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ЮЛИИ 
СНИГИРЬ 
Новая работа Юлии Снигирь — 
роль Кати Булавиной  в экранизации 
романа Алексея Толстого «Хождение 
по мукам». Корреспондент 
«Вечерки» побывала на съемочной 
площадке будущего фильма 

ПО КУРСУ  ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ 25

Режиссера фильма Константина Худякова актриса 
сравнивает с капитаном, который всегда ведет команду 
актеров верным курсом
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100 лет назад, в конце февраля 1917 года, в Петрограде 
вспыхнула революция, которая 2 марта привела к отрече-
нию императора Николая II от престола. Вместе с 300-лет-
ним домом Романовых пала Российская империя. 

Во многом благодаря Февралю Россия стала центром бурных 
исторических процессов, к ней оказались прикованы взгляды 
человечества, хотя бремя лидерства принесло стране 
не только славные победы, но и обернулось неисчислимыми 
страданиями.
Эту революцию называют буржуазной, хотя ее движущей 
силой были солдаты Петроградского гарнизона. Председа-
тель Думы Родзянко писал: «Вспыхнул неожиданно для всех 
нас солдатский бунт, которому еще подобных я не видел, 
взятые от сохи мужики свои мужицкие требования нашли 
полезным заявить. Только слышно было в толпе — «земли 
и воли», «долой династию», «долой Романовых», и начались 
во многих частях избиения офицеров. К этому присоедини-
лись рабочие, и анархия дошла до своего апогея».
Грянула бы революция, если бы власть была разумной 
и не разместила в казармах, рассчитанных на 20 тысяч солдат, 

в дикой тесноте 160 тысяч вчерашних крестьян, которые томились от не-
доедания и безделья?.. В конце 1916 года все политические силы объеди-
нились в оппозиции к монархии. Но это не значит, что Россия была обре-
чена обрушиться в адову пропасть революций и гражданских войн. Ленин 
в январе 1917 года, в эмиграции, заявлял: «Мы, старики, не доживем до 
решающих битв грядущей революции». Председатель Русского бюро боль-
шевиков Шляпников отмечал, что все политические группы подполья бы-
ли против выступления в начале 1917 года. Февраль подтвердил безволие 
и слабость режима, который не мог оценить опасность. Некомпетентность 
власти — спутник всех революций. В феврале, услышав доклад адъютанта, 
Николай вздохнул: «Ах, опять о заговоре, я так и думал, мне и раньше уже 
говорили. Добрые, простые люди все беспокоятся, я знаю, они любят меня 
и нашу матушку Россию и, конечно, не хотят никакого переворота. У них-то 
уж, наверное, более здравого смысла, чем у других». 26 февраля, за два дня 
до того как Временный комитет Думы возьмет власть, Николай, получив 
паническую телеграмму от Родзянко, сказал: «Опять этот толстяк пишет 

мне всякий вздор».
Февральская революция поставила множество важных 
по сей день вопросов. И самый первый — если Февраль 
был воспринят русским обществом с воодушевлением, 
то какие были допущены ошибки и была ли неизбежна 
Октябрьская революция, в негативной оценке которой 
сегодня сходятся большинство историков? Революция 
распахивает двери прогрессу, но революция способна 
поднять плотину разрушительной энергии. Поэтому Фев-
раль — это не только страница нашей истории, это учеб-
ник на будущее.
Когда закончилась Октябрьская революция ➔ СТР. 34
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Лекарственное 
страхование, как 
считают в Мин-
здраве, одна из 

возможностей сделать лече-
ние доступнее. Особенно 
когда речь идет о дорогих 
препаратах. 
— Практически во всех раз-
витых странах назначенные 
доктором таблетки входят 
в медицинскую страхов-
ку, — пояснила директор 
профильного департамента 
Минздрава Елена Максим-
кина. — Пациент либо по-
лучает лекарство 
бесплатно, либо 
покупает его в ап-
теке, оплачивая 
только часть сто-
имости.
Чаще всего при 
продаже лекар-
ства применяет-
ся принцип ре-
ферентной цены. 
Это некая сред-
няя, установлен-
ная государством 
цена по каждому 
лекарственному 
средс тву.  Ведь 
один и тот же препарат от 
разных производителей 
может стоить очень по-
разному. Оригинальные 
новые лекарства всегда 

Минздрав России высту-
пил с предложением при-
нять закон о лекарствен-
ном возмещении. Соглас-
но законопроекту, лекар-
ства, назначаемые врачом 
при амбулаторном лече-
нии, включат в программу 
обязательного медицин-
ского страхования (ОМС). 
Первыми, как планирует-
ся, такую лекарственную 
«страховку» получат па-
циенты-дети.

Если лекарства будут оплачиваться «по страховке», это нововведе-
ние особенно порадует людей пенсионного возраста

довольно дорогие. А вот 
их копии, так называемые 
дженерики, обычно значи-
тельно дешевле. Если паци-
ент согласен лечиться дже-
нериком по референтной 
цене, он получит лекарства 

совершенно бес-
платно. Если же 
он предпочтет бо-
лее дорогое ори-
гинальное лекар-
ство, а не копию, 
то ему будет необ-
ходимо доплатить 

определенную сумму сверх 
референтной цены.
Александр Саверский, пре-
зидент Лиги защиты паци-
ентов (на фото), считает, 

что лекарства уже давно по-
ра выдавать больным бес-
платно. 
— Согласно Конституции 
медицинская помощь в Рос-
сии бесплатная. А медпомо-
щи без лекарств не бывает, 
правда? — рассуждает Са-
верский. — Скажу больше: 
в стандарте оказания меди-
цинских услуг лекарствен-
ная составляющая заложе-
на. Но сами медикаменты 
почему-то не выдают. Пора 
эту несправедливость ис-
править.
По словам эксперта, чтобы 
не разорить бюджет, лекар-
ства должны быть недоро-
гими. Но эффективными. 
И только если недорогие 
не помогают, консилиум 
врачей должен выписывать 
дорогой препарат. Тоже бес-
платно. Но когда этот закон 
будет принят и будет ли при-
нят вообще — пока неясно. 
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

СРОЧНО В НОМЕР

Лекарственное 
страхование — 
возможность сделать 
лечение доступнее 

Первые два года они бу-
дут обязаны проездить 
без аварий.

Союз автошкол 
Москвы выступил 
с неожиданной 
и н и ц и а т и в о й . 

Смысл ее в том, чтобы резко 
ужесточить требования 
к молодым автомобили-
стам. В частности, выдавать 
им после обучения времен-
ные водительские удостове-
рения. А если они будут в те-

чение двух лет ездить без 
нарушения ПДД, заменять 
их на постоянные. 
— Начинающий водитель 
должен быть сам заинтере-
сован в осторожной езде, 
чтобы получить постоян-
ное водительское удостове-
рение, а не вернуться в ав-
тошколу, не платить второй 
раз за обучение и не сдавать 
снова экзамены, — пояснил 
председатель Союза авто-
школ Москвы Александр 
Ачкасов. Эксперты считают, что временные права всем пойдут на пользу

ТАБЛЕТКИ МОГУТ 
СТАТЬ БЕСПЛАТНЫМИ

ИНИЦИАТИВА

Революционный 
держали шаг...
МНЕНИЕ Сергей Лесков nedelya@vm.ru

Начинающим автоводителям предлагаю выдавать временные удостоверения

Еще одна идея союза — обя-
зать всех водителей возить 
с собой... справку о состоя-
нии здоровья. 
Свои предложения Союз 
автошкол передал в ГИБДД 
и надеется на поддержку. 
Ведь, по данным экспертов 
организации, в четырех из 
пяти аварий причиной ста-
новится слабый профессио-
нализм водителей.
— К этой инициативе от-
ношусь настороженно, — 
прокомментировал «ВМ» 

президент Союз а авто-
владельцев России Сергей 
Канаев. — Как справка 
о здоровье, которую легко 
купить, поможет безопас-
ности дорожного движе-
ния — ума не приложу. А вот 
временное удостоверение 
гипотетически помочь в со-
стоянии. Такие удостовере-
ния есть, например, в США. 
Они стимулируют ездить 
аккуратнее. 
Борис Орлов
nedelya@vm.ru
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ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ ПРОЙДЕТ 
БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ
Индексация пенсий в текущем и следу-
ющем годах пройдет без сокращений, 
заверяет вице-премьер правительства 
РФ Ольга Голодец. 
— Мы сегодня проиндексировали 
в соответствии с законодательством 
РФ, с 1 февраля пенсии увеличены на 
5,4 процента, доиндексация до 5,9 про-
цента, как было заложено бюджетом 
РФ, произойдет с 1 апреля. Все обяза-
тельства выполнены точно и в срок, — 
сказала вице-премьер. 

ЖИТЬ СТАЛО БЕЗОПАСНЕЕ
За пять лет уровень преступности 
в России снизился на 9,6 процента, со-
общил пресс-секретарь Генпрокурату-
ры РФ Александр Куренной.
— Если оценивать динамику преступ-
лений за последние пять лет, то, за 
исключением 2015 года, ежегодно  
преступность в среднем снижалась на 
4,5 процента, — сказал Куренной.

РОССИЯНЕ ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ 
ВВЕДЕНИЯ КАРТОЧКИ ДЛЯ БЕДНЫХ
Идею введения продовольственных 
карточек для малоимущих граждан 
поддерживает 78 процентов россиян. 
Опрос провел Всероссийский центр 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). В исследовании отмечает-
ся: 76 процентов респондентов увере-
ны, что практика карточек поддержит 
отечественных производителей сель-
хозпродукции. При этом 50 процентов  

Зданий, оформлен-
ных художествен-
ной подсветкой, 
в столице все 
больше. В этом году 
в их полку сильно 
прибудет. На фото: 
ЦУМ, украшенный 
к Новому году, 
2016 год (1). Этим 
летом московские 
школьники отдох-
нут в крымском 
«Артеке» уже 
в третий раз. 
Фото 2014 года (2)

ГЛАВНОЕ

считают, что реализация идеи сильно 
ударит по бюджету страны.

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ
За два года число туроператоров в Рос-
сии выросло на 10 процентов.
— Сейчас их 4561, тогда как в 2015 году 
было 4110, — сказал глава Ростуризма 
Олег Сафонов.
В последние годы туроператоры де-
лают ставку на внутренний туризм: 
число компаний в сфере выездного ту-
ризма с 2014 года уменьшилось более 
чем вдвое.

СТРАХОВКА ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ
Рассмотреть введение системы страхо-
вания от безработицы на уровне стра-
ны предложил министр труда России 

Максим Топилин в интервью телека-
налу РБК.
— Большинство стран живут в страхо-
вой системе, — отметил министр. — 
Это предмет обсуждения с бизнесом 
и профсоюзами.
По расчетам Минтруда, для создания 
и содержания подобной системы до-
статочно 1 процента отчислений из 
фонда зарплат.

МОЯ УЛИЦА: ДА БУДЕТ СВЕТ!
Порядка 200 зданий получат архи-
тектурно-художественную подсветку 
в 2017 году. Работы пройдут в рамках 
программы «Моя улица».
— Наиболее значимые из этих зда-
ний — доминанты на различных ули-
цах. Например, по набережным города 

Москвы, — сказал глава городского Де-
партамента топливно-энергетическо-
го хозяйства Павел Ливинский.

ДЕТИЛЬГОТНИКИ ОТДОХНУТ У МОРЯ
В Крыму, Краснодарском крае и Под-
московье будут этим летом отдыхать 
московские школьники льготных ка-
тегорий. 
— Конкурс на отдых детей от семи до 
15 лет выиграли 16 загородных лаге-
рей, на отдых детей от трех до семи лет 
выиграли 18 баз, — сказал гендирек-
тор Мосгортура Василий Овчинников. 
Заявку на получение льготной путевки 
можно будет подать с 10 по 24 марта на 
портале правительства Москвы.
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
22 февраля, среда, 12:03
Итак, будущее наступило. В Москве успешно ис-
пытали отечественный ховербайк Scorpion 3 — 
управляемый летательный аппарат. На этом уни-
кальном воздушном «мотоцикле» с четырьмя 
винтами можно подняться на 10 метров над зем-
лей и разогнаться до 50 километров в час. Правда, 
батареи пока хватает лишь на 30 минут, но разра-
ботчики обещают это исправить. 
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Обсуждение но-
вой программы 
сноса пятиэтажек 
и правил закупки 

лекарств, принятие реше-
ния о переименовании 
улиц столицы и приглаше-
ние школьников принять 
участие в подготовке к вы-
пускному в Парке Горько-
го — такой была рабочая 
неделя мэра Москвы Сергея 
Собянина.

Конкурентные 
цены

На заседании президи-
ума правительства Мо-

сквы мэр  поручил расши-
рить круг потенциальных 
поставщиков лекарствен-
ных препаратов.
— Нужно приглашать на 
торги не только тех произ-
водителей, которые ранее 
заключали договоры, но 
и потенциальных, тех, у кого 
есть собственное производ-
ство, ресурсы и выход в том 
числе на международный 
рынок, — подчеркнул мэр.

По мнению начальника 
Главного контрольного 
управления Москвы Евге-
ния Данчикова, новые круп-
ные поставщики создадут 
здоровую конкуренцию, ко-
торая поможет сдерживать 
рост цен на дорогостоящие 
медикаменты.

Пятиэтажки 
снесут

По оценке столичных 
властей, новая про-

грамма расселения и сноса 
аварийного жилья, которую 
поддержал президент стра-
ны Владимир Путин, превы-
сит текущую как минимум 
в четыре раза.
— На этот раз предстоит сне-
сти около 8 тысяч домов, — 
сказал Сергей Собянин, 
напомнив, что предыдущая 
программа охватила 1722 
пятиэтажки. К настоящему 
времени осталось снести 
73 дома. Квартиры в ново-
стройках уже получили 
почти 162 тысячи семей. — 
Новая программа будет 
масштабнее предыдущей. 
Согласно подсчетам, она 
затронет до 1,6 миллиона 
человек. При этом площадь 
расселяемого жилья соста-

22 февраля 2017 года. Мэр Москвы Сергей Собянин провел засе-
дание президиума правительства столицы (1). 20 июня 2015 года. 
Выпускной в Парке Горького прошел под девизом «Галактика воз-
можностей» (2). 21 июля 2014 года. Снос ветхой пятиэтажки (3)

вит до 25 миллионов ква-
дратных метров.
— Новые квартиры, как 
и прежде, будут предостав-
ляться, как правило, в том 
же районе, — написал в сво-
ем твиттере Сергей Собя-
нин. — Ни на какие выселки 
людей отправлять не будут. 
Это исключено!
Как подчеркнул мэр, пре-
жде чем включить тот или 

иной жилой квартал в про-
грамму сноса, власти обя-
зательно посоветуются 
с жителями.
Для реализации программы 
создан оперативный штаб 
во главе с мэром. В течение 
месяца необходимо будет 
подготовить поправки в фе-
деральный закон, городской 
бюджет и адресную инве-
стиционную программу.

Площадь, названная в честь 
музыканта, композитора, 
педагога и руководителя 
«Могучей кучки» Балакире-
ва, появится у пересечения 
Самаркандского бульвара 
и Ферганской улицы на юго-
востоке города. На Ферган-
ской улице расположена 
детская школа искусств име-
ни композитора.
Сквер в честь Ростроповича 
появится в центре столицы 
у памятника великому ви-
олончелисту, который был 
установлен в 2012 году вбли-
зи пересечения Брюсова 
и Елисеевского переулков.
Имя ученого и хирурга Пе-
тровского получит проек-
тируемый проезд № 6368 на 
севере Москвы.

Выпускной 
в парке города

Школьники смогут вы-
брать артистов, кото-

рые выступят на выпускном 
вечере. Он традиционно 
пройдет в Парке Горького. 
Голосование идет на порта-
ле «Активный гражданин».
— Чтобы принять в нем уча-
стие, нужно взять промокод 
у классного руководителя, — 
уточнил Собянин в соцсети.

инвалида, труженика 
тыла и участника 
Великой Отечествен-
ной войны получат 
в этом году выплаты 
от городских властей 
к 72-й годовщине 
Победы. С 2015 года 
размер выплат 
составляет от трех 
до 10 тысяч рублей 
в зависимости от ка-
тегории получателей

184753

АВАРИЙНЫЕ ДОМА 
БУДУТ СНЕСЕНЫ

ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА

1 3

2

Улицы 
музыкантов

В Москве появится 
площадь композитора 

Милия Балакирева, сквер 
музыканта Мстислава Ро-
строповича и улица хирурга 
Бориса Петровского, гово-
рится в блоге столичного 
мэра.

Наталья 
Тростьянская 
nedelya@vm.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марат Хуснуллин
 заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
градостроительной 
политики 
и строительства

Инвестор в лице руко-
водства мебельного ги-
пермаркета будет фи-
нансировать часть ин-
фраструктуры — подъ-
езды к своему объекту 
в рамках этой развязки 
и дополнительные съез-
ды-выезды на МКАД. 
К лету этого года раз-
вязка на Профсоюзной 
улице будет построена 
начнет работать.

РАЗВЯЗКА 
НА ПРОФСОЮЗНОЙ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ МКАД И ПРОФСОЮЗНОЙ УЛИЦЫ СТАЛА СЛОЖНЕЙШЕЙ 
В СТОЛИЦЕ. МАСШТАБНАЯ СТРОЙКА ЗАВЕРШИТСЯ ЭТИМ ЛЕТОМ

Планируется 
устройство заездных 

«карманов» 
для общественного транспорта, 
реконструкция поста Дорожно-
патрульной службы и установка 
декоративного ограждения, 
строительство очистных 

сооружений 
и трансформаторной 

подстанции

Проектом предусмотрена 
реконструкция МКАД 
от 39 до 42 километра

Жилая застройка микро-
района Теплый Стан

Калужское шоссе 
будет расширено 
до четырех полос 
в каждом направ-
лении

Вдоль Калужского 
шоссе будут ре-
конструированы 
или убраны торго-
вые и складские 
площадки

Будет реконструи-
рован и расширен 
съезд с внешней 
стороны МКАД 
на Калужское шоссе

Автодорожный тоннель 
для съезда с внутренней 
стороны МКАД на Калуж-
ское шоссе в область 
длиной 970 метров

Вдоль территории торго-
вых центров будет рекон-
струирован боковой 
проезд с ликвидацией 
кругового движения 
на территории торговых 
центров и возможности 
заезда с Калужского 
шоссе

Левоповоротная эстакада 
для движения автотранспор-
та с Калужского шоссе на вну-
треннюю сторону МКАД

Эстакада-дублер через  
Профсоюзную улицу

Торгово-развлекательный 
центр

Профсоюзная 
улица

Улица 
Генерала 
Тюленева
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Сегодня мучная, 
хлебопекарная 
и кондитерская 
отрасли столицы 

переживают бурный рост. 
В Москве производится поч-
ти 11 процентов какао, шо-
колада и сахаристых конди-
терских изделий, выпускае-
мых в России. Тортов и пи-
рожных — 9,3 процента. За 
пять лет в основной капитал 
столичных предприятий от-
расли вложено 5,5 миллиар-
да рублей. 
— Наша экономика оказа-
лась устойчивой даже в кри-
зис, — говорит заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Наталья Сергу-
нина. — Это объясняется 
тем, что Москва — город 
производящий, и самый 
мощный блок в реальном 
секторе — это пищевая про-
мышленность. Прави-
тельство Москвы ока-
зывает существенную 
под держку произ-
водителям, причем 
не только конкрет-
ным предприяти-
ям и комплексам. 

Для города важен человек, 
производящий конкрет-
ный продукт, а также те, кто 
организует производство 
этого продукта и рабочие 
места.
Однако не только крупные, 
но и среднего формата пред-
приятия получают активное 
развитие в Москве, стараясь 
отличиться уникальным 
продуктом. 
Одна из таких пекарен ре-
шила возродить старинный 
рецепт московского рога-
лика с вишней. Некогда его 
придумали умельцы знаме-
нитого кондитерского то-
варищества Абрикосовых. 
Предприятие именитое: 
Абрикосовы поставляли 
кондитерские изделия им-
ператорскому двору, кото-
рый очень их ценил. 
Рецепт московского рогали-
ка возвращали из многолет-
него забвения. Это далеко 
не простой пирожок. Его 
необычная начинка — ре-
зультат применения слож-
ной, разработанной еще 
в XIX веке технологии варки 
вишневого джема. 
— В начале прошлого века 
Москву по праву можно бы-
ло назвать городом, слад-
ким на вкус, — говорит гла-

ва пекарни Роман 
Буняков. — Здесь работало 

свыше 700 пекарен и кон-
дитерских. И сегодня идет 
процесс возрождения мо-
сковских булок и пирогов. 
Но старинных рецептов со-
хранилось  мало, многие 
современные кондитеры 
восстанавливают «тот са-
мый вкус» опытным путем. 

Главное — верить и любить 
свое дело и свой город.
— Мы хотели сделать сто-
личный аналог тульского 
пряника, — продолжает 
сотрудник той же пекарни 
Павел Смирнов. — Не ис-
ключено, что московский 
рогалик сможет стать кули-
нарным символом столицы 
в противовес тем же круас-
санам, которые заполонили 
полки магазинов. Сможет 
стать угощением, которое 
туристы будут привозить 
домой в качестве сувенира.
А еще среди идей пекарни — 
воссоздать любимый мно-
гими советский рогалик «за 
5 копеек». Продавался он во 
всех столичных булочных, 
да и не только в Москве, 
а теперь его днем с огнем не 
сыщешь.
— Проблема в том, что его 
точный рецепт практически 
никто не помнит, а в ГОСТах 
он не сохранился, — говорит 
Роман Буняков. — Дослов-
ного описания в архивах 
тоже пока не нашли.

ВЕРНУТЬ 
МОСКВИЧАМ 
РОГАЛИК 

Василиса 
Чернявская 
v.chernyavskaya@vm.ru

31 января 2017 года. Юлия Козлова (1) и Дарья Ереме-
ева (2), сотрудники одной из городских пекарен, знают 
толк в хороших рогаликах

СТОЛИЧНЫЕ ПЕКАРИ  НАМЕРЕНЫ ПОТЕСНИТЬ ЗАГРАНИЧНЫЕ КРУАССАНЫ 
И НАПОМНИТЬ ГОРОЖАНАМ О ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ ЕСТЬ ПО УТРАМ СВЕЖИЕ ВИШНЕВЫЕ РОГАЛИКИ

Долгое время счита-
лось, что рогалики впер-
вые появились 
в 1686 году. Празднуя 
победу австрийцев 
над турками, кондитер 
из освобожденной Бу-
ды — будущей столицы 
Венгрии — испек булки 
в форме полумесяца, 
изображенного на ос-
манском флаге. Однако 
в 1985 году эта легенда 
была развенчана исто-
риком Карлом Теплы, 
который обнаружил 
упоминание о хлебном 
рожке, датированное 
XII веком. 

СПРАВКА

Сегодня мучная, 
хлебопекарная 
и кондитерская 
отрасли столицы 

переживают бурный рост. 
В Москве производится поч-
ти 11 процентов какао, шо-
колада и сахаристых конди-
терских изделий, выпускае-
мых в России. Тортов и пи-
рожных — 9,3 процента. За 
пять лет в основной капитал 
столичных предприятий от-
расли вложено 5,5 миллиар-
да рублей. 
— Наша экономика оказа-
лась устойчивой даже в кри-
зис, — говорит заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Наталья Сергу-
нина. — Это объясняется 
тем, что Москва — город 
производящий, и самый 
мощный блок в реальном 
секторе — это пищевая про-
мышленность. Прави-
тельство Москвы ока-
зывает существенную 
под держку произ-
водителям, причем 
не только конкрет-
ным предприяти-
ям и комплексам. 

этого продукта и рабочие 
места.
Однако не только крупные, 
но и среднего формата пред-
приятия получают активное 
развитие в Москве, стараясь 
отличиться уникальным 
продуктом. 
Одна из таких пекарен ре-
шила возродить старинный 
рецепт московского рога-
лика с вишней. Некогда его 
придумали умельцы знаме-
нитого кондитерского то-
варищества Абрикосовых. 
Предприятие именитое: 
Абрикосовы поставляли 
кондитерские изделия им-
ператорскому двору, кото-
рый очень их ценил. 
Рецепт московского рогали-
ка возвращали из многолет-
него забвения. Это далеко 
не простой пирожок. Его 
необычная начинка — ре-
зультат применения слож-
ной, разработанной еще 
в XIX веке технологии варки 
вишневого джема. 
— В начале прошлого века 
Москву по праву можно бы-
ло назвать городом, слад-
ким на вкус, — говорит гла-

ва пекарни Роман 
Буняков. — Здесь работало 

свыше 700 пекарен и кон-
дитерских. И сегодня идет 
процесс возрождения мо-
сковских булок и пирогов. 
Но старинных рецептов со-
хранилось  мало, многие 
современные кондитеры 
восстанавливают «тот са-
мый вкус» опытным путем. 

Главное — верить и любит
свое дело и свой город.
— Мы хотели сделать сто
личный аналог тульског
пряника, — продолжае
сотрудник той же пекарн
Павел Смирнов. — Не ис
ключено, что московски
рогалик сможет стать кули
нарным символом столицы
в противовес тем же круас
санам, которые заполонил
полки магазинов. Сможе
стать угощением, которо
туристы будут привозит
домой в качестве сувенира
А еще среди идей пекарни —
воссоздать любимый мно
гими советский рогалик «з
5 копеек». Продавался он в
всех столичных булочных
да и не только в Москве
а теперь его днем с огнем н
сыщешь.
— Проблема в том, что ег
точный рецепт практическ
никто не помнит, а в ГОСТа
он не сохранился, — говори
Роман Буняков. — Дослов
ного описания в архива
тоже пока не нашли.

31 января 2017 года. Юлия Козлова (1) и Дарья Ереме-
ева (2), сотрудники одной из городских пекарен, знают 
толк в хороших рогаликах

Долгое время счита
лось, что рогалики впер-
вые появились 
в 1686 году. Празднуя 
победу австрийцев 
над турками, кондитер 
из освобожденной Бу-
ды — будущей столицы 
Венгрии — испек булки 
в форме полумесяца, 
изображенного на ос-
манском флаге. Однако 
в 1985 году эта легенда 
была развенчана исто-
риком Карлом Теплы, 
который обнаружил 
упоминание о хлебном 
рожке, датированное 
XII веком. 

В столице зафиксирован 
рост производства муки 
на 13 процентов. Свои объ-
емы примерно на такие же 
показатели нарастили мо-
сковские кондитеры и хле-
бопеки. За последние пол-
тора года 10 мукомольных 
и кондитерских предприя-
тий города получили ста-

тус промышленного ком-
плекса, что гарантирует 
им налоговые льготы — 
бремя по взносам в сред-
нем снижается на четверть. 
Столица выплатила пред-
приятиям 170 миллионов 
рублей в качестве субси-
дии на приобретение обо-
рудования.

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ
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Творог известен 
человеку еще со 
времен Древнего 
Рима, с тех пор он 

широко распространился по 
миру. В рационе москвичей 
он занимает особое место. 
Творог содержит белок 
и кальций, он является од-
ним из самых рекомендуе-
мых продуктов для питания 
беременных женщин и по-
жилых людей. 
Официально принято клас-
сифицировать творог по 
с о д е р ж а н и ю 
в нем жира. В на-
стоящее время 
наиболее распро-
страненными на 
полках москов-
ских магазинов 
сортами творога 
являются обезжи-
ренный, нежирный, класси-
ческий и жирный. Техниче-
ский регламент позволяет 
повышать жирность творо-
гов от 0,1 до 35 процентов. 
Белка должно быть не менее 
8 граммов на 100 граммов 
продукта. В изготовленном 
по традиционной техноло-
гии твороге содержатся жи-
вые молочнокислые микро-
организмы. 
Творог — продукт скоро-
портящийся, вот почему 
очень важно соблюдать 
сроки и условия его хране-
ния (они указываются из-
готовителем на упаковке). 

Оптимальная температура 
хранения — от 0 до +2 гра-
дусов. Современные техно-
логии позволяют хранить 
творог в закрытой упаковке 
до одного месяца. После то-
го как она вскрыта, творог 
лучше съесть за 12 часов — 
если только изготовитель 
не указал более длительный 
разрешенный срок. Помни-
те, чем выше температура 
хранения, тем быстрее тво-
рог портится.
У качественного творога 
консистенция мягкая, ма-
жущаяся или рассыпчатая. 
Для обезжиренного продук-
та допускается незначитель-
ное выделение сыворотки. 
Цвет продукта — белый 
или с кремовым оттенком, 

равномерный по 
всей массе.
Союз потреби-
телей «Роскон-
троль» проводил 
проверки каче-
ства и безопас-
нос ти тв орога 
обычного, и обез-

жиренного, различной цено-
вой категории.
Основные выявленные при 
экспертизе проблемы — пре-
вышение допустимого коли-
чества дрожжей и плесени. 
Это главный бич творожного 
производства. Поэтому неко-
торые производители добав-
ляют в творог запрещенный 
по ГОСТу, но разрешенный 
по техническим условиям 
консервант Е202 — сорби-
новую кислоту, которая сдер-
живает рост плесени в про-
дуктах. Недобросовестные 
производители добавляют 
в творог крахмал и фосфаты. 

Растительные жиры, о ко-
торых так много говорят 
в последнее время, не частая 
находка в твороге промыш-
ленного производства. А вот 
в творожных продуктах, ко-
торые покупатели зачастую 
принимают за творог, они, 
как правило, присутствуют. 
Причем нередко в избыточ-
ном количестве. По закону 
на упаковке должно быть 
написано, что это не творог, 
а именно творожный про-
дукт с растительными жира-
ми в составе.  
При этом определить без 
лабораторных исследова-
ний — настоящий ли перед 
вами творог или фальсифи-
цированный, порой невоз-
можно: заменитель молоч-
ного жира по температуре 
плавления, виду и вкусу 
идентичен натуральному.
Обоснованное недоверие по 
качеству творога вызывают 
некоторые современные так 
называемые фермерские 
продукты, так как их без-
опасность и качество под-
тверждены лишь честным 
словом продавца. Кроме 
того, чрезмерное доверие 
к «фермерским продуктам» 
вызывает огромный соблазн 
у производителей-фальси-
фикаторов выдать подделку 
за натуральный творог.

Записал Михаил 
Абрамычев m.abramychev@vm.ru

Я так 
питаюсь

ЛЮБЯТ 
БАБУШКИ 
И ВНУКИ

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ  ТОТ ИЛИ ИНОЙ ПРОДУКТ 
И НЕ ПРОГАДАТЬ С ЕГО КАЧЕСТВОМ ЧИТАТЕЛЯМ ВЕЧЕРКИ ПОМОГАЮТ 
ЭКСПЕРТЫ. НА ЭТОТ РАЗ ГЕРОЕМ ПОСТОЯННОЙ РУБРИКИ АВОСЬКА 
СТАЛ ТВОРОГ

Да, сегодня слова «тво-
рог» и «сыр» в русском 
языке строго разделяются. 
Однако в древнерусском, 
а также современных укра-
инском, сербском и неко-
торых других славянских 
языках слово «сир» озна-

чает как собственно сыр, 
так и творог, поэтому про-
дукты из творога до сих 
пор часто называют «сыр-
ными». Отсюда и сырники, 
которые готовятся из тво-
рога. В англоязычной 
культуре творог и вовсе 

считается разновидностью 
молодого мягкого сыра. 
Например, в США привыч-
ный россиянину традици-
онный творог продается 
в магазинах под названи-
ем farmer cheese («фер-
мерский сыр»). 

