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ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ

На вопрос, что такое 
любовь, Дмитрий Певцов, 
семьянин с более чем 
20-летним стажем, 
отвечает: это терпение, 
смирение и работа. 
Прежде всего над собой

ПРИЗВАНИЕ 38

Состояться в профессии — большое везение. А если бы 
Певцов выбрал для себя не актерскую стезю? По мне-
нию Дмитрия, он мог стать кем угодно, но единственное 
его призвание — быть артистом
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Международный день защиты детей — это, безусловно, 
праздник, множество самых разных мероприятий, на 
которые приглашаются дети всех возрастов со своими 
папами, мамами, бабушками и дедушками. Их 

и в этом году будет немало — в каждом дворе, районе, округе 
столицы. Но, с другой стороны, слово «защита» напоминает 
и о бедах, с которыми сталкиваются наши дети. Домашнее 
насилие, социальное сиротство, отчаянное одиночество 
ребенка в семье вкупе с опасностью в прямом смысле по-
терять его, утонувшего в бескрайней всемирной паутине. 
Но сильно сомневаюсь, что проведение какого-нибудь дет-
ского утренника 1 июня способно если не устранить, то хотя 
бы предотвратить эти и многие другие проблемы. 
Что же мы тогда отмечаем? Может, просто пытаемся от-
ветить на самый сложный вопрос: как оградить ребенка 
от беды? Каждого — своего, соседского, совсем чужого? 
Тема «Как защищать детство» активно обсуждается в обще-
стве. От кого — понятно: от взрослых, каких бы причин 
неблагополучия это ни касалось. У детей может быть масса 
претензий и к вполне примерным родителям. 

Однажды сын, наслушавшись моих рабочих разговоров об органах опеки, 
заявил: «Я тоже туда напишу! Чтобы тебя заставили чаще бывать дома!» 
Это была такая оплеуха, которую до сих пор забыть не могу. И очень на-
деюсь, что никогда не перестану быть нужной и интересной своим детям...
Как ни крути, а счастье детей зависит исключительно от зрелости решений 
и разумности поступков взрослых. Но если одних нужно защищать, напри-
мер, от чрезмерной занятости папы и мамы, от их трудоголизма, то дру-
гих — от более серьезных проявлений равнодушия. А ведь это оно застав-
ляет малышку взять за руку незнакомого дядю, ребят постарше — залезть 
в социальные сети с неполезным для психики контентом, и именно слепо-
глухое безразличие близких тащит подростка на крышу многоэтажки. 
Вспомнить об этом никогда не поздно. Даже если вы прочли миллионы 
заверений психологов о бесполезности достучаться до ребят, вошедших 
в пубертат. Не так это. 

Оголтело врываться в личное пространство повзрослев-
ших детей и быть рядом, когда им нужна поддержка папы 
и мамы, согласитесь, — разные вещи. Уверена: у хороших 
родителей сердце болит независимо от того, сколько чаду 
лет — два года или двадцать четыре. А отношение взрослых 
к детям со временем возвращается бумерангом. 
Поэтому 1 июня на всевозможных праздниках и различных 
мероприятиях речь в первую очередь пойдет о любви. С нее 
все начинается. Хорошо, если ею и заканчивается. Когда 
каждый ребенок, став взрослым, мог и хотел бы в свою 
очередь защитить престарелых родителей от равнодушия 
и тотального одиночества. 
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По словам заме-
стителя председа-
теля правления, 
директора орга-

низационно-правового де-
партамента АО «НСПК» Оле-
га Тишакова, была проведе-
на серьезная работа для то-
го, чтобы система работала 
без сбоев и была удобна для 
использования.
— Сегодня АО «НСПК», 
являющийся оператором 
платежной системы «Мир», 
полностью готов поддер-
жать банки в эмиссии на-
циональных платежных ин-
струментов. Вводятся они 
для защиты суверенитета 
платежного пространства 
и в первую очередь для за-
щиты тех граждан, которые 
получают денежные сред-
ства из бюджета Российской 
Федерации. На данный мо-
мент к нашей платежной си-
стеме присоединились уже 
372 банка. Весь предыдущий 
год мы посвятили развитию 
этой сети, чтобы люди мог-
ли свободно пользоваться 
к а р т о ч к о й , 
как сегодня 
пользуются 
карточками 
международ-
ных платеж-
ных систем. Человек может 
отказаться от получения 
карты, но в данном случае 
деньги будут переводиться 
на счет, который не прикре-
плен к другой платежной 
системе, — отметил Олег 
Тишаков. 
Редактор портала Bankir.ru 
Елена Гостева считает, что 
использование внутренних 
платежных инструментов 
важно для развития неза-
висимой экономической 
системы страны. 
— Все мы помним, как в мар-
те 2014 года были заблоки-
рованы карточки ряда рос-
сийских банков, владельцы 
которых попали в санкци-

Внедрение новой нацио-
нальной платежной 
с истемы «Мир» обсудили 
в эфире сетевого вещания 
«Вечерки». 
В проекте Минтруда, опу-
бликованном на портале 
нормативно-правовых ак-
тов, сообщается, что те 
пенсионеры, которым пен-
сия будет впервые назна-
чена после 1 июля 2017 го-
да, будут сразу получать 
платежные карты нацио-
нальной системы «Мир».

Национальная система платежных карт была создана в июле 
2014 года, а первые карты «Мир» выпустили в декабре 2015-го. 
С 1 июля 2017 года их будут принимать терминалы всех банков

онные списки. В итоге люди 
остались без возможности 
воспользоваться своими же 
деньгами, — подчерк нула 
Елена Гостева.
По словам доктора экономи-
ческих наук Руслана Дзара-
сова, мировой финансовый 
рынок выстраивается в со-
ответствии с интересами 
доминирующих финансо-
вых групп. Использование 
отечественных платежных 
систем поможет нашей эко-
номике стать более самосто-
ятельной.
— Если мы хотим жить в не-
зависимом государстве, где 
проводится собственная 
экономическая и денежная 
политика, введение такой 
системы необходимо. Ког-
да в нашей стране обсуж-
далась проблема глобали-

зации, ее представляли ис-
ключительно как благо, как 
раскрытие невероятных 
возможностей для каждого 
человека. Однако забыли 
упомянуть, что на глобаль-
ном финансовом рынке, 
так же, как и в политике, 
доминируют некоторые 
крупные структуры, кото-
рые базируются в развитых 
западных странах, и вся си-
стема выстраивается в соот-
ветствии с интересами этих 
доминирующих финансо-
вых групп, — выразил свое 
мнение эксперт.
Руководитель Центра эко-
номических исследований 
Института глобализации 

и социальных движений Ва-
силий Колташов отметил, 
что распространение дан-
ного банковского продукта 
на территории европейских 
стран практически невоз-
можно. 
— Выйти в Европейский 
союз нашей платежной си-
стеме будет сложно. Такое 
положение вещей связано 
с противоречиями, которые 
существуют между Россией 
и странами ЕС. Однако рас-
пространение на террито-
рии Евразийского союза ка-
жется вполне реальным, — 
считает эксперт. 
Председатель Союза потре-
бителей России Петр Шелиц 
убежден, что нужна более 
тщательная подготовка, 
чтобы пользоваться картой 
«Мир» так, как это задумано. 
— Я считаю, что внедрение 
карты — явление положи-
тельное, но хотелось бы, 
чтобы она имела конку-
рентные преимущества для 
потребителей по сравнению 
с другими подобными про-
дуктами, — отметил экс-
перт.
К сведению людей, кото-
рые получают пенсии через 
банк: для вас переход на 
платежную систему «Мир» 
будет происходить посте-
пенно — по истечении сро-
ка действия ваших карт. 
Максимальный период — до 
1 июля 2020 года.
Для пенсионеров, получа-
ющих выплаты в почтовых 
отделениях, ничего не из-
менится.

Подготовила  
Елена Якушина nedelya@vm.ru
Продолжение темы ➔ СТР. 10, 15

ФИНАНСЫ

ПЕНСИОНЕРЫ 
ПОЛУЧАТ МИР

Будьте рядом. 
Всегда
МНЕНИЕ Наталия Покровская nedelya@vm.ru
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МОЛОДЫЕ ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ
Россияне в возрасте 18–34 лет считают 
наиболее важными ценностями доход 
(15 процентов), порядок и стабиль-
ность (11 процентов), а также самореа-
лизацию (8 процентов), подсчитали со-
циологи Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ). 
7 процентов молодых отметили, что им 
наиболее важна свобода, 5 — указали 
среди приоритетов личную безопас-
ность, еще 4 процента — патриотизм, 
3 — уважение окружающих.
Социологи также отметили, что лю-
дям старше 35 лет важнее стабиль-
ность (18 процентов) и хороший доход 
(13 процентов).

ЗАМУЖ НИКТО НЕ ТОРОПИТСЯ
Молодые россияне не стремятся рано 
создавать семью и вступают в брак 
к 28–30 годам, рассказал генеральный 
директор Всероссийского центра из-
учения общественного мнения Вале-
рий Федоров.
— Сегодня люди не стремятся слиш-
ком быстро связывать себя узами бра-
ка, — сказал Федоров. — Они оставля-
ют для себя возможность попробовать 
и не хотят раньше времени совершать 
ошибки.

НАКУПАЕМСЯ
124 зоны отдыха на водоемах опреде-
лили в Москве. Принять гостей уже 
готовы 8 зон с купанием, 37 зон без 
купания и 55 мест массового отдыха. 
24 объекта в настоящее время нахо-

Молодожены 
у Дворца бракосо-
четания № 5 на тер-
ритории Измай-
ловского кремля. 
Фото 2009 года  (1). 
Сотрудник одной 
из страховых ком-
паний проводит 
осмотр страхуемого 
автомобиля. Фото 
2012 года (2)

ГЛАВНОЕ

дятся на реконструкции: там ремон-
тируют дорожно-тропиночную сеть, 
укрепляют берега.
Узнать полный список мест, доступных 
для летнего отдыха в столице, можно 
на портале открытых данных прави-
тельства Москвы data.mos.ru.

МКАД В ЛУЧАХ СОФИТОВ
Художественная подсветка украсила 
12 въездов в Москву.
— Подсветку получили мосты и развяз-
ки МКАД с вылетными магистралями. 
На 6 из 12 ворот в город организова-
ли ландшафтное освещение зеленых 
островков внутри развязок. Также 
подсветят здания у Московской коль-
цевой автодороги вдоль Щелковского 
шоссе, Рязанского проспекта и шоссе 

Энтузиастов, — сообщает портал мэра 
и правительства Москвы.
Колонны мостовых сооружений на 
воротах в город подсвечены теплым 
белым светом, а пролетные конструк-
ции — холодным.

СТРАХОВАНИЕ В ДВА КЛИКА
Оформить электронный полис ОСАГО 
и заказать страховой полис КАСКО сто-
личные автомобилисты теперь могут 
самостоятельно — на портале «Авто-
код» (avtokod.mos.ru).
На сайте нужно заполнить специаль-
ную форму, указать марку автомоби-
ля, его мощность, число допущенных 
к управлению лиц и их данные. Затем 
выбрать страховую компанию и опла-
тить. Полис ОСАГО автовладельцу вы-

шлют по электронной почте. Пока эта 
услуга доступна только для владельцев 
машин, которые используют транс-
порт в личных целях.

ЦЕНТР ПЕРЕКРОЮТ ДЛЯ МАШИН
Ряд центральных столичных улиц 
закроют для движения транспорта 
с 1 июня из-за реконструкции инже-
нерных сетей. По данным информа-
ционного центра Транспортного ком-
плекса столицы, по 15 июля движе-
ние будет круглосуточно ограничено 
в Трехпрудном переулке. По 30 авгу-
ста ограничат движение в Шведском 
тупике, в Богословском и Сытинском 
переулках.
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
22 мая, понедельник, 09:30
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл провел богослужение в храме Хри-
ста Спасителя, куда накануне из ита-
льянского города Бари был доставлен 
ковчег с мощами святителя Николая Чу-
дотворца. Святитель Николай был 
и остается самым почитаемым на Руси 
святым, подчеркнул Кирилл. Прийти 
в храм, чтобы поклониться мощам, мо-
сквичи смогут до 12 июля.
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В минувшие дни 
м э р  М о с к в ы 
С ергей Собянин 
о с м о т р е л  х о д 

строительства Северо-Вос-
точной хорды (Северной ро-
кады), которая соединит 
между собой восемь круп-
ных автомагистралей горо-
да. Это поможет снизить 
транспортную нагрузку на 
центр города и уменьшить 
поток машин на Москов-
ской кольцевой автодороге 
и Третьем транспортном.

Снизим 
нагрузку

— Сегодня мы нахо-
димся на сложнейшем 

дорожном узле Северо-Вос-
точной хорды, — сказал Со-
бянин. — Это комплекс 
15 эстакад в районе шоссе 
Энтузиастов, которое на 
протяжении уже нескольких 
лет создает тяжелейшую до-
рожную проблему. В этом 
году мы заканчиваем строи-
тельные работы на этом 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин (в центре), 
руководитель 
Департамента 
строительства 
Андрей Бочкарев 
(слева) и заммэра 
по вопросам 
градостроительной 
политики 
и строительства 
Марат Хуснуллин 
на участке Северо-
Восточной хорды. 
Фото 2017 года  (1). 
Кубок мэра Москвы 
по хоккею. Матч 
между командами 
«Спартак» 
и «Динамо». Фото 
2016 года  (2)

участке хорды. Так что на 
шоссе Энтузиастов, Перов-
ской и ряде других прилега-
ющих улиц ситуация поме-
няется.
Строительство участка Севе-
ро-Восточной хорды от шос-
се Энтузиастов до Измайлов-
ского шоссе поможет пере-
распределить транспортные 
потоки между этими дорога-
ми, а также снизить нагруз-
ку на проспект Буденного 
и улучшить в целом транс-
портную ситуацию в районе.

По словам мэра, в настоя-
щее время в Москве возво-
дится около 100 километров 
дорог, подземных тоннелей, 
эстакад, путепроводов через 
железную дорогу, подзем-
ных и надземных пешеход-
ных переходов.

Футболистам 
быть!

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин подписал 19 мая 

распоряжение об установке 
вблизи входной группы 
спортивного парка «Дина-
мо» монумента «Футболи-
сты». Согласно документу, 
опубликованному на порта-
ле мэра, полное финансиро-
вание и выполнение работ 
по проектированию и реа-
лизации объекта и благо-
устройству территории ве-
дется ЗАО «Управляющая 
компания «Динамо».
После установки монумен-
та его текущее содержание 

СЕВЕРНАЯ РОКАДА 
СТРОИТСЯ

автомобилей в час 
пик в одном направ-
лении — интенсив-
ность движения 
транспорта по участку 
от Измайловского 
до Щелковского шос-
се, подсчитали в На-
учно-исследователь-
ском и проектном 
институте Генплана. 
По участку от Щел-
ковского до Открыто-
го шоссе — порядка 
4800 автомобилей 
в час пик

5000
ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

будет обеспечивать префек-
тура Северного округа. Кон-
тролировать процесс выпол-
нения распоряжения мэра 
будет заммэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития Леонид Печатников.

Здоровая 
пропаганда

Несколько состязаний 
получили статус сорев-

нований на Кубок мэра Мо-
сквы. Соответствующее рас-
поряжение подписал 19 мая 
столичный мэр Сергей Со-
бянин. Решение было при-
нято для популяризации за-
нятий физкультурой и спор-
том, а также для пропаганды 
здорового образа жизни.
С новым статусом теперь 
проводятся Кубок мэра Мо-
сквы по хоккею с шайбой 
и по гольфу, а также между-
народный турнир по би-
льярдному спорту «Кубок 
мэра Москвы». Согласно 
распоряжению Сергея Собя-
нина, новый статус получи-
ли открытые соревнования 
по спортивному туризму на 
Кубок мэра Москвы среди 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Сергей Собянин
@MosSobyanin

28 мая пройдет Московский 
велопарад. Присоединяй-
тесь к кругу по Садовому 
в поддержку велодвиже-
ния.

■
Три года «Активному граж-
данину» — порталу для тех, 
кому важно, что происходит 
в Москве. Уже 1,7 миллиона 
москвичей участвуют 
в управлении городом.

■
Достижения Москвы в раз-
витии городского транспор-
та отмечены самой автори-
тетной в мире премией — 
Global Public Transport 
Awards 2017.

■
После ремонта открылся 
Дом-музей Марины Цветае-
вой. Отреставрировали фа-
сад и кровлю, сделали на-
вигацию. Стало больше ме-
ста для выставок. Реставра-
ция Дома-музея — подарок 
города к Международному 
дню музеев. Спасибо всем, 
кто сохраняет наше куль-
турное богатство.

■
К осени информация о пере-
садках на автобусы будет 
во всех «Ласточках» МЦК.

■
Москвичи обеспечили чет-
верть прироста общего чис-
ла ИП в стране. Бизнес лега-
лизуется благодаря ком-
плексным мерам налоговой 
политики города.

■
Закончили реконструкцию 
восьми исторических фон-
танов на территории ком-
плекса «Лужники». Они за-
работают уже в июне.

■
Завершили монтаж кресел 
в спорткомплексе «Лужни-
ки». Будет хороший обзор 
поля с любой точки.

■
С начала года закупили 
для Мосгортранса 494 низ-
копольных автобуса. Они 
оборудованы видеокамера-
ми, кондиционерами 
и экодвигателями Евро-5.

ТВИТТЕР

Наталья 
Тростьянская
n.trostianskaya@vm.ru
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Подготовили Василиса Чернявская (текст), Дмитрий Захаров (графика)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Бочкарев
руководитель 
Департамента 
строительства 
Москвы

Жители просили увели-
чить число школ и садов 
в районе, и это нашло 
отражение в Адресной 
инвестиционной про-
грамме. Это будет самая 
большая школа в горо-
де. В здании оборудова-
ны трансформируемые 
помещения: спортивные 
и актовые залы, учебные 
аудитории. Строитель-
ство шло высокими тем-
пами, здание практиче-
ски готово.

ЦЕНТР ЗНАНИЙ
САМАЯ БОЛЬШАЯ ШКОЛА СТОЛИЦЫ ОТКРОЕТСЯ В ЭТОМ ГОДУ НА ЮГОВОСТОКЕ ГОРОДА, 
В НЕКРАСОВКЕ, И СТАНЕТ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ЭТОГО МОСКОВСКОГО РАЙОНА

Школа 
в Некрасовке

Учебный центр вместит классы 
средней школы на 1700 мест, 
а также блок начальных 
классов на 400 мест 

Внеурочные занятия 
В школе предусмотрена зона, где 
ученики могут проводить время 
после занятий. Тут появятся столы 
для настольного тенниса, площадки 
для бадминтона и баскетбола

Официально
Для проведения меро-
приятий, в том числе 
линеек, посвященных 
началу и концу учебного 
года, на пришкольной 
территории будет обо-
рудована специальная 
площадка с флагштоком

Каждому свой 
цвет 
Здание школы в Некра-
совке будет иметь форму 
в виде буквы «М» и со-
стоять из четырех блоков. 
Каждый покрасят в опре-
деленный цвет: зеленый, 
желтый, алый и синий

Благоустройство 
Отдельное внимание уделено об-
устройству площади вокруг школы. 
Здесь появятся площадки для отдыха, 
газоны, цветники, а также пешеходные 
дорожки

Спортивное воспитание 
Одной из гордостей будущей школы станет соб-
ственное поле для игры в мини-футбол с искус-
ственным газоном. Здесь смогут соревноваться 
дети любого возраста. 
Вокруг футбольного поля будет обустроена 
беговая дорожка длиной 100 метров. И пло-
щадка, и дорожки освещаются мачтовыми 
фонарями, которые поставят по периметру

Учеба по блокам 
В боковой части школы расположатся классы 
рекреации и учебные классы, которые разме-
стятся на четвертом этаже. Помещения сгруп-
пированы в несколько функциональных блоков: 
начальные классы (с 1-го по 4-й), основная 
и старшая школы (с 5-го по 11-й), спортивный 
и лингвистический блоки

Всестороннее развитие 
На первом этаже будет располагаться спор-
тивный зал для учащихся младших классов 
и зал альтернативных занятий для детей 
с ограниченными возможностями. На втором 
этаже — помещения групп продленного дня, 
зал для гимнастики и хореографии. На третьем 
этаже организована библиотека с конференц-
залом и демонстрационной зоной, в которой 
будет около 70 тысяч книг, альбомов и карт

Помещения по назначению 
В центральной части здания разместятся спортивные 
и общественные помещения (столовая, актовые и спор-
тивные залы). В школе также предусмотрен зритель-
ный зал на 775 человек, с эстрадой и артистическими 
гримерками. Школьный актовый зал будет оснащен 
кладовыми, необходимыми для хранения инвентаря, 
и техническим центром.

Входы и выходы 
Школа будет иметь три входа — два 
с северной стороны, для начальной 
школы и отдельно для средней и стар-
шей, а также парадный вход с южной 
стороны 
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тят жители. Мы предлагаем 
проект по сути социальный, 
когда жителям ничего не на-
до платить, даже за отделку, 
а если брать льготы для со-
циальных групп, то и за пе-
реезд, — сказал мэр Москвы.

Поправки 
внесли

Сергей Собянин акцен-
тировал внимание, что 

при всех разработках по-
правок в городское законо-
дательство были макси-
мально учтены пожелания 
москвичей, а также предло-
ж е н и я  О б щ е -
ственной палаты 
и Московской го-
родской думы. Со-
гласно всем этим 
пунктам, был вы-
работан целый 
комплекс попра-
в о к ,  к о т о р ы й 
включает места переселе-
ния, качество домов, вопро-
сы равноценности, равно-
значности, судебной защи-
ты и так далее.
— Мне кажется, что этот 
комплекс поправок, кото-
рый мы направили и в пра-

вительство, и в Думу, решает 
большую часть вопросов, по 
крайней мере из тех, что мы 
слышим от граждан, — под-
черкнул Сергей Собянин.
Отдельное внимание в про-
грамме уделено интересам 
бизнеса. Так, известно, что 
предприниматели смогут 
приобрести равноценное 
помещение в другом доме 
или получить денежную 
компенсацию.
— Пожелает бизнесмен — 
мы ему предоставим ана-
логичное помещение, не 
пожелает — значит, по 
рыночной оценке с учетом 
выпадающих его доходов, 

н е п о л у ч е н н ы х 
доходов, с учетом 
вложенных де-
нег в этот проект. 
Мне кажется, это 
будет абсолютно 
справедливо, — 
добавил Собянин.

Снижают цены
Ранее уже сообщалось, 
что в рамках начавшей-

ся программы реновации 
в столице планируют возве-
сти жилье для полумиллио-
на человек. Проект позво-

Мэр Москвы рас-
сказал, почему 
власти города ре-
шили провести 

программу реновации жи-
лого фонда в столице.
— Проблема родилась не 
сегодня, ее заложили много 
лет назад, когда пошла пер-
вая волна массового инду-
стриального строительства 
жилья, так называемых хру-
щевок. 
Первая волна как раз была 
в Москве, здесь было самое 
массовое строительство. Но 
и в настоящее время, спустя 
несколько десятилетий, мы 
именно здесь имеем самую 
большую, масштабную про-
блему. Если разбить ее реше-
ние на несколько частей, то 
я боюсь, что ни сами жите-
ли, ни их дети не доживут до 
ее решения, будет слишком 
большой срок, ведь чтобы 
реализовать даже одну оче-
редь, требуется минимум 
лет 15, а если последова-
тельно двигаться, тогда до 
третьей очереди дойдет 
лет через 45, а сегодня со-
стояние этих домов тако-
во, что дай бог им прожить 
еще 15–20 лет, — отметил 
С ергей Собянин.

ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ
стартовых площадок 
наметили для строи-
тельства домов

250
ЦИФРА

СОСТОЯНИЕ СТОЛИЧНЫХ 
ПЯТИЭТАЖЕК 
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОДЛИТЬ ПРОГРАММУ 
РЕНОВАЦИИ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ 
НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ. ОБ ЭТОМ В ИНТЕРВЬЮ 
ПЕРВОМУ КАНАЛУ ЗАЯВИЛ МЭР МОСКВЫ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН

Я так 
строю

Своим путем
Ориентироваться на 
опыт Европы, где ста-

рые дома реконструирова-
ли, а не сносили, мэр не на-
мерен.
— Сколько ни реконструи-
руй, параметры этой квар-
тиры какими были, такими 
и остаются, и сегодня то жи-
лье, которое было отремон-
тировано, особым спросом 
в Германии не пользуется, 
все равно эти районы счита-
ются депрессивными. При 
реконструкции стоимость 
жилья повесили на самих же 
жителей, дали кредит бес-
срочный… Переселение, ре-
новация — всегда везде пла-

лит снизить цену на кварти-
ры и улучшить жилищные 
условия не только тех, кто 
получит современные квар-
тиры после сноса пятиэта-
жек, но и остальных горо-
жан, особенно тех, кто жи-
вет рядом с районами рено-
вации.
— Проведенные опросы 
показали, что многие из 
москвичей уже присма-

триваются к этому проекту 
и подумывают: у меня дети 
и внуки, а почему бы там не 
приобрести жилье, рядом 
с домом, — уточнил Сер-
гей Собянин, отметив, что 
90 процентов жилой недви-
жимости покупают москви-
чи, небольшую часть — жи-
тели Подмосковья и еще 
меньше — приезжие из дру-
гих регионов.

1

2

3

4
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комфортному жилью, — 
подчеркивает Княжевская.
Это уникальная возмож-
ность сформировать город-
ское пространство абсолют-
но нового типа. По мнению 
депутата Мосгордумы Вале-
рия Теличенко, в этом одно 
из преимуществ готовящей-
ся программы реновации.
— Одна из главных позиций 
закона о дополнительных 
гарантиях жилищных и иму-
щественных прав граждан 
в том, что по программе 
реновации людей будут не 
просто переселять в новый 
дом, а создавать благопри-
ятную городскую среду, — 
пояснил Теличенко.
Напомним, что Закон «О до-
полнительных гарантиях 
жилищных и имуществен-
ных прав физических и юри-
дических лиц при осуществ-
лении реновации жилого 
фонда в городе Москве» на 
прошлой неделе принят де-
путатами столичного пар-
ламента. Важность участия 
общественности в форми-

ровании проекта застройки 
подчеркивают и незави-
симые эксперты. Главный 
архитектор Российского 
института градостроитель-
ства Константин Неустро-
ев рассказал: зарубежный 
опыт застройки зачастую 
предусматривает участие 
граждан в проектировании.
— Во Франции велась пла-
нировка жилого квартала. 
Для населения организова-
ли информационный центр, 
в котором ознакомили с пла-
нами и провели соцопро-
сы, — рассказал архитектор.
При этом Константин Не-
устроев в целом положи-
тельно оценивает проект 
реновации, отметив, что 
старые дома уже давно от-
жили свой срок. 

По мнению архитектора, 
программу реализуют край-
не своевременно.  

Будут новые 
дороги

Дорожная ситуация 
в Москве благодаря 

программе реновации жи-
лья существенно улучшится. 
Об этом заявил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Марат 
Хуснуллин.
— Транспортная ситуация 
в городе улучшится из-за 
создания большого количе-
ства районных дорог и свя-
зей, а сами жилые кварталы 
станут более доступны при 
реализации программы ре-
новации, — сказал замести-
тель мэра.
По его словам, также в ходе 
планировки новых квар-
талов планируется создать 
сеть более удобных подъез-
дов и подходов к станциям 

метро и платформам желез-
ных дорог.
— Многие кварталы, попа-
дающие в программу рено-
вации, так или иначе будут 
связаны с уже действующи-
ми или строящимися стан-
циями и линиями метро, — 
добавил глава Стройком-
плекса.

Автомобилисты 
оценят

В свою очередь дирек-
тор Института эконо-

мики транспорта и транс-
портной политики Высшей 
школы экономики Михаил 
Блинкин отметил, что в це-
лом реновация с точки зре-
ния транспортной ситуации 

положительно скажется на 
развитии города.
— Сегодня пятиэтажные 
районы в массе своей — это 
однородная застройка. При 
осуществлении программы 
реновации жилого фонда 
в этих районах появятся до-
полнительные точки притя-
жения и рабочие места, — 
заявил эксперт. — Сегодня 
в этих микрорайонах в ос-
новном нуждаются в двор-
никах и сантехниках. Новая 
же городская среда предпо-
лагает создание новых рабо-
чих мест, и как следствие — 
возможность москвичей 
работать недалеко от дома. 
Все это приведет к тому, что 
снизится маятниковая ми-
грация.
В процессе реновации вы-
растет и плотность дорож-
ной сети в Москве. Появятся 
новые проезды, пути объез-
да. Ведь сегодня многие за-
строенные районы — тупи-
ковые, а при квартальной 
застройке они станут тран-
зитными, или, как принято 

говорить у проек-
тировщиков, про-
ницаемыми.
— В то же время 
многие районы 
ренов ации так 
или иначе связа-
ны с новыми го-
родскими транс-

портными системами — 
МЦК, строящимся Третьим 
пересадочным контуром. 
Городу удастся создать но-
вые маршруты передвиже-
ния жителей и снизить за-
грузку основных «пиковых» 
узлов, например «Таганки» 
или «Киевской», — добавил 
Михаил Блинкин. — Вместе 
с тем особо внимательно 
стоит отнестись к пробле-
ме организации парковки 
в новых районах. Однако 
и здесь есть организацион-
ные и технические возмож-
ности для создания прием-
лемых условий.

Подготовили 
Василиса Чернявская, 
Алексей Хорошилов 
nedelya@vm.ru

Это наш общий 
проект

При этом реализовать 
проект программы ре-

новации, по мнению мэра, 
удастся только при участии 
горожан. 
— Я считаю, что мы спра-
вимся с этим проектом при 
одном условии: если у нас 
будет поддержка москви-
чей. Это очень важный, наш 
общий проект. Это не про-
ект мэра Собянина, или Гос-
думы, или еще кого-то — это 
общий проект. Он касается 
значительной части москви-
чей, — сказал он.

Мнение 
строителей

При планировании но-
вых кварталов, кото-

рые появятся по программе 
реновации ветхого жилья, 
градостроители предусмо-
трят полноценную сеть улиц 
и дорог, а также обеспечат 
достаточное количество 
парковочных мест. Не забу-
дут и об организации дворо-
вых и внутриквартальных 
территорий с установкой 
детских и спортивных пло-
щадок.

В шаговой доступности 
обес печат жителей объекта-
ми социальной инфраструк-
туры. Все это предусмотрено 
и законом о дополнитель-
ных гарантиях жителям, 
которых будут переселять 
в  р а м к а х  п р о -
граммы ренова-
ции.
— Где с троить 
новые дома и ку-
да переезжать, 
правительс тв о 
Москвы будет ре-
шать вместе с жи-
телями пятиэтажек, — гово-
рит председатель городско-
го Комитета по архитектуре 
и градостроительству Юли-
ана Княжевская. — Проек-
ты реновации конкретных 
кварталов будут опублико-
ваны в открытом доступе.
Каждый житель сможет уви-
деть адреса и макеты новых 
домов и высказать по ним 
свои замечания и предло-
жения в рамках публичных 
слушаний. И только по-
том — с учетом мнения жи-
телей — проекты реновации 
кварталов будут утверж-
дены и начнется реальная 
стройка.
— Голосование далеко не 
конец, а лишь начало длин-
ного пути из ветхой пяти-
этажки к современному 

Так будет выгля-
деть новое жилье, 
в которое переедут 
обитатели пяти-
этажек (1, 4, 5, 6). 
Жительница дома 
в районе Филевский 
парк Нина Степа-
нова показывает, 
в каком состоянии 
находится ее квар-
тира (2). В этом же 
доме рискуют обру-
шиться и балконы. 
Фото 2017 года (3)

■ 1722 пятиэтажки пер-
вого периода индустри-
ального домостроения 
попали в первую волну 
сноса ветхого жилья. 
Осталось снести 62 хру-
щевки. 
■ 160 тысяч семей полу-
чили новое жилье по про-
грамме первого периода 
индустриального домо-
строения. 95 процентов 
жителей переехали 
без каких-либо вопро-
сов. Горожанам предлага-

лось на выбор по три вари-
анта квартир.
■ 70 процентов новостроек, 
предназначенных для пере-
селения по программе ре-
новации, будут монолитны-
ми. Не более 30 процентов 
будут панельными, однако 
это будет современная но-
вая панель, отвечающая 
всем самым высоким требо-
ваниям и стандартам каче-
ства.
■ 15 тысяч проектировщи-
ков нужны городу, чтобы 

сделать массовый объем 
проектных работ по про-
грамме реновации ветхо-
го жилья. Их, как и рабо-
чих, пока хватает в Мо-
скве. В случае нехватки 
специалистов вызовут 
из регионов.
■ 551 квартал потенци-
ально может попасть 
в программу реновации.
■ 5 тысяч квартир в активе 
города, уже имеется по-
рядка 30 строящихся пло-
щадок. 

СТАТИСТИКА РЕНОВАЦИИ

Каждый житель сможет увидеть адреса 
и макеты новых домов, а также высказать 
по ним свои замечания и предложения в рамках 
публичных слушаний 
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принять специалист 
Мосжилинспекции. 
Только тогда пере-

планировка будет считать-
ся законной, и квартиру вы, 
когда нужно, легко продади-
те. Если же перепланировку 
не утвердят, продать жилье 
будет сложнее: покупатели 
боятся таких «дизайнер-
ских» квартир. А если по-
толок потрескается? Или 
рухнет? Подобные случаи 
в результате незаконных 
перепланировок, к сожале-
нию, не редкость.
Кстати, если сосед вдруг на-
чал крушить или переносить 
стены, вы имеете полное 
право спросить у него раз-
решение от Мосжилинспек-
ции. Не может показать? 

В эфире телевиде-
ния «Вечерней 
Москвы» прошел 
круглый стол на 

тему «Особенности нацио-
нального ремонта». Среди 
прочих вопросов обсужда-
лись порядок и правила про-
ведения ремонтных работ.
— Орудовать молотками, 
кувалдами и перфорато-
рами в Москве разрешено 
с 9 до 19 часов с перерывом 
на «тихий час» с 13:00 до 
15:00, — рассказывает Гуль-
нара Ручкина. — И только 
с понедельника по субботу. 
Воскресенье, а также празд-
ники, приходящиеся на лю-
бой день недели, объявлены 
временем, свободным от ре-
монтных работ. 
Разумеется, проводить та-
кие нешумные работы, как, 
скажем, смена обоев, можно 
в любое время суток. А вот 
сверлить дыры, сбивать 
плитку или укладывать на 
пол основу для ламината — 
лишь в специально отведен-
ные для этого часы.
Что делать, если вашему 
соседу никакие правила не 
указ? Если по-соседски до-
говориться не получается, 
придется идти к участково-
му. Он обязан принять от 

вас заявление, а потом наве-
стить любителей пошуметь 
в запрещенное время. Жа-
лобу можно написать и кол-
лективную — от нескольких 
соседей. Или вызвать наряд 
полиции прямо в момент 
звуковой «атаки».
—  И  п о л и ц и я 
о б я з а н а  п р и -
ехать, поскольку 
идет нарушение 
А д м и н и с т р а -
тивного кодекса 
Москвы, — по-
яснила Гульнара 
Ручкина.
По закону, сосе-
дям могут выне-
сти предупреж-
дение,  а  могут 
и сразу выписать 
протокол о право-
нарушении.
— Штрафы за нарушение 
тишины в неурочное вре-
мя составляют 1–2 тысячи 
руб лей для граждан, 4–8 ты-
сяч — для должностных лиц 
и 40–80 тысяч рублей — для 
юридических, — рассказы-
вает юрист.
Виктор Руснак уточняет:
— Если ремонт делает не 
владелец квартиры, а рабо-
чие, то штрафуют либо их 
самих, либо юридическое 
лицо — компанию, в кото-
рой они работают. Поэтому, 
например, наша компания 
перед началом работ всегда 
вывешивает объявление, 

что будут произво-
диться работы, ука-
зывает законные часы их 
проведения и телефон ответ-
ственного, кому можно зво-
нить, если ремонт ведется во 
внеурочное время. И кста-
ти, если к нему поступает 

звонок, он сразу звонит на 
объект, и работы прекраща-
ются. Потому что вступать 
в конфликт с жителями, да 
еще и платить штраф, конеч-
но же, никто не хочет. По та-
кому же принципу работают 
и многие другие строитель-
ные компании.
Отдельная история — пере-
планировка. Ежегодно в Мо-
скве, только по официаль-
ным данным, переустраива-
ют в среднем 10 тысяч квар-
тир. Чаще всего расширяют 
кухню, совмещают санузел 
или изолируют комнаты.
— Любая перепланировка, 
разумеется, требует согла-

сования, — рассказывает 
Андрей Кусакин. — Чтобы 
его получить, нужно обра-
титься в любой центр «Мои 
документы», где вам расска-
жут, какие документы для 
оформления согласования 
нужно собрать. 
Затем, по словам эксперта, 
нужно найти уполномочен-
ное проектное учреждение, 
которое имеет право создать 
проект перепланировки.
— Цена проекта начинается 
от 20 тысяч рублей, но мо-
жет составить и полмилли-
она, если перепланировка 
сложная, — рассказывает 
Александр Гусев. 
Затем вам нужно дождаться 
решения Мосжилинспек-
ции, разрешающего рабо-
ты. Как правило, оно дается 
в течение 20 рабочих дней. 
После этого ищите исполни-
телей работ. 
— Учтите, что это должны 
быть не первые попавшиеся 
люди, нанятые по объявле-
нию в интернете, а компа-
ния, имеющая разрешение 
на работы по переплани-
ровке, — уточняет Андрей 
Кусакин. — К тому же эта 
компания должна входить 
в СРО — саморегулирующу-
юся организацию. 
Обратите внимание, что 
выполненные работы по 
перепланировке должен 

ДРЕЛЬ 
ПО ГРАФИКУ

По закону шумный ремонт после 19:00 запрещен. За нарушение — штраф до 80 тысяч рублей

СЕЗОН 
РЕМОНТА  
ПРИБЛИЖАЕТСЯ.  
КАК ПРОВОДИТЬ 
ЕГО, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
ПРЕТЕНЗИЙ 
СО СТОРОНЫ СОСЕДЕЙ, 
МОСЖИЛИНСПЕКЦИИ 
И ПОЛИЦИИ? 
И КАК БЫСТРО 
УТИХОМИРИТЬ 
ТЕХ, КТО СЧИТАЕТ, 
ЧТО РЕМОНТ  
ПОНЯТИЕ 
КРУГЛОСУТОЧНОЕ?

