
В период летних школь-
ных каникул правительство  
столицы предоставило 
юным москвичам возмож-
ность отдохнуть на Черном 
море – в детских оздорови-
тельных лагерях, располо-
женных в   Крыму и Севасто-
поле. 

Более 250 школьников  из 
малообеспеченных и много-

детных   семей запада Москвы   
2 июля  отправились в   лагерь 
санаторного типа  «Голубая 
волна» города Саки.
Ребята благополучно добрались 
до аэропорта Шереметьево, 
откуда на самолете вылетели  в 
Симферополь. В лагерь  юных 
москвичей доставили на авто-
бусах. Сейчас малыши и под-
ростки отдыхают, набираются 

сил и  новых впечатлений. К их 
услугам прекрасный пляж, тер-
мальные и минеральные источ-
ники, лечебная грязь, соленое 
озеро и другие чудеса запад-
ного побережья Крыма. Пора-
дуют юных путешественников 
повара и кондитеры, меню в 
лагере  по-настоящему летнее, 
разнообразное, в основе своей 
фруктово-овощное.  На самом 
живописном полуострове мира 
школьники нашего округа  
проведут 21 день, занимаясь 
спортом, участвуя в творче-
ских конкурсах,  пеших прогул-
ках, экскурсиях. Ребята смогут 
познакомиться с древней куль-
турой Крыма, его историей и 

архитектурой,  отлично загореть 
и сделать самые лучшие фото-
графии лета.  

Температура воздуха 
в июле в Москве будет 
выше нормы – от +23  
до +28 градусов, сооб-
щил  директор Гидро-
метцентра России 
Роман Вильфанд.

По его словам, такой 
уровень температуры 

превышает норму на 5–6 
градусов. Как показали  
136 лет наблюдений, обыч-
ной для июля температу-
рой  являются плюс 24–26. 
При этом в августе мете-
орологи прогнозируют 
температуру, близкую к 
норме. Средняя темпера-
тура  последнего месяца 
лета будет 22–24 градуса 
тепла. Отметим, кстати, 
что апрель и май этого 
года оказались самыми 
теплыми во всей истории 
наблюдений Гидромет-
центра.
Также Вильфанд отметил, 
что опасаться повторения 

пожароопасной ситуации 
2010 года не стоит, но «по 
расчетам метеорологов, 
в ближайшее время ожи-
дается повышение тем-
ператур, и это приведет 
к заметному потеплению 
по всей Земле», добавил 
он. Ранее подмосковный 
главк МЧС предупреж-
дал о риске возникнове-
ния природных пожаров, в 
том числе в зоне торфяных 
месторождений, а также 
о вероятности ухудшения 
самочувствия людей, стра-
дающих сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. Ну, 
а тем, кто собрался уез-
жать из Москвы на время  
отпуска, не помешают 
наши советы.

15 июля редакция газеты «На Западе 
Москвы» проводит прямую линию с заместителем пре-
фекта Дмитрием Гащенковым, курирующим вопросы 
потребительского рынка и сферы услуг в ЗАО.
Что нового происходит в торговой отрасли запада 
Москвы? Где появятся уже в ближайшее время новые 
магазины эконом-класса и крупные торговые ком-
плексы? Какой будет схема расстановки  бахчевых пала-
ток в нашем  округе в начале августа, когда  в столице 
официально откроется торговля полосатиками? Изме-
нят ли свои адреса ярмарки выходного дня? На эти и 
многие другие вопросы вам ответит Дмитрий Алек-
сандрович Гащенков 15 июля  с 11 до 12 часов  по 
телефону: 8-499-149-98-84 

В районе строитель-
ства станции метро 
«Новопеределкино» 
вводится времен-
ная схема движения 
транспорта.

С 4 июля при движении в 
сторону Москвы будет 

отменен левый поворот с 
Боровского шоссе на улицу 
Шолохова. Также будет 
перенаправлено движе-
ние с Боровского шоссе на 
дублер на участке от улицы 
Шолохова до улицы Чобо-
товской. Для минимизации 
затруднений при движе-
нии транспорта дублеры 
на данном участке были 
расширены.
В настоящее время стро-
ители обустраивают стро-
ительную площадку стан-
ции «Новопеределкино», 
возводят временные зда-
ния и сооружения. Напом-
ним, что станция «Новопе-
ределкино» сооружается 

в рамках строительства 
участка Калининско-Солн-
цевской линии метро от 
станции «Раменки» до 
станции «Рассказовка», 
ввод в эксплуатацию кото-
рой запланирован на 2017 
год. Этот участок про-
тяженностью 14,2 кило-
метра включит в себя 7 
новых станций метро: 
«Мичуринский проспект», 
«Озерная», «Терёшково», 
«Солнцево», «Боровское 
шоссе», «Новопередел-
кино» и  «Рассказовка».
Тем временем уже объ-
явлен конкурс на лучшее 
архитектурное решение 
станций «Новопередел-
кино» и «Солнцево». 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Димитрием Гащенковым
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торгуЕм По-ноВому

Встречи 
по пятницам

татьяна толстая:
лЕкарСтВа 
В книгах 
нЕ ищу

лЕто ВозьмЕт СВоЕ

СноВа В крым!

ВрЕмЕнныЕ нЕудобСтВа

Стр. 11

Стр.  15

393 супружеские 

пары москвы, 

прожившие в браке 

более 25 лет, будут 

наГраждены медалью за  

любовь и верность. Главной 

площадкой праздника в 

окруГе 12 и 13 июля станет 

парк «Фили». а уже в 

ближайшее воскресенье 

бальные  торжества 

развернутся на аллеях 

парка  50-летия 

октября.  

СчаСтлиВы 
ВмЕСтЕ

8 июля – День Петра и Февронии, 
православных покровителей 
семьи и брака 
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Горожане смогут оце-
нить лучшие дизайн-
проекты станций метро 
«Солнцево» и «Ново-
переделкино» в конце 
августа. 

К ак мы уже сообщали, 
десять лучших проектов 

оформления станций «Солн-
цево» и «Новопеределкино» 
Калининско-Солнцевской 
линии метрополитена пред-
ставят широкой публике  
26 августа. А 13 ноября про-
фессиональное жюри кон-
курса выберет проекты, 
которые будут реализованы. 
Уже за первые девять дней с 
начала приема заявок было 
зарегистрировано свыше 240 
участников. Среди претен-
дентов – архитектурные бюро 

России, Литвы, Германии, 
Дании, Армении и Австра-
лии, поэтому конкурс полу-
чил статус международного.  
В составе авторитетного 
жюри – архитекторы, пред-
ставители столичной власти, 
инженеры, дизайнеры, исто-
рики и искусствоведы. Свое 
согласие принять участие в 
оценке конкурсных проектов 
уже подтвердили главный 
архитектор Москвы Сергей 

Кузнецов, президент Союза 
московских архитекторов 
Андрей Гнездилов, руково-
дитель направления «Стра-
тегии развития территорий» 
Алексей Муратов, вице-пре-
зидент Академии графиче-
ского дизайна, арт-директор 
Студии Артемия Лебедева 
Эркен Кагаров и другие. Воз-
главил жюри  заместитель 
мэра столицы Марат Хуснул-
лин. 

В этот день в парке будут 
работать тематические 

интерактивные площадки: 
«медицинская», где можно 
будет выявить наличие   скры-
той   угрозы инсульта, полу-
чить консультацию 
диетологов и пси-
хологов; «восста-
новительная», на 
которой посети-
телям предложат 
настольные игры, 
арт-мастерские, 
уроки цигун; 
и – «детская», 
с аквагримом, 
р и с о в а н и е м , 
лепкой из глины. 
Будет органи-

зована  и концертная 
площадка, где пройдут 
танцевальные  мастер-
классы, уроки оздоро-
вительной гимнастики.

«Идея этого празд-
ника у нас родилась три 
года назад, когда мы, 
общаясь с подопеч-
ными фонда, поняли, 
что помимо основ-
ных проблем, с кото-
рыми сталкиваются 
семьи больных после 
инсульта, есть и такая – 
как вернуться домой и 
продолжить жить, даже 
если теперь человек 
прикован к инвалид-
ному креслу», – рас-

сказала Дарья Лисиченко, 
президент Межрегиональ-
ного общественного фонда 
помощи родственникам боль-
ных с инсультом «ОРБИ».

заявки на конкурс по разработке 
архитектурно-художественного 
решения станций «солнцево» 
и «новопеределкино» принимаются 
до 31 июля на сайте www.metro-
competition.ru  

 КРАСИВый ГороД

ЛеТНее настроение 

На Воробьевых горах появился новый 
арт-объект, который сразу оценили 
молодые  москвичи. Теперь здесь 
назначают свидания и предлагают 

руку и сердце 

гЕний мЕСта

ГоРоду-побратиму ЮНые спасатели

С нового года  всту-
пит в силу новый 
порядок выявления, 
эвакуации и утили-
зации брошенных 
машин. Владель-
цам автохлама будут 
отправлять «письма 
счастья», искать их 
будут через газеты  
и сайты управ. 

Х озяевам автохлама дадут 
месяц на то, чтобы убрать 

его с улицы, и еще три – на 
то, чтобы выкупить со штраф-
стоянки. После этого машина 
будет утилизирована. Отве-
чать за эвакуацию автохлама  
с нового года будет ГБУ «Авто-
мобильные дороги», которое 
начнет забирать брошенные 
машины на свои базы. То есть 
автохлам не будет мешаться на 
обычных штрафстоянках, куда 
эвакуаторщики свозят непра-
вильно припаркованные авто. 
Тарифы на «выкуп» брошен-
ных машин пока не опреде-
лены. По словам экспертов, они 
должны быть ниже тех сумм, 
что приходится платить нару-
шителям правил движения.  
Брошенной машину будут счи-
тать, если она больше 30 суток 
простояла без движения во 
дворе или на проезжей части, 
а также если ее владелец отка-
зался от машины или его невоз-
можно найти. Признавать 
машины брошенными или раз-
укомплектованными будут спе-
циальные районные комиссии. 
Две недели им дается на уста-
новление личности владельца. 

При содействии прави-
тельства Москвы в ско-
ром времени  в  Севасто-
поле будет создан реги-
ональный центр лечения 
сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Для этой цели в город славы 
русских моряков прибыла 

команда московских профес-
соров и академиков, кото-
рая в 2007-2008 годах зани-
мались внедрением сосуди-
стой программы в регионах 
России. Московские специ-
алисты предложат план пере-
подготовки медиков  и тех-
нического переоснащения. 
Планируется, что на полную 
мощность Севастопольский 
сосудистый центр должен 
заработать с января 2015 года. 
Создание центра будет про-
финансировано по программе 
модернизации здравоохране-
ния Севастополя, которая оце-
нивается в четыре миллиарда 
рублей. Она предусматривает 
поставку в этот город-порт  
более двух тысяч единиц обо-
рудования.  Стоит отметить, 
что более 400 единиц заку-
пит правительство Москвы. 
В Севастополе ежегодно 
регистрировалось около 600 
инфарктов миокарда и более 
1000 инсультов. Это превы-
шало  средние показатели по 
всей территории Украины.  
В России смертность от инсуль-
тов за последние восемь лет 
снизилась на 70%, а от острых 
инфарктов миокарда – вдвое.

В Центре творчества 
«Можайский» прошла 
зачетная игра «Курс моло-
дого спасателя».

Она проходила по семи дис-
циплинам  пожарно-при-

кладной и спортивной направ-
ленности: сборка-разборка 
автомата Калашникова, надева-
ние боевой одежды пожарного 
на время,  прокладка рукавной 
линии, метание снаряда на даль-
ность, стрельба, оказание пер-
вой помощи. 

Сдав зачет по всем дисци-
плинам, ребята в оставшееся 
по регламенту игры время,  
а оно составляло всего один час, 
всеми силами пытались улуч-
шить свои результаты, пересда-
вая  ту или иную дисциплину. 
По итогам всех попыток жюри 
засчитывало самый лучший 
результат из серии промежуточ-
ных. 

В игре приняли участие  вос-
питанники Игротеки из школ  
№№809, 391, 1195, 1400. Побе-
дило хорошее настроение!

       

5 июля в парке «Фили»  
пройдет день отдыха  
«Вместе против инсульта». 
его  подарят посетителям 
парка врачи-неврологи 
медицинского универси-
тета имени Н. И. Пирогова, 
ведущие специалисты в 
области психологии, дие-
тологии, оздоровительно-
боевой гимнастики, прак-
тики цигун, помогающей 
восстановиться после 
инсульта, а также волон-
теры.

в метрополитене про-
должается плановая 

реконструкция. с 8 июля 
режим работы станции 
метро «киевская» кольце-
вой линии претерпит суще-
ственные коррективы. по 
будням, в утренние и вечер-
ние часы пик эскалаторы 
будут работать только на 
спуск. Это касается выхода 
к торговому центру и пере-

хода на Филевскую линию. 
таким образом, перейти с 
«кольца» на голубую ветку 
можно будет только через 
а р б а т с к о - п о к р о в с к у ю 
линию. пешие подъемы 
в часы пик придется осу-
ществлять до конца лета.  
окончательно прекратить 
подобные отключения в 
столичном метро обещают 
к 5 сентября.

наВЕрх – ПЕшком
РеконстРукция

материалы полосы подготовили ольга полынская, игорь ковальчук,  кирилл журавок. наш телефон: 8-495-518-81-41.

брошЕнный 
аВтохлам 

от ВСЕго 
СЕрдца

СтрЕлок идЕт 
на ПомощьархитЕкторы СПуСкаютСя 

Под зЕмлю 

ВмЕСтЕ ПротиВ 
инСульта 

ЗДороВье
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увы, неплательщи-
ков квартплаты не 
становится меньше. 
есть они практиче-
ски в любой много-
этажке. В минувшую 
среду коммуналь-
щики решили наве-
даться в гости  
к должникам. К уча-
стию в рейде по взы-
сканию задолженно-
сти пригласили  
и наших корреспон-
дентов. 

–В нашем районе около 
шестидесяти жилых 

домов. Общая сумма задол-
женности за потребление 
коммунальных услуг с учетом 
исковой давности составляет 
около шестидесяти пяти мил-
лионов рублей, – рассказы-
вает юрист ДЭЗ «Крылатское»  
Алексей Рощин. – Для того 
чтобы взыскать задолжен-
ность с нерадивых потребите-
лей, управа района организо-
вала совместную комиссию.  
В ее состав входят сотрудники 
службы судебных приставов, 
полиции и сотрудники управы. 
Рейды к должникам проходят 
каждую неделю.

Перед тем, как отправиться 
в путь, делаем в своих блок-
нотах еще одну пометку: Кры-
латское не является в Москве 
каким-то уж особенно злост-
ным неплательщиком за ком-
мунальные услуги,  долги за 
потребляемые услуги в сто-
лице исчисляются сотнями 
миллионов рублей. Как же 
взыскать долги? 

– На основании решения 
суда и исполнительного листа 
о взыскании суммы долга мы 
вручаем должникам постанов-
ление о возбуждении исполни-
тельного производства и взы-
скания имущества на сумму 

долга, и далее накладываем 
арест. Если человек не открыл 
дверь – составляем акт испол-
нительных действий, где фик-
сируем это в присутствии 
понятых и оставляем уведом-
ление, – разъясняет судебный 
пристав-исполнитель Кунцев-
ского отдела УФССП России 
по Москве Анна Уткина.

