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 28 ноября
Впервые с момента появления в 

россии специальных бэби-боксов в 
нем анонимно оставили ребенка. Это 
произошло в Сочи. По словам врачей, 
девочка появилась на свет предполо-
жительно две-три недели назад, весит 
3,5 килограмма. Врачи планируют про-
вести полное обследование малышки. 

 29 ноября
Памятник на могиле оскара Уайльда 

защитили от поцелуев. Надгробие на 
кладбище Пер-Лашез в Париже снаб-
дили толстым защитным стеклом для 
того, чтобы избавить скульптурную ком-
позицию от губительного воздействия 
поцелуев поклонников писателя - за 
многие годы памятник покрылся при-
личным слоем жира от губной помады. 

 30 ноября 
Таллинскую полицию попросили ра-

зобраться с падением елки. она должна 
будет изучить обстоятельства падения 
главной рождественской ели страны. В 
первый раз елка на ратушной площади 
Таллина рухнула 24 ноября. Второе па-
дение произошло 27 ноября. Тогда на 
дереве уже были гирлянды и украшения 
в виде снежных комков. Причиной паде-
ния ели были названы сильный ветер и 
чрезмерная высота дерева - 24 метра. 
когда ель устанавливали в третий раз, 
ее укоротили на четыре метра. После 
первого падения на стволе дерева был 
обнаружен надпил. Теперь полиция 
должна выяснить, был ли ствол повреж-
ден случайно или намеренно. 

 1 декабря
На острове англси на севере Уэльса 

12 часов извлекали кошку из мусорного 
контейнера для старой одежды и тка-
ней. Спасение кошки началось, когда 
женщина, проходившая мимо контей-
нера, услышала доносившееся из него 
мяуканье. к операции подключились 
пожарные, спасатели животных и со-
трудники фирмы, обслуживающей кон-
тейнер для старой одежды. Несмотря 
на все усилия, вскрыть помойку долгое 
время не получалось. деревенские жи-
тели даже стали бросать туда корм, 
чтобы животное могло поесть. В конце 
концов бак было решено транспортиро-
вать в конструкторскую компанию, что-
бы эксперты могли распилить его. ког-
да контейнер наконец вскрыли,  вместо 
живой кошки там нашли игрушечную. 
оказалось, что плюшевая кошка снаб-
жена «мяукающим механизмом», рабо-
та которого и ввела в заблуждение всех 
участников спасательной операции. 

 2 декабря
работников корейского крематория 

поймали на краже золотых зубов у по-
койников. По версии следствия, один 
из подозреваемых по фамилии Ли с 
августа 2006 года заработал около 20 
миллионов вон (17,7 тысячи долларов) 
на продаже драгоценного металла, со-
бранного из печей крематория. осталь-
ных пятерых арестованных подозрева-
ют в хищении золота в общей сложности 
на 14 миллионов вон. 

 3 декабря
Поздравьте знакомых юристов - у 

них сегодня профессиональный празд-
ник.

 4 декабря
день выборов. Не дай себя облапо-

шить.

Примите участие в голосовании!
	 Интернет-опросы	«Московской	правды»	проводятся	и	в	социальной	
сети	«Гайдпарк».	Результаты	голосования	читательской	аудитории	газеты	 	
и	пользователей	социальной	сети	могут	отличаться.
	Что	вы	собираетесь	подарить	на	Новый	год	своим	близким?

 сувениры, игрушки;   набор конфет и шампанское;  путевку на курорт;  золотые украшения; 
 бытовую, электронную технику;  У нас не принято дарить подарки

Голосуйте на сайте газеты — www.mospravda.ru,  
мп.рф и в социальной сети «Гайдпарк» - www.gidepark.ru!

	По	 просьбам	 читателей	 мы	 открыли	 линию	 телефонного	 голосования.	 Позвоните	 по	 телефону	
8	(499)	259-64-11	и	после	звукового	сигнала	продиктуйте	автоответчику	вариант	ответа.

Интернет-опрос

мэр москвы сергей собянин 
и начальник столичного 
метрополитена иван Беседин 
вчера торжественно открыли 
три новые станции столичной 
подземки на люблинско-
Дмитровской линии. 

 новый участок проложен от дей-
ствующей станции «Марьино» до 
новой станции «зябликово» через 
станции «борисово» и «Шипилов-
ская». также на станции «зяблико-
во» осуществляется пересадка на 
станцию «красногвардейская» за-
москворецкой линии. ввод станций в 
эксплуатацию осуществлен на месяц 
раньше запланированного срока. 
 перед тем как движение поездов 
от «Марьина» до «зябликова» было 
открыто, сергей собянин осмотрел 
все новые станции, пообщался с жи-
телями и поблагодарил метростро-
евцев за выполненную в срок работу. 
затем иван беседин дал указание 
диспетчеру открыть движение. по-
сле команды и под аплодисменты 
столичных чиновников, журналистов 
и сотрудников метро первые пасса-
жиры сели в поезд, чтобы доехать до 
новых станций метро.
 Жители районов Марьино, бори-
сово и зябликово, конечно, помнят, 
как в начале 1990-х годов начина-
лось строительство южного участка 
люблинско-дмитровской линии ме-

трополитена, потому что приход ме-
тростроевцев -  всегда надежда на 
то, что скоростной транспорт и для 
них станет наконец реальностью. 
тогда были частично сооружены пе-
регонные тоннели, но из-за отсут-
ствия финансирования Метрострой 
вынужден был остановить работы. 
только зимой 2008 года строитель-
ство трассы возобновилось. пона-
добилось несколько лет, чтобы сра-

зу два района Москвы - борисово и 
зябликово были подключены к ско-
ростной подземной транспортной 
системе. теперь поезда от станции 
«Марьино» идут на юг, в густонасе-
ленные жилые кварталы. новая трас-
са, перешагнув Москву-реку, пришла 
в зябликово, удлинив люблинско-
дмитровскую линию на 4,3 киломе-
тра.
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Сегодня облачно с прояснениями, 
местами небольшой дождь, ветер за-
падный, северо-западный, 3 - 8 м/с., 
днем 7 - 9 градусов тепла, по области 5 
- 10.

4-го - облачно с прояснениями, ме-
стами небольшой дождь, ветер север-
ный, 5 - 10 м/с., ночью плюс 2 - 4, по об-
ласти минус 1 - плюс 4, днем плюс 4 - 6, 
по области 1 - 6.

5-го - переменная облачность, без 
осадков, ветер северный, северо-вос-
точный, 3 - 8 м/с., ночью минус 2 - 4, по 
области 0 - минус 5, днем минус 1 - плюс 
1, по области минус 3 - плюс 2.

Здравствуй, Дедушка Мороз!
новогоднИе планы

как сообщил вчера глава 
столичного департамента 
культуры сергей капков на 
совещании по оперативным 
вопросам в мэрии столицы, 
дед Мороз приедет в столи-
цу именно 24 декабря, пото-
му что с 25 декабря по всей 
стране начинаются новогод-
ние представления. 

глава департамента так-
же рассказал, что столичные 
власти впервые выбрали 
местом встречи всероссий-

ского деда Мороза город-
ской парк, а не Манежную 
площадь или кремль, чтобы 
не перекрывать город для 
проезда кортежа зимнего 
волшебника, а также для 
более безопасного и кра-
сочного проведения этого 
мероприятия. в частности, 
в парке горького можно бу-
дет запускать фейерверки, 
а сотрудникам полиции там 
проще обеспечивать без-
опасность граждан. 

«приезд деда Мороза 
запланирован на 12.00, его 
встретит мэр Москвы вместе 
с москвичами», - сказал кап-
ков. после этого сказочный 
волшебник зажжет новогод-
нюю елку в парке горького и 
пошлет гонцов включить ил-
люминацию на всех осталь-
ных лесных красавицах го-
рода. а на 26 декабря у деда 
Мороза запланировано по-
сещение присоединенных к 
Москве территорий - зимний 
волшебник посетит щербин-
ку и троицк.

Алена ВЛАДИМИРОВА.

Встреча	Всероссийского	Деда	Мороза	в	Москве	
впервые	пройдет	в	Парке	Горького,	 	
а	не	в	Кремле	или	на	Манежной	площади.	
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столичные
новости

Издалека видать!
В Москве начали устанавливать светофоры на 
солнечных батареях. 

ПРОЕКТ. Светофоры модели «Т.7», установленные над до-
рожными знаками «Пешеходный переход», хорошо видны как 
водителям, так и пешеходам. Как заверяют производители, 
применяемые в светофоре светодиоды являются наиболее 
долговечными источниками света и обладают низким энер-
гопотреблением, что в свою очередь позволяет осуществлять 
их автономное питание от солнечных батарей. Светодиодная 
импульсная индикация, особенно в сумеречное и ночное вре-
мя, позволит водителям безошибочно с большого расстояния 
увидеть пешеходный переход и заблаговременно снизить 
скорость. Как показал анализ дорожно-транспортной аварий-
ности, 40,3% ДТП связаны с наездом на пешеходов. Каждый 
четвертый наезд на пешехода совершается на «зебре». 

Учись как все
Отдельные школы для детей-мигрантов в Москве 
создаваться не будут, сообщил мэр столицы.

РЕШЕНИЯ. По данным столичного комплекса социальной 
сферы, около 28 тысяч детей в школах и дошкольных учрежде-
ниях Москвы не имеют российского гражданства, а 15 тысяч из 
них не говорят по-русски.

Власти Москвы пошли по пути создания в столичных шко-
лах классов со специальной подготовкой по русскому языку, 
где ребенок может «доучить» язык.

- Я думаю, что это будет более перспективно, чем созда-
ние отдельных школ, - отметил мэр.

Он добавил, что благодаря проводимым мероприятиям в 
области миграции за последние месяцы из города выдворены 
тысячи нелегальных мигрантов, а десятки тысяч поставлены на 
учет как работающие.

Доложил по всей форме
Начальник УВД по ЮЗАО ГУ МВД России 
по Москве генерал-майор полиции 
Андрей Пучков пришел в одну из столичных школ 
для того, чтобы вручить благодарственное письмо 
и подарок учителю, который помог задержать 
преступников.

БДИТЕЛЬНОСТЬ. Напомним, что на днях педагог сооб-
щил в полицию  информацию о том, что по Миргородскому 
переулку двое неизвестных несут к пруду что-то завернутое в 
мешок и  похожее по форме на человека.

Отрабатывая полученную информацию, стражи правопо-
рядка в 1-м Миргородском  переулке возле дома 15 обнаружи-
ли брошенный свернутый ковер. В ходе осмотра было установ-
лено, что там находится труп мужчины с внешними признаками 
насильственной смерти. 

Потом при активном участии местных жителей удалось 
установить место, где  произошла трагедия, и задержать двух 
злоумышленников, которые убили мужчину в ходе ссоры, а по-
том собирались замести следы, бросив труп в пруд.

 Служба информации.

Размышляя 
о космосе

В Шотландии создали 
вселенную в миниатюре.

Генетику, теорию хаоса, волны 
и солитоны Чарльз Дженкс (Charles 
Jencks) воплощает в архитектуре. 
Переплетение природных и науч-
ных процессов архитектор приме-
нил в дизайне сада «космических 
размышлений». Он расположен 
недалеко от города Дамфрис в 
Шотландии. Естественный рельеф 
Чарльз скомбинировал с искус-
ственным ландшафтом. По задум-
ке автора, сад представляет собой 
вселенную в миниатюре, сообщает 
Кrutayatema.ru.

С любовью к салу 
- фестиваль с таким 
названием прошел 
на Украине.

Гости Всеукраинского сально-
го фестиваля, который проходил в 
городе Луцк, принимали участие в 
различных состязаниях и конкур-
сах. Среди них выделялись кон-
курсы на самое быстрое поедание 
одного килограмма сала, в котором 
победитель за 10 минут и 55 се-

кунд расправился с килограммом 
любимого национального лаком-
ства. Активно народ участвовал в 
соревнованиях по созданию само-
го длинного бутерброда из сала, 
который прозвали салбургером. 
В прошлом году рекордная длина 
составила 70 метров и даже была 
занесена в Книгу рекордов Гиннес-
са. В этом году были представлены 
шахматы из сала и даже сальная ко-
пия Хмельницкой атомной станции.

Однако настоящий ажиотаж 
на фестивале вызвал футбольный 
мяч из сала. Он был разбит на 34 
секции, которые были сшиты нит-
ками из кусков сала разного цвета. 
Темные пятна мяча были сделаны 
из сала с использованием черного 
перца. В его создании принимали 
участие шесть девушек, которые в 
течение двух дней сшивали части 
мяча. В результате получился уни-
кальный экспонат общим весом 
около 600 килограммов.

Карманная машина
Японцы представили 
складные роботы-скутеры.

Новые аппараты сочетают 
скромные размеры с малым ради-
усом разворота. По мнению соз-
дателей, именно такие машины 
должны заполонить улицы больших 
городов в ближайшем будущем. 
Необычное транспортное средство 

под именем Kobot было представ-
лено 1 декабря на Токийском авто-
шоу. 

Все три модели - Kobot «ню», 
Kobot «бета» и Kobot II - электриче-
ские и обладают очень скромными 
габаритами. Однако если двух-
местный четырехколесный Kobot II 
явно относится к автомобилям, то 
одноместные «ню» и «бета» - это 
скорее скутеры, правда, трехколес-
ные.

«Отличительная черта «ню» и 
«беты» - возможность складывания. 
По команде со смартфона владель-
ца заднее колесо аппарата и седло 
втягиваются в переднюю часть кор-
пуса. В результате чудо-повозка за-
нимает парковочное место площа-
дью примерно в один квадратный 
метр.

Ясно, что создатели данных 
концептов предназначают их для 
переполненных мегаполисов, где 
парковка - на вес золота. Но япон-
цы придумали и стратегию исполь-
зования таких забавных машинок.

Максимальная скорость нович-
ков пока невелика - 30 километров 
в час. Kowa Tmsuk предполагает, что 
«коботы» окажутся востребован-
ными в первую очередь в качестве 
прокатных аппаратов. 

Расскажи 
о себе жильем

Заядлые туристы и 
по совместительству 
дизайнеры из FieldCandy 
проповедуют идею 
экологического туризма 
со всеми вытекающими 
последствиями.

Творчество, направленное на 
банальные палатки, обернулось ве-
селыми цветными формами и ро-
дило самые неожиданные проекты, 
сообщает Idea.uz. Облагородить 
кемпинг, сделать его удобным вну-
три и ярким снаружи, придать па-
латке индивидуальность и расска-
зать вкратце о том, кто находится в 
ней, - вот задачи, с которыми лихо 
справляются дизайнеры. 

Кстати, FieldCandy рад видеть 
талантливых художников в своей 
команде. За подробностями со-
трудничества обращаться по адре-
су design@fieldcandy.com. 

Геннадий КАТИН.

Загранпаспорта 
нового образца, 
в которых будут 
содержаться 
отпечатки пальцев 
владельца, появятся 
в России в 2012 году.
Как сообщила пресс-

секретарь Федеральной ми-
грационной службы (ФМС) 
Залина Корнилова, до кон-
ца года в ведомстве рассчи-
тывают отработать техноло-
гические процессы, затем 
начнется опытная эксплуа-
тация паспортов с чипами. 
При оформлении загранпа-
спорта у владельца будут 
сканироваться отпечатки 
двух указательных пальцев, 
после этого они будут запи-
сываться в чип.

Отпечатки пальцев нуж-
ны для того, чтобы наибо-
лее точно идентифициро-
вать личность гражданина, 
предъявляющего паспорт, 

пояснил начальник управле-
ния по организации визовой 
и регистрационной работы 
ФМС Александр Аксенов. 
Затем отпечатки будут унич-
тожать, они не будут посту-
пать ни в какие базы, пере-
дает РИА «Новости».

Ранее директор ФМС 
Константин Ромодановский 
подтвердил, что его ведом-
ство работает над экспе-
риментальным образцом 
биометрического загранпа-
спорта с отпечатками паль-
цев, который должен поя-
виться к концу года. «Чип - 
это пластина, в которой уже 
сейчас размещена инфор-
мация: данные с титульного 
листа и двухмерная фото-
графия владельца паспорта. 
В Евросоюзе большинство 
стран внесли в чип отпе-
чатки указательных пальцев 
обеих рук. Мы понимаем, 
что и нам никуда от этого не 

деться», - рассказал чинов-
ник.

По его словам, перед 
внедрением нововведения 
необходимо будет внести 
изменения в закон, посколь-
ку «есть нюансы, связанные 
с хранением информации». 
Сегодня речь идет только о 
механизме изготовления па-
спортов с отпечатками паль-
цев, о том, достаточен ли в 
чипе объем памяти, чтобы 
хранить новые параметры, 
будет ли эта информация 
быстро считываться, под-
черкнул глава ведомства.

Пилотный участок для 
обкатки новых технологий 
будет создан на базе Управ-
ления федеральной мигра-
ционной службы по Санкт-
Петербургу, а к 2013 году 
новые технологии планиру-
ется внедрить во всех под-
разделениях.

Владимир НАУМОВ.

НОВШЕСТВО

«Пальчики» для загранпаспорта

м
о
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Если 
в щели дует
Глава 
Мосгосстройнадзора 
рассказал 
о жалобах горожан 
на соцжилье.

 Около 50 процентов жа-
лоб москвичей на недоделки 
в муниципальных новострой-
ках приходятся на качество 
установки оконных блоков и 
плохую герметизацию швов. 
Об этом журналистам заявил 
глава Мосгосстройнадзора 
Анатолий Зайко. По словам 
чиновника, еще 36 процентов 
обращений связаны с отдел-
кой помещений, 16 процентов 
- с инженерными коммуника-
циями.
 Ранее Департамент гра-
достроительной политики го-
рода сообщал, что горожане 
также жалуются на состояние 
сантехники, примыкание к 
стенам балконных блоков, де-
фекты на фасадах и качество 
столярных работ.
 По данным столичного 
стройкомплекса, на «горячую 
линию» по дефектам в ново-
стройках с начала года посту-
пило 462 обращения против 
602 за аналогичный период 
2010 года. Лидером по количе-
ству жалоб является Юго-За-
падный округ, на втором месте 
- Западный, на третьем - Севе-
ро-Восточный округ. Наимень-
шее число обращений посту-
пило из Зеленограда.

Геннадий КАТИН.

ПОДМОСКОВЬЕ

Садик останется 
садиком

Детсад в Мезинове, 
где хотели поселить 
гастарбайтеров, 
будет сохранен. 
Его собираются 
передать в ведение 
властей региона, 
чтобы он продолжил 
работу. 

Начальник управления 
Министерства образования 
Московской области Надежда 
Хайбулина отметила, что про-
ведена большая работа для 
принятия детского сада №33 
в муниципальное ведение. 
Он сохранится и будет разви-
ваться дальше.

Министр образования 
Московской области Лидия 
Антонова и глава Щелковско-
го района Александр Ганяев 
уже подписали официальные 
письма о готовности принять 
детский сад №33 на баланс 
муниципалитета.

Никита С. МИТРОХИН.

«Полностью завершена 
программа по ремонту дво-
ровых территорий, подъез-
дов, завершена программа 
по ремонту парков, скве-
ров», — сказал Бирюков. Он 
также отметил, что в этом 
году был выявлен ряд во-
просов, которые требуют 
проработки совместно с жи-
телями.

По его словам, в 2012 
году на благоустройство 
дворовых территорий и 

подъездов будет выделено 
15 млрд. рублей. При этом 
работы охватят 5 тысяч дво-
ров, а также 10 тысяч подъ-
ездов.

На 2012 год в програм-
му выборочного капиталь-
ного ремонта жилого фон-
да включены 2 тыс. домов. 
По словам Бирюкова, будет 
проведен ремонт 200 фаса-
дов исторических зданий. 
Кроме того, будет заменено 
3,8 тыс. лифтов. 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин поручил своему за-
местителю решить пробле-
му с плохим освещением 
3,5 тыс. столичных дворов. 
Ранее восстановить осве-
щение в городских дворах 
планировалось в течение 
пяти лет, однако «это нужно 
сделать в течение одного, 
максимум - двух сезонов», 
отметил мэр на совещании 
по оперативным вопро-
сам. Петр Бирюков заявил, 
что эту задачу можно будет 
решить в течение летнего 
периода 2012 года. На что 
Сергей Собянин попросил 
«не гнать», уделяя внима-
ние качеству работ: «Если 

за один сезон не успевае-
те, не надо гнать, но в те-
чение двух сезонов по этим 
дворам проблема с осве-
щением должна быть ре-
шена». 

Между тем, как заявил 
заммэра по вопросам  жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства, 
в 2011 году в столице было 
благоустроено 20 парков. 
К 2012 году подготовлена 
проектная документация 
по благоустройству 31 пар-
ка. «По всем паркам финан-
сирование обеспечено», — 
подчеркнул заммэра.

Нина БАТАЛОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Качеству работ – пристальное внимание
На совещании по оперативным вопросам 
заместитель мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Петр Бирюков доложил, 
что все задачи по благоустройству города, 
поставленные на 2011 год, выполнены. 
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МЕТРО

Двери открываются!
начало на 1-й стр.

С открытием трех новых стан-
ций в нашей столице их стало 185! 
Рядом с улицей Борисовские пру-
ды построена станция «Борисово»; 
на пересечении улицы Мусы Джали-
ля с Шипиловской - «Шипиловская»; 
на пересечении Орехового бульва-
ра с улицей Мусы Джалиля - «Зя-
бликово». Очень важно, что у всех 
трех новых станций по два подзем-
ных вестибюля и разветвленная сеть 

подземных переходов с выходами к 
жилым кварталам. Это сделано для 
удобства пассажиров, потому что в 
ненастную погоду, которая в Москве 
бывает очень часто, именно под-
земный переход облегчает передви-
жение, особенно маломобильных, 
пожилых граждан. Такая тенден-
ция создания вокруг станции метро 
большой зоны переходов, переса-
док на другие виды транспорта про-
слеживается сегодня практически во 
всех странах мира. Например, новые 
станции метро в Берлине - это целые 
подземные комплексы. Не выходя на 
улицу, можно пересечь, скажем, Пот-
сдамскую площадь вдоль и поперек, 
выйти на любой перекресток, перей-
ти на железную дорогу.

В этом смысле очень интересно 
решена конечная станция «Зяблико-
во». Она впечатляет своими разме-
рами, потому что пересадочная, по-
тому что здесь ожидается большой 
поток пассажиров, и проектировщи-
ки заранее предусмотрели это. Бла-
годаря пересадке со станции «Зя-
бликово» на «Красногвардейскую» 
Люблинско-Дмитровская линия со-
единится с Замоскворецкой. Пасса-
жиры от этого только выиграют, так 
как смогут выбрать нужный для себя 
маршрут и на обеих загруженных 
трассах удастся хоть как-то распре-
делить потоки.

Проектируя станцию «Зябли-
ково», специалисты  учли и то, что 
в будущем Замоскворецкая ли-
ния от «Красногвардейской» будет 
продлена в жилой район Братеево, 
где построят одноименную стан-
цию и депо. Значит, и жители райо-
на Братеево будут делать пересад-
ку на станцию «Зябликово». Кроме 
того, вокруг «Красногвардейской» 
образуется крупный транспортно-
пересадочный узел, куда подой-
дут областные и городские автобу-

сы, маршрутные такси, скоростной 
транспорт из аэропорта «Домодедо-
во» плюс две линии метро.

Все три станции по своей кон-
струкции односводчатые, мелкого 
заложения. У строителей метро уже 
богатый опыт их сооружения, по-
этому монтаж шел без промедления. 
Односводчатая конструкция имеет 
много преимуществ: такие станции 
просторны, насыщены светом, удоб-
ны в эксплуатации. Ширина и длина 
платформы на «Борисове», «Шипи-

ловской» и «Зябликове» стандарт-
ные - 10 метров и 162 метра соответ-
ственно. А вот высота станций благо-
даря инновационному решению ар-
хитекторов  более шести метров. И 
это сразу заметно для пассажиров, 
свод не давит, а создает свободное 
пространство и выигрышно подчер-
кивает световое решение.

К выбору светильников на трех 
открывшихся станциях было осо-
бое внимание, потому что именно 
свет - изюминка каждого односвод-
чатого метровокзала, он играет 
здесь доминирующую роль. Ну чем 

еще можно украсить абсолютно 
гладкий свод, если не светильника-
ми?! Правда, на «Борисове», «Ши-
пиловской» и «Зябликове», которые 
строились еще по индивидуальным 
проектам, пластика сводов раз-
нообразная, и она позволила ис-
пользовать различные формы све-
тильников. На «Борисове» в свод 
вставлены стеклянные «стаканы», 
на «Шипиловской» - паруса-треу-
гольники, на «Зябликове» - кессо-
ны. Именно такое световое реше-
ние придало каждой станции ин-

дивидуальность. С одной стороны, 
они похожи: везде хорошо осве-
щены платформы, везде выигрыш-
но представлен свод; с другой сто-
роны, не похожи, потому что очень 
экономичными средствами, всего 
лишь светильниками, удалось соз-
дать индивидуальный образ каждой 
станции, и пассажиры смогут легко 
ориентироваться.

Глядя на новые станции в гото-
вом виде, во всем блеске и сиянии, 
понимаешь, почему специальная ко-
миссия так ответственно отнеслась 
к подбору светильников, ко всем 
замечаниям по опытным образцам, 
прежде чем принять решение о се-
рийном изготовлении. Все светиль-
ники - продукция совместного рос-
сийско-немецкого предприятия. 
Уже в течение многих лет партнеры 
безупречно работают, и высокому 
качеству их продукции можно до-
верять. В подземных условиях ко 
всем используемым материалам, в 
том числе и к светильникам, особые 
требования. На этот раз на станци-
ях «Борисово» и «Зябликово» в кон-
струкции свода устроены галереи 
для служебного прохода и обслужи-
вания светильников, что для метро-
политеновцев очень важно.

В современном метростроении 
есть общемировая тенденция - при 
проектировании новых трасс ис-
пользовать концептуальный подход 
в оформлении станций, образую-
щих единый ансамбль. Использова-
ние такой идеи мы видим на приме-
ре трех новых станций. Они действи-
тельно создают единый ансамбль 
и по конструкции, и по световому 
решению, и по использованию от-
делочных материалов, и по системе 
информации. На самом деле кон-
цептуальный подход весьма эконо-
мичен - он дает выигрыш и в сред-
ствах, и в скорости строительства.

На всех трех станциях работали 

отделочники Управления спецработ 
Метростроя. Они штукатурили сво-
ды, укладывали на пол гранит, кото-
рый является самым долговечным 
и экономичным в подземных усло-
виях материалом, облицовывали 
стены многослойными негорючими 
алюминиевыми панелями с сото-
вым заполнением. Ускорить монтаж 
этих панелей позволили их большие 
размеры. Надо сказать, что этот ма-
териал исключает «мокрые процес-
сы» под землей, удобен в эксплуа-
тации, что важно для обслуживаю-
щего персонала метрополитена, и 
красив.

По традиции первые пассажиры 
смогут сделать свои отзывы о новых 
станциях в специальных книгах пря-
мо в подземных залах. Уверена, что 
они будут, как всегда, восторженны-
ми, потому что москвичи вновь уви-
дят яркие, красивые, заполненные 
светом метровокзалы. И хоть затра-
ты на отделку составляют всего не-
сколько процентов от общей стои-
мости строительства линии метро-
политена, именно отделка, именно 
внешний вид прежде всего оцени-
вается пассажирами. «Борисово», 
«Шипиловская» и «Зябликово» - от-
личный подарок москвичам к Ново-
му году.

