
ДАЧА

ПЕРСОНА ЖКХ НЕДЕЛЯ МЭРА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ЭДУАРД АРТЕМЬЕВ 
АРХИТЕКТОР ЗВУКА 
ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

ОТКРЫТЬ БИЗНЕС
ХОТЕЛИ МНОГИЕ, 
ДА МАЛО КТО СМОГ

КОММУНАЛКА
СКОЛЬКО СТОИТ 
КИЛОВАТТ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 
СТОЛИЦА МАНИТ 
ТУРИСТОВ

ЛОПУХ 
НА ЗАВТРАК, 
ОДУВАНЧИК 
НА ОБЕД

30 8

10 32
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20–27.07

VM.RU№ 27 (27696) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

РЫЦАРЬ 
С НАГАНОМ 

Актер Евгений Дятлов, 
сыгравший в сериале 
«Красные горы» 
подпольщика, 
понимает своего героя, 
который готов идти 
до конца

ЗАЛОЖНИК ОБРАЗА 26

Дятлов признался, что стал заложником своего 
брутального образа, но на судьбу актер не жалуется: 
«Актеров много, а ролей, фильмов на всех не хватает»
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Социологи выяснили, что страхи, связанные с ростом 
цен и международными конфликтами, остаются 
главными факторами, вызывающими беспокой-
ство россиян. Не загружая читателя цифрами, 

которые приводит ВЦИОМ, отметим лишь, что цены бес-
покоят в первую очередь. А то, что называется «лишь бы 
не было войны»,  во вторую. Не самый худший вариант, 
учитывая то обстоятельство, что телевизор в погоне за 
рейтингами нас пугает чуть ли не каждый день. В част-
ности, тем, что «вокруг враги», которые хотят отнять 
у нас недра, землю и, при желании, даже воздух. «В ми-
ре неспокойно», — это привычно первая новость (в раз-
ной подаче) на нашем телевизоре. Но — вы будете удив-
лены — на «не нашем» тоже. Такова стилистика сегод-
няшних новостей: нужно прежде всего жареное, драма-
тическое, желательно с жертвами.
На третьем месте по силе страха россиян — проблемы со 
здоровьем и «трудности при получении медпомощи». Со-
циологи утверждают, что значение этого индекса выросло 
практически с нуля всего за полгода. Этот показатель обго-
няет как беспокойство «из-за внутренних беспорядков и кон-
фликтов», так и «из-за разгула преступности». То есть стабиль-
ность в обществе укрепилась, как и безопасность на улицах, но 
«только бы не заболеть». И, наконец, что совсем радует, в по-

следнюю очередь россияне боятся проблем в семье. Оно и понятно: семья 
в России является институтом, пользующимся наибольшим доверием,  — 
к ней как к опоре обращаются в трудную минуту. 
Любопытно сравнить «структуру страхов» нашего общества с американ-
ской — мы же любим «догонять и перегонять Америку». В конце прошло-
го года Университет Чепмена провел очередное ежегодное исследование 
страхов. Прежде всего был отмечен сдвиг от страхов социально-экономи-
ческих к политическим. Что можно объяснить в целом улучшением эко-
номической ситуации (в этом мы различаемся: у нас до полного выхода 
из экономической стагнации еще далеко). Зато террористическая угроза 
поставлена на второе место (у нас терроризм как угроза сейчас «не коти-
руется»). При этом в Америке резко выросли исламофобские настроения 
(у нас не растут). На третьем месте у американцев — аналогичный нашему 
(перед ростом цен) страх «не иметь денег на достойное будущее». Близок 
к нему по показателю страх перед «экономическим и финансовым крахом». 
Сильно беспокоит американцев перспектива отмены медицинской рефор-

мы Обамы, что оставит без медстраховки миллионы людей 
(здесь мы схожи). Американцы — не менее «семейные», 
чем мы. Мы за свои «тылы» не боимся, а вот они опасаются 
за смерть родных и близких. Думаю, на аналогичный во-
прос и у нас ответили бы так же.
Есть американские страхи, нам совершенно непонятные: 
примерно треть опасается, что их персональные данные 
будут похищены в результате хакерской атаки и что «пра-
вительство введет ограничения на свободную продажу ору-
жия». Ну а что у американцев на первом месте? С большим 
отрывом лидирует страх перед «коррупцией государствен-
ных чиновников». 

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

е с ростом 
таются 
кой-
ми,

с-
ы
т, 
а 
-

-
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Со-
росло 
ь обго-

и кон-
табиль-
ицах, но 
ет, в по-

З а к о н о п р о е к т 
также предлагает 
упростить поря-
док лицензирова-

ния скважин для централи-
зованного водоснабжения 
садоводов и огородников.
Документ вводит понятие 
«садовый дом», для разме-
щения которого не требу-
ется разрешения на строи-
тельство, и определяет, что 
дачный земельный участок 
может использ ов аться 
для строительства жилого 
дома. В свою очередь, на 
о г о р од н о м  з е -
мельном участке 
граждане вправе 
строить только 
хозяйственные 
постройки.
Также в соответ-
ствии с докумен-
том предлагается 
определить об-
щие принципы 
расчета взносов 
в товариществах 
и цели, на кото-
рые такие взносы 
могут быть израс-
ходованы.
— Новый законопроект, 
к сожалению, не решает 
множество других значи-
тельно более важных вопро-
сов, — считает главный ре-

Госдума планирует рас-
смотреть во втором чтении 
законопроект о садовод-
стве, огородничестве 
и дачном хозяйстве. Со-
гласно законопроекту, 
требования к садоводче-
ским товариществам уже-
сточаются. Так, например, 
председателей этих орга-
низаций будут жестче кон-
тролировать при расходо-
вании средств, собранных 
с садоводов.

Предлагаемый законопроект позволяет использовать дачный 
участок для строительства, но не решает других проблем

дактор газеты «Ваши шесть 
соток»,  бывший депутат Гос-
думы, Андрей Туманов (на 
фото). — Так, например, 
неясно, что делать с элек-
тричеством. Сейчас все 
электрохозяйство в прак-

тически в любом 
садоводческом 
т о в а р и щ е с т в е 
обслуживают не 
электросетевые 
компании, как, 
например, в сель-
ских поселениях, 

а просто люди «с улицы», на-
нятые в качестве электри-
ков председателем. 
Они не гарантируют ни ка-
чества, ни безопасности 

предоставляемых услуг. Не 
спасают от воровства и по-
терь электроэнергии, за 
которые платят сами садо-
воды. Не решается и вопрос 
о тарифах. Почему садово-
ды платят по городскому, 
а не по сельскому, который 
ниже?
По словам эксперта, следу-
ет по-новому определить 
и правовой статус садовод-
ческих товариществ.
— По факту, это прилич-
ных размеров населенные 
пункты с тысячами домохо-
зяйств. А по закону вообще 
не пойми что. Какие-то го-
сти района, которые при-
ехали и поселились. Поэто-
му местные администрации 
не хотят решать проблемы 
садоводов, — пояснил Ан-
дрей Туманов. — В общем, 
я считаю, этот законопро-
ект требует существенной 
доработки.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

СРОЧНО В НОМЕР

Новый закон не решает 
главных и наболевших 
проблем садовых 
товариществ 

Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) 
обязала «большую четвер-
ку» сотовых операторов 
отменить роуминг внутри 
России. На это у них есть 
две недели. 

По мнению ФАС, 
сотовые операто-
ры, устанавливая 
разные тарифы на 

услуги связи дома и в поезд-
ках по стране, нарушают За-
кон о защите конкуренции. 

— Перемещаясь в другой 
регион страны, абонент по-
лучает совершенно другие 
ценовые условия, нежели 
в домашнем регионе, при-
чем чем дороже тарифный 
план у абонента, тем мень-
ше для такого абонента раз-
ница в тарифах на услуги со-
товой связи дома и в поезд-
ках, — отмечается на офи-
циальном сайте ведомства.
Причем речь не только 
о звонках. После анализа 
цен на услуги связи экспер-

Сейчас цены на сотовую связь дома и в другом регионе России 
могут отличаться в несколько раз

ЗАКОН ДЛЯ ДАЧНИКА: 
СУРОВЫЙ И СЫРОЙ

СВЯЗЬ

Чего бояться
МНЕНИЕ Георгий Бовт nedelya@vm.ru

Дождитесь ответа оператора: крупнейшие сотовые компании обязали отменить роуминг внутри страны

ты ФАС сделали вывод, что 
цены на все услуги, включая 
СМС-сообщения, передачу 
данных через интернет, для 
потребителя в поездках не 
должны отличаться от цен 
в домашнем регионе.
— Такая разница экономи-
чески, технологически не 
обоснована, — заключили 
в ФАС.
Предупреждение «большой 
четверке» было направлено 
14 июля. Соответственно 
уже 28 июля ведомство ожи-

дает от операторов конкрет-
ных действий: изменения 
в условиях тарифных пла-
нов, которые исключат не-
обоснованную разницу цен. 
Если операторы не отреаги-
руют на предупреждение, 
против них могут возбудить 
антимонопольное дело.
Кстати, по закону операто-
ры должны сообщать або-
нентам об изменениях в та-
рифах за 10 дней.
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru
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ПРЯМОЙ ЭФИР С УРОКА ХИМИИ
В каждой российской школе появится 
детское телевидение, сюжеты для ко-
торого будут снимать сами школьни-
ки. Об этом заявила глава Минобрна-
уки РФ Ольга Васильева.
— Первая часть этого телевидения — 
единая программа для всей страны, 
куда будут входить сюжеты на те темы, 
которые нас интересуют, прежде всего 
воспитательного значения, новостные 
сюжеты, а вторая часть — школьная 
жизнь, жизнь каждой школы, которую 
наши дети будут знать, — объяснила 
министр концепцию проекта.
К созданию проекта Минобрнауки 
приступит уже в сентябре.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
Москва признана самым спортивным 
городом России. В рейтинге, состав-
ленном аналитическим агентством 
Турстат, столица заняла первое место, 
обогнав Санкт-Петербург и Казань. 
В агентстве уточнили, что рейтинг 
составлен по результатам анализа по-
пулярности городских спортивных со-
ревнованиях за это лето.

СТРОМЫНКА СТРОИТСЯ
Метростроевцы начали возводить 
станцию третьего пересадочного кон-
тура (ТПК) «Стромынка». Сейчас рабо-
чие устанавливают ограждение вокруг 
станционного котлована. «Стромын-
ка» будет колонной станцией мелко-
го заложения с островной платфор-
мой. Из вестибюлей станции можно 

Активные горожане 
сделали Москву 
самым спортивным 
городом России. 
На снимке: забег 
московского полу-
марафона 21 мая 
2017 года (1). Торт 
«Москва», начинку 
для которого выбра-
ли горожане, стал 
одним из символов 
столицы. На оче-
реди — конфеты. 
На снимке: продажа 
торта «Москва». 
Фото 2015 года (2)

ГЛАВНОЕ

будет выйти к парку «Сокольники» 
и на улицу Стромынка, а также пере-
сесть на станцию метро «Сокольники».
Станцию строят в рамках прокладки 
северо-восточного участка ТПК, про-
тяженность которого составит около 
7,3 километра. Участок планируют от-
крыть в 2019 году, построить весь кон-
тур — не позднее 2021 года.

ЗАПЛАТИ ЗА ВОДУ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ
Передать показания приборов учета 
воды и электроэнергии теперь можно 
в московских центрах госуслуг. Там 
установили терминалы «Мосэнерго-
сбыта», с помощью которых также 
можно получить справочную инфор-
мацию и вызвать специалиста по уста-
новке счетчиков на дом.

— На сегодняшний день в Москве 
установлено 150 устройств самооб-
служивания, — отметил директор по 
развитию компании «Мосэнергосбыт» 
Сергей Кюрегян.
Сколько стоит киловатт ➔ СТР.  8 

КУПАТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
Только восемь зон отдыха в Москве 
в настоящее время пригодны для купа-
ния. К такому выводу пришли специ-
алисты Роспотребнадзора.
— Приняты в эксплуатацию все восемь 
зон отдыха с купанием: Серебряный 
Бор-2, Серебряный Бор-3 (СЗАО); Тро-
парево (ЮЗАО); Пляжный комплекс 
«Бич Клаб» (САО) (купание временно 
запрещено из-за несоответствия ка-
чества воды по микробиологическим 

показателям, Большой городской 
пруд, Озеро «Черное», Школьное озеро 
(З елАО); Озеро «Белое» (ВАО)», — от-
метили в ведомстве.
В результате проверки непригодными 
для купания оказались 37 зон. 

УКУСИТЬ МОСКВУ
Жителям столицы предложат выбрать 
начинку для фирменных конфет «Мо-
сква», которые появятся на прилавках 
ко Дню города. По словам руководи-
теля Департамента торговли и услуг 
города Алексея Немерюка, дегустация 
будет проходить на площадках фести-
валя «Московское лето. Цветочный 
джем» с 20 июля по 6 августа.
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
15 июля, суббота, 17:08
С чем у вас ассоциируются Объединенные Арабские Эми-
раты? Небоскребы, яхты, пляжи и шейхи на белых джи-
пах... Фотокорреспондент «Вечерки» Сергей Шахиджанян 
тоже был полон подобных стереотипов, пока не побывал 
на генеральной репетиции авиасалона МАКС-2017, где 
семерка пилотов из ОАЭ вытворяла в небе над Жуковским 
что-то немыслимое... МАКС будет работать до 23 июля, так 
что вы все еще можете успеть увидеть своими глазами.
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Уникальное 
место

Большой Спасоглини-
щевский переулок от-

крыли после благоустрой-
ства Сергей Собянин и ми-
нистр культуры России Вла-
димир Мединский.
Долгое время на двух гекта-
рах Ивановской горки был 
пустырь. Местные жители 
несколько лет добивались 
благоустройства истори-
ческого уголка. Столичные 
власти вместе с горожанами 
приняли решение изменить 
участки, которые в свое 
время пытались поделить 
коммерсанты: планирова-
ли построить и жилой дом, 
и торговый центр, и устро-
ить парковку. Глава города 
признал: проект, предло-
женный москвичами, был 
сложный. Но его реализо-
вали.
— Результат говорит сам 
за себя, — отметил Собя-
нин. — Не так много в цен-
тре Москвы подобных мест.

Подготовили 
Екатерина Петрова, 
Анна Гусева, Василиса 
Чернявская nedelya@vm.ru

Посещение осо-
бой экономиче-
ской зоны в Зеле-
нограде, откры-

тие новой гостиницы на 
Красносельской и парка по-
сле благоустройства — та-
кой выдалась неделя у мэра 
Москвы Сергея Собянина.

Место 
для умных

В состав особой эконо-
мической зоны входит 

несколько площадок, одна 
из которых —  «Алабушево». 
Сейчас это 15 компаний-ре-
зидентов, которые специа-
лизируются на высокоин-
теллектуальных технологи-
ях и разработках. В пла-
нах — строительство на 
территории площадки не-
скольких инновационных 
лабораторно-промышлен-
ных корпусов.
— В соответствии с поруче-
нием президента создана 
большая Московская осо-
бая экономическая зона, 
в состав которой вошли 
пять площадок, — рассказал 
Сергей Собянин. — Четыре 
площадки находятся здесь, 
в Зеленограде, и технополис 

11 июля 2017 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (слева), 
министр культуры 
РФ Владимир 
Мединский (спра-
ва) и активистка 
Басманного района 
Ольга Шпилевая 
на открытии сквера 
в Большом Спасо-
глинищевском пе-
реулке (1). 14 июля 
2017 года. В особой 
экономической зоне 
«Зеленоград» рабо-
тает пять площадок, 
чьи резиденты име-
ют юридические 
и экономические 
льготы (2)

«Москва» — непосредствен-
но в  Москве.
По данным мэра, на площад-
ках создано уже более полу-
миллиона производствен-
ных площадей, работают 
восемь тысяч человек.  

Гостей будет 
больше

Число туристов в столи-
це достигло 17,5 милли-

она человек в год. Об этом 

рассказал мэр во время ос-
мотра новой гостиницы на 
Верхней Красносельской.
В перспективе город ожида-
ет дальнейший рост тури-
стического потока: в следу-
ющем году Москва примет 
чемпионат мира по футболу, 
который привлечет множе-
ство гостей.
— К этому спортивному со-
бытию число туристов уве-
личится до 18 миллионов 
человек, поэтому так важно 
наращивать размеры гости-

ничного фонда, чтобы при-
бывающие в Москву могли 
без проблем выбрать себе 
место проживания на любой 
вкус и кошелек, — рассказал 
Собянин. — И, конечно, но-
вые гостиницы — это новые 
инвестиции в экономику 
и рабочие места для жи-
телей. 
По словам мэра, в этом году 
будут сданы еще 11 гости-
ниц, не считая многочис-
ленных мини-отелей и хо-
стелов. 

ПАРК ВМЕСТО 
ПУСТЫРЯ человек старше 

18 лет посетили 
кружки и курсы 
за год. Среди пожи-
лых людей самым по-
пулярным направле-
нием развития стали 
курсы компьютерной 
грамотности. Люди 
среднего возраста 
чаще всего выбирают 
актерское мастерство 
и курсы фотографии. 
Напомним: в Москве 
работают 80 куль-
турных центров 
на 282 площадках 

40000
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

Сергей Собянин
@MosSobyanin

Отвечу на ваши вопросы 
20 июля в прямом эфире 
на телеканале «ТВ Центр».

■
Теперь стойки для зарядки 
гаджетов есть практически 
на всех станциях метро.

■
Я хотел бы попросить депу-
татов Госдумы поддержать 
закон о налоговых льготах 
участникам программы ре-
новации.

■
Выбираем, какие мероприя-
тия необходимо реализо-
вать на площадках Москвы 
в рамках «Ночи кино». Го-
лосуем.

■
МУФ-2017 (Московский ур-
банистический форум) стал 
крупнейшим за всю исто-
рию: 11 тысяч участников 
и 50 тысяч посетителей. Са-
мым популярным стендом 
был шоу-рум программы 
реновации.

■
Выборы должны быть про-
зрачными и в прямом смыс-
ле слова. На выборах муни-
ципальных депутатов уста-
новим камеры, можно будет 
наблюдать за голосованием.

■
Крупный пожар произошел 
в ТЦ «РИО». Пожарные, ри-
скуя своими жизнями, спас-
ли четырех человек, забло-
кированных в здании.

■
Пострадавшим в результате 
пожара в ТЦ «РИО» оказы-
вается вся необходимая по-
мощь. Желаю им скорейше-
го выздоровления.

ТВИТТЕР
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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Кузнецов
главный 
архитектор 
Москвы

По поручению мэра 
С ергея Собянина город 
продолжает активно 
развивать бывшие 
промзоны, и этот квар-
тал на Рязанском про-
спекте — достойный 
пример новой каче-
ственной архитектуры. 
Проектом предусмотре-
но размещение восьми 
кварталов с домами раз-
ной этажности, стоящи-
ми на общем стилобате. 
Архитекторы намеренно 
не используют угловые 
секции, чтобы простран-
ство двора было более 
проницаемым и при этом 
закрытым для личного 
автотранспорта.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПОЯВИТСЯ НА МЕСТЕ БЫВШЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА МОЛНИЯ И ПРОМЗОНЫ 
ЗАВОДА МОССОЛЬ. СПРОЕКТИРОВАННЫЙ И ПОСТРОЕННЫЙ С УЧЕТОМ ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ОН СТАНЕТ 
ОДНИМ ИЗ ОБРАЗЦОВ КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЛОЙ АРХИТЕКТУРЫ СТОЛИЦЫ

Подготовили 
Михаил Абрамычев (текст), 
Светлана Василевич (графика)

Жилой комплекс, 
спроектированный 

по современным стандар-
там, сможет обеспечить людей 
не только жильем, но и ком-
фортной автостоянкой. В про-
екте ЖК предусмотрены ме-
ста для почти трех тысяч 

автомобилей

Квартальный принцип
Всего в состав жилого комплекса будет  
входить 8 кварталов. В каждом из них — 
несколько домов. Отличительная осо-
бенность в том, что все дома каждого 
квартала будут объединены одним общим 
стилобатом

Удобные дороги
Предусмотрены развитая 
уличная дорожная сеть, 
детские и спортивные 
площадки, велосипедные 
дорожки и зоны для прогулок 
и отдыха. Все кварталы ори-
ентированы на пешеходный 
бульвар, созданный на осно-
ве существующей аллеи

Школа и детский сад
В пешей доступности будет 
находиться центр образова-
ния, в составе которого за-
проектировано дошкольное 
учреждение на 165 мест, 
а также общеобразователь-
ная школа на 825 мест

Инфраструктура
Среди кварталов располо-
жится просторный много-
функциональный центр. Вну-
три разместятся магазины, 
рабочие офисы и местный 
фитнес-центр, где можно 
будет заняться спортом 

Благоустройство
Проектируемый бульвар связывает 
жилые кварталы и площадь перед 
строящейся станцией метро «Стаха-
новская». Там же появятся зеленая 
зона, детские и спортивные площад-
ки, велосипедные дорожки и зоны 
для прогулок

Особенности строительства
Особое внимание уделяется эколо-
гичным материалам. В проекте будет 
использоваться бесшовный метод 
соединения панелей, а также полная 
звуко- и теплоизоляция 

Удобный подход
Подъезды будут расположены на од-
ном уровне со стилобатом. По замыслу 
архитекторов, такое решение даст 
местным жителям удобный доступ 
в подъезды каждого дома комплекса
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Погода вносит 
к о р р е к т и в ы 
в прогнозы боль-
ших и маленьких 

хозяйств относительно уро-
жая зерновых, овощей, 
фруктов и ягод. В эфире се-
тевого вещания «ВМ» экс-
перты рассказали о ситуа-
ции на продовольственном 
рынке.

Плоды 
переговоров

Как отметил замести-
тель руководителя ГБУ 

«Московские ярмарки» 
Александр Михеев, столица 
е ж е г о д н о  п о т р е б л я е т 

12 миллионов тонн продук-
тов питания. Поддержать 
отечественных товаропро-
изводителей и предоста-
вить москвичам выбор све-
жей продукции призваны 
городские ярмарки. В Мо-
скве действуют различные 
форматы их проведения: 
выходного дня, региональ-
ные и межрегиональные 
площадки — все-
го их в городе на-
считывается 129.
—  П р и  т а к о й 
конкуренции мы 
отмечаем сниже-
ние стоимости на 
продовольствие. 
Причем пов се-
местно, — говорит Михеев. 
Ярмарки открыты для жите-
лей в 11 административных 
округах, в том числе ТиНАО, 
с общим количеством торго-
вых мест  4652.

— На ярмарках представле-
на продукция 44 регионов 
России, а также Армении, 
Белоруссии, Казахстана, — 
сказал Александр Михеев.
Участникам предоставляют-
ся бесплатные и полностью 
оборудованные торговые 
места. Определены равные 
условия подачи заявки на 
участие, возможность при-

езжать даже на 
один день.
Только за послед-
ний год властя-
ми Москвы было 
о р г а н и з о в а н о 
12 рабочих визи-
тов в различные 
регионы России. 

Удалось достичь догово-
ренностей о поставках оте-
чественной продукции, 
предоставив возможность 
москвичам самим оценить 
производимые там товары.

НА ЯРМАРКУ
ЗА ПРОДУКТАМИ  

4 апреля 2017 года. 
Открытие ярмарки 
выходного дня 
на Школьной улице. 
Здесь, как и на дру-
гих ярмарках, мож-
но купить свежие 
овощи из регионов 
России (1). 2 июня 
2017 года. Шести-
летняя Марьяна 
Васильева пробует 
клубнику в день 
открытия ягодного 
сезона в столице (2)

УРОЖАЙ
ЭТОГО ГОДА МОЖЕТ 
ПОСТРАДАТЬ 
ИЗЗА АНОМАЛЬНЫХ 
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ 
СТОЛИЦА НАДЕЕТСЯ 
НА ПОМОЩЬ 
РОССИЙСКИХ 
РЕГИОНОВ 

Я так 
покупаю

На месяц задерживается 
вызревание урожая в Мо-
сковском регионе. Об этом 
рассказал председатель 
Московского областного 
регионального отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации 

«Союз садоводов России» 
Юрий Шалыганов. По его 
словам, это происходит из-
за нынешних капризов по-
годы: ветра и осадков.
— Влажная погода ударила 
в первую очередь по луку — 
не любит он такое к себе от-

ношение, — сказал Ша-
лыганов и отметил, что хо-
тя овощи, ягоды и цветут, 
но не вызревают. 
Помочь могут теплые дни, 
которых, если верить Рос-
гидромету, во второй по-
ловине лета будет много.

СОЛНЦЕ ПОМОЖЕТ НАМ

Василиса 
Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Ягодный сезон
Развалы по продаже 
летних ягод (клубника, 

земляника, малина) есть во 
всех столичных округах. 
Стоимость килограмма ва-
рьируется от 200 до 350 руб-
лей. Фермеры постарались 
оставить цены на уровне 
прошлого года, несмотря на 

то что урожай в Централь-
ном федеральном округе 
страны снизился на 10–
20 процентов по сравнению 
с 2016-м. Тем не менее зади-
рать цены аграрии не наме-
рены. Иначе горожане будут 
покупать зарубежную про-
дукцию. Ее поставляют из 
Греции, Израиля и Сербии. 
Но в качестве импортная 
ягода уступает местной, 
к тому же ее обрабатывают 
средствами против гнили.
— Подмосковная клубника 
составляет хорошую кон-
куренцию продукции из 
регио нов. Упор здесь дела-
ется на свежесть ягод, — от-
метил Алексей Немерюк, 
руководитель Департамен-
та торговли и услуг столи-
цы. — Все поступающие 
в Москву ягоды проходят 
контроль и дополнительно 
проверяются столичными 

службами на соответствие 
санитарным нормам.
По его словам, цены на яго-
ды к концу сезона снизятся.

Фитофтора 
все портит

М е н ь ш е  в ы р а с т е т 
и картофеля в Цен-

тральном федеральном 
округе. Фермеры жалуются: 
фитофтора уже повлияла на 
будущий урожай.
— В полях много влаги, не 
можем выйти и обработать 
растения. Урожай картофе-
ля будет хорошим, к приме-
ру, в Брянской области. Этот 
регион примерно на 20 про-
центов сможет закрыть по-
требности столицы, — заве-
рил директор ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» Павел Гру-
динин и добавил, что погод-
ные катаклизмы, случивши-
еся в мае и июне, отразятся 
на стоимости продукции 
только в октябре, когда на 
рынках появятся местные 
товары.

