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■ Готовясь к  этому со-
бытию, вечерние газеты 
двух столиц — Москвы 
и Минска — провели ак-
цию. Утро 22 июня мы 
встречали там, где нача-
лась война, под Гродно. 
Первыми удар врага 
приняли бойцы-погра-
ничники. 17 000 человек 
погибли почти сразу. 
Не сдался ни один. 
И никто не отступил. 
Так и ушли — непобеж-
денными. О подвиге 
пограничников долгие 
годы не знали — пото-
му что на заставах ни-
кого не осталось в жи-
вых. Но белые пятна 
истории постепенно 
и счезают... 

Акция «Вечерки» ➔ СТР. 8

21 июня 2016 года, Гродно. 
Матвей и Валерий Мусиенко 
у обелиска погибшим погра-
ничникам. Достойная растет 
смена погранцам! 

Непобежденные
ЛЕТ 
БИТВЫ 
ЗА 
МОСКВУ

Т 
ТВЫ

СКВУ

75
До юбилея сражения, изменившего ход Великой Отечественной, осталось менее полугода 
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Англия хлопнула дверью: скажется 
ли это на нашей жизни 

Александр Лосото
a.losoto@vm.ru

В
о второй половине июня каждого четного года на 
наших футболистов обрушивается шквал уничижи-
тельной критики. Столь завидная стабильность объ-
ясняется просто: сборной России хватает двух-трех 
игр, чтобы вылететь из очередного турнира и своей 
никудышной игрой вызвать гнев огромной страны.
Болельщики помнят: на той же «Европе» станови-
лись мы и первыми, и вторыми (трижды), завоевы-
вали и олимпийское золото (дважды), и награды 
первенства мира. Только все было это в эпоху, когда 
наши ребята играли фактически за спасибо, закан-
чивая карьеру без рубля в кармане. А потом в наш 

футбол хлынули огромные, просто сумасшедшие деньги. И они его убили.
Сегодня в высшем российском дивизионе, по чьей-то злой иронии 
названном премьер-лигой, мало что умеющие игроки за год ста-
новятся нерублевыми миллионерами. И тут же заканчивают 
с футболом — у них, что называется, сносит крышу от незаслу-
женного шального счастья. Зачем истязать себя на тренировках, 
режимить, учиться новому, если все мечты уже осуществились 
и на безбедную жизнь хватит даже детям с внуками? И мы 
говорим об очередном нераскрывшемся таланте...
Деньги убивают целые клубы. Две команды получи-
ли финансовый карт-бланш— «Анжи» и московское 
«Динамо». Оптовые закупки звезд мирового футбола 
кончилось одинаково: оба клуба-олигарха с треском 
вылетели в низшую лигу, причем динамовцы — впер-
вые в своей без малого столетней истории.
А самое печальное, что деньги убивают даже детский 
футбол. Родители юных футболистов знают: чтобы 
чадо попадало в состав, надо регулярно платить тре-
неру. Это как инвестиция в будущее — став професси-
оналом, парень окупит вложения. А ведь самые если 
не одаренные, то одержимые игрой ребята растут как 
раз в бедных семьях, не способных заплатить за вход-
ной билет в большую игру. Потом поди составь силь-
ную сборную из проплаченных посредственностей... 
Из футбольного тупика есть один выход: отлучение от гос-
кормушки. В стране больше ста профессиональных клубов, 
и процентов 95 из них де-факто содержится либо на деньги 
госкорпораций, либо за счет региональных бюджетов. Это 
черная дыра, и не разберешь, что инвестируется в талантли-
вые ноги, а что по дороге прилипает к рукам. Посмотрите, как 
сейчас во Франции играют наши бывшие соседи по соцлаге-
рю — поляки и хорваты. У них полунищие чемпионаты, зато 
футболистов зовут в лучшие клубы мира. А наших безвольных 
миллионеров не зовут — они любят деньги больше футбола.

Футбольный 
тупик

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

Реплика

ьги. И они его убили.
злой иронии 

и за год ста-
анчивают 

от незаслу-
енировках, 

ществились 
И мы 

-
е 

гос-
лубов, 
деньги 

тов. Это 
лантли-

рите, как 
соцлаге-
аты, зато 
звольных 
утбола.

Горячая тема
Захар Артемьев, специальный корреспондент

Вскоре после  воле-
изъявления британ-
цев на фоне неста-
бильности на финан-

совых рынках заговорили 
о том, что, возможно, в этом 
году стране придется отка-
заться от индексации пен-
сий. И связано это 
как раз с «разво-
дом» Евросоюза 
и Великобрита-
н и и .  Д е с к а т ь , 
рынки колеблют-
ся, цена на нефть 
падает, и тратить 
больше бюджет-
ных денег нам просто не по-
зволяют обстоятельства. На-
прямую эту мысль высказал 
замминистра финансов РФ 
Айрат Фаррахов.

Корреспондент «Вечерки» 
решил выяснить у экспер-
тов-экономистов напрямую, 
действительно ли события 
в  Туманном Альбионе могут 

На прошлой неделе граж-
дане Великобритании ска-
зали свое слово на рефе-
рендуме по вопросу — быть 
ли стране частью Евросою-
за, либо идти своим курсом. 
В минувшую пятницу утром 
жители планеты просну-
лись в новом миро-
устройстве — на референ-
думе с перевесом  почти 
в два процента победили 
сторонники Brexit (British 
exit — выход Британии. — 
«ВМ»), изоляционисты, же-
лающие отделения от си-
стемы ЕС. Теперь уход Ан-
глии из ЕС кажется неми-
нуемым. Чем это может 
обернуться для россиян?

2 февраля 2015 года. Оформление документов в одном 
из отделений Пенсионного фонда России

отразиться на нашей жизни. 
Научный сотрудник «Цен-
тра развития» Высшей шко-
лы экономики Дмитрий 
Мирош ниченко считает, что 
предсказать последствия 
такого явления как, Brexit, 
очень трудно.

— Слишком мно-
го вариантов раз-
вития событий. 
А что касается 
пенсий… Деся-
тилетия экспери-
ментов расшата-
ли пенсионную 
систему. И давай-

те не будем пенять на Brexit, 
это не наши дела.
Генеральный директор Ин-
ститута внешнеполитиче-
ских исследований и ини-

циатив Вероника 
К р а ш е н и н н и -
кова отметила: 
британский ре-
ферендум может 
пошатнуть един-
ство Европы в во-
просе продления 
антироссийских 

санкций.  А это — на руку 
России.   
Финансовый аналитик Аг-
ван Микаелян (на фото), 
считает, что выход Брита-

нии из ЕС российскому по-
требителю на руку.
— Евро в связи с этим собы-
тием уже начал слабеть, и эта 
тенденция продолжится, — 
уверен эксперт. — Это зна-
чит, что мы сможем дешевле 
закупать произведенные 
в Европе товары: от лекарств 
до французского вина и авто-
мобилей-иномарок. Для нас, 
покупателей, это хорошо. 
А вот для российских произ-
водителей — не очень: уси-
лится конкуренция. 
Что касается политики, то, 
как считает Микаелян, вы-
игрыш тоже налицо.
— С выходом британцев из 
ЕС резко усилятся позиции 
Германии, с которой у нас 
уже много десятков лет хо-
рошие отношения. Да, по-
ка действуют санкции, но 
рано или поздно их снимут, 
и отношения возобновятся. 
А Германия, объективно, 
самая сильная в экономи-
ческом отношении страна 
Европы, она во многом дик-
тует политику ЕС. В итоге 
может образоваться очень 
хороший тандем, создания 
которого так опасаются Со-
единенные Штаты, — счи-
тает эксперт.

Финансы

Британский 
референдум может 
быть полезен нам в том, 
что касается санкций 

Как за каменной стеной. Жители спасли уникальную постройку

Остатки древней бе-
локаменной кладки 
обнаружили при ры-
тье котлована во 2-м 

Донском проезде, на терри-
тории Южного администра-
тивного округа. Достаточно 
большой фрагмент стены 
заметили местные жители, 
которые обратились во Все-

российское общество охра-
ны памятников. На объекте 
побывал инспектор город-
ского отделения общества 
Сергей Ярцев. 
— Кладка глубокая, уходит 
на четыре метра вглубь, что 
говорит о ценности и не-
однозначности этой наход-
ки, — считает он. — Распо-
ложена она фактически на 
окраине Москвы. По харак-
теру кладки, неровностям, 
грубому камню можно пред-

положить, что это построй-
ки Донского монастыря, от-
носящиеся к XV–XVI векам.
Белый камень активно при-
менялся для строительства 
именно в этот временной 
период: как правило, при 
возведении цоколей и фун-
даментов зданий.
При этом Шаболовка и Дон-
ская улица, в районе кото-
рых проводились работы, 
одни из древнейших мо-
сковских улиц. 

— В XIX веке на этом ме-
сте располагались уже не 
строения, а огороды, — рас-
суждает Ярцев. — Значит, 
постройка была сделана на 
два-три века раньше этого 
времени. И уж точно не в со-
ветский период.
Столичные археологи про-
ведут тщательный анализ 
находки и установят точную 
дату этой постройки. 
Вардан Оганджанян
nedelya@vm.ru

23 июня 2016 года. Инспектор Всероссийского общества охраны 
памятников Сергей Ярцев на раскопках Донского монастыря 

Находка

АР
ТЕ
М

 Ж
И
ТЕ
Н
ЕВ

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
РЮ

М
И
Н

/Т
АС
С



События    3Вечерняя Москва   30 июня — 7 июля 2016 № 25 (27385) vm.ru

природопользования и ох-
раны окружающей среды 
была подготовлена разре-
шительная документация 
на удаление 293 сухостой-
ных деревьев. Уже удалено 
263 из них. По мере выявле-
ния сухостоя работы будут 
проводиться и далее, — со-
общили в пресс-службе.
Кроме того, сотрудники ГБУ 
«Автомобильные дороги» 
уже провели в столице омо-
лаживающую обрезку 1 ты-
сячи 442 тополей.

товиться к экзаменам в вуз 
и не переживать за измене-
ние их перечня, — уверен 
зампредседателя Госдумы 
Сергей Железняк.
■ 
Загрязнителей среды 
занесут в реестр 
До конца 2016 года в России 
создадут реестр предприя-
тий, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружа-
ющую среду. Об этом сооб-
щил  глава Минприроды РФ 
Сергей Донской.
— Данные из реестра по-
явятся на сайте Росприрод-
надзора, — сказал Донской. 
■ 
В столице создадут 
«инсультную» сеть 
В Москве приступили к соз-
данию системы оператив-
ной помощи больным с ин-
сультом. Об этом рассказал 
главный терапевт города  
Григорий Арутюнов.
По его словам, пациенты 
с инсультом будут на скорой 
доставляться в ближайшую 
операционную для удаления 
тромба из сосуда головного 
мозга.
— Для этого нужны опе-
рационные, которые смо-
гут принимать пациентов 
и днем, и ночью, — сказал 
Григорий Арутюнов.

Главный терапевт Москвы 
отметил, что по такому же 
принципу работает «ин-
фарктная» сеть столицы, где 
помощь оказывается в 29 со-
судистых центрах. 
■ 
Дороги разметят 
стеклянными зебрами 
Около 93 километров жел-
той разметки-зебры нанесут 
на пешеходные переходы 
столицы в этом году. Чтобы 
сделать зебру светоотража-
ющей, ее будут посыпать 
микроскопическими шари-
ками из стекла.
— В первую очередь обнов-
ленная разметка появится 
на пешеходных переходах 
в пределах Третьего транс-
портного кольца, на вылет-
ных магистралях, в непо-
средственной близости от 
школ и детских садов,  — со-
общает официальный пор-
тал правительства Москвы.
■ 
Сухостой вырубят 
под корень
Около 300 сухостойных де-
ревьев вырубят в столице 
этим летом, сообщает агент-
ство «Москва» со ссылкой на 
пресс-службу ГБУ «Автомо-
бильные дороги».
— В этом сезоне по согла-
сованию с Департаментом 

По словам Набиуллиной, 
акция пройдет в три этапа. 
На каждом число претен-
дентов будет сокращаться, 
и в итоге победитель опреде-
лится в ходе параллельного 
онлайн-референдума и оф-
лайн-голосования. Итоги 
объявят в телеэфире на ка-
нале «Россия 1» 7 октября 
2016 года.
■ 
Порядок приема 
экзаменов в вузы взят 
под контроль 
Госдума приняла законо-
проект, запрещающий ву-
зам менять порядок приема 
и перечень вступительных 
экзаменов после 1 октября 

Подготовил Алексей 
Зиновьев nedelya@vm.ru

Главное 

года, предшествующего по-
ступлению. 
— Предлагаемые измене-
ния позволят спокойно го-

24 июня, пятница, 22:16
На «Московском выпускном» в Пар-
ке Горького, где более 20 тысяч юно-
шей и девушек отпраздновали 
окончание школы, фотограф Наталья 
Феоктистова запечатлела эту де-
вушку, решившую уйти домой по-
раньше. Перед тем как покинуть 
праздник, выпускница бросает по-
следний взгляд на веселящихся ро-
весников, на концерт в свою честь, 
чтобы затем сделать шаг в дру-
гую — взрослую — жизнь. 

Фото недели

Турция извинилась 
за сбитый самолет 
Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган извинился за 
сбитый турецкими ВВС в но-
ябре прошлого года в Сирии 
российский бомбардиров-
щик Су-24.
— Говорю: извините. Всем 
сердцем разделяю боль. Во 
имя облегчения боли и тя-
жести нанесенного ущерба 
мы готовы к любой иници-
ативе, — говорится в посла-
нии турецкого лидера пре-
зиденту России Владимиру 
Путину.
Эксперты уже предполо-
жили, что после извинений 
с турецкой стороны отноше-
ния между странами посте-
пенно нормализуются.
■
Россияне выберут 
облик новых банкнот  
Банк России запустил Все-
российскую кампанию по 
выбору изображения на ку-
пюрах 200 и 2000 рублей, 
в ходе которой каждый жи-
тель страны может предло-
жить свой вариант города 
и его символов. Об этом на 
пресс-конференции в ТАСС 
сообщила глава Банка Рос-
сии Эльвира Набиуллина. 
Для проведения акции соз-
дан портал Твоя-Россия.рф. 

Вырубка засохших деревьев 
на Чистопрудном бульваре

2016 год. Образец купюры с изображением Владивостока, 
разработанной барнаульскими дизайнерами

2013 год. Сдача ЕГЭ в столичной 
финансовой академии
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Осмотр центральных 
улиц столицы, ко-
торые сейчас благо-
устраивают, и строи-

тельства новой линии город-
ской подземки, открытие 
38-го Международного ки-
нофестиваля и оперативное 
совещание в столичном пра-
вительстве — таким был ра-
бочий график мэра Москвы 
Сергея Собянина.

Благоустройство
Мэр Москвы осмотрел 
центральные улицы 

столицы, на которых сейчас 
идут работы по благоустрой-
ству. Сергей Собянин заве-
рил москвичей, что уже к се-
редине августа они получат 
качественное общественное 
пространство.
— Там, где эти работы были 
проведены в предыдущие 
годы, кипит жизнь, — под-
черкнул Собянин. — Десят-
ки тысяч гуляющих, празд-
ничная атмосфера. 

Линию построят 
за два года

Новая — Кожуховская 
линия метро свяжет 

центр столицы с юго-восто-
ком города и пройдет парал-
лельно Таганско-Красно-
пресненской ветке. Две ли-
нии будут пересекаться 
в районе «Лермонтовского 
проспекта». Новые станции 
запустят для пассажиров 
уже в 2018 году. 
— Мы ведем строительство 
Кожуховской ветки метро, 
одной из самых сложных, 
трудных и протяженных ли-
ний метро в Москве, более 
17 километров, от «Авиа-
моторной» до «Некрасов-
ки», — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Линия очень 
важная, очень нужная, при-
дет в Некрасовку, в которой 
уже проживают около 50 ты-
сяч человек.

Приз за кино
В кинотеатре «Россия» 
открылся 38-й Москов-

ский международный кино-
фестиваль. Один из его при-
зов — «За создание образа 
Москвы» — учредил Сергей 
Собянин.
— Для Москвы честь — при-
нимать такое количество 
талантов. Особые слова 
благодарности — тем ре-
жиссерам, которые сни-
мают фильмы о Москве, 
рассказывают о нашем го-
роде, — отметил Сергей Со-
бянин. — В последние годы 

26 июня 2016 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) осматрива-
ет обновленную улицу Большая Дмитровка. Здесь мэр пообщался 
с москвичами, а некоторые сделали с ним фото на память (1). 
Сергей Собянин и актриса Анна Скиданова на церемонии открытия 
38-го Московского международного кинофестиваля (2)

Подготовил  Виталий Акопов nedelya@vm.ru

Сергей Собянин: Создаем 
атмосферу праздника

Столичный Департа-
мент здравоохранения 
запустил программу 
нового поколения — 

селективный скрининг. 
Бесплатное исследование 
позволяет выявить более 
35 форм редких наслед-
ственных заболеваний. 
По словам главного врача 
Морозовской детской го-
родской клинической боль-

ницы Игоря Колтунова, де-
лать анализы будут детям до 
18 лет по направлению из по-
ликлиники или стационара.
— Направление выдадут 
тем, у кого обнаружен один 
из основных симптомов ор-
фанного (редкого. — «ВМ») 
заболевания, — рассказал 
Колтунов. — Если правильно 
поставить диагноз и вовремя 
начать правильное лечение, 
жизнь ребенка будет спасена.
Записаться на исследо-
в а н и е  м о ж н о  п о  т е л е -
фонам: (495) 695-01-71 
и (495) 695-01-45. 

Уникальный анализ 
спасет жизнь ребенка

Неделя мэра
Планы, дела, решения

25 марта 2015 года. Пациент Морозовской детской больницы 
Максим Яковлев на приеме у врача

Лучших медиков 
наградили

В столице выбра-
ли лучших тера-
певтов, педиа-
тров и медсестер 

детских поликлиник. Впер-
вые в голосовании участво-
в а л и  н е  с п е ц и а л и с т ы , 
а обычные горожане. 
Лучшим врачом-терапев-
том москвичи назвали Теза-
ду Озову из филиала № 3 по-
ликлиники № 5 (Централь-
ный округ). Первым среди 
педиатров был признан 
врач детской поликлини-
ки № 12 Александр Атапин 
(Южный округ). Лучшей 
детской медсестрой стала 
Нина Белова из детской по-
ликлиники № 86 (Северный 
округ).
Победителей награждали 
руководитель Департамен-
та здравоохранения Москвы 
Алексей Хрипун и глава Ко-
митета государственных 
услуг Елена Шинкарук, 
вручившие им почетные 
грамоты и дипломы. Для 
лучших медиков столицы 
преду смотрены денежные 
премии и возможность 
пройти стажировку в луч-
ших зарубежных клиниках. 
Их фотографии появятся на 
билбордах и информацион-
ных стендах по всей Москве.

Аллея вне опасности
Городские власти 
намерены сохра-
нить мемориаль-
ную жасминовую 

аллею на улице Академика 
Петровского. Некоторое 
время назад местные жите-
ли забили тревогу: им пока-
залось, что аллею вырубают. 
М о с к в и ч е й  у с п о к о и л а 
пресс-секретарь Централь-
ного округа Елена Седина. 
— В сквере всего лишь 
ведутся работы по благо-
ус тройс тву,  — з аявила 
она. — Кусты жасмина и си-
рени при этом специально 
огородили, чтобы не повре-
дить.  

Газу назвали цену
Власти Москвы 
установили роз-
ничные цены на 
природный газ, 

которые будут действовать 
с 1 июля 2016 года. На терри-
тории города (за исключени-
ем территорий Новой Мо-
сквы) при использовании га-
за для приготовления пищи 
и нагрева воды с использова-
нием газовой плиты установ-
лена цена 6,213 руб ля за кубо-
метр. Для населения Новой 
Москвы установлена цена 
в размере 5019  руб лей за ку-
бометр. 

Из первых рук
Новости столичного правительства

о Москве снято очень много 
красивых фильмов. Прави-
тельство города недавно 
приняло решение учредить 
три специальных значимых 
приза за создание образа 
Москвы в кинематографе.

Водоемы проверят 
и уберут

С установившейся жар-
кой погодой число мо-

сквичей, отдыхающих у во-
ды, серьезно возросло. В свя-

зи с этим глава города обра-
тил внимание префектов 
административных округов 
и директоров парков на не-
обходимость обеспечивать 
чистоту и порядок в местах 
отдыха у воды. Особенно это 
касается выходных дней.
Всего летом — с 1 июня по 
1 сентября — в столице от-
крыта 121 зона отдыха у во-
ды, в том числе 12 зон с купа-
нием, 44 зоны без купания 
и 65 мест массового отдыха 
около водоемов.

1

2

Василиса 
Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Вардан 
Оганджанян
nedelya@vm.ru
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Этажи 
Архитектурно-градостроительное решение 
предполагает два надземных и один под-
земный этажи. Общая высота спортивного 
комплекса достигнет 17 метров, а общая пло-
щадь — 24,5 тысячи квадратных метров

Вход
Зоны двух входов украсят витра-
жами сложной формы — они 
напоминают объемные кристаллы. 
Через эти входы посетители будут 
проходить в холл дворца

Фасады 
Фасады выполнят из вертикальных панелей. 
Окна можно будет полностью закрывать штора-
ми. В то же время благодаря такой конструкции 
из окон будут открываться панорамные виды. 
В качестве дополнительных элементов оформ-
ления фасадов планируется использование 
медных перфорированных панелей   

Новый Ледовый дво-
рец будет построен 
на месте старого кры-
того катка. К дворцу 
можно будет подойти 
пешком и подъехать 
на автомобиле. Важно, 
что для транспорта 
предусмотрены парков-
ки в подвальном этаже

Прилегающая 
территория будет 
облагорожена. 
Здесь разобьют 
новые газоны 
и высадят деревья 
и кустарники

Малая 
спортивная 
арена

Фитнес-клуб 
«Мультиспорт»

Третье транспортное 
кольцо

Центральный стадион 
«Лужники»

Москва-река

Дворец спорта 
«Лужники»

Торец 
С торцевой части будут 
расположены бассейн 
со СПА-комплексом и тре-
нажерные залы. Длина 
бассейна составит 25 ме-
тров, его разделят на шесть 
дорожек. Кроме того, 
при нем построят террасу 

На втором этаже 
предполагается 
разместить 
трибуны вмести-
мостью 500 чело-
век, зоны отдыха 
и кафеТретий этаж отдадут 

под административные 
помещения. Предусмо-
трен выход с третьего 
этажа на кровлю

Большепролетные 
перекрытия над ледо-
выми аренами

На первом 
этаже спроек-
тированы два 
катка, в каждый 
из которых 
можно будет по-
пасть через от-
дельные входы. 
Здесь же будут 
расположены 
раздевалки 
для спортсменов

Ледовый дворец в «Лужниках»

Входы 
и въезды 

Входы и въезды в здание будут 
расположены со стороны главной 
аллеи и той, которая ведет в сторону 
Малой арены. Заезды на парковки 
будут платными. Планируется 
и организация ВИП-парковки. 

Предусмотрен въезд 
для ледоуборочной 

техники

Архсовет Москвы во главе с главным архитектором столицы Сергеем Кузнецовым одобрил проект 
Ледового дворца, который будет построен в «Лужниках» к чемпионату мира по футболу-2018.
Строительство комплекса, получившего название «Кристалл», начнется уже в этом году. 

Подготовили Наталья 
Беликова (текст), Дмитрий Захаров, 
Дмитрий Тышкивский (графика)

Сергей Кузнецов
главный архитектор 
Москвы

Мы поддерживаем этот 
проект. Совет отметил, 
что он выдержан в духе 
всей архитектуры «Луж-
ников». Надо встретить-
ся с разработчиками, 
чтобы доработать увяз-
ку благоустройства тер-
ритории «Лужников» 
со всем комплексом. По-
сле чемпионата здесь 
будет парк для активно-
го отдыха москвичей.

Прямая речь
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ский. Очень удобно, — го-
ворит Кузнецов.
Еще одна важная деталь уни-
формы контролера находит-
ся по соседству со 
значком — речь 
идет о  видео-
регистраторе.

— Внимательные пассажи-
ры, бывает, подходят и гово-
рят: «Какая красивая у вас 
новая форма!» — с доволь-
ной улыбкой рассказывает 
контролер Олеся Патоки-
на. — Между прочим, когда 
работали в прежней одежде, 
таких слов нам не говорили. 
Александру Кузнецову в но-
вой форме нравится ее уни-
версальность. 
— Домой мы всегда воз-
вращаемся в рабочей 
одежде. Снял галстук, 
отцепил значок — 
и ты снова штат-

— Косим еще и водоросли на 
дне прудов, — рассказывает 
Сергей Малиневский. — Для 
этого у наших сотрудников 
есть специальная лодка-ка-
мышерезка. У нее два ножа 
по бокам. 
Малиневский кивает на 
поросший буйной зеленью 
остров посреди пруда. 
— Видите остров Подко-
вы? — спрашивает он. — Его 
будем приводить в порядок 

в последнюю оче-
редь. Ждем, когда 
закончится пери-
од гнездования 
уток — главных 
жителей в одо-
емов. 
Те м  в р е м е н е м 
водолазы Мосво-

достока трудятся на Красно-
пресненской набережной. 
Здесь тут и там торчат из во-
ды стальные трубы да бал-
ки. Необходимости в них нет 

В знойные дни специ-
алисты Мосводостока 
заботятся о любимых 
москвичами водоемах 

города. На сей раз пришел 
черед прудов в Царицыне, 
где основательно почисти-
ли береговую линию. Рабо-
ты было немало — спасибо 
отдельным несознательным 
горожанам.
— Несмотря на то что с каж-
дым годом мусора все мень-
ше, отдыхающие продол-
жают оставлять на берегах 
окурки, бутылки, оберт-
ки, — рассказал «Вечерке» 
замначальника эксплуата-
ционного гидротехниче-
ского территориального 
района № 6 Мосводостока 
Сергей Малиневский.
В Царицыне работает брига-
да из трех представительниц 
прекрасного пола. Светлана 
Маклашова, Елена и Инна 
Волковы заходят в пруд в ре-
зиновых сапогах выше коле-
на и вылавливают бутылки.
— Мы с Еленой однофами-
лицы, — объясняет Инна 
Волкова. — Сработались, 
как видите, от-
лично.
Пока женщины 
чис тят в одные 
п р о с т о р ы ,  и х 
коллеги-мужчи-
ны косят траву 
на берегу. Весна 
и начало лета вы-
дались богатыми на дожди, 
сменившиеся затем жарой. 
Идеальная погода для ак-
тивного роста камышей 
и осоки. 

Справка
В ведении государ-
ственного унитарного 
предприятия «Мосводо-
сток» находится не толь-
ко более 7000 километ-
ров дождевой канали-
зации, но и две трети 
всех водных объектов 
столицы. Специалисты 
различных управлений 
ведомства постоянно 
заботятся о чистоте бе-
регов и воды москов-
ских прудов и речек. 
Кроме этого, водолазы 
отслеживают состояние 
гидротехнических узлов 
на Москве-реке.

Пришло время влажной уборки

27 июня 2016 года. 
Водолаз Владимир 
Оборин готовится 
к погружению в Мо-
скву-реку в районе 
Краснопресненской 
набережной (1).  
24 июня 2016 года. 
Сотрудницы Мос-
водостока (слева 
направо) Елена 
Волкова, Инна 
Волкова и Светлана 
Маклашова чистят 
центральный пруд 
в Царицыне (2)

Более 600 контролеров 
наземного транспорта 
и метро переоделись 
в новую летнюю фор-

му. Теперь пассажирам про-
ще будет узнать сотрудни-
ков ведомства «Организатор 
перевозок». Легкие серые 
рубашки с коротким рука-
вом и элегантные темно-си-
ние юбки и брюки — так вы-
глядит форма контролера. 
Новый образ контролеров  
дополняет легкий стеганый 
жилет с погонами и боль-
шие, заметные издалека, 
красные нагрудные значки 
в виде рыцарских щитов. 

Пассажиры оценили новую форму контролеров

24 июня 2016 года. Кон-
тролеры Марина Лысенко, 
Александр Кузнецов и Олеся 
Патокина (слева направо) пе-
реоделись в новую униформу

В Москве заработали все 
135 точек по продаже клуб-
ники. Сейчас ягоду из юж-
ных регионов страны нача-
ла сменять подмосковная 
продукция. Об этом сооб-
щил руководитель Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк.
— Фестиваль клубники 
и  з емляники в  Москв е 
продолжается уже третью 
неделю, — рассказал Не-
мерюк. — За это время в го-
роде было продано почти 
полтысячи тонн этой яго-
ды, которая приехала к нам 
из южных областей стра-
ны — Ставрополя, Красно-
дара, Астрахани, Курской 
об ласти. 
Установившаяся жара по-
зволила активно собирать 

урожай и на подмосковных 
полях. Клубнику привозят, 
к примеру, из Луховиц, рас-
положенных в 130 киломе-
трах от Москвы. По словам 
Немерюка, в ближайшие 
дни планируется продать 
около тысячи тонн клуб-
ники. 
— Мы рассчитываем, что 
именно подмосковные про-
изводители станут драй-
верами продаж клубники 
в Москве на ближайшее вре-
мя, — отметил Немерюк. — 
В день снимается до 40–50 
тонн урожая.
Карта дислокации палаток 
с клубникой есть на порта-
ле открытых данных (data.
mos.ru). 
Вардан Оганджанян 
nedelya@vm.ru

Клубничное раздолье: спелой 
ароматной ягоды хватит на всех

Новости
События, изменения, планы

Трамвай поедет, 
как метро
Трамвайная сеть Красно-
пресненского депо полно-
стью перешла на тактовое 
расписание. В ближайшие 
три года на такой формат 
будет переведена вся трам-
вайная сеть Москвы. Об 
этом рассказал генеральный 
директор «Мосгортранса» 
Евгений Михайлов. 
Тактовое расписание оз-
начает, что общественный 
транспорт будет приходить 
на остановку не в конкрет-
ный час, а через определен-
ный интервал — как поезда 
метро. По словам Михайло-
ва, нововведение коснется 
также автобуса, следующего 
по маршруту 903 от Холмо-
горской улицы до Рижского 
вокзала. 

Детский городок 
в Алтуфьеве
В Алтуфьевском районе 
вскоре построят большую 
детскую площадку. Она по-
явится рядом с домом 66/2 
по Алтуфьевскому шоссе. 
— Это будет обширное бла-
гоустройство: мы сделаем 
на площади 556 квадратных 
метров безопасное резино-
вое покрытие, установим 
игровой комплекс и более 
десятка малых архитектур-
ных форм — качелей, кару-
селей, турников, горок, — 
рассказала начальник отде-
ла по благоустройству рай-
онного ГБУ «Жилищник» 
Лидия Каминская.
Открыть площадку обеща-
ют к концу августа. Рядом 
разместят тренажеры для 
взрослых. 

Подготовил  Вардан 
Оганджанян nedelya@vm.ru

Анна Гусева
nedelya@vm.ru
А
ne

Елена Матвеева
nedelya@vm.ru

Я так 
работаю

Еще одна важная деталь уни-
формы контролера находит-
ся по соседству со
значком — речь
идет о  видео-
регистраторе.

расивая у вас
» — с доволь-
рассказывает

еся Патоки-
рочим, когда
жней одежде, 
не говорили.
знецову в но-
вится ее уни-

сегда воз-
рабочей
алстук,

ок — 
штат-

а. Кон-
Лысенко,
цов и Олеся
направо) пе-
юуниформу

ники. С
ных рег
ла смен
продук
щил ру
тамент
Алексей
— Фест
и з емл
продолж
неделю
мерюк.
роде бы
полтыс
ды, кото
из южн
ны — С
дара, А
об ласти
Установ
зволила

никакой, один лишь только 
вред — портят внешний об-
лик реки.
— Наш водолаз Владимир 
Оборин будет срезать их под 
водой, — рассказывает «Ве-
черке» специалист управ-
ления водолазных работ 
Мосводостока Евгений Сте-
панов. — Оборин вооружен 

инструментом подводного 
рабочего — резаком, похо-
жим на пистолет. Оружие 
серьезное — плавит металл 
даже под водой. 
Всего 10 минут — и сверху 
уже заметно, как шатается 
стальная балка. Коллеги 
водолаза вытягивают ее из 
воды. Осматривают, дают 

экспертную оценку: судя по 
наростам ржавчины и раку-
шек, она пробыла в воде не 
менее 10 лет.
Закончив чистку набереж-
ной, водолазы думают о сле-
дующем объекте: в районе 
«Киевской» из воды торчат 
такие же железяки. Скоро 
придет и их черед. 

1

2

Камера играет роль сдержи-
вающего фактора — заме-
тив ее, агрессивные безби-
летники умеряют свой пыл. 
А по записи проще опреде-
лить зачинщика конфликта. 
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В столице прошло два 
финальных состяза-
ния в рамках конкурса 
«Московские масте-

ра». За звание лучшего по 
профессии соревновались 
кондитеры и пожарные. 

Темой конкурса кондитеров 
стал советский и россий-
ский кинематограф. Фан-
тазия участников не знала 
границ: кинокамеры из 
шоколада, глазированные 
билеты в кино — и все это 

съедобно. Впрочем, важен 
был не только вкус выпечки, 
оценивался и творческий 
подход к созданию кулинар-
ного шедевра. 
Первое место досталось Ни-
колаю Попцову, который 

Огонь, вода и шоколад

К 80-летию Госавто-
инспекции (ГИБДД) 
Мосгортранс при-
готовил горожанам 

подарок. На улицы Москвы 
в первый рейс выехала не-
обычная — именная — пара 
из троллейбуса и трамвая. 
Узнать их довольно просто 
по яркому и оригинальному 
дизайну  и водителям, сме-
нившим классическую фор-
му — белый верх, темный 

низ — на форму «гаишни-
ков». А в салонах, на спинках 
сидений расписаны Прави-
ла дорожного движения.
Троллейбус курсирует по 
Садовому кольцу, трамвай 
следует по 38-му маршруту.
— Нам очень хотелось бы, 
чтобы горожане больше зна-
ли о нашей службе, — расска-
зал «Вечерке» начальник сто-
личного управления ГИБДД 
Виктор Коваленко. — В этом 
нам помогают коллеги — 
сотрудники Мосгортранса, 
с которыми мы работаем 
бок о бок ради комфорта го-
рожан на дорогах. 

С юбилеем поздравили 
именным трамваем

Анна Гусева
a.guseva@vm.ru
А
a.

22 июня 2016 года. Жюри оценивает торт Николая Попцова со сценой из «Кавказской пленницы»

23 июня 2016 года. Любовь Высоцкая, начальник отдела пропаганды 
безопасности дорожного движения ГИБДД Москвы, рассказывает 
про фото, которое украсило кузов нового именного троллейбуса

изобразил на торте эпизод 
из «Кавказской пленницы». 
Знаменитая троица — Трус, 
Балбес и Бывалый — дер-
жится за руки, а напротив — 
Нина, сидящая за рулем би-
сквитного автомобиля. 
— Кондитер — это в первую 
очередь художник, а не по-
вар, — так прокомментиро-
вал Николай свою победу. 
А для 13 пожарных из сто-
личных округов самым 
сложным заданием была 
«штурмовка». Вооружив-
шись трехметровой лест-
ницей с зубчатым крюком, 
финалисты покоряли че-
тырехэтажную постройку. 
Упражнение моделирует 
операцию спасения че-
ловека из горящего дома. 
Лучшим по итогам конкур-
са был признан 40-летний  
Сергей Тарасов из Зелено-
града. Спасать людей он хо-
тел с детства. Но осуществил 
мечту только в 35 лет.
— Сколько спас людей — не 
считал, — говорит победи-
тель. — У нас так не приня-
то. Спасает весь отряд. 

