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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

У героини Ольги 
Смирновой 
в сериале 
«Гранд» ужасный 
характер, 
отчего играть 
ее было особенно 
интересно

ВЖИЛАСЬ
В ОБРАЗ 
СТЕРВЫ 
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ЖИЗНЬ НА ЛАДОНИ
КАК МОСКОВСКИЕ ВРАЧИНЕОНАТОЛОГИ 
СПАСАЮТ НОВОРОЖДЕННЫХ 
В Москве ежегодно около 1100 младенцев рождаются с критически низкой массой тела. 
Их спасением занимаются врачи-неонатологи. «Вечерка» поговорила с Валерием Горе-
вым, главным неонатологом столичного Департамента здравоохранения

10

МЕДИЦИНА

ТВ



2    События Вечерняя Москва    28 марта — 4 апреля 2019 № 12 (28194) vm.ru

2

НОВЫЙ КОДЕКС
Проект нового российского Кодекса об 
административных правонарушениях 
подготовят Минюст и Минэкономраз-
вития до 1 июня. Соответствующее 
поручение дал премьер-министр Дми-
трий Медведев.
Разговоры о замене КоАП ведутся уже 
давно — из-за многочисленных по-
правок, которые вносили в него регу-
лярно.

НА ПИКЕ ИНФЛЯЦИИ
Крайне оптимистичный прогноз сде-
лала глава Центробанка Эльвира На-
биуллина: годовой пик инфляции бу-
дет пройден вот-вот.
— Месячные темпы роста цен уже сни-
жаются. Пик годовой инфляции будет 
пройден в марте-апреле, скажется эф-
фект базы. Пик инфляции составит, по 
нашим уточненным оценкам, около 
5,5 процента, — сказала глава ЦБ.
В январском прогнозе Центробанк 
предполагал, что в 2019 году пико-
вое значение инфляции не достигнет 
6 процентов. А уже в марте в Банке 
России предположили, что значение 
не превысит 4,7–5,2 процента.

РОССИЯНЕ ВЫБИРАЮТ НАЛИЧНЫЕ
Общий объем ипотечных кредитов 
в России в феврале уменьшился на 
9 процентов, информирует в свежем 
отчете Объединенное кредитное бю-
ро. За месяц выдано 2,76 миллиона 
новых кредитов объемом 644,45 мил-
лиарда рублей.

Ярмарки недвижи-
мости и консульта-
ции специалистов 
по покупке и про-
даже жилья по-
прежнему популяр-
ны у горожан (1).
Парк автомобилей 
одной из каршерин-
говых компаний (2)

ГЛАВНОЕ

При этом объемы кредитов, которые 
выданы, выросли на 2 процента, а с на-
чала года рекордно (на 12 процентов) 
выросла общая сумма займов налич-
ными. В феврале кредитные организа-
ции выдали кредитов наличными на 
общую сумму 319,4 миллиарда рублей.

КАРШЕРИНГОВЫЙ АВТОПАРК 
БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ
25 тысяч каршеринговых автомобилей 
будет в Москве к концу 2019 года, сооб-
щил заместитель мэра Москвы, руково-
дитель Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфра-
структуры столицы Максим Ликсутов. 
На сегодняшний день в автопарках 
всех операторов каршеринга представ-
лено 17,6 тысячи машин.

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Прием студентов-бюджетников в вузы 
на следующий учебный год вырастет 
на 8,2 процента, информирует пресс-
служба Министерства образования 
и науки. Количество бюджетных мест 
увеличат на 495 тысяч. Это касается 
бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры.

ЖЕНИЛСЯ  И НА ВЫСТАВКУ
Молодожены и именинники могут 
бесплатно посетить выставки в пави-
льонах ВДНХ в интерактивном музей-
ном комплексе «Буран», павильонах 
«Рабочий и колхозница», «Карелия» 
и «Гидрометеорология». 
— Бесплатный вход в музеи станет 
приятным дополнением к праздни-

ку, — отметила заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина.
Чтобы получить бесплатный билет, 
надо предъявить паспорт. А для моло-
доженов — еще и свидетельство о за-
ключении брака.

НУКА, ЗВЕЗДЫ, ВСТАНЬТЕ В РЯД
Последняя возможность увидеть ма-
лый парад планет есть до 1 апреля, ин-
формирует Московский планетарий. 
— Расположение небесных тел в кон-
це марта 2019 можно назвать малым 
парадом планет, так как Меркурий, Ве-
нера, Сатурн и Юпитер расположились 
в южной стороне от Солнца, — расска-
зали в планетарии.
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
25 марта, понедельник, 13:33
Кошкой на поводке в Москве, в общем-то, не уди-
вишь. Но Сергею Россу удалось. Он каждый день 
выгуливает в парке свою пуму. Да-да, пуму. 
По кличке Ирма, с паспортом и прививками. Все за-
конно и, уверяет Сергей, не опасно: Ирма, дескать, 
спокойная, на людей не бросается, всегда сытая. 
Но ведь недаром в народе говорят: «Сколько волка 
ни корми, все равно в лес смотрит». 
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Прес тижнос ть 
высшего образо-
вания, похоже, 
снижается. Со-

гласно опросу Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной 
службы при президенте РФ 
(РАНХиГС), более половины 
выпускников колледжей не 
видят необходимости про-
должать обучение в вузе, 
чтобы найти высокооплачи-
ваемую работу. 
— Если посмотреть на ры-
нок труда Москвы, зачастую 
так и есть, — рассказывает 
экс-первый зам-
р у к о в о д и т е л я 
столичного Де-
партамента тру-
да и занятости 
населения, экс-
перт рынка труда 
Владимир Рож-
ков. — Посмо-
трите на вакансии: больше 
всего востребованы рабочие 
специальности. Сегодня ква-
лифицированный сварщик, 
токарь, слесарь, автомеха-
ник может заработать даже 
больше, чем специалист 
с высшим образованием, так 
как налицо серьезный дефи-
цит кадров, и работодатели 
готовы платить больше.

Почти три четверти моло-
дых россиян (72 процента) 
считают, что значимость 
высшего образования ча-
сто преувеличивают, 
а успешную карьеру мож-
но построить и без него. 
Об этом свидетельствуют 
данные Всероссийского 
центра изучения обще-
ственного мнения 
(ВЦИОМ). Работодатели 
тоже не всегда смотрят 
на диплом. Почему?

Если вы претендуете на престижную должность с достойной 
зарплатой, диплом вам очень пригодится, настаивают эксперты

Елена Лимонова, руково-
дитель карьерного центра 
ассоциации выпускников 
бизнес-школы «Мирбис», 
добавляет:
— Во всех развитых странах 
карьера большинства людей 
строится так: сначала чело-

век оканчивает колледж, 
находит себе работу, а уже 
потом принимает реше-
ние — нужно ли ему повы-
шать квалификацию. Если 
нужно — он поступает в вуз. 
А у нас до последнего вре-
мени было ровно наоборот: 
большая часть выпускников 
пыталась попасть в вуз, мно-
гие учились даже платно, 

а потом, закончив образо-
вание, не могли найти инте-
ресную и денежную работу. 
Но новое поколение, как мы 
видим, умнее — оно желает 
идти по западному пути.
Сейчас, по словам Елены, 
высшее образование не так 
уж и важно.
— Большинство работо-
дателей смотрит в первую 
очередь на твои навыки. 
Есть они — принимаем.
Марат Яфизов, директор 
департамента прямого по-
иска компании «Империя 
кадров», уточняет:
— Если вы нацелены на 
карьеру и хотите стать, 
скажем, топ-менеджером 
с зарплатой в несколько сот 
тысяч рублей, то без выс-
шего образования, причем 
в приличном вузе, вам не 
обойтись. Так что лучше ди-
плом иметь.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Компания «Яндекс» соста-
вила рейтинг наиболее чи-
стых и загазованных райо-
нов столицы. 

В топ районов, ко-
торые не могут 
похвастаться са-
мым чистым воз-

духом, попали Замоскворе-
чье, Якиманка и Арбат. 
К ним примкнули Таган-
ский, Тверской, Хамовники, 
Южнопортовый, Мещан-
ский, Пресненский и Дани-

ловский районы города. 
В список с наиболее загазо-
ванным воздухом «Яндекс» 
внес районы с большим 
транспортным потоком. 
В число самых чистых вошли 
Силино (Зеленоград), Кун-
цево, Внуково, Некрасовка, 
Восточный, Северный, Но-
во-Переделкино, Куркино, 
Метрогородок и Косино-Ух-
томский районы.
Департамент природополь-
зования города считает, что 
не все так однозначно: «На 

Воздух возле больших автомагистралей наиболее загазован, 
и этот факт давно уже не является ни для кого секретом

МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ ДИПЛОМА

ЭКОЛОГИЯ Чем меньше транспортный поток, тем чище воздух

Таганской площади, на Яки-
манке и в других районах от-
сутствуют аккредитованные 
и лицензированные посты 
наблюдения. Как можно ут-
верждать, что какой-то рай-
он грязнее, а какой-то чище, 
если неизвестен источник 
данных сведений?» — гово-
рится в сообщении ведом-
ства.
Николай Кривозерцев, ди-
ректор по развитию бизнеса 
компании «Экостандарт», 
уточняет:

— Экологическая карта Мо-
сквы напоминает шахмат-
ную доску. Нет однозначно 
«чистых» и «грязных» райо-
нов. В любом районе возле 
дороги воздух по опреде-
лению грязный. А в ста ме-
трах от нее — уже вполне 
приемлемый. Но чем боль-
ше в районе оживленных 
дорог, чем они шире, тем, 
разумеется, воздух более 
загазован. 
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

Сегодня самыми 
востребованными 
на рынке являются 
рабочие специальности

Представьте себе человека, который не знает, что такое электри-
чество, и видит, что кто-то прикоснулся к оголенному проводу 
и с ним произошла неприятность. Он удивится: какая-то веревоч-
ка лежит на земле, человек ее потрогал, и вдруг его затрясло, он 

потерял сознание. Для наблюдателя это непонятно. Он может подумать, что 
это больной человек. Но мы знаем, что это действие электрического тока. 
А сам электрический ток — объективное явление физического мира, которое 
не видно невооруженным глазом. Чтобы его познать, почувствовать, нужно 
предпринять определенные действия. Точно так же, чтобы приобщиться 
к духовному опыту, нужны определенные действия. Об этом говорит Сам 
Господь: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Если человек будет 
очищать свое сердце или, по крайней мере, задумается об этом и начнет что-
то делать в этом направлении, тогда Бог даст ему опыт общения с собой.
Если неверующий хочет разобраться в этом вопросе, он должен допустить 
возможность, что может ошибаться в представлении о Боге. А если со сто-
роны неверующего это лишь желание убедиться 
в правоте, покуражиться или что-то подобное, Бог 
вряд ли ему откроется. Господь всех призывает к Се-
бе, но при таком устроении сердца человека Он не 
пойдет на общение.
В притче о богаче и Лазаре богач, желая добра сво-
им братьям, просил чуда: послать к ним Лазаря — 
мол, если кто из мертвых воскреснет и явится им, то 
братья покаются. По сути, богач просил, чтобы его 
братья получили новый религиозный опыт сопри-
косновения с инобытием, который бы переменил их 
сознание. Но Авраам отвечал бывшему богачу, что 
если братья Моисея и пророков не слушают, то ес-
ли кто из мертвых воскреснет, все равно не поверят. 
Смысл слов заключается в том, что если человек из-
начально не намерен менять жизнь в христианском 
ключе, то Господь ему и не откроется. 
Господь знает, как каждый человек отреагирует, по-
этому кому-то дает, кому-то — нет. Поскольку это 
диалог двух личностей, Христос тоже имеет право 
принять решение, иначе Он каждому бы открылся 
и дал о себе явное познание. Здесь мы имеем дело 
с благостью Божией, своего рода Божественной пе-
дагогикой: если не может человек понести христианского образа жизни, 
пусть живет как может, хотя бы прислушивается к своей совести или испол-
няет нравственные законы.
Для того чтобы отличить подлинный опыт Богообщения от придуманного, 
нужно быть внутри церкви, внутри православного предания, читать святых 
отцов, познавать, что Бог хочет от человека, стараться это делать. Нужно 
учиться понимать, как святые отцы различали критерии под-
линного опыта и опыта ложного.
Подлинное Богообщение — это действие Божие, когда Го-
сподь так или иначе действует в нашей жизни, и мы это дей-
ствие видим. Господь найдет способ донести до нас то, что 
считает нужным. Необязательно это прямое откровение — 
голос, видение, или еще что-то. Даже, скорее всего, это будет 
не так. Но через обстоятельства, через события, которые мы 
просто не сможем иначе истолковать, мы увидим промысел 
Божий о нас. Как игумен Никон (Воробьев) говорил, что ес-
ли это дар Господень, то сразу будет понятно, что это Господь 
дал, ведь невозможно солнце перепутать с фонарем.

