо 
и с литературой сочетается. 
Вот, например, у нас с Костей 
Хабенским даже проект есть 
совместный: он читает текст, 
а мы с «Солистами Москвы» 
отвечаем за музыку. Эта про-
грамма во многих городах 
уже побывала, и везде неиз-
менный успех. Если же мы го-

ворим о музее как 
о концертной пло-
щадке, то да, конеч-
но, во многих мо-
сковских музеях 
есть свои концерт-
ные залы. Они ка-
мерные, очень ду-
шевные, и билеты 
туда недорогие, 

а играют там вполне профес-
сиональные исполнители, по-
этому на эти концерты публи-
ка ходит с удовольствием.
Что вас радует и что огорчает 
в музыкальной жизни столицы?
Я не хочу углубляться в про-
фессию, но мне кажется, что 
сейчас в композиторском 
мире кризис. Есть еще мэтры, 
но Прокофьева, Шнитке, Гу-
байдуллиной, Саши Чайков-
ского среди молодых пока не 
появилось. Бывают интерес-
ные эксперименты в музы-
кальном языке, но нет глуби-
ны смысла. И в исполнитель-
ском искусстве то же самое. 
Есть хорошие музыканты, но 
опять-таки не сидят в зале Ги-
лельс или Рихтер и не стоит 
Витя Третьяков. Но это не по-

тому, что мы такие плохие, то 
же самое  происходит в Пари-
же, Нью-Йорке, Лондоне... 
Сейчас такое время, будем 
ждать, должно все появиться.
Юрий Абрамович, а на прессу на-
ходите время?
Я читаю разные газеты 
и, кстати, обязательно «Ве-
чернюю Москву». Потому что 
мне интересно знать все, что 
происходит в моем городе, 
а на страницах «Вечерки» 
можно найти много полезной 
информации, в том числе по-
священной классической му-
зыке. За минувший год газета 
радикально изменилась, ста-
ла более современной — и по 
форме, и по содержанию.
Чего бы вам хотелось пожелать 
любимой газете москвичей — 
«Вечерке»?
Не останавливаться на до-
стигнутом, не успокаиваться, 
не почивать на лаврах, все 
время работать и двигаться 
вперед, оставаться современ-
ной всегда — и через 5 лет, 
и через 10… И еще, конечно 
же, — читателей хороших. 
А читатели будут, если авторы 
интересно пишут. Так что — 
не терять своих авторов. Авто-
ры в газете — это, наверное, 
как музыканты в оркестре. 
Если кто-то схалтурил или ха-
латно отнесся к задаче — об-
щее впечатление от игры ор-
кестра уже теряется. Желаю 
авторам «Вечерки» всегда све-
жих эмоций и ярких идей!
Что вам помогает сохранять 
творческий задор?
Цельность натуры, патрио-
тизм и любовь. Я патриот 
и оптимист — таково мое 
ощущение жизни.

Столетие аса Александра 
Покрышкина отметит вся страна

В Давосе будут решать, 
как бороться с кризисами 

Вчера состоялась пресс-
конференция первого 

зампреда ДОСААФ Виктора 
Чернова, на которой он рас-
сказал, как будет праздно-
ваться 100-летие легендарно-
го советского летчика Алек-
сандра Покрышкина. 
— В Кубинке 6 марта пройдет 
международный авиацион-
но-спортивный праздник 
с участием российских авиа-
ционных групп «Стрижи», 
«Беркуты», «Русские Витязи» 
и «Русь», — рассказал он. — 
Участие в празднике подтвер-
дили представители Украи-
ны и Белоруссии. Уверен, это 
будет очень красочный 
праздник.
Также в рамках празднования 
100-летнего юбилея советско-

го летчика-аса будет прове-
ден чемпионат мира по пара-
шютному спорту в Коломен-
ском. 
— Таким образом, год По-
крышкина будет иметь и важ-
ное международное значе-
ние, — подчеркнул Виктор 
Чернов.
Кроме того, в каждом аэро-
клубе ДОСААФ будут проведе-
ны спортивные праздники, 
в Москве состоится научно-
практическая конференция, 
в которой будут участвовать 
члены семьи Александра Ива-
новича, а непосредственно 
в день рождения летчика  в Те-
атре Российской армии прой-
дет праздничный концерт. 
АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ
a.stepanov@vmdaily.ru

Вчера в швейцарском 
Давосе стартовал Все-

мирный экономический фо-
рум. Тема этого года — «Гиб-
кий динамизм». Участники 
встречи обсудят, как проти-
востоять неожиданным кри-
зисам и восстанавливаться 
после них, продолжая эконо-
мическое развитие. Россий-
ская делегация выглядит 
весьма представительно, кро-
ме премьер-министра Дми-
трия Анатольевича Медведе-
ва в нее входят вице-премьер 
Аркадий Дворкович, прези-
дент компании ЛУКОЙЛ Ва-
гит Алекперов, глава корпо-
рации РОСНАНО Анатолий 
Чубайс, глава Сбербанка Гер-
ман Греф. 

Московское правительство 
на форуме представляет за-
меститель мэра по вопросам 
экономической политики Ан-
дрей Шаронов. Он планирует 
принять участие в деловых 
встречах, встретиться с ря-
дом зарубежных СМИ  и рас-
сказать  им об инвестицион-
ном климате столицы и по-
тенциальной роли иностран-
ных инвестиций и техноло-
гий в экономику региона, 
а также дать прогноз по пово-
ду дальнейшего развития мо-
сковской агломерации с точ-
ки зрения тенденций разви-
тия мегаполисов. 
Форум продлится пять дней.
СЕРГЕЙ МАШКИН
s.mashkin@vmdaily.ru
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ЦИТАТА

ДМИТРИЙ БЕЛИКОВ
СОВЕТНИК ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
МЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ТРАНСПОРТА

У нас сегодня частные пере-
возчики не озадачены пере-
возкой льготных категорий 
граждан, потому что льгот-
ники на Мосгортрансе ездят 
бесплатно, а частные пере-
возчики получают выгоду 
от продажи билета пассажи-
ру, и им это, конечно, невы-
годно. Второй момент — они 
порой не заезжают в отда-
ленные уголки Москвы с низ-
ким пассажиропотоком. То 
есть там люди просто не обе-
спечены общественным 
транспортом. Уже весной пе-
ревозчикам будет предло-
жен новый механизм работы. 
Они будут получать фиксиро-
ванную сумму из городского 
бюджета за совершенный 
объем перевозок.

Битцевский лес очистят 
от стихийной стоянки

 ■ НАТАЛЬЯ ГУРОВА 
 ■ n.gurova@vmdaily.ru

 ■ ЕЛЕНА СМОРОДИНОВА
 ■ elena.smorodinova@vmdaily.ru

Как рассказали «ВМ» в 
Департаменте природо-
пользования и охраны 
окружающей среды, на 

улице Академика Янгеля, на-
против дома 14б, на 175 ква-
дратных метрах 
расположилась не-
законная парковка. 
Участок был огоро-
жен и засыпан гра-
нитной крошкой. 
Стоянка была орга-
низована инициа-
тивной группой жи-
телей без оформле-
ния разрешительных доку-
ментов. Однако большая 
часть жителей района была 
возмущена возведением этой 
парковки на территории пар-
ка «Битцевский лес», который  
относится к особо охраняе-
мым природным территори-
ям столицы и богат историко-
археологическими памятни-
ками. А стоянка, к слову,  заня-
ла место прямо напротив дет-
ского санатория бронхолегоч-
ного профиля. 

— Территория «Битцевского 
леса» относится к Юго-За-
падному округу города, но 
частично примыкает к гра-
ницам Южного округа, — 
рассказывает пресс-сек ре-
тарь префектуры Южного 
округа Арабелла Францке-
вич. — Уполномоченные 
лица из управы, вероятно, 
решили, что эта стоянка к их 

территории отно-
шения не имеет и 
просто не обрати-
ли внимание. Но 
как только о факте 
самозахвата сооб-
щили, глава упра-
вы быстро со всем 
разобрался, — под-
черкивает она. — 

Любые подобные попытки со 
стороны автовладельцев бу-
дут жестко пресекаться. 
Ущерб, нанесенный парку 
стихийной парковкой, оцени-
вается специалистами в 
140 тысяч рублей. Если будет 
доказано, что почвы леса были 
отравлены химическими ве-
ществами, дело может приоб-
рести и уголовный характер. 
Согласно Уголовному кодексу 
России, преступникам грозит 
до двух лет лишения свободы. 

НАРУШЕНИЕ Вчера инспекторы Де-
партамента природопользования 
и охраны окружающей среды сообщи-
ли о начале ликвидации незаконной 
парковки в Битцевском лесу. Ущерб 
оценен в 140 тысяч рублей.

Вчера 15.31 Парк «Бицевский лес». На месте несанкционированной парковки планируют разместить детскую игровую площадку

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Департамент экономической политики и развития 
объявил о конкурсе на разработку предложений 
по «обеспечению устойчивости» доходов бюджета 
города «за счет повышения эффективности сбора на-
логов». Так, столичные власти планируют увеличить 
процент собираемости налогов, что послужит увели-
чению доходной части бюджета. По данным ведом-
ства, тендер объявлен на услуги консультантов, ко-
торые смогли бы оказать «экспертную поддержку 
по доходам» и использовать международный опыт. 
Как следует из конкурсной документации, консуль-
тантам необходимо будет подумать над потенциаль-
ными областями увеличения поступлений. 

Дворцу спорта «Мегаспорт» на Ходынке, по сообще-
нию Мосгосэкспертизы, требуется проведение ком-
плексного обследования здания. Об этом вчера зая-
вил замруководителя Департамента физической 
культуры и спорта города, начальник управления 
развития материально-технической базы и эксплуа-
тации Валерий Мостаков. На форумах болельщиков 
появились сообщения, что на крыше внутри арены 
«Мегаспорт» появилась трещина. 
— Мосгосэкспертиза сообщила о необходимости 
проведения комплексного обследования здания 
Дворца спорта с учетом воздействия ведущейся 
вблизи застройки, — сказал Валерий Мостаков.

Доходную часть городского 
бюджета повысят 

«Мегаспорту» требуется 
обследование

Вчера в Департаменте стро-
ительства города сообщи-
ли, что собираются макси-
мально увеличить объемы 
строительства бюджетного 
жилья и дошкольных уч-
реждений через подведом-
ственное казенное пред-
приятие «Управление граж-
данского строительства», 
доведя долю таких объек-
тов в городском заказе поч-
ти до 100 процентов.

С 1 февраля этого года начина-
ется прием заявок от субъектов 
малого и среднего бизнеса на 
получение субсидий прави-
тельства Москвы при Департа-
менте науки, промышленной 
политики и предприниматель-
ства, сообщили вчера в ведом-
стве. Субсидирование осу-
ществляется по трем направ-
лениям — кредиты, лизинго-
вые платежи, хозяйственная 
деятельность. 

В столице в прошлом году 
построили вдвое больше 
объектов здравоохранения. 
Об этом вчера сообщил зам-
мэра Марат Хуснуллин на со-
вещании по вопросам реа-
лизации градостроительной 
политики. Так, за 2012 год 
построено 16 объектов 
здравоохранения, кроме то-
го, возведено 76 детских са-
дов, 12 объектов общего на-
чального образования. 

Недорогое 
жилье 

Субсидии 
для бизнеса

Строить стали 
больше 

c Анастасией 
Рудаковой

На все новые округа 
осталась всего одна 
вакансия учителя

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

С присоединением к сто-
лице новых территорий 
местным школам и дет-
ским садам пришлось 

привыкать к столичным по-
рядкам. О том, когда же сред-
нестатистическая 
школа Новой Мо-
сквы по своему 
уровню не будет 
отставать от старо-
московских, «ВМ» 
поговорила с пер-
вым заместителем 
руководителя Де-
партамента обра-
зования столицы Михаилом 
Тихоновым (на фото), кото-
рый как раз курирует этот во-
прос в ведомстве.

Денежный вопрос
В чем основные проблемы ново-
московского образования?
Трудности связаны с разме-
ром территории, с тем, что 
сложно наладить все виды 
коммуникаций, провести, к 
примеру, везде хороший Ин-
тернет. Кроме того, есть про-
блемы с состоянием матери-
альной базы. Те здания, кото-
рые были построены в послед-
ние десять лет, ничуть не усту-
пают московским. А учрежде-
ния, которым 20–30 лет, нахо-
дятся порой в плачевном со-
стоянии. 
Подсчитывали, сколько потре-
буется вложений, чтобы урав-
нять условия, в которых учатся 
дети «старой» и Новой Москвы?
Только на 2013 год запланиро-
вано выделить на поддержа-
ние инфраструктуры присое-
диненных учреждений без ма-
лого миллиард рублей из мо-
сковского бюджета. Это каса-
ется и закупки оборудования, 
и ремонта. Примерно 200 
миллионов из этих денег пой-
дет в Троицк и Щербинку. В 
2012 году для учителей сред-
ней и старшей школы в Новой 
Москве было закуплено более 
600 ноутбуков. Думаю, два-
три года — это тот срок, за ко-
торый город сможет сгладить 
разницу между учреждения-
ми на новых территориях и в 
«старой» Москве. 
Сейчас проходит запись в пер-
вые классы школ. Родители ре-
бят в Новой Москве тоже исполь-
зуют для этого портал госуслуг?
Пока нет. В основной части 
Новой Москвы с 15 декабря 
началась запись непосред-
ственно в школах. Одна из 
причин связана именно со 

слабым развитием телеком-
муникаций. В Троицке и Щер-
бинке запись начнется в апре-
ле. Понимаете, обычно на тер-
ритории поселения находится 
несколько населенных пун-
ктов, а школа только одна, в 
центре. Там нет такой конку-
ренции между школами за 

первоклассника, 
как в «старой» Мо-
скве. 

Большая стройка
Планируется ли 
в этом году строи-
тельство новых 
школ и детских са-
дов?

К новому учебному году мы 
ждем школу в сельском посе-
лении Щаповское на 510 мест 
и школу в сельском поселении 
Рязановское, в селе Астафье-
во, на 675 учащихся. 
Эти школы начали строиться 
еще тогда, когда поселения при-
надлежали Подмосковью? 
Да. Кроме того, в ближайшие 
два года мы построим школь-
ный блок в микрорайоне «В» 
Троицка и два садика — в 
Щербинке и в Троицке. Я сей-
час говорю о строительстве за 
бюджетные деньги. Садики 
по инвестиционным контрак-
там строятся и в Московском, 
и в Коммунарке, и в других по-
селениях.

Кадры
Раньше учителя из этой зоны 
Подмосковья старались все-таки 
устроиться в школу в Москве. 
Это было связано со значитель-
ной разницей в зарплатах. Сей-
час ощущается обратный отток 
педагогов в Новую Москву?
В «старой» Москве уже не-
сколько лет нет вакансий в 
школах. С одной стороны, воз-
никают проблемы с трудо-
устройством, но с другой, 
школы могут отбирать луч-
ших учителей. На конец авгу-
ста по Троицкому и Новомо-
сковскому округам у нас было 
порядка 20–22 учительских 
вакансий. На сегодняшний 
день осталась одна вакансия. 
В Щербинке не хватает учите-
ля ОБЖ. 
За прошлый год зарплата учите-
лей Новой Москвы значительно 
увеличилась. Она достигнет мо-
сковского уровня?
Действительно, в ноябре-де-
кабре зарплата приблизилась 
к 50 тысячам рублей. Думаю, в 
рамках действия нового зако-
на об образовании мы достиг-
нем единого уровня оплаты 
труда. 

На Олимпийском проспекте, 10, 
появится гостиница

У «Выхино» открыли 
перехватывающую парковку

Вчера был подписано 
постановление о строи-

тельстве новой гостиницы 
в Мещанском районе Цен-
трального округа столицы. 
Новый отель планируется по-
строить до конца года.
До недавнего времени на ме-
сте, где собираются постро-
ить гостиницу, планировали 
возвести подземный гараж-
стоянку, а также выставоч-
ный центр. Предполагалось, 
что здание появится уже ле-
том 2011 года, однако в связи 
с возникшими у инвесторов 
трудностями центр так 
и не был построен. Инвести-
ционный контракт пересмо-

трели на одном из заседаний 
Градостроительно-земель-
ной комиссии,  там же было 
принято решение использо-
вать городскую территорию 
с большей пользой — по-
строить отель.
Напомним, что в июле про-
шлого года столичные власти 
утвердили отраслевую схему 
размещения гостиниц, в со-
ответствии с которой к 2025 
году вместимость отелей го-
рода составит 137,5 тысячи 
гостиничных номеров, более 
половины из них только пред-
стоит построить.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vmdaily.ru

Площадь у станции ме-
тро «Выхино» теперь 

не будет вызывать негатив-
ных эмоций у водителей — 
там открылась перехватыва-
ющая парковка. Площадка 
может одновременно при-
нять до 229 автомобилей. 
В течение нескольких дней 
водители будут пользоваться 
ею бесплатно.
Впоследствии с 6.00 до 21.30 
плата за постой автомобиля 
не будет браться с тех водите-
лей, которые совершат 

не меньше двух поездок на 
метро. Остальные заплатят 
за парковку 50 рублей за час. 
Цена с 21.30 до 6.00 составит 
100 рублей.
— Ближе к лету рядом с новой 
парковкой появится и стоян-
ка для велосипедов, — рас-
сказал «ВМ» пресс-секретарь 
префекта Восточного округа 
Андрей Иванов, — которые, 
кстати, можно будет оставить 
там абсолютно бесплатно. 
АЛЕКСЕЙ СИНЯКОВ
a.sinyakov@vmdaily.ru

Депутаты Мосгордумы поддержали 
муниципальную реформу 

 ■ ЭЛИНА КАЧКАЕВА 
 ■ e.kachkaeva@vmdaily.ru

Вчера на заседании Мос-
гордумы в первом чте-
нии были одобрены два 
законопроекта, предло-

женные депутатами муници-
пальных собраний трех окру-
гов: Печатники, Тропарево-
Никулино и Таганский. Три 
муниципальных округа при-
няли решение отказаться от 
части своих полномочий и пе-
редать их управе. По словам 
депутата Мосгордумы Андрея 
Клычкова, руководителя 

фракции КПРФ, полномочия, 
которые были переданы в 
свое время «непонятно с ка-
кой целью» из управ в муни-
ципалитеты (опека, попечи-
тельство и досуг), должны 
вернуться обратно. Кстати, 
вместе с хозяйственными пол-
номочиями муниципалитет 
вернет  управе стоящие у него 
на балансе нежилые помеще-
ния, спортивные площадки и 
неизрасходованные субвен-
ции, полученные им из город-
ского бюджета. Муниципали-
тет же, по логике депутатов, 
должен быть переименован в 

«аппарат муниципального со-
брания», поскольку обязан 
прежде всего качественно 
обеспечивать работу муници-
пальных депутатов.  
— Это важная веха, — считает 
председатель совета муници-
пальных образований Алек-
сей Шапошников, — посколь-
ку изменяется городское зако-
нодательство и реформирует-
ся система местного само-
управления. 
Депутаты единогласно прого-
лосовали «за».
— Эта реформа всколыхнула 
все, и это хорошо. Наверное, 

действительно именно муни-
ципальные депутаты должны 
решать, каким будет местное 
самоуправление, — отметила 
депутат Мосгордумы Татьяна 
Портнова. — Новые люди 
принесли новые взгляды. Так 
и должно быть.
Кроме того, вчера депутаты 
поддержали предложение 
снизить налог на прибыль для 
индустриальных парков, тех-
нополисов и технопарков. По 
мнению Департамента эконо-
мической политики и разви-
тия города, это выгоднее, чем 
предоставлять субсидии.   

Кожуховская линия метро соединит станцию 
«Авиамоторная» с поселком Некрасовка и Люберцами

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Кожуховскую линию ме-
тро начнут строить уже 
в марте. Об этом заявил 
руководитель Департа-

мента строительства Андрей 
Бочкарев.
Ветка длиной в шестнадцать 
километров протянется от су-
ществующей станции «Авиа-
моторная» (где будет переса-
дочный узел с Третьим конту-
ром и Калининско-Солнцев-
ской линией) параллельно Та-
ганско-Краснопресненской 
линии в район Некрасовки. 
При этом в районе строящейся 
станции «Лермонтовский про-
спект» линии пересекутся. 
Срок строительства — три 
года.
Как рассказали вчера корре-
спонденту «ВМ» в Департамен-
те строительства, для соблюде-
ния довольно жестких сроков 
работ строить Кожуховскую 
линию начнут одновременно 
на всей протяженности. Что 
же касается самих работ, то в 
первую очередь строительная 

техника должна появиться 
там, где нет всевозможных 
«обременений» — жилых и не-
жилых объектов, которые 
предстоит снести или перене-
сти. Так что с большой долей 
вероятности можно сказать, 
что строительные работы нач-

нутся ближе к Некрасовке и 
Люберцам (одна из станций — 
«Косино-Ухтомская» — будет 
построена на границах  столи-
цы и города-спутника).
Во время строительства пред-
стоит решить немало вопро-
сов. Например, предстоит ре-

шить судьбу станции «Ок-
ская», которую планирова-
лось построить на пересече-
нии одноименной улицы с Ря-
занским проспектом. Из-за 
инженерных сложностей и 
неизбежных транспортных 
проблем от строительства 

этой станции хотели было от-
казаться. Но теперь, похоже, 
станция снова получила пра-
во на существование.
После завершения строитель-
ства в 2016 году доступ к метро 
получат жители пяти районов 
столицы.

Новая линия метро получит несколько транспортно-пересадочных узлов
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ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРОСПЕКТ

КОСИНОУХТОМСКАЯ

Кожуховская линия
Таганско-Краснопресненская 
линия

Пересадочный 
узел

НЕКРАСОВКА

Волгоградский пр-т

ул. Люблинская

Рязанский пр-т

Третье Транспортное кольцо

Шоссе Энтузиастов

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА

По факту самозахвата участка 
«Битцевского леса» мы обра-
тились в Межрайонную 
природо охранную прокурату-
ру города для привлечения 
виновных лиц к ответственно-
сти и принятия мер по возме-
щению ущерба. Возможно, 
затем на данном участке мы 
разместим детскую площадку. 

МИХАИЛ ГЕЛУН
ГЛАВА УПРАВЫ ЮЖНОЕ ЧЕРТАНОВО

Префектура и управа обычно 
идут навстречу автолюбите-
лям. В рамках так называемой 
гаражной амнистии мы дела-
ем все возможное, но выход 
за границы уже имеющихся 
гаражных кооперативов на 
особо охраняемых природных 
территориях невозможен. Мы 
сразу приняли необходимые 
меры: должностные лица 

в управе, которые допустили 
подобный самозахват земель-
ного участка, будут наказаны.

АЛЕКСАНДР МАЧНЕВ
СПЕЦИАЛИСТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
ЯКОВЛЕВ И ПАРТНЕРЫ 

Сложившаяся ситуация, к со-
жалению, не из ряда вон выхо-
дящая. Люди у нас зачастую 
поверхностно относятся к при-
родоохранному законодатель-
ству. Нередко нарушителей 

привлекают к административ-
ной и даже уголовной ответ-
ственности. Кроме того, веро-
ятно взыскание причиненного 
ущерба через суд. Если Депар-
тамент природопользования 
или сам парк обратятся в суд, 
то они вполне могут взыскать 
с нарушителей эти 140 тысяч 
рублей. Также можно вернуть 
затраты на демонтаж парковки. 
Эти деньги парк может исполь-
зовать на собственные нужды.

Всех, кто имеет отношение к появлению стихийной парковки, привлекут к ответу

ЛЮБЫЕ  ПОПЫТКИ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ  
ПО ВОЗВЕДЕНИЮ 
СТИХИЙНЫХ 
ПАРКОВОК 

БУДУТ ЖЕСТКО 
ПРЕСЕКАТЬСЯ 
ВЛАСТЯМИ
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ХРОНИКА

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Здравствуйте! В связи со вступлением с 20 января 
2013 года в действие новой редакции Федерального 
закона о донорстве крови и ее компонентов прошу 
вас разъяснить, какие меры социальной поддержки 
доноров крови и ее компонентов будут предусмотрены 
в Российской Федерации. 
Максим Горохов
■ Отвечает врач Александр Шашков:
— Насколько я знаю, платное донорство не будет от-
менено совсем. В частности, сейчас разрабатывается 
документ, согласно которому донорам, имеющим 
редкую группу крови, заплатят. Но в целом платное 
донорство и так было не очень распространено. У до-
норов сохранится право на бесплатное питание на 
пунктах сдачи крови. Также у доноров должно со-
храниться право на отгул в день сдачи крови.

Планируется ли строительство нового жилья в районе станции 
метро «Нижегородская»? Проживаю в Карачарове, хотелось 
бы остаться здесь, но жить в современном доме. Старое жилье 
изрядно обветшало, с удовольствием бы переехала в более со-
временный дом. Есть ли такая возможность и если нет, то когда 
появится?
Наталья Владимировна
■ Отвечает сотрудница префектуры ЮВАО Елена Зыбина:
— В соответствии с действующими градостроительными нор-
мами развитие территории осуществляется на основании спе-
циализированной документации территориального планиро-
вания. В настоящее время на территорию района Карачарово 
проект планировки не разработан и в в ближайшее время раз-
рабатываться не будет. В этой связи до 2016 года развитие 
указанной территории не планируется. Но не исключаем, что 
новое жилье после этого срока появится. 

Здравствуйте! Я прописана по адресу: ул. Фестиваль-
ная, дом 15, корп. 4. Какова судьба нашего дома? 
Когда его будут сносить и будут ли? Если да, то какое 
место (адрес) или дом в районе отданы под расселение 
нашего дома? Хотелось бы знать номера и даты норма-
тивных актов по этому вопросу. Заранее благодарю.
Тамара
■ Отвечает сотрудник управы района Левобережный 
Александр Кузин:
— Жилой дом № 15, корп. 4, по Фестивальной улице 
включен в программу отселения и сноса пятиэтажно-
го ветхого жилья до 2015 года. В текущем году отсе-
ление дома не предусмотрено. Отселение дома 
15, корп. 4, планируется в корп. 7 мкр-на 2Б (на месте 
снесенного дома 108 по Ленинградскому шоссе), 
строительство которого предусмотрено в 2014 году.