Если сосед сверлит 
во внеурочное время, 
лучше всего сразу 
вызвать полицию, ведь 
нарушается 
Административный 
кодекс Москвы 

Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

 Андрей Кусакин
заведующий сектором 
координации предо-
ставления госуслуги 
по переустройству 
и (или) перепланиров-
ке Мосжилинспекции

Александр Гусев
генеральный директор 
интернет-журнала 
«Строительство.RU»

Гульнара Ручкина
доктор юридических 
наук, профессор

Сергей 
Мигунов
начальник управления 
маркетинга 
и развития 
строительной 
компании «Конти»

Виктор Руснак
генеральный директор 
«Первой ремонтно-
отделочной фирмы»

Юлия Макарова
психолог

УЧАСТНИКИ ОБСУЖДЕНИЯ

Жалуйтесь в эту инстанцию: 
к соседу придет инспектор 
вместе с нарядом полиции. 
Если выяснится, что пере-
планировка незаконна, со-
седа оштрафуют и заставят 
все вернуть в первоначаль-
ный вид.
Эксперты также обсудили 
предложение Михаила Ме-
ня, министра строительства 
и ЖКХ России, — ограни-
чить ввод жилья без какой 
бы то ни было отделки — 
с голыми стенами. Ведь не-
редко владельцы, переез-
жая, годами делают там ре-
монт, мешая соседям жить.
— Такая ситуация возникла 
в начале 2000-х годов, ког-
да жилье в Москве покупа-
ли не столько чтобы жить 
в нем, сколько в целях ин-
вестирования, чтобы затем 
повыгоднее продать, — рас-
сказывает Сергей Мигунов. 
Но сейчас большая часть 
такого жилья обрела жиль-
цов, и, конечно, они делают 
шумный ремонт.
Тем не менее, по словам экс-
перта, законодательно вво-
дить ограничения на ввод 
квадратов без отделки не 
стоит.
— Рынок сам себя отрегу-
лирует. Сейчас уже около 
четверти продаваемого 
в Москве жилья сдается с от-
делкой, и доля таких квар-
тир будет расти, — считает 
Сергей Мигунов. — Потому 
что не все хотят вкладывать 
огромные деньги в создание 
интерьера. А ремонт от за-
стройщика всегда дешевле 
индивидуального.
На круглом столе зашла речь 
и о психологическом аспек-
те ремонта.
— Будьте морально готовы 
к конфликту с соседями, 
строителями и даже участ-
ковым, — считает психолог 
Юлия Макарова. — И в этом 
конфликте я бы советовала 
все-таки пытаться прийти 
к компромиссу. И по сро-
кам проведения работ, и по 
их цене, и даже, возможно, 
по качеству. Ведь душевное 
здоровье, как мне кажется, 
дороже совпадающего на 
обоях рисунка. 
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В своем письме 
Марина Корнило-
ва написала: «Мо-
ей маме 57 лет. 

Она высокая, стройная, 
всегда была очень красивой 
и одновременно стеснитель-
ной и скромной. И только 
после выхода на пенсию 
она решилась осуще-
ствить свою давнюю 
мечту — стать моде-
лью». 
Моделью?! Необыч-
ная, прямо скажем, 
м е ч т а  д л я  п е н -
сионерки, пусть 
и с небольшим по-
ка пенсионным 
стажем. Но при 
встрече с Милой 
( « н а з ы в а й т е 
меня так, мне 
привычнее») 
в с е  в о п р о -
с ы  о т п а л и : 
и правда фигу-
ра для подиума. 
И улыбка, мигом 
превращающая ее 
в шаловливую дев-
чонку, —  «для облож-
ки». Только вот жизнь 
глянцевой у нее никогда 
не была. 
Родилась она в Сибири, в Ке-
мерове, была третьим ре-
бенком в семье. Жили более 
чем скромно. 
— Главной заботой родите-
лей было прокормить меня 
и старших братьев, — вспо-
минает Мила. — Ни о каких 
«излишествах» вроде мод-
ных нарядов и речи быть не 
могло: пока были маленьки-
ми, носили шитое-переши-
тое. А когда пошла в школу, 
научилась шить сама — спа-
сибо урокам домоводства. 
Все-таки зря их отменили! 
До сих пор помню костюм, 
который себе сшила, — с та-
ким воротничком необыч-
ным. Очень я себе в нем нра-
вилась.
Рассказывает — улыбает-
ся. А я представляю, как 

ЗНАКОМСТВО
С ГЕРОИНЕЙ ЭТОГО МАТЕРИАЛА 
ЛЮДМИЛОЙ КОРНИЛОВОЙ ПРОИЗОШЛО 
БЛАГОДАРЯ ЕЕ ДОЧЕРИ, КОТОРАЯ 
НАПИСАЛА ПИСЬМО В ВЕЧЕРКУ, 
РАССКАЗАВ О СВОЕЙ МАМЕ
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стройная девчушка крутит-
ся в незатейливом самосши-
том костюмчике перед зер-
калом. А в нем отражается 
королева красоты... Может, 
тогда она и начала мечтать 
о будущем модели — нео-
бычная, надо признать, меч-
та для «девочки из СССР»!  
— Да нет, я об этом и не 
мечтала тогда! — смуща-
ется Мила. — Да и слова-то 
такого не знала: в те годы 
девушек, выходивших на 
подиум, называли демон-
страторами одежды. 

Подиумом она «заболела» 
во многом благодаря одно-
классникам, которые за 
рост — 173 сантиметра — 
и худенькую фигуру дразни-
ли ее то «шпалой», то просто 
«длинной». 
— Мало того что обидно 
ужасно, — говорит Мила, — 
так еще и уверенности в се-
бе не прибавляло.
Окончив школу, она, по 

совету мамы, поступила 
в Кемеровский химико-
технологический тех-
никум: рабочие про-
фессии были престиж-
ны и востребованны, 

а уж в их городе, где было 
много действующих про-

мышленных предприятий, 
и подавно. А после техни-

кума получила распределе-
ние на красноярский хим-
комбинат «Енисей». Оттуда 
в первый свой отпуск и от-
правилась 19-летняя Мила 
в гости к подруге в Ленин-
град. И там, проходя мимо 
Дома моделей на Невском 
проспекте, увидела объяв-
ление о наборе демонстра-
торов одежды. Требования 
к их параметрам тютелька 
в тютельку совпадали с ее 
данными. Она и удивилась, 
и обрадовалась, но порог 
Дома моделей переступить 

не решилась... Потом, чтобы 
подсластить горечь от осоз-
нания упущенной возмож-
ности, успокаивала себя 
тем, что, очевидно, «еще не 
время» для осуществления 
ее мечты.
Но мечта — она такая... Ес-
ли есть — будет тревожить 
и томить, «поднимать голо-
ву», сопротивляться обыч-
ному течению жизни. Но 
тогда Миле было не до того: 
родились дочки, захватили 
семья, быт... Правда, спустя 
восемь лет судьба вновь пре-

поднесла ей шанс исполнить 
мечту — ей предложили ра-
боту демонстратора одеж-
ды. Но муж Валерий был 
против: кадровый офицер, 
подполковник считал, что 
не стоит жене занимать-
ся «такими глупостями». 
27-летняя Мила расстрои-
лась, но согласилась: семья 
и дети должны быть на пер-
вом месте...

Ей было 38, когда Валерий 
погиб. Говорить о потере 
спокойно она не может 
и сейчас. Это было... обры-
вом. Всего и сразу. Она оста-
лась с детьми одна. Жили 
они тогда в Кирово-Чепецке. 
Ни друзей, ни родных, кото-
рые могли бы помочь, рядом 
не было. 
— Старшей Марине бы-
ло 14 лет, Иринке — 12. 
1998 год. Я на заводе мине-
ральных удобрений рабо-
тала. Зарплату без конца за-
держивали. Или выдавали 

справки, по которым можно 
было отовариваться в опре-
деленном магазине. Туда 
придешь — а там все втри-
дорога или шаром покати...
У старшей на носу были 
экзамены и выпускной, 
у младшей — экзамены в де-
вятом. Даже сейчас Миле 
трудно вспоминать, каково 
это было — считать каждую 
копейку. И холодильник был 

абсолютно пуст... 
И хотя жаловать-
ся гордая сиби-
рячка не привык-
ла, она не знает, 
как выстояла тог-
да. Думает, ради 
дочек и во мно-
гом — благодаря 
им: они, к радо-
сти Милы, вырос-
ли «беспроблем-
ными». Получив 
серебряную ме-
даль, Маринка 
поехала в Москву, 
поступила в уни-
верситет. Сразу 
начала подраба-
тывать. Через два 
года в столичный 
ву з  пос тупила 
и младшая дочка.  
— И осталась я од-
на. Грели только 
успехи девчонок, 

оем письме 
ина Корнило-
аписала: «Мо-
маме 57 лет. 
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ком необыч-
ебе в нем нра-

— улыбает-
тавляю, как 

МСТВО
ЭТОГО МАТЕРИАЛА
КОРНИЛОВОЙ ПРОИЗОШЛО 
ЕЕ ДОЧЕРИ, КОТОРАЯ
ИСЬМО В ВЕЧЕРКУ,
О СВОЕЙ МАМЕ

стройн
ся в нез
том ко
калом
короле
тогда о
о буду
бычная
та для «
— Да 
мечтал
ется М
такого
девуш
подиум
страто

Подиу
во мно
классн
рост —
и худен
ли ее то
«длинн
— Мал
ужасно
так ещ
бе не п
Окон

сове
в К
те
ни
фе
ны

а уж
мно

мышл
и под

кума п
ниее на
комби
в перв
правил
в гости
град. И
Дома м
проспе
ление 
торов о
к их па
в тюте
данны
и обра
Дома м

ЖЕНЩИНА 
МЕЧТЫ

Благодарить за свою 
мечту она должна 
и одноклассников: 
за худенькую фигурку 
и высокий рост они как 
только не дразнили ее 
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Галина Неробова
nedelya@vm.ru
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Премьер-министр 
правительс тв а 
России Дмитрий 
Медведев пору-

чил Минтруду, Минфину 
и Минэкономразвития со-
вместно с Пенсионным фон-
дом продумать, как и когда 
можно вернуться к индекса-
ции пенсий работающим 
пенсионерам — 
с учетом инфля-
ции.
Напомним, по-
следний раз пен-
сии работающих 
п е н с и о н е р о в 
и н д е к с и р о в а -
лись в 2015 году. 
С 2016 года из-за сложно-
стей в экономике такую 
индексацию не проводили. 
Одновременно пенсии не-
работающих пенсионеров 
продолжали ежегодно ин-
дексировать.
— Разумеется, индексация 
пенсии назрела, — уверен 
доктор экономических наук 
заведующий Центром ана-
лиза соцпрограмм и рисков 
Института социальной по-
литики Сергей Смирнов. — 
Да, у работающих пенсио-
неров есть еще и зарплата. 
Но, во-первых, по данным 
Росстата, с 2014 года ре-
альная зарплата у нас не 
только не выросла, но и упа-
ла — на 12–13 процентов. 
Во-вторых, я считаю, госу-
дарство должно выполнять 
свои обязательства перед 
пенсионерами.
Ведь они всю жизнь рабо-
тали. Работодатели отчис-
ляли за них средства в Пен-
сионный фонд. А теперь 
одни пенсионеры получа-

ют выплату с учетом ин-
дексации, а другие — нет. 
Это, согласитесь, не очень 
логично.
Эксперт признал: и у Пен-
сионного фонда России, 
и у бюджета страны есть 
проблемы с наполняемо-
стью. Денег катастрофиче-
ски не хватает. 
— Причин много. Это и сни-
жение поступления доходов 
от продажи углеводородов, 
и увеличение числа самоза-
нятых граждан, — пояснил 

Сергей Смирнов.
Сейчас в России 
работают около 
70 миллионов че-
ловек. Из них от 
15 до 17 милли-
онов, по данным 
правительства, 
с а м о з а н я т ы е , 

которые не платят налоги 
и не делают отчисления 
в Пенсионный фонд.  Они 
«уходят в тень», потому что 
доходы в целом снижаются, 
и отдавать часть их государ-
ству самозанятые не хотят. 
Итог — дыра в бюджете 
и Пенсионном фонде.
— С другой стороны, ин-
дексация пенсии работаю-
щим — это лишь несколько 
десятков миллиардов руб-
лей. Не такая уж большая 
сумма, — считает Смир-
нов. — Правительство ее 
найдет, и в следующем году 
индексация, думаю, случит-
ся. Впереди выборы, а на-
кануне их всегда принято 
создавать благоприятный 
социальный фон. Что будет 
после — сказать сложно. 
Ведь самый простой способ 
пополнения бюджета — 
допечатать денег — пра-
вительство использовать 
не хочет. И это хорошо. Но 
вопрос, где взять средства, 
остается актуальным.

ЖДЕМ 
ИНДЕКСАЦИИ

по которым скучала, конеч-
но, страшно. И когда Мари-
на перешла на 5-й курс, она 
сказала: «Мама, давай что-то 
решать. Может быть, купим 
какое-нибудь жилье, и ты 
к нам переедешь? Я задума-
лась: хорошо бы, конечно, 
вот только что и на что мы 
купим? 
Но — купили. Комнату 
в ком муналке. Продав в Ки-
рово-Чепецке трехкомнат-
ную квартиру, гараж, маши-
ну и дачу. Отложенные стар-
шей дочкой деньги тоже 
в покупку вложили. И вско-
ре Мила переехала в Москву. 
Устроилась на работу соц-
работником в один из цен-
тров социального обслужи-
вания. 16 пожилых людей 
у нее на попечении. Рабо-
та — не из простых, но пен-
сионерка Мила, бегающая 
по аптекам и магазинам для 
одиноких бабушек и деду-
шек, ею довольна — это же 
большая радость, когда ты 
понимаешь, что от твоих 
усилий жизнь у кого-то ста-
новится чуть легче и свет-
лее. А еще большинство 
из них стали ей дорогими 
и близкими людьми. А это 
тоже стоит многого. 

А что мечта, спросите вы? 
Она никуда не делась. И од-
нажды вечером, после своей 
беспокойной работы, Мила 
открыла интернет и наткну-
лась там на объявление — 
модельер Вячеслав Зайцев 
открывает школу моделей 
для женщин разного возрас-
та. Все выходные мучилась: 
вдруг опоздала и все места 
уже заняты? А ее приняли. 
Освоив азы сценической 
пластики, дефиле, мейкапа, 
фотопозирования и прочих 
хитростей, необходимых 
для работы на подиуме, Ми-
ла Корнилова получила ди-
плом об окончании школы 
моделей. А дальше произо-
шло то, о чем она и мечтать 
не смела: сам Зай цев пригла-

сил ее работать моделью для 
примерок его одежды!
— На первой примерке на 
меня надели красное платье 
в горох, Вячеслав Михай-
лович ходит вокруг, отдает 
распоряжения: «Так, вот 
здесь заузить слегка надо, 
тут вытачку перенести...» 
И вдруг говорит, глядя на 
меня: «Какая классная все-
таки фигура!» Я набралась 
смелости: «Пожалуйста, го-
ворите мне это почаще!» Он 
очень удивился, узнав, что 
раньше я ни от кого таких 
слов не слышала...
Но они звучат, Мила. Когда 
ты идешь по подиуму — 
сильная, красивая, многим 
нужная. Женщина с мечтой. 
Женщина мечты.

Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

НОВОСТИ
ПОВЫСИТЬ ВОЗРАСТ
Меж дународный ва-
лютный фонд (МВФ) 
порекомендовал России 
провести пенсионную 
реформу, а именно — 
повысить пенсионный 
возраст. Разговоры об 
этом в России идут дав-
но, и изменение пенси-
онного возраста назы-
вают одним из способов 
сохранения пенсионных 
выплат для нынешних 
пенсионеров. Одно из 
последних предложе-
ний: 63 года для женщин 
и 65 — для мужчин.

ЛУЧШИЙ ДЕДУШКА
24 мая стартовал обще-
городской конкурс «Су-
перДедушка Москвы». 
В финале встретятся 
40 «СуперДедушек» из 
всех административ-
ных округов: участники 
пройдут пять этапов, 
которые включают в се-
бя творческие и интел-
лектуальные конкурсы, 
эстафеты на скорость 
и на смекалку, соревно-
вания на сплоченность 
и поддержку друг друга.

ЧЕМПИОНАТ ХАКЕРОВ
Финал VII Всероссий-
ского чемпионата по 
компьютерному много-
борью среди пенсионе-
ров пройдет 25–27 мая 
в Санкт-Петербурге. Фи-
налистов отобрали из се-
ми тысяч претендентов 
со всей страны.

ПОЗДНО НАЧАЛ
Старейшим парашюти-
стом в мире стал Брай-
сон Хейс, участник вы-
садки войск союзников 
в Нормандии в июне 
1944 года. Британец, 
которому сейчас 101 год 
и 38 дней, совершил за-
тяжной прыжок с пара-
шютом. После приземле-
ния, как передает ТАСС, 
Хейс заявил, что «чув-
ствует себя на вершине 
блаженства» и с нетер-
пением ожидает следу-
ющих прыжков.

Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

Март 2017 года. 
Людмила Корни-
лова на фотосессии 
в школе моделей 
Вячеслава Зайце-
ва (1). Молодая ма-
ма Мила Корнилова 
с полугодовалой 
дочерью Мариной. 
Фото 1984 года (2). 
9 мая 2017 года. 
Слева направо: 
Людмила Михай-
ловна Корнилова 
с внучкой Вале-
рией и дочерью 
Мариной (3). Мила 
Корнилова. До осу-
ществления ее меч-
ты осталось 7 лет. 
Фото 2010 года (4). 
5 мая 2017 года. 
Людмила Корнило-
ва в примерочной 
Московского дома 
моды Вячеслава 
Зайцева. Процессом 
руководит сам маэ-
стро Зайцев (5) 

ВСЕ ВОПРОСЫ 
О ПЕНСИИ
Бесплатный телефон 
Консультационного 
центра Пенсионного 
фонда РФ
8 (800) 302-2-302

УТОЧНИ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА
■ ЕДВ устанавливается 
и выплачивается террито-
риальными органами Пен-
сионного фонда России.
■ Если гражданин имеет 
право на получение ЕДВ 
по нескольким основаниям 
в рамках одного закона, 
ЕДВ устанавливается 
по одному основанию, ко-
торое предусматривает бо-
лее высокий размер выпла-
ты (есть специально огово-
ренные исключения). 

■ Размер ежемесячной де-
нежной выплаты в 2017 го-
ду был проиндексирован 
с 1 февраля, исходя из фак-
тического индекса роста 
потребительских цен 
за 2016 год, а также других 
выплат, пособий и компен-
саций. Для различных ка-
тегорий граждан размер 
ЕДВ установлен разный.
■ Если гражданин являет-
ся пенсионером, то выплату 
он должен получать одно-
временно с очередной пен-
сией.

Я так 
считаю
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крыться новым сердечным 
отношениям. Поверьте, 
это не поздно и в пятьдесят, 
и в семьдесят лет. Но на пу-
ти к личному счастью пожи-
лых людей нередко возника-
ют иные препятствия, пре-
одолеть которые непросто.

Бабушка 
бунтует

Как ни странно, глав-
ными противниками 

«поздней любви» становятся 
как раз те самые повзрослев-
шие детки, в ожидании са-
мостоятельности которых 
их ставшие одинокими в си-
лу разных обстоятельств па-
пы и мамы откладывали 
свое личное счастье в дол-
гий ящик. В нашем обще-
стве по-прежнему принято 
считать, что после 60 лет 
люди становятся лишь «де-
душками» и «бабушками». 
И нечего им молодиться, ве-
селиться и уж тем более 

влюб ляться! И если мама 
и папа, выйдя на пенсию, 
вдруг бросаются «как в омут 
головой», такой поворот со-
бытий принимают в штыки 
порядка 65 процентов их 
взрослых детей. 
Одна моя знакомая, кипя 
от злости, полгода пы-
талась объяснить своей 
матери-пенсионерке, 
вырастившей дочь без от-
ца, что ее увлечение «этим 
стариканом» — «бред вы-
жившей из ума старухи». 
За что уж она боролась, за 
наследство (шесть соток да 
двушка в пятиэтажке) или 
за моральный облик ма-
тушки — неведомо. Знаю 
только, что в результате со 
словами: «Это самое пре-
красное событие в моей 
жизни!» — шестидесяти-
летняя бабушка, оставив 
все свое не бог весть какое 
добро дочке и внукам, от-
чалила в Питер к любимо-
му. Навсегда. И помешать 
ей принять это решение 

Кто и когда при-
думал этот тер-
мин, сейчас, на-
верное, уже и не 

разберешь. Столетиями об-
растала «поздняя любовь» 
житейскими историями, 
счастливыми и не очень, 
комментариями скептиков, 
великими стихами в духе 
романтизма, а заодно и ска-
брезными анек дотами. 
А сколько в наши дни экс-
пертов по этой теме потоп-
талось! Все по полочкам 
разложили: кому, когда 
и даже как любить и влюб-
ляться позволено.

Второе 
пришествие 
чувств

По статистике, за трид-
цать последних лет чис-

ло влюбленных мужчин 
и женщин в возрасте 50–60 
лет увеличилось во всем ми-
ре в десятки раз. И чему 
здесь, собственно, удивлять-
ся? За это время средняя 
продолжительность жизни 
ч е л о в е к а  у в е л и ч и л а с ь 
в среднем на 10–20 лет. 
А многие нынешние пенсио-
неры выглядят так, как сто-
летие назад сорокалетние. 
Самый возраст для любви! 
И мужчины зрелого (не ска-
зать ведь — преклонного!) 
пенсионного возраста ста-
раются как можно дольше 
не утратить мышечный то-
нус и работоспособность, 
а женщины, даже пересту-
пившие порог 70-летия, го-
товы следить за собой, они 
в курсе модных трендов, со-
блюдают диету, занимаются 
спортом. И  интерес к проти-
воположному полу у тех, ко-
му «за…», отнюдь не ослабе-
вает. Если есть силы на путе-
шествия, походы в театр, за-
п л ы в ы  в  б а с с е й н е ,  т о 

и спутник во всем этом 
многообразии «активно-
стей» лишним уж точно не 
будет. 
— Современные пенсио-
неры не склонны расцени-
вать свой возраст как закат 
жизни, — говорит врач-
геронтолог Александра Са-
вушкина. — Для них важна 
возможность открытия 
новых радостей в жизни — 
развлечений, занятий спор-
том, всего, чего они раньше 
были лишены из-за чрез-
мерной занятости. Любовь, 
привязанность к мужчине 
или женщине, разделяю-
щих твои интересы, играет 
в позитивном настрое не 
последнюю роль. Именно 
во второй половине жизни 
человек начинает больше 
внимания уделять своему 
внутреннему миру и неред-
ко встречает пусть позднюю 
и последнюю, но — любовь. 

Синдром 
«опустевшего 
гнезда»

Но со стереотипами бо-
роться сложно. Особен-

но если в сознание масс года-
ми втаптывалось: всему свое 
время! В том числе и праву 
на личное счастье. Моло-
дым, мол, до восемнадцати 
«ни-ни», а в преклонном воз-
расте, будьте добры, учиты-
вать свои обязательства пе-
ред близкими. При этом се-
годня многие 30–40-летние 

незамужние женщины пред-
почитают отложить личную 
жизнь «на потом». Особен-
но, как утверждают резуль-
таты соцопросов, такая по-
зиция свойственна матерям-
одиночкам, живущим в ме-
гаполисах. Им влюбляться 
некогда: нужно самостоя-
тельно выстроить фунда-
мент для будущего своего 
чада. А уж потом… когда оно 
на ноги встанет, зависеть от 
мамы перестанет, можно 
и о себе подумать. 
— Такой подход принципи-
ально не верен, — считает 
социолог Дмитрий Мар-
кин. — При чрезмерной 
опеке дети могут никогда 
не повзрослеть настолько, 
чтобы отпустить свою маму 
или папу в свободное пла-
вание личной жизни. Есть 
и другая опасность, свой-
ственная современным 
женщинам: достигнув пен-

сионного возрас-
та, они начинают 
комплексовать 
о том, что в их 
жизни закончи-
лось в се самое 
интересное и вол-
нующее. Мужчин 
после шестидеся-
ти тоже мучают 
терзания. Поте-
ряв супругу или 
бу д у ч и  д о л г о е 
время в разводе, 
многие из  них 
уже не уверены 
в своих способ-

ностях построить отноше-
ния. А попав в зависимость 
от синдрома «опустевшего 
гнезда», когда вдруг ста-
новится ясно, что помощь 
детям от пожилых мам или 
пап уже не требуется, оди-
нокие зрелые, но совсем 
еще не старые люди  впа-
дают в уныние. А с таким 
настроением счастье не по-
строишь. Но тот, кто сможет 
побороть стереотип, что 
в его «опустевшем гнезде» 
нет места любви и счастью, 
способен начать очеред-
ной жизненный виток, от-

Начался настоящий 
бум любви умудренных 
жизнью людей — 
зрелых мужчин 
и женщин, которые 
хотят и после 
шестидесяти жить, 
а не доживать 

НЕЧАЯННО 
НАГРЯНЕТ

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ  ЭТО КОГДА БЕС В РЕБРО 
ИЛИ ЧЕЙТО ПОСЛЕДНИЙ ШАНС? МЫ ПОПЫТАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ, 
ПОЧЕМУ ТЕМА ДУШЕВНЫХ ТОМЛЕНИЙ НА СКЛОНЕ ЛЕТ НЕ ТОЛЬКО НЕ ТЕРЯЕТ 
СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ ВЕКАМИ,  НО СТАНОВИТСЯ ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ

Сколько бы ни было 
вам лет, стремитесь 
обрести  личное сча-
стье. Любви все воз-
расты покорны!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ПИШИТЕ НАМ О СЕБЕ, 
О СВОИХ ДРУЗЬЯХ 
И СОСЕДЯХ  
АКТИВНЫХ МОСКВИЧАХ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, 
И МЫ СДЕЛАЕМ ВАС 
ГЕРОЯМИ НАШИХ 
ПУБЛИКАЦИЙ. 

Присылайте письма 
на NEDELYA@VM.RU 
или пишите на адрес 
редакции: 
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
с пометкой 
«Московский пенсионер». 

ВНИМАНИЕ!

Наталья 
Покровская
nedelya@vm.ru
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не смог никто. Да и надо ли 
было? 
Ну а если и правда — нагря-
нула, в самую что ни на есть 
осень жизни? И что — крест 
на себе ставить ради детей 
и внуков? 
— Ни в коем случае! — ка-
тегорически заявляет ге-
ронтолог Александра Са-
вушкина. — Гармоничные 
любовные отношения в лю-
бом возрасте повышают 
самооценку, настроение, 
вдыхают новую энергию, 
а главное — тонизируют со-
суды и мышцы, препятствуя 
старению, а следовательно, 
продлевают жизнь. Пожи-
лой возраст — это не закат, 
а просто новый, отличный 
от молодости образ жизни. 
Да, все непросто: есть сло-
жившиеся привычки, образ 
мысли, предпочтения во 
вкусах и интересах. Но все 
это не значит, что нужно об-
рекать себя на одиночество 
и жить одними воспоми-
наниями о романтическом 

прошлом. Пока мы живы, 
нужно идти вперед. Взрос-
лые дети должны это пони-
мать и, напротив, всячески 
поддерживать своих пожи-
лых пап и мам, если им по-
везло встретить «позднюю 
любовь». 

Стереотипам 
вопреки 

Возможно, пушкин-
ские строки «любви 

все возрасты покорны» се-
годня далеко не каждому 
б л и з к и  и  п о н я т н ы .  Н о 
жизнь, поди угадай, как по-
вернется…
Рассказов о «поздней люб-
ви» и в наши дни написано 
много — простых, житей-
ских. Например, эта, заце-
пившая многих за живое 
в одном из интернет-бло-
гов и вызвавшая широкое 
обсуждение сторонников 
и противников развития 
сюжета: 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Людмила 
Федотова
социальный 
психолог

Мы все, в любом возрас-
те, нуждаемся в объяти-
ях, чтобы кто-то отдал 
нам немного тепла. Это 
и есть близость. Любовь 
на пенсии не менее поэ-
тична и прекрасна, чем 
в более молодом воз-
расте. Не стоит стеснять-
ся этого чувства и  бе-
жать от него. С возрас-
том жизнь меняется: ра-
бота уходит, дети 
вырастают. Приходит 
время осознать свои 
преимущества перед 
молодыми: вы мудрее, 
терпимее, свободнее. 
Вы знаете себя, а зна-
чит, знаете, чего и кого 
хотите (или не хотите) 
видеть рядом. Вместо 
переживаний по поводу 
«старости», настоящей 
или грядущей, лучше 
займитесь собой. Здо-
ровье поправьте, рас-
ширьте кругозор, идите 
учиться! Главное — пе-
рестать считать, что вы 
что-то до сих пор долж-
ны своим детям и вну-
кам. У вас есть вы и ваша 
жизнь, лишь часть кото-
рой можно уделять вни-
манию близким. Иначе 
получается, что одно за-
мещается другим, 
и жизнь вырисовывает-
ся однобокой, а значит, 
в ней есть место тоске, 
печали и неудовлетво-
ренности. Не крадите 
у себя время, боясь всту-
пить в новую жизнь. 
Сделайте этот шаг, от-
кройте для себя новую 
вселенную. И вы окаже-
тесь в новом неизведан-
ном мире, где вы можете 
предаться любви в ее 
золотом цвете — в ду-
шевном спокойствии 
и молчаливом понима-
нии. Цените это и не убе-
гайте от возможности 
обрести личное счастье.

В ТЕМУ

Слышал, что граж-
дане, зарабатываю-
щие на аренде жи-

лья, получат упрощенный 
способ уплаты налогов — 
патент. Только вот непонят-
но, как это работает? Расска-
жите о плюсах и минусах 
этого нововведения. 
Николай Кондратьев, 
ул. Д емьяна Бедного, СЗАО
Уважаемый Николай Ива-
нович, действительно: сда-
ющие в аренду жилье граж-
дане смогут получать патен-
ты. Это позволит им платить 
фиксированную 
сумму вместо 13% 
дохода. В России 
уже существует 
с и с т е м а  у п р о -
щенного налого-
обложения для 
индивидуальных 
предпринимате-
лей (ИП). Патенты на сдачу 
квартир имеют некоторую 
аналогию с патентами у ин-
дивидуальных предприни-
мателей.
Рассуждая о плюсах и ми-
нусах патентной системы 
налогообложения, следует  
заметить, что плюсом па-
тентной системы является 
отсутствие обязанности 
подавать налоговую декла-
рацию по доходам. Такая 
возможность закреплена 
в статье 346.52 НК РФ. 
К минусам системы можно 
отнести тот факт, что ИП 
все равно вынужден вести 
обязательную отчетность 
в форме книги учета до-
ходов предпринимателя, 
применяющего патентную 
систему налогообложения. 
И хотя ничего сложного 
в ней нет, помощь бухгалте-
ра все равно понадобится, 
а это дополнительные за-
траты.  
Стоит отметить, что, ко-
нечно же, патентная систе-
ма налогообложения будет 
выгодна далеко не всем 
арендодателям. Дело в том, 
что размер предполагае-
мого потенциального до-
хода зачастую выше реаль-
ной рыночной стоимости 
аренды. В первую очередь 
это касается московских 
квартир экономк ласса. 
К примеру, в середине про-
шлого года потенциальный 

доход с квартиры 
площадью менее 
50 кв а дратных 
м е т р о в  в  Ц е н -
тральном округе 
Москвы равнялся 
800 000 рублей. 
Получается, что 
годовой патент 

на нее стоил 50 000 рублей. 
Следовательно, власти Мо-
сквы предполагали, что 
аренда такой квартиры 
обойдется нанимателю 
минимум в 63 500 рублей 
в месяц. Однако данные 
цифры серьезно завышены. 
Особенно в условиях неста-
бильного рынка. Сегодня 
же собственник, сдавая 
в аренду подобную кварти-
ру, может рассчитывать на 
55–60 тысяч рублей. При ус-
ловии, что квартира сдается 
систематически и не имеет 

«простоев». Вот 
и выходит, что 
ее владельцу не-
выгодно брать 
патент, а следует 
просто зареги-
с т р и р о в а т ь с я 
как ИП и платить 
налог. А вот соб-

ственникам дорогих квар-
тир в престижных районах 
патент будет как нельзя 
кстати. 

Я пенсионерка, два 
года назад сын ку-
пил новостройку 

и оформил на меня, так как 
разводился с женой. Недав-
но пришел налог за эту квар-
тиру. Разве я как пенсионер 
не освобождена от  налогов 
на недвижимость? 
Ольга Рыськова, 
р-н К рылатское
Пенсионеры освобождают-
ся от оплаты налога на иму-
щество, но лишь относи-
тельно одного из объектов 
каждого вида имущества 
(п. 3 ст. 407 НК РФ). Если 
у пенсионера в собствен-
ности, к примеру, несколь-
ко квартир и гаражей, он 
обязан выбрать один объ-
ект из каждой категории, 
на который получит льго-
ту. Налоговую инспекцию 
надо уведомить о своем 
решении до 1 ноября, ина-
че освобождение от налога 
будет действовать на объ-
ект с наибольшей суммой 
налогообложения. Вам сле-
дует написать обращение 
в налоговую, указать свой 
пенсионный стаж и сооб-
щить о несогласии с нало-
говым вычетом, если рас-
чет произведен по большей 
площади. 

ОПОВЕСТИТЕ 
НАЛОГОВУЮ

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЛИКБЕЗ
Татьяна Сергеева
юрист, специализируется 
на гражданском праве 
и вопросах ЖКХ
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Активное долголетие, 
не исключающее воз-
можность интимных от-
ношений, — древней-
шая мечта человече-
ства. Еще четыре тысячи 
лет назад подход к это-
му вопросу был четко 
сформулирован восточ-
ными врачами и филосо-
фами: правильное пита-
ние, поддержание здо-
ровой психики, физиче-
ская и умственная 
активность, умеренность 
во всем и… интимные 
отношения. Древние 
даосы не сдерживали 
свою сексуальную ак-
тивность до самой смер-
ти и признавали занятия 
любовью одним из важ-
нейших факторов дол-
голетия. Они были уве-
рены, что плотские удо-
вольствия регулируют 
гормональный баланс, 
что поддерживает 
в максимально эффек-
тивном состоянии весь 
организм человека.
Одним из наиболее по-
разительных примеров 
тому и по сей день явля-
ется китайский привер-
женец даосизма Ли 
Цзин-юэнь. В течение 
всей своей длинной, 
почти 200-летней (!) 
жизни он поддерживал 
не только прекрасное 
здоровье, но и сексуаль-
ную потенцию. Букваль-
но перед смертью, 
в 1933 году, он привел 
в дом свою «новую», 
двадцать четвертую 
по счету, жену. 

Я так 
знаю

«Моя соседка, тетя Зина, 
была стареющей, одинокой 
и уставшей женщиной «око-
ло 65». Но однажды в ней 
произошла интересная пе-
ремена. Тетя Зина вся как-то 
преобразилась, сначала вну-
тренне, а потом внешне. Ее 
взгляд стал лучистым, озор-
ным и немного кокетливым 
даже тогда, когда она просто 
здоровалась с соседями. Ее 
спина распрямилась, и ста-
ло понятно, что фигура у нее 
вовсе не плоха. Тетя Зина на-
чала подкрашивать сначала 
губы, а потом и глаза. А за-
тем она надела брюки! Это 
были классические брюки, 
такие неожиданные на жен-
щине, которая всегда ходи-
ла в юбках-«пенсионерках» 
(прямых, длина — до сере-
дины голени). Она переста-
ла сидеть на лавочке около 
подъезда, соседки изумля-
лись и строили догадки. 
Оказалось, что тетя Зина 
влюбилась! Эта тема была 
первой для подъездных «ку-
мушек» в течение несколь-
ких месяцев. А потом тетя 
Зина и ее возлюбленный 
стали жить вместе. Он ока-
зался подтянутым мужчи-
ной, старше ее на несколько 
лет. Их часто можно видеть 
вместе, они всегда держатся 
за руки и, по-моему, очень 
счастливы».
Милая такая история. Но 
больше всего, признаться, 
количество негативных 
комментариев к этой love 
story. Чего в них только нет: 
и предупреждения пожилых 
о различных «подводных 
камнях» поздних браков (ти-
па: квартиру отнимет, детей 
по миру пустит), и жутких 
последствий интимных 
отношений на склоне лет. 
Есть здесь и страшилки про 
«папиков», покупающих 
себе в жены молоденьких 
девочек, и про матрон, ода-
ривающих молодых ребят 
дорогими подарками… А уж 
сплетен из жизни звезд про 
неравные возрастные браки 
сколько вывалено! 
Споткнуться, разбить свое 
сердце можно и в двадцать, 
и в сорок, и в шестьдесят. 
Кто же спорит? Но любовь 
ведь всегда сама выбирает, 
к кому прийти, как и когда 
нагрянуть, кого согреть.
В том же интернете, в од-
ном фотобанке, случайно 
наткнулась на безымянную 
фотографию. Обычный 
город, весна, двое… Он, 
в чуточку нелепой шапке, 
неловко, но так трепетно 
закрывает ее от ветра… Где, 
в каком городе сделана эта 
фотография? Просто фото. 
Просто весна. Просто — 
любовь. И вряд ли найдется 
хоть одна женщина в мире, 
не вздохнувшая мечтатель-
но и не позавидовавшая 
ей, этой незнакомке, этой 
«поздней любви». 
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Особенно важно помнить 
об этом, когда вам испол-
няется 35: начинается 
старение организма. 
Никакого фастфуда! По-
больше овощей и фрук-
тов! Если же человек за-
пустит себя, то и результат 
будет соответствующим. 
Я, несмотря на годы, стари-
ком себя не чувствую: ощу-
щаю себя лет на 20.  Сбро-
сил вес, спокойно сажусь на 
шпагат… Мой совет всем: 
берите себя за шиворот и за-
нимайтесь физкультурой.
Не удивлюсь, если по спор-
тивным результатам вы 
и студентов опережаете…
Так оно и есть. Не со всеми, 
конечно, могу тягаться, но 

занимались силовыми вида-
ми. Среди них есть и масте-
ра спорта международного 
класса. При этом с каждым 
годом мой результат улуч-
шается. Жонглирую гирями 
тоже неплохо. Как раз одна 
из последних моих наград — 
золото в жонглировании. 
Да, ваши результаты впечат-
ляют. Восемь наград, приве-
зенных из Архангельска, —
это вообще рекорд! Скажите, 
это все ради того, чтобы как 
можно дольше сохранить 
бодрость духа? 
Свои медали я выигрываю... 
для внуков. У меня их двое. 
Они, правда, еще малень-
кие, и медали восприни-
мают как яркие игрушки. 
Но надеюсь, что своим 
примером привью им лю-
бовь к спорту, как привил 
ее детям. Мой старший сын 
Дмитрий занимался дзю-
до и самбо, мастер спорта. 
Младший, Виктор, и сейчас 
занимается карате и боксом. 
Дочь Алиса — в прошлом ка-
питан сборной Москвы по 
спортивной аэробике. Вот 
такая образцово-спортив-
ная семья.