ПОЧЕМУ СЫРНИКИ ИЗ ТВОРОГА

Творог упоминается еще 
в древних религиозных 
текстах. Например, в ря-
де христианских церквей 
имелись ритуальные за-
преты на употребление 
творога в летний период.
В центральных и север-
ных регионах России су-
ществует обычай гото-
вить на Пасху особое 
блюдо из творога, кото-
рое так и называется — 
пасха и освящается 
в церкви.

КСТАТИ

Настоящий творог (1), который производится на предприятиях в промышленных масштабах (2), 
классифицируют по содержанию в нем жира на обезжиренный, нежирный, классический и жирный

1

2

Светлана 
Димитриева
ведущий 
эксперт НП 
«Росконтроль»
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Гостем рубрики 
«Начистоту» ста-
ла глава управы 
района Марьина 

Роща, бывший учитель хи-
мии и директор школы Свет-
лана Гордикова.  

■ Я заняла свою должность 
в Марьиной Роще 12 де-
кабря 2012 года — в день 
конца света по календарю 
индейцев майя. Но как тогда, 
так и сейчас я не верю в апо-
калипсис. 
■ На стене моего кабине-
та — фотография президен-
та России, который за каж-
дым, кто сюда входит, на-
блюдает очень пристально.
■ Особый шарм должен 
быть у каждой женщины.
■ Мне до сих пор говорят, 
что я не только умная, 
но и красивая. 
■ Я готовлюсь абсолютно 
ко всему.
■ Мой отец был бессребре-
ником. Мать — главной 
женщиной в большой се-
мье. А я получилась их сим-
биозом. 
■ Я дитя большой и силь-
ной любви.
■ Моей любимой игрушкой 
была метровая кукла. И она 
же была основной причи-
ной наших ссор с двоюрод-
ной сестрой. Чтобы прекра-
тить разногласия, родите-
лям пришлось купить еще 
одну куклу. Как мы их люби-
ли! Шили платья, подстри-
гали и мазали зеленкой, 
когда они «заболевали» ве-
трянкой.
■ Бабушка часто собирала 
всю нашу семью за большим 
семейным столом. А мы — 
это, помимо меня, мои во-
семь двоюродных сестер 
и двое братьев — любили 
на этих встречах разыгры-
вать пьесы и концерты. 
Это было прекрасно. Знае-
те, мне бы хотелось быть та-
кой, как моя бабушка.
■ Каждое воскресенье мы 
с моей внучкой ходим 
на шопинг в детские мага-
зины. Предпочитаем разви-
вающие игрушки. К приме-
ру, вместо обычных кукол 
покупаем конструкторы, 
из которых этих самых ку-
кол можно собрать. Совме-
щаем приятное с полезным, 
что называется.

■ Когда мы с родителями 
жили в Польше, в местной 
школе я стала председате-
лем класса. Но публичные 
выступления дались мне 
не сразу. Помню свой пер-
вый итоговый доклад за год: 
много людей, все на меня 
смотрят. Я так разнервнича-
лась, что съела все листочки 
с заготовленной речью.
■ В детстве меня называли 
Вишней. Это все из-за моей 
девичьей фамилии — Виш-
някова. Но я была не про-
тив — очень люблю вишню.    
■ В 20 лет я устроилась 
на работу учительницей хи-
мии. Один раз ставили опыт 
с натрием и водой. Вместо 
положенного одного кусоч-
ка натрия я бросила в воду 
два и получила выстрел 
прямо в глаз. Мне стоило 
больших усилий сдержать-
ся и завершить это пред-
ставление. Но это еще что: 
одна моя коллега однажды 
пробила взрывом потолок! 
■ Несколько десятилетий 
назад Марьина Роща была 
местом отсидки бандитов, 
здесь были воровские «ма-
лины». А сейчас в нашем 
районе живет творческая 
интеллигенция. Как меня-
ется жизнь, а?
■ Жизнь — это совокуп-
ность всего, что вы любите.
■ Неважных встреч не бы-
вает.

■ Мне всегда доверяли все 
самое сложное. А может, 
просто проверяли меня 
на прочность.
■ Меня нельзя назвать бес-
страшной. И я смущаюсь, 
когда мне хамят.
■ Моя мама учила меня 
в самую трудную минуту де-
лать шаг вперед.
■ Везет тем, кто везет. Идет 
впереди и ведет за собой 
остальных, другими сло-
вами.
■ Идеальный возраст для 
каждой  женщины — 35 лет. 

ВЕЗЕТ ТЕМ, 
КТО ВЕЗЕТ

27 февраля 2017 года. Глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова в рабочем кабинете (1) 
и во время обхода территории — в подъезде одного из жилых домов (2)

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

Именно тогда к ней прихо-
дит жизненная мудрость. 
По крайней мере у меня так 
и было.
■ Надо быть внимательнее 
и лояльнее к недостаткам 
родных и близких людей.

■ Автомобиль и я — вещи 
несовместимые. Но мне 
иногда снится, что я вожу 
К амАЗы.
■ Я никогда не позволяю 
себе выходить в люди 
без макияжа. Даже если 
иду погулять с собакой.
■ Я слежу за гороскопами. 
Это помогает мне быть вни-
мательнее.
■ Я верю в инопланетян. 
Кажется, я их даже видела.

Подготовил Павел 
Ефимов nedelya@vm.ru

Несколько десятилетий назад Марьина 
Роща была местом отсидки бандитов, 
здесь были воровские «малины». А сейчас 
в нашем районе живет творческая 
интеллигенция. Как меняется жизнь, а? 

Светлана Гордикова 
в 1989 году окончила 
Московский областной 
педагогический инсти-
тут имени Н. К. Крупской 
(МОПИ, ныне МГОУ).
1989–2002 — учитель 
химии, организатор вне-
классной и внешколь-
ной работы, заместитель 
директора по воспита-
тельной работе, дирек-
тор школы № 529 Ба-
бушкинского района го-
рода Москвы; 
2002–2007: главный 
специалист северо-вос-
точного окружного 
управления образова-
ния Департамента обра-
зования города Москвы;
2007–2012: заместитель 
главы управы Останкин-
ского района города 
Москвы;
c 2012 года — глава 
управы района Марьина 
Роща города Москвы.

ДОСЬЕ
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У моего сына двой-
ное гражданство: 
он резидент Россий-

ской Федерации и Соединен-
ных Штатов Америки. 
Мы прописаны с ним в одной 
квартире. Меня интересует, 
как в случае моей смерти сын 
должен будет выплачивать 
налоги при продаже своего 
наследства, то есть москов-
ской квартиры.
Людмила Петровна, Москва
Согласно Конституции Рос-
сийской Федерации (ст. 62) 
гражданин РФ, имеющий 
также иное гражданство, 
рассматривается Россий-
ской Федерацией только 
как граж данин России, 
за исключением случаев, 
предусмотренных между-
народным договором Рос-
сийской Федерации или 
федеральным законом. Со-
ответственно, приобрете-
ние гражданином РФ иного 

гражданства не 
влечет за собой 
п р е к р а щ е н и е 
гражданства Рос-
сийской Федера-
ции и не умаляет 
его прав и свобод, 
но и не освобож-
дает от обязанно-

стей, вытекающих из рос-
сийского гражданства. 
Согласно действующему 
налоговому законодатель-
ству физические лица осво-
бождаются от налогообло-
жения дохода, полученного 
в порядке наследования. 
Однако это  не  значит, 
что наследник не должен 
уплачивать налоги при 
совер шении дальнейших 
опе раций с приобретен-
ным имуществом. При ре-
ализации унаследованной 
квартиры физическое лицо 
обязано заплатить налог на 
доход от продажи недвижи-
мости. 
Как правило, налог на про-
дажу квартиры по наслед-
ству исчисляется налоговой 
инспекцией по месту на-
хождения имущества. В ка-
честве налоговой базы при-
нимаются результаты ин-
вентаризационной оценки 

объекта налогообложения 
по состоянию на 1 января 
каждого года.
Налоговая ставка, которую 
должен уплатить продавец 
квартиры, составляет три-
надцать процентов. При 
этом существует реальная  
возможность воспользо-
ваться одним из следующих 
вычетов: вычет при прода-
же имущества, которое на-
ходилось в собственности 
менее трех лет (продавец 
может воспользоваться 
вычетом в сумме, которая 
была получена от прода-
жи квартиры, но не свыше 
1 миллиона рублей); вычет 
при продаже имущества, 
которое находилось в соб-
ственности более трех лет 
(продавец освобождается 
от необходимости подавать 
декларацию, исчислять 
и уплачивать налоговый 
сбор).

Слышал, что россий-
ское Министерство 
юстиции подготови-

ло поправки в Гражданский 
процессуальный кодекс, 
которые якобы позволят про-
давать жилье должников. 
В случае если поправки будут 

приняты, чем это может гро-
зить должникам? 
Сергей Сидоров, Москва
Поправки в закон позволят 
судебным приставам аре-
стовывать и выставлять на 
продажу так называемое 
избыточное жилье граждан 
с различными задолженно-
стями. Под этим термином 
подразумев ается един-
с тв енная жилплоща дь, 
превышающая по размеру 
потребности неплательщи-
ка и его семьи (для Москвы 
составляет 18 квадратных 
метров на человека). После 
продажи собственности 
и погашения задолженно-
сти данному лицу выпла-
чивают оставшуюся сумму 
для покупки другого жи-
лья. В своих комментариях 
Министерство юстиции 
отметило, что эти меры 
затронут только тех, чьи 
жилищные условия «явно 
превышают» разумные 
пределы. А здесь очевидна 
некоторая субъективность 
понятий...
Подобная законодательная 
инициатива как породила 
тревогу граждан, так и по-
лучила поддержку со сто-
роны различных органов 

и структур. Возможно ли 
утверждение данного зако-
нопроекта, говорить пока 
преждевременно, однако 
в настоящий момент специ-
алисты усматривают в этих 
поправках несоответствия 
с Конституцией Российской 
Федерации, где государство 
гарантирует высокую соци-
альную защищенность для 
всех своих граждан, а так-
же с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации 
(ст. 446), в котором пропи-
сано право на «иммунитет 
на единственное жилье». 

У моей матери се-
рьезные проблемы 
с психикой. Недавно 

ее госпитализировали в пси-
хиатрическую больницу, 
где в настоящее время она 
и проходит соответствующее 
лечение. Получит ли она 
какой-либо документ после 
выписки и будет ли иметь 
ограничения в юридическом 
и правовом плане? 
Александр Павлов, Москва
После лечения пациент по-
лучит выписку о состоянии 
здоровья и прохождении 
лечения, возможно, будет 
поставлен на учет в соответ-

ствующий компетентный 
орган. Признать человека 
недееспособным может 
только суд.
Согласно ст. 29 Гражданско-
го кодекса Российской Феде-
рации гражданин, который 
вследствие психического 
расстройства не может по-
нимать значения своих дей-
ствий или руководить ими, 
может быть признан судом 
недееспособным в порядке, 
установленном граждан-
ским процессуальным за-
конодательством. Над ним 
устанавливается опека.

НАЛОГ ЗАПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЛИКБЕЗ
Татьяна Сергеева
юрист, специализируется 
на гражданском праве 
и вопросах ЖКХ
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ 
ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ! 
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ 
ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ 
КОМПЕТЕНТНЫХ 
РАЗЪЯСНЕНИЙ 
ОПЫТНОГО ЮРИСТА,
ПИШИТЕ НАМ! 

Наш электронный адрес 
NEDELYA@VM.RU. 
Или присылайте письма 
на адрес редакции: 
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2. 
Не забудьте сделать 
на конверте пометку 
«Консультация». 

ВНИМАНИЕ!
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Небольшой пруд 
на Суздальской 
улице всегда был 
местом притяже-

ния жителей Новокосина. 
Зимой крутые берега пре-
вращаются в снежные гор-
ки, с которых с визгом несет-
ся на санках малышня. Ле-
том на зеленых лужайках 

у воды местные жители при-
нимают солнечные ванны. 
По мощеным тропинкам, 
которые бегут вокруг пруда, 
неспешно прогуливаются 
мамы с колясками. По выде-
ленным дорожкам мчатся 
роллеры и велосипедисты. 
А у самого берега плавают 
утки, выпрашивая у прохо-
жих хлебные крошки. Но 
есть что-то, что нарушает 
эту идиллию…
Под порывами ветра колко 
шуршит сухой камыш, сбра-

сывая на землю снежные 
хлопья. В последние годы 
он становится все гуще. 
Вода мрачнеет и темнеет. 
Обеспокоенные экологиче-
ским состоянием водоема, 
девятиклассники гимназии 
№ 1925 решили провести 
собственное исследование.
— Для начала мы собрали 
о пруде всю информацию, 
которая только есть, — рас-
сказывает Алина Панова. — 
Прошерстили интернет, 
провели опрос населения. 

Уверена, наш проект станет 
для кого-то открытием.
По рассказам рыбаков-ста-
рожилов, когда-то в пруду 
водились довольно круп-
ные окуни. А сейчас, кроме 
редких карасей, 
ничего и не пой-
маешь. 
— У нас здесь да-
же выдры жили. 
О н и  п р и х о д и -
ли на наш пруд 
с соседних озер. 
Но по каким-то 
причинам им стало неком-
фортно, и животные про-
пали. — Наташа Бакулина, 
которая подробно изучала 
историю Новокосинского 
пруда, выяснила, что водо-
ем — ровесник района. По-
явился он на месте карьера, 
из которого добывали песок 
для строительства домов. 
Как и два десятка лет назад, 
его подпитывают воды двух 
речек — Косинской и Ни-
щенки. Но площадь пруда 
заметно сократилась.

— Конечно, мы обеспокоены 
тем, что пруд начинает те-
рять свою экосистему, — го-
ворит за себя и за однокласс-
ников Наташа. — Это же наш 
пруд, мы здесь живем.
Выяснить, что происходит 
с прудом, ребятам помог 
химический анализ состава 
воды: школьники отвезли 
пробы в лабораторию. Для 
полноты картины экологи-
ческой ситуации решили 
исследовать местную водо-
проводную воду и чистоту 
снега.
— Снег собирали в школь-
ном дворе, — уточняет 
Марина Шепелева. — Ведь 
здесь гуляют дети, проходят 
уроки физкультуры.
Учитывая, что район нахо-
дится сразу за МКАД, неко-
торые опасения по поводу 
экологической чистоты но-
вокосинской воды у школь-
ников были.
— В лаборатории нам по-
казывали сложнейшие при-
боры, которые анализируют 
состав воды, — говорит Да-
ша Ратова, которая мечтает 
стать химиком. — В одном 
из них, например, стоит за-
крученная в улитку тонкая 
трубка длиною чуть ли не 
в километр. Жидкость про-
ходит через нее, и на стенках 
оседают примеси различ-
ных металлов.
Но вот в школу наконец 
пришло электронное пись-
мо с результатами иссле-
дования. Несмотря на все 

опасения, ана-
лизы оказались 
хорошими.  По 
крайней мере во-
да из-под крана 
и снег соответ-
ствуют нормам: 
ни одно вредное 
вещество не пре-

вышает предельно допусти-
мых значений.
— Исследование получи-
лось интересным и полез-
ным, — подводит проме-
жуточный итог учитель ан-
глийского языка Екатерина 
Талыпина. Вместе с пре-
подавателем химии Ека-
териной Лебедевской она 
помогает школьникам ре-
ализовать проект. — Я, на-
пример, и сама не знала, как 
у нас с экологией. А сейчас, 
имея на руках анализы во-

ды, могу смело сказать, что 
бояться нечего.
Полученные данные легли 
в основу исследователь-
ской работы. Сейчас ребята 
переводят ее на английский 
язык. Это одно из требова-
ний городского конкурса 
экопроектов «Бережем пла-
нету вместе».
— Что касается нашего пру-
да, то в целом с ним также 
все в порядке, — продолжи-
ла учитель химии Екатерина 
Лебедевская. — Единствен-
ный показатель, который 
отличается от нормы, — 
химическое потребление 
кислорода. Это значит, что 
в воде очень много микро-
организмов — результат 
техногенного и антропоген-
ного воздействия на пруд. 
Мы хотим узнать, кому он 
принадлежит, и попросить 
почистить водоем.
Тем временем школьники 
планируют весной провести 
у пруда субботник, убрать 
мусор с его берегов. А уже 
потом взяться за исследова-
ние экологического состоя-
ния почвы и воздуха района.

ГИМНАЗИСТКИ 
ПРУД СПАСАЮТ

Я так 
изучаю

В школьном дворе гим-
назии № 1925 стоит 
единственный в Москве 
памятник первой учи-
тельнице. Скульптурная 
композиция — учитель 
с детьми-первоклассни-
ками — выполнена 
из бронзы и установлена 
на мраморном поста-
менте. Трудились 
над ее созданием скуль-
птор Валерий Рыбин-
ский и архитектор Евге-
ний Кашов, который 
и сам в свое время окон-
чил эту  гимназию. Сред-
ства на установку памят-
ника собирали всем рай-
оном. В основном это 
деньги, которые удалось 
выручить во время бла-
готворительных ярма-
рок, концертов и акций 
по сбору макулатуры. 
Торжественное откры-
тие памятника прошло 
во Всемирный день учи-
теля в 2010 году.

КСТАТИ

Химическое потребление 
кислорода — показатель 
количества органических 
веществ, на окисление ко-
торых расходуется рас-
творенный в воде кисло-
род. По данным Мосэко-
мониторинга, для водое-
мов Москвы характерно 
повышенное содержание 
органических веществ. 

Их количество и состав за-
висят от множества фак-
торов как природного, 
так и антропогенного ха-
рактера: наличия водных 
организмов и продуктов 
их жизнедеятельности, 
состава почв, состояния 
городской территории, 
наличия источников сточ-
ных вод и так далее.

СПРАВКА

3 февраля 2017 года. Ученицы 9 «А» класса (слева направо) Ия Чивилева, Наташа Бакулина и Марина Шепелева проводят химические опыты

УЧЕНИКИ ГИМНАЗИИ № 1925 УЧАСТВУЮТ В ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ЭКОПРОЕКТОВ 
БЕРЕЖЕМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ, ИЗУЧАЮТ ЭКОЛОГИЮ РАЙОНА НОВОКОСИНО И СПАСАЮТ МЕСТНЫЙ ПРУД

Наталья 
Тростьянская 
nedelya@vm.ru
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По данным сто-
личных ЗАГСов, 
каждый 10-й муж-
чина, ставший но-

вобрачным в январе 2017-го, 
б ы л  с т а р ш е  5 1  г о д а . 
А у 523 младенцев (5% от 
всех родившихся в этом ме-
сяце) папа оказал-
ся в возрасте 45+.
Не отстают от пап 
и мамы. По ста-
тистике, росси-
янок, родивших 
первого ребенка 
в 30–40 лет, сей-
час  в  три раз а 
больше, чем 20 лет назад, 
а средний возраст перворо-
дящих в России приблизил-
ся к 30 годам. Тенденция не 
спешить с пеленками и ко-
лясками началась еще в 70-е 
годы прошлого века и с тех 
пор лишь ширится и мно-
жится. 
Большинство психологов 
и социологов объясняют 
статистику (кстати, миро-
вую) вполне дружелюбно: 
прежде чем завести детей, 
люди предпочитают внача-
ле встать на ноги и сделать 

карьеру, что говорит о более 
сознательном отношении 
к родительству.
— Изменилось и восприя-
тие старости, — рассказа-
ла «ВМ» директор Центра 
системной семейной те-
рапии Инна Хамитова. — 

Люди пожилого 
возраста сей-
час — это не те, 
кто,  выйдя на 
пенсию, дожива-
ет век, занимаясь 
садиком-огоро-
диком, а те, 
кто в состо-

янии жить полно-
ценной жизнью. 
О н и  п о н и м а ю т, 
что если раньше 
в 50 лет у тебя была 
лишь одна перспек-
тива — стать бабуш-
кой и дедушкой, то 
сейчас благодаря 
достижениям меди-
цины можно в этом 
в о з р а с т е  и м е т ь 
2–3-летнего ребе-
ночка, а то и родить 
его. И такие люди 
однозначно гораз-
до более здоровые, 
чем их сверстни-
ки, они следят за 
собой, могут дать 
ребенку много вни-
мания. 
Дети пожилых родите-
лей более развиты и ум-
ны. Эта тенденция ни 
плоха, ни хороша, она 
просто отражает нашу 
потребность в осоз-
нанном родительстве 
и то обстоятельство, 
что общество все 
больше гуманизи-
руется и начинает 
относиться к своим 
членам более ответ-
ственно.
Но только ли расту-
щей как на дрожжах 
гуманностью и ответ-
ственностью можно объ-
яснить стремительно уве-
личивающееся количество 
возрастных родителей у ма-
лолеток? Многие мозговеды 
считают, что здесь все гораз-
до сложнее. 

— В последнее время мы 
с коллегами довольно часто 
говорим о том, что женщи-
ны становятся все более 
маскулинными, а мужчи-
ны — феминными, — поде-
лилась с «Вечеркой» Нарина 
Тевосян, руководитель от-
деления клинической пси-
хологии Института практи-
ческой психологии и психо-
анализа. — Среди зрелых 
мам бытует мнение, что из 
успешных, независимых 
и уверенных в себе женщин 
получаются столь же успеш-
ные матери. Од-
нако это далеко 
не так. Очень 
часто основной 
упор в воспи-
тании ребенка 
они делают на его 
развитие и успех: 
они хотят видеть 
возле себя ребенка 
семи пядей во лбу. 
Но, как показывает 
практика, это в вос-
питании не главное, 
ребенок от молодой 
мамы часто получа-

ет больше живых эмоций, 
чем от зрелой, уходящей 
в дидактику. Да, такие дети 
в 3 года будут читать-пи-
сать-считать, но при этом 
они же часто становятся 
клиентами нейропсихоло-
гов, так как эмоциональные 
сферы у них в загоне. 
А бывает, что зациклен-
ность на карьере и вовсе 
включает красный свет 
детородным функциям, 

арьеру, что говорит о более 
ознательном отношении 
родительству.

— Изменилось и восприя-
ие старости, — рассказа-
а «ВМ» директор Центра 
истемной семейной те-
апии Инна Хамитова. — 

Люди пожилого 
возраста сей-
час — это не те, 
кто,  выйдя на 
пенсию, дожива-
ет век, занимаясь 
садиком-огоро-
диком, а те, 
кто в состо-

нии жить полно-
енной жизнью. 

О н и  п о н и м а ю т, 
то если раньше 
50 лет у тебя была 
ишь одна перспек-
ива — стать бабуш-
ой и дедушкой, то 
ейчас благодаря 
остижениям меди-
ины можно в этом 
о з р а с т е  и м е т ь 
–3-летнего ребе-
очка, а то и родить 
го. И такие люди 
днозначно гораз-
о более здоровые, 
ем их сверстни-
и, они следят за 
обой, могут дать 
ебенку много вни-

мания. 
ети пожилых родите-
ей более развиты и ум-
ы. Эта тенденция ни 
лоха, ни хороша, она 
росто отражает нашу 
отребность в осоз-
анном родительстве 
то обстоятельство, 
то общество все 
ольше гуманизи-
уется и начинает 
тноситься к своим 
ленам более ответ-
твенно.

Но только ли расту-
щей как на дрожжах 

уманностью и ответ-
твенностью можно объ-
снить стремительно уве-
ичивающееся количество 
озрастных родителей у ма-
олеток? Многие мозговеды 
читают, что здесь все гораз-
о сложнее. 

успешных, независимых 
и уверенных в себе женщин 
получаются столь же успеш-
ные матери. Од-
нако это далеко 
не так. Очень ь 
часто основнойо  
упор в воспи-
тании ребенка 
они делают на его 
развитие и успех: 
они хотят видеть 
возле себя ребенка 
семи пядей во лбу. 
Но, как показывает 
практика, это в вос-
питании не главное, 
ребенок от молодой 
мамы часто получа-

АИСТ 
В ПРОЛЕТЕ

РОДИТЕЛИ СТАНОВЯТСЯ СТАРШЕ,  
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ СТАТИСТИКА.  РЕКОРДЫ ЭТОГО ГОДА СТАЛИ ПОВОДОМ 
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: ХОРОШО ЭТО ИЛИ ПЛОХО? 

Долгое время счита-
лось, что возраст муж-
чины не влияет на гене-
тический материал 
сперматозоидов, пере-
даваемый потомкам. 
Новейшие исследова-
ния свидетельствуют: 
частота выкидышей 
у женщин моложе 30 лет 
от мужчин старше 
40 в два раза выше, 
чем от мужчин-ровесни-
ков. Причина — сперма-
тозоиды с нехваткой 
хромосом. Кроме того, 
около 90% мутаций de 
novo (то есть тех, кото-
рые отсутствуют у роди-
теля, но появились в его 
половых клетках и будут 
у потомства) возникают 
в сперматозоидах муж-
чин старше 35 лет. 

КСТАТИ

Я так 
вижу

■ Самой старой мамой 
России считается Ната-
лья Суркова, родившая 
в 57 лет (дело было 
в 1996 году) благодаря 
гормональной терапии 
здоровую девочку. 
■ Старейшей рожени-
цей мира является Рад-
жио Деви Лохан. 
В 2008 году 70-летняя 
индианка родила де-
вочку Невин. Правда, 
из-за отсутствия па-
спорта данные о ее воз-
расте основываются 
на словах женщины.
■ Самый возрастной 
(из ныне живущих) 
отец — тоже из Индии. 
в 2010 году у 94-летне-
го Рамаджита Рагхава 
родился первенец, 
а спустя два года — 
второй сын. Жена ре-
кордсмена младше его 
на 42 года.

РЕКОРДЫ

Психологов тенденция «взросления» родителей 
совсем не пугает, они называют это относитель-
но новое для нас явление «осознанным роди-
тельством»
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и женщина получает диа-
гноз «психологическое бес-
плодие»:
— Появление ребенка она 
воспринимает как потерю 
свободы, — рассказывает 
Тевосян. — До такой степе-
ни, что это даже влияет на 
соматику: стоит настолько 
мощный психологический 
барьер, что у женщины пре-
кращается на этой почве 
овуляция. 
Часто дело не только в жен-
щине. Все больше случаев, 
когда пара проходит обсле-
дование, и выясняется, что 
у обоих идеальное здоровье, 
прекрасная совместимость, 
но детей нет. Начинаешь 
терапию, и на свет божий 
вылезает, например, барьер 
в виде страха потерять себя 
или даже фигуру. Совсем 
недавно была на приеме 
пара, которая хотела детей, 
но в которой муж все вре-
мя указывал на недостатки 
жены. Выяснилось, что жен-
щина страшится беремен-
ности, так как боится, что 
он бросит ее, если та распол-
неет. 
У мужчин, как утверждают 
знатоки, тоже тараканов на 
«чердаках» хватает:
— Сейчас основная мужская 
особенность — это страх от-
ветственности, — продол-
жает психолог. — Мужчина 
боится брать ее на себя. 
Растет число браков, в кото-
рых мужчина берет в жены 
женщину с детьми. Мотив 
из подсознания: «Я не яв-
ляюсь их отцом, поэтому 
и не несу за них ответствен-
ность». Потом, конечно, он 
начинает сравнивать себя 
с другими: дом построен, де-
рево посажено, а ребенка не 
родил, и начинает спешно 
реализовывать программу, 
подтверждая свою мужскую 
значимость. 

Где же выход? Прочистить 
мозги, разогнать тараканов 
и осознать, что ребенок — 
это не тормоз, а трамплин:
— Пара, безусловно, должна 
быть готова к родительству 
внутренне. Часто слышу от 
женщин: «Осесть дома — 
значит деградировать». 
Но в реале все наоборот! 
Ребенок — это ведь чистая 
книга, ты можешь прожить 
с ним еще одно детство, по-
лучить еще одно развитие. 
Узнать новое про животных 
и птиц, пройти квесты, на-
учиться рисовать или музи-
цировать да массу чего еще, 
ведь столько всяких круж-
ков и интерактивных про-
грамм существует. Иной раз 
наблюдаешь за родителями 
и понимаешь, что им там 
бывает интереснее, чем де-
тям. И еще. Я часто слышу от 
женщин: «Я очень боялась 
рожать, но когда это слу-
чилось, почувствовала та-
кие сумасшедшие силы, не 
знаю, что такое проснулось 
внутри, но все страхи ушли, 
после декрета я поднялась 
по карьерной лестнице, 
у меня начались прекрасные 
перемены в жизни». То есть 
женщина учится рожать не 
только ребенка, но и чув-
ства, эмоции, переживания, 
женственность и — новые 
возможности.

Подготовила 
Екатерина Головина 
n edelya@vm.ru

Туризм и отдых РЕКЛАМА

499 5570404
Телефон рекламной службыы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Галина 
Матюшенко
 заведующая 
консультативным 
отделением 
Медико-
генетического 
научного центра 
РАМН

У женщин старше 35 лет 
и у мужчин старше 45 
повышается риск рож-
дения ребенка с генети-
ческой патологией. 
В первом случае это мо-
гут быть хромосомные 
мутации, приводящие 
к синдрому Дауна или, 
например, синдрому Эд-
вардса. Во втором — за-
болевания, имеющие 
аутосомно-доминант-
ный тип наследования 
в результате неправиль-
ного деления клеток. 
К списку таких болезней 
относятся: нейрофибро-
матоз, ахондроплазия, 
синдромы Апера и Мор-
фана, туберозный скле-
роз и т.д. Поэтому па-
рам, где один или оба 
партнера находятся 
в возрасте, желательно 
перед планированием 
деторождения пройти 
консультацию генетика.

случаев хромосомных 
синдромов обуслов-
лены ошибочным 
распределением 
хромосом при фор-
мировании яйце-
клетки. Вероятность 
подобной аномалии 
для 20–25-лет-
них женщин со-
ставляет 1:1300, 
для 30-летних — 
1:750, для 35-лет-
них — 1:300, для 
40-летних — 1:80, 
для 45-летних — 1:5.

95%
ЦИФРА ЕСЛИ СОСЕДИ ДЫМЯТ

Никитич, я купила 
вторичную жилпло-
щадь, как оказалось, 

с большими долгами за ком-
мунальные услуги (около 
22 тысяч рублей). Пыталась 
объяснить в ЕИРЦ, что я мать-
одиночка, получаю субсидию 
на оплату ЖКУ. Но мне на-
встречу не идут и присылают 
долговую квитанцию. Что мне 
теперь делать, ведь если 
я буду должником, то мне 
не позволят пользоваться 
субсидией? 
Наталья Фомина, 
улица Дубнинская, район Вос-
точное Дегунино (САО)
Наталья Сергеевна, в непри-
ятное положение вы попали 
по собственной вине и по 
вине адвоката, который вел 
ваше судебное дело по при-
обретению этой жилпло-
щади. Надо было самосто-
ятельно проверить, чтобы 
в решении суда было записа-
но — кому оплачивать ком-
мунальные долги, вам или 
вашему предшественнику. 
Теперь у вас выбор действий 
небольшой: оплатить долги 
самостоятельно или снова 
идти в суд и требовать, что-
бы их оплатил прежний вла-
делец жилплощади.