Вооружившись фактами  
и комментариями, отправля-
емся в путь, по адресам долж-
ников.

Первым в нашем маршрут-

ном листе значится дом 15 по 
Осеннему бульвару. Сумма 
долга по неуплате услуг ЖКХ 
у жильца этого дома К.С. 
составляет более трехсот 
тысяч рублей. Короткая воспи-
тательная беседа и – хозяйке 
квартиры вручается поста-
новление о взыскании суммы 
долга и описывается имуще-
ство. Видимо, должник впе-
чатлен: соглашается придти в 
службу судебных приставов и 
начинать оплачивать за потре-
бленные услуги. 

В следующей квартире также 
признают наличие долга и 
тоже собираются «оплатить 
в ближайшее время». По тре-
тьему адресу дверь нам не 
открыли. 

– Если у человека имеется 
задолженность по уплате ком-
мунальных услуг в течение 
полугода, то он автоматиче-
ски становится должником, – 
поясняют по нашей просьбе 
сотрудники управляющей 
компании. – Прежде чем 
подать заявление в суд о взы-

скании с владельца 
квартиры денежных средств, 
мы стараемся разобраться 
в каждой ситуации, погово-
рить с должником. Стара-
емся донести до людей, что за 
потребленные услуги следует 
платить. При сложных жиз-
ненных ситуациях предостав-
ляем возможность рассрочки 
для уплаты задолженности.  
В случае если сроки нарушены 
и задолженность не пога-
шается, формируем пакет 
документов и направляем их  
в суд. После получения реше-
ния суда и исполнительных 
листов, прежде чем направить 
их судебным приставам, опять 
же стараемся урегулировать 
споры миром. Как видите –  
не всегда получается.

В этом году в празд-
нике, посвященном 
700-летию со дня рож-
дения преподобного 
Сергия Радонежского, 
примут участие худо-
жественные коллек-
тивы из 20 регионов 
страны – от Поволжья 
до Русского Севера. 
Песенная программа 
будет, как никогда, 
разнообразной: про-
звучат духовные пес-
нопения, советские 
шлягеры и гимн Рос-
сии. 

По словам руководителя 
столичного департамента 

межрегионального сотрудни-
чества, национальной поли-
тики и связей с религиозными 
организациями Юрия Артюха, 
на фестивале установят новый  
музыкальный рекорд – вместе 
с профессиональными и само-
деятельными артистами самую 
популярную песню (в предва-
рительном голосовании пер-
венство одержала легендар-
ная «Катюша») споют и гости 
праздника. Это будет самый 
большой  в мире русский хор, 
в исполнении которого также 
прозвучат  песни военных лет  
и гимн страны.
На зеленых лужайках Коло-
менского развернутся ярма-
рочные шатры, творческие 
мастерские, площадки для игр, 

забав и спортивных сорев-
нований. Для гостей празд-
ника будет работать «Русская 
кухня», пройдет параллельно 
основному форуму фестиваль 
окрошки.  Отведать главное 
кушанье лета смогут все. Зри-
телям скучать не придется, их  
обучат кузнечному и гончар-
ному делу,  познакомят с тем, 
как оседлать коня или пра-
вильно  стрелять из лука. По 
уже сложившейся традиции за 
один день фестиваля волон-
теры возведут храм-часовню, 
как говорится, в чистом поле. 
Он будет построен без единого 
гвоздя, по архитектурным кано-

нам Русского Севера. «Этот 
храм, исполненный света – 
главное событие праздника. 
Он будет воздвигнут в честь 
Сергия Радонежского – вели-
кого собирателя Земли Рус-
ской. Внешне строение  повто-
рит знаменитую Андреевскую 
церковь на Соловках, – поде-
лился с журналистами предсе-
датель Синодального инфор-
мационного отдела Москов-
ского Патриархата Владимир 
Легойда. – После завершения  
фестиваля храм будет пере-
дан в дар одному из нуждаю-
щихся православных приходов 
страны».

КоММуНАЛКА

ЛеТо в ГороДе КуЛьТуРНые рекорДы 

Игорь МАКСИМоВ

на СкамЕйкЕ, гдЕ Сидишь ты

нет свободных 
мест

около 65 миллионов
рублей задолжали жители района 

Крылатское за услуги ЖКХ 

к то СтучитСя  
В дВЕрь к тЕбЕ 

Первый том романа Кузнецова два года назад был номинирован 
почти на все премии в области фантастики и назван журналом 

«Мир фантастики» «Хоррором года». Автор расскажет о второй части 
романа, которая выйдет летом нынешнего  года. В 17 часов начнется 
лекция писателя, филолога, специалиста по западноевропейским  
и славянским литературам и просто замечательного рассказчика 
Виктора Сонькина. А в 18 часов  поэт, колумнист, журналист Линор 
Горалик прочтет любимые стихи.

6 
июля 

кинотеатр 

парка культура и 

отдыха  «Фили» станет 

лекционным залом и 

концертной площадкой 

одновременно.

в рамках проекта «книГи в 

парках» на суд зрителей 

будет представлена  

проГрамма 

«литературно-

музыкальное 

воскресенье»

Закончится вечер в парке «Фили» музыкальным 

аккордом –  программой «Анатомия». Это самый 

легкий на подъем музыкальный проект ольги Аре-

фьевой, с ним ее трио чаще выступает на гастролях, 

чем в Москве.

В 16 часов, в воскресенье,  
6 июля, в парке «Фили» 
пройдет встреча с авто-
ром романов «Шкурки 
бабочки» и «Хоровода-
воды», писателем Сергеем 
Кузнецовым, который 
представит второй том 
фантастической трилогии 
«Живые и взрослые».

СПоЕм, друзья!
Ася СМИРНоВА

5 июля   
в музее-
усадьбе 

Коломенское 
уже  в третий 
раз  пройдет 
самый боль-

шой фести-
валь лета 
«Русское 

поле»
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Выставка под таким 
названием откры-
лась в Центральном 
музее Великой оте-
чественной войны 
1941–1945 годов на 
Поклонной горе. ее 
экспозиции пред-
ставляют точку зре-
ния на события тех 
дней, основанную на 
реальных докумен-
тах. Каждый стенд 
выставки – ответ 
на фальсификации, 
которые сегодня так 
легко распростра-
няются по социаль-
ным сетям и лживым 
газетам. 
Нашим гидом по 
выставке стал 
заместитель 
директора музея, 
кандидат фило-
софских наук  
Виктор СКРЯБИН. 

целью Гитлера 
было истребление 
русских 

–С егодня нам стали 
навязывать мысль  

о равной ответственно-
сти, о том, что чуть ли не 
Сталин виновник Второй 
мировой войны, – рас-
сказывает Виктор Нико-
лаевич. – Мы приводим 
документы – свидетель-
ства того, кто напал, и 
кто с кем воевал. Гово-
рят, что нацистская Гер-
мания несла демократию, 
свободу вероисповедания, 
что она боролась против 
большевистского режима. 
Выставка раскрывает основ-
ные направления нацистской 
политики: это антибольше-
визм, антисоветизм, теория 
жизненного пространства, 
теория расовой неполноцен-
ности славян. 
Геринг говорил: 
«Мы посланы 
в Россию для 
чего? Для того 
чтобы выкачи-
вать все воз-
можное. Я наме-
рен грабить и 
грабить эффек-
тивно». Розен-
берг вторит: 
«В отношении 
русских цель 
заключается в 
том, чтобы эту 
первобытную Москву вер-
нуть к старым традициям». 
Они хотели вернуть Россию 
к истокам варварства, дико-
сти, это главный лозунг, под 
которым шел на нашу страну 
нацизм. Речь шла не только 
о разгроме государства с 
центром в Москве, их дело 
заключалось в том, чтобы 
разгромить русских как 
народ. На карте вы можете 
увидеть план расчленения 

Советского Союза. Вот с 
какими целями шел нацизм. 

миФ о Фашистском 
пиве

Сейчас некоторые говорят: 
«Жалко, немцы не победили, 
сейчас бы пили немецкое пиво». 
Так ли это? В результате целе-
направленных массовых акций 

уничтожения 
гражданского 
населения на 
оккупирован-
ных террито-
риях погибло 
7, 4 млн чело-
век. Уничто-
жено 70 тысяч 
населенных 
пунктов. Один 
из них пред-
ставлен на 
инсталляции – 
д е р е в н я 

Хацунь. 25 октя-
бря 1941 года всё население 
деревни, включая укрывав-
шихся здесь жителей Брян-
ска, Карачева, было расстре-
ляно фашистскими захватчи-
ками. Позднее, в 1942-м, немцы 
сожгли Хацунь дотла. Это сде-
лали не айнзацгруппы полиции 
безопасности и СДИ, не зон-
деркоманды, не СС, а обычный 
артиллерийский полк вермахта. 
А сегодня рассуждают о благо-
родстве вермахта! 

Более 5,5 млн было привле-
чено в качестве остарбайте-
ров (определение, принятое 
в Третьем рейхе для обозна-
чения людей, вывезенных из 
стран Восточной Европы с 
целью использования в каче-
стве рабов). Они работали в 
самых тяжелейших условиях, 
более 2 млн человек из них 
были замучены. 1710 городов, 
70 тыс. сел, 98 тыс. колхозов,  
14 млн мирных людей, погиб-
ших под оккупационным режи-
мом. Вот вам цена нацизма. 

военнопленным 
ставили клеймо

Продолжение геноцида насе-
ления мы видим в уничтоже-
нии советских военнопленных. 
От 5,2 до 5,7 млн человек были 
в плену. Из них 60 процентов 
погибло. Во всем мире военно-
пленных погибало 12–13 про-
центов. Убивали мужчин, самую 
дееспособную часть населения, 
от которых могли родиться дети. 

Б о л е е 
70 процентов погибло 
в лагерях вермахта. На совет-
ских военнопленных была отра-
ботана технология массового 
уничтожения: трудом, голо-
дом. Выживаемость в лагере 
военнопленных была – три 
месяца, дальше – смерть. Пер-
вые советские военнопленные 
клеймились. Клеймо ставили 
как на скотов. Есть на выставке 
и приказ об уничтожении воен-
нопленных на месте, потому что 
слишком дорогая перевозка. 

западенцы 
уничтожили 100 тысяч 
поляков

Одна из задач, которую 
решала фашистская оккупаци-
онная власть – это уничтожение 
культуры. Альфред Розенберг, 
гитлеровский идеолог, гово-
рил: «Достаточно уничтожить 
памятники народа, чтобы он 

уже во втором поколении пере-
стал существовать как нация». 
Новгород, Псков, музей Пуш-
кина, Толстого в Ясной поляне, 
музей Репина, Новый Иеруса-
лим и многие другие объекты 
сознательно уничтожались. 
Проводилась целенаправлен-
ная политика лишения народа 
исторической памяти. Фашизм 
стал катастрофой для нашего 
народа, но страна выстояла, 
сохранила культуру и победила. 

На выставке представлены 
материалы о коллаборацио-
низме. В европейских стра-
нах, а у нас в особенности, на 
Украине отмечалось это позор-
ное явление – сотрудничество 
с оккупантами. На выставке 
приводится информация по 
бандеровцам, по украинской 
повстанческой армии, которая 
организовала террор в отноше-
нии собственного населения. 
В начале 43-го памятна Волын-
ская резня, когда на территории 
западной Украины было унич-
тожено более 100 тысяч поля-
ков Украинской повстанческой 
армией – ОУН(б). 

уничтожить нацизм  
в еГо лоГове

Еще один тяжелый момент: 
сегодня навязывается мнение, 
будто советские войска окку-
пировали Европу. Мы говорим, 
подождите! Это было решение 
Тегеранской и Ялтинской кон-
ференций, где союзные госу-

дарства обязались унич-
тожить нацизм 

в его логове, 
сражаться до 

полной победы. 
Ведь можно было 
остановить войну 
в Курске или с 
выходом совет-
ских войск на госу-
дарственную гра-
ницу. Однако мы, 
верные союзниче-
скому долгу, всту-
пали на территории 
европейских госу-
дарств. За освобож-
дение Европы почти 
полтора года сража-
лись 6 наших фронтов,  
14 крупных стратеги-
ческих операций, 7 млн 
человек. Цена осво-
бождения Европы –  
1 млн 100 тыс. погиб-
ших наших воинов.

Освободительное 
движение на террито-
рии оккупированных 

государств вылилось 
под конец войны в серию 

народных восстаний. Они 
были в Норвегии, Польше, 

Словакии, Румынии, Болга-
рии, Венгрии. Действия нашей 
армии по освобождению от 
нацизма совпадали с чаяни-
ями народа. Поэтому это было 
действительно освобождение 
европейских государств, а не 
оккупация. 

нацизм не ушел  
от возмездия

– На выставке представлены 
материалы Нюрнбергского про-
цесса, обвинительное заклю-
чение, в том числе и главные 
пункты, которые нарушаются 
сейчас на Украине: террор в 
отношении населения по этни-
ческому, политическому, тер-
риториальному признаку. Это 
один из пунктов, за который 
нацизм был осужден междуна-
родным трибуналом. 

В те годы угроза нацизма 
была ликвидирована, но отсвет 
нацистской свастики, к сожа-
лению, мы видим и сегодня, – 
заключил Виктор Скрябин. 

ольга ПоЛыНСКАЯ
Фото: кирилл Журавок

Преступления нацизма. 
освободительная миссия Красной 

армии в европе

нЕльзя забыВать, 
нЕльзя Прощать

За годы Великой 
отечественной 

войны были  
разграблены  
427 музеев,  

44 тысячи дворцов 
культуры и библио-

тек. украдены 
564 тысячи художе-
ственных произве-
дений, разрушены 

1647 церквей.

Витя Шевцов в 1944 
году под Брянском убит 

выстрелом в лицо, фаши-
сты вырезали у него на 
лбу звезду... 1 млн 200 
тысяч детей – жертвы 
войны. 300 тыс. детей 
воевало, сотни тысяч 
остались без крова. 

воин-освободитель – 

монумент в берлинском 

трептов-парке.

то, о чем рассказывал дедушка, на выставке будто ожило...



