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Неделя мэра

Сергей Собянин: 
«Саларьево» 
ждет сентября

Актер Владимир Коренев: Меня никто в жизни не предавал ➔16ТОЛЬКО У НАС
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Греки заживут 
по-спартански
Страна проголосовала против 
предложений европейских кредиторов 
■ На референдум был вынесен 
вопрос: «Должен ли быть при-
нят план соглашения (порядок 
выплаты долга, новое креди-
тование и комплекс мер эко-
номии), представленный 
е вропейскими комиссией, 

Ц ентробанком и МВФ?» И гре-
ки высказались против. 
Результат референдума еще 
предстоит осмыслить, но уже 
понятно, что Грецию и другие 
страны Евросоюза ждут гло-
бальные изменения...

СТР. 4

3 июля 2015 года. Премьер-министр Алексис Ципрас выступает в Афинах накануне всенародного референдума, 
агитируя сограждан сказать жесткое «нет» европейским кредиторам

Греция: мечта о свободе ➔ СТР. 12, 39

ТВ

Дачный конкурс продолжается ➔ СТР. 32

2 июля 2015 года. Участники конкурса «Любимая дача» (слева направо) Алексей и Светлана Соболевы и их друзья Юрий Китаев 
и Алексей Прокопенко исполнили гимн дачников в прямом эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» 

Подпевай!
Наш гимн 
шести 
соткам
Премьера песни дачников 
прошла в прямом эфире 
сетевого вещания 
«Вечерней Москвы» 
■ Почти у пяти миллионов москвичей есть 
дачи, но песни своим любимым шести сот-
кам посвящают немногие. А вот участники 
нашего конкурса «Любимая дача» Алексей 
Соболев и Юрий Китаев такую песню сочи-
нили и исполнили ее вместе с друзьями 
для зрителей и слушателей сетевого веща-
ния «Вечерней Москвы». 
Наш конкурс продолжается, мы ждем ва-
ших писем с фотографиями и рассказами 
о любимой даче. 
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Ценник*    2 июля / 7 июля

Пельмени

75,95 / 75,95
«Традиционные» (500 г)

Яйца

52,95 / 52,90
Яйцо столовое 

категории С-1

Масло

53,55 / 54,90
Растительное рафини-

рованное  «Каролина»

(0,9 л)

Хлеб

20,85 / 20,85
Батон нарезной

Макароны

38,90 / 38,90
Перья любительские 

«Макфа»

Масло

101,90 / 99,90
82,5% «Экомилк» (250 г)

Молоко

65,90 / 63,90
3,2% «Простоквашино»

Курятина

24,90 / 29,90
Бедро куриное на под-

ложке «Петелинка» 

(за 100 г)

Рыба

409/ 420
Форель слабосоленая 

(300 г)

Сыр

600 / 550
«Российский» 

(за 1 кг)

Картофель

39,90 / 39,90
Израиль (за 1 кг)

Зелень

21,30 / 19,50
Петрушка, укроп 

(за 50 г)

и-

а»

Б

(3

Сы

600
«Россий

(за 1 кг)

Картофе

39,90 / 3
Израиль (за 1 к

Зелень

21 3

«Пятерочка» «Билла» «Седьмой 
континент»

*цены на продукты в рублях

Александр Лосото
a.losoto@vm.ru

Р
одился в Англии, а умер в России. Под эту шутку 
про футбол, в которой слишком много правды, социо-
логи подвели доказательную базу. По данным опроса 
ВЦИОМа, еще никогда в истории россияне не были 
столь безразличны к футболу — 73 процента! И это 
перед домашним чемпионатом мира 2018 года!
Умирает не просто футбол — умирает мечта. Каждое 
четвертое лето страна замирала в нетерпении: уж на 
этом чемпионате мира мы выстрелим! Но начинались 
матчи, и вновь мы бессильно матерились у телевизо-
ра. Может, помните 1982 год? Забей хоть раз 
полякам, прошли бы в полуфинал. 1986-й. 

Нас уничтожил шведский судья. 1990-й. Снова арбитр начудил. 
1994-й. Поздно вышли на пик формы… Ах, как же нам не везло! 
То заговор судей, то жара, то тренер взял не тех игроков. Но мы 
свято верили: через четыре года здесь будет город-сад! Сотни 
болельщиков каждый раз встречали в аэропорту вернувшуюся 
ни с чем команду. Не переживайте, ребята, будет и на на-
шей улице праздник! Просто за них хотелось болеть. 
Наши парни месили грязь на размокших полях. Жи-
ли в обычных квартирах, ездили на «жигулях» и по-
лучали сравнимую со средней зарплату. Даже Лев 
Яшин, один из самых великих футболистов мира, 
был скромен.
Тот футбол моей молодости убили хлынувшие в не-
го деньги. Сейчас посредственный футболист за 
3–4 месяца зарабатывает столько, сколько средний 
москвич за всю жизнь. Тренируется на идеальных 
полях: весной на Средиземноморье, летом в про-
хладных Альпах. Живет в элитном поселке и кол-
лекционирует спортивные тачки. Но, как выяс-
нилось, сколько игрокам ни плати, неизменно 
случаются «странные» матчи. Культ презренного 
металла проник даже в детский футбол. Родители 
знают: чтобы их чадо попало в состав, надо бы за-
нести тренеру. И дети, тренирующиеся в московских 
командах, болеют больше за «Челси» и «Барсу».
Стоит ли удивляться, что бесславно вернувшуюся с про-
шлогоднего чемпионата мира сборную встретили в аэро-
порту лишь два фаната?..
Если бы советским болельщикам пообещали, что чемпио-
нат мира пройдет в их стране, они бы четыре года считали 
дни до его начала. А сегодня все равнодушно наблюдают, как 
мается на поле, словно отбывая тяжкую повинность, сборная 
молодых российских миллионеров. Болеть за них нет ника-
ких сил. Проще, как пошутил экс-министр спорта Вячеслав 
Фетисов, принять закон, который даст нам право провозгла-
сить себя чемпионами мира-2018. Поставим галочку — и все 
будут довольны.
О футболе и не только ➔ СТР. 19

Футбол здесь 
больше не живет

Мнение колумниста может не совпадать 
с точкой зрения р едакции «Вечерней Москвы»
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Выпускников колледжей хотят 
лишить льгот при поступлении 
в высшие учебные заведения

Президент Союза ди-
ректоров средних 
специальных учеб-
ных заведений России 

Виктор Демин отнесся к но-
вовведению настороженно:
— Начнем с того, что льгот 
у наших выпускников и так 
практически нет. Те, что 
были в советское время, 
давно канули в Лету. То, что 
министр Ливанов называет 
преференциями, всего лишь 
является неким подспорьем, 
возможностью для выпуск-
ника колледжа не готовить-
ся к ЕГЭ наравне с выпуск-

никами, а продемонстриро-
вать свои профессиональ-
ные знания, полученные за 
годы учебы в среднем учеб-
ном заведении. Выпускни-
ки колледжей в вузах учатся 
стабильно хорошо или от-
лично. Еще с юношеских лет 
эти ребята выбрали свою 
стезю. И они не будут ей из-

Министр образования 
Дмитрий Ливанов заявил, 
что выпускников средних 
профессиональных заве-
дений, возможно, лишат 
льгот и преференций при 
поступлении в высшие 
учебные заведения стра-
ны. На сегодняшний день 
выпускники колледжей 
имеют право сдавать 
не ЕГЭ, а профильный эк-
замен при поступлении 
в университет по специа-
лизации. Теперь, по сло-
вам министра, льготу, ско-
рее всего, уберут. «Вечер-
ка» связалась с эксперта-
ми, чтобы узнать, хорошее 
ли это нововведение. 

Эти ребята еще не определились с выбором профессии. По мнению 
экспертов «ВМ», инициатива министра образования ведет к утрате 
интереса выпускников к среднему профобразованию

менять. Это нововведение 
я считаю новым препоном, 
нервотрепкой для наших 
выпускников. Теперь им, 
кроме профессиональных 
знаний, надо будет наравне 
со школьниками готовиться 
к ЕГЭ.
Заместитель главного ре-
дактора журнала «Среднее 
профессиональное образо-
вание», кандидат педагоги-
ческих наук Ирина Пастухо-
ва высказалась категорич-
нее:
— Сравнительно недавно, 
после очередного падения 

р о с с и й с к о й 
ракеты, и пре-
зидент Путин, 
и премьер-ми-
нистр Медведев 
говорили о не-
обходимости вы-
ращивать про-
фессиональные 
кадры. Я считаю, 
что заявление 

министра Ливанова идет 
вразрез с этой политикой 
руководства страны. Полу-
чение образования по ступе-
ням колледж — вуз позволя-
ет выращивать настоящих 
профессионалов, людей, 
которые посвящают себя 
тому или иному ремеслу на 
всю жизнь. Получается, что 

все их среднее специальное 
образование, их профессио-
нальные навыки больше не 
будут браться в расчет.
Определенные преферен-
ции имели и выпускники 
с отличием — красноди-
пломники. Это   небольшая 
доля абитуриентов. Важно 
понимать, кто они  — наши 
студенты. Это дети из семей 
с низким доходом. Коллед-
жи для них — социальный 
лифт, возможность расти. 
Это решение  — дискрими-
нация. 
Доктор социологических на-
ук, профессор кафедры гос-
службы и кадровой полити-
ки РАНХиГС при президенте 
РФ Наталья Коростылева от-
метила, что решение мини-
стра  — спорное:
— Так определенным об-
разом действительно будут 
ущемлены права выпуск-
ников колледжей. Может 
быть. С другой стороны, не-
которую дискриминацию 
могли ощущать выпускни-
ки школ, которые сдают ЕГЭ 
на общих основаниях. Есть 
в словах министра и пози-
тив — теперь все абитури-
енты получат возможность 
выбирать профессию, а не 
быть привязанными к ди-
плому колледжа. 

Ситуация

Получение образования 
по ступеням колледж — 
вуз позволяет 
выращивать настоящих 
профессионалов 

Срочно в номер
Захар Артемьев, специальный корреспондент
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рабочих мест — в отрасли 
строительства. Нужны бо-
лее 28 тысячи каменщиков 
и почти 23 тысячи бетон-
щиков. На втором месте 
водители — более 36 тысяч 
вакансий. Третье место де-
лят между собой медсестры 
и врачи (25 тысяч и 17 тысяч 
вакансий соответственно). 
Также большой спрос на 
профессии овощеводов, по-
варов и продавцов. 
Что касается безработных, 
то, по данным Минтруда, их 
количество по стране сни-
жается. К примеру, за не-
делю, с 24 июня по 1 июля, 
число зарегистрированных 
безработных уменьшилось 
на 1% и составило 976 тысяч 
802 человека.  
■ 
Мораторий 
на проверки

Почти 40 процентов оте-
чественных предпри-

нимателей в течение 
трех лет освободят от 
проверок. По инфор-
мации председателя 
Комитета Госдумы 
по экономической 
политике, иннова-

циям и предприни-
мательству Анатолия 

Аксакова, эта мера кос-
нется только тех, кто не 

имел грубых нарушений. 
Мораторий вступит в силу 
с 1 января следующего го-
да.  Однако, если в течение 

этого времени появится 
информация о нарушениях, 
которые были допущены 
объектами малого бизнеса 
или ИП, органы госконтроля 
и муниципалитеты имеют 
право включить их в план 
проверки. Действие закона 
не распространяется на сфе-
ры здравоохранения, обра-
зования, теплоснабжения, 
электроэнергетики, энерго-
сбережения и соцсфере. 
■ 
Контрсанкции плюс 
импортозамещение 
Через десять лет продукты 
питания отечественного 
производства должны пол-
ностью вытеснить импорт-
ные с российского рынка. 
Об этом заявил министр 
сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев. По его 
мнению, на сегодняшний 
день главная задача, кото-
рая стоит перед сельским 
хозяйством, — ускоренное 
импортозамещение. «В те-
чение 10 лет отечественные 
продукты питания должны 
на сто процентов заменить 
и вытеснить импортные 
с российского рынка, есте-
ственно, эволюционным 
путем», — говорит министр. 
Поддержку, которую пра-
вительство на данный мо-
мент оказывает сельскому 
хозяйству, Ткачев назвал 
«беспрецедентной»: за 5 лет 
по госпрограмме сельское 

финансового учреждения 
страны максимальная став-
ка по банковским креди-
там не должна превышать 
57,3 процента годовых. Тог-
да как в некоторых банках, 
занимающихся розничным 
кредитованием, ставки 
достигали 60–80 про-
центов в год. На се-
годняшний день все 
эти банки привели 
свои ставки в со-
ответствие новым 
н ормам, установ-
ленным теперь зако-
нодательно.   
■ 
Стране нужны 
строители 
На начало июля в России са-
мая востребованная профес-
сия — строитель, сообщает 
пресс-служба Роструда. Из 

1 июля, среда, 15:23
На улице Никольской в самом центре столицы прохо-
жие утопали в море цветов. Фотокорреспондент «Ве-
черки» Наталья Феоктистова, которая работала 
и на прошлогоднем городском цветочном фестивале, 
утверждает, что такой красоты еще не снимала!

Фото недели

Вопрос стратегический  
— Если в России и будет 
приниматься решение об 
увеличении пенсионного 
возраста, то только после 
общественной дискуссии 
и не ранее 2020 года, — счи-
тает председатель Совета 
Федерации РФ Валентина 
Матвиенко. По ее мнению, 
решение о повышении пен-
сионного возраста эконо-
мически и социально обо-
сновано. Спикер Верхней 
палаты РФ  напомнила, что 
пенсионный возраст 55 лет 
(для женщин) и 60 лет (для 
мужчин) был установлен 
еще в 1932 году. «Согласи-
тесь, что с этого времени, 
мягко говоря, многое изме-
нилось у нас. Особенно за 
последние годы», — подчер-
кнула сенатор. В частности, 
повысилась продолжитель-
ность жизни. Кроме того, 
по мнению спикера, нельзя 
не учитывать ряд факторов, 
среди которых финансовая 
устойчивость пенсионной 
системы, уровень обеспече-
ния пенсиями, и демографи-
ческую составляющую. «Это 
вопрос стратегический», — 
считает Матвиенко. 
■ 
В приказном порядке 
Центробанк России заста-
вил кредитные учреждения 
снизить ставки по потре-
бительским кредитам. Со-
гласно подсчетам главного 

Подготовил Армен 
Мурадян a.muradyan@vm.ru

Главное 

Строитель — самая востребо-
ванная профессия в стране

Наша рыбная продукция всегда 
пользовалась спросом

Ставки по потребительским кредитам кое-где снизились. 
Банкиры надеются, что клиенты к ним вернутся

базы вакансий ведомства, 
где размещены 1,4 миллио-
на предложений по трудоу-
стройству, более 100 тысяч 

хозяйство получит пример-
но 2 триллиона рублей. По 
словам главы Минсельхо-
за, с учетом девальвации, 
санкций и продуктового 
эмбарго сейчас происходит 
устойчивый рост сельхоз-
производства. 
Между тем недавно Мин-
сельхоз в рамках контрсанк-
ций внес пред ложение 
о запрете ввоза в Россию 
импортных кондитерских 
изделий. Инициатором это-
го запрета был Россельхоз-
надзор.  Также министер-
ство предлагает в рамках 
контрсанкций рассмотреть 
возможность ограничения 
импорта цветов. 
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Открытие новой маги-
страли от Южного Бу-
това до Коммунарки, 
проект благоустрой-

ства Нагатинской поймы 
и наконец проверка работы 
новой эстакады — таковы 
основные события прошед-
шей рабочей недели мэра 
столицы Сергея Собянина.

Годовщина Новой 
Москвы

1 июля мэр Москвы 
Сергей Собянин от-

крыл новую дорогу от Юж-
ного Бутова до Коммунарки. 
Открытие магистрали при-
урочили к годовщине присо-
единения новых террито-
рий к основной части Мо-
сквы.
По словам мэра, столица ут-
вердила территориальную 
схему Новой Москвы. 
— Теперь мы представ-
ляем, в какие сроки и  где 
построим новые станции 
метрополитена, проложим 
дороги, возведем жилье 
и создадим места приложе-
ния труда, — заявил Сергей 
Собянин. 
За эти годы число жителей 
Новой Москвы выросло на 
треть, а количество рабочих 
мест увеличилось вдвое. 

По рельсам побегут 
голубые вагоны

На московском 
трамвайно-ре-
монтном заводе 
маляры перекра-

сили в фирменный синий 
цвет первый трамвай. В оче-
редь за красотой выстрои-
лись еще 28 вагонов, при-
бывших из депо. Окна и две-
ри меняются, салон осна-
щается кондиционером 
и комфортными креслами. 
— Сначала мы оцениваем 
состояние вагона, — расска-
зывает замдиректора завода 
Виктор Двойных. — 38 дней 
обычно уходит на ремонт 
«ветерана», 17 — на состав 
поновее. 

Сколько платить — 
узнаем заранее

В Москве стала 
доступной еще 
одна услуга: горо-
жане могут полу-

чать sms о том, что в их Еди-
ный платежный документ 
включена новая строка рас-
хода. 
— Москвичей будут пред-
упреждать о взносах за кап-
ремонт, плате за домофон 
или антенну, — сообщила 
пресс-секретарь Департа-
мента информационных 
технологий Елена Новико-
ва. — Это делается для того, 
чтобы работа ЖКХ стала 
максимально прозрачной.

В Сосенках станет 
намного тише

На новом участке 
Калужского шос-
се, который стро-
ится для того, что-

бы обойти деревню Сосенки, 
планируется построить 
12 шумозащитных экранов. 
Их общая протяженность — 
более 2300 метров. 
Экраны — это многослойные 
шумопоглощающие панели 
толщиной 115 миллиметров. 
Они крепятся к стойкам, рас-
положенным на расстоянии 
3 метра одна от другой. Высо-
та конструкции — 6 метров.

При этом существующий 
участок Калужского шоссе 
в районе деревни Сосенки 
после реализации этого про-
екта станет боковым про-
ездом основного хода, что 
также позволит существенно 
снизить здесь уровень шума 
магистрали. 
— Предусмотрена замена 
оконных блоков на двухка-
мерные стеклопакеты с шу-
мозащитными клапанами 
в тех жилых домах, которые 
попадают в зону  так на-
зываемого акустического 
дискомфорта, — говорит 
руководитель Департамен-
та строительства Москвы 
Андрей Бочкарев. — Эффек-
тивность звукоизоляции 

таких окон в режиме про-
ветривания — 25 децибел. 
Общая площадь остекления 
составит 828,2 квадратного 
метра, общее количество 
блоков — 249 штук.

86 процентов 
москвичей довольны 
работой медиков

Д е п а р т а м е н т 
здравоохранения 
ввел новый сер-
вис для горожан: 

после посещения поликли-
ники им рассылаются элек-
тронные письма с предложе-
нием ответить на три вопро-
са о качестве обслуживания. 
На отправленные 50 тысяч 
писем пришло  8 тысяч от-
ветов.
— Всю прошлую неделю 
мы проводили тестовые ис-
пытания нового сервиса 
онлайн-опросов и получили 
очень интересные резуль-
таты, — рассказал замести-
тель руководителя департа-
мента Алексей Погонин. 
—  86 процентов участников 
ответили, что удовлетво-
рены результатом приема 
врача, 82 процента удовлет-
ворены качеством работы 
и отношением других работ-
ников поликлиники, 93 про-
цента удовлетворены чисто-
той и порядком.

Сергей Собянин: 
Варшавка поехала!

Неделя мэра
Планы, дела, решения

Из первых рук
Новости столичного правительства

(271011 ) vm.ru

После недавней реконструкции пропускная способность 
Варшавского шоссе выросла на четверть

6 июля 2015 года. Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал новую эстакаду на пересечении Варшавского шоссе 
и 2-й Мелитопольской улицы (1). 1 июля 2015 года. Жители Новой Москвы рады открытию дороги в Коммунарку (2)

1 июля 2015 года. Маляр Екатерина Панова уже покрасила четыре 
троллейбуса, а теперь взялась за трамваи. Работы еще много!

Подготовил Августин Северин a.severin@vm.ru

Василиса 
Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

1

2

— Мы надеемся, что рабо-
тать здесь будут не только 
жители близлежащих ми-
крорайонов, но и остальные 
москвичи, — отметил градо-
начальник. 
По словам Сергея Собянина, 
станцию метро «Саларье-
во» планируется запустить 
уже в сентябре этого года. 
В Раменки метро придет 
в 2016 году, а в Рассказов-
ку — в 2017-м. К этому вре-
мени построят прямые ав-
томобильные связи между 
Саларьево, Коммунаркой 
и серой веткой столичной 
подземки. В этот же день 
в Ватутинках мэр открыл со-
временный детский сад на 
240 мест. До конца года пла-
нируется сдать еще 17 детса-
дов, 8 школ и поликлинику.

Количество пробок 
на путепроводе 
сократилось

6 июля мэр Москвы 
Сергей Собянин прове-

рил работу новой эстакады 
на пересечении Варшавско-
го шоссе и 2-й Мелитополь-
ской улицы, введенной 
в строй в июне этого года. 
Путепровод сделал удобным 
подъезд к станции метро 
«Бульвар Дмитрия Донско-
го» со стороны Южного и Се-
верного Бутова, Щербинки. 
— Все Варшавское шоссе на 
территории Москвы рекон-
струировано, — констати-

ровал Сергей Собянин. — 
В результате пропускная 
способность столичной ма-
гистрали выросла на 20–25 
процентов. Мы ликвидиро-
вали на ней десяток так на-
зываемых пробочных мест.

«Наш город» 
оценили

7 июля президиум пра-
вительства обсудил ра-

боту новых сервисов обще-
ственного контроля  на пор-
тале «Наш город».  Речь шла 
о здравоохранении.
— Контролируются поли-
клиники и аптеки, — от-
метил мэр Москвы Сергей 
Собянин. — Сервис позво-
ляет пожаловаться на лекар-
ственные цены и получить 

конкретный ответ на те или 
иные вопросы.
 Кроме того, на Портале 
госуслуг в режиме  онлайн 
видна загрузка поликлиник. 
Пациенты могут оценить 
качество приема и оставить 
свои предложения.
Руководитель Департамен-
та здравоохранения Алек-
сей Хрипун напомнил, что 
сервисы были предложены 
москвичами в рамках про-
екта «Московская поликли-
ника», который проходил 
со 2 по 16 марта. 58 тысяч 
москвичей  высказали свое 
мнение. 
— Нам важны все сигналы 
о проблемах в московских 
поликлиниках, которые вы-
являет опрос населения, — 
добавил Сергей Собянин.
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Единственный вопрос, кото-
рый пока не решается в цен-
тре, — это выдача резидент-
ных разрешений жителям 
зон платной парковки. Это 
связано с тем, что выдачей 
разрешений занимаются 
центры предоставления го-
суслуг «Мои документы».
При создании МФЦ  был ис-
пользован богатый опыт, 
накопленный центрами 
предоставления государ-
ственных услуг «Мои доку-
менты». В настоящее вре-
мя подобные учреждения 

обcлуживают 80 процен-
тов территории города.

Большую вывеску 
нового МФЦ вид-
но с дороги. Вну-
три помещение 
оформлено с ис-
п о л ь з о в а н и е м 
новой символики 
транспортного 
комплекса города. 

Входя внутрь, по-
сетители попадают 

в зону самообслужи-
вания, в которой распо-

ложены терминалы опла-
ты и банкоматы нескольких 
банков, киоски с доступом 
к интернет-ресурсам транс-
портного комплекса. 
По обе стороны от зоны 
самообслуживания — кли-
ентские залы с 21 окном, где 
обслуживают посетителей. 
Есть зоны отдыха с вендин-
говыми автоматами и дет-
скими уголками, а также 
две переговорные  комнаты. 
Во всех залах установлены 
диваны, есть бесплатный 
Wi-Fi. 
Мэр осмотрел центр, по-
общался с сотрудниками, 
попробовал сам  воспользо-

Сорок киосков «Моро-
женое», расположен-
ных в десяти округах 
Москвы, выставле-

ны на аукцион, сообщает  
пресс-служба столичного 
Департамента по конку-
рентной политике. 
Электронные торги, орга-
низатором которых высту-
пило ведомство, пройдут 
11 и 12 августа. Участни-
кам аукционов предстоит 
торговаться за размер еже-
месячной арендной платы, 
которая устанавливается 
в зависимости от места 
размещения объекта. 
В пределах Буль-
варного кольца 
о н а  с о с т а в и т 
40 тысяч рублей, Са-
дового кольца — 37, Тре-
тьего транспортного коль-
ца — 32, за его пределами — 
27 тысяч рублей в месяц. 
Все нестационарные тор-
говые объекты  площадью 
6 квадратных метров под-
ключены к инженерным 
сетям, укомплектованы мо-
розильными камерами, хо-
лодильниками, стеллажами 

9 апреля  2015 года. Киоск 
нового образца «Мороженое» 

на Тверской улице

Первый в столице центр 
по предоставлению 
у с л у г ,  с в я з а н н ы х 
с транспортом, за-

нял весь первый этаж дома 
№ 20, корпус 1, по Старой 
Басманной улице. Это в ша-
говой доступности от стан-

ций метро «Курская», «Крас-
ные Ворота» и «Бауман-
ская». Да и «Комсомольская» 
тоже не слишком далеко.
— Мы давно привык ли 
к МФЦ, которые оказывают 
большую часть госуслуг в  
короткие сроки, — сказал, 
открывая центр, мэр Сергей 
Собянин. — Мы решили 
сделать такой же сервисный 
центр и для граждан, кото-
рые обращаются по транс-

портным вопросам. Ведь 
они имеют свою специфику.
Речь в первую очередь об 
обжаловании штрафов за 
неправильную парковку. 
Также в центре будут выда-
ваться лицензии таксистам, 
разрешения на въезд в город 
грузового транспорта. Здесь 
же можно получить инфор-
мацию о работе метро, 
железнодорожного транс-
порта, о тарифах на проезд 

в наземном транспорте, 
пополнить карту «Тройка», 
получить разрешение на то, 
чтобы забрать машину со 
специализированной сто-
янки, оставить жалобу на 
работу светофоров.
— Десятки вопросов, ко-
торые связаны с работой 
общественного и личного 
транспорта,  могут найти 
здесь свое решение, — ска-
зал Сергей Собянин.

Плюс сорок киосков с мороженым 

предстоит
змер еже-
ой платы,

вливается
т места 
кта.
-

 Са-
— 37, Тре-
ного коль-
еделами —
месяц.

рные тор-
площадью

тров под-
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ованы мо-
ерами, хо-
еллажами

9 апреля  2015 года. Киоск 
нового образца «Мороженое»

на Тверской улице

7 июля 2015 года. 
Сотрудница транс-
портного МФЦ 
Галина Дубровская  
демонстрирует, как 
правильно оплатить 
парковку с по-
мощью терминала 
в зоне самообслу-
живания (1). 
Сотрудницы МФЦ 
уже принимают 
первые звонки мо-
сквичей (2)

На северо-востоке Москвы 
после ремонта открылся 
стадион «Свиблово». Работы 
по обновлению спортком-
плекса на Тенистом проезде 
длились более полутора лет, 
сообщает пресс-служба пре-
фектуры СВАО.
На вновь открытом стади-
оне — беговая дорожка, 
площадки для стритбола, 
волейбола, бадминтона, два 
теннисных корта, столы для 
настольного тенниса. Обо-

рудованы две тренажерные 
зоны. У входа установлены 
столы для игры в шахматы. 
В правой и левой частях ста-
диона — двухэтажные мо-
дульные конструкции, в ко-
торых разместились разде-
валки, туалеты и душевые. 
Осенью на спортивной аре-
не будет  дополнительное 
освещение, специальные 
вышки уже установлены.
— Футбольное поле пло-
щадью 106 на 70 метров 

соответствует уровню пер-
вой лиги, а благодаря ис-
кусственному травяному 
покрытию играть можно 
уже через несколько часов 
после дождя, — отмечает 
директор ГБУ спортивно-
го и творческого развития 
«Радуга-Свиблово» Кудрат 
Мирзаходжиев.
Ста дион открыт с  8:00 
до 21:00 ежедневно. 
Дина Петрова
nedelya@vm.ru

Стадион «Свиблово» ждет футболистов первой лиги 

Алла  Грибинюк
a.gribinyuk@vm.ru

для открытой выкладки то-
вара, столами под кассовые 
аппараты и LCD-панелями.
В основной ассортимент 
киосков входят мороженое 
и его производные.  Допол-
нительным ассортиментом 
могут быть замороженные 
овощи, фрукты и ягоды, 
хлебобулочные полуфабри-
каты, питьевая вода, соки, 
безалкогольные напитки 
и квас. Срок действия до-
говора на право торговли 
в нестационарных ларьках 
составляет пять лет.  Напом-
ним, что 29 мая состоялся 

аукцион по аренде десяти 
киосков в Центральном 
округе. Среднее превыше-
ние стартовой цены соста-
вило 45 процентов.
Также в апреле власти сто-
лицы сдали в аренду первые 
семь киосков «Мороженое» 
и «Хлеб» в пяти районах 
Центрального округа. Пави-
льоны расположены вблизи 
жилых комплексов и стан-
ций метро. Подробнее озна-
комиться с документацией 
по лотам можно на сайте Де-
партамента конкурентной 
политики города. 

МАКСИМ 
ЛИКСУТОВ
 заместитель мэра 
по вопросам 
транспорта 
и развития 
дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 

Если понадобится уве-
личить количество таких 
центров, нам потребует-
ся три-четыре месяца, 
чтобы открыть новый 
в какой-то другой гео-
графической точке го-
рода. Все специалисты 
здесь квалифицирован-
ные, являются сотрудни-
ками транспортного 
комплекса и подготов-
лены для того, чтобы 
на месте решать все во-
просы. Мы пока сохра-
няем и те окна и адреса, 
к которым люди при-
выкли. 