МФЦ «Мои докумен-
ты» района Проспект 
Вернадского при-

слал мне извещение «Долго-
вой документ» с долгом в 600 
рублей за 2016 год. Такие же 

извещения приш-
ли и моим соседям 
на разные суммы 
(одной соседке — 
на 2300 рублей, 
другой соседке — 
на 4600 рублей), 
хотя оплату 
за ЖКУ мы все 

вносили исправно и долгов 
у нас нет. 13 февраля снова 
обратился в МФЦ с попыткой 
разобраться и… разобрался. 
Выяснилось, что у меня, ак-
куратного плательщика, 
имеются долги за 2007, 
2012, 2013 и 2015 годы. 
Я предоставил операторам 
МФЦ все свои платежки 
за эти годы. Не поможешь ли 
ты, Никитич, разобраться со-
трудникам МФЦ в моих 
«долгах»?
Николай Ковальчук, 
ул. Коштоянца, 7, район Про-
спект Вернадского (ЮЗАО)
Николай Александрович, 
с помощью юристов ГБУ 
МФЦ мы провели проверку 
вашей жалобы и выяснили, 
что долгов за 2005–2007 го-
ды у вас точно нет. Самый 
старый долг ваш — за фев-
раль 2015 года. Вся эта си-
туация произошла потому, 
что управляющая компания 
ГБУ «Жилищник района 
Проспект Вернадского» по-
просила специалистов МФЦ 
сформировать долговые 
Единые платежные доку-
менты (ЕПД) от 0 месяцев 
и от 0 рублей. То есть за-
чистить все долги жителей 
района «от царя Гороха». 
Естественно, они и всплыли, 
даже погашенные за истече-
нием срока давности. Обыч-
но же долговые ЕПД фор-
мируются с существенной 
задолженностью, от 3 меся-
цев или от 3 тысяч руб лей. 

Добрый совет: не перепла-
чивайте по ЕПД, коммуналь-
щики не нуждаются в нашем 
авансировании, платите по 
счетам копейка в копейку.

Никитич, моя тетя 
попросила задать 
вам два вопроса. 

Первый — когда заключает-
ся  договор ренты, существу-
ют ли сроки между датой за-
ключения договора и датой 
смерти хозяйки квартиры; 
второй — правда ли, 
что одинокие пенсионеры 
старше 80 лет освобождены 
от оплаты взноса на капи-
тальный ремонт дома?
Михаил Кочетков, 
ул. Красного Маяка, ЮАО
Михаил, передайте своей 
уважаемой тетушке, что 
существует лишь дата за-
ключения договора (она 
проставляется нотариусом 
в момент заключения дого-
вора ренты). Не существует 
даты смерти хозяйки, так 
как ее знает только Все-
вышний. Ответ на второй 
вопрос «Вечерняя Москва» 
публиковала уже не один 
раз: москвичи, достигшие 
80-летнего возраста, осво-
бождены от уплаты взноса 
на капремонт дома.

Никитич, мы живем 
на третьем этаже. 
Под нами, на пер-

вом, живет молодая семья. 
Курят они просто немилосер-
дно. Особенно досаждают 
ночью, когда у нас в кварти-
ре открыта форточка. Если 
погода безветренная, 
то в нашей комнате нечем 
дышать от табачного дыма. 
Как нам быть? 
Александр Брушлинский, 
район Текстильщики (ЮВАО)

Уважаемый Александр!
В ситуации, о которой вы 
нам написали, решить про-
блему можно несколькими 
способами. Прежде всего 
необходимо поговорить 
с соседями, рассказать о не-
удобствах, которые они вам 
регулярно доставляют, и по-
просить их найти другое ме-
сто для курения; закрывать 
форточку и проветривать 
квартиру через другое окно; 
установить в вашу форточ-
ку вытяжной вентилятор. 
Это устройство будет уси-
ливать вентиляцию и не пу-
стит дым в вашу квартиру. 
Пожалуй, это все. Других 
способов укротить этих от-
равителей вашего быта не 
существует.

Никитич, с какого 
времени надо пла-
тить взнос на капре-

монт и ремонт и содержание 
дома в доме-новостройке, 
который еще полностью 
не заселен?
Людмила Взорова, 
пр-т Вернадского, 29, корп. 1, 
район Ломоносовский (ЮЗАО)
Людмила Викторовна, по 
мнению Александра Тол-
мачева, заместителя пред-
седателя Союза юристов 
Москвы, взносы на капи-
тальный ремонт начина-
ют платить с первого дня 
заселения в квартиру, при 
условии, что у собствен-
ника есть Свидетельство 
о праве собственности на 
жилье. За незаселенные 
и непроданные квартиры 
платит застройщик дома, 
за муниципалов — тот, кто 
обозначен в Договоре на 
пользование квартирой, 
то есть жилец или Департа-
мент имущества. 

СПРОСИТЕ 
НИКИТИЧА

Анатолий Сидоров
обозреватель «ВМ» 
a.sidorov@vm.ru
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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, 22.45, 23.15, 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, 01.15, 01.45, 02.10 

Все просто! 12+
16.00 Шестое чувство 12+
17.00, 18.00 ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
21.00 ХОРОШИЙ ДЕНЕК 

ДЛЯ СВАДЬБЫ 
(Великобритания, 2011) 12+

23.45 ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ 
(Франция — Великобрита-
ния, 2005) 18+ 

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 Сон. Тайная власть 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.50 ОСОБЕННОСТИ 

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА 16+
16.05 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 РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ (США, 1991) 12+

Режиссер Кевин Рейнольдс
В ролях: Кевин Костнер, 
Морган Фриман, Мэри Эли-
забет Мастрантонио и др.
Английский дворянин 
по имени Робин вместе 
с другом Азимом сбегает 
из арабского плена. Родная 
страна оказывает ему 
холодный прием — отец 
Робина убит, а родовое 
поместье разорено. Виной 
тому — алчный шериф 
Ноттингема, терроризиру-
ющий население во время 
отсутствия Ричарда Льви-
ное Сердце. Робин решает 
дать шерифу отпор    и соби-
рает отряд сопротивления 
в Шервудском лесу. Теперь 
он Робин Гуд, защитник 
слабых и последняя надеж-
да угнетенных...

22.40 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 V ЦЕНТУРИЯ. 

В ПОИСКАХ ЗАЧАРО
ВАННЫХ СОКРОВИЩ 
(Россия, 2010) 16+

01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

02.30 Странное дело 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

07.00 Новости
07.05 Спортивный репортер 12+
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Кореи 0+

10.40 Новости
10.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Кореи 0+

12.25 Новости
12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 00.55 

Все на Матч!
12.55 Футбол . Чемпионат Англии. 

Сандерленд — Манчестер 
Сити 0+

14.55 Легендарные клубы 12+
15.25 Новости
15.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

конференции Восток. 
Авангард (Омская область)

18.25 Новости
18.55 Спортивный заговор 16+
19.25 Чемпионат России по фут-

болу. Анжи (Махачкала) — 
Рубин (Казань). 
Прямая трансляция

22.25 ЕвроТур 12+
22.55 Футбол Чемпионат Англии. 

Вест Хэм — Челси. Прямая 
трансляция

01.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/4 финала. 
Динамо (Москва) — Саха-
лин (Южно-Сахалинск) 0+

03.30 НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ2 
(США, 2011) 16+

05.30 Капитаны 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 ФИКСИКИ 0+
07.15 ТРИ КОТА 0+
07.35 ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ 6+
08.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.45 КУНГФУ ПАНДА 

(США, 2008) 0+
11.30 ЛЮБОВЬМОРКОВЬ3 

(Россия, 2010) 12+
Режиссер Сергей Гинзбург
В ролях: Кристина Орбакай-
те, Гоша Куценко, Владимир 
Меньшов, Михаил Козаков, 
Андрей Ургант и др.
В семье Голубевых — опять 
стихийное бедствие. 
Без предупреждения к ним 
нагрянула теща — утон-
ченная любительница музы-
ки и поэзии. А за ней све-
кор — бравый полковник, 
простой, как Устав Воору-
женных сил. Хотя со време-
ни свадьбы прошло почти 
пятнадцать лет, отноше-
ния все такие же...

13.30 КУХНЯ 16+
15.30 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 МАМОЧКИ 16+
21.00 СОННАЯ ЛОЩИНА 

(США — Германия, 1999) 12+
23.05 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 

с Федором Бондарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00 ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ! 16+
02.00 МАМОЧКИ 16+
03.30 Башня из слоновой кости 16+
05.15 Миа и я 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Прекрасный полк 12+
09.00 Новости дня
09.15 ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
(Россия, 1999)

10.00 Военные новости
10.05 ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
11.00 УЧАСТОК 12+
13.00 Новости дня
13.15 УЧАСТОК 12+
14.00 Военные новости
14.05 УЧАСТОК 12+
18.00 Новости дня
18.40 Прекрасный полк 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Загадки века с Сергеем 

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

с Леонидом Якубовичем 6+
00.00 Крылья России 6+
01.00 ВЫКУП 

(Мосфильм, 1986) 12+
02.25 ГДЕ 042? 

(К/ст им.Довженко, 1969) 12+
03.40 КАРАНТИН 

(К/ст им. Горького, 1983)
05.00 Восхождение 12+

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 ОСТРОВ СОКРОВИЩ
13.25 Линия жизни
14.30 Из истории российской 

журналистики
15.00 Новости культуры
15.10, 00.00 ЗОЛУШКА80 

(Италия — Франция, 1983)

Режиссер Роберто Маленотти
В ролях: Бонни Бьянко, Пьер 
Коссо, Сандра Мило и др.
Синди живет в Нью-Йорке 
с отцом, мачехой и двумя 
сводными сестрами. Отец, 
итальянский эмигрант, 
больше занят своей пицце-
рией, чем родной дочерью, 
поэтому все свободное вре-
мя Синди посвящает заня-
тию вокалом и танцами...

16.45 90 лет со дня рождения 
Габриэля Гарсиа Маркеса. 
«Больше, чем любовь»

17.25 Виртуозы гитары
18.20 Диалог с легендой
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Юбилей Валентины Тереш-

ковой. «Чайка» и «Ястреб»
20.50 Правила жизни
21.15 Тем временем с Алексан-

дром Архангельским
22.00 Ступени цивилизации
22.55 75 лет Игорю Волгину. 

«Такая безысходная 
свобода...»

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
01.35 Франсиско Гойя
01.40 Наблюдатель
02.40 Играет 

Валерий Афанасьев

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК

(Ленфильм, 1958)
Режиссер Иосиф Хейфиц
В ролях: Алексей Баталов, 
Инна Макарова, Леонид 
Быков, Борис Чирков, Иван 
Переверзев и др.
Врач Владимир Устимен-
ко — человек долга 
и чести, предан делу, кото-
рому служит, и предан 
единственной любви, кото-
рую проносит через всю 
жизнь: любви к Варе Сте-
пановой, мечтавшей 
о карьере великой актрисы, 
но ставшей геологом. Вой-
на жестоко вмешается 
в судьбы героев и еще боль-
ше запутает их и без того 
хрупкие отношения...

10.40 Наталья Рагозина. Нокаут 
от блондинки 12+

11.30 События
11.50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
12.50 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
13.55 Линия защиты. Донбасс. 

Пограничное состояние 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 МАМАДЕТЕКТИВ 12+

19.30 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Бильярд на шахматной 

доске 16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События 25-й час
00.30 ПЕРЧАТКА АВРОРЫ 

(Россия, 2016) 12+
04.15 Крах операции «Мангуст» 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

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

летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
16.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+

18.00 ДОКТОР ХАУС 16+
18.55, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
19.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
21.00 ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ2 16+
00.30 ПТИЦА СЧАСТЬЯ 

(Россия, 2008) 16+
04.40 Домашняя кухня 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

05.10 АДВОКАТ 16+
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
После заявления родителей 
о пропаже их сына Виктора 
сыщики находят его 
в городской больнице 
с травмой головы, причем 
документов при нем нет...

10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.40 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Наш космос: Чайка 16+
01.15 Место встречи 16+
02.55 Сталин против 

Красной армии 16+
03.40 СТОЛЫПИН... НЕВЫ

УЧЕННЫЕ УРОКИ 12+

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 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ 12+

Екатерина царствует уже 
шестой год. Хрупкая прин-
цесса Фике превратилась 
в Великую государыню Ека-
терину Алексеевну. Ей нет 
еще и сорока лет, и она 
не утратила надежду вый-
ти замуж и родить нового 
наследника трона — цеса-
ревич Павел слишком 
похож на своего покойного 
отца, и это вызывает бес-
покойство императрицы.
Ее окружают интриги 
и дворцовые тайны, 
но она упрямо ведет огром-
ный корабль Российского 
государства своим курсом. 
Екатерина взошла на пре-
стол, чтобы стать Вели-
кой, и ничто не остановит 
ее на этом пути...

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.35 МАСТЕР 
И МАРГАРИТА 16+

03.35 ДАР 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
14.00 Новости
14.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Прямой информационный 

канал Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 ШТРАФНИК 16+

Игнат узнает в Горелом 
своего родного брата. 
Вместе с Алиевым он раз-
рабатывает операцию 
по захвату всей банды. 
Затем Игнат предлагает 
Горелому захватить золо-
то, которое в настоящее 
время милиция экспроприи-
рует у населения...

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00, 03.05 ОТЕЛЬ МЭРИГОЛД: 

ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ 12+

03.00 Новости
03.25 Наедине со всеми 16+
04.20 Контрольная закупка

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.25 ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ 12+
12.40 Раскрывая тайны звезд. 

Звездные альянсы 12+
13.30 Это по-нашему 16+
14.00 Доверяй, но проверяй 12+
14.30 Ваше телевидение 12+
16.10 Вспомнить все 12+
16.25 СВОЙ  ЧУЖОЙ 16+
18.20 КОМИССАР НАВАРРО 16+
20.00 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА 
(СССР, 1981) 12+ 

Режиссер Петр Тодоровский 
В ролях: Людмила Гурченко, 
Сергей Шакуров, Светлана 
Пономарева и др. 
Уже немолодая, но привле-
кательная женщина Рита 
собралась замуж, а жених 
ее, корабельный механик 
Гаврилов, в загс не явился...

21.20 Раскрывая мистические 
тайны. Духи леса 12+

22.10 В теме 16+
22.40 ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ 12+
00.00 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА 
(СССР, 1981) 12+

01.20 КОМИССАР НАВАРРО 16+
02.55 Раскрывая тайны звезд. 

Звездные альянсы 12+
03.40 Раскрывая мистические 

тайны. Духи леса 12+
04.25 Раскрывая тайны звезд. 

Игорь Старыгин 12+
05.10 Это по-нашему 16+
05.40 Вспомнить все 12+



 ТВ ВТОРНИК7 мартаДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 22.40, 23.10, 

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, 01.15, 01.45, 

02.10 Все просто! 12+
16.00 Шестое чувство 12+
17.00, 18.00 ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
21.00 КРОЛИЧЬЯ НОРА 

(США, 2010) 16+
23.40 ХЛОЯ (США — Канада — 

Франция, 2009) 18+ 

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 Тайны Иуды 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, 01.50 Самые шокирующие 

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

(США, 1993) 16+ 
Режиссер Марко Брамбилла
В ролях: Сильвестр Сталло-
не, Уэсли Снайпс, Сандра 
Буллок, Бенджамин Брэтт
2032 год, в мире не оста-
лось криминала. Внезапно 
преступник по прозвищу 
Феникс «просыпается» 
после многолетней искус-
ственной спячки и начина-
ет крушить все вокруг. 
Так как власти успели 
забыть, какими суровыми 
могут быть преступники 
90-х, они решают при-
звать на помощь кого-то 
из современников «разру-
шителя»...

22.10 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Ежегодная национальная 

премия Чартова дюжина. 
Юбилейный выпуск 16+

02.50 Странное дело 16+
03.50 Тайны Чапман 16+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00 Новости
07.05 Спортивный репортер 12+
07.25 Новости
07.30, 11.30, 15.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 ЕвроТур 12+
09.30 ОБЕЩАНИЕ 

(Россия, 2016) 16+
11.25 Новости
12.00 Шлеменко. Live 16+
12.25, 18.00 Смешанные 

единоборства 16+
13.55 Новости
14.00 Жестокий спорт 16+
14.30 Военные игры 2017 12+
15.00 Новости
15.35 Новые силы 12+
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) — Бенфика 
(Португалия). Прямая 
трансляция

17.55, 19.30 Новости
19.35 Реальный спорт. Гандбол
20.05 Новости
20.10 Лыжный спорт. Live 12+
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.30 Звезды футбола 12+
22.00 Новости
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. Наполи 
(Италия) — Реал (Мадрид, 
Испания). 
Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Десятка! 16+
02.00 НИНДЗЯ (США, 2009) 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 06.55, 07.15, 07.35 

МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
08.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30 Шоу Уральских пельменей. 

С милым рай и в бутике 16+
10.45 СКАЛА (США, 1996) 16+
13.30 КУХНЯ 16+
15.30 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 МАМОЧКИ 16+
21.00 МАЛЕФИСЕНТА (США — 

Великобритания, 2014) 12+
22.55 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ 

(США, 1999) 16+
00.35 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО 
США, 2005) 16+

02.05 МАМОЧКИ 16+
03.05 МАМЫ3 

(Россия, 2014) 12+
04.50 ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Прекрасный полк 12+
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН (СССР, 1972)
10.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 

УЧАСТОК 12+
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.40 Легендарные самолеты 6+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на Звезде 

с Леонидом Якубовичем 6+
00.00 Крылья России 6+
01.00 АНИСКИН И ФАНТОМАС 

(СССР, 1974) 12+
03.10 СЕГОДНЯ  НОВЫЙ 

АТТРАКЦИОН (СССР, 1965)
04.40 713Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ (СССР, 1962)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН 

(Свердловская к/ст, 1989)
12.20 Богдан Ступка
13.05 Эрмитаж
13.35 Женщины-викинги
14.30 Из истории российской 

журналистики
15.00 Новости культуры
15.10, 00.00 ЗОЛУШКА80 

(Италия — Франция, 1983)
16.45 К 75-летию со дня рожде-

ния Владимира Кобрина
17.25 Венский филармонический 

оркестр под управлением 
Рикардо Мути

18.10 Луций Анней Сенека
18.20 Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы
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 Волгиным
22.00 Ступени цивилизации
22.50 К 70-летию Николая 

Чиндяйкина
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
01.35 Павел Нерсесьян, Анатолий 

Левин и Концертный 
оркестр Московской 
консерватории

01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30, 11.50 ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ 12+

11.30 События
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана +
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 МАМАДЕТЕКТИВ +
19.30 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Шаг в бездну 12+
00.55 Право знать! 16+
02.25 СВОДНЫЕ СЕСТРЫ 12+
04.25 Женщины, мечтавшие 

о власти 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 6 кадров 16+
08.20 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР2 16+
16.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
18.00 ДОКТОР ХАУС 16+
18.55 6 кадров 16+
19.05 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР2 16+
21.00 ДВОЙНАЯ

СПЛОШНАЯ2 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК 
(Россия, 2010) 16+

04.10 Женская 
консультация 16+

05.10 АДВОКАТ 16+
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.40 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА 16+
23.40 Итоги дня
00.10 НТВ-видение 16+
01.05 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.35 СТОЛЫПИН... 

НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ 12+

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+

Убита жена крупного 
ресторатора Сафроно-
ва — Елена. Сафронов 
настаивает на том, что-
бы этим делом занялись 
на Петровке. С самого 
начала работы Каменская 
начинает подозревать 
именно Сафронова в убий-
стве жены. Однако вскоре 
выясняется, что у Лены 
был любовник...

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 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.35 МАСТЕР 

И МАРГАРИТА 16+
03.35 ДАР 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.25 ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ 12+
12.40 Раскрывая тайны звезд. 

Хобби 12+
13.30 Это по-нашему 16+
14.00 Доверяй, но проверяй 12+
14.30 Ваше телевидение 12+
16.10 Вспомнить все 12+
16.25 СВОЙ  ЧУЖОЙ 16+
18.20, 01.30 КОМИССАР 

НАВАРРО 16+
20.00 МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ (СССР, 1969) 12+ 

21.30 Раскрывая мистические 
тайны. Гипноз, внушение, 
телепатия 12+

22.20 В теме 16+
22.50 ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ 12+
00.05 ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
(Россия, 2000) 16+ 

03.05 Раскрывая тайны звезд. 
Хобби 12+

03.50 Раскрывая мистические 
тайны. Гипноз, внушение, 
телепатия 12+

04.40 Раскрывая тайны звезд. 
Лев Дуров 12+

05.25 Это по-нашему 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
14.00 Новости
14.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
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 ШТРАФНИК 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 ПОТОМКИ 16+
02.20 ТАЙНЫЙ МИР 12+
04.10 ХРОНИКА 16+
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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, 23.55, 00.20, 
00.50 Самое яркое 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости 360

09.25, 10.15, 11.10 
Вкусно 360 12+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 02.55, 03.20, 
03.45 Все просто! 12+

18.20 ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР
НЫЙ ДРУГ (США — Вели-
кобритания, 2008) 0+

20.30 АРТИСТ (Франция — 
Бельгия, 2011) 12+

Режиссер Мишель 
Хазанавичус
В ролях: Жан Дюжарден, 
Беренис Бежо, Джон Гуд-
ман, Джеймс Кромуэлл
Голливуд, 1927 год. Звезда 
немого кино Джордж 
Валентайн и слышать 
не хочет о микрофонах 
на съемочной площадке. 
А безнадежно влюбленная 
в Валентайна статистка 
Пеппи Миллер стреми-
тельно набирает популяр-
ность в новом звуковом 
кинематографе. Только 
любовь поможет героям 
обрести счастье...

22.20 ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ (Фран-
ция — Великобритания, 
2005) 18+

02.10 Отдых 360 12+

05.00 Тайны Чапман. 16+
08.30 ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК 0+
10.00 ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК2 6+
11.20 ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК3 6+
12.50 АЛЕША ПОПОВИЧ 

И ТУГАРИН ЗМЕЙ 6+

14.20 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ
РАЗБОЙНИК 6+

15.50 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 6+

17.10 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+

18.40 ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ 6+

20.00 ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ 6+

21.20 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ 16+

22.50 Апельсины цвета беж. 
Концерт Михаила 
Задорнова 16+

00.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00 Новости
07.10 ЭДДИ 

(США, 1996) 12+
09.05 Новости
09.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тони Фергюсона. 
Бой за титул чемпиона UFC 
в легком весе. Тайрон Вуд-
ли против Стивена Томпсо-
на. Реванш. Трансляция 
из США 16+

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Арсенал Аршавина 12+
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. Арсенал 
(Англия) — Бавария 
(Германия) 0+

14.05 Комментаторы. Владимир 
Маслаченко 12+

14.25 Футбол. Лига чемпионов — 
1998/99. Финал. Манчестер 
Юнайтед (Англия) — 
Бавария (Германия) 0+

16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции Запад. 
Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Трансляция 
из Норвегии 0+

21.25 Новости
21.30 Реальный спорт 12+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. Барселона 
(Испания) — ПСЖ (Фран-
ция). Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Звезды футбола 12+
02.10 Баскетбол. 

Кубок Европы. Мужчины. 
1/4 финала 0+

04.00 БОББИ ДЖОНС: 
ГЕНИЙ УДАРА 
(США, 2004) 16+

06.00 ЗОЛУШКА. 
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД 
(Франция, 2012) 12+ 

07.35 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
ПО КРАЮ 6+

08.30 ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ БЕССТРАШНЫХ. 
НАЧАЛО 6+

09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

09.30 ПРИВИДЕНИЕ 
(США, 1990) 16+ 

12.00 ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС 
(Великобритания — 
Франция, 2001) 12+

13.55 БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО 
(Великобритания, 2004) 16+

16.00 Шоу Уральских пельменей. 
Хозяйка медной 
сковороды 16+

17.15 МАЛЕФИСЕНТА 
(США — Великобритания, 
2014) 12+

19.10 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 
(CША, 2013) 0+

21.00 ЗОЛУШКА 
(CША, 2015) 6+

23.05 НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ 
(США, 2016) 16+

01.15 МАМЫ3 
(Россия, 2014) 12+

03.00 ПРИВИДЕНИЕ 
(США, 1990) 16+

05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.10 ПОДКИДЫШ 

(Мосфильм, 1939)
08.45, 09.15 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА 

(СССР, 1934)

09.00 Новости дня
10.55 ВОЛГАВОЛГА 

(Мосфильм, 1938)
13.00 Новости дня
13.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
18.00 Новости дня
18.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
20.55, 22.20 УКРОТИТЕЛЬНИ

ЦА ТИГРОВ 
(Ленфильм, 1954)
Режиссеры: Александр 
Ивановский, Надежда 
Кошеверова
В ролях: Людмила Касатки-
на, Павел Кадочников, Лео-
нид Быков, Сергей Филип-
пов, Татьяна Пельтцер
Своей беззаветной влюб-
ленностью в цирковое 
искусство Леночка Ворон-
цова смогла «заразить» 
спортсмена-мотогонщика 
Федора Ермолаева. Они соз-
дают новаторский номер 
«мотогонки под куполом 
цирка». Федор Ермолаев 
полюбил Леночку. Она 
готова ответить ему вза-
имностью, но в последний 
момент отказывается 
от интересных гастролей, 
потому что руководство 
предложило ей стать 
дрессировщицей любимых 
тигров...

22.00 Новости дня
23.10 И СНОВА АНИСКИН 12+
02.50 СВИНАРКА И ПАСТУХ 

(Мосфильм, 1941)
04.15 ЕДИНСТВЕННАЯ... 

(Ленфильм, 1975)

06.30 Евроньюс
10.05 МИСТЕР ИКС 

(Ленфильм, 1958)
11.35 Божественная Гликерия
12.20 Весенние истории
13.15 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
14.15 95 лет со дня рождения 

Евгения Матвеева. Любовь 
и судьба

14.55 ВОСКРЕСЕНИЕ 
(Мосфильм, 1960–1961)

18.10 Романтика романса
20.15 ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ 

(США, 1954)
23.05 Королева чардаша
00.45 Весенние истории
01.40 ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

01.55 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

06.15 Наталья Варлей. 
Без страховки 12+

07.05 ДАМСКОЕ ТАНГО 12+
08.50 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 12+
10.40 ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА 6+

11.30 События
11.45 ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА 6+
12.45 БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ... 6+
14.30 События
14.45 Женские штучки 12+
15.50 РЕКА ПАМЯТИ 12+
17.35 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ 12+
21.30 События
21.45 Приют комедиантов 12+
23.40 Андрей Миронов 12+
00.30 ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
07.50 2017: Предсказания 16+
08.50 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ (СССР, 1982) 16+
10.35 МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ (Россия, 2009) 16+
13.00 ДЖЕЙН ЭЙР (США — 

Великобритания, 1983) 16+
18.00 Хочу замуж! 16+
19.00 ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ

ШЕК (Россия, 2010) 16+ 
Режиссер Станислав 
Назиров
В ролях: Анна Ардова, Ксе-
ния Громова, Инга Стрелко-
ва-Оболдина, Ксения Непо-
требная, Иван Агапов, 
Сергей Маховиков, Михаил 
Полицеймако, Дмитрий 
Прокофьев
Полгода после трагической 
смерти дочери Ксения 
обильно заедает и запива-
ет свое горе, набирая лиш-
ний вес. Ученый-биолог 
Ирина, безнадежно влюб-
ленная в лаборанта, про-
сто любит вкусно поесть. 
А довольная своей жизнью 
Полина, увлекшись кули-
нарным делом, и не заме-
тила, как муж начал ей 
изменять с ее же строй-
ной сестрой. Так случилось, 
что судьба сводит незна-
комых прежде женщин 
вместе. Три толстушки 
объявляют войну нена-
вистным килограммам, 
выбрав путь навстречу 
стройности и красоте. 
Но осуществить задуман-
ное оказывается весьма 
не просто, поскольку жен-
щины становятся неволь-
ными участницами запу-
танной бандитской игры...

23.00 Чего хотят женщины 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ 

(Россия, 2007) 16+
02.10 Женская консультация 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

05.10 Таинственная Россия: 
Матрона 16+

05.45 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА 16+
Режиссер Владимир 
Виноградов
В ролях: Анна Большова, 
Инга Оболдина, Игорь 
Филиппов, Игорь Ясулович, 
Виктор Вержбицкий, Саша 
Сигуев, Виктор Бунаков
Легкомысленная и эффект-
ная Ирина знакомится 
с Героем России генералом 
Серегиным и очень хочет 
выйти за него замуж. 
При этом она ведет себя 
серьезно и скромно, как ее 
лучшая подруга Татьяна, 
которой такое поведение 
более свойственно. Ирина 
же хочет выдать Татьяну 
замуж за ее шефа...

08.00 Сегодня
08.20 САМАЯ 

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 12+

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
16.00 Сегодня
16.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
17.15 АФОНЯ 0+
19.00 Сегодня
19.25 ПЕС 16+

Полиция расследует серию 
дерзких ограблений юве-
лирных магазинов, а Макс 
и Пес занимаются найден-
ным в парке трупом. 
На первый взгляд, два дела 
ничем между собой не свя-
заны, но скоро выясняется, 
что грабителям позарез 
необходима денежная 
купюра со странными циф-
рами, которую Макс нашел 
у убитого в парке...

21.30 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА 16+

23.30 Все звезды 
для любимой 12+

01.15 НАЙДИ МЕНЯ 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 СТОЛЫПИН... НЕВЫУ

ЧЕННЫЕ УРОКИ 12+

06.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
08.00 Бабы, вперед! 16+
10.30 ЦЫГАНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ 12+
14.00 Вести
14.20 ЦЫГАНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ 12+
17.25 Петросян и женщины 16+
20.00 Вести
20.40 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 

(СССР, 1984)
22.35 Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина
01.10 СТИЛЯГИ 

(Россия, 2008) 16+
Режиссер Валерий 
Тодоровский
В ролях: Антон Шагин, Окса-
на Акиньшина, Максим 
Матвеев, Евгения Хирив-
ская, Екатерина Вилкова, 
Сергей Гармаш
Мэлс — примерный комсо-
молец, всегда готовый 
шагать в ногу, осуждать 
и усмирять несогласных. 
Он живет как все и дума-
ет, что счастлив. Пока 
однажды не сталкивается 
с миром стиляг — непо-
нятным, опасным и маня-
щим...

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
12.00 ОТПУСК 

ЗА СВОЙ СЧЕТ
(СССР, 1981) 12+ 

14.15 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
(СССР, 1979) 12+ 
Режиссер Ян Фрид
В ролях: Юрий Соломин, 
Людмила Максакова, Лари-
са Удовиченко, Виталий 
Соломин, Олег Видов
Жена узнает о том, 
что муж ей изменяет. 
Их общий друг и знакомый 
Фальк решает подшутить 
над бедной семейной парой. 
Своей служанке, мечтаю-
щей стать актрисой, 
он дает пригласительный 
билет на бал-маскарад 
и костюм летучей мыши, 
чтобы та охмурила неза-
дачливого ловеласа. Этот 
разговор слышит жена 
и принимает решение 
тоже отправиться на бал, 
чтобы снова влюбить 
в себя собственного мужа, 
но только под маской...

