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Рекомендованная 
цена 10 рублей

НАЗНАЧАЮ 
ВСТРЕЧУ
У МОСТА
В детективном сериале «Мост» Ингеборга 
Дапкунайте играет эстонского следователя. 
Густую паутину преступлений она распутывает 
с коллегой из России, в роли которого зрители 
увидят Михаила Пореченкова 

ЖДАТЬ НЕДОЛГО 26

Показ «Моста» стартует осенью на канале НТВ и обеща-
ет приковать внимание зрителей к телеэкрану на целых 
20 вечеров — ровно столько серий в этом фильме.
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Правительство России утвердило паспорт приоритетно-
го проекта «Формирование здорового образа жизни». 
Это случилось на заседании президиума Совета по 
стратегическому развитию. По замыслу авторов 

проекта, к 2025 году доля граждан, систематически занима-
ющихся физкультурой и спортом, должна достичь 45 про-
центов, а число курильщиков — сократиться до 27 процен-
тов. Потребление алкоголя на душу населения предполага-
ется снизить с 10 литров в этом году до 8 литров в 2025 году.
Как же правительство предполагает достичь столь впечат-
ляющих результатов? 
Самое главное — создание условий для ведения здорового 
образа жизни. Перво-наперво планируется законодательно 
ограничить возможность приобретения алкоголя и табака, 
включая электронные сигареты и вейпы. 
Вторым пунктом идет программа, в реализации которой будут 
участвовать Минсельхоз, Россельхознадзор и Роспотребнад-
зор: планируется ввести обязательную маркировку продуктов 
питания, которая будет свидетельствовать, что продукция без-
опасна для здоровья (по содержанию соли, сахара, консерван-

тов и т. п.). Поначалу такая маркировка будет для производителя добро-
вольной. А решения по поводу безопасности продуктов будет принимать 
некое экспертное сообщество. Ну и наконец, важнейшей составляющей 
проекта должна стать информационно-коммуникационная кампания. Ее 
предполагается вести не грубо, в лоб, потому что лобовые методы рекламы 
работают неэффективно, а «выверенно, с микротаргетированием по раз-
ным социальным группам, в зависимости от пола, возраста, интересов». 
Планируется задействовать центральные каналы ТВ, соцсети, рекламу 
в поликлиниках и т. п. 
Отдельным блоком идет работа с подрастающим поколением: открытые 
уроки в школах, посвященные ЗОЖ, учебные пособия для детей и родите-
лей (и для учителей тоже), дневники здоровья, которые дети будут вести 
для всей семьи.
Успешность проекта, за исключением школьной его части, вызывает обо-
снованные опасения. Как помним, Стратегия здорового образа жизни, 
составной частью которой и является нынешний проект, встретила оже-

сточенное сопротивление лоббистов: пищевиков, произво-
дителей алкоголя и табачных компаний. Маниловщиной 
выглядит идея привлечь некое «экспертное сообщество» 
к оценке продуктов питания. Для того чтобы система за-
работала, необходимы четкие, обоснованные, общепри-
знанные критерии «вредности-полезности». Их нет. А уж 
реклама на центральных каналах — это совсем утопия. 
Сможет ли государство платить столько же, сколько отсте-
гивают производители газированных напитков и фастфу-
да? Так что остается школа. Остается надеяться, что про-
паганда здорового образа жизни хотя бы не ляжет на учи-
телей неоплачиваемым бременем.

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

По данным Объединенно-
го кредитного бюро (ОКБ), 
у жителей столицы самый 
большой средний долг по 
стране. При этом доля без-
надежных заемщиков, ко-
торые не платят более 
90 дней, снижается. 

Год назад их было 
15,8 процента, 
сейчас — 15,3 про-
цента. Формально 

вроде бы все неплохо, но, как 
считают эксперты, сейчас 

растет банковский «мыль-
ный пузырь».
— Невозможность распла-
титься приводит к новым 
долгам,  — считает финан-
совый аналитик Андрей 
Тимошенко. — В 2016 году 
53 процента взятых населе-
нием кредитов пошли не на 
покупку, скажем, холодиль-
ника или машины, а на по-
гашение прежних займов.
А еще выросла доля креди-
тов с признаками мошенни-
чества — на 14 процентов. Прежде чем взять кредит, подумайте, нельзя ли обойтись без него 

ДЕНЬГИ

Паспорт 
здоровья
МНЕНИЕ Ольга Редичкина o.redichkina@vm.ru

У москвичей самая большая задолженность по кредитам 

— Суды признают мошен-
ническими ссуды, по кото-
рым не было сделано ни од-
ного платежа в течение трех 
месяцев с момента выда-
чи, — пояснил Тимошенко.
Сегодня в среднем каждый 
заемщик с просрочкой пла-
тежа 90 и более дней должен 
банку 199 тысяч рублей.
— Москвичи лидируют по-
тому, что им дают самые 
большие кредиты, ведь 
у них самые высокие зарпла-
ты, — пояснил Тимошенко. 

Эксперт советует: сначала 
оцените, нужен ли вам кре-
дит вообще. 
— Если же вы его все-таки 
берете, то делайте это с рас-
четом, что сумма ежемесяч-
ных платежей не должна 
превышать четверти ваших 
совокупных семейных до-
ходов. Тогда — если доходы 
снизятся — вам не придется 
«сидеть на хлебе и воде», — 
пояснил эксперт.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru
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Новый закон так-
же устанавливает 
приоритет счет-
чиков над норма-

тивами при расчете размера 
оплаты за общедомовые 
коммунальные услуги. На-
пример, электричество, во-
ду и канализацию. А еще он 
позволяет жителям домов, 
уже оснащенных коллектив-
ными счетчиками, требо-
вать перерасчета квартпла-
ты. Если же счетчиков до сих 
пор нет, плата рассчитыва-
ется исходя из региональ-
ных нормативов. 
—  П о я в л е н и е 
з акона вполне 
объяснимо. Ведь 
сегодня расходы 
на общедомовые 
услуги фактиче-
с к и  о к а з а л и с ь 
в ы в е д е н н ы м и 
и з  п р а в о в о г о 
поля. К тому же 
нормативы, по 
которым платят 
жители,  час то 
о ч е н ь  в ы с о -
кие, — считает  
п р е д с е д а т е л ь 
Третейского суда Москвы 
и Московской области Олег 
Сухов (на фото).
Согласно закону, счетчики 
жители обязаны устанавли-

Закон, согласно которому 
жители дома смогут само-
стоятельно выбирать спо-
соб расчета за коммуналь-
ные ресурсы — по счетчи-
кам или определенным 
региональными властями  
нормативам, подписал 
президент Владимир 
П утин. 
«Вечерка» разбиралась, 
уменьшится ли в результа-
те плата за жилищно-ком-
мунальные услуги.

Многие жители наверняка выберут оплату общедомовых услуг 
по показаниям счетчиков потребления воды и электроэнергии 

вать за свой счет — так же, 
как и квартирные.
Ольга Пантелеева, руково-
дитель единого расчетного 
центра компании «ВК Ком-
форт», специализирующей-
ся на обслуживании и управ-

лении многоквар-
тирными домами, 
уверена:
— Для большин-
с тв а конечных 
п о т р е б и т е л е й 
расчет по факти-
ческим затратам 

наиболее удобен и прозра-
чен, однако необходимо 
учитывать, что в разные 
месяцы в зависимости от 
сезона будут ежемесячно 

начисляться разные сум-
мы. Да, при использовании 
норматива сумма начис-
ления постоянна, но она 
не отражает фактическое 
потребление и может быть 
как выше, так и ниже фак-
та, в зависимости от класса 
энергоэффективности зда-
ния, имеющегося общедо-
мового оборудования и т. д. 
Эксперт рабочей группы 
«Качество жизни» ОНФ Ар-
сений Беленький уверен: 
оплата через счетчики повы-
сит прозрачность платежей.
— Люди видят конкретные 
цифры, за что и в каком объ-
еме они платят, — пояснил 
эксперт.
Кстати, приборы учета 
энергоресурсов в Москве бу-
дут устанавливать в ходе ка-
питального ремонта. А если 
жители не хотят ждать, то 
могут скинуться и поставить 
раньше. 
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ВОПРОСЫ ЖКХ

Счетчики резко 
повысят прозрачность 
платежей: станет ясно, 
за что именно платим 
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ПЛАТИТЬ БУДЕМ 
СТРОГО ПО СЧЕТЧИКУ
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ЖИТЬ СТАЛИ ДОЛЬШЕ
Смертность населения в 2016–2017 го-
дах снизилась во всех возрастных 
группах, сообщили в пресс-службе 
Минздрава России. В ведомстве уточ-
нили, что в прошлом году продолжи-
тельность жизни удалось увеличить на 
полгода. Всего же за пять лет средняя 
продолжительность жизни в стране 
выросла на 1,6 года, впервые достиг-
нув 72 лет. 
— Устойчивое снижение смертности 
продолжилось и в текущем году, — под-
черкнули в Минздраве.

РЕГИОНЫ ТРЕБУЮТ РЕНОВАЦИЮ
73 процента россиян считают, что их 
регионам нужна реновация жилья по 
типу московской. 51 процент жителей 
уверены, что начинать ее нужно не-
медленно. Соответствующий опрос 
провел Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом 42 процента респондентов 
(без учета москвичей) убеждены, что 
снос ветхого и аварийного жилья в их 
регионе должен стать приоритетной 
задачей.
Реновация наглядно ➔ СТР. 5

СТИПЕНДИИ ПОДРАСТУТ 
Все российские вузы с 1 сентября про-
индексируют стипендии студентов на 
5,9 процента. Об этом сообщила ми-
нистр образования и науки РФ Ольга 
Васильева.
— Мы уже со всеми образовательными 
учреждениями заключили соглашение 

Ученица Диана Де-
мичева в классе но-
вого учебного блока 
лицея № 1158. Фото 
2016 года (1). 
Пункт оплаты 
за проезд на съезде 
с МКАД в районе 
Молодогвардей-
ский. Фото 2014 го-
да (2)

ГЛАВНОЕ

о предоставлении субсидии на выпла-
ту стипендий, — сказала министр.

БОЛЬШЕ МЕСТ ЗА ПАРТАМИ
55 тысяч новых мест появится в этом 
учебном году в школах России, 
а к 2025 году заявлено об открытии 
6,5 миллиона новых мест. Об этом со-
общила министр образования РФ Ольга 
Васильева. Министр также отметила, 
что каждый год прирост школьников 
составляет около 400 тысяч человек.
В чем идти в школу ➔ СТР. 10

ЗАПЛАТИЛ И ПОЕХАЛ
Проезд по платным дорогам России 
можно будет оплатить с помощью 
мобильного приложения. Об этом со-
общают РИА Новости со ссылкой на 

председателя правления «Российских 
автомобильных дорог» Сергея Кельба-
ха. Приложение уже в разработке. 

ЗАРЯДИСЬ НА ДОРОЖКУ
На карте московского парковочного 
пространства появились адреса за-
рядных станций для электромобилей, 
сообщил руководитель ГКУ «Админи-
стратор московского парковочного 
пространства» Александр Гривняк. 
В зоне платных парковок организо-
вано 13 зарядных станций в пределах 
Третьего транспортного кольца.

БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА
Москва признана лидером среди регио-
нов страны по снижению числа престу-
плений за первое полугодие 2017 года. 

Доклад об этом опубликован Генпро-
куратурой. Согласно документу, чис-
ло преступлений в столице снизилось 
почти на 16 тысяч — цифра почти вдвое 
выше, чем в среднем по стране.

СТОЛБЫ УКОРОТЯТ
Фонарные столбы двойного назначе-
ния (те, на которых, помимо фонарей, 
размещены станции сотовых операто-
ров, точки доступа Wi-Fi и видеокаме-
ры) на улицах столицы укоротят, чтобы 
они не закрывали вид на город. Как со-
общили в столичном Департаменте ин-
формационных технологий, часть опор 
не будет превышать 14 метров. В насто-
ящее время их высота — 24 метра. 
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
6 августа, воскресенье, 12:45
Помните сказку про Золушку, где тыква преврати-
лась в карету? Москвич Александр Чусов на своем 
участке вырастил настоящего гиганта — тыкву ве-
сом 313 килограммов. И это не предел: ежедневно 
овощ набирает 8–10 килограммов, а расти переста-
нет лишь в сентябре. Осенью тыква будет весить 
почти полтонны и, возможно, попадет в «Книгу ре-
кордов России».
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Сергей Собянин
@MosSobyanin

Как получить соцкарту, за-
писаться к врачу, вызвать 
экстренные службы? Отве-
ты на основные вопросы мо-
сквичей: mos.ru/otvet/ 

■
Все наши школьники верну-
лись с Международной 
олимпиады по информатике 
с медалями. Молодцы, ре-
бята!

■
Поблагодарил врача Госу-
дарственной клинической 
больницы имени Юдина 
Виктора Процко. Вместе 
с коллегами он провел под-
ростку уникальную опера-
цию по реконструкции 
стопы.

■
В столице официально 
н ачался сезон арбузов 
и дынь. Подготовили 
для вас полную карту то-
чек продажи. Смотрите 
на data.mos.ru

■
Ко Дню города в столице 
появятся фирменные кон-
феты «Москва». Выбирайте 
на @citizenmoscow лучший 
дизайн для них.

■
Поздравляю коллектив 
МАИ и студентов с возвра-
щением в родное здание. 
Которое теперь, правда, 
не узнать.

■
Общая длина веломаршру-
та по заповеднику «Коло-
менское» будет больше трех 
километров. На 80 процен-
тов он уже готов.

ТВИТТЕР

На минувшей не-
деле помимо те-
кущих дел мэр 
Москвы Сергей 

Собянин осмотрел ход ре-
ставрации дома работников 
Наркомфина, побывал на 
Хохловской площади, где 
идет благоустройство по 
программе «Моя улица», 
и открыл движение по авто-
дороге в Новой Москве. 

Спасти дом 
Наркомфина

Дом работников Нар-
комфина, уникальный 

советский пример конструк-
тивизма, был построен бо-
лее 80 лет назад одним из 
корифеев этого архитектур-
ного направления Моисеем 
Гинзбургом. 
Со временем дом стал силь-
но ветшать и пришел в пла-
чевное состояние. Частная 
компания выкупила его 
и уже через два года, по сло-
вам Сергея Собянина, обе-
щает вернуть зданию былое 
величие. 
В планах — оставить глав-
ную функцию памятника 
конструктивизма — жи-
лую. Тут расположатся 

7 августа 2017 года. 
Мэр Сергей Собянин 
осматривает дом 
Наркомфина (1). 
Отсюда начинается 
новая автодорога, 
которая соединит 
Киевское и Боров-
ское шоссе с Калуж-
ским, а в перспек-
тиве — с Можай-
ским и Минским  
шоссе (2)

46 квартир, коммунальный 
блок соединят с основной 
частью дома пешеходной 
галерей. В подвале будут 
расположены инженерные, 
технические помещения 
и помещение хранения.
— В Москве идут большие 
реставрационные работы 
памятников архитектуры, 
созданные за всю историю 
города, — отметил градона-
чальник. — В год сдается по-
рядка 100 памятников после 
реставрации.

Музей 
под открытым 
небом

Десять лет назад на 
Хохловской площади 

мог вырас ти торговый 
центр с парковкой, но в про-
цессе строительства рабо-
чие наткнулись на древние 
стены. Инвестор попытался 
сохранить артефакты и па-
раллельно строить объект, 
но обанкротился.

— На месте красивой Хох-
ловской площади был не-
счастный затопленный объ-
ект, фактически помойка, 
брошенный инвестицион-
ный контракт, — пояснил 
Сергей Собянин. — А ведь 
Хохловская площадь — это 
настоящая жемчужина, где 
найдены части историче-
ского Белого города. 
Сейчас сохранившаяся ка-
менная кладка площадью 
336 квадратных метров ре-
ставрируется специалиста-

НОВЫЕ ДОРОГИ
НОВОЙ МОСКВЫ человек посетили 

фестиваль «Москов-
ское лето. Цветочный 
джем», который 
проходил в Москве 
с 20 июля по 6 ав-
густа. Посетители 
купили более двух 
миллионов порций 
мороженого, а также 
215 тысяч банок с ва-
реньем. Для оформ-
ления цветочных ком-
позиций дизайнеры 
использовали более 
14 тысяч растений.

7
ЦИФРА

200 
000

НЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

ми. Сохраненное наследие 
того времени будет в сво-
бодном доступе для всех по-
сетителей: на Хохловской 
площади появится совре-
менный археологический 
музей под открытым небом.

Открылась 
трасса

Собянин запустил дви-
жение по автодороге от 

Боровского шоссе до дерев-
ни Ботаково. Это участок со-
временной трассы, которая 
соединит Киевское и Боров-
ское шоссе с Калужским, 
а в перспективе — с Можай-
ским и Минским шоссе.
— В ближайшее время мы 
разработаем необходимые 
проекты, — поделился пла-
нами мэр. — Необходимо 
сделать обход вокруг Троиц-
ка для того, чтобы эта новая 
современная магистраль до-
шла до Калужки.
За последние пять лет в Но-
вой Москве построено около 
60 километров дорог. 

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

Реновация жилищного 
фонда — одна из наибо-
лее приоритетных задач 
правительства Москвы. 
Ее выполнение позволит 
существенно обновить 
жилищный фонд. На се-
годня в разработке по-
рядка 300 стартовых 
площадок, где возведут 
новостройки. Они распо-
лагаются на территории 
порядка 260 кварталов 

КВАРТАЛЫ БУДУЩЕГО
Новые дома построят из современных 
монолитных конструкций. Предусмот-
рен и вариант панельных домов. Высота 
новых зданий не превысит 14 этажей. 
Балконы будут застеклены. Снаружи 
установят специальные корзины 
для размещения кондиционеров

Прогулочные и пешеходные зоны, тро-
туары, дороги оборудуют на территории 
кварталов. Транспортные маршруты 
расположатся в шаговой доступности 
от жилых домов. Расстояние до метро 
или остановки составит не более 
400 метров

Город окажет бесплатную помощь 
при переезде из ветхого жилья в ново-
стройки социально не защищенным ка-
тегориям горожан: пенсионерам, инва-
лидам, многодетным семьям. Такая 
услуга прописана в Законе о программе 
реновации города

В утвержденный перечень включены 
многоквартирные дома первого перио-
да домостроения, возведенные по ти-
повым проектам в период 
с 1957 по 1968 год. При демонтаже вет-
хого жилья будут использоваться но-
вейшие технологии

Вокруг территории ветхих домов уста-
новят защитные заграждения. Они по-
зволят обеспечить безопасность прохо-
жих, а строительная пыль не попадет 
на зеленые насаждения, которые рас-
полагаются поблизости

Разбирать ветхие дома будут с помо-
щью специальной техники. Процесс де-
монтажа одной пятиэтажки — от не-
скольких часов до нескольких дней. 
Еще около недели уйдет на вывоз стро-
ительного мусора. Большую его часть 
направят на переработку. В  Москве 
и Московской области насчитывается 
более 20 объектов по приемке строи-
тельных отходов

На территории новых 
кварталов высадят 
взрослые крупномерные 
деревья. Будет исполь-
зоваться и вертикальное 
озеленение

К переработке мусора 
от ветхого жилья могут 
подключиться ино-
странные компании. Се-
годня они проявляют не-
малый интерес к этому 
направлению

Во время реализации программы про-
ложат новые инженерные коммуника-
ции и проведут реконструкцию сотен 
тысяч  километров старых сетей. Обнов-
ление охватит дома в соседних кварта-
лах, которые не попали под реновацию

ПРОГРАММУ РЕНОВАЦИИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, РАССЧИТАННУЮ 
ДО 2032 ГОДА, УТВЕРДИЛ МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ 
СОБЯНИН. В ПРОГРАММУ ВОШЛИ 5144 ВЕТХИХ 
ДОМА, ВЗАМЕН КОТОРЫХ ВОЗВЕДУТ ЦЕЛЫЕ 
КВАРТАЛЫ. КАК ЭТО БУДЕТ  
В ИНФОГРАФИКЕ ВЕЧЕРКИ 

ЦАО — 98
САО — 515
ВАО — 1055
ЮАО — 378
ЗАО — 558
СВАО — 495

ДОМА И ОКРУГА

ЮВАО — 818
ЮЗАО — 516
СЗАО — 434
ТиНАО — 243
ЗелАО — 34
Всего: 5144 дома

Количество зданий, вошедших в программу 
реновации (по административным округам):

Подготовили Екатерина Петрова (текст), Дмитрий Захаров (графика)
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под названием Дорого-
буж. На танцах я взял 
в пару не ту. И потом 
местные ребята меня 
встретили. Разъяснили, 
что да как. Хорошо, что 
я тогда уже был кандида-
том в мастера спорта по 
троеборью и хорошо бе-
гал. Сильно не досталось. 

  9  Среди моих друзей нет 
тех, кто продвигался по 
службе с помощью звон-
ков «наверх». 

10  Общение между людьми 
должно быть честным. 
Иначе зачем это все?

11  Самое главное — это 
сперва научиться видеть 
в человеке хорошее.

12  Я боюсь предательст-
ва, пространства и гор-
ных рек. 

13  Иногда и меня критику-
ют. Куда ж без этого? 

14  Жизнь научила меня хо-
рошо относиться к лю-
дям. Поэтому меня сей-
час и уважают.

15  Я могу съесть маленькую 
конфетку и запить ее 
огромной кружкой чая.

16  Удача  улыбается чест-
ным.

17  Я самолюбив. Но  в меру.
18  Моя скромность — мое 

достоинство.
19  Самое русское слово? 

Я бы его сказал, но вы все 
равно не напишете. 

20  Я действительно верю 
в существование снеж-
ного человека.

Подготовил Павел 
Ефимов nedelya@vm.ru

Юбилейный, деся-
тый, Меж дуна-
родный военно-
музыкальный фе-

стиваль «Спасская башня» 
пройдет с 26 августа по 
3 сентября. На протяжении 
10 вечеров, включая гене-
ральную репетицию, перед 
зрителями на Красной пло-
щади развернется яркое 
шоу — выступления лучших 
российских и зарубежных 
военно-оркестровых и твор-
ческих коллективов. 
В преддверии фестиваля 
корреспондент «Вечерней 

Москвы» пообщалась с ру-
ководителем дирекции фе-
стиваля  Сергеем Николае-
вичем  Смирновым.
Сергей Николаевич, сколько 
коллективов и из каких стран 
приедет в этом году на фе-
стиваль?
Только зарубежных участ-
ников будет почти 900 че-
ловек, а российских — око-
ло 600. На фестивале будут 
представлены все стороны 
света. В этом году на Крас-
ной площа ди выс тупят 
коллективы из  России, 
Австрии, Армении, Бело-
руссии, Египта, Индии, Ка-
захстана, Китая, Турции, 
Швейцарии, Италии и Узбе-
кистана, а также Евросоюза 
и международной группы.

Как происходит отбор стран-
участников? 
В первую очередь отталки-
ваемся от возможного ко-
личества участников. Пре-
дельная продолжительность 
представления — 2,5 часа, 
это 10–15 коллек тив ов 
с 6-минутной программой. 
Во-вторых, мы стараемся 
представить публике все 
стороны света. «Спасская 
башня» — фестиваль во-
енных оркестров и подраз-
делений почетной охраны 
глав государств, поэтому, 
если в списке есть заявка 
«оркестр плюс рота почет-
ного караула», мы выберем 
именно такого участника. 
Важную роль играет чис-
ленность коллектива. На 

Красной площади эффек-
тно смотрятся коллективы 
составом более 60 человек. 
В идеале — 100 человек, вот 
тогда рождается грандиоз-
ное зрелище. Как правило, 
большая часть заявок при-
ходит от самих коллективов, 
остальные приглашения от-
правляем мы. 
Каждый год фестиваль 
и меет определенную тема-
тику. Какова тематика этого 
года?
2017-й — юбилейный год 
для «Спасской башни». 
И мы хотим сделать фести-
валь ради фестиваля. Это 
будет красочно, красиво, 
задорно. При составлении 
программы мы ориентиро-
вали участников на то, что 

выступление должно про-
ходить весело, даже «хули-
ганисто» — в меру, конечно 
(улыбается). В этом году 
фестиваль не имеет привяз-
ки к какому-либо событию. 
Но у нас много дат, которые 
можно отметить: 80-летие 
Президентского полка обя-
зательно найдет отражение 
в программе, 70-летие ди-
пломатических отношений 
между Россией и Индией 
и многое другое.
А что будет входить в дет-
скую программу фестиваля? 
В рамках «Спасской башни 
детям» пройдут конкурс дет-
ских и молодежных духовых 
оркестров, смотр детских 
Почетных караулов из раз-
личных регионов России. 

Мы ставим  задачу не толь-
ко развлекать, но и обра-
зовывать — на площадках 
будут самые разнообразные 
активности. Ежедневно 
с 11:00 до 15:00 вход на все 
площадки свободный! При-
ходите — будет интересно!

Ксения 
Ракитянская
nedelya@vm.ru

Героем нашей по-
стоянной рубри-
ки «Начистоту» 
стал председатель 

Совета ветеранов ЮВАО 
Олег Щербаков. 
   1  Патриотизм — это мама, 

бабушка и их пирожки 
с алычой. 

   2  Никогда не забуду, как 
мы, ребятня, бегали по 
двору и играли в казаки-
разбойники и в прятки. 
И тот запах во дворе... Он 
был особенный. Пахло 
осенью, сеном, спелыми 
яблоками и арбузами. 
А еще я не могу забыть 
вкус помидоров из моего 
детства. Таких вкусных 
я уже потом никогда ни-
где не ел. 

   3  Надо почаще возвра-
щаться в родные места.

   4  Мой дед был урядником 
третьего конвойного 
полка его император-
ского величества. Я до 
сих пор помню его руки. 
Всегда очень теплые. 

   5  Последний раз я был 
в своей станице пять 
лет назад. А до этого — 
в 1962 году.  Испытал ра-
дость и грусть одновре-
менно. Дома разрушены, 
целые хозяйства  разру-
шены! Один из остав-
шихся домов был моим. 
Я зашел, и перед глаза-
ми появилась картинка: 
моя бабушка стоит на 
коленях перед большой 
иконой и что-то шепчет. 
Я тогда не п онимал, о чем 
она просит Бога, но ее ли-
цо и ее взгляд убеж-
дали меня в том, что 
для нее это было 
очень важно. 

   6  Я рос безбожни-
ком. В детстве 
мне ничего не 
рассказыв а-
ли о Боге. Да 
и покрестился 
я лишь восемь 
лет назад.

   7  Мы должны по-
нимать психологию 

современных молодых 
людей, учитывать их 
возможность черпать 
информацию из самых 
разнообразных источни-
ков. И только после воз-
никновения этого пони-
мания нужно начинать 
их воспитывать. 

   8  Помню свою послед-
нюю драку. А ведь 
уже полвека про-
шло! Смоленская 
область, городок 

ВЕРЮ 
В СНЕЖНОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Сергей Николаевич Смирнов — 
руководитель дирекции фести-
валя «Спасская башня»

ХАРАКТЕР ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА 
ПОМОГАЕТ РАСКРЫТЬ ОБЩЕНИЕ 
ВНЕ СТЕН РАБОЧЕГО КАБИНЕТА. 
СМЕНА ПРИВЫЧНОЙ ОБСТАНОВКИ ОБЫЧНО 
РАСПОЛАГАЕТ К ОТКРОВЕННОМУ РАЗГОВОРУ 

СПАССКАЯ БАШНЯ: ЮБИЛЕЙ ШОУ

службе с помощью звон-
ков «наверх». 

10  Общение между людьми 
должно быть честным. 
Иначе зачем это все?

11  Самое главное — это 
сперва научиться видеть 
в человеке хорошее.

12  Я боюсь предательст-
ва, пространства и гор-
ных рек. 

18  Моя с
достои

19  Самое
Я бы ег
равно

20  Я дей
в суще
ного ч
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современных молодых 
людей, учитывать их 
возможность черпать 
информацию из самых 
разнообразных источни-
ков. И только после воз-
никновения этого пони-
мания нужно начинать 
их воспитывать. 

   8  Помню свою послед-
нюю драку. А ведь 
уже полвека про-
шло! Смоленская 
область, городок 

Олег Иванович Щерба-
ков родился в 1945 году. 
Тридцать лет прослужил 
в армии преподавате-
лем военной академии, 
ушел в отставку в звании 
полковника. 
Долгое время работал 
на руководящих долж-
ностях в управе района 
Текстильщики, а также 
в префектуре Юго-Вос-
точного округа. До того 
как стать председателем 
Совета ветеранов ЮВАО,  
занимал аналогичную 
должность в районе 
Кузьминки. 
На восьмой городской 
отчетно-выборной кон-
ференции  
14 декабря 2016  года 
Олег Щербаков был из-
бран членом президиу-
ма Московского город-
ского Совета ветеранов.
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— На прошлой игре я полез 
за мячом через забор и пора-
нил руку. В итоге упал и по-
вредил еще и ногу, — рас-
сказывает Стас. — Но я все 
равно играю. Не люблю си-
деть на скамейке запасных. 