Прямая речь

Уникальный 
центр на Басманной

Августин Северин
a.severin@vm.ru

1

2

ваться электронными сер-
висами.
Плановая мощность цен-
тра — до 350 человек в день, 
или приблизительно 11 ты-
сяч человек в месяц, имен-
но такое количество обра-
щений поступает сегодня 
в столичный транспортный 
комплекс.
Служба будет работать 
с 8 часов утра до 8 часов ве-
чера без выходных. В вос-
кресенье можно решить 
вопросы парковки и эвакуа-
ции. По нормативам время 
на обслуживание одного 
посетителя — не больше 
15 минут.
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После продолжитель-
ных ливней специ-
алисты Мосводостока 
привели в порядок  

часть акватории Москвы-
реки. Из-за «плаксивого» ле-
та вода стала загрязняться 
и сильнее, и быстрее.
Хлопья серых туч затянули 
небо. Оно то выжимает из 
себя дождь, то снова успо-
каивается, позволив вы-
глянуть солнцу. Чем ближе 
подходим к реке, тем ветер 
сильнее.
— Погодка — как заказыва-
ли! — провожает нас на па-
лубу мусоросборного тепло-
хода мастер группы Георгий 
Левин. 
Судно желтого цвета при-
стало к причалу. Над рубкой 
капитана развевается рос-
сийский флаг. Каждый день 
эти суда выходят на очистку 
акватории Москвы-реки. 
Аналогов таких теплоходов 
в стране больше нет. Их всего 
три — все они выпущены на 
Московском судостроитель-
ном заводе и принадлежат 
техническому флоту Мосво-
достока, именуемому еще 
«речным дворником».
— Всего разных мусоро-
сборных судов у нас семь, — 

рассказывает мастер. — Не-
которые из них могут даже 
очищать поверхность воды 
от нефтепродуктов. Дела-
ется это с помощью специ-
альных реактивов, которые 
нейтрализуют углеводо-
роды. Мы зовем это судно 
«черепахой» — за очень 
медленный ход: все эти суда 
не могут разгонятся боль-
ше 12 километров в час. 
Три таких  мусоросборника 
работают круглосуточно. 
Площадь акватории, ко-
торую убирают «речные 
дворники», тянется от Ка-
рамышевской плотины до 
Бесединского моста, также  
чистят реку Яузу и Водоот-
водный канал.
Судно с тихим рокотом от-
чаливает. Путь начинается 
от Нагатинского затона. Ко-
нечная точка — район Фили. 
На зеркальной глади у набе-
режной появляется первая 
«добыча» — у берегов укры-
ли сломанные ветки, листья, 
пластиковые бутылки.
— Их прибило туда течени-
ем, ветки и листья смыло 
с берегов после дождя, — по-
ясняет Георгий Левин. 
Вместе с капитаном-дубле-
ром теплохода Сергеем По-
техиным они становятся 
у пульта управления боль-
шой гидравлической лопа-
ты, которая забирает мусор. 
Нажатие — ковш спуска-

«Черепаха» выходит на уборку

7 июля 2015 года. Вот так «черепаха» убирает мусор, плавающий в Москве-реке. Даже бревна

Более двух миллиардов ру-
блей поступило в бюджет 
Москвы от реа лиз ации 
объектов нежилого фон-
да. Деньги заработаны на 
электронных аукционах 
в первой половине года. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Департамента столицы по 
конкурентной политике.
— Предприниматели мень-
ше арендуют помещения 
и все активнее покупают 
недвижимость. Таким обра-
зом, с начала года привати-
зация принесла в городской 
бюджет около 70 процентов 

дохода от земельно-иму-
щественных торгов. Почти 
900 инвесторов заявили 
о своем желании приоб-
рести городскую недвижи-
мость через электронные 
аукционы. Всего реализова-
но 160 объектов. 
На каждый в среднем пре-
тендовало 5–6 покупате-
лей, — говорит глава депар-
тамента Геннадий Дегтев. 
Превышение аукционной 
цены над стартовой соста-
вило более 44 процентов.
Дина Петрова
nedelya@vm.ru

В столичных медучреждени-
ях анализы будут оформлять 
в электронном виде. Об этом 
сообщил замруководителя 
городского Департамента 
здравоохранения Алексей 
Погонин.
Сейчас в московском амбу-
латорном центре № 115 ре-
ализуется пилотный проект 
«Лабораторный сервис»: на-
правления на исследования 
анализов и их результаты 
оформляются в электрон-
ном виде.
— Сервис станет частью 
электронной медкарты: 
врач выписывает пациенту 
направление на анализы, 

затем получает результаты 
этих исследований в элек-
тронном виде, — сказал 
Алексей Погонин. 
Этот сервис позволяет обе-
спечить сохранность ин-
формации об анализах и ее 
преемственность в разных 
медучреждениях, повыша-
ет скорость диагностики 
и лечения.
— Мы планируем постепен-
но распространить и «Лабо-
раторный сервис», — рас-
сказал замруководителя 
столичного Департамента 
здравоохранения.
Наталья Лучкина
n.luchkina@vm.ru

Предприниматели выкупили у города 
160 объектов нежилого фонда 

Результаты медицинских анализов 
врачу покажет компьютер

Новости
События, изменения, планы

Доступный сервис
В столице появятся девять 
новых многофункциональ-
ных центров госуслуг. Об 
этом говорится в сообще-
нии пресс-службы центров 
госуслуг «Мои документы». 
Их откроют в районах: Ясе-
нево, Донской, Зябликово, 
Лосиноостровский, Мити-
но, Сокольники, Тверской, 
Якиманка и в Троицке.

Миллиард за полгода
За полгода Московский ме-
трополитен перевез 1,2 мил-
лиарда пассажиров. Данный  
пассажиропоток сравним с 
уровнем 2014 года, сообща-
ет пресс-служба столичного 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры. 
Кроме того, с начала года  
Московский метрополитен 
получил 128 новых вагонов.

Больше детсадов!
Около 900 миллионов ру-
блей в виде субсидии из 
федерального бюджета на 
строительство детских са-
дов получит Москва, сооб-
щает Департамент экономи-
ческой политики и развития 
города. Финансирование 
предусмотрено программой 
«Столичное образование».

Подготовила 
Екатерина Петрова 
e.petrova@vm.ru

Почти 15 тысяч строи-
телей работают над 
воплощением в жизнь 
программы «Моя ули-

ца». Об этом заявил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства города Петр Бирюков.
— Работы по этой програм-
ме планируется полностью 
завершить в сентябре, а по-
давляющее количество улиц 
будет отремонтировано уже 
к началу учебного года, — 
рассказал Петр Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что 
почти на всех улицах, попав-
ших в программу, появятся 
дополнительные пешеход-
ные зоны. Кроме того, будут 
высажены десятки деревьев 
разных сортов, времени 
и сроков цветения.
Среди 40 столичных улиц 
семь — магистральные: 
Ярославское, Варшавское, 
Ленинградское, Рязанское, 
Щелковское, Можайское 
и Каширское шоссе. А также 
улицы в центральной части 
города, которые были вы-
браны москвичами по ито-
гам голосования в проекте 
«Активный гражданин».
— В центре есть улицы, ко-
торые исторически стали 

излюбленным местом отды-
ха, — напомнил заммэра. — 
Когда-то это был только 
Старый Арбат, а теперь — 
и Большая Дмитровка, Ни-
кольская, Пятницкая, По-
кровка, Маросейка. К этому 
списку в этом году приба-
вится еще полтора десятка 
улиц. Их реконструкция 
обязательно будет учиты-
вать историческую значи-
мость и облик места, — по-
обещал заммэра.
Петр Бирюков напомнил, 
что главная цель програм-
мы «Моя улица» — создание 
комфортной среды горо-
жан. Улицы разграничат 
территориально. На них 

отведут место для автомо-
билей, велосипедистов и пе-
шеходов. Предусмотрены 
ремонт тротуаров и пеше-
ходных дорожек, решение 
вопроса парковки автомо-
билей, уличного освещения, 
благоустройства уголков от-
дыха. 
В программе учтено созда-
ние удобной системы город-
ской навигации, дополни-
тельное озеленение, ремонт 
фасадов зданий, демонтаж 
избыточной и незаконной 
наружной рек ламы. По 
предварительным расчетам 
Контрольно-счетной пала-
ты, программа обойдется 
в 126 миллиардов руб лей.

С учетом исторической значимости

Проект площади перед Новодевичьим монастырем, где сегодня 
останавливаются туристические автобусы

ется под воду и выуживает 
десяток бутылок и веток, 
спутанных водорослями. 
Собранный мусор высыпа-
ется в контейнер объемом 
10 кубометров. Когда ем-
кость наполняется, судно 
возвращается на берег. По-
том этот мусор вывозится 
на полигон  и утилизирует-

ся. Клешня крана-манипу-
лятора убирает крупнога-
баритные бытовые отходы, 
а сачком, вручную, — очень 
мелкий сор.
— Это наш стандартный 
улов, — крутит штурвал 
Сергей. — Бывало, что вы-
лавливали гитару в чехле,  да-
же автомобили и мотоциклы.

— Еще голубую кабинку-
биотуалет, магазинные 
тележки и терминал для 
оплаты услуг, — добавляет 
Георгий Левин. — За сезон 
можно выловить до двух 
тысяч кубометров мусора. 
Самые проблемные зоны, 
где чаще всего собирается 
плавающий мусор, — это 

Даниловская и Нагатинская 
набережные в районе Кле-
нового бульвара. Там у нас 
всегда много работы.
— Дубль три! — командует 
моторист-рулевой Сергей 
Чернов, и ковш снова це-
пляет мусор — контейнер 
наполнен. А это значит, что 
пора на берег.

Алла Грибинюк
a.gribinyuk@vm.ru

Александр 
Синица
начальник флота ГУП 
«Мосводосток»

Уборка Москвы-реки 
важна не только ради 
эстетических целей, 
в том числе это сильно 
помогает экологии го-
рода.  В крупном мега-
полисе часть плавающе-
го мусора, как бы его 
ни убирали, все равно 
оказывается в реке. Его 
сметают с набережных, 
нередко бросают в воду 
с теплоходов. Если вес-
ной такой мусор смыва-
ется в реку обильными 
паводками, то летом та-
кое может случиться 
из-за обильных осад-
ков. Например, таких, 
которые сейчас прохо-
дят в столице.

Прямая речьЛина Алексюнайте
l.aleksunaite@vm.ru
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винения предъявляли по 
статье «Нарушение правил 
проведения митингов». Но 
это политическая статья! 
Подобные случаи у экспер-
тов вызвали недоумение. 
— Это безобразие, — отче-
канил Евгений Герасимов. 
Сергей Садов, глава Ассоци-
ации уличных музыкантов 
Москвы, также в стороне не 
остался. 
— Я автор музыки, а потому 
имею право ее исполнять 
и распространять — хоть 
продавать, хоть дарить, — 
рассуждал Сергей. — Меня 
уже арестовывали и за не-
санкционированную тор-
говлю. Это унизительно, мы 
все играем для города. 
Сегодня уличные музыкан-

ты Департаменту культу-
ры уже не подконтрольны: 

решения нужно принимать 
главам районной админи-
страции.
Мосгордума планирует 

рассмотреть закон об 
уличных исполнителях 
осенью. Он должен 
разрешить накопив-
шиеся вопросы.  

Евгений Герасимов. — Без 
музыкантов на улицах наш 
город представить невоз-
можно. 
Один из участников кругло-
го стола — музыкант Олег 
Мокряков — играет на ули-
цах города уже 20 лет. Про-
блему знает изнутри. 
— Никольская улица Мо-
сквы пешеходная, — начал 
Олег, — жилых домов нет, 
только бизнес-центры. Од-
нако там не раз задержи-
вали музыкантов, увозили 

в отделение, отби-
рали инстру-

менты. А об-

пользоваться и где, 
обозначить время 
работы и дать им 
хотя бы бейджи, 
чтобы у полиции 
не в озника ло 
вопросов, а му-
зыканты могли 
спокойно рабо-

тать. 
Обсуждение про-

блемы подтвердило: 
московские власти го-

товы идти на диалог с му-
зыкантами.
— Это и позиция Мосгорду-
мы, и мэра столицы, — 
уверил собравшихся 

Круглый стол, на кото-
ром представители 
столичных властей 
и уличные музыкан-

ты cо Старого Арбата обсу-
дили свои непростые отно-
шения, прошел в редакции 
«Вечерки». 
Все началось около двух не-
дель назад. Полиция задер-
жала на Арбате нескольких 
выступающих там артистов. 
Возмущенные музыканты 
ответили несколькими яр-
кими акциями протеста. 
Ситуация быстро набрала 
обороты. 
Департамент транспорта 
Москвы и столичный ме-
трополитен 1 июля при-
ступили к обсуждению во-
проса о предоставлении 

музыкантам площадок для 
выступлений на территории 
возле станций метро. Если 
эта идея будет реализована, 
то артистам разрешат вы-
ступать только там, где ни 
они, ни их зрители не будут 
мешать пассажиропотоку. 
К тому же оговаривается, 
что эти места должны хоро-
шо просматриваться каме-
рами видеонаблюдения.  
Разговор в редакции «Вечер-
ки» получился интересным 
и насыщенным: вместо за-
явленной четверки участ-
ников, среди которых были 
и депутат Мосгордумы, ре-
жиссер Евгений Герасимов, 
и глава муниципального 
округа Арбат Евгений Ба-
бенко, обсудить создавшу-
юся ситуацию и пути ре-
шения проблемы в студии 
«Вечерки» пришли более 
десяти человек. Музыканты, 
художники, адвокат и моло-

дые активисты, разработав-
шие предложения для Мос-
гордумы, призванные бес-
проблемно урегулировать 
вопрос с вольными артиста-
ми, — все воспользовались 
предоставленной газетой 
возможностью публично 
высказать свое мнение. 
— Я сразу к делу, — 
г л а в а  м у н и -
ц и п а л ь н о г о 
округа Арбат 
Евгений Ба-
бенко не стал 
тратить время 
на долгие пре-
людии. — Чтобы 
разрешить сложив-
шуюся ситуацию, 
нужно, во-первых, 
определить, кто из 
музыкантов может 
играть на Арбате, 
а кто нет. Далее сле-
дует решить, какой ап-
паратурой им можно 

Музыка 
улиц 
звучать 
не перестанет

Глава комиссии Мосгор-
думы по безопасности 
Инна Святенко пред-
лагает запустить соци-

альную рекламу, представ-
ляющую любителей делать 
селфи в ироничном образе. 
— Это очень эффективно, — 
считает депутат. — Какую-
нибудь макаку с фотоаппа-
ратом изобразить, к при-
меру. Но пусть эксперты 
уже определяют, что нужно 
сделать для того, чтобы это 
прекратило быть модным. 
Потому что ужасно, когда 
люди идут на экскурсии 
смотреть достопримеча-
тельности, а в результа-
те — ничего не слышат и не 

видят. Просто потому, что 
они смотрят на все сквозь 
ракурс своей физиономии 
и фотоаппарата, — сказала 
Инна Святенко.
Она отметила, что чаще все-
го в опасных ситуациях из-за 
желания сделать красивую 
фотографию оказываются 
подростки. Поэтому рекла-
ма должна быть ориенти-
рована в первую очередь на 
молодежь. 
Ранее зампредседателя Ко-
митета Госдумы по консти-
туционному законодатель-
ству и государственному 
строительству Вадим Соло-
вьев предложил установить 
штраф за селфи на опасных 
объектах. Он также высту-
пил с инициативой об уста-
новке предупреждающих 
табличек, информирующих 
о запрете селфи.

Завершилась рестав-
рация главного дома 
усадьбы героя Турец-
кой войны, секунд-

майора Алексея Коптева по 
улице Большой Никитской. 
Здание было построено 
в 1817 году. 
Классический строгий двух-
этажный силуэт венчает 
белый кокошник-вензель. 
За этими каменными стена-
ми — тишина и столетняя 
история. Здесь когда-то жи-
ли писатели Иван Тургенев 
и Сергей Аксаков, создавал 
свои музыкальные произ-
ведения Петр Чайковский. 
После революции особняк 
переоборудовали под про-

дуктовые и хозяйственные 
магазины. В 1990-е здание 
пережило пожар. Реставра-
ционно-восстановительные 
работы были сделаны нека-
чественно. Поэтому с 2011 
года над  домом Коптева 
вновь трудились реставра-
торы. 

— Это историческое здание 
относится к первой полови-
не XIX века, — рассказывает 
сотрудник Департамента 
культурного наследия Анна 
Леванова. — Фасады и ин-
терьеры дома обладают 
огромной художественной 
ценностью. 

Селфи для макаки: 
ирония против безумия

Секунд-майор остался бы доволен    

миллиона выпускни-
ков узнали результа-
ты своих экзаменов 
на Портале госуслуг

1,2

6 июля 2015 года. Реставратор Дмитрий Федоров у обновленного 
здания на Большой Никитской улицеАлександр 

Кибовский
руководитель
Департамента
культуры Москвы

Осенью столичные би-
блиотеки могут перейти 
на новый режим работы: 
он должен быть макси-
мально удобным для по-
сетителей.

Цитата

продавать, хоть дарить, — 
рассуждал Сергей. — Меня 
уже арестовывали и за не-
санкционированную тор-
говлю. Это унизительно, мы 
все играем для города. 
Сегодня уличные музыкан-

ты Департаменту культу-
ры уже не подконтрольны: 

решения нужно принимать 
главам районной админи-
страции.
Мосгордума планирует 

рассмотреть закон об 
уличных исполнителях 
осенью. Он должен 
разрешить накопив-
шиеся вопросы.  

в отделение, отби-
рали инстру-

менты. А об-

— Это и позиция Мосгорду-
мы, и мэра столицы, — 
уверил собравшихся

исты, разработав-
ложения для Мос-
призванные бес-

но урегулировать 
ольными артиста-
воспользовались 
вленной газетой 
остью публично 
свое мнение. 
у к делу, —

м у н и -
н о г о 
рбат 

Ба-
стал 
ремя 
е пре-

Чтобы 
ь сложив-

итуацию, 
о-первых, 
ть, кто из 

тов может 
а Арбате, 
Далее сле-
ть, какой ап-

й им можно 

6 июля 2015 года. 
В студии «ВМ» де-
путат Мосгордумы 
Евгений Герасимов 
(слева) и глава 
МО Арбат Евгений 
Бабенко (1). Сергей 
Садов — один 
из известнейших 
московских улич-
ных музыкантов (2)

Анна Поваго
a.povago@vm.ru

1

2

Лина Алексюнайте
l.aleksunaite@vm.ru

р
Алла Грибинюк
a.gribinyuk@vm.ru
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Любителей селфи 
депутаты пред-
лагают изобразить 
в виде обезьян 
с фотокамерами
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Чтобы чувст-
вовать себя 
по-настоящему 
счастливым, 
необязательно 
хватать звезды 
с неба, доста-
точно просто 
любоваться 
ими, как это 
делают москви-
чи, увлеченные 
астрономией.

результаты своих наблюде-
ний. Из-за этих совмещений 
времени на личную жизнь 
у молодого человека почти 
не остается. На это можно 
посмотреть и под таким 
углом: не всякая девушка 
согласится конкурировать 
с какой-нибудь звездой, 
а уж тем более — с Гранато-
вой. Поэтому звезды пока 
в конкурентной борьбе по-
беждают.
— По моей активности 
в астрономических блогах 
можно отследить взлеты 
и падения в личной жиз-
ни, — усмехается Игорь. — 
Когда посты в группах по-
являются редко — значит, 
на любовном фронте все 
хорошо, когда меня в сети 
становится много — зна-
чит, я потерпел очередное 
фиаско.
И, судя по многочисленным 
статьям в блоге, у Игоря 
сейчас временное затишье 
на всех фронтах. 
Вот что, казалось бы, нуж-
но женщинам? Все звезды 
с неба к их ногам, а они все 
равно холоднее Урана, отда-
ленной от Солнца планеты. 
Впрочем, молодой астро-
ном, кажется, не слишком 
расстраивается: как можно 
говорить об одиночестве, 
когда вокруг — мигают, 
движутся, живут милли-
арды сияющих планет, 
некоторые из которых на-
верняка обитаемы. И ведь 
целой человеческой жизни 
не хватит для того, чтобы 
открыть тайны их звездной 
жизни. 
— Я хочу познакомить те-
бя с тем, что невозможно 
рассмотреть без телеско-
па, — Игорь потащил ме-
ня к свободному аппара-
ту. — Сейчас покажу те-
бе Гранатовую звезду,— 
заявил он, настраивая 
окошко окуляра.— Ведь 
нельзя же жизнь про-
жить, а самого главного 
так и не увидеть…

фестивалей (где можно бес-
платно пользоваться техни-
кой) и на экране собствен-
ного компьютера. 
А когда есть чуть больше 
времени — помогает уче-

ным систематизировать 

— Даже не знаю, как 
передать свои ощу-
щения... Мне по-
казалось, что на 
какое-то время 
у меня от волне-
ния сердце оста-
новилось, — при-
знался он. — Такое 
чувство было, что на 
мгновение весь мир 
погрузился во тьму.
Правда, собственного 
телескопа у Игоря с того 
момента, как он сдал свой 
школьный обратно в ка-
бинет физики, так и не по-
явилось. Нет даже балкона, 
откуда все начинающие 
астрономы приступают 
к изучению звездного неба. 
Впрочем, это и неважно.
— В наше время можно на-
блюдать за звездами даже 
с экрана своего монито-
ра, — объясняет астро-
ном,— для этого нужна спе-
циальная программа, позво-
ляющая навести удаленный 
телескоп, который может 
располагаться в любой точ-
ке мира! 
Вообще, все астрономы де-
лятся на практиков и теоре-
тиков. Практики — наблю-
дают и собирают данные, 
а теоретики — обрабаты-
вают эти данные. Игорь 
совмещает одно с другим: 
изучает звезды на площад-
ке около магазина оптики, 
во время астрономических 

 С этого момента и началась 
его долгая дорога к звездам, 
которая привела Игоря 
в Москву, куда он отправил-
ся поступать в МГУ на фа-
культет астрономии. 
Но не поступил — не хва-
тило баллов, поэтому обо-
сновался в авиационном — 
изучал устройство ракет. 
По специальности пока не 
работает — астрономия от-
нимает слишком много вре-
мени.
— Я программирую, веду 
несколько блогов и груп-
пу в соцсети, — объясняет 
он, — читаю лекции, отве-
чаю на вопросы, помогаю 
ученым обрабатывать дан-
ные с телескопов, распо-
ложенных в разных точках 
мира.
В конце марта он вместе 
с группой ученых-астро-
навтов наблюдал солнечное 
затмение с воздуха на специ-
ально поднятом для этого 
в воздух самолете, и, по сло-
вам Игоря, это было одно из 

самых сильных ощуще-
ний в жизни.

с неба» — не аллегория. Он 
и Марс брал, и Сатурн брал, 
Гранатовую звезду Герше-
ля — и ту взял.
— Это красный сверхгигант, 
она находится в созвездии 
Цефея, это самая яркая 
звезда нашей галактики! — 
перечисляет он мне досто-
инства звезды.  — Для того 
чтобы лучше рассмотреть ее 
красивое красное свечение, 
нужно наблюдать с августа 
по январь. 
Астрономией Игорь Тир-
ский увлекся еще в школе 
в Якутии, когда отремон-
тировал старый школьный 
телескоп, пылившийся в ка-
бинете физики, и взглянул 
через его окуляр в ночное 
небо. Взглянул — и замер: 
небо ему подмигнуло.
— Я увидел пелену на Мар-
се, — с жаром рассказывает 
он. — И до сих пор не могу 
понять, что это было: может, 
искажение оптики, а мо-
жет — полярные шапки!

Застенчиво улыбаю-
щийся юноша, чьи 
взъерошенные ры-
жие волосы, щетина 

и безразмерная толстовка 
напоминают мне студента-
физика из советских филь-
мов, настраивает телескоп. 
Сегодня, в День открытой 
астрономии, проведение 
которого стало доброй 
традицией столичных ма-
газинов оптики, он будет 
показывать собравшим-
ся на площадке у метро 
«Нахимовский проспект» 
зрителям звезды, но для 
этого нужно дождаться су-
мерек — ведь звезды, как 
Шахерезада, общительны 
только по ночам, пробить-
ся к ним сквозь толщу сол-
нечных лучей не может ни 
одна, даже самая мощная, 
подзорная труба. 
— Вселенная намного боль-
ше, чем наши представле-
ния о ней, — сообщает моло-
дой человек, переходя от од-
ного телескопа к другому. — 
И с этим в какой-то момент 
нужно смириться, понять, 
что нашей жизни не хватит 
на то, чтобы хоть на шаг 
стать ближе к тем звездам, 
которые мы можем увидеть 
в телескоп. Вселенная живет 
совсем по другим законам 
времени и пространства!
Юного рыжеволосого фило-
софа зовут Игорь Тирский, 
и он один из тех, для кого 
выражение «достать звезду 

Долгая и дорогая 
дорога к звездам

Что видно
Главные небесные со-
бытия июля — это два 
полнолуния. Подобное 
редкое явление называ-
ется Голубой Луной 
(спешите, в следующий 
раз такое зрелище ожи-
дается через три года).
С 12 июля по 23 августа 
можно будет увидеть 
метеоры звездного 
дож дя Южные Дельта-
Аквариды. Из-за при-
ближающегося полно-
луния будут видны лишь 
самые яркие метеоры. 
Наблюдать за этим яв-
лением следует сразу 
после полуночи.

являются редко
на любовном ф
хорошо, когда м
становится мно
чит, я потерпел 
фиаско.
И, судя по многоч
статьям в блог
сейчас временно
на всех фронтах.
Вот что, казалос
но женщинам? В
с неба к их ногам
равно холоднее У
ленной от Солнц
Впрочем, молод
ном, кажется, не
расстраивается: 
говорить об оди
когда вокруг —
движутся, жив
арды сияющи
некоторые из ко
верняка обитаем
целой человечес
не хватит для то
открыть тайны и
жизни. 
— Я хочу позна
бя с тем, что не
рассмотреть б
па, — Игорь по
ня к свободно
ту. — Сейчас
бе Гранатову
заявил он, н
окошко окуля
нельзя же ж
жить, а самог
так и не увид

фестивалей (где можно бес-
платно пользоваться техни-
кой) и на экране собствен-
ного компьютера. 
А когда есть чуть больше 
времени — помогает уче-

ным систематизировать 

тиков. Практики — наблю-
дают и собирают данные, 
а теоретики — обрабаты-
вают эти данные. Игорь 
совмещает одно с другим: 
изучает звезды на площад-
ке около магазина оптики, 
во время астрономических 

с группой ученых-астро-
навтов наблюдал солнечное
затмение с воздуха на специ-
ально поднятом для этого
в воздух самолете, и, по сло-
вам Игоря, это было одно из

самых сильных ощуще-
ний в жизни.

се, — с жаром рассказывает
он. — И до сих пор не могу 
понять, что это было: может,
искажение оптики, а мо-
жет — полярные шапки!

да, общительны
ночам, пробить-
квозь толщу сол-
чей не может ни

самая мощная,
труба.
ая намного боль-
ши представле-

— сообщает моло-
к, переходя от од-
опа к другому. —

какой-то момент
риться, понять,
жизни не хватит 
бы хоть на шаг 
е к тем звездам, 

ы можем увидеть 
Вселенная живет 
другим законам
пространства!

жеволосого фило-
Игорь Тирский,
из тех, для кого
е «достать звезду 

самые яркие метеоры. 
Наблюдать за этим яв-
лением следует сразу 
после полуночи.

Кстати
Простенькая зрительная 
труба обойдется вам 
в 2 тысячи рублей, а сто-
имость телескопов, по-
зволяющих хотя бы «за-
глянуть за Луну» начи-
нается от 200 тысяч руб-
лей. «Продвинутые» 
модели стоят дороже —  
1,5–2 миллиона рублей.

28 июня 2015 года. 
Астрономы-любите-
ли пришли на Нахи-
мовский проспект, 
чтобы понаблюдать 
в телескопы за мо-
сковским звездным 
небом (1). Так 
выглядит Луна 
через любитель-
ский телескоп (2). 
28 июня 2015 года. 
Астроном-любитель 
Игорь Тирский (3)

Виктория 
Филатова
v.filatova@vm.ru

1

2

3
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«Вечерка» убедилась — Люд-
мила Александровна и ее со-
седи по подъезду написали 
правду. В квартирах — жара 
и трубы дышат на ладан. 
Ирина Дроздова, инженер 
ГБУ «Жилищник» района 
Гольяново, пообещала ра-
зобраться, потом поостыла 
и попросила официальный 
запрос редакции через главу 
управы района Виталия Тур-
чанинова. Запрос мы отпра-
вили... три месяца назад. 
Ни ответа, ни привета. 
Муниципальные депу-
таты помогли нам и ош-
паренным гольяновцам 
пробиться к неприступ-
ным чиновникам по 
ЖКХ префектуры ВАО. 
Будем надеяться, высо-
кие коммунальные лица 
округа смогут разрулить 
проблему с перегревом 
квартир «красноярцев».
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Анатолий 
Н икитич Си-
доров, эксперт 
по вопросам 
ЖХХ и неуто-
мимый борец 
с несправедли-
востью, возвра-
щается на стра-
ницы «Вечерки», 
чтобы помочь 
решить ваши 
пробле-
мы. 

Как достроить гараж и зачем 
отапливать квартиры летом

Никитич, просим совета 
и просвещения в вопросе, 
который не решается уже 
3 года. Наш дом устроен 
так, что трубы горячей во-
ды для ванны проходят 
из кухни через всю квар-
тиру. В результате квар-
тиры отапливаются кру-
глосуточно и круглого-
дично. Сейчас в наших 
квартирах — баня. 
Мы обили много чиновни-
чьих порогов, но ни руко-
водство управы района 
Гольяново, ни начальни-
ки нашего районного ГБУ 
«Жилищник» не желают 
вывести эти трубы на чер-
дак дома. Они уже текут 
(дом старый) да и жить 
нам в банных апартамен-
тах не очень уютно. Что 
посоветуешь?» 
Людмила Родионова, 
ул. Красноярская

Дорогой Никитич! 26 июня 
2008 года мною был за-
ключен договор инвести-
рования с ООО «Райтек-
Компани» о том, что я по-
купаю машино-место 
за 636 350 рублей (инве-
стирует в строительство) 
в строящемся гараже-сто-
янке по адресу: Москва, 
ул. Бочкова, влад. 3/15. 
Объект обещали постро-
ить к декабрю 2008 года. 
До настоящего времени 
гараж не достроен 
и не сдан в эксплуатацию. 
В марте 2012 года Москво-
рецкий суд Москвы утвер-
дил мировое соглашение, 
по которому с ООО «Рай-
тек-Компани» в мою поль-
зу взыскивается вся сумма 
договора плюс неустойка. 
Всего — 936 350 рублей. 
Эти деньги должны были 
вернуть добровольно 
до 8 февраля 2012 года. 
В случае невыплаты к это-
му сроку взыскивается 
еще 150 тысяч рублей. 
По сей день мне не предо-
ставили ни машино-места, 
ни денег за него. Как быть 
в такой ситуации?»
Александр Воленко, 
ул. Бочкова

робле-
ы.

Премьера 
рубрики 

Факты подтвердились: со-
лидное здание недостро-
енной автостоянки дей-
ствительно портит замеча-
тельный уголок на улице 
Бочкова. Игорь Драганов, 
руководитель ООО «Райтек-
Компани», не отрицает, что 
является должником читате-
ля «Вечерки» Александра Во-
ленко, как, впрочем, и сотен 
других горожан, вложивших 
деньги в строительство это-
го объекта.
— В процессе многих пере-
регистраций объекта в до-
кументы вкралась досадная 
ошибка, — пояснил он кор-

респонденту «Вечерки» при 
личной встрече с участием 
Александра Воленко. — Не 
сошлись несколь-
кими цифрами 
номера земель-
н о г о  у ч а с т к а 
в старом и новом 
кадастровых па-
спортах на этот 
объект. Все наши 
попытки решить 
эту мелкую проблему в Де-
партаменте земельных ре-
сурсов (ныне Департамент 
государственного имуще-
ства города Москвы) к успе-
ху не привели. Как только 

разберемся, так нам откро-
ют финансирование, и мы 
вернем Александру Волен-

ко его деньги за 
машино-место.
Мы попросили 
Игоря Алексан-
д р о в и ч а  и з л о -
жить свои претен-
зии к чиновникам 
в  п и с ь м е н н о м 
виде для последу-

ющей публикации на стра-
ницах «Вечерки». Драганов 
изъявил искреннее желание 
помочь нам в расследова-
нии этой долгоиграющей 
истории с гаражом. Но! 

На следующий день после 
встречи в гараже в «Вечер-
ку» позвонил юрист ООО 
«Райтек-Компани» и сооб-
щил, что Игорь Драганов 
ничего писать не будет, так 
как обнародование этого 
факта долгостроя может 
«вообще положить конец» 
достройке гаража». Получа-
ется, то ли чиновники не так 
уж и виноваты, то ли кто-то 
принципиально не хочет 
расставаться с деньгами чи-
тателя «Вечерки» Алексан-
дра Воленко.
Расследование по заявле-
нию Воленко продолжается.

Я так 
борюсь

Это фото сделано в конце весны 2015 года. Гараж-стоянка на улице Бочкова и сейчас не сдан в эксплуатацию

Людмила Родионова и ее соседи по до-
му на улице Красноярской живут и летом 
с «отоплением»

Никитич прибыл 
на помощь Наталье 
Кожаевой

лНикитич прибыл
лье на помощь Натал

Кожаевой

Факт установки опасной 
двери подтвердился. Но 
пенсионерка Кожаева ока-
залась крепким орешком. 
Когда «Вечерка» прибыла по 
вызову Натальи Дмитриев-
ны на лестничную площадку 
дома № 15 по улице летчика 
Бабушкина, дверь была сня-
та с петель. Но дверная ко-
робка не демонтирована: 
в любой момент можно во-
друзить спорный объект об-
ратно. Хотя в решении суда 
четко написано: «исковые 
требования Кожаевой На-
тальи Дмитриевны к Яши-
ной Татьяне Алексеевне об 
обязании устранить пере-

устройство двери, ведущей 
из квартиры в коридор об-
щего пользования удовлет-
ворить в полном объеме». 
Суд признал законным тре-
бование судебного пристава 
к Яшиной убрать не только 
дверь, но и неправильно 
установленную дверную ко-
робку. Но эта часть решения 
суда пока не выполнена.
Мы пообещали Наталье Ко-
жаевой, что возьмем ситуа-
цию под контроль. Если не-
правильная дверь снова во-
дворится на место, постара-
емся принять к ее владелице 
правильные меры. Согласно 
решению суда, конечно.