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

Странные люди

Климент 
митрополит Калужский и Боровский
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Празднование Дня 
п р а в о с л а в н о й 
книги, посещение 
Московского куль-

турного форума и публика-
ция материала о работе дет-
ских технопарков — таким 
был рабочий график мэра 
Москвы Сергея Собянина на 
прошлой неделе.

Книга делает 
нас человеком

Во вторник, 19 марта, 
Сергей Собянин и Па-

триарх Московский и всея 
Руси Кирилл приняли уча-
стие в торжественном меро-
приятии, посвященном Дню 
православной книги, в хра-
ме Христа Спасителя.
Глава города напомнил 
о важности печатных изда-
ний. В частности, мэр сто-
лицы рассказал о сложив-
шейся традиции, согласно 

22 марта 2019 го-
да. Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
и председатель 
комиссии Мосгор-
думы по культуре 
Евгений Герасимов 
во время Москов-
ского культурного 
форума в Мане-
же (1). Школьник 
Владимир Лысов 
показывает коптер 
собственной раз-
работки. В детском 
технопарке «Тра-
ектория взлета», 
который открылся 
на базе Московско-
го авиационного 
института в декабре 
2018 года и стал 
15-м детским тех-
нопарком в Москве, 
ребята изучают тех-
нологии аэрокос-
мической отрасли, 
модели самолетов 
и ракет, учатся 
создавать сервисы, 
игры, приложения, 
и программировать 
роботов (2)

которой дата основания го-
рода — это первая письмен-
ная запись о нем. 
— Наше государство и на-
ша цивилизация во многом 
обязаны первым напеча-
танным книгам, — отметил 
он. — Скорость распростра-
нения информации, обмен 
и накопление знаний вы-
росли в разы. Если бы не 
было книги, мы бы, навер-
ное, до сих бегали с копьем, 
дубинкой.

По словам мэра столицы, 
книги дали огромное уско-
рение развитию цивилиза-
ции. Сам Сергей Семено-
вик, кстати, не представля-
ет свою жизнь без книги, 
начиная еще со школьного 
возраста.
— Книга открывает лю-
бому мир, знания, друзей. 
Она способна сделать из 
каждого человека с большой 
буквы, — сказал Сергей Со-
бянин.

ЦЕНТРЫ 
ПРИТЯЖЕНИЯ

НЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

Сейчас идет ремонт четы-
рех культурных центров го-
рода. По программе «Мой 
район» в порядок приведут 
117 культурных площадок.

Профобразо-
вание

В воскресенье, 24 мар-
та, Сергей Собянин 

рассказал, как работают дет-
ские технопарки. Мэр в сво-
ем аккаунте в «Твиттере» 
написал, что его часто спра-
шивают об этом.
— Детские технопарки — 
это площадки, где старше-
классники могут на прак-
тике познакомиться с на-
учными и техническими 
профессиями, осознанно 
выбрать специальность, — 
отметил он.
Сергей Собянин добавил, 
что в Москве 15 детских 
технопарков на базе вузов 
и промышленных предпри-
ятий. По его словам, в них 
ребята осваивают передо-
вые технологии и учатся ра-
ботать в команде.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

На Сокольническую линию 
#мосметро вышли два но-
вых 8-вагонных поезда 
«Москва-2019». В них удоб-
нее поручни и лучше тор-
мозная система. В ближай-
шее время запустим 
на красной ветке еще 10 та-
ких составов. Будет 
комфорт нее и просторнее.

■
Онлайн-сервис «Запись 
на прием к врачу» на порта-
ле mos.ru дополнили новой 
функцией. Теперь родители 
могут записать к докторам 
одновременно нескольких 
детей, чтобы сэкономить 
время. Система предлагает 
возможные варианты.

■
Мост, который строится 
в бывшей промзоне «Серп 
и Молот», по конструкции 
будет настоящим арт-
объектом. С приходом теп-
ла начнется благоустрой-
ство. Его украсят деревья-
ми, подвесными растения-
ми и вьющимся 
виноградом. Открытие пла-
нируется летом.

■
В Склифе провели 2000-ю 
операцию на Гамма-ноже. 
Рассказывал о нем 
в 2016 году, когда только 
приобрели. Эта установка 
позволяет оперировать опу-
холи головного мозга и со-
судистые образования 
без единого разреза. Эф-
фективность метода, то есть 
полное излечение, достига-
ет 98 процентов.

ТВИТТЕР

объектов здравоох-
ранения построили 
и реконструировали 
с 2010 года в столице. 
Об этом на заседании 
президиума пра-
вительства Москвы 
рассказал министр, 
руководитель Де-
партамента здраво-
охранения Алексей 
Хрипун. В ближайшие 
годы запланировано 
строительство шести 
комплексов для ока-
зания экстренной 
медпомощи.

100
ЦИФРА

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Новая жизнь 
культурных 
центров

В пятницу, 22 марта, 
глава города выступил 

на Московском культурном 
форуме, который прошел 
в Манеже. Сергей Собянин 
рассказал, как культура вли-
яет на развитие районов сто-
лицы.
— Когда мы говорим о Мо-
скве, то в первую очередь го-
ворим о наших уникальных 
театрах, музеях, культурных 
площадках, — сказал Сергей 
Собянин. — Вне культур-
ного контекста, наверное, 
сложно представить наш 
любимый город.
Мэр Москвы отметил, что 
в дома культуры, которые 
достались нам от советских 
времен, можно вдохнуть но-
вую жизнь, и они заиграют, 
будут интересны жителям.
 — Каждая реконструкция 
Дома культуры становится 
настоящим событием в не-
формальной жизни райо-
на, — сказал он.
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Сергей Семенович, украин-
ский президент Порошенко 
обвинил Россию в том, что она 
затормозила планы развития 
киевского метро. 
После известных событий 
2014 года Европа и Аме-
рика заботливо помогают 
Украине. Россию же забот-
ливо окружили всеми мыс-
лимыми экономическими 
санкциями. Но при этом 
строительство московского 
метро мы не только не оста-
новили — наоборот, ведем 
рекордными темпами. 
Правильно говорил в свое 
время уроженец Киева Ми-
хаил Булгаков: «Разруха 
не в клозетах, а в головах». 
Ну да ладно. 
В минувшую среду вы ос-
мотрели ход строительства 
станции «Стромынка» Боль-
шой кольцевой линии метро. 
Все идет по плану?
Да, на северо-западном 
участке будущего Большо-
го кольца метро от «Саве-
ловской» до «Авиамотор-
ной» выполнено уже 40% 
работ. Хотя участок слож-
ный. Между «Стромынкой» 

и «Рубцовской» тоннели 
проходят прямо под руслом 
реки Яузы, что, конечно, 
накладывает особую от-
ветственность за качество 
и безопасность строитель-
ных работ. 
С т р о и т е л ь с т в о  л е в о г о 
тоннеля было закончено 
21 марта. Правый тоннель 
планируем закончить в кон-
це апреля. Осталось пройти 
226 метров, но это самый от-
ветственный участок в рай-
оне действующей станции 
«Сокольники». Поэтому 
с 30 марта придется на не-
сколько дней перекрыть 
движение поездов от «Крас-
носельской» до «Бульвара 
Рокоссовского». 
Станция «Стромынка» будет 
расположена рядом с вхо-
дом в парк «Соколь ники». 
Благодаря ей москвичи 
смогут быстрее добираться 
до любимого места отдыха. 
А местные жители получат 
десятки новых маршрутов 
перемещения по городу. 
Когда планы строительства 
«Стромынки» только обсуж-
дались, жители Сокольников 
беспокоились за судьбу 

липовой аллеи, которая 
украшала Сокольническую 
площадь. 
Мы ее не только восстано-
вим — высадим больше де-
ревьев и другого качества. 
Фактически парк «Соколь-
ники» будет начинаться пря-
мо у выхода из метро. 
Когда планируете открытие 
станции? 
В 2021–2022 годах. В бли-
жайшие 3–4 года будет по-
строена большая часть но-
вого метрокольца. 
Хотелось бы поговорить 
о другом проекте — «Мо-
сковской электронной шко-
ле». Недавно вы обсуждали 
его со школьниками и учи-
телями. Какие впечатления 
от встречи?
У ребят глаза горят. Они же 
с раннего детства с компью-
тером на «ты», им намного 
интереснее осваивать но-
вый материал и решать за-
дачи с помощью «электрон-
ной школы». 
Результаты экзаменов пока-
зали, что после внедрения 
«Московской электронной 
школы» у многих детей улуч-
шается успеваемость. 

При этом никакой обяза-
ловки нет. Кто хочет, мо-
жет по-прежнему решать 
задачки в тетради и ходить 
в школу с традиционным 
учебником. 
А как насчет мнения учи-
телей? 
Доступный интернет суще-
ствует уже больше 20 лет, бо-
лее или менее современные 
персональные компьютеры 
появились и того раньше. За 
эти годы были разработаны 
тысячи электронных обу-
чающих программ. Кто-то 
ими пользовался, но боль-
шинство учителей ими не 
пользовались. 
Почему? 
Да просто пото-
му, что они плохо 
подходили к кон-
кретной школе 
и конкретному 
учителю. 
Мы же сделали 
по-другому. Никаких учеб-
ных материалов не разра-
батывали, никому ничего 
не навязывали. А просто 
сказали учителям: вот вам 
электронная библиотека. 
Пока она пустая. Но вы са-

ми можете наполнить ее 
учебными материалами, 
которые вам самим удобны, 
интересны и необхо димы. 
Кто хочет, хранит электрон-
ные разработки только для 
себя. Кто хочет — может де-
литься ими с коллегами. 
Это сработало? 
Сработало. Всего за два года 
в библиотеке МЭШ появи-
лись сотни тысяч учебных 
материалов — от простень-
ких разработок до полно-
ценных учебников. И сде-
лано это было не по заказу 
Департамента образования, 
а силами самих учителей. 
Это говорит о том, что про-
ект стал действительно на-
родным. 
Самое ценное — в библиоте-
ке МЭШ появились 35 тысяч 
электронных сценариев уро-
ков по каждому предмету, 
с 1-го по 11-й класс. Раньше 
учителя, особенно моло-
дые, сутками готовились 
к занятиям. Кому-то легко 
удавалось подготовить ин-
тересные и продуктивные 
уроки, кому-то это давалось 
намного тяжелее. Теперь 
любой учитель может от-
крыть библиотеку МЭШ 

и выбрать  д ля 
своего занятия 
сценарий урока, 
разработанный 
лучшим специ-
алистом по этому 
предмету. 
Но опять же — это 
дело доброволь-

ное. Можно пользоваться 
собственными сценариями 
уроков, можно брать гото-
вые уроки из МЭШ или же 
на одном занятии поступать 
так, а на другом иначе. Каж-
дый учитель решает это сам. 