Ретейлеры, 
умерьте 
аппетиты

Больше неурожая фер-
меров страшат аппети-

ты ретейлеров и тех, кто 
скупает урожай с полей 
и потом перепродает его. 
Они забирают львиную 
часть прибыли.
— Если сетевые структуры 
увидят, что у наших сель-
хозпроизводителей цены 
чуть выше, они закупят про-
довольствие за границей. 
В результате отечественные  
фермеры пострадают, — го-
ворит председатель Комите-
та по городскому хозяйству 
и экономической полити-
ке московского отделения 
«Опоры России» Станислав 
Супрунов.
В итоге аграрии не всегда 
выдерживают конкуренцию 
и либо снижают цену, либо 
терпят серьезные убытки. 
Помочь в этом вопросе мо-
жет поддержка государства.
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З а полтора летних ме-
сяца по бесплатным 
путевкам, оплаченным 

за счет городского и феде-
рального бюджетов, в 34 оз-
доровительных лагерях 
России и Белоруссии отдо-
хнули более 13 тысяч юных 
москвичей. Самым популяр-
ным направлением детского 
отдыха стало Черноморское 
побережье, там приняли 
уже 8,5 тысячи ребят.
До мест отдыха и обратно де-
ти летят самолетами, едут на 
специально оборудованных 
поездах и автобусах. Уже на 
вокзалах и в аэропортах  со 
школьниками работают мо-
сковские вожатые.
— При подготовке вожатых 
особое внимание уделяет-
ся безопасности детского 
отдыха, — рассказал гене-
ральный директор Мос-

гортура Василий Овчинни-
ков. — Вместе с педагогами 
они разрабатывают алго-
ритм действий при возник-
новении внештатных ситу-
аций.
Во всех лагерях, где отдыха-
ют московские школьники, 

реализуются программы 
полезного отдыха. Ребята 
в игровой форме учат исто-
рию столицы, развивают 
логику, постигают азы ро-
бототехники.
Наталья Тростьянская
nedelya@vm.ru

Московские школьники выбирают полезный отдых

27 июня 2017 года. Молодые москвичи отдыхают в подмосковном 
лагере «Радуга» 

ЗА ПРОСЧЕТЫ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ

Никитич, прошла 
информация, 
что жилищно-ком-

мунальные услуги снова по-
дорожали. Расскажи, какие 
и насколько?
Алексей Веденяпин, столяр-
краснодеревщик (ВАО) 
Есть такая новость, Алексей 
Васильевич. Новые ставки 
давно утверждены соответ-
ствующим постановлени-
ем правительства Москвы. 
С 1 июля за содержание 
и ремонт жилых помещений 
мы будем теперь платить 
27,14 рубля. Холодная вода 
обойдется нам по 35,40 ру-
бля, а горячая — 180,55 за 
куб. Водоотведение подо-
рожало до 25,12 рубля за 
кубометр.  Подорожало 
и отопление. Теперь МОЭК 
будет продавать районным 
ГБУ «Жилищник» тепло по 
2199 рублей 24 копейки за 
1 гигакалорию. Стоимость 
газа составит 6,40 рубля за 
кубометр. Электричество 
тоже подорожало. Вла-
дельцы электроплит (при 
однотарифном счетчике) 
будут платить 4,04 рубля 
за киловатт; при двухта-
рифном — 4,65 днем и 1,26 
рубля — ночью; при трехта-
рифном — 4,85 в пик потре-
бления, 4,04 в полупик и 1,26 
рубля за киловатт ночью. 
У владельцев газовых плит 
другие расценки: при одно-

тарифном счетчи-
ке — 5,38 рубля; 
при двухтариф-
ном — 6,46 днем 
и 1,79 ночью; при 
трехтарифном — 
6,46 в пик потре-
бления, 5,38 в по-
лупик и 1,79 но-
чью. Более точные 

цифры, как вы сами понима-
ете, узнаем при получении 
платежки.

Никитич, спасибо, 
что ты есть. Помоги 
разобраться: позво-

нили мне как-то и говорят, 
дескать, водосчетчики мои 
устарели, надо менять. 
Ну я и согласилась, отдала 
им за них около 10 тысяч 
руб лей. Вот сижу и думаю, 
«развели» меня или нет?
Галина Реброва, ул. Молосто-
вых (ВАО) 
Галина Викторовна, для на-
чала просьба к вам и ко всем 
моим читателям: не указы-
вайте домашний телефон 
на конверте, не искушайте 
мошенников. Укажите его 
в письме, и он ускорит наше 
общение. Теперь по сути: да, 
мошенники вас «развели», 
настояв на том, чтобы вы за-
менили свои вполне рабочие 
водосчетчики. Ведь ваша ак-
кредитованная компания, 
которая работает с вами 
по договору, уже поверила 
ИПУ на горячую воду. Зачем 
же оба счетчика менять на 
новые?! Позвонили бы до-
говорникам, и они посове-
товали бы вам гнать мошен-
ников в шею. Управу на них 
вы теперь не найдете, ведь 
они все сделали с вашего со-
гласия, которое подтвержде-

но вашими подписями. Чем 
вас утешить? Первое — у вас 
теперь новые ИПУ воды, 
и вы надолго освобождены 
от обязанности их поверять. 
Второе — вам не надо через 
два года поверять водосчет-
чик холодной воды, и это 
уже экономия примерно 
полутора-двух тысяч рублей. 

Третье — вам почистили все 
фильтры, так что не надо 
платить за техобслуживание 
по 25 руб лей в месяц (эконо-
мите 300 рублей в год). Так 
что смиритесь и не повто-
ряйте больше таких ошибок. 
Будут вопросы, звоните или 
пишите мне — чем смогу, 
тем помогу. 

Никитич, где можно 
оформить получение 
компенсации за ус-

луги по переводу русского 
жестового языка (сурдопе-
реводу, тифлосурдоперево-
ду), которые я, инвалид, 
оплатил за счет собственных 
средств?
Иван Терехин, инвалид (ЗАО) 

Иван Сергеевич, мои кол-
леги из ГБУ МФЦ города 
сообщили, что для людей 
с инвалидностью в центрах 
«Мои документы» теперь 
доступны такие новые ус-
луги, как прием документов 
на выплату компенсации за 
услуги по переводу русского 
жестового языка (сурдопе-
реводу, тифлосурдоперево-
ду), полученные инвалида-
ми самостоятельно (за счет 
собственных средств); на 
выплату ежегодной денеж-
ной компенсации расходов 
инвалидов на содержание 
и ветеринарное обслужива-
ние собак-проводников.
Для подачи документов 
надо обратиться в любой 
центр госуслуг. Пакет необ-
ходимых документов вклю-
чает: паспорт, индивидуаль-
ную программу реабилита-
ции или абилитации; доку-
менты, подтверждающие 
расходы по оказанию услуги 
(это могут быть кассовый 
и товарный чеки, кассовый 
чек и товарная накладная, 
приходный ордер и товар-
ная накладная или иной 
документ, подтверждаю-
щий расходы). Заявление 
на получение компенсации 
оформляется на месте. В за-
явлении необходимо ука-
зать банковские реквизиты 
заявителя (номер лицевого 
счета и наименование бан-
ка). При приеме докумен-
тов на выплату компенса-
ции на содержание и вете-
ринарное обслуживание 
собак-проводников допол-
нительно потребуется до-
кумент, подтверждающий 
специальное обучение со-
баки-проводника.

СПРОСИТЕ 
НИКИТИЧА

Анатолий Сидоров
обозреватель «ВМ» 
a.sidorov@vm.ru
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Поверка счетчиков горячей воды производится специалистами раз в 4 года, холодной — раз в 6 лет
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КОММЕНТАРИИ
Дарья 
Ядерная
эксперт

Спрос на отечественные 
бренды растет — как 
со стороны покупателей, 
так и магазинов. Во мно-
гом этому помог валют-
ный скачок — в то вре-
мя, как зарубежные 
марки выросли 
на 200 процентов, на-
ши — на 20. Стартовать 
сегодня не сложно, 
сложно удержаться 
на рынке. На начальном 
этапе зачастую дизай-
нер живет по принципу 
«один в поле воин», од-
новременно создавая 
эскизы, занимаясь про-
движением бренда, ад-
министрированием про-
цессов. Важно суметь 
подобрать команду. 

На каждые десять 
горожан прихо-
дится один малый 
и средний пред-

приниматель. 30 процентов 
всех работающих москви-
чей заняты в сфере малого 
и среднего бизнеса, сообщал 
мэр Сергей Собянин весной 
2017 года. Москва создает 
условия и новые инструмен-
ты поддержки и развития 
малого бизнеса. 
Сам малый бизнес тоже го-
тов делиться опытом. Ему 
и слово. 

С чего начать 
Дизайнер и создатель 
марок одежды Таня 

Лебедева-Снеж утверждает, 
что в швейный бизнес попа-
ла случайно. 
Успев к 30 годам окончить 
Российскую экономиче-
скую академию им. Плеха-
нова и получить степень 
MBA (Master of Business 
Administration, буквально 
«мастер делового админи-
стрирования» — программа 
постдипломного бизнес-об-
разования. — «ВМ»), сде-
лала успешную карьеру — 
сначала в крупном издатель-
стве, затем в маркетинге. 
— Потом в какой-то момент 
пришли усталость и по-
нимание, что всю жизнь 
я мечтала создавать, полу-
чая конкретные, осязаемые 
результаты своей работы, — 
говорит Таня. 
Сначала она открыла в Мо-
скве магазин готовой одеж-
ды: привозила стоковые 
товары европейских марок. 
Затем занялась торговлей 
в интернете. Особого удов-
летворения бизнес не при-
носил — как и дохода — и Та-
ня сделала решительный 
шаг, окунувшись в швейное 
производство. 
— У меня давно были го-
товы эскизы. Где нашла 
первого портного, уже не 
помню, но дело пошло, 
причем с нуля, несмотря 
на отсутствие какого-либо 
опыта и знакомых в этой 
сфере. Уверена — если есть 
желание, успеха можно до-
биться с нуля. Начинаешь 
работать — начинают скла-
дываться кирпичики, — го-
ворит дизайнер. 
Три составляющих успеха, 
по мнению Тани, — деньги, 
желание и вера в победу. 
— На старте нужны деньги, 
хотя бы небольшой капитал. 
Можно начать и со ста тысяч 
рублей — это минимальная 
сумма для старта штучного 
пошива, не считая средств 
на личные нужды. Не стоит 
надеяться, что доход придет 
сразу. Не нужно сразу на-
шивать полную коллекцию 
в размерах — попробуйте 
создать собственную ассор-
тиментную матрицу: базо-
вые модели, продающиеся 

СШИТЬ ПЛАТЬЕ 
И НЕ ПРОГОРЕТЬ

СВОЕ ДЕЛО 
МЕЧТАЮТ ЗАВЕСТИ 
МНОГИЕ, ДА МАЛО 
КТО РЕШАЕТСЯ. 
КАК ОТКРЫТЬ 
БИЗНЕС В СТОЛИЦЕ, 
НА ПРИМЕРЕ ШВЕЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
РАССКАЗАЛИ 
МОСКОВСКИЕ 
ДИЗАЙНЕРЫ 

Ольга Штейнберг
представитель 
консалтинговой 
компании 

Главные тенденции 
рынка — рост нишевых 
проектов и онлайн-про-
даж. Общайтесь с кол-
легами, клиентами — 
помните: коммуникация 
и сервис правят бал 
на рынке. Используйте 
для этого в том числе 
все социальные сети. 

Елена Пугачева
nedelya@vm.ru

2 года — стандартный 
срок для раскрутки мар-
ки или магазина дизай-
нерской одежды.

ФАКТ

Делайте то, что любите. 
Это самый прямой путь 
к поиску себя и своего ме-
ста на рынке. Создавайте 
то, что нравится вам са-
мим, клиент найдется. 
Прислушивайтесь к чужо-
му мнению, но идите сво-

им путем — популярными 
становятся дизайнеры 
со своим видением, во-
площенным в изделиях. 
Постарайтесь не сойти 
на нейтральности — тако-
го на рынке более чем до-
статочно. 

СОВЕТ

модели-хиты. Без этого 
будет сложно управлять 
экономикой процесса — 
есть риск уйти в творчество 
и разориться, — отмечает 
дизайнер. 
Начинать Таня советует 
с продаж в интернете.
— Это проще. Вы можете 
создать один образец, сфо-
тографировать его и прини-
мать заказы, отшивая под 
клиента нужный размер. 
В офлайне придется иметь 
полную размерную линей-
ку на все модели, — говорит 
Лебедева-Снеж. 
Самая большая трудность, 
по мнению Тани, — найти 
хороших швей. 
— Швей-то много, а хоро-
шие наперечет. Если у вас 
нет работы, пожалуйста, 
идите в швеи или портные, 
нам не хватает золотых рук! 

1

2

3

Таня Лебедева-
Снеж у себя в ма-
стерской (1), моде-
ли демонстрируют 
ее работы (2-5)
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Придумать 
и сделать 

Создатель простран-
ства, объединяющего 

ш в е й н ы й  ц е х  и  а р т -
площадку, Юля Неустроева 
в своем бизнесе совместила 
две страсти — современное 
искусство и дизайн одежды. 
— После девяти лет работы 
менеджером решила карди-
нально изменить род дея-
тельности. Понимание, как 
совместить искусство и ди-
зайн, пришло не сразу. Три 
года я собирала информа-
цию, проходила курсы, про-
бовала разные стратегии. 
Первым шагом стал онлайн-
проект для художников — 
площадка для поиска кли-
ентов. С детства я любила 
шить, постоянно что-то ри-
совала, перешивала одежду. 

Со временем мы с пар-
тнером создали бренд 
одежды. Стало понятно, 

как действовать. Так ро-
дилось арт-пространство, 
где под одной крышей соз-
дается одежда и предметы 
искусства, с собственным 
швейным цехом и магази-
ном, — рассказывает Юля.
Три составляющие успешно-
го старта, по ее мнению, — 

прописанный анализ це-
левой аудитории и чет-

кая концепция брен-
да,  бизнес-план 

как минимум на 
год и надежная 
к оманда.
—  М ы  п л а -
н и р о в а л и 
у л о ж и т ь с я 

в один милли-
он — в расходы входи-

ло оборудование для цеха, 

Юлия Неустро-
ева (6) считает, 
что новичок должен 
быть готов к трудно-
стям. И еще не пре-
одолев их, думать 
о развитии бизнеса: 
так у нее появилась 
швейная мастер-
ская (7)

Себестоимость, умно-
женная на 6, формирует 
цену изделия в рознице. 
Для опта этот коэффи-
циент для начинающего 
дизайнера 2,5–3. 

КСТАТИ

КОММЕНТАРИИ

Мария Резникова
 основатель 
международного 
конкурса 
для дизайнеров 
The Fabrika

Не ленитесь искать ин-
формацию о конкурсах, 
выставках, грантах. Про-
грамм сейчас очень 
много — есть частные 
инициативы, програм-
мы госсектора. 
Обратите внимание 
на проекты Торгово-
промышленной палаты 
РФ, Минпромторга, Рос-
сийского экспортного 
центра. Сейчас попу-
лярны питч-сессии — 
встречи в формате ко-
ротких презентаций 
проекта инвесторам. 
Не забывайте про кра-
удфандинговые пло-
щадки (коллективное 
финансирование проек-
тов. — «ВМ»). Многие 
проекты ведет Россий-
ский союз молодежи — 
не бойтесь обращаться 
туда напрямую. 

*комментарии экспертов под-
готовлены по итогам встречи 
«Конкурент-клуба» на ВДНХ 
12 июля 2017 года 

Ксения Серикова
 владелица 
мультибрендового 
магазина 
отечественных 
марок 

Залог успеха — пра-
вильный выбор концеп-
ции и понимание своей 
целевой аудитории. 
Буквально — вы долж-
ны знать, где ваш потен-
циальный клиент пьет 
кофе и какие газеты и 
сайты читает. Для про-
движения используйте 
социальные сети, в Мо-
скве это в первую оче-
редь популярные 
Facebook и Instagram. 
От этого напрямую зави-
сят продажи.

искусство и дизайн одежд
— После девяти лет работ
менеджером решила кард
нально изменить род де
тельности. Понимание, к
совместить искусство и д
зайн, пришло не сразу. Тр
года я собирала информ
цию, проходила курсы, пр
бовала разные стратеги
Первым шагом стал онлай
проект для художников 
площадка для поиска кл
ентов. С детства я люби
шить, постоянно что-то р
совала, перешивала одежд

Со временем мы с па
тнером создали брен
одежды. Стало понятн

как действовать. Так р
дилось арт-пространств
где под одной крышей со
дается одежда и предмет
искусства, с собственны
швейным цехом и магаз
ном, — рассказывает Юля
Три составляющие успешн
го старта, по ее мнению,

прописанный анализ ц
левой аудитории и че

кая концепция бре
да, бизнес-пла

как минимум н
год и надежн
к оманда.
—  М ы  п л
н и р о в а л
у л о ж и т ь с

в один милл
он — в расходы вход

ло оборудование для цех

Себестоимость, умно-
женная на 6, формирует 
цену изделия в рознице.
Для опта этот коэффи-
циент для начинающего
дизайнера 2,5–3. 

КСТАТИ

Объективно оцените свои 
навыки и умения, которые 
будут необходимы при по-
строении бизнеса. Не де-
лайте то, что получается 
плохо — наймите профес-
сионала или найдите пар-
тнера.
Обязательно проведите 
тест-драйв: сшейте 
по своим эскизам, напри-
мер одно платье, посчи-
тайте себестоимость, 
определите цену и попро-
буйте продать через соц-
сети. Это многое прояснит. 
Задавайте вопросы тем, 
кто уже это прошел! Мно-

гие из моих коллег готовы 
давать консультации, есть 
профильные группы и ча-
ты в соцсетях, где можно 
попросить совета. 
Знакомства и еще раз зна-
комства. Например, 
на маркетах одежды — 
знакомьтесь с клиентами, 
байерами (закупщика-
ми. — «ВМ»), коллегами 
по цеху. 
Делайте ставку на колла-
борации. По опыту, крутые 
проекты происходят при 
взаимодействии людей 
разных профессий и жиз-
ненного опыта.

СОВЕТ

ремонт арендованного по-
мещения. Но тут действует 
правило — все посчитай, 
а потом умножь на два. 
А лучше — на три. У нас так 
и вышло, — говорит Юлия. 
После подсчетов оказалось 
выгоднее запустить не толь-
ко бренд, но и швейный цех. 
— Поначалу бренд не при-
несет стабильного дохо-
да — магазины не выкупа-
ют коллекции, а берут их 
на реализацию, т.е. платят 
по факту продажи. Давайте 
подсчитаем: коллекция из 
шести образов обойдется 
в 150 тысяч рублей — ткань, 
пошив, лукбук (фотопод-
борка ансамблей одежды 
определенной коллекции. — 
«ВМ»). Магазин покупает 
коллекцию: шесть моделей 
по шесть экземпляров раз-
ных размеров. Отшить такой 
маленький тираж на фабри-
ке дорого — 450–500 тысяч 
рублей и два месяца работы. 
И еще 3 месяца ждать денег 
с продаж. Это уже полгода 
без прибыли. А собствен-
ный швейный цех позволяет 
брать заказы от других ди-
зайнеров и тоже приносит 
деньги, — объясняет Юля. 
Аренда помещения обо-
шлась в 100 тысяч рублей 
в месяц, оборудование — 
в 400, еще 400 тысяч ушло 
на ремонт. 
— В общей сложности мы 
потратили 3 миллиона ру-
блей. Пройдет еще года пол-
тора, пока мы вернем эти 
деньги, но благодаря работе 
цеха через те же полгода по-
сле старта удалось выйти на 
определенный стабильный 
доход, — говорит дизайнер. 
Массовый тренд, по мнению 
Юли, — онлайн-продажи 
с отличным сервисом. 
— Замечаете, как нас при-
учают к хорошему сервису? 
Все можно заказать в интер-
нете... Уверена, через какое-
то время мы будем сидеть 
за компьютером, крутить 
3D-модель самого себя на 
экране и примерять на нее 
одежду. А потом эту одежду 
свяжет наш собственный 
принтер! 
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Дом — работа — 
дом. Схема такого 
будничного рас-
писания известна 

многим жителям мегаполи-
са. И число трудоголиков 
в больших городах с каждым 
годом растет во многих 
странах мира. Спросите лю-
бого, что нужно делать, что-
бы удержаться на плаву фи-
нансового благополучия 
в эпоху экономической не-
стабильности. Большин-
ство, тяжело вздохнув, отве-
тят: «Пахать!» А в Москве, 
которая, как известно, сле-
зам не верит, риск сгореть 
на работе есть у каждого — 
как у приехавшего в столицу 
на заработки, так и у корен-
ного жителя, отлично пони-
мающего опасность выпаде-
ния из обоймы на любом 
этапе карьерного роста. 

Всесезонная 
пахота

Недавно Федеральная 
служба по труду и заня-

тости РФ обнародовала ре-
зультаты опроса, согласно 
которым 32 процента росси-
ян постоянно задерживают-
ся на работе. Большинство 
таковых проживают в мега-
полисах. А проведенное 
в российской столице иссле-
дование позволило выявить 
три основных мотива, по 
которым москвичи предпо-
читают сидеть на рабочем 
месте до позднего вечера. 
Причина первая — разуме-
ется, экономическая. Людям 
хочется побольше зарабо-
тать, вот они и перераба-
тывают, в ущерб семейным 
заботам и отдыху. Угроза 
увольнения, желание проде-
монстрировать лояльность 
работодателю, а также ра-
бота на репутацию ради по-
вышения своих позиций на 
рынке труда также влияют 
на корректировку продол-
жительности трудового дня.
Немало и тех, кто задержи-
вается на работе по социаль-
ным причинам: чтобы по-
мочь коллегам или удовлет-
ворить свою потребность 
в общении. 

Наталия 
Покровская
n.pokrovskaya@vm.ru

СПАСТИ 
ТРУДОГОЛИКА

Симптомы «профессио-
нального выгорания» 
впервые описал 
в 1974 году психиатр 
Дж. Фрейденберг. 
Признаками выгорания 
являются нервное исто-
щение, утрата какой-ли-
бо мотивации, снижение 
концентрации внима-
ния, апатия.

СПРАВКА

СИНДРОМ 
ВЫГОРАНИЯ 
НАЗВАН ВСЕМИРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
БОЛЕЗНЬЮ XXI ВЕКА. 
ВЕЧЕРКА 
ИЗУЧАЛА СИМПТОМЫ 
И ПРИЧИНЫ ЭТОГО 
СОЦИАЛЬНОГО НЕДУГА

Психологические мотивы 
заставляют засиживаться 
допоздна ответственных ру-
ководителей предприятий, 
для которых важно лично 
контролировать все про-
цессы производства. Еще 
одна причина переработок, 
свойственная представите-
лям всех социальных слоев 
общества, проста до баналь-
ности: отсидеться на работе 
из-за домашних проблем. 
При этом любимое дело 

в качестве  причины трудо-
голизма не значилось. 

Без тормозов
Тем временем врачи 
бьют тревогу: при пе-

реработках рано или поздно 
организм начнет давать 
сбой, а вырваться из беше-
ного ритма белки в колесе 
удается не многим. И удив-
ляться, что растет число го-
рожан, постоянно жалую-

щихся на быструю утомляе-
мость, перманентную сон-
ливость, общую слабость, не 
приходится. 
— Часто эти ощущения со-
четаются с расстройства-
ми нервной системы, на-
рушениями пищеварения, 
снижением иммунитета, 
неустойчивым сосудистым 
тонусом, — рассказывает 
врач-невролог Татьяна Его-
рова. — Совокупность та-
ких нарушений называют 

синдромом хронической 
усталости. Подвержены ему 
практически все люди, не-
зависимо от социального 
положения, образования 
и уровня доходов. Это удел 
тех, кто много и тяжело 
работает. Ко мне однажды 
пришла пациентка с жало-
бами на бессонницу. Она ра-
ботала в крупной компании 
главным бухгалтером. Тру-
дилась много и довела себя 
до того, что, ложась спать, 

продолжала в уме считать 
сметы и сводить балансы 
до самого утра. Ее организм 
забыл, как засыпать, стал ра-
ботать, что называется, без 
тормозов. Это уже серьезное 
расстройство, требующее 
длительного лечения. 
Феномен сгорания называ-
ют недугом активных лю-
дей, не умеющих отдыхать.
— Для современной жизни 
характерна спешка,  — ком-
ментирует социолог Олег 
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Синдром профес-
сионального вы-
горания мы про-
должили обсуж-

дать в эфире сетевого веща-
ния «Вечерней Москвы» 
с нашими коллегами, рабо-
тающими за рубежом. 
Журналист и историк из 
Рима Джованни Савино 
рассказал, что сам когда-то 
переживал подобное состо-
яние.
— Я тогда работал в России 
в крупном информагент-
стве. Плохо спал, не мог со-
средоточиться... В Италии 
этой проблеме подверже-
ны люди таких профессий, 
как учителя и врачи. 
У них большая эмо-
циональная нагруз-
ка. К тому же у нас 
на пенсию выходят 
в 60–70 лет. Когда че-
ловек 30–40 лет занимается 
одним и тем же, это тоже 
влияет. И еще такой момент: 
рабочий процесс сильно ме-
няется из-за новых техноло-
гий. Людям, сформировав-
шимся профессионально 
в 70-е годы, сложно все это 
воспринимать, — говорит 
Джованни. — Кстати, в Ита-
лии никто не ищет себе «ра-
боту мечты». Люди не грезят 
тем, чтобы ходить на работу 
как на праздник. У нас иные 
отношения и внутри коллек-
тива, и к рабочему процессу, 
нежели в России. Все работа-
ют без спешки, без истерик, 
спокойнее.
Предприниматель Хайме Го-
мес отметил, что в Испании 
совершенно другая культу-
ра, а следовательно, иной 
подход ко многим вопросам. 

— Тут люди больше рас-
слабляются, чем в других 
странах мира. Мы чаще 
общаемся друг с другом, 
знаем, как выгонять стресс. 
У нас же есть сиеста (пере-
рыв на послеобеденный от-
дых; законодательно за-
креплен в Испании, Италии 
и Греции. — «ВМ»), возмож-
ность выпить бокал вина. 
Могу сказать, что это очень 
полезно — не работать 
с 2 до 5 часов дня. Но и у нас 
есть трудоголики. Но дело 
в том, что почти все, что 
мы зарабатываем, в конце 
месяца отдаем за ипотеку 
или на оплату других сче-
тов, вот и выходит, что как 
будто работаем бесплатно. 
Поэтому каждый день ста-
раемся прожить как можно 
лучше, — смеется Гомес. 

Лингвокультуролог и жур-
налист Нидхи Балачандран 
отметила, что в Индии люди 
не слишком амбициозны 
и к работе относятся не на-
столько серьезно, как жите-
ли западных стран.
— Мы верим, что если что-
то предначертано тебе судь-
бой, оно у тебя и так будет. 
К работе мы относимся 
легче. К тому же население 
очень многочисленное, то 
есть у нас огромный рынок 
труда. Так что рабочие ме-
ста всегда найдутся. Стрес-
сы, конечно, все равно 
есть, и проблема синдрома 
выгорания существует. Ей 
подвержены, например, 
полицейские или работни-
ки IT-сферы, специалисты 
кол-центров. Но мы спаса-
емся за счет атмосферы на 

работе. Коллектив здесь все 
равно что семья. Мы вместе 
ходим на обеды, делимся 
личными проблемами, ре-
шаем их вместе. Из-за этого 
и шанс потерять работу не 
слишком-то велик. Иногда, 
правда, мы можем работать 
без выходных или отпуска. 
Со стороны кажется, что это 
эксплуатация, но на деле это 
взаимные уступки. Часто 
люди могут просить аванс 
или несколько дней не появ-
ляться на работе, потому что 
тетя из деревни приехала, 
и работодатель, как прави-
ло, идет навстречу, — объ-
ясняет Нидхи. 
По словам президента Рус-
ского клуба в Токио Миха-
ила Мозжечкова, ситуация 
в Японии складывается со-
вершенно иным образом.

— Япония — един-
с тв енная с трана, 
которая ведет стати-
стику по внезапным 
смертям на рабочем 
месте. Для этого даже 

есть специальный термин — 
кароси. Японцы всегда 
напряжены на работе. Со-
трудники очень стараются 
показать начальству, как 
они усердно работают. При 
этом переработка порой не 
оплачивается, — рассказал 
Мозжечков. 
В Норвегии, как рассказал 
соцработник Ростислав Бе-
резняк, людям, которые на-
ходятся в зоне риска, психо-
логическая помощь всегда 
оказывается на должном 
уровне.
— Чаще всего с такой про-
блемой сталкивается мед-
персонал, люди, работа-
ющие с инвалидами или 
пожилыми, так как это по-
стоянная нагрузка на нерв-
ную систему, — пояснил 
Березняк. 