Дорогой Никитич! С 2008 го-
да живу в стрессовом состо-
янии — соседка установила 
себе мощную бронирован-
ную входную дверь таким 
образом, что мне из кварти-
ры и нос не высунуть. Один 
раз так получила по голове 
этой дверью, что едва окле-
малась (а мне 87 лет, и я уже 
не столь крепка на голову). 
В ответ на мое требование 
привести дверь в нормаль-
ное рабочее состояние, со-

седка посоветовала мне «по-
быстрее перебраться в мир 
иной». Я туда не тороплюсь. 
Потому обратилась в Бабуш-
кинский районный суд. Он 
вынес решение в мою пользу 
и обязал соседку снять спор-
ную дверь. Она сняла. 
Но не окончательно. В любой 
момент грозится установить 
ее обратно. Что посоветуешь 
мне делать?»
Наталья Кожаева, 
ул. Летчика Бабушкина
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ич 
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!
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Подготовили Августин Северин (текст), Светлана Василевич, 
Дмитрий Тышкивский (графика), материалы предоставлены архитектурным бюро Wowhaus

Маяк 
нам путь 
укажет
Московский парк «Нагатинская пойма» в ближайшее время ждет преображение. 
Согласно новой концепции развития набережных Москвы-реки предполагается соз-
дание вдоль всего побережья главной водной артерии столицы цепи «портов» — 
мест, где, по задумке проектировщиков, «город встречается с рекой». Первым таким 
портом станет набережная строящегося района «Ривер парк». Ранее был проведен 
конкурс, в котором победил проект столичного архитектурного бюро Wowhaus. Первая 
очередь нового парка будет введена уже через год. Полностью проект будет реализо-
ван в 2017 году.

Вдоль всей набережной построят мостики, с которых мож-
но и порыбачить, и полюбоваться на водную гладь

Через два года так будет выглядеть новая набережная с водной глади Нагатинского Затона

Некоторые старые корабли, которые сейчас стоят в заливе, 
превратятся в плавучие клумбы 

Благоустроенных зон для спокойного отдыха горожан 
на набережной будет несколько 

Для швартовки яхт воспитанников детской парусной 
ш колы будет сделан отдельный причал 

Москворецкий маяк
Первый московский маяк проектировщики 
решили установить у края залива, чтобы его 
было видно с проходящих судов. Он будет 
сообщать о близости места возможной швар-
товки. В будущем маяки могут появиться 
и на других набережных

Центральная площадь
В центре набережной расположена площадь Яко-
рей, где будут проходить праздничные мероприя-
тия. Зимой площадь будет заливаться под каток, 
а расположенная рядом большая ель к новогодним 
торжествам засияет праздничными огнями 

Биоразнообразие
По всей набережной 
будут высажены раз-
личные породы дере-
вьев, которые не пред-
усмотрены в проектах 
озеленения других 
районов. Это ирга, ольха 
и другие, в том числе 
экзотические 

Мультяшный парк
На заседании президиума правительства 

Москвы утвержден проект создания круглого-
дичного детского развлекательного парка в Нага-
тинской пойме по франшизе компании DreamWorks. 
Предусмотрены зоны аттракционов, цирк, кинотеатр, 

тематические кафе и объекты торговли.
Помимо детского парка в Нагатинской пойме раз-
местятся концертный зал, гостиничный комплекс 
и детская яхтенная школа. В результате общая 

площадь рекреационных территорий со-
ставит 67 гектаров.
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Сергей Кузнецов
главный архитектор 
Москвы 

Это очень важный го-
родской объект в том 
плане, что им мы про-
должаем развитие на-
бережных Москвы-реки, 
и этот проект имеет все 
шансы стать первым, ко-
торый будет реализован 
как часть набережной 
со строящимся районом. 
Нам хотелось начать 
процесс по развитию го-
родских набережных, 
который будет длиться 
много лет, на торже-
ственной, мажорной но-
те, и мне кажется, это 
удается.

Прямая речь

С окружающих детские площадки зон отдыха родителям 
удобно присматривать за малышами

На набережной планируется открыть сразу несколько 
п ляжей, один из которых будет песчаным

Одна из зон набережной в выходные будет превращаться 
в большую танцплощадку 

Для яхтсменов, а также любителей покататься на лодках 
и катамаранах у входа в бухту установят маяк 

Для детей и родителей
На набережной можно будет отдыхать всей 
семьей: несколько детских площадок, спор-
тивные — для поклонников активного от-
дыха, зеленые зоны и места для совместного 
отдыха взрослых и детей 

Велодорожки
При планировке всей территории 
пути пешеходов и велодорожки 
в парке пересекаться практически 
не будут 

Экологичность
Все дорожные покрытия 
сделают из экологичных 
материалов. Это водо-
непроницаемые асфальт 
и бетон, а также дерево 
и специальный гравий 
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сих пор нечастые гости (за 
последние два года в отеле 
останавливались 20 соот-
ечественников): остров 
Эвбея (в новогреческом 
произношении —Эвия) 
находится в восьмидесяти 
пяти километрах к севе-
ро-востоку от Афин и не 
так популярен у массового 
туриста, как Крит или кон-
тинентальные Салоники. 
Здесь термальные воды, 
в которых лечились рим-
ские императоры, могила 
Иоанна Русского и потря-
сающая природа.
Сейчас туристов мало. Са-
мим грекам не до отдыха. 
Европейцев предупредили, 
что от отдыха в Греции жела-
тельно воздержаться — кри-
зис и дефолт не за горами.
Детские аттракционы в со-
седнем городке Эдипсосе 
закрыты. Супермаркеты 
забиты сезонными овоща-
ми и фруктами. В пляжных 
барах и ресторанах — мягко 
говоря, не густо.

Нельзя сказать, 
что к нам, росси-
янам, Дина от-
носится как-то 
особенно, теплее 
или холоднее, чем 
к  англичанам, 
немцам или сооте-
чественникам, 
грекам. Но с интересом сле-
дит, как и что мы выбираем 
из блюд, как реагируем на ее 
предложения, с удовольстви-
ем по ходу заказа поясняет 
тонкости местной кухни.
К примеру, во время первого 
ужина мы решили заказать 
себе сардины. В меню ресто-
рана эта популярная рыба 
была представлена в одном 
«ценовом сегменте» сре-
ди трех других. Дина сразу 
предупредила, что сардины 
не местные — свежие, но 
«покупные». Поэтому, если 
мы привыкли к определен-
но приготовленным, здоро-
во рискуем: или обрадовать-
ся, или разочароваться. Все 
же из магазина…

Некрупную мест-
ную рыбу греки 
называют про-
сто — рыба. Она 
ловится специ-
ально к ужину, 
поэтому разоча-
рований не будет, 
если, конечно, 

не искать высокую кухню 
в этом «захолустье».
Действительно, рыба как 
рыба. Простая, свежая и без 
затей. Когда с лимончиком, 
оливковым маслицем и ле-
дяным белым домашним 
винцом… Словом, вкусная.
Но почему так деликатно ее 
предлагает Дина?
В ответе, как ни парадок-
сально, кроется отгадка 
греческого недовольства 
нынешним Евросоюзом. По 
ее словам, большинство ев-
рокурортников уже привык-
ло к массовым стандартам. 
Дина мучительно и с болью 
говорит, что некоторые все 
время ищут поблизости 
Макдоналдс, к которому гре-

Как всякий 
ребенок мой 
сын Тимофей 
терпеть не мо-
жет взрослые 
ультиматумы: 
не съешь кот-
лету в ужин — 
не получишь 
мороженое. 
Он не будет ее 
есть. Стиснет 
зубы, но бу-
дет держаться 
до последнего. 
До слез. Смо-
три, какое оно 
вкусное!.. Толь-
ко на первый 
взгляд может 
показаться, что 
они разные — 
маленький 
Тимофей  и гре-
ческий премьер-
министр Алек-
сис Ципрас. Они 
искренне любят 
самое главное 
завоевание 
человечества — 
свободу своего 
выбора.

12    Мы не рабы

Итак, Греция сказала 
«нет» международ-
ным кредиторам. Те-
перь никто не знает, 

что будет дальше. Специаль-
ный корреспондент «ВМ» 
Алексей Белянчев в минув-
шие выходные вернулся из 
Греции, где отдыхал с се-
мьей. Вот его наблюдения.

Сардины, говорите...
Ее зовут Констандина. 
Для посетителей мест-

ного ресторана Faros (в пере-
воде — маяк), что в курорт-
ной деревушке Илиа (Ilia), 
просто и без экивоков — Ди-
на. Она из большой грече-
ской семьи Констандино, 
которая владеет уютным, 
всего на 16 номеров, отелем, 
рестораном, ловит рыбу, со-
держит ферму, где выращи-
вает овощи и фрукты, произ-
водит великолепное, паху-
чее, совсем не горькое олив-
ковое масло, брутальное 
домашнее вино, душистый 
мед, сумасшедший по вкусу 
и консистенции йогурт… 
Список можно продолжить, 
но уже ясно, что она — тот 
самый среднестатистиче-
ский грек, над которым на-
вис карающий меч дефолта.
Сказать, что Дина в эти дни 
внешне паниковала, нельзя: 
что дефолт, что нет, — лично 
для нее, по крайней мере так 
кажется посетителю, нет ни-
какой разницы. 
Русские здесь, в бывшей 
рыбацкой деревне Илия, до 

Тимофей и Ципрас
Два искренних человека мечтают о свободе

1

3

4

Илия  

ГРЕЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Афины

Мой сын Тимофей воз-
ле таверны в деревушке 
Прокопи (1). Греческий 
премьер Алексис Ципрас 
на митинге накануне 
референдума (2). Семья 
Констандино, хозяева 
и работники ресторана 
FAROS. Слева направо: 
Дина, Фотис, Севиасти 
(сокращение от имени Се-
вастополь), Джон, Яннис, 
Джулиан и Маркело (3). 
Менеджер отеля «Илия 
Маре» Никос Констандино, 
с которым я разговаривал 
о текущих проблемах Гре-
ции (4). Курортная дерев-
ня Илия. Пожилая местная 
жительница смотрит 
на опустевший пляж (5)

2

ки относятся, мягко говоря, 
презрительно. И евротури-
сту сложно объяснить, что 
разница — в пользу местной 
рыбы: она свежая, выловле-
на братом Фотисом пару ча-
сов назад в чистейшем море. 
А для них, немцев, финнов, 
англичан, нет, подавай стан-
дарт — извольте сардины! 
Далее — нередко возникает 
недовольство: они, дескать, 
эти сардины, не такие, как во 
Франции или Испании.
В остальном — та же исто-
рия. То йогурт слишком плот-
ный, то мед слишком слад-
кий, то хлеб желтый. И вино 
слишком греческое…
В угоду пляжным евромас-
сам начинает возникать 
толкотня отнюдь не среди 
местных бизнесменов — 
здесь конкуренция всегда 
была очень высокой (в де-
ревне Илия, где один отель 
и 60 апартаментов, я только 
на главной улице насчитал 
7 таверн и кафе). Сюда идут 
мегамонстры общепита 
и сетевой торговли.
Греки пока оборону держат. 
Блюда, что предлагаются 
местным меню, приготов-
лены по бабушкиным рецеп-
там. Десятилетиями переда-
ваемым от мамы — дочери, 
от отца — сыну. Даже в со-
седних тавернах мусака — 
разная!
— Так что в этом плохо-
го?! — возмущается Дина. — 
Зачем нам навязывают чу-
жие стандарты, исполнить 
которые из местных продук-

тов невозможно. Мы — ма-
ленькие люди. В наш сервис, 
в еду вложена душа… Поче-
му ее пытаются обезличить, 
превратить в стандартный 
гамбургер, сдобренный 
плавленым сыром и теплич-
ным салатным листом?
Беседу мы были вынуждены 
прервать — в ресторане на-
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— Да с чего они, немцы, это 
взяли, — здесь Никос уже 
оживает. — Да, у нас есть 
максимальные пенсии. Пол-
торы тысячи евро. Но таких 
пенсионеров мало. Восемь-
десят процентов получает 
средние — 400–500 евро. 
А знаешь, какая у нас безра-
ботица? Многие семьи жи-
вут на эти пенсии в 300–500 
евро. Немцы, что взялись 
сначала проблему безрабо-
тицы в Союзе решить? Нет, 
они сразу — пенсии у вас 
большие… Кстати, ты се-
годня где был? В «Лидл» за-
езжал? Знаешь, почему там 
нет ажиотажа. Потому что 
магазин немецкий. А в на-
ших, греческих, еще пару 
дней назад был. Скупали кто 
муку, кто памперсы. Своих 
поддерживали. И на заправ-
ках очереди были. Баки зали-
вали… Залили. Муку купили. 
Сейчас ждем, что будет…
Ну его, к черту, телевизор. 
Пошли, покажу нашу «фиш-
ку» — по понедельникам, 
вечером, на территории 
школы местные женщины 
танцуют греческие танцы. 
Так, для себя. Как фитнес.
И они танцуют! И как танцу-
ют!!! Если б не жена…             
Все ж поручик точно был 
большая сволочь, — он па-
совал при трех тузах…***

Толпы были. Рассказывали 
друзья, заскочившие на де-
нек в наш отель. Сами ви-
дели — у банка возле моста 
в Халкиде. Но — в субботу. 
Сейчас уже, как говорят 
у нас: поздно пить боржоми.
Наконец-то! Вот он — ажи-
отаж. Очередь!!! С десяток 
автомобилей на одной за-
правке. Почему здесь? Не-
ужто на других уже бензина 
нет? А как же добираться до 
аэропорта — бак уже напо-
ловину пуст? В очередь? Или 
мимо? Тряхнуть совком или 
будь что будет?
Будь что будет…
Обратно, в Эдипсос. Уже три 
часа дня. Мертвый город. 
Где туристы? Ах да, сиеста 
же… Кризис-то кризисом, 
а сиеста — сиестой.
Только местный супермар-
кет пашет. Правда, продав-
щица на кассе — у нее точно 
сиеста. Еле-еле…
И тут все на местах. В ма-
газине — только наши. 
Русские курортники. Не 
дождетесь, у вас — сиеста, 
а у нас — санкции. Мы днем 
не спим. Едим. Купаемся. 
Ходим в магазины. Снова 
купаемся. Уже красные как 
раки. Но лежим на солнце. 
Да здравствует солнце!!!
Снова за руль. Вот родной 
отель.
Ясас, Никос! Ясас, Мария! 
(менеджеры отеля).
Никос, у тебя неплохой ан-
глийский, расскажи, что 
происходит. Ты за «красных» 
или за «белых»? В смысле, за 
«выход» или за Евросоюз? 
За «послать»? Или за «про-
гнуться»?
— Я… — Никос зависает. — 
Я пятьдесят-на-пятьдесят. 
Здесь маленькое место, 
поэтому так можно. Гре-
ки ж немного обижены на 
Ципраса. За референдум, 
на котором у нас должны 
спросить, мы за «послать» 
или за «прогнуться». Очень 
хочется «послать». Но биз-
нес — против. Он — за 
«договориться». Это все-
таки — за «прогнуться». 

П очему нас спрашивают? 
Они же правительство. 
Пусть и решают. Но лично 
я — за «послать».
— Так чего бояться-то, мы, 
в России, уже раз пять за 
полвека всех посылали. 
И ничего, не сдохли. Гуля-
ем… Купаемся… Краснень-
кое потягиваем…
 — Да понимаешь, — снова 
задумывается Никос. — На-
род как думает. Сейчас, по-
ложим, пошлем. Лучше не 
будет. Это правительство 
уйдет. А что, команда лучше 
придет? Что, нынешние кон-
куренты Ципраса — лучше?
— А знаешь, с чего нача-
лось? — просвещаю я. — 
Немецкое издание «Бильд» 
вдруг возмутилось: и чего, 
дескать, мы, немцы, богатых 
греков кормим? Да у них 
пенсии больше наших…

Рабы не мы    13

ступил вечерний час пик, 
и Дина вместе с двоюрод-
ными братьями и племян-
ником погрузилась в ресто-
ранный фитнес.
Я возвращался в отель. 
Почему-то вспомнил про 
Аристотеля — утром, про-
сматривая информацию 
о местных достопримеча-
тельностях, наткнулся на 
версии смерти великого фи-
лософа. По одной из легенд, 
он утонул. В проливе Эврипа, 
отделяющем Эвбею от мате-
рика. Версия гласит, что, бу-
дучи уже в преклонном воз-
расте, он решил испытать на 
себе природный казус мест-
ного течения, так и не поняв, 
почему каждые шесть часов 
вода в проливе на короткое 
время застывает, а потом 
начинает свое движение 
в обратном направлении. 
Сами собой возникают не-
кие параллели: нынешнему 
Евросоюзу, видимо, пришло 
время всерьез разобраться, 
почему греки, а следом и ан-
гличане, и испанцы, и ита-
льянцы сейчас остановились 
и готовы развернуться на сто 
восемьдесят градусов.

Шашлык от Путина
Мимо не пройдешь. 
И не проедешь. Един-

ственная улочка, ведущая 
к храму святого Иоанна Рус-
ского в городке Прокопи, 
что спряталась в самом цен-
тре острова Эвбея. По пути 
несколько таверн. Возле од-
ной из них — он. Президент 
России Владимир Путин. 
Как всегда, одновременно 
обаятелен и лукав. После ра-
боты местного мастера фо-
тошопа — с двумя шампура-
ми шашлыка. И надписью 
«ВСЕГДА ВСЕ».
Хозяин Яннис на очевид-
ный вопрос: «А что значит 
ВСЕГДА и ВСЕ?» пожимает 
плечами: маркетинг, одна-

ко. Но он готов приготовить 
свою стряпню всегда и всем.
— А причем здесь Путин? — 
без разминки захожу в тему.
— У меня меню на рус-
ском, —  отбрасывает ресто-
ратор, имя которого на гре-
ческом означает «добрый 
бог».
— Но Путин — монстр, — 
обостряю разговор. — Так 
говорят многие европейцы, 
с кем довелось общаться 
в последние дни. Он же хо-
чет всю Европу захватить. 
Вон что с Украиной сделал. 
Крым отнял. Войска на 
Донбасс ввел. Всех полити-
ков-миротворцев троллит. 
В западных газетах написа-
ли, что уже отрепетировал 
на учениях захват Дании, 
Норвегии, Швеции и Фин-
ляндии…
— Извините, — вдруг ожи-
вает Яннис, — а про Грецию 
там ничего нет?
— Про Грецию пока ниче-
го… — пытаюсь успокоить 
доброго бога.
— Тогда предлагаю до-
машние колбаски на гриле. 
Очень свежие. — Яннис не-
возмутимо переходит к об-
зору меню. — У меня, чест-
но говоря, застой. Были па-
ломники в конце мая. После, 
уже почти месяц — редкий 
турист заглядывает. А Да-
ния? Так Дания далеко…
— И что, совсем русских 
не боитесь? — не даю уйти 
в сторону.
— А что бояться? Едят хоро-
шо, чаевые оставляют при-
личные, люди незлобные… 
Правда, Путина сейчас мы 
стали побаиваться. Но… — 
здесь грек на минуту зави-
сает с ответом, — мы его 
уважаем.
— А святой Иоанн Русский, 
как думаете, он русский или 
украинец? — загоняю ре-
сторатора в угол. — Он же 
родился на территории ны-
нешней Украины.

— Наверное, русский. Пото-
му что к нему русские едут 
поклоняться.
— А украинцы, что, не едут?
— Может и едут, но мы не 
различаем, русские или 
украинцы. Все, кто говорит 
на русском, для нас русские. 
И меню на украинском 
языке у меня пока никто не 
спрашивал. 
Последний вопрос, было 
видно, слегка выбил доброго 
бога из колеи. Он поспешил 
свернуть разговор и отпра-
вился жарить на гриле пред-
ложенные мне колбаски...

Послать 
или прогнуться…

Утро. Холл отеля «Илия 
Маре» (Ilia Mare). За-

втрак курортников. «Тра-
фик» возле мест-
ных деликатесов: 
йогурта и меда. 
В фоновом режи-
ме, с выключен-
ным звуком, ра-
ботает телевизор. 
Греческий но-
востной канал, подобно лов-
кому преферансисту, то и де-
ло перетасовывает лица по-
литиков.
Семь пик… Семь бубен… 
Вист… Пас…
В эфир то и дело врезают-
ся аналитики и эксперты. 
В прикупе — в основном 
премьер-министр страны 
Алексис Ципрас. Чуть ре-
же — канцлер ФРГ Ангела 
Меркель. И, словно спаси-
тельная семерка для мизе-
ра, при совсем застывшей 
игре появляется «карта» 
с президентом США Бара-
ком Обамой.
Курортникам, а здесь сейчас 
в основном семьи с детьми 
из Греции, Англии и Сербии, 
разбавленные молодежной 
компанией румын, картин-
ка неинтересна. Выпечка, 
джемы и фрукты привле-

кают куда больше. Румыны 
жадно пьют апельсиновый 
сок и двойной «грик ка-
фе»*, — вчера пошумели 
в местном ресторане с ка-
льяном и чем-то красным 
в пластиковых бутылках. 
И дальше, бегом к спаси-
тельному морю. Под зон-
тики, этак ногами к солнцу 
бряк, и лежи себе… Глаза 
под очки… Пузо в спину… 
Благодать…
К двенадцати, правда, на-
доедает. В автомобиль — 
и в дорогу. Впереди курорт-
ный городок Эдипсос. Еще 
десяток километров по 
вполне комфортному сер-
пантину — и тоже курорт-
ный, но поменьше, Агиока-
бос. Еще десятка на спидо-
метре — и уже некурортный 
Истиеа. Не пытайтесь даже 

выговорить. Я уж не гово-
рю — прочитать дорожный 
указатель.
Съезд с дороги. Слава богу, 
наконец понятно — сетевой 
европейский супермаркет 
«Лидл» (Lidl).
Ясас!** Что с продуктами? 
Что с очередями?
Ничего неестественного. 
Все на местах. И свежий 
хлеб, и овощи, и сыр фета, 
и водка Путинофф (кстати, 
сделана в Лондоне).
Где ажиотаж? Где местные 
фермерские пикапчики, на-
груженные телевизорами, 
холодильниками и микро-
волновками?
Где толпы у банков?
Ах да, совсем забыл, — бан-
ки сегодня закрыты. Налич-
ки грекам банкоматы вы-
дают по 60 евро в руки. Не 
разгуляешься.

Справка

Святой Иоанн Русский. 
Родился около 1690 го-
да в Гетманщине (ныне 
территория Украины). 
Принимал участие в рус-
ско-турецкой войне 
1710–1713 годов. Был 
взят в плен. В неволе по-
ражал турок своей пре-
данностью православной 
вере, трудолюбием и му-
дростью. Как гласит пре-
дание, когда Иоанн умер 
и его тело несли по ту-
рецкому селу Ургюпу, 
на похороны пришли все 
местные жители — и му-
сульмане и христиане. 

Полностью «Греческий 
дневник» читайте 

на сайте газеты vm.ru. 
В поисковой строке наберите: 
Белянчев Греция.

Алексей Белянчев
nedelya@vm.ru

* «Грик кафе» — популярный кофе 
в Греции. Готовится из молотых 
зерен в турке и подается со стака-
ном холодной воды.
** Ясас — приветствие — здрав-
ствуй (здравствуйте).
*** Устойчивая фраза из игры 
в преферанс.
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Ты за «красных» или за «белых»? 
В смысле, за «выход» или за Евросоюз? 
За «послать»? Или за «прогнуться»? 
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Маршрут
■ Боровский краевед-
ческий музей 
был организован почти 
тридцать лет назад 
на основе фондов трех 
общественных музеев: 
Боевой славы, краевед-
ческого и декоративно-
прикладного.
■ Свято-Пафнутьев мо-
настырь 
Здесь хранятся мощи 
основателя обители — 
Пафнутия.
■ Памятник Николаю 
Федорову
Философ-футурист, 
которого называли «мо-
сковским Сократом», 
пять лет учительствовал 
в Боровске. Считается , 
что он оказал большое 
влияние на мировоззре-
ние Константина Циол-
ковского.

9:50 101-м маршрутом
Ну вот и конечный 
пункт. Перрон, каких 

я уже повидал множество. С 
первого взгляда станция бо-
лее всего напоминает под-
московные Серпухов или 
Чехов. Платформы, крохот-
ное здание вокзала, а перед 
ним — рынок и автовокзал.
Но до самого Боровска еще 
добираться двадцать ки-
лометров на автобусе или 
маршрутке. Выбирайте 
маршрут № 101 — не оши-
бетесь.
— Почему 101-й? — пере-
спросила у меня Лидия Зи-
мина. — До еще в союзные 
времена такой автобус хо-
дил от Балабанова до Боров-
ска. Так что люди узнают.
Лидия Ивановна, как выяс-
нилось, перебирается в Бо-
ровск из Москвы на все лето. 
У нее там — корни, вот сын 
и купил для пенсионерки до-
мик на высоком берегу реки 
Протвы.

8:41 Спасибо 
контролерам!

В Лесном Городке в ва-
гон входят трое контро-

леров и охранники. Треть 
пассажиров — не вру! — под-
хватив свои баулы и ящики 
с рассадой, кидаются в про-
тивоположную сторону. Их 
надежда — выбежав из ваго-
на, успеть заскочить в те две-
ри, куда только что вошли 
контролеры, — и так до сле-
дующей проверки.
Места в вагоне освободи-
лись! Можно и к окошку 
сесть. Так что все-таки спа-
сибо контролерам!

9:20 В Балабанове 
все дешевле

В вагоне — череда ко-
робейников: чудо-се-

мена цветов и овощей, 
укрывная пленка для мини-
теплиц, поливочные шлан-
ги. А за окном начинаются 
бывшие дачные места. Быв-
шие — потому что сельхоз-
угодья уже разгорожены за-
борами из гофрированного 
железа — здесь вырастут 
новые жилые районы. Но-
вая Москва — новые дома!  
А когда-то тут не было даже 
асфальтированной дороги!
…Мои соседки активно об-
суждают прелести всевоз-
можного сервиса в Калуж-
ской области. Обе направля-
ются в Балабаново — лечить 
зубы! Что, неужели действи-
тельно дешевле?
— Поверьте! — убеждает 
теперь уже меня Татьяна 
Серова. — Если сравнивать 
с московскими ценами — 
можете смело делить их на 
три, а то и на четыре!

А как же качество 
работ? Снобист-
с к о е  с о з н а н и е 
рисует древние 
зубодробильные 
машины с ремен-
ным приводом…
— Ой, да брось-
т е !  —  Та т ь я н а 

Вячеславовна, что заметно, 
сервис давно опробовала на 
себе. — Там самая современ-
ная техника, какой-то циф-
ровой рентген, импортное 
обезболивание! Я сначала 
ездила в Обнинск, потом 
врачиха моя перебралась 
в Балабаново — и я вслед за 
ней. 
Проехали платформу Ворси-
но. Скоро Балабаново, спи-
чечная столица!

По легенде, в XIX веке 
местные купцы дали 
взятку, чтобы строя-
щаяся Брянская же-

лезная дорога прошла вдали 
от Боровска. Правда это или 
быль, но ближайшая стан-
ция — Балабаново — в 20 
верстах от Боровска. 

7:45 На дебаркадере
     Если нужно дое-

хать до Балаба-
нова, выбирайте 
или Малоярослав-
скую электричку, 
или ту, что до «Ка-
луги-1» — она 
идет быстрее. Но 
в пути придется 
провести около 

полутора часов — 
запасайтесь чтивом!

Свободных мест в ва-
гоне почти нет. Пятница, 

солнечное утро, полно дач-
ников. Садовый инвентарь, 
тележки с каким-то скарбом 
и даже ящички с запоздалой 
рассадой любовно разложе-
ны на сиденьях. Попытка 
разместиться с удобством 
встречается с плохо скрытой 
враждебностью. Ладно, по-
стою в тамбуре. 
В 8:07 раздается заветное 
«Осторожно, двери закры-
ваются». Поехали!

8:20 Матвеевское — 
Очаково

По московской земле 
поезд ползет, не особо 

торопясь. Москва-Сортиро-
вочная, Матвеев-
ское, Очаково. 
Былые пустоши 
оскалились высо-

тками новых 
жилых кварта-

лов — на каждой 
станции народу 
все прибывает. 
Только теперь к дачникам 
присоединяются любители 
активного отдыха: рядом со 
мной в тамбуре уже два ве-
лосипеда.
Когда-то сам так ездил на 

дачу «по Киевке». Сегод-
ня эти места не узнать: 

пустыри застро-
ены, дороги про-

кладывают.
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Маршрут
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ческий музей
был организован почти
тридцать лет назад
на основе фондов трех 
общественных музеев: 
Боевой славы, краевед-
ческого и декоративно-
прикладного.
■Свято-Пафнутьев мо-
настырь 
Здесь хранятся мощи 
основателя обители —
Пафнутия.
■ Памятник Николаю 
Федорову
Философ-футурист, 
которого называли «мо-
сковским Сократом», 
пять лет учительствовал
в Боровске. Считается ,
что он оказал большое
влияние на мировоззре-
ние Константина Циол-
ковского.

сква — Боровск
Боровск, кро-
хотный — 
по нашим-то, 
столичным, 
меркам! — 
городок 
в 84 километрах 
от Москвы. 
11 тысяч жите-
лей, утопающие 
в зелени крутые 
холмы по обе 
стороны речки 
Протвы. Сюда 
в XVII веке со-
слали в мона-
стырь соратницу 
протопопа Ав-
вакума Феодо-
сию Морозову.

По стопам 
боярыни 
Морозовой

10 июня 2015 года. 
Старообрядческая 
Успенская церковь 
Б оровска на улице 
Л енина (1).
Резные ставни — русская 
изба, как она есть (2).
«Кружевная усадьба» — 
украшение Боровска (3).
«Китайский квартал»? 
Есть и такой — в «Этно-
мире» под Боровском (4).
Боровчане могут гор-
диться своими земляка-
ми — на улице Ленина 
(бывшей Успенской) 
стоит памятник адмира-
ду Дмитрию Сенявину, 
бившему и турков, 
и французов. Герой На-
варина — 
он же (5)

Я так 
увидел

1

Дмитрий Семенов
dmitry.semenov@vm.ru
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11:00 На углу Ленина 
и Коммунистической

Выходим из автобуса на 
центральной площади 

города, она же — рыночная. 
Лидия Ивановна прощается 
и идет под горку домой, на 
Коммунистическую улицу. 
А я остаюсь на улице Лени-
на, берущей начало у авто-
бусной станции. 
Столичному жителю это ка-
жется странным, в городе 
вообще нет общественного 
транспорта. Даже интернет-
поисковик на соответству-
ющий запрос недоуменно 
переспросил: «Может быть, 
вы имеете в виду Хаба-
ровск?» Да нет же, именно 
Боровск.
Город встретил ароматами 
свежескошенной травы 
и садов — где сирень, 
где яблони или виш-
ни.Гуляю.

на слуховой аппарат — вон 
сидит, горемыка!
Отдал всю мелочь — рублей 
тридцать. 
Ворота в монастырь, кстати, 
называются Проломными.
Самому Боровску офици-
ально более шестисот лет. 
Пафнутьев Боровский мо-
настырь чуть моложе — его 
в 1444 году основал монах 
Пафнутий. 
Сюда были сосланы бояры-
ня Морозова (та самая, кото-
рую изобразил на своей зна-
менитой картине Василий 
Суриков) и ее сестра — кня-
гиня Урусова. Но голодом 
их уморили не в этих мона-
стырских стенах, а в боров-
ском остроге. На том месте 
сейчас стоит часовня.
Побродив по монастырю, 
в местной трапезной купил 
пирожок и чай — в самом 
Боровске, как я отметил, 
с кафе небогато.

16:35 Путь домой
От монастыря — как 
и к монастырю — пеш-

ком иду все к той же Комму-
нистической улице. Воз-
можно, есть путь и короче, 
но с сотовой связью в Боров-
ске беда, нет 3G. Или, воз-
можно, мне в тот день не по-
везло. В общем, иду не по 
навигатору в смартфоне, 
а по наитию.
Через четверть часа ожи-
дания вдали показался зна-
комый пыльный ПАЗ. Во-
дитель открыл двери. Мне 
одному. В салоне пусто. 
Пятница. Вечер. В Балаба-
ново никому не надо. Через 
дорогу — косые тени дере-
вьев, а памятник погибшим 
летчикам залит солнечным 
светом, блестит «бронзовка» 
на постаменте.
Электричка только в 17:43. 
Не «экспресс», а Малоярос-
лавская. Надеюсь, что хоть 
в этот час — пустая. 

неспешная. Люди идут за по-
купками — конец недели, — 
мамочки с колясками.

