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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Наталья 
Бочкарева 
знает: хорошее 
настроение 
и улыбка 
действуют 
эффективнее 
самой дорогой 
косметики

УЛЫБКА 
ПРОДЛЯЕТ 
МОЛОДОСТЬ 

21

ВСЕ ЛИ РАБОТЫ ХОРОШИ
ПОЧЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЫ, ДОБИВШИЕСЯ УСПЕХА, 
ГОТОВЫ СМЕНИТЬ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Эта мировая тенденция нас не миновала: сменить работу хотят семеро из десяти опрошенных 
специалистов высокого уровня. «Вечерка» разбиралась, насколько оправданны их надежды 
на вакансию мечты и что вообще ждет рынок труда в условиях экономического кризиса.
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Тяжела, тягуча и полна плохо скрываемого раздражения 
первая неделя после новогодних праздников. В эти недо-
брые дни миллионы людей начинают новую жизнь. 
Чистую, светлую, правильную. Без табачного 

дыма (пачки сигарет в мусорном ведре!) и пивка после ра-
боты, без ритуальных походов к холодильнику за калорий-
ными холестериновыми вкусняшками и отупляюще-бес-
смысленного зависания в соцсетях. Но с бодрящей утрен-
ней зарядкой, аскетичной, но такой полезной кашкой на 
завтрак, изучением английского и чтением умных, рас-
ширяющих сознание книжек.
Наберите в поисковике: «Как начать новую жизнь» — 
и сразу получите 25 миллионов ссылок. Остепененные 
психологи дают рекомендации: набраться решитель-
ности, ценить свое время, не бояться срывов, целе-
устремленно двигаться вперед маленькими шажками… 
Коучи-практики зовут на тренинги продолжительностью 
от пары часов до полутора недель. Хотите — начинайте 
жизнь с чистого листа в Москве, хотите — едем с нами в Ис-
панию. Это целая духовная индустрия, развившаяся на базе 

неудовлетворенности граждан своим существованием и желания изменить 
все в мгновение ока. Только вот ценные советы мало кому помогают, и гро-
мадье прекрасных планов чаще всего рассыпается как карточный домик. 
Потому что дьявол-искуситель не дремлет: зовет покурить, предлагает аппе-
титный тортик, уговаривает снять стресс. А человек и так не в своей тарелке 
из-за раннего подъема и сосущей мозг тоски по никотину. Ну как, скажите, 
тут устоять? И начало новой жизни привычно переносится на очередной 
понедельник, первое число следующего месяца или другую красивую дату.
Большинство сдается, не дожив по-новому даже до вторника. Но не все. 
Один мой добрый знакомый как-то решил бросить с нового года унылую 
работу в офисе, где безбедно провел последние пятнадцать лет, и стать… 
инструктором по горным лыжам. И это — на середине шестого десятка! Не 
откладывая дела в долгий ящик, он 1 января отправился на Урал и записался 
на сертификационные курсы. Упертый седой мечтатель в компании двад-
цатилетних юнцов. Только, к несчастью, первый же спуск кончился крайне 

неудачным падением, сломанным бедром, несколькими 
месяцами в койке и реабилитацией, за которую пришлось 
отдать все многолетние накопления. Хорошо еще, что, не-
смотря на хромоту, взяли обратно в офис.
Говорят, что начинать новую жизнь надо не с понедельника, 
а с покаяния. И это справедливо не только для верующего 
человека. Невозможно изменить образ жизни, не изменив-
шись внутренне, не найдя новых интересов, смыслов и то-
чек опоры. Без этого благие порывы быстро испаряются. 
Мне самому это прекрасно известно, как, наверное, и вам. 
Сколько их было и сколько еще будет — этих судьбоносных 
понедельников!

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

Так, если кредит 
будет выдан после 
вступления зако-
на в силу (после 

28 января), то максимальная 
сумма долга до июля 2019 го-
да не может превышать сум-
му первоначального займа 
более чем в 2,5 раза, до янва-
ря 2020 года — в два раза, 
а потом — в полтора раза.
Например, если вы заняли 
10 тысяч рублей, то в случае 
неуплаты сумма долга до 
июля не может превышать 
25 тысяч рублей. До января 
2020 года — не более 20 ты-
сяч. А после ян-
варя 2020-го — 
15 тысяч. 
При этом про-
центная ставка по 
таким кредитам 
не должна превы-
шать 1,5 процен-
та в день, с июля 
2019-го — одного процента.
Еще одно важное новше-
ство: полная стоимость кре-
дита на момент заключения 
договора с июля 2019-го не 
может превышать более 
чем на треть наименьшую 
из величин: 365 процентов 
годовых или рассчитанное 
Центробанком среднеры-
ночное значение полной 

Президент подписал за-
кон об ограничении пре-
дельной суммы долга 
по потребительским кре-
дитам. Общий размер про-
центов и неустоек по по-
требительскому займу, 
срок возврата по которому 
не превышает одного го-
да, будет ограничиваться 
поэтапно. «Вечерка» вы-
яснила, насколько эффек-
тивно новый закон защи-
тит права заемщиков.

Насколько эффективен будет новый закон о потребительских 
кредитах и защитит ли он права заемщиков, покажет время

стоимости кредита в про-
центах годовых. 
— Этот закон — попытка ре-
шить проблему, которую сам 
же Центробанк и создал, — 
убежден директор Банков-
ского института Высшей 
школы экономики Василий 

Солодков. — Сначала он так 
зарегулировал деятельность 
банков, что просто пойти 
туда с паспортом и взять кре-
дит стало почти невозможно. 
Как результат — огромная 
доля заемщиков отправи-
лась в МФО — микрофинан-
совые организации. Но Цен-
тробанк добрался и до них: 
начали урезать проценты.

Новый закон, ограничиваю-
щий ставки, как убежден Со-
лодков, приведет к тому, что 
немалая доля МФО снимет 
вывески и перейдет на неле-
гальное положение.
— Они продолжат выда-
вать кредиты под такие же 
высокие, но тем не менее 
рыночно оправданные про-
центы — скажем, 730 про-
центов годовых, но уже не-
легально, — уверен эксперт. 
Проблема в том, что взыски-
вать долг, если он все-таки 
у заемщика возникнет, будут 
уже не официальные коллек-
торы, жестко ограниченные 
законом, а полукриминаль-
ные или вовсе криминаль-
ные структуры. 
— Нам нужно развивать бан-
ковский сектор, чтобы взять  
кредит можно было цивили-
зованно и под более низкий 
процент, — уверен Солодков.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ДЕНЬГИ

Первый дом с четырех-
комнатными квартирами, 
строящийся по программе 
реновации, планируют 
ввести в эксплуатацию 
в 2019 году. 

Пока в домах, ку-
да уже переселя-
ются участники 
программы рено-

вации, самые большие квар-
тиры — трехкомнатные. 
— Первый дом с четырех-
комнатными квартирами 

планируют ввести в 2019 го-
ду. Ведется проектирование 
домов по улице Русаков-
ской, шоссе Фрезер и ряду 
других адресов, строят жи-
лой комплекс в Мукомоль-
ном проезде, — рассказал 
руководитель Департамен-
та строительства Андрей 
Бочкарев. 
Он заметил, что с 2020 года 
дома с такими квартирами 
начнет вводить в эксплуа-
тацию и Московский фонд 
реновации. Дом на Академической улице построен по программе реновации

ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ 
РЕЗКО ОГРАНИЧИЛИ

РЕНОВАЦИЯ

Доживем
до вторника
МНЕНИЕ Александр Лосото nedelya@vm.ru

Четвертую комнату можно будет докупить

Поскольку четырехкомнат-
ная хрущевка — это ред-
кость, четырехкомнатные 
квартиры будут доступны 
для докупки. За 2018 год 
возможностью увеличить 
жилплощадь при переезде 
по программе реновации 
воспользовались более 
100 семей.
— До конца года было под-
писано 112 договоров. Все-
го о желании приобрести 
дополнительные квадрат-
ные метры заявила 201 се-

мья, — рассказал руково-
дитель Департамента гра-
достроительной политики 
Сергей Левкин.
Число участников програм-
мы, пожелавших докупить 
жилплощадь, составляет 
7 процентов от общего ко-
личества горожан, чьи дома 
расселяются или расселены. 
162 семьи сделали это за 
счет собственных средств, 
39 предпочли взять ипотеку.
Алексей Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

Процент по кредиту, 
согласно закону, 
не может превышать 
365 процентов годовых 

раздражения
в. В эти недо-
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ДЕНЬГИ  РАБОЧИМ
Рабочие профессии в 2019 году будут 
оплачиваться выше, поскольку рост 
количества вакансий сильно обгоняет 
спрос на них. К такому выводу пришли 
аналитики самого крупного в России 
интернет-ресурса по поиску работы 
HeadHunter.
— В условиях дефицита кадров ра-
ботодателям приходится предлагать 
соискателям более привлекательные 
условия труда или более высокие зар-
платы, — отметили аналитики.
А что с рабочими местами ➔ СТР. 8

ЗАЩИТА УСТАНОВЛЕНА
Столичное управление Роспотребнад-
зора подвело итоги сезонной вакцина-
ция против гриппа.
По состоянию на 15 января 2019 года 
в Москве привиты более 7 миллионов 
505,5 тысячи человек, в том числе бо-
лее 1 миллиона 263,2 тысячи детей. 
Прививочная кампания позволила 
добиться охвата прививками против 
гриппа 60,7 процента населения горо-
да, рассказали в ведомстве.

МАЛЕНЬКИЕ ЖЕЛТЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ
В этом году на центральных улицах 
Москвы будут менять дорожные знаки. 
Новые будут размером поменьше — 
чтобы не загораживать урбанистиче-
ские пейзажи центра столицы. 
Дорожные знаки уменьшенного раз-
мера установят до конца года на 37 
улицах в центре Москвы. Миниатюр-
ные указатели можно будет увидеть 

14 января 2019 года. 
Сотрудник МЧС 
Михаил Быковский 
«спасает» из про-
руби моржа Николая 
Беляева. На самом 
деле это тренировка 
перед крещенскими 
купаниями  (1). 
15 января 2019 года. 
Эрика Кобец сдает 
отслужившую елку 
на переработку. Ме-
тодист Мосприроды 
Виктор Путилов уве-
ряет девочку: елке 
больно не будет (2)

ГЛАВНОЕ

на Арбате и Композиторской улице, 
в Гагаринском, Староконюшенном, 
Чистом переулках и других, отмечает 
официальный сайт мэра Москвы.
На широких улицах и автомагистралях 
уменьшать знаки не будут — в целях 
безопасности.

НОВАЯ ВЕТКА МЕТРО 
Новую Рублево-Архангельскую линию 
метро начнут строить в 2021–2022 го-
дах, рассказал заммэра Москвы по во-
просам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснуллин.
Ветка будет протяженностью око-
ло 19 километров, на ней построят 
семь станций: «Шелепиху», «Строги-
но», «Улицу Народного Ополчения», 
«Троице-Лыково», «Живописную», 

«Ильинскую» и «Рублево-Архангель-
скую» (названия могут измениться со 
временем).

ПРОЩАНИЕ С ЗЕЛЕНОЙ
Если вы относитесь к тому большин-
ству людей, что еще даже не пытались 
разбирать новогоднюю елку, эта но-
вость для вас. Акция «Елочный круго-
ворот», в рамках которой можно сдать 
на переработку новогоднее дерево 
продлится до 1 марта.
Само собой, сдать можно и сосны, 
и пихты, главное перед этим снять 
с них все украшения, а то не примут.
Всего по столице открылись 460 пунк-
тов приема елок, полный перечень 
можно посмотреть на сайте мэра 
и правительства Москвы mos.ru.

ОЧИЩЕНИЕ ВОДОЙ
Более 60 площадок для крещенских 
купаний подготовят в Москве. Они 
будут открыты с 18:00 18 января до 
18:00 19 января, рассказали в пресс-
службе мэрии столицы.
Места купаний будут оборудованы 
настилами с противоскользящими по-
крытиями, раздевалками, пунктами 
обогрева, передвижными туалетами, 
говорится в сообщении.
Около площадок будут дежурить спа-
сатели, скорая помощь и сотрудники 
полиции. Ожидается, что в проруби 
на Крещение окунутся более 180 ты-
сяч человек.
Как это бывает ➔ СТР. 31

Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ

10 января, понедельник, 10:54
Самый красивый зимний фестиваль — «Путеше-
ствие в Рождество» — завершился, но его теплую 
атмосферу мы будем вспоминать долго. Ведь тепло 
праздника осталось с нами: посмотрите, как мо-
сквичка Даша Кузнецова согревает руки в кабин-
ке-рукогрейке, установленной на Ореховом буль-
варе. И таких в городе немало. Так что, когда придут 
настоящие крещенские морозы, держитесь к ка-
бинкам поближе — отогреют. 
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Проведение засе-
дания президиума 
столичного прави-
тельства и сооб-

щение о работе системы ви-
деонаблюдения в Москве — 
таким был рабочий график 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на на прошлой неделе. 

Надежный 
контроль

Мэр рассказал, что 
в 2018 году к городской 

системе видеонаблюдения 
мы подключили больше 
7 тысяч камер. 
— На сегодняшний день 
она насчитывает 167 тысяч 
камер, которые установле-
ны во дворах, в подъездах, 
парках, школах, поликли-
никах, на объектах торгов-
ли и строительства, а также 
в холлах органов исполни-
тельной власти и других 
общественных местах, — от-
метил Сергей Собянин. 
Он также добавил, что за-
писи с камер используются 

Каждый год 
на улицах Москвы 
устанавливают 
новые камеры ви-
деонаблюдения (1). 
На праздники 
в столице дежурили 
17,6 тысячи единиц 
дорожно-убороч-
ной техники (2)

в расследовании порядка 
70 процентов правонару-
шений. Городская система 
видеонаблюдения помогает 
правоохранительным орга-
нам бороться с преступно-
стью. Также с помощью 
видеонаблюдения фикси-
руются и выписываются 
штрафы за некачественное 
содержание территорий. 
Ведется мониторинг рабо-
ты госучреждений. В горо-
де работает разветвленная 
система дорожных камер, 

помогающих пресекать на-
рушения ПДД и регулиро-
вать движение на дорогах. 
В транспорте система видео-
наблюдения работает для 
безопасности пассажиров. 
— Система распознавания 
лиц с целью поиска преступ-
ников уже внедрена в ме-
тро, а в этом году появится 
и на уличных камерах. И это 
будет круто: преступники 
будут держаться подальше 
от Москвы, здесь им уже не 
спрятаться, — подчеркнул 

глава города. — Нет ничего 
идеального, но во многом 
благодаря современной си-
стеме видеонаблюдения Мо-
сква стала одним из самых 
безопасных мегаполисов.

Праздничные 
итоги

На заседании президи-
ума правительства Мо-

сквы, которое провел мэр 
столицы Сергей Собянин, 

БЕЗОПАСНОСТИ 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ

тысяч человек, 
по предварительным 
оценкам, примут 
участие в крещен-
ских купаниях в этом 
году. Для любителей 
окунуться в прорубь 
оборудуют 60 площа-
док. Там установят 
настилы с противо-
скользящим покры-
тием, раздевалки, 
пункты обогрева 
и туалеты. Искупать-
ся можно будет 
с 18:00 18 января 
до 18:00 19 января. 
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подвели итоги работы служб 
города в новогодние празд-
ники. 
Так, с 30 декабря 2018 го-
да по 8 января городской 
общественный транспорт 
перевез 91,8 миллиона пас-
сажиров. Важно отметить, 
что третий год подряд в ночь 
с 31 декабря на 1 января 
в столице без перерывов ра-
ботало метро, Московское 
центральное кольцо (МЦК), 
а также наиболее востребо-
ванные маршруты наземно-
го городского транспорта. 
Благодаря этому горожане 
могли добраться до близких 
и друзей в других районах 
города, а также до главных 
праздничных площадок. 
Кроме того, с 30 декабря по 
8 января за состоянием улиц 
следили 25 тысяч рабочих 
и 17,6 тысячи единиц до-
рожно-уборочной техники. 
На опасных участках маги-
стралей дежурили 40 тяга-
чей. 
Примечательно, что в празд-
ничных гуляньях приняли 
участие более 12,6 миллио-
на москвичей и гостей сто-
лицы. В том числе 10,6 мил-
лиона человек посетили ме-
роприятия, которые органи-
зовали на улицах и в парках. 

Сергей Собянин
@MosSobyanin

Дорожная сеть в Москве 
растет с рекордной скоро-
стью. С 2011 по 2018 год об-
щая протяженность столич-
ных дорог выросла 
на 19 процентов, а количе-
ство искусственных дорож-
ных сооружений — 
на 35 процентов.

■
Москино подготовило бес-
платную программу к 75-й 
годовщине снятия блокады 
Ленинграда. Восемь леген-
дарных кинолент, среди ко-
торых «Два бойца» и «Мы 
смерти смотрели в лицо».

■
Одновременно с рекон-
струкцией «Карачарово» 
строится станция «Нижего-
родская» — на Некрасов-
ской и Большой кольцевой 
линиях метро. Между ними 
будет кросс-платформенная 
пересадка. Огромный объ-
ем работы, поэтому запу-
стили сразу 5 проходческих 
щитов и готовим шестой.

■
Комплекс ВДНХ стал самым 
посещаемым местом в Мо-
скве. 2018-й прошел под 
знаком его возрождения. 
Весной открыли крупней-
ший космический музей 
страны — павильон «Кос-
мос». Летом привели в по-
рядок Центральную аллею, 
розарии и фонтаны.

■
В прошлом году мы запу-
стили несколько бесплат-
ных образовательных про-
ектов, которые помогают 
открыть свое дело. В октяб-
ре стартовали «Бизнес-уик-
энды». 4 тысячи школьни-
ков и 8 тысяч студентов учи-
лись запускать, развивать 
и продавать стартапы.

■
В ноябре 2015-го появился 
кулинарный символ столи-
цы — торт «Москва». С того 
времени ореховый бисквит 
со сгущенкой купили 
574 300 раз. А в декабре — 
2017-го стали выпускать 
конфеты «Москва». 

ТВИТТЕР

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru
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Сергей Семенович, в воскре-
сенье был закрыт главный 
зимний фестиваль Москвы — 
«Путешествие в Рождество». 
Как впечатления? 
Фестиваль стал 
самым массовым 
за всю историю. 
Новые инсталля-
ции, новые пло-
щадки, уникаль-
ное содержание 
представлений. 
Кроме того, в этом году по-
везло с погодой. Не было 
ни сильных морозов, ни 
слякоти. Поэтому москви-
чи и гости столицы смогли 
хорошо провести время, от-
дохнуть и повеселиться на 
фестивальных площадках 
и в парках. 
Много ли было гостей из дру-
гих регионов и из-за рубежа?
Очень много — больше 
5 миллионов человек. Точ-
ные подсчеты будут через 
несколько недель. Гости-
ницы были заполнены на 
95%. Билеты в Москву были 
раскуплены на корню, даже 
на поезда, пассажиры кото-
рых встречают Новый год 
в пути. Кто-то приезжал на 
несколько дней, кто-то без 
ночевки — просто погулять 
по улицам, сходить на каток 
или в театр. В общем, в Рос-
сии рождается новая тради-
ция: встречать Новый год 
в Москве. И это здорово!
Городские службы справ-
ляются с таким количеством 
гуляющих? 

Несколько лет назад точно 
бы не справились. Но се-
годня в Москве достаточно 
больших парков и пешеход-

ных улиц с широ-
кими тротуарами, 
чтобы вместить 
всех желающих. 
В новогодние дни 
по центру гуляли 
сотни тысяч лю-
дей, но ни разу 
толпа не выплес-

нулась на проезжую часть. 
Да и полиции практически 
не приходилось вмеши-
ваться. Никакой агрессии, 
добрая атмосфера. Каждый 
мог найти себе занятие по 
душе, и никто на этом празд-
нике не был лишним.
От многих москвичей я слы-
шала недоумение по поводу 
того, что фестиваль на Твер-
ской улице закрылся уже 

2 января. Людям хотелось 
бы, чтобы он продлился по-
дольше. 
Постараемся на следующий 
год учесть это пожелание, 
продлив работу пешеходной 
зоны на Тверской еще на 
один день. Хотя это и непро-

стой вопрос. На Тверской 
расположены магазины, 
рестораны, гостиницы, жи-
вут люди, которым нужен 
транспорт. Напомню — три 
года назад мы даже не дума-
ли о перекрытии централь-
ных улиц на праздники. 
В этом году фестиваль «Пу-
тешествие в Рождество» 
расширил свою географию 
на спальные районы. Могут 
ли фестивальные площадки 
в округах конкурировать 
с центром города?
Они не конкурируют, а до-
полняют друг друга. Не все 
люди имеют время и силы, 
чтобы выбраться в центр 
города. А отдохнуть на пло-
щадке недалеко от дома мо-
жет позволить себе почти 
каждый москвич. 
В этом году мы открыли 
5 районных площадок — 
в Зябликове, Бутове, Мити-
не, Кузьминках и Новокоси-

не. Все они были заполнены 
до отказа. Через каждую 
прошли более 250 тысяч 
человек. Многие, особенно 
мамы с маленькими детьми, 
приходили почти каждый 
день. Значит, им там было 
интересно.
После окончания фестиваля 
эти площадки разберут? 
Нет, конечно. Зачем уби-
рать карусели, павильоны, 
сцены, если через месяц они 
потребуются для нового фе-
стиваля? Кроме того, на них 
можно проводить местные 
праздники и другие меро-
приятия. 
Действительно, многие чи-
татели «ВМ» интересуются, 
какие еще уличные фестива-
ли в столице запланировали 
на этот год? 
В планах — порядка 10 боль-
ших фестивалей и еще не-
сколько менее крупных. 
Ближайшие — «Московская 

Масленица» в начале марта, 
«Пасхальный дар» в апреле, 
«Московская весна» и «Рыб-
ная неделя» — в мае. 
После новогодних каникул 
город входит в трудовой 
ритм. На минувшей неделе 
вы открыли новую ж/д плат-
форму Карачарово на Рязан-
ском проспекте. Предполага-
ется, что там будет возведен 
огромный транспорт но-
пересадочный узел. Как он 
повлияет на транспортную 
систему города? 
Очень серьезно. В начале 
Рязанского проспекта сой-
дутся Горьковское направле-
ние железной дороги, МЦК, 
Большая кольцевая и Некра-

совская линия метро, а так-
же наземный транспорт. 
По сути, мы строим новые 
восточные ворота Москвы. 
Пассажирам из Балашихи, 
Железнодорожного, Реутова 
не надо будет ехать на Кур-
ский вокзал. Жителям Не-
красовки и Косино-Ухтом-
ского не потребуется ездить 
через «Выхино». 
Через новый пересадочный 
узел до цели можно будет 
добраться и быстрее, и ком-
фортнее. А в перспективе 
в Карачарове, возможно, бу-
дут останавливаться и ско-
ростные поезда «Москва — 
Казань». Это будет один из 
крупнейших транспортных 
узлов не только в Москве, но 
и в Европе. 
Когда этот транспортно-пере-
садочный узел заработает 
в полную силу? 
В конце 2019 года — в 2020 
году планируем открыть 
станцию «Нижегородская» 
Некрасовской линии метро 
и пересадочные термина-
лы. Еще через несколько лет 
замкнется Большая кольце-
вая линия метро. 
А по другим линиям метро-
политена какие ближайшие 
планы? 
В ближайшие дни планиру-
ем провести технический 
пуск нового участка Со-
кольнической линии ме-
тро — четыре станции в Но-
вой Москве: «Филатов луг», 
«Прокшино», «Ольховая» 
и «Коммунарка».
С пассажирами эта ветка по-
едет в конце весны — начале 
лета после окончания пуско-
наладочных работ.

Подготовила Юлия 
Зименко nedelya@vm.ru

САМЫЙ 
МАССОВЫЙ

МЭР МОСКВЫ  СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
В ИНТЕРВЬЮВЕЧЕРКЕ РАССКАЗАЛ, КАК 
ГОРОД ПРОВЕЛ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ, 
КАКИЕ ФЕСТИВАЛИ ЖДАТЬ В 2019 ГОДУ И О ТОМ, 
КАК НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ ТРУДОВОЙ ГОД

Гостей из регионов 
приехало больше 
5 миллионов человек. 
Можно сказать, 
в России рождается 
традиция: встречать 
Новый год в Москве 

Первый день нового года многие 
горожане встретили на пло-
щадке фестиваля «Путешествие 
в Рождество» в центре города (1) 
Электричка прибыла на новую 
станцию Карачарово  (2)
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Трагедии в Маг-
нитогорске, а так-
же в городе Шах-
ты, где произош-

ли взрывы бытового газа 
в жилых домах, привели 
к внеплановым проверкам 
квартир. 
Корреспондент «Вечерки» 
вместе со слесарем Мосгаза 
Сергеем Сусловым прове-
рил квартиры ряда жилых 
домов на востоке столицы. 

Вызывайте 
слесаря

В квартире Натальи 
Крыловой на улице 

Мартеновской на кухне — 
газовая плита, и не самая 
новая. Уже поэтому к ней 
нужно относиться с повы-
шенным вниманием. Сер-
гей для проверки использует 
профессиональный инстру-
мент — газоанализатор, по-
зволяющий распознать да-
же малейшую утечку.

— Какие-либо неисправ-
ности ни в коем случае 
нельзя устранять самостоя-
тельно — всегда вызывайте 
специалиста газовой служ-
бы — при первом же подо-
зрении на поломку. Кроме 
того, не допускайте к плите 
маленьких детей, чтобы не 
допустить несчастных слу-

чаев, — напомнил Наталье 
слесарь.
И отметил, что газовую пли-
ту нельзя использовать не 
по прямому назначению — 
отапливать помещение или 
сушить белье над пламенем 
горелок.

Бойтесь 
мошенников

К сожалению, на чело-
веческих трагедиях не-

которые мошенники пыта-
ются нажиться. Спекулируя 
страхами горожан, некото-
рые дельцы пытаются про-
дать москвичам газоанали-
заторы. Оборудование это 
в сегда дорогос тоящее. 
И, к сожалению, не всегда 
работающее, если 
п о к у п а е т е  е г о 
с рук. Мошенники 
продают несерти-
фицированные 
и часто некаче-
ственные прибо-
р ы .  П р и  э т о м 
дельцы представ-
ляются сотрудни-
ками Мосгаза. 
— Имейте в ви-
ду: сотрудники 
Мосгаза всегда 
одеты в специаль-
ную униформу синего цвета 
с фирменным логотипом. 
И по первому требованию 
предоставляют жильцам 
свое удостоверение с фото-
графией, — рассказывает 
Сергей. 
Помимо прочего, сотрудни-
ки Мосгаза всегда приходят 
по графику техобслужива-
ния, который опублико-
ван на официальном сайте 
организации (mos-gaz.ru). 
Кстати, как и график вне-
плановых проверок! По-
этому москвичи в любой 
момент могут узнать, когда 
именно им ждать мастера. 
А если сомнения до конца 
развеять не удалось, мож-
но позвонить по номеру 
04 и узнать у диспетчера, 
действительно ли в орга-
низации работает такой со-
трудник.