программа ТВ 7
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
14.15 Время обедать!
15.15, 03.20 В наше время. (12+)
16.10 Они и мы. (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «департамент». т/с 
(16+)
23.40 «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
01.35, 03.05 «АДАМ». Х/ф (16+)

05.00 Утро России.
09.00, 04.00 «три капитана. 
русская арктика». д/ф
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 «тайны 
следствия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 «джамайка». т/с 
(12+)
16.00 «пока станица 
спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «вчера 
закончилась война». т/с 
(12+)
00.40 «бам: в ожидании 
оттепели». д/ф
01.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/ф
03.10 «закон и порядок - 
19». т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.20 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф
10.00 «тамара сЁмина. 
всеГда наоборот». д/ф (12+)
10.55 Простые сложности. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 События.
11.50 Постскриптум 
с Алексеем Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий 
с Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Осторожно, 
мошенники! (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 
(12+)
15.45 «мисс марпл 
аГаты кристи». т/с (12+)
17.50 Специальный 
репортаж: «Евромайдан». (16+)
18.25 Право голоса: 
«Украина выбирает». (16+)
19.45 «ЭФФект боГарне». 
т/с (16+)
21.45, 01.05 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный 
репортаж: «Нереальные деньги». 
(16+)
23.05 Без обмана: «Шашлык 
из динозавра». (16+)
00.35 Футбольный центр.
01.27 «инспектор 
линли». т/с (12+)
03.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ». Х/ф (6+)
05.10 «из жизни 
животных». д/с (12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.25 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 00.00 «Глухарь. 
продолжение». т/с (16+)
19.55 «одиссея сыщика 
Гурова». т/с (16+)
21.50 «пляж». т/с (16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
02.00 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.00 «хранитель». т/с 
(16+)
04.00 «зверобой». т/с 
(16+)
05.00 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры.
10.15, 00.10 Наблюдатель. 
Избранное.
11.15, 23.20 «жены 
и дочери». т/с
12.10 «древний 
и хрупкий мир доГонов». 
д/ф
13.05 Линия жизни: 
«Владимир Маторин».
13.55 «ассизи. земля 
святых». д/ф
14.10 «две зимы и три 
лета». т/с
15.10 «Фома Опискин». 
Спектакль
18.00, 01.40 Игры классиков: 
«Джон Огдон».
19.15 «петров-
водкин. мне леГко в Этой 
необЪятности». д/ф
19.55 Восемь вечеров 
с Вениамином Смеховым: 
«Я пришел к вам со стихами... 
Давид Самойлов и Иосиф 
Бродский».
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «наталья 
бехтерева. маГия мозГа». 
д/ф
21.30 «как устроена 
вселенная». д/с
22.15 «елена 
образцова. самая 
знаменитая и почти 
незнакомая». д/с
01.05 «аксаковы. 
семейные хроники: 
«преданья старины 
Глубокой». д/с
02.45 Pro memoria: 
«Групповой портрет».

06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
07.25 «Смешарики». М/с 
(0+)
07.30 «Русалочка». М/с (6+)
08.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (6+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 
23.40, 00.00, 01.30 6 кадров. 
(16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«воронины». т/с (16+)
11.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ». Х/ф (16+)
14.00 
«восьмидесятые». т/с (16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «На Гоа бобра 
не ищут! Часть II». (16+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Худеем в тесте. 
Часть I». (16+)

17.00, 21.00 «кухня». т/с (16+)
22.00 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
00.30 Ленинградский Stand 
Up клуб. (18+)
01.45 «СТЕЛС». Х/ф (16+)
03.55 «закон и порядок. 
преступное намерение». 
т/с (16+)
05.30 «Прекрасная 
лягушка». М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС». (16+)

05.00 «ПУТЬ». Х/ф (16+)
07.00 Живое время. 
Панорама дня.
09.50, 23.40 Наука 2.0: 
«ЕХперименты. Взрывы».
10.25, 00.10 Наука 2.0: 
«ЕХперименты. Лазеры».
10.55, 00.45 Наука 2.0: 
«ЕХперименты. Повелители 
молний».
11.25, 01.15 Моя планета: 
«Человек мира. Корейский 
дневник».
12.00, 16.50, 22.45 Большой 
футбол.
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция из Бразилии.
17.20 Профессиональный 
бокс.
19.00 «ТРИ ДНЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА». Х/ф 
(16+)
01.45 24 кадра. (16+)
02.15 Наука на колесах.
02.50 Угрозы современного 
мира: «Информационный 
капкан».
03.20 Угрозы современного 
мира: «ГМО».
03.50 Диалоги о рыбалке.
04.20 Язь против еды.

06.00, 06.30, 07.00 «Турбо-
Агент Дадли». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
07.55 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ». Х/ф (12+)
14.00 «универ». т/с (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.30 
«деФФчонки». т/с (16+)

19.30, 20.00 «универ. новая 
общаГа». т/с (16+)
21.00 «ПАПЕ СНОВА 17». Х/ф 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «КОШЕЛЕК ИЛИ 
ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
02.35 «хор». т/с (16+)
03.30 «салон 
вероники». т/с
04.00 «живая мишень - 
2». т/с (16+)
04.50 СуперИнтуиция. (16+)
05.50 Школа ремонта: 
«Однажды в Латинской 
Америке». (12+)

05.00, 04.30 «вовочка - 4». 
т/с (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 
112. (16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24». (16+)
09.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 Тайны мира с 
Анной Чапман: «Ловцы душ. 
Вторжение». (16+)
14.00 Мои прекрасные... 
(16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. 
(16+)
21.00, 01.00 «NEXT». т/с (16+)
23.30, 03.00 Адская кухня. (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 
у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.00 Сладкие истории. 
(0+)
09.10 Женская форма. (16+)
10.10 Идеальная пара. (16+)
10.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
12.40 Спасите нашу семью. 
(16+)
14.30 «женский 
доктор». т/с (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
19.00 «не родись 
красивой». т/с (16+)

20.40, 01.25 «доктор хаус». 
т/с (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Х/ф (16+)
03.10 «комиссар рекс». 
т/с (16+)

06.00 М/ф (0+)
08.00, 00.00 Анекдоты. 
(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+)
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.30, 11.30 «аГент 
национальной 
безопасности - 3». т/с 
(16+)
12.30 «солдаты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «стройбатя». т/с 
(16+)
15.30 Розыгрыш. (16+)
17.00 Вне закона: «Выстрел 
в спину». (16+)
17.30 Вне закона: «Труп на 
балконе». (16+)
18.00 Вне закона: 
«Кровавые ягоды». (16+)
22.00 «солдаты - 6». т/с 
(16+)
00.30 «дневники 
«красной туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
01.30 Короли нокаутов. 
(16+)
02.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ». Х/ф (16+)
04.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 
2». Х/ф (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 «платина». т/с 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.25, 
01.55, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.05 
«детективы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25 «след». 
т/с (16+)
23.20 Момент истины. 
(16+)
00.15 «бам. русская 
дороГа». д/ф (12+)
00.50 Правда жизни. 
Спецрепортаж. (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 «департамент». 
т/с (16+)
14.15 Время обедать!
15.15 В наше время. (12+)
16.10 Они и мы. (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Праздничный концерт 
«День семьи, любви и верности».
21.00 Время.
23.40 «МОЙ ПУТЬ». Х/ф 
(16+)
02.25, 03.05 «ПРАВДА О 
КОШКАХ И СОБАКАХ». Х/ф

05.00 Утро России.
09.00, 03.10 «три капитана. 
русская арктика». д/ф
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 «тайны 
следствия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 «джамайка». т/с 
(12+)
16.00 «пока станица 
спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «вчера 
закончилась война». т/с 
(12+)
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии.
02.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/ф
04.05 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Х/ф
10.20 Тайны нашего кино: 
«Всё будет хорошо». (12+)
10.55 Простые сложности. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «ЗАБЫТЫЙ», 1 и 2 
серии. Х/ф (16+)
13.55 Доктор И... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
15.30 «мисс марпл 
аГаты кристи». т/с (12+)
17.50 Специальный 
репортаж: «Украина. Синдром 
Майдана». (16+)
18.20 Право голоса: 
«Украина: есть ли выход 
из кризиса?». (16+)
19.45 «ЭФФект боГарне». 
т/с (16+)
22.30 Осторожно, 
мошенники! (16+)
23.05 «карел Готт 
и все-все-все!». д/ф (12+)
00.35 «СЕДЬМОЙ 
ЛЕПЕСТОК». Х/ф (16+)
02.35 «исцеление 
любовью». т/с (12+)
03.35 Без обмана: «Шашлык 
из динозавра». (16+)
04.20 «тамара сЁмина. 
всеГда наоборот». д/ф (12+)
05.15 «из жизни 
животных». д/с (12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.25 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 00.00 «Глухарь. 
продолжение». т/с (16+)
19.55 «одиссея сыщика 
Гурова». т/с (16+)
21.45 «пляж». т/с (16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
01.55 Квартирный вопрос. 
(0+)
03.00 «хранитель». т/с 
(16+)
04.00 «зверобой». т/с 
(16+)
05.00 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.

10.15, 00.15 Наблюдатель. 
Избранное.
11.15, 23.20 «жены 
и дочери». т/с
12.10 «наскальные 
рисунки в долине 
твиФелФонтейн. 
зашиФрованное послание 
из камня». д/ф
12.25 Письма из провинции: 
«Горно-Алтайск».
12.55, 21.30 «как устроена 
вселенная». д/с
13.45 «князь потемкин. 
свет и тени». д/ф
14.10 «две зимы и три 
лета». т/с
15.10 «Король Лир». 
Спектакль
17.20 Театральная летопись. 
Избранное.
18.05, 01.55 Игры классиков: 
«Святослав Рихтер и Давид 
Ойстрах».
19.15 Больше, чем любовь: 
«Петр Капица и Анна Крылова».
19.55 Большая семья: 
«Вертинские».
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «наталья 
бехтерева. маГия мозГа». 
д/ф
22.15 «елена 
образцова. самая 
знаменитая и почти 
незнакомая». д/с
01.15 «аксаковы. 
семейные хроники: 
«двадцатый век». д/с
02.45 «лесной дух». д/ф

06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
07.25 «Смешарики». М/с 
(0+)
07.30 «Русалочка». М/с (6+)
08.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (6+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.10, 
13.30, 23.40, 00.00 6 кадров. 
(16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«воронины». т/с (16+)
11.00, 14.00 
«восьмидесятые». т/с (16+)
11.30 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Худеем в тесте». 
(16+)
17.00, 21.00 «кухня». т/с (16+)
22.00 «ТАКСИ - 2». Х/ф (16+)
00.30 Ленинградский Stand 
Up клуб. (18+)
01.30 «ПОСРЕДНИКИ». Х/ф 
(18+)

03.35 «закон и порядок. 
преступное намерение». 
т/с (16+)
05.15 «Золушка», «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник». 
М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС». (16+)

05.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф (16+)
07.00 Живое время. 
Панорама дня.
08.50, 02.30 Моя рыбалка.
09.20, 03.00 Диалоги 
о рыбалке.
09.50, 00.00 Наука 2.0: 
«НЕпростые вещи. Шина».
10.25, 00.35 Наука 
2.0: «НЕпростые вещи. 
Автомобильные диски».
10.55, 01.05 Наука 2.0: 
«НЕпростые вещи. Автомобиль».
11.25 Моя планета: «Человек 
мира. Корейский дневник».
12.00, 16.50, 22.45, 02.00 
Большой футбол.
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция из Бразилии.
17.20 Смешанные 
единоборства. (16+)
19.00 «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА». Х/ф (16+)
01.35 Моя планета: 
«Максимальное приближение. 
Италия».
03.35 Язь против еды.
04.05 Рейтинг Баженова: 
«Человек для опытов». (16+)

07.00, 07.55 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с 
(12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30 «ПАПЕ СНОВА 17». Х/ф 
(16+)
13.30, 14.00 «универ». т/с 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
«универ. новая общаГа». 
т/с (16+)
20.30 «деФФчонки». т/с 
(16+)
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ - 2». Х/ф (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.05 «НОВЫЙ СВЕТ». Х/ф 
(16+)
03.45 «хор». т/с (16+)
04.40 «салон 
вероники». т/с
05.05 «живая мишень - 
2». т/с (16+)
06.00 СуперИнтуиция. (16+)

05.00, 04.30 «вовочка - 4». 
т/с (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 
112. (16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24». (16+)
09.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: «Пункт назначения». 
(16+)
14.00 Мои прекрасные... 
(16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. 
(16+)
21.00, 01.00 «NEXT». т/с (16+)
23.30, 03.00 Адская кухня. 
(16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у 
себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.00 Сладкие истории. 
(0+)
09.10 Женская форма. (16+)
10.10 Идеальная пара. (16+)
10.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
12.40 Спасите нашу семью. 
(16+)
14.30 «женский 
доктор». т/с (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
19.00 «не родись 
красивой». т/с (16+)
20.40, 01.30 «доктор хаус». 
т/с (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
Х/ф (16+)

03.10 «комиссар рекс». 
т/с (16+)

06.00 М/ф (0+)
08.00, 00.00 Анекдоты. (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+)
09.00, 16.50, 18.30, 20.30 
Дорожные войны. (16+)
09.30, 10.30, 11.30 
«аГент национальной 
безопасности - 3». т/с (16+)
12.30 «солдаты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «стройбатя». т/с 
(16+)
15.30 Розыгрыш. (16+)
17.00 Вне закона: 
«Координаты дьявола». (16+)
17.30 Вне закона: 
«Кровавое золото». (16+)
18.00 Вне закона: 
«Как стать красоткой». (16+)
22.00 «солдаты - 6». т/с 
(16+)
00.30 «дневники 
«красной туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
01.30 Короли нокаутов. 
(16+)
02.00 «СТРОПТИВАЯ 
МИШЕНЬ». Х/ф (16+)
05.55 Веселые истории 
из жизни-2. (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30, 15.00 Место 
происшествия.
10.30, 11.55, 12.30, 13.40 
«ЛУЧШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ 
ЖИЗНИ», 1, 2, 3 серии. Х/ф 
(12+)
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф (16+)
19.00, 19.30, 20.00 
«детективы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
«след». т/с (16+)
00.00 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф 
(12+)
02.00 Право на защиту: 
«Клин клином». (16+)
02.55 Право на защиту: 
«Материнский инстинкт». 
(16+)
03.55 Право на защиту: 
«Бедный студент». (16+)
04.50 Право на защиту: 
«Дальняя родня». (16+)

Вторник, 8 июля

Понедельник, 7 июля



программа ТВ8

Четверг, 10 июля

Среда, 9 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 «департамент». 
т/с (16+)
14.15 Время обедать!
15.15 В наше время. (12+)
16.10 Они и мы. (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
23.40 Международный 
музыкальный фестиваль “Белые 
ночи Санкт-Петербурга. День 1”. 
(12+)
01.35, 03.05 «ОСТРОВ». Х/ф (16+)
03.45 «пропавший без 
вести». т/с (16+)

05.00 Утро России.
09.00 «убийство 
кеннеди. новый след». д/ф 
(12+)
09.55 О самом главном.
10.30 Дневник Чемпионата 
мира.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 «тайны 
следствия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 «джамайка». т/с 
(12+)
16.00 «пока станица 
спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «вчера 
закончилась война». т/с 
(12+)
00.35 «нанолюбовь». 
д/ф (12+)
01.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/ф
04.15 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
10.05 «серГей безруков. 
исповедь хулиГана». д/ф 
(12+)