Берта БУХАРИНА.

Ползарплаты – на еду
3 – 19 октября 2011 года Аналитический центр 
Юрия Левады (Левада-Центр) провел представительный  
опрос 1520 россиян. Распределение ответов на два вопроса 
этого исследования приводится в процентах вместе 
с данными аналогичных опросов, прошедших в октябре 
2009 и 2010 годов. Статистическая погрешность подобных 
опросов не превышает 3,4%.
«Насколько вы в настоящее время удовлетворены тем, как питается ваша 

семья?»

Варианты ответа 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Вполне удовлетворен/скорее удовлетворен 71 71 74
Скорее не удовлетворен/совсем не удовлетворен 28 26 25
Затруднились ответить 1 3 1
 Удовлетворены питанием своих семей чаще всего специалисты (85%), 
руководители и управленческие работники (81%) и в целом мужчины (79%), 
россияне моложе 25 лет (86%) и 25 - 40 лет (80%), с высшим образованием, 
(78%), высоким душевым доходом – более 14 тысяч рублей на одного члена 
семьи в месяц (94%) и жители Москвы и С-Петербурга (79%).

Не удовлетворены питанием своих семей больше других  пенсионеры 
(36%), неквалифицированные рабочие (35%) и в целом женщины (29%), рос-
сияне старше 55 лет (36%), с образованием ниже среднего (30%),  низким ду-
шевым доходом – менее 5 тысяч рублей (35%), проживающие в сельских по-
селениях (28%) и крупных провинциальных городах с населением более 500 
тысяч человек (27%).

«Какая примерно часть вашего семейного бюджета в среднем в месяц 
тратится на питание семьи?»

Варианты ответа 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Менее 25% 7 8 8
Примерно 26 - 40% 23 28 27
Примерно 41 - 55% 29 35 35
Примерно 56 - 75% 25 18 17
Более 75% 8 6 6
Затруднились ответить 8 5 7

Менее четверти бюджета на питание тратится чаще всего в семьях опро-
шенных руководителей и управленческих работников (18%), специалистов 
(11%) и в целом россиян в возрасте 40 - 55 лет (11%), с высшим образовани-
ем (11%), высоким уровнем доходов (16%), жителей сельских поселений, Мо-
сквы и С-Петербурга (по 11%) и других крупных городов (10%).

Примерно 26 - 40% на питание больше других тратится в семьях специа-
листов (37%), руководителей и управленцев (34%), домохозяек (33%), служа-
щих (31%) и в целом россиян моложе 25 лет (33%), с высшим образованием 
(35%), высоким уровнем доходов (38%), проживающих в крупных городах с 
населением более 500 тысяч человек (31%).

Примерно 41 - 55% дохода уходит на питание чаще всего в семьях опро-
шенных квалифицированных рабочих (48%) и в целом россиян в возрасте 40 
- 55 лет (40%) и старше 55 лет (39%), со средним образованием (36%), сред-
ним уровнем душевых доходов – 5 - 14 тысяч рублей, жителей городов с насе-
лением 100 - 500 (39%) и менее 100 тысяч человек (38%).

Примерно 56 - 75% на питание больше других тратится в семьях пенсио-
неров (25%), учащихся (23%) и в целом россиян старше 55 лет (22%), со сред-
ним образованием (19%), низким уровнем доходов (24%), проживающих в 
малых городах с населением менее 100 тысяч человек (22%).

Более 75% бюджета тратят на питание больше всего в семьях опрошен-
ных безработных (13%), служащих (10%) и в целом россиян 40 - 55 лет (8%), с 
образованием ниже среднего (8%), низким уровнем доходов (10%) и жителей 
городов с населением менее 100 тысяч человек (8%).

Олег САВЕЛЬЕВ, пресс-служба Левада-Центра.

ОПРОС

Cтанция метро «Шипиловская». 
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Станция метро «Зябликово». 

Cтанция метро «Борисово».
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Мы много значения придаем событиям 
эпохальным, ключевым, тщательно изуча-
ем и исследуем их, откидывая детали, ка-
жущиеся  малозначительными. И напрасно. 
Ключевое, поворотное событие часто вы-
растает из второстепенного, неброского. 
Что, казалось бы, общего между Октябрь-
ским переворотом 1917 года и крушением 
близ станции Борки в Харьковской губер-
нии, в 49 километрах от Харькова, 17 октя-
бря 1888 года императорского поезда? 

Напомню: царская фамилия возвращалась 
после летнего отдыха из Крыма в столицу, и в 
2 часа 14 минут дня  произошло крушение. Чле-
ны семьи дома Романовых  находились во вре-
мя крушения в вагоне-столовой. При круше-
нии случилось невероятное: все вагоны, за ис-
ключением того, где находилась августейшая 
семья,  с железнодорожного полотна упали в 
довольно глубокую балку. Вагон, где находи-
лись  служащие буфета, свитские, перемоло-
ло в щепу. Всего погиб 21 человек, многие из 
68 сопровождавших поезд получили сильные 
удары, ушибы, переломы. А вагон-столовая  с 
царской семьей остался на рельсах. В самом 
плачевном виде. Основание с колесами полно-
стью вышвырнуло, стенки сплюснулись, крыша 
свернулась на сторону под 90 градусов. Разру-
шение вагона было такое, что, казалось бы, ни-
кто присутствовавший в нем не имел возмож-

ности уцелеть. Но… погибли только  служащие 
буфета и люди из  свиты… На них страшно было 
смотреть…    

Да, так что общего между крушением поез-
да под Борками в 1888 году и последовавшим 
ровно 29 лет спустя  Октябрьским переворо-
том, тем более что все Романовы остались по-
сле крушения целы-невредимы? А связь все-
таки, по-моему, есть. «Чудесное спасение», 
как именовалось происшествие под Борками, 
не обошлось без последствий для императора 
Александра  Третьего. Он один, пока семья не 
покинула опасный вагон, придерживал крышу 
вагона, готовую свалиться на его семью. Потом 
царь долго еще помогал всем, кто нуждался в 
помощи, не обращая внимания на свое состо-
яние. Человек могучего здоровья, Александр 
Третий получил сильные ушибы почек, опухоль 

прошла, но почки у него с тех пор болели посто-
янно, и шесть лет спустя, года не дожив до пя-
тидесяти,  в расцвете лет он умер. 

Всего за тринадцать лет пребывания на тро-
не Александр Третий рядом решительных мер, 
в первую очередь законодательных, снял ре-
волюционное брожение в империи, экономи-
ка страны невиданными темпами двинулась 
вперед, оставляя позади экономику западных 
держав. Не случись крушения под Борками, не 
расшатай после него болезнь почек  (нефрит)  
здоровье предпоследнего русского государя, 
правление его могло продлиться еще мини-
мум десять - пятнадцать лет. Волевой, грубый, 
властный, деятельный, поглощенный мыслями 
и делами о процветании экономики России и 
сохранения мира (в его царствование не было 
войн), окруживший себя людьми умными, таки-
ми, как С. Ю.  Витте, сделавший русский рубль 
в 1896 году самым твердым в мире, - трудно и 
предположить, какой бы оставил, сходя с пре-
стола, Российскую империю Александр Третий.  
Несомненно одно – благоденствующей,  мощ-
ной, с развитыми промышленностью, сельским 
хозяйством, образованием,  инфраструктурой. 
Словом, такой, когда при новом, пусть даже та-
ком мягкотелом  государе, каким оказался Ни-
колай Второй, настроить народ на смуту и по-
жары до небес было бы уже невозможно…

Валерий ПРИВАЛИХИН.

ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Все началось с крушения поезда

Проверьте ваши билеты
Россияне, намеревающиеся провести новогодние каникулы 
в Италии, в итоге могут никуда не улететь, поскольку 
авиакомпания «Трансаэро» реализует билеты 
на собственные чартеры из Москвы в Рим, Милан и 
Венецию, не получив разрешения главного регулятора 
рынка – Росавиации.
Как сообщает издание «Новый регион» со ссылкой на источник 

в авиационной отрасли, авиакомпания «Трансаэро» не имеет права 
выполнять перевозки по маршрутам из Москвы в Рим и Милан, по-
этому продажи туров с рейсами «Трансаэро» в Италию, которые ве-
дет «Трансаэро Турс Центр», являются явным нарушением законода-
тельства.

Дочерняя туристическая фирма «Трансаэро» сейчас продает 
туры, сопряженные с рейсами №UN9111/9112 Москва – Рим – Мо-
сква, с датами 28.12.2011 и 4.01.2012 и №UN9119/9120 Москва – Ми-
лан - Москва с датами 28.12.2011 и 4.01.2012.

По мнению экспертов, продажа билетов на эти рейсы, которые 
скорее всего не будут выполнены, может вызвать масштабный кол-
лапс в аэропорту «Домодедово» в период новогодних праздников. 

Алена ВЛАДИМИРОВА.

ТУРИЗМ

СТАТИСТИКА

Градусник идет 
на рекорд

2011 год в Москве войдет 
в десятку самых теплых.
Уходящий год в столице отличил-

ся одной из самых продолжительных 
аномалий средней месячной темпе-
ратуры воздуха. Три сезона подряд 
- весной, летом и осенью - темпера-
тура воздуха превышала норму. Об 
этом сообщает Гидрометеобюро по 
Москве и Московской области.

До этого самой продолжитель-
ной - 8 месяцев подряд - положи-
тельная аномалия средней месяч-
ной температуры воздуха была в 
2007 году. Тогда она пришлась на 
холодный период: в феврале темпе-
ратура воздуха превысила норму на 
6,6 градуса, а в 2011 году максимум 
аномалии зафиксирован в июле (5,2 
градуса выше нормы).

Даже в 1989 году, самом теплом 
году XX века, когда годовая анома-
лия составила плюс 2,1, аномаль-
но теплая погода удерживалась в 
Москве в течение лишь 7 месяцев. 
Нынешний год опередил прежние 
рекордные годы, и синоптики не ис-
ключают, что и декабрь в столице 
будет теплее обычного. А 2011 год 
в целом войдет в число 10 самых те-
плых годов в городе.

Екатерина БАЛАБАНОВА.
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Выставка

Дед, достойный 
внука

Кто-то скажет, странная 
инверсия: это внук может 
пойти по стопам деда, а не на-
оборот. Все правильно. Толь-
ко в нашем случае имя внука 
знают сегодня, наверное, все, 
а деда – разве что узкий круг 
специалистов, хотя он и был 
личностью весьма примеча-
тельной. Речь идет о дедуш-
ке Чарльза Дарвина Эразме 
Дарвине – враче, естество-
испытателе, изобретателе, 
поэте, философе. Его авто-
ритет среди современников 
был столь высок, что за меди-
цинской помощью к нему об-
ращались из разных уголков 
страны, а король Георг III даже 
предлагал доктору Дарвину 
место при дворе. 

Есть две даты, позволяю-
щие сегодня обратиться к па-
мяти именитых носителей этой 
славной фамилии: исполняется 
280 лет со дня рождения Эраз-
ма Дарвина и 180 лет – с начала 
путешествия Чарльза Дарвина 
на корабле «Бигль». И это повод 
для интереснейшей выставки, 
которая с 6 декабря в течение 
двух месяцев будет проходить в 
Государственном Дарвиновском 
музее. В ее организации при-
няли также участие ряд музеев 
столицы и Российская государ-
ственная библиотека, предоста-
вившая для экспозиции прижиз-
ненные и более поздние издания 
произведений Эразма Дарвина 
и Чарльза Дарвина. На выстав-
ке можно увидеть и старинные 
научные приборы, медицинские 
инструменты из коллекции Му-
зея истории медицины ММА 
имени И. М. Сеченова, предме-
ты быта  XVIII – XIX  веков, англий-
ские гравюры XVIII века из му-
зейных и частных собраний.

Иными словами, у нас есть 
возможность окунуться в атмо-
сферу Великобритании сравни-
тельно недавнего (или уже дале-
кого?) прошлого, когда протека-
ла деятельность этих двух неза-
урядных людей. И если о внуке 
нам известно немало, стоит при-
глядеться к личности деда – че-
ловека, который был не только 
выдающимся медиком своего 
времени, но и неутомимым изо-
бретателем, настоящим интел-
лектуалом. Ему удавалось все, 
за что бы он ни брался: Эразм 
Дарвин, например, придумы-
вал говорящую машину, летал 
на воздушном шаре, создавал 
ботанический сад, переводил 
с латыни труды Линнея, сочи-
нял эротическую поэму о цветах 
«Любовь растений», переписы-
вался со многими яркими лично-
стями своей эпохи – энциклопе-
дистом Ж.-Ж. Руссо, создателем 
паровой машины Джеймсом Уат-
том, химиком Джозефом Прист-
ли, ученым и политиком Бенджа-
мином Франклином…

Он во многом опередил свое 
время, ему принадлежит, в част-
ности, идея биологической эво-
люции, которую кое-кто не при-
знает даже в наши дни, что уж 
и говорить о минувших веках! 
Свои представления о развитии 
живых организмов Эразм Дар-
вин выразил в поэтической фор-
ме, его поэма «Храм природы» 
- своеобразный пролог к зна-
менитой теории Чарльза Дарви-
на, появившейся спустя полвека 
после этого сочинения. Деда и 
внука объединяло многое, даже 
личная жизнь у обоих оказалась 
во многом схожей. Об этом, 
кстати, также поведает выстав-
ка, которая наверняка доставит 
своим посетителям настоящее 
интеллектуальное удовольствие.

Ия СВЕТЛОВА.
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	 5.00,	 9.00,	3.00	Новости.
	 5.05	 Телеканал	«Доброе	утро».
	 9.20	 «Контрольная	закупка».
	 9.50	 «Жить	здорово!»
	10.55	 «Модный	приговор».
	12.00,	 15.00	Новости	(с	субтитрами).
	12.20	 «ЖКХ».
	13.20	 «Участковый	детектив».
	14.00	 Другие	новости.
	14.20	 «Понять.	Простить».
	15.25	 «Хочу	знать»	с	Михаилом	Ширвиндтом.
	16.10	 «Обручальное	кольцо».	Сериал.
	18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
	18.50	 «Давай	поженимся!»
	19.50	 «Пусть	говорят»	с	Андреем	Малаховым.
	21.00	 «Время».
	21.30	 «Жизнь	и	приключения	Мишки	Япончика».	

Сериал.
	22.25	 «Судьба	на	выбор».
	23.30	 «Познер».
	 0.30	 Ночные	новости.
	 0.40	 «Форс-мажоры».

С 1.30 до 6.00 вещание - по кабельным сетям.
	 1.30,	 3.05	Фильм	«Восходящее	солнце».
	 3.55	 «Супертело,	супермозг».
	

	 5.00	 Утро	России.
	 9.05	 «С	новым	домом!»	Ток-шоу.
	10.00	 «О	самом	главном».	Ток-шоу.
	11.00,	 14.00,	16.00,	20.00	Вести.
	11.30,	 14.30,	16.30	Местное	время.		

Вести-Москва.
	11.50	 «КУЛАГИН	И	ПАРТНЕРЫ».
	13.00	 Сериал	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».
	14.50	 Вести.	Дежурная	часть.
	15.05	 «ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ».	Сериал.
	16.50	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Сериал.
	17.55	 «ЗДРАВСТВУЙ,	МАМА!»	Сериал.
	18.55	 «Прямой	эфир».
	20.30	 Местное	время.	Вести.
	20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
	21.00	 О.	Меньшиков,	Н.	Михалкова,	С.	Гармаш,		

С.	Маковецкий,	Д.	Дюжев	в	фильме	
«УТОМЛЕННЫЕ	СОЛНЦЕМ-2».

	22.45	 Премьера.	«СССР.	Крушение».
	23.35	 Сериал	«ИСАЕВ».
	 0.35	 Вести	+.
	 0.55	 «Профилактика».

С 1.45 до 6.00 вещание на Москву и область -  
по кабельным сетям.

	 2.05	 Сериал	«ЧАК-2».

	 5.55	 Информационный	канал	«НТВ	утром».
	 8.30	 Сериал	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».
	 9.30,	 15.30,	18.30	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие.
	10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	Сегодня.
	10.20	 «Внимание,	розыск!»
	10.55	 «До	суда».
	12.00	 Суд	присяжных.
	13.25	 «Судебный	детектив».
	14.40	 Центр	помощи	«Анастасия».
	16.25	 «Прокурорская	проверка».
	17.40	 «Говорим	и	показываем».	Ток-шоу.
	19.30	 Сериал	«ЛИТЕЙНЫЙ».
	21.25	 Игорь	Лифанов	в	сериале	«ДИКИЙ-2».
	23.15	 Сегодня.	Итоги.
	23.35	 Честный	понедельник.
	 0.25	 «Школа	злословия».	Ток-шоу.		

Михаил	Мейлах.
	 1.10	 Главная	дорога.

С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы  
и области - по кабельным сетям.

	 1.45	 «В	зоне	особого	риска».
	 2.20	 «Один	день.	Новая	версия».
	 2.55	 Сериал	«СТАВКА	НА	ЖИЗНЬ».
	 4.55	 Сериал	«СЫЩИКИ».

	 7.00	 «Евроньюс»	на	русском	языке.
	10.00	 «Наблюдатель».
	11.15	 «ЭТО	МЫ,	ГОСПОДИ!..»	Х/ф.
	12.25	 «Линия	жизни».	В.	Фортов.
	13.20	 «Свою	биографию	я	рисовала	сама».	Д/ф.
	14.00	 Д/ф	«Пастораль	в	Конли»	Жана	Мулена».
	14.35	 «КТО	ЕСТЬ	КТО?»	Телеспектакль.
	15.40,	 19.30,	23.30	Новости	культуры.
	15.50	 «Веселый	курятник».	М/ф.
	16.10	 «ПРИНЦЕССА	ИЗ	МАНДЖИПУРА».	17-я	с.
	16.35	 Д/ф	«Птица,	которая	без	ума		

от	ос.	Осоед.	Япония».
	17.05	 «Театральный	музей».	Ф.	1-й.		

«Альбом	Жевержеева».
	17.35	 К	80-летию	Сергея	Доренского.		

«Уроки	мастера».
	18.05	 «Ускорение».	Пулковская	обсерватория.
	18.35	 «Сокровища	Саккары».	Д/ф.	Ч.	1-я.
	19.45	 Главная	роль.
	20.05	 «Сати.	Нескучная	классика...»
	20.45	 «Острова».	Юрий	Трифонов.
	21.25,	 1.40	Aсademia.	Юрий	Васильев.	
	22.15	 «Те,	с	которыми	я...	А.	Баталов».	Ч.	1-я.
	22.40	 «Тем	временем».
	23.50	 «Философский	остров».	Д/ф.
	 0.30	 «Шекспир	против	Шекспира».	Д/ф.
	 1.20	 Сюита	из	оперетты	«Москва,	Черемушки».

Канал заканчивает вещание в 1.45.

	 6.00	 «Настроение».
	 8.30,	 11.45	«БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕНЩИНУ».	Х/ф.
	11.30	 События.
	13.20	 «Станислав	Говорухин.	Одинокий	волк».		

Док.	фильм.
	14.30	 События.
	14.45	 Деловая	Москва.
	15.10	 Петровка,	38.
	16.30	 «Враг	у	ворот.	Москва	41-го».	Фильм	1-й.
	17.30	 События.
	17.50	 Петровка,	38.
	19.50,	 20.30	События.
	19.55	 «Стальная	история.	70	лет	спустя».		

Спец.	репортаж.
	21.00	 «БАЛЛАДА	О	БОМБЕРЕ».	Х/ф.	1-я	и	2-я	с.
	23.00	 Выборы-2011.
	23.50	 События.	25-й	час.
	 0.25	 «Футбольный	центр».
	 0.55	 «Выходные	на	колесах».

С 1.33 до 6.00 вещание для Москвы и области -  
по спутниковым и кабельным сетям.

	 1.30	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Детектив.
	 3.40	 «БЕЗОТЦОВЩИНА».	Х/ф.
	 5.30	 «Звезды	московского	спорта».		

Сергей	Новиков.
	

	 5.00,	 9.00,	3.00	Новости.
	 5.05	 Телеканал	«Доброе	утро».
	 9.20	 «Контрольная	закупка».
	 9.50	 «Жить	здорово!».
	10.55	 «Модный	приговор».
	12.00	 Новости	(с	субтитрами).
	12.20	 «ЖКХ».
	13.20	 «Участковый	детектив».
	14.00	 Другие	новости.
	14.20	 «Понять.	Простить».
	15.00	 Новости	(с	субтитрами).
	15.25	 «Хочу	знать»	с	Михаилом	Ширвиндтом.
	16.10	 «Обручальное	кольцо».	Сериал.
	18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
	18.50	 «Давай	поженимся!»
	19.50	 «Пусть	говорят»	с	Андреем	Малаховым.
	21.00	 «Время».
	21.30	 «Жизнь	и	приключения	Мишки	Япончика».		

Сериал.
	22.30	 «Высоцкий.	«Вот	и	сбывается	все,	что	

пророчится...».
	23.30	 Ночные	новости.
	23.55	 «На	ночь	глядя».
	 0.50	 Триллер	«28	дней	спустя».
	 2.50,	 3.05	Комедия	«Гуру».
	

	 5.55	 Информационный	канал	«НТВ	утром».
	 8.30	 Сериал	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».
	 9.30	 Обзор.	Чрезвычайное	происшествие.
	10.00	 Сегодня.
	10.20	 «Внимание:	розыск!»	с	Ириной	Волк.
	10.55	 «До	суда».
	12.00	 Суд	присяжных.
	13.00,	 16.00,	19.00	Сегодня.
	13.25	 «Судебный	детектив».
	14.40	 Центр	помощи	«Анастасия».
	15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	происшествие.
	16.25	 «Прокурорская	проверка».
	17.40	 «Говорим	и	показываем».	Ток-шоу	с	

Леонидом	Закошанским.
	18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	происшествие.
	19.30	 Сериал	«ЛИТЕЙНЫЙ».
	21.25	 Сериал	«ДИКИЙ-2».
	23.10	 Сегодня.	Итоги.
	23.30	 Футбол.	Лига	чемпионов	УЕФА.	«Порту»	

(Португалия)	-	«Зенит»	(Россия).	Прямая	
трансляция.

	 1.40	 Кулинарный	поединок.
	 2.40	 Павел	Дэлонг,	Ольга	Филиппова,	Сергей	

Козарев	в	фильме	«В	ТВОИХ	ГЛАЗАХ».
	 4.55	 Сериал	«СЫЩИКИ».
	

	 5.00	 Утро	России.
	 9.05	 «С	новым	домом!»	Ток-шоу.
	10.00	 «О	самом	главном».	Ток-шоу.
	11.00,	 14.00,	16.00,	20.00	Вести.
	11.30,	 14.30,	16.30	Местное	время.		

Вести-Москва.
	11.50	 «КУЛАГИН	И	ПАРТНЕРЫ».
	13.00	 Сериал	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».
	14.50	 Вести.	Дежурная	часть.
	15.05	 «ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ».	Сериал.
	16.50	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Сериал.
	17.55	 «ЗДРАВСТВУЙ,	МАМА!»	Сериал.
	18.55	 «Прямой	эфир».
	20.30	 Местное	время.	Вести.
	20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
	21.00	 О.	Меньшиков,	Н.	Михалкова,	С.	Гармаш,	

С.	Маковецкий,	Д.	Дюжев	в	фильме	
«УТОМЛЕННЫЕ	СОЛНЦЕМ-2».

	22.55	 Премьера.	«СССР.	Крушение».
	23.55	 Сериал	«ИСАЕВ».
	 0.55	 Вести	+.
	 1.15	 «Профилактика».
	 2.20	 «Честный	детектив».		

Авторская	программа	Эдуарда	Петрова.
	 2.50	 Сериал	«ЧАК-2».
	

	 6.00	 «Настроение».
	 8.30	 «Врачи».	Ток-шоу.
	 9.15	 «Василиса	Микулишна».	Мультфильм.
	 9.35	 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».	Художественный	

фильм.
	11.30	 События.
	11.45	 «БАЛЛАДА	О	БОМБЕРЕ».	Художественный	

фильм.	1-я	и	2-я	серии.
	13.45	 «Pro	жизнь».	Ток-шоу.
	14.30	 События.
	14.45	 Деловая	Москва.
	15.10	 Петровка,	38.
	16.30	 «Враг	у	ворот.	Москва	41-го».	Фильм	2-й.
	17.30	 События.
	17.50	 Петровка,	38.
	19.50	 События.
	19.55	 «Москва	-	24/7».
	20.30	 События.
	21.05	 «БАЛЛАДА	О	БОМБЕРЕ».	Х/ф.	3-я	и	4-я	с.
	23.10	 Линия	защиты.
	 0.00	 События.	25-й	час.
	 0.35	 «УЛИЦА	ПОЛНА	НЕОЖИДАННОСТЕЙ».	

Комедия.
	 2.00	 «ОДИН	ИЗ	НАС».	Художественный	фильм.
	 4.05	 «ПЕТЛЯ	НЕСТЕРОВА».	Х/ф.
	

	 6.30	 «Евроньюс»	на	русском	языке.
	10.00	 «Наблюдатель».
	11.15	 «БИТВА	ЗА	МОСКВУ».	Ф.	1-й	-	«Агрессия».	1-я	с.
	12.35	 «Дмитрий	Сироткин.	Заочная	исповедь».	Д/ф.
	13.00	 «Сокровища	Саккары».	Д/ф.	Ч.	1-я.
	13.55	 «Пятое	измерение».
	14.25	 «ОЛЬГА	СЕРГЕЕВНА».	5-я	с.
	15.40,	 19.30,	23.30	Новости	культуры.
	15.50	 «Веселый	курятник».	М/ф.
	16.10	 «ПРИНЦЕССА	ИЗ	МАНДЖИПУРА».	18-я	с.
	16.35	 Д/ф	«Рыба,	которая	стреляет.	Брызгун.	

Палау».
	17.05	 «Театральный	музей».	Ф.	2-й.	«Сундук	

Фокина».
	17.35	 Денис	Мацуев.	Концерт	из	БЗК.
	18.15	 «Большая	площадь	Брюсселя.	

Прекраснейший	в	мире	театр».	Д/ф.
	18.35	 «Сокровища	Саккары».	Д/ф.	Ч.	2-я.
	19.45	 Главная	роль.
	20.05	 Власть	факта.
	20.45	 «Больше,	чем	любовь».	Э.	Хемингуэй	и	

Мэри	Уэлш.
	21.25,	 1.55	Aсademia.	Юрий	Васильев.
	22.15	 «Те,	с	которыми	я...	Алексей	Баталов».	Ч.	2-я.
	22.45	 «Игра	в	бисер».	Ток-шоу.
	23.50	 «ВДАЛИ	ОТ	НЕЕ».	Х/ф.
	 1.40	 Г.	Свиридов.	Кантата	«Ночные	облака».

Канал заканчивает вещание в 2.00.

	 5.00,	 14.15	«Все	включено».
	 5.50	 «Наука	2.0.	Мой	удивительный	мозг».
	 6.55,	 11.35,	15.35,	1.15	Вести-спорт.
	 7.10	 Вести-спорт.	Местное	время.
	 7.20	 «Наука	боя».
	 8.25	 Бокс.	Всемирная	серия.		

«Лос-Анджелес»	(США)	-	«Динамо»	
(Россия).	Прямая	трансляция.

