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На присоединяемой к Мо-
скве территории появи-
лось Управление вну-
тренних дел — по Троиц-

кому и Новомосковскому ад-
министративным округам. 
Возглавит управление подпол-
ковник ГЕННАДИЙ ГОЛИКОВ 
(на фото), который вступит 
в должность 1 июля. Голиков — 
уроженец Воронежской обла-
сти, служил в Афганистане, на-
гражден медалью «За отвагу», 
имеет два высших образова-
ния — педагогическое и юри-
дическое. До назна-
чения занимал пост 
замначальника по-
лиции Управления 
МВД России по Нов-
городской области. 
Если вспомнить 
биографию нового 
главного полицей-

ского города, 
то несложно 
заметить, что 
А н а т о л и й 
Якунин фор-
мирует свою 

команду. В самом Троицке раз-
местится отдел МВД, появятся 
Московский, Коммунарский, 
Щербинский отделы полиции, 
Красносельское и Куриловское 
отделения, а также несколько 
пунктов полиции по отдель-
ным поселениям. Всего на но-
вой территории будут дежу-
рить 888 полицейских. 
— Людей всех пересмотрели. 
Там не будет на 100 процентов 

личного состава, ко-
торый служил до 
этого, но в основном 
войдут все, — заявил 
начальник управле-
ния по работе с лич-
ным составом ГУ 
МВД по Москве Ви-
талий Краснов.

Сергей Шойгу поменял 
руководство Сергиева Посада 

Мосжилинспекция не пустит 
за границу нарушителей 

Рабочая поездка губер-
натора Московской обла-

сти Сергея Шойгу в Сергиев 
Посад завершилась кадровы-
ми перестановками в город-
ском руководстве. Мэр Виктор 
Хейсин и глава городской ад-
министрации Андрей Сахнов 
сложили с себя полномочия. 
Исполняющим обязанности 
мэра Сергиева Посада стал Ва-
силий Гончаров, ранее зани-
мавший пост главы района 
с 1994 по 2003 год.
Первоочередной задачей но-
вому руководству губернатор 
обозначил реставрацию жи-
лищно-коммунальной систе-
мы Сергиева Посада и подго-

товку города к зиме. Со слов 
Шойгу, долг города только 
за газ составляет 424 милли-
она рублей.
— Отключение воды и газа 
здесь уже нормальное явле-
ние. Это же надо так поста-
раться — довести ситуацию до 
того, что 52 процента жителей 
города не доверяют власти, — 
прокомментировал текущее 
положение дел губернатор.
Сергей Шойгу порекомендо-
вал новому руководству уси-
лить подготовку к празднова-
нию 700-летия со дня рожде-
ния Сергия Радонежского.
ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
v.protopopov@vmdaily.ru

Список лиц, не допущен-
ных к выезду за границу, 

может пополниться фамилия-
ми тех, кто нарушил планиров-
ку квартиры и отказывается 
возвращать ей прежний вид. 
Накануне, в разгар отпускного 
сезона, Мосжилинспекция вы-
ступила с этой  инициативой. 
Впрочем,  речь идет не о незна-
чительных нарушениях, а о се-
рьезных, кардинальных пере-
планировках. К примеру, если 
были снесены несущие стены 
или сломан вентиляционный 
короб, чтобы увеличить пло-
щадь в квартире. Поэтому не 
стоит беспокоиться, что за пе-
реоборудованную кладовку 
вас не пустят за рубеж.
— Эта инициатива направле-
на на улучшение качества 

и комфортного проживания 
жителей, — заявил «Вечерке» 
начальник Мосжилинспекции 
Олег Кичиков, —  то есть если 
человек не исполняет реше-
ния суда, в этом случае стра-
дают его соседи. К примеру, 
из-за сломанного вентиляци-
онного короба будет наруше-
на циркуляция воздуха во 
всем подъезде, будет возни-
кать плесень, грибок. У любо-
го нарушителя есть доста-
точно времени, чтобы все 
исправить. 
С момента разбирательства 
до вынесения судебного реше-
ния, проходит не меньше года, 
для того чтобы устранить все 
нарушения. 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zartemiev@gmail.com

Квитанции-двойники
«Вечерка» публиковала цикл 
расследований, как не в меру 
креативная контора рассылала 
в почтовые ящики горожан 
лжеплатежки, точь-в-точь по-
хожие на жировки. Доверчи-
вые москвичи велись и добро-
совестно переводили на счета 
фальшивоквитанщиков кру-
глые суммы. Из-за нашей газе-
ты бизнес приказал долго 
жить. Публикации спровоци-
ровали прокурорскую провер-
ку, о результатах которой нам 
сообщат уже 2 июля! С замира-
нием сердца ждем, что будет. 
■
Руки прочь от монорельса
Монорельс дорог сердцу мо-
сквичей, как Мона Лиза — 
сердцу всего человечества. По-
этому на слом его не отдадут. 
Так пообещал префект Вале-
рий Виноградов жителям Севе-
ро-Восточного округа. Еще не-
сколько месяцев назад власти 
грозились разобрать наземное 
метро ввиду его малой посе-
щаемости. Но с приходом лета 
на этом виде транспорта снова 
стало кататься очень много на-
роду. Еще бы! Среди всех про-
чих «русских горок» у моно-
рельса самая выгодная цена 
билета — всего 28 рублей. 
■
За отсутствие документов 
у ВВЦ отобрали свалку
У руководства Выставочного 
центра не нашлось документов 
на свалку возле павильона 
№ 27. Теперь «уникальный объ-
ект» величиной с Монблан 
и шириной 9015 квадратных 
метров будет упразднен! При-
родоохранная прокуратура 
давно точила зуб на такое про-
изведение рук человеческих 
и в результате добилась свое-
го! ВВЦ признал вину и уже на-
чал хлопоты по вывозу расти-
тельных остатков, грунта, быто-
вых отходов и других составля-
ющих мусорной горы.
■
Выковать «ого» 
на Сабантуе
Не забываем, что 30 июня в «Ко-
ломенском» празднуют Сабан-
туй! Нас ждут сладости, много 
веселья и игр, в которых, кста-
ти, в разные годы принимали 
участие первые лица государ-
ства. Мы сможем: бить глиня-
ные горшки, как Борис Ельцин; 
доставать монетку из чана с ка-
тыком, как Владимир Путин; 
а также выковывать «ого», как 
Дмитрий Медведев. (Подроб-
ности о том, что такое «ого», 
любопытные узнают на месте.)

Подача Сергея Собянина: 
нового мэра будем выбирать

 0.11

+ 0.13

Валюта сегодня

32.84
41.02

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ / ФОТО НАТАЛЬИ ФЕОКТИСТОВОЙ

Жителей столицы приглашают помочь совхозу имени Ленина собрать урожай. За это обе-
щают  долю ягоды. Намекают, что во время сбора можно поесть самой вкусной и пахучей клуб-
ники в Москве. Вчера наряду с несколькими сотнями сборщиков-добровольцев в совхозе побы-
вали и наши корреспонденты. Они убедились, что здесь клубника возведена в культ, и не зря: 
ягоды собирают столько, что сложно продать. Сохранилась и причудливая традиция интернаци-
онализма: по словам директора, в совхозе чернокожие парни командуют узбеками ➔ СТР. 2

КЛУБНИКА ПОСПЕЛА.
МОСКВИЧЕЙ ЗОВУТ НА УРОЖАЙ

СТР. 11

 0.33

 0.47

23.07.2011 года 13.00 Сергей Собянин играет в настольный теннис во время посещения олимпийского комплекса «Лужники».
А вчера депутаты Мосгордумы ответили на законодательный пас мэра, приняв поправки в Избирательный кодекс и Устав столицы. Выборы 
столичного градоначальника состоятся в 2015 году. Согласно предложению Собянина, в них смогут принять участие и самовыдвиженцы 

У Новой Москвы 
появилось свое УВД

Михалков хочет 
видеть светлое кино

 ■ НАТАЛЬЯ БОБРОВА
 ■ bobrova@vmdaily.ru

Вчера в Союзе кинемато-
графистов обсуждали 
нашумевшее письмо 
60 студентов и выпуск-

ников ВГИКа. Напомним: это 
письмо, адресованное руково-
дителю СК РФ НИКИТЕ МИХАЛ
КОВУ (на фото), вы-
ражало обеспокоен-
ность молодых ки-
нематографистов 
пропагандой без-
нравственности и 
бездуховности, при-
крывающихся яко-
бы ярлыком артхау-
са. Письмо не было 
подписано конкретными фа-
милиями, что вызвало массу 
вопросов в профессиональной 
среде.
И вот авторы письма, молодые 
режиссеры, решили раскрыть 
инкогнито и открыто отстоять 
свою гражданскую позицию. 
Михалков зачитал отрывки из 
письма и выразился в свой-
ственной ему резкой манере:
— Что же произошло? — во-
прошал Михалков. — 
Люди отвернулись от 
корыта с помоями — и 
их сразу по затылку? 
Неужели их застави-
ли? Почему не подпи-

сали? Да потому, что люди бо-
ятся стать изгоями в профес-
сии только потому, что не хо-
тят снимать то, что модно. За 
что их так мочат? Так шельму-
ют? Почему их письмо называ-
ют доносом? Люди просто хо-
тят снимать другое кино…
Речь шла о том, что зачастую 
молодые подражают более 

успешным колле-
гам, чьи «чернуш-
ные» работы охотно 
берут отборщики за-
падных фестивалей. 
Причем это вовсе не 
наезд на «новую вол-
ну», утверждали 
подписанты Дми-
трий Боголюбов, 

Маргарита Куклина, Николай 
Евстифеев и другие. Просто 
пора обратить внимание на 
«светлую сторону Луны». Пред-
седатель Комиссии по культуре 
Мосгордумы Евгений Гераси-
мов пообещал, что в этом году 
стартует Фестиваль позитив-
ного кино. А Михалков под-
твердил, что в Союзе кинема-
тографистов скоро будет созда-
на молодежная секция, кото-

рая и займется реше-
нием этих насущных 
вопросов. Среди са-
мых главных — дебю-
ты молодых. Их долж-
но быть в разы больше.

На волне моды 
на историческое кино 
появляется халтура

Не держите мысли 
в себе, давайте ими 
обмениваться

Самая полная 
программа, или Что 
смотреть на неделе

Погода на завтра

+20
ДЕНЬ

+11
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 4.48
ЗАХОД СОЛНЦА 22.17

А также: о чем скажет режиссер 
Шахназаров в фильме о себе и что мы 
увидим в новых «Трех вокзалах» ➔ СТР. 5

Что делать с Лениным, почему молодежь 
не читает книг, зачем нужны герои — 
на нашей трибуне ➔ СТР. 4

В чем причина несуразностей 
и анахронизмов в лентах модных 
режиссеров ➔ СТР. 10

КИНО ГАЙДПАРК ТЕЛЕВИДЕНИЕ

28.06.12
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ЧЕТВЕРГ
Утренний выпуск
№ 115 (25992)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

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

ИСИНБАЕВА 
В ЛОНДОНЕ 
ПОЙДЕТ 
НА ТРЕТЬЕ 
ЗОЛОТО 
Так считают 
наши эксперты

ОЛИМПИАДА2012

ЕВГЕНИЙ КРИНИЦЫН, «Концерт Хью Лори в Москве: зрители 
залезли на кресла и устроили флешмоб» (26.06.12) ● СЕРГЕЙ 
САМОШИН, «Для столичных рантье скоро настанут трудные вре-
мена» (26.02.12) ● ДМИТРИЙ СОКОЛОВ-МИТРИЧ, «Прощай, 
коррупция» (26.06.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

ЦИФРА ДНЯХОРОШИЕ 
НОВОСТИ
C АНТОНОМ 
ЕЛИНЫМ

Е 
И

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

Наш SMS-портал
поможет всем
Любой читатель газеты может 
отправить sms по номеру

8 (929) 631-8-000
и пожаловаться 
на любую городскую службу. 
Или поблагодарить 
чиновника  за быстрое 
и качественное  решение 
проблемы ➔ СТР. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ

➔ СТР. 10

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 3

 

По данным ВЦИОМа

Боретесь ли вы с вредными привычками?

19%
не имею вредных 

привычек

46%
не считаю 
нужным бороться 

35%
уже борюсь
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ОРУЖИЕ  / ФОТО АНТОНА ГЕРДО

Вчера 
в Подмосковье 
завершился 
первый день 
форума 
«Технологии 
в машинострое-
нии-2012». 
Российские 
и зарубежные 
делегаты проде-
монстрировали 
посетителям 
лучшие образцы 
военной и граж-
данской техни-
ки. Впрочем, 
экспонируются 
на выставке не 
только танки, 
бронеавтомоби-
ли и ракеты, 
но и солдатская 
«снаряга» — 
новые камуфля-
жи, средства 
связи и защиты. 
Почетным 
гостем выставки 
стала новая 
модель леген-
дарного автома-
та Калашникова 
АК-12.

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

SMSПОРТАЛ

Й

От читательницы 
Александры 
Лукьяновой 

■ Подскажите, где в ЮЗАО проис-
ходит сбор отработанных батаре-
ек и энергосберегающих ламп?

Отвечает НАТАЛЬЯ КУЛИКО
ВА, диспетчер ОДС № 10 Гага-
ринского района ЮЗАО:
— Да, у нас есть специальные 
бачки для сбора токсичных от-
ходов. Жители приносят в ос-
новном энергосберегающие 
лампы. Бывает, сдают градус-
ники. Пункты сбора отрабо-
танных энергосберегающих 
люминесцентных ламп и ба-
тареек располагаются по 
адресам диспетчерских служб 
округа: ул. Крупской, 13, п. 1; 
ул. Крупской, 4, корп. 1; 
ул. Строителей, 7, корп. 3, п. 1; 
ул. Строителей, 11, п. 2; Ле-
нинский пр-т, 88, корп. 1, п. 1; 
ул. Кравченко, 12; ул. Вавило-
ва, 95; ул. Ак. Пилюгина, 16; 
Ленинский пр-т, 91; Ленин-
ский пр-т, 85, п. 14; Ленинский 
пр-т, 81, п. 1.

От читательницы 
Екатерины 

■ Мы въехали в квартиру на по-
следнем, 22-м, этаже. Бывшие хо-
зяева застеклили балкон и соору-
дили над ним козырек. С него зи-
мой на площадку перед входом 
в подъезд падают сосульки. Бо-
имся, что кого-нибудь они покале-
чат.  Однажды из окна соседей ту-
да упал горшок с цветами. Хотим 
за свой счет над входной дверью 
в подъезд построить защитный 
козырек. Как это организовать?
Отвечает НАТАЛЬЯ ШУСТ, за-
ведующая сектором органи-
зации деятельности по надзо-
ру за переустройством поме-
щений Мосжилинспекции:

— Уважаемая Екатерина, для 
начала вам необходимо полу-
чить добро на возведение ко-
зырька у своих соседей по 
дому (делается это на общем 
собрании собственников) 
и тех из них, кто захочет фи-
нансировать эту работу. По-
скольку возведение защитно-
го козырька будет считаться 
перепланировкой, то необхо-
димо составить проект. Зако-
нодательно все эти действия 
определяются в пункте 3.4 
приложения 1 к Постановле-
нию правительства Москвы 
от 25 октября 2011 года 
№ 508-ПП «Об организации 
переустройства и (или) пере-
планировки жилых и нежи-
лых помещений в многоквар-
тирных домах». Затем вы мо-
жете выбирать исполнителя 

заказа и договариваться 
с ним о цене. Желательно, 
чтобы исполнитель имел ли-
цензию на выполнение соот-
ветствующих работ.

От читательницы 
Ольги Петровны 

■ «Вечерка», сантехники борзе-
ют! Недавно у меня потек кран 
в ванной. Пришел мастер, повер-
тел, покрутил и за замену обыч-
ного смесителя типа «елочка» 
слупил с меня тысячу рублей. 
За что?
Отвечает ПЕТР ЗАРЕЦКИЙ, 
слесарь-сантехник с 40-лет-
ним стажем:
— Это нормальная цена за 
такую работу. Я бы, конечно, 

взял за нее рублей на 200 по-
меньше. Но надо посмотреть 
конструкцию самой ракови-
ны, ее расположение в ван-
ной, возможность доступа 
к водопроводным трубам, 
пространство, где располага-
ются шланги гибкой подвод-
ки. Бывают такие ситуации, 
что и за полторы «штуки» не 
полезешь. К тому же ремонт 
внутриквартирного оборудо-
вания — личное дело соб-
ственника. Вы, Ольга, оче-
видно, решили, что мастер 
из вашей управляющей ком-
пании заменит кран бесплат-
но в рамках тех платежей, 
которые вы делаете ежеме-
сячно. Это неверно. За день-
ги в платежках мы ремонти-
руем только общее имуще-
ство дома.

От читателя 
Александра 

■ Каким законом регламентиру-
ется контроль водосчетчиков?
Отвечает ИРИНА ГЕРАСИМО
ВА, руководитель ГКУ ИС рай-
она Восточное Дегунино:
— Водосчетчики подлежат 
обязательному метрологиче-
скому контролю и надзору 
в соответствии с требования-
ми Закона РФ от 26.06.2008 
№ 102-ФЗ «О единстве изме-
рений» (статья 13). Перио-
дичность выполнения работ 
определена Государствен-
ным реестром средств изме-
рений и указана в паспорте 
на счетчик.

Уважаемые читатели! 
На нашем сайте vmdaily.ru 
продолжает работу город-
ской sms-портал, куда вы мо-
жете присылать свои сооб-
щения и рассказывать нам 
о том, что вас волнует. Если 
городские службы не реаги-
руют на ваши жалобы, ком-
мунальщики не выполняют 
обещаний — пишите нам! 
Именно для этого каждый 
день работают наши дежур-
ные по городу.

Раскрыто громкое 
убийство прошлого века
Заказное убийство 14-летней 
давности раскрыли сотрудники 
СКР. Установлены киллер, за-
казчик и организатор расправы 
над владельцем Селезневских 
бань Алексеем Сухаревым. Ис-
полнитель — наркозависимый 
мужчина, умер вскоре после 
убийства, в 2002 году умер и ор-
ганизатор. Предполагаемому 
заказчику — директору Внуков-
ских бань Владимиру Смирнову 
на днях предъявят обвинение.   
■
Огонь уничтожил склад
Вчера днем возник пожар 
в складском помещении на 
Пермской улице. Огонь объял 
1-й этаж шестиэтажного зда-
ния, где хранилась синтетиче-
ская продукция. В тушении по-
жара принимали участие 20 по-
жарных расчетов. Из строения 
эвакуировали 25 человек. Пло-
щадь возгорания составила 
около 600 метров. 
■
«Бентли» угнали 
со стоянки 
Автомобиль Bentley Continental 
ценой шесть миллионов рублей 
был похищен на севере столи-
цы. Хозяин машины, 31-летний 
неработающий москвич, оста-
вил машину на Ботанической 
улице, а вечером не обнаружил 
авто на стоянке. Сыщики счита-
ют, что это был заказной угон.  

НОВОСТИ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ Алексей Белянчев (первый заместитель главного 
редактора — редакционный директор), Александр Шарно (заместитель главного редактора), 
Ольга Кузьмина (заместитель главного редактора), Гаяз Алимов (заместитель главного 
редактора), Александр Костриков (арт-директор), Юлия Волосатая (шеф-редактор сайта), 
Владимир Сунгоркин (технический директор сайта), Марина Гладкова (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Михаил Харламов (редактор отдела «Московская власть»), 
Олег Фочкин (редактор отдела новостей и специального репортажа), Александр Лосото 
(редактор отдела спецвыпусков).
ДИЗАЙНМАКЕТ Александр Костриков при участии Cases/Associats (Барселона, Испания)
ДИРЕКЦИЯ Софья Хотчинская (директор по рекламе), Игорь Исаков (исполнительный 
директор), Ирина Шабанова (директор по распространению), Александр Брух (финансовый 
директор), Евгений Фроленков (IT-директор)
ДЕЖУРНАЯ БРИГАДА НОМЕРА Борис Агафонов, Эльвира Суровяткина
Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. Приобретение авторских прав: 
тел.: (499) 557–04–24. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

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

VMDAILY.RU
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА Тел.: (499) 557–04–01, факс: (499) 557–04–02, 
Е-mail: reklama@vmdaily.ru; adv@vmdaily.ru — публикации на коммерческой основе
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе.
СЛУЖБА ПРОДВИЖЕНИЯ Тел. (499) 557–04–24 доб. 187, e-mail: pr@vmdaily.ru
СЛУЖБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ Тел. (499) 557–04–07
БЕСПЛАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ Тел. (499) 557–04–00 (контроль качества) 
ОТДЕЛ ПОДПИСКИ Тел. (499) 557–04–05, e-mail: podpiska@vmdaily.ru
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 32056
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации 
и рекламы города Москвы. Цена договорная. Газета распространяется в Москве и Московской области.
ОТПЕЧАТАНО Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография»,
123995, г.Москва, Улица 1905 года, д. 7, стр. 1
Совокупный разовый тираж 1 385 000 экз. Объем 6 п. л. Заказ № 1931
Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре. Свидетельство ПИ № ФС77–45397 от 15 июня 2011
Время окончания работы над номером: по графику — 21.00, реальное — 21.30

ГАЗЕТА 
ЛЮБИМОГО 
ГОРОДА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Александр Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
Александр Чекшин

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Два месяца назад 
я ощущала себя бродягой

 ■ АННА СУЗДАЛЬЦЕВА
 ■ a.suzdaltseva@vmdaily.ru

Незаметное здание, зате-
рянное в московских 
дворах. Дверь без выве-
ски. Многие женщины 

боятся, что их найдут экс-
мужья.
Наташа — одна из первых жи-
тельниц этого центра. Сюда 
она пришла в феврале. По 
виду — обычная московская 
девушка в модных джинсах, 
футболке, с длинными прямы-
ми волосами. В отличие от 
большинства подруг по несча-
стью — коренная москвичка.
«Вы можете себе представить, 
я дошла до такого состояния, 
что ощущала себя бродя-
гой», — вспоминает Ната-
лья — репетитор по профес-

сии. Она отказывается фото-
графироваться. Боится, что 
обозленный после развода  
муж найдет и будет мстить. «У 
меня в Москве родители — и 
мать, и отец. Но с матерью от-
ношения странные, она меня 

не принимает. Я прописана у 
отца, но он там живет с новой 
женой», — говорит Наталья.  
Женщины, истерзанные быто-
выми проблемами, здесь при-
ходят в себя. Для каждой в спо-
койной обстановке сотрудник 

центра составляет програм-
му — как жить дальше. 
Срок пребывания в «Доме для 
мамы» — три месяца. За это 
время  работники «Дома» по-
могают женщинам найти рабо-
ту, жилье, разобраться с доку-

ментами. «Для меня это было 
как отпуск. Постепенно ушел 
страх, что мы умрем от голо-
да», — вспоминает Наталья.
Она нашла съемную комнату, 
новых учеников и вышла из 
крутого жизненного пике. 

Сварить варенье 
из вкусной зарплаты

Выставка юных 
изобретателей

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

Вчера корреспонденты 
«Вечерки» отправились 
в совхоз имени Ленина, 
где с третьей декады 

июня начался сезон сбора клуб-
ники. Каждый день с 6 до 8 утра 
от станции метро «Домодедов-
ская» сюда на бесплатных авто-
бусах приезжают жители сто-
лицы, которые хотят пособи-
рать ягоду и полу-
чить за это 10 про-
центов от урожая. 
«У нас в субботу ра-
ботали полторы ты-
сячи человек вре-
менных работни-
ков, — рассказывает 
директор совхоза 
Павел Грудинин. — 
Есть, конечно, те, которые при-
ходят, а потом полежали в гряд-
ке, выпили, закусили, опять по-
лежали в грядке. Но в большин-
стве своем это люди, которые 
хотят заработать. Не все могут 
себе позволить купить ягоды, 
а им нужны варенье, компоты».
Павел Грудинин привел такую 
статистику: в субботний день 
среднестатистический мо-
сквич получил на выходе 5,5 ки-
лограмма клубники. Всего со-
брали 106 тонн ягоды. «106 
тонн клубники! — радуется 
Грудинин. — Большой уро-
жай — счастье и одновременно 

горе. Вчера, в будний день, мы 
собрали 82 тонны. Теперь про-
блема не в том, что ее мало, 
а в том, как ее продать».
На полях среди ровных рядков 
клубники, уперевшись ногами 
в солому и выставив попы в раз-
ноцветных штанах, согнулись 
москвичи самого разного воз-
раста: от школьников до пенси-
онеров. В основном женщины. 
Одна из сборщиц, Ольга, услы-
шав о цифрах, приведенных 

Грудининым, разги-
бается и, упершись 
рукой в бедро, отве-
чает: «Я здесь второй 
раз и так вам скажу: 
до десятого ящика 
легко идет. 3,5 кило-
грамма для себя со-
брать можно. А что-
бы пять… это при-

лично так надо повкалывать. 
Эта клубника гораздо лучше, 
чем импортная, которая прода-
ется. По вкусу, по запаху».
В начале клубничного ряда сто-
ит корзинка с чьим-то полевым 
обедом: сок, ватрушка, бутер-
броды. Хозяйка корзинки ушла 
уже на несколько метров впе-
ред. На сайте совхоза имени Ле-
нина сборщиков сразу преду-
преждают: берите с собой воду 
и перекусить. Работа длится до 
часу-двух ночи. 
Обратно к метро «Домодедов-
ская» сборщиков снова отвозят 
на автобусах.

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ elena.pugacheva@vmdaily.ru

В столице на ВВЦ начала 
работу XII Всероссийская 
выставка научно-техни-
ческого творчества моло-

дежи. Не посмотреть ее — боль-
шое упущение. Сколько же, 
оказывается, талантов живет 
на просторах нашей родины, на 
дальних границах 
и в ее глубинках! Ре-
бята — студенты, 
аспиранты, школь-
ники — представля-
ли в одном из пави-
льонов ВВЦ свои ра-
боты — проекты, 
изобретения и соо-
ружения. Стенды пе-
стрят названиями, графиками 
и расчетами для чудо-агрега-
тов. Например, системой кон-
троля контейнеров отработан-
ного вредного топлива, элек-
тронного кодового замка, наво-
роченным инструментом для 
алмазного шлифования. Сло-
вом, весь российский произ-
водственный потенциал. Ребя-
та озаботились и проблемой 
правильного, здорового пита-
ния — студенты с Дальнего Вос-
тока привезли с собой вкусное 

и полезное мороженое и даже 
безалкогольное пиво! 
Но особенно поразил нас гори-
зонтально-сверлильный ста-
нок. Разработчик этого малога-
баритного чуда — 16-летний 
Кирилл Максимов. Ученик са-
мой обычной ижевской школы 
обожает физику. «Этот аппа-
рат —  для более удобного и точ-
ного сверления, — рассказыва-

ет Кирилл, — самое 
то для мастерских». 
Аппарат и впрямь 
удивительный — 
смотришь и поража-
ешься, как своими 
собственными рука-
ми можно собрать 
такую машину. Пла-
ны у мальчишки 

большие — поступать в столич-
ный технический вуз и запатен-
товать свое изобретение. И впе-
ред — внедрять на заводы да фа-
брики. И, кстати, внимания 
предпринимателей, представи-
телей бизнес-кругов, выставке 
было не занимать: мужчины 
в деловых костюмах, при гал-
стуках скользили по залу, при-
сматриваясь. Присматриваясь 
к нашему с вами будущему. Ей-
богу, с такими умами можно вы-
рваться вперед планеты всей. 

Оперативники ФСБ задержали двух подозреваемых в убийстве 
судьи Чувашова. Оба националиста оказали сопротивление

Вчера ФСБ РФ распро-
странило информацию 

о задержании двух человек, 
причастных к убийству сто-
личного судьи Эдуарда Чува-
шова. Как стало известно «Ве-
черке» из источников, близких 
к следствию, подозреваемых 
задержали во вторник во Вла-
димирской области. Убийство 
было совершено в 2010 году. 
Оба задержанных — 27-летние 
Максим Баклагин и Вячеслав 
Исаев — принадлежали к орга-
низации радикал-национали-
стов. Баклагин находился в фе-

деральном розыске.  Оба — 
жители Подмосковья, но скры-
вались на съемной квартире 
под Владимиром. Как сообщи-
ли в ЦОС ФСБ, «при задержа-
нии преступники пытались 
оказать вооруженное сопро-
тивление. При них обнаруже-
ны: пистолет-пулемет финско-
го производства «Суоми», пи-
столет Макарова, ручная гра-
ната и боеприпасы».
«Установлено, что с 2004 года 
по настоящее время оба уча-
ствовали в деятельности ряда 
законспирированных воору-

женных групп: «Объединен-
ные бригады 88» (ОБ 88), «Бо-
евая организация русских на-
ционалистов» (БОРН), «Авто-
номная группа сопротивле-
ния» (АГС) «Русский щит», — 
сообщили в ФСБ.
Они также «подозреваются 
в совершении серии особо 
тяжких преступлений (в том 
числе убийств), совершенных 
на территории столичного ре-
гиона в 2008–2010 годах».
Судья Эдуард Чувашов не раз 
выносил обвинительные при-
говоры скинхедам. В марте 

прошлого года заочно обвине-
ние в убийстве судьи было 
предъявлено 28-летнему Алек-
сею Коршунову, он был объяв-
лен в розыск, но в октябре про-
шлого года во время пробежки 
по школьному стадиону 
в украинском городе Запоро-
жье погиб от случайного взры-
ва лежавшей у него в кармане 
брюк гранаты. Тогда в СК зая-
вили, что дело об убийстве су-
дьи не будет сразу прекращено 
из-за гибели Коршунова.
ОЛЕГ ФОЧКИН
oleg.fochkin@vmdaily.ru

27 июня 12.00 Один из грудничков, мать которого осталась без крова, с удовольствием общается с профессиональным 
воспитателем

Подпишись 
на ежедневный 
выпуск всего 
за 180 рублей 
в месяц
При подписке на срок более 1 месяца 
стоимость каждого последующего месяца 
составляет 134 рубля.