Придерживаясь 
традиций

Помимо занятий спор-
том есть у семьи Манту-

ла еще одна традиция — 
каждое воскресенье рано 
утром они посещают цер-
ковь. Мальчишки ждут этого 
с нетерпением всю неделю, 
поэтому маме с папой долго 
будить их не приходится: 
несмотря на раннее утро, 
ребята мигом встают, бы-
стро завтракают за боль-
шим круглым столом и бегут 
к машине. Кстати, семейное 
селфи в салоне автомобиля 
по дороге в церковь — тоже 
их маленькая традиция.  
Ольга и Станислав всегда 
мечтали о большой семье 
и были уверены, что пер-
вой у них родится дочка. Но 
первенцем стал мальчик. 
Молодые родители ничуть 
не расстроились, а через два 
года, когда решились на вто-
рого ребенка, уже не сомне-
вались: ну теперь-то точно 
будет девочка!
— Очень хотелось подарить 
Кристиану сестричку, но 
так вышло, что с рождени-
ем второго ребенка мужчин 
в семье прибавилось. А ког-

да ждали третье-
го, я уже точно 
знала, что будет 
сын, на дочку на-
дежды не оста-
лось, — с улыб-
кой вспоминает 
Ольга. 

Что в имени 
тебе моем

Дать детям необычные 
имена — совместное 

решение родителей, но 
вдохновителем стала Ольга, 
которая некоторое время 
жила в Норвегии. 
— В этой стране почти у всех 
двойные имена, и мне это 
очень нравилось, — гово-
рит она. — А наша фамилия 
Мантула похожа на ино-
странную, поэтому мы со 

Стасом решили, что в соче-
тании с ней иностранные 
имена мальчиков будут 
звучать красиво и воспри-
ниматься совершенно нор-
мально. 
Правда, дать первому ре-
бенку двойное имя все-таки 
не решились, но назвали 
необычно — Кристиан, по-
следователь Христа. А вот 
второго и третьего назвали 
Марк (молот) Адриан (креп-
кий) и Кевин (красивый ко-
роль) Лукас (лучик). 
— В семье мы в основном 
называем их по первым име-
нам, но вот Марк, напри-
мер, недавно начал осозна-
вать, что у него есть второе 
имя, — говорит Ольга.
Окружающие, когда слышат 
непривычные детские име-
на, чаще всего смотрят на 
мальчишек с удивлением. 
Родители Ольги и Стаса тоже 
не сразу одобрили  идею де-
тей, зато теперь других имен 
для внуков не представляют. 
— Помню, как-то мальчиш-
ки заболели одновременно. 
Была высокая температура, 
и мы решили вызвать неот-
ложку, — вспоминает Оль-
га. — Когда стала называть 
диспетчеру имена ребят, то 
женщина на другом конце 
провода позвала своих кол-
лег: «Послушайте, какие 
имена у детей интересные»!

И лапочка 
дочка

А что касается воспита-
ния сыновей, то, по 

словам Ольги и Стаса, они 
придерживаются традици-
онных принципов. Прежде 
всего стараются много об-
щаться с ребятами. Если ру-
гают, то объясняют за что. 
— Если ребенок не понял, 
за что я его наказала, то это 
моя вина, значит, плохо объ-
яснила. От такого наказания 
толку нет, — уверена мама. 
В семье Мантула на троих 
детях останавливаться не 
собираются. У Ольги еще 
теплится надежда на дочку. 
Папа не против. Дети — это 
счастье и возможность са-
мому побыть ребенком, по-
валяться на полу, погонять 
в футбол, посмеяться. Ольга 
и Стас еще помнят, как сами 
были детьми, и забывать не 
торопятся. 

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА СЕМЬЯ  МАНТУЛА ОБОЖАЕТ СПОРТ: 

В ВЫХОДНЫЕ ОТЕЦ, СТАНИСЛАВ МАНТУЛА, 
ХОДИТ ИГРАТЬ  В ФУТБОЛ НА ПОЛЕ РЯДОМ 
С ДОМОМ. ЖЕНА И ДЕТИ НЕ ОТСТАЮТ  
БОЛЕЮТ ЗА НЕГО ИЗО ВСЕХ СИЛ 

По данным столичного Де-
партамента труда и соци-
альной защиты населения, 
в городе на 1 августа на-
считывается 127 317 мно-
годетных семей, в которых 
проживают порядка 
320 005 детей. Ранее руко-

СПРАВКА
водитель департамента 
В ладимир Петросян заяв-
лял, что количество много-
детных семей с 2010 года 
увеличилось в два раза. Так, 
в 2010 году в Москве насчи-
тывалось 65,7 тысячи семей, 
в которых росли 163,2 тыся-

чи детей. Городская систе-
ма соцзащиты включает 
31 организацию поддерж-
ки семьи и детства и 44 от-
деления социальной по-
мощи детям и семьям 
в центрах социального об-
служивания.

Я так 
живу

Тр о е  с ы н о в е й 
и красавица жена 
н а б л юд а ю т  з а 
игрой и отчаянно 

болеют. 
— Папа, ты лучший! Давай, 
забей им гол! — кричат 
мальчишки, подсказывая 
отцу, куда лучше бежать. 

В игру!
Когда «взрослый» матч 
завершен, старший 

сын Кристиан и средний 
Марк Адриан, переодевшись 
в форму присоединяются 
к папе. 
— Он нападающий, как 
и я, а Марк обычно вра-
тарь, — объясняет семилет-
ний Кристиан. 
Двухлетний Кевин Лукас 
пока не играет в футбол со 
старшими братьями, но на 
поле вполне освоился. Осо-
бенно его привлекает ис-
кусственный газон: трава 
необычная на ощупь и не 
пахнет. С таким же интере-
сом маленький Кевин иссле-
дует и окружающий мир. 
— У мальчишек вообще от-
сутствует чувство страха, 
и для меня это было откры-
тием, — рассказывает Ольга 
Мантула. — Я могу заняться 
готовкой на кухне, а Кевина 
оставить играть в большой 
комнате. Прихожу, а он уже 
в спальне, забрался на са-
мый верх шведской стенки, 
и я понимаю, что он совсем 
не боится упасть. 
Глаз да глаз и за «взрослым 
ма льчиком» — мужем. 
Дружба со спортом иногда 
заканчивается травмами. 

30 июля 2017 года. Семья Мантула:  отец Станислав, мама Ольга и дети Кевин Лукас (на руках), 
Марк Адриан (слева) и Кристиан 
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речной по качеству водой — 
до сих пор это остается глав-
ной заботой всех трехсот 
человек, которые тут рабо-
тают.
Все «дороги» на территории 
станции ведут в насосный 
зал. Колонны сталинского 
ампира как будто перекоче-
вали из центра столицы, а на 
крыше за своими владения-
ми следят почти что древне-
греческие боги — три обна-
женные мужские фигуры. 
Что они обозначают и зачем 
здесь стоят, не знают даже 
местные старожилы. Сразу 
за залом тянутся каналы, 

Как напоминание 
о советском про-
шлом станции во-
доподготовки — 

памятка рабочему, висящая 
в насосном зале. В заголовке 
белые буквы затерты брон-
зовыми: в 1960-е годы стан-
цию переименовали из Ста-
линской в Восточную, но 
весь текст менять не стали. 
Первый пункт памятки при-
зывает не забывать,  что 
станция призвана обеспечи-
вать Москву чистой и безуп-

стью, а другая — находится 
в «горячем» резерве и может 
быть включена в самые ко-
роткие сроки. 
Восточная станция водо-
п од г о т о в к и  с т р о и л а с ь 
одновременно с другим 
масштабным проектом — 
Каналом имени Москвы. 
Изначально также назван-
ный в честь Сталина, он был 
переименован в 1947 году, 
в день 800-летия столицы — 
по приказу самого генсека. 
В проект также входили 
Листвянская и Акуловская 
гидроэлектростанции. Ра-
ботающие за счет текущей 
по каналу воды, они тоже 
построены в узнаваемом 
стиле — крупная решетка 
из гипсовых колец отвлека-
ет от ампирных полуколонн. 
Хотя вид у станции истори-
ческий, «внутренности» са-
мые прогрессивные.
— Два года назад провели 
реконструкцию. Турбины 
ГЭС заменили, поставили со-
временные. Сейчас Листвян-
ская станция вырабатывает 
350 киловатт электроэнер-
гии в час, а на Акуловской до 
сих пор стоит гидроагрегат, 
который работает с 1937 го-
да, — рассказал  начальник 
отдела водоисточников 
Управления водоснабжения 
АО «Мосводоканал» Алек-
сандр Карпушенко.
Станцию ждет дальнейшая 
реконструкция. Мощности, 
которые закладывались еще 
советскими инженерами, 
могут снова понадобиться 
в ближайшем будущем.
— Согласно перспективно-
му плану развития Москвы 
к 35-му году станция долж-
на подавать около миллио-
на кубометров воды. Будет 
новый проект, появятся но-
вые, более мощные соору-
жения, — поделился плана-
ми Кирилл Звягин.

Точку в споре во-
круг благоустрой-
ства парка «Кры-
латские холмы» 

поставили на круглом столе 
в Общественной палате, где 
собрались экологические 
активисты, правозащитни-
ки, инвесторы, москвичи 
и представители власти. 
Тамара Сорокина живет 
на Осеннем бульваре. Она 
вместе с единомышленни-
ками обратилась в Обще-
ственную палату и мэрию 
с просьбой благоустроить 
«Крылатские холмы».

— Мы хотим видеть в парке 
лавочки, чтобы можно было 
отдохнуть, и  фонари для ос-
вещения в ночное время, — 
объясняет она. — Нам нуж-
на удобная зона для отдыха.
Экологи же считают, что лю-
бое благоустройство унич-
тожит экосистему парка.
— Целью создания особо-
охраняемых природных 
территорий является сохра-
нение экосистемы и рекреа-
ция, — поясняет замруково-
дителя Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Евгения 
Семутникова. — Мы гово-
рим о проекте «Этномир», 
который охватывает 26 гек-
таров парка из 50. Сейчас 
он носит статус концепта, 

и, согласно ему, под дорож-
ки, туалеты, лавочки и не-
стационарные торговые 
объекты отведено порядка 
одного процента. Мировая 
практика показывает, что 
эта цифра не может при-
чинить существенный вред 
экосистеме. 
Департамент природополь-
зования подчеркивает, что 
«Этномир» находится на 
стадии разработки концеп-
ции, документации  на не-
го пока нет. Она появится 
в течение года, и после ее 
составления обязательно 
будет проведена экологиче-
ская экспертиза. 
Финалом станут публичные 
слушания, где жители уви-
дят готовый проект.

ЮБИЛЕЙНАЯ 
ВОДА

СПОРЫ ВОКРУГ ПАРКА

80ЛЕТИЕ  
ОТМЕЧАЕТ 
ВОСТОЧНАЯ СТАНЦИЯ 
ВОДОПОДГОТОВКИ. 
БОЛЕЕ ТРЕТИ ВСЕЙ 
ВОДЫ, ТЕКУЩЕЙ 
ИЗ НАШИХ КРАНОВ, 
ОЧИЩАЕТСЯ 
НА ЭТОЙ СТАРЕЙШЕЙ 
ГОРОДСКОЙ 
СТАНЦИИ 

Ярослава Костенко
y.kostenko@vm.ru

человек, которые тут рабо-
тают.
Все «дороги» на территории 
станции ведут в насосный 
зал. Колонны сталинского 
ампира как будто перекоче-
вали из центра столицы, а на 
крыше за своими владения-
ми следят почти что древне-
греческие боги — три обна-
женные мужские фигуры. 
Что они обозначают и зачем 
здесь стоят, не знают даже 
местные старожилы. Сразу 
за залом тянутся каналы, 

доподготовки — 
памятка рабочему, висящая 
в насосном зале. В заголовке 
белые буквы затерты брон-
зовыми: в 1960-е годы стан-
цию переименовали из Ста-
линской в Восточную, но 
весь текст менять не стали.
Первый пункт памятки при-
зывает не забывать,  что 
станция призвана обеспечи-
вать Москву чистой и безуп-

Восточная стан-
ция была открыта 
в 1937 году одно-
временно с Каналом 
имени Москвы (1). 
Людмила Михай-
лова, оператор 
главного пункта 
управления стан-
ции (2)

длина которых составляет 
почти 30 километров. По 
ним вода поступает на стан-
цию для очистки.
— Первые кубометры воды 
мы подали в город 80 лет на-
зад, в 1937 году. Мощность 
станции — 1,4 миллиона 
кубометров воды в сутки. 
Но она ни разу столько не 
подавала — не было необ-
ходимости, — объясняет 
главный инженер станции 
Кирилл Звягин. 
Сейчас, по его словам, стан-
ция подает в сутки около 
300 тысяч кубометров во-
ды. Часть станции закон-
сервирована за ненужно-Михаил 

Абрамычев
m.abramychev@vm.ru
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Наталия 
Покровская
n.pokrovskaya@vm.ru

ребенка необходима 
свобода, в том чис-

ле и при выборе 
внешнего вида. 
— В каждой шко-

ле есть управляю-
щий совет, куда вхо-

дят педагоги, родители 
и старшеклассники, кото-

рые и принимают решение 
о школьной форме, — рас-
сказывает заместитель пред-
седателя экспертно-консуль-
тативного совета родитель-
ской общественности при 
Департаменте образования 
города Москвы  Любовь Сам-
борская. — После этого про-
водятся опросы о предпочте-
ниях фасона и цвета. Затем 
принятое решение вносится 
в положение школы.
Хорошо, если все так. Од-
нако у пришедших на наш 

к р у гл ы й  с т о л  ю н ы х 
корреспондентов 

«Вечерки» опыт 
иной.
— Лично мне 
проще согла-

ситься с требованиями 
делового стиля, чем отста-
ивать свои модные пред-
почтения, — говорит Ели-
завета Митюшина. — Но 
есть в нашей школе и те, 
кто ходит на занятия в том, 
в чем хотят. Правда, однаж-
ды учителям не понрави-
лись чем-то швы на моих 
брюках, которые я купила 
для посещения школы. Так 
что, если нет четких требо-
ваний, сориентироваться 
в нюансах очень сложно.
— А нам учителя очень ча-
сто делали замечания, если 

мы не были в школьной фор-
ме, — вступает в разговор 
юнкор, выпускник одной 
из московских школ Мак-
сим Леванов. — Упоминали 
и про устав, в котором якобы 
прописано, в какой одеж-
де должен ходить ученик. 
Я проверил, долго искал 
в документах на сайте шко-
лы. И ничего на эту тему не 
нашел! Нам запрещали хо-
дить в джинсах. Я хитрил — 
носил черные. А в старшей 
школе от нас вообще с этим 
отстали.   
Один из самых животрепе-
щущих вопросов, который 
больше всего волнует роди-
телей, подписавшихся под 
решением большинства: 
как быть, если чадо катего-
рически не желает вместо 
драных джинсов натяги-
вать по утрам классический 
костюм или ненавистный 
сарафан? Не отчислят ли его 
за это из школы?
— В нашей школе принято 
решение в пользу офици-
ально-делового стиля, — 
комментирует учитель ан-
глийского и испанского язы-
ков московской гимназии 
№ 1518, член актива совета 
молодых педагогов СВАО, 
лектор-тренер общероссий-
ского профсоюза образова-
ния Елена Кучина. — И, от-
вечая на реплику Елизаветы, 
замечу: очень важно, чтобы 
положение об одежде было 
грамотно прописано. Тогда 
и непонимания не будет. Но 
если ученик пришел в шко-
лу в неподобающем виде, 
мы можем говорить о на-
рушении устава. Но отчис-
ление — мера крайняя. Мы  
в таком случае вызываем 
родителей, с капризным уче-
ником работает психолог, 
чтобы понять мотивацию 
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ской общественности при 
Департаменте образования 
города Москвы  Любовь Сам-
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кок рреспондентов 

«В«Вечерки» опыт 
инни ой.
—— ЛиЛ чно мне 

д
Я

л

д

д

У ч а с т н и к и 
круглого стола 
« Ш к о л ь н а я 
форма: свобо-

да выбора или обязатель-
ная программа», про-
шедшего в эфире сетево-
го вещания «ВМ», попы-
тались разобраться, в чем 
же должны сегодня посе-
щать дети учебное заведе-
ние и так ли уж важны фор-
ма и единый стиль одежды 
для приобретения знаний.
Времена, когда дети при-
ходили на занятия в абсо-
лютно одинаковых платьях 
и костюмах, давно прош-
ли. Обязательную форму 
как таковую отменили 
еще в начале лихих 90-х — 
в знак победы демократии. 
Однако очень скоро стало 
понятно, что подростко-
вая мода, мягко говоря, не 
всегда эстетична. Не говоря 
уже о том, что свободный 
выбор одежды слишком 
уж наглядно демонстриро-
вал социальное неравен-
ство учащихся. И в 1999 
году вновь были введены 
ограничения для одежды 
школьника. Правда, доста-
точно лояльные: отныне 
посещать школу требуется 
в официально-деловом сти-
ле типа «светлый верх, тем-
ный низ». 
Стоит ли одевать ребят 
в форму, как под копирку, 
ограничиться деловым сти-
лем в той или иной цвето-
вой гамме или вообще раз-
решить посещать занятия, 
в чем нравится и хочется, 
с 2013 года определяет каж-
дое образовательное уч-
реждение самостоятельно. 
С юридической точки зре-
ния, согласно статье 43 «За-
кона об образовании», если 
совет школы принял то или 
иное решение, все обязаны 
ему следовать. 
Но прийти к единому мне-
нию непросто. Одни счита-
ют, что именно форма вос-
питывает у молодого поко-
ления дисциплину. Другие 
стоят на иной позиции: мол, 
школа — не армия, и для 
формирования личности 
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В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА 
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2017 год. Один 
из многих вариан-
тов современной 
школьной фор-
мы (1). 1886 год. 
Гимназистки по-
верх платья носили 
белый или черный 
фартук, у мальчиков 
были длинные сюр-
туки (2). 1940-е го-
ды. В это время 
форма школьников 
мало чем отлича-
лась от дорево-
люционной (3). 
1960-е годы. Вместо 
фуражки ученики 
стали носить бе-
реты, а форма де-
вочек практически 
не изменилась (4). 
1985 год. В Москве 
и еще некоторых 
регионах черные 
платья учениц сме-
нили мешковатые 
костюмы — юбка 
и пиджак (5)

отказа.  Но хочу сказать, что 
наши ребята не ропщут. На-
против, в старших классах 
они хотят казаться взрослее, 
а торжественный деловой 
стиль придает их внешнему 
виду эту взрослость. 
По словам Ирины Стефан-
чук, представляющей  одну 
из ведущих фирм — произ-
водителей детской одежды, 
младшие школьники тоже 
с радостью носят в нарядные 
костюмчики. 
— Только наша компания 
представляет каждый год 
пять коллекций школьной 
формы, — говорит Стефан-
чук. — Так что сегодня и де-
тям, и родителям есть из че-
го выбрать. 
Но все, о чем говорят наши 
эксперты, к форме как та-
ковой все-таки отношения 
не имеет. Речь идет о сти-
ле, подразумевающем раз-
нообразие одежды. Один 
пришел в голубой рубашке, 
другой — в бежевой. И все 
это будет соответствовать 
стилю. Правда, если управ-
ляющий совет школы не 
решит повысить требова-

— Честно говоря, это не са-
мая главная проблема жиз-
ни и образования, — счи-
тает академик Российской 
академии образования, 
доктор педагогических на-
ук, профессор, писатель 
Анатолий Цирюльников. — 
В форме или нет пришел 
ученик на занятие —это на 
качество образования уж 
точно не влияет. Думаю, 
в нашем веке высоких тех-
нологий это совершенно не 
принципиальный вопрос. 
Сегодня форма может иметь 
место только в том случае, 
если она отражает престиж 
школы. Если для учеников 
принадлежность к этому 
учебному заведению вос-
принимается с гордостью, 
тогда и форму они будут но-
сить охотно. Но в нашей рос-
сийской действительности 
ситуация иная. Ну, оденем 
мы всех одинаково, и что? 
Наивно полагать, что дети 
тут же станут дисципли-
нированными, послушны-
ми и будут лучше учиться. 
Поверьте, в современном 
образовании есть более се-
рьезные проблемы.   
С формой вроде бы разобра-
лись — обязательной еди-
ной для всех школьников 
законом не предусмотрено. 
А все, что мы покупаем сво-
им детям, по словам Ирины 
Стефанчук, относится к по-
нятию «детская одежда». 
— Все требования, которые 
предъявляет СанПиН, отно-
сятся именно к ней, — уточ-
няет эксперт.
Таким образом, подберите 
юбку или брюки нужной 
цветовой гаммы, и они 
вполне сойдут за школьную 
форму, ну или, точнее, — за 
официально-деловой стиль, 
рекомендованный Минобр-
науки. 
Однако немаловажно и ка-
чество одежды. Недавно 
стало известно, что Роскаче-
ство совместно с Минпром-
торгом вновь начинает про-
верку качества одежды для 
школьников. В прошлом 
году уже проводилось иссле-
дование одежды для мальчи-

ков, в которое вошли 98 то-
варов, приобретенных по 
всей стране в сезон продажи 
школьной формы. В итоге 
67 процентов исследован-
ной школьной формы ока-
залось несоответствующим  
требованиям безопасности. 
Специалисты анонимно за-
купят около 100 образцов 
одежды отечественного 
и иностранного производ-
ства в торговых точках раз-
ных регионов России, в том 
числе и Москвы. Получить 
российский Знак качества 
сможет одежда, сшитая 
из  высококачественных 
тканей. Всего в арсенале 
экспертов более 50 параме-
тров: в частности, прове-
рять ткани будут на наличие 
токсичных элементов, на 
устойчивость к окрашива-
нию, способность «дышать», 
впитывать и удерживать 
влагу. Проверят и  качество 
пошива, истираемость, пил-
лингуемость (появление ка-
тышков при эксплуатации), 
изменение линейных разме-
ров после стирки.
Безопасность одежды, ко-
нечно, очень важна. Но 
и цены на товары высше-
го качества немалые. Так, 
средняя цена костюма для 
первоклассника сегодня 
составляет 2,5 тысячи ру-
блей. Для ученика старшей 
школы — от 5 тысяч и выше. 
Не забудьте про рубашки 
для мальчиков и девчачьи 
блузки — одной тут явно не 
обойдешься, а их средняя 
стоимость в столице начи-
нается в среднем с 500 руб-
лей для первоклашек и от 
800 рублей для подростков. 
Словом, делайте, уважае-
мые родители, свой выбор 
в соответствии с ценой и ка-
чеством. А для того чтобы 
ваш ребенок ощущал себя 
в школе настоящим учени-
ком, а не шпаной, помогите 
ему понять, что официаль-
но-деловой стиль для этого 
отлично подходит. Уме-
ние носить такие вещи, по 
мнению наших экспертов, 
очень поможет им во взрос-
лой жизни. 

При выборе одежды 
для школьника специа-
листы рекомендуют от-
давать предпочтение 
натуральным тканям. 
Лучше всего подходят 
хлопок и лен — для осе-
ни и весны; шерсть и ка-
шемир — для зимы. 
Максимальный процент 
синтетических волокон 
не должен превышать 
55%. Никаких резких 
запахов, наличие кото-
рых говорит о содержа-
нии вредных химиче-
ских веществ. Продавец 
обязан иметь деклара-
цию о соответствии 
или сертификат.

СПРАВКА

фуражки ученики 
стали носить бе-
реты, а форма де-
вочек практически 
не изменилась (4). 
1985 год. В Москве 
и еще некоторых 
регионах черные 
платья учениц сме-
нили мешковатые 
костюмы — юбка 
и пиджак (5)
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Э т о ,  к о н е ч н о , 
шутка. Но в каж-
дой шутке, как го-
ворится... И стоит 

посмотреть вокруг, как ста-
нет ясно: пока кто-то гово-
рит о синдроме самовыгора-
ния, врачи ставят кому-то 
диагноз СХУ — синдром хро-
нической усталости, другие 
находят возможность бить 
баклуши в самых, казалось 
бы, невероятных условиях. 
«Синдром Емели» неизбы-
вен в России. И дурачок Еме-
ля, лежащий на печи и свято 
верящий в порядочность 
щуки, исполняющей жела-
ния, остается любимым пер-
сонажем, критикуемым за 
леность, но вызывающим 
у многих одобрение.

Не хочу, и все! 
Мой знакомый, прежде 
большой интеллекту-

ал, не работает уже лет двад-
цать пять. На что живет? 
Жена пашет, а он перебива-
ется случайными заработка-
ми — у него золотые руки. 
При этом, парадокс, клиен-
тов он не ценит и «кинуть» 
их, не придя в назначенный 
день, для Сашки проще про-
стого. Даже голод не вытас-
кивает его из кровати рань-
ше полудня. Зато он искрит 
идеями, как разбогатеть: то 
грезит домашним свечным 
заводиком, то собирается 
сажать элитную клубнику 
на продажу. Не сбывается 
ничего. Он — смесь Обломо-
ва и Манилова, и идей у него 

всегда миллион. На вопрос, 
отчего ты, Саша, не восполь-
зовался предложением и не 
заработал денег, он улыбает-
ся и отвечает: «Не хочу». Ему 
просто лень. Он протекает 
мимо жизни так, как и она 
протекает мимо него. Такой 
человек. Когда-то мне каза-
лось, что он такой  один. Но 
за последние годы не раз 
сталкивалась с Сашкиными 
клонами разного возраста. 
Их появление объясняет 
психолог Галина Ташкова: 
— Сам по себе человек редко 
выбирает ничегонеделание 
как способ и образ жизни. 
Обычно за этим что-то сто-
ит — скажем, издержки вос-
питания, залюб ленность, 
а иногда и некая эмоцио-
нальная травма. Так, на-
пример, ведут себя зако-
дированные алкоголики: 
они полагают, что если они 
«уступили» требованиям об-
щества и отказались от лю-
бимой игрушки-бутылки, то 
теперь им «все должны». Это 
искаженная, но распростра-
ненная логика эгоистов. 
Кроме того, считает Таш-
кова, причина «емелизма» 
кроется в случившихся 
и в нашей стране, и в мире 
гендерных перекосах. 
— Увы, современные мамы, 
особенно те, что воспиты-
вают одного сына-крови-
ночку, виноваты во многих 
их проб лемах. Оставаясь до 
сорока пяти «дорогим маль-
чиком», великовозрастные 
инфанты, даже если женят-
ся, проецируют отношения 
с матерью на отношения 
с женой. В условиях, когда 
каждый жених у нас на вес 
золота, многие женщины 
согласны «тянуть лямку» 

только ради того, чтобы со-
хранять иллюзию семьи. 
Такой Емеля годен лишь для 
мебели, но зато факт его су-
ществования поддерживает 
ее социальный статус. 

Кидалты 
и забивальщики

Применяемое сегодня 
понятие «кидалт», рас-

сказывают психологи, по су-
ти, было введено еще Юн-
гом — он описывал взрослых 
людей с детскими увлечени-
ями, но, правда, такого на-
звания им не давал. «К идалт» 
образовано от слов «кид» — 
ребенок и «адюльт» — взрос-
лый. В каком-то смысле они 
сменили метросексуалов. Но 
не все они инфанты.
— Из советской истории из-
вестно, что Гайдар в 14 лет 
командовал полком, а на-
ш и  д е д у ш к и - б а б у ш к и 
в 12–15 стояли у станков. 
Отчасти это объясняется 
традиционным хозяйством, 
частично — особыми усло-
виями войны, — объясняет 
Галина Ташкова. — С этой 
точки зрения современное 
поколение инфантильно. 
Но кое в чем они взрос-
лее прежних поколений: 
раньше начинают половую 
жизнь, раньше начинают 
выпивать. А если вспом-
нить конкурсы красоты для 
почти малышей, то станет 
ясно, что и подражание 
взрослым появляется в их 
жизни раньше. И получает-
ся, что по части признаков 
молодой человек взрослый 
уже в 21 год, но при этом он 
не может ни принимать ре-
шений, ни отвечать за них. 

Часто это раздвоение пре-
вращает его в морального 
Емелю. Поколение так на-
зываемой пролонгирован-
ной молодости, появившее-
ся в 1990-е, когда ломались 
традиционные ценности, 

сегодня составляет ядро об-
щества. И у этого «ядра» уже 
есть почти взрослые дети. 
Многие из них усвоили, что 
нужно «жить для себя». Они 
не горят на работе, ведь это 
не дело души, а способ зара-
ботка. Оттого и работ мож-
но сменить миллион. 