Проверки 
регулярные

Начальник Управления 
по эксплуатации вну-

тридомового газового обо-
рудования Мосгаза Татьяна 
Киселева в ходе рейда рас-
сказала, что газовые сети 
города работают исправно.
— У нас более 1,8 миллио-
на квартир, подключенных 
к газовой сети. И ежегодно 
наши мастера проверяют со-
стояние газопровода и при-
боров в каждой квартире, 
смотрят, нет ли утечки. При 
ее обнаружении она тут же 
устраняется.
Она отметила, что в Москве 
ведется учет всего газифи-
цированного фонда.

— Специалисты Мосгаза во 
время обслуживания выяв-
ляют неисправности. Поэто-
му, если в какой-либо квар-
тире мы обнаружим, к при-
меру, неисправную плиту, 
мы отключим ее от сети и не 
вернем газ в квартиру, пока 
владелец не приобретет но-
вое оборудование, — объяс-
няет Киселева.
Все газовые сети проходят 
модернизацию. В домах 
устанавливают краны с тре-
мя степенями защиты, гиб-
кую подводку по Евростан-
дарту, которая соединяет 
плиту с трубой. Срок экс-
плуатации такой подводки 
может превышать 15 лет.
Татьяна Киселева добавила, 
что статистика и опыт пока-
зывают: основные причи-
ны аварий — человеческий 
фактор.

ГАЗ ПОД 
КОНТРОЛЕМ

ПРОВЕРКИ
ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
В КВАРТИРАХ
ВЕДЕТ МОСГАЗ. ОНИ 
БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
ДО 21 ЯНВАРЯ. 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ОДНОМ ИЗ ТАКИХ 
РЕЙДОВ

Андрей Беляк
nedelya@vm.ru
А
n

При обнаружении запаха газа в квартире необходимо 
в первую очередь закрыть все газовые краны и прове-
трить помещение. Категорически запрещается зажи-
гать огонь, включать и выключать электрические при-
боры.
Выполнив все необходимые действия, нужно покинуть 
загазованное помещение и вызвать аварийную брига-
ду. Это можно сделать по телефонам 104 и 112. Важно 
отметить, что к взрыву газа и пожару в квартире, а так-
же к разрушению дома могут привести самовольная га-
зификация дома или квартиры, перестановка и замена 
газовых приборов, использование неисправных газо-
вых плит и водонагревателей, а также применение от-
крытого огня для обнаружения утечки газа. Кроме того, 
не стоит хранить и применять в квартире баллоны 
со сжиженным газом.

ВНИМАНИЕ!

По всем вопросам, связанным с проведением 
проверок: (495) 287-83-93.
По всем вопросам, касающимся ремонта, 
эксплуатации и замены газового оборудования: 
(495) 287-83-98.

ЗВОНИТЕ

Поломки ни в коем 
случае нельзя 
устранять  самому. 
При первом 
подозрении на утечку 
вызывайте работников 
газовой службы! 

14 января 2019 года. 
Слесарь Мосгаза Сер-
гей Суслов проверяет 
плиту в квартире Ната-
льи Крыловой (1). 
Удостоверение сотруд-
ника Мосгаза (2)

1
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Черноморское по-
бережье, Приазо-
вье,  Сев ерный 
Кавказ — на пер-

вом этапе родители не про-
сто подавали заявки, а ука-
зывали один из 12 регионов, 
которые лучше всего подхо-
дят для оздоровления детей, 
и удобные даты отдыха. Эти 
данные помогут Мосгорту-
ру, отвечающему за органи-
зацию летней оздоровитель-
ной кампании, учесть все 
пожелания и предоставить 
путевки в загородные лаге-
ря, расположенные именно 
в тех курортных зонах, что 
выбрали мамы и папы.
— Несмотря на возросшую 
стоимость детского отды-
ха, правительству Москвы 
удалось сохранить квоту 
предоставляемых за счет 
бюджета города путевок на 
уровне прошлых лет, — ска-
зал генеральный директор 
Мосгортура Василий Овчин-
ников. — Это позволит нам 
обеспечить в полном объ-
еме отдых для детей-сирот 
и для тех, кто подал заявки 
впервые.
При распределении путе-
вок, как и в прошлом году, 
будет применяться принцип 
справедливости: прежде 
всего их получат ребята, ко-
торые еще ни разу не ездили 
отдыхать за счет правитель-
ства Москвы. 
По словам Овчинникова, 
более 45 тысяч человек по-

дали заявки на детский от-
дых впервые.
— Поэтапный подход к ор-
ганизации детского отдыха 
уже доказал свою эффек-
тивность, — добавила заме-
ститель гендиректора Мос-
гортура Инна Голубева. — 
Прошлым летом, например, 
у нас не было никаких эпи-
демий и других чрезвычай-

ных ситуаций. Кроме того, 
мы получили в четыре раза 
больше благодарностей от 
родителей.
Список проверенных летних 
баз отдыха появится к нача-
лу второго этапа заявочной 
кампании. Он пройдет с 7 
по 21 февраля. За это вре-

мя родителям нужно будет 
выбрать из утвержденного 
перечня конкретный лагерь 
и уточнить дату, когда ребе-
нок поедет отдыхать. После 
этого путевка считается за-
бронированной.
— Нам важно, чтобы дет-
ский отдых был полезным 

и развивающим, — под-
черкнул Василий Овчинни-
ков. — Поэтому в лагерях, 
куда приезжают московские 
ребята, мы реализуем автор-
ские программы отдыха, 
которые составляют наши 
специалисты. В прошлом 
году, например, программы 
были посвящены истории, 
творчеству, туризму, куль-
туре и спорту.
За качественный отдых ре-
бят отвечают московские 
вожатые. Это студенты ве-
дущих столичных вузов, 
которые прошли обязатель-
ное обучение в Центральной 
школе московских вожатых 
и педагогическую практику 
на площадках города. 
До конца февраля, напри-
мер, ребята участвуют в про-
екте Мосгортура «Все на 
лед». Каждую субботу с 12 
до 14 часов начинающие 

и опытные вожа-
тые проводят бес-
платные занятия 
для школьников 
в возрасте от 7 до 
12 лет на катках, 
расположенных 
в парках столицы.
— Наш проект — 

это не просто исключитель-
но спортивные занятия, 
а очень увлекательные игры 
на свежем воздухе и творче-
ские мастер-классы, — уточ-
нила заместитель генераль-
ного директора Мосгортура 
Юлия Силенко. —  Наши 
вожатые учат детей под-
вижным играм и проводят 
эстафеты. Для нас важно, 
что таким образом слушате-
ли Школы московских вожа-
тых отрабатывают получен-
ные на занятиях знания. Все 
игры взяты из нашей про-
граммы обучения, только 
адаптированы под зимний 
вариант отдыха.
Творческие мастер-классы, 
которые проходят в теплых 
закрытых помещениях по-
сле подвижных игр на кат-
ке, вожатые проводят для 
небольших групп из 15–20 
школьников. Поэтому для 
участия в проекте нужно 
предварительно записаться. 
Подробности по телефону 
(925) 500-01-59.

ГОТОВЬ ОТДЫХ 
ЗИМОЙ ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРИЕМА ЗАЯВОК 

ОТ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ОТПРАВИТЬ 
ДЕТЕЙ ОТДЫХАТЬ В ЛЕТНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛАГЕРЯ ПО ЛЬГОТНЫМ ПУТЕВКАМ. ВТОРОЙ ЭТАП 
СТАРТУЕТ 7 ФЕВРАЛЯ

Уважаемая «Вечерка»! 
Прошу разъяснить мне, 
кто из жителей города мо-
жет рассчитывать на бес-
платный ремонт жилья?
Пенсионер Игорь Осипов, СЗАО 

На бесплатный 
ремонт  за счет 
бюджета могут 
рассчитывать ве-

тераны Великой Отече-
ственной войны. Какие 
именно квартиры нуждают-

ся в ремонте, решает специ-
альная комиссия, в которую 
входят специалисты терри-
ториального центра соцоб-
служивания, управы, муни-
ципальные депутаты. Об 
этом нам рассказала пред-
седатель Совета ветеранов 
северо-востока Москвы Ал-
ла Регина. 
— Ветераны, которые про-
живают в Москве, состоят 
на учете в социальных служ-
бах. Всегда ведется монито-

ринг условий их прожива-
ния, в результате которого 
можно понять, требуется 
ли их жилищу ремонт или 
нет, — рассказывает она. 
По сути, чтобы получить 
бесплатный ремонт, ветера-
ну требуется лишь состоять 
на учете в Совете ветеранов 
его округа, а также в тер-
риториальном центре со-
циального обслуживания 
того района, в котором он 
проживает.

В первую очередь ремонт 
получают те ветераны, ко-
торые проживают одни. Но 
такую помощь город ока-
зывает тем, кто не в силах 
самостоятельно или с помо-
щью родственников решить 
проблему ремонта.
— Комиссия изучает инфор-
мацию о жилищных услови-
ях и решает, в каком объеме 
необходимо оказать адрес-
ную помощь, — говорит Ал-
ла Регина.

Решения о предоставлении 
бесплатного ремонта при-
нимают путем общего голо-
сования. 
Ремонт может быть разным. 
В квартире могут заменить 
старые окна, установить но-
вую входную дверь, выпол-
нить косметический ремонт 
или установить низкую ван-
ну, более удобную для пожи-
лых людей.
— В свою очередь, центр 
соц обслуживания совмест-

но с Советом ветеранов бе-
рет выполнение ремонтных 
работ на контроль, чтобы 
избежать некачественного 
оказания услуг, — рассказа-
ла Регина. 
Стоит отметить, что ремонт 
за счет бюджетных средств 
не будет проведен в случае, 
если квартира зарегистри-
рована на обеспеченных 
родственников ветерана.
Андрей Беляк
nedelya@vm.ru

ПОЧТА ВМ Ветераны Великой Отечественной войны могут получить бесплатный ремонт квартиры

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru

Бесплатные путевки 
предоставляются детям 
13 льготных категорий, 
в том числе детям из ма-
лообеспеченных семей, 
детям-сиротам и другим 
в возрасте от 3  до 17 лет. 
Всего этим летом 
по льготным путевкам 
смогут отдохнуть 
52 тысячи человек. 

СПРАВКА

Дети отдыхают в Краснодарском крае во  Всероссийском детском 
центре «Орленок». Фото 2017 года

Я так 
отдыхаю

курортных зон от-
дыха для детей 
выбрали эксперты: 
Москва и Подмо-
сковье, Центральное 
Черноземье, Верхнее 
и Среднее Повол-
жье, Средняя полоса 
России, Урал, Север-
ный Кавказ, Русский 
Север, Приазовье, 
Причерноморье, 
Крым, Республика 
Беларусь.
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кратили всех, кого только 
можно — настолько, что 
оставшихся теперь старают-
ся холить и лелеять.
— Перед работодателями 
сейчас стоит другая зада-
ча, — продолжает Екатери-
на, — не только сохранить 
тех, кто работает, но обучить 
новым профессиональным 
навыкам, чтобы они мог-
ли успешно справляться 
с теми задачами, кото-
рые ставит рынок. Все 
большее число компа-
ний вкладываются 
в развитие сотруд-
ников и карьер-
ный диалог 

рынка. Так, по данным из-
вестного кадрового сервиса 
HeadHunter, в ушедшем году 
работодатели разместили на 
портале на 42% больше ва-
кансий, чем годом раньше, 
активничали и соискатели 
(плюс 19%), и это хороший 
знак: в сложные времена 
люди опасаются покидать 
насиженные рабочие места, 
да и наниматели персонал 
предпочитают прорежи-
вать, а не набирать. Сейчас 
же, подсчитали в НН, увели-
чивать штат планируют 46% 
компаний, и лишь 3% дума-
ют о сокращениях. Схожие 
сведения и у Hays: 42% дума-
ют о пополнении штата, 3% 
будут его сокращать. 
— Периоды массовых со-
кращений мы наблюдали 
года три назад, когда толь-
ко-только разразился кри-
зис, компании еще толком 
не понимали, как с этим 
жить, и были вынуждены 
резко ужимать все свои 
затраты, объясняет 
Екатерина Алексан-
дрова, старший 
консультант от-
дела кадрово-
го консуль-

но треть из них заявила, что 
найти таких год от года ста-
новится все сложнее, а 78% 
чувствуют, что в ближайший 
год столкнутся с трудностя-
ми подобного рода. Чтобы 
удержать уже работающих 
в компании спецов, 61% ра-
ботодателей подняли сотруд-
никам зарплаты, правда, без 
фанатизма — в среднем на 
10–20%. 

Курс на диалог
Как сделать так, чтобы 
предложение нашло 

свой спрос (и наоборот)? Как 
минимум — знать, что гото-
вит наступивший год трудо-
вому фронту. А там, по про-
гнозам экспертов, особых 
взбрыков не ожидается: бур-
ного роста не будет, но и глу-
боких пике вроде тотальных 
сокращений или повального 
закрытия предприятий не 
предвидится, что по нынеш-
ним временам уже вполне 
сойдет за стабильность. 
Довольно оптимистично 
смотрят на обозримое бу-
дущее и профессионалы 
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Как минимум 69% 
профессионалов 
в ушедшем году 
з а д у м ы в а л и с ь 

о смене работы. Такие дан-
ные приводит международ-
ная рекрутинговая компа-
ния Hays, которая провела 
подробное исследование 
оте чественного рынка труда. 
Причины банальны: смеш-
ная зарплата (37%), а также 
невозможность професси-
онального (15%) или ка-
рьерного роста (13%). При 
этом чуть меньше трети 
жаждущих перемен вовсю 
ходили на собеседования, 
а 43% особо не активничали. 
76% респондентов (на 4% 
больше, чем в прошлом году) 
сообщили, что в течение года 
по разным соображениям от-
казывались от предложений. 
Тоже по вполне стандартным 
причинам: четверти не по-
нравилась будущая зарплата, 
17% решили, что способны 
на большее, чем от них ждут, 
14% не устроили условия 
труда.  Жажду заполучить 
профи демонстрируют сей-
час и работодатели. Пример-

Если увеличить на 1% 
минимальную сумму, 
за которую человек со-
гласен начать работать, 
это приведет к росту 
фактической зарплаты 
(+ 0,25%) на новом ме-
сте, установили россий-
ские экономисты. По-
нятно, что минимальная 
сумма зависит от дохо-
дов на последней долж-
ности, длительности по-
иска работы, а также 
от пола (мужчинам нуж-
но на 40% больше) 
и возраста (студенты 
и пенсионеры часто со-
глашаются на зарплату 
на 10% ниже рыночной).

МАГИЯ 
АРИФМЕТИКИ

Екатерина 
Головина
e.golovina@vm.ru

СМЕНИТЬ РАБОТУ ХОТЯТ СЕЙЧАС 7 ПРОФЕССИОНАЛОВ ИЗ 10. 

ВЕЧЕРКА РАЗБИРАЛАСЬ, НАСКОЛЬКО ОПРАВДАНЫ ИХ НАДЕЖДЫ 

НА ВАКАНСИЮ МЕЧТЫ И ЧТО ЖДЕТ РЫНОК ТРУДА В 2019 ГОДУМЕСТО У ОКНА

Продуктивнее всего ра-
ботают те сотрудники, 
чьи столы находятся 
у окна. По мнению уче-
ных, естественный свет 
лучше регулирует сон, 
улучшает настроение 
и производительность. 
Все дело в серотони-
не — гормоне счастья, 
который выделяется 
под действием солнеч-
ных лучей.

А ВЫ И НЕ ЗНАЛИ

тирования HR-агентства 
ManpowerGroup. — Сейчас 
эта тенденция снижается, 
сокращения случаются раз-
ве что при слиянии предпри-
ятий, и даже в этом случае 
высвобождение носит ско-
рее точечный характер — 
например, когда в новой 
структуре не хватает места 
для старых должностей.
Иными словами, в 2015-м 
большинство компаний со-

с ними, чтобы повысить их 
заинтересованность в рабо-
те, потому что без этого про-
изводственные показатели 
фирмы, к сожалению, сильно 
снижаются. 

Машинное 
время

Кого же сейчас в первую 
очередь зазывают на ра-

боту мечты? Менеджеров по 
продажам, торговых пред-
ставителей и продавцов-кон-
сультантов. В ушедшем году 
треть вакансий, размещен-

ных на портале HH, касались 
именно этих позиций, при-
чем их количество стабильно 
растет (прирост 2018-го — 
плюс 20%). Второе место — 
у «синих воротничков» (13% 
вакансий), тут спрос практи-
чески взрывной — плюс 
205% к 2017 году. «Брон-
за» — у представителей IT-

сферы и инженеров. Не хва-
тало в этом году сотрудников 
в медицине, фармацевтике, 
страховании и консультиро-
вании (на одну вакансию от-
правлялось в среднем 1–1,6 
резюме).
— Что касается айтишников, 
то специалисты, связанные 
с разработкой программного 
обеспечения, были востре-
бованы всегда, — говорит 
кадровый консультант. — 
И наступивший год не станет 
исключением. У этих людей 

нашим наблюдениям, в бли-
жайшие годы на вес золота 
будут продавцы-эксперты, 
которые умеют строить кон-
такт с клиентом, понимают 
его потребности и в связи 
с этим могут ему предло-
жить не просто стандарт-
ную транзакцию, а более 
продуманное и осмыслен-

и зарплаты гораздо выше, 
чем в среднем по рынку, 
и борьба за них между ком-
паниями часто идет нешу-
точная. С «продажниками» 
все тоже очевидно. В любой 
компании это подразделение 
одно из самых элитных, так 
как от них напрямую зависит 
благополучие всего предпри-
ятия. Но вместе с тем сейчас 
активно пересматривается 
сам подход к продажам: по 
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8,8 резюме на одну вакан-
сию), госслужащих, ра-
ботников искусства и раз-
влечений (по 8,2 резюме), 
а также у бухгалтеров, фи-
нансистов и экономистов 
(7 резюме).  С госслужащи-
ми понятно: постоянная 
индексация зарплат, вожде-
ленная стабильность и все-
возможные плюшки в виде 
премий, пенсий и соцпа-
кетов сделали их рабочие 
кресла одними из самых 
теплых. Расцвет искусств 
и развлечений — реалии 
более тучных времен. А вот 
юристам и бухгалтерам 
портят жизнь новые техно-
логии:
— В этих профессиях рядо-
вые, рутинные функции, 
связанные, например, с за-
полнением каких-то типо-
вых форм или консультиро-
ванием по стандартным си-
туациям, отдаются на откуп 
компьютерным програм-
мам, — объясняет Алексан-
дрова. — Наиболее заметно 
это в крупных банках, где 
такая автоматизация вы-
свобождает целые службы. 
Например, задачи, над кото-
рыми раньше трудились сто 
человек, сейчас успешно вы-
полняет один бот.
Впрочем, большинству кон-
куренция с роботами пока 
не грозит. По оценкам экс-
пертов, на рынке труда лишь 
5% всех должностей могут 
полностью заменить робо-
ты, остальные 95 предпола-
гают наличие человека. Так 
что не роботы будут проре-
живать профряды, а скорее 
страсть работодателя к росту 
показателей.
— Недавно был запущен на-
циональный проект «Повы-
шение производительности 
труда и поддержка занято-
сти». В этом году он должен 
охватить 20 регионов стра-
ны, — говорит Риорита Ко-
лосова. — А рост производи-
тельности, как вы прекрасно 
понимаете, всегда связан 
с высвобождением трудовых 
ресурсов. Потому что наши 
работодатели испокон веков 
имели запас рабочей силы, 
никто никогда не работал 
на грани жесткой необходи-
мости. И если мотиваторы, 
которые заложены в этой 
программе, будут восприня-
ты работодателем, начнется 
высвобождение кадров. 
Уп о м я н у т у ю  п р о и з в о -
дительность планируют 
поднимать техническим 
перевооружением пред-
приятий, автоматизацией, 
роботизацией и прочими 
«-ациями». Стимулировать 
будут разнообразными на-
логовыми льготами, при-
оритетами в инвестиро-
вании и тому подобными 
заманчивыми ништяками. 

Ну а чтобы прогресс, 
который (тут не по-

с п о р и ш ь ! )  д е й -

— В прошлом году действи-
тельно со своими должно-
стями расстались много 
руководителей высшего зве-
на, — отмечает Екатерина 
Александрова. — Это было 
связано и с экономией фон-
дов зарплаты на конкретных 
предприятиях, и с общей 
ситуацией на рынке труда, 
экономика которого серьез-
но меняется. От менеджеров 
требуются новые компетен-
ции, умение работать в ус-
ловиях неопределенности, 
которая нарастает с каждым 
днем, способность быстро 
перестраиваться, в любых 
условиях находить контакт 
со своей командой. Те, кто 
может вживаться в новую 
роль, как правило, остаются 
развивать компанию даль-
ше. Те, кто не в состоянии 
приспособиться, вынужде-
ны искать новую работу. 

По-прежнему высока 
конкуренция среди 
юристов (в среднем 

ное реше-
ние. Вплоть 
до того, что 
даже — ради 
с о х р а н е н и я 
установившихся 
с клиентом отно-
шений — посове-
тует каких-то других 
партнеров…
Московский рынок труда 
несколько отличается от 
общероссийского: у нас 
тоже самые востребован-
ные — специалисты по про-
дажам (29% всех вакансий 
HH), на втором месте — 
сфера информационных 
технологий, интернет и те-
леком (19%), а вот третье — 
у маркетинга, рекламы и PR 
(10%). Дальше — ноздря 
в ноздрю — идут админи-
страторы, строители и экс-
перты по недвижимости, 
производственные специ-
альности и вакансии для 
студентов (у всех — по 8%). 
По 7% предложений прихо-
дится на бухгалтеров и сче-
товодов всех мастей, транс-
портников и логистиков, 
а также банковских служа-
щих и людей, понимающих 
в инвестициях и лизинге.
А вот сложнее всего с поис-
ком новой работы — у выс-
шего менеджмента. На 

job-порталах на одну 
такую вакансию при-
ходится как минимум 
12 резюме, так что «то-
пам» кадровики сове-
туют либо снизить пре-
тензии при поиске ра-
боты, либо поменять 
вектор деятельности, 
либо — при наличии 
сработавшего «золото-
го парашюта» — подо-
ждать у моря погоды. 
Хотя дожидаться ее, 
судя по всему, можно 
долго.
— Там, где большие зар-
платы, драка за место 
была всегда, — объясняет 
Риорита Колосова, завка-
федрой экономики труда 
и персонала МГУ им. Ломо-
носова. — Подсиживания, 
интриги, доносительство, 
прочие несимпатичные от-
ношения сопровождали эти 
управленческие должности 
испокон веков — читайте 
классиков литературы. Так 
что никакой Америки тут 
никто не открывает, и вряд 
ли ситуация внезапно кар-
динально изменится. Но есть 
у высокой топ-конкуренции 
и другие причины.
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До 2011 года старейшей 
действующей компанией 
в мире считался япон-
ский отель «Хоси», от-
крытый в 717 году и ра-
ботающий уже 13 веков. 
Однако потом рекорд-
сменом признали гости-
ницу в городке Хаякава. 
Ее основали в 705 году, 
и все это время фирмой 
владеет одна и та же се-
мья (сейчас — уже 52-е 
ее поколение).

СПРАВКА

ствительно необходим, не 
обернулся бунтом против 
машин, та же самая про-
грамма предусматривает 
поддержку людей, кото-
рых они все-таки заденут. 
Им обещают повышение 
квалификации, професси-
ональную переподготовку 
и трудоустройство с зарпла-
той не ниже, чем на преды-
дущем месте работы. 

Поколение 
легкости

Ближайшие годы обе-
щают усугубить еще од-

ну тенденцию на рынке тру-
да. К 2025 году он на 75% бу-
дет состоять из миллениа-
лов — людей, окончивших 
школу в 2000 году. И работо-
дателям придется к этому 
приспосабливаться. Ведь ка-
рьера у поколения Y не в при-
оритете. По данным соцо-
просов, большинство из них 
на первый план ставят инте-
ресы семьи и личные увлече-
ния, предпочитают иметь 
любимую работу с неболь-
шой зарплатой, чем полу-
чать кучу денег на ненавист-
ной, а также хранят верность 
только идеальной, с их точки 
зрения, компании (да и то 
недолго, так как жажда но-
визны рано или поздно все 
равно заставит их сменить 
место службы).
Получается, работодателям 
придется либо превращать 
компании в работу мечты, 
либо бесконечно закрывать 
бреши, пробитые легкими на 
подъем миллениалами, либо 
заполнять их людьми преды-
дущего, более усидчивого, 
поколения. 
С последним, кстати, у боль-
шинства серьезный затык. 
В ушедшем году HH провел 
для московского Департа-
мента труда и соцзащиты 
исследование кадрового 
рынка для возраста 45+. Как 
выяснилось, именно Москва 
оказалась в авангарде воз-
растной дискриминации 
(эйджизма, по-научному): 
32% отказов соискателям 
45+ из-за даты рождения 
(против питерских 19% и ре-
гиональных 25%); 2,8 при-
глашения на одно резюме 
(против региональных 1,8); 
73% уверенных в существо-
вании эйджизма (в регио-
нах —  65%). 
— Сложно оценивать эту 
статистику, — говорит Ри-

орита Колосова. — Ведь 
неизвестно, являются ли 
все эти отказы по возрасту 
системой или суммой част-
ных случаев. Знаю одно: все 
можно исправить. Какое-то 
время назад была тенденция 
не брать на работу женщин 
с малышами — предрассуд-
ки нанимателей на эту тему 
по большей части удалось 
переломить. Думаю, что по-

лучится и в этом 
случае. Наступле-
ние на репутацию 
работодателей, 
которые унижают 
людей (например, 
формирование 
а н т и р е й т и н г а 
с указанием кон-
кретных фамилий 
и компаний), си-
стема наказаний 
(вплоть до серьез-

ных штрафов) и мотиваций, 
другие меры стимуляции ра-
но или поздно сделают свое 
дело. Ну и переобучение ка-
дров, конечно. Как поступи-
ли немцы, которые, кстати, 
«стареть» начали гораздо 
раньше нас? Они структури-
ровали свой рынок труда по 
предпочтительным возрас-
там — какие вакансии боль-
ше подходят молодым, какие 
пожилым. И на рабочие ме-
ста, которые могут занимать 
как те, так и другие, ставят, 
доучивая, возрастных лю-
дей. В общем, все эти кадро-
вые проблемы уже проходи-
ли другие страны, и вряд ли 
нас тут будут ждать какие-то 
трудности.