Почему учителя так охотно 
делятся с коллегами своими 
разработками? 
Потому что чтобы стать 
профессионалом, нужно 
изучать чужой опыт и де-
литься своим. Кроме того, 
есть и материальное стиму-
лирование — денежные вы-
платы учителям, чьи разра-
ботки активно используют 
коллеги. 
Какие следующие шаги 
в развитии «Московской 
электронной школы» нас 
ожидают в будущем?
Одно из интересных на-
правлений — эксперимен-
ты по созданию электрон-
ной сис темы пров ерки 
знаний. Например, ученик 
написал электронную кон-
трольную работу на отлич-
но. В этом случае система 
автоматически предложит 
ему более сложное зада-
ние. И наоборот — в случае 
двойки или тройки систе-
ма подскажет, какие темы 
нужно выучить заново. Это 
позволит сделать еще один 
шаг к индивидуальной об-
разовательной траектории 
для каждого ученика и ос-
вободит учителя от части 
рутинной работы по про-
верке тетрадей. 
Что еще предлагают учителя? 
Н а п р и м е р ,  з а г р у з и т ь 
в «Московскую электрон-
ную школу» зарубежную 
классику для изучения ан-
глийского языка, создать 
специальную платформу 
для решения задач по про-
граммированию, органи-
зовать автоматическую 
регистрацию желающих 
школьников на различные 
конкурсы и олимпиады, 
включить в электронную 

библиотеку задания для 
подготовки к ЕГЭ. 
Десятки идей, только успе-
вай их отрабатывать. 
На встрече с учителями вы 
предложили открыть доступ 
к библиотеке МЭШ для всех 
желающих. Почему?
В прошлом году мы догово-
рились с министром про-
свещения Ольгой Юрьевной 
Васильевой, что Москва от-
кроет библиотеку МЭШ для 
бесплатного использования 
во всех школах России. Но 
в итоге открыть МЭШ для 
всех желающих оказалось 
проще, чем заключать де-
сятки соглашений с регио-
нами. 
И мы же не просто откры-
ваем нашу систему. Мы раз-
решаем учителям из других 
регионов загружать в МЭШ 
собственные сценарии уро-
ков. Значит, наши учителя 
и ребята смогут пользовать-
ся лучшими разработками 
со всей страны и всего мира. 
Многие бабушки, наверное, 
волнуются. Они привыкли по-
могать внукам делать уроки, 
а в этой новой электронной 
школе им будет сложно разо-
браться. 
Эту проблему можно ре-
шить. Во-первых, мы пре-
доставим и бабушкам до-
ступ к МЭШ. И, во-вторых, 
приглашаю таких бабушек 
записываться на курсы ин-
формационных технологий 
в программе «Московское 
долголетие», где их научат 
разбираться в компьютерах. 
Можно будет создать и спе-
циальный курс по освоению 
МЭШ. 

Подготовила Юлия 
Зименко nedelya@vm.ru

ВСЕ ИДЕТ 
ПО ПЛАНУ

МЭР МОСКВЫ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН В ЭКСКЛЮЗИВНОМ 
ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ РАССКАЗАЛ 
О СРОКАХ СДАЧИ УЧАСТКА БОЛЬШОГО 
КОЛЬЦА МЕТРО И ПЕРСПЕКТИВАХ 
ПРОЕКТА МОСКОВСКАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА

Я так 
учусь

20 марта 2019 года. 
Строительство стан-
ции  «Стромынка» 
Большой кольцевой 
линии. В рамках 
благоустройства 
территории здесь 
высадят аллею лип
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Подготовил Дмитрий Захаров (текст, графика)

ГЛАВНЫЙ ФОНТАН
СКОРО ОТКРОЮТ
РЕСТАВРАЦИЯ ФОНТАНА ДРУЖБА НАРОДОВ 
ПОЧТИ ЗАВЕРШЕНА. ОН ВНОВЬ ЗАРАБОТАЕТ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ, 
КОГДА СТАНЕТ СОВСЕМ ТЕПЛО

Фонтан «Дружба народов»: главный 
фонтан и один из основных символов 
ВДНХ. Создан к открытию ВДНХ 
в 1954 году по проекту К. T. Топуридзе 
и Г. Д. Константиновского

На месте будущего фонтана 
на старой Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы-
ставке 1939 года находились 
детское кафе и часть зоны 
отдыха с несколькими 
павильонами. Здесь 
должна была появиться 
восьмиугольная площадь 
для митингов с пониженной 
центральной частью. Однако 
Художественный совет счел 
место для площади неудач-
ным и отдал ее под фонтан

Чашеобразный сноп из пше-
ницы, технической конопли, 
хмеля и подсолнухов имеет 
высоту 7,4 метра. Он из-
готовлен из медных листов, 
выколоченных по металли-
ческим формам

Расположен на Центральной аллее, 
на площади Дружбы народов 
(до 1954 года — площади Колхозов), 
рядом с Главным павильоном

Восьмигранный бассейн 
длиной 81 метр и шири-
ной 56 метров

По периметру бассейна 
расположены малые скуль-
птуры (рыбы и дельфины)

Основание 
из красного 
гранита
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Скульптуры выполнены из бронзы 
и затем покрыты сусальным золотом. 
При реставрации фигуры были полно-
стью восстановлены и заново позолоче-
ны. На золочение скульптур ушло около 
5 килограммов сусального золота 

Шестнадцать женских статуй фонтана 
символизируют 16 союзных республик 
(вплоть до 1956 года существовала 
отдельная Карело-Финская ССР, затем 
включенная в состав РСФСР). Каждая 
из девушек-республик одета в на-
циональный костюм и держит разные 
фрукты и растения. Например, Россия 
с косой на голове держит пшеницу, 
Украина стоит в венке, а Белоруссия 
запечатлена в повязанной косынке 
и с яблоком в руке. Доподлинно из-
вестны имена лишь трех натурщиц: 
эстонская балерина и актриса Вирве 
Кипле-Парсаданян, туркменская пиа-
нистка Гозель Аннамамедова и жена 
поэта Михаила Светлова, грузинка 
Родам Амирэджиби

В фонтане одновременно 
могут работать 800 водяных 
струй, которые постоянно 
меняют композицию. Про-
должительность замкнутого 
цикла составляет полтора 
часа. Работу фонтана обе-
спечивают 8 мощных насо-
сов, расположенных прямо 
под снопом

В этом году Вы-
ставке достиже-
ний народного 
хозяйства 80 лет: 

1 августа 1939 года она на-
чала свою работу. 
Столица готовится основа-
тельно отметить эту дату. 
Еще с позапрошлого года 
на ВДНХ начались ремонт 
и реставрация павильонов 
и других объектов. 
Особое внимание уделили 
фонтанам «Дружба наро-
дов» (на инфографике сле-
ва) и «Каменный цветок». 
Их реставрация почти за-
вершена, открытие запла-
нировано на конец апреля 
этого года. К слову, их ре-
шили обновить впервые за 
65 лет эксплуатации.
Оба они созданы в 1954 го-
ду по проекту архитектора 
Константина Топуридзе. Это 
самые большие и наиболее 
известные фонтаны ВДНХ.
Центральное место в компо-
зиции «Каменного цветка» 
занимает чаша в виде соб-
ственно цветка, распуска-
ющегося среди самоцветов. 
На гранитных постаментах 
фонтана, украшенных чу-
гунными волютами (архи-
тектурный мотив в виде 
завитка с кружком в цен-
тре. — «ВМ»), установле-
ны 16 бронзовых компо-
зиций — это натюрморты 
с дарами природы союзных 
республик. В самой большой 
чаше расположены малые 
фонтанчики — чугунные 
осетры и бронзовые гуси.
Комплексная реставрация 
фонтана «Каменный цве-
ток» включает воссоздание 
скульптурных элементов, 
расчистку от загрязнений 
и восстановление утра-
ченных деталей, а также 
обновление гранитной об-
лицовки и постаментов. 
Новую мозаику для отделки 
фонтана делают в Москве 
и Санкт-Петербурге по со-

хранившимся оригиналь-
ным фрагментам.
65 лет — срок немалый. За 
это время у фонтанов пол-
ностью обветшали гидро-
технические системы и кар-
касы. Вместо отслужившей 
свой век техники установ-
лено новое оборудование из 
нержавеющей стали. А еще 
реставраторы провели ре-
монт металлоконструкций 
каркаса, привели в порядок 
бетонное основание чаш 
и их гидроизоляционный 
слой, а также подземные 
сооружения насосных стан-
ций. В самом конце работ 
специалисты выполнят ре-
монт системы художествен-
ной подсветки объектов.
А еще совсем недавно мос-
ковский Департамент куль-
турного наследия согласо-
вал проект реставрации для 
павильона «Главтабак» на 
ВДНХ. Памятник сохранят 
и приспособят для совре-
менного использования.
— Павильон «Главтабак» — 
один из самых необычных 
и затейливых на территории 
ВДНХ. Специалистам пред-
стоит вернуть павильону его 
уникальный исторический 
облик. После завершения 
комплексной реставрации 
здесь планируется открыть 
кафе, — отметил руково-
дитель Департамента куль-
турного наследия столицы 
Алексей Емельянов. 
Сохранение культурного 
наследия — это приоритет 
для правительства Москвы. 
С 2011 года в столице было 
отреставрировано 1247 объ-
ектов культурного 
наследия, с начала 
этого года уже за-
вершена рестав-
рация более 35 па-
мятников.
В этом году пла-
н о в  г р о м а д ь е : 
о т р е с т а в р и р о -
вать 725 объек-

тов культурного наследия. 
Завершить реставрацию 
таких знаковых объектов, 
как церковь Анны Казан-
ской — ансамбль усадьбы 
Коломенское, построенный 
в XVI–XVII веках, грот — ан-
самбль усадьбы Кусково 
(Шереметевых), создан-
ный в XVIII веке, особняк 
И. А. Миндовского на По-
варской улице 1903 года по-
стройки. Также завершится 
обновление скульптурных 
композиций жилых домов 
на площади Гагарина.
Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

РЕМОНТ К ЮБИЛЕЮ

Большой вклад в восста-
новление памятников 
архитектуры вносят част-
ные инвесторы. Для них 
в городе действует про-
грамма «1 рубль за 1 ква-
дратный метр»: когда 
предприниматель берет 
историческое здание 
в аренду за эту смешную 
цену, но обязуется про-
вести его реставрацию 
за свой счет.
С 2012 года по програм-
ме передано 25 аварий-
ных памятников архи-
тектуры. Завершена ком-
плексная реставрация 
15 зданий. В трех из них, 
в частности садовом па-
вильоне в переулке Сив-
цев Вражек (на фото), ра-
боты завершили 
в 2018  году.

КСТАТИ

ВДНХ. Cлева павильон «Табак», а чуть дальше справа — павильон «Чай-кондитер». Фото 1939 года 
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Новая образова-
тельная програм-
ма рассчитана на 
работников, кото-

рые трудятся в сфере про-
мышленности. Они пред-
ставляют компании малого 
и среднего бизнеса, которые 
находятся на территории 
«Технополис «Москва», 
и предприятия оборонно-
промышленного комплекса 
столицы. Принять участие 
в проекте могут кандидаты 
старше 50 лет. 
Возрастной ценз — один из 
главных критериев отбора. 
Так, на занятия приглаша-
ют женщин от 53 до 55 лет 
и мужчин от 58 до 60 лет. За 
несколько месяцев они смо-
гут освоить на выбор любую 

из более десятка востребо-
ванных высокотехнологич-
ных профессий. 
Занятия — они проводят-
ся на площадке особой 
экономической зоны «Тех-
нополис «Москва» по Вол-
гоградскому проспекту, 
42, — разделены на теоре-
тическую и практическую 
части. Последней уделяется 
максимум времени. Трени-
роваться участникам про-
граммы предлагают на со-
временном оборудовании. 
Это роботизированные 
машины, умные станки, 
3D-принтеры. В каждой 
группе будет по 10–15 че-
ловек. Так удастся добиться 
индивидуального подхода 
в обучении. Пробное заня-
тие в группе по промышлен-
ной робототехнике посетил 
инженер-технолог столич-
ного предприятия «Салют» 
Роман Шеренок. 