Думаю: как же так? Ведь 
помнят же эти взрослые 
дети, как падали от устало-
сти их родители, пытаясь 
выживать в 1990-е? Галина 
кивает:
— Да, помнят. И все логич-
но. Те, кто в 90-е поднялся 
и добился многого, убере-
гали своих детей от труда 
и забот, просто кормили их 
деньгами, удовлетворяя все 
потребности. А те, кто не до-
бился ничего, стал для иных 
детей отрицательным при-
мером. Зачем биться, если 
все равно ничего не будет? 
— Кроме того, современ-
ные люди растут в условиях 
повышенной комфортно-
сти, — добавляет психолог 
Михаил Баграмцев. — Кар-
тошку не надо сажать, она 
мытой продается в магази-
не. Воду из колодца не надо 
таскать, она льется из крана. 
Но технологии и урбани-
зация сыграли с нами злую 

шутку. Например, 
они многих людей 
лишили двига-
тельной активно-
сти. По мнению 
психолога,  это 
трагедия време-
н и .  Е ж е г од н о , 
по данным ВОЗ, 
около 18 милли-
онов человек на 
земле погибают 
от неинфекци-
онных заболева-

ний, чего можно было бы 
избежать, измени они чу-
ток свой образ жизни. Мо-
лодеет и риск смертности. 
Ожирение губит 30-летних, 
а абдоминальная форма 
ожирения — признанный 
фактор старения. Мальчики 
толсты и неподвижны, от си-

дения за компьютером у них 
атрофируются мышцы, им 
лень заниматься даже сек-
сом, фигура Ждуна стала 
трендом. Эта сальная пира-
мидка поедает фастфуд, не 
отрываясь от компьютера 
и жалуясь на стресс! А пси-
хологи уверены: активные 
люди со стрессами незнако-
мы, а если что, легче преодо-
левают их.   
...Недавно прочла у доктора 
психологических наук Алек-
сандра Асмолова короткое, 
но зубодробительное объ-
яснение происходящему, 
которое не могу не проци-
тировать: «Я далек от тех лю-
дей, которые, сталкиваясь 
с подрастающим поколени-
ем, произносят сакрамен-
тальную формулу: «Ну и мо-
лодежь пошла!» Нечего на 
зеркало пенять, коли рожа, 
увы, крива. Нечего во всех 
грехах обвинять поколение 
детей и подростков, когда 
мы с вами сами старатель-
но помещаем их в «детские 
комнаты» и оснащаем эти 
комнаты компьютерными 
играми, построенными по 
правилу «Убей ближнего 
своего». Кто заигрался: мы 
или наши дети?» 

Слово и дело 
Проекция лени находит 
свое отражение и в язы-

ке: мы даже слова сокраща-
ем и произносим непра-
вильно, минимизируя свои  
усилия даже в этом плане. 
Заметьте: речь человека ак-
тивного почти всегда куда 
более полна и насыщенна, 
чем речь лежебоки. 
— В нашем языке феноме-
нальное количество слов, 

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru

СИНДРОМ 
ЕМЕЛИ

Агрессивное 
восприятие дей-
ствительности не-
которыми лентяями 
выражено в экспрес-
сивном глаголе «за-
бей»: забей на дело, 
забей на совесть, 
на то, что ты сделал 
плохо... 

Сам человек выбирает 
ничегонеделание как 
образ жизни редко, 
обычно за этим стоят 
издержки воспитания, 
залюбленность, иногда 
эмоциональная травма  
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всегда миллион. На вопрос, 
отчего ты, Саша, не восполь-
зовался предложением и не

только ради того, чтобы со-
хранять иллюзию семьи. 
Такой Емеля годен лишь для

Часто это раздвоение пре-
вращает его в морального 
Емелю Поколение так на

Думаю: как же так? Ведь 
помнят же эти взрослые 
дети как падали от устало

дения за компьютером у них 
атрофируются мышцы, им 
лень заниматься даже сек

Ольга Кузьмина
olga kuzmina@vm ru

Агрессивное 
восприятие дей-
ствительности не-
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выражено в экспрес-
сивном глаголе «за-
бей»: забей на дело, 
забей на совесть, 
на то, что ты сделал 
плохо...

ФЕНОМЕН ЛЕНИ 
ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ ОБЪЕКТОМ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПСИХОЛОГОВ 
И СОЦИОЛОГОВ. ХОТЯ СТАТИСТИКИ 
ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ НЕТ: ПРОВОДИТЬ 
ОПРОСЫ БЫЛО НЕОХОТА... 
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ЧТО ВЕНГРУ ЗДОРОВО, 
ИНДИЙЦУ НЕ ПОНЯТЬ

В эфире сетевого 
вещания «Вечер-
ней Москвы» го-
сти студии рас-

сказали про особенности 
менталитета и националь-
ные черты жителей разных 
стран мира.
Журналист и историк Джо-
ванни Савино отметил, что 
итальянцы отличаются не-
вероятным жизнелюбием 
и позитивным настроем.
— Черта, которой мы все 
можем гордиться, — уме-
ние смеяться, даже 
когда очень плохо, 
даже в том случае, 
когда у нас появля-
ются серьезные про-
блемы и случаются 
беды и трагедии. Все труд-
ности итальянцы переносят 
шутя, мы умеем пережи-
вать стрессовые ситуации 
расслабленно. Может, эта 
наша особенность стала 
причиной рождения мифа, 
согласно которому итальян-
цы обожают веселиться, но 
не любят работать. 
По словам Джованни Сави-
но, это совершенно не соот-
ветствует действительно-
сти: итальянцы поглощены 
работой и вкладывают в нее 
много сил, просто предпо-
читают не говорить о работе 
в свободное время, как это 
делают, например, многие 
москвичи. 
— А еще итальянцам припи-
сывают чрезмерную люб-
веобильность, но главной 
ценностью для моих сооте-
чественников во все време-
на была и остается семья,  — 
уверяет итальянский жур-
налист. — Хотя  это верно, 
что итальянские мужчины 
решительны и активны. 
Они не стесняются подойти 
к понравившейся женщине, 
чтобы познакомиться.

Лингвокультуролог и жур-
налист Нидхи Балачандран  
из Индии считает, что отли-
чительной чертой индийцев 
является несуетный образ 
жизни и умение спокойно 
воспринимать свою внеш-
ность, даже если в ней про-
исходят перемены не в луч-
шую сторону. 
— Мы, в большинстве сво-
ем, любим вкусно поесть, 
просто обожаем сладости, 
что нередко отражается на 
фигуре. Однако, заметив ре-

зультаты чревоугодия, мы 
не расстраиваемся, а гово-
рим, что это происходит от 
хорошей жизни, — смеется 
Нидхи.
А еще, как уверяет она, ин-
дийцы никогда ничего не 
выбрасывают. В каждом до-
ме существует множество 
кладовок и шкафов, где хра-
нятся все старые вещи, рас-
статься с которыми хозяева 
не согласятся ни за что не 
свете. Правда, через неко-
торое время найти ту или 
иную вещь бывает трудно, 
а то и просто невозможно, 
но индийцы находят выход 
из ситуации: они покупают 
новые шкафы. И еще одна 
черта характера присуща 
жителям Индии:
 — Мы никуда не спешим. 
У нас все приходят с опозда-
нием даже на свидания, — 
говорит Нидхи. — А куда 
торопиться? 
А вот венгры — люди, кото-
рые умеют находить выход 
из любой ситуации, уверяет 
Ольга Рожкова, менеджер 
по маркетингу туристиче-
ской компании. 

— Этот народ часто бывал 
завоеван кем-то, поэтому 
венгры привыкли к труд-
ностям. Они пессимистич-
ны, не очень верят в удачу, 
которую должна принести 
им судьба, а на вопрос «как 
дела?» выдают целый рас-
сказ, не скрывая подроб-
ностей, — рассказала Рож-
кова. 
По словам журналиста из 
Праги Владимира Снегире-
ва, в Чехии царит культ веж-
ливости.

— Люди тут здоро-
ваются по 25 раз на 
дню, это часть евро-
пейской культуры. 
Чехи считают каж-
дую крону, нередко 

в целях экономии покупают 
просроченные продукты. 
Здесь масса секонд-хендов, 
люди предпочитают носить 
простую и практичную 
одежду, — отметил журна-
лист.  — Для них главное — 
внутренний комфорт. Это 
очень уравновешенные 
люди, которые ценят свое 
свободное время. В Чехии 
невозможно заставить лю-
дей выйти работать в выход-
ные, даже если заплатить им 
в пять раз больше. 
Гид и переводчик из Мехико 
Екатерина Иванова расска-
зала, что мексиканцы очень 
доброжелательные и учти-
вые люди.
—  П р и  э т о м  д о в о л ь н о 
сложно сблизиться с ними 
и стать другом семьи, — 
отметила Иванова. — Как 
и все жители теплых стран, 
мексиканцы откладывают 
все на потом. Часто гово-
рят, что сделают завтра, что 
нередко означает означает 
«никогда». 

Подготовила Елена 
Якушина nedelya@vm.ru
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отражающих наплеватель-
ское отношение к труду 
и упование на авось, — рас-
сказывает филолог Еле-
на Пискунова. — Кстати, 
последнее слово точному 
переводу ни на один язык 
не поддается, хотя аналоги 
есть в каждом. Это чисто на-
ше, русское понятие, выра-
жающее надежду, что дело 
можно сделать кое-как. 
Философия лени и «коека-
керства» трудягам непонят-
на, как лентяям непонятно 
стремление других пахать. 
— Заметьте, что у слова 
«трудолюбие» не так-то мно-
го синонимов, зато у «лени» 
и «лентяя» —десятки, от 
сачка до трутня. Вспомним 

и феномен Ильи Обломо-
ва, который осознавал, 

ч т о  б е з д е л ь е 
губит его,  но 

оставался собой. На самом 
деле, — уверена Пискуно-
ва, — Обломов вовсе не 
был воплощением пороков 
крепостничества, как счи-
талось в советские времена. 
Крепостного права давно 
нет, а лентяев меньше не 
стало. Только они мимикри-
руют. Гончаров писал о лени 
и апатии как стихийной рус-
ской черте. Но лень сегодня 
может быть деятельной, 
принимая образ имитатора 
бурной деятельности. Ниче-
го не значащие слова, под-
меняющие дела, ненужные 
бумажки...  А современное 
агрессивное восприятие 
действительности выраже-
но в экспрессивном глаголе 
«забей». Забей на качество, 
забей на совесть, на то, что 
ты сделал плохо. 

Где результат?
Но все же почему один 
позволяет себе бить ба-

клуши, пока другие надры-
ваются? Мне казалось, эта 

тема упирается в вопрос 
верной или неверной моти-
вации. Вроде все логично: 
не нравится порученное де-
ло, интересы лежат в иной 
сфере — вот и не делает. Од-
нако все не так просто. 
В далеком 1908 году, рас-
сказывает психолог Майя 
Безбородько, ученые Йеркс 
и Додсон, изучая прохож-
дение крысами лабиринта, 
установили, что с усилени-
ем мотивации возрастает 
точность и скорость выпол-
нения их действия, но эта 
зависимость не бесконечна. 
Когда мотивация достигает 
определенного уровня и ста-
новится слишком большой, 
качество и скорость дей-
ствий начинают ухудшать-
ся. Выявленная зависимость 
была многократно доказана 
экспериментально и при-
знана психологическим 
феноменом. Закону Йерк-
са — Додсона дали имя его 
открывателей.
— На самом деле закона два. 
Суть первого в том, что при 
увеличении интенсивности 
мотивации качество дея-
тельности изменяется, но 
не по прямой, а по кривой, 
напоминающей 
колокол, — объ-
ясняет Безбородь-
ко. — Сначала она 
растет, а потом, 
перевалив через 
точку самых вы-
соких показате-
лей успешности, 
начинает падать. Оптиму-
мом мотивации назвали 
тот ее уровень, при котором 
деятельность выполняется 
максимально успешно. Со-
гласно второму закону, чем 
сложнее для субъекта вы-
полняемая деятельность, 
тем более низкий уровень 
мотивации для нее будет 
оптимальным.   
Как это понять? Психолог 
объясняет,  приводя такой 
пример: 
— Группе людей предлагали 
решать головоломки. Пока 
выигрыш был номинален, 
они не очень-то и старались. 
С увеличением возможного 

выигрыша рос и энтузиазм, 
и результаты. Но когда на 
кону оказывался выигрыш 
совсем крупный, начинался 
ажиотаж, результаты пада-
ли. Так было доказано, что 
для успеха слабая мотива-
ция недостаточна, но и из-
быточная вредна. Многие 
работодатели полагают, что 
сталкиваются с парадок-
сальным поведением ра-
ботников, когда при увели-
чении материального воз-
награждения за работу их 
эффективность падает. А это 
значит, что допущена ошиб-
ка и Рубикон перейден. 
Не готовый к повышению 
перестимулированный ра-
ботник неминуемо превра-
щается в Емелю. Он боится 
ошибиться, думает лишь 
о том, чтобы не упустить за-
светивший ему куш. Неуда-
чи вызывают стресс и напря-
жение между ним и руковод-
ством, круг замыкается.  
— Известны и обратные си-
туации, когда человек, недо-
статочно мотивированный, 
особенно на фоне гипермо-
тивировки коллег, опускает 
руки и тоже превращается 
в лентяя, хотя таковым и не 

является. Так что 
иногда «Емель» 
невольно создает 
ошибочное как 
предс тавление 
о возможностях 
людей, так и на-
рушение оптиму-
ма мотивации. 

И признаки этого наруше-
ния известны: на смену эн-
тузиазму приходит нервоз-
ность, хочется все доделать 
быстрее, пусть даже в ущерб 
качеству, или, напротив, все 
бросить, человек ошибает-
ся, выполняя привычные 
действия, при этом резко 
возрастает его конфликт-
ность. 
Что остается делать? Оче-
видно, искать тот самый оп-
тимум мотивации... И тогда 
даже из Емели можно сде-
лать работника похлеще 
пушкинского Балды. Рабо-
тающего на износ, но тоже 
до определенного уровня. 
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было смиряться. Бывали 
порывы уйти из профессии. 
Но я думал, как я себя тогда 
буду чувствовать, проходя 
мимо театральных афиш? 
А сейчас вы мимо них с каким 
чувством ходите?
А я хожу не только мимо. 
Я часто бываю в театрах. 
Правда, проявляю осторож-
ность — пытаюсь заранее 
отгадать, что мне могут 
показать. Я не люблю экс-
периментов, которые ока-
зываются бессмысленными 
перформансами, особенно 
если они связаны с терзани-
ем классики. Всем могу по-
рекомендовать Театр Петра 
Фоменко, РАМТ, Театр име-
ни Станиславского, «Гели-
кон-оперу». 
Чем еще занимаетесь на до-
суге?
Я не мастер жадно впиты-
вать впечатления и коллек-
ционировать селфи на фоне 
достопримечательностей. 
Я человек диванно-торшер-

ный и крес ло-
пледовый. Сей-
час в моей жизни 
многое определя-
ет Зефир. У меня 
никогда не было 
котов, а недавно 
появился этот по-
лосатый брита-
нец. Он голубых 
кровей. А я — из 
крес тьян (мой 
отец в детстве пас 

гусей, потом, правда, стал 
журналистом и диплома-
том, был послом в Венгрии, 
Финляндии, Люксембурге). 
Нам с этим аристократом 
непросто, мне приходится 
многое в себе пересматри-
вать. 
А для вас это привычное за-
нятие — пересматривать 
в себе что-то, меняться? 
Не на сцене, а в жизни?
Не могу сказать, что я за 
свою жизнь сильно менял-
ся. Я — не очень повзрос-
левший московский маль-
чик. Это порода такая, мои 
сверстники меня поймут. 
И я никогда не стремился 
особенно в жизнь вписы-
ваться. Я — человек с обочи-
ны. Мне не скучно с самим 
собой, потому что у меня 
есть я. А у этого «я» много за-
нятий и забав, непонятных 
другим. 

денческим. Видимо, кто-то 
меня заметил. 
Вы в детстве мечтали стать 
актером?
Да. Но — кукольного те-
атра. Я ходил на все спек-
такли Сергея Образцова, 
разыгрывал представления 
дома. Что-то в этом было — 
повелевать человечками, 
а самому прятаться за спин-
кой дивана.
Извините, но ведь и во взрос-
лой жизни у вас долгое время 
было почти так же. Вплоть 
до выхода «Петербургских 
тайн» в 1994 году вы оста-
вались почти неизвестны 
публике. Вроде как были 
на экране — и вроде как вас 
и не было...
И не только на экране. 
Я и в театре по-настоящему 
пригодился (предпочитаю 
именно такую формулиров-
ку) довольно поздно — в 45 
лет, когда сыграл в «Наполе-
оне I». Да, с этим непросто 

дия «Наш дом» была лицеем, 
в котором мы друг друга об-
разовывали. Мы снабжали 
друг друга запретной лите-
ратурой. До сих пор помню 
то ощущение, когда тебе на 
одну ночь дали Набокова, 
и ты после поздней репети-
ции едешь в метро, запрятав 
книгу за пояс… 
Еще учась в МГУ, я про-
бовался на роль Остапа 

Бендера в фильм «12 сту-
льев», который собирал-

ся снимать Леонид Гай-
дай (ее потом сыграл 
Арчил Гомиашвили). 
Тогда ассистенты ре-
жиссера, занимав-
шиеся поисками ак-
теров, не ленились, 

ходили не только по 
профессиональным 
театрам, но и по сту-

метов, по которым я, ока-
зывается, сдавал экзамены 
и зачеты, я сам удивился. 
Я не был тогда готов к уче-
бе. Я почувствовал в себе 
эту готовность только лет 
10–15 назад. Вот сейчас я бы 
с удовольствием пошел на 
какой-нибудь гуманитар-
ный факультет и стал бы 
если не талантливым, то по 
крайней мере усердным сту-
дентом-переростком. 
Ваш однокурсник Владимир 
Новиков, ныне известный 

литературовед, 
вспоминал, что вы 
придумали назва-
ние для студен-
ческого научного 
кружка по изуче-
нию мата…
Да, НИИХМАТЬ. 
Это было на за-

столье в общежитии. Но сам 
я в этом кружке не состоял. 
Мои однокурсники — они 
уже тогда были филологи. 

Спектакль постав-
лен по книге Ми-
хаила Филиппова 
«Мои «свояси». 

Слово «свояси» Михаил Ива-
нович изобрел для обозначе-
ния очень личного, интим-
ного мира, куда уходят «во-
свояси». В жизни Михаила 
Филиппова много таких «за-
претных» зон. Он 
наотрез отказы-
вается говорить 
и о своем первом 
браке с Ириной 
Андроповой (до-
черью председа-
теля КГБ СССР), 
и о второй же-
не — Наталье Гундаревой, 
с которой прожил 16 лет.  
В свои «свояси» он допускает 
не каждого.
Михаил Иванович, вы четыре 
года проучились на фило-
логическом факультете МГУ. 
На вашей работе это как-то 
сказалось?
Самое неуместное здесь 
слово — «учился». Я даже не 
понимал тогда, на лекции 
каких великих людей я хо-
дил. Когда мне при перево-
де в ГИТИС дали справку на 
5 листах с перечнем пред-

денческим. Видимо
меня заметил. 
Вы в детстве мечтали
актером?
Да. Но — кукольн
атра. Я ходил на вс
такли Сергея Обра
разыгрывал предста
дома. Что-то в этом 
повелевать челове
а самому прятаться з
кой дивана.
Извините, но ведь и в
лой жизни у вас долго
было почти так же. Вп
до выхода «Петербур
тайн» в 1994 году вы 
вались почти неизвес
публике. Вроде как бы
на экране — и вроде к
и не было...
И не только на э
Я и в театре по-наст
пригодился (предп
именно такую форм
ку) довольно поздно
лет, когда сыграл в «Н
оне I». Да, с этим не

дия Наш дом  была лицеем, 
в котором мы друг друга об-
разовывали. Мы снабжали 
друг друга запретной лите-
ратурой. До сих пор помню 
то ощущение, когда тебе на 
одну ночь дали Набокова, 
и ты после поздней репети-
ции едешь в метро, запрятав 
книгу за пояс… 
Еще учась в МГУ, я про-
бовался на роль Остапа 

БеББББ ндера в фильм «12 сту-
льев», который собирал-

ся снимать Леонид Гай-
дай (ее потом сыграл 
Арчил Гомиашвили). 
Тогда ассистенты ре-
жиссера, занимав-
шиеся поисками ак-
теров, не ленились, 

ходили не только по 
профессиональным 
театрам, но и по сту-

метов, по которым я, ока
зывается, сдавал экзамены 
и зачеты, я сам удивился. 
Я не был тогда готов к уче-
бе. Я почувствовал в себе 
эту готовность только лет 
10–15 назад. Вот сейчас я бы 
с удовольствием пошел на 
какой-нибудь гуманитар-
ный факультет и стал бы 
если не талантливым, то по 
крайней мере усердным сту-
дентом-переростком. 
Ваш однокурсник Владимир 
Новиков, ныне известный 

литературовед, 
вспоминал, что вы 
придумали назва-
ние для студен-
ческого научного 
кружка по изуче-
нию мата…
Да, НИИХМАТЬ. 
Это было на за-

столье в общежитии. Но сам 
я в этом кружке не состоял. 
Мои однокурсники — они 
уже тогда были филологи. 
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Мария Раевская
maria.raevskaya@vm.ru

ЧЕЛОВЕК 
С ОБОЧИНЫ

ЮБИЛЕЙ 
ПРАЗДНУЕТ 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
МИХАИЛ ФИЛИППОВ: 
СНАЧАЛА В УЗКОМ 
КРУГУ, А ЧУТЬ ПОЗЖЕ 
70ЛЕТИЕ АКТЕРА 
ОТМЕТЯТ СПЕКТАКЛЕМ 
НА СЦЕНЕ ЕГО РОДНОГО 
ТЕАТРА ИМЕНИ 
МАЯКОВСКОГО

Я так 
играю

Михаил Филиппов ро-
дился 15 августа 
1947 года в Москве. 
Окончил ГИТИС (1973). 
Играет в Московском те-
атре имени Маяковского 
и Театре «Эрмитаж». Са-
мые известные экран-
ные роли — в сериалах 
«Петербургские тайны» 
(1994), «Д.Д.Д. Досье 
детектива Дубровского» 
(1999), фильме «Змеи-
ный источник» (1997). 
Народный артист Рос-
сии (1996), лауреат пре-
мии мэрии Москвы 
(1997), Государственной 
премии России (1999), 
ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV сте-
пени (2013).

СПРАВКА

Я очень ценю, что мне удалось 
пригодиться в кино и театре. 
Я не испытываю никакого 
сожаления по поводу 
несыгранных ролей и никакой 
зависти к другим артистам 

Михаил Филиппов 
на сцене Театра 
имени Маяковского 
в роли Кочкарева 
в «Женитьбе» 
(справа) (1) 
и в «Плодах про-
свещения» в роли 
профессора Круго-
светова (2)

А я как перешел на втором 
курсе через дорогу — то есть 
через улицу Герцена, ны-
нешнюю Большую Никит-
скую — и как попал в дом 
культуры гуманитарных фа-
культетов МГУ, так меня эта 
стезя и сманила. Театр-сту-
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 ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 14 августаДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС
ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
23.25, 23.55, 00.25, 02.10, 02.40, 
02.50, 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, 13.50 Реванш 16+
14.40, 15.10, 15.40, 00.50, 01.20, 
01.45, 03.15, 03.40 

Все просто! 12+
16.10 Растем вместе 6+
17.00, 18.00 ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 12+
21.30, 22.30 МАША 

В ЗАКОНЕ 16+ 

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

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Авиация древних народов 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ (США) 16+
16.05 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 СМЕРТИ ВОПРЕКИ 

(США, 1990) 16+ 
Режиссер Брюс Мэлмат
В ролях: Стивен Сигал, Кел-
ли ЛеБрок, Уильям Сэдлер, 
Фредерик Коффин, Бонни 
Барроуз, Эндрю Блок, 
Чарльз Босуэлл, Зэкари 
Розенкранц и др.
Коррумпированный политик 
организовывает покушение 
с летальным исходом 
на детектива Мейсона. 
Никто не знает, 
что Мейсону удалось 
выжить. Проведя семь лет 
в тайном убежище, он усо-
вершенствовал свои боевые 
навыки и проработал план 
мести. Настало время вос-
креснуть...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 МЫ  МИЛЛЕРЫ 

(США, 2013) 16+
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Поле битвы 12+
07.00 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35 

Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 500 лучших голов 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

Манчестер Юнайтед — 
Вест Хэм 0+

11.30 Новости
12.05 Великие футболисты 12+
12.35 Футбол. Суперкубок 

Испании. Барселона — 
Реал (Мадрид) 0+

14.35 КХЛ. Разогрев 12+
14.55 Новости
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. 

Ювентус — Лацио 0+
17.50 ЦСКА — Спартак. Live 12+
18.20 Новости
19.05 Наш человек 

из Монтенегро 12+
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. Арсенал 
(Тула) — Урал (Екатерин-
бург). Прямая трансляция

21.25 Новости
21.30 БОЕЦ (США, 2010) 16+
00.15 Спорт под нейтральным 

флагом 12+
00.35 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира 0+
02.20 Новые лидеры 12+
02.40 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Финалы 0+
05.00 Великие моменты 

в спорте 12+
05.30 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира 0+

06.00 СМЕШАРИКИ 0+
06.35 ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ

ТЕЛЕЙ (США, 1998) 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 ТЕЛЕПОРТ (США, 2008) 16+
11.10 РИДДИК (США, 2013) 16+
13.30 КУХНЯ 16+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
17.00 ВОРОНИНЫ 16+
21.00 ПАРКЕР (США, 2012) 16+ 

Режиссер Тейлор Хэкфорд
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Дженнифер Лопеc, Майкл 
Чиклис, Ник Нолти и др.
Паркер известен в крими-
нальных кругах как беспо-
щадный преступник, 
однако мало кто знает, 
что за маской кровожадно-
го убийцы и вора скрывает-
ся справедливый и обладаю-
щий собственным мораль-
ным кодексом человек...

23.20 Уральские пельмени 16+
23.30 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 

(США, 1992) 0+
02.55 СИЛА ЧЕРЕПАШЕК 

(США, 2014) 12+
04.45 СЕМЬЯ 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.10 Легендарные флотоводцы. 
Павел Нахимов 12+

07.20 АЛЫЙ КАМЕНЬ 
(К/ст им. Горького, 1986) 12+

09.00 Новости дня
09.20, 10.05 Титаник 12+
10.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА 16+

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн 12+
19.35 Теория заговора. Продавцы 

апокалипсиса 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
21.35 Особая статья 12+
23.00 Новости дня
23.15 Легенды советского сыска 16+
00.00 Звезда на Звезде с Алек-

сандром Стриженовым 6+
00.45 СВИДАНИЕ 

НА МЛЕЧНОМ ПУТИ 
(Рижская к/ст, 1985) 12+

02.40 МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН 
(Ленфильм, 1984) 12+

04.40 Легендарные полководцы. 
Михаил Кутузов 12+

05.30 Москва фронту 12+

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 ПОЧТИ 

СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ 
(Экран, 1977) 

12.50, 02.30 Германия. 
Замок Розенштайн

13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев и Россий-

ский национальный оркестр. 
Н. Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины из опер

14.50 Древо жизни
15.00 Новости культуры
15.10 ШУМИ, ГОРОДОК 

(Киевская к/ст, 1939)
16.20 Петр Алейников
17.00, 23.35 ДВА КАПИТАНА 

(Мосфильм, 1976)
18.15 Мировые сокровища. 

Леднице
18.30, 00.45 Веселый жанр 

невеселого времени
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. 

Метроном. История Парижа
21.20 Толстые. Авторская про-

грамма Феклы Толстой
21.45 КОЛОМБО
23.20 Новости культуры
01.25 Мировые сокровища. Веро-

на — уголок рая на Земле
01.40 Михаил Плетнев и Россий-

ский национальный оркестр. 
Н. Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины из опер

06.00 Настроение
08.05 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 

(К/ст им. Горького, 1957) 12+ 
Режиссер Владимир Сухобоков
В ролях: Лев Свердлин, 
Марк Бернес, Вадим Грачев, 
Валентина Ушакова и др.
У бухгалтера оптовой базы 
суконных тканей Никифоро-
ва не сходится баланс. 
Начиная копать и найдя 
нарушения, Никифоров 
сообщает о недостаче 
начальнику. Но бухгалтер, 
кристально честный чело-
век, не может даже пред-
положить, что автором 
незаконной комбинации 
является именно его непо-
средственный начальник, 
ведущий двойную жизнь, 
который в криминальном 
мире известен как неулови-
мый Барон...

10.05, 11.50 ПЕРЕХВАТ 
(Мосфильм, 1986) 12+

11.30 События
12.15 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ. СНОВА 
(Россия, 2012) 16+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО 16+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Территория страха 16+
23.05 Без обмана. 

Волшебный чай 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Прощание. 

Людмила Гурченко 12+
01.10 Свадьба и развод. 

Никита Джигурда и Марина 
Анисина 16+

02.00 ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА (Франция) 6+

04.05 Тайны двойников 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Понять. Простить 16+
17.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
19.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
20.50 ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА5 16+
22.40 Любовь зла 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ 

(Россия, 2006) 16+
04.00 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 

(К/ст им. Довженко, 1961) 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

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

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
00.35 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+
02.30 Герои Ментовских войн 16+
03.10 Лолита 16+
04.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 16+

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

Убита секретарь извест-
ной фирмы Вика Еремина. 
Каменская узнает, 
что по совместительству 
Вика оказывала интимные 
услуги — встречалась 
с нужными клиентами. 
Кроме того, у девушки были 
серьезные проблемы с алко-
голем. На первый взгляд, 
все логично — Вика стала 
жертвой своего образа 
жизни. Но такое простое 
объяснение не устраивает 
Настю Каменскую. 
Она беседует с близким 
другом Вики...

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 ГРАЖДАНИН НИКТО 12+
01.10 Украина. Операция Мазепа. 