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

БРИГАДИР: ОДНА 
СЕБЕ В ЛИФ 
КЛУБНИКИ 
НАСОВАЛА. 
СМОТРЮ: 

У НЕЕ ГРУДЬ 
ВСЕ БОЛЬШЕ 
И БОЛЬШЕ

С 26 ПО 29 ИЮНЯ 
ВВЦ 

ПРИНИМАЕТ 
ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 
СО ВСЕЙ РОССИИ. 
СПЕШИТЕ, ЗАВТРА 

ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ!

 
 

ПОМОЩЬ Вчера 
кризисный центр 
для матерей 
«Дом для мамы» 
покинули первые 
женщины, про-
шедшие реабили-
тацию.
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Тhttp://v-tretyakov.
livejournal.com/648423.html

Письмо сотни деятелей куль-
туры в защиту девочек из 
«Пусси Райот». Хорошая тра-
диция. Я бы сказал — богоу-
годная. Жаль только, что ча-
сто путают себя с Пушкиным 
люди, не обладающие и сотой 
частью его гения. А так — хо-
рошее воззвание, богоугод-
ное дело... Правда, падшие 
улыбаются и, кажется, желают 
пасть еще ниже. Но, так ска-
зать, на амвоне и на паперти 
все должны быть равны — 
и славящий, и хулящий, и пра-
ведник, и падший! За падших! 
Милость им!

 http://moscow-walks.
livejournal.com/1186797.
html

Маросейка и Покровка — од-
ни из самых неожиданных 
и любимых мест в Москве. 
Я никогда не могу понять, как, 
блуждая по небольшому, 
в сущности, пространству, 
каждый раз натыкаешься на 
совершенно незнакомые ме-
ста и не можешь выйти к зна-
комым. Здесь чуть ли не самые 
старые дома в Москве, а в тру-
щобах трех- или четырехве-
ковой давности идет новая 
и уже совсем не понятная нам 
жизнь. 

http://leteha.livejournal.
com/1539945.html

До расширения границ Мо-
сквы осталось меньше недели, 
а многие до сих пор не опреде-
лились со своим отношением 
к нему. Конечно, опасения по 
поводу этого невиданного 
в современной истории амби-
циозного проекта существует 
предостаточно, но надежд 
с ним связывается все же 
больше. Минусов в расшире-
нии столицы я практически не 
вижу. Никто же не будет спо-
рить, что новые дороги и ком-
муникации и без того необхо-
димы Подмосковью. В дли-
тельной перспективе проект 
«Новая Москва» очень пер-
спективен.

БЛОГИМэра столицы снова будут выбирать. 
На пост  смогут претендовать самовыдвиженцы

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

 ■ ЕЛЕНА СМОРОДИНОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

В числе принятых попра-
вок — предложенная 
Сергеем Собяниным воз-
можность участия само-

выдвиженцев в выборах градо-
начальника. 
— Мэр Москвы предложил по-
правку, которая демократизи-
рует выборы, — заявила на за-
седании столичного парламен-
та председатель Комиссии 
Мосгордумы по государствен-
ному строительству и местно-
му самоуправлению Татьяна 
Портнова. — В первой редак-
ции в выборах предусматрива-
лось участие кандидатов толь-
ко от политических партий, 
сейчас предлагается устано-
вить возможность участия в 
них самовыдвиженцев.
Первые досрочные выборы на 
основе закона, вступившего в 
силу 1 июня 2012 года, состоят-
ся во второе воскресенье октя-
бря 2012 года. Однако Москвы 
это не касается — здесь голосо-
вание за кандидатов в градона-
чальники пройдет в 2015 году.
— О проведении досрочных 
выборов по Москве речь на за-
седании не шла, — рассказала 
«Вечерке» Портнова.
Самовыдвиженцы должны бу-
дут собрать в свою поддержку 
подписи 1 процента прожива-
ющих в Москве избирателей. 
Кроме того, при сборе листов 
поддержки для кандидатов от 
политических пар-
тий теперь нужна бу-
дет поддержка 6 про-
центов муниципаль-
ных депутатов, а не 
10 процентов, как 
это предполагалось 
ранее.
Согласно поправ-
кам также будет 
снижена предельная сумма 
расходов избирательного фон-
да кандидата на пост градона-
чальника — с 300 до 200 мил-
лионов рублей. Кроме того, 
кандидат на пост мэра может 

иметь 100 поверенных лиц. 
Согласно изменениям, приня-
тым в Устав Москвы, мэр изби-
рается сроком на пять лет жи-
телями города на основе все-
общего равного и прямого из-

бирательного права 
при тайном голосо-
вании. При этом 
мэр может зани-
мать пост не более 
двух сроков подряд. 
Важно, что из устава 
исключен пункт об 
утверждении кан-
дидатуры мэра Мо-

сквы по представлению прези-
дента РФ, как было ранее. Мэ-
ром Москвы может быть из-
бран гражданин Российской 
Федерации, достигший воз-
раста 30 лет, обладающий пас-

сивным избирательным пра-
вом, не имеющий граждан-
ства иностранного государ-
ства либо вида на жительство 
или иного документа, под-
тверждающего право на по-
стоянное проживание гражда-
нина РФ на территории ино-
странного государства.
Мосгордума будет назначать 
выборы мэра и голосование по 
его возможному отзыву с по-
ста. Список причин досрочно-
го прекращения полномочий 
мэра дополнен возможностью 
отзыва мэра самими избирате-
лями, зарегистрированными 
на территории Москвы,  в по-
рядке и по основаниям, кото-
рые установлены федераль-
ным законодательством и за-
конами города Москвы.

Петр Бирюков: Подготовка 
к зиме уже началась

Транспортная сеть на присоединяемых 
территориях обойдется в 32 миллиарда

Вчера Петр Бирюков, за-
меститель мэра по во-

просам ЖКХ, ответил на во-
просы корреспондента «Ве-
черней Москвы».
Петр Павлович, из всех задач, 
стоящих перед Комплексом го-
родского хозяйства, какую вы бы 
выделили особо?
Сегодня перед комплексом 
поставлено 70 различных це-
левых задач. И все 
они очень важные 
и все нужны мо-
сквичам. Как тут 
выбрать самую-са-
мую? Благоустраи-
вать дворы надо? 
Надо. Дороги ре-
монтировать — 
надо. Ремонт фаса-
дов, замена лифтов, выбороч-
ный ремонт, прокладывание 
велосипедных и пешеходных 
дорожек — все нужно и все 
важно.  Кстати, хочу сказать 
спасибо москвичам, которые 
активно участвуют в жизни 
города, дают нам советы 
и с пониманием относятся 

к временным неудобствам, 
которые неизбежны при про-
ведении любых работ. Поэто-
му мы не должны их подво-
дить.
Но все-таки, что бы вы выделили 
на сегодняшний день?
Подготовку к зиме. Сегодня 
делается все для того, чтобы 
в конце сентября тепло было 
гарантированно подано в дет-

ские сады, школы, 
поликлиники, боль-
ницы, жилые дома. 
Предыдущие два 
отопительных сезо-
на прошли без ЧП 
и отключений. 
Наша задача — про-
должить эту тради-
цию.

Как обстоят дела с ремонтом мо-
сковских дорог?
На этот год запланирован ре-
монт 23 миллионов квадрат-
ных метров дорожного покры-
тия, 14 миллионов уже отре-
монтировано.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

Конкурс на лучшую кон-
цепцию новых террито-
рий и старого города 
стартовал, напомним, в 

начале года. Его участники — 
ведущие архитектурные ко-
манды из России, Голландии, 
Франции, Италии, США. Сегод-
ня лидирует Архитектурно-ди-
зайнерская мастерская Андрея 
Чернихова.

— Новые территории очень 
подходят для развертывания 
социальных программ, — счи-
тает Андрей Чернихов. —  Это 
создание рынка арендного жи-
лья, модель которого уничто-
жили еще в 1917 году. Кроме 
того, нам нужен  переселенче-
ский фонд. 
На Москву приходится 50–60 
процентов всей российской 
миграции, поэтому многие 
опасаются появления гетто на 
новых территориях. 

— Риск понимают все участни-
ки конкурса, — уверяет вице-
президент Союза архитекторов 
России Максим Перов. — И если 
там строить панельные много-
этажки, как это делается сейчас 
вдоль МКАД, то так оно и будет. 
Но ни одна команда такого не 
предлагает, все ориентированы 
на малоэтажную застройку. 
В которую можно переселить и 
самих москвичей. Чтобы, не 
разрываясь между квартирой и 
дачей, они жили в комфортном 
пригороде. 
— Еще одна возможность Но-
вой Москвы — переселение в 
более комфортные условия по-
жилых граждан, — 
добавляет эксперт от 
Независимого ин-
ститута социальной 
политики Наталья 
Зубаревич. — Мо-
сква старится, и мы 
должны заняться 

«экономикой пожилых».  Транс-
портная сеть Новой Москвы 
обойдется, по подсчетам экс-
пертов, в 32 миллиарда долла-
ров. 
— Нам не обойтись здесь без 
двух железнодорожных линий 
— продольной и поперечной — 
стоимостью примерно по 
5 миллионов долларов за кило-
метр, — утверждает глава НИИ 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Москвы Михаил Блинкин. 
— Нужен будет хайвей в прави-
тельственный центр, это 20 ки-
лометров и 3,5 миллиарда дол-
ларов. Если дороги делать по 
минимуму — две главные и 

меж уличную сеть, — 
плюс 11,5 миллиарда 
долларов. А ком-
фортная сеть, анало-
гичная плотности 
центра Москвы, 
обойдется в 27 мил-
лиардов долларов. 

Итого 19 миллиардов в самом 
дешевом варианте, 32 миллиар-
да долларов — в комфортном. 
При наших мощностях может 
быть построено за 4–5 лет. Но 
вопрос в том, готов ли бюджет 
платить?
— Бюджет транспортного стро-
ительства Москвы сейчас со-
ставляет 7 миллиардов рублей, 
— прокомментировал участво-
вавший в семинаре заммэра 
Марат Хуснуллин. — И мы не бу-
дем снижать эту цифру в бли-
жайшие девять лет. Считайте: 
63 миллиарда — денег нам хва-
тает, в том числе и на новые тер-
ритории.
Чиновник напомнил, что Мо-
сква в плане транспорта уже ак-
тивно готовится к расширению. 
На юг продлеваются три ветки 
метро. Реконструируются маги-
страли: Каширское, Варшав-
ское, Старокалужское шоссе, 
Ленинский проспект. 

— Весь юго-запад в активной 
стройке, мы готовимся к объе-
динению, — добавил чиновник. 
— Притом в Новой Москве мы 
планируем развивать рабочие 
места, повышая налоговую 
базу. В прошлом году столица 
получила 330 миллиардов ру-
блей налогов от операций с не-
движимостью и 100 миллиар-
дов — от строительной деятель-
ности. На новой территории 
только этих налогов нам хватит 
на все дальнейшие планы. 
Но чтобы финансировать пла-
ны, надо точно знать, что имен-
но будет в Новой Москве. Пред-
ставленные на конкурс проекты 
пока описывают это слишком 
общо. Потому даже лидер сорев-
нования Чернихов добился от 
экспертов всего 7,6 из возмож-
ных 10 баллов. Ожидается, что к 
следующему семинару в конце 
августа конкурсанты предста-
вят более детальные планы.

НОВАЯ МОСКВА С 1 июля Москва окон-
чательно станет в два с лишним раза 
больше. Накануне этого знаменатель-
ного события в столице завершился 
очередной семинар, на котором архи-
текторы, чиновники и эксперты обсуж-
дали 9 проектов Большой Москвы.

25 июня 2012 года на 90-м году жизни ушел из жизни 
МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ ПЛАТОНОВ, ветеран труда, кавалер го-
сударственных наград, отец председателя Московской го-
родской думы В. М. Платонова.
Всю свою жизнь М. Я. Платонов отдал труду на благо Роди-
ны. На протяжении многих десятилетий он работал в обо-
ронной промышленности на Московском машиностроитель-
ном заводе имени М. В. Хруничева, пользовался глубоким 
уважением коллег.
Приносим искренние глубокие соболезнования Владимиру 
Михайловичу Платонову, его родным и близким.
Московская городская дума

Мэр уверен в себе и доверяет избирателям
АЛЕКСЕЙ МУХИН 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Сергей Собянин демократизи-
рует московское общество, 
а Москва, в свою очередь, дает 
показательный пример 
остальным регионам, которые 
пока не решаются позволить 
самовыдвиженцам участво-
вать в выборах. Считаю, что 
благодаря этим действиям по-
зиция Сергея Собянина только 
укрепилась. И на предстоящих 
выборах конкурентов у него 
практически нет. Дело в том, 
что политические оппоненты 
Собянина не особенно хотят 

заниматься хозяйственной 
жизнью города, чему Сергей 
Семенович уделяет немало 
внимания. 

ДМИТРИЙ 
АБЗАЛОВ 
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ 
ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОНЪЮНКТУРЫ

Следует отметить тот факт, что 
Сергей Собянин одним из пер-
вых предложил выбирать мэ-
ра, демонстрирует открытость 
нынешнего правительства, 
а также то, что нынешний мэр 
уверен в своих силах. Это се-
рьезный политический шаг, 
демонстрирующий еще и до-
верие к населению.

Президент РАФ Мераб Бен-Эл (Елашвили): Франчайзинг поможет 
Москве стать комфортнее

29 июня в Москве прой-
дет первый Междуна-

родный форум по франчай-
зингу, который поможет горо-
ду привлечь долгосрочные 
инвестиции и даст новые им-
пульсы роста потребитель-
скому рынку, считает прези-
дент Российской ассоциации 
франчайзинга Мераб Бен-Эл 
(Елашвили).
В названии форума «Москва — 
территория франчайзинга» 
слышится некий вызов. Вам так 
не кажется?
Это вызов времени. Сегодня 
много говорится, что Москве 
остро недостает магазинов 
у дома, сервисных предпри-
ятий, экономичных гости-
ниц. С учетом расширения го-
рода, планов создания тури-
стического и финансового 
центра эти вопросы становят-
ся вдвойне и даже втройне ак-
туальны. Франчайзинг позво-
ляет создать качественную 
инфраструктуру потреби-
тельского рынка быстро 
и с наименьшими затратами.

То есть вы гарантируете резуль-
тат? Каким образом?
Если быть точным, результат 
гарантирован на 90 процен-
тов. Это очень хороший пока-
затель. У франчайзинга мно-
го преимуществ. Прежде все-
го партнер, который входит 
в бизнес, получает раскручен-
ный бренд. Во-вторых — от-
работанные технологии про-
изводства, обслуживания, ло-
гистики, ведения бухгалте-
рии. Фактически оператору 
даются инструкции на все 
случаи жизни. В-третьих, ему 
оказывается разнообразная 
помощь — начиная с обуче-
ния персонала и заканчивая 
софинансированием реклам-
ных, маркетинговых кампа-
ний. Все это предопределяет 
успешность бизнеса.
А каков предпринимательский 
спрос? Сколько стоит «входной 
билет»?
Спрос зависит от предложе-
ния, но интерес, я считаю, вы-
сокий. Когда мы проводим 
презентации в регионах, на 

каждую представленную биз-
нес-концепцию приходится 
как минимум 10–15 потенци-
альных покупателей. Что ка-
сается цены вопроса: по на-
шим данным, в последний год 
стало больше «бюджетных» 
франшиз — с объемом на-
чальных инвестиций до мил-
лиона рублей. То есть средняя 
стоимость входа на рынок не-
сколько снизилась.
И все-таки пока франчайзинг 
недостаточно раскручен?
Если сравнивать с американ-
ским и европейским рынка-
ми — да. В то же время Россия 
показывает сегодня хорошую 
динамику развития этого сек-
тора экономики, становится 
одним из лидеров распростра-
нения франчайзингового биз-
неса, темпы роста которого 
составляют 30 процентов 
в год. Важно стимулировать 
предпринимательскую ини-
циативу, создавать условия. 
Этим как раз и занимается 
Российская ассоциация фран-
чайзинга (РАФ).

А что дает франчайзинг обычно-
му москвичу?
Качественные товары и услу-
ги по оптимальным ценам, га-
рантии, возможности выбо-
ра. Высокий уровень жизни, 
комфорт.
АНАСТАСИЯ ЖДАНОВА
adv@vmdaily.ru

ХОЧУ СКАЗАТЬ 
СПАСИБО 

МОСКВИЧАМ, 
КОТОРЫЕ 
АКТИВНО 
УЧАСТВУЮТ 
В ЖИЗНИ 
ГОРОДА 

4 декабря 2011 года. Сергей Собянин голосует на выборах депутатов Госдумы. После вчерашнего заседания столичного 
парламента у нас станет на одни выборы больше: будем избирать руководителей субъектов Федерации

МЭР МОСКВЫ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ПРЕДЛОЖИЛ 
ПОПРАВКУ, 
КОТОРАЯ 
СМЯГЧАЕТ 
ПРОЦЕДУРУ 
ВЫБОРОВ

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
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Управление Росреестра по Москве 
основательно подготовилось 
к присоединению новых террито-
рий к столице. Об этом заявил ру-
ководитель подразделения Сергея 
Денисенко на пресс-конференции 
в среду. Для удобства граждан 
к 344 имеющимся окнам добави-
лось еще 20. Открыты четыре от-
деления столичного Росреестра: 
г. Щербинка, улица Юбилейная, 
дом 3; г. Апрелевка, улица Парко-
вая, дом 1, стр. 1; г. Троицк, улица 
Солнечная, дом 12; г. Москва, Вар-
шавское шоссе, дом 52. В сформи-
рованные подразделения за услу-
гами, связанными с регистрацией 
недвижимости, смогут обращаться 
физические лица, а также пред-
приятия малого и среднего бизне-
са, зарегистрированные как в сто-
лице, так и в Московской области.

КСТАТИ

В среду столичные парламентарии 
приняли закон, устанавливающий 
персональную ответственность 
глав присоединяемых к Москве 
городских округов и поселений за 
защиту населения от чрезвычай-
ных ситуаций. «Руководство в об-
ласти защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций 
на территориях административ-
ных округов, районов города Мо-
сквы, городских округов и поселе-
ний и в организациях города Мо-
сквы осуществляют соответствен-
но руководители территориальных 
органов исполнительной власти 
города Москвы, главы городских 
округов, поселений и руководите-
ли организаций», — говорится 
в законе. Принятие закона связано 
с  окочательным присоединением 
к столице новых территорий.
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Храбрые Валленда? 
Летучие, сэр!

Так, перефразируя извест-
ную фразу про «летучих 
обезьян» из бестселлера 
про волшебника Изум-

рудного города, можно сказать 
про семью Валленда — амери-
канских гимнастов. Они назы-
вают себя «Летучие Валленда». 
И в минувшую пятницу один из 
«летучих Валленда», Ник, «пе-
релетел» через Ниагарский во-
допад по стальному канату.
Сильный ветер, соленые брыз-
ги — помимо сложного трюка 
сама природа мешала отваж-
ному канатоходцу. До этого он 
две недели тренировался в по-
добных же условиях (искус-
ственно создавались сильный 
ветер и брызги), но на неопас-
ной высоте.
Интересно, что таким образом 
Ник Валленда перешел «крат-
ким путем» из Америки в Кана-
ду — на все про все ушло около 
получаса.
Ну вот, опасный трюк удался. 
А меня не покидает ощущение 
какой-то нереальной глупо-
сти, совершенной на глазах у 
всего земного шара. Сколько 
живет человечество, требую-
щее «хлеба и зрелищ», столько 
есть безбашенных храбрецов, 

кладущих голову в пасть льву, 
летающих без страховки под 
куполом цирка, совершающих 
головокружительные прыжки 
в пропасть с тарзанки. Они 
имеют определенную славу. 
Им аплодируют — и через пять 
минут забывают. Чужой адре-
налин возбуждает недолго.
И вот я думаю — зачем это 
нужно? Стоят ли жизнь и здо-
ровье одного-единственного 
чудака, чтобы выносить его на 
потеху досужей публике, жую-
щей попкорн? Может быть, я 
ошибаюсь, но все ждут, что 
вот-вот сорвется... упадет на 
опилки арены, все вскрикнут, 
повскакивают со своих мест, 
дамы упадут в обморок. Потом 
начнут рассказывать подруж-
кам: «О, я такая страдалица, 
видела смерть вживую». И 
аплодисменты, когда трюк за-
вершается благополучно, это 
все-таки и вскрик восхищения, 
но и легкий вздох разочарова-
ния. Шоу развернулось не до 
конца.
Поэтому я не люблю цирк. Во-
обще не понимаю его как ис-
кусство. С одной стороны, бес-
шабашный риск. С другой сто-
роны, несмешные клоуны, по-
хожие на алкоголиков. Обман-
ки фокусников, где «ловкость 
рук и никакого мошенства»...
И вот пришла она, слава. Пока-
зали всему миру, пару минут в 
конце новостного выпуска. На 
потеху публике. Вам нравится?

ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
edit@vmdaily.ru

● ●  ●

Про мальчиков, которые це-
пляются за крыши поездов или 
же стоят перед этими поезда-
ми, чтобы отпрыгнуть (или не 
отпрыгнуть) в последнюю се-
кунду, — это я согласна — гро-
бить свою жизнь глупо и еще 
раз глупо. Но что касается Вал-
ленда, тут уж извините — люди 
живут этим. Не одно поколение 
людей проводит годы в трени-
ровках. Как-то читала про одну 
девушку Валленда, которой 
отняли ногу, она с одной ногой 
вышла на канат и выступала на 
канате с протезом. Недаром 
только им разрешили пройти 
через Ниагару, только им, 
в знак их заслуг. Они действи-
тельно это заслужили. 
И они с каната не сорвутся. 
Я смотрела проход Ника Вал-
ленда и совершенно была уве-
рена, что он пройдет. Для меня 
это было утверждение сильно-
го человека, сильной фамилии, 
продолжение династии и гор-
дость, что династия продолжа-
ется. А цирк я тоже не люблю. 
Действительно, боюсь, что кто-
то из них сорвется. Но они не 
Валленда.

● ●  ●

Есть такая категория людей, 
которые не могут жить без 
адреналина в крови. Им это не-
обходимо — как другим алко-
голь или наркотики. Вот есть 

байкеры, которые на страш-
ной скорости несутся в неве-
домое. У меня каждый раз за-
мирает сердце — доедет ли 
мотоциклист до конечного 
пункта. Есть ли у них родители 
и что они думают об увлечении 
своего сына. А может, они 
в молодости тоже гонялись за 
адреналином?  Единственно, 
что хочется пожелать - пусть 
только не расплачиваются 
своим здоровьем, а может 
и жизнью. И пусть не постра-
дают  те, кто окажется на их 
пути. С.

● ●  ●

В жизни есть такое понятие — 
риск. Расхожее выражение — 
кто не рискует, тот не пьет 
шампанского. Да, можно по-
гибнуть! А можно серой мыш-
кой просидеть всю жизнь. Что 
из этого  должно стать вашей 
судьбой - решать только вам

● ●  ●

Тысячи глупостей человече-
ство творит каждый день. По-
смотрите в Москве... Вчера, 
к примеру, был День птенца... 
Вот что это такое — День 
птенца? А День папаши?! 
А ведь на все эти глупые  
праздники, непонятно для ко-
го выдуманные в кабинетах, 
уходят миллионы! Миллионы 
наших заработанных, но не 
полученных денег!

«Сад Мир» стал 
триллером

Похоже, что начали вопло-
щаться в жизнь самые 
страшные фильмы про 
маньяков-убийц. Это я о 

Богдане Прахове. Пятилетнем 
мальчике, похищенном возле 
садового товарищества с сим-
воличным названием «Сад 
Мир».
В утренних новостях 
показали: во Влади-
мирской области 
случилось похище-
ние малыша. Неиз-
вестный мужчина в 
нелепой одежде 
(кепка и полосатые 
шорты) подбежал к 
двум мальчишкам, катавшим-
ся на велосипеде. Того, что по-
старше, ударил-оттолкнул. 
Схватил маленького и убежал с 
ним в лес. Показывали плачу-
щую бабушку, которая, получа-
ется, не уследила за внуком. 
Показывали пресловутый «Сад 
Мир». Ну и фотографии похи-
щенного Богдана. Волонтеров 
показывали — они прочесыва-
ли лес. А потом передали: ребе-
нок обнаружен мертвым. При-
чем обнаружен в 700 метрах от 
места похищения. Почему так 
долго искали — вопрос отдель-

ный. Почему такой кривой, как 
будто нарисованный детской 
рукой, фоторобот насильника? 
И как далеко мог убежать уже 
этот маньяк, пока искали? Це-
лый день. Он сделал свое чер-
ное дело за полчаса. Потом 
сбрил усы, переодел полосатые 
шорты. Он где-то ходит, ест, на-
слаждается летним солнцем. 
А рядом живут тысячи других 
беззащитных малышей.
Наше государство старается 
быть по-европейски толерант-
ным. Но случай, произошед-

ший с мальчиком 
Богданом Прахо-
вым, катавшимся на 
велосипеде, показы-
вает — мы не готовы 
противостоять по-
добному злу. Я счи-
таю, что мы очень 
сильно поторопи-
лись с желанием 

стать человечными и добрыми. 
Наше общество не готово... на 
вселенское бескрайнее зло 
можно ответить только таким 
же абсолютным злом — смерт-
ной казнью. 
Если, конечно, маньяка пойма-
ют...
А сейчас — будет волна в СМИ. 
Обязательно в «Пусть говорят» 
покажут охающих соседок, ба-
бушку, второго мальчика, кото-
рый остался жив. В криминаль-
ной хронике тоже покажут, по 
всем каналам... 
Мне страшно за детей. Очень.

ЛЕРА
БОКАШЕВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
edit@vmdaily.ru

● ●  ●

Я не защитница убийц и на-
сильников, таким не место в об-
ществе. Но на смертную казнь 
можно с другой стороны по-
смотреть. Никто не будет спо-
рить, что возможна ситуация, 
когда человека сажают за то, 
чего он не совершал. Это могут 
сделать как за кражу, так и за 
убийство. Представьте, что вы 
невиновного человека подпи-
сываете на смертный приго-
вор... «А судьи кто?» Shoki

● ●  ●

Лера Бокашева: Shoki, а может, 
в нашей стране нужны именно 
крутые меры? Как, скажем, 
в Китае. Человек должен знать, 
что за преступление закона ему 
грозит высшая мера. Потому 
что многие безнаказанно полу-
чили возможность убивать. Что 
грозит убийце этого несчастно-
го ребенка? Под большим во-
просом, поймают ли. А потом, 
глядишь, психушка, а там — 
свобода. 

● ●  ●

Смертная казнь не панацея. Да, 
надо улучшать систему поиска 
и отлова убийц, быть оператив-
нее. Но на Западе Брейвик то-
же чего натворил. Никто не за-
страхован от несчастья. 
Не оправдываю преступников. 
Просто все под Богом ходим.

● ●  ●

Я тоже за то, чтобы в нашей 
стране БЫЛА смертная казнь. 
Может, это не панацея от ма-
ньяков, но кто-то поостере-
жется нападать на детей средь 
бела дня. С.

● ●  ●

Гость: «Под большим вопро-
сом, поймают ли» — вот суть. 
Могут не поймать, а если дело 
получило большой обще-
ственный резонанс, то вдруг 
найдут просто кого-то, чтобы 
просто казнить? Чтобы люди 
были спокойны. А нужно ли 
оно? Такое спокойствие?

● ●  ●

Лера Бокашева: Мне пред-
ставляется, что педофилы, на-
сильники во всяком случае, 
большинство из них— это все 
же люди трусливые, ущерб-
ные. Они сильны только тогда, 
когда их боятся. Таких непол-
ноценных уродов надо пугнуть 
как следует. Они и вожмутся 
в землю сразу же... 
До чего дошли — среди бела 
дня хватают ребенка, тащат 
в лес, измываются, потом 
можно скрыться. Так, гля-
дишь, и другие нелюди под-
нимут голову: если одному со-
шло с рук, то и другие чем ху-
же... А как защитить своих 
 детей? 

■  Полоса «Гайд-парк» становится постоянной. И, судя по откликам и комментариям, этот опыт вам нравится. 
В сегодняшнем выпуске мы отдали больше места для высказываний наших читателей. Как в настоящем 
Гайд-парке, где выступивший с трибуны должен быть готов выслушать чужие, порой прямо 
противоположные мнения. 

Почему молодежь говорит книге «нет»

На площадке мнений вы-
сказываются не только 
профессионалы, но и те 
журналисты, которые 

только начинают творческий 
путь. Мнения подростков по-
рой резки и спорны, но именно 
поэтому так интересны. 
Наше поколение не читает. Мы 
пишем у доски под диктовку 
«грыжевник», и понятия не 
имеем, кто такой Платон Кара-
таев, и не стыдясь списываем из 
Интернета сочинения. Наше 
поколение... А кто нас этому 
учит? Наши родители, прикры-
ваясь тем, что «их в те годы от 

книги было не оторвать», за-
ставляют штудировать про-
грамму. А спросишь у родствен-
ника иной раз, про что, дескать, 
в «Идиоте» написано, — и узна-
ешь, что он не читал Достоев-
ского потому, что мрачно слиш-
ком. Итак, мы не читаем, пото-
му что...