10.55 Простые сложности. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «ОДИНОЧКА». Х/ф 
(16+)
13.55 Доктор И... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15, 21.45 Петровка, 38. (16+)
15.35 «мисс марпл 
аГаты кристи». т/с (12+)
17.50 Специальный 
репортаж: “Выбор Украины”. (16+)
18.25 Право голоса: “Украина 
после выборов. Часть 1”. (16+)
19.45 «ЭФФект боГарне». 
т/с (16+)
22.30 Истории спасения. 
(16+)
23.05 «джек и джеки. 
проклятье кеннеди». д/ф 
(12+)
00.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
Х/ф (16+)
02.30 «исцеление 
любовью». т/с (12+)
03.25 «еГо 
превосходительство». д/ф 
(12+)
04.15 Хроники московского 
быта: “Молодой муж”. (12+)
05.10 «из жизни 
животных». д/с (12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.25 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 00.00 «Глухарь. 
продолжение». т/с (16+)
19.55 «одиссея сыщика 
Гурова». т/с (16+)
21.45 «пляж». т/с (16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
02.00 Дело темное. (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 «хранитель». т/с 
(16+)
04.05 «зверобой». т/с 
(16+)
05.00 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры.
10.15 Наблюдатель. 
Избранное.
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф
12.25 Письма из провинции: 
“Грайворон (Белгородская 
область)”.
12.55, 21.30 «как устроена 
вселенная». д/с
13.45 «князь потемкин. 
свет и тени». д/ф
14.10 «две зимы и три 
лета». т/с
15.10 «Сирано де Бержерак». 
Спектакль
17.35 Павел Хомский: 
“Театральная летопись. 
Избранное”.
18.15 Игры классиков: 
“Борис Христов”.
18.40 «квебек - 
Французское сердце 
северной америки». д/ф
19.15 «иГорь 
костолевский. быть 
кавалерГардом». д/ф
19.55 Оперные театры 
мира с Николаем Цискаридзе: 
“Парижcкая национальная опера”.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «наталья 
бехтерева. маГия мозГа». 
д/ф
22.15 «елена образцова. 
самая знаменитая и почти 
незнакомая». д/с
23.20 «ТАЙНА ДЕРЕВНИ 
САНТА-ВИТТОРИЯ». Х/ф
01.40 «сус. крепость 
династии аГлабидов». д/ф
01.55 Игры классиков: 
“Борис Христов.
02.25 «и оГлянулся 
я на дела мои...». д/ф

06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
07.25 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Русалочка». М/с (6+)
08.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (6+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.05, 
13.30, 23.40, 00.00 6 кадров. 
(16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«воронины». т/с (16+)
11.00, 14.00 
«восьмидесятые». т/с 
(16+)
11.30 «ТАКСИ - 3». Х/ф 
(16+)
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Май-на!”. (16+)
17.00, 21.00 «кухня». т/с 
(16+)
22.00 «ТАКСИ - 4». Х/ф (16+)

00.30 Ленинградский Stand 
Up клуб. (18+)
01.30 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». 
Х/ф (16+)
03.10 «закон и порядок. 
преступное намерение». т/с 
(16+)
04.50 «Баранкин, будь 
человеком!», «Фильм, фильм, 
фильм», «Удочка и кувшинчик». 
М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС”. (16+)

04.40, 12.20, 20.25 Футбол. 
Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Бразилии.
07.00 Живое время. 
Панорама дня.
08.50 Полигон: “Авианосец”.
09.20 Полигон: “Разведка”.
09.50, 23.40 Наука 2.0: 
“Основной элемент. Психология 
спорта”.
10.25, 00.10 Наука 2.0: 
“Основной элемент. Механизмы 
боли”.
10.55, 00.45 Наука 2.0: “Большой 
скачок. Зачатие In vitro”.
11.25 Моя планета: “Человек 
мира. Бурунди”.
12.00, 19.55, 22.45 Большой 
футбол.
14.35 Наука 2.0: “НЕпростые 
вещи. Шина”.
15.10 Наука 2.0: “НЕпростые 
вещи. Автомобильные диски”.
15.40 Наука 2.0: “НЕпростые 
вещи. Автомобиль”.
16.15 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 
Х/ф (16+)
01.15 Моя планета: “Человек 
мира. Корейский дневник”.
01.45 Рейтинг Баженова: 
“Самые опасные животные”.
02.20 Рейтинг Баженова: 
“Законы природы”.
02.50 Полигон: “Оружие 
снайпера”.
03.25 Полигон: “Боевые 
вертолеты”.
03.55 24 кадра. (16+)
04.25 Наука на колесах.

06.35 «саша + маша». т/с 
(16+)
07.00, 07.55 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30 «21 И БОЛЬШЕ». Х/ф 

(16+)
13.30, 14.00 «универ». т/с (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «реальные 
пацаны». т/с (16+)
19.30, 20.00 «универ. новая 
общаГа». т/с (16+)
20.30 «деФФчонки». т/с 
(16+)
21.00 «БУНТАРКА». Х/ф (12+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «ВСКРЫТИЕ 
ИНОПЛАНЕТЯНИНА». Х/ф (16+)
02.55 СуперИнтуиция. 
(16+)
03.55 «салон вероники». 
т/с
04.20 «живая мишень - 
2». т/с (16+)
05.15 «хор». т/с (16+)

05.00 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 112. 
(16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости “24”. (16+)
09.00 Нам и не снилось: 
“Убей меня нежно”. (16+)
14.00 Мои прекрасные... 
(16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. 
(16+)
21.00, 01.00 «NEXT - 2». т/с 
(16+)
23.30, 03.50 Адская кухня. (16+)
02.50 Чистая работа. (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у 
себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 04.55 Сладкие истории. 
(0+)
09.10 Женская форма. 
(16+)
10.10 Идеальная пара. (16+)
10.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
12.40 Спасите нашу семью. 
(16+)
14.30 «женский доктор». 
т/с (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)

19.00 «не родись 
красивой». т/с (16+)
20.40, 01.30 «доктор хаус». 
т/с (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех. 
(16+)
23.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф 
(16+)
03.10 «комиссар рекс». 
т/с (16+)

06.00 М/ф (0+)
08.00, 00.00 Анекдоты. (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+)
09.00, 16.30, 18.30, 20.30 
Дорожные войны. (16+)
09.30, 10.30 «аГент 
национальной 
безопасности - 3». т/с (16+)
11.30 «аГент 
национальной 
безопасности - 4». т/с 
(16+)
12.30 «солдаты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «стройбатя». т/с 
(16+)
15.30 Розыгрыш. (16+)
17.00 Вне закона: “Восток - 
дело тонкое”. (16+)
17.30 Вне закона: “Самосуд”. 
(16+)
18.00 Вне закона: “ЛЮБИТЬ. 
Любить по-русски”. (16+)
22.00 «солдаты - 6». т/с 
(16+)
00.30 «дневники 
«красной туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
01.30 Короли нокаутов. 
(16+)
02.00 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Х/ф (16+)
04.00 «ОДИНОКИЙ ИГРОК». 
Х/ф (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Утро на “5”. (6+)
09.30, 15.00 Место 
происшествия.
10.30, 11.50, 12.30, 13.35, 
01.40, 03.05, 04.30 «МАЙОР 
ВИХРЬ», 1, 2, 3 серии. Х/ф (12+)
16.00 Открытая студия.
16.50 «НЕ ИМЕЙ 100 
РУБЛЕЙ...». Х/ф (12+)
19.00, 19.30, 20.00 
«детективы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 
«след». т/с (16+)
00.00 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.50 «департамент». 
т/с (16+)
14.15 Время обедать!
15.15, 03.50 В наше время. 
(12+)
16.10 Они и мы. (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
23.45 Чемпионат мира 
по футболу 2014. Полуфинал. 
Прямой эфир из Бразилии.
02.00, 03.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». 
Х/ф (16+)

05.00 Утро России.
09.00 Кузькина мать. Итоги: 
“Мертвая дорога”. (12+)
09.55 О самом главном.
10.30 Дневник Чемпионата 
мира.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 «тайны 
следствия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 «джамайка». т/с 
(12+)
16.00 «пока станица 
спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «вчера 
закончилась война». т/с 
(12+)
00.35 «капица в 
единственном числе». д/ф
01.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/ф
04.20 Вести. Дежурная 
часть. Спецрасследование. (16+)

06.00 Настроение.
08.15 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф
10.05 «еГо 

превосходительство 
юрий соломин». д/ф (12+)
10.55 Простые сложности. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «ЗАБЫТЫЙ», 
3 и 4 серии. Х/ф (16+)
13.55 Доктор И... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15, 21.45 Петровка, 38. (16+)
15.35 «мисс марпл 
аГаты кристи». т/с (12+)
17.50 Специальный 
репортаж: “Украина. Восточный 
вопрос”. (16+)
18.25 Право голоса: 
“Украина: с кем разговаривать?”. 
(16+)
19.45 «ЭФФект боГарне». 
т/с (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского 
быта: “Молодой муж”. (12+)
00.35 «расследования 
мердока». т/с (12+)
02.30 «исцеление 
любовью». т/с (12+)
03.25 «челноки. школа 
выживания». д/ф (12+)
05.10 «из жизни 
животных». д/с (12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.25 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 00.00 «Глухарь. 
продолжение». т/с (16+)
19.55 «одиссея сыщика 
Гурова». т/с (16+)
21.45 «пляж». т/с (16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 «хранитель». т/с 
(16+)
04.05 «зверобой». т/с 
(16+)
05.00 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры.
10.15, 00.15 Наблюдатель. 
Избранное.
11.15, 23.20 «жены 
и дочери». т/с
12.10 «ветряные 
мельницы киндердейка». 
д/ф
12.25 Письма из провинции: 
“Поселок Ягодное (Магаданская 
область)”.
12.55, 21.30 «как устроена 
вселенная». д/с
13.45 «князь потемкин. 
свет и тени». д/ф
14.10 «две зимы и три 
лета». т/с
15.10 «Серебряный век». 
Спектакль
17.20 Больше, чем любовь: 
“Ольга Остроумова и Валентин 
Гафт”.
18.00, 01.55 Игры классиков: 
“Лев Власенко”.
19.15 «BAUHAUS на 
урале». д/ф
20.05 Вечер в Доме актера 
“Борис Поюровский. И друзей 
соберу...”.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «наталья 
бехтерева. маГия мозГа». 
д/ф
22.15 «елена 
образцова. самая 
знаменитая и почти 
незнакомая». д/с
01.15 «аксаковы. 
семейные хроники: 
«новые времена». д/с

06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
07.25 «Смешарики». М/с 
(0+)
07.30 «Русалочка». М/с (6+)
08.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (6+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.10, 
13.30, 23.35, 00.00 6 кадров. 
(16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«воронины». т/с (16+)
11.00, 14.00 
«восьмидесятые». т/с (16+)
11.30 «ТАКСИ - 2». Х/ф (16+)
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Худеем в тесте. 
Часть II”. (16+)
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Май-на! Часть I”. 
(16+)
17.00, 21.00 «кухня». т/с (16+)
22.00 «ТАКСИ - 3». Х/ф (16+)
00.30 Ленинградский Stand 

Up клуб. (18+)
01.30 «КОГДА САНТА УПАЛ 
НА ЗЕМЛЮ». Х/ф (16+)
03.30 «закон и порядок. 
преступное намерение». 
т/с (16+)
05.10 «Сказка сказок». М/ф 
(0+)
05.45 Музыка на СТС”. (16+)

04.40, 12.20, 20.25 Футбол. 
Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Бразилии.
07.00 Живое время. 
Панорама дня.
08.50 Диалоги о рыбалке.
09.20 Язь против еды.
09.50, 00.00 Наука 2.0: 
“Агрессивная среда. Высота”.
10.55, 01.00 Наука 2.0: “Опыты 
дилетанта. Трубочист”.
11.25 Моя планета: “Человек 
мира. Бурунди”.
12.00, 19.55, 22.45, 02.00 
Большой футбол.
14.35 24 кадра. (16+)
15.10 Наука на колесах.
15.40, 04.05 Рейтинг Баженова: 
“Могло быть хуже”. (16+)
16.15 «КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ». Х/ф (16+)
01.35 Моя планета: 
“Максимальное приближение. 
Португалия”.
02.30 Полигон: “Тяжелый 
десант”.
03.00 Полигон: “Артиллерия 
Балтики”.
03.35 Рейтинг Баженова: 
“Человек для опытов”. (16+)

07.00, 07.55 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ - 2». Х/ф (16+)
13.40 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
14.00 «универ». т/с (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «интерны». т/с 
(16+)
19.30, 20.00 «универ. новая 
общаГа». т/с (16+)
20.30 «деФФчонки». т/с 

(16+)
21.00 «21 И БОЛЬШЕ». Х/ф 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК». Х/ф (16+)
03.15 СуперИнтуиция. (16+)
04.10 «салон 
вероники». т/с
04.40 «живая мишень - 
2». т/с (16+)
05.30 Школа ремонта: 
“Кухня на гребне волны”. (12+)

05.00 «вовочка - 4». т/с 
(16+)
05.30, 04.30 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 
112. (16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости “24”. (16+)
09.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: “Великая китайская 
грамота”. (16+)
14.00 Мои прекрасные... 
(16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. 
(16+)
21.00, 01.00 «NEXT - 2». т/с 
(16+)
23.30, 02.50 Адская кухня. (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у 
себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 04.45 Сладкие истории. 
(0+)
09.10 Женская форма. (16+)
10.10 Идеальная пара. (16+)
10.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
12.40 Спасите нашу семью. 
(16+)
14.30 «женский 
доктор». т/с (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
19.00 «не родись 
красивой». т/с (16+)

20.40, 01.15 «доктор хаус». 
т/с (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех. 
(16+)
23.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЁДОРА». Х/ф (16+)
02.55 «комиссар рекс». 
т/с (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)

06.00 М/ф (0+)
08.00, 00.00 Анекдоты. (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+)
09.00, 16.30, 18.30, 20.30 
Дорожные войны. (16+)
09.30, 10.30 «аГент 
национальной 
безопасности - 3». т/с (16+)
12.30 «солдаты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «стройбатя». т/с 
(16+)
15.30 Розыгрыш. (16+)
17.00 Вне закона: “Убийцы 
в белых халатах”. (16+)
17.30 Вне закона: 
“Женоненавистник”. (16+)
18.00 Вне закона: “Слуга 
Люцифера”. (16+)
22.00 «солдаты - 6». т/с 
(16+)
00.30 «дневники 
«красной туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
01.30 Короли нокаутов. 
(16+)
02.00 «ОДИНОКИЙ ИГРОК». 
Х/ф (16+)
04.00 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Х/ф (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Утро на “5”. (6+)
09.30, 15.00 Место 
происшествия.
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 
«ЧАСТНОЕ ЛИЦО», 1, 2, 3 серии. 
Х/ф (12+)
16.00 Открытая студия.
16.50 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф 
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 
«детективы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
«след». т/с (16+)
00.00 «НЕ ИМЕЙ 100 
РУБЛЕЙ...». Х/ф (12+)
01.50, 03.10, 04.30 «ЛУЧШАЯ 
ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ», 1, 2, 3 
серии. Х/ф (12+)
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05.05, 06.10 «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.55 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ - 2». 
Х/ф (16+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «сосо 
павлиашвили. «ждет тебя 
Грузин...». д/ф (16+)
12.20 Идеальный ремонт.
13.15 Народная медицина.
14.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
Х/ф
15.55 Вышка. (16+)
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 Две звезды.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
23.00 Международный 
музыкальный фестиваль “Белые 
ночи Санкт-Петербурга. Финал”. 
(12+)
00.30 «К ЧУДУ». Х/ф (12+)
02.40 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ». 
Х/ф (16+)
04.45 «пропавший без 
вести». т/с (16+)
05.30 Контрольная закупка.