К 2025 году рынок 
труда наводнят 
миллениалы, у которых 
карьера обычно 
не входит в перечень 
приоритетов 

Сложнее всего, 
как утверждают экс-
перты рынка труда, 
сейчас найти работу  
высшему менед-
жменту. Впрочем, 
драка за такие долж-
ности существовала 
во все времена

В США ищут ответствен-
ную пару для житья 
на острове в заливе Сан-
Пабло (Калифорния). 
Нужно управлять мая-
ком и маленькой гости-
ницей, работающей че-
тыре дня в неделю. Жи-
лье и еда предоставля-
ются. Зарплата — 10 833 
доллара в месяц. Отбор 
кандидатов  начнется  
в апреле.

■
В Минске нужен профес-
сиональный зритель. 
Обязанности: просмотр 
сериалов (8 часов 
в день), анализ и выстав-
ление рейтинга. Зарпла-
та — 500 долларов.

■
Британской дипмиссии 
требуется смотритель 
на крошечный остров 
Лиху в проливе Ла-
Манш. Нужно блюсти 
порядок, ремонтировать 
дом и водить экскурсии 
на развалины монасты-
ря. Зарплата по резуль-
татам собеседования.

РАБОТА МЕЧТЫ
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В шок приводит 
и то,  что изде-
в а ю щ а я с я  н а д 
своим ребенком 

Олеся С. сама выложила за-
пись в своем аккаунте. 
— Тварина, никак не 
нажрешься, скотина! 
В детский дом поедешь 
в понедельник (...) — 
такими (и не только 
т а к и м и )  с л о в а м и 
женщина на видео 
обращается к своему 
маленькому сыну, ко-
торый в этот момент 
полз ает голеньким 
в пустой ванне.
Видео вызвало огром-
ный резонанс в интерне-
те. Впрочем, заинтересо-
вались жестокими кадрами 
не только неравнодушные 
пользователи соцсетей, 
но и правоохранительные 
органы, Следственный ко-
митет и городские власти. 
В частности, сотрудники 
Департамента труда и со-
циальной защиты Москвы.
Как рассказали в департа-
менте, специалисты по во-
просам опеки, попечитель-
ства и патронажа, психолог 
Департамента соцзащиты 
и инспектор по делам не-
совершеннолетних МВД 
проверили условия прожи-
вания семьи, поговорили 
с отцом и матерью, побесе-
довали с соседями. 
— Детей в семье двое — 
мальчики полутора и трех 
лет. Они выглядят ухожен-
ными, здоровыми и ак-
тивными, у них есть об-
устроенная комната для 
сна и игр, — говорится 
в официальном 
з а я в л е н и и  в е -
домства. — Отец 
имеет постоян-
ное место рабо-
ты, мать — домо-
хозяйка. Соседи 
подтвердили, что 
видят семью во 
дворе на детской площадке, 
где родители проводят вре-
мя со своими сыновьями 
и играют с ними.
Люди, знающие эту семью, 
объяснили агрессивное 
поведение женщины на 

видео. По их сло-
вам, она находилась 
в состоянии депрессии 
и плохо контролировала 
свои эмоции. 
— Для того чтобы подоб-
ные случаи больше не по-
вторялись, с семьей будет 
работать команда службы 
сопровождения семьи Де-
партамента соцзащиты, — 
добавили в ведомстве. 
Кроме того, Центр под-
держки семьи и детства 
составил для этой семьи 
индивидуальную програм-
му сопровождения. Так, раз 
в неделю с отцом и мате-

рью детей будет 
встречаться пси-
холог, который 
проведет диагно-
стику, будет зани-
маться с ними на 
индивидуальных 
и групповых за-
нятиях.

— Олеся сможет регуляр-
но консультироваться со 
специалистом, который 
как семейный помощник 
поможет найти решение 
в сложных эмоциональных 
ситуациях, — пояснили 

в пресс-службе департа-
мента. — В Кабинете здо-
рового ребенка районной 
поликлиники маме под-
скажут, как правильно, без 
срывов, заботиться о детях, 
помогут выстроить режим 
дня для обоих малышей. 
К ситуации в семье будут 
подключены и представи-
тели общественных орга-
низаций — их задача по-
мочь матери двоих сыновей 
в социализации и общении 
с другими мамами, кото-
рым также были знакомы 
состояния эмоционально-
го кризиса. Словом, про-
изошедшее находится на 
особом контроле Департа-

мента труда и социаль-
ной защиты населения 
Москвы.

Заместитель руководителя 
департамента Екатерина 
Бербер посоветовала горо-
жанам не быть равнодуш-
ными к подобным ситуаци-
ям и сообщать о них специ-
алистам. 
— Если вы слышите, что со-
седи каждый день кричат 
на ребенка, он часто плачет 
без видимой причины, — 
это может стать поводом 
для беспокойства, — от-
метила Бербер. — Пожа-
луйста, позвоните в бли-
жайший Центр поддержки 
семьи и детства или обра-

титесь на портал 
поддержки семьи 

и детства в Москве. На-
ши специалисты очень 

внимательно разбирают 
все подобные случаи. Каж-
дый ребенок достоин жить 
в атмосфере любви и добра, 
а родители должны быть 
источником защиты и спо-
койствия для детей.
На произошедшее в столич-
ной семье сразу отреагиро-
вал и уполномоченный по 
правам ребенка в Москве 
Евгений Бунимович. Он 
рассказал «Вечерке» о пер-
вых результатах проводи-
мой проверки.
— Информацию мы полу-
чили, как только она по-
явилась в СМИ, и сразу же 
обратились в органы опе-
ки, — заявил детский ом-
будсмен. — Делом немед-
ленно занялись наши соц-
службы, были подключены 
психологи, врачи и прочие 
специалисты. 
Выяснилось, что ситуация, 
запечатленная на видео, 
случилась несколько ме-
сяцев назад, мать ребенка 
полностью осознает свою 

вину и объясняет все нерв-
ным срывом и тяжелыми 
условиями жизни. 
— На момент визита на-
ших специалистов дети 

были в нормальном фи-
зическом состоянии, без 

ссадин, без синяков, ус-
ловия жизни у них не 
идеальные, но удов-
летворительные, — 
сказал омбудсмен, 
добавив,  что не-
посредс тв енной 
угрозы жизни или 
здоровью не было, 
и в такой ситуации 
ни о каком изъятии 
детей из семьи речи 
не идет. — Нужны на-

блюдение и помощь 
семье в материальном 

и административном 
смысле. Конечно, там не 

все благополучно, но мы 
взяли их на учет и будем от-
слеживать ситуацию и по-
могать им. 

ЭМОЦИИ 
ВЗЯЛИ ВЕРХ

МОЛОДАЯ 
МАТЬ
СНЯЛА ВИДЕО, 
НА КОТОРОМ 
ОНА ИЗДЕВАЕТСЯ 
НАД СВОИМ 
МАЛЕНЬКИМ 
СЫНОМ. РОЛИК 
ЭТОТ ВЫЗВАЛ БУРЮ 
НЕГОДОВАНИЯ У ТЕХ, 
КТО ЕГО ВИДЕЛ

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Я так 
живу

9 января 2019 года. 
Горе-мать Олеся С. 
в сюжете «Вестей» 
на телеканале 
«Россия 1» 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга 
Твардовская
 психолог

Поведение этой мамы, 
конечно, ненормально. 
На мой взгляд, оно вы-
звано не постстрессо-
вым синдромом, скорее, 
причины надо искать 
в ее детстве. Я бы не ста-
ла так сурово осуждать 
эту женщину: с пяти лет 
она воспитывалась 
в детском доме. Вероят-
но, она ассоциирует се-
бя маленькую со своим 
ребенком, то, что у нее 
наболело, вылилось вот 
в такую форму. В этой 
ситуации обязательно 
нужна помощь психоло-
га. Этой семье необхо-
димо помочь выйти 
из кризиса. Самостоя-
тельно мама справиться 
не может, это очевидно. 
Отмечу, даже при усло-
вии, что подобная ситу-
ация была всего лишь 
раз, она, увы, скажется 
на ребенке, на его пси-
хическом состоянии. 
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 Кто отвечает за 
качество этих ус-
луг? Как выстро-
ить отношения 

с управляющей компанией, 
которая обслуживает 
ваш дом? Эти во-
просы обсуждались 
за круглым столом 
в эфире сетевого ве-
щания «ВМ».
С 2019 года тарифы 
на содержание мест 
общего пользования 
выросли в среднем на 
1,9 рубля за квадратный 
метр. Для жилых домов со 
всеми удобствами, лифтом 
и мусоропроводом тариф 
равен 29,04 рубля. Полу-
чается, что с квартиры пло-
щадью 60 метров мы каж-
дый месяц будем платить 
1742 рубля. 
На что мы можем при этом 
рассчитывать?
— За эти деньги управля-
ющая компания (УК) — 
неважно частная или го-
сударственная — должна 
выполнить три вида ра-
бот, — рассказал глава 
попечительского совета 
Ассоциации АКОН, изуча-
ющей рынок обслужива-
ния недвижимости, Сергей 
Креков. — Прежде всего это 
техническая эксплуатация 
всего инженерного обо-
рудования — от задвижки 
в подвале до квартиры. 
Второй вид работ — благо-
устройство, включая уборку 
подъезда и территорию во-
круг дома. Сюда же входит 

текущий ремонт — покра-
ска стен в подъезде, задел-
ка швов в панельном доме 
и т.д. Виды и периодичность 
этих работ должны быть 
прописаны в договоре на 
управление домом, кото-
рый каждый год заключают 
собственники и управляю-
щая компания. И, наконец, 
третий вид работ — управ-
ление домом. Сюда входит 
взаимодействие с собствен-
ником, выставление счетов 
за услуги и т.д.

Важный момент: большин-
ство владельцев москов-
ских кв артир догов ора 
с УК не подписывали. А зна-
чит, они и понятия не име-
ют, как часто, например, 
должны мыть полы в подъ-
езде или протирать плафо-
ны на лестничных клетках. 
Но есть госстандарт, кото-
рый четко оговаривает, как 
часто необходимо убирать 
подъезды, лифты и т.д.
— Нужно понимать, что 
тарифы на содержание 

УСЛУГИ ЖКХ 
ПОДОРОЖАЛИ 
НА 1,7 ПРОЦЕНТА. 
У НАС УЖЕ ЕСТЬ 
ПЛАТЕЖКИ С НОВЫМИ 
ЦИФРАМИ, А КАЧЕСТВО 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
УСЛУГ ВРОДЕ БЫ 
ОСТАЛОСЬ ПРЕЖНИМ... 

Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

и ремонт мест общего поль-
зования могут от дома к до-
му отличаться, — уточняет 
председатель комиссии 
Общественной палаты Мо-
сквы по ЖКХ, капитальному 
ремонту и вопросам мест-
ного самоуправления Алек-
сандр Козлов. — Например, 
в новостройках они могут 
составлять не 29 рублей за 
квадратный метр жилплоща-
ди, а, скажем, 55 и больше. 
Дело в том, что УК предлага-
ет жильцам услуги, выходя-
щие за рамки госстандарта. 
Ну, скажем, пол в подъезде 
моют не два раза в неделю, 
а каждый день. Или в тариф 
входит содержание закрытой 
территории рядом с домом. 
А на ней могут быть парк, 
пруд, беседки. Однако тре-
бовать с жильцов за уборку 
и содержание мест общего 
пользования какую угодно 
сумму УК не в праве. Сумма 
должна быть указана в до-
говоре, который жилец под-
писывает. Таким образом он 
дает согласие — да, я готов 
платить.
По мнению участников дис-
куссии, проблема в том, что 
большинство москвичей 
управляющую компанию не 
выбирают. Они не сравнива-
ют работу нескольких, пыта-
ясь найти лучшую.
— В итоге конкурс управля-
ющих компаний проводит 
город. Кто тендер выиграет, 
тот и «заходит» в ваш дом, — 
пояснил Сергей Креков. 
Александр Козлов считает 
ситуацию нездоровой.
— Жилищный кодекс принят 
1 марта 2005 года, а владель-
цы жилья до сих пор не зна-
ют, как выбрать УК и за что 
они ей платят, — сетует экс-
перт. — Если вы попали в та-
кую ситуацию, зайдите на 
сайт «Дома Москвы» и най-
дете там перечень работ по 
управлению домом. Там же 
есть вся информация о том, 
какие решения принимало 
собрание собственников 
и когда. Можно обратиться 
в УК. Она обязана предоста-
вить вам список работ, кото-
рые должна выполнять.
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В Постановлении Правительства 
РФ № 290 от 03.04.2013, вступив-
шем в силу 20.04.2013, указан ми-
нимальный перечень работ и услуг, 
призванных обеспечить надлежа-
щий уровень содержания общего 
имущества в многоквартирном до-
ме. Управляющие компании обяза-
ны этот перечень строго соблюдать. 
Например:
■  влажное подметание лестничных 
площадок и маршей выше 
2-го этажа — дважды в неделю;

■  влажное подметание лестничных 
площадок и маршей двух нижних 

этажей, мест перед загрузочными 
клапанами мусоропроводов, мы-
тье пола кабины лифта должно 
осуществляться каждый день;

■  мытье лестничных площадок 
и маршей, влажная протирка стен, 
дверей, плафонов и потолков ка-
бины лифта — два раза в месяц; 

■  уборка площадки перед входом 
в подъезд — один раз в неделю;

■  влажная протирка стен, дверей, 
плафонов и т.п. — один раз в год;

■  влажная протирка подоконников 
и отопительных приборов — 
два раза в год.

СПРАВКА

Управляющие 
компании несут 
ответственность 
за выполнение ми-
нимального переч-
ня работ и услуг 
по обслуживанию 
многоквартирных 
жилых домов
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МАМА, ЭТО Я
Здравствуйте, Елена! Вы 
давно живете одна, жизнь 
упорядочена и понятна. Но 
все «с ног на голову стано-
вится», когда мама на не-
сколько месяцев переселя-
ется к вам. Вы чувствуете 
усталость, раздражение 
и злость, ваша мама — оби-
ду и отчаяние, потому что 
не понимает, что делает 
не так и как ей себя вести, 
чтобы между вами не бы-
ло ссор. Она даже не знает, 
о чем спросить вас, потому 
что с вами взрослой, Елена, 
она незнакома, в ее пред-
ставлении вы так и оста-
лись девочкой, о которой 
надо заботиться и контро-
лировать, чтобы она была 
в безопасности. 
Вы можете возразить, что 
она не может не видеть, 
какой вы стали. Конечно, 
она понимает, что вы из-
менились, стали взрослой. 
Но она не знает, как ей вза-
имодействовать со взрос-
лой дочерью: не понимает 
своей роли в вашей жизни, 
не знает, как с вами разгова-
ривать и что делать, чтобы 
показать вам свою любовь 
и ощутить свою нужность. 
А для нее это, поверьте, 
очень важно. Вот она и воз-
вращается к тому опыту, что 
у нее есть — опыту общения 
с девочкой. Поэтому и вспо-
минает, какой вы были в дет-
стве, что любили, а что нет. 
Это ее знание о вас, и на него 
она опирается. Кроме того, 

мама всегда будет мамой. Ей 
хочется знать и понимать, 
что происходит в вашей жиз-
ни, она будет тревожиться 
и беспокоиться, если вы бу-
дете поздно приходить до-
мой, не предупредив ее, бу-
дет мечтать о том, чтобы вы 
были счастливы, и представ-
лять это счастье по-своему.
Вы говорите, что с ужасом 
думаете о том времени, ког-
да мама станет постоянно 
жить с вами, и называете 
себя плохой дочерью. Это 
не так. Вы любящая и забот-
ливая дочь, иначе не заби-
рали бы маму к себе на зиму, 
потому что она «человек по-
жилой и зимой в деревне ей 
тяжело», и не написали бы 
это письмо, стремясь разо-
браться, что же вам делать. 
Вы не хотите обидеть маму, 

честно сказав ей о своих же-
ланиях...
Проблема в том, что у вас 
с мамой очень маленький 
опыт взаимоотношений. 
Есть воспоминания о дет-
ско-родительских отно-
шениях, но не более того. 
Познакомьте маму с собой, 
ее взрослой дочерью! Рас-
сказывайте о том, с кем дру-
жили в эти годы, с кем обща-
лись, кто был важен для вас. 
Чем вы интересовались, что 

изучали, что вас разочаро-
вывало, а что вдохновля-
ло. Есть очень многое, чем 
можно поделиться с близ-
ким человеком, рассказывая 
о себе, и что поможет вашей 
маме узнать вас заново. Со 
своей стороны, расспраши-
вайте маму о ней самой. Что 
мы знаем о наших близких? 
Если задуматься, то очень 
немного. Мы обмениваем-
ся дежурными фразами, го-
ворим какие-то общие слова 
и очень редко задумываем-
ся о том, что на самом деле 
происходит в жизни близких 
нам людей, о чем они дума-
ют, что чувствуют и пережи-
вают. Уйдет мама, и вы ни-
когда не узнаете, чем была 
наполнена ее жизнь, а ведь 
это и ваша жизнь в каком-то 
роде, ваше прошлое, ваши 

корни. Корни, ко-
торые дают силу. 
Вы никогда не бы-
ли особо близки 
с мамой, поэтому 
трудно будет вот 

так сразу сесть и сказать: 
«Мама, расскажи мне о сво-
ей жизни, а я расскажу тебе 
о своей». Разговор может 
просто не получиться. Нач-
ните с малого. Спросите ее, 
например:
— Что тебе не нравится в на-
ших отношениях? Что я мо-
гу делать для тебя, чтобы ты 
чувствовала себя хорошо? 
О чем бы ты хотела меня по-
просить? О чем спросить? 
Что узнать обо мне?

НАЙТИ ВЫХОД ИЗ НЕПРОСТОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, СПРАВИТЬСЯ 
С РЕШЕНИЕМ САМОЙ СЛОЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ЧИТАТЕЛЯМ ПОМОЖЕТ НАШ ПСИХОЛОГ

Второй год я забираю на зиму маму из деревни. 

Она человек пожилой, и зимой ей в деревне тяже-

ло, да и мне спокойнее, когда она на глазах. 

Но прошел месяц, как я ее забрала, а мне уже до-

мой идти не хочется. Мы никогда особо не были 

близки. Я уехала от нее после 9-го класса и с тех 

пор живу отдельно. В деревню я приезжала раз-

два в год и больше по подружкам бегала, да и ма-

ма всегда была занята. Семейная жизнь у меня 

не сложилась, хотя замужем побыла. Детей нет. 

Я уже привыкла жить одна, никому не давать от-

чета ни в чем. С работы прихожу уставшая, хочу 

побыть в тишине, выпить чаю, посидеть в интерне-

те и лечь спать. Но когда приезжает мать, все с ног 

на голову становится. Вечером она меня с ужином 

ждет, надо за стол сесть и разговаривать. А у меня 

нет сил. Ну о чем говорить? Слушать, как она сери-

алы пересказывает? Или начнет вспоминать, ка-

кая я маленькая была и что любила — не любила! 

Но хуже всего: «Расскажи, кто у тебя есть? А что ты 

себе думаешь, годы идут!» Я срываюсь и начинаю 

орать. Мать в слезы, я себя свиньей чувствую. 

Ну как ей сказать, что не надо меня ужинать ждать 

и общения требовать? Обидится ведь! Она и так 

говорит, что чувствует себя обузой, что больше 

ко мне не приедет. А я с ужасом думаю о времени, 

когда маму придется навсегда к себе забрать. По-

нимаю, я плохая дочь. Но что делать, не знаю.

Елена, Москва

■  Познакомьте маму с ее 
взрослой дочерью, 
то есть с собой, по-
скольку у вас очень ма-
ленький опыт отноше-
ний друг с другом — 
рассказывайте о себе 
и расспрашивайте ма-
му о ее жизни.

■  Откровенно поговори-
те с мамой о том, ка-
кой поддержки ждете 
друг от друга.

■  Договоритесь, что бу-
дете делать друг для 
друга, а чего не смо-
жете.

■  Реально оцените свои 
возможности и не да-
вайте обещания, кото-
рые трудно будет вы-
полнить.

КАК БЫТЬ
ПСИХОЛОГ
Лариса Пыжьянова
Кандидат психологиче-
ских наук, практический 
психолог, специалист 
в области экстремальной 
психологии. Более 
10 лет работала в Центре 
экстренной психологи-
ческой помощи МЧС 
России. В 2007 году ста-
ла начальником отделе-
ния «Горячая линия», 
в 2014-м — замдиректо-
ра центра. Занималась 
организацией автомати-
зированной информаци-
онной системы «Психо-
лог», объединившей 
психологов МЧС по всей 
стране. Как психолог 
участвовала в ликвида-
ции более 45 чрезвычай-
ных ситуаций. Автор 
20 научных и научно-по-
пулярных статей и пуб-
ликаций. 

УМОМ И СЕРДЦЕМ

Уважаемые читатели! Расскажите 
о проблеме, которая вас волнует, в письме 
и отправьте его на нашу электронную почту 
nedelya@vm.ru или на почтовый адрес 
редакции: 127015, Москва, Бумажный 
пр-д, 14, стр. 2, «Вечерка».

Пожалуйста, не забудьте сделать на конверте 
пометку «Психологу» и указать номер своего 
телефона для связи.

А потом расскажите маме 
о своих желаниях. Просто 
и ясно, как написали в сво-
ем письме: «Мама, когда 
я прихожу с работы, я такая 
уставшая, что мне хочется 
побыть в тишине, выпить 
чаю, посидеть в интернете 
и лечь спать. Я знаю, что 
ты скучаешь одна…» и так 
далее. Говорите просто, 
открыто, без манипуляций 
и обвинений. Постарайтесь 
говорить о конкретных по-
ступках и о том, какие чув-
ства они у вас вызывают. 
Обсудите, чего ожидаете 
и что будете делать друг для 
друга, а чего не сможете. 
Здесь важно реально оце-
нить свои возможности и не 
давать обещаний, которые 
трудно будет выполнить. 
Лучше делать все с желани-
ем и по мере своих возмож-
ностей. И тогда жить рядом 
друг с другом будет легко 
и хорошо.
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 22.30 
Самое яркое 16+

06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 

Новости 360
09.30, 10.20, 14.40 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30 Все просто! 12+
11.30 Зима в Подмосковье 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.50 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 3 12+
17.10, 18.00 АКАДЕМИЯ 12+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 ЛУНА 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР 6+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.30 КОПЫ В ЮБКАХ 

(США, 2013) 16+
11.50 ПОЛТОРА ШПИОНА 

(США — Китай, 2016) 16+
14.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
21.00 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ (США — 

Германия, 2009) 16+ 
23.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 МОЛОДЕЖКА 16+
02.00 КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ 

(США, 2005) 12+
03.40 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
04.30 КРЫША МИРА 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 В ЗОНЕ 

РИСКА 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ2 16+
18.40 Стрелковое оружие Первой 

мировой 0+
19.35 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
20.20 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Марина Цве-
таева 12+

21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.45 Первый орден 12+
00.20 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ 16+
04.00 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ (К/ст им. Горького, 
1983) 12+

05.25 Хроника Победы 12+

05.15, 06.05, 07.05 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
08.05 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ 16+

21.00 ОДИН 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 ЭТАЖ 18+
02.00 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.25 ЛЮБКА (Россия, 2009) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ

ШЕК (Россия, 2010) 16+.
23.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 18+
02.25 Понять. Простить 16+
03.25 Реальная мистика 16+
04.10 ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ (Рос-

сия — Украина, 2008) 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 Песни нашего кино 12+
08.05 За кулисами славы 12+
08.35 Вспомнить все 12+
08.45 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ 16+
09.55 СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ 

(СССР, 1969) 12+ 
11.35 Песни нашего кино 12+
12.05 Тайны кино 12+
13.00 БАРХАТНЫЕ РУЧКИ 

(Италия, 1979) 12+ 
Режиссеры: Франко Кастел-
лано, Пиполо 
В ролях: Адриано Челентано, 
Элеонора Джорджи и др. 
Основа фильма — роман-
тические взаимоотноше-
ния инженера Куиллера, 
изобретателя особо проч-
ного стекла, и профессио-
нальной воровки Тилли. 
Он честен и принципиален. 
Она, продолжая семейные 
традиции, с детских лет 
старательно изучала кри-
минальные науки. Они 
познакомились, когда она 
его обокрала. Инженеру 
пришлось многое изменить 
в своей правильной жизни, 
чтобы привести ее в соот-
ветствие с велением 
сердца...

14.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

16.35 РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ 16+

17.50 МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР 16+

20.00 ПОРОЖНИЙ РЕЙС 
(СССР, 1962) 12+ 

21.35 ОСКАР (Франция, 1967) 12+ 
23.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
00.40 МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР 16+
02.35 Тайны кино 12+
04.10 Раскрывая тайны звезд 12+
05.40 Вспомнить все 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+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА 

(США, 1997) 16+ 
Режиссер Саймон Уэст
В ролях: Николас Кейдж, 
Джон Кьюсак, Джон Малко-
вич, Винг Реймз, Майкелти 
Уильямсон, Рэйчел Тикотин, 
Ник Чинланд, Стив Бушеми, 
Колм Мини и др.
Восемь лет назад Кэмерон 
По попал в тюрьму 
за непредумышленное убий-
ство человека. Отсидев 
положенный ему срок, 
он возвращается домой. 
Его перевозят на Воздуш-
ной тюрьме — специально 
оборудованном полицей-
ском самолете для транс-
портировки особо опасных 
преступников. Но группа 
уголовников-рецидивистов 
под предводительством 
Сайруса Гриссома захваты-
вает судно...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным 16+
01.20 ИНКАССАТОР 

(США, 2009) 16+
02.50 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. 

ЗУЛУ (Франция — ЮАР, 
2013) 16+

04.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+

10.25 Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+

11.30 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

Хаддерсфилд — Манчестер 
Сити 0+

13.35 Новости
13.40 Все на Матч! 
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

Наполи — Лацио 0+
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! 
16.35 Катар. Live 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

Дженоа — Милан. Прямая 
трансляция

18.55 Новости
19.00 Все на Матч! 
19.30 Футбол. Фонбет. Кубок Матч 

Премьер. Спартак 
(Москва) — Ростов. Прямая 
трансляция из Катара

22.15 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Ювентус — Кьево
00.25 Все на Матч! 
01.00 БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ 

(США, 2009) 16+
03.00 Смешанные единоборства. 

Женские бои. 
Лучшее 2018 16+

03.30 КиберАрена 12+
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Чан Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Пер-
ри. Трансляция из США 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва поэтиче-

ская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись. 

Андрей Гончаров
08.00 СИТА И РАМА
08.50, 01.25 Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией 
и реальностью

09.10, 22.55 ЭЙНШТЕЙН 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век. Чингиз Айт-

матов в Концертной студии 
Останкино. 1987

12.15 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский 
дворик

12.25, 18.45, 00.45 Власть факта. 
Монархии Аравийского 
полуострова

13.05 Линия жизни. 
Анна Большова

14.00, 20.45 Цивилизации. 
Видеть очами веры

15.10 На этой неделе. 
100 лет назад

15.40 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

16.40 БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ 
(Одесская к/ст, 1984)

17.50 Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Сати. Нескучная классика. 