...ЭТО ТА ЕЩЕ МУТЬ
Лично у меня аллергия на твор-
чество Лескова, Некрасова и 
Островского. «Грозу» без смеха 
под столом читать не могу. Ка-
кой там луч и где все его нашли, 
не понимаю. Сама 
налево ходит, а все 
виноваты. Это тебе 
не программа «По-
нять и простить», это 
город Калинов, до-
рогая! О своей не-
любви к Островско-

му я честно призналась в сочи-
нении по драме. Поставили чет-
верку. Ну и ладно. Зато мой по-
лет фантазии прочли двум па-
раллелям 10-го класса. С моим 
мнением согласились боль-
шинство учеников.

...НЕКОГДА
Контрольная, самостоятель-
ная, небольшой тестик минут 
на пять, а вопросов где-то око-
ло 20. Домашней работы — за-
вались: репетиторы, музы-
кальная школа, спортивная 
секция, да и в соцсети нужно 

успеть посидеть. По-
этому мы читаем 
все это в сокраще-
нии. А потом нас за-
валивают на уроке, 
спрашивая, что 
было в седьмой гла-
ве второго тома.

...ЭТО НЕ СОВРЕМЕННО
В наш век без улыбки читать 
про то, как горевала природа 
по потере бедной Лизиной не-
винности, нельзя, как и лири-
ческие отступления Толстого. 
Мы — неграмотное поколе-
ние? Но грамотность — это в 
первую очередь знания. Мы 
черпаем информацию из Ин-
тернета. По аське можно спи-
саться с китайским студентом 
или поболтать с подругой из 
Чехии. За пару кликов можно 
узнать, что творится во всем 
мире. 
Мы способны отстоять свое 
мнение. Пусть неверное и 
лишь перед родителями и учи-
телями. Неважно. Главное — 
мы можем ответить за свои 
действия, и пусть нас накажут 
дисквалификацией и снимут с 
олимпиады по литературе.

НАДЕЖДА
АФАНАСЬЕВА
ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ
info@vmdaily.ru

● ●  ●

Начиная с середины ХХ века по 
миру прокатились три научно-
технические революции. 
Сейчас идет или четвертая, 
или пятая. А курс литературы 
в школе и университете оста-
ется неизменным вот уже 70 
лет. Поэтому и пишут наши де-
ти — скажи книге «Нет!»

● ●  ●

Кто вам сказал, что курс лите-
ратуры неизменный? Если 
у вас есть дети — сравните, что 
читают они и что читали в обя-
зательном порядке вы. Отли-
чий множество. Некоторые хо-
роши, некоторые непонятны. 

Но они есть. Конечно, курс 
должен меняться. Но менять 
его должен не Фурсенко, его 
преемники и верные назгулы, 
а профессионалы. А то только 
ЕГЭ в качестве мерила и оста-
нется. 
А настоящая литература, кото-
рую ни Надю не научили читать 
и понимать, ни многих других 
школьников, так и канет в Лету 
вместе с нами. 
Надеюсь, что у девочки уже 
скоро проснется жажда к на-
стоящему слову. Это сложный, 
но очень приятный процесс. 
Пусть это будет не наша клас-
сика, а что-то другое. 
Но читать и понимать прочи-
танное тоже надо учиться. 
Олег Фочкин

● ●  ●

В принципе, написано о том 
же, что и монолог Катерины. 
Сама не читает, а все винова-
ты. Хорошо. Пусть каждое по-
коление повторяет ошибки 
вместо того, чтобы учиться на 
ошибках предшествующих, 
подробно изложенных в кни-
гах. Пусть будет так.

● ●  ●

Раз уж пошла такая тема — 
мне кажется, что задача обра-
зования — в первую очередь 
научить ребят думать. Иметь 
собственное мнение. И уметь 
его аргументированно защи-
тить. И если аргументы учени-

цы показались другим учени-
кам убедительнее аргументов 
учителей, получается — нуж-
но или принять ее точку зре-
ния, или найти другие аргу-
менты. Более веские. 
А аргумент «так должно быть, 
потому что по-другому быть 
не может» — в последнее вре-
мя сильно ослаб. 

● ●  ●

Читать или нет, понятное де-
ло, добровольный выбор. 
Просто если связываешь 
жизнь, к примеру, с журнали-
стикой, то есть необходимый 
минимум, который ты должен 
прочесть. 
Это — профпригодность. 

КОШМАР 
ПРИХОДИТ 
К НАМ 
ВМЕСТЕ 

СО СВЕТСКИМИ 
НОВОСТЯМИ И 
ПОГОДНЫМИ 
ПРОГНОЗАМИ

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
БУ
РК
И
Н

● ●  ●

Интересные, между прочим, 
идеи. И коммунистам святыню 
оставят, и начнут потихоньку 
кладбище с главной площади 
страны вывозить. Думаю, если 
увезут Ленина, то и остальных 
оттуда уберут/эксгумируют. Это 
уже будет делом времени. А то 
у нас на погосте и дискотеки/
концерты, и парады, и акции 
протеста... Все там.

● ●  ●

Нет, нет. Ульянова нужно по-
слать в космос. Похоронить 
в небесном саркофаге и возить 
к нему туристов на ракете!

● ●  ●

Давно надо было уже начать это 
делать. До сих пор нет офици-
ального осуждения преступле-
ниий Ленина и Сталина, а также 
отдельных представителей но-
менклатуры, которые до сих пор 
лежат у Кремлевской стены, на-
пример Ежов. А еще, конечно, 
необходимо ввести законода-
тельный запрет на отрицание 
репрессий 37-го года, а также 
сознательной преступной поли-
тики по отношению к крестья-
нам в 20-е годы в СССР. Кроме 
того, нужно открыть все архивы 
по началу войны 22 июня 41-го 
и рассказать, как на самом деле 
товарищ Сталин готовился 
к вой не и как в том числе из-за 
него мы чуть не проиграли.
Ветеран труда 
Сергей Иванович

● ●  ●

Угу. Гениально. Ульянова — на 
ВДНХ, потому что «хватит нам 
расти в шизофрении». Хотя дей-
ствительно хватит. Лучше при-
думать хоть один разумный до-
вод в пользу того, что Ленина 
нужно перенести.

● ●  ●

Мне кажется, что ветеранам 
многим начхать на Ленина 
и Сталина. Советы всякие якобы 
ветеранов постоянно только не-
довольны.

● ●  ●

А я думаю, что Ленин был почти 
святой человек.

● ●  ●

Семья Ульянова ничего не гово-
рила о том, что его хорошо бы 
поместить в мавзолей, и, на-
сколько я помню, сам Ленин по 
этому поводу не выражал 
каких-то мнений, только похо-
ронить по-человечески жесто-
кого человека.
Галина Уварова

● ●  ●

Отличная идея — создать со-
ветский музей на ВВЦ. Более 
подходящее место сложно най-
ти. Туда будут приезжать ино-
странцы, там можно действи-
тельно собрать интересную экс-
позицию. А центральным экспо-
натом будет Ленин.

Ульянова нужно перенести на ВВЦ

По поводу Ульянова все 
писано-переписано. 
Причем «дискурс» пу-
блицистов так же, как и 

у коллеги Августина, уж очень 
банальный. Ну вот опять те 
же, те же аргумен-
ты. Ленина трогать 
нельзя, потому что: 
1) Это наша память. 
2) Не надо трево-
жить ветеранов. 
3) Ленин был выда-
ющимся вождем. 
4) Он — атеист — 
был страстной пу-
бличной фигурой, и ему по-
лезно бывать на людях. 
Все эти пафосные доводы, ко-
торые подчас заученно твер-
дят номенклатурные Советы 
ветеранов (не все), легко па-
рируют сторонники захороне-
ния Ульянова:
1) Не по-христиански держать 
мумию в центре города.
2) Негоже устраивать кладби-
ще на главной площади стра-
ны, где проходят концерты. 
3) Многим не до Ульянова и 
его мавзолея.
В любом случае я за то, чтобы 
Владимира Ульянова не было 
на Красной площади. Но зары-
вать его рейтинг в землю 
слишком расточительно! 
В мавзолей идут толпы тури-
стов, с иностранцев там сди-

рают колоссальные деньги. 
По рублей 400, наверное. При-
чем у тела не разрешают оста-
навливаться — очередь. Пред-
лагаю перенести Ильича на 
ВВЦ, превратив Выставочный 
центр в музей СССР под от-
крытым небом. Туда же снести 
кремлевские звезды, всяче-
ские надписи и названия стан-
ций метро и улиц, которые не 
должны ассоциироваться с ре-
волюционерами-террориста-

ми. Может быть, 
хватит нам уже ра-
сти в шизофрении? 
Страна наша вновь 
уже 20 лет как назы-
вается Россией, а в 
вузах, да и в шко-
лах, на новое поко-
ление по-прежнему 
взирают, поучая, 

советские вожди и лозунги. 
Ну и на десерт поклонникам 
творчества я, конечно, остав-
ляю товарища Сталина. Его, я 
думаю, также нужно перепра-
вить на ВВЦ, создав там некро-
поль. 
За посещение брать неболь-
шие суммы. Коммунистам и 
пенсионерам —  скидки. Вож-
ди давно умерли, а денежки 
идут! 
P.S. Одна из вещей, о которой 
дискутировать ну никак нель-
зя даже за двойной гонорар, — 
возвращение на Лубянку па-
мятника Дзержинскому. На 
эту тему мне рассуждать стыд-
но. Особенно перед безвинны-
ми согражданами, которые 
пострадали от детища Фелик-
са и его самого лично.

ЕВГЕНИЙ 
КРИНИЦЫН
ЗАМРЕДАКТОРА ОТДЕЛА 
СПЕЦВЫПУСКОВ
evgeny.krinitsin@vmdaily.ru

МОЖЕТ БЫТЬ, 
ХВАТИТ НАМ 
УЖЕ РАСТИ 

В ШИЗОФРЕНИИ? 
СТРАНА НАША 

ВНОВЬ УЖЕ 20 ЛЕТ 
КАК НАЗЫВАЕТСЯ 

РОССИЕЙ

Не троньте Ленина, вандалы!

В последние дни некото-
рые наши сограждане 
вспомнили о том, что на 
Красной площади поко-

ится забальзамированное тело 
вождя мирового пролетариа-
та. И что неплохо бы его оттуда 
убрать. Я категорически про-
тив. 
Во-первых, это оскорбление 
светлых чувств многих наших 
сограждан, и не только пред-
ставителей старшего поколе-
ния. Если вспомнить, как мно-
го соотечественников поддер-
жало на последних выборах 
КПРФ, то сама мысль о перено-
се тела должна показаться ко-
щунственной.
Во-вторых, мавзолей с забаль-
замированным вождем — это 
музей одного экспоната, уди-
вительная работа советских 
ученых. Посмотрите на египет-
ские мумии и на Ленина. Кто 
лучше сохранился? Кто совсем 
как живой? Полагаю, мавзо-
лею нужна еще экспозиция, по-
священная истории экспоната 
и истории бальзамирования в 
целом.
Говорят, нужно похоронить его 
по-христиански. Но если так 
рассуждать, то нам следует пе-
рехоронить большинство экс-
понатов анатомических музе-
ев, почти всю Кунсткамеру и 
еще много чего ценного для на-

уки и просвещения. К тому же 
сам Ильич прохладно относил-
ся к Церкви и всему, что с ней 
связано. Например, легенда 
гласит, что брак с Надеждой 
Константиновной они заклю-
чили не в церкви, а где-то на 
окраине села Шушенское. На-
конец, «по-христиански» со-
всем не значит «в земле, под 
холмиком, с крестом». Вспом-
ните сонмы святых, высушен-
ные тела и частицы тел кото-
рых сотни лет служили и про-
должают служить исцелению 
душ и плоти верующих. Обы-
чай, конечно, странный, но он 
показывает, что под землей хо-
ронить  не обязательно. Даже 
самых заслуженных. А о заслу-
гах Ленина перед Церковью я 
ничего не слышал.
В-третьих, Ленина нужно пере-
носить только и исключитель-
но с мавзолеем. Потому что 
Мавзолей Ленина без Лени-
на — это нелепо. А без мавзо-
лея нам никак. Почему-то я ду-
маю, среди читающих эти 
строки не много людей на-
столько пожилых, чтобы они 
еще помнили Красную пло-
щадь без величественного зик-
курата с надписью «ЛЕНИН». 
Это наша история, это, если хо-
тите, символ эпохи и все такое. 
И переносить его нельзя. Еще 
бы елки предложили пору-
бить! И звезды сбросить. Мо-
лодцы!
P.S. Звезды, кстати, тоже 
нельзя убирать ни в коем слу-
чае. И Дзержинского я бы вер-
нул на место — рядом с чеки-
стами. Довольно вандализма!

АВГУСТИН
СЕВЕРИН
СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
МОСКОВСКАЯ ВЛАСТЬ
a.severin@vmdaily.ru

● ●  ●

Автор не прав, потому что:
а) среди старшего поколения 
предостаточно людей, которые 
от коммунистического режима 
пострадали. У многих предки 
были сосланы в 30-х: типа 
борьба с кулаками, а по сути — 
с работящими крестьянами;
б) смешно сравнивать египет-
ские мумии, которым 1000 лет, 
с мумией Ленина, которой 
и 100 не исполнилось. Поэтому 
вопрос сохранности оной не-
уместен; 
в) сравнение с Кунсткамерой то-
же некорректно. Там представ-
лены заспиртованные тела лю-
дей с разными аномалиями. Ес-
ли бы у Ленина было три руки, 
то, может, и он попал бы в этот 
музей. А с чего вы вдруг реши-
ли, что без мавзолея нам никак? 
Перенести его, как предлагает 
ваш коллега, на ВВЦ, и ходите 
вы в него сколько влезет. Но 
кладбища на главной площади 
страны быть не может!  Ну а на-
счет Дзержинского поговорите 
с родственниками расстрелян-
ных и замученных в лагерях ГУ-
ЛАГа.

● ●  ●

Автор прав, потому что:
а) спорить о том, что нравится 
или не нравится старшему по-
колению, бессмысленно. Кста-
ти, Ленин умер в начале 1924 
года, при чем здесь 30-е?
б) автор явно рассчитывал на 
комический эффект: мумии — 
это сушеные фараоны, а тело 

Ленина законсервировано 
по последнему слову науки.
в) Ленин забальзамирован по 
уникальной технологии, и да-
же если бы тело принадлежало 
не ему, оно было бы много цен-
нее экспонатов Кунсткамеры. 
Мавзолей — неотъемлемая 
часть Красной площади, такая 
же, как ГУМ, Покровский со-
бор, как звезды на башнях, как 
синие ели. А кладбище на 
главной площади страны уже 
есть. Вы не знали?
А что до памятника Дзержин-
скому, то он украшал площадь, 
и без него она выглядит ка-
стрированной. Сносить памят-
ники — вандализм, дикость 
и нелепость.

● ●  ●

Во всех соборах Кремля захо
ронены бывшие правители, 
и не все они были ангелами. 
Так что, будем и их выносить? 
А может, оставим все истории 
и будем ее изучать, а не пере-
писывать?

● ●  ●

Оставьте для потомков все как 
есть. Не крушите, не ломайте, 
а созидайте. Почему у нас не 
получается сохранить одну 
эпоху, другую? Это же история. 
Почему у нас со сменой строя 
обязательно должно быть 
уничтожено и повержено все, 
что было связано с прошлым? 
А не лучше ли строить новое 
общество, не занимаясь 
осквернением старого?

ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ ТЕМ, 
СПОРОВ 
И МНЕНИЙ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ИЮЛЯ

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

с Михаилом Ширвиндтом
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым
21.00 Время
21.30 ЗОЯ (Россия, 2010)

Режиссер Виталий Павлов
В ролях: Ирина Пегова, Роман 
Мадянов, Андрей Барило, Свет-
лана Немоляева 
10 декабря 1981 года Москву 
облетает страшная весть: 
в своей квартире убита 
известная актриса Зоя Федо-
това. Расследовать престу-
пление поручено капитану 
Сорокину и майору Пыльнову. 
Следователи понимают, что 
это дело чрезвычайно сложное 
и все ответы на вопросы надо 
искать в прошлом Зои Алексе-
евны. Сорокин отправляется 
в архив КГБ, где ему предо-
ставляют возможность озна-
комиться с делом Зои Федото-
вой. Перед глазами оператив-
ника проходит вся жизнь Зои 
начиная с 1927 года…

22.30 Свобода и справедливость 
с Андреем Макаровым

23.30 Ночные Новости
23.50 Их Италия
00.45 Пионеры глубин
01.45, 03.05 ЖИЛЕЦ (США, 2009)

Режиссер Дэвид Ондаатже
В ролях: Альфред Молина, Хоуп 
Дэвис, Шэйн Уэст, Донал Лог, 
Филип Бейкер Холл
Ремейк одноименного фильма 
Альфреда Хичкока в новой 
интерпретации и с перенесен-
ным местом действия из Лон-
дона в современный Лос-
Анджелес. В картине пересе-
каются две сюжетные линии: 
первая повествует о детек-
тиве, который охотится за 
неизвестным убийцей, имити-
рующим почерк Джека Потро-
шителя; вторая рассказывает 
об отношениях молодой девуш-
ки и ее таинственного соседа. 
Виновен ли загадочный жилец 
в череде происходящих в округе 
ужасающих убийств?

03.00 Новости
03.40 Богдан Ступка. Тот еще перец

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 СРОЧНО В НОМЕР. 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ

23.20 Солдат империи
00.15 Вести +
00.35 Профилактика
01.45 ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА 

(США, 2006)
03.25 СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ
04.15 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Настроение
08.30 ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ 

(Мосфильм, 1979)

Режиссер Владимир Шамшурин 
В ролях: Петр Вельяминов, Лев 
Прыгунов, Тамара Семина 
Юрий Громов оказался на зоне, 
можно сказать, по глупости. 
Но здесь он попал под влияние 
уголовных авторитетов. Вме-
сте с ними он замышляет 
побег, не подозревая о том, 
что новые друзья, скорее все-
го, просто хотят использо-
вать его в своих планах...

10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий 

с Анной Прохоровой
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Татары
16.30 Клуб юмора
20.15 Место для дискуссий
21.05 ЗВЕРОБОЙ3
23.50 События. 25-й час
00.25 Футбольный центр Евро-2012
00.55 Тибет и Россия: тайное 

притяжение
01.45 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ
03.40 РУССКИЙ БИЗНЕС 

(Россия, 1993)
Режиссеры: Михаил Кокшенов, 
Марк Айзенберг 
В ролях: Савелий Крамаров, 
Михаил Кокшенов, Семен Фарада 
Приятели Иван и Вадик очень 
хотят открыть свое дело 
и заработать кучу денег. Слу-
чайная встреча наталкивает 
их на мысль организовать рус-
ское сафари — охоту на медве-
дя для иностранцев...

05.10 Вспомнить все

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ГРОЗА (Союзфильм, 1933)
12.35 Жизнь кувырком. Алексей 

Ремизов
13.15, 02.30 История произведений 

искусства
13.45 Михаил Ульянов. 

Театральная летопись
14.10 ОСТРОВА В ОКЕАНЕ
15.25 Живое дерево ремесел
15.40 Новости культуры
15.50 ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 

НАЙДЕНЫША
16.40 Монолог в 4 частях. 

Геннадий Полока
17.05 Симфонические произведения 

П. И. Чайковского. Манфред. 
Исполняет БСО им. П. И. Чай-
ковского. Дирижер В. Федосеев

18.05 Опера на все времена 
Дж. Пуччини. Тоска

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Тихонов. Мгновения славы
20.30 ОТЦЫ И ДЕТИ (Россия, 2008)
21.15 Футбол нашего детства
22.10 Гипотезы и открытия
23.00 Новости культуры
23.20 Вселенная Вячеслава Иванова
23.50 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком. 34-й Московский между-
народный кинофес тиваль

00.35 Документальная камера. Воз-
вращение к герою

01.15 Глаза в глаза с Аллой Сигаловой. 
Башкирские народные танцы

01.40 Ступени цивилизации

06.00, 08.30 ЗИК И ЛЮТЕР
07.00, 12.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
07.30 ВЕСЕЛАЯ ОЛИМПИАДА 

СКУБИ
08.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ 

НА ПОМОЩЬ
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 6 кадров
13.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА
13.30, 14.00, 19.30 ВОРОНИНЫ
15.00 СВОБОДУ ПОПУГАЮ! (США, 

1998)
17.00 Галилео
19.00 Нереальная история
21.00 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ
22.00 В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ 

(США, 1999)
00.00, 01.25 6 кадров
00.30 1814 (Россия, 2007)

1814 год. В окрестностях Цар-
ского Села происходит цепь 
загадочных убийств. Размерен-
ное течение жизни обитателей 
столичного пригорода наруше-
но... Учащиеся лицея — закры-
той элитной школы — случайно 
узнают, кто скрывается под 
маской злодея, и оказываются 
в смертельной опасности... 

01.45 КОМНАТА СТРАХА (США, 2002)
03.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРАТЦА 

КРОЛИКА
05.05 ДЖУМАНДЖИ
05.50 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
08.00 ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2008)
11.50 Вкусы мира
12.00 Быть с ним
13.00 TU ES... ТЫ ЕСТЬ... 

(Россия, 1993)
15.00 Моя правда
16.00 Служебные романы
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор 

с Еленой Дмитриевой
18.00 МАРГОША
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
20.50 Одна за всех
21.30 Дети отцов
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.00 Одна за всех
23.30 МЫ С ВАМИ ГДЕТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ 
(Мосфильм, 1954)

01.20 СЛЕДОПЫТ
03.10 МЕГРЭ
05.05 Мужчины как женщины
06.00 Непутевые дети

07.00 ПЛАНЕТА ШИНА
07.25 ПОКЕМОНЫ: БОЕВОЕ ИЗМЕ

РЕНИЕ ПОКЕМОН
07.55, 11.10, 11.40 КАК 

ГОВОРИТ ДЖИНДЖЕР
08.30 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ
09.30 В чужой власти-2
10.45 БЕН 10: ИНОПЛАНЕТНАЯ 

СВЕРХСИЛА
12.10, 12.35 ГУБКА БОБ КВАД

РАТНЫЕ ШТАНЫ
13.00 ПИНГВИНЫ ИЗ МАДАГА

СКАРА 
13.25, 18.30, 19.30, 20.30 УНИВЕР
14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2
17.00 ШИРОКО ШАГАЯ (США, 2004)
19.00 ИНТЕРНЫ
20.00 ЗАЙЦЕВ + 1
21.00 СКУБИДУ 

(Австралия — США, 2002)
22.35 Комеди Клаб
01.00 С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ (Великобритания — 
США, 1999)

04.05 Школа ремонта
05.05 Комедианты
05.15 САША + МАША
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Все включено
05.55 В мире животных 

с Николаем Дроздовым
06.30 Вести.ru
06.50, 08.00 Вести-спорт
07.00 Все включено
08.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал. Трансляция из Украины
10.45 Евро-2012. Финал
12.00 Местное время. Вести-спорт
12.30 НЕУДЕРЖИМЫЕ 

(Канада — Франция — 
Великобритания, 2002)

14.00 90x60x90
14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал. Трансляция 
из Украины

17.00 Вести-спорт
17.10 Пляжный футбол. Кубок мира-

2013. Отборочный турнир. 
Россия — Германия. Прямая 
трансляция из Москвы

18.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко

19.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия — Корея. 
Прямая трансляция из Венесу-
элы

21.15 Неделя спорта
22.10 Формула еды
23.10 Наука 2.0
23.40 ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ 

(США, 2002)
01.35 Вести-спорт
01.45 Вести.ru
02.00 Моя планета

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

06.00 НТВ утром
08.05 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 ОПЕРГРУППА2
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.00 Сегодня
19.30 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3
21.25 ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи Анастасия
02.35 В зоне особого риска
03.05 РУБЛЕВКА. LIVE
05.00 АДВОКАТ

07.00 Профессия моей мечты
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 

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

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым
09.00 Х-Версии. Другие новости
10.00 Параллельный мир
11.00 ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА (США, 2010)
Режиссер Гарри Маршалл
В ролях: Джессика Альба, 
Джессика Бил, Кэти Бейтс, 
Брэдли Купер 
Судьбы многих влюбленных 
и одиноких сердец в Лос-
Анджелесе переплетаются 
в ожидании одного единствен-
ного дня — Дня всех влюблен-
ных — Дня святого Валентина

13.15 Удиви меня!
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05, 21.00 Мистические истории 

с Виктором Вержбицким
17.00 Параллельный мир
18.00 ДОКТОР ТЫРСА
19.00, 20.00 МЕДИУМ
22.00 Загадки истории
23.00 РЕПТИЗАВР (США, 2008)
00.45 ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА 
(США, 2008)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15 Специальный репортаж
10.30, 14.30, 18.30, 02.30 

10 Округов
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика
11.30, 15.30, 19.30 Познавательный 

фильм
12.45 Военный специальный репортаж
12.30, 16.30, 20.30, 00.30, 04.30 

Афиша
12.45 Безопасность
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества
13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой
14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 00.15, 
02.15, 04.15 Интервью
16.45 Депеш мод
20.45, 00.45, 05.45 Московский 

патруль
22.30 Удобный город
22.45 Топ-7
23.30, 03.30 Москва рулит
23.45, 03.45 Цифра
05.15 Правила движения

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 АВАРИЯ  ДОЧЬ 

МЕНТА (Мосфильм, 1989)
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.20 Чо происходит?
22.45 Улетное видео по-русски
23.15 Дорожные войны
23.45 Голые и смешные
00.45 Чо происходит?
01.15 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ6
02.10 АВАРИЯ  ДОЧЬ 

МЕНТА (Мосфильм, 1989)
04.10 Самое смешное видео
04.40 С.У.П.
05.25 Операция Должник

06.00 В ритме города
06.35 Специальный репортаж
07.05, 16.05, 22.35 Разговор 

с Александром Мягченковым
07.40, 16.40 ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ 
(Одесская к/ст, 1977)

09.00, 15.05 АНГЕЛ НА ДОРОГАХ
10.00, 14.00 В ритме города
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30, 18.35 СМОК И МАЛЫШ

13.30 Как уходили кумиры
14.40 Хозяйка судьбы
18.00 В ритме города
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.55, 02.25 НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ 
22.00 В ритме города
01.05 Чудеса и другие удивительные 

истории
01.40 Лубянка: Секретные материалы
03.25, 23.05 В ЭТОТ ДЕНЬ 

(США, 2004)
05.25 Чудеса и другие удивительные 

истории

05.00 ПРОВИНЦИАЛЫ
05.30 ШЭГГИ И СКУБИДУ КЛЮЧ 

НАЙДУТ!
06.00 ШОУ ЛУНИ ТЮНЗ
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда с Павлом Астаховым
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
10.00 РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ (США, 2000)
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 ПО ЗАКОНУ
18.00 Апокалипсис: Земля
20.00 Пришельцы государственной 

важности
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск
23.00 БЕГЛЕЦ (США, 1993)

Режиссер Эндрю Дэвис
В ролях: Харрисон Форд, Томми 
Ли Джонс, Села Уорд 
Хирург из Чикаго доктор 
Ричард Кимбл приговорен 
к смертной казни за жестокое 
убийство своей собственной 
жены. Однако правосудие ино-
гда ошибается, ведь Кимбл 
невиновен! Воспользовавшись 
случаем, доктор бежит из 
тюрьмы. Судьба дает ему 
шанс самому докопаться до 
истины и привести своих пре-
следователей из полиции 
к настоящему убийце...

01.30 МАТРЕШКИ2
03.30 ПРОВИНЦИАЛЫ

На телеканале стартует 
продолжение популяр-

ного сериала «Москва. Три 
вокзала-3». 
На вокзале  что ни день, то 
неприятности! А на трех 
вокзалах — неприятностей 
в три раза больше! Здесь по-
прежнему течет бурная жизнь. 
Кого тут только нет — ми-
гранты, коммерсанты и даже 
диверсанты! В нескончаемых 
встречах и расставаниях при-
езжающих и уезжающих легко 
затеряться и карманнику, и 
наркодилеру, и убийце, ведь 
вокзальная атмосфера — 
благоприятная среда для 
криминала разного калибра. 
Но местный ОВД с пути не со-
бьешь! Работы оперативникам 
отдела по раскрытию тяжких 
преступлений Московского 
УВД на железнодорожном  
транспорте всегда хватает. 
В третьем сезоне в отделе про-
изошли кадровые изменения: 
у известных зрителям по 
прошлым сезонам капитана 
Валеры Дробота и лейтенанта 
Миши Головина появился но-
вый начальник — Сергей Руб-
цов. Отношения с операми у 
майора Рубцова складываются 
почти братские. Однако вме-
сте с Сергеем в отдел пришла 
его жена — красавица Марина, 
в которую сразу же влюбился 
Валера Дробот.  Так что поми-
мо криминальных страстей, 
героев ждут и любовные пери-
петии. 
Режиссеры-постановщики: 
Рустам Уразаев, Андрей Канивченко, 
Степан Коршунов. 
В ролях: Максим Коновалов, 
Андрей Фролов, Иван Оганесян, 
Владимир Жеребцов, Владимир 
Стеклов, Алексей Булдаков, Виктор 
Супрун, Виолетта Давыдовская 
и другие.