14:05 
К Циолковскому

В Боровске есть кварти-
ра-музей Константина 

Циолковского.  От Комму-
нистической улицы — на-
право и вниз, — домик с бе-
лым каменным первым эта-
жом и  голубеньким дере-
вянным вторым. Здесь 
великий ученый жил, когда 
работал преподавателем, — 
с 1880 по 1892 годы. Здесь он 
обвенчался с местной де-
вушкой Варей Соколовой. 

15:08 Проломные 
ворота

Пафнутьев Боровский 
монастырь — на самой 

окраине.
— Уважаемый, помоги, а? — 
у ворот в монастырь при-
стала цыганка. — Ребенку 

тут же старообрядческую 
Успенскую церковь, «Дом 
Меренковых», «Дом Поле-
жаевых»… Эти здания сами 
по себе украшение города. 
Но трое боровчан придума-
ли, как сделать их еще кра-
сивее.
Это художник Владимир 
Овчинников, его друг Юрий 
Шеров и жена Владимира — 
Эльвира Чистякова. 

13:30 История 
в граффити

Вла димир и  Юрий 
украсили стены ста-

ринных и современных до-
мов настоящей росписью, 
Эльвира написала к ним ко-
роткие стихи.
Для того чтобы увидеть эти 
граффити, нужно пройти по 
улицам Ленина, Мира, Воло-
дарского и Калужской. 
Например, улицу Ленина 
украшают картины Боров-
ска XIX века. Под одной из 
них такие строки:
«На Успенской, разводя 
руками дождь,
Оставляя за спиною  шум и гам,
Вдруг в другое измерение 
войдешь,
Но узнаешь эту улицу 
и там.
Век назад… иль два, ища 
домой пути, 
Можешь в сердце сохранить, 
чтоб унести».
На противоположной сто-
роне — книжный шкаф, 
обменная библиотека. 
Хочешь, возьми книгу 
на прочтение, хочешь — 
свою положи. Жизнь тут 

10:10 Эхо войны 
Автобус проходит через 
город Ермолино. За ок-

ном, на обочине — четырех-
лопастный пропеллер, за-
крепленный в бетонном ос-
новании.
— Это братская могила вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны, — перехватив 
мой взгляд, говорит соседка 
Лидия Ивановна, она сидит 
у окна. — Здесь восемь лет-
чиков похоронены — из тех, 
что героически погибли осе-
нью 1941-го и зимой 1942-го 
годов. Жестокие здесь бои 
шли! В самом Ермолине — 
несколько братских могил, и 
среди захороненных есть во-
ины-латыши, которые полег-
ли, защищая наше Ермоли-
но в начале войны и потом, 
освобождая его. А какие-то 
недоумки сегодня в Риге на 
парадах чествуют нечисть 
эту в нацистских мундирах!
Развилка двух шоссе. Авто-
бус поворачивает налево — 
в Боровск.
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новна прощается 
горку домой, на 
тическую улицу. 
ь на улице Лени-
й начало у авто-
ции. 
у жителю это ка-
нным, в городе 
общественного 

. Даже интернет-
на соответству-

рос недоуменно 
л: «Может быть, 

е в виду Хаба-
нет же, именно 

тил ароматами 
шенной травы 

где сирень, 
или виш-

ротки
Для т
графф
улица
дарск
Напр
украш
ска X
них т
«На Ус
рукам
Оставл
Вдруг 
войде
Но узн
и там.
Век на
домой
Може
чтоб ун
На пр
роне
обм
Хоч
на п
свою

10 июня 2015 года. 
Свято-Пафнутье-
вому монастырю 
571 год (6). Мимо 
не проедете, если 
следить за ука-
зателями (7). 
Благовещенский 
собор — как свечка 
на холме. Французы 
сожгли храм — его 
восстановили (8).
Проломные ворота, 
такие же, как и век 
назад (9). Памятник 
Николаю Федорову, 
философу-футури-
сту (10) 

6

7

9

8

10

12:35 Стены помнят
Головная улица горо-
да — Ленина, которая 

еще сто лет назад именова-
лась Успенской, ранее ука-
зывала путь на Серпухов. 
Сейчас на ней сохранилось 
несколько изумительных ку-
печеских домов. 
«Кружевная усадьба» куп-
цов Щукиных, построивших 
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хлопнул по заду и сказал: 
«Илюха, гони за водкой». 
Тот много лет потом читал 
лекции: «Я и Есенин»... 
Но вы-то хорошо знали тех 
людей, воспоминания о ко-
торых могли бы войти в ваши 
мемуары...
Мне кажется, когда пишешь, 
нужно сохранять уважи-
тельную дистанцию по от-
ношению к героям твоих 
воспоминаний, тем более 
если они ушли и не могут 
дать тебе по физиономии за 
то, что ты врешь или гово-
ришь о них гадости. Поэтому 

я и не пишу. Но есть 
и другая при-

От п р а з д н о в а в ш и й 
75-летний юбилей 
н а р о д н ы й  а р т и с т 
Владимир Коренев 

в интервью «Вечерке» объ-
яснил, почему в памяти 
людей старшего поколения 
навсегда остался человеком-
амфибией из одноименного 
фильма и почему не собира-
ется садиться за мемуары. 
Владимир Борисович, как 
вы думаете, почему фильм, 
где вы сыграли главную 
роль — человека-амфибию 
Ихтиандра, — стал для мил-
лионов советских зрителей 
культовым? 
Для того времени, а в ши-
рокий прокат фильм вы-
шел в январе 1962 года, это 
был новаторский в прямом 
смысле фильм. В картине 
работал прекрасный опера-
тор Эдуард Александрович 
Розовский, снявший 85 пол-
нометражных картин, сре-
ди которых — «Белое солн-
це пустыни». Подводные 
съемки были придуманы 
и отсняты так, как никто, 
нигде и никогда до этого не 

снимал. Конечно, сегодня 
современные спецэффекты 
и высокий уровень техники 
позволяют снять лучше, но 
ту удивительную сказоч-
ную атмосферу, которая бы-
ла в «Человеке-амфибии», 
они создать не способны. 
Кроме того, тогда снимали 
медленно, над картиной ра-
ботали целый год, была воз-
можность творить, а сейчас 
все делается в очень сжа-
тые сроки... Объяснить су-
масшедшую популярность 
фильма можно и блестящим 
актерским составом: Нико-
лай Симонов, Михаил Коза-
ков, Анастасия Вертинская. 
Симонов, игравший моего 
отца доктора Сальватора, — 
актер высочайшего класса! 
Если бы Александринский 
театр, в котором он рабо-
тал, выезжал тогда за гра-
ницу, он по популярности 
мог обойти самого Лоурен-
са Оливье. Как видите, мне 
повезло оказаться в роскош-
ной компании.  
За год после выхода картину 
посмотрело рекордное коли-
чество зрителей — 65 мил-
лионов, а вы стали не просто 
популярны, на вас обруши-
лась слава. Прочувствовали, 
что это такое?

Может, не скромно расска-
зывать об этом, но покой-
ный Миша Козаков (сыграл 
в «Человеке-амфибии» роль 
Педро Зуриты. — «ВМ») го-
ворил, а ему можно верить, 
что такой популярности, 
как у меня, не было тогда ни 
у одного актера. Вы только 
представьте: фильм про-
шел в 80 странах мира, даже 
в парижских ночных кино-

театрах очень долго шел. 
А в СССР «Человек-амфи-
бия» был лидером кинопро-
ката многие годы.  
Недавно вышла книга «Си-
няя птица. Воспоминания для 
спектакля», в которую вошли 
беседы режиссера Бориса 
Юхананова с вами и актрисой 
Константиновой при работе 

над спектаклем 
«Синяя птица». А вы 
не планируете стать автором 
собственных мемуаров?
Во-первых, я слишком ува-
жаю литературу, чтобы ею 
заниматься всерьез, и не по-
нимаю, почему сейчас все 
артисты стали петь и пи-
сать — не важно, есть ли го-
лос и талант.
Знаете, я не слишком лю-

блю актерские 
мемуары, хоро-
ш о ,  к о гд а  о н и 
получаются чест-
ными, а если нет? 
Был такой госпо-
дин Мгебров, ко-
торый написал 
в оспоминания 
о великой актри-
се Комиссаржев-
с к о й .  С т о л ь к о 
грязного белья 
перетряхнул этот 
господин, что га-

достей на десять книг хва-
тило бы, а сам был посред-
ственным актером в труппе 
Веры Федоровны. А вот еще 
пример. Всем известно, 
что Сергей Есенин любил 
выпить. И когда пил, не об-
ращал внимания на компа-
нию. Однажды рядом с ним 
сидел парень, которого он 

Все начинается 
с литературы. 
Вспомните 60-е годы: 
сначала появилась 
хорошая литература, 
и только потом — 
мастера кино и театра 
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Владимир Коренев: 
Меня никто 
не предавал

Владимир Коренев 
в роли Ихтиандра 
в фильме «Чело-
век-амфибия», вы-
шедшем на экраны 
в 1962 году (1). 
Октябрь 2009 года. 
С самыми близкими 
людьми: дочерью 
Ириной (слева) 
и женой Аллой (2). 
Июнь 2010 года. 
На праздновании 
70-летия в родном 
театре (3)

Досье
Владимир Коренев — 
профессор, худрук теа-
трального факультета 
Института гуманитарно-
го образования (И ГУМО). 
Родился в семье контр-
адмирала Бориса Коре-
нева. Окончил Госинсти-
тут театрального искус-
ства. В 1961 году Михаил 
Яншин, тогда — художе-
ственный руководитель  
Московского драматиче-
ского Театра им. К. С. Ста-
ниславского, пригласил 
молодого актера в труп-
пу театра, где Коренев 
остается ведущим акте-
ром. Звездной стала 
роль Ихтиандра в филь-
ме «Человек-амфибия» 
(1962). Женат на актрисе 
Алле Константиновой. 
Дочь — актриса театра 
им. Станиславского Ири-
на Коренева.

чина. Я как-то 
договорился с одним 

издательством на написание 
мемуаров, уехал на дачу, на-
писал первую главу и чуть не 
закричал: «Ай да Коренев, 
ай да сукин сын!» Вернулся 
в Москву, стал перебирать 
свои альбомы по живописи  
и наткнулся на автопортрет 
Ван Гога. На нем человек, 
который потерпел полное 
фиаско как мужчина, как 
художник, но тем не менее 
рассказал страшную правду 
о себе. И я подумал, что не 
могу рассказать о себе такой 
страшной правды... 
Хотите сказать, что прожи-
ли спокойную и успешную 
жизнь? 
Я бы побоялся так сказать... 
Но, слава богу, у меня не 
было никаких потрясений, 
меня никто в жизни не пре-
давал. 
Может, кто-то скажет: «Вот 
везунок». А что поделать, на-
верное, это так. Меня всегда 
окружали хорошие друзья, 
близкие и приятные мне 
люди. У меня прекрасная 
семья, и все случавшееся со 
мной, к счастью, не заста-
вило меня потерять лицо. 
А придумывать специально 
драмы я не хочу.

Вы заведуете кафедрой 
актерского мастерства 
на основанном вами факуль-
тете театрального искусства 
Института гуманитарного 
образования. На учеников на-
дежды возлагаете?
Они — замечательные! 
Смелее, свободнее, лучше, 
чем наше поколение. Но 
актеры-личности растут 
только на большой, насто-
ящей литературе. В театре 
и кино все с нее начинает-
ся. Художественный или 
Малый театр выросли на 
Островском, на Чехове, на 
Горьком. «Современник» 
и Таганка выросли на за-
мечательных писателях 
и поэтах ХХ века. А что 
происходит с современной 
литературой? Может, по-
тому это происходит, что 
исчезло ожидание изме-
нений в обществе, нам не 
о чем стало мечтать? В ше-
стидесятые годы, когда на-
чинались «Современник» 
и Таганка, была оттепель 
и предчувствие свободы. 
Благодаря ожиданию и на-
дежде возникла качествен-
ная литература, а уж потом 
появились большие масте-
ра в кино и в театре. 
Вы родились в Севастополе. 
Давно не навещали малую 
родину?
Только что вернулся из Кер-
чи. С ужасом увидел, как ки-
евские власти добили Крым. 
Украинские нувориши рас-
купили лучшие места и пре-
вратили в помойку наши 
здравницы. Посмотрите, что 
творится с Ялтинской кино-
студией: страшный упадок! 
А лучшего места для россий-
ского Голливуда не найти. 
Жду не дождусь, когда наши 
кинематографисты начнут 
там снимать. 
Что почувствовали в тот мо-
мент, когда Крым снова стал 
частью России?
Безумное счастье! Мой отец 
воевал за красавец Севасто-
поль, а после войны тралил 
Черное море. И потом вдруг 
исконно русская земля, по-
литая кровью наших солдат, 
отходит Украине. С какой 
стати? Почему к себе на ро-
дину, которую защищал мой 
отец, я должен ехать через 
границу? Так что для меня 
возвращение Крыма было 
огромным событием. Да раз-
ве только я испытал подоб-
ные эмоции? Посмотрите, 
как изменилось общество 
после воссоединения Крыма 
с Россией: народ сплотился, 
мы заговорили о мощи госу-
дарства, о патриотизме. Вер-
нулось уважение к стране. 

1

2

Анжела 
Якубовская
nedelya@vm.ru
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Николай Караченцов 
и  Елена Шанина
в рок-опере 
Юнона и Авось

Андрей Панин в фильме  
Всадник по имени 
смерть

Картина Карена Шахназарова снята 
по роману эсера-террориста Бориса Са-
винкова «Конь бледный» и рассказыва-
ет о попытке убийства генерал-губерна-
тора Москвы, великого князя Сергея 
Александровича. Покушение готовят 
члены «Боевой организации» — ее ру-
ководитель Жорж Савинков, преданная 
ему Эрна, метатели-бомбисты Иван, 
Генрих, Федор… Каждый из них при-
шел в террор по разным причинам — 
в порыве мести, во имя своих принци-
пов, в порыве отчаяния… Но попытки 
теракта раз за разом проваливаются, 
а члены организации гибнут один 
за другим. И оставшийся один Жорж 
Савинков начинает осознавать, что он 
стал одержим идеей убийства великого 
князя. Он готов на все ради его осущест-
вления. 
В ролях: Андрей Панин (на фото), Юлия 
Яновская, Ксения Раппопорт, Артем Се-
макин, Дмитрий Дюжев. 

Звезда  18 июля 00:00

Телеверсия этой знаменитой отече-
ственной рок-оперы композитора 
Алексея Рыбникова на стихи Андрея 
Вознесенского. Ее премьера состоялась 
в 1981 году на сцене Московского теа-
тра им. Ленинского комсомола в поста-
новке Марка Захарова. За 30 с лишним 
лет спектакль выдержал более тысячи 
представлений и до сих пор идет с не-
изменным аншлагом. Исполнители 
главных ролей несколько раз меня-
лись. Многие годы эту роль играл Нико-
лай Караченцов. 
Показ телеверсии спектакля по каналу 
«Культура» приурочен к юбилею Алек-
сея Рыбникова. В этот день композитор 
отмечает 70-летие.
В ролях:  Николай Караченцов (на фо-
то), Елена Шанина (на фото), Алек-
сандр Абдулов, Владимир Ширяев, 
Людмила Поргина, Александр Садо.

Культура 17 июля 21:35

Бремя славы 
маршала Жукова 

Фильм «Жуков» охватывает период
 по-

слевоенной жизни великого полковод-

ца Георгия Жукова. Тогда он был наибо-

лее популярен в стране. Что и послужило 

причиной его преследования. 

В ролях: Александр Балуев (на фото 

справа), Елена Яковлева, Любовь Толка-

лина.

ТВ Центр  13–16 июля 19:45

Леонид Куравлев  в фильме 
Ты — мне, я — тебе
Кашкины — братья-близнецы. Один работает банщи-
ком в столичных «Сандунах», а другой трудится инспек-
тором рыбнадзора в родном селе. Но вот один из них по-
падает в больницу, и другому придется вернуться в род-
ные пенаты и заменить брата на работе. Да так, чтобы 
никто из браконьеров об этом не догадался.
В ролях:  Леонид Куравлев, Татьяна Пельтцер, Алла Ме-
щерякова, Светлана Светличная, Валерий Носик.

Доверие  14 июля 20:20

Луи де Фюнес в фильме 
Жандарм и инопланетяне
Знаменитая французская комедия о приключени-
ях бригады жандармов из Сан-Тропе в начале 
1980-х годов в СССР установила рекорд по кассо-
вым сборам, хотя была подвергнута цензуре при 
дубляже. Это не просто комедия, а пародия 
на очень популярную тогда американскую кино-
ленту «Вторжение похитителей тел». 
В ролях: Луи де Фюнес (на фото), Мишель Галабрю. 

ТВ Центр 19 июля 08:00
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Я в детстве, как и все советские мальчишки, увлекал-
ся различной техникой, но особенный интерес вызы-
вала военная: танки, боевые машины. Поэтому с удо-
вольствием посмотрю документальное кино, тем бо-
лее про подводные лодки. 
Я вообще люблю фильмы про войну, Победу нашего 
народа. Они очень патриотические. Больше всего нра-
вятся старые киноленты, современные, признаться 
честно, не очень люблю, а старые — да, это настоящие 
шедевры. 

Роман Льва Николаевича Толстого могу назвать люби-
мым произведением любимого автора. В последнее 
время как наши, так и зарубежные кинематографисты 
снимают много различных вариантов этой истории, 
и у каждого режиссера своя подача, свое видение. 
К сожалению, такие опыты не всегда получаются удач-
ными. Поэтому отдаю свое предпочтение классике, 
в частности этой замечательной режиссерской работе. 
К тому же очень хорошая игра актеров — Аллы Тарасо-
вой и Николая Соснина (на фото).

Выбор наших читателей

Документальный сериал
Хроника Победы

Художественный фильм
Анна Каренина

Первый
19:50 Шоу Поле чудес
Прототип «Поля чудес» — 
американское шоу «Колесо 
фортуны» — вышло в эфир 
6 января 1975 года. В эфире 
Первого передача идет почти 
25 лет.

Звезда
18:35 Расследование Ката-
строфа боинга
Кто, зачем и почему сбил пе-
чально знаменитый лайнер? 
Эксперты попытаются найти 
ответы на эти вопросы.

ТВ центр
19:50 Детектив из серии Ка-
менская — «Игра на чужом 
поле» 
В главной роли Елена Яков-
лева (на фото).
Получив отпуск, Настя Камен-
ская уезжает в санаторий 
«Долина», где попадает в гу-
щу криминальных событий.

Россия 1
18:15 Ток-шоу Прямой эфир
Разговор идет о реальных проблемах 
обычных людей, оказавшихся в слож-
ных жизненных ситуациях.

Звезда
19:15 Фильм Старшина
Однажды в бою старшина Кацуба пы-
тается спасти из горящего танка моло-
дого солдата, получает ране-
ние, после которого еле вы-
живает... Одна из лучших ро-
лей Владимира Гостюхина 
(на фото слева).

Домашний
22:40 Документальный цикл 
Тайная жизнь миллионеров
Можно ли купить счастье 
за миллион долларов? Вся правда 
о «небожителях».

ТВ центр
13:00 Документальный фильм 
«Провинциальные музеи России». Город Коломна.

ФАКТ Один из древнейших и красивейших городов Подмо-
сковья, крупный промышленный центр и транспортный узел, 
речной порт на Оке. В городе частично сохранился редкий па-
мятник древнерусского оборонительного зодчества — Коло-
менский кремль.

Россия 2
13:25 Церемония закрытия XXVIII Летней универсиады

Рен ТВ
20:00 Фильм-драма Кто я?
В ролях: Михаил Бабичев, Анатолий 
Белый, Жанна Фриске (на фото) 
Сюжет фильма основан на реальных 
событиях, произошедших в Севасто-
поле. На перроне милиция обнару-
живает молодого человека, поте-
рявшего память. Как он оказался 
на вокзале? Начинается расследо-
вание…

Первый
10:55 Премьера фильма Василий Лива-
нов. Кавалер и джентльмен.
19 июля актер отмечает 80-летний юби-
лей. А в июне 2006-го Василию Ливанову 
послом Великобритании в Москве был 
вручен орден Британской империи 
за лучший экранный образ Шерлока 
Холмса.

ТВ Центр
10:10 Фильм-сказка После дождичка 
в четверг
Киносказка по мотивам либретто 
А. Н. Островского для ненаписанной оперы.

Первый
19:15 Премьера программы Достояние 
республики.
Герой программы — композитор Алек-
сей Рыбников, автор музыки к многочис-

ленным кинофильмам, музыкальным 
спектаклям, а также рок-операм «Звезда 
и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона 
и Авось». По результатам голосования 
в студии лучшей песней Рыбникова при-
знан «Романс морских офицеров» в ис-
полнении Дмитрия Певцова и Зары.

ПЯТНИЦА

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

СУББОТА

17 ИЮЛЯ

13 ИЮЛЯ

14 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

19 ИЮЛЯ

18 ИЮЛЯ

Звезда
19:15 Художественный фильм 
Валерий Чкалов

ФАКТ В редакции 1962 года фильм 
претерпел значительные изменения. 
Из картины были удалены сцены 
с И осифом Сталиным, вырезаны 
или переозвучены упоминания о нем. 
Смягчен фрагмент диалога о врагах, 
мешающих развитию советской авиа-
ции. На фото кадр из фильма.

ТВ Центр
18:20 Программа Право голоса
В ноябре 1918 года закончилась Первая 
мировая война. Она привела к глобаль-
ному изменению расстановки сил в Ев-
ропе. США впервые примерили на себя 
роль спасителя мира, а Россия оказа-
лась в международной изоляции. 

ЧЕТВЕРГ 16 ИЮЛЯ

Теленеделя c Юлией Кузьминой
Лучшие фильмы, телевизионные постановки, шоу и спортивные программы

Александр Кожевников, хоккеист, заслуженный мастер спорта 
СССР, двукратный олимпийский чемпион Светлана Николайчик, жительница района Печатники

Вы же человек 
образованный, я бы даже 
сказал, частично 
интеллигентный 
цитата из фильма «Старшина» 

Из прошлого 
женщины 
нужно черпать 
полезную 
информацию, 
а не поводы 
для трагедий 
цитата из «Каменской» 

Рен ТВ
20:00Филь
В ролях: Ми
Белый, Жа
Сюжет фил
событиях,
поле. На п
живает м
рявшего
на вокза
вание…

СРЕДА 15 ИЮЛЯ

Звезда 15 июля 14:10 Культура 18 июля 16:05

Реальные события — 
это очень плодотворная 
почва для развития 
сюжетных линий 
продюсер фильма Тимур Вайнштейн 

НТВ
13:20 Прямая трансляция футбольного 
матча чемпионата России 2015/16 года 
«Зенит» — «Динамо»
Дерби между командами московского 
«Динамо» и питерского «Зенита» 
для многих поклонников этого вида спор-
та — одно из самых интересных и драма-
тичных противостояний в Российской 
футбольной премьер-лиге. Обе команды 
относятся к футбольной элите и могут по-
хвастаться преданностью своих болель-
щиков. 

Культура
17:25 Фильм цикла «Пешком...» — 
Москва готическая
Москвичам больше привычен класси-
цизм, нарышкинское и елизаветинское 
барокко, русский стиль, модерн. Однако 
и готике есть место в архитектуре нашего 
города — к примеру, Петровский путевой 
дворец. 

Рен ТВ
23:30 Рок-фестиваль Нашествие-2015
Проводится ежегодно с 1999 года.
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и немедийный человек. Два 
главных требования — со-
ответствующая физическая 
подготовка и открытый ха-
рактер. Несмотря на то что 
создатели фильма характе-
ризуют внешность самого 
Яшина как голливудскую, 
схожесть с прототипом вряд 
ли повлияет на результат 
кастинга. (Кстати, в ходе 
пресс-конференции стало 
понятно, что роль Яшина 
точно не предложат Сергею 
Безрукову). 
Актрису же на роль жены 
футболиста утверждать 
в первую очередь будет сама 
Валентина Яшина. Пока ее 
единственное пожелание  — 
«курносенькая»! 
Открытой остается и тема 
финансирования. Сейчас 
спонсором выступает один 
из российских банков. Одна-
ко продюсер Олег Кананец 
сообщил, что заявленный 
бюджет значительно мень-
ше желаемого. Фильму быть 
в любом случае, но финан-
совая составляющая может 

существенно отраз-
иться на возмож-
ностях съемоч-
ной группы. 

Яшин всю жизнь играл за 
одну команду — московское 
«Динамо», и даже в составе 
сборной мира в матче с Ан-
глией вышел на поле в май-
ке с буквой «Д». 
Основной сюжет фильма 
держать в тайне создатели 
смысла не видят. За основу 
будут взяты пиковые мо-
менты карьеры футболиста: 
первые матчи, тренировки 
и, безусловно, чемпионат 
мира в Чили, ставший для 
Яшина самым драматич-
ным. К процессу съемок 
привлекут профессиональ-
ных футболистов и каска-
деров. Жизнь Яшина «после 
футбола» в кадр не попадет. 
А тяжелое военное детство 
покажут через «обратные 
кадры» — флешбэки. 
— У нас нет цели уйти от 
зрителя в ретро, — катего-

рически заявил режиссер 
Волошин. — В то же 

время я не хочу, что-
бы получился ре-

кламный ролик 
«Пепси» с просто 
сверхнереаль-
ными кадрами. 
Должен быть 
эффект съем-
ки футбольного 

матча. Но без не-
которых трюков 

не обойтись. Я обе-
щаю, вы будете пере-

сматривать этот фильм! 
И раза с третьего нач-
нете обращать вни-
мание не только 
на сюжет, но и на 
технику испол-
нения.
Что касается 
выбора акте-
ров на глав-
ные роли, 
создатели 
д о п у с к а -
ют, что са-
мого Льва 
Яшина мо-
жет сыграть 
к а к  п о п у -
лярный, так 

Театральная афиша

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
9/VII Tout paye, или Все оплачено. 
10/VII Дона Флор и ее два мужа. 
11/VII Юнона и Авось. 13/VII Юно-
на и Авось. 14/VII Королевские 
игры. 15/VII премьера Борис 
Годунов. 16/VII Аквитанская 
львица. 17/VII Шут Балакирев. 
18/VII и 19/VII Юнона и Авось.

Театр «Современник»

Чистопрудный бул., 19а, 
✆ (495) 621-64-73, 628-77-49
9/VII Три сестры. 10/VII Горячее 
сердце. 11/VII Мурлин Мурло. 
12/VII Крутой маршрут. 13/VII Три 
товарища. 14/VII Игра в джин. 
15/VII Горе от ума. 16/VII Осенняя 
соната. 17/VII Анархия. 
Другая сцена. 11/VII в 19 ч. 
30 м. Посторонний. 12/VII в 14 ч. 
Сережа. 17/VII в 19 ч. 30 м. 
Эмилия Галотти. 
На сцене Театрально-концерт-
ного зала «Дворец на Яузе». 
16/VII премьера Унтиловск.

Театр «Сатирикон»

Шереметьевская ул., 8, 
✆ (495) 689-78-44
Большая сцена. 9/VII Ромео 
и Джульетта. 10/VII премьера 

Укрощение. 11/VII в 18 ч. 
Чайка. 12/VII премьера Все 
оттенки голубого. 13/VII Ромео 
и Джульетта. 14/VII Король Лир. 
15/VII премьера Укрощение. 
16/VII премьера Все оттенки 
голубого. 
В помещении Высшей школы 
сценических искусств на сце-
не Учебного театра. 10/VII, 
12/VII и 16/VII в 19 ч. 30 м. пре-
мьера Однорукий из Спокана.

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-73-33
9/VII Безымянная звезда. 
14/VII Тарзан. Love Story.

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 10/VII «Парти-
тура кино». Фильм А. Козлова 
«Запрет» (Всероссийская 
премьера). Оркестр Moscow 
Studio Symphony. Автор музыки 
и дирижер — Ю. Потеенко.Осенью начнутся съем-

ки фильма о великом 
советском футболи-
сте Льве Яшине, един-

ственном в истории мирово-
го футбола голкипере — об-
ладателе «Золотого мяча». 
Фильм «Лев Яшин: вратарь 
моей мечты» обещает стать 
зрелищным. Сценарий на-
писал Владимир Валуцкий, 
и он стал последней работой 
мастера, скончавшегося вес-
ной 2015 года (по его сцена-
риям сняты «Приключения 

Кто сыграет 
за Льва 
Яшина

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сокол. 4. Авакс. 
7. Оперение. 10. Ям. 11. Ля. 13. Стакан. 
16. Жалоба. 18. Аида. 21. Трон. 
22. Опак. 23. Елка. 24. Кот. 25. Вахтер. 
27. Нож. 28. Четки. 30. Покер. 32. Океан. 
34. Лодка. 37. Сыр. 38. Етемия. 41. Ржа. 
42. Найк. 43. Овца. 44. Икра. 45. Окно. 
46. Хирург. 50. Вопрос. 54. Си. 55. Ми. 
56. Алигьери. 60. Ацтек. 61. Агава. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Секрет. 2. Кио. 
3. Лье. 4. Айн. 5. Аве. 6. Сугроб. 8. Пума. 
9. Игла. 10. Як. 12. Ял. 14. Аэростат. 
15. Нагота. 16. Жаркое. 17. Охальник. 
19. Стукач. 20. Ранжир. 25. Внимание. 
26. Рептилия. 29. Ежик. 31. Едок. 

32. Оксана. 33. Ефрейтор. 35. Директор. 
36. Атаман. 39. Творог. 40. Иванов. 
47. Ищейка. 48. Ус. 49. Риал. 51. Омар. 
52. Пи. 53. Ошибка. 56. Акт. 57. Иск. 
58. Еда. 59. Ива. 

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Габи. Браге. Каас. 
Ашуг. Ах. Аут. Сопло. Боты. Ров. Седло. 
Агава. Исав. Люфт. Ирак. Хром. Кат. 
Купава. Рывок. Налог. Код. Раб. Пиит. 
Свора. Уда. Горн. Мавсол. Номинал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Цекало. Асс. Иванов. 
Арго. Чехова. Бусы. Гало. Ау. Атласов. 
Прутков. Бай. Талант. Сэр. Дик. Скакун. 
Вандал. Юта. Итог. Агар. Храм. Рыба. 
Мопс. Угон. Адам. Кио. ЛСД. Ода. Ил. Ро. 

р д р
сообщил, что заявленный 
бюджет значительно мень-
ше желаемого. Фильму быть 
в любом случае, но финан-
совая составляющая может

существенно отраз-
иться на возмож-
ностях съемоч-
ной группы. 

р р
Волошин. — В то же 

время я не хочу, что-
бы получился ре-

кламный ролик 
«Пепси» с просто 
сверхнереаль-
ными кадрами. 
Должен быть 
эффект съем-
ки футбольного 

матча. Но без не-
которых трюков 

не обойтись. Я обе-
щаю, вы будете пере-
атривать этот фильм! 
за с третьего нач-
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ие не только 

южет, но и на 
нику испол-
ия.
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на глав-
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соната. 17/VII Анархия
Другая сцена. 11/VII 
30 м. Посторонний. 12
Сережа. 17/VII в 19 ч. 
Эмилия Галотти. 
На сцене Театрально
ного зала «Дворец н
16/VII премьера Унтил

Театр «Сатирикон»

Шереметьевская ул., 8
✆ (495) 689-78-44
Большая сцена. 9/VI
и Джульетта. 10/VII пр

Кстати
В 2013 году уже собира-
лись снимать полноме-
тражный фильм о Яши-
не: написали сценарий, 
придумали назва-
ние —«Они играли 
за Родину», нашли ак-
тера на главную роль 
(Максим Матвеев), а по-
том решили снять сери-
ал. В итоге съемки так 
и не начались.

1984 год. Вратарь 
Лев Яшин с дочерью 
Еленой и внучкой 
Наташей (1). 30 ию-
ня 2015 года. Вдова 
вратаря Валентина 
Яшина (2). 1 мая 
1966 года. Лев Яшин 
на отдыхе (3)

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона», «Мэри Поппинс, 
до свидания!», «Зимняя виш-
ня» и другие. — «ВМ»). 
— Я прочла шесть или семь 
других сценариев, — рас-
сказала Валентина Тимофе-
евна Яшина, вдова футбо-
листа. — Не хочется пока-
заться грубой, но это такая 
ерунда! Пустой вымысел, 
как будто люди писали о се-
бе, а не о Леве. А сценарий 
Валуцкого привлек своей 
жизненной реальностью. 
Режиссер фильма Игорь 
Волошин не отрицает эле-
мента художественного 
вымысла. Но создатели 
примут только то, что в силу 
своего характера Яшин мог 
бы сделать, никакой «фан-
тастики».
Выход фильма планируется 
приурочить к открытию ста-
диона «Динамо» 22 октября 
2017 года. Оно и понятно: 

1

2

3

Евгения Стогова
nedelya@vm.ru
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06.00 Новости
06.15 МУЛЬТИУТРО 0+
10.10 Город доверия 12+
11.00 Вспомнить все 12+
11.50 В движении с доктором 

Бубновским 12+
12.40 Загреметь под фанфары...