— Нельзя зацикливаться 
на чем-то одном, в любом 
возрасте нужно постоянно 
развиваться, — уверен Ро-
ман Михайлович.
Это для него своего рода де-
виз по жизни. Окончив в на-
чале 1990-х годов Москов-
ский политехнический ин-
ститут, он начал осваивать 
азы языка программирова-
ния. Тогда-то впервые и стол-
кнулся с компьютерами.
— Именно в то время на-
чиналось развитие новых 
технологий, — говорит Ро-
ман Михайлович. — Сей-
час на нашем предприятии 
идет перевооружение: уже 
42 процента всех станков 
управляются при помощи 
компьютеров. 
В перспективе эта цифра до-
стигнет 90 процентов. 
— За роботами — буду-
щее, — сказал Роман Шере-
нок. — Управлять ими будет, 

несомненно, человек. Но 
точно не наоборот. 
Занятия в группе по про-
мышленной робототехнике 
выбрал и инженер-технолог 
Московского машиностро-
ительного предприятия 
имени Чернышева Михаил 
Бубнов. В профессии он уже 
около 40 лет. На протяже-
нии этого времени оставал-
ся на «ты» с техникой и тех-
нологиями.
— Практически в каждом 
цехе завода в работу внедря-
ются промышленные робо-
ты. Поэтому освоить это на-
правление для меня сегодня 
особенно важно, — сообщил 
Михаил Бубнов. 
Это позволит не выпасть из 
профессии. 
— К тому же направление 
перспективное. Ведь многое 
сейчас переводится в цифро-
вой формат, — рассуждает 
инженер-технолог. 

19 марта 2019 года. 
Участник программы 
Роман Шеренок 
(слева) знакомится 
с оборудованием 
под руководством 
педагога Алексан-
дра Калинина (1).  
Преподаватель 
Александр Винар-
ский (слева) показы-
вает азы управления 
роботами Михаилу 
Бубнову (2)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Прохоров
 руководитель Департамента 
инвестиционной и промышленной 
политики Москвы

Подготовка высококвалифицированных ка-
дров для столичных предприятий — одна 
из важнейших задач реализации промыш-
ленной политики Москвы. Перед действую-
щими предприятиями стоит задача регуляр-
но повышать уровень компетенций своих со-
трудников. Для работников предприятий 
Москвы будет реализован проект по обуче-
нию новым профессиям, тем навыкам и зна-
ниям, которые необходимы для работы в вы-
сокотехнологичных компаниях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна 
Батышева
 заместитель 
председателя 
комиссии 
Мосгордумы 
по социальной 
политике и трудовым 
отношениям

Сегодня в Москве соз-
даются все новые воз-
можности, которые по-
зволяют продлевать ак-
тивный период жизни 
людей. К примеру,  идет 
формирование Центра 
по переподготовке 
и трудоустройству лю-
дей в возрасте старше 
50 лет. Это важно. Ведь 
когда человек трудится, 
он по-другому за собой 
следит, относится к сво-
ему здоровью.

НЕЛИШНИЕ 
ЗНАНИЯ

УЧИТЬСЯ НЕ ПОЗДНО НИКОГДА: БЕСПЛАТНО ОСВОИТЬ НОВУЮ 
ПРОФЕССИЮ  ПРЕДЛАГАЮТ МОСКВИЧАМ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. 
НА ПРОБНОМ ЗАНЯТИИ НА ПЛОЩАДКЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
ТЕХНОПОЛИС МОСКВА ПОБЫВАЛА КОРРЕСПОНДЕНТ ВМ 

Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Роботы, по его словам, это 
прежде всего высокое каче-
ство, надежное исполнение 
задачи с точностью до мил-
лиметра. 
— Это особенно ценно, если 
мы говорим о сборке двига-
теля боевого самолета, — 
обратил внимание Буб-
нов. — Роботам не нужно 
объяснять, как и что делать. 
Они выполняют  все по зара-
нее заложенной программе. 
Он отмечает, что еще не-
сколько десятков лет назад 
те истории о роботах, кото-
рые описывали в своих про-
изведениях писатели-фан-
тасты, к примеру, Станислав 
Лем, казались чем-то дале-
ким и даже несбыточным. 
— Теперь же фантастика 
стала реальностью. Ее мы 
воплощаем в жизнь на своих 
предприятиях, — с улыбкой 
говорит Михаил Бубнов. 
Еще один участник заня-
тий — специалист по заме-
не счетчиков в компании 
«Мосэнергосбыт» Игорь Та-
рануха. 
— Мне нравится учиться, 
работать с техникой, — рас-
сказывает он. — Люблю 
учиться новому. К тому же 
никто не знает, какие зна-
ния и умения пригодятся 
в будущем. 
Занятия для горожан рас-
считаны на 144 часа. Элек-
троника, схемотехника, 
основные законы проекти-
рования и программирова-
ния — вот те области, в ко-
торых потребуются знания.  
По словам директора Мо-
сковского государственного 
образовательного комплек-
са Игоря Артемьева, обра-
зовательная программа со-
ставлена на основе между-
народных стандартов Союза 
«Молодые профессионалы» 
(«World Skills Russia»). Та-
кие стандарты — гарантия 
высокого уровня подго-
товки. По итогам курса — 
сдача экзамена. Если все 
пройдет успешно, то участ-
никам проекта вручат па-
спорта компетенций (Skills 
Passport). Это тот документ, 
который подтвердит полу-
ченную по итогам занятий 
квалификацию.
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15 января 2019 года. 
Врач поликлиники № 68 
Нина Иванкова помогает 
записаться на прием

Новый стандарт 
разработан при 
участии квалифи-
цированных вра-

чей и москвичей. Этот про-
ект нацелен на повышение 
доступности медицинской 
помощи, сокращение очере-
дей и сроков ожидания при-
ема у врача, а также создание 
максимально комфортных 
условий для пациентов го-
родских амбулаторных уч-
реждений. 
В рамках проекта создают-
ся новые посты медсестер, 
где можно получить рецепт 
на льготные лекарства, на-
правление на медико-соци-
альную экспертизу или ана-
лизы, необходимые справки. 
— В 2018 году 80 процентов 
пациентов могли попасть на 
прием к терапевтам и 85 про-
центов — к педиатрам в день 
обращения. До 3,3 дня сокра-
тились сроки ожидания при-
ема врачей-специалистов. 
Среднее время ожидания 
начала приема у кабинета 
врача сократилось до десяти 
минут, — рассказал министр 
правительства Москвы, гла-
ва Департамента здравоох-
ранения столицы Алексей 
Хрипун.

Внедрение нового стандар-
та доказало свою эффектив-
ность. Ежегодно в столич-
ные поликлиники обраща-
ются более 10,3 миллиона 
человек. Благодаря новой 
модели они стали намного 
комфортнее для пациентов, 
а доступность медпомощи 
значительно выросла.

Система 
ЕМИАС

Важную роль 
в развитии 

новых стандартов 
сыграло появле-
ние Единой медицинской 
информационно-аналитиче-
ской системе (ЕМИАС), хотя 
она и была разработана зна-
чительно раньше — в 2011 
году. За восемь лет система 
сформировала единый циф-
ровой контур и охватила 
практически все столичные 
медучреждения. Сейчас  
в ней зарегистрировано бо-
лее 500 миллионов записей 
на прием к врачу, объедине-
но свыше 700 медучрежде-
ний и станций скорой и неот-
ложной помощи. А преиму-
щества системы оценили 
1,3 миллиона пациентов.
Не так давно ЕМИАС зарабо-
тать и в больницах. Первым 
стационаром, где запустили 
эту систему, стал НИИ ско-

рой помощи имени Склифо-
софского.
— Запуск ЕМИАС в боль-
ницах позволит выстроить 
эффективную систему вза-
имодействия между стаци-
онарным и амбулаторным 
звеном: для поликлиник 
в автоматическом режиме 
станут доступны выписные 

эпикризы пациен-
тов, а для стацио-
наров — отслежи-
вание поликли-
нических записей 
в электронных ме-
дицинских картах 
пациентов, — рас-
сказала заммэра 

Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова.

На новый 
уровень

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин рассказал, что 

столичное здравоохранение 
будут развивать по всем на-
правлениям, поскольку раз-
витие медицины входит в од-
ну из приоритетных задач 
городских властей.
— Все сегменты здравоох-
ранения будут развиваться, 
причем развиваться, выходя 
на новый качественный уро-
вень, — подчеркнул Сергей 
Собянин.

15 января 2019 года. 
Врач поликлиники № 68 
Нина Иванкова помогает 
записаться на прием
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Мария Кафанова
nedelya@vm.ru

Я так 
лечусь
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БЕЗ 
ОЧЕРЕДЕЙ

НОВЫЙ СТАНДАРТ
 МОСКОВСКИХ ПОЛИКЛИНИК СДЕЛАЛ 
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМИ  
И УДОБНЫМИ. В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЭТУ 
ИНИЦИАТИВУ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗВИВАТЬ
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По статистике, 
около 400 москов-
ских младенцев 
каждый год рож-

даются с весом меньше кило-
грамма, около 750 детей — 
от килограмма до полутора. 
О том, как в столице выха-
живают новорожденных 
с низкой и экстремально 
низкой массой тела, о разли-
чиях между роддомом и пе-
ринатальным центром, 
а также о важности совмест-
ного пребывания 
матери и ново-
рожденного, «Ве-
черке» рассказал 
главный неонато-
лог Департамента 
здравоохранения, 
врач-неонатолог 
Городской клини-
ческой больницы имени 
Кончаловского Валерий Го-
рев (на фото). 

■
Валерий Викторович, сколь-
ко весят самые маленькие 
ваши пациенты?
Самые маленькие — около 
500 граммов. Экстремаль-

но низкой массой 
тела считается вес 
ребенка до одно-
го килограмма, 
а очень низкой — 
от одного до полу-
тора килограммов 
при рож дении. 
Если ребенок при 

рождении весит от 1,5 до 
2,5 килограмма — считается, 
что у него низкая масса тела.

