
КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПЕРСОНА НАГЛЯДНО НЕДЕЛЯ МЭРА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

СЕРГЕЙ АСТАХОВ 
ЛЕСОРУБОМ БЫТЬ 
НЕ ЖЕЛАЕТ

СТО ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
И ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ

НОВЫЙ ЦЕНТР 
БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕТРОПОЛИТЕНА

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ОТКРЫЛ 
ПОЛИКЛИНИКУ

КАК И С КЕМ 
ИГРАЮТ ДЕТИ: 
ЧЕБУРАШКИ 
НАШИХ ДНЕЙ
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VM.RU№ 6 (27572) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

ХОЧЕШЬ 
ЛЕТЕТЬ? 
ЛЕТИ!
Эти слова из песни Валерия 
Меладзе «Салют, Вера!» 
звучат как напутствие тем, 
кто выйдет на сцену проекта 
«Голос. Дети», где певец впервые 
выступит в роли наставника

ОТЕЦ И ДЕТИ 26

Валерий Меладзе понимает: не обойдется 
без разочарований и даже слез. Но отец пятерых 
детей знает, как вести себя в таких ситуациях...
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День всех влюбленных стоит в календаре перед Днем 
памяти воинов-интернационалистов. 
С розовыми валентинками все понятно — романти-
ка. Но жизнь раскрашивает любовь в разные цвета.

Много лет назад в небольшом подмосковном городке на-
ткнулась в сквере на молодых женщин с детскими коля-
сками. Приглядевшись, поняла, что меня поразило: юные 
матери были в черном. Похоронки получали в те годы все 
регионы громадной страны. Нам скупо сообщали о героиз-
ме ребят-«афганцев», а здесь, километрах в ста от столицы, 
на лицах этих красивых девчонок уже не было надежды.
Полжизни, считай, прошло. Дети выросли. О той войне на-
писаны тысячи строк, заметок, статей и книг. Но знаю точ-
но: ни сами «афганцы», ни их жены все это не читают. 
Нет в этой реальности места и мимишным валентинкам. 
Не до них было моей однокласснице Катьке, ждавшей пи-
сем мучительный год. Знала, что если не пишет Серега, то 
не потому, что забыл — просто не может. И ни разу не по-
зволила себе отчаяться. Верила — выживет. Но и боялась, 
конечно. Потому что слышала от других, какими возвраща-

ются оттуда ребята: злыми, надломленными, израненными… Когда она 
узнала, что наши войска уходят из Афгана, ждать стала каждый день. А он, 
вернувшись, даже не  сообщил ей  об этом: еще в госпитале решил, что не 
будет напоминать о себе «бывшей». Да не вышло ничего — примчалась, да 
с порога начала ругаться: мол, как ты мог, совесть-то — где? За слезами не 
сразу заметила, что у парня нет ноги. Тормознула на пару секунд, а потом 
выпалила: «Живой — и слава богу!»
Она его вытащила — из тоски, безнадеги. И научила жить здесь, не там.
Это, наверное, и было самое сложное для «афганских» жен. Не случайно 
же говорят: попав однажды в мир войны, вырваться из него невыносимо 
трудно. Не пускает война, точит душу воспоминаниями о боли, потерях, 
страхе… Тут уж выбирать не приходится: либо ты живешь с этим, либо от-
ходишь в сторону, отползаешь в тихую гавань. Те, которые остались, по-
прежнему порой слышат, как скрипит во сне зубами, словно снова собира-
ется в атаку, взрослый мужчина, отец их детей. Знают они и о том, сколько 
тысяч раз нужно повторить «я в тебя верю», чтобы муж снова нашел силы не 

опустить руки, не замкнуться, не начать пить по-черному 
под песню Морозова «Батальонная разведка». И помнят 
они, как по ночам ревели на кухне, пытаясь собрать себя 
по частям и найти еще хоть капельку этой веры — за двоих.
Смешно лезть в душу и спрашивать, чего все это стоило. 
«Стоило — и все», — ответит любая, знающая про пере-
вал Саланг, проклятую крепость Бадабера, ожесточенный 
Джелалабад и понимающая, что на самом деле значит «до 
Термеза — недалеко!». 
Что нам валентинки? После «афганского» третьего тоста на 
каждой встрече боевого братства любая из нас обязательно 
скажет: «Живите долго, шурави!»

Мнение 
колумниста 
может 
не совпадать 
с точкой зрения 
р едакции 
«Вечерней 
Москвы»

ред Днем 

оманти-
цвета.
е на-

оля-
ные
все

оиз-
цы,

ы.
е на-
точ-

кам. 
й пи-
га, то 
не по-
ялась,
раща-

Начнем с того, что 
ретейлеры роста 
цен не прогнози-
руют. 

— В ведомство соответству-
ющих обращений от оптови-
ков и сетеви ков пока не по-
ступало, — сообщи ли «ВМ» 
в пресс-службе Департамен-
та торговли и услуг Москвы. 
Поводом для беспокойства 
со сто роны производите лей, 
а затем и потре бителей ста-
ли ограничительные меры 
Россельхознадзора, который 
приостано вил ввоз молока 
в сто лицу из 25 ре-
гионов страны, 
где были зафик-
сированы случаи 
опасных заболе-
ваний животных. 
— Чтобы уберечь 
здоровье и жизнь 
граждан, необхо-
димо принимать 
ряд серьезных 
мер, в том числе 
и таких,  кото-
рые принял Рос-
сельхознадзор. 
Это меры, соот-
ветствующие ре-
шениям цивилизованных 
госу дарств, — пояснила по-
зицию надзорного ведом-
ства его офици альный пред-
ставитель Юлия Тро фимова. 

Прошел тревожный слух 
о повышении цен на моло-
ко: о риске роста цен на мо-
лочные продукты загово-
рили сразу после того, 
как Россельхознадзор на-
чал вводить ограничения 
на ввоз сырого молока 
из ряда регионов страны. 
«Вечерняя Москва» реши-
ла проверить информацию 
и обратилась за коммента-
риями к компетентным 
экспертам.

Кирилл, сын фермера Алексея Долгушина, знает, каково оно 
на вкус — парное молоко от своей коровы. Фото 2015 года

Н а ц и о н а л ь н ы й  с о ю з 
производите лей молока 
направил письмо главе 
Министер ства сельского 
хозяйства Александру Тка-
чеву с просьбой из менить 
решение Россельхознадзо-

ра, согласно ко-
торому регионы, 
где об наружены 
болезни, должны 
пас те риз ов ать 
вывозимое мо-
локо. По мнению 
членов союза, это 

означает оста новку поста-
вок сырого молока: у боль-
шинства производи телей 
нет необходимого для пасте-
ризации оборудования.

— Учитывая то, что мы не 
ввели тотальный запрет 
на перемещение молока, 
а лишь добавили условия, 
в част ности, перемещение 
пастеризо ванного молока, 
каких-либо проб лем мы 
в этом не видим. Ни мы, ни 
производители, — парирует 
Юлия Тро фимова.
А вот мнение главы Депар-
тамента регулирования 
рынков Агропромышлен-
ного комплекса Минсель-
хоза Владимира Волика 
(на фото):
— Запрет Россельхознадзо-
ра не повлияет на стоимость 
молока. Если это и произой-
дет, то не из-за введенных 
ограничений. Производи-
тели в данном случае пре-
увеличили с оценкой. Про-
сто регионам необходимо  
корректировать показате-
ли самообеспеченности по 
молоку. 
Василиса Чернявская
nedelya@vm.ru

ПРОВЕРКА СЛУХА

На стоимость молока 
запретительные меры 
Россельхознадзора 
не повлияют 

30 миллиардов рублей со-
ставит фонд субсидий на 
благоустройство город-
ской среды регионов 
в 2017 году. 

20 миллиардов 
руб лей на эти це-
ли будет выделе-
но из федерально-

го бюджета. Еще 10 милли-
ардов предоставят регионы 
и муниципалитеты. Соот-
ветствующие правила пре-
доставления субсидий ут-

вердил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. 
Огромный плюс этих суб-
сидий в том, что средства 
можно использовать не 
только для улучшения со-
стояния общественных 
пространств: парков, троту-
аров, но и для благоустрой-
ства дворов и придомовых 
территорий. То есть регио-
ны сами решат, как именно 
распорядиться деньгами. 
Сделать это за закрытыми 
дверями кабинетов у пред-

Красить ограждение или есть дела поважнее? Планы благоустрой-
ства будут составляться в соответствии с пожеланиями жителей

ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОЛОКО 
ПО ПРЕЖНЕЙ ЦЕНЕ

ДЕНЬГИ

Сил и веры 
хватит на двоих
МНЕНИЕ Наталия Покровская nedelya@vm.ru

Регионы получат субсидии на ремонт дворов и придомовых территорий

ставителей местных вла-
стей не получится: новые 
правила обязывают муни-
ципалитеты консультиро-
ваться с местными жителя-
ми и составлять план благо-
устройства в соответствии 
с их пожеланиями.
— Это должен быть постоян-
ный процесс консультаций 
между региональными вла-
стями, органами местного 
самоуправления и самими 
жильцами, — сказал Дмит-
рий Медведев.

Кроме того, государство 
будет требовать от регио-
нов строгой отчетности по 
использованию субсидий. 
По словам вице-премьера 
РФ Дмитрия Козака, все му-
ниципалитеты, население 
которых превышает тысячу 
человек, должны будут раз-
работать пятилетнюю про-
грамму благоустройства, 
в которой будет прописано 
благоустройство дворов.
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ СМОЛОДУ
Законопроект о трудовом воспитании 
школьников разрабатывают депутаты 
Государственной думы. Об этом рас-
сказала глава Минобрнауки Ольга Ва-
сильева.
— В Думе готовят закон о трудовом 
воспитании школьников, который 
мы будем поддерживать обеими рука-
ми, — заявила министр.

ВЕРНУТЬ ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
Вернуть уроки природоведения в спи-
сок обязательных предметов в шко-
ле — с таким предложением обрати-
лось Министерство природных ресур-
сов и экологии РФ в Минобрнауки. 
— Это будет школьникам интересно. 
И будет для них необходимо, чтобы 
разбираться в природе края, в котором 
они живут, — уверен глава Минприро-
ды Сергей Донской.

ПИТЬ  МОЖНО, ВОЗИТЬ  НЕЛЬЗЯ
Приравнять перемещение крепкого 
(более 28 процентов спирта) немар-
кированного алкоголя в России к ад-
министративному правонарушению 
намерены в Минфине. В ведомстве от-
метили, что ограничения предлагает-
ся наложить лишь на крупные объемы 
алкоголя: более 5 литров на человека.
Юристы уже выразили обеспокоен-
ность переменой в законодательстве: 
под запрет, придуманный для само-
гона и иже с ним, попадают и другие 
спиртосодержащие жидкости, напри-
мер автомобильные «незамерзайки».

Уроки труда в шко-
лах — сейчас это 
все,что осталось 
от советской систе-
мы трудового вос-
питания детей (1). 
В последние 10 лет 
родителями в Мо-
скве все чаще ста-
новятся люди в до-
статочно солидном 
возрасте (2)

ГЛАВНОЕ

ИЗ МОСКВЫ С ЛЮБОВЬЮ
Филиал МГУ имени Ломоносова поя-
вится в Словении. Соучредителем сло-
венского филиала вместе с МГУ станет 
словенский Приморский университет.
В пресс-службе МГУ сообщили, что 
в филиале будут обучать русскому язы-
ку, славистике, математике, экономи-
ке, истории, культурологии, биологии 
и ряду других направлений.

БЛИНАМИ НАКОРМЯТ ДО ОТВАЛА
116 мероприятий пройдут в Москве на 
Масленичной неделе — с 20 по 26 фев-
раля. А отмечать народный праздник 
москвичи начнут уже 17 февраля: 
в этот день стартует фестиваль «Мо-
сковская Масленица». Горожан ждут 
развлекательные программы и угоще-

ния, театральные представления. Ме-
роприятия запланированы в центре 
столицы, в парках «Красная Пресня», 
«Таганский», «Эрмитаж» и «Музеон». 
В последнем, кстати, попытаются 
установить массовый рекорд Гиннесса 
по самому масштабному угощению 
блинами.

ЗАСТРОЙКА НОВЫХ ОКРУГОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
До конца 2017 года в Новой Москве 
построят одиннадцать детских садов. 
По словам заместителя руководителя 
Департамента развития новых терри-
торий столицы Павла Перепелицы, 
пять из них будут построены за счет 
бюджета. Оставшиеся шесть — возве-
дут инвесторы.

— Строительство соцобъектов в Новой 
Москве не только удовлетворяет спрос, 
но и ведется опережающими темпа-
ми, — уверен Павел Перепелица.

ПАПЫ В ВОЗРАСТЕ
523 москвича старше 45 лет стали от-
цами с начала этого года. Этой пре-
красной новостью делится агентство 
новостей «Москва» со ссылкой на го-
сударственный аналитический центр.
В центре рассказали, что в течение 
последних 10 лет возраст родителей 
в Москве неуклонно растет, однако 
для женщин он ниже, чем для мужчин: 
москвичек старше 45 лет, ставших ма-
мами в январе текущего года, всего 39.
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
12 февраля, воскресенье, 11:25
Сотрудников МЧС, в силу специфики профессии, мож-
но встретить где угодно. Но попадались ли вам на глаза 
пожарные на коньках? Нет, это не очередное телешоу 
«кто-то на льду». Просто более 700 пожарных, спасате-
лей и курсантов МЧС встали на коньки и устроили 
в Парке Горького флешмоб за здоровый образ жизни.
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Участие в IX съез-
де Совета муни-
ципальных обра-
зований, осмотр 

одного из цехов завода «Са-
лют», посещение школы 
в районе станции метро «На-
горная», возведенной в со-
ставе жилого комплекса, 
и открытие новой поликли-
ники в Некрасовке — такой 
была рабочая неделя мэра 
Москвы Сергея Собянина.

Задание 
для депутатов

На съезде муниципаль-
ных образований мэр 

поручил муниципальным 
депутатам взять под кон-
троль городские управляю-
щие компании. 
— Там много проблем, свя-
занных и с мелкими хище-
ниями, и с плохой органи-
зацией работы, и со слабым 
кадровым подбором, — ска-
зал С ергей Собянин.
Тем не менее мэр отметил 
высокий потенциал этих 

организаций, их хорошую 
оснащенность и финанси-
рование. 

Флагман 
производства

В цехе сборки электрон-
ных модулей научно-

производственного пред-
приятия «Салют» заверши-
лась модернизация. На 
м инувшей неделе обновлен-
ный цех осмотрел мэр Мо-
сквы. Он отметил, что город-
ские власти активно поддер-
живают московские пред-
приятия. Город обеспечил на 
промышленных площадках 
максимальные объемы стро-
ительства для того, чтобы 
предприятия могли сами 
планировать и реализовы-
вать свои проекты, не зани-
маясь градостроительной 
документацией.

Развитие 
промзон

Большая часть постро-
енных инвесторами со-

циальных объектов переда-
ется Москве безвозмездно. 
Об этом сообщил С ергей Со-

8 февраля 2017 года. Мэр Москвы Сергей Собянин общается 
с учениками школы № 1450 в жилом комплексе «Вершинино» (1). 
7 февраля 2017 года. Участники съезда Совета муниципальных 
образований (2). 8 февраля 2017 года. Модернизированный цех 
завода «Салют» (3)

бянин во время осмотра но-
вого жилого квартала «Вер-
шинино», расположенного 
недалеко от станции метро 
«Нагорная». В состав ком-
плекса входят начальная 
школа и дошкольное отделе-
ние. В январе школа приня-
ла первых учеников. 
— Город строит много стан-
ций и линий метро, развя-

зок, дорог, реконструиру-
ет пути железной дороги, 
в озводит большое количе-
ство объектов соцкультбы-
та, — сказал С ергей Собя-
нин. — И мы требуем тако-
го же отношения к городу 
от инвесторов — чтобы 
они строили качественное 
жилье, проводили каче-
ственное благоустройство 

городу, чтобы мы могли ор-
ганизовать здесь бесплатное 
обучение, — сказал мэр. — 
Причем требуем, чтобы ка-
чество этих зданий было ни-
сколько не хуже, чем у тех, 
что строит город.

Клиника 
больших 
возможностей

В Некрасовке возвели 
пятый филиал город-

ской поликлиники № 23. От-
крывая его, С ергей Собянин 
отметил, что по просьбе 
местных жителей строи-
тельство детско-взрослой 
поликлиники было ускоре-
но на год. По словам мэра, 
это учреждение не просто 
поликлиника районного 
звена, а полноценная кли-
ника с диагностический 
центром, в котором есть 
МРТ, компьютерная томо-
графия, УЗИ и другое самое 
современное оборудование. 
Мэр добавил, что в дальней-
шем медицинское учрежде-
ние будет доукомплектова-
но всем необходимым, и на-
помнил, что в скором време-
ни в Некрасовке откроется 
станция метро.

место заняла Москва 
в Национальном 
рейтинге инвести-
ционного климата 
по итогам 2016 года. 
Продвижение вверх 
является следствием 
работы городских 
властей, направлен-
ной на поддержку 
малого бизнеса
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СТРОЙКА 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА

1 2

3

и вместе с жильем возво-
дили детские сады, школы, 
поликлиники, спортивные 
объекты. 
За последние несколько лет 
инвесторы построили около 
150 объектов социального 
назначения.
— Большая часть из них, 
как эта школа и детский сад, 
безвозмездно передается 

Вардан 
Оганджанян
nedelya@vm.ru
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Подготовили Анна Гусева (текст), Дмитрий Захаров (текст и графика)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Собянин
 мэр Москвы

Сотрудники центра реа-
гируют на любые не-
штатные ситуации. Ко-
личество администра-
тивных нарушений со-
кратилось благодаря 
системам досмотра, уве-
личению штата сотруд-
ников Службы безопас-
ности и внедрению ин-
теллектуальных камер. 
В ближайшие годы 
в здании будет построен 
Единый диспетчерский 
центр метрополитена.

В САМОМ ЦЕНТРЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ЗА ПОРЯДКОМ В ПОДЗЕМКЕ ТЕПЕРЬ СЛЕДИТ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: 
В МОСКВЕ НАЧАЛ РАБОТУ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ МЕТРОПОЛИТЕНА

Камеры 
наблюдения

Всего в метрополитене работают более 
17 тысяч видеокамер. Камеры установлены 
на станциях, в поездах и на эскалаторах. Так-
же контролируются технические помещения 
(электродепо, подстанции и вентиляционные 
шахты). На наиболее проблемных участках  

работают 5500 «умных» камер нового поколе-
ния. Они разделяются на два типа: 

камеры для обзорного видеонаблюде-
ния и видеокамеры с функциями 
автоматического распозна-

вания лиц

Операторский зал 
Расположился в бывшем 
зрительном зале кинотеатра

Главный экран 
На главный экран выведена схема 
Московского метрополитена, на ко-
торой специальными значками отра-
жается оперативная обстановка. 
При возникновении чрезвычайных 
ситуаций сюда же выводятся основ-
ные данные о происшествии

Дополнительные экраны 
На экраны в режиме реального времени выводятся изо-
бражения с ближайших к месту происшествия видео-
камер. Это позволяет в кратчайшие сроки оценить об-
становку и разработать комплекс мер для устранения 
возникшей ситуации

Диспетчеры 
В операторском зале два де-
сятка диспетчеров посменно 
работают за мощными компью-
терами. Кстати, где сегодня 
расставлены компьютерные 
столы, когда-то располагался 
зрительный зал кинотеатра 
«Ереван»

Медосмотр 
Работа операторов цен-
тра несет в себе большую 
ответственность. От дей-
ствий операторов часто 
зависит жизнь людей 
и бесперебойная работа 
метрополитена. Поэтому 
состояние здоровья пер-
сонала должно соответ-
ствовать определенным 
параметрам. Сотрудники 
перед заступлением 
на смену проходят тща-
тельный медицинский 
осмотр. Проверяются 
скорость реакции, пульс, 
давление, общее состоя-
ние организма

Техническое обеспечение 
Центр оборудован новейшей техникой. 
Данные для работы стекаются сюда 
по многократно дублированным кана-
лам связи. Первичная обработка 
огромного объема поступающей ин-
формации проходит автоматически. 
Все данные, поступающие в ситуаци-
онный центр (включая все записи с ка-
мер видеонаблюдения), хранятся 
на специальных защищенных серверах 
в течение 30 дней

Оперативный штаб 
В случае возникновения масштабных 
чрезвычайных ситуаций в центре есть 
возможность быстро собрать специа-
листов нужного профиля. Сделать это 
можно как в формате обычного сове-
щания, так и в форматах телефонной 
или видеоконференции

У диспетчеров центра есть до-
ступ к камерам видеонаблюде-
ния, расположенным на терри-
тории метрополитена, данным 
с колонн экстренного вызова 
и из досмотровых зон. При не-
обходимости работники центра 
могут оперативно связываться 
с другими службами метро, 
экстренными службами и орга-
нами внутренних дел
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Гостем рубрики 
«Начистоту» стал 
глава управы рай-
она Выхино-Жуле-

бино Сергей Зотов, который 
занял свой пост совсем не-
давно — 16 января 2017 го-
да. До этого Зотов возглав-
лял столичный район Некра-
совка. Зотов, в частности, 
рассказал нам о своем увле-
чении охотой...

■ Сейчас в моду все больше 
входит экотуризм. Я заме-
тил, что людям нравится 
уезжать подальше от горо-
да, от цивилизации. А когда 
в лес приезжаешь, огляды-
ваешься — голова начинает 
кружиться от счастья и воз-
духа.
■ Я увлекаюсь охотой, 
и чем дальше я забираюсь 
от города — тем лучше. 
Вместе с моим тестем и зя-
тем мы не раз бывали в та-
кой глу, где и других 
охотников-то не встретишь.
■ Нет ничего плохого в том, 
что я хорошо стреляю. 
■ Еще ни разу не возвра-
щался с охоты без добычи. 
Обычно это дичь — глухарь, 
утки...
■ Всегда, когда вы видите 
маленького медвежонка 
в лесу, помните: его мама 
где-то поблизости, 
и ей вряд ли понравится ва-
ше присутствие. Недавно 
я сам попал в такую ситуа-
цию — наткнулся на ма-
ленького мишку. 
Тут же дал деру.
■ Прыгать с парашютом 
не так уж и страшно. Помню, 
после своего дебютного 
приземления, первая 

мысль: «И это все?!» В итоге 
я всего прыгнул раз двад-
цать. Не подумайте, что это 
много. Некоторые мои зна-
комые за день столько пры-
гают. 
■ Я катаюсь на снегоходе, 
квадроцикле, занимаюсь 
дайвингом и раньше прыгал 
с парашютом. Но не думаю, 
что меня можно назвать 
экстремалом.
■ С высоты в шестьсот ме-
тров прыгать страшнее, 
чем с четырех с половиной 
тысяч. Чем ближе к земле 
находишься, тем яснее 
представляешь, как разби-
ваешься в лепешку.
■ Воздух не прощает оши-
бок. В авиации и парашют-
ном спорте каждое правило 
кровью писано.
■ Для кого-то адреналин 
важнее всего в жизни. Са-
мое важное для меня — моя 
жена и трехлетняя дочка 
Вика.
■ Вику я увидел через час 
после рождения. Ничего 
прекраснее в жизни нет. 
■ Больше всего обожаю за-
пах духов моей жены и то-
матный суп.
■ Устоять можно перед 
всем. Но ничего не боятся 
только дураки.
■ Мужчина в наше время 
должен уметь делать хотя 
бы понемногу, но все.
■ Секрет успеха любого де-
ла в том заключается, чтобы 
выстроить процесс работы 
до автоматизма и позже 
лишь следить за исправно-
стью этого «механизма».
■ Мне особо некогда ду-
мать о смысле жизни. Жи-
ву — и все тут.

■ Если бы мне в двадцать 
лет сказали, что через деся-
ток лет я стану главой упра-
вы, я бы сильно смеялся.
■ В свободную минуту 
я включаю «Вечернюю за-
стольную» Александра Ро-
зенбаума. И сразу на душе 
так тихо становится, так хо-
рошо….
■ Для меня нет ничего не-
возможного.
■ Я ни о чем не мечтаю. 
Для нормальной жизни 
у меня есть все, и даже чуть 
больше.

Подготовил Павел 
Ефимов nedelya@vm.ru

Сергей Зотов родился 
6 декабря 1981 года 
в Москве. Окончил Мо-
сковский институт ради-
отехники, электроники 
и автоматики. 
С января 2014 года — 
директор ГКУ «Мосзе-
ленхоз»; c апреля 
2015-го — и. о. главы 
управы района Выхино-
Жулебино; c июля 
2015-го — и. о. главы 
управы района Некра-
совка, с сентября — гла-
ва управы района Не-
красовка. В январе 
2017 года назначен гла-
вой управы района Вы-
хино-Жулебино. Хобби: 
квадроциклы и снегохо-
ды. Любимое место 
в Москве — парк 
«Останкино».

ДОСЬЕ

ОХОТНИК 
ИЗ ЖУЛЕБИНА

Сергей Зотов всего 
месяц как стал гла-
вой управы  района 
Выхино-Жулебино 
и пока только осва-
ивается на новом 
месте работы. Впро-
чем, опыт у него 
есть...

УЗНАТЬ ХАРАКТЕР  ДЕПУТАТА ИЛИ ГОССЛУЖАЩЕГО ПОМОГАЕТ ОБЩЕНИЕ ВНЕ СТЕН 
СЛУЖЕБНОГО КАБИНЕТА. СМЕНА ОБСТАНОВКИ РАСПОЛАГАЕТ К ОТКРОВЕННОМУ РАЗГОВОРУ

Сергей Зотов всего 
месяц как стал гла-
вой управы  района 
Выхино-Жулебино 
ипока только осва-
ивается на новом 
месте работы. Впро-
чем, опыт у него 
есть...

ИЕ ВНЕ СТЕН 
ОВОРУ

Я так 
думаю
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Ученик девятого 
класса Марк До-
лин скользит вниз 
по лестнице. За 

спиной развеваются полы 
длинного черного плаща из 
атласа. Темные стекла солн-
цезащитных очков перели-
ваются нефтяными разво-
дами. «Кто в ночи на бой 
спешит», — льется из теле-
фона песня из мультфильма 
о небезызвестной утке-су-
пергерое.
— Нашел в костюмерной 
очки — нашло вдохнове-
ние, — поясняет на ходу 
свое перевоплощение Марк, 
«пролетая» мимо выставки 
похвальных листов, кото-
рые вручали школьникам 
в дореволюционной России 
(раньше она находилась 
в Центральном доме худож-
ника, теперь украшает кори-
дор первого этажа школы).

— По-моему, очень даже ин-
тересно изучать историю, 
живопись, литературу через 
такие вот грамоты-доку-
менты, — говорит директор 
«Класс-центра» Сергей Ка-
зарновский, присматривая, 
куда бы повесить объявле-
ния — приглашения на бал, 
посвященный Дню всех влю-
бленных. Афиши напечата-
ны в небольшой, но собствен-
ной типографии школы. 
— Она существует у нас 
уже много-много лет, и я не 
представляю, что бы мы без 
нее делали.
В маленькой комнатке ле-
жат внушительные стопки 
нот, заданий к контрольной 
по математике, многочис-
ленных сценариев…
Между тем у Марка есть 
всего пара минут, чтобы вы-
пить воды и вернуться на ре-
петицию. Вечером девятый 
класс в Малом зале «Класс-
центра» дает спектакль «Ле-
генда о мертвом солдате»  
по пьесе Бертольда Брехта 
«Барабаны в ночи».

— Это спектакль в том числе 
о любви, — говорит ученица 
девятого класса Оля Белова. 
Она исполнит одну из глав-
ных ролей — Анну. — Моя 
героиня — молодая девуш-
ка, у которой жених ушел на 
войну. Она ждала его четыре 
года. А он появился в день ее 
свадьбы.
В «Класс-центре» дети учат-
ся с утра и до вечера. Уроки 
математики, химии и физи-
ки перемешаны с актерским 
мастерством, сценической 
речью, хореографией, вока-
лом и сольфеджио.
— Большая часть того, что 
я умею и знаю, я взяла отсю-
да, — признается выпускни-
ца «Класс-центра», а теперь 
педагог эстрадно-джазово-
го вокала Евгения Лерер. 
Она пришла преподавать 
в школу в начале учебного 
года, когда почувствовала 
в себе уверенность, «что 
сможет научить детей тому, 
что умеет сама». 
На лестничной площадке 
между вторым и третьим 

этажом второклассник пы-
тается найти полезное при-
менение пластмассовому 
сосуду, напоминающему 
непрозрачную пробирку 
для химических опытов. Со 
стороны это выглядит так, 
как будто он собирает пробы 
воздуха. В «Класс-центре» 
никто не скажет ученику, 
что он занимается ерундой: 
каждое действие школь-
ников априори наполнено 
смыслом. Так они познают 
окружающий мир.
— Вот у детей праздник, — 
останавливается у окна 
Сергей Казарновский. Ребя-
та помладше играют в снеж-
ки. Девчонки постарше, 
вооружившись альбомом 
и простыми карандашами, 
делают зарисовки. — Снег, 
немного потеплело — мож-
но повалять дурака.
Окно выходит на школь-
ный двор, где установлена 
ротонда в древнегреческом 
стиле. Это место, где прохо-
дят все значимые действа 
«Класс-центра». При жела-
нии ротонда легко превра-
щается в сцену, на которой 
разворачиваются комедии 
и драмы.
Прежде чем попасть в «Класс-
центр», все ребята проходят 
обязательное прослушива-
ние, во время которого педа-
гоги определяют творческие 
способности детей.
— Меня попросили изобра-
зить злость, — вспоминает 
ученица 11-го класса Настя 
Галиева. — Но я все не могла 
разозлиться на незнакомого 
мальчика. И тогда Сергей 
Зиновьевич сказал: «По-
кажи на мне». Помню, он 
очень смеялся.
С тех пор прошло десять 
лет. Сейчас Настя отлично 
играет на фортепиано, не-
плохо разбирается в искус-
стве и мечтает стать перво-
классным рекламщиком. 
С первых дней обучения 
в школе детям помогают 
стать разносторонне раз-
витыми. Здесь любые твор-
ческие идеи имеют право 
на жизнь.
— Потому что мир много-
цветный и неожиданный, — 
утверждает директор, пред-
лагая ребятам самим вы-
брать свой жизненный путь.
Несмотря на насыщенную 
программу и шестидневную 
загрузку, в «Класс-центр», 
который находится на севе-
ре Москвы, дети приезжают 
со всего города. Секрет — 
в особой атмосфере. Здесь 
ребята хотят и не боятся 
проявить себя. «На самом 
деле, обо всем можно со-
чинить песню», — гласит 
одно из школьных правил, 
которые директор «Класс-
центра» подсмотрел в кни-
гах Туве Янссон о Муми-
троллях. К тому же, когда 
учеба в удовольствие, ника-
кие нагрузки не страшны. 