Документальное 
расследование 
Аркадия Мамонтова 16+

02.20 ВАСИЛИСА 12+ 

06.55 МУЛЬТИУТРО 0+
09.55, 15.50 ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО 
(СССР, 1984) 0+ 

12.15 Я еще все сыграю! 12+
13.10 Тайны кино 12+
14.05, 00.05 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 

(СССР, 1958) 12+
18.15 МАРИЯ ВЕРН 12+
20.00 ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ 

(США, 1954) 16+ 
Режиссер Джордж Кьюкор 
В ролях: Джуди Гарланд, 
Джеймс Мэйсон, Джек Кар-
сон, Чарлз Бикфорд и др. 
Успешный голливудский 
актер Норман Мэйн случай-
но познакомился с начинаю-
щей певицей Эстер Бло-
детт. Взаимная любовь, 
а также неоценимая 
помощь Нормана скоро сде-
лали малоизвестную 
актрису Эстер звездой 
по имени Вики Лестер. 
Но и в семейной, и в профес-
сиональной жизни Нормана 
и Вики наступает кризис: 
ее карьера весьма успешна, 
а статус Мэйна падает...

23.05 Раскрывая тайны дня 12+
01.35 Это по-нашему 16+
02.05 Я еще все сыграю! 12+
02.55 МАРИЯ ВЕРН 12+
04.25 СЕМЕРО СМЕЛЫХ 

(СССР, 1936) 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 ШТРАФНИК [S] 16+
23.40 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ [S] 18+

01.35, 03.05 НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД (США, 1996) [S] 16+

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

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 23.25, 23.55, 00.25, 
02.10, 02.40, 02.50, 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, 13.50 РЕВАНШ 16+
14.40, 15.10, 15.40, 00.50, 

01.20, 01.45, 03.15, 03.40 
Все просто! 12+

16.10 Растем вместе 6+
17.00, 18.00 ИВАН ПОДУ

ШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА 12+

21.30, 22.30 
МАША В ЗАКОНЕ 16+ 

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

Прокопенко 16+
11.00 Молчание Гизы 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 СМЕРТИ ВОПРЕКИ 

(США, 1990) 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 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

(США, 1992) 16+

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 Последний концерт группы 

Кино 16+
01.30, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
02.20 Тайны Чапман 16+
04.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 500 лучших голов 12+
09.30 БОЕЦ (США, 2010) 16+
11.35 Новости
11.40 Все на Матч! 
12.10 Мохаммед и Ларри. Исто-

рия одного боя 16+
13.15 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в суперс-
реднем весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

15.10 Новости
15.15 Все на Матч! 
15.45 ЦСКА — Спартак. Live 12+
16.15 КХЛ. Разогрев 12+
16.35 Новости
16.40 Автоинспекция 12+
17.10 Высшая лига 12+
17.40 Новости
17.50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF 
и суперчемпиона WBA 
в супертяжелом весе 16+

19.50 Новости
20.00 Все на Матч! 
20.30 Неймар в ПСЖ: трансфер 

века? 12+
20.50 Новости
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Янг Бойз 
(Швейцария) — ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

23.40 Все на Матч! 
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Хоффен-
хайм (Германия) — Ливер-
пуль (Англия) 0+

02.10 Поле битвы 12+

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

09.00 Уральские пельмени 16+
09.40 ПАРКЕР (США, 2012) 16+
12.00 МАМОЧКИ 16+
13.00 КУХНЯ 16+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
17.00 ВОРОНИНЫ 16+
21.00 ПЕРЕВОЗЧИК3 

(Франция, 2008) 16+ 
23.00 Уральские пельмени 16+
23.30 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 СУПЕРГЕРОИ 6+
02.30 ЗЕВС И РОКСАННА 

(США, 1997) 6+
04.20 СЕМЬЯ 16+

06.00 Политический детектив 12+
06.30 СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ 

(СССР, 1951)
09.00 Новости дня
09.15 Особая статья 12+
10.00 Военные новости
10.05 Особая статья 12+
10.45 Специальный репортаж 12+
11.25, 13.15, 14.05 ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА 16+

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 Крылатый космос 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.00 Новости дня
23.15 Легенды советского 

сыска 16+
00.00 Звезда на Звезде с Алек-

сандром Стриженовым 6+
00.45 БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН 

(Ленфильм, 1982) 6+
02.25 АЛЫЙ КАМЕНЬ (К/ст им. 

Горького, 1986) 12+
04.00 СВИДАНИЕ 

НА МЛЕЧНОМ ПУТИ 
(Рижская к/ст, 1985) 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 КОЛОМБО
11.55 Сигналы точного времени
12.25 Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев. 

Произведения для фортепи-
ано К. Дебюсси, С. Рахмани-
нова, Э. Грига

14.45 Мировые сокровища
15.00 Новости культуры
15.10, 21.20 Толстые. Авторская 

программа Феклы Толстой
15.35, 20.25 Метроном. История 

Парижа
16.30 Эрмитаж
17.00, 23.35 ДВА КАПИТАНА 

(Мосфильм, 1976)
18.15 Мировые сокровища
18.30, 00.50 Веселый жанр неве-

селого времени
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
21.45 КОЛОМБО
23.20 Новости культуры
01.30 Огюст Монферран
02.40 Мировые сокровища

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.35 НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ 

(СССР, 1982)
Режиссер Георгий Кузнецов
В ролях: Борис Невзоров, 
Нина Русланова, Андрей 
Градов, Александр Воево-
дин, Михаил Жигалов, Ири-
на Шмелева
Приехав из Москвы 
в отпуск в небольшой 
сибирский поселок, 
несколько молодых людей 
случайно становятся сви-
детелями ограбления 
инкассатора...

10.20 Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем 12+

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Сергей Проханов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО 16+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители 16+
23.05 Прощание. 

Андрей Миронов 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 ДЖИНН (Россия, 2016) 12+
04.00 Тайны нашего кино. Кав-

казская пленница 12+
04.20 Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 По делам несовершенно-
летних 16+

11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Понять. Простить 16+
17.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
18.00 6 кадров. 16+. Скетч-шоу
18.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
19.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
20.50 ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА5 16+
22.40 Любовь зла 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 НЕ УХОДИ 

(Россия, 2012) 16+
04.15 ОТЦЫ И ДЕДЫ 

(СССР, 1982) 16+

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

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

происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
00.35 ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+
02.30 Суд присяжных: Главное 

дело 18+
04.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 16+

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

Накануне пышного торже-
ства по случаю собствен-
ного юбилея бесследно про-
падает известный бизнес-
мен Юрий Зотов, владелец 
компании «Охрана и безо-
пасность». Его исчезнове-
ние может стать насто-
ящей криминальной сенса-
цией: предприниматель 
исчезает в самый разгар 
избирательной кампании, 
в рамках которой он балло-
тировался в депутаты 
Государственной думы...

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 ГРАЖДАНИН НИКТО 12+
01.10 ЗАЩИТНИЦА 12+
03.05 ВАСИЛИСА 12+ 06.00 МУЛЬТИУТРО 0+

09.55 ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО 
(СССР, 1984) 0+

12.20, 00.30 Последний герой 
уходящей эпохи. Вячеслав 
Тихонов 12+

13.10 Тайны кино 12+
14.00 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ 

(СССР, 1980) 12+ 
15.50 ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО 

(СССР, 1984) 0+

18.15 МАРИЯ ВЕРН 12+
20.00 ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ 

(США, 1952) 12+
21.50 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ 

(СССР, 1980) 12+
23.30 Раскрывая тайны дня 12+
01.15 Это по-нашему 16+
01.45 ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ 

(США, 1952) 12+
03.25 МАРИЯ ВЕРН 12+
 05.00 НЕУЛОВИМЫЙ ЯН

(СССР, 1942) 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 ШТРАФНИК [S] 16+
23.40 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ [S] 18+

01.25, 03.05 ВЛИЯНИЕ 
ГАММАЛУЧЕЙ НА ЛУН
НЫЕ МАРГАРИТКИ 
(США, 1972) 16+

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

360
СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 23.25, 23.55, 22.25, 
02.10, 02.40, 02.50, 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, 13.50 РЕВАНШ 16+
14.40, 15.10, 15.40, 00.50, 

01.20, 01.45, 03.15, 03.40 
Все просто! 12+

16.10 Растем вместе 6+
17.00, 18.00 ИВАН ПОДУ

ШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА 12+

21.30, 22.30 
МАША В ЗАКОНЕ 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Братство Вселенной 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

(США, 1992) 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ 
(США, 2013) 12+ 
Режиссер Брайан Сингер
В ролях: Николас Холт, Эли-
нор Томлинсон, Юэн Мак-
грегор, Стэнли Туччи
Джек — простой паренек 
из фермерской семьи. Иза-
белла — прекрасная прин-
цесса, скучающая в коро-
левском дворце. Их объеди-
няет только одно — 
любовь к детской сказке 
о бобовом дереве, на заоб-
лачной вершине которого 
живут великаны...

22.00 Всем по котику 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 

(США — Франция, 1995) 16+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 18.00 

Все на Матч!
09.00 500 лучших голов 12+
09.30 Спорт под нейтральным 

флагом 12+
09.50 Новости
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Спортинг 
(Португалия) — Стяуа 
(Румыния) 0+

12.00 Новости
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Янг Бойз 
(Швейцария) — ЦСКА (Рос-
сия) 0+

14.35 Десятка! 16+
14.55 Новости
15.40 КХЛ. Разогрев 12+
16.00 Профессиональный бокс. 

Петр Петров против Терри 
Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в легком 
весе. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

17.30 Неймар в ПСЖ: трансфер 
века? 12+

17.50 Новости
18.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. Утрехт (Нидер-
ланды) — Зенит (Россия). 
Прямая трансляция

20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Наполи 
(Италия) — Ницца (Фран-
ция). Прямая трансляция

23.40 Все на футбол!
23.55 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. Реал (Мадрид) — Бар-
селона. Прямая трансляция

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

09.00 Уральские пельмени 16+
10.00 ПЕРЕВОЗЧИК3 

(Франция, 2008) 16+
12.00 МАМОЧКИ 16+
13.00 КУХНЯ 16+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
17.00 ВОРОНИНЫ 16+
21.00 СТУКАЧ (США — ОАЭ, 

2012) 12+
23.10 Уральские пельмени 16+
23.30 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ 

(США — Великобритания, 
1997) 18+

02.55 УГОНЩИК. ПОНЕВОЛЕ! 
(Бразилия, 2013) 16+

04.25 СЕМЬЯ 16+

06.10 Легендарные полководцы. 
Михаил Скобелев 12+

07.05 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС 
(СССР, 1963)

09.00 Новости дня
09.15 Особая статья 12+
10.00 Военные новости
10.05 Особая статья 12+
10.45 Теория заговора 12+
11.25, 13.15 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ

НОГО ОТДЕЛА 16+
18.00 Новости дня
18.40 Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн. Рожде-
ние Бурана 12+

19.35 Последний день. Наталья 
Крачковская 12+

20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Секретная папка. Фельд-

маршал Паулюс. Пленник 
особого назначения 12+

21.35 Процесс 12+
23.00 Новости дня
23.15 Легенды советского 

сыска 16+
00.00 Звезда на Звезде с Алек-

сандром Стриженовым 6+
00.45 В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ 

(СССР, 1985) 12+
02.30 МИРОВОЙ ПАРЕНЬ 

(СССР, 1971) 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 КОЛОМБО
11.55 Сигналы точного времени
12.25 Аркадий Аверченко. Чело-

век, который смеялся
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев. 

Произведения для фортепи-
ано Л. Бетховена и Ф. Листа

14.40 Мировые сокровища
15.00 Новости культуры
15.10, 21.20 Толстые. Авторская 

программа Феклы Толстой 
15.35 Метроном. История Парижа
16.30 Эрмитаж
17.00, 23.35 ДВА КАПИТАНА 

(Мосфильм, 1976)
18.30, 01.00 Веселый жанр неве-

селого времени
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Метроном. История Парижа
21.45 КОЛОМБО
23.20 Новости культуры
01.40 Мировые сокровища

06.00 Настроение
08.20 Доктор И. 16+
08.55 БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ 
(Мосфильм, 1981) 6+
Режиссер Алла Сурикова
В ролях: Андрей Миронов, 
Елена Проклова, Нина Рус-
ланова, Владимир Басов
В разгар купального сезона 
найти жилье непросто, 
особенно одинокой женщи-
не с ребенком. Но героиня 
фильма не пасует перед 
трудностями. — Будьте 
моим мужем, — предлага-
ет она первому встреч-
ному...

10.35 Андрей Миронов. Баловень 
судьбы 12+

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Вера Глаголева 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.55 РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ 

(Россия, 2016) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Линия защиты. Умереть 

и воскреснуть 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 ОХРАННИК 

ДЛЯ ДОЧЕРИ 
(Польша, 1997) 16+

04.20 Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 По делам несовершенно-
летних 16+

11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Понять. Простить 16+
17.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
19.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
20.50 ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА5 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ

ДЕТЬ. ШАНТАЖ 
(Россия, 2009) 16+

04.30 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ (СССР, 1985) 16+

05.00 АДВОКАТ 16+
Зимин выясняет: когда 
Дубинский заподозрил 
Юлю в измене, он нанял 
частного детектива, 
который предоставил ему 
фотографии встреч жены 
с любовником и даже их 
звукозапись. Но эта же 
информация была и у следо-
вателя Скворцова, кото-
рый тем не менее продол-
жал считать Юлю невино-
вной...

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

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
00.35 ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+
02.30 Суд присяжных: 

Главное дело 18+
04.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО 16+

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ГРАЖДАНИН НИКТО 12+
01.15 ЗАЩИТНИЦА 12+
03.05 ВАСИЛИСА 12+ 

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.15, 16.10 ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ

ЩЕГО (СССР, 1984) 0+
11.30 ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 

ПЛАНЕТЫ 0+
12.15, 02.05 Готлиб Ронинсон. 

Несмешная жизнь смешно-
го человека 12+

13.10 Тайны кино 12+
14.00 Вспомнить все 12+
14.25, 00.00 ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ

(СССР, 1964) 12+ 

17.25 ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 
ПЛАНЕТЫ 0+

18.15 МАРИЯ ВЕРН 12+
20.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ (США, 1964) 6+ 
Режиссер Джордж Кьюкор
В ролях: Одри Хепберн, Рекс 
Харрисон, Стэнли Холлоуэй
Знаменитый профессор 
Генри Хиггинс заключает 
пари со своим другом, что 
сможет обучить безгра-
мотную уличную цветочни-
цу Элизу правильной речи 
и высокосветским манерам 
и выдать ее за настоящую 
леди...

23.05 Раскрывая тайны дня 12+
01.35 Это по-нашему 16+
02.50 МАРИЯ ВЕРН 12+
04.20 ОКРАИНА 

(СССР, 1933) 12+ 
Режиссер Борис Барнет
В ролях: Елена Кузьмина, 
Николай Боголюбов, Миха-
ил Жаров
Жизнь простых людей 
в провинциальном городке 
нарушается начавшейся 
войной. Патриотическая 
молодежь уходит на 
фронт, а в город начинают 
прибывать пленные немцы. 
Постепенно народ начина-
ет понимать, что война 
ему не нужна...

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 ШТРАФНИК [S] 16+
23.40 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ [S] 18+

01.25, 03.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА 
(США, 1990) [S] 18+

03.00 Новости
03.25 Наедине со всеми 16+
04.20 Контрольная закупка
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360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 23.25, 23.55, 00.25, 
02.10, 02.40, 02.50, 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, 13.50 РЕВАНШ 16+
14.40, 15.10, 15.40, 00.50, 

01.20, 01.45, 03.15, 03.40 
Все просто! 12+

16.10 Растем вместе 6+
17.00, 18.00 ИВАН ПОДУ

ШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА 12+

21.30, 22.30 МАША 
В ЗАКОНЕ 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 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ 
(США, 2013) 12+

16.00 Информационная 
программа 112 16+

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ВРЕМЯ ВЕДЬМ 

(США, 2010) 16+ 

Режиссер Доминик Сена
В ролях: Николас Кейдж, 
Рон Перлман, Стивен Кэмп-
белл Мур, Стивен Грэм, Уль-
рих Томсен, Клер Фой, 
Роберт Шиэн, Кристофер Ли
Средневековая Европа охва-
чена чумой. В страшной 
эпидемии обвиняют моло-
дую беззащитную девушку, 
которая якобы владеет 
колдовством. Умирающий 
кардинал поручает рыцарю 
Бэймену отвезти «ведьму» 
в далекий монастырь, где 
ее чары разрушатся. Бэй-
мен выполняет поручение 
и отправляется в путь 
вместе с обвиняемой. 
Рыцарю предстоит 
узнать, что его миловид-
ная спутница скрывает 
страшный секрет...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР

МЕНА (США, 2006) 12+
03.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Поле битвы 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 500 лучших голов 12+
09.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. Утрехт (Нидер-
ланды) — Зенит (Россия) 0+

11.30 Новости
11.35 Все на Матч! 
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Истанбул 
(Турция) — Севилья 
(Испания) 0+

14.05 Высшая лига 12+
14.35 КХЛ. Разогрев 12+
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! 
15.30 Братский футбол 16+
16.00 Футбол. Суперкубок 

Испании. Реал Мадрид — 
Барселона 0+

18.20 Новости
18.25 Все на Матч! 
18.55 Братский футбол 16+
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. Краснодар (Рос-
сия) — Црвена Звезда (Сер-
бия). Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 Все на Матч! 
23.00 САМОВОЛКА 

(США, 1990) 16+
01.00 Обзор Лиги Европы 12+
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Селтик 
(Шотландия) — Астана 
(Казахстан) 0+

03.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Транс-
ляция из США 16+

04.50 Мой путь к Олимпии 16+

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

НАЧАЛО 6+
07.25 ТРИ КОТА 0+
07.40 ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ 6+
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.45 СТУКАЧ 

(США — ОАЭ, 2012) 12+
12.00 МАМОЧКИ 16+
13.00 КУХНЯ 16+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
17.00 ВОРОНИНЫ 16+
21.00 ЗАЩИТНИК 

(США, 2012) 16+ 
Режиссер Боаз Якин
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Крис Сарандон, Джеймс 
Хонг, Роберт Джон Берк
Бывший агент спецслужб 
случайно спасает похищен-
ную 12-летнюю китайскую 
девочку Мэй. Он выясняет, 
что попал в круговорот 
разборок между китайской 
Триадой, русской мафией, 
полицией Нью-Йорка и кор-
румпированными полити-
ками. А все потому, что 
девочка знает код от сей-
фа китайских Триад...

22.45 ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК 16+

00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 500 ДНЕЙ ЛЕТА 

(США, 2009) 16+
02.50 ПАРИКМАХЕРША 

И ЧУДОВИЩЕ 
(США, 1997) 0+

04.50 СЕМЬЯ 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.10 Легендарные полководцы. 
Алексей Брусилов 12+

07.10 РИСК БЕЗ КОНТРАКТА 
(Россия, 1992) 12+

09.00 Новости дня
09.15 Процесс 12+
10.00 Военные новости
10.05 Процесс 12+
10.45 Специальный репортаж 12+
11.25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
13.00 Новости дня
13.15 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
14.00 Военные новости
14.05 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
18.00 Новости дня
18.40 Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн. 
Буран над миром 12+

19.35 Легенды кино. 
Леонид Быков 6+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа. 

Фидель Кастро 12+
21.35 Процесс 12+
23.00 Новости дня
23.15 Легенды советского 

сыска 16+
00.00 Звезда на Звезде с Алек-

сандром Стриженовым 6+
00.45 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И КАТЮША 
(Ленфильм, 1967)

02.25 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ 
(Ленфильм, 1976)

05.05 Прекрасный полк. Маша 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 КОЛОМБО
11.55 Сигналы точного времени
12.25 Вспоминая Юрия Германа
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка

13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев и Россий-

ский национальный 
оркестр. М. Мусоргский. 
Картинки с выставки

14.40 Мировые сокровища. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии

15.00 Новости культуры
15.10 Толстые. Авторская про-

грамма Феклы Толстой. 
Алексей Николаевич

15.35 Метроном. История Парижа
16.30 Эрмитаж. Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

17.00 ДВА КАПИТАНА 
(Мосфильм, 1976)

18.15 Мировые сокровища
18.30 Веселый жанр невеселого 

времени
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации
21.20 Толстые. Авторская про-

грамма Феклы Толстой
21.45 КОЛОМБО
23.10 Томас Кук
23.20 Новости культуры
23.35 ДВА КАПИТАНА 

(Мосфильм, 1976)
00.50 Веселый жанр невеселого 

времени
01.30 Левон Лазарев. 

Шаг в вечность
01.55 Михаил Плетнев и Россий-

ский национальный 
оркестр. М. Мусоргский. 
Картинки с выставки

02.35 Pro memoria. Лютеция 
Демарэ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 ДВА КАПИТАНА 

(Ленфильм, 1955)
Режиссер Владимир 
Венгеров
В ролях: Ольга Заботкина, 
Александр Михайлов, Ана-
толий Адоскин, Татьяна 
Пельтцер, Евгений Лебедев, 
Бруно Фрейндлих
Фильм снят по одноимен-
ному роману Вениамина 
Каверина. Бороться 
и искать, найти и не сда-
ваться! Эта клятва, дан-
ная в детстве Саней Гри-
горьевым, долгие годы вела 
его к осуществлению 
заветной мечты: стать 
полярным летчиком 
и отыскать следы про-
павшей арктической 
экспедиции капитана 
Татаринова...

10.35 Елена Сафонова. 
В поисках любви 12+

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Роман Мадянов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ 

(Россия, 2016) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 10 самых. Скандалы 

с прислугой 16+
23.05 Смерть на съемочной 

площадке 12+
00.00 События. 25-й час
00.20 АРЛЕТТ 

(Франция, 1997) 12+

02.20 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+

04.05 Мэрилин Монро 
и ее последняя любовь 12+

05.05 Без обмана. Чайная 
бесцеремония 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Понять. Простить 16+
17.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
19.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
20.50 ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА5 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 НЕВЕСТА 

С ЗАПРАВКИ 
(Россия, 2014) 16+

02.30 СИНЬОР РОБИНЗОН 
(Италия, 1976) 16+

04.35 ДОКТОР ХАУС 16+
05.30 Жить вкусно 

с Джейми Оливером 16+

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

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
00.35 ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ 16+
02.30 Суд присяжных: 

Главное дело 16+
04.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 16+

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

В Петербург возвращает-
ся старая подруга Маши 
Альбина, много лет про-
жившая за границей. Вер-
нуться на родину ей при-
шлось по скорбному поводу: 
скончалась свекровь. Поэ-
тому Альбина воспринима-
ет траурный вояж в род-
ной город легко и рассчи-
тывает пообщаться 
с друзьями, вспомнить 
молодость и неплохо про-
вести время. Однако 
сопровождающая 
ее на кладбище Маша вне-
запно с ужасом обнаружи-
вает среди близлежащих 
могил гранитную плиту, 
на которой высечено имя 
подруги и даже помещена 
ее фотография!.. Пытаясь 
как-то развеяться после 
шокирующего визита 
на кладбище, Альбина уго-
варивает Машу и Луган-
ского посетить ресторан. 
Однако вечер преподносит 
ей еще один неприятный 
сюрприз...

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 ГРАЖДАНИН НИКТО 12+
01.25 ЗАЩИТНИЦА 12+
03.20 ВАСИЛИСА 12+ 

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.20 МОСКВА  КАССИОПЕЯ 

(СССР, 1973) 0+ 
10.50 ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

(СССР, 1974) 0+ 
12.15 Прерванное молчание.

Муслим Магомаев 12+
13.10 Тайны кино 12+
14.00, 00.00 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ

(СССР, 1956) 12+ 
Режиссер Андрей Тутышкин
В ролях: Игорь Ильинский, 
Анастасия Георгиевская, 
Серафима Бирман, 
Сергей Мартинсон
Pавхоз детских яслей Зай-
цев называется мужем 
знаменитой чемпионки, 
чтобы попасть в дом 
отдыха, где отдыхает 
большой начальник, 
чья резолюция ему срочно 
необходима. После ряда 
недоразумений завхоз нако-
нец получает заветную 
подпись...

15.15 МОСКВА  КАССИОПЕЯ 
(СССР, 1973) 0+

16.45 ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ 
(СССР, 1974) 0+

18.15 МАРИЯ ВЕРН 12+
20.00 ЗВУКИ МУЗЫКИ

(США, 1965) 12+ 
Режиссер Роберт Уайз 
В ролях: Джули Эндрюс, 
Кристофер Пламмер, Элинор 
Паркер, Ричард Хэйдн
Действие происходит 
в Зальц бурге накануне 
Второй мировой войны. 
Девушка Мария, оставшись 
сиротой, находит приют 
в женском монастыре 
и готовится стать мона-
хиней. Однако настоятель-
ница понимает, что такой 
путь не для ее юной 
послушницы. Марии 
предлагают место 
гувернантки...

23.05 Раскрывая тайны дня 12+
01.10 Это по-нашему 16+
01.40 Прерванное молчание. 

Муслим Магомаев 12+
02.25 МАРИЯ ВЕРН 12+
03.55 ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

(СССР, 1931) 6+ 
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 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 

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

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ [S] 18+

01.25 МОЛОЖЕ СЕБЯ 
И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ 
(США, 1951) 12+

03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка
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Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 135

Дом    Строительство    Ремонт
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Недвижимость
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Недвижимость
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Работа и образование

Частности

● Антипсихолог. Т. 8 (916) 709-24-14
● Работа. 67 000 р. Т. 8 (917) 537-35-99
● Офис. 70 000 р. Т. 8 (926) 386-87-00

Недвижимость

● Сдам, сниму. Т. 8 (968) 556-53-17
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33

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

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

 ☎ 8 (495) 761-36-10
акрил-ремонт.рф

● Циклевка, реставрация, уклад-
ка. Паркет, массив, ламинат, доска. 
Ремонт квартиры поэтапно. Пред-
варительный выезд для понимания 
характера работ и составления сметы. 
Все виды работ. Недорого. Договор 
и гарантия 5 лет.  Т. (495) 978-03-44
● Электромонтажные работы. 
Т. 8 (903) 626-74-21
● Клеим обои, 50 р. Т. 8 (495) 740-09-01
● Замена замков. Т. 8 (916) 420-55-76 ● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

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

Недвижимость



 ТВ ПЯТНИЦА18 августаДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ
НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Вертолет 360
08.00, 08.30, 23.35, 00.00, 

00.25, 02.10, 02.40, 
02.50, 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, 13.50 РЕВАНШ 16+
14.40, 15.10, 15.40, 00.55, 

01.20, 01.45, 03.15, 03.40 
Все просто! 12+

16.10 Растем вместе 6+
17.00, 18.00 ИВАН ПОДУ

ШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА 12+

20.00, 20.55 Наше время 6+
21.45, 22.40 МАША 

В ЗАКОНЕ 16+
03.15 Все просто! 12+
03.40 Все просто! 12+

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 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 ВРЕМЯ ВЕДЬМ 

(США, 2010) 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 Как они нас убивают? 

Тайная жизнь домашних 
животных... 16+

21.00 Танковый бой: лучшие 
против лучших 16+

23.00 ВНЕ/СЕБЯ (США, 2015) 16+ 

Режиссер Тарсем Сингх
В ролях: Райан Рейнольдс, 
Бен Кингсли, Натали 
Мартинес, Мэттью Гуд
Один ученый нашел способ 
победить смерть с помо-
щью имплантации своего 
сознания в молодое тело, 
созданное методом генной 
инженерии. Это дорого-
стоящая операция прово-
дится подпольно и доступ-
на лишь ограниченному 
кругу лиц. Умирающий 
пожилой бизнесмен идет 
на риск и получает воз-
можность прожить еще 
одну жизнь. Но когда ему 
приоткрывается тайна 
происхождения нового 
тела, за ним начинает 
охоту секретная органи-
зация...

01.10 ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ
НЯК (США, 2003) 16+

03.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Поле битвы 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 500 лучших голов 12+
09.30 САМОВОЛКА 

(США, 1990) 16+
11.25 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.05 Братский футбол 16+
12.35 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. Краснодар 
(Россия) — Црвена Звезда 
(Сербия) 0+

14.35 КХЛ. Разогрев 12+
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.25 ГЕРОЙ (Китай, Гонконг, 
2002) 12+

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

17.55 Тренеры. Live 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
Тосно — СКА-Хабаровск. 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Бавария — Байер. 
Прямая трансляция

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

00.00 Байк-шоу 16+
01.00 Футбол. Суперкубок Англии. 

Челси — Арсенал 0+
03.10 Футбол. Суперкубок Италии. 

Ювентус — Лацио 0+
05.20 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. Реал Мадрид — 
Барселона 0+

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

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

ПО КРАЮ 6+
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.10 ЗАЩИТНИК 

(США, 2012) 16+
12.00 МАМОЧКИ 16+
13.00 КУХНЯ 16+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
17.00 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
21.00 ЭЛИЗИУМ (CША, 2013) 16+ 

Режиссер Нил Бломкамп
В ролях: Мэтт Дэймон, Алиси 
Брага, Шарлто Копли, Джоди 
Фостер, Эмма Трамбле
2154 год. Земля страдает 
от перенаселения, болезней 
и войн. Самые богатые 
люди переселились на кос-
мическую станцию «Элизи-
ум» с высшим уровнем здра-
воохранения и чистой окру-
жающей средой. Остальные 
остались на Земле, 
где вынуждены бороться 
за выживание...