16.45 ПРИНЦЕССА ЦИРКА 
(СССР, 1982) 0+ 

19.20 ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
(Россия, 2000) 16+

20.50 ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ
(СССР, 1981) 12+

23.10 МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ
(СССР, 1969) 12+

00.40 Раскрывая тайны звезд. 
Вера Глаголева 12+

01.25 Раскрывая тайны звезд. 
Марина Яковлева 12+

06.00 Новости
06.10 МОЯ ЛЮБОВЬ 12+
06.40 НАСТЯ
08.20 БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ 12+
10.00 Новости
10.10 Кино в цвете
12.00 Новости
12.15 КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ
13.45 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...
15.40 О чем поют мужчины
17.40 КРАСОТКА 16+
19.55 МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ

21.00 Время
21.20 МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.45 СТАТУС: 

СВОБОДЕН 16+
01.40 ОДНА ВСТРЕЧА 16+
03.10 Модный приговор
04.10 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, 22.45, 23.15, 

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, 01.15, 01.45, 

02.10 Все просто! 12+
16.00 Шестое чувство 12+
17.00, 18.00 ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
21.00 ХОРОШИЙ ДЕНЕК 

ДЛЯ СВАДЬБЫ 
(Великобритания, 2011) 12+

23.45 КРОЛИЧЬЯ НОРА 
(США, 2010) 16+ 

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
09.00, 13.00, 17.00 День 

открытых секретов с Анной 
Чапман 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+

20.00 ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ
(США, 1997) 16+ 
Режиссер Феликс 
Энрикез Алькала
В ролях: Стивен Сигал, Марг 
Хельгенбергер, Стивен Лэнг
Угольный магнат устанав-
ливает свои преступные 
законы в долине Аппалачей. 
В погоне за прибылью он 
и его команда наносят 
непоправимый вред мест-
ной природе. На складах они 
прячут тонны химического 
оружия. Местные жители 
понимают, что сопротив-
ление бесполезно — в пре-
ступном заговоре участву-
ют коррумпированные 
чиновники. Секретный 
агент становится един-
ственной надеждой 
на спасение...

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 МОНГОЛ (Россия — 

Германия — Казахстан, 
2007) 16+

01.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

02.40 Странное дело 16+
03.40 Тайны Чапман 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 

14.55, 16.20, 
19.25 Новости

07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 11.50, 15.00, 20.00, 

01.00 Все на Матч!
09.00 Арбитры. Live 12+
09.30 Спортивный заговор 16+
10.00 Златан Ибрагимович 12+
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. Боруссия 
Дортмунд (Германия) — 
Бенфика (Португалия) 0+

14.25 Звезды футбола 12+
15.40 Особенный: Моуриньо 12+
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции Восток
19.30 Русская Сельта 12+
20.30 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. Ростов 
(Россия) — Манчестер 
Юнайтед (Англия)

23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. Сельта (Испа-
ния) — Краснодар (Россия) 

01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) — 
Галатасарай (Турция) 0+

03.55 Капитаны 12+
04.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Барселона (Испа-
ния) — УНИКС (Россия) 0+

06.00 Ералаш 0+
06.25 МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ 
ИСТОРИИ 0+

06.55 ФИКСИКИ 0+
07.15 ТРИ КОТА 0+
07.35 ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ 6+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.30 ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС 12+ (Великобрита-
ния — Франция, 2001 г)

11.25 БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО 
(Великобритания, 2004 г)

13.30 КУХНЯ 16+
15.30 ВОРОНИНЫ 16+
19.30 Уральские пельмени 16+
21.00 СКАЗКИ НА НОЧЬ 

(США, 2008) 12+
23.00 Уральские пельмени 16+
01.00 ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ! 16+
02.00 СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ (США, 2011) 16+
03.45 БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ 

(США, 2004) 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 ВОЛГАВОЛГА 
(Мосфильм, 1938)

08.25 БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ 
(К/ст им. Горького, 1984) 12+

09.00 Новости дня
09.15 БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ 

(К/ст им. Горького, 1984) 12+
10.00 Военные новости
10.15 РИСК БЕЗ КОНТРАКТА 

(Россия, 1992) 12+
12.00 ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК 12+
13.00 Новости дня
13.15 ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК 12+
14.00 Военные новости
14.05 ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК 12+
18.00 Новости дня
18.45 Воздушный лев 

Амет-Хан 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Не факт! 6+
21.35 Процесс 12+
23.00 Новости дня
23.15 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА 

(СССР, 1934)
01.05 КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ 
(К/ст им. Горького, 1978)

02.30 ОТЦЫ И ДЕДЫ 
(К/ст им. Горького, 1982)

03.50 ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ 
(К/ст им. Горького, 1978)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ВЕСЕННИЙ ПОТОК 

(Союздетфильм, 1940)
12.45 Мировые сокровища
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 Женщины-викинги
14.30 Из истории российской 

журналистики
15.00 Новости культуры
15.10 ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ 

(США, 1954)
18.05 Мировые сокровища
18.20 Острова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 Ступени цивилизации
22.55 Маскарад без масок
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 ИСТОРИЯ ГЛЕННА 

МИЛЛЕРА (США, 1954)
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.00 БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ 6+

09.40 Елена Проклова.
Обмануть судьбу 12+

10.20 ДОМОХОЗЯИН 12+
11.30 События
11.50 ДОМОХОЗЯИН 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Жизнь без любимого 12+
16.00 Тайны нашего кино. Однаж-

ды двадцать лет спустя 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ 12+
19.30 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 10 самых... Звезды 

в завязке 16+
23.05 Смерть на съемочной 

площадке 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 РЕКА ПАМЯТИ 12+
02.30 Три жизни Виктора 12+
03.20 Третий рейх: 

последние дни 12+
04.55 Бегство из рая 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 6 кадров 16+
08.20 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
16.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
18.00 ДОКТОР ХАУС 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 6 кадров 16+
19.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
21.00 ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ2 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 
(К/ст им. Горького, 1982) 16+

02.15 САНГАМ (Индия, 1964) 16+
05.55 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

05.10 АДВОКАТ 16+
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.40 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА 16+
23.40 Итоги дня
00.10 НТВ-видение 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 16+
03.40 СТОЛЫПИН.... 

НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ 12+

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+

Каменская ломает ногу 
и оказывается в больнице. 
Спустя два месяца улучше-
ние так и не наступает. 
Каменской рекомендуют 
обратиться к психологу 
Аничковой, возможно, она 
сможет помочь. Аничкову 
убивают. Делом занимает-
ся Михаил Доценко. Он пред-
лагает Каменской пожить 
у него на даче. В первую же 
ночь на даче Каменская 
видит человека, который 
наблюдает за домом...

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 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ 12+
00.50 ЕКАТЕРИНА. 12+
02.00 ХОЗЯИН ТАЙГИ (1968)

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.10 ТЕАТР (СССР, 1978) 12+ 

Режиссер Янис Стрейч. 
В ролях: Вия Артмане, 
Гунарс Цилинский, Эльза 
Радзиня, Ивар Калныньш
Великая актриса Джулия 
Ламберт внезапно понима-
ет, что она, увы, стареет. 
Что может помочь жен-
щине, у которой есть 
абсолютно все? Только 
новая любовь. И Джулия 
влюбляется в амбициозно-
го молодого человека, 
у которого за душой 
ни гроша...

12.40 Раскрывая тайны Ларисы 
Голубкиной 12+

13.30 Это по-нашему 16+
14.00 Доверяй, но проверяй 12+
14.30 Ваше телевидение 12+
16.10 Частная история 16+
16.40 СУМАСБРОДКА 16+
18.20 КОМИССАР НАВАРРО 16+
20.00 А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА

НИБУДЬ? (СССР, 1973) 12+
21.25 Раскрывая мистические 

тайны 12+
22.20 В теме 16+
22.50 ТЕАТР (СССР, 1978) 12+
01.15 А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА

НИБУДЬ? (СССР, 1973) 12+
02.40 КОМИССАР НАВАРРО 16+
04.10 Раскрывая тайны 12+
05.00 Раскрывая мистические 

тайны 12+
05.45 Вспомнить все 12+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
14.00 Новости
14.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 МУРКА 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 МАЙОР ГРОМ 12+
00.40 РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА 16+
02.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор
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Дом    Строительство    Ремонт

Недвижимость
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«Багратионовская»

☎ (495) 789-35-75

«ВДНХ»

☎ (495) 228-06-30

«Домодедовская»

☎ (495) 391-99-13

«Красносельская»

☎ (495) 660-07-57 доб. 130

499 5570404,
доб. 132, 138

Телефон рекламной службыбы

Недвижимость
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Строительство и ремонтНедвижимость

● 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
● Куплю квартиру, комнату, дом. 
Оплачу коммунальные задолженности. 
Возможен обмен. Т. 8 (926) 083-96-38
● 12 сот. Варшавск. ш. Т. (985) 211-92-16
● Сниму комнату Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33

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

 ☎ 8 (495) 761-36-10
акрил-ремонт.рф

Животные и растения

Здоровье 
и красота

Медицинские 
услуги

● Учебный центр на м. «Пушкинская» 
приглашает всех желающих с пробле-
мами стоп и ногтей (трещины, натопты-
ши, мозоли, грибы, деформ. и вросший 
ноготь) в качестве моделей на б/п педи-
кюр. Предв. запись по тел. обязательна. 
Т.: 8 (495) 215-03-32, 8 (926) 940-64-29

Товары и услуги

● 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
● Антенный мастер. Т. 8 (495) 226-42-25
● Рем. швейн. маш. Т. 8 (495) 642-58-07

Знакомства
● Встречи.Дама 49 л. Т. 8 (925) 445-05-88
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«Бауманская»
☎ (495) 647-00-15 
☎ (495) 670-08-11

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

«Динамо»
☎ (495) 785-19-19

«Дмитровская»
☎ (495) 787-34-67

«Киевская»
☎ (495) 972-89-16

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

«Нагорная»
☎ (495) 979-39-68,
☎ (495) 669-38-50

«Планерная»
☎ (495) 944-22-07

«Полежаевская»
☎ (495) 745-60-45

«Таганская»
☎ (495) 911-30-10

«Тверская»
☎ (495) 134-33-00 

«Текстильщики»
☎ (901) 517-33-81

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04 
доб. 132, 135

Пункты приема
рекламных 
объявлений

Авто, запчасти

Работа и образование

Кредиты, ссуды

Астрология, магия, 
гадания

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

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

● 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
● Бабушка Серафима. 85 лет. Ясно-
видящая. Дар тайных знаний передан 
мне по наследству. Верну блудных жен 
и мужей. Верну мужскую силу, любовь, 
удачу. Сниму венец безбрачия, порчу, 
сглаз. Виноотворот. Помощь 100%. 
Т.: 8 (963) 640-70-24, 8 (903) 178-34-48
● Cильнейшая ясновидящая. Ри-
туальная защитная магия. Избавлю 
от любого жизненного негатива, па-
губных привычек. Сниму порчу, сглаз, 
проклятие. Поставлю защиту на Вас, 
семью, бизнес. Удержу и верну люби-
мых. Т. 8 (985) 424-70-93
● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Cлужительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима, матушка Ан-
на. Настоящее, прошлое, будущее. На-
зывает имена. Решение всех проблем. 
Т. 8 (905) 721-08-57
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучия. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Верну любимых. Т. 8 (906) 793-30-60
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

● Курьер-регистратор. Поездки 
в налоговую, банки. Выезд от 3000–
5000 руб. Т. 8 (966) 319-82-05
● Курьер-регистратор. Срочно. По-
ездки в налоговую, банки. З/П от 3000 
р. в день. Гр. РФ, прописка Москва и об-
ласть. Т. 8 (925) 434-34-69
● В офис! 60 000 р. Т. 8 (916) 999-76-96
● Работа на дому. Т. (499) 347-12-51
● Работа 68 000. Т. 8 (917) 537-35-99
● Работа. Офис. Т. 8 (925) 740-37-69
● Офис, от 40 т. р. Т. 8 (917) 573-54-06

● Деньги за час!  Безработным, 
должникам ,  пенсионерам!  100% 
Гарантия получения. Индивидуаль-
ный подход. Без предоплат. МФО 
ООО «Спарта» № 651403389005198 
ОГРН 1131326003027 СРО «МиР». 
Т:. 8 (925) 656-44-04, 8 (915) 468-58-67

● Быстрая помощь в получении кре-
дита под залог недвижимости в Москве 
и МО. Мы решим ваши финансовые 
трудности. Быстро, конфиденциально , 
с любой кредитной историей. Посред-
ник ООО «Алькор». www.alkor-city.ru. 
Т.: 8 (495) 973-69-48, 8 (915) 358-05-50, 
8 (985) 243- 30-05

Быстрые деньги. За 20 минут! 
Суммы от 60 тыс. руб. до 1 млн руб. 
Кредит нетоварный, без предоплат, 
залога и поручителей. Помощь. В т. ч. 
лицам с невысоким доходом, пло-
хой кредитной историей. Помощь 
в получении ипотеки и автокредита. 
У нас реально получают ! Посредник 
Журавлева Л. К. Т. 8 (909) 643-30-63

● 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
● 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

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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 юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т. ч. вернем или расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Банкротство 
физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

● Адвокаты. Юрист. Т. (495) 517-53-30
● Адвокаты. Т. 8 (962) 963-20-57
● Возв. кв. Адвокат. Т. 8 (495) 210-25-63

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

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. Среднего размера. 
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.

● Знаменитая гадалка Тамила. Сни-
маю порчу, соединяю разбитые сердца, 
налажу финансовые вопросы. Помощь 
от мужского бессилия. Гадание на 
расстоянии. Оплата после результата. 
Т.: 8 (916) 444-29-90, 8 (926) 725-66-19
● Паломница Наталья не расспра-
шивает, сама все говорит: прошлое 
и будущее. Снимет родовое прокля-
тие, венец безбрачия, порчу. Решит 
семейные проблемы. Снимет любую 
зависимость. Оплата после результата. 
Т. 8 (909) 935-62-00 
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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. Жмурки. 
8. Трезвон. 9. Взгляд. 10. Кардиолог. 
15. Пианистка. 16. Отступ. 17. Плане-
та. 18. Скальп. 20. Саржа. 23. Верн. 
24. Ролл. 25. Тоник. 29. Кролик. 
30. Слезы. 32. Движение. 33. Купон. 
35. Холст. 40. Гелий. 41. Локоть. 
43. Валенки. 44. Нептун. 46. Киноте-
атр. 47. «Аида». 48. Синоптика. 
49. Курс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орган. 2. Дзю-
до. 3. Логотип. 5. Мозг. 6. Роль. 
7. Иуда. 9. Воднолыжник. 11. Осень. 
12. Скотт. 13. Родство. 14. Эскадра. 
15. Пульс. 19. Паром. 21. Боулинг. 
22. Алексей. 26. Кража. 27. Клоун. 

28. Вздох. 31. Хвост. 34. Ноутбук. 
36. Телецентр. 37. Дискотека. 
38. Клондайк. 39. Скипидар. 42. На-
боков. 45. Нищий.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гудок. Учеба. 
Джерри. Галоп. Спам. Искра. Атлан-
тида. Крик. Пирога. Багира. Роман. 
Кокс. Посол. Правопорядок. Писто-
лет. Иешуа. Нора. Рожок. Сдоба. 
Снукер. Аистенок. Аська. Тюк. Сана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Группа. Часы. 
Паштет. Гагарин. Лето. Перо. Глоток. 
Купюра. Клика. Спуск. Рада. Аромат. 
Геолог. Омск. Чистка. Янус. Пир. 
Дока. Влади. Лорен. Мак. Кара.

06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 22.40, 23.10, 

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, 01.15, 01.45, 

02.10 Все просто! 12+
16.00 Шестое чувство. 12+
17.00, 18.00 ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
21.00 ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ 
(США — Великобритания, 
2008) 0+

23.40 ХЛОЯ (США — Канада —
Франция, 2009) 18+ 

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 День предсказаний 

с Игорем Прокопенко 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 День предсказаний 

с Игорем Прокопенко 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 День предсказаний 

с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Быстрый удар: мировая 

военная элита 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 СКОРОСТЬ: 

АВТОБУС 657 
(США, 2015) 16+ 
Режиссер Скотт Манн
В ролях: Джеффри Дин 
Морган, Роберт Де Ниро, 
Кейт Босворт, Дэйв Батиста, 
Марк-Пол Госселаар, 
Джина Карано, Моррис 
Честнат, Д.Б. Суини, 
Лидия Халл, Саммер Элтис

Обокрасть мафиозного бос-
са Фрэнка Поупа (Роберт 
Де Ниро) — это настоя-
щее самоубийство. 
Но однажды некогда пре-
данный ему человек реша-
ет вынести из кассы кази-
но несколько миллионов 
долларов. Продуманный 
план не сработал. Скрыва-
ясь с места преступления, 
грабители захватывают 
автобус заложников. 
На бешеной скорости 
автобус мчится к мекси-
канской границе. 
На хвосте — мафия 
и полиция. И, кажется, 
выхода нет...

00.40 ЧЕСТНАЯ ИГРА 
(США, 1995) 16+

02.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00 Новости
07.05 Спортивный репортер 12+
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. Шальке (Герма-
ния) — Боруссия Менхен-
гладбах (Германия) 0+

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. Лион (Фран-
ция) — Рома (Италия) 0+

13.35 Десятка! 16+
13.55 Легендарные клубы 12+
14.25 Русская Сельта 12+
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Биатлон. Live 12+
15.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.00 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции Запад. 
Прямая трансляция

21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция 
из Финляндии 0+

23.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против 
Томаша Лоди. Прямая 
трансляция из Испании

00.30 Все на Матч!
01.10 ЭДДИ (США, 1996) 12+
02.55 Победное время: 

Реджи Миллер 
против Нью-Йорк Никс 16+

04.15 БОКСЕР (США, 2012) 16+
06.00 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов 
против Антонио Ниевеса. 
Бой за титул чемпиона 
по версии WBO NABO в лег-
чайшем весе. Кларесса 
Шилдс против Сильвии 
Шабадос. Бой за титул 
чемпиона по версии NABF 
в среднем весе. Прямая 
трансляция из США

06.00 Ералаш 0+
06.25 МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ 
ИСТОРИИ 0+

06.55 ФИКСИКИ 0+
07.15 ТРИ КОТА 0+
07.35 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
08.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30 ПЕНЕЛОПА 

(Великобритания — США, 
2006) 12+

11.30 СКАЗКИ НА НОЧЬ 
(США, 2008) 12+

13.30 КУХНЯ 16+
15.30 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
19.30 Шоу Уральских пельменей. 

В гостях у скалки 12+
21.00 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 

(США, 2010) 12+
23.05 МЕКСИКАНЕЦ (США — 

Мексика, 2001) 16+
01.30 СУПЕРМАЙК 

(США, 2012) 18+
03.35 ПЕНЕЛОПА 

(Великобритания — США, 
2006) 12+

05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Теория заговора 12+
06.35 Легендарные 

самолеты 6+
07.35 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ 

(К/ст им. Горького, 1964)
09.00 Новости дня
09.15 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ 

(К/ст им. Горького, 1964)
09.50 ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ

(К/ст им. Горького, 1975)
10.00 Военные новости
10.05 ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ

(К/ст им. Горького, 1975)
12.00 ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК 12+
13.00 Новости дня
13.15 ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК 12+
14.00 Военные новости
14.05 ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК 12+
18.00 Новости дня
18.40 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
23.00 Новости дня
23.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
02.15 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 

(Одесская к/ст., 1987) 12+
04.25 ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА 

(Ленфильм, 1984) 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 ДО СКОРОГО 

СВИДАНИЯ (Госкинпром 
Грузии, 1934)

11.50 Мировые сокровища
12.05 Дом на Гульваре
13.05 Письма из провинции
13.30 Была ли Клеопатра 

убийцей?
14.30 Из истории российской 

журналистики
15.00 Новости культуры
15.10 ИСТОРИЯ 

ГЛЕННА МИЛЛЕРА 
(США, 1954)

17.05 Выходят на арену силачи
17.50 Царская ложа
18.35 Терем-квартету — 30!
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.10 Искатели
20.55 СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА (Ленфильм, 1968)
22.30 Линия жизни. 

Николай Лебедев
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 ГЕОГРАФ 

ГЛОБУС ПРОПИЛ 
(Россия, 2013) 16+

01.55 Обитатели болот
02.50 Навои

06.00 Настроение
08.00 Галина Польских 

Под маской счастья 12+
08.50 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ 12+
11.30 События
11.50 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ 12+
13.00 НИКА 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 НИКА 12+
17.25 СВОДНЫЕ СЕСТРЫ 12+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой
20.40 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Семен Альтов Женщин 

волнует, мужчин 
успокаивает 12+

23.40 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.30 Сверхлюди 12+
03.10 Третий рейх: 

последние дни 12+
04.45 Наталья Бестемьянова 

в программе 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

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

несовершеннолетних 16+
10.10 ВЕРЬ МНЕ 

(Россия, 2014) 16+ 
Режиссер Павел Дроздов
В ролях: Анастасия Веден-
ская, Александр Волков, 
Любовь Тихомирова
В семье Максима и Екате-
рины большая беда: их сыну 
Ванечке требуется донор-
ская почка, иначе мальчик 
умрет. Максим и Екатери-
на проходят через все 
трудности. Они ругаются, 
мирятся, расстаются, 
но в конечном итоге пони-
мают, что спасти сына 
можно только общими 
усилиями и любовью...

18.00 ДОКТОР ХАУС 16+
18.55 6 кадров 16+
19.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
21.00 ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ2 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 БЕЗОТЦОВЩИНА 

(Мосфильм, 1976) 16+
02.25 МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА 

(Индия, 1984) 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно 16+

05.10 АДВОКАТ 16+
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ФОНАРЕЙ 16+
17.30 Говорим и показываем. 16+
18.35 ЧП 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
23.35 НТВ-видение 12+
00.35 ДВОЕ 16+
02.05 Место встречи 16+
03.40 СТОЛЫПИН.... 

НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ 12+

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+

2000 год, провинциальный 
город. Сотрудница проку-
ратуры Еремина сбивает 
на своей машине выбежав-
ших на проезжую часть 
детей. На суде Еремину 
полностью оправдывают, 
и она переводится 
в Москву. Проходит десять 
лет. Еремину убивают. 
По подозрению в убийстве 
задерживают ранее угро-
жавшего ей молодого 
человека — Згоева. Его 
невеста погибла в автомо-
бильной аварии, Еремина 
добилась полного оправда-
ния водителя, который 
врезался в машину Згоева...

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 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ 12+
00.50 ЕКАТЕРИНА 12+
02.10 СВИДАНИЕ С МОЛОДО

СТЬЮ (1982 г.)

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА 

(СССР, 1982) 0+
12.40 Раскрывая тайны звезд 12+
13.30 Это по-нашему 16+
14.00 Доверяй, но проверяй 12+
14.30 Ваше телевидение 12+
16.10 Частная история 16+
16.40 СУМАСБРОДКА 16+
18.20 КОМИССАР НАВАРРО 16+
20.00 С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ 
(СССР, 1979) 12+ 
Режиссер Павел Арсенов 
В ролях: Ирина Алферова, 
Александр Абдулов, 
Клара Лучко
Фильм о двух влюбленных, 
не нашедших общего язы-
ка, чувства которых стали 
очевидны для них после 
пройденных испытаний 
ревностью, разлукой 
и страданиями...

21.20 Раскрывая мистические 
тайны 12+

22.10 В теме 16+
22.40 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

(СССР, 1982) 12+
01.05 С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ
(СССР, 1979) 12+

02.20 КОМИССАР НАВАРРО 16+
03.55 Раскрывая тайны звезд 12+
04.40 Раскрывая мистические 

тайны 12+
05.25 Это по-нашему 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
14.00 Новости
14.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Мурка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны. Студия 

звукозаписи 16+
02.15 ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ 16+

04.10 ДОМАШНЯЯ РАБОТА 16+



 ТВ СУББОТА11 мартаДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 00.10, 
00.40, 01.05, 01.15, 01.40 

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

сти 360
09.20, 10.15, 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 Шестое чувство 12+
16.15, 17.10, 18.05, 19.00 

ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
20.30 АРТИСТ (Франция — 

Бельгия, 2011) 12+
22.25 ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН 

(США — Канада, 2000) 16+
02.10 Отдых 360 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

08.00 ТЕРНЕР И ХУЧ 
(США, 1989) 12+

09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная 

программа 16+
12.25 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
12.30 Новости 16+
12.35 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
17.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Засекреченные списки. Кос-

мические тайны: 5 засекре-
ченных фактов об НЛО 16+

21.00 ГРАНЬ БУДУЩЕГО 
(США — Канада, 2014) 16+ 
Режиссер Даг Лайман
В ролях: Том Круз, Эмили 
Блант, Билл Пэкстон, Брен-
дан Глисон, Ноа Тейлор и др.
Мимики — раса иноплане-
тян, которые вторглись 
на Землю и превратили 
ее в обитель хаоса. Люди 
изо всех сил оказывают 
сопротивление пришель-
цам, но несут чудовищные 
потери. Сражаясь с про-
тивником, майор Кейдж 
погибает. Позже оказыва-
ется, что он застрял 
во временной петле 
и теперь обречен пережи-
вать собственную смерть 
снова и снова...

23.00 БЕЗ ЛИЦА 
(США, 1997) 16+

01.40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона по версии 
NABF в среднем весе

08.30 Новости
08.35 Все на Матч! 

События недели 12+
09.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
10.50 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
12.45 Новости
12.50 Все на футбол! Афиша 12+
13.25 Новости
13.30 Биатлон. Live 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
17.05 Все на Матч!
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции Восток
19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
20.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights
23.00 Все на Матч!
23.45 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
00.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. 

Женщины. 1/4 финала. 
Ростов-Дон (Россия) — 
Брест (Франция) 0+

02.00 Шорт-трек. 
Чемпионат мира 0+

02.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Белогорье 
(Белгород) — Нефтяник 
(Оренбург) 0+

04.10 НЕОСПОРИМЫЙ3 
(США, 2010) 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC

06.00 Ералаш 0+
06.30, 07.10, 07.35, 09.00, 09.15, 
11.30, 11.45 МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.05 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 

(CША, 2013) 0+
13.55 ЗОЛУШКА (CША, 2015) 6+
16.55 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 

(США, 2010) 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 МСТИТЕЛИ (США, 2012) 12+
23.45 ДРУГОЙ МИР. ВОССТА

НИЕ ЛИКАНОВ (США — 
Новая Зеландия, 2008) 18+

01.30 МЕКСИКАНЕЦ (США — 
Мексика, 2001) 16+

03.50 ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК 
(США, 1986) 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

05.35 ВЕТЕР НАДЕЖДЫ 
(К/ст им. Горького, 1977) 6+

07.00 В ДОБРЫЙ ЧАС! 
(К/ст им. Горького, 1956)

09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 

с Сергеем Медведевым 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ (Ленфильм, 1954)
15.20 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА 

(К/ст им. Горького, 1957) 12+
17.25 ДЕЛО ПЕСТРЫХ 

(Мосфильм, 1958)
18.00 Новости дня
18.10 Задело! 

с Николаем Петровым
18.25 ДЕЛО ПЕСТРЫХ 

(Мосфильм, 1958)
19.55, 22.20 ДВА КАПИТАНА
22.00 Новости дня
04.25 ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ 
(Ленфильм, 1981) 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА 

(Ленфильм, 1968)

12.05 Больше, чем любовь
12.50 Пряничный домик
13.20 На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки
13.50 Обитатели болот
14.40 Мария Аронова и Михаил 

Васьков в спектакле Театра 
им. Евг. Вахтангова 
«За двумя зайцами»

17.00 Новости культуры 
с Владиславом Флярковским

17.30 Прогноз погоды 
для эпохи перемен

19.00 Романтика романса
19.55 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 

(Мосфильм, 1982)
22.25 Белая студия
23.05 БРИОЛИН (США, 1978)
01.00 Терем-квартету — 30!
01.55 Король кенгуру
02.40 Мировые сокровища

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка
07.10 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА 

(Мосфильм, 1957) 6+
09.00 Православная 

энциклопедия 6+
09.30 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ...
(К/ст им. Горького, 1985) 12+

10.45 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА
(Ленфильм, 1955)

11.30 События
11.45 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА

(Ленфильм, 1955)
12.50 ТРИ ДОРОГИ 

(Россия, 2011) 12+
14.30 События
14.45 ТРИ ДОРОГИ 

(Россия, 2011) 12+
17.05 ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ 
(Россия, 2016) 12+

21.00 Постскриптум 
с Алексеем Пушковым

22.10 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бильярд на шахматной 

доске 16+
03.35 ИНСПЕКТОР МОРС 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ (Россия, 2009) 16+

09.55 МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА 
(Россия, 2011) 16+ 
Режиссер Теймураз Эсадзе
В ролях: Александр Домога-
ров, Елена Дробышева, Ека-
терина Маликова и др.
Алексею уже исполнилось 
сорок лет, но он никак 
не может определиться. 
Ему предстоит выбрать 
между женой, с которой 
он прожил уже много лет, 
и молодой любовницей. 
После долгого раздумья 
Алексей решается на отча-
янный поступок...

13.25 МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ 
(Россия, 2005) 16+

17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 ДОКТОР ХАУС 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ 16+
23.00 Я работаю ведьмой 16+
00.00, 05.15 6 кадров 16+
00.30 ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН 

(Ленфильм, 1989) 16+
03.15 Женская консультация 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

05.15 Их нравы 0+
05.35 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 16+
07.25 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 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.20 Елка. Сольный концерт 12+
02.00 ВРЕМЯ СИНДБАДА 16+
03.40 СТОЛЫПИН... НЕВЫ

УЧЕННЫЕ УРОКИ 12+

05.15 ЧОКНУТАЯ 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 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 

(Россия, 2011) 12+
Режиссер Сергей Алешечкин
В ролях: Марина Коняшки-
на, Екатерина Копанова, 
Кирилл Жандаров и др.
Галка и Света по распреде-
лению приехали работать 
в райцентр. Красавица Гал-
ка сразу оказалась в центре 
внимания мужчин: в нее 
влюбился и бульдозерист 
Петр, и завидный жених 
Мишка, только что вернув-
шийся с Севера. Завистли-
вая Светочка не может 
простить подруге такого 
успеха, ведь она тоже тай-
но влюблена в Мишку...

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 БРАЧНЫЕ ИГРЫ 

(Россия, 2017 г) 12+
00.50 ТАНГО МОТЫЛЬКА 12+
02.55 МАРШ ТУРЕЦКОГО2 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.55 Вера. Надежда. Любовь 6+
11.20 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО 16+
17.35 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ 

(СССР, 1984) 12+ 
Режиссер Юлий Райзман 
В ролях: Анатолий Папанов, 
Вера Алентова, Владислав 
Стржельчик, Татьяна Егоро-
ва, Алексей Михайлов и др. 
Энергичная, современная 
женщина, она считает, 
что с помощью связей 
и трезвого расчета можно 
добиться всего: благополу-
чия, респектабельности, 
даже личного счастья. 
Она не замечает, что 
исполнение ее желаний 
вовсе не делает счастли-
вым близкого ей человека. 
Расплата оказывается 
не ожиданной и страшной...