Подготовили  
Милена Мебиус m.mebius@vm.ru, 
Елена Матвеева e.matveeva@vm.ru

СА
РА

 З
И
Ц
ЕР
М
АН

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О



8    Память Вечерняя Москва   30 июня — 7 июля 2016 № 25 (27385) vm.ru

Готовясь 
к празднова-
нию 75-ле-
тия разгрома 
гитлеровцев 
под М осквой, 
«десант» 
из «Вечерки» 
отправился 
на погранзаста-
вы под Гродно. 
Тут началась 
война. И мы 
решили вспом-
нить героев, по-
гибших в пер-
вые ее часы...  

21 июня 2016 года 
Гродно. 
Делегации 
«Вечерней Москвы» 
и «Вечернего Минска» 
возложили цветы 
к подножию памятни-
ка погибшим погра-
ничникам (1). Памят-
ник на заставе номер 
один, носящей имя 
пограничника Виктора 
Усова (2). Гродно. 
Матвей и Валерий 
Мусиенко у обелиска 
погибшим погранич-
никам (3)

оружия. Подвиг защитников 
Брестской крепости изве-
стен и невероятен. Но что 
мы знаем о тех, кто отдал 
свои жизни в первые часы 
войны в других местах? 
Оказалось, до боли мало. 
И мы, рассказав о подвиге 
заставы Феодосия Киричен-
ко и других событиях страш-
ного лета 1941 года, отпра-
вились на границу. Чтобы 
встретить там утро. Чтобы 
там, наверху, в небесах, зна-
ли — мы помним. 
...С коллегами из «Вечер-
него Минска» встречаемся 
в агроусадьбе Тызенгау-
за — сумасшедшей красо-
ты месте отдыха. Развитие 
агроусадеб в Беларуси сей-
час — тренд: там, где любят 
работать, умеют и отдыхать. 
Место тоже знаковое: Анто-
ний Тызенгауз в XVIII веке 
был видным политиком 
и меценатом, много сделал 
для Гродно, включая откры-
тие театра, но потом был 
оклеветан и на время забыт. 
История все ставит по своим 
местам — с годами честь его 
имени была восстановлена, 
а сейчас несколько семей 
восстановили и усадьбу. Так-
же, по крупицам, заполняют 
белорусы белые пятна своей 
недавней истории — ищут 
имена тех, кто погиб на 
стертых врагом с лица зем-
ли заставах, сгинул в полях, 

пропал без вести. Из 19 000 
погранцов, встретивших 
немцев, погибли в первые 
же дни 17 000. Вдумайтесь. 
Семнадцать тысяч!..
Об этом нам рассказывает 
полковник Максим Литвин-
ский, заместитель началь-
ника Гродненской погра-
ничной группы: 
— Мы гордимся тем, что ни-
кто не отступил без прика-
за, никто не сдался. Тут, на 
границе, каждый дом тог-
да превратился в крепость 
и каждый метр земли полит 
кровью. Отдельные заставы 
сражались по 12 часов в пол-
ном окружении. 22 июня от 
личного состава заставы 
капитана Александра Си-
вачева осталось всего семь 
человек, так они пошли 
в последнюю штыковую 
атаку — как герои крепости 
Осовец в годы Первой миро-
вой, поднявшиеся в знаме-
нитую «Атаку мертвецов»…

На заставу!
Пора! Пограничники, 
встретившие нас, любят 

порядок. Автобус выкатыва-
ется на ровную, стрелой, до-
рогу. Она бежит в сторону 
поселка Сапоцкин. Поля, по-
ля… То вспыхнет золотом 
рапс, то волной плеснет за 
окном пшеница. Что-то чудо-
вищное, у родливое, возник-

Непобежденные. 
Гулкое эхо войны

Гродно — небольшой 
городок в Беларуси не-
подалеку от границы. 
Он поражает чисто-

той, ухоженностью и до-
брожелательностью. До-
мики-игрушки хранят его 
непростую историю, и, ка-
жется, каждый уголок тут 
готов стать символом мира 
и спокойствия. Тут пахнет 
ветром, православные хра-
мы соседствуют с католиче-
скими, никто не посягнул на 
статую Ленина («тоже исто-
рия, пусть стоит!») и откуда-
то доносится аромат дра-
ников — ну как без них. Но 
над площадью «летит» на 
постаменте танк — первый, 
освободитель, что ворвался 
когда-то в город. 75 лет на-
зад Гродно стал одной из 
первых жертв немецких ок-
купантов. Фактически пре-
вращенный тогда в руины, 
город, может,  и рад был бы 
перелистнуть страницы во-
енной истории, но не может. 
Тут все помнит о войне. 
«Мы, белорусы, мирные лю-
ди!» — так начинается бело-
русский гимн. Белорусы — 
трудяги, пахари, мастера. 
Любящие свою землю, летя-
щих в небе аистов, деревуш-
ки и пущи. Есть что-то сверх-
подлое в том, что именно тут 
началась война — на земле, 
остро любящей мир.

Мы — вместе
Акцию двух городских 
изданий — «Вечерней 

Москвы» и «Вечернего Мин-
ска» — готовили долго. Раз-
гром немцев начался под 
Москвой — гитлеровскую 
армаду остановили в полу-
часе езды от столицы. Ценой 
каких усилий — известно. 
Готовясь к этому юбилею, 
мы решили, что начать ак-
цию нужно 22 июня — 
в День памяти и скорби. 
Первыми на пути фашистов 
оказались погранзаставы — 
маленькие, практически без 

ЛЕТ 
БИТВЫ 
ЗА 
МОСКВУ

Т 
ТВЫ

СКВУ

75

шее на краю поля кажется 
наваждением. 
— Это доты (долговре-
менные огневые точки. — 
«ВМ»). С войны стоят. 
Ветеран, полковник в от-
ставке, почетный граж-
данин Гродно и почетный 
пограничник Григорий 
Исаакович Обелевский едет 
с нами. Он тут знает все, хо-
тя для него война началась 
в Сталинграде, а заверши-
лась в Чехословакии. Награ-
ды на груди — броня… 
— Почти сутки тут держа-
лись ребята, — рассказыва-
ет он. — Немцы шли левее. 

Невольно поворачиваем го-
ловы. И там поля. Мирные. 
Гр и г о р и ю  И с а а к о в и ч у 
91 год, но на свой почтенный 
возраст он не выглядит. Мо-
лод, быстр, шутит, на память 
не жалуется. Но о войне го-
ворить не любит — темнеет 
лицом. Больно и страшно. 
— Страшно было друзей те-
рять. Больно — когда рани-
ло. Война… А в Сапоцкине 
раньше располагалась погра-
ничная комендатура. Ей под-
чинялись четыре погранза-
ставы, в том числе и первая, 
куда мы едем, — Григорий 
Исакович, п рищурившись, 

1

2

3
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после войны тут лесники де-
ревья не могли пилить — все 
стволы были забиты свин-
цом, пилы тупились. А эхо 
войны все докатывается. 
Последнюю противотанко-
вую мину и авиационную 
бомбу саперы обезврежива-
ли в прошлом году... 

Уха и гречка с тушенкой — 
обед. И березовый сок — на 
запивку — холодный, аро-
матный. Тоже символ мира, 
если подумать…
...Едем в Сопоцкин. В мест-
ном Центре культуры и ту-
ризма выступает военный 
оркестр Гродненской по-
грангруппы и гостья из Мо-
сквы — Наталья Рожкова 
с музыкантами Николаем 
Косенко и Сашей Кулако-
вым. Наташа — опытная, 
лауреат немыслимого ко-
личества конкурсов, нерв-
ничает — ответственная… 
Но при первых словах шуль-
женковского «Давай заку-
рим» зал взрывается, ревет, 
аплодирует в такт рит-
му. А кто-то плачет. Слиш-

ком много воспоминаний 
будят военные песни у тех, 
кто живет на этой земле. 
В местном музее красавица 
Аня Голубцова показыва-
ет нам изделия народного 
творчества, предметы ста-
рины. Чего тут только нет! 
Даже грабли, сделанные без 

единого гвоздя. 
Оружия нет — 
вот чего! Мест-
ные мас тера 
и мастерицы 
всегда хотели 
одного — мира. 

Бетонный 
склеп

В  и ю н е 
1941 года 

заставы стали первой лини-
ей обороны. Они держались 
долго, потом поступил при-
каз отступать к укреплени-
ям — строящимся по пери-
метру границы дотам, вхо-
дящим в линию Молотова, 
которую к июню 1941 года 
не успели закончить. Поте-
ри были колоссальными. 
Еще более колоссальным — 
мужество бойцов. «Прощай, 
Родина, я умираю, но не сда-
юсь!» — выцарапано на сте-
не. Муссолини, узнав об 
этом, пророчески изрек: 
«С ними бесполезно вое-
вать...» Линию Молотова 
прорвали сразу в несколь-
ких местах...
Мы плывем на катерке по 
дивной красоты Августов-

смотрит вдаль, туда, куда за 
пологий холм утекает пше-
ничное море. — Страшная 
тут рубка была. 
На первой погранзаставе, 
носящей имя лейтенанта 
Виктора Усова, нас ждут. 
Для визита эту заставу вы-
брали не случайно — она 
в Гродненской погрангруп-
пе единственная не измени-
ла места дислокации с июня 
1941 года. 
…Стройному, красивому 
лейтенанту Виктору Усову 
было 24. Он успел жениться, 
служил на заставе, мечтая 
о будущем. Как и положено 
в 24 года. 22 июня на заста-
ве было три десятка бойцов. 
Из вооружения — легкое 
стрелковое оружие, станко-
вый пулемет да несколько 
гранат. Прекрасно осведом-
ленные немцы отводили на 
взятие погранзастав не бо-
лее 20 минут. Застава Усо-
ва сражалась восемь часов. 
В полном окружении. Тело 
лейтенанта нашли спустя 
годы — в засыпанном око-
пе, со снайперской винтов-
кой в руках. Героем он стал 
посмертно. Место предпо-
лагаемой гибели отмечено 
скромным камнем. Для по-
граничников оно — свято. 

Общая память
Отличившиеся бойцы 
разных погранзастав 

ждут нас у монумента. Мо-
лодые, симпатичные ребята. 
Как те, что были тут в пер-
вый день войны. Служат 
честно, мечтают о любви 
и мире. Первый заместитель 
главного редактора москов-
ской «Вечерки» Алексей Бе-
лянчев и главный редактор 
газеты «Вечерний Минск» 
Сергей Протас вручают не-
много смущенным погран-
цам грамоты и подарки. По-
следним их получает коман-
дир 2-й погранзаставы име-
ни Феодосия Кириченко 
(«ВМ» много писала о ней) 
капитан Сергей Маскален-
чик: мы привезли из Москвы 
памятную доску с благодар-
ностью от тех, кому погра-
ничники 1941 года дали воз-
можность жить и работать; 
минчане вытаскивают сюр-

приз — телевизор: случается 
же и на заставе свободное 
время! Белянчев краток. 
И не до пафоса сейчас. 
— 75 лет назад наши деды 
и прадеды именно тут при-
няли первый удар врага. 
Через страшные испытания 
прошла страна. И мы обяза-
ны сохранить нашу общую 
память и боль и передать ее 
тем, кто служит сейчас. Но 
пусть остается мир… 
А небо над головой — синее 
синего. В музей погранза-
ставы № 1 уходит первая по-
лоса «Вечерки» от 23 июня 
1941 года. «Вечерка» и в вой-
ну не пропустила ни одного 
номера. Этот был первый 
военный. Он вышел, а на 
заставах уже не осталось 
живых. 
...У входа в новое здание за-
ставы — памятник. Имена 
тех, кто погиб тут 75 лет на-
зад, для белорусов святы. 
Поиски ведутся до сих пор. 
Подрастает и смена поиско-
викам — при заставе рабо-
тает лагерь «Усовец». Замди-
ректора по воспитательной 
работе школы № 3 Гродно, 
носящей имя Усова, Елена 
Ермашкевич с гордостью 
говорит, что школа и заста-
ва — давние друзья. Потому 
и имя Усова для школьни-
ков — не абстракция. Они 
видят, как служат. Чувству-
ют. Мыслей о «закосе» от 
армии нет ни у кого. 
В музее погранзаставы — 
жутковатые экспонаты. Тут 
было много войн, рядом 
лежат ржавая драгунская 
шашка и ядро времен войны 
1812 года, штык от немец-
кого Маннлихера Первой 
мировой и изуродованная 
каска времен Великой От-
ечественной. В центре — 
револьвер системы Нагана. 
Такие выдавали офицерам, 
и револьвер считают усов-
ским. 
— Застава подготовилась 
к нападению — по пери-
метру были выкопаны око-
пы, оборудованы огневые 
точки, — рассказывает ны-
нешний начальник Первой 
погранзаставы, старший 
лейтенант Виталий Квят-
кевич. — Но силы-то были 
неравные. Знаете, говорят, 

Говорят, что после 
войны тут лесники 
деревья не могли 
пилить — все стволы 
были забиты свинцом, 
пилы тупились... 

Ветеран, полковник 
в отставке Григорий 
Обелевский рас-
сказывает гостям 
из Москвы и Минска 
историю боев под 
Гродно (4). Слева-
направо: первый 
зам. главного ре-
дактора «Вечерней 
Москвы» Алексей 
Белянчев, командир 
2-й погранзаставы 
им. Ф. Кириченко 
капитан Сергей 
Маскаленчик 
и главный редактор 
«Вечернего Минска» 
Сергей Протас на це-
ремонии вручения 
памятной доски (5). 
Памятная стела 
у Первого Гроднен-
ского форта (6) 

скому каналу, соединяюще-
му Вислу и Неман, Беларусь 
и Польшу. Идиллия! Леса, 
вода, кубышки да кувшин-
ки. Но на берегу, в войну еще 
не поросшему лесом, — сно-
ва дот. Поросший мхом, хо-
лодный, он смотрит на нас, 
будто прищурясь. При вхо-
де — лампадки… Несколько 
минут петляем внутри, под-
свечивая путь фонариком. 
Вдруг — взрыв света над 
головой. Развороченная ар-
матура — точно сломанные 
ребра убитого гиганта. 
— В этом доте бойцы про-
держались до 24 июня, — 
один из сопровождающих 
нас пограничников снимает 
фуражку. 
— Похоже, на крыше уста-
новили бетонобойный 
заряд и взорвали, — наш 
фотограф Виктор Хабаров, 
изучавший военное дело, 
осматривает искореженные 
рельсы-арматурины. — Не 
было шансов у ребят. Дот 
стал им братской могилой… 
Стоим молча. Уходя, остав-
ляем зажженную сигарету. 
— Хоть покурите, братиш-
ки, — шепчет кто-то.  
...В центре Гродно стоит 
памятник погранични-
кам — единственный в СНГ. 
Собирали на него средства 
всем миром — в Беларуси, 
Молдове, России. Все сухо, 
строго, по-военному: «По-
гибшим, но непобежден-
ным». На постаменте — три 
каменных великана. Ко-
мандир, ведущий заставу 
в атаку, политрук с автома-
том и боец с винтовкой. Они 
идут вперед. Понимая, что 
не вернутся... 
— За несколько дней до на-
чала войны диверсанты 
из батальона «Бранден-
бург-800» уже совершали 
провокационные переходы 
границы. Так что погра-
ничники понимали, что 
война будет, — продолжает 
рассказ Григорий Обелев-
ский, — но все равно до кон-
ца поверить не могли...

Вместо эпилога
Церемония возложе-
ния цветов — недолгая. 

Построение, звуки советско-
го гимна, венок ложится 
к подножию памятника. Сы-
новья одного из инициато-
ров акции, минчанина, ди-
ректора аналитического 
центра Сергея Мусиенко 
одеты в форму погранични-
ков 1941 года, юный мо-
сквич Тимофей Белянчев — 
в камуфляж. Обелевский 
улыбается сквозь слезы: 
— Молодцы какие, ладнень-
кие! — говорит он, прикла-
дывая ладонь к фуражке. 
Вытянувшись по струнке, 
в ответном приветствии за-
мирают мальчишки. Смена!
…Покидать гостеприимную 
вотчину Тызенгауза горько.  
— Вы столько еще не посмо-
трели! — печалится Ната-
лья Климук, одна из тех, кто 
посвятил восстановлению 
усадьбы годы жизни. 
Мы вернемся. Повод уже 
есть. Максим Литвинский 
показал нам Первый Грод-
ненский форт — колоссаль-
ное сооружение со столетней 
историей: он был участни-
ком сражений в Первую ми-
ровую, а в 1944 году стоял на-
смерть в боях с фашистами. 
На обелиске перед фортом — 
имена павших тут бойцов не-
скольких рот 455-го стрелко-
вого полка 42-й стрелковой 
дивизии. Тут простились 
с жизнью бойцы разных горо-
дов. Двое из них — москвичи. 
Мы вернемся к рассказу об их 
подвиге. 

Подготовили  
Алексей Зернаков a.zernakov@
vm.ru, Ольга Кузьмина olga.
kuzmina@vm.ru, 
Москва — Гродно

Редакция «ВМ» 
благодарит за помощь 

в подготовке материала 
руководство Гродненской 
погрангруппы Республики 
Беларусь.
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ни другим. До в с тречи 
с ней я, честно признаюсь, 
прошел все. Попробовал 
все. Но вот она пришла ко 
мне — и все эксперименты 
и поиски потеряли смысл. 
Закончились. Сегодня я мо-
лю Бога не только о том, 
чтобы мои близкие были 
здоровы и счастливы, но 
и о том, чтобы я сам их не 
разочаровал. 

Это не слухи, что все члены 
вашей большой семьи живут 
вместе?
Да, это так. Вот мы с вами 
сидим сейчас здесь, в моей 
студии. А за окном — ви-
дите, дом? Там мы с же-
ной и дочками живем, 
родители жены, мой сын 

Леван (сын артиста от 
первого брака. — «ВМ»). За 
углом — ресторан, которым 
я руковожу с друзьями, ря-
дом — школа моих дочек. 
Мы живем стаей, вместе. 
Мы так же и отдыхаем. 
В свое время вы устроили 
сына в Суворовское учи-
лище. Как он к этому от-
несся?
Сын мне очень доверяет. 
Да мы с ним уже давно 
как братья, как друзья. 
И мое решение дать ему 
военное о бразование 

было продиктовано жела-
нием спасти его: он ведь 
жил в женском царстве — 
с мамой и бабушкой, далеко 
от меня, у него было много 
опасных возможностей по-
вернуть не туда. Он, кстати, 
сильный человек, поэтому 
и в армии выжил. У него 
жесткие принципы — сла-
бого не обижать, ни перед 
кем не пресмыкаться. 
И все-таки, если оглянуться 
назад, какое из жизненных 
испытаний вы назвали бы 
самым непростым? 
Вы удивитесь, но я считаю, 
что как раз счастье и есть 
подлинное испытание. Не 
каждому удается сохранить 
бережное отношение к не-
му. А все плохое, что случа-
лось в жизни, становилось 
для меня уроком. Я останав-
ливался, говорил себе: «Все, 
хватит, дальше так нельзя!» 
И та автокатастрофа тоже 
случилась, когда я оказался 
в тупике. Так что я благода-
рен всем испытаниям за то, 
что они меня не сломали, 
а привели к Ирочке, к семье.
Композитору Павлиашвили 
известны муки творчества?
Знаете, мои песни часто 
приходят ко мне во сне. Про-
сыпаясь, я беру диктофон 
и записываю их. Я уже гово-
рил, что песни и музыка для 
меня — дар Божий. Ответ-
ственность. И когда я вижу 
слезы в зале, понимаю, что 
экзамен искренности у сво-
его зрителя я прошел. 
А когда у вас случаются ми-
нуты грусти, чем спасаетесь?
Сразу начинаю думать 
о младшей дочке Сандре. 
Вижу ее личико, слышу ее 
голос — и все: грусть ухо-
дит прочь. Я опять полон 
энергии.

Загадочным образом пре-
кратилось и ночное беспо-
койство, ушли все страхи. 
Наверное, меня вылечила 
любовь.
То есть у вас можно попро-
сить рецепт счастья? Ведь вы 
с Ириной уже больше 15 лет, 
у вас подрастают две дочки, 
но вы с такой нежностью го-
ворите о своих чувствах.
Я бы сказал, что счастье — 
это личное решение быть 
счастливым. И все. Ни-
каких секретных формул 
больше нет. Это приня-
тие решения: не врать 
женщине, беречь ее, 
радовать. Я никогда 
не изменял Ире и не 
хочу, мне больше не 
нужно ничего до-
казывать — ни с ебе, 

было, но ребята по-
том рассказали: при-
ходила такая красивая 
девчонка, тебя искала, хо-
тела попросить сделать ей 
фонограмму песни «Я с то-
бой», чтобы на занятиях 
исполнять. Я подумал: кра-
сивые девчонки всегда ко 
мне приходили, этим меня 
не удивишь. Но вот почему 
столь юная девочка слуша-
ет мои песни, я ей вроде 
по возрасту должен быть 
неинтересен? Но когда 
мы наконец-то встре-
тились, то… больше 
никогда не расста-
вались. Ира стала 
мне прежде всего 
настоящим другом, 
и с первых мгнове-
ний я испытал уди-
вительные ощущения 
почти отцовской ответ-
ственности за нее. А потом 
она родила мне дочку Лизу, 
и… моя эпилепсия прошла. 

женой я тогда уже потерял 
связь, единственный сын 
жил в Тбилиси… А потом 
я влюбился. 
Ну вот об этом вам вспоми-
нать наверняка приятно?
Ирочке тогда было всего 
16 лет, совсем ребенок. Она 
заглянула как-то в мою зву-
козаписывающую студию, 
рядом с которой размещал-
ся драмкружок, который она 
посещала. Меня в студии не 

Сосо Павлиашвили, или 
вечный двигатель, как 
называют певца те, 
кто хорошо знает его 

неугомонный темперамент, 
назначил встречу в своей му-
зыкальной студии. 
Так уж повелось, что в день 
рождения невольно подво-
дишь итоги, подсчитываешь 
разочарования, проигрыши 
или победы. С каким настро-
ением вы входите в новый 
возраст?
О, я ничего не подсчитываю, 
ни на что не оглядываюсь. 
Просто живу и принимаю 
то счастье, которое, как мне 
кажется, заслужил для себя. 
Каждое утро просыпаюсь 
и ощущаю: я счастливый 
человек. Окружен своей 
верной стаей, своей семьей. 
Работаю, чтобы помогать 
и поддерживать своих близ-
ких, как и положено вожаку. 
У меня есть музыка — насто-
ящий божий дар, моя вторая 
главная ответственность на 
этой земле. Скажите, как 
в таких условиях я смею под-
водить итоги или подсчиты-
вать проигрыши? Теперь 
в моей жизни только свет. 
Все плохое осталось далеко 
в прошлом… 
И к этому плохому стоит от-
нести автокатастрофу, после 
которой у вас долгие годы 
была посттравматическая 
эпилепсия? 
Да, это было страшное вре-
мя. Семь лет у меня случа-
лись спонтанные приступы, 
особенно по ночам — отче-
го я боялся засыпать. А по-
скольку тут, в Москве, я был 
одинок, то старался бывать 
в своей квартире эпизодиче-
ски, приходил, переодевался 
и убегал в город, чтобы быть 
с кем-то, среди людей, ста-
раясь забыть и о болезни, 
и об одиночестве. С первой 

Улучив момент, 
корреспондент 
«Вечерки» все-
таки поймала 
Сосо Павли-
ашвили между 
авиаперелета-
ми, концертами 
и записями. 
«Нажав на па-
узу», певец 
и композитор 
рассказал 
о том, с какими 
мыслями встре-
чает очередной 
день рождения. 

Сосо Павлиашвили принял 
решение быть счастливым

Справка
Сосо (Иосиф) Павлиаш-
вили — грузинский 
и российский певец 
и композитор. Окончил 
в Тбилиси консервато-
рию по классу скрипки. 
Как правило, является 
автором музыки к пес-
ням, которые исполняет. 
Жена — Ирина Патлах. 
Дети: сын Леван (1987), 
дочери Лиза (2004) 
и Сандра (2008). 

Юлия Козлова
nedelya@vm.ru
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Я бы сказал, что счастье — 
это личное решение быть 
счастливым. И все. Ни-
каких секретных формул 
больше нет. Это приня-
тие решения: не врать 
женщине, беречь ее, 
радовать. Я никогда 
не изменял Ире и не 
хочу, мне больше не 
нужно ничего до-
казывать — ни с ебе, 

было, но ребята по-
том рассказали: при-
ходила такая красивая 
девчонка, тебя искала, хо-
тела попросить сделать ей 
фонограмму песни «Я с то-
бой», чтобы на занятиях 
исполнять. Я подумал: кра-
сивые девчонки всегда ко 
мне приходили, этим меня 
не удивишь. Но вот почему 
столь юная девочка слуша-
ет мои песни, я ей вроде 
по возрасту должен быть 
неинтересен? Но когда 
мы наконец-то встре-
тились, то… больше 
никогда не расста-
вались. Ира стала 
мне прежде всего 
настоящим другом, 
и с первых мгнове-
ний я испытал уди-
вительные ощущения 
почти отцовской ответ-
ственности за нее. А потом 
она родила мне дочку Лизу, 
и… моя эпилепсия прошла. 

ся драмкружок, который она 
посещала. Меня в студии не 

Справка
Сосо (Иосиф) Павлиаш-
вили — грузинский 
и российский певец 
и композитор. Окончил 
в Тбилиси консервато-
рию по классу скрипки. 
Как правило, является 
автором музыки к пес-
ням, которые исполняет. 
Жена — Ирина Патлах. 
Дети: сын Леван (1987), 
дочери Лиза (2004) 
и Сандра (2008). 

21 ноября 2013 года. 
Певец Сосо Павли-
ашвили на празд-
ничном концерте 
«Неголубой 
огонек»  (1). Июль 
2013 года. С супру-
гой Ириной Патлах 
и дочерьми Лизой 
и Сандрой (2). 
Сентябрь 2014 года. 
Сосо Павлиашвили 
с сыном Леваном 
на концерте в «Луж-
никах» (3)

Я бы сказал, 
что счастье — 
это исключительно 
личное решение быть 
счастливым. И все. 
Никаких секретных 
формул больше нет 
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 ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 4 июляДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ-ТВТВ ЦЕНТР

5 КАНАЛ

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ
НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.00 АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ 16+
12.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
13.55 Мультфильмы 0+
14.55 Звезды решают все. Как изба-

виться от аэрофобии? 12+
15.25 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
17.05 Раскрывая тайны звезд. 

Арнис Лицитис 12+
17.55 Частная история. 

Валентина Шарыкина 16+
18.25 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.20 НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ 
(СССР, 1957) 0+

22.00 Раскрывая мистические 
тайны. Венцы безбрачия 12+

22.50 В теме 12+
23.20 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
01.10 Раскрывая тайны звезд. 

Арнис Лицитис 12+
02.00 НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ 
(СССР, 1957) 0+

03.40 КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО 
ОСТРОВА 12+

05.10 Второе и компот. Шашлык 12+

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
16.00 Сегодня
16.20 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ВИЖУЗНАЮ 16+
22.30 Итоги дня
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут 16+
03.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
04.00 Кремлевские похороны 16+

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

несовершеннолетних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 Преступления страсти 16+
13.25 Окна 16+
14.25 20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
19.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
20.55 ЖИТЬ ДАЛЬШЕ 16+
22.55 ДОКТОР ХАУС 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА 

(Ленфильм, 1985) 16+
02.10 Умная кухня 16+
03.40 Сделай мне красиво 16+
05.10 6 кадров 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

06.00 Оружие ХХ века 12+
06.20 ВЕТЕР НАДЕЖДЫ 

(К/ст им. Горького, 1977) 6+
07.50, 09.15, 10.05 ИГРА 

БЕЗ КОЗЫРЕЙ 
(СССР, 1981) 12+

09.00, 13.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.00 В ДОБРЫЙ ЧАС! 

(К/ст им. Горького, 1956)
13.15 Звезда на Звезде 

с Леонидом Якубовичем 6+
14.00 Военные новости
14.15 ИСАЕВ 12+
18.00 Новости дня
18.30 Колеса Страны Советов 6+
19.20 Прогнозы 12+
20.05, 22.20 1941 16+
22.00 Новости дня
23.15 Новая звезда. Всероссий-

ский вокальный конкурс
01.15 Научный детектив 12+
01.45 ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ 

(Ленфильм, 1963)
03.25 МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ 

(К/ст им. Горького, 1966)
05.35 Москва фронту 12+

06.00 Ералаш 0+
06.45 КОМАНДА МСТИТЕЛИ 12+
07.10, 05.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА 6+
08.00, 16.00 МОЛОДЕЖКА 12+
09.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ 
(США, 1991) 12+

11.10 ПРИВИДЕНИЕ 
(США, 1990) 16+

13.30 Даешь молодежь! 16+
14.15 МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ 

(США, 2005) 12+
17.00 КУХНЯ 16+
21.00 ЛЮБОВЬМОРКОВЬ 

(Россия, 2007) 12+ 
23.00 СВЕТОФОР 16+
01.00 Даешь молодежь! 16+
02.30 90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ 16+
04.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ1 16+
11.20 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ1 16+
12.00 Сейчас
12.30 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ1 16+
12.45 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ1 16+
13.40 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ1 16+
14.30 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ1 16+
15.25 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ1 16+
15.30 Сейчас
16.00 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ1 16+
16.45 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ1 16+
17.35 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ1 16+
18.30 Сейчас
19.00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
19.40 ДЕТЕКТИВЫ 16+
20.20 СЛЕД 16+
21.10 СЛЕД 16+
22.00 Сейчас
22.25 СЛЕД 16+
23.15 Момент истины. 

Авторская программа 
А. Караулова 16+

00.10 Место происшествия. 
О главном 16+

01.10 ДЕТЕКТИВЫ 16+
01.55 ДЕТЕКТИВЫ 16+
02.35 ДЕТЕКТИВЫ 16+
03.15 ДЕТЕКТИВЫ 16+
03.55 ДЕТЕКТИВЫ 16+
04.40 ДЕТЕКТИВЫ 16+
05.20 ДЕТЕКТИВЫ 16+ 

05.00 БОРДЖИА 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 Гибель империй 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 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 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. 

(США — ЮАР, 2008) 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 18+
01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
02.40 Секретные территории 16+
03.40 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Сердца чемпионов 16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
09.00 Новости
09.05 Детский вопрос 12+
09.30 Спортивные прорывы 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи
12.00 Великие футболисты 12+
12.30 Новости
12.35 Хулиганы 16+
13.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи
15.05 Футбол и свобода 12+
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
16.10 Смешанные единоборства. 

Женщины 16+
17.55 Холли — 

дочь священника 16+
18.25 Новости
18.30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала
21.00 Место силы 12+
21.30 Спортивный интерес
22.30 Спорт за гранью 12+
23.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
00.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи
02.00 Заклятые соперники 16+
02.30 Спортивные прорывы 12+
03.00 Смешанные единоборства. 

Женщины 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 РОМАНТИКИ 

(Союздетфильм, 1941)
12.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
14.10 Навеки с небом
15.00 Новости культуры
15.10 Надежда Кошеверова. 

Сказочная жизнь
15.50 ТЕНЬ (Ленфильм, 1971)
17.20 Золотой век музыки кино
18.15 Мировые сокровища. Мон-

Сен-Мишель
18.35 К 80-летию режиссера 

Андрея Торстенсена. 
Алиса Коонен

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Петр Алейников. 

Неправильный герой
20.30 Мировые сокровища. Бухта 

Ха-Лонг
20.45 САГА О ФОРСАЙТАХ
21.35 Жизнь замечательных 

идей. Черные дыры
22.05 Кинескоп 

с Петром Шепотинником
22.45 Холод. Цивилизация
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
01.30 Роберт Бернс
02.40 Мировые сокровища. Цехе 

Цольферайн

06.00 Настроение
08.00 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ 
(К/ст им. Горького, 1980) 12+
Режиссер Юрий Егоров
В ролях: Наталья Гундарева, 
Виктор Проскурин, Евгений 
Лазарев, Олег Ефремов и др.
Бывший 10 А встречает-
ся через 20 лет после выпу-
ска. Слушая, как однокласс-
ники рассказывают о своих 
достижениях, Надежда 
пытается вспомнить 
о самом главном событии 
в жизни, которое произо-
шло у нее за это время...

09.35 СМЕЛЫЕ ЛЮДИ 
(Мосфильм, 1950)

11.30 События
11.50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
12.55 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 

Дачные короли 16+
14.30 События
14.50 Хрущев против Берии. 

Игра на вылет 12+
15.40 ДВА ПЛЮС ДВА 

(Россия, 2015) 12+
17.30 Город новостей
17.40 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ 12+
19.40 События
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 В поисках частицы Бога 16+
23.05 Без обмана. Еда-гриль 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2013) 16+
04.05 Самосуд. Око за око 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Задержан убийца, молодой 
парень по фамилии Алексеев. 
Состав преступления нали-
цо — он пойман с поличным. 
Обвинение в суде поддержи-
вает заместитель прокуро-
ра района Швецова. Процесс 
идет своим чередом, но нео-
жиданно с обвиняемым слу-
чается эпилептический 
припадок. Секретарь суда 
вызывает скорую помощь, 
и врачи требуют немедлен-
но госпитализировать 
больного...

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ШАМАНКА 12+
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 16+
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 ВСЕ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ 12+
23.55 Обреченные. 

Наша Гражданская война. 
Корнилов — Троцкий 12+

01.50 Ночная смена. Дуэль разве-
док. Россия — Германия 12+

03.20 НЕОТЛОЖКА2 12+
04.10 Каратели. Правда о латыш-

ских стрелках 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 Пусть говорят 16+
13.25 Премьера. Это Я
13.55 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми. Програм-

ма Юлии Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ПРАКТИКА [S] 12+

Женя и Илья понимают, что 
надо уезжать. В приемном 
новые порядки: теперь боль-
ным должны оказывать 
только первую помощь, 
и никаких операций...

