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Всемирный день книги, что отмечается 23 апреля, уч-
редили тогда, когда люди стали меньше читать. Это, 
с одной стороны, парадокс, с другой — напомина-
ние. Увы, статистика печально констатирует: мы 

читаем все меньше. Ей не хочется, но приходится верить: 
достаточно пообщаться с выпускниками школ, напич-
канными кратким содержанием классики. Они же 
просто шокируют гуманитарными лакунами в своем 
образовании... И в целом они в большинстве своем 
куда инфантильнее тех школьников, чьи выпускные 
пришлись на конец 1980-х. Да и вообще, они другие, 
что не плохо и не хорошо, просто так есть.
Я отказаться от книг (живых, бумажных, по-сов ре-
менному — «пылесборников») не могу. Недавно мы даже 
поменяли наконец старые книжные полки на новый шкаф. 
Перетрясли богатство, чтобы подчистить как-то библио-
теку, в результате ни от чего не смогли отказаться, набили 
под завязку. Что характерно, оформляя покупку в магазине, 
спросила у продавца — счастлив ли он, что избавляем их от 
неходового товара. Он не понял сначала, но затем сломал мне 

шаблон: «Это книжный шкаф — неходовой товар? Кто вам сказал? Да по-
следний год их не покупают, а... метут!» «Горазд врать!» — подумала я. Но 
потом заметила, что в метро и правда все больше людей с книгами в руках. 
Не знаю, кто они — эти «читуны». Но я собственными глазами видела у мо-
лодых людей в руках и Мюссо, и Достоевского, и Куприна. Как в новеньких, 
так и в старых переплетах. Да и «игрушками» в метро заняты не все. Глянешь 
через плечо, а в руках у человека — скромный ридер, вмещающий, подозре-
ваю, всю мою библиотеку... 
Может быть, инфантильное поколение просто начало дорастать до книг? 
С чего бы, кажется. И очень не хочется обольщаться. Но что-то происходит. 
Я это вижу в «Доме книги» на Арбате, где не протолкнуться между полками. 
И, конечно, издается много хлама и книг-однодневок. Но, сдается мне, это 
все же лучше пустых полок, что были во времена моей молодости. 
Сегодня дети берут в руки планшет раньше, чем детские книжки-
«раскладушки». Но в свои четыре года мой племянник Федька, успев устать 
от гаджетов, вдруг полюбил бумажные книги. Теперь они доминируют 

в его комнате, потеснив надоевших ему инопланетных 
уродцев, рычащих на разные голоса гоблинов и прочую 
муть. Он учит буквы и пытается их складывать, делая пер-
вые шаги на пути к тому миру, который, я надеюсь, ему по-
нравится. Его мир включает в себя больше «опций», чем 
мой: он принимает и книги, и технические новинки. А еще 
он не сможет понять, почему когда-то за право прикоснуть-
ся к подробностям жизни герцога Филиппа Красивого или 
мушкетеров надо было сдать килограммов пятьдесят маку-
латуры. Он — представитель иного века и иной эпохи, да. 
Но книги ждут его — в новом шкафу. И я очень надеюсь, что 
это будет не пустое ожидание.  

Мнение 
колумниста 
может 
не совпадать 
с точкой зрения 
р едакции 
«Вечерней 
Москвы»
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 Доклад «Об ито-
гах деятельности 
Ф е д е р а л ь н о й 
службы по надзо-

ру в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека в 2016 году» подпи-
сан главой службы Анной 
Поповой.
— Ничего удивительно 
в цифрах нет. Ведь власти 
предприняли целый ряд 
мер, чтобы снизить потре-
бление табака и алкоголя, — 
рассказывает председатель 
правления Международной 
конфедерации 
обществ потре-
б и т е л е й  Д м и -
трий Янин (на 
фото). — Вспом-
ните, в киосках 
запретили прода-
вать пиво. Также 
запрещена про-
дажа алкоголя 
ночью. Постоян-
но повышаются 
акцизные сборы, 
а значит, алко-
голь и табак ста-
новятся дороже.
Сопредседатель 
Российской антитабачной 
коалиции Дарья Халтурина 
уверена: к снижению спроса  
на сигареты привел  и запрет 
на курение в помещениях.

Роспотребнадзор зафик-
сировал резкий спад по-
требления алкогольных 
напитков и табака в Рос-
сии в 2016 году. Так, на-
пример, потребление та-
бака среди взрослых жи-
телей страны сократилось 
на 39 процентов. А числен-
ность больных алкоголиз-
мом, состоящих на учете 
в лечебно-профилактиче-
ских организациях, снизи-
лась на 24 процента.

Московский Арбат стал первой некурящей пешеходной улицей 
страны. Фото 2014 года 

— Если запрещено курить, 
скажем, в ресторанах или 
аэропортах, то человек ав-
томатически выкуривает 
меньше, — пояснила Да-
рья. — Не каждый захочет 
одеваться, чтобы выйти на 

улицу. Чем боль-
ше внешних пре-
пятствий на пути 
к выкуриванию 
с и г а р е т ы ,  т е м 
меньше человек 
курит. В Европе 
это давно поняли. 

Теперь наконец начинаем 
понимать и мы.
Василий Анч, психиатр-нар-
колог, член-корреспондент 
Академии медико-техниче-

ских наук, считает, что пить 
в последнее время мы тоже 
стали меньше.
— Но дело не в том, что все 
вдруг озаботились здоро-
вым образом жизни и пош-
ли на фитнес, — уверен экс-
перт. — Просто у населения 
стало меньше денег. Алкого-
лики, конечно, пить меньше 
не стали — они зависимы. 
А вот люди разумные статью 
расходов «алкоголь» просто 
урезали. Когда ты встаешь 
перед выбором, купить бу-
тылку вина или три-четыре 
килограмма фруктов детям, 
то наверняка выберешь 
фрукты, если на то и другое 
не хватает. Так что кризис 
в чем-то и к лучшему: стали 
меньше пить.
Кстати, с 2005 года смерт-
ность от алкогольных от-
равлений в стране снизи-
лась с 41 до 8,3 тысячи слу-
чаев.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ОБЩЕСТВО

Среди причин — 
повышение акцизов 
на табак и алкоголь 
и снижение доходов 

В месячнике благоустрой-
ства, который проходит 
сейчас в столице, примут 
участие не менее двух 
миллионов человек. В ос-
новном это студенты, 
школьники и работники 
ЖКХ.

Холодная погода, 
правда, внесла 
коррективы. Вто-
рой общегород-

ской субботник, который 
планировалось провести 

22 апреля, перенесли на 
29-е. К этому времени долж-
но существенно потеплеть, 
а значит, участников меро-
приятия будет гораздо боль-
ше. Как ожидается, не мень-
ше миллиона человек.
Кстати, первый субботник 
прошел в Москве 8 апреля, 
его участниками стали поч-
ти миллион человек. Всех 
пришедших на меропри-
ятие горожан обеспечили 
необходимым инвентарем: 
граблями, лопатами... 

14 апреля 2017 года. «Вечерка» чистит берег Шмелевки. Слева 
направо: Михаил Савкин, Геннадий Окороков и Павел Ефимов

ПИТЬ И КУРИТЬ СТАЛИ 
ГОРАЗДО МЕНЬШЕ

УБОРКА

Пока есть спрос 
на новый шкаф
МНЕНИЕ Ольга Кузьмина nedelya@vm.ru

На субботники выйдут два миллиона жителей столицы. А «Вечерка» свой уже провела

— В столице службы комму-
нального хозяйства кругло-
суточно проводят работы по 
поддержанию чистоты. Но 
участие местных жителей 
поможет быстрее привести 
город в порядок после зи-
мы, — заявил заммэра Мо-
сквы Петр Бирюков.
Всего в ходе месячника по 
благоустройству в горо-
де планируется высадить 
свыше трех тысяч сажен-
цев деревьев и 92,5 тыся-
чи кустарников. Это ель, 

каштан, береза черемуха, 
липа, рябина, клен, сирень, 
чубушник,  кизильник, ши-
повник, спирея, барбарис 
и лапчатка.
Между тем сотрудники «Ве-
черней Москвы» тоже ре-
шили помочь сделать город 
чище. 14 апреля они про-
вели традиционную уборку 
берега речки Шмелевки, 
что протекает в районе Зя-
бликово. 
Борис Орлов
nedelya@vm.ru
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БЕЗРАБОТИЦА СТРАНЕ НЕ ГРОЗИТ
В 2017 году безработица в России не 
превысит показателя в 5 процентов 
от экономически активного населе-
ния. Такой прогноз сделал премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев на 
встрече с президентом Владимиром 
Путиным.
— В прошлом году безработица соста-
вила 5,5 процента, — сказал Медве-
дев. — Мы за счет мер поддержки со-
храняем все в разумных рамках.

ГРИПП ОТСТУПИЛ
Эпидемия гриппа в России закон-
чилась, сообщили в службе надзора 
НИИ гриппа Минздрава. В течение 
последней недели эпидсезона заболе-
ваемость гриппом и ОРВИ снизилась 
в среднем на 7,6 процента во всех воз-
растных группах. Однако эпидпорог 
среди детей 3–6 и 7–14 лет в отдельных 
городах все еще достаточно высок.

АБОРТОВ СТАЛО МЕНЬШЕ
На 8 процентов снизилось количество 
абортов в прошлом году, сообщила гла-
ва Министерства здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова.
— Благодаря развитию кабинетов 
и центров помощи беременным жен-
щинам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, за прошлый год число 
абортов снизилось на 58 тысяч случа-
ев, — сказала министр.
Вероника Скворцова также отметила, 
что за пять минувших лет этот показа-
тель снизился на 250 тысяч случаев.

С момента присо-
единения к столице 
в Троицком и Ново-
московском округах 
(Новой Москве) 
непрерывно стро-
ится новое жилье. 
На снимке: офис 
продаж жилья в по-
селке Коммунарка, 
фото 2012 года (1). 
В теплые дни вело-
дорожка в «Луж-
никах» загружена 
под завязку. Фото 
2009 года (2)

ГЛАВНОЕ

БЕРЕГИСЬ ИНТЕРНЕТА СМОЛОДУ
Учителей и школьников будут учить 
кибербезопасности. Учебные програм-
мы разрабатывает Минобрнауки РФ.
— Навык информационной безопас-
ности мы должны прививать с малых 
лет в стандартах образования, а также 
в рамках программы воспитания и со-
циализации, — сказала глава ведом-
ства Ольга Васильева. — Мы будем 
работать прежде всего по доработке 
дополнительных профессиональных 
программ для педагогических работ-
ников в области информационной 
безопасности.

ВЕЛОДОРОЖКИ СВЯЖУТ В СЕТЬ
Велополосы и велодорожки Москвы 
свяжут в единую транспортную сеть, 

сообщила замглавы столичного Депар-
тамента транспорта Алина Бисемба-
ева. Это позволит беспрепятственно 
путешествовать из спальных районов 
в центр и обратно. Алина Бисембаева 
также подчеркнула, что к концу 2017 го-
да в столице будет 360 станций вело-
проката и 3600 новых велосипедов.

НОВЫЕ ОКРУГА: ЗАСТРОЙКА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Порядка 700 тысяч квадратов недвижи-
мости введут в эксплуатацию в Новой 
Москве во втором квартале 2017 года.
— Жилье должно составить 360 тысяч 
квадратных метров, иные объекты — 
320 тысяч. В апреле ввод недвижимо-
сти на новых территориях может до-
стичь рубежа в 250 тысяч квадратов, — 

сообщили в пресс-службе Департамен-
та развития новых территорий.
В 2017 году в Новой Москве планируют 
ввести в эксплуатацию более 2 милли-
онов квадратов недвижимости. 

ВСЕ ЛАКОМКИ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ
Москва, обогнав Санкт-Петербург 
и Московскую область, стала самым 
популярным городом России для га-
строномического туризма. Соответ-
ствующий рейтинг составило анали-
тическое агентство «ТурСтат».
Популярностью у лакомок, по данным 
«ТурСтата», пользуются также Суздаль, 
Казань, Торжок, Тула, Белокуриха, Зе-
леноградск и Великий Новгород.
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
16 апреля, воскресенье, 21:44
Очаровательная Полина Попова из Свердловской 
области победила в финале национального конкурса 
красоты «Мисс Россия-2017», который прошел в Мо-
скве. Девушка получила право представлять Россию 
на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Вице-мисс стала москвичка Ксения Александрова, 
второй вице-мисс — жительница Башкирии Аль-
бина Ахтямова. За звание главной красавицы Рос-
сии в этом году боролись 50 девушек из разных ре-
гионов страны.
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На Таганско-Крас-
нопресненскую 
л и н и ю  м е т р о 
вышли новые по-

езда. Мэр Москвы Сергей 
Собянин оценил современ-
ные составы. 

Новый состав 
для метро

Красно-синие поезда со 
сквозным проходом ти-

ше и экономичнее своих 
предшественников. Они ос-
нащены современными 
системами вентиляции 
и видео наблюдения, заряд-
ками для устройств. По сло-
вам мэра, город давно гото-
вился к этому событию.
— Задача была архислож-
ная — спроектировать са-
мый лучший в мире поезд, 
конкурентный по стои-
мости и эксплуатации, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Поезд был создан «Транс-
машхолдингом» и действи-
тельно является примером 
хорошей работы россий-

ского машиностроения, его 
конкурентности на россий-
ских площадках и в мире.
Всего с 2017 по 2020 год бу-
дут поставлены 912 вагонов. 
В 2017–2018-е — по 264 ваго-
на в год, а в 2019–2020-е — по 
192 вагона. Большая часть из 
них будет перевозить пасса-
жиров по самой загружен-
ной Таганско-Краснопрес-
ненской линии. 

На связи
Мэр Москвы Сергей Со-
бянин пообщался с жи-

телями Москвы в прямом 
э ф и р е  н а  т е л е к а н а л е 
«ТВ Центр». Любой желаю-
щий мог задать вопрос мэру 
Москвы с помощью формы, 
размещенной на официаль-
ном портале мэра и прави-
тельства Москвы.
Мэр отметил, что благо-
устройство территорий ве-
дется после согласования 
с жителями, финансируется 
городом и инвесторами.
— Это очень непросто — 
найти для парка площадку, 
обустроить ее. Сложная за-
дача, но мы стараемся 40–50 
парков каждый год добав-
лять в Москве, — отметил 
Собянин.

14 апреля 2017 года. Мэр Москвы Сергей Собянин дал 
старт эксплуатации вагонов метро «Москва» и пообщался 
с горожанами (1). Реконструкция павильона «Космос» на ВДНХ (2). 
Площадь у Белорусского вокзала (3) благоустроят в этом году

Пройду 
по «Моей 
улице»

Большое внимание 
уделяется реконструк-

ции улиц и созданию пеше-
ходных зон, в том числе 
по программе «Моя ули-
ца». В этом году будут благо-

устроены более 80 столич-
ных территорий. В их числе 
и  площадь около Белорус-
ского вокзала. 
— Закончили вопросы, свя-
занные с заменой коммуни-
каций, в этом году присту-
пим к ее благо устройству, — 
заявил Собянин. —  Я думаю, 
что к осени все основные ра-
боты будут закончены.

ром посетители смогут по-
знакомиться с прошлым 
и будущим космонавтики 
и авиационной промышлен-
ности. После реставрации 
павильон будет принимать 
свыше двух тысяч человек 
в день.
— В старом павильоне в свое 
время была организована 
рыночная торговля. Все его 
конструкции пришли прак-
тически в аварийное состо-
яние. Все экспонаты этого 
музея исчезли, к большому 
сожалению, — напомнил 
мэр. — Поэтому мы с Объ-
единенной ракетно-косми-
ческой корпорацией при по-
мощи ветеранов космонав-
тики создаем уникальный 
проект — восстанавливаем 
удивительный павильон 
и наполняем его интерак-
тивными экспонатами, до-
кументами, чтобы создать 
своего рода космическое 
пространство.
Все, что относится к кос-
монавтике, пользуется по-
пулярностью у москвичей, 
добавил он. Это и планета-
рий, и Музей космонавтики, 
и макет космического кора-
бля «Буран». По мнению мэ-
ра, для Москвы таких музеев 
недостаточно.

дополнительных 
парковочных мест 
создадут в Сокольни-
ках. Дополнительные 
дорожные знаки на-
чали устанавливать 
сотрудники Центра 
организации дорож-
ного движения. Сей-
час там организовано 
1306 машино-мест 
плюс еще 6100 мест 
во дворах

400

МЕТРОПОЕЗД 
ВЫШЕЛ НА ПУТИ

ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА

1 3

2

Космический 
павильон

Сергей Собянин осмо-
трел ход реставрацион-

ных работ в историческом 
павильоне «Космос» на 
ВДНХ. По словам градона-
чальника, там появится но-
вый музейный центр, в кото-

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Кузнецов
главный архитектор 
Москвы

Данный проект мы рас-
сматривали в рамках 
программы по строи-
тельству и реконструк-
ции зданий для органов 
внутренних дел. Мы со-
гласились со стилисти-
ческой направленно-
стью здания. 
Я считаю,что классиче-
ские архитектурные ре-
шения с рустом, карни-
зами и прочими элемен-
тами в этом проекте 
оправданны. 

    АЭРОДРОМ 
ПЕТРОВКА, 38

Архитектура корпуса будет 
соответствовать зданию 
Главного управления МВД 
по Москве

Две восьмиэтажные 
части здания с ру-
стованным цоколем 
и элементами ордера 
свяжет коммуника-
ционное ядро, под-
черкнутое аркой

На крыше здания 
предусмотрена 
площадка с воз-
можностью экс-
тренной посадки 
вертолетов и ко-
мандно-диспет-
черский пункт

Многосветный атриум 
за аркой спроектирован 
таким образом, что есте-
ственное освещение будет 
максимально проникать 
в административные поме-
щения и залы, находящиеся 
в стилобатной части

Отделка цокольной части 
здания будет гранитной, 
а верхние этажи оформят 
светлой структурной шту-
катуркой

Спроектированы вести-
бюльная группа, отдельные 
помещения для приема ино-
странных делегаций, при-
емная населения, большой 
спортивный блок с универ-
сальным спортивным залом 
для занятий боксом, борьбой 
с тренажерным залом 
и стрелковым тиром. 
Здесь обустроят рабочие ка-
бинеты сотрудников ГУ МВД 

Проектом предусмотре-
на подземная парковка 
для сотрудников. Общая 
вместимость автостоянки — 
59 машино-мест

ВЕРТОЛЕТНАЯ 
ПЛОЩАДКА 
ПОЯВИТСЯ НА КРЫШЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ, 
КОТОРОЕ ВОЗВЕДУТ РЯДОМ 
С ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МВД 
НА ПЕТРОВКЕ, 38. ФАСАДОМ 
ЗДАНИЕ, ВЫДЕРЖАННОЕ В СТИЛЕ 
С СОСЕДНИМ, БУДЕТ ОБРАЩЕНО 
КО 2МУ КОЛОБОВСКОМУ 
ПЕРЕУЛКУ
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Вопрос использо-
вания сои тем бо-
лее актуален, что  
сейчас, в кризис, 

производители всеми сила-
ми стараются удешевить 
производство. А соя, как из-
вестно, дешевле мяса. 
— С точки зрения безопас-
ности проблем никаких 
нет, — считает Надежда 
Тышко. — В России не раз-
решается выращивать ген-
номодифицированную сою, 
использовать ее в производ-
стве тоже запрещено. Если 
вы видите, что на оболочке 
батона колбасы написано 
«соя» или «растительный бе-
лок», то пугаться не стоит — 
использование этого про-
дукта  закреплено во многих 
официально утвержденных 
ТУ — технических услови-
ях изготовления колбасы, 
пельменей или, скажем, кот-
лет. Так что соя используется 
вполне легально.
Впрочем, как отметили 
участники круглого стола, 
очень часто сою в качестве 
ингредиента колбасного 
фарша не указывают.
— Производители скры-
вают, что мяса у них в про-
дукте мало, — рассказывает 
Андрей Мосов. — Ведь когда 
люди  идут покупать колба-
су, они идут за мясным про-
дуктом, животным белком. 
А производитель тайком 
заменяет его на белок рас-
тительный. Разумеется, это 
обман в чистом виде.

БЕЗОПАСНАЯ СОЯ

Если хотите чего-то «помяснее», выбирайте колбасу, которая содержит животного белка больше, чем жиров (1). Во всем мире соя давно 
уже признается самостоятельным продуктом питания (2). Уборка сои в Краснодарском крае. Фото 2016 года (3)

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ  СОЯ 
В МЯСОПРОДУКТАХ: 
ОБМАН ИЛИ СТАНДАРТ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОШЕЛ В ЭФИРЕ 
СЕТЕВОГО ВЕЩАНИЯ 
ВМ ПРИ УЧАСТИИ 
НАШИХ ЭКСПЕРТОВ

ГАЗЕТА 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 
И МОСКОВСКАЯ 
ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА ПРОВОДЯТ 
КОНКУРС МОСКОВСКОЕ 
КАЧЕСТВО 
В этом году он посвящен 
качеству мясопродуктов. 
Вы можете проголосовать 
за полюбившиеся 
продукты разных 
производителей, 
зайдя на сайт Торгово-
промышленной палаты 
mostpp.ru. 

КОНКУРС!

Никита Миронов
n.mironov@vm.ru
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Надежда Тышко
заведующая 
лабораторией 
Оценки 
безопасности 
биотехнологий 
и новых источников 
пищи Федерального 
исследовательского 
центра питания, 
биотехнологии 
и безопасности 
пищи

Андрей Мосов
руководитель 
экспертного 
направления 
Росконтроля

Алла Погожева
диетолог, кандидат 
медицинских наук, 
автор книг 
по вопросам 
здорового 
и лечебного питания

Мушег 
Мамиконян 
президент Мясного 
совета Единого 
экономического 
пространства

В СТУДИИ
Впрочем, белок, который 
нам тайком предлагают, 
«правильный».
— По своему составу белок 
сои максимально прибли-
жен к животному. Он тоже 
содержит многие незаме-
нимые аминокислоты, — 
рассказывает Алла Пого-
жева. — Белка в сое много: 
35–40 процентов. Это зна-
чительно больше, чем в мя-
се и молочных продуктах. 
Соевый белок превосходно 
усваивается организмом.
Именно поэтому сою реко-
мендуют употреблять в пи-
щу диабетикам и людям, 
страдающим сердечнососу-
дистыми заболеваниями. 

Также соя содержит много 
витаминов A и E, облада-
ющих антиоксидантными 
свойствами.
Есть в сое и лецитин, влия-
ющий на ускорение обме-
на веществ. Поэтому регу-
лярное употребление сои 
позволяет нормализовать 
вес. — Жиров в составе сои 
также достаточно. Но — хо-
роших жиров, ненасыщен-
ных, — рассказывает Алла 
Погожева. — Например, это 
линолевая и линоленовая 
кислоты. Они препятствуют 
образованию атеросклеро-
тических бляшек и умень-
шают риск развития неко-
торых видов рака. Это ос-

новополагающее свойство 
сои позволяет считать его 
антиатеросклеротическим 
продуктом, т. е. понижаю-
щим уровень холестерина.
Как отметили все эксперты, 
соя — лучший «заменитель» 
мяса, чем, скажем, мука или 
крахмал. Ведь последние со-
держат углеводы, которых 
в рационе москвичей более 
чем достаточно. Эти углево-
ды ничего, кроме лишних 
калорий, не несут. Соя на-
много лучше коллагена — 
дешевого заменителя мяса, 
который получают из сухо-
жилий, костей, хрящей — 
т. е. отходов переработки 
животноводческого сырья. 

Нередко коллаген маски-
руют под эвфемизмом «жи-
вотный белок». Но биологи-
ческая ценность его очень 
низка, так что соя, хоть и со-
держит белок раститель-
ный, предпочтительнее.
— Соя действительно по-
лезный продукт, его актив-
но потребляют вегетариан-
цы и веганы по всему миру. 
И популярность сои рас-
тет, — рассказывает Мушег 
Мамиконян. — Но, на мой 
взгляд, если вы хотите упо-
треблять сою, то нужно по-
купать не колбасу, котлеты 
или пельмени, т. е. мясные 
полуфабрикаты, а собствен-
но сою. Если вы хотите что-
то максимально «мясное», 
то внимательно смотрите 
на упаковку. Если в составе 
не указана соя, а содержа-
ние белка при этом больше, 
чем содержание жира, то это 
качественная, с большим 
количеством мяса, колбаса.
Как пояснили эксперты, соя 
в мясных продуктах сегодня 
используется все реже, по-
тому что она дороже других 
заменителей — например, 
того же крахмала. К тому же 
соя постепенно переходит 
из добавки в разряд само-
стоятельных и востребо-
ванных продуктов. Из сои 
делают массу протеиновых 
коктейлей, шницели, моло-
ко, муку, соевый соус. Все 
эти продукты находят своего 
покупателя и способны ум-
ного производителя озоло-
тить. Поэтому понятия «соя» 
и «колбаса» постепенно рас-
ходятся. Каждый продукт 
перемещается в собствен-
ную потребительскую нишу.
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Сегодня гость на-
шей постоянной 
рубрики «Начи-
стоту» — глава 

управы Люблино Алексей 
Бирюков. 

■ Я настоящий мужик.
■ Мне кажется, я никогда 
не состарюсь. Душой, 
по крайней мере.
■ Я пристрастился к кофе 
и с его помощью вывел 
бляшки, очистил сосуды. 
И пусть теперь медицина 
ломает голову, вреден или 
полезен кофе.
■ С годами все больше хо-
чется в деревню, на землю. 
■ Эх, сейчас бы в поход 
с ночевкой в палаточке!
■ Мой рецепт отличного 
шашлыка: хорошее мясо 
баранины или свинины. 
И ни в коем случае ни в чем 
его не замачивать! 
■ Обожаю шопинг. Особен-
но когда дело касается ин-
струментов, цветов, семян 
всяких. А потом все это — 
на дачу, выращивать лучок, 
свеклу, морковку. А когда 
дети с внучатами приезжа-
ют, я им вкусности готовлю. 
■ Верный страж моего до-
ма — кавказская овчарка 
Альфа. Ей всего два с поло-
виной года, но она уже та-
кая умница! И с детьми 
играет, и все команды вы-
полняет. Чудо, а не собака!
■ Нет, я бы не хотел про-
жить жизнь заново. Я бы все 
равно поступил так, как по-
ступил. 
■ Бывает, помогаешь неко-
торым людям, а они ведут 

себя по отноше-
нию к тебе в точ-
ности до наобо-
рот. Это обидно.
■ Чтобы верить 
в себя, надо ве-
рить в других.
Дурак всег-
да действует 

б ыстро и бездумно.
■ В институте у меня были 
длинные вьющиеся волосы. 
Даже длиннее, чем у неко-
торых девчонок.
■ Детство я помню лучше, 
чем вчерашний день.

■ Не то чтобы я верю в горо-
скопы. Но я к ним прислу-
шиваюсь.
■ Человечество всегда ис-
пытывало и будет испыты-
вать кризисы. Так что надо 
научиться не обращать 
на них внимания.
■ Мечтаю нарисовать кар-
тину акварелью: лес, поле, 
смеющиеся дети, живот-
ные... Чтобы на том холсте 
все хвостиком виляло!
■ Я запомнил тот день 
на всю жизнь. Я ушел 
от столкновения с грузови-
ком и вылетел в кювет. Ма-
шина несколько раз пере-
вернулась, и меня выброси-
ло через лобовое стекло... 
Возвращаюсь на автостраду, 
прошу проезжающих мимо 
позвать ко мне ГАИ, звоню 
брату. Это уже потом я узнал, 
что у меня — компрессион-
ный перелом первого и вто-
рого позвонков. Тот случай 
я вспоминаю почти каждый 
раз, когда сажусь за руль.
■ Запах моей юности — это 
земляничное мыло. После 
распада Советского Союза 
я его больше не видел. 
■ Была у нас в первом классе 
девочка одна — Люба. Лю-
бовь. Все мальчишки от нее 
были без ума. Коса ее и бант, 
глаза голубые... Блузочка 
кружевная, фартучек. Но лю-
бовь как пришла, так и ушла. 
Жене я, кстати, ни разу о ней 
не рассказывал.
■ Школьниками мы откры-
вали купальный сезон еще 
в апреле. Заодно брали с со-
бой удочки, рыбу ловили 
и тут же на речке готовили. 
Но однажды удочки не взя-
ли. А зря! По пути нашли не-
большой приток, где плава-
ли щурята. Пришлось их 
майками вылавливать. 
■ Правдивость — мое луч-
шее качество.
■ Если есть проблема, зна-
чит, есть над чем работать.
■ Лучший способ поднять 
настроение — уйти в отпуск.
■ Мир спасет доброта, 
а не любовь.

Подготовил  Павел 
Ефимов nedelya@vm.ru

ПУСТЬ ЖИЗНЬ 
ВИЛЯЕТ 
ХВОСТИКОМ

Алексей Бирюков ро-
дился 21 октября 
1956 года. Учился в Кур-
ском государственном 
педагогическом инсти-
туте по специальности 
«Рисование, черчение», 
квалификация «учитель 
рисования и черчения 
средней школы». Поз-
же, в 2004 году, окончил 
Государственный уни-
верситет управления 
по специальности «На-
циональная экономи-
ка», стал экономистом. 
Работал главой управы 
районов Печатники 
и поселка Некрасовка. 
Удостоен награды «От-
личник народного про-
свещения».