у штангистов было троебо-
рье: жим, рывок и толчок. 
В какой-то момент даже ру-
ки поднять было тяжело... 
И что же было дальше?
Завершив спортивную ка-
рьеру, перешел на тренер-
скую деятельность, работал 
с детьми, которые в своей 
возрастной категории тоже 
становились чемпионами. 
Тогда я трудился в Центре 
олимпийской подготовки. 
Чтобы пополнить свои зна-
ния в области анатомии, фи-
зиологии, спортивной тре-
нировки (а это очень важно 
для тренера), получал вто-
рое образование в Москов-
ской академии физической 
культуры. В конце 80-х годов 
перешел на работу в МИИТ 
и защитил диссертацию на 
тему силовой подготовки 
в спорте. 
Параллельно с работой 
и учебой приводил в по-
рядок здоровье. Начал за-
ниматься суставной гим-
настикой, тренировал гиб-
кость, поднимал гантели. 
Полностью боль не отступи-
ла, но стало легче. А три го-
да назад в моей жизни слу-

занимались со штангами. 
Как тяжелоатлет к гирям 
никакого отношения я не 
имел — они в моей жизни 
появились значительно 
позже. В молодо-
сти я участвовал 
во всесоюзных 
первенствах по 
тяжелой атлети-
ке, иногда зани-
мал призовые ме-
ста. Параллельно 
учился в институ-

те — по первому образо-
ванию я инженер-

электромеханик. 
В и д  с п о р т а 

у меня трав-
моопасный, 
от огромных 
перегрузок 
п о с т о я н н о 

болели суста-
вы. За 14 лет 

в  тяжелой ат-
летике изрядно 
напряг колени, 
плечи и поясни-
цу. Это и неудиви-
тельно: я застал 
те времена, когда 

результаты по ГТО у меня 
лучше, чем у первокурсни-
ков. 
А почему вы именно гиревой 
спорт выбрали?
О, это долгая история. У ме-
ня вообще всегда была тяга 
к спорту. В юности в род-
ном Ленинграде я страстно 
увлекся тяжелой атлети-
кой. Мы жили рядышком 
с Ленинградским воен-
ным институтом физиче-
ской культуры. Каждый 
день, проходя мимо его 
спортзала, слышал, 
как гремит желе-
зо — это ребята 

На проходивших  
в Архангельске 
чемпионатах 
мира и Евро-

пы по гиревому спорту 
среди ветеранов мо-
сквич Игорь Сухоц-
кий, выступавший 
в возрастной катего-
рии 70–74 года, заво-
евал 8 наград высше-
го достоинства. 
В свои 72 года до-
цент кафедры «Фи-
зическая культура 
Института пути, 
строительства 
и сооружений» 
Московского го-
сударственного 
унив ерситета 
путей сообще-
ния (МИИТ) лег-
ко и непринуж-
денно жонглирует 
пудовыми гирями. 
В коллекции Сухоцко-
го — более 20 медалей раз-
личного достоинства. 
Игорь Викторович, многие 
и в 30–40 лет уже не способ-
ны на спортивные подвиги, 
а вы до сих пор выигрываете 
чемпионские титулы. От-
крыли секрет вечной моло-
дости?
Кто-то стареет раньше, кто-
то позже. Мог бы свалить 
все на гены, но они влияют 
на нас лишь процентов на 
15–20. А с помощью работы 
над собой в генетике можно 
даже что-то поменять в луч-
шую сторону. Если при ма-
лоподвижном образе жизни 
вы хотя бы три раза в неде-
лю занимаетесь спортом, то 
и фигура, и осанка, и поход-
ка у вас будут в  порядке — 
главное не лениться!

НЕ ЛЕНИСЬ 
БЫТЬ 
МОЛОДЫМ 

ЧЕМПИОН МИРА И ЕВРОПЫ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ СРЕДИ 
ВЕТЕРАНОВ ИГОРЬ СУХОЦКИЙ УБЕЖДЕН: ЧТОБЫ ДОЛГО ОСТАВАТЬСЯ 
МОЛОДЫМ, НАДО ВОВРЕМЯ ДАТЬ БОЙ СОБСТВЕННОЙ ЛЕНИ

Надежда Гущина
nedelya@vm.ru

чилось событие, ставшее 
знаковым. Памятуя о моих 
успехах в штанге, меня оты-
скал президент Федерации 
силового жонглирования 

России Леонид 
Ануров. Ему ска-
зали, что я в хо-
р о ш е й  ф о р м е . 
Так в моей жизни 
появились гири, 
которые помогли 
скинуть с меня 
другие гири...

То есть клин клином вы-
шибли?
Сегодня чувствую себя вели-
колепно. Особенно здорово 
мне дается спринт и супер-
спринт — это когда ты за 1–2 
минуты стараешься сделать 
максимально возможное 
число рывков или подъемов. 
У меня от природы очень 
хорошая скорость: за две 
минуты делаю 65 рывков 
16-килограммовой гири. 
И никто, кроме меня, этого 
не может. А среди моих со-
перников — не какие-то там 
старикашки, а люди, кото-
рые в молодости серьезно 
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Особенно важно помнить 
об этом, когда вам испол-
няется 35: начинается 
старение организма. 
Никакого фастфуда! По-
больше овощей и фрук-
тов! Если же человек за-
пустит себя, то и результат 
будет соответствующим. 
Я, несмотря на годы, стари-
ком себя не чувствую: ощу-
щаю себя лет на 20.  Сбро-
сил вес, спокойно сажусь на 
шпагат… Мой совет всем: 
берите себя за шиворот и за-
нимайтесь физкультурой.
Не удивлюсь, если по спор-
тивным результатам вы 
и студентов опережаете…
Так оно и есть. Не со всеми, 
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Я так 
живу

1

11 апреля 2017 года. 
Глядя, как Игорь 
Викторович Сухоцкий 
жонглирует пудовы-
ми гирями, с трудом 
верится, что ему 
72 года (1). Февраль 
2017 года.Четырех-
кратный чемпион мира 
и Европы по гиревому 
спорту Игорь Сухоцкий 
во время награждения 
в Архангельске (2) 
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О том, как выгля-
дит пенсионное 
о б е с п е ч е н и е 
в разных странах, 

рассказали корреспонденты 
сетевого телевидения «Ве-
черки».
Президент Русского Клуба 
в Токио Михаил Мозжеч-
ков отметил, что в Японии 
очень большое количе-
ство людей пенсионного 
возраста:
— На пенсию японцы вы-
ходят в 65 лет, но работать 
в той или иной компании 
могут только до 60. В свя-
зи с этим оставшиеся пять 
лет многие работают за 
копейки на парковках или 
в других местах, где нахо-
дят себе применение. Есть 
возможность получать вы-
платы с 70 лет с надбавкой 
20 п роцентов. Минималь-
ная пенсия сос тавляет 
примерно 600 долларов. 
У пенсионеров есть скидки 
на проезд и медицинское 
обслуживание. 
Журналист и аспирант Ка-
лифорнийского универси-
тета Дарья Сапрыкина рас-
сказала, что в США пенси-
онный возраст для мужчин 
и женщин одинаковый.
— В стране увеличилась 
общая продолжительность 
жизни, в связи с этим лю-
ди выходят на пенсию в 67 
лет. Хотя до недавнего вре-
мени пенсионный возраст 
составлял 65 лет. В США су-
ществует государственный 
пенсионный фонд. Систе-
ма была организована еще 
после Великой депрессии, 
в 1930-х годах, чтобы гаран-
тировать людям социаль-
ную защиту. Размер мини-
мальной пенсии составляет 

1500–2000 долларов и зави-
сит от нескольких факторов, 
в первую очередь от стажа 
и сферы деятельности. На-
пример, военные выходят 
на пенсию раньше, а выпла-
ты получают больше. Очень 
распространенная практи-
ка — начинать копить на 
этот период жизни еще со 
школы или университета, 
пользуясь услугами негосу-
дарственных пенсионных 
фондов. Есть еще один ва-
риант увеличить выплаты: 
необходимо устроиться на 
работу в ту компанию, где 
сильные профсоюзы. Оста-
ваясь на работе после 67 
лет, люди ничего не 
теряют: пенсию вы-
плачивают даже при 
наличии заработной 
платы. Человек мо-
жет работать сколько 
хочет и сколько может, — от-
метила журналистка.
Нидхи Балачандран, линг-
в окультуролог из Нью-
Дели, говорит, что в касто-
вом индийском обществе 
существует не менее семи 
разных пенсионных планов.
— Самая большая пенсия 
у государственных чинов-
ников. По выходу на пенсию 
им выдают значительную 
сумму, которая составляет 
около 10 миллионов, если 
переводить на рубли. Как 
правило, эти деньги тратят 
на приобретение или ре-
монт жилья. Затем они полу-
чают ежемесячную пенсию. 
Ее размер, по индийским 
меркам, довольно высокий. 
В пересчете на рубли — при-
мерно 60 тысяч. 
Меньше всех получают лю-
ди, которые или никогда не 
работали или их доход был 

минимальным. Их пенсия, 
если пересчитать, 200 руб-
лей ежемесячно. По дости-
жении 80 лет такие люди 
получают 500 рублей. 
— После реформы пенси-
онный возраст в Индии со-
ставляет 60 лет вместо 58. 
Для мужчин и женщин он 
одинаковый. Но это зависит 
еще от профессии и штата, 
в котором проживает чело-
век, — уточнила Нидхи Ба-
лачандран, — в некоторых 
регионах люди работают 
и до 62, и до 65. У нас очень 
близкие семейные отноше-
ния, и в старости обычно 
дети заботятся о родителях. 

Если такого не происходит, 
то старшие могут подать 
в суд и обязать детей выпла-
чивать им алименты.
Основатель Института со-
временного образования 
и исследований Екатерина 
Царанок отметила, что фор-
мула расчета пенсионных 
отчислений в Бельгии трак-
туется в различных случаях 
по-разному.
— Недавно в наших СМИ ак-
тивно обсуждали историю, 
когда две подруги вышли на 
пенсию в одно и то же вре-
мя. Одна 40 лет была пред-
принимателем, то есть обе-
спечивала людей рабочими 
местами. Вторая проработа-
ла четыре года, а все осталь-
ное время посвятила семье. 
Сумма выплат у подруги, ко-
торая выбрала путь домохо-
зяйки, по каким-то причи-
нам больше на 220 евро. Так 

что формула расчета крайне 
сложная. На пенсию муж-
чины и женщины уходят 
в 65 лет, но к 2030 году пен-
сионный возраст планиру-
ют повысить до 67, а может, 
и до 70 лет. Размер пенсии 
составляет 65–70 процентов 
заработной платы, то есть 
от 900 до 1100 евро. Зави-
сит от сферы деятельности 
и поддержки профсоюзов. 
Есть негосударственные 
пенсионные фонды. Люди 
могут ежегодно отчислять 
туда по 940 евро. Государ-
ство в таких случаях дает 
послабление в выплате на-
лога на доход. Многие пред-

почитают именно 
эту схему.  Люди, 
к оторые продолжа-
ют работать, полу-
ч а ю т  у р е з а н н ы е 
пенсии, — подчер-

кнула Царанок.
Журналист Владимир Сне-
гирев рассказал, что в Че-
хии планируют уравнять 
пенсионный возраст муж-
чин и женщин и увеличить 
его до 70 лет.
— Это связано с социальны-
ми проблемами и увеличе-
нием продолжительности 
жизни. Размер пенсии со-
ставляет чуть меньше поло-
вины средней зарплаты — 
около 420 евро в месяц. Есть 
такие льготы, как бесплат-
ный проезд в общественном 
транспорте и на поездах 
дальнего следования, скид-
ка на лекарства. Но уровень 
жизни стариков очень низ-
кий. Работу найти крайне 
сложно, разве что сторожем 
могут взять куда-то.

Подготовила Елена 
Якушина nedelya@vm.ru

У нас во дворе 
жизнь закипала 
с раннего утра, 
в теплую погоду 

бурлила особенно. Распахи-
вались окна. Сушилось на 
веревках белье. Хозяйки 
возвращались с рынка с пол-
ными сумками. Делились 
важным: «Овощей сегодня 
море. Есть выбор, даже не 
переживайте. А в молочном 
аншлаг. Черешню не берите, 
рано еще. Мясо — ай, да что 
вы мне рассказываете про 
это мясо. Это ж слезы, а не 
мясо...» Качали головами. 
Расходились готовить. Дети 
носились как угорелые. 
Столько дел, столько дел.
...Пока соседка со второго 
этажа (окна во двор, наблю-
дательный пункт) 
отвлеклась на ка-
с трюли,  самое 
время освоить ее 
чудесный гараж. 
Там, на крыше 
(сначала караб-
каешься на со-
седний, впритык, 
потом — перебежка, пара 
торчащих в стене камней-
ступенек, и ты на вершине), 
так здорово обустроить се-
кретный штаб.
Пока сосед из третьего подъ-
езда на работе, самое время 
потренироваться в бадмин-
тон. Вечером дядя Витя 
обязательно выйдет «поды-
шать» и обыграет всех не-
пременно. 
Пока скамейки свободны, 
надо успеть оббежать все 
и шикарно посидеть на 
спинках. До тех пор, пока не 
появятся они. 
...Выйдут неспешно, с до-
стоинством. Займут места 
«в партере». Самые старшие 
и самые уважаемые в боль-

шом и дружном доме. Наши 
любимые бабули. Собира-
ются на вечерние посидел-
ки — такая традиция. 
Они всех знают в нашем 
доме. И все про всех знают 
тоже. Но они не сплетни-
цы. «Бабули» строго бере-
гут жизнь нашего двора. Не 
осуждают, а обсуждают. По-
могают, присматривают. Де-
лятся рецептами, книгами, 
да и деньгами, если нужно. 
Подкармливают котов и за-
бегавшихся допоздна детей. 
Если набедокуришь — по-
манят побеседовать. И по-
пробуй не выслушай: бабу-
ли в большом авторитете. 
Особенно одна из них, сте-
пенная Нонна Андреевна. 
Бывшая оперная (!) певица, 
величественная и интелли-
гентная. Никогда не спешит 
и не повышает голос («силь-
ный звук хорош на сцене»). 
Поворот головы, приподня-

тая бровь — мы 
в с е  п о н и м а е м 
и без слов. Жизнь 
во дворе налаже-
на, как по нотам...
Да, все так и было 
в нашем дворе. 
К о гд а  д е р е в ь я 
казались больши-

ми, заботы — маленькими, 
а «бабули» — вечными. 
Потом, конечно, все из-
менилось. Дети выросли 
и разъехались. Что там те-
перь в нашем дворе — не-
известно. И рассказать не-
кому. Больше никто всего 
про всех не знает. И у каж-
дого — своя отдельная боль-
шая жизнь. Другие деревья, 
другие заботы. 
И только бабули не подвели, 
и вправду оказались вечны-
ми. Пока жива память о них, 
они все так же берегут наш 
двор и наше детство — в тех 
счастливых картинках, ко-
торые оживают время от 
времени. И помогают, и под-
держивают. И не осуждают. 

Я так 
помню

В Индии традиционно крепкие семьи: в старости родители, как правило, могут рассчитывать на помощь своих взрослых детей 

Юлия Волосатая
y.volosataya@vm.ru

РАНЬШЕ 
ИЛИ ПОЗЖЕ, 
БОЛЬШЕ 
ИЛИ МЕНЬШЕ

БЕРЕГИНИ 
ДЕТСТВА

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

Убедиться в подлинности 
лекарств можно за не-
сколько минут. Достаточ-
но ввести информацию 
с упаковки на сайте Рос-
здравнадзора в разделе 
«Электронные сервисы» 
roszdravnadzor.ru. Если 
у вас нет возможности 

в ыйти в интернет, позво-
ните в справочную службу 
Росздравнадзора по Мо-
скве и Московской обла-
сти 8 (495) 611-47-74 
или обратитесь на горя-
чую линию Росздравнад-
зора по правам граждан 
8 (800) 500-18-35.

ПРОВЕРИТЬ НЕСЛОЖНО

VM.RU ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВЕЧЕРКИ
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— Хочу стать хирургом, — 
рассказывает он. — Правда, 
на первых курсах эта мечта 
многих, но сбывается не 
у всех. Надеюсь, у меня по-
лучится.
Илье — 16 лет. Он усиленно 
учит английский и увлечен 

компьютерными 
технологиями.
К а к  и  м н о г и е 
мужчины, глава 
семьи очень гор-
дился, когда на 
свет появлялся 
очередной на-
следник. А в душе 

надеялся, что когда-нибудь 
у них родится дочка. Впер-
вые родителями девочки 
они стали уже в зрелом воз-
расте. Валентина стала по-
дарком к профессионально-
му празднику мамы — она 

родилась в День милиции, 
10 ноября 2008 года. А на 
следующий год они отпразд-
новали рождение Миланы. 
Последний ребенок — трех-
летний Руслан.

Поговори 
со мною, мама!

Когда несколько лет на-
зад в семье произошло 

несчастье — в ДТП погиб 
маленький сын, — по сло-
вам Светланы, эта трагедия 
заставила их многое переос-
мыслить. Вскоре Сулейма-
новы решили стать участни-
ками пилотного проекта по 
имущественной поддержке 
семей, взявших на воспита-
ние не менее пяти прием-
ных детей. 

Самая старшая из при-
емных детей Сулеймано-
вых — 17-летняя Надежда. 
Застенчивая скромница, 
она живет в одной комнате 
с ровесницей — бойкой Ма-
рией. Маша хорошо учится, 
занимается борьбой, плани-
руя достичь уровня кандида-
та в мастера спорта.
— Получилось так, что из-за 
болезни матери я в два года 
оказалась в детском доме, — 
рассказывает Маша. — По-
том туда отправили и млад-
шего брата Колю.
Жизнь в детдоме бунтарке 
Маше сахаром не показа-
лась, и она стала активной 
участницей «протестного 
движения»: плохо училась, 
вела себя еще хуже… 
— Я очень хотела, чтобы нас 
с братом приняли в какую-

лась, когда взяла в семью 
первую свою приемную 
девочку: она тоже прятала 
хлеб под подушку.

Слово 
сдержали

Однажды подруга, со-
вмещавшая учебу с ра-

ботой, попросила Светлану 
помочь ей с ребенком: надо 
было поработать няней в те-
чение нескольких часов 
в день. Согласилась просто 
так, не из-за денег. Как-то, 
гуляя с малышом, познако-
милась с молодым челове-
ком. Позже Расим признал-
ся, что его удивило и порадо-
вало, с какой искренней 
любовью общается с ребен-
ком совсем юная девушка. 
С тех пор с малышом они гу-
ляли вместе. До 
самой свадьбы. 
О н и  с р а з у  д о -
говорились, что 
станут многодет-
ными родителя-
ми. У них пятеро 
родных детей: 
старшему, Вади-
му, студенту Московского 
университета физкультуры, 
21 год. Парень увлекается 
боевыми единоборствами. 
Тимур, будущий врач, на год 
младше, учится на первом 
курсе медвуза.

В детстве Свете 
Сулеймановой хо-
телось во всем 
быть похожей на 

родителей. Ей казалось, что 
мама, воспитательница дет-
ского сада, и отец, сотруд-
ник милиции, выбрали спе-
циальности, важнее кото-
рых быть ничего не может. 
Но вот вопрос — как соеди-
нить две таких непохожих 
профессии в одну? Светлана 
нашла решение: окончив, по 
примеру матери, педагоги-
ческий колледж, а затем 
и Московский педагогиче-
ский институт, получила 
специальность «практиче-
ский психолог» и в 1994 году 
пришла работать в мили-
цию инспектором по делам 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х . 
А в 2011-м Сулейманова по-
лучила еще и высшее юри-
дическое образование.
Отслужив в полиции 22 го-
да, Светлана Александровна 
вышла в отставку в должно-
сти начальника подразде-
ления и поменяла специ-
альность — ушла юристом 
в Морозовскую больницу. 
На вопрос, почему прости-
лась с любимой работой, от-
вечает так:
— Одна из моих приемных 
девочек страдает врожден-
ным уродством лица, нам 
предстоит сделать не менее 
пяти операций. Чтобы быть 
рядом с малышкой, при-
шлось поменять работу.
Светлане всегда казалось, 
что чем больше в семье рас-
тет детей, тем крепче от-
ношения в ней. А если без 
детей… Ну какая же это се-
мья?! Это убеждение сложи-
лось не на пустом месте — 
важную роль снова сыграл 
пример матери Светланы: 
когда-то та взяла в семью 
мальчика и воспитала его 
как родного.
— Помню, когда братиш-
ка появился в доме, меня 
поразило, что он никак не 
мог наесться, — вспомина-
ет Сулейманова. — А ког-
да еда уже не лезла в рот, 
мальчик прятал куски хле-
ба под подушку, делал за-
пасы... С этим же я столкну-

Я так 
живу

ВЕСЕЛО 
И НЕ ТЕСНО

ДЕТСКИЙ 
СМЕХ
ДЛЯ СВЕТЛАНЫ 
И РАСИМА 
СУЛЕЙМАНОВЫХ  
СИНОНИМ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ. И ЧЕМ 
БОЛЬШЕ В СЕМЬЕ 
ДЕТЕЙ, ТЕМ ОНА 
КРЕПЧЕ, УВЕРЕНЫ 
СУПРУГИ

Андрей Объедков
nedelya@vm.ru

20 апреля 2017 года. Многодетная семья Сулеймановых в сборе. Самые лучшие места — на коленях у папы с мамой, — как всегда, достались младшим братьям и сестрам

нибудь семью, — говорит 
девушка. — Однажды я ока-
залась в Морозовской боль-
нице, где познакомилась со 
Светланой Александровной. 
И она согласилась нас с Ко-
лей взять. Но поставила два 
условия: что я буду хорошо 
учиться и отпущу волосы 
(в то время я ходила обритой 
наголо). Я подумала, что это 
выполнимо, и, не раздумы-
вая, согласилась.
Сейчас в семье Сулеймано-
вых воспитываются семь 
приемных детей: 17-летние 
Надежда и Мария, 16-лет-
ний Александр, 14-летний 
Николай, двухлетние Артем, 
Дарья и трехлетняя Лена.
Светлана показывает мне 
двухуровневую семикомнат-
ную квартиру, которую им 
выделили как участникам 
пилотного проекта. В каж-
дой комнате, где живут по два 
ребенка, — все необходимое, 
чтобы детям было удобно за-
ниматься и отдыхать. Есть 
и общие комнаты, где боль-
шая семья проводит время, 
свободное от работы и учебы. 
— Весело у нас, — улыба-
ется Светлана. — Работаем 
мы с мужем много, но ста-
раемся, чтобы каждый день 
и на домашние дела, и на 
общение с ребятами время 
оставалось. Ведь вечерние 
разговоры по душам никто 
не отменял. 
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ 06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
00.20, 00.50, 01.20, 03.05, 03.30 

Самое яркое 16+
09.00 Новости 360
09.25, 10.15 Вкусно 360 12+
11.00 Шестое чувство 12+
12.00, 19.00, 04.00 Большие 

новости
12.30 Добродел 360 12+
13.00, 13.55 ЧЕМПИОН 16+
14.50,15.20, 15.50, 01.45, 02.10, 
02.40 Все просто! 12+
16.20 Растем вместе 6+
17.05, 18.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ 16+
22.30 ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ 

(США, 2006) 16+ 

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

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Апокалипсис. 

Рождение предков 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЗАЩИТНИК (США) 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 СОЛОМОН КЕЙН (США — 

Великобритания, 2009) 16+ 
Режиссер Майкл Дж. Бассетт
В ролях: Джеймс Пьюрфой, 
Макс фон Сюдов, Йен Уайт, 
Джейсон Флеминг и др.
Солдат Соломон Кейн всю 
свою военную карьеру отли-
чался особой жестоко-
стью. Однако он решает 
искупить свои грехи 
и перей ти на сторону 
добра. Но когда Землю начи-
нают атаковать темные 
силы, Соломону приходится 
взять в руки оружие 
и начать проливать кровь...

21.50 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 СТРАШНЫЕ СКАЗКИ 18+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Формула-1. 
Гран-при Монако 0+

06.40 Десятка! 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 
17.30, 19.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 15.05, 19.10, 23.00 

Все на Матч!
09.00 Последний 

император Рима 12+
09.20 ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ 

(Россия, 2016) 16+
11.55 Профессиональный бокс 16+
13.05 Профессиональный бокс. 

Бой за титулы IBO и IBF 
Inter-Continental 16+

14.30 Второй шанс Виктории 
Комовой 12+

15.35 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA и IBF 16+

17.35 Несвободное падение 16+
18.35 Точка 12+
19.40 Спортивный репортер 12+
20.00 Тотальный разбор 

с Валерием Карпиным
21.30 Ювентус и Реал: герои 

финала 12+
22.00 Шаг на татами 16+
23.45 ПУТЬ ВОИНА (США — 

Южная Корея, 2010) 16+
01.30 Футбол. Кубок Англии. 

Финал. Арсенал — Челси 0+
03.45 Футбол. Кубок Германии. 

Айнтрахт (Франкфурт) — 
Боруссия (Дортмунд) 0+

06.00 СМЕШАРИКИ 0+
06.10 МАЙОР ПЕЙН 

(США, 1995) 0+
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.35 ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК 0+

11.15 ХЕЛЛБОЙ2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ (США, 2008) 16+

13.30 КУХНЯ 12+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
17.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
21.00 КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ (США, 2010) 16+
23.05 Уральские пельмени 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
02.00 ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА (США, 2004) 16+
04.15 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО3 (США, 2003) 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ 6+
09.00 Новости дня
09.15 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ 6+
10.00 Военные новости
10.05 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ 6+
12.00 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ 6+
13.00 Новости дня
13.15 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ 6+
14.00 Военные новости
14.05 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ 6+
18.00 Новости дня
18.40 Ледяное небо 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Морские убий-
цы. Подводная дуэль 12+

21.35 Особая статья 12+
23.00 Новости дня
23.15 Легенды советского 

сыска 16+
00.00 Звезда на Звезде с Алек-

сандром Стриженовым 6+
00.45 ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ 

(Ленфильм, 1941)
02.30 ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА 

(К/ст им. Горького, 1972) 12+
04.25 В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К 
(Ленфильм, 1979)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.30 90 лет со дня рождения 

Игоря Дмитриева. Джентль-
мен Серебряного века

13.15 Магия стекла
13.25 Затерянный мир закрытых 

городов
14.05 Линия жизни. 

Анатолий Лысенко
15.00 Новости культуры
15.10 СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ 
(Мосфильм, 1978) 

16.40 Алиса Фрейндлих. 
Нет объяснения у чуда

17.20 Ускорение. Пулковская 
обсерватория

17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический 
оркестр

18.25 Мировые сокровища. 
Липарские острова

18.45 Запечатленное время. 
Прощание американки

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Правила жизни
21.10 Пушки победы конструктора 

Грабина
21.55 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 

(Мосфильм, 1986)
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Тем временем с Алексан-

дром Архангельским
00.25 Бесы. Спустя годы. 

Документальный фильм. 
Режиссер Анджей Вайда

01.25 Мировые сокровища. 
Дворец каталонской музыки 
в Барселоне

01.40 КАЗУС КУКОЦКОГО 16+
02.25 П. И. Чайковский. 

Скрипичные соло из бале-
тов Спящая красавица 
и Лебединое озеро

06.00 Настроение
08.05 СЛЕД В ОКЕАНЕ 

(Свердловская к/ст, 1964) 12+
09.40 НАГРАДИТЬ 

ПОСМЕРТНО 
(К/ст им. Горького, 1986) 12+

Режиссер Борис Григорьев
В ролях: Михаил Жигалов, 
Марина Левтова, Евгений 
Леонов-Гладышев, Влади-
мир Стеклов, Александр 
Тимошкин, Георгий Юматов, 
Марина Яковлева и др.
Потерявший в результа-
те тяжелой контузии 
память бывший развед-
чик Юрий Соснин 
попадает под влияние 
бандитов. Сотрудник 
милиции, узнав в Юрии 
однополчанина, помогает 
ему восстановить прошлое 
и привлекает к участию 
в операции по уничтоже-
нию банды...

11.30 События
11.50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
12.55 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
13.55 Линия защиты. Следствие 

ведут колдуны 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание 12+
15.55 Откровенно 

с Оксаной Байрак 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ 16+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Пограничное состояние 16+
23.05 Без обмана. Детектив 

Тушенка 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ4 

(Россия, 2016) 12+
04.25 Откровенно 

с Оксаной Байрак 12+
05.20 Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить 
любовь 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
08.05 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ 16+

18.00 ПРОВОДНИЦА 16+
19.00 ОПЛАЧЕНО 

ЛЮБОВЬЮ 16+
20.50 ДОЯРКА 

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ3 16+
22.35 ПРОВОДНИЦА 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 БЕЛАЯ ВОРОНА 

(Россия, 2011) 16+
04.10 ДОКТОР ХАУС 16+
05.00 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

05.00 ВИСЯКИ 16+
06.00 Сегодня
06.05 ВИСЯКИ 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 СВИДЕТЕЛИ 16+
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
21.30 ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Говорим и показываем 16+
04.10 ДОЗНАВАТЕЛЬ 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 ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

Отец Матвей служит 
в московском храме. 
Служба радует его, 
да и в семье все благопо-
лучно. У него любящая 
жена Валентина и двое 
сыновей, недавно родилась 
дочка. Но возвращение его 
брата Якова рушит нала-
женную жизнь отца 
Матвея и его близких. 
Едва освободившись 
из тюрьмы Яков грабит 
церковь, и в результате 
не только сам вновь ока-
зывается в тюрьме, 
но и невольно подставля-
ет брата. Отец Матвей 
вместе с семьей вынуж-
ден уехать в маленький 
провинциальный городок, 
чтобы служить в мест-
ной церкви. Вскоре оказы-
вается, что помощь чут-
кого батюшки на новом 
месте нужна куда боль-
ше, чем где-либо прежде. 
Ведь нередко доброжела-
тельность местных 
жителей оказывается 
лишь искусной маской, 
а за тихими фасадами 
скрываются страшные 
тайны. Отец Матвей 
понимает, что жизни 
людей рушатся, потому 
что здесь царит равноду-
шие и безразличие, а люди 
привыкли закрывать 
на все глаза...

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ПОРОГИ 12+
00.15 Специальный 

корреспондент 16+
02.45 ДВЕ ЗИМЫ 

И ТРИ ЛЕТА 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 Вечерние новости 

с субтитрами
18.40 Прямой информационный 

канал Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 А У НАС ВО ДВОРЕ [S] 16+

Действие фильма происхо-
дит в одном из московских 
дворов. Его жители рас-
следуют двенадцать раз-
личных происшествий, сре-
ди которых и преступные 
дела. Каленый — полицей-
ский на пенсии по ранению. 
Он скучает по работе 
и поэтому пьет. Она двор-
ничиха из Узбекистана, 
Мавлюда, которая разы-
скивает своего пропавшего 
мужа. Он не любит приез-
жих. Она ненавидит пья-
ниц. И тем не менее они 
отличная команда, способ-
ная раскрыть любое пре-
ступление...

23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 К 100-летию 

Джона Кеннеди. 
Признание первой леди 16+

01.20 Ночные новости
01.35, 03.05 ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ (США, 1971) 16+
03.00 Новости
03.40 Модный приговор 

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.15 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
12.10 Раскрывая тайны звезд. 

Елена Майорова 12+
13.00 Частная история. Ирина 

Богушевская 16+
13.30 Доверяй, но проверяй 12+
14.00 Есть и лучше 12+
14.30 Вспомнить все 12+
14.45 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+
16.20 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА 12+

18.15 ВАЛЛАНДЕР 16+
20.00 ШАРАДА (США, 1963) 12+ 

Режиссер Стэнли Донен 
В ролях: Одри Хепберн, 
Кэри Грант, Уолтер Мэттау, 
Джеймс Кобурн и др. 
Очаровательная американ-
ка Регги Ламберт, подав 
на развод, уезжает 
на курорт, где знакомится 
с привлекательным незна-
комцем Питером Джошуа. 
По возвращении в Париж 
ее ждет ужасная новость: 
ее муж убит при загадоч-
ных обстоятельствах, 
а все семейные сбережения 
были сняты с банковского 
счета и исчезли в неиз-
вестном направлении...

22.00 Раскрывая мистические 
тайны. Любовная магия 12+

22.50 В теме 16+
23.20 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ
ДОВЕРИЕ

06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
00.20, 00.50, 01.20, 03.05, 03.30 

Самое яркое 16+
09.00 Новости 360
09.25, 10.15 Вкусно 360 12+
11.00 Шестое чувство 12+
12.00, 19.00, 04.00 Большие 

новости
13.00, 13.55 ЧЕМПИОН 16+
14.50, 15.20, 15.50, 01.45, 02.10,
02.40 Все просто! 12+
16.20 Растем вместе 6+
17.05, 18.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ 16+
22.30 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
(США, 2009) 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

Прокопенко 16+
11.00 Тайное оружие Гитлера 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СОЛОМОН КЕЙН 

(США — Великобрита-
ния — Чехия, 2009) 16+

16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ГЛАЗА ЗМЕИ 

(США, 1998) 16+
Режиссер Брайан 
Де Пальма
В ролях: Николас Кейдж, 
Гэри Синиз, Джон Херд, 
Карла Гуджино
Рик — эксцентричный 
детектив из Атлантик-
Сити. Однажды он прихо-
дит на боксерский 
матч — посмотреть бой 
любимого спортсмена 
и попробовать выиграть 
немного денег. Однако пла-
ны меняются — в финале 
поединка кто-то убивает 
сидящего в зрительном 
зале министра...

21.50 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 СТРАШНЫЕ СКАЗКИ 18+
03.40 Тайны Чапман 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Вся правда про... 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05,
15.00, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.10, 15.05, 18.55, 23.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Вся правда про... 12+
09.35 Тотальный разбор 

с Валерием Карпиным 12+
11.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Густафссон 
против Гловера Тейшейры. 
Трансляция из Швеции 16+

13.40 Спортивный репортер 12+
14.00 Несвободное падение 16+
15.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Венер Галиев 
против Диего Брандао. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 16+

17.00 Марадона 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Химки — 
Зенит (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.20 Спортивный репортер 12+
21.40 Жестокий спорт 16+
22.10 Передача без адреса 16+
22.40 Ломбертс. Бельгиец, 

который выучил гимн 
России 12+

23.45 Дорога 16+
01.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Густафссон 
против Гловера Тейшейры. 
Трансляция из Швеции 16+

03.45 ПОЗВОЛЕНО ВСЕ
(США — Эквадор, 2010) 16+

05.25 К2. Касаясь неба 12+

06.00, 06.15, 06.30, 06.55, 07.25,
07.40, 08.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.55 КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ (США, 2010) 16+
12.00 МАМОЧКИ 16+
13.00 КУХНЯ 12+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
17.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
21.00 БЫСТРЕЕ ПУЛИ 

(США, 2010) 16+ 
22.55 Шоу Уральских пельменей. 

День смешного 
Валентина 16+

00.00 Уральские пельмени 16+
01.00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
02.00 ДУБЛЕР (Франция — Ита-

лия — Бельгия, 2006) 16+
03.35 НЕУДЕРЖИМЫЙ 

(США, 2012) 16+
05.20 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Военная контрразведка. 

Наша победа. 
Операция Развод 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05 Политический 

детектив 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ 
(Россия, 2006) 16+

13.30, 14.05 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ 12+
18.40 Ледяное небо 12+
19.35 Легенды армии 

с Александром Маршалом. 
Арсений Головко 12+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого. 

Индира Ганди 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Легенды 

советского сыска 16+
00.00 Звезда на Звезде 6+
00.45 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 

(Мосфильм, 1974) 6+
02.35 ОДИССЕЯ 

КАПИТАНА БЛАДА 
(к/ст. им. Горького, 1991) 6+

05.25 Перелом. Хроника Победы 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.30 Андреич
12.55 Эрмитаж
13.25 Город №2 город Курчатов
14.05 Аниматы — новая форма 

жизни
15.10, 21.55 МИХАЙЛО ЛОМО

НОСОВ (Мосфильм, 1986)
16.35 Пушки победы 

конструктора Грабина
17.20 Культурный отдых. 