с Артемом Варгафтиком 
и Максимом Новиковым

22.25 Запечатленное время. 
Московские хроники 
времен НЭПа

00.05 75 лет Родиону Нахапетову. 
Острова

02.50 Цвет времени. Карандаш

06.00 Настроение
08.05 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 

(Мосфильм, 1982) 0+
Режиссер Эльдар Рязанов
В ролях: Людмила Гурченко, 
Олег Басилашвили, Никита 
Михалков, Анастасия Возне-
сенская и др.
Перед тем как сесть 
в тюрьму за преступление, 
которого не совершал, 
герой фильма едет про-
ститься с отцом. На одной 
из станций он выходит 
пообедать и, ввязавшись 
в пререкания с нахальной 
официанткой, отстает 
от поезда. Кто бы мог 
подумать, что это начало 
светлой полосы в его 
жизни...

10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Ольга 

Остроумова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.45 ПАРФЮМЕРША 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Папа всея Украины 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены 12+
01.25 Железный занавес 

опущен 12+
02.15 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
04.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ДРУГИЕ 12+

1955 год. Надя Дольникова 
узнает, что никогда 
не сможет родить мужу 
ребенка. Леонид Дольников, 
преподаватель техникума, 
знакомится в парке 
с шестилетней Лидочкой, 
воспитанницей детдома, 
странной девочкой, кото-
рая называет его папой. 
Вернувшись домой, он уго-
варивает Надю подумать 
о том, чтобы взять ребен-
ка из детского дома. Когда 
они приходят посмотреть 
на Лидочку, директор 
пытается убедить их 
взять другого ребенка, 
потому что Лидочка ведет 
себя странно: ее подозре-
вают в воровстве и под-
жогах. Однако ей не удает-
ся переубедить Леню, 
который не хочет думать 
о других детях, и Лида 
становится Дольниковой. 
Вскоре выясняется, что 
она не крадет, а находит 
потерянные и спрятанные 
вещи...

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 КАМЕНСКАЯ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 21 января. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА [S] 16+

23.40 Большая игра 12+
00.40 БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ 

РУБЕЖ (СССР, 1974) 16+
02.45 На самом деле 16+
03.00 Новости
03.05 На самом деле 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
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НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 

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

08.55 Новости
09.00 Футбол. Фонбет. Кубок Матч 

Премьер. Спартак 
(Москва) — Ростов. 
Трансляция из Катара 0+

11.00 Новости
11.45 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Эйбар — Эспаньол 0+
13.35 Матч звезд КХЛ. Live 12+
14.05 Новости
14.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Кузбасс 
(Кемерово) — Газпром-
Югра (Сургут). Прямая 
трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 
(Магнитогорск) — Барыс 
(Астана). Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 Футбол. Фонбет. Кубок Матч 

Премьер. Зенит (Санкт-
Петербург) — Локомотив 
(Москва). Прямая трансля-
ция из Катара

21.55 Кубок Матч Премьер. 
Прямой эфир

22.30 Катарские игры 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Динамо-Казань 
(Россия) — Экзачибаши 
(Турция) 0+

01.30 ВЗРЫВ (США, 1997) 12+
03.30 КиберАрена 12+
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ДРУГИЕ 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 КАМЕНСКАЯ 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные 

списки 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 КОРОЛЬ АРТУР 

(США — Великобритания — 
Ирландия, 2004) 12+ 

Режиссер Антуан Фукуа
В ролях: Клайв Оуэн, Кира 
Найтли, Мадс Миккельсен, 
Рэй Уинстон, Стеллан 
Скарсгард, Тиль Швайгер, 
Йоан Гриффит, Джоэл 
Эдгертон, Хью Дэнси, Рэй 
Стивенсон и др
V век нашей эры. Римский 
военачальник Луций Арту-
рий Каст, более известный 
как Артур, уже 15 лет 
защищает Британию, 
северные рубежи империи. 
Когда Артур уже задумы-
вается о возвращении 
к мирной жизни, командо-
вание направляет его 
в последний поход. 
Артур должен сопрово-
дить высокопоставленную 
римскую семью за стену 
Адриана. Эта миссия 
изменит его жизнь 
и судьбу всех Британских 
островов...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным 16+
01.20 МЕТРО (США, 1997) 16+
03.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И 16+
08.30 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 

(Ленфильм, 1954) 0+
10.35 Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения 12+
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.35 Мой герой. 

Федор Лавров 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 ПАРФЮМЕРША 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Дырка от бублика 16+
23.05 Женщины Валерия 

Золотухина 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Валентин 

Павлов 16+
01.25 Если бы Сталин поехал 

в Америку 12+
02.15 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
04.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва 

монастырская
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись. 

Андрей Гончаров
08.00 СИТА И РАМА
08.50 Мировые сокровища. 

Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем

09.10 ЭЙНШТЕЙН 16+
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Играем джаз! 

Фестиваль в Тбилиси
12.10 Мировые сокровища. Гавр. 

Поэзия бетона
12.25 Тем временем. 

Смыслы с Александром 
Архангельским

13.15 Острова. Родион Нахапетов
13.55 Цивилизации. 

Первый контакт
15.10 Эрмитаж. Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15.40 Белая студия
16.25 БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ 

(Одесская к/ст, 1984)
17.35 Музыка ХХ века. 

Cэр Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр

18.40 Тем временем. 
Смыслы с Александром 
Архангельским

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Цивилизации. 

Первый контакт
21.45 Искусственный отбор
22.25 Запечатленное время. 

Из огня да в полымя
22.55 ЭЙНШТЕЙН 16+
00.05 Империя балета
01.00 Тем временем. 

Смыслы с Александром 
Архангельским

01.45 ХХ век. Играем джаз! 
Фестиваль в Тбилиси

02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
Крик

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Реальная мистика 16+
12.50 Понять. Простить 16+
14.00 ОДИНОКИЕ СЕРДЦА 

(Россия — 
Украина, 2013) 16+

18.00 6 кадров 16+
19.00 ЕЩЕ ОДИН ШАНС 

(Украина, 2008) 16+ 
Режиссер Сергей Алешечкин
В ролях: Мария Аниканова, 
Юрий Батурин, Екатерина 
Маликова, Александр 
Наумов и др.
В жизни Полины происхо-
дит страшная трагедия: 
муж и пятилетний сыниш-
ка Миша погибают в авто-
мобильной аварии. Сама 
женщина чудом выживает, 
но нужна ли ей теперь эта 
жизнь, когда нет рядом ее 
любимых мужчин. Полина 
находится на грани самоу-
бийства. Выйти из жуткой 
депрессии Полине помогает 
сестра Вера, она советует 
родить еще одного ребенка. 
Полине остается лишь най-
ти достойного отца 
для будущего малыша. 
Самым подходящим канди-
датом оказывается Арсе-
ний. Забеременев, Полина 
немедленно расстается 
с мужчиной. Через несколь-
ко лет судьба вновь сводит 
Полину и Арсения...

22.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 18+
02.25 Понять. Простить 16+
03.00 Реальная мистика 16+
04.40 По делам несовершенно-

летних 16+
05.30 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 00.30 
Самое яркое 16+

06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.40 

Все просто! 12+
11.30 Зима в Подмосковье 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.50 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 3 12+
17.10, 18.00 АКАДЕМИЯ 12+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 ЛУНА 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.05 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
07.30 ТРИ КОТА 0+
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.30 КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ 

(США, 2005) 12+
11.30 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 

(США — Германия, 2009) 16+
14.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
21.00 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ 

(США, 2013) 12+ 
Режиссер Джей Джей 
Абрамс
В ролях: Крис Пайн, Закари 
Куинто, Бенедикт Камбер-
бэтч, Саймон Пегг, Карл 
Урбан, Зои Салдана, Элис 
Ив, Джон Чо и др.
Команда звездного корабля 
Энтерпрайз, вернувшись 
на Землю, обнаруживает, 
что их организация разру-
шается на глазах. Все ста-
рые принципы подорваны: 
космический флот бездей-
ствует, а мир погружает-
ся в темную бездну, дегра-
дируя с каждым днем...

23.45 Шоу Уральских 
пельменей 16+

00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 МОЛОДЕЖКА 16+
02.00 КРАСОТКИ В БЕГАХ 

(США, 2015) 16+
03.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
04.15 КРЫША МИРА 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.15 В ЗОНЕ РИСКА 16+
10.00 Военные новости
10.05 В ЗОНЕ РИСКА 16+
13.00 Новости дня
13.15 В ЗОНЕ РИСКА 16+
13.40 ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ2 16+
14.00 Военные новости
14.05 ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ2 16+
18.00 Новости дня
18.40 Отечественное стрелковое 

оружие. Винтовки и писто-
леты-пулеметы 0+

19.35 Легенды армии 
с Александром Маршалом. 
Марат Казей 12+

20.20 Улика из прошлого. 
Сотворение мира. Рай 
или наука 16+

21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.00 Новости дня
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.45 МЕЧЕНЫЙ АТОМ 

(Ленфильм, 1972) 12+
01.45 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 

(Ленфильм, 1955) 0+
03.55 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА 
(Ленфильм, 1981) 12+

05.20 Хроника Победы 12+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны 

звезд 12+
07.40 Тайны кино 12+
08.25 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ 16+
09.50 ПОРОЖНИЙ РЕЙС 

(СССР, 1962) 12+
Режиссер Владимир 
Венгеров 
В ролях: Георгий Юматов, 
Александр Демьяненко, 
Тамара Семина, Анатолий 
Папанов, Герман Качин и др. 
Молодой журналист цен-
тральной газеты Сирот-
кин приехал в сибирский 
леспромхоз, чтобы напи-
сать очерк о славном 
шофере Хромове. 
Но вскоре пытливый ум 
Сироткина вычислил 
хитрость Хромова, кото-
рый, отмечая в путевках 
один километраж, ездил 
коротким, только ему 
известным маршрутом, 
сливая оставшийся бен-
зин у обочин. Раскрыв 
еще одну махинацию, 
в которой был замешан 
и директор, Сироткин 
понял, что очерка писать 
не будет, а повезет 
материалы для судебного 
процесса...

11.35 Песни нашего кино 12+
12.05 Тайны кино 12+
12.55 ОСКАР 

(Франция, 1967) 12+
14.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
16.20 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ 16+
17.55 МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР 16+
20.00 СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ 

(СССР, 1969) 12+
21.35 БАРХАТНЫЕ РУЧКИ 

(Италия, 1979) 12+
23.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
00.55 МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР 16+
02.40 Тайны кино 12+
04.10 Раскрывая тайны 

звезд 12+
05.45 Вспомнить все 12+

05.10 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+

06.00 Сегодня
06.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 16+
07.00 Сегодня
07.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО 16+
08.00 Сегодня
08.05 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ 16+
19.00 Сегодня
19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ 16+
Тарасов убеждает Семе-
нова в том, что Наза-
ров — не Архитектор, 
а настоящий киллер 
до сих пор на свободе. 
Тем временем Михайлов 
обращается в банк 
с просьбой о кредите — 
бывшая жена требует 
денег. Михайлову отказы-
вают, и в этот момент 
на банк совершается 
нападение. Несмотря 
на просьбы персонала, 
полицейский решает 
не рисковать жизнью 
ради банка, отказавшего 
ему в кредите, но актив-
но берется за рассле-
дование...

21.00 ОДИН 16+
00.00 Сегодня
00.10 ЭТАЖ 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 22 января. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА [S] 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 БЛОКАДА. 

ПУЛКОВСКИЙ 
МЕРИДИАН 
(СССР, 1974) 16+

02.10 На самом деле 16+
03.00 Новости
03.05 На самом деле 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.10 Контрольная закупка
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 23 января.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Чемпионат Европы 

по фигурному катанию —
2019. Женщины.
Короткая программа.
Прямой эфир [S]

17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 СУЛТАН МОЕГО

СЕРДЦА [S] 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 БЛОКАДА.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ
(СССР, 1977) 16+

02.35 На самом деле 16+
03.00 Новости
03.05 На самом деле 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55,
18.35, 21.25 Новости
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50

Все на Матч! Аналитика. 
Интервью.  Эксперты

09.00 Футбол. Фонбет. Кубок Матч 
Премьер. Зенит (Санкт-
Петербург) — Локомотив 
(Москва) 0+

11.00, 22.30 Катарские игры 12+
12.00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдри-
ена Бронера 16+

14.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша 2019 16+

15.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины

18.00 Самые сильные 12+
18.45 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Пары
20.55 Ген победы 12+
21.30 Катар. Live 12+
22.00 Кубок Матч Премьер
23.30 МАСТЕР ТАЙЦЗИ

(Китай — Гонконг, 2013) 16+
01.30 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы 0+
03.30 КиберАрена 12+
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея 
 Павловича 16+

05.10, 06.05, 07.05 ПРЕСТУП
ЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО 16+

06.00 Сегодня
07.00 Сегодня
08.00 Сегодня
08.05 МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕР

КА НА ПРОЧНОСТЬ 16+
19.00 Сегодня
21.00 ОДИН
00.00 Сегодня
00.10 ЭТАЖ 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Дачный ответ 0+
04.25 МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

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

17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ДРУГИЕ 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 КАМЕНСКАЯ 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.35 ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО

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

10.35 Ия Саввина. Что будет 
без меня? 12+

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой.

Ксения Кутепова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 ПАРФЮМЕРША 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека 12+
01.25 Точку ставит пуля 12+
02.15 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
04.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
07.30 ТРИ КОТА 0+
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.40 КРАСОТКИ В БЕГАХ 

(США, 2015) 16+
11.25 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ 

(США, 2013) 12+
14.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
21.00 СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ

НОСТЬ (США — Гонконг — 
Китай, 2016) 16+

23.30 Шоу Уральских
пельменей 16+

00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 МОЛОДЕЖКА 16+
02.00 СКОЛЬКО У ТЕБЯ?

(США, 2011) 16+
03.45 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
04.35 КРЫША МИРА 16+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
16.30 Новости 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА 

(Великобритания — Кана-
да — США, 2016) 12+ 
Режиссер Дэвид Йейтс
В ролях: Александр Скар-
сгард, Марго Робби и др.
Выросший в африканских 
джунглях среди обезьян 
Тарзан уже давно живет 
в Лондоне вместе со своей 
женой Джейн. Он получил 
новое имя, дворянский 
титул и привык к условиям 
жизни в цивилизованном 
обществе. Но однажды 
по поручению королевы ему 
приходится вернуться 
на родину, в непроходимые 
леса бельгийского Конго...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным 16+
01.20 НЕИЗВЕСТНЫЙ (Велико-

британия — Германия — 
Франция — США, 2011) 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва драмати-

ческая
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись. 

Андрей Гончаров
08.00 СИТА И РАМА
08.50 Мировые сокровища. Гавр. 

Поэзия бетона
09.10, 22.55 ЭЙНШТЕЙН 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век. Адрес: Театр. 

Аркадий Райкин и артисты 
Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр. 1967

12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 
Программа Виталия 
Третьякова

13.15 Искусственный отбор
13.55 Цивилизации. Сияющий свет
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ 

(Одесская к/ст, 1984)
17.35 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 

Рэттл и Лондонский симфо-
нический оркестр

18.30 Цвет времени. Надя Рушева
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Цивилизации. Сияющий свет
21.45 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

22.25 Запечатленное время. 
Смычка Турксиба

00.05 Люди-птицы. Хроники пре-
одоления

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
09.15, 10.05 В ЗОНЕ РИСКА 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 В ЗОНЕ РИСКА 16+
13.40, 14.05 ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ2 16+
18.40 Отечественное стрелковое 

оружие. Пулеметы 0+
19.35 Последний день.

Михаил Круг 12+
20.20 Секретная папка 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем с Наталией 

 Метлиной 12+
23.45 ДВА БИЛЕТА

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС 
(Ленфильм, 1966) 0+

01.45 КРУГ (Ленфильм, 1972) 0+
03.40 МЕЧЕНЫЙ АТОМ 

(Ленфильм, 1972) 12+
05.20 Хроника Победы 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Реальная мистика 16+
12.25 Понять. Простить 16+
14.10 БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ 

(Россия, 2012) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 ИЗБРАННИЦА

(Украина, 2014) 16+ 
23.15 6 кадров 16+
00.30 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 18+
02.25 Понять. Простить 16+
03.25 Реальная мистика 16+
04.05 Тест на отцовство 16+
04.55 По делам несовершенно-

летних 16+
05.45 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 Тайны кино 12+
08.25 РОЖДЕННАЯ

РЕВОЛЮЦИЕЙ 16+
09.55 УСНУВШИЙ

ПАССАЖИР
(Россия, 1994) 12+ 

11.25 Песни нашего кино 12+
11.55 Тайны кино 12+
12.45 БЛЕФ

(Италия, 1976) 12+ 
14.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
16.20 РОЖДЕННАЯ

РЕВОЛЮЦИЕЙ 16+
17.55 МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР 16+
20.00 ДЕЛО № 306

(СССР, 1956) 12+ 
21.25 МОЗГ (Италия — Франция, 

1969) 16+ 
23.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
01.05 МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР 16+
02.50 Тайны кино 12+
04.25 Раскрывая тайны звезд 12+
05.10 Песни нашего кино 12+
05.35 Вспомнить все 12+

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 00.30
Самое яркое 16+

06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10 Все просто! 12+
11.30 Зима в Подмосковье 12+
12.00 Дневные новости
12.30 Все просто! 12+
13.00, 13.50 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА3 12+
14.40 Все просто! 12+
17.10, 18.00 АКАДЕМИЯ 12+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 ЛУНА 16+ 
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СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ
НТВ

ДОВЕРИЕ

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА РЕБУС И ЗАГАДКИ
Загадки 1. Цифры означают число букв в звуках, которые издают животные. У ослика — 
две: «И-а». 2. Цифры означают число кружков в цифрах. В числе 5789 три кружка. 
Ребус Ватрушка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД
Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эмоция. 8. Гиме-
ней. 9. Пророк. 10. Акселерат. 15. Взыска-
ние. 16. Огород. 17. Возраст. 18. Компас. 
20. Квест. 23. Ринг. 24. Фетр. 25. Эскиз. 
29. Йогурт. 30. Вклад. 32. Трубадур. 
33. Лопух. 35. Реймс. 40. Горох. 41. Аба-
жур. 43. Надежда. 44. Джигит. 46. Метал-
лист. 47. Ритм. 48. Язычество. 49. Суши.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шипка. 2. Ветер. 
3. Переезд. 5. Март. 6. Цирк. 7. Явка. 
9. Паустовский. 11. Лаэрт. 12. Чипсы. 
13. Попкорн. 14. Роуминг. 15. Вожак. 
19. Свист. 21. Секунда. 22. Вратарь. 

26. Зомби. 27. Укроп. 28. Капур. 31. Вре-
мя. 34. Херувим. 36. Новеллист. 37. Рож-
дество. 38. Бандерас. 39. Макинтош. 
42. Саранча. 45. Темза.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Запас. Пряжа. Дрож-
жи. Банан. Егор. Осетр. Клиентура. Елей. 
Платок. Макбет. Тавро. Приз. Суета. Арома-
тизатор. Триколор. Лучко. Тома. Терек. 
Олово. Диоген. Павловец. Аминь. Гоа. Сара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отступ. Риск. Прокол. 
Забрало. Наст. Соте. Огурец. Сундук. Палка. 
Закон. Роль. Аналог. Зодиак. Иуда. Пиетет. 
Атос. Гул. Тога. Оноре. Номер. Рай. Рана.

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ 16+
09.15 ДЕЛО № 306

(СССР, 1956) 12+

10.40 Песни нашего кино 12+
11.15 Тайны кино 12+
12.05 МОЗГ (Италия — Франция, 

1969) 16+
14.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
16.00 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ 16+
17.50 МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР 16+
20.00 УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР 
(Россия, 1994) 12+

21.25 БЛЕФ (Италия, 1976) 12+
23.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
00.45 МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР 16+
02.35 Тайны кино 12+
04.10 Раскрывая тайны звезд 12+
05.40 Вспомнить все 12+

05.10 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО 16+

06.00 Сегодня
06.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО 16+
07.00 Сегодня
07.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО 16+
08.00 Сегодня
08.05 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ 16+
19.00 Сегодня
19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ 16+
21.00 ОДИН 16+
00.00 Сегодня
00.10 ЭТАЖ 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 НашПотребНадзор 16+
04.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Реальная мистика 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.30 ЛЮБОВНИЦА 

(Россия, 2005) 16+

18.00 6 кадров 16+
19.00 ГАДКИЙ УТЕНОК 

(Россия, 2011) 16+ 
22.50 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР2 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ 18+
02.25 Понять. Простить 16+
03.25 Реальная мистика 16+
04.15 Тест на отцовство 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 

В ЗОНЕ РИСКА 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ3 16+
18.00 Новости дня
18.40 Отечественное стрелковое 

оружие. Пулеметы 0+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.00 Новости дня
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.45 БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ 

(СССР, 1984) 12+
01.20 КОМИССАР 

(СССР, 1967) 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 

МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
09.30 СКОЛЬКО У ТЕБЯ? 

(США, 2011) 16+
11.35 СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ

НОСТЬ (США — Китай, 
2016) 16+

14.00 ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ 16+

20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
21.00 ЗНАКИ (США, 2002) 12+ 
23.10, 00.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
01.00 МОЛОДЕЖКА 16+
02.00 КАДРЫ (США, 2013) 12+
03.55 ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
04.45 КРЫША МИРА 16+ 06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 

00.30 Самое яркое 16+
06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.40 

Все просто! 12+
11.30 Зима в Подмосковье 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.50 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА3 12+

17.10, 18.00 АКАДЕМИЯ 12+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 ЛУНА 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 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 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 ДЕЖАВЮ (США — Вели-

кобритания, 2006) 16+ 

Режиссер Тони Скотт
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Пола Пэттон, Вэл Килмер, 
Джеймс Кэвизел, Адам 
Голдберг, Элден Хенсон
В Новом Орлеане происхо-
дит теракт — взрывает-
ся паром с полутысячей 
пассажиров на борту. 
На место происшествия 
приезжает специальный 
агент Даг Карлин. Неожи-
данно он открывает в себе 
возможность загляды-
вать в прошлое, и исполь-
зует эту способность, 
чтобы отыскать органи-
затора теракта. Но даже 
когда злодея уже поймали 
и посадили за решетку, 
Карлин не останавливает-
ся — теперь он хочет пре-
дотвратить теракт...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным 16+
01.20 БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ 

(США, 1995) 16+
03.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
10.35 Новости
10.40 Все на Матч! 
11.10 Катарские игры 12+
11.30 Профессиональный бокс. 

Деметриус Андраде против 
Артура Акавова 16+

13.30 Новости
13.35 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция 
из Белоруссии

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.20 Новости
18.25 Все на Матч! 
18.45 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Белоруссии 0+

19.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии

21.55 Новости
22.00 Катарские игры 12+
22.20 Катар. Live 12+
22.50 Все на Матч! 
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Уралочка-НТМК 
(Россия) — Хяменлинна 
(Финляндия) 0+

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Хемик (Поль-
ша) — Динамо (Москва, 
Россия) 0+

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва Жилярди
07.05 Правила жизни
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Театральная летопись. 

Андрей Гончаров
08.00 СИТА И РАМА
08.50 Мировые сокровища
09.10 ЭЙНШТЕЙН 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. Четыре 

встречи с Владимиром 
Высоцким. Ведущий 
Э. Рязанов. 1987

12.25, 18.45, 00.45 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным. Денис 
Фонвизин. Недоросль

13.05 Юбилей Галины Писаренко. 
Линия жизни

14.00, 20.45 Цивилизации. Культ 
прогресса

15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь — Россия!
15.40 2 Верник 2
16.25 ЖИЛБЫЛ НАСТРОЙ

ЩИК (Экран, 1979) 
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Сай-

мон Рэттл, Леонидас Кава-
кос и Лондонский симфони-
ческий оркестр

18.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. Портрет неизвестной

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Энигма. Надя Михаэль
22.25 Запечатленное время. Чет-

вероногие астронавты
22.55 ЭЙНШТЕЙН 16+
23.45 Новости культуры
00.05 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Мировые сокровища

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 
(СССР, 1971) 0+

10.35 Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия 12+

11.30 События
11.50, 04.10 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКОЕ УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Владимир 

Стержаков 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 ПАРФЮМЕРША 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 10 самых. Звездные 

срочники 16+
23.05 Премьера. Как отдыхали 

вожди 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. 

Жанна Фриске 16+
01.25 Истерика в особо крупных 

масштабах 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ДРУГИЕ 12+

1955 год. Супруги Дольнико-
вы, Надя, модельер-закрой-
щик в ателье, и Лёня, пре-
подаватель техникума дав-
но женаты. Они хотят 
детей, но Надя не может 
забеременеть. Она просит 
мужа бросить ее, не пор-
тить себе жизнь. Но Лёня 
любит Надю...

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 КАМЕНСКАЯ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 24 января. День 

начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 СУЛТАН 

МОЕГО СЕРДЦА [S] 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 БЛОКАДА. ОПЕРАЦИЯ 

ИСКРА (СССР, 1977) 16+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+
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06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 
00.30 Самое яркое 16+

06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.40 

Все просто! 12+
11.30 Зима в Подмосковье 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.50 КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН 16+
17.10, 18.00 АКАДЕМИЯ 12+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 ЛУНА 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.40 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
07.30 ТРИ КОТА 0+
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.30 КАДРЫ (США, 2013) 12+
11.50 ЗНАКИ (США, 2002) 12+
14.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
19.30 Шоу Уральских пельменей. 

Азбука Уральских пельме-
ней 16+

21.00 ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА 
(США, 2014) 16+ 

23.20 Слава богу, ты пришел! 16+
00.20 КРЕПИСЬ! (США, 2014) 18+
02.15 МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ 

(США, 2006) 16+
03.45 ЯГУАР (Франция, 1996) 0+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.10, 09.15 СЫЩИК 
(СССР, 1979) 6+

09.00 Новости дня
09.40 КОТОВСКИЙ 16+
10.00 Военные новости
10.05 КОТОВСКИЙ 16+
13.00 Новости дня
13.15 КОТОВСКИЙ 16+
14.00 Военные новости
14.05 КОТОВСКИЙ 16+
18.00 Новости дня
18.40 БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ 

(СССР, 1980) 6+
20.20 В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ 

(СССР, 1984) 0+
22.00 УЗНИК ЗАМКА ИФ 12+
23.00 Новости дня
23.15 УЗНИК ЗАМКА ИФ 12+
03.00 713Й ПРОСИТ ПОСАД

КУ (СССР, 1962) 0+
04.25 БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ 

(СССР, 1984) 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Реальная мистика 16+
12.25 Понять. Простить 16+
14.10 ГАДКИЙ УТЕНОК 

(Россия, 2011) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ 

(Россия — 
Украина, 2011) 16+ 
Режиссер Александр 
Ефремов
В ролях: Сергей Мухин, Ана-
толий Котенев, Елена Дро-
бышева, Глафира Тархано-
ва, Александра Флоринская
1980-е годы. Выпускники 
детского дома Вера, Гриша 
и Володя мечтают о буду-
щем, которое не представ-
ляют друг без друга. Маль-
чишки твердо уверены, 
что Вера выйдет замуж 
за одного из них, а тот, 
которого она не выберет, 
станет лучшим другом 
семьи. Вера становится 
студенткой педагогиче-
ского института, Гриша 
и Володя поступают 
в военное училище, после 
окончания которого попа-
дают в Афганистан...