ДОСЬЕ

УЗНАТЬ ХАРАКТЕР ЧИНОВНИКА 
ИЛИ ДЕПУТАТА ПОМОЖЕТ ОБЩЕНИЕ ВНЕ СТЕН 
РАБОЧЕГО КАБИНЕТА. СМЕНА ПРИВЫЧНОЙ 
ОБСТАНОВКИ, КАК ПРАВИЛО, РАСПОЛАГАЕТ 
К ОТКРОВЕННОМУ РАЗГОВОРУ

Я так 
живу

11 апреля 2017 года. Глава управы Алексей Бирюков на одном из подконтрольных объектов в Люблине
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вал в космосе, ни капли не 
зазвездился — был простым 
в общении, будто и подвига 
не совершал.
Внучка маршала Советско-
го Союза Василия Соколов-
ского Наталья вспомнила, 
что дед, родившийся в кре-
стьянской семье, мечтал 
стать учителем, но война 
его планы нарушила — Ва-
силий Данилович практиче-
ски всю свою жизнь провел 
на фронтах, прошел путь от 
простого солдата до мар-
шала Советского Союза. На 
стенде в центре зала белеют 
парадные перчатки воена-
чальника, выделяющиеся 
среди остальных реликвий.
— Наша семья дружила с Ро-
коссовскими, сам Констан-
тин Константинович не раз 
бывал у нас в гостях, — рас-
сказывает Наталья Соколов-
ская. — Именно по просьбе 
моего дедушки Москве при-
своили звание города-героя. 
Оригинал письма о присво-
ении столице этого звания, 
где рукой Василия Соколов-
ского выведена подпись, 
хранится в нашей семье как 
ценная реликвия, а теперь 
его можно увидеть здесь, на 
форуме. 

— Вот на этом снимке дед 
выглядит очень хмурым — 
проигрывает, видимо, — 
смеется внук военачальни-
ка, показывая нам фотогра-
фию, на которой насупив-
шийся Василий Иванович 
Чуйков с неудовольствием 
рассматривает попавшиеся 
ему карты. — Такие упор-
ство и силу характера он 
проявлял даже в мелочах.
О своем знакомстве с Юри-
ем Гагариным Николай Чуй-
ков рассказывает совершен-
но спокойно, будто ничего 
удивительного в этом и нет. 
В гостях у маршала и его 
внука первый космонавт 
побывал уже после своего 
знаменитого полета.
— Не хотелось бы повто-
ряться, но Гагарин произ-
водил действительно очень 
светлое впечатление, — рас-
сказал нам Николай Чуй-
ков. — И главное, что чело-
век, который первым побы-

вичем Соколовским были 
первыми, кто узнал о смер-
ти Адольфа Гитлера, — рас-
сказал «ВМ» Николай Чуй-
ков. — На его командный 
пункт пришел один из на-
чальников штаба сухопут-
ных войск вермахта Ганс 
Кребс и рассказал о том, 
что фюрер покончил жизнь 
самоубийством. В тот же 
день, 1 мая, Кребс пытался 
заключить перемирие с со-
ветскими войсками, в чем 
ему было отказано.
Стремление побеждать во 
что бы то ни стало Василий 
Чуйков перенес и на част-
ную жизнь — по словам его 
внука, знаменитый воена-
чальник не бросал карточ-
ной игры до тех пор, пока 
не одерживал победу. Про-
игрышей Василий Иванович 
не переносил — мог даже 
запустить в торжествующе-
го соперника колодой карт 
или шахматной доской. 
Родственники маршала хо-
ром уговаривали знакомо-
го гроссмейстера хоть раз 
поддаться Чуйкову, который 
отказался покидать кварти-
ру противника, не выиграв 
хотя бы одной партии.

ПОБЕДИТЬ 
ВО ЧТО БЫ ТО 
НИ СТАЛО

ВНУКИ МАРШАЛОВ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА СТАЛИ ГОСТЯМИ ФОРУМА КРЕПКА 
СЕМЬЯ  СИЛЬНА РОССИЯ. КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВМ ПООБЩАЛАСЬ С ПОТОМКАМИ 
ПОЛКОВОДЦЕВ

Камила Туркина
k.turkina@vm.ru

Туризм и отдых РЕКЛАМА

тин Константинович не раз
бывал у нас в гостях, — рас-
сказывает Наталья Соколов-
ская. — Именно по просьбе
моего дедушки Москве при-
своили звание города-героя.
Оригинал письма о присво-
ении столице этого звания,
где рукой Василия Соколов-
ского выведена подпись,
хранится в нашей семье как
ценная реликвия, а теперь
его можно увидеть здесь, на
форуме.

Георгий Жуков (в цен-
тре слева) и Василий 
Чуйков (справа от не-
го) на праздновании 
50-летия Октябрьской 
революции. Фото 
1967 года (1). 14 апре-
ля 2017 года. Наталья 
Соколовская у портре-
тов деда  Василия Со-
коловского (2). Нико-
лай Чуйков с портретом 
бабушки и дедушки —  
Валентины и Василия 
Чуйковых (3)

В дом Василия 
Ивановича Чуй-
кова, знаменито-
г о  с о в е т с к о г о 

воена чальника, были вхожи 
маршал Советского Союза 
Георгий Жуков, государ-
ственный деятель, председа-
тель Совета министров 
СССР Алексей Косыгин, 

а позже и космонавт Юрий 
Гагарин. Такие визиты часто 
вспоминает его внук Нико-
лай. Биографию деда он зна-
ет наизусть — все старые 
фотографии, иллюстрирую-
щие жизнь маршала, Нико-
лай привез с собой на фо-
рум. Василий Иванович ко-
мандовал 62-й армией, от-
личившейся в битве при 
Сталинграде, принимал ка-
питуляцию Берлина.
— Мой дед вместе с гене-
ралом Василием Данило-

1

2

3

День
Победы

В честь выдающегося со-
ветского полководца Ивана 
Христофоровича Баграмяна 
назвали его внука — Ивана 
Сергеевича Баграмяна. Дед 
был человеком дружелюб-
ным, в гостях у военачаль-
ника гости чувствовали себя 
как дома, вспоминает Иван 
Сергеевич.
— На даче мы жили рядом 
с военачальником Семеном 
Буденным, — рассказал 
Иван Баграмян. — У не-
го была привычка вплоть 
до старости совершать по 
утрам конную прогулку. 
А еще Буденный любил 
играть на гармошке. Быва-
ли на даче генералы Андрей 
Еременко, Сергей Бирю-
зов — со всеми довелось по-
общаться.
Среди экспонатов выставки 
есть вещи менее известных, 
но таких же доблестных 
героев Великой Отече-
ственной войны: парадная 
форма, старинные фото-
карточки, медали и ордена. 
В рамках форума «Крепка 
семья — сильна Россия» 
ежегодно проводится кон-
курс «Моя семейная релик-
вия», на котором потомки 
воинов-освободителей рас-
сказывают о воинских и тру-
довых подвигах предков.
В этом году на форум «Креп-
ка семья — сильна Россия» 
свои семейные реликвии 
привезли со всех уголков 
России — более полутора 
тысяч различных экспона-
тов горожане могут увидеть. 
Это предметы, связанные 
с историей десятков семей, 
в каждой из которых свои 
ценности и тайны. 
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по рейтингам лучше всего 
судить о том, осуществит ли 
та или иная компания свои 
обязательства. Заплатит ли 
она клиенту то, что должна. 
Со шкалой все пока непро-
сто. Сегодня рейтинговые 
агентства стремятся к еди-
нообразию. По требованию 
Банка России введена новая 
шкала рейтингов. На нее 
мы и переходим. 
На связь со студией по теле-
фону вышел Александр Ко-
валь. Ситуацию о мошен-
ничестве в сфере ОСАГО он 
охарактеризовал двумя сло-
вами — черная дыра. 
— С обязательным авто-
страхованием ситуация 
жуткая. Из года в год коли-
чество проблем нарастает. 
Есть мошенничества и по 
КАСКО, но там их на поря-
док меньше. В страховании 
жизни ситуация несколько 
иная. К нам на рынок при-
шел продукт — инвестици-
онное страхование жизни: 
это и страхование, и воз-
можность использовать 
свои страховые взносы как 
инвестиции. Пока что у нас 
эта услуга еще не так раз-
вита, как за границей. Все 
дело в общем благосостоя-
нии наших граждан. Сей-
час большинство людей не 
имеют возможности делать 
инвестиции, этой услугой 
пользуется небольшой про-
цент граждан, которые име-
ют банковские вклады. Но 
главной проблемой стра-
хования жизни остается не-
доверие к страховщикам. 
Люди не могут быть увере-
ны даже в том, что у той или 
иной компании не отзовут 
лицензию. Чтобы появи-
лось доверие к страховщи-
кам, необходимо создать 
фонд гарантий компенса-
ций под контролем госу-
дарства. И тогда, если даже 
у кого-то отзовут лицензию, 
люди получат свои деньги. 
Пока этого нет, и ажиотажа 

на рынке страхования не 
будет. 
А Иван Сидоров посове-
товал людям не бояться 
пользоваться услуга-
ми страховых компа-

ний.
— Поверьте, со 

всеми игроками 
рынка можно най-

ти общий язык. Ес-
ли никто не будет 
лукавить. У клиен-
тов есть возмож-
нос ть з ас тавить 

страховые компании 
выплачивать поло-

женные по закону 
к о м п е н с а ц и и . 
Главное, чтобы 
все делалось по 

закону. Тогда, на-
конец, и цивилизует-
ся рынок. Я уверен, 
мы сейчас на пути 
к такому состоянию 
страховой сферы. 

Неужели ситуация столь ра-
дужная? По данным Центро-
банка большая часть жалоб 
граждан приходится на не-
достаточные выплаты.
— Мне кажется, что с этой 
проблемой справится здоро-
вая конкуренция, — уверяет 
Иванов. — Нужно исклю-
чить из рынка недобросо-
вестные компании. Но игра 
должна быть равнозначной. 
Очень важно отсеять из 
рынка так называемых ав-
тоюристов, которые в вели-
ком множестве появились 
по стране. Многие из них 
занимаются махинация-
ми и выкачивают из рынка 
огромные средства. 
Ольга Скуратова напомнила 
собравшимся еще об одном 
аспекте страхового рынка.
— Важно понимать, что 
многие компании работают 
с кредитными средствами. 
И все они имеют свой кре-
дитный рейтинг. 
Кстати, я потребителям ре-
комендую смотреть прежде 
всего именно на кредитный 
рейтинг. Можно зайти на 
сайт рейтингового агент-
ства, аккредитованного 
Банком России, и там вы 
увидите всю актуальную 

информацию о любой от-
ечественной страховой 
компании. Информация по-
стоянно обновляется — это 
требование закона. Именно 

Ведущие экспер-
ты отрасли откро-
венно поговори-
ли о проблемах 

сегодняшней страховой си-
стемы России в рамках кру-
глого стола «Торопятся ли 
москвичи страховать свою 
жизнь и имущество». 
Главная причина недоволь-
ства потребителей — не-
достаточные, по мнению 
л юд е й ,  в ы п л а т ы ,  в е д ь 
так? — задал вопрос веду-
щий Михаил Помидоров. — 
А еще — клубок проблем 
с ОСАГО... 
— Ситуацию можно обри-
совать в еще более мрачных 
тонах, — качает головой 
Игорь Иванов. — Рынок 

ОСАГО сегодня испытыва-
ет колоссальную перегруз-
ку. В этом году страховой 
рынок выплатил больше, 
чем он собрал! Да, тари-
фы росли, но росли давно. 
А нынешние поправки, я го-
ворю о натуральном возме-
щении — ремонте с исполь-
зованием новых запчастей, 
так вот, эти изменения 
могут и вовсе подкосить 
страховой рынок. Страхо-
вая компания обязана пре-
доставить клиенту список 
сервисов, из которых тот 
может выбирать. И мы же 
отвечаем за качество ре-
монта! Поправки вступают 
в силу с 28 апреля. 
Между тем Александр Цы-
ганов увидел и немало по-
ложительных изменений 
в сфере страхования. 
Позитив и правда заметен, 
если смотреть на ситуацию 

в целом, а не только с точ-
ки зрения страховых ком-
паний.
— Рынок стал значительно 
более прозрачным — для 
потребителей. Полноты по-

нимания еще нет, но людям 
стало проще. Регуляторы 
занялись своим делом, из-
гнали из рынка практиче-
ски всех нечистых на руку 
деятелей. И клиенты полу-
чили куда больше прав, чем 
раньше. Люди стали более 
информированны, теперь 

потребитель знает, куда 
можно жаловаться — в Банк 
России, в Российский союз 
автостраховщиков, в суд, 
наконец! И эти инстанции 
защищают права людей. 

Э т о  —  д л я  п о -
требителей. Для 
страховых ком-
паний появились 
г а р а н т и й н ы е 
фонды. Они по-
ка не отлажены, 
но хорошо, что 
они есть, и стра-
хователь, и стра-
хо в щ и к  м о г у т 

чувствовать себя более спо-
койно. Система еще не отла-
жена, но в самое ближайшее 
время она заработает. 
Я надеюсь, что появится 
и система страховых омбуд-
сменов, которые помогут 
избежать судебных разби-
рательств в мелких случаях.

СТРАХОВОЙ РЫНОК СТРАХОВАНИЕ СТАНОВИТСЯ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ ЖИЗНИ, 
И В ЭТОМ ГОДУ ОТРАСЛЬ ЖДУТ БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ОБ ЭТОМ ЭКСПЕРТЫ ОТРАСЛИ ГОВОРИЛИ 
В СТУДИИ СЕТЕВОГО ВЕЩАНИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 

цент граждан, которые име
ют банковские вклады. Но 
главной проблемой стра-
хования жизни остается не-
доверие к страховщикам.
Люди не могут быть увере-
ны даже в том, что у той или 
иной компании не отзовут
лицензию. Чтобы появи-
лось доверие к страховщи-
кам, необходимо создать 
фонд гарантий компенса-
ций под контролем госу-
дарства. И тогда, если даже
у кого-то отзовут лицензию,
люди получат свои деньги.
Пока этого нет, и ажиотажа

на рынке страхования не
будет.
А Иван Сидоров посове-
товал людям не бояться
пользоваться услуга-
ми страховых компа-

ний.
— Поверьте, со

всеми игроками 
рынка можно най-

ти общий язык. Ес-
ли никто не будет
лукавить. У клиен-
тов есть возмож-
нос ть з ас тавить

страховые компании 
выплачивать поло-

женные по закону 
к о м п е н с а ц и и .
Главное, чтобы
все делалось по

закону. Тогда, на-
конец, и цивилизует-
ся рынок. Я уверен,
мы сейчас на пути
к такому состоянию
страховой сферы.

информацию о любой от-
ечественной страховой
компании. Информация по-
стоянно обновляется — это
требование закона. Именно

НУЖНА ИГРА 
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Захар Артемьев
zahar.artemev@vm.ru
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В СТУДИИ Эксперты констатиру-
ют, что рынок автостра-
хования переживает 
не лучшие времена

Инвестиционное 
страхование жизни — 
новый продукт, 
который понравится 
клиентам 
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Еще лет десять 
н  а з а д  м у ж -
домохозяин в на-
шей стране вос-

принимался как явление 
диковинное, чуждое рос-
сийскому менталитету, ве-
ками воспитанному домо-
строем. Порядка 75 про-
центов граждан уверенно 
отвечали: заниматься до-
мом должна исключитель-
но женщина. Для каждого 
второго российского муж-
чины, согласно соцопросам 
пятилетней давности, же-
на-домохозяйка была «за-
ветной мечтой, которую 
необходимо осуществить».

Крах домостроя
Мечтать, как мы знаем, 
не вредно. А жизнь, как 

известно, соткана из пара-
доксов. Пройденные на тот 
момент первые за многие 

годы экономические кризи-
сы внесли свои коррективы 
в расстановку сил и ролей 
в семейном укладе. Вспом-
ните: мало кто в лихие девя-
ностые мог позволить себе 
одного работающего на се-
мью из четырех человек, 
двое из которых — малолет-
ние. Тогда женщины и нача-
ли стремительно осваивать 
законы рыночной экономи-
ки: встали за прилавки, за-
нялись «чесом», вспомнили 
о лежащем на полке дипло-
ме — каждая по мере сил 
и возможностей старалась 
добыть необходимые сред-
ства к существованию. По-
няв, что у спутниц жизни это 
получается чуть ли не луч-
ше, после первой волны кри-
зисов уже 20 процентов ре-
спондентов мужского пола 
начали советовать своим 
подругам уделять больше 
времени карьере, чем семье. 

А когда в 2009 году грянули 
массовые сокращения, мне-
ния «глав семей» уже никто 
и не спрашивал. Пока супру-
ги пытались лихорадочно 
привыкнуть к собственной 
ненужности для родных 
предприятий и организа-
ций, жены, уже поднаторев-
шие на способах выжива-
ния, стали стремительно 
строить карьеру. 
Что из этого получилось, су-
дите сами: сегодня в России 
самый высокий процент жен-
щин-лидеров. Согласно ис-
следованию международной 
организации Grant Thornton 
International, объединяющей 
аудиторские, бухгалтерские 
и консалтинговые фирмы, 
доля женщин среди руково-
дителей компаний в нашей 
стране составляет 43 процен-
та — это самый высокий по-
казатель в мире, почти вдвое 
превышающий средний. По-
давляющее число преуспе-
вающих в карьере женщин 
проживают в Москве. 
И уже порядка 30 процен-
тов мужчин в столице гото-

вы стать домохозяинами. 
Преимущественно это те, 
чей ежемесячный доход 
меньше 35 тысяч рублей. 
Основная возрастная груп-
па потенциальных домохо-
зяев — 35–44 года. То есть 
мужчины в самом расцвете 
сил.  И порядка 38 процентов 
мужей — жителей столицы 
заявляют о том, что они не 
хотят видеть свою жену ис-
ключительно в роли домо-
хозяйки. 
Смена приоритетов, ка-
жется, налицо. Парадокс 
же в том, что 90 процентов  
женщин, состоящих в за-
регистрированном браке, 
по-прежнему против того, 
чтобы их мужья не работа-
ли и занимались ведением 
домашнего хозяйства. Каж-
дая четвертая работающая 
мама в мегаполисе мечтает 
расстаться с работой по най-
му в пользу дома и семьи. 

трат. Но не лучше и другая 
ситуация, когда отпуск, 
пусть и вынужденный, пре-
вращается в откровенную 
попытку паразитировать 
за счет другого. Ведь тот, 
кто сохранил свое место на 
службе, вынужден работать 
за двоих — больше, труднее, 
да еще и не в лучшей психо-
логической ситуации, сло-
жившейся в доме. 

Хранитель 
очага

Отношение к смене ро-
лей в нашем обществе 

неоднозначно. Одни счита-
ют, что для сохранения ин-
ститута семьи необходимо 
сделать все, чтобы не по-
страдали сложившиеся тра-
диции: муж — добытчик, 
жена — хранительница оча-
га. Сторонники этой пози-
ции категорически осужда-
ют мужчин, примеряющих 
на себя роль домохозяина. 
Мол, не суждено мужчине 
научиться варить борщ луч-
ше жены, так нечего и про-
бовать. «Альфонс!» — пре-
небрежительно отзывают-

ся о таком муже предста-
вительницы слабого 
пола. «Слабак!» — вто-
рят им сохранившие 
свои позиции «добыт-
чика» мужчины. 
Но есть ведь и иная 
сторона медали. 

труд, — комментирует си-
туацию психолог. — Но это 
не совсем так! Труд тоже 
можно положить в копил-
ку семейного благососто-
яния. Вопрос в другом: все 
ли мужья это понимают? 
Тогда стоит задуматься, 
а на чем, собственно, ваша 
семья строится? На «любви 
и уважении», как принято 
говорить при бракосочета-
нии в загсе, на «быть вме-
сте и в горе, и в радости», 
как в клятве верности при 
венчании, или на потреби-
тельском удобстве каждого?  
Плохо, если супруг-добыт-
чик начинает злоупотре-
блять зависимостью от него 
своей потерявшей работу 
половины, лишая ее права 
участвовать в обсуждении 
разумности тех или иных 

ющие заботливых 
рук… Но вот пыль на 
телевизоре уже ме-
шает рассмотреть, 
кто кого убил в люби-
мом сериале. А Сергей 
по-прежнему либо на 
диване, либо в «танках»! 
И вот однажды вместо 
денег на сигареты в пе-
пельнице Татьяна оставила 
дражайшему бездельнику 
сиротливый бычок. Да еще 
с ехидной сопроводитель-
ной запиской: «На весь 
день!» 
В тот момент, признаюсь, 
Сергею я посочувствовала. 
Хотя и замотанную Татьяну 
было очень жалко. И люби-
ли ведь друг друга очень… 
А вот при смене ролей дого-
вориться почему-то у них не 
получилось. 
— Во многих современ-
ных семьях бытует тенден-
ция, что деньги заменяют 

а то и втрое больше, неиз-
бежно встает вопрос о том, 
кто будет прикрывать тылы. 
Увы, не привыкшие воспри-
нимать домохозяйство как 
труд, многие представите-
ли сильного пола предпо-
читают, сидя дома, ничего 
не делать, чем примерить 
на себя кухонный фартук, 
встать к плите, сходить «без 
списка» в магазин или хотя 
бы загрузить в стиральную 
машину накопившееся гряз-
ное белье. 
— Я экономист с высшим об-
разованием, — торжествен-
но заявил моей подруге 
потерявший работу муж. — 
Заниматься стряпней не мое 
дело! Я не кухарка!
Аргумент Татьяну, взвалив-
шую на себя две работы, 
убил наповал. Впрочем, 
с этой проблемой она спра-
вилась, забив холодильник 
полуфабрикатами. Но по 
дому есть еще и дру-
гие дела, требу-

Бычок 
на завтрак

Закономерно: против 
того, чтобы муж варил 

супы, мыл полы и гладил бе-
лье, пока жена зарабатывает 
на жизнь и делает карьеру, 
выступают женщины с невы-
сокими доходами. Дамы, за-
рабатывающие более 45 ты-
сяч рублей, в подавляющем 
большинстве эту идею ак-
тивно приветствуют.
Однако и тех, и других бес-
покоит один очень важный 
вопрос: что делает дома 
их благоверный, пока она, 
ставшая добытчицей, про-
водит подавляющую часть 
времени на работе?
С этим-то затык и возни-
кает. Муж-безработный 
и муж-домохозяин, согла-
ситесь, не одно и то же. Как 
показала практика, далеко 
не все мужья выдерживают 
подобный тест: оставшись 
без дела, многие оказались 
не готовы встречать прихо-
дящих с работы жен горячи-
ми ужинами и безупречным 
порядком в квартире. 
— Когда доходы резко сни-
жаются, возникает необхо-
димость менять структуру 
расходов и, как ни крути, 
перераспределять обязан-
ности членов семьи. К этому 

часто оказываются не го-
товы именно мужчины, — 
считает семейный психо-
лог Светлана Рогова. — Им 
сложнее. Если женщины 
успешно покоряют мужское 
пространство, то мужчины 
осваивают женское как в за-
медленной съемке. И дело 
даже не в том, что мужчина 
не хочет быть домохозяи-
ном, скорее он опасается, 
что существующий стерео-
тип отнесет его к категории, 
мягко говоря, ненастоящих 
мужчин. Ко мне на кон-
сультацию часто приходят 
сравнительно молодые 
мужчины, которые не смог-
ли адаптироваться в новых 
и совершенно непривыч-
ных для них условиях. В их 
семьях из поколения в по-
коление не было принято за-
гружать мужчин бытовыми 
хлопотами. Но если жена 
способна заработать вдвое, 

У ПЛИТЫ 
УСАТЫЙ НЯНЬ

Если женщина под-
держивает мужчину, 
взявшего на себя за-
боты по дому, то ему 
легче справиться с не-
привычной работой

МУЖ ДОМА  ОТЛИЧНО!  СКАЖЕТ 
ОДНА. БЕДА,  УНЫЛО ВЗДОХНЕТ ДРУГАЯ. 
ВЕЧЕРКА РЕШИЛА РАЗОБРАТЬСЯ, ХОРОШО 
ИЛИ ПЛОХО, ЕСЛИ МУЖЧИНА, ДОВЕРИВ ЖЕНЕ 
РОЛЬ ДОБЫТЧИЦЫ, СТАЛ ДОМОХОЗЯИНОМ
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разрушать отношения, а за-
тем и брак. Но ведь среди 
представителей сильного 
пола можно найти немало 
заботливых отцов, аккура-
тистов и знатных кулина-
ров, вполне способных спра-
виться с ролью образцовых 
домохозяев. И кому, как не 
женщине, понимать: хра-
нитель или хранительница 
семейного очага — очень 
важная, ответственная 
и не простая работа. На За-
паде, между прочим, давно 
в декретный отпуск уходит 
тот из родителей, который 
меньше зарабатывает. И со-
всем не обязательно жен-
щина! Часто именно папа 
становится хранителем до-
машнего очага. Думаю, эта 
тенденция ожидает и нас.
Однако, по мнению экспер-
та, при одном условии: если 
обществу удастся сломать 
вековые стереотипы и пере-
стать делить работу на муж-
скую и женскую.   
В социальных сетях сегодня 
можно найти немало са-
мых разных откровенных 
историй, которые расска-
зывают современные муж-
чины, ставшие домохозяи-
нами. Вот всего лишь одна 
из них, опубликованная 

30-летним москвичом Ан-
тоном на одном из сайтов 
для женщин:
«Домохозяином я стал дав-
но — почти три года назад. 
Для меня это как целая веч-
ность! Мотивы? Их несколь-
ко. Во-первых, кто сказал, 
что именно женщина долж-
на ставить крест на своей 
карьере и погрязать в быту? 
Во-вторых, я считаю, что 
этим должен заниматься 
тот, у кого лучше получа-
ется. Мне хотелось сделать 
свою семью счастливой. Это 
одна из мужских задач.
Моя жена — настоящий бо-
ец. Она любит свою работу, 
и ей очень сложно далось 
превращение в молодую ма-
му, хотя первенца мы тща-
тельно планировали. Четы-
ре месяца после рождения 
ребенка Оля провела дома, 
а потом пост принял я. Было 
очень страшно. Когда в мое 
первое утро «домохозяйки» 
за женой закрылась дверь — 
я покрылся потом. Думал, 
что не справлюсь. Но паника 
быстро прошла, я освоился. 
На мне — вкусная еда, убор-
ка квартиры, полный холо-
дильник и счастливые де-
ти. Я никогда не слышал от 
жены: я устала, дай посплю 
(как это обычно происходит 
с работающими отцами). 
Но друзья меня не пони-
мают. Считают, что я зани-
маюсь глупостями и сижу 
у Оли под каблуком. Это не 
так. Помогать и защищать 
свою женщину — вот моя 
главная задача как мужа. Не 
бывает «бабской» работы 
и мужской. Мы делим по-
ровну и горе, и радость. Род-
ная сестра пилит меня из-за 
карьеры. Но я свою работу 
никогда не любил, офис ме-
ня раздражал, как и рутина, 
в которой варился. И ника-
кая карьера не заменит мне 
улыбку моего ребенка!»
Психологи утверждают, что 
с ролью современного до-
мохозяина справится лю-
бой мужчина, лишенный 
предубеждений и ком-
плексов. И, может, не сто-
ит заморачиваться дилем-
мой, что обиднее: быть ис-
пользованным или стать за-

висимым? По-настоящему 
любящие супруги навер-
няка смогут договориться. 
Ведь главное, чтобы всем 
в семье было хорошо.

Большинство россий-
ских женщин  придер-
живаются консерватив-
ных взглядов на семью. 
Приемлема ситуация, 
при которой муж зани-
мается домашними де-
лами, лишь для 6 про-
центов, 4 процента дам 
считают, что обязанно-
сти по хозяйству 

должны равно-
мерно распре-
деляться 
между су-
пругами.

КСТАТИ

В эфире сетевого 
телевещания «Ве-
черки» гости сту-
дии рассказали, 

охотно ли мужчины из дру-
гих стран занимаются до-
машним хозяйством.
Основатель Института со-
временного образования 
и исследований Екатери-
на Царанок отметила, что 
в Бельгии мужчины и жен-
щины делят домашние обя-
занности поровну.
— Такие явления, как жен-
щина-домохозяйка или 
мужчина-домохозяин, здесь 
не раcпространены. Обыч-
но оба партнера работают, 
зарабатывают примерно 
одинаково, и домашние обя-
занности делят в равных со-
отношениях. Присмотреть 
за детьми для мужчины не 
проблема.  В европейском 
обществе нет традиции, 
когда женщина взваливает 
на свои плечи все: работу, 
уборку, приготовление пи-
щи и воспитание детей, — 
рассказала Екатерина Ца-
ранок.
По словам лингвокультуро-
лога Нидхи Балачандран, 
в Индии обязанности между 
супругами четко разделены.
—  Меня забавляет форму-
лировка «равенство на бы-
товом уровне». В нашем об-
ществе у каждого своя роль: 
мужчина должен зарабаты-
вать деньги и обеспечивать 
семью, а женщина готовит 

и заботится о детях. Муж мо-
жет помогать жене по хозяй-
ству, но это уже инициатива, 
достойная похвалы. В этом 
случае он делает сверх то-
го, что должен, — отметила 
девушка. —  Если женщина 
хочет работать, то должна 
спросить разрешения у му-
жа. Может показаться, что 
это ущемление прав, но, на 
мой взгляд, это и есть фунда-
мент крепких браков.
Журналист Николай Ма-
стеров отметил, что в Ки-
тае женщины достаточно 
самостоятельны, однако 
муж-домохозяин — явление 
нечастое, в основном муж-
чины работают.
Гид и переводчик Екате-
рина Иванова считает, что 
в Мексике мужчины вряд ли 
оставят работу ради занятия 
хозяйством: 
— Чаще всего именно муж-
чина приносит в дом зарабо-
ток, а женщина занимается 
хозяйством. Она может пой-
ти работать, но есть семьи, 
где муж это запрещает. Муж-
чина может помогать по до-
му, но не более того. 
По словам соцработника из 
Осло Ростислава Березняка, 
норвежские семьи делят до-
машние заботы поровну. 
— Супруги здесь равны 
в правах, поэтому никто ни-
кого не содержит.