23.30 Ночные новости
23.45 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ [S] 16+
01.40, 03.05 ВЫДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ ЭББОТОВ 
(США, 1997) [S] 16+

03.00 Новости
03.45 Модный приговор 
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ-ТВТВ ЦЕНТР

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

5 КАНАЛ

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА № 1 16+
11.20 ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА № 1 16+
12.00 Сейчас
12.30 ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА № 1 16+
12.45 ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА № 1 16+
13.40 ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА № 1 16+
14.30 ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА № 1 16+
15.25 ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА № 1 16+
15.30 Сейчас
16.00 ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА № 1 16+
16.45 ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА № 1 16+
17.35 ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА № 1 16+
18.30 Сейчас
19.00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
19.40 ДЕТЕКТИВЫ 16+
20.20 СЛЕД 16+
21.10 СЛЕД 16+
22.00 Сейчас
22.25 СЛЕД 16+
23.10 СЛЕД 16+
00.00 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ КООПЕ
РАЦИЯ (СССР, 1989) 12+

01.50 ОСА 16+
02.40 ОСА 16+
03.25 ОСА 16+
04.15 ОСА 16+
05.00 ОСА 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 КОМАНДА 

МСТИТЕЛИ 12+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА 6+
08.00 МОЛОДЕЖКА 12+
09.00 СВЕТОФОР 16+
10.00 ЛЮБОВЬМОРКОВЬ 

(Россия, 2007) 12+
12.00 ВОРОНИНЫ 16+
16.00 МОЛОДЕЖКА 12+
17.00 КУХНЯ 16+
21.00 ЛЮБОВЬМОРКОВЬ2 

(Россия, 2008) 16+ 
Режиссер Максим 
Пежемский
В ролях: Кристина Орбакай-
те, Гоша Куценко, Денис 
Парамонов, Алина Булынко, 
Лидия Вележева, Кирилл 
Плетнев, Ольга Орлова
Десять лет назад супруги 
Голубевы проверили свои 
чувства на прочность, 
поменявшись телами. 
Теперь они — папа Андрей 
и мама Марина. В их семье 
растут близнецы, Глеб 
и Светочка. Жизнь супру-
гов налажена, карьера 
головокружительна, 
а день расписан по часам. 
Они уже плохо помнят, 
что дети больше любят 
живых собак, чем искус-
ственных, и что друзья 
родителей — не лучшая 
компания в день рождения. 
Они забыли, что любовь 
и внимание дороже денег. 
Чтобы вернуть все на свои 
места, нужно опять поме-
нять всех местами — 
решит доктор Коган 
и навестит своих старых 
приятелей Голубевых…

23.00 СВЕТОФОР 16+
01.00 Даешь молодежь! 16+
02.30 90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ 16+
04.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
05.00 6 кадров 16+
05.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Русская императорская 
армия 6+

06.10 ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА 
(Ленфильм, 1984) 12+

07.30 АНГЕЛЫ ВОЙНЫ 16+
09.00 Новости дня
09.15 АНГЕЛЫ ВОЙНЫ 16+
10.00 Военные новости
10.05 АНГЕЛЫ ВОЙНЫ 16+
12.00 Фетисов 12+
13.00 Новости дня
13.15 Звезда на Звезде с Леони-

дом Якубовичем. Анатолий 
Карпов 6+

14.00 Военные новости
14.15 ИСАЕВ 12+
18.00 Новости дня
18.30 Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. 
От верхнего до нижнего 
регистра 6+

19.20 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.05 1941 16+
22.00 Новости дня
22.20 1941 16+
23.15 Новая звезда. Всероссий-

ский вокальный конкурс
01.05 713Й ПРОСИТ ПОСАД

КУ (Ленфильм, 1962)
02.35 ВДОВЫ (Ленфильм, 1976)
04.20 ДЕТИ КАК ДЕТИ 

(Ленфильм, 1978)

06.30 Джейми: 
обед за 30 минут 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 Преступления страсти 16+
13.25 Окна 16+
14.25 20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
19.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
20.55 ЖИТЬ ДАЛЬШЕ 16+
22.55 ДОКТОР ХАУС 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ 
(Мосфильм, 1974) 16+

02.00 Умная кухня 16+
03.30 Сделай мне красиво 16+

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
Два убийства — тунеяд-
ца-наркомана и активного 
журналиста — ставят 
перед операми задачу най-
ти точки соприкосновения 
столь непохожих людей. 
Оба преступления, как 
выясняется, связаны 
с махинациями с землей...

12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 ВИЖУЗНАЮ 16+
22.30 Итоги дня
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.00 АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ 16+
12.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
14.55 Звезды решают все. Банда-

жирование 12+
15.25 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
17.05 Раскрывая тайны звезд. 

Ольга Дроздова 12+
17.55 Частная история. Анна 

Невская 16+
18.25 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.20, 01.55 СНЕЖНАЯ КОРО

ЛЕВА (СССР, 1966) 0+ 

21.55 Раскрывая мистические 
тайны. Вуду 12+

22.45 В теме 12+
23.15 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
01.05 Раскрывая тайны звезд. 

Ольга Дроздова 12+
03.30 ОГНЕННЫЕ ГОДЫ 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 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
11.00 Покинутые богами 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. 

(США — ЮАР, 2008) 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ЛУЗЕРЫ (США, 2010) 16+

Режиссер Сильвэн Уайт
В ролях: Джеффри Дин 
Морган, Зои Салдана, Крис 
Эванс, Идрис Эльба, Колам-
бус Шорт
Элитный спецназ отправ-
ляется в джунгли Боливии 
на задание. Все идет 
не по плану — парней кто-
то подставил. Их офици-
ально списывают со сче-
тов. Теперь «погибшим» 
предстоит не только очи-
стить свою репутацию, 
но и предотвратить новую 
мировую войну. К отряду 
«лузеров» присоединяется 
отважная красотка...

21.50 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 18+
02.40 Секретные территории 16+
03.40 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Сердца чемпионов 16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
09.00 Новости
09.05 Спортивный интерес 16+
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи
12.05 Великие футболисты 12+
12.35 Новости
12.40 Все на Матч! 
13.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи
15.05 Футбол и свобода 12+
15.35 Новости
15.40 Хулиганы 16+
16.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи
18.10 Детский вопрос 12+
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! 
19.05 Большая вода 12+
20.05 Обзор чемпионата 

Европы 12+
21.00 90-е. Величайшие футболь-

ные моменты 12+
22.00 Криштиану Роналду: Мир 

у его ног 12+
23.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
00.00 НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ 16+
02.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 САГА О ФОРСАЙТАХ
12.10 Провинциальные музеи 

России. Усадьба Гончаро-
вых, Калужская область

12.40 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ

14.10 Николай Караченцов
14.50 Тихо Браге
15.00 Новости культуры
15.10 Изображая слово. В погоне 

за Медным всадником
15.40 Мировые сокровища. Баку. 

В стране огня
15.55 115 лет со дня рождения 

режиссера. Необыкновен-
ный Образцов

16.35 Холод. Цивилизация
17.20 А. Берг. Концерт для скрип-

ки Памяти ангела. Гидон 
Кремер, Колин Дэвис 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио

17.55 Иосиф Фридляндер. Запас 
прочности

18.35 К 80-летию режиссера 
Андрея Торстенсена. 
П. И. Чайковский 
и А. С. Пушкин. Что наша 
жизнь

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Радж Капур. Товарищ 

бродяга
20.30 Мировые сокровища. 

Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии

20.45 САГА О ФОРСАЙТАХ
21.35 Жизнь замечательных 

идей. Машина вермени: 
фантазии прошлого или 
физика будущего?

22.05 Власть факта. Матриархат 
и феминизм

22.45 Холод. Тайны льда
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
01.25 С. Рахманинов. Соната № 2 

для фортепиано
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 РАНО УТРОМ 

(К/ст им. Горького, 1965)
Режиссер Татьяна Лиознова
В ролях: Олег Жаков, Оля 
Бобкова, Николай Мерзли-
кин, Нина Сазонова, Вале-
рий Носик, Иван Рыжов
Рано потеряв родителей, 
Алеша и Надя не остались 
одни — добрые люди 
помогли детям выжить 
в этом непростом мире...

10.35 Всенародная актриса 
Нина Сазонова 12+

11.30 События
11.50 ИНСПЕКТОР МОРС 16+

На глазах у инспектора 
стреляют в обладающую 
мировой славой валлийскую 
оперную певицу Глэдис Про-
берт. Морс — один из горя-
чих поклонников ее талан-
та. Покушение произошло 
во внутреннем дворике 
одного из колледжей 
Оксфордского университе-
та во время ежегодной 
процессии, сопутствующей 
присуждению почетных 
ученых степеней. Морс свя-
зывает его с убийством 
журналиста-фрилансера 
Невилла Гримшоу, специа-
лизировавшегося на журна-
листских расследованиях. 
Убитый писал о местном 
предпринимателе Эндрю 
Байдоне, пожертвовавшем 
крупную сумму на постройку 
здания для одного из уни-
верситетских колледжей. 
А певица в момент выстре-
ла находилась рядом с Бай-
доном...

13.40 Мой герой 12+
14.30 События
14.50 Без обмана. Еда-гриль 16+
15.40 ДВА ПЛЮС ДВА 

(Россия, 2015) 12+
17.30 Город новостей
17.40 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ 12+
19.40 События
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Миллионер из хрущоб 16+
23.05 Удар властью. 

Руцкой и Хасбулатов 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
01.55 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 

(Россия, 2012) 16+
03.45 Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента 12+
04.25 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ 12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-байрам. 

Прямая трансляция 
из Московской 
Cоборной мечети

09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.35 Местное время. 

Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ШАМАНКА 12+
17.00 Вести
17.30 Местное время. 

Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 16+
19.35 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 ВСЕ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.55 Ночная смена. Кто первый? 

Хроники научного плагиата. 
Приключения тела. Испыта-
ние погружением 12+

03.25 НЕОТЛОЖКА2 12+
04.10 Комната смеха

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Ураза-байрам. Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети

09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Премьера. Это Я
13.55 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми. 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ПРАКТИКА [S] 12+
23.35 Ночные новости
23.50 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ [S] 16+
01.50, 03.05 ЛУНА 

(Италия, 1979) 16+
03.00 Новости
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ-ТВТВ ЦЕНТР

5 КАНАЛСТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВДОВЕРИЕ

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ботсвана. 6. Бандерас. 
7. Директор. 11. Лилу. 12. Канал. 13. Насест. 
15. Эскалоп. 16. Почет. 18. Век. 19. Разведчик. 
21. Бинокль. 25. Талант. 26. Столб. 29. Арзамасо-
ва. 32. Боль. 33. Далматин. 35. Апеннины. 
36. Звук. 37. Сириус. 40. Сова. 41. Веве. 42. Лось.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подарок. 2. Ссуда. 3. Гаври-
ил. 4. Галстук. 7. Дыня. 8. Росток. 9. Костер. 
10. Рабство. 11. Лаванда. 14. Токио. 16. Педиатр. 
17. Табло. 20. Вобла. 22. Казарма. 23. Мамонтов. 
24. Странник. 27. Бра. 28. Западня. 30. Аббатство. 
31. Аллегрова. 34. Индус. 38. Соло. 39. Дань.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рынок. Гурьба. Выгода. 
Долма. Прибор. Домино. Сидр. Сабо. Неуч. 
Апостроф. Транс. Крот. Роза. Рада. Бык. Газопро-
вод. Лектор. Нори. Рижане. Отис. Осло. Цеце. 
Рубрика. Ажан. Дамаск. Стан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гример. Квас. Кап. Хибара. 
Строфа. Радон. Образ. Истр. Обод. Усы. Паприка. 
Троица. Рок. Сторож. Аванс. Клерк. Зола. Пи. 
Вред. Джем. Торс. Отит. Сан.

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.00 АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ 16+
11.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
13.50 Мультфильмы 0+
14.55 Звезды решают все. 

Анорексия 12+
15.25 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
17.05 Раскрывая тайны звезд. 

Евгений Евстигнеев 12+
17.55 Частная история. Ирина 

Климова 16+
18.25 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.20 ЗОЛОТЫЕ РОГА

(СССР, 1972) 0+ 
21.45 Раскрывая мистические 

тайны. Проклятие 
группы 12+

22.30 В теме 12+
23.00 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
00.55 Раскрывая тайны звезд. 

Евгений Евстигнеев 12+
01.45 ЗОЛОТЫЕ РОГА

(СССР, 1972) 0+
03.05  НЕУЛОВИМЫЙ ЯН 12+
04.40 Второе и компот. 

Солянка 12+
05.25 Звезды решают все. 

Анорексия 12+

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
15.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
16.00 Сегодня
16.20 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ВИЖУЗНАЮ 16+

Аспирантка-религиовед 
Ульяна Никифорова, писав-
шая кандидатскую диссер-
тацию по ритуалам, поги-
бает от удара острым 
предметом в глаз...

22.30 Итоги дня
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

07.30 По делам несовершенно-
летних 16+

10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 Преступления страсти 16+
13.25 Окна 16+
14.25 20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
19.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
20.50 МУЖ НА ЧАС 

(Украина, 2014) 16+ 
22.45 ДОКТОР ХАУС 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 ВИРИНЕЯ 

(Ленфильм, 1968) 16+
02.35 Умная кухня 16+
03.35 Сделай мне красиво 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Русская императорская 
армия 6+

06.10 Битва за Север 12+
07.05 ВИЗИТ К МИНОТАВРУ
09.00 Новости дня
09.15 ВИЗИТ К МИНОТАВРУ
10.00 Военные новости
10.05 ВИЗИТ К МИНОТАВРУ
12.00 Особая статья 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Звезда на Звезде с Леони-

дом Якубовичем 6+
14.00 Военные новости
14.15 ИСАЕВ 12+
18.30 Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы 6+
19.20 Последний день 12+
20.05, 22.20 1941 16+
22.00 Новости дня
23.15 Новая звезда. Всероссий-

ский вокальный конкурс
01.05 ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА (СССР, 1973)
02.50 ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ 

(СССР, 1983)

06.00 Ералаш 0+
06.45 КОМАНДА 

МСТИТЕЛИ 12+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА 6+
08.00, 16.00 МОЛОДЕЖКА 12+
09.00 СВЕТОФОР 16+
10.00 ЛЮБОВЬМОРКОВЬ2 

(Россия, 2008) 16+
12.00 ВОРОНИНЫ 16+
17.00 КУХНЯ 12+
21.00 ЛЮБОВЬМОРКОВЬ3 

(Россия, 2010) 12+ 
23.00 СВЕТОФОР 16+
01.00 Даешь молодежь! 16+
02.30 90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ 16+
04.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
05.00 6 кадров 16+
05.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40, 12.40 А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ (СССР, 1972) 12+
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
19.40 ДЕТЕКТИВЫ 16+
20.20 СЛЕД 16+
21.15 СЛЕД 16+
22.00 Сейчас
22.25 СЛЕД 16+
23.10 СЛЕД 16+
00.00 МОРДАШКА 

(СССР, 1990) 16+
01.50 А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ 

(СССР, 1972) 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 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Лабиринт 

древних богов 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЛУЗЕРЫ (США, 2010) 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 ПАССАЖИР 57 

(США, 1992) 16+ 
Режиссер Кевин Хукс
В ролях: Уэсли Снайпс, Брюс 
Пэйн, Том Сайзмор, Алекс 
Датчер, Брюс Гринвуд, Эли-
забет Херли, Майкл Хорс
Им суждено было встре-
титься. Особо опасный 
террорист и хладнокров-
ный полицейский попадают 
в один и тот же само-
лет...

21.40 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 18+
01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
02.40 Секретные территории 16+
03.40 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Сердца чемпионов 16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
09.00 Новости
09.05 Второе дыхание 16+
09.30 500 лучших голов 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи
12.35 Новости
12.40 Хулиганы 16+
13.10 Все на Матч!
13.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи
15.40 Десятка! 16+
16.00 Церемония открытия Меж-

дународных спортивных игр 
Дети Азии. Трансляция 
из Якутии

18.05 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

21.00 Все на футбол!
21.55 Футбольный клуб Барсело-

на. Страсть и бизнес 16+
22.55 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба

23.00 Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой 16+

00.00 Все на Матч! 
01.00 Дневник Международных 

спортивных игр 
Дети Азии 12+

01.15 Заклятые соперники 16+
01.45 Сердца чемпионов 16+
02.15 Спортивные прорывы 12+
02.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи
04.45 500 лучших голов 12+
05.15 Обзор чемпионата 

Европы 12+
06.15 Особый день 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 САГА О ФОРСАЙТАХ
12.10 Провинциальные музеи 

России. Звенигород
12.40, 23.50 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
14.05, 01.15 Георгий Менглет. 

Легкий талант
14.45 Живое дерево ремесел. 

Федоскино
15.00 Новости культуры
15.10 Изображая слово. Приклю-

чения Мухи-Цокотухи
15.40 Мировые сокровища
15.55 Кинескоп 

с Петром Шепотинником
16.35 Холод. Тайны льда
17.20 Фестивалю в Вербье — 20! 

Гала-концерт
18.25 80 лет режиссеру Андрею 

Торстенсену. Раймонд 
Паулс. Сыграй, маэстро, 
жизнь свою

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Баадур Цуладзе. 

Я вспоминаю
20.30 Мировые сокровища. 

Сакро-Монте-ди-Оропа
20.45 САГА О ФОРСАЙТАХ
21.35 Жизнь замечательных идей
22.05 Власть факта. Пробуждение 

Азии: история успеха
22.45 Холод. Человек
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.35 КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА 

(Мосфильм, 1966) 6+
10.25 Талгат Нигматулин. Притча 

о жизни и смерти 12+

11.30 События
11.50 ИНСПЕКТОР МОРС 16+
13.40 Мой герой. Ток-шоу 

с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Удар властью. 

Руцкой и Хасбулатов 16+
15.40 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА2 12+
17.30 Город новостей
17.40 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ 12+
19.40 События
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Слабый 

должен умереть 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 ПАРТИЯ 

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ 
(Россия, 2013) 12+

03.45 Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлека-
тельная 12+

04.20 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.35 Местное время. 

Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ШАМАНКА 12+
17.00 Вести
17.30 Местное время. 

Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 16+
19.35 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 ВСЕ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ 12+
23.55 Специальный корреспон-

дент 16+
01.55 Операция Анадырь. На пути 

к Карибскому кризису. 
Угрозы современного мира. 
Планета аллергии. Угрозы 
современного мира. Демо-
графия. Болезнь роста 12+

03.55 НЕОТЛОЖКА2 12+
04.45 Вести. Дежурная часть

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 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я
13.55 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми. 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы 

по футболу-2016. 
Полуфинал. Прямой эфир 
из Франции [S]

00.00 Ночные новости
00.15 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ [S] 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ-ТВТВ ЦЕНТР

5 КАНАЛ

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.00 АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ 16+
12.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
13.50 Мультфильмы 0+
14.55 Звезды решают все. 

Хочу быть молодой мамой 
в 40 лет 12+

15.25 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
17.05 Раскрывая тайны звезд. 

Нани Брегвадзе 12+
17.55 Частная история. 

Елена Бирюкова 16+
18.25 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.20 ИВАН ДА МАРЬЯ

(СССР, 1974) 0+ 
Режиссер Борис Рыцарев
В ролях: Иван Бортник, 
Татьяна Пискунова, 
Иван Рыжов, 
Лия Ахеджакова, 
Елизавета Уварова
В некотором царстве жил 
не очень удачливый царь 
Евстигней, который маял-
ся от скуки на своей 
непыльной должности. 
А вот бедному Ивану — 
обыкновенному солдату, 
жизнь медом не казалась. 
А ко всем его бедам царь 
добавил еще одну — зато-
чил его в башню, где Ивану 
явился призрак по имени 
Тимоша...

21.55 Раскрывая мистические 
тайны. Хиромантия 12+

22.45 В теме 12+
23.15 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
01.10 Раскрывая тайны звезд. 

Нани Брегвадзе 12+
02.00 ИВАН ДА МАРЬЯ 

(СССР, 1974) 0+
03.40  ТОМ СОЙЕР 12+
05.40 Вспомнить все 12+

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 Место встречи
15.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
16.00 Сегодня
16.20 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ВИЖУЗНАЮ 16+
22.30 Итоги дня
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Джейми: 
обед за 30 минут 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 Преступления страсти 16+
13.25 Окна 16+
14.25 20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
19.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
20.50 МУЖ НА ЧАС 16+
22.45 ДОКТОР ХАУС 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 МИМИНО 

(СССР, 1977) 16+

02.25 Великолепная Алла 16+
03.25 Умная кухня 16+
03.55 Сделай мне красиво 16+
05.25 6 кадров 16+
05.30 Джейми: 

обед за 30 минут 16+

06.00 Русская императорская 
армия 6+

06.10 Битва за Север. Кольский 
полуостров. Мистика 
и реальность 12+

07.05 ВИЗИТ К МИНОТАВРУ
09.00 Новости дня
09.15 ВИЗИТ К МИНОТАВРУ
10.00 Военные новости
10.05 ВИЗИТ К МИНОТАВРУ
10.20 ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ 

(К/ст им. М. Горького, 
1983) 12+

12.00 Военная приемка 6+
13.00 Новости дня
13.15 Звезда на Звезде с Леони-

дом Якубовичем. Алексей 
Пиманов 6+

14.00 Военные новости
14.15 ИСАЕВ 12+
18.00 Новости дня
18.30 Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Гренаде-
ры битвы за коммунизм 6+

19.20 Предатели с Андреем 
Луговым. Всеволод 
Блюменталь-Тамарин 16+

20.05 1941 16+
22.00 Новости дня
22.20 1941 16+
23.15 Новая звезда. Всероссий-

ский вокальный конкурс
01.00 МИРОВОЙ ПАРЕНЬ 

(Беларусьфильм, 1971) 6+
02.30 БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ 
(К/ст им. Горького, 1986) 12+

04.05 КОМИССИЯ 
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 
(Ленфильм, 1978)

06.00 Ералаш 0+
06.45 КОМАНДА МСТИТЕЛИ 12+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА 6+
08.00 МОЛОДЕЖКА 12+
09.00 СВЕТОФОР 16+
10.00 ЛЮБОВЬМОРКОВЬ3 

(Россия, 2010) 12+
12.00 ВОРОНИНЫ 16+
16.00 МОЛОДЕЖКА 12+
17.00 КУХНЯ 12+
21.00 ВЫКРУТАСЫ 

(Россия, 2010) 12+ 
Режиссер Леван Габриадзе
В ролях: Милла Йовович, 
Константин Хабенский, 
Иван Ургант, Сергей Гармаш
Слава Колотилов 
из небольшого приморского 
городка со странным 
названием Пальчики при-
ехал покорять Москву, 
а покорил красавицу Надю. 
Уже близится свадьба, 
но Славе никак не удается 
вырваться из родных Паль-
чиков к суженой. Вот 
и приходится ему выкручи-
ваться, рассказывая Наде 
по телефону небылицы 
о страшных происшестви-
ях и катастрофах, кото-
рые мешают ему вернуть-
ся в Москву…

23.00 СВЕТОФОР 16+
01.00 Даешь молодежь! 16+
02.30 ФИЛОСОФЫ 

(США — Индонезия, 
2013) 12+

04.30 6 кадров 16+
05.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сейчас
06.10 Информационно-развлека-

тельный канал Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ 

(CCCР, 1980) 12+
12.00 Сейчас
12.30 БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ 

(CCCР, 1980) 12+
12.50 ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ 

(Беларусь, 2008) 16+
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
19.40 ДЕТЕКТИВЫ 16+
20.20 СЛЕД 16+
21.10 СЛЕД 16+
22.00 Сейчас
22.25 СЛЕД 16+
23.10 СЛЕД 16+
00.00 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

01.50 БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ 
(CCCР, 1980) 12+

03.20 ОСА 16+
04.15 ОСА 16+
05.00 ОСА 16+ 

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ПАССАЖИР 57

(США, 1992) 16+
15.40 Смотреть всем! 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 МИРОТВОРЕЦ 

(США, 1997) 16+ 
Режиссер Мими Ледер
В ролях: Джордж Клуни, 
Николь Кидман, Марчел 
Юреш, Александр Балуев, 
Рене Медвесек, Гари 
Вернтц, Холт Мак
В российской глубинке едет 
поезд, вагоны которого 
наполнены ядерными боего-
ловками. Случается 
непредвиденное — поезд 
врезается в грузовой 
состав и взрывается. Слу-
чившимся заинтересова-
лись в Белом доме. Полков-
ник Томас Дэво и ядерный 
физик Джулия берут рас-
следование в свои руки. 
Им предстоит узнать, что 
произошедшее — террори-
стический акт, организа-
торы которого готовятся 
атаковать Америку...

22.20 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 18+
01.40 Минтранс 16+
02.20 Ремонт по-честному 16+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Сердца чемпионов 16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
09.00 Новости
09.05 90-е. Величайшие 

футбольные моменты 12+
10.05 Новости
10.10 Первые леди 16+
10.40 Особый день 12+
10.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Финал шести. 
Прямая трансляция 
из Таиланда

12.55 Детский вопрос 12+
13.15 Новости
13.20 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
13.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Финал шести. 
Прямая трансляция 
из Таиланда

16.00 Новости
16.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала
18.10 Легкая атлетика. 

Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Нидерландов

21.00 Все на футбол!
22.00 Новости
22.05 БОКСЕР 16+
00.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
01.00 Дневник Международных 

спортивных игр 
Дети Азии 12+

01.15 Особый день 12+
01.30 Криштиану Роналду: 

Мир у его ног 12+
02.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала
04.30 Поле битвы 12+
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из США

06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 САГА О ФОРСАЙТАХ
12.10 Хранители Мелихова
12.40 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
14.05 Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе
14.45 Мировые сокровища. 

Камчатка
15.00 Новости культуры
15.10 Изображая слово. 

В пространстве книги
15.40 Мировые сокровища. 

Лимес. На границе 
с варварами

15.55 Александр Таиров. 
Некамерные истории 
Камерного театра

16.35 Холод. Человек
17.20 Фестивалю в Вербье — 20! 

Гала-концерт
18.05 Мировые сокровища. 

Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее

18.20 К 80-летию режиссера 
Андрея Торстенсена. 
Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Борис Новиков
20.30 Мировые сокровища. 

Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи

20.45 САГА О ФОРСАЙТАХ
21.35 Жизнь замечательных идей
22.05 Власть факта. Была ли 

Киевская Русь?
22.45 Холод. Психология
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
01.15 Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе
01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 

(Мосфильм, 1960)
Режиссер 
Владимир Герасимов
В ролях: Олег Ефремов, 
Олег Табаков, Вячеслав 
Невинный, Татьяна 
Лаврова, Борис Новиков, 
Татьяна Логинова
По мотивам одноименной 
повести Павла Нилина. 
Два комсомольца согласно 
разнарядке отправляются 
в далекий сибирский 
городок на службу в уго-
ловный розыск. Тихому 
и скромному Егорову 
и активному, уверенному 
в себе Зайцеву назначают 
испытательный срок. 
И вот настает день, 
когда молодым детек-
тивам поручают рас-
следование смерти 
аптекаря...

10.40 Короли эпизода. 
Борис Новиков 12+

11.30 События
11.50 ИНСПЕКТОР МОРС 16+
13.40 Мой герой. Ток-шоу 

с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Слабый должен умереть. 

Документальный фильм 16+
15.40 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА2 12+
17.30 Город новостей
17.40 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ 12+
19.40 События
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Обложка. 

Война карикатур 16+
23.05 Прощание. 

Александр Абдулов 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Ищи Ветрова 12+
02.10 Сон и сновидения 12+
03.30 Петр Столыпин. 

Выстрел в антракте 12+
04.20 ВЗРОСЛЫЕ 

ДОЧЕРИ 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.35 Местное время. 

Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ШАМАНКА 12+
17.00 Вести
17.30 Местное время. 

Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 16+
19.35 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
20.55 ВСЕ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Франции

23.55 ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ 12+

01.50 Восход Победы. Курская 
буря. Человеческий фактор. 
Карты. Полимеры 12+
Современные географиче-
ские карты перестали 
быть плоскими, они могут 
меняться в течение дня 
и даже рассказывать, 
куда и с какой скоростью 
нам следует идти! Но это 
еще не все! Оказывается, 
чем больше на дороге води-
телей с дорогими мобиль-
ными телефонами, тем 
достовернее информация 
о пробках! Подробности 
узнаем из программы!
Современные полимеры — 
это не только рукоятки 
для кухонных ножей 
или пакеты из пластмас-
сы. Сегодня из них делают 
даже внутренние органы! 
На глазах у телезрителей 
Владимир Раевский изго-
тавливает кровоостанав-
ливающую хитозановую 
губку, которая исчезает 
без следа вместе с раной, 
и изучает свойства чудо-
стекла, способного затем-
няться или становиться 
более прозрачным по наше-
му желанию...

03.40 НЕОТЛОЖКА2 12+
04.45 Вести. Дежурная часть

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 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я
13.55 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми. 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 ПРАКТИКА [S] 12+
23.35 Ночные новости
23.50 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ [S] 16+
01.50 БРУБЕЙКЕР 

(США, 1980) 12+

03.00 Новости
03.05 БРУБЕЙКЕР 

(США, 1980) 12+
04.20 Контрольная закупка
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СПЕЦВЫПУСК 
30 июня — 7 июля 2016
№ 25 (27385)качество жизни

● Только приехав к мо-
рю, не ограничивайте 
длительность купания.

● Заходя в помещение 
с жары, включайте кон-
диционер на макси-
мальный режим холода.  

● Прежде чем окунуться 
в воду, часами лежите 
на пляже под палящи-
ми лучами солнца.

● Разгоряченные 
на жарком солнце, пей-
те ледяные соки и воду.

● Не переодевайтесь 
в сухие вещи, пляжники.

Мечтая о пред-
стоящем летнем 
отпуске, мы 
не ограничива-
ем свое вооб-
ражение, кото-
рое рисует нам  
закаты у моря, 
новые яркие 
впечатления. 
14 дней отрыва 
от любимой ра-
боты, увы, не 28. 
Но и за это 
время можно 
перезарядить 
внутренние ба-
тареи. А потому 
и спецвыпуск се-
годня — о трех 
китах лета: 
ярких маршру-
тах, здоровье 
и обустройстве 
дачи. 

Простудные заболева-
ния во время отды-
ха — к сожалению, 
явление не редкое. 

Объясняется это довольно 
просто: отправляясь к морю, 
мы резко меняем климати-
ческий пояс, а это серьезный 
стресс для организма. Ак-
климатизацию легко и без 
эксцессов проходят лишь те, 
кто не может пожаловаться 
на свой иммунитет. Всем 
остальным я советую под-

держать его еще до того, как 
вы отправитесь на отдых, 
тем более что  для этого су-
ществует немало простых, 
но эффективных способов. 
Поклонникам натуральных 
препаратов могу посовето-
вать настой на основе имби-
ря. Измельчите 200 граммов 
имбирного корня и половину 
лимона, добавьте 300 грам-
мов ягод малины или черной 
смородины и дайте настоять-
ся в течение двух суток в холо-
дильнике. Затем отожмите 
выделившийся сок и прини-
майте по столовой ложке, 
разбавляя  смесь водой или 
теплым чаем.

Не составит труда при-
готовить и вкуснейшую 
витаминную смесь, про-
пустив через мясорубку по 
300 граммов чернослива, 
изюма, кураги и грецких 

орехов. Добавьте в смесь 
300 граммов меда, как сле-
дует перемешайте и, перело-
жив в стеклянную емкость 
с крышкой, храните смесь 
в холодильнике. Не полени-

тесь взять эту «витаминную 
бомбу» в отпуск и каждый 
день съедайте натощак по 
столовой ложке. Отличное 
общеукрепляющее сред-
ство! 

Особенно важно принять 
профилактические меры 
в отношении детей. 
К самым надежным сред-
ствам профилактики про-
студных заболеваний я от-

нес бы противовирусные 
средства нового поколения. 
К тому же, если заболева-
ние все-таки настигнет вас, 
прием таких препаратов по-
зволит избежать возможных 

осложнений. По-
этому, собираясь 
в отпуск, не поле-
нитесь пропить 
в качестве профи-
лактики  хорошее 
противовирусное  

средство, и тогда ваш ор-
ганизм будет защищен от 
простудных заболеваний. 
А это значит, что отдых вы 
проведете беззаботно и ра-
достно — так, как мечтали.

Александр Галин 
терапевт
edit@vm.ru

Загорай и не кашляй!

Легко и без эксцессов акклиматизация 
на отдыхе проходит для людей, которые 
отличаются крепким иммунитетом 

Вот несколько правил, 
выполняя которые, вы 
вместо пляжа прове-
дете отпуск в кровати.

Пять способов 
заболеть 
на отдыхе

Отправляясь с семьей в отпуск к морю, позаботьтесь  заранее о том, чтобы резкая смена климата не стала стрессом для организма детей 
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Мода на хвойники не 
проходит, и это по-
нятно. Красивы ли 
они? Да. Причем 

круглый год. Полезны ли? 
Конечно! Какое еще рас-
тение напоит воздух таким 
ароматом, так его очистит, 
освежит, превратит в дей-
ствительно полезный? По-
жалуй, ни одно другое. Хвой-
ники же помогут 
сделать и акцент 
на какой-то точ-
ке пространства, 
а отчего-то от-
влекут внимание. 
Словом, они — 
всеобщие любим-
цы, но чтобы они 
действительно 
н е  д о с т а в л я л и 
больших хлопот, 
сажать их нужно 
с умом и по правилам. 
Первое и главное: не стоит 
забывать, что растения — 
растут. Симпатичный крош-
ка-хвойник вполне может за 
несколько лет превратиться 
в гиганта, а тот, от кого жда-
ли бурного роста, напротив, 
не оправдает ожиданий 
и останется крошкой. Итак, 

чего нам от них ждать и на 
что рассчитывать? 
Тисовые (торрея, тис) от-
личаются сильным ветвле-
нием, мощной корневой си-
стемой, любят богатые по-

чвы и очень требовательны 
к влажности воздуха. Зато 
они отлично перенесут тень. 
Кипарисовые (можжевель-
ник, кипарис, туя) любят 
тепло. Главное правило их 

посадки: растения с зеле-
ной хвоей сажайте в тень, 
с желтой — на солнце. Ну 
а представителей сосновых 
(лиственницу, пихту, кедр 
и ели) все мы знаем. Среди 

растений этой группы есть 
и великаны, и карлики. Все 
они не слишком быстро ра-
стут, но есть и исключения: 
лиственница может «мах-
нуть» за год и на метр! 

Мария Цепкова
ландшафтный 
дизайнер
edit@vm.ru

Колючие, но милые хвойники

■ Ель зеленая с годами мо-
жет потерять привлекатель-
ность. Хит последних лет — 
ель голубая, живет 400 лет.

■ Сосна светолюбива, мо-
розостойка, засухоустойчи-
ва, дает мощный прирост, 
а живет до 1000 лет! 

■ Можжевельник свето-
любив, к почве неприхотлив. 
Обладает целебным арома-
том. Живет до 500 лет!

■ Пихта бальзамиче-
ская — гигант до 25 метров 
в высоту, с ровной кроной. 
Иные пихты живут 700 лет.

■ Кипарисовик в иные 
зимы может вымерзать 
или страдать от влаги. Жи-
вет долго, если повезет... 

Удивительно, но порой 
даже экзотического вида 
хвойники очень непри-
хотливы, а живут в ре-
зультате так долго, как 
и не снилось никому 
из других садово-парко-
вых растений. Мы их 
во всей красоте не уви-
дим, но потомки — точно!

На века: внуки 
скажут спасибо!

Установленный факт:  
воздух в хвойном лесу 
содержит в восемь раз 
меньше бактерий 
по сравнению 
с березовыми рощами

Прямая речь
Арина Шарапова
телеведущая

Дачу просто обожаю. 
У меня растения не бо-
леют, поскольку я очень 
слежу за их здоровьем. 
А если вдруг что-то слу-
чилось — говорю с ни-
ми, и они поправляются. 

Варвара
певица

На даче, которую я очень 
люблю, у меня, конечно, 
растут хвойники. Это 
в первую очередь голу-
бая ель и казацкий мож-
жевельник — очень 
благодарный, неприхот-
ливый, образующий ди-
кие кущи. Всем советую 
его сажать — хлопот не-
много, а эффектен он — 
невероятно! 

Лариса Лужина
актриса

Мне на даче нравятся 
легкость и свобода. Рас-
тет у меня не так много 
растений, фруктовые де-
ревья, цветы. Грядок 
нет — я считаю, что они 
могут испортить  дизайн  
всего участка. 

Певица Варвара на любимой даче обустроила настоящий «хвойный уголок», который отлично смотрится рядом с садовыми цветами
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Пора расширять родовое гнездо

Справка
Сейчас особым спросом 
пользуются каркасные 
пристройки, а также при-
стройки из клееного бру-
са. Внутри дома боль-
шинство клиентов выби-
рает вагонку, блокхаус 
или фальшбрус из нату-
ральной древесины. 
Для внешней отделки, 
как правило, использу-
ется сайдинг с текстурой 
под кирпич или камень.

Представьте: вам в на-
следство досталась да-
ча. Старенький обвет-
шавший домик. Обыч-

ная ситуация, правда? И что 
делать? Разрушать жалко — 
память. Поэтому стройэк-
сперты советуют: родовое 
гнездо можно реконструи-
ровать или достроить. Кста-
ти, каждый год число заявок 
на достройку увеличивается 
на 10–15 процентов.
— Я работаю в отделе до-
стройки и реконструкции 
уже 13 лет, — рассказывает 
заместитель начальника тех-
нологического отдела компа-
нии «Зодчий» Игорь Смере-
чанский. — За эти годы я раз-
работал более 1000 проектов 
и вот, наконец, решил рекон-
струировать свой собствен-
ный дом, который достался 
нашей семье от родителей.  
Благодаря реконструкции 
он преобразился, вырос и по-
лучил новую жизнь. Теперь 
в нем могут отдыхать и мои 
правнуки.