Государственное бюд-
жетное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа с допол-
нительным образовани-
ем города Москвы 
«Класс-центр».
Программа «Класс-
центра» объединяет об-
щеобразовательную, му-
зыкальную и драматиче-
скую школы. Выпускники 
кроме аттестата получа-
ют диплом о среднем му-
зыкальном образовании.
Директор школы — за-
служенный учитель Рос-
сии Сергей Казарнов-
ский. В «Класс-центре» 
работают педагоги — 
победители и финалисты 
конкурсов «Учитель года 
Москвы» и «Учитель года 
России», преподаватели 
московских вузов, заслу-
женные артисты и деяте-
ли культуры России.

СПРАВКА

МАТЕМАТИКА 
НА ПОДМОСТКАХ 

10 февраля 2017 го-
да. Ученики пятого 
класса обсуждают 
выполнение до-
машнего зада-
ния (1). Одиннадца-
тиклассницы Настя 
Галиева и Лиза 
Матохина (слева на-
право) рассказыва-
ют о том, как за годы 
учебы в «Класс-
центре» овладели 
искусствами 
живописи, музыки 
и танца (2)

УЧЕНИКИ ШКОЛЫ КЛАССЦЕНТР НАРЯДУ С ОБЩЕЙ ПРОГРАММОЙ ЗАНИМАЮТСЯ 
МУЗЫКОЙ И ИГРАЮТ В ТЕАТРЕ. ВЕЧЕРКА ЗАШЛА В ГОСТИ  К ТВОРЧЕСКИМ РЕБЯТАМ НА ЗАНЯТИЯ

1

Наталья 
Тростьянская 
nedelya@vm.ru

2
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Сергей 
Большаков
профессор 
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Г. В. Плеханова

А замороженные 
блинчики — по-
тому что на носу 
Масленица, но не 

все из-за занятости или лени 
будут печь блины. Вы удиви-
тесь, но это один из самых 
популярных сегодня полу-
фабрикатов. Продукт, кото-
рому для полной готовности 
достаточно провести пару 
минут на сковородке или, на 
худой конец, в микровол-
новке. Однако любой выбор 
предполагает нюансы.
Одна из особенностей за-
мороженных блинчиков 
как товара заключается 
в том, что для них не разра-
ботаны стандар-
ты (Г ОСТы). Это 
предос тавляет 
производителям 
свободу действий 
во всем, что каса-
ется состава и на-
чинки. И особенно их соот-
ношения. 
Качество блинчиков опре-
деляют два фактора — бы-
страя заморозка и качество 
исходных продуктов. Для 
заморозки, в свою очередь, 
важна скорость. Чем бы-
стрее замораживается про-

возможность оценить их 
внешний вид. Трещины на 
блинчиках — верный при-
знак повторной заморозки 
продукта.
Определенную информа-
цию о качестве блинов 
предоставит вам их цвет. 
Разумеется, почерневшие 
блинчики лучше оставить 
в магазине — они наверняка 
будут горчить, так как при-
горели. Ярко выраженный 
желтый цвет говорит о том, 
что в тесто добавлялись кра-

сители. В этом случае следу-
ет выяснить, натуральные 
они или нет — эта информа-
ция есть на пачке.
Наконец, чтобы хоть как-
то пров ерить качес тв о 
блинчиков в непрозрачной 
картонной упаковке, нуж-
но встряхнуть ее. Глухой 
и однообразный звук гово-
рит о том, что, скорее всего, 
блинчики слиплись. Что, 
в свою очередь, свидетель-
ствует о повторной замо-
розке. О ней же расскажет 
и поврежденная, помятая 
влагой упаковка. 
Когда будете читать состав 
продукта, обратите внима-
ние на сорт муки — предпо-
чтительнее остальных выс-
ший. А если в тесто добав-
ляли крахмал, то он должен 
быть натуральным карто-
фельным, а не порошковым. 

Записал Михаил 
Абрамычев m.abramychev@vm.ru

БЛИННЫЙ 
ЭПОС

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ТОТ ИЛИ ИНОЙ ПРОДУКТ И НЕ ПРОГАДАТЬ 
С ЕГО КАЧЕСТВОМ ЧИТАТЕЛЯМ ВЕЧЕРКИ ПОМОГАЮТ ЭКСПЕРТЫ. НА ЭТОТ РАЗ ГЕРОЯМИ 
РУБРИКИ АВОСЬКА СТАЛИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ БЛИНЧИКИ

КТО КОМКАЕТ ПЕРВЫЙ БЛИН

У древних славянских на-
родов блины были не ря-
довой, а обрядовой, точ-
нее — поминальной едой. 
Впрочем, и по сей день 
блины остаются атрибу-
том поминок у мно-
гих  славянских народов. 
Наши предки верили, 
что на Масленичную неде-
лю на землю возвращают-
ся души умерших. Поэто-

му первый блин всегда 
предназначался им. 
«На Масленице первый 
блин — за упокой», гово-
рили в народе. Считалось, 
что зашедшие погостить 
в наш мир «души» прини-
мают самое активное уча-
стие в выпечке первого 
блина, собственно, 
из-за чего порой тот и по-
лучался «комом».

Блины — главное блю-
до Масленицы. Их ели, 
празднуя окончание зи-
мы, поскольку они своей 
формой и цветом симво-
лизировали солнце

Вечернернерррррррррррррррррррр яяя Москва   16–23 февраля 2017 № 6 (2757

Сергей
Большаков
профессор 
РЭУ имени 
Г. В. Плеханова

ПРОГАДАТЬ
А ЭТОТ РАЗ ГЕРОЯМИ 

ое блю-
Их ели,
ние зи-
ни своей 
м симво-

Блины как традицион-
ное русское блюдо вы-
ведены в рассказе Анто-
на Чехова «Глупый 
француз». В этом произ-
ведении описывается 
непонятная иностран-
цам способность рус-
ских поглощать во вре-
мя еды огромное коли-
чество блинов. 
По мнению одного 
из знатоков русской кух-
ни, эксперта кулинарии 
Вильяма Похлебкина, 
слово «блин» происхо-
дит от древнерусского 
«млинъ», что, в свою 
очередь, означает блю-
до из перемолотой муки.  
Оттуда же и «мельница». 
Археологи говорят, что 
первые дрожжевые 
блины появились на ру-
беже 1005–1006 годов 
нашей эры. Таким обра-
зом, в 2017 году русско-
му блину исполнилось 
1012 лет.

СПРАВКА

дукт, тем меньше в нем об-
разуется кристаллов льда, 
которые негативно влияют 
на вкус продукта.
Следует понимать, что сам 
метод шоковой заморозки 
дает простор для махина-
ций — таким образом, на-
пример, можно избавиться 
от неприятного запаха, ко-
торый дают просроченные 
или некачественные ин-
гредиенты. К сожалению, 
выявить такой недостаток 
можно, только разморо-
зив блинчики. То есть риск 
принести домой несвежий 
товар в данном случае есть 
всегда. Есть еще один метод, 
впрочем, и он не годится 
для реализации в магазине. 

Замороженные блинчики 
можно обдать кипятком. 
Продукт нагреется — и не-
приятный запах, если он 
присутствует, обязательно 
проявит себя.
В самом магазине выби-
райте блинчики в прозрач-
ной упаковке, чтобы иметь 

Одна из особенностей замороженных 
блинчиков заключается в том, что ГОСТы 
для них никогда не были разработаны 
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О том, как адапти-
руются пернатые 
к жизни в услови-
ях современного 

мегаполиса, «Вечерке» рас-
сказал директор ВНИИ охра-
ны природы Борис Самой-
лов (на фото).
Жизнь в каменно-
бетонных джун-
глях большого 
города — серьез-
ное испытание для 
птиц?
Город разраста-
ется, надвигается 
на дикие популя-
ции и втягивает их в себя. 
Если, например, в новом 
микрорайоне есть хотя бы 
маленькие прудики, пусты-
ри с болотцами — птицы 
там селятся и постепенно 
обживают  территорию. Вот 
начали застраивать Любе-
рецкие поля — птицы оттуда 
переселились на Царицын-
ские пруды. Или огари. Они 
пришли в город из популя-
ции Московского зоопарка, 
кстати, там эти птицы до 
сих пор зимуют на прудах. 
Однажды накопился, види-
мо, некий популяционный 
резерв, и птица начала гнез-

диться сначала в зоопарке, 
потом — в городе. Несколь-
ко семей огарей нашли себе  
подходящие чердаки для 
гнездования. И началось...
Сколько видов птиц обитают 
в Москве?
Всего гнездится 120 видов. 
Львиная доля приходится 
на природные территории. 
Речь идет о долинах рек, го-
родских лесах. Полный учет 
редких видов ведется Крас-

ной книгой Мо-
сквы. В этом году, 
например, зафик-
сирована пара со-
колов-сапсанов. 
Они облюбовали 
сталинские вы-
сотки — попере-
менно гнездятся 

на главном здании МГУ, зда-
нии на Котельнической на-
бережной и высотке МИДа 
на Смоленской площади. 
С такой недвижимостью 
жаловаться на жизнь им не 
приходится. Первой в го-
род давным-давно пришла 
утка-кряква и прочно ос-
воила его. Кряква в Москве  
составляет 96 процентов 
всех водоплавающих птиц. 
Остальные водоплавающие 
в этом с ней тягаться не мо-
гут. Раньше вторым после 
нее был гоголь, лесная утка, 
специально привезенная 
в Москву. 

А откуда они появились?
Так же, как и огари — из 
Московского зоопарка. Там 
одно время работал заме-
чательный ученый  — Ста-
нислав Кудрявцев. Из Дар-
виновского заповедника на 
Рыбинском водохранилище 
он привез яйца, и в зоопар-
ке их подкладывали под 
крякв и мускусных уток, 
а на прудах развешивали 
искусственные домики-го-
голятники. Так постепенно 
складывалась популяция 
гоголей в Москве.
Вы отслеживаете изменение 
видового состава птиц? 
Учеты ведутся регулярно, 
состав более-менее посто-
янный, изменились коли-
чественные соотношения. 
Раньше в Москв е было 
очень много галок, сорок, 
на зимовку даже грачи оста-
вались. Сейчас их мало. Это 
связано с тем, что изменился 
характер московских отбро-
сов, которыми они зимой 
питаются. Птицам было 
легче находить себе пропи-
тание. Сейчас контейнеры 
заполнены пластиком, цел-
лофаном, птицам отыскать 
себе пропитание весьма 
проблематично. Зато у нас 
появилась популяция во-
рона. Пара этих птиц, на-
пример, живет на главном 
здании МГУ.

УТКИ ВСЕ 
ПАРАМИ

19 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ОРНИТОЛОГА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ВСЕХ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕМ 
ПТИЦ. НАКАНУНЕ КОРРЕСПОНДЕНТ ВЕЧЕРКИ ВЫЯСНЯЛА, КАКИЕ 
ПЕРНАТЫЕ ОБИТАЮТ В СТОЛИЦЕ И КАК ОНИ СЕБЯ ЗДЕСЬ ЧУВСТВУЮТ

499 5570401,
доб. 112, 119

Телефон
рекламной
службы «BM»

Анастасия 
Ассорова
a.assorova@vm.ru

ДЕСЬ ЧУВСТВУЮТ

Кряквы — самый многочисленный вид городских водоплавающих, встречаются на многих водоемах
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Помимо замены 
прав, в центрах 
«Мои докумен-
ты» теперь мож-

но продлить водительскую 
лицензию или получить во-
дительское удостоверение 
международного образца. 
Важный момент: первич-
ное водительское удостове-
рение по-прежнему выда-
ет ГИБДД после сдачи экза-
менов. 
Услугу по замене удостове-
рений только что внедрили, 
однако она уже успела стать 
самой в ос тре бов анной 
в центре госуслуг 
Донского района 
(раньше самой 
популярной была 
процедура опре-
деления прав а 
собственности).
— Очередей нет, 
но с каждым днем 
обращений все 
больше, — рас-
сказал «Вечерке» 
р у к о в о д и т е л ь 
Донского центра 
Александр Пикулевич. — 
За первые две недели  к нам 
«в одно окно» обратились за 
новыми правами более двух-
сот человек.

Москвичка Галина Песто-
ва, водитель с 20-летним 
стажем, приходит в центр 
госуслуг за готовым до-
кументом. Права ей необ-

ходимы, чтобы ездить на 
дачу, к любимым пионам 
и георгинам.
Автослесарь Дмитрий Круг-
лов пока лишь сдает необхо-
димые для оформления до-
кументы. Требуются копия 

паспорта, заявление, кви-
танция об уплате госпош-
лины, медицинская справ-
ка и старое водительское 
удостоверение. Максимум 
через пять рабочих дней но-
вый документ будет готов. 

Круглов доволен: быстро 
и удобно. 
— Я за рулем всю жизнь, 
без прав никуда, — говорит 
он. — Никогда еще процеду-
ра оформления новых прав 
не была такой простой. 

Услуга по замене или прод-
лению водительского удо-
стоверения пока пилот-
ная. Она доступна в десяти 
центрах госуслуг Москвы, 
в районах Красносельский, 
Останкинский и Марьина 
Роща, Дорогомилово, Ле-
фортово и Нижегородский, 
Донской, Беговой, Покров-
ское-Стрешнево, Обручев-
ский, Восточное Измайлово  
и Матушкино. Обратиться 
в эти центры может любой 
по экстерриториальному 
принципу —  в независи-
мости от места жительства 
в Москве. В дальнейшем 
планируется распростра-
нить сервис на все центры 
«Мои документы». Всего 
сегодня в Москве работает 
127 центров госуслуг.
Вместе с этим у автомобили-
стов останется возможность 
получить или заменить во-
дительское удостоверение, 
как и прежде, в ГИБДД. Там 
новый документ выдают 
в день подачи заявления.  

ОКОШКО 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

В ЦЕНТРАХ 
ГОСУСЛУГ
ПОЯВИЛАСЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ 
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
ВЗАМЕН ПОТЕРЯННЫХ 
ИЛИ УКРАДЕННЫХ. 
ВЕЧЕРКА 
ПРОВЕРИЛА, 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Центральную клиниче-
скую больницу в Кунцеве 
реконструируют. Проект 
включает возведение 
и восстановление не-
скольких корпусов и тех-
нических сооружений. 

Об этом расска-
зал главный ар-
хитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. 

— Помимо строительства 
новых высокотехнологич-
ных клиник в Москве, город 
наметил программу по соз-
данию 10 современных при-
емных отделений лучших 
клиник, чтобы уже в них 
обеспечивать диагностику 
и оказание помощи. Новое 

клинико-поликлиническое 
отделение в Кунцеве, про-
ект которого мы утвердили, 
станет одним из них, — от-
метил главный архитек-
тор. — Модернизированные 
корпуса больницы оснастят 
современным высокотехно-
логичным оборудованием 
для диагностики и лечения, 
что значительно улучшит 
доступность оказания лю-
бой помощи. 
Здание клинико-поликли-
нического отделения будет 
иметь три этажа плюс цо-
кольный. Подъезд к отде-
лениям спроектирован из 
внутреннего двора. Терри-
торию вокруг озеленят. По-
мимо этого, запланирована 

реконструкция Радиологи-
ческого корпуса № 9. Его ос-
настят современным обору-
дованием для диагностики 
и лечения онкологических 
и нейрохирургических за-
болеваний. Здание получит 
пристройку, где разместят-
ся радиохирургическое от-
деление, административ-
ный блок, конференц-зал 
и буфет. После завершения 
работ единственный двух-
этажный корпус, который 
построен еще в 1965 году 
в Извилистом проезде, до-
полнят новым зданием. 
Василиса Чернявская
v.chernavskaya@vm.ru

Михаил Абрамычев
m.abramychev@vm.ru

ПЛАНЫ Больницу в Кунцеве реконструируют и оснастят новым современным оборудованием

Услуга по замене прав 
действует пока 
в 10 центрах 
«Мои документы», 
однако в дальнейшем 
ее распространят на все 
отделения 

Павел Ефимов
nedelya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марат Хуснуллин
 заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
градостроительной 
политики 
и строительства

Москва продолжает 
возводить современные 
больницы и поликлини-
ки. За этот год плани-
руется построить 
25 объектов. Средства 
на 20 из них запланиро-
ваны в рамках Адресной 
инвестиционной про-
граммы. Еще пять объек-
тов возведут инвесторы.

Сегодня в офисах «Мои 
документы» можно по-
лучить десятки услуг. 
Теперь здесь ведут 
прием документов 
на оформление паспорта 
гражданина РФ, 
а с 1 февраля можно 
оформить и получить за-
граничный паспорт сро-
ком действия до 5 лет. 
Срок оформления рос-
сийского паспорта — 
10 дней  в случае подачи 
документов по месту 
жительства (в ином слу-
чае — один месяц); 
загранпаспорт по месту 
жительства сделают 
за месяц (или за четы-
ре месяца, если вы 
не местный).

СПРАВКА

Проект здания Центральной клинической больницы в Кунцеве. 
После реконструкции модернизированные корпуса больницы 
оснастят самым современным оборудованием

10 февраля 2017 года. Центр госуслуг Донского района. Специалист центра Роман Наговицын (справа) 
принимает документы на оформление новых водительских прав у москвича Дмитрия Круглова
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Никитич, моя дочь 
живет в новом до-
ме с подземной пар-

ковкой, где у нее есть маши-
но-место, оформленное 
в собственность. Управляю-
щая компания ежемесячно 
взимает с нее взнос на капи-
тальный ремонт гаража, 
как и за квартиру — 15 руб-
лей за квадратный метр. 
Друзья мне сказали, 
что в ладельцы мест 
в п одземных парковках ос-
вобождены от платы взносов 
на их капремонт. Так это 
или нет?
Людмила Хрусталева, 
ул. С офьи Ковалевской (САО)
Уважаемая Людмила! ГБУ 
«Жилищник» имеет право 
взимать взносы на капи-
тальный ремонт с маши-
но-места, расположенного 
в доме, если оно оформлено 
в собственность владельца 
квартиры.

Мой но-
вый сосед 
по лест-

ничной площадке 
установил 
для личного поль-
зования семь ви-
деокамер (две 
на площадке 

и пять на входах в холле пер-
вого этажа) и вывел их пока-
зания на монитор в своей 
квартире. Получается, что 
все мы, жильцы 63 квартир 
подъезда, оказались у него 
«под колпаком». Имел ли 
сосед право устанавливать 
столько камер без нашего 
разрешения?
Мирон Гильденблат, 
ул. Яблочкова, р-н Бутырский 
(СВАО)
Ув ажаемый Мирон На-
хманович! Видеокамеры, 
установленные на вашей 
лес тничной площа дке, 
не являются общим иму-
ществом, и для их уста-
новки и эксплуатации не 
требуется решения обще-
го собрания собственни-
ков жилья, — так считает 
Александр Толмачев, за-
меститель председателя 
Союза юристов Москвы, 
доктор юридических наук. 

Также не требуется и раз-
решения на их установку 
от специалистов ГБУ «Жи-
лищник» вашего района. 
Ваш протест был бы оправ-
дан, если бы камеры были, 
скажем, источником рент-
геновских лучей. Тогда бы 
вам следовало обратиться 
в Роспотребнадзор. Сейчас 
такой причины у вас нет. 
Действительно, современ-
ные видеокамеры оснаще-
ны широкоугольными объ-
ективами. Даже не направ-
ленные на конкретный 
объект (дверь, к примеру), 
они могут охватывать кон-
тролем большое простран-
ство. Но это не значит, что 
при этом нарушены какие-
то законы или нормативы.

Мы живем в муни-
ципальной кварти-
ре, которой владеет 

Департамент жилищной по-
литики города. Но с нас 
почему-то требуют менять 
водосчетчики за свои день-
ги. Это законно? 
Сергей Ветров, СЗАО
Сергей Борисович, вни-
мательно прочтите Дого-
вор на право проживания 
в социальном жилье, ко-

торый вы заключили с де-
партаментом. Если в нем 
прописано, что вы несете 
бремя расходов на ремонт 
и эксплуатацию внутрик-
вартирного оборудования, 
то департамент прав. Если 
там нет такого пункта, то 
правы вы.

Никитич, помоги 
мне в борьбе с МФЦ 
(ЕИРЦ Левобереж-

ного района) в вопросе на-
числения льгот за комму-
нальные услуги. Живу одна 
в квартире площадью 
42,6 кв. м. В ней прописаны, 
но не живут, еще два род-
ственника. Я инвалид, вете-
ран труда, а льготы мне учи-
тывают только на17% вме-
сто 50%.
Валентина Стрельцова, 
Л енинградское ш., 92/1 (САО)
Валентина Ивановна, вашу 
жалобу по просьбе «Вечер-
ки» проверили юристы ГБУ 
МФЦ. Вот их ответ: «В квар-
тире В. И. Стрельцовой 
зарегистрированы 3 чело-
века. Льготник — один. На-
числение платежей за ЖКУ 
осуществляется по факту 
регистрации, если заявите-
лем не будут предоставле-

ны документы, подтвержда-
ющие, что ее родственники 
фактически у нее не про-
живают и оплачивают ком-
мунальные услуги по месту 
фактического проживания. 
В этом случае перерасче-
ту будет подлежать только 
газоснабжение (при нали-
чии), поскольку перерасчет 
в квартирах, где установле-
ны индивидуальные прибо-
ры учета водопотребления, 
не производится.
Согласно данным финансо-
вого лицевого счета, справ-
ки о временном отсутствии 
(на себя и на зарегистриро-
ванных граждан) заявитель 
предоставляет в районный 
центр госуслуг. Таким обра-
зом, начисления осущест-
вляются корректно».

В доме идет капре-
монт. Квартира у нас 
муниципальная. Ча-

сто засоряется канализаци-
онная труба. Попросили ее 
заменить. Ремонтники пред-
ложили самим купить трубу. 
Они правы? 
Марина Михайловна, 
ул. Д окукина, 3, корп. 1 (СВАО)
Если труба — часть обще-
домового стояка, ее обя-

заны заменить бесплатно. 
Если она часть квартиры, 
то смотрите ваш договор 
с Департаментом жилищ-
ной политики. Если в нем 
указано, что ремонт и экс-
плуатация внутриквар-
тирных сетей и приборов 
возлагаются на квартиро-
съемщика, то трубу при-
дется покупать вам. 

Никитич, в нашем 
доме — ЖСК. 
Мы сами обслужи-

ваем дом и ежемесячно 
п латим за содержание 
и к апитальный ремонт 
1762,92 рубля. Но с 2015 го-
да с нас начали взимать вто-
рой взнос на капремонт 
(по отдельной квитан-
ции) — 1120,50 руб ля еже-
месячно. Итого — 2884 руб-
ля. Почему мы платим двой-
ную плату?!
Наталья Сафронова, 
Каширское ш., 82 (ЮАО)
Наталья, порекомендуйте 
председателю вашего ЖСК 
(на общем собрании соб-
ственников дома) открыть 
собственный счет в банке 
и перечислять на него все 
ваши взносы на капремонт. 
Закон это разрешает.

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ
СПРОСИТЕ 
НИКИТИЧА

Анатолий Сидоров
обозреватель «ВМ» 
a.sidorov@vm.ru
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организма, как говорится, 
«на плаву». И здесь как на 
войне: поскольку большая 
часть сил брошена на реше-
ние приоритетной задачи, 
то оставшихся «солдат» не 
хватает, чтобы справиться 
с другими проблемами — 
восстановлением после 
болезней или, к примеру, 
адаптацией к смене времен 
года и стрессу.  
13:30 Мы подъезжаем к до-
му следующего пациента: 
москвичка Наталья счита-
ет, что могла заразиться от 
своего двухлетнего сына, 
переболевшего несколько 
недель назад. Она жалуется 
на температуру и запах кро-

ви в носу. Ирина вниматель-
но осматривает пациентку. 
— Небольшая температура, 
горло — красное, слизистая 
оболочка носа пересушена, 
трескается, от этого и за-
пах крови, — констатирует 
она. — Вам нужно проветри-
вать квартиру почаще.
— Но у меня маленький 
ребенок, — протестует На-
талья. 
— Чем ниже будет темпера-
тура в квартире, тем лучше 
для ребенка, — безапелля-
ционно заявляет врач. — За-
каливание тренирует им-
мунную систему. 
14:00 Мы садимся в маши-
ну, врач проверяет телефон. 
— А у вас бывают трудные 
пациенты? — спрашиваю я. 
— Трудные для меня — это 
те, кто не настроен на лече-

ние, — говорит врач. — На-
пример, ипохондрики, ко-
торые постоянно жалуются 
то на одно, то на другое. 
А когда ты им разрабатыва-
ешь алгоритм лечения, они 
начинают оспаривать его 
и обивать пороги других 
специалистов. А дело в том, 
что их цель — вовсе не вы-
здоровление, а привлечение 
внимания родственников. 
Как правило, такие пациен-
ты чаще всего встречаются 
среди женщин после 45 лет. 
Для того чтобы научиться 
работать с «трудными» па-
циентами, Ирина проходи-
ла тренинг с психологами. 
И благодаря ему неожи-
данно для себя излечилась 
от аллергии, мучившей ее 
с детства. 
— Во время работы с пси-
хологом я поняла, что мне 
сложно находить общий 
язык с некоторыми паци-
ентами из-за собственных 
внутренних конфликтов, 
о существовании которых 
я и не подозревала, — при-
знается она.
Ведь зачастую именно пси-
хологические проблемы 
лежат в основе многих за-
болеваний.
— К примеру, пыльца дере-
вьев — часть окружающего 
мира, — улыбается врач. — 
Она существовала на пла-
нете задолго до нашего по-
явления на ней. Поэтому 
поллиноз  — не что иное, 
как неприятие определен-
ной части этого мира.
Вот почему перед началом 
дорогостоящего лечения за-
старелой хвори попробуйте 
разобраться в себе: может, 
и лечения не потребуется.
17:00 Мы прощаемся с Ири-
ной около клиники, куда 
она приехала на совеща-
ние.  Тем временем на теле-
фон ей пришли новые со-
общения — вызов на Арбат 
и в Коньково. Видимо, со-
вещание будет недолгим — 
к больным нужно успеть до 
пробок.

— Гормоны работают по 
определенному графику, ко-
торый называется биорит-
мом, — объясняет она. — 
С 22 часов до 7 утра у нас 
замедляются все обменные 
процессы, специально для 
того, чтобы сердечно-со-
судистая система отдохну-
ла, а в 5–6 утра происходит 
естественный физиоло-
гический всплеск, харак-
теризующийся подъемом 
давления, для того, чтобы 
активизировать все систе-
мы. И этот механизм оди-
наково работает у всех — 
и у «сов» и у «жаворонков». 
Поэтому когда этот график 
нарушается, человек не  

высыпается и иммунной 
системе приходится тра-
тить силы на то, чтобы 
поддержать все системы 

Принимайте лекарства по 
схеме и спите, как можно 
больше спите!  
Мы оставляем Константина 
ждать жену, которая долж-
на привезти лекарства, 
и отправляемся дальше. 
13:00 По мнению терапев-
та-иммунолога Ярцевой, 
сон — лучшее средство 
от всех болезней, только 
его возможности почему-
то недооценены. Ирина 
связывает это с тем, что 
жители большого города 
в принципе не верят в эф-
фективность бесплатных 
средств, зато килограмма-
ми скупают в аптеках до-
рогие витамины для под-
держания иммунитета. 
Эти витамины прекрасно 
успокаивают... совесть, 
но иммунитету от них, что 
называется, ни горячо, ни 
холодно.   

трудоголики через несколь-
ко недель сваливаются от 
какого-нибудь осложнения. 
11:00 Первый вызов. Съем-
ная однушка на Ломоносов-
ском проспекте. Дверь от-
крывает бледный молодой 
человек. 
— Константин, — представ-
ляется он. — Вчера был бодр, 
а сегодня вот дал жару...
Врач осматривает горло, 
ставит на запястье пульсок-
симетр — прибор, измеря-
ющий количество кисло-
рода в крови. 
— Легкие чистые, тем-
пература, — констати-
рует Ирина. — ОРВИ.  

Рассвет. Душ и ко-
фе, но не с сигаре-
той, а с сообщени-
ями, окошки ко-

торых с самого утра огонь-
ками вспыхивают на экране 
смартфона. Терапевт  Ирина 
Ярцева просматривает с их 
помощью вызовы на сегод-
няшний день. По пятницам 
их, как правило, немного: 
в конце недели люди не 
слишком любят встречаться 
с врачами, надеясь прийти 
в себя за выход-
ные. 
Отложив теле-
фон, Ирина со-
ставляет план на 
день: сегодня она 
работает на вы-
зовах.  Половину 
недели терапевт-
иммунолог обычно прини-
мает пациентов в стацио-
наре, другую — ездит по 
домам. С начала февра-
ля вызовов стало боль-
ше — морозы ушли 
и вместе с потеплени-
ем увеличилось коли-
чество заболевших 
ОРВИ. 
9:00 Ирина садит-
ся в машину: частная 
клиника, где она трудит-
ся, предоставляет ей слу-
жебный автомобиль. Сюда 
она перешла из городской 
поликлиники, впрочем, как 
она говорит, формат работы 
для нее с тех пор не слишком 
изменился — болеют все па-
циенты одинаково. 
— Сейчас в основном диа-
гностирую ОРВИ, но в «то-
пе» также ветрянка, сердеч-
но-сосудистые заболевания 
и бронхиты. 
Последние, к слову, чаще все-
го возникают в результате 
осложнений после заболева-
ния, перенесенного на ногах. 
— Ну не любят у нас лю-
ди лечиться! — вздыхает 
Ирина. — Большинство 
москвичей думают, что за-
болевание «само пройдет», 
поэтому предпочитают 
выпить жаропонижающее 
и отправиться на работу. 
А в результате проблем ста-
новится больше, когда такие 

УСПЕТЬ К БОЛЬНЫМ 
ДО ПРОБОК

28 января 2017 года.
Врач-терапевт Ирина 
Ярцева перед выездом 
на вызовы (1). Доктор 
Ярцева (слева) изме-
ряет артериальное 
давление пациент-
ки (2). Пульсокси-
метр — прибор, опре-
деляющий количество 
кислорода в крови (3)

НА ВЫЕЗДАХ
С ВРАЧОМ
ПРОВЕЛА ДЕНЬ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВМ. ПРИШЕДШЕЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ 
ПРЕВРАТИЛО СЕРЕДИНУ 
ФЕВРАЛЯ В ГОРЯЧУЮ 
ПОРУ ДЛЯ МЕДИКОВ:  
ГОРОД НАКРЫЛА 
ВТОРАЯ ВОЛНА ОРВИ  

Виктория 
Филатова
viktoria.filatova@vm.ru
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— Гормоны работают по 
определенному графику, ко-
торый называется биорит-
мом, — объясняет она. — 
С 22 часов до 7 утра у нас 
замедляются все обменные 
процессы, специально для 
того, чтобы сердечно-со-
судистая система отдохну-
ла, а в 5–6 утра происходит 
естественный физиоло-
гический всплеск, харак-
теризующийся подъемом 
давления, для того, чтобы 
активизировать все систе-
мы. И этот механизм оди-
наково работает у всех — 
и у «сов» и у «жаворонков». 
Поэтому когда этот график 
нарушается, человек не  

высыпается и иммунной 
системе приходится тра-
тить силы на то, чтобы 
поддержать все системы 

Принимайте лекарства по 
схеме и спите, как можно 
больше спите!  
Мы оставляем Константина 
ждать жену, которая долж-
на привезти лекарства, 
и отправляемся дальше. 
13:00По мнению терапев-
та-иммунолога Ярцевой, 
сон — лучшее средство 
от всех болезней, только 
его возможности почему-
то недооценены. Ирина 
связывает это с тем, что 
жители большого города 
в принципе не верят в эф-
фективность бесплатных 
средств, зато килограмма-
ми скупают в аптеках до-
рогие витамины для под-
держания иммунитета. 
Эти витамины прекрасно 
успокаивают... совесть, 
но иммунитету от них, что 
называется, ни горячо, ни 
холодно.   