Какой процент новорожден-
ных, появившихся на свет 
раньше срока, столичным 
врачам удается спасти? 
Сегодня в Москве в общей 
с ложнос ти выжив ают 
92,6 процента недоно-
шенных детей. Эта цифра 
соответствует показате-
лям ведущих зарубеж-
ных стран. Например, 
в столичных роддомах 
в 2018 году 62 процен-
та детей до 1000 грам-
мов родились в пе-

р и н а т а л ь н ы х 
центрах, где их 
выживаемость 
составляет бо-
лее 80 процен-

тов, в то время 
как в 2013 году этот 
показатель составлял 
лишь 25,6 процента.
Благодаря чему удалось 
достичь такого роста? 
В первую очередь рост 
обусловлен развити-
ем перината льных 
центров и высоким 
уровнем акушерско-

гинекологической службы 
в городе. Сегодня в Москве 
работает четыре перина-
тальных центра при много-
профильных городских 
больницах: при городской 
больнице имени Юдина на 
юге Москвы, при больнице 
имени Кончаловского в Зе-
ленограде, при больнице 
имени Мухина на востоке, 
а также при больнице № 24 
на севере столицы. В этом 
году планируется открытие 
еще одного крупнейшего 
перинатального центра 
в больнице № 67 имени Во-
рохобова в Северо-Запад-
ном округе.
Чем перинатальный центр 
отличается от обычного 
роддома и как будущая мама 
может туда попасть?
Основное отличие перина-
тального центра от роддома 
заключается в том, что его 
специалисты занимаются не 
только родоразрешением, 
но и проблемами зачатия, 
вынашивания и послеро-
дового наблюдения. Такие 
центры созданы для тех пар, 
у которых появились про-
блемы с вынашиванием, 
родоразрешением. А также 
для тех, у кого родились не-
доношенные дети либо мла-
денцы с критически малым 
весом около 500 граммов.
В перинатальные центры 
могут быть направлены 
женщины, у которых в про-
шлом несколько беремен-
ностей заканчивалось вы-
кидышами, пары, которые 
более года не могут зачать 
ребенка, будущие мамы, 
у которых возникает опас-

ность для жизни плода или 
ее самой. Также в перина-
тальные центры направля-
ют тех, кто ожидает появле-
ния сразу двоих или троих 
малышей, поскольку велик 
риск того, что детки будут 
иметь низкую массу тела 
при рождении. 
А если это внезапные роды? 
Беременную женщину ведь 
доставят в ближайший род-
дом?
В столичных роддомах есть 
все необходимое для того, 
чтобы принять и выходить 
малыша, появившегося на 
свет раньше срока, но в слу-
чае выявления определен-
ных патологий, например, 
проявления кислородной 
недостаточности у ребен-
ка или при необходимо-
сти срочной реанимации 
и интенсивной терапии, 
новорожденные вместе 
с мамами переводятся из 
обычного родильного до-
ма в перинатальный центр. 
Дело в том, что техническое 
оснащение перинатального 
центра позволяет решать 
более широкий спектр за-
дач, чем в роддоме. Прак-
тически в каждом перина-
тальном центре находятся 
кафедры вузов, проводится 
научная работа. Здесь рабо-
тают неонатологи, которые 
наблюдают детей с первого 
дня и до 28 суток жизни. 
Как происходит само выха-
живание? В чем заключается 
процесс?
В перинатальном центре 
оно проходит в два этапа. 
Первый этап — это детская 
реанимация. В случае значи-
тельной незрелости жизнен-
но важных систем новорож-
денного (например, если 
недоношенный ребенок не 
в состоянии самостоятельно 
дышать) он сразу после рож-
дения попадает в отделение 
детской реанимации. Здесь 

ЕСЛИ 
МАМА 
РЯДОМ 

РОЖДЕНИЕ 
РЕБЕНКА  САМОЕ 
РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ 
В ЖИЗНИ СЕМЬИ, 
ПРИ УСЛОВИИ, 
ЧТО РОДЫ ПРОШЛИ 
БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ. 
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ 
НА ПОМОЩЬ МАЛЫШУ 
ПРИХОДЯТ ВРАЧИ
НЕОНАТОЛОГИ

Алексей 
Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

■ 27 акушерских 
стационаров дей-
ствуют в системе здра-
воохранения Москвы
■ 4 стационара имеют 
статус перинатального 
центра
■ 3664 акушерские 
койки насчитывается 
в столице, их средняя 
занятость — 75–80 про-
центов
■ 6 тысяч единиц со-
временного обору-
дования поставили 
в учреждения родов-
споможения столицы 
с 2011 по 2018 год
■ В 10 акушерских ста-
ционарах провели капи-
тальный ремонт, в 17 — 
текущий

ЦИФРЫ

шерских 

Ы

Кончаловского Валерий Го-
рев (на фото). 

2,5 килограмма — считается, 
что у него низкая масса тела.

Какой процент новорожде
ных, появившихся на свет
раньше срока, столичным
врачам удается спасти? 
Сегодня в Москве в общ
с ложнос ти выжив а
92,6 процента недо
шенных детей. Эта циф
соответствует показа
лям ведущих заруб
ных стран. Наприм
в столичных роддом
в 2018 году 62 проц
та детей до 1000 гр
мов родились в

р и н а т а л ь н
центрах, где
выживаемо
составляет
лее 80 проц

тов, в то вре
как в 2013 году э
показатель составл
лишь 25,6 процента
Благодаря чему удало
достичь такого роста?
В первую очередь р
обусловлен разви
ем перината льн
центров и высок
уровнем акушерс

Врач осматривает ребенка, помещенного в ку-
вез, в детском отделении реанимации Кли-
ники акушерства и гинекологии им. Снегире-
ва (1). Студентка «Школы молодых родителей» 
Ольга Махрова с дочкой Соней (2). Осмотр 
младенца в роддоме Городской клинической 
больницы № 68 (3). Фото 2018 года
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малыши лежат в специаль-
ных кувезах, закрытых про-
зрачными колпаками с че-
тырьмя отверстиями — по 
два с каждой стороны — для 
лечебных манипуляций. Все 
кувезы снабжены аппарата-
ми искусственной вентиля-
ции легких. 
Дети, у которых отсутству-
ет или слабо выражен со-
сательный рефлекс, первые 
несколько недель получают 
пищу через назогастраль-
ный зонд — обычно это по-
догретое материнское мо-
локо, иногда со специально 
подобранными добавками. 
В кувезе поддерживается 
постоянная температура, 
поскольку опасность пред-

ставляет не только переох-
лаждение, но и перегрев, 
а также и влажность возду-
ха — около 60 процентов, 
чтобы у ребенка не высы-
хали слизистые оболочки. 
Иногда кувезы снабжены 
водяными матрасами, ко-
торые приближают условия 
к пребыванию в амниотиче-
ской жидкости. С помощью 
многочисленных трубок 

и проводов ребенок подсое-
динен к мониторам, капель-
ницам и другим аппаратам, 
контролирующим его пульс, 
температуру и дыхание, ре-
гулярно проводящим ана-
лизы крови, вводящим необ-
ходимые лекарства и выпол-
няющим множество других 
важных функций. Если по-
казатели, регистрируемые 
этими приборами, опасно 
отклоняются от нормы, раз-
дается сигнал тревоги. 
Сколько обычно длится вы-
хаживание? Насколько это 
сложный процесс?
Время пребывания в стаци-
онаре зависит от степени 
недоношенности и общего 
состояния малыша. Когда 

ребенок в состоянии само-
стоятельно дышать, отпа-
дает необходимость в ис-
кусственной вентиляции 
легких. 
После этого начинается вто-
рой этап выхаживания, ко-
торый обычно проводится 
в отделении интенсивной 
терапии новорожденных. 
Здесь недоношенные дети 
тоже помещаются в куве-

зы. В отличие от отделений 
реанимации, отделения 
интенсивной терапии не 
оборудованы аппаратами 
искусственной вентиляции 
легких. Тем не менее здесь 
обеспечивается дополни-
тельная подача увлажненно-
го и подогретого кислорода 
в кувезы, а также оптималь-
ный влажностный и темпе-
ратурный режим. Ребенок 
находится в кувезе до тех 
пор, пока не сможет само-
стоятельно поддерживать 
температуру тела и обхо-
диться без дополнительной 
подачи кислорода. 
А как насчет мамы? Есть 
ли у нее возможность быть 
рядом с ребенком, пока он 
находится в реанимации, 
и насколько ее присутствие 
помогает малышу?
Сегодня считается доказан-
ным тот факт, что во время 
пребывания в стационаре 
недоношенному ребенку 
необходимо общение с ма-
терью. Малыш должен слы-
шать материнский голос 
и чувствовать ее тепло — 
это достигается при помо-
щи так называемого метода 
кенгуру. 
Этот метод выхаживания не-
доношенных детей впервые 
был применен в тех бедных 
и слаборазвитых странах, 
где по чисто экономическим 
причинами не было воз-
можностей обеспечить всех 

недоношенных де-
тей кувезами, ос-
нащенными всем 
необходимым для 
поддержания по-
стоянной темпе-
ратуры оборудо-
ванием. 
Суть метода состо-

ит в том, что ребенок выха-
живается, находясь в не-
посредственном контакте 
с кожей матери — у нее на 
груди и животе. Мама наде-
вает свободную, расстеги-
вающуюся спереди одежду, 
на ребенка надеты подгуз-
ник и, может быть, шапоч-
ка. Малыш помещается на 
груди у матери, а одежда 
застегивается, чтобы ре-

бенку было тепло, при этом 
его температура контроли-
руется медсестрой или мо-
ниторами. Современные 
исследования показывают, 
что материнское тепло пре-
красно согревает ребенка 
и температура его тела под-
держивается на должном 
уровне. Дыхание малыша 
также становится более 
правильным и стабильным, 
равно как и сердцебиение 
и насыщение крови кисло-
родом. 
Помимо этого, кожа ребен-
ка заселяется микрофлорой 
матери, что способствует 
процессам выздоровления. 
К этому методу выхажива-
ния можно переходить, ког-
да при относительно удов-
летворительном состоянии 
ребенок все еще нуждается 
в искусственной терморе-
гуляции и наблюдении за 
сердцебиением и дыханием.
А какова роль пап в этом 
процессе? Популярны ли 
в Москве так называемые 
совместные роды и как к ним 
относятся врачи?
В московских перинаталь-
ных центрах и роддомах 
ак тивно прак тикуются 
совместные роды. На наш 
взгляд, они очень благо-
приятно сказываются на 
состоянии и адаптации ре-
бенка, а также на здоровье 
мамы. Медперсонал даже 
проходит специальную под-
готовку для совместных ро-
дов, где обучают использо-
вать специальные речевые 
обороты и приемы для вза-
имодействия с будущими 
родителями. Это помогает 
маме чувствовать себя ком-
фортно, а папе справиться 
с  в олнением,  органич-
но включиться в процесс 
и оказывать помощь и под-
держку. 
После родов родители и ма-
лыш остаются вместе. Меж-
ду ними происходит обмен 
правильной «домашней» 
флорой, это помогает ре-
бенку быстро начать пита-
ние и сформировать защи-
ту от агрессивной больнич-
ной среды.

В столичных роддомах есть все 
необходимое для того, чтобы принять 
и выходить малыша, появившегося 
на свет раньше срока 
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Никитич, я живу 
в доме, которому 
больше 40 лет. Быв-

шие хозяева квартиры, на-
сколько я знаю, проводку 
в ней не меняли. В последнее 
время у меня на кухне слиш-
ком часто стали перегорать 
лампочки, а иногда бывает 
так: включаешь свет — 
и лампочка просто взрывает-
ся. Поговорила с соседкой, 
она сказала, что у нее та же 
история с лампочками в ком-
нате. Посоветуйте, может, 
нам надо озаботиться заме-
ной проводки? 
Лидия Жирнова, СЗАО
Стоит ли менять провод-
ку в отдельной квартире 
в старых домах или это бес-
полезно? Да, стоит. В домах 
старше 30 лет алюминие-
вые провода свое отрабо-
тали. По проекту эти зда-
ния не рассчитаны на такое 
изобилие электроприборов 
и высокие нагрузки, а схе-
мы электропроводки не 
отвечают современным 
требованиям надежности 
и безопасности. Поэтому, 
Лидия Михайловна, ес-
ли ваш дом был построен 
в 1980-х годах и ранее, экс-
перты настоятельно реко-
мендуют заменить старую 
проводку на новую. Лучше, 
если параллельно будет 
произведено обновление 
и общедомовой провод-
ки во всем доме. Жителям 
необходимо настаивать, 
чтобы УК провела соответ-

ствующие рабо-
ты. В чем разни-
ца между алюми-
ниевой и медной 
проводкой?
Раньше для элек-
тропроводки в до-
мах преимуще-
ственно использо-

вался алюминиевый провод 
с одинарной изоляцией. Срок 
его службы составляет менее 
25 лет. К тому же этот провод 
достаточно хрупкий и плохо 
выдерживает длительную 
нагрузку, в отличие от совре-
менных видов проводов, из-
готовленных из меди. Пере-
грев проводки может приве-
сти к короткому замыканию 
и пожару...
Как человеку понять, что 
проводка в квартире не 
в порядке? Явные сигна-
лы того, что с ней что-то 
не так, это срабатывание 
автоматических выключа-
телей, защиты, неработаю-
щие выключатели, розетки, 
мигающие лампы, запах 
жженой пластмассы, а так-
же аномальное нагревание 
в местах, где проложены 
провода. Электромонтаж-
ные работы надежнее дове-
рить профессионалам, име-
ющим специальное образо-
вание, опыт, необходимые 
инструменты, а главное — 
допуск к работам в электро-
установках. 
В случае с медным прово-
дом: если дому более 30 лет 
и при включении электро-
приборов срабатывают 
«автоматы» либо появляет-
ся запах гари, стоит прокон-
сультироваться со специа-
листами. Возможно, замена 
всей проводки в квартире 
не потребуется, а проблема 
кроется в каком-то конкрет-
ном месте. 