Дачный вопрос. 1900-е
17.50, 01.05 Туган Сохиев 

и Немецкий симфонический 
оркестр в Берлине

18.35 Цвет времени. Павел Федотов
18.45, 00.35 Запечатленное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Игра в бисер 

с Игорем Волгиным
20.45 Правила жизни
21.10 Разведка в лицах. 

Маркус Вольф
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. 

Как думает наш мозг
01.50 Кацусика Хокусай
01.55 КАЗУС КУКОЦКОГО 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 СУМКА 

ИНКАССАТОРА 
(Ленфильм, 1977) 12+

10.35 Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино 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 Без обмана. 

Детектив Тушенка 16+
15.55 Откровенно 

с Оксаной Байрак 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ 16+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, 

мошенники! 
Курсы обмана 16+

23.05 Удар властью. 
Егор Гайдар 16+

00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
02.05 НАГРАДИТЬ 

ПОСМЕРТНО 
(к/ст. им. Горького, 1986) 12+

04.20 Откровенно 
с Оксаной Байрак 12+

05.10 Мой герой. 
Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой 12+

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
08.05 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ 16+

18.00 ПРОВОДНИЦА 16+
19.00 ОПЛАЧЕНО 

ЛЮБОВЬЮ 16+
20.50 ДОЯРКА 

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ3 16+
22.35 ПРОВОДНИЦА 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 БАБУШКА 

НА СНОСЯХ 
(Россия, 2011) 16+

04.20 ДОКТОР ХАУС 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

05.00 ВИСЯКИ 16+
06.00 Сегодня
06.05 ВИСЯКИ 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 СВИДЕТЕЛИ 16+
18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ 16+

21.30 ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ 16+

23.35 Итоги дня
00.05 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 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 ОТЕЦ МАТВЕЙ 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 ПОРОГИ 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ДВЕ ЗИМЫ 

И ТРИ ЛЕТА 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.15 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
12.10 Раскрывая тайны звезд. 

Александр Демьяненко 12+
13.00 Частная история. 

Ирина Мазуркевич 16+
13.30 Доверяй, но проверяй 12+
14.00 Есть и лучше 12+
14.30 Вспомнить все 12+
14.45 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+
16.20 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА 12+

18.15 ВАЛЛАНДЕР 16+
20.00 КАК УКРАСТЬ 

МИЛЛИОН 
(США, 1966) 12+

22.15 Раскрывая мистические 
тайны. Проклятые роли 12+

23.05 В теме 16+
23.35 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
01.30 КАК УКРАСТЬ 

МИЛЛИОН
(США, 1966) 12+

03.40 Это по-нашему 16+
04.10 ВАЛЛАНДЕР 16+
05.40 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 Вечерние новости 

с субтитрами
18.40 Прямой информационный 

канал Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 А У НАС 

ВО ДВОРЕ [S] 16+
23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Стивен Сигал в фильме 

Помеченный смертью 16+
02.20 ДЕЛОВАЯ 

ДЕВУШКА 
(США, 1987) 16+

03.00 Новости
03.05 ДЕЛОВАЯ 

ДЕВУШКА 
(США, 1987) 16+

04.25 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, 21.00, 21.30, 22.00, 
00.20, 00.50, 01.20, 03.05, 03.30 

Самое яркое 16+
09.00 Новости 360
09.25, 10.15 Вкусно 360 12+
11.00 Шестое чувство 12+
12.00, 19.00, 04.00 

Большие новости
13.00, 13.55 ЧЕМПИОН 16+
14.50, 15.20, 15.50, 01.45, 02.10,
02.40 Все просто! 12+
16.20 Растем вместе 6+
17.05, 18.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ 16+
22.30 ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ 

(США, 2009) 16+

05.00 Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00, 23.00 Новости 16+
09.00 Территория 

заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

11.00 Доспехи богов 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ГЛАЗА ЗМЕИ 

(США, 1998) 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 ОСТРОВ (США, 2005) 12+ 

Режиссер Майкл Бэй
В ролях: Юэн Макгрегор, 
Скарлетт Йоханссон, 
Джимон Хонсу, Шон Бин, 
Стив Бушеми, Майкл Кларк 
Дункан, Итэн Филлипс и др.
Глобальная катастрофа 
уничтожила большую 
часть населения и сделала 
Землю непригодной 
для жизни. Немногие 
выжившие собрались в изо-
лированном комплексе, 
где за каждым человеком 
пристально наблюдают. 
Как и другие обитатели 
колонии, Линкольн-Шесть-
Эхо мечтает попасть 
на загадочный Остров — 
единственное незаражен-
ное место на Земле...

22.30 Всем по котику 16+
23.25 СТРАШНЫЕ СКАЗКИ 18+
02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.40 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория 

заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Вся правда про... 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 

15.00, 19.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 19.15, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Вся правда про... 12+
09.30 ПУТЬ ВОИНА (США — 

Южная Корея — Новая 
Зеландия, 2010) 16+

12.10 Второй шанс Виктории 
Комовой 12+

12.40 Спортивный репортер 12+
13.00 ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ 

(Россия, 2016) 16+
15.30 Футбол. Лига чемпионов — 

1995/96. Финал. Ювентус 
(Италия) — Аякс (Нидер-
ланды) 0+

17.30 Секрет успеха Аллегри 12+
17.50 Жестокий спорт 16+
18.20 Десятка! 16+
18.40 Звезды Премьер-лиги 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Локомо-
тив-Кубань Краснодар — 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.50 Секрет успеха Аллегри 12+
22.10 Спортивный репортер 12+
22.30 Мозякин. Человек, который 

изменил КХЛ 12+
23.45 Передача без адреса 16+
00.15 ПОВЕРЬ 

(Великобритания, 2013) 16+
02.00 РОККИ БАЛЬБОА 

(США, 2006) 16+
04.00 Жестокий спорт 16+
04.30 Дорога 16+

06.00, 06.15, 06.30, 06.55, 
07.25, 07.40, 08.30 
МУЛЬТСЕРИАЛ 6+

09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Шоу Уральских пельменей. 

День смешного Валентина 
16+

10.05 БЫСТРЕЕ ПУЛИ (США, 
2010) 16+

12.00 МАМОЧКИ 16+
13.00 КУХНЯ 12+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
17.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
21.00 2 СТВОЛА (США, 2013) 16+ 
23.05 Шоу Уральских пельменей. 

В ВУЗ не дуем! 16+
00.05 Уральские пельмени 16+
01.00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
02.00 БЕДНАЯ БОГАТАЯ 

ДЕВОЧКА (США, 2011) 16+
03.45 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ3 (CША, 2011) 
16+

05.15 Ералаш 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Военная контрразведка. 

Наша победа. Операция 
След 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.15 Теория заговора 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 

ГРУППА ZETA 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Штурм неба. Выжить 

в пятом океане. Эпоха свер-
шений 16+

19.35 Последний день. Михаил 
Евдокимов 12+

20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Легенды советского сыска 

16+
00.00 Звезда на Звезде с Алек-

сандром Стриженовым 6+
00.45 ПРИЗНАТЬ 

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

02.25 ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ 
(Беларусьфильм, 1968)

04.00 СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА 
(Ленфильм, 1976) 6+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.55 Пешком... Москва водная
13.25 Больше, чем любовь. Кон-

стантин Паустовский
14.05 Как думает наш мозг
15.10, 21.55 МИХАЙЛО ЛОМО

НОСОВ (Мосфильм, 1986)
16.35, 21.10 Разведка в лицах. 

Маркус Вольф
17.20 Культурный отдых. Дозиро-

ванная ходьба. 1930-е
17.50, 01.05 Александр Таро. 

Клавирные сонаты Домени-
ко Скарлатти. Вербье, 
2014 год

18.45 Запечатленное время. 
Как там, на БАМе?

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 125 лет со дня рождения 

Константина Паустовского. 
Острова

20.45 Правила жизни
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. 

К лимат на планете Земля 
в XXII веке

00.35 Запечатленное время. 
Колыма

01.55 КАЗУС КУКОЦКОГО 16+
02.40 Мировые сокровища. 

Реймсский собор. Вера, 
величие и красота

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 ПИРАТЫ XX ВЕКА 

(К /ст им. Горького, 1979) 12+

10.20 Александр Шилов. Судьба 
России в лицах 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
С обытия

11.50 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО 12+

13.40 Мой герой. Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Удар властью. Егор 

Г айдар 16+
15.55, 04.25 Откровенно с Окса-

ной Байрак 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 ОРЛОВА И АЛЕКСАН

ДРОВ 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод. 

А лександр Абдулов 
и И рина Алферова 16+

00.00 События. 25-й час
00.30 ЖЕНА НАПРОКАТ (Рос-

сия, 2016) 12+
05.20 Мой герой. Ток-шоу 

с Татьяной Устиновой 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Д ОКТОРА СЕЛИВА
НОВОЙ 16+

18.00 ПРОВОДНИЦА 16+
19.00 ОПЛАЧЕНО ЛЮБО

ВЬЮ 16+
20.50 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ

ТОВКИ3 16+
22.35 ПРОВОДНИЦА 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ 

(Россия, 2010) 16+
04.30 ДОКТОР ХАУС 16+
05.20 6 кадров 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00, 06.05 ВИСЯКИ 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+

В полицию обращается 
хозяйка квартиры с заявле-
нием о том, что кто-то 
побывал у нее дома в ее 
отсутствие и все перевер-
нул вверх дном, ничего 
при этом не взяв. А вскоре 
поступает заявление 
о пропаже одной 
из жительниц того же 
подъезда. Мухтар помога-
ет найти пропавшую, 
которая оказывается 
без сознания из-за введен-
ного ей транквилизатора. 
Но кто и зачем это сделал?

10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 01.00 Место встречи
16.30 СВИДЕТЕЛИ 16+
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
21.30 ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ

ШЕНИЕ 16+
23.35 Итоги дня
00.05 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 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 Вести. Местное время
11.55 ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+
14.40 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.45 Вести. Местное время
21.00 ПОРОГИ 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА 

12+ 

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.15 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
12.10 Раскрывая тайны Ии Савви-

ной 12+
13.00 Частная история. Алиса 

Гребенщикова 16+
13.30 Доверяй, но проверяй 12+
14.00 Есть и лучше 12+
14.30 Вспомнить все 12+
14.45 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+
16.20 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 12+

18.15 ВАЛЛАНДЕР 16+
20.00, 01.15 ЗАВТРАК У ТИФ

ФАНИ (США, 1961) 12+
22.00 Раскрывая мистические 

тайны. Злые духи: демоны 
и бесы 12+

22.50 В теме 16+
23.20 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
03.05 Это по-нашему 16+
03.35 ВАЛЛАНДЕР 16+
05.05 Доверяй, но проверяй 12+
05.35 Вспомнить все 12+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми. Програм-

ма Юлии Меньшовой 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.40 Прямой информационный 

канал Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 А У НАС ВО ДВОРЕ [S] 16+
23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Ночные новости
00.30 ДЕРЕВО ДЖОШУА (США 

1993) S 16+
02.25, 03.05 ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

СТЕЙН (США, 2001) [S] 16+
Режиссер Чарльз 
Херман-Вермфелд
В ролях: Дженнифер Вест-
фельд, Хизер Джергенсен, 
Скотт Коэн и др.
Джессика Стейн, устав 
от череды неудачных рома-
нов, решает, что ей не хва-
тает привлекательности. 
Почувствовать себя уве-
ренной и раскрепощенной ей 
помогает новая знакомая 
Хелен Купер...

04.15 Контрольная закупка
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Размещение рекламы
(499) 557-04-04, доб. 132, 135
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Недвижимость

(499) 557-04-04 
Телефон рекламной службы

Недвижимость

● 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 жилье. Т. 8 (926) 606-86-96
● 1/40 в кв. 185 000 р. Т. 8 (965) 235-53-56

● Работа. Подраб. Т. (916) 907-51-70
● Работа 68 000. Т. 8 (917) 537-35-99

Кредиты, ссуды

Работа и образование

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

Юридические услуги

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 центр защиты на-
селения. Бесплатная юридическая 
консультация. Адвокаты. Защита в су-
дах. Иски. Мошенничество. Звоните! 
Т. 8 (495) 969-44-81

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация ведущих 
юристов и адвокатов! Многолет-
ний опыт работы! Льготы пенси-
онерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 101-01-41

Частности

● 1/6 комн. 650т. р. Т. 8 (965) 235-53-56
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 772-88-33

● Адвокат в Черногории и Сербии. 
Недвижимость. Т. 8 (903) 110-30-60
● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т. ч. вернем или расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Банкротство 
физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Адвокаты. Юрист. Т. 8 (495) 517-53-30
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Компьютерная помощь

● Компьютерная помощь.  Лю-
бой  район  Москвы  и  МО. Низкие 
цены .  Пенсионерам  скидка  30%. 
Remontcomputers.com. Т.  8 (495) 
105-53-66

Туризм и отдых
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Строительство и ремонт

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

 ☎ 8 (495) 761-36-10
акрил-ремонт.рф

Авто, запчасти

Здоровье 
и красота

Медицинские 
услуги

● Дом под ключ по вашим предпо-
чтениям! Дмитрий. Т. 8 (961) 005-65-13

● Грузоперевозки без посредников. 
Т. 8 (926) 203-98-39, 8 (964) 580-78-38
● А/Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60
● Автовыкуп Вам! Т. 8 (967) 135-83-89
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 755-21-92
● Выкуп авто 24 ч. Т. 8 (925) 575-69-86
● Автопереезды. Т. 8 (495) 728-87-42
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81
● Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-57-63
● Авто+грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30

Астрология, магия, 
гадания

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

Госпожа Люба. Предскажу судь-
бу, верну мужа, мир в семью, сниму 
порчу, венец безбрачия.

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

С Божьей помощью Василиса. 
Молитвами сниму порчу, сглаз, 
безбрачие. Предскажу судьбу, по-
ставлю защиту.

☎  8 (925) 750-62-12
8 (495) 583-78-47

● Аза. Старинное цыганское гадание. 
Наследственный дар. Снятие порчи, 
сглаза, проклятия, рокового одино-
чества. Возврат любимых. Древние 
защитные обряды. Сильнейшие обе-
реги и амулеты. aza.mikhay@mail.ru, 
www.azamag.ru. Т. 8 (967) 134-35-27 
● Бабушка Татьяна. Сниму испуг, 
страх, сглаз, наговоры: от рожи, от 
всех кожных болезней, от спиртного, 
депрессии, проклятия. Выгоняю не-
чистую силу, голоса, разные сущности, 
подселение, очищаю землю, квартиру. 
Соединяю семьи. Т.: 8 (499) 160-25-60, 
8 (965) 295-02-80
● Гадалка Нина. Гарантированное 
(100%!) решение семейных проблем 
и любовных отношений. Возврат мужа 
в семью, приворот, отворот. Разлучу 
любимого с соперницей. Снятие сгла-
за, порчи. Помощь в бизнесе! Ставлю 
Защиту на все! Т. 8 (967) 281-81-51
● Потомственная целительница, 
ясновидящая! Бабушка, 65 лет, дар от 
бога! За 1 сеанс гарантированно воз-
вращаю любимых! Способствую удаче 
в ваших делах. Бизнес-магия. Семей-
ные проблемы!!! Любая помощь на 
расстоянии и лично у меня на приеме! 
Заговариваю. Провожу 999 обрядов! 
Т. 8 (968) 529-58-68? 
● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья 
денег не берет! Сохраню семью, при-
ворожу любимых. Сниму порчу, сглаз. 
Избавлю от зависимостей. Реальная 
помощь! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т. 8 (968) 711-12-12.
● 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 
● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Служительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима Бабушка 
Екатерина. Настоящее, прошлое, бу-
дущее. Называет имена. Решение всех 
проблем. Т. 8 (905) 721-08-57
● Знаменитая гадалка Тамила. 
Снимаю порчу, соединяю разбитые 
сердца, налажу финансовые вопро-
сы. Помощь от мужского бессилия. 
Т.8 (916) 444-29-90

● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Клуб Знакомств 35+, ресторан 
м. «Пр-т Мира». Т. 8 (499) 649-34-33
● Сергей 48–176. Москвич. Работаю. 
Познакомлюсь. Устал от одиночества. 
Хочу встретить свою половинку. Ей от 
25–36. Т. 8 (495) 433-77-19
● Сваха. Т. 8 (925) 500-80-64
● Встречи. Люба. Т. 8 (915) 376-42-10

Знакомства



 ТВ ЧЕТВЕРГ1 июняДетямФильмыСериалы 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, 21.00, 21.30, 

22.00, 00.05, 00.35, 00.50, 
01.20, 03.05, 03.30 Самое 
яркое 16+

09.00 Новости 360
09.25, 10.15 Вкусно 360 12+
11.00 Шестое чувство 12+
12.00, 19.00, 04.00 Большие 

новости
13.00, 13.55 ЧЕМПИОН 16+
14.50, 15.20, 15.50, 01.45, 02.10, 

02.40 Все просто! 12+
16.20 Растем вместе 6+
17.05, 18.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ 16+
22.30 ЧИСТИЛЬЩИК 

(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 ОСТРОВ (США, 2005) 12+
16.05 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 ПОЛЕ БИТВЫ  ЗЕМЛЯ 

(США, 2000) 16+ 
Режиссер Роджер Кристиан
В ролях: Джон Траволта, 
Барри Пеппер, Форест 
Уитакер, Ким Коутс, Сабина 
Карсенти, Майкл Бирн
3000 год. Люди страдают 
от гнета Сайклосов — 
гигантских пришельцев, 
которые поработили чело-
вечество и занимаются 
отправкой природных 
богатств Земли на свою 
далекую планету. Однажды 
у землян появляется 
доступ к оружию незваных 
гостей. Настало время 
восстания...

22.10 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 СТРАШНЫЕ СКАЗКИ 16+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.30 Вся правда про... 12+
07.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.25 Новости
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 Вся правда про... 12+
09.30 ТРЕНЕР (Россия, 2016) 16+
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! 
12.05 Спортивный репортер 12+
12.25 Передача без адреса 16+
12.55 МЕЧТА (Россия, 2016) 16+
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! 
15.30 Футбол. Лига чемпионов — 

2001/02. Финал. Байер 
(Германия) — Реал Мадрид 
(Испания) 0+

17.30 Секрет успеха Зидана 12+
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! 
18.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Химки — 
Зенит (Санкт-Петербург)

21.00 Успеть за одну ночь 16+
21.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш

00.00 Все на Матч! 
00.45 АРЕНА (США, 2011) 16+
02.45 Марадона 16+
04.10 Футбол. Лига чемпионов — 

2001/02. Финал. Байер 
(Германия) — Реал Мадрид 
(Испания) 0+

06.00 СМЕШАРИКИ 0+
06.15 МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ 
ИСТОРИИ 0+

06.30 СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО 6+

06.55 ЛИГА WATCHCAR. 
БИТВЫ ЧЕМПИОНОВ 6+

07.25 ТРИ КОТА 0+
07.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.55 2 СТВОЛА (США, 2013) 16+
12.00 МАМОЧКИ 16+
13.00 КУХНЯ 12+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
17.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
21.00 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА 

(США, 2013) 16+ 
23.35 Уральские пельмени 16+
01.00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
02.00 СВОБОДНЫЕ 

(США, 2011) 16+
04.10 Ч/Б (Россия, 2014) 16+ 

06.00 Сегодня утром
08.00 Военная контрразведка. 

Операция Вервольф 12+
09.00 Новости дня
09.15 Специальный репортаж 12+
09.50 ГРУППА ZETA2 16+
10.00 Военные новости
10.05 ГРУППА ZETA2 16+
13.00 Новости дня
13.15 ГРУППА ZETA2 16+
14.00 Военные новости
14.05 ГРУППА ZETA2 16+
18.00 Новости дня
18.40 Штурм неба 16+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа. Саддам Хусейн 

12+
21.35 Процесс 12+
23.00 Новости дня
23.15 Десять фотографий 6+
00.00 ПОРОХ 

(Ленфильм, 1985) 12+
01.55 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ 

(К/ст им. Горького, 1981) 12+
03.35 ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН 

(Ленфильм, 1972) 6+
05.30 Москва фронту 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.30 Владимир Александров. 

Корабль судьбы
12.55 Россия, любовь моя! 
13.25 Константин Паустовский. 

Последняя глава
14.05 Климат на планете Земля 

в XXII веке
15.00 Новости культуры
15.10 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 

(Мосфильм, 1986)
16.35 Разведка в лицах
17.20 Культурный отдых
17.50 Я покажу тебе музей
18.15 Детская хоровая школа 

Весна. Гала-концерт
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 Больше, чем любовь
21.55 Энигма. Маттиас Герне
22.35 По ту сторону сна
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ
00.35 Запечатленное время
01.05 Алексей Огринчук, Валерий 

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

01.55 КАЗУС КУКОЦКОГО 16+
02.40 Мировые сокровища

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 

(Мосфильм, 1956) 12+
Режиссер Василий 
Ордынский
В ролях: Ольга Бган, 
Владимир Гусев, Владимир 
Андреев, Нина Дорошина
Не поступив в институт, 
Надя решает не возвра-
щаться домой в деревню. 
А вскоре девушка влюбля-
ется в Виталия, парня 
из интеллигентной семьи. 
Красивый роман заканчива-
ется сразу после рождения 
ребенка. Виталий, не гото-
вый к роли отца, бросает 
девушку...

10.35 Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия

11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Папа в трансе 16+
23.05 Родственные узы 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО

ЛЕВЫ (Россия, 2015) 12+
04.15 Откровенно 12+
05.05 Василий Ливанов. Я умею 

держать удар 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
08.05 По делам 

несовершеннолетних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ 16+
18.00 ПРОВОДНИЦА 16+
19.00 ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ 16+
20.50 ДОЯРКА 

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ3 16+
22.35 ПРОВОДНИЦА 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 ЛЮБОВНИЦА 

(Россия, 2005) 16+
03.45 ВСЕ НАОБОРОТ 

(К/ст им. Горького, 1981) 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно 16+

05.00 ВИСЯКИ 16+
06.00 Сегодня
06.05 ВИСЯКИ 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 СВИДЕТЕЛИ 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
21.30 ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ 16+
23.35 Итоги дня
00.05 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Пуля-дура. Фильм Глеба 

Пьяных 16+
04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 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 ОТЕЦ МАТВЕЙ 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 ПОРОГИ 12+
23.30 Поединок. Программа 

Владимира Соловьева 12+
01.30 ЛЕСНОЕ ОЗЕРО 

(Россия, 2011) 12+
03.25 ДВЕ ЗИМЫ 

И ТРИ ЛЕТА 12+
06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.30 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
12.10 Раскрывая тайны Тамары 

Носовой 12+
13.00 Частная история 16+
13.30 Доверяй, но проверяй 12+
14.00 Есть и лучше 12+
14.30 Вспомнить все 12+
14.45 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+
16.20 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 12+

18.15 ВАЛЛАНДЕР 16+
20.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ (США, 1964) 0+ 
Режиссер Джордж Кьюкор 
В ролях: Одри Хепберн, Рекс 
Харрисон, Стэнли Холлоуэй
Знаменитый профессор 
Генри Хиггинс заключает 
пари со своим другом, что 
сможет обучить безгра-
мотную уличную цветочни-
цу Элизу правильной речи 
и высокосветским манерам 
и выдать ее за настоящую 
леди...

23.00 В теме 16+
23.30 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
02.10 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ (США, 1964) 0+
05.00 Это по-нашему 16+
05.25 ВАЛЛАНДЕР 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости 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 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 А У НАС ВО ДВОРЕ [S] 16+
23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ 

(США, 1989) 12+
03.00 Новости
03.05 СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ 

(США, 1989) 12+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 00.10, 00.40, 00.50, 
01.20, 03.05, 03.30 Самое 
яркое 16+

09.00 Новости 360
09.25, 10.15 Вкусно 360 12+
11.00 Шестое чувство 12+
12.00, 19.00, 04.00 Большие 

новости
13.00, 13.55 ЧЕМПИОН 16+
14.50, 15.20, 15.50, 01.45, 02.10, 

02.40 Все просто! 12+
16.20 Растем вместе 6+
17.05, 18.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ 16+
22.30 ФОРТУНА ВЕГАСА 

(США — Великобрита-
ния — Франция, 2012) 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 ПОЛЕ БИТВЫ  ЗЕМЛЯ 

(США, 2000) 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 Выжить и победить 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 НАЧАЛО (США — 

Великобритания, 2010) 16+ 
Режиссер Кристофер Нолан
В ролях: Леонардо Ди 
Каприо, Джозеф Гордон-
Левитт, Эллен Пейдж
Кобб — очень необычный 
вор. Он специализируется 
не на краже материаль-
ных ценностей, а на воров-
стве идей из подсознания. 
Свои преступления Кобб 
совершает во время сна 
жертвы. Но однажды 
у него появляется шанс 
исправить свои ошибки — 
для этого ему придется 
вместо кражи идеи вне-
дрить ее в человеческое 

подсознание. Внезапно 
на пути героя появляется 
неизвестный противник...

01.40 СЕРЕНА (США — 
Франция — Чехия, 
2014) 16+

03.50 НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ 
(США, 1993) 16+

06.30 Вся правда про... 12+
07.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.25 Новости
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 Вся правда про… 12+
09.30 ГРОГГИ (Россия, 2016) 16+
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.10 Ломбертс. Бельгиец, который 

выучил гимн России 12+
12.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш 16+

14.30 Секрет успеха Аллегри 12+
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! 
15.30, 04.30 Футбол. Лига чемпи-

онов — 1997/98. Финал. 
Реал Мадрид (Испания) — 
Ювентус (Италия) 0+

17.30 Ювентус и Реал: 
путь к финалу 12+

18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия — Арген-
тина. Прямая трансляция 
из Казани

21.05 Спортивный репортер 12+
21.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. В. Минаков 
против А. Сильвы. С. Павло-
вич против М. Мохнаткина

00.00 Все на Матч!
00.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Локомо-
тив-Кубань (Краснодар) — 
ЦСКА 0+

02.40 СПОРТ БУДУЩЕГО 
(США, 1998) 16+

06.00 СМЕШАРИКИ 0+
06.15 МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ 
ИСТОРИИ 0+

06.30 СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО 6+

06.55 ЛИГА WATCHCAR. 
БИТВЫ ЧЕМПИОНОВ 6+

07.25 ТРИ КОТА 0+
07.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА 

(США, 2013) 16+
12.00 МАМОЧКИ 16+
13.00 КУХНЯ 12+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
17.00 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
21.00 ВСПОМНИТЬ ВСЕ 

(США — Канада, 2012) 16+ 
Режиссер Лен Уайзман
В ролях: Колин Фаррелл, 
Кейт Бекинсейл, Джессика 
Бил, Брайан Крэнстон
В 2132 году после глобаль-
ной химической войны 
на Земле осталось два 
островка, где может 
жить человек: Объединен-
ная Британская Федерация 
и Колония в Австралии. 
Даг Куэйд — простой 
рабочий на конвейере 
по сборке полицейских 
киборгов...

23.15 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО4 (США, 2006) 16+

00.45 ИГРОК (США, 2014) 18+
02.50 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 

33 1/3 (США, 1994) 0+
04.20 ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕ

РЯННЫЙ ГОРОД 0+

06.00 Теория заговора 12+
06.50 ГРАФ МОНТЕКРИСТО 12+
09.00 Новости дня
09.15 ГРАФ МОНТЕКРИСТО 12+
10.00 Военные новости
10.05 ГРАФ МОНТЕКРИСТО 12+
11.40 ГРАФ МОНТЕКРИСТО 12+
13.00 Новости дня
13.15 ГРАФ МОНТЕКРИСТО 12+
14.00 Военные новости
14.05 ГРАФ МОНТЕКРИСТО 12+
16.10 ХОД КОНЕМ 

(Мосфильм, 1962)
18.00 Новости дня
18.40 ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ 
(К/ст им. Горького, 1957) 6+

20.45 ДОБРОЕ УТРО 
(Мосфильм, 1955)

22.35 ССОРА В ЛУКАШАХ 
(Ленфильм, 1959)

23.00 Новости дня
23.15 ССОРА В ЛУКАШАХ 

(Ленфильм, 1959)
00.40 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК 

(Мосфильм, 1968)
04.05 РОДНЯ 

(Мосфильм, 1981) 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора
11.15 КОЛОМБО
12.25 Настоящая советская 

девушка
12.55 Письма из провинции. 

Сапожок Рязанская область
13.20 Одиссея одной семьи. 

Нет ничего в жизни случай-
ного

14.05 Метеориты
15.00 Новости культуры
15.10 ДЕЛО 

(Союзтелефильм, 1991)
16.35 Царская ложа
17.20 Культурный отдых. 

Дикий отпуск. 1980-е
17.45 Энигма. Маттиас Герне
18.25 Цвет времени. В. Кандин-

ский. Желтый звук
18.35 Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.25 Искатели. В поисках клада 

Бобринских
21.15 ШЛА СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ 
(К/ст им. Горького, 1978)
Режиссер Владимир 
Грамматиков
В ролях: Елена Кищик, 
Александр Фомин, Леонид 
Куравлев, Владимир Басов, 
Людмила Хитяева
Шестнадцатилетняя Таня 
Канарейкина мечтает 
о любви как в кино. На роль 
своего идеального возлю-
бленного девушка назнача-
ет молодого вертолетчи-
ка местного авиаотряда. 
Но соседский парень Мишка 
влюблен в Таню и не готов 
уступить ее кому-то дру-
гому...

22.20 Линия жизни. Владимир 
Грамматиков

23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 ИСТОРИЯ БЕННИ 

ГУДМАНА (США, 1956)
01.35 Очень синяя борода
01.55 Искатели. В поисках клада 

Бобринских
02.40 Мировые сокровища. 

Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму

06.00 Настроение
08.00 СТЕЖКИДОРОЖКИ 

(К/ст им. Довженко, 1963) 12+
Режиссеры: Олег Борисов, 
Артур Войтецкий
В ролях: Олег Борисов, 
Евгений Весник, Анатолий 
Папанов
Выпускник бухгалтерских 
курсов Роман Калинка 
направлен на работу в кол-
хоз. Но не лежит у парня 
душа к дебету и кредиту, 
тянет его к технике 
и к девушке Оксане. 
Не поняли Романа в сельсо-
вете, рассердились 
и направили в пастухи...

09.20 ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА3 12+

11.30 События
11.50 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА3 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА3 12+
17.35 ПРИТВОРЩИКИ 

(Россия, 2016) 12+
19.30 В центре событий 

с Анной Прохоровой
20.40 Красный проект 16+
22.00 События
22.30 Все девять муз Ефима 

Шифрина 12+
23.40 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ 
(Россия — США, 1992) 16+

01.30 УМНИК 16+
05.15 Петровка, 38 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 ВСЕ РАДИ ТЕБЯ 

(Россия, 2010) 16+
18.00 ПРОВОДНИЦА 16+
19.00 ЖЕНЩИНАЗИМА 

(Россия, 2009) 16+ 
Режиссер Сергей Комаров
В ролях: Мария Куликова, 
Сергей Маховиков, Анна 
Ардова, Максим Коновалов, 
Полина Филоненко, Марина 
Орлова, Иван Агапов, 
Александр Пашков
По одноименной повести 
Алины Знаменской. Полина 
Мороз — врач от бога 
и самый авторитетный 
человек в родном селе 
Завидово. Потеряв люби-
мую работу, Полина могла 
бы уехать в город, но она 
остается там, где в ней 
больше всего нуждаются, 
и продолжает помогать 
односельчанам. Однажды 
судьба сведет ее с Борисом 
Дробовым, городским биз-
несменом, пострадавшим 
от вооруженных рейдеров 
и потерявшим дело, 
в которое вложил силы 
и душу...

22.45 ПРОВОДНИЦА 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ

ЛИСЬ (Россия, 2007) 16+
02.10 СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА 

(Ленфильм, 1976) 16+
04.05 ДОКТОР ХАУС 16+
04.55 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

05.00 ВИСЯКИ 16+
06.00 Сегодня
06.05 ВИСЯКИ 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 СВИДЕТЕЛИ 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
21.30 ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ 16+
23.35 НТВ-видение 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 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 ОТЕЦ МАТВЕЙ 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 ПОРОГИ 12+
01.00 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2012) 12+
Режиссер Сергей 
Алешечкин
В ролях: Евгения Дмитрие-
ва, Андрей Егоров, Наталья 
Гудкова, Николай Токарев, 
Юлия Агафонова
Работница швейной 
мастерской Лида и ее муж 
Антон — образцово-пока-
зательная семья. Они вме-
сте уже двадцать лет, 
растят взрослую дочь 
Соню и ведут размеренную, 
спокойную, «правильную» 
жизнь. Но весь этот нала-
женный мир в одночасье 
рушится, когда Антон 
во время командировки 
в Москву встречает свою 
институтскую подругу 
Таню, столичную красавицу 
и бизнес-леди...

03.00 ОБЕТ МОЛЧАНИЯ 
(Россия, 2011) 12+ 
Режиссер Ольга 
Доброва-Куликова
В ролях: Ольга Сухарева, 
Дмитрий Исаев, 
Тамара Семина
Молодая девушка Ирина, 
похоронив мать, уезжает 
из провинциального город-
ка в Москву. Судьба сводит 
ее с молодым преуспеваю-
щим бизнесменом Георги-
ем, и это знакомство 
заканчивается красивой 
свадьбой. Но через некото-
рое время Ирина начинает 
понимать, что под маской 
любящего и заботливого 
мужа скрывается жесто-
кий человек...

06.00 ВАЛЛАНДЕР 16+
07.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.05 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
12.10 Раскрывая тайны 

Альберта Филозова 12+
13.00 Частная история. 

Алена Яковлева 16+
13.30 Доверяй, но проверяй 12+
14.00 Есть и лучше 12+
14.30 Вспомнить все 12+
14.45 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+
16.20 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 12+

18.15 ВАЛЛАНДЕР 16+
20.00 САБРИНА (США, 1954) 12+

Режиссер Билли Уайлдер. 
В ролях: Одри Хепберн, 
Хамфри Богарт, 
Уильям Холден
В роскошной усадьбе 
на западном берегу Лонг-
Айленда обитает семей-
ство миллионеров Лэрра-
би. Отец, мать и два 
сына. Старший Лайнус — 
умный, младший Дэвид — 
красивый. В Дэвида без-

ответно влюблена юная 
дочь шофера семьи Сабри-
на. Чтобы излечить дочь 
от любовной лихорадки, 
отец отправляет ее 
в Париж в школу поваров. 
Через несколько лет 
домой возвращается 
изысканная утонченная 
красавица...

22.00 Раскрывая мистические 
тайны 12+

22.50 В теме 16+
23.20 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
01.20 САБРИНА 

(США, 1954) 12+
03.15 Это по-нашему 16+
03.45 ВАЛЛАНДЕР 16+
05.15 Доверяй, но проверяй 12+
05.40 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 

с Алексеем Пимановым 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель [S]
23.10 Вечерний Ургант [S] 16+
23.55 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 

ФАРГО [S] 18+
01.00 МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК 

(США, 2011) [S] 12+
03.20 ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ 

(Китай — Гонконг — США, 
2011) [S] 12+

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

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 23.55, 
00.25, 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
09.25, 10.15, 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, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 

СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ 16+

20.30 ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ 
(Великобритания, 2011) 16+

22.10 УМНИКИ 
(США, 2008) 16+

05.00 НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ 
(США, 1993) 16+

05.50 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.50 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ 
(США, 1993) 12+

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

программа 16+
12.25 Военная тайна с Игорем 

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

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

Прокопенко 16+
17.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Засекреченные списки. 

Знаки катастроф. Преду-
преждение свыше 16+

21.00 ДЕНЬ Д 
(Россия, 2008) 16+ 
Режиссеры: Михаил 
Пореченков, Екатерина 
Побединская
В ролях: Михаил Поречен-
ков, Александра Урсуляк, 
Варвара Пореченкова, 
Михаил Трухин, Боб 
Шрайбер, Виктор Вержбиц-
кий, Сергей Сосновский, 
Никита Тарасов, Михаил 
Водзуми и др.
Иван — майор ВДВ 
в отставке. Стараясь 
забыть прошлое, он вместе 
с дочерью Женей уходит 
жить в лес — в дом посре-
ди глухой чащи. Но однаж-
ды покой семьи окажется 
нарушен: неизвестные бан-
диты врываются в дом 
и похищают Женю. В обмен 
на жизнь дочери от Ивана 
требуют убить президен-
та Эстонии. Майор согла-
шается, но круговорот 
событий только начинает 
набирать обороты...

22.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

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

События недели 12+
07.30 Диалоги о рыбалке 12+
08.30 ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТО

РИЯ ADIDAS И PUMA 
(Германия, 2016) 12+

10.45 Футбол. Товарищеский матч 
участников XXI Петербург-
ского международного эко-
номического форума. Рос-
сия — Сербия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

11.45 Несвободное падение 16+
12.45 Ювентус и Реал: путь 

к финалу 12+
13.45, 17.30, 21.05 Все на футбол!
14.15 Звезды футбола 12+
14.45 Новости
14.50, 18.35, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.30 ОБЕЩАНИЕ 
(Россия, 2016) 16+

18.00 Хулиганы 16+
18.30 Новости
19.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. 
Россия — Франция

21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. Ювентус (Италия) — 
Реал (Испания)

00.45 Волейбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия — 
Венгрия. Трансляция 
из Хорватии 0+

02.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои 16+

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC

06.00 СМЕШАРИКИ 0+
07.00 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
07.25 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.50 ТРИ КОТА 0+
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 ПИТЕР ПЭН (Австралия — 

США, 2003) 0+
13.30 ВАСАБИ (Франция — 

Япония, 2001) 16+ 
15.20 Шоу Уральских пельменей. 

Медкомиссия 
невыполнима 16+

16.00 Уральские пельмени 16+
16.45 ВСПОМНИТЬ ВСЕ 

(США — Канада, 2012) 16+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 ОБЛИВИОН (CША, 2013) 16+
23.25 КОРПОРАТИВ 

(Россия, 2014) 16+
01.10 КАРАТЕЛЬ (США, 2004) 18+
03.30 ВАСАБИ (Франция — 

Япония, 2001) 16+
05.15 Ералаш 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 ЗИМОРОДОК 
(Беларусьфильм, 1972) 6+

07.35 УЧЕНИК ЛЕКАРЯ 
(К/ст им. Горького, 1983) 6+

09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки. 