Петр Лямов
edit@vm.ru

Популярные материалы для внешней отделки 

Старый дом
Построенный еще в 1941 году, он был 
обложен кирпичом, но его размер 
был слишком мал — 50 кв. м

Реконструкция
Используя каркасные конструкции, рабочие 
достроили первый и мансардный этажи, пристроили 
террасу. Основное строение возведено на монолитном 
ленточном фундаменте, терраса — на свайном

Новый дом
После завершения 
работ площадь 
дома увеличилась 
с 50 до 240 кв. м: 
вместо одной комнаты 
стало сразу шесть, 
появились два санузла. 
Для внутренней отделки 
использовались  
вагонка, блокхаус 
и фальшбрус, 
для внешней — 
фасадные панели. 
Фактически на месте 
старого появился 
новый — современный 
и экологичный дом

Блокхаус: 
обшивочная 
доска 
имитирует 
бревенчатую 
кладку

Фальшбрус:  
обшивка 
имитирует 
брусовую 
поверхность 
дома

Виниловый 
сайдинг 
защищает 
дом 
от внешних 
воздействий 

3

1

2

Чт о  н у ж н о  с д е л а т ь 
человеку, который 
решил реконструи-
ровать свой дом? Мы 

беседуем с начальником 
технологического отдела 
ООО «Зодчий» Александром 
П е р е п е л о в ы м 
(на фото).
— Чтобы наши 
с п е ц и а л и с т ы 
могли опреде-
л и т ь  в о з м о ж-
н о с т ь  п р о в е -
д е н и я  р а б о т , 
предваритель-
ную стоимость и сроки ре-
конструкции, необходимо 
иметь при себе план дома 
с указанием основных раз-
меров, — рассказывает 
Александр. — Хотя можно 
нарисовать план и от руки. 
Хорошо также иметь фото-
графии строения.
Неужели их достаточно?
Разумеется, нужно заказать 
выезд замерщика. Он бо-
лее точно снимет замеры 
дома, сфотографирует его 
и подготовит необходимые 
документы для формирова-
ния технического задания. 

Технологи составят ТЗ, раз-
работают эскизный проект 
и выполнят окончательную 
калькуляцию. В зависимо-
сти от сложности проекта 
на это обычно уходит от трех 
дней до недели.
Как быстро строители начнут 
работы?
Сначала нужно заключить 
договор.  Спустя девять 
дней после заключения до-

говора к вам на 
участок выезжает 
бригада строите-
лей и приступает 
к работе.
Нужно ли мне, 
заказчику, кон-
тролировать ход 
работ?

Нет, его ход контролируют 
наши специалисты. Задача 
заказчика — принять гото-
вую работу. Вы приезжаете 
на участок, подписываете 
акт выполненных работ 
и только после этого опла-
чиваете услугу. Предоплата 
вносится лишь в том случае, 
если начало реконструкции 
или достройки планируется 
на длительный срок.
Отлично, какие именно рабо-
ты выполняет компания?
Заказав у нас услугу до-
стройки или реконструк-
ции, вы получите решение 

практически любой задачи 
по преображению вашего 
любимого дома. Например, 
пристройки любой сложно-
сти — включая террасы, ве-
ранды, балконы. Вы можете 
заказать объединение стро-
ений, устройство мансард-
ного этажа, возведение кры-
ши любой конфигурации, 
замену кровли, возведение 
забора из металлопрофиля 
и многое другое.
Загородный дом нередко 
используется как посто-
янное место жительства. 
По крайней мере, для части 
семьи. За городом часто 
селятся пожилые родители 
или мамы с детьми — на все 
лето. Для этого, как правило, 
требуется внутренняя пере-
планировка дома — чтобы 
всем было удобно.
Конечно, и внутренней 
перепланировкой мы тоже 
занимаемся: переносим 
стены, делаем новые комна-
ты... Все реально. Компания 
также может утеплить дом, 
поменять его внутреннюю 
и внешнюю отделку, заме-
нить окна и двери, постро-
ить гараж, летнюю кухню 
или гостевой домик на 
участке. В общем, мы можем 
сделать все, чтобы собствен-
нику было удобно.

Виктор Колесников
edit@vm.ru

Реконструкция со всеми удобствами
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Речные круизы из Мо-
сквы опять становятся 
популярными. При-
чина не только в за-

крытии самых дешевых «те-
плых» направлений: Египта 
и Турции. 
— Мы возвращаемся к ис-
токам, ведь круизы были 
популярны еще в 1950-х 
годах,  — рассказыв ает 
врач-курортолог Евгений 
Невельский. — К тому же 
турист имеет возможность 
в комфортных условиях, без 
спешки и мыслей о ночлеге, 
посетить несколько городов. 
По словам эксперта, многие 
компании предлагают реч-
ные круизы на нестандарт-
ных круизных теплоходах. 
— Речной круиз обычно 
подразумевает корабль наи-
меньшего размера, где, в от-
личие от океанского лайне-
ра, все быстро друг с другом 
знакомятся, на борту созда-
ется очень дружественная, 
почти семейная обстанов-
ка, — поясняет Евгений Не-
вельский. — В речном круи-
зе отдыхаешь душой.

Волга зовет, душа поет

Правила 
● Капитан всегда 
прав — главное правило 
во время любого круиза.
Что запрещено:
● держать животных 
без разрешения;
● бегать по трапам;
● вылезать за леерное 
ограждение;
● оставлять детей од-
них, без присмотра.

Ольга Ежова
врач-иммунолог

Речные круизы отлича-
ются от морских и океан-
ских тем, что качка прак-
тически не ощущается: 
все-таки река — не мо-
ре, волны минимальны. 
К тому же отдыхающий 
проводит много време-
ни на свежем воздухе, 
постоянно видит что-то 
новое, он испытывает 
психологический ком-
форт.

Андрей 
Михайловский
 коммерческий 
директор 
туроператора 
«Инфофлот» 

Главная тенденция на-
вигации 2016 года — 
резкий рост спроса 
на круизы по рекам Рос-
сии. Объем продаж  кру-
изных путевок за год 
вырос на 25–30 процен-
тов. В тренде круизы вы-
ходного дня и рейсы 
продолжительностью 
до пяти дней.

Светлана 
Горячева
 замдиректора 
по туризму круизной 
компании 
«Мостурфлот» 

Наибольшим спросом 
сейчас пользуются люк-
совые и экономтуры. 
На рынке появились 
речные лоукостеры. Это 
более экономный вари-
ант, дающий туристам 
возможность комплек-
товать свой набор услуг. 

Прямая речь

В России активно создает-
ся новый туристический 
маршрут «Серебряное оже-
релье России». Соглашение 
о его создании подписали 
представители Министер-
ства культуры, Ростуризма 
и главы нескольких северо-
западных регионов России.
— Маршрут «Серебряное 
ожерелье» может стать 
столь же значимым тури-
стическим проектом, узна-
ваемым мировым брендом, 
как и «Золотое кольцо», — 
считает глава Ростуризма 
Олег Сафонов.

В число городов, лежащих 
на маршруте, входят истори-
ческие места Новгородской 
земли и Санкт-Петербурга: 
Старая Русса, Великие Лу-
ки, Порхов, Псков, Изборск, 
Печоры, Ивангород, Кинги-
сепп, Выборг, Корела (При-
озерск), Старая Ладога, Тих-
вин, Петрозаводск. А после 
присоединения к проекту 
Вологды, Архангельска 
с Соловками, Мурманска, 
Калининграда, Коми и Не-
нецкого автономного окру-
га кольцо по сути стало боль-
шим ожерельем. 

— На маршруте путеше-
ственники видят огромный 
выбор крепостей и фортов, 
стоявших на границе сла-
вянских земель, — расска-
зывает Олег Сафонов. — Сю-
да же включен и Невский пя-
тачок — памятник прорыва 
блокады Ленинграда. Есть 
подземные крепости — ли-
ния Маннергейма. 
А паломники, по словам чи-
новника,  посетят десятки 
монастырей и храмов — от 
Кирилло-Белозерского мо-
настыря в Вологодской об-
ласти до Соловков.

Немалую часть маршрута 
путешественники могут 
пройти на теплоходе. Раз-
умеется, посетить все го-
рода за один раз физически 
сложно. Такое путешествие 
займет больше месяца, да 
и впечатлений слишком 
много за раз — их трудно 
«переварить».  Уже в 2017 
году участки «Серебряного 
ожерелья России» свяжут 
в единый комплекс, а пока 
что туристам доступны от-
дельные отрезки маршрута.  
Андрей Васильев
edit@vm.ru

Маршрут «Серебряное ожерелье» охватит весь северо-запад страны

Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

Речные круизы 
из Москвы 

Углич
Мышкин

Калязин
Дубна

Муром

Самара

Казань

Нижний 
Новгород

МОСКВА

Тверь

Санкт-
Петербург

Москва — Санкт-Петербург
Шесть дней/пять ночей. 
От 32 000 рублей

Средняя скорость движения теплохода — 18–19 км/час. 
Это примерно скорость не спеша едущего велосипеди-
ста. Она позволяет хорошо рассмотреть местность

Система шлюзов Канала им. Москвы состоит из 12 шлюзов. Шлюзы с но-
мерами от 10 до 7 регулируют уровни от Химкинского водохранилища 
до Оки, а с номерами с 6 по 1 от того же водохранилища до Волги в рай-
оне города Дубна. Остальные два шлюза, относящиеся к этой системе, 
расположены в Угличе и Рыбинске

Ближние (одно-
дневные) круизы

Дальние 
круизы

Москва — Нижний Новгород
Три дня/две ночи. 
От 14 000 рублей

Канал имени 
Москвы

Москва — Калязин — Дубна — Москва
Три дня/две ночи. От 6000 рублей Москва — Углич — Москва

Два дня/одна ночь. От 5800 рублей

Москва — Мышкин — Москва
Три дня/две ночи. От 15 700 рублей

Москва — Коломна — Касимов — 
Муром — Константиново — Москва
Шесть дней/пять ночей. 
От 27 000 рублей

Москва — Тверь — Москва
Два дня/одна ночь. От 5600 рублей

Москва — Казань — 
Тольятти — Самара — Москва
Двенадцать дней/одиннадцать 
ночей. От 72 000 рублей
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Воскресное 
     чтение 

В июле балетная труп-
па Большого театра 
о т п р а в л я е т с я  н а 
юбилейные гастроли 

в Лондон: 60 лет назад его 
танцоры впервые приехали 
с выступлениями в столицу 
Великобритании. Откроет 
гастроли на сцене королев-
ского театра Royal Opera 
House балет «Дон Кихот» 
Минкуса, главную партию 
в котором — Базиля — ис-
полнит премьер Большого 
театра Денис Родькин.
Сколько спектаклей с вашем 
участием увидит лондонская 
публика?
По сравнению с другими 
артистами у меня их будет 
больше всего — семь. При-
чем зрителей ждет и премье-
ра — балет «Корсар» по од-

ноименной поэме Байрона. 
Я сыграю партию Конрада.
В прошлом вы  ученик 
Московского хореографи-
ческого училища «Гжель». 
Кому-то еще из его выпуск-
ников удалось стать солистом 
Большого театра?
Нет. Это очень сложно. На-
верное, потому что «Гжель» 
в статусе хореографическо-
го училища существует толь-
ко с 2003 года. Хотя муници-
пальная детская балетная 
школа при театре «Гжель» 
была создана гораздо рань-
ше. А вообще надо сказать, 
что своим успехом в балете 
я в первую очередь обязан 
маме: это именно она при-
вела меня в «Гжель». Я был 
категорически против: при-
дется же натягивать штаны, 
которые больше похожи на 
колготки. Мне как мальчику 
это было неловко. Но мама 
настаивала, чтобы я зани-
мался в училище. Первые 

полгода я сопротивлялся, 
придумывая причины, по-
зволяющие пропустить 
урок, но мама понимала, что 
я ее обманываю, и заставля-
ла идти в училище чуть ли не 
силой. 
Какая же профессия вас тог-
да привлекала?
Хотел стать машинистом 
поезда. Я каждое лето ездил 
в Красноярский край к ба-
бушке с дедушкой, и так как 
мы были не самые богатые 
люди, то ездили на поезде. 
Мне нравилось смотреть 
в окно, и я решил: стану-ка 
я машинистом поезда Мо-
сква — Владивосток. Но на 
третьем курсе училища я по-
нял, что моя профессия — 
балет.
Вы мечтали танцевать 
на сцене Большого театра?
Что вы! Мне казалось, что 
в Большом танцуют не-
божители, к тому же ис-
ключительно выпускники 

Академии русского балета 
в Петербурге или Москов-
ской государственной ака-
демии хореографии. Но ни-
как не мальчик из «Гжели»... 

Но так сложилось, что меня 
взяли в Большой. Помню, 
пришел в театр на отбор. 
Он был очень жестким. Мне 
сказали: «Ждите звонка», — 
но не звонили три месяца, 
и я подумал, что этого уже 
не случится. 

И тут, наконец, долгождан-
ный звонок раздался…
Совершенно верно. Мне ска-
зали, что я прошел отбор. Я 
так обрадовался! В тот мо-

мент я понял, что 
такое счастье. 
Вы были учеником 
Николая Циска-
ридзе. Он жесткий 
педагог? 
Помню, я репе-
тировал партию 
Голубой птицы 
(в балете «Спя-
щая красавица» 
в новой редакции 
Юрия Григорови-
ча — «ВМ»). Это 
была моя первая 

серьезная роль. Николай 
Максимович заставил меня 
делать одно и то же движе-
ние раз сто. Я не понимал 
тогда, зачем он это делает. 
Понял, когда вышел на сце-
ну, и был безмерно благода-
рен своему педагогу.

Хорошие наставники делятся 
с учениками не только секре-
тами профессии.
Это правда. Николай Макси-
мович — человек, который 
умеет дистанцироваться от 
всего негативного. Благо-
даря ему и я овладел этой 
наукой. И сегодня, кто бы 
что ни сказал мне перед 
спектаклем, я не обращаю 
внимания. У человека, кото-
рый сложился в творческой 
профессии, много завист-
ников... 
А что бы вы посоветовали 
тем, кто мечтает выходить 
на сцену в главных балетных 
партиях? 
Ребятам, которые уже поня-
ли, что балет — их жизнь, —
советую никогда не сдавать-
ся. Даже если сейчас что-то 
не получается — перетер-
пите. Без сложностей наша 
профессия не бывает, и чем 
их больше, тем слаще будет 
успех. 

Я придумывал 
причины, по которым 
мог бы пропустить урок 
в хореографическом 
училище. Но мама едва 
ли не силой заставляла 
меня идти на занятия 

Ольга Соколова
nedelya@vm.ru

Денис Родькин: Чем тяжелее дорога 
к успеху, тем слаще его вкус

2015 год. Премьер балетной труппы Большого театра 
Денис Родькин (партия Спартака) и балерина Анна Нику-
лина (партия Фригии) в балете «Спартак» 
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и душит слова. Им нужен 
выход. И в 1927 году он 
создает крошечный театр 
«Современник». Это новый 
вид театра — «Театр одного 
актера». В труппе — только 
он и помощники. Главная 
из них — Лиля. Еще Сергей 
Владимирский, музыканты 
Михаил Цветаев и Елизаве-
та Лойтер. Театр будет жить 
восемь лет. 
...Что он творил на сцене! 
Труппа актеров, и та не мог-
ла бы так управлять вни-
манием зрителей так, как 
Яхонтов — один! В постав-
ленном им «Петербурге», 
спектакле, сотканном из об-
рывков гоголевской «Шине-
ли», «Белых ночей» Достоев-
ского и пушкинского «Мед-
ного всадника», безумный 
портной кромсал простран-
ство-материю ножницами 
так, что зрители видели об-
рывки «ткани»... 

Спустя три недели по-
сле трансляции Яхон-
тов покончил с собой. 
Его имя ушло с афиш, 

а о юбилее актера  вспоми-
нал лишь канал «Культура». 
Нет человека — нет про-
блем... Но как это могло про-
изойти с кумиром? 

«Детство мое всегда 
со мной…»

Володя Яхонтов родил-
ся в Польше, но детство 

провел на Верхней Волге, 
в Городце. Мама, красивая 
полячка, «недолго гуляла по 
этому городку». «Варшавян-
ка заблудилась в наших рус-
ских васильках», — так объ-
яснял сам Яхонтов пережи-
тую семейную драму. Роди-
тели разошлись, и горький 
вкус утраты будет преследо-
вать его всю жизнь. 
Мир маленького Володи 
состоял из звуков — объем-
ных, ярких, ощутимых. Зву-
ки жили в cловах-оболочках, 
точно в тюрьмах. Ему нрави-
лось открывать замки и вы-
пускать «арестантов» нару-
жу. Он учился читать стихи 
у органа и скрипки, а мама 
из далекой Москвы все бес-
покоилась о математике — 
отец увез Володю в Нижний 
Новгород, он учился в Дво-
рянском институте имени 
Александра II, не водя друж-
бы с точными науками. 
А вот любительские спек-
такли ему нравились. Од-
нажды он играл чеховского 
Иванова. Когда стрелялся, 
упал на сцену — оказалось, 
пистолет был заряжен и его 
ранило. Все суетились во-
круг, а он не верил — разве 
может искусство убить? Но 
рана была настоящей. Это 
было знаком судьбы...  

Ученик мэтров
Он приезжал к маме — 
теперь она жила в Мо-

скве. Она хмурила брови 
и спрашивала про матема-
тику, но уступала сыну и по-
купала билеты в театр. Он 
упивался МХАТом, а в 1918 
году Станиславский принял 
его в школу-студию, посове-
товав тренировать «л» — 
Яхонтов его «глотал». На во-
прос про амплуа он ничего 
не ответил, и записали «лю-
бовник-неврастеник» . Он 
и не  возражал, а искал себя. 

Здоровье Яхонтова не было 
блестящим. В 1921 году род-
ственники отправили его 
лечиться в Кисловодск. На 
вокзале купил винограда 
и астру. С этими покупками 
в руках остановил девушку 
и начал читать ей стихи. Ее 
звали Оля; она удивилась, 
но выслушала, а затем дала 
адрес сестры в Кисловодске, 
рассудив, что и Лиля может 
позабавиться, ведь она сама 
почти актриса — выступает 
в цирке, у нее обнаружили 
способности медиума... 
Яхонтов пришел по адресу. 
И влюбился в Еликониду, 
Лилю Попову, до беспамят-
ства. С ней вдвоем и вернул-
ся в Москву. 

Позже Лиля и сама не мог-
ла объяснить, отчего он 
так нуждался в ней. Может 
быть, она была его камерто-
ном, первой слушая его  ис-
полнение стихов. 
В том же 1921 году МХАТ 
стал ему тесен. Он пошел 
к Вахтангову; «прочел отры-
вок из «Идиота» да и вел се-
бя на экзамене аналогично». 
«Вы меня не взяли?» — изу-
мился он. «Нет, вы неврасте-
ник!» — уронил печально-
глазый Вахтангов. «Этого не 
может быть!» — выдохнул 
убитый Яхонтов. 

Вахтангов вздрог-
нул. В одной фра-
з е  он ус лыша л 
все — и тоску по 
творчеству, и вну-
тренний огонь, 
сжигавший душу 
актера. «Вы меня 
убедили», — от-
ветил мэтр. И не 
пожалел об этом. 
Яхонтов впиты-
в а л  В а х т а н г о -
в а.  Дыша л им. 
Играл... Но мэтр 

умер раньше, чем указал 
ему истинный путь. Он за-
вещал лишь одно — верить 
в себя. 
Теперь Яхонтов стучится 
к Мейерхольду. Ему инте-
ресны эксперименты, но 
работа у еще одного мэтра 
убеждает — ему нужен ре-
пертуар, которому он сам 
будет хозяином. Мейер-
хольд поручает ему роль 
Чацкого, доволен им, но 
потом отказывает: актер 
может конкурировать со 
звездой — Завадским! Точ-
ка поставлена. Он не при-
живается и тут. А грудь рвет 
желание творить и шестое 
чувство: не там ищешь 
себя!  Воздух сгущается 

24 июня 
1945 года ре-
портаж с Па-
рада Победы 
на Красной 
площади вели 
две знамени-
тости — Юрий 
Левитан и Вла-
димир Яхонтов, 
чье имя сегод-
ня практически 
не упоминает-
ся. Мы решили 
узнать, почему 
великий актер 
и мастер слова 
был забыт. 

Выражение «Театр 
одного актера» стало 
устойчивым оборотом.
Сегодня мало кто знает, 
сколь трагична история 
того, кто обрел славу, 
выходя на сцену один... 

24 июня 1945 года, Москва, 
Парад Победы. Трансляцию 
его вели Ю. Левитан и В. Яхон-
тов (1). В. Яхонтов, 1912 год (2). 
Владимир Яхонтов (15 ноября 
1899-го — 16 июля1945 года) — 
один из последних снимков (3) 

Одиночество гения
и душит слова. Им нужен 
выход. И в 1927 году он 
создает крошечный театр 
«Современник». Это новый 
вид театра — «Театр одного 
актера». В труппе — только 
он и помощники. Главная 
из них — Лиля. Еще Сергей 
Владимирский, музыканты 
Михаил Цветаев и Елизаве-
та Лойтер. Театр будет жить 
восемь лет. 
...Что он творил на сцене! 
Труппа актеров, и та не мог-
ла бы так управлять вни-
манием зрителей так, как 
Яхонтов — один! В постав-
ленном им «Петербурге», 
спектакле, сотканном из об-
рывков гоголевской «Шине-
ли», «Белых ночей» Достоев-
ского и пушкинского «Мед-
ного всадника», безумный 
портной кромсал простран-
ство-материю ножницами 
так, что зрители видели об-
рывки «ткани»... 

1 2

3

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru
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внимательно запомнить это 
и рассказать товарищам…
Он в смятении и ужасе ушел 
домой, понимая главное: 
несмотря на удушающий 
страх, еще страшнее уви-
деть в зеркале подлеца. Он 
не сможет «стучать»…
В 1937 году он получает пер-
вую премию на Всесоюзном 
конкурсе мастеров художе-
ственного слова. Награда 
останется для него главной. 

Черное время войны
… У войны лицо страш-
ное, морщинистое, 

черное. Все, что связано 
с ней, имеет вкус дыма и го-
речи — даже слова. Он рабо-
тает как сумасшедший. 
Только в Магнитогорске за 
один месяц дает 80 концер-
тов! Его ненависть к тем, кто 
пришел убивать, безмерна. 
Да, он в глубине души не со-
ветский, но сейчас для него 
нет ничего дороже этой 
страны, этих людей. Депрес-
сия уступает место идее — 
собрать деньги на строи-
тельство танка, назвать его 
в честь любимого поэта, 
Владимира Маяковского, 
и передать фронту. Разреше-
ние получено. И 12 сентября 
1944 года танк «Владимир 
Маяковский» передан эки-
пажу старлея Сычева. «Поэ-
тическая машина» встретит 
Победу в Берлине.
…Смотрю запись сюжета 
о передаче танка. Яхонтов — 
и зрелый мужчина, и совсем 
мальчишка. Безмерно счаст-
ливый в этот момент. С лег-
кой грустинкой в глазах… 
В конце войны изношен-
н ы й ,  в ы п о т р о ш е н н ы й 
болью за происходящее 
и усталостью Яхонтов уехал 
на гастроли в Киев. К 24 ию-
ня 1945 года он вернется по 
вызову — надо вести вместе 
с Юрием Левитаном Парад 
Победы с Красной площади. 
«Нужен я, не забыт!» — по-
вторял он. А в руках — кор-
зинка клубники для Лили.
Все проходит блестяще. 
И после финала репортажа 
накатывает горечь — а что 
теперь? Он приезжает на 
Белорусский вокзал, сто-
ит в толпе встречающих 
эшелоны с фронта. Рядом 
с людским счастьем видит 
горе. «Как они будут теперь 
жить — после увиденного, 
во что верить? Чем их уте-
шить?!» Ответа нет. Щу-
пальца на шее...  

«Наш» и «не наш»
...В советские времена 
Яхонтов воспринимал-

ся как образец верности со-
ветскому строю. Фантасти-
ческий чтец Маяковского, 
автор постановки о Ленине, 
красавец, любимец — как он 
мог не быть «плотью от пло-
ти?» Но — мог!

Личные обстоятельства 
жизни Яхонтова проливают 
некий свет на то душевное 
состояние, в котором на-
ходился артист. Так, напри-
мер, в 1941 году его семье 
удалось пережить почти 
классический любовный 
треугольник: в Ташкенте, 
где оказалась Еликонида 
Ефимовна, в нее влюбился 
музыкант Михаил Цвета-
ев. Ташкент был местом 
эвакуации интеллигенции, 
роман разв орачив а лся 
на глазах у всех, включая 
Ахматову и Надежду Ман-
дельштам, но бурно не рас-
цвел — Лиля, как пишет 
в мемуарах писательница 
Галина Козловская, боль-
ше любила Яхонтова. А он  
был странно отстранен от 
всего... Что любопытно, 
и Надежда Мандельштам, 
и Эмма Герштейн приходят 
примерно к одному выводу: 
не Яхонтов, а именно Ли-
ля Попова была человеком 
по-советски убежденным. 
Уже после смерти Яхонтова, 
выйдя все же замуж за Ми-
хаила Цветаева и пережив 
его арест, Лиля не 
изменила убежде-
ний. «Лиля свято 
верила именно 
в исправительное 
значение места 
пребывания ее 
мужа, — пишет 
Э. Герштейн, — 
ездила к нему на свидания 
и очень хвалила начальни-
ка лагеря, характеризуя его 
как замечательного пси-
холога и педагога». Мужа 
своего Лиля считала вино-
вным — он вел дневник, где 
высказывался «в духе Ниц-
ше, Шпенглера и все такое». 
В Яхонтове же не было за-
конченной советской непо-
колебимости. Да, он блестя-
ще читал стихи о советском 
паспорте и русскую класси-
ку. Да, коллекционировал 
всякие пошлости — дурац-
кие открытки и иные образ-
цы падения культуры. Но его 
сознание сопротивлялось 
тому, что он понимал. Вот 
и Любовь Бершадская, ак-
триса и политзаключенная, 
в мемуарах пишет:  «Яхон-
тов был настоящий русский 
человек, он весь растворил-
ся в искусстве, и ничего со-
ветского к этому человеку 
не привилось... И именно 
из-за этого его и затравили».  

Без света и надежды
От депрессии его спаса-
ла только работа. Но 

тут начались проблемы с па-
мятью. К врачам обращать-
ся не хотел — частично из 
опасения, что о его пробле-
мах узнают. 
14 июля 1945 года Яхонтов 
отыграл последний спек-
такль. Это было в Доме уче-
ных, играл он «Настасью 

Филипповну». Накануне, 
13-го, он подал заявление на 
вступление в партию. Дома 
он сказал, что идет прощать-
ся со зрителями. Отыграл 
блестяще. 
Утром следующего дня он 
вышел из дома — жил он в то 
время на Никитском (Суво-
ровском) бульваре в доме 
номер 7, Доме Гоголя. Око-
ло полудня появился в ком-
нате дома в Климентовском 
переулке с томиком Пе-
трарки. На следующий день 
лежал на диване, затем на-
писал резкое письмо прави-
тельству, опять лег, открыл 
газ... Квартирная хозяйка 
газ выключила. Проснув-
шись 16 июля, он ни о чем 
не просил, был один. Около 
пяти вечера он открыл окно 
и ушел в вечность. 
...Писатель Лев Друскин 
несколько иначе описывал 
этот страшный финал: «Он 
почувствовал признаки 
приближающегося без-
умия и бросился в лестнич-
ный пролет, как Гаршин...» 
Надеж да Мандельштам 
была однозначна: он по-

кончил с собой 
от страха, что за 
ним придут.

■
О Яхонтове писа-
ли Ираклий Ан-
дронников и На-
талья Крымова, 
но в целом о нем 

забыли. Правда, не так дав-
но вскрылись новые обсто-
ятельства... Коллекционер 
и друг нашей газеты Юрий 
Метелкин сделал записи 
бесед с сыном Пастернака 
Евгением Борисовичем. 
И тот рассказывал о том, что 
когда-то в квартире извест-
ного чтеца Сергея Балашова 
в Доме писателей в Лавру-
шинском был установлен 
заграничный магнитофон, 
привезенный органами гос-
безопасности. Микрофон 
был вмонтирован в стол 
в гостиной. Гости ничего не 
подозревали, а хозяин вклю-
чал режим записи. Среди 
гостей бывал и Яхонтов. По 
словам С. Пастернака, «Ба-
лашов делал многократные 
попытки, включая угрозы, 
заставить актера работать 
на МГБ, но тот отказывался 
и находился в подавленном 
состоянии...» И однажды 
просто не выдержал. 
Почему же о нем забыли? 
Думается, Яхонтов «разо-
чаровал систему». Он мог 
стать ее рупором, а выбился 
из строя. Ему этого не про-
стили.  

Рассказать о Владимире 
Яхонтове редакцию 

попросил наш читатель — 
публицист, ветеран Великой 
Отечественной войны Стефан 
Ляхович. Его воспоминания 
об актере можно прочесть 
на нашем сайте www.vm.ru.

1932 год, Владимир 
Яхонтов играет 
Чацкого в «Горе 
от ума» (4). 1950-е 
годы. Еликонида 
(Лиля) Попова (5). 
Афиша постановки 
«Настасья Фи-
липповна» в зале 
Дома ученых. Это 
последний спек-
такль Владимира 
Яхонтова (6). В доме 
номер 7 на Суво-
ровском бульваре, 
известном как Дом 
Гоголя, находилась 
последняя квар-
тира Яхонтова (7). 
1943 год, Владимир 
Яхонтов выступает 
перед моряками 
Черноморского 
флота на борту эс-
минца (8)

Я так 
творил

Это была магия, волшеб-
ство, для сотворения кото-
рого ему нужен был только 
он — одиночка. Так рождал-
ся его, и только его, метод 
художественного слова.
Публика принимает Яхон-
това с восторгом. Критики 
видят в нем блистательно-
го чтеца, но не актера. Это 
Яхонтова злит. Актера в нем 
видят другие — например, 
великий Таиров и Симонов, 
но он к ним идти не хочет. 
Первые признаки депрессии 
он ощущает на пике извест-
ности, в 1936 году. Холодные 
щупальца отчаяния оплета-
ют шею по ночам все чаще. 
Мандельштам, друг… Как 
нравилась ему эта пара, 
Осип и Надежда! В один из 
вечеров дома у Яхонтова 
Осип читает: «Мне на плечи 
бросается век-волкодав…» 
Яхонтов качает головой: 
«Нет, для меня этот век не 
таков!» Он прячется от ре-
альности за псевдосоветско-
стью. Но темные люди бро-
дят вокруг него... Его уже 
вызывали на Лубянку. Разго-
вор был будто ни о чем, но он 
понял — если где-то кто-то 
что-то скажет, лучше бы ему 
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Один из экземпляров мото-
цикла «Москва» есть в Воен-
но-техническом музее в селе 
Ивановское Московской об-
ласти. Он находится в вели-
колепном состоянии: бле-
стит черным лаком и пол-
ностью на ходу. «Москва» 
занимает почетное место 
на втором этаже, рядом с со-
ветским тяжелым мотоци-
клом М-72. Эти мотоциклы 
передал музею коллекцио-
нер и директор Музея ретро-
автомобилей на Рогожском 
Валу Дмитрий Октябрьский.
Выпускали «Москву» в сто-
лице до 1951 года. После 
его производство решени-
ем Совета министров СССР 
передали на завод в столицу 
Белоруссии — там «Москва» 
превратилась в мотоцикл 
«Минск». 

Теплый ламповый 
приемник
 С 1929 по 1980 год в Со-

ветском Союзе было 
выпущено более 170 радио-
приемников различной кон-
фигурации, функциональ-
ности и мощности. Одна из 
моделей, сетевой пятилам-
повый приемник, гордо на-
зывался «Москва».
Пробный экземпляр радио-
приемника был выпущен 
фабрикой культтоваров Ро-
стокинского райпромтреста 
столицы осенью 1940 года. 
В начале 1941-го с конвей-
ера фабрики сошла первая 
малосерийная партия при-
емников. Устройства массой 
два килограмма питались 

другие, выпуск собственной 
мотопродукции был важен 
в кратчайшие сроки и с ми-
нимальными затратами.
Узлы и детали советского 
и немецкого мотоциклов 
были полностью взаимоза-
меняемыми. Но наши ве-
сили больше, и на них из-за 
неточностей производства 
деталей все шероховатости 
заделывали мощным слоем 
припоя. А слабый генератор 
делал фару головного света 
довольно тусклой. Поворот-
ников мотоцикл не имел — 
только задний габарит. 
И только одно сиденье.
Самой важной особенно-
стью «Москвы» была пре-
дельная дешевизна и ре-
монтопригодность. Для 
облегчения и удешевления 
мотоцик ла раз-
р а б о т ч и к и 

отказались от подвески 
и амортизаторов, роль кото-
рых исполняли две пружины 
под седлом водителя, и од-
на, встроенная в переднюю 
вилку. Заднее колесо было 
жестко прикручено к раме 
одной гайкой. Из-за этого 
езда на мотоцикле, имею-
щем к тому же специфиче-
скую осадку, превращалась 
в настоящий ад: на малей-
шей неровности дороги ез-
док комично подпрыгивал 
на пружинах седла. Из-за 
этого остряки окрестили 
этот союз стального коня 
и его наездника «макакой», 
а счастливые обладатели се-
го чуда, во избежание травм 
и ушибов, не разгонялись 
на «Москве» быстрее 40–50 
километров — да больше 

и дороги тех лет не 
позволяли.

Во все времена было принято на-
зывать знаковые товары в честь 
населенных пунктов, где они были 
сделаны. Вспомните электробритву 
«Харьков», холодильник  «Минск», 
фотоаппарат «Киев»... Корреспон-
дент «ВМ» решил выяснить, какие 
товары носят имя нашей столицы. 

фирмы тоже к опировали 
немецкие мотоциклы и вы-
пускали продукт под свои-
ми марками. А для нашей 
страны, разоренной войной 
и пострадавшей от наци-
стов намного сильнее, чем 

Как много 
в этом слове!

Сергей 
Шахиджанян
nedelya@vm.ru

Се
Ша
ned

Производители дав-
но поняли, что имя 
нашей столицы — 
бренд, который спосо-

бен сделать популярным лю-
бой товар. Этот маркетинго-
вый прием используется до 
сих пор. И порой — весьма 
удачно.

