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1. ИНТ. АПТЕКА - УТРО
Покупателей внутри буквально два человека. Гриша бежит к
прилавку. За стойкой МАРГАРИТА, 44. Он её прежде не видел.
ПОКУПАТЕЛЬНИЦА
Дочка, мне бы от печени
чего. Болит у меня здеся.
МАРГАРИТА
Так печень-то справа. А вы
показываете слева.
ГРИША
Извините! Ксения сегодня
работает?
МАРГАРИТА
Нет. А доктор-то что
прописал?
ПОКУПАТЕЛЬНИЦА
Таблеточки. Розовые такие.
ГРИША
Вы знаете, где она живёт?
МАРГАРИТА
Понятия не имею. Всё?

2. НАТ. УЛИЦА/ИНТ. ОФИС - ДЕНЬ
Гриша идёт по улице задумчивый. Звонок.
ГРИША
Да, Денисыч! Так я ж только
то и делаю, что отдыхаю.
Нет, не хочу.
ДЕНИСЫЧ
Гриш! Когда плохое
настроение, надо ехать на
природу. Сосновый лес,
воздух! Благодать! Особенно
когда тебе это оплачивает
фирма.
Гриша садится на скамейку.
ГРИША
Мне сейчас не до смеха.
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ДЕНИСЫЧ
Ты сейчас что-то можешь
изменить? Тогда зачем
гнобить себя, когда можно
отвлечься да ещё и денег
заработать? Прокатись!
Клиент такси оплачивает
туда-обратно. Не дай бог так
проголодаться.
Гриша смотрит перед собой. Понимает, что начальник прав.

3. НАТ. ДАЧА - ДЕНЬ
Гриша заходит на участок с домом, где идёт отделка. На
лужайке ЖИЛИН, 40, ДАНИЯР, 54 и рабочие о чём-то спорят.
ДАНИЯР
Зачем обижаешь? Мы ж от
чистаго сердца.
ЖИЛИН
Слышь! Я плов из ресторана
заказал. Нормальный.
ДАНИЯР
Э! Разве в ресторане тебе
хароший плов делают?
ГРИША
Это лучший плов в городе.
РАБОЧИЙ
Данияр самый лучший плов
гатовит. Только дэньги
тратиш!
ДАНИЯР
Ты вот сейчас меня абидел,
да. Я тебе как брат делюсь.
Панимаешь? Хароший баранина.
Настоящий казан. А тут тебе
курицу в кашу набросали.
ГРИША
Этот тоже с бараниной.
ДАНИЯР
Ладна! Если этот плов лучше,
я тебе скидка на баню дам.
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ЖИЛИН
Двадцать процентов!
ДАНИЯР
Дэсять. А если мой лучше, то
мы и баню, и беседку делаем.
ЖИЛИН
(усмехается)
Ну а чё! Давай.
ГРИША
А как вы будете определять,
какой плов лучше?
ЖИЛИН
А чё тут определять? Съел из
одной тарелки. Потом из
другой. Делов-то!
ГРИША
Но ведь так вы же запросто
можете сказать, что этот
плов лучше, а тот нет.
ДАНИЯР
Да! Нэ честно будет.
ЖИЛИН
И чё ты предлагаешь?
ГРИША
А если глаза завязать?
ДАНИЯР
Парень хорошо говорит.
ЖИЛИН
Ну допустим.
ДАНИЯР
Пусть парень судья будет.
ГРИША
Меня такси там ждёт.
ЖИЛИН
Подождёт! Я плачу.
(Данияру)
Если проиграешь, 10
процентов скидка, так?
ДАНИЯР
Я кагда-нибуть врал?
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Я кагда-нибуть врал?
4. НАТ. ДАЧА - ДЕНЬ - ПОЗЖЕ
Хозяин дома садится за стол. Перед ним ставят две
пластмассовые тарелки разных цветов. Гриша командует.
ГРИША
Значит так, в красной
тарелке плов Данияра. В
голубой - наш плов.
Завязывайте глаза!
Рабочие обступают стол со всех сторон, готовясь к
представлению. Данияр приседает и заглядывает под повязку.
ЖИЛИН
Давай уже быстрее.
Гриша как напёрсточник крутит перед ним тарелки с пловом.
ГРИША
Кручу-верчу! Пловом
накормить хочу! Пробуйте!
Жилин тянется к голубой тарелке. Пробует. Все внимательно
наблюдают за его реакцией.
ЖИЛИН
Ну, ничё так.
Данияр презрительно хмыкает. Гриша подносит палец к губам.
ДАНИЯР
Ладно, ладно.
ГРИША
Вторая тарелка.
ЖИЛИН
(пробует)
Тоже ничего.
Данияр едва сдерживает эмоции. Гриша его останавливает.
ГРИША
Так. Второй заход. Сейчас вы
должны точно нам сказать,
какой плов лучше.
Он опять крутит перед ним тарелки. Жилин пробует плов из
красной тарелки. Потом из голубой. Все замерли в ожидании.
ЖИЛИН
Одинаковые какие-то.
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ДАНИЯР
Что такое гаваришь!
ЖИЛИН
(снимает повязку)
Не, не! Вкусно. Но я не могу
сказать, какой лучше. Я из
обеих тарелок попробовал?
ДАНИЯР
Не честно играешь!
ГРИША
Погодите! Данияр. Давайте вы
тоже попробуете. Так ведь
будет без обмана. Правильно?