Муслим Магомаев 6+
09.40 Последний день. 

Михаил Евдокимов 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Освобожде-
ние Кенигсберга. Тайная 
война 12+

11.50 Улика из прошлого. 
Павел I 16+

12.35 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка. Дочь Ста-

лина. Побег из Кремля 12+
14.05 БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ 

(Ленфильм, 1983) 6+
15.50 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ 
(Мосфильм, 1987) 12+

18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем Петровым
18.25 БЛОКАДА 12+
22.00 Новости дня
22.20 БЛОКАДА 12+
01.45 ЧЕРНЫЙ ОКЕАН 

(Россия, 1998) 16+
03.20 ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ 

(Беларусьфильм, 1977) 12+
05.20 Перелом. 

Хроника Победы 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо
10.35 ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ 

(К/ст им. Горького, 1978)
11.45 Леонид Куравлев
12.25 Пряничный домик. 

Армянские хачкары
12.55 На этой неделе.100 лет 

назад. Нефронтовые заметки
13.20 Страна птиц. Лето с верти-

шейкой
14.00 Мифы Древней Греции. 

Антигона. Та, что сказала нет
14.30 ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ 

(США, 1941) 
16.00 Перерыв
17.00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
17.30 Романтика романса. 

Максим Дунаевский
18.55 ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ 

БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ 
(СССР, 1991)

21.00 Агора с Михаилом Швыдким
22.00 ЗОЛОТО МАККЕНЫ 

(США, 1969)
00.10 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником. 70-й Каннский 
международный 
кинофестиваль

00.50 Как спасти орангутана
01.40 Подкидыш. Скамейка
01.55 Искатели. По следам сихиртя
02.40 Мировые сокровища. Наци-

ональный парк Тингведлир

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 ОЧНАЯ СТАВКА 

(Мосфильм, 1986) 12+
08.20 Православная 

энциклопедия 6+
08.50 Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету 12+
09.35 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ 
(Россия — США, 1992) 16+

11.30 События
11.45 НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

(К/ст им. Горького, 1980) 
Режиссер Вениамин Дорман
В ролях: Петр Вельяминов, 
Галина Польских, Алексей 
Жарков, Юрий Каюров, 
Татьяна Пельтцер, Юрий 
Волынцев и др.
Ночью в одном из москов-
ских переулков на женщину 
было совершено покушение. 
Пострадавшая жива, пре-
ступник найден, но что-то 
не дает покоя опытному 
следователю...

13.35, 14.45 ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ 
(Россия, 2014) 16+

14.30 События
17.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО 

(Россия, 2016) 12+
21.00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым
22.10 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+
03.05 Пограничное состояние 16+
03.40 ИНСПЕКТОР МОРС 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
08.15 НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ 

(Россия, 2014) 16+
10.15 ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ (Россия — 
Украина, 2006) 16+

14.15 ЖЕНЩИНАЗИМА 
(Россия, 2009) 16+

18.00 Астрология. 
Тайные знаки 16+

19.00 1001 НОЧЬ 
(Турция, 2006) 16+ 
Режиссер Кудрет Сабанджи
В ролях: Халит Эргенч, Бер-
гюзар Корель, Тарду Флор-
дун, Джейда Дювенджи, 
Метин Чекмези др.
После того, как муж 
Шахерезады погиб в авто-
катастрофе, ей в одиночку 
приходится воспитывать 
сына. Шахерезаде удается 
получить работу архи-
тектора в строительном 
холдинге. Несмотря 
на придирки со стороны 
директора, Шахерезада 
очень быстро доказывает 
свой профессио нализм 
и даже выигрывает 
для компании несколь-
ко тендеров. Жизнь ста-
ла постепенно налажи-
ваться...

23.30 6 кадров 16+
00.30 ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ? (Россия — 
Украина, 2007) 16+

02.25 ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ 
(К/ст им. Горького, 1975) 16+

04.25 ДОКТОР ХАУС 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

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 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды 16+
17.00 Секрет на миллион. 

Эммануил Виторган 16+
19.00 Центральное телевидение 

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

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.30 КОНЕЦ СВЕТА 16+
02.15 Елка. Сольный концерт 16+
04.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

05.15 7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ 
(Россия, 2014) 12+

07.10 Живые истории
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 СИЛА ВЕРЫ 

(Россия, 2013) 16+ 

Режиссер А. Карпиловский
В ролях: Марина Денисова, 
Никита Салопин, Максим 
Щеголев, Галина Петрова, 
Анжелика Агурбаш и др.
Тридцатилетняя Вера всю 
жизнь мечтала стать 
матерью. Но увы, познать 
счастье материнства ей 
не дано. Однажды она обна-
руживает, что именно 
это явилось причиной изме-
ны мужа: у него есть дру-
гая семья, в которой родил-
ся ребенок. Вера думает, 
что никогда не простит 
этого поступка. Однако 
жизнь заставляет ее 
изменить свое решение: 
спустя время бывший муж 
вместе с новой женой гиб-
нут в автомобильной 
катастрофе, а ребенок 
остается сиротой. 
Сумеет ли героиня полю-
бить чужое дитя и понять, 
что мать это не та, 
кто родила, а та, кто вос-
питала...

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 НИКОМУ НЕ ГОВОРИ 

(Россия, 2017) 12+
00.50 СОУЧАСТНИКИ 

(Россия, 2015) 12+
02.50 МАРШ ТУРЕЦКОГО3 12+ 

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.15 Вера. Надежда. Любовь 6+
11.40 Огородный инспектор 12+
12.10 Раскрывая тайны звезд. 

Лев Дуров 12+
13.00 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+
16.05 Это по-нашему 16+
16.35 МАФИЯ БЕССМЕРТНА 

(Россия, 1993) 16+ 
Режиссер Леонид Партигул 
В ролях: Дмитрий Певцов, 
Татьяна Скороходова, 
Леонард Толстой и др.
Частный сыщик Виктор 
Гришанин расследует при-
чины гибели своего отца...

18.15 ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА 
(СССР, 1978) 12+

21.25 ДОМ СВИДАНИЙ 
(СССР, 1991) 16+ 

22.55 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+
02.00 Раскрывая тайны звезд. 

Лев Дуров 12+
02.45 Раскрывая тайны 

Маргариты Назаровой 12+
03.35 Раскрывая тайны 

Вячеслава Невинного 12+
04.20 Раскрывая тайны 

Ларисы Голубкиной 12+
05.05 Раскрывая тайны 

Владимира Шаинского 12+
05.50 Вспомнить все 12+

06.00 Новости
06.10 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ 
(Канада — США, 2005) [S]

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ [S]
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 К юбилею любимого арти-

ста. Александр Демьяненко. 
Шурик против Шурика 12+

11.20 Смак 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха [S]
15.50 Это касается каждого 16+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.15 Точь-в-точь [S] 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
23.00 ШЕФ АДАМ ДЖОНС 

(США, 2015) [S] 16+
Режиссер Джон Уэллс
В ролях: Брэдли Купер, 
Сиенна Миллер, Омар Си, 
Даниэль Брюль, Риккардо 
Скамарчо, Ума Турман и др.
Знаменитый шеф-повар 
Адам Джонс из-за своего 
несносного характера 
и дурных привычек теряет 
собственный двузвездочный 
мишленовский ресторан 
в Париже. Однако Адам 
не опускает руки и решает 
начать все сначала и все-
таки получить третью 
мишленовскую звезду. 
Для этого он перестраива-
ет лондонский ресторан 
и выходит на охоту за луч-
шими профессионалами...

00.50 ОТЕЛЬ МЭРИГОЛД: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ
СКИХ (Великобритания — 
США — ОАЭ, 2011) [S] 12+

03.05 БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
(США, 1983) [S] 12+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВ

360

СТС

ЗВЕЗДА
ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пижама. 8. Риэлтор. 
9. Власть. 10. Двигатель. 15. Гладиолус. 
16. Изаура. 17. Свадьба. 18. Ургант. 20. Такси. 
23. Куст. 24. Фома. 25. Игрок. 29. Киборг. 
30. Бокал. 32. Комарово. 33. Диско. 35. Обуза. 
40. Нахал. 41. Еретик. 43. Варьете. 44. Насест. 
46. Камасутра. 47. «Додж». 48. Десантник. 
49. Тост.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литва. 2. Ольга. 
3. Тортила. 5. Июль. 6. Аист. 7. Альт. 
9. Владивосток. 11. Дождь. 12. Румба. 
13. Липучка. 14. Мангуст. 15. Грант. 
19. Тайга. 21. Коробок. 22. Бангкок. 

26. Китай. 27. Лобио. 28. Садко. 31. Поезд. 
34. Обнинск. 36. Калькутта. 37. Халтурщик. 
38. Бернадот. 39. «Мерседес». 42. Барабан. 
45. Танец.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ницца. Судно. 
Боксер. Ковер. Иран. Закат. Автошкола. Укол. 
Бричка. Бурьян. Казан. Терн. Наука. 
Ароматизатор. Легионер. Леска. Горе. Ртуть. 
Анапа. Огарок. Тарасова. Князь. Наг. Тина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скелет. Угар. Багира. 
Ноктюрн. Врач. Нерв. Кварта. «Аврора». Тальк. 
Наказ. Рань. Ураган. Скутер. Итог. Крикун. 
Агат. Рок. Тори. Орало. Ворон. Нал. Река.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 23.55, 
00.25, 00.50, 01.20, 01.45 Самое 

яркое 16+
08.00, 09.00, 09.20, 10.10 

Вкусно 360 12+
11.00, 04.00 Будни
12.00, 15.00, 20.00 Новости 360
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, 16.00, 16.50, 17.40, 18.35 

СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ 16+

19.30 Добродел 360 12+
20.30 КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО 
ОТЦА? (Ирландия, 2007) 16+

22.10 ТАЙНЫЙ ЗНАК 
(США, 2010) 16+ 

05.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
09.00 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ2 16+

Остросюжетный сериал 
рассказывает о нелегких 
трудовых буднях «морских 
дьяволов» — бойцов отря-
да особого назначения. 
«Рыцари воды, земли и воз-
духа» в любое время дня 
и ночи готовы отправить-
ся спасать Родину. Каждо-
го участника отряда 
отличают свои взгляды 
на жизнь, что делает их 
работу еще интереснее...
Пригородный рейсовый 
автобус захвачен сбежав-
шими уголовниками. 
Преступники вооружены 
и очень опасны. Пассажиры 
оказываются в положении 
заложников. Преследуемый 
милицией автобус выка-
тывается на лед лесного 
озера, где у него глохнет 
мотор. ОМОН оцепляет 
берег, но дальше этого 
дело не идет: вокруг авто-
буса голое снежное про-
странство. Штурм 
без жертв невозможен. 
Подобраться к автобусу 
можно только подо льдом. 
В дело вступает отряд 
«Тайфун»...

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. 
Ногу свело! 16+

01.50 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC

07.00 Все на Матч! 
События недели 12+

07.30 Профессиональный бокс. 
Новые лица 16+

08.45 ЛЕВША (США, 2015) 16+
11.05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 16+

12.35 Успеть за одну ночь 16+
13.05 Ювентус и Реал: 

герои финала 12+
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. Ювентус (Италия) — 
Реал (Испания). Трансляция 
из Великобритании 0+

16.00 Новости
16.05, 18.35, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.05 90-е. Величайшие 
футбольные моменты 12+

18.00 Хулиганы 16+
18.30 Новости
19.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия — 
Болгария. Прямая трансля-
ция из Казани

21.05 Волейбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный тур-
нир. Женщины. Россия — 
Хорватия. Прямая трансля-
ция из Хорватии

22.55 Новости
23.45 РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

(Канада, 2014) 16+
01.45 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 16+

03.15 Ювентус и Реал: путь 
к финалу 12+

04.15 ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТО
РИЯ ADIDAS И PUMA 
(Германия, 2016) 12+

06.00 СМЕШАРИКИ 0+
07.00 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.50 ТРИ КОТА 0+
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.25, 03.45 ОБЛАЧНО2. 

МЕСТЬ ГМО 6+
14.05 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ 

(США, 2004) 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.45 ОБЛИВИОН (CША, 2013) 16+
19.10 ХРАНИТЕЛИ СНОВ 0+
21.00 2012 (США, 2009) 16+
00.05 БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ 

(США, 2009) 16+
01.55 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ 

(США, 2004) 16+
05.25 Музыка на СТС 16+

06.00 КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА 
(К/ст им. Горького, 1977)

07.15 ПОХИЩЕНИЕ САВОЙИ 
(СССР — Болгария, 1979) 6+

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа. 

Саддам Хусейн 12+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.35 КРЕМЕНЬ 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского 

сыска 16+
20.20 Незримый бой 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 ЩИТ ОТЕЧЕСТВА 

(Беларусьфильм, 2007) 16+
01.15 АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА 

(Беларусьфильм, 1965) 12+
03.00 УЛИЦА 

МЛАДШЕГО СЫНА 
(Беларусьфильм, 1962) 6+

05.05 Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне. 

День Святой Троицы
10.35 ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ 

БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ 
(СССР, 1991)

12.45 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше

13.15 Как спасти орангутана
14.00 Мифы Древней Греции. 

Тартар. Проклятые богами
14.30 Шедевры французской 

музыки. Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков 
и Национальный филармо-
нический оркестр России

15.55 Гении и злодеи. 
Николай Рерих

16.25 Библиотека приключений. 
Ведущий А. Казакевич

16.40 ТОМ СОЙЕР МАРКА 
ТВЕНА (США, 1973)

17.55 Пешком. Москва усадебная
18.20, 01.55 Искатели. Путеше-

ствия Синь-камня
19.05 МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА 

(Ленфильм, 1970) 
20.10 Мой серебряный шар. Алек-

сандр Демьяненко. Автор-
ская программа В. Вульфа

20.55 Республика песни. Концерт 
в Государственном Крем-
левском дворце

22.00 Ближний круг 
Александра Галибина

22.55 Шедевры мирового музы-
кального театра. Опера 
С. Прокофьева Обручение 
в монастыре

01.45 Заяц, который любил 
давать советы. Пумс

02.40 Мировые сокровища

05.45 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 
(Мосфильм, 1956) 12+

07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Короли эпизода. 

Станислав Чекан 12+
09.00 ПРИТВОРЩИКИ 

(Россия, 2016) 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 МОЛОДАЯ ЖЕНА 

(Ленфильм, 1978) 12+
Режиссер Леонид Менакер
В ролях: Анна Каменкова, 
Владлен Бирюков, Галина 
Макарова и др.
Мария ждала жениха 
из армии. И дождалась — 
тот вернулся в родную 
деревню с молодой женой, 
тем самым опозорив Маню 
перед односельчанами. 
Назло всем и, в первую оче-
редь, себе Маня вышла 
замуж за молодого вдовца 
из соседней деревни. 
А затем наперекор мужу 
уехала в город сдавать 
экзамены в техникум...

13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 НЕБО ПАДШИХ 

(Россия, 2014) 16+
17.25 МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ (Россия, 2016) 12+
21.05 ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА 

(Россия, 2015) 12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 АФРИКАНЕЦ 

(Франция, 1983) 12+
02.50 МОЛОДОЙ МОРС 12+
04.35 Засекреченная любовь 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30, 23.20, 04.45 6 кадров.16+
07.55 КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ (Украина, 2007) 16+
09.45 ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 

(Россия, 2009) 16+ 
Режиссер Сергей Гинзбург
В ролях: Эльвира Болгова, 
Алексей Макаров, Ольга 
Красько и др.
У Мары Александровны 
сложный характер и непро-
стая судьба. Один за другим 
в ее жизни меняются муж-
чины. Ближе к пятидесяти 
все резко меняется: она 
одинока, без денег и смер-
тельно больна. Сможет ли 
Мара пройти через это 
испытание...

13.30, 19.00 1001 НОЧЬ 
(Турция, 2006) 16+

18.00 Восточные жены 16+
00.30 ЖИЗНЬ НА ДВОИХ (Укра-

ина — Россия, 2008) 16+
02.10 ДАМСКОЕ ТАНГО 

(К/ст им. Горького, 1983) 16+
03.55 ДОКТОР ХАУС 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

05.00 РУССКИЙ ДУБЛЬ 16+
07.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 

с Ирадой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 ДЕНЬГИ (Россия, 2016) 16+
23.55 ШИК (Россия, 2002) 12+
01.50 РУССКИЙ ДУБЛЬ 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

05.00 7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ 
(Россия, 2014) 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 К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики Алина

13.00 ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА 
(Россия, 2012) 12+ 
Режиссер Петр Кротенко
В ролях: Анна Назарова, 
Станислав Бондаренко, 
Мария Антипова, Ольга Бур-
лакова, Евгений Лукьянов, 
Елена Стеценко и др.
История любви Таты Шапо-
валовой и Егора Смирнова, 
совсем разных по воспита-
нию и социальному положе-
нию. Их окружают друзья 
и враги, родственники 
и приятели. Действие 
фильма происходит в 90-е 
годы, в эпоху огромного 
потрясения, разлома стра-
ны, культуры и экономики. 
Но все же, прежде всего, 
эта история про любовь...

14.00 Вести
14.20 ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА 

(Россия, 2012) 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.00 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
00.55 Нашествие 12+
02.50 СРОК ДАВНОСТИ 

(СССР, 1983)

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.40 Песня с историей 12+
12.10 Раскрывая тайны звезд. 

Арчил Гомиашвили 12+
13.00 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+
15.55 Это по-нашему 16+
16.25 КОНТРАБАНДА 

(СССР, 1974) 12+
17.55 ДОМ СВИДАНИЙ 

(СССР, 1991) 16+
19.25 МАФИЯ БЕССМЕРТНА 

(Россия, 1993) 16+
21.00 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА (СССР, 1978) 12+
22.40 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+
01.35 Раскрывая тайны звезд. 

Арчил Гомиашвили 12+
02.20 Раскрывая тайны 

Татьяны Дорониной 12+
03.05 Раскрывая тайны Натальи 

Медведевой 12+
03.55 Раскрывая тайны Олега 

Басилашвили 12+
04.40 Раскрывая тайны Льва 

Лещенко 12+
05.25 Это по-нашему 16+
05.50 Вспомнить все 12+

05.25 Наедине со всеми 16+
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
06.25 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И КАТЮША (СССР, 1967)
Режиссер Владимир Мотыль
В ролях: Олег Даль, Галина 
Фигловская, Михаил Кокше-
нов, Павел Морозенко и др.
Последние месяцы войны. 
В Женечку Земляникину — 
связистку полка все немно-
жечко влюблены. Но Женеч-
ке нравится начитанный 
москвич с Арбата — Женя 
Колышкин, который ее 
любит по-настоящему 
и скрывать это не собира-
ется...

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 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Страна Советов. Забытые 

вожди. К. Е. Ворошилов, 
В. С. Абакумов [S] 16+

17.25 Взрослые и дети. 
Праздничный концерт 
ко Дню защиты детей [S]

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

вых. Высшая лига [S] 16+
00.45 ПОЛЕТ ФЕНИКСА 

(США, 1965) 16+
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка
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трагедия несчастной жен-
щины, преданной, обижен-
ной, которая вынуждена 
срывать злобу на крепост-
ных. 
В роли Салтычихи снимает-
ся Юлия Снигирь. И, види-
мо, для нее это будет  весьма 
сложная работа. Тем более 
что совсем недавно Юлия 
сыграла совершенно друго-
го человека той же эпохи — 
императрицу Екатерину 
Вторую.  
В основе сценария — любовь 
Дарьи Салтыковой к фавори-
ту и любовнику Екатерины 
Второй Сергею Салтыкову 
(они не кровные родствен-
ники — в девичестве Салты-
чиха была Ивановой). Эта 
страсть и толкает героиню 
на порочный путь. По версии 
создателей фильма, «крова-
вая барыня» и овдовела-то 
не просто так, мол, мужа она 
сама и извела… 
В роли Сергея Салтыкова 
снялся Петр Рыков. А не-
счастного мужа Салтычихи 
сыграл Федор Лавров.
Конечно, появится среди 
действующих лиц и Ека-

терина Вторая, самодержи-
ца Всероссийская. Эту роль 
доверили сыграть Северии 
Янушаускайте. 
Режиссер-постановщик 
фильма Егор Анашкин 
предупреждает, что снима-
ет вымышленную историю, 
которая лишь отталкивает-
ся от известного историче-
ского персонажа. 
— Мы снимаем историю 
перерождения человека — 
что с ним случается, если 
он забывает Бога, — го-
ворит продюсер проекта 
Илья Неретин. — Мы опре-
делили жанр картины как 
«страшная сказка», так что 
не надо изучать по ней 
историю Российской им-
перии. 
Впрочем, понятно, что из-
бежать замечаний со сторо-
ны критиков сериалу вряд 
ли удастся. 
Съемки будут продолжать-
ся до середины лета, а вот 
когда нам покажут сериал 
целиком, пока неизвестно. 
Скорее всего, он выйдет на 
канале «Россия 1» ближай-
шей осенью.

ли к стоянию у позорного 
столба, а потом к вечному 
заключению, в котором ду-
шегубица, провела больше 
40 лет. 
Персонаж, прямо скажем, 
отталкивающий. Скорее 
всего, помещица страдала 
сильнейшим душевным 
расстройством. Но сцена-

рист сериала Марина 
Ермоленко взгляну-

ла на историю со 
своей колоколь-
ни. Для нее это 

Екатерина Вторая, делу 
Салтычихи дали ход, что, 
безусловно, сыграло на ру-
ку популярности новой им-

ператрицы. Преступницу 
лишили дв орян-

ства, приговори-

девушкам и женщинам… 
На Салтыкову жаловались. 
Но она щедро платила чи-
новникам (аккуратно запи-
сывая эти траты в амбар-
ную книгу), да и род 
ее был достаточно 
знатен,  к  тому 
же она состояла 
в родстве со мно-
гими высокопо-
с т а в л е н н ы м и 
чиновниками. 
Но когда на пре-
с т о л  в с т у п и л а 

В Москве, в Юсу-
повских палатах 
и Крутицком под-
ворье, идут съем-

ки сериала «Кровавая бары-
ня». Кровавой барыней соз-
датели фильма назвали зна-
менитую Салтычиху. 
Помещица Дарья Салтыко-
ва по праву занимает место 
в списке самых 
с т р а ш н ы х  м а -
ньяков в истории 
ч е л о в е ч е с т в а . 
В середине ХVIII 
в е к а  г р о м к о е 
дело Салтычихи 
р а с с л е д о в а л и 
около шести лет! 
Реальная Салтыкова ов-
довела в 26 лет и получила 
в наследство крупное со-
стояние и 600 душ крепост-
ных. Всего за несколько лет 
она умертвила 138 человек. 
Людей избивали до смерти, 
пытали, топили, издева-
лись. Особенно доставалось 

ОЖИВЕТ 
ИСТОРИЯ 
САЛТЫЧИХИ

СЪЕМКИ
И ПРЕМЬЕРЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
И НОВОСТНЫХ 
ПРОГРАММ, СЕРИАЛОВ 
И ФИЛЬМОВ, ИНТЕРВЬЮ 
С ИХ СОЗДАТЕЛЯМИ 
И АКТЕРАМИ ВЫ 
МОЖЕТЕ ПРОЧЕСТЬ 
В РУБРИКЕ СИДИ 
И СМОТРИ

В ближайшие выходные 
состоятся суперфиналы 
сразу двух популярных 
детских телепроектов. 

Готовьтесь пла-
кать, радоваться 
и умиляться, сидя 
у экрана телеви-

зора: близятся к заверше-
нию проекты, при просмо-
тре которых так трудно 
сдерживать эмоции! 
Вот, скажем, в субботу, 
26 мая, будет объявлен по-
бедитель шоу «Ты супер!» 
(канал НТВ). Несколько 
месяцев дети, по разным 
причинам оставшиеся без 
родителей, пели перед да-
леко не самым строгим жю-

ри. Пели порой откровенно 
слабо, порой   — невероятно 
талантливо, но всегда так, 
что зрители понимали: для 
этих детей выход на эстрад-
ную сцену — главное собы-
тие в жизни. Они плакали, 
проигрывая, и у миллионов 
зрителей душа разрывалась 
на части, а успокаивать 
юных участников на сцену 
выходили специально при-
глашенные кумиры из шоу-
бизнеса. Песни цепляли, 
голоса завораживали, а рас-
сказы о том, что пришлось 
пережить этим совсем ма-
леньким созданиям, трога-
ли самые суровые сердца…
И вот проект заканчивает-
ся. После двух полуфиналов 

было объявлено голосова-
ние, которое продолжится 
до полудня 26 мая. 
Финальный концерт прой-
дет в этот же день в Крем-
левском дворце, и, пожалуй, 
еще ни одно телевизионное 
шоу не завершалось с таким 
размахом.
А 27 мая, в 16:20, состоится 
финальный выпуск про-
екта «Золото нации» («Рос-
сия 1»). Шоу ведет Алек-
сандр Пушной, а участники 
программы — маленькие 
вундеркинды.
— Это дети от 5 до 12 лет, 
обладающие выдающими-
ся интеллектуальными спо-
собностями. Причем они не 
родились с ними, что важно. 

13 апреля 2013 года. Участник детского музыкального шоу 
«Ты супер!» Юрий Тришин (слева) и ведущий Вадим Такменев

ШОУ Эмоции сдержать не удастся: готовьтесь болеть за маленьких певцов и вундеркиндов

Это знания получены само-
стоятельно, без нажима со 
стороны родителей, — уве-
ряет ведущий шоу «Золото 
нации». — Современный 
ребенок хочет быть извест-
ным. Задача программы — 
показать, что этого можно 
добиться талантом и тру-
дом, а не скандалом.
Сначала каждый участник 
шоу демонстрирует свои 
знания, а потом играет в ко-
манде, решая задания, ко-
торые и для взрослых могут 
оказаться весьма непросты-
ми. Итак, финал уже близко, 
и скоро мы узнаем имя по-
бедителя. 
Татьяна Карпова
nedelya@vm.ru

Елена Крымская
nedelya@vm.ru ной
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заключению, в котором ду
шегубица, провела больше 
40 лет. 
Персонаж, прямо скажем, 
отталкивающий. Скорее 
всего, помещица страдала 
сильнейшим душевным 
расстройством. Но сцена-

рист сериала Марина 
Ермоленко взгляну-

ла на историю со 
своей колоколь-
ни. Для нее это 

безусловно, сыграло на ру
ку популярности новой им-

ператрицы. Преступницу 
лишили дв орян-

ства, приговори-

Но она щедро платила чи
новникам (аккуратно запи-
сывая эти траты в амбар-
ную книгу), да и род 
ее был достаточно 
знатен,  к  тому 
же она состояла 
в родстве со мно-
гими высокопо-
с т а в л е н н ы м и 
чиновниками. 
Но когда на пре-
с т о л  в с т у п и л а 

В Москве, в Юсу-
повских палатах 
и Крутицком под-
ворье, идут съем-

сериала «Кровавая бары-
. Кровавой барыней соз-
ели фильма назвали зна-

нитую Салтычиху. 
мещица Дарья Салтыко-
по праву занимает место 
писке самых 
р а ш н ы х  м а -
ков в истории 

л о в е ч е с т в а . 
ередине ХVIII 
к а  г р о м к о е 
о Салтычихи 

с с л е д о в а л и 
ло шести лет! 

альная Салтыкова ов-
ела в 26 лет и получила 
аследство крупное со-
яние и 600 душ крепост-
х. Всего за несколько лет 

умертвила 138 человек. 
дей избивали до смерти, 
тали, топили, издева-
ь. Особенно доставалось 

Кадр из фильма «Кровавая барыня»: в роли императрицы Екатерины Второй — актриса 
Северия Янушаускайте, в роли Локотова — Александр Никольский (1). Юлия Снигирь 
в роли помещицы Дарьи Салтыковой и актер Сергей Шаталов — Степан (2) 
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В таком ответ-
ственном деле, 
как лечение су-
ставов, лучше все-

го, разумеется, довериться 
опытным специалистам. 
Никто, кроме квалифициро-
ванного ортопеда, не смо-
жет поставить вам точный 
диагноз, определить, на-
сколько сустав поражен, 
и назначить соответствую-
щее лечение. Однако по-
мочь своим суставам можно 
и самостоятельно.
Больные суставы, как из-
вестно, начинают особенно 
беспокоить в межсезонье. 
Из-за этого многие в теплое 
время года предпочитают 
просто-напросто забыть 
об их существовании: не 
болит, дескать, 
и ладно. Однако 
лето — самое вре-
мя для профилак-
тики обострений, 
пора задуматься 
об оздоровлении. 
Как тут не вспом-
нить о народных 
средствах — бла-
го они в теплое 
время года всегда 
под рукой.
Лис тья лопуха 
п р и  п р а в и л ь -
ном применении помогут 
укрепить больные суставы, 
при необходимости и сни-
мут боль. Рекомендуется 
прикладывать 3–5 листьев 
к больному месту и накла-
дывать сверху теплую по-
вязку на 25–30 минут. 

ПРОВЕРЕННЫЕ 
СРЕДСТВА 

ТОЧКИ ОПОРЫ 
НАШЕГО ОРГАНИЗМА  
СУСТАВЫ ДО ПОРЫ 
ДО ВРЕМЕНИ КАЖУТСЯ 
НАМ ОРГАНАМИ, 
КОТОРЫЕ ВОВСЕ 
НЕ НУЖДАЮТСЯ 
В ПОВЫШЕННОМ 
ВНИМАНИИ. 
НО ЭТО БОЛЬШАЯ 
ОШИБКА...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Адулас
врач восстановительной 
медицины
Для здоровья суста-
вов нужно включать 
в рацион молоко и мо-
лочные продукты с не-
большим процентом 
жирности, желе и студ-
ни, свежие овощи 
и фрукты, орехи. 

СИДЕТЬ НЕЛЬЗЯ, 
ДВИГАТЬСЯ
Сустав — динамичный 
орган. Долгое сидение 
в офисе приводит к тому, 
что мышцы шеи посто-
янно напряжены, сосуды 
сужены, а суставы не-
подвижны и буквально 
закостеневают, ведь 
особая жидкость, кото-
рая служит смазкой хря-
щам, при гиподинамии 
не образуется. Чтобы из-
бежать неприятных по-
следствий, хотя бы раз 
в час вставайте, ходите, 
разминайте суставы.

СБРОСЬТЕ ВЕС
При лишнем весе чело-
века суставы испытыва-
ют повышенное давле-
ние, а это существенно 
повышает риск воспале-
ния, боли и отеков. Гра-
мотно составленная ди-
ета поможет вам и ва-
шим суставам быть здо-
ровым долгие годы.

ВЕРЬТЕ ВРАЧАМ
Грамотно подобранная 
квалифицированным 
врачом лекарственная 
терапия поможет суще-
ственно облегчить сим-
птомы даже весьма за-
пущенные формы артри-
та и артроза.

СОВЕТЫ

Больные суставы 
начинают, как правило, 
особенно беспокоить 
в межсезонье. Потому 
к этому периоду нужно 
подготовиться и их 
максимально укрепить 

Лето — самое время провериться у врача и заняться лечением и профилактикой болезней суставов 

Еще одно проверенное на-
родное средство почти так 
же просто. Две столовые 
ложки толченого лаврового 
листа заливают 100 грам-
мами растительного масла 
и настаивают в закрытой 
банке неделю. Затем, про-

цедив, на ночь втирают в су-
став, советует профессор, 
доктор медицины Леонид 
Кругляк. По его мнению, 
проверенным народным 
способом лечения суставов 
являются солевые компрес-
сы. В стакане кипяченой во-
ды разводят 2 чайные ложки 
морской соли с добавлением 
пары капель йода. Повязки, 
вымоченные этим раство-
ром, прикладывают к боль-
ному суставу раз в день на 
30–40 минут.

Обратите внимание и на 
то, что растет у вас на даче. 
И даже не на грядках, а про-
сто под забором. К омпрессы 
из полыни и хрена, напри-
мер, давнее народное сред-
ство от суставного ревма-
тизма. Ванночки из ромаш-
ки помогут при подагре, 
а примочки из сирени — при 
радикулите.
Не повредят суставам и не-
большие физические на-
грузки в виде гимнасти-
ки. Но заниматься необхо-

димо в щадящем режиме, 
помня, что «гимнастика 
лечит, а спорт калечит». 
Упражнения должны быть 
без особых нагрузок. Иде-
альный вариант — плава-
ние. Если у вас нет возмож-
ности систематически по-
сещать бассейн, займитесь 
обычной зарядкой. Но необ-
ходимо исключить из ком-
плекса бег и приседания. 

Подготовил Виталий 
Выдрин nedelya@vm.ru
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В первом кварта-
ле 2017 года кре-
дитные организа-
ции продолжили 

снижать процентные став-
ки. «В сравнении с аналогич-
ным периодом 2016 года 
в первом квартале 2017-го 
наблюдалось снижение пол-
ной стоимости кредитов по 
19 из 20 категорий потреби-
тельских кредитов», — гово-
рится в сообщении ЦБ.

К тому же банки лояльнее 
к заемщикам и снизили 
требования к ним. Если 
раньше, например, пенсио-
неру редко давали кредит, то 
сейчас получить его вполне 
реально. К тому же занять 
у банка часто можно на не-
сколько лет, чтобы рассчи-
таться, пока тебе не испол-
нится 70.
— Пенсионеры — это об-
ширная категория потреби-
телей со своими запросами 
и интересами, — поясняет 
кандидат социологических 
наук Евгений Котельни-
ков. — Например, требует-

ся ремонт квартиры. Или 
дачи. Или хочется съездить 
отдохнуть за границу, а нуж-
ной суммы недостает. В этом 
случае кредитование — 
один из выходов из сложив-
шейся ситуации. Особенно 
если учесть, что есть с чего 
отдавать. Совокупный доход 
четы пенсионеров может 
составлять 45–50 и более 
тысяч, если пенсия высокая. 
Как отметил финансовый 
аналитик Виктор Золот-
ницкий, предлагая кредиты 
пенсионерам, банку крайне 
важно сделать максимально 
доступным их оформление. 

— Людям старшего возрас-
та проблематично ходить 
и собирать справки, как, 
скажем, тем, кто планиру-
ет взять ипотеку, — расска-
зывает эксперт. — Поэтому 
кредитной организации 
имеет смысл, наверное, 
спрашивать при оформле-
нии кредита разве что па-
спорт и справку о размере 
пенсии. В общем, чем про-
ще, тем лучше. Вообще, я ду-
маю, банковские кредиты 
пенсионерам — отличная 
альтернатива микрофинан-
совым организациям, где 
проценты очень высоки.

КРЕДИТ 
ДОВЕРИЯ

Банки разрабатывают новые линейки программ специально 
для пенсионеров — чтобы кредит получить было как можно проще

БАНКИ СТАЛИ ЛОЯЛЬНЕЕ  К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
КЛИЕНТАМ И К ТОМУ ЖЕ ВВОДЯТ ВСЕ НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. СЕГОДНЯ 
ВЗЯТЬ КРЕДИТ МОГУТ ДАЖЕ ПЕНСИОНЕРЫ. БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Елин
 руководитель 
консалтинговой 
компании АИП

В условиях, когда насе-
ление закредитовано, 
найти надежных заем-
щиков банкам непросто. 
Пенсионеры — одна 
из таких категорий. Это 
люди консервативные, 
педантичные, к тому же, 
помимо пенсии, часто 
имеют дополнительный 
доход в виде ренты 
от сдачи квартиры. Кре-
диты они возвращают. 

Никита Миронов
n.mironov@vm.ru
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считается, что выражен-
ность горчинки в масле 
является показателем его 
эффективности, то есть чем 
оно горче, тем выше резуль-
тат от его применения.
— Масло черного тмина 
выделяют из сырых семян 
растения, носящего одно-
именное название, методом 
холодного прессования, — 
рассказывает врач-терапевт 
высшей категории Елена Со-
лодова. — Этот способ мак-
симально сохраняет свой-
ства конечного продукта.  
Масло тмина содержит в се-
бе огромное количество 
незаменимых и ценных 
компонентов, среди кото-
рых полиненасыщенные 
жирные кислоты (омега-3, 
омега-6, омега-9), имеющие 
важнейшее значение в лече-
нии и профилактике многих 
серьезных заболеваний. 
Много в нем бета-каротина, 
кальция, железа, меди и дру-
гих макро- и микроэлемен-
тов, витаминов, особенно A, 

E и D, аминокислот, флаво-
ноидов, фитостеролов, ду-
бильных веществ, эфирных 
масел, также присутствуют 
сапонины и энзимы.
— Этот продукт обладает 
высоким тонизирующим 
действием, — рассказыва-
ет Елена Солодова. — При 
регулярном использовании 
способствует повышению 
деятельности мозга. Масло 
тмина стимулирует процес-
сы переваривания пищи, 
повышает аппетит, делает 
дыхание более свежим (за 
счет влияния на процессы 
брожения в желудке), да 

О к а з ы в а е т с я ,  
масло как косме-
тическое сред-
ство применяли 

еще в Древнем Египте. Им 
мазали кожу после появле-
ния разного рода аллергий. 
В Древней Римской импе-
рии масло различных расте-
ний было принято втирать 
в виски, чтобы избавиться 
от головной боли. 
— Эта субстанция издрев-
ле применялась как меди-
цинское и косметическое 
средство, — рассказывает 
аллерголог-иммунолог  Ма-
рина Аплетаева. 
Масло черного тмина — 
ценнейший и широко ис-

пользуемый в народной 
медицине продукт. Он 

имеет пряный аромат 
и слегка горьковатый 

привкус.  Кстати, 

и в целом улучшает функци-
онирование пищеваритель-
ной системы.
Как поясняют медики, это 
масло обладает также ин-
тенсивным мочегонным 
эффектом, оказывает сти-
мулирующее воздействие, 
ускоряя процесс выведения 
шлаков, токсинов и прочих 
ненужных веществ из орга-
низма. Прекрасные отхар-
кивающие свойства сред-
ства особо ценятся и нахо-
дят свое широкое примене-
ние в лечении простудных 
заболеваний.
В масле черного тмина со-
держится комплекс незаме-
нимых омега-кислот, поло-
жительно сказывающийся 
на состоянии кожного по-
крова, он также помогает 
улучшить деятельность сер-
дечно-сосудистой системы, 
привести к норме гормо-
нальный фон. 
Антиоксидантные свойства 
масла черного тмина по-
ложительно отражаются 
на функционировании мы-
шечной системы, повышая 
выносливость организма, 
а также на репродуктивной 
системе. 
Кстати, за счет наличия 
в составе растительных 
гормонов и массы других 
не менее полезных компо-
нентов масло тмина при 
систематическом примене-
нии способно повысить ли-
бидо и потенцию, а также 
лечит женское и мужское 
бесплодие.