23.05 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО (США, 2015) 18+

01.30 ОТСТУПНИКИ (США — 
Гонконг, 2006) 16+

04.20 СУПЕРГЕРЛ 16+
05.15 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.05 Научный детектив 12+
06.40 МИРОВОЙ ПАРЕНЬ 

(Беларусьфильм, 1971) 6+
08.25 В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ 

(Свердловская к/ст, 1985) 12+
09.00 Новости дня
09.15 В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ 

(Свердловская к/ст, 1985) 12+
10.00 Военные новости
10.05 В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ 

(Свердловская к/ст, 1985) 12+
10.35 СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА 

(Рижская к/ст, 1975) 6+
12.15 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 

(Россия, 1998) 12+
13.00 Новости дня
13.15 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 

(Россия, 1998) 12+
14.00 Военные новости
14.05 РЫСЬ (Россия, 2010) 16+
16.10 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ 
(К/ст им. Горького, 1984) 6+

18.00 Новости дня
18.40 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ

НОВА (Мосфильм, 1964) 6+

20.30 ПИРАТЫ ХХ ВЕКА 
(К/ст им. Горького, 1979) 12+

22.10 БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ 
(К/ст им. Довженко, 1980)

23.00 Новости дня
23.15 БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ 

(К/ст им. Довженко, 1980)
00.00 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА 
(Ленфильм, 1981) 12+

01.45 ПОДВИГ ОДЕССЫ 
(Одесская к/ст, 1985) 6+

04.30 Зафронтовые разведчики 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 КОЛОМБО
11.50 Тихо Браге
11.55 Сигналы точного времени
12.25 Братья Стругацкие. 

Дети Полудня
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев и Россий-

ский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония № 10

15.00 Новости культуры
15.10 Толстые. Авторская про-

грамма Феклы Толстой. 
Большая династия

15.35 Метроном. История Парижа
16.30 Эрмитаж. Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

17.00 ДВА КАПИТАНА 
(Мосфильм, 1976)

19.20 Эрнест Резерфорд
19.30 Новости культуры
19.45 Большая опера-2016
21.30 Искатели. Сокровища 

Радзивиллов
22.15 К 70-летию Бориса 

Токарева. Острова
23.00 Новости культуры
23.15 ДВА КАПИТАНА 

(Мосфильм, 1976)
01.40 Мена
01.55 Михаил Плетнев и Россий-

ский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония № 10

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. Судьба 

резидента 12+
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА 
(К/ст им. Горького, 1982) 12+
Режиссер Вениамин 
Дорман
В ролях: Георгий Жженов, 
Леонид Броневой, Любовь 
Соколова, Николай Граббе, 
Евгений Киндинов
Третья часть киноромана 
по мотивам произведений 
Олега Шмелева и Владими-
ра Востокова. Советский 
разведчик Михаил Тульев 
передает в Центр сведения 
об агентах, забрасываемых 
с Запада в нашу страну. 
Когда пребывание за грани-
цей становится опасным, 
Тульев возвращается 
в Советский Союз...

11.20 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТ 
(К/ст им. Горького, 1986) 12+

11.30 События
11.50 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 10 самых. Скандалы с при-

слугой 16+
15.45 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА 

(Ленфильм, 1955)
17.50 ПРИЗРАК НА ДВОИХ 

(Россия, 2016) 12+
19.40 События
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Екатерина Андреева 

в программе Жена. 
История любви 16+

00.00 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ. 
НА СВАДЬБЕ 
(Россия, 2013) 12+

01.55 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 По делам несовершенно-
летних 16+

11.00 ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ 
(Россия, 2013) 16+

18.00 Любовь зла 16+
19.00 ГАДКИЙ УТЕНОК 

(Россия, 2011) 16+ 
Режиссер Фуад Шабанов
В ролях: Екатерина Копано-
ва, Евгения Лоза, Екатерина 
Вуличенко, Мария Горбань
Три эффектные красавицы 
Настя, Кристина и Оля 
собираются в кафе 
и обсуждают свои насущ-
ные проблемы. Проходящая 
мимо невзрачная девушка 
Люся спрашивает у них, 
где находится салон красо-
ты, но подруги только 
обсмеивают ее. Проплакав 
всю ночь, Люся просыпает-
ся другим человеком: 
теперь она решает вопре-
ки всему стать красивой...

22.40 Любовь зла 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 
(К/ст им. Горького, 1982) 16+

02.15 НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ 
(Россия, 2012) 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

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

МУХТАРА 16+

10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
02.15 Суд присяжных: Главное 

дело 16+
03.55 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 16+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина. 12+
23.15 ОТПУСК ЛЕТОМ 

(Россия, 2015) 12+ 
Режиссер Артем Насыбулин
В ролях: Светлана Тимофее-
ва-Летуновская, Александр 
Дьяченко, Ксения Разина
Скромная сотрудница реги-
стратуры поликлиники, 
мать-одиночка бальзаков-
ского возраста, никогда 
не бывшая замужем, выи-
грала в лотерею две неде-
ли отдыха в роскошном 
отеле. Это был ее первый 
летний отпуск за много 
лет. Анна Петровна 
и подумать не могла, что 
этот отпуск круто изме-
нит ее саму и всю ее 
жизнь...

01.10 ЗАЩИТНИЦА 12+
03.05 ВАСИЛИСА 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.35 ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ

ДАМ (СССР, 1980) 6+
Режиссер Ричард Викторов
В ролях: Елена Метелкина, 
Вадим Ледогоров, 
Надежда Семенцова
XXIII век. В глубинах Вселен-
ной патрульный звездолет 
обнаруживает космиче-
ский корабль неизвестной 
конструкции. Корабль 
мертв. Среди погибших 
инопланетян исследовате-
ли случайно обнаруживают 
искусственного челове-
ка — девушку Нийю, обла-
дающую уникальными спо-
собностями, — она может 
мгновенно перемещаться 
в пространстве, длитель-
ное время обходиться 
без воздуха...

12.15 Иннокентий Смоктуновский 
против князя Мышкина 12+

13.05 Тайны кино 12+
13.55 Вспомнить все 12+
14.05 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

(СССР, 1961) 12+ 
Режиссер Виктор Иванов
В ролях: Олег Борисов, Мар-
гарита Криницына, Николай 
Яковченко, Анна Кушнирен-
ко, Нонна Копержинская
Свирид Петрович Голохво-
стый — незадачливый 
владелец собственной 
цирюльни, модник и верто-
прах. Большую часть вре-
мени проводит в кутежах 
и карточных играх. Обан-
кротившись, он решает 
поправить свои дела 
выгодной женитьбой...

15.30 ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ
ДАМ (СССР, 1980) 6+

18.15 МАРИЯ ВЕРН 12+
20.00 ПРИЗРАК ОПЕРЫ

(США — Великобритания, 
2004) 12+ 

22.20 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 
(СССР, 1961) 12+

23.45 Раскрывая тайны дня 12+
00.45 Иннокентий Смоктуновский 

против князя Мышкина 12+
01.30 Это по-нашему 16+
02.00 МАРИЯ ВЕРН 12+
03.30 ЛЕНИН В 1918 

(СССР, 1939) 6+ 
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 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль Жара. 
Гала-концерт [S]

23.55 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 
МИСТЕР ДИНАМИТ: 
ВОСХОД ДЖЕЙМСА 
БРАУНА [S] 16+

02.15 КАНКАН (США, 1960) [S] 12+
04.45 Модный приговор
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС

ЗВЕЗДА
ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Глобус. 
8. Выигрыш. 9. Бернар. 10. «Запорожец». 
15. Горбунков. 16. Тартар. 17. Олигарх. 
18. Ястреб. 20. Масть. 23. Ноль. 24. Грош. 
25. Кизил. 29. Капкан. 30. Музей. 
32. Зверинец. 33. Латук. 35. Хоста. 
40. Химия. 41. Египет. 43. Картечь. 
44. Грабеж. 46. Куплетист. 47. Меню. 
48. Поддержка. 49. Таро.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выпад. 2. «Игрок». 
3. Выговор. 5. Лжец. 6. Банк. 7. Сорт. 
9. Безбилетник. 11. Книга. 12. Добро. 
13. Стряпня. 14. Зритель. 15. Гарем. 
19. Батик. 21. Крекинг. 22. Пшеница. 
26. Лаэрт. 27. Кулак. 28. Петух. 
31. «Эвита». 34. Кошелек. 36. Диктатура. 
37. Химчистка. 38. Бергамот. 
39. Дизайнер. 42. «Паллада». 
45. Жуков.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мешок. Азиза. Звез-
да. Топор. Снос. Свора. Древесина. Алан. 
Болван. Грабеж. Набор. Серп. Бомба. Арома-
тизатор. Мотошлем. Удила. Рута. Газон. 
Айоли. Брелок. Кандидат. Арест. Ява. Сара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Снимок. Зевс. Бомонд. 
Матадор. Плов. Бега. Аромат. Карден. Сауна. 
Палас. Райт. Реалия. Беседа. Изба. Массаж. 
Арес. Нил. Тула. Икона. Мотор. Сан. Рака.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 00.10, 
00.35, 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
09.30, 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, 16.05, 17.05, 18.00, 19.00 

МАША В ЗАКОНЕ 16+
20.30 ЖЕНЩИНЫ 16+
22.30 АНГЕЛ А 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.30 АГЕНТЫ Щ.И.Т. 16+
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. 

Тайное братство: кто хочет 
управлять миром? 16+

21.00 БОГИ ЕГИПТА (США — 
Австралия, 2016) 16+ 

Режиссер Алекс Пройас
В ролях: Джерард Батлер, 
Николай Костер-Вальдау, 
Брентон Туэйтс и др.
Беспощадный бог тьмы 
Сет убивает своего брата 
Осириса и узурпирует трон. 
Вызов ему неожиданно бро-
сает простой смертный, 
находчивый молодой вор. 
Чтобы вернуть к жизни 
свою прекрасную возлюблен-
ную, ему приходится зару-
читься поддержкой могу-
щественного и мститель-
ного бога Гора. Лишь 
выдержав испытание 
на прочность и принеся 
в жертву все самое доро-
гое, им удастся противо-
стоять Сету и его при-
спешникам...

23.15 СКАЙЛАЙН (США, 2010) 16+
01.00 ЖЕНА АСТРОНАВТА 

(США, 2009) 18+
03.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Футбол. Суперкубок 
Испании. Реал (Мадрид) — 
Барселона 0+

07.30 Звезды футбола 12+
08.00 Все на Матч! 

События недели 12+
08.45 Тренеры. Live 12+
09.15 ГЕРОЙ (Китай, 2002) 12+
11.15 Новости
11.25, 21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России. Прямая 
трансляция

12.15 Автоинспекция 12+
12.45 Все на футбол! Афиша 12+
13.45 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.25 НЕфутбольная страна 12+
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. Урал 
(Екатеринбург) — ЦСКА

16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Спартак 
(Москва) — Локомотив 
(Москва). Прямая трансляция

19.45 Новости
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
Рубин (Казань) — Анжи 
(Махачкала)

22.55 Новости
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

23.30 Летняя Универсиада-2017. 
Церемония открытия. 
Трансляция из Тайбэя 0+

01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Суонси — Манчестер Юнай-
тед 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
Ювентус — Кальяри 0+

05.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA Super

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

НАЧАЛО 6+
07.25 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

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

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
09.30 Шоу Уральских пельменей 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 МОНСТРЫ 

ПРОТИВ ОВОЩЕЙ 6+
11.55 БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ 6+
12.10 РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА 6+
13.45 ЗА БОРТОМ (США, 1987) 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.40 ЭЛИЗИУМ (CША, 2013) 16+
18.45 ПРИЗРАК (Россия, 2015) 6+
21.00 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ 
(США — Канада, 2005) 0+ 

22.50 ГОЛАЯ ПРАВДА 
(США, 2009) 16+

00.40 ЗА БОРТОМ (США, 1987) 12+
02.55 КОНГО (США, 1995) 0+
04.55 СУПЕРГЕРЛ 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.20 ЦАРЕВИЧ ПРОША 
(Ленфильм, 1974)

07.10 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ
НОВА (Мосфильм, 1964) 6+

09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. Мартин Лейси 6+
09.40 Последний день. 

Наталья Крачковская 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Кио 12+
11.50 Улика из прошлого. 

Маяковский 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка. Тайна 

обороны Крыма 12+
14.00 ЮНОСТЬ ПЕТРА 

(К/ст им. Горького, 1980) 12+
17.00, 18.25 В НАЧАЛЕ

 СЛАВНЫХ ДЕЛ 
(К/ст им. Горького, 1980) 12+

18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем Петровым
20.10 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА 

(Мосфильм, 1962)
22.05, 23.15 КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ

23.00 Новости дня
02.20 ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ 
(К/ст им. Горького, 1984) 6+

04.05 СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА 
(Рижская к/ст., 1975) 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне. 

Преображение
10.35 НАЗНАЧЕНИЕ 

(Мосфильм, 1980)
12.00 Мария Миронова. 

Да, я царица!
12.45 Легендарные лемуры 

Мадагаскара
13.30 Оркестр будущего и Юрий 

Башмет в Большом зале 
Консерватории

15.10 ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ 
(США, 1914) 

16.15 Кто там... Авторская 
программа В. Верника

16.45 Большая опера-2016
18.20 По следам тайны. Загадоч-

ные предки человечества
19.10 80 лет со дня рождения 

Александра Вампилова. 
Больше, чем любовь

19.50 СЫН 
(Мосфильм, 1955)

21.20 К 75-летию со дня рожде-
ния Муслима Магомаева. 
Слепок судьбы

22.05 Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века

23.25 МАРИОКТЯБРЬ 
(Франция, 1959)

01.05 Легендарные лемуры 
Мадагаскара

01.50 Конфликт
01.55 По следам тайны. Загадоч-

ные предки человечества
02.40 Мировые сокровища. Кре-

пость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 ОСТРОВ СОКРОВИЩ 

(К/ст им. Горького, 1971)
08.10 Православная 

энциклопедия 6+
08.35 Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну 12+
09.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 
(Мосфильм, 1956) 12+ 
Режиссер Александр Столбов
В ролях: Василий Мерку-
рьев, Ирина Скобцева, 
Георгий Куликов и др.
По пьесе Леонида Леонова. 
Певец Ладыгин — человек 
большой души, в которой 
кипят страсти. Он живет 
с таким размахом, что дру-
гим людям рядом с ним 
уже не размахнуться...

11.30 События
11.45 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА 

(Мосфильм, 1985) 12+
13.25, 14.45 ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ (Россия, 2015) 12+
14.30 События
17.25 ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ 

(Россия, 2015) 12+
21.00 События
21.15 Право голоса 16+
00.30 Бильярд на шахматной 

доске 16+
01.05 90-е. Голые Золушки 16+
01.55 Прощание. 

Андрей Миронов 16+
02.45 Смерть на съемочной 

площадке 12+
03.50 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
08.25 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 
(К/ст им. Горького, 1982) 16+

10.10 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК (Россия, 2008) 16+ 

14.15 НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ 
(Россия, 2012) 16+

18.00 Любовь зла 16+
19.00 БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ 

(Россия — Украина, 2011) 16+
22.50 Женщины 

со сверхспособностями 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 ПРИВИДЕНИЕ 

(США, 1990) 16+
02.55 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 

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

Оливером 16+

04.50 Муслим Магомаев 12+
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+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды 16+
17.00 Секрет на миллион. 

Филипп Киркоров 16+
19.00 Сегодня
19.25 КУБА 16+
01.00 Экстрасенсы против 

детективов 16+
02.30 Суд присяжных: 

Главное дело 16+
04.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 16+

05.15 БЕЗ СЛЕДА 12+
07.10 Живые истории
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Вести
14.20 МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ 

(Россия, 2015) 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
20.50 СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ 

(Россия, 2017) 12+ 
Режиссер Валерий Ибрагимов
В ролях: Анастасия Задо-
рожная, Михаил Шамигу-
лов, Александра Булычева, 
Прохор Дубравин и др.
Молодая учительница Даша 
и ее муж Павел мечтают 
о ребенке. Однако преждев-
ременные роды завершают-
ся трагедией: долгождан-
ный младенец погибает. 
Даша впадает в депрессию, 
на фоне случившегося обо-
стряются ее отношения 
с мужем. Вскоре происхо-
дит еще одна беда — 
Павел попадает в автомо-
бильную аварию и получает 
травму...

00.50 СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ 
(Россия, 2014) 12+

02.50 МАРШ ТУРЕЦКОГО3 12+ 06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.10 Вера. Надежда. Любовь 6+
11.40 Огородный инспектор 12+
12.10 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00, 02.25 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
16.45 ЖЕСТОКОСТЬ 

(СССР, 1959) 12+ 
Режиссер Владимир Скуйбин
В ролях: Георгий Юматов, 
Борис Андреев, Николай 
Крючков и др. 
Первые годы Советской 
власти в Восточной Сиби-
ри. Малышев, комсомолец 
с кристально чистой сове-
стью, склоняет на сторону 
советской власти бандита 
Лазаря Баукина, и тот 
выдает Малышеву атама-
на банды Воронцова...

18.20 СОТРУДНИК ЧК 
(СССР, 1963) 12+

20.05 ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС
ПРЕСС (СССР, 1977) 12+ 

21.45 ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ 
(СССР, 1963) 16+ 

23.15 РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ (СССР, 1969) 12+ 

 00.55 ВЕРБОВЩИК 
(Россия, 1991) 16+

05.50 Вспомнить все 12+

05.50 Россия от края до края 12+
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.50 ТРИ МУШКЕТЕРА [S] 12+
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ [S]
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха в Ялте [S]
15.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль Жара. 
Гала-концерт [S]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.15 Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя 12+

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 ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА 

(Германия, 2002) [S] 12+
02.45 ЧЕ! (США, 1969) 16+
04.35 Модный приговор
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06.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA Super

08.00 Все на Матч! 
События недели 12+

08.25 Роковая глубина 16+
09.25 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Женщины
10.15, 13.00, 16.55 Новости
10.25 Вся правда про... 12+
10.55 Летняя Универсиада-2017. 

Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка

12.00 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы

13.10 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды

14.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
Амкар (Пермь) — Зенит 
(Санкт-Петербург)

17.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Жен-
щины. Сабля. Мужчины 0+

17.25, 23.05 Все на Матч! 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Тоттенхэм — Челси
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
Ростов — Краснодар

21.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым

22.55 В этот день 
в истории спорта 12+

23.35 Парусный спорт. Европейская 
парусная Лига чемпионов 0+

00.35 ПОБЕДИТЕЛИ 
(США, 1969) 12+

03.00 Ралли — дорога ярости 16+
04.05 Лучшее в спорте 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 СЫН (Мосфильм, 1955)
12.00 Легенды мирового кино. 

Леонид Харитонов
12.30 Международный фестиваль 

циркового искусства 
в Монте-Карло

13.20 Страна птиц. 
Глухариные сады

14.00 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Ирина Колпако-
ва, Сергей Бережной, Генна-
дий Селюцкий в постановке 
Мариуса Петипа РАЙМОНДА. 
Запись 1980 года

16.10 Пешком... Москва парковая
16.40 85 лет со дня рождения 

Василия Аксенова
17.25 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН 
(Мосфильм, 1964) 

18.35 Золотая коллекция 
Зима — Лето

21.05 80 лет Андрею Кончалов-
скому. Монологи режиссера

22.05 ДЯДЯ ВАНЯ. Спектакль 
театра им. Моссовета. 
Режиссер А. Кончаловский

00.30 НАЗНАЧЕНИЕ 
(Мосфильм, 1980)

01.55 Искатели. 
Сокровища Радзивиллов

02.40 Мировые сокровища. 
Ливерпуль

05.00 БЕЗ СЛЕДА 12+
07.00 МУЛЬТУТРО. МАША 

И МЕДВЕДЬ
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама 

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

Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 Семейный альбом. К юби-

лею Ирины Скобцевой 12+
12.05, 14.20 ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ 12+
14.00, 20.00 Вести
21.45 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.15 ГЛЯНЕЦ (Россия, 2007) 16+ 

Режиссер А. Кончаловский
В ролях: Юлия Высоцкая, 
Александр Домогаров, 
Алексей Серебряков, Ири-
на Розанова, Татьяна 
Арнтгольц, Ольга Арнтгольц, 
Михаил Полицеймако и др.
Молодая девушка Галя при-
езжает в Москву из города 
Шахты. Она мечтает 
стать супермоделью 
и украсить своим фото 
обложку модного глянцево-
го журнала Beauty. Но глав-
ный редактор журнала 
говорит, что у Гали нет 
данных, после чего девушка 
идет работать швеей 
к известному модельеру

02.50 ИСКУШЕНИЕ 
(Россия, 2007) 12+ 

05.00 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
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+
01.20 КО МНЕ, МУХТАР! 

(СССР, 1964) 0+
03.00 Судебный детектив 16+
04.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 16+

05.40 ДВА КАПИТАНА 
(Ленфильм, 1955)

07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Тайны нашего кино. 

Ширли-мырли 12+
08.35 ГОРБУН (Франция — 

Италия, 1959) 6+
Режиссер Андре Юнебель
В ролях: Жан Маре, Бур-
виль, Франсуа Шеммет и др.
На французском троне 
король-солнце — 
Людовик XIV. Шевалье 
Лягардер спасает от рас-
правы незаконнорожден-
ную дочь смертельно 
раненного принца Филип-
па де Невера и скрывается 
с грудным ребенком 
от преследования в Испа-
нии. А в 1716 году, вернув-
шись в Париж, шева-
лье переодевается горбу-
ном, чтобы войти в дове-
рие к высокопоставлен-
ным вельможам во дворце 
короля...

10.40 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.45 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА 

(Ленфильм, 1955)
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 События
14.45 Советские мафии. 

Дело мясников 16+
15.35 Советские мафии. 

Демон перестройки 16+
16.20 Прощание. 

Александр Абдулов 16+
17.05 СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН 

(Россия, 2016) 12+
20.40 ДИЛЕТАНТ 

(Россия, 2016) 12+
00.20 События
00.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА 
(К/ст им. Горького, 1982) 12+

03.15 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТ 
(К/ст им. Горького, 1986) 12+

06.00 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
06.15 РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА 6+
07.50 ТРИ КОТА 0+
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
09.00 МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ 6+
09.25 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
09.50 БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ 6+
10.05 ТУРБО 6+
11.55 ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ (США, 1999) 0+
13.45 ПРИЗРАК (Россия, 2015) 6+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.40 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ (США — 
Канада, 2005) 0+

18.30 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ? 
(США, 2000) 16+

21.00 ДЖЕК РИЧЕР2. НИКОГ
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ 
(Китай — США, 2016) 16+

23.25 ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА
ТЕЛЬНОСТИ (Германия — 
Великобритания, 2004) 16+

01.10 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ 
(США, 2000) 16+

03.35 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ33 
И 1/3 (США, 1994) 0+

05.05 СУПЕРГЕРЛ 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

08.00 ГАИШНИКИ2 16+

Сериал «Гаишники» расска-
зывает о трудовых буднях 
двух коллег. Николай уже 
много лет трудится 
на своем поприще. 
А вот Сергей ранее рабо-
тал в специальном отделе 
внутренних дел и попадает 
в ГАИ только по решению 
своего начальства — 
из-за превышения долж-
ностных полномочий. 
Поэтому из майора он ста-
новится капитаном 
и отправляется работать 
гаишником. Главные герои 
с самого начала не нашли 
общего языка, и первая их 
встреча оборачивается 
конфликтом. Но со време-
нем, лучше узнав друг друга, 
они становятся гораздо 
ближе — общие неприят-
ности и сложные ситуации 
на дороге превращают их 
в настоящих друзей...

00.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. 
Бахыт-Компот 16+

01.45 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

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

07.20 ПИРАТЫ ХХ ВЕКА 
(К/ст им. Горького, 1979) 12+

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым

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

Фидель Кастро 12+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Научный детектив 12+
13.35 ПОДСТАВА 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска 16+
20.20 Незримый бой 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 ЮНОСТЬ ПЕТРА 

(К/ст им. Горького, 1980) 12+
01.30 В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ 

(К/ст им. Горького, 1980) 12+
04.15 Кровавые листья сакуры 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
08.00 ПРИВИДЕНИЕ 

(США, 1990) 16+
10.30 ВОРОЖЕЯ 

(Украина, 2007) 16+ 
14.20 ГАДКИЙ УТЕНОК 

(Россия, 2011) 16+
18.00 Любовь зла 16+
19.00 ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА (Россия, 2012) 16+
23.00 Женщины 

со сверхспособностями 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ 

(Россия — Украина, 2011) 16+
04.15 1001 НОЧЬ 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
12.10 Раскрывая тайны звезд. 

Владимир Конкин 12+
13.00 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
16.45 ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ 

(СССР, 1963) 12+
18.15 РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ (СССР, 1969) 12+
19.55 ВЕРБОВЩИК 

(Россия, 1991) 16+
21.30 ЖЕСТОКОСТЬ 

(СССР, 1959) 12+
23.05 СОТРУДНИК ЧК

(СССР, 1963) 12+
00.55 ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС 
(СССР, 1977) 12+

02.25 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 07.40,
23.50, 00.15, 00.30, 00.55, 01.20, 
01.50, 02.15 Самое яркое 16+
08.10 Вкусно 360 12+
09.00, 12.00, 15.00, 20.00 

Новости 360
09.20, 10.10 Наше время 6+
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, 16.00, 16.55, 17.45, 18.35 

МАША В ЗАКОНЕ 16+
Маше немного за трид-
цать, личная жизнь 
не устроена. Она решает 
круто изменить свою 
жизнь и оканчивает 
юридический факультет. 
После многочисленных 
попыток трудоустроиться 
Маша открывает соб-
ственное юридическое 
агентство…

19.30 Добродел 360 12+
20.30 ШКОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК 16+
22.05 ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ 16+

06.00 Новости
06.10 ДЯДЯ ВАНЯ (СССР, 1970)
08.10 СМЕШАРИКИ. 

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

с Дм. Крыловым 12+
10.30 Честное слово 

с Юрием Николаевым
11.10 Пока все дома
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Фазенда
12.50 Теория заговора 16+
14.00 К юбилею режиссера. 

Поле притяжения Андрея 
Кончаловского 12+

15.00 БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА 
(Россия, 2014) [S] 16+ 
Режиссер А. Кончаловский
В ролях: Алексей Тряпицын, 
Ирина Ермолова и др.
Добраться до большой зем-
ли из этой глухой деревни 
можно только на лодке 
через озеро, зимой — 
на снегоходе. Почтальон 
Алексей Тряпицын един-
ственная связь с миром...

16.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
105-летию Воздушно-
космических сил РФ

19.00 Три аккорда [S] 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 

Голосящий КиВиН [S] 16+
00.45 ДРУГАЯ БОВАРИ 

(Франция, 2014) [S] 16+
02.30 ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА 

(США, 1985) 16+
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сии, между Нарвой и Иван-
городом. 
В роли красавицы-эстонки 
снимается Ингеборга Дап-
кунайте из Литвы, ее геро-
иню зовут Инга Веермаа, 
она старший инспектор 
Центральной криминаль-
ной полиции. Брутальный 
русский — Михаил Поре-
ченков, он же — Максим 
Казанцев, следователь След-
ственного комитета России. 
— Этот сериал выгодно от-
личается тем, что в нем есть 
над чем подумать, — расска-
зал Михаил «Вечерке». — 
Поэтому я рад вернуться 

к работе над его про-
должением. Хочется 
рассказать историю 
героев: мучающихся 
людей, которые пыта-
ются найти выход из 
сложных житейских 
ситуаций. И, конеч-
но, я рад снова по-
работать с Ингебор-

гой Дапкунайте. Это 
замечательный, та-
лантливый и очень 

собранный че-

ловек. В начале съемок мы 
притирались друг к другу 
так же, как и наши сериаль-
ные герои. А в конце концов 
случилось так, что мы с Ин-
геборгой подружились по-
настоящему. Я не ожидал, 
ведь мы абсолютно разные 
люди!
Судя по всему, у актрисы 
тоже самые приятные впе-
чатления от работы с По-
реченковым. По ее словам, 
она очень рада встретиться 
с ним на съемках продолже-
ния фильма:  
— Он великолепный пар-
тнер,  та лантлив ейший 
актер, и я благодарна соз-
дателям проекта за то, что 
они объединили нас в этом 
сериале. Съемки только на-
чались, надеюсь, нас ждет 
много интересного за эти 
несколько месяцев совмест-
ной работы. 
Фильм снимали на террито-
рии России и Эстонии. В Тал-
лине съемочная группа пы-
талась арендовать на время 
полицейские машины, но 
эстонские правоохранители 
в просьбе то ли отказали, то 
ли медлили с ответом. При-
шлось привозить машины 
из России и перекрашивать 
их в цвета местной полиции. 

Так что придир-
чивые зрители, 
любящие искать 
«киноляпы», име-
ют шанс увидеть 
эстонских поли-
цейских с россий-
скими номерами 
на машинах.

Мода на адаптации ино-
странных фильмов у нас на-
чалась довольно давно, но 
лишь сейчас появились пер-
вые успехи. Напомню, что 
на днях завершился сериал 
«Преступление». Ориги-
нальный формат тоже скан-
динавский. Сериал прошел 
с хорошими рейтингами, 
что наверняка вселяет оп-
тимизм в создателей новых 
адаптаций.
В российской версии «Мо-
ста» 20 серий. 