Добрый день! Я живу в панельной многоэтажке на Ясном про-
езде. Примерно месяц назад прямо над нами поселилась семья. 
Они начали делать ремонт. Проблема у меня, наверное, рас-
пространенная — делают они его практически круглосуточно: 
сверлят, колотят, пилят. Коллективно надавить на них нет воз-
можности — живут они на последнем этаже, соседняя с ними 
квартира пустует. А я живу одна, рявкнуть на них не могу. 
Куда обращаться?
Ольга Кузнецова
■ Отвечает юрист Андрей Капитонов:
— Шумы в жилых помещениях регламентируются Санитар-
ными нормами. По этим нормам с 23 часов и до 7 утра бытовой 
шум не должен превышать 30 децибел. Терпеть выходки со-
седей, которые доставляют вам неудобства, не стоит, нужно 
жаловаться. В том числе и участковому уполномоченному. 
Так что не теряйтесь, жить в покое — ваше законное право. 

Андрей Коц

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

Анатолий Якунин уволил 
ряд руководителей 
райотделов 
Вчера начальник ГУ МВД Мо-
сквы Анатолий Якунин за не-
удовлетворительные результа-
ты оперативно-служебной дея-
тельности освободил от зани-
маемых должностей 
начальника ОМВД по району 
Филевский парк, начальника 
ОМВД по району Куркино и его 
заместителя. Также покинут 
свои посты начальники ОМВД 
по столичным районам Конько-
во и Останкино, а также замна-
чальника — начальник поли-
ции ОМВД по району Северный. 
Строгий выговор объявлен на-
чальнику отдела МВД по райо-
ну Восточный.
■
Шайку судят 
за «контрафактных» 
авангардистов
Вчера было направлено в суд 
уголовное дело о продаже 
поддельных произведений ис-
кусства. Как сообщили в пресс-
службе ГСУ ГУ МВД по Москве, 
преступники попались еще 
в марте прошлого года при по-
пытке продать больше полуто-
ра сотен подделок известных 
русских художников начала 
прошлого века, в частности ра-
боты  Казимира Малевича и Ва-
силия Кандинского, за 2,5 мил-
лиона рублей. Следствие уста-
новило, что проходимцы в про-
шлом сумели продать 273 
полотна, причинив ущерб по-
страдавшим на сумму свыше 
13,5 миллиона. 
■
У «черного копателя» 
обнаружили арсенал
Вчера сотрудники полиции за-
держали 32-летнего жителя 
столицы, у которого в квартире 
нашли два автомата, два писто-
лета, три  винтовки, две грана-
ты, артиллерийские снаряды, 
минометные мины и патроны.  
По словам самого задержанно-
го, оружие он вывез с раскопок 
мест сражений Великой Отече-
ственной войны, а также при-
обретал и хранил дома для са-
мообороны и коллекции.  

Как я вооружался: спецкор «Вечерки» незадолго до очередного ужесточения 
законодательства получил лицензию на оружие самообороны

 ■ АНДРЕЙ ИГОРЕВ
 ■ edit@vmdaily.ru

На днях председатель ко-
митета Госдумы по 
безопасности Ирина 
Яровая сообщила, что 

законопроект об усилении 
контроля над оборотом ору-
жия может быть принят уже 
весной. Напомним, МВД 
предложило ужесточить зако-
нодательство после того, как 
юрист сети «Ригла» Дмитрий 
Виноградов расстрелял из ка-
рабина «Вепрь» своих коллег 
7 ноября 2012 года. Спецкор 
«Вечерки» успел вооружиться 
по «старой схеме» и постарал-
ся понять, сложно ли будет это 
сделать в будущем.

Сбор бумаг
Мысль завести дома оружие 
посерьезнее кухонного ножа 

появилась не сразу. Отпугива-
ла бюрократическая волоки-
та. Но какой мужик способен 
устоять перед хищным бле-
ском оружейной стали и смер-
тоносно красивыми обводами 
настоящего оружия? В сентя-
бре было принято волевое ре-
шение: получить 
разрешение на 
травматический 
пистолет и на глад-
коствольный длин-
ноствольный кара-
бин. 
Отправляюсь в ли-
цензионно-разре-
шительный отдел 
ОВД своего района. Попасть 
туда не так-то просто: ЛРО ра-
ботает по вторникам и чет-
вергам, с 9 утра до 5 вечера. 
Приходить лучше за полчаса 
до открытия, иначе можно 
оказаться в хвосте длинной 

очереди. Одни приходят полу-
чить лицензию на пять лет 
впервые, вторые — продлить 
уже имеющуюся, третьи — 
поставить на учет новый 
ствол. А согласно новым по-
правкам, первая лицензия бу-
дет выдаваться на полгода. За-

тем на год, три и 
пять лет.
— Вы сами видели, 
какие в ЛРО очере-
ди, — комментиру-
ет глава организа-
ции «Союз граждан-
ского оружия» Ра-
фаил Рудицкий. — 
А теперь представь-

те, что будет, когда людям при-
дется приходить сюда чаще. 
Отделы закопаются в работе!
Переписываю список доку-
ментов со стенда и отправля-
юсь получать нужные бумаги. 
Наведываюсь в психоневро-

логический и наркологиче-
ский диспансеры, где мне за 
15 минут выписывают справ-
ки о том, что на учете в этих 
заведениях я не состою.
— Вы за сегодня уже пятый, — 
вздыхает дежурный психиатр 
Алексей Крамин. — Народ по-
головно вооружается. К вой-
не, что ли, готовимся? 
Кстати, в одной из возможных 
поправок к Закону об оружии 
говорится о том, что владель-
цы оружия должны будут регу-
лярно проходить психологи-
ческое освидетельствование. 
Так что не исключено, что в 
диспансер мне придется воз-
вращаться еще не раз.
Следующий шаг — справка 
046-1, подтверждающая, что 
других болячек у меня нет. 
Врач одной из платных поли-
клиник проверяет зрение и 
слух; плачу в кассе 1500 ру-
блей и получаю заветную бу-
магу. В будущем проходить 
медосвидетельствование 
можно будет только в государ-
ственных поликлиниках. 
— Тоже спорное нововведе-
ние, — комментирует Рудиц-
кий. — Врачи в частной и го-
сударственной клинике одно 
училище оканчивали. Сомне-
ваюсь, что бюджетники смо-
гут лучше выявить маньяка.
С охотничьим билетом оказы-
вается проще всего. Заявле-
ние, две фотографии 3х4, а 
также ксерокопию паспорта у 
меня приняли за пять минут в 
одном из многофункциональ-
ных центров. А «корочки» я 
получаю там же всего-то че-
рез четыре рабочих дня. 

Процедуру получения охотни-
чьего билета ужесточать не 
планируют, однако возраст, 
с которого можно получить 
гладкоствольное длинно-
ствольное оружие, поднимут 
с 18 до 21 года. Это вызвало 
вал злорадства в Интернете. 
Пора, мол, тогда и призывной 
возраст к 21 году подтягивать. 
Как так, из Калашникова 
стрелять можно, а из дву-
стволки пальнуть нельзя? 

Тяжело в учении
С прошлого года всех желаю-
щих вооружиться обязали 
проходить курсы по безопас-
ному обращению с огнестре-
лом. Сегодня это можно сде-

лать лишь в стрелковом клу-
бе в Мытищах. Владельцы, 
пользуясь монополией, за-
драли цены до небес — полу-
чить сертификат стоит 7,5 ты-
сячи рублей. Сам процесс 
обучения простой: группу за-
водят в аудиторию, сажают за 
компьютеры и оставляют 
штудировать Закон об ору-
жии, УК и КоАП РФ. Вызубрив 
все оружейные статьи, сдаем 
письменный тест на 10 во-
просов и отправляемся в тир. 
Каждый делает по три вы-
стрела из пистолета «Викинг» 
по картонному человеческо-
му силуэту. С перепугу две 
пули всаживаю супостату 
прямо в лоб. 

—  Ты, конечно, молодец, но в 
реальной обстановке ся-
дешь, — комментирует ин-
структор. — Нельзя стрелять в 
сердце, шею, голову. Лучше по 
конечностям.
В будущем владельцу травма-
тики в случае чего будет слож-
нее замести следы. МВД пла-
нирует создать гильзотеки, в 
которых каждый должен бу-
дет отстрелять из своего ору-
жия несколько патронов.
—  Популярные травматиче-
ские пистолеты — «Осы» — 
гильзы при стрельбе не вы-
брасывают, — подчеркивает 
Рафаил Рудицкий. — То же и с 
револьверами. Гильзотека  не 
универсальное решение.

Последние формальности
Отношу все документы в ЛРО. 
Инспектор быстро просма-
тривает бумаги: «Приходите 
через месяц, а пока ждите 
участкового». 
Сразу покупаю оружейный 
сейф. Участковый приходит 
через неделю и выносит вер-
дикт: «Оружие и патроны 
нельзя хранить в одном отде-
лении. Плюс сейф не приколо-
чен к полу или стенам. Я ска-
жу в ЛРО, что все в порядке, но 
если не устраните наруше-
ния — оштрафую». Вздохнув, 
заказываю второй сейф, по-
меньше, и достаю дрель.  
За разрешением на приобре-
тение оружия прихожу в ноя-
бре и сразу —  в оружейный 
магазин. Выбираю пистолет 
«Гроза» и гладкоствольный 
карабин «Вепрь».
— Травмач оформим, а вот  
«Вепрей» нету, — морщится 
продавец Михаил. — После 
истории с Виноградовым их 
раскупают как пирожки. 
Убойная, дескать, штука.
Ну, значит, ограничимся пока 
пистолетом. В тот же день от-
вожу оружие обратно в ЛРО, 
где его ставят на учет. Теперь 
две-три недели «Гроза» долж-
на лежать дома в сейфе — 
пока не будет готова лицензия 
на ношение оружия. Послед-
ние бумаги забираю в дека-
бре.  Итого — получение ли-
цензии на оружие у меня от-
няло почти 4 месяца и около 
9 тысяч рублей. Скорее всего, 
в случае ужесточения законов 
эта процедура будет занимать 
гораздо больше времени. 

В скором времени травматические пистолеты после покупки, возможно, будет нужно отстреливать 
в специальных гильзотеках

ИЗ КАЛАША 
МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ 
МОЖНО СТРЕЛЯТЬ 
УЖЕ С 18 ЛЕТ, 
А ПАЛЬНУТЬ 

ИЗ ОХОТНИЧЬЕГО 
РУЖЬЯ НЕЛЬЗЯ 
ДО 21 ГОДА?

Дисциплина против 
раcкрываемости

МВД прошло первый 
значимый рубеж с но-
вым руководителем 
Владимиром Коло-

кольцевым, на которого об-
щество возлагает большие на-
дежды. Статистика говорит о 
том, что, по большому счету, 
министерство  в 2012-м при-
бавило. Но это лишь цифры, 
ими можно жонглировать, их 
можно оспаривать. А реаль-
ное представление о работе 
полиции у любого граждани-
на складывается из личного 
опыта встреч с людьми в фор-
ме. За что может по-
хвалить гражданин 
с о в р е м е н н о г о 
копа? Налицо 
внешние положи-
тельные перемены: 
хамства в общении 
с гражданами по-
убавилось. Смо-
трятся офицеры и 
сержанты в новой 
темно-синей форме эффек-
тно. Знаю, что алкоголиков в 
полиции практически не 
осталось. Тех моих знакомых 
сыщиков, постовых, которые 
злоупотребляли спиртным на 
рабочем месте или приходили 
на работу с перегаром, либо 
попросили из органов, либо 
разжаловали. Прекратилась и 
езда подшофе. Понятно, кое-
кто грешит и сейчас, но о каж-
дом таком случае звонят во 
всю Ивановскую, и работы за-
частую лишается не только 
виновник пьяного ДТП, но и 
его руководство. А вот здесь, 
на мой взгляд, перегиб, как-то 
не очень это справедливо. Се-
годня в полицейских кругах 
ходит анекдот: стоит рядовой 
на Красной площади и на мав-
золей нужду справляет. Под-
ходят к нему люди, спрашива-
ют: «Что ж ты делаешь?», а он 
отвечает: «Начальника своего 

увольняю». Тем не менее эта 
непопулярная мера, именуе-
мая личной ответственно-
стью начальника за действия 
подчиненного, принесла 
определенные плоды: в разы 
уменьшилось количество жа-
лоб на сотрудников полиции. 
Мой друг служит в провин-
ции. Как-то он пожаловался, 
что побаивается ездить за ру-
лем личного или служебного 
авто в форме. Там, где он рабо-
тает, постоянно устраивают 
облавы на полицейских за ру-
лем: пойманных коллег гаиш-
ники проверяют с пристра-
стием вплоть до аптечки и ба-
гажника. 
Говорят, мол, план по сотруд-
никам выполняют. Кроме 
того, по признанию одного 
моего знакомого, оператив-

ника со стажем, по-
лицейские стали 
очень бояться кля-
уз. Сыщики и па-
трульные перестра-
ховываются, лиш-
ний раз инициати-
ву не проявляют. 
Ведь не жалуются 
на того, кто ничего 
не делает. Резуль-

тат — околотки опустели. Нет, 
полиция-то на местах. Беспо-
лезных совещаний в конторе 
стало только больше. Пусто в 
клетках для задержанных, все 
меньше пойманных жуликов. 
А преступлений по России 
хоть и поубавилось, но незна-
чительно. «Земельные» опера 
превращаются из сыщиков в 
делопроизводителей, кото-
рые лишь фиксируют престу-
пления, а личным сыском не 
занимаются. Усердно трудят-
ся над раскрытием либо эле-
ментарных, либо резонанс-
ных преступлений. Сегодня 
полиция часто идет на поводу 
у СМИ, расставляющих прио-
ритеты значимости. А за бор-
том остаются простые граж-
дане с заявлениями о кражах 
и грабежах: оформив необхо-
димый минимум документов, 
про них благополучно забы-
вают. 

ИВАН ПЕТРОВ
ivan.petrov@vmdaily.ru

ДИСЦИПЛИНА 
И ПОРЯДОК 

У ПОЛИЦЕЙСКИХ 
ВОЗРОСЛИ 
НА ФОНЕ 
СНИЖЕНИЯ 

ИНИЦИАТИВНОСТИ 
В ПОИМКЕ 
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Для получения 
лицензии требуются 
два поручителя

Запрет на стрельбу 
в состоянии алко-
гольного опьянения

Запрет на ношение 
в общественных 
местах

Ужесточение наказа-
ния за нарушение об-
ращения с оружием 
(штраф до 5 тысяч 
рублей или лишение 
лицензии до года)

За умышленное 
причинение тяжкого 
вреда здоровью 
с применением ору-
жия самообороны — 
до 10 лет тюрьмы

Что еще может измениться в оружейном 
законодательстве

Сердюкову не нужна 
защита как свидетелю

 ■ ЕЛИЗАВЕТА ПЧЕЛКИНА
 ■  e.pchelkina@vmdaily.ru

Как заявил адвокат, для 
Анатолия Сердюкова 
вообще не актуальны 
вопросы, связанные с 

защитой свидетеля.
— Я не очень понимаю, в свя-
зи с чем господин Хинштейн 
поставил этот вопрос в Госду-
ме, — заявил Генрих Падва 
корреспонденту «Вечерней 
Москвы».
— Программа защиты свиде-
телей используется, если че-
ловеку поступают угрозы…
— Но насколько я понимаю, 
господину Сердюкову никто 
не угрожает, кроме следствия, 
которое  недвусмысленно на-
мекает, что Анатолий Сердю-
ков может из одного разряда 
перейти в другой…
— Вы имеете в виду заявление 
Представителя Следственного 
Комитета Владимира Марки-
на, который сказал, что статус 
Сердюкова может измениться 
со «свидетеля» на «подозрева-
емого», если он не будет со-
трудничать со следствием?
— Да. Но Сердюков дал под-
робные объяснения и дал до-
статочное количество показа-
ний, которые он считал необ-
ходимым. Анатолий Эдуардо-
вич действовал в полном соот-

ветствии с законом, с права-
ми гражданина и с Конститу-
цией. Для дальнейшего до-
проса сейчас я пока не вижу 
оснований.
Напомним, Анатолий Сердю-
ков подал в отставку с поста 
министра обороны в начале 
ноября, вскоре после возбуж-
дения уголовных дел о хище-
ниях в подконтрольном ве-
домству ОАО «Оборонсервис». 
11 января экс-министра вы-
звали на допрос в Следствен-
ный комитет, где он отказался 
от дачи показаний, сослав-
шись на 51-ю статью Консти-
туции, дающую право не сви-
детельствовать против себя 
или близких родственников.
На данный момент основной 
фигуранткой по делу «Обо-
ронсервиса» проходит быв-
шая глава Департамента иму-
щества Минобороны 32-лет-

няя Евгения Васильева. Она 
находится под домашним аре-
стом с 23 ноября. 18 января 
Хамовнический суд Москвы 
продлил срок  ее ареста еще на 
два месяца. Васильевой огра-
ничили свободу до 23 марта. 
Защитник экс-чиновницы 
Александр Гофштейн обжало-
вал это решение суда.
Сейчас защита Евгении Ни-
колаевны ожидает не только 
назначение даты обжалова-
ния продления ареста, но и 
ответ по ходатайству к следо-
вателю.
— В нем я прошу, чтобы Евге-
нии Васильевой разрешили 
дышать свежим воздухом, — 
говорит  Гофштейн. — Евге-
ния Николаевна не может 
вый ти из квартиры без разре-
шения следователя. Ни о ка-
ких  магазинах и поездках за 
границу речи вообще не идет.  

Отметим, что всего в деле о 
хищениях в Министерстве 
обороны восемь фигурантов. 
Два последних арестанта за-
нимали серьезные должно-
сти. Один из обвиняемых, 
Константин Лапшин, являлся 
начальником департамента 
текущего ремонта — замести-
телем генерального директо-
ра компании «Славянка». 
А вторым стал врио началь-
ника хозяйственного управ-
ления Министерства оборо-
ны Николай Рябых.
В начале следующего месяца 
Хамовническому суду пред-
стоит рассмотреть еще два за-
явления от следствия. Уже 10 
февраля заканчивается срок 
ареста еще двух фигурантов 
дела о хищениях в военном 
ведомстве. 
Руководитель Центра право-
вой поддержки «Эксперт» 

Екатерина Сметанова и ее 
муж Максим Закутайло — 
бывший гендиректор Окруж-
ного материального склада 
Московского округа Военно-
воздушных сил и противовоз-
душной обороны — были аре-
стованы  первыми из всех 
восьми  фигурантов дела по 
«Оборонсервису».
Сметановой и Закутайло уже 
продлевали время заключе-
ния в  следственном  изолято-
ре. Защита арестованных не-
однократно подавала касса-
ции на смягчение меры пре-
сечения. Ведь у супруже-
ской пары два несовершен-
нолетних сына в Санкт-
Петербурге. К тому же в СИЗО 
у Екатерины Сметановой се-
рьезные проблемы со зрени-
ем. Однако  все запросы адво-
катов так и остались неудов-
летворенными.

ОБОРОНСЕРВИС  
Вчера Генрих 
Падва проком-
ментировал «ВМ» 
заявление Алек-
сандра Хинштей-
на о том, что его 
подзащитный по-
падает под про-
грамму защиты 
свидетелей

18 января 13.07 Хамовнический суд продлил срок домашнего ареста бывшей подчиненной Анатолия Сердюкова Евгении Васильевой
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Жизнь одного из глав-
ных героев — Максима 

Добрынина по прозвищу 
Волк — наполнена драмати-
ческими событиями: он успел 
повоевать в одной из горячих 
точек на Кавказе, восемь лет 
отсидел в колонии, потом стал 
сотрудником спецгруппы, ра-
ботающим под прикрытием. 
Максим ведет борьбу против 
банды Змея, занимающейся 
торговлей секс-рабынями. 
В то же время Волк вынуж-
ден скрываться и от группы 
сотрудников СК, руководит 
которыми следователь Ста-
ниславский, которого даже 
коллеги называют человеком-
рентгеном, видящим преступ-
ников насквозь. Вместе со 
своей следственной группой 
он расследует заказное убий-
ство. Взорван автомобиль 
полицейского Боева, рядом 
с машиной которого был най-
ден еще один труп. 
Тем временем начальник кри-
минальной полиции майор 
Гирин узнает среди погибших 
труп, похожий на уголовного 
авторитета по кличке Волк, 
хотя того несколько дней на-
зад «похоронили». В морге во 
время вскрытия Волк неожи-
данно приходит в сознание... 
Гирин считает, что покуше-
ние на полицейского Боева 
организовал именно Волк.
Волк в одиночку уничтожа-
ет бандитов и добирается 
до самого Змея. Но тому 
удается уйти. В это же вре-
мя Станиславский узнает 
историю внедрения Волка 
в банду работорговцев, 
а Волк — о наличии оборот-
ня-полицейского, сдающего 
бандитам информацию по их 
делу. Станиславский и Волк 
встречаются... Борьба на два 
фронта — с бандой работор-
говцев и оборотнем в погонах  
продолжается. 

ТВ

Восьмого октября 
1941 года Сталин подпи-

сал секретный приказ о фор-
мировании женских авиаци-
онных полков. В мировой 
практике таких соединений 
не было. 46-й Гвардейский 
бомбардировочный Таман-
ский полк прошел  боевой 
путь от Сальских степей и До-
на до фашистской Германии. 
На ночных бомбардировщи-
ках По-2 отважные летчицы 
вместе со всеми частями Во-
енно-воздушных сил наноси-
ли сокрушительные удары по 
врагу, разрушая переправы 
и оборонительные сооруже-
ния, уничтожая технику и жи-
вую силу противника. Полк 
совершил 24 тысячи боевых 
вылетов. В нем было 25 жен-
щин — Героев Советского Со-
юза и России.
...За уничтожение лагеря 
штурмбанфюрера Ноймана 
Евгению Звонареву, ведущего 

пилота женского авиаполка, 
награждают орденом Кутузо-
ва. Но успехом этой операции 
Женя обязана своей подруге 
Гале Шевченко, в недавнем 
времени — лучшей ночной 
бомбардировщице. За срыв 
боевого задания ее разжало-
вали в механики до вынесения 
приговора трибуналом. Женя 
просит Марину Раскову засту-
питься за Галю. Раскова отдает 
приказ освободить Шевченко 
из-под трибунала и восстано-
вить в должности штурмана 
под началом Звонаревой... 
Режиссер Михаил Кабанов.
В ролях: Татьяна Арнтгольц, 
Денис Никифоров, Елизавета 
Нилова, Михаил Евланов, 
Евгений Ганелин, Игорь Са-
вочкин, Анатолий Пашинин, 
Екатерина Олькина и другие.

НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ
ПЕРВЫЙ
Понедельник 21.30

Словами «Мы советские 
колбасы! Широко шага-

ем в массы!»  открывался не-
обыкновенный спектакль, по-
ставленный в 1935 году на 
Мясоперерабатывающем за-
воде имени Микояна. Работ-
ники, переодетые в колбасы 
и сосиски, разыгрывали перед 
трудовым коллективом на-
стоящую драму, вживаясь 
в роли. Имя автора постанов-
ки, к сожалению, забыто...
Что значила колбаса в жизни 
советского человека? К 1936 
году, всего за три года работы 
Завода имени Микояна, кол-
баса превратилась в стратеги-
ческий продукт, на который 
подсела столица. Люди были 
искренне благодарны власти, 
жить стало действительно 
лучше и как-то веселее. Суще-
ствует миф, что знаменитый 
мясокомбинат решено было 
строить после поездки нар-
кома пищевой промышлен-
ности в Америку, когда он, 
насмотревшись в Чикаго на 
огромные колбасные заво-

ды, задумал перегнать в этом 
деле США. На самом же деле 
главный колбасный завод 
страны появился в 1933 году 
(не без участия специалистов 
из Чикаго), а Микоян побы-
вал за океаном лишь три года 
спустя. В Америке он впервые 
попробовал гамбургеры, и эта 
нехитрая пища показалось 
ему гениальным решением 
проблемы быстрого питания 
пролетариата. Нарком даже 
купил станки, которые штам-
повали первый советский 
фастфуд «Горячая московская 
котлета».
Но в историю Анастас Мико-
ян вошел все же благодаря 
колбасе. Он мог бы занимать-
ся разными сферами государ-
ственной деятельности, но 
как человек умный и хитрый, 
он сознательно «ушел в еду» 
и не вошел в историю в роли 
душегуба.

КОЛБАСНАЯ МЕЛОДРАМА
ТВ ЦЕНТР 
Понедельник 20.15

Многосерийный фильм 
«Ночные ласточки» 

Хроники московского быта.
«Колбасная мелодрама»

НТВ 28 ЯНВАРЯ 21.30

ОДИНОКИЙ 
ВОЛК

Майор Гирин (Максим Дрозд) не раз рисковал жизнью на службе, но это не помешало ему попасть в число тех, кого подозревают в связях с криминальной группировкой

12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередач

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 Доброго здоровьица! 

с Геннадием Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито 

с Дарьей Донцовой
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 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ 

(Россия, 2012) S 12+
23.25 Вечерний Ургант S 16+
00.00 Свобода и справедливость 

с Андреем Макаровым 18+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 
(США, 1984) 16+ 
Режиссер Айван Райтман
В ролях: Билл Мюррей, Ден 
Экройд, Сигурни Уивер, 
Гарольд Рэмис, Рик Маранис
В конце ХХ века выясняется, 
что в Нью-Йорке живут не 
только обычные граждане, 
но и множество привидений. 
Население не может проти-
востоять натиску сверхъ-
естественных сил. На пути 
бесчисленных монстров в кон-
це концов не остается нико-
го, кроме троих ученых-
парапсихологов, знающих 
абсолютно все о потусторон-
нем мире, но… только теоре-
тически. Теперь приходит 
время применить им свои зна-
ния на практике!