23.05 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР2 16+

00.00 6 кадров 16+
00.30 МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ (Россия, 2009) 16+
02.40 Понять. Простить 16+
03.35 Реальная мистика 16+
04.15 Тест на отцовство 16+

05.10 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО 16+

06.00 Сегодня
06.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО 16+
07.00 Сегодня
07.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО 16+
08.00 Сегодня
08.05 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ 16+
21.50 ПЕС 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.45 Место встречи 16+
02.25 НА ДНЕ (Россия, 2014) 16+
04.35 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 Песни нашего кино 12+
08.10 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ 16+
09.50 ХОЗЯИН ТАЙГИ

(СССР, 1968) 12+ 
Режиссер Владимир 
Назаров
В ролях: Валерий Золоту-
хин, Владимир Высоцкий, 
Лионелла Пырьева, Михаил 
Кокшенов, Дмитрий 
Масанов
В таежном поселке, где 
каждый на виду, происхо-
дит почти невероятное — 
ограблен местный магазин. 
Во взломе признается один 
из сплавщиков леса. 
Но молодому участковому 
не дают покоя кое-какие 
нестыковки. В конце кон-
цов он выходит на след 
подлинных участников пре-
ступления...

11.15 Раскрывая тайны звезд 12+
12.05 АС (Италия, 1981) 16+ 
13.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
16.05 РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЕЙ 16+
17.55 МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР 16+
20.00 ХОЗЯИН ТАЙГИ 

(СССР, 1968)
21.25 АС (Италия, 1981) 16+
23.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
00.40 МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР 16+
02.30 Тайны кино 12+
04.05 Раскрывая тайны звезд 12+
05.35 Вспомнить все 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

проект 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 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 Халява 16+
21.00 Охотники за человеческими 

головами 16+
23.00 ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ: 
ДЕСПЕРАДО2 
(США, 2003) 16+ 
Режиссер Роберт Родригес
В ролях: Антонио Бандерас, 
Сальма Хайек, Джонни 
Депп, Микки Рурк, Ева Мен-
дес, Дэнни Трехо, Энрике 
Иглесиас, Марко Леонарди, 
Чич Марин, Уиллем Дефо
Продолжение истории 
легендарного музыканта 
Эль Марьячи. Ушлый агент 
ЦРУ Сэндс вербует его для 
выполнения секретного 
и опасного задания. Гита-
ристу предстоит сорвать 
планы наркобарона Барильо 
по убийству президента 
Мексики. Эта миссия носит 
для Эль Мариачи и личный 
характер: в числе прочего 
он должен убить работа-
ющего на Барильо генерала 
Маркеса. Человека, которо-
го он винит в смерти сво-
ей жены и ребенка...

01.00 ПУЛЯ 
(США, 2013) 16+

02.30 АЛАМО 
(США, 2004) 12+

04.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Италии 0+

10.40 Катарские игры 12+
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! 
11.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельянен-
ко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко 
против Анатолия Токова. 
Трансляция из США 16+

13.10 Новости
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии

14.05 Новости
14.15 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

18.05 Футбол. Фонбет. Кубок Матч 
Премьер. Зенит (Санкт-
Петербург) — Спартак 
(Москва). Прямая трансля-
ция из Катара

20.25 Кубок Матч Премьер. 
Прямой эфир

21.00 Футбол. Фонбет. Кубок Матч 
Премьер. Ростов — Локомо-
тив (Москва). Прямая транс-
ляция из Катара

23.45 Все на Матч! 
00.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Барселона 
(Испания) — ЦСКА 
(Россия) 0+

02.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Химки (Россия) — 
Бавария (Германия) 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва студенче-

ская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись. 

Андрей Гончаров
08.00 СИТА И РАМА
08.50 ЖИЛБЫЛ НАСТРОЙ

ЩИК (Экран, 1979)
10.00 Новости культуры
10.20 ВЕСЕННИЙ ПОТОК 

(Союздетфильм, 1940)
12.05 Мировые сокровища
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Цивилизации. Искра Божья
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 

Удмуртия
15.40 Энигма. Надя Михаэль
16.20, 21.40 ПОЗДНИЕ СВИДА

НИЯ (СССР, 1984) 12+

17.40 Музыка ХХ века. 
Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр

18.35 Цвет времени. 
Уильям Тернер

18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 К юбилею Ларисы Малеван-

ной. Линия жизни
20.45 Цивилизации. Искра Божья
23.20 Новости культуры
23.40 Клуб 37
00.45 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ. 

977 (Россия, 2006) 12+
02.25 Перевал

06.00 Настроение
08.05 ГОРОД (Россия, 2015) 12+ 
11.30 События
11.50 ГОРОД (Россия, 2015) 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ГОРОД (Россия, 2015) 12+
17.35 ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА 
(Мосфильм, 1978) 0+

19.20 Петровка, 38 16+
19.40 События
20.05 СЕЗОН ПОСАДОК 

(Россия, 2017) 12+
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой
23.10 Приют комедиантов. Влади-

мир Высоцкий 12+
01.00 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ 
(Франция, 1972) 12+

02.50 ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ 
(США, 2014) 12+

04.55 Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут. 

Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.50 60 минут. 

Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 XVII Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинемато-
графической премии 
Золотой Орел. Прямая 
трансляция

03.25 ПОДРУГИ 
(Россия, 2010) 12+
Режиссер Олег Смольников
В ролях: Алла Юганова, 
Александр Волков, Янина 
Соколовская и др.
Мир и согласие в семье 
Любы Уваровой рушатся, 
когда Любу увольняют. Ее 
муж Павел уже год безу-
спешно пытается найти 
работу. Случайная встреча 
со старой подругой Клав-
дией только подливает 
масла в огонь — когда-то 
Клава и Павел любили друг 
друга. Сейчас Клавдия биз-
нес-леди и богатая вдова, 
она настойчиво предлага-
ет Павлу работу в другом 
городе и всеми силами 
пытается воскресить 
былые чувства...

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 25 января. День 

начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир [S]

22.30 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
Своя колея [S] 16+

00.30 Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. 
Последний поцелуй 16+

01.35 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.15 Контрольная закупка 



 ТВСУББОТА 26 января

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

Вечерняя Москва    17-24 января 2019 № 2 (28135) vm.ru

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Футбол. Фонбет. 
Кубок Матч Премьер 0+

08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Италии 0+

09.40 Новости
09.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. Арсенал — Манче-
стер Юнайтед 0+

11.50 Новости
11.55, 20.05, 00.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.55 Новости
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Прямая трансляция
13.50 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа. Пря-
мая трансляция

15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция

16.35 Новости
16.45 Катарские игры 12+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия — Швеция. 
Прямая трансляция

20.00 Новости
21.35 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
21.45 Катар. Live 12+
22.15 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Милан — Наполи. Прямая 
трансляция

01.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Прямая транс-
ляция 0+

03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция 0+

04.00 КиберАрена 12+
04.30 Спортивный календарь 12+
04.40 Федор Емельяненко. Глав-

ная битва 16+
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО

ВЕК (Мосфильм, 1956) 12+
08.30 Православная 

энциклопедия 6+
08.55 СВОДНЫЕ СЕСТРЫ 

(Россия, 2016) 12+
Режиссер Игорь Москвитин
В ролях: Наталия Антонова, 
Дмитрий Ульянов, Борис 
Хвошнянский, Екатерина 
Марченко и др.
Встреча бывших однокласс-
ников становится для Ири-
ны и Сергея судьбоносной — 
прежние чувства не осты-
ли, и вскоре сорокалетние 
влюбленные понимают, 
что их расставание 25 лет 
назад было ошибкой. Сер-
гей — вдовец, Ирина давно 
в разводе. Казалось бы, 
ничто не должно поме-
шать их долгожданному 
счастью, но у обоих — 
взрослые дочери...

11.00, 11.45 ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА 
(Мосфильм, 1978) 0+

11.30 События
13.05, 14.45 КОММУНАЛКА 

(Россия, 2015) 12+
14.30 События
17.15 СРОК ДАВНОСТИ 

(Россия, 2017) 12+
21.00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым
22.10 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+
03.05 Папа всея Украины 16+
03.35 Прощание. 

Иосиф Кобзон 16+
04.25 Женщины Валерия 

Золотухина 16+
05.10 Как отдыхали вожди 12+

06.30 6 кадров 16+
08.00 НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ 

(Россия — Украина, 2008) 16+
10.15 ТРИ ДОРОГИ 

(Россия, 2016) 16+ 
14.30 В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ 

(Россия, 2009) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 ДУБЛЕРША 

(Россия, 2011) 16+
23.00 6 кадров 16+
00.30 ИЗБРАННИЦА 

(Украина, 2014) 16+
04.05 Предсказания: 2019 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
16.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
18.30 Засекреченные списки. 

Озабоченные: у кого 
что болит? 16+

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

Режиссер Алекс Пройас
В ролях: Джерард Батлер, 
Николай Костер-Вальдау, 
Брентон Туэйтс и др.
Многолетнему благоден-
ствию египетской земли 
пришел конец, когда ковар-
ный пустынный бог Сет 
убивает своего брата, бога 
природы и жизни Осириса. 
Единственным, кто решил-
ся бросить вызов жесто-
кому узурпатору, стано-
вится простой смертный 
вор Бек. Заручившись помо-
щью сына Осириса и бога 
неба Гора, Бек пытается 
свергнуть Сета с престола 
и вернуть к жизни свою 
погибшую возлюбленную...

23.00 ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ 
(США, 2012) 16+
Режиссер Квентин Тарантино
В ролях: Джейми Фокс, 
Кристоф Вальц, Леонардо 
ДиКаприо, Сэмюэль 
Л. Джексон и др.
В ходе одной из своих выла-
зок Шульц, охотник за голо-
вами, освобождает из раб-
ства Джанго, который 
становится его напарником 
и другом. Вдвоем они 
направляются к усадьбе 
жестокого плантатора 
Кэлвина Кэнди, в собствен-
ности которого находится 
жена Джанго, Брунхильда. 
Ради освобождения девуш-
ки они готовы на любые 
радикальные меры...

02.10 АПОКАЛИПСИС 
(США, 2006) 16+

04.15 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 15.30, 20.30, 03.05 
Самое яркое 16+

08.00, 14.00 Будни
09.00, 12.00, 15.00, 20.00 

Новости 360
09.30, 10.20, 11.10 

Вкусно 360 12+
12.30 Зима в Подмосковье 12+
13.00 Все просто! 12+
13.30 Инdизайн 12+
15.50, 16.35, 17.25, 18.20, 19.05 

АКАДЕМИЯ 12+
23.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ 16+
00.50 ДИКАРЬ 16+
02.30 Отдых 360 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.30 Шоу Уральских пельменей 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 04.00 КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ (США, 2006) 12+
13.45 ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА 

(США, 2014) 16+
16.00 Шоу Уральских пельменей 16+
16.40 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ 

(CША, 2014) 16+
18.45 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ2 

(США — Гонконг, 2016) 16+
21.00 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ (Великобри-
тания — США, 2014) 16+ 
Режиссер Мэтт Ривз
В ролях: Энди Серкис, Джей-
сон Кларк, Гари Олдман, 
Кери Рассел и др.
Численность генетически 
модифицированных обезьян, 
возглавляемых Цезарем, 
продолжает увеличивать-
ся, но обезьянам угрожают 
люди, которым удалось 
выжить. Между общинами 
заключается мир, который 
не способен продолжаться 
вечно...

23.35 СУДЬЯ (США, 2014) 18+
02.15 ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

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

05.50 РОДНАЯ КРОВЬ 
(Ленфильм, 1963) 12+

07.35, 04.30 ТАМ, НА НЕВЕДО
МЫХ ДОРОЖКАХ 
(К/ст им. Горького, 1982) 0+

09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки. 

Шарль Азнавур 6+
09.40 Последний день. 

Римма Маркова 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого. 

Дыра в Союзе 16+
11.50 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. 
Перевал Дятлова 12+

12.35 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка. Детская 

кровь для Вермахта 12+
14.00 Десять фотографий. 

Владимир Васильев 6+
14.55 Специальный репортаж 12+
15.40, 18.25 ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА 
(К/ст им. Горького, 1968) 12+

18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем Петровым
19.05 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 

(К/ст им. Горького, 1970) 12+
22.25 ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ 
(Ленфильм, 1981) 12+

00.10 ССОРА В ЛУКАШАХ 
(Ленфильм, 1959) 0+

02.05 СЫЩИК 
(К/ст им. Горького, 1979) 6+

06.30 Библейский сюжет
07.05 МУЛЬТФИЛЬМ
08.10 СИТА И РАМА
09.40 Судьбы скрещенья. Лев 

Бакст. Зинаида Гиппиус
10.10 Телескоп
10.40 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ 

(Мосфильм, 1954)
12.30 Планета Земля. Пустыни
13.25 Эрмитаж. Авторская про-

грамма М. Пиотровского
13.55 ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ 

(Ленфильм, 1980)
15.35 Пьер Булез. 

Жизнь ради музыки
16.35 Пьер Булез и Венский 

филармонический оркестр 
на Зальцбургском фестивале

17.25 АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ 
(США — Великобритания, 
1996) 16+ 
Режиссер Энтони Мингелла
В ролях: Рэйф Файнс, 
Жюльетт Бинош, Кристин 
Скотт Томас, Уиллем Дефо, 
Колин Ферт и др.
Вторая мировая война бли-
зится к концу. В небе 
над Сахарой немецкими вой-
сками сбит английский 
самолет. Пилота, получив-
шего сильные ожоги 
и потерявшего память, 
переправляют на лечение 
в Италию. Здесь в забро-
шенном монастыре за сво-
им тяжело раненным 
английским пациентом уха-
живает медсестра Ханна, 
недавно потерявшая своего 
любимого...

20.15 Люди-птицы. 
Хроники преодоления

21.00 Агора с Михаилом Швыдким
22.00 Мифы и монстры. Неведо-

мые дикие земли
22.45 2 Верник 2
23.35 САНСЕТ БУЛЬВАР 

(США, 1950) 16+
01.20 Планета Земля. Пустыни
02.10 Искатели. Призраки Шатуры

05.00 Утро России
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ 

(Россия, 2017) 12+ 
Режиссеры Владимир 
Устюгов, Андрей Задворный
В ролях: Елена Великанова, 
Екатерина Васильева и др.
Плановый пациент Петр 
Градов чуть не умер во вре-
мя операции. Катерина, 
случайно оказавшаяся 
рядом, заметила, что он 
пошевелился и сама сдела-
ла искусственное дыхание 
и массаж сердца. Однако 
благодарностей за ее геро-
ический поступок не после-
довало. В этот же день 
Катерину уволили из клини-
ки за самоуправство. 
Да спасенный пациент воз-
вращению к жизни оказал-
ся не рад...

16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ 

(Россия, 2018) 12+
00.50 ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО 

(Россия, 2017) 12+
02.55 Выход в люди 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.40 Вера. Надежда. Любовь 6+
12.10 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА

ТОКИ. ДЕЛО № 08 12+
16.05 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС 

(СССР, 1984) 12+
18.40 ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА 

(СССР, 1981) 12+ 
21.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО (СССР, 1974) 12+ 
23.55 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 

(СССР, 1987) 12+ 
02.10 Звезды советского экрана 12+
02.40 Раскрывая тайны звезд 12+
03.25, 04.55 Тайны кино 12+
04.10 Раскрывая тайны звезд 12+
05.40 Вспомнить все 12+

05.25 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+

06.15 МИМИНО (СССР, 1977) 12+
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.40 ПЕС 16+
23.55 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Памяти Владимира 
Высоцкого 16+

03.20 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

05.50, 06.10 Торпедоносцы 
(Россия, 2017) 12+

06.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ [S] 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Фрейндлих. Алиса 

в стране лицедеев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Живой Высоцкий 12+
12.40 СТРЯПУХА (СССР, 1965) 0+ 

Режиссер Эдмонд Кеосаян
В ролях: Светлана Светлич-
ная, Людмила Хитяева, 
Инна Чурикова и др.
Красивая казачка Павлина 
после скандальной истории 
покинула станицу Канев-
скую и устроилась на поле-
вом стане стряпухой...

14.10 Чемпионат Европы 
по фигурному ката-
нию-2019. Мужчины [S]

15.15 Владимир Высоцкий. 
И, улыбаясь, мне ломали 
крылья 16+

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.50 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым 16+

19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Чемпионат Европы 

по фигурному ката-
нию-2019. Танцы [S] 0+

00.35 ПОСЛЕ ТЕБЯ 
(Россия, 2016) [S] 16+

02.50 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00, 12.20 Смешанные едино-
борства. Bellator

07.30 Реальный спорт. 
Единоборства

08.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. Манчестер 
Сити — Бернли 0+

10.15 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+

11.15 Новости
11.20, 13.55, 16.00, 00.25 

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

11.50 Катар. Live 12+
13.50 Новости
14.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция

15.55 Новости
16.30 Катарские игры 12+
16.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция

18.20 Новости
18.25 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. Динамо 
(Москва) — Уралочка-НТМК 
(Свердловская область). 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Валенсия — Вильяр-
реал. Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Лацио — Ювентус. Прямая 
трансляция

01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция 0+

02.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Показательные 
выступления 0+

04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+

06.00 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА
(К/ст им. Довженко, 1971) 0+

07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Большое кино. 

Маленькая Вера 12+
08.55 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ 
(Франция, 1972) 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 СУЕТА СУЕТ 

(Мосфильм, 1979) 6+
Режиссер Алла Сурикова
В ролях: Галина Польских, 
Фрунзик Мкртчян, 
Леонид Куравлев и др.
Марина Петровна и Борис 
Иванович прожили почти 
двадцать лет. Но неожи-
данное увлечение мужа дру-
гой женщиной сделало их 
быт невыносимым. Борис 
уходит из семьи, и далее все 
следует своим чередом: 
разочарование в новой 
избраннице, тревога 
за судьбу повзрослевшей 
дочери, осознание преда-
тельства и, наконец, воз-
врат в семью, без которой, 
нет смысла в жизни...

13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+
15.55 Хроники московского быта. 

Левые концерты 12+
16.40 Прощание. Ян Арлазоров 16+
17.35 МИЛЛИОНЕРША 

(Россия, 2017) 12+
21.35, 00.35 ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ2 (Россия, 2015) 12+
00.20 События
01.35 СЕЗОН ПОСАДОК 

(Россия, 2017) 12+
03.20 СВОДНЫЕ СЕСТРЫ 

(Россия, 2016) 12+
05.30 Линия защиты 16+

06.30 6 кадров 16+
07.35 МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ (Россия, 2009) 16+
10.00 УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА 

(Россия, 2015) 16+ 
13.45 ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ 

(Россия — Украина, 2011) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 ЗНАХАРКА (Россия — 

Беларусь, 2012) 16+
23.05 6 кадров 16+
00.30 МОЯ МАМА  

СНЕГУРОЧКА (Россия — 
Украина, 2007) 16+

02.15 ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ (Россия — 
Украина, 2008) 16+

03.45 Предсказания: 2019 16+
05.20 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.50 ПАССАЖИР57 
(США, 1992) 16+

08.30 ДЖАНГО ОСВОБОЖ
ДЕННЫЙ (США, 2012) 16+

11.30 ДЕЖАВЮ (США — Вели-
кобритания, 2006) 16+

14.00 ПЛАН ПОБЕГА 
(США, 2013) 16+

16.15 ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ 
(Франция, 2008) 16+

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

20.40 БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ (Австра-
лия — США, 2015) 16+ 

Режиссер Джордж Миллер
В ролях: Том Харди, Шарлиз 
Терон, Николас Холт, Хью 
Кияс-Берн, Джош Хелман, 
Нэйтан Джонс, Зои Кравиц, 
Райли Кио, Эбби Ли и др.
Макс Рокатански, страдаю-
щий от ужасных видений 
своего прошлого, скитает-
ся по выжженным пусто-
шам постапокалиптиче-
ской Австралии. Волей судь-
бы он присоединяется 
к компании беглецов, спаса-
ющихся от зловещего 
Несмертного Джо и его 
наемников. Макс узнает, 
что возглавляющая эту 
группу военачальница Фури-
оса украла у Джо нечто 
крайне ценное...

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 21.00, 03.50 
Самое яркое 16+

08.00 Зима в Подмосковье 12+
08.30, 14.30, 20.30 

План действий
09.00, 12.00, 15.00, 20.00 

Новости 360
09.20, 10.10 Вкусно 360 12+
11.00 Будни
12.30 Агент ЖКХ 12+
13.20, 13.50 Инdизайн 12+
14.20 Все просто! 12+
15.20, 16.05, 16.55, 17.50, 18.35 

АКАДЕМИЯ 12+
19.30 Добродел 360 12+
23.00 ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ 16+
01.00 ВНЕЗЕМНОЙ 16+
03.15 Отдых 360 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ЦАРЕВНЫ 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Шоу Уральских пельменей 16+
10.30 ТРОЛЛИ 6+
12.20 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ 

(CША, 2014) 16+
14.20 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ2 

(США — Гонконг, 2016) 16+
16.35 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ (Великобри-
тания — США, 2014) 16+

19.10 ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ 
(США, 2003) 12+

21.00 КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА 
(США — Китай, 2017) 16+

23.25 СТУКАЧ (США, 2012) 12+
01.30 СУДЬЯ (США, 2014) 18+
03.50 ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА (США, 2010) 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.50 БАРМЕН 
ИЗ ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ 
(К/ст им. Горького, 1986) 12+

07.25 КАРАВАН СМЕРТИ 
(Россия, 1991) 12+

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.35 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
12.20, 13.15 ЭКИПАЖ 

МАШИНЫ БОЕВОЙ 
(Одесская к/ст, 1983) 6+

13.00 Новости дня
14.00 ПРИКАЗАНО УНИЧТО

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ 
(Ленфильм, 1972) 0+

01.40 МИССИЯ В КАБУЛЕ 
(Ленфильм, 1970) 12+

04.20 В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ 
(Одесская к/ст, 1984) 0+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 СИТА И РАМА
10.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.40 ЖИЛАБЫЛА ДЕВОЧКА 

(Союздетфильм, 1944) 
11.50 Письма из провинции. 

Удмуртия
12.20 Планета Земля. Равнины
13.15 Сириус или лифты 

для ломоносовых
14.00 Маленькие секреты вели-

ких картин. Сандро Ботти-
челли. Весна. 1482 год

14.30 САНСЕТ БУЛЬВАР 
(США, 1950) 16+

16.25 Пешком... 
Москва подземная

16.55 Международный день 
памяти жертв холокоста. 
26 Ияра. Польша

17.25 Первые в мире. Видеомаг-
нитофон Понятова

17.40 Ближний круг 
Союзмультфильма

18.35 Романтика романса. 
Аркадию Островскому 
посвящается

19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

20.10 Блокада. Искупление
20.50 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ 

(Мосфильм, 1954)
22.45 Шедевры мирового музы-

кального театра. 
Надя Михаэль в опере 
Д. Шостаковича Катерина 
Измайлова. Постановка 
Большого театра

01.45 Планета Земля. Равнины
02.40 Охота. Пумс

04.20 СВАТЫ 12+
06.35 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 ЧУЖАЯ 12+

Известный пластический 
хирург Сергей Поляков вме-
сте со своей женой Катей 
попадает в автокатастро-
фу. Спустя три года Катя 
восстанавливается после 
перенесенных операций. 
Случайная встреча с чело-
веком, который представ-
ляется ее старым другом, 
Дмитрием Новиковым, 
заставляет Катю заду-
маться над своим прошлым. 
В кабинете мужа Катя 
находит документы, свиде-
тельствующие о том, что 
ее настоящее имя Марина 
Жданова. Помощница Поля-
кова — Нелли — призна-
ется, что Поляков изменил 
внешность Марины Ждано-
вой и превратил ее в копию 
своей жены... Оказавшись 
совершенно одна в незнако-
мом месте, Катя обраща-
ется за помощью к един-
ственному человеку, кото-
рого знает — Дмитрию. 
Дмитрий привозит Катю 
к себе домой, где она встре-
чается со своей мамой — 
Аленой Званцевой, которая 
не видела дочь с момента 
автокатастрофы. Катя 
узнает, что у нее есть 
муж и дети... Она не реша-
ется признаться мужу 
и детям, что на самом деле 
она является Мариной Жда-
новой...

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 КРИК ТИШИНЫ 

(Россия, 2019) 16+
02.30 Блокада. День 901-й 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
12.10 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА

ТОКИ. ДЕЛО № 13 12+
16.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО (СССР, 1974) 12+
19.05 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 

(СССР, 1987) 12+
Режиссер С. Говорухин
В ролях: Александр Кайда-
новский, Людмила Макса-
кова, Владимир Зельдин, 
Десять англичан, людей 
различных по социальному 
положению и абсолютно 
незнакомых друг с другом 
получают приглашения 
посетить особняк, располо-
женный на отдаленном 
острове. Во время обеда 
таинственный голос, запи-
санный на грампластинку, 
обвиняет присутствующих 
в совершенных ими прежде 
и оставшихся безнаказан-
ными преступлениях. 
Постепенно гости начина-
ют понимать, что возмез-
дие настигнет каждого...

21.30 ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА 
(СССР, 1981) 12+

23.50 ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС (СССР, 1984) 12+

02.15 Звезды советского экрана 12+
02.45 Раскрывая тайны звезд 12+
03.30, 05.00 Тайны кино 12+
04.15 Раскрывая тайны звезд 12+
05.45 Вспомнить все 12+

05.00 КО МНЕ, МУХТАР! 
(СССР, 1964) 6+

06.20 Центральное 
телевидение 16+

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 

Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Итоги недели 

с Ирадой Зейналовой
20.10 ПЕС 16+
00.15 Urban: Музыка больших 

городов 12+
01.30 УПРАЖНЕНИЯ 

В ПРЕКРАСНОМ 
(Россия, 2011) 16+

03.05 Поедем, поедим! 0+
03.35 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.00 Новости
06.10 ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ

ФОНИЯ (СССР, 1957) 0+
08.00 К 75-летию полного осво-

бождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
Чтобы жили! 12+

09.00 К 100-летию писателя. Война 
и мир Даниила Гранина 16+

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 ЛАДОГА 

(Россия, 2013) [S] 16+ 
Режиссер А. Велединский
В ролях: Ксения Раппопорт, 
Алексей Серебряков, Андрей 
Мерзликин, Дмитрий Наза-
ров, Юрий Кузнецов, Вита-
лий Коваленко и др.
Блокадный Ленинград. Зима 
1941-го. Советская контр-
разведка узнает, что нем-
цы готовят диверсию на 
Дороге жизни — един-
ственном пути, по которо-
му в город доставляется 
продовольствие и другие 
грузы. Скорее всего, дивер-
сант — один из водителей 
полуторок, работающих 
на замерзшем Ладожском 
озере. Найти и остановить 
врага должен капитан 
НКВД Сергиенко...