Подготовила Елена 
Якушина nedelya@vm.ru

ЖЕНА, ЗНАЙ 
СВОЕ МЕСТО

В кастовом индийском обществе женщина не может рассчитывать 
на помощь мужа по хозяйству, но вправе мечтать об этом

семейного очага очень 
важная, ответственная 
и не простая работа. На За-
паде, между прочим, давно 
в декретный отпуск уходит 
тот из родителей, который 
меньше зарабатывает. И со-
всем не обязательно жен-
щина! Часто именно папа 
становится хранителем до-
машнего очага. Думаю, эта 
тенденция ожидает и нас.
Однако, по мнению экспер-
та, при одном условии: если 
обществу удастся сломать 
вековые стереотипы и пере-
стать делить работу на муж-
скую и женскую.   
В социальных сетях сегодня 
можно найти немало са-
мых разных откровенных 
историй, которые расска-
зывают современные муж-
чины, ставшие домохозяи-
нами. Вот всего лишь одна 
из них, опубликованная 

Во вторых, я считаю, что 
этим должен заниматься 
тот, у кого лучше получа-
ется. Мне хотелось сделать 
свою семью счастливой. Это 
одна из мужских задач.
Моя жена — настоящий бо-
ец. Она любит свою работу, 
и ей очень сложно далось 
превращение в молодую ма-
му, хотя первенца мы тща-
тельно планировали. Четы-
ре месяца после рождения 
ребенка Оля провела дома, 
а потом пост принял я. Было 
очень страшно. Когда в мое 
первое утро «домохозяйки» 
за женой закрылась дверь — 
я покрылся потом. Думал, 
что не справлюсь. Но паника 
быстро прошла, я освоился. 
На мне — вкусная еда, убор-
ка квартиры, полный холо-
дильник и счастливые де-
ти. Я никогда не слышал от 
жены: я устала, дай посплю 
(как это обычно происходит 
с работающими отцами). 
Но друзья меня не пони-
мают. Считают, что я зани-
маюсь глупостями и сижу 
у Оли под каблуком. Это не 
так. Помогать и защищать 
свою женщину — вот моя 
главная задача как мужа. Не 
бывает «бабской» работы 
и мужской. Мы делим по-
ровну и горе, и радость. Род-
ная сестра пилит меня из-за 
карьеры. Но я свою работу 
никогда не любил, офис ме-
ня раздражал, как и рутина, 
в которой варился. И ника-
кая карьера не заменит мне 
улыбку моего ребенка!»
Психологи утверждают, что 
с ролью современного до-
мохозяина справится лю-
бой мужчина, лишенный 
предубеждений и ком-
плексов. И, может, не сто-
ит заморачиваться дилем-
мой, что обиднее: быть ис-
пользованным или стать за-

висимым? По-настоящему 
любящие супруги навер-
няка смогут договориться. 
Ведь главное, чтобы всем 
в семье было хорошо.

мается домашними де
лами, лишь для 6 про-
центов, 4 процента дам 
считают, что обязанно-
сти по хозяйству 

должны равно-
мерно распре-
деляться 
между су-
пругами.

— Очень часто эти «ярлы-
ки» навязывают сами жен-
щины, — полагает социолог 
Михаил Алексеев. — Если 
жена, как говорится, «на 
коне», попробуй ее с него 
снять! Ведь она такая успеш-
ная, самостоятельная. Все 
сама себе может купить, 
всем необходимым семью 
обеспечить. К сожалению, 
в семьях, где жена в делах 
успешнее мужа, очень часто 
сами женщины начинают 
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Москвичи Мария 
и Игорь Черенко-
вы — многодет-
ные родители, 

у них 10 детей, семь дочерей 
и три сына. Живут все вме-
сте в доме на одном этаже на 
улице Кожедуба, в двух сдво-
енных двухкомнатных квар-
тирах. 
Самое сложное время для 
семьи — это подъем и от-
бой. Чтобы разбудить всех 
разом, Мария иногда при-
бегает к водной терапии — 
брызгает на особых сонь 
холодной водой из кувшина, 
а Игорь действует убежде-
нием. Правда, говорит, это 
не всегда срабатывает. 
По профессии Игорь — ин-
женер-атомщик, но порабо-
тать по специальности так 
толком и не довелось.

— Мы познакомились с Ма-
рией в 1992 году, в самое 
сложное для страны вре-
мя — заводы закрывались, 
а мой НИИ, где я работал, 
просто перестал существо-
вать. У меня было хобби — 
я был судьей на выставках 
собак, а у Маши была чудес-
ная лайка, которую я отме-
тил. 25 лет уже мы вместе, 
и вот — десять детей получи-
лось. По одному раз в два го-
да — старшая уже работает, 
а самую маленькую возим 
в коляске, — говорит Игорь.
К сожалению, по профессии 
инженера ему удалось пора-
ботать совсем мало. Сегодня  
он работает водителем авто-
буса — возит экскурсии. — 
Работаю извозчиком, — 
шутит Игорь, поглаживая 
седую бороду. 
С годами в семье сложились 
свои традиции. Одна из 
них — общая трапеза за од-
ним столом. Стол огромный, 
специально сделан в расчете  

на большую семью. Пока 
все за ним умещаются. А вот 
когда приходит бабушка, 
уже возникает проблема — 
даже складной стул негде 
поставить. Обязанности 
в семье распре-
делены довольно 
четко,  но  ес ть 
и свое образная 
круговая пору-
ка — если стар-
ший ребенок не 
х о ч е т  ч е г о - т о 
делать, отказыва-
ются и младшие. 
— Старший у нас 
Петя, — расска-
зывает Игорь. — 
Если он не хочет, 
например, оде-
ваться, то младшие тоже не 
захотят. Приходится как-то 
воздействовать на него, 
чтобы он слушался — зато 
с младшими уже нет про-
блем, они, что называется, 
автоматически повторяют 
за ним. Зато и в хорошем 

младшие тянутся за стар-
шими — три девочки из се-
мьи окончили музыкальную 
школу по классу арфы.
— Многодетным надо все-
таки помогать. Нам, если 

мы, например, в музей 
идем, надо как минимум 
семь билетов купить! — го-
ворит многодетная мама 
Мария Черенкова. — А ког-
да ребенок занимается кон-
ным спортом, нужно и за со-
ревнования платить, и аму-

ницию иметь, и лошадь 
арендовать. Хочется для 
детей всего, но финансовые 
возможности сильно огра-
ничены. Нас, правда, это 
никогда не останавливало. 
И я уверена, что не в деньгах 
и не в их количестве сча-
стье, — замечает Мария. — 
Нужно уметь разумно ими 
распоряжаться.
На прогулку и в храм Дон-
ской иконы Божией Матери 
семья выходит вшестером: 
папа, мама и четверо детей. 
У входа их встречает помощ-
ница настоятеля храма На-
талья Трунова. Черенковы 
тут частые гости: двое детей 
занимаются в воскресной 
школе, остальные поют в хо-
ре в церкви, расположенной  
по соседству.
— Еще в 2005 году жители 
собирали подписи, чтобы 
построить тут храм. Вот уж 
не ожидала, что так быстро 
это получится, — вспомина-
ет Мария. — Я была одной 

ВЕРА  ЛУЧШАЯ 
ПОМОЩНИЦА

Конечно, для детей 
хочется самого 
лучшего. 
Но возможности 
ограничены. Нас, 
правда, это никогда 
не останавливало 

Сергей 
Шахиджанян
nedelya@vm.ru
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РАВНЕНИЕ НА СТАРШИХ  
ПО СЛОВАМ ИГОРЯ ЧЕРЕНКОВА, ГЛАВЫ 
МНОГОДЕТНОГО СЕМЕЙСТВА,  СТАРШИЕ 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ МЛАДШИХ 
НЕПРЕРЕКАЕМЫМ АВТОРИТЕТОМ

15 апреля 2017 го-
да. Мария и Игорь 
Черенковы с детьми 
на прогулке. Федор 
(в синей курточке), 
Петр (за коляской), 
Аня (в салатовой 
курточке) и Ксенеч-
ка (в коляске). В этот 
раз семья решилась 
пройти до деревян-
ного храма, постро-
енного неподалеку 
от их дома

из первых, кто поддержал 
это начинание. Храм полу-
чился небольшой, но очень 
уютный, да большой тут и не 
нужен.
Действительно, деревян-
ный храм, который стоит 
в парковой зоне между ти-
повыми многоэтажками 
и торгово-ярмарочным 
комплексом, какой-то... со-
всем не городской. Благода-
ря программе «200 храмов 
в Москве» в Люблине было 
построено за последние 
годы несколько таких хра-
мов — и каменные, и дере-
вянные. Каждый раз за не-
обходимость строительства 
выступали местные жители. 
На мой вопрос, помогает ли 
храм в поддержании семьи, 
Игорь и Мария недоуменно 
улыбнулись: мол, храм — 
это просто здание, а помо-
гает вера. Раньше, чтобы 
добраться на службу в бли-
жайшую церковь, им с деть-
ми приходилось  вставать, 
как говорится, «до петухов» 
и ехать туда на автобусе, 
теперь же, к радости Черен-
ковых, дорога занимает не-
сколько минут. 
— Большая семья — это наш 
выбор, наш путь, — говорит 
на прощание Мария. — Мы 
никого не агитируем ни за 
что, просто живем и радуем-
ся каждому дню, насколько 
это возможно. Квартира, 
конечно, для нас уже мало-
вата, но мы стоим в очереди 
на жилье. Правда, когда она 
подойдет, неизвестно. Но 
мы надежды не теряем. 
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС

ЗВЕЗДА

НТВ

ДОМАШНИЙ

ДОВЕРИЕ

06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 00.30, 01.00, 01.20, 
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 МУЖЧИНА 

ВО МНЕ 16+
15.00, 15.30, 01.45, 02.10, 02.40 

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

ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ 16+
21.00, 21.55 Сделано в России 12+
22.45 ПОСВЯЩЕННЫЙ 

(ЮАР — Канада, 2014) 12+ 

05.00 Секретные территории 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 Генетики с других планет 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ4 (США) 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

(США — Канада, 2000) 16+ 
Режиссер Джеймс Вонг
В ролях: Девон Сава, Эли 
Лартер, Керр Смит и др.
Старшеклассник Алекс 
собирается лететь 
в Париж, но дурное предчув-
ствие заставляет 
его отказаться от путе-
шествия. Через некоторое 
время он узнает, что само-
лет взорвался и все пасса-
жиры погибли. 
Казалось бы, что герою 
фильма удалось обмануть 
смерть — но она лишь 
выдала ему отсрочку...

21.50 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 РЕВОЛЬВЕР (Франция — 

Великобритания, 2005) 16+
02.40 Секретные территории 16+
03.40 Тайны Чапман 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Вся правда про 12+
07.00 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 

легионером? 12+
07.25 Новости
07.30, 12.10, 15.05, 23.00 

Все на Матч!
08.55 Новости
09.20 Новости
09.30 Драмы большого спорта 16+
10.00 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

Ливерпуль — Кристал 
Пэлас 0+

12.05 Новости
12.40 Спортивный репортер 12+
13.00 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. Арсенал — 
Манчестер Сити 0+

15.00 Новости
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Суонсон против 
Артема Лобова 16+

17.50 Новости
17.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Финал
19.55 Тотальный разбор 

с Валерием Карпиным
21.30 Спортивный репортер 12+
21.50 Новости
22.00 Несвободное падение 16+
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
23.45 МАТЧ 16+
03.10 ВУДЛОН (США, 2015) 12+
05.30 Быть командой 16+

06.00 СМЕШАРИКИ 0+
06.10 СЕЗОН ОХОТЫ2 12+
07.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
08.05 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА 6+
08.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
09.30 ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА 0+
11.10 ИНФЕРНО (Венгрия — 

США, 2016) 16+
13.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
15.30 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
21.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ 

(США — Чехия, 2004) 12+ 
23.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
02.00 ДНЕВНИКИ НЯНИ 

(США, 2007) 16+
04.00 Большая разница 12+
05.00 АЛИСА ЗНАЕТ, 

ЧТО ДЕЛАТЬ! 6+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром
08.15 Политический детектив 12+
08.40, 09.15, 10.05 СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ3 16+
18.40 Ставка. Катастрофа 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Легенды советского сыска 16+
00.00 Звезда на Звезде 6+
00.45 СЕДЬМАЯ ПУЛЯ 

(СССР, 1972) 12+
02.25 МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН 

(К/ст им. Довженко, 1962) 12+

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 РЕСПУБЛИКА ШКИД 

(Ленфильм, 1966) 
12.50 Острова. Геннадий Полока
13.35 Мировые сокровища. Баку
13.55 Линия жизни. 

Алексей Леонов
15.00 Новости культуры
15.10 Библиотека приключений. 

Ведущий А. Казакевич
15.25 КАПИТАН ФРАКАСС 

(К/ст им. А. Довженко, 1984)
17.45 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное
18.25 Цвет времени. Микелан-

джело Буонарроти
18.35 Оркестр будущего. 

Проект Юрия Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем с Алексан-

дром Архангельским
22.00 Неделя Индии 

на телеканале «Культура». 
Тайны Болливуда

22.45 Острова. Эдуард Тиссэ
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 О Байкале начистоту
00.35 Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке
01.00 Слыхали ль вы? Истории 

из жизни российских музы-
кантов. Антон Рубинштейн

02.40 Играет Вадим Руденко. 
Э. Григ. Концерт для форте-
пиано с оркестром ля минор

06.00 Настроение
08.05 ЗАПАСНОЙ ИГРОК 

(Ленфильм, 1954)
Режиссер Семен Тимошенко
В ролях: Георгий Вицин, 
Павел Кадочников, Татьяна 
Конюхова, Марк Бернес, 
Николай Рыбников, Мария 
Миронова и др.
Заводская футбольная 
команда прекрасно высту-
пает в соревнованиях. 
Но перед финальным мат-
чем лучшего нападающего 
Сашу Веснушкина заменяют 
запасным игроком...

09.40 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 
(К/ст им. Горького, 1982) 12+

11.30 События
11.50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
12.50 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Городское собрание 12+
16.55 НА ОДНОМ ДЫХАНИИ 

(Россия, 2013) 16+
18.50, 04.35 Откровенно 

с Оксаной Байрак 12+
19.40 События
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.35 Франция. 

Изнанка выборов 16+
23.05 Без обмана. Борьба 

с похмельем 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 НАСТОЯТЕЛЬ 

(Россия, 2010) 16+
02.30 ИНСПЕКТОР МОРС 16+
05.25 Линия защиты 16+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.10 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
17.00 Беременные. После 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
21.00 НАПАРНИЦЫ 16+
23.00 Беременные. После 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ

ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК (Россия, 2008) 16+

04.30 Свадебный размер 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

05.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 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+
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Поздняков 16+
23.25 ШЕФ 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Приднестровье: русский 

форпост 12+
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

Семейная жизнь с Брагиным 
Лене явно по душе — она 
с удовольствием занимает-
ся кухней, пытается 
решать квартирные про-
блемы. Ее беспокоит лишь 
безразличие Брагина 
к семейным делам... Взаимо-
отношения в семье Пасту-
хова осложняются присут-
ствием Полининой мамы, 
которая проводит время 
с маленькой Юлей. Вечная 
занятость Пастухова 
и отсутствие достатка 
в доме приводят к постоян-
ным семейным ссорам...

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ОПТИМИСТЫ 12+
23.40 Специальный 

корреспондент 16+
02.10 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.00, 22.35 ЧЕЛОВЕК В ПРО

ХОДНОМ ДВОРЕ 12+
12.10 Раскрывая тайны звезд. 

Борис Галкин 12+
13.00 Доверяй, но проверяй 12+
14.00 Есть и лучше 12+
14.30 Ваше телевидение 12+
16.10, 05.50 Вспомнить все 12+
16.25 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА 12+

18.20 КОМИССАР НАВАРРО 16+
20.00, 23.45 СВАТОВСТВО 

ГУСАРА (СССР, 1979) 12+ 
Режиссер С. Дружинина
В ролях: Андрей Попов, Елена 
Коренева, Михаил Боярский, 
Анатолий Мукасей и др. 
Лихой гусар Налимов нео-
жиданно для себя влюбился 
в дочь скупого ростовщика, 
который требует за Лизу 
две тысячи рублей. Нали-
мов пускается на хитрость 
и добывает деньги у самого 
же будущего тестя...

21.10, 03.45 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Бессмертие 12+

22.05 В теме 16+
00.55 Это по-нашему 16+
01.25 КОМИССАР НАВАРРО 16+
03.00 Раскрывая тайны звезд. 

Борис Галкин 12+
04.30 Раскрывая тайны звезд. 

Валерий Ободзинский 12+
05.15 Доверяй, но проверяй 12+
05.40 Стиль жизни 12+

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

Юлии Меньшовой 16+
13.20 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Прямой информационный 

канал Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ВЕЛИКАЯ [S] 12+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ (США, 2000) [S] 16+
03.00 Новости
03.45 Наедине со всеми 16+
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06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 00.20, 00.50, 

01.20, 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 МУЖЧИНА 

ВО МНЕ 16+
15.00, 15.30, 01.45, 02.10, 

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

ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ 16+
21.00, 21.55 Сделано 

в России 12+
22.45 МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ 

(США, 2007) 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 Планета богов 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

(США — Канада, 2000) 16+
15.55 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 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ2 

(США — Канада, 2003) 16+ 
21.45 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 АВТОСТОПОМ 

ПО ГАЛАКТИКЕ (США — 
Великобритания, 2005) 12+

01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

02.30 Секретные территории 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.20 Территория 

заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Вся правда про... 12+
07.00 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 

легионером? 12+
07.25 Новости
07.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55 

Все на Матч!
08.55, 09.20 Новости
09.30 Тотальный разбор с Валери-

ем Карпиным 12+
11.00 Новости
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
11.35 Спортивный репортер 12+
11.55 Новости
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Штрауса. 
Трансляция из США 16+

14.30 Драмы большого спорта 16+
15.00 Новости
15.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш. Трансля-
ция из Владивостока 16+

16.50 Новости
17.00 Спортивный детектив 16+
18.00 Пять счастливых дней 12+
18.55 Звезды Премьер-лиги 12+
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. Спартак 
(Москва) — Урал (Екатерин-
бург)

21.25 Новости
21.35 Лучшая игра с мячом 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. 1/4 финала. Баскония 
(Испания) — ЦСКА (Россия)

00.40 РЕСТЛЕР (США, 2008) 16+

06.00 ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ 12+
06.15 СМЕШАРИКИ 0+
06.30 ГРОМОЛЕТЫ, 

ВПЕРЕД! 6+
07.25 ТРИ КОТА 0+
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА 6+
08.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
09.30 ВАН ХЕЛЬСИНГ (США — 

Чехия, 2004) 12+
12.00 МОЛОДЕЖКА 16+
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
15.30 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
21.00 ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА 
(США, 1999) 16+ 

23.05 Шоу Уральских пельменей. 
Ура! Стипенсия 16+

00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
02.00 КОДЕКС ВОРА (США — 

Германия, 2008) 18+
03.55 Большая разница 12+

06.00 Сегодня утром
08.15 Специальный репортаж 12+
08.40, 09.15, 10.05 СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ3 16+
18.40 Ставка. Черная полоса 12+
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 Легенды советского 

сыска 16+
00.00 Звезда на Звезде с Леони-

дом Якубовичем 6+
00.45 На гребне радиоволны
01.45 ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН 

(Ленфильм, 1972) 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.00 ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III 16+

12.05 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

12.15, 01.15 Слыхали ль вы? 
Истории из жизни россий-
ских музыкантов

12.55 Правила жизни
13.25 Пятое измерение
13.50 НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ

МУ ЗВЕРЮ (СССР, 1982) 
15.00 Новости культуры
15.10, 22.00 Неделя Индии 

на телеканале «Культура»
15.55 Сати. Нескучная классика
16.35 Князь Потемкин. Свет 

и тени
17.05 Острова. Эдуард Тиссэ
17.45 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное
18.25 Васко да Гама
18.35 Оркестр будущего. Проект 

Юрия Башмета
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
22.40 100 лет со дня рождения 

Эллы Фицджеральд. Кон-
церт во Франции

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.45 Завтра не умрет никогда. 

Даешь российский чип!
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 ЛЮДИ НА МОСТУ 

(СССР, 1959) 12+

10.35 Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце 12+

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Ток-шоу 

с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана. Борьба 

с похмельем 16+
16.55 НА ОДНОМ ДЫХАНИИ 

(Россия, 2013) 16+
18.50, 04.20 Откровенно 

с Оксаной Байрак 12+
19.40 События
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника 16+
23.05 Премьера. Удар властью. 

Валерия Новодворская 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
02.05 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ (СССР, 1983) 12+
03.50 10 самых. Несчастные 

красавцы 16+

06.30 Джейми: 
обед за 30 минут 16+

07.30 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР2 16+
17.00 Беременные. После 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 БРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
21.00 НАПАРНИЦЫ 16+
23.00 Беременные. После 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
(Россия, 2013) 16+

04.45 Свадебный размер 16+

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА 16+
22.45 Итоги дня
23.15 ШЕФ 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут. 

Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ОПТИМИСТЫ 12+

Бирюков и Рута в Париже 
в составе советской деле-
гации. Все ждут результа-
тов переговоров. Бирюков 
встречает немецкую жур-
налистку Габи Гетц, 
с которой у него много лет 
назад был роман. Габи 
тайком передает ему 
записку...

00.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.40 В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.00 ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ 12+

12.10 Раскрывая тайны Юрия 
Яковлева 12+

13.00 Доверяй, но проверяй 12+
14.00 Есть и лучше 12+
14.30 Ваше телевидение 12+
16.10 Вспомнить все 12+
16.25 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА 12+

18.20 КОМИССАР 
НАВАРРО 16+

20.00 АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ
(СССР, 1979) 12+ 

21.10 Раскрывая мистические 
тайны. Возмездие 12+

22.00 В теме 16+
22.30 ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД

НОМ ДВОРЕ 12+
23.45 АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ
(СССР, 1979) 12+

00.55 Это по-нашему 16+
01.25 КОМИССАР 

НАВАРРО 16+
02.55 Раскрывая тайны 

Юрия Яковлева 12+
03.40 Раскрывая мистические 

тайны. Возмездие 12+
04.25 Раскрывая тайны. Женская 

дружба 12+
05.10 Доверяй, но проверяй 12+
05.35 Вспомнить все 12+

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

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

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

Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ВЕЛИКАЯ [S] 12+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 ПАНИКА В НИДЛ

ПАРКЕ (США, 1971) 18+
03.00 Новости
03.35 Наедине со всеми 16+
04.30 Контрольная закупка
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Бессмертие на выбор 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 АВТОСТОПОМ 

ПО ГА ЛАКТИКЕ (США — 
Великобритания, 2005) 12+

16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ3 

(США, 2006) 16+ 
Режиссер Джеймс Вонг
В ролях: Мэри Элизабет 
Уинстэд, Райан Мерриман
Старшеклассница Венди 
предвидела катастрофу 
на американских горках — 
и убедила окружающих 
отказаться от поездки 
на аттракционе. Людям 
удается выжить, 
но смерть не собирается 
так просто сдаваться...

21.45 Всем по котику 16+
23.00 Новости 16+
23.25 НАД ЗАКОНОМ 

(США, 1988) 16+
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
02.20 Секретные территории 16+
04.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 00.35, 01.00, 

01.20, 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 МУЖЧИНА 

ВО МНЕ 16+
15.00, 15.30, 01.45, 02.10, 

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

ПУТИ 16+
21.00, 21.55 Сделано 

в России 12+
22.45 МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ 

(США, 2011) 16+ 

06.00, 06.15, 06.30, 07.25, 07.40 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

08.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.50 ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА 
(США, 1999) 16+

12.00 МОЛОДЕЖКА 16+
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
15.30 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
21.00 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 

(США, 2009) 16+ 
23.25 Шоу Уральских пельменей. 

Нано-концерт, на! 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
02.00 БУМЕРАНГ (США, 1992) 16+

06.30 Вся правда про... 12+
07.00 Новости
07.05, 09.00, 12.05 Кто хочет 

стать легионером? 12+
07.25 Новости
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.20 Новости
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

Челси — Саутгемптон 0+
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! 
13.05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой 
за временный титул чемпи-
она мира по версии WBA 
в полутяжелом весе. Транс-
ляция из США 16+

14.30 Звезды Премьер-лиги 12+
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.40 Десятка! 16+
16.00 Высшая лига 12+
16.30 Спортивный репортер 12+
16.50 Новости
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. Орен-
бург — Зенит (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

18.55 Новости
19.00 Все на Матч! 
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА — 
Локомотив (Москва). Пря-
мая трансляция

21.25 Все на Матч!
21.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. Бавария — 
Боруссия (Дортмунд). Пря-
мая трансляция

23.40 Все на Матч! 
00.25 Спортивный репортер 12+
00.45 Теннис. WTA. Трансляция 

турнира из Штутгарта (Гер-
мания) 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.00 ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III 16+

12.05 Сказки из глины и дерева
12.15, 01.15 Слыхали ль вы?
12.55 Правила жизни
13.25 Пешком. 

Балтика прибрежная
13.50 НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ

МУ ЗВЕРЮ (СССР, 1982)
15.00 Новости культуры
15.10, 22.00 Неделя Индии 

на телеканале «Культура»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Князь Потемкин. Свет 

и тени
17.05 Николай Луганский. Жизнь 

не по нотам
17.45 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное
18.35 Оркестр будущего. Проект 

Юрия Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 День памяти погибших 

в радиационных катастро-
фах. Зона молчания

22.40 75 лет со дня рождения 
Святослава Бэлзы. Незадан-
ные вопросы

23.20 Мировые сокровища
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.45 Завтра не умрет никогда. 

Поле битвы: Интернет
01.55 Наблюдатель

06.00 Сегодня утром
08.00 Авианесущие корабли 

Советского Cоюза 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 10.05 ВОРОТА В НЕБО 

(Мосфильм, 1983) 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ4 16+
18.40 Ставка. Перелом 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.00 Новости дня
23.15 Легенды советского 

сыска 16+
00.00 Звезда на Звезде с Леони-

дом Якубовичем 6+
00.45 В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К. 
(СССР, 1979)

06.30 Джейми: 
обед за 30 минут 16+

07.30 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР2 16+
17.00 Беременные. После 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 БРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
21.00 НАПАРНИЦЫ 16+
23.00 Беременные. После 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ПЕЧАЛИРАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ 
(Россия, 2011) 16+

04.20 Свадебный размер 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 ОДИНОКИМ ПРЕДО

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ (Мосфильм, 1983) 12+

Режиссер Самсон Самсонов
В ролях: Наталья Гундарева, 
Александр Михайлов, Тама-
ра Семина, Фрунзе Мкртчян, 
Елена Драпеко, Татьяна 
Божок, Елена Майорова
Вот в объявлениях пишут: 
одиноким предоставляется 
общежитие. Но ведь когда 
человек одинок, он 
не может быть счаст-
лив, — так решила Вера 
Голубева, передовик произ-
водства и наставница 
в общежитии ткачих. Она 
увлечена добрым делом — 
ищет ткачихам мужей. 
А сама до сих пор одна. 
Когда-то Вера сильно обо-
жглась и больше не реша-
лась любить. Но все меня-
ется, когда в общежитии 
появляется новый комен-
дант — бывший моряк...

10.20 Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем 12+

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Ток-шоу 

с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Удар властью. Валерия 

Новодворская 16+
17.00 КОВЧЕГ МАРКА 

(Россия, 2015) 12+
18.50 Откровенно 

с Оксаной Байрак 12+
19.40 События
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Ликвидация 

шайтанов 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 ВИКИНГ (Россия, 2006) 16+
04.05 Откровенно 

с Оксаной Байрак 12+
05.00 Мой герой. Ток-шоу 

с Татьяной Устиновой 12+

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
На глазах полицейских кил-
лер убивает бывшего депу-
тата Балтиморова 
и скрывается. Народный 
избранник был вызван 
в отдел для дачи показаний 
по поводу ДТП, в котором 
он якобы поцарапал чужую 
машину...