Борис Новиков 12+
13.25 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 

(СССР, 1962) 12+ 
Режиссер Леонид Гайдай. 
В ролях: Александр Шворин, 
Владлен Паулус, Ростислав 
Плятт, Юрий Никулин, Геор-
гий Вицин
Фильм поставлен по новел-
лам американского писате-
ля О’Генри. Трагикомические 
истории о незадачливых 
предпринимателях. Герои 
каждой отдельной новеллы 
пытаются поправить свои 
дела, но всякий раз попада-
ют в непредвиденную ситу-
ацию, которая сводит 
на нет все их усилия...

15.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК (СССР, 1956) 12+ 
Режиссер Александр Столбов
В ролях: Василий Меркурьев, 
Ирина Скобцева, Георгий 
Куликов, Евгения Козырева
Во главе угла — амбициоз-
ные интриги: певец Лады-
гин стесняется профессии 
своего внезапно приехавше-
го друга Свеколкина и пред-
ставляет его членам своей 
семьи как крупного ученого. 
Мать невесты племянника 
Ладыгина Киры ссорит ее 
с женихом, чтобы сосва-
тать за самого певца, раз-
рушив его брак с Верой...

16.45 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
20.20 ПОДКИДЫШ 

(СССР, 1939) 0+ 
Режиссер Татьяна Лукашевич
В ролях: Вероника Лебеде-
ва-Синицина, Фаина Ранев-
ская, Петр Репнин, Ростис-
лав Плятт, Рина Зеленая,
Маленькая Наташа вышла 
из дома и потерялась 
в большом городе. В ее 
судьбе приняли участие 
все, кого она встретила 
в своем увлекательном, 
полном веселых приключе-
ний путешествии...

21.40 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+

23.00 В теме 12+
23.30 Загреметь под фанфары... 

Борис Новиков 12+
00.25 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
04.00 Нераскрытые тайны 12+

06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
15.00 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
16.00 Сегодня
16.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем. 

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским 16+

19.00 Сегодня
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

 

Генерал Орлов поручает 
Гурову поиски организато-
ра покушения на известно-
го футболиста клуба 
«Литий» Жмыхова, 
в результате которого 
тот получает травму 
ноги и выбывает из игры...

21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.30 Сегодня
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.50 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+
04.55 Все будет хорошо! 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 Одна за всех 16+
18.05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
19.00 НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ 12+
20.55 ДОКТОР ХАУС 16+
22.40 Тайная жизнь 

миллионеров 16+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА (Россия, 2012) 12+
02.25 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН 

(Мосфильм, 1982) 12+
Режиссер Александр Серый
В ролях: Нина Русланова, 
Леонид Куравлев, Алек-
сандр Лазарев, Игорь 
Кашинцев, Юрий Волков, 
Виктор Маркин, Вадим 
Захарченко
Увлеченная работой Марфа 
Петровна, заместитель 
директора НИИ, свой 
командирский тон перенес-
ла и в семейную жизнь. 
Единственная попытка 
мужа укротить супругу 
закончилась неудачей...

04.00 Красота без жертв 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

06.00 РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ! 
(Ленфильм, 1971) 12+

07.55 Военная приемка 6+
08.50 СТРАХОВЩИКИ 16+
09.00 Новости дня
09.15 СТРАХОВЩИКИ 16+
12.00 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни 6+

13.00 Новости дня
13.15 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни 6+

14.10 ВМФ СССР. Хроника Победы. 
Мониторы 12+

14.45 КОМАНДА ЧЕ 16+
18.00 Новости дня
18.30 Из всех орудий 0+
19.15 СТАРШИНА 

(Ленфильм, 1979) 12+
21.00 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА (Ленфильм, 
1981) 12+

23.00 Новости дня
23.20 Легенды советского 

сыска 16+
00.55 Военная приемка 6+
01.45 ПОСЕЙДОН СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ 
(К/ст им. Горького, 1977) 0+

03.00 КОМАНДА ЧЕ 16+

06.00 ОКТОНАВТЫ 0+
06.30 МИА И Я 6+
07.30 СМЕШАРИКИ 0+
08.05 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
09.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 МАРГОША 16+
10.30 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
11.30 ВОЙНА МИРОВ 

(США, 2005) 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00 Шоу Уральских пельменей. 

Год в сапогах 16+
15.30 ВОРОНИНЫ 16+
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Отцы и эти 16+
18.00 Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова 16+
18.30 Уральские пельмени. 

Лучшее от Стефании-
Марьяны Гурской 16+

19.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 КУХНЯ 12+
22.00 БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ 

(США, 2003) 12+ 
Режиссер Том Шэдьяк
В ролях: Джим Кэрри, Мор-
ган Фриман, Дженнифер 
Энистон, Филип Бейкер 
Холл, Кэтрин Белл, Лиза 
Энн Уолтер, Нора Данн, 
Эдди Джемисон
Нью-йоркский телерепор-
тер Брюс Нолан недоволен 
в своей жизни абсолютно 
всем! Единственное, на что 
Брюс не может пожало-
ваться, — это нежные 
отношения с любящей под-
ружкой Грейс...

23.55 Ералаш 0+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.25 6 кадров 16+
01.45 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
02.45 Даешь молодежь! 16+
03.45 Животный смех 0+
04.45 ЧАПЛИН 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 ПИНГВИНЫ 
ИЗ МАДАГАСКАРА 12+

07.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТ
НЫЕ ШТАНЫ 12+

07.55 ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ 12+

08.25 ТУРБОАГЕНТ 
ДАДЛИ 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+. 
Реалити-шоу

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 ОБЛАСТИ ТЬМЫ 

(США, 2011) 16+ 
Режиссер Нил Бергер
В ролях: Брэдли Купер, 
Роберт Де Ниро, Эбби Кор-
ниш, Эндрю Ховард, Анна 
Фрил
По совету приятеля 
не удачник Эдди попробовал 
экспериментальный препа-
рат NZT, якобы стимулиру-
ющий работу мозга, и как 
будто прозрел: глаза его 
поголубели, а возможно-
сти стали воистину без-
граничными. Проблема 
в том, что наркотики — 
зло, а бесплатный 
сыр бывает лишь в мыше-
ловке...

13.30, 14.00 УНИВЕР 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
20.00 САШАТАНЯ 16+
20.30 ЧОП 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 АППАЛУЗА 

(США, 2008) 16+
03.15 АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ 

(США, 1997) 16+
05.40 ЗАЛОЖНИКИ 16+
06.30 Женская лига 16+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

05.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Званый ужин 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
11.00 Вторая жизнь души 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы: Тайна Бермудского 
треугольника 16+

19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ОДИНОЧКА (США — 

Германия, 1993) 16+ 
Режиссер Джон Хьюз
В ролях: Вин Дизель, 
Лоренц Тэйт, Тимоти Оли-
фант, Гено Силва 
Агент Шон Веттера — 
оперативник, борющийся 
с контрабандой наркоти-
ков из Мексики. После того 
как глава наркокартеля 
был заключен в тюрьму, 
появляется новый таин-
ственный персонаж, 
известный как Дьябло, 
который берет в свои 
руки контроль над всем 
трафиком...

22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 ОТ ЗАКАТА 

ДО РАССВЕТА 16+
01.20 ОДИНОЧКА (США — 

Германия, 1993) 16+
03.30 Смотреть всем! 16+
04.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Панорама дня. Live
07.55 XXVIII Летняя универсиада. 

Художественная гимнастика. 
Прямая трансляция из Кореи

09.40 Большой спорт
10.25 XXVIII Летняя универсиада. 

Художественная гимнастика. 
Прямая трансляция из Кореи

12.10 Большой спорт
12.30 ГИТЛЕР КАПУТ! 

(Россия, 2008) 16+ 
Режиссер Марюс Вайсберг
В ролях: Павел Деревянко, 
Анна Семенович, Юрий 
Гальцев, Эвелина Бледанс
Русский суперагент — 
строго засекреченный шпи-
он Шура Осечкин, он же 
штандартенфюрер СС Олаф 
Шуренберг, самоотвержен-
но ведет подрывную дея-
тельность в ставке Гит-
лера. Войне скоро конец, 
и это уже понятно всем, 
кроме фанатичного фюрера 
и подозрительного Мюлле-
ра. Олаф Шуренберг, скучая 
по родине, проводит время 
в своей тайной теплице 
и выращивает помидоры...

14.20 ЯРОСЛАВ (Россия, 2010) 16+
16.20 24 кадра 16+
17.25 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. 

ОСТРОВ СМЕРТИ 16+
19.10 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. 

ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР 16+
21.05 Диверсанты. Ликвидатор
22.00 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

ПОРТ 16+
23.50 Большой спорт
00.10 Эволюция 16+
01.50 24 кадра 16+
02.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Сергей Хари-
тонов (Россия) против Кенни 
Гарнера (США) 16+

05.00 ВРЕМЕНЩИК. ТАНК 
ПОРОХОВЩИКОВА 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 СЕСТРЫ (Мосфильм, 1956)

Режиссер Константин 
Воинов
В ролях: Лидия Смирнова, 
Любовь Соколова, Евгений 
Буренков, Светлана Харито-
нова
Настя Самокурова уехала 
из родного села в город 
искать счастье. Через 
двадцать лет, став эта-
кой «столичной штучкой», 
она вернулась в деревню...

12.00 Константин Воинов
12.40 ЧЕЛОВЕК У ОКНА 

(Россия, 2009)
Режиссер Дмитрий Месхиев
В ролях: Юрий Стоянов, 
Кристина Кузьмина, Мария 
Звонарева, Владимир Вдо-
виченков, Сергей Гармаш
Свое свободное время 
актер Александр Дронов 
проводит у окна, угадывая, 
о чем думают незнакомые 
люди...

14.20 Сэр Александр Аникст
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Тайное 
завещание Льва Толстого

15.35 Полиглот. Выучим англий-
ский за 16 часов! № 5

16.20 ОСЕНЬ (Мосфильм, 1974)
17.50 VI большой фестиваль РНО. 

Н. Паганини. Концерт для 
гитары с оркестром. Солист 
Артем Дервоед. Дирижер 
Михаил Плетнев

18.30 Атланты. В поисках истины. 
Авторская программа Алек-
сандра Городницкого. Буду-
щее Земли — гибель или 
новое рождение?

19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательных 

идей. Голубая кровь
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 90 лет со дня рождения 

Бориса Новикова. Острова
20.40 Искусственный отбор
21.20 К 85-летию со дня рожде-

ния Геннадия Полоки. 
Монолог в 4-х частях

21.50 КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА (Ленфильм, 1973)

23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ-2015. 

Наблюдатель
00.15 СЕСТРЫ (Мосфильм, 1956)
01.00 Катя и принц
01.40 Полиглот. Выучим англий-

ский за 16 часов! № 5

06.00 Настроение
08.20 СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА

Режиссер Игорь Усов 
В ролях: Николай Волков, 
Александр Абдулов, Татьяна 
Канаева, Владлен Давыдов 
В автофургоне «Кондитер-
ские изделия» работники 
милиции нашли уникальную 
люстру ХVIII века, которую 
преступники пытались 
переправить за границу. 
Начинается поиск органи-
заторов преступления...

10.05 Александр Абдулов. Роман 
с жизнью 12+

10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
12.50 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.30 События
14.50 Городское собрание 12+
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 ЖУКОВ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Орбита интересов 16+
23.05 Без обмана. Сладкое 

и гадкое 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Династiя. Русский 

Гамлет 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.30 ОТЕЦ БРАУН 16+
03.20 ЖАНДАРМ 

НА ПРОГУЛКЕ 
(Франция — Италия, 1970)

05.15 Жители океанов 6+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

В «нехорошем» доме про-
должают происходить 
тревожные события. 
Носков исчез вместе 
с дочерью, и безутешная 
мать в отчаянии заклеи-
вает стены всех окрест-
ных зданий листовками 
с фотографиями и именами 
пропавших... Между тем 
экспертиза, проведенная 
криминалистом Жировым, 
показала, что Буранкин, 
скорее всего, действи-
тельно нанес себе травмы 
сам, напившись до беспа-
мятства. Об этом Швецо-
ва, не стесняясь в выра-
жениях, заявляет в лицо 
матери Буранкина, кото-
рая, продолжая обивать 
пороги начальства, заяви-
лась на прием к Филонову...

12.55 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 12+
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
23.50 Фестиваль Славянский 

базар-2015
01.45 ЦЫГАН (СССР, 1979)
03.25 Узбекистан. Жемчужина 

песков
04.20 Комната смеха

05.00 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 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
14.30 Без свидетелей [S] 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми. 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ [S] 16+
23.35 Городские пижоны. 

Водолей [S] 18+
01.15 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ 

(США, 1994) 16+
03.00 Новости
03.05 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ 

(США, 1994) 16+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА РЕН ТВРОССИЯ 2

ДОВЕРИЕ

06.00 Новости
06.15 МУЛЬТИУТРО 0+
10.10 Город доверия 12+
11.00 Вспомнить все 12+
11.50 В движении с доктором 

Бубновским 12+
12.40 Секрет его молодости. 

Карел Готт12+
13.35 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ 12+
15.40 ПОДКИДЫШ 

(СССР, 1939) 0+
17.00 ОДЕССАМАМА 16+
20.20 ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ 

(СССР, 1976) 12+ 
Режиссер Александр Серый 
В ролях: Леонид Куравлев, 
Татьяна Пельтцер, Алла 
Мещерякова
У Ивана Сергеевича Кашки-
на, столичного банщика, 
весьма знатная клиентура. 
И только поэтому любой 
дефицитный товар — 
всегда к его услугам. Жизнь 
течет в нужном русле, 
он спокоен и счастлив...

22.00 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+

23.00 В теме 12+
23.30 Секрет его молодости. 

Карел Готт 12+
00.25 ОДЕССАМАМА 16+
03.45 Нераскрытые тайны 12+
04.30 Город доверия 12+
05.20 Вспомнить все 12+

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
16.00 Сегодня
16.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем. 

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским 16+

19.00 Сегодня
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.30 Сегодня
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.50 Как на духу 16+
02.50 Дикий мир 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 Одна за всех 16+
18.05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
19.00 НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ 12+
20.45 ДОКТОР ХАУС 16+
22.30 Тайная жизнь 

миллионеров 16+
23.30 Одна за всех 16+
00.30 ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА (Россия, 2012) 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Русская императорская 
армия 6+

06.10 ПАРАШЮТИСТЫ 
(К/ст им. Горького, 
1985) 0+

08.00 Научный детектив 12+
08.50, 09.15 СТРАХОВЩИКИ 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
12.00, 13.15 Новая звезда. Все-

российский конкурс испол-
нителей песни 6+

14.10 ВМФ СССР. Хроника 
Победы. Подводные лодки 
Малютки 12+

14.45 КОМАНДА ЧЕ 16+
18.30 Из всех орудий 0+
19.15 ДЕЛА ДАВНО 

МИНУВШИХ ДНЕЙ... 
(Ленфильм, 1972) 6+

21.10 НАГРАДИТЬ ПОСМЕР
ТНО (К/ст им. Горького, 
1986) 12+

23.00 Новости дня
23.20 Легенды советского сыска 16+
00.55 Одень меня, 

ну пожалуйста 6+

СТС

06.00 ОКТОНАВТЫ 0+
06.30 МИА И Я 6+
07.30 СМЕШАРИКИ 0+
08.05 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
09.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 МАРГОША 16+
10.30 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
11.30 СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО

ВОРИЛ2 (США, 1990) 0+
13.00 Ералаш 0+
14.10 ВОРОНИНЫ 16+
16.40 Шоу Уральских пельменей. 

По уши в ЕГЭ 16+
18.00 Уральские пельмени. 

Лучшее от Стефании-
Марьяны Гурской 16+

18.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы 16+

19.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 КУХНЯ 12+
22.00 ДОБРОЕ УТРО 

(США, 2010) 16+ 
Режиссер Роджер Мичелл
В ролях: Рэйчел МакАдамс, 
Харрисон Форд, Дайан 
Китон, Патрик Уилсон, 
Джефф Голдблюм, Ной Бин, 
Ванесса Аспиллага
Продюсер теленовостей 
неутомимая Бекки 
Фулер — настоящий фон-
тан идей, кипящая лава, 
которая грозит затопить 
коллег и руководство. 
Работа для нее — смысл 
жизни, но когда девушку 
увольняют из новостной 
программы, она не падает 
духом...

00.00 Даешь молодежь! 16+
01.00 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+

ТНТ

07.00 ПИНГВИНЫ 
ИЗ МАДАГАСКАРА 12+

07.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТ
НЫЕ ШТАНЫ 12+

07.55 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ12+
08.25 ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

ИНТЕРНЫ 16+
13.30 УНИВЕР 16+
14.00 УНИВЕР 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 ИНТЕРНЫ 16+
20.00 САШАТАНЯ 16+
20.30 ЧОП 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Званый ужин 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
11.00 Месть падших 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны мира с Анной 

Чапман
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы: Лаборатория 
богов 16+

19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 МЕДАЛЬОН 

(США, 2012) 16+ 
Режиссер Саймон Уэст
В ролях: Николас Кейдж, 
Джош Лукас, Дэнни Хью-
стон, Малин Акерман, Сэми 
Гэйл и др.
Неизвестные похищают 
дочь бывшего вора в зако-
не, решившего завязать 
с темным прошлым. Похи-
тители сообщают, что 
держат девочку-подрост-
ка в багажнике такси. 
У отца есть всего несколь-
ко часов, чтобы отыскать 
похитителей и спасти 
ребенка...

21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 ОТ ЗАКАТА 

ДО РАССВЕТА 16+
00.30 МЕДАЛЬОН 

(США, 2012) 16+
02.00 Смотреть всем! 16+
02.20 НАВАЖДЕНИЕ 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.30 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

ПОРТ 16+
10.15 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

ПЯТОЕ ДЕЛО 16+
12.00 Эволюция
13.05 Большой спорт
13.25 Церемония закрытия 

XXVIII Летней Универсиады. 
Прямая трансляция 
из Кореи

16.00 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. 
ВОСТОК  ДЕЛО 
ТОНКОЕ 16+

17.45 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. 
КУЛОН АТЛАНТОВ 16+

19.35 Большой спорт
19.55 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Москвы

20.40 Большой спорт
21.00 Диверсанты. Полярный лис
21.55 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

ПЯТОЕ ДЕЛО 16+
23.40 Эволюция
01.15 Моя рыбалка
01.30 Диалоги о рыбалке

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.20 ПРОДАЕТСЯ 

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА 
(К/ст им. Довженко, 1980)

12.25 Лукас Кранах Старший
12.30 Правила жизни
13.00 Провинциальные музеи 

России. Город Коломна
13.25 Петербургские интеллиген-

ты. Сергей Слонимский
13.55, 21.50 КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА (Ленфильм, 1973)
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Тайное 
завещание Льва Толстого

15.35 Полиглот. Выучим англий-
ский за 16 часов! № 6

16.20 Мировые сокровища куль-
туры. Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари

16.35 Острова. Борис Новиков
17.15 Безумие Патума
17.45 VI большой фестиваль РНО. 

Н. Паганини. Концерт № 2 
для скрипки с оркестром. 
Солист Иван Почекин. 
Дирижер Михаил Плетнев

18.30, 01.25 Атланты. В поисках 
истины. Откуда ждать беды 
обитателям нашей плане-
ты — снаружи или изнутри?

19.15 Жизнь замечательных идей. 
АВС — алфавит здоровья

19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше, чем любовь. 

Марк Бернес
20.40 Искусственный отбор
21.20 К 85-летию со дня рождения 

Геннадия Полоки. Монолог 
в 4-х частях

23.15 Худсовет

06.00 Настроение
08.10 ПО ДАННЫМ УГОЛОВ

НОГО РОЗЫСКА... 
(К/ст им. Горького, 1980)
Режиссер Валерий Михай-
ловский
В ролях: Леонид Неведом-
ский, Александр Соловьев, 
Александр Эйбоженко, 
Георгий Штиль
В июле 1941 года немцы 
перехватывают машину 
минского Ювелирторга. 
Используя документы рас-
стрелянного инкассатора 
Григория Шантреля, руко-
водство германской раз-
ведки внедряет своего 
агента для выполнения 
диверсионной работы...

09.35 АНЮТИНО СЧАСТЬЕ 
(Россия, 2013) 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 АНЮТИНО СЧАСТЬЕ 

(Россия, 2013) 12+
13.40 Мой герой. Ток-шоу 

с Татьяной Устиновой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. 

Сладкое и гадкое 16+
15.55, 17.50 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКОЕ УБИЙСТВО 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 ЖУКОВ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Виктор 

Янукович 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 УЛЬТИМАТУМ 

(Россия, 1999) 16+
02.00 ХОЧУ РЕБЕНКА 

(Украина, 2008) 16+
03.35 ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ 

(Грузия-фильм, 1966)
05.10 Тайны нашего кино. Старик 

Хоттабыч 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Неожиданная новость 
потрясает следственный 
комитет: Николай Фило-
нов, долгие годы отравляв-
ший всем, особенно Маше, 
существование своим сти-
лем руководства, доси-
живает последние дни 
в кресле начальника след-
ствия Заневского района. 
На смену ему должен 
явиться новый руководи-
тель... 

12.55 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 12+
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
23.50 Торжественная церемония 

закрытия XXIV Международ-
ного фестиваля Славянский 
базар в Витебске

01.05 ЦЫГАН (СССР, 1979)
02.55 Мы родом 

из мультиков 12+
04.00 Комната смеха

05.00 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 НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ [S] 16+

14.30 Без свидетелей [S] 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми. 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ [S] 16+

23.35 Городские пижоны. 
Водолей [S] 18+

01.20 АВСТРАЛИЯ (США — 
Великобритания — 
Австралия, 2008) [S] 12+

03.00 Новости
03.05 АВСТРАЛИЯ (США — 

Великобритания — 
Австралия, 2008) [S] 12+

04.25 Контрольная закупка

499 5570401,
доб. 112, 119

Телефон
рекламной
службы
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Туризм и отдых РЕКЛАМА

ДОВЕРИЕ

06.00 Новости
06.15 МУЛЬТИУТРО 0+
10.10 Частная история 16+
11.00 Вспомнить все 12+
11.50 В движении с доктором 

Бубновским 12+
12.40 Футболист Валерий Воронин. 

Потерять лицо 12+
13.35 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ 12+
15.10 ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ 

(СССР, 1976) 12+
16.50 ОДЕССАМАМА 16+
20.20 ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА 

(СССР, 1965) 12+ 
Режиссер Анатолий Бобров-
ский 
В ролях: Геннадий Фролов, 
Владимир Заманский, Нико-
лай Гриценко, Алексей 
Эйбоженко, Светлана Коно-
валова, Владимир Осенев, 
Виктор Павлов, Михаил 
Погоржельский
Группе советских контр-
разведчиков удается высле-
дить и обезвредить шпио-
нов, засланных на террито-
рию нашей страны для 
получения секретной инфор-
мации о строительстве 
в Приозерске крупного воен-
но-промышленного комп-
лекса...

22.05 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+

23.00 В теме 12+
23.30 Футболист Валерий Воронин. 

Потерять лицо 12+
00.25 ОДЕССАМАМА 16+
03.40 Нераскрытые тайны 16+
05.20 Вспомнить все 12+

НТВ

10.00 Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
15.00 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
16.00 Сегодня
16.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем. 

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским 16+

19.00 Сегодня
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.30 Сегодня
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 Одна за всех 16+
18.05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
19.00 НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ 12+
20.45 ДОКТОР ХАУС 16+
22.30 Тайная жизнь 

миллионеров 16+
23.30 Одна за всех 16+
00.30 ДЕТСКИЙ МИР 

(Мосфильм, 1982) 12+
02.00 ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 

В ПУТИ (Мосфильм, 
1957) 6+

03.45 Красота без жертв 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ЗВЕЗДА

14.00 Оружие ХХ века 12+
14.10 ВМФ СССР. Хроника 

Победы. Подводные 
лодки серии С 12+

14.45 КОМАНДА ЧЕ 16+
18.00 Новости дня
18.30 Из всех орудий 0+
19.15 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН 

(Ленфильм, 1972) 0+
21.00 СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ 

(К/ст им. Горького, 1953) 12+
23.00 Новости дня
23.20 Легенды советского 

сыска 16+
00.55 ПАРАШЮТИСТЫ 

(К/ст им. Горького, 1985) 0+
02.45 КОМАНДА ЧЕ 16+

СТС

06.00 ОКТОНАВТЫ 0+
06.30 МИА И Я 6+
07.30 СМЕШАРИКИ 0+
08.05 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
09.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 МАРГОША 16+
10.30 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
11.30 ДОБРОЕ УТРО 

(США, 2010) 16+.
13.30 Ералаш 0+
14.10 ВОРОНИНЫ 16+
16.40 Шоу Уральских пельменей. 

На старт! Внимание! 
Март! 16+

18.00 Уральские пельмени. Лучшее 
от Максима Ярицы 16+

18.30 Уральские пельмени. Лучшее 
от Сергея Исаева 16+

19.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 КУХНЯ 12+
22.00 БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС 

(США, 2011) 16+ 00.00 
Даешь молодежь! 16+

00.30 Большая разница 12+
02.10 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
03.10 Даешь молодежь! 16+
03.40 ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ

(США, 2001) 12+
05.30 ЧАПЛИН 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

12.00, 12.30, 13.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

13.30 УНИВЕР 16+
14.00 УНИВЕР 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
20.00 САШАТАНЯ 16+
20.30 ЧОП 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 ЧЕРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 СОЛДАТ (Велико-

британия — США, 
1998) 16+

02.55 ЗАЛОЖНИКИ 16+
03.45 НИКИТА3 16+
04.40 СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР 16+
05.05 НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ 16+
05.35 ГОРОД 

ГАНГСТЕРОВ 16+

05.00 НАВАЖДЕНИЕ 16+
10.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны мира с Анной 

Чапман
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы: Грибной 
разум 16+

19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 БЕГЛЕЦ (США, 1993) 16+ 

Режиссер Эндрю Дэвис
В ролях: Харрисон Форд, 
Томми Ли Джонс, Села 
Уорд, Джулианна Мур, Джо 
Пантольяно, Андреас Касту-
лас, Джироэн Краббе, Дэни-
эл Робак, Л. Скотт Калдуэлл, 
Том Вуд
Хирург из Чикаго доктор 
Ричард Кимбл пригово-
рен к смертной казни 
за жестокое убийство 
своей собственной жены. 
Однако правосудие иногда 
ошибается, ведь Кимбл 
невиновен! Воспользовав-
шись случаем, доктор 
бежит из тюрьмы. Судьба 
дает ему шанс самому 
докопаться до истины 
и привести своих преследо-
вателей из полиции 
к настоящему убийце…

22.30 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 ОТ ЗАКАТА 

ДО РАССВЕТА 16+
00.30 БЕГЛЕЦ (США, 1993) 16+
03.00 Секретные территории: 

Вся правда о Марсе 16+
04.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

10.00 Эволюция
11.45 Большой спорт
12.05 МАРШБРОСОК. ОСО

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
(Россия, 2013) 16+ 
Режиссер Владимир Янков-
ский
В ролях: Илья Соколовский, 
Александр Копылов, Павел 
Галич, Андрей Карако, Евге-
ний Коряковский
Каждый день на улицы 
наших городов выходят 
десятки особо опасных 
преступников. Обнару-
жить и обезвредить кри-
минальные структуры 
берется элитная команда 
бойцов спецназа под руко-
водством майора Алексан-
дра Буйды...

15.40 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. 
ЭКСПЕДИЦИЯ 16+

17.35 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ПРОШЛОЕ 16+

19.30 Большой спорт
19.55 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Москвы

20.40 Большой спорт
21.00 Диверсанты. 

Убить гауляйтера
21.55 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

В ТИХОМ ОМУТЕ 16+
23.45 Эволюция
01.20 Основной элемент. 

Происхождение речи
01.55 Рейтинг Баженова. 

Война миров 16+
03.05 Профессиональный бокс
05.00 ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ 

ЧАПАЯ! 16+

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ПРИСТАНЬ НА ТОМ 

БЕРЕГУ (Ленфильм, 1971)
12.25 Петр Первый
12.30 Правила жизни
13.00 Провинциальные музеи 

России. Город Городец
13.25 Петербургские интеллигенты. 

Анна Карцова
13.55 КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА (Ленфильм, 1973)
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Тайное 
завещание Льва Толстого

15.35 Полиглот. Выучим англий-
ский за 16 часов! № 7

16.20 Мировые сокровища 
культуры. Амальфитанское 
побережье

16.35 Больше, чем любовь. 
Марк Бернес

17.15 4001-й литерный. Поезд— 
призрак

17.45 VI большой фестиваль РНО. 
Дж. Верди. Увертюры 
и балетная музыка из опер. 
Дирижер Михаил Плетнев

18.30, 01.25 Атланты. В поисках 
истины. Авторская програм-
ма Александра Городницко-
го. История с географией, 
или Как влияет климат 
на исторические события?

19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательных 

идей. Инсулиновые войны
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Катя и принц
20.40 Искусственный отбор
21.20 85 лет со дня рождения 

Геннадия Полоки. Монолог 
в 4-х частях

21.50 КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА (Ленфильм, 1973)

23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ-

2015. Наблюдатель
00.20 ПРИСТАНЬ НА ТОМ 

БЕРЕГУ (Ленфильм, 1971)
01.55 Полиглот. Выучим англий-

ский за 16 часов! № 6
02.40 Мировые сокровища куль-

туры. Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива

05.35 СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(Одесская к/ст, 1968) 6+

07.05 МОЙ КАПИТАН 
(Россия, 2012) 16+

10.30 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 
(Киевская к/ст, 1958)

12.00 МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ
ЛИСЬ (Россия, 2007) 16+ 
Режиссер Сайдо Курбанов
В ролях: Ярослав Бойко, 
Ольга Красько
В своем провинциальном 
городке Надежда Решето-
ва занимает солидную 
должность начальника 
управления строитель-
ством в местной мэрии...

13.40 Мой герой. Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор 

Янукович 16+
15.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
17.30 События
17.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 ЖУКОВ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет 12+
00.00 События. 25-й час
00.20 ВОПРОС ЧЕСТИ 

(Россия, 2010) 16+
02.10 ПО ДАННЫМ УГОЛОВ

НОГО РОЗЫСКА... 
(К/ст им. Горького, 1980)

03.40 УЛЬТИМАТУМ 
(Россия, 1999) 16+

05.10 Жители океанов 6+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Беседа с вдовой Азаряна 
убеждает Машу, что ее 
покойный муж действи-
тельно встал на путь 
исправления. Во всяком 
случае, новая жизнь, кото-
рую бывший авторитет 
начал вести после встречи 
со своей женой, кажется 
со стороны по-настоящему 
счастливой и даже чест-
ной...

12.55 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 12+

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
23.50 Биохимия предательства 12+
01.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ (СССР, 1985)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 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 НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ [S] 16+
14.30 Без свидетелей [S] 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми. 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА [S] 16+
23.15 Городские пижоны. 

Водолей [S] 18+
00.10 Городские пижоны. 

Дэвид Боуи [S] 16+
01.20 В ТЫЛУ ВРАГА 

(США, 2001) [S] 16+
03.00 Новости
03.05 В ТЫЛУ ВРАГА 

(США, 2001) [S] 16+
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка
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Недвижимость
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Недвижимость

Строительство и ремонт

Недвижимость

● Выгодно сдать/снять купить/про-
дать комнату квартиру в любом районе 
(оплата после заселения). Хозяевам пре-
мия. Алена. Т. 8 (926) 257-65-49
● Куплю квартиру. Т. 8 (916) 352-55-10
● Куплю долю. Т. 8 (495) 585-73-13

Частности

☎ 8 (495) 765-00-81
8 (927) 368-53-29

             www.rusles58.ru 

Срубовые  дома  от производителя  
9 х 7 = 210 тыс. руб. 10 х 10 =280 тыс. руб. 
8 х10=230 тыс.  руб. 7 х 6 = в 2 эт. 6 х 6 =
= 165 тыс. руб.  10 х 12 = 320 тыс. руб.   
На заказ любые размеры. Доставка. 
Сборка. Крыша. Фундамент.