03.00 Новости
03.25 24 ЧАСА S 16+

Эллисон встречается с Ход-
жесом и Ситоном, которые 
утверждают, что применят 
патогенные организмы, если 
Старквуд не получит более 
важную роль в операциях 
армии США. Тони уничтожает 
лагерь, в котором находятся 
патогенные организмы 
и ракеты. Ким снова оказыва-
ется рядом со своим отцом 
Джеком, когда Рене сообща-
ет, что он был подвержен 
действию биологического ору-
жия. Мосс и его команда 
защищают лагерь Старквуд, 
но оперативнику Роберту 
Галвезу удается скрыться 
с контейнером, в котором 
находятся патогенные орга-
низмы…

04.15 Контрольная закупка

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 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ11 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 Прямой эфир 12+
21.30 ГРОМ
23.15 Болезни века. Кто кого? 12+
00.30 Девчата 16+
01.10 Вести +
01.35 ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ 

(США, 2001) 16+
03.15 ЧАК4 16+

05.55 Настроение
08.30 СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ 

(Мосфильм, 1975) 
Режиссер Алексей Салтыков
В ролях: Николай Рыбников, 
Нонна Мордюкова, Николай 
Еременко-мл., Олег Видов
В старинный уральский горо-
док приезжает из Москвы 
недоучившийся бродяга-сту-
дент Алексей. Влюбившись 
в Людмилу, дочь потомствен-
ных сталеваров, молодой чело-
век меняется на глазах — 
он бросает скитаться, приво-
дит себя в порядок и — прини-
мает трудовую вахту

10.20 Нонна Мордюкова. Как на свете 
без любви прожить 12+

11.10 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
12.55 Доказательства вины. 

Сердобский призрак 16+
13.30 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.30 Хищники 12+
16.35 Врачи 16
17.30 События
17.50 ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ 16+
18.50 Право голоса 16+
19.50 События
20.15 Хроники московского быта. 

Колбасная мелодрама 12+
21.05 Гитлер. Путь к власти. Фильм 

Леонида Млечина 12+
22.00 КОНТРИГРА 16+
23.50 События. 25-й час
00.25 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
01.35 ИГРУШКА 

(Франция, 1976) 16+
Режиссер Франсис Вебер 
В ролях: Пьер Ришар, Мишель 
Буке, Фабрис Греко 
Безработный журналист 
Франсуа Перрен наконец-то 
устроился в газету и получил 
задание — написать о мага-
зине игрушек. Там на свою 
беду он попался на глаза изба-
лованному сынишке миллионе-
ра. Отец пообещал ему любую 
игрушку, какая приглянется. 
Мальчику приглянулся Перрен

03.20 Брижит Бардо. 
Эволюция любви 16+

04.10 АФРИКАНЕЦ 
(Франция, 1983) 12+
Режиссер Филипп Де Брока 
В ролях: Катрин Денев, 
Филипп Нуаре
Шарлотта прилетает 
в Африку в командировку на 
место строительства гости-
ницы, которая должна быть 
возведена на берегу живопис-
ного озера. Там она встречает 
своего мужа-летчика, охраня-
ющего заповедник от брако-
ньеров. Они расстались 
несколько лет назад, но так 
и не смогли забыть друг друга

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Охота на Льва. 

Авторская программа 
Льва Аннинского

12.40 Вспоминая Виктора 
Мержанова. Восхождение

13.20 Небесный танец Бутана
14.15 Линия жизни. Е

лена Шанина
15.10 Пешком... Москва узорчатая
15.40 Новости культуры
15.50 ЧУДАКИ 
17.15 Звезды мировой 

оперной сцены. 
Дмитрий Хворостовский

18.10 Важные вещи. 
Духовный регламент

18.25 Ступени цивилизации. 
Географические открытия

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

с Василием Бархатовым 
и Феликсом Коробовым

20.45 Полиглот. 
Французский с нуля 
за 16 часов! № 13

21.30 Острова. Виктор Павлов
22.15 Тем временем с Александром 

Архангельским
23.00 Свидетели времени. Мира. 

Дочь командарма Уборевича
23.30 Новости культуры
23.55 Документальная камера. 

Кино и театр. Новая степень 
правды, или Возрождение 
антрепризы

00.35 Кинескоп 
с Петром Шепотинником

01.15 Несерьезные вариации
01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН
02.35 Играет Барри Дуглас

06.00 ГУФИ И ЕГО КОМАНДА 6+
07.00 СКУБИ ДУ. 

КОРПОРАЦИЯ ТАЙНА 6+
07.30 ЧАРОДЕЙКИ 12+
08.00, 13.00 Даешь молодежь! 16+
09.00, 09.30, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 18.30 ВОРОНИНЫ 16+
11.30 РОЛЛИ И ЭЛЬФ. НЕВЕРО

ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 6+
14.00 КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ

ШЕЛЬЦЕВ (США, 2011) 16+ 

16.15 РАНГО 12+
18.15, 01.30 6 кадров 16+
19.00 КУХНЯ 16+
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
22.00 БОЛЬШОЙ СТЭН 

(США, 2007) 16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 16+
01.45 БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО

ВИЧЕМ (США, 1999) 16+ 
03.50 ТРУДНЫЙ ПУТЬ 

(США, 1991) 16+

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Звездные истории 16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ 16+
09.30 Звездная жизнь 16+
10.00 ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 12+
16.00 КАКТУС И ЕЛЕНА  

(Россия—Украина, 2006) 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Жены олигархов 16+
20.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ 

(Россия — Франция, 2010) 16+ 
01.10 Звездная жизнь 16+
02.10 ПРОРОК 16+
03.10 Я боюсь 16+
04.10 Звездная жизнь 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 09.30, 
09.55, 10.25, 10.55 МУЛЬТСЕРИАЛ 

12+
09.00 Про декор. Зеленый корабль 

12+
11.15 Женская лига 16+
11.40 ОБИТЕЛЬ ЗЛА3 

(Австралия — Великобрита-
ния — Германия — США — 
Франция, 2007) 16+ 

13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 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, 20.00 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
19.00, 20.30 ДЕФФЧОНКИ 16+
21.00 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 

(США, 2007) 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН 

(Великобритания — США, 
1971) 18+ 

03.20 СуперИнтуиция 16+
04.20 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Моя планета
06.35 В мире животных 

с Николаем Дроздовым
07.05 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.10 НАПРОЛОМ 

(Канада  — США, 2004) 16+ 
11.05 Вести.ru
11.25 Местное время. Вести-спорт
11.55 Хоккей. КХЛ. Амур (Хаба-

ровск) — Спартак (Москва). 
Прямая трансляция

14.15 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира в спринтерском мно-
гоборье. Трансляция из США

15.00 Профессиональный бокс
16.45 Вести-спорт
16.55 ИДУЩИЙ В ОГНЕ 

(США, 1986) 16+ 
18.55 Футбол. Международный тур-

нир Сopa del Sol. ЦСКА (Рос-
сия) — Стремсгодсет (Норве-
гия). Прямая трансляция 
из Испании

20.55 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА 
(Россия, 2013) 16+ 

22.55 Неделя спорта
23.50 Суперлайнер: 

инструкция по сборке
01.00 КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 

ДВА СТВОЛА 
(Великобритания, 1998) 16+ 

03.05 Вопрос времени
03.35 Вести.ru
03.50 Моя планета
04.30 Рейтинг Баженова

06.00 НТВ утром
08.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Окончательный вердикт 16+
14.35 СУПРУГИ 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 ПЕТРОВИЧ 16+
21.30 ОДИНОКИЙ ВОЛК 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 БРИГАДА 18+
00.35 ДЕМОНЫ 16+
01.40 Битва за Север. 

Беломорканал 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Танец, несущий смерть 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Х-Версии. Другие новости 12+
12.00 Параллельный мир 12+
12.15 ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН, 

ПРЫГАЮЩИЙ ТИГР 
(США, 2002) 16+

14.15 УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ 
(США, 1998) 12+ 

16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
18.30 Охотники 

за привидениями 16+
19.00, 19.55 КОСТИ 12+
20.45 Мистические истории 12+
21.45 Загадки истории. 

Связь времен 12+
22.45 Х-Версии. Другие новости 12+
23.15 ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО

СТИ (США, 1991) 16+
01.00 КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ 

(США, 2007) 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, 22.45 Москва рулит 6+
10.30, 14.30, 18.15, 21.30, 05.30 

Формула качества 6+
10.45, 14.45, 18.30, 21.45, 02.15, 

05.45 Городовой 6+
11.15, 15.45, 02.45 План города 6+
11.30, 17.30, 01.30, 03.30 

Познавательный фильм 6+
12.15, 16.30, 19.15 Цифра 6+
12.30, 20.30, 00.30 Афиша 6+
13.15, 00.15 Специальный 

репортаж 6+
13.30 Москва и окрестности 6+
14.15 Стиль жизни 6+
15.15, 17.15, 03.15 Экономика 6+
15.30, 02.30 12 округов 6+
16.45, 18.45, 04.15 Интервью 6+
19.30, 23.30 Правда-24 6+
20.45, 00, 45, 04.45 Московский 

патруль 6+
22.30 Удобный город 6+
01.15 Безопасность 6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00 Улетные животные 16+
09.30 СЕЗОН ОХОТЫ 

(Россия, 1997) 16+ 
12.10, 13.00 Анекдоты 16+
12.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П. 16+
14.00 Обмен бытовой техники 0+
14.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема. Кто главнее 

на дорогах 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
18.00, 19.30 Анекдоты 16+
18.30 Осторожно, модерн!-2 16+
19.00, 20.30 Улетные животные 16+
21.00, 00.00 Дорожные войны 16+
22.00 Счастливый конец 16+
23.00 Голые и смешные 18+
23.30 Улетное видео 16+
00.30 Счастливый конец 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО 

СОЛНЦА (США, 2011) 16+ 
03.25 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ7
04.20 Неизвестная планета 16+
05.30 Самое смешное видео 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.30 Новое знание 12+
09.35 Служба доверия 12+
10.10 Гороскоп 12+
10.15 ОСТОРОЖНО, БАБУШКА! 

(СССР, 1960) 0+
11.50 Светская хроника 12+
12.00 Новости
12.15, 14.45 Гость дня 12+
12.35 Факультатив 6+
13.00 Гороскоп 12+
13.10 Москва говорит 12+
14.00 Новое знание 12+
14.10 О животных и растениях 0+
15.00 Новости
15.15, 23.35 Служба доверия 12+
15.45 БАРОНЕССА КАРИНИ 12+

17.45 Гость дня 12+
18.00 Новости
18.15 Частная история 16+
18.45 Факультатив 16+
19.15, 23.25, 00.05 Гость дня 12+
19.25 СВИНАРКА И ПАСТУХ 

(СССР, 1941) 0+
21.00 Новости
21.15, 03.45 БАЛЛИСТИКА: 

ЭКС ПРОТИВ СИВЕР 
(США — Германия, 2002) 16+

22.55 Факультатив 16+
00.15 Москва говорит 12+
01.05 Мистические новости 12+
01.10 БАРОНЕССА КАРИНИ 12+

05.00 ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ (США) 16+

05.30 По закону 16+
06.00 БЭТМЕН 6+
06.30 СОЛДАТЫ9 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 СМЕРТИ ВОПРЕКИ 

(США) 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
22.00 Живая тема: 

Бессмертие животных 16+
23.00 Экстренный вызов 16+
23.30 Новости 24. 

Итоговый выпуск 16+
23.50 СНАЙПЕР (США, 1992) 16+ 

Режиссер Луис Ллоса
В ролях: Том Беренджер, Бил-
ли Зейн, Дж. Т. Уолш, Эден Янг
Сержант морской пехоты 
Томас Бекет убил немало 
людей. Но они были для него 
обезличены. Его напарник 
погиб, и на очередное задание 
сержант ушел в джунгли 
Панамы с новым спутником...

01.50 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
02.30 7 СЕКУНД (США — 

Великобритания, 2005) 16+
04.30 Дураки, дороги, деньги 16+
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ВТОРНИК 29 ЯНВАРЯ

СРЕДА 30 ЯНВАРЯ

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 Доброго здоровьица! 

с Геннадием Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито 

с Дарьей Донцовой
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 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ S 12+
23.25 Вечерний Ургант S 16+
00.00 Ночные новости
00.20 ЗАДИРЫ S 16+

Джека и Джорджину пони-
жают до розыска пропавших. 
Их новое дело — поиск юрис-
консульта Теда Финча, об 
исчезновении которого заяви-
ла в полицию его жена Люси. 
Вскоре тело Теда находят 
в реке. Подозрение падает на 
старшего партнера фирмы 
Чарли. Однако у того крепкое 
алиби...

01.30, 03.05 ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ2 
(США, 1989) S 16+

Режиссер Айван Райтман
В ролях: Билл Мюррей, Дэн 
Эйкройд, Сигурни Уивер, 
Питер МакНикол, Харолд Рэй-
мис, Рик Моранис, Эрни Хад-
сон, Анни Поттс, Харрис Уилин, 
Дэвид Маргулис, Курт Фуллер 
Проходит пять лет. Но нью-
йоркские привидения и не 
думают исчезать. А это зна-
чит, что для нашей отваж-
ной троицы ученых-охотни-
ков опять есть работа. 
Правда, теперь в их распоря-
жении новейшее оружие, 
которое поможет одолеть 
даже самого страшного мон-
стра…

03.00 Новости
03.35 24 ЧАСА S 16+
04.25 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 Доброго здоровьица! 

с Геннадием Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито 

с Дарьей Донцовой
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 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ S 12+
23.25 Вечерний Ургант S 16+
00.00 Ночные новости
00.20 ГРИММ S 16+

Ник и Джульетта принима-
ют приглашение Хэнка 
по ужинать с ним и его спут-
ницей, в которой Ник с ужа-
сом узнает Адалинду Шейд — 
ведьму, пытавшуюся убить 
его тетю Мари. Тем временем 
на горизонте капитана 
Ренарда появляются пред-
ставители его семьи, кото-
рые вынуждают Шона сде-
лать выбор. Монро и Розали 
ищут противоядие, чтобы 
спасти жизни Хэнку и сер-
жанту Ву

01.10 ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ2 
(США — Канада, 2006) S 12+ 

03.00 Новости
03.05 СДОХНИ, 

ДЖОН ТАКЕР! 
(США — Канада, 2006) S 16+
Режиссер: Бетти Томас
В ролях: Джесси Меткалф, 
Бриттани Сноу, София Буш, 
Ашанти, Ариэль Кеббел, Пенн 
Бэджли, Дженни Маккарти, 
Фацо-Фасано, Кевин МакНалти
Лидер баскетбольной коман-
ды красавчик Джон Такер 
«жонглирует» девушками, 
как мячами. Ловелас встреча-
ется сразу с тремя красотка-
ми — рьяной болельщицей 
Хетер, защитницей живот-
ных, вегетарианкой Бет 
и активисткой всевозмож-
ных школьных клубов Керри. 
Девушки даже не подозрева-
ют о существовании друг 
друга, пока однажды случайно 
не встречаются на волей-
больной площадке. Хетер, 
Бет и Керри разрабатывают 
план по уничтожению репу-
тации плейбоя, а в качестве 
новой «жертвы» Такера 
выбирают только что пере-
шедшую в их школу «серую 
мышку» Кейт…

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 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ11 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 ГРОМ
23.25 Специальный 

корреспондент 16+
00.30 Кузькина мать. Итоги. 

Мертвая дорога 12+
01.25 Вести +
01.45 Честный детектив. 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова 16+

02.25 ПОЧЕМУ БЫ 
Я СОЛГАЛ? 
(США, 1980) 16+

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 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 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ11 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 ГРОМ
23.25 Планета Вавилон. Хроники 

великой рецессии. Фильм 
Константина Семина 16+

00.20 Вести +
00.40 РЕВОЛЬВЕРЫ 

(США, 1990) 16+
02.40 ЧАК4 16+
04.25 Комната смеха

05.55 Настроение
08.30 СПЯЩИЙ ЛЕВ 12+
09.55 Петровка, 38 16+
10.15, 11.50 САКВОЯЖ 

СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ 
(Россия — Украина, 2007) 12+ 

Режиссер В. Криштофович
В ролях: Ян Цапник, Елена Обо-
ленская, Сережа Кудряшов, 
Алексей Веселкин, Сергей 
Жигунов, Марк Гаврилов, 
Мария Шукшина и др. Писате-
ля Дмитрия Родионова, 
известного под псевдонимом 
Аркадий Воздвиженский, при-
глашают в Киев для участия 
в презентации новой книги. 
Вместе с ним едут его секре-
тарь Маша Вепренцева 
с сыном и представитель 
издательства Илья Весник. 
Волей случая все они оказыва-
ются на даче у украинского 
бизнесмена и кандидата 
в президенты Бориса Головко. 
Вечером случается беда: 
Головко находят убитым 
в комнате Маши...

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.30 Хищники 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины 16+
21.05 Сталинград. Битва миров 12+
22.00 КОНТРИГРА 16+
23.50 События. 25-й час
00.25 Линия защиты 16+
00.55 Панацея. Фортепианный кон-

церт Д. Маликова 6+
02.00 ИНОСТРАНЕЦ 

(США, 2002) 16+ 
Режиссер Майк Обловитц 
В ролях: Стивен Сигал, Макс 
Райан, Кейт Фишер, Шерман 
Огустас, Анна-Луиз Плаумэн 
Тайный агент Коулд получил 
задание доставить из Фран-
ции в Германию некую посыл-
ку, о содержимом которой он 
не имеет никакого понятия. 
Печально, поскольку орды кон-
курирующих между собой 
убийц, немедленно садящихся 
герою на хвост и наперебой 
норовящих отправить его на 
тот свет, явно знают об 
этом грузе больше, чем он

04.00 СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ 
(Мосфильм, 1975)

05.55 Настроение
08.30 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА3 12+

Андрей Стрельцов рассказыва-
ет Ольге Петровне загадоч-
ную историю. Друг Стрельцо-
ва, доктор исторических наук 
Александр Юрьевич Сипягин, 
погиб в автомобильной ката-
строфе. И теперь каждую 
ночь в доме его вдовы Марины 
раздается скрип половиц, слы-
шатся чьи-то шаги и стоны. 
Марина считает, что это 
призрак мужа. Она просит 
Туманову приехать погостить 
и во всем разобраться. Ольга 
Петровна понимает, что 
здесь нет ничего сверхъесте-
ственного, просто некий злоу-
мышленник пытается 
выжить из дома вдову. Но кто 
бы это мог быть?.. 

10.35 Петровка, 38 16+
10.55, 11.50 ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ (Мосфильм, 1971)
11.30 События
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.30 Хищники 12+
16.35 Врачи 12+
17.30 События
17.50 ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ2 16+
18.50 Право голоса 16+
19.50 События
20.15 Русский вопрос 16+
21.05 Без обмана. 

Чашка бодрости 16+
22.00 КОНТРИГРА 16+
23.50 События. 25-й час
00.25 ВОЙНА ФОЙЛА 16+

Кража продуктов с продо-
вольственного склада на 
этот раз закончилась для 
похитителей трагически. 
Мэттью Фарм был ранен, 
а позже его нашли мертвым. 
А тут еще Фойла, едва начав-
шего расследование, обвиня-
ют в подстрекательстве 
к мятежу. И не только обви-
няют, а вообще отстраняют 
от дела и помещают под 
домашний арест...

02.30 МОЗГ 
(Франция — Италия, 1969) 12+
Режиссер Жерар Ури 
В ролях: Жан-Поль Бельмондо, 
Бурвиль, Дэвид Нивен, Илай 
Уоллэк, Сильвия Монти, 
Раймон Жером
Мелкий воришка Артур бежал 
из тюрьмы за несколько дней 
до своего освобождения. Он 
хочет ограбить поезд, пере-
возящий деньги НАТО из Фран-
ции в Бельгию. Не знает 
Артур того, что вместе 
с приятелем Анатолем они 
перешли дорогу легендарному 
британскому грабителю по 
прозвищу Супермозг…

04.40 Чужие дети. Специальный 
репортаж 16+

05.10 Хроники московского быта. 
Колбасная мелодрама 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Охота на Льва. Авторская 

программа Льва Аннинского
12.40 Острова. Виктор Павлов
13.25 Географические открытия
14.25 Полиглот. Французский с нуля 

за 16 часов! № 9
15.10 Пятое измерение. Авторская 

программа И. Антоновой
15.40 Новости культуры
15.50 ЧУДАКИ (Запись 1989 года)
16.55 Мировые сокровища 

культуры. Альберобелло — 
столица трулли

17.15 Звезды мировой оперной 
сцены. Брин Терфел

18.25 Ступени цивилизации. 
Географические открытия

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Человек и война
20.45 Полиглот. Французский с нуля 

за 16 часов! № 14
21.30 Больше, чем любовь. 

Игорь Стравинский 
и Вера Судейкина

22.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным. Уильям Фолкнер

23.00 Свидетели времени. Мира. 
Дочь командарма Уборевича

23.30 Новости культуры
23.55 МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ 

(Франция, 2011) 
01.20 Фантазия по-американски 

для двух роялей
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН
02.50 Константин Циолковский

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Охота на Льва. Авторская про-

грамма Льва Аннинского
12.40 Больше, чем любовь. 

Игорь Стравинский 
и Вера Судейкина

13.25 Географические открытия
14.25 Полиглот. Французский с нуля 

за 16 часов! № 10
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Гаральд Боссе
15.40 Новости культуры
15.50 ВИШНЕВЫЙ САД 

(Запись 1976 года)
17.15 Звезды мировой оперной сце-

ны. Василий Ладюк и Дмитрий 
Корчак

18.05 Важные вещи. 
Бюст Победоносцева

18.25 Ступени цивилизации. 
Географические открытия

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Полиглот. Французский с нуля 

за 16 часов! № 15
21.30 90 лет со дня рождения режис-

сера. Леонид Гайдай... и немно-
го о бриллиантах

22.15 Магия кино
23.00 Свидетели времени. Мира. 

Дочь командарма Уборевича
23.30 Новости культуры
23.55 КАРМЕН (Франция, 2010)
01.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 

солирующих инструментов 
с оркестром

01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН
02.50 Данте Алигьери

06.00 ГУФИ И ЕГО КОМАНДА 6+
07.00 СКУБИ ДУ. КОРПОРАЦИЯ 

ТАЙНА 6+
07.30 ЧАРОДЕЙКИ 12+
08.00 Даешь молодежь! 16+
09.00 6 кадров 16+
09.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
10.30 ВОРОНИНЫ 16+
11.00 Даешь молодежь! 16+
11.30 ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ2. 

НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
УИЛБЕРА 6+

13.00 Даешь молодежь! 16+
13.30 6 кадров 16+
14.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ 

(США, 2010) 16+ 
16.00 СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА 6+
17.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
18.00, 18.30 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 КУХНЯ 16+
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
22.00 МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ 
(США, 1999) 16+

23.40 6 кадров 16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
02.30 ЗАБЫТОЕ 

(США, 2004) 16+ 
04.15 ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА 6+

06.00 ГУФИ И ЕГО КОМАНДА 6+
07.00 СКУБИ ДУ. КОРПОРАЦИЯ 

ТАЙНА 6+
07.30 ЧАРОДЕЙКИ 12+
08.00, 13.00 Даешь молодежь! 16+
09.00, 13.30, 15.50 6 кадров 16+
09.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
10.30 ВОРОНИНЫ 16+
11.30 СКАЗКИ 

ШРЭКОВА БОЛОТА 6+
14.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ
(США, 2006)  16+ 

16.00 КУНГФУ ПАНДА. НЕВЕ
РОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 6+

17.30, 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
18.00, 18.30 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 КУХНЯ 16+
21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
22.00 ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ 

(США, 1983) 16+ 
Режиссер Джон Лэндис
В ролях: Эдди Мерфи, Дэн 
Эйкройд, Джейми Ли Кертис
Жизнь респектабельного биз-
несмена Луиса Уинторпа Тре-
тьего круто меняется после 
того, как его боссы, братья 
Дьюк, заключают необычное 
пари...

00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
02.30 911. МАЛЬЧИКИ 

ПО ВЫЗОВУ (США, 2007) 16+ 
03.55 ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА 16+
05.00 ОТВЕТНЫЙ УДАР

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Звездные истории 16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ 16+
09.30 Звездная жизнь 16+
10.00 ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 12+
16.00 КАКТУС И ЕЛЕНА 

(Россия — Украина, 2006) 16+ 
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Жены олигархов 16+
20.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ 

(Россия — Франция, 2010) 16+ 
01.10 Звездная жизнь 16+
02.10 ПРОРОК 16+
03.10 Я боюсь 16+
04.10 Звездная жизнь 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

06.30 Одна за всех 16+
07.00 Звездные истории 16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ 16+
09.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
10.30 Звездная жизнь 16+
11.00 КРЕСТНЫЙ СЫН 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Жены олигархов 16+
20.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 НЕВЕРНОСТЬ 

(Россия, 2006) 16+ 
01.10 Звездные истории 16+
02.00 ПРОРОК 16+
03.00 Я боюсь 16+
04.00 Спросите повара 16+
05.00 Красота требует! 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

07.00, 07.35, 08.00, 09.25, 09.55,
10.25, 10.50 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
08.25 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+
09.00 АЙКАРЛИ 12+
11.15 Женская лига 16+
11.45 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ  

(США, 2007) 12+
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 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, 20.00 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
19.00, 20.30 ДЕФФЧОНКИ 16+
21.00 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ2 

(США, 2009) 12+ 
22.40 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00, 00.00 Дом-2 16+
00.30 ВАМПИРЕНЫШ 

(Германия — США, 2000) 12+ 
02.20 СуперИнтуиция 16+
03.20 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА 16+
04.15 Необъяснимо, но факт16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.10 САША + МАША 16+

07.00, 07.35, 08.00, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.50 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
08.25 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+
09.00 АЙКАРЛИ 12+
11.15 Женская лига 16+
11.45 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ2 

(США, 2009) 12+ 
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 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, 20.00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
19.00, 20.30 ДЕФФЧОНКИ 16+
21.00 КРУТОЙ ПАРЕНЬ 

(США, 2002) 16+ 
22.40 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ 

(США, 1994) 16+ 
02.40 СуперИнтуиция 16+
03.40 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.25 САША + МАША 16+

05.00 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20 Моя планета
07.05 Вести-спорт
07.15 Диалоги о рыбалке
07.45 Все включено 16+
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.10 ЧЕРНЫЙ ГРОМ 

(США, 1998) 16+ 
10.55, 15.30, 16.00, 16.30 Наука 2.0
11.25 Вести.ru
11.45 Вести-спорт
11.55 Братство кольца
12.25 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА 
(Россия, 2013) 16+ 

14.30 Фильм Аркадия Мамонтова
17.00 УЛЬТРАФИОЛЕТ 

(США, 2006) 16+ 
18.45 ОБИТЕЛЬ ЗЛА 

(Великобритания, 2002) 16+ 
20.40 ОБИТЕЛЬ ЗЛА2 

(Германия, 2004) 16+ 
22.25 IDетектив 16+
22.55 Вести-спорт
23.10 Планета футбола
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

Куинз Парк Рейнджерс — 
Манчестер Сити. Прямая 
трансляция

01.40 Вести.ru
01.55 Что-то с памятью моей стало...
02.45 Моя планета

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Суперлайнер: 

инструкция по сборке
07.05 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.10 КАРТЫ, ДЕНЬГИ 

И ДВА СТВОЛА 
(Великобритания, 1998) 16+ 

11.15 Вести.ru
11.35 Вести-спорт
11.45 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Москвы
12.45 ОБИТЕЛЬ ЗЛА 

(Великобритания — Герма-
ния — Франция, 2002) 16+ 

14.40 ОБИТЕЛЬ ЗЛА2 
(Германия — Франция — 
Великобритания, 2004) 16+ 

16.25 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 

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

19.15 ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА
МИ (Россия, 2010) 16+ 

22.25 Полигон
22.55 Вести-спорт
23.10 Планета футбола

 Владимира Стогниенко
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

Арсенал — Ливерпуль. Прямая 
трансляция

01.40 Вести.ru
01.55 Моя планета

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

06.00 НТВ утром
08.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА
10.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+
14.35 СУПРУГИ 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. 