Российский детек-
тивный сериал 
«Мост» — ремейк  
 датско-шведско-

го одноименного много-
серийного фильма. В нем 
история начинается с убий-
ства на мосту между двумя 
странами — Данией и Шве-
цией. Два следователя из 
этих стран — красивая жен-
щина и брутальный мужчи-
на — берутся за дело и дер-
жат зрителей в напряжении 
в течение всего  фильма… 
Отличительной чертой де-
тектива стало оригинальное 

языковое решение. Герои 
говорят в кадре и на швед-
ском, и на датском. Сериал 
«Мост» стал хитом в Европе. 
Его версию сняли и в США. 
Там речь идет о мосте между 
штатом Техас и Мексикой. 
Противоречий между мек-
сиканцами и американцами 
существует предостаточно 
и меньше не становится. 
Французские и английские 
кинематографисты тоже 
сняли свой вариант. Их 
фильм называется «Тон-
нель», и его действие разво-
рачивается после преступле-
ния, совершенного в тонне-
ле под Ла-Маншем.
Действие в российском теле-
сериале «Мост» происходит 
на границе Эстонии и Рос-

Елена Крымская
nedelya@vm.ru

ДЕЛО БУДЕТ 
У МОСТА

Июль 2016 года. 
Ингеборга Дапку-
найте и Михаил 
Пореченков (спра-
ва) на съемочной 
площадке первого 
сезона телесери-
ала «Мост» (1). 
Ингеборга Дап-
кунайте в новом 
фильме сыграла 
роль  следова-
теля из Эстонии 
Инги Веер-
маа (2) 

СЪЕМКИ
ВТОРОГО СЕЗОНА 
РОССИЙСКОЙ ВЕРСИИ 
ТЕЛЕСЕРИАЛА 
МОСТ, В ГЛАВНЫХ 
РОЛЯХ КОТОРОГО 
ВНОВЬ СНИМАЮТСЯ 
ИНГЕБОРГА 
ДАПКУНАЙТЕ 
И МИХАИЛ 
ПОРЕЧЕНКОВ, 
НАЧАЛИСЬ. СЕРИИ 
ПЕРВОГО СЕЗОНА 
ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ 
НА КАНАЛЕ НТВ 
УЖЕ ОСЕНЬЮ 

Как-то удивительно схо-
дятся иногда по датам 
рождения яркие люди. 
И теленеделя с 14 августа 
наполнена обращениями 
к ним — «детям августа». 

Например, 19 ав-
густа 1937 года 
родился писатель 
Александр Вам-

пилов. Он прожил всего 35 
лет, но магия его произведе-
ний увлекает уже не первое 
поколение читателей. Его 
щемящую личную историю 
расскажут на «России К» 
в вечернем эфире этого Писатель Василий Аксенов. Фото 1970 года

юбилейного дня. 19 августа 
будут вспоминать докумен-
тальным фильмом и запи-
сью концерта и Муслима 
Магомаева. 75 лет певец от-
метил бы 17-го числа...
Писателю Василию Аксе-
нову 20 августа этого года 
исполнилось бы 85. В филь-
ме из цикла «Острова», ко-
торый покажут в этот день, 
сделана попытка «создать 
портрет Старого Сочините-
ля», как он сам себя иронич-
но именовал, на фоне окру-
жающей нас жизни. 
В этот же день, 20 августа, но 
в 1947 году, родился актер 

Борис Токарев. Мне кажет-
ся, ни одно девичье сердце не 
могло сохранить спокойное 
сердцебиение, когда по те-
левизору показывали «Двух 
капитанов». С начала недели 
на канале «Россия К» будут 
повторять этот вневремен-
ной и вневозрастной фильм 
Евгения Карелова, а 18 ав-
густа вечером в еще одном 
фильме из цикла «Острова» 
Борис Васильевич расскажет 
о своих родителях и учите-
лях, о любимых ролях, о сво-
ей работе кинорежиссера. 
В этот же день, но на десять 
лет раньше, родился и Ан-

дрей Кончаловский, режис-
сер, ныне вполне законно 
претендующий и на звание 
современного философа. 
В юбилей Андрея Сергееви-
ча в вечернем эфире кана-
ла «Россия К» поклонники 
творчества Кончаловского 
смогут посмотреть любо-
пытнейшую премьеру «Мо-
нологи режиссера» и заме-
чательный спектакль Теа-
тра имени Моссовета «Дядя 
Ваня» в его постановке (все, 
напомним, 20 августа). 
Щедр август на таланты! 
Ольга  Кузьмина 
olga.kuzmina@vm.ru
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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-
хожие одежда, обстановка.

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

ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ

НУЖНО

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

Здравствуйте! Меня зовут Генрих Смотрицкий. Первое 
фото сделано на подмосковной даче. Тогда, в конце 
1930-х годов, в продаже появились первые отечествен-
ные пленочные  фотоаппараты ФЭД. Будучи любителем 
техники, мой отец купил такой аппарат. Кстати, отец 
прекрасно рисовал, и эту зарисовку фотоаппарата ФЭД 
тоже сделал он в 1938 году.
Вторая карточка сделана в Москве, на месте деревни 
Калошино. Говорят, за 78 лет я почти не изменился. 
А вы как думаете?  

2017

печат-

си-
зы, по-

бе фото-
@vm.ru,
а снимки 
тарой фото-
я.

Я. 

Й 
ТЬ

2017

УЧАСТНИКОВ, ЧЬИ СНИМКИ ЖЮРИ ПРИЗНАЕТ ЛУЧШИМИ, ЖДУТ ПРИЗЫ

1939

Кредиты, ссуды

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

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

Юридические 
услуги

● Деньги за час! Безработным, долж-
никам, пенсионерам! От 21 до 68 лет. 
100% гарантия получения. Индивиду-
альный подход. Без предоплат! МКК 
ООО«СПАРТА» № 651403389005198 
ОГРН 1131326003027 СРО «МиР». Звонок 
по РФ бесплатный! Т. 8 (800) 301-42-11 

Авто, запчасти, 
транспортные услуги
● Грузоперевозки без посредников. 
Т.: 8 (926) 203-98-39, (964) 550-78-38
● Авто + грузчики. Т. 8 (499) 390-38-78
● Автовыкуп 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

Медицинские 
услуги

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

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

● Деньги. Помощь в получении. По-
средник Пьянков А. Н. Т. (985) 316-25-85

● 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. Банкрот-
ство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Центр юридической помощи. Бес-
платная консультация! Мошенничество. 
Иски. Защита в судах. Обманутые вклад-
чики. Звоните! Т. 8 (495 ) 969-44-81
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63 Срочный ремонт стиральных машин 

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

Товары и услуги

● Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10
● Электрика. Т. 8 (903) 626-74-21
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Корреспондент 
«Вечерки» побесе-
довала с олим-
пийской чемпи-

онкой 2016 года, представи-
тельницей Московского 
г ородского физкультурно-
спортивного общества син-
хронисткой Светланой Ко-
лесниченко.
Света, ваши выступления 
в дуэте мы видели неодно-
кратно, а вот опыта сольных 
выступлений на крупных 
соревнованиях у вас не было. 
Отправляясь в Будапешт, 
сильно волновались по этому 
поводу?
К этому выступлению я мо-
рально готовила себя весь 
последний год. Когда глав-
ный тренер нашей сборной 
Татьяна Николаевна По-
кровская сказала, что рас-

считывает на меня в соло, 
первые мои мысли были 
тревожными: «Как я смогу 
удержать планку, которую 
поставили наши великие 
солистки Наталья Ищенко 
и Светлана Ромашина? Это 
же огромная ответствен-
ность!» Но принялась за 
дело, и вроде стало полу-
чаться. Большая заслуга 
здесь и тренера дуэта — Та-
тьяны Данченко. Татьяна 
Евгеньевна вселила в меня 
уверенность, повторяя, что 
все будет хорошо, все полу-
чится. На чемпионат мира 
я уже ехала со спортивной 
злостью. Не терпелось по-
казать все, на что способна. 
Заметно, что к бывшей на-
парнице по дуэту Светлане 
Ромашиной вы относитесь 
с пиететом…
Да, моя тезка для меня ку-
мир. Нисколько не преуве-
личиваю, когда называю 
ее в еликой спортсмен-
кой. В своей работе равня-

юсь только на нее. К тому же 
Света — очень хороший че-
ловек. Я очень довольна, что 
сейчас Ромашина помогает 
в работе Татьяне Данченко. 
Тренер и педагог она очень 
внимательный, все наши 
ошибки подмечает.
С нынешней напарницей 
по дуэту Алексан-
дрой Пацкевич 
вы сработались 
в кратчайшие 
сроки. Как вам 
это удалось?
В дуэте мы начали 
работать с янва-
ря. Не знаю мно-
го это или мало, 
наши звезды — 
Наталья Ищенко 
и Светлана Рома-
шина — вместе тренирова-
лись значительно больше. 
Но то, что мы восемь лет сто-
яли в одной группе, опреде-
ленно помогло нам. Важно 
и то, что наши физические 
возможности очень схожи.

На чемпионате мира резо-
нансным стало выступление 
китайского дуэта, почти 
полностью скопировавшего 
олимпийскую программу 
Ищенко — Ромашиной «Ру-
салки». Вы ведь с Пацкевич 
в Будапеште представляли 
именно эту программу…

Да, и это не просто удиви-
ло, первой реакцией у нас 
был шок. Но, как говорится, 
что ни убивает, то делает 
нас сильнее. Видимо, ки-
тайским спортсменкам не 
хватило фантазии, чтобы 

придумать что-то другое. 
Возможно, рассчитывали 
взять тем, что те или иные 
элементы программы они 
сделают лучше нас, но не по-
лучилось. Нельзя, конечно, 
исключать, что был расчет 
преподнести это так, будто 
бы это мы у них программу 
скопировали. Но судьи — 
профессионалы и понима-
ют, кто с кого «содрал».
Тем более все видели «Руса-
лок» год назад, на Олимпиа-
де в Рио-де-Жанейро…
Да, но судьи каждый год ме-
няются, и не исключено, что 
кто-то программу во время 
Олимпиады не посмотрел. 
Но все прекрасно знают, что 
у российской сборной нет 
привычки копировать. Мы 
всегда придумываем что-то 
новое.
В Будапеште персонально 
за вас кто-то болел?
Мама Наталья Владимиров-
на и сестра Аня. На трибуне 
их, правда, я глазами не ис-

СИНХРОНИСТКА 
СТАЛА АРТИСТКОЙ

15 июля 2017 года. 
Светлана Колесничен-
ко и ее золото, заво-
еванное на чемпионате 
мира в Будапеште

ЗВЕЗДА  СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ 
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИЧЕНКО ВНЕСЛА ВЕСОМЫЙ 
ВКЛАД В ТРИУМФАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НАШЕЙ СБОРНОЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
В ВЕНГРИИ  ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

Светлана Константинов-
на Колесниченко роди-
лась 20 сентября 
1993 года в Гатчине Ле-
нинградской области. 
13-кратная чемпионка 
мира по синхронному 
плаванию, олимпийская 
чемпионка 2016 года. 
Выступает соло, в дуэте 
и групповых упражне-
ниях. На международ-
ных и российских стар-
тах представляет Мо-
скву.

ДОСЬЕ

Все прекрасно знают, 
что у российской 
сборной нет привычки 
копировать кого-то. Мы 
всегда придумываем 
что-то новое... 

Надежда Гущина
nedelya@vm.ru

кала, чтобы не переживать 
еще больше. Знаю, что они 
очень сильно за меня волно-
вались. Даже больше, чем 
я сама. Выступать вообще 
проще, чем наблюдать за 
этим выступлением с трибу-
ны в качестве болельщика. 
Но был и еще один человек, 
который переживал за меня. 
Правда, в этот день на трибу-
не он отсутствовал. Это мой 
молодой человек...
Чемпион мира по плаванию 
в ластах Андрей Арбузов, со-
вместное фото с которым вы 
публикуете у себя в соцсети?
Угадали. Когда я соревно-
валась в Будапеште, Андрей 
выступал на Всемирных 
играх в Польше. По окон-
чании своего турнира я уз-
нала, что он тоже победил. 
Было приятно, что мы до-
бились успеха синхронно. 
А когда вернулась в Москву, 
встретила его в аэропорту. 
Он прилетел практически 
в то же время, что и я. 
Давно знакомы с Андреем?
Полтора года. Познакоми-
лись на фотосессии, посвя-
щенной Олимпиаде в Рио. 
Мы сразу почувствовали 
симпатию друг к другу. 
Вам всего 23 года, а в вашей 
коллекции уже десятки 
золотых медалей. Есть ли 
у вас награды другого до-
стоинства?
Нет, только золото. Поста-
раюсь, чтобы эта коллекция 
не была разбавлена медаля-
ми из других металлов. А по 
поводу возраста... 23 года — 
не самый юный возраст для 
синхронистки, скорее — 
середина карьеры. Ведь 
в сборную меня Татьяна По-
кровская взяла, когда мне 
было 16. 
Синхронное плавание сразу 
после завершения турнира 
в Будапеште переименовали 
в артистическое. Как вы 
к этому отнеслись?
Я понимаю, для чего это сде-
лано. Видимо, мы надоели 
всем за 20 лет, и нас мечтают  
подвинуть. Возможно, хотят 
что-то поменять в правилах. 
Но мы не намерены сдавать-
ся: были синхронистками — 
станем артистками. 
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■
Что можно и чего нельзя, 
когда болит печень?
Нельзя: алкоголь, газиро-
ванные напитки, жирное 
мясо, птицу (утка, гусь) 
и рыбу, наваристые бульо-
ны, пшенную, ячменную, 
кукурузную, овсяную  каши, 
копчености, суши и икру, 
свежий хлеб и сдобу, при-
правы (уксус, перец, горчи-
ца, хрен).
Противопоказаны: поми-
доры, редис, редька, бол-
гарский перец, шпинат, ща-
вель, спаржа, капуста белая 
и брюссельская; финики, 
клюква, виноград; сахар 
и кондитерские изделия.
Можно: ржаной, отрубной, 
подсушенный пшеничный 
хлеб, индейку и курицу без 
кожи, кролика (отварных 
и тушеных), речную рыбу, 
нежирные творог, ряженку, 
кефир, яйца отварные, рис, 
гречку, картофель, цветную 
капусту, тыкву, кабачки, 
огурцы, свеклу, морковь — 
в умеренном количестве. 

путствующие заболевания 
(метаболический синдром 
и ожирение).

■
Главный враг печени — ал-
коголь. Он разрушает ее 
ткань, приводя к циррозу 
и варикозным изменениям 
вен пищевода (кровотече-
ния из них является одной 
из причин смерти алкого-
ликов со стажем). Но в по-
следнее время на первые 
роли вышла неалкогольная 
жировая болезнь печени, 
при которой ее клетки за-
мещаются жиром. В  резуль-
тате сначала возникает вос-
паление печеночной ткани, 
а потом — цирроз. Главной 
причиной жирового пере-
рождения печени является 
избыточный вес. На ранней 
стадии этот процесс обра-
тим. Необходимо сбросить 
лишний вес, заняться физ-
культурой, наладить пра-
вильное питание и посо-
ветоваться с врачом, какие 
препараты могут помочь 
вашей печени. 
Если не обращать внимание 
на проблему, то рано или 
поздно она приведет на 
стол хирурга-трансплан-
толога. Если, конечно, 
повезет дождаться до-
нора печени.

склер,  нестабильность сту-
ла, тошнота, повышенная 
ломкость сосудов, легкое об-
разование синяков,  горечь 
во рту, увеличение живота 
и появление венозного ри-
сунка на нем.
Все заболевания печени 
в итоге заканчиваются 
циррозом — образованием 
соединительной ткани на 
месте печеночной ткани. 

Организм погиба-
ет от отравления 
токсическими ве-
ществами.  
Причин заболева-
ний печени мно-
го, но их можно 
разделить на не-
сколько больших 

групп: алкогольная инток-
сикация, гепатотропные 
вирусы (вирусы гепатита 
А, В, С и D и некоторые дру-
гие), токсические повреж-
дения (соли тяжелых ме-
таллов, пестициды и т. п.), 
лекарства (многие препа-
раты повреждают печеноч-
ные клетки, в том числе из-
вестное обезболивающее 
и жаропонижающее пара-
цетамол), инфекции и па-
разиты (в наших широтах 
аскаридоз и альвеококкоз, 

печеночный сосаль-
щик в с тречаются 
редко, но соблюдать 
меры предосторож-
ности и правила ги-
гиены необходимо!), 
травмы брюшной 
полости, погрешно-
сти в питании и со-

Э ксперты предсказыва-
ют через 10 лет резкий 
рост числа пациентов 

с циррозами печени вирус-
ного происхождения. Как 
этого избежать, рассказы-
вает Павел Богомолов (на 
фото), кандидат медицин-
ских наук, руководитель 
гепатологического отдела 
ГБУЗ МО МОНИ-
КИ им. М. Ф. Вла-
димирского.
Число  вирусов 
гепатита насчи-
тывает около де-
сятка.
Вирусный гепа-
тит А является 
«болезнью немытых рук». 
Переболев, человек полно-
стью излечивается. 
Вирусные гепатиты В и D — 
абсолютно контролируемые 
инфекции. Первое место 
в профилактике принадле-
жит вакцинации. Привив-
ки делают в обязательном 
порядке людям из группы 
риска.
Другое дело —  вирус гепа-
тита С. Он может годами 
бессимптомно  жить в орга-
низме. И только сдав кровь 
перед оперативным вмеша-
тельством или в донорском 

пункте, человек узнает, что 
давно инфицирован. При-
знаки поражения печени 
зачастую появляются на 
стадии  рака или цирроза, 
когда спасти может только 
пересадка органа. Вакцины 
от гепатита С пока нет. По-
этому нужно помнить, что 
татуировки и другие парен-

теральные вме-
шательства, когда 
в кровь можно за-
нести вирус, мож-
но делать только 
в  б е з о п а с н ы х 
условиях, в ли-
цензированных 
салонах. 

К сожалению, выявляемость 
гепатита С совершенно не-
достаточна даже в наше 
время: по нашим данным, 
1,5 процента совершенно 
здоровых людей и не подо-
зревают, что являются носи-
телем этого вируса. Поэтому 
каждому стоит позаботить-
ся о себе и сдать кровь на 
анализ. Современное лече-
ние, начатое на ранней ста-
дии, способно излечить от 
гепатита С полностью. 

Подготовил Алексей 
Зиновьев nedelya@vm.ru

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-16-95 
На сцене «Театральной хоро-
мины» Дворца царя Алексея 
Михайловича. 10/VIII Вечер 
мюзикла. 12/VIII Эпоха роман-
тизма в музыке. 13/VIII днем 
Ну, Волк, погоди!, веч. Оперный 
калейдоскоп. 15/VIII Гала-
концерт.

Арт-партнер XXI

М. Харитоньевский пер., 
8/18, стр. 1, ✆ (495) 981-44-01
На сцене театра «Содру-
жество актеров Таганки». 
Ул. Земляной Вал, 76/21. 
14/VIII Бумажный брак. 
15/VIII Территория любви. 
18/VIII Бестолочь.
ЦДКЖ. Комсомольская пл., 4.
14/VIII премьера Последний 
шанс.

Музыка

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеран-
ский кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 

Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
11/VIII в 20 ч. «Звучащие 
полотна. Левитан». Времена 
года. Вивальди, Чайковский, 
Свиридов. 12/VIII в 15 ч. Кон-
церты для всей семьи. Вселен-
ная Бах, в 18 ч. Прогулка 
по Елисейским полям. Орган, 
саксофон, оркестр. Косма, 
Легран, Лей, Дебюсси, Равель, 
Форе, в 21 ч. Музыка Все-
ленной. Видеоинсталляция: 
Вселенная глазами телескопа 
Hubble. Бах, Циммер, Бада-
ламенти, Гласс. 18/VIII в 20 ч. 
«Звучащие полотна. Айвазов-
ский». Орган, дудук, саксофон 
и гусли. Римский-Корсаков, 
Мусоргский, Равель, Морри-
коне, Христов. 19/VIII в 15 ч. 
Проект «World music в Кафе-
дральном». «Орган, волынка 
и кельтская арфа». Традици-
онные ирландские и шот-
ландские мелодии, в 18 ч. 
Вивальди. Времена года. 
Моцарт. Маленькая ночная 
серенада. Бах. Токката и фуга 
ре минор. Бах, Вивальди 
и Моцарт. в 21 ч. Проект «Зву-
чащие полотна. Поль Сезанн». 
Неоклассикa.pro. Уильямс, 
Юяма, Шмидт, Пярт. 

Театральная афиша

О том, какие опас-
ности подстерега-
ют нашу печень 
и  как их  из бе-

жать, рассказывает главный 
гастроэнтеролог Департа-
мента здравоохранения го-
р о д а  М о с к в ы 
Дмитрий Бордин 
(на фото). 

■
Как понять, что 
печень не в поряд-
ке? Этот важный 
орган невероят-
но терпелив: бо-
ли появляются тогда, когда 
заболевание начинает угро-
жать жизни. Боль в правом 
подреберье может быть от 
легкой до нестерпимой. 
Она может сопровождаться 
следующими симптомами:  
слабость и недомогание, 
головная боль, изменения 
кожи: высыпания, в том 
числе гнойные, сухость, 
желтушность, сильный по-
стоянный зуд, желтушность 

ПЕЧЕНИ 
НЕ НАЛИВАТЬ

ВАЖНЕЙШИЙ ОРГАН  ОРГАНИЗМА  ПЕЧЕНЬ: В НЕЙ РАЗРУШАЮТСЯ ЯДОВИТЫЕ 
ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТЫ ОБМЕНА, ОБРАЗУЮТСЯ КРОВЯНЫЕ КЛЕТКИ, СИНТЕЗИРУЮТСЯ ГОРМОНЫ 
И ДРУГИЕ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Вирусный гепатит угрожает всем

Ольга Редичкина
o.reduchkina@vm.ru

у ере о ол ес е.а е е е .
Если не обращать внимание 
на проблему, то рано или 
поздно она приведет на 
стол хирурга-трансплан-
толога. Если, конечно, 
повезет дождаться до--
нора печени.

е ле , о сле з
вестное обезболивающее 
и жаропонижающее пара-
цетамол), инфекции и па-
разиты (в наших широтах 
аскаридоз и альвеококкоз, 

печеночный сосаль-
щик в с тречаются 
редко, но соблюдать 
меры предосторож-
ности и правила ги-
гиены необходимо!), 
травмы брюшной 
полости, погрешно-
сти в питании и со-

о : с а , о
числе гнойные, сухость,
желтушность, сильный по-
стоянный зуд, желтушность 

Отказ от жирных про-
дуктов и алкоголя — 
необходимое условие 
нормальной работы 
печени, органа, от ко-
торого зависит наше 
здоровье, а значит, 
и качество жизни
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В Папуа — Новой 
Гвинее неспокой-
но. Экономику 
штормит, руко-

водство страны обвиняют 
в коррупции, да и с парла-
ментскими выборами про-
блема. Кандидаты, сообща-
ет BBC, требуют пересчета 
голосов, так как колдуны 
с помощью магии утаскива-
ют бюллетени из урн для го-
лосования. Но с папуасов 
что возьмешь — дикие лю-
ди, дети пальм! Им невдо-
мек, что подтасовывать вы-
боры можно и более просты-
ми способами. А вот о том, 
что методы вся-
ких оккультных 
товарищей про-
ш л о г о  д а в н о 
и прочно вошли 
в практику такой 
академической 
дисциплины, как 
психология, не 
знаем даже мы — все такие 
современные, ироничные 
и просвещенные.

Коридоры 
подсознания

Наверняка не подозре-
вают об этом и боль-

шинство дипломированных 
мозговедов. А вот психолог 
Инесса Крыжановская, нао-
борот, не только к курсе, но 
еще и нам рассказала, где ис-
кать истоки психологиче-
ских техник.
— Психология — достаточ-
но молодая дисциплина, ко-
торая заявила о своей само-
достаточности лишь в 1879 
году, — говорит Инесса. — 
Но я лично долго не могла 
принять ее как науку, по-
тому что уж очень многие 
рабочие приемы там пере-
секаются с ритуальной ма-
гией, которую я, будучи еще 
и историком, тоже изучала. 
Ну кто бы мог подумать, на-
пример, что такие невинные 
вещи, как аутотренинг и аф-
фирмации (формулы само-
внушения, которые помога-
ют человеку настроить свое 
сознание на позитивную 
волну) — это еще и один из 
самых распространенных 
магических приемов?
— В магии существует поня-
тие событийного коридора, 
без подготовки которого не 
обходится ни одно серьезное 
действие. Есть расхожее вы-
ражение: «Мысль матери-
альна», но материализуется 
она лишь после того, как 
будет пропущена через мен-
тальный и эмоциональный 
план. Иными словами, мало 

твердить себе ежевечернее 
«Я — магнит для денег», на-
до еще и почувствовать себя 
таковым, и мысленно про-
торить себе путь для этого. 
А еще в психологии есть 
техника — SMART, которая 
учит, как правильно ставить 
цели, чтобы достигнуть их 
максимально быстро. Она 
тоже полностью сделана 
по магическим законам 
построения событийного 
коридора. У тебя есть цель, 
ты выстраиваешь коридор 
и никому не позволяешь 
воздействовать на него, от-
влекать тебя от цели. Или 

в з я т ь  м е д и т а -
ции — вещь древ-
нейшая и сугубо 
магическая, кото-
рую пользовали 
древние шаманы. 
Тоже широко ис-
пользуется пси-
хологами — как 

практика саморегулиро-
вания, обучения осознан-
ности, достижения спокой-
ствия, ясности и концентра-
ции. И тоже, кстати, связана 
с построением событийного 
коридора. Например, в ма-
гии есть очень сильный ра-
бочий прием: в 1-й лунный 
день (единственный день 
во всем лунном цикле) нуж-
но напрямую в медитации 
спросить Вселенную о цели, 
к которой стремишься, — 
является ли эта цель твоей. 
Ответ приходит всегда. 

Нехороший 
Гоша

Не обходит стороной 
психология и такую 

стандартную для мага про-
цедуру, как работа с фанто-
мом. Нет, до массовой лепки 
восковых кукол и тыканья 
в них иголками в лучших 
традициях магии вуду со-
временные мозговеды еще 
не дошли. Но стремительно 
продвигаются в этом на-
правлении. В Японии, на-
пример, настоятельно реко-
мендуют иметь в офисе или 
дома манекен начальника 
и периодически его изби-
вать, избавляясь от произ-
водственного стресса. В Ев-
ропе — выговаривать пусто-
му месту все обиды и недо-
сказанности. 
— Техника называется «Ра-
бота с пустым стулом», — 
о б ъ я с н я е т  К р ы ж а н о в -
ская. — Скажем, вас гложет 
обида на какого-то знакомо-
го, но высказать ему ее вы 
не можете (человек уехал, 
не идет на контакт, умер 

СТАТЬ 
МАГОМ 
ЛЕГКО

КОЛДУНЫ И МАГИ ПРИДУМАЛИ 
НЕ ТОЛЬКО РАЗНООБРАЗНЫЕ БЕСПОЛЕЗНЫЕ 
ЗЕЛЬЯ, НО И РАЗРАБОТАЛИ ТЕХНИКИ 
И ПРИЕМЫ, КОТОРЫМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГИ

Я так 
меняюсь

в конце концов). Психолог 
ставит перед вами пустой 
стул и говорит: «Вот здесь 
сидит Георгий, выскажи ему 
все!» Чистая работа с фанто-
мом. Есть более усложнен-
ный вариант этой техники. 
Психолог берет на себя вашу 
роль, вас «делает» Георгием 
и начинает от вашего лица 
говорить о ваших же чув-

ствах. Тоже работает отлич-
но. У меня в практике была 
клиентка, которая несколь-
ко лет не могла заставить 
знакомого вернуть долг. Что 
только ни делала — не отда-
ет, и все! Посадила я ее на-
против себя и начала: «Гоша, 
ну так же нельзя. Мне сейчас 
так нужны деньги, а ты даже 
не думаешь их возвращать. 
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ГЕОРГИЙ ГУРДЖИЕВ

Один из главных мистиче-
ских учителей XX века. 
Среди его учеников назы-
вают Гитлера и Сталина. 
Занимался серьезными 
магическими практиками, 
но не брезговал и гастро-
лями в роли гипнотизера. 

ВОЛЬФ МЕССИНГ

Телепат, гипнотизер, яс-
новидящий, экстрасенс, 
ученик Фрейда и доктора 
Абеля. В графе «профес-
сия» писал «артист эстра-
ды», что, конечно, было 
фактом его биографии, 
но явно не самым значи-
тельным.

ЮРИЙ ГОРНЫЙ

Гнет ложки «силой мыс-
ли», практикует телепа-
тию и телекинез, называя 
все это психологическими 
опытами. Считает, что ше-
стое чувство — это всего 
лишь набор аккумулиро-
ванных знаний.

МАГИ ИЛИ ПСИХОЛОГИ? 

УРИ ГЕЛЛЕР

Израильский менталист 
и мистификатор, умеет на-
ходить нефть и кимберли-
товые трубки. С 2007 года, 
правда, больше не ут-
верждает, что обладает 
сверхъестественными 
способностями.

ЮРИЙ ЛОНГО

Называл себя магистром 
черной и белой магии. 
«Оживлял» на камеру 
мертвецов, демонстриро-
вал телекинез и другие 
трюки, многие из которых, 
впрочем, подвергались 
публичному разоблаче-
нию в прессе. 