● Утепление окон по шведской техно-
логии EUROSTRIP. Покраска форточки. 
Реставрация ванн. Эмалировка. Налив-
ная ванна. Вкладыш. Ремонт. Фирма. 
Гарантия. Т. 8 (495) 762-32-81
● Кондиционеры. Т. 8 (495) 995-27-24
● Циклевка от150 р. Т. 8 (495) 649-16-85
● Альпинисты. Т. 8 (495) 723-36-03

● Кладу плитку. Точная разметка 
единого уровня квартиры (kазер) во 
время ремонта. Василий Алексеевич. 
Т. 8 (916) 722-95-46 
● Циклевка. Т. 8 (495) 978-03-44
● Малярка Аня. Т. 8 (495) 724-37-21
● Ремонт кв-р т. Т. 8 (905) 703-41-40
● Циклевка. Т. 8 (495) 532-84-43

● Продажа дверей: межкомнатных 
и входных, деревянных и стальных. 
Любые цвета и размеры, а также не-
стандарт. Шкафы-купе, антресоли, арки. 
Замер, доставка, установка. Гарантия. 
Прошлогодние цены. www.top-dveri.ru, 
Т. 8 (495) 782-58-37
● Обои. Шпаклевка. Т. 8 (963) 976-11-85

● Косметический ремонт эконом-
класса. Качественный, быстрый, недо-
рогой. Комнаты, кухни, прихожие, ван-
ные. Помощь в выборе и доставке ма-
териала, возможны малобюджетные 
заказы. Пенсионерам скидка. Подроб-
ности по телефону. Т. 8 (495) 665-81-42
● Нат-е потолки. Т. 8 (963) 633-08-00

Черногория, г. Будва, р-н Бeчичи, 
3-х комн. кв-ра, 70 кв. м, меблиро-
ванная, собственная стоянка, 100 м 
до моря. Продажа от собственника 
9 100 000 руб., или обмен на кв-ру 
в г. Москве. Т. 8 (903) 725-85-49

Комната  на  2-х  человек . 
15 000 руб./мес. Метро Авиамотор-
ная. Без посредников от собственни-
ка. Комфорт, чистота, порядок, Wi-Fi.

☎     8 (495) 979-77-77

● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33
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Ремонт ванных комнат: панели 
ПВХ, плитка, сантехника, акрило-
вые вкладыши. Недорого! Пенси-
онерам скидка.

☎     8 (495) 761-36-10
www.vanna-pod-cluch.ru 



26    Частности Вечерняя Москва  9–16 июля 2015 № 26 (27101) vm.ruНа правах рекламы

Товары и услуги

● Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10
● Детские праздн. Т. 8 (915) 220-23-30
● Кондиционеры. Т. 8 (926) 339-98-53
● Рем. TV  и антенн. Т. 8 (495) 960-12-73
● Ремонт стир. маш. Т. 8 (495) 505-18-84

Высшая магия. Черная и белая. 
Сильнейшие привороты. Гадание. 
Снятие порчи. Избавлю от невезе-
ния. Я вам помогу! Галина Петровна.

☎   8 (495) 316-05-49
8 (965) 381-66-06

В дар

☎  8 (926) 653-31-80

Отдам в добрые руки. Шенок Мик-
ка, 4,5 мес. Метис овчара. Привита. 
Очень ориентирована на челове-
ка. Активная,  умная, дружелюбна 
с другими животными. В квартиру 
или в дом, не на охрану. Мила.

Софья Михайловна (г. Кольчугино, 
Владимирская область). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Туризм и отдых

Медицинские услуги Мебель

☎ 8 (495) 789-77-34                      
8 (495) 789-77-84

Матрасы и подушки для старой 
софы и «Малютки». Перетяжка и ре-
монт мягкой мебели любой слож-
ности. Под  заказ шкафы-купе, гар-
деробные, кухни, прихожие. Замер, 
доставка, сборка в пределах МКАД 
бесплатно. Без выходных.

● Гадание на картах Таро и кофе. Ре-
альная помощь! Снятие порчи, сглаза. 
Устранение нечистых сил! Прием бес-
платно! Мария. Т. 8 (962) 972-77-47
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
35 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52 
● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Настоятельница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима, Матушка Ан-
на.  Настоящее, прошлое, будущее. На-
зывает имена. Решение всех проблем. 
Т. 8 (905) 72-10-857
● Потомственная гадалка Лариса. 
Гадаю на картах  Таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обрядами 
(700 для мужчин и 900 для женщин). 
Без греха и вреда для здоровья. 
Т. 8 (903) 794-99-45
● Черная магия. Т. 8 (906) 793-30-60
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

● Сваха для вас. Т. 8 (925) 500-80-64

Знакомства

Срочный ремонт стиральных машин 
любой сложности. Любая работа — 
500 руб. Выезд, диагностика — бес-
платно. Гарантия до 3 лет. Скидки 
пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79 

Кредиты и ссуды

Быстрые деньги. Помощь в по-
лучении. За 20 минут! Суммы от 
60 тыс. руб. до 1 млн руб. Кредит 
нетоварный, без предоплат, за-
лога и поручителей. Помощь в т.ч. 
лицам  с  невысоким  доходом . 
Помощь  в  получении  ипотеки 
и автокредита. У нас реально полу-
чают! Посредник Журавлева Л. К. 
Т. 8 (909) 643-30-63

● Бесплатные юридические кон-
сультации опытного адвоката по жи-
лищным делам и вопросам недвижи-
мости в офисе, ст. м. «Красные ворота». 
Квалифицированная помощь в суде. 
Предварительная запись на консуль-
тацию. Т. 8 (495) 215-25-85
● Юрист, скидки. Т. 8 (985) 396-21-38
● Адвокаты. Юристы. Т. (495) 517-53-30
● Адвокат. Возврат кв-р. Т. 210-25-63

Юридические услуги

● Автопереезды. Т. 8 (495) 728-87-42
● Г/перевозки. Т. 8 (495) 979-81-68
● Газель на дачу. Т. 8 (495) 664-94-24
● Переезды. Т. 8 (499) 375-76-26
● Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81
● Автопереезды. Т. 8 (495) 923-95-95
● Грузоперевозки. Т. 8 (916) 624-10-58
● Автогрузоперевоз. Т. 8 (495) 973-35-30
● Автоперевозки. Т. 8 (495) 589-80-42
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 725-95-94

Купим ваш автомобиль любой мар-
ки и в любом состоянии. Оценщик 
и эвакуатор — бесплатно! 9500385r@
yandex.ru. Т. 8 (905) 528-68-58

● 0 руб. — выезд. 199 р. =  Удале-
ние вируса! Любой антивирус = 99 р. 
Windows + драйверы  = 199 р. Под-
ключение к интернету. Экраны для 
ноутбуков — дешево. Гарантия до 
2 лет. Работаем честно, лишнего не бе-
рем, все делаем на отлично и вовремя. 
Т. 8 (495) 969-57-46

Компьютерная помощь

Здоровье и красота
● Массаж. Т. 8 (963) 623-11-33
● Массаж. Т. 8 (964) 775-70-11

Работа и образование
● Пом. рук. 63 т. р. Т. 8 (985) 646-94-94

☎  8 (926) 653-31-80

Отдам в добрые руки. Левушка, 
2 года. Рост 62 см в холке. Кастри-
рован. Привит. Есть охранные ка-
чества. Хорошо ходит на поводке. 
Привезу.

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Магия, гадания
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Куплю иконы, картины, сервизы, 
статуэтки из фарфора, бронзы. Мо-
неты. Награды, значки, ордена. Сто-
ловые предметы из серебра, золота 
(возможен лом). Фото, открытки. 
Предметы военных времен. Вы-
езд в тот же день. Оплата на месте. 
Т. 8 (495) 797-05-24

Библиотеку домашнюю, в том 
числе собрания сочинений, на-
учную литературу и многое другое 
разных лет издания. Куплю. Выезд. 
Т. 8 (495) 721-41-46

Куплю янтарь, янтарные бусы, из-
делия из янтаря. Дорого. Выезд. 
Т. 8 (495) 201-65-30

● Купим: картины, иконы, открытки, 
книги, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, само-
вары, елочные игрушки, фотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю домашнюю библиотеку. 
Выезд специалиста и вывоз книг 
за  мой  счет .  Юрий  Викторович . 
Т. 8 (495) 921-89-90
● А куплю все. Т. 8 (916) 915-88-80

Животные и растения

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
● Куплю: янтарь, янтарные бусы, зна-
ки, значки, серебро, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, моне-
ты и многое другое! Т. 8 (499) 391-90-25
● Куплю сервизы, остатки сервизов, 
настенные тарелки, статуэтки, бокалы, 
вазы, стекло, подстаканники, лампы, 
столовые приборы, шкатулки, рамки 
для фото, часы, книги, игрушки дет-
ские и елочные, бижутерию, украше-
ния, лом и пр. Т. 8 (915) 239-49-31
● Антикварные книги, открытки, 
фотографии, фарфор, значки, иконы, 
чугунное и бронзовое литье, боны, мо-
неты и многое другое покупаем дорого. 
Возможен выезд специалиста на дом. 
Т.: 8 (910) 409-07-68, 8 (916) 694-48-39
● Куплю духи СССР. Т. 8 (916) 910-73-14

● Куплю грампластинки, аудиотехни-
ку, ламповый радиоприемник, патефон, 
магнитолы из «Березки». Акустику, ко-
лонки, усилитель. Проигрыватель вини-
ла. Т. 8 (985) 979-56-09

● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Куплю грампластинки. Т. 318-69-82

Коллекционирование

ДОВЕРИЕ

06.00 Новости
06.15 МУЛЬТИУТРО 0+
10.10 Частная история 16+
11.00 Вспомнить все 12+
11.50 В движении с доктором 

Бубновским 12+
12.40 Я вернусь... Игорь Тальков 12+
13.35, 22.00 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ 12+
15.10 ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА 

(СССР, 1965) 12+
17.05, 00.25 ОДЕССАМАМА 16+
20.20 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ 

(СССР, 1959) 0+
Режиссер Григорий Чухрай 
В ролях: Владимир Ивашов, 
Жанна Прохоренко, Антони-
на Максимова, Николай 
Крючков и др. 
Великая Отечественная 
война. Молодой солдат Але-
ша Скворцов совершает 
подвиг — подбивает два 
немецких танка. Командо-
вание собирается предста-
вить его к ордену, но Алеша 
просит дать ему отпуск, 
чтобы повидаться 
с мамой...

23.00 В теме 12+
23.30 Я вернусь....

Игорь Тальков 12+
03.35 Нераскрытые тайны 12+
05.15 Вспомнить все 12+

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
16.00 Сегодня
16.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем с Лео-

нидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.30 Сегодня
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+
04.55 Все будет хорошо! 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.30 Одна за всех 16+
18.05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
19.00 НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ 12+
20.45 ДОКТОР ХАУС 16+
22.30 Тайная жизнь 

миллионеров 16+
00.30 ОТЦЫ И ДЕДЫ 

(К/ст им. Горького, 1982) 0+
02.10 РАБА ЛЮБВИ 

(Мосфильм, 1975)12+
04.00 Красота без жертв 16+
06.00 Жить вкусно 

с Джейми Оливером 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов 12+

06.55 СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ 
(К/ст им. Горького, 1953) 12+

08.50, 09.15 СТРАХОВЩИКИ 6+
09.00 Новости дня
12.00, 13.15 Новая звезда. 

Всероссийский конкурс 
исполнителей песни 6+

13.00 Новости дня
14.10 ВМФ СССР. Хроника Победы. 

Лидер эскадренных 
миноносцев 12+

14.45, 02.45 КОМАНДА ЧЕ 16+
18.00 Новости дня
18.30 Из всех орудий 0+
19.15 ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ 

(Ленфильм, 1941) 0+
21.00 РАЗОРВАННЫЙ КРУГ 

(К/ст им. Горького, 1987) 12+
23.00 Новости дня
23.20 Легенды советского сыска 16+
00.55 ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ... 

(Ленфильм, 1985) 0+

СТС

06.00 ОКТОНАВТЫ 0+
06.30 МИА И Я 6+
07.30 СМЕШАРИКИ 0+
08.05 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
09.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 МАРГОША 16+
10.30 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
11.30 БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС 

(США, 2011) 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00 ВОРОНИНЫ 16+
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Шагом фарш! 16+
18.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Сергея Исаева 16+
18.30 Уральские пельмени. 

М+Ж 16+
19.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 КУХНЯ 12+
22.00 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК 

(США, 2009) 16+ 
Режиссер Джон Гамбург
В ролях: Пол Радд, Джейсон 
Сигел, Рашида Джонс, Энди 
Сэмберг и др.
Успешный риелтор Питер 
наконец-то сделал предло-
жение женщине своей меч-
ты и тут же столкнулся 
с неожиданной проблемой. 
У него нет друга, которому 
можно поручить роль 
шафера на свадьбе. Нако-
нец, Питер находит подхо-
дящего человека, полную 
себе противоположность. 
Да вот только благодаря 
новому другу он понял, 
что жил неправильно...

00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ 

(США, 2001) 12+
03.25 ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА 

(США, 2010) 16+
05.30 ЧАПЛИН 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 САШАТАНЯ 16+
12.00 САШАТАНЯ 16+
12.30 САШАТАНЯ 16+
13.00 САШАТАНЯ 16+
13.30 УНИВЕР 16+
14.00 УНИВЕР 16+
14.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
15.00 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
15.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
16.00 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
16.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
17.00 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
17.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
18.00 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
18.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
19.00 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
19.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
20.00 САШАТАНЯ 16+
20.30 ЧОП 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 НИНДЗЯУБИЙЦА (Гер-

мания — США, 2009) 18+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 ЗАЛОЖНИКИ 16+
03.55 НИКИТА3 16+
04.45 СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР 16+
05.10 НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ 16+
05.40 ГОРОД ГАНГСТЕРОВ 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Званый ужин 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Пирамиды. 

Воронка времени 16+
10.00 Девы Древней Руси 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы: Ледяной 
апокалипсис 16+

19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ДЯТЛОВА 
(США — Россия, 2013) 16+

22.00 Перевал Дятлова. Тайна 
раскрыта 16+

23.00 Новости 16+
23.25 ОТ ЗАКАТА 

ДО РАССВЕТА 16+
00.30 ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ДЯТЛОВА 
(США — Россия, 2013) 16+

02.15 Чистая работа 12+
03.10 Смотреть всем! 16+
04.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

В ТИХОМ ОМУТЕ 16+
10.10 Эволюция
11.45 Большой спорт
12.00 ДЕЛО БАТАГАМИ 16+
16.00 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. 

ПЕРЕВОРОТ 16+
17.50 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. 

ПРОВОКАЦИЯ 16+
19.45 Большой спорт
20.05 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Москвы

21.00 Большой спорт
21.20 Диверсанты. 

Противостояние
22.15 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ 16+
00.05 Эволюция 16+
01.35 Полигон. Мост за час
02.10 Полигон. Воздушный бой
02.35 Смешанные 

единоборства UFC 16+
05.00 ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ 

КОМНАТА 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.15 АФРИКАНЫЧ 

(Ленфильм, 1970) 
12.30 Правила жизни
13.00 Письма из провинции. 

Кострома
13.25 Петербургские интеллигенты. 

Дмитрий Ивашинцов
13.55, 21.50 КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА (Ленфильм, 1973)
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Тайное 
завещание Льва Толстого

15.35 Полиглот. Выучим англий-
ский за 16 часов! № 8

16.20 Мировые сокровища куль-
туры. Крепость Бахрейн

16.35 Острова. Майя Булгакова
17.15 4001-й литерный. Товарный 

против литерного
17.45 VI большой фестиваль РНО. 

Дж. Верди. Сцены и арии 
из опер. Солистка Людмила 
Монастырская. Дирижер 
Михаил Плетнев

18.30, 01.25 Атланты. В поисках 
истины. Тайны атмосферного 
электричества — может ли 
человек приручить молнию?

19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательных 

идей. Алмазная лихорадка
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Бенкендорф. О бедном жан-

дарме замолвите слово...
20.40 Искусственный отбор
21.20 К 85-летию со дня рожде-

ния Геннадия Полоки. 
Монолог в 4-х частях

23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Наблюдатель
01.55 Полиглот. Выучим англий-

ский за 16 часов! № 7
02.40 Мировые сокровища куль-

туры. Миссионерская 
архитектура

06.00 Настроение
08.10 ЗМЕЕЛОВ 

(Мосфильм, 1985) 12+ 
Режиссер Вадим Дербенев
В ролях: Александр Михай-
лов, Любовь Полищук, Ната-
лья Белохвостикова и др. 
Отбыв срок в колонии 
строгого режима и отра-
ботав год змееловом 
в Средней Азии, герой — 
бывший директор крупного 
гастронома — возвраща-
ется домой. У него на руках 
умирает единственный 
друг, оставив документы, 
разоблачающие торговую 
мафию...

10.05 Наталия Белохвостикова. 
Без громких слов 12+

10.55 Доктор И... 16+
11.30 События
11.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ 
(Россия, 2006) 12+

13.40 Мой герой 
с Татьяной Устиновой 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет 12+
15.55, 17.50 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКОЕ УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 ЖУКОВ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Обложка. Американский 

пирог Хрущева 16+
23.05 Советские мафии. 

Глухое дело 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 БЛИНДАЖ 

(Россия, 2012) 16+
04.25 Игры с призраками 12+
05.15 Жители океанов 6+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Во время ночного дежур-
ства Курочкина срочно 
вызывают в больницу, 
где прямо на руках 
у дежурного врача сконча-
лась женщина, поступив-
шая в приемное отделение 
с симптомами легкого 
недомогания. Судя по внеш-
ним признакам, врач начал 
подозревать отравление 
неизвестным ядом. 
Эти выводы подтверди-
лись во время вскрытия, 
которое проводил Панов 
вместе с патологоанато-
мом больницы...

12.55 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 12+
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
23.50 Атомная драма 

Владимира Барковского 12+
00.50 Ураза-Байрам. 

Радость обновления 12+
01.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ 

(СССР, 1985)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 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 ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА [S] 16+
14.30 Без свидетелей [S] 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми. 

Программа 
Юлии Меньшовой 16+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА [S] 16+
23.15 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 

ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ [S] 18+

01.30, 03.05 ОМЕН4 
(США, 1994) [S] 18+

03.00 Новости
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка
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ДОВЕРИЕ

06.00 Новости
06.15 МУЛЬТИУТРО 0+
10.10 Частная история 16+
11.00 Вспомнить все 12+
11.50 В движении с доктором 

Бубновским 12+
12.40 КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ 12+
13.55 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ 

(СССР, 1959) 0+
15.25 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
23.00 В теме 12+
23.30 АТЫБАТЫ, ШЛИ СОЛ

ДАТЫ... (СССР, 1976) 12+
01.10 РУССКОЕ ПОЛЕ 

(СССР, 1971) 12+ 
Режиссер Н. Москаленко
В ролях: Нонна Мордюкова, 
Владимир Тихонов, Леонид 
Марков, Инна Макарова, 
Любовь Малиновская и др. 
История простой русской 
женщины Федосьи Угрюмо-
вой, прожившей всю свою 
жизнь ради мужа и сына. 
Но многолетний брак рухнул 
в одно мгновение, когда 
Авдей Угрюмов ушел 
от своей жены к Наденьке. 
Федосья очень тяжело 
переживала предатель-
ство мужа, задумываясь 
о самом страшном решении 
в своей жизни. Только 
в уже выросшем красавце-
сыне Филиппе мать находи-
ла утешение, да добрые 
односельчане не оставили 
ее наедине с бедой...

02.55 Частная история 16+
03.45 Нераскрытые тайны 12+
05.25 Вспомнить все 12+

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
16.00 Сегодня
16.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем с Лео-

нидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.40 ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
23.30 ТОЛЬКО ВПЕРЕД 

(Россия, 2008) 16+ 
Режиссер Максим Бриус
В ролях: Андрей Федорцов, 
Максим Дрозд, Сергей Кошо-
нин, Анна Слынько и др.
Ухов внедрен в банду, зани-
мающуюся продажей воен-
ных разработок и техноло-
гий за границу. Его зада-
ча — выйти на главаря 
банды Генриха...

01.35 Военно-промышленный 
комплекс из цикла Соб-
ственная гордость 0+

02.30 Дикий мир 0+
03.10 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

07.30 Моя правда 16+
10.30 9 МЕСЯЦЕВ 16+
18.00 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 А СНЕГ КРУЖИТ... 

(Россия, 2013) 12+ 
Режиссер Владимир Тумаев
В ролях: Юлия Кадушкевич, 
Сергей Загребнев, Максим 
Кречетов и др.
Елена Некрасова, когда-то 
приехала из провинции 
в Москву, удачно вышла 
замуж, сделала карьеру. 
Но чтобы этого добиться, 
ей пришлось отказаться 
от собственного ребенка 
и отречься от настоящей 
любви, отвернуться 
от самых близких людей — 
матери и родной сестры...

22.50 Звездная жизнь 16+
23.50 Одна за всех 16+
00.30 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ 
(Мосфильм, 1987) 12+

03.10 СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ 
(Мосфильм, 1975) 12+

05.05 Красота без жертв 16+
06.00 Жить вкусно 

с Джейми Оливером 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Артисты фронту 12+
07.00 ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ 

(Ленфильм, 1941) 0+
08.50, 09.15 СТРАХОВЩИКИ 16+
09.00 Новости дня
12.00, 13.15 Новая звезда. 

Всероссийский конкурс 
исполнителей песни 6+

13.00 Новости дня
14.10 ВМФ СССР. Хроника Победы. 

Подводные лодки 
серии Д 12+

14.45 КОМАНДА ЧЕ 16+
18.00 Новости дня
18.35 Катастрофа боинга. Специ-

альное расследование 16+
19.00 ДЕТИ ДОН КИХОТА 

(Мосфильм, 1965) 6+
20.30 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 

(Мосфильм, 1974) 12+
22.10, 23.20 БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН 
(Ленфильм, 1982) 12+

23.00 Новости дня
00.05 ИЩИ ВЕТРА... 

(Свердловская к/ст, 1978) 12+
01.40 КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

ДЛЯ МУЖЧИН 
(К/ст им. Горького, 1976) 6+

03.05 КОМАНДА ЧЕ 16+

СТС

06.00 ОКТОНАВТЫ 0+
06.30 МИА И Я 6+
07.30 СМЕШАРИКИ 0+
07.40 БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
(СССР, 1975) 0+

09.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 МАРГОША 16+
10.30, 01.05 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
11.30 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК 

(США, 2009) 16+
13.30 Ералаш 0+
14.20 ВОРОНИНЫ 16+
16.50 Шоу Уральских пельменей. 

Союзы-Аполлоны 16+
18.00 Уральские пельмени. 

М+Ж 16+
18.30 Уральские пельмени. 

Все о бабушках 16+
19.00 Уральские пельмени. 

Звезды + 16+
19.30 Уральские пельмени. Экс-

периментальный юмор 16+
20.00 Шоу Уральских пельменей. 

Адам в хорошие руки 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА 

(США, 2010) 16+ 
02.05 Даешь молодежь! 16+
02.35 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА (СССР, 1985) 0+
03.55 ГОЛУБАЯ ЛАГУНА 

(США, 1980) 12+ 

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 УНИВЕР 16+
12.00 УНИВЕР 16+
12.30 УНИВЕР 16+
13.00 УНИВЕР 16+
13.30 УНИВЕР 16+
14.00 УНИВЕР 16+
14.30 УНИВЕР 16+
15.00 УНИВЕР 16+
15.30 УНИВЕР 16+
16.00 УНИВЕР 16+
16.30 УНИВЕР 16+
17.00 УНИВЕР 16+
17.30 УНИВЕР 16+
18.00 УНИВЕР 16+
18.30 УНИВЕР 16+
19.00 УНИВЕР 16+
19.30 УНИВЕР 16+
20.00 САШАТАНЯ 16+
20.30 ЧОП 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 КОНТАКТ (США, 1997) 12+
05.00 ПРИВЕТ, ДЖУЛИ! 

(США, 2010) 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Званый ужин 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Лунные дорожки 16+
10.00 НЛО. Особое досье 16+
11.00 Тень подводных королей 16+
12.00 Gрограмма 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Исчезнувшие 

цивилизации 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Исчезнувшие 

цивилизации 16+
18.00 Водить по-русски 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00, 03.40 СОЛДАТ ДЖЕЙН 

(США, 1997) 16+ 
Режиссер Ридли Скотт
В ролях: Деми Мур, Вигго 
Мортенсен, Энн Бэнкрофт, 
Джейсон Бех и др.
Груда мышц, умение уби-
вать — необходимые каче-
ства для бойца объединен-
ной разведкоманды ВМС 
США. Желающие туда 
попасть должны пройти 
жесткий отбор. Не один 
крутой мачо с позором 
отказался от попытки 
попасть в элиту вооружен-
ных сил, но лейтенант 
Джейн О’Нил готова дока-
зать, что если на что-то 
способен мужчина, то это 
сможет и женщина…

01.30 МАРТОВСКИЕ ИДЫ 
(США, 2011) 16+

03.20 Смотреть всем! 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой спорт
12.05 ДЕЛО БАТАГАМИ 16+
14.30 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. 

ОБМЕН 16+
16.15 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. 

ОХОТА НА МИЛЛИАРД 16+
18.05 Большой спорт
18.25 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Москвы

20.30 Большой спорт
20.50 Иду на таран 12+
21.45 ОХОТНИКИ 

ЗА КАРАВАНАМИ 
(Россия, 2010) 16+ 
Режиссер Сергей Чекалов
В ролях: Алексей Серебря-
ков, Андрей Саминин, Алек-
сей Лонгин и др.
В тяжелой и затянувшейся 
войне в Афганистане 
наступает переломный 
момент. У моджахедов 
появляются зенитные ком-
плексы «Стингер», а зна-
чит, теперь советская ави-
ация под прицелом. В вой-
сках формируют специаль-
ные отряды для уничтоже-
ния вражеских караванов. 
Командиру разведбата 
поручено добыть образец 
нового оружия...

01.30 Эволюция
03.00 Неспокойной ночи. 

Гонконг 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа 
Лимы (Бразилия). Прямая 
трансляция из США

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ 

(США, 1947)
12.05 Мировые сокровища 

культуры. Амальфитанское 
побережье

12.20 Иностранное дело. 
Великий посол

13.00 Письма из провинции. 
Усть-Кабырза

13.25 Петербургские интеллигенты. 
Тамара Петкевич

13.55 КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА 
(Ленфильм, 1973)

15.00 Новости культуры
15.10 К 90-летию со дня рожде-

ния Анатолия Ананьева. Мой 
главный дневник — память

15.55 ГОСТЬ С КУБАНИ 
(Мосфильм, 1955)

17.05 Иван Любезнов. Веселый 
человек с невеселой судьбой

17.45 Мировые сокровища куль-
туры. Грахты Амстердама

18.05 Вспоминая Валерия Левен-
таля. Авторская программа 
Сергея Соловьева

19.00 Новости культуры
19.15 Чему смеетесь? 

или Классики жанра
19.55 Искатели. 

Сокровища Радзивиллов
20.40 70 лет Алексею Рыбникову. 

Линия жизни
21.35 ЮНОНА И АВОСЬ
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима. 

Авторский проект Эдварда 
Радзинского

00.05 НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
УБИЙЦА С УЛИЦЫ 
ФРАНБУРЖУА

01.50 Дарю тебе звезду
01.55 Полиглот. Выучим англий-

ский за 16 часов! № 8
02.40 Мировые сокровища куль-

туры. Сан-Марино

06.00 Настроение
08.20, 11.55 МИФ ОБ ИДЕАЛЬ

НОМ МУЖЧИНЕ 
(Украина, 2005) 12+
Режиссер Анатолий Матешко
В ролях: Андрей Казаков, 
Юлиана Ромашина, Наталья 
Доля, Николай Токарев и др.
Клава Ковалева работает 
в обычной аптеке и живет 
тихой жизнью обычной 
одинокой девушки. 
Но однажды Клава замеча-
ет за собой настойчивую 
слежку. Майор Ларионов, 
в которого Клава влюбле-
на уже десять лет, реша-
ет выяснить, в чем причи-
на таинственного пресле-
дования незаметной апте-
карши...

11.30 События
13.00 Мария Голубкина 

в программе Жена. 
История любви 16+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии. 

Глухое дело 16+
16.00, 17.50 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКОЕ УБИЙСТВО 12+
17.30 События
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 КАМЕНСКАЯ 16+
22.00 События
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ 

(Россия, 2008) 16+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(Одесская к/ст, 1968) 6+

04.30 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО 12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-байрам. Пря-

мая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 12+
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Юморина 12+
22.55 ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

НЕ ОДНА (Россия, 2011) 12+ 
Режиссер С. Музыченко
В ролях: Андрей Ильин, 
Наталья Антонова, Игорь 
Верник и др.
Ирина переживает уход 
из семьи мужа. Олег ушел 
к молоденькой девушке Але-
не, и это двойной удар для 
Ирины, поскольку она 
не может иметь детей. 
Однако ее мужу Олегу новая 
любовь надоедает быстро, 
он хочет вернуться назад. 
Теперь настало время рас-
платиться за грехи Алене...

00.50 Живой звук
02.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ

ЛАЯ (СССР, 1985)
03.55 Горячая десятка 12+
05.00 Комната смеха

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Ураза-байрам. 

Трансляция из Уфимской 
cоборной мечети

09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА [S] 16+
14.30 Без свидетелей [S] 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда [S] 16+
23.10 Городские пижоны. 

Брижит Бардо [S] 16+

00.15 11.6 (Франция, 2013) [S] 16+
02.10 ВТОРЖЕНИЕ 

(США, 2006) [S] 16+
04.20 Контрольная закупка
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА РЕН ТВРОССИЯ 2

ДОВЕРИЕ

06.00 Новости
06.15 МУЛЬТИУТРО 0+
10.25 Свои люди 12+
11.15 В движении с доктором 

Бубновским 12+
12.05 Частная история 16+
13.00 Новости
13.15 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
17.00 АТЫБАТЫ, ШЛИ СОЛ

ДАТЫ... (СССР, 1976) 12+
18.35 РУССКОЕ ПОЛЕ 

(СССР, 1971) 12+
20.10 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ 
(СССР, 1987) 12+

22.30 ПРОСТО САША 
(СССР, 1976) 16+ 

23.45 Новости
00.00 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
03.10 ОДЕССАМАМА 16+

НТВ

06.05 ПЛЯЖ 16+
08.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра 0+
14.10 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.20 Летнее центральное 

телевидение 16+
20.00 Самые громкие русские 

сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.25 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.05 Жизнь как песня. 

Стас Пьеха 16+
03.15 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+
05.05 Все будет хорошо! 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.15 РОДНОЙ РЕБЕНОК 

(Индия, 1987) 12+
11.10 ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 

(Россия, 2009) 16+ 
Режиссер Сергей Гинзбург
В ролях: Эльвира Болгова, 
Алексей Макаров и др.
Мара Александровна — 
женщина с непростой судь-
бой. Она одинока, без денег 
и смертельно больна...