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским 16+

18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 ПЕТРОВИЧ 16+
21.30 ОДИНОКИЙ ВОЛК 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 БРИГАДА 18+
00.35 ДЕМОНЫ 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
02.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.00 НТВ утром
08.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Чудо техники 

с Сергеем Малоземовым 12+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Окончательный вердикт 16+
14.35 СУПРУГИ 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 ПЕТРОВИЧ 16+
21.30 ОДИНОКИЙ ВОЛК 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 БРИГАДА 18+
00.35 ДЕМОНЫ 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.10, 09.05 КОСТИ 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Х-Версии. Другие новости 12+
11.30, 12.00, 18.30 Охотники 

за привидениями 16+
12.30 Городские легенды. Тушино. 

В поисках заколдованных 
сокровищ 12+

13.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ 16+
14.00 Загадки истории. 

Связь времен 12+
15.00 Мистические истории 12+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
19.00, 19.55 КОСТИ 12+
20.45 Мистические истории 12+
21.45 Загадки истории. 

Близость непознанного 12+
22.45 Х-Версии. Другие новости 12+
23.15 НА РАССТОЯНИИ УДАРА 

(США, 1993) 16+ 
01.15 ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СТРАСТИ (США, 2003) 16+
03.45, 04.45 ОХОТНИКИ 

НА МОНСТРОВ 12+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.10, 09.05 КОСТИ 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Х-Версии. Другие новости 12+
11.30, 12.00, 18.30 Охотники 

за привидениями 16+
12.30 Городские легенды. Передви-

нуть улицу 12+
13.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ 16+
14.00 Загадки истории. 

Близость непознанного 12+
15.00 Мистические истории 12+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
19.00, 19.55 КОСТИ 12+
20.45 Мистические истории 12+
21.45 Загадки истории. НЛО: зарож-

дение мифов 12+
22.45 Х-Версии. Другие новости 12+
23.15 ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО

ВНОСТИ (США, 1990) 16+ 
01.45 ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК (США, 2009) 16+
03.45, 04.45 ОХОТНИКИ 

НА МОНСТРОВ 12+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

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, 22.45 Цифра 6+
10.30, 14.30, 18.15, 21.30, 05.30 

Формула качества 6+
10.45, 14.45, 18.30, 21.45, 02.15, 

05.45 Городовой 6+
11.15, 15.45, 02.45 План города 6+
11.30, 13.30, 01.30, 03.30 Познава-

тельный фильм 6+
12.15, 19.15 Стиль жизни 6+
12.30, 16.30, 00.30, 04.30 

Афиша 6+
12.45, 20.45, 00.45, 04.45 Москов-

ский патруль 6+
13.15, 16.15 Специальный 

репортаж 6+
14.15 Москва в твоей тарелке 6+
15.15, 17.15, 03.15 Экономика 6+
15.30, 02.30 12 округов 6+
16.45, 18.45, 04.15 Интервью 6+
17.30 Москва и окрестности 6+
19.30, 23.30 Правда-24 6+
20.30 Афиша 6+
22.30 Депеш мод 6+
00.15, 05.15 Удобный город 6+
01.15 Москва рулит 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, 22.45 Стиль жизни 6+
10.30, 14.30, 18.15, 21.30, 05.30 

Формула качества 6+
10.45, 14.45, 18.30, 21.45, 02.15, 

05.45 Городовой 6+
11.15, 15.45, 02.45 План города 6+
11.30, 13.30, 17.30, 03.30 

Познавательный фильм 6+
12.15, 19.15 Москва 

в твоей тарелке 6+
12.30, 16.30, 20.30, 00.30, 04.30 

Афиша 6+
12.45, 20.45, 00.45, 04.45 

Московский патруль 6+
13.15, 16.15, 22.30, 05.15 

Специальный репортаж 6+
14.15 Безопасность 6+
15.15, 17.15, 03.15 Экономика 6+
15.30, 02.30 12 округов 6+
16.45, 18.45, 04.15 Интервью 6+
19.30, 23.30 Правда-24 6+
00.15 Депеш мод 6+
01.30 Москва и окрестности 6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00 Улетные животные 16+
09.30 СЕЗОН ОХОТЫ2 

(Россия, 2001) 16+ 
12.10, 13.00 Анекдоты 16+
12.30 Каламбур 16+
13.30 С.У.П. 16+
14.00 Обмен бытовой техники 0+
14.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема. Кто главнее на 

дорогах 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
17.30 С.У.П. 16+
18.00 Анекдоты 16+
18.30 Осторожно, модерн!-2 16+
19.00 Улетные животные 16+
19.30 Анекдоты 16+
20.30 Улетные животные 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 Счастливый конец 16+
23.00 Голые и смешные 18+
23.30 Улетное видео 16+
00.00 Дорожные войны 16+
00.30 Счастливый конец 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 ИЗНАНКА ГОРОДА 

(США, 2010) 16+ 
03.20 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ7
04.10 Неизвестная планета 16+
05.20 Самое смешное видео 16+
05.50 Анекдоты 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00 Улетные животные 16+
09.30 ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ 

(Россия, 1995) 16+ 
11.00 Анекдоты 16+
12.00 Улетные животные 16+
12.30 Каламбур 16+
13.00 Анекдоты 16+
13.30 С.У.П. 16+
14.00 Обмен бытовой техники 0+
14.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема. Кто главнее 

на дорогах 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
17.30 С.У.П. 16+
18.00 Анекдоты 16+
18.30 Осторожно, модерн!-2 16+
19.00 Улетные животные 16+
19.30 Анекдоты 16+
20.30 Улетные животные 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 Счастливый конец 16+
23.00 Голые и смешные 18+
23.30 Улетное видео 16+
00.00 Дорожные войны 16+
00.30 Счастливый конец 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 СЕЗОН ОХОТЫ 

(Россия, 1997) 16+ 
04.00 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ7
04.55 Неизвестная планета 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.30 Новое знание 12+
09.35 Служба доверия 12+
10.05 Гороскоп 12+
10.10 СВИНАРКА И ПАСТУХ 0+
11.50 Светская хроника 12+
12.00 Новости
12.15, 14.45, 17.45 Гость дня 12+
12.35 Факультатив 6+
13.00 Гороскоп 12+
13.10 Москва говорит 12+
14.00 Новое знание 12+
14.10 О животных и растениях 0+
15.00 Новости
15.20 Служба доверия 12+
15.50 БАРОНЕССА КАРИНИ 12+

18.00 Новости
18.15, 19.00, 23.45 Гость дня 12+
18.30 Факультатив 12+
19.10 ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ 

(Россия, 1963) 0+
21.00 Новости
21.15, 03.25 МУЗЫКА 

ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ 
(США, 1998) 12+

23.15 Факультатив 12+
23.55 Служба доверия 12+
00.25 Гость дня 12+
00.30 Москва говорит 12+
01.20 Мистические новости 12+
03.15, 05.15 Гость дня 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.15 Новое знание 12+
09.20 Служба доверия 12+
09.55, 13.00 Гороскоп 12+
10.00 ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ 0+
11.50 Светская хроника 12+
12.00 Новости
12.15 Гость дня 12+
12.35 Факультатив 12+
13.10 Москва говорит 12+
14.00 Новое знание 12+
14.10 О вкусной и здоровой пище 0+
14.45, 17.45 Гость дня 12+
15.00 Новости
15.20 Служба доверия 12+
15.50, 01.25 ГРАФИНЯ 

КАСТИЛЬОНЕ 16+
18.00 Новости
18.15, 19.05 Гость дня 12+
18.35 Факультатив 6+
19.15 СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ (СССР, 1978) 0+
21.00 Новости
21.15, 03.30 ДОМОВОЙ 

(Россия, 2008) 16+

23.15, 05.30 Факультатив 16+
23.45 Гость дня 12+
23.55 Служба доверия 12+
00.25, 03.20, 05.20 Гость дня 12+
00.30 Москва говорит 12+
01.20 Мистические новости 12+

05.00 По закону 16+
06.00 Бэтмен 6+
06.30 СОЛДАТЫ9 16+
07.30 Не родись красивой 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 СЛЕДАКИ 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.00 Экстренный вызов 16+
23.30 Новости 24. 

Итоговый выпуск 16+
23.50, 02.45 НАПАДЕНИЕ 

НА 13Й УЧАСТОК 
(США — Франция, 2004) 16+ 
Режиссер Жан-Франсуа Рише
В ролях: Итан Хоук, Лоуренс 
Фишберн, Гэбриэл Бирн
В канун Нового года сотруд-
ники полицейского участка 
№ 13 во главе с сержантом 
Роуником уже начинали 
отмечать праздник, когда 
из-за сильного бурана к ним 
было решено перенаправить 
автобус с арестованными, 
среди которых был и Мэрион 
Бишоп, крупный воротила 
преступного мира...

02.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+

05.00 По закону 16+
06.00 БЭТМЕН 6+
06.30 СОЛДАТЫ9 16+
07.30 Не родись красивой 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 СЛЕДАКИ 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Нам и не снилось: 

Темная магия золота 16+
23.00 Экстренный вызов 16+
23.30 Новости 24. 

Итоговый выпуск 16+
23.50, 03.00 ЧЕЛОВЕКВОЛК 

(США, 2010) 16+ 
Режиссер Джо Джонстон
В ролях: Бенисио Дель Торо, 
Энтони Хопкинс, Эмили Блант
Англия, 1891 год. Актер 
Лорэнс Тэлбот после много-
летнего отсутствия воз-
вращается в родное поме-
стье по печальному поводу: 
пропал его младший брат. 
Лорэнс хочет присоединить-
ся к поискам. В день исчезно-
вения брата были убиты 
двое селян. Очень скоро 
Лорэнс Тэлбот понимает, 
что столкнулся с чем-то 
потусторонним...

02.10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+



ЧЕТВЕРГ 31 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 1 ФЕВРАЛЯ

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 Доброго здоровьица! 

с Геннадием Малаховым 12+

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито 

с Дарьей Донцовой
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 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ S 12+
23.25 Вечерний Ургант S 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 12+
01.15, 03.05 ПРИВЕТ СЕМЬЕ! 

(США, 2005) S 12+ 
03.00 Новости
03.20 24 ЧАСА (США, 2008) S 16+

Режиссеры: Джон Кассар, Брэд 
Тернер, Милан Чейлов, Майкл 
Клик, Нельсон МакКормик
В ролях: Кифер Сазерленд, 
Мэри Линн Райскаб, Карлос 
Бернард, Деннис Хэйсберт, 
Элиша Катберт, Джеймс Мор-
рисон, Рейко Айлесуорт и др.
Джек сообщает Рене, что 
Тони работает с Галвезом 
и причастен к смерти Мосса. 
Тони встречается с Бауденом, 
и они устраивают видеокон-
ференцию с заговорщиками. Те 
сообщают, что собираются 
применить биологическое 
оружие, после чего в стране 
воцарится хаос. Ходжес идет 
на сделку, требуя взамен 
защиту его как свидетеля, 
что не нравится Оливии. Он 
рассказывает Джеку о липо-
вом заговоре. Эллисон разре-
шает использование списан-
ных серверов CTU, а Джек 
просит Хлою заняться серве-
рами. В это время Алмеида, 
Боуден и еще несколько чело-
век похищают мусульманина 
для своей операции…

04.10 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 Доброго здоровьица! 

с Геннадием Малаховым 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Хочу знать
15.50 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА 
(СССР, 1966)

23.00 Вечерний Ургант S 16+
23.55 После школы S 12+
00.55 БРАТЬЯ (США, 2009) S 16+ 

Режиссер Джим Шеридан
В ролях: Тоби Магуайр, Джейк 
Джилленхол, Натали Портман, 
Сэм Шепард, Клифтон 
Коллинз-младший, Бэйли 
Мэдисон, Мэр Уиннингэм, 
Тэйлор Гир, Патрик Флугер, 
Кэри Маллиган, Дженни Уэйд, 
Итэн Сапли
Братья Кэхиллы абсолютно 
не похожи друг на друга. 
Старший, Сэм — бравый 
офицер, любящий муж и отец 
двоих детей. Младший, Том-
ми, мечется по жизни. 
В итоге «поиски себя» приво-
дят его в тюрьму. Сэм 
встречает вышедшего на 
свободу Томми, а через 
несколько дней отбывает 
добровольцем на войну 
в Афганистан. Перед отъез-
дом старший брат просит 
младшего позаботиться 
о своих детях и жене Грейс. 
Проходит время, и семье Сэма 
приходит похоронка. Томми 
как может утешает Грейс. 
Незаметно между ними вспы-
хивает чувство. Но однажды 
Сэм возвращается…

02.50 ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО
(США, 1951) 16+

04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+
11.00 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 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ11 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 ГРОМ

23.25 Поединок. Программа 
Владимира Соловьева 12+

01.00 Приказываю жить. Дубынин 12+
02.00 ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ 

(США, 1973) 16+
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 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 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ11 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала. Фестиваль 

юмористических программ 12+
23.25 ЕЕ СЕРДЦЕ 

(Россия, 2009) 12+
01.20 ВРАГ №1 (Россия, 2009) 12+
03.15 ЧАК4 16+

06.00 Настроение
08.30 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА 

(Мосфильм, 1985) 16+ 
Режиссер Андрей Ладынин 
В ролях: Анатолий Кузнецов, 
Евгений Герасимов, Леонид 
Куравлев, Владимир Носик
С места дорожного происше-
ствия исчезло тело потер-
певшего, а вместе с ним 
и странный чемоданчик...

10.10 Петровка, 38 16+
10.25, 11.50 КОНТРИГРА 

(Россия, 2011), 16+

Режиссер Елена Николаева 
В ролях: Михаил Пореченков, 
Сергей Гармаш, Валерий Бари-
нов, Юлия Снигирь, Даниил 
Спиваковский, Мартиньш Вил-
сонс, Яна Сексте, Сергей Аста-
хов, Мария Порошина, Галина 
Польских, Артем Михалков, 
Алексей Огурцов, Полина 
Сидихина, Евгений Березов-
ский, Вениамин Смехов, 
Сергей Агафонов
Вторая мировая война закон-
чилась безоговорочной капи-
туляцией Германии. Но не все 
военные преступники были 
пойманы. Они шли на все, 
чтобы избежать правосудия: 
меняли имена и фамилии, кол-
довали над своей внешно-
стью, платили безумные 
взятки государственным 
лицам. Правда, все было 
тщетно: главные военные 
преступники были схвачены 
и осуждены на Нюрнбергском 
процессе...

11.30 События
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.30 Хищники 12+
16.35 Врачи 12+
17.30 События
17.50 ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ2 16+
18.50 Право голоса 16+
19.50 События
20.15 Как приручить голод 12+
22.00 КОНТРИГРА 16+
23.45 События. 25-й час
00.20 КАПИТАН 

(Франция, 1960) 6+
02.25 ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ 

(К/ст им. А. Довженко, 1978) 6+
04.05 Синдром зомби. Человек 

управляемый 12+
05.10 Доказательства вины. 

Экспериментаторы 16+

05.55 Настроение
08.30 ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК... 

(К/ст им. Горького, 1956) 12+ 
Режиссеры: Яков Сегель, 
Лев Кулиджанов
В ролях: Владимир Емельянов, 
Валентин Зубков, Лилиана 
Алешникова, Николай 
Довженко, Владимир Ратом-
ский, Ролан Быков, Борис 
Лифанов, Ольга Короткевич, 
Владимир Лебедев, Николай 
Сморчков, Борис Баташев, 
Ольга Аросева, Юрий Архип-
цев, Валериан Калинин
На целину, в казахские степи, 
прибывает московская группа 
комсомольцев и сразу же 
сталкивается с бюрократиз-
мом и безалаберностью. Кто-
то бежит из совхоза на 
более верные заработки, 
а кто-то просто не хочет 
работать. Но появляется 
новый энергичный дирек-
тор — и начинается настоя-
щая жизнь…

10.20 Петровка, 38 16+
10.35 КОНТРИГРА 16+
11.30 События
11.50 КОНТРИГРА 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.30 Хищники 12+
16.35 Врачи 12+
17.30 События
17.50 Смех с доставкой на дом 16+
18.50 Право голоса 16+
19.50 События
20.15 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА4 12+
22.20 Приют комедиантов. 

Звездные дети 12+
00.15 События
00.35 КОНВОИРЫ 

(США, 1994), 12+
Режиссер Деннис Хоппер 
В ролях: Том Беренджер, 
Уильям МакНамара, 
Эрика Элениак, Криспин 
Гловер, Мэттью Глэйв, 
Дин Стоквелл
Два конвоира — старшина 
Рок Рейли и обаятельный 
пройдоха-матрос Эдди 
Дивейн, служащий последний 
день перед увольнением 
в запас, — получают приказ 
забрать и отвезти в гарни-
зонную тюрьму опасного пре-
ступника, обвиненного 
в дезертирстве и избие-
нии начальника. 
По прибытии выясняется, 
что это не он, а она, причем 
очень привлекательная. При 
первой же встрече Эдди 
и девушка-дезертир чув-
ствуют симпатию друг 
к другу, что не вызывает 
одобрения Рока..

02.35 Сталинград 12+
03.25 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА 

(Мосфильм, 1985) 16+ 
05.05 Без обмана. 

Чашка бодрости 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Охота на Льва. Авторская 

программа Льва Аннинского
12.40 Леонид Гайдай... и немного 

о бриллиантах
13.25 Географические открытия
14.25 Полиглот. Французский с нуля 

за 16 часов! № 11
15.10 Письма из провинции. 

Нерчинск
15.40 Новости культуры
15.50 ВИШНЕВЫЙ САД 

(Запись 1976 года)
17.15 Звезды мировой оперной 

сцены. Роберто Аланья
18.25 Ступени цивилизации. 

Географические открытия
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Полиглот. Французский с нуля 

за 16 часов! № 16
21.30 70 лет победы под Сталингра-

дом. Премьера. За Волгой 
для нас земли нет!

22.15 Культурная революция. 
Программа М. Швыдкого

23.00 Свидетели времени. Мира. 
Дочь командарма Уборевича

23.30 Новости культуры
23.55 МАНОН ЛЕСКО 

(Франция, 2010) 
01.25 Камерный хор Московской 

консерватории. Дирижер 
Борис Тевлин

01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН
02.50 Фрэнсис Бэкон

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ 

(Мосфильм, 1941)
12.10 Провинциальные музеи
12.40 Гении и злодеи. 

Роберто Бартини
13.10 Важные вещи. 

Часы Меншикова
13.25 Географические открытия
14.25 Полиглот. Французский 

с нуля за 16 часов! № 12
15.10 Личное время. 

Никита Гриншпун
15.40 Новости культуры
15.50 НЕЗНАКОМЕЦ 

(Запись 1980 года)
17.25 Мировые сокровища 

культуры. Кафедральный собор 
в Шпейере

17.40 Царская ложа. Галерея музыки
18.20 В вашем доме. 

Александра Пермякова
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45, 01.55 Искатели. 

Кавказские амазонки
20.35 ОТЕЛЛО (США — 

Великобритания, 1995)
22.35 Линия жизни. 

Академик Александр Асеев
23.30 Новости культуры
23.55 ДОМ ПОД ВОДОЙ 

(Иран — Франция — 
Германия — Нидерланды — 
Марокко, 2010)

01.40 Мировые сокровища 
культуры. Скальные храмы 
в Махабалипураме

02.45 Франсиско Гойя

06.00 ГУФИ И ЕГО КОМАНДА 6+
07.00 СКУБИ ДУ. КОРПОРАЦИЯ 

ТАЙНА 6+
07.30 ЧАРОДЕЙКИ 12+
08.00, 13.00 Даешь молодежь! 16+
09.00, 13.30 6 кадров 16+
09.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
10.30, 18.00, 18.30 ВОРОНИНЫ 16+
14.00 ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ 

(США, 1983) 16+ 
16.00 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 6+
17.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
19.00 КУХНЯ 16+
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
22.00 ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ 

(США, 2009) 16+ 
Режиссер Кэри Киркпатрик
В ролях: Эдди Мерфи, Бобби 
Дж. Томпсон, Томас Хейден 
Черч, Николь Эри Паркер и др.
Однажды карьера успешного 
финансового аналитика ока-
зывается под угрозой. Тут-
то неожиданно и выясняет-
ся, что его маленькая дочка 
в своих рисунках каким-то 
чудесным образом предсказы-
вает биржевые котировки...

00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
02.30 ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ 

(США, 1999) 12+ 
03.55 ОТВЕТНЫЙ УДАР 16+

06.00 ГУФИ И ЕГО КОМАНДА 6+
07.00 СКУБИ ДУ. КОРПОРАЦИЯ 

ТАЙНА 6+
07.30 ЧАРОДЕЙКИ 12+
08.00 Даешь молодежь! 16+
09.00 6 кадров 16+
09.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
10.30 ВОРОНИНЫ 16+
11.30 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 6+
13.00 Даешь молодежь! 16+
13.30 6 кадров 16+
14.00 ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ 

 (США, 2009) 16+
15.45 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК2 6+
17.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
18.00 ВОРОНИНЫ 16+
18.30 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Назад в булошную! 16+
21.00 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 

(США, 1988) 16+ 
Режиссер Джон Лэндис
В ролях: Эдди Мерфи, 
Арсенио Холл, Джеймс и др.
Наследный принц африкан-
ского государства хочет сам 
найти себе жену и едет для 
этого в Америку...

23.15 Шоу Уральских пельменей 16+
00.15 ДЕНЬ СУРКА 

(США, 1993) 12+ 
02.15 ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ 

(Италия, 2008) 16+
04.15 ОТВЕТНЫЙ УДАР 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30 Одна за всех 16+
07.00 Звездные истории 16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ 16+
09.30 Звездная жизнь 16+
10.25 ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Жены олигархов 16+
20.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2007) 16+ 
Режиссер К. Худяков
В ролях: Елена Яковлева, 
Екатерина Гусева, Максим 
Матвеев, Юрий Степанов и др.
История драматических 
отношений между невесткой 
и свекровью, которая не 
довольна выбором сына…

01.30 Звездная жизнь 16+
02.30 ПРОРОК 16+
03.30 Я боюсь 16+
04.30 Тайны тела 16+
05.00 Красота требует! 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

06.30, 22.35, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Звездные истории 16+
07.30 Моя правда 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ 
(К/ст им. М. Горького, 1985) 16+ 
Режиссер Илья Фрэз
В ролях: Оксана Дацкая, Ната-
лья Гундарева, Сергей Шаку-
ров, Лилия Гриценко, Марина 
Зудина и др.
Через восприятие 14-летней 
девочки показаны отношения 
между ее отцом и матерью, 
пытающимися ради нее 
сохранить видимость 
благополучия...

10.10, 01.20 Звездная жизнь 16+
10.35 СДЕЛКА 16+
18.00 Любовь. Мужская версия 16+
19.00 КОГДА НЕ ХВАТАЕТ

ЛЮБВИ 
(Россия, 2008) 16+ 

20.45 ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ 
(Россия, 2013) 16+ 

23.30 МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ 
(Франция — Гонконг — 
Китай, 2007) 12+ 

02.20 ПРОРОК 16+
03.20 Я боюсь 16+
04.20 СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ 

(Ленфильм, 1983) 16+ 
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Иностранная кухня 0+

07.0, 07.35, 08.00, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.50 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
08.25 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+
09.00 АЙКАРЛИ 12+
11.15 Женская лига 16+
11.45 КРУТОЙ ПАРЕНЬ 

(США, 2002) 16+ 
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 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, 20.00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
19.00, 20.30 ДЕФФЧОНКИ 16+
21.00 ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК 

(Германия — США, 2005) 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 ОНО ЖИВЕТ 

(США, 2008) 18+
02.15 СуперИнтуиция 16+
03.20 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+

07.00, 07.35, 08.00, 09.25, 09.55,
10.25, 10.50 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
08.25 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+
09.00 АЙКАРЛИ 12+
11.15 Женская лига 16+
11.45 ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК 

(Германия — США, 2005) 16+ 
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 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 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
19.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
20.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Наша Russia 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ 

(Австралия — Мексика — 
США, 2010) 16+ 

02.40 СуперИнтуиция 16+
03.40 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
05.30 САША + МАША 16+
06.00, 06.30 АЙКАРЛИ 12+

05.00 Все включено 16+
05.50 Что-то с памятью моей стало...
07.05 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова
07.45 Все включено 16+
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.10 ОБИТЕЛЬ ЗЛА 

(Великобритания — Герма-
ния — Франция, 2002) 16+ 

11.00 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор. Строительство

11.30 Вести.ru
11.50 Вести-спорт
12.00 Спецназ. 

Фильм Аркадия Мамонтова
12.55 Полигон
13.55 ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА

МИ (Россия, 2010) 16+ 
17.15 Вести-спорт
17.25, 02.45 Удар головой.