СПРОСИТЕ 
НИКИТИЧА
Анатолий Сидоров
обозреватель «ВМ» 
a.sidorov@vm.ru
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К счастью, эта 
история закончи-
лась для ребенка 
благополучно — 

«девочка-маугли» выписана 
из больницы, и скоро ее пе-
редадут органам опеки. Од-
нако это не снимает с по-
вестки дня вопроса: как за-
щитить детей от неадекват-
ных поступков их родителей 
и какая роль в этом отводит-
ся ювенальной юстиции.  
Эти и другие вопросы обсу-
дили эксперты в эфире сете-

вого вещания «Вечерней 
Москвы».
Собравшиеся в студии экс-
перты напомнили, что для 
защиты несовершеннолет-
них уже давно существует 
ювенальная юстиция — си-
стема, в которую входят как 
федеральные, так и регио-
нальные органы. 
— В термин «ювенальная 
юстиция» включены все 
понятия, так или иначе свя-
занные с защитой интересов 
и прав детей. Он подразуме-
вает и институты власти, за-
щищающие интересы несо-
вершеннолетних, и детских 
омбудсменов, и комиссии 
по делам несовершеннолет-
них, которые занимаются 
трудными подростками, 
а также органы опеки и по-
печительства, — поясняет 
председатель комиссии 
Мосгордумы по безопасно-
сти Инна Святенко.
При этом органы по защите 
прав родителей в эту систе-
му не входят. 
— Что касается родителей, 
то их действия регламен-

тируют Семейный кодекс 
и, конечно, Конституция 
Российской Федерации, — 
добавляет Инна Святенко.
По мнению президента На-
циональной ассоциации 
благотворительных органи-
заций, правозащитника Но-
дари Хананашвили, сегодня 
система ювенальной юсти-
ции у нас далека от совер-
шенства: она, по словам экс-
перта, должна объединять 
не только государственные 
органы, но и общественные 
организации, ко-
торые занимают-
ся защитой прав 
несовершенно-
летних.
— Многое в каж-
додневной по-
мощи детям и се-
м ь я м  д о л ж н ы 
оказывать профильные 
общественные организа-
ции, однако они не входят 
в  сис тему юв ена льной 
юстиции, — говорит право-
защитник.
О несовершенности систе-
мы говорил и другой экс-

перт — проректор Право-
славного Свято-Тихоновско-
го гуманитарного универси-
тета Филипп Ильяшенко. По 
его мнению, пока еще она 
направлена не столько на 
защиту детей, сколько про-
тив семьи.
— Прошу не расценивать 
мое заявление как мысль, 
что ювенальная юстиция 
вообще не нужна. Но, го-
воря о защите прав несо-
вершеннолетних, мы не 
должны делить семью на 

взрослых и детей. 
Дети — это неотъ-
емлемая час ть 
семьи, и когда 
они находятся 
вне семьи, это со-
вершенно непра-
вильно, — счита-
ет отец Филипп.

Однако ювенальная юсти-
ция — это прежде всего 
юридическое понятие. По-
четный адвокат России, 
лидер движения «Антипро-
извол» Леонид Ольшанский 
подчеркнул, что, согласно 
нынешнему законодатель-

ству, большинство кон-
фликтов решается через 
суд. И только судебные ор-
ганы могут решить, как по-
ступать с нерадивыми мате-
рями или отцами — лишать 
ли их родительских прав, 
или же стоит дать еще один 
шанс. Более того, только суд 
должен решать, можно ли 
забирать ребенка из семьи. 
— Однако сейчас я вижу, 
что ребенка «изымают» по 
росчерку пера. Так дело не 
пойдет! Все вопросы необ-
ходимо решать только на 
основании статей того или 
иного кодекса, — убежден 
Ольшанский.
В полемику с адвокатом 
вступил Нодари Хананаш-
вили. Если из-за родителей 
ребенку угрожает опас-
ность, то его необходимо 
как можно быстрее забрать 
из семьи, считает эксперт.
— При этом никто не гово-
рит о лишении родитель-
ских прав. Наша первая обя-
занность — спасти ребенка! 
Все остальное, конечно, бу-
дет решать суд, — подчерки-

вает Нодари Хананашвили. 
Свое слово добавляет пред-
седатель комиссии по пра-
вам ребенка, член городско-
го экспертно-консультатив-
ного совета родительской 
общественности столицы 
Константин Галузин. Го-
воря о случае с девочкой, 
оставленной матерью од-
ной в квартире, эксперт на-
помнил о возрасте ребенка. 
Дети, которые еще не ходят 
в детский сад и школу, как 
правило, зачастую непод-
контрольны обществу, под-
черкнул Галузин. И не всегда 
государство может опера-
тивно прийти на помощь. 
— И это значительный про-
бел в сегодняшней системе 
ювенальной юстиции, — 
уверяет Константин Га-
лузин.
Его мнение разделяет Инна 
Святенко. Государственные 
органы, считает она, сегод-
ня недостаточно следят за 
малолетними детьми. 
— Я бы сказала, что тоталь-
ное равнодушие большого 
города губит детей. В исто-
рии с «девочкой-маугли» мы 
наблюдаем преступную ха-
латность соседей, которые 
недоглядели за девочкой, 
мать которой содержала ее 
в столь ужасных условиях. 
В более мелких населенных 
пунктах упредить подобные 
ситуации проще, — считает 
парламентарий.
Узнав о том, что ребенок 
живет в отвратительных 
условиях, соседи обязаны 
были обратиться к правоох-
ранителям, в органы опеки 
и попечительства. При этом 
Святенко не отрицает, что 

■  400 детей в Москве 
и Московской области 
в 2018 году стали по-
лучать социальную 
пенсию, предназна-
ченную для детей, 
у которых оба родите-
ля неизвестны.

■  10 068,53 рубля — 
размер социальной 
пенсии, положенной 
столичным сиротам.

■  1,7 тысячи детей-си-
рот числятся в столич-
ных детских домах. 

■  10 дней проверяют ус-
ловия жизни жителя, 
который подал доку-
менты в органы соци-
альной защиты 
на оформление опеки. 

■  16 лет — возраст, до-
пустимый для прожи-
вания ребенка от-
дельно от опекунов.

ЦИФРЫ

ВОСПИТЫВАТЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ НЕЛЬЗЯ

СУД РЕШИТ
НА ДНЯХ ВОПРОС 
О ТОМ, БУДЕТ 
ЛИ ЛИШЕНА 
РОДИТЕЛЬСКИХ 
ПРАВ ЖЕНЩИНА, 
ОСТАВИВШАЯ 
ПЯТИЛЕТНЮЮ ДОЧЬ 
ОДНУ 
В ЗАХЛАМЛЕННОЙ 
КВАРТИРЕ 

Мария Кафанова 
nedelya@vm.ru
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Я так 
живу

18 марта 2019 года. Пятилетняя 
«девочка-маугли» в детской 
клинической больнице имени 
З. Башляевой (1). 12 марта 
2019 года. Мать «девочки-ма-
угли» Ирина Гаращенко на за-
седании Савеловского суда (2)
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бывают случаи, когда обра-
щение соседей в эти органы 
не имеет под собой серьез-
ных оснований: ведь если 
ребенок в соседней кварти-
ре громко заплакал, это во-
все не означает, что родите-
ли его бьют. Одним словом, 
в любой ситуации необходи-
мо выяснять обстоятельства 
дела.
В ходе круглого стола экс-
перты также попытались 
провести грань между двумя 
важными понятиями — вос-
питанием и насилием. Ведь 
зачастую действия родите-
лей, которые хотят уберечь 
своих чад от неприятностей, 
могут быть расценены как 
насилие. Как разглядеть эту 
тонкую грань?
— Воспитания без любви 
быть не может. Очевидно, 
если ребенок пытается ты-
кать вилкой в розетку, нет 
времени уговаривать его не 
делать этого. Но есть время 
его спасти. Тут можно по-
ступить по-разному: резко 
оттолкнуть ребенка или 
ударить его по рукам. Если 
этого не сделать, родителей 
будут судить за оставление 

ребенка в опасности. Но, 
возможно, если он придет 
в детский сад с синяками, 
маму или папу могут обви-
нить в жестоком обращении 
с малышом. А это никакого 
отношения к реальной си-
туации иметь не будет, — 
утверждает отец Филипп.
Адвокат Ольшанский, ком-
ментируя слова священни-
ка, подчеркнул, что описан-
ная им ситуация называется 
крайней необходимостью. 
— А понятие это каждый че-
ловек оценивает по-своему, 
что лишний раз доказывает, 
что львиная доля вопро-
сов должна решаться через 
суд, — стоит он на своем.
Нодари Хананашвили пред-
лагает в воспитании детей 
использовать методику 
так называемой медиации. 
Медиатор — посредник — 

поможет двум сторонам 
своими силами разрешить 
возникший конфликт. При 
этом медиатор — вовсе не 
судья. Это человек, который 
беспристрастно и спокойно 
рассмотрит точку зрения 
обеих сторон, участвующих 
в конфликте, и поможет до-
стичь компромисса. Такой 
метод, считает эксперт, по-

зволит родителю и ребенку 
решить ту или иную пробле-
му мирно.
Однако это предложение 
вызвало неоднозначную 
реакцию среди других экс-
пертов. 
— Разве может какая-то 
сертифицированная тетя 
объяснять мне, как воспи-
тывать моих детей?! — от-
реагировал на него отец 
Филипп.
— Медиатор просто помо-
жет понять, в чем заключа-
ется причина конфликта, 
задача этого человека — по-
пытаться помочь родителю 
и ребенку услышать друг 
друга. И когда медиатор 
скажет: «Мне кажется, вы 
сможете договориться», 
значит, ему удалось достичь 
нужного результата, — объ-
яснил правозащитник.

При обсуждении проблемы 
священник Филипп Илья-
шенко обратил внимание 
на тот факт, что случай с «де-
вочкой-маугли» произошел 
в семье, где девочка росла 
одна, без братьев и сестер. 
По мнению отца Филиппа, 
это очень важная деталь: 
если бы ребенок рос в боль-
шой семье, очевидно, подоб-
ного бы не случилось. 
— Мне кажется, что смяг-
чение нравов достигается 
именно заботой о семье, 
вниманием к тому, чтобы се-
мьи были многодетными, — 
убежден отец Филипп.
Точку в обсуждении поста-
вила председатель комиссии 
Мосгордумы по безопасно-
сти Инна Святенко.
— Семья — это прежде все-
го любовь, взаимопонима-
ние и доверие. Однако для 
создания достойной ячейки 
общества этого недостаточ-
но. Нужны еще и знания. Во 
время нашей встречи мы не 
обратили внимания на еще 
один важный вопрос — за-
частую ювенальная юсти-
ция защищает интересы 
детей, которых растили 

молодые родители. Они 
оказались не готовы к тем 
психологическим и матери-
альным трудностям, с кото-
рыми им пришлось столк-
нуться, — говорит она.
Поэтому в России необходи-
мо создать еще один важный 
орган — институт молодых 
родителей. Мамам и папам, 
которые сами еще являются 
детьми и недостаточно «со-
зрели», эта служба поможет 
подготовиться и справиться 
со всеми трудностями, ко-
торые так или иначе встре-
чаются в семейной жизни 
и воспитании детей.
— Я считаю, что любовь, ум-
ноженная на знания, даст 
нам возможность как мож-
но реже вспоминать такой 
термин, как ювенальная 
юстиция, — подытожила 
Инна Святенко.