трудоголики через несколь-
ко недель сваливаются от 
какого-нибудь осложнения. 
11:00 Первый вызов. Съем-
ная однушка на Ломоносов-
ском проспекте. Дверь от-
крывает бледный молодой 
человек. 
— Константин, — представ-
ляется он. — Вчера был бодр, 
а сегодня вот дал жару...
Врач осматривает горло, 
ставит на запястье пульсок-
симетр — прибор, измеря-
ющий количество кисло-
рода в крови. 
— Легкие чистые, тем-
пература, — констати-
рует Ирина. — ОРВИ.  

Рассвет. Душ и ко-
фе, но не с сигаре-
той, а с сообщени-
ями, окошки ко-

самого утра огонь-
ыхивают на экране 
на. Терапевт  Ирина 

просматривает с их 
ю вызовы на сегод-
день. По пятницам 

правило, немного: 
недели люди не 

м любят встречаться 
и, надеясь прийти 
а выход-

ив теле-
рина со-
т план на 
одня она 
т на вы-
оловину 
ерапевт-

лог обычно прини-
циентов в стацио-
угую — ездит по 

С начала февра-
ов стало боль-
орозы ушли 
с потеплени-
чилось коли-
аболевших 

ина садит-
ину: частная 

где она трудит-
оставляет ей слу-
автомобиль. Сюда 
шла из городской 

ники, впрочем, как 
ит, формат работы 
ех пор не слишком 
я — болеют все па-
динаково. 

 в основном диа-
ю ОРВИ, но в «то-
ветрянка, сердеч-
стые заболевания 
ы. 
, к слову, чаще все-
ают в результате 

ий после заболева-
есенного на ногах. 
любят у нас лю-
ся! — вздыхает 

— Большинство 
й думают, что за-

«само пройдет», 
предпочитают 
ропонижающее 
ться на работу. 
ате проблем ста-
льше, когда такие 

28 января 2017 года.
Врач-терапевт Ирина 
Ярцева перед выездом 
на вызовы (1). Доктор 
Ярцева (слева) изме-
ряет артериальное 
давление пациент-
ки (2).Пульсокси-
метр — прибор, опре-
деляющий количество 
кислорода в крови (3)

Д
НАКРЫЛА 
ВОЛНА ОРВИ  

Виктория В
ФилатоваФ
viktoria.filatova@vm.ruv

Я так 
лечу
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Аня пока не готова точно 
ответить, кем видит себя 
в будущем. Ее бабушка всю 
жизнь проработала в ки-
ноиндустрии художником 
по костюмам, мама также 
занималась организацией 
различных съемок, так что 
девушка не исключает, что 
свяжет свое будущее с кино. 
— Хотелось бы стать актри-
сой, — признается Аня. — 
Но если не получится, пойду 
в полицию. 
А вот Сергей, который млад-
ше сестры на год, в будущем 
видит себя только юристом. 
— Он у нас муж-
ч и н а  с е р ь е з -
ный, — говорит 
о нем мама. — 
Уже выбрал свой 
путь и постепен-
но начинает к не-
му готовиться. 
Еще он занимает-
ся футболом. У нас вообще 
семья спортивная. Средний 
сын, Дима, танцует рок-н-
ролл. Ему восемь лет. Млад-

шие тоже не отстают, хотя 
Андрей тренируется только 
в домашних условиях, ему 
всего четыре годика. 
Екатерина с детьми живет 
в квартире своей мамы. Во-
прос о крыше над головой 
для этой семьи сегодня — 
самым острый. 

В поисках дома
Екатерина признается: 
замуж выходила по 

большой любви, но ситуа-
ции в жизни происходят раз-
ные. Не сложились отноше-

ния ни с первым 
мужем, ни со вто-
рым. А позже отец 
с тарших детей 
Екатерины погиб. 
Несмотря на тра-
гическую исто-
рию, Аня и Сере-
жа прекрасно ла-

дят со своим дедушкой по 
отцовской линии. 
— Мы все прописаны в квар-
тире моего бывшего све-

кра, — рассказывает Екате-
рина, — деда моих старших 
детей. Но жить у него мы 
не можем: квартира ма-
ленькая, всего 43 метра, да 
и не имеем мы права втор-
гаться в его жизнь. Второй 
супруг, папа Димы, Артема 
и Андрея, платит алименты 
и старается нам помогать, 
насколько может. 
Дом, в котором зарегистри-
рованы Екатерина и дети, 
стоит в очереди под снос. 
Квартира ее свекра — муни-
ципальная, как и та, в кото-
рой семья живет сегодня. 
— Моей маме 66 лет, — го-
ворит Екатерина. — Она 
очень любит нас, и после 
разрыва моих отношений 
со вторым мужем пустила 
нас с детьми к себе. Но жить 
под одной крышей в двух-
комнатной квартире было 
невероятно сложно: мы все 
громкие, а она человек твор-
ческий. Сейчас мама живет 
у друзей, но эта ситуация не 
дает нам всем покоя. 

В собственности ни у Ека-
терины, ни у ее второго су-
пруга нет ни единого ква-
дратного метра. Известие 
о продлении приватизации 
на неограниченное время 
она восприняла как чудо: 
— Мы не приватизировали 
мамину квартиру, и я боя-
лась, что в итоге нам при-
дется ее выкупать у города 
за невероятные деньги — до 
метро всего два шага. К тому 
же сейчас с финансами у нас 
большие проблемы.

Что снос 
грядущий 
им готовит 

Специалиста в органи-
зации съемок реклам-

ных роликов и клипов с пя-
тью детьми на постоянную 
работу брать никто особо не 
стремится. 
— Понятно, что это боль-
шая ответственность для 
работодателя, — говорит 

Она в шутку назы-
вает их малень-
ким десантом, се-
мейным боевым 

отрядом. У Екатерины пяте-
ро детей — старшая дочь 
Аня, Сережа, Дима, Артем 
и младший, всеми любимый 
Андрей. Маме, по стечению 
обстоятельств оставшейся 
без мужского плеча, 37 лет, 
и ее энергии позавидовали 
бы сегодняшние старше-
классницы. Екатерина счи-
тает, что ее главная зада-
ча — воспитать ребят хоро-
шими людьми и помочь 
каждому найти свое, до-
стойное, место в жизни. 

И все за одного
Аня печет блинчики на 
всех, периодически ее 

подменяет Сережа, отправ-
ляя сестру в комнату прове-
рить младших братьев. 
Ане — 15, она успешно учит-
ся и занимается в конно-
спортивной школе. В этом 
году семейный совет решил, 
что лучше перейти на до-
машнюю форму обучения. 
— Мне такая система очень 
нравится, — говорит Аня. — 
Можно самостоятельно пла-
нировать день. К тому же ты 
вряд ли опоздаешь к соб-
ственному компьютеру, да 
и усваиваются предметы 
быстрее и легче: никто и ни-
что не отвлекает. 

Я так 
живу

КВАРТИРА 
ПОД ВОПРОСОМ

10 февраля 2017 го-
да. Екатерина 
(в центре) в обще-
стве своего малень-
кого десанта. Бойцы 
(слева направо): 
Аня (15 лет), Артем 
(7 лет), Дима (8 лет), 
Андрей (на коленях 
у мамы, 4 года) 
и Сергей (14 лет).

НАС МНОГО, 
МЫ СПРАВИМСЯ  ВОТ ДЕВИЗ 
ЕКАТЕРИНЫ ШЕВЧЕНКО И ЕЕ 
ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ. О ТОМ, 
КАК ВОСПИТАТЬ АМАЗОНКУ 
И ЧЕТЫРЕХ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН И НИКОГДА НЕ ПАДАТЬ 
ДУХОМ, ОНА РАССКАЗАЛА ВМ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Даниил 
Дугарский
 юрист РОО 
«Объединение 
многодетных семей 
Москвы»

В соответствии с феде-
ральным жилищным за-
конодательством и за-
конодательством горо-
да Москвы при сносе до-
ма очередникам по их 
заявлению предостав-
ляется жилое помеще-
ние по 18 квадратных 
метров общей площади 
на человека. При этом 
жилье должно быть 
предоставлено с учетом 
получения разнополы-
ми гражданами разных 
комнат. 

Анна Поваго
a.povago@vm.ru

Екатерина. — Но при этом 
нам ведь тоже нужно как-то 
жить. Сейчас я получаю по-
собие по потере кормильца, 
есть алименты и разовые за-
работки, когда меня время 
от времени все-таки при-
глашают на съемки. Но для 
уверенности в завтрашнем 
дне этого недостаточно. 
Больше всего тревог вызы-
вает квартирный вопрос. 
Екатерина боится, что по-
сле сноса дома, где пропи-
сана она и все ее дети, им 
достанется квартира точно 
такой же площади. Жить 
в ней всем вместе просто не-
возможно. 
— В свое время я стояла 
в очереди на субсидию от 
города, — говорит Екате-
рина, — но после развода 
меня грозятся оттуда снять. 
Я плохо разбираюсь в юри-
дических тонкостях, но мне 
было сказано, что развод 
ухудшил положение детей. 
Вот только не могу понять, 
как именно, ведь в собствен-
ности моего бывшего мужа 
тоже не было жилья. 
О плохом Екатерина стара-
ется не думать. 
— Просто нужно понять, как 
быть и что делать, — гово-
рит Екатерина. — Информа-
ция очень противоречива. 
А мне и детям сейчас нужно 
только одно: свой дом, в ко-
тором мы могли бы поме-
ститься. Они растут. Нужно 
отдельное место и для Ани, 
и для Сережи. Остается на-
деяться, что мои походы по 
инстанциям принесут ре-
зультаты и нам помогут. 
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС

ЗВЕЗДА
ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Микроб. 
8. Бильярд. 9. Павлин. 10. Корректор. 
15. Викторина. 16. Аватар. 
17. Присяга. 18. Банкет. 20. Тунец. 
23. Люкс. 24. Опыт. 25. Обыск. 
29. Телега. 30. Клест. 32. Лабиринт. 
33. Оскар. 35. Тайга. 40. Народ. 
41. Отпуск. 43. Пасьянс. 44. Танкер. 
46. Телевизор. 47. Блеф. 
48. Казнокрад. 49. Часы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шилов. 
2. Пьеро. 3. Трактир. 5. Икар. 6. Роль. 
7. Банк. 9. Полтергейст. 11. Крыса. 
12. Книга. 13. Камбала. 14. Паинька. 
15. Валет. 19. Тумба. 21. Аппетит. 
22. Страсть. 26. Кефир. 27. Плеск. 

28. Астат. 31. Манго. 34. Рассвет. 
36. Фальшивка. 37. Военкомат. 
38. Хоттабыч. 39. Спандекс. 
42. Царевна. 45. Ренар.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Колье. 
Пятно. Виагра. Лапти. Плач. Чтиво. 
Автошкола. Атас. Бойкот. Бархан. 
Обвал. Крик. Рента. Анестезиолог. 
Дискобол. Суаре. Бета. Клерк. 
Аванс. Ацетон. Нетребко. Анюта. 
Ток. Дока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Колдун. Яхта. 
Банкир. Колокол. Паук. Рокк. Отелло. 
Египет. Каска. Карат. Нева. Артист. 
Вахтер. Знак. Капкан. Обед. Лот. 
Лето. Пиала. Моток. Час. Гана.

06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 23.00, 23.30, 02.40,
03.05, 03.30 Самое яркое 16+
09.00 Новости 360
09.25, 10.15 Вкусно 360 12+
11.10 Растем вместе 6+
12.00, 19.00, 04.00 Большие 

новости
12.30 Добродел 360 12+
13.00, 14.00 ТАКАЯ 

ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ 16+
15.00, 15.30, 01.30, 01.55, 20.10 

Все просто! 12+
16.00 Шестое чувство 12+
17.00, 18.00 ДЕПАРТАМЕНТ 16+
21.00 ОДЕРЖИМОСТЬ (Фран-

ция — Германия, 1997) 16+
00.00 СЕКСОГОЛИК 

(США, 2009) 16+ 

05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Тайны лунных морей 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЦЕНТУРИОН 

(Великобритания) 16+
15.55 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ 

(США — Канада, 2001) 16+ 
Режиссер Анджей Бартковяк
В ролях: Стивен Сигал, DMX, 
Исайя Вашингтон и др.
Американский город 
Детройт утопает в кор-
рупции и криминале. Поли-
цейский Орин Бойд делает 
все возможное, чтобы 
изменить ситуацию к луч-
шему. Но его непредсказуе-
мая стратегия доставля-
ет руководству слишком 
много неприятностей. 
После очередного скандала 
его переводят в отдел 
дорожной полиции самого 
опасного района города...

22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 ИСХОДНЫЙ КОД 

(США — Канада, 2011) 16+
02.10 Странное дело 16+
04.10 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.00, 
15.00, 17.25, 18.20, 20.45, 21.50 

Новости
07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 12.10, 15.05, 18.25, 00.50 

Все на Матч! 
09.00 500 лучших голов 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+

10.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии 0+

11.30 Биатлон. Чемпионат мира-
2017. Итоги 12+

12.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. Фулхэм — 
Тоттенхэм 0+

14.40 Спортивный репортер 12+
15.35, 04.45 Профессиональный 

бокс. Бой за титул WBF 
в первом тяжелом весе 16+

17.30 Военный спорт 12+
17.50, 22.20 Все на футбол! 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) — 
Химки. Прямая трансляция

20.50 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

21.20 Спортивный заговор. Спе-
циальный репортаж 16+

22.00 Спортивный репортер 12+
22.50 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. Саттон 
Юнайтед — Арсенал

01.20 НИНДЗЯ (США, 2009) 16+
03.00 УИЛЛ 

(Великобритания, 2011) 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 06.55, 07.35 МУЛЬТ

СЕРИАЛ 0+
08.30, 09.00 КРЫША МИРА 16+
08.55 Вкусная Масленица 

от шефа 6+
09.30, 22.45 Шоу Уральских пель-

меней. Год в сапогах 16+
10.30 ЧЕЛОВЕКПАУК2 

(США, 2004) 12+
13.00 КУХНЯ 12+
15.30 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 МАМОЧКИ 16+
21.00 НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ 

(США, 2014) 16+ 
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ! 16+
02.00 НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ 

(США, 2014) 16+
03.45 КОРАБЛЬ 16+
04.45 МИА И Я 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 12+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15 

СТАТСКИЙ СОВЕТНИК 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 

РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
14.00 Военные новости
18.40 Битва за Севастополь. 

Севастополь против 
Третьего рейха 12+

19.35 Теория заговора. Нацизм 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Юрий Гагарин. 
Роковой полет 12+

21.35 Особая статья 12+
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на Звезде 

с Леонидом Якубовичем 6+
04.10 МИРОВОЙ ПАРЕНЬ 

(Беларусьфильм, 1971) 6+

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений. 

Ведущий А. Казакевич
11.30 ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА 

(Мосфильм, 1936)
13.00 Линия жизни. 

Евгений Гришковец
14.05, 22.00 Происхождение 

Олимпийских игр
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения. 

А. Твардовский. 
Василий Теркин. Гармонь. 
Читает Юрий Норштейн

15.40, 00.00 МОЯ СУДЬБА 
(Экран, 1973) 

16.50 Иван Лапиков. 
Баллада об актере

17.30 Рождественская оратория 
митрополита Илариона 
Алфеева

18.35 Борис Аверин. Университеты
19.05 Поль Сезанн
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика 

с Марией Александровой
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем с Алексан-

дром Архангельским
22.55 Кино о кино. Дело Деточкина
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
01.10 Л. Бетховен. Концерт № 2 

для фортепиано с орке-
стром. Борис Березовский

02.40 Мировые сокровища. 
Госпиталь Кабаньяс

06.00 Настроение
08.00 ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ 
(К/ст им. Горького, 1983) 12+
Режиссер Борис Григорьев
В ролях: Олег Стриженов, 
Михаил Жигалов и др.
Весна 1945 года. На осво-
божденной территории 
Западной Белоруссии дей-
ствует банда, возглавляе-
мая матерым уголовником, 
бывшим пособником наци-
стов Болеславом Круком...

10.35 Василий Лановой. Есть 
такая профессия 12+

11.30 События
11.50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
12.55 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 

Очумелые ручки 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино. 

Неуловимые мстители 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ 16+
19.30 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Донбасс. Февраль 2017 16+
23.05 Без обмана. Операция 

Аджика 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 

(Россия, 2014) 16+
04.20 Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 6 кадров. 16+
08.10 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
16.00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
18.00 ДОКТОР ХАУС 16+
18.55, 00.00, 05.05 6 кадров 16+
19.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
21.00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 КТОТО ТЕРЯЕТ, 

КТОТО НАХОДИТ 
(Россия, 2014) 16+

04.00 СТЕРВЫ, 
ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ (Россия, 2004) 16+

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.10 АДВОКАТ 16+
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.25 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
17.40 Говорим и показываем 

с Леонидом Закошанским 16+
18.40 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ 12+
21.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 БОМЖ 16+
01.50 Место встречи 16+
03.30 Людмила Ивановна 

Касаткина 12+
04.20 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 КАМЕНСКАЯ 16+
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Я ВСЕ ПОМНЮ 12+

В загородном поселке Раз-
доры во время пожара поги-
бает семья — муж, жена 
и маленькая дочь. Через 
несколько дней в милицию 
вместе с задержанными 
бездомными привозят жен-
щину, которая не помнит 
о себе ничего. Молодая 
сотрудница отделения 
Марина Корнилова сопрово-
ждает задержанную в пси-
хиатрическую клинику...

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.25 ЧАСТНОЕ ЛИЦО 

(СССР, 1980) 12+
12.40 Раскрывая тайны звезд. 

Замуж по расчету 12+
13.30 Это по-нашему. Русский 

спорт с препятствиями 16+
14.00 Доверяй, но проверяй 12+
14.30 Ваше телевидение 12+
16.10 Частная история. 

Екатерина Уфимцева 16+
16.35 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬФА 
И АРЧИ ГУДВИНА 12+

18.20 КОМИССАР НАВАРРО 16+
20.00, 00.05 ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН (СССР, 1972) 0+
21.30 Раскрывая тайны. 

Астрология 12+
22.20 В теме 16+
22.50 Частное лицо 12+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00 Новости
09.50, 12.15 СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН (СССР, 1977)
Режиссер Эльдар Рязанов
В ролях: Андрей Мягков, 
Алиса Фрейндлих, Олег 
Басилашвили, Светлана 
Немоляева, Лия Ахеджакова
В отличие от Владимира 
Меньшова, который счита-
ет, что женщина не долж-
на быть директором заво-
да, если ее любит слесарь, 
Эльдар Рязанов дарит дело-
вым женщинам надежду. 
Его Новосельцев прощает 
возлюбленной Людмиле Про-
кофьевне Калугиной успеш-
ную карьеру и украшает ее 
размеренную жизнь взры-
вом истинных чувств...

12.00 Новости с субтитрами
13.20 Время покажет 16+
14.00 Новости
14.15 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ГРЕЧАНКА [S] 16+
23.15 Вечерний Ургант [S] 16+
23.50 Познер 16+
00.55 Ночные новости
01.10, 03.05 ПОБЕЖДАЙ! 

(США, 2011) [S[ 16+
03.00 Новости
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка
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360
СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ
ДОВЕРИЕ

06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 22.55, 23.25, 

03.05, 03.30 
Самое яркое 16+

09.00 Новости 360
09.25, 10.15 Вкусно 360 12+
11.10 Растем вместе 6+
12.00, 19.00, 04.00 Большие 

новости
13.00, 14.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
15.00, 15.30, 01.45, 02.10, 

02.40 Все просто! 12+
16.00 Шестое чувство 12+
17.00, 18.00 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ 16+
21.00 ЙОКО (Германия — 

Австрия, 2012) 6+
23.55 МЕЖДУ 

АНГЕЛОМ И БЕСОМ 
(Франция, 1995) 16+ 

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
11.00 Чудовища. Загадки 

времени 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ 

(США — Канада, 2001) 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 КОБРА 

(США, 1986) 16+ 
21.45 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ 

(США, 2002) 16+

01.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

02.20 Странное дело 16+
03.20 Тайны Чапман 16+
04.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 

12.25, 15.20 Новости
07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 12.30, 15.25, 18.10, 

00.40 Все на Матч! 
09.00 500 лучших голов 12+
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
10.05 Комментаторы. Шмурнов 12+
10.25 Футбол. Лига чемпионов — 

2003/04. 1/4 финала. Милан 
(Италия) — Депортиво 
(Испания) 0+

13.00 Профессиональный бокс. 
Давид Аванесян против 
Ламонта Питерсона. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусред-
нем весе. Эдриен 
Бронер против Эдриана 
Гранадоса 16+

15.00 Спортивный репортер 12+
15.55 ПЬЯНЫЙ МАСТЕР 

(Гонконг, 1978) 12+
18.05 Новости
18.40 Закулисье КХЛ 12+
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции Запад. Прямая 
трансляция

21.55 Новости
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. Манчестер Сити 
(Англия) — Монако (Фран-
ция). Прямая трансляция

01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Динамо (Красно-
дар, Россия) — Альба Блаж 
(Румыния) 0+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 06.55, 07.15, 07.35 

МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
08.30, 09.00 КРЫША МИРА 16+
08.55 Вкусная Масленица 

от шефа 6+
09.30, 23.20, 00.30 Шоу Ураль-

ских пельменей 12+
10.15 ЧЕЛОВЕКПАУК3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ 
(США, 2007) 12+

13.00 КУХНЯ 12+
15.30 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 МАМОЧКИ 16+
21.00 ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС 
(США, 2011) 16+ 

01.00 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ! 16+

02.00 ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ 
(Новая Зеландия, 1996) 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Стрелковое оружие Второй 

мировой 12+
09.00 Новости дня
09.15 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ2 16+
10.00 Военные новости
10.05 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ2 16+
13.00 Новости дня
13.15 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ2 16+
13.40 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
14.00 Военные новости
14.05 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
18.00 Новости дня
18.40 Битва за Севастополь. 

Форт Сталин 12+
19.35 Легенды армии 

с Александром 
Маршалом 12+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого. 

Польский самолет 16+
21.35 Особая статья 12+
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на Звезде 

с Леонидом Якубовичем 6+
00.00 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ 

(Свердловская к/ст, 1990) 
12.35 Правила жизни
13.05 Эрмитаж
13.35 Александр Вишневский. 

Осколок в сердце
14.05, 22.00 Тевтонские рыцари
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения. 

А. Чехов. Анна на шее. Чита-
ет Владимир Васильев

15.40 МОЯ СУДЬБА 
(Экран, 1973)

16.55 Острова
17.35 Томас Зандерлинг и Боль-

шой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайков-
ского в КЗЧ

18.30 Больше, чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер с Игорем Вол-

гиным. Н. В. Гоголь Нос
22.55 Кино о кино. Кин-дза-дза! 

Проверка планетами
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 МОЯ СУДЬБА 

(Экран, 1973)
01.15 Иван Лапиков. 

Баллада об актере
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.00 Доктор И 16+
08.35 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 

(Ленфильм, 1954)
Режиссер Иосиф Хейфиц
В ролях: Сергей Лукьянов, 
Борис Андреев, Клара Луч-
ко, Алексей Баталов
История жизни трех поко-
лений потомственных 
судостроителей. У каждо-
го члена этой большой 
семьи — свои проблемы, 
свои радости и своя 
судьба...

10.35 Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения 12+

11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН 16+
13.40 Мой герой. Ток-шоу 

с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. Операция 

Аджика 16+
16.00 Тайны нашего кино. 

Мужики! 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ 16+
19.30 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Рабский труд 16+
23.05 Прощание. 

Никита Хрущев 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
02.05 МАМА В ЗАКОНЕ 

(Россия, 2014) 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР2 16+
16.00 ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ 16+
18.00 ДОКТОР ХАУС 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
19.05 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР2 16+
21.00 ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО

ГО МУЖЧИНЫ 16+
04.20 СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН

НОСТИ ЛЮБВИ 
(Россия, 2004) 16+

05.10 АДВОКАТ 16+
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная 

Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.25 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
17.40 Говорим и показываем. 

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским 16+

18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ 12+
21.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 БОМЖ 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Место встречи 16+
04.10 Авиаторы 12+
04.25 КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 КАМЕНСКАЯ 16+

Молодежная компания 
сидит на берегу моря. 
Крепко выпившая девушка 
идет купаться, один 
из молодых людей следует 
за ней. Прошло много лет...

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Я ВСЕ ПОМНЮ 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.25 Частное лицо 12+
12.40 Раскрывая тайны звезд. 

У меня такой характер 12+
13.30 Это по-нашему 16+
14.00 Доверяй, но проверяй 12+
14.30 Ваше телевидение 12+
16.10 Частная история. Анна 

Невская 16+
16.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬФА 
И АРЧИ ГУДВИНА 12+

18.20 КОМИССАР 
НАВАРРО 16+

20.00 ДЕТИ ДОН КИХОТА 
(СССР, 1965) 12+ 

21.20 Раскрывая тайны. 
Изгнание бесов 12+

22.10 В теме 16+
22.40 Частное лицо 12+
00.00 ДЕТИ ДОН КИХОТА 

(СССР, 1965) 12+
01.20 КОМИССАР 

НАВАРРО 16+
02.55 Раскрывая тайны звезд. 

У меня такой характер 12+
03.40 Раскрывая тайны. 

Изгнание бесов 12+
04.25 Доверяй, но проверяй 12+
04.55 Раскрывая тайны звезд. 

Елизавета 
Никищихина 12+

05.40 Вспомнить все 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми. 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

13.20 Время покажет 16+
14.00 Новости
14.15 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ГРЕЧАНКА [S] 16+
23.15 Вечерний Ургант [S] 16+
23.50 Ночные новости
00.00 НИКОМУ 

НЕ ИЗВЕСТНЫЙ 
(Франция — Бельгия, 2014)

02.15, 03.05 БОЛЬШАЯ 
БЕЛАЯ НАДЕЖДА 
(США, 1970) 16+

03.00 Новости
04.15 Контрольная закупка
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС
ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 22.55, 23.25, 

02.40, 03.05, 03.30 
Самое яркое 16+

09.00 Новости 360
09.25, 10.15 Вкусно 360 12+
11.10 Растем вместе 6+
12.00, 19.00, 04.00 Большие 

новости
13.00, 14.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
15.00, 15.30, 01.40, 02.05, 

02.10 Все просто! 12+
16.00 Шестое чувство 12+
17.00, 18.00 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ 16+
21.00 В КОМПАНИИ МУЖЧИН 

(Великобритания — 
США, 2010) 16+

23.55 ОДЕРЖИМОСТЬ 
(Франция, 1997) 16+ 

05.00 Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Признаки тьмы 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Конец Света наступит 

завтра? 5 самых реальных 
сценариев конца света 16+

21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Концерт группы 

Ленинград 16+
00.00 ДМБ

 (Россия, 2000) 16+ 

01.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

02.45 Тайны Чапман 16+
03.45 Территория 

заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 07.25, 08.50, 13.50, 

15.55, 21.55 Новости
07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 11.25, 16.00, 19.25, 

00.40 Все на Матч! 
08.55 Сергей Устюгов. Главная 

вершина 12+
09.15 ПЬЯНЫЙ МАСТЕР 

(Гонконг, 1978) 12+
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. Байер 
(Германия) — Атлетико 
(Испания) 0+

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) — Русенборг (Нор-
вегия). Прямая трансляция

16.25 Десятка! 16+
16.45 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции Восток. 
Прямая трансляция

19.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. Фенербахче 
(Турция) — Краснодар (Рос-
сия). Прямая трансляция

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. Порту (Португа-
лия) — Ювентус (Италия). 
Прямая трансляция

01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Динамо (Москва, 
Россия) — Волеро (Швей-
цария) 0+

03.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фин-
ляндии 0+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 06.55, 07.15, 07.35 

МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
08.30, 09.00 КРЫША МИРА 16+
08.55 Вкусная Масленица 

от шефа 6+
09.30 Шоу Уральских пельменей. 

Восстание мущин 16+
10.45 ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС 
(США, 2011) 16+

13.00 КУХНЯ 12+
15.30 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 МАМОЧКИ 16+
21.00 ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ 

(США, 2016) 12+
23.20 ТЕЛЕКИНЕЗ 

(США, 2013) 16+
01.15 СУДЬЯ ДРЕДД (Велико-

британия — США, 2012) 18+
03.00 ЗОВ МОРЯ (Чили, 2012) 12+
05.00 ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Стрелковое оружие Второй 

мировой 12+
09.00 Новости дня
09.15 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05 ДЕНЬ КОМАНДИ

РА ДИВИЗИИ 
(СССР, 1983) 12+

10.00 Военные новости
11.40, 13.15 ЧАКЛУН И РУМБА 

(Беларусь, 2007) 16+
13.00 Новости дня
13.40, 14.05 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 Битва за Севастополь. Осво-

бождение Севастополя 12+
19.35 Последний день. Леонид 

Быков 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на Звезде с Леони-

дом Якубовичем 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ 

(Свердловская к/ст, 1990)
12.35 Правила жизни
13.05 Пешком... Касимов ханский
13.35 Николай Бурденко. Падение 

вверх
14.05, 22.00 Тайны королевского 

замка Шамбор
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения. 

А. Пушкин. Барышня-кре-
стьянка. Читает Николай 
Лебедев

15.40, 00.00 МОЯ СУДЬБА 
(Экран, 1973)

16.55 Евгений Киндинов. 
По-настоящему играть

17.35 Валерий Гергиев, Денис 
Кожухин, Леонидас Кавакос 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра в КЗЧ

18.30 К 95-летию ТЮЗа имени 
А. А. Брянцева

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта. Подземная 

кладовая Родины
22.55 Кино о кино. Тихие зори 

Станислава Ростоцкого
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
01.15 Острова
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 ДВА КАПИТАНА 

(Ленфильм, 1955)

Режиссер Владимир 
Венгеров
В ролях: Ольга Заботкина, 
Александр Михайлов, Ана-
толий Адоскин, Татьяна 
Пельтцер, Евгений Лебедев, 
Бруно Фрейндлих
«Бороться и искать, най-
ти и не сдаваться!» — 
эта клятва, данная в дет-
стве Саней Григорьевым, 
долгие годы вела его к осу-
ществлению заветной 
мечты: стать полярным 
летчиком и отыскать сле-
ды пропавшей арктической 
экспедиции капитана 
Татаринова...