На «макаке» 
с ветерком

В 1946 году Москов-
ский мотоциклетный 

завод, до войны производив-
ший тяжелые мотоциклы 
М-72, начал серийный вы-
пуск нового советского мо-
тоцикла «Москва» (М-1А). 
При его создании конструк-
торы руководствовались 
чертежами, вывезенными 
по репарации с завода DKW 
из города Цшопау.
Мотоцикл был точной копи-
ей немецкой модели 1939 го-
да DKW RT-125, но с неболь-
шими конструктивными из-
менениями. Двигатель был 
адаптирован под 56-й бен-
зин — для этого снизили сте-
пень сжатия с 6.25 до 6 еди-
ниц. Изначально небольшая 
мощность — 4.25 л.с. снизи-
лась до 4. Но этого вполне 
хватало.
Современным критикам со-
ветских заводов — почему, 
мол, не изобрели ничего 
своего, а стали копиро-
вать чужое — можно от-
ветить, что такова была 
общемировая практика: 
и английские, и амери-
канские, и японские 

выпущено более 170 радио-
приемников различной кон-
фигурации, функциональ-
ности и мощности. Одна из 
моделей, сетевой пятилам-
повый приемник, гордо на-
зывался «Москва».
Пробный экземпляр радио-
приемника был выпущен 
фабрикой культтоваров Ро-
стокинского райпромтреста 
столицы осенью 1940 года. 
В начале 1941-го с конвей-
ера фабрики сошла первая 
малосерийная партия при-
емников. Устройства массой 
два килограмма питались 

Мотоцикл был точной копи-
ей немецкой модели 1939 го-
да DKW RT-125, но с неболь-
шими конструктивными из-
менениями. Двигатель был
адаптирован под 56-й бен-
зин — для этого снизили сте-
пень сжатия с 6.25 до 6 еди-
ниц. Изначально небольшая
мощность — 4.25 л.с. снизи-
лась до 4. Но этого вполне
хватало.
Современным критикам со-
ветских заводов — почему,
мол, не изобрели ничего
своего, а стали копиро-
вать чужое — можно от-
ветить, что такова была
общемировая практика:
и английские, и амери-
канские, и японские 

●  Габаритные размеры 
115 см

●  Двигатель бензино-
вый, карбюраторный, 
одноцилиндровый, 
двухтактный

●  Рабочий объем 125 см3

●  Мощность 4,25 л.с. 
при 4500 об/мин

● Сухой вес 70 кг
●  Максимальная ско-
рость 70 км/ч

●  Расход топлива 
3–3,5 л/100 км

Технические 
характеристики 
мотоцикла 
М-1А

Кирилл Чудаков
коллекционер авто 
и мототехники

Заправлялась «Москва» 
смесью бензина и масла, 
но расход топлива очень 
сильно зависел от ско-
рости — до 40 км/ч он 
был равен 1,2–1,9 литра 
на 100 км, а вот после 
50 км/ч  возрастал 
до 3,5–4 литров. 
Если мотоцикл был хо-
рошо обкатан, можно 
было разогнать его 
и до 80–90 км/ч, но при 
такой подвеске это было 
бы очень рискованно. 
Я бы назвал «Москву» 
не легким мотоциклом, 
а мопедом. Он очень ре-
монтопригоден и на-
дежен — совершенный 
для тех лет, нужный на-
родному хозяйству без-
отказный мотоцикл.

Прямая речь

Страница из журнала «Радио-
фронт» за 1941 год с изображе-
нием сетевого пятилампового 
радиоприемника «Москва». 
В оригинале иллюстрация была 
черно-белой (3)

16 июня 2016 года. Мотоцикл 
Москва в Военно-техническом 
музее в селе Ивановское. По со-
временным меркам аппарат 
можно отнести к мопедам (1). 
Эмблема мотоцикла (2)

от сети и для своего време-
ни были весьма функцио-
нальны: имелся кнопочный 
выбор восьми заранее на-
строенных радиовещатель-
ных станций в  диапазонах 
длинных и средних волн. 
Кроме того, радиоприемни-
ки имели адаптерный вход 
для подключения электро-
проигрывателя. 
Первое и последнее описа-
ние приемника «Москва» 
удалось найти в советском 
журнале «Радиофронт» за 
1941 год. Впоследствии про-
изводство приемника было 
передано в КНР, где, что ин-
тересно, он был назван име-
нем китайской столицы — 
«Пекин». 
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с добавлением фундука. 
Поверхность торта декори-
рована красной блестящей 
глазурью.
Лакомство можно приоб-
рести в павильоне с ярким 
логотипом «Торт Москва» 
на Триумфальной площади.

Любимый букет 
императрицы

Одним из самых извест-
ных за всю историю 

продуктов, названных име-
нем столицы, несомненно, 
являются женские духи 
«Красная Москва», которые 
производила московская фа-
брика «Новая заря» с 1925 
года. 
В наше время, когда при-
лавки завалены продукци-
ей парфюмерных брендов, 
«Красная Москва» вряд ли 
завоюет прежнюю популяр-
ность, но в середине про-
шлого века  эти духи поль-
зовались сумасшедшим 
успехом и по праву могли 
называться главным запа-
хом столицы. 
В 1958 году аромат был от-
мечен призом на Всемирной 
выставке в Брюсселе. «Тон-
кий, теплый, благородный 
аромат с оттенком флердо-

Кстати
По одной из легенд, са-
мые знаменитые духи 
в мире — «Шанель 
№ 5» — были скопирова-
ны французским парфю-
мером Эрнестом Бо с пар-
фюма «Букет императри-
цы», которые, в свою оче-
редь, были прообразом 
«Красной Москвы». По-
скольку Бо некоторое 
время работал в Москве, 
легенда эта вполне мо-
жет быть правдивой.

В США в разных штатах 
есть 20 небольших насе-
ленных пунктов, носящих 
название «Москва». Аме-
риканский географ рус-
ского происхождения 
Ирен Васильева пыталась 
разобраться, почему 
в США много таких мест, 
и даже посетила несколь-
ко из них. В штате Канзас 
ей рассказали историю, 
что их город стал назы-
ваться Москвой в  резуль-
тате обычного недоразу-
мения: городские чинов-
ники пытались назвать 
свой город именем Луиса 

де Москосо, испанского 
конкистадора, но решили 
сократить название до 
Mosco. Когда они подали 
заявку в соответствую-
щие органы, она почему-
то вернулась к ним с до-
полнительной буквой w. 
Получилось Moscow. 
Но «народные» версии, 
по мнению Ирен Василье-
вой, не выдерживают 
критики: маленькие горо-
да в США часто носят на-
звания крупных городов 
мира. Только Парижей 
в США 13. Но Москва ока-
залась более популярна. 

За океаном
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Нежные, го-
лубовато-розовые 
лепестки сирени 
«Вечерняя Москва», 
которую селекцио-
неры вывели 
к 65-летию Победы, 
удачно вписались 
в палитру расцветок 
сирени, что растет 
в столице (6)

2015 год. Шеф-
повар Лиана Авети-
сян демонстрирует 
фирменный десерт 
столицы — торт 
«Москва» (7). Крас-
ная блестящая гла-
зурь торта скрывает 
под собой начинку 
из коржей, орехов 
и «варенки» (5)

Духи «Красная Москва». Сегодня, когда 
прилавки завалены парфюмерией на любой 
вкус, их покупают скорее как сувенир (4)

Сегодня, когда 
фюмерией на любой 
как сувенир (4)

с добавлением фундука. 
Поверхность торта декори-
рована красной блестящей 
глазурью.
Лакомство можно приоб-
рести в павильоне с ярким 
логотипом «Торт Москва» 
на Триумфальной площади.

неры вывели 
к 65-летию Победы, 
удачно вписались 
в палитру расцветок 
сирени, что растет 
в столице (6)

2015 год. Шеф-
повар Лиана Авети-
сян демонстрирует 
фирменный десерт 
столицы — торт 
«Москва» (7). Крас-
ная блестящая гла-
зурь торта скрывает 
под собой начинку 
из коржей, орехов 
и «варенки» (5)

Ароматная тезка
Среди наиболее извест-
ных сортов сирени, что 

растет в парках столицы, 
есть тезка нашей газеты — 
«Вечерняя Москва». 
Этот необычный сорт вывел 
коллектив селекционеров 
«Русская сирень» к 65-ле-
тию Победы в Великой От-
ечественной войне.
Во время цветения кусты 
«Вечерней Москвы» бук-
вально усыпаны плотными 
кистями махровых цветков, 
которые меняют цвет: зеле-
ные бутоны, распускаясь, 
становятся чуть розоваты-
ми, затем — лилово-голу-
быми, а со временем они 
выгорают, превращаясь 
в голубовато-розовые.

ранжа» — так официально 
производители отрекомен-
довали свой продукт. Ут-
верждалось, что «Красная 
Москва» содержит более 
60 компонентов.
Согласно официальной 
версии, духи «Красная Мо-
сква» — это, как сказали бы 
сейчас, ребрендинг арома-
та «Любимый букет импе-
ратрицы». Он был создан 
для императрицы Марии 
Федоровны сыном француз-
ского мыловара Августом 
Мишелем к 300-летию дома 
Романовых, которое празд-
новалось в 1913 году.
Впрочем, по другой версии, 
«Красная Москва» не имеет 
прямого отношения к доре-
волюционным ароматам, 
поскольку в то время ин-
гредиенты, входящие в со-
став самого популярного 
советского аромата, еще не 
использовались в парфюме-
рии.

Со вкусом «варенки»
Самой вкусной тезкой 
нашей столицы, без 

всяких сомнений, является 
фирменный торт «Москва», 
рецепт и дизайн которого 
интернет-голосованием вы-
б р а л и  с а м и  м о с к в и ч и 
в 2015 году. В выборах, про-
ходивших в интернете и на 
городских площадках, при-
няли участие более 200 ты-
сяч человек. 
Фирменный городской де-
серт состоит из четырех 
белково-сбивных коржей, 
прослоенных кремом на 
основе вареной сгущенки 
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На карте нашей 
страны немало 
мест, где мож-
но наблюдать 
необъяснимые 
с точки зрения 
науки явле-
ния. Как все 
загадочное, 
места эти манят 
людей, пыта-
ющихся раз-
гадать их тай-
ны. Среди них 
оказался и кор-
респондент 
«Вечерки».

— Да что там НЛО! У нас тут 
два энергетических центра: 
отрицательный и положи-
тельный, — продолжал Лео-
нид. — Там такое творится! 
Есть дерево, к которому если 
прикоснуться, то — все...
— Что — «все»? — спраши-
ваю.
— Пропадешь, — буднично 
отвечает провод-
ник. — В другое 
измерение про-
валишься.
Мне всегда ин-
тересно было уз-
нать, как оно там, 
в других измере-
ниях.
— Покажете деревцо-то?
Леонид хмыкнул и вновь 
рассказывать принялся:
— Ну и озеро наше, конечно, 
тоже не подкачало. Бывает, 
люди часами вокруг него 
ходят и... не видят. Не по-
казывается оно кому попа-
ло, потому как храм на дне 
его древний стоит. Бывает, 
ночью вода как засветит-

ся, и в небо столб световой 
бьет. Красиво! Но страшно.
А я ж еще маленьким о таких 
вещах читал, так что очень 
мне хотелось посмотреть на 
чудо.
— Надеюсь, меня озеро к се-
бе подпустит, — прошептал 
я себе под нос.
— Ну, это если в трясину не 

провалишься, — 
проводник с со-
мнением смотрит 
на меня. — Там 
когда будем, ты 
строго шаг в шаг 
за мной иди. Ина-
че — беда. Охнуть 
не успеешь.

Мертвое озеро
Деревня Инцисс. Оди-
нокая, затерявшаяся 

в тайге. Домов — раз-два 
и обчелся.  Старенькие 
домишки-то. И жители — 
немолоды. Нас встречают 
несколько мужиков: в тело-
грейках, в резиновых сапо-

Валентин 
Звегинцев
v.zvegintsev@vm.ru

Помните сказку Петра 
Ершова «Конек-Гор-
бунок»?  Там царь 
страсть как хотел же-

ниться на молодой и краси-
вой. Той, правда, желалось 
кого помоложе, и придума-
ла она «суженому» испыта-
ние:
«... Вот, коль хочешь ты 
жениться
И красавцем учиниться —
Ты, без платья, налегке,
Искупайся в молоке;
Тут побудь в воде вареной,
А потом еще в студеной.
И скажу тебе, отец,
Будешь знатный молодец!»
Это всего лишь сказка, но, 
как говорится, в ней — на-
мек. О том, что в землях 
сибирских существуют вол-
шебные озера, 19-летний 
Ершов узнал, когда жил 
в Омске. Тогда он и написал 
своего «Конька-Горбунка», 
зашифровав в нем форму-
лу молодости. Под котлами 
с молоком и водой, конеч-
но же, подразумеваются 
озера. Только вот какое де-
ло: в сказке котлов — три, 
а озер, которым приписыва-
ют необычные свойства, — 
пять. Как разобраться? 
Корреспондент «ВМ» от-
правился в Омскую область 
разгадать тайну Пяти Озер, 
а в итоге чуть не попал в дру-
гое измерение.

День первый. 
В ожидании НЛО

— Места у нас тут зага-
дочные, — говорит мой 

проводник Леонид. — Нач-
нешь рассказывать, так су-
ток не хватит! Одних НЛО 
сколько летало!
А у меня с детства мечта 
была: НЛО увидеть. Так что 
я теперь все время в небо по-
глядывал: а ну как летит!

Александр Зайцев
доктор технических наук

В этих местах и в самом 
деле очень сильное 
электромагнитное поле, 
образованное в силу 
естественных причин: 
этому поспособствовали 
и тектонические разло-
мы, и другие факторы. 
Там есть два энергети-
ческих центра — Тар-
ский увал и река Тара. 
Когда я докладывал 
об окуневском феноме-
не на одной из темати-
ческих конференций 
и сказал, что приборы 
в районе Окунева заре-
гистрировали электри-
ческую частоту в 127 Гц, 
многие из собравшихся 
прокомментировали это 
так: похожая частота 
электромагнитного по-
ля была зафиксирована 
во время обрядов ин-
дийских магов, когда 
они впадали в экстаз. 
Такое поле активизиру-
ет жизненные силы че-
ловека.

Прямая речь

По ту сторону 
страха

2015 год. Окрестности села 
Окунево. Все здесь пронизано 
тайной (1). Это привлекает лю-
бителей мистики (3), которые 
регулярно посещают этнофе-
стивали «Солнцестояние» (2) 
и «Солнцеворот» (4)

Я так 
исследую

гах. Лица обветренные, мор-
щинистые и уставшие. Но 
глаза! Глаза — цепкие, жест-
кие, холодные, молодые. 
И не жители это вовсе. Хра-
нители. Озерные. Первого 
встречного к Шайтан-озеру 
не пустят. 
Балагурят, рассказывают 
моим проводникам смеш-

ные истории. Гогочут. Но 
я-то чувствую: изучают ме-
ня. Пустить — не пустить? 
С к а н и р у ю т,  о б ж и г а ю т 
взглядом. 
— А озеро далеко? — не вы-
держиваю.
— Какое озеро? — искренне 
удивляется один из храните-
лей и улыбается.
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Удержался. Идем.  Вокруг 
сломанные березы. Сухие 
безжизненные стволы ле-
жат друг на друге. «Сплош-
ная смерть вокруг» — про-
носится странная мысль, 
и тут же следующая, не моя, 
чужая(!): «Уходи!» Мотаю 
головой, внезапно захоте-
лось перекреститься, хотя 
никогда этого не делал.
— Ну вот и пришли, — гово-
рит Леонид. 
Выглядываю из-за его плеча 
и не понимаю: нет тут ника-
кого озера. И вновь в голове 
тот самый голос кричит-над-
рыв ается:  «Чу-
жак! Уходи! Недо-
стоин!»

Болотный 
ужас

О г р о м н о е 
поле, перели-

вающееся зеленым перла-
мутром. Поле. Но не озеро.
— Да как же так! — неволь-
но вскрикиваю. Леонид 
с удивлением смотрит на 
меня. Я же, словно во сне, 
делаю шаг  в сторону поля-
ны и... по щиколотку прова-
ливаюсь в воду.
— Руку! — кричит провод-
ник, вытаскивая меня из 
болотной жижи. — Ты чего, 
корреспондент?!  Я ж тебе 
говорил: иди только по тро-
пинке!
— Да у вас тут фиг разбе-
решь... Озеро-то где? Обе-
щали ж показать!

— То есть как где? Вот же 
оно. Ты б не по болоту пры-
гал, а прямо шел... Стран-
ный ты!
Вновь поворачиваюсь в сто-
рону поляны. Что за?.. Нет 
поляны! Озеро! То самое. 
Показалось-таки! 
Это уже потом, в Москве, 
знающие люди истолкова-
ли мне все произошедшее. 
Скорее всего, взгляд, при-
выкший к полумраку леса, 
не сразу сориентировался. 
Кроме того, накрутил я се-
бя предостаточно, вот под-
сознание и сыграло злую 

шутку с «мороком» в виде 
поляны. Бывает... Правда, 
есть и второе объяснение. 
Мистическое. Озеро дей-
ствительно показывается 
не всем. 
— Я сюда приезжаю уже 
третий год подряд, — рас-
сказал  мне через некоторое 
время омич Сергей  Осе-
ев. — Другой бы сдался, 
а я по-прежнему надежду не 
теряю. Ну не могу найти озе-
ро! До смешного доходит — 
местные мне говорят: иди 
по этой тропинке и выйдешь 
на берег. Иду. И не выхожу!  
Озеро — дурманит.

— Шайтан, — не сдаюсь.
— Да нет здесь никакого 
озера, — говорит мужчина. 
Улыбка не сходит с лица,  
а вот глаза превратились 
в ледышки. «Недостоин! Не 
пройдешь! Уходи!» — слов-
но кричат они.
— Ладно вам, — мой про-
водник хлопает меня по 
плечу.  — Попробуем найти 
озеро. Пошли!
Тропинка ведет в чащу. 
Идем. Спиной чувствую, как 
меня провожает колючий 
взгляд. Неприятно. 
— Не забудь, иди за мной 
шаг в шаг! — напоминает 
Леонид.
...Шайтан-озеро называют 
озером с мертвой водой. 
Это как в сказке, помните? 
Есть живая, а есть и мерт-
вая.  Но то — вымысел, 
примитивный детский 
язык. А ведь есть и научное 
объяснение. Мертвая вода 
существует. Как, впрочем, 
и живая. Мертвая — всего 
лишь навсего отрицатель-
но заряженная жидкость. 
Еще проще: кислотная вода. 
А вот щелочная — живая. 
Все зависит от солей, рас-
творенных в жидкости. На-
ука, простая наука. Потому 
и живительной считается 
именно мертвая вода! Она 
вытягивает из организма 
все плохое, убивает микро-
бов. Видимо, поэтому в сказ-
ках, прежде чем оживить ге-
роя, его поливают мертвой 
водой: обеззараживают...
Чем дальше идем в тайгу — 
тем страшнее. Ничего не 
происходит, но — страш-
но!  Тихо очень. Напряжен-
но.  Тишина в буквальном 
смысле давит на уши. Об-
волакивает. Черт его знает, 
как это происходит, но я те-
ряю конт роль над собой: 
с трудом попадаю шаг в шаг 
за проводником.  А справа 
и слева  хищно поблескива-
ет болотная жижа. 
— Немного уже осталось, 
скоро дойдем, — вздраги-
ваю от неожиданно громко-
го голоса Леонида и чуть не 
оступаюсь!

Кстати
Ученые, которые 
с 1990-х обследовали 
здешние места, обнару-
жили аномальные участ-
ки двух типов. В шутку 
первый назвали «темни-
лищем», а второй — 
«светилищем». В «тем-
нилищах»  уровень есте-
ственного электромаг-
нитного излучения 
значительно ниже, чем 
во всей округе. В таких 
местах люди чувствуют 
себя очень неуютно, ох-
ватывает гнетущее со-
стояние и хочется поско-
рее убраться прочь.
В «светилищах» уровень 
естественного электро-
магнитного поля 
на один-два порядка 
выше, чем в округе. 
На человеческий орга-
низм такое поле дей-
ствует положительно, 
оно как бы «подпитыва-
ет» человека — само-
чувствие улучшается, 
повышается работоспо-
собность. 

Чем дальше идем в тайгу —  тем страшнее. 
Ничего не происходит, но страшно. Тишина 
в буквальном смысле давит на уши. 
Я теряю контроль над собой... 

Сибирские ученые выдви-
нули гипотезу: 300 тысяч 
лет назад на территории 
Западной Сибири суще-
ствовала высокоразвитая 
цивилизация, где зароди-
лись многие религии ми-
ра. На этой обширной тер-
ритории существовала 
могущественная прасла-
вянская цивилизация. 
Профессор В. И. Матю-
щенко в своей моногра-
фии «Древняя история Си-
бири» отметил: «…Здесь, 
по мнению ряда ученых, 
складывался древнейший 
индоарийский эпос «Ма-
хабхарата», образы и пер-

сонажи которого окруже-
ны здешними реками, 
озерами, горами, долина-
ми. Здесь, вероятно, была 
колыбель индоарийцев, 
часть из них позднее ушла 
на юг Азии, в пределы Ин-
достана…»

Гипотеза

Гравюра «Мудрец диктует богу 
Ганеше «Махабхарату»

Меня, возможно, оно то-
же  «дурманило», но в тот 
момент, когда Леонид про-
тянул руку, вытаскивая из 
трясины, он передал часть 
«своей» энергии и озеро 
меня приняло. Для матери-
алистического человека это 
объяснение ни в какие во-
рота, но чем черт не шутит.

День второй.
Встреча вампиров

— Так все-таки, если 
верить сказке Ершова, 

надо искупаться в трех озе-
рах. Шайтан — с мертвой 

водой. В нем первом надо 
окунуться? — интересуюсь 
у Леонида.
— Не знаю я, — бурчит он. —
Да и какой смысл в этих ва-
ших сказках, если два озера 
известны, а третье — нет.
— То есть?
— Ну в сказке три ж котла 
было, так? Шайтан-озе-
ро — первое. В нем с чело-
века смывается вся зараза, 
тело и душа очищаются. 
В Линеве-озере — живая во-
да. А еще есть Щучье озеро 
и Урманное: но какая в них 
вода — непонятно. Приез-
жали ученые, говорили, что 
и в них вроде бы живая. 
— Подождите, но ведь ваш 
край называется — край Пя-
ти Озер...
— То-то и оно! Даже мы не 
знаем, где оно, пятое! Воз-
можно, оно и есть то самое, 
главное, искупавшись в ко-
тором преображаешься...
Вот так вот! Не разгадаю 
я тайну. Но хотя бы мертвой 
воды в Шайтан-озере набрал. 
— Не расстраивайтесь, — 
говорит Леонид. — Завтра 
побываем на месте сборища 
вампиров.
...Деревня Окунево. В по-
следнее время получила 
она большую известность. 
Каждое лето в конце июня 
собираются здесь маги всех 
уровней, и черные, и белые. 
И вампиры. Как же без них.
— Кровь они, конечно, не 
пьют. Это ж энергетические 
вампиры, — рассказывает 
мне житель Окунева Влади-
мир. — А деревню они нашу 
выбрали по одной причине: 
у нас здесь два энергетиче-
ских центра. На одной тер-
ритории и отрицательный 
центр, и положительный. 
Это — редкость. Чего только 
тут не происходит! А впро-
чем, сами все увидите.

Остаться в живых
Тюп — место, где из-
под земли бьет в небо 

поток отрицательной энер-
гии. Небольшая полянка, 
которую почти полностью 

окружает речка. Говорят, 
именно здесь можно прова-
литься в другое измерение.  
— Мы здесь коров пасем. Но, 
что странно, в центр этой 
поляны они никогда не за-
ходят! По кругу ходят, — по-
казывает Владимир. — Ну 
что, идете туда?
— А вы разве не со мной?
— Да а нам-то зачем, мы 
ж местные, и так все знаем...
...Иду по тропинке. Да, дей-
ствительно, вот коровья 
дорожка аккурат по кру-
гу идет. Ну что, рискнуть 
в центр выйти? Где тут пото-
ки энергии? Сказки все это!  
Чем ближе к центру, тем ти-
ше становится. Птиц здесь 
ни одной, только стран-
ные деревья. Маленькие, 
кривые, перекрученные. 
Жуткие. «Ну, к какому из 
вас прикасаться нельзя?» — 
хорохорюсь я. Хотя, если 
честно, ни одно трогать не 
хочется. Конечно, я не верю 
в сказки, но... 
Хожу меж деревьев, изу-
чаю. Никогда не думал, что 
такая мысль может возник-
нуть, и тем не менее про-
неслось: «Ощущение, что 
растения кричат от ужаса... 
Была б их воля — умчались 
бы!» Но я-то могу уйти. По-
ра! Неприятное местечко. 
Развернулся и направился 
прочь...
Нет, я только хотел уйти, но 
не мог. В одно мгновение 
произошло сразу несколь-
ко событий. В лицо подул 
ураганный ветер. Гнетущая 
тишина сменилась ужасным 
завыванием. А самое глав-
ное: стало страшно. Нет. Не 
так. Стало очень страшно. 
Как пишут в книгах: ме-
ня обуял животный ужас.  
Сильный ветер выбивает 
из глаз слезы, дыхание сби-
вается, каждый шаг дается 
с трудом...
Мне показалось, что прошла 
вечность, прежде чем я вы-
брался с поляны. А выбрав-
шись, поклялся себе, что 
больше сюда — ни ногой! 
Никогда! Я чудеса люблю, 
но это уже перебор. 
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И средство воздействия 
здесь — лошадь, — объясня-
ет Игорь. 
Он только что вернулся 
с очередного занятия и под-
робно рассказал Машиному 
отцу, чем именно они с де-
вочкой занимались сегодня.
 — Терапия строится с уче-
том того, чем именно болен 
человек,  — рассказывает 
Игорь. — Например, если 
у ребенка расстройство ау-
тистического спектра, ему 
сложно взаимодействовать 
с лошадью — в силу особен-
ностей развития он ни с кем 
не хочет общаться. Перво-
степенная задача инструк-
тора — стимулировать его 
к взаимодействию, нала-
дить контакт.
Заведующий иппотера-
певтическим отделением 
нашел общий язык и с Ма-
шей, и со многими други-
ми пациентами «Живой 
нити». Из раза в раз, из не-

дели в неделю, из месяца 
в месяц инструктор 

терпеливо зани-
мался с девоч-

терапии уже восемь лет. Он 
окончил педагогический фа-
культет Тимирязевской ака-
демии, где деятельность его 
была связана и с лошадьми, 

и с педагогикой. 
Специальной гос-
программы для 
иппотерапевтов 
не существует — 
Игорю пришлось 
получать допол-
нительное обра-
зование.

— Иппотерапия — это метод 
реабилитации, коррекцион-

ной работы с людьми, 
имеющими особен-

ности как в физическом, 
так и в психическом разви-
тии — детский церебраль-
ный паралич, расстройство 
аутистического спектра. 

—  С е й ч а с  д о ч к а  п о -
настоящему наслаждается 
занятиями, — улыбается 
Дмитрий Виноградов. — 
Она уже знает дорогу на Мо-
с к о в с к и й  и п -
подром и очень 
радуется, когда 
понимает, что мы 
едем на иппоте-
рапию. Я безум-
но рад, что у нас 
есть такие реа-
билитационные 
центры, где работают очень 
неравнодушные сотрудни-
ки, профессионалы и очень 
хорошие люди, такие как 
инструктор Игорь.
Игорь Ионов работает стар-
шим инструктором по иппо-

Машей.  Разгов арив ать 
о болезнях близких людей, 
особенно если это твой ре-
бенок, под силу не каждому. 
Но Дмитрий решился.
— Дочке сейчас пять лет, 
с двух лет вожу ее сюда, — 
рассказывает Дмитрий. — 
У Маши ДЦП, аутизм и се-
рьезные проблемы со зре-
нием. За три года занятий 
прогресс налицо. Мы не 
ждем полного излечения, 
но дело даже не в этом. Ма-
ша занимается еще и в дру-
гих местах разными видами 
реабилитации, но иппотера-
пия — ее хобби. Она очень 
любит сюда ходить.
Маша Виноградова уверен-
но сидит в седле, гарцует 
верхом на коне по кличке 
Майор и выполняет разви-
вающие моторику упраж-
нения. Кажется, они даются 
ей легко, однако так было не 
всегда. 
Как правило, все нововведе-
ния дети с ограниченными 
возможностями сначала 
воспринимают в штыки. Вот 
и Маша какое-то время по-
тратила, чтобы преодолеть 
психологический барьер 
и начать получать удоволь-
ствие от прогулок на лоша-
ди. Помог ей в этом Игорь 
Ионов, инструктор по иппо-
терапии.

Внутри себя я гарцуюПрогресс 
прогрессом, 
а без труже-
ницы-лошади 
нам по сей день 
обойтись труд-
но. Корреспон-
дент «Вечерки» 
побывала там, 
где эти живот-
ные, помогая 
лечить детей 
с ограничен-
ными возмож-
ностями здо-
ровья, и вовсе 
незаменимы.

Камила Туркина
nedelya@vm.ru

Светлана Ткачева
врач-иппотерапевт

При гимнастических 
упражнениях верхом 
на лошади задейству-
ются глубокие слои 
мозга, и можно рабо-
тать с тяжелыми психо-
соматическими заболе-
ваниями. Болезни че-
ловека  часто возника-
ют из-за сбоя телесных 
ритмов. А лошадь, воз-
действуя на всадника-
пациента, помогает эти 
ритмы восстановить. 
Общение ребенка и ло-
шади идет на языке 
чувств и тактильных 
ощущений. Прикосно-
вения к животному рас-
крепощают людей 
с расстройством аути-
стического спектра, по-
могают им социализи-
роваться.

Прямая речь

Наталья Улитина
тренер по конному спорту 

Иппотерапия способна 
помочь больным де-
тям — конечно, лишь 
под руководством вра-
ча-иппотерапевта, как 
дополнение к основно-
му лечению. Для многих 
детей она становится 
толчком к прогрессу 
в оздоровлении. Я как 
тренер очень рада, что 
в нашей стране иппоте-
рапия получила широ-
кое развитие. Также су-
ществует паралимпий-
ский конный спорт, в ко-
торый люди часто 
приходят после занятий 
иппотерапией, стано-
вясь со временем насто-
ящими спортсменами.
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Я так 
живу

Иппотерапевтический 
центр «Живая нить» 
на огромной терри-
тории Московского 

ипподрома отыскать не про-
сто. По обе стороны тянутся 
длинные одноэтажные ко-
нюшни, чуть дальше демон-
стрируют свою резвость 
орловские рысаки. Сложно 
поверить, что неприметное 
на первый взгляд здание, 
расположенное недалеко от 
центра ипподрома, регуляр-
но посещают много людей, 
нуждающихся в помощи.
У входа в манеж дожидается 
кого-то интеллигентного 
вида мужчина. Это Дмитрий 
Виноградов — он пришел 
на занятия вместе с дочкой 

кой — садился вместе с ней 
на лошадь, выполнял упраж-
нения. 
 — Самое, пожалуй, главное 
наше достижение — это со-
циализация. Ведь для Маши 
каждый новый человек — 
это стресс, — рассказывает 
отец девочки.
Животных, которые уча-
ствуют в программе реаби-
литации детей с нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата, тщательно от-
бирают — лошадь, взаимо-
действующая с особенными 
детьми, не должна быть че-
ресчур высокой, или иметь 
слишком узкую спину. 
Однако самые ценные ка-
чества животных, исполь-
зуемых в иппотерапии, это  
спокойный ровный нрав, 
доброжелательное отно-
шение и желание общаться 
с человеком. По словам ин-
структора Игоря Ионова, 
животных, отвечающих 
всем этим требованиям, не 
так уж много.
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4 мая 2016 года. 
Посетительница ип-
потерапевтического 
центра Маша на ле-
чебном занятии, 
которое проводит 
инструктор Игорь Ио-
нов (1). Конь Майор 
с нетерпением ждет 
вкусной награды 
из рук Маши (2)
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Зарубежные турпотоки 
меняют направления. 
Ирина Рябовол, офици-
альный представитель 
метапоиска Momondo 
в России, озвучила глав-
ные тенденции турсезо-
на-2016. По ее словам, 
популярность многих ев-
ропейских направлений 
(Италия, Испания, Фран-
ция) резко снизилась, 
однако стали популярны 
другие: прежде всего 
Греция и Вьетнам — 
он дешевле Таиланда.

Поток туристов на европейских направлениях снижается. Но есть приятные исключения

Все показатели вну-
треннего туризма 
в этом году снова вы-
росли. Об этом «ВМ» 

заявил 1-й вице-президент 
Российского союза турин-
дустрии Юрий Борзыкин 
(на фото).
— Главное нов-
шество сезона, 
пожалуй, — за-
п у с к  ч а р т е р -
н ы х  п о е з д о в 
«Москва — А д-
лер — Москва», — 
пояснил Юрий 
Александрович. — Билеты 
в них дешевле, чем в обыч-
ных, потому что рейсы опла-
тил один из крупнейших ту-
роператоров. Что касается 
самолетов, то чартерные 
рейсы в Сочи курсируют уже 
второй год. Пакетные туры 
предлагают сразу несколько 
крупных игроков 
рынка. Туриста 
с а м о л е т о м  д о -
ставляют в Сочи, 
з атем в езут на 
автобусе в отель. 
Очень  удобно. 
Особенно ес ли 
учесть, что пакет-
ный тур в среднем 
на 20 процентов 
дешевле, если покупать все 
услуги по отдельности.
Какие направления внутрен-
него туризма сейчас наибо-
лее востребованы?
На первом месте Сочи, на 
втором — Крым. Причем 
и там, и здесь наблюдается 
рост турпотока на 15–20 
процентов. А вообще мо-
сквичи с удовольствием пу-
тешествуют по всей России. 
Традиционно популярны 
поездки в Санкт-Петербург 
и Горный Алтай. Ездят и по 

Золотому кольцу, и подмо-
сковный отдых востребо-
ван.
Одна из главных проблем 
внутреннего туризма — до-
рогие билеты.
Эта проблема довольно 
успешно решается. Авиапе-
ревозки в Крым, например, 
в этом году продолжают 
субсидировать. Другое дело, 
что самые дешевые билеты 

раскупают еще 
ранней весной, 
но тут уж — если 
хотите сэконо-
мить — нужно 
о п р е д е л и т ь с я 
с датой вылета 
и билетами зара-
нее. Я, например, 

брал билет в Симферополь 
за неделю до вылета, и он 
мне обошелся в четыре ты-
сячи рублей. А если брать за 
два месяца, то можно было 
купить и за две тысячи. Что 
касается Сочи, Анапы и дру-
гих курортов Краснодар-
ского края, то сюда и сейчас 

можно добраться вполне 
бюджетно:  автобусом. 
Отдыхая в Турции и Египте, 
мы привыкли к хорошему 
сервису. Когда до этого уров-
ня дотянется Россия?
Приведу одну цифру. Око-
ло 80 процентов туристов, 
побывавших на курортах 
Краснодарского края, воз-
вращаются туда на следу-
ющий год. Это значит, что 
уровень отдыха их более-
менее устраивает. Я думаю, 
эта тенденция сохранится. 

Отдых становится 
«пакетным»

■ Греция
Зарегистрирован двукрат-
ный (!) рост числа россий-
ских туристов. Десятиднев-
ный отдых семьи из трех че-
ловек обойдется в среднем 
в 130–150 тысяч рублей.

■ Вьетнам
Это направление набирает 
популярность. Рейсы в Ня-
чанг стали востребованнее 
на 22 процента. Отдых се-
мьи из трех человек — 
от 160 тысяч рублей.

■ Недорогая Европа
Интерес к Будапешту за год 
увеличился на 17 процен-
тов, к Варшаве — на 14 про-
центов. Десятидневный тур 
в европейскую столицу — 
от  200 тысяч на троих.

■ Ближнее зарубежье
За год спрос на поездки 
в Тбилиси увеличился 
на 33 процента, в Ереван — 
на 17, в Баку — на 16 про-
центов. Цена отдыха на тро-
их — от 120 тысяч.

■ Болгария
Спрос на поездки в Бургас 
за год вырос на 40 про-
центов. Минус — нужна 
виза. Средняя цена отды-
ха семьи из трех чело-
век — 140 тысяч рублей.

В этом году в Сочи 
впервые пустили 
чартерные поезда, 
где билеты дешевле, 
чем в регулярных 

Стоимость отдыха в России летом-2016 
для семьи из трех человек (за 10 дней) 

Самолет Поезд Комната Гости-
ница

Квартира

Самолет Поезд Комната Гости-
ница

Квартира

Самолет Поезд Комната Гости-
ница

Квартира

Самолет Поезд Комната Гости-
ница

Квартира

Самолет Поезд Комната Гости-
ница

Квартира

Сочи

Крым

Балтика (Калининград)

Горы
(Кавказ)

Горы (Алтай)*

54

60

38

75

36

20

17

32

36

21

12

18

9

24

15

25

28

18

25

32

30

30

25

18

25

32–84
тысячи 
рублей

35–90
тысяч 
рублей

41–63
тысячи 
рублей

36–68
тысяч 
рублей

54–100
тысяч 
рублей* Не учтен трансфер 

автобусом  Барнаул — 
Белокуриха 
(1500 рублей)

Виктор Колесников
edit@vm.ru
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в норме ли сахар в крови. 
Избегайте гиподинамии. 
Больше гуляйте, только не 
промочите ноги — ангина 
теперь может дать опасные 
осложнения.