Футбольное шоу
18.25 Футбол. Международный тур-

нир Сopa del Sol. ЦСКА Рос-
сия — Шахтер Украина. Пря-
мая трансляция из Испании

20.55 Профессиональный бокс
22.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия — Швеция. 
Прямая трансляция

00.00 Вести-спорт
00.15 ПОГОНЯ (США, 1994) 16+ 
02.00 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир без школ
02.30 Вести.ru
03.40 Моя планета

05.00 Все включено 16+
05.50 Моя планета
07.05 Вести-спорт
07.15 Полигон
07.45 Все включено 16+
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.10 ОБИТЕЛЬ ЗЛА2  

(Германия — Канада — 
Франция, 2004) 16+

10.55 Наука 2.0. Большой скачок. 
Радиолокация

11.30 Вести.ru. Пятница
12.00 Вести-спорт
12.15 ПОГОНЯ (США, 1994) 16+
13.50 IDетектив 16+
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция
16.15 Вести-спорт
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 

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

19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — Динамо 
(Москва). Прямая трансляция

21.45 ОПАСНЫЙ БАНГКОК 
(США, 2008) 16+ 

23.35 Вести-спорт
23.50 СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА 

(США, 2006) 16+ 
02.00 Вести.ru. Пятница
02.30 Вопрос времени
03.00 Суперлайнер: инструкция 

по сборке
04.00 Моя планета
04.30 Рейтинг Баженова

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

06.00 НТВ утром
08.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Окончательный вердикт 16+
14.35 СУПРУГИ 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 ПЕТРОВИЧ 16+
21.30 ОДИНОКИЙ ВОЛК 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 БРИГАДА 18+
00.35 ДЕМОНЫ 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.00 НТВ утром
08.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА

09.05 Женский взгляд 
с Оксаной Пушкиной 0+

10.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Окончательный вердикт 16+
14.35 СУПРУГИ 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 ПЕТРОВИЧ 16+
23.25 БРИГАДА 18+
01.30 Сталинград. Противостояние 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
04.45 Кремлевские похороны 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.10, 09.05 КОСТИ 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Х-Версии. Другие новости 12+
11.30, 12.00 Охотники 

за привидениями 16+
12.30 Городские легенды 12+
13.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ 16+
14.00, 21.45 Загадки истории 12+
15.00 Мистические истории 12+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
18.30 Охотники 

за привидениями 16+
19.00, 19.55 КОСТИ 12+
20.45 Мистические истории 12+
22.45 Х-Версии. Другие новости 12+
23.15 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ 
(США, 2007) 16+

01.00 Большая игра покер-старз 18+
02.00 ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ 
(США, 1990) 16+

04.30 ОХОТНИКИ 
НА МОНСТРОВ 12+

05.30 Как это сделано 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.10 КОСТИ 12+
09.05 КОСТИ 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Х-Версии. Другие новости 12+
11.30, 12.00 Охотники за привиде-

ниями 16+
12.30 Городские легенды. 

Тайный код Лужников 12+
13.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ 16+
14.00 Загадки истории. 

В поисках ответов 12+
15.00 Мистические истории 12+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
19.00, 20.00 МЕРЛИН 12+
21.00 ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИ

КУТЕ (США, 2009) 16+ 
23.00 УЖАС АМИТИВИЛЛЯ 

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

Киев 18+
01.45 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ (США, 2007) 16+
03.30 ХОРОШИЙ НЕМЕЦ 

(США, 2006) 16+
05.30 Как это сделано 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15, 22.45 Москва в твоей

тарелке 6+
10.30, 14.30, 18.15, 21.30, 05.30 

Формула качества 6+
10.45, 14.45, 18.30, 21.45, 02.15,
05.45 Городовой 6+
11.15, 15.45, 02.45 План города 6+
11.30, 13.30, 17.30, 01.30 Познава-

тельный фильм 6+
12.15, 19.15 Безопасность 6+
12.30, 16.30, 20.30, 00.30, 04.30 

Афиша 6+
12.45, 20.45, 00.45, 04.45 Москов-

ский патруль 6+
13.15 Удобный город 6+
14.15 Москва рулит 6+
15.15, 17.15, 03.15 Экономика 6+
15.30, 02.30 12 округов 6+
16.15, 22.30, 00.15, 05.15 Специ-

альный репортаж 6+
16.45, 18.45, 04.15 Интервью 6+
19.30, 23.15 Правда-24 6+
01.15 Стиль жизни 6+
03.30 Москва и окрестности 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, 22.45 Безопасность 6+
10.30, 14.30, 18.15, 21.30, 05.30 

Формула качества 6+
10.45, 14.45, 18.30, 21.45, 02.15,
05.45 Городовой 6+
11.15, 15.45, 02.45 План города 6+
11.30 Москва и окрестности 6+
12.15, 19.15 Москва рулит 6+
12.30, 16.30, 20.30, 00.30, 04.30 

Афиша 6+
12.45, 20.45, 00.45, 04.45 Москов-

ский патруль 6+
13.15 Депеш мод 6+
13.30, 17.30, 01.30, 03.30 Познава-

тельный фильм 6+
14.15 Цифра 6+
15.15, 17.15, 03.15 Экономика 6+
15.30, 02.30 12 округов 6+
16.15 Удобный город 6+
16.45, 18.45, 04.15 Интервью 6+
19.30, 23.30 Живой звук 6+
22.30, 00.15, 05.15 Специальный 

репортаж. 6+
01.15 Москва в твоей тарелке 6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00 Улетные животные 16+
09.30 ДВОЙНИК (Украина, 1995) 16+ 
11.00, 13.00, 18.00 Анекдоты 16+
12.00 Улетные животные 16+
12.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П. 16+
14.00 Обмен бытовой техники 0+
14.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема. 

Кто главнее на дорогах 16+
16.00 Вне закона. 

Откройте, я из ЖЭКа 16+
16.30 Вне закона. Навык убивать 16+
17.00 Вне закона. Выкуп 16+
18.30 Осторожно, модерн!-2 16+
19.00 Улетные животные 16+
19.30 Анекдоты 16+
20.30 Улетные животные 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 Счастливый конец 16+
23.00 Голые и смешные 18+
23.30 Улетное видео 16+
00.00 Дорожные войны 16+
00.30 Счастливый конец 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 СЕЗОН ОХОТЫ2 

(Россия, 2001) 16+ 
04.10 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ7

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00 Улетные животные 16+
09.30 ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ 
(Россия, 1997) 16+ 

11.30, 13.00 Анекдоты 16+
12.00 Улетные животные 16+
12.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П. 16+
14.00 Обмен бытовой техники 0+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Вне закона. Верните собаку 16+
16.30 Вне закона. Черный Раф 16+
17.00 Вне закона. 

Сонька — золотая ножка 16+
18.00 Анекдоты 16+
18.30 Осторожно, модерн!-2 16+
19.00 Улетные животные 16+
19.30 Анекдоты 16+
20.30 Улетные животные 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Голые и смешные 18+
23.30 Улетное видео 16+
00.00 Дорожные войны 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 ИНТЕРДЕВОЧКА 

(СССР, 1989) 16+ 
04.30 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ7

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.20 Новое знание 12+
09.25 Служба доверия 12+
10.00 Гороскоп 12+
10.05 СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ 0+
11.50 Светская хроника 12+
12.00 Новости
12.15 Гость дня 12+
12.35 Факультатив 16+
13.00 Гороскоп 12+
13.10 Москва говорит 12+
14.00 Новое знание 12+
14.10 О вкусной и здоровой 

пище 0+
14.45 Гость дня 12+
15.00 Новости
15.20 Служба доверия 12+
15.50 ГРАФИНЯ 

КАСТИЛЬОНЕ 16+
17.45 Гость дня 12+
18.00 Новости
18.15 Факультатив 16+
18.50 НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ 

(Россия, 1991) 0+
21.00 Новости
21.15, 03.30 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА 
(США, 2006) 16+

23.20, 05.30 Факультатив 12+
23.50 Гость дня 12+
00.00 Служба доверия 12+
00.30, 03.25 Гость дня 12+
00.40 Москва говорит 12+
01.30 Мистические новости 12+
01.35 ГРАФИНЯ 

КАСТИЛЬОНЕ 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
08.10 Военное обозрение 12+
08.40, 00.25 Гороскоп 12+
08.50 Документальный фильм 12+
09.40 НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ 0+
11.50 Новое знание 12+
12.00 Новости
12.15 Хотите жить долго? 12+
13.10 Частная история 16+
13.40 Дневной канал 12+
14.10 Вспомнить все 12+
14.25 Факультатив 12+
14.50 Светская хроника 12+
15.00 Новости
15.20 НЕОБЫКНОВЕННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ 
СТРЕКАЧЕВА 
(СССР, 1959) 0+

16.50 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
17.10 Документальный фильм 12+
18.00, 21.00 Новости
18.15 Частная история 16+
18.45 Факультатив 6+
19.15, 00.30 ЗМЕЕЛОВ 

(СССР, 1985) 0+
21.15, 02.30 ПОМНИ МЕНЯ 

(США, 2010) 16+
23.35 Гость дня 12+
23.55 Факультатив 6+
02.15 Вспомнить все 12+
04.40 Дневной канал 12+
05.10 Хотите жить долго? 12+

05.00 По закону 16+
06.00 БЭТМЕН 6+
06.30 СОЛДАТЫ9 16+
07.30 Нам и не снилось: 

Не родись красивой 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 СЛЕДАКИ 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Прости меня 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.00 Экстренный вызов 16+
23.30 Новости 24. 

Итоговый выпуск 16+
23.50 КРАСНАЯ ЖАРА 

(США, 1988) 16+ 
Режиссер Уолтер Хилл
В ролях: Арнольд Шварценег-
гер, Джеймс Белуши, Питер 
Бойл, Эд О’Росс, Лэрри Фиш-
берн и др.
На борьбу с грузинским мафи-
ози, который, используя свои 
связи в США, пытается при-
страстить к кокаину совет-
ских граждан, выходит гроза 
преступного мира милиционер 
Иван Данко...

02.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
02.40 ДЖОННИКРАСАВЧИК 

(США, 1989) 18+
04.30 Дураки, дороги, деньги 16+

05.00 По закону 16+
06.00 БЭТМЕН 6+
06.30 СОЛДАТЫ9 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 СЛЕДАКИ 16+
11.00 Адская кухня-2 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 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 Странное дело: 

Покинутые богами 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ (США, 2000) 16+ 
Режиссер Гарольд Рамис
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Элизабет Херли, Франсез 
О’Коннор, Мириям Шор и др.
Расчетливый дьявол на этот 
раз превзошел сам себя. Разве 
простофиля-программист 
сможет отказаться от 
предложения кого-то в обли-
ке ослепительной красавицы? 
Из таких уст даже намек 
на исполнение желаний зву-
чит более чем заманчиво...

01.45 ВАМПИРЫ: ДЕНЬ 
МЕРТВЫХ (США, 2002) 18+

03.30 ВЗАПЕРТИ 
(США — Канада, 2010) 16+



СУББОТА 2 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ФЕВРАЛЯ

05.00, 06.10 ВОЗМЕЗДИЕ 
(СССР, 1967) 12+ 

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

И ПИРАТЫ НЕТЛАНДИИ S
08.50 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ S
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+

10.55 70 лет Сталинградской 
битве. Великая война S 12+

12.00 Новости с субтитрами
12.15 ГОРЯЧИЙ СНЕГ (СССР, 1972)
14.00 Город в огне 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.20 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА 

(СССР, 1966) 12+ 
16.25 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА (СССР, 1966)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.20 Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник 12+

19.15 ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА 
(СССР, 1965)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
22.55 САМОГОНЩИКИ 

(СССР, 1961 12+ 
23.25 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ 
(Россия, 1992) 16+ 
Режиссер Леонид Гайдай
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Келли Мак-Грил, Эммануил 
Виторган, Андрей Мягков, 
Армен Джигарханян и др.
Президенты СССР и США 
должны встретиться 
для важных переговоров. 
Однако встреча оказалась под 
угрозой срыва из-за разгула 
русской мафии. Мафиози Раби-
нович вмешивается в разго-
вор президентов по супер-
секретной телефонной линии

01.15 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ
ВЕРКА82: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА S 
(США — Германия — Велико-
британия, 2007) 12+ 

03.00 ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА 
16+ (США, 1992)

05.25 Хочу знать

06.00 Новости
06.10 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 

(СССР, 1962)
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
12.20 К юбилею актера. Игорь Ква-

ша. Личная боль 12+
13.25 ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН 
(СССР, 1979)

16.10 ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА 
(СССР, 1965)

17.55 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым

19.00 Церемония вручения 
народной премии 
Золотой граммофон S 12+

21.00 Воскресное Время. 
Информационно-аналитиче-
ская программа

22.00 Церемония вручения 
народной премии 
Золотой граммофон S 12+

23.25 Познер 16+
00.25 ЧТЕЦ 

(США — Германия, 2008) S 18+ 
Режиссер Стивен Долдри
В ролях: Кейт Уинслет, 
Рэйф Файнс, Давид Кросс, 
Бургхарт Клаусснер, Лена 
Олин, Каролина Херфурт, 
Ханна Херцшпрунг и др.
Западная Германия, 
1958 год. 15-летний 
Михаэль Берг, возвращаясь 
из школы, чувствует 
сильное недомогание. 
Единственным человеком, 
который помогает юноше 
добраться до дома, оказыва-
ется кондуктор трамвая 
Ханна Шмитц. 
Спустя три месяца 
поправившийся Михаэль 
приходит к своей спаситель-
нице, чтобы отблагодарить 
ее. У юноши и 36-летней 
женщины начинается 
роман…

02.40 ИМПЕРИЯ КРИСА 
ТРОЯНО (США, 2007) S 16+ 

04.20 Хочу знать

04.50 СПОРТЛОТО82 
(СССР, 1982)

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 Холод
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.45 Честный детектив. 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова 16+

12.15 К 70-летию разгрома немецко-
фашистских войск. 
Сталинградская битва

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ 

(Россия, 2010) 12+
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу Десять миллионов 

с Максимом Галкиным
19.20, 20.45 СИЛА СЕРДЦА 

(Россия, 2012) 12+ 
20.00 Вести в субботу
23.50 УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ 
(Россия, 2010) 12+

01.45 ВНЕЗАПНЫЙ УДАР 
(США, 1983) 16+

04.10 Холод

05.20 ТАЙНА ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ (СССР, 1983)

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 СТАЛИНГРАД (СССР, 1989) 

Режиссер-постановщик 
и автор сценария Юрий Озеров
В ролях: Пауэрс Бут, Любоми-
рас Лауцявичюс, Сергей Нико-
ненко, Михаил Ульянов и др.
Продолжение военного цикла, 
посвященного Великой Оте-
чественной войне, Сталин-
градская битва — крупней-
шее военно-политическое 
событие Великой Отече-
ственной войны.

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 СТАЛИНГРАД (СССР, 1989)
16.10 Смеяться разрешается
18.00 РОМАН В ПИСЬМАХ 

(Россия, 2011) 12+
20.00 Вести недели
21.30 МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ 

(Россия, 2012) 12+
23.30 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
01.20 ПЕРЕД ЗАКАТОМ 

(США. 2004) 16+
03.00 Горячая десятка 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 МУЛЬТПАРАД
07.35 АБВГДейка
08.05 НЕПОБЕДИМЫЙ 

(К/ст им. Горького, 1983) 12+
09.35 Православная 

энциклопедия 12+
10.05 ОСЛИНАЯ ШКУРА 

(Ленфильм, 1982)
11.30 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 НАСЛЕДНИЦЫ 

(К/ст им. С. Бондарчука, 
2001) 12+ 

Режиссеры: Эльер Ишмухаме-
дов, Ирада Польских 
В ролях: Лидия Смирнова, 
Ирина Скобцева,Тамара Акуло-
ва, Вера Глаголева, Марианна 
Вертинская, Александр Балуев, 
Анатолий Лобоцкий и др.
После смерти знаменитого 
художника вокруг огромного 
наследства разыгрывается 
борьба. В схватке участву-
ют вдова, приемная дочь, пер-
вая жена, дочь и молодая 
любовница...

14.35 ФАНТОМАС 
(Франция, 1964) 12+

16.35 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ 
(Украина, 2005) 12+ 
Режиссер Анатолий Матешко
В ролях: Андрей Казаков, Юли-
ана Ромашина, Алексей Гри-
шин, Николай Токарев и др.
Клава Ковалева работает 
в обычной аптеке и живет 
тихой жизнью обычной оди-
нокой девушки. Но однажды 
она замечает за собой 
настойчивую слежку. 
Майор Ларионов, в которого 
Клава влюблена уже десять 
лет, решает выяснить, в чем 
причина таинственного пре-
следования незаметной 
аптекарши…

17.30 События
17.45 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ 
(Украина, 2005) 12+

21.00 Постскриптум 
с Алексеем Пушковым

22.00 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 12+

23.55 События
00.15 АХИЛЛЕСОВА ПЯТА 16+ 

(Россия, 2006)
03.20 Гитлер. Путь к власти 12+
04.10 Как приручить голод 12+

05.50 СТРЕЛА УЛЕТАЕТ 
В СКАЗКУ

06.20 ОСЛИНАЯ ШКУРА 
(Ленфильм, 1982)

07.45 Фактор жизни 6+
08.20 СКАЗКА, 

РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ 
(К/ст им. М. Горького, 1981)

09.40 Алексей Ягудин в программе 
Сто вопросов взрослому 6+

10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Битва за красоту 16+
11.30 События
11.45 ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ 

(Мосфильм, 1976) 12+ 
13.30 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Максим Аверин

 в программе Приглашает 
Борис Ноткин 12+

14.50 Московская неделя
15.30 ВОЙНА ФОЙЛА 16+
17.30 ЛЮБКА (Россия, 2009) 16+ 

Режиссер Станислав Митин 
В ролях: Елена Лядова, Анаста-
сия Городенцева, Наталья Чер-
нявская, Ольга Онищенко, 
Александр Сирин и др.
По одноименной повести Дины 
Рубиной. Однажды на шумном 
вокзале у обеспеченной семьи 
крадут чемодан с вещами. 
Ворам помогает семилетняя 
девочка Любка, которая воспи-
тана по законам улиц. После 
этого случая Любка часто 
вспоминает хорошо одетую 
девочку из той семьи. Прошли 
годы, судьба вновь свела двух 
девчонок, которые уже стали 
взрослыми. Ирина, молодой 
врач, по распределению едет 
вместе с семьей в далекий 
уральский город. В скором вре-
мени ее мать умирает, и перед 
Ирой встает вопрос — с кем 
оставить маленькую дочь 
Сонечку, пока она дежурит 
в больнице. Она ищет няню, но 
в этом городке живут 
в основном вольнонаемные 
и бывшие заключенные. Здесь 
же живет и отсидевшая срок 
Любка. Ирина принимает реше-
ние — именно Люба будет вос-
питательницей ее Сонечки...

21.00 В центре событий
 с Анной Прохоровой

22.00 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
00.00 События
00.20 Временно доступен. Пелагея 12+
01.25 ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ 

(Франция — Италия — 
Испания, 1973)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ПОПРЫГУНЬЯ 

(Мосфильм, 1955)
12.05 К 90-летию со дня рождения 

Леонида Гайдая. 
Большая семья

13.00 Пряничный домик. 
Игрушка из глины

13.25 АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА 
И СОБАКА КЛЯКСА 
(Мосфильм, 1974)

15.05 Неизвестная Европа. Ахен — 
третий Рим, или Первая 
попытка объединения Европы

15.30 Гении и злодеи. 
Адам Мицкевич

16.00 Дун — между небом 
и землей

16.50 Послушайте! Вечер Рафаэля 
Клейнера в Московском между-
народном доме музыки

17.45 Больше, чем любовь. 
Марк Бернес

18.30 Смотрим... Обсуждаем... 
Мой класс. Ведущий 
Владимир Хотиненко

20.40 Романтика романса
21.40 Белая студия. Сергей Пускепалис
22.20 ЖИЗНЬ И СУДЬБА 

(Россия, 2012) 
23.45 Прощай, Олимпия! 

Концерт Жака Бреля
00.45 Смышленые каракатицы
01.40 Про Ерша Ершовича. 

Дочь великана
01.55 Легенды мирового кино

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 АННА НА ШЕЕ 

(К/ст им. М. Горького, 1954) 
Режиссер И. Анненский
В ролях: Алла Ларионова, 
Александр Сашин-Никольский, 
Петя Мальцев, Саша Метелкин, 
Михаил Жаров, Владимир 
Владиславский, Александр 
Вертинский
Экранизация одноименного 
рассказа Антона Павловича 
Чехова

12.00 Легенды мирового кино. 
Максимилиан Шелл

12.25 МАУГЛИ
13.35 Смышленые каракатицы
14.30 Что делать? 

Программа В. Третьякова
15.15 Неизвестная Европа. 

Париж — город влюбленных, 
или Благословение Марии 
Магдалины

15.45 Артур Рубинштейн
16.40 Кто там... Авторская программа 

В. Верника
17.10, 01.55 Искатели. Киносъемки 

под прикрытием
18.00 Контекст
18.45 К 80-летию со дня рождения 

Игоря Кваши. Линия жизни
19.35 ТРУДНЫЕ ЛЮДИ
21.40 Странная память непрожитой 

жизни. Сергей Урсуляк
22.20 ЖИЗНЬ И СУДЬБА 

(Россия, 2012)
23.30 ЖИЗЕЛЬ
01.10 Дун — между небом 

и землей
02.40 Мировые сокровища культуры. 

Гереме. Скальный город 
ранних христиан

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.30 МОНСУНО 12+
08.00 ЧАПЛИН 6+
08.20 КУРИНЫЙ ГОРОДОК 6+
08.30 ФЛИППЕР И ЛОПАКА 6+
09.00 КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН 

И ПУМБА 6+
10.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 6+
10.15 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК2 6+
12.00 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
13.45 ДОСПЕХИ БОГА 

(Гонконг — Югославия, 1986) 16+ 
Режиссер Джеки Чан
В ролях: Джеки Чан, Элан Там, 
Розамунд Куан, Лола Форнер, 
Кен Бойл и др.
Джеки по прозвищу Азиат-
ский Ястреб похищает 
в Африке ритуальный меч, не 
предполагая, что это будет 
началом опасных приключений. 
Оказывается, что меч — 
часть древних доспехов Бога, 
и если их уничтожить, то 
в мире будут править силы 
Ужаса и Зла...

15.30, 16.00, 16.30, 23.40 6 кадров 16+
17.10 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 

(США, 1988) 16+ 
19.25 АЛЬФА И ОМЕГА. 

КЛЫКАСТАЯ БРАТВА 6+
21.00 ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК 6+
22.40 История российского юмора 16+
00.10 МясорУПка 16+
01.10 ЕЛИЗАВЕТА 

(Великобритания, 1998) 16+ 
03.30 СОФИ (Канада, 2010) 12+ 
05.30 КОРАБЛИК 0+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.30 МОНСУНО 12+
08.00 ЧАПЛИН 6+
08.20 КУРИНЫЙ ГОРОДОК 6+
08.30 ФЛИППЕР И ЛОПАКА 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 6+
10.25 АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА

СТАЯ БРАТВА 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 История российского юмора 16+
14.00 ДОСПЕХИ БОГА2. 

ОПЕРАЦИЯ КОНДОР 
(Гонконг, 1991) 16+ 

16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.20 Шоу Уральских пельменей 16+
19.20 ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК 6+
21.00 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ2 

(США — Франция — Велико-
британия, 2010) 6+ 
Режиссер Сузанна Уайт
В ролях: Мэгги Джилленхол, 
Оскар Стир, Аса Баттерфилд, 
Лил Вудс, Эрос Влахос и др.
Няня-волшебница появляет-
ся на пороге дома растерян-
ной молодой мамы Изабель 
Грин, которая пытается 
управлять семейной фермой 
одна, без мужа, который 
ушел на войну. Няня узнает, 
что дети не уживаются со 
своими двоюродными бра-
тьями, которые недавно 
приехали из города...

23.00 История российского юмора 16+
00.00 МясорУПка. 16+
01.00 ДВА ДНЯ (Россия, 2011) 16+ 
02.45 АРАБЕСКА (США, 1966) 16+ 

06.30, 07.30 Одна за всех 16+
07.00 Звездные истории 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 ЖЕНА УШЛА 

(Ленфильм, 1979) 16+ 
10.20 Собака в доме 0+
10.50 А ВЫ ЕМУ КТО? 

(Россия, 2006) 16+ 
12.45 ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ 

(Россия, 2013) 16+ 
14.35 Одна за всех 16+
14.50 Спросите повара 0+
15.50 ГОЛОСА РЫБ 

(Россия, 2008) 12+ 
18.00 ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+
20.50 ИЩИТЕ МАМУ 

(Россия, 2012) 16+ 
22.40 О чем просят женщины? 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО 

(Франция, 1981) 16+
01.30 Звездная жизнь 16+
02.30 ПРОРОК 16+
03.30 Маленькие мамы 16+
05.30 Собака в доме 0+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

06.30, 07.30 Одна за всех 16+
07.00 Звездные истории 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Любовь. Мужская версия 16+
09.30 ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ 

(К/ст им. М. Горького, 1964) 0+ 
11.20 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+

13.10 Лавка вкуса 0+
13.40, 23.00 Одна за всех 16+
14.05 ИЩИТЕ МАМУ 

(Россия, 2012) 16+ 
15.55 БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР 

(США, 2002) 16+ 
18.00 ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ 16+
19.00, 21.00 МИСС МАРПЛ 16+
23.30 ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ 

(США, 1978) 16+ 
01.35 Звездная жизнь 16+
02.35 ПРОРОК 16+
03.35 Родительская боль 16+
05.30 Лавка вкуса 0+

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

08.50, 11.30 Женская лига 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Comedy Woman 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 СуперИнтуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 УНИ

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 12+
20.00 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА 

(США, 1994) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА  

(США, 2010) 16+
02.45 Дом-2. Город любви 16+
03.40 СуперИнтуиция 16+
04.40 Школа ремонта 12+
05.45 САША + МАША 16+
06.00, 06.30 АЙКАРЛИ 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+
09.50 Первая Национальная 

лотерея 16+
10.00, 05.30 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара 12+
12.00 Кто в семье лишний? 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30 ДЕФФЧОНКИ 16+
15.00 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА 

(США, 1994) 16+ 
17.40 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 

(США, 2012) 16+
19.30 ТНТ. The Best 12+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 МОИМИ ГЛАЗАМИ 16+
21.30 МОИМИ ГЛАЗАМИ 16+
22.00 МОИМИ ГЛАЗАМИ 16+
22.30 Наша Russia 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 БЛОКБАСТЕР 3D 

(Италия, 2011) 16+ 
02.30 Дом-2. Город любви 16+
03.30 СуперИнтуиция 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
06.25 САША + МАША

05.00 Моя планета
07.00 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалоги о рыбалке
08.15 Моя планета
08.35 В мире животных 

с Николаем Дроздовым
09.05 Вести-спорт
09.20 Индустрия кино
09.50 ПОГОНЯ (США, 1994) 16+ 
11.30 IDетектив 16+
12.00 Вести-спорт
12.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.40 Свет будущего
13.15 Наука 2.0. Большой скачок. 

Дубна. Наукоград
13.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Прямая трансляция
16.45 Шорт-трек. Кубок мира. 