ТВ

Режиссеры, снимающие 
серьезное мужское кино, 

и не догадываются, о чем дума-
ют женщины, глядя их филь-
мы. Марина Денисевич, автор 
документального фильма 
«Женский взгляд на мужское 
кино», попадает на съемочную 
площадку к Карену Шахназа-
рову и пытается разгадать се-
креты мастерства кинорежис-
сера, который 8 июля, кстати, 
будет отмечать свой юбилей. 
Для режиссера Шахназарова 
прелесть кино заключается 
в том, что это очень живой ор-
ганизм: «Во время съемок во-
круг тебя собираются десятки, 
сотни людей... Среди них 
огромное число очень талант-
ливых людей, а значит, они все 
с характером... И ты должен 
убедить их в том, что то, что ты 

делаешь, — это правильно. 
Кому-то надо польстить, кого-
то напугать, кто-то жадный, 
кто-то наоборот… Режиссу-
ра — это в определенной сте-
пени манипуляция. Работая 
с людьми, ты манипулируешь, 
добиваешься того, что тебе на-
до, используя всякие струны 
человеческого характера». 
В этот день в эфире кинолента 
Карена Шахназарова «Яды, 
или Всемирная история отрав-
лений», а с 3 по 6 июля — ре-
троспектива его фильмов 
«День полнолуния», «Царе-
убийца», «Палата № 6», «Город 
Зеро». 

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 
НА МУЖСКОЕ КИНО
КУЛЬТУРА
Воскресенье 21.00

К юбилею режиссера Карена 
Шахназарова

НТВ 2 ИЮЛЯ 19.30

МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА3

Бомж-философ Боба в исполнении Алексея Булдакова поможет оперативникам раскрыть необычное ограбление
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ВТОРНИК 3 ИЮЛЯ

СРЕДА 4 ИЮЛЯ

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

с Михаилом Ширвиндтом
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым
21.00 Время
21.30 ЗОЯ
22.30 Среда обитания. Барахолка
23.30 Ночные Новости
23.50 Их Италия
00.45, 03.05 АГОРА (Испания, 2009)

Режиссер Алехандро Аменабар
В ролях: Рейчел Вайс, Макс 
Мингелла, Оскар Айзек, Ашраф 
Бархом, Микаэль Лонсдаль, 
Руперт Эванс
Египет, V век нашей эры. Кра-
савица Гипатия — дочь дирек-
тора Александрийской библио-
теки, не только умна, но 
и весьма образованна. К еe сло-
вам прислушиваются правите-
ли. Среди ее учеников — мно-
гие видные деятели, в частно-
сти префект города Орест. 
Предпочитая мирской суете 
занятия математикой, фило-
софией и астрономией, она 
держится в стороне от меж-
религиозной розни, разжигае-
мой христианскими фундамен-
талистами. В результате 
религиозных столкновений, 
начавшихся в городе, уничто-
жена одна из богатейших 
библиотек мира. Бывший раб 
Гипатии Давус, тайно 
влюблeнный в неe, присоединя-
ется к погромщикам. Вскоре 
епископ Кирилл Александрий-
ский требует, чтобы Орест 
и другие отреклись от Гипа-
тии, а ей запретили препода-
вать и заниматься науками...

03.00 Новости
03.15 В ТЮРЬМУ! (США, 2006)

Режиссер Боб Оденкерк
В ролях: Дэкс Шепард, Уилл 
Арнетт, Чи МакБрайд
Автомобильный вор Джон 
Лишицки был обвинен в престу-
плении, которого не совершал, 
и отправлен в тюрьму. Отбыв 
наказание и выйдя на свободу, 
Джон придумывает, как ото-
мстить бессердечному судье, 
который впаял ему срок...

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

с Михаилом Ширвиндтом
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым
21.00 Время
21.30 ЗОЯ
22.30 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым
23.30 Ночные Новости
23.50 Их Италия
00.45 СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР 

(США, 2002)
Режиссер Боб Долман
В ролях: Голди Хоун, Сьюзан 
Сарандон, Джеффри Раш, Эрика 
Кристенсен
В конце 60-х Лавиния и Сюзет-
та были, пожалуй, самыми 
веселыми и бесшабашными 
девушками в  Америке, и их 
прозвали сестричками Бэнгер. 
Но шли годы, и судьба развела 
подружек. Лавиния (Сьюзан 
Сарандон) превратилась 
в светскую даму, мать двух 
дочерей и общественного 
де ятеля. Сюзетта (Голди 
Хоун) работает официанткой 
и по-прежнему старается 
поддерживать в себе дух 
молодости. И вот, встретив-
шись однажды после двадца-
тилетней разлуки, подруги 
решают тряхнуть стари-
ной…

02.35, 03.05 ЖЕСТОКИЙ ЗАХВАТ 
(США, 2006) 
Режиссер Вонди Куртис-Холл
В ролях: Тайриз Гибсон, Миган 
Гуд, Лоренц Тейт
У бывшего заключенного по 
прозвищу О2 прямо на глазах 
крадут сына. Похититель — 
главарь местной преступной 
группировки Лос-Анджелеса — 
требует за парнишку выкуп 
100 тысяч долларов. Не зная, 
где в кратчайшие сроки 
достать такую крупную сум-
му, О2 придумывает гениаль-
ный, но очень рискованный 
план, как спасти мальчика 
и наказать злоумышленника…

03.00 Новости
04.25 Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 СРОЧНО В НОМЕР. 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ
23.20 Солдат империи
00.15 Вести +
00.35 Профилактика
01.45 Честный детектив
02.15 КАК НА ЛАДОНИ (США, 2008)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 СРОЧНО В НОМЕР. 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ
23.20 Солдат империи
00.15 Вести +
00.35 Профилактика
01.45 ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 

(Великобритания, 1977)
Режиссер Майкл Эптед
В ролях: Стэйси Кич, Дэвид 
Хеммингс, Эдвард Фокс и др. 
Джим Нэйбот — бывший 
полицейский из Скотленд-Ярда, 
уволенный за алкоголизм. Судь-
ба преподносит ему шанс снова 
вернуться в строй. Его нани-
мает эксперт по безопасности 
Форман, у которого похитили 
его жену Джилл и дочь и тре-
буют за них выкуп в миллион 
долларов. Вскоре оказывается, 
что Джилл — бывшая жена 
Джима...

03.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК

06.00 Настроение
08.30 ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ 

(Грузия-фильм, 1966)
Режиссер Юрий Кавтарадзе 
В ролях: Григол Ткабладзе, Гиу-
ли Чохонелидзе, Имеда Кахиа-
ни, Тенгиз Даушвили, Меги 
Кежерадзе, 
Советскими пограничниками 
задержан заблудившийся архе-
олог. При нем нашли радиопе-
редатчик и код. Чекистам 
предстоит выследить и обез-
вредить резидента, на связь 
с которым шел задержанный

10.20 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 НАСТОЯТЕЛЬ (Россия, 2011)

13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Лица России
16.30 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
19.50 События
20.15 Хочу иномарку!
21.05 ЗВЕРОБОЙ3
23.50 События. 25-й час
00.25 Мозговой штурм
00.55 ТРИ ПЛЮС ДВА (СССР, 1963)
02.40 ДРУГОЙ 

(США — Канада, 2004)
Режиссер Ник Хамм 
В ролях: Грег Киннер, Ребекка 
Ромейн-Сталюс, Роберт Де 
Ниро, Кемерон Брайт
У четы Дунканов трагически 
погиб сын. Друг семьи — док-
тор Ричард Уэллс, специалист 
по проблемам генетики, пред-
лагает ослепленным горем 
родителям клонировать свое-
го обожаемого мальчика…

04.35 Доказательства вины
05.25 Нервная дача

06.00 Настроение
08.30 ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 
(К/ст им. Горького, 1983)
Режиссер Степан Пучинян 
В ролях: Леонид Филатов, 
Кирилл Лавров, Елена Прок лова 
Порвав с прошлым, рециди-
вист Слепнев устраивается 
работать шофером. Его сосед 
по квартире — начальник 
уголовного розыска, что не по 
душе бывшему вору. Но когда 
бывшие дружки вновь пыта-
ются втянуть его в ограбле-
ние, Слепнев не только отка-
зывается, но и спасает 
жизнь соседу

10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.50 ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ 

(Россия, 2009)
Режиссер Дмитрий 
Константинов 
В ролях: Евгения Хиривская, 
Вера Алентова, Сергей Угрюмов, 
Павел Харланчук 
С первого взгляда не полюбился 
Галине Васильевне ее зять 
Павел. И неспроста — вскоре 
она узнает, что муж дочери 
изменяет ей направо и налево. 
Чтобы открыть глаза Дине на 
похождения неверного супруга, 
Галина Васильевна вооружает-
ся видеокамерой и отправля-
ется на охоту. Однако вместо 
сцены измены в объектив 
камеры попадает кое-что 
похуже — Павел сбивает 
человека и скрывается с места 
происшествия...

13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России
16.30 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
19.50 События
20.15 Доказательства вины
21.05 ЗВЕРОБОЙ3
23.50 События. 25-й час
00.25 ДВОЕ  ЭТО СЛИШКОМ 

(Испания — США, 1995)
02.40 ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ 

(Мосфильм, 1979)
04.35 Хочу иномарку!
05.25 Мозговой штурм

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ОТЦЫ И ДЕТИ 

(Россия, 2008)
12.00 Сказки из глины и дерева
12.10 Документальная камера. 

Возвращение к герою
12.55 Гипотезы и открытия
13.45 Михаил Ульянов. Театральная 

летопись. Избранное
14.10 ОСТРОВА В ОКЕАНЕ
15.40 Новости культуры
15.50 ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 

НАЙДЕНЫША
16.40 Монолог в 4 частях. 

Геннадий Полока
17.05 Симфонические произведения 

П. И. Чайковского. Симфония 
№ 5. Исполняет Ака  демический 
симфонический оркестр Санкт-
Петер бург ской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича. 
Дирижер Ю. Темирканов

18.05 Опера на все времена. 
Л. Бетховен. Фиделио

18.35 Ступени цивилизации
19.30, 23.00 Новости культуры
19.45 Фаина Раневская
20.30 ОТЦЫ И ДЕТИ (Россия, 2008)
21.15 Кино нашего детства
22.10 Гипотезы и открытия
23.20 Вселенная Вячеслава Иванова
23.50 ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ 

(Мосфильм, 1998)
01.15 Глаза в глаза с Аллой 

Сигаловой. Азербайджанские 
народные танцы

01.45 Шарль Кулон
01.55 Ступени цивилизации
02.50 Иероним Босх

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 ОТЦЫ И ДЕТИ 

(Россия, 2008)
12.00 Сказки из глины и дерева
12.10 Мой папа Семен Черток
12.55 Гипотезы и открытия
13.45 Михаил Ульянов. Театральная 

летопись. Избранное
14.10 КАФЕДРА
15.40 Новости культуры
15.50 ИСТОРИЯ ТОМА 

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША
16.40 Монолог в 4 частях. 

Геннадий Полока
17.05 Симфонические произведения 

П. И. Чайковского. 
Гамлет — музыка к трагедии 
У Шекспира. Исполняет Россий-
ский национальный оркестр. 
Дирижер М. Плетнев

17.55 Жюль Верн
18.05 Опера на все времена 

В. А. Моцарт. Дон Жуан
18.35 Ступени цивилизации
19.30, 23.00 Новости культуры
19.45 Эпоха Аркадия Райкина
21.15 Дворы нашего детства
22.10 Гипотезы и открытия
23.20 Вселенная Вячеслава Иванова
23.50 ЦАРЕУБИЙЦА 

(Мосфильм, 1991)
01.30 Глаза в глаза с Аллой Сигало-

вой. Еврейские народные танцы
01.55 Ступени цивилизации
02.50 Витус Беринг

06.00, 08.30 ЗИК И ЛЮТЕР
07.00, 12.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
07.30 ВЕСЕЛАЯ ОЛИМПИАДА 

СКУБИ
08.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ 

НА ПОМОЩЬ
09.00, 11.30, 18.00, 18.30 6 кадров
09.30 ДЕТКА
10.30, 21.00 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ
13.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА
13.30, 14.00, 14.30 ВОРОНИНЫ
15.00 В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ 

(США, 1999)
17.00 Галилео
19.00 Нереальная история
19.30 ВОРОНИНЫ
22.00 ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ (Австралия, 2010) 
Режиссер Эндрю Троки
В ролях: Эдриэнн Пикеринг, Зои 
Нэйлор, Гайтон Грантли 
Несколько молодых людей тер-
пят кораблекрушение в море. 
Днище лодки пробито, скоро 
она перевернется, и они знают, 
что их единственный шанс 
спас тись — доплыть до видне-
ющегося вдалеке острова...

23.40, 00.00 6 кадров
00.30 1814
01.25 ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ 

(США, 1993)
03.50 СКАЖИ ЛЕО (Россия, 2008) 
05.15 ДЖУМАНДЖИ
05.35 Музыка на СТС

06.00 ЗИК И ЛЮТЕР
07.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
07.30 ВЕСЕЛАЯ ОЛИМПИАДА 

СКУБИ
08.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ 

НА ПОМОЩЬ
08.30 ЗИК И ЛЮТЕР
09.00 6 кадров
09.30 ДЕТКА
10.30 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ
11.30 6 кадров
12.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
13.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА
13.30, 14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ 
(Австралия, 2010)

16.40 6 кадров
17.00 Галилео
18.00, 18.30 6 кадров
19.00 Нереальная история
19.30 ВОРОНИНЫ
21.00 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ
22.00 ГОЛУБАЯ ВОЛНА 

(США — Германия, 2002)
00.00 6 кадров
00.30 1814
01.25 ПЛАКСА (США, 1990)
03.00 АНГУС, СТРИНГИ 

И ПОЦЕЛУЙ ВЗАСОС 
(Великобритания, 2008)

04.55 ДЖУМАНДЖИ
05.40 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
08.00 ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА 

(Россия — Украина, 2007)
12.00 Звездные истории
12.45 ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор 

с Еленой Дмитриевой
18.00 МАРГОША

19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
21.00 Одна за всех
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.00 Одна за всех
23.30 НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА... 

(Россия, 1997)
01.30 СЛЕДОПЫТ
03.20 МЕГРЭ
05.15 Еда по правилам и без...
06.00 Непутевые дети

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
08.00 ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Звездная жизнь
10.40 ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор 

с Еленой Дмитриевой
18.00 МАРГОША
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
21.15 Одна за всех
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.00 Одна за всех
23.30 ГОНЩИКИ (Ленфильм, 1971)
01.00 СЛЕДОПЫТ
02.50 МЕГРЭ
04.40 Умереть молодым
05.35 Современницы
06.00 Непутевые дети

07.00 ПЛАНЕТА ШИНА
07.25 ПОКЕМОНЫ: БОЕВОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ ПОКЕМОН
07.55 КАК ГОВОРИТ ДЖИНДЖЕР
08.30 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ
09.30 Звезды на грани
10.45 БЕН 10: ИНОПЛАНЕТНАЯ 

СВЕРХСИЛА
11.10, 11.40, ЭЙ, АРНОЛЬД!
12.10, 12.35 ГУБКА БОБ КВАД

РАТНЫЕ ШТАНЫ
13.00 ПИНГВИНЫ ИЗ МАДАГА

СКАРА 
13.25, 18.30, 19.30, 20.30 УНИВЕР
14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 Дом-2
16.55 СКУБИДУ 

(Австралия — США, 2002)
19.00, 20.00 ЗАЙЦЕВ + 1
21.00 БИТЛДЖУС (США, 1988)
01.00 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА
02.50 ОБЛАКО 9 (США, 2006)
04.40 Школа ремонта
05.45 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 ПЛАНЕТА ШИНА
07.25 ПОКЕМОНЫ: БОЕВОЕ ИЗМЕ

РЕНИЕ ПОКЕМОН
07.55 КАК ГОВОРИТ ДЖИНДЖЕР
08.30 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ
09.30 Я был в тюрьме
10.45 БЕН 10: ИНОПЛАНЕТНАЯ 

СВЕРХСИЛА
11.10, 11.40, ЭЙ, АРНОЛЬД!
12.10, 12.35 ГУБКА БОБ КВАД

РАТНЫЕ ШТАНЫ
13.00 ПИНГВИНЫ ИЗ МАДАГА

СКАРА 
13.25, 18.30, 19.30, 20.30 УНИВЕР
14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 Дом-2
16.40 БИТЛДЖУС (США, 1988)
19.00, 20.00 ЗАЙЦЕВ + 1
21.00: АГЕНТ КОДИ БЭНКС 

(Канада — США, 2003)
01.00 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА
02.50 КЕВИН С СЕВЕРА 

(Великобритания, 2001)
04.50 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Все включено
05.55 Индустрия кино
06.30 Моя рыбалка
07.00 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Технологии спорта
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.15 СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ 

(США, 1999)
11.10 Вопрос времени
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Сборная-2012 

с Дмитрием Губерниевым
12.45 Неделя спорта
13.40 ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК 

(США, 2006)
15.25 Спецназ
16.20 Наука 2.0
16.55 Вести-спорт
17.10 Сборная-2012 

с Дмитрием Губерниевым
17.40 ДВОЙНИК (США, 2001)
19.40 Пляжный футбол. Кубок мира-

2013. Отборочный турнир. 
Россия — Польша. Прямая 
трансляция из Москвы

20.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко

22.00 Вести-спорт
22.15 СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА (США, 1998)
01.25 Мой удивительный мозг
02.25 Вести-спорт
02.35 Вести.ru
02.55 Моя планета
04.00 Леонардо. Опасные знания

05.00 Все включено
05.55 90x60x90
06.25 Наука 2.0
07.00 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Технологии спорта
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.15 ДВОЙНИК (США, 2001)
11.10 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15, 16.40 Сборная-2012 

с Дмитрием Губерниевым
12.45 СПАСТИ 

РЯДОВОГО РАЙАНА 
(США, 1998)

15.50 Наука 2.0
16.20 Вести-спорт
17.10 Пляжный футбол. Кубок мира-

2013. Отборочный 
турнир. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Москвы

18.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские 
игры. Прямая трансляция 
из Чебоксар

20.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко

21.55 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия — 
Доминиканская Республика. 
Прямая трансляция 
из Венесуэлы

23.45 Вести-спорт
00.00 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
00.30 Моя планета
01.35 Вести-спорт
01.45 Вести.ru
02.00 Моя планета
04.00 Леонардо. Опасные связи

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

06.00 НТВ утром
08.05 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
10.00 Сегодня
10.20 Профессия — репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный детектив
14.30 ОПЕРГРУППА2
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.00 Сегодня
19.30 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3
21.25 ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
01.35 Дачный ответ
02.35 Живут же люди!
03.05 РУБЛЕВКА. LIVE
05.00 АДВОКАТ

06.00 НТВ утром
08.05 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Профессия — репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 ОПЕРГРУППА2
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.00 Сегодня
19.30 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3
21.25 ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Живут же люди!
03.05 РУБЛЕВКА. LIVE
05.00 АДВОКАТ

07.00 Профессия моей мечты
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 

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

07.00 Профессия моей мечты
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 

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

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым
09.00, 18.00 ДОКТОР ТЫРСА
10.00, 17.00 Параллельный мир
11.00 Испытание любовью
12.00, 03.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 МЕДИУМ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05, 21.00 Мистические истории 

с Виктором Вержбицким
22.00 Затерянные миры: Загадка 

библейского народа
23.00 УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ 

(США, 1997)
Режиссер Дуайт Х. Литтл
В ролях: Уэсли Снайпс, Дайан 
Лейн, Дэниел Бензали 
В Белом доме обнаружен окро-
вавленный труп молодой жен-
щины. Расследование поручено 
детективу Харлану Реджису, 
никогда ранее не имевшему 
дела с правительственными 
службами, и тайному агенту 
Нине Ченс...

01.15 ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ (США, 1993)
03.30, 04.15 БЕГЛЕЦ
05.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым
09.00 ДОКТОР ТЫРСА
10.00 Параллельный мир
11.00 Испытание любовью
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории. Opus Dei — 

путь к святости
13.25, 14.20 МЕДИУМ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 Мистические истории 

с Виктором Вержбицким
17.00 Параллельный мир
18.00 ДОКТОР ТЫРСА
19.00, 20.00 МЕДИУМ
21.00 Мистические истории 

с Виктором Вержбицким
22.00 Загадки истории
23.00 ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ 

(США, 1993)
00.45 РЕПТИЗАВР 

(США, 2008)
02.30 Сверхлюди среди нас
03.30, 04.15 БЕГЛЕЦ
05.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15 Правила движения
10.30, 14.30, 18.30, 02.30 

10 Округов
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика
11.30 Москва рулит
11.45 Цифра
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 
00.15, 02.15, 04.15 Интервью
12.30, 16.30, 20.30, 00.30, 04.30 

Афиша
12.45, 20.45, 00.45, 05.45 Москов-

ский патруль
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества
13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой
15.30, 19.30 Москва и окрестности
16.45 Безопасность
19.30, 23.30, 03.30 Познавательный 

фильм
22.30 Специальный репортаж
22.45 Стиль жизни
03.15 Депеш мод

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15, 05.15 Удобный город
10.30, 14.30, 18.30, 02.30 

10 Округов
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика
11.30, 15.30, 19.30 Москва и окрест-

ности
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 
00.15, 02.15, 04.15 Интервью
12.30, 16.30, 20.30, 00.30, 04.30 

Афиша
12.45, 20.45, 00.45, 05.45 Москов-

ский патруль
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества
13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой
15.30, 23.30, 03.30 Познавательный 

фильм
16.45 Стиль жизни
22.45 Депеш мод
01.15 Специальный репортаж

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00 Дорожные войны
09.30, 02.15 УБИЙСТВО 

НА ЖДАНОВСКОЙ 
(К/ст им. Горького, 1992)

11.30, 17.30, 04.35 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00 Улетное видео по-русски
20.00, 23.20 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.20, 00.50 Чо происходит?
22.50 Улетное видео по-русски
23.50 Голые и смешные
01.20 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ6
04.05 Самое смешное видео
05.25 Операция Должник

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30, 02.15 СЕМЬ ДНЕЙ 

ПОСЛЕ УБИЙСТВА 
(СССР — Азербайджан, 1991)

11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.20, 00.50 Чо происходит?
22.50 Улетное видео по-русски
23.20 Дорожные войны
23.50 Голые и смешные
01.20 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ6
04.10 Самое смешное видео
04.35 С.У.П.
05.25 Операция Должник

06.00 В ритме города
06.35 Специальный репортаж
07.05, 16.05, 22.35 Разговор 

с Александром Мягченковым
07.35, 16.40 КОРТИК 

(Беларусьфильм, 1973)

09.00 АНГЕЛ НА ДОРОГАХ
10.00 В ритме города
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30, 18.35 СМОК И МАЛЫШ
13.30 Как уходили кумиры
14.00, 18.00 В ритме города
14.40 Хозяйка судьбы
15.05 АНГЕЛ НА ДОРОГАХ
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.55, 02.20 НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ
22.00 В ритме города
23.05, 03.25 ТОЛЬКО 

СИЛЬНЕЙШИЕ (США, 1993) 
Режиссер Шелдон Леттич. 
В ролях: Марк Дакаскос, Стейси 
Трэвис 
Отслужив в американской 
армии, Луис Стивенс возвра-
щается домой в Бразилию, где 
использует свою силу и навыки 
в борьбе с молодежными бан-
дами

01.05, 05.25 Чудеса и другие 
удивительные истории

01.35 Лубянка: Секретные материалы

06.00 В ритме города
06.35 Специальный репортаж
07.05 Разговор с Александром 

Мягченковым
07.40, 16.40 ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ 
(Одесская к/ст, 1977)

09.00 АНГЕЛ НА ДОРОГАХ
10.00 В ритме города
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30, 18.35 СМОК И МАЛЫШ
13.30 Как уходили кумиры
14.00 В ритме города
14.40 Хозяйка судьбы
15.05 АНГЕЛ НА ДОРОГАХ
16.05 Разговор с Александром 

Мягченковым
18.00 В ритме города
20.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.50 НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ
22.00 В ритме города
22.35 Разговор с Александром 

Мягченковым
23.05, 03.25 НИЧЕГО СТРАШНОГО 

(Франция, 2003)
01.05, 05.25 Чудеса и другие 

удивительные истории
01.35 Лубянка: Секретные 

материалы
02.20 НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ

05.00 ЛЮДИ ШПАКА
05.30 ШЭГГИ И СКУБИДУ КЛЮЧ 

НАЙДУТ!
06.00 ШОУ ЛУНИ ТЮНЗ
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность: Опасный сюрприз
08.30 Живая тема: Бойцы по крови
09.30, 12.30 Новости 24
10.00 СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА 

(США, 1998)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30, 19.30 Новости 24
18.00 Апокалипсис: Солнце
19.00, 22.00 Экстренный вызов
20.00 Специальный проект: 

Приключения секса в ХХ веке
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск
23.00 СЕРДЦЕ АНГЕЛА 

(США, 1987)
01.10 ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ЧУЖОГО (США, 2007)
Режиссер С. Рома
В ролях: Джейсон Лондон, 
Джиджи Идгли 
Спокойное свечение звезд 
нарушает сражение двух 
чужих, корабли которых пада-
ют на Землю. Военные наблю-
датели становятся свидете-
лями этой битвы. Начинается 
расследование... Один из 
чужих, Аполло, рассказывает 
фантастическую историю 
о якобы утерянном тысячу 
лет назад артефакте, кото-
рый может спасти Землю...

03.00 ЗНАХАРЬ: ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ

05.00 ПРОВИНЦИАЛЫ
05.30 ШЭГГИ И СКУБИДУ КЛЮЧ 

НАЙДУТ!
06.00 ШОУ ЛУНИ ТЮНЗ
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда с Павлом Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 БЕГЛЕЦ (США, 1993)
12.30 Новости 24
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Апокалипсис: Луна
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: Опасный сюрприз
21.00 Живая тема: Бойцы по крови
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск
23.00 СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА 

(США, 1998)
Режиссер Стюард Бэйрд
В ролях: Томми Ли Джонс, Уэс-
ли Снайпс, Роберт Дауни-мл. 
Опытный судебный пристав 
Сэмуэль Джерард возглавлял 
охрану самолета с заключенны-
ми, когда на борту случилась 
авария. Самолет совершил 
вынужденную посадку и в сума-
тохе самый опасный из пре-
ступников, бывший секретный 
агент, сбежал. Теперь для 
Джерарда дело чести — оты-
скать беглеца...

01.30 ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД 
(США, 2009)

03.30 ЗНАХАРЬ: ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ



ЧЕТВЕРГ 5 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА 6 ИЮЛЯ

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости 

(с субтитрами)
12.25 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
13.20 Смак
14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости 

(с субтитрами)
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым
21.00 Время
21.30 ЗОЯ
22.30 Бриллиантовое дело 

Зои Федоровой
23.30 Ночные Новости
23.50 Их Италия
00.45 ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ 

(США, 2006)

Режиссеры: Энтони Руссо, 
Джо Руссо
В ролях: Оуэн Уилсон, Кейт Хад-
сон, Мэтт Диллон, Майкл Дуглас, 
Сет Роген, Аманда Детмер, 
Ральф Тинг и др.
Молодожены Карл и Молли без-
умно любят друг друга и счаст-
ливы вместе. У них великолеп-
ный дом и хорошая работа — 
о чем еще можно мечтать? 
Неожиданно у лучшего друга 
Карла, Рэнди Дюпри, наступает 
тяжелая полоса: он лишается 
и работы, и жилья. Не бросать 
же друга в беде! Радушные 
супруги предлагают горемыке 
пожить у них, пока тот 
не разберется с проблемами. 
Но довольно скоро им придется 
сильно пожалеть о своем 
гостеприимстве…

02.50 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 
(США — Франция — Велико-
британия, 2005)

03.00 Новости
03.05 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 

(США — Франция — Велико-
британия, 2005)

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.25 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
13.20 Смак
14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать с Михаилом 

Ширвиндтом
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым
21.00 Время
21.30 Премьера. Фабрика звезд. 

Россия — Украина. Финал
23.10 БЕЗ МУЖЧИН (Россия, 2010)

Режиссеры: Алиса Хмельницкая, 
Резо Гигинеишвили
В ролях: Вера Воронкова, 
Надежда Михалкова, Михаил 
Пореченков, Анна Михалкова, 
Сергей Газаров, Антон Шагин, 
Артур Смольянинов и др.
Пассажиры вечернего рейса 
пристегнули ремни и пригото-
вились к взлету. Но полет 
отложили до утра. Пассажи-
ры отстегнули ремни и вышли 
из аэропорта. Под светом 
фонаря поблескивали капли 
косого дождя. В луже отрази-
лись два женских силуэта.
 Две женщины, две случайные 
попутчицы — дама средних 
лет и молодая девушка — 
отправились в ночное путеше-
ствие по Москве. Даму только 
что бросил муж, а девушка 
пока готовится к свадьбе. 
Постепенно каждая начинает 
подозревать, что виновник 
этих событий — один и тот 
же мужчина…

01.40 АНАКОНДА2: ОХОТА 
ЗА КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ 
(США, 2004)

03.30 МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ 
ПИЖАМЕ 
(Великобритания — США, 2008)

05.15 Хочу знать с Михаилом Шир-
виндтом

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 СРОЧНО В НОМЕР. 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ
23.20 Солдат империи
00.15 Вести +
00.35 Профилактика
01.40 Горячая десятка
02.50 ГЛАЗА УЖАСА (США, 1981)

Режиссер Кен Хьюз
В ролях: Леонард Манн, Рэйчел 
Уорд и др.
Лейтенант Джадд Остин 
ищет серийного убийцу, кото-
рый обезглавливает женщин 
и бросает их головы в близле-
жащий водоем. Расследова-
ние приводит лейтенан-
та в вечернюю школу...