04.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф
07.30 Сельское утро.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Местное время.
08.20 Язь. Перезагрузка. 
(12+)
09.00 Планета собак.
09.30 Земля героев.
10.05 «барГузинский 
заповедник», «дрвенГрад. 
Город, который построил 
Эмир». д/ф
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. (16+)
12.25 «море по колено». 
т/с
14.30 «ЛЕТОМ Я 
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ». Х/ф 
(12+)
16.20 Бенефис Геннадия 
Ветрова. (16+)
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.10 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». 
Х/ф (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Матч за 3 место. Прямая 
трансляция из Бразилии.
02.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА». Х/ф (16+)
03.55 Комната смеха.

05.30 Марш-бросок. (12+)
06.00 «Царевна-лягушка», 
«Таёжная сказка», «Пёс в сапогах». 
М/ф
07.15 «ПРОЩАЙТЕ, 
ФАРАОНЫ!». Х/ф (12+)
08.50 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...». Х/ф
10.30 Петровка, 38. (16+)
10.40, 11.45 «ДОБРОЕ УТРО». 
Х/ф
11.30, 14.30 События.
12.45 «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!». Х/ф (12+)
14.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
Х/ф (12+)
17.15 «НАЗАД В СССР». Х/ф 
(16+)
21.00 Постскриптум с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Приют комедиантов. 
(12+)
23.55 «мисс Фишер». т/с 
(16+)
01.00 «ОДИНОЧКА». Х/ф 
(16+)
03.05 «цеховики. 
опасное дело». д/ф (12+)
04.40 «татьаня пельтцер. 
осторожно, бабушка!». д/ф 
(12+)

05.55 «улицы разбитых 
Фонарей». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.15 Золотой ключ. (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 «уГро - 5». т/с (16+)
19.25 Самые громкие 
русские сенсации. (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
21.55 «Гражданка 
начальница. 
продолжение». т/с (16+)
23.55 Остров. (16+)
01.25 Жизнь как песня: 

“Тату”. (16+)
03.10 «зверобой». т/с 
(16+)
05.00 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.05 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
11.50 «испытание 
чувств. лидия смирнова». 
д/ф
12.30 Большая семья: 
“Татьяна и Сергей Никитины”.
13.25, 01.55 «дикая природа 
Германии: «на морских 
береГах». д/с
14.15 Красуйся, град петров! 
“Зодчий Андрей Воронихин”.
14.40 80 лет со дня рождения 
Вана Клиберна. Концерт-
посвящение в Большом зале 
консерватории. Российский 
национальный оркестр. Дирижер 
Михаил Плетнев.
15.25 «среди туманов 
маджули». д/ф
16.20 «юрий завадский - 
любимый и любящий». д/ф
17.00 Вспоминая Святослава 
Бэлзу. Вечер-посвящение в 
Большом зале консерватории.
18.20 «святослав бЭлза. 
незаданные вопросы». д/ф
19.00 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
20.35 Острова.
21.20 «ОСТРОВ». Х/ф
23.15 Белая студия: “Павел 
Лунгин”.
23.55 «портуГалия. 
замок слЁз». д/ф
00.20 Натали Коул, Андреа 
Бочелли, Майкл Бубле шоу “Тони 
Беннет. Дуэты”.
01.45 «Королевский 
бутерброд». М/ф
02.45 Чарли Чаплин. 
Фрагменты из музыки к 
кинофильмам.

06.00 «Хвастливый 
мышонок», «Вершки и корешки», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов», «Как львёнок и 
черепаха пели песню». М/ф (0+)
07.25 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (6+)
07.45 «Куми-Куми». М/с (6+)
08.00 «Макс Стил». М/с (12+)
08.30 «Флиппер и Лопака». 
М/с (6+)

09.00 «Макс. Динотерра». 
М/с (6+)
09.35 «Смешарики». М/с (0+)
09.40 «Принц Египта». 
Анимационный фильм (16+)
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Ёлочка, беги!”. (16+)
13.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Назад в булошную! 
Часть II”. (16+)
14.30 Студенты. (16+)
15.00 Рецепт на миллион. 
(16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Люди в белых 
зарплатах”. (16+)
18.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф 
(16+)
20.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Х/ф (16+)
22.50 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Пель и Мень смешат 
на помощь. Часть II”. (16+)
23.50 «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ». Х/ф (16+)
01.50 «закон и порядок. 
преступное намерение». т/с 
(16+)
03.30 «Ровно в три 
пятнадцать», «Добро 
пожаловать!», «Боцман и попугай», 
«Дюймовочка». М/ф (0+)
05.40 Музыка на СТС”. (16+)

05.00 Моя планета: “За 
кадром. Узбекистан. Бухара. Эхо 
веков”.
05.30 Моя планета: 
“Страна.ru”.
06.05 Моя планета: 
“Максимальное приближение. 
Неаполь”.
06.35 Моя планета: 
“Максимальное приближение. 
Сардиния”.
07.00 Живое время. 
Панорама дня.
07.55, 09.55 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии.
12.00, 16.05, 23.30, 02.00 
Большой футбол.
12.20 24 кадра. (16+)
12.55 Наука на колесах.
13.25 Рейтинг Баженова: 
“Война миров”. (16+)
13.55 Танковый биатлон.
16.35 «ТРИ ДНЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА». Х/ф 
(16+)
20.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Москвы.
21.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». Х/ф (16+)
00.00 Наука 2.0: “На 

пределе”. (16+)
00.30 Моя планета: “Человек 
мира. Мадейра”.
01.35 Моя планета: 
“Максимальное приближение. 
Мальта”.
02.30 Моя планета: “За 
кадром. Тайланд”.
03.35 Моя планета: 
“Неспокойной ночи. Гонконг”.

06.10, 05.05 «саша + маша». 
т/с (16+)
07.00 «счастливы 
вместе». т/с (16+)
07.35, 08.05 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
08.30 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Два с половиной 
повара. Открытая кухня. (12+)
10.30 Фэшн терапия. (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 Страна в Shope. (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Comedy Woman. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «деФФчонки». 
т/с (16+)
20.00 «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ». Х/ф (12+)
22.25 Комеди Клаб. Лучшее.
23.00, 04.05 Дом-2. Город 
любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 
Х/ф (16+)

05.00 «туристы». т/с (16+)
09.45 Чистая работа. (12+)
10.40 Организация 
Определенных Наций. (16+)
12.30 Новости “24”. (16+)
13.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко. (16+)
15.00, 17.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. (16+)
19.00 Концерт Михаила 
Задорнова “Трудно жить легко”. 
(16+)
21.00 «охота на 
вервольФа». т/с (16+)
00.50 «подкидной». т/с 
(16+)

06.30, 08.30 М/ф (0+)
07.00, 07.30, 05.30 Пир на весь 

мир с Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. 
(16+)
09.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Х/ф (6+)
10.55, 19.00 «великолепный 
век». т/с (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
22.40, 23.00 Одна за всех. 
(16+)
23.30 «ПРАВО НА 
НАДЕЖДУ». Х/ф (16+)
01.25 «МОЯ СЕСТРА СТАЛА 
НЕВЕСТОЙ». Х/ф (16+)
04.10 Сладкие истории. (0+)
05.10 Тайны еды. (16+)

06.00, 05.55 Веселые истории из 
жизни-2. (16+)
07.20, 04.00 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф (16+)
09.10, 02.00 «МУСОРЩИК». Х/ф 
(16+)
11.15 «аГент 
национальной 
безопасности - 2». т/с 
(16+)
18.30 Что скрывают повара? 
(16+)
19.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР СТРИТ». Х/ф (16+)
21.50 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Короли экстрима: 
“Безбашенные”. (16+)
00.40 Кибердевочки. (18+)
01.00 «наслаждение». 
т/с (18+)

06.20 «Исполнение 
желаний», «Муха-Цокотуха», 
«Золотые колосья», «Возвращение 
блудного попугая», «Грибок-
теремок», «Аист», «Конек-
Горбунок». М/ф (0+)
09.35 День ангела. (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55, 17.40 «след». т/с 
(16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.45 «платина - 2». 
т/с (16+)
00.45, 02.05 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ», 1, 2 серии. Х/ф (12+)
03.30, 04.20, 05.10 
«аГентство специальных 
расследований с в. 
разбеГаевым». д/с 
(16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «департамент». т/с 
(16+)
14.15 Время обедать!
15.15, 04.05 В наше время. (12+)
16.10 Они и мы. (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Поле чудес. (16+)
19.50, 21.30 Точь-в-точь.
21.00 Время.
23.25 Международный 
музыкальный фестиваль “Белые 
ночи Санкт-Петербурга. День 2”. 
(12+)
01.20 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ». Х/ф (16+)
03.15 «пропавший без 
вести». т/с (16+)

05.00 Утро России.
09.00 «убийство 
кеннеди. новый след». д/ф 
(12+)
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 «тайны 
следствия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 «джамайка». т/с 
(12+)
16.00 «пока станица 
спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 «КАРНАВАЛ 
ПО-НАШЕМУ». Х/ф (12+)
22.55 Торжественная 
церемония открытия ХХIII 
Международного фестиваля 
“Славянский базар в Витебске”.
00.45 Живой звук.
02.45 Горячая десятка. (12+)
03.50 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «КОНТРАБАНДА». Х/ф 
(12+)
10.05, 15.15 Петровка, 38. (16+)
10.20, 11.50 «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.35 «мисс марпл 
аГаты кристи». т/с (12+)
17.50 Специальный 
репортаж: “Президент на десерт”. 
(16+)
18.25 Право голоса: “Украина 
после выборов. Часть 2”. (16+)
19.50 «похождения 
нотариуса неГлинцева». т/с 
(12+)
22.25 «дживс и вустер». 
т/с (12+)
23.30 «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!». Х/ф (12+)
01.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
02.55 «исцеление 
любовью». т/с (12+)
03.55 «джек и джеки. 
проклятье кеннеди». д/ф 
(12+)
04.45 «серГей безруков. 
исповедь хулиГана». д/ф 
(12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.25 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 23.50 «Глухарь. 
продолжение». т/с (16+)
19.55 «одиссея сыщика 
Гурова». т/с (16+)
01.50 Дикий мир. (0+)
02.00 «хранитель». т/с 
(16+)
04.00 «зверобой». т/с 
(16+)
04.55 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.
10.20 «ДЕЛО 
АРТАМОНОВЫХ». Х/ф
12.10 «соловецкие 
острова. крепость 
Господня». д/ф
12.25 Письма из провинции: 
“Село Красный Яр (Астраханская 

область)”.
12.55 «как устроена 
вселенная». д/с
13.45 «князь потемкин. 
свет и тени». д/ф
14.10 «две зимы и три 
лета». т/с
15.10 «серГей коненков. 
резец и музыка». д/ф
15.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.05 «александр 
твардовский. три жизни 
поЭта». д/ф
17.55 «неаполь - Город 
контрастов». д/ф
18.10 «Глен Гульд. 
отрешение». д/ф
19.15 Смехоностальгия.
19.45 Острова.
20.25 Спектакли “Дальше - 
тишина...”.
23.20 Большой джаз.
01.30 «Сказки старого 
пианино». М/ф
01.55 «среди туманов 
маджули». д/ф
02.50 Н.Рота. “Прогулка с 
Феллини”.

06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
07.25 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Русалочка». М/с (6+)
08.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (6+)
08.30, 09.00, 09.30, 12.10 
6 кадров. (16+)
10.00, 13.30, 18.30 
«воронины». т/с (16+)
10.30 «ТАКСИ - 4». Х/ф (16+)
12.35 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Май-на! Часть II”. 
(16+)
14.00 «восьмидесятые». 
т/с (16+)
14.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Люди в белых 
зарплатах”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Ёлочка, беги!”. (16+)
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Назад в булошную! 
Часть II”. (16+)
20.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Пель и Мень смешат 
на помощь. Часть I”. (16+)
21.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Адам в хорошие 
руки”. (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
23.35 Студенты. (16+)
00.05 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. 
НЬЮ-ЙОРК». Х/ф (16+)
02.00 «закон и порядок. 
преступное намерение». т/с 
(16+)

03.40 «Тайна третьей 
планеты», «Как грибы с горохом 
воевали», «Аленький цветочек». 
М/ф (0+)
05.45 Музыка на СТС”. (16+)

05.00 «КАНДАГАР». Х/ф (16+)
07.00 Живое время. 
Панорама дня.
08.50, 17.00 Рейтинг Баженова: 
“Человек для опытов”. (16+)
09.20, 15.55 Рейтинг Баженова: 
“Могло быть хуже”. (16+)
09.50, 00.30 Наука 2.0: “На 
пределе”. (16+)
10.25, 01.05 Наука 2.0: 
“НЕпростые вещи. Английский 
чай”.
10.55, 01.35 Наука 2.0: 
“ЕХперименты. Эти непростые 
животные”.
11.25, 02.05 Моя планета: 
“За кадром. Китай. Рыбалка с 
бакланами”.
12.00, 19.55, 00.00 Большой 
футбол.
12.20 «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
16.30 Рейтинг Баженова: 
“Война миров”. (16+)
17.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
Х/ф (16+)
20.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Греция. 
Прямая трансляция из Москвы.
21.30 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Магомед Маликов (Россия) 
против Бретта Роджерса (США), 
Владимир Минеев (Россия) 
против Павла Третьякова 
(Белоруссия), Константин 
Ерохин (Россия) против Михала 
Андришака (Польша). Прямая 
трансляция из Москвы.
02.40 Моя планета: “Человек 
мира. Корейский дневник”.
03.40 Моя планета: “Человек 
мира. Бурунди”.

06.05 «саша + маша». т/с 
(16+)
07.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли». 
М/с (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)

11.30 «БУНТАРКА». Х/ф (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«универ». т/с (16+)
19.30 «универ. новая 
общаГа». т/с (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 «МСТИТЕЛИ». Х/ф 
(12+)
03.45 СуперИнтуиция. (16+)
04.45 «салон вероники». 
т/с
05.15 «живая мишень - 
2». т/с (16+)

05.00 Адская кухня. (16+)
05.30 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 112. 
(16+)
07.30, 23.00, 04.30 Смотреть 
всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
“24”. (16+)
09.00 Нам и не снилось: 
“Звезды на службе”. (16+)
14.00 Мои прекрасные... 
(16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. (16+)
20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: “Топливо эволюции”. 
(16+)
21.00 Странное дело: 
“Дневники древних цивилизаций”. 
(16+)
22.00 Секретные территории: 
“Авиация древних народов”. (16+)
00.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 
Х/ф (16+)
02.00 «ПОСЫЛКА». Х/ф (16+)
03.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 2». Х/ф (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 05.30 Джейми у себя 
дома. (16+)
07.30, 06.00 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф (0+)
08.55, 19.00 «великолепный 

век». т/с (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
22.35, 23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ». Х/ф (16+)
01.35 «МОЁ СЕРДЦЕ ДЛЯ 
ТЕБЯ». Х/ф (16+)
04.55 Сладкие истории. 
(0+)

06.00 М/ф (0+)
08.00, 00.00 Анекдоты. (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. (16+)
09.00, 16.30, 18.30, 20.30 
Дорожные войны. (16+)
09.30, 11.30 «аГент 
национальной 
безопасности - 4». т/с (16+)
12.30 «солдаты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «стройбатя». т/с 
(16+)
15.30 Розыгрыш. (16+)
17.00 Вне закона: “Ночная 
вендетта”. (16+)
17.30 Вне закона: “Роковой 
клад”. (16+)
18.00 Вне закона: 
“Терминатор”. (16+)
22.00 «солдаты - 7». т/с 
(16+)
00.30 «дневники 
«красной туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
01.30 Короли нокаутов. (16+)
02.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!», 1 и 2 
серии. Х/ф (16+)
05.00 Фанаты: “Полюбить 
врага”. (16+)
05.30 Фанаты: “Кровная 
месть”. (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 Момент истины. (16+)
07.00 Утро на “5”. (6+)
09.35 День ангела. (0+)
10.30, 11.50, 12.30 «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ», 1, 2 серии. 
Х/ф (12+)
13.30, 14.50, 16.00, 16.40 
«В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ», 1, 2, 3 
серии. Х/ф (12+)
18.00 Место происшествия.
19.00 Защита Метлиной. 
(16+)
19.35, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.35, 23.15, 00.05, 00.50, 
01.35 «след». т/с (16+)
02.25, 03.40, 05.00 «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО», 1, 2, 3 серии. Х/ф (12+)



программа ТВ10

лечебная физкультура 
Проведение занятий 
лечебной физкультуры  
детям и взрослым 
для здоровья, при 
заболеваниях спины, 
органов дыхания, 
невралгии, после 
инсульта, др.
м. Молодежная 
8(929)936-27-63

антиквариат 
Куплю фарфор, 
керамику, янтарные бусы 
СССР. Дорого. Екатерина. 
8-916-643-14-63

антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  
домашнюю. Старые 
и современные книги 
куплю. Выезд. Тел. 
8(495)724-30-45

ремонт мебели 
Обивка мягкой мебели 
на дому. Замена пружин. 
Большой выбор ткани т. 
8-916-938-35-69.