12.00 Новости (с субтитрами)
14.30 ЛЕНИНГРАД 

(Россия, 2007) [S] 16+
18.35 Чемпионат Европы 

по фигурному ката-
нию-2019. Показательные 
выступления [S] 0+

19.30 Лучше всех! [S] 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ 

(Россия, 2017) [S] 12+
00.30 Великая война. Блокада 

Ленинграда [S] 12+
01.30 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка
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Диктор Совин-
формбюро Юрий 
Левитан значился 
в списках личных 

врагов Гитлера. Для совет-
ских людей его голос стал 
символом и самой большой 
трагедии — именно он объ-
явил о начале Великой Оте-
чественной войны, и са-
мого великого торже-
ства — победы в ней. 
Сериал «Говорит Мо-
сква» (Первый канал) 
расскажет об этом че-
ловеке, о его месте 
в истории, о его бедах 
и радостях. Например, 
о том, как диктора бросила 
жена, при этом и дочка, и те-
ща остались жить с ним. 
Роль Левитана исполнит 
Константин Хабенский. 
Ее голос тоже знает вся стра-
на: Алла Пугачева давно ста-
ла легендой. Да и фильмы 
о ней уже снимались. Оче-
редной сериал снят по мо-

тивам реальной криминаль-
ной истории. В конце 1970-х 
годов некий Анатолий Наги-
ев буквально охотился за Пу-
гачевой, и до того момента, 
когда его удалось обезвре-
дить, успел убить несколько 
женщин… Главную герои-
ню 16-серийного фильма 
«Охота на певицу» (НТВ) зо-
вут Анна Богачева. Эту роль 
исполнила Анна Христич, 
которую зритель мог видеть 
только во второстепенных 
ролях.
Больше года назад на экра-
ны вышел фильм «Матиль-

да» — о любви балерины 
Кшесинской и Николая II. 

Зрительский интерес к са-
мой картине оказался ку-
да скромнее, чем споры 
вокруг нее. Теперь «Ма-
тильду» ждет второе 
рождение — на Первом 
собираются показать 
ч е т ы р е х с е р и й н ы й 

фильм на основе полно-
метражной ленты.

Заглянуть 
в прошлое

Пожалуй, главной пре-
мьерой канала «Рос-

сия-1» станет экранизация 
книги Гузель Яхиной «Зулей-
ха открывает глаза». Ро-
ман — о раскулачивании та-
тарских семей в 1930-е годы. 
Автор фактически рассказа-
ла историю своей семьи. 
Главную роль исполнит Чул-
пан Хаматова. А еще в филь-
ме сыграли Сергей Маковец-
кий и Юлия Пересильд. 
Фильм А.Л.Ж.И.Р. (НТВ) — 
об Акмалинском лагере жен 
изменников родины. Исто-
рия тоже снята на основе ре-

альных событий. В главных 
ролях Екатерина Гусева, 
Дарья Екамасова и Кирилл 
Плетнев.
Действие еще одного исто-
рического фильма «Подки-
дыш» развивается чуть рань-
ше — в 1920-е годы, в эпоху 
НЭПа. Антон Шагин сыграл 
уголовника, у которого на ру-
ках оказываются документы 
убитого милиционера. Герой 
Шагина не только устраива-
ется на работу в уголовный 
розыск в качестве следова-
теля, но и становится совер-
шенно другим человеком. 
Фильм снимает компания 
«Амедиа», а вот на каком ка-
нале его покажут, пока неиз-
вестно.

Будет жутко 
интересно

Константин Хабенский 
появится в новом сезо-

не сериала «Метод» (Первый 
канал). «Как же так? — уди-
вятся преданные поклонни-
ки этого многосерийного 
фильма. — Убили же главно-
го героя! Ножом! В сердце!». 
Так-то оно так, но после на-
стойчивых поисков сцена-
ристы (говорят, по наводке 
самого Хабенского) вдруг 
вспомнили, что у героя ред-
кая аномалия — смещенное 
сердце, благодаря чему он 
и сумел оклематься. Так что 
ждем новых страшных, но 
раскрытых преступлений.
Там же, на Первом, теле-
зрители увидят  фильм 

«Триггер». В главной роли 
Максим Матвеев. Его ге-
рой — страшный человек. 
Не волнуйтесь, он не ма-
ньяк, а всего лишь психолог. 
Только вот методы у этого 
специалиста довольно сво-
еобразные. Своих клиентов 
он выталкивает из привыч-
ного состояния необычны-
ми, порой жестокими при-
емами. 
Совсем жутко будет зрите-
лям мистического трилле-
ра «Мертвое озеро» (ТВ-3). 
У следователя, которого 
играет Евгений Цыганов, 
все плохо. Он даже решил 
свести счеты с жизнью, но 
тут его отправляют рассле-
довать убийство в малень-
ком городке в Заполярье. 
Там ему становится так 
страшно, что тут уж не до 
самоубийства. Следователь 
общается с мертвецами, ма-
ньяками и местными рэпе-
рами… Действительность 
и галлюцинации соревну-
ются между собой — что из 
них ужаснее. 
Не менее з апутано в се 
и в триллере «Содержанки» 
(онлайн-кинотеатр Start). 
Театральный режиссер Кон-
стантин Богомолов решил 
сказать свое слово в сери-
альном мире. О девушке, 
которая погибает в самом 
начале, известно, что она 
была любовницей высоко-
поставленного чиновника-
коррупционера. Следовате-
ли погружаются в светский 
мир Москвы и понимают, 
что в нем не меньше опас-
ностей, чем шика и блеска. 
В ролях Дарья Мороз, Алек-
сандра Ребенок, Сергей Бу-
рунов, Ольга Сутулова, Петр 
Скворцов и множество дру-
гих звезд.

Легко и весело
Впрочем, будет много 
ф и л ь м о в  л е г к и х 

и смешных. Перечислим 
лишь некоторые. Героиня 
интернета и программы 
«Орел и решка» Настя Ивле-
ева исполнила главную роль 
в сериале «Туристическая 
полиция» («Пятница»). 
Елена Подкаминская сы-
грает кулинара-предпри-
нимателя в «ИП Пирогова» 
(канал «Супер»). После ро-
ли в многочисленных сери-
ях «Кухни» актрису явно не 
отпускает кулинарная тема. 
А вот комедия «Погнали» 
(СТС) — о семейных радо-
стях, на пути к которым на-
до преодолеть немало пре-
пятствий. В главных ролях 
Ольга Медынич и Михаил 
Трухин.
Еще один комедийный сери-
ал «90-е. Весело и громко» 
(СТС). Да, это будет рассказ 
про 90-е в исполнении ак-
теров Стаси Милославской, 
Егора Трухина, Филиппа Ер-
шова и Яна Цапника.
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СЕРИАЛЫ ДАВНО СТАЛИ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ЖИЗНИ ЕСЛИ НЕ БОЛЬШИНСТВА, 
ТО МНОГИХ ИЗ НАС. 
ТАК ЧТО ВОПРОС, ЧЕМ ПОРАДУЮТ 
ЗРИТЕЛЕЙ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ, ОТНЮДЬ 
НЕ ПРАЗДНЫЙ

Елена Садкова
nedelya@vm.ru
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Екатерина Гусева 
сыграла певицу Тер-
Ашатурову, а Кирилл 
Плетнев — началь-
ника охраны в сери-
але А.Л.Ж.И.Р. (1). 
Константина Хабен-
ского мы вновь уви-
дим в роли Меглина 
в новом сезоне «Ме-
тода» (2), а Чулпан 
Хаматова сыграет 
Зулейху в экра-
низации романа 
«Зулейха открывает 
глаза» (3) 

1

2

3

М
АК
СИ

М
 Б
ОГ
ОД

ВИ
Д

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



Начистоту    21Вечерняя Москва    17-24 января 2019 № 2 (28135) vm.ru

Сегодня гостьей 
нашей постоян-
ной рубрики «На-
чистоту» стала 

актриса театра МХТ им. Че-
хова, звезда популярного 
сериала «Счастливы вместе» 
Наталья Бочкарева.
1.  В школьные годы я всег-

да оформляла сочинения 
и контрольные работы 
рисунками. Наверное, 
тогда и родилась моя лю-
бовь к живописи.

2.  Впервые я увидела Чер-
ное море старшеклассни-
цей. Оно меня пора зило. 
Я побежала в киоск, ку-
пила тетрадку, достала 
из косметички карандаш 
для глаз и, словно уголь-
ком, начала «останавли-
вать мгновение».

3.   Когда я рисую, я абсолют-
но честна перед собой 
и миром.

4.  Актеры на площадке — 
как краски в палитре ре-
жиссера, которыми он 
пишет свое видение ми-

ра. Поэтому я и решила 
стать художником, чтобы 
создать свою реальность, 
свою маленькую Вселен-
ную...

5.  Я была Дашей Букиной 
семь лет, но до сих пор 
дружу с семейкой Буки-
ных. 

6.   С переменами обстоя-
тельств меняемся и мы.

7.  Окончив режиссерские 
курсы, я стала по-другому 
оценивать кино.

8.  Я уже успела снять свой 
дебютный фильм.

9.  Моим детям-погодкам 
10 и 11 лет, и я не разре-
шаю им смотреть филь-
мы, которые по возрасту 
им видеть рано. Выра-
стут — посмотрят.

10.  Дети заняты практиче-
ски постоянно: языки, 
спорт, танцы и многое 
другое. 

11.  Моя дочка Маша — на-
верное, одна из самых 
скромных девочек сре-
ди современных ти-
нейджеров.

12.  Нужно всегда наблю-
дать и прислушиваться 
к желаниям детей, толь-
ко тогда они найдут себя 
в жизни.

13.  Я мама не строгая, но 
справедливая.

14.  Уверена, что все споры, 
конфликты и недопо-

нимания решаются при 
помощи диалога. 

15.  Нормальные семейные 
отношения можно по-
строить только на абсо-
лютном доверии.

16.  Мы с бывшим мужем 
сохранили хорошие от-
ношения. 

17.  Мои дети всегда могут 
позвонить папе и встре-
титься с ним, когда они 
этого захотят.

18.  С е к р е т  м о л о д о с т и 
прост — нужно улыбать-
ся, правильно питаться, 
заниматься спортом 
и любить! 

19.  Хорошее настроение яв-
ляется заменителем лю-
бой маски и самого до-
рогого крема для лица. 

20.  Иногда могу вырваться 
на уик-энд куда-нибудь 

в Европу. Но это бывает 
крайне редко.

21.  Когда впервые увидела 
Италию, нарисовала 
летнюю Венецию, что-
бы картина напомина-
ла мне об этой чудесной 
стране.

22.  Недавно записала клип 
на песню «Убирайся». 
Гарантирую, вы удиви-
тесь и, надеюсь, пора-
дуетесь за меня. Песня 
станет гимном уверен-
ных в себе женщин.

23.  Жизнь заставила меня 
не только наделать мас-
су ошибок, но и много-
му на них научиться. 

24.  Люди привык ли на-
девать маски, красиво 
улыбаться и манерни-
чать даже тогда, когда 
им это не доставляет 
никакой радости.

25.  Знаете, я очень долго 
шла к тому, чтобы де-
лать только то, что хочу, 
и только то, что мне нра-
вится.

26.  Верю, что в наступив-
шем году придет мое 
время, когда я переста-
ну думать о том, что ска-
жут люди, а буду делать 
то, что желает душа.

Подготовила Альфия 
Камилова a.kamilova@vm.ru

УЗНАТЬ ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА 
ПОМОЖЕТ БЕСЕДА В НЕФОРМАЛЬНОЙ 
ОБСТАНОВКЕ. НЕПРИНУЖДЕННАЯ АТМОСФЕРА, 
КАК ПРАВИЛО, РАСПОЛАГАЕТ К ОТКРОВЕННОМУ 
РАЗГОВОРУ

НАСТАЛО 
МОЕ 
ВРЕМЯ

 Будущая актриса Ната-
лья Бочкарева родилась 
в 1980 году в Горьком 
(ныне Нижний Новго-
род). Окончила Нижего-
родское театральное 
училище, затем Школу-
студию МХТ (мастерская 
О. Табакова). После за-
вершения обучения бы-
ла принята в труппу 
МХТ им. Чехова. 
Известность актрисе 
принесла роль Даши Бу-
киной из телесериала 
«Счастливы вместе», 
в котором она снима-
лась с 2006 по 2013 год. 
С 2007 по 2014 год была 
замужем за адвокатом 
Николаем Борисовым, 
в браке родились двое 
детей — Иван и Мария.

ДОСЬЕ

Актриса театра и кино 
Наталья Бочкарева (1) 
с сыном Ваней и дочерью 
Машей (2). Виктор Логинов 
(Гена Букин) и Наталья Бочка-
рева (Даша Букина) в сериале 
«Счастливы вместе» (3)
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Елена Булова
nedelya@vm.ru

ПРЕМЬЕРЫ
ОПЕРА РУСАЛКА
БОЛЬШОЙ ТЕАТР 
6 марта 2019 года Боль-
шой театр представит 
публике оперу Антони-
на Дворжака на либрет-
то чешского писателя 
Ярослава Квапила. Это, 
кстати, единственная 
опера Дворжака, кото-
рая ставится за преде-
лами Чехии, и она очень 
популярна на постсо-
ветском пространстве. 
Репетирует ее режиссер 
Тимофей Кулябин, уже 
имеющий опыт работы 
в Большом: в 2016 году 
он поставил оперу-буфф 
«Дон Паскуле». Дириже-
ром-постановщиком вы-
ступает латышский маэ-
стро Айнарс Рубикис, 
сценографом — Олег 
Головко, главным хор-
мейстером — Валерий 
Борисов, а художником 
по костюмам — Галя Со-
лодовникова.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДРАМА 
XX ВЕК. БАЛ 
МХТ ИМЕНИ ЧЕХОВА 
24 января музыка и ли-
тература переплетутся 
в спектакле Аллы Си-
галовой «XX век. Бал». 
Постановка буквально 
нашпигована личными 
впечатлениями, обра-
зами и воспоминания-
ми о XX веке. Над спек-
таклем она работала 
в компании гендирек-
тора Первого канала 
Константина Эрнста. 
Спектакль — жест люб-
ви и уважения к людям, 
музыке ХХ века и самому 
времени.

МЮЗИКЛ СТИЛЯГИ,  
ДРАМА ИРАНСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ТЕАТР НАЦИЙ
Постановщиком мюзик-
ла по сценарию Юрия 
Короткова «Буги на ко-
стях» стал двукратный 
лауреат премии «Зо-
лотая маска» Алексей 
Франдетти. Кастинг 
актеров длился почти 
полгода.
Среди других премьер 
в первой половине 2019 
года — «Иранская кон-
ференция» Виктора Ры-
жакова по пьесе Ивана 
Вырыпаева, в котором 
заняты Евгений Миро-
нов, Ингеборга Дапку-
найте, Чулпан Хаматова, 
Ксения Раппопорт, Ста-
нислав Любшин, Аван-
гард Леонтьев.

Новую роль Ана-
толия Лобоцкого 
в Академическом 
театре имени Ма-

яковского — слуга Захар 
в спектакле Миндаугаса 
Карбаускиса «Обломов» — 
сегодня обсуждает вся теа-
тральная столица. 
Анатолий, от чего вы оттал-
киваетесь, создавая образ 
Захара?
От задач режис-
сера Миндауга-
са Карбаускиса. 
Спектакль, в пер-
в у ю  о ч е р е д ь , 
К а р б а у с к и с а , 
который сделал 
инсценировку ро-
мана, а уже потом актеров. 
Ваш Захар похож на верного 
пса...
Захар и Обломов — одно це-
лое. По отдельности, врозь, 
они не смогут друг без друга 
жить. В романе есть момент, 
когда Захар собирается же-
ниться и сообщает об этом 
Обломову, на что тот с ужа-
сом спрашивает: «А как же 
я без тебя?»
Роман заканчивается тем, 
что Захар без Обломова ни-
щенствует на дорогах, и его 
как человека не существу-
ет. Осталась тень, призрак, 
может дух. Но в спектакле 
мой герой пока еще со сво-
им барином. Возможно, 
это целое «слуга — барин, 
Захар — Обломов» можно 
рассматривать как символ 
дореволюционной России. 
Но я играл конкретного че-
ловека, с его достоинствами 
и недостатками. И ни в коем 
случае не ставил перед со-
бой задачи создать на сцене 
символ России.

Ни разу не возникало у вас 
мысли, что в каждом из нас 
в той или иной степени живет 
крепостной? 
Я себя крепостным не чув-
ствую. Я относительно сво-
бодный человек. Полной 
свободой обладают разве 
что клинические идиоты, 
которых не пугает жизнь без 
обязательств, без привязан-
ностей. 
Работая над ролью, вы пере-
сматривали экранизацию 
романа Никиты Михалкова 
«Несколько дней из жизни 

Обломова», где 
Захара сыграл Ан-
дрей Попов?
С п е ц и а л ь н о 
картину не пере-
сматрив а л,  но 
хорошо ее помню 
и, можно сказать, 
до  сих пор на-

хожусь под впечатлением 
от актерского ансамбля 
и, главным образом, от 
фильма (картина Никиты 
Михалкова «Несколько дней 
из жизни Обломова» вышла 
в 1979 году. — «ВМ»). Он 
сделан в лучших традициях 
советского кино. К тому же, 
согласно режиссерскому 
решению, актеры сыграли 
противоположные себе са-
мим характеры: Олег Таба-
ков, сыгравший Обломова, 
скорее — Штольц, тогда как 
Богатырев, по сути, — боль-
ше Обломов. А фильм я не 
пересматривал еще потому, 
что боялся невольно украсть 
что-то из красок роли у По-
пова: соблазн-то огромный. 
Его Захар — работа мощней-
шая.
Олегу Табакову была под-
властна любая роль как 
на сцене, так и в кино. Тогда 
как большинство актеров 
играют роли одного амплуа...
Олег Павлович был уни-
версальным артистом, что 

всегда большая редкость. 
Правда, и сегодня есть не-
большое количество акте-
ров, способных сыграть все.
Что сегодня для вас театр?
Мне повезло — я занима-
юсь любимым делом, но на-
зываю это профессией. Я не 
экзальтированный человек, 
уж простите. Театр — это ра-
бота, которую я люблю. Ста-
рая проверенная мудрость: 
хочешь ничего не делать — 
выбери профессию по душе. 
Вот я так поступил и всю 
жизнь, по большому счету, 
ничего не делаю, а получаю 
удовольствие. А помимо 
удовольствия — шишки, 
переломы... 
Возникает ощущение, что 
с приходом на пост худрука 
театра Карбаускиса у вас 
открылось второе дыхание. 

Насколько сильно вы из-
менились в процессе работы 
с ним?
Мне было уже 55, когда мы 
стали работать с Карбауски-
сом, поэтому вряд ли во мне 
что-то поменялось... Другое 
дело, что я работаю с ним 
с удовольствием и замечаю, 
что какие-то забытые или 
затертые ощущения, про-
фессиональные умения он 
из меня вытаскивает. И де-
лает это самым деликатным 
образом, не причиняя мне 
душевных травм. 
Интересуетесь ли вы поли-
тикой, следите за событиями 
в стране? Или же в вашей 
жизни существует только 
театр?

Но я же не живу в театре! 
Там я нахожусь три часа на 
спектакле и столько же на 
репетиции, если она есть. 
Все остальное время я сле-
жу за новостями, за тем, что 
происходит в мире, в культу-
ре, в медицине, в науке. Я же 
не сумасшедший, чтобы 
ограничивать свою жизнь 
только театром. 
У вашего учителя — Андрея 
Гончарова, 100-летие кото-
рого отмечалось в прошлом 
году, был сложный характер, 
но при этом режиссер он был 
гениальный. Много ли сегод-
ня вы знаете таких мастеров, 
каким был Гончаров? 
Сегодня масштабы стали 
другие. И страна стала мень-

ше и люди «худее» — в плане 
масштаба  личности. 
На премьере «Обломова» 
была актриса Юлия Рутберг. 
Вам удалось сохранить хо-
рошие отношения после рас-
ставания?
Да, удалось. Если два нор-
мальных человека хорошо 
друг к другу относятся, по-
чему они должны поливать 
друг друга грязью после раз-
вода? 
Видимо, у вас обоих хорошие 
характеры?
У меня плохой характер, 
у Юлии — еще хуже.
Загадывали ли вы желания 
на Новый год?
При всем своем реализме 
я верю в волшебство, в чудо 
и под бой курантов загады-
вал желания. С абсолютной 
верой в то, что они сбудутся. 

Я РЕАЛИСТ, 
НО ВЕРЮ 
В ЧУДО

Анжелика 
Заозерская
nedelya@vm.ru

60 ЛЕТ  ОТМЕТИЛ АКТЕР ТЕАТРА МАЯКОВСКОГО АНАТОЛИЙ ЛОБОЦКИЙ. 
НАКАНУНЕ СВОЕГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОН В ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ РАССКАЗАЛ 
О СВОЕЙ РАБОТЕ В НОВОМ СПЕКТАКЛЕ

Анатолий Лобоцкий ро-
дился в 1959 году в Там-
бове. Окончил режиссер-
ский факультет Тамбов-
ского филиала Москов-
ского государственного 
института культуры, за-
тем — ГИТИС, после чего 
сразу был принят в труп-
пу Театра имени Влади-
мира Маяковского. 
Широкую известность 
Анатолию Лобоцкому 
принесла работа в карти-
не Владимира Меньшова 
«Зависть богов» (2000). 
Сегодня в фильмографии 
актера более 70 ролей 
в фильмах и сериалах.

ДОСЬЕ

Я так 
играю

Актер театра 
и кино, на-
родный артист 
РФ Анатолий 
Лобоцкий
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Какой же ты все-
таки... неумный, 
говорит в сердцах 
од и н  и н д и в и д 

другому. Сам ты неумный, 
парирует тот. Классическая 
ругачка, основанная на эмо-
циональном и субъектив-
ном отношении. Поплевали 
друг другу в душу без задней 
мысли и разбежались. И не 
знают, что, встань вопрос 
«кто дурак, а кто не очень» 
ребром, ответ на него мож-
но получить конкретный 
и доказательный. С помо-
щью прибора, названного 
в лучших традициях совет-
ской научной фантастики 
«Адаптроном». 
Придумал чудо исследо-
в ательской мыс ли еще 
в 1960-х годах московский 
ученый Евгений Умрюхин, 
интересовавшийся особен-
ностями человеческого 
мозга. В своих изыскани-
ях он основывался на соб-
ственных работах и теориях 

именитого физиолога Петра 
Анохина о механизмах пове-
дения, которыми руководят 
глубинные мыслительные 
процессы, не поддающиеся 
умышленному осознанию, 
но зарождающиеся в подсо-
знании. На теориях о реф-
лексах и реакциях. Для тех, 
кто не понял: великие умы 
создали прибор, с помощью 
которого можно установить 
природный уровень способ-
ностей человека, его обуча-
емости и, если хотите, сооб-
ражалки. Еще проще: они 
соорудили дуракомер. 