5. НАТ. ДАЧА - ДЕНЬ - ПОЗЖЕ
Теперь завязывают гдаза Данияру и на этот раз уже хозяин
дома проверяет, не подглядывает ли он. Гриша крутит
тарелки. Данияр окунает ложку в голубую чашку. Жуёт.
М-м. Вот!

ДАНИЯР

Гриша переглядывается в Жилиным.
ГРИША
Теперь вторую.
Бригадир пробует плов из второй. Хмурится.
Снова тянется к первой тарелке. Пробует из неё.
ЖИЛИН
Ну так чё? Какой?
ДАНИЯР
Пагади! Сэйчас. Снова.
Он явно растерян. Снимает повязку.
ДАНИЯР
Вы паменяли его!
ЖИЛИН
Никто ничё не менял!
Поменяли?

ДАНИЯР
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Рабочие с улыбками отрицательно качают головами.
ДАНИЯР
Нэ может так быть! Где это
делают?
ГРИША
Ресторан «BY Grand».
ДАНИЯР
Э! Так там брат мой
работает. Шеф-повар.
Гриша смеётся.
ЖИЛИН
Данияр! А чё ты сам в
ресторан не пошёл? Плов у
тебя и правда крутой.
ДАНИЯР
Да какой из меня повар!
РАБОЧИЙ
Он же учитель.
Учитель?

ЖИЛИН

РАБОЧИЙ
Очинь хароший. У нас все
дети из села институт
поступили. Математика знают
очинь харашо.
ЖИЛИН
Погоди! Ты чё действительно
учитель? Я все ноги сбил,
своему лоботрясу репетитора
ищу. Может посмотришь, что у
него не так, а? Я не обижу.

6. НАТ. ДАЧНЫЙ ПОСЁЛОК - ДЕНЬ
Гриша идёт к такси и улыбается.
ГРИША (ЗК)
В тот день я получил не
только хорошие чаевые, но
ещё и плов, который мы с
мамой три дня ели. Отличный
был плов, я вам скажу.

мамой три дня ели. Отличный
был плов, я вам скажу.
7. ИНТ. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР - ГАЛАМАРТ - ВЕЧЕР
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Саня, как обычно на телефоне. Пишет сообщение.
ГРИША
Сань! Нужен совет.
Опять?

САНЯ

В его кармане звонит телефон. Лицо Сани преображается.
САНЯ
Юлечка! Какие планы на
вечер? Что? Уехали родители?
А, завтра уезжают? Юля! Так
это же феноменальная
новость! Погоди секунду.
Гриш! Будь другом, постой за
меня пять минут.
Саня отцепляет свой бэдж и прикалывает его Грише на грудь.
САНЯ
Только улыбайся.
ГРИША
Ещё я за тебя не работал!
САНЯ
Гриша, там всё просто. Если
что продашь, я тебе свой
процент отдам. Пять минут.
Алло, алло! Юлюсик! У меня
замечательное предложение…
Выходит из магазина. Гриша смотрит на бэдж в своей руке.

8. ИНТ. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР - ГАЛАМАРТ - ВЕЧЕР - ПОЗЖЕ
Гриша подходит к дорого одетой женщине, МАРИНЕ, 30. Она
вертит в руках надувного крокодила.
ГРИША
Смешной. Правда?
МАРИНА
Да вот думаю, куда его?
ГРИША
У вас мальчик или девочка?
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МАРИНА
Мальчик. Два года.
ГРИША
Ну вот, в самый раз. Плавать
с таким. Или на нём!
МАРИНА
Так где ж теперь плавать?!
ГРИША
Как где? Вот у нас отличный
надувной бассейн. У вас же
загородный дом есть?
Ну конечно.

МАРИНА

ГРИША
Надувается за минуты. Лето у
нас сами знаете какое. Чуть
замешкался, а оно и прошло.
Дорогой?