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА 16+
В Ленинграде Марианна, 
потерявшая работу, 
топит обиду в алкоголе. 
Она видит по телевизору 
репортаж из Америки сво-
его бывшего любовника 
Переверзева — этот 
сюжет «добивает» ее, она 
в отчаянии выбегает 
на улицу и попадает 
под машину. Петр, оказав-
шийся свидетелем аварии, 
отвозит Марианну в боль-
ницу, где дежурный хирург 
сообщает, что Марианна 
в коме и ей нужен нейрохи-
рург, профессор Куликов...

22.45 Итоги дня
23.15 ШЕФ 16+
01.05 Атомные люди-2 16+
02.00 Место встречи 16+
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

В собственном гараже 
обнаружен мертвым 
известный математик 
Грошев. Несмотря на явные 
признаки самоубийства — 
ученый задохнулся выхлоп-
ными газами, пущенными 
через трубку в салон авто-
мобиля, Волков уверен 
в инсценировке преступле-
ния...

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ОПТИМИСТЫ 12+
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.40 В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.00 ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД

НОМ ДВОРЕ 12+
12.10 Раскрывая тайны звезд. 

Виктор Павлов 12+
13.00 Доверяй, но проверяй 12+
14.00 Есть и лучше 12+
14.30 Ваше телевидение 12+
16.10 Вспомнить все 12+
16.25 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ
НОГО СЫСКА 12+

18.20 КОМИССАР 
НАВАРРО 16+

20.00, 23.50 ЗА ДВУМЯ ЗАЙ
ЦАМИ (СССР, 1961) 12+ 

Режиссер Виктор Иванов 
В ролях: Олег Борисов, Мар-
гарита Криницына, Николай 
Яковченко, Анна Кушнирен-
ко, Нонна Копержинская
Свирид Петрович Голохво-
стый, незадачливый владе-
лец цирюльни, модник 
и вертопрах. Большую 
часть времени проводит 
в кутежах и карточных 
играх. Обанкротившись, 
он решает поправить 
свои дела выгодной 
женитьбой...

21.15 Раскрывая мистические 
тайны. Славянская 
магия 12+

22.10 В теме 16+
22.40 ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД

НОМ ДВОРЕ 12+
01.05 Это по-нашему 16+
01.35 КОМИССАР 

НАВАРРО 16+
03.10 Раскрывая тайны звезд. 

Виктор Павлов 12+
03.55 Раскрывая мистические 

тайны. Славянская 
магия 12+

04.40 Доверяй, но проверяй 12+
05.05 Раскрывая тайны звезд. 

Николай Еременко 12+
05.50 Вспомнить все 12+

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

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

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

Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ВЕЛИКАЯ [S] 12+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 ВЛИЯНИЕ ГАМ

МАЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 
МАРГАРИТКИ 
(США, 1972) 16+

03.00 Новости
03.20 Наедине со всеми 16+
04.15 Контрольная закупка
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС
ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

РЕКЛАМАДом    Строительство    Ремонт

06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 01.50, 02.20, 

02.45 Самое яркое 16+
09.00 Новости 360
09.25, 10.15 Вкусно 360 12+
11.10 Растем вместе 6+
12.00, 20.00, 05.00 Большие 

новости
13.00, 14.00 МУЖЧИНА 

ВО МНЕ 16+
15.00, 15.30, 03.10, 03.40,04.05, 

04.30 Все просто! 12+
16.00 Шестое чувство 12+
17.00, 18.00 ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ 16+
19.00, 00.50 Губернатор 360
21.00, 21.55 Сделано в России 12+
22.45 ПОЕЗД НА ЮМУ 

(США, 2007) 16+ 

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 НАД ЗАКОНОМ 

(США, 1988) 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ4 

(США, 2009) 16+ 
Режиссер Дэвид Р. Эллис
В ролях: Бобби Кампо, Шан-
тель Ван Сантен, Ник Зано, 
Хейли Уэбб, Майкелти 
Уильямсон, Криста Аллен
Одного из выживших в пер-
вой части Пункта назначе-
ния вновь посещает виде-
ние — на этот раз он уви-
дел собственную гибель 
на автодроме. Покинув 
место возможной смерти, 
ему удается спастись. 
Но это ненадолго...

21.30 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 НАПРОЛОМ (США — 

Канада, 2004) 16+
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
02.20 Секретные территории 16+
03.15 Тайны Чапман 16+
04.15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Вся правда про... 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 

15.15, 16.45 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 

легионером? 12+
07.30 Все на Матч! 
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

Кристал Пэлас — 
Тоттенхэм 0+

11.30 Пять счастливых дней 12+
12.05 Все на Матч! 
12.35 Почему Лестер заиграл 

без Раньери? 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Арсенал — Лестер 0+
14.55 Спортивный репортер 12+
15.20 Все на Матч! 
16.15 Жестокий спорт 16+
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. Амкар 
(Пермь) — Краснодар. 
Прямая трансляция

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Чешские 

игры. Швеция — Россия. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Сити — 
Манчестер Юнайтед. 
Прямая трансляция

23.55 После футбола
00.40 Все на Матч! 
01.10 РОККИ5 (США, 1990) 16+
03.10 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. 
Бой за временный 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутяже-
лом весе. Трансляция 
из США 16+

04.40 БРАТ (Венесуэла, 2010) 16+

06.00 ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ 12+
06.15 СМЕШАРИКИ 0+
06.30 ГРОМОЛЕТЫ, ВПЕРЕД! 6+
07.25 ТРИ КОТА 0+
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА 6+
08.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
09.30 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 

(США — Германия, 2009) 16+
12.00 МОЛОДЕЖКА 16+
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
15.30 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
21.00 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ 

(США, 2013) 12+
23.30 Диван 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
02.00 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ (США, 2002) 16+
04.05 Большая разница 12+
05.10 АЛИСА ЗНАЕТ, 

ЧТО ДЕЛАТЬ! 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Авианесущие корабли 

Советского Cоюза 12+
09.00 Новости дня
09.25 10.05 С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ (Россия, 2005) 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ4 16+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Ставка. Победа 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Не факт! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Легенды советского 

сыска 16+
00.00 Звезда на Звезде 6+
00.45 ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА 

(Мосфильм, 1958) 12+
02.40 ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА (СССР — Франция, 
1991) 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III 16+

12.05 Каргопольская глиняная 
игрушка

12.15, 01.15 Слыхали ль вы?..
12.55 Правила жизни
13.25 Россия, любовь моя! 
13.50 НЕЖНОСТЬ 

К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ 
(К/ст им. А. Довженко, 1982)

15.00 Новости культуры
15.10 Неделя Индии на телекана-

ле Культура. Власть факта
15.55 Святослав Бэлза. 

Незаданные вопросы
16.35 Князь Потемкин. 

Свет и тени
17.00 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное
18.25 Оркестр будущего. Евротур
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Неделя Индии 

на телеканале Культура. 
Живые истории

22.30 Мировые сокровища
22.45 Алексей Герман. Семейный 

портрет в интерьере кино
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III 16+

00.45 Завтра не умрет никогда. 
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.20 Доктор И 16+
08.55 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ 
(К/ст им. Горького, 1983) 12+
Режиссер Виктор Живолуб
В ролях: Александр Аржи-
ловский, Александра Яков-
лева, Михаил Пуговкин
Каждый день на заставе 
что-то происходит: снача-
ла границу перешла жен-
щина с ребенком, затем — 
некий Спиридон Долидзе, 
считавшийся погибшим 
еще в 1942 году. А теперь 
под покровом ночи на чер-
ном дельтаплане границу 
перелетает шпион...

10.40 Евгений Моргунов 12+
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 90-е. Ликвидация 

шайтанов 16+
17.00 КОВЧЕГ МАРКА 

(Россия, 2015) 12+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 10 самых 16+
23.05 Трагедии советских 

кинозвезд 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 ВИКИНГ2 

(Россия, 2014) 16+
05.00 Мой герой 12+

06.30 Джейми: 
обед за 30 минут 16+

07.00 Джейми: 
обед за 15 минут 16+

07.30 6 кадров 16+
08.10 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
17.00 Беременные. После 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 БРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
21.00 НАПАРНИЦЫ 16+
23.00 Беременные. После 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ 

(К/ст им. Горького, 1964) 16+
02.30 БРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
05.30 Джейми: 

обед за 30 минут 16+
06.00 Джейми: 

обед за 15 минут 16+

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 

16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА 16+
22.45 Итоги дня
23.15 ШЕФ 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
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 ОПТИМИСТЫ 12+
00.10 Поединок 12+
02.10 В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ 12+
Колышкин дает Чапурину 
деньги. Из столицы приез-
жает статский советник 
Воронцов. Чапурин возвра-
щает долг Марье Гаври-
ловне и напоминает Алек-
сею об уговоре. Вернувшись 
от родителей, Марья Гав-
риловна застает жениха 
в комнате Тани. Дуняша 
возвращается домой, 
но застает отца в послед-
ние минуты его жизни. 
Евграф узнает от Залето-
ва, что Марья Гавриловна 
отменила свадьбу. Окаемов 
слышит подозрительный 
шум в комнате дочери...

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.00 ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД

НОМ ДВОРЕ 12+
12.10 Раскрывая тайны звезд. 

Виктор Логинов 12+
13.00 Доверяй, но проверяй 12+
14.00 Есть и лучше 12+
14.30 Ваше телевидение 12+
16.10 Вспомнить все 12+
16.25 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА 12+

18.20 КОМИССАР 
НАВАРРО 16+

20.00 ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА
(СССР, 1990) 12+

21.25 Раскрывая мистические 
тайны. Русалки 12+

22.10 В теме 16+
22.40 ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД

НОМ ДВОРЕ 12+
23.55 ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО 

ЧЕЛОВЕКА
(СССР, 1990) 12+

01.15 Это по-нашему 16+
01.45 КОМИССАР 

НАВАРРО 16+
03.15 Раскрывая тайны звезд. 

Виктор Логинов 12+
04.00 Раскрывая мистические 

тайны. Русалки 12+
04.45 Доверяй, но проверяй 12+
05.15 Частная история. 

Анна Легчилова 16+
05.40 Стиль жизни 12+
05.50 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 с субтитрами
12.15 Наедине со всеми. 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

13.20 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Прямой информационный 

канал Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ВЕЛИКАЯ [S] 12+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 МЫС СТРАХА 

(США, 1991) 16+
03.00 Новости
03.05 МЫС СТРАХА 

(США, 1991) 16+
03.50 Наедине со всеми 16+
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499 5570404
Телефон рекламной службыбы

Дом    Строительство    Ремонт
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Недвижимость
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Частности
Кредиты, ссуды 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 дохо-
дом, плохой кредитной историей. 
Помощь в получении ипотеки и 
автокредита. У нас реально полу-
чают ! Посредник Журавлева Л. К. 
Т. 8 (909) 643-30-63

Городской департамент защиты 
прав человека. Бесплатная юриди-
ческая консультация обманутым 
вкладчикам. Помощь в оспарива-
нии купли-продажи, дарения, на-
следства, выселения. Банкротство 
физлиц. Опыт работы более 15 лет. 
Звоните! Т. 8 (495) 664-39-67

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

● Помощь в получении. Наличные 
денежные средства гражданам РФ. 
Любая кредитная история. Посредник 
Сысоев В. С. Т. 8 (965) 355-19-96

 ☎  8 (499) 763-33-92
8 (967) 222-77-33
8 (909) 906-66-64

Бесплатная консультация. По-
мощь и поддержка обманутым 
вкладчикам микрофинансовых 
и инвестиционных организаций, 
паевых фондов. Консультация 
по вопросам гражданского, семей-
ного, наследственного, жилищного 
права, административного и уго-
ловного права.

● 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
● Юридическая компания про-
водит первичный прием граждан 
в рамках № 324-ФЗ до 15.05.2017.  
Т. 8 (495) 743-98-95
● Адвокаты. Т. 8 (962) 963-20-57
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63
● Адвокат надежный. Т. (916) 412-23-32

Юридические
услуги

● Помощь в получении. Посредник 
Нуждин А. Л. Т. 8 (929) 946-49-81

● Помощь в получении. Посредник 
Медведев М. Ю. Т. 8 (903) 259-97-28

«Багратионовская»

☎ (495) 789-35-75

«ВДНХ»

☎ (495) 228-06-30

«Домодедовская»

☎ (495) 391-99-13

«Красносельская»

☎ (495) 660-07-57 доб. 130
499 5570404
Телефон рекламной службы

Недвижимость
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Срочный ремонт стиральных машин 
любой сложности. Любая работа — 
500 руб. Выезд, диагностика — бес-
платно. Гарантия до 3 лет. Скидки 
пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79 

Товары 
и услуги

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Строительство и ремонт

Недвижимость

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

 ☎ 8 (495) 761-36-10
акрил-ремонт.рф

● Ванны под ключ. Т. 8 (905) 794-44-49
● Кладу плитку. Т. 8 (916) 722-95-46
● Карниз. Т. 8 (985) 551-05-25

● Продается земля для ведения 
личного подсобного хозяйства, общая 
площадь 2,5 га. Местоположение: Туль-
ская обл., Кимовский  район, деревня 
Писарево. Цена 400 000 р. Торг уместен. 
Рамис. Т. 8 (903) 741-96-58.
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 772-88-33
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33

● Автопереезды. Т. 8 (495) 728-87-42
● Авто+грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Автовыкуп ср. Т. 8 (495) 772-55-88
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Выкуп авто 24 ч. Т. (925) 575-69-86
● Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81
● Такси 24 ч. Т. 8 (495) 665-04-00

● Ремонт стир. маш. Т. 8 (916) 039-99-87
● Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10
● Рем. швейн. маш. Т. 8 (495) 642-58-07
● Рем. стир. маш. Т. 8 (495) 233-76-99
● Проф. уборка. Т. 8 (800) 100-45-22



 ТВ ПЯТНИЦА28 апреляДетямФильмыСериалы 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, 00.15, 00.40, 

01.05, 01.20, 03.05, 03.30 
Самое яркое 16+

09.00 Новости 360
09.20, 10.10 Вкусно 360 12+
11.00 Губернатор 360
12.00, 19.00, 04.00 Большие 

новости
13.00, 14.00 МУЖЧИНА 

ВО МНЕ 16+
15.00, 15.30, 01.45, 02.10, 

02.40 Все просто! 12+
16.00 Шестое чувство 12+
17.00 СЕМЬЯ (Россия, 2012) 16+
21.00, 21.55 Сделано в России 12+
22.45 ГЛАВА ДВАДЦАТЬ 

СЕДЬМАЯ (США — 
Канада, 2007) 16+ 

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

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 НАПРОЛОМ 

(США — Канада, 2004) 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 На глубине. Выживет ли 

человечество, опустившись 
на дно океана? 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
22.50 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ5 

(США — Канада — Гон-
конг — Сингапур, 2011) 16+ 
Режиссер Стивен Куэйл
В ролях: Николас Д’Агосто, 
Эмма Белл, Майлз Фишер,
Сэм предвидел обрушение 
подвесного моста — 
и предотвратил гибель 
нескольких человек. Мост 
действительно обрушился, 
катастрофа унесла мно-
жество жизней. Однако 
Сэму и другим спасенным 
счастливчикам не стоит 
расслабляться — смерть 
все равно найдет способ 
доставить их в пункт 
назначения...

00.40 АЗАЗЕЛЬ 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.30 Вся правда про 12+
07.00 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать леги-

онером? 12+
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости
09.20 Новости
09.30 Звезды футбола 12+
10.00 Жестокий спорт 16+
10.30 Спортивный репортер 12+
10.50 Новости
10.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи

12.35 Все на Матч! 
13.00 ПЛОВЕЦ (Россия, 2017) 16+
14.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция 
из Сочи

16.30 Новости
16.35 Все на Матч! 
17.20 СПАРТА (Россия, 2016) 16+
19.00 Реальный спорт. Яркие 

события месяца 12+
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.20 Спортивный репортер 12+
20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Аталанта — Ювентус. 
Прямая трансляция

23.40 Все на Матч!
00.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал. 
Динамо (Казань) — 
Динамо (Москва) 0+

02.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Байер — Шальке 0+

04.30 Дух марафона 2 12+

06.00 ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ 12+
06.15 СМЕШАРИКИ 0+
06.30 ГРОМОЛЕТЫ, ВПЕРЕД! 6+
07.25 ТРИ КОТА 0+
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА 6+
08.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
09.30 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ 

(США, 2013) 12+
12.00 МОЛОДЕЖКА 16+
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
15.30 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
21.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

(США, 1997) 12+ 
23.30 ХАННА (США — 

Великобритания — 
Германия, 2011) 16+

01.35 ДУБЛЕР (Франция — 
Италия — Бельгия, 2006) 16+

03.15 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ
НЫ? (США, 2000) 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

06.05 Оружие Победы 6+
06.20, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ (Мосфильм, 1964)
20.35 ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ 

(Мосфильм, 1976) 6+
22.20 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 

(Одесская к/ст, 1987) 12+
23.00 Новости дня
23.15 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 

(Одесская к/ст, 1987) 12+
01.15 НА КРАЮ СТОЮ 

(Россия, 2009) 16+
03.05 АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА 

(Беларусьфильм, 1965) 12+
04.50 Смерть шпионам. 

Момент истины 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА 

(Ленфильм, 1939) 
12.20 Слыхали ль вы?.. Истории 

из жизни российских 
музыкантов. Александр 
Даргомыжский

13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции. 

Екатеринбург
14.05 Алексей Герман. Семейный 

портрет в интерьере кино
15.00 Новости культуры
15.10 Неделя Индии 

на телеканале Культура. 
Живые истории

15.40 К 70-летию Юрия 
Кублановского. Эпизоды

16.20 Билет в Большой
17.05 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное. 
Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Произведения Л. Бетховена 
и Ф. Мендельсона

18.20 СВАТОВСТВО ГУСАРА 
(Мосфильм, 1979)

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 90 лет Борису Добродееву. 

Мосфильм на ветрах 
истории

22.35 Линия жизни. 
Юрий Башмет

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 37 (Дания — США, 2016) 16+
01.25 Кот в сапогах
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища. Гоа. 

Соборы в джунглях

06.00 Настроение
08.00 Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь 12+
08.50 УБИЙСТВО НА ТРОИХ 

(Россия, 2015) 12+
11.30 События
11.50 УБИЙСТВО НА ТРОИХ 

(Россия, 2015) 12+
13.05 ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ (Россия, 2017) 12+
Режиссер Николай 
Барышников
В ролях: Елена Великанова, 
Александр Константинов, 
Валерий Сторожик, 
Любовь Германова
В одно мгновенье жизнь 
художника-реставратора 
Александры Корзухиной 
переворачивается с ног 
на голову: ее клиента нахо-
дят мертвым в собствен-
ном доме. Саша становит-
ся первой подозреваемой 
в убийстве известного 
коллекционера.

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ 
(Россия, 2017) 12+

17.30 СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ 
(Украина, 2016) 12+

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.00 События
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля 12+
01.35 ПУЛЯДУРА. 

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА (Россия, 2011) 16+

05.00 Петровка, 38 16+
05.20 10 самых. Скандальные 

светские львицы 16+

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут 16+

07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.00 НИНА 16+
17.00 Беременные. После 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 БРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
22.55 Астрология. 

Тайные знаки 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ 

(Россия, 2007) 16+
02.25 БРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
05.30 Джейми: 

обед за 15 минут 16+

05.00, 06.05 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+

06.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.00 Сегодня
19.40 НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА 16+
23.40 НТВ-видение 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 ОПТИМИСТЫ 12+
00.00 ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ 

(Россия, 2009) 12+ 
Режиссер Роман Просвирнин
В ролях: Ирина Розанова, 
Елена Дробышева, Ольга 
Павловец, Александр 
Лазарев-мл., Максим Дрозд
Тетя Тоня — добрая и про-
стая женщина, но это как 
раз тот случай, когда про-
стота хуже воровства. 
Тетя Тоня любит вмеши-
ваться в судьбы окружаю-
щих, коллег и соседей, 
но главным образом — 
своей дочери Нонны. Нонна 
мечтает вырваться 
из жизни в коммуналке, 
встретить свое счастье, 
стать актрисой и жить 
красиво. И ей это почти 
удается. Девушка собира-
ется замуж за декана 
актерского факультета, 
разумеется, успешно прой-
дя вступительные испы-
тания...

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.35 СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ

РОРА (СССР, 1989) 12+ 
Режиссер Александр Косарев
В ролях: Юрий Соломин, 
Галина Беляева, 
Петр Вельяминов
При загадочных обстоя-
тельствах погибает заве-
дующий складом машино-
строительного завода. 
Внимательно изучив все 
обстоятельства дела, 
прокурор Измайлов прихо-
дит к выводу, что проис-
шедшее — хорошо органи-
зованное убийство...

12.10 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 Доверяй, но проверяй 12+
14.00 Есть и лучше 12+
14.30 Ваше телевидение 12+
16.10 Вспомнить все 12+
16.25 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА 12+

18.20 КОМИССАР НАВАРРО 16+
20.00 НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ (Россия, 2009) 16+ 
21.45, 05.05 Раскрывая 

мистические тайны 12+
22.35 В теме 16+
23.05 СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ

РОРА (СССР, 1989) 12+
00.45 НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ (Россия, 2009) 16+
02.20 Это по-нашему 16+
02.50 КОМИССАР НАВАРРО 16+
04.20 Раскрывая тайны 

звезд 12+
05.50 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 с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети [S]
23.45 Вечерний Ургант [S] 16+
00.30 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 

ФАРГО [S] 18+
01.35 Концерт Мадонны [S] 16+
03.50 ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА 

(США, 1971) 16+
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Фунтик. 8. Корабль. 
9. Сталин. 10. Пересдача. 15. Миссисипи. 
16. Акунин. 17. Слониха. 18. Артист. 
20. Кровь. 23. Кант. 24. Роза. 25. Эскиз. 
29. Каблук. 30. Банан. 32. Арканзас. 
33. Шпион. 35. Махно. 40. Лавры. 
41. Убийца. 43. Лоббизм. 44. Колосс. 
46. Судоверфь. 47. Торт. 48. Каравелла. 
49. Роды.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Совет. 2. Танец. 3. Алад-
дин. 5. Уста. 6. Толк. 7. Кинг. 9. Счастливчик. 
11. Ясень. 12. Эпоха. 13. Тачанка. 14. Пусты-
ня. 15. Минск. 19. Трусы. 21. Соблазн. 

22. Танкист. 26. Закат. 27. Марпл. 28. Паром. 
31. Транс. 34. Нарцисс. 36. Ламбрекен. 
37. Дрозофила. 38. Мушкетер. 39. Кислород. 
42. Гонорар. 45. Судак.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Свеча. Яство. Кличко. 
Лотос. Мясо. Горло. Жаворонок. Тара. Педаль. 
Измена. Ручей. Бюро. Сноха. Профессионал. 
Лишайник. Трата. Бора. Толки. Индия. Орегон. 
Мельхиор. Кошка. Дон. Дань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пролом. Сбор. Пекарь. 
Соловей. Тема. Сито. Линкор. Ассоль. Батик. 
Оптик. Рана. Змееяд. Вигвам. Сион. Ломота. 
Обед. Яна. Нога. Мусор. Барон. Ока. Лань.

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

08.00 ХОТТАБЫЧ 
(Россия, 2006) 16+

Режиссер Петр Точилин
В ролях: Владимир Толо-
конников, Марюс Ямполь-
скис, Лива Круминя и др.
Хакеров много, а Генка 
Рыжов — один такой. 
Талантище. Он взломал 
сервер Майкрософта! 
Но нобелевки за это 
не дают, а дают срок. 
Так что чистая творческая 
радость Гены омрачена дву-
мя обстоятельствами: 
хроническим безденежьем 
и преследованием россий-
ских спецслужб. О третьей 
напасти — засылке Биллом 
Гейтсом суперхакерши 
в Москву — герой пока 
не знает и пытается убла-
жить Лену покупкой чайни-
ка через интернет...

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

программа 16+
12.30 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
17.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Засекреченные списки. 

Роковые числа 16+
21.00 БРАТ (Россия, 1997) 16+
22.50 БРАТ2 (Россия, 2000) 16+
01.20 СЕСТРЫ (Россия, 2001) 16+
03.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 00.15,
00.45, 00.50, 01.20, 01.45 Самое 

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

Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20, 11.10 Вкусно 360 12+
12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 02.10, 
02.40, 03.05, 03.30, 04.00, 04.30 

Все просто! 12+
15.20 Шестое чувство 12+
16.20, 17.10, 18.05, 19.00 

ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ 16+

20.30 КУКА (Россия, 2007) 12+
22.25 ПЯТЬ ЗВЕЗД 

(Россия, 2012) 16+ 

06.00 ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ 12+
06.20 СМЕШАРИКИ 0+
06.35 АЛИСА ЗНАЕТ, 

ЧТО ДЕЛАТЬ! 6+
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА 6+
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
09.00 СМЕШАРИКИ 0+
09.15 ТРИ КОТА 0+
09.30 Уральские пельмени 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ 6+
13.10 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ? 

(США, 2000) 16+
15.40 Уральские пельмени 16+
16.30 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

(США, 1997) 12+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 

(США, 2014) 12+ 
23.20 КАРАТЕЛЬ (США, 2004) 18+
01.40 ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ 

(США — Китай, 2012) 18+
03.55 БЕДНАЯ БОГАТАЯ 

ДЕВОЧКА (США, 2011) 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Вся правда про... 12+
07.00 Все на Матч! 

События недели 12+
07.30 Диалоги о рыбалке 12+
08.30 ПЛОВЕЦ (Россия, 2017) 16+
10.30 Десятка! 16+
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика
13.00 Заклятые соперники 12+
13.30 Реальный спорт. Яркие 

события месяца 12+
14.00 Спортивный репортер 12+
14.20 Новости
14.25, 16.05, 01.00 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Квалификация
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
Локомотив (Москва) — 
Рубин (Казань)

18.25 Кто хочет стать 
легионером? 12+

19.25 Автоспорт. Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки 
Формулы-1 0+

20.25 Хоккей. Евротур. 
Чешские игры. 
Россия — Финляндии

22.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпи-
она WBA в супертяжелом 
весе. Прямая трансляция 
из Великобритании

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Финал 4-х. 
1/2 финала 0+

03.30 Футбол. 
Чемпионат Англии 0+

05.30 Спортивный детектив 16+

06.30 Евроньюс
10.00 СВАТОВСТВО ГУСАРА 

(Мосфильм, 1979)
11.20 Гатчина. Свершилось
12.10 Неделя Индии на телекана-

ле Культура. Натьянубхава. 
История индийского танца

13.05 Пряничный домик. 
Танцующая живопись

13.35, 01.55 Первозданная при-
рода Колумбии. Тихоокеан-
ское побережье Чоко

14.25 Мифы Древней Греции. 
Афродита

14.55 Цирк продолжается!
15.50 ПОДКИДЫШ 

(Мосфильм, 1939) 
17.00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
17.30 Предки наших предков. 

Старая Ладога
18.10 Оркестр будущего и Юрий 

Башмет в Большом зале 
консерватории

19.55 ПЛАВУЧИЙ ДОМ 
(США, 1958)

21.50 Неделя Индии на телекана-
ле Культура. Белая студия. 
Дипак Чопра

22.30 ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ 
(СССР — Индия, 1957)

00.55 Звезды российского джаза. 
Вадим Эйленкриг и группа 
Eilenkrig Crew, Семен Миль-
штейн и Music Брасс, квар-
тет Алекса Сипягина

01.35 Очень синяя борода. Мульт-
фильм для взрослых

02.50 Иоганн Кеплер

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка
06.55 СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ 

(Украина, 2016) 12+
08.55 Православная 

энциклопедия 6+
09.25 Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля 12+
11.05, 11.45 ФАНТОМАС (Фран-

ция — Италия, 1964) 12+
11.30 События
13.20, 14.45 СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН 

(Россия, 2016) 12+
Режиссер Олег Масленников
В ролях: Марина Коняшки-
на, Евгений Воловенко, 
Вениамин Прибура, Дми-
трий Сова и др.
Анна замужем за Вадимом, 
владельцем строительной 
фирмы. Первая жена Вади-
ма умерла, их сын Егор 
учится Лондоне. Большая 
разница в возрасте сказы-
вается на отношениях 
Анны и Вадима, они больше 
напоминают отношения 
отца и дочери. 
Анна благодарна Вадиму 
за все, что он для нее 
делает, но огорчается, 
что он не воспринимает 
ее всерьез — Анна мечта-
ет стать известным 
фотографом. Серьезно 
осложняет отношения 
между Анной и Вадимом 
Егор, решивший приехать 
на каникулы. Пасынок объ-
являет девушке настоя-
щую войну...

14.30 События
17.20 СУФЛЕР 

(Россия, 2017) 12+
21.00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым
22.10 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+
03.05 Франция. 

Изнанка выборов 16+
03.35 ИНСПЕКТОР МОРС 16+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 16+
07.30 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 

(Мосфильм, 1982) 16+
10.15 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ

ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ 
(Россия, 2008) 16+

14.05 ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ 
(Россия, 2011) 16+

18.00 Свадебный размер 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ 16+
23.00 Астрология. 

Тайные знаки 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ 

(Россия, 2007) 16+
02.25 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+

06.00 ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ 
(Киевская к/ст, 1960)

07.20 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН 
(Ленфильм, 1972)

09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день. 

Игорь Кваша 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
11.50 Улика из прошлого. Смерть 

Игоря Талькова 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка. Басмачи. 