ЕВГЕНИЙ ГОЛОВИН 

Литературовед, философ, 
алхимик, лидер «москов-
ского мистического под-
полья» 1960–1980-х гг. 
Утверждал, что магия — 
наука открытая и вовсе 
не секретная, т. к. «поко-
ряется» лишь единицам. 

но. А бывает, что вы с чело-
веком еще и не общались, 
а уже чувствуете к нему ан-
типатию. Значит, в нем есть 
какая-то неприятная черта, 
которая есть и в вас. Но вы 
ее подавили, загнали в углы 
подсознания, а у другого она 
проявлена, и это жутко раз-
дражает. Юнг называл это 
тенью, вытеснением в тень. 
Маги — двойником. Юнг, 
кстати, изучал астрологию, 
получил глубокое эзотери-
ческое образование, и уже 
на его базе построил свою 
аналитическую психоло-
гию. Так что и тут — сплош-
ные заимствования. 
Понятно, что из двойника 
тоже вполне можно извлечь 
пользу. Главное, выбрать 
правильный день: 
— Есть две очень похожие 
техники, которые выпол-
няют в дни лунного или 
солнечного затмения (по-
следнее, кстати, будет 21 ав-
густа, в 21:25 по Москве). 
Выясняем точное время зат-
мения в тех долготе и широ-
те, где находимся. Дальше 
нужно сделать следующее 
(последовательность не 
сильно важна): выпить 
стакан чистой воды, омыть 
конечности и лицо (на лун-
ное затмение — женщины 
делают это сначала горя-
чей водой, потом холодной, 
и снова горячей; мужчи-
ны — холодной-горячей-хо-
лодной; на солнечное — все 
наоборот). 
Потом смотрим на себя 
в зеркало, зажигаем свечу — 
смотрим на огонь. И дальше 
ложимся головой на север, 

ес ли з атмение 
лунное, и на вос-
ток, если солнеч-
ное. Правую руку 
при этом кладем 
на левое плечо, 
левую — на пра-
вое. Закрываем 
глаза и начина-
ем представлять 
над собой своего 
двойника — в той 
же поз е лицом 
к нам…
Дальше наша за-

дача — «перекачать» весь 
н а к о п л е н н ы й  н е г а т и в 
в двойника. Если затмение 
лунное — представляем, 
что связаны с двойником 
«пуповиной», идущей от 
нашего родничка на голове 
к тому же месту на его. Если 
солнечное — «пуповину» 
мысленно протягиваем че-
рез оба солнечных сплете-
ния. В первом случае избав-
ляемся от эмоциональных 
проблем (порчи, сглазы, ду-
шевная боль, тоска, депрес-
сия и т. д.). Во втором — от 
проблем, связанных со здо-
ровьем, невозможностью 
найти своего места в жизни, 
сделать карьеру и так далее. 
Ну а дальше все просто: пе-
ререзаем «пуповину», мыс-

ленно заворачиваем двой-
ника в фольгу, отталкиваем 
от себя и представляем, как 
он улетает далеко-далеко 
в небо, превращается в ма-
ленькую точку, а потом и во-
все исчезает. Все, дело сде-
лано. Дальше выпиваем еще 
один стакан воды, умываем 
лицо и конечности и с чув-
ством выполненного долга 
идем заниматься делами. 

Ключ без гайки
Удивительно, но, похо-
же, даже такую вещь, 

как визуальные тесты психо-
диагностики (всякие там 
кляксы Роршаха и метафо-
рические карты) психологи 
тоже «сплагиатили»:
— Метафорические кар-
ты — так это просто прямой 
аналог карт Таро, — вос-
клицает Инесса. — В психо-
логии считается, что набор 
открыток с изображениями 
людей, животных, жизнен-
ных ситуаций и т. п. могут 
на бессознательном уровне 
открыть человеку доступ 
в глубины его души. В этих 
образах человек как бы 
видит себя со стороны. Но 
дело в том, что карты Та-
ро делают практически то 
же, но с лучшим эффектом. 
В работе с ними я обратила 
внимание на то, что Таро 
не столько предсказывают, 
сколько считывают подсо-
знание и сознание клиента, 
часто показывая то, о чем он 
сейчас думает или чего со-
знательно желает. И только 
если удается выйти на уро-
вень подсознания, на про-
грамму души, они начина-
ют показывать то, что есть 
в этой программе, то есть 
будущее. В общем, годы за-
нятий магией, астрологией 
и психологией привели ме-
ня к стойкому убеждению: 
в свое время магию просто 
адаптировали для народа, 
дав под видом психологии 
ключ без гайки, дабы со-
кровенные знания остались 
избранным. Ведь известно, 
что лучше всего прятать на 
видном месте. Людей запу-
гали магией, но ее не стоит 
бояться, ведь она базируется 
на физике, теологии и мате-
матике. 
Шарлатанов хватает, и надо 
понимать, что вы не купите 
счастье за деньги, экстра-
сенс не поможет. Счастье 
в твоих руках, ковать его 
можно только самостоятель-
но. Все могут стать магами, 
если просто читать книги — 
не те, что наспех накропали 
победители всяких волшеб-
ных битв, а классические ис-
точники. Тот же Юнг может 
дать человеку больше, чем 
штат доморощенных пси-
хологов и ворожей. Будьте 
пытливы, и вы сможете все. 
Екатерина Балабанова
nedelya@vm.ru

Туризм и отдых РЕКЛАМА

В попытках вытащить 
наружу проблемы 
к лиента (1) совре-
менные психологи 
прибегают не только 
к гипнозу (2) и груп-
повой терапии (4), 
но и к древним 
гадательным практи-
кам (3)

Мы же друзья. Мне так обид-
но, что это встало между на-
ми…» В итоге через 10 минут 
после этого упражнения не-
хороший Гоша позвонил де-
вушке и сказал, что сегодня 
заедет — отдаст долг. 
Кстати, всевозможные по-
роднения с тотемом (прак-
тика из разряда древней-
ших), когда человек начи-
нает ощущать себя волком, 
тигром, орлом или кем-то 
еще, с успехом использу-
ют в работе с политиками. 
Правда, входить предлага-
ют все больше не в зверей, 
а в людей: для устранения 
боязни толпы и косноязы-
чия на митингах будущему 
властителю дум предлагают 
примерить на себя, напри-
мер, образ Фиделя Кастро, 
который владел аудиторией 
виртуозно. Мозговеды на-
зывают этот прием конгру-
энтностью, маги — работой 
с тотемом или фантомом. 

Давай, 
до свиданья!

Как ни странно, наве-
сти порчу психология 

тоже в состоянии.

гия мысли. Ни в коем случае 
нельзя так делать, так как 
подобными коллективны-
ми думами запросто можно 
сделать пробой в защитных 
оболочках человека, разру-
шить его. 
Уж лучше, считает Инесса, 
поступить более продук-
тивно:
— Фраза «Мысль материаль-
на» имеет и другой смысл: 
люди чувствуют проявле-
ния чужих ментальных тел. 
Поэтому вместо «круга не-
нависти» лучше использо-
вать другой прием: достать 
мысленно черное сердце 
злого человека, отмыть до 
блеска, вытереть душистым 
полотенцем, и вложить — 
светлое и сияющее — обрат-

Шарлатанов хватает, 
и надо понимать, 
что вы не купите 
счастье за деньги. 
Счастье в наших руках, 
и ковать его можно 
только самостоятельно 

— Одно упражнение, кото-
рое видела на групповых 
тренингах неоднократно, 
я принять никак не могу. 
Люди рассаживаются круж-
ком вокруг одного человека, 
и все мысленно начинают 
думать о нем плохо. А потом 
так же дружно — хорошо. 
Затем расспрашивают его 
о впечатлениях. Цель — по-
казать, как работает энер-
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Согласно новому 
закону, упраздня-
ется такое поня-
тие, как «дачное 

хозяйство». Раньше для дач-
ников было предусмотрено 
девять организационных за-
к о н од а т е л ь н ы х  ф о р м . 
Cогласно же новому доку-

менту, предусмотрено толь-
ко две организационно-пра-
вовые формы: огородниче-
ское некоммерческое това-
рищество и садоводческое 
некоммерческое товарище-
ство.
— Разумеется, можно смело 
продолжать считать себя 

дачниками. Документ дик-
тует указания именно для 
земель садоводств и огород-
ничеств. Если же человек 
владеет участком в дерев-
не, он может не принимать 
близко к сердцу новые пра-
вила, — поясняет адвокат 
Игорь Петерс.

СТАРАЯ 
ДАЧА 
ПОНОВОМУ

ЗАКОН О ДАЧНИКАХ, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОЗДАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, ПОДПИСАН 
ПРЕЗИДЕНТОМ РФ И ВСТУПИТ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 

VM.RU ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВЕЧЕРКИ

Ширина дорог в садо-
водческих товарище-
ствах четко регламенти-
рована. Улицы должны 
быть не менее 7 метров 
шириной, а между участ-
ками должны оставаться 
проезды шириной не ме-
нее 3,5 метра

КСТАТИ

Хозяева участков 
на территории того 
или иного товарище-
ства, не вступившие 
в него, фактически урав-
ниваются в обязанно-
стях с его членами. Это 
значит, что теперь они 
платят не только за свет 
и воду, если она центра-
лизованно подведена 
к товариществу. Годо-
вая плата за работы 
по ремонту и содержа-
нию общего имущества 
для таких «нечленов» 
будет равняться сумме 
членских и целевых 
взносов. У «нечленов» 
товариществ появляет-
ся право участвовать 
в общих собраниях и го-
лосовать по ряду хозяй-
ственных вопросов. 
Но выбирать председа-
теля и членов правле-
ния товарищества они, 
как и прежде, не смогут.

В ТЕМУ
В Подмосковье за-
регистрировано 
11 тысяч садовод-
ческих некоммерче-
ских товариществ, 
в которых объеди-
нены 1,2 миллиона 
участков

Во саду ли, 
в огороде

Из того, что законода-
тель разделил земель-

ные участки на садовые 
и огородные, вытекают 
определенные предписания. 
— Теперь из этих двух но-
вых организационных форм 
жилой дом можно строить 
только на садовых участ-
ках. А вот для владельцев 
огородных участков разре-
шены лишь хозяйственные 
постройки, не являющиеся 
объектами недвижимо-
сти, — говорит Петерс. — 
Об этом нужно помнить 
в случае, если человек на-
мерен приобрести участок, 
а затем развернуть там стро-
ительство.
Итак, запоминайте: возво-
дить капитальные строе-
ния, в том числе жилой дом, 
разрешается на садовых 
участках, на огородных вы 
сможете разместить лишь 
некапитальные хозяйствен-
ные постройки. 
Как отличить жилой дом от 
хозпостройки?

— Временные постройки 
не имеют фундамента. Это 
могут быть бани, сараи, на-
весы, теплицы, беседки. По-
этому такие «времянки» не 
могут быть оформлены как 
объекты недвижимости, — 
поясняет Игорь Петерс.

По сколько 
скидываться 

Новый закон предусма-
тривает одинаковый 

регламент взносов в товари-
ществах, а также цели, на 
которые будут израсходова-
ны внесенные деньги. Пере-
числяться средства должны 
исключительно на расчет-
ный счет товарищества. 
Иными словами, «наличка» 
в конвертах теперь отменя-
ется навсегда. Так что мож-
но отметить положитель-
ную динамику. Раньше взно-
сы внутри товариществ ни-
кем не регламентировались. 
То есть деньги могли соби-
рать на что угодно. Теперь 
так нельзя. 
Новый закон ограничивает 
и виды взносов.
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— Отныне предусматри-
ваются только два вида 
взносов — членские и це-
левые, — говорит адвокат 
Петерс.
Первый вид взносов будет 
взиматься единожды в год 
и идти на приобретение 
и содержание имущества 
общего пользования, возве-
дение и ремонт объектов ка-
питального строительства 
на общем участке, а также 
на услуги и работы товари-
щества по управлению об-
щим хозяйством. 
Целевые же взносы будут 
расходоваться «на реализа-
цию мероприятий, преду-
смотренных решением 
общего собрания членов 
товарищества».

Одиночки тоже 
будут платить

И еще одно важное 
уточнение: вести дач-

ную деятельность без всту-
пления в товарищество 
можно, но при этом соб-
ственники или правообла-
датели земельных участков 
обязуются платить взносы 
на поддержание имущества 
общего пользования, за ус-
луги и работы товарищества 
по управлению этим имуще-
ством. 
— Владелец земли, не всту-
пивший в товарищество, 
может присутствовать на 
общих собраниях, но го-
лосовать при переизбра-

нии председателя и членов 
правления ему не разреша-
ется, — уточняет адвокат. 
Если индивидуал отказы-
вается платить, правление 
вправе подать на него в суд. 
Что касается нерадивых 
членов товарищества, ко-
торые регулярно 
ук лоняются от 
уплаты взносов, 
им следует иметь 
в виду: они ри-
скуют быть ис-
ключенными из 
членов товари-
щества в том слу-
чае, если долг не оплачива-
ется больше двух месяцев. 
Решение об исключении 
принимается на общем со-
брании.

Без воды  — 
никуда

Новым законом регули-
руются и правила по 

добыче подземных вод садо-
водческими и огородниче-

скими некоммер-
ческими хозяй-
ствами. Уточняет-
ся, что до 1 января 
2020 года они мо-
гут осуществлять 
добычу подзем-
ных вод для хо-
зяйственно-быто-

вого водоснабжения без по-
лучения лицензии.
— Раньше для того, чтобы 
пользоваться общей сква-
жиной, требовалось пройти 

Я так 
живу

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег Валенчук
председатель Союза 
садоводов России 

Самое важное в новом 
законе — человек 
на участке может по-
строить жилой, капи-
тальный дом и получить 
в нем постоянную реги-
страцию. Это, кстати, по-
может многим решить 
проблему с жильем, ко-
торая есть в стране се-
годня. Очень важно и то, 
что сфера различных 
взносов, которые плати-
ли дачники, стала про-
зрачной. Можно легко 
отследить, на какие 
нужды тратятся собира-
емые деньги.

МНЕНИЕ
Николай 
Николаев
 председатель 
Комитета Госдумы 
по природным 
ресурсам, 
собственности 
и земельным 
отношениям 

Также новым законом 
решена проблема, свя-
занная с передачей 
электрических сетей 
и других коммуникаций 
в распоряжение муни-
ципалитетов. Не во всех 
садоводческих посел-
ках проживают люди, 
а те, кто там находится, 
не в состоянии самосто-
ятельно содержать эти 
сети: выходит весьма 
накладно, особенно 
для людей в преклон-
ном возрасте. Законо-
дательно прописана 
и возможность под-
держки хозяйств на му-
ниципальном и регио-
нальном уровнях.

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

Впервые в Москве служащая храма 
Серафима Саровского. Предсказа-
тельница. Расскажет прошлое, буду-
щее, настоящее. Избавит от любой 
зависимости. Ставит сильнейшие 
защиты. Наладит отношения роди-
телей и детей. Оплата по возмож-
ности. Т. 8 (925) 218-13-22 

● 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
● Антикварные книги, открытки, 
фотографии, фарфор, значки, иконы, 
чугунное и бронзовое литье, боны, 
монеты и многое другое покупаем 
дорого .  Возможен  выезд  специ-
алиста на дом. Т.: 8 (910) 409-07-68, 
8 (916) 694-48-39
● 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

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, сни-
му порчу, венец безбрачия. Ст. м. 
«Пражская».

☎  8 (910) 455— 66–66

● Бабушка Татьяна. Сниму испуг, 
страх, сглаз, наговоры: от рожи, от 
всех кожных болезней, от спиртного, 
депрессии, проклятия. Выгоняю не-
чистую силу, голоса, разные сущности, 
подселение, очищаю землю, квартиру. 
Соединяю семьи. Т.: 8 (499) 160-25-60, 
8 (965) 295-02-80

Животные и растения

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Астрология, магия, 
гадания

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

● 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
● 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
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Значки СССР.Т. 8 (916) 993-36-64

● Антиквариат. Т. 8 (916) 180-96-29
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
● Часы, иконы. Т. 8 (965) 397-31-37

● 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

Искусство
и коллекционирование

действовать все нормы рос-
сийского жилищного законо-
дательства. Его владелец смо-
жет сам зарегистрироваться 
в этом доме, а также сделать 
постоянную регистрацию 
членам своей семьи. Другое 
дело, что порядок перевода 
садового дома в жилищный 
фонд пока не определен. Его 
правительство уточнит до-
полнительно. 

Подготовила 
Екатерина Ясакова
nedelya@vm.ru

экспертизу и лицензирова-
ние. Процедура дорогосто-
ящая, долгая и трудоемкая. 
До 1 января 2020 года будет 
составлена новая упрощен-
ная процедура оформления 
общих скважин. Индивиду-
альные скважины дачников 
как сейчас, так и далее ли-
цензировать не нужно, — 
говорит Игорь Петерс. 

Домик 
на опушке

А подписанный прези-
дентом Владимиром 

Путиным закон о «лесной 
амнистии» разрешает лега-
лизовать участки, находя-
щиеся на землях лесного 
фонда.
Кроме того, будет упрощен 
перевод лесных поселков 
в категорию населенных 
пунктов. Если право соб-
ственности на земельный 
участок было зарегистри-
ровано до 1 января 2016 го-
да, он считается собствен-
ностью владельца, даже 
если, по данным лесников, 
относится к лесу. Владелец 
может распоряжаться этим 
участком по своему усмо-
трению на законных осно-
ваниях.

Свежий воздух 
круглый год

Садовый дом, в случае 
его перевода в статус 

жилого, может стать полно-
ценным местом жительства. 
Сразу после оформления до-
кументов по его переводу 
в жилой фонд на дом начнут 
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шляпки, ленты, чепцы, но 
и действовали ателье).
В романе Александра Ку-
прина «Яма» (1909) один  
герой «сумел влюбить в се-
бя молоденькую швейку». 
Последнее слово сегодня 
в ы з ы в а е т  а с с о ц и а ц и ю 
скорее с бравым солдатом 
Швейком из повести Ярос-
лава Гашека. Но в старину 
название «швейка» было 
обиходным — оно означало 
портниху («белошвейка» — 
более узкая специализация, 
та, кто шьет белье). 

Как еще называли мастериц 
иголки и нитки?

 — мастерица, 
изготовляющая позументы 
(узорчатую тесьму, обычно 
шитую золотыми и серебря-
ными нитями, которая ис-
пользовалась для военной 
формы, мебельной обивки).

 — масте-
рица, работавшая на дому 
у клиента. Могла состоять 
в штате прислуги и жить 
у заказчика постоянно. 
В повести Алексея Толстого 
«Детство Никиты» (1920), 

в которой действие происхо-
дит в конце XIX века в поме-
щичьем доме, упоминается 
«домашняя швея, выписан-
ная из села Пестравки». До-
машняя портниха в москов-
ской усадьбе Льва Толстого 
была по совместительству 
горничной, а в семье отца 
Марины Цветаевой — эко-
номкой. Позднее обозначе-
ние перешло на мастерицу, 
которая просто приходила 
на дом к заказчику. В по-
вести Юрия Трифонова 
«Долгое прощание» (1971) 

одна из героинь была 
«домашняя портниха, 
<…> и часто оставалась 
неделями у вовсе чужих лю-
дей». 

 — мастерица, 
прошедшая обучение в мод-
ном магазине на Кузнецком 
мосту. В повести Михаила 
Салтыкова-Щедрина «По-
шехонская старина» (1889) 
помещица запугивает кре-
постную служанку: «Не по-
смотрю, что ты кузнечиха 
(то есть обучавшаяся <…> 
на Кузнецком мосту) — в во-

логодскую дерев-
ню за самого что ни 

на есть бедного мужика 
замуж отдам!»

 — мастерица 
по выделке кутасов — пле-
теных шнуров с бахромой, 
которые использовали для 
украшения солдатских ки-
веров (головных уборов).

 — мастерица, 
выполнявшая на дому за-
казы от модного магазина 
и получавшая оплату сдель-
но, за каждую «штуку», то 
есть изделие. 

Но
вы
й 

про
ектвы
й 

рое
кт

Ассамблея 
народных 
ремесел

9 сентября
Новая Басманная, 4, стр.1  
Вход свободный! 
В программе: 
Мастер-классы, 
Дефиле от Высшей школы
народных искусств,
Ярмарка народных ремесел, 
звезды национальных коллективов
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Первые швейные 
машинки появи-
лись в конце XVIII 
века, но они копи-

ровали метод ручного ши-
тья (игла двигалась горизон-
тально), строчка получалась 
в одну нитку и непрочная. 
Только 12 августа 1851 года 
американский изобретатель 
Исаак Зингер получил па-
тент на более совершенное 
устройство: игла двигалась 
вертикально, позволяя де-
лать неограниченный по 
длине и не обязательно пря-
мой шов. 
Это облегчило жизнь тем, 
кто шил для себя и семьи, 
но усложнило тем, кто ши-
тьем зарабатывал. Тогда, 
в середине XIX века, доступ 
к большинству профессий 
для женщин во всем мире 
был закрыт, а ремесло пор-
тнихи было одним из немно-
гих исключений. Внедрение 
машинок понизило расцен-
ки на труд, и без того не-
легкий и скудно оплачива-
емый. Типичная швея гнула 
спину по 12–14 часов в день, 
а заработок едва позволял 
прокормиться.  Хорошо 
получали только очень ис-
кусные модистки, умевшие 
самостоятельно создавать 
фасоны и сотрудничавшие 
с крупными «модными ма-
газинами» (лавки, в кото-
рых не только продавались 

ШВЕЙНАЯ 
МАШИНКА 
В БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ 
ПРИВЫЧНОМ НАМ ВИДЕ 
ПОЯВИЛАСЬ 166 ЛЕТ 
НАЗАД. ОТ ЭТОГО 
ЖИЗНЬ МИЛЛИОНОВ 
ЖЕНЩИН ВО ВСЕМ 
МИРЕ СТАЛА И ЛЕГЧЕ, 
И ОДНОВРЕМЕННО 
СЛОЖНЕЕ

Мария Раевская
maria.raevskaya@vm.ru

была 
ниха, 
валась 

 чужих лю-

логодскую
ню за самого

на есть бедного
замуж отдам!»

 — ма
по выделке кутас

нуров с

МОСКОВСКИЙ ГОВОР

ПОХОЖДЕНИЯ 
БРАВОЙ ШВЕЙКИ

1

2

3

4

Константин Маковский. Швея. 
1861. Швейной машинки 
на картине нет, и это неудиви-
тельно: в России их начали про-
изводить только с 1866 года (1). 
Кивер, украшенный кутасами 
(плетеные шнуры на тулье 
спереди и сзади) (2). Машин-
ка, запатентованная Исааком 
Зингером в 1851 году (3). Кутас 
крупным планом (4) 



Об очень мудром и опыт-
ном человеке, которого 
трудно обмануть, про-
вести, говорят, что он 
тертый калач. Откуда же 
появилось это забавное 
сравнение?
Есть такой сорт хлеба — 
тертый калач. Его пекут 
из круто замешанного 
тес та, которое нужно дол-
го разминать. При этом 
приговаривалось: 
«Hе терт, не мят, не бу-
дет калач». Затем, 
вероятно, какому-
то смекалистому 
острослову при-

шло в голову применить 
эту присказку к человеку, 
дескать, и в бедах его 
и терло, и мяло, зато уму-
разуму научился. В этом 
же значении о человеке 
говорят, что он стреляный 
воробей.

К нам в гости заглянут 
стопроцентные 
антарктические 
мачо — брутальные 
Пингвины Мадагаскара. 
Не пропустите!

●  Кто такие фиксики? 
Большой-большой 
секрет.

●  До чего же фиксики 
маленького роста...

●  Современные дома 
буквально напичка-
ны всякой техникой. 
Фиксики живут, чтобы 
помогать машинам 
и приборам.

●  Мы не ленивые, мы 
энергосберегающие.

●  Родители имеют свои 
плюсы и минусы, как 
и любой источник 
питания.

●  Когда какая-то вещь 
сделана хорошо, го-
ворят, что она сделана 
с душой.

●  Никакие мы не лилипу-
ты! Мы живем в каж-
дом доме и работы 
у нас невпроворот.

●  Нашего дедушку 
однажды выброси-
ли на свалку вместе 
со старым телевизо-
ром. Хорошо, что его 
нашли фиксики-
спасатели.

●  Если бы люди 
почаще уби-
рали пыль, 
насколько 

бы реже их техника 
ломалась!

●  Жизнь фиксика полна 
опасностей. Стоит 

зазеваться — и ты 
уже тонешь 
в стиральной 
машине. 

Салфетка и волшебство

Москва
Город чудный, город 
древний,
Ты вместил в свои концы
И посады и деревни,
И палаты и дворцы!

Опоясан лентой пашен,
Весь пестреешь ты в садах:
Сколько храмов, сколько 
башен
На семи твоих холмах!..

Исполинскою рукою
Ты, как хартия, развит,
И над малою рекою
Стал велик и знаменит!

На твоих церквах 
старинных
Вырастают дерева;
Глаз не схватит улиц 
длинных…
Эта матушка Москва!

Кто, силач, возьмет 
в охапку
Холм Кремля-богатыря?
Кто собьет златую шапку
У Ивана-звонаря?..

Кто Царь-колокол 
подымет?
Кто Царь-пушку 
повернет?
Шляпы кто, гордец, 
не снимет
У святых в Кремле ворот?!

Ты не гнула крепкой выи
В бедовой своей судьбе:
Разве пасынки России
Не поклонятся тебе!..
(Отрывок)

Федор 
Глинка 
(1786–1880)

Энергичные 
ребята
МЫ ПРЕДСТАВИЛИ, ЧТО РАССКАЗАЛИ БЫ ВЫМЫШЛЕННЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ ИЗ КНИЖЕК И МУЛЬТФИЛЬМОВ, ЕСЛИ БЫ 
С НИМИ МОЖНО БЫЛО ВСТРЕТИТЬСЯ И ПОБЕСЕДОВАТЬ. 
СЕГОДНЯ У НАС В ГОСТЯХ  ФИКСИКИ

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

Фокусник демонстрирует 
зрителям салфетку. Затем 
он скручивает ее середин-
ку в трубочку и отрывает 
от нее по кусочку. Кажет-

ся, теперь в ее центре 
зияет дыра. Но  когда 
салфетка расправляется, 
оказывается, что она не-
вредима...

Во время фокуса вам 
нужно все время 
держать руку с обрыв-
ком салфетки тыльной 
стороной к зрителю, 
чтобы он ничего не за-
подозрил.

Фиксики — россий-
ский мультфильм, 
созданый по мотивам 
сказки Эдуарда Успен-
ского «Гарантийные 
человечки». Его ге-
рои — фиксики — ли-
липуты, которые чинят 
бытовые приборы. 

Какие предметы использовал в работе 
веселый мастер?

Салфетка и впрямь самая 
обыкновенная, в ней секрета 
никакого нет. Лучше, чтобы 
она была цветной, а не белой

Секрет кроется в дру-
гой руке: фокусник 
прячет в ней обрывок 
такой же салфетки Когда фокусник скру-

чивает салфетку, он 
незаметно зажимает 
в кулаке и обрывок. 
От него отрываются 
эти  кусочки

этом

бу-

Чтобы калач получился 
вкусным, тесто месят 
основательно

а. 
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●● ЕсЕслили ббыы люлюдиди 
попочачащеще уубиби--
раралили ппылыль,ь, 
нанаскскололькькоо

зазазезеваватьтьсяся —— ии ттыы
ужужее тотоненешьшь  
вв стстириралальньнойой 
мамашишинене..
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Самые маленькие 
фиксики — Симка 
и Нолик

Тертый калач
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Как ни странно, но 
самое давящее, 
тоскливое одино-
чество накатыва-

ло на Анну Сергеевну не но-
чью. Ночь была временем не 
тоски, а воспоминаний. Ан-
на лежала, без сна, прислу-
шивалась к привычным до-
машним звукам. Вот чешет-
ся спаниелька Фроська на 
своем коврике в коридоре. 
За окном изредка проезжа-
ют машины. Вот тикают ча-
сы. Кому-то мерное щелка-
нье часовой стрелки мешает 
заснуть, а ей, Анне, без него 
пусто и одиноко. Впрочем, 
она же все равно не спит. 
Когда-то давно тут висели 
другие часы: старомодные, 
с боем каждые полчаса, с ме-
таллическим маятником. 
Куда они потом, интересно, 
делись? Покойный муж, лю-
бимый до сих пор,  додели-
стый, как называют таких 
вот «рукастых» хозяев, оста-
вил много вопросов. И часы 
наверняка он не выбросил, 
а куда-то убрал. Костик, Ко-
стенька, куда ты их дел, те 
старинные часы? После ре-
монта куда-то пропали. По-
явились эти, новые, из Икеи. 
На батарейке. А те надо было 
заводить раз в два дня. Ко-
стик заводил. Анна даже не 
обращала внимания на та-
кие мелочи. Как много она, 
оказывается, забыла. Как 
много еще ей нужно вспом-
нить, как-то синхронизиро-
вать. Елене казалось, что она 
разговаривает с Костиком. 
Так привыкла его назы-
вать — всю жизнь вместе,  
когда познакомились, он 
был именно — Костиком, ху-
дым и ушастым, безбровым 
и голубоглазым студентом-
первокурсником. И не пове-
ришь, что потом этот смеш-
ной мальчишка стал одним 
из лучших хирургов в горо-
де. Константин Дмитриевич, 
уже солидный, уверенный 
в себе. Костиком оставался 
только для нее — Ани.
Тикают новые часы — не 
ходики. Отмеряют новое 
время. Без Костика. Уже 
полгода. Страшный мартов-

ский день, как раз накануне 
Международного женского 
дня. Ушел на работу — как 
обычно, рано. Анна Серге-
евна еще спала. Она вообще 
была совой, просыпалась 
поздно. А Костик вставал 
всегда в шесть утра, гулял 
с Фроськой, тихо собирал-
ся — чтобы не разбудить. 
Позвонили из больницы на 
домашний телефон в десять 
утра. Анна удивилась — кто 
это мог бы быть? Наверное, 
ошиблись номером. Сейчас 
на домашний мало кто зво-
нит. В основном — все на 
мобильный… Она хорошо 
запомнила этот момент: на-
чало марта, яркий, совсем 
уже весенний день. Будто со 
стороны видела себя: моло-
жавая женщина, пятьдесят 
семь всего, и волосы цвета 
«молочный шоколад» со-
браны на затылке тяжелым 
узлом, и шелковый халатик 
в сиреневых хризантемах, 
нога на ногу, на ноге — шле-
панец на каблучке. Сидит 
себе с чашкой кофе за кру-
глым столом. Она думает 
о логопеде для внука Валь-
ки и о том, что хорошо бы 
посадить в этом году новые 
пионы — розовые, и о том, 
что не забыть записаться на 
маникюр… Картинка цвет-
ная и отчетливая. А потом 
звонит телефон. Женщина 
удивляется, поднимается 
из-за стола и идет в коридор, 
ответить на звонок. Чашка 
кофе у нее в руке, — ведь это 
же наверняка просто оши-
блись номером. Она под-
нимает трубку и нараспев 
говорит: «Аллооооо». И по-
том: «Да, это его жена». 
И картинка вдруг становит-
ся черно-белой и расплыв-
чатой. Не в фокусе. А чаш-
ка с кофе падает на плитку 
и разбивается на тысячу 
осколков. И женщина — ка-
залось, так бывает только 
в кино, но и в жизни, оказы-
вается, тоже, — за секунду 
превращается из «моложа-
вой» в старуху. И волосы уже 
не «молочный шоколад», 
а какая-то мочалка потре-
панная, и хризантемы на 
халатике линялые. И куда, 
куда ей эти шлепанцы на 
каблучках, ведь на ногах, 
кажется, моментально про-
ступил ужасный варикоз. 