	10.30,	 14.45	«Футбол.ru».
	11.20	 Вести.ru.
	11.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Амур»	(Хабаровск)	-	

«Сибирь»	(Новосибирск).	Прямая	трансл.
	15.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Авангард»	(Омская	область)	

-	«Лев»	(Словакия).
	18.15,	 23.55	Профессиональный	бокс.		

Руслан	Проводников	(Россия)	против	
Демаркуса	Корли	(США).		
Трансляция	из	Екатеринбурга.

	21.30,	 4.20	Неделя	спорта.
	22.20	 «Наука	боя».
	23.20	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».
	 1.25	 Вести.ru.

Канал заканчивает вещание в 1.45.
	 1.45	 «Моя	планета».

	 5.05,	 7.10,	13.05	«Все	включено».
	 6.00,	 2.15	«Моя	планета».
	 6.25	 «Индустрия	кино».
	 7.00,	 9.00,	12.00,	16.40,	1.50	Вести-спорт.
	 8.10	 «В	мире	животных».
	 8.40,	 11.40,	2.00	Вести.ru.
	 9.15	 Фильм	«ПОБЕГ	ИЗ	ТЮРЬМЫ».
	11.10	 «Вопрос	времени».
	12.15	 Неделя	спорта.
	14.00	 Биатлон.	Кубок	мира.	Трансл.	из	Швеции.
	16.55	 Фильм	«ДВОЙНИК».
	18.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Торпедо»	(Нижний	

Новгород)	-	«Спартак»	(Москва).
	21.15	 Профес.	бокс.	Александр	Поветкин	(Россия)	

против	Седрика	Босвелла	(США).	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	в	супертяж.	весе	по	
версии	WBA.	Роберт	Хелениус	(Финляндия)	
против	Дерека	Чисоры	(Великобр).		
Бой	за	вакантный	титул	чемпиона	Европы		
в	супертяж.	весе	по	версии	EBU.

	23.40	 «Наука	2.0.	Мой	удивительный	мозг».
	 0.45	 Top	Gear.
	 2.40	 Рыбалка	с	Радзишевским.
	 2.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Трактор»	(Челябинск)	-	

«Автомобилист»	(Екатеринбург).

	 6.00	 М/ф	«Кто	получит	приз?»,	«Обезьяна	с	
острова	Саругасима»,	«Винни-Пух».	

	 6.55	 «Смешарики».	М/ф.
	 7.00	 «Приключения	мультяшек».	М/ф.
	 7.30,	 14.30	«Приключения	Вуди	и	его	друзей».	

М/ф.
	 8.00,	 18.30,	19.00	Комедия	«ВОРОНИНЫ».
	 8.30	 «Даешь	молодежь!»	Сериал.
	 9.00,	 9.30,	23.35,	0.00,	1.30	«6	кадров».	Сериал.
	12.00	 «Мосгорсмех».	Сериал.
	13.00,	 13.30,	15.30	«Ералаш».
	14.00	 «Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц».	М/ф.
	15.00	 «Приключения	Джеки	Чана».	М/ф.
	16.00	 Комедия	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ».
	17.30	 «Галилео».
	19.30	 Комедия	«МОЛОДОЖЕНЫ».
	20.00	 «ЗАКРЫТАЯ	ШКОЛА».	Триллер.
	21.00	 Комедия	«СВЕТОФОР».
	21.30	 «НЕ	ШУТИТЕ	С	ЗОХАНОМ».	Боевик.
	 0.30	 «Кино	в	деталях»	с	Ф.	Бондарчуком.
	 1.45	 «Хорошие	шутки».	Шоу-прогр.
	 3.20	 «КАДЕТСТВО».	2	с.
	 5.00	 «ДОЛГО	И	СЧАСТЛИВО».	2	с.
	 5.40	 Музыка	на	СТС.
	

	 6.00	 М/ф		«Чудеса	в	решете»,	«Илья	Муромец	и	
Соловей-Разбойник».	

	 6.55	 «Смешарики».	М/ф.
	 7.00	 «Приключения	мультяшек».	М/ф.
	 7.30,	 14.30	«Приключения	Вуди	и	его	друзей».	

М/ф.
	 8.00,	 18.30,	19.00	Комедия	«ВОРОНИНЫ».
	 8.30	 Комедия	«МОЛОДОЖЕНЫ».
	 9.00	 Комедия	«СВЕТОФОР».
	 9.30	 «ЗАКРЫТАЯ	ШКОЛА».	Триллер.
	10.30,	 23.25,	0.00	«6	кадров»	
	12.00	 «Мосгорсмех».	Сериал.
	13.00,	 13.30,	15.30	«Ералаш».
	14.00	 «Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц».	М/ф.
	15.00	 «Приключения	Джеки	Чана».	М/ф.
	16.00	 Комедия	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ».
	17.30	 «Галилео».
	19.30	 Комедия	«МОЛОДОЖЕНЫ».
	20.00	 «ЗАКРЫТАЯ	ШКОЛА».	Триллер.
	21.00	 Комедия	«СВЕТОФОР».
	21.30	 «УЛОВКИ	НОРБИТА».	Комедия.
	 0.30	 «Инфомания».	Информ.-анал.	программа.
	 1.00	 «Хорошие	шутки».	Шоу-прогр.
	 2.50	 «КАДЕТСТВО».	3	с.
	 5.20	 «Чиполлино».	М/ф.
	

	 6.00,	 6.30,	7.00,	7.30,	8.00,	8.30,	9.00,		
9.30,	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,	0.00,	1.00,	2.00,	
3.00,	4.00,	5.00	Мегаполис.

	 6.15,	 7.15,	9.15,	10.15,		
12.15,	14.15,	16.15,		
18.15,	20.15,	2.15,	5.15	Интервью.

	 6.45,	 8.45,	10.45,	14.45,		
18.45,	22.45		
Городовой.

	 7.45,	 9.45,	12.45,	16.45,		
20.45,	23.45	Патруль	качества.

	 8.15,	 13.30	Специальный	репортаж.
	10.30,	 12.30,	14.30,	16.30,		

18.30,	20.30,		
22.30	Афиша.

	11.15,	 13.15,	15.15,	17.15,		
19.15	Экономика.

	11.30,	 19.30	10	Округов.
	13.45,	 17.45,	23.30	Top	7.
	15.30,	 21.30,	2.30,	5.30	Познавательный		

фильм.
	 0.15,	 1.15,	3.15,	4.15	Ночной	канал.
	

	 6.00,	 6.30,	7.00,	7.30,	8.00,	8.30,	9.00,		
9.30,	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,		
0.00,	1.00,	2.00,		
3.00,	4.00,	5.00		
Мегаполис.

	 6.15,	 7.15,	9.15,	10.15,		
12.15,	14.15,	16.15,		
18.15,	20.15,	2.15,	5.15	Интервью.

	 6.45,	 8.45,	10.45,		
14.45,	18.45,	22.45	Городовой.

	 7.45,	 9.45,	12.45,		
16.45,	20.45,	23.45	Патруль	качества.

	 8.15	 Специальный	репортаж.
	10.30,	 12.30,	14.30,	16.30,	18.30,	20.30,	22.30	

Афиша.
	11.15,	 13.15,	15.15,	17.15,	19.15	Экономика.
	11.30,	 19.30	10	Округов.
	13.30	 Правила	движения.
	13.45,	 17.45,	23.30	Тренды.
	15.30,	 21.30,	2.30,	5.30	Познавательный	фильм.
	17.30	 Удобный	город.
	 0.15,	 1.15,	3.15,	4.15	Ночной	канал.
	

	 6.30	 «Одна	за	всех».	Комедия-шоу.
	 7.00	 «Джейми:	в	поисках	вкуса».		

Джейми	Оливер	в	Марракеше.	Ч.	2-я.
	 7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».
	 8.00	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ».		

Сериал.
	 9.00	 «По	делам	несовершеннолетних».
	10.00	 «ФАБРИКА	ГРЕЗ».	8	серий.		

Мелодрама.
	18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Сериал.
	19.00	 «ВЫХОЖУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ».		

Сериал.
	21.10	 «Служебный	роман».		

Документальный	фильм.
	22.00	 «ТЮДОРЫ».		

Сериал.
	23.00	 «Одна	за	всех».		

Комедия-шоу.
	23.30	 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».	Мелодрама.
	 1.25	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ		

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА».	Детектив.
С 1.45 для Москвы и МО - только каб. вещание.

	 5.30	 «От	судьбы	не	уйдешь».	Документальный	
цикл.	

	 6.30	 «Одна	за	всех».	Комедия-шоу.
	 7.00	 «Джейми:	в	поисках	вкуса».	Джейми	

Оливер	в	Андалусии.	Ч.	1-я.
	 7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».
	 8.00	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ».	Сериал.
	 9.00	 «По	делам	несовершеннолетних».
	10.00	 «Дела	семейные»		

с	Еленой	Дмитриевой.
	12.00	 «ЕСЕНИЯ».	Мелодрама.
	14.35	 «Звездная	жизнь».	Документальный	цикл.
	15.35	 «СВЕТ	МОЙ».	2	серии.	Мелодрама.
	17.30	 «Звездная	жизнь».	Документальный	цикл.
	18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Сериал.
	19.00	 «ВЫХОЖУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ».	Сериал.
	21.10	 «Забытые	родители».	Документальный	

фильм.
	22.00	 «ТЮДОРЫ».	Сериал.
	23.00	 «Одна	за	всех».	Комедия-шоу.
	23.30	 «ЛИЧНЫЕ	СЧЕТЫ».	Мелодрама.
	 1.05	 «ВОЛЧИЦА».	Драма.
	 2.05	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА».	

Детектив.
	 5.10	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА».	

Детектив.
	 6.00	 Музыка	на	«Домашнем».	

	 6.00,	 22.25	«Разговор	с	А.	Мягченковым».
	 6.35,	 13.45	«О	здоровье».
	 7.30	 «Реальное	время».
	 8.30,	 16.30,	20.30,	1.30	«В	ритме	города».
	 8.45	 Мультфильм.
	 9.00,	 18.15	«Программы	окружных	студий».
	11.15	 «Спорт	для	всех».
	11.30,	 1.10	«Товарищество	собственников	

жилья».
	11.45,	 14.55	«История	гос.	Российского».
	11.50	 Сериал	«Родные	люди».
	12.45	 «Реальное	время».
	14.40	 Мультфильм.
	15.00	 «Дела	житейские».
	15.35,	 4.30	«Поговорим».
	16.45	 «Счастливый	возраст».
	17.45	 «Специальный	репортаж».
	20.50	 Х/ф	«Верность».
	23.05	 Х/ф	«Прощай».
	 0.55	 «Спорт	для	всех».
	 1.45	 Сериал	«Родные	люди».
	 2.40	 «Счастливый	возраст».
	 3.35	 «Мой	дом	и	все,	что	в	нем».
	 5.30	 «Специальный	репортаж».

	 6.00,	 22.25	«Разговор	с	А.	Мягченковым».
	 6.35	 «О	здоровье».
	 7.30	 «Реальное	время».
	 8.30,	 16.30,	20.30,	1.30	«В	ритме	города».
	 8.45	 Мультфильм.
	 9.00,	 18.15	«Программы	окружных	студий».
	11.15	 «Желтый	гвоздь».
	11.30	 «Дай	лапу,	друг».
	11.45,	 14.55	«История	гос.	Российского».
	11.50	 Сериал	«Родные	люди».
	12.45	 «Реальное	время».
	13.45	 «О	здоровье».
	14.40	 Мультфильм.
	15.00	 «Дела	житейские».
	15.35	 «Поговорим».
	16.45	 «Счастливый	возраст».
	17.45,	 5.30	«Специальный	репортаж».
	20.50	 Х/ф	«Оставить	след».
	23.05	 Х/ф	«Иван	Макарович».
	 0.55	 «Желтый	гвоздь».
	 1.10	 «Дай	лапу,	друг».
	 1.45	 Сериал	«Родные	люди».
	 2.40	 «Счастливый	возраст».
	 3.35	 «Мой	дом	и	все,	что	в	нем».
	 4.30	 «Поговорим».
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	 5.00,	 9.00,	3.00	Новости.
	 5.05	 Телеканал	«Доброе	утро».
	 9.20	 «Контрольная	закупка».
	 9.50	 «Жить	здорово!»
	10.55	 «Модный	приговор».
	12.00	 Новости	(с	субтитрами).
	12.20	 «ЖКХ».
	13.20	 «Участковый	детектив».
	14.00	 Другие	новости.
	14.20	 «Понять.	Простить».
	15.00	 Новости	(с	субтитрами).
	15.25	 «Хочу	знать»	с	Михаилом	Ширвиндтом.
	16.10	 «Обручальное	кольцо».	Сериал.
	18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
	18.50	 «Давай	поженимся!».
	19.50	 «Пусть	говорят»	с	Андреем	Малаховым.
	21.00	 «Время».
	21.30	 «Жизнь	и	приключения		

Мишки	Япончика».	Сериал.
	22.30	 Среда	обитания.	«Золотая	лихорадка».
	23.30	 Ночные	новости.
	23.55	 «Убийство».
	 1.05	 Комедия	«Любимцы	Америки».
	 3.05	 Мерил	Стрип,	Ширли	Маклейн	в	комедии	

«Открытки	с	края	бездны».
	

	 5.00,	 9.00,	3.00	Новости.
	 5.05	 Телеканал	«Доброе	утро».
	 9.20	 «Контрольная	закупка».
	 9.50	 «Жить	здорово!».
	10.55	 «Модный	приговор».
	12.00	 Новости	(с	субтитрами).
	12.20	 «ЖКХ».
	13.20	 «Участковый	детектив».
	14.00	 Другие	новости.
	14.20	 «Понять.	Простить».
	15.00	 Новости	(с	субтитрами).
	15.25	 «Хочу	знать»	с	Михаилом	Ширвиндтом.
	16.10	 «Обручальное	кольцо».	Сериал.
	18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
	18.50	 «Давай	поженимся!».
	19.50	 «Пусть	говорят»	с	Андреем	Малаховым.
	21.00	 «Время».
	21.30	 «Жизнь	и	приключения	Мишки	Япончика».		

Сериал.
	22.30	 «Человек	и	закон»	с	Алексеем	Пимановым.
	23.30	 Ночные	новости.
	23.55	 «Подпольная	империя».	Новый	сезон.
	 1.00,	 3.05	Шэрон	Стоун	в	триллере	

«Дьявольский	особняк».
	 3.15	 Комедия	«Ну	и	дела!».
	

	 5.00	 Утро	России.
	 9.05	 «С	новым	домом!»	Ток-шоу.
	10.00	 «О	самом	главном».	Ток-шоу.
	11.00,	 14.00,	16.00,	20.00	Вести.
	11.30,	 14.30,	16.30	Местное	время.	Вести-Москва.
	11.50	 «КУЛАГИН	И	ПАРТНЕРЫ».
	13.00	 Сериал	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».
	14.50	 Вести.	Дежурная	часть.
	15.05	 «ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ».	Сериал.
	16.50	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Сериал.
	17.55	 «ЗДРАВСТВУЙ,	МАМА!»	Сериал.
	18.55	 «Прямой	эфир».
	20.30	 Местное	время.	Вести.
	20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
	21.00	 О.	Меньшиков,	Н.	Михалкова,	С.	Гармаш,	

С.	Маковецкий,	Д.	Дюжев	в	фильме	
«УТОМЛЕННЫЕ	СОЛНЦЕМ-2».

	22.55	 Премьера.	«СССР.	Крушение».
	23.55	 Д.	Страхов,	С.	Маковецкий,		

М.	Пореченков,	К.	Раппопорт,		
А.	Мерзликин	в	сериале	«ИСАЕВ».

	 0.55	 Вести	+.
	 1.15	 «Профилактика».
	 2.20	 Сериал	«ЧАК-2».
	 4.30	 «Городок».	Дайджест.	Развл.	программа.
	

	 5.00	 Утро	России.
	 9.05	 «С	новым	домом!»	Ток-шоу.
	10.00	 «О	самом	главном».	Ток-шоу.
	11.00,	 14.00,	16.00,	20.00	Вести.
	11.30,	 14.30,	16.30	Местное	время.		

Вести-Москва.
	11.50	 «КУЛАГИН	И	ПАРТНЕРЫ».
	13.00	 Сериал	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».
	14.50	 Вести.	Дежурная	часть.
	15.05	 «ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ».	Сериал.
	16.50	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Сериал.
	17.55	 «ЗДРАВСТВУЙ,	МАМА!»	Сериал.
	18.55	 «Прямой	эфир».
	20.30	 Местное	время.	Вести.
	20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
	21.00	 О.	Меньшиков,	Н.	Михалкова,	С.	Гармаш,	

С.	Маковецкий,	Д.	Дюжев	в	фильме	
«УТОМЛЕННЫЕ	СОЛНЦЕМ-2».

	22.45	 Премьера.	«СССР.	Крушение».
	23.45	 Сериал	«ИСАЕВ».
	 0.45	 Вести	+.
	 1.05	 «Профилактика».
	 2.10	 Горячая	десятка.
	 3.05	 Сериал	«ЧАК-2».
	 4.30	 «Городок».	Дайджест.	Развл.	программа.	
	

	 6.00	 «Настроение».
	 8.30	 «Врачи».	Ток-шоу.
	 9.15	 «Три	мешка	хитростей».	Мультфильм.
	 9.25	 Петр	Вельяминов	в	фильме	«КОМАНДИР	

СЧАСТЛИВОЙ	«ЩУКИ».
	11.30	 События.
	11.45	 «БАЛЛАДА	О	БОМБЕРЕ».	Х/ф.	3-я	и	4-я	с.
	13.45	 «Pro	жизнь».	Ток-шоу.
	14.30	 События.
	14.45	 Деловая	Москва.
	15.10	 Петровка,	38.
	16.30	 «Враг	у	ворот.	Москва	41-го».	Фильм	3-й.
	17.30,	 19.50,	20.30	События.
	17.50	 Петровка,	38.
	19.55	 «Руки	вверх!»	Фильм	из	цикла	

«Доказательства	вины».
	21.00	 «БАЛЛАДА	О	БОМБЕРЕ».		

Х/ф.	5-я	и	6-я	серии.
	23.00	 Премьера.	«Любовь	вопреки».	

Документальный	фильм.
	23.50	 События.	25-й	час.
	 0.25	 «Человек	в	Большом	городе».
	 1.40	 «ДЖЕЙН	ЭЙР».	Художественный	фильм.
	 3.45	 «ВРАЧА	ВЫЗЫВАЛИ?»	Х/ф.
	 5.10	 «Враг	у	ворот.	Москва	41-го».	Фильм	1-й.
	

	 6.00	 «Настроение».
	 8.30	 «Врачи».	Ток-шоу.
	 9.15	 «КУКУШКА	И	СКВОРЕЦ».	Мультфильм.
	 9.25	 «ОДИН	ИЗ	НАС».	Художественный	фильм.
	11.30	 События.
	11.45	 «БАЛЛАДА	О	БОМБЕРЕ».	Х/ф.	5-я	и	6-я	с.
	13.45	 «Pro	жизнь».	Ток-шоу.
	14.30	 События.
	14.45	 Деловая	Москва.
	15.10	 Петровка,	38.
	16.30	 «Враг	у	ворот.	Москва	41-го».	Фильм	4-й.
	17.30	 События.
	17.50	 Петровка,	38.
	19.50	 События.
	19.55	 «Чувашский	бог».	Фильм	из	цикла	

«Доказательства	вины».
	20.30	 События.
	21.00	 «БАЛЛАДА	О	БОМБЕРЕ».	Х/ф.	7-я	и	8-я	с.
	23.00	 «Место	для	дискуссий».
	23.50	 События.	25-й	час.
	 0.25	 «ГЛУХОМАНЬ».	Детектив.
	 1.50	 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».	Х/ф.
	 3.40	 «АМЕРИКАНСКИЙ	ДЕДУШКА».	

Художественный	фильм.
	 5.10	 «Враг	у	ворот.	Москва	41-го».	Фильм	2-й.
	

	 5.55	 Информационный	канал	«НТВ	утром».
	 8.30	 Сериал	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».
	 9.30	 Обзор.	Чрезвычайное	происшествие.
	10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	Сегодня.
	10.20	 «В	зоне	особого	риска».
	10.55	 «До	суда».
	12.00	 Суд	присяжных.
	13.25	 «Судебный	детектив».
	14.40	 Центр	помощи	«Анастасия».
	15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	происшествие.
	16.25	 «Прокурорская	проверка».
	17.40	 «Говорим	и	показываем».		

Ток-шоу	с	Леонидом	Закошанским.
	18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	происшествие.
	19.25	 Сериал	«ЛИТЕЙНЫЙ».
	21.20	 Сериал	«ДИКИЙ-2».
	23.10	 Сегодня.	Итоги.
	23.30	 Футбол.	Лига	чемпионов	УЕФА.	«Интер»	

(Италия)	-	ЦСКА	(Россия).	Прямая	трансл.
	 1.40	 «Лига	чемпионов	УЕФА.	Обзор».
	 2.10	 Квартирный	вопрос.
	 3.15	 Данила	Дунаев,	Мария	Валешная,	Игорь	

Бочкин	в	фильме	«МОЯ	ПОСЛЕДНЯЯ	
ПЕРВАЯ	ЛЮБОВЬ».

	 5.00	 Сериал	«СЫЩИКИ».
	

	 5.55	 Информационный	канал		
«НТВ	утром».

	 8.30	 Сериал	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».
	 9.30	 Обзор.	Чрезвычайное	происшествие.
	10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	Сегодня.
	10.20	 «Медицинские	тайны».
	10.55	 «До	суда».
	12.00	 Суд	присяжных.
	13.25	 «Судебный	детектив».
	14.40	 Центр	помощи	«Анастасия».
	15.30	 Обзор.	Чрезвычайное	происшествие.
	16.25	 «Прокурорская	проверка».
	17.40	 «Говорим	и	показываем».		

Ток-шоу	с	Леонидом	Закошанским.
	18.30	 Обзор.	Чрезвычайное	происшествие.
	19.30	 Сериал	«ЛИТЕЙНЫЙ».
	21.25	 Сериал	«ДИКИЙ-2».
	23.15	 Сегодня.	Итоги.
	23.35	 «Женский	взгляд»	Оксаны	Пушкиной.	

Игорь	Корнелюк.
	 0.20	 «Всегда	впереди.	МГТУ	им.	Баумана».
	 1.20	 Дачный	ответ.
	 2.25	 «Один	день.	Новая	версия».
	 3.00	 Сериал	«СТАВКА	НА	ЖИЗНЬ».
	 4.55	 Сериал	«СЫЩИКИ».
	

	 6.30	 «Евроньюс»	на	русском	языке.
	10.00	 «Наблюдатель».
	11.15	 «БИТВА	ЗА	МОСКВУ».	Х/ф.	Ф.	1-й	-	

«Агрессия».	2-я	с.
	12.45	 Важные	вещи.	Одеяло	Екатерины	Первой.
	13.00	 «Сокровища	Саккары».	Д/ф.	Ч.	2-	я.
	13.50	 «Джек	Лондон».	Д/ф.
	14.00	 Красуйся,	град	Петров!	Зодчий	

Бартоломео	Растрелли.
	14.25	 «ОЛЬГА	СЕРГЕЕВНА».	6-я	с.
	15.30	 «Луций	Анней	Сенека».	Д/ф.
	15.40,	 19.30,	23.05	Новости	культуры.
	15.50	 «Веселый	курятник».	М/ф.
	16.10	 «ПРИНЦЕССА	ИЗ	МАНДЖИПУРА».	
	16.35	 «Рассказы	о	природе».	Д/ф.	1-я	с.
	17.05	 «Театр.	музей».	Ф.	3-й.	«Дом	на	Графтио».
	17.35	 Сергей	Доренский	и	его	ученики.	

Юбилейный	концерт	из	БЗК.	1-е	отд.
	18.30	 «Ангкор	Ват.	Божественный	дворец	Шивы».	

Д/ф.
	18.40	 «Древние	рукотворные	чудеса.		

Забытый	город	Китая».	Д/ф.
	19.45	 Главная	роль.
	20.00	 «Абсолютный	слух».
	20.45	 «Удивит.	примадонна.	Анна	Нетребко».	Д/ф.
	21.30,	 23.25	Открытие	нового	сезона	«Ла	Скала».	

Опера	«ДОН	ЖУАН».	Прямая	трансляция.
	 0.55	 «Между	земель,	между	времен».	Дина	Рубина.

	 6.30	 «Евроньюс»	на	русском	языке.
	10.00	 «Наблюдатель».
	11.15	 «БИТВА	ЗА	МОСКВУ».	Х/ф.	Ф.	2-й	-	«Тайфун».	1-я	с.
	12.45	 Важные	вещи.	Треуголка	Петра.
	13.00	 «Древние	рукотворные	чудеса.	Забытый	

город	Китая».	Д/ф.
	13.45	 «Дорога	святого	Иакова:	паломничество		

в	Сантьяго-де-Компостела».	Д/ф.
	14.00	 «Бегущий	с	вершины.	Художник	В.	Попков».
	14.25	 «ОЛЬГА	СЕРГЕЕВНА».	7-я	с.
	15.40,	 19.30,	23.30	Новости	культуры.
	15.50	 «Веселый	курятник».	М/ф.
	16.10	 «ПРИНЦЕССА	ИЗ	МАНДЖИПУРА».	
	16.35	 «Рассказы	о	природе».	Д/ф.	2-я	с.
	17.05	 «Театральный	музей».	Ф.	4-й.	«Башмаки	

князя	Мышкина».
	17.35	 С.	Доренский	и	его	ученики.	Концерт.	2-е	отд.
	18.35	 «Эдгар	Дега».	Д/ф.
	18.40	 «Древние	рукотворные	чудеса.	Гигантский	

Будда».	Д/ф.
	19.45	 Главная	роль.
	20.05	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
	20.45	 «Режиссер	А.	Дунаев.	Над	предлагаемыми	

обстоятельствами	советского	театра».	Д/ф.
	21.40,	 1.55	Aсademia.	В.	Кантор.
	22.25,	 12.40	«Луанг-Прабанг.	Древний	город	

королей	на	Меконге».	Д/ф.
	22.40	 «Культурная	революция».
	23.50	 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ	МОМЕНТЫ».	Х/ф.

	 5.00,	 7.10,	12.15,	3.10	«Все	включено».
	 5.50	 «Наука	2.0.	Мой	удивит.	мозг».
	 7.00,	 9.00,	12.00,	15.40,	1.00	Вести-спорт.
	 8.10	 «Школа	выживания».
	 8.40,	 11.40,	1.10	Вести.ru.
	 9.15	 Фильм	«ДВОЙНИК».
	11.10	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».
	 13.10	 Профес.	бокс.	Александр	Поветкин	

(Россия)	против	Седрика	Босвелла	(США).	
Бой	за	титул	чемпиона	мира		
в	супертяжелом	весе	по	версии	WBA.	
Роберт	Хелениус	(Финляндия)	против	
Дерека	Чисоры	(Великобритания).		
Бой	за	вакантный	титул	чемпиона	Европы		
в	супертяж.	весе	по	версии	EBU.

	15.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Авангард»	(Омская	область)	
-	«Динамо»	(Минск).

	18.15	 Хоккей	России.
	18.55	 Хоккей.	КХЛ.	СКА	(Санкт-Петербург)	-	

«Салават	Юлаев»	(Уфа).
	21.15	 Профессиональный	бокс.
	22.15	 Программа	«90x60x90».
	23.20	 «Рейтинг	Т.	Баженова.	Законы	природы».
	23.50,	 1.25	«День	с	Бадюком».
	 0.25	 «Страна.ru».
	 1.55	 Top	Gear.
	 2.50	 Рыбалка	с	Радзишевским.