РАБОТА НЕ ВОЛК, 
ЗА МОРЕ НЕ УБЕЖИТ

VM.RU ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВЕЧЕРКИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Людмила 
Федотова
психолог

Если во время отдыха вы 
не можете отделаться от 
мыслей о работе, попро-
буйте договориться с «от-
ветственной частью себя», 
которая занята этими про-
блемами. Как говорила 
известная героиня «Уне-
сенных ветром» Скарлетт 
О’Хара: «Я не буду думать 
об этом сейчас. Я подумаю 
об этом завтра». Научи-
тесь управлять своим со-
стоянием. Проблемы ведь 
не исчезнут от того, что вы 
будете думать о них перед 
сном или всю ночь.
Успех в борьбе с профес-
сиональным выгоранием 
во многом зависит от каж-
дого из нас. Перестать от-
решенно сгибаться перед 
тяготами действительно-
сти — залог победы. Из-
нуряет дорога на рабо-
ту? Постарайтесь найти 

другую, поближе к до-
му. Нет миллионов на по-
купку большой квартиры? 
Не думайте об этом, а сде-
лайте удобнее и уютнее 
свою собственную. 
Очень важно, чтобы 
во мраке усталости засия-
ли лучи надежды. А зна-
чит, нужно найти в себе 
силы не поддаваться уны-
нию, вести, как это ни па-
радоксально, здоровый 
образ жизни, радоваться, 
глядя, как растут дети, 
благодарить близких 
за то, что они рядом. 
А еще постараться понять, 
что очень многое из вызы-
вающего у вас беспокой-
ство и раздражение со-
вершенно того не стоит. 
Древние мудрецы говори-
ли: «Дай нам, господи, сил 
исправить то, что мы мо-
жем исправить, терпения 
принять то, что мы не мо-
жем изменить, и дай нам 
разум, чтобы отличить од-
но от другого».

Павшин. — Наше прагма-
тичное время наполнено 
духом потребления: все хо-
тят побольше заработать. 
И работодателю приятно, 
когда люди работают сверх-
урочно. Беда в том, что 
о здоровье работников мало 
кто задумывается. А ведь 
экономический результат 
от переработок может быть 
и отрицательным: уход на 
больничный, компенсации 
после несчастных случаев 
на производстве... Думаю, 
что человек все-таки должен 
работать, чтобы жить, а не 
жить, чтобы работать.

Группы риска
По мнению экспертов, 
эмоциональное выго-

рание как признак пере-
утомления может встречать-
ся в любой профессии, но 
в большей степени ему под-
вержены медицинские ра-
ботники, педагоги и госслу-
жащие.  По данным специа-
листов сферы охраны труда, 
синдром профессионального 
выгорания выявляется 
у 83 процентов российских 
педагогов, те или иные сим-
птомы выгорания имеют 
85 процентов социальных 
работников, а 74 процента 
врачей и 82 процента меди-
цинских сестер отмечают, 
что их работа сопровождает-
ся постоянным эмоциональ-
ным напряжением. 70 про-
центов сотрудников МВД 
страдают различного рода 
невротическими расстрой-
ствами, постоянное напря-
жение, связанное с ответ-
ственностью, отмечают мно-
гие работники авиационной 
и транспортной сфер. В со-
стоянии профессионального 
выгорания находятся также 
86 процентов представите-
лей актерской профессии 
и 49 процентов спортсменов.
— Для синдрома выгора-
ния характерны снижение 
коммуникативного взаимо-
действия с сослуживцами, 
у людей развивается безраз-
личие к пострадавшим лю-
дям в чрезвычайной ситуа-
ции, — объясняет невролог 
Татьяна Егорова. — Нужно 
понимать, что не только 
физическая, но и эмоцио-
нальная усталость серьезно 
угрожает здоровью. 
Кстати, в Москве несколько 
лет назад было принято ре-
шение объединить усилия 
специалистов Психиатри-
ческой клинической боль-
ницы № 4 им. Ганнушкина 
и Федерального медицин-
ского исследовательского 
центра психиатрии и нар-
кологии им. Сербского для 

— Очень часто синдром вы-
горания связан не с перера-
ботками, а с усталостью от 
необходимости делать то, 
что не нравится и не прино-
сит внутреннего удовлетво-
рения, независимо от разме-
ра зарплаты, — продолжает 
эксперт. — Если человек не-
доволен своей работой, про-
фессиональное выгорание 
происходит очень быстро. 
И тогда он перестает разви-
ваться и совершенствовать-
ся в своем деле. Помните, 
у Заболоцкого есть такие 
строки: «Душа обязана 
трудиться». Вот и в работе 

она обязательно 
должна присут-
ствовать. Поэто-
му истинные тру-
доголики, кто, 
работая, ощуща-
ет себя энергич-
ным, уверенным 
и самодостаточ-
ным, с психоло-
гической точки 
зрения профес-
сиональному вы-
горанию подвер-

жены в меньшей степени. 
Главное, чтобы они все-таки 
не растрачивали физиче-
ские силы и заставляли себя 
отдыхать.
...Любимое дело может вдох-
новить и зажечь так, что ни 
о каком синдроме и думать 
будет некогда. Так считают 
многие эксперты. Наверное, 
каждому стоит ответить на 
вопрос: такова ли ваша ра-
бота? Ведь загораться лю-
бимым делом и выгорать, 
тлея, на нелюбимой работе, 
согласитесь, совершенно не 
одно и то же. 

создания программы по 
реабилитации и снижению 
рисков профессионального 
выгорания.

Рецепт — 
любимое дело

Спору нет: хорошее ра-
бочее место и комфорт-

ные условия труда — очень 
важный элемент профилак-
тики профессионального 
выгорания. Но главным спо-
собом борьбы с недугом экс-
перты называют отнюдь 
не это. 

— Прежде всего работа 
должна приносить удоволь-
ствие, — считает психонев-
ролог Григорий Савин. — 
Если вы — на своем месте, 
дело спорится, то вряд ли 
вам грозит выгорание. Вы 
будете двигаться дальше, 
чувствовать себя комфортно 
от созидания. Творческое 
начало в любой профессии 
играет очень важную роль. 
Можно, конечно, продол-
жать сгорать на нелюбимой 
работе, а можно пересмо-
треть приоритеты и что-то 
поменять в своей жизни. 

Если человек сочетает 
труд и отдых, то синдром 
профессионального 
выгорания 
не проявляется даже 
при напряженной 
работе

Профессиональное выгорание 
особенно опасно для медиков, 
поскольку их работа сопрово-
ждается постоянным эмоцио-
нальным напряжением

Елена Якушина
nedelya@vm.ru
Ел
ne
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но пока не знает, кем станет 
точно. 
— Я пока еще выбираю 
между фотографом и жур-
налистом. Мне интересно 
и писать, и фотографиро-
вать, — делится девушка.

Наташа пока что 
е д и н с т в е н н а я 
школьница в се-
мье, Маша ходит 
в  са дик,  Слав а 
сидит с мамой. Но 
в сентябре к На-
таше присоеди-
нится Владислав.  

Мамина помощница 
уже готовится делать 
с младшим братом уро-
ки, провожать в школу 

и забирать его с занятий. 

Семья 
под защитой

— Идите все сюда, — 
зовет на кухню бабуш-

ка Нонна. — Все готово.
Аромат хинкали уже дотя-
нулся до дальней комнаты, 
и все собираются за столом. 
— Попробуем, что вы тут на-
лепили, — улыбается папа 
Александр и как глава пер-
вым пробует хинкали. 
Папа все держит под своим 
контролем: незнакомые лю-

С кухни слышится 
громкий женский 
голос, в котором 
явно улавливает-

ся грузинский акцент: 
— Мария, пока ничего не 
трогай! — это бабушка Нон-
на призывает одну из внучек 
не торопиться и подождать, 
когда остальные будут гото-
вы приступить к приготов-
лению хинкали.  
Рецепт знаменитого блю-
да переходит в этой семье 
из поколения в поколение: 
Нонна Зауровна узнала его 
от своей мамы и теперь учит 
внуков. В процессе готовки 
участвуют все, даже полу-
торагодовалый Славик. 
Замесив тесто и дав ему от-
стояться, приготовив соч-
ный фарш и разложив его на  
тонкие кружочки, ребятня 
расходится по комнатам: 
сейчас бабушка приступит 
к самому ответственному 
этапу — сформирует из те-
ста и мяса мешочек с краси-
вым ровным «хвостиком». 
Малышня, покинув кухню, 
тут же находит себе занятие: 
5-летняя Мария, например, 
с упоением прыгает на боль-
шом гимнастическом мяче, 
пока не сбивает вазу.  
— Мария, я же тебя просила 
вести себя спокойно и не ба-
ловаться, — грозит ей паль-
цем прибежавшая на шум 
мама Нина.

Главный 
проказник

Пока Маша ставит на 
место удачно упав-

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

ХИНКАЛИ 
НА ВСЮ 
СЕМЬЮ

СЕМЬЯ  
ШАМОНИНЫХ 
В ВЫХОДНОЙ 
В ПОЛНОМ СОСТАВЕ 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
К БАБУШКЕ. ЭТО ОЧЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДЕНЬ: 
ЧЕТВЕРО ВНУКОВ 
ПОД ЕЕ РУКОВОДСТВОМ 
ГОТОВЯТ ХИНКАЛИ 
ПО СЕМЕЙНОМУ 
РЕЦЕПТУ

Хинкали — национальное 
грузинское блюдо (из гор-
ных областей Пшави, 
Мтиулети и Хевсурети). 
Начинка для хинкали го-
товится из говядины 
или свинины, реже — ба-
ранины. Начинка может 

быть рубленой или в виде 
фарша. К ней в обязатель-
ном порядке добавляется 
много различных специй 
и зелени. Традиционно 
хинкали лепят так, чтобы 
на верхушке получился 
небольшой «хвостик».

СПРАВКА

1 июля 2017 года. Семья Ша-
мониных (слева направо):папа 
Александр, полуторагодовалый 
Слава, 7-летний Влад, 5-летняя 
Маша, мама Нина и 15-летняя 
Наташа раскатывают тесто 
для хинкали
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Мамин
уже гот
с младш
ки, пров

и забират

Семья 
под защ

Я так 
живу

шую — и как она не разби-
лась? — вазу и вытирает во-
ду, многодетная мама уже 
летит в другую комнату 
к младшему сыну Славику. 
— Вообще, самый главный 
проказник — это у нас Влад. 
Вот он любитель испытать 
мамино терпение, — рас-
сказывает Нина. — Пом-
ню, затеяла я как-то уборку 
в ванной. Трехлетний Влад 
раздобыл на кухне подсол-
нечное масло, разлил его 

по всему коридору и давай 
катать по скользкому полу 
Манюсю на памперсе — ей 
тогда года еще не испол-
нилось. 
— Ага, а мы потом весь день 
пол отмывали, — вздыхает 
старшая дочь Наталья.
Владислав — главный экспе-
риментатор в семье Шамо-
ниных. Он то батарейки по-
ложит погреться на ба тарею, 
то дезодорант засунет в ду-
ховку — все ради науки!

Современный 
подход

Управиться с братиш-
кой  помогает старшая 

дочь Наталья. Она модница: 
короткий топ, рваные джин-
сы, пирсинг...
— А у мамы и бабушки тоже 
такие джинсы есть, — по се-
крету рассказывает Наташа. 
Она уже всерьез задумыва-
ется о будущей профессии, 

ди звонят только на его теле-
фон, приходят домой только 
в его присутствии. 
— Я не считаю это каким-то 
контролем, наоборот, так он 
нас защищает, — говорит 
мама Нина. 
Обычно серьезный папа 
тает в общении с детьми. 
И обнимает их, и в макуш-
ку целует, а со старшей до-
черью Наташей у них своя 
традиция — обещания они 
дают, скрестив указатель-
ные пальцы рук. 
— Если кто-то из нас что-то 
обещает на пальцах, то обя-
зательно должен это выпол-
нить, — объясняет сакраль-
ность ритуала Наташа. 
Вслед за папой хинкали про-
буют дети. Через пять минут 
на столе пусто. 
— Очень вкусно, бабуш-
ка, — говорит Влад. 
— А можно еще? — просит 
Маша.

Детей должно 
быть поровну

Пока бабушка готовит 
новую порцию, родите-

ли с детьми пьют чай и де-
лятся воспоминаниями. 
— Мы всегда хотели четве-
рых детей, — говорит Алек-
сандр. 
Нина удивленно приподни-
мает бровь и рассказывает, 
как все было на самом деле. 
— Мне было 18 лет, когда 
я родила Натусю. Через 
какое-то время мы решили 
завести второго ребенка, хо-
тели мальчика, и все получи-
лось. Затем появилась Ма-
нюся, и муж сказал, что всех 
должно быть поровну — так 
у нас родился Славуся.
Бабушка снова зовет за 
стол, и снова семья быстро 
все съедает — вкусно ведь.
После чая и разговоров де-
ти идут спать. Вечер в семье 
Шамониных — самое спо-
койное время. Родители на-
конец могут побыть вдвоем 
и отдохнуть. В большой се-
мье время летит быстро, но 
скучно не бывает никогда. 
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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, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 00.35, 01.00, 01.30, 
03.15, 03.40, 04.05, 04.30 Самое 

яркое 16+
09.00 Новости 360
09.20, 10.10 Вкусно 360 12+
11.00 Шестое чувство 12
12.00, 19.00, 05.00 Большие 

новости
12.30 Добродел 360 12+
13.00, 13.55 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА 12+ 

14.50, 15.20, 15.50, 01.55, 02.20, 
02.50 Все просто! 12+
16.20 Растем вместе 6+
17.10, 18.00 РЕВАНШ 16+
22.30 МЕТОД ФРЕЙДА
23.30 МЕТОД ФРЕЙДА

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 Кочевники во Вселенной 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ 

(США — Гонконг) 12+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
(Россия, 1995) 16+
Режиссер Александр Рогожкин
В ролях: Виктор Бычков, 
Алексей Булдаков, Вилле 
Хаапасало, Семен Струга-
чев, Сергей Куприянов и др.
Молодой финн Вилле Хаапа-
сало всю жизнь мечтал 
побывать на настоящей 
русской охоте — познако-
миться с традициями 
и особенностями охотни-
чьего менталитета...

22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 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 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.25 Новости
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 

Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Настоящий Рокки 16+
10.10 Жизнь Брюса Ли 12+
11.15 Юлия Ефимова. 

Все только начинается! 12+
11.45 Новости
12.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Испа-
ния — Англия 0+

14.25 Новости
15.00, 02.05 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
Италия — Франция

17.00 Новости
17.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/4 финала

18.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы

20.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Сабля. Мужчины. 
Команды. Финал

21.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Рапира. Женщины. 
Команды 0+

21.40 Тотальный разбор 
с Валерием Карпиным

23.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
Шелковый путь. Итоги

00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта 0+

01.35 Загадки кубка 
Жюля Римэ 16+

04.05 ОХОТА НА ЛИС 
(США, 2014) 16+

06.00 СМЕШАРИКИ 0+
06.35 В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ 

(США, 1999) 12+
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.45 ГЕРАКЛ (США, 2014) 12+
11.35 НАПРОЛОМ (США, 2012) 16+
13.30 КУХНЯ 12+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
17.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
21.00 ИГРА ЭНДЕРА 

(США, 2013) 12+ 
23.10 Шоу Уральских пельменей 16+
00.30 СУПЕРМАКС 16+
01.30 ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 

ЗА РАЙ (Австралия, 2010) 12+
03.25 Я УХОЖУ  НЕ ПЛАЧЬ 

(США, 2010) 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Последняя любовь 
Эйнштейна 12+

06.50 ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА 
(Одесская к/ст, 1981) 12+

08.50, 09.15, 10.05 ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00 Военные новости
13.15, 14.05 ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА 16+
14.00 Военные новости
18.55 Великая Отечественная 12+
19.50 Теория заговора 12+
20.35, 21.20 Загадки века 

с Сергеем Медведевым 12+
22.10 Партизанский фронт 12+
23.15 Легенды советского сыска. 

Годы войны 16+
00.00 Звезда на Звезде 6+
00.45 МАФИЯ БЕССМЕРТНА 

(Свердловская к/ст, 1993) 16+
02.35 НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

(К/ст им. Горького, 1968)
04.40 ОПАСНЫЕ ТРОПЫ 

(Мосфильм, 1954) 6+

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ

РАМИ (Экран, 1989) 
12.30 Линия жизни. 

Ирина Мирошниченко
13.30 Мировые сокровища. 

Библос
13.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров Нано-Опера в театре 
Геликон-опера. I тур

15.00 Новости культуры
15.10 ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯ

НИЕМ (США, 1974)
17.35 Мировые сокровища. 

Гебель-Баркал
17.50 Вера Марецкая
18.45 Рассекреченная история. 

Революция по приказу
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Ступени цивилизации. 

Откуда произошли люди?
21.25 Аристарх Лентулов. 

Живописный бунт
22.05 КОЛОМБО
23.20 Новости культуры
23.35 Фестивальное кино. 

Саламанка
00.20 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
01.25 Мировые сокровища. 

Скеллиг-Майкл
02.40 Мировые сокровища. 

Вартбург

06.00 Настроение
08.00 СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ 

(К/ст им. Довженко, 1962)
Режиссеры: Евгений Брюн-
чугин и Анатолий Буковский
В ролях: Вера Марецкая, 
Софья Павлова, Ирина 
Мицик, Юра Леонтьев и др.
В первые дни войны мать 
потеряла маленькую дочь. 
Ее взяла к себе другая жен-
щина. Все последующие 
годы она жила ради девоч-
ки. Но шло время, настоя-
щая мать продолжала 
искать своего ребенка...

09.35 ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО (Ленфильм, 1976)

Режиссеры: Григорий Аро-
нов, Владимир Шредель
В ролях: Евгений Леонов, 
Олег Янковский, Владимир 
Заманский, Николай Кара-
ченцов, Михаил Глузский, 
Нина Ургант и др.
Следователь районной про-
куратуры — удивительно 
скромный, добрый и мягкий 
человек — становится 
непреклонным, когда дело 
касается его убеждений 
и речь идет о судьбах 
людей...

11.30 События
11.50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
12.55 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта. 

Юбилей генсека 12+
15.55 10 самых. Несчастные браки 

с иностранцами 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 БЫВШАЯ ЖЕНА 16+
19.30 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Невидимый фронт 16+
23.05 Без обмана. Еда на гриле 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Красный проект 16+
01.45 ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 

(Россия, 2014) 16+
05.25 10 самых. Несчастные браки 

с иностранцами 16+

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

несовершеннолетних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Понять. Простить 16+
18.00 Лаборатория любви 16+
19.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
20.50 ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА2 16+
22.50 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ 

(Россия — Украина, 2005) 16+
04.45 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

05.10 ТАКСИСТКА 16+
06.00 Сегодня
06.05 ТАКСИСТКА 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
11.15 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 ПАУТИНА 16+

Ночью полицейский патруль 
видит на кладбище огни 
фонарей — при попыт-
ке задержания неизвест-
ные, отстреливаясь, скры-
ваются. Прибывшие 
на место майор Федор 
Туманов и капитан Петр 
Греков видят гроб с телом 
мужчины...

16.00 Сегодня
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

00.35 СВИДЕТЕЛИ 16+
01.25 ПОПЫТКА К БЕГСТВУ 16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+

Майор милиции Любовь 
Петровна Суворова воз-
главляет специальный 
отдел по розыску пропав-
ших без вести. В расследо-
вании ей помогают капи-
тан Андрей Шульгин, 
«сосланный» из убойного 
отдела за дерзкую выходку, 
и стажер Ольга. 
Каждый день готовит 
героям новые испытания 
и головоломки: чтобы 
определить, действитель-
но ли человек исчез, был 
убит, похищен или скрыва-
ется намеренно, следова-
телям предстоит тща-
тельно изучить личность 
каждого пропавшего чело-
века и в точности воссоз-
дать все события перед 
его исчезновением. Но дей-
ствовать нужно быстро, 
ведь каждая минута про-
медления может стоить 
ему жизни...

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 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 16+ 
00.50 ПОИСКИ УЛИК 12+
02.35 НАСЛЕДНИКИ 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.35 ТРИ ТОЛСТЯКА 

(СССР, 1966) 0+ 

Режиссеры: Алексей Бата-
лов, Иосиф Шапиро 
В ролях: Лина Бракните, 
Петр Артемьев, Алексей 
Баталов, Валентин Никулин, 
Александр Орлов и др. 
Фильм-сказка о ловком 
канатоходце Тибуле, 
борющемся вместе с ору-
жейником Просперо 
и всем трудовым народом 
против тиранов, трех 
Толстяков, которые управ-
ляют государством, пока 
маленький наследник Тут-
ти не достиг совершенно-
летия. Борцам за свободу 
помогают добрый доктор 
Гаспар и смелая девочка-
акробат Суок, которой 
приходится изображать 
куклу, чтобы пробраться 
во дворец и освободить 
Просперо...

12.10 Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов 12+

13.00 Раскрывая тайны звезд. 
Владимир Гостюхин 12+

13.50 Доверяй, но проверяй 12+
14.20 Огородный инспектор 12+
14.45 Вспомнить все 12+
15.05, 21.20 СПЯЩИЙ ЛЕВ 

(СССР, 1965) 12+ 
16.30 ТРИ ТОЛСТЯКА 

(СССР, 1966) 0+
18.10 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ 16+
20.00, 01.00 ВЕРТИКАЛЬ 

(СССР, 1966) 12+ 
22.45 Раскрывая тайны дня 12+
23.40 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ 12+
00.30 Это по-нашему 16+
02.15 Шутки большого человека. 

Евгений Моргунов 16+
03.45 МИНИН И ПОЖАРСКИЙ 

(СССР, 1939) 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 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ВАНГЕЛИЯ [S] 12+
23.40 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 

ВЕРСАЛЬ [S] 18+
01.50, 03.05 ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ 
(Великобритания, 1967) 16+

03.00 Новости
03.55 Наедине со всеми. Программа 

Юлии Меньшовой 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 
00.35, 01.00, 01.30, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.30 Самое 
яркое 16+

09.00 Новости 360
09.20, 10.10 Вкусно 360 12+
11.00 Шестое чувство 12+
12.00, 19.00, 05.00 Большие 

новости
13.00, 13.55 ДАША ВАСИЛЬЕ

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА 2 12+

14.50, 15.20, 15.50, 
01.55, 02.20, 02.50 Все 
просто! 12+

16.20 Растем вместе 6+
17.10, 18.00 РЕВАНШ 16+
22.30, 23.30 МЕТОД 

ФРЕЙДА 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 Новости 16+
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
11.00 Запретный космос 16+
12.00 Информационная програм-

ма 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ (Рос-
сия, 1995) 16+

16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 ОСОБЕННОСТИ 

Н АЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ 
(Россия, 1998) 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 18+
02.40 Самые шокирующие гипо-

тезы 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, 10.20, 13.45, 

16.30, 18.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Э ксперты

09.00 Тотальный разбор с Валери-
ем Карпиным 12+

10.25, 18.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация. 
Прямая трансляция из Вен-
грии

13.15 Юлия Ефимова. Все только 
начинается! 12+

14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Челси 
(Англия) — Бавария (Гер-
мания). Прямая трансляция 
из Сингапура

17.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Венгрии

20.50 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Герма-
нии 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Рос-
сия — Германия. Прямая 
трансляция из Нидерландов

00.15 ОХОТА НА ЛИС (США, 
2014) 16+

02.40 Десятка! 16+
03.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Тоттенхэм 
(Англия) — Рома (Италия). 
Прямая трансляция из США

05.00 Тайгер Вудс. Взлеты 
и падения 16+

06.00 Барбоза. Человек, заставив-
ший Бразилию плакать 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.40, 
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 0+

09.00 Уральские пельмени 16+
09.50 ИГРА ЭНДЕРА (США, 

2013) 12+
12.00 МАМОЧКИ 16+
13.00 КУХНЯ 12+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
17.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
21.00 ЗНАКИ (США, 2002) 12+ 
23.00 Шоу Уральских пельменей 

16+
00.30 СУПЕРМАКС 16+
01.30 ДЕВУШКА МОИХ КОШ

МАРОВ (США, 2007) 16+
03.35 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА (Великобритания — 
Германия — США, 1995) 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

06.10 МИРОВОЙ ПАРЕНЬ 
(Беларусьфильм, 1971) 6+

07.50, 09.15 КОНТРУДАР (К/ст 
им. Довженко, 1985) 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Великая Отечественная. 

Неизвестный солдат 12+
19.45 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. Владимир 
Касатонов 12+

20.30 Улика из прошлого. Царе-
вич Дмитрий 16+

21.15 Улика из прошлого. Бен 
Ладен 16+

22.10 Партизанский фронт. Непо-
коренная Белоруссия 12+

23.15 Легенды советского сыска. 
Годы войны 16+

00.00 Звезда на Звезде 6+
00.45 ОТЧИЙ ДОМ 

(К/ст им. Горького, 1959) 12+
02.40 НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ 

(К/ст им. Довженко, 
1972) 12+

04.05 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО
МИТЬСЯ (К/ст им. Довжен-
ко, 1986)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10, 23.35 Аксаковы. Семейные 

хроники. Преданья старины 
глубокой

13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссе-
ров Нано-Опера в театре 
Геликон-опера. I тур

15.10 Русский стиль. Купечество
15.35 Откуда произошли люди?
16.30 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 
Абазины. Вкус меда и халвы

16.55, 00.15 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
18.05 Николай Гриценко
18.45 Рассекреченная история. 

Эвакуация. Пролог победы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Ступени цивилизации. 

Принц Евгений Савойский 
и Османская империя

21.25 Михаил Пиотровский. Боль-
ше, чем музей!

22.05 КОЛОМБО
01.25 Рассекреченная история. 

Эвакуация. Пролог победы

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ 

(Свердловская киностудия, 
1965) 12+ 

10.35 Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая жен-
щина 12+

11.30 С обытия
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Игорь Никола-

ев 12+
14.30 С обытия
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей 12+

15.55 10 самых. Заметные пла-
стические операции 16+

16.30 Естественный отбор 12+
17.30 БЫВШАЯ ЖЕНА 16+
19.30 С обытия
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 С обытия
22.30 Осторожно, мошенники! 

Глистогонная 
лихорадка 16+

23.05 Прощание. Япончик 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Красный проект 16+
01.45 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК 
(Мосфильм, 1960)

03.40 Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы 12+

04.40 Без обмана. Рожь против 
пшеницы 16+

05.25 10 самых. Заметные пла-
стические операции 16+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+

07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Понять. Простить 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
19.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
20.50 ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ

ДА2 16+
22.50 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА

СТИ 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ (Россия —
Беларусь, 2012) 16+

04.15 ДОКТОР ХАУС 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

16+

05.10, 06.05 ТАКСИСТКА 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.15 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 16.30 ПАУТИНА 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.40 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
00.35 СВИДЕТЕЛИ 16+
01.25 ПОПЫТКА 

К Б ЕГСТВУ 16+
02.20 Суд присяжных: Главное 

дело 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.15, 16.25 СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА (СССР, 1968) 6+
11.55, 00.00 Владимир Высоц-

кий. Смерть поэта 12+
13.00 Раскрывая тайны звезд. 