19.20 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС 
(СССР, 1963) 0+ 

20.55 А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ? 
(СССР, 1961) 12+ 

22.40 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ 
(СССР, 1976) 12+ 

01.00 ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО 16+

05.10 Раскрывая тайны звезд 12+

06.00 Новости
06.10 РОДНЯ 

(СССР, 1981) 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Алексей Баталов. Он же 

Гоша, он же Гога... 12+
11.15 Смак 12+
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 МАНЕКЕНЩИЦА 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Голос. Дети
23.10 Прожекторперисхилтон 16+
23.45 ПОЛТЕРГЕЙСТ 

(США, 2015) 16+
01.30 СЫНОК 

(Франция, 2014) 16+
03.10 СОВСЕМ НЕ БАБНИК 

(США, 2011) 16+
04.45 Модный приговор
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и коллекционирование

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

Книжная лавка «Арбат д. 20» 
осуществляет закупку книг у на-
селения  по договорной цене. Воз-
можна покупка всей библиотеки. 
Выезд товароведа и вывоз книг за 
наш счет. Юрий Викторович. С 11:00  
до 22:00. Т. 8 (495) 921-89-90 

● Куплю модельки авто, железн.до-
рогу, солдатиков, стар. игрушки, духи 
винтаж, патефон, граммофон, хроно-
метр, фотоаппараты, стар. фото, воен.
вещи, значки, часы, монеты, книги 
до 1960 г., марки, открытки, фарфор, 
янтарь, самовар, жетоны, пластинки, 
куклол. Т. 8 (495) 508-53-59
● 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
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18

● 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

● Покупаем книги, книжные полки, 
техническую литературу, библиотеки, 
архивы, фарфор, статуэтки, самовары, 
бронзу, старинную мебель и игрушки, 
старые фотографии, значки, открытки, 
картины, иудаику и любой антиквари-
ат. Выезд . Т. 8 (495) 585-40-56
● 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
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
● Куплю грампластинки. Т. 318-69-82

● 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. Куп-
лю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
● 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
● Духи СССР. Т.8 (916) 993-36-64
● Часы, иконы. Т. 8 (495) 397-31-37

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 23.55, 
00.20, 00.45, 01.15, 01.40, 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, 05.00, 05.30 

Все просто! 12+
13.20 Растем вместе 6+
14.10 Хороший врач 12+
15.20 Четыре реки 12+
15.50, 16.40, 17.35, 18.30 

ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
19.30 Добродел 360 12+
20.30 МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 

(Великобритания — 
США, 2013) 12+

22.25 ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН 
(США, Канада, 2000) 16+

02.10 Отдых 360 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.00 БЕЗ ЛИЦА (США, 1997) 16+
09.40 ГРАНЬ БУДУЩЕГО 

(США — Канада, 2014) 16+
11.45 ГЛУХАРЬ 16+

Капитан Сергей Глухарев 
изо всех сил старается 
бороться за справедли-
вость. Постоянная опас-
ность, маленькая зарплата 
и трудности в личной жиз-
ни ежедневно пытаются 
выбить его из колеи, 
но «Глухарь» помнит, 
что на страже закона 
главное — оставаться 
человеком...
К следователю районного 
ОВД Глухареву приходит 
работать стажер Коля. 
Коля — сын известного 
адвоката, и неприглядный 
быт простого ОВД поверга-
ет его в шок. Он забывает 
о милицейской романтике 
и вместе с новым начальни-
ком погружается в мелкие 
уголовные дела, поражаю-
щие своей банальностью 
и бессмысленностью. В рай-
оне участились случаи про-
пажи бамперов. Эту деталь 
можно легко снять, быстро 
и безопасно продать. 
Передний бампер пропадает 
и с машины Антошина. 
Глухарев выделяет время 
на поиск зло умышленников, 
хотя и без того загружен 
работой....

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. Грот 16+
01.30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! 

События недели 12+
08.35 Новости
08.40 Диалоги о рыбалке 12+
09.40 Новости
09.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
11.05 Новости
11.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины 0+

11.55 Непарное катание 16+
12.25 Новости
12.30, 23.00 Все на Матч!
13.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. Локомо-
тив (Москва) — Краснодар. 
Прямая трансляция

15.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
Спартак (Москва) — 
Анжи (Махачкала)

18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
Ростов — Терек (Грозный) 
Прямая трансляция

20.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым

22.00 Жестокий спорт 16+
22.30 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
23.45 ПЯТИБОРЕЦ (США, 1994) 16+
01.40 Шорт-трек. 

Чемпионат мира 0+
02.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 0+
04.00 ТАКТИКА БЕГА 

НА ДЛИННУЮ ДИСТАН
ЦИЮ (СССР, 1978) 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30, 07.00, 07.15, 07.35, 08.30, 
09.00, 09.15, 12.00, 19.20 

МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
09.30, 15.45 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.00 Взвешенные люди 16+
13.55 БОЛЬШОЙ ПАПА 

(США, 1999) 0+
16.35 МСТИТЕЛИ (США, 2012) 12+ 
21.00 МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ

ТРОНА (США, 2015) 12+
23.40 ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ

ДЕНИЕ (США, 2012) 18+
01.20 БОЛЬШОЙ ПАПА 

(США, 1999) 0+
03.00 ЖЕЛЕЗЯКИ 

(Тайланд, 2012) 6+
04.50 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+

05.45 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
(Ленфильм, 1966)

07.25 ЖДИТЕ СВЯЗНОГО 
(К/ст им. Довженко, 1979) 12+

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 НОЛЬСЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС 
(Мосфильм, 2006) 12+

13.00 Новости дня
13.15 НОЛЬСЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС 
(Мосфильм, 2006) 12+

13.30 СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ 16+

18.00 Новости
18.45 Легенды советского сыска 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 МАФИЯ БЕССМЕРТНА 

(Свердловская к/ст, 1993) 16+
01.20 ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ 

(Мосфильм, 1966) 12+
04.05 ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ 
(К/ст им. Горького, 1986)

05.10 ДВОЕ (Рижская к/ст., 1965)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПО
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕ
СЯ СТО ЛЕТ НАЗАД 
(Экран, 1984)

11.55 Легенды кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Гении и злодеи
13.15 Король кенгуру
14.00 Что делать?
14.50 Пешком....
15.15 80 лет Зурабу Соткилаве
15.55 Линия жизни. 

Зураб Соткилава
16.50 Библиотека приключений
17.05 БАРОН МЮНХГАУЗЕН 

(Чехословакия, 1961)
18.35 Искатели. 

Клад Нарышкиных
19.20 Маргарита Терехова
20.00 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД 

(Экран, 1976)
21.35 Десять колец 

Марины Цветаевой
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен 

Рейс, Зубин Мета, Сейджи 
Озава и Оркестр Венской 
филармонии

00.05 Прогноз погоды 
для эпохи перемен

01.35 ПЕС В САПОГАХ
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища

05.40 МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ 
(Россия, 2016) 12+

07.40 Фактор жизни 12+
08.10 ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ 

(Ленфильм, 1961)
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ 

(Россия, 1994) 16+
11.30 События
11.45 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ 

(Россия, 1994) 16+
12.35 РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ 
(Россия, 2008) 16+

14.30 Московская неделя
15.00 СЛЕД ТИГРА 

(Россия, 2014) 16+
16.55 ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ 

(Россия, 2016) 12+
20.55 РАСПЛАТА 

(Россия, 2014) 12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 ЭМИГРАНТ 12+
03.20 Предатели 16+
04.55 Такси на Дубровку 12+

06.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
08.00 БЕЗОТЦОВЩИНА 

(Мосфильм, 1976) 16+
09.55 МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ 

(Россия, 2005) 16+
14.00 ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК 

(Россия, 2010) 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 ДОКТОР ХАУС 16+
19.00 ЛЮБКА (Россия, 2009) 16+ 

Режиссер Станислав Митин
В ролях: Елена Лядова, Ана-
стасия Городенцева, Ната-
лья Чернявская и др.
Любка выросла в среде улич-
ных воров. У нее никогда 
не было ни друзей, ни близ-
ких людей. Только однажды 
она испытала нечто, похо-
жее на взаимопонимание, 
когда впервые увидела свою 
сверстницу Иру в окруже-
нии любящих родителей. 
Но жизнь, полная непред-
сказуемости, развела дево-
чек. Прошли годы. Ирина 
с дипломом врача попала 
по распределению в ураль-
ский городок. Она ищет 
няню для своей дочки. Здесь 
же живет и отсидевешая 
срок Любка...

22.30 Я работаю ведьмой 16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 

(Мосфильм, 1982) 16+
03.30 Женская консультация 16+
05.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером 16+

05.10 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 Поедем, поедим! 0+
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 БЕГЛЕЦ (Россия, 2013) 16+
22.35 ПОСРЕДНИК 

(Россия, 2013) 16+
02.05 ВРЕМЯ СИНДБАДА 16+
03.40 СТОЛЫПИН... НЕВЫУ

ЧЕННЫЕ УРОКИ 12+

05.00 ЧОКНУТАЯ 12+
07.00 МАША И МЕДВЕДЬ
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
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 ЛЮБОВЬ, 

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО 
(Россия, 2013) 12+
Режиссер Павел Снисаренко
В ролях: Елена Оболенская, 
Святослав Астрамович, Мак-
сим Кречетов и др.
Анна и Николай живут 
в любви и согласии. 
Она работает врачом-
травматологом, ее муж 
развивает свой авторе-
монтный бизнес. Если бы 
денег в семье было больше, 
их жизнь стала бы легче. 
Однако они все равно 
довольны тем, что имеют. 
Ведь главное в семье есть 
любовь, остальное прило-
жится. Все бы так и текло 
своим чередом, если бы в их 
жизнь не вторгся Борис — 
человек, которого Николай 
спас от грабителей, а Анна 
вылечила...

16.15 ВЕРА (Россия, 2013) 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 Вещий Олег 12+
02.00 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.55 Песня с историей 12+
11.20 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО 16+
17.45 А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ? 

(СССР, 1961) 12+
19.30 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ 

(СССР, 1976) 12+
21.50 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ 

(СССР, 1984) 12+
23.40 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС 

(СССР, 1963) 0+
01.10 ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО 16+
05.30 Частная история. 

Оксана Мысина 16+

06.00 Новости
06.10 ВЕРБОВЩИК 

(СССР, 1991) 16+
08.10 СМЕШАРИКИ. 

ПИНКОД
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 ТилиТелеТесто 

с Ларисой Гузеевой
13.45 Теория заговора 16+
14.40 Голос. Дети
16.25 Юбилейный вечер 

Татьяны Тарасовой
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
00.40 ХАРЛИ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО 
(США, 1991) 16+
Режиссер Саймон Уинсер
В ролях: Микки Рурк, Дон 
Джонсон, Челси Филд, 
Дэниел Болдуин, Том Сайз-
мор и др.
Харлей Дэвидсон — это 
не только мотоцикл, это 
гордое имя отважного пар-
ня в кожаной куртке. 
А вместе с ним всегда его 
друг Мальборо — бывший 
ковбой в шляпе, жилете 
и разношенных ботинках. 
И вот однажды они узна-
ют, что их любимый бар 
закрывается из-за долгов. 
Парни расстроились. 
Но решили помочь заведе-
нию. А чтобы достать 
денег, им пришлось пойти 
на ограбление...

02.30 СКАЖИ, 
ЧТО ЭТО НЕ ТАК 
(США, 2001) 16+

04.20 Контрольная закупка
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О д н у  и з  с ц е н 
фильма режиссер 
Константин Худя-
ков снима л на 

Рижском вокзале Москвы. 
Первая мировая война ра-
дикально меняет планы 
и судьбы главных героев: 
сестры Булавины оказыва-
ются в Москве, младшая вы-
ходит замуж за инженера 
Ивана Телегина, а старшая 
уходит от мужа к офицеру 
Вадиму Рощину. Даша с му-
жем провожают Катю (ее 
роль играет Юлия Снигирь) 
с Рощиным в Самару, к отцу-
доктору. 

На роль Даши выбрали ки-
нозвезду Анну Чиповскую. 
Леониду Бичевину в роли 
Телегина предстоит создать 
образ истинного интелли-
гента, принявшего сторону 
Красной Армии 
и  с т а в ш е г о  е е 
солдатом. Павел 
Трубинер играет 
белого офицера 
Рощина — чело-
века жесткого, 
беспощадного, 
с  трагическим 
мироощущением. 
Телегин и Рощин, оба в воен-
ных формах, ведут горячий 
спор о судьбе России на пер-
роне Рижского вокзала. Их 
возлюбленные Катя и Даша 
боятся их потерять, и стара-
ются согреть своей нежно-

стью и заботой. Юлия Сни-
гирь с обожанием смотрит 
на Рощина-Трубинера. 
Актрисы внимают каждому 
слову режиссера и старают-
ся с первого дубля сыграть 
сцену так, как он видит ее. 
Константин Худяков под-
робно объясняет: как долж-
ны смотреть, улыбаться, хо-
дить, молчать актеры. Юлия 
Снигирь рассказывает, ка-
кое это счастье — работать 
с автором фильмов «Успех», 
«Иванцов. Петров. Сидо-
ров», «Спасибо за любовь»:
— Константин Павлович — 
режиссер того кино, кото-
рым мы гордимся. Это важ-
но для нашего материала — 
ведь речь идет о классике, 
сложной драматургии. Он 
ничего не боится, наверное, 

потому что знает, 
чего хочет. Он на-
стоящий капитан 
корабля, уверен-
ный в своей ко-
манде. Это важно 
для артистов.
Константин Худя-
ков объяснил, по-

чему взялся за новую экра-
низацию романа:
— Наш фильм — это не со-
кращенное изложение из-
вестного произведения, это 
некое авторское прочтение, 
история по мотивам книги. 
Я рад, что могу дотронуться 
до такого мощного произ-
ведения. Мне кажется, оно 
рифмуется с нашим време-
нем, — говорит Константин 
Павлович.
А исполнительницу роли Да-
ши — Анну Чиповскую, по 
ее словам, привлек именно 
классический материал.
Дальше съемки будут идти 
в Риге, а в мае начнутся в Пя-
тигорске.
Премьера фильма будет 
приурочена к 100-летию Ок-
тябрьской революции. 

НА СТЫКЕ 
ДВУХ ЭПОХ

ИДУТ 
СЪЕМКИ 
12СЕРИЙНОЙ 
ЭКРАНИЗАЦИИ 
РОМАНА АЛЕКСЕЯ 
ТОЛСТОГО ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ. 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВЕЧЕРКИ ПОБЫВАЛА 
НА СЪЕМОЧНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ ФИЛЬМА

Вот уже третий сезон 
эстрадная певица Юлия 
Ковальчук ведет шоу 
«Взвешенные люди» 
на канале СТС. 

Она чутко поддер-
живает участни-
к о в ,  к о т о р ы е 
сбрасывают вес 

при помощи фитнес-ин-
структоров, диетологов, 
врачей и психологов.
Юля, вы вели уже несколько 
шоу на телевидении, чем ны-
нешнее отличается от них?
Я никогда раньше не ра-
ботала в реалити-шоу. Тут 
нельзя быть просто веду-
щим. Ты проживаешь с ге-
роями все их проблемы 
и неудачи.
Нет ничего бестактнее, 
чем сказать человеку, осо-

бенно женщине, про лишний 
вес. Как участники решаются 
признаться в своей проблеме 
на всю страну?
Они уже настолько отча-
явшиеся люди, что видят 
в проекте последний шанс 
и з м е н и т ь  с е б я  и  с в о ю 
жизнь, исправить ошибки, 
избавиться от комплексов. 
Разумеется, я стараюсь быть 
как можно более тактичной 
по отношению к участни-
кам программы.
А вы сама знаете, что такое  
борьба с лишним весом? 
Серьезной проблемы с ве-
сом у меня не было. Но я ста-
раюсь ежедневно контро-
лировать вес, питание. Да 
и моя работа предполагает 
большие энергозатраты, 
они, видимо, и не дают мне 
поправляться.

Как вы совмещаете карьеру 
певицы и телеведущей? 
Совмещаю без проблем, 
п о т о м у  ч т о  н ау ч и л а с ь 
правильно выстраивать 
графики. Если ты хочешь 
все успеть — обязательно 
успеешь.
Нередко приходится слы-
шать, что наша эстрада в кри-
зисе. Вы с этим согласны?
Я не вижу никакого кри-
зиса. Наоборот, благодаря 
различным видеосервисам 
в интернете и соцсетям по-
явилось множество новых 
исполнителей, которые по-
лучили возможность быть 
ус лышанными.  Сейчас 
время музыкальных стар-
тапов. Другой вопрос, что 
стартануть можно, а вот 
удержать популярность — 
это уже большая проблема. 

Тут важен опыт и материал, 
который есть у артиста.
Скоро «Евровидение». 
Вы смотрите этот конкурс? 
Кого бы вы отправили 
от России?
Не могу себя назвать фанат-
кой этого конкурса: слиш-
ком редко мои вкусы совпа-
дают с пристрастиями жюри 
и голосующих зрителей.
Вы сами-то телевизор смо-
трите?
Мой супруг (певец Алексей 
Чумаков. — «ВМ») — фанат 
хорошей техники. Поэтому 
у нас в каждой комнате ви-
сит телевизор. Мы любим 
вместе посмотреть кино 
или сериал. Но чаще все-
таки делаем это в домашнем 
кинотеатре. 
Елена Павлова
nedelya@vm.ru

Ведущая шоу «Взвешенные люди» Юлия Ковальчук (в центре) 
и тренеры Денис Семенихин и Ирина Турчинская

Татьяна Карпова
nedelya@vm.ru

ВЫБОР ВМ
Вот передачи, которые 
«ВМ» советует посмо-
треть в выходные.

ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ. 
ЖИЗНЬ 
КАК УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
4 марта, суббота, 
12:15, Первый канал 
Ф и л ь м  п р и у р о ч е н 
к 80-летию со дня рож-
дения Юрия Сенкевича, 
которого все знали как 
ведущего «Клуба путе-
шественников». А он 
был еще и серьезным 
ученым, исследовате-
лем, человеком, попа-
давшим в удивительные 
приключения.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ ЦСКА  
ЗЕНИТ
4 марта, суббота, 
16:00, Матч-ТВ
После нескольких меся-
цев перерыва продолжа-
ется чемпионат России. 
В премьер-лиге лиди-
рует «Спартак», а ЦСКА 
и «Зенит» пытаются его 
догнать. 

ТЫ  СУПЕР!
4 марта, суббота, 
20:00, НТВ
Этот проект канала  — 
один из самых слезото-
чивых на нашем ТВ. Де-
ти, которые по тем или 
иным причинам живут 
без родителей, выходят 
на сцену и не оставляют 
равнодушными никого. 

12 февраля 2017 го-
да. На съемочной 
площадке сериала 
Константина Худя-
кова «Хождение 
по мукам»: Юлия 
Снигирь в роли 
Кати Булавиной (1); 
в роли Вадима Ро-
щина — Павел Тру-
бинер (слева), Иван 
Телегин — актер 
Леонид Бичевин (2) 

Анжелика 
Заозерская
nedelya@vm.ru

Я так 
работаю

О д н у  и з  с ц е н 
фильма режиссер 
Константин Худя-
ков снима л на 

Рижском вокзале Москвы. 
Первая мировая война ра-
дикально меняет планы 
и судьбы главных героев: 
сестры Булавины оказыва-
ются в Москве, младшая вы-
ходит замуж за инженера 
Ивана Телегина, а старшая 
уходит от мужа к офицеру 
Вадиму Рощину. Даша с му-
жем провожают Катю (ее 
роль играет Юлия Снигирь)
с Рощиным в Самару, к отцу-
доктору. 
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ПОМУКАМ
КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВЕЧЕРКИ ПОБЫВАЛА 
НА СЪЕМОЧНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ ФИЛЬМА

12 февраля 2017 го-
да. На съемочной 
площадке сериала 
Константина Худя-
кова «Хождение 
по мукам»: Юлия 
Снигирь в роли 
Кати Булавиной (1); 
в роли Вадима Ро-
щина — Павел Тру-
бинер (слева), Иван 
Телегин — актер 
Леонид Бичевин (2)

Анжелика А
ЗаозерскаяЗ
nedelya@vm.run

Первую экранизацию 
романа «Хождение по 
мукам» снял в трех ча-
стях режиссер Григорий 
Рошаль в 1957–1959 го-
дах. Три фильма — экра-
низации книг трилогии: 
«Сестры»,
«Восемнадцатый год», 
«Хмурое утро»

КСТАТИ

ШОУ Ведущая Юлия Ковальчук старается быть предельно тактичной

1

2
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Те, кто видели 
фильм «Сибир-
ский цирюльник», 
наверняка пом-

нят одну из самых ярких его 
сцен: генерал Радлов в ис-
полнении Алексея Петренко 
на праздновании русской 
Масленицы.  О своем отно-
шении к этому празднику 
актер рассказал в интервью 
«Вечерке» накануне прошло-
годней Масленицы. Так слу-
чилось, что Алексей Петрен-
ко ушел из жизни именно 
в этот праздник. 
Алексей Васильевич, что та-
кое Масленица для вас?
Посмотрите, как все про-
думано до тонкостей! Вось-
мая неделя перед Пасхой, 
Масленица проходит перед 
началом Великого поста 
и заканчивается Прощеным 
воскресеньем. Народ про-
вожает зиму и готовится 
к встрече весны. Что такое 
зима? Это внутренние не-
взгоды человека, его грехи 

АЛЕКСЕЙ ПЕТРЕНКО: 
ХРАНИ ВАС БОГ!

НЕ СТАЛО
АКТЕРА
АЛЕКСЕЯ ПЕТРЕНКО. 
АРТИСТА, 
СОГЛАСНО ЕГО ВОЛЕ, 
ПРОВОДИЛИ 
СО СЦЕНЫ ДОМА КИНО 
БЕЗ ТРАДИЦИОННЫХ 
АПЛОДИСМЕНТОВ. 
ВМЕСТО НИХ В ЗАЛЕ 
ЗВУЧАЛИ СТИХИ

Анжелика 
Заозерская
nedelya@vm.ru

АГОНИЯ 1975
Фильм Элема Климова 
зрители увидели в 1980-х, 
с началом перестройки. 
В основе сюжета — лич-
ность Григория Распутина 
и заговор против него. 
Распутина блистательно 
сыграл Алексей Петренко.

ОТ ЦАРЯ ДО ПЕНСИОНЕРА: НЕСКОЛЬКО САМЫХ ЯРКИХ КИНОРОЛЕЙ АКТЕРА

СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ 1976
Исторический фильм Алек-
сандра Митты. Алексей Пе-
тренко снялся в одной из 
главных ролей — царя Пе-
тра Первого; Ибрагима Ган-
нибала сыграл Владимир 
Высоцкий.

ИДИОТ 2003 
Телевизионный десятисе-
рийный фильм режиссера 
Владимира Бортко по рома-
ну Федора Достоевского. 
Алексей Петренко сыграл 
роль отца Гани, генерала 
Ардалиона Александровича 
Иволгина.

12 2007
Картина Никиты Михалкова 
была номинирована на пре-
мию «Оскар» в категории 
«Лучший фильм на ино-
странном языке». Роль од-
ного из присяжных — пен-
сионера, ветерана труда — 
сыграл Алексей Петренко.

ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ 2009
В психологической драме 
Сергея Снежкина, снятой 
по повести Павла Санаева, 
Алексей Петренко сыграл 
Семена Савельева, чьим 
прототипом стал актер 
Всеволод Санаев.

Народный артист РФ 
Алексей Васильевич Пе-
тренко родился 26 марта 
1938 года в селе Чемер 
Черниговской области. 
Окончил Харьковский 
театральный институт. 
Был актером Запорож-
ского музыкально-дра-
матического театра, До-
нецкого областного рус-
ского драматического 
театра. C 1964 года — 
актер Ленинградского 
театра имени Ленсовета. 
В 1977-м перешел в Мо-
сковский театр на Малой 
Бронной; р аботал 
во МХАТе; в «Школе со-
временной пьесы». 
С 2010-го — член Па-
триаршего совета 
по культуре. 
На своих концертах ис-
полнял арии из опер, ро-
мансы, народные песни. 
В фильмографии актера 
больше 80 киноролей.
Умер 22 февраля, похо-
ронен на Николо-Архан-
гельском кладбище. 

ДОСЬЕ

17 июня 2016 года. Алексей 
Петренко выступает на концер-
те Симфонического оркестра 
Мариинского театра 

и какие-то обиды на жизнь, 
недовольства, не так ли? 
И вот Масленица помогает 
встряхнуться и сбросить 
с себя лень и все болячки. 
Она напоминает, что жизнь 
прекрасна и щедра. 
А какие воспоминания дет-
ства связаны у вас с этим 
праздником? 

В советское время Масле-
ницу так широко не отме-
чали, но мама обязательно 
пекла блины — налистни-
ки — в горшочке в печи. 
Ох и вкуснятина! Домаш-
ний творожок оборачива-
ли блином и заливали сме-
таной, а потом это все за-
пекалось в печи. Этот вкус 

и радость души невозможно 
забыть и описать словами. 
Согласны, что дух этого 
русского праздника блиста-
тельно передан в «Сибир-
ском цирюльнике» Никиты 
Михалкова?
Никита Михалков — гени-
альный режиссер, он сумел 
очень четко раскрыть тему 

широкой русской души, по-
этому и нам, актерам, уда-
лось достоверно передать 
исконно русское настрое-
ние этой удивительной тра-
диции. Пожалуй, это самая 
широкая и радостная Мас-
леница в моей жизни! 
Так что, дорогие мои мо-
сквичи, хорошей вам Масле-

ной недели! Прошу проще-
ния у всех, кого когда-либо 
чем-либо обидел. И я с любо-
вью и благодарностью про-
щаю всех! 
Храни вас Господь. Всем 
обновления, очищения, 
плодородной теплой весны, 
наполненной силой и энер-
гией любви.
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излюбленным орудием са-
моубийц. Их использовали 
не для самосожжения, как 
можно подумать, а для от-
равления: белый фосфор 
очень токсичен. Такие 

случаи упоминаются 
у Чехова («Драма на 

охоте»), Салтыкова-
Щедрина («Господа 
Головлевы») и дру-
гих классиков. Из-
готовление этих 
спичек тоже было 
самоубийством, 

но медленным. Вытяжек на 
фабриках не устанавлива-
ли, от вдыхания фосфорных 
паров у многих рабочих раз-
рушались кости челюсти. 
Герои чеховской «Степи» 
(1887) встречают в дороге 
бывшего работника спи-
чечной фабрики Васю с из-
уродованным распухшим 
подбородком. В 1906 году 
производство спичек из бе-
лого фосфора было запре-
щено во всем мире.

 — спич-
ки современного 
типа, запатенто-
ванные в 1850 го-
ду Йоханом Лунд-
стремом. В них 
использ ов а лся 

безопасный красный фос-
фор, и зажигали их, чиркая 
о наклеенную на коробок 
терку.  К 1884 году, судя по 

рассказу Чехова «Швед-
ская спичка», этот 

зажигательный 
материал все 

еще не был 
популярен 
у  прос то-
го народа, 

видимо, из-за вы-
сокой цены: «Употреб-

В четверг, 2 марта, 
отмечается Меж-
дународный день 
спички. В XIX веке 

уточнили бы: «зажигатель-
ной спички». Когда-то слово 
«спичка» означало просто 
острую палочку: у Гоголя 
в «Майской ночи...» (1830) 
такими лучинками вылав-
ливают из миски галушки. 
Привыкли люди к новому 
значению — уточнение от-
пало.
Какие еще забавные слова 
вспыхивали в русском языке 
за последние два века?

 
 —  л у ч и н к и , 

обмакнутые в расплавлен-
ную серу и высушенные. 
Их зажигали, поднося к тле-
ющему труту. Лев Толстой 
в «Воспоминаниях» (1901) 
описывает сцену из своего 
детства (начало 1830-х го-
дов): «Федор Иванович... вы-

секает огонь, 
зажигает сер-
ничек синим 
огнем, потом 
свечку». Когда появи-
лись спички, загорав-
шиеся от чирканья, 
их по старинке про-
должали называть 
«серниками». Это 
слово употребля-
ют даже герои 
«Поднятой це-
лины» Михаила 
Шолохова (1932).

 
 

спички — спич-
ки, изобретенные 
в начале 1830-х го-
дов. Их головки бы-
ли покрыты белым 
фосфором с добав-
ками. Вспыхивали от 
трения о любую шер-
шавую поверхность 
(например, подметку) 
и даже просто друг 
о друга в коробке. Не 
только в этом состоя-
ла их опасность: фос-
форные спички были 

ПАЛОЧКА, 
ЗАЖГИСЬ!

Мария Раевская
maria.raevskaya@vm.ru

Афиша к фильму «Шведская спичка» (Мосфильм, 1954, режиссер Кон-
стантин Юдин) по одноименному рассказу Чехова. В ролях Андрей По-
пов (помощник следователя Дюковский, слева) и Алексей Грибов (сле-
дователь Чубиков) (1). Фосфорные спички можно было держать только 
в таких металлических футлярах (2). Коробок спичек Лапшина (3)
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МОСКОВСКИЙ ГОВОР

ляют этакие спички только 
помещики, и то не все». 
С 1879 года такие спички 
стал производить русский 
фабрикант Василий Лап-
шин. Словосочетание «спич-
ки Лапшина» стало одним из 
символов дореволюцион-
ной России. Поэт Николай 
Агнивцев писал в 1923 году, 
в эмиграции: «Как вздрог-
нул мозг! Как сердце сжа-
лось!/ Весь день без слов! 
Вся ночь без сна!/ Сегодня 
в руки мне попалась/ Ко-
робка спичек Лапшина.../ 
Ах, сердце — раб былых при-
вычек!/ И перед ним виде-
ньем, вдруг/ Из маленькой 
коробки спичек/ Встал весь 
гигантский Петербург».

1

2

3
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2 марта актеру ис-
полнился 41 год.
Накануне в беседе 
с корреспонден-

том «ВМ» Страхов расска-
зал о работе, своих вредных 
привычках и активных по-
клонницах. Разговор начал-
ся с очевидного вопроса...
В последнее время о ваших 
новых ролях в кино совсем 
ничего не слышно. Их прак-
тически нет. С чем это свя-
зано?
С кризисом качество пред-
ложений сильно снизилось. 
При этом изменился стиль 
р а б о т ы  п р о и з в од я щ и х 
компаний. Никто ни в ком 
не заинтересован. Если по-
ступает предложение, ты 
должен его схватить «еще 
вчера». Если ты читаешь, 
думаешь, задаешь во-
просы, то изначально 
начинаешь вызывать 
раздражение, потому 
что уровень и сценар-
ной работы, и предсъе-
мочной подготовки 
настолько упал, что на 
эти вопросы зачастую 
некому отвечать. Ни 
у кого нет желания 
расписываться в соб-
ственной неподго-
товленности. Если 
говорить про себя, 
я  перес та л  спе-
шить, вечно куда-
то опаздывая. По-

ка у меня есть моральные 
силы и финансовые воз-
можности не соглашаться 
на все, лишь бы работать. 
Зато год назад вы снялись 
в короткометражках «На-
кануне» и «Правда Саманты 
Смит». Это интереснее?