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru

ЧАСЫ 
С БОЕМ
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ницей и дошла до старшего 
бухгалтера. 
А Юра доказал, что он на-
стоящий мужчина: вырас-
тил сына, построил домик 
на даче, а уж деревьев там 
посадил… Кажется, все 
сделал, что нужно, можно 
и успокоиться, но больно 
уж натура непоседливая 
он у меня. Где только не по-
работал: и охотником был, 
и змееловом 12 лет работал 
в Химкинском серпентарии. 
А на пенсии новое увлечение 
нашел: голубятню во дворе 
построил. 40 голубей там, 
и все белые. Еще двух собак 
держит, все с ними на даче 
пропадает.
Но и это еще не все. Юрий 
Федорович мой — актер 
кино. Снимался и в доку-

ментальных 
ф и л ь м а х , 
и в художе-
ственных. 
В «Штраф-
н и к е » 
и г р а л , 
в  « Уч а с т -
ковом». Да 

много где еще. 
И фильмы озвучи-

вать приглашают. 
Значит, какая-то особая 
харизма у него есть.
Сыну Диме уже 49 лет, 
он с семьей живет не-
подалеку. Надеемся 
правнуков дождаться, 
да внук все тянет. Ру-
гаем его за это… 
Сейчас мы с мужем  
работаем советни-
ками в управе Саве-

ловского района. С золотой 
свадьбой нас поздравил 
сам мэр Сергей Собянин — 
телеграмму прислал. А тор-
жество получилось шикар-
ным: собрались все родные 
и близкие, все те, кто был 
с нами рядом эти 50 лет. 
Екатерина Карловна 
Коновалова
nedelya@vm.ru

пор идем рука об руку. Вме-
сте получали образование. 
Я выучилась на товароведа 
общественных товаров, 
а Юра стал технологом лег-
кой промышленности.
Родился сынок Дима. Пере-
ехали в новую квартиру 
рядом со станцией метро 
«Динамо». Много работали. 
У меня в трудовой книжке 
одно место работы — Мо-
сковско-Дзержинский уни-
вермаг. Пришла я туда уче-

ЗАМУЖЕМ 
ЗА НАСТОЯЩИМ 
МУЖЧИНОЙ

Здравствуй, «Ве-
черка»! Мы с мо-
и м  с у п р у г о м 
Юрием Федоро-

вичем Коноваловым от-
праздновали золотую свадь-
бу в этом году 8 июля, акку-
рат в День семьи, любви 
и верности. Вот так удачно 
подгадали в 1967 году, когда 
расписывались в 1-м Дворце 
бракосочетаний на улице 
Щепкина...
Познакомиться с будущим 
мужем я могла бы намного 
раньше, ведь жили в 10 ми-
нутах ходьбы друг от друга: 
он — в 4-м Самотечном пе-
реулке, а я — на Большой 
Екатерининской. Даже 
учились в одной москов-
ской школе. Вот только 
он был старше меня на 
пять лет. Ну, знаете, как 
бывает — разные 
компании по воз-
растам. Поэтому 
счастливое зна-
комство состо-
ялось  только 
в  19 6 5  г од у, 
к о г д а  Ю р а 
в ернулся  из 
армии. Слу-
жил, кстати, 
он на Новой 
з е м л е  в  С е -
верном флоте 
4 года.
В нашу компа-
нию его привела 
моя сестра. Юра  
был галантный ка-
валер: водил в ки-
но, театр, ходили 
на каток в ЦСКА. 
А через полтора 
года он и говорит: 
«Вот, Катенька, 
мы с тобой все 
гуляем, гуляем. 
Давай распишем-
ся». Я была счаст-
лива…
Вот так 8 июля 
1967 года мы по-
женились и с тех 

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» 

И лицо резко состарилось.  
Ее Костика, ее любимого 
и любящего мужа, больше 
нет и никогда не будет. Это 
не чашка разлетелась на 
осколки. Вся жизнь. 
Прошло полгода. И жизнь, 
кажется, внешне налади-
лась. Говорят, что первые 
шесть месяцев самые труд-
ные. Она все прочитала, про 
все эти стандартные стадии: 
отрицание, страдание, при-
нятие. Летом к ней — в их 
с Костиком маленькую уют-
ную квартирку в зеленом 
центре города, — приехала 
семья. Сын Алеша, так похо-
жий на Костика сутуловатой 
фигурой и улыбкой. Невест-
ка Маша, уверенная в себе, 
хохотушка. Как хорошо, 
что замкнутому Алешке по-
палась именно Маша! Валь-
ка — ему сейчас шесть, гриб-
боровичок. Передние зубы 
выпали. Уже умеет читать. 
Так вот, о самом трудном. 
Не одинокие ночи, не аль-
бомы с черно-белыми фото-
графиями. Не бюрократиче-
ский ад. Не соболезнования 
знакомых, которые вновь 
и вновь невольно береди-
ли рану: как же такое мог-
ло произойти? Врач, а не 
разглядел у самого себя 
симптомы сердечного за-
болевания. Упал прямо 
на проходной в больнице; 

торопился на утренний об-
ход. В больнице, своей, и не 
смогли помочь! Это — как? 
Оказалось: уже перенес 
инфаркт на ногах, и сам об 
этом не догадывался. Рубцы 
на сердце.  А может, не хотел 
придавать значения сим-
птомам. Уже нет ответов. 
Никогда не будет.
Самое трудное — семейные 
вечера. Маша считала: на-
до Анну Сергеевну бодрить 
и веселить. Каждый вечер 
взялись смотреть фильмы, 
сплошь комедии. Фильмы 
выбирала Маша, скачивал 
Алеша. Валька был ответ-
ственным за то, чтобы ба-
бушка не отказывалась от 
просмотров. «Бабушке тя-
жело, ее надо веселить», — 
объясняла Маша, и Валька 
старался изо всех сил. Боль-
шой зеленый диван в гости-
ной раздвигали, навалива-
ли подушек и подушечек. 
Ложились: сейчас молодые 
не смотрят телевизор сидя. 
Посередине Алеша, на одно 
его  плечо пристраивалась 

Маша, на другое — Валька. 
Семья. Счастье. Даже Фрось-
ка, собачка, прибегала на 
общее единение и возню, 
укладывалась в ноги. На Ан-
ну Сергеевну посматривала 
виновато, виляла хвостом. 
Анна Сергеевна сидела на 
низком креслице рядом с ди-
ваном, одна. И прямо-таки 
чувствовала этот невиди-
мый водораздел между «се-
мьей» и «одиночеством». Их 
разделяла какая-то пара ме-
тров, но это расстояние не 
преодолеть никогда. И она, 
Анна, даже смеялась особо 
удачным шуткам и вставля-
ла, изредка, свои реплики. 
Маша радовалась: все идет 
по плану. Анна Сергеевна 
возвращается к жизни.
Маша не понимала, что 
Анна Сергеевна все глубже 
проваливается в холодный 
океан одиночества.
Однажды утром они нашли 
на кухонном столе записку: 
«Я поехала на дачу. Б.» Б — 
это, значит, бабушка. Да, 
ведь Анна Сергеевна резко 
стала бабушкой, и сама это, 
выходит, признает.
Алеша посмотрел на Ма-
шу. Маша пожала плечами: 
«Пусть делает, как знает». 
Валька завладел отцовским 
планшетом и подключился 
к мультикам. 
А Анна Сергеевна в это вре-
мя уже открывала ключом 
калитку дачного домика. 
Надо же, как выросла трави-
ща! Лето было дождливым, 
не косили ни разу. Неожи-
данно порадовали яблони. 
На них наливались яблочки. 
Какие-то с легким стуком 
падали прямо на землю. 
Скоро ведь Яблочный Спас, 
вспомнила Анна Сергеевна. 
Зашла в домик. Пахнуло сы-
ростью. На окне паучок свил 
паутинку. С прошлой осе-
ни стояли в вазе засохшие 
поздние цветы. Анна тяже-
ло опустилась на скамеечку. 
Казалось — вот-вот  зайдет 
Костик, скажет: ну, Нютка, 
и запустила ты дом! Нютка. 
Никто в жизни и никогда 
не называл ее больше Нют-
кой. И никто никогда уже 
не назовет. Сидела и плака-
ла — облегчающие, светлые 
слезы текли и текли. Это не-
правда, что надо бодриться 
и смотреть комедии. На-
до плакать и вспоминать. 
И жить потом дальше. 
Боммм!.. Раздалось неожи-
данное. Анна вздрогнула 
от резкого звука. Да вот же 
они, часы с боем! Висят на 
стенке напротив печки. От-
куда вдруг раздался этот не-
ожиданный удар маятника? 
Не иначе как Костик напом-
нил. Значит, он здесь, в их 
уютном обжитом домишке.
Анна Сергеевна подошла 
к часам, бережно завела их. 
Они радостно и бодро зати-
кали. Пошли отстукивать 
время. Тик-так, тик-так.

Никто больше 
не называл ее Нюткой...
Это неправда, что надо 
бодриться и смотреть 
комедии. Надо плакать 
и вспоминать. И жить 
потом дальше 
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нашел: голубятн
построил. 40 го
и все белые. Еще
держит, все с ни
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и близкие, все т
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Екатерина Карло
Коновалова
nedelya@vm.ru

У меня в трудовой книжке 
одно место работы — Мо-
сковско-Дзержинский уни-
вермаг. Пришла я туда уче-

мужем я могла бы намного 
раньше, ведь жили в 10 ми-
нутах ходьбы друг от друга: 
он — в 4-м Самотечном пе-
реулке, а я — на Большой 
Екатерининской. Даже 
учились в одной москов-
ской школе. Вот только 
он был старше меня на 
пять лет. Ну, знаете, как 
бывает — разные
компании по воз-
растам. Поэтому 
счастливое зна-
комство состо-
ялось только 
в  19 6 5  г од у, 
к о г д а  Ю р а
в ернулся  из
армии. Слу-
жил, кстати, 
он на Новой 
з е м л е  в  С е -
верном флоте 
4 года.
В нашу компа-
нию его привела 
моя сестра. Юра
был галантный ка-
валер: водил в ки-
но, театр, ходили
на каток в ЦСКА.
А через полтора 
года он и говорит:
«Вот, Катенька, 
мы с тобой все 
гуляем, гуляем.
Давай распишем-
ся». Я была счаст-
лива…
Вот так 8 июля 
1967 года мы по-
женились и с тех

8 июля 2017 года. «Золотые» 
юбиляры Екатерина Карловна 
и Юрий Федорович Коновало-
вы (1). Они же 50 лет назад (2)
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Уха отличается 
от рыбного супа 
простым, но важ-
ным обстоятель-

ством — только что пойман-
ной рыбой. Даже если ры-
бацкое счастье временно не 
на вашей стороне, купите 
карпа на рынке или в специ-
ализированном магазине. 
Рыба должна быть не просто 

свежей, но очевидно живой. 
Рыба на прилавке должна 
трепыхаться в доказатель-
ство своей свежести.
Уху любят и с удовольствием 
готовят в самых разных стра-
нах. Воспользуйтесь для раз-
нообразия опытом венгров, 

у них это блюдо называется 
халасле (halaszle). Упомя-
нутый уже карп неизменно 
присутствует в его рецептах, 
как и щука, а также всякая 
мелочь вроде окуней и плот-
вы. Кулинарные справочни-
ки утверждают, что в парад-
ных версиях этого супчика 
должны также одновремен-
но присутствовать судак, 
угорь, форель и даже сом, 
но в реальной жизни вполне 
хватает нескольких более до-
ступных рыбных видов.
Главное другое. Для ухи по-
венгерски, как вы уже и са-
ми догадались, очень важна 
паприка. Не обязательно 
самая острая, хотя есть и та-

кие любители. Ценность 
этого компонента в та-
релке с ухой не в остро-
те, а в аромате и вкусе. 
Природная сладость 
карпа в сочетании 
с тонкой пряностью 
паприки дает новое, 
неожиданное для нас 
качество знакомого, 
казалось бы, блюда.

В отличие от наших стерео-
типов — «уха должна быть 
прозрачной» — халасле 
редко бывает таковым. Во-
первых, практически всегда 
при его готовке используют 
помидоры. Во-вторых, в де-
ло часто идет и рыбная икра, 
иногда ее еще и хорошенько 
растирают. Прозрачности 
бульону это не добавит, 
а вот вкуса и аромата — обя-
зательно.
Не существует какого-то 
одного, «самого правильно-
го» рецепта венгерского ха-
ласле. Балатонские версии 
этого блюда принято отно-
сить к классическим. В цен-
тральной части страны уху 
нередко заправляют сме-
таной. В столичных ресто-
ранах можно попробовать, 
например, уху с равиоли: 
фарш для их начинки гото-
вят из мякоти карпа и щуки. 
В некоторых прибрежных 
районах Тисы на востоке 
страны после халасле по-
дают свежий домашний 
овечий сыр — и эта после-
довательность вкусов могла 
бы сделать честь самым па-
фосным гастрономическим 
ресторанам.

Строго говоря, са-
мые разные кок-
тейли тоже мож-
но рассматривать 

как разбавленные ром, теки-
лу или виски, но там ситуа-
ция другая. И в классиче-
ских рецептах, и в фантазий-
ных комбинациях все эти 
напитки интересны именно 
в сочетаниях с другими ком-
понентами. Они дают ори-
гинальные вкусовые и аро-
матические акценты, их 
крепость отходит на второй 
план, да и не нужна она осо-

бо в таких случаях. Если же 
понадобится только легкая 
алкогольная нота в чистом 
виде, без дополнительного 

вкуса и аромата, то наша 
водка незаменима, не зря ее 
так уважают в этом качестве 
бармены по всему миру.

Бывают, однако, случаи, ког-
да специально разбавляют 
как раз базовый крепкий на-
питок. Тот же коньяк — раз-
умеется, настоящий, то есть 
французский. Вы не повери-
те, но это давно и с удоволь-
ствием делают сами францу-
зы и другим советуют посту-
пать так же. Они, например, 
наливают в высокий стакан 
совсем немного коньяка 
и доливают доверху холод-
ным тоником, да еще и льда 
туда же добавляют. Получа-
ется вкусно и жажду хорошо 
утоляет, а крепкий алкоголь 
остается лишь тонкой вкусо-
вой нотой. Эта версия часто 
встречается в барах того 
региона, где коньяк и про-
изводят, а население уж 

точно понимает толк в его 
употреб лении. Понятно, что 
для этих целей берут не до-
рогие коллекционные, а мо-
лодые и задорные коньяки. 
На традиционных летних 
праздниках в городе Коньяк 
(который, собственно, и дал 
свое имя знаменитому на-
питку) практически никто 
не пьет его в чистом виде, 
а на рукописных ценниках 
может и не быть отдельной 
стоимости одной порции 
натурального коньяка. 
В ход идут едва ли не все из-
вестные прохладительные 
напитки.
Примерно такая же ситу-
ация встречается и в тра-
диционных местах произ-
водства рома, виски или 

граппы. Злые языки погова-
ривают, что производители 
благородных крепких на-
питков, заинтересованные 
в продажах, сознательно 
продвигают идею смеши-
вать их с чем-нибудь. Так 
они привлекают еще и моло-
дую аудиторию, которая по-
ка не может себе позволить 
бутылочку дорогого выдер-
жанного напитка, но готова 
попробовать совсем моло-
дой в каком-нибудь модном 
коктейле. Возможно, и так, 
но иногда этот прием удобен 
и выгоден потребителям. 
Наш национальный напиток 
не отстает. Водка с апельси-
новым соком — подлинная 
классика. А пропорцию каж-
дый выбирает сам.

Сознательное понижение 
высокого градуса любого 
напитка выглядит не очень 
рационально. Но это толь-
ко на первый взгляд.

Доверьтесь бармену: он смешает все, что надо и как надо!

ПРАКТИКУМ Как правильно разбавить крепкий алкоголь и нужно ли вообще это делать

СВЕЖАЯ РЫБА СИЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ОХЛАЖДЕННОЙ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННОЙ, А ЕДА ИЗ НЕЕ 
ГОРАЗДО ВКУСНЕЕ: ЭТУ ИСТИНУ НЕ ГРЕХ И ПОВТОРИТЬ
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типов «уха должна быть
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у них это блюдо называ
халасле (halaszle) Уп
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Свежая рыба и не-
много паприки — 
будет у вас вкусная 
уха по-венгерски

У каждого фрукта 
и овоща своя по-
ра. Когда они на 
пике зрелости, во 

всей своей фруктовой 
или овощной красе. 
Взять хотя бы помидо-
ры. Взахлеб сочными, 
сладкими с характер-
ной кислинкой и нео-
быкновенно вкусными 
они бывают только ле-
том. Грунтовые, впитав-
шие в себя щедрое солн-
це днем и легкую про-
хладу ночью. Никогда 
с ними не сравнится 
круглогодичная то-
матная продукция из 
теплиц. Природу, зна-
ете ли, не обманешь. 
А вот деликатная 
с п а р ж а ,  б е л а я 
и зеленая, особен-
но хороша весной 
и в начале лета. 
В апреле-мае в ев-
ропейских ресто-
ранах настоящий 
спаржевый бум. 
Но с конца июня в прилич-
ных заведениях спаржи уже 
нет. Вовсе не потому, что ее 
физически нельзя достать; 
посетители заказывать не 
будут. Не сезон, видите ли. 
И они правы, вкус не тот. За-
то в очередной пик сезона 
входит тыква, и ресторан-

ные меню рас-
цветают десят-
ками оригиналь-
ных, красивых 
и вкусных блюд 
из нее.
Наши традици-
о н н ы е  м а н д а -
рины на Новый 

год — это все-таки скорее 
всем понятный символ 
праздника, а не торжество 
вкуса. Как и зимняя клуб-
ника с ананасами, сообща-

ющие в первую очередь 
о финансовых возмож-
ностях покупателя. 
Новые времена — но-
вые символы. Теперь 
своеобразным знаком 
успешности заведения 
и продвинутости по-
сетителя стала, среди 
прочего, та же спаржа. 
Лето к закату, а ее лег-
ко найти в столичных 
ресторанах. Спорим, 
она будет у нас и зи-
мой? Хилая и безвкус-
ная, но будет?

Практически все 
рестораны вре-
мя от времени 
обновляют ме-
ню, у нас тоже. 
Какие-то блюда 
уходят навсегда: 
посетители их за-
казывали редко. 

Возникают новые позиции; 
повара — люди творческие, 
постоянно что-то придумы-
вают. Но у настоящих про-
фессионалов универсаль-
ный принцип сезонности 
работает как часы. Потому 
что для грамотного повара 
календарь важнее рецепта.
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КОЛОНКА 
ГУРМАНА
Анатолий Гендин
гастрономический 
журналист и писатель
nedelya@vm.ru
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Дети тут изрядно удивили, когда 
рано утром, взявшись за руки, от-
правились в соседний торговый 
центр. Как оказалось, за каранда-

шами и тетрадками — одной для института, 
другой для школы. Я за собой такой прыти 
не помню — чтоб за месяц до 1 сентября бе-

жать в магазин. Мне это 
было интересно разве 
что в первом классе, но 
там покупки соверша-
лись в другом режиме: 
родителями и строго по 
списку.
Может, и зря я так удив-
ляюсь... Это у нас были 
д е р е в я н н ы е  п е н а л ы 
и треугольники, красные 
точилки-рыбки и каран-
даши «Конструктор»... 
А помните дневники, на-
печатанные на серо-голу-
бой бумаге?.. Сейчас от 

выбора школь-
ных товаров 
глаза разбега-
ются у меня, 
но не у детей. 
И остается на-
деяться,  что 
вся эта красота 
им поможет 
учиться. Уже 
скоро-скоро.

ЗАЖДАЛСЯ 
СВАДЕБ ЗООПАРК!

НАСТОЯЩИЙ АЖИОТАЖ ВОЗНИК СРЕДИ ПАР, ЖЕЛАЮЩИХ 
СОЧЕТАТЬСЯ ЗАКОННЫМ БРАКОМ В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ. 
НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ, НЕМАЛО 
УДИВЛЕННЫЙ ТАКИМ ОБОРОТОМ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 
РЕШИЛ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К БРАЧУЮЩИМСЯ

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

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

Скоро-скоро 
в школу

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Сергей Серков
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

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 
за каждой — целая 
история.

5 апреля 2006 года 
Петр Тодоровский родился 
26 августа и был очень по-
хож на месяц своего рожде-
ния: был щедр и добр. 
А еще была у Петра Ефимо-
вича, фронтовика, прожив-
шего, как и все люди его по-
коления, непростую жизнь, 
уникальная способность 
оставаться оптимистом, да-
же когда очень тяжело. 
Так было и тогда, в апреле 
2006-го... 
Известие о том, что Тодо-
ровский попал на 34-м ки-
лометре Калужского шоссе 
в тяжелую аварию, в резуль-
тате которой получил силь-
ное сотрясение мозга и сло-
мал несколько ребер, заня-
ло в новостях первую строч-
ку. Полетели и тревожные 
подробности: да, он в со-
знании, но в реанимации, 
но кто там знает...
Какими правдами-неправ-
дами проник Толя Белясов 
в палату — рассказывать 
не будем, это секреты ре-
портерского мастерства. 
Но Петр Ефимович его по-
тряс. Он — в гипсе, покры-
тый ссадинами, улыбался. 
И не наигранно. Потому что 
был таким...
Тодоровского не стало 
в 2013 году. Светлая память. 

БЕЛЯСОВ ЩЕЛКАЕТ
ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ФОТОГРАФИИ

Есть челюсти, чтобы кусаться? 
Есть бивни у счастливых пар? 
Ура-а-а, сменился адрес загса — 
В московский едем зоопарк! 

Столичный разрешил чиновник 
Устроить церемониал: 
Куда теперь идти — в слоновник
Или пасется где марал? 

К медведям за барьер высокий, 
Грузинский что пугают Вал? 
Или туда, где наглый сокол 
Зачем-то самку оседлал?  

К прудам, где лебеди и утки 
Друг дружку любят поутру 
Или где рыбки — ради шутки 
Метать молоки и икру? 

Да, я жених! Пущай по пьяни, 
Зато надрыв, зато азарт, 
Быстрей залезем в обезьянник, 
Где у макаки голый зад. 

Не зря невеста говорила 
Мне про отсутствие манер: 
«Ведешь себя ты, как горилла, 
Которой мал ее вольер». 

Но это же смешенье жанра: 
Здесь — зоопарк, а здесь — семья! 
Хотя и теща — та же жаба, 
А в конце месяца — змея. 

Террариум — вот наше место! 
Билетик там себе купил: 
Скорее в грязь, моя невеста, — 
Заждался первый брачный ил!..

не, в Хабаровске, в мо-
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ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ
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ДРУГИЕ ВИРШИЧИТАЙТЕ НА САЙТЕVM.RU
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Мяч для игры в географию». 
8. Деньги, заработанные в казино. 9. Перед какой ак-
трисой Виктор Гюго встал однажды на колени прямо 
на сцене? 10. Какая машина обычно въезжает в «мерсе-
дес» из автомобильных анекдотов? 15. Кто из героев 
Юрия Никулина выпадает из багажника летящего «мо-
сквича»? 16. В какую бездну провалились титаны? 
17. Какой магнат политиками понукает? 18. Хищник 
с сирийского герба. 20. Что объединяет лошадей 
с игральными картами? 23. На что делить нельзя? 
24. «Пропал ни за ...» 25. Ягоды, чей сок снижает содер-
жание сахара в крови, а потому полезен диабетикам. 
29. Чем Юрий Деточкин ногу поранил? 30. Краеведче-
ский ... 32. Зоопарк на русский лад. 33. Какой салат 
самый полезный для нашей нервной системы? 35. Со-
чинский курорт. 40. За какую науку получил Нобелев-
скую премию в 1908 году английский физик Эрнест 
Резерфорд? 41. В какой стране растет единственная 
в мире черная орхидея? 43. Дробь, не имеющая отно-
шения к математике. 44. Уголовщина «среди бела дня». 
46. Оригинальный ... Буба Касторский из фильмов о не-
уловимых мстителях. 47. Владелец ресторана в Копенга-
гене некий Оскар Давидсен утверждает, что его заведе-
ние держит мировое первенство по длине ... 48. «Рука 
помощи» в трудную минуту. 49. Какие карты человече-
ство якобы получило от жрецов Атлантиды?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прием в словесной перепалке. 
2. Какой классический роман оперно озвучил Сергей 
Прокофьев? 3. Устный, но не счет. 5. «Хуже труса — 
только ...!» 6. «Обогатительная фабрика» финансиста. 
7. «Показатель качества товара» на этикетке. 9. «Заяц 
в автобусе». 11. «Не человек, а рассказывает» (русская 
загадка). 12. «... всегда побеждает! Так гласит теле-
визор!» 13. Кухаркина работа. 14. Едок попкорна в ки-
нозале. 15. Где султана жены дожидаются? 19. Какой 
шелк вручную узорами расписан? 21. Путь от нефти 
к бензину. 22. Из какого злака получают манную кру-
пу? 26. Кто подрался с шекспировским Гамлетом на по-
хоронах Офелии? 27. Сжатая пятерня. 28. Какую крас-
ную птицу китайцы рисуют на стенах своих домов, 
чтобы уберечься от огня? 31. Какой мюзикл помог 
певице Мадонне попасть в «Книгу рекордов Гиннесса» 
из-за количества костюмов, которые она сменила 
за один фильм? 34. «Если ты пьешь с ворами, опасай-
ся за свой ...» 36. Какая власть «всегда права»? 
37. Где меха «отстирывают»? 38. Цитрусовое дерево, 
чьи цветки служат ароматной добавкой к чаю. 39. Кого 
приглашают для обустройства интерьера? 42. Фрегат 
из книги путешествий русского писателя Ивана Гонча-
рова. 45. Кто 9 сентября 1941 года полетел спасать 
Ленинград?

АНЕКДОТЫ
Хитросплетения амери-
канской политики объ-
ясняются тем, что рус-
ские хакеры напились 
и колотят по клавиатуре.

■
— Как грустно... У тебя 
есть что выпить? 
— Чай, кофе?
— Ты плохой, плохой, 
плохой друг!

■
Мужественного челове-
ка легко определить: он 
выходит из дома без за-
рядника для телефона.

■
В хозмаге:
— Мне бы скраб для те-
ла подешевле.
— Вот, рекомендую! Мо-
чалка «Шахтерская»!

■ 
— Приятно пообщаться 
с образованным челове-
ком. Скажи еще раз.
— Класть.
— Потрясающе!

■
Лучший муж — космо-
навт: зарплата большая, 
полгода в командиров-
ке, а когда возвращает-
ся, вся страна знает.

■
Есть подозрение, что си-
ноптики в свободное 
время охотно подраба-
тывают астрологами.

■
Маленький мальчик, ко-
торого на пасеке укуси-
ла коза, на всю оставшу-
юся жизнь перестал ве-
рить в логику...
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