МАРИНА

ГРИША
У нас всё недорого. А
вообще, разве этот вопрос
уместен, когда мы говорим о
здоровье ребёнка?
Гриша тут же опускает в её тележку коробку с бассейном.
ГРИША
Для него можно использовать
насос от машины. А можно вот
такой. Попроще.
МАРИНА
А его разве не один раз
надувают?
ГРИША
А если вдруг нужно будет
подкачать?
МАРИНА
Дед подкачает. Мужа-то ведь
не допросишься. Ещё и насос
у него просить.
Сама кладёт насос в тележку.
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ГРИША
За мальчиком нужен глаз да
глаз. А сидеть под открытыми
лучами долго вредно. Вот
отличный зонт, который
защитит вашу нежную кожу.
Новинка. Под ним и книжку
почитать. И бокал вина
выпить неплохо.
Марина хлопает ресницами, представляя себя под зонтом.
МАРИНА
Всё равно в этом году уже
никуда не поедем.
ГРИША
А вот этот элегантный столик
и стул будут отлично
смотреться на любой лужайке.
Складывается легко. Удобен
при переноске. Грязь не
въедается. Обмахнул
тряпочкой и он как новый. И
с подругой можно посидеть,
пока дети купаются.
В это время Саня мурлыкает как кот.
САНЯ
А ты ведь не знаешь, как я
готовлю. Вот некоторые люди
говорят, что я в этом деле
большой специалист. Какие?
Люди, которые разбираются в
кухне, и не только.
Тележка Марины почти до верху загружена всякой всячиной.
МАРИНА
У меня есть разделочная
доска.
ГРИША
А вы знаете, что их нужно
раз в полгода менять?
МАРИНА
Из-за бактерий, да?
ГРИША
А то, что под разные
продукты нужны разные доски?
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МАРИНА
Это да. Конечно знаю.
ГРИША
Вот эта для мяса. А эта для
хлеба.
МАРИНА
А для овощей?
Правильно!

ГРИША

Достаёт третью доску с полки. В это время Саня:
САНЯ
Только представь. Мерцание
свечей. Лёгкая музыка.
Интеллектуальный разговор с
интересным человеком.
А вот стесняться не надо.

9. ИНТ. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР - ГАЛАМАРТ - ВЕЧЕР - ПОЗЖЕ
Марина и Гриша на кассе.
МАРИНА
Александр! Я так вам
благодарна.
ГРИША
Я вообще-то Гриша. Это на
бэдже опечатка.
КАССИРША
С вас 8 587 рублей.
МАРИНА
И всё равно. Спасибо! Вы
очень чуткий человек.
В магазин заходит муж Марины, ЗАМЯТИН, 39.
ЗАМЯТИН
Марина! Ну ты где? Купила
свою губку?
МАРИНА
Губка! Я ж за губкой пришла!
Саня возвращается к входу в магазин.
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САНЯ
Вадик! Слышишь? Я это. Я!
Слушай! Одолжи машину на
завтра. Срочное дело. Да
ничего с ней не будет.
На выходе муж Марины с трудом катит тележку.
ЗАМЯТИН
Там же всё по три копейки
стоит! Сколько за всё?
МАРИНА
Разве этот вопрос уместен,
когда мы говорим о здоровье
ребёнка?
Саня проходит мимо них, с удивлением глядя на их тележку.
Подходит к Грише. Гриша встречает его улыбкой.
ГРИША
Сколько у тебя процент?

10. НАТ. АПТЕКА - ВЕЧЕР
Гриша и Саша стоят на крылечке.
САНЯ
Адрес? Телефон? Всё?
ГРИША
Фамилию тоже можно. На
всякий случай. Готов?

11. ИНТ. АПТЕКА - ВЕЧЕР
Маргарита читает инструкцию нового лекарства.
САНЯ (ЗК)
Вот так зайдёшь за
аскорбинкой, а оказывается,
нужно что-то от сердца.
МАРГАРИТА
(поднимает глаза)
А что у вас с сердцем?
САНЯ
Стало чаще биться.
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Маргарита машинально поправляет волосы.
МАРГАРИТА
Да? А что такое?

12. НАТ. АПТЕКА - ВЕЧЕР
Гриша ждёт брата на улице. Тот выходит из аптеки.
Ну что?

ГРИША

САНЯ
Завтра идём к ней.
А Ксюша?

ГРИША

САНЯ
Блин! У меня же завтра Юля!
Гриша едва успевает его схватить.
ГРИША
Ты адрес узнал?
САНЯ
Да узнал, узнал. Вот!
Даёт ему бумажку с адресом.
САНЯ
Пристал со своей Ксюшей!
Бежит назад. Гриша смотрит на адрес. Улыбается.

13. ИНТ. ПОДЪЕЗД - ВЕЧЕР
Звонок в дверь. Ксюша открывает дверь. Перед ней стоит с
букетом цветов Гриша. Улыбается.

КОНЕЦ ДЕВЯТОЙ СЕРИИ