	 4.00	 Хоккей.	НХЛ.	«Оттава	Сенаторз»	
-	«Вашингтон	Кэпиталз».	Прямая	
трансляция.

	 6.30	 «Технологии	спорта».
	 7.00,	 9.00,	12.00,	15.40,	0.00	Вести-спорт.
	 7.10	 «Все	включено».
	 8.10	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова».
	 8.40,	 11.40,	0.10	Вести.ru.
	 9.15	 Фильм	«ХАЙДЖЕК».
	11.10	 «Наука	2.0.	Большой	скачок».
	12.15	 Профессиональный	бокс.
	14.35,	 21.50	«Удар	головой».	Футбольное	шоу.
	15.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Сибирь»	(Новосибирск)	-	

«Барыс»	(Астана).	
	18.15	 Чак	Норрис	в	фильме		

«ТЕНИ	ПРОШЛОГО».
	19.55	 Плавание.	Чемпионат	Европы	на	короткой	

воде.	Трансляция	из	Польши.
	22.55	 «Наука.	2.0.	Человеческий	FAQтор».
	23.25	 «Моя	планета».
	 0.25	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова.	Законы	

природы».
	 1.00	 Хоккей.	КХЛ.	«Торпедо»	(Нижний	

Новгород)	-	«Северсталь»	(Череповец).
	 3.00	 Евгений	Малкин	в	программе	«90x60x90».

	 6.00	 «Гадкий	утенок»,	«День	рождения	
бабушки»,	«Что	такое	хорошо	и	что	такое	
плохо».	М/ф.

	 6.55	 «Смешарики».	М/ф.
	 7.00	 «Приключения	мультяшек».	М/ф.
	 7.30,	 14.30	«Приключения	Вуди	и	его	друзей».	М/ф.
	 8.00,	 18.30,	19.00	Комедия	«ВОРОНИНЫ».
	 8.30	 Комедия	«МОЛОДОЖЕНЫ».
	 9.00,	 21.00	Комедия	«СВЕТОФОР».
	 9.30	 «ЗАКРЫТАЯ	ШКОЛА».	Триллер.
	10.30	 Кино	«УЛОВКИ	НОРБИТА».
	12.25,	 23.30,	0.00	«6	кадров».	
	13.00,	 13.30,	15.30	«Ералаш».
	14.00	 «Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц».	М/ф.
	15.00	 «Приключения	Джеки	Чана».	М/ф.
	16.00	 Комедия	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ».
	17.30	 «Галилео».
	19.30	 Комедия	«МОЛОДОЖЕНЫ».
	20.00	 «ЗАКРЫТАЯ	ШКОЛА».	Триллер.
	21.30	 Кино	«ПРЕДСТАВЬ	СЕБЕ».
	 0.30	 «Инфомания».	Информ.-аналит.	прогр.
	 1.00	 «Хорошие	шутки».	Шоу-программа.
	 2.50	 «КАДЕТСТВО».	3	с.
	 5.15	 «Царевна-лягушка».	М/ф.
	

	 6.00	 «Первая	скрипка»,	«Тимошкина	елка»,	
«Катерок».	М/ф.

	 6.55	 «Смешарики».	М/ф.
	 7.00	 «Приключения	мультяшек».	М/ф.
	 7.30,	 14.30	«Приключения	Вуди		

и	его	друзей».	М/ф.
	 8.00,	 18.30,	19.00	Комедия	«ВОРОНИНЫ».
	 8.30	 Комедия	«МОЛОДОЖЕНЫ».
	 9.00	 Комедия	«СВЕТОФОР».
	 9.30	 «ЗАКРЫТАЯ	ШКОЛА».	Триллер.
	10.30	 Кино	«ПРЕДСТАВЬ	СЕБЕ».
	12.30,	 23.20,	0.00	«6	кадров».	Сериал.
	13.00,	 13.30,	15.30	«Ералаш».
	14.00	 «Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц».	М/ф.
	15.00	 «Приключения	Джеки	Чана».	М/ф.
	16.00	 Комедия	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ».
	17.30	 «Галилео».
	19.30	 Комедия	«МОЛОДОЖЕНЫ».
	20.00	 «ЗАКРЫТАЯ	ШКОЛА».	Триллер.
	21.00	 Комедия	«СВЕТОФОР».
	21.30	 Кино	«КОРОЛЬ	ВЕЧЕРИНОК».
	 0.30	 «Инфомания».	Информ.-анал.	программа.
	 1.00	 «Хорошие	шутки».	Шоу-прогр.
	 2.55	 «КАДЕТСТВО».	3	с.
	 5.25	 «Кошкин	дом».	М/ф.
	

	 6.00,	 6.30,	7.00,	7.30,	8.00,	8.30,	9.00,	9.30,		
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,	0.00,	1.00,	2.00,	3.00,	4.00,	
5.00	Мегаполис.

	 6.15,	 7.15,	9.15,	10.15,	12.15,	14.15,	16.15,	
18.15,	20.15,	2.15,	5.15	Интервью.

	 6.45,	 8.45,	10.45,	14.45,		
18.45,	22.45	Городовой.

	 7.45,	 9.45,	12.45,	16.45,		
20.45,	23.45	Патруль	качества.

	 8.15	 Правила	движения.
	10.30,	 12.30,	14.30,		

16.30,	18.30,	20.30,	22.30		
Афиша.

	11.15,	 13.15,	15.15,	17.15,	19.15		
Экономика.

	11.30,	 19.30	10	Округов.
	13.30	 Удобный	город.
	13.45,	 17.45,	23.30	Стиль	жизни.
	15.30,	 21.30,	2.30,	5.30	Познавательный		

фильм.
	17.30	 Специальный	репортаж.
	 0.15,	 1.15,	3.15,	4.15	Ночной	канал.
	

	 6.00,	 6.30,	7.00,	7.30,		
8.00,	8.30,	9.00,	9.30,		
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,	0.00,	1.00,	2.00,	3.00,	4.00,	
5.00	Мегаполис.

	 6.15,	 7.15,	9.15,	10.15,	12.15,	14.15,	16.15,	
18.15,	20.15,	2.15,	5.15	Интервью.

	 6.45,	 8.45,	10.45,	14.45,	18.45,	22.45	
Городовой.

	 7.45,	 9.45,	12.45,		
16.45,	20.45,	23.45	Патруль	качества.

	 8.15	 Удобный	город.
	10.30,	 12.30,	14.30,		

16.30,	18.30,	20.30,	22.30	Афиша.
	11.15,	 13.15,	15.15,	17.15,	19.15	Экономика.
	11.30,	 19.30	10	Округов.
	13.30,	 17.30	Специальный	репортаж.
	13.45,	 17.45,	23.30		

Безопасность.
	15.30,	 2.30,	5.30	Познавательный	фильм.
	21.30	 Москва	и	окрестности.
	 0.15,	 1.15,	3.15,	4.15	Ночной	канал.
	

	 6.30	 «Одна	за	всех».	Комедия-шоу.
	 7.00	 «Джейми:	в	поисках	вкуса».	Джейми	

Оливер	в	Андалусии.	Ч.	2-я.
	 7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».
	 8.00	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ».	Сериал.
	 9.00	 «По	делам	несовершеннолетних».
	10.00	 «Дела	семейные»		

с	Еленой	Дмитриевой.
	13.00	 Спросите	повара.
	14.00	 Красота	требует!
	18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».		

Сериал.
	19.00	 «ВЫХОЖУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ».	Сериал.
	21.00	 «Бес	в	ребро».	Документальный	фильм.
	22.00	 «ТЮДОРЫ».	Сериал.
	23.00	 «Одна	за	всех».	Комедия-шоу.
	23.30	 «ВОСКРЕСНАЯ	НОЧЬ».	Драма.
	 1.25	 «ВОЛЧИЦА».	Драма.
	 2.25	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА».		

Детектив.
	 4.30	 «Откровенный	разговор».		

Документальный	цикл.
	 5.30	 «От	судьбы	не	уйдешь».		

Документальный	цикл.	

	 6.30	 «Одна	за	всех».	Комедия-шоу.
	 7.00	 «Джейми:	в	поисках	вкуса».	Джейми	

Оливер	в	Стокгольме.	Ч.	1-я.
	 7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».
	 8.00	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ».	Сериал.
	 9.00	 «По	делам	несовершеннолетних».
	10.00	 «Дела	семейные».
	13.00	 Мелодрама		«ЛЮБОВЬ		

С	ПРИВИЛЕГИЯМИ».
	15.35	 «Звездная	жизнь».	Документальный	цикл.
	16.00	 «ПОЛЕТ	АИСТА		

НАД	КАПУСТНЫМ	ПОЛЕМ».	Мелодрама.
	18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Сериал.
	19.00	 «ВЫХОЖУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ».	Сериал.
	21.00	 «Мужская	дружба».	Д/ф.
	22.00	 «ТЮДОРЫ».	Сериал.
	23.00	 «Одна	за	всех».	Комедия-шоу.
	23.30	 «РАСПИСАНИЕ	НА	ПОСЛЕЗАВТРА».	

Мелодрама.
	 1.10	 «ВОЛЧИЦА».	Драма.
	 2.10	 «В	ЯСНЫЙ	ДЕНЬ	УВИДИШЬ	ВЕЧНОСТЬ».	

Мюзикл.
	 4.40	 «Откровенный	разговор».	Док.	цикл.
	 5.40	 Музыка	на	«Домашнем».
	 6.00	 «Побег	от	старости».	Док.	цикл.	

	 6.00	 «Разговор	с	Александром	Мягченковым».
	 6.35	 «О	здоровье».
	 7.30	 «Реальное	время».
	 8.30,	 16.30,	20.30,	1.30	«В	ритме	города».
	 8.45	 Мультфильм.
	 9.00,	 18.15	«Программы	окружных	студий».
	11.15	 «Как	уходили	кумиры».
	11.45,	 14.55	«История	гос.	Российского».
	11.50	 Сериал	«Родные	люди».
	12.45	 «Реальное	время».
	13.45	 «О	здоровье».
	14.40	 Мультфильм.
	15.00	 «Дела	житейские».
	15.35	 «Поговорим».
	16.45	 «Счастливый	возраст».
	17.45,	 5.30	«Специальный	репортаж».
	20.50	 Х/ф	«Маленькая	принцесса».
	22.35	 «Разговор	с	Александром	Мягченковым».
	23.05	 Х/ф	«Чужое	имя».
	 0.55	 «Как	уходили	кумиры».
	 1.45	 Сериал	«Родные	люди».
	 2.40	 «Счастливый	возраст».
	 3.35	 «Мой	дом	и	все,	что	в	нем».
	 4.30	 «Поговорим».

	 6.00	 «Разговор	с	Александром	Мягченковым».
	 6.35	 «О	здоровье».
	 7.30	 «Реальное	время».
	 8.30,	 16.30,	20.30,	1.30	«В	ритме	города».
	 8.45	 Мультфильм.
	 9.00,	 18.15	«Программы	окружных	студий».
	11.15	 «Как	тебе	служится?»
	11.45,	 14.55	Док.	цикл	«История	государства	

Российского».
	11.50	 Сериал	«Родные	люди».
	12.45	 «Реальное	время».
	13.45	 «О	здоровье».
	14.40	 Мультфильм.
	15.00	 «Дела	житейские».
	15.35	 «Поговорим».
	16.45	 «Счастливый	возраст».
	17.45,	 5.30	«Специальный	репортаж».
	20.50	 Х/ф	«Тридцать	четвертый	скорый».
	22.25	 «Разговор	с	Александром	Мягченковым».
	23.05	 Х/ф	«Всего	одна	ночь».
	 0.55	 «Социум».
	 1.45	 Сериал	«Родные	люди».
	 2.40	 «Счастливый	возраст».
	 3.35	 «Мой	дом	и	все,	что	в	нем».
	 4.30	 «Поговорим».
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	 5.00,	 9.00	Новости.
	 5.05	 Телеканал	«Доброе	утро».
	 9.20	 «Контрольная	закупка».
	 9.50	 «Жить	здорово!»
	10.55	 «Модный	приговор».
	12.00	 Новости	(с	субтитрами).
	12.20	 «ЖКХ».
	13.20	 «Участковый	детектив».
	14.00	 Другие	новости.
	14.20	 «Понять.	Простить».
	15.00	 Новости	(с	субтитрами).
	15.25	 «Хочу	знать»	с	Михаилом	Ширвиндтом.
	15.55	 «Обручальное	кольцо».	Сериал.
	16.55	 «Жди	меня».
	18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
	18.50	 «Поле	чудес».
	19.50	 «Пусть	говорят»	с	Андреем	Малаховым.
	21.00	 «Время».
	21.30	 «ДОстояние	РЕспублики:	А.	Зацепин».
	23.40	 Леонардо	Ди	Каприо,		

Кейт	Уинслет	в	фильме	«Дорога	перемен».
	 1.40	 Клинт	Иствуд	в	фильме		

«Джо	Кидд».
	 3.30	 Мэрилин	Монро	в	фильме	«Река	не	течет	

вспять».
	

	 5.00	 Утро	России.
	 9.05	 Мусульмане.
	 9.15	 «С	новым	домом!»	Ток-шоу.
	10.10	 «О	самом	главном».	Ток-шоу.
	11.00,	 14.00,	16.00,	20.00	Вести.
	11.30,	 14.30,	16.30	Местное	время.	Вести-Москва.
	11.50	 «КУЛАГИН	И	ПАРТНЕРЫ».
	13.00	 «Мой	серебряный	шар.	Иннокентий	

Смоктуновский».	Ведущий	-	В.	Вульф.
	14.50	 Вести.	Дежурная	часть.
	15.05	 «ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ».	Сериал.
	16.50	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Сериал.
	17.55	 «ЗДРАВСТВУЙ,	МАМА!»	Сериал.
	18.55	 «Прямой	эфир».
	20.30	 Местное	время.	Вести.
	20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
	21.00	 «Юрмала-2011».		

Фестиваль	юмористических	программ.
	22.55	 Ю.	Степанов,	С.	Баталов,		

Л.	Шахворостова		
и	Р.	Зюбина	в	фильме	«ВНЕЗЕМНОЙ».

	 1.40	 Фильм	Клинта	Иствуда	«ФЛАГИ	НАШИХ	
ОТЦОВ».

	 3.55	 Сериал	«ЧАК-2».
	 4.45	 «Городок».	Дайджест.	Развл.программа.
	

	 6.00	 «Настроение».
	 8.30	 «Врачи».	Ток-шоу.
	 9.15	 «Королева	Зубная	Щетка».	Мультфильм.
	 9.35	 «БЕЗОТЦОВЩИНА».	Х/ф.
	11.30	 События.
	11.45	 «БАЛЛАДА	О	БОМБЕРЕ».	Х/ф.	7-я	и	8-я	с.
	13.45	 «Pro	жизнь».	Ток-шоу.
	14.30	 События.
	14.45	 Деловая	Москва.
	15.10	 Петровка,	38.
	16.30	 «Отпущение	грехов		

в	Ватикане».		
Фильм	Леонида	Млечина.

	17.30	 События.
	17.50	 Петровка,	38.
	19.50	 События.
	19.55	 «Культурный	обмен».
	20.30	 События.
	21.00	 «ПОБЕГ».	Художественный	фильм.
	23.25	 Нина	Чусова	в	программе	«Жена».
	 0.45	 События.	25-й	час.
	 1.20	 «ЗИМНЯЯ	ВИШНЯ».	Х/ф.
	 3.00	 «КОМАНДИР	СЧАСТЛИВОЙ	«ЩУКИ».	

Художественный	фильм.
	 5.00	 «Враг	у	ворот.	Москва	41-го».	Фильм	3-й.
	

	 5.55	 Информационный	канал	«НТВ	утром».
	 8.30	 Сериал	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».
	 9.30	 Обзор.	Чрезвычайное	происшествие.
	10.00	 Сегодня.
	10.25	 Спасатели.
	10.55	 «До	суда».
	12.00	 Суд	присяжных.
	13.00	 Сегодня.
	13.25	 «Суд	присяжных.	Окончательный	вердикт».
	14.40	 Центр	помощи	«Анастасия».
	15.35	 Обзор.	Чрезвычайное	происшествие.
	16.00	 Сегодня.
	16.25	 «Прокурорская	проверка».
	17.40	 «Говорим	и	показываем».		

Ток-шоу	с	Леонидом	Закошанским.
	18.35	 Обзор.	Чрезвычайное	происшествие.
	19.00	 Сегодня.
	19.30	 Сергей	Юрский	в	фильме	«ТОВАРИЩ	

СТАЛИН».
	23.25	 «Золото	большевиков»		

из	цикла	«Казнокрады».
	 0.25	 Бенуа	Мажимель		

в	фильме	«ЧУДОВИЩЕ	ВО	МРАКЕ».
	 2.30	 Сериал	«СТАВКА	НА	ЖИЗНЬ».
	 4.25	 Сериал	«СЫЩИКИ».
	

	 6.30	 «Евроньюс»	на	русском	языке.
	10.00,	 15.40,	19.30,	23.30	Новости	культуры.
	10.20	 «Режиссер	Александр	Дунаев.		

Над	предлагаемыми	обстоятельствами	
советского	театра».	Д/ф.

	11.15	 «БИТВА	ЗА	МОСКВУ».	Х/ф.		
Ф.	2-й	-	«Тайфун».	2-я	с.

	12.50	 «Абулькасим	Фирдоуси».	Д/ф.
	13.00	 «Древние	рукотворные	чудеса.		

Гигантский	Будда».	Д/ф.
	13.45	 «Письма	из	провинции».	Мирный.	Якутия.
	14.15	 «ОЛЬГА	СЕРГЕЕВНА».	8-я	с.
	15.50	 «Веселый	курятник».	М/ф.
	16.25	 «ПРИНЦЕССА	ИЗ	МАНДЖИПУРА».	21-я	с.
	16.50	 «За	семью	печатями».
	17.20	 «Заметки	натуралиста».
	17.45	 «Царская	ложа».	Галерея	музыки.
	18.30,	 2.40	«Санчи	-	храм	в	честь	Будды».	Д/ф.
	18.45	 «Один	против	ста.	История	Госоркестра	

без	купюр».	Д/ф.
	19.50	 75	лет	со	дня	рож.	писателя.		

«А.	Иванов.	Избранное».
	20.35	 «СЕМЕЙНЫЕ	ПРАВИЛА».	Х/ф.
	22.20	 «Линия	жизни».	С.	Безродная.
	23.10	 «Виченца.	Город	Палладио».	Д/ф.
	23.55	 «Вслух».	Поэзия	сегодня.
	 0.35	 РОКовая	ночь	с	Александром	Ф.	Скляром.	«U2».	
	 1.30	 «Кто	там...».	

	 4.00	 Хоккей.	НХЛ.	«Филадельфия	Флайерз»	-	
«Питтсбург	Пингвинз».	Прямая	трансл.

	 6.30	 «Технологии	спорта».
	 7.00,	 9.00,	12.00,	16.55,	0.50	Вести-спорт.
	 7.10	 «Все	включено».
	 8.10	 «День	с	Бадюком».
	 8.40,	 11.40	Вести.ru.
	 9.15	 Фильм	«ИСПОЛНЕНИЕ	ПРИКАЗА».
	11.05	 «Наука	2.0.	Программа	на	будущее».	

«Многополый	мир».
	12.15	 «Удар	головой».	Футбольное	шоу.
	13.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	Спринт.	Мужчины.	

Трансл.	из	Австрии.
	15.00	 Фильм	«ТЕНИ	ПРОШЛОГО».
	17.10	 Вести-спорт.	Местное	время.
	17.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	Спринт.	Женщины.	

Трансл.	из	Австрии.
	19.00	 Фильм	«СТАЛЬНЫЕ	ТЕЛА».
	21.05	 Бокс.	Всемирная	серия.	«Астана»	

(Казахстан)	-	«Динамо»	(Россия).
	23.35	 Плавание.	Чемпионат	Европы	на	короткой	

воде.	Трансляция	из	Польши.
	 1.10	 «Вопрос	времени».
	 1.40	 Вести.ru.	Пятница.
	 2.10	 «Моя	планета».
	 3.10	 «Железный	передел».

	 6.00	 «Свинья-копилка»,	«Железные	друзья»,	
«Снегурка»,	«Три	пингвина».	М/ф.

	 6.55	 «Смешарики».	М/ф.
	 7.00	 «Приключения	мультяшек».	М/ф.
	 7.30	 «Приключения	Вуди	и	его	друзей».	М/ф.
	 8.00	 Комедия	«ВОРОНИНЫ».
	 8.30	 Комедия	«МОЛОДОЖЕНЫ».
	 9.00	 Комедия	«СВЕТОФОР».
	 9.30	 «ЗАКРЫТАЯ	ШКОЛА».	Триллер.
	10.30	 Кино	«КОРОЛЬ	ВЕЧЕРИНОК».
	12.20	 «6	кадров».	Сериал.
	13.00,	 15.30	«Ералаш».
	14.00	 «Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц».	М/ф.
	14.30	 «Приключения	Вуди	и	его	друзей».	М/ф.
	15.00	 «Приключения	Джеки	Чана».	М/ф.
	16.00	 Комедия	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ».
	17.30	 «Галилео».
	18.30	 Комедия	«ВОРОНИНЫ».
	21.00	 «НИЧЕГО	ЛИЧНОГО».	Триллер.
	23.20	 «Даешь	молодежь!»	Сериал.
	 0.20	 «6	кадров».	Сериал.
	 1.20	 «Хорошие	шутки».	Шоу-программа.
	 3.15	 «КАДЕТСТВО».	3	серии.
	 5.40	 «Сказка	сказывается».	М/ф.
	

	 6.00,	 6.30,	7.00,	7.30,		
8.30,	9.00,	9.30,		
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,	0.00,	1.00,	2.00,	3.00,	4.00,	
5.00	Мегаполис.

	 6.15,	 7.15,	9.15,	10.15,	12.15,	14.15,	16.15,	
18.15,	20.15,	2.15,	5.15	Интервью.

	 6.45,	 8.45,	10.45,	14.45,	18.45,	22.45	
Городовой.

	 7.45,	 9.45,	12.45,	16.45,		
20.45,	23.45	Патруль	качества.

	 8.15,	 13.30,	17.30	Специальный	репортаж.
	10.30,	 12.30,	14.30,	16.30,		

18.30,	20.30,	22.30	Афиша.
	11.15,	 13.15,	15.15,		

17.15,	19.15	Экономика.
	11.30,	 19.30	10	округов.
	13.45,	 17.45,	23.30	Москва	в	твоей	тарелке.
	15.30,	 21.30,	2.30,	5.30	Познавательный		

фильм.
	 0.15,	 1.15,	3.15,	4.15	Ночной	канал.
	

	 6.30	 «Одна	за	всех».	Комедия-шоу.
	 7.00	 «Джейми:	в	поисках	вкуса».		

Джейми	Оливер		
в	Стокгольме.	Ч.	2-я.

	 7.30	 «Родительская	боль».	Док.	цикл.
	 8.30	 «Профессии.	Адвокаты».	Док.	цикл.
	 9.00	 Дело	Астахова.
	10.00	 «ПОД	БОЛЬШОЙ	МЕДВЕДИЦЕЙ».	8	серий.	

Мелодрама.
	18.00	 «Моя	правда».	Документальный	цикл.
	19.00	 «ТЕБЕ,	НАСТОЯЩЕМУ.		

ИСТОРИЯ	ОДНОГО	ОТПУСКА».	2	серии.	
Мелодрама.

	22.00	 «Звездные	истории».		
Документальный	цикл.

	23.00	 «Одна	за	всех».	Комедия-шоу.
	23.30	 «ЧАС	ПИК».	Мелодрама.
	 1.40	 «ГРОЗОВОЙ	ПЕРЕВАЛ».		

Мелодрама.
	 3.40	 «Откровенный	разговор».		

Документальный	цикл.
	 5.40	 Музыка	на	«Домашнем».
	 6.00	 «Побег	от	старости».	Документальный	

цикл.	

	 6.00	 «Разговор	с	Александром	Мягченковым».
	 6.35	 «О	здоровье».
	 7.30	 «Реальное	время».
	 8.30,	 16.30,	20.30,	1.30	«В	ритме	города».
	 8.45	 Мультфильм.
	 9.00,	 18.15	«Программы	окружных	студий».
	11.15	 «Как	уходили	кумиры».
	11.45,	 14.55	Док.	цикл	«История	гос.	

Российского».
	11.50	 Сериал	«Родные	люди».
	12.45	 «Реальное	время».
	13.45	 «О	здоровье».
	14.40	 Мультфильм.
	15.00	 «Дела	житейские».
	15.35,	 4.30	«Поговорим».
	16.45	 «Счастливый	возраст».
	17.45,	 5.30	«Специальный	репортаж».
	20.50	 Х/ф	«Тревожное	воскресенье».
	22.25	 «Разговор	с	Александром	Мягченковым».
	23.05	 Х/ф	«Иду	искать».
	 0.55	 «Как	уходили	кумиры».
	 1.45	 Сериал	«Родные	люди».
	 2.40	 «Счастливый	возраст».
	 3.35	 «Мой	дом	и	все,	что	в	нем».

	 По горизонтали:	 5.	 В	 ко-
медии	 Д.	 Фонвизина	 «Недо-
росль»	 -	 дядя	 Софьи,	 который	
говорит:	 «Для	 прихотей	 одного	
человека	 всей	 Сибири	 мало!»	
6.	 В	 романе	 «Мастер	 и	 Марга-
рита»	 -	 переводчик	 при	 про-
фессоре-иностранце	и	бывший	
регент	церковного	хора.	9.	Ло-
комотив	с	кочегаром.	10.	Заду-
шевный	 разговор.	 11.	 «-	 А	 по-
том	...	переменился?	-	...	не	ме-
нялся,	 -	 сказал	 фонарщик.	 -	 В	
том-то	и	беда!	Моя	планета	год	
от	году	вращается	все	быстрее,	
а	 ...	 остается	 прежний»	 (А.	 де	
Сент-Экзюпери).	 12.	 Совет-
ский	 художник,	 академик	 жи-
вописи,	 автор	 картин	 «Фашист	
пролетел»,	 «Сенокос»	 и	 «Жат-
ва».	 17.	 Повариха.	 18.	 Разно-
видность	английского	пива.	19.	
Самая	 большая	 хищная	 птица	
семейства	 грифов.	 22.	 Древ-
нейший	 город	 Великой	 Поль-
ши.	 23.	 Сорока	 из	 повести	 А.	
Герцена,	посвященной	М.	Щеп-
кину.	 27.	 Мягкий	 серебристо-
белый	металл,	открытый	супру-
гами	 Кюри.	 28.	 Сосновый	 лес	
на	 сухой	 песчаной	 почве.	 29.	
Раздел	 механики,	 изучающий	
условия	 равновесия	 матери-
альных	тел	под	действием	сил.	
33.	 Тонкая	 дощечка,	 металли-
ческая,	 фарфоровая	 пластинка	
с	 вырезом	 для	 большого	 паль-
ца,	 на	 которой	 художник	 сме-
шивает	краски.	35.	Вид	восточ-
ного	единоборства.	36.	Соцве-
тие	 многих	 злаков,	 метелка	 из	
колосков.	 37.	 Жетон,	 дающий	
право	 на	 пальто	 в	 гардеробе.	
38.	 Спортс	мен,	 выступающий	
за	другую	-	обычно	зарубежную	
-	команду.	39.	Щелочноземель-
ный	металл,	названный	в	честь	
шотландской	деревни,	рядом	с	
которой	был	обнаружен.