Николай Караченцов 12+
13.50 Доверяй, но проверяй 12+
14.20 Частная история. Алиса Мон 

16+
14.45 Вспомнить все 12+
15.05, 21.40 УКРОТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ (СССР, 
1963) 6+ 

18.10, 03.05 РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 16+

20.00, 01.30 СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА (СССР, 1968) 12+ 
Режиссер Евгений Карелов. 
В ролях: Олег Янковский, 
Ролан Быков, Владимир 
Высоцкий и др.
Гражданская война. К крас-
ным попадает киноаппа-
рат, и штаб решает 
использовать этот случай 
для аэросъемки местности. 
Солдат Андрей Некрасов  
назначается кинооперато-
ром. Под надзором Ивана 
Карякина он приступает 
к выполнению задания. Мно-
го драматических событий 
и приключений происходит 
на пути двух товарищей…

23.00 Раскрывая тайны дня 12+
01.00 Это по-нашему 16+
04.35 ГИБЕЛЬ ОРЛА (СССР, 

1940) 6+
05.55 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, 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 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ВАНГЕЛИЯ S 12+
23.40 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 

ВЕРСАЛЬ S 18+
01.45, 03.05 БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 

НАДЕЖДА (США, 1970) 16+
03.00 Новости
03.45 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 ПО ГОРЯЧИМ 

С ЛЕДАМ 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 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 16+
00.50 ПОИСКИ УЛИК 12+
02.35 НАСЛЕДНИКИ 12+



 ТВ СРЕДА26 июляДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

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

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Звездный десант 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ 
(Россия, 1998) 16+

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
(Россия, 2003) 16+ 
Режиссеры: Дмитрий 
Месхиев, Юрий Конопкин
В ролях: Алексей Булдаков, 
Семен Стругачев, Виктор 
Бычков, Сергей Русскин
Генерал Иволгин решил 
участвовать в выборах. 
Его кандидатуру активно 
поддерживают верные 
друзья: Лева, Олегыч 
и Кузьмич. В штаб команды 
внедряются агенты конку-
рентов, планирующие 
испортить кампанию гене-
рала. Простая с виду зада-
ча оказывается невероят-
но сложной, ведь у Иволги-
на свои представления 
о политике...

21.40 ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА 
(Россия, 2007) 16+

23.00 Новости. 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 18+
02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.40 Тайны Чапман 16+
04.40 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 Великий валлиец 16+
10.00 Все на Матч! 
10.30 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Венгрии

13.30 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве 16+

15.00 Новости
15.05 Все на Матч! 
15.35 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Тоттенхэм 
(Англия) — Рома (Италия). 
Трансляция из США 0+

17.35 Зенит. Live 12+
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! 
18.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание
21.10 Фехтование. Чемпионат 

мира. Трансляция 
из Германии 0+

22.50 Новости
22.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло
00.05 Все на Матч!
00.50 Европейское 

межсезонье 12+
01.25 Футбольный клуб Барсело-

на. Страсть и бизнес 16+
02.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Барсело-
на (Испания) — Манчестер 
Юнайтед (Англия). Прямая 
трансляция из США

04.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) — Ювентус 
(Италия). Прямая 
трансляция из США

06.00 СМЕШАРИКИ 0+
06.30 ФИКСИКИ 0+
07.00 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
07.25 ТРИ КОТА 0+
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА 6+
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.00 ЗНАКИ (США, 2002) 12+
12.00 МАМОЧКИ 16+
13.00 КУХНЯ 12+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
17.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
21.00 КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ

ШЕЛЬЦЕВ (США, 2011) 16+ 
23.15 Уральские пельмени 16+
00.30 СУПЕРМАКС 16+
01.30 МАМЫ (Россия, 2012) 12+
03.35 ДАБЛ ТРАБЛ 

(Россия, 2015) 12+
05.10 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.10 Освобождение 12+
06.40 ПОДВИГ ОДЕССЫ 

(Одесская к/ст, 1985) 6+
09.00 Новости дня
09.15 ПОДВИГ ОДЕССЫ 

(Одесская к/ст, 1985) 6+
09.50 НА ВСЕХ ШИРОТАХ 12+
10.00 Военные новости
10.05 НА ВСЕХ ШИРОТАХ 12+
13.00 Новости дня
13.15 НА ВСЕХ ШИРОТАХ 12+
14.00 Военные новости
14.05 НА ВСЕХ ШИРОТАХ 12+
18.00 Новости дня
18.55 Прекрасный полк. 

Мама Нина 12+
19.45 Последний день. 

Муслим Магомаев 12+
20.30 Секретная папка. 

Владимир Комаров 12+
21.15 Секретная папка. 

Тайна Сталинграда 12+
22.10 Партизанский фронт 12+
23.00 Новости дня
23.15 Легенды советского сыска. 

Годы войны 16+
00.00 Звезда на Звезде 6+
00.45 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ 

(Мосфильм, 1970) 6+
02.45 КОНТРУДАР (К/ст 

им. Довженко, 1985) 12+
04.20 МИРОВОЙ ПАРЕНЬ 

(Беларусьфильм, 1971) 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Аксаковы. Семейные хрони-

ки. Двадцатый век
13.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров Нано-Опера в театре 
Геликон-опера. II тур

14.50 Харун-аль-Рашид
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. Высший 

свет
15.35 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя
16.30 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 
Телеутские былины

16.55 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
18.05 Татьяна Конюхова
18.45 Рассекреченная история. 

С точки зрения Брежнева
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Ступени цивилизации. 

Принц Евгений Савойский 
и Османская империя

21.25 Эрик Булатов. Иду
22.05 КОЛОМБО
23.20 Новости культуры
23.35 Аксаковы. Семейные хрони-

ки. Двадцатый век
00.15 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
01.25 Рассекреченная история. 

С точки зрения Брежнева
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 

(Мосфильм, 1960)
Режиссер Владимир 
Герасимов
В ролях: Олег Ефремов, 
Олег Табаков, Вячеслав 
Невинный, Татьяна 
Лаврова, Борис Новиков
Два комсомольца согласно 
разнарядке отправляются 
в далекий сибирский горо-
док на службу в уголовный 
розыск. Тихому и скромному 
Егорову и активному, уве-
ренному в себе Зайцеву 
назначают испытатель-
ный срок. И вот настает 
день, когда молодым 
детективам поручают 
расследование смерти 
аптекаря...

10.35 Табакова много 
не бывает! 12+

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта. 

Молодой муж 12+
15.55 10 самых. Сомнительные 

репутации звезд 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 БЫВШАЯ ЖЕНА 16+
19.30 События
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Потрошите-

ли звезд 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Красный проект 16+
01.45 ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО (Ленфильм, 1976)
03.35 Знаки судьбы 12+
05.05 Без обмана 16+

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Понять. Простить 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
19.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
20.50 ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА2 16+
22.50 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 ВСЕ СНАЧАЛА 

(Россия, 2013) 16+
04.30 ДОКТОР ХАУС 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед 

за 30 минут 16+

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

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.15 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 ПАУТИНА 16+
16.00 Сегодня
16.30 ПАУТИНА 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
00.35 СВИДЕТЕЛИ 16+
01.25 ПОПЫТКА 

К БЕГСТВУ 16+
02.25 Суд присяжных: 

Главное дело 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 12+
Пропадает молодая 
девушка, Дуня Жилкина, 
активистка одной 
из экологических организа-
ций Москвы. Исчезает 
она в момент сбора подпи-
сей против застройки 
сквера, прямо из подъезда 
дома. Последний человек, 
видевший ее, — парень 
по имени Рома, ее возды-
хатель, безуспешно доби-
вавшийся ее благосклон-
ности...

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 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 16+
00.50 ПОИСКИ УЛИК 12+
02.35 НАСЛЕДНИКИ 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.55 НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ 
(СССР, 1987) 0+ 

12.10 Не спорь с Богом. 
Анатолий Ромашин 12+

13.00 Раскрывая тайны звезд. 
Татьяна Никитина 12+

13.50 Доверяй, но проверяй 12+
14.20 Частная история. 

Ольга Хохлова 16+
14.45 Вспомнить все 12+
15.10 ДАЧА (СССР, 1973) 12+ 
16.50 НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ 
(СССР, 1987) 0+ 

18.10 РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА 
МЕГРЭ 16+

20.00 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ 
(СССР, 1969) 12+ 

21.30 ДАЧА (СССР, 1973) 12+
23.05 Раскрывая тайны дня 12+
00.00 Не спорь с Богом. 

Анатолий Ромашин 12+
00.50 Это по-нашему 16+
01.20 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ 

(СССР, 1969) 12+ 
02.45 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА 
МЕГРЭ 16+

04.20 ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ 
(СССР, 1938) 6+ 

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 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ВАНГЕЛИЯ [S] 12+
23.40 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 

ВЕРСАЛЬ [S] 18+
01.45 ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 

И ДРУГИЕ 
(США, 1952)

03.00 Новости
03.05 ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 

И ДРУГИЕ 
(США, 1952)

04.05 Контрольная закупка

06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 20.00,20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 00.35, 01.00, 
01.30, 03.15, 03.40, 04.05, 
04.30 Самое яркое 16+

09.00 Новости 360
09.20, 10.10 Вкусно 360 12+
11.00 Шестое чувство 12+
12.00, 19.00, 05.00 Большие 

новости
13.00, 13.55 ДАША ВАСИЛЬЕ

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА 3 12+

14.50, 15.20, 15.50, 01.55, 02.20, 
02.50 Все просто! 12+

16.20 Растем вместе 6+
17.10, 18.00 РЕВАНШ 16+
22.30, 23.30 МЕТОД 

ФРЕЙДА 16+
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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 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
(Россия, 2003) 16+

15.55 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 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА 

(Россия, 2008) 16+ 
Режиссер Сергей Бобров
В ролях: Михаил Поречен-
ков, Анжелина Карелина, 
Дмитрий Дедюшко, Дарина 
Юшкевич, Евгения Добро-
вольская, Светлана Ходчен-
кова, Алексей Горбунов
Быт Романа Шило можно 
назвать устоявшимся. 
Ему под сорок, он холостяк, 
его жизнь течет 
по стандартному кругу — 
работа — дом, дом — 
работа. Внезапно на голо-
ву Романа обрушивается 
привет из прошлого — 
четырнадцатилетняя 
дочь от неудавшегося бра-
ка Таня, с пятилетним 
братиком и двухлетней 
сестренкой. Они — ходя-
чий букет проблем, кото-
рый ломает налаженную 
жизнь Шило и работу. 
А работает Роман «разво-
дящим» в районной крими-
нальной группировке, и его 
рукам куда привычнее дер-
жать пистолет, чем дет-
скую бутылочку. Но с это-
го момента Роману прихо-
дится «рулить» и детски-
ми проблемами...

21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 18+
02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Манче-
стер Сити (Англия) — 
Реал Мадрид (Испания). 
Прямая трансляция из США

08.30 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.50 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Барсело-
на (Испания) — Манчестер 
Юнайтед (Англия). 
Трансляция из США 0+

11.50 Новости
11.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Манче-
стер Сити (Англия) — 
Реал Мадрид (Испания). 
Трансляция из США 0+

13.55 Новости
14.00 Европейское 

межсезонье 12+
14.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Бавария 
(Германия) — Интер 
(Италия). Прямая трансля-
ция из Сингапура

16.30 Новости
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.30 Тренеры. Live 12+
18.00 Новости
18.05 Спортивный детектив 16+
19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

Прямая трансляция
21.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция 
из Венгрии 0+

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

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

02.25 Звезды футбола 12+
02.50 Спорт, спорт, спорт 12+
04.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
Бавария (Германия) — 
Интер (Италия) 0+

06.00 СМЕШАРИКИ 0+
06.30 ФИКСИКИ 0+
07.00 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
07.25 ТРИ КОТА 0+
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА 6+
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.40 КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ

ШЕЛЬЦЕВ (США, 2011) 16+
12.00 МАМОЧКИ 16+
13.00 КУХНЯ 12+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
17.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
21.00 ИНОПЛАНЕТНОЕ 

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

23.20 Шоу Уральских 
пельменей 16+

00.30 СУПЕРМАКС 16+
01.00 ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА (CША, 2011) 16+
02.30 ОДЕРЖИМАЯ (США — 

Италия — Мексика — 
Румыния, 2012) 18+

04.00 КЭТИ ПЕРРИ. 
ЧАСТИЧКА МЕНЯ 
(США, 2012) 12+

05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ 
(К/ст им. Довженко, 
1972) 12+

07.30 ОТЧИЙ ДОМ 
(К/ст им. Горького, 1959) 12+

09.00 Новости дня
09.15 ОТЧИЙ ДОМ 

(К/ст им. Горького, 1959) 12+
09.50 МОРПЕХИ 16+
10.00 Военные новости
10.05 МОРПЕХИ 16+
13.00 Новости дня
13.15 МОРПЕХИ 16+
14.00 Военные новости
14.05 МОРПЕХИ 16+
18.00 Новости дня
18.45 Прекрасный полк. 

Евдокия 12+
19.35 Легенды космоса. 

Сергей Королев 6+
20.25 Код доступа. 

Эдвард Сноуден 12+
21.10 Не факт! 6+
22.10 Партизанский фронт 12+
23.00 Новости дня
23.15 МЕРСЕДЕС УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ (К/ст им. 
Довженко, 1980) 12+

00.45 ГРУЗ 300 
(Свердловская к/ст, 1989) 16+

02.20 КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ 
(К/ст им. Горького, 1961) 12+

04.05 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК 
(Мосфильм, 1964)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.30 Черные дыры. 

Белые пятна
13.10 Аксаковы. Семейные 

хроники. Новые времена
13.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров Нано-Опера в театре 
Геликон-опера. II тур

15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. 

Дворянство
15.35 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя
16.30 Россия, любовь моя! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. Эвенки и их лайки

16.55 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
18.05 Больше, чем любовь. 

Марк Бернес 
и Лилия Бодрова

18.45 Рассекреченная история. 
С точки зрения Брежнева

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. 

Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. 

Забытые царицы Египта
21.25 К 200-летию со дня рожде-

ния Ивана Айвазовского. 
Больше, чем любовь

22.05 КОЛОМБО
23.20 Новости культуры
23.35 Аксаковы. Семейные 

хроники. Новые времена
00.15 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
01.25 Рассекреченная история. 

С точки зрения Брежнева
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.45 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО 
(Мосфильм, 1982) 12+ 
Режиссер Сергей Тарасов
В ролях: Тамара Акулова, 
Петерис Гаудиньш, Борис 
Химичев, Леонид Кулагин, 
Борис Хмельницкий, 
Александр Филиппенко

По мотивам романа Валь-
тера Скотта Айвенго. 
Англия, XII век. На турнире 
блистает рыцарь де Буа-
гильбер, но его неожидан-
но побеждает соперник, 
не открывающий лица. Это 
Айвенго — оклеветанный 
оруженосец Ричарда Льви-
ное Сердце. Де Буагильбер 
и Айвенго становятся 
заклятыми врагами...

10.35 Страсти по Борису 12+
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Игорь Ливанов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти 12+
15.55 10 самых. Любовные 

треугольники 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 БЫВШАЯ ЖЕНА 16+
19.30 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Обложка. Беременные 

звезды 16+
23.05 С понтом по жизни 12+
00.00 События. 25-й час
00.20 Красный проект 16+
01.40 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ 

(Свердловская киностудия, 
1965) 12+

03.35 Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин 
успокаивает 12+

04.40 Без обмана. Тещины 
блины 16+

05.25 10 самых. Сомнительные 
репутации звезд 16+

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Понять. Простить 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
19.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
20.50 ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА2 16+
22.50 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ 

(Россия, 2004) 16+
02.30 ДОКТОР ХАУС 16+
05.00 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед 

за 30 минут 16+

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

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.15 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 ПАУТИНА 16+
16.00 Сегодня
16.30 ПАУТИНА 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
00.35 СВИДЕТЕЛИ 16+
01.25 ПОПЫТКА К БЕГСТВУ 16+
02.20 Суд присяжных: Главное 

дело 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 12+
Из коляски у поликлиники 
пропал младенец. Подозре-
ния в том, что молодая 
мать решила инсцениро-
вать похищение, чтобы 
скрыть его случайную 
гибель, не подтверждают-
ся. Следующая подозревае-
мая — психически неурав-
новешенная женщина, 
уже пытавшаяся однажды 
похитить малыша. 
Но эта женщина оказыва-
ется ни при чем...

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Неожиданная новость 
потрясает следственный 
комитет: Николай Фило-
нов, долгие годы отравляв-
ший всем существование 
своим стилем «руковод-
ства», досиживает 
последние дни в кресле 
начальника следствия 
Заневского района. На сме-
ну ему должен явиться 
новый руководитель. Все 
вокруг уверены, что един-
ственной реальной канди-
датурой является Швецо-
ва. Тем временем на одной 
из улочек в центре города 
происходит убийство пред-
принимателя Романа Аза-
ряна. Его автомобиль вре-
зается в стену дома 
на глазах прохожих, 
но, как выясняет Панов, 
водитель в момент аварии 
был уже мертв...

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 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 16+
00.50 ПОИСКИ УЛИК 12+
02.35 НАСЛЕДНИКИ 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.35 САДКО (СССР, 1952) 0+ 

Режиссер Александр 
Птушко
В ролях: Сергей Столяров, 
Алла Ларионова, Михаил 
Трояновский, Надир Мали-
шевский, Борис Суровцев
Купец Садко со своей дру-
жиной отплывает на пои-
ски птицы счастья. Побы-
вав в разных странах, ока-
завшись на морском дне, 
Садко возвращается 
в Великий Новгород с твер-
дым убеждением, что нет 
краше родной земли...

12.10 Нинель Мышкова. 
До и после Гадюки 12+

13.00 Раскрывая тайны звезд. 
Валерий Носик 12+

13.50 Доверяй, но проверяй 12+
14.20 Вспомнить все 12+
14.35 МИМИНО (СССР, 1977) 12+ 
16.20 САДКО (СССР, 1952) 0+
18.00 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ 16+
20.00 КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА (СССР, 1961) 12+ 
21.40 МИМИНО (СССР, 1977) 12+
23.30 Раскрывая тайны дня 12+
00.25 Нинель Мышкова. 

До и после Гадюки 12+
01.10 Это по-нашему 16+
01.40 КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА 12+
03.20 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ 16+
05.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРЗИНКИНОЙ 
(СССР, 1941) 12+ 
Режиссер Климентий Минц
В ролях: Янина Жеймо, Сте-
пан Каюков, Хасан Мусин
Корзинкина — молодая 
бойкая кассирша на город-
ском вокзале, всегда гото-
вая любому прийти 
на помощь делом и сове-
том. Однажды   она пони-
мает, что просто обязана 
помочь начинающему акте-
ру выступить на эстрад-
ном смотре, так как сам 
артист совершенно не уве-
рен в своих силах...

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. 

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 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 Премьера. На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ВАНГЕЛИЯ [S] 12+
23.40 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 

ВЕРСАЛЬ [S] 18+
01.45 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ 
(Великобритания, 1968) 16+

03.00 Новости
03.05 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ 
(Великобритания, 1968) 16+

04.05 Контрольная закупка

06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 21.00, 00.10, 

00.35, 01.00, 01.30, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.30 Самое 
яркое 16+

09.00 Новости 360
09.20, 10.10 Вкусно 360 12+
11.00 Шестое чувство 12+
12.00, 20.00, 05.00 Большие 

новости
13.00, 13.55 ДАША ВАСИЛЬЕ

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА 3 12+

14.50, 15.20, 15.50, 01.55, 02.20, 
02.50 Все просто! 12+

16.20 Растем вместе 6+
17.10, 18.00 РЕВАНШ 16+
19.00 Губернатор 360
21.30, 22.25 ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ 16+
23.10 Губернатор 360
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Недвижимость
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Кредиты, ссуды

Работа и образование

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

Частности
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

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

Деньги всем! Быстро. Гарантиро-
ванно. Надежно. С любой кредит-
ной историей. В день обращения. 
Без предоплаты. Спецпредло-
жения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посред-
ник Морхова Оксана Дмитриевна. 
Т. 8 (909) 654-28-21 

● Подработка для всех, требуется 
помощь в регистрации фирм. Оплата 
от 6000 руб. Т. 8 (968) 897-34-87
● Работа 67 000 р. Т. 8 (917) 537-35-99
● Работа. 70 000 р. Т. 8 (926) 386-87-00

● Помощь в получении. Деньги всем. 
Посредник Медведев Михаил Юрьевич. 
Т. 8 (903) 259-97-28

● Центр юридической помощи. Бес-
платная консультация! Мошенничество. 
Иски. Защита в судах. Обманутые вклад-
чики. Звоните! Т. 8 (495 ) 969-44-81
● Банкротство ФЛ, решение долго-
вых проблем, правовая защита от 
банков и коллекторов. Полное юри-
дическое сопровождение процедуры, 
бесплатная консультация. Поможем 
по-человечески. Звоните. Т.: 8 (985) 
212-50-00, 8 (499) 350-66-65
● 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

● Законное списание долгов, бан-
кротство. Т. 8 (800) 700-77-91
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Недвижимость

«Багратионовская»

☎ (495) 789-35-75

«Бауманская»

☎ (495) 647-00-15 

«Домодедовская»

☎ (495) 391-99-13

«Красносельская»

☎ (495) 660-07-57 доб. 130

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 135
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Недвижимость

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

 ☎ 8 (495) 761-36-10
акрил-ремонт.рф

Квартиры от 1,8 млн/руб.! За-
стройщик ООО «Апрелевка С2». 
Проектная декларация на сайте 
sit-company.ru.

 ☎ 8 (495) 135-22-23
sit-company.ru

Строительство 
и ремонт

● Клеим обои, 70  р. Т. 8 (495) 740-09-01
● Циклевка. Т. 8 (903) 799-12-93
● Замена замков. Т. 8 (916) 420-55-76

● Продается земельный участок
16 соток  под  жилстроительство 
в курортных Кучугурах Краснодар-
ского края, 400 м от Азовского моря. 
Т. 8 (915) 173-65-47
● Продается дом  с земельным 
участком (6 соток) в городе Конако-
во (Тверская область.) на р. Волга. 
Т. 8 (903) 799-95-98
● Сдам, сниму. Т. 8 (968) 556-53-17

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

● 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, матушка Ан-
на. Настоящее, прошлое, будущее. На-
зывает имена. Решение всех проблем. 
Т. 8 (905) 72-10-857
● 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
● Сильный маг. Бабушка Серафима. 
85 лет. Дар знаний передан мне по на-
следству. Верну блудных жен и мужей. 
Верну мужскую силу, любовь, удачу. 
Виноотворот. Сниму венец безбра-
чия, порчу, сглаз. Вайбер и ВотсАп. 
Т.: 8 (963) 640-70-24, 8 (903) 178-34-48
● Бабушка Татьяна. Сниму испуг, 
страх, сглаз, наговоры: от рожи, от 
всех кожных болезней, от спиртного, 
депрессии, проклятья. Выгоняю не-
чистую силу, голоса, разные сущности, 
подселение, очищаю землю, квартиру. 
Соединяю семьи. Т.: 8 (499) 160-25-60, 
8 (965) 295-02-80
● Cильнейшая ясновидящая. Ри-
туальная защитная магия. Избавлю 
от любого жизненного негатива, па-
губных привычек. Сниму порчу, сглаз, 
проклятие. Поставлю защиту на вас, се-
мью, бизнес. Удержу и верну любимых. 
Т. 8 (967) 126-06-60
● Предсказание судьбы по телефону, 
платно. Т. 8 (926) 404-92-06
● Таро. Светлана. Т. 8 (925) 771-56-06
● Маг любая помощь. Т. (917) 585-85-25

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

● Продам дом. Ставропольский край, 
село Тахта. Т. 8 (929) 557-83-34
● Аренда квартир. 89771708807.ru 
● Куплю кв-ру. Т. 8 (925) 024-17-67
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33

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

☎  8 (925) 750-62-12
8 (495) 583-78-47
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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, 20.00, 20.30, 

21.00, 23.25, 23.55, 00.10, 
01.55, 02.20, 02.50, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.30 Самое 
яркое 16+

09.00 Новости 360
09.20, 10.15 Вкусно 360 12+
11.00 Губернатор 360
12.00, 19.00, 05.00 Большие 

новости
13.00, 13.55 ДАША ВАСИЛЬЕ

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА 3 12+

14.50, 15.20, 15.50, 00.35, 01.00, 
01.30 Все просто! 12+

16.20 Растем вместе 6+
17.10, 18.00 РЕВАНШ 16+
21.30, 22.30 ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ 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 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА 

(Россия, 2008) 16+
15.55 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 Битва за небо 16+
21.50 Морской бой: последний 

рубеж 16+
23.50 ДИВЕРГЕНТ 

(США, 2014) 12+ 
Режиссер Нил Бергер
В ролях: Шейлин Вудли, 
Тео Джеймс, Эшли Джадд, 
Кейт Уинслет, Джей Кортни, 
Рэй Стивенсон, Зоэ Кравитц, 
Тони Голдуин, Майлз 
Теллер, Мэгги Кью

Чикаго, антиутопическое 
будущее. Достигая 
16-летнего возраста, 
человек должен сделать 
выбор между искренно-
стью, бесстрашием, эру-
дицией, дружелюбием 
или отречением — 
и присоединиться к соот-
ветствующей фракции. 
Девушка Беатрис прохо-
дит специальный тест 
на определение наиболее 
подходящей ей группы. 
В процессе выясняется, 
что она — дивергент, 
чьи качества не подходят 
ни для одной из фракций. 
Вместе с другими дивер-
гентами Беатрис стано-
вится врагом существую-
щей системы...

02.30 ИДАЛЬГО 
(США — Марокко, 2004) 16+

06.30 Вся правда про ... 12+
07.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.25 Новости
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Гаскойн 16+
10.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Венгрии

13.15 Футбол. Лига Европы 0+
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.50 Футбол. Лига Европы 0+
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! 
18.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии

20.50 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Греция. 
Трансляция из Москвы 0+

21.55 Все на футбол! Афиша 12+
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Хайдайвинг. 
Трансляция из Венгрии 0+

01.45 ЦЕНА ПОБЕДЫ (Бель-
гия — Франция, 2014) 16+

03.30 Неудачная попытка 
Джордана 16+

04.30 Великий валлиец 16+
05.30 Футбольный клуб Барсело-

на. Страсть и бизнес 16+

06.00 СМЕШАРИКИ 0+
06.30 ФИКСИКИ 0+
07.00 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
07.25 ТРИ КОТА 0+
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА 6+
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
09.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.40 ИНОПЛАНЕТНОЕ 

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

12.00 МАМОЧКИ 16+
13.00 КУХНЯ 12+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
17.00 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
21.00 ПОСЛЕЗАВТРА 

(США, 2004) 12+ 
Режиссер Роланд Эммерих
В ролях: Деннис Куэйд, 
Джейк Джилленхол, 
Эмми Россам, Дэш Майок
Близость экологической 
катастрофы вынуждает 
ученого-климатолога, 
пытающегося найти спо-
соб остановить глобаль-
ное потепление, отпра-
виться на поиски пропав-
шего сына в Нью-Йорк, 
в котором наступил новый 
ледниковый период.... 