04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 СРОЧНО В НОМЕР. 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Кривое зеркало
23.25 ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ… 

(Россия, 2010)
Режиссер Сергей Крутин
В ролях: Екатерина Гусева, 
Владимир Вдовиченков
Добрый и бесшабашный води-
тель такси Павел не привык 
задумываться о смысле жизни, 
замечая в основном только 
ее приятные стороны...

01.35 МАЖЕСТИК (США, 2001)
04.35 Городок

06.00 Настроение
08.30 ЧУЖАЯ РОДНЯ 

(Ленфильм, 1955)
10.20 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА 

(Украина, 2008)
Режиссер Виктор Кустов 
В ролях: Александр Василев-
ский, Юлия Жигалина, Наталья 
Рудова, Никита Салопин
Отношения в семье бизнесме-
на Максима Дремова весьма 
напряженные. Он воспитыва-
ет племянника-сироту, 
к которому не может найти 
подход, на работе — непри-
ятности, жена оставляет 
в казино крупные суммы денег 
и потихоньку спивается.... 
Очередной скандал в семье 
Дремовых заканчивается тра-
гически — жену находят уби-
той. Максим оказывается 
главным подозреваемым...

13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Удмурты
16.30 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
19.50 События
20.15 Диеты и политика 

Фильм Леонида Млечина
21.05 ЗВЕРОБОЙ3
23.50 События. 25-й час
00.25 Культурный обмен
00.55 СТУДЕНТКА 

(Франция, 1988)

03.00 П. И. Чайковский. 
6-я симфония. 
Исполняет Российский 
Национальный оркестр

04.00 ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ 
(Грузия-фильм, 1966)

06.00 Настроение
08.30 ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

(Мосфильм, 1983)
10.05 Культурный обмен
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 ТЫ У МЕНЯ ОДНА 

(Ленфильм, 1993)

Режиссер Дмитрий Астрахан
В ролях: Александр Збруев, 
Марина Неелова, Светлана 
Рябова, Александр Лыков и др.
Инженер Евгений Тимошин 
очень надеется, что их НИИ 
купят американцы, а пока что 
теряет последние деньги, 
остатки самоуважения 
и авторитет в семье. 
И вдруг — чудо. Американским 
покупателем оказывается 
младшая сестра его друга, 
с детства влюбленная в Тимо-
шина. Она предлагает ему бро-
сить все и ехать с ней в Амери-
ку, начать новую прекрасную 
жизнь взамен этой — нищен-
ской и опостылевшей. И он, 
только что вдрызг рассорив-
шийся с женой и дочкой, готов 
согласиться...

13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Удэгейцы
16.30 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
19.50 События
20.15 Сверхлюди
21.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО
23.45 События. 25-й час
00.20 ГЕРОЙ (США, 1992)
02.35 Тайны природы
04.10 Диеты и политика
05.00 КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ, МОЙ

ДОДЫР, ВОЛШЕБНЫЕ ОЧКИ

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 ОТЦЫ И ДЕТИ (Россия, 2008)
12.00 Сказки из глины и дерева
12.10 К 130-летию со дня рождения 

Леона Орбели. Код Орбели
12.55 Гипотезы и открытия
13.45 Михаил Ульянов. Театральная 

летопись. Избранное
14.10 КАФЕДРА (Телеспектакль. 

Режиссер М. Розовский. 
Запись 1982 года)

15.05 Алтайские кержаки
15.30 Витус Беринг
15.40 Новости культуры
15.50 ИСТОРИЯ ТОМА 

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША
16.40 Монолог в 4 частях. Геннадий 

Полока. Часть четвертая
17.05 Симфонические произведения 

П. И. Чайковского. Симфония № 6 
Патетическая. Исполняет 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Дирижер В. Гергиев

18.05 Опера на все времена 
В.А. Моцарт. Волшебная флейта

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Мария Миронова. Да, я царица!
20.30 ОТЦЫ И ДЕТИ (Россия, 2008)
21.15 Дворы нашего детства
22.10 Гипотезы и открытия
23.00 Новости культуры
23.20 Вселенная 

Вячеслава Иванова
23.50 ПАЛАТА № 6 (Мосфильм, 2009)
01.15 Глаза в глаза с Аллой Сигаловой. 

Испанские народные танцы
01.40 Мировые сокровища 

культуры
01.55 Ступени цивилизации
02.50 Елена Блаватская

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Тайны Большого 

Золотого кольца России
11.00 Мировые сокровища 

культуры
11.15 ОТЦЫ И ДЕТИ 

(Россия, 2008)
12.00 Когда погасли маяки
12.45 Гипотезы и открытия
13.35 ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ 

(Спектакль театра 
им. Евг. Вахтангова, 
режиссер Р. Симонов. 
Запись 1969 года)

15.40 Новости культуры
15.50 ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 

НАЙДЕНЫША
17.30 Опера на все времена Р. Штраус. 

Кавалер розы
18.05 75 лет Владимиру Ашкенази. 

Ф. Шопен. 24 прелюдии. 
Концерт в Лугано

18.45 В вашем доме 
Владимир Ашкенази

19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Искатели
21.15 ГРЭЙСИ 

(Великобритания, 2009)
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.50 ГОРОД ЗЕРО 

(Мосфильм, 1988)
01.30 А. Дворжак. 

Славянские танцы
01.55 Музыка в странах бамбука 
02.50 Леся Украинка

06.00 ЗИК И ЛЮТЕР
07.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
07.30 ВЕСЕЛАЯ ОЛИМПИАДА 

СКУБИ
08.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА 

ПОМОЩЬ
08.30 ЗИК И ЛЮТЕР
09.00 6 кадров
09.30 ДЕТКА
10.30 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ
11.30 6 кадров
12.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
13.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА
13.30 ВОРОНИНЫ
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 ГОЛУБАЯ ВОЛНА (США — 

Германия, 2002)
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная история
19.30 ВОРОНИНЫ
21.00 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ
22.00 ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ 

ЛЮБВИ (США, 1997)
23.50 6 кадров
00.00 6 кадров
00.30 1814
01.25 ДЯДЮШКА БАК 

(США, 1989)
03.15 ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ 

(США, 2001)
05.00 ДЖУМАНДЖИ
05.45 Музыка на СТС

06.00 ЗИК И ЛЮТЕР
07.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
07.30 ВЕСЕЛАЯ ОЛИМПИАДА 

СКУБИ
08.00 СКУБИ ДУ
08.30 ЗИК И ЛЮТЕР
09.00 6 кадров
09.30 ДЕТКА
10.30 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ
11.30 6 кадров
12.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ
13.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА
13.30 ВОРОНИНЫ
14.00 ВОРОНИНЫ
15.00 ВСЕ ЧТО УГОДНО 

РАДИ ЛЮБВИ 
(США, 1997)

16.50 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
18.30 6 кадров
19.00 ВОРОНИНЫ
21.00 Шоу Уральских пельменей
22.30 Хорошие шутки
00.00 НЕЧТО 

(США, 1982)
02.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ2 

(США, 2001)
03.55 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 

ВСТРЕЧАЮТ 
ФРАНКЕНШТЕЙНА

05.20 ДЖУМАНДЖИ
05.45 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
08.00 ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ
09.00 По делам 

несовершеннолетних
10.00 Моя правда
11.00 Спросите повара
12.00 Звездная жизнь
13.00 Свадебное платье
14.00 Звездная жизнь
15.00 Красота требует!
16.00 Бывшие
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор с Еленой 

Дмитриевой
18.00 МАРГОША
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
21.00 Одна за всех
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.00 Одна за всех
23.30 АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА 

(Мосфильм, 1988)

02.15 СЛЕДОПЫТ
04.05 МЕГРЭ
06.00 Непутевые дети

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой
11.30 Дело Астахова
15.30 Женщины не прощают...
18.00 Звездные истории
19.00 ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ
23.00 Одна за всех
23.30 НЕУКРОТИМЫЙ 

(Франция, 1982)

Режиссеры: Ален Делон, 
Робин Дэвис
В ролях: Ален Делон, Франсуа 
Перье, Пьер Монди, Анн 
Парийо, Андреа Ферреоль, 
Мари-Кристин Декуар и др.
Ограбление ювелирного магази-
на не обошлось без убийства. 
Украденные бриллианты поли-
ция не нашла. Подозреваемый 
Жак Дерне оказался за решет-
кой. Выйдя через 8 лет на волю, 
он не обрел свободу, а попал 
в тиски и полиции, и мафии

01.55 СЛЕДОПЫТ
03.45 МЕГРЭ
05.35 Люди мира
06.00 Непутевые дети

07.00 ПЛАНЕТА ШИНА
07.25 ПОКЕМОНЫ: БОЕВОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ ПОКЕМОН
07.55 КАК ГОВОРИТ 

ДЖИНДЖЕР
08.30 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ
09.30 Пропавшие
10.45 БЕН 10: ИНОПЛАНЕТНАЯ 

СВЕРХСИЛА
11.10, 11.40, ЭЙ, АРНОЛЬД!
12.10, 12.35 ГУБКА БОБ 

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ
13.00 ПИНГВИНЫ 

ИЗ МАДАГАСКАРА 
13.25, 18.30, 19.30, 20.30 УНИВЕР
14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 Дом-2
16.35 АГЕНТ КОДИ БЭНКС 

(Канада — США, 2003)
19.00, 20.00 ЗАЙЦЕВ + 1
21.00 АГЕНТ КОДИ БЭНКС2: 

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ  
ЛОНДОН (США, 2004)

01.00 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА
02.50 ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУБИНКИ 

(Великобритания, 2007)
04.35 Школа ремонта
05.40 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 ПЛАНЕТА ШИНА
07.25 ПОКЕМОНЫ: БОЕВОЕ ИЗМЕ

РЕНИЕ ПОКЕМОН
07.55 КАК ГОВОРИТ 

ДЖИНДЖЕР
08.30 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ
09.30 Красота на экспорт
10.45 БЕН 10: ИНОПЛАНЕТНАЯ 

СВЕРХСИЛА
11.10, 11.40, ЭЙ, АРНОЛЬД!
12.10, 12.35 ГУБКА БОБ 

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ
13.00 ПИНГВИНЫ 

ИЗ МАДАГАСКАРА 
13.25, 18.30, 19.30 УНИВЕР
14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ 

НА РАЙОНЕ
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 Дом-2
16.35 АГЕНТ КОДИ БЭНКС2: 

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ  
ЛОНДОН (США, 2004)

19.00 ЗАЙЦЕВ + 1
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл
01.00 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА
02.50 ХОРОШИЙ НЕМЕЦ 

(США, 2006)
04.55 Школа ремонта
06.00, 06.30 ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБОТАПОДРОСТКА

05.00 Все включено
05.55 Моя планета
06.30 Вопрос времени
07.00 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Технологии спорта
08.40 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.15 ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ 

(США 1996)
11.10 Наука 2.0
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Сборная-2012 

с Дмитрием Губерниевым
12.45 Наука 2.0
14.20 СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА (США, 2006)
16.25 Вести-спорт
16.40 Сборная-2012 

с Дмитрием Губерниевым
17.10 Пляжный футбол. Кубок 

мира-2013. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
из Москвы

18.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские 
игры. Прямая трансляция 
из Чебоксар

21.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко

23.20 Вести-спорт
23.35 Международные спортивные 

игры Дети Азии. Церемония 
открытия. Трансляция из Якутии

00.20 Наука 2.0
00.55 Наука 2.0
01.25 Наука 2.0
02.00 Вести-спорт
02.10 Вести.ru
02.30 Моя планета

05.00 Все включено
05.55 Моя планета
06.25 Наука 2.0
07.00 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.05, 12.00 Вести-спорт
08.20 СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА (США, 1998)
11.30 Вести.ru. Пятница
12.15 Сборная-2012 

с Дмитрием Губерниевым
12.45 ДВОЙНИК (США, 2001)
14.35, 15.10 Наука 2.0
15.40 Вести-спорт
15.55 Сборная-2012 

с Дмитрием Губерниевым
16.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

России. Отбор на Олимпийские 
игры. Прямая трансляция 
из Чебоксар

18.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко

19.40 Пляжный футбол. Кубок мира-
2013. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы

20.50 СНАЙПЕР4 
(Германия — ЮАР, 2011)

22.45 Вести-спорт
23.05, 23.35 Наука 2.0
00.10 Вопрос времени
00.40 Вести.ru. Пятница
01.10 Вести-спорт
01.25 Баскетбол. Олимпийский квали-

фикационный турнир. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Венесуэлы

03.15 Моя планета
04.20 Страна.ру

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

06.00 НТВ утром
08.05 Кулинарный поединок 

с Оскаром Кучерой
09.05 Женский взгляд 

Оксаны Пушкиной
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных 

Окончательный вердикт
14.40 Очная ставка
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3
21.25 ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ
23.25 Ахтунг, руссиш!
00.25 Чужие дети
01.25 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Мужчины
03.10 ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР 

(Россия — США, 2004)
05.05 АДВОКАТ

06.00 НТВ утром
08.05 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный детектив
14.30 ОПЕРГРУППА2
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА3
21.25 ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
01.30 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Женщины
03.05 РУБЛЕВКА. LIVE
05.00 АДВОКАТ

07.00 Профессия моей мечты
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 

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

07.00 Профессия моей мечты
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 

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

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым
09.00 ДОКТОР ТЫРСА
10.00 Параллельный мир
11.00 Испытание любовью
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25 Пророческие откровения 

Марии Ленорман
14.20 МЕДИУМ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05 Мистические истории 

с Виктором Вержбицким
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-Версии. Другие новости
19.00 Скрывай дату рождения
20.00 Феномен Ванги
21.00 ФРАНКЕНШТЕЙН 

(США, 2004)
00.15 Городские легенды
00.45 Европейский покерный тур
01.45 СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ 
(США, 1997)

03.30 БЕГЛЕЦ
04.15 БЕГЛЕЦ
05.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым
09.00 ДОКТОР ТЫРСА
10.00 Параллельный мир
11.00 Испытание любовью
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25, 14.20 МЕДИУМ
15.15 БЕЗ СЛЕДА
16.05, 20.00, 21.00 Мистические 

истории с Виктором Вержбицким
17.00 Параллельный мир
18.00 ДОКТОР ТЫРСА
19.00 МЕДИУМ
22.00 Загадки истории
23.00 СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ (США, 1997)
00.45 Большая игра покер-старз
01.30 УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ 

(США, 1997)
03.30, 04.15 БЕГЛЕЦ
05.00 НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ

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

репортаж
10.30, 14.30, 18.30, 02.30 

10 Округов
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика
11.30 Познавательный фильм
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 
00.15, 02.15, 04.15 Интервью
12.30, 16.30, 20.30, 00.30, 04.30 

Афиша
12.45, 20.45, 00.45, 05.45 Москов-

ский патруль
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества
13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой
15.30, 23.30, 03.30 Москва 

и окрестности
16.45 Топ-7
19.30 Концерт
22.45 Москва в твоей тарелке
01.15 Удобный город
03.15 Безопасность

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

репортаж
10.30, 14.30, 18.30, 02.30 

10 Округов
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

Экономика
11.30, 23.30, 03.30 Познавательный 

фильм
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 
00.15, 02.15, 04.15 Интервью
12.30, 16.30, 20.30, 00.30, 04.30 

Афиша
12.45, 20.45, 00.45, 05.45 Москов-

ский патруль
13.30, 17.30, 21.30, 01.30, 05.30 

Формула качества
13.45, 17.45, 21.45, 01.45, 04.45 

Городовой
15.30 Москва рулит
16.45 Москва в твоей тарелке
19.30 Москва и окрестности
22.45 Безопасность
03.15 Стиль жизни

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30, 02.15 АЛМАЗЫ ШАХА 

(Украина, 1992)
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ2
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30, 04.45 С.У.П.
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.20 Чо происходит?
22.50 Улетное видео по-русски
23.20 Дорожные войны
23.50 Стыдно, когда видно!
00.20 Голые и смешные
00.50 Чо происходит?
01.20 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ6
04.20 Самое смешное видео
05.35 Операция Должник

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны 
09.30 КОНТРАБАНДА (СССР, 1974)
11.30, 17.30, 04.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ2
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.30 Смешно до боли
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.20 Чо происходит?
22.50 Улетное видео по-русски
23.20 Дорожные войны
23.50 Голые и смешные
00.50 Чо происходит?
01.20 МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ6
02.15 КОНТРАБАНДА (СССР, 1974)
04.05 Самое смешное видео
05.20 Операция Должник

06.00 В ритме города
06.35 Специальный репортаж
07.05, 16.05 Разговор с Александром 

Мягченковым
07.35, 16.40 КОРТИК (СССР, 1973)
09.00 АНГЕЛ НА ДОРОГАХ
10.00 В ритме города
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30, 18.35 ТАРТЮФ (СССР, 1992)
13.30 Как уходили кумиры
14.00 В ритме города
14.40 Хозяйка судьбы
15.05 АНГЕЛ НА ДОРОГАХ
18.00 В ритме города
20.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00, 02.25 БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА 
22.00 В ритме города
22.35 Разговор с Александром 

Мягченковым
23.05, 03.25 ШОУ ВЕКА (США, 2003)
01.10, 05.25 Чудеса и другие 

удивительные истории
01.40 Лубянка: 

Секретные материалы

06.00 В ритме города
06.35 Специальный репортаж
07.05 Разговор с Александром 

Мягченковым
07.35 КОРТИК (СССР, 1973)
09.00 АНГЕЛ НА ДОРОГАХ
10.00 В ритме города
10.40, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30, 18.35 НАШ АМЕРИКАНСКИЙ 

БОРЯ (СССР, 1992)
13.30 Как уходили кумиры
14.00, 22.00 В ритме города
14.40 Хозяйка судьбы
15.05 АНГЕЛ НА ДОРОГАХ
16.05, 22.35 Разговор с Александром 

Мягченковым
16.40 КОРТИК (СССР, 1973)
18.00 В ритме города
20.55, 02.25 НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ
23.05, 03.30 ЧЕТЫРЕ СОБАКИ 

В ИГРЕ В ПОКЕР (США, 2000)
01.05 Чудеса и другие удивительные 

истории
01.40 Лубянка: Секретные материалы
05.25 Чудеса и другие 

удивительные истории

05.00 Детективные истории: 
Медвежатники

05.30 ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ
06.00 ШОУ ЛУНИ ТЮНЗ
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Мошенники
09.30 Новости 24
09.45 ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

(США — Канада, 2009)
11.30 Путь к олимпу. 

Проект Алины Кабаевой
12.30 Новости 24
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 ПО ЗАКОНУ
17.30 Новости 24
18.00 Апокалипсис: 

Тайна спасения
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: Вселенная. 

Космический пульс
22.00 Секретные территории: 

Марс. Родина богов
23.00 Смотреть всем!
00.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
00.50 КЛЕОПАТРА2: 

ЛЕГЕНДА ЭРОСА 
(Швеция — США, 2005)

02.30 ЗНАХАРЬ: ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ

05.00 Детективные истории: 
Золотой капкан

05.30 ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ
06.00 ШОУ ЛУНИ ТЮНЗ
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект: 

Женщины против мужчин
09.30 Новости 24
10.00 СЕРДЦЕ АНГЕЛА (США, 1987)
12.15, 22.00 Экстренный вызов
12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 СЛЕДАКИ
17.00 ПО ЗАКОНУ
18.00 Апокалипсис: Вселенная
19.00 Экстренный вызов
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
21.00 Какие люди! 

Звездные самоубийцы
22.30 Новости 24. Итоговый выпуск
23.00 ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

(США — Канада, 2009)
Режиссер Киони Ваксман
В ролях: Стивен Сигал, Марлэйна 
Мах, Виталий Кравченко и др.
Шейн Дэниэлс, несправедливо 
осужденный за преступление, 
которого не совершал, садит-
ся в тюрьму. Выйдя на свободу, 
он осознает, что жизнь на 
улицах ничуть не изменилась...

00.50 КРИК СОВЫ (США — Велико-
британия — Канада — Фран-
ция — Германия, 2009)

02.45 ЗНАХАРЬ: ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ



СУББОТА 7 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ИЮЛЯ

06.00 Новости
06.10 ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК 

(США — Германия, 2009)
08.20 Дисней-клуб: 

Детеныши джунглей
08.45 Смешарики. ПИН-код
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Смак
11.00 Бриллиантовое дело 

Зои Федоровой
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ
15.05 РИТА (Россия, 2010)

Режиссер Олег Фесенко
В ролях: Елена Яковлева, Сер-
гей Жигунов, Сергей Газаров, 
Евгения Уралова и др.
Небольшой российский городок. 
Учительница Рита из-за разно-
гласий с директором школы 
вынуждена оставить работу 
и заняться частными уроками. 
Именно так она знакомится 
с Андреем — отцом девочки, 
с которой ей предстоит зани-
маться. Оба — уже взрослые 
люди со своими взглядами на 
жизнь. Каждый из них любил 
и разочаровывался, поэтому им 
невероятно трудно начать 
совместные отношения, кото-
рые смогут сделать их дей-
ствительно счастливыми...

16.55 Звезда на час
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 КВН
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Жестокие игры
23.00 ЛАРГО ВИНЧ (Франция, 2008)

Режиссер Жером Салль
В ролях: Томер Сислей, Карел 
Роден, Мики Манойлович, Жиль-
бер Мелки, Иван Маревич, Бене-
дикт Вонг, Мелани Тьери и др.
Владелец корпорации Нейрио 
Винч умирает при загадочных 
обстоятельствах. Наследни-
ком баснословного состояния 
и всех активов Нейрио стано-
вится его 26-летний приемный 
сын Ларго…

01.00 БЛИЗОСТЬ 
03.00 ПРОЧИСТЬ МОЗГИ! 

(Австрия — Германия, 2007)
05.25 Хочу знать с Михаилом Шир-

виндтом

06.00 Новости
06.10 ОРЕЛ И РЕШКА (Россия, 1995)
08.05 Служу Отчизне!
08.40 Дисней-клуб: Тимон и Пумба
09.00 Смешарики. ПИН-код
09.15 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Карен Шахназаров. 

Жизнь коротка!
13.15 КУРЬЕР (СССР, 1986)
14.55 ЛАПУШКИ
19.00 День семьи, любви и верности. 

Праздничный концерт
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.25 ДЗЕН
01.15 БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР! 

(Япония, 2007)

Режиссер и автор сценария 
Такеши Китано
В ролях: Такеши Китано, Энн 
Судзуки, Каеко Кисимото, Рэн 
Осуги, Сусуму Тэрадзима и др.
Новый фильм Такеши Китано 
о собственном творческом 
поиске. Фильм состоит из сцен 
с участием самого Китано. 
Порой это совсем короткие 
миниатюры, а иногда — раз-
вернутые истории, связанные 
лишь закадровым рассказом...

03.15 Он вам врет!
04.15 Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом

05.05 ВОЛШЕБНАЯ СИЛА (СССР, 1970)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 Военная программа 

Александра Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Нинель Мышкова. 

До и после Гадюки
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 СДЕЛАНО В СССР
14.20 Местное время. Вести-Москва
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов 

с Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН2 

(Россия, 2009)
00.45 ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ 

(Россия, 2008)

02.45 СУП НА ОДНОГО (США, 1982)
04.25 Городок

05.15 ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА 
В ДЕЛЕ (США, 2003)

07.00 ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК 
(Россия, 1992)

09.50 Сборная 2012 
с Дмитрием Губерниевым

10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе

11.00 Вести
11.10 СДЕЛАНО В СССР
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 СДЕЛАНО В СССР
15.10 Смеяться разрешается 
17.10 Рассмеши комика
17.55 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ 

(Россия, 2010)
20.00 Вести недели
21.05 СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

(Россия, 2010)
Режиссер Сергей Алешечкин
В ролях: Нина Кикнадзе, Кон-
стантин Милованов, Павел 
Новиков, Олеся Железняк и др.
Отметив 20-летие счастли-
вой семейной жизни, Рита 
Чащина неожиданно узнает, 
что ее муж давно ей изменя-
ет. Их сын попал в аварию, но 
даже это несчастье не обра-
зумило мужа Риты: в больницу 
он пришел вместе с любовни-
цей. Оскорбленная женщина 
уходит из дома...

00.45 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ 
(Россия, 1985)

02.40 СКУБИДУ2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ (США, 2004)

05.55 Марш-бросок
06.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ 
(Лентелефильм, 1980–1981)

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная 

энциклопедия
09.45 ЛЯГУШКА

ПУТЕШЕСТВЕННИЦА
10.05 ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА! 

(СССР, 1969)
11.30 События
11.50 Городское собрание
12.35 Тайны нашего кино. 

Отпуск за свой счет
13.05 ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ 

(Мосфильм, 1981)

15.40 ИГРУШКА (Франция, 1976)
17.30, 19.00 События
17.45 Петровка, 38
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым
22.00 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ
23.55 События
00.15 ПОПСА (Россия, 2004)

Режиссер Елена Николаева 
В ролях: Елена Великанова, 
Татьяна Васильева, Валерий 
Гаркалин, Ольга Дроздова, 
Всеволод Шиловский, Лоли-
та Милявская, Дмитрий Пев-
цов, Бари Алибасов и др.
Как и многие юные провинциал-
ки, 18-летняя Слава приехала 
в Москву без денег, но с меч-
той стать певицей. Правда, 
в отличие от других, у нее 
есть визитная карточка 
музыкального продюсера Лари-
сы, которая решает помочь 
талантливой девушке. Так 
Слава попадает в мир столич-
ной богемы...

02.30 Тайны природы
04.05 Сверхлюди

05.45 Крестьянская застава
06.20 КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ 

ЩЕТКА, ВСЕХ ПОЙМАЛ
06.50 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ 
(СССР, 1969)

07.50 Взрослые люди
08.25 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 Надежда Румянцева. Во всем 

прошу винить любовь...
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 МЫ ИЗ ДЖАЗА 

(Мосфильм, 1983)
Режиссер Карен Шахназаров
В ролях: Игорь Скляр, Алек-
сандр Панкратов-Черный, Нико-
лай Аверюшкин, Петр Щерба-
ков, Елена Цыплакова, Евгений 
Евстигнеев, Леонид Куравлев, 
Борислав Брондуков и др.
О приключениях и злоключениях 
безденежных, но никогда не 
унывающих музыкантов, кото-
рые на заре советской власти 
умудряются посвящать все 
свое время музыке
угнетаемых негров

13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Владимир Винокур 

в программе
14.50 Московская неделя
16.15 Таланты и поклонники. 

Борис Хмельницкий
17.25 ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА
21.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
22.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС

23.55 События
00.15 ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ 

(Мосфильм , 2007)

02.20 Тайны природы
04.05 Самолет для Генсека
04.55 Григорий Бедоносец

06.30 Евроньюс 
10.00 Человек перед Богом. 

Введение во Храм
10.35 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ 

(Мосфильм, 1958)
12.00 Михаил Жаров
12.40 КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ 

(Мосфильм, 1974)
14.00 80 лет со дня рождения 

Валентина Никулина. 
Каждый выбирает для себя...

14.40 НА ДНЕ 
(Спектакль, запись 1972 года)

17.35 Музыка в странах бамбука
18.30 ДОМ И ХОЗЯИН 

(Мосфильм, 1967)
19.55 Острова
20.35 Рене Флеминг и Берлинский 

филармонический оркестр. 
Ночь любви в Вальдбюне — 
2010

22.45 Смотрим... Обсуждаем...
00.45 Семь поколений рока
01.35 Мультфильм для взрослых
01.55 Поиски ягуара 

с Найджелом Марвином
02.40 Мировые сокровища 

культуры

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 

(Ленфильм, 1958)
12.10 К юбилею Джины 

Лоллобриджиды. 
Легенды мирового кино

12.35 МАУГЛИ, КАПРИЗНАЯ 
ПРИНЦЕССА, ВОТ ТАК 
ТИГР!

14.15 Поиски ягуара 
с Найджелом Марвином

15.00 ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ 
(Опера А. Моцарта)

18.25 Яды и отравители  
19.20 ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ 
(Мосфильм, 2001)

21.00 Женский взгляд 
на мужское кино

21.45 ИДИОТ
23.30 Семь поколений рока
00.20 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 

(Ленфильм, 1958)
01.50 Мультфильм для взрослых
01.55 Яды и отравители
02.50 Пьер Симон Лаплас

06.00 КОНЕКГОРБУНОК, 
ЧИПОЛЛИНО, ПЕРВАЯ 
СКРИПКА

08.30 СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ
09.00 Знакомься, это мои 

родители!
09.30 ТОМ И ДЖЕРРИ
11.00 Это мой ребенок!
12.00 ВОРОНИНЫ
14.00 ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ 
16.00 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
17.00 6 кадров
19.10 КОРАЛИНА В СТРАНЕ 

КОШМАРОВ
21.00 ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ 
(Германия — США, 2004)
Режиссер Брэд Силберлинг
В ролях: Джим Керри, Лиам 
Эйкен, Эмили Браунинг и др.
В один пасмурный день 
страшный пожар лишил юных 
Бодлеров — Вайолет, Клауса 
и их маленькую сестричку 
Солнышко — дома и любящих 
родителей...