60–70 лет
Конь еще ретивый
— Думаете, наступает пе-
риод финального спада? 
Ничуть! Природа нередко 
в этом возрасте удивляет 
окружающих. И если одним 
60-летним противопоказа-
но поднимать тяжести из-за 
слабости сосудов и костной 
системы, другие в этом воз-
расте женятся на девушках 
и путешествуют.  

70...
Спасибо, что живой!
— Чудеса бывают. Если от 
артрита и гипертонии не 
страдаете, то теперь, на 
пенсии, можно сладко под-
ремать после обеда. И если 
не случилось деменции — 
разгадать кроссворд. 

рые закрашивают седину, 
даже носят парик. Но лучше 
брить голову.  
В целом пора  заняться мед-
профилактикой. Времена, 
когда тебя называли «моло-
дой человек», официально 
закончатся в 45.

 50–60 лет
Купите новенький 
тонометр
— Большинству из тех, кто 
пренебрегал своим здоро-
вьем и физкультурой, пора 
начать регулярно проверять 
давление. После 50 нужно 
постоянно проверяться 
у врачей, следить за уров-
нем холестерина, знать, 

40–50 лет
Парик — 
это старый тренд
— У 40-летних значительно 
вырастает риск рака пред-
стательной железы. Слабе-

ют мышцы, форму поддер-
живать уже сложнее. И да, 
господа, начинается время 
седины и залысин. Некото-

20–30 лет 
Смотри — не убейся
— Это десятилетие жизни — 
период расцвета мужского 
здоровья, время амурных 
похождений и спортив-
ных достижений. Однако 
на этот возраст, как гласит 
статистика, приходится до 
50 процентов случаев воз-

никновения рака 
яичек. Также на 
это десятилетие 
приходится и наи-
большее число 
травм, которые 
получает мужчи-
на за свою жизнь.  

30–40 лет
Гни свою линию
— Пожалуй, с этого воз-
раста и начинается ос-
мысленная жизнь. 
И  ф о р м и р у ю т с я 
первые морщины 
на лице, которые 
со временем пре-
вратятся в каньоны. 
Если ты еще не бросил 
курить, сейчас самое 
время. Эй, парни, хорошая 
новость  — у тех, кто успе-
ет бросить до 35, появится 
возможность полностью 
компенсировать ущерб 
организму от курения!  
В отличие от женщин, 
лишь к  40  годам 
мужчины прихо-
дят к пониманию 
того, что нужно 
беречь   и себя, 
и людей вокруг, 
и ценить сегод-
няшний день. 

Любой здравомыс-
л я щ и й  м у ж ч и н а 
старается следить 
за состоянием свое-

го здоровья или 
хотя бы задумы-
вается об этом. 
Быть здоровым не 
просто модно, се-
годня это крайне 
выгодно. Здоро-
вые и физически 
крепкие мужчи-
ны,  как правило, больше 
зарабатывают, успешнее 
в карьере, чувствуют себя 
увереннее. Поэтому сегодня 
мы все чаще видим москви-
чей, которые занимаются 
спортом и отказываются от 
вредных привычек. 
Для того чтобы узнать, ка-
кие опасности влияют на 
мужское здоровье от десяти-
летия к десятилетию нашей 
жизни, мы дозвонились до 
эксперта ведущих мужских 
журналов, директора и ос-
нователя клиники мужского 
здоровья WellMan в Лондо-
не, доктора Ричарда Петти 
(на фото). Выпускник Кем-
бриджа и Барта, профессор 
Петти знаменит не только 
тем, что является ведущим 
советником множества ме-
дицинских организаций 
Великобритании, но также 
тем, что первым открыл 
пользу виагры для мужчин 
Туманного Альбиона. 

Научитесь ценить 
себя, людей вокруг 
и «здесь и сейчас»

Времена, когда в общественных 
местах незнакомцы обращались 
к вам «молодой человек», 
официально закончатся в 45 лет 

МИФ: «Водоросли полезны 
для мужского здоровья».
НА САМОМ ДЕЛЕ. Это дале-
ко не миф. Например, лами-
нарию — вид бурых морских 
водорослей — не зря назы-
вают фабрикой здоровья. 
— Ламинария содержит фи-
тогормоны, органический 
йод, аминокислоты, поли-
сахариды, кальций, магний, 
натрий, кремний, марганец, 
фосфор, серу, — говорит 
кандидат биологических 
наук Наталья Аминина. — 
Водоросли также содержат  
ненасыщенные жирные кис-

лоты типа омеги-3 — «сыво-
ротки молодости». Употре-
бление водорослей в пищу 
или в таблетках помогает 
четкой работе почек, щито-
видной железы, способству-
ют сжиганию жиров, росту 
волос и мужской силы.
 
МИФ: «Мужской климакс 
есть».  
НА САМОМ ДЕЛЕ. Снижение 
уровня мужских гормонов 
в крови вызывают разные 
причины: гиподинамия, 
стресс, питание и другие. 
Это состояние обратимо.

МИФ: «Лысина — признак 
гиперсексуальности, а так-
же возможного инфаркта». 
НА САМОМ ДЕЛЕ. И да и нет. 
— В 1942 году доктор Га-
мильтон впервые обосно-
вал взаимосвязь облысения 
и действия мужских поло-
вых гормонов адрогенов, — 
говорит трихолог Владимир  
Ундрицов. — Есть разные 
научные версии на эту тему. 
Например, что лысина на 
макушке говорит о пробле-
мах с сердцем.  
Владимир Королев
edit@vm.ru

Подводная трава пробудит суперсилу, а стресс — наоборот

Это период жизни, когда 
все встает с ног на голову, — 
мужчина начинает задавать 
себе вопросы: «Успешен ли 
я?», «Чего достиг?»
— Прямых связей между 
депрессией и, скажем, ате-
росклерозом нет, — расска-
зывает доктор медицинских 
наук, врач-терапевт и прак-
тикующий гомеопат Артем 
Трофимов. — Да вот только 
из-за депрессии мужчина 
чаще всего вообще переста-
ет следить за питанием,  ре-
жимом дня. Как результат — 
застой крови, повышенный 
уровень холестерина и но-
вый виток депрессии. 
Доктор уверен: превратить 
кризис среднего возраста 
в пору расцвета мужской си-
лы можно. Надо отказаться 
от вредных привычек, пере-
стать жалеть себя.
Захар Артемьев
zahar.artemev@vm.ru

При проведении в мае ис-
следования на базе Австра-
лиийского университета бы-
ло установленно, что в кон-
трольной мужской группе 
после 4-месячного регуляр-
ного добавления мяты в чай 
было отмечено: снижение 
либидо, уменьшение жела-
ния, снижение подвижности 
сперматозоидов.
Виктор Ермаков
edit@vm.ru

Средний возраст: 
это кризис 
или расцвет сил?

Ведись не на мяту, 
а на мед с орехами   

ремать после обеда. И если 
не случилось деменции — 
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Ведис
а на м

Захар дозвонился

Захар Артемьев
zahar.artemev@vm.ru

Семья Гончаровых 
из Москвы  (слева 
направо): Виктор 
Иванович, Игорь 
Викторович, Родион  
ведут здоровый 
образ жизни 
и ни на что 
не жалуются
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ется вовремя. Из-за недоста-
точного увлажнения рого-
вицы в конце концов могут 
появиться симптомы «сухо-
го глаза». 
— В легкой форме это перио-
дически возникающее ощу-
щения «песка в глазах». При 
средней степени — покрас-
нение глаз, чувство жжения, 
зуд, светобоязнь, — объ-
ясняет профессор Алексей 
Слонимский.  — Бывает, 
сухость глаза возникает на 
фоне приема некоторых  ле-
карств. Ветер, сухой климат, 
неувлажненное помещение, 
городской смог, пыль, табач-
ный дым, кондиционеры 
могут также вызывать или 
усугубить синдром «сухо-
го глаза». Нужно ли все эти 
проявления лечить? Безус-
ловно! Само не пройдет. 

ется на психическом здоро-
вье, в результате — здрав-
ствуй, депрессия! Потому 
так важно начинать гото-
виться ко сну уже ближе 
к 11 вечера.

Глаза
Сосредото-
ченно глядя 

в монитор, мы 
непроизвольно 
начинаем реже 

мигать, слезная 
пленка не обновля-

Малышевой, спят мало и не-
правильно. В ночное время 
организм занят синтезом 
различных гормонов, среди 
которых — серотонин. Мак-
симально он синтезируется 
с 23 часов до часу ночи. Не-
хватка серотонина сказыва-Хорошо или плохо 

быть трудоголиком? 
Как любят повторять 
врачи, очень часто 

люди сперва тратят здоро-
вье, чтобы заработать денег, 
зато потом неизбежно при-
ходит время тратить деньги 
на восстановление потерян-
ного здоровья. О том, какие 
типичные офисные болезни 
случаются у людей, которые 
много работают и мало от-
дыхают, рассказывают экс-
перты.

Зарядка
Работая в офисе, нам 
часто приходится по-

долгу сидеть не вставая; 
долго смотреть на экран 
компьютера; экономя вре-
мя, перекусывать на рабо-
чем месте.

 — Если ваша работа связа-
на с тем, что вы постоянно 
сидите, у вас нарушается 
венозный отток крови. 
О торвитесь от стула! Каж-
дые полтора часа просто 
н е о бход и м о  в с т а в а т ь , 
чтобы пройтись. Нужно 
делать упражнения для 
стоп, просто поднимите 
над полом и совершай-
те ими движения. Это 
поможет улучшить 
кровоток в венах, — 
говорит известная 
телеведущая Елена 
Малышева. — Упо-
требляйте больше ово-
щей и любую другую 
пищу, которая богата 
грубыми волокнами. 
Это о бязательная про-
филактика таких непри-
ятных вещей, как запор 
и геморрой. 

Сон 
Многие трудого-
лики, по мнению 

Не секрет, что главная 
проблема обладателя 
контактных линз — 
дискомфорт при их 

ношении. По большому сче-
ту даже передовые разра-
ботки в этой области, такие, 
например, как  силикон-ги-
дрогелевые линзы, не в пол-
ной мере обеспечивают ув-
лажнение глаз.
— Если носить контактные 
линзы из материалов с не-
достаточной кислородной 
проницаемостью и увлаж-
неннос тью, в озникают 
покраснение, нечеткость 
зрения, сухость, — говорит 
Ирина Лобанова, председа-
тель Ассоциации специали-
стов по контактной коррек-
ции зрения в России.
Справиться с этой пробле-
мой обещает новое поколе-
ние однодневных контакт-
ных линз — водоградиент-
ных. Для их изготовления  
используется  материал, 
способный пропускать мак-
симальное количество кис-
лорода и  удерживать влагу 
на линзе в течение 14 часов 
и более.  Эту разработку 

Татьяна 
Рогозинская 
edit@vm.ru

Принять воздушную 
ванну, выпить чайку

Контактные линзы: шанс увидеть все 

Новое поколение контактных линз — водоградиентных — 
способно удерживать влагу на линзе и пропускать к глазу кислород 

Александра Тур
врач-офтальмолог 

Будет у ребенка близо-
рукость или нет, зависит 
прежде всего от генети-
ческого фактора. Близо-
рукость и дальнозор-
кость передаются по на-
следству, как и анатоми-
ческие особенности 
глаз в целом. 

Прямая речь

Валентина 
Терехина
edit@vm.ru

ф р р
дически возникающее ощу-
щения «песка в глазах». При 
средней степени — покрас-
нение глаз, чувство жжения, 
зуд, светобоязнь, — объ-
ясняет профессор Алексей 
Слонимский.  — Бывает, 
сухость глаза возникает на 
фоне приема некоторых  ле-
карств. Ветер, сухой климат, 
неувлажненное помещение, 
городской смог, пыль, табач-
ный дым, кондиционеры 
могут также вызывать или 
усугубить синдром «сухо-
го глаза». Нужно ли все эти 
проявления лечить? Безус-
ловно! Само не пройдет. 

р

Глаза
Сосредото-
ченно глядя 

в монитор, мы 
непроизвольно 
начинаем реже 

мигать, слезная 
пленка не обновля-

Малышевой, спят мало и не-
правильно. В ночное время 
организм занят синтезом 
различных гормонов, среди 
которых — серотонин. Мак-
симально он синтезируется 
с 23 часов до часу ночи. Не-
хватка серотонина сказыва-
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в мире уже назвали новой 
эрой в области контактной 
коррекции зрения.  
— Недавние исследования 
офтальмолога — специали-
ста в области оптометрии 
Скотта Рида из Австралии 
доказали, что решающую 
роль в развитии детской 
близорукости играет во-
все не «смотрение в экран», 
а недостаток естественного 
освещения, — рассказала 
Ирина Лобанова. — А увели-
чение времени пребывания 
на открытом воздухе способ-
но уменьшить прогрессию 
заболевания. 
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Постоянно работая 
в офисе, очень важно 
создать себе правиль-
ные с точки зрения 
сохранения здоровья 
условия труда 
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● Офис, от 40 т. р. Т. 8 (917) 573-54-06
● Курьер, 2000 р.  Т. 8 (915) 032-81-07
● Уроки англ. яз. Т. (499) 112-36-28

Строительство и ремонт

Недвижимость

● Участок с коммуникациями — 
150 000 руб. Лес, река Ока. Газ, свет, 
водопровод. Развитая инфраструктура. 
Удобное транспортное сообщение с Мо-
сквой. 93 км от МКАД по Новокашир-
скому ш. (трасса М4). www.zemlimsk.ru. 
Т. 8 (495) 743-06-92
● Квартиры в Москве и МО за пол-
цены. Остаток в рассрочку до 10 лет, 
до 1 млн руб., под 0% годовых. ООО 
«Микфор», ОГРН 1157746222743, рег. ЦБ 
№ 651503045006436. Т. 8 (499) 394-13-98.
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

● Сниму комнату. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33

Требуется выпускающий менед-
жер в отдел рекламы в издатель-
ство, оклад + %. Опыт работы при-
ветствуется, оформление в соответ-
ствии с ТК РФ‚ офис в районе ст. м. 
«Савеловская». Резюме высылать 
на почту Natalia.Borovikova@vm.ru
Т. (499) 557-04-04, доб. 122. 

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Работа
и образование

● Автопереезды. Т. 8 (495) 728-87-42
● Грузоперевозки. Т. 8 (903) 725-95-94
● Перевозки. Т. 8 (964) 562-28-42
● А/грузоперевозки. Т. (495) 144-14-37
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Выкуп авто 24 ч. Т. 8 (926) 365-07-07
● Автовыкуп. Т. 8 (495) 772-55-88
● Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Такси 24 ч. Т. 8 (495) 665-04-00

Частности

● Циклевка. Трио. Т. 8 (495) 162-03-81

Юридические услуги
● Социальный юридический центр. 
Правовое содействие населению Мо-
сквы и МО. Бесплатная консультация. 
Ведущие юристы и адвокаты Москвы. 
Опыт работы более 15 лет! Льготы пен-
сионерам, инвалидам и многодетным 
семьям. Т. 8 (495) 115-02-51
● Возв. кв-р. Адвокат. Т. (495) 210-25-63
● Семья. Жилье. Иски. Т. (495)517-14-55

Недвижимость

499 5570404
Телефон рекламной службыы
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Кредиты, ссуды

Быстрые деньги за 20 минут! 
Суммы  от  60 тысяч  рублей  до 
1 миллиона рублей. Кредит не-
товарный, без предоплат, залога 
и поручителей. Помощь  в  том 
числе лицам с невысоким дохо-
дом, с плохой кредитной истори-
ей. Помощь в получении ипотеки 
и автокредита. У нас реально полу-
чают! Посредник Журавлева Л. К.
Т. 8 (909) 643-30-63

●  Быстрая  помощь  в  получе-
нии кредита под залог недвижи-
мости в Москве и МО. Мы решим 
Ваши финансовые трудности. Бы-
стро, конфиденциально, с любой 
кредитной  историей. Посредник 
ООО «Алькор». www.alkor-city.ru. 
Т.: 8 (495) 973-69-48, 8 (985) 663-30-13, 
8 (915) 079-34-95

● Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10
● Рем.ТV и антенн. Т. 8 (495) 960-12-73

Товары и услуги
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«Алексеевская»

☎ (495) 970-08-08
«Алма-Атинская»

☎ (499) 218-01-96, 218-01-83
«Бауманская»

☎ (495) 647-00-15 

☎ (495) 670-08-11
«Белорусская» 

☎ (495) 783-37-58
«ВДНХ»

☎ (495) 228 06-30
«Динамо»

☎ (495) 785-19-19
«Дмитровская»

☎ (495) 787-34-67
«Дубровка»

☎ (925) 506-54-66 

☎ (499) 500-60-70
«Киевская»

☎ (495) 972-89-16
«Красносельская»

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

☎ (495) 933-35-72
«Ленинский

проспект»

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

☎ (495) 628-95-40
 «Нагатинская»

☎ (495) 287-97-60
«Нагорная»

☎ (495) 979-39-68,

☎ (495) 669-38-50
«Новослободская»

☎ (495) 134-38-68
«Октябрьская»

☎ (495) 662-00-00
«Планерная»

☎ (495) 944-22-07
«Полежаевская»

☎ (495) 745-60-45
«Римская»

☎ (495) 912-49-10
«Савеловская»

☎ (495) 664-28-77
«Семеновская»

☎ (495) 926-38-00
«Таганская»

☎ (495) 911-30-10
«Тверская»

☎ (495) 134-33-00 

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04 
доб. 132, 138

Пункты приема
рекламных 
объявлений

● Сваха для вас. Т. 8 (925) 500-80-64

Знакомства

Животные и растения

● Ветслужба. Усыпл. Т. (495) 764-43-35

Софья Михайловна (г. Кольчугино, 
Владимирская область). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

● Обивка мебели. Т. 8 (495) 585-45-25

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадалка Вера Ивановна. Выяв-
ляет супруга, решает семейные про-
блемы, отворот соперницы. Снимает 
порчу, сглаз. Помогает от мужского 
бессилия. Оплата после результата. 
Т. 8 (926) 373-54-16
● Потомственная гадалка Лариса. 
Гадаю на картах таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обряда-
ми (700 для мужчин и 900 для жен-
щин). Без греха и вреда для здоровья. 
Т. 8 (903) 794-99-45
● Новая жизнь старых отношений: 
верну и удержу любимого человека. 
Ясновидящая: ворожу на любовь, 
на удачу, на богатство. Магическая 
помощь людям, находящимся в без-
выходных жизненных ситуациях. 
Т.: 8 (903) 961-47-29, 8 (903) 798-53-22

Астрология, магия, 
гадания

Высшая магия. Сильнейший любов-
ный приворот. Снятие порчи и венца 
безбрачия. Гадания на магических 
картах и по старинной книге. Пред-
сказание судьбы. Код на удачу (верну 
удачу). Галина Петровна.

☎  8 (495) 316-05-49
8 (965) 381-66-06

Медицинские услуги

Симона. Помогает. Гадает по картам 
и руке. Ей не нужно ничего о себе рас-
сказывать. Она все расскажет сама. 
Вернет  любовь. Т. 8 (915) 196-09-13

☎ 8 (926) 100-52-46 

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

●БФ «ЗДРАВОРОС», Анапа. Психо-
логическая помощь Наркозависимым 
и Алкозависимым. СТОП: Спайс-Соли 
Мы реально помогаем! Возможны про-
тивопоказания. ОГРН 1153525045960. 
Т.: 8 (800) 500-35-91, 8 (499) 322-35-91

Здоровье и красота

Коллекционирование

Мебель

Коллекционер. Дорого! Статуэтки, 
сервизы (ост-ки) из фарфора, отд. 
предм., чайные пары. Награды, ико-
ны, картины, значки. Изд. из серебра, 
золота, возм. лом. Открытки, фото, 
предметы воен. лет до 1945 г. Выезд. 
Оплата на месте. Т. 8 (495) 797-05-24

Антикварный магазин «Стиль» 
пр-т Мира,124, корп. 1, дорого купит 
или примет на комиссию старинные 
предметы: мебель, картины, иконы, 
ювелирные изделия, часы, фарфор, 
люстры, монеты, наградные знаки, 
бронзу, серебро и мн. др. Беспл. 
оценка и выезд. Т. 8 (495) 683-44-68

Янтарь куплю дорого, статуэтки, 
подстаканник, самовар угольный, 
портсигар, значки, серебро столовое, 
иконы, монеты. Т. 8 (495) 643-72-12

● Куплю: янтарь , янтарные бу-
сы, фарфоровые статуэтки, знаки, 
значки, серебро, иконы, подстакан-
ники, самовары угольные, портси-
гары, монеты, детские игрушки до 
80-х годов и многое другое! Дорого! 
Т. 8 (499) 391-90-25

● Покупаем книги, книжные полки, 
техническую литературу, библио теки, 
архивы, фарфор, статуэтки, cамовар, 
бронзу, старинную мебель и игрушки, 
старые фотографии, значки, открытки, 
картины, иудаику и любой антиквари-
ат. Выезд . Т. 8 (495) 585-40-56
● Антикварные книги, открытки, 
фотографии, фарфор, значки, иконы, 
чугунное и бронзовое литье, боны, мо-
неты и многое другое покупаем дорого. 
Возможен выезд специалиста на дом. 
Т.: 8 (910) 409-07-68, 8 (916) 694-48-39
● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных ав-
торов, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и мн. др. Ку-
плю, выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
● Дорого награды, иконы, фарфор 
пр-ва Кузнецова, Попова, Гарднер, 
СССР, ЛФЗ, Дулево, Германии с лю-
быми дефектами, сервизы, остатки 
от них, значки, знаки, серебро, из-
делия из кости, предметы военных 
времен. Выезд Москва и область. 
Т. 8 (985) 778-79-69
● Старину любую. Т. 8 (965) 370-64-42
● Куплю старину. Т. 8 (985) 197-38-42
● Куплю часы. Т. 8 (965) 397-31-37
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
● Куплю грампластинки. Т. 318-69-82

● Черная магия. Т. 8 (985) 462-91-89
● Гадаю. Т. 8 (915) 023-94-27
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ-ТВТВ ЦЕНТР

5 КАНАЛ

СТС
ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.00 АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ 16+
12.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
13.50 Мультфильмы 0+
14.55 Звезды решают все. 

Помогите найти вторую 
половину 12+

15.25 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
17.05 Раскрывая тайны звезд. 

Леонид Марков 12+
17.55 Частная история. 

Анна Дубровская 16+
18.25 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.20 Принцесса 

на горошине 0+
22.00 Раскрывая мистические 

тайны. Денежная магия 12+
22.50 В теме 12+
23.20 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
01.15 Раскрывая тайны звезд. 

Леонид Марков 12+
02.05 Принцесса 

на горошине 0+
03.40 ПУГАЧЕВ 12+

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 Место встречи
15.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
16.00 Сегодня
16.20 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
21.25 МЕНТ В ЗАКОНЕ 

(Россия, 2012) 16+ 
Режиссер 
Сергей Полянский
В ролях: Сергей Плотников, 
Антон Семкин, Михаил 
Бабичев, Сергей Пиотров-
ский, Константин Глушков
Компания студентов-
мажоров от скуки приду-
мывает развлечение: игру 
в карты на человеческие 
жизни. Наугад выбрав 
номер, они звонят и при-
глашают девушку на сви-
дание, где проигравший 
должен ее убить. Игру 
и убийства снимают 
на видео, чтобы никто 
из банды не мог «соско-
чить» и донести на других. 
Найдена первая жертва, 
убийство инсценировано 
под несчастный случай — 
смерть от анафилактиче-
ского шока и удара головой 
о камни. Мажоры подозре-
вают, что один из них, сын 
известного адвоката, 
хочет выйти из «игры». 
Они прямо говорят ему, 
что из подельника он 
может превратиться 
в дичь. А пока банда плани-
рует очередное убий-
ство — девушку, которую 
обхаживает один из них, 
заманивают в ловушку...

01.20 Место встречи 16+
02.25 Иосиф Кобзон. 

Моя исповедь 16+
03.25 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
04.15 Кремлевские похороны 16+

06.30 Джейми: 
обед за 30 минут 16+

07.30 6 кадров 16+
07.50 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.50 СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 

ЖЕНЩИНЫ 
(Россия, 2006) 16+ 
Режиссер Борис Горлов
В ролях: Дарья Поверенно-
ва, Даниил Спиваковский, 
Егор Баринов, Ирина 
Лачина, Алина Покровская
Лера и Митя выросли 
в одном дворе. После окон-
чания школы жизнь Леры 
начала складываться 
без Мити. Окончив универ-
ситет и аспирантуру, 
Лера вышла замуж и заня-
лась предпринимательской 
деятельностью. 
Не сумевший приспосо-
биться к новым условиям 
муж, оставив беременную 
жену, ушел к другой жен-
щине. Лера осталась 
одна. И тут верный друг 
Митя пришел ей 
на помощь...

18.00 6 кадров 16+
18.05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
19.00 ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2010) 16+
22.45 ДОКТОР ХАУС 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 ВАНЕЧКА 

(Россия, 2007) 16+
02.35 Любовные войны 16+
03.35 Любовь без границ 16+
04.30 Религия любви 16+
05.30 Джейми: 

обед за 30 минут 16+

06.00 Русская императорская 
армия 6+

06.10 Битва за Север. 
Арктический шельф 12+

07.00 ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ 
(К/ст им. Горького, 1975)

09.00 Новости дня
09.15 ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ 
(К/ст им. Горького, 1975)

10.00 Военные новости
10.05 ЗОЛОТАЯ РЕЧКА 

(К/ст им. Горького, 1976)
12.00 Поступок 12+
13.00 Новости дня
13.15 Солдаты наши меньшие 12+
13.50 ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА 16+
14.00 Военные новости
14.05 ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА 16+
18.00 Новости дня
18.30 Не факт! 6+
19.00 СУМКА ИНКАССАТОРА 

(Ленфильм, 1977) 6+
20.50 ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 
(К/ст им. А. Довженко, 
1971) 12+

22.00 Новости дня
22.20 ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 
(К/ст им. А. Довженко, 
1971) 12+

22.55 БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА 
(К/ст им. А. Довженко, 
1973) 12+

00.40 КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ 
(К/ст им. Горького, 1978)

02.20 ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО 
(Ленфильм, 1985)

05.00 Города-герои. Керчь 12+

06.00 Ералаш 0+
06.45 КОМАНДА 

МСТИТЕЛИ 12+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА 6+
08.00 МОЛОДЕЖКА 12+
09.00 СВЕТОФОР 16+
10.00 ВЫКРУТАСЫ 

(Россия, 2010) 12+
12.00 ВОРОНИНЫ 16+
16.00 МОЛОДЕЖКА 12+
17.00 КУХНЯ 12+
19.30 Шоу Уральских пельменей. 

Хочу все ржать. Часть II 16+
21.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 

(США, 2012) 16+ 
Режиссер Гэри Росс
В ролях: Дженнифер 
Лоуренс, Джош Хатчерсон, 
Лиам Хемсворт, Вуди Хар-
рельсон, Уиллоу Шилдс
Будущее… Империя Панея 
делится на двенадцать 
регионов, называемых дис-
триктами. Изредка возни-
кают восстания, и, дабы их 
заглушить, у властей воз-
никает идея проводить 
показательные игры 
на выживание. Из каждого 
дистрикта методом слу-
чайной жеребьевки выби-
рают по два человека — 
мальчика и девочку в воз-
расте 12–18 лет. По неру-
шимому закону Голодных 
игр победить может 
только один из 24 участ-
ников…

23.40 ФИЛОСОФЫ (США — 
Индонезия, 2013) 12+

01.40 50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО 
(США, 2015) 18+

04.00 6 кадров 16+

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины. Авторская 

программа А. Караулова 16+
07.00 Информационно-развлека-

тельный канал Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3 16+
11.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3 16+
12.00 Сейчас
12.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3 16+
12.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3 16+
13.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3 16+
14.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ4 16+
15.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ4 16+
15.30 Сейчас
16.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ4 16+
16.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ4 16+
17.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ4 16+
18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД 16+
19.45 СЛЕД 16+
20.35 СЛЕД 16+
21.20 СЛЕД 16+
22.10 СЛЕД 16+
23.00 СЛЕД 16+
23.45 СЛЕД 16+
00.35 СЛЕД 16+
01.25 ДЕТЕКТИВЫ 16+
02.05 ДЕТЕКТИВЫ 16+
02.45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
03.25 ДЕТЕКТИВЫ 16+
04.05 ДЕТЕКТИВЫ 16+
04.45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
05.25 ДЕТЕКТИВЫ 16+
06.05 ДЕТЕКТИВЫ 16+ 

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 МИРОТВОРЕЦ 

(США, 1997) 16+
17.00 Незваные гости 16+
20.00 НАД ЗАКОНОМ 

(США — Гонконг, 1988) 16+
Режиссер Эндрю Дэвис
В ролях: Стивен Сигал, 
Пэм Гриер, Генри Сильва, 
Рон Дин, Шерон Стоун
Полицейский Нико Таска-
ни — молодой американец, 
который увлекается вос-
точной культурой. Раньше 
он работал в ЦРУ, но оста-
вил ведомство из сообра-
жений справедливости. 
Прошлое дает о себе 
знать — Нико оказывается 
свидетелем пособничества 
агентов ЦРУ в перевозке 
наркотиков. Преступники 
уверены, что стоят 
«над законом», но Нико 
с этим не согласен...

22.00 СМЕРТИ ВОПРЕКИ 
(США, 1990) 16+

23.50 ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 
(США, 1991) 16+

01.40 ВЫКУП (США, 1996) 16+
04.00 ЧЕСТНАЯ ИГРА 

(США, 1995) 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

07.00 Новости
07.05, 13.30, 17.30, 23.00 

Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.55 Новости
09.00 Обзор чемпионата 

Европы 12+
09.45 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба

09.50 Александр Карелин. 
Поединок с самим собой 16+

10.50 Новости
10.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Финал шести. 
Прямая трансляция 
из Таиланда

13.00 Новости
13.10 Десятка! 16+
14.00 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Финал шести. 
Прямая трансляция 
из Таиланда

16.00 Новости
16.05 Футбол и свобода 12+
16.35 Футбольный клуб 

Барселона. 
Страсть и бизнес 16+

18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала

20.35 МАТЧ 16+
00.00 Дневник Международных 

спортивных игр 
Дети Азии 12+

00.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов

04.30 Поле битвы 12+
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из США

06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 САГА О ФОРСАЙТАХ
12.10 Твое Величество — 

Политехнический!
12.40 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
14.05 Валерий Носик
14.50 Джакомо Пуччини
15.00 Новости культуры
15.10 Изображая слово. 

Загадка Мастера
15.40 Мировые сокровища. 

Брюгге. Средневековый 
город Бельгии

15.55 Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал

16.35 Холод. Психология
17.15 Оркестр Российско-немец-

кой музыкальной академии. 
Валерий Гергиев и Бехзод 
Абдураимов. Концерт в БЗК

18.45 Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла

19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Последний полет 

воздушного гиганта
20.35 ЖЕНИТЬБА 

(Ленфильм, 1977) 
22.10 Мировые сокровища. 

Порто — раздумья 
о строптивом городе

22.25 Линия жизни. 
Константин Хабенский

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
01.15 Валерий Носик
01.55 Искатели. Последний полет 

воздушного гиганта
02.40 Мировые сокровища

06.00 Настроение
08.05 ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ 
(Одесская к/ст, 1959) 12+
Режиссер Виктор Жилин
В ролях: Владимир Гусев, 
Майя Менглет, 
Георгий Жженов
Отсидев год в тюрьме 
за хулиганство, Андрей 
возвращается на судоре-
монтный завод и начинает 
честную трудовую жизнь. 
Но его биография стано-
вится приманкой для вора-
рецидивиста, орудующего 
в этих краях. Вскоре друзья 
и любимая девушка узна-
ют, что Андрей задержан 
и подозревается в краже...

09.40 ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 
(Россия, 2013) 12+

11.30 События
11.50 ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 

(Россия, 2013) 12+
13.40 Мой герой. Ток-шоу 

с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Прощание. Александр 

Абдулов 12+
15.40 ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ 

(Россия, 2012) 16+
17.30 Город новостей
17.50 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

(Ленфильм, 1956)
19.40 В центре событий 

с Анной Прохоровой
20.40 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.35 Местное время. 

Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ШАМАНКА 12+
17.00 Вести
17.30 Местное время. 

Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 16+
19.35 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 ВСЕ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ 12+
00.55 ДВА БИЛЕТА 

В ВЕНЕЦИЮ 
(Россия, 2011) 12+

03.00 Нанолюбовь 12+
03.50 Комната смеха

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 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я
13.55 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 День семьи, любви 

и верности. 
Праздничный концерт [S]

23.30 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 
МАРЛОН БРАНДО: 
АКТЕР ПО ИМЕНИ 
ЖЕЛАНИЕ [S] 12+

01.20 ДЖЕКМЕДВЕЖОНОК 
(США, 1993) [S] 16+
Режиссер Маршалл 
Херсковиц
В ролях: Дэнни Де Вито, 
Роберт Дж. Стайнмиллер-
мл., Майко Хьюз, Гари 
Синиз, Арт Ла Флер, 
Стефан Гираш, Эрика Йон, 
Андреа Марковиччи, 
Джулия Луис-Дрейфус
Жизнь телеведушего шоу 
ужасов Джона Лири (Дэнни 
Де Вито) была радостной 
и счастливой до того 
страшного дня, когда его 
жена разбилась в автока-
тастрофе. После ее гибели 
Джон остается один 
с двумя сыновьями. Хозяй-
ственные заботы и слу-
жебные неурядицы посте-
пенно подрывают его дух, 
и бедняга начинает пить. 
Неприятности нарастают 
как снежный ком: Джеку 
грозит увольнение, а роди-
тели жены хотят 
забрать мальчиков себе. 
Но все проблемы меркнут, 
когда сумасшедший сосед-
нацист похищает его 
младшего сына Дилана...

03.10 ПУСТОГОЛОВЫЕ 
(США, 1994) [S] 16+

04.55 Мужское / Женское 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ-ТВТВ ЦЕНТР

5 КАНАЛ

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
12.10 Раскрывая тайны звезд. 

Александр Михайлов 12+
13.00 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
16.55 Вспомнить все 12+
17.10 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ 

(СССР, 1980) 12+
18.55 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ (СССР, 1980) 12+ 
20.20 ЧАРОДЕИ (СССР, 1982) 0+ 
23.10 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
03.05 Раскрывая тайны звезд. 

Александр Михайлов 12+
04.00 Раскрывая мистические 

тайны. Тайные учения 16+
04.50 Стиль жизни 12+
05.00 Вспомнить все 12+
05.05 Второе и компот. Омлет 12+

05.05 СУПРУГИ 16+
06.00 ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
10.00, 16.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая. 

Научно-популярный цикл 
Сергея Малоземова 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00, 16.20 НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

18.05 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.50 Суперстар представляет: 

Эпоха застолья с Вадимом 
Такменевым 12+

23.35 НА ГЛУБИНЕ 16+
01.30 Высоцкая Life 12+
02.20 Золотая утка 16+
03.05 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ 

(Индия, 1970) 16+
10.40 ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2010) 16+ 
14.20 МУЖ НА ЧАС 

(Россия, 2011) 16+
18.00 Великолепный век. 

Создание легенды 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
22.40 Восточные жены в России 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД (Россия, 2004) 16+
02.35 Секрет ее молодости 6+
03.35 Я подаю на развод 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.15 ИВАН ДА МАРЬЯ 

(К/ст им. Горького, 1975)
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Знаменосцы Победы. 