	 По вертикали:	1.	«...	-	воз-
дух,	без	которого	дышать	нель-
зя»	 (И.	 Тургенев).	 2.	 Эта	 пти-
ца	 способна	 ведро	 из	 колод-
ца	 достать.	 3.	 Стихотворение	
М.	Лермонтова,	которое	завер-
шается	строками:	«В	толпе	друг	
друга	 мы	 узнали,	 /	 Сошлись	 и	
разойдемся	 вновь.	 /	 Была	 без	
радостей	 любовь,	 /	 Разлука	
будет	 без	 печали».	 4.	 Желтый	
дрозд.	5.	Финский	композитор,	
в	 честь	 которого	 с	 1950	 года	 в	
Хельсинки	 проводится	 тради-
ционный	фестиваль.	7.	Вьюще-
еся	 теплолюбивое	 кустарнико-
вое	растение	с	гроздьями	круп-
ных	сочных	ягод.	8.	Подставка	в	
виде	 колонки	 или	 прикреплен-
ного	 к	 стене	 столика.	 13.	 Во-
оруженный	 караульный	 на	 по-
сту.	14.	Д.	Менделеев,	предска-
завший	 этот	 химический	 эле-
мент,	 называл	 его	 эка-бором.	
15.	Самая	свежая	информация.	
16.	 Город	 в	 Республике	 Коми.	
20.	Азиатская	река,	давшая	на-
звание	 океану.	 21.	 Серенада	
волка	при	луне.	24.	Команд	ная	
спортивная	 игра.	 25.	 Прави-
ла	 хорошего	 тона,	 вежливость,	
учтивость.	 26.	 Жук,	 которо-
го	 древние	 египтяне	 считали	
священным.	 30.	 В	 этой	 поэме	
М.	 Цветаева	 так	 рассказывала	
о	 своем	 гувернере:	 «О,	 как	 он	
мил,	и	как	сначала	/	Преувели-
ченно-учтив!	 /	 Как,	 улыбаясь,	
прячет	жало	/	И	как,	скрестив	/	
Свои	 магические	 руки,	 /	 Умеет	
-	 берегись,	 сосед!	 -	 /	 Любезно	
отдаваться	 скуке	 /	 Пустых	 бе-
сед».	 31.	 Характеристика	 све-
тящейся	 поверхности,	 опре-
деляемая	 по	 ее	 излучению	 в	
данном	 направлении.	 32.	 Ар-
хитектурное	 сооружение.	 34.	
Отдельная	 часть	 Запорожского	
войска.

Кроссворд

Ответы на кроссворд, опубликованный 26 ноября
	 По горизонтали: 1.	Ропот.	4.	Декор.	6.	Манто.	9.	Бальмонт.	10.	Смелость.	12.	Терек.	13.	Ольха.	14.	Тропа.	
15.	Линза.	17.	Посол.	19.	Фикус.	21.	Кенар.	22.	Скука.	26.	Тайна.	27.	Калым.	28.	Лесть.	29.	Крузо.	31.	Рывок.	33.	
Кварк.	35.	Крепость.	36.	Молескин.	37.	Сталь.	38.	Рысак.	39.	Ливан.
	 По вертикали: 1.	Рабат.	2.	Пелерина.	3.	Тумак.	4.	Данко.	5.	Рампа.	6.	Молот.	7.	Настойка.	8.	Ольга.	11.	Пье-
са.	15.	Лепет.	16.	Акела.	17.	Планк.	18.	Лукум.	19.	Факел.	20.	Связь.23.	Ойкумена.	24.	Слива.	25.	Осташков.	29.	
Кокос.	30.	Огонь.	31.	Ротор.	32.	Киоск.	33.	Клеол.	34.	Канун.																																																									Татьяна КАЛИНИНА.
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Правила игры
1. вырежьте карточку и ручкой ак-

куратно зачеркните крест-накрест 
11 номеров в контрольной таблице 
«а».

2. впишите в проверочную кар-
точку «в» зачеркнутые номера по 
возрастанию.

3. в корешке «Б» впишите свою 
фамилию, инициалы, распишитесь 
и поставьте знак (знак препинания, 
геометрическую фигуру и др.).

4. разрежьте карточку по линии 
отреза, оставьте у себя проверочную 
карточку «в», а части «а» и «Б» вложи-
те в конверт, на котором напишите: 
ЗаО «редакция газеты «Москов ская 
правда», ул. 1905 года, д. 7, Москва, 
123995, «Пресс-бинго», количество 
вложенных карточек и свою фами-
лию, имя, отчест во. Конверт мож-
но прислать по почте либо опустить 
в ящик с надписью «Пресс-бинго» у 
входа в здание редакции до 12 часов 
29 декабря.

5. в игре участвуют карточки с но-
мера 3400, опущенные в текущий 
розыгрыш. Если ваши карточки не 
будут получены до 12 часов 29 дека-
бря, то они примут участие в январ-
ском розыгрыше.

6. игра состоится 29 декабря. Бу-
дут разыграны 20 номеров из 72.

7. выигравшими считаются кар-
точки, в которых угаданы 8 (а), 8 (б), 
9, 10 или 11 номеров из выпавших в 
тираже 20 номеров.

8. Общий призовой фонд на де-
кабрь 2011 года составляет 50 тысяч 
рублей для карточек с угаданными 
9, 10 или 11 номерами. При этом об-
щий призовой фонд делится на 3 ка-
тегории:

I категория: 25 тысяч рублей га-
рантированы угадавшим 11 номе-
ров;

II категория: 15 тысяч рублей по-
лучат угадавшие 10 номеров;

III категория: 10 тысяч рублей со-
ставят выигрыш угадавших 9 номе-
ров.

Призовой фонд делится на коли-
чество выигравших карточек.

9. При угаданных 8 номерах по 
карточке с пометкой «Понедельник» 
или «газета выходного дня» с индек-
сами «а» или «Б» выигравшие полу-
чат подписку на «Московскую прав-
ду» на следующее подписное полу-
годие.

10. игроки, угадавшие 7 номеров, 
смогут принять участие в специаль-
ном розыгрыше по итогам каждого 
полугодия.

Условия игры «Семерка» просты: 
в каждом следующем розыгрыше 
«Пресс-бинго» будет задан вопрос, 
который мы опубликуем в послед-
нюю пятницу перед розыгрышем. 
игрок, который пришлет правильный 
ответ на вопрос и при этом один раз 
или более угадает 7 номеров, при-
мет участие в «Семерке». внимание: 
каждый игрок имеет право только на 
один вариант ответа. Правильный 
ответ на каждый из вопросов оцени-
вается в 5 баллов, а каждая карточка 
с угаданными 7 номерами - 10 бал-
лов. 10 человек, набравших за пол-
года наибольшее количество бал-
лов, разыгрывают между собой 3 
супер- и 7 специальных призов. Оче-
редной розыгрыш «Семерки» состо-
ится 26 января 2012 года.

11. Если вы выиграли, то должны 
заявить об этом не позднее чем за 
неделю до дня очередного розыгры-
ша по телефону 8 (499) 259-61-05 с 
последующим предъявлением про-
верочной карточки «в».

12. К розыгрышу не допускаются 
карточки с исправлениями или лиш-
ними номерами, а также ксерокопии 
карточек.

Справки по телефону  
8 (499) 259-61-05 с 10 до 16 часов.

	 5.35,	 6.10	Фильм	«Приключения	
Гулливера».

	 6.00	 Новости.
	 7.20	 «Играй,	гармонь	любимая!»
	 8.10	 Дисней-клуб:	«Джейк		

и	пираты	из	Нетландии»,		
«Гуфи	и	его	команда».

	 9.00	 «Умницы	и	умники».
	 9.45	 «Слово	пастыря».
	10.00,	 12.00	Новости		

(с	субтитрами).
	10.15	 «Смак».
	10.55	 «Высоцкий.	«Вот	и	сбывается	

все,	что	пророчится...».
	12.20	 Среда	обитания.	«Продукты	

вечной	молодости».
	13.25	 Фильм	«Женщины».
	15.25	 «Виталий	Соломин.		

Между	Ватсоном		
и	«Зимней	вишней».

	16.30	 Фильм	«Крепкий	орешек».
	18.00	 Вечерние	новости		

(с	субтитрами).
	18.20	 «Кто	хочет	стать	

миллионером?».
	19.25	 «Болеро».
	21.00	 «Время».
	21.15	 «МУР.	«Артисты».
	22.15	 «Прожекторперисхилтон».
	22.50	 «Что?	Где?	Когда?».
	 0.00	 Фильм	«Ангелы	Чарли».
	 1.50	 Фильм	«Семь	лет		

в	Тибете».
	 4.20	 «Мясоеды	против		

травоядных».
	 5.20	 «Хочу	знать»	с	М.	Ширвиндтом.
	

	 5.10	 Фильм	«ВНИМАНИЕ!		
ВСЕМ	ПОСТАМ...».

	 6.35	 «Сельское	утро».
	 7.05	 Диалоги	о	животных.
	 8.00,	 11.00,	14.00	Вести.
	 8.10,	 11.10,	14.20	Местное	время.	

Вести-Москва.
	 8.20	 «Военная	программа»		

А.	Сладкова.
	 8.50	 Субботник.
	 9.30	 «Городок».	Дайджест.		

Развл.	программа.
	10.05	 «Национальный	интерес».		

Ток-шоу	Д.	Киселева.
	11.20	 Вести.	Дежурная	часть.
	11.55	 «Честный	детектив».		

Программа	Э.	Петрова.
	12.25,	 14.30	Серафима	Огарева,	

Шамиль	Хаматов,		
Дмитрий	Паламарчук,		
Роман	Ладнев		
и	Анастасия	Багрова		
в	сериале		
«ПЯТАЯ	ГРУППА	КРОВИ».

	17.00	 Премьера.		
«Новая	волна-2011».		
Лучшее.

	18.55	 Шоу	«Десять	миллионов»		
с	Максимом	Галкиным.

	20.00	 Вести	в	субботу.
	20.45	 П.	Сыркина,	Л.	Максакова		

в	фильме	«СЛЕПОЕ	СЧАСТЬЕ».
	 0.30	 «Девчата».
	 1.05	 Комедия	«КУДРЯШКА	СЬЮ».
	 3.00	 Фильм	«СМЕРТЬ	В	ТРИ	ДНЯ».
	 4.40	 Комната	смеха.
	

	 5.50	 Марш-бросок.
	 6.25	 Мультпарад.	«Тайна	третьей	

планеты»,	«Приключения	
пингвиненка	Лоло».

	 7.40	 АБВГДейка.
	 8.05	 День	аиста.
	 8.30	 Православная	энциклопедия.
	 9.45	 «Приключения	запятой		

и	точки».	Мультфильм.
	10.05	 Фильм-сказка.	«ОСЛИНАЯ	

ШКУРА».
	11.30	 События.
	11.50	 Городское	собрание.
	12.35	 Ефим	Шифрин	в	программе	

«Сто	вопросов	взрослому».
	13.15	 «СЕМЬ	СТАРИКОВ		

И	ОДНА	ДЕВУШКА».		
Комедия.

	14.55	 «Искренне	Ваш...	Виталий	
Соломин».	Док.	фильм.

	15.40	 «ЗИМНЯЯ	ВИШНЯ».	Х/ф.
	17.30	 События.
	17.45	 Петровка,	38.
	19.00,	 0.10	События.
	19.05	 «Давно	не	виделись!»	
	21.00	 «Постскриптум»		

с	Алексеем	Пушковым.
	22.10	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	

Детектив.
	 0.30	 «АМЕРИКАНСКИЙ	ДЕДУШКА».	

Комедия.
	 2.05	 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР».		

Комедия.
	 3.50	 «ГЛУХОМАНЬ».	Детектив.
	 5.10	 «Враг	у	ворот.	Москва	41-го».	

Фильм	4-й.
	

	 5.30	 Сериал	«АЭРОПОРТ».
	 7.25	 Смотр.
	 8.00	 Сегодня.
	 8.20	 Лотерея	«Золотой	ключ».
	 8.45	 «Академия	красоты		

с	Ляйсан	Утяшевой».
	 9.20	 «Готовим	с	А.	Зиминым».
	10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	Сегодня.
	10.20	 Главная	дорога.
	10.55	 Кулинарный	поединок		

с	Оскаром	Кучерой.
	12.00	 Квартирный	вопрос.
	13.20,	 1.55	Сериал	«ДОРОЖНЫЙ	

ПАТРУЛЬ-4».
	15.05	 Своя	игра.
	16.20	 «Таинственная	Россия:		

Ямало-Ненецкий		
автономный	округ.	Проклятие	
шаманов?».

	17.20	 Очная	ставка.
	18.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие.
	19.25	 Профессия	-	репортер.
	19.55	 «Программа	максимум.	

Расследования,	которые	
касаются	каждого».

	21.00	 «Русские	сенсации».	
Информационный		
детектив.

	21.55	 Ты	не	поверишь!
	22.50	 «Последнее	слово».	

Остросюжетное	ток-шоу		
Павла	Селина.

	 0.00	 Борис	Галкин	в	фильме	
«ОТСТАВНИК».

	 3.50	 «Кремлевская	кухня».
	

	 6.30	 «Евроньюс»	на	русском	языке.
	10.00	 Библейский	сюжет.
	10.35	 К	100-летию	со	дня	рождения	

Ольги	Викландт.		
«ХОЗЯЙКА	ГОСТИНИЦЫ».	Х/ф.

	12.00	 «Больше,	чем	любовь».		
О.	Викландт	и	М.	Названов.

	12.45	 «Личное	время».		
Наталья	Нестерова.

	13.15	 «ДОКТОР	АЙБОЛИТ».	Х/ф.
	14.20	 «Чудесный	колокольчик».	

«Впервые	на	арене».	М/ф.
	14.55	 «Очевидное	-	невероятное».	

Ведущий	С.	П.	Капица.
	15.20	 «Игры	классиков»		

с	Романом	Виктюком.		
Исаак	Стерн.

	16.25	 «КРАСНАЯ	ПАЛАТКА».	Х/ф.
	19.00	 «Бермудский	треугольник».	Д/ф.
	19.45	 «Романтика	романса».		

Динара	Алиева.
	20.30	 Н.	Тенякова,	А.	Вознесенская,		

Р.	Максимова		
в	спектакле		
Андрея	Мягкова	«РЕТРО».

	23.00	 Смотрим...	Обсуждаем...	
«Пианомания».	Д/ф.

	 1.10	 Концерт	Алексея	Иващенко	
и	оркестра	Сергея	Жилина	
«Фонограф-Симфо-Джаз».

Канал заканчивает вещание в 2.00.
	 1.55	 «Легенды	мир.	кино».		

Нино	Рота.
	 2.25	 «Заметки	натуралиста»		

с	А.	Хабургаевым.
	 2.50	 «Фрэнсис	Бэкон».	Д/ф.

	 6.00	 «Земля	до	начала	времен-11.	
Вторжение	мышезавров».		
М/ф.

	 7.30	 «Стрекоза	и	муравей»,		
«Жил-был	пес».	М/ф.

	 8.00	 «Волшебные	Поппикси».	М/ф.
	 8.30	 «Жизнь	с	Луи».	М/ф.
	 9.00	 «Галилео».
	10.00	 «Новаторы».	М/ф.
	10.30	 «Ералаш».
	11.00	 «Это	мой	ребенок!»		

Семейная	телеигра.		
Ведущая	-	Татьяна	Лазарева.

	12.00	 Комедия	«ВОРОНИНЫ».
	14.00	 Комедия	«МОЛОДОЖЕНЫ».
	16.00	 «Ералаш».
	16.55	 Кино	«НИЧЕГО	ЛИЧНОГО».
	19.15	 «Атлантида.	З	

атерянный	мир».		
Анимационный		
фильм.

	21.00	 Кино	«ТВОИ,	МОИ,	НАШИ».	
Комедия.

	22.40	 «Нереальная	история».
	23.40	 «Детали».	Новейшая	

история».	Информационно-
развлекательная	программа.

	 0.40	 «6	кадров».	Сериал.
	 1.10	 «Хорошие	шутки».		

Шоу-программа.
	 3.10	 «КАДЕТСТВО».		

Драмеди.	2	с.
	 4.50	 «Сказка	о	царе	Салтане».		

М/ф.
	 5.45	 Музыка	на	СТС.
	

	 6.00,	 7.00,	8.00,	9.00,	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,	0.00,	1.00,		
2.00,	3.00,	4.00,	5.00	
Мегаполис.

	 6.15,	 10.15,	12.15,	16.15,		
18.15	Безопасность.

	 6.30,	 8.30,	10.30,	12.30,		
14.30,	16.30,	18.30,	20.30,		
22.30	Афиша.

	 6.45,	 12.45,	18.45	Интервью.
	 7.15,	 13.15,	19.15		

Москва	в	твоей		
тарелке.

	 7.30,	 9.30,	15.30,	17.30,		
2.30,	5.30	Познавательный	
фильм.

	 8.15,	 14.15,	20.15		
Стиль	жизни.

	 8.45,	 10.45,	14.45,	16.45,	20.45,	
22.45	Специальный		
репортаж.

	 9.15	 Жизнь	продолжается!
	11.15,	 17.15,	2.15,	5.15	Top	7.
	11.30,	 21.30	Москва		

и	окрестности.
	13.30,	 23.30	Маршрутная		

карта.
	15.15	 Тренды.
	19.30	 10	Округов.
	 0.15,	 1.15,	3.15,	4.15		

Ночной	канал.
	

	 6.30	 «Одна	за	всех».	Комедия-шоу.
	 7.00	 «Джейми:	в	поисках	вкуса».	

Джейми	Оливер	в	Венеции.		
Ч.	1-я.

	 7.30	 Вкусы	мира.
	 7.45	 «ВАРВАРА-КРАСА,	ДЛИННАЯ	

КОСА».	Сказка.
	 9.15	 «Женский	род».	Документальный	

цикл.
	10.15	 «ЗВЕЗДА	ПЛЕНИТЕЛЬНОГО	

СЧАСТЬЯ».	2	серии.	
Исторический	фильм.

	13.30	 Свадебное	платье.
	14.00	 Спросите	повара.
	15.00	 Красота	требует!
	16.00	 «ПРИЛЕТИТ	ВДРУГ	

ВОЛШЕБНИК!»		
Мелодрама.

	18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	
«ЕСЛИ	В	ЧЕТВЕРГ,	ТО	ЭТО	
ДОЛЖНА	БЫТЬ	БЭВЕРЛИ».	
Сериал.

	19.00	 «БОРДЖИА».	Сериал.
	21.05	 «СИДЕЛКА».		

Авантюрная	драма.
	23.00	 «Одна	за	всех».		

Комедия-шоу.
	23.30	 «ТРИ	ПЛЮС	ДВА».		

Комедия.
	 1.15	 «УЗЫ	КРОВИ».	Детектив.
	 3.30	 «Откровенный	разговор».	

Документальный	цикл.
	 5.30	 «Побег	от	старости».	

Документальный	цикл.
	 6.25	 Музыка	на	«Домашнем».	

	 6.00,	 4.30	«Музыкальный		
дождь».

	 6.50	 Мультфильм.
	 7.15	 Фильм	-	детям.		

«Ни	слова	о	футболе».
	 8.30,	 16.30,	20.30,	1.30	

Информационная		
программа		
«В	ритме	города».

	 8.45,	 11.45	Док.	цикл		
«История	государства	
Российского».

	 9.00,	 18.15	«Программы	окружных	
студий».

	11.15	 «Выходи	во	двор	-	поиграем».
	11.50	 Мультфильм.
	12.15	 Фильм	-	детям.		

«Ни	слова	о	футболе».
	13.30	 «Москва	в	кино».
	13.45	 Х/ф	«Мимино».
	15.25	 «Медицинский	вестник».
	15.40,	 0.35	Док.	цикл		

«Лубянка.	Секретные	
материалы».

	16.20	 «Пластик	Клуб».
	16.45	 «Коронное	блюдо».
	17.15	 «Хозяйка	судьбы».
	17.45	 «Как	уходили	кумиры».
	20.50	 Х/ф	«Обочина».
	22.35	 «Поиск	истины».
	23.05,	 3.35	«Итоги	года».
	 0.00	 «Хозяйка	судьбы».
	 1.45	 Х/ф	«Мимино».
	 5.20	 Мультфильм.
	 5.30	 «Как	уходили	кумиры».

	 6.00	 «Эй,	Арнольд!»	М/ф.		
42-я	и	43-я	с.

	 7.00	 «Как	говорит	Джинджер».		
М/ф.	5-я	-	7-я	с.

	 8.30,	 9.00,	10.00	«Женская	лига:	
парни,	деньги	и	любовь».	
Комедия.

	 9.30	 «Бигабум».	Лотерея.
	10.30	 «Школа	ремонта».
	11.30	 «Ешь	и	худей!»
	12.00	 «Как	насчет	выпить?»	Д/ф.
	13.00	 «Comedy	Woman».
	14.00	 «Комеди	Клаб».
	15.00	 «Битва	экстрасенсов».	

Паранормальное	шоу.
	16.00	 «СуперИнтуиция».
	17.00	 Новый	сезон!	«Comedy	

Woman».
	18.00	 -	19.30	«РЕАЛЬНЫЕ		

ПАЦАНЫ».
	20.00	 «КНИГА	ИЛАЯ».	Триллер.
	22.05	 «Комеди	Клаб».		

Лучшее.
	23.00,	 2.45	«Дом-2.	Город	любви».
	 0.00	 «Дом-2.	После	заката».
	 0.30	 «Ху	из	Ху».
	 1.00	 «МСТИТЕЛИ».		

Боевик.
	 3.45	 «Секс»		

с	Анфисой	Чеховой.
	 4.15	 «СуперИнтуиция».
	 5.15	 «Комедианты».	Шоу.
	 5.25	 «САША+МАША».		

Комедия.

	 6.00	 Фильм	«ТУФЛИ	С	ЗОЛОТЫМИ	
ПРЯЖКАМИ».

	 7.15	 Мультфильмы.
	 7.45	 Мультфильм	«Охотники		

за	привидениями».
	 8.15	 Мультфильм		

«Друзья	ангелов».
	 8.30	 Мультфильм	«Братц».
	 9.00	 Мультфильм	«Бакуган».
	 9.30	 Мультфильм		

«Генератор	Рекс».
	10.00	 Художественный	фильм	

«ХАТИКО:	САМЫЙ	ВЕРНЫЙ	
ДРУГ».

	12.00	 «Далеко	и	еще	дальше»		
с	Михаилом	Кожуховым.

	13.15	 Документальный	фильм	
«Сверхлюди	среди	нас».

	14.15	 «МЕРЛИН».	Сериал.		
23-я	и	24-я	с.

	16.00	 Художественный	фильм	
«РОККИ-5».

	18.00	 Удиви	меня.
	19.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР		

	ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА».
	22.00	 Документальный	фильм		

«Гарри	Поттер.		
50	лучших	моментов».

	23.15	 Х/ф	«СОВОКУПНОСТЬ	ЛЖИ».
	 1.45	 Художественный	фильм	

«БУЛЛИТ».
	 4.00	 «МЕЧЕНЫЙ».		

Сериал.	10-я	с.
	 5.00	 Мультфильмы.
	

	 6.00	 Мультфильмы.
	 6.10	 Русский	фильм.	

«КАМЫШОВЫЙ	РАЙ».
	 8.00	 Тысяча	мелочей.
	 8.20	 Предприниматель.
	 8.30	 Мультфильмы.
	 8.40	 Русский	фильм.		

«ДВЕНАДЦАТЬ	СТУЛЬЕВ».	1-я	с.
	10.05	 Русский	фильм.		

«ДВЕНАДЦАТЬ	СТУЛЬЕВ».	2-я	с.
	11.30	 «Что	делать?	с	Михаилом	

Пореченковым».
	12.30	 Шоу	«Обмен	женами».
	13.30	 «Смешно	до	боли».
	14.30	 Премьера!	Документальный	

сериал	«За	секунду		
до	катастрофы».

	15.30	 Отборное	кино.		
Русский	фильм.»СВОЛОЧИ».

	17.30	 Видеосалон.		
Зарубежный	фильм.	«КОНГО».

	19.50	 «Улетное	видео	по-русски».
	20.00	 «Что	делать?	с	Михаилом	

Пореченковым».
	21.00	 Улетное	видео.
	22.00	 Реалити-шоу	«Мама	в	законе».
	23.00	 «Улетное	видео	по-русски».
	23.30	 «+100500».
	 0.00	 «Голые	и	смешные».
	 0.30	 Реалити-шоу	«Когда	мама	

уснула».
	 1.30	 Зарубежный	фильм.		

«КОНГО».
	 3.45	 Русский	фильм.	«КАЗИНО».
	

	 5.00	 «Лунатики».	М/ф.
	 5.20	 «ФИРМЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	

Сериал.
	 9.15	 «Выход	в	свет».		

Афиша.
	 9.45	 «Чистая	работа».
	10.30	 «Невероятные	истории».
	11.30	 Премьера.	«Смотреть	всем!»
	12.30	 Новости	«24».
	13.00	 «Военная	тайна»		

с	И.	Прокопенко.
	14.30	 «Механический	апельсин».
	15.30	 «Секретные	территории»:	

«НЛО.	Тайна	людей		
в	черном».

	16.30	 Новости	«24».
	16.40	 Боевик	Егора	Кончаловского	

«АНТИКИЛЛЕР».
	19.00	 «Неделя»	с	М.	Максимовской.
	20.00	 «Кино»:	боевик	«ДЕНЬ	Д».
	21.50	 Премьера.	«Вечерний	

квартал-95».
	 1.00	 «Бункер	News».
	 2.00	 Супербокс	на	Рен	ТВ.	

Владимир	Кличко	(Украина)	-	
Жан-Марк	Мормек	(Франция).		
Защита	чемпионских	поясов	в	
супертяжелом	весе		
по	версиям	WBA,	IBF,	WBO,	
IBO.	Прямая	трансляция		
из	Германии.

	 3.00	 «Дальние	родственники».	
Российское	скетч-шоу.

	 4.00	 «ОФИЦЕРЫ-2».	Сериал.
	

	 5.05	 «О	ТЕХ,	КТО	УКРАЛ	ЛУНУ».	
Х/ф.	

	 6.30	 «РУСАЛОЧКА».	
Художественный	фильм.	

	 8.15	 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ		
НЕПУТЕВОГО	АНГЕЛА».		
Х/ф.	

	10.00	 «Школа	доктора	
Комаровского».	
Познавательная		
программа.	

	10.35	 «38	попугаев».		
Мультфильм.	

	10.45	 «Бабушка	Удава».		
Мультфильм.	

	10.55	 «Как	лечить	удава».	
Мультфильм.	

	11.10	 «Зарядка	для	хвоста».	
Мультфильм.

	11.15	 «ПАН	ВОЛОДЫЕВСКИЙ».		
1-я	и	2-я	серии.	
Художественный		
фильм.

	14.30	 «ГЛАВНЫЙ	КАЛИБР».		
1-я	-	8-я	серии.	
Художественный		
фильм.

	22.00	 «ВОДИТЕЛЬ	ДЛЯ	ВЕРЫ».	
Художественный		
фильм.

	 0.15	 «ДЕСЯТОЕ	КОРОЛЕВСТВО».	
6-я	-	10-я	с.	

	 4.50	 Музыка	на	«Семерке».

	 6.00	 «ПОВЕСТЬ	О	ЛЕСНОМ	
ВЕЛИКАНЕ».		
Художественный		
фильм.

	 7.40	 «КОРОЛЬ	ГОР	И	ДРУГИЕ».	
Художественный		
фильм.