22.55 Шоу Уральских пельменей
23.55 СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ 

(США, 2004)
01.40 ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН 

(Великобритания, 1999)
03.35 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 

ВСТРЕЧАЮТ ОБОРОТНЯ
05.05 ДЖУМАНДЖИ
05.50 Музыка на СТС

06.00 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, 
ЗАКОЛДОВАННЫЙ МАЛЬ
ЧИК, КОШКИН ДОМ

08.30 СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ
09.00 КОРАЛИНА В СТРАНЕ 

КОШМАРОВ
10.50 ТОМ И ДЖЕРРИ
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров
21.00 ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО! (Россия, 2011)
Режиссер Эдуард Радзюкевич
В ролях: Михаил Беспалов, 
Марина Александрова, Федор 
Добронравов, Анна Ардова, 
Роман Мадянов и др.
Андрей — владелец дорогой 
ветеринарной клиники для 
домашних животных. Его биз-
нес весьма востребован среди 
прекрасных обитательниц 
Рублевки, а он сам — еще 
больше. Однако после ночи, 
проведенной с женой олигарха 
Эвелиной, Андрею ничего 
не остается, как спасаться 
от ее ревнивого мужа, сбежав 
из страны. Андрей уезжает 
в Турцию по программе Все 
включено...

22.50 Хорошие шутки
00.20 СИЛЫ ПРИРОДЫ 

(США, 1999)
02.20 ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ 

(США, 2009)
04.15 ЧЕЛЮСТИ4. МЕСТЬ 

(США, 1987)
05.45 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 09.25 МЕГРЭ
11.10 ИВАН ДА МАРЬЯ 

(К/ст им. М. Горького, 1976)
12.40 ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 
(Мосфильм, 1977)

15.20 Звездные истории
16.15 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА 
(Ленфильм, 1988)

18.00 КОМИССАР РЕКС
19.00 МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 

ИЛИ... НА БРАК
НЕ ПРЕТЕНДУЮ (Украина, 2008)

21.05 МАША И МОРЕ 
(Украина — Россия, 2007)
Режиссеры Александр Даруга, 
Александр Богданенко
В ролях: Ольга Красько, Анаста-
сия Цветаева и др.
Линда влюблена в Шурика — 
доброго и надежного парня, при 
этом ищет идеальных роман-
тических отношений. Решив 
испытать чувства своего пар-
ня, Линда приходит к гадалке 
и просит приворожить Шурика 
к своей подруге Маше. Шурик 
влюбляется в Машу, та отве-
чает ему взаимностью...

23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ
23.30 ГЛАЗА (Россия, 1992)
01.05 СЛЕДОПЫТ
03.00 МЕГРЭ
04.25 Откровенный разговор
05.25 Звездные истории
06.00 Неравный брак

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Вкусы мира
07.45 МЕГРЭ
09.55 ТАНЦОВЩИЦА ГОЛУБОЙ 

ЛУНЫ (Индия, 2001)
13.05 ЗИТА И ГИТА (Индия, 1972)
15.30 ЛЮБИМЫЙ РАДЖА 

(Индия, 1972)
18.00 Мечтатели из Бомбея. Любовь
19.00 ЕЛКА, КРОЛИК, ПОПУГАЙ 

(Украина, 2007)
20.50 НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ 

(Россия — Украина, 2008)

Режиссер Максим Паперник
В ролях: Ирина Пегова, Даниил 
Спиваковский и др.
Тридцатилетняя толстушка 
Катя будет искать мужа. 
Женихи будут попросту пользо-
ваться ее доверчивостью, а она 
будет их прощать и надеяться 
на лучшие времена. И времена 
придут...

23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ
23.30 МОРДАШКА (СССР, 1990)
01.15, 03.05 МЕГРЭ
04.55 Откровенный разговор
05.50 Цветочные истории
06.00 Неравный брак

07.00, 07.25, 07.55 ГУБКА БОБ 
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ

08.20 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
САМУРАИ

08.50, 11.00 Женская лига
09.35 БАКУГАН: ВТОРЖЕНИЕ 

ГАНДЭЛИАНЦЕВ
10.00 Школа ремонта
11.30 Дурнушек.net
12.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут 

расследование
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 УНИВЕР
17.30 СуперИнтуиция
18.30 Comedy Woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ 
(Великобритания — США, 2005)

23.00, 00.00, 02.25 Дом-2
00.30 ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА (США, 2003)
03.20 Школа ремонта
04.20 Cosmopolitan
05.20 Комедианты
05.30 САША + МАША
06.00, 06.30 ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБОТАПОДРОСТКА

07.00, 07.25, 07.55 ГУБКА БОБ 
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ

08.20 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
САМУРАИ

08.55 Лото Спорт
09.00 Золотая рыбка
09.25 БАКУГАН: ВТОРЖЕНИЕ 

ГАНДЭЛИАНЦЕВ
09.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Вкусно жить
12.00 Кто тебе поможет?-2
13.00 Перезагрузка
14.00 СуперИнтуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 ЗАЙЦЕВ 

+ 1
17.00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ 
(Великобритания — США, 2005)

19.30 Комеди Клаб
20.00 ЗНАМЕНИЕ 

(Австралия — Великобрита-
ния — США, 2009)

22.15 Комеди Клаб
23.00, 00.00, 02.15 Дом-2
00.30 ДЖЕЙСОН Х (США, 2001)
03.15 Школа ремонта
04.15 Cosmopolitan
05.15 Комедианты
05.25 САША + МАША
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Моя планета
05.15 Вести.ru. Пятница
05.45 Вести-спорт
06.00 Профессиональный бокс. 

Магомед Абдусаламов (Россия) 
против Мориса Байарма (США). 
Прямая трансляция из США

08.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым

08.35 Вести-спорт
08.50 Индустрия кино
09.20 СУПЕРМЕН (США, 1978)
12.00 Вести-спорт
12.15, 12.50 Наука 2.0
13.20 СНАЙПЕР4 

(Германия — ЮАР, 2011)
15.15 Гран-при 

с Алексеем Поповым
15.50 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.05 САХАРА (США, 2005)
19.25, 22.40 Вести-спорт
19.40 Пляжный футбол. Кубок 

мира-2013. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
из Москвы

20.50 КОРОЛЬ ОРУЖИЯ 
(США, 2007)

23.00 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против 
Тони Томпсона (США). Бой за 
титул чемпиона мира в супертя-
желом весе. Прямая трансляция 
из Швейцарии

02.00 Баскетбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Венесуэлы

03.20 Моя планета

05.00 Моя планета
05.55 Формула еды
07.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.45 Моя планета
08.20, 01.10 Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы природы
08.55 Вести-спорт
09.10 Страна спортивная
09.35 СУПЕРМЕН2 (США, 1981)
12.00 Вести-спорт
12.15, 23.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

Шелковый путь
12.30 АвтоВести
12.55 САХАРА (США, 2005)
15.10 Гран-при с Алексеем Поповым
15.45 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. 
Прямая трансляция

18.15, 18.45 Наука 2.0
19.20 Вести-спорт
19.40 Пляжный футбол. Кубок 

мира-2013. Отборочный турнир. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы

20.50 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против 
Тони Томпсона (США). Бой 
за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе. 
Трансляция из Швейцарии

23.20 Вести-спорт
23.55 Картавый футбол
00.05 Все включено. 

Гонки на тарантасах
01.45 Индустрия кино
02.15, 02.45, 03.20 Наука 2.0
03.55 Баскетбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Венесуэлы

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ

06.05 СУПРУГИ
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.30 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская проверка
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное 

признание
21.50 Тайный шоу-бизнес
22.50 ВАЖНЯК
00.45 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Финал. Мужчины
02.35 Кремлевские похороны
03.30 ДЕТЕКТИВ РАШ
05.05 АДВОКАТ

06.00 СУПРУГИ
08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 НУ, ПОГОДИ!
08.55 Кулинарный поединок 

с Оскаром Кучерой
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Развод по-русски
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.30 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская проверка
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Самые громкие русские сенсации
22.00 Ты не поверишь!
22.50 ВАЖНЯК
00.45 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Финал. Женщины
02.35 Кремлевские похороны
03.30 ДЕТЕКТИВ РАШ
05.10 АДВОКАТ

09.00 Врача вызывали? 
С доктором Мясниковым

09.30 Подробное путешествие 
Шри-Ланка

15.25 Города мира. Монреаль
15.55 Все тайное. Космическая кухня

09.00 Финансовый ликбез. 
Экономическое обозрение

18.00 Главная тема с Еленой Ильи-
ной. Итоговая информационно-
аналитическая программа

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 ДВА ДНЯ ЧУДЕС (СССР, 1970)
09.00 СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА 

(СССР, 1975)
Режиссер Сергей Соловьев
В ролях: Татьяна Друбич, Борис 
Токарев, Ирина Малышева и др.
Лето в пионерском лагере 
запомнится Мите Лопухину 
надолго. Оно стало последним 
летом детства, одарило его 
дружбой с прекрасным челове-
ком. А главное — Митя узнал 
радость и горечь первой любви...

11.00 Удиви меня!
13.00 Скрывай дату рождения
14.00 Предсказатели. Неуслышанные 

пророчества
15.00 Феномен Ванги
16.00 Х-Версии. Другие новости
17.00 Параллельный мир
19.00 ВОРОН (США, 1994)
21.00 ДИТЯ ТЬМЫ (США, 2009)

Режиссер Хауме Коллет-Серра
В ролях: Вера Фармига, Питер 
Сарсгаард, Изабель Фюрман и др.
Потеряв ребенка, супружеская 
пара решается удочерить девя-
тилетнюю девочку, родители 
которой погибли при пожаре. 
Вскоре в округе начинают про-
исходить странные вещи...

23.30 КАПИТАН АЛАТРИСТЕ 
(Испания, 2006)

02.10 СОБЛАЗН 
(США — Франция, 2001)

04.30 МЕРТВЫЙ ОМУТ 
(Австралия, 1989)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.15 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ (СССР, 1964)
09.45 МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ 

(СССР, 1966)
12.00 ОДИН ВОИН (США, 2011)
13.45 ФРАНКЕНШТЕЙН 

(США, 2004)
17.00 Удиви меня!
19.00 КАПИТАН АЛАТРИСТЕ 

(Испания, 2006)
Режиссер Агустин Диас Янес
В ролях: Вигго Мортенсен, 
Елена Анайя, Энрико Ло Версо, 
Николас Бельмонте
XVII век. Капитан Диего Ала-
тристе — закаленный жизнью 
солдат, который долгие годы 
служит родной Испании с ору-
жием в руках. Возвращаясь 
в Мадрид из затяжных воен-
ных походов, Алатристе 
выполняет поручения королев-
ского двора, и снова в ход идет 
шпага. Рядом с Алатристе 
подрастает мальчик Иньиго, 
сын погибшего товарища капи-
тана. Пока Диего пытается не 
попасть в сети своих врагов, 
его воспитанника заманивает 
в ловушку дочь влиятельного 
придворного Анхелика...

22.00 СОБЛАЗН 
(США — Франция, 2001)

00.15 МЕРТВЫЙ ОМУТ 
(Австралия, 1989)

02.15 ВОРОН (США, 1994)
04.15 ОДИН ВОИН (США, 2011)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.15, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 04.30, 
05.00 Новости
06.15, 13.15, 00.15 Безопасность
06.30, 14.15, 02.15, 04.15 Интервью
06.45 Правила движения
07.15, 14.45, 01.15 Стиль жизни
07.30, 09.30, 13.30, 15.30, 17.30,
21.30, 23.30, 01.30, 05.30 Познава-

тельный фильм
08.15, 15.15, 03.15 Топ-7
08.30, 12.30, 16.30, 20.30, 00.30,
04.30 Афиша
08.45, 11.15, 12.15, 16.15, 20.45, 
22.30, 04.45 Специальный 

репортаж
09.15, 16.45, 05.15 Москва рулит
10.15, 17.15, 18.15 Москва 

в твоей тарелке
10.30, 19.15 Правила движения
10.45, 20.15 Депеш мод
12.45, 22.45 Цифра
14.30, 00.45 Удобный город
18.30, 02.30 10 округов

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
00.15, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
04.30, 05.00 Новости
06.15, 13.15, 00.15 Москва 

в твоей тарелке
06.30, 14.15, 18.15, 02.15, 04.15 

Интервью
06.45, 14.30, 00.45 Правила 

движения
07.15, 14.45, 01.15 Депеш мод
07.30, 15.30, 23.30 Москва 

и окрестности
08.15, 08.45, 12.15, 15.15, 16.15,
22.30, 03.15, 04.45 Специальный 

репортаж
08.30, 12.30, 16.30, 20.30, 00.30,
04.30 Афиша
09.15, 16.45, 05.15 Цифра
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 19.30,
21.30, 01.30, 03.30, 05.30 Познава-

тельный фильм
10.15, 17.15 Безопасность
10.30, 19.15 Удобный город
11.15, 20.45 Топ-7
12.45, 22.45 Москва рулит
14.45 Депеш мод
18.30, 02.30 10 округов

06.00 КУРЬЕР НА ВОСТОК 
(СССР, 1991)

08.00 Полезное утро
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.40 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 

(СССР, 1982)
10.30 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ КООПЕРАЦИЯ 
(СССР, 1989)

12.30 Стоп 10
13.30, 19.20 Улетное видео по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 АМЕРИКЭН БОЙ (Украина, 1992)
17.20 ЩУПАЛЬЦА2 (США, 2001)
20.00, 21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ3
22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00, 01.05 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ3
02.15 ЩУПАЛЬЦА2 (США, 2001)
04.15 ЩИТ
05.10 Операция Должник

06.00 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ КООПЕРАЦИЯ 
(Мосфильм, 1989)

08.00 Полезное утро
08.30 ВАБАНК (Польша, 1981)
10.30 ВАБАНК2 (Польша, 1985)
12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 КУРЬЕР НА ВОСТОК 

(СССР, 1991)
17.00, 02.10 АКУЛЫ2 

(США —  ЮАР, 2001)
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ3
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ3
22.00 Приколисты
23.05 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00, 01.05 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ3
04.05 ЩИТ
05.00 Операция Должник

06.00 В ритме города
06.35, 23.05 АНГЕЛ А (Франция, 2005)
08.30 Как тебе служится?
09.00, 17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 В ритме города
10.40 ТАЙНЫ СТРАНЫ ЭЛЬФОВ
11.05, 20.10 ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ 

(СССР, 1981)
12.35 Коронное блюдо
13.05 Мой дом и все, что в нем
14.00, 22.00 В ритме города
14.40, 01.05 НОС (СССР, 1977)
16.40 Как уходили кумиры
17.15 Вера, Надежда, Любовь 

с Л. Акелиной
18.00 В ритме города
18.35, 03.05 ВЕЧНЫЙ МУЖ 

(СССР, 1990)
21.40 Градъ-город
22.35, 04.55 Лубянка: 

Секретные материалы
04.40 Москва в кино
05.30 Как уходили кумиры

06.00 В ритме города
06.35, 23.05 МАРИЯ 

(Италия — США, 2005)
08.30 Зарница
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 В ритме города
10.40 ТАЙНЫ СТРАНЫ ЭЛЬФОВ
11.05, 20.10 ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ 

(СССР, 1981)
12.35 Коронное блюдо
13.05 Мой дом и все, что в нем
14.00 В ритме города
14.40, 01.05 ДОМ СВИДАНИЙ 

(Россия, 2007)
16.10 Хозяйка судьбы
16.40 Как уходили кумиры
17.15 Военный курьер
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.00 В ритме города
18.35 ВЕЧНЫЙ МУЖ (СССР, 1990)
21.40 Градъ — город
22.00 В ритме города
22.35, 04.55 Лубянка: 

Секретные материалы
03.05 ВЕЧНЫЙ МУЖ (СССР, 1990)
04.40 Москва в кино
05.30 Как уходили кумиры

05.00 Честно: Дальнобойщики
06.00 БУМЕР (Россия, 2003)
08.15 БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ 

(Россия, 2006)
10.30 ЖМУРКИ (Россия, 2005)
12.30 МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ
21.00 КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ 
(США — Австралия, 2001)
Режиссер Саймон Уинсер
В ролях: Пол Хоган, Линда Коз-
ловски, Джере Бернс, Джонатан 
Бэнкс, Алек Уилсон, Герри 
Скилтон, Стив Рэкмэн
Лучший ловец крокодилов во 
всей Австралии, обладатель 
ножа размером с руку, Данди 
по прозвищу Крокодил отправ-
ляется вслед за своей женой 
в Лос-Анджелес. Жена занима-
ется журналистским рассле-
дованием деятельности одной 
сомнительной киностудии. 
Данди быстро втягивается 
в жизнь Голливуда и решает 
помочь жене со свойственной 
ему смекалкой...

22.45 ПОЛЕ БИТВЫ  ЗЕМЛЯ 
(США, 2000)

01.00 ЛЕДИ ИЗ ВЫСШЕГО СВЕТА 
(США, 2005)

02.40 САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН 
(Новая Зеландия — США, 2005)

05.00 СОЛДАТЫ14
09.30 Реальный спорт
09.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
11.30 Путь к олимпу. 

Проект Алины Кабаевой
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко
15.00 Странное дело: 

Эксперимент Земля
16.00 Секретные территории: Взорвать 

Землю. Миссия выполнима
17.00 Вся правда о Ванге
19.00 ЖМУРКИ 

(Россия, 2005)

21.00 БУМЕР (Россия, 2003)
23.15 БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ 

(Россия, 2006)
01.30 ДОМ ЛЮБВИ 

(Швеция — США, 2000)
03.00 ЗНАХАРЬ: ОХОТА 

БЕЗ ПРАВИЛ
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Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется
требование об их выкупе
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 
1–01–07529-А

Местонахождение (место жительства) лица, направляющего требование о выкупе ценных бумаг открытого 
акционерного общества  410017, г. Саратов, 

ул. Шелковичная, д.37/45 
(указывается местонахождение (место жительства) лица, направляющего 
требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе ценных бумаг открытого 
акционерного общества

Телефон: (845–2) 39–46–10
(указываются контактные телефоны лица, направляющего требование о выкупе 
ценных бумаг открытого акционерного общества, с указанием междугороднего 

кода)
Факс: (845–2) 39–46–10

(указывается номер факса лица, направляющего требование о выкупе ценных 
бумаг открытого акционерного общества, с указанием междугороднего кода)

Адрес электронной почты: нет
(указывается адрес электронной почты лица, направляющего требование 

о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества)

Адрес для направления 
почтовой корреспонденции:

410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45
(указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим 

требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, 
для получения адресованной ему почтовой корреспонденции)

Генеральный директор ООО «НИИПИ» Тимофеев Д.Г.
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 
требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества от 
имени лица, направляющего такое требование, название и реквизиты 
документа, на основании которого иному лицу предоставлено право 
подписывать требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного 
общества от имени направляющего его лица)

(подпись) (Ф. И. О.)

Дата «31» мая 2012 г.  М. П.
(для юридических лиц)

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 
направляется требование об их выкупе

01.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Московское 
Центральное конструкторское бюро 
арматуростроения»

01.2. Сокращенное фирменное наименование (если 
имеется) ОАО «МосЦКБА»

01.3. Местонахождение Российская Федерация, 107023, г. Москва, 
Семеновский пер., д. 11, стр. 1

01.4. ОГРН 1027739292195

01.5. ИНН 7719045363

01.6. Код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом 07529-А

II. Сведения о лице, направляющем требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого 
акционерного общества

02.1. Физическое лицо нет

02.2. Юридическое лицо да

02.3. Резидент да

02.4. Нерезидент нет

Для физического лица:

02.5. Фамилия, имя, отчество не применяется

02.6. Место жительства не применяется

Для юридического лица:

02.7. Полное фирменное 
наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
исследовательский инженерно-проектный институт»

02.8.
Сокращенное 
фирменное 
наименование (если 
имеется)

ООО «НИИПИ»

02.9. Местонахождение 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45

02.10. ОГРН 1066454032963

02.11. ИНН 6454078866

02.12.
Код эмитента, 
присвоенный 
регистрирующим 
органом (если имеется)

не имеется

02.13.
Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 

направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного 
общества

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу
02.13.1. Обыкновенных 

акций, штук/%
497 914 (Четыреста 
девяносто семь тысяч 
девятьсот четырнадцать)/ 
99,625

02.13.2. Привилегированных акций, 
всего, штук/%, в том числе: нет

а) типа ,
нет

штук/%
б) типа ,

нет
штук/%
в) типа ,

нет
штук/%

Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», приобретенных данным лицом на основании последнего добровольного 
предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», или 
обязательного предложения

02.13.3.
Вид последнего предложения, на основании которого 
приобретались акции открытого акционерного общества, 
указанные в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»

Обязательное предложение 
о приобретении ценных бумаг 
Открытого акционерного общества 
«Московское Центральное 
конструкторское бюро 
арматуростроения»

02.13.4. Дата, в которую истек срок принятия соответствующего 
предложения «26» марта 2012 г.

02.13.5.
Количество акций открытого акционерного общества, 
указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», приобретенных на основании 
соответствующего предложения, штук/%

50 141 (Пятьдесят тысяч сто сорок 
одна)/10,032

02.14.
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 
имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, 
направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

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

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными лицами 
имеет в высшем органе управления данного 
юридического лица, %

02.15.1.1. Фамилия, имя, 
отчество Ананьевский Всеволод Анатольевич

02.15.1.3 25
02.15.1.2. Место жительства Украина, г. Киев, ул. Энтузиастов, д. 27, 

кв. 111

02.16. Для юридических лиц:

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

Доля, которую лицо 
самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами 
имеет в высшем органе управления 
данного юридического лица, %

02.16.1.1. Полное фирменное 
наименование

Закрытое акционерное общество 
«Энергомашинвест»

02.16.1.6 75

02.16.1.2. Сокращенное 
наименование ЗАО «Энергомашинвест»

02.16.1.3. Местонахождение 410086, г. Саратов, Песчано-
Уметский тракт, д.10

02.16.1.4. ОГРН 1046405307266

02.16.1.5. ИНН 6453076746

02.17.

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления 
юридического лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества, и зарегистрированы в государствах и на территориях, 
предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие 
и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)

02.18. Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов 
в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрированы 
в офшорных зонах

Доля, которую лицо имеет 
в высшем органе 
управления данного 
юридического лица, %

02.18.1.1. Фамилия, имя, отчество таких лиц не имеется
02.18.1.3 нет

02.18.1.2. Место жительства нет

02.19. Для юридических лиц:
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более 
процентов голосов в высшем органе управления данного 
юридического лица и зарегистрировано в офшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем 
органе управления данного юридического 
лица, %

02.19.1.1. Полное фирменное 
наименование таких лиц не имеется

02.19.1.4 нет02.19.1.2. Сокращенное 
наименование нет

02.19.1.3. Местонахождение нет

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

Доля, которую бенефициар имеет 
в высшем органе управления 
юридического лица, зарегистрированного 
в офшорной зоне, %

Для бенефициаров — физических лиц
02.19.1.5. Фамилия, имя, отчество таких лиц не имеется

02.19.1.7. нет
02.19.1.6. Место жительства нет

02.19.1.8. Фамилия, имя, отчество таких лиц не 
имеется

02.19.1.10. нет

02.19.1.9. Место жительства нет
Для бенефициаров — юридических лиц
02.19.1.11. Полное фирменное наименование таких лиц не 

имеется
02.19.1.16 нет

02.19.1.12. Сокращенное наименование нет
02.19.1.13. Местонахождение нет
02.19.1.14. ОГРН нет
02.19.1.15. ИНН нет

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего требование 
о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

03.1. Для физических лиц:
03.1.1.1. Фамилия, имя, отчество таких лиц не имеется

03.1.1.2. Место жительства нет

03.1.1.3. Основание 
аффилированности нет

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
03.1.1.4. Обыкновен-ных 

акций, штук/%
нет 03.1.1.5. Привилегированных акций, всего, штук/%,

в том числе:
нет

а) типа , нет
штук/%
б) типа , нет
штук/%
в) типа , нет
штук/%

03.2. Для юридических лиц:

03.2.1.1. Полное фирменное наименование таких лиц не имеется

03.2.1.2. Сокращенное фирменное наименование 
если имеется)

нет

03.2.1.3. Местонахождение нет

03.2.1.4. ОГРН нет

03.2.1.5. ИНН нет

03.2.1.6. Основание аффилированности нет

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
03.2.1.7. Обыкновен-ных 

акций, штук/%
нет 03.2.1.8. Привилегированных акций, всего, 

штук/%,
в том числе:

нет

а) типа ,
нет

штук/%
б) типа ,

нет
штук/%
в) типа ,

нет
штук/%

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, и его 

аффилированным лицам

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

04.1. Обыкновенных 
акций, штук/%

497 914 (Четыреста 
девяносто семь тысяч 
девятьсот четырнадцать)/ 
99,625

04.2. Привилегированных акций, 
всего, штук/%,
в том числе:

нет

а) типа , нет

штук/%

б) типа , нет

штук/%

в) типа , нет

штук/%
04.3. Количество акций открытого акционерного общества, указанных 

в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
принадлежащих лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных 
ценных бумаг открытого акционерного общества, и его аффилированным 
лицам, штук/%

497 914 (Четыреста 
девяносто семь тысяч 
девятьсот 
четырнадцать)/ 99,625

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества,
в отношении которых направляется требование об их выкупе

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг открытого акционерного общества, в отношении которых 
направляется требование об их выкупе
05.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 

выпуска 1–01–07529-А.

VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг
открытого акционерного общества

06.1. Вид, категория (тип), серия 
выкупаемых эмиссионных ценных 
бумаг

Обыкновенные именные бездокументарные акции, 
государственный регистрационный номер выпуска 
1–01–07529-А.

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

06.1.1. Предлагаемая цена 
выкупаемых ценных 
бумаг или порядок ее 
определения

1 (Один) рубль 49 (Сорок девять) копеек за одну обыкновенную именную 
бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер 
выпуска 1–01–07529-А.

06.1.2. Обоснование 
предлагаемой цены 
выкупаемых ценных 
бумаг, в том числе 
сведения о соответствии 
предлагаемой цены 
выкупаемых ценных 
бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.8 
Федерального закона «Об 
акционерных обществах»

Указанная в п. 6.1.1 настоящего требования цена одной обыкновенной 
именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества 
«Московское Центральное конструкторское бюро арматуростроения» 
(далее — цена акции) выше рыночной стоимости такой акции, 
определенной независимым оценщиком в размере 0,012 (Ноль целых 
двенадцать тысячных) рубля
Независимый оценщик: ЗАО «НЭК «Мосэкспертиза-Саратов»
ОГРН 1026403041587 от 16.10.2002;
ИНН 6453068086;
местонахождение: 410086, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Буровая, д. 
40;
отчет независимого оценщика от 23.04.2012 № 278Н
Указанная в п. 6.1.1 настоящего требования цена акции соответствует 
цене, по которой акции ОАО «МосЦКБА» приобретались на основании 
обязательного предложения, в результате которого ООО «НИИПИ» 
стало владельцем более 95 процентов общего количества акций ОАО 
«МосЦКБА»
ООО «НИИПИ» после истечения срока принятия обязательного 
предложения не приобретало и не принимало на себя обязанности 
приобрести акции ОАО «МосЦКБА» иными, отличными от приобретения 
таких акций в рамках обязательного предложения, способами
Таким образом, цена акции, указанная в п. 6.1.1 настоящего требования, 
соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

06.1.3. Оплата выкупаемых 
ценных бумаг денежными 
средствами

Оплата ценных бумаг производится денежными средствами в рублях 
Российской Федерации в порядке, предусмотренном п. 6.1.4 настоящего 
требования о выкупе.

06.1.4. Срок и порядок оплаты 
выкупаемых ценных 
бумаг денежными 
средствами

ООО «НИИПИ» обязано оплатить выкупаемые ценные бумаги ОАО 
«МосЦКБА» в срок до «25» августа 2012 г
Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе направить ООО «НИИПИ» 
заявление о перечисление ему денежных средств за выкупаемые 
ценные бумаги, причем в указанном заявлении должны быть указаны 
следующие данные:
— фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. акционера;
— местонахождение юридического лица/место жительства 
физического лица;
— контактный телефон;
— сведения о государственной регистрации юридического лица;
— в зависимости от выбранной формы оплаты — реквизиты 
банковского счета или адрес места жительства с индексом почтового 
отделения
При неполучении в установленный срок заявлений от указанных 
владельцев ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях 
необходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для 
осуществления почтового перевода денежных средств ООО «НИИПИ» 
обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги 
в депозит нотариуса
В случае непредставления номинальным держателем данных о лицах, 
в интересах которых он владеет ценными бумагами, ООО «НИИПИ» 
обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги 
номинальному держателю. Перечисление денежных средств 
номинальному держателю считается надлежащим исполнением 
обязательства.

06.1.5. Иные дополнительные 
условия

В течение трех дней после представления ООО «НИИПИ» документов, 
подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, регистратор 
(Закрытое акционерное общество «Иркол»), осуществляющий ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «МосЦКБА», обязан 
списать выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, 
а также с лицевых счетов номинальных держателей и зачислить их на 
лицевой счет ООО «НИИПИ»
Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета номинального 
держателя является основанием для осуществления номинальным 
держателем записи о прекращении прав на соответствующие ценные 
бумаги по счетам депо клиента (депонента) без поручения последнего
Владелец ценных бумаг, не согласившийся с ценой выкупаемых ценных 
бумаг, вправе обратиться в арбитражный суд с иском о возмещении 
убытков, причиненных в связи с ненадлежащим определением цены 
выкупаемых ценных бумаг. Указанный иск может быть предъявлен 
в течение шести месяцев со дня, когда такой владелец ценных бумаг 
узнал о списании с его лицевого счета выкупаемых ценных бумаг
Предъявление владельцем ценных бумаг указанного иска 
в арбитражный суд не является основанием для приостановления 
выкупа ценных бумаг или признания его недействительным.