ремонт 
Кондиционеры. 
Продажа. Монтаж. 
Ремонт. Гарантия. www.
avk9.ru 8(495)960-80-85, 
8(495)507-19-56.

ремонт 
Укладка ламината, 
паркетной доски. 
Установка дверей. 
Обшивка балкона. 
8(495)723-87-03 Алексей

недвижимость 
Сдать -снять квартиру 
в Крылатском, 

Можайском, 
Кунцевском 
районах. т. 
8(495)446-29-61, 
8-916-292-49-62

ОРГАНИЗАЦИЯ 
снимет квартиру 
для своих 
сотрудников, без 
посредников Тел. 
8(495)641-70-58

10 соток рядом 
с ж/ д станцией 
Шаликово, 70 
км от Москвы. 
Минское шоссе. 
290 т. р. Т. 
8(495)231-92-04

недвижимость 
Сниму на длительный 
срок комнату в любом 
районе срочно 
8(926)446-84-54

строительство 
Ремонт квартир, комнат, 
офисов, коттеджей, с/ 
узлов, монтаж натяжных 
потолков т. 8-903-798-
83-01

транспортные  услуги
А/ грузоперевозки. 
Недорого. 
Т. 8-495-728-69-81

транспортные 
услуги
Переезды недорого. 
Грузоперевозки. 
Грузчики. Упаковка. 
Мебельные фургоны. 
тел. 8-495-978-18-47, 
8-916-040-83-83.

Грузоперевозки. 
Переезды. 
Транспортная 
компания. Цены 
доступные. Водители 
москвичи. 8(495)778-
73-66, 8(495)778-80-83.

Грузоперевозки. 
Квартирные переезды. 
Утилизация мебели, 
грузчики. Москва, 
область и регионы. 
(495)795-9634 

помощь 
посредников
Помощь в получении 
денежных средств  всем 
гр. РФ, работающим и 
безработным. 
Т.8-968-907-86-33, 
8-968-907-86-48

Воскресенье, 13 июля

06.00, 10.00, 12.00 
Новости.
06.10 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ - 
2». Х/ф (16+)
08.10 Армейский 
магазин. (16+)
08.40 «Смешарики. 
ПИН-код». М/с
08.55 Здоровье. 
(16+)
10.15 Непутевые 
заметки. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «по следам 
великих русских 
путешественников». 
д/с (16+)
13.20 Моя родословная.
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 Универcальный 
артист.
17.00 Минута славы. 
(12+)
18.45 Клуб Веселых 
и Находчивых. Высшая лига. 
(16+)
21.00 Воскресное Время.
22.30 Чемпионат мира 
по футболу 2014. Церемония 
закрытия. Финальный матч. 
Прямой эфир из Бразилии.
01.00 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». Х/ф (16+)
02.50 «пропавший 
без вести». т/с (16+)
03.40 В наше время. 
(12+)

04.45 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф
07.45 «саяно-
шушенский 
заповедник». д/ф
08.20 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.25 Свадебный 
генерал. (12+)
10.20 Вести-Местное 
время. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Дневник 
Чемпионата мира.
11.40 Про декор.
12.40, 14.30 «верю». т/с 
(12+)
14.20 Вести-Местное 
время.
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. 
(12+)
23.50 «ОХОТА НА 
ПРИНЦЕССУ». Х/ф 
(16+)
03.05 Планета собак.
03.40 Комната смеха.

05.30 «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...». 
Х/ф
06.40 «В лесной чаще», 
«Высокая горка», «Олень 
и волк». М/ф
07.30 Фактор жизни. (6+)
08.05 «мамочки». т/с 
(16+)
10.00 Барышня 
и кулинар. (6+)
10.30 «карел Готт 
и все-все-все!». д/ф 
(12+)
11.30 События.
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Х/ф (12+)
13.35 Смех с доставкой 
на дом. (12+)
14.20 Приглашает 
Борис Ноткин: “Елена 
Подкаминская”. (12+)
14.50 Московская 
неделя.
15.20 «похождения 
нотариуса 
неГлинцева». т/с (12+)
17.20 «БЕРЕГА». Х/ф (12+)
21.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой.
22.00 «инспектор 
линли». т/с (12+)
23.50 «ГАНГСТЕРЫ 
В ОКЕАНЕ». Х/ф (16+)
02.35 «травля. один 
против всех». д/ф (16+)
04.10 «завещание 
императрицы марии 
Федоровны». д/ф (12+)
05.10 «из жизни 
животных». д/с (12+)

06.00 «улицы 
разбитых Фонарей». т/с 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. 
(0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Чудо техники. (12+)
10.55 Кремлевские жены. 
(16+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Следствие вели... 
(16+)
15.00, 16.15 «уГро - 5». т/с 
(16+)
19.25 «Грязная 
работа». т/с (16+)
23.00 Враги народа. (16+)
23.55 Остров. (16+)
01.20 Как на духу. (16+)
02.20 Дело темное.
(16+)

03.10 «зверобой». т/с 
(16+)
05.00 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.35 «БОЛЬШАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.10 Легенды мирового 
кино.
12.35, 01.55 «дикая 
природа Германии: 
«обитатели лесов». д/с
13.30 Финал V 
международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской.
14.45 «ОСТРОВ». Х/ф
16.40 «россии 
древний исполин». д/ф
17.20 «БИНДЮЖНИК 
И КОРОЛЬ». Х/ф
20.05 Искатели: “Люстра 
купцов Елисеевых”.
20.50 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме 
актера.
21.50 Опера “Сельская 
честь”.
23.20 «ПЛОВЕЦ». Х/ф
00.30 Гала-концерт 
“Jazzprofi-35”.
01.45 «Лифт». М/ф
02.45 Ф.Шопен. Баллада 
№1. Исполняет Ф.Кемпф.

06.00 «Сказка 
про лень», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино». М/ф 
(0+)
07.15 «Пингвинёнок 
Пороро». М/с (6+)
07.35 «Куми-Куми». М/с 
(6+)
08.00 «Макс Стил». М/с 
(12+)
08.30 «Флиппер 
и Лопака». М/с (6+)
09.00 «Макс. Динотерра». 
М/с (6+)
09.35 «Лерой и Стич». 
М/ф (6+)
11.00 Снимите это 
немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. 
(16+)
13.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф 
(16+)
14.55 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Пель и Мень 
смешат на помощь. Часть II”. 
(16+)

16.00 6 кадров. 
(16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Адам 
в хорошие руки”. 
(16+)
18.30 «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ». Х/ф (16+)
20.55 «ПРИВИДЕНИЕ». 
Х/ф (16+)
23.20 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Пель и Мень 
смешат на помощь. Часть I”. 
(16+)
00.20 Большой вопрос. 
(16+)
00.55 «СУПЕР-8». Х/ф 
(16+)
02.55 «закон и 
порядок. преступное 
намерение». т/с (16+)
04.30 «Ивашка из 
Дворца пионеров», 
«Старые знакомые», 
«Шайбу! Шайбу!!», «Шапка-
невидимка». М/ф (0+)
05.45 Музыка на СТС”. 
(16+)

04.40, 09.40, 17.05 
Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3 место. Трансляция 
из Бразилии.
07.00 Живое время. 
Панорама дня.
07.55 Моя рыбалка.
08.35 Язь против еды.
09.05 Рейтинг Баженова: 
“Война миров”. (16+)
12.00, 16.35, 22.30, 02.00 
Большой футбол.
12.20 Полигон: “Дикая 
кошка”.
12.50 «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА». Х/ф 
(16+)
19.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Испания. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
20.30 «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/ф 
(12+)
23.00 Наука 2.0: 
“Агрессивная среда. 
Высота”.
00.00 Наука 2.0: 
“Основной элемент. 
Психология спорта”.
00.35 Наука 2.0: 
“Основной элемент. 
Механизмы боли”.
01.05 Моя планета: 
“За кадром. Лаос”.
01.40 Моя планета: 
“Максимальное 
приближение. Румыния”.
02.30 Моя планета: 
“Человек мира. Маврикий”.
03.35 Моя планета: 
“Человек мира. Камбоджа”.

06.00, 06.30 «Турбо-Агент 
Дадли». М/с (12+)
07.00 «счастливы 
вместе». т/с (16+)
07.35, 08.05 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с 
(12+)
08.30 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Школа ремонта. 
(12+)
11.00 Перезагрузка. 
(16+)
12.00 Comedy баттл. 
(16+)
13.00, 22.00 Stand up. (16+)
14.00 «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ». Х/ф (12+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.00, 21.00 Комеди Клаб. 
(16+)
23.00, 03.25 Дом-2. Город 
любви. (16+)
00.00 Дом-2. После 
заката. (16+)
01.00 «ОТВАЖНАЯ». Х/ф 
(16+)
04.25 СуперИнтуиция. 
(16+)
05.25 «саша + маша». 
т/с (16+)

05.00 «охота на 
вервольФа». т/с 
(16+)
08.30 Концерт Михаила 
Задорнова “Трудно жить 
легко”. (16+)
10.30 «хозяйка 
тайГи». т/с (16+)
01.00 «ПЬЯНЫЙ 
РАССВЕТ». Х/ф (16+)
03.15 «ДЕЛО 
О ПЕЛИКАНАХ». Х/ф 
(16+)

06.30, 08.30 М/ф (0+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить 
вкусно с Джейми Оливером. 
(16+)
08.00 Полезное утро. 
(16+)
09.20 «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ». Х/ф (6+)
10.50, 19.00 
«великолепный век». 
т/с (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
22.45, 23.00 Одна за всех. 
(16+)
23.30 «СЕСТРЁНКА». Х/ф 
(16+)

01.20 «ОДНА ОШИБКА». 
Х/ф (16+)
03.55 Сладкие истории. 
(0+)

06.00 Веселые истории 
из жизни-2. (16+)
06.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!», 
1 и 2 серии. Х/ф (16+)
09.30 «УБИТЬ ДРОЗДА», 
1-4 серии. Х/ф (16+)
13.30 Что скрывают 
парикмахеры? (16+)
14.30 Что скрывает 
птичий рынок? (16+)
15.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ - 3». Х/ф (16+)
17.20 «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ - 4». Х/ф (16+)
19.15, 02.00 «72 МЕТРА». 
Х/ф (16+)
22.00 Улетное видео. 
(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. 
(18+)
00.00 Короли экстрима: 
“Безбашенные”. (16+)
00.40 Кибердевочки. 
(18+)
01.00 «наслаждение». 
т/с (18+)
04.30 На грани! (16+)
05.00 Фанаты: “Любовь 
и ненависть”. (16+)
05.30 Фанаты: “Бросок 
на Запад”. (16+)

06.00 «Месть кота 
Леопольда», «Осьминожки», 
«Желтый аист», «Волк 
и семеро козлят на новый 
лад», «Серая шейка», 
«Разрешите погулять 
с вашей собакой», 
«Горшочек каши», «Чертенок 
с пушистым хвостом», 
«Песенка мышонка», 
«Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Заколдованный мальчик». 
М/ф (0+)
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из 
будущего с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.40, 
20.35, 21.30, 22.25, 23.20 
«платина - 2». т/с (16+)
18.00 Главное.
00.15 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
Х/ф (16+)
02.10, 03.25, 04.40 
«В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»,
1, 2, 3 серии. Х/ф (12+)

Хотите дать у нас рекламу? Звоните  по телефону (495) 669-31-55             РеКЛАМА

для пенсионеров – 40% годовых вне зависимости 
от суммы и срока действия договора. выплата про-
центов – ежемесячно.
(495) 505-34-82 время работы с 11.00 до 18.00
(495) 505-34-86 наш сайт: http://yakutdiam.ru
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сумма
срок действия договора

6 мес. 1 год 2 года

30.000-99.000 30% 32% 34%

100.000-299.000 32% 34% 36%

300.000-1.000.000 34% 36% 38%

1.000.000-3.000.000 36% 38% 40%

свыше 3.000.000 по повышенным ставкам
 

промышленная компания
привлекает денежные средства от граждан
для финансирования действующего 
производства с выплатой дивидендов из 
расчета:
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Специалист-
кинолог, стар-
ший прапор-
щик полиции 
Павел Шабанов 
родился   
в подмосковном 
поселке Тучково. 
Свое название, 
как известно, 
селение полу-
чило в честь 
героев войны 
1812  года – бра-
тьев Тучковых. 
Возможно, и этот 
факт оказал вли-
яние при выборе 
Павлом сво-
его жизненного 
пути. 

В ырос Павел в частном 
доме, который охранял 

сторожевой пес. С тех пор 
и привязался Шабанов к 
столь верным друзьям чело-
века. После срочной службы 
в Заполярье, в 1996 году, 
Павел  пришел на службу 
в органы внутренних дел. 
С 1997 года он работает 
кинологом в УВД Западного 
округа. 

Уже через год Павел вме-
сте со своим первым четве-
роногим напарником стал 
одним из редких специали-
стов по поиску взрывчатых 
веществ. В 2000–2001 годах 
Шабанов вместе со своей 
восточноевропейской овчар-
кой по кличке Бой работал  

в Грозном, прочесывал 
дороги Чечни в поисках мин.

–  Кинологам там было 
тяжело, ведь собака  – это 
не автомат  Калашникова, 
который  почистил, зарядил 
и в бой. За ней нужен вни-
мательный уход, – расска-
зывает Павел  Шабанов. –  

Мы рабо-
тали вместе 
с СОБРом 
на самой 
п е р е д о -
вой. Хорошо обученный  пес 
может обнаружить идеально 
замаскированную растяжку. 
Помню, как мне приходилось 

самому заниматься раз-
минированием, – саперов 
поблизости не оказалось. 