Ювенальная юстиция — 
система государственных 
органов и действий, на-
правленных на осущест-
вление правосудия в от-
ношении несовершенно-
летних. Сегодня в России 
действует Федеральный 
закон «Об основах систе-
мы ювенальной юсти-
ции», в котором прописа-
ны основные принципы 
данной системы, и орга-
ны, защищающие и ре-
гламентирующие дей-
ствия несовершеннолет-
них жителей России. 

СПРАВКА

Дисциплина в китайских школах безупречная, а воспитание — сродни армейской подготовке

2

О том, как органи-
з о в а н а  р а б о т а 
ювенальной юсти-
ции в крупных го-

родах других стран, в эфире 
сетевого вещания «Вечерки» 
рассказали ее корреспонден-
ты из Мексики, Аргентины, 
Китая и Бельгии.
Гид и переводчик Екатери-
на Иванова отметила, что 
в Мексике органы опеки, 
ювенальная юстиция в на-
стоящий момент находятся 
в зачаточном состоянии. 
Может быть, именно по этой 
причине случаи жестокого 
обращения с детьми прак-
тически не становятся до-
стоянием общественности. 
А если уж такое случается, 
то это должно быть что-то из 
ряда вон выходящее, какие-
то вопиющие случаи. 
— Если говорить о телесном 
наказании детей, то в Мекси-
ке оно не принято. По край-
ней мере, на людях родители 
предпочитают с ними дого-
вариваться, — рассказала 
Иванова. 
По словам Екатерины, 
Мексика — ярко выра-
женная социально по-
ляризованная страна: 
действующие законы 
здесь работают в основном 
в отношении среднего клас-
са. Можно сказать, что на 
бедных и богатых они не рас-
пространяются, те живут по 
своим законам. 
А случаи жестокости, ко-
торые изредка становятся 
предметом обсуж дения 
в средствах массовой инфор-
мации, чаще всего фиксиру-
ются в бедных районах. Но 
поскольку здесь нет закона, 
который при необходимо-
сти позволял бы легко и без 

проблем забрать ребенка из 
семьи и определить его в дет-
ский дом, полиция в таких 
ситуациях оказывается бес-
сильна. Лишение родитель-
ских прав — редкий случай.
Журналист Елизавета Ники-
тина из Аргентины считает, 
что политика невмешатель-
ства в жизнь граждан, кото-
рой придерживается госу-
дарство, влечет серьезные 
социальные проблемы.
— Дети из бедных семей 
могут свободно попрошай-
ничать на улицах. Я не могу 
подойти к полицейскому, 
чтобы спросить, почему этот 
ребенок сейчас не на уроке 
в школе, а клянчит деньги 
у прохожих. Здесь в метро 
можно наблюдать орды та-
ких детей-попрошаек: таким 
образом они помогают мар-
гинальным родителям. Кста-
ти, некоторые из таких мам 
и пап активно поощряют по-
прошайничество своих от-
прысков, отправляя их после 
школы и кружков на заработ-

ки. Аргентинцы — люди сер-
добольные и, как правило, 
не отказывают в милостыне 
малолетним попрошайкам. 
А вот что касается телесных 
наказаний детей, то взрос-
лые аргентинцы этим не гре-
шат — не принято. 
Журналист Николай Масте-
ров, живущий в Китае, счита-
ет, что в этой стране дети са-
мые избалованные. Правда, 
речь идет только о старших 
детях. Объясняется это тем, 
что в течение 30 лет там по-

литика «один ребенок в одну 
семью», поэтому старшие де-
ти получают бонусы.
— Несмотря на то что госу-
дарство стоит на защите дет-
ства и материнства, второго 
и третьего ребенка в семье 
власти поддерживать не 
спешат — у них нет паспор-
та, они не могут записаться 
в библиотеку, купить билет 
на самолет. В Китае спорят, 
как легализовать этих детей. 
Китайские дети привыкли 
получать все, что хотят. Если 
говорить о школьниках — 
им не позавидуешь, воспи-
тание сродни подготовке 
к армии. Они много работа-
ют, учатся, иногда учитель 
может ударить указкой, но 
это скорее рудимент. 
Социолог-мигрантолог, 
президент некоммерческой 
организации IMAGRI, журна-
лист Маргарита Сандлер рас-
сказала, что у детей в Бель-
гии широкий спектр прав.
— У меня работала няня, 
она рассказала, что ее дочь 

с т а л а  ш а н т а ж и -
ровать родителей 
после того, как де-
вочке рассказали 
о ее правах в школе. 
Если ребенок пожа-

луется в полицию на жесто-
кое обращение родителей, 
будет проведена проверка. 
Если вы шлепнете ребенка 
на улице, вам никто ничего 
не скажет, но вызовет поли-
цию. При этом бельгийские 
дети в массе своей послуш-
ные, родителям не прихо-
дится их уговаривать или 
ругаться. 

Подготовила 
Виктория Федотова 
nedelya@vm.ru

КОГДА РЕМЕНЬ 
ВООБЩЕ НЕ АРГУМЕНТ
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В муниципальной (неприва-
тизированной) квартире бы-
ли прописаны трое: Людмила 
Борисовна и два ее сына — 
Иван и Василий. Когда млад-
ший брат, Василий, женился, 
он прописал в эту квартиру 
и свою жену. Однако жить 
со свекровью невестка не за-
хотела, поэтому молодая се-
мья сначала снимала жилье, 
а со временем обзавелась 
собственным. Но когда 
Людмила Борисовна 
со старшим сыном Иваном 
собрались наконец-то 
муниципальную жилпло-
щадь приватизировать, 
оказалось, что в квартире 
по-прежнему прописаны 
не только Василий и его 
жена, но и родившийся 
к тому времени их сын. 
Ответственный кварти-
росъемщик Людмила 
Борисовна обратилась 

за разъяснениями и помо-
щью к юристам.
Как правило, люди заблуж-
даются, полагая, что вы-
писать человека без его со-
гласия из муниципального 
жилья невозможно. На 
самом деле это решаемая 
задача. Наши специ-
алисты установили, 
что невестка Людмилы 
Борисовны была заре-
гистрирована в квар-
тире формально: она 
не только никогда в ней не 
проживала, но даже не все-
лялась в нее. Ее супруг Васи-
лий был зарегистрирован 
в квартире, но 5 лет назад 
выехал из нее. Своего ребен-
ка эта семейная пара пропи-
сала, даже не спросив мне-
ния ответственного квар-
тиросъемщика на сей счет. 
(Правда, по существующему 
законодательству прописка 
несовершеннолетнего ре-
бенка осуществляется без 
согласия ответственного 
квартиросъемщика.) Судя 

по всему, отказываться до-
бровольно от своей доли не-
движимости супруги не со-
бирались... Юристы смогли 
снять с регистрации невест-
ку Людмилы Борисовны как 
не приобретшую право на 
пользование этой кварти-

рой. Сын Василий был снят 
с регистрационного учета 
как утративший право поль-
зования муниципальной 
квартирой пять лет назад 
и не оплачивающий ком-
мунальные услуги. (Кстати, 
и выехал-то он из квартиры 
добровольно). А их ребенок 
был выписан как не приоб-
ретший право пользования 
квартирой в связи с тем, что 
на момент регистрации пра-
ва на квартиру его родители 
уже не имели. В результа-
те мать со старшим сыном 

смогли приватизировать, 
а позже продать квартиру 
и улучшить свои жилищные 
условия. 

■
84-летняя Полина Владими-
ровна так любила своего пле-
мянника, что решила заранее 

оформить на него заве-
щание. Но вот ведь ка-
кая несправедливость! 
Молодой человек 
здоровьем тетушки со-
всем не интересовался. 

А вот ее крестная Валентина 
хоть и не кровная родствен-
ница, но всегда была рядом. 
Обидевшись на племянника, 
тетушка составила новое 
завещание — на Вален-
тину. Вечером того же дня 
пожилая женщина попала 
в больницу, где через неделю 
и скончалась. Ее родствен-
ники заподозрили Валентину 
в том, что она «приложила 
руку» к уходу старушки...
Племянник Полины Влади-
мировны подал в суд заявле-
ние о признании последнего 

завещания недействитель-
ным. Он ссылался на то, что 
тетушка, будучи больной, 
уже не осознавала свои дей-
ствия, когда составляла по-
следнее завещание. Юри-
сты выяснили, что Полина 
Владимировна была соци-
ально активной женщиной, 
занимала должность пред-
седателя местной органи-
зации ветеранов Великой 
Отечественной войны. Ее 
многие знали и помнили 
как человека активного, де-
ятельного. Нашлось много 
свидетелей, которые выска-
зались в пользу Валентины. 
Сотрудники общества ве-
теранов и персонал боль-
ницы, где лежала Полина 
Вла димировна,  смогли 
представить исчерпываю-
щие доказательства того, 
что она до последнего дня 
была в трезвом уме и могла 
отвечать за свои поступки. 
Также они подтвердили, что 
именно Валентина ухажи-
вала за пожилой женщиной 

и в больнице. В результате 
Валентина стала полно-
правной наследницей двух-
комнатной квартиры. 

■
К 18-летию младшей дочери 
Светланы родители решили 
подарить ей однокомнатную 
квартиру. В тот момент Свет-
лана училась за границей, 
и квартиру оформили через 
старшую дочь Ирину. Деньги, 
перечисленные родителями 
на открытый в банке счет, 
старшая дочь снимала сама. 
Договор о долевом участии 
в строительстве жилья под-
писывала она, она же опла-
чивала все пошлины. Муж 
Ирины сделал ремонт квар-
тире в доме-новостройке. 
Деньги на него он получал 
наличными от тестя, на них 
же покупал строительные 
материалы и оплачивал 
ремонтные работы. Когда 
квартира была готова, тесть 
по доверенности от Светланы 
переоформил на нее кварти-
ру через сделку купли-про-
дажи. Но тут грянул развод 
в семье Ирины. Она подала 
иск на раздел имущества. 
В ответ супруг решил поде-
лить и некогда оформленную 
на Ирину однокомнатную 
квартиру… 
Мужчина подал заявление 
в суд на признание сделки 
о переоформлении кварти-
ры на младшую сестру сво-

ей супруги недействитель-
ной. Он утверждал, что эта 
однокомнатная квартира 
куплена в браке, ремонт он 
делал за свои средства, по-
этому сделка должна быть 
признана мнимой, а квар-
тира — поделена поровну. 
Но специалисты смогли до-
казать обратное. Нашлось 
и нотариальное согласие от 
супруга Ирины на уступку 
права требования по до-
говору долевого участия. 
Таким образом, квартира 
полностью перешла в поль-
зование младшей сестры 
Светланы. 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
НЕРЕДКО СТАНОВИТСЯ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ 
КОНФЛИКТОВ ДАЖЕ МЕЖДУ САМЫМИ 
БЛИЗКИМИ РОДСТВЕННИКАМИ. НАДЕЕМСЯ, 
ЧТО ИСТОРИИ ИЗ ПРАКТИКИ ОПЫТНОГО ЮРИСТА 
ПОМОГУТ ВАМ НЕ ОКАЗАТЬСЯ В ПОДОБНЫХ 
НЕПРИЯТНЫХ СИТУАЦИЯХ

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 «Юристу» и указать номер своего 
телефона для связи.
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и в больнице. В результате 
Валентина стала полно-
правной наследницей двух-
комнатной квартиры. 