06.2. Вид, категория (тип), серия 
выкупаемых эмиссионных ценных 
бумаг

Настоящее Требование о выкупе ценных бумаг открытого 
акционерного общества направлено в отношении 
обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого 
акционерного общества «Московское Центральное 
конструкторское бюро арматуростроения», государственный 
регистрационный номер 1–01–07529-А.

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
06.2.1. Предлагаемая цена выкупаемых 

ценных бумаг или порядок ее 
определения

не предусмотрено

06.2.2. Обоснование предлагаемой цены 
выкупаемых ценных бумаг, в том 
числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены выкупаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 4 
статьи 84.8 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»

не предусмотрено

06.2.3. Оплата выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами

не предусмотрено

06.2.4. Срок и порядок оплаты выкупаемых 
ценных бумаг денежными 
средствами

не предусмотрено

06.2.5. Иные дополнительные условия не предусмотрено

06.3. Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг

06.3.1. Дата, на которую будет составляться список 
владельцев выкупаемых ценных бумаг 05 августа 2012 г.

06.3.2.

Срок, в течение которого лицом, 
направляющим требование о выкупе ценных 
бумаг открытого акционерного общества, 
могут быть получены заявления владельцев 
выкупаемых ценных бумаг, содержащие 
реквизиты счета в банке, на который 
должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги, или 
адрес для осуществления почтового 
перевода денежных средств за выкупаемые 
ценные бумаги

Заявление считается направленным в срок, если оно 
получено ООО «НИИПИ» не позднее даты, на которую 
составляется список владельцев выкупаемых ценных 
бумаг (то есть не позднее 05 августа 2012 г.).

06.3.3.

Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления владельцев 
выкупаемых ценных бумаг, содержащие 
реквизиты счета в банке, на который 
должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги, или 
адрес для осуществления почтового 
перевода денежных средств
за выкупаемые ценные бумаги

410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45.

06.3.4.

Адрес, по которому заявления владельцев 
выкупаемых ценных бумаг, содержащие 
реквизиты счета в банке,
на который должны быть перечислены 
денежные средства за выкупаемые ценные 
бумаги, или адрес
для осуществления почтового перевода 
денежных средств за выкупаемые ценные 
бумаги, могут представляться лично

410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45.

06.3.5.

Сведения о нотариусе, в депозит которого 
будут перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги в случае, 
предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 
Федерального закона
«Об акционерных обществах»

Нотариус: Еремина Анжелика Анатольевна
ИНН 773111636471
Лицензия: № 000093 выдана 15 июня 1993 года 
Управлением юстиции города Москвы
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 7/9,
телефоны: (495) 624–0659, 624–5224
E-mail: noteremina@mail.ru

VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

07.1.Иных сведений нет.

07.2.

410017, РФ, Саратовская область, г. Саратов, ул. Шелковичная, 37/45.
Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский инженерно-проектный институт»
Г-ну Тимофееву Д. Г.
Уважаемый Дмитрий Геннадиевич!
В соответствии с Договором № 278Н от 18 апреля 2012 года фирма ЗАО «НЭК «Мосэкспертиза- Саратов» в 
лице эксперта-оценщика Исаева Анатолия Николаевича произвела оценку 1-й обыкновенной именной бездо-
кументарной акции Открытого акционерного общества «Московское Центральное конструкторское бюро ар-
матуростроения», принадлежащей Вашему предприятию на правах собственности.
Целями и задачами оценки являются: определение рыночной стоимости объекта. Назначение оценки: резуль-
таты оценки могут быть использованы только для целей выкупа акций по требованию лица, которое приобрело 
более 95% акций открытого общества в соответствии со статьей 84.8 ФЗ от 25.12.2005 г. № 208 «Об акционер-
ных обществах» (в действующей редакции).
Оценка рыночной стоимости была произведена на 18 апреля 2012 года в соответствии с:
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ
от 29 июля 1998 года (в действующей редакции);
Федеральными стандартами оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки»; «Цель оценки и виды стоимости»; «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 01, 02, 03), утвержденны-
ми Приказами Минэкономразвития России от 20 июля 2007 года № 256, № 255, № 254 соответственно;
Национальным кодексом оценщиков Российской Федерации, утвержденный Национальным Советом по оце-
ночной деятельности в РФ (Протокол № 16 от 25 мая 2005 года);
Стандартами НП «Общество профессиональных экспертов и оценщиков».
Анализ, исследования объекта оценки были произведены 18 апреля 2012 года.
Проведенные исследования, анализ и расчеты позволяют сделать вывод: рыночная стоимость 1-й обыкновен-
ной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Московское Центральное кон-
структорское бюро арматуростроения» на дату оценки 18 апреля 2012 составит:
0,012 руб. (Ноль целых двенадцать тысячных рубля) без НДС.
Содержащиеся в Отчете выводы основаны на расчетах, заключениях и иной информации, профессиональных 
знаниях. Методики расчета и заключения приведены в соответствующих разделах Отчета.
Согласно, ФСО № 01 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», итоговая 
величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана рекомендуемой для 
целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения 
сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 (шести) месяцев.

С уважением,
эксперт-оценщик
ЗАО «НЭК «Мосэкспертиза-Саратов» _______________ /Исаев А. Н./

М. П.

Требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-исследовательский инженерно-проектный институт»

(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества)

Открытое акционерное общество «Московское Центральное конструкторское бюро арматуростроения»
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг 

которого направляется требование об их выкупе)
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■ На телеканале Paramount 
Comedy с 16 июля начнется по-
каз сериала «Теория большо-
го взрыва». Зрителям предла-
гается история четырех моло-
дых ученых, которые увлека-
ются не только физикой, но 
и девушками. Звезда сериа-
ла — высокомерный гений 
с повадками капризного ре-
бенка доктор Шелдон Купер 
(за эту роль актер Джим Пар-
сонс получил «Эмми» и «Золо-
той глобус»).
■ ТНТ с 9 июля порадует зри-
телей новыми сериями сериа-
ла «Счастливы вместе». На 
этот раз в семье Букиных прои-
зойдет разлад: Гена и Даша ре-
шат расстаться. Даша Букина 
не изменит цвета  волос, но по-
меняет свои взгляды на жизнь.
■ На СТС 9 июля комедия 
«Карамель» о девушке Анне, 
которая мечтает стать писа-
тельницей. В комедии снялись 
известные актеры Алла Юга-
нова, Виктор Добронравов 
и Ольга Тумайкина.

КЛАССИКА 
ЖАНРА

Актриса Мерил Стрип искала друзей 
премьер-министра Маргарет Тэтчер

 ■ НАДЕЖДА ДУНАЕВА
 ■ dunaeva@vmdaily.ru

Актеры, которые играют 
известных историче-
ских персонажей, чтобы 
лучше вжиться в роль, 

идут на разные жертвы. Многие 
стараются изменить внеш-
ность: набирают или теряют де-
сятки килограммов веса, отра-
щивают волосы и бороды. За 
границей эти условия входят в 
контракт. Так, Мерил Стрип, 
которая сыграла премьер-ми-
нистра Великобритании в кар-
тине «Железная леди», при-
шлось не только перечитать 
кучу литературы о своей герои-
не, она месяцами 
прослушивала запи-
си выступлений Тэт-
чер, чтобы изучить 
характерные инто-
нации, мимику и же-
сты британского экс-
премьер-министра. 
Кроме того, Стрип 
нашла друзей Тэтчер, которые 
рассказали актрисе массу инте-
ресного о той, которую ей при-
шлось играть.

Киношники 
«попали» в историю

 ■ НАДЕЖДА ДУНАЕВА
 ■ dunaeva@vmdaily.ru

Почему же в последнее 
время стало так много 
киноляпов и ужасных ку-
рьезов? В этом мы пыта-

лись разобраться вместе с ху-
дожником по костюмам СВЕТ
ЛАНОЙ РУМЯНЦЕВОЙ и воен-
ным консультантом, руководи-
телем военно-патриотическо-
го клуба ОЛЕГОМ СТАРКОВЫМ.

БРОНЗОВЫЙ ЗАГАР  
ПРИЗНАК ПЛЕБЕЙСТВА
Светлана, мы верим киноленте, 
верим в детали, из которых она 
состоит. И процесс съемок исто-
рического кино обязывает режис-
сера невероятно: нужны костю-
мы, правдоподобные декорации, 
сложный грим…
Понимаю, о чем вы. Но нельзя 
воссоздать абсолютно те же са-
мые костюмы, например 
XVIII–XIX веков. Поскольку 
даже фигуры людей сильно из-
менились. В то время носили 
корсеты с раннего возраста. И 
фигура у человека была в ре-
зультате весьма своеобразной. 
Сейчас втиснуть актера или ак-
трису в корсет проблематич-
но — у современного человека 
и скелет другой, и руки-ноги 
большего размера. Сегодняш-
ние женщины субтильнее, в то 
время были в моде пышноте-
лые красавицы. Поэтому когда 
мы современную актрису оде-
ваем в платье XIX века, видим, 
что у нее ключицы и лопатки 

торчат. В то время про нее бы 
подумали, что она чахоточная, 
больная. Вид такой несураз-
ный, что приходится набрасы-
вать шарфик на плечи. А  брон-
зовый загар, который так попу-
лярен среди звезд? В то время 
признак плебейства. Только 
крестьянки, работавшие в 
поле, загорали. А дамы остава-
лись с белоснежной кожей. Вот 
и добейся при этом истинной 
картинки. 
Мы привыкли к свободной 
одежде, которая не стягивает, 
не сковывает движения. Если 
же актера упаковать в точно 
воспроизведенный костюм XIX 
века, он будет чувствовать 
себя неловко и неудобно.
На ваш взгляд, почему возникают 
киноляпы?
Во-первых, сегодня в кинема-
тографе много дилетантов. Ча-
сто художник по костюмам 
просто не знает истории. Кро-
ме того, кино стали снимать в 
сжатые сроки. Если говорить, 
например, о воссоздании ко-
стюмов, художнику нужно вре-
мя, чтобы погрузиться в мате-
риал. На это может уйти меся-
ца два. Кроме того, даже когда 
уже сделаны эскизы, необхо-
дим авторский надзор за тем, 
как будут сшиты костюмы.

ВОЙНА ПОХОЖА 
НА КОМЕДИЮ
Олег, сейчас выходит немало 
картин о Великой Отечественной 
войне. Нет ли в этой моде просто-
го желания кинематографистов 

заработать денег на животрепе-
щущей теме? 
К современному кинематогра-
фу претензий много. Нет ничего 
похожего по эмоциональной 
нагрузке на «Горячий снег» или  
«Они сражались за родину». 
Сейчас снимают фильмы о вой-
не по какой-то универсальной 
схеме. Это блокбастеры, кото-
рые должны удивить и развлечь 
зрителя. В фильме обязательно 
должен быть супергерой, обяза-
тельно девушка — либо развед-
чица, либо шпионка. Без любов-
ной истории не обойтись. Если, 
например, в состав разведгруп-
пы или партизанского отряда 
девушку не включили сразу, то 
ее обязательно встретят где-то в 
тылу немцев. Показывают 
какие-то истории, которые 
даже отдаленно не 
напоминают те, что 
были на войне. И ко-
нечно, раздражает 
куча киноляпов. То 
показывают немцев, 
во время боя бегу-
щих прямо под об-
стрел. Такого не мог-
ло быть! Есть такти-
ческие приемы ведения боя, по-
рядок перемещения бойцов, во-
инские уставы. А карикатурное 
изображение такого врага обес-
ценивает победу над ним в ко-
нечном итоге. 
Какие из современных фильмов о 
войне вас, что называется, заце-
пили, а какие неприятно удивили 
количеством ляпов?
Понравились «В августе 44-го», 
«Звезда», «Брестская крепость». 
Там тоже есть недочеты, но 
фильмы хотя бы произвели об-
щее хорошее впечатление.
Теперь о досадном. Нашумев-
ший фильм «Адмирал». Эпизод 
боя на Балтике больше соответ-
ствует реальным событиям 
1904 года, когда Колчак коман-
довал миноносцем на Тихом 
океане, а не 1914-го. Тип кора-
бля не отвечает ни его реально-

му названию, ни времени. Ре-
альный «Сибирский стрелок» с 
«Соколом» (именно такой ко-
рабль мы видим в кадре) спу-
тать нельзя. Забавно, что Кол-
чак называет себя командиром 
крейсера «Слава». «Слава» — не 
крейсер, а броненосец. Смеш-
но, когда мы видим стеклопаке-
ты на окнах 1917 года! Это в сце-
не, когда Анна передает письмо 
Колчаку. Я уже не говорю, что с 
костюмами там тоже полный 
бардак. Все одеты практически 
одинаково. В Гражданскую во-
йну была разная форма. 
А вот, например, «В июне 41-го 
года». Фильм смотрится скорее 
как комедия. Наши актеры го-
ворят на английском языке. 
Немцы вообще карикатурные. 
Утро 22 июня начинается со 

взрывов, затем нем-
цы на советских са-
моходках «Акация» 
едут вперед. Артил-
леристы бегут к пуш-
кам, заранее уста-
новленным на пози-
циях, делают не-
сколько залпов и убе-
гают в неизвестном 

направлении, бросая лейтенан-
та Ивана. Тот берет гранату, 
идет к переднему танку, делови-
то взрывает его и с чувством вы-
полненного долга и глубокого 
удовлетворения удаляется с 
поля боя. Потом забирает знамя 
полка и выбирается из штаба, 
проходя мимо трупа советского 
бойца. Труп моргает глазом…
Или возьмем «Мы из будуще-
го», часть первая. Во-первых, 
бутафорская техника не похо-
жа на настоящую. Поразила 
медсестра Ниночка в исполне-
нии Екатерины Климовой в 
мини-юбке. А еще герой цара-
пает пластинку патефона, изо-
бражая что-то вроде рэпа. В те 
годы и патефон, и пластинки к 
нему были огромной ценно-
стью, тем более на фронте! Его, 
наверное, за это убили бы!

ФАБРИКА ГРЕЗ Зрители утомились 
от бесконечных детективов, фантасти-
ки и боевиков. Поэтому сейчас как ни-
когда популярны исторические карти-
ны. Но авторы едва ли не всех фильмов 
без стеснения искажают историю, быт 
и традиции выбранной эпохи.

«Баллада о солдате» 
Действие картины протекает 
в 1942 году, герои носят пого-
ны, введенные в РККА в 1943 
году. Режиссер Григорий Чух-
рай утверждал, что сделал это 
специально, поскольку в Евро-
пе, где потенциально могли 
увидеть этот фильм, уже сфор-
мировался образ советского 
солдата в погонах, и режиссер 
не хотел его портить.
■
«Д’Артаньян и три 
мушкетера» 
Мушкетеры весь фильм разъ-
езжают в современных спор-
тивных седлах. А перед казнью 
зрители видят, что на миледи 
туфли, которые были модны 
в 1980-х годах. Если смотреть 
эпизод, где под Портосом па-
дает лошадь, в замедленном 
воспроизведении, то прекрас-
но видно, как всадник, забла-
говременно убрав свои ноги из 
стремян, дергает веревку, при-
вязанную к передней ноге ло-
шади. В фильме происходит 
постоянная путаница с ло-
шадьми — они то и дело меня-
ют масть. Все объясняется 
просто: Вениамин Смехов по-
средственно ездил верхом, 
поэтому для него подобрали 
пожилого белого коня по 
кличке Воск, а у дублера была 
лошадь темного цвета.

■
«Водитель для Веры» 
Действие происходит в 1962 
году. Но на экране зритель ви-
дит несколько машин марки 
«Волга» 1965 и 1969 гг. А ЗИЛ–
пожарка, который выставлен 
на аэродроме, выпускался 
с 1971 года.

■
«Сибирский цирюльник»
В самом начале фильма аме-
риканский флаг. Правда, 1960 
года, в то время как зрителям 
показан 1905 год. Юнкера бе-
гают в противогазах, которые 
были изобретены на десять 
лет позже. Юнкера в дорево-
люционной России могли сво-
бодно говорить на француз-
ском и немецком, но в фильме 
они говорят по-английски. Это 
не более чем заблуждение, 
в то время английский язык не 
пользовался такой популярно-
стью, как сейчас. Никита Ми-
халков в роли Александра III 
выступает перед солдатами. 
На самом деле Александр III 
никогда этого не делал.

Мерил Стрип в роли Маргарет Тэтчер (кадр из фильма «Железная леди»)

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПЕЦПРОЕКТ

Топ-10 событий в Москве, 
посвященных празднованию 

200-летия Победы России  
в Отечественной войне 1812 года

Путеводитель «Бородино»

Точки продаж «Бородино»
Бородинский 
военно-исторический 
музей-заповедник
Можайский р-н, с. Бородино

ГБУК «Музей-панорама 
«Бородинская битва»

 Кутузовская
Пр-т Кутузовский, 38

Музей-заповедник 
«Царицыно» 

 Царицыно
Ул. Дольская, 1

Дом книги
 Арбатская 

Ул. Новый Арбат, 8
 Алтуфьево

Ул. Мурановская, 12
 Войковская

Ленинградское ш., 13, к. 1
 Кропоткинская

Ул. Остоженка, 3/14 
 Ленинский проспект

Ленинский пр-т, 40
Ленинский пр-т, 86

 Отрадное 
Алтуфьевское ш., 34а

 Сокол 
Ленинградский пр-т, 78, к. 1

 Театральная
Ул. Большая Дмитровка, 7/5, 
стр.1

 Тушинская 
Б-р Яна Райниса, 21

Лотки
 Автозаводская

У метро
  Академическая 
Ул. Дмитрия Ульянова, 17/19

 Алексеевская 
У метро
Ул. Маломосковская,31
Пр-т Мира, 91

 Арбатская 
У метро

 Бабушкинская 
У метро
Ул. Летчика Бабушкина, 30
Ул. Летчика Бабушкина, 32
Ул. Сухонская, 9
Ул. Дудинка, 1

 Багратионовская 
У метро

 Баррикадная 
У метро

 Бауманская
Ул. Бакунинская
Ул. Фридриха Энгельса

 Беляево
Ул. Профсоюзная, 87

 Бибирево 
Ул. Корнейчука, 38

 Борисово 
Ул. Братеевская, 21, к. 1

 Ботанический сад 
Ул. Сельскохозяйственная, 2
Ул. Ростокинская, 1

 Бульвар Дм. Донского
Ул. Куликовская, 9

 ВДНХ 
У метро
Пр-т Мира, 109
Ярославское ш.,142

 Водный стадион
Ул. Онежская, вл. 49

 Войковская
1-й Новоподмосковный пер., 
вл. 6

 Выхино 
Ул. Большая Косинская, 
24д

 Динамо 
Ленинградский пр-т, 34
Петровско-Разумовская 
аллея (вход на стадион 
«Динамо»)

 Дмитровская 
Ул. Костякова, 15

 Домодедовская
Рынок «Домодедовский» 
Ул. Ясеневая, 43
Ореховый б-р, 35, к. 2

 Калужская 
Ул. Академика Челомея, 8
Ул. Бутлерова, 24

 Кантемировская 
Ул. Медиков, 3
Ул. Медиков, 9
Кавказский б-р, 18

 Каховская
Ул. Азовская, 20/22

 Коломенская
У метро

 Красногвардейская 
Гурьевский пр-д, 25, к. 1
Ул. Кустанайская, 3

 Кузнецкий Мост 
У метро

 Кузьминки 
У метро

 Курская 
У метро

 Ленинский проспект
У метро

 Медведково 
У метро
Ул. Широкая, 9, к. 1
Ул. Широкая, 13

 Менделеевская 
У метро

 Митино
Ул. Ген. Белобородова, 14
Ул. Ген. Белобородова, 27
Ул. Митинская, 10
Ул. Митинская, 48

 Молодежная 
У метро

 Нагатинская 
Загородное ш., 10

 Нахимовский проспект 
У метро 

 Новогиреево 
У метро
Ул. Челябинская, вл. 29, стр. 1
Свободный пр-т, 19г
Ул. Молостовых, вл.13, стр. 1
Ул. Новогиреевская, вл. 20, к. 2
Зеленый пр-т, вл. 105

 Новоясеневская
Новоясеневский пр-т

 Октябрьское поле 
Ул. Расплетина, 4 
Ул. Народного Ополчения, 40
Ул. Марш. Бирюзова, 4, 43
Ул. Марш. Тухачевского, 23
Ул. Марш. Тухачевского, 40
Ул. Марш. Рыбалко, 1 
(к/т «Юность»)

 Отрадное
У метро 
Ул. Декабристов, 8
Ул. Каргопольская, 13

 Славянский бульвар 
Ул. Давыдковская, 14

 Павелецкая
Ул. Новокузнецкая

 Партизанская 
Измайловский пр-т, 53

 Петровско-
Разумовская
Дмитровское ш., вл. 68

 Печатники 
У метро

 Пионерская 
У метро

 Планерная 
У метро

 Площадь Ильича 
У метро

 Полежаевская 
Ул. Мневники, 10, к. 1
Новохорошевский пр-д, 21

 Пражская 
Ул. Кировоградская, 38

 Преображенская 
площадь 
У метро

 Проспект  
Вернадского 
У метро
Ул. Марии Ульяновой, 13
Ул. Удальцова, 85

 Профсоюзная 
У метро
Ул. Цюрупы, 28

 Речной вокзал 
Ул. Флотская, вл.19
Коровинское ш., 21
Ул. Петрозаводская, вл. 21

 Рязанский проспект 
У метро
Рязанский пр-т, 9

 Смоленская 
У метро

 Сокол 
Ул. Усиевича, вл.16

 Тульская 
Ул. Малая Тульская, 16/20

 Тушинская 
У метро
Выход к заводу ЖБИ

 Улица 1905 года 
У метро
Звенигородское ш., 2
Ул. Пресненский Вал, 3

 Улица Ак. Янгеля 
Ул. Кировоградская, 17

 Университет 
У метро

 Фили 
Филевский б-р, 3
Филевский б-р, 41

 Царицыно
У метро
Кавказский б-р, 29
Ул. Севанская, 4
Ул. Веселая, 4
Ул. Ереванская, 2, 16, 27
Ул. Бирюлевская, 17  
(к/т «Керчь»)
Ул. Липецкая, 4
Ул. Липецкая, 40
Ул. Михневская, 9

 Черкизовская
У метро

 Чертановская 
Ул. Чертановская, 59
Ул. Чертановская, 61

 Чкаловская 
У метро

 Шаболовская 
Ул. Шаболовка, 42

 Шоссе Энтузиастов 
Пр-т Буденного, вл. 41/7

 Щелковская 
Щелковское ш., вл. 13
Щелковское ш., вл. 26

 Щукинская
У метро

 Электрозаводская
У метро

 Юго-Западная 
У метро
Ул. Большая Очаковская, 21
Пр-т Вернадского, 121
Пр-т Вернадского, 101
Ул. Академика Анохина, 9
Ул. Чоботовская, 3
Ул. Богданова, 2
Боровское ш., 46

 Южная
У метро
Ул. Кировоградская, 8

Продажа с рук
 Белорусская
 Братиславская
 Волгоградский 

проспект
 Измайловская
 Кожуховская
 Люблино
 Марьино
 Маяковская
 Партизанская

Масштабные реконструкции батальных сражений I Спортивно-
исторический и военно-исторический праздники I Балы I 
Автопробег I Специальные мероприятия в «Музее 1812 года» 
и музее-панораме «Бородинская битва»

По вопросам приобретения вы можете обращаться по телефону: (499) 557-04-07         WWW.VMDAILY.RU
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ИВАН ЗАБИРАЕТ 
ЗНАМЯ 

И ВЫБИРАЕТСЯ 
ИЗ ШТАБА, 

ПРОХОДЯ МИМО 
ТРУПА БОЙЦА. 
ТОТ ВДРУГ 

МОРГАЕТ ГЛАЗОМ

Июль окажется 
жарким 
месяцем 
интересных 
премьер

САМЫЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ 
НОВОСТИ 

МИРОВОГО КИНО

▶ VMDAILY.RU

В апреле 1917 года Временное правительство отменило 
ношение на флоте погон и эполет со звездочками. Были 
введены нарукавные нашивки английского образца 
(с «петлей Нельсона»). В фильме же у  Колчака  нашивки 
на погонах.

Борман царапает пластинку патефона, изображая 
что-то вроде рэпа. В те годы и патефон, и пла-
стинки были огромной ценностью, тем более на 
фронте! Ладно, Борман, но окружающие никак 
не реагируют на его выходку, что очень  странно.  

У матросов на бескозырках гвардейская 
лента, на ней должна быть надпись 
с названием корабля, но у некоторых 
она отсутствует. 

В сцене на палубе 
корабля у Колчака две 
звездочки в верхней 
части английских погон 
(возле пуговицы).  
Не соответствует 
и кокарда на фуражке  
Колчака тому времени. 
Звезды появились на 
кокарде позже.

В начале фильма мы 
видим в кадре корабль  
«Сокол». Тип корабля 
в фильме не отвечает ни 
его реальному назва-
нию, ни времени. Четы-
рехтрубные миноносцы 
типа «Сокол» к 1914 го-
ду уже были устаревшей 
техникой.

Военная форма 
медсестры не соот-
ветствует реальной. 
Женщины на войне 
не носили мини-
юбок. 

К короблю были пририсованы три 
щитовые орудийные установки 
по каждому борту большого кали-
бра. В реальности этого не было.

Киношники должны были 
показать нам более со-
временный на тот момент 
эскадренный миноносец 
«Сибирский стрелок» .
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Павел Буре войдет в Зал 
славы Национальной 
хоккейной лиги  
Знаменитый российский напа-
дающий удостоился заслужен-
ного признания со стороны за-
океанской хоккейной обще-
ственности. Торжественная це-
ремония включения новых 
членов в Зал славы состоится 
12 ноября в Торонто. Стоит на-
помнить, что ранее Буре удо-
стоился подобной чести со сто-
роны Международной хоккей-
ной ассоциации. 
■
Стали известны причины 
смерти главы Федерации 
санного спорта
В Сплите (Хорватия) состоя-
лась судебно-медицинская 
экспертиза по поводу трагиче-
ской смерти президента Феде-
рации санного спорта России 
Леонида Гарта. Вскрытие по-
казало, Гарт скончался от ин-
фаркта — не выдержало серд-
це. Следов насильственной 
смерти не обнаружено, сооб-
щает пресс-служба Федера-
ции санного спорта России. 
Напомним, что тело Леонида 
Гарта обнаружили вечером 
24 июня в районе острова Брач 
в Адриатичес ком море. 
■
Футбольная премьер-
лига определила сроки 
трансферного окна
Окно будет открыто с 19 июня 
по 10 сентября и позволит рос-
сийским клубам быть более 
конкурентоспособными, зая-
вил исполнительный директор 
РФПЛ Сергей Чебан. 
По мнению Чебана, эти сроки 
позволят российским клубам 
с большей легкостью набирать 
игроков: «Определяющей для 
команд является дата, когда 
можно дозаявить игрока, если 
клуб участвует в Лиге чемпио-
нов или Лиге Европы в зависи-
мости от этапа. А сейчас, когда 
начинается новый турнир, 
мы благодаря новым срокам 
так же, как и европейцы, мо-
жем усилиться хорошими 
игроками». 
■
Сегодня знаменитая 
фигуристка Мария 
Бутырская празднует 
юбилей 
Мария родилась в Москве, где 
и стала заниматься фигурным 
катанием. На протяжении дол-
гого времени Бутырская вхо-
дила в число лучших фигури-
сток мира в одиночном ката-
нии. Пиком карьеры москвич-
ки стал 1999 год, когда она 
завоевала титул лучшей фигу-
ристки планеты. Также на сче-
ту Марии три золотые медали 
на первенствах Европы. 
Затем она работала теле-
ведущей. 

ПРОБЕЖКА  «Спартак» должен 
сменить арену  

Мария Шарапова: 
Люблю Уимблдон 

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ 
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

Несмотря на то что в разга-
ре лето и внимание лю-
бителей спорта прикова-
но к проходящему сейчас 

футбольному Евро-2012, а по-
том стартует и летняя Олимпи-
ада в Лондоне, хоккейная 
жизнь не стоит на месте. Руко-
водство Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ) 
составило кален-
дарь следующего се-
зона. Регулярный 
чемпионат стартует 
4 сентября, фини-
ширует 17 февраля. 
На 19 апреля запла-
нирован седьмой 
матч финальной се-
рии Кубка Гагарина, который 
ознаменует окончание чемпи-
оната. В сезоне также будут три 
международные паузы, кото-
рые в сумме займут 33 дня. 
Матч всех звезд КХЛ пройдет 
в Челябинске 12 и 13 января. 
19 и 20 января СКА и «Динамо» 
проведут две игры в Нью-
Йорке. Следует отметить, что 
КХЛ опять расширилась и стала 
поистине международной. 
В хоккейную элиту вышли клу-
бы «Донбасс» из Донецка 
и «Слован» из столицы Слова-
кии Братиславы. Как и в преды-
дущие годы, команды будут 

разбиты на Западную и Восточ-
ные конференции. В плей-офф 
выходят лучшие восемь команд 
из каждой конференции. 
Кроме того, вице-президент 
КХЛ Владимир Шалаев расска-
зал о том, что КХЛ собирается 
ужесточить требования к игро-
вым аренам.
— Вызывает беспокойство со-
стояние ледовых дворцов. На-
пример, по формальным осно-

ваниям арена 
«Спартака» в «Со-
кольниках» подхо-
дит для проведения 
матчей. Но это пока 
мы не ввели новые 
жесткие требова-
ния, а они уже гото-
вы. И, думаю, будут 
приняты в ближай-

шее время. Если нововведения 
будут приняты, то «Спартак» 
на следующий сезон будет ис-
кать другую арену. Нас не 
устраивают многие арены, но 
больше всего нас не устраива-
ют даже не «Сокольники», 
а дворец «Барыса» в Астане. 
Это, на мой взгляд, самый пло-
хой дворец в лиге. 
Добавим, что были претензии 
и к Ледовому дворцу ЦСКА, но 
армейцы нашли мощного 
спонсора и почти все матчи 
проведут на Ходынке в «Мега-
спорте». А у «Спартака» еще 
есть год в запасе. 