23.20 ГОДЗИЛЛА 
(США, 1998) 12+

01.55 СУПЕРМАЙК 
(США, 2012) 18+

04.00 ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 
ДРАКОНА (Великобрита-
ния — Китай, 2013) 12+

06.00 Арктика. Мы вернулись 12+
07.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
09.00 Новости дня
09.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
09.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
10.00 Военные новости
10.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
13.00 Новости дня
13.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
14.00 Военные новости
14.10 ЛИЧНЫЙ НОМЕР 

(Россия, Италия, 2004) 12+
16.35 ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ 

(К/ст им. Горького, 1977) 12+
18.00 Новости дня
18.35 ССОРА В ЛУКАШАХ 

(Ленфильм, 1959)
20.30 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА 
(Ленфильм, 1985)

22.15 КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА 
(К/ст им. Горького, 1961)

23.00 Новости дня
23.15 КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА 
(К/ст им. Горького, 1961)

00.40 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ 
(К/ст им. Горького, 1992) 12+

03.05 ПОСЕЙДОН СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ 
(К/ст им. Горького, 1977)

04.20 МЕРСЕДЕС УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ (К/ст 
им. Довженко, 1980) 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 КОЛОМБО
12.25 Советский сказ Павла 

Бажова
12.55 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров Нано-Опера в театре 
Геликон-опера. III тур

15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. Чиновники
15.35 Забытые царицы Египта
16.35 Мировые сокровища
16.55 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
18.05 Больше, чем любовь
18.45 ХХV Музыкальный фести-

валь Звезды белых ночей
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Большая опера-2016
22.50 Мировые сокровища
23.10 Новости культуры
23.25 СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ 
(Свердловская к/ст, 1980)
Режиссер Юрий Соломин
В ролях: Юрий Соломин, 
Нелли Корниенко, Алексан-
дра Яковлева, Евгений Вес-
ник, Татьяна Панкова, Борис 
Иванов, Борис Клюев
Мистер Кэттл — управ-
ляющий банком в неболь-
шом английском городке. 
Существование его было 
спокойно и размеренно, 
пока однажды по дороге 
на работу он не остано-
вился возле витрины мага-
зина, торгующего детски-
ми игрушками. С этого 
момента жизнь его круто 
изменилась...

01.35 Пес в сапогах
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 12+
11.30 События
11.50 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 12+
17.20 ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ 
(Россия, 2007) 16+
Режиссер Евгений Лунгин
В ролях: Эльвира Болгова, 
Дмитрий Марьянов, Юлия 
Куварзина, Анна Ардова
Катерина — молодая 
успешная женщина, толь-
ко вот счастья в личной 
жизни нет. По настоянию 
подруг и шутки ради она 
решает познакомиться 
с кем-нибудь при помощи 
интернета. Выбрав четы-
рех заграничных королей, 
Катерина назначает им 
свидания. Но что-то 
не ладится: один кандидат 
в мужья оказывается 
патологически скуп, другой 
маньяк, третий с «прида-
ным» в лице дочери от пер-
вого брака, четвертому 
она не подходит по «габа-
ритам»...

19.30 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 ЯГУАР (Франция, 1996) 12+
02.25 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
04.15 10 самых. Любовные 

треугольники 16+
04.50 Любовь и голуби 57-го 12+

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам 

несовершеннолетних 16+
10.00 ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ 

(Россия, 2003) 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
19.00 ПАПА ДЛЯ СОФИИ 

(Россия, 2014) 16+ 
Режиссер Сергей Лялин
В ролях: Карина Андоленко, 
Александр Дьяченко, Алек-
сандр Хващинский, Глафира 
Тарханова, Ольга Остроумо-
ва, Алена Ивченко
В жизни Вари мало радо-
сти: рабочие будни похожи 
друг на друга, любви нет, 
и девушка уже не ждет 
перемен. Но неожиданно 
жизнь сводит Варю с Иго-
рем, импозантным москви-
чом, приехавшим в компа-
нию с проверкой бухгалте-
рии. Девушка теряет голо-
ву и проводит с ним ночь. 
Уезжая домой, Игорь 
из вежливости зовет 
Варю заезжать в гости. 
Он, конечно, не мог предпо-
ложить, что девушка 
отправится в столицу 
за своей любовью...

22.50 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ 16+

23.50 6 кадров 16+
00.30 ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ 

(Россия — Украина, 
2008) 16+

02.35 ДОКТОР ХАУС 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед 

за 30 минут 16+

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

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
11.15 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 ПАУТИНА 16+
16.00 Сегодня
16.30 ПАУТИНА 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.25 Суд присяжных: 

Главное дело 16+
03.40 Лолита 16+
04.20 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 12+
В отдел по розыску обра-
щается отец солдата 
Сарафанова. Он, закончив 
службу, должен был вер-
нуться домой, но неожи-
данно пропал. Команда 
Суворовой начинает поиски 
пропавшего дембеля. 
Подоз рение на причаст-
ность к исчезновению 
Сарафанова падает 
на сослуживца, у которого 
был конфликт с Сарафано-
вым. Но после проверки 
выясняется, что он не при-
частен к исчезновению 
дембеля...

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Во время ночного дежур-
ства Курочкина срочно 
вызывают в больницу, 
где недавно на руках 
у дежурного врача сконча-
лась женщина, поступив-
шая в тот же вечер в при-
емное отделение с симпто-
мами легкого недомогания, 
но затем ее состояние рез-
ко ухудшилось прямо на гла-
зах у медперсонала. Судя 
по внешним признакам, врач 
начал подозревать отрав-
ление неизвестным ядом. 
Эти выводы подтвердились 
во время вскрытия, кото-
рое проводил Панов вместе 
с патологоанатомом боль-
ницы. Результаты исследо-
вания трупа повергли экс-
пертов в настоящий шок...

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 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 16+
00.50 ПОИСКИ УЛИК 12+
02.35 НАСЛЕДНИКИ 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.55 ВОЛШЕБНИК 

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 
(Россия, 1994) 0+ 
Режиссер Павел Арсенов
В ролях: Екатерина Михай-
ловская, Вячеслав Невин-
ный, Евгений Герасимов, 
Виктор Павлов 
Страшный ураган уносит 
Элли и ее верного друга 
Тотошку в Волшебную 
страну. Надев серебряные 
туфельки, девочка отправ-
ляется в путь по Желтой 
дороге, ведущей в Изумруд-
ный город. Здесь правит 
Великий Гудвин, и только 
он сможет помочь Элли 
вернуться домой...

12.10 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная 12+

13.00 Раскрывая тайны звезд. 
Мария Гулегина 12+

13.50 Доверяй, но проверяй 12+
14.20 Частная история. 

Инна Макарова 16+
14.45 Вспомнить все 12+
15.15, 21.25 СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА 
(СССР, 1970) 12+ 
Режиссер Виталий 
Мельников
В ролях: Семен Морозов, 
Наталия Четверикова, 
Марианна Вертинская, Еле-
на Соловей, Наталья Варлей
Фотография Кости попала 
на обложку журнала «Уме-
лый воин», и девушки засы-
пали его письмами со всех 
сторон нашей обширной 
Родины. Пришло время 
демобилизации, и Костя 
отправился в длительное 
путешествие выбирать 
невесту...

17.05 ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 
(Россия, 1994) 0+

18.20 РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 16+

20.00 ХОЗЯИН ТАЙГИ 
(СССР, 1968) 12+ 

23.10 Раскрывая тайны дня 12+
00.05 В огнедышащей лаве любви. 

Светлана Светличная 12+
00.55 Это по-нашему 16+
01.25 ХОЗЯИН ТАЙГИ 

(СССР, 1968) 12+
02.45 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ 16+
04.10 ШАХТЕРЫ (СССР, 1937) 12+ 

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

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

13.20 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Победитель [S]
23.00 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 

ВЕРСАЛЬ [S] 18+
01.10 БИБЛИЯ (США — Италия, 

1966) [S] 12+
04.25 Модный приговор
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 00.10, 
00.40,Б 00.55, 01.20, 01.50, 02.15 

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

Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20, 11.10 Вкусно 360 12+
12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 02.40, 

03.05, 03.30, 04.00, 04.30 
Все просто! 12+

15.10, 16.10, 17.05, 18.00, 19.00 
МЕТОД ФРЕЙДА 16+

20.30 О, СЧАСТЛИВЧИК! 16+
22.15 КОД АПОКАЛИПСИСА 16+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.30 АГЕНТ КАРТЕР 16+

Пегги обнаруживает, 
что расследование, кото-
рое она проводит, может 
уничтожить ее карьеру. 
Пегги пытается узнать 
правду о «нулевой мате-
рии», но это неминуемо 
приведет ее к конфликту 
с руководством...

10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная 

программа 16+
11.40 Ремонт по-честному 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 Вся правда о российской 
дури. Концерт Михаила 
Задорнова 16+

22.50 Собрание сочинений. Кон-
церт Михаила Задорнова 16+

02.00 ТЭММИ (США, 2014) 16+
04.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Вся правда про ... 12+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Все на Матч! 

События недели 12+
07.50 МАЛЫШКАРАТИСТ 

(США, 1984) 6+
10.20, 12.40, 14.15 Новости
10.30 ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA 
(Германия, 2016) 12+

12.45 Все на футбол! Афиша 12+
13.45 Автоинспекция 12+
14.20, 18.05, 23.00 Все на Матч! 
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА — 
СКА (Хабаровск)

16.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация 0+

18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Финалы

21.10, 05.00 Смешанные 
единоборства 16+

23.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Беларусь 0+

01.00 Футбол. Манчестер Сити 
(Англия) — Тоттенхэм 
(Англия)

03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Реал 
Мадрид (Испания) — Бар-
селона (Испания)

06.00 СМЕШАРИКИ 0+
06.30 ФИКСИКИ 0+
07.00 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
07.25 ДРАКОНЫ. 

ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА 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 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
11.35 СТРАСТНЫЙ 

МАДАГАСКАР 6+
12.00 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 0+
13.35 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

(США, 1993) 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.35 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ 

(США, 2010) 0+
18.30 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА2 (США, 1997) 0+

21.00 ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА3 (США, 2001) 12+ 

22.45 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ 16+

01.05 ДЮПЛЕКС (США, 2003) 12+
02.45 ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ 

(США, 1993) 0+
04.20 ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 

СКАЗОЧНЫЙ МИР 
(США, 2012) 6+

06.00 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
(Ленфильм, 1966)

07.35 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК 
(Мосфильм, 1964)

09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки. 

Эдуард Хиль 6+
09.40 Последний день. 

Владислав Галкин 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. В клетке 
со зверем 12+

12.00 Церемония открытия 
Армейских международных 
игр-2017

13.15 Новости дня
13.30, 18.25, 22.20 РОССИЯ 

МОЛОДАЯ 6+
18.00 Новости дня
22.00 Новости дня
03.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
05.20 Освобождение 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 СВИНАРКА И ПАСТУХ 

(Мосфильм, 1941)
12.00 Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом 
и молотом

12.40 Оркестр будущего. Проект 
Юрия Башмета. Москва

13.25 Река без границ
14.20 Чародей. Арутюн Акопян
14.45 ПУТЕШЕСТВИЕ 

К НАЧАЛУ ВРЕМЕН 
(Чехословакия, 1955)

16.15 200 лет со дня рождения 
Ивана Айвазовского. 
Больше, чем любовь

16.55 Кто там... Авторская про-
грамма В. Верника

17.25 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
(Азербайджанфильм, 1981)

19.55 Романтика романса. Алексан-
дру Цфасману посвящается

20.50 К 80-летию Виктора 
Мережко. Линия жизни

21.40 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ 
(К/ст им. А. Довженко, 1984) 
Режиссер Александр Итыгилов
В ролях: Сергей Никоненко, 
Любовь Полищук, Юрий 
Кузьменков, Ольга Матеш-
ко, Олег Табаков и др.
Председатель колхоза пре-
мирует путевкой в санато-
рий колхозного механизато-
ра Якова Шугаева, от кото-
рого семь лет назад ушла 
жена и который все это 
время напрасно ждет ее 
возвращения...

23.00 Take 6 в Москве
00.05 Река без границ
00.55 БОКСЕРЫ 

(Одесская к/ст, 1941)
01.55 Искатели. Миллионы Васи-

лия Варгина
02.40 Мировые сокровища. Бордо

05.40 Марш-бросок 12+
06.05 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ 

(Мосфильм, 1958)
07.55 Православная 

энциклопедия 6+
08.25 ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ 
(Россия, 2007) 16+

10.35, 11.45 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 
(Ленфильм, 1954)

11.30 События
13.00, 14.45 ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА 
(Россия, 2016) 12+
Режиссер Мирослав Малич
В ролях: Евгения Лоза, 
Евгений Пронин, Роман 
Полянский и др.
Саша влюблен в Лару, 
но не торопится откры-
вать ей свои чувства. 
В результате случается 
неизбежное: Лара влюбля-
ется — и, увы, совсем не 
в Сашу. Денис — парень 
яркий, красивый и совер-
шенно бессердечный. Роман 
Лары и Дениса оказывается 
стремительным, и вот 
уже они живут вместе. 
Совместная жизнь оказы-
вается настоящим адом: 
мужчина вскоре остывает 
к Ларе, изменяет ей и даже 
бьет. А вскоре у них рожда-
ется сын. Саша же женит-
ся на немолодой Светлане. 
Света хочет любви, но муж 
не может ее дать, и жен-
щина находит утешение 
в алкоголе...

14.30 События
17.00 ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ 

(Россия, 2016) 12+
21.00 События
21.15 Право голоса 16+
00.30 Вся болотная рать 16+
01.05 Прощание. Япончик 16+
02.00 Дикие деньги. Потрошители 

звезд 16+
02.50 Хроники московского быта. 

Юбилей генсека 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 КАРНАВАЛ 
(К/ст им. Горького, 1981) 16+

10.30 БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ 
(Россия, 2005) 16+

14.30 ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ 
(Украина, 2013) 16+

18.00 Замуж за рубеж 16+
19.00 ДОМ МАЛЮТКИ 

(Россия, 2010) 16+
22.50 Замуж за рубеж 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 1001 НОЧЬ 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

05.10 2,5 ЧЕЛОВЕКА 16+
05.50 Ты супер! 6+
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+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды 16+
17.00 Секрет на миллион. 

Алексей Нилов 16+
19.00 Сегодня
19.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против 

детективов 16+
01.25 ППС 16+
03.00 Русский тигр 12+
03.40 Лолита 16+
04.25 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 16+

05.00 БЕЗ СЛЕДА 16+
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, 14.20 У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА (Россия, 2011) 12+ 
Режиссер Александр Кананович
В ролях: Полина Филоненко, 
Евгений Ганелин, Александр 
Пашков и др.
Саша Комарова родилась 
в деревне Голубки, но она 
об этом не помнила, пото-
му что мама увезла ее 
оттуда в двухлетнем воз-
расте. Выросла в Москве, 
в тепле и достатке, окон-
чила медицинский и гото-
вится к стажировке 
в Европе и свадьбе с краси-
вым мальчиком из правиль-
ной семьи. Но на дне рожде-
ния Саша узнает, что ее 
настоящий отец жив 
и до сих пор работает 
фельдшером в Голубках. Еще 
одним открытием стала 
грязная измена жениха 
с лучшей подругой. Рассо-
рившись со всеми, Саша уез-
жает в Голубки, к отцу. 
Саша и сама не подозрева-
ет, что этот день пере-
вернет всю ее судьбу...

14.00 Вести
20.00 Вести
20.50 НЕВАЛЯШКА 

(Россия, 2016) 12+
00.45 Танцуют все!
02.40 МАРШ ТУРЕЦКОГО3 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.40 Огородный инспектор 12+
12.10 Раскрывая тайны звезд. 

Может ли ревность убить 
любовь? 12+

13.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ 
ГУДВИНА 12+

16.15 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ 
(СССР, 1987) 12+ 

18.30 ОРЕЛ И РЕШКА 
(Россия, 1995) 12+ 

20.00 ПЕРЕКРЕСТОК 
(Россия, 1998) 16+ 

22.00 НАСТЯ (Россия, 1991) 12+
23.30 ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК 

(СССР, 1947) 6+ 
01.05 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ (СССР, 1947) 12+ 
02.50 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ 
ГУДВИНА 12+

05.45 Вспомнить все 12+

05.40 Россия от края до края
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края
06.40 ТРЕМБИТА (СССР, 1968)
08.35 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ [S]
08.45 СМЕШАРИКИ. 

ПИНКОД [S]
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Айвазовский. 

На гребне волны 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.15 ТРЫНТРАВА 

(СССР, 1976) 
Режиссер Сергей Никоненко
В ролях: Лидия Федосеева-
Шукшина, Сергей Никонен-
ко, Николай Бурляев, Мария 
Виноградова, Лариса Удо-
виченко и др.
Комбайнер Степан Калаш-
ников очень любит свою 
жену Лидию. Но совершенно 
неожиданно у него появля-
ется соперник — приехав-
ший на практику студент...

15.00 Наедине со всеми. Программа 
Юлии Меньшовой 16+

16.55 Ванга 12+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Дмитрием Дибровым
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
23.00 КВН. Премьер-лига [S] 16+
00.35 ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ 
(США, 2012) [S] 16+

02.30 ВЕРНЫЕ ХОДЫ 
(США, 1983) 16+

04.10 Контрольная закупка
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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. Уиллис. 
8. Ассорти. 9. Развод. 10. Бондарчук. 
15. «Запорожец». 16. Ураган. 17. По-
сылка. 18. Оборот. 20. Крыса. 
23. Конь. 24. Лото. 25. Чтиво. 29. От-
елло. 30. «Битлз». 32. Камертон. 
33. Клинч. 35. Гердт. 40. Габен. 
41. Европа. 43. «Ситроен». 44. Ват-
сон. 46. Нелепость. 47. Зять. 48. Ак-
селерат. 49. Топь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Псков. 
2. Дождь. 3. Штурман. 5. Ирак. 
6. Лувр. 7. Сода. 9. Руководство. 
11. Ионыч. 12. Мекка. 13. Духовка. 
14. Мадонна. 15. Замок. 19. Трата. 
21. Котлета. 22. Коломна. 26. Ответ. 

27. Виола. 28. Шланг. 31. Панда. 
34. Чемпион. 36. Кабриолет. 37. Ре-
пертуар. 38. Реквизит. 39. Прототип. 
42. Гименей. 45. Нерка.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стейк. Скука. 
Вампир. Рубаи. Ирод. Муфта. Барра-
куда. Арап. Калька. Психоз. Роман. 
Грош. Драго. Ксенофонтова. Бекин-
гем. Нубук. Обед. Пение. Родня. 
Сирена. Лексикон. Цукат. Рок. Стон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пробел. 
Круг. К ариес. Сарафан. Быль. Депо. 
Кармен. Каисса. Гонец. Шкура. 
Скот. Столяр. Жмурки. Омск. Приказ. 
Торс. Рур. Обет. Ягода. Звено. 
Дап. Адан.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 00.00,
 00.30, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15 

Самое яркое 16+
08.00, 09.20, 10.10 Вкусно 360 12+
09.00, 12.00, 15.00, 20.00 

Новости 360
11.00, 04.00 Будни
12.20, 12.50, 02.40, 03.05, 03.30, 
05.00, 05.30 Все просто! 12+
13.20, 14.10 Дача 360 12+
15.10 Шестое чувство 12+
16.10, 16.55, 17.50, 18.35 

ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
19.30 Добродел 360 12+
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 

ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

08.00 Вся правда о российской 
дури. Концерт Михаила 
Задорнова 16+

10.00 Собрание сочинений. Кон-
церт Михаила Задорнова 16+

13.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+

Мы узнаем о судьбе Джона 
Сноу. Дейнерис приводят 
к Кхалу Моро. Тирион привы-
кает к новой жизни, а Рэм-
си посылает собак за Тео-
ном и Сансой. Эллария 
и Змейки делают свой ход. 
Бран проходит обучение 
у Трехглазого Ворона. Том-
мен встречается с Серсеей. 
Теон уезжает, а на Пайке 
возникают новые проблемы. 
Давос просит Мелисандру 
совершить чудо. Арья ста-
новится Никем. Варис нахо-
дит информацию о Сынах 
Гарпии. Рэмси получает 
подарок, а Томмен встреча-
ется с Его Воробейше-
ством. Санса приезжает 
в Черный Замок. Тирион 
заключает сделку с рабо-
торговцами. Джорах 
и Даарио проникают 
в Ваэс Дотрак

23.30 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. 
Тараканы 16+

01.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC

07.00 Топ-10 UFC. 
Противостояния 16+

07.30 Все на Матч! 
События недели 12+

08.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Манче-
стер Сити (Англия) — Тот-
тенхэм (Англия) 0+

10.05 Новости
10.15 Автоинспекция 12+
10.45 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Реал 
Мадрид (Испания) — Бар-
селона (Испания) 0+

12.45 Новости
12.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Хайдайвинг
14.30, 17.40, 01.00 Все на Матч!
14.50, 04.00 Формула-1.

Гран-при Венгрии
17.05 Новости
17.10 Передача без адреса 16+
18.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Финалы
21.10 Новости
21.20 Тренеры. Live 12+
21.50 После футбола 

с Георгием Черданцевым
23.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Рома (Ита-
лия) — Ювентус (Италия)

01.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Финалы 0+

02.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Швейцария 0+

06.00 ВЭЛИАНТ 0+
07.25 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

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

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

(США, 1993) 0+
11.50 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА2 
(США, 1997) 0+

14.15 ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА3 (США, 2001) 12+

16.00 Шоу Уральских пельменей 12+
16.45 ПОСЛЕЗАВТРА 

(США, 2004) 12+
19.05 СКАЗКИ НА НОЧЬ 

(США, 2008) 12+
21.00 КИНГ КОНГ (США — 

Новая Зеландия, 2005) 16+
00.35 ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ (США, 1998) 0+
02.30 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК 

(США, 2009) 16+
04.25 ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ 

(Германия, 2001) 12+

06.00 ПОСЕЙДОН 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 
(К/ст им. Горького, 1977)

07.15 ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА 
(К/ст им. Горького, 1973)

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка. 

ВМФ России в Сирии 6+
10.55 Военная приемка. След 

в истории. Ушаков 6+
12.30, 13.15 АДМИРАЛ УШАКОВ 

(Мосфильм, 1953) 6+
13.00 Новости дня
15.15 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. Николай 
Кузнецов 12+

15.50 72 МЕТРА 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 72 МЕТРА 12+
19.35 Легенды советского сыска 16+
20.25 Незримый бой 16+
23.00 Новости дня
23.15 Дневник АРМИ-2017
23.35 КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ 
(Мосфильм, 1953)

01.30 АДМИРАЛ НАХИМОВ 
(Мосфильм, 1946)

03.25 ЛИЧНЫЙ НОМЕР 
(Россия, Италия, 2004) 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ 

(К/ст им. Довженко, 1984)
11.55 Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо.
12.40 Оркестр будущего. Проект 

Юрия Башмета. Второй тур
13.20 Город на морском дне
14.15 Гении и злодеи. 

Николай Козырев
14.40 К 80-летию Олега Виногра-

дова. А. Чайковский. Балет 
Ревизор

16.20 Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера

17.10 Пешком... Москва дачная
17.35, 01.55 Искатели. 

Тайна русских пирамид
18.20 СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС

ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ 
(Свердловская к/ст, 1980)

20.30 Песня не прощается.1978 год
21.40 Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом
22.30 Спектакль театра Ленком. 

КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ. Поста-
новка Марка Захарова

00.35 СВИНАРКА И ПАСТУХ 
(Мосфильм, 1941)

02.40 Мировые сокровища. Гоа

05.45 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО 
(Мосфильм, 1982) 12+

07.30 Фактор жизни 12+
08.00 У ТИХОЙ ПРИСТАНИ 

(Мосфильм, 1958) 12+
Режиссеры: Тамаз Мелиава 
и Эдуард Абалов
В ролях: Василий Меркурь-
ев, Владимир Ратомский, 
Александр Гумбург и др.
Друзья-пенсионеры Колюч-
кин и Пушков всерьез увле-
клись рыбной ловлей. 
Но, выбираясь на рыбалку, 
они всякий раз замечают 
недостатки и несовершен-
ства жизни и активно спо-
собствуют их устранению, 
попадая при этом в анекдо-
тические ситуации...

09.25 Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее 6+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 ЯГУАР (Франция, 1996) 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 События
14.45 Свадьба и развод. 

Марат Башаров 
и Екатерина Архарова 16+

15.35 Прощание. 
Роман Трахтенберг 16+

16.20 ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ 
(Россия, 2016) 12+

20.00 РАСПЛАТА (Россия, 2014) 12+
23.55 События
00.10 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта. 

Молодой муж 12+
01.15 Хроники московского быта. 

Трагедии звездных 
матерей 12+

02.00 ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА 
(Россия, 2016) 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
07.50 ЗОЛУШКА.RU 

(Россия, 2007) 16+
10.00 ПОПЫТКА ВЕРЫ 

(Россия, 2010) 16+
14.10 ПАПА ДЛЯ СОФИИ 

(Россия, 2014) 16+
18.00 Замуж за рубеж 16+
19.00 НАСЛЕДНИЦА 16+ 
22.50 Замуж за рубеж 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 1001 НОЧЬ 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

05.10 2,5 ЧЕЛОВЕКА 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Сегодня
19.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против 

детективов 16+
01.25 ППС 16+
03.00 Тропою тигра 12+
03.50 Лолита 16+
04.25 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 16+

04.50 БЕЗ СЛЕДА 12+
07.00 МУЛЬТУТРО. МАША 

И МЕДВЕДЬ
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.40 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, 14.20 ПЕНЕЛОПА 

(Россия, 2013) 12+ 
Режиссер Ольга Перуновская
В ролях: Любовь Баханкова, 
Илья Алексеев, Алексей 
Янин, Сергей Мухин, Люд-
мила Нильская и др.
Алена, добрая и красивая 
девушка, работает сорти-
ровщицей в порту. Мест-
ные парни заглядываются 
на нее, но она отвергает 
все ухаживания и ждет 
большой любви. Однажды 
в порт приплывает 
Иван — помощник капита-
на корабля. С его появлени-
ем в жизнь девушки прихо-
дит сказка — она без памя-
ти влюбляется и совершен-
но теряет голову...

14.00 Вести
20.00 Вести
21.45 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.15 Эдита Пьеха. 

Русский акцент 12+
01.15 ДЕВОЧКА (Россия, 2008) 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
12.10 Раскрывая тайны звезд. 

Мистические роли 12+
13.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬФА 
И АРЧИ ГУДВИНА 12+

16.15 НАСТЯ (Россия, 1991) 12+
17.45 ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК 

(СССР, 1947) 6+
19.20 СКАЗАНИЕ 

О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ 
(СССР, 1947) 12+

21.05 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ 
(СССР, 1987) 12+

23.30 ОРЕЛ И РЕШКА 
(Россия, 1995) 12+

01.00 ПЕРЕКРЕСТОК 
(Россия, 1998) 16+

02.50 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИРО ВУЛЬФА 
И АРЧИ ГУДВИНА 12+

05.45 Вспомнить все 12+

05.00, 06.10 КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ 
(СССР, 1973) 12+

06.00 Новости
07.00 День Военно-морского фло-

та РФ. Праздничный канал
10.00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-морского 
флота РФ. По окончании 
парада — Новости

11.30 Цари океанов 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Цари океанов 12+
12.50, 15.15 БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ (Рос-
сия — Украина, 2015) [S] 12+
Режиссер Сергей Мокрицкий
В ролях: Юлия Пересильд, 
Евгений Цыганов, Олег 
Васильков, Никита Тарасов, 
Джоан Блэкхем, Полина 
Пахомова, Александр Дени-
сенко, Андрей Франчук, 
Заза Чантурия, Инга Нагор-
ная, Виталий Линецкий, 
Станислав Боклан, Николай 
Боклан, Олег Драч, Дми-
трий Лаленков, Александр 
Ярема и др.
Реальная история леген-
дарной женщины-снайпера 
Людмилы Павличенко. 
Советские солдаты шли 
в бой с ее именем на устах, 
а враги устраивали на нее 
охоту. На поле битвы Люд-
мила видела гибель людей 
и страдания, но самым 
трагическим испытанием 
для нее стала любовь. 
Ей выпало потерять род-
ных и друзей, но обрести 
дружбу первой леди США 
Элеоноры Рузвельт. 
Ее выступление в Америке 
повлияло на ход Второй 
мировой войны. Она выигра-
ла все свои сражения 
как солдат, как дипломат 
и как женщина...