10.35 Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени 12+

11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН 16+
13.40 Мой герой. Ток-шоу 

с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. 

Никита Хрущев 16+
16.00 Тайны нашего кино. 

Полосатый рейс 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 КАЗАК 

(Россия, 2011) 16+
19.30 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Олег Борисов. Человек 

в футляре 12+
01.15 ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК 

(Россия, 2013) 16+
04.50 Хроники московского 

быта 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 

Рабский труд 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР2 16+
16.00 ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ 16+
18.00 ДОКТОР ХАУС 16+
18.55 6 кадров 16+
19.05 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР2 16+
21.00 ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 В ПОЛДЕНЬ 

НА ПРИСТАНИ 
(Россия, 2011) 16+

04.05 СТЕРВЫ, 
ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ (Россия, 2004) 16+

05.10 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

05.10 АДВОКАТ 16+
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.25 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-

ное  происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ 12+
21.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ 

(Россия, 2011) 16+ 
Режиссер Андрей 
Щербинин
В ролях: Игорь Бочкин, 
Алексей Морозов, Сергей 
Требесов, Наталья Шостак
Пятидесятилетний Олег 
Иванович работает юри-
стом в крупной фирме. 
Однажды молодой босс 
в его присутствии оскорб-
ляет женщину-сотрудницу. 
Олег заставляет молокосо-
са извиниться, но за это 
вылетает с работы. 
За семейным застольем 
происходит размолвка 
между Олегом и его зятем 
Стасом. Из-за того, что 
тот тоже уволил с рабо-
ты немолодого сотрудника. 
Вечером Олег случайно 
видит в телерепортаже 
из Афганистана своего дру-
га — однополчанина Сашку, 
которого вот уже трид-
цать лет считал пропав-
шим без вести. Старый 
боец решает отправиться 
на поиски друга. Но жена 
и дочери ставят условие: 
они отпустят его только... 
со Стасом...

01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Место встречи 16+
04.10 КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 КАМЕНСКАЯ 16+
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Я ВСЕ ПОМНЮ 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ 16+

04.05 МЫ С ВАМИ 
ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ 
(СССР, 1954)

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.20 Частное лицо 12+
12.40 Раскрывая тайны звезд. 

Вечная любовь 12+
13.30 Это по-нашему 16+
14.00 Доверяй, но проверяй 12+
14.30 Ваше телевидение 12+
16.10 Частная история. Анне 

Вески 16+
16.35 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ 
ГУДВИН 12+

18.20, 01.45 КОМИССАР 
НАВАРРО 16+

20.00 КЛЮЧИ ОТ НЕБА 
(СССР, 1964) 12+ 

21.20, 04.00 Раскрывая тайны. 
Спиритизм, гадание, 
ясновидение 12+

22.10 В теме 16+
22.40 Частное лицо 12+
00.05 ШЕЛЬМЕНКО  

ДЕНЩИК (СССР, 1971) 0+
Режиссер Андрей Тутышкин
В ролях: Михаил Пуговкин, 
Владимир Дальский, Зоя 
Федорова, Людмила Сенчи-
на, Игорь Озеров
В деревушку прибывает 
воинский отряд и стано-
вится на постой к помещи-
ку Шпаку. Капитан Сквор-
цов, увидев Присиньку, дочь 
хозяина, мгновенно в нее 
влюбляется. Девушка так-
же испытывает чувства 
к офицеру и отвечает вза-
имностью, но отец не 
горит желанием выдавать 
свою дочь за военного...

03.15 Раскрывая тайны звезд. 
Вечная любовь 12+

04.45 Доверяй, но проверяй 12+
05.10 Раскрывая тайны звезд. 

Семен Фарада 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми. 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

13.20 Время покажет 16+
14.00 Новости
14.15 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. 

Новый сезон [S]
23.20 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 ОДЕРЖИМОСТЬ 

(США, 2014) [S] 16+

02.00 КОРОЛИ УЛИЦ 2: 
ГОРОД МОТОРОВ 
(США, 2011) [S] 18+

03.45 МЫ НЕ ЖЕНАТЫ 
(США, 1952) 12+

05.20 Контрольная закупка
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 
12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.45, 17.15, 17.25, 
17.55, 18.25, 01.00, 01.25, 
01.40 Самое яркое 16+

09.00, 12.00, 15.00, 20.00 Ново-
сти 360

09.20, 10.10 Вкусно 360 12+
19.00, 00.00 Губернатор 360
20.30 ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТ

КИ (США, 2005) 16+
22.15 ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ 

(США, 2009) 16+

02.10, 03.00 Отдых 360 12+
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 

05.30 Все просто! 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.20 NEXT 16+
11.10 ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК 0+
12.45 Кино: анимационный фильм 

ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК2 6+

14.10 Кино: анимационный фильм 
ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК3 6+

15.40 СНАЙПЕР2. ТУНГУС 16+
19.00 ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК (Россия, 1999) 16+
Режиссер Станислав 
Говорухин
В ролях: Михаил Ульянов, 
Анна Синякина, Александр 
Пороховщиков, Сергей 
Гармаш, Владислав Галкин, 
Алексей Макаров, Марат 
Башаров, Илья Древнов, 
Ирина Розанова

Иван Федорович — желез-
нодорожник в отставке. 
Он живет тихой и скром-
ной жизнью вместе со сво-
ей внучкой Катей. Покой 
пенсионера нарушает лишь 
неприятное соседство 
с тремя молодыми бездель-
никами, свободно нарушаю-
щими закон под патрона-
жем полиции. Однажды 
из-за безнаказанных «хозя-
ев жизни» Катя стано-
вится жертвой изнасило-
вания, в то время как пре-
ступникам в очередной 
раз удается избежать 
наказания. Для Ивана Федо-
ровича настало время 
брать правосудие в соб-
ственные руки...

21.00 9 РОТА 
(Россия — Украина — 
Финляндия, 2005) 16+

23.30 ВОЙНА (Россия, 2002) 16+
01.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00 Новости
07.05 ВОЕННЫЙ ФИТНЕС 

(Россия, 2016) 12+
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.15 Новости
10.20 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. Сент-Этьен 
(Франция) — Манчестер 
Юнайтед (Англия) 0+

12.20 Новости
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. Севилья (Испа-
ния) — Лестер (Англия) 0+

14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.30 Заклятые соперники 12+
16.00 ПОДДУБНЫЙ 

(Россия, 2012) 6+
18.20 Новости
18.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Финалы. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

20.25 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. Зенит (Рос-
сия) — Андерлехт (Бель-
гия). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. Спарта (Чехия) — 
Ростов (Россия). Прямая 
трансляция

01.00 Все на Матч!
01.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Ди Джея Лин-
дермана, Томаш Дек против 
Александра Янышева 16+

03.15 Обзор Лиги Европы 12+
03.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
Маккаби Тель-Авив (Изра-
иль) 0+

05.30 Второе дыхание 16+
06.00 Поле битвы 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 БАРБОСКИНЫ 0+
06.55 ФИКСИКИ 0+
07.35 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
08.25 Вкусная Масленица 

от шефа 6+
08.30 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
09.00 ТАКСИ (Франция, 1997) 6+
10.40 ТАКСИ2 

(Франция, 2000) 12+
12.20 ТАКСИ3 

(Франция, 2003) 12+
13.55 ТАКСИ4 

(Франция, 2007) 12+
15.40 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.40 ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ 

(США, 2003) 12+
18.20 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК 

(США, 2012) 12+
21.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
(США, 2014) 12+

23.40 ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ 
(США — Китай, 2012) 18+ 

01.55 ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. 
И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ
ТЕ (США, 2013) 16+

04.00 ТАКСИ4 
(Франция, 2007) 12+

05.40 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.10 ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО
ТА (К/ст им. Горького, 1973)

07.35 СТАРШИНА 
(Ленфильм, 1979) 12+

09.00 Новости дня
09.10 Секретные материалы 

Военной приемки 6+
09.45 Военная приемка. Роботы. 

Воины без смерти 6+
10.25 Военная приемка. Адмирал 

Кузнецов. Первый боевой 
выход 6+

12.20 Военная приемка. 
Сбить Матиаса Руста 6+

13.00 Новости дня
13.20 Военная приемка. Саперы. 

Взрывной характер 6+
14.00 Военная приемка. СУ-30СМ. 

Одним росчерком крыла 6+
14.40 Военная приемка. 

Укротители огня
15.20 Военная приемка. Ка-52. 

Бросок Аллигатора 6+
16.00 Военная приемка. 

Царь-лодка 6+
16.40 Военная приемка. Т-90. 

Бункер на колесах 6+
17.20 Военная приемка. 

Штурм под водой 6+
18.00 Новости дня
18.20 Военная приемка. Проект 

636. Черная дыра 6+
19.00 Военная приемка. Воздуш-

ные извозчики войны 6+
19.40 Военная приемка. Операция 

Кремль-невидимка 6+
20.20 Военная приемка. Тайны 

кремлевского салюта 6+
21.00 Праздничный салют
21.05 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 

(Ленфильм, 1945)
22.00 Новости дня
22.15 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 

(Ленфильм, 1945)
22.55 НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ

НЕ (Ленфильм, 1968)
00.50 АТЫБАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ 
(К/ст им. Довженко, 1976) 12+

02.35 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И КАТЮША 
(Ленфильм, 1967)

04.15 Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ 
(Ленфильм, 1973) 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.30 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА (ЦОКС, 1942)
11.55 Николай Крючков
12.40 История Преображенского 

полка, или Железная стена
13.25 Лучшие папы в природе
14.20 Кино о кино. 

Дело Деточкина
15.05 Песни разных лет. Иосиф 

Кобзон, Валерий Халилов 
и Симфонический оркестр 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации

17.30 Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА 
(Одесская к/ст, 1979)

19.00 Янковский
20.10 ЛЮБОВНИК 

(Россия, 2002) 18+
21.55 Звезды мировой сцены 

в юбилейном вечере Игоря 
Крутого в Государственном 
Кремлевском дворце

00.10 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА (ЦОКС, 1942)

01.40 История любви одной 
лягушки. История кота 
со всеми вытекающими 
последствиями

01.55 Лучшие папы в природе
02.50 Рафаэль

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 ДВА КАПИТАНА 

(Ленфильм, 1955)
08.35 СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА 
(Мосфильм, 1968)
Режиссер Евгений Карелов
В ролях: Евгений Весник, 
Валентин Смирнитский, 
Анатолий Адоскин, Борис 
Чирков, Алексей Смирнов
Выпускница физкультурно-
го института Леночка 
ведет группу здоровья, куда 
входят пожилые мужчины. 
Но девушка мечтает о бле-
стящей карьере, воспитан-
никах-чемпионах!..

10.15 Упал! Отжался! Звезды 
в армии 12+

11.05 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН 
(К/ст им. Горького, 1955)

11.30 События
11.45 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН 

(К/ст им. Горького, 1955)
13.05 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ 
(К/ст им. Горького, 1958)

15.00 На двух стульях 12+
16.05 ДЕДУШКА 

(Россия, 2016) 12+
18.15 МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ 

(Россия, 2014) 12+
22.00 События
22.15 Право голоса 16+
01.25 Донбасс. Февраль 2017 16+
02.00 КАЗАК (Россия, 2011) 16+
03.50 ИНСПЕКТОР МОРС 16+
05.35 Юрий Яковлев. Последний 

из могикан 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 

6 кадров 16+
08.10 2017: Предсказания 16+
09.10 ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 
(Мосфильм, 1977) 16+ 

11.45 ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 
(США, 1995) 16+

18.00 ДОКТОР ХАУС 16+
19.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
21.00 ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ 

(Россия — Франция, 
2008) 16+

02.10 СТЕРВЫ, 
ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ (Россия, 2004) 16+

05.30 Жить вкусно 16+

05.00 Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова 16+

06.10 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ 16+

08.00 Сегодня
08.20 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
16.00 Сегодня
16.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
17.15 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ (СССР, 1970) 0+ 
19.00 Сегодня
19.20 ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ 12+
23.10 СВОИ () 16+
01.20 МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 

ВОЙНУ () 16+
04.30 КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ 16+

06.05 СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ 
(СССР, 1971)

08.00 СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО 
(СССР, 2014)

10.00 ЗАТМЕНИЕ 12+
14.00 Вести
14.20 ЗАТМЕНИЕ 12+
18.05 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ 

(СССР, 1971)
20.00 Вести
20.40 ЭКИПАЖ (Россия, 2016) 12+
23.30 ЛЕГЕНДА №17 

(Россия, 2013) 12+ 
Режиссер Николай Лебедев
В ролях: Данила Козлов-
ский, Олег Меньшиков, 
Светлана Иванова, 
Владимир Меньшов
2 сентября 1972 года. Мон-
реаль. Хоккейная сборная 
СССР с разгромным счетом 
7:3 победила канадских 
профессионалов из НХЛ 
в стартовом матче эпо-
хальной Суперсерии 
СССР — Канада. Это была 
не просто игра, это была 
битва за свою страну, 
которая перевернула миро-
вое представление о хок-
кее. Теперь весь мир знал 
его просто по номеру «17». 
Валерий Харламов, забив-
ший в том матче 2 шайбы, 
мгновенно взлетел на вер-
шину славы...

02.15 Битва титанов. 
Суперсерия-72 12+

03.20 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ 
(СССР, 1974)

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
13.00 ВИВАТ, 

ГАРДЕМАРИНЫ! 
(СССР, 1991) 0+ 

15.25 ГАРДЕМАРИНЫ III 
(Россия, 1992) 0+ 

17.20 ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА 
(СССР, 1973) 12+ 

19.40 Шельменко — денщик 0+
21.15 ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО 
(СССР, 1977) 6+

23.45 Вспомнить все 12+
23.50 Раскрывая тайны звезд. 

Николай Дроздов 12+
00.35 Раскрывая тайны звезд. 

Владимир Коренев 12+
01.25 Раскрывая тайны звезд. 

Валерий Афанасьев 12+
02.10 Раскрывая тайны звезд. 

Владимир Гостюхин 12+
02.55 Раскрывая тайны звезд. 

Николай Караченцов 12+
03.40 Раскрывая тайны звезд. 

Александр Демьяненко 12+
04.25 Раскрывая тайны звезд. 

Валерий Носик 12+
05.10 Раскрывая тайны звезд. 

Виктор Мережко 12+

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края
06.40 ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
(СССР, 1978) 12+

08.10 СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА 
(СССР, 1968)

10.00 Новости с субтитрами
10.10 ОФИЦЕРЫ 

(СССР, 1971) [S]
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Концерт, посвященный 

фильму Офицеры 
в Государственном 
Кремлевском дворце [S]

13.45 Нулевая мировая [S] 16+
15.50 БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА 

(Россия, 2015) [S] 12+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.10 Боевая единичка [S] 12+
19.45 Концерт ко Дню защитника 

Отечества [S]
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защитника 

Отечества [S]
22.30 В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

СТАРИКИ (СССР, 1973)
00.15 ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА 
(СССР, 1981) 12+

01.55 СТАРОЕ РУЖЬЕ 
(Россия, 2014) [S] 16+
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Работа
и образование

Частности

● Автопереезды. Т. 8 (495) 728-87-42
● Автовыкуп Вам! Т. (967) 135-83-89
● Автовыкуп ср. Т. 8 (495) 772-55-88
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

Социальный юридический центр. 
Правовое содействие населению 
Москвы и МО. Бесплатная консуль-
тация. Ведущие юристы и адвокаты 
Москвы. Опыт работы более 15 лет! 
Льготы пенсионерам, инвалидам 
и многодетным семьям. Звоните! 
Т. 8 (495) 115-02-51

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. вернем или 
расслужебим квартиру. Выпишем 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

Решение сложных юридических 
вопросов. Консультации. Суды. 
Быстро. www.estate-plus.com. 
Т.: 8 (495) 741-40-43, 8 (917) 561-57-01

● Адвокат. Т. 8 (962) 963-20-57
● Возв. кв. Адвокат. Т. 8 (495) 210-25-63

Книжная лавка «Арбат, д. 20» 
осуществляет закупку книг у на-
селения  по  договорной  цене . 
Возможна покупка всей библио-
теки. Вывоз за наш счет. Закуп-
ка в магазине осуществляется 
с 15:00 до 19:00. Юрий Викторович.
Т. 8 (495) 921-89-90 

Янтарь  куплю  дорого ,  стату-
этки, подстаканники, самовары 
угольные, портсигары, значки, 
серебро столовое, иконы, монеты. 
Т. 8 (495) 643-72-12

Коллекционер! Дорого! Статуэт-
ки, сервизы (остатки) из фарфора. 
Награды, иконы, картины, значки. 
Мельхиор, столовое серебро, порт-
сигары, подстаканники. Китайские 
Будды, предметы старины Китая. 
Открытки, фото. Выезд. Оплата на 
месте. Т. 8 (495) 797-05-24

● Дорого награды, иконы, статуэт-
ки пр-ва Кузнецова, Попова, Гарднер, 
СССР, ЛФЗ, Дулево, Германия с любы-
ми дефектами, янтарь, значки, знаки, 
серебро, изделия из кости, предметы 
военных времен. Выезд Москва и об-
ласть. Т. 8 (985) 778-79-69
● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, 
монеты, детские игрушки до 80-х го-
дов, мебель и многое другое! Дорого! 
Т. 8 (499) 391-90-25
● Покупаем книги, книжные полки, 
техническую литературу, библиотеки, 
архивы, фарфор, статуэтки, самовар, 
бронзу, старинную мебель и игрушки, 
старые фотографии, значки, открытки, 
картины, иудаику и любой антиквари-
ат. Выезд . Т. 8 (495) 585-40-56
● Антикварные книги, открытки, 
фотографии, фарфор, значки, иконы, 
чугунное и бронзовое литье, боны, мо-
неты и многое другое покупаем дорого. 
Возможен выезд специалиста на дом. 
Т.: 8 (910) 409-07-68,8 (916) 694-48-39

● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных ав-
торов, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и мн. др. Ку-
плю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю военную и морскую форму, 
знаки, значки, часы, елочные игруш-
ки, самовары, книги, бронзу, портси-
гары, подстаканники, фотоаппаратуру, 
игрушки СССР, фарфор, хрусталь, сер-
визы, открытки и грамоты СССР, моде-
ли машинок СССР. Т.: 8 (910) 441-45-58, 
8 (916) 805-69-19
● Картины СССР. Т. (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. 8 (495) 496-57-38
● Часы, иконы. Т. 8 (495) 397-31-37
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
● Куплю грампластинки. Т. 318-69-82

● Курьер-регистратор. Срочно. 
Поездки в налоговую, банки. З/П от 
3000 р. в день. Гр. РФ, прописка Москва 
и область. Т. 8 (925) 434-34-69
● Офис, от 40 т. р. Т. 8 (917) 573-54-06
● В офис! 60000р. Т. 8 (916) 999-76-96
● Работа. 68 000 р. Т. 8 (917) 537-35-99

Городской Департамент защиты
прав человека. Бесплатная юридиче-
ская консультация жителям Москвы 
и МО. Звоните! Т. 8 (495) 664-39-67

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Выкуп авто 24 ч.Т. (925) 575-69-86
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Грузоперевозки. Т. 8 (903) 725-95-94
● Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81
● Перевозка и др. Т. 8 (968) 058-66-78

499 5570404
Телефон рекламной службыбы

Недвижимость
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Строительство 
и ремонт

Акриловый вкладыш. Ремонт 
ванных комнат, панели ПВХ, плит-
ка, сантехника. Недорого.

 ☎ 8 (495) 761-36-10
акрил-ремонт.рф

● Паркетные работы любой слож-
ности, включая художественные. 
Укладка паркета, доски, ламината. 
Циклевка. Опыт 20 лет. Москвич. Ка-
чественно. Быстро. Без выходных. 
Т.: 8 (903) 556-00-21, 8 (495) 711-23-31

Знакомства
● Встречи.Дама 49 л. Т. 8 (925) 445-05-88

Недвижимость

● Продается дом в городе на р. Волга. 
Т. 8 (495) 396-34-57
● Куплю квартиру, комнату, дом. 
Оплачу коммунальные задолженности. 
Возможен обмен. Т. 8 (926) 083-96-38
● Участок за 119 тыс. руб. с ком-
муникациями продам в ДНП. Без 
доплат. Минское шоссе, 96-й км, 
Можайский район. Рядом лес, река. 
Тихое, экологически чистое место. 
Т. 8 (495) 231-92-04

● Продаю Дачу. Т. 8 (916) 496-84-92
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33
● Сниму комнату. Т. (925) 325-66-10

Кредиты, ссуды

Быстрые деньги. За 20 минут! 
Суммы от 60 тыс. руб. до 1 млн руб. 
Кредит нетоварный, без предо-
плат, залога и поручителей. По-
мощь. В т. ч. лицам с невысоким 
доходом, плохой кредитной исто-
рией. Помощь в получении ипо-
теки и автокредита. У нас реально 
получают! Посредник Журавлева Л. 
К. Т. 8 (909) 643-30-63
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В дар

☎  8 (926) 713-30-34

Отдам в добрые руки. Рыжий, 
1,5 года — очень общительный, 
активный, веселый, молодой пес. 
Обожает людей, дружит с кошками, 
очень любит гулять. Приучен к жиз-
ни в квартире, к двухразовому выгу-
лу. Кастрирован. В семью, в квартиру 
или частный дом.

☎  8 (910) 413-71-78

Отдам в добрые руки. Куша — ис-
тинная дворянка, умная, сообрази-
тельная. Приучена к квартире, дома 
ведет себя очень спокойно, абсо-
лютно лояльна ко всем домашним 
питомцам. Любит гулять. Воспитана, 
обучена командам. Стерилизована.

● Приглашаю инвестора в кру-
глогодичный гостиничный бизнес 
в городе-курорте Геленджик. Нара-
ботанная база отдыхающих, долго-
срочные договоры с турфирмами. Все 
интересующие вопросы по телефонам. 
Т.: 8 (925)327-46-35, 8 (938) 432-60-18
● Выпускники 1967 г., давайте 
встретимся. Вот 1 апреля на ВДНХ и со-
беремся. Все, все!..

Разное

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

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

Медицинские услуги

Товары и услуги
● Уничтожим клопов, тараканов, 
крыс методом «холодный туман» или 
мелкокапельное опрыскивание. Цена 
от 1300 руб. С договором и гарантией от 
ООО «Санитары столицы». Бесплатный 
номер для всех абонентов. www.сани-
тарыстолицы.рф. Т. 8 (800) 100-45-22
● Итернет магазин mos.ru. Товары 
для дома, кунхи. Косметика из Герма-
нии, Италии, Испании, России. Адрес 
www.moslma.ru

Туризм и отдых

Астрология, магия, 
гадания

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

Любовь Владимировна. Пред-
сказываю судьбу. Верну мужа, мир 
в семью, душевное равновесие. 
Сниму порчу, сглаз, венец безбра-
чия. Пенсионерам скидки. Ст. м. 
«Пражская», «Кунцевская».

 ☎  8 (495) 386-38-42
8 (910) 455-66-66

www.gospozhaluba.ru

Высшая магия.  Сильнейший 
любовный приворот. Снятие пор-
чи и венца безбрачия. Гадания на 
магических картах и по старинной 
книге. Помогу вернуть удачу. Вера 
Владимировна.

 ☎  8 (963) 671-79-88
8 (925) 701-95-68
8 (495) 316-88-18

● Бабушка Татьяна. Сниму испуг, 
страх, сглаз, наговоры: от рожи, от 
всех кожных болезней, от спиртного, 
депрессии, проклятья. Выгоняю не-
чистую силу, голоса, разные сущности, 
подселение, очищаю землю, квартиру. 
Соединяю семьи. Т.: 8 (499) 160-25-60, 
8 (965) 295-02-80
● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Cлужительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима, Матушка 
Анна. Настоящее, прошлое, будущее. 
Называет имена. Решение всех про-
блем. Т. 8 (905) 721-08-57
● Cильнейшая ясновидящая. Риту-
альная защитная магия. Избавлю от 
любого жизненного негатива, пагуб-
ных привычек. Сниму порчу, сглаз, про-
клятие. Поставлю защиту на Вас, се-
мью, бизнес. Удержу и верну любимых. 
Т. 8 (967) 244-59-59
● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья 
денег не берет! Сохраню семью, при-
ворожу любимых. Сниму порчу, сглаз. 
Избавлю от зависимостей. Реальная 
помощь! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т. 8 (968) 711-12-12
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Потомственная гадалка Лариса. 
Гадаю на картах Таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обрядами 
(700 для мужчин и 900 для женщин). 
Без греха и вреда для здоровья. 
Т. 8 (925) 123-24-44

Животные и растения

Нана. Снятие порчи и сглаза, пред-
сказание судьбы, восстановлю мир 
в семье, удача в бизнесе. Пенсио-
нерам скидки.

 ☎  8 (495) 502-47-51● Черная магия. Т. 8 (906) 793-30-60
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

● Рем. стир. маш. Т. 8 (985) 347-52-31
● Ремонт стир. маш. Т. 8 (916) 039-99-87
● Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10
● Рем. TV и антенн. Т. 8 (495) 960-12-73
● Рем.швейн.маш.Т. 8 (495) 642-58-07 

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04 
доб. 132, 135

Пункты приема
рекламных 
объявлений

«Авиамоторная»
☎ (495) 228-06-30

«Волгоградский 
проспект»
☎ (495) 670-08-11

«Дмитровская»
☎ (495) 787-34-67

«Ленинский
проспект»
☎ (495) 543-99-11,
☎ (495) 956-78-62

«Октябрьская»
☎ (495) 662-00-00

«Планерная»
☎ (495) 944-22-07

«Тверская»
☎ (495) 134-33-00
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 00.05, 00.30, 
01.00, 01.15, 01.40 Самое 
яркое 16+

09.00, 12.00, 15.00, 20.00 
Новости 360

09.20, 10.10 Вкусно 360 12+
11.00 Губернатор 360
12.10, 13.05, 14.00, 15.20, 

16.15, 17.15 Шестое 
чувство 12+

18.15 МОБИ ДИК 
(Германия — Aвстрия, 
2011) 0+

20.30 МОБИ ДИК 
(Германия — Австрия, 
2011) 0+

22.15 В КОМПАНИИ МУЖЧИН 
(Великобритания — 
США, 2010) 16+

02.10,03.00 Отдых 360 12+
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 

05.30 Все просто! 12+

06.00 ТАКСИ (Франция, 1997) 6+
07.35 ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ 6+
08.25 Вкусная Масленица 

от шефа 6+
08.30 ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ 6+
09.00 ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ 

(США, 2003) 12+
10.40 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК 

(США, 2012) 12+
13.20 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
(США, 2014) 12+

16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

16.40 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 
(США, 1995) 12+

18.40 ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ 
(США, 2016) 12+

21.00 Я, РОБОТ (США — 
Германия, 2004) 12+ 

23.10 БЕЗ КОМПРОМИССОВ 
(Великобритания, 2011) 18+

01.05 21 И БОЛЬШЕ 
(США, 2013) 16+

02.45 С МЕНЯ ХВАТИТ! 
(США, 2002) 16+

04.55 МИА И Я 6+

06.15 РАЗВЕДЧИКИ (К/ст им. 
Довженко, 1968) 12+

07.45 БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ 12+

09.00 Новости дня
09.15 БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ 12+
10.55 БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ 12+
13.00 Новости дня
13.15 БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ 12+
13.55 КОНТРУДАР (К/ст им. 

Довженко, 1985) 12+
15.30 Торжественная церемония 

награждения 
Горячее сердце

17.00 90 лет ДОСААФ. 
Юбилейный концерт

18.00 Новости дня
18.15 ДУМА О КОВПАКЕ 12+
22.00 Новости дня
22.15 ДУМА О КОВПАКЕ 12+
01.35 ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ 

(К/ст им. Довженко, 1980)
04.25 Я  ХОРТИЦА (Одесская 

к/ст, 1981) 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
07.40 ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН

КИ (Россия, 2013) 16+
11.10 ЛЮБОВНИЦА (Россия, 

2005) 16+
14.25 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2011) 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 ДОКТОР ХАУС 16+
19.00 КРОВЬ НЕ ВОДА 

(Россия — Украина, 
2009) 16+ 
Режиссер Дмитрий Булин
В ролях: Карина Разумов-
ская, Мария Горбань, Мари-
на Дюжева, Константин 
Соловьев, Ольга Волкова
Две сестры, две судьбы 
и один на двоих возлюблен-
ный, который не стоит 
ни той, ни другой. Сестры 
от разных отцов — стар-
шая Аня, младшая Маша. 
Аня учится и работает, 
заботясь о младшей 
сестре, а та уводит у нее 
жениха Юрия...

22.30 Бьет — значит любит? 16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 
(Мосфильм, 1977) 16+

03.05 СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН
НОСТИ ЛЮБВИ 
(Россия, 2004) 16+

05.10 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно 16+

05.20 Оружие победителей 0+
06.05 ЧИСТОЕ НЕБО 

(СССР, 1961) 0+
08.00 Сегодня
08.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ (СССР, 1970) 0+
10.00, 16.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
16.20 БОЙ С ТЕНЬЮ 

(Россия, 2005) 16+ 
Режиссер Алексей Сидоров
В ролях: Денис Никифоров, 
Елена Панова, Андрей 
Панин, Иван Макаревич
Молодой талантливый 
боксер Артем Колчин гото-
вится к важному бою 
с американским боксером 
Палмером. Накануне пое-
динка к его покровителю 
Вагиту Валиеву обращает-
ся менеджер американца 
с предложением «сдать» 
московский бой, а затем 
взять реванш в Лас-Вегасе. 
Валиев отказывается. 
Накануне боя Артем прохо-
дит медицинское обследо-
вание, в ходе которого 
выясняется, что у него 
серьезная травма глаз, 
но доктор Виктория по его 
просьбе скрывает этот 
факт. Бой Артем проигры-
вает и теряет зрение. 
У врачей есть только три 
дня, чтобы его спасти....

19.00 Сегодня
19.20 БОЙ С ТЕНЬЮ2: 

РЕВАНШ (Россия, 2007) 16+
22.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

(Россия, 2014) 16+
01.30 ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ 

(Франция, 2008) 18+
03.10 Судебный детектив 16+
04.10 КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
13.00 ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА 

(СССР, 1973) 12+
15.20 ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО 
(СССР, 1977) 6+

17.45 КЛЮЧИ ОТ НЕБА 
(СССР, 1964) 12+

19.05 ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ! 
(СССР, 1991) 0+

21.35 ГАРДЕМАРИНЫ III 
(Россия, 1992) 0+

23.30 Вспомнить все 12+
23.50 Раскрывая тайны звезд. 