	 9.00	 «Рим:	величие	и	крах	
империи».		
Документальный		
сериал.	«Варвар-полководец».

	10.00	 «По	дороге		
с	Игорем	Мальцевым».

	10.35	 «ШЛА	СОБАКА	ПО	РОЯЛЮ».	
Художественный		
фильм.

	11.55	 «ТУРЕЦКИЙ	ГАМБИТ».		
Сериал.	1-я	-	4-я	серии.

	13.00	 Новости.
	13.15	 «ТУРЕЦКИЙ	ГАМБИТ».		

Сериал.	1-я	-	4-я	серии.
	17.05	 «Рим:	величие	и	крах	

империи».		
Документальный	сериал.	
«Варвар-полководец».

	18.00	 Новости.
	18.15	 «ВЕЧНЫЙ	ЗОВ».		

Сериал.	7-я	-	12-я	серии.
	 2.40	 «ДОЛГАЯ	ДОРОГА	К	СЕБЕ».	

Художественный		
фильм.

	 4.15	 «ПРЫЖОК	С	КРЫШИ».	
Художественный		
фильм.

	

	 4.00	 Хоккей.	НХЛ.	«Вашингтон	
Кэпиталз»	-	«Торонто	Мэйпл	
Ливз».	Прямая	трансляция.

	 6.30	 «День	с	Бадюком».
	 7.00	 Вести.ru.	Пятница.
	 7.35	 Вести-спорт.
	 7.50,	 23.15	Вести-спорт.		

Местное	время.
	 7.55,	 20.55	Смешанные	

единоборства.	М-1	Сhallenge.	
Трансляция	из	США.

	10.00	 Фильм	«ТЕНИ	ПРОШЛОГО».
	11.50	 Вести-спорт.
	12.05	 «Наука	боя».
	13.10	 «Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым».
	13.50	 Биатлон.	Кубок	мира.		

Гонка	преследования.		
Мужчины.	Трансляция	из	
Австрии.

	14.40	 Фильм	«ТОП	ГАН».
	16.50	 Биатлон.	Кубок	мира.		

Гонка	преследования.		
Женщины.	

	17.35	 Вести-спорт.
	17.50	 Программе	«90x60x90».
	18.55	 Футбол.	Чемпионат	Англии.	

«Арсенал»	-	«Эвертон».		
Прямая	трансляция.

	23.00	 Вести-спорт.
	 23.2	 Плавание.	Чемпионат	Европы		

на	короткой	воде.		
Трансляция	из	Польши.

	 0.40	 Фигурное	катание.		
Гран-при.	Финал.		
Трансляция	из	Канады.
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вниМаниЕ! вопрос для игры «Семерка»: всемирный день 
какого продукта отмечают во вторую пятницу октября?

Счастливые номера ноябрьского розыгрыша: 5; 8; 9; 22; 
23; 26; 27; 34; 43; 48; 50; 51; 52; 53; 57; 58; 59; 61; 63; 72.

	 6.00	 Новости.
	 6.10	 Фильм	«Искренне	Ваш...».
	 7.50	 «Служу	Отчизне!».
	 8.25	 Дисней-клуб:		

«Джейк	и	пираты		
из	Нетландии»,		
«Гуфи	и	его	команда».

	 9.15	 «Здоровье».
	10.00	 Новости	(с	субтитрами).
	10.15	 «Непутевые	заметки»		

с	Дм.	Крыловым.
	10.35	 «Пока	все	дома».
	11.30	 «Фазенда».
	12.00	 Новости	(с	субтитрами).
	12.15	 «Высоцкий.	Последний	год».
	13.15	 Владимир	Высоцкий,		

Светлана	Светличная		
в	комедии	«Стряпуха».

	14.35	 «Специальное	задание».
	15.45	 Светлана	Ходченкова,		

Валерий	Баринов		
в	фильме	«Одиночество		
любви».

	17.35	 «Майкл	Джексон		
и	его	доктор».

	18.35	 Филипп	Киркоров.		
«Другой».

	21.00	 Воскресное		
«Время».	Информационно-
аналитическая	программа.

	22.00	 «Мульт	личности».
	22.30	 «Yesterday	live».
	23.35	 Пол	Уокер	в	фильме		

«Двойной	форсаж».
	 1.30	 Сериал	«Обмани	меня».
	 3.10	 Комедия	«Больше	меня».

	 5.45	 Фильм	«ВЫБОР	МОЕЙ	
МАМОЧКИ».

	 7.20	 Вся	Россия.
	 7.30	 Сам	себе	режиссер.
	 8.20	 «Смехопанорама»		

Евгения	Петросяна.
	 8.50	 Утренняя	почта.
	 9.30	 «Сто	к	одному».		

Телеигра.
	10.20	 Местное	время.		

Вести-Москва.		
Неделя	в	городе.

	11.00,	 14.00	Вести.
	11.10	 «С	новым	домом!»		

Идеи	для	вас.
	11.25	 «Александр	Солженицын.	

Спасенное	интервью».		
Фильм	Алексея	Денисова.

	12.25,	 14.30	Сериал	«ПЯТАЯ	ГРУППА	
КРОВИ».

	14.20	 Местное	время.	Вести-Москва.
	16.00	 «Смеяться	разрешается».	

Юмористическая	программа.
	18.05	 Премьера	-	2011.	«Стиляги-шоу	

с	Максимом	Галкиным».
	20.00	 Вести	недели.
	21.05	 М.	Александрова,		

А.	Макарский	в	фильме	
«СРОЧНО!	ИЩУ	МУЖА».

	23.05	 Специальный	корреспондент.
	 0.05	 «Геннадий	Хазанов.	Повторение	

пройденного».
	 0.35	 Фильм	«КРАСНЫЙ	ЛОТОС».
	 2.25	 Фильм	«СМЕРТЬ	В	ТРИ	ДНЯ-2».
	 4.15	 «Городок».	Дайджест.	

Развлекательная	программа.

	 6.00	 «ОСЛИНАЯ	ШКУРА».	
Художественный	фильм.

	 7.20	 Крестьянская	застава.
	 7.55	 «Взрослые	люди».
	 8.30	 Фактор	жизни.
	 9.45	 Наши	любимые	животные.
	10.15	 «Смех	с	доставкой	на	дом».	

Юмористический	концерт.
	10.55	 «Барышня	и	кулинар».
	11.30	 События.
	11.40	 Премьера.		

«Клара,	которая	всегда		
в	пути».	Документальный		
фильм.

	12.25	 «МИМИНО».	Комедия.
	14.20	 Михаил	Ефремов		

в	программе		
«Приглашает	Борис	Ноткин».

	14.50	 Московская	неделя.
	16.15	 «ВИА	хит-парад».
	17.20	 Премьера.	«ЧЕРНЫЙ	СНЕГ».	

Художественный	фильм.
	21.00	 «В	центре	событий»		

с	Анной	Прохоровой.
	22.00	 «РАССЛЕДОВАНИЯ		

МЕРДОКА».	Телесериал.
	23.55	 События.
	 0.15	 «Временно	доступен».		

Роман	Виктюк.
	 1.20	 «ПОБЕГ».		

Художественный		
фильм.

	 3.40	 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ		
АВТОБУС».		
Художественный		
фильм.

	 4.45	 Сериал	«АЭРОПОРТ».
	 6.30	 «Москва.	Осень.		

Сорок	первый».		
Фильм	Алексея	Пивоварова.

	 8.00	 Сегодня.
	 8.15	 Лотерея	«Русское	лото».
	 8.45	 Их	нравы.
	 9.25	 Едим	дома.
	10.00	 Сегодня.
	10.20	 «Первая	передача».		

Авто-прогр.
	10.55	 «Развод	по-русски».
	12.00	 Дачный	ответ.
	13.00	 Сегодня.
	13.20,	 4.00	Сериал		

«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ-4».
	15.05	 Своя	игра.
	16.00	 Сегодня.
	16.20	 Следствие	вели...
	17.20	 И	снова	здравствуйте!
	18.20	 Обзор.	Чрезв.	происшествие.	

Обзор	за	неделю.
	19.00	 «Сегодня.		

Итоговая	программа».
	20.00	 Чистосердечное	признание.
	20.50	 «Центральное	телевидение».	

Первое	информ.	шоу.
	21.55	 «Тайный	шоу-бизнес».
	22.55	 «НТВшники».		

Арена	острых		
дискуссий.

	 0.20	 «СССР.	Крах	империи».		
Док.	цикл	В.	Чернышева.		
Фильм	7-й	«Распад».

	 1.20	 Детективе		
«ЧЕРНЫЙ	КВАДРАТ».

	 6.30	 «Евроньюс»		
на	русском	языке.

	10.00	 «Обыкновенный	концерт		
с	Эдуардом	Эфировым».

	10.35	 «ДЯДЮШКИН	СОН».	Х/ф.
	11.55	 «Легенды	мирового	кино».	

Людмила	Гурченко.
	12.25	 «Котенок	по	имени	Гав»,	

«Приключения	Васи	
Куролесова».	М/ф.

	13.40,	 1.55	«Аисты	Луангвы».	Д/ф.
	14.35	 «Что	делать?»	Программа		

В.	Третьякова.
	15.20	 Опера	Л.	Яначека	

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЛИСИЧКИ-
ПЛУТОВКИ».

	17.20	 К	85-летию	Резо	Чхеидзе.	
«Патриарх	грузинского	кино».	
Творческий	вечер	режиссера.

	18.10	 «ОТЕЦ	СОЛДАТА».	Х/ф.
	19.40	 «Искатели».	«Русская	Атлантида:		

Китеж-град	-		
в	поисках	исчезнувшего	рая».

	20.25	 «Вся	Россия».	Фольклорный	
фестиваль	телеканала	
«Культура».

	22.00	 Итоговая	прогр.	«Контекст».
	22.40	 «Культ	кино»		

с	Кириллом	Разлоговым.		
«НОЧЬ	ЖИВЫХ	МЕРТВЕЦОВ».

	 0.35	 «Джем-5»	с	Даниилом	
Крамером.	Квинтет	Эла	
Фостера.

	 1.35	 «Рыцарский	роман».		
«Сказка	о	глупом	муже».	М/ф	
для	взр.

	 6.00	 «Земля	до	начала		
времен-12.	Великий	день	
летунов».	М/ф.

	 7.25	 М/ф		«Грибок-теремок»,	
«Новогоднее	путешествие».	

	 8.00	 «Волшебные	Поппикси».		
М/ф.

	 8.15	 «Новаторы».	М/ф.
	 8.30	 «Жизнь	с	Луи».	М/ф.
	 9.00	 «Самый	умный».		

Интеллект-игра.
	10.45,	 13.30,	16.00,	16.30	«Ералаш».
	11.00	 «Битва	интерьеров».
	12.00	 «Снимите		

это	немедленно!».
	13.00	 «Съешьте	это	немедленно!»	

Ведущие	-	Н.	Стефаненко		
и	Т.	Строгая.

	14.00	 Комедия	«СВЕТОФОР».
	16.50	 Кино	«ТВОИ,	МОИ,	НАШИ».
	18.30	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

«Падал	прошлогодний	смех».
	20.00	 «Люди-Хэ».		

Юмор-программа.
	20.30	 «6	кадров».	Сериал.
	21.00	 Кино	«ХАННА».	Боевик.
	23.00	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

Лучшее.
	 0.00	 «ОТВЕТНЫЙ	УДАР».		

Сериал.	2	с.
	 2.00	 «Хорошие	шутки».		

Шоу-программа.
	 3.35	 «КАДЕТСТВО».	Драмеди.	2	с.
	 5.15	 «В	некотором	царстве».	М/ф.
	 5.45	 Музыка	на	СТС.

	 6.00,	 7.00,	8.00,	9.00,		
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,	0.00,	1.00,	2.00,	
3.00,	4.00,	5.00		
Мегаполис.

	 6.15,	 12.15,	15.15,	18.15		
Москва		
в	твоей	тарелке.

	 6.30,	 8.30,	10.30,	12.30,	14.30,	
16.30,	18.30,	20.30,	22.30	
Афиша.

	 6.45,	 12.45,	18.45		
Интервью.

	 7.15,	 13.15,	19.15	Top	7.
	 7.30,	 13.30,	23.30	Познавательный	

фильм.
	 8.15,	 14.15,	20.15	Безопасность.
	 8.45,	 10.45,	14.45,	16.45,	20.45,	

22.45	Специальный		
репортаж.

	 9.15	 Жизнь	продолжается.
	 9.30,	 17.30	Москва		

и	окрестности.
	10.15,	 16.15	Стиль	жизни.
	11.15,	 17.15,	2.15,	5.15		

Тренды.
	11.30,	 21.30,	2.30,	5.30		

Маршрутная		
карта.

	19.30	 10	Округов.
	 0.15,	 1.15,	3.15,	4.15	Ночной		

канал.

	 6.30	 Одна	за	всех».	Комедия-шоу.
	 7.00	 Джейми:	в	поисках	вкуса».	

Джейми	Оливер	в	Венеции.		
Ч.	2-я.

	 7.30	 КРУЖЕВА».	4	серии.	Мелодрама.
	15.35	 Сладкие	истории.
	16.05	 «ТЮДОРЫ».	Сериал.
	18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	

«УКРАДИ	ДЛЯ	МЕНЯ	СЮЖЕТ».	
Сериал.

	19.00	 «КАНИКУЛЫ	ЛЮБВИ».	
Мелодрама.

	21.00	 «ФОКУСНИК».	2	серии.	
Мелодрама.

	23.00	 «Одна	за	всех».	Комедия-шоу.
	23.30	 «ГОРЕЦ-2».	Боевик.
	 1.40	 «ЗЛОДЕЙКА».	Приключенческий	

фильм.
	 3.40	 «Откровенный	разговор».	

Документальный	цикл.
	 5.45	 Музыка	на	«Домашнем».

	 6.00	 «В	кругу	семьи».
	 6.50	 Мультфильм.
	 7.15	 Фильм	-	детям.		

«Почти	ровесники».
	 8.30,	 16.30,	20.30,	1.30	

Информационная		
программа	«В	ритме	города».

	 8.45,	 11.45	Док.	цикл	«История	
государства	Российского».

	 9.00,	 18.15	«Программы	окружных	
студий».

	11.15	 «Зарница».
	11.50	 Мультфильм.
	12.15	 Фильм	-	детям.		

«Почти	ровесники».
	13.30	 «Новости.		

Детское	Движение		
Москвы».

	13.45	 Х/ф	«Смешные	люди».
	15.30	 «Мамина	школа».
	15.40,	 0.35	Док.	цикл	«Лубянка.	

Секретные	материалы».
	16.20	 «Пластик	Клуб».
	16.45	 «Садовые	истории».
	17.15,	 0.00	«Хозяйка	судьбы».
	17.45	 «Как	уходили	кумиры».
	20.50	 Х/ф	«Прощение».
	22.35	 «Вера.	Надежда.	Любовь		

с	Л.	Акелиной».
	23.05,	 3.35	«Итоги	года».
	 1.45	 Х/ф	«Смешные	люди».
	 4.30	 «В	кругу	семьи».
	 5.20	 Мультфильм.
	 5.30	 «Как	уходили		

кумиры».

	 6.00	 «Эй,	Арнольд!»	М/ф.	
	 7.00	 «Как	говорит	Джинджер».	М/ф.	

8-я	-	10-я	с.
	 8.30	 «Народная	лотерея	

«Доступное	жилье».		
Лотерея.

	 8.55	 «Лото	Спорт	Супер».	Лотерея.
	 9.00,	 9.25	«Женская	лига:	парни,	

деньги	и	любовь».	Комедия.
	 9.50	 Лотереи:	«Первая	

Национальная»	и	«Фабрика	
удачи».

	10.00	 «Школа	ремонта».	
«Шоколадная	мозаика».

	11.00	 «СуперИнтуиция».
	12.00	 «Новый	девичий	порядок».		

Д/ф.
	13.00	 «Золушка.	Перезагрузка».
	14.00,	 14.30	«СЧАСТЛИВЫ	ВМЕСТЕ».
	15.00	 -	16.30	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА».	Сериал.
	17.00	 «КНИГА	ИЛАЯ».	Триллер.
	19.10,	 19.30	«Комеди	Клаб».	
	20.00	 «13	РАЙОН:	УЛЬТИМАТУМ».	

Боевик.
	22.00	 «Комеди	Клаб».
	23.00,	 2.20	«Дом-2.	Город	любви».
	 0.00	 «Дом-2.	После	заката».
	 0.30	 «БАНДИТКИ».	Комедия.
	 3.15	 «Секс»	с	Анфисой	Чеховой.
	 3.50	 «СуперИнтуиция».
	 4.50	 «Школа	ремонта».		

«В	греческом	зале».
	 5.50	 «САША+МАША».	Лучшее.

	 7.15	 Мультфильмы.
	 6.00	 Фильм	«ТУФЛИ	С	ЗОЛОТЫМИ	

ПРЯЖКАМИ».
	 7.30	 Мультфильм		

«Охотники	за	привидениями».
	 8.00	 Мультфильм		

«Друзья	ангелов».
	 8.15	 Мультфильм	«Братц».
	 8.45	 Мультфильм		

«Бакуган».
	 9.15	 Мультфильм	«Генератор	Рекс».
	 9.45	 Художественный		

фильм	«РОККИ-5».
	11.45	 Удиви	меня.
	13.00	 Художественный		

фильм	«БИБЛИОТЕКАРЬ-III».
	14.45	 Документальный	фильм		

«Гарри	Поттер.		
50	лучших	моментов».

	16.00	 Художественный	фильм	
«ГАРРИ	ПОТТЕР		
И	ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА».

	19.00	 Художественный		
фильм	«ХАТИКО:	САМЫЙ	
ВЕРНЫЙ	ДРУГ».

	21.00	 Х/ф	«КРАЙНИЕ	МЕРЫ».
	23.15	 Документальный	фильм	

«Эффект	Нострадамуса».
	 0.15	 Х/ф	«БУЛЛИТ».
	 2.30	 Художественный		

фильм	«СОВОКУПНОСТЬ	
ЛЖИ».

	 5.00	 «МЕЧЕНЫЙ».		
Сериал.	11-я	с.

	 6.00	 Русский	фильм.	«НИАГАРА».
	 8.00	 Тысяча	мелочей.
	 8.20	 Медицинское	обозрение.
	 8.30	 Русский	фильм.	«ДВЕНАДЦАТЬ	

СТУЛЬЕВ».	3-я	с.
	10.05	 Русский	фильм.		

«ДВЕНАДЦАТЬ	СТУЛЬЕВ».		
4-я	с.

	11.35	 «Что	делать?	с	Михаилом	
Пореченковым».

	12.30	 Шоу	«Обмен	женами».
	13.30	 «Смешно	до	боли».
	14.30	 Премьера!	Документальный	

сериал	«За	секунду		
до	катастрофы».

	15.30	 Отборное	кино.	
Русский	фильм.	«КОЖА	
САЛАМАНДРЫ».

	17.45	 Видеосалон.	Зарубежный	
фильм.	«ФАНТОМ».

	19.50	 «Улетное	видео	по-русски».
	20.00	 «Что	делать?	с	Михаилом	

Пореченковым».
	21.00	 Улетное	видео.
	22.00	 Реалити-шоу		

«Мама	в	законе».
	23.00	 Улетное	видео	по-русски.
	23.30	 «+100500».
	 0.00	 «Голые	и	смешные».
	 0.30	 Реалити-шоу		

«Когда	мама	уснула».
	 1.30	 Х/ф	«ФАНТОМ».
	 3.35	 Х/ф.	«КОЖА	САЛАМАНДРЫ».
	 5.35	 Улетное	видео	по-русски.

	 5.00	 «ОФИЦЕРЫ-2».	Сериал.
	12.30	 Новости	«24».
	13.00	 «Неделя»	с	Марианной	

Максимовской.
	14.00	 Репортерские	истории.
	14.40	 «Кино»:	боевик	«ДЕНЬ	Д».

	16.20	 «ДЖОКЕР».	Сериал.
	 0.20	 «Что	происходит?»
	 0.50	 «Три	угла»	с	Павлом	

Астаховым.
	 1.50	 «Сеанс	для	взрослых»:		

«ПОКА	НЕ	ПОЯВИЛСЯ	ТЫ».
	 3.20	 «Кино»:	Фильм	«ШИЗА».

	 5.00	 «СОЛЕНЫЙ	ПРИНЦ».	
Художественный	фильм.	

	 6.45	 «ХРАБРЫЙ	ПОРТНЯЖКА».	
Художественный	фильм.

	 8.35	 «СНЕЖНАЯ	СКАЗКА».	
Художественный	фильм.	

	10.00	 «Школа	доктора	
Комаровского».	
Познавательная	программа.

	10.35	 «МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ».	
Фильм	1-й.	1-я	-	3-я	с.	
Художественный	фильм.

	15.00	 «МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ».	
Фильм	2-й.	1-я	-	3-я	с.	
Художественный	фильм.

	19.25	 «МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ».	
Фильм	3-й.	1-я	-	3-я	с.	
Художественный	фильм.

	 0.20	 «НИБЕЛУНГИ».		
1-я	-	2-я	серии.	
Художественный	фильм.

	 3.55	 Музыка	на	«Семерке».

	 6.00	 «СОЛЕНЫЙ	ПЕС».	Х/ф.
	 7.30	 «СМЕЛОГО	ПУЛЯ		

БОИТСЯ».	Х/ф.
	 9.00	 «Рим:	величие	и	крах	

империи».	Документальный	
сериал.	«Кукловод».

	10.00	 Служу	России!
	11.15	 «Карта	победы.	Приговор	

обреченных».	Документальный	
фильм.

	12.00,	 13.15	«КАМЕНСКАЯ».		
Ф.	7-й	-	«ЧУЖАЯ	МАСКА».

	13.00	 Новости.
	14.15	 «КАМЕНСКАЯ».	Ф.	8-й	-		

«НЕ	МЕШАЙТЕ	ПАЛАЧУ».
	16.15	 «Сделано	в	СССР».	

Документальный		
сериал.

	17.05	 «Рим:	величие	и	крах	
империи».	Документальный	
сериал.	«Кукловод».

	18.00	 Новости.
	18.15	 «ПО	ТУ	СТОРОНУ	ВОЛКОВ».	

Сериал.	1-я	-	4-я	серии.
	22.15	 «ДЕСЯТЬ	НЕГРИТЯТ».	

Художественный	фильм.
	 1.00	 «ФАРТ».	Художественный	

фильм.
	 2.55	 «ТАЙНА	ЗОЛОТОЙ	ГОРЫ».	

Художественный		
фильм.

	 4.20	 «СВАДЕБНЫЙ	ПОДАРОК».	
Художественный		
фильм.

	 5.00,	 22.50	Фигурное	катание.	
Гран-при.	Финал.	Трансляция	из	
Канады.

	 6.35,	 8.55,	12.05,	16.25,	19.30	
Вести-спорт.

	 6.50	 Рыбалка	с	Радзишевским.
	 7.10	 «Страна.ru».
	 7.55	 «В	мире	животных».
	 8.30	 Страна	спортивная.
	 9.10,	 19.45	Вести-спорт.		

Местное	время.
	 9.15	 «Индустрия	кино».
	 9.45	 Фильм	«ТОП	ГАН».
	11.50	 АвтоВести.
	12.25	 «Магия	приключений».
	13.20	 Биатлон.	Кубок	мира.		

Эстафета.	Мужчины.		
Трансляция	из	Австрии.

	15.05	 Кубок	мира	по	бобслею		
и	скелетону.		
Трансляция	из	Италии.

	16.40	 «Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым».

	17.20	 Биатлон.	Кубок	мира.		
Эстафета.	Женщины.

	19.00	 «Наука.	2.0.		
Человеч.	FAQтор».

	19.55	 Плавание.	Чемпионат	Европы		
на	короткой	воде.		
Трансляция	из	Польши.

	22.00	 «Футбол.ru».
	 3.30	 Легкая	атлетика.		

Чемпионат	Европы		
по	кроссу.	Трансляция		
из	Словении.

	 4.30	 «Технологии	спорта».
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арт-
курьер

Музыка

«Виртуозы Ла Скала» 
 Сегодня в Светлановском 
зале ММДМ в рамках цикла «Ка-
мерные оркестры мира» выступит 
камерный ансамбль «Виртуозы 
Ла Скала» (Италия). В програм-
ме - редкие сочинения Россини, 
Марчелло, Боккерини, Галанте, 
Рота. Солист - Альфредо Перси-
килли (виолончель). Камерный 
ансамбль «Виртуозы Ла Скала» 
выступал на фестивалях в Италии, 
гастролировал в Швейцарии и 
Латвии. У музыкантов обширный 
репертуар - от шедевров бароч-
ной музыки и XVIII века до новей-
ших сочинений. Они играют сим-
фонии, серенады, дивертисмен-
ты, оркестровые фрагменты из 
опер, а также произведения, на-
писанные уже в наше время спе-
циально для камерных оркестров.

Этно

Молчанова 
не молчит, а поет

Сегодня на сцене Музыкаль-
ного театра Владимира Назарова 
выступит в сольной программе его 
артистка, лауреат премии «Овация» 
Мария Молчанова. Она представит 
уникальную программу - путеше-
ствие по мировым фольклорным 
хитам ХХ века, песни, ставшие му-
зыкальными символами разных 
стран. Это народные песни Мек-
сики, Сербии, Финляндии, Индии, 
Армении, Грузии, Украины, Перу,  
Италии, Германии, России... Непод-
ражаемый голос в сочетании с под-
линными инструментами откроют 
тайны этнической культуры разных 
народов от зажигательной «Хава 
Нагила» до страстного «Бесаме, 
мучо!». Ощутите колорит музыки, 
имеющей глубокие национальные 
корни, услышьте ее по-новому, в 
современной интерпретации, с ин-
тересной подачей, как вокальной, 
так и инструментальной.

Память

День воинской Славы
4 декабря (14.00) в Центральном 

музее ВОВ состоится ежегодный 
«Бал Победителей», приуроченный к 
Дню воинской Славы России. Благо-
творительный фонд имени Мариса 
Лиепы и музей приняли решение 
сделать это мероприятие доброй 
традицией и проводить ежегодно 
в знак благодарности за героизм и 
самоотверженность героев Великой 
Отечественной войны. Приглашены 
150 ветеранов практически из всех 
бывших союзных республик СССР, 
ставших ныне независимыми за-
рубежными странами, а также из 
городов России. В Зале полковод-
цев соберутся участники парадов на 
Красной площади 1941 и 1945 годов, 
Герои Советского Союза и Социали-
стического Труда, полные кавалеры 
орденов Славы и Трудовой Славы, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, генералы и 
офицеры Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Перед ветеранами 
выступят Лев Лещенко, Денис Ма-
цуев, Александр Маршал, ансамбль 
танца «Казаки России», Академиче-
ский ансамбль песни и пляски вну-
тренних войск МВД России, группа 
«Сопрано 10» и другие артисты.

Дата

Памяти мецената
 В Зеленом фойе МХТ им. Че-
хова состоялось открытие вы-
ставки, приуроченной к 170-ле-
тию со дня рождения русского 
предпринимателя и мецената 
Саввы Мамонтова, - «Савва Ма-
монтов. Константин Станислав-
ский. Параллели». Представлены 
документы и фотографии из Му-
зея МХАТа, Главного архивного 
управления города Москвы, архи-
вов, музеев, библиотек и частных 
собраний.

На санкт-петербургской 
киностудии известный 
сценарист и режиссер 
Авдотья Смирнова 
приступила к съемкам 
нового фильма с рабочим 
названием «Кококо».