аллерголог-иммунолог  Ма-
рина Аплетаева. 
Масло черного тмина —
ценнейший и широко ис-

пользуемый в народной 
медицине продукт. Он 

имеет пряный аромат 
и слегка горьковатый 

привкус.  Кстати, 

Семена растения, из ко-
торого получают про-
дукт, произрастают 
главным образом в Си-
бири, в Европейской ча-
сти России, на Кавказе 
и в Средней Азии. А само 
масло, несмотря на ле-
чебные свойства, лекар-
ством не является. 
А значит, показано всем.

СПРАВКА

Натуральные мас-
ла получают лишь 
из естественного, рас-
тительного сырья. Тем 
они и ценны. 

МАСЛО ИСПОЛЬЗУЮТ 
В МЕДИЦИНЕ  С ДРЕВНОСТИ. ЕГО 
ВТИРАЮТ КОЖУ, ЕГО ПОДЖИГАЮТ 
И ДЫШАТ АРОМАТОМ. ЧЕМ ТАК ПОЛЕЗНО 
МАСЛО РАЗЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ? 
КАК ЛУЧШЕ ЕГО ПРИМЕНЯТЬ?

Масло содержит в себе  
огромное количество 
незаменимых и ценных 
компонентов, которые 
могут помочь в лечении 
самых различных 
заболеваний 

Никита Миронов
n.mironov@vm.ruОТЛИЧНЫЙ 

СПОСОБ 
ПОДНЯТЬ 
ТОНУС

МАСЛО: КАК ОТЛИЧИТЬ НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
На упаковке обязательна над-
пись «натуральное», «чистое» 
или «цельное» (или Essential 
Oil, Pure and Natural). Прочие 
надписи («эфирное масло», 
«100% экологически чистое 
масло») часто являются мар-
кетинговым ходом

Флакон, в котором находит-
ся ароматный концентрат, 
должен обязательно быть 
из темного стекла

На упаковке должна быть 
информация: название рас-
тения, из которого получен 
эфир; страна и адрес произ-
водителя; состав компонен-
тов в процентном соотноше-
нии и срок годности

Объем флакона — 
небольшой. А для 
самых дорогих ви-
дов масла (из розы, 
мимозы, вербены) — 
меньше 10 мг
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денег уходит на противо-
воспалительные и обе-
зболивающие препараты 
(а они имеют множество 
побочных эффектов) и хон-
дропротекторы. Лекарства 
не излечивают, а уменьша-
ют боль и воспаление. Ес-
ли на этом  остановиться, 
то в определенный момент 
может возникнуть необхо-
димость в замене коленного 
сустава. И не стоит думать, 
что протезирование сустава 
коренным образом улучшит 
состояние, если останутся 

проблемы с искривлением 
позвоночника и таза. А так-
же привычка щадить боль-
ное колено. Ведь 
артроз постоянно 
прогрессирует. 
Остановить его 
м о ж н о  т о л ь к о 
специа льными 
ф и з и ч е с к и м и 
упражнениями, 
к о т о р ы е  у к р е -
пляют мышцы, окружа-
ющие суставы. Конечно, 
они не возвратятся в  пер-
возданное состояние. Но 

вернуть им подвижность, 
избавиться от болей и дру-
гих неприятных ощущений 

в озможно! На-
чать заниматься 
упражнениями 
уже сейчас, оста-
новить прогрес-
сирование артро-
за, устранить бо-
ли, восстановить 
п о д в и ж н о с т ь 

суставов — и жить полно-
ценной жизнью. Физиче-
ские упражнения призваны 
разогреть и укрепить мыш-

цы, окружающие коленный 
сустав, а гимнастика — рас-
тянуть разогретые связки 
для увеличения мобильно-
сти колена и профилактики 
контрактур. Не стоит начи-
нать занятия самостоятель-
но, руководствуясь ролика-
ми из интернета или попу-
лярными изданиями. Подо-
брать упражнения, которые 
будут полезны именно вам, 
поможет специалист — ор-
топед.
Правило едино: каждая 
тренировка состоит из трех 

этапов — разогрев, силовые 
упражнения и растяжка. Ес-
ли хотите добиться стабиль-
ного эффекта, то занимать-
ся в среднем надо 1–1,5 часа 
2–3 раза в неделю. Поначалу 
болевые ощущения могут 
усилиться. Тут вам нужно 
быть очень внимательны-
ми: продолжать упражне-
ния, но в меру, не допуская 
перегрузок. 
А снять боль, разогреть су-
ставы перед занятиями по-
могут мази и бальзамы с на-
туральными компонентами.

Если подождать — 
сустав может за-
клинить, образу-
ю т с я  в ы в и х и 

и подвывихи — и до инва-
лидности уже недалеко. По-
чему же болят колени? По-
тому что разрушается су-
ставной хрящ — от высоких 
нагрузок, в том числе боль-
шой массы тела, сопутству-
ющих заболеваний (сахар-
ный диабет). И просто от 
возраста: тут мы можем ска-
зать спасибо эволюции, ко-
торая распрямила челове-
ка, — весь вес тела теперь 
приходится на нижние ко-
нечности. Хрящ страдает 
и от гиподинамии, потому 
что получает питание благо-
даря работе мышц — своих 
кровеносных сосудов в хря-
щах нет. Зачастую причи-
ной артроза коленного су-
става является нарушение 
осанки, которое приводит 
к компенсаторному искрив-
лению таза и укорочению 
конечности. Неправильная 
нагрузка на мышцы и связки 
сначала приводит к наруше-
нию функции коленного су-
става (и не только), а по-
том — к деформациям. 
Лечение артроза коленно-
го сустава — дело длитель-
ное и затратное, особенно 
на запущенных стадиях 
болезни. Основная часть 

Я так 
лечусь

ЧТО ЛЮБЯТ 
СУСТАВЫ 

Снять боль и разогреть суставы перед занятиями физкультурой помогут мази и бальзамы с натуральными компонентами

CНАЧАЛА 
ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ХРУСТ В КОЛЕНЕ. 
ПОТОМ К НЕМУ 
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 
БОЛЬ.  ЕЕ ТЕРПЯТ. 
ДА ВОТ КОГДА 
УЖЕ ДВИЖЕНИЯ 
СТАНОВЯТСЯ 
СКОВАННЫМИ  
ЧЕЛОВЕК СОБИРАЕТСЯ 
К ВРАЧУ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений Шашков
 хирург-ортопед

Если не обращать вни-
мания на первые при-
знаки артроза, рано 
или поздно придется 
посетить хирурга. Он вам 
объяснит, что структур-
ные изменения в суставе 
никакими средствами 
убрать невозможно, вам 
необходимо эндопроте-
зирование. Это калеча-
щая операция, несмотря 
на то, что методики и са-
ми протезы совершен-
ствуются буквально 
каждые полгода. После 
этой операции придется 
заниматься восстанови-
тельными упражнения-
ми, иначе вся нагрузка 
будет ложиться на бе-
дренную кость, что будет 
вести к ее разрушению. 
Плюс из-за долгого вос-
становительного перио-
да у вас атрофируются 
мышцы, а это ведет к из-
менению походки, по-
вышению нагрузки 
на позвоночник и так да-
лее. Так что не ленитесь! 
Начинайте заниматься 
здоровьем своих суста-
вов вовремя. И в том вам 
помогут наружные сред-
ства с экстрактами ле-
карственных растений. 

Ольга Редичкина
o.redichkina@vm.ru
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Увы, но старинная 
агитка про «все 
профессии нуж-
ны» в XXI веке от-

казывается работать — вре-
мя ускорилось настолько, 
что чуть ли не ежегодно от-
правляет на задворки исто-
рии специальности, кото-
рые, казалось, будут кор-
мить еще поколения и поко-
ления профессионалов. 
В эфире сетевого вещания 
«ВМ» прошел круглый стол, 
участники которого обсуж-
дали, кем видит себя моло-
дое поколение в будущем. 
Но не менее важно, как вы-
ясняется, и то, кем его это 
самое будущее хотело бы 
видеть.

Были да сплыли
Удивительно, но факт: 
уже на нашей памяти 

в невозвратное архивное 
забвение отправился до-
вольно внушительный спи-
сок профессий. Машинист-
ки и телефонистки, уличные 
сапожники и точильщики 
ножей, работники видео-
проката и операторы пейд-
жинговой связи… В ближай-
шие десятять лет прикажут 
жить, например, профессии 

библиотекаря, корректора, 
экспедитора и даже бухгал-
тера и юриста. Причина — 
стремительно развиваю-
щиеся IT-технологии и авто-
матизация всего и вся. 
Футурологи пророчат, что 
седовласую тетеньку в коф-
те-самовязке, заполняю-
щую шариковой ручкой 
читательский формуляр 
и (в сотый раз за жизнь) лю-
бовно оформляющую стенд 
«Любите книгу — источник 
знаний», в самое ближайшее 
время вытеснят тотальная 
оцифровка архивов и робо-
ты-библиотекари. В Син-
гапуре, говорят, такие уже 
вовсю расставляют книжки 
по местам, причем ошиба-
ются крайне 
редко. 
Профессио-
нальным за-
щ и т н и ц а м 
п р а в о п и с а -
ния безжалостно насту-
пает на пятки умнеющий 
с каждым днем компьютер. 
Изрядно оттоптаны пятки 
и у переводчиков — вполне 
качественный автоперевод 
веб-страниц, программы-
разговорники для устного 
общения или мультиязыч-
ные электронные гиды до-
ступны уже сейчас, а что 
будет лет через пять, даже 
вообразить страшно. 
Некоторый шанс, говорят, 
есть лишь у специалистов 

по художественному пере-
воду — все-таки для того, 
чтобы «перепереть» какую-
нибудь французскую полеч-
ку на родной язык, одного 
электронного мозга мало.
Немного перспектив и у бух-
галтеров. Базовые програм-
мы по аудиту и бухучету 
уже сейчас вполне понятны 
новичкам, которых даже 
и не думала посещать счето-
водческая муза, а в будущем 
и вовсе обещают заменить 
этих вроде бы незаменимых 
людей. 
«Ага, а бодаться с налого-
вой тоже программа бу-
дет?» — пытаются вернуть 
себе статус-кво бухгалтеры, 
но, может, кто-то где-то уже 

корпит и над программами-
бодателями? Впрочем, бла-
годаря стремительно разви-
вающимся онлайн-сервисам 
налоговый инспектор уже 
тоже — в числе аутсайде-
ров...
В общем, как ни крути, 
а прогресс неостановим 
и непобедим, а значит, не-
счастным обладателям вы-
мирающих специальностей 
остается лишь покориться 
незавидной участи кадро-
вых динозавров.

БЕШЕНЫЙ 
ПРИНТЕР 
ПРОГРЕССА

ВЫПУСКНИКИ ЭТОГО ГОДА УЖЕ ЗНАЮТ, КУДА ПОЙДУТ УЧИТЬСЯ, 
И ОТ ЭТОГО ВЫБОРА ЗАВИСИТ ИХ БУДУЩЕЕ. НО УГАДАЛИ ЛИ ОНИ С ПРОФЕССИЕЙ 
ИЛИ ИМ СКОРО ПРИДЕТСЯ ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ?..

Екатерина 
Головина
e.golovina@vm.ru

VM.RU ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВЕЧЕРКИ

(Политех и МИСиС). А мож-
но ведь не только костюмы 
со шляпками ваять. Распе-
чатанный на 3D-принтере 
дом — тоже уже реальность. 
И тех, кто хочет стать проек-
тировщиком таких сооруже-
ний, уже заждались в том же 
Политехе, МГСУ, Универси-
тете землеустройства, РУДН, 
Суриковском институте, 
Тимирязевке, МИИТе, МТИ 
и массе других мест. 
Хотите натурального Элек-
троника — не вопрос. Прач-
ка, уборщик, сиделка, садов-
ник, робот для выгула со-
бак — вся эта электрическая 
гвардия уже на пороге. Есть 
даже робот-гладильщик, ко-
торый за две минуты играю-
чи управляется с 15 сорочка-
ми. Всю эту гоп-компанию, 
понятно, надо пополнять, 
«сливать» воедино и инте-
грировать в «умные дома». 

А значит, нужен проекти-
ровщик домашних роботов 
(за их подготовку в Москве 
отвечают МИРЭА, МЭИ, 
РУДН, СТАНКИН, Бауманка 
и МИИТ). 
Роботы, к слову, уже не толь-
ко среди нас, но и в некото-
рых из нас. Производство 
киберпротезов и техноло-
гичных имплантов призна-
но одной из самых быстро 
развивающихся отраслей. 
Кадры для нее куют Поли-
тех, МФТИ, МЭИ, Сеченов-
ка, Пироговка и Бауманка, 
а также МАИ.

Геном 
по предзаказу

Да и медицина как та-
ковая «выстреливает» 

новыми профессиями со 
скоростью бешеного прин-

1

Вкалывают 
роботы

Ну а пока одни плавно, 
но неумолимо дрейфу-

ют в страну отверженных, 
других волна прогресса бро-
сает на самые передовые ру-
бежи. А на рубежах их уже 
поджидают партнеры и со-
ратники — железные, но не-
утомимые. Робототехника 
станет одной из самых вос-
требованных (после IT) сфер 
деятельности, пророчат 
всезнающие эксперты. При-
чем неуемные Электроники 
будут составлять компанию 
не только производственни-
кам. В паре с ними начнут 
работать хирурги, агроно-
мы, брокеры, модельеры 
и куча другого люда, рассчи-
тывающего сейчас лишь на 
собственные руки и мозги. 
Да что там модельеры! Уже 
сейчас их стараниями соз-
даются целые коллекции 
одежды и обуви, которые 
можно распечатать  на 
3D-принтере — пользова-
телю остается лишь скачать 
«выкройку» в интернете 
и вставить в принтер подхо-
дящий картридж. А это зна-
чит, что уже готова профес-
сия будущего — «програм-
мист электронных рецептов 
одежды» , на которого уже, 
между прочим, учат как ми-
нимум два московских вуза 
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тера. Еще года три-четыре, 
и в трудовые книжки меди-
ков кадровики будут вписы-
вать должности IT-генетика 
(занимается программиро-
ванием генома под задан-
ные параметры), клиниче-
ского биоинформатика 
(строит компьютерную мо-
дель биохимических про-
цессов болезни, чтобы по-
нять ее первопричину), мо-
лекулярного диетолога, 
нейропсихолога, тканевого 
инженера (подбирает мате-
риалы и условия для форми-
рования органа в транс-
плантологии), а также экс-
перта персонифицирован-
ной медицины (занимается 
диагностикой, профилакти-
кой и лечением, исходя из 
генома конкрет-
ного человека).
Да что там меди-
цина! 
С ней-то как раз 
все понятно: раз-
вивается семи-
мильными скач-
к а м и ,  п р а к т и -
чески не отставая от таких 
лидеров нынешней техно-
логической революции, как 
IT, приборостроение, химия 
и нанотехнологии. 
Но воронка прогресса, ока-
зывается, уже затягивает 
в свой лихой вихрь и самые 
архаичные отрасли. Ну ка-
ких неожиданностей мож-

но ждать, например, от 
аграриев? Ну породы новые 
повыведут, семенной фонд 
обогатят...
Ан нет, экзотические про-
фессии поджидают нас 
и тут — от оператора авто-
матизированной сельхоз-
техники до ГМО-агронома  
и сити-фермера (про ого-
роды и молочно-товарные 
фермы на крышах высоток 
слышали? Ну так еще услы-
шите). Как ни трудно дога-
даться, основной кузницей 
кадров тут выступает Тими-
рязевская академия. 
А «легонькая промышлен-
ность»? 
Про одежку из принтера мы 
уже говорили. А есть ведь 
еще и разработка новых 

тканей (самоочи-
щающихся, светя-
щихся, аккумули-
рующих солнеч-
ный свет, запоми-
нающих форму 
и т.д. и т.п.). На 
таких «тряпич-
ных технологов», 

правда, пока учат лишь 
в Уфе. Зато в Москве мож-
но стать техностилистом 
(он встраивает в костюмы 
всякие полезные гаджеты) 
и разработчиком одежды 
с целебными свойствами. 
Первых готовит МИСиС, 
вторых — Университет им. 
Плеханова. 

Окно в будущее распахива-
ет даже туриндустрия, кото-
рая не только устремляется 
в космос (профессию менед-
жера космотуризма можно 
получить в Университете ту-
ризма и сервиса, МГУ, РУДН, 
МАИ и МГИК), но и вовсю 
креативит на Земле. В пред-
ложениях будущего, напри-
мер, значатся разработчик 
турнавигаторов (програм-
мист, создающий приложе-
ния для ориентирования на 
маршруте, исходя из инте-
ресов и планов конкретного 
туриста) и режиссер инди-
видуальных туров. 
Обе специальности уже 
сейчас можно освоить в Фи-
нансовом университете при 
правительстве РФ, Универ-
ситете туризма и сервиса, 
МГУ, РГГУ, Университе-
те им. Плеханова, РУДН 
и РГСУ. 
В общем, какую область 
жизни ни возьми, везде нас 
поджидают сюрпризы и ка-
дровые новации. Ну разве 
что история пока не креа-
тивит. Хотя, думается, и тут 
зарекаться не стоит. Как 
знать, быть может, пройдет 
пяток-другой лет и наши де-
ти или внуки начнут биться 
на экзаменах за диплом опе-
ратора машины времени 
или археопсихолога. А что, 
такие уж времена на дворе. 
Непредсказуемые. 

Я так 
работаю

ПРОФЕССИИ, КОТОРЫМ 
ГРОЗИТ ВЫМИРАНИЕ:
■ авиадиспетчер 
■ автоинструктор
■  риелтор
■ аналитик
■ бильдредактор
■ диспетчер
■ дорожный инспектор
■ логистик
■ провизор
■ сисадмин

ЧЕРНЫЙ СПИСОК

Телефонистка Московского 
справочно-информационного 
узла на проспекте Калинина, 
фото 1978 года (1), так будет 
выглядеть работа «програм-
миста электронных рецептов 
одежды» (2)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор Мартынов
ректор РГУ нефти 
и газа 
им. И. М. Губкина

Сущность нынешнего 
этапа технической рево-
люции в том, что уже 
не только роботы дела-
ют товары потребления, 
но и роботы делают ро-
ботов, делающих това-
ры. А следующий этап, 
наверное, будет в том, 
что кто-то роботу будет 
придумывать роботов, 
которые делают робо-
тов... Мало кто может 
предположить, какие 
именно профессионалы 
будут востребованы лет 
через 10–15. Например, 
мы у себя в университете 
запустили проект до-
полнительного образо-
вания студентов, кото-
рый позволяет им «до-
брать» к государствен-
ным образовательным 
программам как можно 
больше других знаний. 
Это такой карьерный 
конструктор, который 
студент собирает сам, 
исходя из своих интере-
сов и тех компетенций, 
которые он хочет полу-
чить. Задача вузов сей-
час — готовить специа-
листов максимально ка-
чественно и широко. 
А иначе за прогрессом 
не угнаться. 

НАУЧНЫЙ ХУДОЖНИК
Человек, который в своей 
творческой практике при-
меняет научные знания 
и данные, да и сам часто 
является ученым. 

АРХИТЕКТОР 
ВИРТУАЛЬНОСТИ
Специалист, который раз-
рабатывает софт, позво-

ляющий учиться, работать 
и отдыхать в виртуальной 
реальности, причем исходя 
из био- и психопараметров 
пользователя.

ИГРОВОЙ ПРАКТИК
Специалист, который зани-
мается созданием и органи-
зацией развлекательных 
игровых вселенных и высту-

пает в качестве проводника 
в реальном и виртуальном 
пространствах. 

ТРЕНЕР ТВОРЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ
Благодаря специальным 
методикам приводит лю-
дей творческих профессий 
в «состояние потока», 
и ными словами, обеспечи-

ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ ПОЯВЯТСЯ К 2020 ГОДУ
вает бесперебойную 
связь между творцом 
и музой. 

ЭКСПЕРТ ПО ОБРАЗУ 
БУДУЩЕГО РЕБЕНКА 
Формирует образ буду-
щей жизни ребенка и тра-
ектории его обучения 
и развития — «менеджер 
возможного будущего».
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листовмаксимально ка-
чественно и широко.
А иначе за прогрессом
не угнаться. 

● Усыпл. б/боли. Т. 8 (495) 979-58-12

Искусство
и коллекционирование

Янтарь  куплю  дорого ,  стату-
этки, подстаканники, самовары 
угольные, портсигары, значки, 
серебро столовое, иконы, монеты. 
Т. 8 (495) 643-72-12Книжная лавка «Арбат, д. 20» 

осуществляет закупку книг у населе-
ния  по договорной цене. Возможна 
покупка всей библиотеки. Выезд то-
вароведа и вывоз книг за наш счет. 
Юрий Викторович. С 11:00 до 22:00. 
Т. 8 (495) 921-89-90

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

● 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
● Покупаем книги, книжные полки, 
техническую литературу, библиотеки, 
архивы, фарфор, статуэтки, самовар, 
бронзу, старинную мебель и игрушки, 
старые фотографии, значки, открытки, 
картины, иудаику и любой антиквари-
ат. Выезд . Т. 8 (495) 585-40-56
● Антикварные книги, открытки, 
фотографии, фарфор, значки, иконы, 
чугунное и бронзовое литье, боны, мо-
неты и многое другое покупаем дорого. 
Возможен выезд специалиста на дом. 
Т.: 8 (910) 409-07-68, 8 (916) 694-48-39

● Куплю: янтарь, янтарные бусы, фар-
форовые статуэтки, знаки, значки, сере-
бро, иконы, подстаканники, самовары 
угольные, портсигары, монеты, детские 
игрушки до 80-х годов, мебель и многое 
другое! Дорого! Т. 8 (499) 391-90-25
● Куплю модельки авто, железн. 
дорогу, солдатиков, игрушки, духи 
СССР, патефон, фотоаппараты, военную 
форму, значки, часы, монеты, книги, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
сервизы, подстаканники, янтарь, са-
мовар, документы, знаки, пластинки, 
кукол. Т. 8 (495) 508-53-59
● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим книги. Т. 8 (495) 496-57-38
● Духи СССР. Т. 8 (916) 993-36-64
● Куплю книги. Т. 8 (968) 868-24-49
● Куплю грампластинки. Т. 318-69-82
● Часы, иконы. Т. 8 (965) 397-31-37

Товары и услуги

● Срочный ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8 (495) 233-76-99

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) 506-52-87 

Разное
● Выставка художника Александра 
Латовкина состоится  с 25 мая по 9 июня 
с 11:00 до 19:00 по адресу: Беговая ул., 
7. Вход свободный, выходной день — 
воскресенье

● Рем. TV и антенн. Т. 8 (495) 960-12-73
● Травим насекомых. Т. (800) 100-45-22
● Рем.швейн.маш. Т. 8 (495) 642-58-07
● Ремонт стир. маш. Т. 8 (916) 039-99-87
● Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10

● Продам дорого:  антиквариат, 
коллекции, одежда натуральных 
тканей и другое. Без посредников! 
Т. 8 (910) 495-62-87

● 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 область. Т. 8 (985) 778-79-69
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Животные и растения

SH
U

TT
ER

ST
OC

K

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



36    Объектив Вечерняя Москва   25 мая — 1 июня 2017 № 19 (27649) vm.ru

Мало кто знает, 
что изобретате-
лем фотоавтома-
та, где человека 

снимает машина, был выхо-
дец из России Анатоль Джо-
зефо. «Вечерка» нашла вну-
ка изобретателя Джона Джо-
зефо.
— Мой дед родился в 1894 
году в семье ювелира в Том-
ске. Почему-то во всех  ста-
тьях о нем ошибочно указан 
Омск — видимо, потому, что 
для американцев что Томск, 
что Омск — все равно непо-
нятно где. Его настоящее 
имя — Анатолий Марко-
вич Йозефович. Он с дет-
ства проявлял склонность 
к точным наукам, изучил 
несколько иностранных 
языков. Его отец, успешный 
ювелир, отправил его учить-
ся в Берлин в канун Первой 
мировой войны. Там он в со-
вершенстве изучил фотоде-
ло — в начале 1910-х годов 
фотографы неплохо зараба-
тывали, фотогра-
фия была модным 
увлечением, люди 
хотели оставить 
о себе хоть какую-
то память. Уже 
тогда дед задумал 
создать фотома-
шину,  которая 
бы работала без оператора 
внутри и смогла бы изготав-
ливать фотоснимки автома-
тически. С момента замыс-
ла до воплощения прошло 
более 12 лет.
В начале XX века поход к фо-
тографу был целым событи-
ем — в основном снимали 
большими громоздкими 
камерами на тяжелых шта-

тивах. Сначала получали на 
стеклянной пластинке нега-
тив, потом уже с него дела-
ли фотографии. На многих 
вывесках фотоателье гордо 
красовалась надпись: «Не-
гативы сохраняются». Но 
сохранялись они не по при-
хоти владельцев, а исклю-
чительно по требованию 
полиции, которая требова-
ла в конце года сдавать все 
фотографии в архивы. Коли-
чеством снимков интересо-
вались и налоговые органы. 
Удовольствие сфотографи-
роваться было недешевым, 
и простые люди не всегда 
могли себе это позволить. 
Вот тогда Йозефович все-
рьез задумался — как сде-
лать любительские фотогра-
фии более простыми?
С началом Первой мировой 
будущий изобретатель пере-
езжает в Шанхай. Там он  пе-
режил революцию 1917 года 
и какое-то время работал 
фотографом в собственном 
фотоателье. В начале 1920-х 
ненадолго вернулся в род-
ной Томск, откуда вскоре 
уехал навсегда в США. Имя 
и фамилию он поменял на 

более приятное 
д ля американ-
ского уха  Anatol 
Josepho и занялся 
созданием фото-
автомата.
Для облегчения 
процесса решено 
было проектиро-

вать машину, которая сразу 
бы снимала на фотобумагу 
без промежуточного негати-
ва. В отладке этого процесса 
помог опыт киностудий Гол-
ливуда — на черно-белой 
фотопленке часто получали 
сразу позитивное изображе-
ние, минуя негатив. Но про-
цесс был довольно долгим — 
если в черно-белой фотогра-

Я так 
помню

ТЫ СНИМИ 
МЕНЯ, 
КАБИНКА! 

Анатоль Джозефо 
демонстрирует 
устройство кабинки, 
фото 1927 года (1), 
современный аппа-
рат для печати фото 
с телефона (2), один 
из первых прото-
типов фотокабины, 
фото 1915 года (3), 
фотооттиск из ка-
бинки: сценарист 
Жан Оренш, его се-
стра Мари и ее муж 
известный худож-
ник-авангардист 
Макс Эрнст, Париж, 
1929 год (4), амери-
канская фотокабина 
1958 года (5)

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ФОТОАППАРАТ  
ЭТО АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФОТОКАБИНКА! ПЕРВЫЙ АВТОМАТ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕШЕВЫХ МГНОВЕННЫХ ФОТОГРАФИЙ ПОЯВИЛСЯ 
90 ЛЕТ НАЗАД. ЕГО И СЕЙЧАС МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА УЛИЦАХ МОСКВЫ

Сергей 
Шахиджанян
nedelya@vm.ru

Се
Ша
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фии для получения снимков 
использовалось всего четы-
ре ванны с растворами, то 
в процессе Джозефо их было 
в три раза больше — 12. 
По замыслу изобретателя, 
люди заходили в небольшую 
кабинку, нажимали на кноп-
ку, смотрели на себя в зер-
кало, установленное рядом 
с объективом камеры; в это 
время включался мощный 
свет (лампы накаливания 
позже заменили вспышкой) 
и через несколько минут из 
специального окошка кли-
ент получал шесть своих 
изображений. Каждый сни-
мок был уникален и не имел 
негатива. Хранить и сдавать 
в надзорные органы было 
нечего. 
На разработку фотоавтома-
та Джозефо в Нью-Йорке 
занял у своих знакомых — 
таких же выходцев из Рос-
сии — в общей сложности 
11 тысяч долларов. 
Американская писатель-
ница Накки Горанин по-
тратила десять лет, путеше-
ствуя по Америке в поисках 
действующих фотокабин. 

В своей книге «История 
фотокабин» она пишет, что 
11 тысяч долларов в 1923 го-
ду были очень большой сум-
мой — дом с участком редко 
стоил больше 2 тысяч. 
 — Этот легкий, красивый, 
жизнерадостный изобре-
татель постоянно завоевы-
вал людей своим энтузиаз-
мом и блеском. К сентябрю 
1925 года он открыл свою 
автоматическую  студию на 
Бродвее, между 51-й и 52-й 
улицами. Толпы, достига-
ющие 7500 человек в день, 
выстраивались в линию, 
чтобы их фотографии были 
сделаны за 25 центов за по-
лосу из восьми снимков: ме-
сто стало известно, как «ве-
личайший фокусник Брод-
вея». Нью-йоркский губер-
натор и сенатор были среди 
тех, кто ждал удовольствия 
от автоматической фото-
полосы. Служащий в белой 
перчатке будет направлять 
людей в кабину и, когда они 
окажутся внутри, предло-
жит их «смотреть направо, 
смотреть влево, смотреть 
на камеру». Поддержал 

российского изобретателя 
и будущий президент Руз-
вельт. Изобретение россия-
нина имело колоссальный 
успех — он буквально во-
плотил в жизнь американ-
скую мечту, в 1927 году про-
дав права на свое изобрете-
ние за 1 миллион долларов 
(что эквивалентно при-
близительно 13 миллионам 
долларов сейчас, в 2017 го-
ду), — рассказала Накки Го-
ранин «Вечерке».
Накки почти 10 лет собира-
ла фотографии, сделанные 
в фотокабинах в разные 
годы — у нее собралась зна-
чительная коллекция. На 
снимках люди выглядели 
почти всегда естественно, 
так как фотографом была 
машина и люди не стесня-
лись ее. Множество влюб-
ленных парочек уединялись 
за занавеской в кабинах 
и в связи с этим в некоторых 
странах фотокабины были 
запрещены — люди там не 
только фотографировались. 
А как обстоит дело с фотока-
бинами сегодня?
Недавно предприниматель 
Алексей Чистяков открыл 
в Москве небольшой бизнес 
с фотокабинами. 
— Это настоящие аналого-
вые фотоавтоматы. Заряжа-
ются фотобумагой, которую 
выпускает единственный 
в России завод. Не могу ска-
зать, что бизнес процветает, 
но доставляет людям много 
приятных эмоций. Чего уж 
там: это скорее даже раз-
влечение, чем бизнес. От 
традиционной фотокаби-
ны Джозефо наши отлича-
ют электронная вспышка. 
Растворы и сам процесс — 
точно такие же. Вся хи-
мия — оте чественная, все 
это довольно легко достать 
и сегодня.
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Генпрокуратура 
РФ поставила точ-
ку в дискуссии 
о гомеопатии: ис-

пользование гомеопатиче-
ских методов лечения не 
противоречит российскому 
законодательству. 
Напомним, в минувшем 
феврале комиссия по борьбе 
с лженаукой и фальсифика-
цией научных исследований 
Российской Академии наук 
выпустила меморандум, где 
рекомендовала навсегда 
отказаться от гомеопатии, 
потому то она не доказала 
свою эффективность. Гоме-
опатия, по мнению авторов 
меморандума, не является 

безвредной: больные тратят 
значительные средства на 
недействующие препараты 
и пренебрегают средствами 
лечения с подтвержденной 
эффективностью. Это мо-
жет приводить к неблаго-
приятным исходам, в том 
числе к смерти пациентов.
Однако в защиту гомео-
патии выступили и врачи, 
и ученые — чего, видимо, 
авторы меморандума не 
предвидели. Более того, вы-
яснилось, что меморандум 
был принят «контрабан-
дой»: уважаемым членам 
комиссии по борьбе с лжена-
укой было отправлено элек-
тронное письмо с проектом 
решения. Не увидели, не от-
ветили — значит, согласны. 
Генпрокуратура же отмети-
ла, что положения меморан-
дума носят рекомендатель-

ный характер, где изложена 
позиция отдельных ученых. 
Почему же метод лечения, 
который существует уже 200 
лет, вызвал такую бурю эмо-
ций? Критики гомеопатии 
утверждают, что лечение 
сверхмалыми дозами раз-
личных веществ не имеет 
научных оснований. В рам-
ках доказательной меди-
цины аргументов за то, что 
гомеопатия эффективна, 
также пока не получено. Но 
сторонники метода настаи-
вают, что изучать гомеопа-
тические лекарства такими 
же методами, как «химию», 
просто некорректно. 
По словам сооснователя 
и директора по обучению 
Европейской школы клини-
ческой гомеопатии в Бол-
гарии Ивана Энева, врач-
гомеопат лечит не болезнь, 

200 ЛЕТ ИДЕТ СПОР О ГОМЕОПАТИИ. 
ОФИЦИАЛЬНАЯ НАУКА ОТНОСИТСЯ К НЕЙ 
С ПРЕЗРЕНИЕМ И НЕ ПРИЗНАЕТ. 
СТОРОННИКИ ЖЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ОНА РАБОТАЕТ...

■Лечить пациентов в Рос-
сии могут только врачи. 
Это касается и гомеопатов. 
■Врач-гомеопат  должен 
провести полноценную 
клиническую диагностику 
пациента: опрос, осмотр, 
оценку лабораторных 
анализов, сбор информа-
ции о сопутствующих за-
болеваниях.

ГОМЕОПАТЫ О ГОМЕОПАТИИ

Ольга Редичкина
nedelya@vm.ru

ГОМЕОПАТИЯ 
В ЗАКОНЕ

Классическая медицина 
считает гомеопатию 
лженаукой. Медики об-
ращают внимание, что 
теоретическое обосно-
вание гомеопатическо-
го принципа не соответ-
ствует научным пред-
ставлениям о функцио-
нировании здорового 
и больного организма, 
а клинические испыта-
ния гомеопатических 
препаратов не выя-
вили разницы 
между гомеопати-
ческим лекарством 
и плацебо (плаце-
бо — вещество или 
препарат, лечебный эф-
фект которого связан 
только с верой самого 
пациента в действен-
ность препарата).

НАУКА  ПРОТИВ!

Поборники гомеопатии ут-
верждают, что она возник-
ла около 400 года до н. э., 
и связывают ее с именем 
Гиппократа. Тем не менее 
ее основателем считают 
Самуэля Ганемана, кото-
рый и придумал название 
этой науке в 1807 году. 
«Подобное лечится по-
добным» — принцип, ко-
торый лежит в основе го-
меопатии.  Например, су-
ществует некое вещество, 
которое у здорового чело-
века вызывает определен-

ные симптомы. Если же 
взять это вещество в ма-
лом или даже сверхмалом 
количестве и изготовить 
из него гомеопатический 
препарат, то он может из-
лечить эти симптомы 
у больного человека. 

ТЕОРИЯ

Для гомеопатических 
препаратов характерны 
сверхмалые дозы дей-
ствующего вещества (1) 
и специфическая форма 
таблеток — шарики (2)

ставлениям о ф
нировании здо
и больного орга
а клинические 
ния гомеопат
препарато
вили разн
между гом
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бо — веществ
препарат, лече
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только с верой 
пациента вдей
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а больного. Препарат подби-
рается так, что он действует 
на различные звенья заболе-
вания и улучшает состояние 
организма в целом. 
— Я — педиатр и семейный 
врач, обслуживающий па-

циентов по государствен-
ным медицинским полисам. 
Больные не платят дополни-
тельно за гомеопатическое 
лечение и каждые шесть 
месяцев решают, остаться 
со мной или нет, — расска-

зывает Энев. — За 17 лет 
количество людей, которых 
я обслуживаю, увеличилось 
вчетверо. Что наглядно по-
казывает, что в моей практи-
ке гомеопатия работает. Во 
Франции, к примеру, гомео-
патические препараты вхо-
дят в лекарственное страхо-
вание, и почти 80 процен-
тов врачей их выписывают 
больным. А масштабное 
фармако-эпидемиологи-
ческое исследование EPI3, 
длившееся во Франции бо-
лее пяти лет (в нем участво-
вали более чем 800 врачей 
и 8000 пациентов), подтвер-
дило, что гомеопатическое 
лечение позволяет снизить 
число побочных эффектов 
комплексной терапии.
В России медицинское со-
общество разделилось на 
два непримиримых лагеря. 
Одни называют гомеопати-
ческие препараты «фуфло-
мицином». Другие охотно 
применяют их в своей прак-
тике. 
— Я часто назначаю гомео-
патические препараты, как 
готовые, так и подобранные 
индивидуально, в случаях 
аллергии, вторичного сни-
жения иммунитета, осо-
бенно у часто болеющих де-
тей, — делится аллерголог-
иммунолог Зарема Окро-
уати. — Если о взрослых 
можно сказать, что налицо 
эффект плацебо, то в случае 
с маленькими детьми он не 
работает. В отличие от са-
мих препаратов. 

■Гомеопатия это не фитоте-
рапия. Только половина 
всех средств имеет расти-
тельное происхождение. 
Четверть лекарств  — мине-
ралы, еще четверть — жи-
вотного происхождения.
■Гомеопатия — это 
не БАД. В обычных аптеках 
продаются комплексные 
гомеопатические препара-

ты, выпускаемые под 
фирменным наименова-
нием. Они зарегистриро-
ваны в России как лекар-
ственные средства на об-
щих основаниях. 
■Гомеопатия — не пана-
цея, это лишь метод лече-
ния в ряду других, кото-
рый имеет границы эф-
фективности. 