Прямая трансляция
17.30 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

18.40 Вести-спорт
18.55 Футбол. Международный 

турнир Сopa del Sol. Финал. 
Прямая трансляция

20.55 90x60x90
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

Фулхэм — Манчестер Юнайтед. 
Прямая трансляция

23.25 Вести-спорт
23.40 Профессиональный бокс. 

Эдуард Гуткнехт против 
Юргена Бремера. Прямая 
трансляция из Германии

03.40 Индустрия кино
04.05 Моя планета

05.00 Моя планета
07.00, 09.30 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов
08.45 Моя планета
09.45 Страна спортивная
10.10 ОПАСНЫЙ БАНГКОК 

(США, 2008) 16+ 
12.00 Вести-спорт
12.10 АвтоВести
12.25 Полигон
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

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

14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Команды. Прямая 
трансляция из Сочи

15.55 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Швейцарии

16.25 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир Русская зима. 
Прямая трансляция из Москвы

18.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансля-
ция из Швеции

20.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Сити — Ливерпуль. 
Прямая трансляция

21.55 Смешанные единоборства. 
PRO FС. Дмитрий Смоляков 
(Россия) против Пьера 
Луиса Дигоналя (Франция). 
Прямая трансляция 
из Курска

23.30 Вести-спорт
23.45 Футбол.ru
00.35 Картавый футбол
00.55 ПОДСТАВА 

(США — Германия, 2007) 16+ 
02.45 Моя планета

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

05.40 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 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 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 

с Оскаром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Сегодня
13.20 ВЕРСИЯ 16+
15.05 Горячий снег Сталинграда 12+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.25 ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
23.15 Терра Аль-Каида. Фильм 

Вадима Фефилова 16+
00.20 ФОКУСНИК (Россия, 2009) 16+ 
02.20 ФОКУСНИК2 

(Россия, 2010) 16+ 
04.20 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
05.15 Кремлевские похороны 16+

06.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 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 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 ВЕРСИЯ 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
18.10 Русские сенсации 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 

с Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.50 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана 16+
23.35 Луч Света 16+
00.10 Школа злословия. 16+
01.00 СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА 16+ 

(Россия, 2010)
03.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
05.00 Кремлевские похороны 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.45 ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО Б 

(СССР, 1972) 12+
09.30 ЭКСКАЛИБУР 

(СССР, 1981) 12+
12.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА 

(Великобритания, 2000) 12+ 
Режиссер Пол Мэтьюз
В ролях: Тиа Каррере, Рик 
Майял, Патрик Бергин и др.
В древние времена армия тьмы 
под предводительством злого 
колдуна Мордреда наносит 
сокрушительный удар по 
Камелоту и доблестным 
рыцарям короля Артура...

14.15, 15.15 МЕРЛИН 12+
16.15 БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

(США, 1992) 12+ 
19.00 ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ 

(США, 2000) 12+
21.15 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ (2009) 16+
23.15 СЕМЬ 

(США, 1995) 16+
01.45 УЖАС АМИТИВИЛЛЯ 

(США, 2005) 16+
03.30 ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИКУТЕ 

(США, 2009) 16+
05.30 Как это сделано 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.15 ПРИНЦЕССА 

НА ГОРОШИНЕ 
(СССР, 1976) 0+

10.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МЕРЛИНА 
(Великобритания, 2000) 12+

12.00 ЭКСКАЛИБУР 
(США, 1981) 12+

14.45 ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ 
(США, 2000) 12+

17.00 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ 
(США, 2009) 16+ 

19.00 СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА 
(США, 1998) 16+

21.45 ТРИНАДЦАТЬ 
(США, 2010) 16+

23.45 БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 12+

02.30 СЕМЬ 
(США, 1995) 16+

05.00 ОХОТНИКИ 
НА МОНСТРОВ 12+

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, 16.45, 04.15 Интервью 6+
06.30, 12.15, 19.15, 04.45 Москва 

в твоей тарелке 6+
06.45, 12.45, 20.45, 05.15 Удобный 

город 6+
07.15, 13.15, 22.30 Стиль жизни 6+
07.30, 15.30, 01.30 Москва 

и окрестности 6+
08.15, 10.15, 10.45, 14.15, 17.15, 
18.30, 22.45, 01.15 Специальный 

репортаж 6+
08.30, 12.30, 16.30, 20.30, 00.30,
04.30 Афиша 6+
08.45, 15.15, 00.15 Москва рулит 6+
09.15, 16.15, 00.45 Максимальное 

приближение 6+
09.30, 11.30, 13.30, 14.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30, 03.30, 05.30 

Познавательный фильм 6+
10.30, 18.15, 02.15 Депеш мод 6+
11.15, 03.15 Цифра 6+
18.45 План города 6+
02.30 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, 16.45, 02.15, 04.15 Интер-

вью 6+
06.30, 12.15, 19.15, 04.45 Макси-

мальное приближение 6+
06.45, 08.15, 10.45, 14.15, 18.30, 
20.45, 22.45, 05.15 Специальный 

репортаж 6+
07.15, 13.15, 22.30 Депеш мод 6+
07.30, 09.30, 13.30, 14.30, 17.30, 
19.30, 23.30, 01.30, 03.30, 05.30 

Познавательный фильм 6+
08.30, 12.30, 16.30, 20.30, 00.30, 
04.30 Афиша 6+
08.45, 15.15, 00.15 Цифра 6+
09.15, 16.15 Москва в твоей 

тарелке 6+
10.15, 17.15, 01.15 Удобный город 6+
10.30, 18.15 Стиль жизни 6+
11.15, 18.45 Москва рулит 6+
11.30, 21.30 Москва 

и окрестности 6+
12.45, 15.30, 02.30 План города 6+
00.45 Московский патруль 6+

06.00, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.30 ДВОЙНИК (Украина, 1995) 16+ 
08.00 Полезное утро 0+
10.30, 01.25 СЛУШАТЬ 

В ОТСЕКАХ (СССР, 1987) 16+ 
13.30 Анекдоты 16+
14.00 Улетные животные 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 МЕСТЬ (Россия, 2007) 16+ 
18.00 ПАРИ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ 

(США, 2004) 16+ 
Режиссер Луис Морно
В ролях: Билли Зейн, Шон Кэр-
риган, Корина Ван Рик Де Гро-
от, Рич Льюис и др.
В Лас-Вегасе Сонни заключил 
пари с человеком, который 
хочет его убить. Он поспорил, 
что сможет остаться 
в живых в течениие 24 часов...

20.00, 05.40 Анекдоты 16+
21.00 Осторожно, модерн!-2 16+
22.00 Счастливый конец 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Улетные животные 16+
04.15 ОТРЯД АНТИТЕРРОР4
05.10 Самое смешное видео 16+

06.00 ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ 
(Россия, 1997) 16+ 

08.00 Полезное утро 0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 ИНТЕРДЕВОЧКА 

(СССР, 1989) 16+ 
13.30 Анекдоты 16+
14.00 Улетные животные 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 КАК БЫ НЕ ТАК 

(Россия, 2003) 16+ 
18.00 РАЗБОРКА В БРОНКСЕ 

(Канада — Гонконг, 1995) 16+ 
20.00, 05.40 Анекдоты 16+
21.00 Осторожно, модерн!-2 16+
22.00 Счастливый конец 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Улетные животные 16+
01.25 ПАРИ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ 

(США, 2004) 16+ 
03.20, 04.15 ОТРЯД АНТИТЕРРОР4
05.10 Самое смешное видео 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
08.15 Гороскоп 12+
08.20 В кругу семьи 12+
08.50 Новое знание 12+
09.00 Новости
09.20 НЕОБЫКНОВЕННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ 
СТРЕКАЧЕВА 0+

10.50 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.10 Гость дня 12+
11.25 О животных и растениях 0+
12.00 Новости
12.15 Куда пойти 12+
12.25 О вкусной и здоровой 

пище 0+
12.55 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 

(СССР, 1960) 0+
14.30 Новое знание 12+
14.40 Гость дня 12+
15.00 Новости
15.15 Частная история 16+
15.50 Вспомнить все 12+
16.05, 00.20 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС 

(СССР, 1984) 0+
19.00 ДЖАНГО 

(Италия — Испания, 1966) 12+
20.40, 05.05 Гость дня 12+
21.00 Новости
21.20 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 

(СССР, 1960) 0+ 
23.05 Частная история 16+
23.30 Мелодии и ритмы 12+
00.15 Гороскоп 12+
03.10 В кругу семьи 12+
03.40 О животных и растениях 0+
04.10 О вкусной и здоровой пище 0+
04.40 Частная история 16+
05.20 Мелодии и ритмы 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
08.20 Гороскоп 12+
08.25 Вера, Надежда, Любовь 6+
08.50 Новое знание 12+
09.00 Новости
09.20 ДЖАНГО 12+
10.55 Вспомнить все 12+
11.10 Гость дня 12+
11.25 О животных и растениях 0+
12.00 Новости
12.15 Куда пойти 12+
12.25 О вкусной и здоровой 

пище 0+
12.55, 21.20 УКРАЛИ БЕДРО 

ЮПИТЕРА (Франция, 1979) 0+
14.40 Гость дня 12+
15.00 Новости
15.15 50 плюс 12+
16.05 Вспомнить все 12+
16.20, 00.20 БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЕРНОЕ УХО (СССР, 1977) 0+
19.35 ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ? (СССР, 1987) 0+
21.00 Новости
23.05 Частная история 16+
23.35 Мир путешествий 6+
00.15 Гороскоп 12+
03.40 О животных и растениях 0+
04.10 О вкусной и здоровой 

пище 0+
04.40 Частная история 16+
05.05 Гость дня 12+
05.20 Мир путешествий 6+

05.00 СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ 16+

09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
15.00 Странное дело: 

Покинутые богами 16+
16.00 Секретные территории: 

Тайны лунных морей 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с Марианной 

Максимовской 16+
20.00 Будь готов! Концерт 

Михаила Задорнова 16+
22.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 16+
Режиссер Петр Амелин
В ролях: Павел Трубинер, 
Филипп Азаров, Степан Беке-
тов, Сергей Кошонин, Борис 
Щербаков
1939 год. Советский Союз на 
пороге войны с Финляндией. 
Командование Красной армии 
создает разведшколу под 
Ленинградом в непосред-
ственной близости от фин-
ской границы. В школе будут 
проходить подготовку буду-
щие бойцы фронтовой раз-
ведки. Начальник школы май-
ор Корнеев подбирает особую 
группу. Командиром группы 
назначается Клим Павлов-
ский — опытный разведчик, 
воевал в Испании и Польше...

05.00 Будь готов! Концерт 
Михаила Задорнова 16+

06.45 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 16+

14.00 БЕЛЫЕ ВОЛКИ 16+
Россия, 2013 г
Режиссеры: И. Забара, 
В. Лавров
В ролях: Андрей Аверьянов, 
Максим Житник, Денис Бобы-
шев, Артем Бородич и др.
В группу спецназа МВД «Белые 
волки» приходит новый 
сотрудник Игорь. Только что 
отслужившего в ВДВ молодо-
го человека, мнящего себя 
этаким российским Рэмбо, 
привела в отряд любовь. 
Девушка, которую он попы-
тался защитить на улице от 
хулиганов, оказалась офице-
ром спецназа. Недолго думая, 
бывший десантник просится 
на службу в ее подразделение. 
Здесь Игорь, считавший себя 
«волком-одиночкой», обрета-
ет настоящих друзей, учится 
быть частью команды, узна-
ет, что такое настоящее 
боевое братство...

23.45 Неделя с Марианной 
Максимовской 16+

00.50 Репортерские истории 16+
01.20 ИГРА СМЕРТИ (США — 

Великобритания, 2010) 16+
03.15 ИСТОРИИ 

О СИЛЬНЫХ ЛЮДЯХ 
(США, 1992) 16+
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Эдвард Радзинский. 
Последняя загадка Кобы

Мы поехали в Кремль. 
В приемной его ждали 
нарком Тимошенко, 
начальник штаба Жу-

ков и заместитель Ватутин. 
Они вошли в кабинет, 
а я остался в приемной. Через 
час они вышли, он вызвал 
меня. Был мрачнее тучи:
— Верят, что Гитлер нападет, 
м… и... «Гитлер скопил у на-
шей границы огромные 
силы…» Им говоришь: Гитлер 
нас предупредил и объяснил 
задумку — чтобы на голову его 
солдат не падали английские 
бомбы, он формирует новые 
дивизии у нашей границы. 
И распространяет слух, будто 
делает это, чтобы напасть на 
нас. Поэтому империалист 
Черчилль, поверивший в эту 
дезу, шлет нам свои преду-
преждения... Он обещал нам, 
что уже в мае Гитлер нападет 
на нас. Число тогда даже на-
звал. Именно в тот день в мае 
Гитлер взял Крит и прогнал от-
туда англичан... Нет, нет, нет! 
Наши — м…и, а Гитлер не 
м…к. Вся его карьера это дока-
зывает. Он верит в блицкриг! 
Но не с нами! С нами — это 
х…я. Самоубийство для него. 
Ну дойдет он со своим «кри-
гом» до Урала. А за Уралом тер-
ритория — десять Европ... 
И наступит зима! И выступят 
наши верные солдаты — без-
дорожье, морозы — смерть для 
его блицкрига! Причем все это 
время ему придется сражаться 
на два фронта... — Он заходил 
по кабинету из угла в угол, по-
вторяя, заклиная: — Нет, не 
может! Не может! 
В кабинет вошли Молотов 
и Берия.
Молотов заговорил первым: 
— Иосиф… — (он так называл 
его наедине, но сейчас очень 
волновался), — немцы из по-
сольства массово уезжают 
из Москвы.

На лице Кобы, клянусь, читал-
ся ужас! Но он взял себя 
в руки. Сказал спокойно: 
— Утром вызовешь немецко-
го посла и спросишь в лоб: 
«В чем причина этого массо-
вого отъезда?» (…)
Потом сказал мне зло, все так 
же ненавидя нас всех: — Черт 
с вами! Садись! Пиши! 
Я сел за столик.
Он продиктовал:
— «В течение 22–23 июня воз-
можно нападение немцев 
на фронтах. Нападение может 
начаться с провокационных 
действий, задача наших войск 
не поддаваться ни на какие 
провокации, но одновремен-
но быть в полной боевой го-
товности, чтобы встретить 
внезапный удар немцев и их 
союзников. В течение ночи 
скрытно занять огневые точки 
укрепленных районов. Рассре-
доточить по полевым аэродро-
мам всю авиацию, тщательно 
ее замаскировать. ВВС приве-
сти в боевую готовность».
Он велел мне отнести текст 
Поскребышеву. Я встал, но 
тотчас вслед услышал:
— Не надо! Отставить! Жди!
Опять заходил по кабинету. 
Я сидел с бумагой в руках. 
В это время начали собирать-
ся члены Политбюро. Видимо, 
он назначил заседание.
— Ладно. Отнеси бумагу По-
скребышеву. Сам отправляйся 
на дачу, жди меня там…
Я поехал на Ближнюю дачу, 
а они заседали в Кремле 
до ночи. За полночь приехали 
Коба, Молотов и Берия. На-
крыли стол. Но с весельем 
не выходило. Он приказал 
Молотову отправить шифро-
грамму Деканозову в Берлин:
— Пусть поставит перед Риб-
бентропом все тот же вопрос: 
почему уезжает посольство? 
И заодно намекнет... нет, ска-
жет прямо: если что-то беспо-

коит Гитлера, мы сделаем все, 
чтобы беспокойство прекра-
тить. Товарищ Сталин готов 
встретиться с Фюрером и все 
решить полюбовно. 
Часы в Большой столовой 
пробили полночь. Наступило 
22 июня. Гости уехали непри-
вычно рано, в начале второго. 
Меня Коба оставил ночевать 
на даче. Нервничал…
Опять принесли чай. Я, пом-
ню, ужасно хотел спать. Но он 
пил чай и повторял, повторял 
сказанное прежде: 
— Конечно, это дезинформа-
ция немцев. Пугают, чтобы 
я прекратил подготовку к вой-
не, — потом ходил по комна-
те, курил трубку и снова по-
вторял: — Нет, он не сумас-
шедший… Хитрец, мерзавец, 
лгун, негодяй, но не псих... 
Однако нервы вымотал! Лад-
но, давай спать!

Он лег в Малой столовой. Я — 
в той самой первой комнате 
по коридору, где обычно 
фельдъ егеря оставляли почту. 
Дверь из Малой столовой была 
открыта, и через коридор из 
своей комнаты я видел столик 
с бутылкой «Нарзана». Появи-
лась Валечка Истомина, вошла 
к нему и закрыла дверь…
Я погасил свет. Но заснуть сра-
зу не смог, несмотря на уста-
лость. Не прошло получаса, 
как послышались шаги Валеч-
ки — быстро он ее выгнал. 
И я наконец заснул.
Сквозь сон услышал звонок. 
На столике рядом со мной зво-
нил телефон. 
Видимо, Коба решил вы-
спаться, переключил свой те-
лефон на меня. На часах, ви-
севших на стене, было... чет-
верть пятого! В четверть пя-
того звонили по его телефо-
ну! Я вскочил.
— Алло! 
— Говорит Жуков, — он был 
тогда начальником Генераль-
ного штаба. — Попрошу к те-
лефону товарища Сталина.
— Сейчас четыре утра! Това-
рищ Сталин спит, — произнес 
я, уже зная ответ.
И он сказал:
— Будите товарища Сталина! 
Немедленно! Немцы бомбят 
наши города.

Я бросился в Малую столо-
вую. После бессонных ночей 
в ту историческую ночь он 
спал крепким сном мла-
денца.
— Коба! Коба!
Он открыл один глаз, с испу-
гом поглядел на меня. 
— Звонят, Коба! 
И тут он вскочил и заорал: 
— Почему...
Но я успел вставить: 
— Жуков! 
Он понял и в ночной длинной, 
до пят, рубашке, сутулясь, по-
брел к телефону.
В аппарате звук был очень 
громкий. Я отчетливо слышал 
голос Жукова:
— Товарищ Сталин, немцы 
бомбят наши города! 
Он молчал.
Жуков повторил: 
— Вы меня не слышите? Нем-
цы бомбят наши города. 
И снова молчание Кобы... 
Долгое молчание. 
Наконец: 
— Где ваш нарком? Приез-
жайте с ним в Кремль. Позво-
ните Поскребышеву, пусть со-
бирает Политбюро. — Он сто-
ял, нелепый в ночной рубаш-
ке, и шептал: — Как же так? — 
потом посмотрел на меня бе-
шеным взглядом, сказал с не-
навистью: — Одевайся, сукин 
ты сын!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  Последний том трило-
гии Э. Радзинского «Апокалипсис 
от Кобы. Иосиф Сталин. Последняя за-
гадка» выходит в свет. История зато-
нувшей Атлантиды — СССР и ее 
«красного царя» подходит к кульми-
нации. Смерть Кобы — высшая точка 
напряжения трехтомника, написанно-
го от лица Фудзи, вымышленного дру-
га Сталина. Отрывок посвящен ночи 
на 22 июня 1941 года — началу войны. 
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разместим отрывок из них, напечатаем ваши размышления по поводу литературы и не только. Высылайте рукописи на адрес edit@vmdaily.ru, сделав пометку «Литкафе». 

ВЕРА ПАВЛОВА
ПОЭТЕССА

■
Ясные лики. Унылые лица.
Первых мало, последних много.
Пап, ты что, не умеешь молиться?
Нужно просто просить у Бога
все, что хочешь. Но зная меру —
не щенка, не ключи от машины,
а что-нибудь легкое.

Ну, к примеру,
чтобы все были живы.
 

■
Искусственная елка. Хоровод
открыток, фотокарточек, иконок.
Канал «Планета».

Старый Новый год.
Старик. Старуха. Старый пес.

Котенок.
Старик хохочет. Он немного пьян.
В усах у пса остатки заливного.
Старуха тычет пальчиком в экран
и говорит котенку: «Пугачева!»

■
Может быть, больше нет
звездного маяка,
молниеносный свет
опоздал на века,
зря заколочен дом
и закрома пусты, —
может быть, ты ведом
светом мертвой звезды?

■
Молочная луна в дымке
катается, как сыр в масле.
Помолимся без запинки,
положим малыша в ясли.
Поклонятся ему козы
и примутся за свой силос.
Но знают кое-что звезды,
что астрономам не снилось.

■
Люби меня так, 

будто тебя — двое:
один вчера вернулся 

из смертного боя,
до самых плеч 

в чужой крови рукава,
другому завтра в бой, 

гурьбой, под конвоем…
Люби меня так, 

будто меня — двое:
одна — твоя невеста, 

другая — вдова.

Люби меня, как 
будто меня — 
двое...

СТИХИ 
ДЛЯ ВАС

Я не против 
синтетики

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА
ПИСАТЕЛЬ

Ольга Славникова окончила 
факультет журналистики 
Уральского госуниверситета, 
работала в книгоиздатель-
ской сфере, в редакции жур-
нала «Урал», затем и сама ста-
ла писать, по собственным 
словам, «оттого, что заняться 
больше было нечем, а свобод-
ного времени оставалось про-
рва». Сначала публиковалась 
в малотиражных сборниках 
молодых авторов. Лауреат 
Премии им. Горького и «Рус-
ского Букера», финалист пре-
мии «Большая книга». 

Над каждым будущим пи-
сателем плывут облака 
его будущих ненаписан-
ных произведений. На-

стоящий писатель рождается 
уже с типами письма и жанра-
ми: романист рождается 
со своими романами, поэт — 
со своими будущими стихо-
творениями...
Работая с молодыми автора-
ми уже второе десятиле-
тие, я поняла: ничего не ме-
няется. Литература существу-
ет и будет существовать. Так 
заложено в человеческом ге-
номе...
Просто у кого-то хватает вре-
мени, чтобы облачные струк-
туры превратились в текст, 
а у кого-то — нет. Кому-то ве-
зет, а кто-то так и не становит-
ся известным. Кто знает сегод-
ня имя писателя Андрея Рома-
шова? Это настоящий, пре-
красный писатель, которого 
когда-то я опубликовала 
в журнале «Урал». Я знаю мно-
гие произведения, которые 
канули в Лету и достать их от-
туда невозможно.
Литература, как и камни, де-
лится на натуральную и ис-
кусственную. Искусственный 
камень более прозрачен, 
у него лучше цвет, но он пред-
ставляет собой совершенно 
другое вещество. 
Всегда важно уметь отличить 
натуральное от искусственно-
го. Но сегодня это умение те-
ряется. Наши книжные рынки 
заинтересованы в искусствен-
ном продукте и полны синте-

тики. Потому что это хлестко, 
это блестко, это любит чита-
тель. 
Я не против синтетики. Она 
нужна хотя бы для того, чтобы 
поддерживать в читателе мо-
торику чтения. 
Например, чтобы поддержи-
вать эту моторику в себе, каж-
дую неделю я должна прочи-
тывать одну книгу. Поэтому 
мне необходимо регулярно 
ходить в магазин и покупать 
там сумку книг. Если я не по-
лучаю эту сумку — у меня на-
чинается голод. 
Но все-таки не нужно забы-
вать, что есть литература 
от головы, а есть от Бога. 
И в этом постоянном напоми-
нании я вижу задачу литера-
турной критики. 
В литературе все мы — слу-
чайные люди. Все мы пришли 
ниоткуда. У нас есть только 
талант, но нет аристократии 
и элиты литературы. 
Задача литературного про-
цесса — грамотно разделить 
два типа литературы. Сделать 
так, чтобы смешивания не 
происходило. 
Для этого необходима серьез-
ная пиар-программа. Нам 
не хватает конкретных имен. 
Я предлагаю создавать реко-
мендательный список. И од-
ним из первых романов, кото-
рый я туда внесу, будет роман 
Марии Степновой «Женщины 
Лазаря». 

■
Ольга Славникова — не люби-
тельница ездить на машине. 
В отличие от многих, она вы-
бирает для передвижений 
по городу столичное метро, 
подземку, где происходит 
действие некоторых эпизодов 
ее единственного на сегод-
няшний день «московского» 
романа — «Легкая голова», 
вызвавшего массу споров, 
восторгов и критики.

«…в легкой голове его, как бы 
не имеющей физических гра-
ниц, постепенно прояснилась 
истина, что дела его не плохи, 
а, наоборот, хороши. Потому 
что выше прав человека, за-
щищаемых серьезными меж-
дународными организация-
ми, встали в новейшем време-
ни Права Индивида Обыкно-
венного. Из многочисленных 
месседжей, исходящих как 
будто из разных источников, 
у Максима Т. Ермакова сум-
мировалось понятие, что за-
данная Достоевским русская 
дилемма — миру провалиться 
или мне чаю не пить — реша-
ется сегодня однозначно 
в пользу чая».

«Канарейка»
Дины Рубиной 

Дина Рубина почти ежегодно 
дарит нам по книге. Что проис-
ходит у писательницы сейчас?  

Дина Ильинична, у вас в рома-
нах так хитро переплетаются ли-
нии судеб, так много событий… 
Возникает ощущение, что сама 
судьба хлопочет, чтобы у вас 
было побольше ярких впечатле-
ний, приключений...
А у меня правда есть такой ан-
гел-хранитель по моему лите-
ратурному ведомству. Каж-
дый роман, книга чем-то обу-
словлены. Обязательно случа-
ются некие истории, которые 
мне подсудобливает этот мой 
ангел-хранитель. У него 
не только поощрительные 
и охранительные функции. 
Он может и по морде дать.  
Вы работаете на компьютере? 
По-разному. Если я в поезд-
ках, под рукой всегда блокно-
ты. А дописываю на компью-
тере. 