Главным фаворитом 
Уимблдона в женском 

разряде специалисты в один 
голос называют Марию Шара-
пову. В первом круге россиян-
ка подтвердила выданные 
авансы, легко разобравшись 
с Анастасией Родионовой из 
Австралии (6:2, 6:3). После 
игры Мария ответила на во-
просы «Вечерки»:
— Мария, победа на «Ролан 
Гаррос» осталась в прошлом. 
Готовы выиграть два турнира 
Большого шлема кряду?
Я впервые приехала на Уим-
блдон после победы на «Ролан 
Гаррос», который, впрочем, 
уже стал историей. Это спорт 
и сама жизнь возвращают 
тебя к реальности достаточно 
быстро. Немножко отдохнув, 
я вернулась к тренировкам. 
Когда ты чемпион турнира 
Большого шлема и первый 
в мире, каждый против тебя 
настраивается по-особенному, 
хочет тебя обыграть. Я люблю 
Уимблдон, буду бороться за 
победу.
Первый раунд вы прошли на 
одном дыхании. Довольны 

своей нынешней формой?
На старте любого соревнова-
ния всегда испытываешь вол-
нение. К тому же была смена 
грунта на траву. Мне удалось 
подойти с преимуществом 
в счете к концовке партии. 
В принципе, я довольна той 
формой, в которой прибываю 
на сегодняшний день. Посмо-
трим, что будет дальше.
ДМИТРИЙ ЕФАНОВ 
dmitry.efanov@vmdaily.ru

АНДРЕЙ СМИРНОВ
edit@vmdaily.ru

Великолепная семерка 
для Олимпиады-2012  

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ 
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ 
 ■ dmitriy.efanov@vmdaily.ru

Совместно с президентом 
Всероссийской федера-
ции легкой атлетики Ва-
лентином Балахничевым  

«Вечерка» выделила «велико-
лепную семерку» спортсменов, 
на которых возлагаются осо-
бые «золотые» надежды. 

ЕЛЕНА 
ИСИНБАЕВА

Возраст — 30 лет 
Вид спорта — прыжки с шес-
том 
Достижения — двукратная 
олимпийская чемпионка (2004, 
2008), многократная чемпион-
ка мира, установила 28 миро-
вых рекордов  
Исинбаева последние 10 лет 
наша главная звезда. Несмо-
тря на какие-то неудачи в про-
шлом году, сумела вновь стать 
прежней. Проиграть она мо-
жет только сама себе. Но мне 
кажется, что это уже в про-
шлом. Она всегда готовится 
самостоятельно. Ждем от нее 
третьей подряд олимпийской 
победы.  Ее тренер Евгений 
Трофимов уверяет, что к Лон-
дону Лена будет в полном по-
рядке. 

ДАРЬЯ 
КЛИШИНА

Возраст — 21 год
Вид спорта — прыжки в длину
Достижения — чемпионка ми-
ра (2011)
Даша — это будущее нашей 
легкой атлетики. У нее случил-
ся определенный спад, но не 

НАДЕЖДЫ Во 
вторник, 26 июня, 
министр спорта 
Виталий Мутко 
рассказал журна-
листам об олим-
пийских планах. 
Особняком, как 
всегда, стоит ко-
ролева спорта — 
легкая атлетика.

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ЗНАКОМСТВА

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
 ● Антиквариат. Т. 8 (499) 241-27-96

 ● Для брака. Т. 8 (499) 251-47-39
 ● Сваха. Недорого.Т. 8 (926) 815-13-06

 ● Адм. пом-к (ца). 80 т. р. Т. 518-41-56
 ● Офицерам запаса. Т. 8 (916) 083-20-68 
 ● Надежная раб. Т. 8 (919) 999-73-35
 ● Всем активным! Т. 8 (926) 966-87-59
 ● Вакансия. Т. 8 (903) 263-92-40

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
 ● Адвокаты. Юристы. Т. 979-36-66

 ● Электрик. Дачи. Т. 8 (495) 749-99-63

 ● Деньги налич. Т. 8 (925) 024-20-80

АВТО,ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ● Переезды. Т. 8 (495) 997-65-40

В ДАР

Отдам в добрые руки. Очарова-
тельный дымчатый котенок, игри-
вый и жизнерадостный, сообрази-
тельный. Хорошо ладит с домашни-
ми животными. Приучен к лотку и 
когтеточке. Оживит радостью ваш 
дом! Ищем любящих хозяев.

☎ 8 (909) 997-08-58

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ
8 499 5570403, 
ДОБ. 132, 138,
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА, 
БОРИСОВА МАРИЯ

«ВДНХ»
☎ 228-06-30

«Сокольники»
☎ 981-86-76

«Бауманская»
☎ 647-00-15 

«Семеновская»
☎ 926-38-00

«Октябрьская»
☎ 662-00-00

«Аэропорт»
☎ 785-19-19

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

т»

ЕСЛИ ПРИМУТ 
НОВЫЕ ПУНКТЫ 
РЕГЛАМЕНТА, 
ТО СПАРТАКУ 

ЧЕРЕЗ ГОД 
ПРИДЕТСЯ 

ИСКАТЬ ДРУГУЮ 
АРЕНУ

СЕРЕНА УИЛЬЯМС 
ЧЕТЫРЕХКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА 
УИМБЛДОНА 
У Шараповой было много про-
блем со здоровьем, и ей пона-
добилось потратить почти пять 
лет, чтобы вернуться на верши-
ну. Я очень рада и горда за нее. 
Мне хорошо известно, что зна-
чит постоянно бороться с трав-
мами. Поэтому отношусь к Ма-
ше с большим уважением. 
Шарапова — главный фаворит 
Уимблдона. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных 
акций Закрытого акционерного общества «Московская обувная фабрика имени Г. В. Муханова»

Закрытое акционерное общество «Московская обувная фабрика имени Г. В. Муханова» (далее по тексту — Эмитент, 
Общество, ЗАО «ФиМ»), местонахождение Общества: 115583, г. Москва, Каширское шоссе, д. 65, настоящим уведомля-
ет своих акционеров о том, что 12 мая 2012 года Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
в Центральном федеральном округе (РО ФСФР России в ЦФО) осуществило государственную регистрацию дополни-
тельного выпуска ценных бумаг ЗАО «ФиМ», размещаемых посредством закрытой подписки: акций привилегированных 
именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 55 450 штук (далее — Акции).
Дополнительному выпуску Акций присвоен государственный  регистрационный  номер 2-03-17189-Н-001D.
В соответствии с требованиями ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосо-
вавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки 
дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения таких акций в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им привилегированных именных бездокументарных акций Общества.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составлен на основании данных реестра владель-
цев ценных бумаг Общества по состоянию на 07 марта 2012 года — дату составления списка лиц, имевших право на 
участие в Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28 марта 2012 года. 
1. Цена размещения Акций:

Цена размещения дополнительных акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, составляет 700 (семьсот) рублей за одну привилегированную именную акцию.
2. Срок, в течение которого заявления о приобретении акций от лиц, имеющих преимущественное право, должны по-

ступить в общество (срок действия преимущественного права):

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций составляет 45 дней с даты 
уведомления лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, о возможности осуществления ими такого права 
путем опубликования уведомления в газете «Вечерняя Москва».
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных 
бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
3. Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право 

их приобретения:

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, вправе полностью или 
частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему 
привилегированных именных бездокументарных акций по данным реестра акционеров эмитента на 07 марта 2012 года.
Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено по преимущественному 
праву, определяется по формуле:
X = А х 55 450 : 2 000, где
X — максимальное количество акций (штук) дополнительного выпуска, которое может быть приобретено лицом, име-
ющим преимущественное право;
А — количество привилегированных именных бездокументарных акций (штук) эмитента, принадлежащих лицу, имею-
щему преимущественное право, по данным реестра акционеров на 07 марта 2012 года;
55 450 — количество размещаемых акций дополнительного выпуска (штук);
2 000 — общее количество ранее размещенных привилегированных акций (штук) эмитента.
4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения Акций:

Начиная со следующего дня с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнитель-
ных акций, о возможности осуществления ими данного права и до окончания срока действия преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг лица, имеющие такое право, могут подавать заявление на приобретение до-
полнительных акций. Заявления на приобретение дополнительных акций принимается эмитентом в рабочие дни с 10 до 
17 часов по адресу: 115583, г. Москва, Каширское шоссе, д. 65, 7- й этаж. Почтовый адрес для направления заявлений: 
115583, г. Москва, Каширское шоссе, д. 65, 7-й этаж.
К заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий полную оплату приобретаемых акций.
Заявление должно содержать:
— полное фирменное наименование либо ФИО приобретателя; 
— местонахождение либо место жительства приобретателя; 
— количество, категорию (тип) акций, которое желает приобрести приобретатель; 
— подпись приобретателя (для физических лиц) либо подпись должностного лица приобретателя (его представителя) и 
печать приобретателя (для юридических лиц).
В случае подписания заявления представителем приобретателя к заявлению должен прилагаться оригинал или нотари-
ально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя. 
Заявление, не соответствующее указанным требованиям, рассмотрению не подлежит.
Размещение дополнительных акций лицу, имеющему преимущественное право их приобретения, осуществляется на 
основании поданного им письменного заявления о приобретении размещаемых дополнительных акций и документа об 
их оплате. 

Генеральный директор ЗАО «ФиМ»                                                                   М. Т. Малик
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Август 2008 Пекин Только что Елена Исинбаева выиграла второе золото Олимпиады. В Лондон она едет за третьим

думаю, что это было связанно 
со звездной болезнью. Напро-
тив, Клишина вместе со своим 
тренером Ольгой Шемигон ста-
вят серьезные цели и много 
трудятся для их достижения. 
Главное, чтобы к Олимпиаде 
Дарья подошла в полной бое-
готовности.

АНДРЕЙ 
СИЛЬНОВ

Возраст — 27 лет
Вид спорта — прыжки в высоту
Достижения — олимпийский 
чемпион (2008), чемпион мира 
(2006)
На последнем чемпионате 
планеты в Стамбуле Сильнов 
занял второе место, что можно 
считать удачным результатом. 
Свой потенциал Андрей пока-
зал еще в Пекине, теперь он 
стал на четыре года старше, 
а следовательно, опытнее. 
В то же время Сильнов нахо-
дится в расцвете сил и вполне 
может вновь рассчитывать на  
успех.

СЕРГЕЙ 
КИРДЯПКИН

Возраст — 32 года
Вид спорта —  спортивная 
ходьба
Достижения — чемпион мира 
(2005, 2009); обладатель Кубка 
мира (2008, 2012); победитель 
Кубка Европы (2005)
На Сергея мы всерьез рассчи-
тываем. Он уверенно победил 
на Кубке мира в Саранске, опе-
редив в борьбе за первое место 
товарища по команде Игоря 
Ерохина. Эти два парня долж-
ны в полной мере проявить се-
бя в Лондоне. На золото тут мы 
очень рассчитываем.  Тем бо-
лее что в последние годы наши 
ходоки — вне конкуренции. 
Поэтому есть определенное 
беспокойство по поводу судей-
ства. В этом виде спорта к чему-
то придраться и снять с дистан-
ции очень легко. 
Многим не нравится, что мы 
здесь постоянно побеждаем. 
Причем на всех дистанциях 
как у мужчин, так и у женщин. 

ОЛЬГА 
КАНИСЬКИНА 

Возраст — 27 лет
Вид спорта — спортивная 
ходьба
Достижения — олимпийская 
чемпионка (2008), трехкратная 
чемпионка мира (2007, 2009, 
2011)
Ольгу можно охарактеризовать 
двумя словами: воля и трудо-
любие. 

ЮРИЙ 
БОРЗАКОВСКИЙ

Возраст — 31 год 
Вид спорта — бег
Достижения — олимпийский 
чемпион (2004), чемпион мира 
(2001)
Юрий спортсмен опытный и… 
непредсказуемый! Не удив-
люсь, если он возьмет золото, 
как в Афинах, но может и в  фи-
нал не попасть, как в Пекине. 

ЯРОСЛАВ 
РЫБАКОВ

Возраст — 31 год
Вид спорта — прыжки в высоту
Достижения — чемпион мира 
(2006, 2009)
Рыбаков важный и ценный 
спортсмен, поэтому иногда мы 
позволяли пропускать ему не-
которые старты, чтобы он мог 
лучше подготовиться к главно-
му соревнованию четырехле-
тия. Надеюсь, что на Туманном 
Альбионе за победу сразятся 
Сильнов, Рыбаков и Ухов и весь 
пьедестал почета достанется 
нашим ребятам. 
Этот вид спорта хорош тем, что 
судьям здесь практически не-
возможно, что-то придумать. 
Кто выше прыгнул — тот и по-
бедил.  Да и тот же Иван Ухов 
наверняка захочет наконец-то 
«выстрелить». Ведь он обы-
грывал тех же Рыбакова 
и Сильнова на внутренней аре-
не, но никак не может проя-
вить себя на международных  
турнирах. 
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Сколько стоит 
храбрость

Моего брата избили. Ког-
да он развозил дорогу-
щие фотоаппараты. 
Просто сделали вызов 

и ждали в подъезде. С бейсболь-
ной битой. В итоге сотрясение 
мозга, сломанные кости и выби-
тые зубы. Но фотоаппарат брат 
так и не отдал грабителям. Он 
сопротивлялся, пока двое пар-
ней не оставили все попытки 
отобрать технику и не броси-
лись наутек через дворы. Отва-
лявшись в больнице, 
брат с зашитой губой 
и выбитыми зубами 
пришел к шефу. Не за 
благодарнос тью, 
а, скорее, увидеть ре-
акцию. Реакция 
была следующая:
— Если ты рассчиты-
ваешь на компенсацию — за-
будь! Какого черта ты вообще 
сразу не отдал парням фотоап-
парат и не убежал? Кому нужна 
твоя дурацкая храбрость?
— Гош, а кому нужна твоя 
храб рость? — спрашиваю 
и я брата. 
Брат мрачно смолит на кухне.
— Не знаю. Прихожу к выводу, 
что никому. Но тогда я просто не 
мог поступить иначе: просто от-
дать им фотоаппарат и убе-
жать? Сдаться?
Я сижу и понимаю, что он дей-
ствительно по-другому бы не 
поступил. Не для того он добро-
вольно отслужил в армии, что-
бы в тот момент просто распу-

стить сопли и отдать фотоаппа-
рат грабителям.
С другой стороны, от этой ду-
рацкой храбрости одни убыт-
ки — расходы на лечение в боль-
нице, дорогостоящие исследо-
вания мозга, стоматолог. Все 
это стоит дороже, чем эта не-
счастная зеркалка, которую он 
не отдал. Шеф подсчитал поте-
ри и понял, что ему содержать 
храбрецов невыгодно. Уж пусть 
лучше его грабят раз в месяц, 
чем, например, тот же раз в ме-
сяц оплачивать лечение челове-
ку, который в случае чего может 
защититься, рискуя собствен-
ным здоровьем.
Я знаю, что мой брат не мог по-
ступить иначе, потому что нас 

с ним воспитывали 
родители, для кото-
рых трусость и под-
лость всегда были ве-
щами, О-Которых-
Нельзя-Говорить. 
Моя мама спасла 
подругу от насильни-
ка, а отец рисковал 

своей жизнью, спасая чужие, 
сначала в пожарной службе 
МЧС, а потом в ФСБ... Мамина 
подруга давным-давно живет 
в Канаде, забыв о том случае как 
о ночном кошмаре, а выведен-
ные отцом из огня люди уже не 
помнят его лица. Так стоит ли 
рисковать собственной жизнью 
и здоровьем ради других? Если 
все равно в выигрыше остаются 
те, кто спокойно отсиделся 
в углу или вовремя убежал.
— Гош, сколько в итоге стоила 
твоя храбрость?
— Мне она обошлась в 90 ты-
сяч рублей, включая зубные 
имплантаты и рентген, — сме-
ется брат.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Южный зеленова-
тый съедобный орешек. 8. Кулинарное 
изделие из предварительно прожаренных 
и уваренных в меду орехов. 9. Старинное 
ручное огнестрельное оружие типа арке-
бузы. 10. В стихосложении: повторяющая-
ся единица стиха. 12. Небольшой обще-
ственный сад в городе. 14. Древнее ору-
дие для разрушения крепостных стен. 
16. «Весна», «Волга-Волга», «Веселые 
ребята» (киноактриса). 18. Женская при-
ческа из собранных на затылке волос. 
19. Теплая вязаная рубашка. 22. Самец 
собаки. 23. Музыкальная пьеса в медлен-
ном темпе. 24. Большой металлический 
круглый сосуд для нагревания воды, 
варки пищи. 26. При игре в преферанс — 
младшая карта, которая после выхода 
старших карт сама становится в разыгран-
ной масти берущей взяткой. 28. Ядовитая 
змея, родственная ехидне. 29. Большой 
круглый открытый сверху пирог с начин-
кой. 30. Шкаф для одежды, гардероб. 
31. Инкрустация на мебели в виде фигур-
ных изображений или узоров из пласти-
нок дерева.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жидкое лекарство 
из смеси нескольких веществ. 2. Неболь-
шой сосуд для питья вина. 3. Остов, кар-
кас. 4. Ходьба, прогулка для укрепления 
здоровья или для отдыха. 5. Помесь со-
боля и лесной куницы. 6. Скоростной 
спуск с гор на специальных санях без 
рулевого управления. 11. Страна, произ-
водящая определенный товар. 13. Груп-
повой бальный танец, послуживший 
основой для кадрили. 15. Выступающая 
часть здания. 17. Трюк воздушной гимна-
стики, имитирующий потерю равновесия 
и падение. 18. Колющее оружие с пря-
мым длинным клинком. 20. Старинный 
русский головной убор замужних женщин 
в виде легкой мягкой шапочки. 21. Шхуна 
из романа Ж. Верна «Пятнадцатилетний 
капитан». 24. Холодное оружие в виде 
стальной пластинки или спаянных колец, 
надеваемых на пальцы и зажимаемых 
в кулак. 25. Морской залив, отделенный 
от моря песчаной косой. 27. Большая 
круглая площадка посредине цирка, на 
которой даются представления. 28. Мо-
лочный напиток, напоминающий кефир.

ВИКТОРИЯ 
ФИЛАТОВА
edit@vmdaily.ru

Зарабатываю 
деньги под 
шорох ресниц. 
Чужих

Мария работает на трех рабо-
тах — менеджером по рекламе 
в фирме, надомным мастером 
по наращиванию ресниц, 
а еще помогает составлять 
и оформлять документы тем, 
кто теряется перед бюрокра-
тическими проволочками. 
— А еще недавно я к тому же 
подрабатывала по выходным 
курьером, — говорит Ма-
рия. — Уж очень хотела поско-
рее накопить на поездку во 
Францию. 
При этом Мария еще  получает 
высшее образование и учится 
на курсах парикмахеров. Во-
первых, она любит создавать 
красоту, во-вторых, она учится 
ради своего парня. 
— Однажды взялась его под-
стричь и не знала, с какой сто-
роны к его голове подойти, — 
смеется девушка. — Стрижка, 
которую мастера выполняют 
за 20 минут, отняла у меня три 
часа. Я поняла, что так нельзя.

Дорогие наши мо-
сквички, присылайте 
свои фото на адрес 

vecherkafriends@gmail.com, 
покупайте газету и обязатель-
но увидите себя в ней. Усло-
вие одно: фотографии должны 
быть ЦВЕТНЫЕ И КРУПНЫЕ.

МОСКВИЧКА

Мария, менеджер, 
учится на парикмахера, 
чтобы ее возлюбленный 
был самым красивым

МАРИЯ 
ВОРОБЬЕВА
ЮАО
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 27 ИЮНЯ
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Балл. Сыта. Дорн. 
Илот. Июнь. Иберы. Кекс. Дядя. Ша. Атос. 
Ик. Ат. Ми. Буерак. Лава. Траст. Арт. Арс. 
Эмка. Матч. Авлос. Маис. Дина. Рэп. Кларк. 
Кордон. Литол. Омон. Ось. Вьюн. Ложа. 
Байка. Обь. Кио. Уклон. Боа. Япет. Аир. Рур. 
Яма. Ковш. Сыпь. Вулкан. Пта. Репс. Клара. 
Ола. Урал. Атон. Ак. Кесарь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Луис. Илья. Стояк. Аббат. 
Опыт. Несси. Инд. Октет. Ишак. Рада. Куба. 
Дик. Омар. Фетр. Усач. Лама. Ваал. Ржа. 
Смыслов. Квадр. Мавры. Темпл. Скань. Икт. 
Окно. Идо. Нос. Аль. Кононов. Иск. Ольга. 

Хайям. Жабры. Аут. Карьера. Отрасль. Лука. 
Пава. Исаак. Явка. Оно. Шпак. Прус. Ура. 
Лат. Пар. Ла. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Перламутр. 7. Во-
одушевление. 10. Волк. 11. Бисер. 13. Роом. 
14. Арфа. 16. Арто. 18. Дорогуша. 19. Излу-
чина. 21. Вино. 22. Агап. 24. Пике. 25. Вагон. 
26. Ария. 29. Первопроходец. 30. Компостер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Верди. 2. Валенсия. 
3. Отвес. 5. Дойка. 6. Ситро. 8. Достояние. 
9. Пояснение. 11. Бакштов. 12. Райзман. 
15. Регби. 17. Труха. 20. Загорбок. 21. Венец. 
23. Палех. 27. Автор. 28. Торец.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Сегодня Овнам стоит быть 
готовыми к неожидан-
ностям. Возможно, вам 

придется на ходу менять свои 
планы. Для достижения желаемо-
го результата вам понадобятся 
дополнительные усилия.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцы сегодня могут 
оставаться самими собой. 
Вам не нужно притво-

ряться, сдерживать свои порывы 
и контролировать слова. За ис-
кренность и сердечность вас по-
любят еще больше.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Сегодня Близнецы будут 
томимы духовной жаж-
дою. Вас потянет в музеи 

и выставочные залы, вы будете 
просто задыхаться от отсутствия 
красоты и гармонии. Не мучьтесь, 
сходите на выставку.

РАК 22.06 — 22.07
Раки сегодня, возможно, 
будут несколько разоча-
рованы в жизни и окру-

жающих. Это может на время сде-
лать вас мизантропом, с которым 
никто не захочет общаться. 
Да вам и самим не захочется.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львам сегодня захочется 
поныть и пожаловаться 
на судьбинушку. Лучше 

не гневите судьбу и немедленно 
начните ценить то, что у вас есть, 
и поактивнее.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девы сегодня почувству-
ют себя белкой в колесе. 
Дела будут наползать 

одно на другое, вас будут торо-
пить и дергать. Держите себя 

в руках и постарайтесь не закон-
чить день нервным срывом.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весы сегодня могут за-
скучать. В этом против-
ном состоянии вы и сами 

можете стать довольно противны-
ми в общении, к тому же, чтобы 
развеяться, будете способны на 
всякие глупости.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Возможно, сегодня Скор-
пионам придется сожа-
леть о чем-то несделан-

ном или сделанном, но непра-
вильно. Поверьте, это самое бес-
полезное занятие на свете! Просто 
сделайте выводы.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцам сегодня при-
дется совершать отвле-
кающие маневры, чтобы 

отвадить от своей персоны кого-
то навязчивого. Постарайтесь пре-
успеть, иначе сей тип может из-
рядно испортить вам жизнь и на-
строение.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Козерогам сегодня могут 
открыться новые гори-
зонты. В последнее вре-

мя вы встали на путь долгосроч-
ного развития. Результаты могут 
появиться не скоро, но они будут, 
не сомневайтесь.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеи сегодня должны 
уделить внимание род-
ным и близким. В по-

следнее время вы были слишком 
заняты делами, настал момент 
компенсировать свое невнимание 
к дорогим вам людям.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбкам сегодня, возмож-
но, придется пересмо-
треть свои взгляды на 

жизнь. Не стоит насильно заго-
нять себя в какие-то рамки и сле-
по следовать раз и навсегда при-
нятым правилам.

Сегодня многих ждет довольно 
бурный день, полный забот, 
хлопот и неожиданностей. По-
старайтесь не заглушать свой 
внутренний голос и не насту-
пать на горло своей песне.

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

499 5570400
Позвонив по этому номеру, вы сможете узнать 
о доставке газет, оставить свои пожелания 
и жалобы, узнать о сроках выхода 
еженедельного и вечернего выпусков. 
Мы ждем ваших звонков. 

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ С 9.00 ДО 21.00 
В ГАЗЕТЕ РАБОТАЕТ CALLCENTER 
ДЛЯ ПРИЕМА ОБРАЩЕНИЙ

ВЛЮБИТЬСЯ 
В ИСПАНИЮ И НЕ 
РАЗОЧАРОВАТЬСЯ 
В РОДИНЕ

ЗАВТРА

Впечатления нашего корреспондента 
от «нетуристической» Испании оказались 
неотделимы от родной повседневности: 
почему у нас так, а там — иначе

Флористы из разных 
стран мира соберутся 
на I Московском 
международном 
фестивале садов 
и цветов Moscow 
Flower Show

ВПЕРВЫЕ:
ФЕСТИВАЛЬ 
САДОВ 
И ЦВЕТОВ

ЗАВТРА

КИРКОРОВ 
ОПЯТЬ СУДИТСЯ

Новоиспеченному папаше не 
дают покоя его болгарские со-
племенники. Двое бывших 
партнеров Филиппа по стро-
ительному бизнесу решили 
прибрать к рукам недвижи-
мость поп-короля в пригороде 
Варны. Их выбор пал на апар-
таменты класса люкс в гости-
ничном комплексе на курорте 
«Солнечный день». Несколько 
лет назад Киркоров выступил 
в качестве основного инвесто-
ра при строительстве комплек-
са на побережье Черного моря, 
где прикупил для себя два жи-
лых помещения. В ходе след-
ствия выявились и авторы афе-
ры. Ими оказались в прошлом 
исполнительный директор 
компании Киркорова Пламен 
Маджуров и согласившийся 
оказать ему содействие в схеме 
незаконной продажи апарта-
ментов Даниел Иванов. Пре-
ступный дуэт пытался незакон-
но приобрести права на два по-
мещения российской звезды. 
Обоим уже предъявлено обви-
нение в мошенничестве. 

■

АННУ СЕМЕНОВИЧ 
ЗАПРЕТИЛИ 
К ПОКАЗУ
Телеканалы отказываются по-
казывать рекламный ролик 
с участием сексапильной поп-
дивы, считая его слишком про-
вокационным. Недавно Аня Се-

менович снялась в рекламе 
препарата для усиления муж-
ской потенции. Певица торже-
ствовала:
— Я давно хотела повысить 
мужскую силу не только своим 
внешним видом, но и конкрет-
ным препаратом, — говорила 
она сразу после съемок.
Но ликование исчезло, как 
только заказчики видеоролика 
получили отказ от всех веду-
щих телеканалов. Производи-
тели ролика, вложившие в него 
немало средств, срочно пере-
монтируют видео.
— В новой версии рекламного 
ролика не будет пикантных мо-
ментов с участием Семено-
вич, — уверяют заказчики. 
И добавляют, что каждый сле-
дующий ролик с Анной Семе-
нович в главной роли будет 
сниматься в двух вариантах: 
для телеэфира и в версии «без 
цензуры», с сохранением от-
кровенных сцен.

■

РЕГИНА 
ДУБОВИЦКАЯ 
МОЛОДЕЕТ

25-летие программы «Аншлаг» 
его бессменная ведущая Реги-
на Дубовицкая решила встре-
тить во всеоружии. По словам 
Регины Игоревны, она испро-
бовала на себе все диеты мира 
и остановилась на кефирной.
— Да, я похудела, но теперь 
при виде кефира меня начинает 
выворачивать, — призналась 
теледива.
Приведя вес в норму, Дубовиц-
кая взялась за лицо. Она обра-
тилась к пластическим хирур-
гам с просьбой подкорректиро-
вать веки.
— Если бы работа в телевизоре 
не обязывала, мне это не надо 
было бы вообще. Да и гример 
говорит, что рано мне с «пла-
стиками» общаться. Но сама 
я чувствую, что пора… — гово-
рит телеведущая.

РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

РАССКАЗЫВАЕТ РАМАЗАНН

ДИСКУССИЯ 
О ГЕРОИЗМЕ 
В ОБЫЧНОЙ 
ЖИЗНИ
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