15.00 Новости с субтитрами
16.45, 18.15 Юбилейный концерт 

Николая Расторгуева [S]
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.55 Три аккорда [S] 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Летний кубок во Вла-
дивостоке [S] 16+

00.00 НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ 
(США — Япония, 2012) [S] 16+

02.20 ТРИ БАЛБЕСА 
(США, 2012) [S] 12+

04.00 Наедине со всеми 16+
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Нормально складывается. 
Благодаря музыкальному 
шоу «Точь-в-точь» я воспол-
нил у себя пробел с музы-
кальными фильмами. По 
большому счету, там я сы-
грал разные роли (Евгений 
Дятлов стал победителем 
телепроекта вместе с Мак-
симом Галкиным. — «ВМ»). 
Это была задача сложная, 
интересная, захватываю-
щая. Масса новых впечат-
лений, каких-то умозаклю-
чений, открытий для себя 
самого... Плохо, что нет му-
зыкальных фильмов, хоро-
шо, что есть музыкальные 
передачи.

В музыкальной школе вы 
учились на скрипке?..
Это, конечно, было мами-
но решение. У нас дедушка 
играл на скрипке, которую 
сделал сам! Он работал 
мельником и был мастер 
«на все руки». Ветряные 
мельницы сам делал, 
и скрипку тоже сам сма-
стерил, а какие-то мол-
давские цыгане научили 
его играть, если я ниче-
го не путаю. Для мамы 
дедушка был образец, 
она хотела воспроиз-
вести некую преем-
ственность.
И со скрипкой вы 
участвовали в записи 
альбома группы «Аук-
цЫон» …

Да. В качестве вокали-
ста и скрипача. Дима 

Озерский и Леня Федо-
ров пришли ко мне на 

занятия в театральный 
институт и пригласили 
в группу. Рок мне ближе, 
конечно. Раньше я играл 

и писал рок-музыку. Если 
бы сейчас рубился в какой-
нибудь рок-команде, на-
верно, и сейчас бы писал. 
Но сейчас это неактуально, 
у меня в голове все молчит. 
Чтобы написать музыку, все-
таки надо было бы напря-
гаться в  эту сторону. Я пока 
напрягаюсь в другую.

амплуа. А вам в каком жанре 
было бы интересно порабо-
тать?
Наверно, я действительно 
заложник этого образа, но 
мне интересны и мелодра-
мы, и комедии, и музыкаль-
ные фильмы... Но актеров 
очень много, а ролей, филь-
мов, на всех не хватает. Так 
что я считаю — это боль-
шая удача — сняться там, 
где я снялся. Поэтому не 

ропщу и не загадываю осо-
бого ничего. Рад тому, что 
приходит.
Вы же поющий артист, как 
складывается ваша карьера 
певца? 

тересны люди, благодаря 
которым мы живем там, где 
мы живем.
Сейчас у зрителя бурный 
интерес к истории. Надол-
го его хватит?
У нас история не похожа 
на окаменевшее обра-
зование, а значит, всег-
да будет интересна. 
Открывающиеся факты 
придают ей новые очер-
тания, и так еще долго бу-
дет продолжаться. 
Людям важно понимать, 
куда и как двигаться дальше 
с таким бэкграундом.
Вас привычно видеть 
в «брутальном» 

Евгений Дятлов 
давно и прочно 
занял место в спи-
ске брутальных 

мачо и секс-символов наше-
го кино. И ничего удиви-
тельного нет в том, что ре-
жиссеры видят его в при-
ключенческих и героиче-
ских лентах. Например, 
в фильме «Красные горы», 
показ которого только что 
завершился на Первом. 
«Вечерка» поговорила с Дят-
ловым и о брутальности, 
и о романтике — актер про-
фессионально поет и соби-
рает полные залы.
Сериал «Красные горы» за-
хватывает несколько пери-
одов нашей истории, при-
шлось готовиться к этой роли 
как-то особенно?
Не сказал бы. Читаешь 
сценарий, потом обсуж-
даешь своего персонажа 
с режиссером... Мы же 
не космонавтов игра-
ли, не «всадников Апо-
калипсиса» (смеется). 
Ничего из ряда вон. 
Нормальная роль — 
обычная подготовка.
Герой понравился?
Конечно, в нем есть 
преданность делу, 
вера в светлое бу-
дущее и наличие 
какой-то душев-
ной составляющей. 
Арсений — рыцарь 
без страха и упрека. 
Не оголтелый, не фанат, 
а человек с головой. Самое 
главное, он знает, как будет 
жить дальше. В отличие от 
тотальных и стопроцентных 
разрушителей, он верил в то, 
что возможно что-то создать. 
В вашей актерской судьбе 
были и Маяковский, и Чка-
лов. Вам близки герои 30-х?
Близки, потому что у ме-
ня есть интерес к истории. 
Я не «Иван, не помнящий 
родства». Мне интереснее 
человеческий фактор, а не 
какие-то обстоятельства, 
заставившие людей быть 
такими или иными. Человек 
сам эти обстоятельства либо 
усугубляет, либо переводит 
в другое качество. Мне ин-

ЗАЛОЖНИК 
ОБРАЗА

СЕРИАЛ
КРАСНЫЕ ГОРЫ 
СНОВА ВОЗВРАЩАЕТ 
НАС К ИСТОРИИ РОССИИ 
НАЧАЛА XX ВЕКА. 
ПОПУЛЯРНЫЙ АКТЕР 
ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ, 
СНЯВШИЙСЯ В ФИЛЬМЕ 
В ОДНОЙ ИЗ РОЛЕЙ, 
СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТО 
НЕСЛУЧАЙНО...

Евгений Дятлов родил-
ся 2 марта 1963 года 
в Хабаровске. С 1998 го-
да — актер Санкт-
Петер бургского театра 
сатиры на Васильевском 
острове. В фильмогра-
фии — 50 ролей в кино-
фильмах и телесериа-
лах. Широкой публике 
известен как исполни-
тель романсов, часто 
выступает с сольными 
концертами.

ДОСЬЕ

Елена Крымская
nedelya@vm.ru
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Наверно, я действительно 
заложник этого образа, но 
мне интересны и мелодра-
мы, и комедии, и музыкаль-
ные фильмы... Но актеров 
очень много, а ролей, филь-
мов, на всех не хватает. Так 
что я считаю — это боль-
шая удача — сняться там, 
где я снялся. Поэтому не 

ропщу и не загадываю осо-
бого ничего. Рад тому, что 
приходит.
Вы же поющий артист, как 
складывается ваша карьера 
певца? 

тересны люди, благодаря 
которым мы живем там, где 
мы живем.
Сейчас у зрителя бурный 
интерес к истории. Надол-
го его хватит?
У нас история не похожа 
на окаменевшее обра-
зование, а значит, всег-
да будет интересна. 
Открывающиеся факты 
придают ей новые очер-
тания, и так еще долго бу-
дет продолжаться. 
Людям важно понимать, 
куда и как двигаться дальше 
с таким бэкграундом.
Вас привычно видеть 
в «брутальном» 
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Плохо, что у нас сейчас 
нет музыкальных фильмов, 
хорошо, что есть 
музыкальные передачи 

Кадр из фильма «Красные горы». Слева направо: Агеев (Максим 
Литовченко), Егор (Борис Каморзин), Арсений Голиков (Евгений 
Дятлов) 

Тогда как в вашей жизни по-
явились романсы?
О, еще в театральном ин-
ституте! Мое внимание при-
влек Валерий Агафонов — 
известный исполнитель 
романсов  — и стал для меня 
открытием: я вдруг понял, 
что могу это петь. Понял, 
что так можно рассказать 
о своих чувствах. Мне стало 
интересно.
У вас два сына и дочь. 
Кто-нибудь из них тяготеет 
к творчеству?
Они не поют, они танцуют 
(смеется). Старший Егор 
стал актером. И сейчас у не-
го была премьера по «Ми-
лому другу» Мопассана, 
главная роль. Дочке всего 
десять, пока развиваем ее 
таланты, а там посмотрим…
Где мы вас увидим в новом 
сезоне?
Осенью выйдет новый ху-
дожественный фильм «По-
следний богатырь». Вот там 
меня увидите в роли богаты-
ря Добрыни. 
Как у вас складываются от-
ношения с соцсетями?
Нормально. Зашел, посмо-
трел, почитал, что-то свое 
написал, выложил... У меня 
нет целенаправленного об-
щения с поклонниками. Я не 
создаю отдельной «гриб-
ницы» почитателей. Хотя, 
я знаю, некоторые имен-
но для этого и используют 
сети — увеличить армию 
поклонников, заполнить 
залы… Я таким продвиже-
нием себя не занимаюсь. 
Если и заглядываю туда, то 
узнать что-то новенькое, 
интересное.
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УЧАСТНИКОВ, ЧЬИ СНИМКИ ЖЮРИ ПРИЗНАЕТ ЛУЧШИМИ, ЖДУТ ПРИЗЫ

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

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

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

ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ

НУЖНО

1972

Добрый день! Меня зовут Сережа. 
У меня веселая фамилия — Синица. 
Живу я во Владивостоке. Мы с папой 
пошли погулять. Он захватил с со-
бой любимый фотоаппарат «Зор-
кий-4» и «щелкнул» меня у под-
ножия памятнику борцам за власть 
Советов на Дальнем Востоке.

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 

В 1976 году я переехал в Москву, 
выучился, стал врачом. 40 лет 
не был во Владивостоке и, наконец, 
собрался — надо же сыну родной 
город показать. Сын, кстати, меня 
и сфотографировал. А город изме-
нился, нечего сказать, похорошел...

2016
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в Москву для утверждения 
опытных образцов и запу-
ска в серию боевой маши-
ны. Идея фильма появилась 
у сценариста Андрея Наза-
рова полтора года назад.
— Сценарий основан на 
реальных событиях, — го-
ворит продюсер Дмитрий 
Щербанов, поддержавший 
идею сценариста. — В  ос-
нову легла история неспра-
ведливо забытого предвоен-
ного подвига конструктора 
Кошкина, впоследствии 
предопределившего ход 
истории. Михаил Ильич 
и его команда создали ма-
шину, которая помогла 
нашей стране победить 
в Великой Отечественной. 
Тогда, в 1940-м, эти отваж-
ные люди не побоялись от-
правиться в рискованный  
танкопробег через всю 
страну, к Сталину, потому 
что были уверены в своих 
разработках и верили в их 
необходимость для Родины.
Кандидатура Андрея Мерз-
ликина, исполняющего 
роль Кошкина, была ут-
верж дена еще на этапе 
работы над сценарием: не-
малую роль сыграло и не-
обычайное сходство актера 
с реальным прототипом. 
Полноценными героями 
ленты стали... танки. В на-

В этом полнометражном 
фильме также много пре-
красных актерских работ 
второго плана.

Увидеть 
Сталина

В ближайшее время на 
К р а с н о й  п л о щ а д и 

стартуют съемки москов-
ских сцен картины «Уви-
деть Сталина». Военно-
исторический приключен-
ческий фильм снимает Ким 
Дружинин, получивший 
известность после «28 пан-
филовцев». На Красной пло-
щади будут отсняты сцены 
демонстрации Сталину тан-
ков конструктором Михаи-
лом Кошкиным, роль кото-
рого исполняет Андрей 
Мерзликин.  
Слоган фильма — «Первый 
непобедимый» — пере-
носит зрителей в далекий 
1940 год — время, когда 
состоялся пробег на про-
тотипах легендарного Т-34 

Оперетта 
капитана 
Крутова 

Съемки фильма «Опе-
ретта капитана Круто-

ва» с Алексеем Чадовым 
и Юлией Снигирь в главных 
ролях проходили в театре 
«Современник» на Яузе. 
Тема театра не так часто 
поднимается в кино. Золо-
тые люстры, колонны и за-
тейливые декорации укра-
сили драматический театр, 
превратив его в театр опе-
ретты. 
Алексей Чадов исполняет 
в фильме роль актера. Его 
герой  Денис Калугин по-
падает на «стажировку» 
в отдел полиции, поскольку 
руководство МВД, куриру-

ющее сериал, в котором 
он снимается, считает, 
что Денис недостаточ-
но реалистичен в роли 
полицейского. Его на-
ставником становится 
оперативный сотруд-
ник Дарина Филато-
ва, втайне мечтающая 
о карьере актрисы (ее 
играет Юлия Снигирь). 

Филатова пользуется по-
мощью Калугина в раскры-
тии преступлений, а он, 
в свою очередь, посвящает 
ее в тайны актерской про-
фессии. 
— Леша Чадов, Юля Сни-
гирь и примкнувший к ним 
Сергей Пускепалис, — рас-

сказывает режис-
сер Слава Росс, — 
н а ш и  з в е з д ы , 
которые, безус-
ловно, украсили 
картину. Напри-
мер, Юля — лири-
ческо-драмати-
ческая актриса, 

сумела внести в образ де-
вушки-опера необходимую 
жесткость и даже цинизм. 

всей страстью и верой, на 
которые способны, зани-
маются своим делом и тем 
самым дают понять другим, 
что в жизни нет ничего не-
возможного, — добавил 
Данила.
Люди,  поверившие в Коз-
ловского как в режиссера, 
это прежде всего  облада-
ющая хорошим чутьем ко-
манда профессиональных 
продюсеров, среди кото-
рых — Леонид Верещагин, 
Никита Михалков, Антон 
Златопольский, Петр Ану-
ров. А снимались в фильме 
актеры: Владимир Ильин, 
Андрей Смоляков, Виктор 
Вержбицкий,  Дмитрий Че-
ботарев, Дмитрий Сычев, 
Ольга Зуева.
Съемки в столице прохо-
дили в основном на круп-
нейших стадионах. Не так 
давно съемочная группа 
побывала на домашнем ста-
дионе футбольного клуба 
«Спартак» «Открытие Аре-
на», а также на «Арене Хим-
ки». Всего в фильме за-

Лето, каким бы хо-
лодным и дождли-
вым ни было, — 
самое жаркое вре-

мя для киношников: на него 
в основном приходится ки-
носъемочный период. 

Тренер
Только что заверши-
лись съемки фильма 

«Тренер». Он стал режиссер-
ским дебютом Данилы Коз-
ловского, который испол-
нил в нем и главную роль — 
бомбардира национальной 
футбольной сборной Юрия 
Столешникова. 
— Фигура Столешникова — 
образец спортивного и чело-
веческого мужества, — рас-
сказывает Козловский. — 
В решающий момент спорт-
смен в одной из игр не сумел 
забить пенальти и после 
этого покинул сборную, 
став тренером маленькой 
провинциальной команды. 
Но именно с этим клубом 
Столешникову предстоя-
ло совершить чудо и вновь 
поверить в себя. Наше ки-
но — о людях, которые 
не совершают ничего 
великого в мировом 
масштабе, но эти 
профессионалы со 

Елена Булова
nedelya@vm.ru

ОТ СТАЛИНА 
ДО КОЛОВРАТА

СЪЕМКИ ИДУТ ПРЯМО В ГОРОДЕ: ЭТИМ ЛЕТОМ В МОСКВЕ СНИМАЮТСЯ ЧЕТЫРЕ КАРТИНЫ.  
ВЕЧЕРКА РАССКАЗЫВАЕТ О ФИЛЬМАХ, КОТОРЫЕ ВСКОРЕ ПРЕДСТАВЯТ НА СУД ЗРИТЕЛЕЙ
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— Фигура Столешникова — 
образец спортивного и чело-
веческого мужества, — рас-
сказывает Козловский. — 
В решающий момент спорт-
смен в одной из игр не сумел 
забить пенальти и после
этого покинул сборную, 
став тренером маленькой
провинциальной команды. 
Но именно с этим клубом 
Столешникову предстоя-
ло совершить чудо и вновь 
поверить в себя. Наше ки-
но — о людях, которые 
не совершают ничего 
великого в мировом 
масштабе, но эти 
профессионалы со

Александр Александров в фильме «Легенда 
о Коловрате» (1), Юлия Снигирь и Алексей 
чадов в фильме «Оперетта капитана Кру-
това» (2), Данила Козловский в роли Юрия 
Столешникова в фильме «Тренер», ставшем 
для актера режиссерским дебютом (3)

действовано 9 футбольных 
команд. Кастинг на участие 
прошли 3000 профессио-
нальных футболистов, а ут-
верждены были 200 игро-
ков. В массовке участвуют 
более 15 000 человек, среди 
которых немало футболь-
ных болельщиков.  Для 
съемок было сшито более 
5500 спортивных костю-
мов, использовано около 
500 мячей и сожжено почти 
3000 файеров.
Теперь съемочной груп-
пе предстоит экспедиция 
в Лондон. А в прокат карти-
на выйдет 19 апреля 2018 го-
да, накануне чемпионата 
мира по футболу, который  
впервые пройдет в России. 

1

2

Я так 
снимаю
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стоящий момент прототи-
пов танков Т-34, аналогич-
ных тем, которые участво-
вали в пробеге, сохранились 
единицы. Они находятся 
в частных коллекциях и уже 
не могут повторить перед 
камерами путешествие по 
болотам и лесам в трудных 
условиях бездорожья. По-
этому было принято ре-
шение переоборудовать 
для съемок машины более 
поздних моделей и создать 
идентичные действующие 
копии, которые в 1940-м 
носили название А-34.

 — Наша задача — пред-
ставить зрителю портрет 
п р е д в о е н н о г о  п о к о л е -
ния, — говорит еще один 
из создателей фильма Олег 
Антипов. — Показать, чем 
жили люди, когда в воздухе 
уже «пахло» войной. Это 
уникальное поколение, по-
тому что каждый — неваж-
но, на производстве, в поле 
или в военной части — был 
готов пожертвовать жиз-
нью ради великой цели, 
в которую искренне верил. 
И именно об одном из таких 
подвигов наш фильм.

— Важно, чтобы о таких 
людях не забывали, — про-
должает его мысль режиссер 
Ким Дружинин. — Мы наме-
ренно делаем кино приклю-
ченческим, рассчитываем 
на молодежную аудиторию. 
Для большей зрелищности 
перенесли время действия 
реальной истории из конца 
зимы в лето и внесли немно-
го художественного вымыс-
ла в  события. 
По сценарию за секретны-
ми танками на протяжении 
пробега постоянно кто-то 
гонится. А значит — будут 

взрывы, перестрелки, шпи-
оны и, конечно, любовь.
В прокат фильм «Увидеть 
Сталина», снимающийся 
при поддержке Министер-
ства культуры и Российско-
го военно-исторического 
общества, выйдет весной 
2018 года. 

Легенда 
о Коловрате

Работа еще над одной 
картиной завершается 

в эти дни на «Тонстудии» 
к и н о к о н ц е р н а  « М о с -
фильм». Здесь культовый 
музыкант и композитор 
Серж Танкян, лидер извест-
ной американской группы 
System of a Down, один из 
самых популярных музыкан-
тов в мире, записывает му-
зыку к эпическому блокба-
стеру «Легенда о Коловрате». 
Авторы фильма решили 
отказаться от строгого вос-
создания исторических со-
бытий XIII века и предпочли 
создать мир сказочный. Поэ-
тому часть съемок проходи-
ла на заводе ЗИЛ в Москве, 
где был выстроен самый 
большой в Европе съемоч-

ный павильон. Продюсер 
Джаник Файзиев рассказал, 
что  создатели фильма ста-
рались акцентировать вни-
мание не на исторических 
деталях, а на чувствах и пе-
реживаниях людей. 
— Я могу сказать о работе 
с продюсерами фильма и их 
командой только самые 
лестные слова, — говорит 
Танкян. —  Композитору 
очень легко сотрудничать 

с теми, кто точно знает, что 
хочет видеть в итоге.
Во время работы над му-
зыкой к фильму Танкяну 
посчастливилось посотруд-
ничать с мастерами горло-
вого пения из Тувы; он по-
знакомился с тонкостями 
монгольской музыки. Ком-
позитор сам сыграл на мно-

жестве инструментов при 
записи в студии живого ор-
кестра. При этом музыкант 
подчеркнул, что саундтрек 
к «Легенде о Коловрате» 
сделан в современном, а не 
в традиционном ключе.
— Это, пожалуй, первая 
картина, в которой я смог 
органично объединить 
классическое оркестровое 
исполнение и привычную 
для меня рок-музыку, — рас-

сказывает он. — 
Это первый мой 
с ау н д т р е к  д л я 
столь масштабно-
го кино, я горжусь 
своей работой.
В св оей любви 
к музыке Сержа 
Танкяна признал-
ся и исполнитель 
г л а в н о й  р о л и 
в фильме — Илья 
Малаков.

— Люблю хороший рок, 
но, так уж получилось, по-
настоящему открыл для се-
бя музыку Сержа уже после 
того как узнал, что он будет 
работать на нашей карти-
не, — говорит артист. 
Эпический фэнтези-экшн 
выйдет на российские экра-
ны 30 ноября.

Культовый музыкант 
Серж Танкян из System 
of a Down пишет 
музыку к эпическому 
блокбастеру «Легенда 
о Коловрате» 

3
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МЕЛОДИИ С ЭКРАНА

Эдуард Николаевич Артемьев ро-
дился 30 ноября 1937 года в Ново-
сибирске. В 1960 году окончил 
Московскую консерваторию 
им. П.И. Чайковского по классу 
композиции. Наибольшую попу-
лярность получил как автор музы-
ки к фильмам. Среди режиссеров, 
с которыми работал, Андрей 
Тарковский, Никита Михалков, 
Андрей Кончаловский. Много 
пишет симфонической и элек-
тронной музыки. Четырех-
кратный лауреат Государ-
ственной премии РФ, лауреат 
Государственной премии 
РСФСР, народный артист 
России. Живет и работает 
в Москве.    

СПРАВКА

АРХИТЕКТОР ЗВУКА ЭДУАРД АРТЕМЬЕВ 
ПОЛУЧИЛ ЭТО ПРОЗВИЩЕ МНОГО ЛЕТ НАЗАД. А НЕДАВНО 
КОМПОЗИТОР СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА

НА СВОЕЙ 
ВОЛНЕ

Для Эдуарда Арте-
мьева нынешний 
год — юбилей-
ный: скоро он от-

метит 80-летний юбилей. 
В интервью «Вечерке» ком-
позитор рассказал о своих 
взглядах на жизнь и о музы-
ке, которая будет востребо-
вана в ближайшем будущем. 
Эдуард Николаевич, если 
не секрет, как распорядитесь 
госпремией — если не оши-
баюсь, четвертой в вашей 
карьере?
Как? Положу в ящик, пускай 
лежит. Денежной составля-
ющей распоряжается жена, 
она ведет хозяйство. Одно 
могу сказать: все потратим. 
Накопительством мы уже не 
занимаемся.  
Ранее вы получили «Золотую 
маску» за музыку к мюзиклу 
Андрея Кончаловского «Пре-
ступление и наказание». 
Работа композитора в театре 
и кино сильно различается?
Нет. И там, и там для меня 
все связано с сюжетом, сло-
вом, драматургией. Может 
быть, актерам и по-разному 
работается на сцене и перед 
камерой, с музыкой же про-
ще: она в обоих жанрах идет 
в записи.
Не всегда — нередко ор-
кестровые ямы используют 
по назначению.
Да, бывает, что играют вжи-
вую. Но я предпочитаю, что-
бы с моей музыкой актеры 
играли под фонограмму: 
один раз запишешь хорошо, 
и никаких сбоев не будет.
Мюзикл «Преступление 
и наказание» — ваш, по су-
ти, дебют в данном жанре. 
И сразу удача! 
Я писал и раньше мюзиклы, 
но их так и не поставили. Ес-
ли учесть, что здесь музыку 
я писал 28 лет, не знаю, на-
сколько это удача. Скорее — 
это большая длительная ра-
бота, в которой нет ничего 

Анна Бояринова
nedelya@vm.ru

сибирске. В 1960 году окончил 
Московскую консерваторию 
им. П.И. Чайковского по классу 
композиции. Наибольшую попу-
лярность получил как автор музы-
ки к фильмам. Среди режиссеров, 
с которыми работал, Андрей 
Тарковский, Никита Михалков, 
Андрей Кончаловский. Много 
пишет симфонической и элек-
тронной музыки. Четырех-
кратный лауреат Государ-
ственной премии РФ, лауреат 
Государственной премии 
РСФСР, народный артист 
России. Живет и работает 
в Москве.    

случайного и неожиданно-
го. Ведь изначально я на-
писал по этому роману До-
стоевского оперу, которая 
значительно отличается от 
мюзикла: она сделана в по-
листилистике, то есть там 
есть рок, джаз, электрони-
ка, русский фольклор — все. 
Театры пока не решаются 
взять этот материал, а Кон-
чаловский предложил по-
ставить ее в роковой ипо-
стаси как мюзикл.
Его брату, режиссеру Никите 
Михалкову, вы написали 
музыку чуть ли не ко всем 
фильмам — от первого до по-
следнего. У вас дружба. 
Каково значение правильных 
друзей в раскрытии таланта 
и становлении карьеры?
Это важнейшая история. 
Когда есть взаимный кон-
такт и единомыслие, ре-
зультаты совместной ра-
боты лучше, чем если бы 
все делалось из-под палки. 
С Михалковым мы встрети-
лись в ранней юности, у нас 
уже тогда было полное вза-
имопонимание, одно и то 

же ощущение, в частности 
музыки. Сразу стало ясно: 
мы занимаемся пусть раз-
ными делами, но на одной 
струне. Никита обладает 
колоссальной энергетикой: 
умеет проникнуть в душу 
и подвигнуть на действия, 
которые вы сами никогда бы 
не совершили. Убежден, что 
если бы мы с Михалковым 
не встретились, то у меня 
была бы совершенно иная 
жизнь. Тем более приятно, 
что свела нас сама судьба — 
никакими специальными 
поисками, как вы вырази-
лись, правильных друзей 
я никогда не занимался.
Сегодня ряд творческих 
деятелей сетует на гонения 
со стороны государства, ре-
зюмируя, что искусство нын-
че под давлением. Вы разде-
ляете такую позицию?
Мне никто ни в чем не ме-
шает. Сетуют на гонения? 
Что ж, это их личные ощу-
щения. Дарование всегда 
найдет себе выход, просто 
одни будут считать, что их 
«давят», другие — нет. Кому-

Композитор Эдуард Арте-
мьев. Фото 2009 года (1). 
Никита Михалков (слева) 
и Эдуард Артемьев, автор 
музыки к большинству филь-
мов, снятых режиссером. 
Фото 2010 года (2)

1

Эдуард Артемьев написал музыку более 
чем к 170 кинофильмам. Мы выбрали 
самые яркие из них.

■  СОЛЯРИС 1972
Режиссер Андрей Тарковский. С этого  нача-
лось сотрудничество режиссера и компози-
тора. Артемьев также написал музыку 
для «Зеркала» и «Сталкера» Тарковского. 

■  СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ 1974

Режиссер Никита Михалков. Артемьев вспо-
минал, что после прочтения сценария с ходу  
сел и придумал главную музыкальную тему 
фильма. Кстати, именно под нее погасили 
олимпийский огонь на Олимпиаде  в Сочи.

■  ИНСПЕКТОР ГУЛЛ 1979
Режиссер Александр Прошкин. Эдуард Ар-
темьев сделал то, что в наше время называ-
ют «микс»: синтез электронных мелодий 
в общую тему, которая пронизывает фильм.

■  КУРЬЕР1986
Режиссер Карен Шахназаров.В этом фильме 
композитор показал звучание Москвы конца 
1980-х годов: электронная танцевальная 
музыка «из всех щелей».