Странно представить писателя 
без кипы бумаг на столе. Впро-
чем, недавно и читателя 
без книги в руках нельзя было 
представить…
Стопа бумаг — это предвари-
тельная работа. Писатель-
ский труд — многоэтапный. 
А что касается ридеров, навер-
ное, это удобно и правильно. 
И деревья не страдают. 
Говорят, у вас появилась прием-
ная дочка?
У Карины есть мама и бабуш-
ка; она работала у меня и за-
хотела уехать с нами. Есть 
люди, которые с радостью уез-
жают. Что очень печально — 
для России, которая много та-
лантливых людей потеряла 
и продолжает терять. Нацио-
нальное бедствие. 
Роман, над которым вы работае-
те, из российской жизни?  
Да, роман «Русская канарей-
ка» — огромный, мучитель-
ный для меня, гигантское ко-
личество материала не влезло 
в одну книгу, так что их будет 
две... 
Роман многопалубный: два 
семейства — одно в Алма-Ате, 
другое в Харькове. Связаны 
они многие десятилетия, но 
так, что не знают о существо-
вании друг друга. Причем свя-
заны только одним — русской 
канарейкой. В общем, глубо-
ко копаю… 

Человек стал человеком, когда научился прощать
Книга «Воспоминания и размышления» готовится к печати, отрывки из нее автор предоставил «Вечерней Москве»

АЛЕКСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ
РУССКИЙ ПОЭТ, ПРОЗАИК, ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИЙ РУССКИЙ БУКЕР, 
БОЛЬШАЯ КНИГА

■
Фастфуд моего детства — это 
домовая кухня и школьный бу-
фет. В домовой кухне запомни-
лись навсегда обжигающие пи-
рожки с огненным яблочным 
повидлом по 5 копеек, только 
что вынесенные в огромном 
тазу к прилавку, — вам протя-
гивают пирожок в обрывке тут 
же становящейся прозрачной 
от масла бумаги. И еще там 
можно было разжиться полста-
каном сметаны с намокшей 
горкой сахарного песка, еще не 
потонувшего. А из школьного 
буфета не забыть вкус томат-
ного сока в бумажном стакан-
чике, которым запиваешь ры-
жий коржик за восемь копеек. 
Именно это сочетание. Томат-
ный сок и коржик.  А у вас есть 
свое пирожное мадлен?

■
«Идиота» — роман, похожий 
на пожар, когда в руках в лицо 
из всех окон-страниц дома-
книги рвется пламя, а внутри 
видны силуэты людей, обо-
жженных, но продолжающих, 
споря и скандаля, плача и уми-
ляясь, метаться, — я прочитал 
на ногах. Лет двенадцать назад 
со мной приключилась исто-
рия, после которой я неделю 

пешим ходом вымерял гори-
стые улицы Сан-Франциско, 
и в руках у меня пылали Мыш-
кин, Рогожин, Настасья Фи-
липповна, самым высшим об-
разом никому не давшая, даже 
Тоцкому, и оттого полная пло-
тью огненной сакральной пу-
стоты. С тех пор и поныне где-
то во мне, как в той наглухо за-
шторенной квартире вокруг 
ложа с заледеневшей красави-
цей, бродят побратавшиеся 
князь с Парфеном, и до сих пор 
я не верю ни одному женскому 
образу, созданному с попыткой 
увидеть глубину женщины; все 
даже самые живые женщины 
в литературе — только искус-
ная поверхностность.

Шов
Недавно я шел по одному ка-
лужскому городку и наблюдал 
местные типажи, вспоминая, 
как Тургенев учил, чем орлов-
ский мужик отличается 
от тульского, и никак не мог 
нащупать среди всего утлого 
разнообразия вот те самые те-
лесные пропорции и выраже-
ния лиц, характеры... 
Вспоминал не с легким серд-
цем, и ясно стало — что вот 
ведь проклятие, ведь в самом 
деле «Окаянные дни» никак не 
закончатся, — всю россий-
скую историю можно прочи-
тать именно в этом разломе 
гражданского противостоя-

ния «народных типажей» 
и тех, кто их способен описать: 
и Большой террор, и Пастерна-
ка с делом врачей и Ленин-
градским делом, и диссидент-
ское противостояние власти, 
вообще противостояние «све-
та чувств и знания» — «тьме 
мракобесия и непроницаемой 
неодухотворенности», — все 
это сходится на фронте ката-
строфического раскола обще-
ства, на совершенно неперево-
димой языковой границе — 
об которую бьется насмерть 
и народ и власть, и декабристы 
и Николай I, и разночинцы 
и дворяне, и реформаторы 
и консерваторы, и славянофи-
лы и западники, и Новико в 
и Сперанский, и чеховские 
«Мужики» и доктор 
Дымов, и Толстой 
и церковь, и снова 
царь и отечество, 
и Карамазовы с Рас-
кольниковым и На-
боков, и Распутин 
и Керенский, и до-
бровольцы и им ме-
шающие чиновни-
ки, и судьи и подсудимые, 
и москвичи и местные, и что 
угодно еще по парам, по та-
ким, что готовы убить друг 
друга, ни о каких переговорах, 
ни о каком примирении, ни 
о каком покаянии речи быть 
не может, посадить и не выпу-
стить, умереть и не воскрес-

нуть, всем проиграть, никому 
не выиграть. Вы думаете, Из-
раиль и Палестина — это там, 
далеко на юге? Нет, там цве-
точки, ягодки-то у нас. Какая 
милость к падшим? Какое со-
чувствие? Какое прощение? 
Какая снисходительность? Но 
ведь что человека делает чело-

веком? Что есть 
главное завоевание 
иудео-христиан-
ской цивилизации? 
Речь? Культура? На-
ука? Всего этого 
могли бы достичь 
и тоталитарные тер-
миты. Термиты не 
могут достичь одно-

го: прощения. Человек стал че-
ловеком не тогда, когда нау-
чился говорить. Он стал им, 
когда научился прощать, и па-
фос здесь уместен. Не было бы 
прощения, не было бы и вос-
крешения, суть которого в ис-
куплении, поднятии человече-
ского существа со дна. А что 

царит в веках в России вместо? 
Установка на кастовость, бро-
небойная твердость в прирав-
нивании других к нулю. И это 
идет кровавым следом этих 
раздавленных нулей по столе-
тиям. Откуда это? Почему? Где 
загвоздка? В языке? В клима-
тическом проклятии нечерно-
зема? Война Юга и Севера 
в Америке была страшной, ста-
новление афроамериканского 
населения в 1960-х не было 
легкой прогулкой, однако же 
ничего, выжили, зарубцева-
лось, нацией была проделана 
работа, и темнокожий прези-
дент идет сейчас на второй 
срок. Не то у нас. У нас на кото-
рый срок в веках идет нена-
висть. Все та же окаянная не-
нависть и анафема, которая 
делает варварами обе сторо-
ны, обе, не надо иллюзий.
Разлом нашего общества, тя-
нущийся уже больше века, 
был ознаменован отлучением 
(которое в то же время можно 
назвать и отречением) Льва 
Николаевича Толстого 
от церкви. Это великое исто-
рическое событие в истории 
России. Это даже не рана, это 
рассечение, не способное ни-
как не то что зажить, даже 
швы наложить невозможно. 
В этом событии предзнамено-
ваны главные экзистенциаль-
ные проблемы российского 
общества. Разлом поражает 

своим трагическим величи-
ем. С момента отлучения Тол-
стой в XX веке окончательно 
стал достоянием мировой 
культуры, стал фундаменталь-
ным каноном цивилизации 
в той же мере, в какой он явля-
ется светочем российской 
культуры. Смыслы, претво-
ренные его произведениями, 
только прирастают значитель-
ностью. В то время как цер-
ковь, обращенная к массовому 
сознанию, с очевидностью все 
далее продолжает погружать-
ся в несуществующее прошлое 
и вязнет в своих охранительно-
догматических, консерватив-
ных функциях. Я бы сказал, что 
свет России определен Тол-
стым и Чеховым — и осложнен 
и омрачен Достоевским. 
В силу чего полноценное оздо-
ровление, срастание, просве-
щенное оздоровление россий-
ского общества возможно 
только при полномерном вве-
дении Толстого в самый широ-
кий канон народного созна-
ния. Страницы «Воскресения» 
должны занять место хоруг-
вей. И, надеюсь, начало этого 
тектонического по масштабам 
становления российского со-
знания ознаменуется прими-
рением церкви и Толстого. 
Другого выхода лично мне 
не видится. Выбор прост — 
между болотистым сумраком 
и солнечным зенитом.

НАЧАЛО 
СТАНОВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО 
СОЗНАНИЯ 

ОЗНАМЕНУЕТСЯ 
ПРИМИРЕНИЕМ 
ЦЕРКВИ 
И ТОЛСТОГО
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Разве можно постичь 
душу древнего города на 
Волге, весьма поспособ-
ствовавшего становле-

нию русской государственно-
сти, за два часа теплоходной 
стоянки? В лучшем случае, пе-
ресев на экскурси-
онный автобус, у ос-
новных достопри-
м е ч а т е л ь н о с т е й 
в толпе путеше-
ственников потол-
каешься. А неболь-
шую Кострому, по-
разительно напо-
минающую санов-
ный Петербург в миниатюре, 
нужно мерить ножками.
«Мало таких приятных, весе-
лых по наружности городов 
в России. Кострома — как ще-
голевато отделанная игруш-
ка»,* — писал в 1838 году поэт, 
драматург и сенатор Петр Су-
мароков. Такой она и осталась. 
А знакомство с ней лучше все-
го начинать с памятника Ива-
ну Сусанину на Сусанинской 
же площади. В Костроме на-
родный герой —  «наше все». 
И потом — это удобно. Самый 
центр, от площади веером раз-
бегаются 9 исторических 
улиц — иди по любой, скучно 
не будет.
И сказал Сусанин полякам: 
«Водки не обещаю, но погуля-

ем хорошо...» Анекдоты про 
знаменитого земляка ко-
стромчане любят и слушают 
их с удовольствием. Но вот 
громко обсуждать на вечер-
них улицах бытующую в науч-
ной среде версию, будто и не 
завел вовсе народный герой 
в лесные дебри ляхов, спасая 
ценой своей жизни первого 

будущего россий-
ского монарха из 
династии Романо-
вых, не стоит. Впол-
не реально нарвать-
ся на дискуссию 
с местными патрио-
тами. А оно вам 
надо?
От переменчивой 

нашей идеологии и памяти 
и памятникам Сусанину до-
сталось. О его подвиге не 
вспоминали 200 лет, пока не 
появилась знаменитая ува-
ровская формула «Самодер-
жавие. Православие. Народ-
ность». Глинка тут же написал 
оперу «Жизнь за царя». А в Ко-
строме на мраморную колон-
ну вознесли бюст царя Михаи-
ла Федоровича, на которого 
внизу молился выполненный 
в бронзе крестьянин Иван Су-
санин. В 1918-м скульптурную 
композицию уничтожили по 
декрету Совнаркома «О сня-
тии памятников, воздвигну-
тых в честь царей и их слуг». 
Фигуру коленопреклоненно-
го Сусанина, по одной версии, 

утопили в Волге, по другой — 
переплавили. Облицовку раз-
били на щебень и использова-
ли для мощения мостовой.
Сусанина нынешнего, с над-
писью на постаменте «Ивану 
Сусанину — патриоту земли 
русской», решили увекове-
чить в белом известняке вско-
ре после победы в Великой 
Оте чественной, когда народ-
ный подвиг снова стал в чести. 
Поставили его лицом к Волге, 
а к гуляющему по бульвару на-
роду повернули... спиной, ска-
жем так. Однако красоваться 
Ивану Осиповичу в областной 
Костроме, похоже, осталось 
недолго. Есть намерение 
к празднованию 400-летия ди-
настии Романовых восстано-
вить на Сусанинской  площади 
(бывшей Революции) преж-
ний монумент «с монархиче-
скими и религиозными сим-
волами», а нынешний переме-
стить в село Домнино, на ма-
лую родину героя. 
Но вот что еще интересно с ко-
стромскими памятниками. 
Где это видано, чтобы в совет-
ское время Ильич уступил 
кому-то свое законное место 
на центральной площади? 
Тем более что в 20-е годы про-
шлого столетия Кострому хо-
тели переименовать в Ленин-
на-Волге. Однако стоит прой-
ти с полкилометра за здания 
торговых рядов, как увидишь 
огромный постамент, увен-
чанный непропорционально 
маленьким и как-то странно 
перекошенным Ильичом. 
Вождь смотрит в противопо-
ложную от Сусанина сторону. 
Что не мудрено. Взгляды этих 
людей стремительно расходи-
лись: один монархию спас, 
другой — разрушил. Впечат-
ление, что костромской Ле-
нин занял чужое место, не об-
манчивое.  Так оно и есть. По-
стамент был заложен 
в 1913 году для скульптурной 
группы к 300-летию дома Ро-

мановых. Задумали грандиоз-
ное сооружение, но после ре-
волюции вместо бронзовых 
монархов на постамент  взгро-
моздили вождя мирового про-
летариата, сделанного из же-
лезобетона. Когда памятник 
начал разрушаться, у Влади-
мира Ильича отвалился под-
бородок, фигуру заменили на 
металлическую. Хотели еще 
и стальные шипы по ней пу-
стить, чтобы птиц отпугивать, 
но обком партии не позволил. 
Именно из Костромы отпра-
вился на царство Михаил Фе-
дорович. Колыбель дома Ро-
мановых никогда не забыва-
лась царской семьей. После 
вступления на престол каж-
дый из помазанников Божьих 
считал своим долгом посетить 
обитель. А визит Екатерины II 
обернулся для нее масштаб-
ной перестройкой.
Последуйте и вы по стопам са-
модержцев. Приезжайте в Ко-
строму. Погуляйте по Суса-
нинской площади. Продефи-
лируйте по набережной. По-
сидите в кружевной беседке 
над Волгой, где сиживала бес-
приданница Гузеева во время 
съемок «Жестокого романса». 
Побродите по древнему мона-
стырю. Главное — купите хо-
рошую карту, чтобы случайно 
не повторить подвиг Ивана 
Сусанина.

У нас мало таких приятных 
и веселых по наружности городов* ■ Поездом. С Ярославского 

вокзала ежедневно уходят 
два ночных поезда. Это очень 
удобно, вы даже не представ-
ляете, насколько! Время в пу-
ти займет чуть больше шести 
часов. Успеете нормально вы-
спаться и потом без проблем 
проведете весь день на ногах.  
Билеты недорогие: от 600 до 
1280 рублей.
■ На машине. Если вы реши-
ли добираться на машине, 
то нужно ехать по Ярославско-
му шоссе (182 км). Немного 
не доезжая Ярославля, свер-
нуть направо по указателю 
«Кострома» и проехать еще 
80 км. Практически на всем 
протяжении дорога отличного 
качества и не должна вызвать 
затруднений, разве что только 
при выезде из столицы.
■ Автобусом. Ежедневно 
с Щелковского автовокзала 
до Костромы ходят несколько 
прямых автобусов. Время в пу-
ти займет около восьми часов. 
Стоимость билета сопостави-
ма со стоимостью поездки 
в плацкартном вагоне поезда.
■ Самолетом. Аэропорт «Со-
керкино» находится примерно 
в 5 км от центра города. Распи-
сание словно создано для ту-
ристов: вечерний рейс из «До-
модедова» — в пятницу в 19.20, 
обратный рейс — в понедель-
ник в 7.25. Время в пути — пол-
тора часа. Стоимость билета 
в оба конца — 3650 рублей.
Из «Сокеркино» малая авиа-
ция также перевозит жителей 
в отдаленные  населенные 
пункты Костромской области. 
К примеру, за 1200 рублей 
можно совершить увлекатель-
ный полет на легендарном 
Ан-2 в Боговарово. Село, ос-
нованное в XVIII веке, нахо-
дится в 445 км от Костромы.  
По легенде, его название свя-
зано с тем, что во время строи-
тельства здесь храма святых 
Петра и Павла в котел с кипя-
щей водой уронили икону. 
Билеты лучше бронировать 
заранее.

КАК
ДОБРАТЬСЯ

Отель «Аристократ»
Пр-т Мира, 159а 
Тел. (4942) 35–37–35
Недавно отреставрирован. 
Рассчитан на любителей отды-
ха с комфортом. В номере: кон-
диционер, ЖК-телевизор, хо-
лодильник, телефон, джакузи, 
фен и набор банных принад-
лежностей. Стоимость прожи-
вания — 2500 рублей в сутки. 
Сюда включены также Интер-
нет и  завтрак.

Траттория «Пиноккио»
Ул. Советская, 59
Уютное кафе с качественной  
итальянской кухней. В меню не 
только пицца, но и вкусная па-
ста с разными добавками.
Обязательно попробуйте лаза-
нью — ну нисколько не уступа-
ет по вкусу классической! По-
вар приготовит ее превосход-
но, удовольствия получите 
много и не обеднеете: средний 
счет — 500 рублей.

Гостиница «Троя»
Ул. Никитская, 49б 
Тел. (4942) 42–48–11
Плюс — удобное расположе-
ние. Гостиница находится ря-
дом с железнодорожным вок-
залом. Но это же и минус. 
По ночам слышны переговоры 
железнодорожников по гром-
кой связи. Номера  простор-
ные, со всеми удобствами.  
Двухместный номер с завтра-
ком обойдется в 1200 рублей.

«Дудки-бар»
Пр-т Мира, 18
Недалеко от Романовского му-
зея и Драматического театра 
расположен уютный бар с бо-
гатым выбором разливного 
пива. Пиво просто отменное! 
Душистое, свежее, восторг 
для гурмана. Еда здесь также 
не подкачала. Рекомендую 
французский пирог с грибами 
и сыром. Средний счет — 
700 рублей.

Гостиница «Ипатьевская 
слобода»
Ул. Береговая, 3а 
Тел. (4942) 37–12–24
Небольшая, по-домашнему 
уютная. Располагается в живо-
писном месте, на берегу реки 
Костромы, рядом с Ипатьев-
ским монастырем. Номера 
оборудованы всем необходи-
мым, есть Интернет. Стои-
мость стандартного номера — 
1600 рублей.

Кафе «Рога и копыта»
Ул. Советская, 2
Одно из самых известных 
в Костроме кафе. Интерьер вы-
полнен по мотивам фильмов 
«Двенадцать стульев» и «Зо-
лотой теленок». Порции 
не очень большие, а цены 
не очень маленькие. Поэтому 
зайдите сюда просто выпить 
кофе с порцией домашних 
блинчиков и сфотографиро-
ваться с любимыми героями.

Гостиница «Арарат»
Пр-т Мира, 157, 
парк  «Берендеевка» 
Тел. (4942) 45–15–11
Находится в симпатичном пар-
ке «Берендеевка». Главное 
преимущество — небольшое 
количество посетителей, 
так что в гостинице тихо.
В уютных номерах есть все 
необходимое. Стоимость 
двухместного номера —
от 1500 рублей. 

Кафе «Бляхин-клуб»
Пряничные Ряды, пом. 300
П. А. Бляхин, именем которого 
названо кафе, — автор повести 
«Красные дьяволята», по моти-
вам коей снят легендарный 
фильм «Неуловимые мстите-
ли». Сцены из фильма исполь-
зованы при оформлении инте-
рьера кафе. Названия блюд со-
ответствуют общей стилистике 
заведения. Сытно пообедать 
можно за 500 рублей.

Где можно недорого и комфортно расположиться Где вкусно и недорого поесть

Вид на Сусанинскую площадь Костромы (прежнюю площадь Революции). Зимний город тих и поэтичен, 
но туристы не дают ему заснуть: тут есть на что посмотреть и в это время года 

ВИЗИТ 
ИМПЕРАТРИЦЫ 
ЕКАТЕРИНЫ II 
ОБЕРНУЛСЯ 
ДЛЯ СКРОМНОЙ 
КОСТРОМЫ 
МАСШТАБНОЙ 
ПЕРЕСТРОЙКОЙ    

РОДИНА  Из всех городов Золотого 
кольца Кострома — самый удаленный 
от Москвы. И один из наиболее посе-
щаемых туристами. В навигацию 
к причалам льняной и ювелирной сто-
лицы России круизные лайнеры в оче-
редь выстраиваются. Но приезжать 
в Государыню Кострому все-таки луч-
ше зимой...

Город на Волге, основан в XII ве-
ке, административный центр 
Костромской области, крупный 
речной порт. Численность посто-
янного населения — около 
270 тысяч человек. 
Площадь города составляет 
144,5 кв. км. В 2011 году восста-
новлено территориально-адми-
нистративное деление города 
на три района: Центральный, 
Фабричный и Заволжский.  

Справка

Провинция, 
воспетая 
в веках

Удивительный городок 
Кострому в полной мере 

можно назвать «кустодиев-
ским»: ни один художник 
не воспевал его так, как Бо-
рис Михайлович Кустодиев, 
автор знаменитой «Купчихи» 
и бесчисленного количества 
других великолепных поло-
тен. Кустодиев родился 
в Астрахани, о живописи меч-
тал с раннего детства. Но сна-
чала он учился в духовной се-
минарии и лишь потом посту-
пил в Петербургскую акаде-
мию художеств, где учился 
у знаменитого Ильи Репина.
В 1900 году начинающий жи-
вописец навсегда связал свое 
творчество с костромским 
краем, впервые оказавшись 
в торговом сельце Семенов-
ское-Лапотное в восьмидеся-
ти верстах от губернского го-
рода Костромы. Кустодиев 
написал здесь сотни пейза-
жей, портретов, жанровых за-
рисовок, многочисленные 
эскизы к пьесам А. Н. Остров-
ского. В 1903 году Борис Ку-
стодиев написал свою ди-
пломную работу — «Базар 
в деревне». Он писал ее, по-
трясенный и впечатленный 
яркостью и самобытностью 
торговой ярмарки в селе Се-
меновское-Лапотное. За по-
трясающую работу выпуск-
ник академии был награжден 
золотой медалью, в дальней-
шем эта работа принесла ему 
и известность, и славу насто-
ящего художника.  

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА
Один из самых узнаваемых символов горо-
да. Построена в 1825 году в стиле позднего 
классицизма. После сноса Успенского собо-
ра с высокой колокольней каланча пожар-
ной части стала самой высокой доминантой 
центра города. Приезжавший в Кострому 
в 1834 году император Николай I был 
восхищен зданием и заявил, что такой 
красоты нет даже в Петербурге. Пожарная 
каланча Костромы практически все время 
своего существования использовалась 
только по назначению. В 2005 году здание 
передали Костромскому музею. 
Пл. Сусанина
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БЕСЕДКА 
ОСТРОВСКОГО

На берегу Волги, на насыпи, сохранившейся 
от валов древнего Костромского кремля, 
стоит беседка, навевающая воспоминания 
о  дворянских усадьбах. В Костроме ее на-
зывают беседкой Островского в честь зна-
менитого драматурга, неоднократно бывав-
шего в Костроме. Эту беседку он не видел. 
Она была построена в 1956 году. Но здесь 
драматург  любовался  видом на Волгу. 
Поэтому тут Эльдар Рязанов и снимал сце-
ны фильма «Жестокий романс» по пьесе 
Островского «Бесприданница».

РОМАНОВСКИЙ МУЗЕЙ
Если вы не любите посещать музеи, то про-
сто полюбуйтесь этим сказочным теремом. 
Здание в неорусском стиле сильно выделя-
ется на фоне остальной застройки города. 
Это и не удивительно: оно изначально 
строилось как музей императорской дина-
стии. Его специально открыли в 1913 году 
к 300-летию пребывания у власти дома 
Романовых, в присутствии императорской 
семьи. До нас  этот музей дошел в перво-
зданном виде.
                    Пр-т Мира, 5

ИПАТЬЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Впервые в летописи упоминается в 1432 го-
ду. Самый красивый архитектурный 
ансамбль города, его визитная карточка. 
По преданию, монастырь основал предок 
Бориса Годунова — татарский мурза Чет. 
За мощными каменными стенами этой 
обители спасся от польско-литовских 
интервентов юный Михаил Романов, после 
воцарения которого род Годуновых утратил  
право на престол. Под покровительством 
царской семьи монастырь расцвел и стал од-
ним из самых богатых в России. В советское 
время его упразднили и открыли Историко-
архитектурный музей-заповедник.
Ипатьевская слобода, ул. Просвещения, 1 

НАБЕРЕЖНАЯ ВОЛГИ.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Здание было построено как жилой дом в на-
чале XIX века. В 1860-х годах перестроено 
под театр. Пострадало от пожара и после 
реконструкции стало двухэтажным. В 1950-х 
театр поменял свой облик в третий раз: 
добавился еще один этаж. Если любите 
классическую атмосферу театра, когда дамы 
приходят в вечерних платьях, а мужчины 
в строгих костюмах, то вам сюда. Спектакли 
дают ежедневно, начало — в 18.00.
Пр-т Мира, 9
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ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Кострома, выгодно расположенная на 
Волге, издревле была торговым городом. 
Здесь жило много купцов, регулярно 
устраивались разнообразные ярмарки, при-
влекающие в город торговцев из соседних 
губерний. Такого комплекса Торговых 
рядов, как в Костроме, пожалуй, не сыскать 
ни в одном другом российском городе. Есть 
Мучные, Пряничные, Мелочные, Красные, 
Рыбные, Табачные и Масляные ряды. На-
звания сохранили поныне. Гуляя по ним, 
так и хочется назвать эти магазины лавка-
ми, а бизнесменов — купцами.