Английский след 12+
14.10, 18.25 Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем Петровым
20.05 МЫ С ВАМИ 

ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ 
(Мосфильм, 1954)

22.00 Новости дня
22.20 ДВА КАПИТАНА 

(Ленфильм, 1955)
00.15 ДВА ФЕДОРА (СССР, 1958)
02.00 ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН 
(Беларусьфильм, 1983) 12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 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 Двойные стандарты. 

Тут вам не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды 16+
17.00 Секрет на миллион. 

Катя Гордон 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Top Disco Pop 12+
01.25 Филипп Киркоров. 

Моя исповедь 16+
02.20 ОТПУСК (Россия, 2012) 16+
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 16+

05.15 НЕ ПАРА 12+
07.10 Живые истории
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк. 

Большой юмористический 
концерт 16+

14.00 Вести
14.20 НЕВЕЗУЧАЯ 

(Россия, 2017) 12+ 
Режиссер Дмитрий Сорокин
В ролях: Анна Тараторкина, 
Алексей Шутов, Антон 
Филипенко и др.
Нина считает свою жизнь 
сплошной чередой неудач. 
Она как магнит притягива-
ет неприятности. И то, 
что соседи по коммуналке 
беспардонно выживают ее, 
и то, что ее первой уволь-
няют по сокращению в шко-
ле, и несложившуюся лич-
ную жизнь — во всем Нина 
винит лишь свою невезу-
честь. Подруга Маша 
пытается ей доказать, 
что проблема в самой Нине. 
Она позволяет окружаю-
щим пользоваться ее 
доверчивостью...

16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ 

(Россия, 2016) 12+
00.50 КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ 

(Россия, 2012) 12+
06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.40 Вера. Надежда. Любовь 6+
12.10 Раскрывая тайны звезд. 

Поздние дети 12+
13.00 ЗАЩИТНИЦА 16+
16.20 ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО

КОГО МУЖЧИНЫ 
(СССР, 1990) 16+

17.55 НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ 
(СССР, 1982) 12+ 

19.30 КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ (СССР, 1988) 12+ 
Режиссер Сергей Ашкенази 
В ролях: Алексей Жарков, 
Александра Захарова, Игорь 
Нефедов и др. 
Честный и смелый милицио-
нер, примерный семьянин 
ищет по всему городу афе-
ристку. Изображая девушку 
легкого поведения, юная 
лимитчица обманывает 
наивных мужчин...

22.15 ЗАЩИТНИЦА 16+
01.30 Раскрывая тайны звезд. 

Поздние дети 12+
02.15 Раскрывая тайны звезд. 

Валерий Носик 12+
03.05 Раскрывая тайны звезд. 

Александр Демьяненко 12+
03.50 Раскрывая тайны звезд. 

Татьяна Никитина 12+
04.35 Раскрывая тайны звезд. 

Николай Караченцов 12+
05.20 Это по-нашему 16+
05.50 Вспомнить все 12+

06.00 Новости
06.10 НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ (СССР, 1955)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ [S]
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 К юбилею Евгения Моргунова. 

Это вам не лезгинка 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Вокруг смеха [S]
14.50 Голос. Дети. На самой 

высокой ноте [S]
15.45 Голос. Дети [S]
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.15 Кто хочет стать миллионе-

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

с Андреем Малаховым 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 АНТИГАНГ (Франция — 

Великобритания, 2015) [S] 16+
01.15 ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК 

(Германия — Великобрита-
ния, 2005) 16+

03.30 В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ 
(США, 2012) [S] 16+

05.15 Контрольная закупка
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ДОМАШНИЙ
НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00, 06.30, 07.00, 07.00, 07.30, 
00.20, 00.50, 01.20, 01.45 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, 02.10, 02.40, 03.05,
03.30, 05.00, 05.30 Все просто! 12+
13.20, 14.10 Дача 360 12+
15.10 Шестое чувство 12+
16.10, 17.00, 17.50, 18.40 ЗНАК 

ИСТИННОГО ПУТИ 16+
19.30 Добродел 360 12+
20.30 ПЯТЬ НЕВЕСТ 

(Россия, 2011) 16+
22.30 ЛЮБОВЬ 

И СТРАХИ МАРИИ 
(Россия, 2006) 16+ 

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.50 БРАТ (Россия, 1997) 16+
07.50 БРАТ2 (Россия, 2000) 16+
10.20 ЛЮТЫЙ 16+
18.00 Только у нас. Концерт 

Михаила Задорнова 16+
19.50 Задорнов. Мемуары. Концерт 

Михаила Задорнова 16+
21.30 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
(Россия, 1995) 16+
Режиссер А. Рогожкин
В ролях: Виктор Бычков, 
Алексей Булдаков, Вилле 
Хаапасало, Семен Струга-
чев, Сергей Куприянов и др.
Молодой финн Вилле Хаапа-
сало всю жизнь мечтал 
побывать на настоящей 
русской охоте — познако-
миться с традициями 
и особенностями местного 
охотничьего менталите-
та. Мечты сбываются: 
российский генерал Алексей 
Булдаков берет его с собой 
в лес. Однако финн не пред-
полагал, что главные 
составляющие русской охо-
ты — это литры водки, 
бесконечные анекдоты, вне-
запные приключения.... 
и что охота в привычном ее 
понимании начнется толь-
ко через несколько суток 
веселья...

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

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

03.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Вся правда про 12+
07.00 Все на Матч! 

События недели 12+
07.30 Спортивные танцы. Чемпио-

нат Европы по латиноаме-
риканским танцам среди 
профессионалов. Трансля-
ция из Москвы 12+

08.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ 
(Франция, 2002) 16+

09.35 Лауда. Невероятная 
история 16+

11.25 Автоспорт. Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки Фор-
мулы-1. Прямая трансляция 
из Сочи

12.15, 02.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+

13.15 Высшая лига 12+
13.45 Звезды Премьер-лиги 12+
14.15 Новости
14.20, 19.00, 23.20 Все на Матч!
14.50 Формула-1. 

Гран-при России. Прямая 
трансляция из Сочи

17.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА — 
Спартак Москва

18.55 Новости
19.25 Хоккей. Евротур. Чешские 

игры. Чехия — Россия
21.55 Новости
22.00 После футбола 

с Георгием Черданцевым
23.00 Спортивный репортер 12+
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Финал 4-х 0+
03.00 Звезды футбола 12+
03.30 Заклятые соперники 12+
04.00 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Трансляция из Сочи 0+

06.00 МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ 6+

07.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+

09.00 СМЕШАРИКИ 0+
09.15 ТРИ КОТА 0+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00 Шоу Уральских пельменей. 

Все лето в шляпе 16+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.30 СМЫВАЙСЯ! 0+
14.00, 02.15 ПОЦЕЛУЙ 

НА УДАЧУ (США, 2006) 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.45 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 

(США, 2014) 12+
19.05 СЕМЕЙКА КРУДС 6+
21.00 ЭЛИЗИУМ (CША, 2013) 16+
23.05 ИГРА В ИМИТАЦИЮ 

(Великобритания, 2014) 16+
01.15 Диван 18+
04.10 ХАННА (США — Велико-

британия, 2011) 16+

06.00 ЗОЛОТОЙ ГУСЬ (ГДР, 1964)
07.20 ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА 

(К/ст им. Горького, 1985) 12+
09.00 Новости недели 

с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Теория заговора 12+
11.50, 13.15 ТИХАЯ ЗАСТАВА 

(Россия, 2010) 16+
13.00 Новости дня
13.55 ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска 16+
20.25 Незримый бой 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА 12+
04.50 МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА 

(Ленфильм, 1970) 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 ХОЖДЕНИЕ 

ЗА ТРИ МОРЯ 
(СССР — Индия, 1957)

13.05 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. 
Люди Белого моря

13.35 Первозданная природа 
Колумбии. Сокровища 
национального парка 
Серрания де ла Макарена

14.25 Мифы Древней Греции. 
Гермес. Непредсказуемый 
вестник богов

14.55 Музыка страсти и любви. 
Симфонический оркестр 
Москвы Русская филармония

16.00 Гении и злодеи. 
Этторе Майорана

16.30 Пешком. Москва барочная
17.00 Искатели. Тайна строганов-

ских миллионов
17.45 К 110-летию со дня рожде-

ния Василия Соловьева-
Седого. Романтика романса

18.40 Неделя Индии на телекана-
ле Культура. Радж Капур

19.20 ГОСПОДИН 420 
(Индия, 1955) 

22.20 Ближний круг 
Джаника Файзиева

23.15 СЛУЖАНКИ. Спектакль теа-
тра Романа Виктюка 18+

01.45 Обратная сторона луны
01.55 Первозданная природа 

Колумбии. Сокровища 
национального парка 
Серрания де ла Макарена

02.50 Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье

05.45 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 
(Ленфильм, 1958) 12+

07.35 Фактор жизни 12+
08.05 МИМИНО 

(Мосфильм, 1977) 12+
10.00 Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз — грузин 12+
11.05, 11.50 ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ (Фран-
ция — Италия, 1965) 12+

11.30 События
13.20 Один + Один 6+
14.30 Московская неделя
15.00 НАСТОЯТЕЛЬ2 

(Россия, 2011) 16+
16.55 ВСЕ СНАЧАЛА 

(Россия, 2014) 16+ 
Режиссер Дарья Полторацкая
В ролях: Кирилл Кяро, Ната-
лия Антонова, Георгий Дро-
нов, Юлия Такшина и др.
Заключенному Павлу Стахо-
ву становится известно, 
что жить ему осталось 
не более полугода... Павел 
предлагает другу детства 
и бывшему бизнес-партнеру 
Геннадию свои акции 
в обмен на помощь в орга-
низации побега...

20.55 КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА
НИИ (Россия, 2016) 12+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА? (Россия, Театр 
М. Евдокимова, 1998) 12+

02.50 ИНСПЕКТОР МОРС 16+
04.50 Трагедии советских 

кинозвезд 12+

06.30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
07.30, 00.00, 06.25 6 кадров 16+
07.55 Астрология. Тайные знаки 16+
08.55 БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН

ЩИНУ (Россия, 2003) 16+
13.00 АНЖЕЛИКА  МАРКИ

ЗА АНГЕЛОВ (Франция-
Италия-Германия, 1964) 16+

15.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ
ЛИКА (Франция — Ита-
лия — Германия, 1965) 16+

17.20 АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ 
(Франция — Италия — 
Германия, 1965) 16+

19.20 НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ
ЛИКА (Франция — Ита-
лия — Германия, 1967) 16+

21.05 АНЖЕЛИКА И СУЛТАН 
(Франция — Италия — 
Германия, 1968) 16+

23.05 Моя правда 16+
00.30 ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ 

(Украина, 2007) 16+
02.40 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
05.35 Джейми: Обед за 15 минут 16+

05.00 РУССКИЙ ДУБЛЬ 
(Россия, 2009)

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
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 

(Россия, 2015) 16+
00.00 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ (СССР, 1985) 0+
01.50 РУССКИЙ ДУБЛЬ
03.50 Авиаторы 12+
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

05.00 НЕ ПАРА 12+
07.00 МУЛЬТУТРО. 

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. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ 

(Россия, 2016) 12+ 
Режиссер Иван Ко
В ролях: Дарья Пармененко-
ва, Михаил Пшеничный, 
Александр Кашперов и др.
Надя Лимонова — с дет-
ства мечтала пойти 
по стопам отца, стать 
известным поваром и руко-
водить сетью ресторанов. 
Но у судьбы свои планы... 
Директор депо Алексей 
по совету мэра специально 
пригласил неопытную 
девушку, чтобы она разва-
лила работу столовой, 
а помещение отдать 
в аренду...

18.00 Танцуют все!
20.00 Вести
21.00 ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ 

(Россия, 2017) 12+
00.50 ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 

(Россия, 2012) 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.40 Песня с историей 12+
12.10, 01.30 Раскрывая тайны 

звезд. Замуж за кумира 12+
13.00, 22.20 ЗАЩИТНИЦА 16+
16.20 КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ (СССР, 1988) 12+
19.05 ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ (СССР, 1990) 16+

20.45 НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ 
(СССР, 1982) 12+

02.15 Раскрывая тайны звезд. 
Андрей Миронов 12+

03.05 Раскрывая тайны звезд. 
Наталья Гундарева 12+

03.50 Раскрывая тайны звезд. 
Вячеслав Гришечкин 12+

04.35 Раскрывая тайны звезд. 
Муза Крепкогорская 12+

05.20 Это по-нашему 16+

06.00 Новости
06.10 КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА 

(СССР, 1961)
08.05 СМЕШАРИКИ. 

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

с Дм. Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Теория заговора 16+
13.20 МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

(США, 2001) [S] 12+
Режиссер и автор сценария 
Стивен Соммерс
В ролях: Брендан Фрэйзер, 
Речел Вэйз, Джон Ханна и др.
Со времени нашей последней 
встречи с искателем при-
ключений Риком О’Коннелом 
прошло десять лет. Он обо-
сновался в Лондоне, женил-
ся на Эвелин Карнахан, у них 
растет замечательный 
восьмилетний сын Алекс. 
Но счастливая жизнь семьи 
оказывается под угрозой...

15.40 Филипп Киркоров. 
Король и шут 12+

17.35 К юбилею Филиппа Кирко-
рова. Шоу Я. Трансляция 
из Государственного Крем-
левского дворца [S]

21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 ФОРСАЖ4 

(США, 2009) [S] 16+
01.45 КАПОНЕ (США, 1975) 16+
03.45 УХОДЯ В ОТРЫВ 

(США, 1979)
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Проект «Оркестр 
будущего» старто-
в а л  н а  к а н а л е 
«Культура». Зри-

тели смогут наблюдать, как 
рождается юношеский сим-
фонический оркестр, начи-
ная с прослушиваний и за-
канчивая гастролями по 
России и Европе и концер-
том в Большом зале Москов-
ской консерватории. Подоб-
ного конкурса на россий-
ском ТВ еще не было. Мы 
задали несколько вопросов 
а в т о р у,  в д ох н о в и т е л ю 
и главному лицу проекта на-
родному артис ту СССР 
Юрию Башмету.
Юрий Абрамович, в 2012 году 
вы уже создавали подобный 
оркестр, но тогда эту трудо-
емкую работу не снимало 
телевидение, а тут — свет, 
камеры, многочасовые съем-
ки, нервы... Зачем вам эти 
хлопоты?

Вся наша жизнь — череда 
хлопот. Для меня тема юно-
шеского оркестра — одна из 
самых важных и любимых. 
Мне всегда хотелось, чтобы 
простые люди, любители 
музыки, которые приходят 
на концерты, увидели, как 
все происходит: как прохо-
дят отборы, как ребята соби-
раются вместе, как оркестр 
влияет на них — и в профес-
сиональном, и в человече-
ском плане.
И как вам результат? Чем по-
радовал и чем, быть может, 
огорчил?

Результат превзошел мои 
ожидания! Во время отбо-
ра было несколько просто 
невероятных моментов, 
когда выходил ребенок, ко-
торого ты видел первый раз, 
и играл так, что приводил 
профессионалов в полный 
восторг. Конечно, это было 
не с каждым конкурсантом, 
но в том-то и состоял смысл, 
чтобы найти ребят особен-
ных. Для этого мы специ-
ально ездили по всей стране 
и вживую прослушивали 
детей.
Конкурсантам — от 10 
до 22 лет. Не велик ли воз-
растной разрыв?
Мне было очень увлека-
тельно наблюдать, как сосу-
ществуют столь разные по 
возрасту ребята — в работе, 
в повседневной жизни. Как 
маленькие учатся у стар-
ших, как старшие опекают 
младших. Это как большая 
семья, где все весьма тре-
бовательные, но очень по-
доброму друг к другу отно-
сятся.
Не секрет, что зрители 
увидят то, что происходило 
и снималось в прошлом году. 
То есть уже и гастроли поза-
ди. Как они прошли? 
Просто ошеломляюще! Риск 
был огромный: оркестр вы-
ступал в главных историче-
ских залах Европы — Кон-
сертгебау в Амстердаме 
и Музикферайне в Вене. За-
лы взрывались от восторга. 
Это замечательно, что новое 
поколение российских му-
зыкантов вызывает такой 
отклик у публики!
Вам бы хотелось, чтобы кон-
курс имел продолжение?
Не скрою, мне было бы ин-
тересно. Когда ты имеешь 
возможность открывать но-
вые таланты — это просто 
прекрасно!

Беседовала Марина 
Бойкова nedelya@vm.ru

ЮНОСТИ 
ОРКЕСТР

Юрий Башмет 
и участники нового 
юношеского симфо-
нического оркестра 
на съемках про-
граммы «Оркестр 
будущего». Фото 
2016 года

ПРЕМЬЕРЫ 
ТЕЛЕСЕРИАЛОВ, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
И ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 
ФИЛЬМОВ, ИНТЕРВЬЮ 
С ИХ СОЗДАТЕЛЯМИ, 
ВЕДУЩИМИ 
И АКТЕРАМИ  ВСЕ 
ЭТО ВЫ ПРОЧТЕТЕ 
В РУБРИКЕ СИДИ 
И СМОТРИ

Залы взрывались 
от восторга! Это просто 
замечательно, 
что новое поколение 
наших музыкантов 
вызывает такой отклик  

Показ нового сериала 
«Наше счастливое завтра» 
начинается на канале НТВ 
24 апреля. 

Сериал охватыва-
ет 30-летний пе-
риод, с 1963 по 
1993 год, от за-

рождения подпольного це-
хового бизнеса в СССР до 
его исчезновения. История 
делится на временные от-
резки с разницей в четыре 
года — от хрущевской «от-
тепели» до брежневского 
«застоя», от горбачевской 
«перестройки» до расстрела 
Белого дома. 
Герои фильма — молодые 
люди, рожденные в годы 
войны. 

Один из них — Петр Луго-
вой, парень из небогатой се-
мьи. Поехав с друзьями в Ле-
нинград, он сталкивается 
со студенткой-журналист-
кой Марианной Станкевич. 
Чтобы завоевать ее сердце, 
Петр встает на опасный 
путь подпольного бизнеса 
и становится цеховиком. 
Марианна — девушка из 
приличной семьи, собира-
ется стать знаменитой жур-
налисткой. 
Еще один герой фильма — 
Валентин Козырев — меч-
тает о карьере пианиста, но 
обстоятельства вынуждают 
его стать... вором-карман-
ником. 
Студентка Ольга Кленов-
ская одержима идеями об 

идеальном мире, где нет 
места лжи и подлости. Ис-
полнительница роли Оль-
ги, актриса Мария Луговая, 
рассказала о своей героине: 
— События фильма разво-
рачиваются в сложное вре-
мя, когда нет единой систе-
мы координат, каждый вы-
бирает для себя свой путь. 
Но для моей героини из-
начально все ясно: есть 
идеал, герой в лице ее 
отца. Он тот человек, 
кто знает правду и ре-
шит любые проблемы. 
Но в один роковой 
день придет милиция, 
начнет вытаскивать 
вещи, производить 
опись… Окажется, что 
отец — предатель, его 

НОВИНКА Ностальгический многосерийный фильм «Наше счастливое завтра»

мире, где нет 
 подлости. Ис-
ица роли Оль-

Мария Луговая, 
своей героине: 
фильма разво-
в сложное вре-

т единой систе-
ат, каждый вы-
ебя свой путь. 
 героини из-
е ясно: есть 
й в лице ее 
т человек, 
авду и ре-

проблемы. 
роковой 
милиция, 
аскивать 
изводить 
жется, что 

датель, его

Илья Носков в роли Петра Лугового, в роли 
Ольги Кленовской — Мария Луговая

заберут и расстреляют. Все, 
во что моя Ольга так свято 
верила, рухнет в одночасье: 
отец не оправдал ее веры 
в него. 
Но жизнь расставит все по 
своим местам, а время по-
кажет: тот, кто казался вра-
гом, станет единственным 
близким человеком.
Главные роли в фильме ис-
полнили Алексей Серебря-
ков («Левиафан»), Илья Но-
сков («Шахта», «Одна ночь 
любви», «Великая»), Ольга 
Павлов ец («Ленингра д 
46»), Юлия Ауг («Екатери-
на», «Мастер и Маргарита»), 
Мария Луговая («Охота на 
дьявола», «Бесы»).
Ирина Галкина
nedelya@vm.ru
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Популярная ак-
триса Екатерина 
Волкова переква-
лифицировалась 

в телеведущую.
Люди много и охот-

но говорят о здо-
ровье. Если обра-
тить внимание 
на то, с какой 
легкостью мы 
раздаем напра-
во и налево со-
веты, кажется, 
что все мы сами 
себе врачи: вот 
это средство по-
могает от этого, 

что, не пробовали? Напрас-
но! Боль как рукой снимет! 
Новое шоу «Мистер и Мис-
сис Z» на канале СТС обе-
щает развенчивать самые 
распространенные мифы 
о здоровье. Ве-
сти программу 
будут Екатерина 
Волкова, ставшая 
известной после 
сериала «Ворони-
ны», и ее супруг 
Андрей Карпов, 
архитектор.
Екатерина, чем вы собирае-
тесь удивлять в новой про-
грамме?
Наша с Андреем цель — раз-
венчивать мифы о здоро-
вье и красоте. Сейчас мы 
потихонечку включаемся 
в процесс и понимаем, что 
многого не знали. В проекте 
мы сами будем учиться и де-
литься своими познаниями 
со зрителями. Мы проводим 
опыты, как говорится, не 
только на кроликах, но и на 
себе. Конечно, чаще в бой 
буду отправлять Андрюху 
(смеется). Он у нас муж-
чина стойкий и смелый, 
а я буду стоять в стороночке 
и создавать красивый фон. 
Но, конечно, что-то и сама 
попробую.
О чем лично вам хотелось бы 
узнать благодаря проекту?
Еще до нас развенчали миф 
о ботулотоксине, но я слы-
шала о том, что эти инъек-
ции красоты очень вредны 
для организма. Где-то проч-
ла, что они могут даже стать 
причиной онкологических 
заболеваний. Хочется уз-

нать, на самом ли деле это 
так опасно.
Работа в тандеме всегда вы-
зывает споры. Вы с мужем 
можете поссориться по этому 
поводу?

В этом смыс ле 
программа как 
будто создана для 
нас.  Обсуж дая 
какую-то тему, 
я  с о в е р ш е н н о 
убеждена в своей 
прав оте.  А Ан-
дрей чувствует се-

бя сведущим в другой обла-
сти и тоже доказывает свою 
правоту. Думаю, это шоу 
поможет нам выплескивать 
свой пар в рабочих спорах, 
а не дома, и это, безуслов-
но, еще больше сплотит нас 
и укрепит наш брак. Практи-
чески как в фильме «Мистер 
и Миссис Смит» (смеется).
А как Андрей справляется 
с ролью ведущего? Вы ему 
помогаете?
У мужа достаточно опыта 
работы на телевидении — 
начиная с «Танцев со звез-
дами» и заканчивая про-
граммой «Новая жизнь» на 
СТС. Для нас возможность 
поработать вместе — это 
большой подарок от канала. 
Если бы еще и дочку Лизу 
сюда, вообще полный ком-
плект получится (смеет-
ся). Все-таки не так много 
времени мы проводим друг 
с другом: исключительно на 
каникулах и в отпуске.
Ваш образ Веры из сериала 
«Воронины» не помешает 
зрителю принять вас в каче-
стве ведущей?

Все говорят, что наш сериал 
настолько яркий, что созда-
тели других проектов боятся 
ассоциаций с «Воронины-
ми», но это факт, с которым 
надо смириться. Я уже вела 
другие программы, и этот 
опыт принес мне только по-
ложительные эмоции.
Актеров «Ворониных» зри-
тели называют по именам 
персонажей. Вас не обижает, 
когда такое случается?
Ничуть. Моя героиня, мно-
годетная Вера Воронина — 
положительный персонаж. 
Не самый плохой образ. 
Иногда захожу в магазин, 
а мужчины говорят: «Да вы 
идеальная жена!», а я ду-
маю: «Сказали бы вы это 
моему мужу» (смеется). 
Впрочем, образ Веры бли-
зок мне, и я его ценю. Она 
мудрая, терпеливая женщи-
на — у нее точно есть чему 
поучиться.
Считается, что детей нужно 
ограждать от телевизора. Вы 
с этим согласны?
Думаю, нужно ограни-
чивать время просмотра, 
чтобы не испортить зре-
ние. Однако жестко нашей 
Лизе никогда не запрещаю 
смотреть. Но объясню, что 
включу один, два раза, не 
больше. Конечно, она мо-
жет попросить «Золушку», 
которая идет больше часа, 
но потом мы обязательно 
отвлечемся — порисуем, 
потанцуем, погуляем или 
поиграем в куклы.

Беседовала Елена 
Крымская nedelya@vm.ru

Я так 
работаю

САМИ СЕБЕ 
ПОДОПЫТНЫЕ

В НОВОМ АМПЛУА УВИДЯТ ЗРИТЕЛИ 
ЕКАТЕРИНУ ВОЛКОВУ, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦУ ОДНОЙ 
ИЗ ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ В ПОПУЛЯРНОМ ТЕЛЕСЕРИАЛЕ 
ВОРОНИНЫ. О НОВОЙ РАБОТЕ АКТРИСА 
РАССКАЗАЛА ВЕЧЕРКЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71
● Шкафы-купе. Т. (495) 220-24-08

● Наркологич. помощь. Лиц. № ЛО-
77–01–0012220. Т. 8 (495) 776-76-03

●  Н а р к о л о г  н а  д о м .  Лиц . 
№ ФС -99–01–007749. Т. 8 (495) 760-96-49

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

Матрасы и подушки для старой 
софы и «Малютки». Перетяжка и ре-
монт мягкой мебели любой слож-
ности. Установка больших зеркал. 
Замер, доставка в пределах МКАД 
бесплатно. Без выходных.

Медицинские услуги

Попул
триса 
Волков
лифиц

в телеведу
Люди мн

но гов
ровье
тить
на т
легк
разд
во и
веты
что в
себе
это с
мога

ВОРОНИНЫ . О НОВОЙ РАБОТЕ АКТРИСА 
РАССКАЗАЛА ВЕЧЕРКЕ

Екатерина Валерьевна 
Волкова (после замуже-
ства — Карпова) роди-
лась 15 января 1982 го-
да в Таллине. Актриса 
театра, кино и телевиде-
ния.  Окончила ВТУ 
им. Щепкина с красным 
дипломом и была при-
нята в группу Государ-
ственного театра кино-
актера. На счету актри-
сы — 16 театральных 
ролей. Самой известной 
работой  стала роль Ве-
ры в телесериале «Воро-
нины», премьера кото-
рого состоялась 16 ноя-
бря 2009 года на телека-
нале СТС. С 10 апреля 
2017 года начался показ 
второй части 19-го сезо-
на телесериала.

СПРАВКА

Ведущие новой телепрограммы 
«Мистер и миссис Z» Екатерина 
Волкова и Андрей Карпов. 
Фото 2016 года
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Марии Матвеевне некогда 
было плакать. Она работала 
в тысяче мест, включая кас-
сы Колонного зала. А денег 
все равно не было. Чтобы 
хоть как-то подкормить сы-
на, прозрачного и хрупкого, 
она исправила в метрике 
1917 год на 1918-й — так 
удалось пристроить его 
в «лесную» школу, в группу 
малышей. Она за Гошку бо-
ялась. Другие дети носятся 
как угорелые, а он — вечно 
при ней, застенчивый, роб-
кий. Как жить такому, как 
за себя постоять? Он и сам 
понимал, что с таким харак-
тером нужно что-то делать. 
Спасением стал школьный 
кружок самодеятельности: 
оказалось, на сцене вся за-
стенчивость у Гоши исчеза-
ет. Чтобы окончательно из-
бавиться от этого «порока», 
Вицин поступил в театраль-
ное училище при Малом 
театре, но валял на первом 
курсе такого дурака, что его 
быстренько выперли отту-
да. Через год поступил сра-
зу в три студии, из которых 
выбрал МХАТ-2, то есть Те-
атральное училище имени 
Вахтангова. Легендарная 
актриса и педагог Серафи-
ма Бирман, навевавшая на 
студентов благоговейный 
ужас, потихоньку говорила 
коллегам, что студент Ви-
цин — второй Михаил Че-
хов. Гений…
Театр имени Ермоловой 
принял Вицина с распро-
стертыми объятиями и не 
прогадал: вскоре на него 
начали ходить. Он обожал 
театр. В отличие от многих 
Вицин не разделял кино 
и театр на два вида искус-
ства, для него и там, и там 
важнее всего был Актер — 
личность. Но кино медлен-
но склоняло его на свою 
сторону. Сыгранный им сэр 
Эндрю в фильме Яна Фрида 
«Двенадцатая ночь» удосто-
ился невероятных похвал 
британской прессы, скрупу-
лезно разбиравшей любую 
постановку и экраниза-

ГЕОРГИЙ 
ВИЦИН: 
НЕ НАДО 
СУЕТИТЬСЯ 

От Староконю-
шенного до Смо-
ленского гастро-
нома он идет мед-

ленно. Куда спешить. Кто-то 
узнает, здоровается. Вицин 
приветливо кивает. А кто-то 
уже и не узнает. Да, он изме-
нился. Не видят этого толь-
ко голуби — они летают во-
круг, ждут его появления 
у подъезда — он всегда при-
носит пшена. А сейчас в га-
строноме продавцы выда-
дут ему потихоньку пакет 
с обрезками мяса и косточ-
к а м и .  И  о н  п о к о р м и т 
бездом ных собак — замеча-
тельные они создания! А по-
том — домой. Не надо суе-
титься. Жизнь отнимает 
слишком много времени. 
А сейчас она у него — такая. 
Но он счастлив.  
У подъезда опять маячит 
кто-то. Не иначе журна-
лист... Вицин поднимает 
воротник, проскальзывает, 
улучив момент, мимо. Ну 
зачем он тут, этот человек? 
Сделать кадр, чтобы вид-
ны были беззубые десны? 
Отобразить мою старость, 
а потом написать, как я убог 
и жалок? Или проникнуть 
в квартиру — дав-
но не знавшую 
ремонта? Чтобы 
пустить слух, что  
я  сошел с  ума. 
А ведь ничего по-
добного. Я живу, 
делая что хочу. 
Кормлю голубей 
и собак. Старею. Люблю же-
ну и дочь. Вспоминаю. Или 
не вспоминаю. Я — какой 
есть. И это — моя жизнь!  