Непризнанные герои 12+
11.50, 13.15 ЭТО МЫ 

НЕ ПРОХОДИЛИ 
(К/ст им. Горького, 1975)

13.00 Новости дня
14.00 КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА 

(К/ст им. Горького, 1961)
16.00 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 

(Киевская к/ст, 1958)
18.00, 22.00 Новости дня
18.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА (СССР, 1982) 6+
21.00 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ (СССР, 1986) 6+
22.20 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ (СССР, 1986) 6+
00.05 ЦАРСКАЯ ОХОТА 

(Ленфильм, 1990) 16+
02.40 ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА 

(К/ст им. Горького, 1971) 16+

06.00, 06.50, 07.25, 08.30, 09.00, 
09.15, 11.30, 12.00, 12.30 

МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
14.10 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 

(США, 2004) 12+
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.50 Шоу Уральских пельменей. 

Хочу все ржать. Часть II 16+
18.20 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 

(США, 2012) 16+
21.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 
(США, 2013) 12+ 

23.40 50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО 
(США, 2015) 18+

02.00 БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ 
(США — Япония, 1995) 12+

04.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 СЛЕД 16+
11.00 СЛЕД 16+
11.55 СЛЕД 16+
12.40 СЛЕД 16+
13.30 СЛЕД 16+
14.20 СЛЕД 16+
15.10 СЛЕД 16+
16.00 СЛЕД 16+
16.50 СЛЕД 16+
17.40 СЛЕД 16+
18.30 Сейчас
19.00 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 16+
20.00 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 16+
21.05 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 16+
22.05 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 16+
23.05 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 16+
00.10 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 16+
01.15, 02.05, 03.00, 03.55 

УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ3 16+

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ4 16+ 

05.00 ЧЕСТНАЯ ИГРА 
(США, 1995) 16+

05.45 ДЕРЖИ РИТМ 
(США, 2006) 16+

08.00 101 ДАЛМАТИНЕЦ 
(США, 1996) 6+

10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Gрограмма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
17.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Поколение памперсов. Кон-

церт Михаила Задорнова 16+
21.00 Закрыватель Америки. Кон-

церт Михаила Задорнова 16+
23.00 ДЕНЬ Д (Россия, 2008) 16+

Режиссеры: Михаил 
Пореченков, Екатерина 
Побединская
В ролях: Михаил Поречен-
ков, Александра Урсуляк, 
Варвара Пореченкова, 
Михаил Трухин и др.
Иван — майор ВДВ 
в отставке. Стараясь 
забыть прошлое, он вместе 
с дочерью Женей уходит 
жить в лес — в дом посре-
ди глухой чащи...

00.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЫ ВАША КРЫША! 
(Россия, 2005) 16+

02.30 ТЕОРИЯ ЗАПОЯ 
(Россия, 2003) 16+

03.50 РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ 
(США, 2007) 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

07.00, 08.00, 10.05, 13.00 Новости
07.05, 14.15, 17.30, 23.00 

Все на Матч!
08.05 Первые леди 16+
08.35 Капитаны 12+
09.35 Диалоги о рыбалке 12+
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

Шелковый путь
10.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Финал шести. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Таиланда

13.10 Второе дыхание 16+
13.40 Спорт за гранью 12+
14.10, 16.05 Новости
14.45 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция

16.15 Место силы 12+
16.45 Путь к финалу. Портреты 

Евро-2016 12+
18.00 Большая вода 12+
19.00 Рио ждет 16+
19.30 Обзор чемпионата Европы. 

Финалисты 12+
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Зенит (Россия) — 
Лион (Франция)

22.00 Хулиганы 16+
22.30 Второе дыхание 16+
00.00 Дневник Международных 

спортивных игр Дети Азии 12+
00.15 ДЕНЬГИ НА ДВОИХ 16+
02.40 Легкая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Трансляция из 
Нидерландов

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 ЖЕНИТЬБА 

(Ленфильм, 1977)
12.10 Виталий Мельников: 

по волнам памяти
12.50 Мировые сокровища. 

Грахты Амстердама
13.05 Елена Образцова. 

Жизнь как коррида
13.55 ПИКОВАЯ ДАМА 

(Запись 1983 года)
17.00 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
17.30 Мы и они. Секреты обезьян
18.20 По следам тайны. 

Молчание пирамид
19.05 Больше, чем любовь. 

Алла Ларионова 
и Николай Рыбников

19.45 ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО 
(К/ст им. Горького, 1963) 

21.20 Творческий вечер 
Максима Дунаевского

22.50 ЛЮБОВНИК 
(Россия, 2002) 18+

00.30 Квартет Ли Ритнаура — 
Дэйва Грузина на фестива-
ле мирового джаза в Риге

01.20 Серый волк энд Красная 
шапочка. Медленное бистро

01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища. 

Погост Кижи. Теплый лес

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ 

(Германия, 2013) 12+
07.05 ОНА ВАС ЛЮБИТ! 

(СССР, 1956)
08.50 Православная 

энциклопедия 6+
09.15 ДЕЖА ВЮ (Одесская к/ст, 

Зебра), 1989) 12+
Режиссер Юлиуш Махульский
В ролях: Ежи Штур, Влади-
мир Головин, Николай 
Караченцов и др.
Профессиональный киллер, 
приехавший на заре Совет-
ской власти в Одессу, ока-
зывается заложником рус-
ского гостеприимства. 
У него буквально нет сво-
бодной минуты, чтобы 
выполнить задание мафии. 
Неудивительно, что в голо-
ве все путается...

11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Смерть на сцене 12+
12.45 СВИДАНИЕ 

(Россия, 2012) 16+
14.30 События
14.50 Тайны нашего кино. 

Девчата 12+
15.25 ПАПА НАПРОКАТ 

(Россия, 2008) 12+
17.20 ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ 

(Россия, 2014) 12+
21.00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым
22.10 Право голоса 16+
01.20 Обложка. Война карикатур 16+
01.50 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
03.20 ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ (СССР, 1959) 12+
04.40 Короли эпизода. 

Борис Новиков 12+
05.20 Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов 12+

04.50 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА 
(СССР, 1974)

07.40 Местное время. Вести-Москва
08.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Алексей Баталов 12+
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Москва
11.35 МАННА НЕБЕСНАЯ 12+
14.00 Вести
14.25 Местное время. Вести-Москва
14.35 МАННА НЕБЕСНАЯ 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 СНЕГ РАСТАЕТ В СЕН

ТЯБРЕ (Россия, 2015) 12+ 
Режиссер Роберт Манукян
В ролях: Артем Федотов, 
Анна Проскурина, Максим 
Радугин, Ирина Шевчук и др.
Маша — единственная 
дочь влиятельного чиновни-
ка. Она живет вместе 
с отцом и тетей, которые 
в ней души не чают. 
Иван — обычный деревен-
ский паренек... Удастся ли 
влюбленным отстоять 
свое счастье и снова обре-
сти друг друга?

00.55 МАМИНА ЛЮБОВЬ 
(Россия, 2013) 12+

03.00 МАРШ ТУРЕЦКОГО2 12+
04.45 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.00 ОРЕЛ И РЕШКА 

(Россия, 1995) 12+
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ [S]
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 Людмила Гурченко. 

В блеске одиночества 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.00 ВОРЫ В ЗАКОНЕ 

(СССР, 1988) 16+
Режиссер Юрий Кара
В ролях: Анна Самохина, 
Валентин Гафт, Владимир 
Стеклов, Борис Щербаков, 
Арнис Лицитис и др.
Два главаря враждующих 
группировок из приморского 
южного городка борются 
за сферы влияния...

16.50 Анна Самохина. 
Не родись красивой 12+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым

19.10 К 80-летию 
Госавтоинспекции. 
Праздничный концерт [S]

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
23.00 КВН. Премьер-лига [S] 16+
00.35 МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 

(США, 2006) [S] 16+
02.15 ПРИЗРАК В МАШИНЕ 

(США, 1993) 16+
04.00 Модный приговор
05.00 Мужское / Женское 16+
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НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
12.10 Раскрывая тайны звезд. 

Ольга Аросева 12+
13.00 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
16.55 Частная история. 

Нина Шацкая 16+
17.25 ЧАРОДЕИ (СССР, 1982) 0+

20.20 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ 
(СССР, 1980) 12+ 
Режиссер Виктор Георгиев 
В ролях: Людмила Гурченко, 
Юрий Яковлев, Елена Коре-
нева, Евгения Ханаева и др. 
Сэр Роберт Чилтерн, один 
из столпов английского 
общества, восходящая 
звезда британской полити-
ки, слывший идеальным 
мужем и безупречным чело-
веком, оказывается заме-
шанным в грязном деле. 
Скандал неминуем. Но Чил-
терна волнует не карьера 
и не мнение света — он 
хочет во что бы то ни 
стало сохранить любовь...

22.00 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ 
(СССР, 1980) 12+

23.30 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
03.20 Раскрывая тайны звезд. 

Ольга Аросева 12+
04.15 Раскрывая мистические 

тайны. Возмездие 12+
05.05 Второе и компот. Окрошка 12+

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.45 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

16.00 Сегодня
16.20 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

18.05 Следствие вели 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 ОТДЕЛ 16+
23.55 НА ГЛУБИНЕ 16+
01.50 Сеанс с Кашпировским 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.15 КОРОЛЕК  ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ (Турция, 1986) 16+
Режиссер Осман Ф. Седен
В ролях: Айдан Шенер, 
Кенан Калав, Хайати Хамза-
оглу, Муаззез Курдоглу, Тур-
гут Саваш, Илкай Саран, 
Зейнеп Дегирменсиглу и др.
«Королек — птичка пев-
чая» — одна из самых зна-
менитых книг о любви, при-
знанная классикой мировой 
литературы. Рассказ 
ведется от лица девочки 
Фериде, лишившейся роди-
телей в раннем возрасте. 
Она живет с теткой и ее 
сыном Кямраном. Повзрос-
лев, Фериде влюбилась 
в кузена, но скрывает свои 
чувства. Ее тайна стала 
известна, и выяснилось, 
что Кямран тоже ее 
любит. Назначен день 
свадьбы. За три дня 
до свадьбы Фериде узнает 
от незнакомки о романе 
Кямрана с молодой женщи-
ной во время его команди-
ровки в Европу. Фериде 
покидает дом навсегда...

14.20 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
18.00 Великолепный век. 

Создание легенды 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
22.45 Восточные жены в России 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 ПЯТЬ ЗВЕЗД 

(Россия, 2012) 16+
02.35 Я подаю на развод 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

06.00 БЕЗ ОСОБОГО РИСКА 
(К/ст им. Горького, 1983)

07.35 ЗОЛОТЫЕ РОГА 
(К/ст им. Горького, 1972)

09.00 Новости дня
09.15 Научный детектив 12+
09.35 ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ 

(К/ст им. Горького, 1992) 16+
12.15 ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД 16+
13.00 Новости дня
13.15 ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД 16+
18.00 Новости дня
18.20 Война машин. КВ-1. 

Призрак в броне 12+
18.55 Легенды советского сыска 16+
22.00 Новости дня
22.20 Фетисов 12+
23.05 КООРДИНАТЫ СМЕРТИ 

(К/ст им. Горького, 1985) 12+
00.40 БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ 

(Ленфильм, 1987)
02.15 МИССИЯ В КАБУЛЕ 

(Ленфильм, 1970) 12+
04.50 Тайны Третьего рейха 16+

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 
ЧАНА 6+

06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО 0+
07.25 Мой папа круче! 6+
08.25 СМЕШАРИКИ
08.35 МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ 6+
09.00 Новая жизнь 16+
10.00 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
10.15 МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ 6+
11.55 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 

(США, 2004) 12+
13.45 БУМЕРАНГ 

(США, 1992) 16+
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Тень знаний. Часть I 12+
17.10 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 
(США, 2013) 12+

19.50 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I (CША, 2014) 16+

22.00 ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА 
(США, 2003) 12+ 
Режиссер Дэнни Гордон
В ролях: Аманда Байнс, 
Колин Ферт, Келли Престон, 
Айлин Эткинс, Анна Чэнсел-
лор, Джонатан Прайс и др.
Семнадцатилетняя свобо-
долюбивая девушка Дафна 
отправляется из Нью-
Йорка в Англию на поиски 
своего отца, которого она 
никогда не знала. Папочка 
же оказывается богатым 
аристократом и извест-
ным политиком…

00.00 БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ 
(США — Япония, 1995) 12+

02.00 ПОСРЕДНИКИ 
(США, 2009) 18+

04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ 

(CCCР — Венгрия, 1981) 12+
13.30 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 

(СССР, 1982) 12+
15.05 ДАМА С ПОПУГАЕМ 

(СССР, 1988) 12+

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 16+
20.35 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 16+
21.35 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 16+
22.35 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 16+
23.35 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 16+
00.35 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 16+
01.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ4 16+
02.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ4 16+
03.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ4 16+
04.30 ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ 

(Беларусь, 2008) 16+ 

05.00 РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ 
(США, 2007) 16+

05.40 ВОЗМЕЗДИЕ 
(США, 2010) 16+

07.50 ДЕНЬ Д (Россия, 2008) 16+
09.30 Закрыватель Америки. Кон-

церт Михаила Задорнова 16+
11.30 Поколение памперсов. Кон-

церт Михаила Задорнова 16+
13.20 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+

Робб Старк со своей север-
ной армией ведет войну 
с Ланнистерами, Тирион 
приезжает в Королевскую 
Гавань, чтобы стать Дес-
ницей Джоффри и как-то 
обуздать его темперамент. 
На острове Каменного Дра-
кона Станнис Баратеон 
планирует нападение 
на королевскую цитадель, 
чтобы вернуть трон своего 
старшего брата. В этом 
ему помогает огненная 
жрица. За морем Дейенерис 
и ее три дракона пересека-
ют пустыню в поисках 
союзников и воды. На севере 
Джон Сноу и Ночной Дозор 
вынуждены искать убежи-
ща у одного из одичалых…

23.30 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина 16+

01.00 БОРДЖИА 16+

Александр поручает карди-
налу Сфорца очистить кол-
легию кардиналов. Старые 
римские семьи устраивают 
заговор против него, 
а Лукреция пытается 
соблазнить Чезаре...

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

08.00 Новости
08.05 МАТЧ 16+
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

Шелковый путь
10.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Финал шести. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Таиланда

13.00 Новости
13.05 Путь к финалу. Портреты 

Евро-2016 12+
13.55 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
14.25 Формула-1 12+
14.45 Формула-1. 

Гран-при Великобритании
17.05 Десятка! 16+
17.25 Новости
17.30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
18.00 Легкая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

19.55 Новости
20.00 Спорт за гранью 12+
20.30 Точка 16+
21.00 Все на футбол!
21.55 ГОЛ! 16+
00.20 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
01.20 Дневник Международных 

спортивных игр Дети Азии 12+
01.35 Братья в изгнании 16+
03.00 Десятка! 16+
03.20 Расследование ВВС. Импе-

рия Берни Экклстоуна 16+
04.00 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35, 00.10 ПРОЩАНИЕ 

С ПЕТЕРБУРГОМ 
(Ленфильм, 1971) 

Режиссер Ян Фрид
В ролях: Гирт Яковлев, 
Татьяна Бедова, Татьяна 
Пилецкая, Василий Мерку-
рьев, Павел Кадочников, 
Игорь Дмитриев и др.
В 1857 году в Павловске 
под Санкт-Петербургом 
проходят очередные 
гастроли композитора, 
дирижера и скрипача Иоган-
на Штрауса. Австрийский 
музыкант знакомится 
с юной русской аристократ-
кой Ольгой Смирницкой...

12.05 Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди

12.45 Мы и они. Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв

13.40 Гении и злодеи. 
Генрих Шлиман

14.05 Гончарный круг Дагестана: 
от Дербентской крепости 
до ворот Кремля. Концерт 
в Государственном Крем-
левском дворце

16.10 Пешком. Москва бронзовая
16.35 Искатели. Утраченные моза-

ики. Страсти по Васнецову
17.20 Москва. Накануне весны. 

Концерт бардовской песни
18.30 XXV Церемония награжде-

ния лауреатов Первой теа-
тральной премии Хрусталь-
ная Турандот

19.45 ТЕАТР (Рижская к/ст, 1978)
22.05 Из коллекции телеканала 

Культура. Большой 
балет-2016

01.45 Дождливая история
01.55 Искатели. Утраченные моза-

ики. Страсти по Васнецову
02.40 Мировые сокровища. 

Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион 
в Карибском море

06.00 СВИДАНИЕ 
(Россия, 2012) 16+

07.45 Фактор жизни 12+
08.15 ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ 

(Россия, 2012) 16+
10.05 Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

(Ленфильм, 1956)
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 НАСТОЯТЕЛЬ 

(Россия, 2010) 16+ 
Режиссер Арменак Назикян
В ролях: Егор Пазенко, 
Вадим Романов, Анна Таба-
нина, Александр Аравуш-
кин, Дмитрий Лебедев и др.
Деловую активность про-
винциального городка кон-
тролирует бизнесмен Ага-
фонов, сделавший состоя-
ние на торговле наркоти-
ками. Он хочет использо-
вать церковный склад 
для того, чтобы хранить 
там героин. Неизвестные 
убивают настоятеля церк-
ви и маскируют убийство 
под автокатастрофу. 
Новым настоятелем ста-
новится отец Андрей. 
Он хочет навести порядок...

16.55 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА2 12+

20.30 СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ 
(Россия, 2010) 16+

00.10 События
00.25 ФАНФАНТЮЛЬПАН 

(Франция, 2003) 16+
02.15 ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 

(Россия, 2013) 12+
05.10 Трудно быть Джуной 12+

05.10 КОГДА МНЕ БУДЕТ 
54 ГОДА (СССР, 1989)

07.00 МУЛЬТУТРО
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама 

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

Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 МОЛОДОЖЕНЫ 

(Россия, 2012) 12+ 
Режиссер О. Доброва-Куликова
В ролях: Анатолий Лобоц-
кий, Любовь Руденко, 
Андрей Финягин, Мария 
Кожевникова и др.
Надя и Леня рано овдовели 
и в одиночку поднимали 
детей. Надя работает 
в цветочном киоске и ниче-
го уже от жизни не ждет. 
Часто к ней заглядывает 
Леня, который покупает 
цветы. У Лени любовница, 
но однажды он застает ее 
с другим мужчиной...

16.15 СОН КАК ЖИЗНЬ 
(Россия, 2014) 12+
Режиссер  Е. Двигубская
В ролях: Марина Денисова, 
Андрей Фролов, Татьяна 
Лютаева и др.
Вот уже восемь лет Жене 
постоянно снится ее умер-
ший при рождении сын, 
который просит его оты-
скать и забрать к себе.  
Женя не знает, где ее 
настоящая жизнь: здесь, 
с мужем и мамой, или там, 
во сне, где сын протягива-
ет к ней руки. Эти сны вну-
шают Жене уверенность, 
что ее ребенок жив. Муж 
и мать Жени  очень обе-
спокоены. Они постоянно 
пичкают ее лекарствами...

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА 12+
02.30 Запрещенный концерт. 

Немузыкальная история 12+
03.20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
03.45 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 СИНДРОМ ДРАКОНА [S] 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 СМЕШАРИКИ. 

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

с Дм. Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Дачные феи
12.45 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД2: 

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ [S]

14.25 Что? Где? Когда?
15.35 Маршрут построен
16.10 День семьи, любви и верно-

сти. Праздничный концерт [S]
17.45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний кубок в Сочи [S] 16+
19.50 Аффтар жжот 16+
20.50 Воскресное Время
21.50 Чемпионат Европы по фут-

болу-2016. Финал. Прямой 
эфир из Франции [S]

00.00 Наши в городе. 35 лет Ленин-
градскому рок-клубу [S] 16+

01.35 ДЕВУШКА НОМЕР 6 
(США, 1996) S 16+

03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка
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КроссвордАнекдоты
Выступление сборных Рос-
сии и Украины на чемпиона-
те Европы по футболу еще 
раз доказало, что украинцы 
и русские все же один на-
род.

■
Невзначай брошенный кем-
то вопрос «На фига козе ба-
ян?» разбудил буйную твор-
ческую фантазию дресси-
ровщика.

■
У моей жены прекрасный 
муж и великолепная све-
кровь. Так моя мама сказала.

■
Забавная математика: муж-
чина может наставить рога 
многим мужьям, а женщи-
на — лишь ему одному.

■
А не кажется ли вам, что сло-
ва: «запад», «западня» и «за-
падло» — однокоренные?

■
— Дорогая, я хочу хоть не-
много пожить для себя.
— Ну поживи, пока я кра-
шусь...

■
Если электронные сигаре-
ты — для тех, кто мечтает 
бросить курить, значит, 
электронные книги — 
для тех, кто мечтает бросить 
читать.

■
— Алло! Марья Ивановна? 
Вовочка не сможет прийти 
сегодня в школу, он болен.
— А с кем я разговариваю?
— Это я, мой папа!

■
Сидишь себе в баре, сидишь 
радостный... потом бац — 
и счет принесли!

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (среда)

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ 
ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Александр Иванович Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Георгий Рудницкий

ШЕФРЕДАКТОР Сергей Серков

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ Галина Неробова

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР НОМЕРА 
Александр Аюшин

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ Алексей Белянчев 
(первый заместитель главного редактора — 
редакционный директор), Александр Шарно, 
Юлия Волосатая, Юлия Зименко (заместители главного 
редактора), Александр Костриков (арт-директор), 
Жанна Дзугова (шеф-редактор сайта), 
Александр Лосото (редактор отдела специальных 
корреспондентов и специальных проектов), 
Алексей Зернаков (редактор отдела новостей)

ДИЗАЙНМАКЕТ Александр Костриков 
при участии Cases/Associats (Барселона, Испания)

ДИРЕКЦИЯ Софья Хотчинская (заместитель 
генерального директора по маркетингу и рекламе), 
Игорь Исаков (исполнительный директор)

© ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2016. 
Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 259-36-25 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08 
E-mail: nedelya@vm.ru

VM.RU
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА Тел. (499) 557-04-01, 
Е-mail: reklama@vm.ru

Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДОСТАВКИ 
Тел. (499) 557-04-00

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ 
Тел. (499) 557-04-05, Е-mail: podpiska@vm.ru 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 32057

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке 
Департамента средств массовой информации 
и рекламы города Москвы. Цена договорная. 
Газета распространяется в Москве и Московской 
области

ОТПЕЧАТАНО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5В. 

Разовый тираж 906 940 экз. 

Сертифицирован 
Бюро тиражного аудита — ABC. 
www.press-abc.ru  

Газета в Роскомнадзоре. 
Свидетельство ПИ №ФС77–55713 
от 21 октября 2013

Срок сдачи номера в печать 28.06.2016, 21:00. 
Подписано в печать 28.06.2016, 21:00

ГАЗЕТА ЛЮБИМОГО ГОРОДА

Издается с 6 декабря 1923 года. 
В 1973 году награждена орденом 
Трудового Красного Знамени
Выходит пять раз в неделю утром 
Еженедельник — по четвергам

Сканворд Задания подготовил Олег Васильев

1

1

2

2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Африканская страна, чья фут-
больная сборная последние тридцать лет не победила 
ни в одном международном матче. 6. «Зорро девяно-
стых» (на фото № 2). 7. Кто сидит в самом главном 
кабинете? 11. Героиня культового фильма «Пятый 
элемент». 12. Венецианская дорога. 13. «Я не знаю, 
как там все устроится, но я не вернусь на твой ...» 
15. Кусок мяса, отрезанный от свиньи. 16. «По работе 
и ...» (восточная мудрость). 18. Самый тяжелый камень 
времени. 19. Чья жизнь проходит под грифом «Секрет-
но»? 21. Что висит в домике Карлсона на том же гвоз-
дике, что и картина? 25. «Признать ... у своих друзей 
еще труднее, чем признать его у своих врагов». 
26. «Семеро плотников прямо ... не поставят». 29. Одна 
из «папиных дочек» в смешном сериале (на фото 
№ 1). 32. «Зубная ... не страшна, если она у другого». 
33. Какая порода собак стала необычайно модной 
после выхода в свет знаменитого мультфильма Уолта 
Диснея? 35. «Итальянские Гималаи». 36. «... никогда 
не возвращается к родившей его струне». 37. Самая 
яркая звезда северного полушария. 40. Кто сделал 
поздравительную надпись на горшочке из-под меда, 
который медвежонок Винни-Пух подарил ослику Иа-
Иа на день рождения? 41. Швейцарский городок с мо-
гилой Чарли Чаплина. 42. Сохатый рогоносец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Удивительно, но «так трудно ку-
пить ..., который выглядел бы на столько, сколько он 
стоил на самом деле»! 2. Что у банка взаймы берут? 
3. Архангел, ставший героем крамольной пушкинской 
поэмы. 4. На каком предмете одежды можно увидеть 
«английский узел»? 7. Плод с бахчи, чью мякоть народ-
ная медицина советует в течение месяца наносить 
на кожу лица ради отбеливания. 8. Проклюнувшееся 
растение. 9. «В саду горит ... рябины красной, но никого 
не может он согреть». 10. В каком положении нечего 
терять, кроме своих цепей? 11. Любимый цветок голли-
вудской звезды Мэрил Стрип. 14. В какой столице боль-
ше всего ресторанов с «мишленовскими звездами»? 
16. У какого врача много игрушек в кабинете? 17. «До-
ска объявлений» на вокзале. 20. Рыбка рядом с пивной 
кружкой. 22. Где «солдат спит, а служба идет»? 23. Кто 
из русских меценатов открыл талант великого Федора 
Шаляпина? 24. Кому не привыкать «греться у чужого 
огня»? 27. Светильник, «припертый к стенке». 28. «Мы-
шеловка на крупного зверя». 30. Монастырь с католиче-
ским уставом. 31. Звезда нашей эстрады, считающая, 
что идеальная диета только одна  — «закрыть рот»! 
34. «Сидит в чалме, он на Востоке быть обязан» у стари-
ка Синицкого. 38. Харрисон Форд в «Звездных войнах». 
39. Налог побежденных.
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Июнь прошел даром. 
Я внимательно изу-
чил июльскую афи-
шу,  а  потом даже 

и августовскую. Ни одной 
отечественной детской пре-
мьеры! Как будто и не лето 
на дворе, не каникулы.
Я в принципе не в том воз-
расте, чтобы бухтеть «а вот 
в наше время!», и тем не ме-
нее. Когда я был 
ма ленький,  то 
взрослые к кани-
кулам подходи-
ли более ответ-
ственно. Помню, 
в школах разда-
вали абонементы 
в кино. Мы с клас-
сом каждый день ходили на 
детские фильмы! Нам было 
что обсудить.
Конечно, можно было ска-
зать, мол, в стране сегодня 
детского кино нет, и рас-
суждать не о чем. Но самое 
интересное, что кино-то дет-
ское снимается! Со скрипом, 
с маленькими бюджетами, 
но снимается. Я не могу за-
быть разговор с режиссером 
Александром Адабашьяном 
год назад. Он сказал, что 
российские дет-
ские фильмы и се-
годня занимают 
первые  места на 
профессиональ-
ных фестивалях. 
Первые! Причем 
не за счет супер-
эффек тов,  а  з а 
счет того, что наше детское 
кино — умное, развиваю-
щее. Адабашьян тогда на-
зывал эти фильмы, но эти 

названия мне ничего не го-
ворили. Увы, при наличии 
профессионалов и хорошего 
продукта картинам этим не 
место в нашем прокате. Счи-
тается, что они не отобьют 
вложенных средств.
Я попытался поспорить с мэт-
ром. Дескать, как это не пой-
дут, ведь иностранное дет-
ское кино собирает огром-

ные кассы. Взять 
хотя бы рекорд-
смена этого года 
замечательный 
мультфильм «Зве-
рополис». На него 
шли и взрослые, 
и дети и смотрели 
с удовольствием. 

И вообще, на Западе тоже не 
дураки сидят: такие студии, 
как «Дисней» или «Пиксар», 
выпускают детские фильмы 
десятками и не прогорают, 
а, напротив, зарабатывают! 
На эти доводы Адабашьян 
ответил, мол, иностранные 
фильмы, может, и хорошие, 
но это — ширпотреб…
И вот смотрю я на афишу, 
и возникает у меня мысль: 
почему ж мы все так ус-
ложняем? Неужели это 

п р а в и л ь н о  т а к 
рассуждать: мы 
будем бедными, 
зато умными! Бу-
дем снимать ум-
ное кино, но ни-
кто его не увидит! 
Неужели это пра-
вильная позиция? 

А не лучше ли снимать кино 
чуть-чуть (совсем малость!) 
попроще, но такое, чтоб на 
него шли дети и взрослые?

Герои мультфильма «Зверополис»  зайка Джуди и лис Ник

Я так 
смотрю

Мнение колумниста 
может не совпадать 
с точкой зрения 

р едакции «Вечерней 
Москвы»

Совсем 
не детский 
вопрос

кретное задание. Обстоя-
тельства складываются так, 
что в помощники Боб берет 
бывшего одноклассника. 
Естественно, это человек, 
не обладающий особенны-
ми талантами.
— Меня подкупило то, что 
авторы поменяли нас с Ке-
вином Хартом местами, — 
рассказал сам Дуэйн Джон-
сон. — Мне отдали коме-
дийную роль, а комику Ке-
вину досталась роль 
бесхитростного, прямоли-
нейного парня.

Июль не по-
радует москов-
ского зрителя 
отечественны-
ми кинопре-
мьерами. Зато 
в прокате — 
продолжение 
знаменитых 
«Охотников 
за привидени-
ями», а также 
комедия, где 
в главной роли 
снялся тот, кого 
в комедиях еще 
никто не видел. 

В новых «Охотниках за привидениями» бороться с полтергейстом будут женщины

Режиссер Михаил 
Шевчук
В ролях: Анастасия Но-
викова, Нонна Гришае-
ва, Лука Саббиони
Мелодрама (Россия)
В прокате с 14 июля

Единственный российский 
фильм, премьера которого 
состоится в июле, — мело-
драма, главные герои кото-
рой — танцоры. Потому 
и фильм получился завод-
ной, танцевальный.
Необычный фильм для рос-
сийского проката. Картина 
с обилием музыки может 

как привлечь внимание, так 
и оставить равнодушным.
В Россию приезжает ита-
льянский режиссер, решив-
ший снять автобиографию. 
Когда-то в Москве он нашел 
свою любовь, и вот теперь 
решил запечатлеть эту 
историю. В России он вновь 
влюбляется — в актрису. 
Она отвечает взаимностью, 
но позже влюбляется в ис-
полнителя главной роли. 
Картину стоит посмотреть 
хотя бы ради танцев. Хорео-
графом фильма выступил 
британец Пол Домейн, по-
становщик танцев для Шер 
и Тины Тернер.

Ритм танца Валентин Звегинцев
Ведущий рубрики — редактор 
ежедневного выпуска «ВМ». В свое 
время настолько увлекся кино и сценой, 
что пошел учиться в театр. Успел сыграть 
там и матроса, и привидение, и даже 
неведомого зверя Шкурика. А вот в кино 
отметился всего раз, сыграв в эпизоде 
роль заложника.

Кинорубка

Режиссер: Роусон Мар-
шалл Тербер
В ролях: Дуэйн Джон-
сон, Кевин Харт
Детектив (США)
В прокате с 7 июля

Комедийный детектив — 
излюбленный жанр Голли-
вуда. Прием, когда извест-
ного героя боевиков пре-
вращают в комика, — 
не нов. На сей же раз 
комедийное амплуа приме-
рил на себя Дуэйн Джонсон. 
Боб в детстве был тихоней, 
однако теперь он агент 
ЦРУ. Он приезжает 
в свой городок 
на встречу выпускни-
ков. Именно здесь ему 
предстоит выполнить се-

Режиссер Пол Фиг
В ролях: Сигурни Уивер, 
Билл Мюррей, Крис 
Х емсворт
Фантастика (США)
В прокате с 28 июля

Любят американцы переза-
пускать проекты. На сей раз 
перезапуск обещает быть 
грандиозным. Это создание 
нового мира «охотников 

за привидениями», то есть 
в ближайшем будущем стоит 
ждать еще не одной серии. 
Сюжет стандартен. На Нью-
Йорк надвигаются полчища 
привидений и призраков. 
Прежняя команда охотни-
ков выйти на тропу войны 
уже не может: возраст все 
же. Зато им на смену прихо-
дят новые специалисты, ко-
торые, конечно, победят 
всех потусторонних тварей. 

Кстати, несмотря на то, 
что в фильме новые глав-
ные герои, прежние спаса-
тели тоже появляются. На-
пример, герой Билла Мюр-
рея. Сам актер долгое вре-
мя размышлял над тем 
принимать ли ему участие 
в перезапуске франшизы. 
В интервью журналу Vulture 
он так объяс нил свое уча-
стие: «Я думал об этом в те-
чение многих месяцев. Нет, 

не так. По правде говоря, 
я размышлял о том, стоит 
ли мне участвовать в филь-
ме долгие годы. Это реше-
ние не далось мне легко, 
но я очень уважаю деву-
шек, задействованных 
в фильме. Я боялся, 
что в случае моего отказа 
журналисты решат, будто 
я не одобряю перезапуск, 
и напишут отрицательные 
рецензии на фильм».

«Полтора шпиона»

«Охотники за привидениями»
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Боб в детстве был тихоней, 
однако теперь он агент 
ЦРУ. Он приезжает 
в свой городок 
на встречу выпускни-
ков. Именно здесь ему 
предстоит выполнить се-

«Танцуй со мной»

Анастасия Новикова и Василий Ракша в фильме «Танцуй со мной»
Дуэйн Джонсон 
(справа) и Кевин 
Харт в комедийном 
фильме «Полтора 
шпиона»
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те кусты достаточным коли-
чеством воды и насыпьте 
сверху мульчи. Тогда влага 
сохранится. Вторая причина 
опадания плодов и завя-
зей — недостаток удобре-
ний. Чтобы ягоды остались 
на кустах и выросли до нуж-
ного размера, поливайте их 
органическими удобрения-
ми — перегноем, навозом — 
минимум раз в неделю.

Эх, яблочко, куда ты 
катишься?

На почве под яблоней 
находите зеленые и не-

зрелые плоды? Значит, дере-
ву некомфортно. Чаще всего 

яблоня сбрасыва-
ет плоды, потому 
что дереву не хва-
тает света. Так бы-
вает, если яблоню 
вы посадили не 
так давно. 
Но если дерево 
растет на одном 

месте уже много лет, то про-
блема, скорее всего, кроется 
в недостатке питательных 
веществ — культуре не хва-
тает азота. Чтобы яблоки не 
осыпались недозревшими, 
вносите подкормку во вре-
мя цветения. Но в первых 
числах июля делать этого 
уже не следует, вернетесь 
к полезному занятию только 

в августе. И подкармливать 
будете уже другими — фос-
форными и калийными — 
удобрениями. 

Сами с усами
Уже в конце июня на 
участках у большин-

ства дачников вовсю плодо-
носит земляника садовая 
(клубника). После цветения 
растение выпускает дочер-
ние розетки на побегах — 
усы. Хотите, чтобы ягодная 
грядка удачно перезимова-
ла — удалите их. Впрочем, 
если нужно обновить клуб-
ничную поляну, то часть 
усов стоит оставить. 
Выберите крепкий ус. За-
фиксируйте розетку на гряд-
ке или в специальном горш-
ке при помощи подручных 
инструментов, например 
небольшого камешка или 
шпильки для волос, остав-
шиеся усы удалите. При-
мерно через неделю розетка 
укоренится и ее, вместе с ко-
мом земли, можно выкопать 
и посадить на постоянное 
место.
Не забывайте также, что 
такое размножение сильно 
истощает ресурсы главного 
куста, поэтому землянику 
в это время нужно обяза-
тельно подкармливать орга-
никой и обильно поливать.