Съемки картины начались 1 но-
ября на натуре, затем группа обо-
сновалась в одном из павильонов 
киностудии, где ей предстоит рабо-
тать до конца месяца. 

- В павильоне киностудии «РВС 
- Санкт-Петербург» специалисты 
выстроили  для нас декорацион-
ный комплекс «квартира Лизы» (это 
квартира главной героини), - поде-
лилась информацией директор кар-
тины Татьяна Банакова. 

В центре фильма - две героини. 
Лиза (Анна Михалкова) - этнограф 

из Кунсткамеры, и Вика (Яна Троя-
нова) - буйная и непосредственная, 
без определенной профессии и 
цели в жизни. Они познакомились 
случайно, в поезде, и уже на следу-
ющее утро после знакомства оказа-
лись в полицейском участке без де-
нег и документов. Лиза разрешает 
Вике пожить у нее, пока проблемы 
не решатся. И моментально жизнь 
переворачивается с ног на голову. 
Вместе они устраивают вечерин-
ки, напиваются и сплетничают. Но 
взаимный интерес и симпатии не-
долговечны, и у одной из женщин 
наступает конец терпению. 

- Это комедия. История о двух 
женщинах, она очень хорошо про-
писана и выстроена, - рассказыва-

ет продюсер Сергей Сельянов, - и 
когда я прочитал сценарий, решил 
немедленно запускать ее в произ-
водство. 

По словам Смирновой, идея это-
го проекта родилась у нее три года 
назад. Впервые увидев актрису Яну 
Троянову в фильме «Волчок», она 
решила создать сценарий специ-
ально для нее. Вторая женская роль 
изначально была написана под Анну 
Михалкову, с которой Смирнова уже 
работала над картиной «Связь». 

Сценарий картины написан Ав-
дотьей Смирновой в соавторстве 
с Анной Пармас («Осторожно, мо-
дерн!»). По изначальному замыслу, 
написать сценарий комедии в пла-
ны авторов совсем не входило. 

- «Кококо», - говорит Смирнова, 
- на самом деле не планировался 
как комедия. С этим сценарием про-
изошла страннейшая история. Мы с 
Анной Пармас не могли его напи-
сать в течение пяти месяцев. У нас 
была придумана фабула. Разрабо-
тан по эпизодный план. И при этом - 
не получалось! Мы приехали на «Ки-
нотавр» с «Двумя днями» и вот там 
приняли решение, что у нас будет 
комедия. И как только мы это реши-
ли, сценарий родился за несколько 
дней. Тут я поняла, с чем не могла 
так долго совладать. Я вообще-то 
знаю, что жизнь трагична. Догады-
ваюсь, по крайней мере. Но все рав-
но смотрю на нее со смехом.

Елена БУЛОВА. 

СНИМАЕТСЯ ФИЛЬМ

Комичное всегда рядом

Время идет, и сегодня осталось со-
всем немного людей, которые могли бы 
поделиться впечатлениями от игры Нико-
лая Симонова. Что ж поделать – старые 
имена забываются. Так что же это было за 
явление в русском театре – Николай Си-
монов? Кто были его герои? Этими вопро-
сами задаются авторы программы «Ше-
девры старого кино», посвященной Нико-
лаю Симонову.

Режиссер и сценарист Иван Дыхович-
ный пять лет назад в одной из телевизи-
онных программ вспоминал актера как 
народного любимца: «На самом деле их 
не так много. Сегодня, когда у нас такое 
количество звезд, я сделал специальную 
паузу, чтобы подумать, что это значит. 
Слово-то обесцененное, а вот любимцев 
мало. Я даже не могу назвать Николая Си-
монова звездой, поскольку это, я бы ска-
зал, «многозвездное существо», и оно 
было не только любимо, но и абсолютно 
признано народом. И признан он был не 
в связи с тем, что его кто-то пиарил или 

раскручивал, скорее ему не давали что-
то делать или он сам не брался за многое. 
И это очень важная тема в жизни Николая 
Симонова…»

Тот, кто так верно воссоздавал на экра-
не облик Петра Великого, родился дале-
ко от городской суеты – в Самаре. Учеба 
в художественно-промышленной школе, 
а потом отъезд в Петроград с намерени-
ем поступить в Академию художеств – ну 
как тут разглядеть будущего актера? Но 
очевидно, что талантливый человек та-
лантлив во всем. Видный русский худож-
ник Аркадий Александрович Рылов, от-
метив незаурядный талант юного дарова-
ния, убедил всех, что призвание молодо-
го человека – живопись. К слову сказать, 
это занятие Николай Константинович не 
оставлял, даже когда стал знаменитым 
актером: он писал маслом, рисовал ка-
рандашом и, работая над ролями, обычно 
сам придумывал себе грим. Но мятущаяся 
душа молодого художника заставила его 
через три года кардинальным образом 
изменить свою жизнь. Профессии сме-
няли одна другую, но в конце концов Ни-
колай Симонов поступил в Институт сце-
нических искусств, где его наставником 
стал Леонид Сергеевич Вивьен. И вскоре 
Симонов – артист знаменитой Алексан-
дринки, бывшего императорского театра. 
Настоящий богатырь, обладающий муж-
ской красотой и всесокрушающим тем-
пераментом, он воплотил в себе лучшие 
черты русского трагического актера. Поч-
ти одновременно с актером театра рож-
дается и Симонов - актер кинематографа, 
который в отличие от нынешнего все же 
был чересчур наивен и поверхностен. По 

мнению историков, основной проблемой 
«того» кино была доминирующая пози-
ция внешнего действия. Однако даже на 
голой фабуле Симонову удавались неза-
урядные характеры. Все они были крайне 
положительными – великодушные роман-
тики, заряжающие своей энергией все 
вокруг. Можно припомнить молодого Ми-
хайло Ломоносова в картине «Сын рыба-
ка» - даже упрощенный сценарием образ 
юноши оживает, преображается, стоит 
только взглянуть в глаза актера. Симонов 
был в том фильме, пожалуй, единствен-
ным профессиональным актером. Неор-
динарно проявил себя актер и в картине 
П. Петрова-Бытова «Каин и Артем». В па-
мяти всплывает сцена, где герой Симоно-
ва пил водку, обуянный тяжелым, пьяным 
своим размышлением, разглядывая мир 
сквозь стекло водочного стакана. В сво-
ей бурлацкой шапке он больше всего сма-
хивал на казачьего разбойника. Зрите-
ли еще не видели лица Артема, а уже от-
крывался его характер, одержимого тре-
вожными раздумьями, упрямого волгаря. 
Картина имела оглушительный успех в 
зарубежном прокате, она шла под назва-
нием «Песня старого рынка». Звезда не-
мого кино Аста Нильсен была сражена на-
повал игрой российского актера: «Это, 
несомненно, поэтическое произведение, 
но будто увиденное сквозь слезы. А этот 
Артем, этот Николай Симонов, это такое 
опасное чудо. Я пожалела, что не могу 
снова быть молодой. Иначе я давно была 
бы на пути в Москву. Нет ни одной женщи-
ны, которая не запомнила бы его имени». 
Далее последовала молодежная комедия 
Александра Зархи и Иосифа Хейфица «Го-

рячие денечки». Сегодня почти никто не 
помнит этих картин. Редко где можно оты-
скать эти уникальные киноленты. Тем не 
менее не будь этих работ, не мог бы, воз-
можно, появиться и симоновский Петр – 
мудрец, воин, труженик, упрямец, само-
дур и мечтатель. «Перед нами возникла 
волнующая проблема: воплотить в обра-
зах Петра черты национального характе-
ра, - писал режиссер картины Владимир 
Петров. – Знаменитый к тому времени ак-
тер Николай Симонов был пятнадцатым в 
списке кандидатов на роль. Мы сделали 
кинопробу - и вот он, Петр! Правда, кон-
сультантов фильма одолевали сомнения: 
актер внешне не походил ни на одно из 25 
известных изображений царя. Но Алек-
сей Толстой произнес пророческие сло-
ва: «Если Симонов сыграет Петра, то за-
помнят именно его, - это и будет двадцать 
шестой и наиболее известный портрет 
великого реформатора». 

«Каждый раз, когда я думаю о «Петре 
Первом», то у меня перед глазами вста-
ет Николай Симонов, - вспоминал Иван 
Дыховичный, - и это безнадежно. Вот так 
устроена человеческая психика. Глыбища 
- Ленин, по-моему, так сказал про Толсто-
го, воспользуемся этим замечательным 
определением. Это действительно глы-
бища в культуре, этот человек масштаба, 
мне кажется, мировой звезды. И сложись 
бы наша жизнь по-другому, такой человек 
был бы востребован в тысячи раз боль-
ше и был бы признан в тысячу раз больше 
в мире, не только в своей стране и сре-

ди огромных братских народов Советско-
го Союза. Он был любим везде. И он был 
очень строг и убедителен. Он был пре-
красным театральным актером. Симонов 
сыграл очень немного ролей, это такая 
очень печальная участь наших великих ак-
теров. Потому что это был человек, кото-
рый не принимал плохого материала. И 
как же ему пришлось в эпоху, когда хоро-
шего материала было – по пальцам на од-
ной руке. Но, сыграв такую роль, уровня 
Петра Первого, что ему было делать даль-
ше? Играть каких-то партийных секрета-
рей, каких-то бухгалтеров или передови-
ков производства?..»

Так роль Петра сыграла с Симоновым 
злую шутку – после нее в жизни Симо-
нова начался довольно резкий спад. Ро-
лей, отвечающих всем его внутренним и 
внешним возможностям, не было. Нет, 
отнюдь нельзя сказать, что сыгранные 
впоследствии роли были неинтересны и 
незначительны. Там был и кардинал Мон-
танелли из «Овода», и ученый Сальватор 
из «Человека-амфибии», и Флягин из те-
левизионного фильма, поставленного 
по повести Н. С. Лескова «Очарованный 
странник». 

Актерское творчество Николая Симо-
нова вошло в историю нашего кинема-
тографа и останется в ней по праву его 
неповторимого своеобразия. Его твор-
ческий путь никогда не был простым, и, 
может быть, благодаря этому все, что он 
делал на сцене и перед кинообъективом, 
казалось таким искренним, таким неотде-
лимым от него самого.

Юлия НИКОЛЬСКАЯ.
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Многозвездное существо

4 декабря 2011 года исполняется 110 лет со дня рождения актера 
театра и кино Николая Константиновича Симонова. Накануне этой даты, 
3 декабря, телеканал «Россия–Культура» покажет художественный фильм 
«Петр Первый» с участием актера в главной роли. Также в этот день 
в 23.45 смотрите телевизионную программу «Герой не нашего времени», 
в которой с воспоминаниями об актере выступают режиссеры Влад Фурман 
и Александр Белинский, художественный руководитель Александринского 
театра Валерий Фокин, актер Николай Мортон, главный режиссер 
Петербургского Небольшого драматического театра Лев Эренбург. 
Зрители также смогут увидеть уникальные кадры спектаклей с участием 
Николая Симонова.
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ПОМЕЧТАЕМ!

А снег идет...
8 декабря цирк «Аквамарин» 

(ул. Мельникова, 7) представляет 
на своей сцене Ольгу Арефьеву и 
группу «Ковчег».

В новой программе «Снег» му-
зыкальное действо будет сопрово-
ждаться уникальным шоу Танцующих 
фонтанов. Великая иллюзия цирка, в 
которой есть и сказка, и полет, и сме-
лое дерзание человека, соединится 
с мелодичной и стильной музыкой 
певицы. Сочетание звуков голоса и 
инструментов и разноцветья и мощи 
воды настолько сильно и гармонич-
но, что только доказывает органику 
и красоту природы во всех ее прояв-
лениях. 

Композиции Ольги Арефьевой 
особенные. Их красота не кричит, а 
шепчет в ухо, она смеется и шутит, 
она танцует где-то на границе реаль-
ности. Исполнительница умудряется 
держать диапазон восприятия мак-
симальным - от тоненькой тихой дет-
ской ноты до взрыва звука. Между 
ребенком и ангелом много общего, 
как между двумя вершинами гор, но 
преодолеть расстояние между ними 
можно, лишь прожив целую жизнь, 
обретя мудрость не только в побе-
дах, но и в потерях. Об этом песни 
Ольги. Послушаем?

О. М.

Лаком спектакль хотя бы пото-
му, что это первая за долгие годы 
большая премьера маэстро.

Вообще-то еще в 1990 году 
Пахмутова и Добронравов напи-
сали славные песни для Кремлев-
ской елки. Кстати, исполняли их 
тогда лучшие артисты страны, к 
примеру, Муслим Магомаев и Лев 
Лещенко.

Партитуру давней сказки Алек-
сандра Николаевна, как человек 
творчески широкий, не оберегала. 
И мало что сохранилось.  Елена Зи-
менко - инициатор и продюсер ны-
нешней постановки, рассказывает, 
что «собирать приходилось какие-
то листочки по каким-то папоч-
кам». В общем, что могли - собра-
ли, а остальное (добрых две трети) 

Александра Николаевна написала 
по-новому. Так появились персо-
нажи, которых должны исполнять 
дети, - Буратино и Красная Ша-
почка, заново написано либретто, 
сюжет стал насыщеннее и остро-
умнее - одна новая ария мачо Кота 
в сапогах чего стоит! А вот пес-
ня д,Артаньяна, которую когда-то 
пел Магомаев, осталась прежней. 
Только теперь петь и играть муш-
кетера будет певец и компози-
тор Алексей Чумаков. Встретятся 
Дед Мороз, Снегурочка, Бурати-
но, Красная Шапочка, Кот в сапо-
гах, Снежная королева, пираты и  
мушкетеры в стране Вообразилии. 
И пойдут в путешествие на поиски 
волшебного апельсина...

А пока встретилась постано-

вочная группа: автор либретто (и 
постоянный автор «Ералаша») - 
Алексей Щеглов; художник по ко-
стюмам - знаменитый дизайнер 
Игорь Чапурин, хореограф - Нико-
лай Андросов и художник - главный 
художник театра «Геликон-опера» - 
Игорь Нежный. 

Режиссер спектакля Сергей 
Широков («Субботний вечер», «Го-
лубой огонек на Шаболовке») на 
вопрос долго ли он думал, прежде 
чем взяться за постановку, гово-
рит:

«Я знал, что есть такая идея, 
идет подготовка, и не мог до-
ждаться начала работы. Вообще 
для участия в этом спектакле ни-
кого уговаривать не приходилось. 
Как только Чапурин, Андросов, 
Нежный слышали, что речь идет 
о музыке Пахмутовой, больше во-
просов не задавали».

Главные роли исполняют Алек-
сей Чумаков (лауреат Всероссий-
ского телевизионного конкурса 
«Народный артист»), Катя Рябова 
(дважды победитель главного от-

борочного конкурса детской песни 
«Евровидение»), Мари Карне (по-
бедитель телевизионного конкур-
са «Утренняя звезда»), Гриша Ко-
лайда (лауреат детского конкурса 
«Славянский базар-2011») и мно-
гие другие замечательные актеры.

Татьяна РОФИНА. 

ПОСМОТРИМ!

Подарок от Александры Пахмутовой

После скандальной премьеры 
«Руслана и Людмилы» «Спящая 
красавица» в постановке мэтра 
оте чественной хореографии Юрия 
Григоровича призвана примирить 
зрителя с любимым театром. Ее 
можно показывать как на детском 
утреннике, так и самым высокопо-
ставленным гостям, что и произо-
шло на премьере,  которую почти-
ли своим присутствием сразу два 
президента - России и Казахстана. 

Нарядный, парадный спек-
такль вполне соответствует обнов-
ленному, вернувшему былое им-
перское величие облику Большого 
театра. Для зрителя, подуставше-
го от демократизма «бескостюм-
ной» современной хореографии, 
премьера «Спящей красавицы» 
- настоящий пир красоты. Хотя, 
строго говоря, премьерой ее мож-
но назвать с некоторой натяжкой. 
Это - практически та же версия 
шедевра Петипа в постановке Гри-
горовича 1997 года, что была в ре-
пертуаре Большого до недавнего 
времени. В нынешнем варианте 
она, правда, несколько купиро-
вана, а главное - «переодета» и 
«переоформлена». Сценографом 
спектакля выступил знаменитый 
итальянец Эцио Фриджерио, а 
художником по костюмам - его су-
пруга Франка Скуарчапино. Имен-
но их труды и придали  спектаклю 
премьерный блеск, кое-что изме-
нив в самой сказочной истории: 
она стала более реалистичной, 
утратила поэтичность и таин-
ственность. 

Художник перенес события 
сказки Шарля Перро в XVII - XVIII 
век, эпоху Людовиков, сделав ме-
стом действия тронный зал. Вы-
строил на сцене величественные 
витые колонны, щедро украшен-
ные лепниной и позолотой в пан-
дан убранству лож и ярусов театра, 
установил золотую ротонду, разме-
стив в ней трон (как раз напротив 
царской ложи), настелил на сцене 
имитирующий паркетные инкру-
стации (а заодно сильно скрипя-
щий под ногами танцовщиков) пол. 
За чугунной (также с позолотой) 
оградой дворцового парка вид-
неется морской пейзаж с парус-
ными суденышками. Он придает 
оттенок мечтательности богатому 
и фундаментальному оформле-
нию, которое, увы, не меняется по 
ходу действия, лишая его всякого 
волшебства. А когда Аврора и все 
королевство засыпают на сто лет, 
принц Дезире со своей свитой ока-
зывается прямо в дворцовом пар-

ке, что у него не вызывает никакого 
недоумения. 

Впрочем, американскому тан-
цовщику, ныне российскому со-
листу Дэвиду Холбергу, не до раз-
глядывания декораций. Он легко и 
стремительно вылетает на сцену, 
блистательно справляясь с насы-
щенной прыжками выходной вари-
ацией принца Дезире. Заморский 
танцовщик с породистой внешно-
стью, благородством манер и хо-
рошей выучкой школы Парижской 
оперы органично вписался в этот 
приподнятый на котурны спек-
такль. Надо сказать, что танец всех 
участников - от солистов до арти-
стов кордебалета - отличается вы-
веренностью и техничностью. Но 
на самой вершине этой пирамиды 
мастерства разместилась испол-
нительница партии Авроры Свет-
лана Захарова, недавно ставшая 
матерью и при этом не потерявшая 
профессиональной безупречно-
сти. Правда, феи Резвости и Без-
заботности, да и другие волшебни-
цы тщетно колдовали у колыбели 
Авроры в надежде наделить ново-
рожденную присущими им самим 
качествами. Захарова появляется 
на сцене не резвой и беспечной 
девушкой, а сиятельной, блиста-
тельной, ослепительной прима-
балериной первой сцены страны. 
Подобная Аврора вполне вписыва-
ется в парадный спектакль и вместе 
с аристократичным (хотя в чем-то 
чуть простодушным) Дезире-Хол-
бергом составляет гармоничную 
августейшую пару.

В этом каком-то очень «пра-
вильном» спектакле все выполне-
но честно и основательно. Чисто, 
хоть и без блеска, исполнены ва-
риации фей и персонажей ска-
зок. Правда, последние - Красная 
шапочка с Серым волком (искус-
но лавирующие в танце между 
елочками, вынесенными на сцену 
учащимися хореографическо-
го училища), Золушка с принцем 
Фортюнэ, Белая кошечка и Кот в 
сапогах - отчасти утратили свою 
сказочность. Исключение соста-
вили принцесса Флорина и Голу-
бая птица, с удивительным изя-
ществом станцованные Ниной 
Капцовой и Артемом Овчаренко, 
очередными исполнителями пар-
тий Авроры и Дезире. 

Пока главные партии в балете 
танцуют шесть пар исполнителей. 
Так что новую старую «Спящую 
красавицу» вполне можно назвать 
парадным портретом всей труппы. 

Алла МИХАЛЕВА. 

ПОБЫВАЕМ!

Новая старая сказка
На обновленной исторической сцене Большого театра 
состоялась первая балетная премьера - «Спящая 
красавица» Чайковского, позиционировавшаяся как 
событие едва ли не государственного масштаба.

По всей Москве широкомасштабно идут репетиции 
многочисленных новогодних представлений. Но, пожалуй, 
никто не обидится, если сказать, что один из самых 
неожиданных и лакомых спектаклей ждет тех, кто 
отправится в концертный зал «Академический». Там все 
дни школьных каникул - премьера музыкальной сказки 
Александры Пахмутовой «Волшебный Новый год».

Суть в том, что никаких архивов 
и постановочных снимков не будет 
- известные российские и зару-
бежные фотографы будут снимать 
жизнь замечательного человека 
такой,  какой она является имен-
но сегодня. Скоро появятся книги-
альбомы с репортажами из жизни 
историка моды Александра Васи-
льева, балерины Майи Плисецкой, 
певицы Земфиры и других. С кем-
то из знаменитостей еще ведутся 
переговоры, ведь не каждый готов 
к тому, чтобы несколько дней его 
всюду сопровождали фотографы.

Первым героем проекта со-
гласился стать Олег Табаков - вы-
дающийся артист, педагог и теа-
тральный деятель. Альбом «Олег 
Табаков: три дня в сентябре» отра-

жает его жизнь и работу, которую 
посчастливилось запечатлеть со-
всем молодым, но, судя по альбо-
му, очень талантливым и амбици-
озным фотографам  Максиму Ав-
дееву и Валерию Горохову. На пре-
зентации с присущим ему юмором 
76-летний Олег Табаков резюми-
ровал: героем проекта стал пото-
му, что - «долгожитель и произво-
дитель». «Вон сколько у меня де-
тей, - сказал артист. - Проект мне 
понравился тем, что он начисто 
лишен гламура и пафоса, к которо-
му так стремится сегодня россий-
ский шоу-бизнес». 

В книге есть и фотографии 
Олега Павловича  в кругу детей и 
внуков. Счастливей человека не 
увидишь! Вот он в своей гример-

ке «прикурнул» перед выходом 
на сцену в спектакле «Последняя 
жертва». А вот он уже вошел в роль 
Флора Федулыча Прибыткова. По-
разительный контраст! Два разных 
человека.

Ирина ШВЕДОВА.
На снимке: Олег Табаков пре-

зентует альбом со своими фото-
графиями. 

ПОСЕТИМ!

Олег Табаков — без гламура и пафоса
В свет вышел первый альбом из серии «Фотографии 
замечательных людей» (ФЗЛ). Это новый издательский 
проект продюсера Елены Резник, посвященный 
выдающимся современникам, героям нашего времени - 
врачам, артистам и писателям, религиозным деятелям, 
политикам, спортсменам. 

Клуб-студия «Кукольная коллекция» Елены Громовой 
(Б. Овчинниковский пер., д. 24, стр. 4) представляет выставку 
художественных кукол «Рождественская коллекция».

Все раньше и раньше темнеет,  на 
окнах появляется иней, а в магазинах 
начинают продавать елочные игруш-
ки - это значит, что скоро Рождество 
и Новый год. И вот когда в  воздухе 
витает предчувствие праздника, ку-
кольных дел мастера - художники-
профессионалы, посвятившие ис-
кусству создания кукол много лет, 
подготовили для ценителей и люби-
телей экспозицию, которая поможет 
погрузиться в волшебный мир сказки 
и ее персонажей. Элегантные дамы и 
клоунессы, характерные персонажи 
и арт-объекты, коллекционные миш-
ки и кукольные домики... Есть куклы-
одиночки, а есть целые композиции: 
вот, например, девочка, проснувшись 

среди ночи и взобравшись на стул, подсматривает, что принесет ей под 
елку Дед Мороз? А рядом с нею кошка, ей тоже интересно...

Каждая работа, представленная на выставке, - уникальна, потому что 
создана автором в единственном экземпляре. Какая ждет ее судьба - 
стать изысканным подарком или эксклюзивной деталью интерьера, объ-
ектом коллекционирования или музейным образцом? Помимо кукольных 
обитателей клуба-студии, зал украшают новогодние гирлянды, хрусталь-
ные сосульки и елка. Настоящее праздничное настроение призвана соз-
дать «Рождественская коллекция».

Экспозиция открыта по 23 декабря.
Ксения АРТЕМЬЕВА. 

Праздничное настроениеДуховный Моцарт
5 декабря в Зале им. 
Чайковского Российский 
национальный оркестр 
и Московский камерный 
хор представляют вечер, 
посвященный 220-летию 
со дня смерти Моцарта. 

 Великий композитор скончал-
ся в Вене 5 декабря 1791 года. По-
священие и сама дата определили 
выбор сочинений: прозвучат ду-
ховные произведения австрийско-
го классика, которые он создавал 
на протяжении всей своей жизни. 
Концерт откроет мотет Exsultate, 
jubilate (1773, Милан). Компози-
тор и его отец Леопольд прибыли 
в Италию на премьеру моцартов-
ской оперы-сериа «Луций Сулла», 
главную партию в которой испол-
нял Венанцио Рауццини - один из 
самых знаменитых певцов-кастра-
тов. Вдохновленный виртуозно-
стью и красотой голоса исполни-
теля молодой композитор и соз-
дал свой мотет для солирующего 
певца (сопрано) и оркестра. Про-
звучит мотет Ave verum corpus, 
созданный Моцартом за несколь-
ко месяцев до смерти, - это по-
следнее его произведение в этом 
жанре. Завершится концерт зна-
менитым «Реквиемом». Дирижер - 
Владимир Минин. 
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Что значит «повлекшие ухудшение 
жилищных условий»?

Б. М. Гладько:
 - Мне отказано в получении квартиры, хотя в свое время все 
документы у меня приняли и посчитали, что они в порядке. Но вот 
спустя годы дошло до дела, а в новом жилье отказано как изме-
нившему состав семьи - я развелся с женой. Это может быть при-
чиной? И следует ли мне ждать чего-то дальше?
 - Да, может, но согласно закону г. Москвы от 14 июня 2006 года №29 
«Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения», 
москвичи признаются нуждающимися в жилых помещениях по истече-
нии пяти лет после совершения ими действий, в результате которых 
произошло ухудшение жилищных условий. При предоставлении жилых 
помещений жителям города Москвы из жилищного фонда города Мо-
сквы или помощи города Москвы в приобретении жилых помещений 
жителями города Москвы в собственность учитываются действия, по-
влекшие ухудшение жилищных условий, и гражданско-правовые сдел-
ки с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьше-
нию размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению, за 
пять лет, предшествующих предоставлению жилых помещений или по-
мощи города Москвы.
 К действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий, относятся:
 - изменение порядка пользования жилыми помещениями путем со-
вершения сделок;
 - обмен жилыми помещениями;
 - невыполнение условий договоров о пользовании жилыми поме-
щениями, повлекшее выселение граждан в судебном порядке;
 - изменение состава семьи, в том числе в результате расторжения 
брака - это ваш случай;
 - вселение в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения 
временных жильцов);
 - выдел доли собственниками жилых помещений;
 - отчуждение имеющегося в собственности граждан и членов их се-
мей жилого помещения или частей жилого помещения.