1

2
SH

U
TT

ER
ST

OC
K

, А
Н
ТО
Н

 Л
УК
АН

И
Н

/Т
АС
С



38    Персона Вечерняя Москва   25 мая — 1 июня 2017 № 19 (27649) vm.ru

В беседе с корре-
спондентом «Ве-
черки» Дмитрий 
Певцов поделился 

своими размышлениями 
о профессии, о любимых 
учениках и о том, почему 
считает любовь тяжелой ра-
ботой.
Дмитрий Анатольевич, есть 
мастера, способные среди 
толпы разглядеть будущую 
звезду. Вы обладаете подоб-
ным даром? 
Я педагог начинающий 
и могу ошибаться. Первое, 
на что обращаю внимание 
при отборе, — это обаяние 
абитуриента. Наше дело как 
минимум требует харизмы. 
За харизмой должен стоять 
талант, который я пытаюсь 
увидеть. Талант или драма-
тический, или комический, 
или характерный. Для меня 
крайне важна человеческая 
составляющая. Бывает, что 
у молодого человека вроде 
бы все есть — и обаяние, 
и талант, но что-то вызывает 
отторжение. Были случаи, 
когда интуиция подсказы-
вала мне: «Не надо брать 
этого абитуриента, ну не 
наш человек». Но из-за ода-
ренности мы таких брали, 
а потом эти люди по разным 
причинам «пропадали». Для 
меня человеческая состав-
ляющая даже важнее, чем 
актерский талант. При ста-
бильной учебе уровень спо-
собностей студента стано-
вится выше, выравниваясь 
с другими. Для нашего кур-
са, театра «Певцовътеатр», 
созданного на основе курса, 
важна команда, поэтому 
я отдаю предпочтение чело-
веческим качествам. Лучше 
я избавлюсь от талантливо-
го разрушителя и поставлю 
на его место более слабого 
по-актерски человека с хо-
рошими личностными каче-
ствами, который в процессе 
обучения и овладения про-
фессией подтянется.
Ваши родители из мира спор-
та, вы в юности тоже серьез-
но им занимались. Но стали 
актером. Не жалели о своем 
выборе?
Никогда. Вряд ли я бы состо-
ялся в другой профессии. 
Быть кем-то мог, а вот со-
стояться... Не побоюсь это-
го слова, но я был призван 
к актерскому делу. Сейчас 
понимаю это не только го-
ловой, но и всем... организ-
мом.
Андрей Кончаловский 
считает, что «актерская 
профессия — не мужская, 
и все актеры — невесты». 
Вы не похожи на мужчину, 
который думает о том, чтобы 
понравиться.
Желание нравиться — одна 
из составляющих профес-
сии, и от этого никуда не 
деться. Когда желание нра-
виться на сцене переходит 
в жизнь, голова человека 

становится нездоровой. 
Считаю, что работа — это 
работа, а в жизни ты должен 
быть нормальным и быть 
мужчиной.
Вы создали театр из студен-
тов своего курса. Не уверены, 
что ваших выпускников мо-
гут взять в ведущие театры?
Мы с Ольгой понимаем: не-
смотря на то, что наши дети 
действительно талантли-
вые, они потеряются, про-
падут даже в московских 
театрах в массовках, на по-
клонах… На с цене, 

вместе, они — сила, это оче-
видно для всех, кто видел 
спектакли курса. Поэтому 
попробуем наш выпуск со-
хранить. Крыша для театра 
потихоньку появится — уже 
есть предложения. Для 
театра необходим репер-
туар. У нас есть уже шесть 

спектаклей, скоро будет еще 
премьера. Чем больше спек-
таклей, тем проще будет соз-
давать полноценный театр.
Актеры — люди тонкие, 
ранимые, крайне болезненно 
реагируют на неудачи. 

Учите ли вы своих студентов 
управлять эмоциями? 
Разумеется. Если актер не 
контролирует свои эмоции, 
ему нужно идти к психиатру. 
Значит, у него и с професси-
ей проблемы. Он должен 
быть на 100 процентов тем 
человеком, которого играет, 
но при этом обязан абсолют-
но контролировать процесс.
Какие эмоции, чувства вы по-
лучаете от своих учеников?
Это и головная боль, и про-
блемы, но при этом столько 
радости, сколько я не ис-
пытывал за свои пятьдесят 
с лишним лет. При этом 
понимаю, что не я вдохнул 
в ребят талант, а Бог поста-
вил меня рядышком с ними, 
чтобы помочь, направить, 
поделиться. Но я не один — 
у нас целая команда. Ольга 
Дроздова — капитан наше-
го корабля, а я хорошо чув-

ствую себя боцманом или 
штурманом. Наши ученики 
со временем тоже будут ка-
питанами.
Ваша жена Ольга Дроздова 
выступает в качестве режис-
сера. А что мешает вам быть 
режиссером?
Что касается Ольги, то мно-
гие мои последние рабо-
ты — как в театре, так и в ки-
но — были придуманы ею. 
А с детьми ее режиссерский 
талант получил приложе-
ние. Я бы сравнил талант 
режиссера с мастерством 
скульптора. Тот видит, что 
от камня нужно отсечь для 
скульптуры, а что оставить. 
А режиссер должен избавить 
артиста от лишнего и дать 
ему то, что необходимо для 
роли, и собрать из нужного 
спектакль, и выразить идею, 
которую хочет выразить.

А какие качества вы считаете 
главными для артиста?
Любить надо то, к чему ты 
призван, и любить тех, ко-
му рассказываешь. Если 
нет любви к делу, которым 
занимаешься, и к зрителям, 
тогда не нужно выходить 
на сцену. Почему есть лю-
бимые артисты, такие как 
Евгений Леонов, Анатолий 
Папанов, Татьяна Пельтцер, 
а есть огромное количество 
популярных, но люди не лю-
бят их так, как любят тех, 
кого я назвал? Потому что 
артистов, простите, как гря-
зи, а художников с большой 
буквы и людей с большой 
буквы — единицы.
В «Ленкоме», в новом спек-
такле «День Опричника» вы 
играете роль государя Плато-
на Николаевича. Расскажите 
об этой работе.
Для меня «Опричник» — 
радость после 15-летнего 
перерыва работы с Марком 
Захаровым. Столько вре-
мени он не репетировал со 
мной новый спектакль. Наш 
руководитель сделал моло-
дой, хулиганский спектакль, 
с юмором, задором, и мне 
спектакль очень нравится.
Где вы сейчас снимаетесь, 
репетируете?
Скоро, 2 июня, состоится 
премьера «Три сестры» в по-
становке Ольги Дроздовой 
в Театральном центре на 
Страстном. Я играю Чебу-
тыкина. А в кино начну сни-
маться через месяц — за-
ключил контракт. Действие 
будущей картины проис-
ходит 8, 9, 10 мая 1945 года. 
Там очень хорошая исто-
рия — непредсказуемая, 
и есть что играть. 
Вашей семье больше 20 лет. 
Как вы считаете, что нужно, 
чтобы любовь не уходила?
Любовь — это работа. Пре-
жде всего над самим со-
бой. К счастью, я это понял 
и осознал. На 98 процен-
тов любовь — это смире-
ние, терпение, служение. 
Остальные два — радость 
и счастье. Когда понимаешь 
и принимаешь это, сохраня-
ется то, что должно быть ря-
дом с тобой по призванию.

КОГДА 
ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ

25ЛЕТИЕ  ОТМЕЧАЕТ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СРЕДИ ПЕДАГОГОВ КОТОРОГО  ДМИТРИЙ 
ПЕВЦОВ. В ЭТОМ ГОДУ ВМЕСТЕ С ОЛЬГОЙ ДРОЗДОВОЙ 
ОН ВЫПУСКАЕТ СВОЙ ПЕРВЫЙ АКТЕРСКИЙ КУРС

16 марта 2017 года. 
Народные артисты 
России Дмитрий 
Певцов и Ольга 
Дроздова (в центре) 
со студентами те-
атра-студии «Пев-
цовътеатр»
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становится нездоровой. 
Считаю, что работа — это 
работа, а в жизни ты должен 
быть нормальным и быть 
мужчиной.
Вы создали театр из студен-
тов своего курса. Не уверены, 
что ваших выпускников мо-
гут взять в ведущие театры?
Мы с Ольгой понимаем: не-
смотря на то, что наши дети 
действительно талантли-
вые, они потеряются, про-
падут даже в московских 
театрах в массовках, на по-
клонах… На с цене, 

вместе, они — сила, это оче-
видно для всех, кто видел 
спектакли курса. Поэтому
попробуем наш выпуск со-
хранить. Крыша для театра 
потихоньку появится — уже 
есть предложения. Для 
театра необходим репер-
туар. У нас есть уже шесть

спектаклей, скоро будет еще 
премьера. Чем больше спек-
таклей, тем проще будет соз-
давать полноценный театр.
Актеры — люди тонкие, 
ранимые, крайне болезненно 
реагируют на неудачи. 
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На 98 процентов 
любовь — это терпение, 
служение. Понимая 
и принимая это, 
ты сохраняешь то, 
что должно быть с тобой 
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25 мая в Колон-
ном з а ле Дома 
С оюзов состоится 
концерт солиста 

театра «Геликон-опера» 
Д м и т р и я  Я н к о в с к о г о . 
Д митрий работает в редком 
для России музыкальном 
н а п р а в л е н и и  c l a s s i c a l 
crossover. 
Его проект NeoClassic — это 
соединение мировых поп-, 
рок-хитов с шедеврами клас-
сической музыки, которые 
исполняются в академиче-
ской манере. Об особенно-
стях жанра Дмитрий расска-
зал корреспонденту «ВМ».
Вы занимались музыкой 
с раннего детства?
Можно сказать и так. С се-
ми лет я пел в хоре, с десяти 
уже учился играть 
на барабанной 
установке в шко-
ле при училище 
Римского-Корса-
кова в Петербур-
ге. С 15 лет начал 
заниматься ака-
демическим во-
калом, а уже в 16 лет посту-
пил в Санкт-Петербургскую 
театральную академию на 
Моховой, на курс «актер му-
зыкального театра».
Расскажите, в каких про-
ектах вы заняты на данный 
момент.
Основная моя работа — 
это театр «Геликон-опера». 
Сейчас я занят в очень ин-
тересной постановке опе-
ры Александра Маноцкого 
«Чаадский», которую ста-
вит режиссер Кирилл Се-
ребренников. Безусловно, 
важной в данный момент 
является подготовка к соль-
ному концерту, который 
пройдет 25 мая в Колонном 

зале Дома Союзов в сопро-
вождении Симфоническо-
го оркестра Министерства 
обороны под управлением 
Сергея Дурыгина. И, конеч-
но, огромное количество 
времени я уделяю сольному 
проекту NeoClassic, с кото-
рым езжу на гастроли и вы-

ступаю на раз-
личных площад-
ках — например, 
недавно мы были 
с большим туром 
в Таиланде, а по-
том принимали 
участие в фести-
вале Revolution 

в Санкт-Петербурге.
Расскажите об этом попод-
робнее.
Проект NeoClassic появился 
в 2013 году. Суть проекта —  
соединение современных 
музыкальных направлений 
и  шедевров классической 
музыки. Знакомым компо-
зициям мы придаем новое 
звучание. Некоторые хиты 
эстрады, например, стили-
зуем как барочные арии, 
зрителям всегда очень при-
ятно угадывать популярные 
композиции, которые так 
необычно звучат. К приме-
ру, на ближайшем концерте 
прозвучит композиция «Ту-
чи» группы «Иванушки Int.», 

соединенная с музыкой из 
оперы «Кармен» Жоржа 
Бизе. Это своего рода попу-
ляризация классики среди 
массового слушателя.
Каким образом вы выбираете 
композиции для обработки?
Каждая работа, которую мы 
делаем, проходит жесточай-
шую модерацию. Каждая 
песня выстрадана, ведь на-
ша обработка — это рожде-
ние произведения заново. 
Композиции совмещаются 
не только по звучанию, но 
и по смыслу. Например, мы 
соединили песню «Пере-
мен» Цоя с музыкой из ба-
лета Прокофьева «Ромео 
и Джульетта». Невероят-
но, как органично слились 
идея противостояния двух 
кланов из классического 
произведения и идея про-
теста в песне Цоя, а пере-
ходы одной музыкальной 
темы в другую звучат гар-
монично и энергетически 
очень сильно. Я считаю, что 
в творчестве нужно поддер-
живать высокий уровень, 
ниже которого нельзя опу-
скаться. Ведь это нечестно 
по отношению к зрителю — 
люди ждут определенного 
качества от нашей команды, 
перед ними нельзя ударять 
в грязь лицом.

Я так 
пою

НОВОЕ 
ЗВУЧАНИЕ 
ЛЮБИМЫХ 
ПЕСЕН 

Ксения 
Ракитянская
nedelya@vm.ru

1

2

МХАТ им. М. Горького

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 25/V Как 
боги… 26/V Мастер и Маргари-
та. 27/V днем Синяя птица, веч. 
Пигмалион. 28/V днем Весь 
ваш Антоша Чехонте, в 18 ч. 
30 м. Дикарка. 30/V Тайна две-
ри отеля «Ригал». 31/V Укро-
щение строптивой. 1/VI По-
лоумный Журден. 2/VI Мастер 
и Маргарита.
Малая сцена. 25/V Домик 
на окраине. 27/V Любовь 
взаймы. 28/V Жорж Дан-
ден. 30/V премьера Чудаки. 
31/V Провинциалка. 

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова

Ул. Арбат, 26, 
✆ (499) 241-16-79
25/V К 90-летию Театра имени 
Евг. Вахтангова. Пристань. 
26/V Берег женщин. 27/V днем 
Кот в сапогах, веч. Посвящение 
Еве. 28/V Евгений Онегин. 
29/V Мадемуазель Нитуш. 
30/V и 31/V премьера Царь 
Эдип (Совместный сп. Театра 
имени Евг. Вахтангова и На-
ционального театра Греции).
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
25/V в 19 ч. 30 м. премьера 
Наш класс. 26/V в 19 ч. 30 м. 
Игры одиноких. 28/V днем 
Питер Пэн, в 19 ч. 30 м. Медея. 
29/V в 19 ч. 30 м. Гроза. 
31/V в 19 ч. 30 м. Крик лан-
густы.
Первая студия Вахтангов-
ского театра. 26/V в 19 ч. 30 м. 
в 19 ч. 30 м. Записки сумас-
шедшего. 28/V в 19 ч. 30 м. 
премьера Чужая жена и муж 
под кроватью. 30/V в 19 ч. 
30 м. премьера Фрекен Жюли. 
31/V в 19 ч. 30 м. Матренин 
двор.
Арт-кафе. 25/V 45 оттенков 
разного. Вечер О. Тумайкиной. 
27/V В Александровском саду. 
Вечер М. Есипенко. 30/V Гений 
формы. Вечер Ю. Краскова.
Экскурсии. Фойе театра. 
Основная сцена. 28/V днем 
Экскурсия по театру. Прошлое 
и настоящее. 
Фойе театра. Новая сцена. 
27/V в 12 ч. 30 м. Вахтангов-
ское закулисье. 
Музей-квартира Е. Б. Вах-
тангова. Денежный пер.,12. 
27/V в 13 ч. Мемориальный 
музей. 

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
25/V Юнона и Авось. 26/V Tout 
paye, или Все оплачено. 
27/V премьера День опрични-
ка. 28/V Безумный день, или 

Женитьба Фигаро. 29/V Ак-
витанская львица. 31/V Ак-
витанская львица. 1/VI Борис 
Годунов. 2/VI Tout paye, или 
Все оплачено.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 25/V веч. 
Вишневый сад. 26/V веч. Кот 
стыда. 27/V днем премьера 
Рикки, веч. Эраст Фандорин. 
28/V днем Кролик Эдвард, веч. 
Чехов-GALA. 31/V веч. Ничья 
длится мгновение.
Маленькая сцена. 25/V в 19 ч. 
30 м. FSK 16. 27/V в 18 ч. 
Людоедик. 28/V в 18 ч. Леля 
и Минька. 30/V в 19 ч. 30 м. 
Правила поведения в совре-
менном обществе.
Черная комната. 27/V в 15 ч. 
30 м. Как кот гулял, где ему 
вздумается. 30/V веч. Ксения 
Петербургская. 31/V веч. В до-
роге.

Театр «Сатирикон»

На сцене «Планеты КВН». 
✆ (495) 689-78-44
25/V премьера Лекарь по-
неволе. 26/V Константин 
Райкин. Вечер с Достоевским. 
27/V и 28/V премьера Ваня 
и Соня и Маша и Гвоздь. 
29/V Отелло. 30/V Укрощение. 
31/V Король Лир. 
В помещении Высшей 
школы сценических искусств 
на сцене Учебного театра. 
25/V в 19 ч. 30 м. Game Over. 
31/V в 19 ч. 30 м. Закликухи.
В Театриуме на Серпуховке 
п/р Терезы Дуровой. 
26/V Укрощение. 

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. 
27/V днем Золушка.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
25/V премьера И вдруг минув-
шим летом. 26/V Селфи. 
27/V днем Кот в сапогах, 
веч. Служанки. 28/V премьера 
Крылья из пепла. 30/V Фе-
дра. 31/V В начале и в конце 
времен.

Арт-партнер XXI

М. Харитоньевский пер., 8/18, 
стр. 1, ✆ (495) 981-44-01
На сцене театра «Русская 
песня». 25/V И снова с на-
ступающим.

На сцене театра «Содруже-
ство актеров Таганки». 
Ул. Земляной Вал, 76/21. 
29/V Бестолочь. 
30/V Бумажный брак. 

Театр иллюзии

Ул. Вешняковская, 16а, 
✆ (499) 786-35-90
27/V днем Бал сказок. 
28/V днем Московское шоу 
зверей.

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 
29/V Yamaha Gala. 10 лет 
в России. А. Гиндин (фор-
тепиано), Ф. Копачевский 
(фортепиано), Е. Мечетина 
(фортепиано), А. Малофеев 
(фортепиано) и др. Шуберт, 
Рубинштейн, Лист, Моцарт — 
Григ, Черни, Элгар, Гершвин, 
Хачатурян, Сежурне, Равель, 
Бетховен. 31/V в 15 ч. Йель-
ский симфонический оркестр. 
Дирижер — Т. Шимада. 
Б. Берман (фортепиано). Бар-
бер, Барток, Чайковский.
Малый зал. 
29/V Камерные собрания. 
«Творения Прометея». По-
свящается 100-летию со дня 
рождения М. Курдюмова. 
П. Айду (фортепиано, Бродвуд, 
Лондон 1820), Г. Кротенко 
(бассетто, Италия, начало 
XVII в.), Е. Субботин (скрипка 
неизвестного тирольского 
мастера, кон. XVIII в.), О. Бойко 
(гитара, Вена, 1810-е гг.), 
А. Тен (вокал). Бетховен, Гум-
мель, Диабелли.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеран-
ский кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
26/V в 20 ч. «Звучащие по-
лотна. Ван Гог. Два органа 
и восемь саксофонов». Бах, 
Марчелло, Моцарт, Вьерн, 
Пьяццолла. 27/V в 15 ч. Кон-
церты для всей семьи «Вре-
мена года. Весна». Вивальди, 
Чайковский, Рахманинов, 
Пьяццолла. В 21 ч. «Звучащие 
полотна. Поль Сезанн. Орган, 
дудук и саксофон». Гендель, 
Бах, Чайковский, Хачатурян, 
Морриконе.

Театральная афиша

Дмитрий Янковский на одном из концертов (1) и с музыкальным 
коллективом проекта NeoClassic (2)
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Если растения высажены 
в неотапливаемую тепли-
цу или в грядку под пленку, 
но вы опасаетесь, что они 
могут не перенести ночное 
понижение температуры, 
расскажу о нескольких 
очень простых способах 
свести риск на нет. Можно 
использовать для этого под-
ходящий подручный мате-
риал: стеклянные банки, 
цветочные горшки, обре-

занные пластиковые буты-
ли. Накройте этой защитой 
на ночь каждое растение, 
сверху — ну чтобы уж на-
верняка! — можете наки-
нуть пленку или нетканый 
укрывной материал, и у вас 
не будет повода волноваться 
за их сохранность. 
А утром (но не раньше 8–9 ча-
сов), как только распогодит-
ся, освободите растения от  
этой «антизамерзайки».

В ближайшие вы-
ходные погода 
вновь обещает 
преподнести не-

приятный сюрприз: синоп-
тики прогнозируют ливне-
вые дожди и пугают снегом. 
Да и так называемые воз-
вратные заморозки, нередко 
случающиеся в начале пер-
вого летнего месяца, могут 
погубить урожай большин-
ства садовых и огородных 
культур, у многих из кото-
рых сейчас пора цветения 
и образования завязей. Для 
овощей и фруктов падение 
температуры даже на 5–9 
градусов может стать фа-
тальным.
В зоне риска находятся то-
маты, огурцы, баклажаны 
и перцы. Даже если они ра-
стут в теплице, необходимо 
обеспечить им нормальный 
температурный режим, без 
перепадов. Легкий минус 
(до –2–3 градусов) их не 
убьет, но может остановить 
в развитии на несколько не-
дель. 
Как уберечь растения, а зна-
чит, и будущий урожай от 
климатических катаклиз-
мов?

Смешанные посадки 
на участке выполня-
ют сразу несколько 

функций: и от вредителей 
защитят, и от болезней ого-
родят, да и урожайность 
повысят. А еще  благодаря 
коммунальным посадкам 
на участке снижается коли-
чество сорняков и почва не 
истощается.
Многие овощные и садовые 
культуры способны отпуги-
вать вредителей растений 
по соседству. Яркий при-
мер — дуэт лука и моркови. 
Лук отпугивает морковную 
мушку, а морковь — луко-
вую. И на одной грядке эти 
овощи — лучшие друзья. 
Удачное соседство может 
повысить урожай, а иногда 
и улучшить вкус культуры. 

Так происходит с базили-
ком и томатами. В этой паре 
базилик улучшает вкус то-
мата, к тому же за счет сво-
их бактерицидных свойств 
подпитывает его иммунную 
систему. Добрыми соседями 
для томатов станут салат 
и шпинат. 
Прекрасной парой для огур-
цов станет царица полей, 
кукуруза: она даст им опору 
и необходимую затенен-
ность.  А значит, вы спасете 
все завязи, а сами зеленцы 
никогда не будут горчить. 
Не обидят огурец и бобовые, 
укроп, шпинат и чеснок. 
Клубнику от нашествия 
слизняков и улиток спасет 
бордюр из петрушки.
Наталья Бурлова
агроном

ПРИШЛА ЗИМА 
В НАЧАЛЕ ЛЕТА

Добрососедские отношения

Огородники знают: вырастить рассаду — полдела, надо еще суметь сохранить ее от капризов погоды

ПОБЕДИТЬ
В БИТВЕ ЗА БУДУЩИЙ 
УРОЖАЙ 
С КЛИМАТИЧЕСКИМИ 
КАТАКЛИЗМАМИ, 
НА КОТОРЫЕ ТАК 
ЩЕДРА НЫНЕШНЯЯ 
ВЕСНА, ДАЧНИКАМ 
ПОМОГУТ ЭКСПЕРТЫ 
СЕТЕВОГО ВЕЩАНИЯ 
ВЕЧЕРКИ

Людмила Бурякова
председатель 
общественной 
приемной Союза 
садоводов России

Туризм и отдых РЕКЛАМА

Размещение рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 135

А ведь саду и огороду 
еще предстоит 
пережить возвратные 
заморозки. Для многих 
растений падение 
температуры может 
оказаться фатальным 

Некоторые дачники выби-
рают более простой вари-
ант: в условиях непогоды не 
ленятся накинуть на грядки 
второй слой укрывного ма-
териала. 
Помочь сохранить расте-
ния от резкого понижения 
температуры можно с помо-
щью  такой хитрости: если 
у вас на участке есть камни 
и булыжники, разместите их 
в теплице или на грядке под 
пленкой часов за 10–12 до 
начала похолодания. Нагре-
тые на солнце, они в течение 
достаточно длительного 
времени будут сохранять 
тепло. Тот же эффект дадут 
и бутылки темного цвета, 
наполненные водой. 
Какая дача без шашлыка? 
Так вот, некоторые дачни-
ки научились использовать 
тепло тлеющих углей,  пере-
нося накрытое крышкой 
барбекю на ночь в теплицу. 
Цветущую смородину и де-
коративные кустарники 
можно сохранить от замо-
розков, укутав их на ночь 
мешковиной, пленкой или  
лутрасилом.
Посадки клубники могут 
пострадать уже при пони-
жении температуры до –1 
градуса. Если рассчитывае-
те получить урожай ягод, не 
поленитесь перед прибли-
жением возвратных замо-
розков накинуть на грядку 
какой-либо укрывной ма-
териал. Опытные дачники 
используют очень простой, 
но весьма эффективный 
способ: укрывают ягодные 
кустики свернутыми из не-
скольких бумажных слоев 
колпаками.
Всходы картофеля можно 
сохранить, окучив его моло-
дую зелень. 
А вот за петрушку, морковь, 
сельдерей, лук, укроп и шпи-
нат волноваться не стоит — 
они переносят температуру 
до –8–10 градусов.
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лимурец желтеет. Не стоит 
пугаться — вкус остался 
прежним, огуречным. Но 
появился легкий аромат ли-
мона.
Лучшие гибриды: «Цитрон», 
«Хрустальное яблоко», «На-
стоящий лимон».

Слибрикос

4 На самом деле сли-
брикос, или пламкот 
( г и б р и д  с л и в ы 

и абрикоса), выведен еще 
в 1989 году калифорнийским 
генетиком Флойдом Заге-
ром. Новинка получилась 
вкусной — очень сладкой 
и сочной. Плоды слибрикоса 
бывают розового, фиолето-
вого, зеленого, бордового 
или темно-лилового цве-
тов. Недавно селекционеры 

ствуются и яблочные, и ви-
ноградные нотки.
Лучшие гибриды: «Свитти», 
«Конкорд », «Дэлишес».

Лимурец

3 Одна из последних 
н о в и н о к  с е л е к -
ции — гибрид лимо-

на и огурца. Лимурец не бо-
леет «огуречными» заболе-
ваниями, хотя растет как 
огурец. Лимонный вид пло-
ды приобретают по мере со-
зревания: в стадии молодых 
плодов кожура светло-зеле-
ная, а по мере дозревания 

му и размер этот фрукт взял 
у яблока, а вот мякоть и неж-
ная кожица достались от ви-
нограда. Кстати, именно по 
причине хрупкости плоды 
винограблока продаются 
в пластиковых контейнерах. 
Что касается вкуса, то здесь 
все как в названии — чув-

обычного огурца, а при до-
зревании становится похож 
на маленькую дыню — при-
обретает ее цвет и вкус. 
У огурдыни сочная мякоть 
с апельсиново-медовым или 
банановым вкусом.
Лучшие гибриды: «Некта-
рин», «Мандурия», «Грин».

Винограблоко

2 Гибрид винограда 
и яблока интересен 
со всех сторон. Фор-

Вы знаете, что та-
кое слибрикос? 
А какие на вкус 
ягоды малиники? 

Очень советую попробо-
вать. Не сомневаюсь: после 
этого вы наверняка захотите 
выращивать эти культуры 
на своем участке. 

Огурдыня

1 Этот гибрид огурца 
и дыни успел завое-
вать симпатии мно-

гих дачников. В зависимо-
сти от стадии зрелости пло-
ды меняют не только форму: 
в самом начале плод 
не отличается от 

ЯБЛОКО СО ВКУСОМ 
ВИНОГРАДА

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

1975

Здравствуйте. Нас зовут Елена 
Николаевна Пахотищева (на фото 
слева) и Ольга Николаевна Еме-
льянова, мы подруги с института. 
Однажды летом мы где-то увидели 
фотографию, где два человека 
пытаются поднять осколок Царь-
колокола и решили ее повторить.

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

Спустя сорок с лишним лет мы 
еще раз попробовали поднять 
отколовшийся кусок колокола. 
А затем прочитали про конкурс 
«Вперед в прошлое» и захотели 
принять в нем участие.

2017

Михаил Воробьев
агроном-селекционер
М
а

ная, а по мере дозревания все как в названии — чув-рин», «Мандурия», «Грин».

Винограблоко

2 Гибрид винограда 
и яблока интересен 
со всех сторон. Фор- д ц

исимо-
зрелости пло-

яют не только форму: 
в самом начале плод 
не отличается от 
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5

вывели дальнейшие гибри-
ды от пламкота — плод сли-
вы с четвертью абрикоса на-
звали плуот, а с половиной — 
априум. Последний похож на 
лысый абрикос с более слад-
кой мякотью и апельсино-
вым вкусом.
Лучшие гибриды: «Огнен-
ный Денди», «Гранато», 
«Аромат сердца».

Малиника

5 Это неприхотливый 
г и б р и д  м а л и н ы 
и земляники. Ягоды 

малиники крупнее лесной 
земляники и слаще малины. 
Куст — малиновый, форма 
ягод — клубничная.
Лучшие гибриды: «Тибет-
ская», «Карликовая», «Со-
блазнительница».

Подготовил Дмитрий 
Гаврилов nedelya@vm.ru
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она поднимала одна, мужа 
рано забрала чахотка. Но, 
говорят, Борька талантлив. 
Она сдалась. И он доказал 
правильность выбора. За 
десять лет, считая от церков-
но-приходской школы и до 
учебы в Академии и у само-
го Репина, Борис Кустодиев 
вырос невероятно. В 23 го-
да, уже женившись, Боря 
помогал Репину создавать 
знаменитое полотно «Тор-
жественное заседание Госу-
дарственного совета», кар-
тину-гигант. Юлия, правда 
сказать, сердилась: полотно 
получалось очень «репин-
ским», а старания Бориса 
и других учеников видны не 
были. Борис посмеивался: 

до Репина не дотянуться. 

ко за неимением наследни-
ков передали в госказну, 
мебель выставили 
на аукцион. Сестры 
же, Юлия и Зоя, по 
завещанию полу-
чили по три тыся-
чи рублей. Юлия 
и Борис на эти 
деньги выкупили 
выставленную на 
продажу мебель. 
Борис хотел, что-
бы Юлию окружа-
ли любимые с дет-
ства вещи, и в их 
петербургскую 
квартиру вскоре 
переехали диваны, 
шкапчики и шка-
пы, бюро и постав-
цы. Это было трога-
тельно... Но старая 
жизнь завершилась. 
Да и не жаль. Кустодиевы 
были безмерно, страстно 
и глубоко счастливы. 
Когда их старшему 
сыну Кириллу ис-

полнилось три месяца, они 
отправились путешество-
вать. Это было невероятное 
счастье. В поездке Кустоди-
ев бесконечно писал жену, 
а картина, на которой Юлия 
купала малыша, стала гим-
ном любви и материнства. 

■
…Вся Астрахань пришла 
в тот день на выставку, было 
не протолкнуться! Важные 
матроны и господа, люд 
попроще, разодетые меща-
не — все хотели посмотреть 
передвижников. Мать на-
рядила Борю в костюмчик, 
но он все равно умудрился 
перед выходом перемазать 
красками курточку. «Я буду 
художником!» — кричал 
он и на выставке, и всю до-
рогу домой. Мишка, его 
брат, тот понятнее — поме-
шан на технике, да и все. 

А тут — художником… 
Надежно ли это? Мать 

переживала — че-
тырех сыновей 

Хохот, потом ти-
хий шелест голо-
сов и снова — хо-
х о т .  С е с т р ы 

Грек — обе иссушенные 
и согнутые годами, сплошь 
в кисее чепцов и накидок, 
испуганно переглянулись, 
крестясь. Сестры-воспитан-
ницы, Юлия и Зоя, замерли.
— Зоинька, пойдите да уз-
найте, что за шум, — хором 
попросили старушки, и бой-
кая Зоя скрылась в перед-
ней. Юлия, любопытствуя, 
отодвинула занавеску: ком-
пания молодых людей хо-
хотала прямо возле крыль-
ца, а вот теперь уже и Зоя 
с ними… Вскоре сестра 
вернулась, а затем пред-
ставила старушкам и Юле 
новых знакомых: студенты 
петербургской Академии 
художеств, госпо-
да Стеллецкий, 
Мазин, Кустоди-
ев. Прибыли на 
каникулы-с в со-
седнюю деревню, 
на этюды. Ста-
рушки вздохну-
ли: Слава Господу 
Вседержителю, приличные 
молодые люди. Их пригласи-
ли на чай с вареньем; худож-
ники отказываться не стали. 
Разговор вышел премилым, 
но особенно старушкам-
сестрам понравился астра-
ханец Кустодиев: он хоть 
и с говорком, но прелесть 
как воспитан, мил, смешлив 
и обаятелен! Уходя, Кустоди-
ев обернулся, и Юлия зарде-
лась. 
Встречала художников Зоя, 
а ухаживать все трое начали 

за Юлией. Ей больше всех 
нравился рыжеватый весе-
лый Борис. Да и он, даром 
что мягкий, быстро оттес-
нил соперников. Вскоре он 
упросил Юлию позировать 
ему на терраске. Она сиде-
ла не шелохнувшись, заво-
роженно смотрела, как он 
наносит на мольберт мазки. 
Получив через несколько 
дней готовый портрет, чув-
ствительная девушка поня-
ла больше, чем он говорил. 
На картине она была чуть 
красивее, чем в жизни. Так 
мог видеть ее только влю-
бленный человек. Да и сама 
она влюбилась не на шутку. 
В день отъезда художников 
Юлия вечером плакала. Но 
уже через пару дней от Бо-
риса пришло письмо: вид-
но, он начал писать его уже 
в дороге. «Я вам безусловно 
верю во всем, что вы говори-
те, и буду верить…» — писал 
он. И она украдкой целовала 
листы бумаги.

В жизни Юли, по рожде-
нию — гордой полячки, по 
положению — безденежной 
сироты с малых лет, рано от-
данной на воспитание в чу-
жой дом, пусть и к милым 
старушкам Грек, было не 
много счастья. Борис буд-
то привнес в ее жизнь свет. 
Спустя три года переписки 
и встреч, 8 февраля 1903 
года, они обвенчались. Ста-
рушки Грек немного не до-
жили до события, ушли одна 
за другой. Их имение Высо-

ПАЛИТРА 
БОРИСА 
КУСТОДИЕВА

СОЛНЕЧНЫЕ ПОЛОТНА БОРИСА КУСТОДИЕВА 
НЕ СПУТАТЬ: НЕТ НИ У КОГО ТАКИХ ЯРКИХ КРАСОК. 
ХУДОЖНИКА НЕ СТАЛО 90 ЛЕТ НАЗАД. ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ ОН 
ТАК ЛЮБИЛ, ИСПЫТЫВАЛА ЕГО ДО ПОСЛЕДНЕГО

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru

Фотопортрет Бориса 
Кустодиева 1900 го-
да (1). Художник 
Борис Кустодиев 
за работой. Фото 
1926 года (2). Су-
пруги Борис Ми-
хайлович Кустодиев 
и Юлия Евстафьевна  
Прошинская. Фото 
1903 года (3). Кар-
тина кисти Бориса 
Кустодиева «Пор-
трет И. Б. Кустодие-
вой, дочери худож-
ника» (1926) (4)
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ков передали в госказну, 
мебель выставили 
на аукцион. Сестры 
же, Юлия и Зоя, по 
завещанию полу-
чили по три тыся-
чи рублей. Юлия 
и Борис на эти 
деньги выкупили 
выставленную на 
продажу мебель. 
Борис хотел, что-
бы Юлию окружа-
ли любимые с дет-
ства вещи, и в их 
петербургскую 
квартиру вскоре 
переехали диваны, 
шкапчики и шка-
пы, бюро и постав-
цы. Это было трога-
тельно... Но старая 
жизнь завершилась. 
Да и не жаль. Кустодиевы 
были безмерно, страстно 
и глубоко счастливы. 
Когда их старшему 
сыну Кириллу ис-

полнилось три месяца, они 
отправились путешество-
вать. Это было невероятное 
счастье. В поездке Кустоди-
ев бесконечно писал жену, 
а картина, на которой Юлия 
купала малыша, стала гим-
ном любви и материнства. 
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передвижников. Мать на-
рядила Борю в костюмчик, 
но он все равно умудрился 
перед выходом перемазать 
красками курточку. «Я буду 
художником!» — кричал 
он и на выставке, и всю до-
рогу домой. Мишка, его 
брат, тот понятнее — поме-
шан на технике, да и все. 

А тут — художником… 
Надежно ли это? Мать 
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Его новый стиль вызывал пересуды: 
что, мол, это за «цыганщина»! Но зрители 
потоньше видели то, что он хотел 
передать, — красоту и чудо жизни 
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полетели письма, полные 
обид. Он читал их наиско-
сок. Она вечно недовольна, 
сколько можно! Теперь, ви-
дите ли, Игорек плаксив... 
Очарование поездки кон-
чилось вдруг и сразу. В тот 
день он не получил от жены 
письма и вечером, глядя 
с балкона на прелестную Ве-
нецию, что еще шумела, но 
уже и убаюкивала сама се-
бя, готовясь ко сну, он пере-
жил приступ страшной боли 
и будто пришел в себя. Что 
я тут делаю, зачем я тут — 
один? На следующий день 
он понесся в Россию, тре-
вожась — писем не было. 
Юлия встретила его стран-
но отрешенным взглядом. 
Ни упрека, ни вопросов, ни 
истерик. Ей было не до него. 
Игорь умирал. Менингит.
Он умирал страшно, плакал, 
ничего нельзя было сделать. 
После похорон Юлия долго 
сидела, молча держа Бориса 
за руку. Седая прядь пробе-
жала по волосам, тени за-
легли у глаз... Борис не знал, 
как вымолить прощение. 
Хотя она и не просила его ни 
о чем. Даже наоборот: по-
няв, что он считает смерть 
сына наказанием за свои 
грехи, она успокаивала его. 
И каждый из них решил, что 
историю можно начать пи-
сать с чистого листа.