Борис Смолкин 12+
00.35 Раскрывая тайны звезд. 

Владимир Конкин 12+
01.25 Раскрывая тайны звезд. 

Зиновий Гердт 12+
02.10 Раскрывая тайны звезд. 

Юрий Соломин 12+
02.55 Раскрывая тайны звезд. 

Андрей Ургант 12+
03.40 Раскрывая тайны звезд. 

Арчил Гомиашвили 12+
04.25 Раскрывая тайны звезд. 

Михаил Глузский 12+
05.10 Раскрывая тайны звезд. 

Андрей Ургант 12+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.40 СНАЙПЕР2. 
ТУНГУС 16+

10.00 Тайны Чапман. 
Специальный проект 16+
Человечество веками 
ищет ответы на самые 
провокационные вопросы. 
Настало время внести 
ясность и разобраться, 
где правда, а где ложь. 
По чьей воле меняется 
судьба стран и народов? 
Кто угрожает России, 
а кто пытается с нами 
дружить? В чем секрет 
экономического успеха 
Китая? Кто останется 

на Земле после Апокалип-
сиса? Почему древние циви-
лизации бесследно исчез-
ли? Как происходит вер-
бовка сектантов? 
Кто неотрывно следит 
за нами — ангелы или 
спецслужбы? И могут ли 
повториться события 
1917 года? Ответы на эти 
и многие другие вопросы 
вы найдете в программе 
«Тайны Чапман. Специаль-
ный проект».

00.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00 Новости
07.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала 0+
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! 
09.50 Новости
09.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала 0+
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! 
12.30 Спортивный репортер 12+
12.50 Новости
12.55 Олимпиада в погонах 12+
13.25 Всемирные зимние военные 

игры. Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи

14.45 Новости
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

15.30 Все на Матч! 
15.55 Всемирные зимние военные 

игры. Биатлон. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи

17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции Восток. Пря-
мая трансляция

19.30 Новости
19.35 Все на Матч! 
20.05 Дневник Всемирных зимних 

военных игр 12+
20.15 Церемония открытия Все-

мирных зимних военных 
игр. Прямая трансляция 
из Сочи

22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 Жестокий спорт 16+
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

23.45 Баскетбол. ВТБ. Локомотив-
Кубань (Краснодар) — 
Химки 0+

01.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Финляндии 0+

03.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+

04.00 Олимпиада в погонах 12+
04.30 Поле битвы 12+
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Крис Филдс против 
Лиама Макгири. Прямая 
трансляция из Ирландии

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 ЗАЙЧИК (Ленфильм, 1964) 

Режиссер Леонид Быков
В ролях: Леонид Быков, 
Ольга Красина, Игорь Гор-
бачев, Сергей Филиппов, 
Георгий Вицин, Алексей 
Смирнов, Игорь Дмитриев

Скромный и робкий теа-
тральный гример по фами-
лии Зайчик неожиданно 
узнает, что ему осталось 
жить всего месяц. 
Он решает достойно про-
жить последние дни...

12.00 Острова. Леонид Быков
12.40 История Семеновского 

полка, или Небываемое 
бываетъ

13.25 Пробуждение весны 
в Европе

14.15 Кино о кино
15.00 IV Международный конкурс 

вокалистов имени 
М. Магомаева. Финал

16.40 Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы

17.30 Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА 
(Одесская к/ст, 1979)

19.05 Любимые романсы и песни. 
Концерт Евгения Дятлова 
в Московском международ-
ном Доме музыки

20.10 ЭТО НАЧАЛОСЬ 
В НЕАПОЛЕ (США, 1960)

21.50 85 лет композитору. 
Мишель Легран в Брюсселе. 
Концерт

22.50 НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО 
(Мосфильм, 1976)

00.30 Пробуждение весны 
в Европе

01.25 Про раков. Со вечора 
дождик

01.55 Искатели. Родина человека
02.40 Мировые сокровища

06.35 ОНА ВАС ЛЮБИТ! 
(СССР, 1956) 12+

08.15 Православная 
энциклопедия 6+

08.45 ДЕДУШКА 
(Россия, 2016) 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия 12+
12.45 КАЛИНА КРАСНАЯ 

(Мосфильм, 1973) 12+
Режиссер Василий Шукшин
В ролях: Василий Шукшин, 
Лидия Федосеева-Шукши-
на, Иван Рыжов, Лев Дуров, 
Георгий Бурков
Выйдя из тюрьмы, Егор 
Прокудин по кличке Горе 
решает податься в дерев-
ню, где живет синеглазая 
незнакомка Люба, с кото-
рой он переписывался — 
ведь надо немного пере-
ждать и осмотреться. 
Но жизнь в деревне рушит 
все планы Егора, и он реша-
ет навсегда порвать 
с прошлым. Теперь у него 
есть друзья, работа. 
Он любит Любу. Однако 
дружки Егора упорно 
не отпускают его...

14.50 ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА 
(Россия, 2016) 12+

18.20 ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК 
(Россия, 2013) 16+

22.00 События
22.15 Удар властью. Убить депута-

та 16+
23.05 Удар властью. Виктор 

Ющенко 16+
00.00 Династiя 12+
01.35 МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ 

(Россия, 2014) 12+
05.15 Хроники московского быта. 

Прощание эпохи застоя 12+

05.40 КАНДАГАР 
(Россия, 2010) 16+

07.45 ЛЕГЕНДА №17 
(Россия, 2013) 12+

10.35 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ (СССР, 1971)

12.20, 14.20 КЛЮЧИ 
ОТ ПРОШЛОГО 12+

14.00, 20.00 Вести
20.40 ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ 

(Россия, 2016) 12+ 
Режиссер Сергей Краснов
В ролях: Марина Коняшки-
на, Алексей Демидов, 
Дарья Повереннова, Артем 
Ткаченко, Мария Пирогова
Арина Волошина работает 
горничной в отеле. У нее 
за плечами неоконченное 
высшее по менеджменту, 
в мечтах — открытие 
своей гостиницы, 
а в реальности — тяже-
лая работа и маленькая 
дочка Таня, растущая без 
отца. Однажды в отель 
на бизнес-семинар съезжа-
ются важные гости. 
Среди них капризная 
дама — бывшая балерина 
Ирина Штайн, а также 
молодой миллионер Артем 
Гордин, возглавляющий 
список самых завидных 
женихов страны...

00.30 В ТЕСНОТЕ, 
ДА НЕ В ОБИДЕ 
(Россия, 2015) 12+

02.45 Я ЕГО СЛЕПИЛА 
(Россия, 2012) 12+

05.45 Россия от края до края
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края
06.40 КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА 
(СССР, 1980) 12+

08.20 ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ 
(СССР, 1963)

10.00 Новости с субтитрами
10.10 РАБА ЛЮБВИ 

(СССР, 1975) 12+
Режиссер Никита Михалков
В ролях: Елена Соловей, 
Александр Калягин, 
Родион Нахапетов, Олег 
Басилашвили, Николай 
Пастухов, Вера Кузнецова
Маленький южный городок 
занят белогвардейцами. 
Звезда немого кино Ольга 
Вознесенская со съемочной 
группой новой фильмы 
«Раба любви» ждет при-
езда артиста Максакова 
из Москвы. В России — 
Гражданская война. 
Настроение у всех ужас-
ное. Съемки движутся 
вяло. И вдруг выясняется, 
что незаметный опера-
тор Виктор Потоцкий 
живет какой-то необык-
новенно интересной жиз-
нью. Романтическая Оль-
га влюбляется в него. 
Но Виктор оказывается 
революционным подполь-
щиком...

12.00 Новости с субтитрами
12.15 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 

(СССР, 1980)
14.00 НУЛЕВАЯ 

МИРОВАЯ [S] 16+
16.00 Они хотели меня взорвать. 

Исповедь русского 
моряка 12+

17.10 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 
(СССР, 1945)

18.45 Юбилей Николая 
Расторгуева [S]

21.00 Время
21.20 БАТАЛЬОН 

(Россия, 2015) [S] 12+
23.40 ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ 

(США, 2013) [S] 16+
01.40 МАРГАРЕТ 

(США, 2011) [S] 16+
04.30 Модный приговор
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 00.00, 
00.30, 00.55, 01.15, 01.40 

Самое яркое 16+
08.00, 14.00, 05.00 Будни
09.00, 12.00, 15.00, 20.00 

Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20, 11.10 Вкусно 360 12+
12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 

Все просто! 12+
15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 19.00 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ 16+
20.30 СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ 

(США, 2005) 16+
22.25 ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ 

(США, 2005) 16+
02.10 Отдых 360 12+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

08.30 КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ 
И МЕЧОМ 6+

10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная 

программа 16+
12.30 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
17.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Засекреченные списки. 2017: 

6 грядущих катастроф 16+
21.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
(Россия, 1995) 16+
Режиссер Александр Рогожкин
В ролях: Виктор Бычков, 
Алексей Булдаков, Вилле 
Хаапасало, Семен Струга-
чев, Сергей Куприянов, 
Сергей Гусинский, Борис 
Чердынцев, Алексей Полу-
ян, Сергей Русскин и др.
Молодой финн всю жизнь 
мечтал побывать 
на настоящей русской 
охоте — познакомиться 
с традициями и особенно-
стями местного «охотни-
чьего менталитета». Меч-
ты сбываются: российский 
генерал берет его с собой 
в лес. Однако финн не пред-
полагал, что главные 
составляющие русской охо-
ты — это литры водки 
и внезапные приключения...

22.50 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ 
(Россия, 1998) 16+

00.45 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
(Россия, 2003) 16+

02.30 Тайны Чапман 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator

07.00 Новости
07.10 Все на Матч! События недели
07.35 Новости
07.40 ГОНКИ ПУШЕЧНОЕ 

ЯДРО (Гонконг, 1981) 16+
09.35, 10.45, 12.20, 14.00, 19.25, 
22.00 Новости
09.45 Все на футбол! Афиша 12+
10.15 Жестокий спорт 16+
10.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. Финалы
12.25 Золотые мячи. Месси 

и Роналду 12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скиатлон. Женщины
14.05 Десятка! 16+
14.25 Биатлон. Чемпионат 

мира-2017. Итоги 12+
14.55 Всемирные зимние военные 

игры. Биатлон. Смешанная 
эстафета

16.25, 22.05 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции Запад
19.30 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
21.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights 16+
21.45 Дневник Всемирных зимних 

военных игр 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Ювентус — Эмполи
01.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скиатлон. Мужчины 0+
03.15 Бобслей и скелетон. Чемпи-

онат мира 0+

06.00 Ералаш 0+
06.20 ТАКСИ2 

(Франция, 2000) 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.15 

МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.25 Вкусная Масленица 

от шефа 6+
09.30, 15.45 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ (Герма-
ния — Франция, 1999) 0+

13.40 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА 
(Германия, 2002) 0+

16.50 Я, РОБОТ (США, 2004) 12+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС

НЫЙ (CША, 2013) 12+ 
23.35 ДВАДЦАТЬ ОДНО 

(США, 2008) 16+
02.00 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 

(США, 1995) 12+
04.00 СРОЧНАЯ ДОСТАВКА 

(США, 2012) 16+

06.00 ЕГОРКА 
(К/ст им. Горького, 1984)

07.20 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ 
(Свердловская к/ст, 1985)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 Легенды музыки. 
Владимир Мигуля 6+

09.40 Последний день. 
Леонид Быков 12+

10.25 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого. 

Иван Грозный 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ 

(Мосфильм, 1974) 12+
17.40, 18.25 ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА 
(Мосфильм, 1977) 12+

18.10 Задело! с Н. Петровым
21.35, 22.20 ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА (СССР, 1981) 12+
01.05 КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ 

(Ленфильм, 1976)
02.40 СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА (CCCР, 1970) 12+
04.40 Выдающиеся 

авиаконструкторы 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА 

(Мосфильм, 1940) 
12.00 Всеволод Санаев
12.40 Осовец. Крепость духа
13.25, 00.45 Пробуждение весны 

в Европе. От Альп до Север-
ного Ледовитого океана

14.20 Кубанский казачий хор 
в концерте Казаки 
Российской империи

15.30 80 лет со дня рождения 
Александра Панченко. 
Русские цари

16.15 Александр Панченко. 
Другая история

17.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским

17.30 Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА (СССР, 1979)

18.45 К юбилею Веры Алентовой. 
Линия жизни

19.35 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ 
(Мосфильм, 1984)

21.20 Романтика романса. 
Максим Дунаевский

22.40 ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ 
(США, 1976) 16+

01.40 Легенды перуанских 
индейцев

01.55 Искатели. Кавказский Грааль
02.40 Мировые сокровища. Гавайи

06.10 ЗЛАТОВЛАСКА 
(Германия, 2009) 6+

07.15 АБВГДейка
07.40 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН 

(К/ст им. Горького, 1955)
09.35 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ 
(К/ст им. Горького, 1958)

11.30 События
11.50 Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь 12+
12.35 ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА 
(Мосфильм, 1955) 12+

14.30 События
14.45 НА БЕЛОМ КОНЕ 

(Россия, 2016) 12+
Режиссер Борис Рабей
В ролях: Максим Емельянов, 
Анастасия Евграфова, Алек-
сей Демидов и др.
Потомственный полицей-
ский Денис, стесняющийся 
своего небольшого роста, 
устраивается на работу 
в Московскую конную поли-
цию. Верхом на верном коне 
Паспорте он собирается 
покорить сердце своей 
напарницы Вики и аресто-
вать неуловимого вора...

18.25 БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН 
(Россия, 2017) 12+

22.00 События
22.15 Удар властью. 

Павел Грачев 16+
23.05 Удар властью. Казнокрады 16+
23.55 Династiя 12+
01.30 ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА (Россия, 2016) 12+
05.00 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
07.35 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ 

(Ленфильм, 1979) 16+
09.30 ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА (Россия, 2010) 16+
13.45 КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА 

(Россия — Украина, 2012) 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Настоящая Ванга 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ 16+
23.00 Я не боюсь сказать 18+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ЛЮБОВНИЦА 

(Россия, 2005) 16+
03.45 Рублево-Бирюлево 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.30 Жить вкусно 

с Джейми Оливером 16+

04.55 Их нравы 0+
05.50 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 16+
07.30 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды. 16+
17.00 Секрет на миллион. 

Владимир Епифанцев 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА 

(Россия, 2010) 16+ 
01.20 ФОРМАТ А4 16+
03.40 Судебный детектив 16+
04.40 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 16+

05.15 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ 
(Россия, 2014) 12+

07.10 Живые истории
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Вести
14.20 ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА 
(Россия, 2011) 12+ 
Режиссер Александр Касаткин
В ролях: Юлия Кадушкевич, 
Полина Сыркина и др.
Наталья вместе с подругой 
Ольгой приезжают 
в Москву, чтобы встре-
титься с Андреем, врачом 
одной из московских клиник. 
Наталья увидела его 
по телевизору и... влюби-
лась. В Москве Наталья 
попадает под машину...

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ 

(Россия, 2016) 12+
00.55 ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ

ЧИНЫ (Россия, 2013) 12+
02.55 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.55 Вера. Надежда. Любовь 6+
11.20 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 ПИРАТ И ПИРАТКА 16+
16.10 ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ 

(СССР, 1963) 16+
17.45 НАД ТИССОЙ 

(СССР, 1958) 12+
19.10 РОКИРОВКА 

В ДЛИННУЮ СТОРОНУ 
(СССР, 1969) 12+ 

20.50 ЖЕСТОКОСТЬ 
(СССР, 1959) 12+

22.25 ПИРАТ И ПИРАТКА 16+
01.35 Раскрывая тайны звезд 12+
03.10 Раскрывая тайны. Мистиче-

ский туризм 12+
04.00 Раскрывая мистические 

тайны. Магия животного 
мира 12+

04.45 Раскрывая мистические тай-
ны. Сверхспособности 12+

05.30 Это по-нашему. Пацанские 
танцы 16+

05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00 Новости
06.30 ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
(СССР, 1983) 12+

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ [S]
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актрисы. Вера 

Алентова. Я покажу вам 
королеву-мать! 12+

12.00 Новости с субтитрами
12.10 ЗАВИСТЬ БОГОВ 

(Россия, 2000) 16+ 
14.45 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ 
(СССР, 1979) 12+

16.10 Голос. Дети [S]
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Дмитрием Дибровым
19.10 Минута славы [S]
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
23.00 НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ 
(США — Великобритания, 
2013) [S] 12+

01.00 ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ 
(Великобритания, 1997) 16+

03.00 ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА 
(США, 1971) 16+

04.55 Контрольная закупка
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ДОМАШНИЙ
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 03.00, 
03.30 Самое яркое 16+
08.00, 09.20, 10.10 

Вкусно 360 12+
09.00, 12.00, 15.00, 20.00 

Новости 360
11.00, 04.00 Будни
12.20, 12.50, 23.55, 00.25, 00.50,
01.15, 01.45, 05.00, 05.30 

Все просто! 12+
13.20, 14.10 Растем вместе 6+
15.20, 16.20 Шестое чувство 12+
17.20 ЧЕТЫРЕ РЕКИ 12+
17.50, 18.40 Усков 360 12+
19.30 Добродел 360 12+
20.30 ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ 

(США, 2009) 16+
22.20 МОБИ ДИК (Германия —

Австрия, 2011) 0+
02.10 Отдых 360 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 9 РОТА (Россия — Украи-

на — Финляндия, 2005) 16+
10.00 День запрещенных 

материалов 16+
00.00 Соль. Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. 
Вадим Самойлов 16+

01.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ5 16+
Рядом с лютеранским клад-
бищем двое рабочих наты-
каются на чью-то могилу 
и ковшом экскаватора 
вытаскивают гроб. Вовка 
намерен обследовать раз-
рытую могилу, Николай 
пытается ему помешать 
и между ними вспыхивает 
ссора. Наутро Вовка найден 
мертвым с отрезанным 
пальцем. Николай пропада-
ет и становится первым 
подозреваемым. Но два дня 
спустя его находят мерт-
вым, причина смерти — 
сердечный приступ, кото-
рый произошел до убийства 
Вовки. Оперативники выяс-
няют, что во вскрытой 
могиле был похоронен меце-
нат из рода Демидовых. 
И похоронили его, не снимая 
с пальца кольцо с огромным 
бриллиантом — «Белым 
карликом». Вскоре выясня-
ется, что сводный брат 
прямого потомка мецена-
та, Генрих, всю жизнь 
разыскивал перстень. 
На даче у Генриха опера-
тивники накрывают всю 
группу, в том числе и черно-
го копателя Романа...

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 09.50, 16.55, 22.35 

Новости
07.05 Все на Матч! События недели
07.30 ПОДДУБНЫЙ 

(Россия, 2012) 6+
09.55 Всемирные зимние военные 

игры. Лыжные гонки. 
Командный спринт

12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. 
1/2 финала

14.05 Спортивный репортер 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции Восток
17.00, 21.35, 00.40 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Трансляция из Испании
21.25 Дневник Всемирных зимних 

военных игр 12+
22.05 После боя. 

Федор Емельяненко 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Интер — Рома
01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА — УНИКС (Казань) 0+
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Командный спринт. 
Финал 0+

04.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

04.45 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. 
Гонка преследования 0+

06.00 Ералаш 0+
06.25 ТАКСИ3 (Франция, 2003) 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.15 

МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
08.25 Вкусная Масленица 

от шефа 6+
09.30 Взвешенные люди 12+
11.30 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА 
(Германия, 2002) 0+

13.35 АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ (Герма-
ния — Франция, 2008) 12+

16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

16.45 ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ 
(CША, 2013) 12+

19.20 ДОМ 6+
21.00 ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ (США, 2010) 12+
23.15 СРОЧНАЯ ДОСТАВКА 

(США, 2012) 16+
01.00 ДВАДЦАТЬ ОДНО 

(США, 2008) 16+
03.25 Башня из слоновой кости 16+
05.05 Ералаш 0+
05.15 МИА И Я 6+

05.40 ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ 
(Мосфильм, 1974) 12+

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Теория заговора 12+
11.50 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ2 16+
13.00 Новости дня
13.15 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ2 16+
14.00 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ2 16+
16.00 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ2 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН ТА 
(Мосфильм, 1977) 12+

03.00 НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 
(К/ст им. Горького, 1968)

05.05 Выдающиеся авиаконструк-
торы. Семен Лавочкин 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ 

(Мосфильм, 1984)
12.15 Планета Папанова
12.55 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше
13.25 Чаплин из Африки
14.20 Это было недавно, 

это было давно... 
Оркестр имени Н. П. Осипова

15.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Александра Панченко. 
Русские цари

16.20 ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ 
(Мосфильм, 1974)

17.35 Международный конкурс 
молодых дизайнеров 
Русский силуэт

18.25 Пешком... 
Москва русскостильная

18.50 К 70-летию Авангарда 
Леонтьева. Линия жизни

19.45 Библиотека приключений. 
Ведущий А. Казакевич

20.00 АФЕРА (США, 1973)
22.05 К 225-летию со дня рожде-

ния Джоаккино Россини. 
Опера Севильский цирюль-
ник. Парижская националь-
ная опера, 2014 год. Режис-
сер-постановщик Дамиано 
Микьелетто. Дирижер Кар-
ло Монтанаро

00.40 Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини

01.40 Кролик с капустного огорода
01.55 Чаплин из Африки
02.50 Вольтер

05.50 КАЛИНА КРАСНАЯ 
(Мосфильм, 1973) 12+

07.55 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ 
(Мосфильм, 1953) 6+ 
Режиссеры: Татьяна Лука-
шевич и Борис Равенских
В ролях: Вера Васильева, 
Владимир Ушаков, 
Владимир Дорофеев, 
Галина Кожакина, Любовь 
Кузмичева, Борис Рунге, 
Виталий Доронин, Татьяна 
Пельтцер и др.
Два бригадира соседних кол-
хозов влюблены друг в дру-
га. Она — известная 
на весь район ударница тру-
да — ссорится с возлюб-
ленным из-за его непомер-
ного тщеславия. Казалось 
бы, разрыв неминуем, но, 
соревнуясь друг с другом, 
они добиваются такого 
богатого урожая, что тут 
уж и до свадьбы недалеко...

10.20 Бабий бунт 
Надежды Бабкиной 12+

11.30 События
11.45 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 

(Мосфильм, 1982)
14.30 События
14.45 Семен Альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает 12+

15.50 РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ 
(Россия, 2016) 12+

19.30 ДИЛЕТАНТ 
(Россия, 2016) 12+

23.05 События
23.20 Династiя 12+
01.00 НА БЕЛОМ КОНЕ 

(Россия, 2016) 12+
04.40 Хроники московского быта. 

Курортный роман 12+

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
08.15 СЕМЬЯ (Индия, 1987) 16+
11.00 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2011) 16+
14.30 КРОВЬ НЕ ВОДА 

(Россия — Украина, 2009) 16+
18.00 Настоящая Ванга 16+
19.00 ГАДКИЙ УТЕНОК 

(Россия, 2011) 16+
22.40 Бьет — значит любит? 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 ВЫШЕЛ ЕЖИК 

ИЗ ТУМАНА 
(Россия, 2010) 16+

04.45 6 кадров 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.30 Жить вкусно 

с Джейми Оливером 16+

05.25 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

07.00 Центральное телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Тоже люди. 

Светлана Захарова 16+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 

с Ирадой Зейналовой
20.30 ЧУЖОЙ ДЕД 

(Россия, 2017) 16+ 
22.20 ЧАС ВОЛКОВА 

(Россия, 2009) 16+
00.15 ВРЕМЯ СИНДБАДА 

(Россия, 2012) 16+
03.35 Еда без правил 6+
04.25 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 16+

05.00 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ 
(Россия, 2014) 12+

07.00 МУЛЬТУТРО
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 ЦЕНА ИЗМЕНЫ 

(Россия, 2016) 12+ 
Режиссер Марат Ким
В ролях: Екатерина Рябова, 
Сергей Мухин и др.
Брак Ольги и Сергея можно 
было бы назвать образцо-
вым. Они вместе уже 
десять лет и по-прежнему 
любят друг друга. Идеаль-
ные отношения лишь омра-
чает болезнь их дочери...

16.15 УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ 
(Россия, 2016) 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 Алексей Брусилов. Служить 

России. Фильм Алексея 
Денисова 12+

01.30 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.55 Песня с историей 12+
11.20 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 ПИРАТ И ПИРАТКА 16+
16.10 РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ  (СССР, 1969) 12+ 
17.50 ЖЕСТОКОСТЬ 

(СССР, 1959) 12+
19.25 ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ 

(СССР, 1963) 16+
21.00 НАД ТИССОЙ 

(СССР, 1958) 12+
22.25 ПИРАТ И ПИРАТКА 16+
01.35 Раскрывая тайны звезд 12+
03.55 Раскрывая мистические 

тайны. Энергия стихий 12+
04.40 Раскрывая мистические 

тайны. Тайные учения 16+
05.25 Это по-нашему. Самые смеш-

ные ограбления века 16+

05.45, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00 Новости
06.40 ФИКТИВНЫЙ БРАК 

(Россия, 1992) 16+
08.10 СМЕШАРИКИ. 

ПИНКОД [S]
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.10 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ 

(СССР, 1967)
14.00 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС  

(СССР, 1961) 12+
15.40 ЭКИПАЖ (СССР, 1980) 12+ 

Режиссер Александр Митта
В ролях: Георгий Жженов, 
Леонид Филатов, Алексан-
дра Яковлева, Ирина Акуло-
ва, Екатерина Васильева
Во время полета машина 
с пассажирами на борту 
попадает в зону землетря-
сения. Самолет получает 
многочисленные поврежде-
ния, и только благодаря 
мужеству летчиков рейс 
удается благополучно 
завершить...

18.30 Лучше всех! 
Рецепты воспитания

19.30 Лучше всех! [S]
21.00 Воскресное Время
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига [S] 16+
00.45 ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА 
(США, 2004) S 16+

02.50 ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА! 
(США, 1999) 16+
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ших участников. Считал 
правильным лишний раз 
напомнить ребятам, что 
это только начало пути 
и никогда не стоит отказы-
ваться от своей мечты. На 
прослушивания, кстати, 
пришло очень много детей 
с огромным потенциалом, 
уверен — у них яркое, насы-
щенное будущее.
Если бы вам в детстве пред-
ложили поучаствовать в «Го-
лосе», вы бы согласились?
Думаю, мои родители не 
согласились бы отправить 
меня на программу «Голос», 

хотя я неплохо пел с ран-
него детства.

Меладзе — бру-
тальный испол-
нитель лириче-
ских песен, те-

перь будет сидеть в красном 
кресле арбитра шоу «Голос. 
Дети». 
Валерий, вы не производите 
впечатления жестокого че-
ловека. Готовы отказывать 
детям?
Ну, впервые мне пришлось 
делать это во время сле-
пых прослушиваний. 
Я старался правиль-
но объяснить детям 
мотив моего отказа, 
посоветовать что-то 
каждому из выбыв-

У меня пятеро обожаемых 
детей. И я знаю — если ребе-
нок плачет, его нужно успо-
коить, а не жалеть.
Вам интересно работать 
с юными дарованиями, учить 
их петь?
На проект приходят дети, 
которые уже умеют петь, 
занимаются с преподавате-

лями, или само-
родки, имеющие 
уникальные дан-
ные от рождения. 
С моей стороны 
это скорее будет 
не обучение пе-
нию, а наставле-
ния: как песню 

преподнести, как правиль-
но подать себя на сцене, как 
справиться с лишними эмо-
циями.
Что можно понять об артисте 
за одну песню, да еще и сидя 
к нему спиной?
Это интересный опыт. Ког-
да ты не видишь человека, 
абсолютно по-другому ри-
суешь себе его образ. Более 
того, такие факторы, как ха-
ризма певца, его внешний 
вид, которые, безусловно, 
влияют на выбор, ты оце-
нить не можешь. Поэтому 
все внимание ты обраща-
ешь на тембр голоса, эмоци-
ональную подачу, чистоту 
исполнения, интересные 
вокальные приемы.
Часть команды я набирал 
исключительно по эмоцио-
нальному восприятию, по-
лагаясь на чувства. Другую 
часть — холодным разумом, 
по профессиональным ка-
чествам. И после разворота 
кресла в половине случаев 
реальный образ не совпадал 
с моими представлениями.
Готовы ли вы работать 
с детьми из вашей команды 
и после проекта?
Работа продюсера — это 
ответственность, полное 
погружение и самоотдача. 
Я это вижу на примере сво-
его брата (Константин Ме-
ладзе — композитор и му-
зыкальный продюсер, стар-
ший брат Валерия Мелад-
зе. — «ВМ»). Но поскольку 
я являюсь гастролирующим 
артистом, я понимаю, что 
у меня не будет достаточно 
времени, чтобы посвятить 
себя целиком какому-то 
проекту.
У вас серьезные конкурен-
ты: Дима Билан, певица 
Нюша. Рассчитываете ли 
на победу, и насколько 
она для≈вас важна?
Знаете, у нас подобра-
лась гармоничная ком-

пания. Нюша и Дима, не-
смотря на молодость, очень 
грамотные и образованные 
люди. При этом мы очень 
разные, что обязательно бу-

«Голос. Дети» — во-
кальное телевизионное 
шоу, российская адапта-
ция нидерландского 
формата The Voice Kids. 
Выходит на Первом ка-
нале с февраля 
по апрель по пятницам.

СПРАВКА

В КРАСНОМ 
КРЕСЛЕ 
АРБИТРА

Наставники нового сезона 
проекта «Голос. Дети» (слева 
направо): Валерий Меладзе, 
Нюша, Дима Билан

НОВЫЙ 
СЕЗОН
ПОПУЛЯРНОГО 
ВОКАЛЬНОГО ШОУ 
ГОЛОС. ДЕТИ 
СТАРТУЕТ 17 ФЕВРАЛЯ 
НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ. 
В РОЛИ НАСТАВНИКОВ 
ВЫСТУПЯТ ЭСТРАДНЫЕ 
ПЕВЦЫ ВАЛЕРИЙ 
МЕЛАДЗЕ, ДИМА 
БИЛАН  И НЮША. 
ВЕЧЕРКА 
ПОБЕСЕДОВАЛА 
С ОДНИМ ИЗ НИХ  
ПЕВЦОМ ВАЛЕРИЕМ 
МЕЛАДЗЕ

Елена Крымская
nedelya@vm.ru
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ДЕТСКОЕ
СИНЯЯ ПТИЦА 
Дети от 5 до 15 лет пока-
зывают свои таланты 
на канале «Россия К» 
в разных дисциплинах: 
оперный и эстрадный 
вокал, хореография, 
игра на музыкальных 
инструментах, акробати-
ка, цирковое искусство. 

ЛУЧШЕ ВСЕХ 
Шоу талантов Первого 
канала, в котором 
участвуют дети от 3 
до 12 лет. Требования, 
которые предъявлялись 
на кастинге к потенци-
альным участникам: 
должны обладать неза-
урядными способностя-
ми. Например, велико-
лепно исполнять песни 
или танцевать, показы-
вать фокусы или стоять 
на голове, чеканить мяч 
или запросто вести диа-
лог со взрослыми. 