В какие сроки должны рассмотреть иск?
Н. А. Мелик:
 - У меня приняли исковое заявление и все востребованные по 
делу данные, но разбирательства в суде все нет и нет. Установле-
ны ли обязательные сроки для назначения судебных заседаний и 
в каких документах?
 - Разумеется, они существуют. В соответствии со статьей 154 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации граж-
данские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения 
2 месяцев со дня поступления заявления в суд, если иные сроки рас-
смотрения и разрешения дел не установлены настоящим кодексом, 
а мировым судьей до истечения месяца со дня принятия заявления к 
производству. Статьей 147 того же кодекса предусмотрено, что после 
принятия заявления судья выносит определение о подготовке дела к 
судебному разбирательству и указывает действия, которые следует со-
вершить сторонам, другим лицам, участвующим в деле, и сроки совер-
шения этих действий для обеспечения правильного и своевременного 
рассмотрения и разрешения дела. Подготовка к судебному разбира-
тельству является обязательной по каждому гражданскому делу и про-
водится судьей с участием сторон, других лиц, участвующих в деле, их 
представителей.
 Аналогичный вывод следует из содержания Инструкции по судеб-
ному делопроизводству в районном суде - она утверждена приказом 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 
года №36; в редакции от 3 декабря 2010 года: 5-дневный срок с мо-
мента поступления дела в суд - это тот срок, в который судья в соот-
ветствии со статьей 133 названного кодекса обязан рассмотреть во-
прос о его принятии к производству. Далее в приказе также сказано, 
что в случае принятия дела к производству судья выносит определе-
ние о подготовке дела к судебному разбирательству и указывает дей-
ствия, которые следует совершить сторонам, другим лицам, участву-
ющим в деле, и сроки совершения этих действий. Срок досудебной 
подготовки называется судьей с таким расчетом, чтобы рассмотре-
ние дела было произведено в установленные статьей 154 процессу-
альные сроки.

Возьмут ли налог 
при сдаче квартиры предприятию?

М. М. Дегтярев:
 - Был намерен сдать свою квартиру в аренду для сотрудников 
одной фирмы, надеясь, что при этом с меня лично не возьмут на-
лог при таком обстоятельстве. Но не уверен, что это правило на 
самом деле существует.
 - Не сомневайтесь, существует. Представлять декларацию и само-
стоятельно уплачивать налог должны граждане, сдающие квартиры 
внаем другим физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями. Это следует из положений статей 229, 227 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации. Лица, заключившие до-
говоры аренды с организациями, декларацию не подают и налог на 
доходы физических лиц самостоятельно не уплачивают - налог будет 
удерживать организация при выплате арендной платы. Согласно статье 
226 названного кодекса индивидуальные предприниматели и органи-
зации, выплачивающие гражданам доход, в том числе и по договорам 
найма или аренды жилых помещений, признаются налоговыми аген-
тами. Обязанность по удержанию с выплачиваемых доходов налога на 
доходы физических лиц и представлению в налоговые органы соответ-
ствующей отчетности возлагается на них.
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По крайней мере в Европе, где подсчитали: тех, 
кому перевалило за 65, в 2050 году будет вдвое 
больше, чем в 1995-м, а к концу века средняя 
продолжительность жизни может дойти до 100 
лет. Отсюда целый ряд программ, связанных 
с людьми старшего поколения, одна из них из-
вестна под кодовым названием H70. Так обозна-
чают исследование, которое началось в 1970-х, 
цель - помочь обществу адаптироваться к новым 
условиям, дабы старость не была в тягость, а че-
ловек сохранял активность и здоровье.
 Ведут этот проект, в частности, в Гетенберг-
ском  университете, на сайте которого обна-
родованы некоторые результаты. Ученые, на-
пример, сравнили наблюдения, проведенные в 
1970-х, с современным исследованием старше-
го поколения и пришли к выводу: представления 
о возрасте, который принято называть пожилым 
или старым, за минувшие годы кардинально из-
менились, как изменились и его представители. 
Так, если в 1970-х людей старшего возраста, 
имевших образование выше среднего, в Шве-

ции было14%, то сегодня - 40%, соответственно, 
выше и показатели интеллектуальных тестов. 
Старые люди в наши дни женятся и разводятся 
чаще, чем раньше, дольше остаются сексуально 
активными, охотнее поддерживают социальные 
связи. Нет признаков, что они больше подверже-
ны депрессивному состоянию, чем их сверстни-
ки 40 лет назад, хотя появились новые формы 
депрессии. Сократилась доля тех, кто не может 
самостоятельно прибираться в квартире (с 25% 
до 12%) и ухаживать за собой (с 14% до 4%). 

 Границы активного возраста раздвинулись, 
отмечают исследователи, и рынку труда следует 
сделать соответствующие выводы. Но здесь на-
блюдается противоположный тренд, люди стар-
шего поколения дискриминируются. Изучение 
этой ситуации - задача другого проекта (Best 
Agers), финансируемого Европейской комисси-
ей. В Гетенбергском университете подсчитали, 
например, что 25% менеджеров шведских ком-
паний малого и среднего бизнеса достигнут пен-
сионного возраста в течение ближайших 5 лет, а 
40% - в течение 10 лет, и их уход с работы неиз-
бежно повлечет закрытие примерно десятой ча-
сти предприятий. 
      Отсюда рекомендации работодателям, на-
емным работникам и обществу в целом. Первым 
в числе прочего предлагается развивать обуча-
ющие программы, грамотно распределять обя-
занности среди сотрудников и оценивать их не 
по возрасту, а по вкладу. Вторым - не пренебре-
гать переподготовкой и физическими упражне-
ниями в любом возрасте, а также выбирать ком-
пании с грамотным менеджментом, умеющим 
ценить знания людей старшего поколения. Что 
же касается общества в целом, ему следует вни-
мательнее относиться к случаям дискриминации 
по возрасту. Шведские ученые даже предлагают 
парламенту учредить пост омбудсмена, который 
отстаивал бы права людей старшего поколения.
 Но увеличение продолжительности жизни, 
увы, не всегда связано с сохранением здоровья. 
В последнем выпуске журнала PNAS опублико-
вана статья об исследованиях ученых из универ-
ситетского колледжа Лондона во главе с д-ром 
Эндрю Степто (Andrew Steptoe), которые дока-
зывают: оптимисты, как правило, живут дольше, 
и они здоровее, чем люди, склонные к унынию. 
Вот уже 10 лет ученые наблюдают 11000 добро-
вольцев старше пятидесяти, которые время от 
времени отвечают на вопросы о своем душев-
ном и эмоциональном состоянии, отношении к 
жизни. Одновременно они проходят медицин-
ское обследование, в частности, у них берут об-
разцы слюны, по которым судят об активности 
гормонов стресса. Принимая во внимание воз-
раст, хронические заболевания,  наследствен-
ность, курение, пол, физическую активность и 
т. д., ученые нашли четкую корреляцию между 
хорошим настроением и долголетием. Шансы 
оптимистов на 35% выше!

Виола ЕГИКОВА.

Старость меня дома не застанет?

 Считается, что такое прозвище 
дали цветку за неприхотливость: 
хоть и причислен он к семейству 
орхидей, но не очень-то капризен. 
Это правда, но лишь отчасти. Гема-
рия, или лудизия, как официально 
называется растение, действи-
тельно мирится с условиями, кото-
рые не выносят многие культуры. 
Так, она может расти у северного 
окна, поскольку не нуждается в 
солнце, ухаживать за ней можно 
круглый год одинаково, не меняя 
порядок. Но соблюдать требова-
ния растения все же придется, а их 
у гемарии немало.
 Садоводы любят эту культуру 
за ее необычность, ведь гемария 
цветет, когда цветущих растений 
не так-то много, эта пора продол-
жается с поздней осени и практи-
чески всю зиму. Только придется 
дополнительно подсвечивать рас-
тение, поскольку короткого свето-
вого дня ему недостаточно. Можно 
сказать, что гемария практически 
не запрограммирована на покой, 
но чтобы она вела себя естествен-
но, ей надо обязательно обеспе-
чить среду, к какой она привыкла 
на родине, а это тропические леса 
Юго-Восточной Азии. Тропики в 
квартире вы, конечно, не созда-
дите, но этого и не потребуется, 
достаточно позаботиться, чтобы 
растение всегда было в тепле и не 
испытывало недостатка во влаге.
 Это очень теплолюбивое рас-
тение, нежелательно держать его 
при температуре ниже 19 гра-
дусов. Гемария любит хорошее 
освещение, при недостатке све-
та листья теряют краски, а в них 
главная красота растения! Листья 
гемарии на стелющихся побегах 
сочные, бархатистые, сверкаю-

щие, с оригинальным узором, они 
могут быть разноцветные, самый 
распространенный вид так и на-
зывается - гемария разноцветная. 
Окраска листьев варьируется от 
изумрудно-зеленого до темно-
красного, что подчеркивается уже 
в названии, использующем корень 
греческого слова «кровь» (haemo). 
Но листья сохраняют красноватый 
оттенок и свои изящные узоры 
только при хорошем освещении, 
при этом прямые солнечные лучи 
противопоказаны, свет должен 
быть рассеянный. 
 Гемария требовательна к вла-
ге, поливают ее в течение всего 
года, не снижая нормы, одинако-
во, но вода обязательно должна 
быть мягкая и теплая, иначе листья 
тускнеют, на них может появиться 
неприятный налет. Почва должна 
оставаться влажной, только не раз-
водите сырость, иначе корни будут 
гнить. Влажность лучше поддер-
живать, выстелив на поверхность 
грунта мох сфагнум. Старайтесь 
периодически опрыскивать листья 
теплой водой, то есть устраивать 
им что-то вроде тропического лив-
ня. Не размещайте гемарию рядом 
с батареей отопления, обеспечьте 
растению свежий воздух, но никог-
да не оставляйте на сквозняке.
 Для этой культуры выбирают 
неглубокую, но широкую посуду. 
Грунт должен быть питательный, 
легкий, хорошо пропускающий 
воду и воздух, желательно доба-
вить в смесь дерновой и листовой 
земли немного торфа, измельчен-
ные кусочки древесного угля, ру-
бленые корни папоротника, можно 
использовать готовый грунт для 
орхидей. Годятся также удобрения 
для орхидей, их вносят регулярно, 

но малыми порциями: чрезмерное 
питание может повлиять на де-
коративность листьев, они будут 
менее узорчатыми. Пересажива-
ют гемарию, когда ей становится 
тесно, обычно раз в 2 - 3 года, и 
делать это лучше весной. При этом 
куст можно разделить и рассадить 
в разную посуду. Более распро-
страненный способ размножения 
- черенкование, для этого исполь-
зуют верхушечный побег, срезать и 
укоренять его можно в любое вре-
мя года, но лучше весной.
 Опытные цветоводы советуют 
пропустить первое цветение (уда-
лить цветоносы), поскольку оно 
очень утомительно для молодого 
растения, в этом случае куст бу-
дет лучше развиваться. Цветонос 
обычно появляется в конце октя-
бря или в ноябре в верхушечной 
части растения, на нем образуют-
ся многочисленные цветки. Они 
мелкие, желто-белые, очень изящ-
ные, держатся долго.

Ия СВЕТЛОВА.

МИР РАСТЕНИЙ

Орхидея северного окна
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Сам коллектив, безусловно, за-
нимает первые позиции в мировой 
табели о рангах академических му-
зыкантов, но действительно ли он 
вышел на сцену Дома музыки 19 
ноября? Ведь музыка Моцарта, ко-
торую исполняли в этот вечер, это 
их конек, их исполнение считает-
ся эталонным. Реальность же была 
такова: первые два пульта играли, 
остальные, было такое ощущение, 
читали с листа, смычки летели в 
разные стороны, порой слышалась 
откровенная интонационная грязь, 
и это в «Маленькой ночной сере-
наде», которую знают даже совсем 

уж далекие от классической музы-
ки люди! В оркестре явное числен-
ное преимущество имели предста-
вительницы прекрасного пола, в 
то время как в оригинальном орке-
стре Camerata Salzburg это не так. 
Было сложно отделаться от мысли, 
что из основного состава были при-
глашены несколько человек, кото-
рых дополнили музыканты из вто-
ростепенных оркестров, вероятно, 
из экономии денежных средств. Во 
всяком случае фирменного евро-
пейского звучания мы не услышали.

Дирижировал в этот вечер Ар-
кадий Берин, человек малоизвест-

ный в наших узких кругах любите-
лей классической музыки, дирижер 
без весомого имени в этой про-
фессии как в России, так и за рубе-
жом. Тем удивительней, что за пуль-
том уважаемого оркестра оказался 
именно он. Camerata Salzburg - не-
частый гость в России, и было бы 
логичнее услышать коллектив со 
своим художественным руководи-
телем, в этом случае, безусловно, 
художественный результат оказал-
ся бы намного интереснее. В тан-
деме полу-Камераты и Берина не 
родилось ровным счетом ничего. 
Не всегда оправданная экзальтиро-
ванная манера, примитивный жест 
дирижера развалили то, что, может, 
еще могла бы продемонстрировать 
Camerata Salzburg, пусть даже в та-
ком составе. Думается, оркестр пе-
реживет этот досадный инцидент, 
репутация коллектива очень высо-
ка. Ну а про «маэстро» - промолчим.

Наталья ЗАВОДОВСКАЯ.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Камерата не из Зальцбурга
Пару лет назад на концертные подмостки Москвы то и дело 
пробирались сомнительные «звезды», подвизающиеся 
якобы на ниве великих театров Европы. То «Ла Скала» к нам 
нагрянет, то «Ковент Гарден» осчастливит. Тогда пресса 
на это живо реагировала, и порой доходило до скандалов. 
Казалось, это время осталось пусть в недалеком, 
но в прошлом. Однако недавний концерт оркестра Camerata 
Salzburg под руководством Аркадия Берина заставил в этом 
усомниться. 

Будьте с «МП»

На следующей 
неделе

ЕЖЕДНЕВНО:
- «Новость крупным планом» - са-

мые последние новости,
- хроника ЧП,
- прогноз погоды,
- спорт,
- «Арт-курьер» - новости культуры,
- игра «Пресс-бинго» (призовой 

фонд - 50 тысяч рублей).
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ

- кроссворд,
- приложение «КЛАССНАЯ РАБО-

ТА»  -  все о школе,
- полоса «МЕГАПОЛИС» - новости 

Южного округа.
ВТОРНИК,  6 ДЕКАБРЯ

- приложение «КНИГА В МОСКВЕ»,
- полоса «МЕГАПОЛИС» - новости 

Южного округа.
СРЕДА,  7 ДЕКАБРЯ 

- макрокроссворд,
- приложение «ГОРОДСКАЯ СРЕ-

ДА» - столица – москвичам, москвичи 
- столице,

- приложение «МОСКОВСКОЕ СО-
БРАНИЕ» - дела и заботы депутатов 
Московской городской Думы,

- приложение «В КРУГУ СЕМЬИ» 
- счастлив тот, кто счастлив у себя 
дома,

- полоса «МЕГАПОЛИС» - новости 
Северо-Западного округа.

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
- приложение «ОКРУГ» - новости 

Западного округа,
- приложение «ГОРОДСКАЯ СРЕ-

ДА»,
- полоса «МЕГАПОЛИС» - новости 

Южного округа.
ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ

- полная программа телевидения 
на неделю,

- программа «Радио России»,
- макрокроссворд,
- «Садовый участок»,
- «Вопрос – ответ»,
- «Кнопка»,
- приложение «КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС»,
- приложение «СТОЛИЧНЫЙ КРИ-

МИНАЛ».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

  Благоустроенные комнаты сдаю 
на ночь или по часам, м. «Коломенская». 
Тел. 8-926-524-61-67.



СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА16стр.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Заказ № 5479.  Объем 4 п. л.
Московский выпуск в ОАО «Издательский дом 
«Красная звезда» - 72 300 экз.

Газета зарегистрирована в Комитете 
Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 0110754 
от 19.03.97.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Шод 

МУЛАДЖАНОВ

ВЕДУЩИЙ РЕДАКТОР
Елена

БОДРИЕНКО

Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. 
При использовании ссылка на «Московскую правду» обязательна. 
Редакция оставляет за собой право не вступать
в переписку с читателями.

Адрес редакции: ЗАО «Редакция газеты «Московская правда», 
улица 1905 года, дом 7, Москва, 123995.

Электронный адрес редакции: 
newspaper@mospravda.ru

Электронная версия газеты:
http://www.integrum.com;
http://home.mosinfo.ru;
http://www.park.ru;
http://www.russianstory.com

Справки по редакции:
8(499)259-82-33, 
8(495)645-97-52. 

Факс: 8(499)259-63-60.
Справки по письмам: 8(499)259-61-05.

В номере использована информация ИТАР-ТАСС, «Интерфакс»

№ 49 для индекса  24760
№ 256 для индекса 42632

Срок сдачи номера в печать 15.00.
Номер подписан в 15.00.

Справки по рекламе: 8(499)256-50-71, 8(499)259-85-21  (факс) 
с 10 до 18, кроме субботы и воскресенья.

За текст, опубликованный под знаком , несет ответственность рекламодатель.

Отпечатано в типографии 
ОАО «ИД «Красная звезда» 

123007, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, 38.

моды
 Настоящая элегантность заключается в том, чтобы сделать ее незаметной. Джордж БРАММЕЛ.

Персонаж
Катя ИЛИЧ: 

Меня раздражает 
нахлобученность!

Молодая певица и композитор 
Катя Илич - девушка талантливая 
и модная. Заглянув к нам на 
огонек, Катя рассказала о цветах-
фаворитах и непростительных 
ошибках. 

- На твой взгляд, что стоит обяза-
тельно купить в этом месяце?

- Самые актуальные вещи этого се-
зона - белый вязаный кардиган в стиле винтаж, кашемировое пальто с 
узким поясом и теплые колготки разных оттенков и структуры рисунка.

- А какой твой цвет-фаворит?
- Я предпочитаю одежду пастельных тонов. Если говорить о кон-

цертных костюмах, то для меня главный цвет - белый. Он несет чистоту, 
нежность и благородство.

- Существуют ли для тебя табу в выборе гардероба?
- Вещей, которые бы я никогда не надела, скорее всего нет, потому 

что само время диктует нам моду, и оно переменчиво и быстротечно, и 
мы также обязаны быстро меняться.

- Что непростительно в наряде?
- Главная ошибка в стиле, которая меня раздражает, - нахлобучен-

ность и бесформенность. Идет девушка, а на ней надето все, что только 
есть в гардеробе!

- Любила наряжаться в детстве?
- Как и большинство маленьких девочек. Мама всегда одевалась 

модно и стильно, поэтому вкус мне прививался с детства. Кстати, мое  
первое образование - дизайнер одежды.

- Твои пожелания читателям «МП».
- Быть красивыми всегда и везде. Выбирайте одежду, подходящую 

вам по возрасту и фигуре. 

Одним абзацем

* Донателла Версаче создала 
мужскую и женскую коллекции для 
H&M. Еще пару лет назад в одном 
из интервью амбициозная Донател-
ла заявляла, что никогда не свяжет 
имя Versace с другим, более демо-
кратичным брендом. Но, несмотря 
на это, 17 ноября в магазинах H&M 
по всему миру появились шарфики, 
платья и куртки-бомберы, разрабо-
танные Донателлой. В каждой вещи 
чувствуется почерк  знаменитого 
Дома моды – неоновые цвета, бога-
тые принты и блестящие ткани. 

* Темнокожая супермодель На-
оми Кэмпбелл пробует себя на но-
вом поприще – она начинает вести 
собственную рубрику State of Mind 
в журнале Interview, в которой будет 
встречаться с интересными собе-
седниками. «Наоми внесла огром-
ный вклад в историю искусства и 
моды, - объяснили сотрудничество 
с моделью в издательском доме. - 
Помимо этого, она обладает уни-
кальной способностью находить та-
лантливых людей и выводить их на 
откровенный разговор». 

* Американский Дом моды 
Alfred Angelo выпустил точную ко-
пию свадебного платья Беллы Свон 
из четвертого фильма культовой 
саги «Сумерки». Для изготовле-
ния использовались атлас и круже-
во, а задняя часть платья украшена 
длинной «дорожкой» из ста плоских 
пуговиц. Цена таких нарядов со-
ставляет $799, и доступны они во 
всех размерах. 

Детали

3 самые удачные покупки 
декабря

Аксессуары из яркого меха
 Эта зима - для ярких личностей. Разноцветные аксессуары не только 
согревают, но и отлично поднимают настроение. Сумки, напоминающие 
муфты, пушистые горжетки и объемные жилеты призваны быть оранже-
выми, зелеными или ультрамариновыми. А самые дерзкие модницы мо-
гут смело сочетать несколько цветов в одном наряде. 

Одежда с круглым воротником
 Неважно, будет воротник на платье, блузе 
или тунике, принципиально одно - он должен 
быть. Особенно эффектно смотрится белый во-
ротничок на темно-сером или черничном. И 
пусть он выглядит немного старомодно, от вин-
тажного веяния 1960-х годов мы не готовы отка-
заться. 

Украшения с фиолетовыми камнями
 Фиолетовый - это цвет поэтов и философов, 
а в этом сезоне он еще и отличает знающих толк 
в моде девушек. Фиолетовые аметист, жемчуг, 
сапфир или чароит станут вашими идеальными 
зимними  спутниками. 

ФУТБОЛИСТ ГОДА

 Программа запущена с це-
лью систематической популя-
ризации игры в нашей стране, 
повышения имиджа профес-
сии футболиста,  лучшего ин-
формирования болельщиков о 
достижениях наших спортсме-
нов.
 В состав жюри вошли ува-
жаемые представители экс-
пертного футбольного сооб-
щества – спортивных профсо-
юзов, футбольных структур, 
средств массовой информа-
ции. В ходе обсуждения были 
определены претенденты на 
награждение в различных но-
минациях. Изначально они вы-
глядели так: «Лучший футбо-
лист ДФЛ»; «Лучшая футбо-
листка года»; «Надежда года»; 
«Лучший легионер года»; «Ле-
генда футбола»; «Гран-при - 
футболист года». Дополни-
тельно было принято решение 
об учреждении специального 
приза «За особые достиже-
ния в пляжном футболе». Это и 
неудивительно, ведь сборная 
страны по бич-соккеру в ухо-
дящем году выиграла чемпио-

нат мира, а затем и завоевала 
Межконтинентальный кубок.
 Вероятно, некоторые по-
зиции требуют пояснения. Ти-
тул «Надежда года» достанет-
ся наиболее ярко проявивше-
му себя молодому футболисту. 
А соискателями звания «Луч-
ший легионер года» считают-
ся россияне, выступающие в 
настоящее время за рубежом. 
При определении обладателя 
«Гран-при» будет учитывать-
ся эффективность действий 
игрока на поле.
 Окончательное утвержде-
ние лауреатов пройдет 5 де-
кабря на заключительном за-
седании жюри, а имена побе-
дителей будут обнародованы 
на церемонии награждения, 
которая состоится 8 декабря 
в конгресс-холле гостиницы 
«Золотое кольцо». Но уже сей-
час объявлено, что в номина-
ции «Легенда футбола» еди-
ногласно выбран знаменитый 
футболист и тренер Валентин 
Иванов.
 Валентин Козьмич ушел 
из жизни в ноябре этого года. 

Он был одним из немногих со-
ветских мастеров, кто оказал-
ся причастен к победам сбор-
ной страны и на Олимпийских 
играх в 1956-м, и на Кубке 
Европы в 1960-м. В 1964-м 
был вице-чемпионом Европы. 
Сыграл на двух первенствах 
мира, причем в 1962-м с че-
тырьмя голами вошел в число 
лучших бомбардиров. Стано-
вился чемпионом и обладате-
лем Кубка СССР и как игрок, и 
как тренер. Многие известные 
футболисты считают себя его 
учениками.
 В рамках программы в те-
чение первого квартала 2012 
года запланированы встречи 
лауреатов с футбольной об-
щественностью. Как сообщи-
ли в оргкомитете, возглавля-
емом заслуженным тренером 
России Александром Тархано-
вым, в дальнейшем предпола-
гается проведение массовых 
детских соревнований «На-
дежда России», организация 
акций совместно с болельщи-
ками.

Михаил НИКОЛАЕВ.

Валентин Иванов – 
футболист-легенда
Cостоялось первое заседание жюри программы 
«Футболист года». Ее организаторами  являются 
Межрегиональный футбольный профсоюз, Русское 
спортивное агентство и Федерация спортивных 
журналистов России.

Для сборной России нынешний сезон 
- очень важный в преддверии сочинской 
Олимпиады, учитывая, что прошлогод-
ний ушел на осознание собственных оши-
бок, из которых, остается надеяться, были 
сделаны выводы. По крайней мере назна-
чение Вольфганга Пихлера в женскую ко-
манду - сродни революции, более серьез-
ным шагом стал бы иностранный тренер в 
хоккейной сборной. 

Открыть сезон было доверено силь-
ному полу в индивидуальной гонке на 20 
км. Мужская сборная России начала без 
Ивана Черезова, нелепая травма которо-
го выбила его из строя, видимо, до вес-
ны, а также Максима Максимова. В итоге 
новому наставнику мужской команды Ан-
дрею Гербулову пришлось звать в первую 
команду вчерашних юниоров, хотя на пер-
вую гонку никто из них не попал. Ставка 
делалась на Евгения Устюгова. На послед-
нем рубеже он долго прицеливался и все-
таки промахнулся. По сути на том рухнула 
единственная в этот вечер надежда Рос-
сии на медаль, однако и провальным его 
выступление назвать нельзя. Он оказал-
ся пятым. А первым был француз Мартен 
Фуркад. 

Вслед за мужчинами первую гонку  - 
индивидуальную на 15 км - в Кубке мира 
провели биатлонистки. Все внимание в 
Эстерсунде было приковано к сборной 
России, которую возглавил Вольфганг 
Пихлер. В бытность немецкого специали-
ста рулевым шведской команды у россий-
ских биатлонисток не было более ярого 
критика. 

Новое руководство СБР предложило 
герру Пихлеру условия, от которых невоз-

можно было отказаться, и он помахал руч-
кой биатлонной «Тре Крунур», с которой 
проработал почти два 10-летия. В меж-
сезонье новый старший тренер женской 
сборной России предложил сумасшедшие 
нагрузки, о которых наши биатлонистки 
стали забывать. Герр Пихлер не скрывал, 
что является приверженцем старой со-
ветской школы и учил тренировать по кон-
спектам Алексанра Привалова. Сам-то он 
по образованию тренер... по теннису.

Первой проверкой эффективности 
«системы Пихлера» должны были стать 
старты в Эстерсунде. Пока она дала сбой.  
Гонка у россиянок, что называется, не сло-
жилась. Мужчины, которых готовили к се-
зону отечественные специалисты, высту-
пили куда лучше. Стреляли наши любими-
цы из рук вон плохо. У Слепцовой - восемь 
промахов, у Романовой - шесть, у трех 
лыжниц - по пять. Да и «ногами» россиян-
ки проигрывали соперницам ощутимо. 

Лишь Юрловой удалось выступить на 
своем уровне, замкнув десятку сильней-
ших с тремя промахами, два из которых 
были допущены на последнем рубеже. 
Победительницей гонки стала Дарья До-
мрачева, сумевшая ходом опередить саму 
Магдалену Нойнер! Минчанка начинала 
заниматься биатлоном в городе Нягани, 
известном своей командой КВН. Первые 
победы Дарья одержала в составе юни-
орской сборной России, но руководители 
белорусского биатлона оказались настой-
чивей, когда зашла речь, за какую страну 
будет выступать Домрачева. И теперь по-
жинают плоды этой настойчивости. 

Ильгиз БАЛЬЗАМОВ.

БИАТЛОН

Эффективность на нуле
Очередной биатлонный сезон стартовал в последний день осени 
в шведском Эстерсунде - месте, где обычно не бывает проблем 
со снегом, хотя в современных реалиях сложно ожидать настоящей 
зимней погоды на протяжении всех пяти месяцев, что царствует 
биатлон. Вот и в северном городе подмораживать начало лишь 
накануне стартов.
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