Дело не в том, короткое 
предложение или длинное. 
Оно или интересно, или нет. 
К тому же всегда хочется 
увидеть новых людей — мо-
лодых, быть может, талант-
ливых. Хочется, с одной 
стороны, поддержать их, 

а с другой — рассмотреть 
повнимательнее: что ново-
го появилось в этом поколе-
нии режиссеров.
В вашей биографии есть 
факт, который можно трак-
товать как неуживчивость 
с новыми людьми. Вы много 
раз меняли театры…
Не помню, сколько раз 
я уходил из театра и воз-
вращался. По большому 
счету это уже неважно, это 
скорее подробности вну-
тренней жизни, а не внеш-
ней биографии. Наверное, 
искал себя. Плюс, конечно, 
было много обстоятельств, 
связанных с конкретными 
людьми и событиями. Все 
началось с Театра имени 
Н. В. Гоголя. На малой сце-
не Сергей Анатольевич 
Голомазов ставил свой пер-
вый спектакль, а я репети-
ровал в нем свою первую 
роль. Это был «Петербург» 

по роману Андрея Белого. 
Никто не верил в успех, 

все считали это де-
л о  б е з н а д е ж н ы м . 
А между тем в спек-
такле замечательно 
сыграл Аблеухова-
старшего Евгений 
Красницкий — это 
был без преувели-
чения мировой 
актерский уро-
вень. В Театр им. 
Моссовета я по-
п а л  б л а г од а -
ря режиссеру 
Марку Вайлю: 
он предложил 
мне Себастья-
на в «Двенад-
цатой ночи» 
Шекспира. Мо-
ей главной пар-
тнершей была 
Татьяна Доги-

лева, о работе 
с которой я вспо-

минаю с большой 
теплотой. В Театре 

под руководством 
А р м е н а  Д ж и г а р -

ханяна Голомазов 
делал «Театр-убий-
цу» — ужасно смеш-
ной и парадоксаль-
ный спектакль. В нем 
мне тоже посчастли-
вилось сыграть. Он 
долгое время был 
в репертуаре театра, 

не знаю, как сейчас. А те-

перь Голомазов возглавля-
ет Театр на Малой Бронной, 
а я — его актер.
Когда вы после первого кур-
са сменили Школу-студию 
МХАТ на Щукинское учили-
ще, тоже искали себя?  
Я был с лишком молод, 
и учеба в театральном для 
меня была скорее школой 
жизни, взросления, чем 
способом освоить профес-
сию. Не могу про себя ска-
зать, что у меня был мастер, 
который бы меня «сделал». 
Сейчас я осознаю, что даже 
если бы он был, он вряд ли 
создал бы меня как актера. 
А подход к воспитанию ак-
теров отличается в этих двух 
вузах?
Нет никакого особенно-
го подхода, отличного от 
другого. Это скорее леген-

да или, возможно, просто 
уже история. Все зависит 
от мастера курса. Что он за 
личность, каких педагогов 
вокруг себя собрал и какие 
цели ставит. Ни зритель, ни 
коллега не сможет со сто-
процентной уверенностью 
сказать, что этот парень — 
из ГИТИСа, а эта девушка — 
из Щепки или Саратова. 
Сегодня, помимо работы 
в Театре на Малой Бронной, 
вы заняты в антрепризных 
спектаклях. Ваших коллег 
эта работа привлекает свобо-
дой и возможностью зарабо-
тать. Вас тоже?
Для меня антреприза — это 
ни в коем случае не профес-
сиональный компромисс. 
Напротив. Скажем, спек-
такль «Оркестр» сделан 
по очень непростой пьесе 
Жана Ануя. И то, что ан-
трепренеры идут на риски, 
создавая такие спектакли, 
для меня о многом гово-
рит. Я понимаю, что таких 
случаев немного, но тем 

не менее. Этот спектакль 
много ездит, а значит, рус-
ский зритель все-таки не до 
конца превращен в план-
ктон и есть еще шанс раз-
говаривать с ним о чем-то 
более сложном, чем просто 
пошлятина. Антреприза 
дает свободу. Ты работаешь 
по профессии, зарабатыва-
ешь, при этом делаешь это 
в свое удовольствие. С кем 
хочешь и столько, сколько 
хочешь.
То есть кое-как, но все-таки 
справляетесь с пресмыкаю-
щейся (в смысле зависимой 
и в чем-то даже рабской) 
сущностью актерской про-
фессии? 
Категорично, но верно 
сказано. Сложно ответить 
просто на ваш вопрос. Не 
стараюсь всем нравиться. 

Не стараюсь быть 
везде, чтобы не 
забыли. Не «дру-
жу» ради работы. 
Можно сказать, 
что эта профессия 
в целом для сла-
бых людей, для 
не очень умных 
или скорее уме-
ющих не задумы-
ваться. Но она же 
в конечном счете 
требует тоталь-

ного мужества — чтобы не 
оскотиниться. 
Короче говоря, сделки 
с совестью в работе — 
это не про вас? 
Работа актера — это работа 
в первую очередь с режис-
сером. И с партнерами. Это 
всегда коллектив, и очень 
часто не единомышлен-
ников. Если ты получаешь 
удовольствие, значит, на-
шел свою интонацию, свой 
камертон, в котором тебе 
хорошо, и это устраивает 
команду. А что касается 
«сделок»... Если б я был ма-
стером по сделкам, зритель 
видел бы меня чаще. Другой 
вопрос — где.
У вас целая армия интернет-
поклонниц. Как вы относи-
тесь к активности с их сто-
роны?
С благодарностью, но держу 
дистанцию. В конечном сче-
те им интересен не я лично, 
а я в профессии. Тут я весь на 
ладони. Приходите в театр, 
смотрите фильмы. 

ДАНИИЛ СТРАХОВ 
НИКУДА НЕ СПЕШИТ

КОГДА 
ИЗВЕСТНЫЙ 
ПО ТЕЛЕФИЛЬМАМ 
И СЕРИАЛАМ 
АКТЕР ВНЕЗАПНО 
ИСЧЕЗАЕТ С ЭКРАНА, 
ЭТО ВЫЗЫВАЕТ 
ВОПРОСЫ. ВЕЧЕРКА 
РАЗЫСКАЛА ДАНИИЛА 
СТРАХОВА И ПОЛУЧИЛА 
ОТВЕТЫ

Анна Бояринова
a.boyarinova@vm.ru

полнился 41 год.
Накануне в беседе 
с корреспонден-

том «ВМ» Страхов расска-
зал о работе, своих вредных 
привычках и активных по-
клонницах. Разговор начал-
ся с очевидного вопроса...
В последнее время о ваших 
новых ролях в кино совсем 
ничего не слышно. Их прак-
тически нет. С чем это свя-
зано?
С кризисом качество пред-
ложений сильно снизилось. 
При этом изменился стиль 
р а б о т ы  п р о и з в од я щ и х 
компаний. Никто ни в ком 
не заинтересован. Если по-
ступает предложение, ты 
должен его схватить «еще 
вчера». Если ты читаешь, 
думаешь, задаешь во-
просы, то изначально 
начинаешь вызывать 
раздражение, потому 
что уровень и сценар-
ной работы, и предсъе-
мочной подготовки 
настолько упал, что на 
эти вопросы зачастую 
некому отвечать. Ни 
у кого нет желания 
расписываться в соб-
ственной неподго-
товленности. Если 
говорить про себя, 
я  перес та л  спе-
шить, вечно куда-
то опаздывая. По-

кануне» и «Правда Саманты 
Смит». Это интереснее?

ливых. Хочется, с одной 
стороны, поддержать их, 

товать как неуживчиво
с новыми людьми. Вы м
раз меняли театры…
Не помню, скольк
я уходил из театра и
вращался. По боль
счету это уже неважн
скорее подробности
тренней жизни, а не 
ней биографии. Наве
искал себя. Плюс, кон
было много обстояте
связанных с конкрет
людьми и событиям
началось с Театра и
Н. В. Гоголя. На мало
не Сергей Анатоль
Голомазов ставил сво
вый спектакль, а я ре
ровал в нем свою пе
роль. Это был «Петер

по роману Андрея Б
Никто не верил в 
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А между тем в
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старшего Ев
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Даниил Страхов родил-
ся в Москве в 1976 году. 
Окончил Театральное 
училище им. Б. Щукина. 
Актер труппы Театра 
на Малой Бронной. 
Известен ролями 
Максима Исаева в филь-
ме «Исаев», Алексея 
Демина в фильме 
«Мы из будущего», 
Виктора в спектакле 
«Варшавская мелодия» 
Театра на Малой Брон-
ной. Женат на актрисе 
Марии Леоновой. 

СПРАВКА

Что такое настоящая 
популярность и зри-
тельская любовь, 
Даниил Страхов 
узнал, снявшись 
в одной из главных 
ролей в истори-
ческом телеви-
зионном сериале 
«Бедная Настя». 
Фото 2016 года

К своим интернет-
поклонницам 
я отношусь с большой 
благодарностью, 
но держу дистанцию. 
Им интересен не я 
лично, а я в профессии 
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УЧАСТНИКОВ, ЧЬИ СНИМКИ ЖЮРИ ПРИЗНАЕТ ЛУЧШИМИ, ЖДУТ ПРИЗЫ

1.  Выбрать памятную фотографию, где вы запечат-
лены один или с кем-то много лет назад.

2.  Сделать новый снимок, чтобы он был макси-
мально похож на старый: те же люди, позы, по-
хожая одежда, обстановка.

3.  Переснять старый снимок и прислать обе фото-
графии на электронный адрес nedelya@vm.ru, 
указав свои контактные данные, когда снимки 
сделаны и кто на них. Возможно, со старой фото-
графией связана интересная история.

ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ

НУЖНО

НАВЕРНОЕ, У КАЖДОГО ЕСТЬ ПАМЯТНАЯ 
ФОТОГРАФИЯ, ГЛЯДЯ НА КОТОРУЮ, 
НЕВОЛЬНО УЛЫБАЕШЬСЯ. 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ПРЕДЛАГАЕТ 
ВАМ ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ МАЛЕНЬКОЙ 
РАДОСТЬЮ С ЧИТАТЕЛЯМИ 
И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ 2016

А этот снимок сделан в Бескудниковском 
районе. Я тут слегка подрос, обзавелся 
усами и корзинкой побольше. Но легко 
заметить, что за прошедшие 67 лет моя 
прическа ну ни капельки не изменилась.

Здравствуйте, меня зовут Олег 
Чекулаев. Я хожу в детский сад 
в Гороховском переулке, кажется, 
участвую в самодеятельности, 
точно не помню. Детсад — в насто-
ящем особняке, очень старом. Там 
внутри, на лестнице, чучело бурого 
медведя с подносом в лапах...

1949
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Сейчас готовлюсь к следу-
ющему сезону с мыслями 
об Олимпийских играх 
в Пхенчхане. Готова к битве. 
На Универсиаде вы пред-
ставляли Российский госу-
дарственный университет 
физической культуры, спор-
та, молодежи и туризма…
Да, я первокурсница. Учусь 
в Москве, на Сиреневом 
бульваре. Тут не так, как 
в школе, все гораздо серьез-
нее. Да и мои сокурсники 
уже твердо знают, чего хотят 
в жизни. Я учусь на тренер-
ском факультете, и мне это 
действительно интересно. 
Воспитала же вас для фи-
гурного катания знаменитая 

школа ЦСКА 
имени Станислава 
Жука…
Да, и я горжусь, 
что представляю 
ее на всех уров-
нях. В фигурном 
катании я с трех 
лет, получается, 

что у меня пятнадцать лет 
стажа. Мы тренируемся ря-
дышком с Ледовым дворцом 
ЦСКА на Ленинградском 
проспекте. Можно сказать, 
что он стал частью моей 
жизни. 
Сегодня наблюдается бум 
одиночного женского ка-

тания в нашей стране. Кон-
куренция в чемпионате 
России невероятно жесткая. 
Люди даже шутят, что наш 
внутренний турнир сильнее 
чемпионата мира.
Мы и сами удивляемся! 
Сказать, почему это проис-
ходит, однозначно очень 
сложно. Какое-то время на-
зад начала ярко выступать 
моя землячка — москвичка 
Аделина Сотникова, став-
шая впоследствии олим-
пийской чемпионкой. Лиза 
Туктамышева тоже хорошо 
каталась. Мне кажется, что 
фигуристки, которые бы-
ли на подходе — я и другие 
девочки, — стали тянуться 
за Аделиной и Лизой. И это 
привело к серьезной конку-
ренции. 
Как вы отдыхаете после тре-
нировок?
Сейчас только учеба и тре-
нировки на уме (cмеется). 
Но мне нравятся прогулки 
по центру родной Москвы. 
С удовольствием выбира-
юсь туда, как только выпа-
дет свободный денек. Вот 
только покататься на катке 
на Красной площади пока не 
удалось. А площадка очень 
достойная!
На личную жизнь, получает-
ся, времени не хватает?

Несмотря на то 
что совершенно-
летие она отмети-
ла чуть больше 

месяца назад, списку ее по-
бед могут позавидовать 
многие «взрослые» спортс-
мены: Радионова успела по-
корить и международную 
арену, и стать обладательни-
цей нескольких громких ти-
тулов. Правда, в нынешнем 
сезоне от фигуристки ждали 
большего. 
Лена, пятое место в чемпи-
онате России закрыло вам 
дорогу на чемпионат Европы 
и мира. Из-за этой неудачи 
на Универсиаду в Алма-Ату 
ехали, наверное, с тяжелым 
сердцем?
Сдаваться — не в моем ха-
рактере. Все, что ни делает-
ся, к лучшему: то, что случи-
лось на чемпионате страны, 
лишь мобилизовало меня. 
И на Универсиаду я ехала 
с одной мыслью: буду 
чемпионкой! Ста-
вила перед собой 
четкую цель: чисто 
откатать выступле-
ния, и это удалось. 

Елена Радионова — 
первая и пока един-
ственная в истории дву-
кратная чемпионка мира 
среди юниоров в жен-
ском одиночном ката-
нии, чемпионка России, 
серебряный призер чем-
пионата Европы, брон-
зовый призер чемпио-
ната мира, победитель-
ница Универсиады (Ал-
ма-Ата) 2017 года. 

СПРАВКА

ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ

О ПОБЕДАХ И НЕУДАЧАХ О СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЕ ВЕЧЕРКЕ РАССКАЗАЛА ЕЛЕНА 
РАДИОНОВА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА НЕДАВНО ЗАВЕРШИВШЕЙСЯ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 

Главной сенсацией про-
шедшего на Кипре Кубка 
Футбольной национальной 
лиги стал московский фут-
больный клуб «Чертано-
во». Команда неожиданно 
для всех вышла в финал, 
где уступила воронежско-
му «Факелу» 0:1.

В отличие от боль-
шинства команд, 
сражавшихся за 
т р о ф е й ,  м о л о -

дежь «Чертаново» выступа-
ет не в Футбольной нацио-
н а л ь н о й  л и г е  ( Ф Н Л ) , 
а в чемпионате рангом ни-
же — Профессиональной 
футбольной лиге (ПФЛ). По-

сему от подопечных тренера 
Игоря Осинькина на Кипре 
сюрпризов не ждали. 
Сначала «черти» (такое про-
звище команде «Чертаново» 
дали болельщики) победи-
ли в подгруппе «А», разгро-
мив «Тамбов» и «Кубань». 
Затем произвели фурор, 
обыграв в полуфинале крас-
ноярский «Енисей» — одно-
го из главных претенден-
тов на выход в Российскую 
футбольную премьер-лигу 
(РФПЛ). 
В решающем матче черта-
новцам немного не хватило 
удачи, и за несколько минут 
до окончания основного 
времени полузащитник 

20 февраля 2017 года. Футболисты «Чертаново» обыграли в серии 
пенальти красноярский «Енисей» и вышли в финал Кубка ФНЛ

ФУТБОЛ Чертановцы остановились в шаге от победы в Кубке Футбольной национальной лиги

«Факела» Иван Нагибин 
ударом со штрафного при-
нес своей команде победу 
в турнире. 
Самым ярким игроком в со-
ставе «Чертаново» был, по-
жалуй, 19-летний напада-
ющий Владислав Сарвели, 
забивший важные мячи 
в ворота соперников. 
— Считаю, что мы прекрас-
но провели этот турнир. 
В финале мы уступили, но 
сыграли очень достойно. 
Создали много опасных мо-
ментов у ворот соперника. 
Нам немного не хватило 
везения в завершающей 
стадии атак. Пропустили 
всего один мяч, да и тот был 

забит со стандартного по-
ложения. После гола играть 
стало тяжелее, и в концовке 
свое слово сказали опыт 
и более глубокий состав оп-
понента, — отметил настав-
ник «Чертаново» Осинькин, 
подводя итоги выступления 
подопечных в Кубке ФНЛ. 
Нет сомнений, что после 
успеха на Кипре на черта-
новские таланты обратят 
внимание команды ФНЛ 
и РФПЛ. И нельзя исклю-
чать, что в скором времени 
кого-то из этих игроков мы 
увидим в элите нашего фут-
бола. 
Надежда Гущина
nedelya@vm.ru

Надежда Гущина 
nedelya@vm.ru

25 декабря 2016 го-
да. Елена Радионова 
во время показа-
тельных выступле-
ний на чемпионате 
России (1). Эффект-
ное завершение 
произвольной про-
граммы (2)
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Л Чертановцы остановились в шаге от победы в Кубке Футбольн

адежда Гущина 
edelya@vm.ru

25 декабря 2016 го-
да. Елена Радионова 
во время показа-
тельных выступле-
ний на чемпионате 
России (1). Эффект-
ное завершение 
произвольной про-
граммы (2)

Я так 
катаюсь

Почему? Надо просто це-
нить время — тогда, уверяю 
вас, его будет хватать на все. 
Ведь спортсмен с детства 
привыкает жестко плани-
ровать свой день, делать все 
четко по графику. Так что на 
общение с родными и дру-
зьями время, к счастью, 
остается. 
Вы не по годам рассуди-
тельны. Наверное, у такой 
умницы и красавицы море 
ухажеров?
Ухаживать стараются мно-
гие, но кавалера еще не вы-
брала, так что сердце пока 
свободно.
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Егор Порфирьевич расска-
зывает, что мысль о том, 
что дома его ждет любимая 
супруга, придавала силы 
даже, казалось бы, в самых 
безнадежных ситуациях. 
Всегда хотелось расти в ее 
глазах. Он поступил в акаде-
мию, служил заместителем 
начальника управления Ми-
нистерства обороны.
Ангелина Николаевна счи-
тает, что у жены военного 
должно быть много специ-
альностей — в зависимо-
сти от места службы супру-
га. Ей пришлось работать 
и педагогом, и заведующей 
детским садом, и библи-
ографом в Министерстве 
обороны СССР. И вот что 
удивительно — чаще всего 
вспоминаются не пережи-
тые трудности, а лишь ра-
достные события. 
Дочь  Оксана  родилась 
в 1965 году. После оконча-
ния Московского авиаци-
онного института втайне от 

родителей записалась в клуб 
парашютистов и призналась 
в этом только тогда, когда за 
плечами уже было несколь-
ко прыжков. Сейчас пре-
подает в колледже. Замуж 
вышла за военного. Зять 
Сергей, как и Егор Порфи-
рьевич, полковник. Внучка 
Анна окончила две акаде-
мии — юридическую и эко-
номическую, имеет между-
народный диплом, который 
получала в Англии. Сейчас 
работает в престижной фир-
ме в Москве заведующей 
отделом. Недавно вышла 
замуж. Ее супруг Петр сразу 
стал полноправным членом 
этой большой и дружной 
семьи.
Людмила Смирнова
nedelya@vm.ru

МХАТ им. М. Горького

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 2/III Три 
сестры. 3/III Мастер и Марга-
рита. 4/III днем Синяя птица 
в 18 ч. 30 м. премьера Варвары. 
5/III днем Ее друзья, в 18 ч. 30 м. 
Как боги... 7/III Красавец мужчина. 
8/III в 18 ч. 30 м. Пигмалион. 
9/III Банкрот. 10/III Полоумный 
Журден.
Малая сцена. 3/III Не все коту 
масленица. 5/III Домик на окраи-
не. 7/III премьера Таня. 8/III Лю-
бовь взаймы. 9/III премьера 
Чудаки. 

Гос. акад. театр им. Е. Вахтангова

Ул. Арбат, 26, 
✆ (499) 241-16-79
2/III Евгений Онегин. 3/III пре-
мьера Бенефис. 4/III Отелло. 
5/III днем Кот в сапогах, веч. 
Посвящение Еве. 6/III и 7/III пре-
мьера Царь Эдип (совместный 
сп. Театра имени Е. Вахтангова 
и Национального театра Греции). 
8/III К юбилею народного артиста 
СССР В. Этуша Окаемовы дни. 
9/III Бег. 10/III Дядя Ваня. 
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
2/III и 3/III в 19 ч. 30 м. премьера 
В ожидании Годо. 4/III днем Питер 
Пэн, в 19 ч. 30 м. Крик лангусты. 
5/III в 19 ч. 30 м. Возьмите зонт, 
мадам Готье! 8/III в 19 ч. 30 м. 
премьера Гроза. 9/III в 19 ч. 
30 м. Медея. 10/III в 19 ч. 30 м. 
В Париже.
Первая студия Вахтанговского 
театра. 5/III в 19 ч. 30 м. За-
писки сумасшедшего. 7/III в 19 ч. 
30 м. премьера Фрекен Жюли. 
9/III в 19 ч. 30 м. Матренин двор.
Арт-кафе. 4/III в 20 ч. По вол-
не моей памяти... Вечер Юрия 
Шлыкова. 5/III в 16 ч. А. С. Пушкин 
Сказка о царе Салтане. Вечер 
Александра Олешко. 10/III в 20 ч. 
Вся эта суета. Вечер Юлии Рутберг.
Экскурсии. Фойе театра. Ос-
новная сцена. 4/III и 11/III днем 
Экскурсия по театру. Прошлое 
и настоящее. 
Фойе театра. Новая сцена. 
5/III в 12 ч. 30 м. Вахтанговское 
закулисье. Новая сцена.
Музей-квартира Е. Б. Вах-
тангова. Денежный пер., 12. 
5/III в 13 ч. Мемориальный музей. 

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
3/III Аквитанская льви-
ца. 6/III Ложь во спасение. 
8/III в 13 и 18 ч. премьера Стран-
ный народ эти взрослые. 9/III Ак-
витанская львица. 10/III Tout paye, 
или Все оплачено.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 3/III веч. премье-
ра Демократия. 4/III в 12 ч. пре-
мьера Рикки, веч. Инь и Ян. Белая 
версия. 5/III в 12 ч. Приключения 
Тома Сойера, веч. Сотворившая 
чудо. 6/III веч. Северная одиссея. 

7/III веч. Нюрнберг. 8/III в 12 ч. 
Денискины рассказы, веч. Цветы 
для Элджернона. 9/III веч. Цветы 
для Элджернона. 10/III веч. Лада, 
или Радость.
Маленькая сцена. 11/III в 19 ч. 
30 м. премьера Олеанна. 
Черная комната. 2/III в веч. Мой 
внук Вениамин. 4/III в 15 ч. 30 м. 
Бесстрашный барин. 5/III в 15 ч. 
30 м. Как кот гулял, где ему 
вздумается. 8/III в 14 и 17 ч. Бес-
страшный барин. 9/III в 19 ч. 30 м. 
Минуты тишины. 
На сцене Театра кукол 
им. С. В. Образцова. 
3/III веч. Леля и Минька.

Театр «Сатирикон»

Учебный театр Высшей школы 
сценических искусств (Теа-
тральная школа К. Райкина). 
Ул. Шереметьевская, 6, корп. 2.
10/III премьера Лекарь поневоле. 
11/III и 12/III Человек из ресторана. 
В помещ. Высшей школы 
сценических искусств на сцене 
Учебного театра. 10/III в 19 ч. 
30 м. Game Over. 13/III в 19 ч. 30 м. 
Однорукий из Спокана.
В Театриуме на Серпуховке 
п/р Терезы Дуровой. 
14/III Чайка. 

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-16-95
На сцене ДК «Заречье»,
Некрасовка. 
Ул. 1-я Вольская, 11.
4/III днем Зайка-почтальон, в 17 ч. 
Грибной переполох. 11/III в 18 ч. 
Вечер оперетты. 
На сцене театра «Ромэн». 
Ленинградский пр-т, 32/2. 
11/III днем Три медведя. 
14/III премьера Недоросль.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
3/III Федра. 4/III В начале 
и в конце времен. 8/III Служан-
ки. 9/III Мастер и Маргарита. 
11/III днем Кот в сапогах, веч. R&J. 
Ромео и Джульетта. 
На сцене театра ЛЕНКОМ.
Ул. М. Дмитровка, 6.
2/III Служанки.

Театр иллюзии

Ул. Вешняковская, 16а, 
✆ (499) 786-35-90
4/III днем Шоу обезьян. 5/III днем 
Весенняя фантазия. 8/III днем Вам 
на счастье. 11/III днем Женитьба 
Кощея, в 17 ч. Водная фантазия. 
12/III днем премьера Маленькая 
Баба-Яга.

Арт-партнер XXI

ДК имени Зуева. 
Ул. Лесная, 18. 1/III Бестолочь. 
Содружество актеров Таганки. 
Ул. Земляной Вал, 76/21. 
2/III Свободная пара. 
Театр «Русская песня». 
Олимпийский пр-т, 14.
7/III И снова с наступающим.
Культурный центр «Москвич». 
Волгоградский пр., 46/15.
8/III Подкаблучники. 

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Малый зал. 5/III «Лейпциг 
и Москва». Л. Шишханова 
(орган). В концерте принимает 
участие — О. Гречко (сопрано). 
Бах, Калинников, Чесноков, 
Дубкова, Буцко. 8/III Э. Грач 
представляет. Н. Борисоглеб-
ский (скрипка), Н. Купцова 
(фортепиано). Крейслер, Изаи, 
Гершвин, Хейфец, Сарасате, 
Альбенис, де Фалья.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеран-
ский кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10. 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
4/III в 15 ч. «Концерт для 
органа, оркестра и песочной 
анимации». Бах, Чайковский, 
Римский-Корсаков, Вьерн. В 18 ч. 
проект «Звучащие полотна. 
Импрессионисты», «Времена 
года: Вивальди и Чайковский». 
Вивальди, Чайковский. В 21 ч. 
проект «Звучащие полотна. 
Айва зовский». «Дудук, два орга-
на и саксофон». Вивальди, Бизе, 
Равель, Рахманинов, Пьяццолла, 
Морриконе. 8/III в 15 ч. «Времена 
года. Весна». Вивальди, Чай-
ковский, Бизе, Григ, Пьяццолла. 
В 18 ч. «Романтический вечер 
в Париже». Два органа и восемь 
саксофонов. Франк, Сен-Санс, 
Косма, Легран, Тьерсен.

Кинотеатр «Иллюзион»

Котельническая наб., 1/15
8/III в 20 ч. Голливудские истории 
любви 8 Марта. Живая музыка 
и великие фильмы. Циммер, 
Морриконе, Рота, Уильямс.

Государственный Дарвиновский музей

Ул. Вавилова, 57
5/III в 17 ч. Сказка с органом 
и песочной анимацией «В пе-
щере горного короля, или Пер 
Гюнт». Григ. 8/III в 17 ч. Сказка 
с органом и песочной анимацией 
«Лебединое озеро». Чайковский 
и Андерсен.

Гос. музей А. С. Пушкина

Ул. Пречистенка, 12/2
3/III 19 ч. 30 м. Проект «Звучащие 
полотна. Франсиско Гойя». «Кар-
мина Бурана». Орф.

Особняк на Волхонке

Знаменский пер, 2, стр. 3
8/III в 18 ч. «Концерт и песочное 
шоу». «Страсти по Испании 
8 марта». Традиционные мело-
дии и танцы фламенко. в 20 ч. 
30 м. «Легенды Ирландии». 
Традиционные ирландские 
и шотландские мелодии. 

Театральная афиша

Егор Порфирье-
вич Сокоренко 
у в е р е н :  б о л е е 
подходящего име-

ни его супруге подобрать 
было просто невозможно. 
Ведь Ангелина с первого дня 
их знакомства стала его ан-
гелом-хранителем. 
Встретились они в 1963 году 
в Ярославле на офицерском 
балу отличников боевой 
и политической подготов-
ки, на который приглаша-
лись и лучшие студентки 
ближайших вузов. Теперь-
то он понимает, что в его 
Ярославском военном учи-
лище заботились не только 
о качественной подготовке 
будущих защитников Ро-
дины, но и об их семейном 
благополучии. 
Заявление в загс они по-
дали на 27 июля 1964 года, 
а позже узнали, что именно 
в этот день в Театре имени 
Волкова курсантам будут 
вручать офицерские по-
гоны. Не переносить же 
свадьбу! После оконча-
ния одного торжества 
вместе с гостями по-
бежали в загс. Успели 
вовремя. В ресторане 
«Медведь» гулял весь 
курс. 

НА СВАДЬБЕ 
ГУЛЯЛ ВЕСЬ 
КУРС

27 июля 1964 года. 
Молодожены Соко-
ренко (1). Егор Пор-
фирьевич и сегодня 
не забывает дарить 
цветы своей Ангелине. 
Фото 2017 года (2)

Дочь Оксана  родилась 
в 1965 году. После оконча-
ния Московского авиаци-
онного института втайне от 

этой большой и дружной
семьи.
Людмила Смирнова
nedelya@vm.ru
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ния одного торжества 
вместе с гостями по-
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«Медведь» гулял весь 
курс. 

27 июля 1964 года. 
Молодожены Соко-
ренко (1). Егор Пор-
фирьевич и сегодня
не забывает дарить 
цветы своей Ангелине. 
Фото 2017 года (2)

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ЕСЛИ ВАШЕМУ 
СЧАСТЛИВОМУ БРАКУ 
БОЛЕЕ 50 ЛЕТ, 
ПРЕДЛАГАЕМ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В НАШЕЙ 
АКЦИИ НЕ СЕМЬЯ, 
А ЗОЛОТО!. ПОДЕЛИТЕСЬ 
С НАМИ СВОЕЙ 
ИСТОРИЕЙ И СТАНЬТЕ 
ГЕРОЯМИ ПУБЛИКАЦИИ 
ВЕЧЕРКИ. 

Присылайте письма 
на NEDELYA@VM.RU 
или пишите на адрес 
редакции: 
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
с пометкой: «Не семья, 
а золото!» 
Не забудьте указать 
телефон для связи.

НЕ СЕМЬЯ, 
А ЗОЛОТО!