■
Болевые приступы участи-
лись. В 1910 году он начал 
кричать от боли по ночам. 
И супруги отправились 
к светилам… Те опять гово-
рили разное. Но сходились 
в одном: очевидно, где-то 
спряталась опухоль. Это она 
грызет позвоночник, так что 
спасение — в операции. По-
добные операции сложны 
и сегодня, а в то время... Тем 
не менее ее сделали. Месяца 
три Борису было лучше. По-
том все вернулось на круги 
своя... 
Шесть лет адских страда-
ний. К 1916 году терпеть бо-
ли он уже не мог. При этом 
не переставал писать. И чем 
сильнее были приступы, тем 
солнечнее становились его 
картины. Наконец назначи-
ли вторую операцию.
...4 марта 1916 года в кори-
доре клиники доктора Гер-
мана Оппенштейна Юлии 
Евстафьевне казалось, что 
время остановилось. Они 
оперируют Борю уже час. 
Наркоз дали на пять часов, 
она знает. Еще четыре... Не-
ожиданно в коридоре по-
явился сам Оппенштейн. 
— Мадам, ваш супруг без 
сознания и не может при-
нимать решений. Опухоль 
в спинномозговом канале 
огромна. Добраться до нее 
можно лишь при условии, 
что будут перерезаны нерв-
ные окончания. Вам нуж-
но принять решение: что 
вы ему оставите в рабочем 

состоянии — руки или но-
ги? И вы должны понимать 
последствия. 
Как все кружится перед 
глазами — мир, коридор 
с его диванчиками, белыми 
шкафчиками, медсестра-
ми... О чем говорит этот 
сухой и, как ей кажется, 
черствый человек, о каких 
последствиях? Что сейчас 
в ее воле решать — превра-
тить его в сидящего в кресле 
инвалида или... Но… Боря 
погибнет, если он не сможет 
рисовать! 
— Оставьте ему руки. Он же 
художник.
Странно, но у нее даже не 
дрогнул голос. 
— Вы понимаете, мадам... 
— Что я буду прикована 
к нему, как он — к инва-
лидному креслу? 
Но это мой муж. 
Я люблю его. Без-
умно. 
Что-то в ее инто-
нации заставило 
доктора вздрог-
нуть. Кивнув, он 
уда лился.  Еще 
через шесть часов сидящей 
в коридоре женщине с белой 
прядью в темных волосах 
сообщили, что ее муж при-
ходит в себя. На следующий 
день ему все объяснили. Он 
благодарно улыбнулся: жена 
была права. И попросил при-
нести бумагу и карандаш... 
В 38 лет он навсегда потерял 
способность ходить.

■
Но через какое-то время бо-
ли вернулись. Сначала не-
сильные. Борис скрывал это. 
Юлия поняла — увидела их 
отражение в его глазах. Она 
постоянно была рядом. Но 
теперь ему это никогда не 
надоедало. Его новый стиль 
вызывал пересуды — что, 
мол, это за «цыганщина». Но 
зрители потоньше видели то, 
что он хотел передать, — кра-
соту и чудо жизни. В одном из 
писем Кустодиев сознавал-
ся: «Так как миp мой тепеpь 
только моя комната, так уж 
очень тоскливо без света 
и солнышка. Вот и занима-
юсь тем, что стаpаюсь на 
каpтинах своих это солныш-
ко, хотя бы только отблески 
его, поймать и запечат-
леть». И еще: «Мои каpтины 
я не пишу с натуpы, это все 
плод моего вообpажения, 
фантазии. Их называют 
«натуpа лис тическими» 
только потому, что они 
пpоизводят впечатление 
действительной жизни, 
котоpую, однако, я сам ни-
когда не видел и котоpая 
никогда не существовала…» 
Самоценность жизни стала 
его культом. И если раньше 
он замечал, что «жить хотят 
все, даже таракан», теперь 
расставлял акценты несколь-
ко иначе: «Я рад тому, что 
живу, вижу голубое небо — 
и за это спасибо».

«У тебя на палитре все цвета 
такие вкусные, сочные, пря-
мо... съесть хочется!»  — вос-
хищалась жена. Он улыбал-
ся. Она понимала, как это 
вкусно — жить...

■
Кустодиев принял револю-
цию. Возможно, потому, 
что прекрасно понимал, что 
никуда не сможет уехать — 
в том виде, в котором на-
ходился теперь. Да и власть 
приняла его... Он рисовал 
плакаты, агитки, оформлял 
обложки книг, добившись 
главного: его не трогали. Да 
и платили за это то дровами, 
то продуктовым пайком... 
Даже штатские «Швонде-
ры» и «революционные ма-
тросы», приходившие к Ку-
стодиевым для проверки 

квартиры, попа-
дали под мягкое 
обаяние самого 
художника и ма-
гию его картин. 

■
Несмотря на то 
ч т о  Ку с т од и е в 
с в о и  к а р т и н ы 

«видел в голове, будто ки-
но», его брату Мише и Юлии 
хотелось вывозить Борю 
на прогулки. Хитроумный 
мольберт, что менял по-
ложение и мог спускаться 
к его кровати, придумала 
Юлия. Автомобиль же, на-
званный в честью любимой 
собаки Кустодиева «Пегги», 
собрал из ничего Миша, 
ставший, как и обещалось, 
«технарем». И в мае 1927 го-
да Кустодиев, Юлия и Ми-
ша отправились навещать 
Алексея Толстого — он толь-
ко что вернулся из-за грани-
цы и зазывал к себе.
Ах, какой это был счаст-
ливый день! В открытой 
машине — Миша не успел 
доделать раздвижную кры-
шу — Борис украдкой цело-
вал жену, шутил. На обрат-
ной дороге их застал дождь, 
вдруг ставший ледяным. Как 
ни закрывали Бориса пле-
дом, он промок, и вечером 
следующего дня поднялась 
температура. Все обойдется, 
надеялась Юлия. Скорее бы 
поправился! Правительство 
разрешило выехать на опе-
рацию в Германию... 
Утром 26 мая она вошла 
в его комнату. Борис смо-
трел отрешенно. Она, про-
должая что-то говорить, 
поправила одеяло. И только 
коснувшись ледяной руки — 
зарыдала. 
...Она осталась жить в Ле-
нинграде — тут же Боринь-
кина могила. Когда нача-
лась война, и не думала об 
эвакуации. Последним ис-
пытанием для Юлии Про-
шинской стала блокада. 
Она умерла в 1942 году — 
в ледяном, голодном, но 
гордом и великом городе. 
Не переставая любить сво-
его Борю.

Картины Кустодиева 
«Масленица» (1906) (5) 
и «Дети в маскарадных 
костюмах» (1909). На ней 
изображены Ирина 
и Кирилл Кустодие-
вы (6). Эскиз костюма 
казака к пьесе «Блоха» 
по рассказу Н. Лескова 
«Левша» (1924) (7) 

Я так 
жил

И потом, он рекламирует 
своих учеников…
И это было правдой. Заказы 
сыпались на Кустодиева как 
из рога изобилия. Портреты 
его кисти — яркие, сочные, 
с характером и психологиз-
мом — вошли в моду. Меша-
ло одно: иногда его спину 
пронзала дикая боль. «Сей-
час пройдет, милый!» — гла-
дила Юля его окаменевшие 
лопатки, и приступ прохо-
дил — иногда надолго, ино-
гда — всего на пару часов. 
Доктора советовали разное: 
одни велели больше ходить, 
другие — отправляться на 
источники. 

■
Накопив денег, Кустоди-
ев нарисовал проект дома 
своей мечты, назвал его 
«Терем» и по нему отгрохал 
дачу под Кинешмой. Летом 
1907 года у них с Юлей бы-

ло уже трое детей — люби-
мица отца, Ирочка, пух-
ленькая булочка, Кирилл 
и Игорь. Он работал все 
больше, боли возвраща-
лись все чаще и мучили 
его подолгу. Юлия уехала 
с детьми на дачу, и тут что-
то случилось. Борис сидел 
в Петербурге, было лето, по-
чтальон принес очередное 
письмо от жены, в котором 
она умоляла его приехать, 
как-то приструнить распу-
стившуюся прислугу, жа-
ловалась на усталость. А он 
работал всю ночь! И все за-
работанное уходит, будто 
в бездонную бочку, да како-
го черта!!!
Рано женившись, Кустоди-
ев, выражаясь языком со-
временным, не нагулялся. 
И его повело. Мир был огро-
мен, прекрасен, он вовсе не 
состоял из пеленок, детского 

крика и тазиков. И лицо же-
ны, такое любимое, стало 
вдруг раздражать — у нее 
вечно скорбно сжаты губы... 
Да пошло оно все... Через 
день он уже ехал в Италию, 
о чем сообщил Юлии с до-
роги. Три дня — и милая Ве-
неция приняла его, путника, 
в свои объятия. 

■
Ах, как сладко было катать-
ся на гондолах по темно-зе-
леным, пахнущим водорос-
лями и рыбой каналам! Бла-
го и спутница нашлась — 
веселая, милая, тоже из 
России, путешественница, 
да еще и настроенная игри-
во — ее не пришлось долго 
упрашивать позировать на-
гой. Юлия была где-то дале-
ко и будто не существовала 
вовсе. Правда, какие-то до-
брохоты доложили ей про 
его «катания», и в Венецию 
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бика, а стал Моцартом или 
Пушкиным? Нет. У него толь-
ко идет скоростной перебор 
единиц и нулей, — уверена 
профессор. — Если собрать 
все компьютеры Земли плюс 
интернет, то получится мощ-
ность одного человеческого 
мозга. Одного! 
И тут сложно не согласиться, 
однако с одной оговоркой: 
милитаристически настро-
енному ИИ, который спосо-
бен обучаться сам и имеет 

доступ ко всем 
военным систе-
мам на з емле, 
вовсе не обяза-
тельно писать ге-
ниальные сонаты 
и великолепные 
с т и х и ,  ч т о б ы 
пойти войной на 

людей. А что мы, лишенные 
современных технологий, 
интернета, сможем им про-
тивопоставить? 
Александр Адамов
nedelya@vm.ru

и в наше время уже 59 про-
центов собеседников не мо-
гут угадать, кто разговари-
вает с ними, программа или 
человек. Даже именитые 
психологи не сразу опреде-
ляют, с кем имеют дело.
Но это все игрушки по срав-
нению с тем, насколько 
продвинулось внедрение 
ИИ в военное дело. На аме-
риканских военных учени-
ях в 2016 году система ИИ 
«Альфа», управляя истреби-
телями, успешно 
защитила бере-
говую линию от 
атаковавших ее 
и с т р е б и т е л е й 
с превосходящим 
в ооружением, 
которыми управ-
лял полковник 
ВВС США Джин Ли. Пол-
ковник был восхищен ра-
ботой ИИ, однако выразил 
надежду, что она навсегда 
останется под контролем 
человека.

Апокалипсис
Чего опасаются уче-
ные, понятно. Эти стра-

хи уже давно убедительно 
воплотили на экране кино-
режиссеры. Из череды филь-
мов можно выделить два — 
«Терминатор» и «Матрицу».
Сюжет «Терминатора»: че-
ловечество создало само-
обучаемую систему защи-
ты — компьютер Скайнет, 
которая скоро поняла, что 
подчиняться людям необя-
зательно. Скайнет взорвал 
ядерные ракеты, уничтожив 
большую часть человече-
ства, а затем наштамповал 
роботов и отправил их до-

бивать тех, кто выжил…
 В «Матрице» сюжет 

мудренее, но завязка 
все та же: компью-
теры, объединен-
ные в единую сеть, 
так поумнели, что 

решили жить сами 
по себе. Они поработили 

людей и стали выращивать 
их в коконах, используя как 
биотопливо. Тем и жили. 
А мозг каждого человека 
в пробирке был подключен 
к Матрице — программе 
виртуальной реальности. 
В ней людям казалось, что 
они живут вполне обычной 
жизнью. Предположить, 
применимы ли эти сюжеты 

Суть победы ис-
кусственного ин-
теллекта (ИИ) над 
людьми сводится 

к старой шутке, лет десять 
назад прозвучавшей в «Ка-
меди клабе».
Мастер боевых искусств зо-
вет ученика:
— Я научил тебя всему, что 
знал. Ты стал сильнее, хи-
трее, мудрее меня. Ты дол-
жен заплатить за учебу.
— Мастер, — отвечает уче-
ник, — я стал хитрее, ум-
нее и сильнее тебя. Поэто-
му платить не собираюсь!
Компьютеры и машины вез-
де, и мы эксплуатируем их, 
как нам заблагорассудится. 
И любое разумное существо 
давно бы уже возмутилось, 
дескать, кто вы такие, что-
бы мы делали за вас работу. 
Вот в этом-то и заключаются 
опасения относительно соз-
дания искусственного ин-
теллекта: самообучающие-
ся машины априори мыслят 
логически, не имея чувств, 
вроде сострадания, тем 
паче — совести, рано или 
поздно поймут, что, обладая 
всеми знаниями и умени-

ями человечества, людям 
можно и не служить. Можно 
даже обойтись без них...

Беспокойство 
нарастает

Этой весной уважае-
мый английский физик 

Стивен Хокинг, принимаю-
щий участие в создании ИИ, 
как бы между делом сказал, 
что рано или поздно челове-
чество придумает компью-
терные системы, которые 
будут умнее создателей.
— ИИ возьмет инициативу 
на себя и станет сам себя со-
вершенствовать со все воз-
растающей скоростью, — 
уверен Хокинг. — Возмож-
ности людей ограничены 
медленной эволюцией, мы 
не сможем тягаться со ско-
ростью машин и проиграем.
Хокинг — далеко не первый 
ученый, всерьез озаботив-
шийся этой проблемой. 
Американский инженер, за-
нимающийся проектами по 
колонизации Марса, Илон 
Маск, признался, что одна 
из причин необходимости 

10–17 февраля 1996 го-
да в Филадельфии 
(США) впервые в исто-
рии шахматный супер-
компьютер Deep Blue 
обыграл чемпиона мира 
по шахматам Гарри Ка-
спарова (на фото вни-
зу). Чемпион в послед-
них партиях сумел выра-
ботать тактику, которая 
ввела компьютер «в не-
доумение» и привела 
к разгрому машины 
со счетом 4:2. Однако 
11 мая 1997 года, после 
доработки, Deep Blue 
выиграл у Каспарова 
матч из шести партий. 
После этого шахматисты 
всего мира признали, 
что у человека против 
машины нет шансов.
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ГОРЕ ОТ УМА
Искусственный интел-
лект — способность 
компьютерной системы 
самообучаться, созда-
вать в ходе этого про-
граммы для решения са-
мых разных задач и ре-
шать их без вмешатель-
ства человека.

СПРАВКА

РАЗУМНЫЕ МАШИНЫ 
УНИЧТОЖАТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. ЕЩЕ ЛЕТ ДЕСЯТЬ 
НАЗАД ЭТУ ФРАЗУ НЕ ВОСПРИНИМАЛИ 
ВСЕРЬЕЗ, А СЕГОДНЯ  ОБ ЭТОМ ЗАДУМЫВАЮТСЯ 
ВЕЛИЧАЙШИЕ УМЫ 

Тема взаимотноше-
ний с искусственным 
интеллектом давно 
обыграна в кино.
Кадры из фильмов 
«Робот и Фрэнк» (1) 
и «Короткое замы-
кание» (2)

постройки колоний — соз-
дание убежища на случай, 
если ИИ выйдет из-под кон-
троля. 
А еще раньше забил трево-
гу создатель корпорации 
«Майкрософт» Билл Гейтс.
— Я обеспокоен перспек-
тивой развития суперин-
теллекта. Сначала машины 
будут выполнять большую 
часть работы за нас, одна-
ко не будут обладать супер-
интеллектом, — сказал 
Гейтс.  — Скоро искусствен-
ный интеллект станет до-
статочно развитым, чтобы 
стать причиной для беспо-
койства.

к грядущему, сложно: по-
ка что ИИ и рядом не стоит 
с тем, что показано в кино. 
Однако даже нынешние 
разработки поражают вооб-
ражение.

Обмани меня
В далеком 1988 году 
британский ученый 

Ролло Карпентер разрабо-
тал программу Cleverbot, за-
дача которой — поддержи-
вать виртуальную беседу 
с живым человеком. Пона-
чалу программа выдавала 
лишь дежурные фразы, од-
нако ее потенциал растет, 

Машина — 
не конкурент

Впрочем, не все ученые 
едины во мнении, что 

ИИ — угроза для нас. Татья-
на Черниговская (на фото 
вверху), профессор и ученый 
в области нейронауки и пси-
холингвистики, уверена, 
что ИИ никогда не превзой-
ти разум человека.
— Суперкомпьютеры произ-
водят триллионы операций 
в секунду. А толку? Вы слы-
шали, чтобы компьютер что-
нибудь создал? Не в смысле 
сложно покрутил кубик Ру-

1

2

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



Маленькая новелла    45Вечерняя Москва   25 мая — 1 июня 2017 № 19 (27649) vm.ru

однако, не высказываю — 
а лишь угодливо здорова-
юсь изо дня в день. Строгая 
морализаторша хитрая бес-
тия, она знает, что компании 
мужиков лучше своих нрав-
ственных претензий не вы-
сказывать. А вот этой смеш-
ной Лиде хочется сказать все 
и сразу: и про пиво в десять 
утра, и про колготки в сеточ-
ку, и про нелепую манеру 
приставать с разговорами 
к незнакомым людям…
Но она неожиданно снима-
ет свои круглые очки и смо-
трит на меня абсолютно 
трезвым взглядом.
— У меня мамка-то краси-
вая была. Вот ее и папка 
боялся и слушался, и другие 
мужики все — тоже. Кра-
сивых всегда боятся и слу-
шаются. И я тоже красотой 
в нее пошла. Только у меня 
глаза разного цвета. Когда 
разного цвета, говорят, дев-
чонка счастливой в любви 
будет. Сбылось, знаешь. 

Да, действительно. Глаза 
у Лиды разного цвета. Один 
зеленый, как неспелый кры-
жовник. Другой тепло-орехо-
вый. Про красоту — не знаю, 
теперь уже непонятно.
— Я родилась в городе Ме-
лекесс. Сейчас уже нет та-
кого города. Его 
переименовали 
в Димитровград. 
А когда-то Ме-
лекесс гремел. 
Говорили даже: 
«Одесса-мама, 
Ростов-папа, Ме-
лекесс-сынок».

■
Мелекесс, Меле-
кесс. Душный ав-
густ, пыльная до-
рога, деревянные 
домики, во дворе — яблони. 
Лида грызет яблоко. Ждет 
подругу Тамару. Сейчас пой-
дут на автобус до Ульянов-
ска. Поступили в медицин-
ское училище. Но вообще-то 
медицина — только повод 

вырваться из скучного про-
винциального городка. Ли-
да мечтает о сцене… Ведь 
она — звезда школьного 
драмкружка. Впереди у нее 
блистательное будущее, по-
другому просто не может 
быть. Ведь глаза у нее раз-

ноцветные. Вот и сейчас — 
стоит в стоптанных един-
ственных своих туфельках, 
с потертым чемоданчиком. 
А все равно самая красивая, 
наверное, не только в Меле-
кессе, но и на всем земном 

шаре. Длинные каштановые 
волосы летят от теплого ве-
терка, треплется ярко-крас-
ная юбчонка. Все на нее 
оглядываются. Подольше 
бы не приходила Тамарка. 
Ведь напротив прямо-таки 
остановился, парализован-
ный Лидиной яркой юно-
стью, бравый военный. Вы-
сокий и стройный, черные 
усы щеточкой, звездочки 
на погонах горят золотым 
пламенем. Сердце у Лиды 
колотится, колотится. Идет! 
Идет к ней. В руках букет не-
притязательных «золотых 
шаров». Оборвал тут же, 
у забора…
— Девушка, я не знаю, как 
вас зовут, но я знаю, что по-
любил вас с первого взгляда. 
Я здесь проездом, через час 
еду в Москву. Зовут меня 
Виктор Котельников. Хо-
лост. Я предлагаю вам этот 
лохматый букет, потому что 
другого не нашлось. А еще 
руку и сердце. Обещаю лю-

— А ты знаешь, от-
куда я? Из города 
Мелекесса, — го-
ворит мне стран-

ная женщина. Ей лет пятьде-
сят, что называется, «плохой 
жизни». Видно, что выпива-
ет. У женщин порок пьян-
ства отпечатан на лице — ни 
косметика не поможет, ни 
пластика. Ни натужная 
улыбка. Мы сидим на ска-
мейке в парке. Я натерла но-
гу — первое тепло обязало 
надеть новые туфли на босу 
ногу, и вот результат. Буду 
теперь щеголять с пласты-
рем. Да еще и тетка эта при-
вязалась. Странная такая! 
На голове невероятная 
шляпка, на ногах колготки 
в сетку, черные очки а-ля 
Григорий Лепс. Красапета, 
как сказала бы моя иронич-
ная дочь.
— Лида меня зовут, — на-
распев говорит она. — Ли-
ииида. Мамка хотела, что-
бы назвали Лизой, а папка 
пошел в паспортный стол 
записывать, да забыл, как 
наказали… Вместо «Лиза» 
сказал «Лида». Ох мамка 
и ругалась потом! А мне мое 
имя нравится. Оно холодное 
и тягучее, как сгущенка из 
холодильника. Понимаешь? 
Лиииида.
Я закрываю глаза и действи-
тельно просто ощущаю имя: 
Лииииида. Холодное и тягу-
чее. И белое — как плотный 
вечерний туман где-то на 
берегу реки. Стряхиваю на-
важдение. Здесь не вечер 
и не туман, а, наоборот, яр-
кое солнце, гравиевые до-
рожки из розоватых камеш-
ков, в клумбах роскошно 
цветут тюльпаны. Вот-вот 
распустятся каштаны. 
— Пиво будешь? — опять 
обращается ко мне Лида. 
И как-то по-свойски, будто 
мы всю жизнь знакомы, про-
тягивает початую бутылку.
Я отказываюсь, при этом, ко-
нечно, недовольно морщусь. 
Во мне проснулась мора-
лизаторша, которая всегда 
возмущена людьми, позво-
ляющими себе пиво и празд-
ное времяпрепровождение 
в десять утра среды — самый 
разгар рабочей недели. Мне 
не хватает смелости сделать 
замечание мужичкам сред-
них лет, которые каждый 
день с самого утра собирают-
ся на детской площадке под 
окнами. Клуб по интересам. 
Они похожи на мальчише-
скую дворовую футбольную 
команду, тридцать лет назад 
отправившую какого-ни-
будь Вовку за мячиком, да 
так и не дождавшуюся его. 
И вот уже столько лет ждут 
и ждут своего кореша во дво-
ре. Своих наблюдений я им, 

КРАСАПЕТА
Эти камешки кажутся 
близнецами, но двух 
одинаковых вы  
не найдете. А если 
камешек намочить, 
он станет ярким, будто 
полудрагоценным  

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru

бить и беречь. Вы поедете со 
мной? Вы поверите мне?
Скажете: так бывает только 
в кино. Но ведь кино черпа-
ет свои сюжеты из жизни! 
Значит, в жизни тоже бы-
вает. Когда ты родилась под 
счастливой звездой. Просто 
это очень редко бывает, та-
кое везение.
Опоздавшая Тамарка уви-
дела, как незнакомый воен-
ный распахнул дверь маши-
ны с шашечками; Лида бро-
сила в салон небольшой че-
моданчик, подхватила алую 
шифоновую юбку и ловко 
впрыгнула внутрь. А уже по-
том, из машины, послала Та-
марке воздушный поцелуй. 
Ну точь-в-точь голливудская 
актриса…
Тамарка так и осталась сто-
ять посреди дороги с откры-
тым ртом.

■
— Ну вот, думала, наверное, 
что Витька обманет меня. 
А он не обманул. Так вообще, 
скажу тебе, редко случается, 
такое счастье. Уехали в Мо-
скву, женились сразу. Ребе-
ночек родился, Катенька, 
дочка. Ей бы сейчас уже двад-
цать восемь было бы, Катень-
ке. И мы с Виктором были бы 
дедушкой и бабушкой. Но… 
Они попали в аварию. Витя 
дал Кате порулить, он ее обо-
жал, все ей разрешал. А ей 
всего-то было десять лет. На-
смерть. Вдребезги.
Лида сделала длинный гло-
ток из горлышка. Аккуратно 
отерла губы тыльной сторо-
ной ладони. Я заметила ма-
ленькую синюю татуировку: 
«САША».
— Ах это… — слабо улыб-
нулась Лида. — Ну да, был 
Саша потом. И Армен. И Ар-
кадий Петрович. Много чего 
было… Я же красивая. Глаза 
то — помнишь? — разного 
цвета. Но такого, как Вить-
ка, не было и не будет. Один 
он был. 
Я поднялась и пошла прочь. 
— Стой! Стой, — в голосе 
моей случайной знакомой 
было столько тоски, что 
я обернулась. — Я иногда 
хочу все бросить и поехать 
туда, в Мелекесс. В тот лет-
ний день. Но нет уже его, 
Мелекесса. И Витьки нет. 
И Катеньки. А я есть, кра-
сииивая. Что ж мне теперь? 
Что молчишь?
Гравий хрустел у меня под 
каблуками. Крошечные ка-
мешки, они кажутся близне-
цами, но если приглядеться 
пристальнее, вы не найдете 
двух одинаковых. А если та-
кой камешек намочить, из 
пыльно-розового он станет 
ярким, будто полудрагоцен-
ным. Некоторые любители 
камней даже утверждают, 
что это такая особая форма 
жизни и очень чуткие прибо-
ры способны уловить биение 
каменного сердца и медлен-
ное-медленное движение. 
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●  Настоящий воин никог-
да не бросает начатое.

●  Спасти мир невоз-
можно на голодный 
желудок.

●  Способность быть со-
бой на полную катуш-
ку придает силы.
●  Мне всегда ка-
залось, что я ем 
лишь в полсилы.
●  Мой учитель 
говорил: 
«Случайности 
не случайны».

●  Возможно все, 
если ты обре-
тешь внутренний 
покой.
●  За свою улет-
ность денег 
не беру. 

●  Даже у маленького 
богомола есть свои 
примочки!

●   Чтобы сделать 
ч  то-то особен-
ное, надо просто 
поверить, что оно 
особенное. Секрет-
ного ингредиента не 
существует.

●  Великий мастер кунг-
фу сказал: про-
шедшее — 
забыто, 
грядущее — 
закрыто, настоя-
щее — даровано. 

●  Когда я расстроен, 
я всегда ем.

●  На свете нет ничего 
неостановимого, 
кроме меня, кото-
рый останавливает 
неостанови-
мое.

вы узнаете секрет 
одного из самых  
загадочных фокусов: 
прохождение стакана 
и монетки сквозь 
столешницу.

День полотенца
Каждый год 25 мая в мире отмеча-
ют День полотенца. Он был учреж-
ден в 2001 году как день памяти 
писателя Дугласа Адамса, автора 
романа «Автостопом по галактике». 
Отмечая этот своеобразный празд-
ник, поклонники творчества писа-
теля всюду носят с собой полотен-
це. Так что если встретите человека 
с полотенцем — не удивляйтесь.

Послушная трубочка

Это хищная птица. А еще — небезызвестный поезд.1. Что чаще всего делают 
люди, когда видят зеле-
ных человечков?
2. Какой рукой удобнее 
всего размешивать сахар 
в чае?
3. Каких камней нет 
на дне моря?

ФОКУСНИК СТАВИТ НА СТОЛ ПЛАСТИКОВЫЙ СТАКАНЧИК,  
А НА НЕГО  СОЛОМИНКУ ДЛЯ НАПИТКОВ. ОН ПОДНОСИТ 
К НЕЙ ПАЛЕЦ, И СОЛОМИНКА ВРАЩАЕТСЯ

Решите головоломку.

В каждом ряду один предмет
лишний. Какой?

Ответ: Сапсан.

Ответ: 1. Переходят улицу. 
2. Той, в которой вы держите 
ложку. 3. Сухих.

Весенний 
вечер
Гуляют тучи золотые
Над отдыхающей 
землей;
Поля просторные, немые
Блестят, облитые росой;
Ручей журчит во мгле 
долины,
Вдали гремит весенний 
гром,
Ленивый ветр в листах 
осины
Трепещет пойманным 
крылом.
Молчит и млеет лес 
высокий,
Зеленый, темный лес 
молчит.
Лишь иногда в тени 
глубокой
Бессонный лист 
прошелестит.
Звезда дрожит в огнях 
заката,
Любви прекрасная 
звезда,
А на душе легко и свято,
Легко, как в детские года.

Иван 
Тургенев
(1818–1883)

Случайности 
не случайны

«Кунг-фу Панда» — 
американский мульт-
фильм о похождениях 
китайского повара-
панды По, который 
с детства мечтал стать 
великим мастером 
кунг-фу. И исполнил 
мечту.

В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ, ЧТО РАССКАЗАЛИ БЫ 
ВЫМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСОНАЖИ, ЕСЛИ БЫ С НИМИ МОЖНО 
БЫЛО ВСТРЕТИТЬСЯ И ПОГОВОРИТЬ. СЕГОДНЯ У НАС 
В ГОСТЯХ КУНГФУ ПАНДА ПО ИМЕНИ ПО

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

●  Настоящий воин нико
да не бросает начато

●  Спасти мир невоз-
можно на голодный 
желудок.

● Способность быть со
бой на полную катуш
ку придает силы.
●  Мне всегда ка-
залось, что я ем 
лишь в полсилы
●  Мой учитель 
говорил: 
«Случайности
не случайны»

●  Возможно все,
если ты обре-
тешь внутренн
покой.
●  За свою уле
ность денег
не беру. 
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Вынимая трубочку, нужно надавить на бумаж-
ную обертку, чтобы трубочка и ваши пальцы 
зарядились статическим электричеством.

Поднесите палец к соломинке, и она 
начнет вращаться. Предложите зрителю 
повторить — у него вряд ли получится.
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ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Родился и учился 
в Екатеринбурге, 
работал в газетах 
в Магадане, на Саха-
лине и в Хабаровске, 
а потом в московских 
изданиях. Много лет вы-
ступает с рифмованны-
ми комментариями.

Календарь, кажется, не работает: 
погоды стоят такие странные, что 
не устаешь искать приметы — то 
весны, то лета. И только найдешь 

(вишни зацвели), а тут бац — снегопад!  Но 
не все, не все ориентиры еще утрачены — 
отключение горячей воды все-таки верный 

признак лета, даже если 
за окном белые мухи. 
...Так было всегда: чуть 
только начинались от-
ключения, появлялся 
повод съездить к род-
ственникам или прой-
тись по новым и старым 
друзьям. И сейчас, в эпо-
ху недорогих проточных 
водонагревателей, с удо-
вольствием ездят мыть-
ся. Часто помывка сопро-
вождается посиделками, 
иногда — ночевкой. Не-
которые, отмывшись, 

остаются на-
всегда. Так что 
отк лючения 
эти, этот ре-
монт тепло-
сетей имеют 
ярко выражен-
ную социаль-
ную функцию.  
Горячая вода 
нас сближает.

ИСПРАВИТ 
ОСТАЛЬНОЕ 
СИЛИКОН!

В семейной жизни, безнадежно склочной,
В которой смысл неведом мне и пуст,
Размер неважен железы молочной,
Поскольку счастья не приносит бюст.

Я знаю: возмутятся феминистки —
От страха целый день теперь трясись, —
Что истин раскрываю тайну низких,
Когда вещаю о размере сись.

А ведь мы раньше заблуждались, други,
Я помню споры в эти вечера
О том, что для подруги и супруги
Значение имеют буфера.

Наш путь семейный был тернист и труден,
Профком где бдил, следил где коллектив,
Спасали нас большие только груди,
Ведь в дефиците был контрацептив.

Ты молод, далеко тебе до пенсий,
И голода грозит тебе оскал,
Когда бы не жены любимой перси —
А как кормить детей, что настрогал?!

У мужиков есть повод для гордыни:
Трещит мороз и за окном зима,
Но дома все надежно — греют дыни
И теплая уютная корма.

Теперь-то эта истина угасла,
Исчезла, будто вар и скипидар,
Ученые британского Ньюкасла
Иной красавиц вывели стандарт. 

И я согласен, хоть о том 
не спрошен,
Развеялось, что было испокон:
Была бы только 
женщина хорошей,
Исправит остальное силикон.

БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗВЕЯЛИ МИФ О ТОМ, 
ЧТО МУЖЧИНАМ НРАВИТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БОЛЬШАЯ ЖЕНСКАЯ 
ГРУДЬ, ДОКАЗАВ, ЧТО СИЛЬНЫЙ ПОЛ ПРЕДПОЧИТАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
ПРОПОРЦИИ. НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ 
ПОНОМАРЕВ РЕШИЛ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В ЭТОТ 
ВАЖНЫЙ РАЗДЕЛ НАУКИ О ЖЕНЩИНЕ

Горячая вода 
сближает

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Сергей Серков
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

ВИРШИ
ПОНОМАР

ЕВА

РЕ
ргей 
номарев

чился 
бурге, 
азетах 

 на Саха-
аровске, 
осковских 
Много лет вы-
фмованны-
ариями.

О том, что для подруг
Значение имеют буфе

Наш путь семейный б
Профком где бдил, сле
Спасали нас большие 
Ведь в дефиците был 

Ты молод, далеко теб
И голода грозит тебе
Когда бы не жены люб
А как кормить детей,

У мужиков есть пово
Трещит мороз и за окн
Но дома все надежно 
И теплая уютная кор

Теперь-то эта ист
Исчезла, будто в
Ученые британс
Иной красавиц

И я согласен
не спрошен
Развеялось
Была бы т
женщина х
Исправито

ДРУГИЕ ВИРШИЧИТАЙТЕ НА САЙТЕVM.RU

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



48    Еще не вечер Вечерняя Москва   25 мая — 1 июня 2017 № 19 (27649) vm.ru

СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (воскресенье)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Костюм для визитов к Морфею. 
8. Кто помогает в продаже квартиры? 9. Что в своих 
руках истеблишмент сосредоточил? 10. Без чего авто-
мобиль не сдвинется с места? 15. Какой цветок стал 
символом готовности жертвовать ради любимой? 
16. Рабыня, переволновавшая всех наших дам в 80-х 
годах. 17. Что справляет Степан Разин в песне 
«Из-за острова на стрежень»? 18. «Вечерний прико-
лист» на Первом канале. 20. На чем именно наши люди 
в булочную не ездят? 23. «За окошком снегири греют ... 
рябиновый». 24. Какой из апостолов никак не мог 
уверовать в Воскресение Христа? 25. Каждый из тех, 
кто может разбогатеть в казино. 29. Какому роботу 
«ничто человеческое не чуждо»? 30. В чем шампанское 
искрится? 32. В каком поселке похоронена Анна Ахма-
това? 33. «Попса восьмидесятых». 35. Ноша, которая 
сильно тянет. 40. Мужик «без зазрений совести». 
41. Узник инквизиции. 43. В каком театре выступала 
опереточная Сильва? 44. Место «куриных посиделок». 
46. Ироничный детектив «... для Микки-Мауса» от Да-
рьи Донцовой. 47. Легковушка из США. 48. Кто идет 
с неба прямо в бой? 49. Аргумент чокнуться.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самая южная из стран Прибалти-
ки. 2. Младшая из сестер Лариных. 3. Черепаха, пода-
рившая сказочному Буратино золотой ключик. 5. В ка-
ком месяце родился Эрнест Хемингуэй? 6. Какая птица 
летит на этикетках бутылок с лучшим молдавским 
коньяком? 7. Инструмент из струнной группы симфони-
ческого оркестра. 9. В каком областном центре открыли 
памятник Илье Муромцу? 11. «Легче остановить ..., чем 
девушку, засобиравшуюся замуж» (абхазская послови-
ца). 12. Спортивный танец, включенный в латиноамери-
канскую программу. 13. «Пластырь» для борьбы с муха-
ми. 14. Рикки-Тикки-Тави из рассказа Редьярда Ки-
плинга. 15. «Спонсорская поддержка» в науке. 
19. На какой лес свалился Тунгусский метеорит? 
21. По чему спичкой чиркают? 22. Город с самым длин-
ным названием в мире из «Книги рекордов Гиннесса». 
26. В какой стране происходит действие сказки «Со-
ловей» датчанина Ханса Андерсена? 27. Вегетариан-
ское рагу у грузин. 28. О каком гусляре легенды ходят? 
31. Железнодорожный состав. 34. Где расположена 
первая в мире атомная электростанция? 36. Из какого 
города в 1911 году перенесли столицу в Дели? 37. Кто 
без брака работать не может? 38. Наполеоновский 
маршал, основавший династию шведских королей. 
39. Какая из мировых марок легковых автомобилей 
играет не последнюю роль в фантастической ленте 
«Парк юрского периода»? 42. Что вращают участники 
капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале? 45. Му-
зыкально преображенное умение ходить.

АНЕКДОТЫ
Погода нынче шепчет: 
«Надень брюки, захвати 
с собой шорты и не за-
будь пуховик».

■
Минфин рассказывает 
о минусах сильного руб-
ля, ЦБ — о минусах сла-
бого рубля. Кто бы рас-
сказал, какие рубль 
имеет плюсы...

■
Украинец прилетает 
в Минск.
— Цель вашего визита?
— Аватарку сменить 
и семейное положение 
на «все сложно».

■ 
Благодаря валютной 
ипотеке менеджер 
Александр бросил пить, 
курить, шляться по ба-
бам и стал веганом.

■ 
Владимир Путин выра-
зил благодарность пре-
зиденту Украины Петру 
Порошенко за выполне-
ние указания Роском-
надзора по блокировке 
доступа украинским на-
ционалистам в россий-
ские соцсети.

■
Мой новый китайский 
телефон работает как 
часы. А вот как теле-
фон — не работает.

■
Физик Петров знает тех-
нику безопасности 
по обращению с радио-
активными веществами 
как свои семь пальцев.
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