ТЫ СУПЕР! 
Новое шоу на НТВ, в ко-
тором принимают уча-
стие дети 7–17 лет 
из детских домов, ин-
тернатов, приемных 
и опекунских семей. Ге-
ография проекта обшир-
на: кастинги проводи-
лись в России, Абхазии, 
Азербайджане, Арме-
нии, Беларуси, Грузии, 
Казахстане, Кыргызста-
не, Молдове, Эстонии 
и Южной Осетии. 

Я так 
работаю

дет заметно по выступлени-
ям команд. Я рассчитываю 
на то, что смогу поделиться 
своим опытом, найти инте-
ресные ходы, чтобы выявить 
индивидуальность каждого 
участника. Думаю, шансы 
на победу  есть. Но главное 
все-таки — невероятно ув-
лекательный процесс каж-
дого этапа шоу.

Потому что возможная неуда-
ча на конкурсе стала бы для 
вас ударом?
В детстве я не был амбици-
озным. И проигрыш воспри-
нял бы как вполне нормаль-
ный исход. Скорее, удивился 
бы победе.
Какую роль вы для себя 
выбрали — «добрый» или 
«злой» наставник?
Я стараюсь быть справед-
ливым. Разве можно быть 
злым по отношению к таким 
умницам и талантам?! Я же 
прекрасно понимаю, как 
они волнуются, я и сам до 
сих пор почти всегда пере-
живаю перед выходом на 
сцену.
Как вы выдерживаете дет-
ские слезы?
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Помните, как ра-
довался товарищ 
Дынин в исполне-
нии Евгения Ев-

стигнеева в старой комедии: 
«Вот первый отряд: что ни 
день — сто грамм!» Тренеры 
проекта «Взвешенные лю-
ди» Ирина Турчинская и Де-
нис Семенихин живут по 
такому же принципу. Прав-
да, их «пионеры» вес долж-
ны сбрасывать, а не наби-
рать. Причем строго научно, 
не навредив здоровью. 
В третьем сезоне этого ре-
алити-шоу биться с весом 
будут десять пар. Причем 
в парах не чужие друг другу 
люди: родственники, супру-
ги, друзья. Возраст — от 18 
до 45 лет. Стартовый вес — 
от 109 до 212 кг. Циничные 
продюсеры взвесили всех 
участников, и получилось 
почти 3 тонны! Понятно, что 
по итогам соревнования об-
щий вес должен значитель-
но уменьшиться. Но каким 
образом? Создатели проек-
та обещают шокирующий 
результат.

Прежде всего речь идет 
о физических нагрузках 
и правильном питании. За 
нагрузки отвечают трене-
ры-наставники, за пита-
ние — опытный диетолог 
Юлия Бастригина. Причем 
в данном случае правильное 
питание вовсе не означает 
малокалорийное — для фи-
зических нагрузок питаться 
нужно по-человечески и раз-
нообразно, без эксперимен-
тов с голоданием и вегета-
рианством.
Приз — это, конечно, здо-
ровье и уверенность в себе. 
Но кроме этого, победитель 
получит два с половиной 
миллиона рублей. Еще 500 
тысяч заработают участни-
ки, которые лучше других 
будут сбрасывать вес уже по-
сле проекта, без присмотра 
тренеров и диетологов.
Вести проект продолжает 
Юлия Ковальчук. Первый 
выпуск — 18 февраля в 19:00 
(СТС). И далее — по суббо-
там в это же время.
Татьяна Карпова
nedelya@vm.ru

ХУДЕЮТ 
СЕМЬЯМИ

Кадр из программы «Взвешенные люди» сезона 2015 года: 
на переднем плане ведущая — певица Юлия Ковальчук

МХАТ им. М. Горького

Тверской бул., 22, ✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 17/II Старая ак-
триса на роль жены Достоевского. 
18/II днем Ее друзья, в 18 ч. 30 м. 
Не хочу, чтобы ты выходила замуж 
за принца...19/II днем Синяя птица, 
в 18 ч. 30 м. премьера Пигмали-
он. 21/II премьера Укрощение 
строптивой. 22/II премьера Отелло 
уездного города.  
Малая сцена. 17/II Деньги для Ма-
рии. 19/II премьера Люти. 21/II До-
мик на окраине. 22/II премьера 
Чудаки. 23/II Мой бедный Марат.

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова

Ул. Арбат, 26, ✆ (499) 241-16-79
17/II К юбилею народного артиста 
СССР В. Этуша Окаемовы дни. 
18/II днем Кот в сапогах, веч. Ветер 
шумит в тополях. 19/II Посвящение 
Еве. 20/II премьера Н. Бенефис. 
21/II Евгений Онегин. 22/II Дядя 
Ваня. 
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
17/II в 19 ч. 30 м. премьера Гроза. 
19/II днем Питер Пэн. 22/II в 19 ч. 
30 м. премьера Наш класс. 
Первая студия Вахтанговского 
театра. 18/II в 19 ч. 30 м. премьера 
Чужая жена и муж под кроватью. 
22/II в 19 ч. 30 м. Матренин двор.
Арт-кафе. 16/II в 20 ч. Концерт 
для актера с оркестром. Поют арти-
сты театра.18/II в 20 ч. Семнадцать 
мгновений. Вечер Элеоноры Шаш-
ковой. 19/II в 20 ч. Я думаю о ней… 
Вечер Игоря Карташева. 
Экскурсии. Фойе театра. Основная 
сцена. 19/II днем Экскурсия по теа-
тру. Прошлое и настоящее. 
Музей-квартира Е. Б. Вах-
тангова. Денежный пер., 12. 
18/II в 13 ч. Мемориальный музей.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
17/II Аквитанская львица. 
18/II Юнона и Авось. 19/II Вальпур-
гиева ночь. 20/II Борис Годунов. 
22/II премьера День Опричника. 

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 17/II веч. пре-
мьера Демократия. 18/II в 12 ч. 
Чисто английское привидение, веч. 
Мушкетеры. 19/II в 12 ч. Приклю-

чения Тома Сойера, веч. Как я стал 
идиотом. 21/II веч. Цветы для 
Элджернона. 22/II веч. Нюрнберг.
Маленькая сцена. 17/II в 19 ч. 
30 м. FSK 16. 18/II и 19/II в 18 ч. 
Людоедик. 21/II в 19 ч. 30 м. Жизнь 
одна. 23/II и 24/II в 18 ч. Лелька 
и Минька.
Черная комната. 
18/II и 19/II в 15 ч. 30 м. Медведко.
На сцене Театра кукол 
им. С. В. Образцова. 
17/II веч. Леля и Минька.

Театр «Сатирикон»

На сцене «Планеты КВН». 
✆ (495) 689-78-44. 
19/II Укрощение. 20/II премьера 
Лекарь поневоле. 21/II Лондон Шоу. 
В помещ. Высшей школы 
сценических искусств на сцене 
Учебного театра. 18/II в 19 ч. 
30 м. Закликухи. 20/II в 19 ч. 30 м. 
Game Over.
Учебный театр Высшей школы 
сценических искусств (Теа-
тральная школа К. Райкина). 
Ул. Шереметьевская, 6, к. 2.
19/II веч. Family Джоуд. 21/II в 19 ч. 
30 м. Кармен. Начало. 22/II в 19 ч. 
30 м Бесприданница. 23/II в 19 ч. 
30 м. Ошалелые.

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-73-33
На сцене ДК «Заречье» 
Некрасовка. Ул. 1-я Вольская, 11. 
18/II днем Ну, Волк, погоди!, 
в 17 ч. Садко и Царевна Морская. 
25/II днем Пират и Призраки, 
в 17 ч. Человек-амфибия.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
17/II премьера И вдруг минувшим 
летом. 18/II Давай займемся 
сексом. 19/II премьера Венецианка. 
21/II Служанки. 22/II Сергей и Айсе-
дора. 23/II R&J. Ромео и Джульетта.

Театр иллюзии

Ул. Вешняковская, 16а, 
✆ (499) 786-35-90
18/II днем Талисман принцессы. 
19/II днем Отдыхайте с нами. 
23/II днем Волшебная дорога, 
в 17 ч. Парад аттракционов. 
25/II днем Московское шоу зверей, 
в 17 ч. У вас в гостях волшебники. 

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 20/II Ко Дню 
защитника Отечества. Академи-
ческий ансамбль песни и пляски 
внутренних войск МВД России. 
Малый зал. 20/II К 100-летию 
со дня рождения Л. Ройзмана. 
А. Паршин (орган). Бах. 21/II в 14 ч. 
Великие профессора Московской 
консерватории: Р. Керер. И. Плот-
никова (фортепиано). Шопен; 
аудио и видеозаписи, фрагменты 
художественных и документальных 
фильмов: сочинения Баха, Бетхо-
вена, Шопена, Листа, Прокофьева 
в исполнении Керера. 22/II С. До-
ренский представляет. А. Писарев 
(фортепиано). Моцарт, Шопен.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеран-
ский кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10. 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
18/II в 15 ч. Проект «Звучащие по-
лотна. Импрессионисты». «Концерт 
для трех органов и хора». Форе, 
Сен-Санс, Делиб, Пуленк, в 18 ч. 
Проект «Звучащие полотна. Поль 
Сезанн». «Орган, дудук и саксофон». 
Габриели, Каччини, Вивальди, 
Гершвин, Бриттен, в 21 ч. «Звуки 
города. Нью-Йорк. Саксофон, орган, 
капелла». Армстронг, Роджерс, 
Барбер, Гершвин, Молинелли. 

Гос. музей А. С. Пушкина 

Ул. Пречистенка, 12/2 
19/II в 15 ч. «Сказки Пушкина. Рус-
лан и Людмила». Глинка, в 19 ч. 
«Моцарт. Реквием». Моцарт.

Особняк на Волхонке 

Б. Знаменский пер, 2, стр. 3
24/II в 16 ч. «Сказка с песочной ани-
мацией. «Маленький принц». Бах, 
Вивальди, Боельман, Видор, в 19 ч. 
«Звучащие полотна. Николай Рерих. 
Дудук, орган и саксофон». Бах, 
Вивальди, Рахманинов, Гершвин.

Театральная афиша

Елена Павлова
nedelya@vm.ru

ВЫБОР ВМ
Вот программы, кото-
рые «Вечерка» совету-
ет посмотреть в выход-
ные. 

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ПРЕМИИ ГРЭММИ
17 февраля, пятница, 
0:00, Первый канал 
Для му зыкантов эта 
премия — как «Оскар». 
Престижная награда, 
роскошное шоу, всегда 
масса обиженных. На 
этот раз в большинстве 
главных номинаций — 
певица Бейонсе, которая 
находится на пике своей 
популярности.

ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
18 февраля, суббота, 
13:05, НТВ
Русский англичанин 
Джон Уоррен поедет 
в Южную Корею. Путе-
шествует, загорает, вкус-
но ест… То есть напря-
женно работает, чтобы 
рассказать об экзотике 
этой страны.

КОНЦЕРТ ЗАРЫ
18 февраля, суббота, 
14:10, Первый канал
Поет Зара с 14 лет, и уже 
давно завоевала попу-
лярность у слушателей. 
Концерт на Первом — 
лучшее тому доказатель-
ство. Вместе с ней споют 
и популярные гости, сре-
ди которых и Николай 
Басков, и Дмитрий Пев-
цов, и Стас Михайлов.

БОЕЦ
19 февраля, воскресе-
нье, 12:00, РЕН ТВ
Боевик с Дмитрием Ма-
рьяновым в главной ро-
ли стал классикой свое-
го жанра. И вот — весь 
сериал за один день — 
с утра и до вечера. 
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Астахова поклон-
ники увидят сразу 
в двух новых ан-
трепризных спек-

таклях — «Игра на вылет» 
и «Роковое наследство». 
Сергей, о чем спектакли?
«Игра на вылет» — итальян-
ская комедия. В основу по-
становки легла пьеса дра-
матурга Паоло Каппеллони 
«То вижу его, то не вижу». 
Сюжет, честно сказать, не-
замысловатый. Одинокие 
сестры спасают от само-
убийства разочаровавшего-
ся в жизни и обиженного на 
всех женщин незнакомца. 
А он в «знак благодарности» 
выманивает деньги у своих 
благодетельниц. Финал этой 
истории удивляет. 
А герою спектакля «Роковое 
наследство» недолго прихо-
дится радоваться внезапно 
свалившемуся на него по-
дарку: оказалось, что вместе 
с собственностью отца он 
унаследовал и его пробле-
мы. Автор пьесы — Андрей 
Селиванов. Оба спектакля 
очень дороги для меня. 
Чем же? 
Прежде всего людьми, кото-
рые вместе со мной выходят 
на сцену. В спектакле «Игра 
на вылет» я играю с Ларисой 
Ивановной Удовиченко. 
В «Роковом наследстве» — 
с Верой Валентиновной 
Алентовой. Она не люби-
тельница антрепризного 
движения, поэтому ее уча-
стие — случай уникальный. 
А в кино в настоящий момент 
снимаетесь?
Чего-то серьезного, что за-
служивало бы внимания, 
к сожалению, сейчас нет. 
У вас был опыт написания 
киносценария. Не хотели бы 
вернуться к этому занятию? 
На протяжении нескольких 
лет мы с Артемом Михал-
ковым пишем сценарий. 
Придумали увлекательную 
историю. Но вот времени, 
чтобы закончить, не хвата-
ет, это же не наша основная 
работа... Я все больше при-
хожу к выводу, что каждый 
должен заниматься своим 
делом. 

Сергей Виконтович 
Астахов  родился 28 мая 
1969 года в селе Крас-
ный Лиман Воронеж-
ской области. Работал 
в Воронежском камер-
ном театре, в москов-
ских театрах Et Cetera 
и «Сатирикон». Лауреат 
театральной премии 
«Чайка» (2001). В филь-
мографии около 100 ро-
лей, в том числе в сери-
алах «Хиромант» 
и «Черная богиня». 
Наиболее значимая 
роль — в фильме «Ко-
ролев» (2007). 

ДОСЬЕ

В ЛЕСОРУБЫ 
НЕ ГОЖУСЬ

ОТЫГРАВ
ДВА АНТРЕПРИЗНЫХ 
СПЕКТАКЛЯ В МОСКВЕ, 
СЕРГЕЙ АСТАХОВ ЕДЕТ 
С НИМИ НА ГАСТРОЛИ 
ПО СТРАНЕ. 
ОН РАССКАЗАЛ ВМ, 
ПОЧЕМУ НИ ОДНА 
ИЗ СЫГРАННЫХ ИМ 
РОЛЕЙ НЕ ЗАСТАВИЛА 
ЕГО ИЗМЕНИТЬСЯ

Ольга Соколова
o.sokolova@vm.ru
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ном театре, в москов-
ских театрах Et Cetera 
и «Сатирикон». Лауреат 
театральной премии 
«Чайка» (2001). В филь-
мографии около 100ро-
лей, в том числе в сери-
алах «Хиромант» 
и «Черная богиня». 
Наиболее значимая 
роль — в фильме «Ко-
ролев» (2007). 

роли, это выбор режиссеров 
и продюсеров. Здесь следует 
говорить о типажах. Режис-
серам, да и мне, признаюсь, 
сложно представить Астахо-
ва бригадиром с пилорамы 
или лесорубом. 
Многие актеры активно поль-
зуются социальными сетями. 
Вас там не найти...
Я даже не знаю, как этим 
всем пользоваться. И не по-
нимаю, зачем нужно всем 
показывать свои носки, 
нижнее белье… Если мне 
кто-то докажет, что это ин-
тересно, то, может быть, 
я и зарегистрируюсь в ка-
кой-нибудь социальной се-
ти, но пока нет. А вот за что 
его величеству интернету 
поклон, так это за возмож-
ность быстро найти нужную 
тебе информацию.
Часто в интернете читаете 
о себе сплетни, критику? 
Последние лет пять ничего 
не читал. Я слишком хо-
рошо себя знаю, поэтому 
вряд ли кто-то скажет мне 
что-нибудь новое. Знаю 
одного уважаемого акте-
ра, который сходил с ума, 
прочитав о себе что-то не-
лицеприятное. Но это же 
безумие! Я сам для себя 

лакмусовая бумажка: знаю, 
когда сыграл хорошо, когда 
не очень. Прислушиваться 
я стану только к мнению тех 
людей, которым доверяю. 
Как предпочитаете прово-
дить свободное время? 
Мне нравится активный от-
дых: лазить по горам, совер-
шать сплав по горным реч-
кам, нырять с аквалангом. 
Близкие разделяют ваше 
увлечение? 
Мама в силу возраста уже не 
может ходить со мной в та-
кие походы, а вот дочь и де-
вушка — с удовольствием. 
Ваша дочь уже снималась 
в кино. Она пошла по вашим 
стопам?
Нет, Маша учится на факуль-
тете журналистики. 
Что считаете главным в ее 
воспитании? 
Ребенок должен быть уве-
рен, что он нужен и любим. 
Моя дочь знает, что я всег-
да ее выслушаю, поддержу 
в трудную минуту. 
На протяжении нашей бесе-
ды вы неоднократно упоми-
нали о своей девушке…
Ее зовут Виктория, она — 
учитель начальных классов. 
Мы вместе уже три года, 
и это большое счастье.

Хорошо, давайте вернемся 
к работе в кино. Какая роль 
для вас была самой трудной?
Роль в сериале «Гаишники». 
Он снимался два года, по 
12 часов в день, без пере-
рыва. Погони, перестрелки, 
взрывы... Форма сотрудни-
ков ГАИ, я оценил, не самая 
удобная, зимой в ней холод-
но, а летом жарко. Была еще 
одна сложная роль — в сери-
але «Институт благородных 
девиц». Снимали 150 дней. 
Съемки шли в павильоне, 
а мне по роли нужно было 
быть в суконной шинели. 
Невыносимо. Текста при-
ходилось запоминать по 
20 страниц в день... И в это 
время из жизни ушел мой 
папа. Думал, с ума сойду. Но 
ничего, справился...

Была роль, которая заставила 
вас измениться? 
Хотелось бы, конечно, ска-
зать да, но это не так. Искус-
ство — это не вся моя жизнь. 
У меня есть родные, дорогие 
мне люди — мама, дочь, лю-
бимая девушка. Для меня 
жизнь важнее искусства, 
поэтому измениться я могу 
только под влиянием жиз-
ненных обстоятельств. 
Вы часто играете роли со-
блазнителей. А в жизни вы 
какой?
Уж точно не соблазни-
тель! То, что мне дают такие 
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1

Сергей Астахов 
увлекается фото-
графией (1). В роли  
Сергея Королева 
в фильме «Королев» 
(2007) (2). Сергей 
Астахов (Эдуардо) 
и Лариса Удови-
ченко (Арманда) 
в спектакле «Игра 
на вылет» (3)
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ные», не прошедшие экс-
пертизу игрушки могут да-
же деформировать детскую 
психику, а такое безобра-
зие, как Барби, сформиро-

вало целое закомплексо-
ванное из-за своей внешно-
сти поколение.
В защиту длинноногой за-
океанской куклы выступила 
Елена Иванова:
— Почему Барби была так 
популярна? Потому что она  
красавица, эталон, у нее кра-
сивый гардероб, ей можно 
менять наряды. У нас таких 
кукол не было. Я вообще 
считаю, что это кукла не для 
детсадовцев, она для девоч-
ки лет десяти, когда та фор-
мируется как подросток, на-
чинает примерять мамины 
платья, красить ногти, ей 
хочется красивую одежду… 
Я, помню, сама сделала себе 
такую, потому что в мага-
зинах ничего подобного не 
было, а потребность иметь 
кук лу-красавицу была. 
И я к какому-то худенькому 
пупсику приклеила воло-
сы, состриженные с другой 
куклы, и шила ей наряды, 
которые были популярны 
тогда у молодых девушек...
А вот с чем согласились все 
эксперты, так это с тем, что 
игры у наших детей должно 
быть как можно больше. 
— Задача любого квалифи-
цированного воспитате-
ля — сделать так, чтобы дети 
играли в саду с 7:00 до 19:00, 
чтобы в игре удовлетворить 
познавательный интерес 
ребенка, сформировать 
у него навыки коммуника-

ции, обогатить его игровой 
арсенал, — уверена педагог 
Юлия Новоселова. — И для 
этого совсем не обязатель-
но прибегать к высоким 
технологиям. Достаточно 
полуигрушек, предметов-
заместителей и волшебно-
го «как будто». Оставляйте 
творчеству детей больше 
времени и пространства, 
играйте с ними, получайте 
от этого удовольствие, и эти 
моменты запомнятся и вам, 
и детям. 

Подготовила 
Екатерина Головина 
nedelya@vm.ru

— Воображение у них такое 
же, как и у детей палеолита, 
которые играли в камушки. 
Нельзя смешивать взрос-
лый и детский миры, нельзя 
что-то дидактически навя-
зывать. Игрушки должны 
быть только безопасными, 
не более того. 
Против дидактики и обяза-
тельной психолого-педаго-
гической экспертизы высту-
пила и Цицулина, 
напомнившая, 
чем закончилась 
подобная обяза-
ловка в Питере: 
— Через два меся-
ца ее отменили, 
так как началась 
коррупция и чер-
ная конкуренция. 
С е г од н я  10 0 % 
производителей 
в России и мно-
гие за рубежом привлекают 
к разработке игрушек армию 
специалистов — психологов, 
педагогов, физиологов… 
А та самая плохая игрушеч-
ная индустрия с ее бессовест-
ными маркетологами прово-
дит многолетние исследова-
ния, выясняя, как родители 
выбирают игрушки. Часто 
они видят в них опредмечен-
ную радость, способ сказать 
ребенку «Я тебя люблю», 
многие покупают то, чего са-
ми были лишены в детстве, 
и, увы, мало кто спрашивает 
у ребенка, чего хочет он. 
А вот Юрий Оболонский 
считает, что «неправиль-

Эксперты, собрав-
шиеся за нашим 
круглым столом, 
выясняли, как из-

менилась индустрия игры за 
последние десятилетия, 
безо пасны ли «страшные» 
игрушки для психики ребен-
ка, стоит ли отправлять их 
на обязательную психолого-
педагогическую экспертизу 
и множество других «дет-
ских» вопросов.
Что касается индустрии, то 
да, ее изменения налицо. По 
данным Антонины Цицули-
ной, на растущем россий-
ском рынке сейчас более 
100 тысяч наименований 
игрушек. Причем старые-до-
брые мишки-куклы-собачки 
медленно, но верно сдают 
свои позиции высокотехно-
логичным квадрокоптерам, 
3D-принтерам и выходцам 
из вселенных, созданных 
медиаиндустрией: 

ВОЛШЕБНОЕ 
КАК БУДТО Оставляйте творчеству 

детей больше времени 
и пространства, 
играйте с ними 
и вместе получайте 
от этого удовольствие! 

Антонина 
Цицулина
 президент Ассоциации 
индустрии детских 
товаров

Юрий Оболонский 
директор 
Национального 
родительского 
комитета

Елена Смирнова
руководитель Центра 
игры и игрушки 
МГППУ

Юлия Новоселова
воспитатель 
дошкольного 
отделения школы 
№ 283

Владимир 
Сотников
детский 
писатель

Елена Иванова
заведующая 
Лабораторией 
образовательных 
инфраструктур

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА

В КАКИЕ ИГРЫ И КУКЛЫ 
ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ НАШИ ДЕТИ, ОБСУЖДАЛИ 
В ЭФИРЕ СЕТЕВОГО ВЕЩАНИЯ ВЕЧЕРКИ 
ВЗРОСЛЫЕ ДЯДИ И ТЕТИ. МНЕНИЯ 
РАЗДЕЛИЛИСЬ...

Эксперты «ВМ» 
считают, что ребен-
ку все равно, как 
выглядит его кукла: 
в любом случае он 
станет самозабвен-
но играть с ней

— Игрушки, у которых нет 
истории, постепенно ухо-
дят с рынка. В России 43% 
всех игрушек имеют свой 
контент, в Европе таких уже 
78%. И это не попытка вы-
жать максимум прибыли из 
какой-то сочиненной исто-
рии — это попытка макси-
мально полно прожить эту 
историю. 

Причем даже если игро-
вые вселенные порождают 
непонятных головоногих 
монстров или зеленокожих 
вурдалаков, ничего страш-
ного в этом нет:
— Мы проводили исследо-
вания. Дети играют с та-
кими куклами, как с обыч-
ными, — объясняет Елена 
Смирнова. — Ребенок не 

играет в смерть, он всегда 
играет в себя. Есть рога, нет 
рогов — он все равно куклу 
кормит, переодевает, во-
зит в колясочке. Никакого 
агрессивного или некро-
фильского заряда тут нет, 
для детей это просто симпа-
тичные яркие существа.
Согласился с психологом 
и Владимир Сотников: 

VM.RU СМОТРИТЕ 
ЗАПИСЬ ЭФИРА
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О методах лече-
ния, используе-
мых врачами-ки-
н е з и о л о г а м и , 

«Вечерке» рассказала док-
тор медицинских наук, про-
фессор, завкафедрой при-
кладной кинезиологии Рос-
сийской академии медико-
социальной реабилитации 
Людмила Васильева (на 
фото).
Так что же такое 
прикладная кине-
зиология?
Эта область меди-
цины изучает ме-
ханизм движения 
и причины его на-
рушения. Когда 
у пациента возникает, к при-
меру, нарушение в почках 
(воспалительный процесс, 
камнеобразование), он чув-
ствует боль в определенных 
мышцах. Когда человек вол-
нуется, у него появляется 
дрожь в руках. Процессы 
различные, но итог один — 
мышечная реакция. Все 
функциональные системы 
организма напрямую связа-
ны с мышцами, и любое на-

рушение работы организма 
изменяет силу мышечного 
сокращения. Тестирование 
мышц, которые связаны 
с легкими, печенью, почка-
ми, эндокринной и сердеч-
но-сосудистой системой, — 
практически безошибоч-
ный метод диагностики. 
Мы привыкли обращать вни-
мание на внутренние органы, 
а мышцы — это считалось 
неважным.
Сотрудник гениального рус-
ского физиолога Павлова 
Михаил Могендович раздра-

жал слизистую 
оболочку живот-
ных и записывал, 
что происходит 
со скелетными 
мышцами. Оказа-
лось, чем больше 
раздражение от 
внутренних орга-

нов, тем выше тонус скелет-
ных мышц. Уже тогда стало 
понятно, что мышцы — это 
не просто органы движения, 
а нечто большее.
Неврологи тоже проверяют 
рефлексы при осмотре…
Да, но они проверяют реф-
лексы в покое, что не всегда 
эффективно, ведь большин-
ство болевых ощущений 
возникает при нагрузке. Ки-
незиолог же приводит мыш-

цу в напряженное состояние 
и анализирует рефлектор-
ный ответ. Это называется 
мануальным мышечным те-
стированием. В норме в от-
вет на растяжение мышцы 
сила ее сокращения должна 
увеличиться. Если этого не 
происходит, значит, в ра-
боте организма произошел 
сбой. Так, переходя от мыш-
цы к мышце, кинезиолог на-
ходит «слабое звено». Сни-
женный рефлекс мышцы на 
растяжение свидетельству-
ет о поломке механизмов 
саморегуляции тех органов, 
с которыми она рефлектор-
но связана. Это не позволя-
ет мышце быстро и вовремя 
включаться в выполнение 
движения. Тогда за выпав-
шую из движения мышцу 
начинают работать ее «со-
седки» — ближние и даль-
ние. Перегружаясь, мышцы 
укорачиваются, ограничи-
вая движения в суставах. 
А поскольку в процесс ком-
пенсации могут включаться 
разные мышцы, то у паци-
ента ощущение боли мигри-
рует из одного участка тела 
к другому, в зависимости 
от того, где расположены 
укороченные мышцы. Сни-
жается кровообращение, 
изменяется работа легких, 

Ольга Редичкина
nedelya@vm.ru

ВЕЧНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ 

КАК ЖИТЬ НЕ БОЛЕЯ И МОЖНО ЛИ ИСЦЕЛИТЬСЯ, 
ИМЕЯ БУКЕТ ЗАБОЛЕВАНИЙ? ПРИКЛАДНАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ  
ВИД АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ  ОТВЕЧАЕТ НА ЭТИ ВОПРОСЫ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Арьков
д.м.н., врач ЛФК 
и спортивной 
медицины

Стандартные реабили-
тационные программы 
работают лишь в 65% 
случаев. «Добрать» 
остальные 35% помога-
ет прикладная кинезио-
логия. От задач по сня-
тию боли, отека, разра-
ботки объема движения 
кинезиологи-реабили-
тологи переходят к пе-
реобучению, улучшению 
моторного контроля, 
коррекции стереотипа 
движения и профилак-
тике повреждений. 
За прикладной кинезио-
логией — будущее.

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ШАГИ
С помощью этого просто-
го, но эффективного 
упражнения активизиру-
ются зоны обоих полуша-
рий мозга. Выполнять 
упражнение можно сидя 
на стуле или стоя.
Локтем левой руки потя-
нитесь к поднимающему-
ся навстречу колену пра-
вой ноги, слегка косни-
тесь его. Локтем правой 
руки потянитесь к подни-
мающемуся колену левой 
ноги, слегка коснись его. 
Выполнять упражнение 
следует в достаточно мед-
ленном темпе 4–8 раз. При 
этом вы должны чувство-
вать, как работают мышцы 
живота.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМА

ЛЕНИВЫЕ ВОСЬМЕРКИ
Это упражнение снимает 
усталость глаз, боль в спине 
и напряжение в мышцах 
шеи.
Вытяните руку перед собой, 
чуть согнув в локте. Сожми-
те пальцы в кулак, большой 
палец выпрямите на уровне 
переносицы. Этой рукой на-
чинайте движение по форме 
перевернутой восьмерки 
(знак бесконечности). Сле-
дите за движением пальца 
глазами, голову не повора-
чивайте. Большой палец 
медленно движется от цен-
тра вверх, далее против ча-
совой стрелки вниз и воз-
вращается в центр. Выпол-
няйте упражнение не менее 
трех раз каждой рукой.

СЛОН
Упражнение рекоменду-
ется выполнять людям 
с нарушением внимания 
и ослаблением памяти.
Поставьте ноги на ширине 
плеч, расслабьте колени. 
Прижмите левое ухо к ле-
вому плечу. Вытяните ле-
вую руку. Глаза смотрят 
на пальцы вытянутой руки. 
Рукой рисуйте восьмерку, 
начиная от центра, идя 
вверх по часовой стрелке. 
Глазами следите за дви-
жением пальцев. Старай-
тесь «рисовать телом»: 
слегка присядьте и корпу-
сом задавайте движение 
руке. Выполняйте упраж-
нение 3–5 раз каждой ру-
кой в медленном темпе.