1

2
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песню вернулись к ним 
с Джейкобсом, они своего 
не упустили. Денег стало 
море! После смерти Секун-
ды в 1974 году права переш-
ли к его семье еще на 75 лет.
Ну а Павел Гандельман по-
пал на Сталинградский 
фронт. Он командовал мино-
метным расчетом, вернулся 
из пекла живым. Стихи он 
не писал только на вой-
не — там говорили пушки 
и музы молчали. В 1946-м он 
женился и прожил с женой 
счастливую жизнь, окончил 
Военно-морскую медакаде-
мию, служил на Балфлоте, 
а потом на военной кафедре 
Ленинградского педиатри-
ческого института. Его не 
стало в 2012 году... Больше 
«Жанетты» он ценил те сти-
хи, что посвятил войне.
Ну а где же теперь «Жанет-
та»? Жива! И появившаяся 
со временем «пробоина» 
в ее борту — вместо «какао 
на борту» — не мешает ей 
плыть. В свои  85 лет она — 
моложе многих молодых.

ты красива»). Записали пес-
ню тогда еще никому не из-
вестные три сестры Эндрюс, 
Патти, Лаверн и Максин, 
ставшие после композиции 
звездами. Те американцы, 
которые не знали идиша, 
название со временем пере-
иначили: получилось ли-
бо Buy Me a Beer, Mr. Shane 
(«Купите мне пиво, мистер 

Шейн») или My 
Mere Bits of Shame 
(можно переве-
сти как «Как озе-
ро моего стыда»).
Песня стала хи-
том!  Прав ооб-
ладатели полу-
чили за нее около 

трех миллионов долларов. 
Журналисты преследовали 
Секунду издевками, но он  
беспокойства не проявлял 
и спокойно писал музыку. 
Шли годы, песню перепели 
Элла Фицджеральд, Гай Лом-
бордо, Джуди Гарланд...
Очень быстро песня при-
шла и в Германию. Забавно: 
она там так полюбилась, что 
в ней отыскали немецкие 
корни! Ее уже распевала вся 
страна, как вдруг выясни-
лось, что ее автор — еврей, 
после чего песню запретили. 
А в 1940 году песня достигла 
и СССР. Ее тут же подхватил 
Леонид Утесов. Развеселая 
«Моя красавица» людям по-
нравилась. 
Красавица моя
Красива, как свинья,

Но все же мне она милее всех.
Танцует, как чурбан,
Поет, как барабан,
Но обеспечен ей всегда успех.
Был также и другой вариант 
слов — про старушку и «ми-
лицанера», а после начала 
войны на ту же мелодию  вы-
смеивали планы Гитлера — 
так служивший на флоте 
поэт Анатолий Фидровский 
отреагировал на просьбу по-
литуправления Балтийского 
флота: 
Барон фон дер Пшик 
покушать русский шпиг
Давно собирался и мечтал.
Любил он очень шик, 
стесняться не привык,
Заранее о подвигах 
кричал... 
Песню исполнял все 
тот же Утесов. А ког-
да политический 
н а к а л  с т р а с т е й 
спал, оказалось, 
что уже существует 
еще один, мирный и ны-
не почти канонический 
вариант слов. Их написал 
Павел Гандельман, тогда — 
обычный ленинградский 
школьник. Собственно 
говоря, пытливый Паша 
хотел изучить, как неко-
торые песни становятся 
популярными, и, по его 
словам, решил «поставить 
опыт: написать остросю-
жетную сокрушительно-
кровавую песню на общеиз-
вестный мотив и попытать-
ся ее распространить». 

Не знаю, найдется 
ли кто-то, кто не 
напевал эту пес-
ню хоть раз, — уж 

больно много в ней драйва. 
Настоящим ударом для меня 
было известие о некоторой 
неточности в ее содержа-
нии: один морской офицер 
рассказал, что в Кейптаун-
ском порту такелаж попра-
вить невозможно — там 
принимают пассажиров, 
но ремонтных доков нет. 
Впрочем, какая разница? 
Песня-то классная — неза-
висимо ни от чего... 
Забавно, но у этой песни — 
огромное количество «от-
цов». 85 лет назад, в 1932 
году, композитор Шолом Се-
кунда написал мелодию, ко-
торая пронзила сердца аме-
риканцев. Семья Секунды 
переехала в США с Украины 
в 1920-х годах, Шоломчик 
обожал мюзиклы. И в 1932 
году поставил в Штатах 
свою первую музыкальную 
комедию «Если бы я мог» на 
идише, в которой выходец 
из России Аарон 
Л е б е д е ф ф  и с -
полнял песню на 
слова Джейкоба 
Джейкобса — по-
эта, с которым 
Секунда работал 
всю жизнь. Мю-
зикл в целом про-
валился. Секунда пытался 
предложить сюжет в Голли-
вуд, но был деликатно по-
слан в неделикатные места. 
Но одна песня «застряла» 
в памяти. И пять лет спустя 
ее  услышали в баре Сэм Кан 
и Сол Чаплин. Задор песни 
их потряс. Разузнав, кто 
автор, Чаплин предложил 
Секунде и Джейкобсу аж 
30 долларов в обмен на ав-
торские права, что компо-
зитор и поэт сочли удачей, 
поскольку обычно печатали 
свои песни бесплатно.
Новые хозяева песни созда-
ли незатейливый текст на 
английском, от начального 
варианта остались только 
название и первая строчка 
припева, записанные как Bei 
Mir Bist Du Schön («Для меня 

Я так 
творил

ЖАНЕТТА 
ЗАВЕРНУЛА НЕ ТУДА 

85ЛЕТИЕ 
ПЕСНИ 
В КЕЙПТАУНСКОМ 
ПОРТУ В ЭТОМ ГОДУ 
МОЖНО ОТМЕЧАТЬ ХОТЬ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ  
НИКТО НЕ ЗНАЕТ, 
КАКОГО ЧИСЛА ОНА 
БЫЛА НАПИСАНА. 
НО ВОКРУГ ПЕСНИ  
ОЧЕНЬ МНОГО МИФОВ

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru

мне она милее всех.
как чурбан,
барабан,
чен ей всегда успех.
е и другой вариант 
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плыть. В свои  85 лет она —
моложе многих молодых.

1940-е годы. Шолом 
Секунда и сестры Пат-
ти, Лаверн и Максин 
Эндрюс (1). Павел Ган-
дельман в 1944 году (2). 
Диск с песней Шолома 
Секунды сделал сестер 
Эндрюс знамениты-
ми (3). Ноябрь 1936 го-
да, Чикаго. «Тот самый» 
диск сестер Эндрюс (4). 
1956 год. Леонид Утесов 
на сольном концер-
те (5). 20 мая 1970 года. 
Американская певица 
Элла Фицджеральд ис-
полняет песню Шолома 
Секунды (6)

Сначала Паша позвал в соав-
торы друга-одноклассника, 
но тот быстро остыл к сочи-
нительству, и Паша трудился 
над куплетами один. Трудов 
своих он не скрывал, читал 
написанное одноклассни-
кам, и они либо одобряли 
его строчки, либо подверга-
ли остракизму. И петь песню 
первыми тоже начали они.  
А потом случилась война. 
Павел отправился на фронт. 
Услышав, как в Кронштадте 
его песню поют незнакомые 
люди, он понял, что экспери-
мент состоялся… 
Судьбы двух главных «от-
цов» песни сложились по-
разному. Шолом Секунда 
писал музыку, в том числе 
симфоническую, а в 1961 го-
ду, когда действие контрак-
та окончилось и права на 
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не на ком жениться, а зна-
чит, не будет и детей.
Также, пояснил эксперт, 
в Китае стремительно рас-
тет урбанизация — народ 
перебирается в мегаполисы, 
которые там строятся бук-
вально на глазах  —  словно 
домики из конструктора. 
А в мегаполисах рожда-
емость традиционно на-
много ниже, чем в сельской 
местности: места мало, жи-
лье дорогое, да и удоволь-
ствий больше — тут не до 
детей, хочется пожить для 
себя. В итоге рождение де-
тей откладывается на воз-
раст 30 плюс. 
— Ну и надо понимать: ки-
тайцы подхватили другую 
глобальную тенденцию — 
моду на гомосексуализм, — 
пояснил Игорь Белоборо-
дов. — Интернет, телевиде-
ние, опыт жизни в развитых 
странах привили части ки-
тайцев эту моду. Это тоже 
влияет на рождаемость.
В общем, как считает Бело-
бородов, Китай становится 
цивилизованной страной — 
и в хорошем, и плохом смыс-
ле этого слова. 
Что касается отношений 
Россия–Китай–США, то, как 
заявил в интервью «Вечер-
ней Москве» известный ки-
таевед Бронислав Виногрод-
ский, никакой Трамп ничего 

не изменит.
— Он не раздру-
жит нас с Кита-
ем. С чего бы мы 
переметнулись 
к далеким США 
от Китая, кото-
рый близко? — 
задает риториче-

ский вопрос эксперт. — Мы 
очень тесно связаны с Кита-
ем культурно и экономиче-
ски, у нас масса совместных 
проектов. Раздружиться 
с таким давним и сильным 
партнером в угоду Трам-
пу — это глупо. Россия на 
такой шаг, конечно, не пой-
дет, потому что это не в на-
ших интересах. 

А в 2015-м этот принцип 
и вовсе отменили. 
— Политика ограничения 
рождаемости позитивно ска-
залась на экономике КНР: 
из-за нее было не допущено 
рождение около 400 милли-
онов человек, и деньги на их 
обеспечение были потраче-
ны на экономическое раз-
витие государства. В итоге 
Китай вышел в число первых 
экономик мира, — отметила 
демограф, ведущий научный 
сотрудник Института Даль-
него Востока РАН Елена Ба-
женова. — Но в дальнейшем 
этот принцип стал тормо-
зить развитие Китая и был 
отменен.
В общем, держись, планета!
— Население Китая столь 
велико, что руководство 
страны проводит политику 
его экспорта, — рассказыва-
ет Тарас Ивченко. — Так, на-
пример, всячески поощря-
ется обучение за рубежом. 
Китайские компании ак-
тивно вкладываются в Аф-
рику, где действуют по схе-
ме «инфраструктура в обмен 
на ресурсы». Разумеется, все 
автомобильные и железные 
дороги, аэропорты, водо-
каналы и другие объекты 
строят китайские строите-
ли на китайской технике. 
И практически везде, где 
есть возможность, китайцы 
строят свои поселки и оста-
ются там жить. 
Впрочем, как считают неко-
торые эксперты, население 
Китая скоро начнет сокра-
щаться.
— Это произойдет в 2025–
2028 годах, — уверен на-
чальник сектора демогра-
фии,  народонаселения 
и миграции Российского 
института стратегических 
исследований Игорь Бело-
бородов. — В Китае, как 
и в России, идет стреми-
тельное старение населе-
ния. А людей детородного 
возраста становится все 
меньше. 
По словам эксперта, причин 
тому несколько. Первая — 
дала о себе знать политика 
ограничения рождаемости. 
Большинство китайских се-
мей все-таки однодетные. 

Вторая причина — серьез-
ный гендерный перекос.
— Узнав, что должна родить-
ся дочка, китайские семьи 
нередко принимали реше-
ние избавиться от ребенка, 
чтобы дождаться мальчи-
ка, — рассказывает Белобо-
родов. — В итоге сейчас от 
30 до 40 миллионов мужчин 
просто не имеют невест. Им 

Китай и без того 
один из главных 
ньюсмейкеров, 
а с приходом но-

вой американской админи-
страции и вовсе занял верх-
ние строчки новостей. Еще 
бы: президент США Дональд 
Трамп хочет «поставить Ки-
тай на место» и для этого да-
же готов втянуть Россию 
в союз против Пекина. Об 
этом заявил директор Цен-
тра военного анализа Гуд-
зонского института Ричард 
Вайц. По его словам, Трамп, 
в частности, «желает прину-
дить Китай к пересмотру 
торговых соглашений и со-
глашений по интеллекту-
альной собственности». 
Трампу, уверен эксперт, есть 
чего бояться. Ведь по ряду 
показателей китайская эко-
номика уже первая в мире, 
по другим — дышит в заты-
лок Америке. А население 
с т р а н ы  п е р е в а л и л о  з а 
1,3 миллиарда! Впрочем... 
Как считают некоторые рос-

сийские конспирологи, Ки-
тай сознательно себя мас-
штабирует, чтобы казаться 
больше. Ведь «больших» 
уважают и боятся, и на лю-
бых переговорах им легче 
добиться преференций.
— Китайцы, а за ними инду-
сы, индонезийцы, да и вооб-
ще вся Азия четко уловили, 
что численность населения 
их стран — такое же стра-
тегическое оружие, как 
бомбы и ракеты, — считает 
исследователь Виктор Ме-
хов. — Никто достоверно не 
может сказать, какова на са-
мом деле демографическая 
ситуация в Азии, в данном 
случае в Китае. Все данные 
оценочные, в лучшем слу-
чае — информация самих 
же китайцев. Причем по-
следняя перепись была еще 
в 2000 году.
По мнению Мехова, реаль-
ное население Китая в 3–4 
раза меньше декларируемо-
го. Проверить это достаточ-
но легко: нужно зайти в Ви-
кипедию и просуммировать 
население 20 крупнейших 
городов Китая. И получится 
внушительное число: око-
ло 230 миллионов человек 

с учетом населения округов. 
«А где же живут остальные 
люди? Где остальной мил-
лиард обитает? В сельской 
местности? В коттеджах? 
Где же они там все умеща-
ются?» — задается справед-
ливым вопросом автор.
«Вечерка» решила выяс-
нить, а действительно — 
так ли велик и многолюден 
Китай?
— Я думаю, что население 
Китая не 1,3, а скорее около 
1,5 миллиарда человек, — 
рассказывает директор 
Аналитического центра раз-
вития российско-китайских 
отношений Тарас Ивчен-
ко. — Дело в том, что полно-
му учету поддается только 
городское население. В сель-
ской местности и тем более 
в труднодоступных районах 
ни учет, ни контроль рож-
даемости наладить невоз-
можно.
Поднебесная, напомнил 
эксперт, долгие десятиле-
тия жила по принципу «Од-
на семья — один ребенок». 
Однако, несмотря на стро-
гий контроль властей, этот 
принцип сплошь и рядом 
нарушался. 

— У китайцев продолжате-
лем рода является мальчик, 
и, конечно, все хотели иметь 
в семье именно сына, — рас-
сказывает Тарас Викторо-
вич. — Поэтому, если рож-
далась девочка, ее просто не 
регистрировали и всячески 
скрывали от властей. Обе-
спеченные китаянки уезжа-
ли рожать дочерей в другие 
страны, например в Канаду. 
Формально те являлись ино-
странками — им сразу дава-
ли гражданство, но жили-

то они вместе со своей все 
равно в Китае. И до сих пор 
живут!
Несколько лет назад прин-
цип «Одна семья — один 
ре бенок» был смягчен. 
Сначала второго ребенка 
разрешили рожать парам, 
у которых первой родилась 
девочка. Потом — тем, кто 
вырос в однодетных семьях. 

ЗАПУТАТЬ ВСЕХ
Китай является самой многонаселенной страной, притом что по темпам прироста населения занимает всего лишь 151-е место в мире

КИТАЙ, ВЫРВАВШИЙСЯ В ЛИДЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ГРОМКО ЗАЯВЛЯЕТ О СЕБЕ 
И НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ. ПРИ ЭТОМ ПОДНЕБЕСНАЯ ИМПЕРИЯ ПОПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ЗАГАДКОЙ 
ДЛЯ ВСЕХ. НЕКОТОРЫЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ЭТО НЕ СЛУЧАЙНО

Закон «Одна семья — один ребенок», 
который не очень-то соблюдался, сначала 
был смягчен для некоторых категорий 
семей. А потом его и вовсе отменили 

В 1970-х годах прави-
тельство Китая ввело де-
мографическую полити-
ку «Одна семья — один 
ребенок». 
Почти 40 лет городским  
жителям КНР запреща-
лась иметь более одного 
ребенка, деревенским — 
больше двух (с учетом 
того, что один ребе-
нок — девочка). Штраф 
за рождение второго ре-
бенка составлял до вось-
ми средних годовых до-
ходов. Только в 2015 го-
ду китайцам разрешили 
иметь двух детей.

ЗАКОН

Никита Миронов
n.mironov@vm.ru
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Фрагмент картины 
В. Дмитриевского 
и И. Евстигнеева «Па-
вел Штернберг руково-
дит обстрелом Кремля 
в 1917 году» (1). 
Гельсингфорс.
Матросы линкора 
«Петропавловск» 
с красным знаме-
нем с надписью 
«Смерть бур-
жуям», фото 
1917 года (2)

таким разрушительным 
образом. И Запад, глядя на 
это, тоже совершенствуется 
и становится более социаль-
но ориентированным. 
Могло такое быть, что после 
Февральской революции Ок-
тябрьская революция вообще 
бы не произошла?
И Февраля можно было из-
бежать. Революция, скорее 
всего, все равно бы нача-
лась, но это могло произой-
ти позже. Роль сыграло 
множество управленческих 
ошибок императорской 
вертикали власти, которые 
вызвали волнения в горо-
дах. А упорное нежелание 
Николая II идти на уступки 
распалило ситуацию. 
Даже после событий крова-
вого воскресенья 9 января 

1905 года он все равно 
настаивал на скорей-

шем подавлении 
волнений.

То, что наша революция 
провозгласила миллиона-
ми глоток, остается актуаль-
ным. А ведь Учредительное 
собрание, в котором были 
и противники большевиков, 
в общей массе проголосова-
ло за социализм. Все недо-
статки Советского Союза — 
это не недостатки Октября 
и Февраля. Это недостатки 
того решения, которое ре-
волюция предлагала, но не 

справилась.
Возможно, этот опыт 

будет востребован 
и в будущем, но, 

н а д е ю с ь ,  н е йной открыла эпоху ХХ ве-
ка, основной его конфликт, 
борьбу капиталистическо-
го и некапиталистического 
обществ.
А дальше начались револю-
ции в Африке и Латинской 
Америке.
И в Азии, тот же Китай. И это 
останется теперь навсегда. 
Мы знаем, что из капита-
лизма можно попробовать 
выйти. И когда капиталисты 
слишком сильно давят на 
шею трудящихся, они долж-
ны помнить, что им в за-
тылок дышит социалисти-
ческая идея. И социализм 
может сказать капитализму 
«подвинься». Советский 
проект носил модернизаци-
онный характер. И этот при-
мер был очень популярен 
в развивающихся странах. 
Но в России большевист-
ский режим, бросив вызов 
капитализму, довольно 
быстро отказался от мно-
гих своих первоначальных 
заявок. Он в итоге не дал 
фабрики рабочим, стал уг-
нетать крестьян, подавлять 
самоорганизацию трудя-
щихся и диктовать им свою 
волю совсем недемократи-
ческими средствами. 
Французская и Россий-
ская революции дали ми-
ру важный новый опыт, 
раскололи мир на сто-
ронников и против-
ников, и это разделе-
ние оценок важно 
и сегодня, несмо-
тря на крах СССР. 

О том, как сегодня 
историки оцени-
вают события сто-
летней давности, 

«Вечерка» узнала у Алексан-
дра Шубина, доктора исто-
рических наук, профессора, 
руководителя Центра исто-
рии России, Украины и Бело-
руссии Института всеобщей 
истории РАН, одного из авто-
ров школьного 
учебника истории 
(на фото).
Вы согласны с тем, 
что революция на-
чалась в феврале 
1917 года, а за-
кончилась вместе 
с Гражданской 
войной? 
Эту точку зрения развиваю 
в том числе и я с начала 90-х 
годов. Мы сейчас затверди-
ли даже в учебном стандар-
те, что Великая Российская 
революция (слово «вели-
кая» характеризует масштаб 
явления по аналогии с Вели-
кой Французской революци-
ей) — это не отдельные Фев-
ральская и Октябрьская ре-
волюции, а единый процесс 
со множеством поворотов.
И начало революции уже по-
казывает, в чем была ее суть. 
Либералы хотели произве-
сти элитарный переворот, 
а массы и левые активисты 
хотели решения аграрного 
и рабочего вопросов. Также 
важную роль среди задач 
революции играли нацио-
нальный вопрос и вопрос 
о власти.
И именно поэтому было не-
сколько этапов?
Да, революция не могла 
пройти быстро, такие во-
просы быстро не решаются. 

И конечно, она закончи-
лась не в 1917 году, а вместе 
с Гражданской войной. 
Я датирую совсем уж фи-
нальную точку революции 
с точностью до дня — 30 де-
кабря 1922 года, с образова-
нием Союза Советских Со-
циалистических Республик. 
С окончательным решением 
вопроса о власти и с решени-
ем национального вопроса, 
который, кстати, был доста-
точно тонким: сочетание 
свободы развития нацио-
нальных культур и единства 

государства. Лава 
рев олюции з а-
стыла гранитом 
новых форм. И на-
чалась новая эпо-
ха, эпоха СССР, 
которая уже не 
является истори-
ей революции.

Есть особенности нашей ре-
волюции?
На мой взгляд, существуют 
четыре великие револю-
ции по масштабу, глуби-
не и воздействию на мир: 
В е л и к а я  Ф р а н ц у з с к а я 
(1789–1799), Великая Рос-
сийская (1917–1922), Вели-
кая Испанская  (1931–1939) 
и  В е л и к а я  К и т а й с к а я 
(1925–1949). 
Китайская, наверное, по 
масштабам, длительности 
и численности вовлеченных 
людей всех превосходит, Ис-
панская очень интересна 
по своей глубине, потому 
что это самый масштабный 
опыт рабочей демократии, 
а Российская очень важна 
практически по всем па-
раметрам, потому что она 
крайне масштабна, а гео-
графически и самая боль-
шая. И она сформировала 
идею, в которую верили 
миллиарды людей и потом 
шли по этому пути. Она на-
ряду с Первой мировой во-

Фрагмент картины 
В. Дмитриевского 
иИ. Евстигнеева «Па-
вел Штернберг руково-
дит обстрелом Кремля 
в 1917 году» (1). 
Гельсингфорс.
Матросы линкора 
«Петропавловск» 
с красным знаме-
нем с надписью 
«Смерть бур-
жуям», фото 
1917 года (2)

бежать. Революция, скорее 
всего, все равно бы нача-
лась, но это могло произой-
ти позже. Роль сыграло 
множество управленческих 
ошибок императорской 
вертикали власти, которые 
вызвали волнения в горо-
дах. А упорное нежелание 
Николая II идти на уступки 
распалило ситуацию. 
Даже после событий крова-
вого воскресенья 9 января 

1905 года он все равно 
настаивал на скорей-

шем подавлении 
волнений.

и Февраля. Это недостатки 
того решения, которое ре-
волюция предлагала, но не 

справилась.
Возможно, этот опыт 

будет востребован 
и в будущем, но, 

н а д е ю с ь ,  н е йной открыла эпоху ХХ ве-
ка, основной его конфликт, 
борьбу капиталистическо-
го и некапиталистического 
обществ.
А дальше начались револю-
ции в Африке и Латинской 
Америке.
И в Азии, тот же Китай. И это 
останется теперь навсегда. 
Мы знаем, что из капита-
лизма можно попробовать 
выйти. И когда капиталисты 
слишком сильно давят на 
шею трудящихся, они долж-
ны помнить, что им в за-
тылок дышит социалисти-
ческая идея. И социализм 
может сказать капитализму 
«подвинься». Советский 
проект носил модернизаци-
онный характер. И этот при-
мер был очень популярен 
в развивающихся странах. 
Но в России большевист-
ский режим, бросив вызов 
капитализму, довольно 
быстро отказался от мно-
гих своих первоначальных 
заявок. Он в итоге не дал 
фабрики рабочим, стал уг-
нетать крестьян, подавлять 
самоорганизацию трудя-
щихся и диктовать им свою 
волю совсем недемократи-
ческими средствами. 
Французская и Россий-
скаяреволюции дали ми-
ру важный новый опыт, 
раскололи мир на сто-
ронников и против-
ников, и это разделе-
ние оценок важно 
и сегодня, несмо-
тря на крах СССР. 

ж фи-
юции 
30 де-
азова-
их Со-
блик. 

ением 
шени-
проса, 
доста-
тание 
ацио-
нства 
. Лава 
и з а-
итом 
 И на-
я эпо-

СССР,
же не 
тори-

ии.
 ре-

твуют 
олю-

луби-
мир: 
с к а я 

я Рос-
Вели-
1939) 
с к а я 

е, по 
ности 
нных 

ит, Ис-
ресна 
тому 
бный 
атии, 
ажна 
м па-
о она 
а гео-
боль-
овала 
рили 

потом 
на на-
ой во-

ВЕЛИКАЯ 
ТРАГЕДИЯ 
МАСС

ПЕРЕВОРОТ 1917 ГОДА, ОН ЖЕ ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ XX ВЕКА, СОБРАВШИМ МНОГО МИФОВ... 

Олег Фочкин
nedelya@vm.ru

1

2

3

ТА
СС



100 лет революции    35Вечерняя Москва   2–9 марта 2017 № 8 (27582) vm.ru

Когда Ленин приехал в апре-
ле,  К аменев был готов 
к сближению большевиков 
и меньшевиков. Ленин все 
это отверг. Но даже он в сен-
тябре 1917 года был готов 
на такой союз. Но тогда не 
хотели эсеры и меньшеви-
ки. Даже в ноябре союз мог 
состояться, если бы не воле-
вая фигура Ленина и яркая 
фигура Троцкого. У многих 
участников политической 
борьбы в 17-м году преобла-
дало ощущение: сейчас мы 
сорвем банк. А нужно было 
договариваться тем, кто 
может проводить решитель-
ную, но согласованную по-
литику. Это были Каменев, 
Зиновьев, Рыков и другие 
со стороны большевиков, 
и даже Чернов со стороны 
эсеров, который сам пытал-
ся активизировать социаль-
ную политику, когда был ми-
нистром, но во Временном 
правительстве его блокиро-
вали со всех сторон. 
А Ленин был слишком само-
уверен и был противником 
«говорильни». Это его лю-
бимое словечко. «Не надо 
говорильни, надо действо-
вать», — призывал он. А на-
до было говорить, чтобы 
не наломать дров. Их в ито-
ге большевики 
и наломали уже 
в первые месяцы. 
Хотя Октябрьская 
революция — это 
не только больше-
вистская дикта-
тура. Появилось 
рабочее самоу-
правление, Россия во внеш-
ней политике отстаивала 
принцип «Мир без аннексий 
и контрибуций» и право на-
родов на самоопределение. 
Были реальные шансы за-
кончить войну вничью, а не 
как это сделали по условиям 
Версальского договора, ко-
торый способствовал потом 
успехам Гитлера.
В Советы входили не только 
большевики. Октябрьская 
революция была движени-
ем масс. Трагедия в том, что 
массы раскололись.
Попытка Ленина решать 
важнейшие вопросы, не 
считаясь с позицией боль-
шинства интеллигенции, 
например, способство-
вала развалу экономики 
и голоду в Петрограде, так 
как развернулся конфликт 
власти и организаций спе-
циалистов. Стремление 
решать все вопросы силой, 
например — реквизиция-
ми хлеба, тоже оказалось 
не лучшим способом обе-
спечить снабжение горо-
дов. При этом у московских 
большевиков, например 
у Рыкова, получалось вы-
менивать продовольствие 
у крестьян, договаривать-
ся с интеллигенцией. Но 
в мае 1918 года возобладали 
принципы продовольствен-

ной диктатуры. Большевики 
не смогли соблюсти баланс 
между централизмом и са-
моуправлением. Вместо 
этого произошел отказ от 
самоуправления, которое 
было существенной состав-
ляющей революции. 
Это не связано с отсутствием 
кадров?
Если вы делаете ставку на 
самоуправление, то ваши 
кадры — на каждом заво-
де. А если вы ставите на то, 
что все должен решать Сов-
нарком, то кадров не будет 
никогда. Интеллигенция 
отброшена, она не хочет 
работать по указке, сабо-
тажничает. Естественно, 
возникает дефицит кадров. 
А комиссар из центра, кото-
рый приезжает налаживать 
производство, в котором не 
разбирается, хорошо не сде-
лает. Разворот большевиков 
к жесткому централизму 
весной 18-го только усугу-
бил разруху. Зато оказался 
к месту во время начавшей-
ся в мае широкомасштабной 
Гражданской войны.
Мы «начинаем» революцию 
с 1917 или 1905 года?
С 17-го. Революции 1905–
1907 гг. и 1917–1922 гг. — 
две разные революции, 

между которыми есть хро-
нологический перерыв. 
Есть ли мифы революции, 
которые пришло время раз-
веять?
Их множество. Например, 
активно муссируется, что 
революция была сделана за 
иностранные деньги. Дого-
ворились до того, что бри-
танское правительство хоте-
ло развалить Россию, чтобы 
не делиться плодами победы 
над Германией. Но в февра-
ле 17-го никаких плодов не 
было, не ясно было даже, кто 
победит.
Широко распространена 
версия, что Ленин действо-
вал на немецкие деньги. 
Я посчитал дефицит боль-
шевистского бюджета, ко-
торый выявляется докумен-
тально, это около 30 тысяч 
рублей. Это незначительная 
сумма, для партии ее было 
не очень сложно достать. 
Это мог сделать и больше-
вик Ганецкий, которого 
считают связным боль-
шевиков с Германией. Но 
такую сумму он мог найти 
и по своей инициативе. Или 
кто-то другой мог сделать 
такой относительно незна-
чительный взнос. Только 
купленная большевиками 
типография стоила 225–250 
тысяч. То есть эти деньги 

составили кусочек типогра-
фии. Но большевики толком 
этим и не воспользовались, 
поскольку типографию 
вскоре конфисковали. 
Много и агрессивно, часто 
мифологизированно, об-
суждают террор: что было 
страшнее — белый или крас-
ный? Оба ужасны и сопо-
ставимы по масштабу. Пер-
вый зафиксированный акт 
массового убийства людей 
совершили противники со-
ветской власти: при захвате 
Кремля 28 октября юнкера 
выстроили сдавшийся им 
революционный гарнизон. 
Солдаты стояли под при-
целами пулеметов. Непода-
леку произошла стрельба, 
и один из юнкеров нажал на 
гашетку. Произошло массо-
вое убийство. Это было тра-
гическое стечение обстоя-
тельств. И таких трагедий 
в ходе Гражданской войны 
было огромное количество.
Еще один миф, что все сво-
дилось к борьбе красных 
и белых. Они действовали 
очень похоже, но есть и тре-
тья сила, а на самом деле 
она — первая. Большинство 
голосовало за Учредитель-
ное собрание. Массы людей 
шли за крестьянской пар-

тией эсеров, а потом за по-
встанческими движениями 
Антонова, Махно и других. 
Лозунг «Мы на зависть всем 
буржуям мировой пожар раз-
дуем» был реален?
Это слова Маяковского. 
Большевики ждали миро-
вой революции, но она про-
изошла не так, как хотел Ле-
нин. Когда она уже шла, он 
продолжал ее ждать, потому 
что понимал ее как проле-
тарскую и коммунистиче-
скую. А если мы посмотрим 
на карту 1919 года — полы-
хает все: Мексика, Аргенти-
на, Германия, Италия, стол-
кновения и стачки в США, 
Венгрия, Афганистан, Ко-
рея, Египет, волнуется Ки-
тай. Мир трясло. Это и была 
мировая революция. Но она 
стала результатом мировой 
послевоенной дестабилиза-
ции, а не только идей Октя-
бря. Но влияние российской 
революции было действи-
тельно очень велико, без нее 
мир был бы иным.
Есть известная фраза: исто-
рия не знает сослагательно-
го наклонения. Я считаю, 
что знает. Исторические 
альтернативы надо обяза-
тельно рассматривать. Толь-
ко так можно понять слу-
чившееся и извлечь из него 
опыт.