Тихий гений 
Он родился в Петрогра-
де 18 апреля 1917 года, 

но еще до года стал москви-
чом. Мать, Мария Матвеев-
на, встретила мужа с войны 
и не узнала. Он был жив, но 
и убит ею, пострадал от га-
зовой атаки и ушел быстро, 
разлюбив мир, который 
придумал войну и убийства.

СТОЛЕТИЕ 
АКТЕРА ГЕОРГИЯ 
ВИЦИНА ОТМЕЧАЕТСЯ 
С ПОМПОЙ: 
О НЕМ ГОВОРЯТ 
НА ТЕЛЕКАНАЛАХ, 
ПОКАЗЫВАЮТ 
ФИЛЬМЫ... 
НО ПРИ ЖИЗНИ ВИЦИН 
БЕЖАЛ ОТ СЛАВЫ 
И ХОТЕЛ ОДНОГО  
ПОКОЯ. ЭТО БЫЛ ЕГО 
ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР 

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru

26 октября 1973 го-
да. Георгий Ви-
цин (1). 1964 год. 
Г. Вицин в фильме 
«Сказка о потерян-
ном времени» (2). 
1967 год. На съем-
ках «Кавказской 
пленницы» (3). 
1971 год. Кадр 
из фильма 
«Джентльмены 
удачи»: Е. Леонов 
(внизу), Г. Вицин 
(в центре) и С. Кра-
маров (4). 1964 год. 
Л. Смирнова (слева), 
Е. Савинова, Г. Ви-
цин в  «Женитьбе 
Бальзаминова» (5)

цию Шекспира. Но и после 
удачного эпизода в «Иване 
Грозном», и фантастиче-
ски сыгранного Гоголя (что 
у Козинцева, что у Алексан-
дрова), Вицин не собирался 
«разводиться» с театром. Все 
решил случай…
Глубочайший драматиче-
ский актер, Вицин загорелся 
предложением сыграть Ово-
да в фильме по знаменитому 
роману Этель Войнич. Он 
подходил на роль — поры-
вистый, с горящим взором, 
легкий, но глубокий... Од-
нако после проб утвердили 
Олега Стриженова. Вицин 
его ценил, но был потрясен. 
Уже покидая «Ленфильм», 
он столкнулся в коридоре 
киностудии с ассистентом 
режиссера Семена Тимо-
шенко. Ассистент понял, 
что лучшего претендента 
на роль Васи Веснушкина 
в фильме «Запасной игрок» 
им не найти. Разница между 
Оводом и Васей была вели-
ка. Но Вицин подумал — по-
чему бы нет? С Васи и начал-
ся его взлет в кино. 

Средство 
Макропулоса

Тимошенко первым 
столкнулся с загадоч-

ным феноменом вицинской 
вневозрастности. Васю, что 
выглядел лет на двадцать 
с копейками, актер сыграл 
в 37 лет. А под сорок легко 
справлялся как с образом 
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были потрясены: невозмож-
но было предположить, что 
в глубоком драматическом 
актере может быть спрятан 
безграничный дар комика. 
В «Кавказскую пленницу», 
изначально не приглянув-
шуюся Никулину, шутки 
и прибаутки сочиняли все 
вместе. Гайдай за удачные 
ставил шампанское — не 
интересовавшее Вицина аб-
солютно. Его герой жил бла-
годаря ему, но уже и без него, 
став олицетворением чего-
то неподвластного ни обще-
ству, ни государству. Фильм 
стал фаворитом экрана и за-
вершил эру троицы: Гайдай 
мудро понимал, что дальше 
эксплуатировать типажи не 
имеет смысла — начнутся 
неизбежные самоповторы. 
Тройка встретилась еще 
лишь раз — в фильме Каре-
лова «Семь стариков и одна 
девушка».

Две любви
Понять, что за магия 
таилась в этом длин-

ном, с удивительно добры-
ми, никак не донжуанскими 
глазами, человеке, труд-
но — в первую очередь по-
тому, что мы невольно ассо-
циируем Вицина с его гени-
ально сыгранным и «при-
липшим» к нему Трусом. Но 
он был другим — интелли-
гентным, мягким. С огром-
ным чувством юмора — это 
правда. А еще он нравился 
женщинам. Но любовь в его 
жизни была необычной.
...Чувство к Дине Тополевой 
было сумасшедшим по силе. 
Все было против: она заму-
жем, и не за кем-то, а за на-
родным артистом СССР Ни-
колаем Хмелевым, которого 
Вицин считал учителем, да 
и Театр имени Ермоловой 
«вырос» из его театраль-
ной студии. Хмелев понял 
и ответившую на чувства 
Вицина жену, и его… Он не 
отказывал Георгию в ролях 
и хотя Дина была ощутимо 
старше, они прожили вме-
сте двадцать лет. Его печа-
лило лишь отсутствие детей. 
Вицину было без малого со-
рок, когда однажды на Пасху 

он зашел в реквизиторскую 
театра. Работавшая бута-
фором Тамара Федоровна 
Мичурина, племянница ве-
ликого ученого, тоже при-
шла туда. Они «похристо-
совались», расцеловавшись 
трижды, и увидели что-то 
в глазах друг друга. Искра, 
удар молнии — что? На-
таша родилась спустя два 
года. Но и Дина, к тому вре-

мени тяжело болевшая, не 
была Вициным вычеркнута 
из жизни. Он подружил их 
со второй женой, а для дочки 
тетя Дина стала настоящим 
другом — иногда ей она по-
веряла больше девичьих се-
кретов, чем родителям.
Молва сделала его отшельни-
ком, едва ли не маргиналом. 
Но он им не был. Он оставал-
ся открытым для тех, кто был 
ему интересен. Увы, слухи 
о его невменяемости разно-
сили те, с кем ему просто не 
о чем было разговаривать. 
Да, он не терпел суеты, но 
и пустой траты времени то-
же. И поэтому, слыша по те-
лефону глупые или наивные 
вопросы, обрывал разговор. 
А с Виталием Вульфом, на-
пример, мог говорить часа-
ми. И — да, так сложилось, 
что он жил фактически на 
два дома, до конца жизни не 
оставляя Дины, но ему хвата-
ло запаса любви — на всех. 

Жить незаметно
…Юрий Никулин руко-
водил цирком, занимал-

ся фондом. Моргунов играл. 
Вицин… В какой-то момент 
ему вдруг стала понятна ко-
нечность жизни и бессмыс-
ленность суеты. Он избрал 
для себя свой путь — уедине-
ния в рамках семьи. И это 

старика в фильме «Максим 
Перепелица», так и 17-лет-
него героя пьесы Розова 
«В добрый час!» И гениаль-
но сыгранного недоросля-
недотепу Мишу Бальзами-
нова 30 лет он играл в 48…
…Перед «Запасным игро-
ком» он не вылезал со стади-
она: эту роль не мог сыграть 
рохля. Вицин бегал и бокси-
ровал. Правда, на съемках 
под ударом профессиональ-
но занимавшегося боксом 
Павла Кадочникова ребро 
его треснуло, но Вицин лишь 
попросил перетянуть поло-
тенцем грудную клетку. Он 
был Актером. 
Занятия спортом как-то уди-
вительно сплелись с совер-
шенно детской историей Ви-
цина. Стащив где-то папиро-
ску, он, семилетний, закурил 
в укромном месте, и мигом 
ощутил дурноту. Больше он 
не курил никогда. А потом то 
же случилось и с выпивкой. 
Однажды испытав похме-
лье, он утром чуть не полез 
в петлю. Было гадко, душила 
паника.Так что случай отвел 
и от спиртного, и тоже на-
всегда. Кто бы мог подумать, 
что ему доведется сыграть 
столько алкашей?
...Как-то в руки ему попа-
ла книжечка с описанием 
йоги. В то время это была 
редкость, многие такого 
слова и не слышали. По-
читал — заинтересовало. 
Попробовал — получилось. 
Некоторые режиссеры схо-
дили с ума от злости, когда 

он вдруг усаживался в позу 
лотоса, прерывая съемки. 
Но йога научила его очень 
быстро восстанавливаться. 
Здоровье стало не манией, 
но — образом жизни.

«ВиНиМор» 
В 1957 году Леонид Гай-
дай пригласил Вицина 

в свою первую комедию 
«Жених с того света». Увы, 
фильм не прозвенел. Но по-
том случился «Пес Барбос 
и необычный кросс», став-
ший культовым и подарив-
ший миру Труса, Балбеса 
и Бывалого.
Для Гайдая вопросов от-
носительно Труса не было: 
в его роли он видел толь-
ко Вицина. «Трус» увидел 
в цирке Никулина и без-
ошибочным чутьем угадал 
в нем Балбеса. Иван Пырьев 
уговорил на роль Бывалого 
взять Моргунова. Никто и не 
ожидал, что троица покорит 
сердца зрителей. Но ког-
да вслед за «Барбосом» на 
экран вышли «Самогон-
щики», Гайдая начали за-
сыпать письмами — требуя 
«продолжения банкета». Их 
начали называть «ВиНи-
Мор» — по первым буквам 
фамилий, про них сочиняли 
анекдоты… Компанию да-
же позаимствовал у Гайдая 
Эльдар Рязанов — для филь-
ма «Дайте жалобную книгу». 
Профессионалы, в том числе 
Козинцев, мечтавший от-
дать Вицину роль Гамлета, 

расценивалось некоторыми 
как вызов. Поползли слухи — 
он одинок, нищ, общается 
только с любимыми бродячи-
ми собаками да голубями. 
Ему не нужен был ремонт, он 
не хотел ни у кого ничего про-
сить — разве что покоя. Воз-
раст, который всегда обходил 
его стороной, вдруг резко 
взял свое. Но при этом откры-
лась истина: приходя в этот 
мир, мы все беззубы. Уходя, 
в большинстве своем, тоже. 
Зачем их вставлять тогда, ес-
ли это — всего лишь две точ-
ки, замыкающие круг жиз-
ни? Для чего?
Он по-прежнему мог дву-
смысленно пошутить, на 
многое был способен как ак-
тер, но бежать куда-то уже 
не хотелось. И — журнали-
сты… Он отказывался пони-
мать, отчего ему отказывают 
в праве жить так, как хочет-
ся, почему бесцеремонно 
лезут в душу, сплетничают. 
После смерти Вицина его 
дочь Наталья дала всего од-
но интервью. Думается, она 
не простила настырного вне-

дрения в жизнь 
отца тем, кто, 
возможно, ис-
кренне любил 
его, но больше 
жаждал полу-
желтых ново-
стей и душе-
щипательных 
подробностей 
о жизни вели-
кого артиста. 
А Вицин при-

знавал — я покладистый, 
терпеливый. Всегда подстав-
лю другую щеку и драться не 
буду, просто потому, что это 
по-христиански. И когда его 
кусали его собаки — про-
щал. Потому что жалел их 
бесконечно — никому не 
нужных дворняжек, изгоев. 
И боялся страстей. Но по-
скольку все это совершен-
но не вписывалось в рамки 
обычного поведения актера, 
сплетники не давали языкам 
остаться без работы.
От суеты Вицина спасало 
рисование. Не стань он бле-
стящим актером, он стал бы 

отличным художником или 
скульптором — его слуша-
лись карандаш и краски. 
И когда его звали на какие-
нибудь сборные концерты, 
мог и поехать, но предпо-
читал в свободное от этой 
наносной суеты время по-
сидеть с томиком Петрарки 
или Горация. Последний 
раз на съемки он согласился 
в 1994 году. Потом —  стре-
мительно старел, понимая, 
что ему куда интереснее его 
собственный мир, чем мир, 
который стремительно ру-
шился вокруг. Он не пере-
ставал подшучивать над со-
бой и другими. Зачем, мол, 
идти в поликлинику, там 
же найдут какие-нибудь бо-
лячки, вот и будешь потом 
думать об этом…  Так зачем?
Здоровье, что когда-то бы-
ло на зависть, подводило. 
16 сентября 2001 года его 
попросили заменить за-
болевшего артиста на кон-
церте в Театре киноактера. 
Вицину в этот день было со-
всем не хорошо, но он попро-
сил только дать ему возмож-
ность выступить первым. 
Все прошло прекрасно, но 
после ухода со сцены прихва-
тило сердце... Реаниматоры 
19-й больницы сняли острый 
приступ стенокардии, Ви-
цин полежал в кардиоотде-
лении, выписался, но через 
пару дней еще один приступ 
стенокардии положил его 
на лопатки. 10 октября он 
снова оказался в больнице. 
Врачи понимали, что поло-
жение почти патовое. По-
нимал это и он. Состояние 
стремительно ухудшалось, 
к 18 октября он перестал 
самостоятельно есть и еле 
говорил. Наташа бегала из 
больницы к болеющей маме, 
а от нее — опять к отцу, ко-
торого обожала. 22 октября 
все закончилось...
...В небо высоко взлетели 
голуби, понеслись над Арба-
том… Они до сих пор часто 
кружат возле палисаднич-
ка, где их постоянно кор-
мил удивительно добрый, 
светлый человек с улыбкой 
ребенка... 

Про него говорили — 
одинокий, странный,  
называли отшельником. 
А его просто устраивала 
жизнь без суеты. 
Но не без любви, конечно   
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стве Кремлевского дворца 
съездов, сажала деревья 
вдоль Дмитровского шоссе. 
Часто к бригаде Людмилы 
присоединялся и Руслан. 
Практически сразу он позна-
комил Люсю с мамой Анной 
Павловной, заведующей 
диетической фабрикой-кух-
ней № 5, что располагалась 
у станции метро «Динамо». 
Мама сумела привить сыну 
любовь к поварскому ис-

кусству — рецептом своих 
необычайно вкусных 
пирожков он делился со 
всеми знакомыми.
Вопрос о свадьбе ре-
шился сам собой. Рас-
писаться захотели 
только в знамени-
том Грибоедовском 
з агсе, несмотря на 
то, что ждать надо 
было два месяца. 
Б а н к е т н ы й  з а л 
заказали в ресто-
ране «Прага» на 
1 апреля, и многих 
п р и гл а ш е н н ы х 
пришлось убеж-
дать, что это не ро-
зыгрыш. С особой 

тщательностью же-
них отнесся к выбору 

блюд свадебного стола. 
До сих пор это историче-
ское меню хранится в се-
мье. Мало того, многие 
блюда стали традицион-
ными на всех годовщинах 
их свадьбы.
В 1968 году у них родилась 
дочь Светлана. Когда доч-
ка подросла, стали брать 
в походы и ее. Потом отец 
семейства увлекся горным 
велосипедом, а мать с доч-
кой — горными лыжами. 
До сих пор они занимаются 
своими любимыми видами 
спорта, несмотря на то что 
в этом году Людмиле Геор-
гиевне исполнится 80 лет.
В 1972 году Людмила пере-

велась в Московский ин-
ститут теплотехники 
Министерства оборо-
ны, где отработала 40 

лет. Довольно часто ездила 

 У супругов Люд-
милы Георгиевны 
Ворониной и Рус-
лана Александро-

вича Сопикова знамена-
тельное событие — 50-летие 
совместной жизни, золотая 
свадьба.
Такие даты — всегда повод 
для воспоминаний. Вроде 
бы совсем недавно познако-
мились — а ведь случилось 
это в 1965 году.  Летним 
солнечным днем Люся жда-
ла подругу у билетных касс 
Белорусского вокзала — со-
брались в поход выходного 
дня. Загородные туристи-
ческие поездки были люби-
мым времяпрепровождени-
ем для многих поколений 
москвичей. Природа, пре-
красные подмосковные ле-
са объединяли и сближали 
людей. А сколько 
семей образова-
лось благодаря 
этим походам!
Так и не дождав-
шись подруги, 
Люся примкнула 
к  группе св ер-
стников: спорт-
смены, дружные и веселые 
ребята. Инструктором был 
Руслан. Он сразу ей по-
нравился. На привале, как 
обычно, пели под гитару, 
и когда зазвучала песня 
Визбора «Милая моя, сол-
нышко лесное», Люсе по-
казалось, что Руслан как-то 
по-особенному посмотрел 
на нее, но в тот день он ни 
разу не подошел к ней. Про-
щаясь, Люся дала номер ра-
бочего телефона девушке, 
с которой подружились в по-
ходе, но каким-то образом 
он оказался и у инструкто-
ра. Руслан отважился позво-
нить Люсе. Услышав в ответ: 

«Вам какую? У нас их четы-
ре», — не растерялся: — 
«Туристку! Ту, что в походы 
ходит».
Начали встречаться. Рус-
лан — коренной москвич, 
много рассказывал о своей 
учебе в школе № 500, в Пле-
хановском институте, об 
армии — три года он про-
ходил срочную службу 
в Венгрии. Особенно ув-
лекался, когда речь за-
ходила о его инженер-
ной работе в Мосглав-
о б щ е п и т е .  Ч а с т о 
они ходили в кино, 
в основном в «Комсо-
молец». В кинотеатре 
жених первым делом 
спешил в буфет. Покупая 
сок и пирожное, всегда ин-
тересовался, как работает 
кофемашина и другое но-

вое оборудова-
ние, что порой 
задевало Люд-
милу: даже на 
свидании он не 
забывает о сво-
ей профессии.
Людмила родом 
из Прибалтики, 

приехала в Москву учить-
ся в Машиностроитель-
ный институт. Поступила 
на заочное отделение и ра-
ботала на Лианозовском 
электромеханическом за-
воде, где трудилась ее сестра 
Валентина, муж сестры, 
а теперь трудовую династию 
продолжает их дочь Елена. 
От своего предприятия Люд-
мила ездила на уборку уро-
жая на целину в Кустанай-
скую область Казахстана. По 
выходным дням молодежь 
завода участвовала в ком-
сомольских субботниках по 
уборке мусора и озеленению 
в «Лужниках», на строитель-

РУСЛАН 
И ЛЮДМИЛА

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!

5 апреля 2017 года. Людмила 
Воронина и Руслан Сопиков 
на золотой свадьбе (1). Свадеб-
ное меню от 1 апреля 1967 года 
в ресторане «Прага» (2). 31 мар-
та 1967 года. Людмила и Руслан 
в Грибоедовском загсе (3) 

Я так 
люблю

ПОЛВЕКА 
ВМЕСТЕ 
ПРОЖИЛИ МОСКВИЧИ 
ЛЮДМИЛА ВОРОНИНА 
И РУСЛАН СОПИКОВ. 
А ЗНАКОМСТВУ 
СУПРУГИ ОБЯЗАНЫ 
СВОЕМУ ОБЩЕМУ 
УВЛЕЧЕНИЮ  
ТУРПОХОДАМ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

стве Кремлевского дв
съездов, сажала дер
вдоль Дмитровского ш
Часто к бригаде Людм
присоединялся и Ру
Практически сразу он п
комил Люсю с мамой А
Павловной, заведую
диетической фабрикой
ней № 5, что располаг
у станции метро «Дин
Мама сумела привить
любовь к поварском

кусству — рецептом 
необычайно вку
пирожков он делил
всеми знакомыми
Вопрос о свадьб
шился сам собой
писаться захо
только в знам
том Грибоедов
з агсе, несмот
то, что ждать
было два ме
Б а н к е т н ы й
заказали в р
ране «Праг
1 апреля, и мн
п р и гл а ш е н
пришлось у
дать, что это н
зыгрыш. С ос

тщательность
них отнесся к вы

блюд свадебного с
До сих пор это исто
ское меню хранится
мье. Мало того, мн
блюда стали традиц
ными на всех годовщ
их свадьбы.
В 1968 году у них роди
дочь Светлана. Когда
ка подросла, стали б
в походы и ее. Потом
семейства увлекся гор
велосипедом, а мать с
кой — горными лыж
До сих пор они занима
своими любимыми ви
спорта, несмотря на т
в этом году Людмиле 
гиевне исполнится 80
В 1972 году Людмила

велась в Московски
ститут теплотех
Министерства о
ны, где отработа

лет. Довольно часто ез

их четы-
ялся: — 
в походы 

ься. Рус-
москвич, 
л о своей 
0, в Пле-
туте, об 
он про-

лужбу 
но ув-
ь за-
ер-
ав-
т о 
о, 
о-
ре 
ом 

купая 
егда ин-

аботает 
гое но-
удова-
порой 

о Люд-
же на 

и он не 
т о сво-
ссии.
родом 
лтики, 
учить-
итель-
тупила 
ие и ра-
овском 
ком за-

ее сестра 
сестры, 
инастию 
ь Елена. 
тия Люд-
рку уро-

устанай-
стана. По 
олодежь 
а в ком-

никах по 
ленению 
роитель-

в Грибоедовском загсе (3)

в командировки, и тогда за-
боты о дочери и доме Руслан 
брал на себя. Света окон-
чила «Станкин», работает 
инженером. Супруги очень 
переживали, когда дочь 
вдруг увлеклась мотоспор-
том, пошла в секцию и все 
время просила купить ей 
мотоцикл. Они сумели пере-
ключить ее интерес на авто-
мобили, подарив в 2002 году 
«Жигули», на которых она 
возит родителей на дачу.
В 2011 году их пятиэтажка 
попала под снос, и семья 
переехала в двухкомнат-
ную квартиру улучшенной 
планировки. Первым в нее 
вошел всеобщий любимец 
черный кот-сибиряк Барсик 
и сразу обосновался на кух-
не. Здесь семья любит соби-
раться за столом у панорам-
ного окна, на подоконнике 
которого разрослась целая 
оранжерея орхидей — цве-
тов невероятной красоты, 
всех цветов и оттенков. 
Людмила Георгиевна только 
пять лет назад ушла с рабо-
ты, но дома усидеть так и не 
смогла — была старшей по 
подъезду, потом вошла в ак-
тив Совета ветеранов, стала 
общественным советником 
главы Бескудниковского 
района. А пока она занима-
ется общественной работой, 
дом — в надежных руках 
Руслана Александровича.
Людмила Смирнова
nedelya@vm.ru
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Вырастить соч-
н у ю  ч е р е ш н ю 
и десертную алы-
чу для дачников 

средней полосы России дав-
но не проблема. 
Э к з о т и ч е с к а я 
культура садовод-
с тв а среди мо-
сквичей превра-
тилась в устойчи-
вый тренд.  Об 
этом и других но-
востях садового 
и дачного мира корреспон-
дент «Вечерки» поговорила 
с начальником отдела заку-
пок направления «Сад» сети 
гипермаркетов для дачи 
и ремонта Максимом Сура-
вегиным (на фото).
Максим ведет нас по тор-
говым залам с садовой 
техникой, готовой цветоч-
ной и овощной рассадой 
и со множеством растений 
и цветов — так разговор бу-
дет предметнее.
Какие тренды можно вы-
делить по первым месяцам 
продаж и в какую сторону 
изменяется спрос? 
Дачный отдых популярен 
в России как нигде в мире. 
По оценкам экспертов, в на-
шей стране около 60 мил-
лионов дачников. Преды-
дущие два года были труд-
ными для экономики, но 
продажи товаров для сада 
не падали и даже показыва-
ли рост, поскольку многие 
россияне в этот период про-
водили отпуск на даче из-за 
закрытия для туристов по-
пулярных курортов и не-

стабильного курса валют. 
В этом году ситуация изме-
нилась — покупатели боль-
ше интересуются товарами 
для сада и обустройства да-
чи. Поэтому мы стремимся 
к тому, чтобы обеспечивать 
не только базовые потребно-
сти покупателей, но и пред-
лагать новые, нестандарт-

ные решения для 
загородной жиз-
ни. Ведь имен-
но они делают 
любую дачу не-
повторимой, — 
говорит Максим 
Суравегин.
А что сейчас люди 

хотят выращивать на своих 
дачах?
Поразительно — но в этом 
сезоне у дачников повы-
шенным спросом пользу-
ются селекционные сорта 

плодовых саженцев, кото-
рые раньше было не при-
нято выращивать в средней 
полосе России. Растет спрос 
на саженцы абрикосов, че-
решни, алычи и других дере-
вьев, которые еще 15–20 лет 
назад считались экзотикой. 
Бесспорным хитом начала 
этого весеннего сезона ста-
ли саженцы абрикосов. По 
сравнению с прошлым го-

дом продажи стартовали 
гораздо раньше, а спрос 
вырос в два раза. Благода-
ря отечественной селек-
ции сейчас имеются новые 
сорта плодовых саженцев, 
которые отлично приспо-
соблены к климату сред-
ней полосы, хорошо растут 
и переносят зиму. Также по-
явилось много новых сортов 
яблонь, — Максим ведет нас 
к саженцам яблонь. — А вот 
это сорта, которые были по-
пулярны в 1980-е годы и на-
поминают садоводам о вку-
сах, знакомых с детства. Это 
Золотая китайка, Грушовка 
московская, Мелба, Анто-
новка обыкновенная, Налив 
белый.
Максим, а есть ли новинки 
в дачной технике, мебели 
и вообще обустройстве зоны 
отдыха? 

Сейчас во всем 
мире очень попу-
лярна мебель из 
искусственного 
и натурального 
ротанга. Напри-
мер, одна из инте-
ресных новинок 
этого года — кро-
вать из ротанга 
с раздвигающей-
ся крышей — уже 
пользуется спро-
сом у покупате-

лей. Появились новые брен-
ды техники — японская пре-
миальная марка Maruyama 
и более демократичная, но 
не менее надежная Daewoo. 
Новинок очень много. 
Именно поэтому в этом году 
мы выпустили новый яркий 
«Садовый каталог», в ко-
тором представлено более 
6000 наименований това-
ров для сада и дачи. 

С приходом весен-
них деньков все 
больше москви-
ч е й  с т р е м я т с я 

провести выходные за горо-
дом, заняться своими садом 
и огородом. Как мы выясни-
ли, в наше время «покопать-
ся в земле» любят не только 
пенсионеры, но и молодежь.  
Продавцы отмечают, что 
современные потребители 
стали больше  заботиться 
о здоровье и следить за ка-
чеством продуктов питания, 
в том числе и овощей, хотят 

понимать,  как они выраще-
ны, с использованием ка-
ких удобрений. Молодежь 
активно экспериментирует 
с посадками, пробует вырас-
тить что-то необычное, чем 
можно удивить друзей, по-
делиться в соцсетях. Пробел 
в знаниях молодой аудито-
рии торговые сети старают-
ся компенсировать: выпу-
скают инструкции по посад-
ке овощей, цветов, проводят 
мастер-классы в магазинах.   
Катерина Радомская
k.radomskaya@vm.ru

ДАЧНИКИ ГОТОВЯТСЯ 
КОПАТЬ И СЕЯТЬ

Поход в гипермаркет товаров для дачи — хорошее времяпрепровождение для всей семьи Москвичи активно закупаются семенами. Сезон на носу! 

Катерина 
Радомская
k.radomskaya@vm.ru

Этот год отметился 
небывалым интересом 
покупателей к товарам 
для сада и дачи. 
Огромный спрос 
на селекционные сорта 
плодовых саженцев 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна Чаброва
эксперт сети 
гипермаркетов 
для ремонта и дачи 
ОБИ 

За последние годы дач-
ная аудитория расшири-
лась и помолодела. Сре-
ди покупателей садово-
го ассортимента стало 
больше людей до 35–
40 лет, молодых семей. 
Мы видим, как растут 
продажи товаров для 
сада через интернет-ма-
газины или мобильные 
приложения. Люди го-
товы покупать через ин-
тернет не только садо-
вую мебель и крупную 
технику, но даже сажен-
цы и семена. Бывают 
беспрецедентные зака-
зы, когда клиенты  ин-
тернет-магазинов при-
обретают мелкие това-
ры, например — семена, 
на сотни тысяч руб лей.