А сколько раз мы находили 

схроны с оружием боевиков! 
Служебные собаки стойко 
переживали регулярные ноч-
ные обстрелы... У псов, как 
и людей, разные темпера-
менты и характеры: кто-то 
спал даже в ходе сильного 
обстрела, когда дрожали 
бетонные стены. Кто-то дер-
жался ближе к людям. Но 
большинство – внимательно 
следили за реакцией своего 
хозяина: если он спокоен, 
значит, все в порядке, – про-
должает кинолог. – Абсолют-
ное доверие и абсолютная 
преданность – вот главная 
отличительная черта четве-
роногих служак. Ребята, кто 
был с нами в Чечне, очень 
любили Боя, ведь он не раз 
спасал им жизни. 

Павел Шабанов за две свои 
командировки на войну полу-
чил медаль «За отвагу» и 
орден «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. Десять 
лет спустя, он с немецкой 
овчаркой по кличке  Сибирь 
(с которой работает и по сей 
день) освоил самое сложное 
в полицейской кинологии 
направление – общерозыск-
ной профиль. 

–  Собаку, которая рабо-
тает по взрывчатке, приу-
чают к запаху определенных 
веществ, а те, кто работает 
по общерозыскному про-
филю, должны вести к источ-
нику любого запахового 
следа, – заметил Шабанов.

Нынче, в конце апреля 
Павел с Сибирью раскрыли 
уличный грабеж. Преступник  
отнял у женщины сумку на 
одной из улиц в Можайском 
районе. Собака вывела поли-
цейских сначала к месту, 
где грабитель бросил сумку, 
а затем к схрону за помой-
ками, где спрятался сам пре-
ступник. 

– Был опасный момент, 
когда Сибирь бежала по 
следу прямо через  Можай-
ское шоссе, – вспоминает 
кинолог. – Пришлось, приняв 
все необходимые меры пре-
досторожности, продолжить 
преследование. 

Грабитель был поражен, 
увидев нависшую над ним 
морду Сибири... 

В Солнцевском  приюте появились новые 
питомцы. Добродушную и очень сим-

патичную Анфису волонтеры обнаружили 
на стройке в Очаково-Матвеевском. А вот 
малыш Саша пришел к воротам приюта 
сам. Песику невероятно повезло, он проде-
лал долгий и трудный путь. Анфиса и Саша 
подружились, сегодня они проживают в 
общей доме. «Приятели» накормлены, здо-
ровы, ухожены. Недавно получили «собачий 
аттестат зрелости» – образцово выполняют 
несложные команды «сидеть», «рядом», 
«фу», послушно гуляют на поводке, пре-
красно контактируют с остальными питом-
цами приюта. У песиков одно желание – 
покинуть клетку. 

Эта молодая, но невероятно рас-
судительная и по-собачьи мудрая 

псина попала в приют полгода назад. 
Она была доставлена волонтерами из 
Ново-Переделкино. Собачка бродяжни-
чала на улице Шолохова в поисках пищи 
и крыши над головой. Скиталица сразу 
добилась уважения сотрудников приюта 
и его обитателей. Добрая, спокойная, 
сообразительная, она быстро освоила 
команды «сидеть», «рядом», «фу», нау-
чилась гулять на поводке, знает, когда 
«уместно» подать лапку в качестве руко-
пожатия. Волонтеры дали  умной псине 
имя Марьванна. И только одного она 
пока лишена – своего дома.  

деНь кинолоГа

В МИРе люДей Ищу хозяина

 Юлия МАКАРЦеВА

тихий чаС

бой нЕ раз  
СПаСал жизни  

совет начинающим

от жизни в мегаполисе устают не только люди. Вот 
этот пес тоже решил отдохнуть, пока его хозяин 
общается с друзьями. Благо, скамейка свободная 
подвернулась – редкая удача в большом городе.

Саша и анфиСа

марьВанна
С манЕрами Хотите помочь нашей парочке – Саше и 

Анфисе обрести дом? Или, может быть, 

Марьванну пригласите хотя бы для 

начала – в гости? Звоните волонтеру 

оскане: 8-916-657-83-22. 

И в мирное время,
и на войне 

четвероногий друг
не подведет

сибирь не поменяю ни на кого.

гдЕ учат  на кинолога

высшее образование:
 Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени 
К.А.Тимирязева (РГАу-МСХА имени 
К.А.Тимирязева) –
зооинженерный факультет, 
специализация – «кинология».
 
среДнее проФессиональное 
образование:

 Кинологический колледж  
МГАВМиБ имени К.И. Скрябина.

 Московский строительный 
колледж № 38 (отделение 
«Профсоюзное»)
и другие колледжи.
Специальность: «кинология».
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14 июля жительнице 
нашего округа Зина-
иде Игнатьевне ере-
совой исполняется 
100 лет. 

П ро себя она говорит, что 
богатая. У нее две дочери, 

две внучки и шесть правнуков: 
три девочки и три мальчика. 
Старшему правнуку – 25 лет, а 
младшему – 3 месяца. 

Зинаида Игнатьевна родилась 
во Владимире. Отец всю жизнь 
работал каменщиком, выклады-
вал котлы. Когда семья перее-
хала в Ковров, работал на экска-
ваторном заводе. Мама служила 
на административных должно-
стях, то заведующей столовой, 
то детским садом. А вообще 
родители вышли из крестьян. 
Один из дедов золотил кресты 
на куполах церквей в Москве.

Папа умер, когда ему было 86, 
мама дожила до 75.

Зинаида Игнатьевна посмеи-
вается: «Тогда мне казалось, что 
75 лет это так много. А теперь 
моим детям 75 и 76 лет и мне 
кажется, что они такие молодые! 
Когда сам становишься пожи-
лым, кажется, что все кругом 
юные».

Наша героиня на судьбу не 
жалуется. Говорит, что все у 
нее в жизни в порядке. Семья 
хорошая, родители порядочные 
были, дети все выросли прилич-
ными людьми. И дети, и внуки, и 
уже старшие правнуки получили 
высшее образование. Одна она 
с «маленьким» образованием – 
закончила педагогический 
техникум, и работала учите-
лем начальных классов. Когда 
вышла в 1938 году замуж за 
военного – лейтенанта, работу 
пришлось оставить и ездить по 
стране за мужем. После войны 
он закончил военную акаде-
мию, уже потом осели в Москве, 

когда он сам стал преподавать 
в академии. Почти сорок лет, 
как Зинаида Игнатьевна похо-
ронила мужа. Сейчас живет у 
дочери. 

На наш вопрос, в чем секрет 

долголетия она ответила: «Даже 
не могу сказать. Я не стара-
лась. Наверное, много труди-
лась. Много помогала своим 
детям, внукам, правнуков рас-
тила. Долголетие – в труде. Если 

н и ч е г о 
не делать, человек рано уйдет. 
Последние два года я не помо-
гаю дочери, а то на кухне помо-
гала готовить. Плохих людей 
в моей семье нет. Все у меня 
умные, все у меня хорошие, все 
грамотные».

Зинаида Игнатьевна очень 
позитивный человек. Ее окру-
жают любящие люди. Нам 
кажется, что в этом тоже есть 
секрет долголетия. 

Редакция нашей газеты при-
соединяется к поздравлениям 
семьи Ересовых в адрес Зина-
иды Игнатьевны с ее удивитель-
ным юбилеем! 

МНоГАЯ лета!

Где еще искать 
ответы на эти 
вопросы, как не на 
западе Москвы, где 
продолжительность 
жизни – самая боль-
шая в столице.

Генетика

Б ольшинству долгожителей 
удается избежать самых 

опасных заболеваний, свя-
занных с возрастом: диабета, 
рака, сердечно-сосудистых  
и деменции –  старческого 
слабоумия. У них обнаружили 
уникальные защитные изме-
нения в генах, предохраня-
ющие от развития тяжелых 
старческих болезней, из-за 
которых уходит из жизни боль-
шинство «обычных» людей. 

наследственность 
Защитные гены могут пере-

даваться по наследству. Поэ-
тому, если родители или один 
из них долгожители, то шансы 
преодолеть 100-летний рубеж 
у ребенка резко взлетают. 

полезные бактерии
У столетних людей обнару-

жены резкие отличия в микро-
флоре кишечника. У долгожи-

телей замечено повышенное 
количество полезных бакте-
рий.

большинство 
долГожителей – 
веГетарианцы

Уже не раз было замечено: 
если в организм млекопи-
тающих поступает большое 
количество белковой пищи 
(особенно с видами белков, 
которые содержатся в мясе и 
молочных продуктах), то это 

ускоряет старение. 

кстати
Продлению жизни мешают 

обожаемые многими сладо-
сти. Глюкоза, продукт распада 
сахара, может вступать в реак-
цию с белками клеток нашего 
организма, в результате чего 
возникают так называемые 
случайные сшивки белков и 
иные опасные повреждения. 
Нарушения, накапливаясь с 
возрастом, становятся при-

чиной потери эластичности 
кожи, заболеваний суставов, 
сердца, сосудов и появления 
раковых опухолей. 

Физические  
наГрузки 

Это то, что всегда работает  
в борьбе со старением и прод-
левает жизнь.

Однако так действуют не 
эпизодические, а только 
регулярные физнагрузки. 
Желательно, чтобы спорт или 
прогулки быстрым, но ком-
фортным шагом занимали 
минимум 40 минут в день. 
Однако переусердствовать 
тоже не стоит: излишние 
нагрузки это уже чрезмерный 
стресс, который вреден для 
организма.

добрые и позитивные 
живут дольше

Психологи отмечают: мак-
симально долго хотят жить 
люди, которые счастливы, 
чем-то увлечены и с оптимиз-
мом смотрят в будущее. Люди, 
которые находят радость  
в каждом дне и наслаждаются 
любимыми занятиями, живут 
дольше.

P.S. дорогие читатели,  
а сколько лет хотели бы вы 
прожить, и что предприни-
маете для этого? пишите 
нам, мы расскажем всем 
читателям о ваших секретах 
сохранения здоровья. мно-
гая лета!

БеГоМ от старости

СЕкрЕты долголЕтия

какие наши годы!

отчего одни люди живут долго, а другие уходят почти на взлете? 
Можно ли продлить нашу жизнь и замедлить старение? 

китайСкая 
Притча 
Каждый из 
нас хочет 
прожить 
жизнь 
долго, 
счастливо, 
оставаясь 
постоянно здо-
ровым. Многие знают 
прописные истины, 
как это сделать, но 
часто в жизни не 
применяют. Может, 
попробуем?

Н екоторые тайны дол-
гой жизни открываются 

в одной старинной поучи-
тельной китайской притче: 
«Однажды путник встретил 
десятерых столетних стар-
цев и спросил у них о рецеп-
тах долголетия. У каждого из 
них оказался свой секрет, 
который позволил достичь 
столь почтенного возраста».

 никогда не пить вина.
 проходить сто шагов 

после каждой еды.
 есть только раститель-

ную пищу.
 ходить все время пеш-

ком.
 делать все домаш-

ние дела, стирать белье 
только собственными 
руками.

 выполнять комплекс 
физических упражнений 
каждый день.

 держать окна откры-
тыми и давать войти в дом 
свежему воздуху.

 принимать солнечные 
ванны.

 рано вставать и рано 
ложиться.

 сохранять радостное 
настроение на протяже-
нии всей жизни.
но каждый из старцев сле-
довал не всем, а только 
одному из перечисленных 
правил, но следовал ему 
неукоснительно! 

прописные 

истины
ВЕк зинаиды

вот Эти десять 
советов старцев:

навредить
себе леГче всеГо,  
если не 
преодолевать Эти 
десять препятствий:

 не иметь сил бросить 
курить.

  постоянно помногу выпи-
вать.

  неупорядоченно питаться.
  пребывать целыми днями 

в плохом настроении, и не 
проявлять интереса к своей 
работе.

  не заниматься каким-либо 
физическим трудом.

  быть мнительным, завист-
ливым, вспыльчивым.

  иметь необузданное поло-
вое влечение.

  не искать себе друзей.
  пускать болезни на само-

тек.
 походить на «пузырек 

для лекарств», то есть при 
малейшем недомогании 
пичкать себя лекарствами, 
не зная им счета.

боевые награды мужа зинаида 

игнатьевна хранит, как самое 
дорогое.
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Московский кинофе-
стиваль этого года 
явно не стремился 
войти в историю. 
уже с первых дней 
киносмотра стало 
ясно, что на 36-м 
ММКФ не будет ни 
звезд, ни фильмов, 
которые бы ждали 
с нетерпением. Ни, 
кстати, солнца на 
небе. 

малоизвестный 
занусси

На красной дорожке в день 
открытия из мировых зна-

менитостей только малоизвест-
ные (увы) сегодняшней публике 
Клод Лелюш и Кшиштов 
Занусси. 

Похожим образом 
фестиваль незаметно и 
завершился. День закры-
тия прошел под пролив-
ным дождем, и зарубежных 
звезд на этот раз не было 
совсем, что, в общем-то, 
не очень здорово для 
фестиваля класса «А». 

Клод Лелюш предста-
вил на ММКФ свою новую 
ленту «Мы тебя любим, 
мерзавец». Как заметил 
сам режиссер, этот фильм 
может оказаться последним 
в его творческой карьере. 
Не хотелось бы так думать. 
Фильмы польского мэтра 
были показаны в рамках 
ретроспективы «Кшиштоф 
Занусси. Константы».

великолепная 
пятерка и вратарь

Ленты традиционных про-
грамм похвастаться шедев-
рами не могли. Представ-
лены были либо ленты, уже 
показанные на других фести-
валях, либо картины молодых 
режиссеров, не всегда интерес-
ные даже для фестивального 
зрителя.

Единственным значимым 
событием первых дней стала 
«Красная армия». Фильм Гейба 
Польски рассказывает об одной 
из  самых успешных в исто-
рии спорта команде – о жизни, 
карьере легендарной пятерки 
хоккеистов: Фетисов, Касато-
нов, Ларионов, Макаров, Кру-
тов. Интервью с главных героем 
Вячеславом Фетисовым прохо-
дит на фоне кинохроники новей-
шей истории: от последних дней 
СССР, первых лет перестройки 
до Олимпиады в Сочи. Доку-
ментальные кадры, интервью с 
политиками, звездами журна-
листики  –  свидетелями эпохи, 
превратили фильм из строгой 
документалки в захватывающее 
масштабное кино. На одном из 
просмотров в зале «Октября» 
был самый настоящий аншлаг. 

тяжесть бытия
Во всех остальных программах 

фестиваля фильмы удивитель-
ным образом повторяли друг 
друга. То ли это решение отбор-
щиков, то ли в целом повлияло 
кинонастроение последнего 
года, но «тяжесть бытия» ощу-
тимо давила с экранов все дни 
показов.

Кризис, безработица, смерть, 
болезни, насилие. Кажется, 
именно эти темы стали главной 
темой мирового кинематографа 
2014 года. И нельзя сказать, что 
фестивальные ленты (будь то 
Москва, Берлин или Венеци-
анский смотры) всегда отлича-
лись задором и позитивом, но 

этот мрачный киногод из сум-
рака выходить явно не хотел.