лее оптимальным был скла-
дывающийся союз умерен-
ных большевиков и левых, 
более радикальных социали-
стов. Это Каменев, Бухарин, 
Зиновьев, Рыков со стороны 
большевиков и левые эсеры 
и меньшевики-интернаци-
оналисты. И Каменев был 
реальной альтернативой 
Ленину в большевистской 
партии. Никому из них у нас 
нет памятников... А мы спо-
рим о памятной доске Кол-
чаку. Нет у нас памятников 
Спиридоновой, Чернову 
(М. А. Спиридонова — рево-
люционерка, одна из руко-
водителей партии левых 
эсэров; В.М.Чернов, первый 
и последний председатель 
Учредительного собра-
ния. — «ВМ»). 

Это связано с фигурой импе-
ратора или у него были такие 
советчики?
Это система, но и от лично-
сти многое зависит. То есть 
он вызрел в этой системе, он 
был закономерен в ней, но 
в подобной системе вызрел 
и Александр II. А он, возмож-
но, повел бы себя иначе.
То есть не было личности, 
которая могла бы Николая II 
заменить или успокоить?
Это монархия. Монарха мо-
жет заменить только пере-
ворот.
Сколько было переворотов!
В том-то все и дело, что ли-
бералы мечтали о перево-
роте и опоздали, думая, что, 
заменив фигуру, успокоят 
массы. А в данном случае, 
если кризис назрел, то ва-
жен первый шаг, второй 
и третий. А дальше процесс 
приобретает необратимый 
характер, и им почти невоз-
можно управлять. Либера-
лы ведь тоже конспирирова-
ли накануне Февраля, вели 
всякие беседы, уговаривали 
офицеров и генералов… Но 
только восстание открыло 
возможность для генераль-
ского переворота, который 
действительно имел место. 
Благодаря восстанию в Пе-
трограде и других городах 
они смогли блокировать 

Николая II и заставить его 
отречься. А потом очень жа-
лели, потому что не поняли 
главного — после начала 
революции ее уже так про-
сто не остановить. Нужно 
менять все общество, что 
потом и было сделано. 
Почему никто из рода Рома-
новых не взошел на престол 
вместо Николая II?
Николай отрекся в пользу 
Михаила, что было неза-
конно. Но и Михаил отрек-
ся. Они просто поняли, что 
сидят на пороховой бочке. 
Михаил мог остаться монар-
хом и попытаться выстроить 
систему сопротивления ре-
волюции, но, скорее всего, 
тоже был бы вышиблен как 
пробка из бутылки шампан-
ского. 

Ленин высту-
пает с балкона 
Моссовета. 
Фото 1919 года (3). 
Картина В. Иванова 
«Первый декрет 
Советской власти 
в деревне» (4). 
Красногвардейцы 
на Конногвардей-
ском бульваре 
в Петрограде. 
Фото октября 
1917 года (5). 
Передовица 
в туркестанской 
«Нашей газете», 
посвященная 
полной победе 
революционных 
войск в Петрограде 
в 1917 году (6)

Большевики ждали мировой революции, 
но она произошла не так, как хотел Ленин. 
Она стала результатом мировой 
дестабилизации, а не идей Октября 

А теперь ответ на вопрос 
о том, можно ли было избе-
жать Октября. Обострялся 
социально-экономический 
кризис в условиях нерешен-
ности основных социаль-
ных проблем, а Временное 
правительство пошло по 
пути откладывания соци-
альных реформ до Учреди-
тельного собрания. И в силу 
их обострения революция 
не могла закончиться. Если 
бы не пришел Ленин, был 
бы кто-то другой. Но рево-
люция должна была выйти 
на социальный виток. По-
этому смена Февраля более 
радикальным и социальным 
этапом была неизбежна. 
Кто бы еще мог это возгла-
вить? На мой взгляд, наибо-
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Прошлым летом 
маленькая дерев-
ня в самой что ни 
на есть Средней 

полосе России — в Тверской 
области — стала своего рода 
экскурсионным местом. Все 
дело в том, что среди таких 
традиционных, типичных 
хвойных грибных лесов, бес-
крайних лугов, малочислен-
ных теперь коровок и груст-
ного прозрачного неба яви-
лось нечто удивительное… 
В небольшом прудике посе-
редине деревни N. зацвели 
самые настоящие лотосы. 
Цветы мистические, уни-
кальные. Откуда взялись 
они в N.? Я знаю ответ и хочу 
рассказать эту историю. По-
верьте, она ничем не уступа-
ет по своей изящности это-
му редкому цветку.

■
Михаил Матвеевич Король-
ков, или Матвеич, как все 
его называли, был самым 
настоящим дауншифтером. 
В хорошем смысле этого 
слова… Вышел на пенсию 
и приехал в N. Вместе со 
своей женой, Евгенией Ан-
дреевной. Называл ее ис-

ЖЕМЧУЖИНА 
В ЦВЕТКЕ 
ЛОТОСА

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru
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ключительно Женечкой… 
Женечка — девичье, какое-
то пионерское имя. А Евге-
ния Андреевна дама стро-
гая, с прямым узким носи-
ком, широкими бедрами, 
чуть раскосыми темными 
глазами. Ходила летом в со-
ломенной шляпке и брид-
жах канареечного цвета. 
Местные звали ее — бары-
ня… А Матвеич, тот как раз 
для деревенских жителей 
простой и понятный. Лю-

бит грибы и рыбалку. На 
велосипеде катается. Звезд 
с неба не хватал; кажется, 
был начальником в каком-
то ЖЭКе. «Университетов 
не кончал», — привычно 
шутил про себя Матвеич 
и потом хохотал, хлопая 
ладонями по коленкам. 
А вот Женечка — та вроде 
как трепетная лань. Белая 
кость. Преподавала в Ин-
ституте культуры редкую 
специальность: историю 

религий. У Женечки в горо-
де осталась дочь Настя от 
первого брака. А когда-то, 
два десятка лет назад, про-
стак Матвеич увел Женечку 
от мужа-профессора. По-
знакомился с ней в санато-
рии, увидел и решил: будет 
моей!.. Такая любовь была 
у Матвеича к Женечке, что 
она сдалась. Настеньку вос-
питал как свою… А профес-
сор отбыл в Америку. Про-
дал родину за доллеры, как 

с усмешкой говорил Мат-
веич.
И вот вышли Корольковы 
на пенсию, оставили Насте 
квартиру в Москве и уехали 
в деревню, здесь жили и зи-
мой, и летом. Несколько лет 
всего довелось им прожить 
здесь — но в любви и радо-
сти. Я сдружилась с ними. 
Особенно — с Михал Мат-
веичем. Хотя и с Женечкой 
тоже — обменивались с ней 
рассадой, угощали первым 

огурцом с собственной 
грядки, вечером пили чай 
на террасе с вишневым ва-
реньем… И все равно был 
в Евгении Андреевне какой-
то холодок и надменность. 
Барыня… Я ее слегка поба-
ивалась.
— Вот это жизнь! И как жили 
в этой Москве?! — воскли-
цал Матвеич. — Да мы здесь 
таких дел наделаем, а, Же-
нечка?! А малина сейчас 
пойдет… потом — гриб… 
А арбузы, арбузы, — видела 
у нас грядку? — это уже ко 
мне обращался.
Арбузы, конечно, не вызре-
вали. Но удивительно цве-
ли Женечкины розы — до 
самой поздней осени. А ка-
кие ирисы синели в начале 
лета! Какой сладкой и круп-
ной вызревала клубника… 
Сколько ни брала я у Женеч-
ки клубничных «усов», даже 
близко не выросли у меня 
такие ягоды.
Женечка и Матвеич под-
ходили друг другу как инь 
и янь. Худая строгая Женеч-
ка и полноватый, розово-
щекий весельчак Матвеич. 
Старосветские помещики. 
Летними вечерами сиде-
ли они на своей скромной 
терраске, увитой диким ви-
ноградом, тихо разговари-
вали о чем-то своем и пили 
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Ведь она же из-за меня в та-
кую тоску впала — от разо-
чарования. И она поправи-
лась. А я что — доказываю 
ей. Мне все кажется — она 
не простила меня. 

■
Как-то я застала Матвеича 
за странным занятием. Он 
лежал на берегу малень-
кого деревенского пруда 
и напряженно всматривал-

ся в его илистую 
т е м н о т у.  П р у-
дик — удивитель-
но живописный, 
т а к и м  о б ы ч н о 
и рисуют худож-
ники-реалисты 
д е р е в е н с к и й 
водоем. Неболь-
шой деревянный 
мостик. На бере-
гу непременно 
ивы, и, конечно, 
они «смотрятся» 

в водную гладь. По краям 
ряска. Водомерка бежит, 
как конькобежка из «Лед-
никового периода»… Вода 
теплая-теплая, кажется, са-
мо закатное солнце раство-
рилось в ней. 

— Смотри! — подозвал меня 
Матвеич. — Видишь? 
Плотные, мясистые листья 
у берега. 
— Это что, лилии? — спро-
сила я.
— Бери круче! Это лото-
сы! — Матвеич довольно 
посмеивался.
— Откуда здесь лотосы? Они 
же какие-то… египетские, 
что ли? Или индийские? — 
напрягала я память.
— Лотосы! Я выписал из Ки-
тая. Маринка-почтальонка 
привезла. Весной еще. Се-
мечки как орешки. Их надо 
было напильником под-
пилить, чтобы проклюну-
лись… В банке с водой про-
растил. На третий день уже 
проклюнулись, стервецы! 
Потом в прудик их отнес, 
они потонули. Сначала ду-
мал: кирдык им настал. Не 
быть у нас долине лотосов… 
А потом они — смотри что 
делают! Им два месяца уже. 
На следующий год цвести 
должны. Я тогда свою-то 
сюда приведу — покажу. Ло-
тосы… Только ты — тссс. Не 
проболтайся раньше време-

ни. Это Женечке сюрприз 
будет. И доказательство, 
что люблю я только ее, она 
самая главная, самая важ-
ная для меня. Слово дай, что 
не скажешь.
Я, конечно, пообещала.
— Лотос цветок мистиче-
ский, — важно сказал Мат-
веич. — А ты знаешь, что ло-
тосу посвящена буддийская 
мантра? Называется «Жем-
чужина в цветке лотоса». 
Женечка моя жемчужина. 
Пусть знает это. Тебе смеш-
но? Мы же старые уже для 
любви… Но поверь, время 
идет так быстро. Ты скоро 
сама все поймешь. Возраста 
нет. Есть только любовь.
И Матвеич, к моему удив-
л е н и ю ,  з а г у д е л  г н у с а -
во: «Омммм мани падме 
хумммммм».
Он был похож на большого 
доброго шмеля, этот смеш-
ной Матвеич… А в то, что 
лотосы зацветут, я, конечно, 
не поверила. 

■
В конце лета я уехала из N. 
И только следующей весной 
узнала: белый домик «старо-

сладкое винцо из толстых 
граненых фужеров зеленого 
стекла. Вокруг них был свет 
и покой. И на этот свет сле-
тались, кажется, все ночные 
мотыльки округи.

■
Матвеич был человеком 
энергичным: утро начинал 
с велосипеда, ездил на реч-
ку купаться. Как-то — я ви-
дела — вез целый букет жел-
тых водяных кувшинок. С их 
толстых темных стеблей ка-
пала вода прямо на пыльную 
дорогу и тут же испарялась. 
День обещал быть жарким.
Матвеич остановился возле 
моего дома, присел рядом на 
скамеечку.
— Посидеть хоть в тенеч-
ке! — пояснил он. Потом не-
много смущенно показал на 
кувшинки: — Это Женечке! 
Обрадуется. Цветы сильно 
любит. Ты не смотри, что 
она такая… поджарая. Она 
хорошая, Женечка. А я все-
таки пес. Виноват я перед 
Женечкой.
Я удивилась и этому слову — 
«поджарая». Оно подходило 
Евгении Андреевне удиви-
тельно точно, хотя и было, 
что называется, из другой 
оперы. Поджарая — это все-
таки скорее про конститу-
цию тела… А Матвеич имел 
в виду явно душевную орга-
низацию. И как же «попал» 
с «поджарой»! Редкий фило-
лог так тонко передаст суть. 
Да Матвеич вообще мастер 
был прилепить ярлык. Тет-
ку Надю, продавщицу, на-
звал «изюбр». О, если бы вы 
могли видеть Надю! Просто 
вылитый изюбр, с ярко-ма-
линовыми волосами и хаба-
листым обращением к про-
стым смертным.
— Чем же ты виноват перед 
Евгенией Андреевной? — 
спросила скорее из веж-
ливости. Все мы виноваты 
перед близкими людьми… 
Кто больше, кто меньше.
— Да.. это… знаешь, когда 
познакомились-то с Женеч-
кой, она не такая худая бы-
ла, а в теле. Добрая такая. 
Я влюбился в нее — ну, ты 
знаешь, — и решил заво-
евать. Я ж про себя все по-
нимаю. Где я, где она. Она 
вон — религии знает… Язы-
ки. А я — только где краску 
подешевле купить да как 
таджиков построить. Ладно. 
Женечка как-то на берегу гу-
ляла и увидела кувшинки на 
другом берегу реки. Речка 
приличная такая в ширину. 
И течение быстрое. Но я ру-
баху сбросил и тут же кинул-
ся в воду. Поплыл. Кувшинок 
ей нарвал, у них, заразы та-
кие, стебли жилистые! Хрен 
порвешь. Но я ей букет на-
рвал и привез. Чуть не утоп, 
когда обратно; грести-то 
как Чапаю пришлось одной 
рукой. И сказал: Евгения 
свет Андревна, я для тебя не 
то что кувшинку с того бере-

га — звезду с неба достану, 
ведь ты такая одна, и любовь 
у меня к тебе настоящая, на-
всегда. Она задумалась вро-
де, затуманилась. В общем, 
все у нас с ней через те кув-
шинки сложилось. И На-
стюху полюбил тоже, коло-
кольчик мой, Настюшка. 
Квартиру вот сделал через 
свою контору. Чин чинарем. 
С Женечкой-то интересно. 

Она меня и учила много-
му. Буддизм вот, например. 
Это, красава, древность. 
Такая религия… космиче-
ская. Я — сомневающийся. 
Женечка говорит, агностик. 
Но чуть через буддизм Же-
нечку не потерял. Отдыхали 
как-то в Коктебеле. Там мо-
лодых много было, и будди-
сты были — лысые и в оран-
жевых покрывалах. Чакры 
у них открывались. Даже 
девчонки лысые были. Же-
нечка их изучала. Общалась 
с ними много. Ну, и я ходил 
тоже. И чертяка попутал, 
влюбился в одну… лысую. 
Дашкой звали. Купался 
с ней при свете лунной до-
рожки. Она на Гоа с собой 
звала. Говорила — познаем 
там рай! На пляже нас с Даш-
кой Женечка и застукала. 
И так она расстроилась, не 
поверишь. Не тому, что из-
менил. А тому, что, говорит, 
любви единственной нет, 
есть только поиск. Вот как. 
То есть все было напрасно. 
И что от мужа-профессора 
ушла. Потому что я тоже 
только ступень. И она для 
меня. А тогда, значит, все на-
прасно в этой жизни. Лучше 
уж скорее в другую.
Я, понятно, думал, что она 
гонит, по-бабьи на меня во-
лочит. Ну, думаю, успокоит-
ся. А она заболела… болез-
нью этой… тяжелой. Не бу-
ду говорить даже вслух. Чуть 
действительно в космос не 
ушла. Лежала, помню, по-
сле химии третьей — худая, 
желтая вся, как та кувши-
ночка речная, волосики вы-
пали…
М а т в е и ч  о т в е р н у л с я . 
Мне показалось, что он 
плакал. Достал сигарету, 
затянулся…
— Я тогда возле ее крова-
ти сидел и только молил-
ся — всем богам. И нашему, 
и Будде, и Кришне, и даже 
Перуну. Не забирайте Же-
нечку у меня. Исправлю все. 
Докажу ей, что любовь есть. 

Худая строгая 
Женечка  и полноватый 
весельчак Матвеич 
подходили друг другу 
как инь и янь.  
Этакие старосветские 
помещики... 
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светских помещиков» про-
дается, и даже уже нашелся 
покупатель, усатый дядень-
ка на «Ниве». Что же случи-
лось? Оказывается, веселый 
Михал Матвеич погиб еще 
в декабре. Глупая, нелепая 
смерть, которая может при-
ключиться только с геро-
ем. Вышел на неокрепший 
лед, чтобы порыбачить. Ну 
и провалился… И даже, рас-
сказывали с осуждением де-
ревенские жители, был ему 
знак, Матвеичу. Сначала 
под лед ушел бур. И Матвеич 
вроде даже вернулся домой, 
и остаться бы ему там — 
с Женечкой, с малиновым 
вареньем и сладким чаем… 
Но нет. Переоделся и снова 
на реку. А она, река, не про-
щает ошибок. 
Уже с первыми голубыми 
сумерками заволновалась 
барыня и погнала по сосе-
дям, но эмчеэсовцы приеха-
ли, только уже когда стало 
темно, и искать Матвеича 
не стали. Отложили на утро. 
Хотя понятно — куда бы 
Матвеич на ночь глядя убе-
жал от своей Женечки?
Утонул Матвеич. Только че-
рез два дня нашли, на пять 
километров ниже по тече-
нию, на повороте реки. 
Женечку забрала Настя в го-
род. Да и то верно — как ей 
одной зимовать? Думали — 
приедет барыня весной, 
к своему садику, перебирать 
воспоминания. Но оказа-
лось, что домик выставили 
на продажу. 
Больше я не видела Евгению 
Андреевну. Я бываю в N. на-
ездами. А новый хозяин ку-
пил белый домик, увитый 
зеленой листвой, но пока 
не ездит туда. Может — от-
ложил переезд до пенсии. 
А может, просто вложил 
деньги в землю.
Оно и правильно, что уеха-
ла Евгения Андреевна в го-
род, к дочке. Вместе веселее 
жить. Вот только жалко, что 
Женечка не узнала про лото-
сы в Тверской деревне, поса-
женные в ее честь.

■
Лотосы распустились в ию-
ле, когда установились са-
мые жаркие дни. Розовые 
королевские лотосы. Это 
настоящее чудо! Как сумели 
они перезимовать, не по-
гибнуть? Огромные цветки, 
волшебные, упругие. В та-
ких, наверное, живут эльфы 
и сказочная Дюймовочка. 
Глядя на лотосы, хочет-
ся петь мантры и впадать 
в сладкий транс… «Оммм 
мани падме хуммммм»… 
Я сижу на берегу пруда 
и раскачиваюсь из сторо-
ны в сторону. И, кажется, 
плачу. Но в этих слезах нет 
горечи — только просвет-
ление и ощущение того, что 
старости нет, и смерти тоже 
нет. А есть любовь. Вечная 
любовь.



●  Ребята, знайте: ника-
ких привидений не су-
ществует, и я щелкну 
в нос того, кто станет 
говорить, что они есть. 

●  Я сама себе говорю, 
что пора ложиться 
спать. Сперва я говорю 
себе очень ласковым 
голосом: «Пеппи, 
ложись спать». А если 
я не слушаюсь, то по-

вторяю уже строго. Ког-
да и это не помогает, 
мне от себя влетает. 

●  Для маленьких детей 
совершенно необходи-
мо, чтобы жизнь шла 
по заведенному по-
рядку, а главное, чтобы 
этот порядок завели 
они сами! 

●  Взрослым не бывает 
весело. У них уйма 

скучной работы, дурац-
кие платья и налоги. 

●  Если чудес ждать 
не приходится, придет-
ся самим делать чудеса.

●  Чтобы потерпеть 
кораблекрушение, 
надо для начала иметь 
корабль.

●  Когда я вырасту боль-
шая, я буду морской 
разбойницей… А вы? Чашки и ложки

Наверняка бывало, 
что вы налили себе чай, 
но поняли, что выпить 
не успеваете: торопитесь, 
а он очень уж горячий. 
Если нужно быстро осту-
дить горячий напиток, по-
ложите в чашку 3 чайные 
ложки или 2 столовые. 
Остынет за минуту!

Вам понадобится самый обыкновенный воздушный 
шарик, а также крахмал или мука — для набивки.
Нужно засыпать набивку в шарик и утрамбовать там, 
насколько возможно. Сделать это легче всего через 
воронку, а если воронки нет, ее роль исполнит гор-
лышко обычной пластиковой бутылки.

Крахмальный капитошка

Он часто возникает, а иногда даже мучает всех нас.1. Термометр за окном по-
казывает плюс 4 градуса. 
Сколько градусов покажут 
два таких термометра?
2. Мама купила батон 
и разрезала его на три 
части. Сколько пришлось 
сделать разрезов?

В ЛЮБОМ ДЕТСКОМ МАГАЗИНЕ МОЖНО КУПИТЬ 
КАПИТОШКУ  МЯГКУЮ РЕЗИНОВУЮ ИГРУШКУ. 
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО СДЕЛАТЬ ЕЕ  ПРОЩЕ ПРОСТОГО?

Из этих деталей составь 
шесть прямоугольников так, 
чтобы середина у них была 

оранжевая.

Найди на рисунке двух 
одинаковых паучков.

Ответ: Вопрос.

Ответ: 1. Все те же плюс 4 
градуса. 2. Два разреза

Весна, весна! 
как воздух 
чист...
Весна, весна! 
как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! Как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным 
лучам,
Летают облака!
Шумят ручьи! Блестят 
ручьи!
Взревев, река несет
На торжествующем 
хребте
Поднятый ею лед!
Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей 
ногой
И шумен, и душист.
Под солнце самое 
взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок поет
Заздравный гимн весне. 

Евгений  
Баратынский
(1800–1844)

Чудите сами!
Астрид Линдгрен — 
шведская писатель-
ница, придумавшая 
Пеппи Длинныйчулок, 
Карлсона, который жи-
вет на крыше, и Эмиля 
из Леннеберги.

В ЭТОЙ НОВОЙ РУБРИКЕ МЫ ПОПРОБУЕМ ПРЕДСТАВИТЬ, 
ЧТО БЫ РАССКАЗАЛИ ВЫМЫШЛЕННЫЕ ГЕРОИ, ЕСЛИ БЫ 
С НИМИ МОЖНО БЫЛО ПОБЕСЕДОВАТЬ. СЕГОДНЯ В ГОСТЯХ 
У ТУРГЕНИ  ПРОКАЗНИЦА ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК

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

и
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Насыпать крахмал 
или муку в шарик 
через воронку

Утрамбовать наполни-
тель, завязать шарик 
и перевязать шнурком

Нарисовать тол-
стым фломасте-
ром капитошке 
смешную рожицу

8 Марта 
Международный 
женский 
день
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Причин для оптимизма у 
нас масса,

А унывать причины как раз 
нет:

Нам сообщили астрономы NASA,
Что поисками заняты планет:

«Совпали все научные приметы,
И можно жить бодрей и веселей,
Поскольку целых три экзопланеты
В созвездии далеком Водолей!»

Приставка «экзо» означает вроде,
Что жизни на планетах даден шанс,
Что все нормально в тамошней природе,
Что водный с кислородным есть баланс.

Ну, в общем, если сильно задолбает
Жизнь на планете нашенской Земле,
То ждет пришельцев бездна голубая,
Рванем туда на космокорабле.

А что, в натуре, это, братцы, тема —
Свой климат поменять на райский сад!
Возможно, этак в кущи мы Эдема
Воротим человечество назад.

Там потусить вполне готов был я бы,
Пущай в дороге малость и сопрев,
Зато ходил бы среди слив и яблок
И их срывал руками прямо с древ.

Мне на Земле ваще-то хреновато:
Полгода снег среди родных полей,
Но вот беда: лететь далековато
В созвездие с названьем Водолей.

Я молча маюсь, миллион терзаний,
Такая, понимаешь, ерунда:
Вот прилетел, а экзоглобус занят,
И что тогда? Опять лететь? Куда?!

При
нас масса,

А унывать причин
нет:

Нам сообщили астрономы NASA,
Что поисками заняты планет:

«Совпали все научные приметы,
И можно жить бодрей и веселей,
Поскольку целых три экзопланеты
В созвездии далеком Водолей!»

Приставка «экзо» означает вроде,
Что жизни на планетах даден шанс
Что все нормально в тамошнейпр
Что водный с кислородным есть

Ну, в общем, если сильно задол
Жизнь на планете нашенско
То ждет пришельцев бездн
Рванем туда на космокор

А что, в натуре, это,
Свой климат поменя
Возможно, этакв
Воротим человеч

Там потусить
Пущай в доро
Зато ходил
И их срыв

Мне на
Полг
Нов

По7582) vm.ru
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Перенести День защитника Оте-
чества с 23 февраля на конец лета 
предлагают депутаты Госдумы: до 
революции, мол, праздновали 

День памяти русского воинства 29 августа. 
А тем, кто упорствует, намекают: появится 
еще один летний выходной!

Честно говоря, все это 
н а п о м и н а е т  б о р ь бу 
с «проклятым советским 
наследием». А раз так, то 
можно предположить, 
что следующим пунктом 
станет другой гендерный 
праздник — 8 Марта! Вот 
перенесут его на душный 
июль, и все: прощайте, 
тюльпаны, прощай, ми-
моза! Здравствуйте, дач-
ные грядки! 
Впрочем, бабушка еще 
надвое сказала, пере-
несут ли 23 февраля, 

но за 8 Марта 
можно не бес-
покоиться: он 
закреплен в пе-
речне празд-
н и к о в  О О Н . 
И это прекрас-
но, потому что 
у нас без 8 Мар-
та и весна не 
весна!

РВАНЕМ 
СКОРЕЙ 
В СОЗВЕЗДЬЕ 
ВОДОЛЕЯ!

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Родился и учился в Ека-
теринбурге, работал в га-
зетах в Магадане, на Са-
халине и в Хабаровске, 
а потом в московских 
изданиях. Много лет вы-
ступает с рифмованны-
ми комментариями 
на злобо дневные темы.

Руки прочь 
от мимозы

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Сергей Серков
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

ДРУГИЕ ВИРШИЧИТАЙТЕ НА САЙТЕVM.RU

ТРИ ПЛАНЕТЫ, ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
ЖИЗНИ, ОТКРЫЛИ В СОЗВЕЗДИИ ВОДОЛЕЯ АСТРОНОМЫ ИЗ NASA. 
НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ НАЧАЛ 
ТУТ ЖЕ ПЛАНИРОВАТЬ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ВИРШИ ПОНОМАРЕВ
А
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (пятница)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Игра «слепого со зрячими». 
8. «Колокольный бум». 9. «Может быть, один ... назад 
мне откроет в будущее глаза». 10. Специалист «по де-
лам сердечным». 15. Профессия героини Марины Дю-
жевой из телефильма «По семейным обстоятельствам». 
16. «Старт» «красной строки». 17. Уран, но не из табли-
цы Менделеева. 18. «Потерявши ..., по волосам 
не плачут». 20. Шелк на шубную подкладку. 23. Какого 
классика ЮНЕСКО называет «самым переводимым 
автором в мире»? 24. Что японский повар скручивает? 
25. Газировка с горчинкой. 29. Чьи уши торчат из шля-
пы на эмблеме Всемирного союза фокусников? 30. Ору-
жие женщин (по Уильяму Шекспиру). 32. У англичан 
левостороннее ... 33. Одноразовая «дисконтная карта». 
35. Что загрунтовывает художник? 40. Без какого газа 
воздушные шарики и дирижабли не полетят? 41. Какую 
меру из старинных времен можно найти посредине 
руки? 43. С чем человек рассеянный из стихотворения 
Самуила Маршака перепутал перчатки? 44. «Главный 
водяной» у древних римлян. 46. Где Ивана Бунина 
застало известие о присуждении ему Нобелевской 
премии? 47. Любимая опера профессора Преображен-
ского у Михаила Булгакова. 48. Наука, наблюдающая 
за погодой. 49. «Цена валюты» при обмене.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Для какого инструмента Микаэл 
Таривердиев написал симфонию «Чернобыль»? 2. Какое 
единоборство изучала в свое время Ангела Меркель? 
3. Символ на фирменных бланках. 5. Какой орган сжига-
ет 20% нашего ежедневного питания? 6. Во что актер 
входит играючи? 7. Чей поцелуй стал символом преда-
тельства? 9. Бегущий по волнам. 11. Время, когда «ли-
стья желтые над городом кружатся». 12. Кто поведал 
миру о подвигах доблестного рыцаря Айвенго? 13. Связь 
на генном уровне. 14. Американская военная ... впервые 
прибыла в Санкт-Петербург в 1866 году. 15. Удары ме-
дицинского назначения. 19. «Плавучая переправа». 
21. Игровой зал с дорожками. 22. Кого из братьев Кара-
мазовых сыграл в кино Андрей Мягков? 26. Что провер-
нул Жорж Милославский? 27. Самый смешной из цир-
ковых артистов. 28. Универсальное выражение печали 
и любви. 31. Что самое шикарное у павлина? 34. «Вчера 
уборщица в Газпроме, протирая ... генерального дирек-
тора, заключила многомиллионный контракт». 36. Глав-
ная достопримечательность московского района Остан-
кино. 37. Где молодежь музыкально отрывается? 
38. Куда отправился Джек Лондон, охваченный «золо-
той лихорадкой»? 39. Чем именно отмывали от лица 
пузыри, которые выдували из первого bubble gum? 
42. «Лучшая реакция на вражескую критику — улыб-
нуться и забыть» (литературный классик). 45. Кто посто-
янно нужду испытывает?

АНЕКДОТЫ
Кажется, мы станем пер-
вой страной, в которой 
пенсионный возраст 
превысит среднюю про-
должительность жизни.

■
Впечатление, что скид-
ки у нас дают не от роз-
ничной цены товара, 
а от цены, по которой 
владелец магазина меч-
тал продавать его.

■ 
— Пизанскую башню 
видел?
— Видел, и что?
— Путин наклонил.

■
— Девушка, а сколько 
вам лет?
— Не скажу!
— Ну хотя бы первые 
две цифры назовите!

■
Попросил давеча у до-
чери газету, а она отве-
тила:
— Папа, XXI век на дво-
ре, возьми мой iРаd! 
Что сказать... эта муха 
так и не поняла, что ее 
убило.

■
— Сколько у нас шпаг?
— Четыре! 
— Сколько у нас мушке-
тов?
— Четыре! 
— Так кто же мы?
— Вооруженные силы 
Эстонии!

■
Олень выбежал утром 
на МКАД и почувствовал 
себя среди своих.
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