СЛОВАРЬ

Кинезиология — наука 
о развитии умственных 
способностей и физиче-
ского здоровья через 
двигательные упражне-
ния. Слово «кинезиоло-
гия» происходит от гре-
ческого слова «кине-
зис», обозначающего 
движение, и «логос» — 
наука, то есть наука 
о движениях

Диагностирование состояния здоровья пациента врач-кинезиолог проводит, изучая реакцию его мышц: если мышца сильная — орган здоров, если слабая — болен

печени, почек, кровеносных 
сосудов.
А как кинезиологи лечат?
Врачи-кинезиологи исполь-
зуют как обычные лекар-
ства, так и травы, гомеопа-
тию, иглорефлексотерапию, 
мануальную терапию. Ос-
новное отличие прикладной

кинезиологии от других дис-
циплин — мы используем 
нейромоторное переобуче-
ние двигательного стерео-
типа (то есть организм за-
ново обучают правильным 
движениям). 
Если причина найдена пра-
вильно и лечение подобра-

но корректно, то рефлекс 
на растяжение тестируемой 
мышцы на глазах восста-
навливается и уменьшает-
ся интенсивность болей. 
Но для полного исцеления 
нужно пройти полный курс 
лечения. Он длится не менее 
21 дня.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга 
Владимирова
хирург

К счастью, сегодня в ар-
сенале врачей есть 
средства, эффективно 
предупреждающие из-
быточное образование 
рубцовой ткани, улуч-
шающие эластичность 
рубца и сглаживающие 
его. Только начать их 
применение нужно как 
можно раньше. В зави-
симости от величины 
и «возраста» рубца ле-
чение может продлить-
ся месяцы и даже годы. 

Недавний мемо-
рандум Комиссии 
при президиуме 
Академии наук, 

объявивший гомеопатию 
лженаукой, наделал немало 
шума. Об остроте вспыхнув-
ших споров и возможностях 
«гомеопатического лобби» 
лучше всего свидетельству-
ет увольнение с работы од-
ного из авторов докумен-
та — старшего научного со-
трудника НИИ организа-
ции и информатизации 
здравоохранения Дениса 
Рощина. Страсти 
кипят: одни без 
обиняков назы-
вают гомеопатов 
ш а р л а т а н а м и , 
другие напоми-
нают, что во мно-
гих странах гоме-
опатия признана 
официально.
Вот главный, пожалуй, ар-
гумент авторов меморан-
дума: «Многочисленные 
клинические испытания, 
пров еденные в  разных 
странах в разное время, не 
смогли экспериментально 
продемонстрировать эф-
фективность гомеопати-
ческих средств». Попросту 
говоря, гомеопатические 
шарики — пустышки, а их 
действие объясняется эф-
фектом плацебо. Но вот 
вопрос: разве в аптеках 
мало продается вполне себе 
официальных препаратов, 
лечебное действие которых 
никем убедительно не дока-
зано? Речь идет о двойном 

слепом исследовании, когда 
одним больным дают лекар-
ство, а другим — пустышку, 
и при этом ни пациент, ни 
его лечащий врач  не знают, 
чем пичкают больного. Ре-
зультаты таких испытаний 
составляют базу так назы-
ваемой доказательной ме-
дицины.
Так вот, по множеству по-
пулярных у нас препаратов 
серьезных исследований 
попросту не проводилось. 
Вспомним хотя бы, чем ле-
чат врачи грипп, эпидемия 
которого завершилась в Мо-
скве. Назначение почти всех 
самых ходовых противови-
русных препаратов — это 
вопрос не знания, а веры 

и неверия. Или 
возьмем группу 
ноотропов — ле-
карств, которые 
якобы «помога-
ют от склероза». 
Картина та же — 
эффективность 
многих популяр-

ных брендов, приносящих 
огромные прибыли произ-
водителям, весьма сомни-
тельна.
Подчеркну: никто не при-
зывает запретить те или 
иные лекарства. Если они 
безвредны, как те же гоме-
опатические шарики, врач 
должен иметь право их на-
значить, а пациент — воз-
можность купить их в апте-
ке, если доверяет врачу. Но 
средствам с недоказанной 
эффективностью не место  
в программе лекарственно-
го обеспечения льготников. 
Государство должно по-
могать малоимущим боль-
ным, а не здоровым королям 
фарм индустрии.

Ожоги — частые 
травмы при рабо-
те на кухне. Кипя-
ток, раскаленные 

сковородки, капли горячего 
масла — если не соблюдать 
технику безопас-
ности, они могут 
стать причиной 
серьезной непри-
ятности. 
Б о л ь ш и н с т в о 
ожогов затраги-
вают только верх-
ний слой кожи. 
Это ожоги первой 
с тепени,  кото-
рые проявляются 
п о к р а с н е н и е м 
кожи, небольшим отеком 
и болью. Они бесследно про-
ходят через 2–4 дня. При бо-
лее глубоком повреждении 
(ожог второй степени) на 
поверхности обожженного 
участка кожи образуются 
пузыри с жидкостью. В та-
ком случае на выздоровле-
ние требуется около двух 
недель. Ожоги 3-й и 4-й сте-
пени — наиболее опасные, 
они повреждают глубокие 
слои кожи и лежащие под 
ней ткани. 
При ожогах 1–2-й степени 
нужно как можно быстрее 
подставить обожженное 
место под струю прохладной 
(15 °С) воды. Это снижает 
температуру в месте ожога 
и предотвращает тепловое 

разрушение тканей, умень-
шает отек и боль. Для охлаж-
дения нельзя использовать 
очень холодную воду или 
лед, потому что спазм сосу-
дов вследствие переохлаж-
дения может способство-
вать расширению площади 
ожога. Нельзя охлаждать 
место ожога дольше 20 ми-
нут! Некоторые, стремясь 

уменьшить боль, смазывают 
пострадавший участок кожи 
кремом для рук, подсолнеч-
ным маслом, яичным бел-
ком. Этого не следует делать 
категорически! Как и прока-

лывать образовавшиеся на 
месте травмы пузыри: это 
может привести к инфици-
рованию ожоговой поверх-
ности.
Сейчас существует множе-
ство специальных средств, 
которые ускоряют заживле-
ние ожогов. Это гидрогели 
и спреи — они обезболива-
ют и увлажняют травмиро-
ванную поверхность кожи, 
не давая образовываться 
коркам. Для того чтобы по-
вязки не прилипали к ожо-
говым поверхностям и рана 
быстрее заживала, исполь-
зуются специальные сетки 
из хлопка или полиамида. 
Сетка прикладывается не-
посредственно к ожогу, 
а поверх нее наносится ра-
нозаживляющая мазь или 
же раствор хлоргексидина. 
Восстановившаяся после 
ожога ткань будет сухой 
и чувствительной, а чтобы 
на коже не образовались 
пигментные пятна, в тече-
ние 6–12 месяцев не следует 
загорать. 
Однако какими бы эффек-
тивными ни были средства 
первой помощи, если ожоги 
обширные или глубокие, 
необходимо немедленно от-
правляться в травмпункт за 
квалифицированной помо-
щью. Пациенты с ожогами, 
не заживающими более трех 
недель, должны получить 
консультацию в отделении 
пластической хирургии.

Записала Ольга 
Редичкина nedelya@vm.ru

ГДЕ ПУСТО, ТАМ 
КАПУСТА

ОБЖЕГШИСЬ НА МОЛОКЕ Я так 
считаю

Мнение колумниста может не совпадать 
с точкой зрения р едакции «Вечерней Москвы»

Александр Лосото
a.losoto@vm.ru

В ТЕМУ

В домашней аптечке 
всегда должны быть 
специальные 
гидрогели и спреи: они 
эффективно обезболят 
и увлажнят зону ожога 

У детей ожоги — достаточно распространенная травма, и самое разумное в таких случаях — немедленно показать ребенка врачу

У людей, страдающих 
диабетом, может быть 
снижена чувствитель-
ность кожи (особенно 
стоп), поэтому им следу-
ет быть особенно осто-
рожными при обраще-
нии с горячими предме-
тами и кипятком. 

Лилия Швец
хирург
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ществование первых 
двух признано огромным 
количеством ученых, то 

третье в трактовке Кваши 
не имеет ничего общего со 
стандартным определением 
империи.
— Это понятие не геогра-
фическое, а скорее времен-
ное, взятое лишь потому, 
что большинс тв о госу-
дарств, у которых вклю-
чался этот ритм, в итоге 
превращались в огромные 
империи. Ритм всегда длит-
ся 144 года и включается 
как вспышка — внезапно, 
без видимых причин, и, как 
многим кажется, проходит 
бесследно.  На самом деле 
этот цикл приводит госу-
дарство в совершенно но-
вое состояние, а прохож-
дение им 4 таких циклов 
вообще порождает новую 
модель реальности. На се-
годня 4 имперских цикла 
удалось пройти евреям 
и англичанам. Первые при-
учили мир смиряться и мо-
литься, жить с одной женой, 
а главное — убедили людей 
в том, что они единое чело-
вечество («нет ни эллина, 
ни иудея»). Этот уклад про-
существовал почти 2000 
лет. А потом его «взорвала» 
Англия, и возник совер-
шенно новый мир — с про-
мышленниками,  могу-
чими банкирами, второ-
степенной ролью церкви, 
наукой,техникой... 
По Кваше, главное отличие 
государств Запада и Вос-
тока от государства Импе-
рии — это наличие народа-
идеолога: 

Оттолкнувшись от этого, яв-
но судьбоносного для стра-
ны, ряда, Кваша начал ис-
кать подобные цепочки дат 
по всему миру и вскоре об-
наружил, что в земной исто-
рии можно насчитать как 
минимум 20 изолирован-
ных циклов по 144 (12х12) 
года  каж дый,  которые 
оказались поворотными 
для истории человечества. 
Дальше теория стремитель-
но развивалась, и постепен-
но начала проясняться по-
разительная вещь: история 
существует по жестким за-
конам, не имеющим ничего 

общего с известной нам со 
школьной скамьи лесенкой 
«рабовладение — феода-
лизм — капитализм — со-
циализм — коммунизм». 
— До Галилея и Ньютона лю-
дям невозможно было пред-
ставить, как в пустом про-
странстве висят небесные 
тела. Они же ни к чему не 

прикреплены, — 
объясняет Ква-
ша. — Однако они 
висят — благода-
ря точному и до-
вольно простому 
закону. И ему на-
плевать, что мы до 

поры не можем его осознать. 
Так же и с историей. Нам 
очень трудно представить, 
что в нашей (такой челове-
ческой!) истории действуют 
жесткие, а порой и неотвра-
тимые законы. И еще слож-
нее понять, что у государства 
может идти своя эволюция, 
отдельная от жизни народа, 

его населяющего. Но ведь 
даже муж и жена — это не 
два человека, а единица, се-
мья. И ее интересы то и дело 
могут не совпадать с интере-
сами как мужа, так и жены. 
Что уж говорить о государ-
стве — совокупности милли-
онов людей? 

Империя — 
это про нас

Стоит новая наука на 
трех китах — понятиях 

о мире Востока, мире Запада 
и мире Империи. И если су-

Такой прогноз оз-
вучил «ВМ» автор 
концепции теоре-
тической исто-

рии, член-корреспондент 
РАЕН Григорий Кваша, ут-
верждающий, что, если из 
истории отжать эмоцио-
нальную составляющую, 
она превратится в точную 
науку вроде математики или 
физики.

По закону
Свой нестандартный 
взгляд на предмет он 

п о л о ж и л  е щ е  в  к о н ц е 
1980-х, начав выстраивать 
пирамиду теории так, как 
это принято в точных дис-
циплинах, — с маленьких 
фактов и мелких законо-
мерностей. 
— Я начал с того, что знали 
в СССР абсолютно все, — 
рассказывает Кваша. — 
1905 год (революция) — 
1917–1929 (год большого 
перелома) — 1941-й (начало 
ВОВ) — 1953-й (смерть Ста-
лина). Ряд можно продол-
жить: 1965–1977 (экономи-
ческие реформы Косыгина), 
1989-й (распад соцлагеря)... 
Между датами — разница 
в 12 лет.  А еще был 1881-й, 
убийство Александра II, 
принципиальнейший пере-
лом в жизни России, кото-
рый многие историки про-
моргали. Именно благодаря 
событиям 1881 года начала 
накапливаться та гигант-
ская энергия, которая взор-
валась ровно через 36 лет 
(тоже число, кратное 12) — 
в 1917-м. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДЮЖИНА

МОСКВА 
ОПУСТЕЕТ 
И ЛЕТ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ 
ПЕРЕСТАНЕТ 
БЫТЬ ПОРТОМ 
ПЯТИ МОРЕЙ, 
ЗАТО НАВСЕГДА 
СОХРАНИТ ЗА СОБОЙ 
РОЛЬ НАУЧНОЙ 
И ТЕАТРАЛЬНОЙ 
СТОЛИЦЫ РОССИИ

РЕКЛАМАДом    Строительство    Ремонт

Убийство царя Алек-
сандра I 1 марта 
1881 года. Гравюра 
Г. Бролинга, март-
апрель 1881 года (1). 
Символ России — 
двуглавый орел (2). 
По прогнозу истори-
ка Г. Кваши, через 
четыре года начнется 
смертельная битва 
Китайского драко-
на (3) со Страной 
свобод и возможно-
стей (4)

ществование первы
двух признано огромным
количеством ученых, т

третье в трактовке Кваши
не имеет ничего общего с
стандартным определением
империи.
— Это понятие не геогра
фическое, а скорее времен
ное, взятое лишь потому
что большинс тв о госу
дарств у которых вклю

апрель 1881 года (1).
Символ России —
двуглавый орел (2).
По прогнозу истори-
ка Г. Кваши, через 
четыре года начнется
смертельная битва 
Китайского драко-
на (3) со Страной 
свобод и возможно-
стей (4)

Нам очень трудно 
представить, 
что у государства 
может идти своя 
эволюция, отдельная 
от жизни народа, 
его населяющего 

1

2
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—У стран Запада народ — 
политик, тот, кто защищает 
свои права и выполняет 
св ои обяз ан-
ности. Он всег-
да четко знает, 
что если пойдет 
в оев ать,  то ему 
полагается жало-
ванье, ложка, теп-
лый туалет, сапоги, 
что-то еще. Эти люди не 
будут грудью закрывать 
амбразуру, пикировать 
по смертельной дуге на 
вражеский самолет, совер-
шать другие нерациональ-
ные поступки — они воюют 
из других соображений. На 
Востоке народ — коммер-
сант, готовый ради прибыли 
тетю родную продать. А вот 
в Империи он — идеолог, 
непобедимая общность 
людей, которая сражается 
за идею. Например, Гит-
лер, когда напал на СССР, 
считал, что это такое сла-
бое государство, которое 
все быстро предадут, насе-
ление начнет массово сда-
ваться в плен, и победа бу-
дет молниеносной. И даже 
не представлял, насколько 
колоссальный идеологиче-
ский ресурс есть у нашего 
народа... 
Как ни трудно догадаться, 
Империя — это про нас. 
Россия, утверждает Кваша, 
пережила уже три импер-
ских цикла (в 909–1053, 
1353–1497 и 1653–1797 
годах) и сейчас находится 
в четвертом, завершающем 
(1881–2025), в ходе которо-
го нам предстоит наполнить 
старый «английский» уклад 
новым смыслом.

обострения между США 
и Китаем, пик которого при-
дется на 2021–2022 годы. 
Как ни парадоксально, нам 
с Америкой делить нечего. 
Украина, Сирия — это все 
надуманно, реально кон-
фликтных тем нет. А у Ки-
тая с США гигантский кон-
фликт: первый производит, 
вторые потребляют, и если 
США перестанут потре-
блять (Трамп уже призывает 
ограничить экономические 
связи с КНР), Китай просто 
лопнет. У них ведь гигант-

ское перепроизводство 
всего — товаров, стали, 

чего угодно. И свер-
нуть все это — все 
равно что кипящую 
кастрюлю мгновен-
но охладить. Невоз-

можно. А еще ведь 
есть триллионы долла-
ров, вложенных КНР 
в гособлигации США. 
Если Китай потребует 

будут  большой на-
циональный подъем 
и победы. В этом витке 
обычно возвращается 
внимание к ученым, 
преподавателям, ме-
дикам. Причем с 2017 
года к этому делу 
начнут подтяги-
вать бизнес. Либо 
поднажмут, либо 
бизнес сам дога-
дается, что нужно 
заняться идеологи-
ей — спонсировать 
театры, образова-
ние и т. д. И все это 
будет происходить 
на фоне крайнего 

миропорядок. Ну да, мы его 
нарушаем, потому что этот 
порядок себя изжил. 

Процесс 
запущен

— Что же будет с Роди-
ной и с нами, идущи-

м и  и м п е р с к и м 
маршем? 

— В России начал-
ся так называемый 

и д е о л о г и ч е с к и й 
период, следстви-

ем которого 

их вернуть, конфликта не 
избежать. У России же бу-
дет довольно странная за-
дача. Да, мы игрок № 1, но 
игрок очень маленький. 
Площадь у нас большая, но 
задействована она несиль-
но, населения мало, ВВП 
маленький, поэтому наша 
задача — лавировать между 
США и Китаем, дожидаясь, 
когда они лопнут. И когда 
все произойдет (не позже 
2025-го, но скорее всего, 
в районе 2021-го),  вот тогда 
и выяснится, что мы не так 
малы, как это казалось. США 
останутся в тех же географи-
ческих границах, но пере-
станут лезть во все мировые 
дела. Америка просто станет 
государством, расположен-
ным между Канадой и Мек-
сикой. И еще неизвестно, 
кто там будет сильнее — 
США или Мексика. 
— А после 2025 года на аре-
ну истории заступит другая 
Империя?
— Нет. После разгрома США 
и Китая ресурсов для созда-

ния империй у чело-
вечества уже не оста-

нется. Там будет новая 
эпоха без противостояний, 

эпоха реальной 
не экономики 

даже, а экономии: не-
о л и б е р а л ь н а я 

идея о том, что 
нужен постоян-

ный рост производства лю-
бой ценой, уйдет, так как 

всем станет понятно, что 
при заканчивающихся 

ресурсах он невозмо-
жен. Человечество 

немножко увле-
клось гонками. 

Военные гонки, космиче-
ская... Можно с комфортом 
жить на Земле, просто на-
до обу строить планету. Вот 
этим мы и займемся. 
— А как будет развиваться 
Москва?
— Совершенно понятно, что 
Москва сейчас — это всего-
навсего столица Империи, 
то есть место сбора всех. 
Империю всегда можно от-
личить от других государств 
по гипертрофированной 
роли столицы. Такими были 
в свое время Лондон, Рим, 
Константинополь. А вот во 
Франции, несмотря на всю 
привлекательность Парижа, 
другие города никогда не те-
ряли своего лица, у каждого 
было свое предназначение. 
Думаю, после 2029-го Мо-
сква просто перестанет быть 
портом пяти морей и нач-
нет активно разъезжаться. 
Кто-то уедет в Сочи, кто-то 
в Сургут, кто-то в Минск... 
Ведь совершенно понятно, 
что всю страну невозмож-
но собрать в одном месте. 
Это нелепо. И процесс рас-
центровки уже запущен. 
Кремль, в котором в свое 
время просто жили и Ленин, 
и Троцкий, и Сталин (не 
говоря уж о Рюриковичах 
и первых Романовых), дав-
но потерял эту свою роль. 
Но, думаю, две функции, 
которые Москва вряд ли 
уступит, останутся. Это роль 
главного города учебных за-
ведений и роль театральной 
столицы.

Беседовала 
Екатерина Головина 
nedelya@vm.ru

РЕКЛАМАДом    Строительство    Ремонт

ет. У них ведь гигант-
ое перепроизводство 
всего — товаров, стали, 

чего угодно. И свер-
нуть все это — все 
равно что кипящую 
кастрюлю мгновен-
но охладить. Невоз-

можно. А еще ведь 
сть триллионы долла-
ов, вложенных КНР 
гособлигации США. 

сли Китай потребует 

елу 
и-

бо 
бо 
га-
жно 
оги-
вать 
ова-
е это 
дить 
него 

и выяснится,
малы, как это 
останутся в те
ческих грани
станут лезть в
дела. Америка
государством
ным между К
сикой. И ещ
кто там буде
США или Мек
— А после 20
ну истории за
Империя?
— Нет. После
и Китая ресур

ния им
вечеств

нется. Там
эпоха без про

эп
не

даже, а э
о л и

ид
ну

ный рост про
бой ценой, у

всем стане
при зака

ресурс
жен.

нем
кло

а народ —
защищает 
полняет 

т,
ет 
му 
ло-
еп-
поги, 
и люди не 
акрывать 
кировать

ой дуге на 
олет, совер-
рациональ-

— они воюют 
ражений. На 

— коммер-
ади прибыли 
родать. А вот 
— идеолог,
общность 
сражается 

имер, Гит-
ал на СССР,
о такое сла-
во, которое 
дадут, насе-

массово сда-
и победа бу-
ной. И даже 

л, насколько
идеологиче-
ть у нашего

обос
и Кит
дется
Как н
с Аме
Укра
наду
флик
тая с 
флик
вторы
США
блять
огран
связи

будут  большо
циональный п
и победы. В этом
обычно возвра
внимание к уч
преподавателя
дикам. Причем 

да к этому де

миропорядок. Ну да, мы его 
нарушаем, потому что этот 
порядок себя изжил.

Процесс 
запущен

— Что же будет с Роди-
ной и с нами, идущи-

м и  и м п е р с к и м 
маршем?

— В России начал-
ся так называемый 

и д е о л о г и ч е с к и й 
период

ем
лопн

ско
в

ес
р
в 
Ес

ой на-
подъем
м витке
щается
ченым, 
ям, ме-
с 2017
елу

д, следстви-
которого

— В этом укладе все заме-
чательно, — говорит исто-
рик, — летают самолеты, 
плывут ледоколы, у каждо-
го — по мобильному теле-
фону, но в погоне за благами 
науки и технологии мы по-
теряли смысл бытия, и Рос-
сия его вернет. Прелесть 
имперских циклов в том, что 
в это время все государства 
просто существуют, и лишь 
Империя пытается что-то 
переосмыслить, понять 
и выяснить, как же на самом 
деле нужно жить. Вы посмо-
трите: главная претензия 
США к нам состоит сейчас 
в том, что мы нарушаем 
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от общественной работы, 
правда, не отказывался, 
а «душой» же явно тяготел 
к либералам-оппозицио-
нерам из Союза осво-
бождения. 

■
Что-то собиралось 
в воздухе, он чув-
ствовал… Шел 1904 
год. Он окончил уни-
верситет и на время 
отвлекся от политики, 
влюбившись в Оленьку 
Барановскую. 
Оленька была больше-
глаза, стройна, уверена 
в себе. Дед — китаевед, 
академик Васильев, отец — 
кадровый военный в чинах. 
С такими родственниками 
барышня могла рассчиты-
вать на более выгодную 
партию, чем небогатый 
провинциальный юно-
ша. Но она поступила 
по воле сердца. 
— Стригись коротко,  
бобриком, это делает 
тебя неотразимым, — 
просила она мужа, 
п о н и м а я  з н а ч и -
мость имиджа.  

Он открыл глаза. 
Палата неболь-
шая. Медсестра 
вплыла облаком.

— Где я? — он с трудом раз-
лепил губы. 
— Вы в больнице, в отделе-
нии гинекологии, — мед-
сестра строга. — Мы пере-
ведем вас, когда найдется 
место в другом отделении. 
Он ощутил дурноту. Хотя 
какое ей дело до небога-
того русского эмигранта. 
Она и не знает, какое чудо-
вищное унижение для не-
го, бывшего главы самого 
огромного государства, — 
оказаться смертельно боль-
ным и — в женском отделе-
нии... Тьфу! Хуже только чу-
довищный миф о его побеге 
из Зимнего дворца в платье. 
Александр Федорович креп-
ко зажмурился, чтобы сле-
зы не вытекли наружу. Как 
странно устроена жизнь.  

■
— Какой ты упрямый, Са-
ша! — отец качает головой, 
но в его глазах не осужде-
ние, а скрытая похвала. 
Отец его очень любит, он же 
долгожданный сын, рожден-
ный после трех дочек, — На-
ди, Елены и Ани. Горячо лю-
бит его и мама, даже больше 
брата Феди. Саша знает, по-
чему: туберкулез бедренной 
кости чуть не отправил его 
на тот свет. Он долго носил 
ужасный металлический са-
пог с утяжелителем. Все его 
жалели. Отсюда и любовь. 
А Саша гордится папой. Фе-
дора Михайловича уважа-
ют в Симбирске — с ним все 
раскланиваются на улице, 
он директор мужской гим-
назии. И начальник, Илья 
Николаевич Ульянов, папу 
ценит. Ульяновы недавно 
были у них в гостях, а до то-
го к ним ходили Керенские. 
Очень жаль, что у Ильи Ни-
колаевича дети постарше, 
Володя вон скоро окончит 
гимназию, разве ему инте-
ресно играть с Сашей. 

А вскоре Саша узнает, что 
папа поставит Володе — зо-
лотому медалисту — четвер-
ку по логике. Потому что он 
не знал ее на пять.  Но зато 
даст ему отличную характе-
ристику в Казанский уни-
верситет, хотя Володин брат,  
Саша Ульянов, покушался на 
жизнь царя, а значит, пре-
ступник и казнен... Разве 
мог тогда подумать Саша 
Керенский, как необычно-
пересекутся их судьбы с Во-
лодей Ульяновым?

■
В роду у Керенских были 
и священники, и преподава-
тели русской словесности, 
а Сашу привлекали фило-
логия, право и... актерство. 
Когда отцу доверили ин-
спекцию училищ Туркестан-
ского края, Керенским при-
шлось переехать в Ташкент. 
Тут в гимназии была чудес-
ная театральная студия. 
Гимназию Саша Керенский 
окончил с золотой медалью, 
слыл отличным танцором 
и подающим надежды акте-
ром. Поступать он решил на 

историко-филологический 
и отправился в Петербург.   
Жизнь в столице бурлила, 
как суп в котле. Керенский 
успевал все — и слушать 
лекции, и ездить в экспе-
диции. Но главное — он 
органично влился в поли-
тическую жизнь, кипевшую 
в студенческой среде. И ХХ 
век встретил как активный 
участник политсходок, ис-
поведовавший народниче-
ство. Правда, после одной 
из своих речей он был вы-
слан ректором университе-
та в академический отпуск 
в Ташкент — дабы одумать-
ся, но Саша в роли «выслан-
ного политического оппо-
нента власти» чувствовал 
себя отменно — ему нравил-
ся образ «жертвы режима». 
Но отец впервые был суров:
— Будешь дурить — сниму 
с довольствия. Получи сна-
чала образование, а потом 
устраивай революции. 
Саша поклялся, что будет 
так. И по возвращении 
в университет слово свое 
держал: в политику не лез, 

ПОСЛЕДНИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СТОЛЕТИЕ РЕВОЛЮЦИИ: 
ВЕЧЕРКА ВСПОМИНАЕТ ИМЕНА УЧАСТНИКОВ 
ГЛАВНОГО СОБЫТИЯ XX ВЕКА. И ПЕРВЫЙ 
ИЗ НИХ  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВРЕМЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛЕКСАНДР КЕРЕНСКИЙ

Ольга Кузьмина 
olga.kuzmina@vm.ru
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Это заблуждение, что 
Керенский был первым 
и единственным предсе-
дателем Временного 
правительства. Первым, 
с марта по июль 1917 го-
да, был князь Георгий 
Львов, а вторым и по-
следним — военный 
и морской министр 
Александр Керенский.
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вверх... Как глава Минюста 
он освобождает политза-
ключенных, большевиков, 
реорганизует институт 
судей, а будучи социали-
стом-революционером во 
Временном правительстве, 
подавляет инициативность 

князя Львова. Разница во 
взглядах на войну среди 
членов Временного прави-
тельства вызвала кризис 
власти, и в созданном коа-
лиционном правительстве 
Керенский получает порт-
фели морского и военного 
министра. 
...Он был молод — ему не 
было сорока. Женщины 
влюблялись в него и бро-
сали цветы под колеса его 
авто. Но что-то пошло не 
так — в России грянул гло-

религиозных и националь-
ных меньшинств — расши-
рить…»  Все, что было вне 
политики, его не заботило.

■
Тыловые работы нуждались 
в сильных руках. В 1916 го-
ду в Туркестане началась 
м о б и л и з а ц и я 
для работ в тылу 
двухсот тысяч ко-
ренных жителей. 
Указ о «реквизи-
ц и и  к о р е н н ы х 
жителей» вызвал 
бунт в Туркестане 
и Степном крае. 
Комиссию, соз-
данную Госдумой 
для расследова-
н и я  с о б ы т и й , 
возглавил Керен-
ский. После ана-
лиза ситуации  он возложил 
всю ответственность за  слу-
чившееся на царское прави-
тельство. Ну а поскольку оп-
позиционеров почти всегда 
любят, Керенского вынесло 
на гребень общественного 
признания — как обличите-
ля пороков режима. Медлен-
но и неуклонно приближал-
ся февраль 1917 года… 

■
Революция… Вот чем он мог 
дышать, и только! Это он 
призвал не подчиняться ца-

Этот завет Оленьки он вы-
полнял всю жизнь. 

■
После свадьбы и медового 
месяца Саша и Оля верну-
лись в Петербург. Ольгу 
мутило — она была бере-
менна. Сашу она почти не 
видела — вместе с Союзом 
освобождения он ратовал 
за политические реформы, 
отказавшись от занятий 
наукой и став присяжным 
поверенным при судебной 
палате. Весной 1905 года, 
когда у Керенского родился 
первый сын, он уже был из-
вестен как член комитета по 
оказанию помощи жертвам 
событий 9 января. Револю-
ционный дух захлестывал 
его все больше. Теперь его 
увлечение — политическая 
адвокатура. Радикальные 
меры ради перемен, вплоть 
до убийства царя, он пред-
лагал партии эсеров, на вы-
ступлениях и погорел — был 
арестован, сидел в знаме-
нитых «Крестах» (где с удо-
вольствием читал книги, 
пока Оля с грудным Олеж-
кой обивала пороги инстан-
ций), был выслан в Ташкент, 
но вскоре прощен и вновь 
вернулся в Петербург.

■
Он очень нравился лю-
дям — статью, открытым 
взглядом, уверенностью, 
внешним аскетизмом. В не-
го влюблялись — Оля знала 
и про роман с ее двоюрод-
ной сестрой, Леночкой Ба-
рановской. Знала, но тер-
пела. Ведь сыновей было 
уже двое… Но у Александра 
Федоровича вряд ли было 
время задумываться о глу-
бине семейных отношений. 

Он  интересовался лишь од-
ним — своим персональным 
врагом, самодержавием. 

■
— Знаешь, Оленька, а меня 
выдвигают в депутаты, — 
поделился он с женой, гото-
вясь к выступлению.  
Оля слушала молча. Она 
гордилась Сашей. 1912 год 
вообще был «его годом»: по-
сле расследования Ленского 
расстрела спецгруппой под 
его началом Керенский стал 
знаменит. Но ей-то хотелось 
видеть в нем не политика, 
а мужа. А он...
А он шел вперед семимиль-
ными шагами. И даже всту-
пление в масонскую ложу 
«Великий Восток народов 
России» и то был, по мнению 
Оли, лишь еще одним шагом 
вверх по карьерной лестни-
це. Хотя зачем ему все это, а? 