утопили в Волге по другой — мановНА Извсех городовЗолотого

ми, а бизнесменов — купцами.
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семьи. До нас  этот музей дошел в перво-
зданном виде.
                    Пр-т Мира, 5

НАБЕРЕЖНАЯВОЛГИ
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Достопримечательности, 
которые нельзя 
пропустить

река Волга ул. Советская

ул. Шаг
ова
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ира

ул
. Л
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а

ул. Береговая
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Светлана Кузнецова: Теннис 
не мешает мне следить за модой 

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

 ■ АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

В новом году Кузнецова 
решила начать все с чи-
стого листа. В Мельбур-
не Светлана показала 

классный теннис, пробив-
шись в восьмерку сильней-
ших, где ее смогла остановить 
первая ракетка мира Викто-
рия Азаренко. По окончании 
поединка с белорусской Свет-
лана Кузнецова ответила на 
вопросы журналистов «ВМ». 
Светлана, что помешало 
вам одолеть Азаренко и прод-
лить победную серию на австра-
лийских кортах?
Я сражалась с пер-
вой ракеткой мира. 
В противостоянии 
с соперниками по-
добного класса не-
обходимо действо-
вать стабильно. 
К сожалению, ста-
бильности мне как 
раз и не хватило. 
Тем не менее после вынуж-
денного простоя в Австралии 
ко мне снова вернулся вкус 
к игре. У меня есть огромное 
желание вернуться в десятку 
лучших теннисисток. 
В прошлом году вас настолько 
замучили травмы, что вы реши-
ли взять тайм-аут и отказаться 
от выступлений на турнирах. Это 
было взвешенное решение или 
эмоциональная реакция на ситу-
ацию? 
В основном дело было в трав-
ме. Возможно, мне не хватало 
мужества, чтобы принять та-
кое решение раньше. Сложно 
предсказать, как пройдет про-
цесс восстановления. Но на 

этот раз я сказала, что пришло 
время остановиться. Мой ор-
ганизм не справлялся с нагруз-
ками, да и мыслями я была не 
в игре. Раньше я тоже подумы-
вала о паузе, но не могла ре-
шиться на этот шаг.
Многие обратили внимание, что 
в Мельбурне вы появились с та-
туировкой на руке. Это разовая 
акция или вы действительно по-
клонница тату? 
У меня много татуировок. Я не 
веду дневник подобных собы-
тий. Просто делаю татуиров-
ку, когда мне хочется. Да, мно-
гих это пугает. Некоторые де-
лают татуировки, другие — 
нет. Но у каждой татуировки 
есть своя история. Татуировку 
можно прочитать и подумать 

об одном, хотя для 
ее владельца она 
может иметь со-
всем другое значе-
ние. Но я верю в то, 
что татуировки — 
это часть истории 
жизни.
Можно сказать, что 
нанесение татуиро-

вок — это дань моде. А как вы 
относитесь к моде в ее класси-
ческом понимании?
Очень хорошо отношусь. Лю-
блю ходить по магазинам, сле-
жу за новинками в одежде 
и макияже. Любая женщина 
со временем растет в этом 
плане, у нее вырабатывается 
определенный вкус. Многие 
считают, что спортсменки не 
обращают на свой внешний 
вид внимание, но это далеко 
не так. Напротив, даже на кор-
те мы стараемся выглядеть 
привлекательно, не говоря 
уже об обыденной жизни. 
Кстати, раньше я предпочита-
ла спортивный стиль одежды, 

но в последнее время отдаю 
приоритет платьям. 
Рано или поздно спортивную 
карьеру придется завершать. 
Уже думали, куда направите 
свою энергию, когда повесите 
ракетку на гвоздь?
С годами появляется все боль-
ше вариантов. Есть много от-
раслей, в которых мне бы хоте-
лось применить свои знания 
и заработанный на корте капи-
тал. Например, есть желание 
открыть пиар-агентство для 
игроков в России, чтобы сде-
лать теннис более популярным 
видом спорта в нашей стране. 
Конечно, планов очень много, 
но многое будет зависеть от че-
ловека, который в тот момент 
будет рядом со мной.
А каким должен быть «ваш» че-
ловек?
В первую очередь хочу быть 
на сто процентов уверенной 
в этом человеке, чтобы он це-
нил меня как личность, а не 
имя, которое я заработала 
в спорте. Мне нужен откры-
тый, искренний человек, спо-
собный идти на жертвы ради 
близких людей, а не самовлю-
бленный павлин!
Вы долгое время проводите 
за пределами родины. Носталь-
гия периодически посещает? 
Не то слово! Очень редко бы-
ваю дома. Порой до слез не хо-
чется уезжать, но выбора 
у меня нет, ведь сезон длится 
11 месяцев в году. Особенно 
люблю осень в России, в этом 
плане мы с Александром Сер-
геевичем Пушкиным род-
ственные души. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ  Открытый чемпионат 
Австралии по теннису напомнил о су-
ществовании Светланы Кузнецовой, 
которая в прошлом году практически 
не появлялась на корте. В Мельбурне 
Света дошла до четвертьфинала. 

Апрель 2012 года. Светлана Кузнецова на ужине, посвященном матчу сборных России и Сербии 

ПРОБЕЖКА

c Дмитрием 
Ефановым

Главный тренер молодежной сборной России Нико-
лай Писарев продолжит работу с командой. Дей-
ствующий контракт специалиста рассчитан до 30 ию-
ня 2015 года.
Таким образом, Писарев будет готовить сборную 
не только к предстоящему в июне чемпионату Евро-
пы в Израиле, но и к молодежному Евро-2015, кото-
рый пройдет в Чехии. 
В данный момент молодежная сборная России ново-
го образца под его руководством выступает на Кубке 
содружества в Санкт-Петербурге. На февраль у ко-
манды, которая примет участие в Евро-2013, запла-
нирован сбор в Испании и матч Кубка вызова с Нор-
вегией.

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 
Александр Медведев рассказал о новом турнире:
— Десять команд КХЛ заканчивают соревнователь-
ный цикл и вынуждены только тренироваться, гото-
вясь к отпуску, — заявил Александр Медведев. —  
Трудно найти стимулы для игроков, чтобы они трени-
ровались перед летним отдыхом. Тем более что мно-
гие хоккеисты не знают, останутся ли они вообще на 
следующий сезон в том же клубе. Поэтому мы реши-
ли разыграть между командами, не попавшими 
в плей-офф, Кубок надежды. Помимо этого, клубы 
получат денежные призы. К тому же им возместят 
часть расходов на перелеты. Плюс победитель полу-
чит право дополнительного выбора на драфте.

Тренер остался на посту    Хоккеистов ждет новый приз 

Российская федерация ба-
скетбола поддержала идею 
по отмене лимита на легио-
неров, которые могут одно-
временно выходить на игру.
— Пора с этим заканчи-
вать, — сказал «ВМ» глава 
РФБ Александр Краснен-
ков. — С клубами все согла-
совано. Оставим лимит толь-
ко в заявке на матч. На пло-
щадку же можно будет вы-
пускать всех иностранцев. 

Столичный «Спартак» под-
твердил информацию о пе-
реходе полузащитника Де-
ми де Зеува в бельгийский 
«Андерлехт». Соглашение 
между клубами, как и пред-
полагалось, будет рассчита-
но до конца июня. В бли-
жайшее время де Зеув 
пройдет медобследование, 
по итогам которого подпи-
шет с чемпионом Бельгии 
личный контракт.

Баскетбол 
вне лимита

«Спартак» 
отдал игрока 

Оргкомитет «Сочи-2014» рас-
считывает на  дополнитель-
ный доход от лицензирован-
ной продукции в бюджет орга-
низации.  
— От лицензионной продук-
ции мы планируем получить 
не менее 30 миллионов дол-
ларов, — заявил глава Оргко-
митета «Сочи-2014» Дмитрий 
Чернышенко. — Доход будет 
хорошим подспорьем в соче-
тании с билетной программой. 

Завтра в ЛФК ЦСКА стартует 
чемпионат Москвы по легкой 
атлетике. Турнир является от-
борочным этапом для форми-
рования сборной Москвы на 
участие в чемпионате России.
— Всегда с удовольствием со-
ревнуюсь в Москве, — расска-
зал «ВМ» олимпийский чем-
пион в беге на 800 метров 
Юрий Борзаковский. — Готов-
люсь серьезно, ведь конкурен-
ты не дремлют. 

Доходы
«Сочи-2014»

В столице будут 
бегать и прыгать

 ● Электрик. Т. 8 (495) 749-99-63

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Строительство и ремонт
Кредиты, ссуды

Медицинские услуги

 ● Плиточник. Т. 8 (965) 345-05-07
 ● Плиточник. Т. (916) 655-16-34

Недвижимость

 ● Аренда офиса Т. (495) 720-66-88
 ● Куплю кв., комн. Т. (906) 095-10-68

 ● Циклевка. Т. 8 (495) 532-84-43
 ● Мастер в дом Т. 8 (926) 970-02-40

 ● Кредит на любые цели. Помощь 
в получении. Т. 8 (968) 963-29-89

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

«Международная»

☎ (495) 972-89-166

Юридические услуги

Товары и услуги
 ● Ремонт холодил. Т. (495) 510-76-81
 ● Издание книг Т. 8 (495) 258-31-20
 ● Переводы. adelinc.ru. Т. 682-08-55
 ● Семейн. конс. Т. 8 (926) 248-97-01

 ● Адвокат. Т. 8 (495) 226-86-87
 ● Адвокаты. Возвр. кв-р. Т. 210-25-63
 ● Адвокат. Т. 8 (917) 598-70-50

Работа и образование
 ● Стабильная раб. Т. (495) 502-43-98

Авто, запчасти,
транспортные услуги

 ● Грузч. Переезды. Т. (495) 518-32-74
 ● Газель, 5 мест. Т. 8 (499) 755-81-52
 ● Автовыкуп. Т. 8 (495) 730-86-23
 ● Автопереезды. Т. (495) 728-87-42
 ● Автопереезды. Т. (495) 722-51-13

Знакомства 
 ● Для брака. Т. 8 (499) 251-21-14
 ● Сваха-Зима. Т. 8 (495) 970-96-40

Животные и растения 
 ● Ветслужба. Усыпл. Т. 979-58-12

Коллекционирование

Компьютерная помощь
 ● Компьютерщики. Т. 771-06-01

В дар

 ● Антиквариат дорого купим! 
Мебель, картины, иконы, фарфор, 
бронзу, серебро, часы, книги до 
1930 г. Выезд и оценка бесплатно. 
Т. 8 (495) 761-56-18

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Пианино бесплатно, отл. сост. 
Самовывоз. Т. 8 (903) 245-19-41

Наши фигуристы приехали брать 
золото на чемпионате Европы 

Вчера в столице Хорва-
тии Загребе стартовал 

чемпионат Европы  по фи-
гурному катанию. В составе 
мужской команды на пер-
венство континента поехал 
и Евгений Плющенко, кото-
рый является семикрат-
ным (!) чемпионом Европы. 
Правда, по имеющейся ин-
формации, у Евгения вновь 
разболелось колено, 
и он долго размышлял о том, 
стоит ли рисковать. Но в са-
мый последний момент фи-
гурист решил принять уча-
стие в соревнованиях.
— Да, у нас были определен-
ные сомнения, — сказал тре-
нер Евгения Плющенко, из-
вестный специалист Алексей 
Мишин. — Однако если гото-
вишься к Олимпийским 
играм и хочешь выступить 
там успешно, то надо уча-
ствовать в соревнованиях. 
Спорт без соревнований 
не имеет смысла и попросту 
лишен ядра, двигателя, сти-
мула для достижения победы.

Плющенко, несмотря на все 
свои сложности, считается 
фаворитом в соревнованиях 
мужчин.  Евгений сказал, что 
главный соперник на турни-
ре для него — он сам. 
Впрочем, состав команды  
в целом сбалансированный 
и сильный, и по оценкам спе-
циалистов практически 
в каждом из четырех видов 
программы (пары, танцы 
на льду, женское и мужское 
одиночные катания) наши 
фигуристы  претендуют на по-
беду. Такого не было давно.
— Все зависит от того, как 
фигуристы будут кататься. 
У нас хорошие шансы на по-
беду во всех видах, но зага-
дывать не буду.  Лед скольз-
кий — все может произойти. 
Настрой у нас боевой, коман-
да сильная, — заявил гене-
ральный директор Федера-
ции фигурного катания 
на коньках России Валентин 
Писеев.
ОЛЕГ ГОВОРОВ 
oleg.govorov@vmdaily.ru

ДОМА БЫВАЮ 
НЕ БОЛЬШЕ ПАРЫ 
НЕДЕЛЬ В ГОДУ, 
ПОРОЙ ДО СЛЕЗ 
НЕ ХОЧЕТСЯ 
УЕЗЖАТЬ, 
НО ВЫБОРА 
У МЕНЯ НЕТ 

Светлана Кузнецова родилась 
27 июня 1985 года в Ленинграде 
(Санкт-Петербурге).
Чаще других российских тенни-
систок выступала в финалах тур-
ниров Большого шлема во всех 
разрядах — 11 раз. 
Трехкратная победительница 
Кубка Федерации в составе сбор-
ной России. Всего за карьеру вы-
играла 15 турниров.  

Справка

При подписке на срок более 1 месяца стоимость 
каждого последующего месяца составляет 134 рубля.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ
Отправить SMS «ПОДПИСКА» на номер (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

ПОДПИСКУ НА ИЗДАНИЯ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 
И МОСКВИЧКА МОЖНО ОФОРМИТЬ ЗДЕСЬ
С 11.00 до 16.00 по будням в редакции газеты «Вечерняя Москва»

«Савеловская» Бумажный пр-д, 14, стр. 2
С 10.00 до 21.00 ежедневно в торговом доме «Библио-Глобус» 

«Лубянка» Ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1, 1-й этаж, зал № 8, 
за стойкой «Информация» 
С 11.00 до 18.00 каждую среду в Московском Доме Книги на Новом Арбате

«Арбатская» Ул. Новый Арбат, 8

 СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ В МЕСЯЦ НА ВЕЧЕРНЮЮ МОСКВУ
Ежедневный выпуск — 72,19 руб. Еженедельный выпуск — 28,78 руб.

 СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ В МЕСЯЦ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК МОСКВИЧКА
Еженедельный выпуск — 53,10 руб. 

КОМПЛЕКТ 
ежедневный + еженедельный 
выпуски — 96,72 руб.

КОМПЛЕКТ 
ежедневный + вечерний 
выпуски — 150,00 руб.1 2
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Магазин 
по продаже круп, соли, сахара. 
8. Персонаж повести А. Пушкина 
«Капитанская дочка». 9. Картины: 
«Золотая осень», «Над вечным по-
коем» (русский живописец-пере-
движник). 11. Подвижная часть 
крыла самолета. 12. Перьевой зна-
чок на военном шлеме. 14. Зодиа-
кальное созвездие. 16. Титул монар-
ха в странах Ближнего и Среднего 
Востока. 18. Картина, выполненная 
на холсте. 19. Цирковой артист. 
22. Морская промысловая рыба. 
24. Порода собак, тренируемых для 
охоты на пернатую дичь. 26. Марка 
американских самолетов. 28. Спо-
койствие, умиротворенное состоя-
ние. 29. Русский писатель, автор 
романов «Вечный зов», «Тени ис-
чезают в полдень». 30. Маленькая 
птичка с серо-черным оперением. 
31. Чемодан, созданный для путе-
шествий верхом. 32. Крайняя доска 
при продольной распилке бревна, 
с одной стороны выпуклая. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одно из воз-
можных продолжений шахматной 

партии. 2. Самец лошади, достиг-
ший половой зрелости. 4. Персонаж 
романа Ф. Достоевского «Идиот». 
5. Полоса материи на одежде, из-
делии, пришитая складками. 
6. Японская национальная одежда. 
7. Портативный граммофон с рупо-
ром. 10. Столовая посуда — про-
долговатая тарелка для рыбы. 
13. Отражение шара от четырех бор-
тов в бильярдной игре. 15. Совокуп-
ность окружающих условий, окру-
жающая обстановка. 17. Марка 
японских легковых автомобилей 
и мотоциклов. 18. Нижний край пла-
тья, юбки. 20. Сочный сладкий юж-
ный фруктовый плод с крупной ко-
сточкой. 21. Единица теплоты. 
23. Старинная французская монета, 
равная 24 ливрам. 25. Старинная 
женская одежда в виде подбитой 
мехом безрукавки из бархата, парчи. 
26. Русский архитектор, представи-
тель русского классицизма, автор 
Дома Пашкова в Москве и Михай-
ловского замка в Петербурге. 
27. Персонаж французского театра 
кукол.

Ответы на сканворд и кроссворд от 23.01.13
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пуск. Окурок. Пье. 
Ад. Моа. Даву. Ту. Эго. Отчет. Софа. Меццо. 
Атон. Сари. Надя. Аз. Залп. Банджо. Уран. 
Ню. Ока. Тонус. Лихтер. Пас. Ка. Девчата. 
Мопс. Атака. Завод. Бай. Алсу. Жуир. 
Ложа. Очерк. Ах. Киви. Табу. Усик. Агни. 
Бора. Ливи. Слив. Сыч. Ом. Рутина. Сидр. 
Клир. Мга. Ласты. Тени. Нимб. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бим. Педро. Кнут. Каас. 
Уд. Па. Ауто. Оле. Воин. Тетя. Эфа. Гараж. 
Чад. Осин. Муму. Циан. Небо. Изобара. 
Занос. Плюс. Дзот. Нуреев. Фирма. Кекс. 
Таз. Чадо. Табаков. Ата. Полка. Кожа. Узи. 
Айова. Хуфу. Артур. Олби. Артист. Ухабы. 

Чигорин. Боинг. Саксы. Клодт. Очес. Имре. 
Инки. Лимб. Ваал. Ури. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кулебяка. 4. Скор-
пион. 8. Карманьола. 9. Вердикт. 11. Лаперуз. 
13. Обедня. 16. Земляк. 18. Опаска. 19. Би-
нокль. 20. Автоген. 23. Описка. 24. Люлька. 
25. Ураган. 27. Бульдог. 29. Оплеуха. 31. Мо-
лотобоец. 32. Аэробика. 33. Тартинка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коновязь. 2. Ликер. 
3. Корыто. 5. Кровля. 6. Измир. 7. Нумизмат. 
10. Должность. 12. Евангелие. 14. Бульвар. 
15. Нагайка. 17. Кукла. 18. Остол. 21. Под-
борка. 22. Парабола. 25. Уголок. 26. Носова. 
28. Лемур. 30. Урман.

МНЕНИЕ 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ВМ РЕКОМЕНДУЕТ

ВОСКРЕСЕНИЕ
«Таганская»

Таганская пл., 12, стр. 5
«Альма-матер»
24 января 

20:00 1000  2000

Фронтмен «Воскресения» Алексей 
Романов и сотоварищи споют все 
свои известные песни и представят 
новый материал.
«Воскресение» — российская рок-
группа. Существует с 1979 года. 
Стиль — рок и блюз с элементами 
кантри.

 
ТРИ ТОВАРИЩА

 «Чистые пруды»
Чистопрудный бул., 19 
Театр «Современник»
Режиссер Александр Савостьянов
В ролях:  Чулпан Хаматова, Алек-
сандр Хованский, Сергей Юшкевич
24 января 

19:00 250  5000

Три друга, прошедшие через 
страшную Первую мировую войну, 
не могут уйти от призраков про-
шлого. Неприятные воспоминания 
мучают главного героя. Тяготы 

войны стали причиной гибели 
его любимой… Однако военное 
братство и помощь друзей  спло-
тили трех товарищей — Роберта 
Локампа, Отто Кестера и Готтфрида 
Ленца. Они готовы на все ради 
дружбы. 

ДЕНЬ ВСЕХ СТУДЕНТОВ 
НА ВВЦ 

 «ВДНХ»
Пр-т Мира, 119
ВВЦ
25 января 

18:00 
В День студента на всей террито-
рии Всероссийского выставочного 
центра студентам предоставят 
скидки на зимние развлечения. 
50% на прокат коньков. Для тех, 
кто не умеет кататься, «Твоя горка» 
(напротив павильона № 66 «Куль-

тура») приглашает всех студентов 
совершенно  бесплатно сделать 
пять спусков на «ватрушке» и посо-
ревноваться на скорость и даль-
ность. Также для всех желающих 
открыты Музей истории пьянства 
и Кунсткамера.

БИЛЕТ НА VEGAS
КОМЕДИЯ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Режиссер Гор Киракосян
В ролях:  Михаил Галустян, Иван 
Стебунов, Ингрид Олеринская
C 24 января
На молодую пару, Макса (Иван Сте-
бунов) и Лизу (Ингрид Олеринская), 
сваливается счастье. 
В лотерее они выигрывают пять 
миллионов долларов! Получить куш 
они должны в Лас-Вегасе.
Прознав об этом, мошенник Гарик, 
безумно похожий на Элвиса Пресли, 
пытается прикарманить их деньги.

Мой прадед — 
великий художник

Сегодня исполняется 
165 лет со дня рождения 
моего прадеда Василия 
Сурикова.

О том, что он гениальный ху-
дожник, я узнал в раннем дет-
стве, прочитав книгу моей ба-
бушки Натальи Кончаловской 
«Дар бесценный». Но это была 
лишь информация. А осозна-
ние его гениальности пришло 
ко мне в достаточно серьезном 
возрасте. Я привез в Петербург 
свою дочь, чтобы она увидела 
работы Сурикова. И в этот мо-
мент, когда она стояла у этих 
великих картин, и началось 
мое осознание причастности 
к великому художнику. Ведь 
одно дело — понимание, дру-
гое — осознание.
...В советских учебниках исто-
рии и литературы можно было 
встретить репродукции кар-
тин известных русских худож-
ников, в том числе и Василия 
Сурикова. Но хвастаться этим 
перед одноклассниками не 
было необходимости. Ведь 
школьники, даже советские, 
которые, надо сказать, были 
покультурнее нынешних, ско-
рее знали Сергея Михалкова, 
чем Василия Сурикова.
Из реликвий, сохранившихся 
от Сурикова, мне досталась 
его медаль, которую он полу-
чил по окончании академии 
в Петербурге. Даже две меда-
ли. А картин нет. Картины Су-
рикова штучные. И у моего 
отца всего одна картина — 
эскиз портрета женщины. 

Ведь известно, что Суриков на-
писал всего более двух десят-
ков картин. Все его художе-
ственное наследие — 10–15 
огромных полотен. А осталь-
ное — это эскизы к картинам. 
Это как актерские пробы. То 
есть, скажем, находил он 
какого-то казака, писал бы-
стренько портрет, чтобы по-
том использовать его в карти-
не «Утро стрелецкой казни». 
Это была некая подготовка 
к написанию больших поло-
тен. Все они хранятся в круп-
ных российских музеях. 
А в частных коллекциях, в том 
числе и семьи, есть небольшие 
картины, эскизы к серьезным 
монументальным полотнам. 
Так что картин прадеда у меня 
нет и, думаю, не будет уже ни-
когда.
Меня больше знают не как 
правнука Сурикова, а как вну-
ка Сергея Михалкова. Хотя это 
неважно: мне 47 лет, а в таком 
возрасте уже сложно быть вну-
ком и правнуком. Сам уже го-
жусь в дедушки. Если честно, 
меньше всего думаю, чей 
я внук и правнук, проблем хва-
тает и без этого. Меня часто 
спрашивают, помогает мне 
или мешает звучная фамилия. 
Отвечу: не помогает, в кино уж 
точно. Но хотел бы я иметь дру-
гую фамилию? Нет, не хотел 
бы. Понимаю, что Михалков 
или Кончаловский — это не Су-
риков. Но это одна семья, 
и я ею горжусь. И в первую оче-
редь Суриковым, потом Пет-
ром Кончаловским, Сергеем 
Михалковым, Никитой Михал-
ковым и Андреем Кончалов-
ским. Естественно, Суриков 
стоит во главе этой компании, 
которая вселяет в меня гор-
дость за нашу родословную.

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

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

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

ТОЧКА Сегодня точку в номере ставит модель (на фото в центре) французского кутюрье Стефана Роллана, который представлял свою коллекцию весна-лето на Неделе высокой моды в Париже. Девушку 
подвели высокие каблуки — она споткнулась и на глазах взволнованной публики упала на пол. Благодаря курьезу этот показ стал одним из самых обсуждаемых в прессе. Кстати, это роскошное белое 

платье с тяжелым поясом из бирюзовых камней фешн-критики признали наиболее запоминающимся. А ведь в Париже свои работы представляли знаменитые дома моды Кристиана Диора, Шанель, Жан-Поля Готье 
и Джорджио Армани.

ЕГОР
КОНЧАЛОВСКИЙ
КИНОРЕЖИССЕР
edit@vmdaily.ru

Дмитрий Хворостовский: 
Искать напавшего на Филина 
надо среди поклонников

Знаменитый оперный 
певец Дмитрий Хворо-

стовский (на фото) сейчас го-
товится к своему юбилейному 
концерту, который состоится 
26 января в Кремлевском 
дворце. Народного артиста 
России не оставила равнодуш-
ным трагедия худрука балета 
Большого театра Сергея Фи-
лина, которому неизвестный 
плеснул в лицо кислотой.
— Если акт насилия по отно-
шению к Сергею Филину — 
проявление любви или осо-
бенной нелюбви со стороны 
одного из поклон-
ников, человек 
этот абсолютно не-
адекватен, — ска-
зал Хворостовский 
корреспонденту 
«ВМ». — К сожале-
нию, мы очень хо-
рошо знаем, что 
есть люди, особен-
но в балете, кото-
рые горячо поддер-
живают одних и так же бурно 
ненавидят других артистов 
и руководителей театров. Ду-
маю, что искать преступника 
надо прежде всего в этой сре-
де. Я знаю, что Сергей Филин 
получал какие-то угрозы, 
предупреждения, нужно было 
уже тогда что-то предприни-
мать. А сегодня выясняется, 
что про эти предупреждения 
знали многие, даже офици-
альные лица, но почему-то 
всерьез к ним не отнеслись…
Дмитрий Александрович, а что 
вообще в Большом театре про-
исходит? Такое ощущение, что 
он попал в какую-то полосу. 
И этот скандально неудачный 
ремонт, и уход солистов балета 
Ивана Васильева и Натальи Оси-
повой в Михайловский театр, 
и бесконечные письма в защиту 
Николая Цискаридзе…
Почему это ремонт неудач-
ный?! Я пел в Большом на от-
крытии, и все было хорошо. 

Мне кажется, не нужно так 
драматизировать.
Может быть, Большому театру 
не хватает такого яркого лидера, 
столпа, каким стал для Мариин-
ского театра Валерий Гергиев?
Вполне может быть… Но мне 
кажется, просто нужно орга-
низовать систему управления 
на современный лад. Реперту-
арный театр как таковой себя 
если не изжил, то изживает. 
Мне кажется, настал момент 
Большому становиться при-
мером не репертуарного теа-
тра, а таких, как Ла Скала, Ме-

трополитен-опера, 
Ковент-Гарден. 
Туда приглашают 
звезд. Москва 
и Большой театр 
тоже могут позво-
лить себе пригла-
шать звезд, осу-
ществлять в тече-
ние месяца-двух по-
становки и поддер-
живать их. 

В наших же традициях делать 
постановки в течение чуть ли 
не пяти-шести месяцев. 
Но это же нонсенс! Нужно 
учитывать, что в Москве про-
живание очень дорогое, не-
обходимо платить звездам 
столько, чтобы их заинтере-
совать. Учтите еще и то, что 
климат в России очень недру-
желюбный, особенно весной 
и осенью. Певцы приезжают, 
чахнут, теряют голоса! Я ощу-
щаю это особенно остро. 
Из тура по нашей стране вы-
хожу совершенно без голоса, 
но когда возвращаюсь к себе 
домой в Лондон, то на следу-
ющий день «открываю» го-
лос, и у меня все звучит. 
Unfriendly climate, как гово-
рится! И это тоже стоит учи-
тывать, если мы будем все-
рьез говорить о развитии рос-
сийских оперных театров.
МИХАИЛ САДЧИКОВ
edit@vmdaily.ru

Концерт Театр Праздничные гулянья Кино
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