■  УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 1994
Режиссер Никита Михалков. В том, что кар-
тина получила премию «Оскар» и Гран-при 
47-го Каннского фестиваля, несомненно, 
есть заслуга композиторов Эдуарда Арте-
мьева и Дмитрия Атовмяна.

■  ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ 2004
Режиссер Павел Чухрай. Сюита из 32 компо-
зиций, написанная Артемьевым к фильму, 
была издана отдельным альбомом.

■  ЛЕГЕНДА №17 2013
Режиссер Николай Лебедев. Музыкальная 
тема из картины о становления советского 
хоккеиста Валерия Харламова еще долго 
крутилась в головах зрителей после титров.

■  БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА 2014

Режиссер Андрей Кончаловский. Музыка  
точно передает атмосферу Севера, где раз-
ворачивается драма одинокого почтальона.
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то кажется, что возникшее 
на пути к публике препят-
ствие — есть давление. 
А это не так на самом деле. 
Просто неудачное сочине-
ние. В любом случае мне это 
не знакомо. Никто никогда 
не диктовал мне никаких 
условий и не мешал — ни 
в советское, ни в нынешнее 
время. 
А какое у вас ощущение 
от решения московских 
властей одним музыкантам 
разрешить играть в метро, 
а другим — нет? 
Особо никакого. Понятно, 
что разрешают играть, так 
сказать, лучшим. Возмож-
но, это верно. По большому 
счету, когда идешь по метро, 
безразлично, что и кто там 
играет, все проходит мимо 
ушей. Но мне как пассажи-
ру может не нравиться му-
зыка, даже тщательно ото-

бранная. Такое же может 
быть? Значит, нужно по-
просить не играть, пока 
я иду. И быть готовым 
заплатить за это — за 
молчание тоже платят.
Что слушаете из совре-
менной музыки?

Сейчас ничего. Много 
работы: всю жизнь был 

очень занят в кино, а есть 
еще десяток сочинений, 
которые хотел бы 
успеть завершить 
в своей земной 
жизни.  Сейчас 
занят этим. Но 
что касается мо-
их пристрастий... 
Если говорить об 
эстраде, я ценю 
талант Филиппа Киркорова: 
яркий артист, колоссальной 
красоты голос, мастерское 
владение жанром. Он, без-
условно, номер один. Среди 
композиторов кино я от-
мечаю гениального Эннио 
Морриконе, Джона Уильям-
са, создателя стилистики 
и образа музыки кино Гол-
ливуда.

Не сожалели о том, что рабо-
тали здесь, а не на Западе? 
Возможно, признания было 
бы больше, стали бы богаче...
Нет. Я в США работал и жил 
три года, написал там музы-
ку к девяти фильмам. Лос-
Анджелес — мой любимый 
город, как и Москва, куда 
мы в итоге вернулись. Обо 
мне там помнят, приглаша-
ют в качестве композитора 
иногда. Ущерба 
в том, что я живу 
здесь, не испы-
тыв аю.  Тот  же 
М и к а э л  Та р и -
вердиев, замеча-
тельного талан-
та композитор, 
вполне раскрыл-
с я  и  в  Ро с с и и . 
Единс тв енный 
отрицательный 
пример — Исаак 
Дунаевский: если 
бы он уехал, реализовался 
бы ярче, ведь его талант не 
меньше Джорджа Гершвина. 
Как мелодист он был даже 
сильнее. Но он остался и был 
вынужден писать какие-то 
оперетты на колхозные те-
мы. Это единственный че-
ловек, о ком можно сказать, 
что его талант был достоин 
мирового признания, но 
судьба сложилась иначе.

К какому фильму 
вы не согласились 
бы написать му-
зыку?
К комедии.  Не 
чувствую этого 
жанра. А им на-
до владеть, как, 
скажем, Генна-

дий Гладков. Написать-то 
я могу, но это вряд ли будет 
успешно. Мои жанры — дра-
ма, мелодрама, вестерн. Так 
получилось.
Почему вы продолжаете 
писать симфоническую 
музыку, которая сегодня, 
в эпоху музыки электронной, 
кажется, совершенно никому 
не нужна?

Для меня оркестр не умер. 
Его ничем нельзя заменить, 
и дело здесь не в инструмен-
тах, а в людях. Оркестр — 
это сто бессмертных душ 
всех его ста человек. Каж-
дый — индивидуальность, 
которая вносит часть себя  
в звучание тысячи крючков 
из партитуры. Впрочем, 
в оркестре уже довольно 
много электроники. Сейчас 

наблюдается стремление 
к слиянию различных музы-
кальных течений (симфо-
ническая музыка, электрон-
ная, рок и т.д.) в единую 
мощную реку, как это было 
во времена Генделя, Гайдна, 
Моцарта. Это может приве-
сти к возрождению мисте-
рии, которая, мне кажется, 
будет очень востребована 
в недалеком будущем. Ми-
стерия — это синтез всех 
искусств, и сила ее воздей-
ствия ни с чем не сравнима.
Некоторым даже прописыва-
ют лечение симфонической 
музыкой, советуют слушать  
Моцарта, Вивальди.
Меня это не удивляет. Все 
в мире — это волны разной 
частоты. Из них состоит все, 
и мы тоже. Вступая в резо-
нанс, они могут угнетать, 
радовать и даже лечить. Это 
касается не только класси-
ческой музыки, но и элек-
тронной. Есть направление 
такое — психоделическая 
музыка. Я, правда, на себе не 
пробовал — музыку слушаю 
редко. В основном сочиняю.
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молчание то
Что слушаете
менной музык

Сейчас ниче
работы: всю ж

очень занят в ки
еще десяток со
которые хотел бы
успеть завершить
в своей земной
жизни.  Сейчас
занят этим. Но
что касается мо
их пристрастий..
Если говорить об
эстраде, я ценю
талант Филиппа К
яркий артист, кол
красоты голос, м
владение жанро
условно, номер о
композиторов к
мечаю гениальн
Морриконе, Джо
са, создателя ст
и образа музыки
ливуда.

2

Животные и растения

Знакомства
● Вечера знакомств № 1 в Москве 
25+, 35+, 45+. Т. 8 (499) 649-34-33
● Сваха. Т. 8 (925) 500-80-64

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Мебель

● Грузоперевозки без посредников. 
Т.: 8 (926) 203-98-39, (964) 550-78-38
● Автовыкуп Вам! Т. (967)135-83-89
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 144-14-37
● Авто + грузчики. Т. 8 (499) 390-38-78
● 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
● Авто+грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30

Товары и услуги

● Кондиционеры. Монтаж. Ремонт. 
Частный мастер. Т. 8 (968) 039-93-22
● Срочный ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8 (495) 233-76-99
● Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10

Матрасы и подушки для старой 
софы и «малютки». Перетяжка 
и ремонт мягкой мебели. Замер 
и доставка бесплатно в пределах 
МКАД. Без выходных.

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

Искусство
и коллекционирование

● Куплю модельки авто, железн. 
дорогу, солдатиков, игрушки, духи 
СССР, патефон, фотоаппараты, военную 
форму, значки, часы, монеты, книги, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, янтарь, самовар, зна-
ки, пластинки, кукол, стиральную ма-
шину. Т. 8 (495) 508-53-59
● Куплю грампластинки, аудиотех-
нику, ламповый радиоприемник, пате-
фон, магнитолы из «Березки». Акустику, 
колонки, усилитель. Проигрыватель 
винила. Старинные фотоаппараты. Вин-
тажную технику. Т. 8 (985) 979-56-09
● 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, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, мо-
неты, детские игрушки до 1980-х го-
дов, мебель и многое другое! Дорого! 
Т. 8 (499) 391-90-25
● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● 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 игруш-
ки, старые фотографии, значки, от-
крытки, картины, иудаику и любой 
антиквариат. Выезд. Перевозки. 
Т. 8 (495) 585-40-56

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Медицинские 
услуги

● Куплю иконы старинные. Дорого! 
Фото, звоните. Т. (916) 071-31-57
● Духи СССР. Т. 8 (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Часы, иконы. Т. 8 (965) 397-31-37

(499)
557-04-04
доб. 132, 135

Телефон
рекламной

службы

«Алексеевская»
☎ (495) 970-08-08

«Бауманская»
☎ (495) 647-00-15 
☎ (495) 670-08-11

«Динамо»
☎ (495) 785-19-19

«Дмитровская»
☎ (495) 787-34-67

«Дубровка»
☎ (925) 506-54-66 
☎ (499) 500-60-70

«Киевская»
☎ (495) 972-89-16

«Красносельская»
☎ (495) 660-07-57, доб. 130

«Кузнецкий Мост»
☎ (495) 933-35-72

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

 «Лубянка»
☎ (495) 628-95-40

 «Нагатинская»
☎ (495) 287-97-60

«Октябрьская»
☎ (495) 662-00-00

«Печатники»
☎ (903) 268-11-95 95

«Планерная»
☎ (495) 944-22-07

«Полежаевская»
☎ (495) 745-60-45

 «Савеловская»
☎ (495) 664-28-77
☎ (495) 912-49-10

«Семеновская»
☎ (495) 926-38-00
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при подагре. Содержит мно-
го протеина. Болгарские фи-
тотерапевты используют 
растение при лечении вити-
лиго. 
Первые блюда. В свежем 
виде используется  при при-
готовлении щей и борщей. 
Горячие поклонники рас-
тения нередко полностью 
заменяют капусту снытью.
Приправа. Нежный, тон-
кий, не навязчивый привкус 
придаст пикантность любо-
му блюду. Чтобы хватило 
на всю зиму, сушите листья 
сныти уже сейчас.

Ромашка
Лекарственные свой-
ства: благодаря оби-

лию эфирных масел облада-
ет бактерицидным действи-
ем. Спазмолитик. Эффек-
тивна при метеоризме 
кишечника, снимает тошно-
ту, нормализует гормональ-
ный фон у женщин, входит 
в сборы при бесплодии. По-
лоскания из ромашки при-
меняются в стоматологии 
(в сочетании с шалфеем, 
зверобоем, тысячелистни-
ком), при ангинах. При кож-
ных заболеваниях делаются 
ванночки-примочки.
Пряность. Листья ромашки 
сушат и добавляют в блюда 
как пряность. А в Белорус-
сии полураспустившиеся 
и закрытые бутоны расте-
ния маринуют как каперсы.

Подготовила Галина 
Неробова nedelya@vm.ru

состояние крови. Является 
молокогонным средством —  
молодым мамам стоит обра-
тить на него внимание.
Сироп из одуванчика. 
Утром, после того как со-
шла роса, собираем цветки, 
укладываем слоями в бан-
ку, просыпая каждый слой 
сахаром. Чтобы ускорить 

выделение сока, 
можно добавить 
немного в оды. 
Будет выделять-
ся темный сок: 
не процеживая, 
поставьте банку 
в холодильник. 
Пейте сироп по 

1 столовой ложке 3 раза 
в день.
Супервитаминный салат. 
В него входят: листья оду-
ванчика (зеленые краешки 
вокруг стерженька листа, 
горькой его части), сныть, 
мокрица, молодые побеги 
крапивы, петрушка, кинза 
и свежий огурец. Заправ-
ка — любая, на ваш вкус. 

Сныть
Лекарственные свой-
ства: прекрасное сред-

ство при заболеваниях 
опорно-двигательной систе-

мы, в том числе 

Многие владель-
цы дачных участ-
ков давно пере-
смотрели свое от-

ношение к сорнякам. Тем 
же, кто этого еще не сделал 
и продолжает беспощадную, 
но, в общем-то, бессмыслен-
ную борьбу с ними, врач-
фитотерапевт Татьяна Кова-
лева (на фото) 
сов етует пере-
стать относиться 
к этим растениям 
как к врагам и ис-
пользовать их на 
благо своему здо-
ровью.

Лопух
Лекарственные свой-
ства: лист использует-

ся при головной боли, при 
маститах и мастопатии, как 
средство при ушибах. На-
стой корня — кровоочища-
ющий, улучшающий обмен 
веществ препарат. Улучшает 
работу печени, помогает 
при заболеваниях суставов. 
«Конфеты» с медом. Ко-
рень измельчить в кофемол-
ке, смешать с медом, ска-
тать в колбаски, присыпать 
крахмалом, подсушить при 
комнатной температуре. 
Нарезать на кусочки дли-
ной 1,5–2 сантиметра. 
Хранить в закры-
той емкости. При-
нимать эти вкус-
ные «конфеты» 
по 3–4 штучки 
3 раза в день. 

ВЫЛЕЧАТ 
И НАКОРМЯТ

Не спешите от-
казываться от 
бабушкиных рецеп-
тов (1). Собранные 
на даче травы: 
лопух (2), сныть (3), 
одуванчик (4) и ро-
машка (5) помогут 
организму. Однако 
для серьезного 
лечения лучше об-
ратиться к традици-
онной медицине

ТРАВЫ НА НАШИХ 
САДОВЫХ УЧАСТКАХ, 
СУДЯ ПО БУРНОМУ 
РОСТУ, КАЖЕТСЯ, 
ПРИВЕТСТВУЮТ ЛЕТНИЕ 
КАПРИЗЫ ПОГОДЫ. 
ЧТО Ж, ДАВАЙТЕ 
ИЗВЛЕЧЕМ ИХ ЭТОГО 
СВОЮ ВЫГОДУ: 
ИСПОЛЬЗУЕМ ИХ 
НА ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЮ 

Кабачок для нас куль-
тура не дикая, поэтому 
рецепт этот здесь, так 
сказать, вне конкурса.

ЦВЕТКИ КАБАЧКА 
С СЫРОМ, ЖАРЕННЫЕ 
В КЛЯРЕ
■  цветы кабачка — 

5–6 шт.;
■  твердый сыр — 150 г;
■  яйцо — 1 шт.;
■  мука — 4 ст. л.;
■  молоко — 1–2 ст. л.;
■  соль и черный моло-
тый перец по вкусу;

■  растительное масло 
для жарки.

Свежие цветки кабачка 
вымыть, очистить от ли-
сточков, удалить пе-
стик, дать стечь воде. 
Нафаршировать натер-
тым на крупной терке 
сыром. Приготовив 
из  муки, яйца и молока 
кляр, обмакнуть цветки. 
Жарить в подсолнеч-
ном масле на разогре-
той сковороде до обра-
зования золотистой ко-
рочки.

ГУРМАНУ

ства: прекрасное сред
ство при заболеваниях 
опорно-двигательной систе-

мы, в том числе

тать в колбаски, присыпать
ккрахмалом, подсушить при
ккомнатной температуре.
ННарезать на кусочки дли-
нной 1,5–2 сантиметра.
ХХранить в закры-
той емкости. При-
ннимать эти вкус-
нные «конфеты»
ппо 3–4 штучки 
33 раза в день. 
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Сок лопуха с мякотью. Ли-
стья перемолоть, смешать 
с медом или сахаром. Пить 
по 1–2 ст. ложки 2–3 раза 
в день, запивая водой. Кла-
дезь витаминов!

Одуванчик
Лекарственные свой-
ства: отличный спазмо-

литик, снимает почечные 
и печеночные колики, обла-
дает желчегонным действи-
ем, нормализует работу ки-
шечника, обладает мочегон-
ными свойствами, улучшает 
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Василий Жуков-
ский в стихотво-
рении «К Блудову» 
(1810) писал: «Лу-

на сквозь облак дымный/ 
при вечере блеснет…» В рас-
сказе Ивана Тургенева «Сту-
чит» (1874) говорится: «жа-
ры стояли страшные». Сегод-
ня это выглядит странно, 
а в те времена было вполне 
литературным. 
Слово «погода» в старину 
могло означать и «нена-
стье». В «Герое нашего вре-
мени» (1840) Лермонтова 
штабс-капитан, завидев ту-
чи, кричит: «Я говорил вам, 
что нынче будет погода; 
надо торопиться, а то она, 
пожалуй, застанет нас на 
Крестовой…» А могло, на-
оборот, означать «хорошее, 
ясное время». Викентий Ве-
ресаев вспоминал в «Запи-
сках врача» (1900), как один 
крестьянин, несмотря на 
тяжелую болезнь, отказался 
лечиться и пошел убирать 
урожай: «Господь батюшка 
погодку посылает, а я — ле-
жать!»
Как еще называли погодные 
явления наши предки? 

СОЛНЦЕ ЖАРИТ 
КАК ИЗ ВЕДРА

ПОГОДА 
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА БЫЛА 
ЛЮБИМОЙ ТЕМОЙ 
РАЗГОВОРОВ. ТОЛЬКО 
В СТАРИНУ МНОГИЕ 
ЯВЛЕНИЯ НАЗЫВАЛИ 
СТРАННЫМИ СЛОВАМИ. 
А ПРИВЫЧНЫЕ СЛОВА 
УПОТРЕБЛЯЛИСЬ
В НЕОБЫЧНОМ РОДЕ, 
ЧИСЛЕ ИЛИ ЗНАЧЕНИИ  

20 ИЮЛЯ
В 1955 году открыли для 
всеобщего обозрения боль-
шую час ть территории 
Кремля. До этого в течение 
37 лет (с весны 1918 года) 
доступ простым гражданам 
туда был запрещен, потому 
что на территории Крем-

ля не только трудились, но 
и проживали руководители 
государства, члены их се-
мей, обслуга.  

21 ИЮЛЯ
В 1613 году в Успенском со-
боре был коронован царь 
Михаил Федорович Рома-
нов, ставший родоначаль-
ником правящей династии. 
На следующий день после 
коронации его величеству 
исполнилось 16 лет. 

23 ИЮЛЯ
В 1923 году было решено 
создать Институт неотлож-
ной помощи на базе Шере-
метевской больницы (Суха-
ревская пл., 3). В 1929 году 
институт был назван в честь 
знаменитого хирурга Нико-
лая Склифосовского.

27 ИЮЛЯ
В 1985 году в Лужниках 
открылся XII Всемирный 
фестиваль молодежи и сту-
дентов (продлился до 3 ав-
густа).

Подготовила  
Антонина Крайняя edit@vm.ru

Институт им. Н. Склифосовско-
го. Фото 1923 года

Москвичи гуляют по террито-
рии Кремля. Фото 1955 года

ХРОНОГРАФ Памятные даты этой недели

Мария Раевская
maria.raevskaya@vm.ru

 —  т а к  н а 
барометрах обозначали со-
стояние атмосферы при по-
вышенном давлении (от 775 
миллиметров ртутного стол-
ба). При нем нельзя ожидать 
дождя. В «Собачьем сердце» 
(1925) Михаила Булгако-
ва Шарик рассуждает, что 
у прохожих глаза «вроде ба-
рометра. Все видно — у кого 
великая сушь в душе, кто 
ни за что ни про что может 
ткнуть носком сапога в ре-
бра…».

 — ясная, 
сухая погода. Ударение — 
на первом слоге. Пословица 
гласит: «В дождь крышу не 
кроют, а в ведро она и сама 
не каплет».

МОСКОВСКИЙ ГОВОР

Константин Маковский. «Дети, бегущие от грозы». 1872 год. Мальчик вполне мог шептать сестренке: 
«Беги шибче, а то застанет нас погода!» — ведь это слово употреблялось в значении «ненастье»
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 — раду-
га. Славяне считали, что это 
оружие, из которого бог Пе-
рун пускает огненные стре-
лы (молнии).

 — резкий ветер, 
с дождем или снегом. Уда-
рение — на первом слоге. 
В повести Сергея Есенина 
«Яр» (1915) женщина удив-
ляется, что старик проделал 
большой путь: «Ведь холод, 
чичер, а ты шел».

 — 
иней. У Владимира Королен-
ко в «Истории моего совре-
менника» (1910) говорится 
про человека, найденного 
замерзшим в лесу: «сидит… 
под деревом, закуржавел 
весь». 

 — холодный север-
ный ветер. Ударение — на 
первом слоге. В «Тихом 
Доне» Михаила Шолохова 
(1925–1940) Аксинья «под 
похоронный вой сиверки 
простояла на крыльце, обняв 
мокрый столб, до рассвета». 
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Довольно деше-
вый способ произ-
водства момен-
тальных снимков 

был запатентован в 1850-х 
годах. Процесс был неожи-
данно прост: светочувстви-
тельную эмульсию наноси-
ли на покрытые черным ла-
ком кусочки жести.
Несколько ранее появилась 
амбротипия — это когда 

МГНОВЕННОЕ ФОТО: ВОТ О ЧЕМ ВСЕГДА МЕЧТАЛИ ПОСЕТИТЕЛИ 
ФОТОАТЕЛЬЕ ХОТЬ В ПАРИЖЕ, ХОТЬ В МОСКВЕ. СЕГОДНЯ ЭТИМ НИКОГО 
НЕ УДИВИШЬ, НО В XIX ВЕКЕ ЭТО КАЗАЛОСЬ ВОЛШЕБСТВОМ

Сергей 
Шахиджанян
nedelya@vm.ru

Се
Ша
ned

квадратик стекла покры-
вался светочувствительной 
эмульсией, затем стекло 
опускалось в темную ванну 
в специальный раствор, где 
становилось чувствитель-
ным к свету, затем стекло 
уже в темноте вставляли 
в кассету, кассету — в каме-
ру и делали съемку. В темно-
те кассету раскрывали, про-
являли, фиксировали и по-
лучали негативное изобра-
жение. Но, если подложить 
под него черный фон, то 
изображение становилось 
из негативного позитив-

ным. Проблема была лишь 
в том, что пластинку надо 
готовить непосредственно 
перед съемкой, и если она 
высыхала, то те-
ряла свои свето-
чувствительные 
свойства.
Когда появилась 
возможность де-
лать фотопласти-
ны в фабричных 
условиях, вместо 
стекла стали использовать 
покрытую черным лаком 
жесть. После проявления 
и фиксирования на такой 

пластинке сразу получалось 
позитивное черно-белое 
изображение. Эти жестяные 
пластинки моментально вы-
сыхали и были долговечны-
ми — в отличие от стекла.
Процесс нарекли ферроти-
пией — от слова ferrum — 
железо. И с его появлением 
количество уличных фото-
графов резко возросло. Бы-
ли построены простейшие 
фотокамеры со встроенны-
ми проявочным ваннами. 
Но, увы, из-за низкой ква-

лификации фото-
графов снимки 
часто были невы-
сокого качества. 
Настолько, что 
в русском руко-
водстве по ферро-
типии для фото-
графов и любите-

лей, изданном в 1893 году, 
есть такая фраза: «Ферроти-
пия пользуется дурной сла-
вой, которую она несколько 

ВечВечВечВечВеееВе еререререррррнрерреререррер

И 

Ферротипия (другое на-
звание — тинтайп) при-
несла странную моду 
на совместные посмерт-
ные фотографии. Род-
ственники умершего 
усаживали его перед ка-
мерой и сами располага-
лись рядом. Для фикса-
ции тела были даже изо-
бретенные специальные 
удерживающие приспо-
собления. В итоге умер-
ший выглядел на кар-
точке «почти как живой» 
и только отсутствующий 
взгляд и не совсем есте-
ственные позы, говори-
ли, что здесь что-то 
не так, хотя остальные 
как могли старались 
«оживить» эту жуткую 
картину на жести.

КСТАТИ

КАРТИНКИ 
НА ЖЕСТИ

Уличный фотограф. Англия, 1930-е годы (1). 
Ферротипы (2, 3) из коллекции автора, были 
куп лены за бесценок на аукционе. Сделаны 
в конце XIX века в Америке

и заслужила». И действи-
тельно, ферротипия часто 
использовалась в перенос-
ных фотографических пави-
льонах во время народных 
гуляний. Снимающегося 
ставили перед камерой 
и снимали с клиента за 
очень малую плату фотогра-
фию, которая с оригиналом 
часто имела лишь отдален-
ное сходство. Это, в конце 
концов, привело к тому, 
что ферротипия перестала 
пользоваться популярно-
стью, несмотря даже на то, 
что была на то время «самой 
быстрой фотографией».
Светочувствительность 
ферротипных пластинок 
была невысокой, и людям 
приходилось сидеть перед 
камерой по 5–10 секунд, 
затаив дыхание. 
И если фигуры по-
лучались более-
менее четкими, 
то лица — слегка 
с м а з а н н ы м и , 
и такой результат 
не очень устраи-
вал клиента. Уш-
лые ферротипи-
сты старались не 
снимать клиента 
крупно — авось 
и так сойдет. 
Ферротипия использ о-
валась только уличными 
фотографами, и их снимки 
стоили раз в десять дешевле 
тех, что делали на фотосту-
диях, которые работали со 
стеклянными негативами 
и могли не только тиражи-
ровать изображения, но 
и делать крупные портреты 
очень высокого качества.
К немалому удивлению, да-
же халтурно проявленные 
и кое-как отфиксированные 
«снимки на жести» сохрани-
лись неплохо — в отличие 
от цифровых или цветных 
фото, снятых лет 20 назад. 
Чтобы карточки выглядели 
получше, их иногда раскра-

шивали сухими красками — 
наводили румяна, делали 
небо голубым и т. д. 
Ферротипия была популяр-
на в США и, как ни странно, 
в России, а в Москве и вовсе 
стала народным развлече-
нием: на рынках и ярмарках 
часто можно было видеть 
ферротипистов с небольшой 
камерой на треноге.
Часто эти камеры были осна-
щены 6, 12 или даже 24 объ-
ективами — чтобы сразу де-
лать несколько маленьких 
портретов — например, на 
пропуск на работу. Каждый 
снимок в ферротипной ка-
мере был зеркальным и уни-
кальным. Получившиеся 
изображения после проявле-
ния и фиксирования просто 
резались ножницами.

Последний официально ра-
ботающий уличный фото-
граф-ферротипист закон-
чил свою съемку в Лондоне 
в 1976 году — он просто 
ушел на пенсию (а место 
у него было прямо под Биг-
Беном!). В Москве же, после 
сворачивания программы 
НЭПа и ликвидации част-
ных фотостудий и бизнеса 
как такового, исчезли и фер-
ротиписты. А сами карточ-
ки-ферротипы — остались. 
И если с ними не произошло 
ничего за 140 лет с момента 
изобретения процесса, то 
они проживут как минимум 
еще столько и будут так же 
удивлять.

Ферротипия 
использовалась только 
уличными 
фотографами, и их 
снимки стоили раз 
в десять дешевле тех, 
что делали в студии 

Я так 
снимал

1
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3
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пополнила список «невы-
ездных». Сейчас уже и не 
найти имени того, кто обо-
рвал этот ее полет. Но сна-
чала тот, кому она так не 
нравилась, способствовал 
отмене выездов за границу, 
потом — сокращению по-
казов по телевидению, а уж 
гастрольные туры начали 
угасать сами собой… Или 
это был не один человек, 
а сонм недоброжелателей?
Трудно сказать, как она пе-
режила это. Но пережила. 
И уехала на родину — в До-
нецкую область. Там ее при-
няла местная филармония.  
Перемены «вокруг 1990-х» 
были резкими и пошли не 
всем актерам и исполните-
лям на благо. Вспомните, 
как непросто было в это вре-
мя великой Людмиле Зыки-
ной, Муслиму Магомаеву, 
всем, кто не мог или не хотел 
вписываться в новые усло-
вия жизни. Также непросто 
было и Тамаре Миансаро-
вой. Она вторично приехала 
в Москву — полная надежд. 
Но им не дано было сбыться. 
Звезда невероятной вели-
чины все поняла и повтори-
ла уже сделанный когда-то 
шаг — отправилась в ГИТИС. 
Теперь — преподавать вокал.             
Некоторые ее ученики сде-
лали солидную карьеру... Но 
свой — последний, кто же 
знал! — диск Миансарова за-
писала в 1989 году.
Тамара Григорьевна была 
скромна. Она не устраивала 
из своей жизни шоу, не при-
влекала к себе внимания 
громкими выходками. Она 
тихо работала, съездила на 
гастроли в США, вкладыва-
ла душу в учеников. И всегда 
улыбалась... 
Про личную жизнь певи-
цы говорили много: как-
никак, четыре замужества. 
На все вопросы она ответи-
ла в книге, что вышла пять 
лет назад. Марк Фельдман, 
последний ее муж, был с Та-
марой Миансаровой до по-
следнего мгновения... 