СРЕДНЯЯ ПОЛОСА 
ПОЛНА ЭКЗОТИКИ 
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людей многое изменилось 
в худшую сторону. Я никого 
не виню — время меняло 
нас. Сейчас другая жизнь, 
прорывать ничего такого 
не надо, нет никаких запре-
тов. В последнем, возмож-
но, кроется большая про-
блема — вседозволенность, 
увы, развращает. Сегодня 
столько всего, что мнит себя 
искусством, — голова кру-
гом идет! И пробиться ис-
тинным дарованиям непро-
сто — их голоса могут быть 
попросту не услышаны.
Между тем есть литератур-
ные вечера. Есть «Гражда-
нин поэт» — концерт, где 
Михаил Ефремов читает сти-
хи Дмитрия Быкова.    
Я на нем не был, судить не 
могу. Быкова знаю с его ран-
них стихов. Он талантлив, 
но, на мой взгляд, излишне 
прямолинеен и занят со-
бой. Но нужно признать: 
сейчас люди возвращаются 
к поэзии. Я это чувствую. 
У меня на родине в Твери 
мы проводим конкурсы мо-
лодых поэтов со всей Рос-
сии. Столько людей пишут 
стихи — и пишут отлично! 
Недавно мне позвонил ком-
сомольской коллега — он 
сейчас профессор Академии 

Так совпало, что 
песня «Яблоки на 
снегу» на стихи 
Дементьева, сде-

лавшая известным певца 
Михаила Муромова, в эти 
дни также отмечает 30-лет-
ний юбилей. Впрочем, эти 
даты стали лишь поводом 
для большого разговора 
с поэтом и современником 
эпохи «шестидесятников», 
в которой со смертью Евге-
ния Евтушенко была постав-
лена точка.
Из текста песни «Яблоки 
на снегу» не до конца по-
нятно: о чем она? Внесите 
ясность.
Я написал эти стихи по кон-
кретному случаю. У одного 
из моих товарищей был день 
рождения. Мы поехали к не-
му. Это было зимой: луна, 
снег, небольшой скверик — 
красота! Я предложил его 
разыграть: положить в снег 
под дерево яблоки и бутыл-
ку шампанского. Когда мы 
проходили мимо, он, конеч-
но, удивился, а мы подыгра-
ли. Потом все прояснилось, 
но розыгрыш удался. Этот 
случай и стал стихотворе-
нием. Для меня оно не было 
серьезным. Когда Муромов 
позвонил и напел мне пес-
ню, я сказал: «Старик, ты на-
писал шлягер! Даже не знаю 
почему!» Потом в газете 
«Правда» вышла статья про 
вопиющую бесхозяйствен-
ность: яблоки не должны 
быть на снегу — их убирать 
надо летом!
В бытность вашего руко-
водства «Юностью» журнал 
был очень востребованным. 
Почему сейчас невозможен 
такой успех литературного 
журнала для молодежи? 
Когда Валентин Катаев на-
чинал историю «Юности», 
тираж был сто тысяч эк-
земпляров. Я довел его до 
3,5 миллиона. У меня было 

правило: приглашать 
в журнал наряду с ма-
ститыми мастерами 
молодых авторов. Как-то 
на радио меня осудили за 
это. Поддержал меня тогда 
Сергей Довлатов. Сказал, 
что мы правильно делаем — 
пускай молодежь на одних 
страницах видит и себя, 
и классиков, пусть учит-
ся. Я печатал всех, кто мне 
нравился, даже если их не 
принимала власть и офици-
альная критика. Отвечая на 
ваш вопрос, думаю, одно из 
главных препятствий — ин-
тернет. Это тоже большая 
площадка, но она другая: 
там можно обмениваться 
стихами, печатать свои мне-
ния, выводить статистику... 
Конечно, это подорвало 
спрос на такие журналы.
Спрос на «Юность» был по-
дорван в начале 1990-х, ког-
да интернета еще не было.
Я ушел в 1993-м, когда бы-
ло очевидно, что настали 
другие времена. Хотел, что-
бы вместо меня был Юрий 
Поляков — молодой писа-
тель, который был созвучен 
времени. Мы в «Юности» 
впервые напечатали пять 
его повестей, в том числе 
«ЧП районного масштаба». 
Парадоксально: критикуя 
в ней комсомол, он получил 
за нее премию Ленинского 
комсомола! Напечатали 
его «Сто дней до приказа» 
о дедовщине в армии — за-
прещенная тема, которую 
мы пробили. А коллектив 
«Юности» не поддержал его 
кандидатуру. Журнал начал 
закисать. Сейчас его тираж 
менее десяти тысяч экзем-
пляров. Никого не хочу оби-
деть, но убежден: именно 
личность главного редакто-
ра определяет позицию жур-
нала, его популярность, зна-
чение. Какие были редакто-
ры у советских журналов 
в разное время! Александр 
Твардовский и Сергей На-
ровчатов — «Новый мир», 
фронтовик Григорий Бакла-
нов — «Знамя». Это все были 

ПОЭТ НЕ ВСЕГДА 
ПОВЕСА

ВАЖНЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ ПОЭТА АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА НАСТАЛ 45 ЛЕТ НАЗАД: ОН ПРИШЕЛ 
В  ЖУРНАЛ ЮНОСТЬ, СТАВ ВПОСЛЕДСТВИИ ЕГО ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ. ПРИ НЕМ ЖУРНАЛ ДОСТИГ ПИКА 
ПОПУЛЯРНОСТИ: ЕГО ТИРАЖ БЫЛ 3,5 МИЛЛИОНА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В МЕСЯЦ, И ЮНОСТЬ СТАЛА САМЫМ 
УСПЕШНЫМ ЖУРНАЛОМ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕРИОДИКИ 

Анна Бояринова
a.boyarinova@vm.ru

Андрей Дементьев. Ро-
дился 16 июля 1928 года 
в Твери. Поэт, радиове-
дущий. С 1967 года жи-
вет в Москве. Был глав-
ным редактором журна-
ла «Юность» с 1981 
по1992 год. В 1997 году 
был назначен на долж-
ность директора ближ-
невосточного предста-
вительства РТР в Израи-
ле. Отозван в 2000 году 
после публикации сти-
хов, обличающих рос-
сийских чиновников. 
В 2003–2006 годах был 
ведущим программы 
«Народ хочет знать» 
на канале ТВ-Центр, 
уволен без объяснения 
причин после выхода 
книги острой публици-
стической поэзии «Но-
вые стихи». Член Обще-
ственной палаты РФ. 
Есть две дочери, сын по-
гиб. Автор более ста ли-
рических сборников. 
За книгу «Азарт» полу-
чил Госпремию СССР. 

ДОСЬЕ
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людей многое изменилось 
в худшую сторону. Я никого 
не виню — время меняло 
нас. Сейчас другая жизнь, 
прорывать ничего такого 
не надо, нет никаких запре-
тов. В последнем, возмож-
но, кроется большая про-
блема — вседозволенность, 
увы, развращает. Сегодня 
столько всего, что мнит себя 
искусством, — голова кру-
гом идет! И пробиться ис-
тинным дарованиям непро-
сто — их голоса могут быть 
попросту не услышаны.
Между тем есть литератур-
ные вечера. Есть «Гражда-
нин поэт» — концерт, где 
Михаил Ефремов читает сти-
хи Дмитрия Быкова.    
Я на нем не был, судить не 
могу. Быкова знаю с его ран-
них стихов. Он талантлив, 
но, на мой взгляд, излишне 
прямолинеен и занят со-
бой. Но нужно признать: 
сейчас люди возвращаются 
к поэзии. Я это чувствую. 
У меня на родине в Твери 
мы проводим конкурсы мо-
лодых поэтов со всей Рос-
сии. Столько людей пишут 
стихи — и пишут отлично! 
Недавно мне позвонил ком-
сомольской коллега — он 
сейчас профессор Академии 
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ДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА НАСТАЛ 45 ЛЕТ НАЗАД: ОН ПРИШЕЛ 
ЕГО ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ. ПРИ НЕМ ЖУРНАЛ ДОСТИГ ПИКА 
НА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В МЕСЯЦ, И ЮНОСТЬ СТАЛА САМЫМ 
ВСЮ ИСТОРИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕРИОДИКИ 

Андрей Дементьев. Ро-
дился 16 июля 1928 года 
в Твери. Поэт, радиове-
дущий. С 1967 года жи-
вет в Москве. Был глав-
ным редактором журна-
ла «Юность» с 1981 
по1992 год. В 1997 году 
был назначен на долж-
ность директора ближ-
невосточного предста-
вительства РТР в Израи-
ле. Отозван в 2000 году 
после публикации сти-
хов, обличающих рос-
сийских чиновников. 
В 2003–2006 годах был 
ведущим программы
«Народ хочет знать» 
на канале ТВ-Центр, 
уволен без объяснения 
причин после выхода 
книги острой публици-
стической поэзии «Но-
вые стихи». Член Обще-
ственной палаты РФ. 
Есть две дочери, сын по-
гиб. Автор более ста ли-
рических сборников.
За книгу «Азарт» полу-
чил Госпремию СССР. 

ДОСЬЕ

личности. Своим авторите-
том они создавали атмосфе-
ру интереса к журналу. 

Поэзия 
незаменима 

Сейчас много новых по-
этов, но звучат они 

скромнее недавно почившего 
Евгения Евтушенко. Почему?
Что сделали «шестидесятни-
ки»? Они своими стихами 
прорвали атмосферу мол-
чания и цензуры. В то вре-
мя это требовало большой 
смелости. В таких условиях 
их голоса звучали, конеч-
но, сильнее. В переломные 
90-е годы в сознании наших ЕЛ
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МВД. Так вот и там тоже про-
шел свой конкурс поэтов. То 
есть интерес возвращает-
ся. Интернет не все может 
передать, да и живое слово 
поэта незаменимо. Кстати, 
о Твери:  в прошлом году 
мы  там открыли памятник 
шестидесятникам. Они свое 
дело сделали блистательно: 
и Роберт Рождественский, 
и Белла Ахмадулина, и Ан-
дрей Вознесенский, и Булат 
Окуджава. Дали своему по-
колению надышаться пусть 
опосредованной, прелом-
ленной в поэзии, но все-
таки правдой.

МХАТ им. М. Горького

Тверской бул., 22, ✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 20/IV Три 
сестры. 21/IV Мастер и Маргарита. 
22/IV днем Сокровища Петера, 
в 18 ч. 30 м. Ромео и Джульетта. 
23/IV днем Синяя птица, в 18 ч. 
30 м. Как боги... 25/IV Школа зло-
словия. 26/IV Мастер и Маргарита. 
27/IV На дне. 28/IV Укрощение 
строптивой.
Малая сцена. 21/IV Паути-
на. 23/IV Мой бедный Марат. 
26/IV Не все коту масленица. 
27/IV премьера Чудаки. 28/IV До-
мик на окраине.

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова

Ул. Арбат, 26, 
✆ (499) 241-16-79
20/IV Мадемуазель Нитуш. 
21/IV Сирано де Бержерак. 
22/IV днем Кот в сапогах, веч. 
Последние луны. 23/IV днем 
Кот в сапогах, веч. Безумный 
день, или Женитьба Фигаро. 
25/IV Евгений Онегин. 26/IV Дядя 
Ваня. 27/IV К 90-летию Театра 
имени Евг. Вахтангова. Пристань. 
28/IV Ветер шумит в тополях.
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
21/IV и  22/IV в 18 ч. Питер 
Пэн. 23/IV в 16 ч. Питер Пэн. 
25/IV в 19 ч. 30 м. В Париже. 
26/IV в 19 ч. 30 м. премьера В ожи-
дании Годо. 27/IV в 19 ч. 30 м. 
премьера Наш класс. 28/IV в 19 ч. 
30 м. премьера Гроза. 
Первая студия Вахтанговско-
го театра. 20/IV в 19 ч. 30 м. 
Матренин двор. 22/IV в 19 ч. 30 м. 
Записки сумасшедшего.
Арт-кафе. 21/IV в 20 ч. Рус-
ский романс. Вечер А. Павлова. 
22/IV в 20 ч. Концерт группы 
«Хоронько-оркестр». 23/IV в 20 ч. 
Театр джаза! «ХоронькОкунь». 
25/IV в 20 ч. Мелодия на два 
голоса: Вечер Е. и А. Михайловых. 
26/IV в 20 ч. В Александровском 
саду. Вечер М. Есипенко.
Экскурсии. Фойе театра. Основная 
сцена. 29/IV днем Экскурсия по те-
атру. Прошлое и настоящее. 
Фойе театра. Новая сцена. 
22/IV и 23/IV в 12 ч. 30 м. Вахтан-
говское закулисье. Новая сцена.
Музей-квартира Е. Б. Вахтанго-
ва. Денежный пер., 12. 
23/IV в 13 ч. Мемориальный музей.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
20/IV Пер Гюнт. 21/IV Юно-
на и Авось. 22/IV Ва-банк. 
24/IV премьера День опричника. 
25/IV Юнона и Авось. 26/IV Про-
летая над гнездом кукушки. 
27/IV Шут Балакирев. 28/IV Борис 
Годунов.
На сцене Театра эстрады. 
Берсеневская наб., 20/2. 
28/IV и 29/IV Юнона и Авось. 
На сцене театра «Русская 
песня». 25/IV Tout Paye, или Все 
оплачено.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 20/IV веч. Лада, 
или Радость. 21/IV веч. Эраст 

Фандорин. 22/IV в 12 ч. Дениски-
ны рассказы, веч. Мушкетеры. 
23/IV в 12 ч. Приключения Тома 
Сойера, веч. Как я стал идиотом. 
25/IV веч. Цветы для Элджернона. 
28/IV веч. Участь Электры.
Маленькая сцена. 
20/IV в 19 ч. 30 м. Шатов. Кирил-
лов. Петр. 21/IV и 22/IV в 18 ч. 
Людоедик. 23/IV в 19 ч. 30 м. 
FSK 16. 28/IV и 29/IV в 18 ч. Леля 
и Минька. 21/IV и 22/IV в 18 ч. 
Людоедик. 
Черная комната. 
22/IV в 15 ч. 30 м. В дороге. 
23/IV в 15 ч. 30 м. Как кот гулял, 
где ему вздумается. 25/IV в 19 ч. 
30 м. К 70-летию Победы. Минуты 
тишины.

Театр «Сатирикон»

На сцене «Планеты КВН». 
✆ (495) 689-78-44
28/IV Король Лир. 29/IV премьера 
Лекарь поневоле. 30/IV Человек 
из ресторана.
В помещении Высшей школы 
сценических искусств на сцене 
Учебного театра. 
29/IV в 19 ч. 30 м. Закликухи. 

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.
22/IV днем Пират и призраки, 
в 17 ч. премьера Мой самый 
лучший папа.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
20/IV премьера Крылья из пепла. 
21/IV Давай займемся сексом. 
22/IV В рамках проекта «Роман 
Виктюк и студенты» днем Канику-
лы в Лапландии, веч. С любимыми 
не расставайтесь. 23/IV В рам-
ках проекта «Роман Виктюк 
и студенты» днем Каникулы 
в Лапландии, веч. Площадь Вос-
стания, 22, кв. 2. 24/IV Несрав-
ненная. 25/IV Путаны. 26/IV Са-
ломея. 27/IV Нездешний сад. 
Рудольф Нуреев. 28/IV Экзюпери. 
Навстречу звездам.

Арт-партнер XXI

М. Харитоньевский пер., 8/18, 
стр. 1, ✆ (495) 981-44-01
На сцене театра «Содружество 
актеров Таганки». 
Ул. Земляной Вал, 76/21. 
28/IV Территория любви. 29/IV Бес-
толочь.
На сцене Театра эстрады. 
Берсеневская наб., 20/2. 
23/IV Миркурбанов. Блудный сын. 
Концерт для голоса и сердца.
На сцене Театра им. А. С. Пуш-
кина. Тверской бул., 23. 
24/IV Бумажный брак.

Театр иллюзии

Ул. Вешняковская, 16а, 
✆ (499) 786-35-90
22/IV в 17 ч. Раз! Два! Три! 
23/IV днем Отдыхайте с нами. 
26/IV в 15 ч. Волшебная дорога. 
29/IV днем Талисман принцес-
сы. 30/IV днем Московское шоу 
зверей.

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 25/IV Вечер фран-
цузской музыки для трубы и органа 
Vive la France. Л. Голуб (орган), 
В. Лаврик (труба). Шарпантье, 
Дакен, Сире, Клерамбо, Рамо, 
Мессиан, Томази, Франк, Хаким.
Малый зал. 20/IV Юбилейный 
вечер С. Кравченко. С. Кравченко 
(скрипка) и ученики. Бетховен, 
Брамс, Сен-Санс, Чайковский, 
Паганини. 21/IV Ю. Мартынов 
(фортепиано). Шуберт. 22/IV Бах 
и мировая органная культура. 
А. Семенов (орган). Бах, Келер, 
Брас, Регер, Карг — Элерт, Вьерн. 
23/IV Пианистическое искусство. 
Светлой памяти настоятеля храма 
Малого Вознесения, протоиерея 
Г. Огрызкова. М. Петухов (фортепи-
ано). Государственная филармо-
ническая капелла «Ярославия». 
Дирижер — В. Контарев. П. Огрыз-
ков (бас-баритон). Бах, Петухов. 
24/IV Вечер фортепианной музыки. 
А. Севидов. Дебюсси, Равель, 
Альбенис, Гранадос, де Фалья.
Рахманиновский зал. 26/IV Бет-
ховен. Все сонаты на исторических 
клавирах. Цикл из шести кон-
цертов. Концерт III. М. Успенская, 
А. Шевченко, А. Коренева (хаммер-
клавир).

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеран-
ский кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
21/IV в 20 ч. «Времена года. 
Весна». Вивальди, Гайдн, Чай-
ковский, Рахманинов, Пьяццолла. 
22/IV в 18 ч. «Моцарт. Реквием». 
Моцарт, в 21 ч. Музыка Вселенной. 
Бах, Циммер, Бадаламенти, Гласс. 
28/IV в 20 ч. «Романтический вечер 
в Париже» Два органа и восемь 
саксофонов. Франк, Сен-Санс, 
Косма, Легран, Тьерсен.

Гос. Дарвиновский музей 

Ул. Вавилова, 57 
22/IV в 17 ч. Песочная сказка 
«Маугли». Вивальди, Регер, Двор-
жак, Прокофьев, Боельман.

Гос. музей А. С. Пушкина

Ул. Пречистенка, 12/2 
21/IV в 19 ч. 30 м. «Легенды Ир-
ландии и Шотландии». Традици-
онные ирландские и шотландские 
мелодии.

Зал на Пушечной 

Ул. Пушечная, 4, стр. 2
22/IV в 19 ч. Pasion del tango 
Argentino. Пьяццолла, Плаза, 
Барди, Гардель.

Соборная палата в Лиховом

Лихов пер., 6
23/IV в 18 ч. Viva Vivaldi, «Времена 
года и другие шедевры». Вивальди.

Театральная афиша
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МВД. Так вот и там тожее про-
шел свой конкурс поэтоов. То 
есть интерес возвращщает-
ся. Интернет не все моожет 
передать, да и живое сслово 
поэта незаменимо. Ксттати, 
о Твери:  в прошлом году 
мы  там открыли памятник 
шестидесятникам. Онии свое 
дело сделали блистателльно: 
и Роберт Рождественсский, 
и Белла Ахмадулина, ии Ан-
дрей Вознесенский, и ББулат 
Окуджава. Дали своемму по-
колению надышаться ппусть 
опосредованной, преелом-
ленной в поэзии, но ввсе-
таки правдой.

КСТАТИ

На стихи Андрея Демен-
тьева было написано 
больше 100 песен. 
Среди исполнителей — 
Людмила Зыкина, Евге-
ний Мартынов, Влади-
мир Мигуля, София Ро-
тару, Полад Бюльбюль-
оглы, Павел Смеян, 
Вадим Мулерман, Татья-
на Рузавина и Сергей Та-
юшев, Надежда Чепра-
га, Яак Йоала, Валенти-
на Толкунова, Карел 
Готт, Ксения Георгиади, 
Игорь Николаев, Нина 
Бродская и другие.

Секрет долголе-
тия поэта Андрея 
Дементьева — 
это влюбленность 
в жизнь. Фото 
2015 года

Еще одно 
признание
Я бесконечно рад, 
что ты всегда со мной,
Что рядом твоя 
нежность сердца,
Что ты мне 
продлеваешь путь 
земной
В немыслимой 
российской круговерти.
 
Прости, что я порою 
нетерпим.
Но это все от 
нервотрепки нашей,
И если жизнь под силу 
нам двоим,
То одному порой бывает 
страшно.
 
Хотя мужик в семье — 
и рыцарь, и глава.
Я знаю это по отцу 
и деду...
И потому в своих обидах 
ты права,
Когда я где-то упустил 
победу.

всю жизнь очень много ку-
рил. И я, кстати, глядя на не-
го, с детства решил этого не 
делать. Потом мне мои пре-
подаватели по физкультуре 
говорили, что спорт несо-
вместим с курением. А я всю 
жизнь любил спорт, зани-
мался всем по чуть-чуть. 
Хорошая форма спасала 
меня от смерти. В 1951 году 
я, провалившись под лед на 
Волге, сумел сам выбраться; 
в 1953-м увернулся на рель-
сах от трамвая. Никогда осо-
бо не пил... Не знаю, в чем 
секрет. Я живу, влюбленный 
в жизнь! Просыпаюсь от 
радости, что сегодня увижу 
новых людей. Читаю книги, 

парнем, и поклонниц было 
много… Но я на это не об-
ращал внимания, считая, 
что в любви главное — сер-
дечная искренность и вза-
имопонимание. Поэт не 
обязательно должен быть 
повесой, все зависит от ха-
рактера. 
Слишком уж идеалистично. 
Ни страстей у вас, ни пороков. 
Нет, у меня есть одно ув-
лечение, но это тоже не 
страсть, потому что я умею 
сохранять самообладание. 
Мне нравится казино, а точ-
нее — игра в карты, в рус-
ский покер. Сейчас казино 
закрыли, это дело чуток 
приутихло в моей жизни. 
Хотя везде, где есть казино, 
всегда играю. Это само по 
себе интересно, еще можно 
выиграть деньги, азарт по-
является. Могу четыре часа 
из-за стола не выходить. Ста-
раюсь играть только днем 
и не уходить в игру настоль-
ко, чтобы потерять голову. 
Сейчас на дворе весна. А ка-
кая из всех ваших 88 весен 
была самой счастливой?  
В 1945 году. Мы уже верну-
лись из эвакуации в Твери, 
жили рядом с военной ака-
демией. Часов в пять утра 
9 мая вдруг начали стрелять. 
Мы перепугались, а это бы-
ли праздничные залпы во-
енных. Духовой оркестр 
академии пошел по улицам 
города. За ним  была огром-
ная толпа, я с мамой. Это бы-
ло наше общее счастье.

Говоря о шестидесятниках, 
почему всегда забывают Вы-
соцкого? Намеренно? 
В нашем памятнике он есть. 
Хотя вы правы в том, что Ев-
тушенко и Вознесенский его 
не очень принимали. Счита-
ли, бард — это нечто второ-
сортное. У Владимира Вы-
соцкого были и темы, и лек-
сикон очень народными, 
близкими к земле, простым 
людям. А они считали себя 
выше, преодолевшими эту 
простоту. Но Ахмадулина 
к нему хорошо относилась, 
а Рождественский даже вы-
пустил его первый сборник 
«Нерв», взяв все расходы на 
себя. Я его очень ценю, он 
редкого дара человек был. 
Помню, смотрел на Таганке 
премьеру «Берегите ваши 
лица» (спектакль потом сра-
зу запретили), где он испол-
нял свою песню «Идет охота 
на волков». Твою мать, по-
думал я, поэт от Бога! Так 
непосредственно обращен-
ный к обывателям, людям 
разных профессий. А эти 
были немного элитарными.  

Любитель 
казино

Вы долгожитель. Чем, 
кроме генетики, могли 

бы это объяснить? 
Генетика очень важна. Мой 
отец дожил до 90 лет, хотя 

ВПЕРВЫ
ЕПУБЛИКУ

ЕТСЯ и они меня наполняют тоже 
радостью (не только зна-
ниями). Никогда никому 
ни в чем не завидую. Опять 
же, только радуюсь успехам 
других.
У вас действительно безу-
пречная репутация. 
Вы даже не были замечены 
в донжуанстве: обычно по-
эты — повесы. 
Не скажу, что был очень 
влюбчив, но женился все-
таки трижды, и сейчас у ме-
ня четвертая жена. Мне ни-
кто не объяснял, но я лично 
для себя полагал: если с жен-
щиной сложились близкие 
отношения, то должен же-
ниться. И я это делал. Но во-
обще считаю, что у меня од-
на жена — четвертая. Жур-
налистка Анна Пугач. Мы 
вместе уже больше 20 лет. 
Честно вам скажу — никог-
да не гулял ни при одной 
из жен. Хотя был красивым 
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Осознанное сно-
видение (ОС) — 
это когда ты ви-
дишь сон, понима-

ешь, что это сон, и при этом 
можешь управлять его содер-
жанием. Захотел — превра-
тил любой персональный 
кошмар в сплошное ми-ми-
ми с котиками, захотел — 
превратился сам хоть в Год-
зиллу, хоть в бога Саваофа, 
хоть в тех же котиков. В об-
щем, ОС — это персональная 
«Матрица» в отдельно взятой 
постели, только режиссером 
происходящего выступает 
исключительно спящий. 
Впервые доказ ать,  что 
ОС — это не глюки отдель-
ных шизофреников и про-
чих людей с фантазией, 
а вещь сугубо материаль-
ная, удалось британскому 
психологу Кейту 
Х и р н у.  Э к с -
п е р и м е н т, 
который он 
поставил вес-
ной 1975 года, 
был прост: испы-
туемый, обкле-
енный всевозмож-
ными датчиками, 
подтверждавши-
ми его состояние, 
погружался в сон 
и подавал оттуда 
Х и р н у  у с л о в н ы й 
знак (заранее обговорен-
ную серию движений глаз). 
Психолог провел около 80 
подобных сеансов, чем раз 
и навсегда подтвердил су-
ществование ОС.
Позднее опыты Хирна по-
вторил и развил америка-
нец Стивен Лаберж, кото-
рого наряду с Кастанедой 

(Карлос Кастанеда — куль-
товый американский писа-
тель, автор эзотерического 
исследования шаманского 
учения индейцев племени 
яки о «воздействии на жизнь 
через сон». — «ВМ») адепты 
ОС причисляют к лику ис-
тинных гуру, хлебнувших 
сновидческой правды-мат-
ки. Желающих приобщить-
ся к вареву хватает: ну как 
еще простому смертному, 
которого зачастую гнобят 
все — от начальства до соб-
ственной тещи, — ощутить 
себя Брюсом Всемогущим? 
Где еще почувствовать пол-
ную свободу? Только ноч-
ной виртуал и остается.
А в виртуале... О, там легким 
движением мысли началь-
ник превращается в твоего 
персонального раба, а теща 

поет осанну 
г о л о с о м 

Аллы Пу-
гачевой, 

и  п о д л ы й 
п е р н а т ы й 

слагает в твою 
ч е с т ь  в и т и е -

ватые вирши… 
Ес ть,  гов орят, 

умельцы, кото-
рым собственных 

грез уже ма ло, 
эти, говорят, еще 
и по чужим снам 

умудряются шляться 
и всячески там хозяйни-
чать. Впрочем, многим, 
досыта наигравшимся в Эй-
зенштейнов и виртуальных 
божков, персональная Ма-
трица с картинками стано-
вится тесна, и они рано или 
поздно задаются вопросом 
о практической пользе от 
умений. И она, оказывается, 
тоже имеется.
— Довольно широко при-
меняется сновидение-тре-
нинг, — объяснил «Вечерке» 
астропсихолог Владимир 
Погудин, знакомый с техни-
кой ОС не понаслышке, — 
ведь тренировать можно 
что угодно: память, волю, 
ораторское искусство, силу 
убеждения, даже мышцы. 
Одно время было модно 
использовать эту технику 
в спорте: спортсмен входил 
в ОС и во сне отрабатывал 
какие-то упражнения. Это 
чистая физиология: в ходе 
такой ночной работы вы-
страиваются соответству-
ющие нейронные связи, 
и днем тело уже выполня-
ет все на автомате. Есть 

ОС-отработка жизненных 
обстоятельств — это когда 
человек находится в тя-
желой ситуации, спра-
виться с которой ему 
никак не удается. Он 
идет в сон и исправ-
ляет ее, выправляя 
тем самым и ре-
альность. И есть 
разновидность, 
достаточно рас-
пространенная 
уже среди ми-
стиков, — это 
ОС как поиск 
ответа на во-
прос. Я задаю 
вопрос, во сне 
отправляюсь 
в соответствую-
щее место и там 
собираю инфор-
мацию по инте-
ресующей теме. 
Навыки провид-
ца лишними не 
бывают. Пробле-
ма лишь в том, 
что проиграться 
увиденное может 
спустя годы. 
— Когда я активно 
занимался этой 
техникой, — вспо-
минает Владимир 
Погудин, — у ме-
ня было много 
настроя на выход 
в будущее. В ито-
г е ,  н а п р и м е р , 
путч  1993 года 
я увидел еще в 1989-м. 
Ну, вернее, не сам путч, 
а ситуацию, с ним свя-
занную. В 1993-м я не 
смог доехать до работы 
из-за того, что было пе-
рекрыто метро. Помню, 
вышел на «Библиоте-
ке Ленина» и услышал 
канонаду со стороны 
Белого дома. А в ОС, 
записанном за четыре 
года до этого (записы-
вать сны — обязатель-
ное условие техники), 
я выходил с этой же 
станции и видел, как 
в сторону Белого дома 
шла колонна танков — 
по Воздвиженке к Новому 
Арбату и дальше. На самом 
деле они ехали иным марш-
рутом, то есть реальность 
повторилась по-другому, но 
общий вектор, так сказать, 
был обозначен. Или у меня 
было такое любимое заня-
тие — бродить 
во сне по Мо-
скве, к кото-

а жизненных 
в — это когда 
дится в тя-
ии, спра-
рой ему 
тся. Он 
прав-
вляя 
ре-

сть 
ть, 
ас-
ая 
и-
о 
к 

о-
ю 
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ь 

ю-
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93-м я не 
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о было пе-
о. Помню, 
иблиоте-
услышал 
стороны 
. А в ОС, 
а четыре 
(записы-

бязатель-
ехники), 
этой же 

идел, как 
лого дома 
танков — 
ке к Новому 
ше. На самом 

и иным марш-
ь реальность 
о-другому, но 
, так сказать, 

н. Или у меня 
юбимое заня-
ь 

Практики утверждают, 
что один из самых на-
дежных тестов, с помо-
щью которого осознан-
ный сновидец может по-
нять, начался ли уже сон 
или он все еще в яви, 
выглядит так: нужно 
встать с кровати, подой-
ти к шкафу, взять оттуда 
какую-нибудь книгу 
и попытаться прочитать 
одну из страниц. В ре-
альности все получится, 
во сне — нет: буквы нач-
нут убегать, таять или 
осыпаться. 