Впрочем, показать любую 
сторону жизни всегда можно 
по-разному.

К социальной тематике можно 
отнести и фильм «Два дня, одна 
ночь» братьев Жан-Пьера и 
Люка Дарденнов. Знаменитые 
европейцы сняли картину, кото-
рую можно смотреть с большим  
удовольствием, что и отличает 
хорошее качественное кино от 
многочисленных унылых поде-
лок. 

Еще одна лента, на кото-
рую стоит обратить внимание, 

несмотря на 
то, что позитива в ней 
в общем никакого, это 

«черная» комедия «Дурацкое 
дело нехитрое». Талантливый 
фильм Ганса Моланда, рас-
сказывающий брутальную кри-
минальную историю на фоне 
заснеженной Скандинавии, 
вызвал огромный интерес, но 
был показан в рамках фестиваля 
всего лишь один раз. Надеемся, 
что фильм ведущего скандинав-
ского режиссера позже попадет 
в московский прокат.

 
да и нет

Единственной интригой кино-
фестиваля стал показ  молодого 
и очень активного российского 

режиссера Валерии Гай Гер-
маники «Да и да».

Еще за несколько дней до 
премьеры организаторы 
запустили в прессу туман-
ную информацию: на пресс-
просмотре строгий отбор, 
после начала фильма вход в 
зал будет запрещен и т.д. и т.п. 
Но даже такой незамыслова-
тый PR сделал свое дело. На 
пресс-показ собралось мак-
симальное количество аккре-
дитованных журналистов, 
а билеты в залы «Октября» 
закончились в кассах в считан-
ные минуты.

Фильм «Да и да» расска-
зывает о взаимоотношениях 
юного художника, представи-

теля яркого мира богемы (как 
его видит сама Германика) 
и молодой учительницы «из 
простых смертных»...  Фильм 
расколол критиков и зрите-
лей на два непримиримых 
лагеря. Одни утверждают, что 
фильм слаб и вторичен, дру-
гие настаивали на его чуть ли  
не шедевральности. Вполне 
вероятно, что, несмотря на 
запрет ненормативной лек-
сики на экране (а мат красной 
нитью пронизывает действие 
фильма), лента выйдет в огра-
ниченный прокат.

нестареющий мюзикл
Светлым пятном фестиваля 

стал фильм Анны Меликян 
«Звезда», которая после успеха 
своей волшебной «Русалки» 
долгое время оставалась  
в тени. Еще один подарок от 
старого доброго синема – 
конкурсный фильм «Круго-
верть». Прелестная, легкая 
(как могут делать фильмы 
только французы) мелодрама 
от Марка Фитусси с велико-
лепной Изабель Юппер в глав-
ной роли.

Зрителям молодым вполне 
понравится политический 
триллер Антона Корбайна 
«Самый опасный человек», 
который в сентябре выходит 
в прокат. Любопытный факт – 
одну из ролей в фильме сыграл 
российский актер Григорий 
Добрыгин, уверенно идущий 
к международной славе после 
успеха фильма «Как я провел 
этим летом» на Берлинском 
кинофестивале 2010 года. 

По-настоящему же легкое 
настроение на фестивале 
появилось всего лишь раз.  
В предпоследний день в рам-
ках ММКФ стоялась премьера 
великолепного британского 
мюзикла «Прогулка по сол-
нечному свету» (совместная 
работа режиссеров Дании 
Пасквини и Макса Джива).

Любовная история на фоне 
вечно солнечной Италии. 
Хиты 1980–90 гг, прекрасные 
молодые актеры; простые, но 
смешные и совсем беззлоб-
ные шутки подарили, нако-
нец, долгожданный праздник. 
После просмотра исполните-
лей главных ролей присутство-
вавших в «Октябре», зрители 
встречали долгими громкими 
и заслуженными аплодисмен-
тами. И к счастью, повысить 
себе кинонастроение можно 
уже в эти выходные. Фильм 
выходит в широкий прокат.

МоСКоВСКИй киноФестиваль

олег РАССоХИН и жизнь, 
и СлЕзы, и любоВь

Глеб панфилов (приз за вклад  

в мировой кинематограф)  

и инна чурикова  (специальный приз 

«за покорение вершин актерского 

мастерства и верность принципам 

школы к.с. станиславского»).

валерия Гай Германика (слева)
– приз «серебряный Георгий»
за лучшую режиссерскую работу.

ММКФ-2014 
завершился. откровений 
не случилось. Наш округ, 
в котором «прописан» 
«Мосфильм», следил  
за фестивалем  
с пристрастием
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–Т атьяна ильинична, 
ваша  новая книга 

называется «легкие миры».   
в нее вошло все, что вами 
было написано в последние 
годы?

– Да, повести, рассказы, 
эссе, заметки вошли в состав 
этого сборника. Здесь и 
наброски, наблюдения. Это, 
так сказать,  неполная  кон-
турная карта моего сознания. 
В сборнике три части.  Пер-
вая часть названа по повести 
«Легкие миры».

–  «легкие миры»  в про-
шлом году были удостоены  
премии?

– Да, повесть  получила пре-
мию Ивана Петровича Бел-
кина. Вторая  часть сборника 
называется «С народом». 
В магазине или где-то еще, 
можно встретить чудо-юдо 
из народа. Если у меня дома 
засор, вызываю сантехника, 
записываю за ним фразы... 
Эта тема вызывает восторг, 
буду ее продолжать бес-
конечно. Третий раздел – 
«Может быть, свет». В нем 
говорится и о другом мире, 
и о смысле существования. 
После встречи с малопри-
ятной действительностью ее 
ругают, клянут, но надеются, 
что потом будет какая-то 
награда, может быть, счастье, 
может быть, какой-то пере-
ход...  

– книга «легкие миры» 
вышла после длительного 
перерыва, чем он вызван?   

– Перерыва не было, я пишу 
с утра до вечера. Существо-
вание и есть писание, я так 
устроена. В выпуске книг – 
другое дело. Нужно, чтобы 
собралось достаточно  тек-
стов для  обозначения про-
странства, в котором  можно 
проявить себя.

– на книге стоит помета  
«18+». почему?

– Книга для взрослых. В ней 
есть плохие слова – народные, 
в журналах я их заменяла.

мой дом
– на переплете книги изо-

бражена комната: на стене 
висят деревянные санки,  
старый телефонный аппа-
рат, ракушка, книги... 

– Это мой дом – с боль-
шей или меньшей степенью 
не достоверности, а настро-
ения. Мое жилье, которое 
легло в основу книги «Легкие 
миры». В этом доме никто не 
был, только я. Но изображены 
реальные предметы, которые 
меня окружали в реальной 
жизни. Когда покупала дом, 
в нем висела именно такая 
красно-зеленая лампа, как 
изображена на переплете. 
Для оформления я подбирала 
старые фотографии. Это не 
лучший дом, но это был  мой 
дом, я его полюбила.

– открытая дверь ведет в 
легкие миры?

– Мы все время ищем выход 
в легкие миры, но он может 
оказаться ложным. Пишу о 
девушке, которой казалось, 
что она попала в легкий мир. 
Место, куда стремилась она, 
мне казалось ужасным, а ей – 
счастьем. Америка многим 
кажется легким миром, но 
если там поживешь, думаешь 
иначе.

– ваш роман «кысь» потряс 
читателей. новая  книга 
такого же уровня?

– Об уровне книги не мне 
судить. Есть художники, кото-
рые всегда узнаваемы. Есть 
художники, у которых все 
работы разные. Вспоминаю 
картины, которые видела  в 
Грузии, в музее и у вдовы 

мастера, еще в 80-е годы. 
Невозможно было догадаться, 
что все работы выполнены 
одним художником. Я работаю 
в разных жанрах. Небольшая 
книжка «Ночь» – чистый нон-
фикшн. Книга «День» – беско-
нечная, ее приходится делить, 
отщипывать от нее. «Кысь» – 
третье, «Легкие миры» – чет-
вертое.

школа злословия
– зрители спешили к 

телеэкранам, когда шла 
передача  «школа злосло-
вия».  вы  были соведущей 
ток-шоу  вместе с авдо-
тьей смирновой. почему 
закрыли  «школа злосло-
вия»?   

– «Школа злословия» шла 
двенадцать лет, обычно пере-
дачи так долго не живут. 
Исключение  только «Поле 
чудес». Мы устали, было 
даже некоторое облегче-
ние после закрытия. Кто-то 
должен был сказать: «Все, 
хватит!» Это канал сказал.  
Записывали передачи паке-
тами, несколько раз в году.  
В период записи не все пригла-
шенные могли быть в Москве. 
Обидно, что не смогли рас-
сказать об интересных людях, 
известных лишь узкому кругу, 
расспросить их. Программа 
выполняли просветительную 

функцию: можно было найти и 
прочесть авторов, рекомендо-
ванные книги. Мы благодарны 
телеканалу «Культура» и НТВ 
за то, что бесконечно долго 
терпели неформатные лично-
сти и вольные разговоры.

– вы будете писать о 
людях, которых пригла-
шали на программы, напри-
мер, в социальных сетях?

– Это совсем другое. На 
сайте в Интернете можно 
было прочитать и о гостях 
передачи, и о книгах, реко-
мендованных ими. Сайт был 
сделан по аналогии с кулинар-
ными поединками. Я видела 
такие бои по поводу макарон: 
не подходи, пулеметная оче-
редь. Невозможно, если мясо 
кто-то делает иначе! 

– о вас много пишут. как 
вы относитесь к критике?

– Не знаю,  не читала. Были 
люди, которые меня хвалили 
за тексты, которые я терпеть 
не могла. Это неприятно. 
Кажется, человек понимает, 
что написал автор, а выяс-
няется, что нет. Похоже на 
фразу, которую мы говорим: 
«Как вы хорошо выглядите».

– будет ли продолжение 
рассказа «архангел»?

– Это не рассказ. Несколько 
лет назад я начала писать 
роман. По просьбам чита-
телей опубликовала часть, 

чтобы сбросить груз. Роман 
надо писать, а руки не дохо-
дят. Груз не сброшен.

– кого из современных 
поэтов вы можете выде-
лить?

– Я не выделяю современных 
поэтов. До какого-то возраста 
читала поэзию, потом что-то 
во мне закрылось. Какие-то 
книги откладываю до отпуска.

– какая музыка вас вдох-
новляет?

– Я человек немузыкальный, 
хотя мой дядя – композитор, 
у нас в семье есть люди с 
ушами. Музыку люблю клас-
сическую, о современной 
даже не говорю.

лекарства в книГах  
не ищу

– какие книги для вас явля-
ются лекарством для души, 
лежат на столике у кровати?

– Те, что лежат на столике у 
кровати, не читаю. Никакого 
лекарства в книгах не ищу, 
такой потребности нет. Есть 
интерес: что еще нового про-
чту в давно известном тек-
сте? Читаю Бунина, Набо-
кова, Чехова. Из современных 
авторов – Александра Тере-
хова. Сейчас Чехов кажется 
мне открывшимся писателем. 
Современники часто не могли 
понять, что он хочет сказать, 
хорошо это или плохо, какова 

мораль. Размытость сказан-
ного раздражала. Даже у  Тол-
стого рассказ «Дама с собач-
кой» вызывал неодобрение, он 
называл рассказ аморальным. 
Это «Дама с собачкой» амо-
ральный рассказ? Чтение  – 
полное погружение в другой 
мир, оттуда энергетически 
что-то подчерпываешь. Про 
что  написано –  мне всегда 
неинтересно,  как – тут начи-
нается интерес. 

– в газетах прошла инфор-
мация, что вы будете писать 
роман вместе с борисом 
акуниным. Это правда? 

– Борис Акунин, в миру Гри-
горий Чхартишвили, кому-то 
сказал, что мы с ним будем 
писать вместе. У него были 
проекты написать несколько 
романов фандоринского 
цикла. Совместное писание 
невозможно, я отказалась.  
Я ни с кем совместно не буду 
писать книгу. Это невозможно, 
как переливание крови не той 
группы – разные основы. 

–  вы были знакомы с 
иосифом бродским. как вы 
оцениваете его творчество?

– Я относилась к Бродскому с 
большой симпатией, но пони-
мала, что человек он сложный, 
не подарок. Это понимали те, 
кто был рядом, если хотели, 
терпели. Вечный спор о чело-
веке, писателе, поэте и его 
творчестве. На все вопросы 
ответил Пушкин: «Пока не 
требует поэта //К священной 
жертве Аполлон,// В забо-
тах суетного света //Он мало-
душно погружен;// Молчит 
его святая лира;// Душа вку-
шает хладный сон,// И меж 
детей ничтожных мира,// 
Быть может, всех ничтож-
ней он». Идет поток света. 
Иногда поэты говорят, что 
только записывают стихи, 
текст послан им сверху. На 
них послан свет. Нет никакого 
достоинства в том, что  свет  
осеняет именно этих людей.  
Это может случиться с любым.

– вы читаете электронные 
книги?

– Люблю бумажные книги, 
если хорошо изданы. К элек-
тронным книгам отношусь 
хорошо. Мои глаза многое 
не читают: астигматизм глаз, 
близорукость. Буквы вижу, 
но они как в тумане, вокруг 
них вуаль. Надо увеличивать 
шрифт, в электронной книге 
это возможно, а в такой, как 
увеличишь! Глаза испорчены 
чтением с экрана, но экран и 
спасает.

– вы продолжаете раз-
бирать архив своей праба-
бушки?

–  Архив моей прабабушки 
Анастасии Романовны Кран-
диевской –  тещи Алексея 
Толстого  – большой, состоит 
из огромных стоп бумаг. 
Она всю жизнь переписыва-
лась с Розановым,  Бердяе-
вым. Надо читать, разбирать 
с лупой. Человек писал, как 
курица лапой. Спасение одно: 
какие-то вещи она выбрала  
и напечатала на машинке. Мно-
гое, о чем мне хотелось услы-
шать, утеряно. Большая часть 
записок – цитаты, выписки из 
книг Ницше,  Гегеля, Канта. 
Однажды под горячую руку она 
сожгла свой архив. Это нельзя 
ни понять, ни простить. Потом, 
сожалея, стала писать воспоми-
нания. У нее были свои потери: 
сын молодой, безумно талант-
ливый, погиб в 21 год. Я тоже не 
знаю, какая она была. Должна 
ее реконструировать. Жен-
щина своеобразная, по-моему, 
лишенная чувства юмора, с уди-
вительным характером, непохо-
жая ни на кого из нас.

мы все время ищем выход в легкие миры, 
но он может оказаться ложным. америка, 
например, многим кажется легким миром,  
но если там поживешь, думаешь иначе

 Татьяна Толстая – известная рос-
сийская писательница, публи-
цист, телеведущая. Автор 
романа «Кысь», получившего 
премию «Триумф», сборни-
ков рассказов «Любишь – 
не любишь», «Изюм», «Река 
оккервиль», «Белые стены» и 
других. Телепередача «Школа 
злословия», в которой 
Татьяна Толстая была 
соведущей,  
вошла в число 
наиболее 
популярных. 
Писательница 
вошла в рей-
тинг «Сто 
самых вли-
ятельных  
женщин 
России».
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«Легкие миры» Татьяны Толстой

ольга ШКАБеЛьНИКоВА

чудо-юдо  
из народа
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