Время цветочков про-
шло, пошли ягодки. 
Чтобы не просто со-
хранить, а еще и уве-

личить урожай плодово-
ягодных, нужно проделать 
нехитрые процедуры.  

Размер имеет 
значение

Для того чтобы урожай 
был не просто обиль-

ным, а рекордным, для всех 
культур существуют хитро-
сти и секреты. На-
пример, у кры-
жовника можно 
увеличить размер 
ягод почти в два 
раза. Один из спо-
собов — исполь-
зование крахма-
ла, который лю-
бит эта культура. Сделать 
чудо-средство для ягоды 
просто: вам понадобятся 
картофельные очистки и во-
да. Приблизительно кило-
грамм очисток нужно за-
лить 10 литрами кипятка, 
закрыть емкость, укутать 
и дать остыть. На один куст 
должно уйти не больше трех 
литров этого настоя. 

Стоять — не падать!
Многие дачники стал-
киваются с опаданием 

ягод и фруктовых плодов. 
В частности, смородина из-
за недостатка воды жертвует 
своими завязями и ягодами. 
Чтобы этого не случилось 
и капризная представитель-
ница семейства крыжовни-
ковых не опадала, мульчи-
руйте кусты. Хорошо для 
этого подойдет кора ли-
ственных деревьев. Пролей-

Ягодный бриз 

При правильном уходе плодово-ягодные культуры будут радовать вас обильным урожаем каждый год

Я так 
удобряю

Театральная афиша

МХАТ им. М. Горького

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 30/VI пре-
мьера Пигмалион.
Малая сцена. 30/VI премьера 
Люти.

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова

Ул. Арбат, 26, ✆ (499) 241-16-79
30/VI Посвящение Еве. 
1/VII предпремьерный показ 
Мнимый больной. 2/VII Бег. 
3/VII Евгений Онегин. 
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
Парад премьер: 30/VI днем 
премьера Питер Пэн, в 19 ч. 30 
м. Ревнивая к себе самой. 

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
30/VI премьера Князь. 1/VII Ак-
витанская львица. 2/VII Виш-
невый сад. 3/VII Юнона 
и Авось. 4/VII Женитьба. 
5/VII Безумный день, или 
Женитьба Фигаро. 6/VII Шут 
Балакирев. 7/VII Пер Гюнт. 
В Театре эстрады. 
Берсеневская наб., 20/2. 
30/VI Юнона и Авось.

Театр «Сатирикон»

На сцене «Планеты КВН».
✆ (495) 689-78-44
30/VI Король Лир. 1/VII Король 
Лир. 2/VII премьера Все оттен-
ки голубого. 3/VII Отелло. 4/VII 
Константин Райкин. Вечер 
с Достоевским. 5/VII Лондон 
Шоу. 6/VII премьера Лекарь 
поневоле. 7/VII и 8/VII премье-
ра Человек из ресторана.
В помещении Высшей 
школы сценических искусств 
на сцене Учебного театра. 

2/VII премьера Однорукий 
из Спокана. 4/VII Закликухи.

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 
4/VII К 150-летию Московской 
консерватории. «Ангел огня». 
Оркестр Государственной ака-
демической симфонической 
капеллы России. Дирижер — 
Д. Крюков. А. Коробейников 
(фортепиано). Прокофьев; 
поэзия Блока, Брюсова, 
Цветаевой.
Рахманиновский зал. 
4/VII К 85-летию со дня рож-
дения Б. Тевлина. Камерный 
хор Московской консервато-
рии. Дирижер — А. Соловьев.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Старосадский пер., 7/10. 
Кафедральный собор Св. Петра 
и Павла. www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
1/VII в 20 ч. «Звучащие по-
лотна. Марк Шагал. Времена 
года — органная версия». 
А. Вивальди, И. С. Бах. 
2/VII в 15 ч. «Шедевры миро-
вой киномузыки». В програм-
ме: Дж. Гершвин, Н. Рота, 
А. Пьяццолла, Э. Морриконе, 
М. Легран, в 18 ч. «Саксофон 
+ орган. Серенада солнечной 
долины». В программе: А. Ви-
вальди, И. С. Бах, А. Пьяц-
цолла, Р. Молинелли, в 21 ч. 
«Звучащие полотна. Импрес-
сионисты. Концерт для трех 
органов». И. С. Бах, Т. Аль-
бинони, М. Нарро, Г. Пьяцца, 
Г. Меркель, Р. Ферреньяк.
8/VII в 20 ч. «Пер Гюнт 
или в пещере горного короля». 
Э. Григ.

Посадив в огороде садовую землянику, не забывайте регулярно 
поливать растение и подкармливать его органикой 

Наталья Бурлова
агроном
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Я сначала даже не по-
няла, что этот воз-
мутительный вопрос 
обращен ко мне.

— Тетенька, а черешня вкус-
ная?
«Тетенька»! Практически — 
тетя Мотя. Там и до бабушки 
рукой подать.
Я с возмущением поверну-
лась. Вопрос задал молодой 
человек — совсем молодой. 
Таких сейчас много. Кузне-
чик-человечек, рожденный 
в конце девяностых. Длин-
ные стройные ноги, малень-
кая голова, брекеты. Когда 
брекеты снимут — станет об-
ладателем красивой улыбки. 
В ушах, конечно, наушники. 
Кузнечик обаятельно улыб-
нулся мне зубами в железках 
и вынул из уха один науш-
ник. Тоже примета време-
ни. В пушкинские времена 
мужчины в знак уважения 
приподнимали двумя паль-
чиками цилиндр, сейчас — 
вынимают один наушник. 
Он не знал, какую бурю по-
сеял в моей душе. «Тетенька» 
перевернула, опрокинула 
и раздавила.
Так приходит старость. Хо-
тя — если вдуматься — а как 
приличному воспитанно-
му Кузнечику обратиться 
к даме, которая в два раза 
старше? Мадам? — как-то 
издевательски. Женщи-
на? — гендерно-анатоми-
чески. Девушка! Конечно, 
все мы до глубокой пенсии 
и даже позже хотим назы-
ваться девушками! Не в со-
стоянии увидеть себя со 
стороны, примириться с бы-
стротечностью времени. Так 
и стоим в очередях, бредем 
по московским улочкам — 
предпенсионные девушки 
с неприлично повисшим на 
боках жирком, с неожидан-
ной серебряной ниточкой 
у виска, с тяжелыми сумка-
ми. В них, в сумках, пища 
для домашних. Нам-то са-
мим, девушкам, чего надо?  
Ну там горстку овсянки, сэр, 
немножко яблок, неболь-
шую банку растворимого 
кофе и чай эрл-грей. Лимон 
к чаю, сливки к кофе. Так для 
кого же я покупаю сейчас на 
рынке баклажаны и первую 
черешню? Для любимого 
сыночка. Который где-то 
сейчас так же идет на длин-
ных ногах, а уши заткнуты 
заушниками. Да, он тоже из 
породы Кузнечиков. А бреке-
ты уже сняли, улыбка полу-
чилась голливудской.
А я — что я?! Жизнь практи-
чески закончилась. С егодня 

я стала тетенькой. Это та-
кой же важный и значимый 
момент в жизни любой 
женщины, как, например, 
лишиться девственности. 
Тоже качественный скачок. 
Ты уже перешла в другое ка-
чество и никогда не станешь 
прежней. И не удивительно, 
что Кузнечик предлагает 
мне попробовать немытую 
ягоду. Я — отработанный 
материал, съем вот темно-
красную черешенку — и под-
хвачу какую-нибудь дизен-
терию, или гепатит А, или 
что-нибудь еще отврати-
тельное, смертельное. Умру 
в мучениях. И не жалко. Зато 
он, Кузнечик, узнает, вкус-
ная ли черешня. А мне уже 
все равно.
Продавщица — прос то 
огромная. В халате, пальцы 
унизаны перстнями желтого 
металла. На голове косыноч-
ка, из-под нее выбиваются 
черно-седые пряди. Золо-
тые зубы и черная щетина 
усов. Дочь Усатого Маршала 
какая-то.
— Бэри, бэри. Черешня 
о-бал-дэн-ная. Адын кароб-
ка ужэ продала сегодня. Вто-
рой заканчиваю, — рекла-
мирует свой товар мне Уса-
тая. Никаких к омплексов, 

ни по п оводу усов, ни по по-
воду седины…
Почему я назвала ее дочерью 
Командарма? Я ведь зна-
кома с настоящей дочерью 
Усатого Маршала. Ее зовут 
Лидия.  Когда-то я чуть не ку-
пила у нее норковую шубу. 
Одна моя знакомая, редак-
тор в издательстве, сказала: 

— Хочу тебя кое с кем по-
знакомить. Одна очень из-
вестная особа — она про-
дает шикарную норковую 
шубу! Ты просто обязана ее 
купить.
Известной особой оказа-
лась Лидия, дочь Усатого 
Маршала. Она собиралась 
уехать из Москвы — на-
всегда, в маленькую гор-
ную европейскую страну. 

И с ейчас распродавала иму-
щество. Со мной поделилась 
проблемой: куда деть пер-
сидского старого кота? Его 
никто не хотел брать! Кот 
был сердитый, шипел. Ему 
не нравилось, что я приме-
ряю Лидину шубу. Шуба бы-
ла действительно роскош-
ной. Белая норка в пол — 

Лидия сказала, 
ч т о  н а д е л а  е е 
всего несколько 
раз, куда такую 
красоту таскать? 
Я крутилась перед 
небольшим зер-
калом в гардероб-
ной. Признаться, 
мне тоже некуда 
было таскать та-
кую красоту. Да 
и шуба, хоть и бы-
ла надевана всего 
несколько раз, 

устарела. Такие огромные 
плечи носили в восьмидеся-
тые… Шуба в пол с плечами, 
как у Ивана Поддубного, — 
я была похожа на генерала 
гражданской войны. Только 
шашку в руки…
Лидия сердилась.
— Тебе же прекрасно! Это же  
меха! За такие деньги норку 
не купить. А плечи... ну что 
плечи. Отдашь в ателье.

Кот шипел и зыркал желты-
ми глазами.
Лидия была, безусловно, 
женственной. Знала толк 
в мехах, украшениях и кра-
сивой жизни.
Мне хотелось спросить ее 
про известного отца. Вот, 
например, усы. Они были 
жесткими? Или еще. Прав-
да ли, что Усатый Маршал 
ответил на вопрос про твор-
чество Бабеля: «Смотря ка-
кой бабель!» — и засмеялся. 
Или вот — кони. У него на 
самом деле была личная ко-
нюшня? 
— Всегда были лошади… 
Очень любил лошадей, да. 
А последний конь — Фи-
нист — плакал, когда хозяин 
умер. Умнейший был конь… 
Ну так что, возьмешь мех?
От меха я отказалась. От 
шубы пахло историей, ла-
вандой и духами «Красная 
Москва». Я до такой еще не 
доросла… 
Так что глупо называть зо-
лотозубую и усатую продав-
щицу с рынка наследницей 
красного Маршала. Скорее 
она — дочь  мудрого Али-
Бабы. Я еще не вынесла вер-
дикт по поводу черешни, 
а она мне уже полкило за-
весила. Глаза-маслины ра-

достно блестят: наверняка 
положила гнилья.
— Бэри, бэри, не пожа-
леешь, — приговаривает 
она. — Второй коробка про-
даю. 
А мне все равно. Тетенька 
все схавает. И не очень хо-
рошую черешню. И другие 
обиды.
— Баклажан тэбе положил 
не резаный ни один, — уте-
шительно сообщает дочь 
Али-Бабы. — Потом еще 
приходы.
Мы как заговорщики. По-
нимаем друг друга с полу-
слова. Черешню, дескать, 
положила тебе не очень хо-
рошую. Ну, мне ее продавать 
все равно надо, до завтра 
испортится. Зато баклажа-
ны — первый сорт. Ни один 
не порезанный.
Сейчас вот обернусь и скажу 
Кузнечику: черешня — су-
пер! О-бал-дэн-ная. Бери по-
больше. Вступлю в преступ-
ный сговор с продавщицей. 
Она же тоже — тетенька. Мы 
с ней в одной лодке.
Н о  Ку з н е ч и к а  н е т.  О н 
ускользнул к другому про-
давцу…
А Лидия, дочь Командарма, 
вернулась в Москву. Так что 
шуба ей еще пригодится.

Ранняя черешня

Все мы до пенсии 
и даже позже хотим 
называться 
девушками. Время 
неумолимо, но мы 
не  в состоянии 
примириться с этим 

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru
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● Выбрать памятную 
фотографию.
● Сделать новый сни-
мок, чтобы он был мак-
симально схож со ста-
рым: те же люди, позы, 
похожая одежда, обста-
новка. 
● Переснять старый 
снимок и прислать обе 
фотографии на элек-
тронный адрес 
nedelya@vm.ru, ука-
зав свои контактные 
данные, дату съемки, 
когда и при каких об-
стоятельствах снимки 
были сделаны, кто за-
печатлен на них. Воз-
можно, с фотографией 
связана интересная 
история.
Участники, чьи 
снимки редколлегия 
признает лучшими, 
будут отмечены 
призами. 

Для участия 
нужно

Призы
 

ждут 
вас!

А мы ждем
 

ваши
х сним

ков 

по адре
су

nedelya@vm.ru

Мобильный переводчик Игрушки для детей Альбом художника

Вперед 
в прошлое 

Здравствуйте! Меня зовут Юрий 
Шамов. На этом снимке я дома, 
в Кемерове — на побывке. А рядом 
со мной — Вера Литвинова. Мы 
с ней познакомились накануне. 
Я зашел отметиться в военкомат 
и увидел там эту девушку. Она 
работала в канцелярии. «Госпо-
ди, — подумал я. — Вылитая Сара 
Монтьель!» Мне, признаюсь, очень 
нравилась эта актриса. Подошел, 
познакомился, назначил свидание. 
И влюбился без памяти.

После этого мы с Верой не виде-
лись целых 44 года... Я уехал до-
служивать. Мы переписывались, 
но все реже. Потом переписка 
оборвалась — она переехала 
в Казахстан. 
Я после армии долго жил в Бе-
лоруссии, а затем обосновался 
в Москве. В 2011 году мы с Верой 
снова встретились в Кемерове 
и больше уже не расставались. 
С 2012 года эта прекрасная жен-
щина— моя супруга.

85) vm.ru

ВНИМАНИ
Е, 

КОНКУРС! 

Наверное, у каждого есть 
памятная фотография, глядя на 
которую невольно улыбаешься. 
«Вечерняя Москва» предлагает 
вам поделиться этой маленькой 
радостью с читателями и принять 
участие в конкурсе «Вперед 
в прошлое». 
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и даже пробовали пироги со 
шпинатом, которые греки 
делают из слоеного теста. 
На иной вкус они преснова-
ты, так и добавьте любимых 
пряностей. Или вареников 
со шпинатом налепите, 
а чтобы начинка была по-
пышнее и вкус поинтерес-
нее, подмешайте к мелко 
нарубленному шпинату еще 
и крутое яйцо.
У зеленого базилика есть 
одно важное и полезное 
свойство: в растертом виде 
он хорош в любом пасто-
образном соусе. Класси-
ческий итальянский соус 
песто и основан на зеленом 
базилике, его сочные листья 
в этом случае растирают 
в каменной ступке. Впро-
чем, настоящий песто — де-
ло небыстрое и хлопотное, 
зато обогатить базиликом 
очередной фантазийный 
соус к пасте посильно каж-

дому. Все еще экзотический 
на нашем столе кервель по-
хож на петрушку, только 
листики его помельче. А вот 
ароматом он гораздо тоньше 
и сложнее. Представьте себе 
сочетание аниса и лайма, 
это и будет кервель. Он лег-
ко оживит не только салаты, 
но и холодные летние супы, 
в первую очередь окрошку. 
Но кервель должен быть све-
жим, в идеале прямо с гряд-
ки, потому что его дивный 
аромат, к сожалению, бы-
стро улетучивается.
Или возьмем мяту. Только 
основных ее разновидно-
стей насчитывают за два 
десятка — лимонная, переч-
ная, яблочная, кудрявая… 
Чай с мятой — это нам по-
нятно. А вот в арабских стра-
нах мяту обильно добавляют 
не только в зеленные салаты, 
но и в мясные блюда. Вкус 
каких-нибудь фрикаделек 
от этого действительно 

улучшается, можете сами 
попробовать.

Наш традиционный 
для летних месяцев 
зеленый набор — лук, 
петрушка и укроп — 

можно и нужно расширить. 
Просто присмотритесь к ры-
ночным прилавкам. Или 
к своим дачным грядкам, 
если вы предусмотритель-
но позаботились о нужных 
культурах.
Взять хотя бы шпинат. О по-
лезных свойствах этих мя-
систых зеленых листьев 
сказано и написано много, 
остается их употребить. Са-
мое простое — салаты, где 
шпинат может быть глав-
ным или добавочным ин-
гредиентом. Хорош с ним 
будет и зеленый суп со сме-
таной, необременительный 
в летнюю жару. И всесезон-
но модная паста тоже; если 
подмешать его в тесто, паста 
получится в веселенькую зе-
леную крапинку. Итальян-
цы и соусы к своей пасте 
тоже со шпинатом делают, 
а ведь им в этом деле можно 
верить. Если вы уже бывали 
в Греции, наверняка видели 

В это время года во мно-
гих странах популяр-
ны крюшоны — холод-
ное вино, обычно ма-

лоалкогольное сухое белое, 
со свежими фруктами и яго-
дами. Популярную в жаркой 
летней Испании сангрию 
тоже можно отнести к это-
му жанру. Отдельная тонкая 
затея — коктейли с игри-
стыми винами. Вроде бы все 
с ними хорошо для летней 
поры, ведь такие вина при-
нято охлаждать больше, чем 

обычные белые, и алкоголя 
в них много не бывает. Но 
коварны как раз те самые 

волшебные пузырьки, кото-
рые и создают праздничное 
настроение. Именно они 

усиливают и ускоряют воз-
действие алкоголя, в летний 
зной особенно.
Если уж вам очень хочет-
ся ощутить алкогольную 
ноту,  плесните в бокал 
с фруктовым соком немно-
го водки, она в большом 
почете у барменов всего 
мира как нейтральный по 
вкусу и аромату алкоголь. 
Вместо водки можно до-
бавить немного рома, но 
учтите, что он существенно 
изменит впечатление от со-
держимого. Здесь уместен 
будет облегченный вари-
ант знаменитого коктейля 
мохито — светлый ром, сок 
лайма, газированная мине-
ральная вода, пара листиков 
мяты и немного сахара, луч-
ше коричневого тростнико-
вого, если любите послаще. 

О пропорциях подумайте; 
с учетом летней жары есть 
смысл рома взять чуть мень-
ше, чем вы привыкли зимой, 
а минералки чуть больше.
Среди соков в этом жанре 
лидируют, пожалуй, цитру-
совые. Иногда целесообраз-
но сочетание двух разных 
соков, скажем, более сладко-
го ананасового и яблочного 
покислее. Удобен в этом 
смысле вишневый сок, его 
небольшая добавка изме-
нит все — цвет, аромат, вкус 
и консистенцию нового на-
питка.
Все ингредиенты ваших 
коктейлей должны быть вы-
сокого качества, в том числе 
и соки. Экономить на каче-
стве еды и напитков вообще 
неразумно, а в случае с кок-
тейлями тем более: какой-

нибудь дешевый сок может 
испортить и все остальные 
ингредиенты.
Было бы логично перенять 
некоторые питейные при-
вычки европейцев. Летом 
они разбавляют все. Попу-
лярный не только в курорт-
ных местах напиток харак-
терного медно-оранжевого 
цвета представляет собой 
ликер Aperol, разбавленный 
игристым или обычным бе-
лым сухим вином или га-
зированной минеральной 
водой. А в немецкоязычных 
странах в ходу очень вкус-
ный сироп бузины с мине-
ральной водой без всякого 
алкоголя, и в жару это насто-
ящая находка, уж поверьте.

Что и как нужно смешивать в жару, чтобы не пожалеть назавтра
Наши пожелания относи-
тельно летних коктейлей 
просты и понятны: они 
должны быть легкими 
и освежающими.

Хорошая новость при-
шла недавно с ре-
сторанного рынка. 
Cтоличный ресторан 

«Белый кролик» в междуна-
родном конкурсе The World’s 
50 Best Restaurants не только 
вошел в полсотни лучших 
в мире, но и занял в этой пре-
стижной табели о рангах по-
четное восемнадцатое место. 
И оно для нас действительно 
почетно. Представьте себе на 
секунду количество отлич-
ных ресторанов во всем ми-
ре, с мишленовскими звезда-
ми и без них! Протиснуться 
в первую двадцатку в этой 
амбициозной толпе доро-
гого стоит. Так что шеф-
повар Владимир Му-
хин и ресторатор 
Борис Зарьков 
заслужили по-
здравления.
Не будем ерничать 
насчет неочевид-
ной репрезента-
тивности этого 
к о н к у р с а  и  н е 
с л и ш к о м  п р о -
зрачной системы 
голосования. Да, 
к и н о а к а д е м и -
кам, выбираю-
щим очередных владельцев 
Оскара, хотя бы рассылают 
все номинированные филь-
мы, то есть теоретически 
есть шанс, что они все их по-
смотрят. Маловероятно, что 
все голосующие в конкурсе 
900 экспертов со всего мира 
побывали во всех номиниро-

ванных ресторанах. Но пра-
вила одни для всех, и если по 
этим правилам наш ресто-
ран оказался среди лучших, 
есть основания гордиться 
его успехом.
В определенном смысле 
успех «Белого кролика» во-
все не случаен. Его команда 
с самого начала ориентиро-
валась на международное 
признание, что заметно хо-
тя бы по названию заведе-
ния. Это у нас оно выглядит 
странновато, а в переводе 
на язык международного 
общения — White Rabbit — 
звучит очень естествен-
но, как бы сигнализируя: 
я свой, у нас общепринятые 
и потому высокие стандар-
ты. Ничего плохого или, не 
приведи господь, непатрио-
тичного в этом нет. 
Стремиться к международ-
ному уровню и признанию 
есть норма в любом бизнесе, 

ресторанный не ис-
ключение. И в на-
боре исходных 
требований про-
думанное назва-

ние стоит далеко 
не на первом месте. 

Нужен сообража-
ющий, жадный 
до знаний шеф-
п о в а р .  Н у ж е н 
толковый ресто-
ратор, не тормо-
зящий здоровые 
амбиции своего 
повара. И нужна 

сплоченная команда, по-
нимающая, что и как надо 
делать. Именно эти люди на 
кухне и в зале ресторана в ко-
нечном итоге делают воз-
можными самые смелые за-
думки шефа и ресторатора.
Лед тронулся? Не сглазить 
бы, тьфу-тьфу-тьфу…

Зеленое лето
С ними веселее, да и вкусно

Восемнадцатое место

Я так 
думаю

Практикум

Колонка гурмана

Анатолий Гендин
гастрономический 
журналист и писатель
nedelya@vm.ru

Сезонный продукт

Материалы подготовил  
Анатолий Гендин nedelya@vm.ru

Из легкого вина, фруктов и ягод можно составить множество 
оригинальных летних композиций
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от этого действительно 
улучшается, можете сами 

попробовать.

но и нужно расширить. 
то присмотритесь к ры-

ным прилавкам. Или 
им дачным грядкам, 
вы предусмотритель-

озаботились о нужных 
турах.
ь хотя бы шпинат. О по-
ых свойствах этих мя-
ых зеленых листьев 

ано и написано много, 
ется их употребить. Са-
простое — салаты, где 
нат может быть глав-
или добавочным ин-

иентом. Хорош с ним 
т и зеленый суп со сме-
й, необременительный 
нюю жару. И всесезон-
одная паста тоже; если 
ешать его в тесто, паста 
чится в веселенькую зе-
ю крапинку. Итальян-
соусы к своей пасте 
со шпинатом делают, 

ь им в этом деле можно 
ть. Если вы уже бывали 
ции, наверняка видели 

Вече

и даж
шпи
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На и
ты,
пр
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Упругий сочный базилик аппе-
титен уже на вид, не зря его так 
любят в средиземноморской 
кухне (1). Летняя зелень может 
украсить практически любое 
блюдо. Ее можно добавить 
в тесто для пасты, посыпать 
уже  готовую еду, оформить 
в виде салата или просто есть 
вприкуску (2)
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Существует еще одна 
вариация жмурок, в ко-
торой глаза завязывают 
все игроки, кроме одного, 
которому на шею вешает-
ся колокольчик. Задача 
этого участника — макси-
мально тихо перемещать-
ся по полю, не попавшись 
остальным игрокам.

Дворовые забавы

В следующем номере 
мы расскажем о забавном фокусе 
со стаканом и шариком, который 
заставит зрителей поверить 
в магию и телекинез

Сегодня мы расскажем 
вам об игре, которая под-
ходит и для дома, и для 
улицы. Она называется 
«жмурки».
Для «жмурок» нужен пла-
ток или шарф, который 
должен быть очень плот-
ным — не просвечивать.
Для начала очерчивается 
поле, за которое игро-
ки выходить не могут, 
и с помощью считалки 
выбирается водящий, 
которому завязывают 
глаза платком. Остальные 
игроки в это время раз-
бегаются. Задача водя-
щего — с завязанными 
глазами поймать одного 
из участников и опознать 
его, не снимая при этом 
повязки. Если это удает-
ся, водящим становится 
пойманный игрок.

Этот ныне распростра-
ненный речевой оборот 
возник, по одной из вер-
сий, в первой четверти 
XIX века, когда в Москве 
проживал почтенный 
и уважаемый немец-
кий доктор по фамилии 
Лодер. Этот доктор, по-
мимо распространенных 
в то время снадобий, в ка-
честве лечения рекомен-

довал пациента ходь-
бу. В глазах народа это 
выглядело бесполезным 
времяпрепровождением. 
С тех пор фамилией 
доктора Лодера стали на-
зывать бездельников. 

Два человека подошли 
к реке. Река широкая — 
вплавь не пересечь. Лод-
ка, привязанная у берега, 
выдерживает лишь од-
ного человека. И все же 
без посторонней помощи 
оба переправились на ней 
на другой берег. Как им 
это удалось?

Ответ: Они подошли к реке 
с разных берегов

Лодыря гонять

Крупное рогатое домашнее животное

Игротека Загадка

Ребус

Выражение это означает: бездельничать, ничего 
не делать. А тех, кто праздно проводит время, 
называют лодырями. Откуда взялось это слово? 

Мы с братом взялись 
за руки и дружно пошли 
в разные стороны.

Подготовили 

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

По взгляду волк
а было 

понятно, что он голод-

ный, как зверь.

Белки живут в уютных дуплах, свитых соб-ственноручно.

Деревья дают человеку кислород, пищу и мебель.

Школьные 
сочинения

Найди два 
одинаковых 
мячика.

Помоги клоуну выбраться
из лабиринта.

Мороженое 
из сирени
Мороженое из сирени! 
Мороженое из сирени!
Полпорции десять 
копеек, четыре копейки 
буше.
Сударышни, судари, 
надо ль? недорого можно 
без прений...
Поешь деликатного, 
площадь: придется товар 
по душе!
Я сливочного не имею, 
фисташковое 
все распродал...
Ах, граждане, да неужели 
вы требуете крем-брюле?
Пора популярить изыски, 
утончиться вкусам 
народа,
На улицу специи кухонь, 
огимнив эксцесс в вирелэ!
Сирень — сладострастья 
эмблема. 
В лилово-изнеженном 
крене
Зальдись, водопадное 
сердце, в душистый 
и сладкий пушок...
Мороженое из сирени! 
Мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем, 
попробуй! Ей-Богу, 
похвалишь, дружок!

Хорошая 
литература

Игорь 
Северянин
(1887–1941)

Из истории слов

Ответ: Корова

Существует еще одна 
вариация жмурок, в ко-
торой глаза завязывают 
все игроки, кроме одного, 
которому на шею вешает-
ся колокольчик. Задача 
этого участника — макси-
мально тихо перемещать-
ся по полю, не попавшись 
остальным игрокам.

-

-
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е 

Игротека

Чур не подглядывать!

Обломов из одноимен-
ного романа И. Гонча-
рова — лодырь, каких 
поискать

Иван расстроился, а за-

тем впал в дискуссию.
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Очередной нашей героиней стала Елена Зотова, ветеринар. 
Каждую среду девушка недели принимает участие в прямом эфире 
«Вечерки-ТВ». Проголосовать за понравившуюся участницу можно 
на сайте Moscvichka.ru в разделе, посвященном конкурсу.

Фото: Сергей Каптилкин
Стиль: Елена Чешская, Юлия Лисова
Визаж, прическа: Юлия Соколова

Укладка и макияж

Мастер обработала волосы спреем 
для блеска и разделила их на пряди, 
которые закрепила невидимками. Вы-
пустила несколько прядей и зафикси-
ровала прическу лаком для волос.

Визажист выбрала основу под макияж 
прозрачного оттенка с матирующим 
эффектом. Спонжем нанесла легкое 
тональное средство. Затемнила веки 
в технике «смоки-ай». 

Мастер подчеркнула корректором ску-
лы героини. На щеки нанесла розовые 
румяна. Естественности губам девушки 
придали помада персикового цвета 
и капелька бежевого блеска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ФОТО: JPG, не менее 700 Kb, 

разрешение 300 dpi.  Впрочем, 

если трудно разобраться в этих 

цифрах, не смущайтесь — при-

сылайте снимки какие есть. 

В крайнем случае мы свяжемся 

с вами и все уточним.

Дорогие девушки! 
Наша рубрика 
«Московская Золушка» — 
специально для вас!

Преображение 
Елена Зотова, 32  года

До преображения

После преображения

Аксессуары

Вас сфотографирует один из лучших масте-
ров, неоднократный победитель «Пресс-
фото России», номинант Пулитцеровской 
премии Сергей Каптилкин. 
Партнеры проекта — ведущие столичные 
салоны красоты, магазины модной одежды, 
ювелирные компании, интернет-магазины 
и известные стилисты.
Чтобы принять участие в конкурсе, присы-
лайте свои фотографии на электронную по-
чту zolushkavm@gmail.com. 

Образ
Мы предложили девушке элегантный комбине-
зон Mango голубого цвета с цветочным принтом. 
В комплект подобрали небольшую сумочку Tosca 
Blu с тропическим рисунком и колье Accessorize 
под цвет комбинезона. Талию героини под-
черкнул широкий пояс. Босоножки на высоком 
каблуке придают образу завершенность.  

Клатч
Accessorize

Колье
Accessorize

Очки
 Pull & Bear

Шарф
Mаrks 
and Spencer

Серьги
Uterque 

Клатч
Accessorize

Повязка
Bershka

Ремень
Bershka

Ремень
Uterque
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1 июля  
В 1862 году была открыта 
Московская публичная би-
блиотека, которая в 1924 
году была переименована 
в Российскую библиотеку 
имени Ленина. Сейчас уч-
реждение является крупней-
шей библиотекой в России и 
одной из самых крупных би-
блиотек мира.
■
2 июля 
В 1947 году произошла 
«авария НЛО» в Розуэлле — 
предполагаемое крушение 

неопознанного летающего 
объекта около города Ро-
зуэлла в США. Для исследо-
вателей паранормальных 

явлений (уфологов), уверен-
ных, что американские уче-
ные получили в распоряже-
ние инопланетный корабль 
и пришельца, этот день стал 
культовым. Согласно версии 
ВВС США, в тот день с неба 
упал всего навсего метеоро-
логический зонд.  
■
4 июля
В 1819 году из Кронштадта 
в кругосветное плавание 
на военных шлюпах «Вос-
ток» и «Мирный» отпра-
вились русские моряки 

Такое 
короткое лето
За пахнущим клубникой вагончи-
ком по имени июнь к нам прибы-
вает июль. С медовым ароматом 
цветущего луга, со спелыми буси-

нами — гроздьями 
черной смороди-
ны. С ночами дли-
ной в шесть часов 
и ощущением, что 
до конца лета еще 
далеко, почти це-
лая жизнь. Обман-
чивое ощущение!
Мы-то знаем, ка-
кое оно короткое, 
наше лето: раз — 
и уж «осень у две-
рей»... Но пока оно 
с нами, давайте 
радоваться и бла-
годарить люби-
мое время года за 
бесценные дары: 
за первые найден-
ные лисички, за 
вспыхнувшие на 
клумбе цветы, за 
ливень, внезапно 

пролившийся над городом. Ведь 
из всего этого и складывается 
ощущение невероятного счастья 
и тепла, которым можно согреться 
даже самой холодной зимой. 

Слово редактора Вирши Пономарева

Пока еще идет Земли вращенье,
Проблемы не исчезнут на Руси,
И вдруг сказали о перемещении
Чего-то там товарищи в АСИ.

Пока, мол, давишь пузом на диван ты,
Усы уткнув в подушку или пейс,
Извне телепортируются кванты,
Чтоб загрузиться в нейроинтерфейс.

Я на простынке дрыхну, что из бязи,
А в голове поутру пелена:
Так это говорят они о связи —
И на хрена такая связь нужна?

Понятно, что товар наука штучный,
Ее вершить дано большим китам,
Копается не там кагал научный,
Не там, ребята, ищете, не там!

Сидим с друзьями, не ходите к бабке,
Да синим оно пламенем гори!
Пора бы мотануться за добавкой,
А хрен тебе — на стрелках двадцать три!

Вот ежели б сказали вы биному,
Что искривленьем времени погнут:
Быстрей переместиться к гастроному —
Пораньше, ну хотя б на пять минут.

Жена надулась и не хочет знаться,
И сын в капризе — понимает шкет!
А если б во вчера: не в два — в двенадцать
Домой прийти и принести букет?

Да мало ли еще как попытаться
Куда-нибудь направить жизни нить,
Чтоб с помощью хотя б телепортаций
Исправить глупость, дурость изменить. 

Как в мелочах и мусоре мы вязнем!
И Гегель повторял это, и Кант,
Вот в чем бы разобраться, а не в связи,
Ученые, такой нам дайте квант!

Чтоб каждый знал, с похмелья ли, спросонья,
Что кнопку жмешь — и дрянь летит в струю,
А мы уж сами скинемся по сотне
И нобелевку выдадим свою…

Как применить процесс 
телепортаций
Нашумевшее сообщение о том, что российские ученые собираются внедрить к 2035 году 
телепортацию, и последующее затем уточнение инициатора проекта, Агентства стратегической 
информации (АСИ): мол, речь не идет о перемещении предметов, а всего лишь о сверхнадежной 
линии связи, сильно разочаровало нашего поэтического обозревателя Сергея Пономарева. 

Галина 
Неробова
ответственный 
секретарь 
еженедельника 
«Вечерки»

Хронограф
1960 год. 
Певец 
Элвис 
Пресли

Подготовил  
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru
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его лишь о сверхнадежной 
Сергея Пономарева. 

Об авторе
Сергей 
Пономарев

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

На пепелаце 
из фильма «Кин-
дза-дза» можно 
было телепортиро-
ваться куда угодно

■
7 июля
В 1881 году была впервые 
напечатана сказка Карло 
Коллоди «Пиноккио», во-
шедшая в золотой фонд  дет-
ской литературы. По ее мо-
тивам снято немало филь-
мов и мультфильмов. Кста-
ти, сюжет сказки А.Толстого 
«Золотой ключик» — также 
заимствован у Коллоди. 

Ф. Беллинсгаузен и М. Ла-
зарев. Пытаясь проникнуть 
в глубь Южного Ледови-
того океана, 28 января 
1820 года они открыли Ан-
тарктиду.
■
5 июля
В 1954 году легендарный рок-
исполнитель Элвис Пресли 
записал свою дебютную пес-

ню That’s All Right. Что 
было дальше, извест-
но всем: имя этого 
певца узнал каждый 

человек на земле. 
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1947 год. Летающая тарелка 
возле г. Розуэлл. Уфологи 
уверены в подлинности снимка