14.55, 19.00 1001 НОЧЬ 12+
18.00, 22.10 Восточные жены 16+
23.10 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2006) 12+
02.25 СЫН (Мосфильм, 1955) 6+
04.15 Красота без жертв 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Жить вкусно 

с Джейми Оливером 16+

ЗВЕЗДА

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.25 ДЕТИ ДОН КИХОТА 

(Мосфильм, 1965) 6+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным 6+
09.40 Папа сможет? 6+
10.45, 13.15 СТРАХОВЩИКИ 16+
13.00 Новости дня
17.00, 18.20 ТАБАЧНЫЙ КАПИ

ТАН (Ленфильм, 1972) 0+
18.00 Новости дня
19.05 В КВАДРАТЕ 45 

(Мосфильм, 1955) 12+
20.25, 23.20 ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ (Мосфильм, 1966) 12+
23.00 Новости дня
00.00 ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ 
(Мосфильм, 2004) 16+

02.05 КОМАНДА ЧЕ 16+
05.05 Хроника Победы 12+

СТС

06.00, 09.35, 01.20 В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА 
(СССР — Болгария, 1985) 0+

08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ. 
ДЕТСКИЕ ГОДЫ 0+

09.00 СМЕШАРИКИ 0+
11.00 БОЛЬШОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 0+
12.30 КУХНЯ 16+
16.30 Ералаш 0+
16.45 АСТЕРИКС НА ОЛИМ

ПИЙСКИХ ИГРАХ 
(Германия, 2008) 12+

19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 ИЗГОЙ (США, 2000) 12+ 
23.15 ГОЛУБАЯ ЛАГУНА 

(США, 1980) 12+
04.00 ЯМАКАСИ. САМУРАИ 

НАШИХ ДНЕЙ 
(Франция, 2001) 12+

05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 МУЛЬТ

СЕРИАЛ 12+
09.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
09.30 ДЕФФЧОНКИ 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 САШАТАНЯ 16+
12.30 Такое Кино! 16+
13.00 Комеди Клаб 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Комеди Клаб 16+
19.00 Комеди клаб 16+
19.30 Комеди клаб 16+
20.00 ДИВЕРГЕНТ (США, 2014) 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Такое Кино! 16+
01.00 ИГРА РИПЛИ (Великобри-

тания — Италия, 2002) 16+
03.00 ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН

ТИНА (США, 2001) 16+
04.55 ЗАЛОЖНИКИ 16+
05.50 Женская лига. Лучшее 16+

05.00 СОЛДАТ ДЖЕЙН (США — 
Великобритания, 1997) 16+

06.00 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ 16+

09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
17.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Кажется, что все не так пло-

хо, как кажется. Концерт 
Михаила Задорнова 16+

21.00 Мужчины и женщины. Кон-
церт Михаила Задорнова 16+

22.50 БОЙ С ТЕНЬЮ2: 
РЕВАНШ (Россия, 2007) 16+ 
Режиссер Антон Мегердичев
В ролях: Денис Никифоров, 
Елена Панова, Андрей 
Панин, Виктор Лопес и др.
После пятилетнего пере-
рыва русский боксер Артем 
Колчин возвращается 
на ринг, чтобы вновь бить-
ся за звание чемпиона мира 
с Лари Палмером. Бой прой-
дет в Америке. И снова 
кровь пульсирует в висках, 
и сердце замирает в пред-
вкушении большой драки. 
Но там, где бокс, там 
и мафия. На этот раз лати-
ноамериканский наркокар-
тель. Артем перешел доро-
гу серьезным людям. На кар-
ту поставлено все — 
карьера и жизнь, не только 
своя, но и любимой...

01.30, 04.10 БЕЛЫЙ ПЕСОК 
(Россия, 2009) 16+

03.10 Смотреть всем! 16+

06.00 Панорама дня. Live
08.00 ПРИКАЗАНО УНИЧТО

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА 
(Россия, 2009) 16+ 
Режиссер Сергей Бобров
В ролях: Рената Литвинова, 
Геннадий Хазанов, Валерий 
Золотухин и др.
Перед армией Третьего рей-
ха стоит задача убить 
Иосифа Сталина. Для про-
ведения операции «Китай-
ская шкатулка» агентов-
убийц готовят в специаль-
ной диверсионной школе. 
Тем временем о плане Гит-
лера становится известно 
советской контрразведке 
«Смерш». Для предотвра-
щения покушения создается 
спецгруппа из лучших офи-
церов-разведчиков...

11.20 Большой спорт
11.40 24 кадра 16+
12.10 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 

(Испания — США, 2012) 16+
13.55 ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ

НЫЕ СТАНДАРТЫ 16+
15.40 ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 

ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
17.30 Большой спорт
17.55 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Москвы

20.00 Большой спорт
20.20 УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ 
(Россия, 2010) 16+

23.50 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА 16+

01.55 Основной элемент. 
Во весь голос

02.25 Основной элемент. 
Происхождение речи

02.55 Неспокойной ночи. 
Санкт-Петербург

04.25 Профессиональный бокс

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 ГОСТЬ С КУБАНИ 

(Мосфильм, 1955) 
Режиссер Андрей Фролов
В ролях: Анатолий Кузне-
цов, Тамара Логинова, 
Тамара Носова, Лев Дуров, 
Афанасий Белов и др.
У молодого комбайнера 
Николая Воробцова не 
ладится с работой по убор-
ке урожая. Но все меняет-
ся, когда его вызывает на 
профессиональный поединок 
коллега-девушка...

11.45 Анатолий Кузнецов
12.25 Большая семья. Алена Яков-

лева. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов

13.20 ЮНОНА И АВОСЬ
14.45 Музыкальная кулинария. 

В. А. Моцарт и Л. Да Понте
15.35 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным. Л. Н. Толстой. 
Анна Каренина

16.15 АННА КАРЕНИНА 
(Мосфильм, 1953)

18.50 Больше, чем любовь. Вале-
рий Чкалов и Ольга Орехова

19.30 К 100-летию со дня рожде-
ния Михаила Матусовского. 
Романтика романса. Что так 
сердце растревожено...

20.25 ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА 
(Мосфильм, 1985)

21.50 Татьяна Доронина. Избранное
22.45 Из коллекции телеканала 

Культура. Большой джаз
00.50 Музыкальная кулинария. 

В. А. Моцарт и Л. Да Понте
01.45 Аркадия
01.55 Искатели. Загадочные оби-

татели площади Революции
02.40 Мировые сокровища куль-

туры. Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк

06.20 Марш-бросок 12+
06.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ 
(Россия, 2006) 12+

08.50 Православная 
энциклопедия 6+

09.15 Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях 12+

10.10 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ... 
(К/ст им. Горького, 1985)
Режиссер Михаил Юзовский
В ролях: Олег Табаков, 
Татьяна Пельтцер, Валенти-
на Талызина, Юрий Медве-
дев, Марина Зудина и др.
Однажды, после дождичка 
в четверг, у царя Авдея поя-
вился на свет первенец. 
В тот же день родила 
мальчика и ключница Варва-
ра, а в капусте обнаружили 
новорожденного подкиды-
ша. Всех троих нарекли 
Иванами и решили растить 
вместе. Однако ключница 
сделала по-своему: положи-
ла в царскую люльку своего 
Ивана, а двух других отдала 
разбойникам...

11.30 События
11.45 ПЕТРОВКА, 38 

(К/ст им. Горького, 1980) 12+
13.30 МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ 12+
14.30 События
14.45 МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ 12+
21.00 События
21.15 Право голоса 16+
23.35 Цена выживания 16+
00.05 КАМЕНСКАЯ 16+
02.15 МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ

ЛИСЬ (Россия, 2007) 16+
03.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+

05.30 ТАЙНА ВИЛЛЫ 
(Россия, 1992) 12+

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Местное время. Вести-Москва
08.30 Планета собак
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Освободители. 

Разведчики 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Москва
11.30 Премьера. Кулинарная 

звезда
12.35 ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 

(Россия, 2010) 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.40 ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 

(Россия, 2010) 12+ 
Режиссер Алина Чеботарева
В ролях: Любава Грешнова, 
Андрей Финягин, Александр 
Устюгов и др.
Где черпают вдохновение 
писатели? Андрей Градов 
считает, что тихое 
местечко с рыбным озером 
вдали от цивилизации ему 
как раз подходит. С услови-
ем: если не приходится спа-
сать утопленниц...

15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ 

(Россия, 2014) 12+
20.00 Вести
20.35 БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОГИБНУТЬ 
(Россия, 2015) 12+

00.15 ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ 
(Россия, 2011) 16+

03.35 ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ 
(Россия, 2008) 12+

05.30 Комната смеха

05.10, 06.10 ВОРЫ В ЗАКОНЕ 
(СССР, 1988) 16+

06.00 Новости
07.00 НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ 

(СССР, 1982) 12+
Режиссер Георгий Кузнецов
В ролях: Борис Невзоров, 
Андрей Градов, Александр 
Воеводин, Нина Русланова, 
Анатолий Рудаков и др.
Четверо друзей — Виктор, 
Федор, Дима и Юля — 
решили провести отпуск 
в небольшом сибирском 
поселке Семиреченск. 
А там — ЧП: убита жен-
щина-кассир, тяжело ранен 
шофер, пятеро преступни-
ков скрылись в тайге...

08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ [S]

09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Ливанов. 

Кавалер и джентльмен 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ
ЛЬЕВА [S] 16+

15.00 Новости с субтитрами
17.20 Угадай мелодию [S] 12+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Дмитрием Дибровым
19.15 ДОстояние РЕспублики: 

Алексей Рыбников [S]
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
23.00 КВН. Премьер-лига [S] 16+
00.30 ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС 

(США, 2004) [S] 12+
02.30 ЦВЕТ ДЕНЕГ 

(США, 1986) [S] 16+
04.40 Мужское / Женское 16+
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ДОВЕРИЕ

06.00 Новости
06.15 МУЛЬТИУТРО 0+
10.25 Вспомнить все 12+
11.15 В движении с доктором 

Бубновским 12+
12.05 Частная история 16+
13.00 Новости
13.15 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
16.55 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ 
(СССР, 1987) 12+

19.05 ПРОСТО САША 
(СССР, 1976) 16+

20.20 ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ 
(СССР — Венгрия, 1981) 12+ 
Режиссер Виктор Титов. 
В ролях: Ольга Мелихова, 
Игорь Костолевский, 
Миклош Калочаи и др. 
Катя — натура на ред-
кость восторженная, 
романтическая... Она гото-
ва мчаться хоть на край 
света за любимым...

22.35 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ 
(СССР, 1947) 12+

00.15 Новости
00.30 ОДЕССАМАМА 16+

НТВ

06.05 ПЛЯЖ 16+
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Смерть от простуды. Науч-

ное расследование Сергея 
Малоземова 12+

11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Сегодня
13.20 Футбол. Зенит — Динамо. 

Чемпионат России 2015/2016. 
Прямая трансляция

15.30 Сегодня
15.50 ТОЛЬКО ВПЕРЕД 

(Россия, 2008) 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное 

признание 16+
20.20 МСТИТЕЛЬ 

(Россия, 2013) 16+ 
Режиссер Д. Брусникин
В ролях: Антон Пампушный, 
Борис Щербаков, Антон 
Батырев и др. 
Трое «оборотней» в форме 
сотрудников ДПС грабят 
фуры дальнобойщиков, уби-
вая водителей. Одной 
из жертв становится 
отец следователя Крыто-
ва. Он подозревает в убий-
стве отца бывшего 
сотрудника ГРУ Никиту 
Соколова...

00.05 Большая перемена 12+
02.00 Жизнь как песня. 

Сергей Чумаков 16+
03.05 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+
04.55 Все будет хорошо! 16

ДОМАШНИЙ

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

07.30 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 
(Мосфильм, 1982) 0+

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

14.15 А СНЕГ КРУЖИТ... 
(Россия, 2013) 12+

18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

18.55 Одна за всех 16+
19.00 ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ 

(Россия, 2011) 16+ 
Режиссер Ольга Доброва-
Куликова
В ролях: Любовь Толкалина, 
Никита Зверев, Станислав 
Бондаренко и др.
Подозревая мужа в любов-
ной связи с коллегой, Вера 
заводит роман с молодым 
официантом Антоном. Спу-
стя какое-то время она 
начинает понимать, 
что Костя ей не изменял...

22.45 Звездная жизнь 16+
23.45, 05.50 Одна за всех 16+
00.30 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ (Рос-

сия — Украина, 2007) 16+
02.25 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 

(Мосфильм, 1956) 12+
04.20 Отдых без жертв 16+
05.20 Домашняя кухня 16+
06.00 Жить вкусно 

с Джейми Оливером 16+

ЗВЕЗДА

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 

(Ленфильм, 1966) 0+

08.20 В КВАДРАТЕ 45 
(Мосфильм, 1955) 12+

09.00 Новости дня
09.15 В КВАДРАТЕ 45 

(Мосфильм, 1955) 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45, 13.15 СТРАХОВЩИКИ 16+
13.00 Новости дня
17.10 Легенды советского сыска 16+
18.00 Новости дня
18.15 Легенды советского сыска 16+
21.25 И СНОВА АНИСКИН 

(К/ст им. Горького, 1978) 12+
23.00 Новости дня
23.20 И СНОВА АНИСКИН 

(К/ст им. Горького, 1978) 12+
01.40 ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ 

(Мосфильм, 1966) 12+
04.55 Гомбожаб Цыбиков. Палом-

ник особого назначения 12+

СТС

06.00 КАСПЕР, КОТОРЫЙ 
ЖИВЕТ ПОД КРЫШЕЙ 0+

07.15 СМЕШАРИКИ 0+
07.35 МастерШеф 16+
08.30 СМЕШАРИКИ 0+
09.00 АСТЕРИКС НА ОЛИМ

ПИЙСКИХ ИГРАХ 
(Германия, 2008) 12+

11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Женаты 

с первого взгляда 16+
13.00 Шоу Уральских пельменей. 

Адам в хорошие руки 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 Уральские пельмени. Экс-

периментальный юмор 16+
16.00 Ералаш 0+
16.30 ИЗГОЙ 

(США, 2000) 12+
19.15 ПЛАН НА ИГРУ 

(США, 2007) 12+
21.20 БЕЛЫЙ ПЛЕН 

(США, 2006) 12+ 
Режиссер Фрэнк Маршалл
В ролях: Пол Уокер, Брюс 
Гринвуд, Джейсон Биггс, 
Мун Бладгуд и др.
Из-за резкого ухудшения 
погодных условий трое уче-
ных вынуждены срочно 
покинуть свою научно-
исследовательскую базу 
в Антарктике. Эвакуиро-
вать ездовых собак, слу-
живших им верой и прав-
дой, не представляется 
возможным...

23.35 ЯМАКАСИ. 
САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ 
(Франция, 2001) 12+

01.20 Большой вопрос 16+
02.20 ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА 16+
03.20 МастерШеф 16+
04.15 Животный смех 0+
04.45 ЧАПЛИН 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 МУЛЬТ

СЕРИАЛ 12+
09.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
09.30 ДЕФФЧОНКИ 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 ДИВЕРГЕНТ (США, 2014) 12+
15.40 ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ 

(США, 2013) 12+ 
Режиссер Ричард ЛаГравенес
В ролях: Олден Эренрайк, 
Элис Энглерт, Джереми 
Айронс, Виола Дэвис и др.
Едва въехав в пуританский 
Гэтлин, Лена понимает: 
здесь ей никто не рад, кро-
ме молодого Итана, при-
знавшего в ней девушку 
из своих подростковых снов. 
Паре суждено быть вме-
сте! Если, конечно, Лену 
не сожгут на костре: 
барышня-то без пяти 
минут ведьма...

18.00 САШАТАНЯ 16+
18.30 САШАТАНЯ 16+
19.00 САШАТАНЯ 16+
19.30 САШАТАНЯ 16+
20.00 Танцы. Лучшее 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 КИЛЛЕР ДЖО 

(США, 2011) 18+
03.00 ЗАЛОЖНИКИ 16+
03.55 НИКИТА3 16+
04.45 СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР 16+
05.10 НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ 16+
05.40 Женская лига. Лучшее 16+

05.00 БЕЛЫЙ ПЕСОК 
(Россия, 2009) 16+

05.45 БОЙ С ТЕНЬЮ2: 
РЕВАНШ (Россия, 2007) 16+

08.30 Кажется, что все не так пло-
хо, как кажется. Концерт 
Михаила Задорнова 16+

10.30 Мужчины и женщины. Кон-
церт Михаила Задорнова 16+

12.15 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+

Джон наконец-то встреча-
ется с королем одичалых, 
а остатки Ночного Дозора 
отступают на юг. В Коро-
левской Гавани Тирион тре-
бует свою награду. Мизинец 
предлагает Сансе выход 
из ее безнадежного поло-
жения. Бран и его спутники 
встречают брата и сестру 
Ридов. Арья, Гендри и Пиро-
жок встречаются с Брат-
ством. Джейме и Бриенна 
продолжают путь через 
леса. Санса рассказывает 
Маргери о том, как она 
относится к Джоффри.  
Робб и Кейтилин приезжа-
ют в Риверран на похороны 
лорда Хостера Талли. Лорд 
Тайвин поручает Тириону 
управление финансами. Ноч-
ной Дозор возвращается 
в дом Крастера. Бриенна 
и Джейме попадают в плен. 
Джейме тяжело пережи-
вает свою потерю. Серсее 
все меньше нравятся буду-
щие родственники — Тир-
реллы...

23.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 16+

03.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.00 Моя рыбалка
08.30 Рейтинг Баженова. 

Война миров 16+
09.00 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА 
(Россия, 2013) 16+ 
Режиссер Олег Фомин
В ролях: Олег Фомин, Алек-
сандр Бухаров, Анатолий 
Белый, Сергей Баталов, 
Анна Азарова и др.
Император Николай II 
с семьей под арестом. 
Спасти царское семейство 
решается небольшая, 
но отважная группа белых 
офицеров. Под командовани-
ем штабс-капитана Давы-
дова они отправляются 
на это опасное задание, 
выполнению которого вся-
чески мешает Красная 
армия...

11.05 Большой спорт
11.25 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА (США, 2010) 16+
13.30 ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА 16+
15.15 ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

17.00 Большой спорт
17.25 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Москвы

20.05 Большой спорт
20.25 УТОМЛЕННЫЕ СОЛН

ЦЕМ2: ЦИТАДЕЛЬ 
(Россия, 2011) 16+

23.35 Большой футбол 
c Владимиром Стогниенко

00.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа 
Лимы (Бразилия) 16+

02.20 Человек мира. Сингапур
04.10 За кадром. Монако. 

Селфи с князем
04.55 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. 

ОСТРОВ СМЕРТИ 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 

(Мосфильм, 1961) 

Режиссер Виллен Азаров
В ролях: Алексей Грибов, 
Зоя Федорова, Лилия Алеш-
никова, Александр Демья-
ненко, Всеволод Санаев, 
Андрей Тутышкин и др.
Анатолий Кузьмич выходит 
на пенсию, мечтая о том, 
как с женой будет ходить 
в театры и музеи, как 
в тиши своей отдельной 
квартиры станет читать 
любимые книги. Но радуж-
ные планы сменяются вол-
нениями и беспокойствами, 
когда единственная дочь 
Люся неожиданно выходит 
замуж...

11.45 Алексей Грибов. 
Великолепная простота

12.30 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким

13.15 В честь Алексея Рыбникова. 
Живая музыка экрана. 
Концерт в КЗЧ

14.15 Страна птиц. 
Шикотанские вороны

14.55 Kremlin Gala. 
Звезды балета XXI века

16.40 Династия без грима. 
Авторский проект Эдварда 
Радзинского

17.30 Пешком... 
Москва готическая

17.55 НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО 
(Мосфильм, 1959)

19.30 Искатели. Загадочные оби-
татели площади Революции

20.20 ДЖЕЙН ЭЙР (Великобри-
тания — США, 1970)

22.00 Из коллекции телеканала 
Культура. 
Большая опера-2014

00.00 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
(Мосфильм, 1961)

01.15 Пешком... 
Москва готическая

01.40 Прежде мы были птицами

05.55 ГОНЩИКИ 
(Ленфильм, 1972) 12+

07.30 Фактор жизни 12+
08.00 ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
(Франция, 1978) 12+ 
Режиссер Жан Жиро
В ролях: Луи де Фюнес, 
Мишель Галабрю, Морис 
Риш, Ги Гроссо, Мишель 
Модо и др.
Инспектор Крюшо выходит 
на межпланетный уро-
вень — на вверенном ему 
участке приземляется 
летающая тарелка...

09.50 Барышня и кулинар 12+
10.20 Премьера. Василий Ливанов. 

Я умею держать удар 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.45 ОГАРЕВА, 6 

(К/ст им. Горького, 1980) 12+
Режиссер Борис Григорьев 
В ролях: Василий Лановой, 
Георгий Юматов, Евгений 
Герасимов, Всеволод Лари-
онов и др. 
Продолжение  «Петровки, 
38». В Ленинграде убит 
и ограблен богатый кавка-
зец, приехавший купить 
машину. Причина смерти — 
большая доза снотворного. 
Похожая история произо-
шла и в Москве. Потерпев-
ший выжил, но, вместо 
того чтобы дождаться 
следователей, бежал 
из больницы, оставив в ней 
фальшивый паспорт. 
В Сухуми некто попытался 
изнасиловать известную 
актрису и, убегая, оставил 
в ее комнате драгоценно-
сти, на которых — следы 
того самого снотворного. 
Костенко, Садчиков и Рос-
ляков понимают, что все 
эти случаи связаны...

13.30 МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ 12+
14.30 События
14.45 МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ 12+
21.00 События
21.15 ОТЕЦ БРАУН 16+
23.05 РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА 12+
01.00 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ 
(Украина, 2005) 12+

05.05 Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери 12+

06.30 ШТОРМОВОЕ ПРЕДУ
ПРЕЖДЕНИЕ (СССР, 1988)

09.10 Смехопанорама 
Евгения Петросяна

09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 РОДИТЕЛИ 12+
12.10 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

(Россия, 2011) 12+
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешается
16.15 ОДИН НА ВСЕХ 

(Россия, 2013) 12+ 
Режиссер А. Праздников
В ролях: Александр Дьячен-
ко, Карина Разумовская, 
Зоя Буряк, Оксана Базиле-
вич, Сергей Лосев и др.
Подполковник в отставке 
Евгений Геннадьевич Алек-
сандров разводится 
с женой и оставляет ей все 
нажитое имущество. Так, 
к сорока годам, Евгений Ген-
надьевич оказался без кры-
ши над головой, без семьи, 
без работы. Он возвраща-
ется в город своего дет-
ства, в пустующую после 
смерти его матери, квар-
тиру в старом доме. Прие-
хав, Александров обнаружи-
вает, что в доме, где про-
шло его детство, остались 
только женщины — ста-
рушки, пожилые женщины 
с дочками, молодые одино-
кие мамы с детьми. Алек-
сандров чувствует, что 
нужен женщинам, живу-
щим в доме. Каждая из них 
видит в нем того мужчину, 
которого ей отчаянно не 
хватает — мужа, отца, 
сына, друга...

20.00 Вести
20.35 СНОВА ОДИН НА ВСЕХ 

(Россия, 2014) 12+
00.05 ЖИЛАБЫЛА ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2010) 12+
02.00 КЛИНЧ (Россия, 2008) 16+
04.00 Освободители. 

Разведчики 12+

05.45, 06.10 КОЛЛЕГИ 
(СССР, 1962) 12+

06.00 Новости
07.50 Армейский магазин 16+
08.25 СМЕШАРИКИ. 

ПИНКОД [S]
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Ирина Муромцева, Алексей 

Пивоваров в проекте Парк. 
Новое летнее телевидение

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Фазенда
12.50 Горько! 16+
13.40 Теория заговора 16+
14.40 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА... 

(СССР, 1963)

16.35 Олимпиада-80. 
Больше чем спорт 12+

17.40 Коллекция Первого канала. 
Музыкальный фестиваль 
Голосящий КиВиН [S] 16+

21.00 Время
21.20 ТАНЦУЙ ОТСЮДА! 

(Великобритания, 2014) [S] 16+
Режиссер Джеймс Гриффитс
В ролях: Ник Фрост, Рашида 
Джонс, Крис О’Дауд, Иэн 
МакШейн, Бен Рэдклифф, 
Изабелла Стейнбарт и др.
35-летний в меру упитан-
ный мужчина по имени Брюс 
ведет тихую размеренную 
холостяцкую жизнь — ров-
но до тех пор, пока на его 
работе не появляется при-
влекательная начальница, 
увлеченная танцами. 
Стряхнув пыль с детских 
наград с танцевальных кон-
курсов, Брюс решает завое-
вать сердце коллеги 
с помощью сальсы. Однако 
лишний вес и долгое отсут-
ствие практики оказыва-
ются не главными препят-
ствиями на пути к сердцу 
красотки: у Брюса появля-
ется коварный соперник, 
не гнушающийся самыми 
грязными приемами...

23.00 Танцуй! S 16+
01.00 КАЗАНОВА (Великобрита-

ния, 2005) [S] 16+
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка
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прошлое быстро вычисли-
ли. Многие наверняка пом-
нят творчество рок-группы 
«Райский ад», лидером ко-
торой и был Китаев.
Сейчас Юрий пишет музыку 
ко второму диску, который 
готовятся записать друзья.
— Кстати, автором стихов 
к песням как первого, так 
и будущего дисков стала 
и наша со Светой дочь Ири-
на, — с гордостью сообщил 
Алексей Соболев.
На вопрос, с каким настрое-
нием работает композитор 
Китаев над будущими пес-
нями, музыкант ответил:
— С летним! Надеюсь, с та-
ким же настроением эти 
песни будут слушать и чита-
тели «Вечерки».
 Галина Неробова
galina.nerobova@vm.ru

во — «На дачу», но когда 
ее услышала наша соседка, 
она сказала: «Ребята, да это 
же не просто песня, это гимн 
любимой даче!» — пояснила 
Светлана Соболева.
А общаясь с нашими гостями 
во время прямого радиоэфи-
ра, мы и с ними познакоми-
лись поближе. Три друга — 
Алексей Соболев, Юрий 
Китаев и Алексей Прокопен-
ко — рассказали, что позна-
комились и подружились, 
устроившись на работу в од-
ну из московских компаний. 
— Оказалось, что у нас 
много общего, — рассказал 
Алексей Соболев. — Мы лю-
бим поэзию, музыку, ребята 
виртуозно играют на гита-
рах... Особенно Юра Кита-
ев. Но он, как партизан, ни-
чего о себе не рассказывал, 
но мы Юрино музыкальное 

Говорит и показывает 
«Вечерка», а вы слу-
шайте и подпевайте: 
в прямом эфире сете-

вого вещания «ВМ» прошла 
презентация «Гимна люби-
мой даче», авторами которо-
го стали участники нашего 
дачного конкурса. 
В своем письме в редакцию 
москвичи Алексей и Светла-
на Соболевы написали, что 
дачники они начинающие, 
но уже успели полюбить 
свой подмосковный клочок 
земли, и никакие пробки на 
дорогах не способны отме-
нить их еженедельное сви-
дание с любимой дачей.
А поскольку Соболевы — лю-
ди гостеприимные, быстро 
заразили своей влюбленно-

стью в дачу друзей и коллег 
Алексея — Юрия Китаева 
и Алексея Прокопенко, ко-
торые часто к ним наведыва-
ются. Во время одной из та-
ких встреч Алексей Соболев 
прочитал друзьям стихи — 
посвящение любимой даче, 
а Юрий Китаев быстро сочи-
нил музыку к ним. Записав 
песню на студии, друзья от-
правили запись в «Вечерку». 
Нам песня очень понрави-
лась, и мы решили познако-
мить с ней наших зрителей 
и слушателей. 
Так состоялась премьера 
песни Алексея Соболева 
и Юрия Китаева «Гимн лю-
бимой даче».
— Вообще-то мы сначала 
назвали песню незатейли-

Вот это удача! Наш гимн шести соткам

Присылайте на nedelya@vm.ru фотографии и рассказы 
о своей даче. Лучшие истории будут отмечены ценными 
призами и опубликованы в «Вечерке», а все участники 
бесплатно посетят выставку «Так жили мы на даче».

Музей Москвы и газета «Вечерняя 
Москва» продолжает совместный 
конкурс «Любимая дача»! 

Внимание, 
конкурс!

Гимн любимой даче
Музыка Юрия Китаева
Слова Алексея Соболева 

Машин вереница, словно гирлянда,
На праздник весны собралась.

С мечтой о природе, из города вырвись,
Дача тебя заждалась.

Мечтали все вместе, ворота раскроем,
Увидим зеленый газон.

Шашлык ароматный, пожарим 
с друзьями,

Откроем новый сезон.
Припев 

Вот это награда, какая удача —
Едем все вместе на любимую дачу.

Свободное время я трачу на дачу, на дачу, на дачу.
Приглашаю друзей на дачу, на дачу, на дачу.

(Припев)
Окна откроем, весенняя свежесть

Уютом наполнит наш дом.
Птиц щебетанье, цветов ароматы 

На лето поселяться в нем.
(Припев)

Банька и веник — дело святое, 
Легкого пару нам всем.

Горячего чая, холодного пива,
Наливай! Гуляем на все!

(Припев)
На даче дел много, нам не до скуки,

Руки сами что делать найдут.
Работа и отдых, сменяя друг друга,

Расслабиться нам не дадут.
Пройдут выходные, приятным 

мгновеньем,
Приедем мы с дачи домой.

Ждать нам недолго, скоро суббота,
И домик нас встретит родной.

Припев 
Вот это награда, какая удача —

Едем все вместе на любимую дачу.
Отдохнуть от отдыха — сложная задача
Отдохнуть от отдыха нам надо после дачи. 

Аудиоверсию
слушайте на сайте vm.ru

2 июля 2015 года. Премьерное исполнение гимна дачников в студии сетевого вещания «ВМ». Шеф-редактор еженедельника «ВМ» Сергей Серков (первый слева), редактор Галина Неробова (вторая слева) 
и зрители сетевого вещания «Вечерки» стали первыми слушателями песни в исполнении (слева направо) Алексея и Светланы Соболевых, Юрия Китаева и Алексея Прокопенко (1). 
Май 2015 года. Ирина, Алексей и Светлана Соболевы (слева направо) — на своей совсем еще молодой даче (2)
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конокрадство. В период 
с 1850 года по 1853-й пять 
Хоакинов убили 28 китай-
цев, занятых на строитель-
стве железной дороги и 13 
белых американцев.
В 1853 году власти Калифор-

нии объявили Мурьету 
преступником и вы-

слали на его поим-

ку отряд из 20 рейнджеров, 
которые выследили и разде-
лались с Хоакином. Руковод-
ствуясь традициями сурово-
го времени, мексиканского 
Робин Гуда обезглавили 
и представили его голову 
в качестве доказательства 
победы правосудия. Тем не 
менее 25 лет спустя, в 1879 
году, родная сестра Мурьеты  
выступила с заявлением, что 
отрубленная голова не при-
надлежит ее брату. 
Эта информация никогда 
не была подтверждена, но 
и опровергнута тоже не 

была. 
С тех пор с экран-

ным образом Зор-
ро и его прото-
типом Хоакином 
произошла удиви-

тельная метаморфоза. 
Изначально имя Зорро 
для левых политиче-

ских активистов на-

 

Знакомый с детства 
по многочисленным 
фильмам образ Зорро 
имел вполне реальный 

исторический прототип. Это 
чилийский Робин Гуд Хоа-
кин Мурьета, родившийся 
в мексиканском штате Со-
нора в 1829 году и обезглав-
ленный в 1853-м за много-
численные преступления 
против власть имущих.
Доподлинно неизвестно, 
что именно заставило Му-
рьету взяться за оружие. 
По одной из версий, это ги-
бель любимой женщины, 
над которой надругались, 
а затем убили испанские 
солдаты, по другой гипоте-
зе — казнь брата Хоакина, 
повешенного американца-

ми-гринго за преступление, 
которого он не совершал. 
Как бы то ни было,  факт 
остается фактом — в самый 
разгар золотой лихорадки 
в 1849 году в Калифорнии 
появляются пятеро ли-
хих наездников, кото-
рые грабят золотые 
прииски и иногда 
делятся награблен-
ным с бедняками. 
Организованная 
прав оз ащитная 
группировка но-
сила условное на-
звание «Пять Хоаки-
нов», поскольку кро-
ме самого командира 
в нее входили — вот 
так совпадение! — еще 
четверо парней по имени 
Хоакин, или «Лошадиная 
банда», потому что всем 
формам экспроприации чу-
жого добра мексиканские 
Робин Гуды предпочитали 

Звезда 
и смерть 
мстителя 
в маске

Гравюра Томаса Арм-
стронга «Хоакин — 
горный вор». 1853 год 
(1). Актер Тайрон Пауэр 
в фильме «Знак Зорро» 
1940 года (2). 1978 год. 
Сцена из спектакля 
по мотивам поэмы 
«Звезда и смерть Хо-

акина Мурьеты» 
в «Ленкоме» (3)

Сергей Машкин
sergey.mashkin@vm.ru

чала прошлого века симво-
лизировало борьбу против 
американского экономиче-
ского господства. Однако 
с выходом еще в 1919 году 
первого фильма про героя 
в маске вдруг выяснилось, 
что он боролся за создание 
нового американского шта-
та Калифорния. 
В свою очередь, в Совет-
ском Союзе образ Мурьеты 
ассоциировался с защитни-
ком бедных и угнетенных, 
поэтому когда в начале 
70-х годов прошлого века 
партийное руководство на-
стоятельно посоветовало 
режиссеру «Ленкома» Мар-
ку Захарову и композитору 
Алексею Рыбникову поста-
вить идейно выдержанный 
спектакль, выбор пал на 
Хоакина. 
Вот что рассказал по этому 
поводу «ВМ» автор мюзикла 
«Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты» Алексей Рыбни-
ков: 
— Спектакль 11 раз запре-
щали к показу, прежде чем 
дали разрешение. Прежде 
всего спектакль не значился 
в планах Управления культу-
ры СССР. Сейчас этот спек-
такль давно канул в Лету. 
Если говорить о реальном 
Хоакине, то вся его история 
скорее вымышлена. 
Я сейчас работаю  как ре-
жиссер и продюсер над 
новым музыкальным филь-
мом, который станет под-
линной историей Хоакина 
Мурьеты. 
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Гравюра Томаса Арм-
стронга «Хоакин —
горный вор». 1853 год
(1). Актер Тайрон Пауэр
в фильме «Знак Зорро»
1940 года(2). 1978 год. 
Сцена из спектакля
по мотивам поэмы 
«Звезда и смерть Хо-

акина Мурьеты» 
в «Ленкоме» (3)
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Скопинская керамика

Раз шел я по берегу на-
шего ручья и под кустом 
заметил ежа. Он тоже 
заметил меня, свернулся 
и затукал: тук-тук-тук. 
Я прикоснулся к нему 
кончиком сапога — он 
страшно фыркнул и под-
дал своими иголками 
в сапог.
— А, ты так со мной! — 
сказал я и кончиком 
сапога спихнул 
его в ручей.
Мгновенно еж 
развернулся 
в воде и поплыл 
к берегу, как 
маленькая свинья, только 
вместо щетины на спи-
не были иголки. Я взял 
палочку, скатил ею ежа 
в свою шляпу и понес 
домой.