За 50 с лишним лет через 
«Адаптрон» прошли тысячи 
тестируемых, но широкой 
общественности про раз-
работку до сих пор почти 
ничего не известно. Типич-
но русская научная тради-
ция — делать великие от-
крытия, а не тиражировать 
сообщения о них направо 
и налево. 
— Уже не одно столетие от 
русской науки, более склон-
ной к фундаментальным 
изысканиям, ждут приклад-
ной реализации, — поясняет 
сын изобретателя «Адаптро-

на», доктор медицинских 
наук, заведующий кафедрой 
нормальной физиологии 
Первого Московского го-
сударственного универси-
тета им. Сеченова Алексей 
Умрюхин, продолживший 
дело отца. — Практическое 
применение разработки — 
дело аналитической науки, 
а она лучше раз-
вита на Западе. 
Вот, например, 
в советское время 
наши ученые от-
крыли ДНК, но об 
этом «в миру» сра-
зу никто не узнал. 
А через несколько 
десятков лет ее «переоткры-
ли» уже западные исследова-
тели. Примерно то же самое 
происходит и с Адаптроном. 
С 1965 года в стенах инсти-
тутов мы проводим на нем 
тесты, но до использования 
в широкой практике дело 
пока не дошло. Вместе с тем 
на Западе в последнее время 
уже начали появляться ста-
тьи, описывающие процес-
сы мозговой деятельности, 
которые мы давным-давно 
изучили. Уровень интел-
лекта — понятие очень 
сложное,многосоставное. 
С помощью Адаптрона мы 
не измеряем интеллект как 
таковой, это в принципе не-
возможно, но делаем выводы 
о его важных составляющих, 
демонстрирующих способ-

ность человека обучаться, 
анализировать и меняться. 
С помощью специального 
тестирования ученые, гру-
бо говоря, делят испытуе-
мых на умных и не очень, на 
более способных и менее. 
Как люди интеллигентные, 
профессора, академики 
и разные доктора, конеч-

но, не склонны 
к столь кондовым 
формулировкам, 
физиологам куда 
важнее не поде-
лить общество 
на «умных и кра-
сивых», а понять, 
на что способен 

тот или иной человек и что 
происходит в тайниках его 
глубокого подсознания при 
демонстрации потенциала. 
Достигается это понимание 
при помощи сложнейшего 
алгоритма. А вот внешне 
тестирование на Адаптро-
не выглядит как игра, когда 
испытуемому предлагается 
повторить порядок появле-
ния пяти вспышек на мони-
торе компьютера. В глазах 
непосвященных все элемен-
тарно, а поди ж ты, какую се-
рьезную почву для размыш-
лений дает исследователям. 
Результаты полувековых 
исследований показали, 
что люди, восприимчивые 
к информации, обладают 
большей вариативностью 
в выборе модели поведе-

ния — они быстро решают, 
как поступить, выбрав из 
множества вариантов за-
ложенных в мозгу реакций 
подходящий к моменту. 
Такие шустрики способны 
при необходимости моби-
лизоваться и выполнить 
задание любой сложности. 
У «тугодумов» выбор вари-
антов поведения меньше, 
они скованны не только ум-
ственно, но и физически. 
Короче говоря, разработ-
ка есть. Да не про простого 
смертного честь. А ведь как 
было бы чудненько, стань 
Адаптрон общедоступной 
технологией. Можно было 
бы, например, снабдить 
приборами столичные шко-
лы. Результаты тестирова-
ния учеников не оставляли 
бы учителям шансов на 
предвзятость. Скажем, сей-
час педагог, обиженный на 
какого-нибудь Васю Пупки-
на за прогулы, может счи-
тать его пнем и бестолочью, 
снижать оценки, заваливать 
замечаниями и вообще пор-
тить ему карму и настрое-
ние. Даже если Вася умный, 
но ленивый, так и жить ему 
под гнетом субъективно-
сти до самого выпускного... 
Но представим, что на по-
мощь Васе и его товарищам 
пришел дуракомер. Этот 
прибор — порождение на-
учной мысли, а в основе 
науки, как известно, лежит 
измерение. Измерил педсо-
вет способности школяров 
к обучаемости, восприятию 
информации, выяснил ско-
рость реакции, умение улав-
ливать закономерности, 
менять жизненные цели, 
а потом уже кумекают, как 
Васю (и его одноклассни-
ков) учить, чтобы научить, 
и каких успехов от каждого 
из учеников ждать.
— Человеческий мозг по сей 
день очень мало изучен, — 
напоминает Умрюхин. — 
Наука занялась его иссле-
дованием сравнительно 
недавно. Мозг — сложней-
ший компьютер. Постичь 
природу его происхожде-
ния выше человеческих сил. 
Сейчас активно развивается 
направление, получившее 
название нейрофилософия. 
Согласно ему мозг может 
иметь божественную при-
роду и понять происходя-
щие в нем процессы нере-
ально. Мозг непозноваем, 
говорят нейрофилософы. 
Интересно, что до сих пор 
в научном сообществе нет 
единой теории работы моз-
га: у каждой группы ученых 
она своя, и, как правило, 
одна теория противоре-
чит другой. Но ведь это не 
значит, что нужно бросить 
изыскания. И Адаптрон по-
могает нам в постижении 
непостижимого. 
Оксана Крученко
nedelya@vm.ru

ДУРАКОМЕР ИЗОБРЕЛИ ЕЩЕ В XX ВЕКЕ. ЕГО НАЗВАНИЕ, 
КОНЕЧНО, УСЛОВНО: С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО ПРИБОРА ИЗУЧАЮТ ПРОЦЕССЫ, 
ПРОИСХОДЯЩИЕ В МОЗГУ УМНЫХ И НЕ СЛИШКОМ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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Й  Обезьяна Рикки и легендарный 

дрессировщик Степан Исаакян 
играют в шахматы. Правда, эта 
партия — всего лишь чудеса 
дрессировки, и обыграть хо-
зяина примату не удалось бы 
ни при каких обстоятельствах. 
Фото 1965 года

Я так 
умнею

Ученые давно придумали IQ-тест, с помощью 
которого можно вычислить коэффициент ин-
теллекта. Тестов с вопросами разработано 
два вида: для детей 10–12 лет, для детей 
от 12 лет и взрослых. Задача тестирования — 
ответить на большее количество вопросов 
за ограниченное время. Среднее значение 
IQ — 100. Коэффициент интеллекта полови-
ны человечества колеблется от 90 до 110, 
IQ 50 процентов второй половины — ниже 
90 процентов, еще 50 — выше 110. 
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Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Недвижимость

Туризм и отдых

Строительство 
и ремонт

Медицинские 
услуги

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Астрология, магия, 
гадания

Финансовые услуги

Юридические услуги

Недвижимость
●Сниму комнату. 8 (925) 325-66-10

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00
● Грузоперевозки. Т. 8 (968) 058-66-78
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● А\грузоперевозки. Т. 8 (926) 979-99-15

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

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

 ☎ 8 (495) 761-36-10
акрил-ремонт.рф

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 101-01-41

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной исто-
рией. В день обращения. Без пре-
доплаты, без отказов. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. вернем или расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

Товары и услуги

● Рем. швейн. маш. Т. 8 (495) 142-20-58

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

Любовь Владимировна. Предска-
жу судьбу, верну мужа. Решаю лю-
бые проблемы, сниму порчу, венец 
безбрачия. Новогодние гадания. 
Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66
www.gospozha-luba.ru

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Оракул 
Бармы. Помощь! Т. 8 (925) 676-21-20
● Сильнейшая Ясновидящая Нина. 
Т. 8 (967) 078-78-47
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Социальный юридический центр. 
Правовая помощь населению Мо-
сквы и МО. Бесплатная консуль-
тация. Ведущие юристы и адво-
каты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 205-92-69

Мебель

● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63
● Честный юрист. Т. 8 (495) 940-90-37
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Эдгар Аллан По. Гравюра срисована с даге-
ротипа 1848 года (1). Портрет Сары Уитман 
1838 года (2).  Вирджиния Клемм, жена Эдга-
ра По. Ее смерть в 1847 году оставила отпеча-
ток на творчестве писателя (3). Иллюстрация 
Гюстава Доре к «Ворону» 1884 года (4) 

«Духовный отец» 
Бодлера и Метер-
линка, Уайльда 
и  Стив енсона, 

культовый для наших симво-
листов — Мережковского, 
Брюсова и Бальмонта, пред-
теча Лавкрафта, Эдгар По 
прожил необычную жизнь, 
в которой было много скан-
далов, и ушел из жизни зага-
дочно. Но самое удивитель-
ное в том, что год от года его 
произведения продолжают 
переиздавать и интерес к не-
му не падает. Наверное, он 
неспроста называл себя ге-
нием… 

■
Доктор Джозеф Снодграсс 
раздраженно повернулся 
к двери: идет прием, что за 
срочность? Помощник сде-
лал умоляющее лицо: одну 
минуточку. Извинившись 
перед пациентом, доктор 
вышел в коридор и с раздра-
жением взял записку, напи-
санную на клочке грязной 
бумаги. «Тут у нас человек, 
он в плачевном состоянии… 
Просит сообщить вам, что 
нуждается в помощи, а вы 
его друг… Его имя, он по-
вторяет, Эдгар По…»
Джозеф Снодграсс быстро 
выписал пациенту пилюли, 
а прочие приемы велел от-
менить. Через полчала его 
личный экипаж уже летел 
в таверну, откуда пришла 
записка. Он с трудом узнал 
в человеке с блуждающим 
взором пропавшего друга. 
— Эдгар, милостивый бо-
же?! Где ты был? Почему на 
тебе это тряпье? И где вещи? 
Мне сказали, ты уезжал с по-
ходным сундуком.
Но Эдгар ничего не помнил. 

■
Актрису Лиз Арнольд все 
отговаривали от поездки 
в Америку. Да, случилось 
горе, она потеряла мужа, 
но еще не факт, что далекая 
и загадочная страна прине-
сет ей счастье. Но Элизабет 
упрямо стремилась за океан.
В труппе, к которой она 
примкнула, ей больше всех 
нравился Дэвид По. Яркий 
внешне, немного эксцен-
тричный, он вскоре стал ее 
любовником, а затем и офи-
циальным мужем. Дэвид 
был юристом, но его привле-
кало лицедейство, и понача-
лу все складывалось непло-
хо. Но когда у четы было уже 
трое детей, а младшему Эду 
не было и года, Дэвид ушел 
из семьи. Трудно сказать, 
что было причиной — из-
мена ли Лиз, которую Дэвид 

не перенес, или начало безу-
мия, которое подхлестывала 
чахотка. Причем болели ею 
оба супруга…
Почти полная нищета, трое 
детей, туберкулез, исчезнув-
ший вдруг муж… Лиз очень 
скоро ушла на небо, вдо-
гонку за непутевым мужем. 
А дети остались одни.
Одному Богу известно, 
сколько провела в молитвах 
Френсис, жена предприни-
мателя Джона Аллана, моля 
небеса о ребеночке. Но сво-
их детей у пары за восемь 
лет брака так и не случи-
лось. Зато им встретился Эд. 
Френсис запомнила малы-
ша, когда его мама проходи-
ла со своим выводком мимо 
их дома в театр. А теперь ее 
нет. Зато есть Эдгар… 
Господи, сколько счастья 
принесло его появление 
семье! Все силы и деньги 
были брошены на то, чтобы 
мальчик, ненаглядный для 
Френсис и менее любимый 
Алланом сын, получил все 
самое лучшее — от игрушек 
и одежды до образования. 
Эдгар не знал отказа ни 
в чем, но, увы, оценил это не 
так, как, наверное, хотелось 
бы его приемным родите-
лям, особенно «отцу». Эд вы-
рос избалованным, помощь 
особо не ценил. Став с го-
дами прижимистей, Аллан 
выделил ему на учебу лишь 
сто с небольшим долларов 
из нужных трехсот, полагая, 
что уже отучившийся в Ев-
ропе «сын» найдет способ 
заработать остальное. И Эд 
нашел его: он начал играть 
в карты, продулся вдрызг, 
и «папа» получил бешеные 
счета по его долгам. Выяс-
нение отношений было су-
ровым. 
— Еще счета? Да ты с ума со-
шел, милый! — Джон швыр-
нул ворох бумаг на стол. — 
И это деньги? Дьявол тебя 
забери! 
Эд смотрел высокомерно. 
— Только не говори, что бе-
ден, как церковная мышь. 
Уж я-то прекрасно знаю, ты 
недавно еще и наследство 
получил. А в проповедях 
я не нуждаюсь, поверь мне. 
Сам могу проповедовать, 
благо язык подвешен получ-
ше, чем у тебя. Оплати эти 
бумаги, и больше я тебя не 
потревожу. Я уезжаю к тете 
в Балтимор. 
Был ли он таким уж мер-
завцем? Да нет. Но он был 
невероятно одарен, знал 
это, а простая человече-
ская благодарность просто 
не была в нем воспитана. 
В итоге Джон оплатил счета 
и послал приемного сына 
к черту. По и правда напра-
вился к родной тетке, сестре 

покойного отца. Чем предо-
пределил свою судьбу… 

■
К моменту прибытия в Бал-
тимор По уже имел литера-
турный опыт. В 16 лет он, 
учившийся в Англии, влю-
бился в мать друга — Джейн 
Стенард. У них возник ро-
ман; любимую По называл 
Еленой (знаменитое сти-
хотворение По «К Елене» по-
священо ей). Увы, история 
была короткой — Джейн 
умерла от менингита. По-
сле ее смерти По начали 
преследовать видения: то 
на его шею ложилась вдруг 
костлявая рука смерти, то из 
предрассветного тумана вы-
плывало навстречу прекрас-
ное лицо, превращавшееся 
в устрашающую маску… 
В двадцать лет он опублико-
вал первый сборник стихов, 
имевший не шумный, но 
все же успех. И когда он по-
явился на пороге теткиного 
дома, она встретила его как 
знаменитость. 
Свой визит к тет-
ке он обс тавил 
как пришествие 
Христа. Он во-
все не садился 
к уже не юной 
вдове с двумя 
дочерьми мис-
сис Клемм на 
шею, а делал ее 
счастливой — 
своим появлени-
ем. И добрейшая 
миссис Клемм… 
ему поверила.
— Как ты похож 
на своего отца, моего бедно-
го брата… Но мрачен, будто 
ворон! Ах ты, мой бедный 
мальчик, как непроста была 
твоя жизнь, дай бог здоро-
вья этим милым людям, что 
воспитали тебя. А у нас тут 
женское королевство. Бу-
дешь нашим принцем! 
Они влетели в комнату — 
яркие, как бабочки, племян-
ницы По. И сердце 26-летне-
го писателя упало. Он не мог 
оторвать глаз от младшей, 
Вирджинии. Ее прохладная 
детская ручка задержалась 
в его горячей ладони. 
— Хотя я тебе и дядюшка, 
можешь называть меня про-
сто Эд, Вирджи, — с трудом 
выговорил он. Девочка кив-
нула, но в глазах ее блесну-
ли искры. Эдгар понял, что 
тоже ей симпатичен. И сам 
влюбился — навсегда… 

■
Миссис Клемм заметила не-
ладное, но Эдгар опередил 
ее домыслы, сознавшись во 
всем. Тетушка попросила 
лишь об одном: посколь-
ку Вирджи всего 12 лет, их 
интимная жизнь должна 
будет начаться позже, ког-
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ПИСАТЕЛЬ ЭДГАР ПО, РОДОНАЧАЛЬНИК ЖАНРА ТРИЛЛЕРА, 
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да юная невеста созреет для 
этого. По был согласен. Это 
правда была любовь на всю 
жизнь — избалованный, 
капризный, дерганый Эд-
гар обожал невесту, а потом 
и жену, а также тетушку и те-
щу в одном лице. Его мир су-
зился до прелестного силуэ-
та Вирджинии Клемм, а все, 
что было вне этого мира, 
напоминало ему страшный, 
черный лес, наполненный 
придуманными и неприду-
манными страстями, подло-
стью, вероломством знако-
мых, какими-то страхами, 
выползавшими из подсо-
знания. Что-то болезненное 

и темное сидело внутри Эда, 
какая-то то ли генетическая, 
то ли еще откуда-то взявша-
яся психическая трещина 
разламывала его душу. Ее не 
замечали лишь двое на этой 
земле — любимая Вирджи 
и тетушка-теща. 

■
— Эдгар, милый, тебе нельзя 
пить! — юный ангел сидел 
на краю его кровати, качая 
ножками. — Сколько ты вы-
пил вчера? Тебя принесли, 
ты был как мертвый. 
— Два бокала, — Эдгар едва 
шевелил языком, но не врал. 
Его реакция на алкоголь 
была ужасна — он пьянел 
от первого же глотка, а уж 
после двух бокалов просто 
падал под стол. — 
Ты ангел,  Вир-
джи. Я не буду. 
— Ты раб свое-
го  безумия,  — 
грустно вздыхала 
Вирджи. — А мне 
хотелось бы, что-
бы ты был рабом 
нашей любви.
— Так и есть, любимая! — 
уверял По. 
Он трезвел, какое-то время 
жил в просветлении, но по-
том срывался. И после этого 
в его тревожных снах явля-
лись ему сюжетные линии 
новых рассказов, написан-
ных так реалистично, что 
у слушателей и читателей 
захватывало дух. Тетушка 
и Вирджи любили сидеть 
в гостиной и слушать новые 
рукописи Эдгара, причем 

Вирджи охала и иногда при-
нималась плакать от страха 
и восторга. Никто и никогда 
не писал прежде так, как По.  
Очень скоро у его наполнен-
ных мистикой, страхами, но 
предельно реалистичных 
при этом новелл появилось 
множество поклонников.   

■
Никто не видел По таким 
счас тливым, как пос ле 
свадьбы. Его ангел был те-
перь рядом, и он целовал 
ее ножки и пол, по которо-
му они ступали. Мир имел 
смысл лишь потому, что 
в нем была она, его Вирджи. 
Но хотя раз от раза изда-
тельства отвешивали ему 
все больше комплиментов 
и увеличивали гонорары, 
очень скоро после женить-
бы По вернулся к своей 
обычной жизни, в которой 
находилось место и вину, 
и гулянкам, и даже другим 
женщинам. Как и прежде, 
он нередко впадал в состо-
яние, близкое к безумию. 
Во время этих приступов он 
пропадал где-то сутками, 
потом возвращался — не 
обязательно пьяным, но 
каким-то обескровленным, 
выпитым внутренне, пу-
стым. И, конечно, без ко-
пейки денег. На оплату сче-
тов шла скромная пенсия 
тещи. Но она прощала зятю 
все, веря в его гениальность. 
Он клялся, что все исправит, 
исправится сам, дело конча-
лось бурными объятиями, 
но безумие было сильнее — 
оно будто затягивало его 
внутрь огромной черной 
воронки, и каждый раз он 
погружался в нее все глубже 
и глубже, и все с боль-
шим трудом выны-
ривал. Он низвер-
гался в свой Маль-
стрем — перечитав 
знаменитый рассказ, 
каждый поймет, что со-
противляться этому было 
фактически бесполезно… 

■
Однажды, придя в себя по-
сле очередного «низверже-

ния», По заметил, что Вир-
джи совсем бледна и  с тру-
дом держится на ногах. Он 
хотел рассказать ей о гени-
альном замысле, что возник 
в его голове, но...  
— Что с тобой, милая? 
Вирджи покачала головой: 
ничего. Но она начала каш-
лять… Туберкулез отнял 
у него родителей. А теперь 
отнимал ее. Его Вирджи. Его 
жизнь и надежду на свет.Па-
радокс: в этот момент у По 
упрочилась литературная 

слава, но денег не было во-
все. Вирджи вскоре слегла. 
Согреваться ей помогала 
лишь любимая кошка — 
счета, приходившие после 
приступов безумия Эдгара, 
съедали все средства, и дом 
попросту не на что было 
топить. В отчаянии он со-
гревал дыханием руки лю-
бимой, но вечером мог на-
питься, чтобы убежать от ре-
альности и блуждать в своих 
темных мирах. Выныривая, 
он видел, что Вирджи стала 
еще бледнее, впадал в тоску 
и уходил в свое безумие с го-
ловой, оплакивая любимую 
жену еще при ее жизни. 
Однажды в самый черный 
день 1847 года Вирджи не 

проснулась. Он хоронил ее, 
умирая вместе с ней. Она не 
появилась рядом, как леди 
Лигейя, не встала из гроба 
и не вплыла в комнату с ду-
новением ветра. Вирджи не 
стало. Он это понимал…
Издатели дергали По, нака-
зывали его штрафами: чи-
татели ждали новелл и рас-
сказов, а он неделями нахо-
дился в состоянии полусна. 
Друзья пытались вернуть 
его к реальности, тормоша, 
знакомя с женщинами. Спу-

стя два года после смерти 
Вирджи По встретил, как 
ему казалось, новую лю-
бовь — вдову старше его, 
миссис Хелен Уитмен. А ког-
да она ощутила в себе ответ-
ные чувства, переключился 
на другой объект — милую 
молоденькую девушку, 
с которой даже собрался со-
четаться браком. Он бежал 
от себя, ища новых чувств 
и новую Вирджи, иногда но-
чевал на кладбище, непода-
леку от ее склепа, и все чаще 
ощущал наваливающееся 
на него безумие. В день по-
молвки с новой избранни-
цей По просто исчез. 

■
Бесследно? Для влюблен-
ных в него женщин — да.  
Лишь спустя какое-то время 
официантка одной из таве-
рен разобрала бормотание 
странного клиента, что 
несколько часов сидел на 
скамье у стены. Он просил 
найти доктора Снодграсса, 
называя себя Эдгаром По.  
В клинике друга Снодграсса 
По провел день, затем тот 
перевел его в более солид-
ное медучреждение, наде-
ясь, что Эда спасут там. По 
был безумен: плакал и сме-
ялся, выкрикивал какие-то 
имена и названия. А потом 
вдруг затих и произнес внят-
но и четко: «Господи, спаси 
мою бедную душу…» Он лег 
на бок и вскоре тихо умер. 
Ему было сорок лет. Возраст 
смерти многих одаренных...
Говорят, над могилой По, 
перезахороненного через 
несколько лет, нередко кру-
жат вороны. Скорее всего, 
это наблюдение притяну-

то к ситуации: ведь 
мировую славу По 

принесло стихот-
ворение «Ворон». 
Но что мы знаем 

об этом... 
После смерти другие 

вороны закружили над до-
мом По. Его друг Гринсворд 
нагло обкрадывал постарев-
шую и безутешную тещу По 
и сколотил за счет издания 
его новелл состояние. Но 
так бывает и сейчас... 

■
Загадку смерти и странных 
приступов писателя так ни-
кто и не отгадал. Версий 
существовало несколько:  
опухоль мозга, серьезные 
психические отклонения 
и даже бешенство после уку-
са собаки (доктора отмечали 
у Эдгара симптомы бешен-
ства — судороги, галлюци-
нации и отказ от воды). А со-
гласно еще одной версии, 
обезумевший По стал жерт-
вой грабителей, нанесшим 
ему тяжкие травмы головы. 
Но факт остается фактом: По 
стал первооткрывателем не-
скольких жанров, совершил 
в жизни массу ошибок, но 
был безусловно прав в глав-
ном — он был гением. 

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 
17/I премьера На всякого мудреца 
довольно простоты. 18/I Мастер 
и Маргарита. 19/I днем Ее друзья, 
в 18 ч. 30 м. премьера Отцы 
и дети. 20/I днем Синяя птица, 
в 18 ч. 30 м. Пигмалион. 22/I Ро-
мео и Джульетта. 23/I Школа 
злословия. 24/I премьера На вся-
кого мудреца довольно простоты. 
25/I Мастер и Маргарита.
Малая сцена. 
18/I Не все коту масленица. 
19/I Провинциалка. 25/I Паутина. 

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
17/I Ва-банк. 18/I Королевские 
игры. 19/I Безумный день, или 
Женитьба Фигаро. 20/I Акви-
танская львица. 22/I и 23/I Шут 
Балакирев. 24/I Королевские 
игры. 25/I Ложь во спасение.

РАМТ 

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69 
Большая сцена. 
17/I веч. Нюрнберг. 18/I веч. 
Последние дни. 19/I днем При-
ключения Тома Сойера, веч. 
Алые паруса. 20/I в 11 ч. Дени-
скины рассазы, веч. Демокра-
тия. 24/I веч. Я хочу в школу. 
25/I в 18 ч. премьера Черная 
курица.
Маленькая сцена. 
8/I в 19 ч. 30 м. Правила 
поведения в современном 
обществе. 19/I в 18 ч. Людое-
дик. 20/I в 18 ч. Леля и Минька. 
23/I в 19 ч. 30 м. Шатов. Кириллов. 
Петр. 25/I в 19 ч. 30 м. премьера 
Зимний лед. 
Черная комната. 
17/I в 19 ч. 30 м. Мой внук 
Вениамин. 19/I в 15 ч. 30 м. 
Бесстрашный барин. 20/I в 15 
и 17 ч. Медведко. 22/I в 19 ч. 30 м. 
Карамора. 23/I веч. Самая легкая 
лодка в мире. 
Белая комната. 
 22/I веч.премьера Умеешь ли 
ты свистеть, Йоханна?
Музей-квартира В. Э. Мей-
ерхольда. 23/I веч. премьера 
Любовь и смерть Зинаиды Райх. 

Театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 
19/I в 18 ч. Золушка. 25/I веч. Не-
доросль. 26/I днем Три медведя. 
Малый зал. 19/I днем Золотой 
цыпленок. 20/I днем Как Со-
ловей-разбойник Ивану-солдату 
помог, в 17 ч. Зайка-Почтальон. 
26/I в 17 ч. Колобок. 

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01 
17/I Сергей и Айседора. 18/I Не-
здешний сад. Рудольф Нуреев. 
22/I В начале и в конце времен. 
23/I премьера Любовью не шутят. 
24/I Венецианка. 25/I Мандель-
штам.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
18/I в 20 ч. Международный 
фестиваль «Органная вселен-
ная». Два гения: Бах и Шуберт. 
Видеоинсталляция: Млечный путь 
глазами телескопа Hubble. Бах, 
Шуберт. 19/I в 15 ч. Гала-концерт 
«World music в Кафедральном». 
«Орган, кельтская арфа, колесная 
лира и гусли». Traditional , в 18 ч. 
«Звучащие полотна. Ван Гог». 
«Времена года. Органная версия». 
Вивальди, Пьяццолла, в 21 ч. 
Проект «Ночь в соборе». «Рожде-
ственский вечер в Нью-Йорке». 
Эденроф, Мерсер, Гершвин, Ман-
чини, рождественские мелодии. 
24/I в 20 ч. «Музыкальный круиз. 
Италия». Вивальди. Времена года. 
Зима. Чайковский. Воспоминание 
о Флоренции. Паганини. Вене-
цианский карнавал. Вивальди, 
Паганини, Россини,Чайковский, 
Йон. 25/I в 20 ч. Гала-концерт «Та-
тьянин день». Перселл, Вивальди, 
Гендель, Верди, Россини.

Продюсерский центр Вл. Вексельмана

Творческое объединение
«Лига музыки». Мемориальная 
усадьба Ф. И. Шаляпина 
(филиал Российского 
национального музея музыки).
Новинский бул., 25–27, 
✆ (495) 605-65-15 (доб. 1168), 
✆ (985) 919-46-90 
19/I в 17 ч. «П. И. Чайковский. 
Цикл-посвящение в трех частях». 
Камерные вокальные и ин-
струментальные произведения 
П. И. Чайковского. Концерт № 2 
«Уж гасли в комнатах огни». 
Дом-музей М. Н. Ермоловой 
(филиал Государственного цен-
трального театрального музея 
им. А. А. Бахрушина), 
Музыкальная гостиная.
Тверской бул., 11, 
✆ (495) 690-54-16, 
✆ (985) 919-46-90
24/I веч. Цикл музыкально-про-
светительских программ «Музы-
кальные четверги на Тверском 
бульваре, д. 11». Концерт «У люб-
ви во власти…» Оригинальная 
авторская программа. Концерт: 
арии и дуэты из оперетт Штрауса, 
Кальмана, Легара, любимые песни 
из советских кинофильмов.
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Герои его детективов стали предтечами 
образов Холмса и мисс Марпл, новеллы 
«открыли» путь триллерам. Но в душе По 
был романтиком, искавшим любовь... 

3

4



28    Традиции Вечерняя Москва    17–24 января 2019 № 2 (28135) vm.ru

Три снежных ко-
ма, ведро вместо 
ш а п к и ,  н о с -
морковка, глазки-

угольки — классический 
снеговик. Таких лепили 
и мы, и наши бабушки, 
и много-много раз — пра-
прапрапредки. Сейчас, гово-
ря «снеговик», мы представ-
ляем потешного недоты-
комку, помощника Деда 
Мороза. В советских мульт-
фильмах чаще всего эту 
роль играл именно он. 
А еще снеговик мог быть 
дворником и почтальо-
ном. Современным детям 
эти сказочные обще-
ственно полезные функ-
ции снежных человеч-
ков вряд ли известны. 
Что уж говорить про их 
истинную природу, она 
позабыта давным-дав-
но. А между тем в язы-
ческой Руси снегови-
ков олицетворяли с до-
брыми духами. Древ-
ние русичи верили, 
что на небесах живут 
нимфы зимы, поэто-
му лепили из посланного 
с выше снега фигурки, зада-
бривая их. Зимние стихии, 
считали наши далекие пред-
ки, находятся во власти жен-
ского начала. И лепили, вы-
ходит, праотцы-славяне не 
снеговиков, а снежных баб. 
— Снегурочка тоже снежная 
баба,  — говорит историк 
Филипп Смирнов. — Зна-
чит, она должна быть нека-
зистой, из снежных комов, 
с ведром на голове, а не кра-
савицей.
Собственно, единственное 
отличие снежной женщины 
от снежного мужчины — не 
в месте, из которого торчит 
морковка, а в месте их появ-
ления на свет. Снежные ба-
бы — порождение фантазии 
русичей, а снеговиков при-
думали европейцы. В Евро-
пе вообще про снежных баб 
никогда не слышали: им-
портные снеговики с самого 
своего появления были муж-
ского пола, неприятными 
и свирепыми, порождением 
злых сил. Связано такое от-
ношение с тем, что привыч-

ные к умеренным 
зимам европейцы пугались 
снегопадов и расценивали 
их как проявление чего-то 
потустороннего. Снегови-
ков они лепили огромных 
и несимпатичных. По ле-
генде, прообраз снеговика 
европейцы подсмотрели 
в детской книжке XV века, 
а первым человеком, из-
ваявшим его, был сам Ми-
келанджело Буонаротти. 
Но фигура, сделанная им, 
вряд ли была страшной. По 
словам историка искусства 
XV века Джорджио Вазари, 
микеланджеловский снего-
вик был черновиком статуи 
Давида, а значит, мастер 
должен был вылепить ему 
рельефную мускулатуру. 
Другие источники отдают 
пальму первенства свято-
му Франциску Ассизскому. 
Говорят, что он лепил снего-
виков еще в XII веке, борясь 
с искушающими его бесами: 
делал из снега фигуры и на-
зывал их женой и детьми. 