ОПЫТ

НАМ И НЕ СНИЛОСЬ
ОСОЗНАННЫЕ СНОВИДЕНИЯ ПЕРВЫЕ ЗАПИСИ О ТОМ, КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРОИСХОДЯЩЕЕ 
С ЧЕЛОВЕКОМ ВО СНЕ, ОТНОСЯТСЯ К 8 ВЕКУ ДО Н. Э. ЗАЧЕМ ОСОЗНАВАТЬ СНЫ И СТОИТ ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ, ВЫЯСНЯЛА ВЕЧЕРКА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр 
Мельников
 завотделением 
сомнологии 
Федерального 
научно-
клинического центра 
оторинола-
рингологии ФМБА 
России

Безусловно, осознанные 
(или люцидные) снови-
дения существуют, и это 
определенный метод 
регуляции состояния 
сна. Например, он ино-
гда применяется в меди-
цине при лечении ноч-
ных кошмаров. И это, 
пожалуй, единственное, 
что — не слишком ши-
роко, — но все же нау-
кой описано. Официаль-
но (на уровне государ-
ственных медицинских 
учреждений) в нашей 
стране, насколько 
я знаю, этим никто не за-
нимается. Да, метод мо-
гут освоить многие, 
но для этого нужны со-
ответствующие трени-
ровки и занятия. Другое 
дело, что большинству 
людей это не нужно, 
а если практиковать по-
стоянно, то и не полезно. 
Сновидение — это все-
таки свойство сна, 
а не бодрствования. 
В ОС есть элемент осоз-
нания, которого в нор-
мальном сне нет, так 
что подобные практики 
не способствуют ни здо-
ровому сну, ни здоровой 
психике. 

Стилизованное изо-
бражение «ловца 
снов» — индейского 
талисмана, защища-
ющего спящих от злых 
духов (1).
Гипнос — древнегре-
ческое божество сна. 
В ряде источников ука-
зывается, что Морфей, 
бог сновидений, при-
ходится ему сыном (2) 

2

1
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рой я питаю самые нежные 
чувства. И было много ситу-
аций, когда я в ОС приходил 
в какое-то место и видел его 
почему-то перестроенным. 
Много лет спустя, когда на-
чался активный снос домов, 
увиденное в тех снах под-
тверждалось. 
Понятно, что пройти ми-
мо столь привлекательной 
вещи, как ОС, не смогли не 
только мистики, но и самые 
прожженные материали-
сты. Например, Аллан Хоб-
сон, долгое время занимав-
ший должность ведущего 
психиатра Гарвардской ме-
дицинской школы, лет 5 на-
зад выяснил, что ОС можно 
вызвать электромагнитной 
стимуляцией — достаточно 
«обработать» человеку мозг 
в фазе быстрого сна (именно 
она связана со сновидения-
ми) на частотах 25–40 Гц. 
Ну и, ясное дело, понеслось: 
умельцы начали создавать 
всевозможные приборы, 
которые худо-бедно, с раз-
ной степенью успешности, 
делают с владельцем то, что 
раньше достигалось лишь 
упорными упражнения-
ми. Есть, впрочем, и при-
верженцы незамутненной 
практики, которая, если 
углубиться в историю, на-
считывает несколько ты-
сяч лет (похожие техники 
существовали у индийцев, 
китайцев, персов и много 
кого еще). Они утвержда-
ют, что здоровому человеку 
костыли не нужны, и всяче-
ски презирают людей, по 
их мнению, нездоровых. Те 
отвечают им таким же пре-
зрением. 
Так или иначе, но если все 
и дальше пойдет таким же 

макаром, как бы нам через 
десяток-другой лет не при-
шлось учреждать сомноло-
гическую (сомнология — на-
ука о сне. — «ВМ») полицию, 
вводить лицензирование 
отрасли и перекраивать за-
коны с учетом новой, пусть 
и виртуальной, реально-
сти. Раз сон разума рождает 
чудовищ, не пора ли этот 
разум пробудить? Пусть бу-
дут котики, а не Годзиллы!
Екатерина Балабанова
nedelya@vm.ru

МНЕНИЕ
Олег Кантуев
 психотерапевт, невролог, врач 
высшей категории

ОС к официальной меди-
цине не имеют никакого 
отношения и психотера-
певтами не практикуют-
ся. Потому что сон — 
это работа подсознания 
на этапе отдыха, своего 
рода охранный меха-
низм, который убирает 
негатив из подсознания, 
чтобы тот не сыграл де-
структивную роль в бу-
дущем. Конечно, есть 
люди, практикующие 
ОС, но заниматься таки-
ми вещами крайне опас-
но, так как это может 
привести не только 
к расстройству сна, 
но и к эндогенным пси-
хическим патологиям 
у людей, имеющих 
предпосылки к их раз-
витию. Не надо лишний 
раз жать на спусковой 
крючок — может ведь 
и выстрелить.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Магия, гадания

С Божьей помощью помогаю. Ва-
силиса. Магией не занимаюсь, рабо-
таю молитвами. Сниму порчу, сглаз, 
родовой порок безбрачия. Пред-
скажу судьбу по линиям руки, фото. 
Решу семейные проблемы, поставлю 
защиту. Пенсионерам бесплатно.

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

 ☎  8 (495) 502-47-51

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 кошка-
ми, очень любит гулять. Приучен 
к жизни в квартире, к двухразово-
му выгулу. Кастрирован. Среднего 
размера. В семью, в квартиру или 
частный дом.

☎  8 916 125 76 01
      8 926 653 31 80

Отдам в добрые руки. Найда, 
11 мес. В холке 53 см. Привита, сте-
рилизована. Красивого окраса. При-
учена к поводку. Можно в квартиру 
или в частный дом с проживанием 
в доме. Привезу.

☎  8 (926) 713-30-34

Отдам в добрые руки. ГЕРА, ме-
тис овчарки, некрупная, рост около 
50 см. Умница и красавица. По-
слушная, ориентирована на обще-
ние с людьми. По характеру добрая, 
ласковая, уравновешенная, любит 
детей, ходит на поводке. Стерили-
зована, имеет ветпаспорт. Только 
в семью, не для охраны.

☎  8 (916) 450-83-99

Отдам в добрые руки. Кошечка 
Айко — милейшее существо. Уют-
ная и ненавязчивая. Стерилизована, 
привита, лоток на отлично. Содер-
жание квартирное, без самовыгула, 
наличие на окнах сеток «антикош-
ка» обязательно. Звоните и приез-
жайте знакомиться с Айко! В новый 
дом привезем сами. Наталья.

Туризм 
и отдых

Работа
и образование

● Курьер-регистратор. Поездки 
в налоговую, банки. Выезд от 3000–
5000 руб. Т. 8 (966) 319-82-05
● Помощник. Т. 8 (925) 740-37-69
● Работа на дому. Т. 8 (499) 347-12-51
● Офис, от 40 т. р. Т. 8 (917) 573-54-06
● Работа 68 000 р. Т. (917) 537-35-99
● Работа на дому. Т. 8 (499) 499-20-39

● Потомственная гадалка Лариса. 
Гадаю на картах Таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обрядами 
(700 для мужчин и 900 для женщин). 
Без греха и вреда для здоровья. 
Т. 8 (903) 794-99-45

☎  8 (926) 713-30-34

Отдам в добрые руки. Веня, был 
найден на улице. Знает множество 
команд, очень тянется к людям, хо-
рошо ходит на поводке. Кастриро-
ван. Сделаны все прививки.

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04, 
доб. 132, 135

«Динамо»

☎ (495) 785-19-19

«Кузнецкий Мост»

☎ (495) 933-35-72

«Ленинский

проспект»

☎ (495) 543-99-11, 956-78-62

 «Лубянка»

☎ (495) 628-95-40

«Планерная»

☎ (495) 944-22-07

☎ (495) 944-30-07

ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ 
1986, СССР
Школьник Андрюша в ОС 
попадает в страну шахмат 
и наводит там порядок.

НАЧАЛО 2010, США
Все больше людей пред-
почитают ОС, где они ста-
новятся всемогущими. 
А некоторые научились 
проникать в чужие сны.

МАТРИЦА 1999, США
Человечество спит и ви-
дит сны, которые прини-
мает за реальность. Лишь 
единицы способны это 
осознать и взбунтоваться.

ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА 2004, США
Главный герой из-за не-
счастной любви просит уче-
ных стереть себе память, 
но потом передумывает. 

ФИЛЬМЫ СПЛЮ И ВИЖУ

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

Коллекционер дорого купит или 
примет в дар картины, старинные 
дореволюционные и советские 
предметы быта и предметы интерье-
ра, коллекционный материал, книги 
и всякую всячину. Т. 8 (916) 486-70-16

● 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
● 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
● 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
● Дорого награды, иконы, статуэтки 
пр-ва Кузнецова, Попова, Гарднера, 
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
● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных ав-
торов, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и мн. др. Ку-
плю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатики, игрушки, духи СССР, 
патефон, фотоаппараты, военную фор-
му, значки, часы, монеты, книги, мар-
ки, открытки, фарфор, хрусталь, сер-
виз, подстаканники, янтарь, самовар, 
документы, знаки, пластинки, кукол. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Дулево, ЛФЗ, др. Т. (916) 993-36-64
● Куплю грампластинки. Т. 318-69-82

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 

● Покупаем книги, книжные полки, 
техническую литературу, библиотеки, 
архивы, фарфор, статуэтки, самовар, 
бронзу, старинную мебель и игрушки, 
старые фотографии, значки, открытки, 
картины, иудаику и любой антиква-
риат. Выезд . Т. 8 (495) 585-40-56
● Часы, иконы. Т. 8 (965) 397-31-37
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.) 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

● Знаменитая гадалка Тамила. 
Снимаю порчу, соединяю разбитые 
сердца, налажу финансовые вопро-
сы. Помощь при мужском бессилии. 
Т.: 8 (916) 444-29-90, 8 (905) 757-34-62
● Все виды гаданий. Снятие порчи. 
Мощная любовная магия. Привлеку 
деньги, удачу. Помощь в сложных  жиз-
ненных ситуациях. Т. 8 (967) 072-29-81
● 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 (967) 126-06-60
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Искусство
и коллекционирование



●  Если у вас появился 
новый друг, значит, день 
прошел удачно.

●  На этом свете вполне 
можно жить в мире. 
Для всех на земле есть 
место — и для медведей, 

и для луковиц.

●  Все дети одинаковы! 
Две у них ноги или 
тысяча — это, в сущ-
ности, все равно. Они 
способны изорвать 
тысячу пар ботинок на 
одной-единственной 
ноге.

Мы расскажем вам, 
как сварить яйцо 
наизнанку: чтобы 
белок был в центре, 
а желток — 
по краям

Смотрите, он летит!

Это далеко не самая большая планета.

25 АПРЕЛЯ В МИРЕ ОТМЕЧАЮТ НЕОБЫЧНЫЙ ПРАЗДНИК  
ДЕНЬ БУМАЖНОГО САМОЛЕТИКА. ЧТОБЫ КАК ПОДОБАЕТ 
ОТМЕТИТЬ ЕГО, НАДО ХОТЯ БЫ РАЗ ЗАПУСТИТЬ В ВОЗДУХ 
САМОЛЕТИК, СДЕЛАННЫЙ СВОИМИ РУКАМИ. 
ЕСЛИ ВЫ НЕ УМЕЕТЕ  НЕ БЕДА: МЫ ВАС НАУЧИМ

Ответ: Плутон.

О, весна 
без конца 
и без краю...
О, весна без конца 
и без краю —
Без конца и без краю 
мечта!
Узнаю тебя, жизнь! 
Принимаю!
И приветствую звоном 
щита!
Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области 
плача,
В тайне смеха — 
позорного нет!
Принимаю бессонные 
споры,
Утро в завесах темных 
окна,
Чтоб мои воспаленные 
взоры
Раздражала, пьянила 
весна!
Принимаю пустынные 
веси!
И колодцы земных 
городов!
Осветленный простор 
поднебесий
И томления рабьих трудов!
И встречаю тебя 
у порога —
С буйным ветром 
в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем 
бога
На холодных и сжатых 
губах...
Перед этой враждующей 
встречей
Никогда я не брошу щита.
Никогда не откроешь ты 
плечи...
Но над нами — хмельная 
мечта!
Отрывок

Александр 
Блок
(1880–1921)

Выбрать 
верный путь

Чиполлино 
и его враг 
синьор 
Помидор

МЫ ПРЕДСТАВИЛИ, ЧТО РАССКАЗАЛИ БЫ ВЫМЫШЛЕННЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ, ЕСЛИ БЫ С НИМИ МОЖНО БЫЛО ПОБЕСЕДОВАТЬ. 
СЕГОДНЯ У НАС В ГОСТЯХ  ЛУКОВКА ЧИПОЛЛИНО

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

Джанни Родари — 
итальянский автор, 
написавший «При-
ключения Чиполли-
но» — сказку о стране 
овощей, в которой 
мальчик-луковка 
Чиполлино борется 
с несправедливостью.

В 2006 году был 
проведен первый 
чемпионат по запуску 
бумажных самоле-
тов. В нем приняли 
участие 9500 студен-
тов из 45 стран мира. 
А уже через 3 года, 
когда состоялся вто-
рой в истории турнир, 
уже более 85 стран 
были представлены 
в Австрии на финале. 
Турнир проводится 
каждый год. Соревно-
вания проходят в трех 
дисциплинах: самая 
длинная дистанция, 
самое долгое плани-
рование и аэробатика.

Помоги рабочим поднять груз.

●  Не злитесь, не злитесь, 
синьоры! От злости, 
говорят, витамины про-
падают.

●  Некоторые, знаете 
ли, любят приврать. 
Да-да… Словно у вранья 
какой-то особый прият-
ный вкус…

●  Это только в кино 
каждые десять минут 
происходят какие-нибудь 
приключения.

●  О некоторых вещах 
не следует говорить 
даже самым закадычным 
друзьям.
●  Когда у тебя большое 
горе, мелких неприят-
ностей уже не замеча-
ешь.
●  Я шел куда глаза 
глядят и, должно 
быть, выбрал верную 
дорогу.

●  Если у вас появился 
новый друг, значит, день 
прошел удачно.

●  На этом свете вполне 
можно жить в мире. 
Для всех на земле есть 
место — и для медведей, 

и для луковиц.

●  Все дети одинаковы! 
Две у них ноги или 
тысяча — это, в сущ-
ности, все равно. Они 
способны изорвать 
тысячу пар ботинок на 
одной-единственной 
ноге.

Чиполлино 
и его враг 
синьор 
Помидор

МЫ ПРЕДСТАВИЛИ, ЧТО РАССКАЗАЛИ БЫ ВЫМЫШЛЕННЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ, ЕСЛИ БЫ С НИМИ МОЖНО БЫЛО ПОБЕСЕДОВАТЬ. 
СЕГОДНЯ У НАС В ГОСТЯХ  ЛУКОВКА ЧИПОЛЛИНО
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●  Это только
каждые де
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приключен

●  О некотор
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●  Когда у
горе, ме
ностей у
ешь.
●  Я шел 
глядят
быть, в
дорогу
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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

1961 

Меня зовут Наталья, а на фотогра-
фии — мои родители Юрий Михай-
лович и Нина Ивановна Горшковы. 
За полгода до свадьбы, 4 ноября 
1961 года, они ездили на отдых в Ле-
нинград. В память о поездке у них 
осталась эта фотография, сделанная 
на Адмиралтейской набережной.

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

Родители мои, надо сказать, 
заядлые путешественники. Спу-
стя 55 лет маме и папе пришла 
в голову идея повторить фото-
графию. То же место, те же люди, 
словом, ничего не изменилось... 
Потом увидели конкурс в «Вечер-
ке» и решили участвовать.  

2016
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тации, которой необходимо 
придерживаться всю жизнь. 
Основными методами лече-
ния были и остаются кон-
сервативные, в первую оче-
редь массаж и лечебная физ-
культура. Не стоит забывать 
и о других проверенных 
средствах. Это мази, бальза-
мы, настойки лекарствен-
ных растений, которые со-
держат разнообразные 
эфирные масла. Они снима-
ют боль и в оспа ление, 
уменьшают отек сустава, 
облегчают движения. Пре-
красно зарекомендовали 
себя водо- и грязелечение. 
Главное не идти на поводу 
у болезни, постоянно «пере-
шагивать» через боль. Если 
она очень сильная, нужно 
принять обезболивающие 
таблетки и когда боль отпу-

стит, продолжить упражне-
ния. Только так удастся 
сохранить способность 

двигаться. Если при-

заболевание организма, 
и воспаление суставов при 
артрите — только верхушка 
айсберга. Суставы припу-
хают, кожа над ними ста-
новится горячей и красной, 
а боли не проходят, даже 
в состоянии покоя, нередко 
усиливаясь по ночам. Вос-
паление возникает либо 
вследствие инфекции, либо 
из-за сбоев в работе иммун-
ной системы. Иногда артрит 
свидетельствует о наруше-
нии обмена веществ. Бо-
лезнь разрушающе действу-
ет на сердце, почки и другие 
органы. Тяжелые артриты 
требуют серьезного медика-
ментозного лечения, порой 
в стационаре.

Не идти 
на поводу

Лечение артро-
за и артрита — 

это не разовое ме-
роприятие, а си-
стема реабили-

ют. В обоих случаях действи-
тельно страдают суставы, но 
причины у болезней разные. 
И поэтому они требуют раз-
личных подходов.
Артроз — это постепенная 
возрастная деформация су-
ставов. Чаще всего он раз-
вивается в возрасте от 45 лет 
и старше. От этого заболева-
ния страдают примерно 10 
процентов населения зем-
ного шара. И если при дости-
жении 50-летнего возраста 
изменения суставов можно 
обнаружить у каждого тре-
тьего человека, то в 70 лет 
артрозом болеет практиче-
ски каждый второй. К сча-
стью, при артрозе страдают 
только суставы, чаще всего 
коленные и тазобедренные, 
а также суставы большого 
пальца на ногах. Чуть ре-
же — голеностопные суста-
вы и те суставы пальцев рук, 
что расположены в дисталь-
ных (конечных) фалангах 
пальцев рук. На остальные 
органы и системы болезнь 
влияния не оказывает.
Артрит чаще на-
чинается в моло-
дом возрасте (до 
40 лет). Различ-
ными артритами 
болеют до 2 про-
центов населе-
ния. Это общее 

Это вполне воз-
можно, если поза-
ботиться о своих 
суставах вовремя. 

О том, как это сделать, рас-
сказывает хирург Евгений 
Шашков.

Не теряя 
времени

Заболевания суста-
вов — это бич совре-

менного человека. Мы много 
едим, мало двигаемся, а при 
появлении малейшей боли 
начинаем пить таблетки. 
И тем самым  снимаем сим-
птом, который сигнализиру-
ет, что в организме что-то не 
в порядке и пора принимать 
меры. Мы теряем драгоцен-
ное время, запускаем бо-
лезнь, и в результате больной 
сустав приходится заменять 
на искусственный. И хотя 
протезы суставов становятся 
все совершеннее, лучше до 
операции не доводить.

Найдите 
отличия

Чтобы выработать план 
борьбы с суставными 

заболеваниями, 
нужно преж де 
в сего понять, 
в чем заключает-
ся разница меж-
ду такими забо-
леваниями, как 
артроз и артрит. Ведь 
многие люди их пута-

ПЕРЕШАГНУТЬ 
БОЛЬ СУСТАВЫ  ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, 

ДОЖИВШИЙ ДО ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА, 
МЕЧТАЕТ КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ ОСТАВАТЬСЯ 
НА НОГАХ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБСЛУЖИВАТЬ 
СЕБЯ, НЕ РАССЧИТЫВАЯ НИ НА ЧЬЮ ПОМОЩЬ 
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из-за сбоев в работе иммун-
ной системы. Иногда артрит 
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влияния не оказывает.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Тимур Иванов
врач-реабилитолог

Самыми эффективными 
средствами лечения 
и реабилитации артрита 
и артроза являются раз-
личные виды массажа 
и специальная суставная 
гимнастика. Положи-
тельную роль  играют 
наружные средства — 
бальзамы на лекар-
ственных растениях. 
Как ни парадоксально, 
но долгое время многие 
врачи из-за чрезмерной 
осторожности и консер-
ватизма даже незначи-
тельные физические на-
грузки при артрозах 
считали вредными. Па-
циенты быстро оказыва-
лись в категории нера-
ботающих инвалидов. 
Родные из лучших по-
буждений стараются 
оградить страдающих 
от этих недугов людей 
от любых дел, требую-
щих физических усилий. 
Это неверно! Напротив, 
при этих заболеваниях 
необходим активный, 
деятельный настрой. 
Да, часто у больных про-
падает желание дви-
гаться через боль. Но су-
ставы должны нахо-
диться в движении по-
стоянно!

Я так 
лечусь

Самое эффективное 
средство борьбы 
с артритом и артро-
зом — это движе-
ние. Даже через 
боль

нять необходимые меры при 
первых признаках заболева-
ния, можно добиться отлич-
ных результатов. В более 
поздний период, когда по-
лость сустава заполняется 
грануляционно-рубцовой 
тканью или происходит спа-
ивание костей после атро-
фии хряща, возможности 
физкультуры и массажа ста-
новятся ограниченными.  

Подготовила Ольга 
Редичкина nedelya@vm.ru
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ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Работал в газетах в Ма-
гадане, на Сахали-
не, в Хабаровске, в мо-
сковских — «Гудке», 
«Российской газе-
те», «Комсомоль-
ской правде». 

сковских — «Гудке», 
«Российской газе-
те», «Комсомоль-
ской правде». 

Если вы летаете самолетами, то, 
наверное, хоть раз, но аплодиро-
вали при посадке. Поблагодарив 
таким образом пилотов за про-

фессионализм. Я не хлопаю. Я думаю, что 
никакого подвига они не совершают, а уж 
если хлопать — то всем: врачам ли, пилотам, 

поварам или водителям 
маршруток, у которых 
возможностей угробить 
нашу жизнь куда как 
больше, чем у летчиков.
На днях социологи под-
считали, что у нас 7 про-
центов трудоспособного 
населения крутят ба-
ранку, это самая распро-
страненная профессия. 
Я вожу машину больше 
20 лет и, сажая в нее де-
тей, осознаю степень 
своей ответственности. 
А что должен чувство-

вать водитель 
автобуса, у ко-
торого за спи-
ной битком на-
битый салон? 
И  к а к и е  у ж 
там аплодис-
м е н т ы .  Е м у 
и спасибо-то 
редко кто го-
ворит...

МЕБЕЛЬ 
С СЮРПРИЗОМ
Судьба нелепа и коварна,
Непредсказуем карнавал:
Мадам легла на край дивана —
Он взял и даму зажевал.

Смешно случилось и отпадно —
Спасатели поспели в срок,
А ведь всего-то для айпада
Она хотела взять шнурок.

О, сколько ситуаций ржачных,
Когда внутри ты и вовне —
При жизни образе лежачем,
Да и активном при вполне.

Живешь, коптя помалу небо,
Не Аполлон и не Парис,
Не знаешь, что готовит мебель
Очередной тебе сюрприз.

К примеру, прятался в шкафу я,
Где моль за шубу била вошь,
За дверцей муж лежал, кайфуя, —
И МЧС не позовешь!

Или, допустим, пью я редко,
Но вот случилось — кости брось!
Как сяду я на табуретку,
Так непременно ножки врозь.

Май впереди, там разливанно
Нас море ждет, готовьте жбан!
И что ж, подлянка от дивана
Или в сервант зажмет дружбан?

На дачу, натянувши плавки,
Скорей, народ, забыв дожди!
Там есть гамак, полати, лавки —
От них ты подлости не жди...

КОВАРНЫЙ ДИВАН ЗАЖЕВАЛ 
ДЕВУШКУ В НОВОСИБИРСКЕ, ДА ТАК, ЧТО ПРИШЛОСЬ 
ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЕЙ. НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ НАКАНУНЕ 
МАЙСКИХ КАНИКУЛ ВЫРАБОТАЛ СОБСТВЕННЫЕ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБЩЕНИИ 
С МЕБЕЛЬЮ

Главная 
профессия

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Сергей Серков
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

ДРУГИЕ ВИРШИЧИТАЙТЕ НА САЙТЕVM.RU

А уж если вам 
встретился 
Мойдодыр, вы либо 
попали в сказку, 
либо крепко 
поддали накануне 
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какой поросенок сбежал от го-
спожи Беладонны? 8. Крысы покидают тонущий ... 
первыми. 9. Кто составил компанию Теодору Рузвельту 
с Уинстоном Черчиллем на Ялтинской конференции? 
10. «Вторая попытка» для студента, завалившего экза-
мен. 15. На какой реке служил лоцманом будущий 
писатель Марк Твен? 16. Кто подсказал сюжет детек-
тивного фильма «Статский советник»? 17. Из-за чьей 
пляски упала с неба луна в сказке «Тараканище»? 
18. Кто в театр ходит без билета? 20. Что утоляет голод 
вампира? 23. Великий немец, с которым однажды 
завтракал булгаковский Воланд. 24. Королева цветоч-
ного царства. 25. Картинный черновик. 29. Шпилька, 
но не в прическе. 30. «Мартышкин хлеб». 32. Амери-
канский штат с единственным местом в США, где до-
бывают алмазы. 33. Кто получает деньги за то, что 
вынюхивает и подглядывает? 35. Кто установил совет-
скую власть в своем родном Гуляйполе еще в августе 
1917 года? 40. На чем можно почивать только в пере-
носном смысле? 41. Кто идет на «мокрое дело»? 
43. Какую систему подкармливает олигарх ради своих 
интересов? 44. Какой великан прославил остров Родос? 
46. Какое предприятие корабли на воду спускает? 
47. Что должны разрезать молодожены по свадебной 
традиции? 48. Романтический парусник. 49. Логиче-
ское завершение беременности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Вредный ...» от Григория Остера. 
2. На «белый ...» дамы приглашают кавалеров. 3. По-
велитель джинна из диснеевского сериала. 5. Сказоч-
ные губы. 6. «Я злой и страшный серый волк. Я в поро-
сятах знаю ...» 7. Стивен с «собранием ужасных сочине-
ний». 9. «Профессионал у дачи». 11. Из какого дерева 
делали свои посохи друиды? 12. «Нам дружно всем 
не нравится ... Не вовремя! Мы поздно родились! 
Но умирать наверно тоже плохо, поэтому мы выбираем 
жизнь». 13. «Боевая колесница» времен Гражданской 
войны. 14. Где проще всего увидеть мираж? 15. Где 
подписали договор о создании СНГ? 19. Боксерские, 
но не перчатки. 21. «Аромат» заманчивого предложе-
ния. 22. Кто ныряет в люк «машины боевой»? 26. «Ды-
милась роща под горою, и вместе с ней горел ...» 
27. «Обычное благоразумие иногда очень опасно: оно 
не позволяет делать смелых предположений» (детек-
тивный гений мирового уровня). 28. «Упала ранняя 
звезда, в полях прохлада, плывет ..., поет вода о чем-то 
рядом». 31. Мистический обморок. 34. Какой цветок 
приносили в жертву фуриям? 36. Украшение на зана-
весках. 37. Какая мушка помогает изучить наследствен-
ность? 38. Королевский гвардеец у Александра Дюма. 
39. «Соавтор» молекулы воды. 42. Стимул для написа-
ния статьи журналистом. 45. Рыба с карты Крыма.

АНЕКДОТЫ
Сенсация! Президент 
США Трамп оказался 
агентом Госдепа!

■
Не иначе как по причине 
солнечной радиации 
на фоне озоновых дыр 
население Европы ста-
новится все более тем-
нокожим. 

■
— У нас с ним отличный 
секс, дружба, масса ро-
мантики и по гороскопу 
совпадаем. 
— А лайки ставит? 
— Ты права, кого я об-
манываю...

■
— Знаете, в чем разница 
между полотенцем и ту-
алетной бумагой?
— Нет.
— Значит, это был ты!

■ 
— Поделитесь впечат-
лениями от последней 
прочитанной книги.
— Сюжет до конца 
не раскрыт, много недо-
сказанности — чья ма-
ма, какая рама, зачем 
мыла?

■
Чтобы систематически 
врать царице, что она — 
всех милее, зеркало 
просило, чтобы его про-
тирали водкой.

■
«Вот и закончилось дет-
ство...» — подумал Сла-
вик, когда пенсию при-
несли не только маме, 
но и ему самому.
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