Мышей у меня было 
много. Я слышал — ежик 
их ловит, и решил: пусть 
он живет у меня и ловит 
мышей.
Так положил я этот 
колючий комок посреди 
пола и сел писать, а сам 
уголком глаза все смотрю 
на ежа. Недолго он лежал 
неподвижно: как только 
я затих у стола, ежик раз-

вернулся, огля-
делся, выбрал 
себе наконец 
место под крова-
тью и затих.
Когда стемне-

ло, я зажег лампу, и — 
здравствуйте! — ежик 
выбежал из-под кровати. 
И так он пустился бегать 
по комнате, представляя, 
что это лесная полянка.

Михаил Пришвин

Народные промыслы

Возник этот город как сторожевая 
крепость. Росли здесь когда-то дре-
мучие леса, а в реках и озерах в изо-
билии плескалась рыба. Охотилась 
на нее быстрокрылая хищная птица 
скопа. По преданию, в честь этой птицы 
и назвали люди свой городок Ско-
пин. Издавна местные жители лепи-
ли из глины незатейливую, простую 
посуду — горшки, крынки, кувшины, 
миски. А еще свистульки в виде за-
бавных зверюшек, птичек, всадников 
на конях. Сегодня же мастера украша-
ют свои вещи красиво вылепленными 
животными, лягушатами, рыбами, 
львами. Есть и причудливый орнамент 
из цветов, листьев и ветвей. Празд-
нично поблескивает матовая глазурь. 
И уже не назовешь скопинскую посуду 
простой, обычной, есть в ней что-то 
сказочное. 

Я взял трубку, закурил 
и пустил облачко. Стало 
совсем как в лесу: и луна, 
и облако, а ноги мои 
были как стволы дере-
вьев.
Прочитав газету, я уронил 
ее на пол, перешел в кро-
вать и уснул.
Сплю я всегда очень 
чутко. Слышу — какой-то 
шелест у меня в комнате. 
Чиркнул спичкой, зажег 
свечу и только заметил, 
как еж мелькнул 

под кровать. А газета ле-
жала уже не возле стола, 
а посредине комнаты. Так 
я и оставил гореть свечу 
и сам не сплю, раздумы-
вая:
«Зачем это ежику газета 
понадобилась?» Скоро 
мой жилец выбежал из-
под кровати — и прямо 
к газете; завертелся воз-
ле нее, шумел, шумел, на-
конец, ухитрился: надел 

себе как-то на колючки 
уголок газеты и потащил 
ее, огромную, в угол.
Тут я и понял его: газета 
ему была как в лесу сухая 
листва, он тащил ее себе 
для гнезда. И, оказалось, 
правда: в скором вре-
мени еж весь обернулся 
газетой и сделал себе 
из нее настоящее гнез-
до. Я подпустил облака 
и спрашиваю:
— Что тебе еще надо? 
Ежик не испугался.

— Пить хочешь?
Ежик не бежит.

Взял я тарелку, поставил 
на пол, принес ведро 
с водой и то налью воды 
в тарелку, то опять волью 
в ведро, и так шумлю, 
будто это ручеек попле-
скивает.
— Ну иди, иди, — гово-
рю. — Видишь, я для тебя 
и луну устроил, и облака 
пустил, и вот тебе вода...
Смотрю: будто двинулся 
вперед. 
— Пей, — говорю окон-
чательно. Он и залакал. 
Напился еж, я говорю:
— Давай спать. Лег и за-
дул свечу.
Слышу: опять у меня 
в комнате работа.
Зажигаю свечу. Ежик 
бежит, и на колючках 
у него яблоко. Прибежал 
в гнездо, сложил его там 
и за другим бежит в угол, 
а в углу стоял мешок 
с яблоками и завалил-
ся. Вот еж подбежал, 
свернулся около яблок, 
дернулся и опять бежит, 
на колючках другое ябло-
ко тащит в гнездо.
Так вот и устроился 
у меня жить ежик. А сей-
час я, как чай пить, непре-
менно его к себе на стол, 
и то молока ему налью 
в блюдечко — выпьет, 
то булочки дам — съест.
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как еж мелькнул 
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— Что тебе еще надо? 
Ежик не испугался.

— Пить хочешь?
Ежик не бежит.

Знаете ли вы

Что такое октоторп

Михаил Михайлович Пришвин 
(1873–1954) — русский писатель, автор 
произведений о природе, явивший в них 
особую художественную натурфилософию, 
охотничьих рассказов, произведений для 
детей. В годы Первой мировой войны был 
военным корреспондентом, печатая свои 
очерки в различных газетах. 
Особую ценность имеют его дневники, ко-
торые Михаил Пришвин вел на протяжении 
всей жизни.

Имена 
на все 
времена

Кувшин 
в виде утки. 
Современная 
работа 
скопинских 
мастеров

Еж

Среди пологих холмов, широких полей и зеленых 
перелесков, на древней рязанской земле стоит 
город Скопин. 

Попробуйте угадать, как называется 
ремесло, зародившееся давным-давно, 
когда человек повязал на каменном топоре 
первый узел. Ответ вы найдете в «Тургене» 
на следующей неделе.
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Кувшин 
в виде утки. 
Современная 
работа 
скопинских 
мастеров

лей и зеленых
емле стоит 

Число гугол — это единица и сто нулей за ней. 
Название числу дал американский математик 
Эдвард Каснер. Есть еще число гоголплекс — 
единица и гугол нулей за ней.

Если число 111.111.111 пом-
ножить на него же, полу-
чится интересное число — 
12.345.678.987.654.321 (все 
числа сначала возрастают, 
а потом убывают).

Понятие «от-
рицатель-
ное число» 
впервые ввел 
итальянский 
купец Пизано 
в 1202 году, 
обозначая им 
свои долги 
и убытки.

Символ #, часто называ-
емый решеткой, знаком 
номера или знаком фун-
та, на самом деле имеет 
официальное название — 
октоторп.

Взял я тарелку, поставил 

е 
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Сейчас он живет на даче и рисует 
все, что его окружает. Хотя Яша 
рисовать очень любит, в будущем 
он хочет стать доктором, ветери-
наром, который лечит животных. 
Этот рисунок Яша назвал «Портрет 
бабочки». Отправляю вам его в на-
дежде увидеть в газете».

Посылаю вам рисунок Яши 
Лагуна. Ему 6 лет, и он очень любит 
живую природу,особенно насе-
комых. Он собирает их, изучает, 
а потом отпускает. Однажды Яша 
целый час охранял гусеницу, пока 
та переползала через дорожку.

Игротека

Описания разных природ 
занимают большое ме-
сто в романе.

Подготовили 

Екатерина Рощина (текст), 
Ольга Ионайтис,
Дарья Большенко,
Андрей Артюх (рисунки)

Черепаха
До болота идти далеко,
До болота идти нелегко.
«Вот камень лежит 
у дороги,
Присядем и вытянем 
ноги».
И на камень лягушки 
кладут узелок.
«Хорошо бы на камне 
прилечь на часок!»
Вдруг на ноги камень 
вскочил
И за ноги их ухватил.
И они закричали 
от страха:
«Это — ЧЕ! Это — РЕ!
Это — ПАХА! Это — 
ЧЕЧЕРЕ! ПАПА! ПАПАХА!»
1922

Вронский упрекал себя, 

что он совершил само-

убийство.

Мальчик был одет в штанишки с хозяйско-го плеча.

Половцев было во много 
раз больше, чем Игоря.

Хорошая 
литература

Школьные 
сочиненияКонкурс 

Конкурс детского рисунка 
«Лето моей мечты» 
продолжается! Напоминаем, 
что для участия в нем нужно 
изобразить, каким вы видите 
свое лето, как хотели бы его 
провести, и прислать рисунок 
на адрес редакции. Лучшие 
работы и истории Тургеня 
обязательно опубликует. 

Стать доктором, 
чтобы лечить 
животных

Сегодня мы рассказываем про 
рисунок Яши Лагуна. Ему всего 
шесть лет, а рисует он уже просто 
замечательно! Посмотрите, какие 
у него получились прекрасные гри-
бы и ягоды, какая яркая взлетела 
над полянкой бабочка.
Этот рисунок вместе с коротким 
письмом Тургене прислала по почте 
бабушка Яши. Вот что она расска-
зала: «Здравствуй, Тургеня! 

Меня посещали мысли — одна за другой.

Занавес откр
ылся, 

и аплодисмент
ы громко 

захлопали.

Корней  
Чуковский
(1882–1969)

Вырежи и собери веселого лягушонка 
так, как показано на рисунке.

Вниман
ие!

Присы
лай рисун

ки 

по почте
 или 

на элект
ронны

й адрес
 

nedelya@vm.ru 

с поме
ткой 

«На конку
рс 

Турген
и»
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Ее называли 
самой жен-
ственной 
актрисой на-
шего кино 
и театра. Исто-
рия ее счаст-
ливой любви 
была недолгой 
и закончилась 
в один миг, 
когда самолет, 
которым управ-
лял Анатолий 
Серов, разбил-
ся под дерев-
ней Высокое...

Имя Валентины Серо-
вой принято связы-
вать с Константином 
С и м о н о в ы м .  Б е с -

смертные стихи «Жди меня» 
и сам сборник «С тобой и без 
тебя» в каком-то смысле ста-
ли памятником фронтовой 
любви. А она, белокурая кра-
савица Валентина Васильев-
на Серова, — олицетворени-
ем русской женщины: вер-
ной, любящей, нежной и в то 
же время сильной. А между 
тем  Валентина Серова такой 
вовсе не была — ни верной, 
ни сильной. Да и любила-то 
не Константина Симонова. 
По крайней мере, не он был 
ее главной любовью. Устав 
бороться за ее сердце, Кон-
стантин Симонов ушел от 
актрисы. Тогда для нее на-
чался самый страшный пе-
риод жизни. И умерла она 
молодой — всего пятидесяти 
семи лет от роду. Последние 
годы сильно пила и была 
очень одинока. Но Вален-
тине Васильевне было что 
вспомнить. Недолгие меся-
цы счастья, но такого полно-
кровного, такого настояще-
го. И связано это счастье бы-
ло с легендарным летчиком 
Анатолием Серовым.
О н и  п о з н а к о м и л и с ь 
в 1938 году на вечеринке — 
летчик, комбриг Анатолий 
Серов, только вернулся из 
командировки в Испанию 
и привез оттуда пластинки. 
Собралась большая компа-
ния, где случайно оказалась 
и молодая яркая актриса Ва-
лентина Половикова. Какой 
она была тогда? Мы легко 
можем это представить по 
фильмам довоенного пери-
ода. Очень живая и вырази-
тельная, белокурые локоны, 
светлые глаза в обрамлении 
длинных ресниц. Позже она 
сыграет в фильме «Девушка 
с характером». Вот почему-
то и хочется ее так называть: 
девушка с характером. На-
стоящая актриса, как яркая 
бабочка. Анатолий поставил 
танго и пригласил Валенти-
ну. Вот как она позже вспо-
минала этот танец: «Когда 
он взял меня за руку, я вдруг 

Счастливый 
год актрисы 
Валентины 
Серовой

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru

почувствовала, что отрыва-
юсь от земли и лечу. Было 
какое-то странное чувство 
восторга и растворения. 
Сначала я и глаз не могла 
поднять, а потом посмотре-
ла на него и поняла — про-
пала. Танцевал он потрясаю-
ще. Хоть я и была професси-
ональной актрисой, но так 
не умела».
Да, это была любовь с перво-
го взгляда. Анатолию было 
28 лет, Валентине — 21. На-
чало мая, цветущая сирень; 
свежая, будто умытая, Мо-
сква. Два дня они были не-
разлучны — гуляли по мо-
сковским улицам и не могли 
наговориться. Это такое сча-
стье — узнавание друг дру-
га. А потом Валентина уеха-
ла в Ленинград на «Красной 
стреле». Ей необходимо 
было посоветоваться с ма-
терью, тоже ак трисой, 
Клавдией Половиковой. 
Валентина чувствовала, что 
встреча с Серовым — важ-
ная веха в ее жизни. Вече-
ром Анатолий посадил ее 
на поезд на Ленинградском 
вокзале. А уже утром встре-
чал в Ленинграде. Он приле-
тел ей навстречу на самоле-
те. Потому что не мог ждать, 
не мог уже жить без нее. Ва-
лентина вышла из поезда, 
заспанная, по-домашнему 
милая. И увидела огромный 
букет сирени, с которым 
встречал ее Серов. «Будь мо-
ей женой», — сказал он.
Валентина недолго раз-
думывала. И через восемь 
дней после знакомства, 
11 мая, они отпраздновали 
свадьбу. 
Забегая вперед, скажу, что 
эта дата — 11 мая — будет 
роковой в жизни Валентины 
Серовой. Но тогда, в 1938 го-
ду, она об этом еще не знала. 
И, пожалуй, не было пары 
краше и счастливее. У них 
было, казалось, все: из-
вестность, красота, успех, 
огромная любовь. Вот толь-
ко отмерено этой любви бы-
ло совсем мало времени.
Серов звал Валентину «Ла-
парузкой» в честь проли-
ва Лаперуза, над которым 
летал. «Моя Лапарузка!» 
А еще известен случай, как 
бравого летчика Серова от-
правили на юг, в санаторий, 
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12 декабря 1975 года Вален-
тину Серову нашли мертвой 
в коридоре собственной 
однокомнатной квартиры. 
Смерть актрисы наступила 
от острой сердечной недо-
статочности, усугубленной 
ударом затылком об пол. 
Уголовное дело заведено не 
было. Позднее Мария Си-
монова, дочь, рассказала: 
«Умерла она одна, в пустой, 
обворованной спаиваю-
щими ее проходимцами 
квартире, из которой вы-
несли все, что поддавалось 
переноске  вручную.. .» 
В «Вечерней Москве» было 
опубликовано объявление 
о смерти актрисы, но похо-
роны прошли тихо, народу 
было на них мало. Констан-
тин Симонов прислал 58 
роз, но лично не пришел. 
Побывавшая на похоронах 
Серовой актриса Л. Паш-
кова писала: «Поглядела 
на  умершую, и сердце сжа-
лось от боли. Неужто это 
все, что осталось от самой 
женственной актрисы на-
шего театра и кино? Ком за-
стрял в горле. Вынести это 
долго не могла. Положила 
цветы и ушла из театра. 
Часа три ходила по Москве 
и плакала...»
Позже своей дочери Симо-
нов покаялся, что уничто-
жил все письма и записи, 
посвященные Валентине 
Васильевне: «Не хочу, что-
бы после моей смерти чу-
жие руки копались в этом… 
Прости меня, девочка, но 
то, что было у меня с тво-
ей матерью, было самым 
большим счастьем в моей 
жизни… и самым большим 
горем…»

1950 года. Но жизнь так и не 
взяла больше той высокой 
ноты, которая случилась 
у Валентины в 1938 году. Все 
оказалось суррогатом, а се-
бя ведь не обманешь. И мед-
ленно-медленно, шаг за ша-
гом, Валентина Васильевна 
спускалась со своего Олим-
па. Последний актерский 
успех случился в 1946 го-
ду — за  фильм «Глинка» она 
награждена званием «заслу-
женная артистка РСФСР», 
удостоена Сталинской пре-
мии. А потом — как отре-
зало. За двадцать последу-
ющих лет она снялась лишь 
в пяти фильмах, в эпизоди-
ческих ролях. И тому была 
причина. Валентина нача-
ла пить. Теряя постепенно 
роли и друзей, обожание 
Симонова и собственную 
драгоценную красоту. От-
чуждение между супруга-
ми нарастало, и в 1956 году 
Константин Симонов ушел 
к вдове своего фронтового 
друга Семена Гудзенко Ла-
рисе; в 1957 году брак поэта 
и актрисы был официально 
расторгнут.
Я не могу тебе писать стихов —
Ни той, что ты была, ни той, 
что стала.
И, очевидно, этих горьких слов
Обоим нам давно уж не 
хватало…
Упреки поздно на ветер бросать,
Не бойся разговоров до рассвета.
Я просто разлюбил тебя. И это
Мне не дает стихов тебе 
писать.

поправить здоровье. Он сбе-
жал оттуда на следующий 
же день. Валентина жила за 
городом, и истребители его 
эскадрильи кружили над 
ее домом, сбрасывая вниз 
цветы. А сам Се-
ров выписывал 
белым следом са-
молета надписи 
по синему небу: 
«Валя», «Лапа», 
«Люблю»…
Валентина Васи-
льевна буквально 
купалась в этой 
любви. Весь мир 
лежал у ее ног, 
а удача, кажется, 
шла рядом на поводке, как 
дрессированный пес. Жене 
легендарного летчика бы-
ли открыты все дороги: на 
фильм «Девушка с характе-
ром» билетов было не до-
стать, спектакли с участием 
Валентины Серовой шли 
с аншлагом. Молодоженам 
выделили в Лубянском про-
езде пятикомнатные апарта-
менты репрессированного 
маршала Александра Его-
рова — тогда так было при-
нято. Сталинская машина 
с легкостью заменяла одних 
другими. Валентина стара-
лась не думать о плохом. Раз-
мытое фото того времени со-
хранило для нас ее хрупкую 
красоту. Маленькая фигурка 
с грациозно наклоненной 
головкой — как похожа она 

там на лесной ландыш сво-
им трогательным изгибом, 
светящимся личиком… 
Третьего мая 1939 года 
шумно отметили годовщи-
ну знакомства. Приглашен-

ные друзья поднимали то-
сты за самую красивую пару 
Союза. Анатолий целовал 
руки жене и говорил, что 
она родит непременно сы-
на. Валентина Васильевна 
ждала ребенка…  А пятого 
мая, на приеме у Стали-
на, Иосиф Виссарионович 
о чем-то долго разговари-
вал с главным «сталинским 
соколом». Оказалось — лет-
чику Анатолию Серову бы-
ло поручено принять уча-
стие в испытаниях новых 
самолетов. 
11 мая, в годовщину свадь-
бы, Валентина Серова  в Те-
атре Ленинского комсо-
мола играла главную роль 
в премьерном спектакле. 
Выглянув из-за кулис перед 
первым действием, она 

увидела, что в зале полным-
полно военных и лица у всех 
напряженные. Оказалось — 
уже объявили по радио: 
летчики Анатолий Серов 
и Полина Осипенко разби-
лись на испытаниях нового 
УЧИ-4. Об этом Валентина 
узнала перед самым спек-
таклем. Но доиграла до кон-
ца — один Бог знает, чего ей 
это стоило…
14 мая на торжественных 
похоронах «сталинского 
сокола» были все руково-
дители государства, урна 
с прахом Анатолия Серова 
захоронена в Кремлевской 
стене. Валентина осталась 
вдовой. Через четыре меся-
ца родился сын, названный 
Анатолием.
На этом, пожалуй, и закон-
чился период безгранично-
го счастья в жизни извест-
ной актрисы Валентины 
Серовой. Впереди было 
еще много ярких страниц, 
любовь прекрасного по-
эта Константина Симоно-
ва и брак с ним, поездки за 
границу, меха и драгоцен-
ности, главные роли в кино 
и спектаклях… C горечью 
понимал это Симонов.
Я знал тебя, ты не лгала, 
Ты полюбить меня хотела, 
Ты только ночью лгать 
могла, 
Когда душою правит тело. 
«Полюбить хотела» — 
но не «любила». 

Васильевне: «Не хочу, что-
бы после моей смерти чу-
жие руки копались в этом… 
Прости меня, девочка, но 
то, что было у меня с тво-
ей матерью, было самым 
большим счастьем в моей 
жизни… и самым большим 
горем…»

Мне не дает стихов тебе 
писать.
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За двадцать 
последующих лет 
Валентина Серова 
снялась лишь в пяти 
фильмах, и это были 
эпизодические роли 

1 мая1946 года. 
Актриса Валентина 
Васильевна Серо-
ва (1). 1938 год. Ак-
триса театра и кино 
Валентина Серова 
обедает дома 
с мужем, летчиком-
испытателем Анато-
лием Серовым (2). 
Валентина Серова 
и Константин Си-
монов на фронте 
во время Великой 
Отечественной 
войны. Именно 
Валентине Серовой 
Симонов посвятил 
знаменитое «Жди 
меня...» (3). Актриса 
Валентина Серова 
в роли Марии Нико-
лаевны Батуриной 
в фильме «Бес-
смертный гарни-
зон» 1956 года (4)

А вот еще:
Будь хоть бедой в моей судьбе,
Но кто б нас ни судил,
Я сам пожизненно к тебе
Себя приговорил.
И фронтовая жизнь: высту-
пления перед бойцами, на 
бис принимающими ту, ко-
торой посвящено стихотво-
рение «Жди меня». И роман 
с маршалом Рокоссовским 
тоже еще впереди. Было 
и рождение дочери Маши — 
по трагическому стечению 
обстоятельств тоже 11 мая 

2 3

4

15:00–16:00 пн–чт
Информационная программа
СЕЙЧАС В ГОРОДЕ
17:00–18:00 вт
Информационно-развлекательная 
передача 
ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ
15:00–16:00 пт
Информационно-аналитическая 
программа
ИТОГИ НЕДЕЛИ

РАДИО 

Ведущие

Кристина
Полорчян

Оксана
Полякова

Руслан 
Орехов

Станислав 
Анисимов

Михаил 
Помидоров

Говорит и показывает «ВМ»

ТВ

18:00–21:00 пн
МОНИТОР. 
СООБЩЕСТВА В ЭФИРЕ
14:00–15:00 пн-чт
ТЕМА ДНЯ. 
ЭКСПЕРТЫ В СТУДИИ
16:00–20:00 ср
СКВОЗНОЙ ЭФИР
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Сканворд Задания подготовила  Лилия Тарасова

КроссвордАнекдоты
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Птица, уважаемая охотни-
ками от Чингисхана до новых русских. 4. Американ-
ский самолет-разведчик. 7. Подушечная часть кури-
цы. 10. Где «дальнобойщики» меняли лошадей? 
11. Веселенькая нотка. 13. Граненая посуда. 
16. Письменное требование наказать обидчика. 
18. Опера Дж. Верди, заказанная правительством 
Египта к открытию Суэцкого канала. 21. Царствен-
ный табурет. 22. Белая глина для выделки посуды. 
23. Праздничное дерево. 24. Мартовский мужик 
(сравнение). 25. «Швейцар» у заводской проходной. 
27. Прибор для правой руки. 28. «Наклонивши лик 
свой кроткий, дремлет ряд плакучих ив, и, как 
шелковые ... , веток бисерный извив» (С. Есенин). 
30. Джентльменская карточная игра. 32. Один 
из четырех на нашей планете. 34. Джентльменско-
собачье плавсредство. 37. Продукт, измеряемый 
головками. 38. Одно из древних названий Волги. 
41. Дерматологическое заболевание металла. 
42. Всемирно известная фирма спортивных принад-
лежностей. 43. Парнокопытный символ покорности. 
44. Баклажанная закусь. 45. Комнатная родня ил-
люминатора. 46. Врач-«удалец». 50. Он порой по-
висает в воздухе и требует ответа. 54. Итальянское 
«йес». 55. Между ре и фа. 56. Итальянский поэт, 
автор «Божественной комедии». 60. Высокоразви-
тый древний индеец. 61. Многолетнее растение, 
цветущее один раз в жизни. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Большой ...» (для маленькой 
компании). 2. Российская семья, неустанно демон-
стрирующая всему миру ловкость рук иллюзиони-
стов. 3. Одно из двадцати тысяч под водой (лит). 
4. Арабская буква. 5. Хвалебное слово для Девы 
Марии. 6. Снежная сходка. 8. Большая дикая аме-
риканская кошка. 9. Ведущий для нити. 10. Дикий 
зверь и самолет. 12. Судно, с которого начинает 
каждый капитан. 14. Летательный аппарат легче 
воздуха. 15. Обозреваемый результат стриптиза. 
16. Мясное блюдо со сковородки. 17. Озорник, 
распускающий руки. 19. Кагэбэшный «барабан-
щик». 20. Строевой шаблон. 25. Achtung. 26. Иное 
название пресмыкающегося. 29. Мужская колючая 
прическа. 31. Застольный труженик. 32. Героиня 
повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 
33. Ступень к сержанту. 35. Должность «пана Саи-
да» в кабачке «13 стульев». 36. Личность, возгла-
вившая разбойничью шайку. 39. Продукт, называе-
мый на Руси сыром, а блюда из него — сырниками. 
40. Российский писатель, автор автобиографическо-
го романа «Похождения факира». 47. Собака в шта-
те МВД. 48. Китовая ценность. 49. Сто динар. 
51. Морской братишка рака. 52. Буква, доведенная 
до состояния числа, чтобы характеризовать окруж-
ность. 53. Повод для снижения оценки за диктант. 
56. Театрально-половое действие. 57. Бумага, по-
павшая в суд. 58. Идол раба собственного желудка. 
59. Слезливое дерево. 
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ГАЗЕТА ЛЮБИМОГО ГОРОДА

Издается с 6 декабря 1923 года. 
В 1973 году награждена орденом 
Трудового Красного Знамени
Выходит пять раз в неделю утром 
Еженедельник — по четвергам

Войти в ЕС на заранее прои-
грышных для себя услови-
ях, набрать кредитов у всего 
ЕС, объявить дефолт и вый-
ти из ЕС... Да они гении! 

■
— О чем ты думаешь?
— Вот бы мне все китайцы 
по рублю скинулись...

■ 
— А что это у нас сегодня 
на обед?
— Картошка в депрессии. 
— Как это?
— Ну, пюре. Вроде картош-
ка как картошка, но такая 
подавленная! 

■
Природа включала тариф 
«летний подлый»: в буд-
ни — солнце, в выходные — 
дождь. 

■
И мужчины, и женщины хо-
дят в спортзал только ради 
одного — чтобы получить 
идеальное женское тело. 

■
Говорят, однажды, во вре-
мя проведения в колхозе 
конкурса двойников Аллы 
Пугачевой, в нем тайно при-
няла участие настоящая Пу-
гачева. Но победила все 
равно жена председателя. 

■
У всех свой рецепт счастья. 
У меня на потолке написано: 
«Завтра начинаю бегать 
по утрам». Утром просыпа-
юсь и думаю: «Хорошо, 
что не сегодня». 

■
Сходил к бабушке. Накорми-
ла пирожками. Ее не остано-
вило даже то, что я пришел 
к ней в больницу.

■
Как самостоятельная, неза-
висимая взрослая женщи-
на, я хочу лечь на пол и ры-
дать до тех пор, пока все 
не станет так, как я хочу. 
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Телефон рекламной службы

Принципы 
благополучия
Года назад всех потрясла история 
с убийством жирафа в зоопарке 
Копенгагена: абсолютно здоро-
вое животное разделали прямо 
на глазах детей — процедура за-
боя полуторагодовалого Мариуса 
была анонсирована как детский 
образовательный проект. Тысячи 
людей в Дании пытались остано-
вить это чудовищное убийство, но 
не были услышаны — руководство 

зоопарка посчита-
ло, что этот жираф 
им не нужен, и из-
бавилось от него. 
Передать в другой 
зверинец, выпу-
стить на волю или 
кастрировать — 
предлагались раз-
личные варианты, 
но все они были от-
вергнуты, потому 
что — цитирую — 
нарушали принци-
пы благополучия.
Сейчас я слежу за 
другой историей: 
з а  одни только 
сутки 20 тысяч 
человек оставили 
подписи под ин-
тернет-петицией, 
призывающей со-

хранить жизнь медведю, изуве-
чившему посетительницу кафе 
в Томске. Дело было так: подвы-
пившая девушка захотела погла-
дить медведя, содержавшегося 
при кафе, перепрыгнула через 
забор и просунула руку в клетку. 
Медведь руку откусил. Девушка 
уже несколько дней в больнице. 
Некоторые предлагают усыпить 
животное, которое «попробовало 
человеческой крови», другие вста-
ли на его защиту.
Я — за мишку. Но не знаю, на-
сколько это согласуется с европей-
скими принципами благополучия.

Слово редактора

Сергей 
Серков
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

В Европе новая прореха —
Весь мир об этом говорит,
Что в виде грецкого ореха
Пелопоннес, Афины, Крит...

Вот мы из матушки Рассеи,
Но вряд ли нам ответит гид:
Куда деваться Одиссею
От европейских этих гидр?

Нависла над страной Европа,
И МВФ, и ЕЦБ,
Руками жадными Циклопа
Хотят их в рабство взять себе.

Кредитами испепеленный,
Акрополь и античный мир,
А евро с долларом зеленым
Сосут все соки, как вампир.

Эллада, край для сердца милый,
Страна, которой тыщи лет,
Ведь у тебя всё раньше было,
Ну а сейчас оливок нет!

Эллада, вечности где знаки,
Страна, что восхищала нас,
Хотела танцевать сиртаки,
А победил кредит-финанс...

Банкир пошел какой-то нервный:
Даст под проценты миллион —
И ну орать: пенсионер, мол,
Не тот! И пьет «Метаксу» он.

Что, дескать, формулу простую
Исполним, а рецепт таков:
Есть греки, надо в нищету им
Спуститься до конца веков.

Пусть не скрипят — ЕС так надо,
Пущай заткнутся и поймут:
Ну если нет в Европе ада,
То будет ад хотя бы тут!

Расколотые, как орехи,
С больной похмельем головой,
Остались без ответа греки,
Затеяв референдум свой.

С долгами нет у греков лада,
Они — как черная вдова,
И вот задумалась Эллада:
А, может, их не отдавать?

Они стоят на перепутье,
Не сбросив из Брюсселя гнет,
Им не поможет в этом Путин,
И вряд ли кто-то подмогнет.

Банкиры что-то сводят в цифрах,
Забыв, где дебет, где кредит,
И лишь премьер-министр Ципрас
Твердит: «Эллада победит!»

Совсем дела в Европе плохи:
Качает европейский дом,
Ведь греки заявили: «Охи!» —
Ну в смысле: хрен вам, а не долг!

А что, хорошая затея —
Послать с троянским их конем,
А еще лучше — Прометея
Спалить безжалостным огнем!

С Европой надо бы на равных —
Закончить надобно процесс:
Чтобы в расчет приняли драхму,
И оговорок всяких без!

Нужна, как парашюту, стропы
История и дух земли.
Вы проживете без Европы —
Ну мы же без нее смогли!

Народ Элладу не покинет,
А что поесть — земля родит,
Вперед, античные богини, —
от Нереид до Афродит!
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Результаты греческого референдума, на котором две трети жителей Эллады сказали «охи» («нет») 
требованиям ЕС по условиям возврата долгов, заставили нашего поэтического обозревателя Сергея 
Пономарева вспомнить античные мифы и легенды и переиначить их на новый лад.
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