Последние годы 
певицы были ом-
рачены непри-
ятными история-
ми, связанными 
с  и м у щ е с т в о м 
и  н е п р о с т ы м и  
о т н о ш е н и я м и 
между родствен-

никами. Много страданий 
доставило ей и пошатнув-
шееся здоровье. 
...Не той судьбы, думается, 
заслуживала эта дивная пе-
вица. Не должна была ее ка-
рьера завершиться так рано. 
А вышло —  так… 
И звучат ее песни, звенит 
голос, вспоминается про-
шлое. Простите, Тамара 
Григорьевна.

Она мед ленно 
и верно шла по то-
му пути, который 
выбрала. Снача-

ла — училась в музыкалке 
при консерватории, по-
том — в самой консервато-
рии в Минске. Став концерт-
мейстером в ГИТИСе, Тама-
ра быстро поняла, что неза-
метная, пусть и важная 
работа — не для нее. И ушла 
в «соло». Очень быстро, уже 
в 1958 году, она взяла третье 
место на Всесоюзном кон-
курсе артистов эстрады, тог-
да — престижнейшем кон-
курсе. Она «зазвенела», при-
шел успех, и ее приняли на 
р а б о т у  в  М о с к о в с к и й 
мюзик-холл. 

А начиналось все в ее… че-
тыре года. Столько было 
Тамаре, когда она впервые 
вышла на сцену. Отец ее 
был артистом, а мама, хоть 
актрисой и не была, но пела 
изумительно. В Минске, ку-
да они переехали с мамой, 
застала их и война...
Как ни странно, но неповто-
римый голос Миансаровой  
в первую очередь ассоции-
руется у поклонников с теми 
песнями, которые она пела 
позже, но не с первым ее хи-
том. Спев «Солнечный круг, 
небо вокруг», она стала куль-
товой исполнительницей 
этой песни, без которой не 
обходился ни один концерт 
в советское время — уж дет-
ский точно. Тамарин «Круг» 
покорил «Сопот» в 1963-м.
Миансаров а попа ла на 
эстраду в оттепель. Она 
и сама была оттепелью — 

солнечной и звонкой. Голос 
ее был тем ручейком, что 
пробивался через сугробы. 
Это оценили и за границей. 
После песни «Рыжик» слава 
Миансаровой ста-
ла просто безгра-
ничной. И «за бу-
гром» ее обожали 
не меньше: ино-
с транные жур-
налы воспевали 
ее голос с легкой 
хрипотцой. 
Там — любили, любили 
и у нас. Но успех, особен-
но за границей, простить 
трудно. Как же он не нра-
вился тут! Как не хотели 
прощать ей популярности, 
легкости, как раздражали 
ее гастроли… И с Тамарой 
Миансаровой случилось то, 
что в это время произошло 
и с некоторыми другими ее 
коллегами по цеху, — она 

Ольга Кузьмина  
olga.kuzmina@vm.ru

Он четыре раза посту-
пал в театральный, по-
том плюнул на Москву 

и уехал в Куйбышев — Са-
мару. Там за сезон сыграл 
десять ролей и стал студен-
том актерского факультета 
в Ярославле. Чтобы потом 
вернуться в родную Алма-
Ату и долгие годы выходить 
на сцену Театра русской 
драмы — лучшего театра 
в республике, а затем и в го-
сударстве Казахстан. 
Кого только не играл там 
Толоконников! Он был вели-
колепен в классике, причем 
любой — от Мольера до Горь-
кого, а его Квазимодо, нево-
образимо ужасный и трога-
тельный, вызывал овации.   
А в 45 лет его нашло кино. 
«Ленфильмовцы» перешер-
стили все театры, чтобы 
найти для Бортко Шарико-
ва. Наверное, со стороны ре-
жиссера это был определен-
ный риск — взять на такую 
роль актера не слишком из-
вестного. Но он не прогадал. 
Случилось фантастическое 
попадание! И гениальный 
фильм «Собачье сердце» не 
просто так покорил более 
тридцати стран...
Владимир Толоконников 
сыграл в кино шесть десят-

ков ролей. Но стоило ему 
появиться на экране, как вы 
тут же узнавали Полиграфа 
Полиграфыча. Сделав его 
знаменитостью, Шариков 
и «отрубил» у Толоконнико-
ва массу возможностей сво-
им «следом узнаваемости». 
В следующем году у «Со-
бачьего сердца» юбилей — 
30 лет со дня премьеры. Как 
отмечать его без Толоконни-
кова и Евстигнеева, теперь 
не ясно...
Владимира Алексеевича не 
стало 16 июля. Сердце. Все 
случилось быстро... Очень 
горько. Светлая память. 
Ольга Никитская 
edit@vm.ru

ТА САМАЯ 
ТАМАРА... 

Заложник гениальной роли. 
Умер актер Владимир Толоконников 

Тамара Миансарова на сцене 
исполняет один из своих хитов. 
Фото 1965 года

В. Толоконников после пресс-
показа фильма «Хоттабыч». 
Фото 2006 года 

ЛЕГЕНДА 
СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ 
ТАМАРА МИАНСАРОВА 
СКОНЧАЛАСЬ В МОСКВЕ 
12 ИЮЛЯ. 
ЕЙ БЫЛО 86 ЛЕТ. 
ПРИ ЖИЗНИ ЕЕ 
НАЗЫВАЛИ ИКОНОЙ 
ЭСТРАДЫ, А ВСЕ ЕЕ 
ПЕСНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СТАНОВИЛИСЬ ХИТАМИ 

Я так 
помню

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-16-95 
На сцене «Театральной хоро-
мины» Дворца царя Алексея 
Михайловича. 23/VII днем 
Ну, Волк. погоди!, в 18 ч. Гала-
концерт. 30/VII днем Три медве-
дя, в 18 ч. Вечер оперетты

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6,
✆ (495) 612-14-01
20/VII В начале и в конце 
времен. 21/VII Нездешний сад. 
Рудольф Нуреев. 24/VII Ко-
роль-Арлекин. 25/VII Сергей 
и Айседора. 26/VII Служанки. 
27/VII премьера Крылья из пеп-
ла. 28/VII Коварство и любовь. 
29/VII Саломея.

Арт-партнер XXI

М. Харитоньевский пер., 8/18, 
стр. 1, ✆ (495) 981-44-01
На сцене театра «Содруже-
ство актеров Таганки». 
Ул. Земляной Вал, 76/21. 
23/VII Клинический слу-
чай. 25/VII Подкаблучники. 
26/VII Неслучайная встреча. 
27/VII Семейный ужин в по-
ловине второго.

Музыка

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеран-
ский кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
20/VII в 20 ч. Проект «Зву-
ки города. Париж». Франк, 
Дюпре, Косма, Мориа, 
Легран. 21/VII в 20 ч. Про-
ект «Звуки города. Берлин». 
«Собрание шедевров». Бах, 
Пярт. 22/VII в 18 ч. «Шедев-
ры мировой киномузыки». 
Манчини, Норманн, Легран, 
Вильямс, Сильвестри, Тирсен, 
в 21 ч. «Ночь в соборе. Лунная 
соната». Бах, Моцарт, Бетхо-
вен. 28/VII в 20 ч. «Летний 
вечер в Нью-Йорке». От Луи 
Армстронга до Джорджа 
Гершвина. Армстронг, Роджерс, 
Барбер, Молинелли, Гершвин. 
29/VII в 15 ч. «Романтика Шо-
пена». Шопен, в 18 ч. «Времена 
года: Вивальди и Чайковский». 
Вивальди, Чайковский.

Театральная афиша
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Туризм и отдыхДомНедвижимость РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

Дорогая «Вечер-
ка»! Вскоре, 5 ав-
густа, наши роди-
тели — Виктор 

Александрович и Ирина 
Дмитриевна Тимофеевы — 
будут отмечать золотую 
свадьбу. С огромным трепе-
том относятся друг к другу. 
Все эти 50 лет они прожили 
в любви и согласии, заботясь 
друг о друге и поддерживая 
во всем.
Родители родились в Астра-
хани. Папа появился на 
свет в знаковый для всех 
военных день — 23 февраля 
1942 года. Мамочка — в сен-
тябре 1941-го. Познакоми-
лись и подружились, когда 
были детьми. Жили рядом, 
бегали купаться на Волгу, 
учились в соседних школах. 
Папа, сын фронтовика, 
с детства мечтал стать офи-
цером. Занимался в аэро-
клубе, планировал посту-
пать в летное училище, 
но не прошел по зрению. 
Устроился работать. Стал 
готовиться в институт, вы-
брав своей профессией ме-
дицину. Окончив Астрахан-
ский мединститут, поступил 
в Саратове на военно-меди-
цинский факультет. 
В 1967 году они с мамой по-
женились. На следующий 
год, надев лейтенантские 
погоны, папа отправился 
служить в Семипалатинск, 
в закрытый военный гар-
низон. Мама, беременная 
мной, поехала с ним. В во-
енном городке мы с братом 
и родились. В 1976 году папа 
с отличием окончил ВМА 
им. Кирова в Ленинграде 
и был направлен в Москву — 
в госпиталь им. Бурденко, 
что было редкой удачей. 
Мамочка всегда была ря-

ЖИВИТЕ НАМ НА РАДОСТЬ

5 августа 1967 года. Молодожены Ирина и Виктор Тимофеевы (1). Даже не верится, что со дня их 
свадьбы прошло полвека. Ирина Дмитриевна и Виктор Александрович сегодня (2)

много радости и счастья, 
были и печали, и трудности. 
Большое, искреннее чувство 
помогло пережить роди-
телям все невзгоды, прой-
ти через многочисленные 
испытания. Сегодня у них 
трое внуков: Ксения, Виктор 
и Александра. Они — особая 
гордость бабули и дедули, 
как ласково называют их ре-
бята. Главная мечта Виктора 
Александровича и Ирины 
Дмитриевны сегодня — ви-
деть, как взрослеют их лю-
бимые внуки.
М ы  хо т и м  п р и з н а т ь с я 
в огромной любви к нашим 
родителям. Спасибо за то, 
что вы есть у нас, живите 
долго и счастливо!
Дети Галина и Александр
nedelya@vm.ru

Не семья, 
а золото! 

Если вашему счастли-
вому браку более 50 лет, 
поделитесь с нами своей 
историей! Рассказы 
и фотографии присылай-
те на nedelya@ vm. ru 
или по почте на адрес 
редакции 

Акция 
«Вечерки» дом. Работала, воспитыва-

ла нас, занималась домом. 
В 1983 году папа получил 
новое назначение: в загра-
ничную командировку на 
должность главного акуше-
ра-гинеколога Группы со-
ветских войск в Германии. 
А в 1989-м его направили 
в Москву, начальником ги-
некологического отделения 

госпиталя им. Вишневского. 
Он награжден 14 медалями 
и орденом «За службу Ро-
дине в Вооруженных силах 
СССР», а министр здравоох-
ранения ГДР вручил ему по-
четную награду медиков — 
медаль Гуфеланда.
Жизнь шла, переезды, ре-
монты, новоселья. И всег-
да рядом с Виктором была 

преданная жена. А сам он 
всегда был и остается душой 
любой компании. Папа на-
делен многими талантами, 
но особенно ему удаются 
стихи, которые он пишет 
с молодости. Много строк, 
полных любви и нежности, 
он посвятил и своей Ирине.
И вот за плечами полвека 
совместной жизни. Было 

2

1



●  Добро пожаловать 
на Мадагаскар! 
Привет вам, ги-
гантские морды. 
Можете купать-
ся в лучах моего 
величия.

●  Каждому время 
от времени может 
казаться, что где-то 
трава зеленее...

●  Скорее, пока у нас 
крыша на место 
не встала!

●  Я Король! Разрешаю 
безмерно ликовать 
и радоваться!

●  Эх... куда подевалось 
старое доброе классо-
вое неравенство?

●  Каждый день надо 
проживать так, будто 
он последний.
●  На всякий случай 
у меня есть запас-
ная корона.

●  Когда на улице хо-
лодно — мои ноги 
особенно чувстви-
тельны!

●  А почему мне подали 
орешки не на серебря-
ном блюдечке?

●  Да кто это там все ши-
кает? Ой, да это же я!

●  Если бы на Мадагаска-
ре было много людей, 
тогда эти места не на-
зывались бы дикими!

●  Не люблю чужаков. 
У меня от них пупырча-
тые мурашки!

Джуллиан — король 
лемуров в серии 
мультфильмов «Ма-
дагаскар». Не являясь 
главным героем, он 
тем не менее своими 
чудачествами за-
помнился каждому 
зрителю.

Мы расскажем 
вам 
об удивительных, 
просто невероятных 
фокусах 
с магнитами.

Спичка и ее секрет

Каждый день спортсмен 
Миша пробегает ровно 
пять километров. В ка-
ком месяце он пробегает 
меньше всего? 

Фокусник подходит к столу, на котором установлен за-
дник — большой лист черного картона, и на этом фоне 
демонстрирует зрителям спичку...

В последние клетки первого ряда впиши две буквы — окончание, 
которое встречается в четырех словах. Победит тот, кто первым 
напишет все слова. Квадрат можно увеличить до 24 или до 32 клеток. Ответ: В феврале.

Стихи Москве
Мой взор мечтанья 
оросили:
Вновь — там, за башнями 
Кремля, —
Неподражаемой России
Незаменимая земля.
В ней и убогое богато,
Полны значенья пустячки:
Княгиня старая с Арбата
Читает Фета сквозь очки...
И вот, к уютной 
церковушке
Подъехав в щегольском 
«купе»,
Кокотка оделяет кружки,
Своя в тоскующей толпе...
И ты, вечерняя прогулка
На тройке вдоль Москвы-
реки!
Гранитного ли переулка
Радушные особняки...
И там, в одном из них, 
где стайка
Мечтаний замедляет лет,
Московским солнышком 
хозяйка
Растапливает «невский 
лед»...
Мечты! Вы — странницы 
босые,
Идущие через поля, —
Неповергаемой России
Неизменимая земля!

Игорь 
Северянин
(1887–1941)

Дерни кольцо
26 июля в России от-
мечают День парашюти-
ста. У праздника более 
чем 80-летняя история: 
26 июля 1930 года под Во-
ронежем пять летчиков 
и механиков впервые 
в СССР совершили серию 
прыжков с самолета.

Да здравствует 
король!
МЫ ПРЕДСТАВИЛИ, ЧТО РАССКАЗАЛИ БЫ ВЫМЫШЛЕННЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ, ЕСЛИ БЫ С НИМИ МОЖНО БЫЛО 
ПОБЕСЕДОВАТЬ. СЕГОДНЯ У НАС В ГОСТЯХ  КОРОЛЬ 
ДЖУЛЛИАН

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

У фокусника за-
ранее было две 
спички. Одну он 
показал зрителям 
в первый раз, 
а другая в это вре-
мя была приклее-
на к его запястью 
двусторонним 
скотчем.

Когда фокусник достает ее, оказывается, 
что середина спички исчезла.

Факир на мгновение пря-
чет спичку в ладони.

Зрители видят, что спич-
ка — обычная. Она хоро-
шо выделяется на черном 
фоне.

У второй спички есть одна особенность: ее середина покрашена черным 
маркером. На черном фоне кажется, что середина спички пропала. На са-
мом деле она просто сливается с фоном.

Секрет: 

1

2 3

Для начала начерти 
квадрат из 16 клеток. 

●  Добро пожаловать 
на Мадагаскар! 
Привет вам, ги-
гантские морды. 
Можете купать-
ся в лучах моего 
величия.

●  Каждому время 
от времени может 
казаться, что где-то 
трава зеленее...

●  Скорее, пока у нас 
крыша на место 
не встала!

●  Я Король! Разрешаю 
безмерно ликовать 
и радодд ваться!
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Фото: Сергей Каптилкин Стиль: Елена Чешская, Юлия Лисова Визаж, прическа: Юлия Соколова

Парикмахер разделила волосы 
на пряди, сделала начес у корней 
и косой пробор. Затем взбила во-
лосы расческой и зафиксировала 
лаком средней фиксации.

Темно-серый цвет, ставший ос-
новным в макияже глаз, оттеняет 
глаза героини. Визажист выдели-
ла веки дымчатыми тенями, на-
красила ресницы черной тушью. 

Визажист прорисовала линию 
скул темным корректором, нанес-
ла на щеки персиковые румяна. 
Губы накрасила помадой корал-
лового цвета и блеском.

ДО ПОСЛЕ

Мы подобрали девушке 
платье из коллекции 
La Reine Blanche, кото-
рое подчеркивает 
стройную фигуру. На та-
лии — желтый тонкий 
лакированный поясок 
Steyr. К образу прекрас-
но подошли много-
слойное цветное колье 
Forever 21 и желтая су-
мочка Love Moschino. 
Туфли Forever 21 на вы-
соком каблуке ставят 
точку в образе.

СТИЛЬ

УКЛАДКА И МАКИЯЖПРЕОБРАЖЕНИЕ

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

Лилия Маслова
26 лет

Наша очередная героиня рабо-
тает главным экономистом. 
Каждую среду девушка недели 
принимает участие в прямом 
эфире «Вечерки-ТВ». 
Проголосовать за понравившую-
ся участницу можно на сайте 
Moscvichka.ru в разделе, 
посвященном конкурсу.

СОЗДАТЬ 
ОБРАЗ  
ПОМОГУТ НАШИ 
СТИЛИСТЫ 
И ВИЗАЖИСТЫ, 
А СФОТОГРАФИРУЕТ 
ВАС НЕОДНОКРАТНЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПРЕССФОТО 
РОССИИ, НОМИНАНТ 
ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ 
ПРЕМИИ СЕРГЕЙ 
КАПТИЛКИН. 
ПАРТНЕРАМИ 
ПРОЕКТА ВЫСТУПАЮТ 
ВЕДУЩИЕ САЛОНЫ 
КРАСОТЫ, МАГАЗИНЫ 
ОДЕЖДЫ, ЮВЕЛИРНЫЕ 
КОМПАНИИ, 
ИНТЕРНЕТМАГАЗИНЫ 
И ИЗВЕСТНЫЕ 
СТИЛИСТЫ. 
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ, ПРИСЫЛАЙТЕ 
ФОТОГРАФИИ НА ПОЧТУ 
ZOLUSHKAVM@
GMAIL.COM

УУУАРЫ
Сумка
Zara 

Шляпа
Accessorize

Шарф
Monsoon

Серьги
Accessorize 

Ремень
Stradivarius 

Браслет
Stradivarius 

Сумка
Zara 

Клатч
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Я отлично помню, как мальчиш-
кой, безо всякой нужды, снимал 
телефонную трубку и крутил ту-
гой диск, набирая номер 100. 

Женский голос на том конце, как мне каза-
лось — всегда один и тот же, вежливо и од-
новременно равнодушно отвечал: «Точное 

время... 12 часов 39 ми-
нут 40 секунд». И ничего 
больше. Потом, в 90-е, 
там еще читали (мужски-
ми голосами!) реклам-
ные объявления, ну да 
кто ж их слушал.
...Честно говоря, я давно 
и думать забыл про этот 
короткий номер. Ну кому 
нужна Служба точного 
времени в век смартфо-
нов, которые и обычные 
часы отменили, превра-
тив в скучный аксессуар? 
Оказывается, очень нуж-

на. Осенью ей 
исполняется 
80 лет, а ито-
ги подводить 
она и не со-
бирается. 240 
тысяч звонков 
в день — это 
вам не просто 
так. Это — точ-
ное время.

КРУТНУЛ 
И ТУТ ЖЕ 
ВСЕ ЗАБЫЛ

Понять пытаюсь я картину,
Загадка мучает меня:
В чем смысл крутить игрушку спиннер?
Зачем нужна эта фигня?

Идея в чем его живая,
Я так пока понять не смог:
Какой он навык развивает?
И как он тренирует мозг?

Здесь явно кроется ошибка:
Спешит на митинги табун
И вертит пальцами подшипник,
Как наобум понять тот бум?

Дитя окраин и обочин,
Системы пройденной дитя,
Геймбой я помню с тамагочи,
Как, кубик Рубика крутя, 

Испытывал порою гордость:
Мол, меня знает универ!
Но там хоть конкурс был 
на скорость
И на пространственный размер.

А здесь-то что?! Прижавши пальцем,
Крутнул и тут же все забыл,
А я на персонажа пялюсь:
Чему же рад-то так, дебил?

Пустоголовых вижу спины:
На все шаблон — что ни спроси,
Планктон российский — тот же 
спиннер,
Что крутится в одной оси.

Настало снова время старта?
Круженье в точке разных сил,
И крутится, как надо, стадо
Под шоу-пальцами мессий…

ВСПЫШКА ПОПУЛЯРНОСТИ ВПОЛНЕ ПРИМИТИВНОЙ 
ИГРУШКИ ПОД НАЗВАНИЕМ СПИННЕР ЗАСТАВИЛА НАШЕГО 
ПОЭТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ СЕРГЕЯ ПОНОМАРЕВА ЗАДУМАТЬСЯ 
О ПРИРОДЕ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ И НАЙТИ НЕОЖИДАННЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Кому нужно 
точное время

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Сергей Серков
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

у

ОБ АВТОРЕ
Анатолий 
Белясов

Не расстается с фотока-
мерой 30 лет. Начинал 
в «Работнице» и «Здо-
ровье», а потом рабо-
тал, кажется, во всех 
известных газетах. Про-
славился способностью 
добыть любой матери-
ал. Мы заглянули в фо-
тоархив Белясова и по-
няли, что сделанные им 
фотографии интересно 
разглядывать — ведь 
там за каждой целая 
история.

Июль 2002 года, Витебск 
...И на шумном «Славянском 
базаре» они все же улучили 
момент поговорить. Опро-
вергая миф о том, что в шоу-
бизе нет места человече-
скому, Владимир Пресняков 
и Леонид Агутин дружат 
четверть века. Кому на за-
висть, кому на удивление. 
...Первый — сжившийся 
с имиджем хулигана-ро-
мантика, второй — «хоп-
хэй-ла-ла-лэй», «босоно-
гий мальчишка», принес-
ший на эстраду совершенно 
новые ритмы... Оба — всег-
да под прицелом камер. 
Шаг вправо — заметка 
в журнале, шаг влево — 
снимок «сомнительного 
свойства». Назад — крити-
ка. Остается, получается, 
только вперед?!
Кафешка в двух шагах 
от сцены. Минута, когда 
можно не играть, а говорить 
и слушать — то, что дума-
ешь, честно. По-мужски. 
... А через год, в 2018-м, 
обоим — по «полтиннику». 
И за годы изменилось мно-
гое, но дружба не кончи-
лась. Как и движение впе-
ред. Вопреки, а иногда даже 
назло всему. 
И как хорошо, что это так...

БЕЛЯСОВ ЩЕЛКАЕТ
ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ФОТОГРАФИИ

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

Системы прой
Геймбой я пом
Как, кубик Руб

Испытывал по
Мол, меня знае
Но там хоть к
на скорость
И на простран

А здесь-то ч
Крутнул и
А я на пер
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ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

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

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (воскресенье)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Крепкий орешек» среди 
голливудских звезд. 8. «Сборная солянка» для сладко-
ежки. 9. «У людей сплошные свадьбы, у меня сплош-
ной ...». 10. Режиссер Федор ... получил неуд на всту-
пительном экзамене по литературе в МГИМО. 15. «Ис-
требитель шестисотых» из автомобильных анекдотов. 
16. Какой ветер превращает автомобиль в «самолет»? 
17. Что принес, но не отдал без документов почтальон 
Печкин? 18. «Незаконный ... оружия» из Уголовного 
кодекса. 20. Зверь, чьих предков обвиняют в съедении 
динозавров. 23. Кого «русская женщина» «на скаку 
остановит»? 24. В какой игре на карту бочонки постав-
лены? 25. Книженция, чтобы время скоротать. 
29. Шекспировский герой нрава ревнивого. 30. О ка-
ком ансамбле написано больше всего книг? 32. «Луч-
ший друг» настройщика роялей. 33. Объятия боксеров, 
запрещенные правилами. 35. До того, как стать арти-
стом, Зиновий ... строил метро в Москве. 40. Патриарх 
французского кино, чей прах развеяли над морем. 
41. В какую часть света Петр Великий окно прорубил? 
43. На каком автомобиле разъезжал Шарль де Голль? 
44. Самая знаменитая роль в кино Виталия Соломина. 
46. «Подвела роковая ...». 47. Александр Блок для 
Дмитрия Менделеева. 48. Кто ростом свой возраст 
опережает? 49. Какое место на болоте может держать 
«мертвой хваткой»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Откуда родом наш писатель Вени-
амин Каверин? 2. «Позабудешь и уйдешь, вслед тебе 
прольется ...». 3. Кто отвечает за корабельный курс? 
5. Страна Персидского залива. 6. Куда приходят на сви-
дание с Венерой Милосской? 7. Какой порошок шипит 
на уксус? 9. «Высшие эшелоны власти». 11. Какого 
чеховского доктора сыграл в кино Анатолий Папанов? 
12. «Матерь городов» из Корана. 13. Самый жаркий 
отсек кухонной плиты. 14. «Я предпочитаю идти сквозь 
пламя, а не обходить его» (звезда мировой эстрады). 
15. Без чего ключ теряет всякий смысл? 19. Деньги, 
«пущенные в расход». 21. «Хлебобулочное изделие» 
советского общепита. 22. Какой подмосковный город 
в старину называли «городом ворот»? 26. «Правильный 
... от Бога услышишь только на небесах». 27. Тараканова, 
оказавшаяся по воле Дарьи Донцовой в мире преступ-
ных страстей. 28. Из чего сделал первую надувную шину 
английский ветеринар Джон Данлоп? 31. Белый мед-
ведь в черных ботиночках и перчатках. 34. Спортсмен 
«в золотой оправе». 36. У какой машины крыша убира-
ется одним нажатием кнопки? 37. Все, что театр может 
предложить своим зрителям. 38. Выступающие на сцене 
вещи. 39. «Натурщик» для литератора. 42. Бог, что 
надевает узы на семейные союзы. 45. Лосось, чья икра 
славится своей горчинкой.

АНЕКДОТЫ
2025 год. Москва.
— Мальчик, давно идет 
дождь?
— Не знаю, мне только 
шесть лет.

■
Есть мнение, что после 
принятия закона о за-
прете мата в собствен-
ном доме сядет вся Рос-
сия. Пожизненно. Даже 
попугаи.

■
В скором будущем ин-
теллигентом будут на-
зывать любого челове-
ка, способного правиль-
но написать это слово.

■ 
Главное в прыжке через 
канаву — поймать летя-
щий рядом с карманом 
телефон.

■
Если раньше говорили: 
«Это при живом-то му-
же»,  то теперь: «Это при 
включенном-то смарт-
фоне!»

■
— Ты привез мне спин-
нер! — закричал малыш 
и сорвал со спины Карл-
сона пропеллер.

■
Человек, который ска-
зал: «Смех лучшее ле-
карство», видимо, ни-
когда в жизни не стра-
дал от диареи.

■
У русских есть удиви-
тельная черта, которой 
нет ни у кого в мире, — 
они любят Россию.
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