■
А лександра Федоровна 
устроила Николаю II истери-
ку, услышав, что Керенский 
призывает к революции как 
к единственному возмож-
ному для страны спасению. 
«За такие слова надо ве-
шать!» — неистовствовала 
императрица. А Николай 
молчал. Он изучил досье 
Керенского и признавал его 
ум.  Даже жаль, что враг...
В 1915 году Керенский вы-
был из борьбы — отказа-
ли почки, он долго лежал 
в больнице. Оле, когда она 
приходила, оторвавшись 
от детей, он надиктовы-
вал яростно: «Необходимо 
провести всеобщую поли-
тическую амнистию, вос-
становить конституцию 
Финляндии, предоставить 
Польше автономию, а права 

Ради свержения 
главного врага своей 
жизни — 
самодержавия — 
Александр Керенский 
был готов на все, 
на любые жертвы 

ФАКТ
Денежные купюры, вы-
пускавшиеся в 1917 го-
ду, формально номини-
рованные в золотых 
российских рублях, 
но не имевшие реально-
го золотого обеспече-
ния, острый на язык на-
род прозвал «керенка-
ми». Название стало на-
рицательным 
для презрительного 
обозначения обесце-
нившихся дензнаков. 
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21 августа 1917 года, Петроград. Александр Керенский (1). 
13 сентября 1907 года. Керенский — адвокат (2). 1 июня 1917 года. 
А. Керенский приветствует войска перед отправкой на фронт (3). 
27 февраля 1917 года. Временный комитет Госдумы. Слева направо 
сидят: Г. Львов, В. Ржевский, С. Шидловский, М. Родзянко; стоят: 
В. Шульгин, И. Дмитрюков, Б. Эгнельгардт, А. Керенский, М. Карау-
лов (4). О. Керенская с сыновьями Глебом и Олегом (5)

рю. Он вошел в состав Вре-
менного комитета Госдумы, 
выступал перед восставши-
ми солдатами, получал кон-
фискованные в министер-
ствах денежные средства 
и секретные бумаги. Для 
свержения монархии он был 
готов на все. 
Только Оленька и дети бы-
ли от него все дальше. Они 
тоже были «жертвами рево-
люции»... 

■
Николай отрекся от престо-
ла. Великого князя Михаила 
Александровича Керенский 
лично убеждал и убедил сде-
лать то же самое. Популяр-
ность Александра Федоро-
вича зашкаливала. И вот он 
уже и депутат Петроградско-
го совета рабочих и солдат-
ских депутатов, а затем зам-
председателя, политическая 
карьера летит вверх, вверх, 

бальный кризис. Солдаты 
не хотели воевать, рвались 
домой — делить помещичьи 
земли, Советы пропитались 
левыми настроениями, ли-
дером правых стал генерал 
Лавр Корнилов. Керенский 
затеял сложную игру, пыта-
ясь авторитетом Корнило-
ва удержать контроль над 
армией, но они расходи-
лись все дальше. Корнилов 
предлагал сформировать 
Петроградский фронт, вве-
сти в столице военное по-
ложение и так остановить 
разруху. После направле-
ния к столице казачьего 
корпуса генерала Крымова 
Керенский квалифициро-
вал его действия как мятеж. 
Временное правительство 
подало в отставку...
Борьба с корниловским 
мятежом лишала сна. Во-
жделенная власть утекала 

сквозь пальцы. Арест Кор-
нилова и создание Совета 
пяти, временного органа 
управления страной, уда-
лись, но все попытки Ке-
ренского консолидировать 
демократические силы не 
состоялись. Популярность 
его падала, сил оставалось 
все меньше. 25 сентября 
Александр Федорович сфор-
мировал последний, третий 
состав коалиционного пра-
вительства, но производ-
ство падало, инфляция рос-
ла, поднимали голову боль-
шевики, а он все не решался 
применить жесткие меры 
для их подавления. Но к 25 
октября 1917 года основные 
здания Петрограда были 
заняты большевиками. Все 
было кончено. Керенский 
выехал из города на автомо-
биле, предоставленном аме-
риканцами, навстречу вы-
званным с фронта войскам. 
Вечером он был в Пскове, 
его пытался поддержать ка-
зачий генерал Краснов, но 
рядовые казаки выступили 
за мировую с большевика-
ми. Это была точка. 
Женщины уже не бросали 
ему цветов, не бросались 
и на шею. Подавленный 
Керенский уехал в Москву 
и в июне 1918 года через 

Мурманск эмигрировал из 
России. О семье он почти 
не вспоминал, зато Олень-
ке Барановской-Керенской 
досталось изрядно: она го-
лодала, квартиру ее посто-
янно обыскивали, а потом, 
то ли смилостивившись, то 
ли еще почему, новые вла-
сти велели ей подписать бу-
маги о расторжении брака. 
Она подписала. Их брак все 
равно давно почил в бозе.

■
Эмигранты его не люби-
ли. Александр Федорович 
был горд и списывал эту 
их нелюбовь на душевную 
убогость. Его сердце чуть 
успокоится позже, когда он 
встретит новую жену — бо-
гатую и довольно извест-
ную австралийскую журна-
листку Лидию Триттон. Это 
и правда была любовь. Когда 
Лида умерла, он ощутил себя 
абсолютно одиноким. 
Не разобравшись сначала 
с истинными целями Гит-
лера, Керенский подпортил 
свою репутацию, одобрив 
его «крестный поход» на Рос-
сию. Потом он извинялся за 
это, но на репутации оста-
лось пятно. Когда Париж 
оккупировали немцы, они 
с Триттон пытались пере-
ехать в Англию, но там после 
пронемецких высказыва-
ний Александру Федоровичу 
были не рады. В 1940 году он 
уехал за океан. 
Его лекции по русской исто-
рии в Нью-Йорке и Стенфор-
де нравились студентам. Он 
много писал, встречался 
с журналистами, но на соз-
данный в 1940–1950 годах 
трехтомник «История Рос-
сии» издателей не нашлось. 
С конца 1950-х годов Керен-
ский работал над книгой 
«Россия на историческом 
повороте», ее опубликовали 
в 1965 году.  
В конце жизни он ездил 
к сыновьям. Вопреки всем 
обстоятельствам и нищете 
эмигрировавшая в Англию 
Ольга Керенская смогла 
дать им достойное инженер-
ное образование. Олег стал 
мостостроителем, а Глеб — 
строителем электростан-
ций. Под руководством 
Олега было построено мно-
го мостов, в том числе мост 
через Босфор, соединяющий 
Европу и Азию. На «Керен-
ские чтения» — научные 
конференции, посвященные 
памяти Олега Керенского, 
съезжаются виднейшие мо-
стостроители всего мира. 
...Он открыл глаза и тут же 
закрыл их, испугавшись 
резкого света. 89 лет! 11 ию-
ня 1970 года Александр Ке-
ренский скончался в Нью-
Йорке. Его тело перевезли 
в Великобританию — там, 
возле могилы бывшей жены 
Ольги, он нашел успокое-
ние, вернувшись к тому, от 
чего так долго бежал.

4

5

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



На самом деле эту игру 
и шашки объединяют 
только шахматная доска 
и сами фишки-шашки. 
А вот правила и принцип 
игры ближе скорее к би-

льярду. Игроки выбира-
ют цвет и расставляют 
шашки в ряд на первой 
линии — как показа-
но на рисунке. Игрок, 
который ходит первым, 

щелчком отправляет 
свою шашку в ряд врага, 
стараясь сбить его шаш-
ки с доски. Если не вы-
шло — ход переходит 
к сопернику. 

мы расскажем вам 
о том, кто придумал 
праздновать День 
неторопливости 
и как его правильно 
отмечать

Приходишь из школы, 
а читать учебники не хо-
чется. Вам поможет метод 
мармеладных мишек.
Допустим, нужно прочи-
тать две страницы учеб-
ника. Кладете на каждую 
по мишке и съедаете, 
когда прочитаете и пой-
мете прочитанное. Кстати, 
вместо мишек можно 
взять любые сладости.

17 февраля во всем мире 
отмечают День спонтан-
ного проявления доброты. 
Кто придумал этот празд-
ник — точно неизвестно, 
однако в Европе его 
отмечают давно. В России 
он пока что не так популя-
рен, но это можно испра-
вить. Пусть каждый из нас 
отметит этот праздник 
добрыми, бескорыстными 
поступками: уступит ба-
бушке место в метро, по-
весит кормушку для птиц, 
поможет маме по дому... 
А лучше делать добрые 
дела не раз в год, а каж-
дый день. Ведь повод 
для них вовсе не нужен, 
правда?

Доброта по поводу и без

Зимой он будет не лишним, но полезен только в паре

Ответ: Валенок.

Ветхая 
избушка
Ветхая избушка
Вся в снегу стоит.
Бабушка-старушка
Из окна глядит.
Внукам-шалунишкам
По колено снег.
Весел ребятишкам
Быстрых санок бег...
Бегают, смеются,
Лепят снежный дом,
Звонко раздаются
Голоса кругом...
В снежном доме будет
Резвая игра...
Пальчики застудят, —
По домам пора!
Завтра выпьют чаю,
Глянут из окна —
Ан уж дом растаял,
На дворе — весна!

Александр Блок
(1880–1921)

Чапаев отвесит 
щелбана

Перевернувшаяся 
шашка считается «пре-
дателем» и переходит 
в распоряжение друго-
го игрока. Если шашка 
встала на ребро, 
игроки одновременно 
дуют на нее, пока она 
не ляжет. 

ВСЕ ЗНАЮТ И ПОЧТИ ВСЕ УМЕЮТ ИГРАТЬ В ШАШКИ. 
НО ИНОГДА В ЭТОЙ ИГРЕ НЕ ХВАТАЕТ КАКОГОТО АЗАРТА, 
ДВИЖЕНИЯ. А ВОТ В ИГРЕ ШАШКИ ЧАПАЕВА ВСЕ ЭТО ЕСТЬ

Подготовили Алексей Зиновьев (текст) Илья Юдин, 
Андрей Артюх (рисунки)

Какого цвета
польется
жидкость?

Найди две одинаковые молекулы.

Если игрок теряет свою шашку или 
не выбивает ни одной из чужих, то ход 
передается сопернику. Выигрывает 
тот, кто сумеет выбить все вражеские 
шашки с последней линии

Для игры в шашки 
Чапаева нужны 
комплект шашек 
и шашечная доска. 
Игра скорее ближе 
к бильярду, неже-
ли к шашкам

Игроки должны одним щелчком сбить чужие 
шашки с доски. Если игрок теряет свою шашку 
или не выбивает чужой, ход передается сопернику
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Павел Антонович 
ожидал, что к оте-
лю подкатит ка-
кое-нибудь старое 

корыто, но Максим Алексее-
вич прибыл на вполне при-
стойном «пежо» и восклик-
нул: «Наконец-то на родине 
Жана Габена появилось ин-
теллигентное русское лицо!» 
Павел рассмеялся, впервые 
это приветствие он услы-
шал почти тридцать лет на-
зад, только тогда Максим 
ввинтил Робеспьера, а при 
их следующих встречах кого 
только не вставлял — Бомар-
ше, Пиаф, де Голля, Миледи, 
Зидана, Людовика XIV… 
Встреч было много, но он не 
повторился ни разу. 
Отправляющемуся впервые 
во Францию Павлу Антоно-
вичу парижский телефон 
Максима Алексеевича дали 
друзья. Сказали, познакомь-
ся, веселый парень, город 
покажет. «Ну, так что, — 
с ходу спросил Максим, 
встретив москвича в аэро-
порту, — Джоконда в Лув-
ре, цветы к могиле Бунина, 
женское белье в Тати?» — 
«Канкан в Мулен Руж, фут-
бол на Стад де Франс, каба-
ки по вашему выбору за мой 
счет», — влет среагировал 
Павел. Уточнение «за мой 
счет» он произнес с усили-
ем — валюты было с гулькин 
нос, но требовалось держать 
фасон. «Споемся», — резю-
мировал Максим, который 
все понял и оценил.    
К тому времени он жил в Па-
риже пятый год. Совмещал 
официальную работу соб-
ственного корреспондента 
советского информацион-
ного агентства с тайной раз-
ведывательной миссией. Та-
кое свое положение ловкий 
Максим Алексеевич исполь-
зовал виртуозно: в агентстве 
объяснял, что все его время 
уходит на выполнение се-
кретных заданий, а в «конто-
ре» рассказывал, будто день 
и ночь вынужден строчить 
заметки о протестных ми-
тингах парижских мусор-
щиков и триумфальных га-
стролях Большого театра. На 
самом же деле они с женой 
вели праздную жизнь париж-
ских буржуа, смакуя устриц, 
полотна импрессионистов 
и красоты Булонского леса. 
О такой жизни Павел Ан-
тонович в то время не мог 
даже мечтать. Начало девя-

ностых годов было для него 
не лихим, а тошнотворным. 
Выпускник Московского 
архитектурного института 
шлепал типовые проекты 
жилых домов, получал за это 
копейки и года три жестко 
экономил, чтобы хоть раз 
увидеть Париж и, если пове-
зет, не умереть.
Он не только не умер, но 
и обрел прекрасного това-
рища, каждая последующая 
встреча с которым радовала 
и окрыляла. С годами ви-
деться стало легче — Павел 
Антонович преуспел, ос-
новал архитектурное бю-
ро, которое стало модным 
и выполняло дорогие бюд-
жетные и частные заказы. 
Теперь он часто посещал  
Францию. Однажды при-
летел сюрпризом, но оказа-
лось, что приятеля в Париже 
уже нет.    
Золотое правило, гласящее, 
что за все хорошее приходит-
ся расплачиваться, не обо-
шло Максима Алексеевича. 
Сменилась масть, денег на 
содержание зарубежных 
корпунктов у агентства не 
стало, в «конторе» сделали 
грустное лицо, но в финан-
совой поддержке бесстраш-
ному разведчику отказали. 
Возвращаться в Москву не 
имело смысла. И тогда, по-
размыслив, супруги отбыли 
на юг, в Ниццу. Сняли недо-
рогое жилье, перезнакоми-
лись с соотечественниками, 
открыли газету под названи-
ем «Русская Ривьера» и кое-
как стали сводить концы 
с концами. 

Через полгода после это-
го и произошла очередная 
встреча старых товарищей. 
Максим Алексеевич, ма-
скируя вечной своей весе-
лостью тяготы новой жиз-
ни, рассказывал, как уско-
ренными темпами освоил 
Лазурный Берег, который 
называл Лазуркой, а также, 
естественно, княжество Мо-
нако, которое фамильярно 
именовал Монаковкой. Кня-
зя Альбера, правда, Аликом 
не называл, но периодиче-

ски отмечал факт личного 
знакомства: я спросил кня-
зя, я сказал князю... Павел 
хмыкал про себя, но байки 
слушал с удовольствием, 

особенно во вре-
мя наглядной де-
монстрации особ-
няков российских 
трубачей — так 
гид-приятель на-
зывал ребят, при-
павших к углево-
дородной трубе, 
а также к иным 
плодородным ни-
вам. 
Для пущего удо-
вольствия Мак-

сим возил с собой бинокль, 
который время от времени 
наводил на объекты недви-
жимости, провозглашая: 
перед вами палаццо Барамо-
вича, слева от него через три 
дома — чертог Топтанина, 
а вон там, ближе к морю, — 
сераль Мусанова.  
Потом с горы они осмотре-
ли старинную овчарню, 
которую трубач Бабаев ку-
пил всего за 20 миллионов 
и собирался вместо раз-
валин поставить особняк. 

Но оказалось, что это место 
представляет историческую 
ценность и ничего нового 
строить нельзя, равно как 
и трогать старое. Владелец 
пытался коррумпировать 
муниципалитет, но раз-
решения ему все равно не 
дали. Теперь бродит вокруг 
овчарни, где давно никто не 
видел овец, зато наконец-то 
увидели козла. 
Так, веселясь и сплетничая, 
приятели вкатились в Мон-
те-Карло и  уселись в ресто-
ране на берегу. После обеда 
Максим должен был отвезти 
Павла в аэропорт Ниццы, 
но времени было еще до-
статочно, и понеслась душа 
в рай: анчоусы, лангусты, 
креветки, мидии, устрицы, 
сардины, лобстер… После 
четвертой бутылки ледя-
ного белого они пустились 
в рассуждения о том, о чем 
интереснее всего трепаться 
в Монте-Карло, а именно — 
о богатстве. 
В крохотном княжестве от-
мечен наивысший в мире 
объем бабла на квадратный 
метр, и в этом смысле оно — 
мера всех вещей. Кого-то 

Монако подвигнет на подви-
ги, дабы любой ценой войти 
в клуб избранных, но как 
жить тем, кто не впишется 
в бархатную книгу жизни?       
А знаешь, сказал Максим 
Алексеевич, на Лазурке со-
всем не обязательно быть 
богачом, чтобы чувствовать 
себя человеком. Тут все де-
мократично, множество 
людей зарабатывают пару 
тысяч евро в месяц и не па-
рятся. Все спокойно и до-
стойно. Это тебе не наша-
ваша Раша, где сиди и гадай, 
чем тебя угостит то Горби, то 
Елкин, то ВВП.
Эко хватил, думал Павел 
Антонович. Он знал, что от-
ветить: кого лечишь, Макс, 
пока ты гулял с собачкой по 
набережной Сены и лопал 
круассаны с шоколадом, мы 
жилы рвали, чтобы не про-
пасть. Надо было вовремя 
ехать назад, но тебя же ло-
мало, ты ведь у нас франко-
фон. Так что выпускай свою 
газету про новые сиськи 
жены банкира Сосискина, 
а я скажу спасибо и Горби, 
и Елкину, и ВВП. Потому что 
с каждым из них я чувство-

вал себя лучше, чем с преды-
дущим. И ни слова про на-
род; я — тот же народ, рож-
денный без золотой ложки 
во рту, поэтому имею право 
измерять перемены в стране 
линейкой своей собствен-
ной судьбы.        
Ничего этого Павел, конеч-
но же, не сказал, это навеки 
поссорило бы его со ста-
рым товарищем. Так что он 
слушал Максима вполуха, 
кивал и думал о своем. Вот 
кругом яхты, яхты, яхты — 
и все не твои, не твои, не 
твои... «Бентли», «бентли», 
«бентли» — и снова чужие, 
чужие, чужие. А тебя это 
напрягает? Тянет тебя на 
гламурный пляж, где можно 
встретить Дримати, автора 
бессмертного хита «Свали-
вай, до свиданья!», и Лекто-
рию Соню, переехавшую из 
«Дома-то-ли-два-то-ли-три» 
в дом местного миллиарде-
ра, и конькобежку  Мальви-
ну Алискину, рассказавшую 
по телевизору о посещении 
опочивальни князя Альбера, 
ответь честно — тянет? 
Меня — точно нет, конста-
тировал Павел Антонович. 
Легко проживу без гламур-
ного пляжа. Обойдусь и без 
яхт и «бентли», хотя тут есть 
раздражитель. Злит не то, 
что они принадлежат дру-
гим, а то, кому именно. Вла-
дей ими Марк Цукерберг, 
Лионель Месси, Аль Пачи-
но и иные чистопородные 
гении, — и отлично, все по 
заслугам. Но ведь среди соб-
ственников полно разных 
невыразительных особей, 
в том числе знакомые тебе 
Санек и Ванек, лишенные 
не то что признаков гени-
альности, но даже среднего 
ума. Вот что слегка портит 
настроение и побуждает за-
думаться: будь ты понахра-
пистее и пожаднее, мог бы 
владеть тут каким-нибудь 
пентхаусом, спеть дуэтом 
с Дримати и кое-что предло-
жить Алискиной. 
А, с другой стороны,  мог бы 
сейчас лежать под курганом, 
заросшим бурьяном, с пу-
левой дыркой в черепушке. 
Так что не будем гневить 
создателя, примем кальва-
доса на ход ноги и поехали. 
А когда простимся, дорогой 
друг Максим Алексеевич, за-
едешь к хозяину этого ресто-
рана и возьмешь с него ко-
миссионные за привод гостя. 
Но это, конечно, не гово-
рится вслух — вслух другое: 
«Макс, спрячь свой бумаж-
ник, обед за счет отбываю-
щей стороны». 

ОБЕД В МОНТЕКАРЛО

Денег на содержание 
корпунктов у агентства 
не стало, и в «конторе» 
в финансовой 
поддержке 
бесстрашному 
разведчику отказали 

Михаил 
Щербаченко
nedelya@vm.ru
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Фото: Сергей Каптилкин Стиль: Елена Чешская, Юлия Лисова Визаж, прическа: Юлия Соколова

Парикмахер сделала прическу 
в стиле ретро. Разделив волосы 
на пряди, она выпрямила их, сдела-
ла начес на затылке и косой пробор. 
Укладку зафиксировала лаком. 

Визажист нанесла на лицо базу 
розового цвета, а затем — тональ-
ный крем с легким эффектом зага-
ра. Основным оттенком макияжа 
глаз стал бежевый. 

Мастер накрасила ресницы де-
вушки тушью с удлиняющим эф-
фектом. На скулы нанесла перси-
ковые румяна, на губы — блеск 
с персиковым оттенком. 

ДО ПОСЛЕ

Мы предложили де-
вушке стильное платье 
с цветочной фактурой 
La Reine Blanche. Талию 
подчеркивает широкий 
синий пояс. К платью мы 
подобрали маленькую 
сумочку Palio с синими 
вставками. Шею укра-
шает колье, запястья — 
блестящие браслеты 
все от Accessorize. 
Элегантные босоножки 
на высокой платформе
завершают образ.

ОБРАЗ

УКЛАДКА И МАКИЯЖПРЕОБРАЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ФОТО: JPG, не менее 700 Kb, 
разрешение 300 dpi. Впрочем, 
если трудно разобраться в этих 
цифрах, не смущайтесь — 
присылайте снимки, какие есть. 
В крайнем случае мы свяжемся 
с вами и все уточним.

Елизавета Федорова
23 года

Нашей очередной героиней ста-
ла студентка медицинского уни-
верситета. 
Каждую среду девушка недели 
принимает участие в прямом 
эфире «Вечерки-ТВ». Проголо-
совать за понравившуюся участ-
ницу можно на сайте Moscvichka.
ru в разделе конкурса.

ДОРОГИЕ 
ДЕВУШКИ! 
НАША 
РУБРИКА  
ДЛЯ ВАС! 
ВАС СФОТОГРАФИРУЕТ 
НЕОДНОКРАТНЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПРЕССФОТО 
РОССИИ, НОМИНАНТ 
ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ 
ПРЕМИИ СЕРГЕЙ 
КАПТИЛКИН. ПАРТНЕРЫ 
ПРОЕКТА  ВЕДУЩИЕ 
САЛОНЫ КРАСОТЫ, 
МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ, 
ЮВЕЛИРНЫЕ 
КОМПАНИИ, 
ИНТЕРНЕТМАГАЗИНЫ 
И ИЗВЕСТНЫЕ 
СТИЛИСТЫ. 
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ, ПРИСЫЛАЙТЕ 
ФОТОГРАФИИ НА ПОЧТУ 
ZOLUSHKAVM@
GMAIL.COM
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ССУАРЫ

Серьги
Accessorize 

Шляпа
Uterque  

Колье
Uterque 

Браслет
Stradivarius 

Браслет
Zara 

Ремень
Uterque 

Колье
Stradivarius  

Сумка
Monsoon  
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Открывая утром редакционный 
почтовый ящик (электронный), 
всегда ждешь доброго слова от 
читателей: ну как же, мы стара-

лись, придумывали, чуть все тут не переру-
гались, меняя один материал на другой...  Но 
нет, не очень-то хвалят (впрочем, и крити-

куют редко) — по элек-
тронной почте письма 
приходят все больше де-
ловые: просят подсказать 
или разобраться в спор-
ной ситуации. Другое де-
ло — письма бумажные, 
в конвертах. Вот, напри-
мер, пишет мне Вера 
Иоси фовна с Новорогож-
ской улицы, рассказыва-
ет, что получила в пода-
рок книгу со стихами 
о детях в ойны. Вера 
Иоси фовна одна из них, 
и мало их уже осталось...

Дорогие на-
ши читатели! 
Пишите нам 
письма, пиши-
те нам всегда. 
И будьте увере-
ны: мы  их про-
читаем, пусть 
и ответить по-
лучится далеко 
не на все.

ОТКУДА 
У ГУРМАНОВ 
СУЕТА?..

Всю жизнь в России мы недоедали,
Снаружи пряча голод и внутри,
Но как же россияне пострадали
С запретом страшным фуа-гра и бри!

В Москве с утра пораньше у бутика
Толпа шумела, наглых пятя взад,
И власть кляня, кричали: дескать, клика
Им запретила кушать пармезан.

Что сколько же терпеть вот это можно?!
Что строй в России жуток и суров!
Как жить им без испанского хамона
И без французских с запахом сыров?

Но мы другие! Мы гордимся строем,
Считаем: надо импорт жечь огнем,
Тем паче, что растет под Тверью бройлер
И кролики плодятся день за днем.

Вот я не понял, что за суматоха
И в соцсетях зачем тотальный глюк,
Когда у нас всегда своя картоха,
Морковь, капуста и зеленый лук?

С арбузами плывет по Волге барка,
С Камчатки эшелонами кета,
И чем же помешает нам эмбарго?
Откуда у гурманов суета?

Хотя гурман в России — это редкость:
Что попадется — тем набьем живот,
Кто запивает квасом репу с редькой,
Тот настоящий русский патриот.

Предателей нам надо опасаться —
У них всегда жратвы заморской культ,
А патриоты — за продленье санкций,
Считают так Госдума и Минкульт.

ДЕНЬ ПАТРИОТИЗМА В ПАМЯТЬ О ПРОДУКТОВОМ ЭМБАРГО 
ПРЕДЛОЖИЛИ УЧРЕДИТЬ ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ. ИХ ПОДДЕРЖАЛ МИНКУЛЬТ. 
ИНИЦИАТИВУ ОДОБРИЛ ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ВЕЧЕРКИ 

Бумажные 
и электронные

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Сергей Серков
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

ВИРШИ ПОНОМАРЕВА

ДРУГИЕ ВИРШИ
ЧИТАЙТЕ 
НА САЙТЕ

VM.RU

Квасной патрио-
тизм — ироничное 
выражение, обозна-
чающее восхваление 
всего «нашего»

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Родился и учился в Ека-
теринбурге, работал 
в газетах в Магадане, 
на Сахалине и в Хаба-
ровске, а потом в мо-
сковских «Гудке», 
«Российской газете» 
и «Комсомольской прав-
де». Много лет выступа-
ет с рифмованными ком-
ментариями на злобо-
дневные темы.
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (понедельник)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Мойте руки, дети, чтоб уничто-
жен был ...». 8. Какая игра помогала великому Вольф-
гангу Амадею Моцарту сочинять музыку? 9. Какой птице 
не стыдно «хвост распускать»? 10. «Штатный грамотей» 
в редакции. 15. «Интеллектуальный опрос» читателей. 
16. Какой блокбастер обогнал в 2009 году «Титаник» 
по кассовым сборам? 17. Клятва по случаю инаугурации. 
18. Массовое чревоугодие. 20. Самая популярная рыба 
для сандвичей. 23. Уровень сервиса для VIP-клиентов. 
24. Что покупается ценою собственных ошибок? 25. По-
вод вывернуть помещение наизнанку. 29. «Эх, пропадай 
моя ..., все четыре колеса!» 30. Кто клювом шишки по-
трошит? 32. Аттракцион «Отыщи Минотавра» из антич-
ных времен. 33. «Голливудский идол». 35. Лесные про-
сторы Сибири. 40. Давно подмечено, что «в деле налогов 
следует принимать в соображение не то, что ... может 
дать, а то, что он может давать всегда». 41. Каникулы 
по-взрослому. 43. «Головоломка для картежника». 
44. Судно на службе нефтяной компании. 46. Наш пер-
вый массовый ... назвали КВН. 47. Театр за игровым 
столом. 48. Кто ворует из государственного кармана? 
49. Сломанные ... дважды в сутки показывают верное 
время.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. У кого из наших художников персо-
нальная галерея напротив Кремля? 2. Сценический образ 
Александра Вертинского. 3. Чем владеет Эмиль из филь-
ма «Обыкновенное чудо»? 5. «Пионер дельтапланериз-
ма» из мифов древних греков. 6. Что режиссер актеру 
предлагает? 7. Где дают денег взаймы, если сумеете 
доказать, что они вам не нужны? 9. «Звуки шагов» при-
видения. 11. Чуть ли не единственный зверь, способный 
на забавные ситуации реагировать смехом. 12. «Крас-
ная ... пишется кровью тех, кто в нее попал». 13. У какой 
рыбы оба глаза на одной стороне? 14. «Мечта родите-
лей», а не ребенок. 15. Юноша из карточной колоды. 
19. Шкафчик под телевизор. 21. На чье отсутствие обжо-
ра не жалуется? 22. «Самый красивый макияж женщи-
ны» для Ив Сен-Лорана. 26. Самый подходящий напиток 
для «разгрузочного дня». 27. Шум от купания. 28. Самый 
редкий из существующих в природе химических элемен-
тов. 31. Тропический фрукт, заменяющий аспирин. 
34. Что приходит за каждой ночью? 36. Альтернатива 
подлиннику. 37. Единственное место, где мужчину «могут 
принять таким, каков он есть». 38. Содержимое кувшина 
Вольки Костылькова. 39. Из чего сделали костюм героя 
фильма «Новый Человек-паук»? 42. «День за днем идет, 
мелькая, а ... молодая все в лесу, не скучно ей у семи 
богатырей». 45. «Меня спрашивают о моих делах только 
для того, чтобы иметь право рассказать о своих напастях» 
(французский классик).
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АНЕКДОТЫ
Объявление:
Меняю дальневосточ-
ный гектар на сотку 
в Ялте.

■ 
Автосалон «Порше» от-
крывается в 8 утра, что-
бы те, кому на работу к 9, 
успели купить машину 
до работы.

■
— Гомеопат! Есть 
на борту гомеопат?
— А что случилось?
— Астрологу плохо!

■
На заседании РАН метод 
лечения «мама подула 
на ранку» был признан 
лженаучным.

■
— Как по-украински 
сказать: «Извините, 
я не расслышал вашу 
последнюю фразу, 
не могли бы вы ее по-
вторить, пожалуйста»?
— Шо?

■
Заметив синяк под гла-
зом Варвары Петровны, 
соседи поняли, что в се-
мье Сидоровых был ра-
тифицирован закон 
о домашних побоях.

■
Знаете, вот если поду-
мать, то все мы весьма 
умные люди. Но если по-
слушать...

■
Мало кто задумывается, 
но настоящий «напол-
нитель для кота» — 
это корм.