Европейцы верили, что де-
лать снежных человечков 
в полнолуние нельзя: это 
грозит тотальной неудачей. 
На снеговиков боялись смо-
треть по вечерам из окон, 
а если натыкались ночью 
на улице, обходили седьмой 
дорогой — дурная примета. 
Вплоть до XIX века Европу 
оторопь брала от снегови-
ков, но со временем они «по-
добрели» и здесь. И вот на-
пасть: сегодня их стали за-
бывать. Правильно говорит 
историк Филипп Смирнов: 
раньше идешь по зимней 
Москве, а кругом морковки 
валяются. А сейчас... 
— Мегаполис вытесняет 
снеговиков, — говорит 
историк. — Разве что в пар-
ках их можно увидеть, ино-
гда во дворах. В парках 
особенные снеговики, пер-
воснежные. Их лепят па-
рочки на свиданиях. Такие 
снеговички, как правило, 

небольшие, состоят из двух 
комов, вместо глаз пугови-
цы или монетки — что на-
шлось в карманах. Что же 
касается детей, то они жи-
вут в ограждении красных 
флажков: снег не трогай, он 
в реагентах, замерзнешь, 

заболеешь. Дальше так пой-
дет, скоро некому будет по-
казывать подрастающему 
поколению, как лепить сне-

говиков. 
Психолог Свет-
лана Тращенко-
ва согласна, но 
винит человече-
скую лень. 
— Даже снежки 
снеголепами де-
лаем, а не рука-

ми, — рассуждает она.  — 
А инструмента для лепки 
снеговика еще не изобрели. 
А ведь лепить снеговиков 
полезно. Это возможность 
для сближения семьи. Рисо-
вание и лепка кругов успо-
каивает, а контакт со снегом 
развивает органы чувств. 
Еще лепка развивает мыш-
ление, воображение, мото-
рику. Ломать снеговиков — 
тоже терапевтическое 
действие. Резкие движения 
снимают стресс, понижа-
ют уровень агрессии. Одно 
«но»: рушить надо своего 
снеговика, чтобы никого не 
обидеть. 

Состязания на само-
го высокого снего-
вика издревле было 
дисциплиной дво-
ровых олимпиад. 
Кажется, мы нашли 
чемпиона. Пенза, 
конец 1960-х 

В те времена, когда сне-
говиков еще рассматри-
вали как посредников 
между небом и землей, 
морковка, ведро и метла 
имели сакральный 
смысл. Нос-овощ симво-
лизировал плодородие 
и будущий урожай, ве-
дро — достаток в доме, 
метла — избавление 
от трудностей. Кроме то-
го, считалось, что на мет-
ле снеговик может сле-
тать на небо и замолвить 
словечко за человека. 

КСТАТИ

ДЕНЬ 
СНЕГОВИКА 
ОТМЕЧАЮТ 18 ЯНВАРЯ. 
ПРИДУМАЛ ЭТОТ 
ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК 
НЕМЕЦ КОРНЕЛИУС 
ГРЕТЦ, У КОТОРОГО 
САМАЯ БОЛЬШАЯ 
В МИРЕ КОЛЛЕКЦИЯ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 
СНЕГОВИКОВ 

Оксана Крученко
o.kruchenko@vm.ru

По снеговику можно 
многое сказать о челове-
ке, его слепившем. 

■  Снеговиков выше 
человеческого роста 
лепят люди с высокими 
целями

■  Раскрашивать снегови-
ка красками любят твор-
ческие и креативные на-
туры

■  Средних или маленьких 
снеговиков делают оп-
тимисты

■  Чем больше на снегови-
ке аксессуаров, тем бо-
лее развита фантазия 
у его автора 

■  Классических снегови-
ков (нос морковкой 
и шапка ведром) лепят 
люди, не любящие пе-
ремены 

СНЕГОВИЧОК ПРОБОЛТАЛСЯ

ВОТ ТАК БАБА! Немец Корнелиус Грэтц 
(на фото) начал соби-
рать свою коллекцию 
снеговиков в 1983 году. 
Сейчас в ней более трех 
тысяч экспонатов. Пер-
вой стала фигурка из 
марципана, которую ему 
подарили. Дата празд-
нования Дня снегови-
ка — 18 января — была 
выбрана из следующих 
соображений: во-пер-
вых, день не затеряется 
в череде зимних празд-
ников, а во-вторых, соче-
тание цифр 1 и 8 похоже 
на снеговика с метлой. 

СПРАВКА

Я так 
леплю
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Само слово «свят-
ки» означает «свя-
тые, священные 
дни». Начинаются 

они с Сочельника (день перед 
Рождеством), а заканчива-
ются на Крещение и длятся 
12 дней. 
В некоторых белорусских 
краях была традиция считать 
святками и два дня после Кре-
щения, чтобы праздничными 
были полные две недели. Но 
в большинстве земель, со-
ставляющих ныне Россию, 
Белоруссию и Украину, все-
таки святочными была имен-
но дюжина дней.
— Все эти гадания и колядо-
вания пришли из языческих 
времен, они несвойственны 
христианской обрядово-
сти, — пояснил «Вечерке» 
историк Владимир Сидо-
ров. — Просто когда хри-
стианство принялись ут-
верждать на новых землях, 
у славян, то оказалось, что 
местное население доволь-
но стойко придерживается 
исконной языческой куль-
туры. Поначалу проповед-
ники пытались действовать 
через противопоставление, 
но тогда очень быстро об-
разовалась ситуация двое-
верия — когда человек спо-
койно, абсолютно не считая 
это противоречием, с утра 
шел молиться в христиан-
скую церковь, а вечером — 
на языческое капище. Та-
кая ситуация сохранялась 
вплоть до начала XV века. 
И все это время церковь бо-
ролась с языческими обря-
дами, но в то же время была 
вынуждена и заимствовать 
кое-что из них: языческие 
праздники просто замеща-
лись на подходящие христи-
анские, соответствовавшие 

по значимости, по времени 
празднования и так далее.
— Космогонический празд-
ник Коляды, справлявший-
ся на зимний солнцеворот 
в декабре, был заменен на 
Рождество, — соглашает-
ся специалист по истории 
религии Николай Хро-
мов. — А языческий Новый 
год в марте был заменен 
на христианскую Пасху — 
праздник Воскрешения. 
Смысловой параллелизм 
был практически полным: 
в христианской семантике 
воскрешение гораздо важ-
нее физического рождения. 
Поэтому языческой паре 
зачатия Нового года и его 
рождения (Коляды — Мас-
леницы) по смысловой на-
грузке вполне соответству-
ет пара рождение — воскре-
шение в православии. Соот-
ветственно, и обрядовость 
праздников тоже частично 
перешла из язычества в хри-
стианство. 
В результате наложения язы-
ческих традиций на христи-
анские в народе утвердилось 
поверье, что в дни между 

Рождеством и Крещением 
нечистая сила открыто гуля-
ет по земле, но при этом не 
вредит людям напропалую, 
а вполне открыта для обще-
ния. И именно в эти дни, до 
19 января, у нечисти можно 
выспрашивать ответы про 
будущее и прошлое, можно 
гадать без боязни пропасть 
душой и телом. Конечно, 
все эти действия необходи-
мо обставлять определен-
ными ритуалами, которые 
и гарантируют получение 
внятного ответа и некие га-
рантии безопасности. После 
Крещения, когда вода стано-
вится святой (освященной), 
нечисть уходит в свои норы 
и опять озлобляется.
Как церковь ни старалась 
искоренить эти обычаи, они 

все же оказались живучими 
и дошли до наших дней.
Гадания были главным раз-
влечением на святках. Счи-
талось, что самое точное га-
дание можно устроить в три 
вечера, во время которых 
нечисть особенно сильна: 
в Рождественский (вспомни-
те гоголевскую «Ночь перед 
Рождеством»), Васильевский 
(13 января) и Крещенский 
(на 19 января, перед освяще-
нием воды). 
Самыми распространен-
ными были три вида гада-
ния. Первый — с помощью 
валенка или любой другой 
обуви. Незамужние девушки 
выходили на дорогу и под-
брасывали валенок в воз-
дух. Когда он приземлялся, 
смотрели, в какую сторону 

повернут его носок — от-
туда придет жених и туда 
выходить замуж (в старину 
невеста уходила жить в се-
мью мужа). Если гадание 
происходило прямо посре-
ди сельской улицы, то носок 
упавшей обувки мог указать 
и на конкретный дом. 

Для другого обря-
да использовали 
зеркала. Гадали 
при свете свечи. 
Девушка са ди-
лась между двух 
зеркал так, чтобы 
быть в центре га-
лереи отражений, 

и, меняя положение свечи, 
пыталась разглядеть в тенях 
отражений очертания буду-
щего мужа.
Третий способ был гаданием 
на пол будущего ребенка или 
на количество детей. Для это-
го обряда брали кольцо или 
иглу. Инструменты к гада-
нию надо было подготовить: 
кольцо опускали в чашку во-
ды, а иглой протыкали плот-
ное шерстяное сукно. Счита-
лось, что кольцо в таком слу-
чае получает информацию от 
всех вод мира, а иголка полу-
чает способность проникать 
сквозь ткань мироздания. За-
тем предмет подвешивали на 
нитке или на волоске и дер-
жали над ладонью человека, 
которому гадают, медленно 
опуская все ниже и ниже. 
Если он начинал вращаться 
по кругу — считалось, что 
в наступающем году родится 
девочка, если раскачивается 
как маятник — родится маль-
чик. А если до самой ладони 
опускается неподвижно — 
в этом году детей можно не 
ждать.
Неотъемлемым обрядом Свя-
ток было колядование. Зани-
малась им в основном моло-
дежь. Обязательно кто-то из 
колядующих переодевался 
в животное, чаще всего мед-
ведем. За исполнение песе-
нок-колядок гуляющих при-
нято угощать разными вкус-
ностями. Был у колядования 
и любовный подтекст — пар-
ни и девчонки, соревнуясь 
в танце и пении, заигрывали 
друг с другом, что нередко 
приводило к свадьбам.

МЕЖ 
ДВУХ 
ЗЕРКАЛ

СВЯТКИ И СВЯТОЧНЫЕ ОБРЯДЫ  
ДРЕВНЕЙШИЕ ТРАДИЦИИ СЛАВЯНСКОГО МИРА, 
ПРИШЕДШИЕ ИЗ ЯЗЫЧЕСКИХ ВРЕМЕН. 
ВЕЧЕРКА ВСПОМИНАЕТ, КАК СПРАВЛЯЛИ 
СВЯТКИ НАШИ ПРЕДКИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Коллекционер купит дорого! 
Награды, иконы, картины, знач-
ки, фарфор, статуэтки, серебро, 
бронзу, ювелирные изделия, ки-
тайские будды, предметы военной 
атрибутики. Т:. 8 (495) 797-05-24, 
8 (926) 050-12-40

Янтарь куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, самовары угольные, 
портсигары, значки, будды, серебро 
столовое, иконы, шкатулки Палех, 
монеты, елочные и детские игрушки 
СССР, открытки до 1940 г. Выезд бес-
платно. Т. 8 (495) 643-72-12

● Купим старые вещи — посуду, 
фотографии, нестандартные пред-
меты, книги и т.д. Поможем очистить 
квартиру, дачу. Выезд Москва и МО 
(+500 км — по договоренности). 
Т.: 8 (985) 742-33-45, 8 (963) 771-18-02
● Куплю грампластинки, радио-
приемник, патефон, магнитолы из 
«Березки». Акустику, колонки, уси-
литель. Проигрыватель винила. Ста-
ринные фотоаппараты. Часы, значки. 
Картины советских художников СССР. 
Т. 8 (985) 979-56-09
● Куплю дорого книги документы 
игрушки фарфор Т. 8 (903) 672-38-00
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

Искусство
и коллекционирование

● Антикварные книги, открытки, 
фотографии, фарфор, значки, иконы, 
чугунное и бронзовое литье, боны, 
монеты и многое другое покупаем 
дорого .  Возможен  выезд  специ-
алиста на дом. Т.: 8 (910) 409-07-68, 
8 (916) 694-48-39
● Библиотеку домашнюю: собра-
ние сочинений русских и зарубежных 
авторов, любую научную и техниче-
скую литературу, книги по истории, 
философии, архитектуре и искус-
ству, географии, а также книги до 
1917  г. и многое другое куплю. Выезд. 
Т. 8 (495) 721-41-46
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, па-
тефон, фотоаппараты, военную форму, 
значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппаратуру, пластинки, кукол и анти-
квар. Т. 8 (495) 508-53-59
● Музей покупает: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Янтарь, посуду, статуэтки, серебро. 
Т. 8 (916) 155-34-82

● Книги, полки, открытки, антиквар, 
архивы, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

«Гадающая Свет-
лана», 1836 год. 
Написана Карлом 
Брюлловым 
на сюжет баллады 
Василия Жуков-
ского «Светлана»

Я так 
гадаю

Павел Воробьев
p.vorobyov@vm.ru
П
p.v



 Ответы на загадки 
смотрите в ТВ-программе 
(Четверг)

Давным-давно, в те 
славные времена, когда, 
чтобы иметь теплую 
одежду, нужно было 
забить овцу, снять шкуру 
и сшить эту одежду, один 
мужичок принес мастеру 
выделанную шкуру и по-
просил сделать ему шап-
ку. Мастер согласился. 
А мужичок-то слишком 
жадный был, видать. 
— Получится ли две шап-
ки из шкуры? — спросил 
он. 
Мастер кивнул. 
— А три?
— И три получится.
Глаза у мужичка раз-
горелись, и заказал он 
мастеру семь шапок. 
Мастер спорить 

не стал и сшил семь. 
Только шапки эти можно 
надеть разве что на ку-
лак — такими маленьки-
ми они все получились. 
Вот так за скупость мужи-
чок поплатился. 
Тургеня, прочитав сказку, 
вспомнил, как готовил-
ся на каникулах к кон-
трольной по математике, 

которую назначили сразу 
после каникул. 
В первый же день кани-
кул сел Тургеня, расписа-
ние себе составил: 8 часов 
в день свободного време-
ни, 2 часа — готовиться 
к контрольной. Но как-то 
не пошло дело: только 
сядет — то мультик инте-
ресный начнется, то мама 
вкусные блины испекла, 
то ребята со двора по-
зовут в хоккей сыграть. 
«Ничего, — утешал себя 
Тургеня, — весь по-
следний день каникул 
буду заниматься».

Так он и сделал — за-
сел за учебники перед 
самой школой. Толь-
ко вот, оказывается, 

одного дня на учебник — 
без занятий каждый 
день и повторений урока 
на ночь — не хватает, как 
не хватило шкуры одной 
овцы на семь шапок. 
Корпел-корпел Тургеня 
над учебником до самой 
ночи, да так ничего пут-
ного и не вышло. Полно-
чи еще просидел — глаза 
слипаться начали. Ну, 
решил, будь что будет.
А было вот что: постави-
ла ему Варвара Львовна 
за контрольную жирный 
трояк с минусом. Стыдоба!

«Заказчик и мастер» — армянская народная сказ-
ка. В России она стала очень известна под назва-
нием «Жадный Вартан» — по переводу прекрас-
ного детского поэта и писателя Сергея Михалкова 
(на фотографии). А еще ТО «Экран» в 1980 году 
создало по сказке «Заказчик и мастер» хороший 
мультфильм «Жадный богач».

А мужичок то слишком 
жадный был, видать. 
— Получится ли две шап-
ки из шкуры? — спросил 
он. 
Мастер кивнул. 
— А три?
— И три получится.
Глаза у мужичка раз-
горелись, и заказал он 
мастеру семь шапок. 
Мастер спорить 

трольной по математике, ресный начнется, то мама 
вкусные блины испекла, 
то ребята со двора по-
зовут в хоккей сыграть. 
«Ничего, — утешал себя 
Тургеня, — весь по-
следний день каникул 
буду заниматься».

Так он и сделал — за-
сел за учебники перед 
самой школой. Толь-
ко вот, оказывается, 

чи еще просидел  глаза 
слипаться начали. Ну, 
решил, будь что будет.
А было вот что: постави-
ла ему Варвара Львовна 
за контрольную жирный 
трояк с минусом. Стыдоба!

1. У коровы — две, 
у овцы — две, у соба-
ки — три, у кошки — три, 
у утки — три, у кукушки — 
четыре, а у петуха — це-
лых восемь. О чем речь 
и сколько у ослика.
2. У числа 3451— ноль. 
У 4581 — два. У 1111 — 
ноль. У 1376 — один. 
У 3278 — два. У 2075 — 
один. У 5801 — три. 
У 8868 — семь. 
О чем речь и сколько этого 
у числа 5789?

СЕГОДНЯ У КАЖДОГО ИЗ НАС ЕСТЬ СМАРТФОН. И КАК 
ЖЕ БЕЗДАРНО МЫ ИМ ПОЛЬЗУЕМСЯ: ПЕРЕПИСЫВАЕМСЯ 
В ИНТЕРНЕТЕ, ФОТОГРАФИИ ДЕЛАЕМ, ЗВОНИМ ДА ИГРАЕМ  
ВОТ И ВСЕ, ПОЖАЛУЙ. ТО ЕСТЬ НЕ ЗНАЕМ И ПОЛОВИНЫ 
ИЗ ТОГО, ЧТО ЭТА ШТУКА УМЕЕТ ДЕЛАТЬ. В ЭТОЙ НОВОЙ 
РУБРИКЕ МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧУДОМ 
СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ, КОТОРОЕ ЕСТЬ У КАЖДОГО 

Делу время
ЧИТАЯ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ, МЫ НАБИРАЕМСЯ УМУРАЗУМУ 
У ИХ ГЕРОЕВ, УЗНАЕМ ПОРОЙ В ПЕРСОНАЖАХ САМИХ СЕБЯ. 
НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ ТУРГЕНЯ ПРОЧИТАЛ СКАЗКУ 
ЗАКАЗЧИК И МАСТЕР

Чем бы вы не решили за-
няться, почти наверняка 
есть мобильное прило-
жение, которое поможет 
в этом. Сегодня 
рассмотрим 
Star Walk 2.
Это точная карта 
звездного неба. 
Настолько точ-
ная, что по ней можно 
отследить, где и с какой 
скоростью вокруг Земли 
пролетают спутники. 
Если звездным вечером 
выйти на балкон, вклю-
чить Star Walk 2 и навести 
на небо, приложение 
расскажет, как называются 
созвездия, поведает их 
историю. Но и это не все. 

Когда пролетит комета 
или случится звездопад, 
приложение предупредит 
об этом. И если у вас есть 

телескоп или под-
зорная труба, 
вы сможете раз-
влечься, наблюдая 
небесные явления. 
А заодно и узнаете 

много нового, научитесь 
отличать Кассиопею от Ан-
дромеды и ориентировать-
ся в дороге без компаса — 
по звездам. 

Взгляни на небо

Это и еда, и покататься можно. 

Подготовили Алексей Зиновьев (текст), Илья Юдин, Нина 
Бурдыкина (рисунки)

мы вместе 
с вами соберем 
электронную 
интеллектуальную 
игрушку. 
Запаситесь 
батарейками!

Похожие приложения
●  Planetarium
●  Star Chart
●  SkyView Free
●  Vortex Planetarium Наберите в сте-

клянную бутылку 
на четверть горячей 
воды из крана

Подержите бутылку 
под струей холодной 
воды буквально пару 
минут

Шарик сначала 
окончательно сду-
вается, а затем втя-
гивается в бутылку

ЕСЛИ ВЫ В ШКОЛЕ УЖЕ НАЧАЛИ 
УЧИТЬ ФИЗИКУ, ВЫ ЗНАЕТЕ, 
ЧТО, НАГРЕВАЯСЬ, ВЕЩЕСТВА 
РАСШИРЯЮТСЯ, А ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ 
СЖИМАЮТСЯ. ЭТОТ ОПЫТ  
ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Наденьте 
на горлышко 
сдутый 
воздушный 
шарик 
и подождите 
с минуту 
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На покрытых льдом ступеньках 
тебе не придет в голову потрогать 
ногой воду, да и мужики в очере-
ди не дадут: «Давай-давай, не май 

месяц!» — и какая-то баба в шубе обязатель-
но будет завывать у полыньи: «С головой 
нада-а-а, с головой, три раза-а-а!» Эта баба, 

поверьте, есть всегда. 
...Пальцы на ногах скрю-
чены, на руках вообще не 
разгибаются, ты окоча-
тельно задубел и совсем 
не думаешь о какой-то 
там святости действа, 
а насмерть перепуганное 
тело без согласования 
с тобой стремится выско-
чить из ледяной полыньи, 
но сверху несется «три 
раз-а-а, с головой!» И ты 
окунаешься снова. 
Я могу понять тех, кто 
делает это из года в год: 

организм так 
радуется, что 
выжил, и испы-
тывает по это-
му поводу та-
кой душевный 
п од ъ е м ,  ч т о 
не грех и по-
вторить. Вот 
и я тоже снова 
собираюсь.

ЛУКАВЫЙ 
МАРКЕТИНГ
Пошел я тут в магаз на святки,
Закупки сделать чтоб жене,
Яиц купил, а их «девятка»,
Причем по старой по цене.

Похоже, мы опять проспали,
Подмена явно налицо:
Купил продукт в стандартной пачке,
А там снесли одно яйцо.

Нам говорят, но мы ж не дети,
Решить задачку поспеши,
Зачем лукавый тот маркетинг
Внедрить спешили торгаши.

Опять возник вопросец старый,
Он вновь для нас важней всего:
Неважно оформленье тары,
А наполненье каково?

Вот же придумали, собаки,
Как кинуть нас, сопим пока:
Был раньше литр в тетрапаке,
А нынче стало молока

В нем граммов на полста поменьше,
Хоть мелочь, ну а все же срам,
Когда и майонез помечен,
Что похудел на тридцать грамм.

Мы тут мечтали о высоком,
Хотели осчастливить мир,
А нож прошел по пачке с соком,
Уменьшил в упаковках сыр,

А также не ходить мне к бабке,
Но не получишь своего:
Пол-литра пива было в банке,
Но стало меньше там его...

ДЕВЯТЬ ЯИЦ В УПАКОВКЕ ВМЕСТО 
ДЕСЯТИ И ДРУГИЕ СЛУЧАИ УМЕНЬШЕНИЯ 
ПРОДУКТОВ В ТАРЕ ЗАСТАВИЛИ НАШЕГО 
ПОЭТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ СЕРГЕЯ 
ПОНОМАРЕВА ВОЗВЫСИТЬ ГОЛОС ПРОТЕСТА

Крещение: три 
раза с головой 

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

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

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Сергей Серков
шеф-редактор 
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (Четверг)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Топливо для душевных пережи-
ваний. 8. Чьи узы штампом в паспорте скрепляют? 9. Кто 
знает наперед будущее? 10. Кто растет «ускоренными 
темпами»? 15. Дисциплинарное ... у военных. 16. «За-
претная зона» для козла. 17. «У меня такой ..., когда 
принца искать уже поздно, а выходить замуж за кого 
попало еще рано». 18. Прибор для спортивного ориенти-
рования. 20. Игра с поиском выхода из сложных положе-
ний. 23. Какая спортивная площадка ограничена каната-
ми? 24. Из чего солидные шляпы делают? 25. Черновик 
живописца. 29. Основа молочной маски для лица. 
30. На что проценты в банке нарастают? 32. Худрук у бре-
менских музыкантов. 33. Какое растение натолкнуло 
швейцарца Жоржа де Местраля на создание липучей 
застежки? 35. С каким городом связана мировая марка 
шампанского «Вдова Клико»? 40. Овощ «стручковой 
породы». 41. Украшение торшера. 43. Стремление души 
убедить себя в том, что желаемое сбудется. 44. Кто 
во время лезгинки на цыпочках ходит? 46. «Весь уве-
шанный цепями» неформал. 47. Весьма напряженный ... 
жизни. 48. Что исповедовали на Руси до принятия хри-
стианства? 49. Певица lady GaGa призналась, что предпо-
читает ... с кальмарами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вершина с Памятником свободы, 
что воздвигли в 1934 году на добровольные пожертвова-
ния болгарского народа. 2. Какая стихия может превра-
тить штиль в шторм? 3. Где автомобили ждут, пока состав 
проскочит? 5. Когда Амуры отрабатывают меткость 
стрельбы на кошках? 6. С каким искусством связано 
начало творческой карьеры Натальи Варлей? 7. Какую 
квартиру «паролем открывают»? 9. Перед каким из на-
ших классиков однажды опустилась на колени Марлен 
Дитрих, искренне восхищаясь его талантом? 11. «Шек-
спировский образ» Максима Подберезовикова. 
12. Что позволяет одну картофелину продать по цене 
килограмма? 13. Какой кукурузой фильм закусывают? 
14. Сервис, привязанный к мобильнику. 15. Кого вся стая 
слушается? 19. Звуки недовольных зрителей. 21. Интер-
вал между ударами кремлевских курантов. 22. Един-
ственный «игрок руками» в футболе. 26. Подходящий 
персонаж для ужастика. 27. Какой пряной травой медики 
снимают спазмы? 28. Какого актера Юрий Гагарин во вре-
мя визита в Индию назвал «товарищем Бродягой»? 
31. «Как быстро все-таки летит ...! Не успел проснуться, 
а уже опоздал на работу». 34. Секьюрити у райских врат. 
36. Малый прозаик. 37. Комедия «Подарок на ...» с Ар-
нольдом Шварценеггером. 38. «Мачо из Голливуда». 
39. Плащ «на всякий мокрый случай». 42. «Стайный 
истребитель» урожая. 45. Куда традиционно прыгают 
с моста основательно подвыпившие студенты Оксфорда?

АНЕКДОТЫ
Приземлившись на об-
ратной стороне Луны, 
китайский космический 
аппарат чуть не разда-
вил Федора Конюхова.

■
В пачке «Вискаса» те-
перь не 400, а 300 грам-
мов. Приходится объяс-
нять коту про нефть, 
про НДС и про потреби-
тельскую корзину...

■ 
Дедушка Мороз! Когда 
я писал тебе, что хочу 
стать известен на всю 
страну, я не имел в виду 
федеральный розыск!

■
На соревнованиях по ка-
рате спортсмен из Чер-
танова вспомнил слова 
своего учителя, но мат 
не помог ему выиграть.

■
Каждый день вижу лю-
дей, спокойно идущих 
по левой стороне троту-
ара. Эти британские 
шпионы обнаглели!

■
Ох, неслучайно в горо-
скопе Весы стоят рядом 
с Девой...

■
Двоечник и дебошир 
Вовочка Сидоров в шко-
ле сидел «на Камчатке». 
Прошло 20 лет, и ничего 
не изменилось.

■
А ведь когда-то, когда 
не было соцсетей, толь-
ко в семье знали, что ты 
дурачок.
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