■
К 18-летию младшей дочери 
Светланы родители решили 
подарить ей однокомнатную 
квартиру. В тот момент Свет-
лана училась за границей, 
и квартиру оформили через 
старшую дочь Ирину. Деньги, 
перечисленные родителями 

й б

РНЫЙ ВОПРОС
НОВИТСЯ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ 
ДАЖЕ МЕЖДУ САМЫМИ 
ОДСТВЕННИКАМИ. НАДЕЕМСЯ, 
ИЗ ПРАКТИКИ ОПЫТНОГОЮРИСТА 

М НЕ ОКАЗАТЬСЯ В ПОДОБНЫХ 
СИТУАЦИЯХ

ОБЕСПЕЧЬТЕ, 
Я ДОСТОИН!

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЮРИСТ
Юлия Плетнева
Эксперт по недвижимо-
сти, за плечами более 
трех тысяч сделок по ку-
пле-продаже. Лауреат 
национальной премии 
«Эксперт рынка недви-
жимости» в номинации 
«Лучший юрист на рынке 
недвижимости РФ» 
(2018). Входит в группу 
по разработке профстан-
дарта «Специалист 
в сфере недвижимости».
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

360

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 ЗАГАДКИ

1. Железная дорога 2. Якорь. 3. Слово «Неверно».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Каприз. 8. Детвора. 
9. Сердце. 10. Сардоникс. 15. Венесуэла. 
16. Турнир. 17. Снобизм. 18. Астров. 
20. Вакса. 23. Торт. 24. Щука. 25. Ствол. 
29. Воланд. 30. Честь. 32. Барбакан. 33. Су-
дак. 35. Холмс. 40. Холин. 41. Оберег. 
43. Встреча. 44. «Иволга». 46. Автоквест. 
47. Лори. 48. Интеллект. 49. Гимн.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Техас. 2. Шведы. 
3. Принтер. 5. Арес. 6. Роды. 7. Змея. 
9. Сквернослов. 11. Пумба. 12. Клузо. 
13. Страсть. 14. Вратарь. 15. Видов. 19. Вах-
та. 21. Булавка. 22. Бандана. 26. Лобби. 
27. Бегун. 28. Страх. 31. Чалма. 34. Кочерга. 

36. Покрывало. 37. Химчистка. 38. Социо-
лог. 39. Велодром. 42. Асмодей. 45. Аванс.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Опера. Кумир. 
Гнездо. Каска. Скол. Досье. Ркацители. 
Угар. Статуя. Эстамп. Лазер. Трус. Доска. 
Ароматизатор. Гандикап. Балда. Лапа. 
Литва. Купол. Еремей. Лицензия. Койот. 
Имя. Наст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Глагол. Уход. Сердце. 
Оркестр. Свет. Дали. Утопия. Авария. 
Табак. Садко. Раут. Скалли. Десант. Идея. 
Доступ. Ален. Кег. Тама. Смола. Лопес. 
Лир. Райт.

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Тайны кино 12+
07.45 Вспомнить все 12+
08.00, 15.50 ЮНГА СО ШХУНЫ 

КОЛУМБ (СССР, 1963) 6+
09.20, 20.00 БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ (СССР, 1956) 12+
10.35 Песни нашего кино 12+
11.05 Тайны кино 12+
12.00, 21.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК (СССР, 1956) 12+ 
Режиссер Александр 
Столбов
В ролях: Василий Мерку-
рьев, Ирина Скобцева, 
Георгий Куликов, 
Серафима Бирман
Певец Ладыгин стесняется 
профессии своего внезапно 
приехавшего друга Свекол-
кина и представляет его 
членам своей семьи как 
крупного ученого; мать 
невесты племянника Лады-
гина Киры ссорит ее 
с женихом, чтобы сосва-
тать за самого певца, раз-
рушив его брак с Верой...

14.05, 23.00 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ (СССР, 1985) 12+

17.15 Звезды советского 
экрана 12+

17.50, 01.30 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКИЕ УБИЙСТВА 12+

00.40 Раскрывая мистические 
тайны 16+

03.25 Тайны кино 12+
05.05 Раскрывая тайны 

звезд 12+

05.00 ПАСЕЧНИК 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.00 Сегодня
19.50 ВОКАЛЬНОКРИМИ

НАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ 16+

23.00 Изменить нельзя 16+
00.00 Сегодня
00.05 Поздняков 16+
00.15 НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

02.30 ПАСЕЧНИК 16+

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

летних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Реальная мистика 16+
12.50 Понять. Простить 16+
14.00 ДВЕ ЖЕНЫ 

(Россия, 2017) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ

СТАНИ (Россия, 2011) 16+ 
22.55 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ПОДКИДЫШИ 16+
02.25 Понять. Простить 16+
02.55 Реальная мистика 16+
04.25 Тест на отцовство 16+
05.15 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.25 Военная приемка 6+
09.15 ЗОЛОТОЙ КАПКАН 16+
10.00 Военные новости
10.05 ЗОЛОТОЙ КАПКАН 16+
13.00 Новости дня
13.15 ЗОЛОТОЙ КАПКАН 16+
13.40 ЗОЛОТОЙ КАПКАН 16+
14.00 Военные новости
14.05 ЗОЛОТОЙ КАПКАН 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Охотники за нацистами. 

Разведчик разведчику 
рознь 16+

19.40 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным 12+

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Рерих в поис-
ках Шамбалы 12+

21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.30 ЛАДОГА 12+
03.40 МЕРТВЫЙ СЕЗОН 

(Ленфильм, 1968) 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 АСТРОБОЙ 12+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.50 ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ 
(Франция — Китай — 
Бельгия — Германия — 
ОАЭ — США, 2017) 16+

13.45 ЧУДОЖЕНЩИНА 
(Китай — США — 
Гонконг, 2017) 16+

16.25 90Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО 16+

21.00 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
22.00 ЛЕД (Россия, 2017) 12+ 

Режиссер Олег Трофим
В ролях: Аглая Тарасова, 
Диана Енакаева, Мария 
Аронова, Александр Петров
С детства Надя мечтала 
стать успешной фигу-
ристкой. Благодаря своей 
силе воли и упорным тре-
нировкам она достигает 
больших результатов, 
но неожиданная травма 
перечеркивает карьеру 
Нади...

00.20 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.20 УБРАТЬ ПЕРИСКОП 
(США, 1996) 0+

03.05 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 
(США, 1997) 12+

05.10 6 кадров 16+

05.30, 08.00, 16.20, 19.30, 
00.40 Самое яркое 16+

06.00, 06.50 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ. ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА 16+

07.30, 09.00, 16.00, 22.30 Ново-
сти 360

09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 15.00 Все просто! 12+
11.30 Инdизайн 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 ГРЕЧАНКА 

16+
17.10, 18.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ. ТЕЛЕГРАММА 
С ТОГО СВЕТА 16+

19.00 Большие новости
23.00, 23.50 СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ 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+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная 

с Федором Бондарчуком 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 БИБЛИОТЕКАРЬ 

(США, 2004) 16+ 

Режиссер Питер Уинтер
В ролях: Ноа Уайли, Соня 
Уолгер, Боб Ньюхарт, Кайл 
МакЛахлен, Келли Ху, 
Дэвид Дэйен Фишер, 
Джейн Кертин, Олимпия 
Дукакис, Лиза Бреннер, 
Марио Иван Мартинес
Из тайных хранилищ нью-
йоркской библиотеки похи-
щен магический арте-
факт — фрагмент Копья 
Судьбы. Библиотекарь 
Флинн Карсен должен вер-
нуть его любой ценой — 
заодно найти оставшиеся 
два фрагмента раньше 
злодеев...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 БИБЛИОТЕКАРЬ2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА 
(США, 2006) 16+

02.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА 
(США, 2006) 12+

04.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Реал (Мадрид) — Уэска 0+
10.50 Новости
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Рома — Наполи 0+

13.15 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

Ливерпуль — Тоттенхэм 0+
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера. Трансляция 
из США 16+

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.40 Никто не хотел уступать. 
СКА 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции Запад. СКА 
(Санкт-Петербург) — ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Арсенал — Ньюкасл. 
Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол
01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

01.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
Кардифф Сити — Челси 0+

03.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — УНИКС 
(Казань) 0+

05.30 Команда мечты 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва совре-

менная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Мировые сокровища. 

Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов

08.35 БЛИЗНЕЦЫ 
(Мосфильм, 1945) 0+

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 БАБУШКИ НАДВОЕ 

СКАЗАЛИ. БОРИС ВЛА
ДИМИРОВ И ВАДИМ 
ТОНКОВ (ТО ЭКРАН, 1979)

12.25 Власть факта. 
Несвятая инквизиция

13.10 Линия жизни. 
Тереза Дурова

14.05 Утраченный мир 
Древних Помпеев

15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе.

100 лет назад
15.40 Агора. Ток-шоу 

с Михаилом Швыдким
16.45 80 лет со дня рождения 

Геннадия Бортникова. 
Эпизоды

17.25 Город № 2
18.05 75 лет со дня рождения 

Владимира Крайнева. 
Концерт из произведений 
Ф. Шопена

18.45 Власть факта. 
Несвятая инквизиция

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. 

Утраченный мир 
Древних Помпеев

21.35 Сати. Нескучная классика. 
с Фабио Мастранджело 
и Ильдаром Абдразаковым

22.15 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
23.50 Новости культуры
00.10 Открытая книга. Михаил 

Тарковский. Полет совы
00.40 Власть факта. Несвятая инк-

визиция
01.20 Мировые сокровища
01.40 БАБУШКИ НАДВОЕ 

СКАЗАЛИ. БОРИС ВЛА
ДИМИРОВ И ВАДИМ 
ТОНКОВ (ТО ЭКРАН, 1979)

06.00 Настроение
08.05 СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ 

(Рижская к/ст, 1976) 0+
Режиссер Ада Неретниеце
В ролях: Марианна Вертин-
ская, Мирдза Мартинсоне, 
Николай Крюков, Антанас 
Барчас, Гирт Яковлев, Лем-
бит Ульфсак
По мотивам детективного 
романа Чарльза Сноу. Моло-
дые люди, принадлежащие 
к аристократическому 
обществу, проводят уик-
энд на яхте. Но однажды 
ранним утром на палубе 
находят убитого владель-
ца судна...

10.50 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 

(Россия, 2016) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 1/2 президента 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Марис Лиепа 16+
01.25 Горбачевы. 

История любви 12+
02.15 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
04.05 ДЖУНА 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
11.45 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
14.45 Кто против? 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 НА КРАЮ 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 МОРОЗОВА 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 1 апреля. 

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
21.30 ПОДКИДЫШ [S] 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Вечерний Ургант [S] 16+
01.00 УБОЙНАЯ СИЛА [S] 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 16+
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360

ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55, 
19.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.10 Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои 16+

09.45 Тотальный футбол 12+
10.45 Биатлон. 

Опять перемены? 12+
11.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.45 Никто не хотел уступать. 
СКА 12+

14.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины

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

16.30 Никто не хотел уступать. 
Салават Юлаев 12+

16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции Восток. Салават 
Юлаев (Уфа) — Авангард 
(Омская область)

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

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Милан — Удинезе

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

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
Вильярреал — Барселона

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

01.00 ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА 
(США, 1992) 16+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Этот день в футболе 12+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 БЕССОННАЯ НОЧЬ 

(К/ст им. Горького, 1960) 16+ 
Режиссер Исидор 
Анненский
В ролях: Инна Выходцева, 
Алексей Грибов, Василий 
Меркурьев, Евгений Самой-
лов, Юрий Соломин, Джем-
ма Осмоловская и др.
Молодой инженер Павел 
Кауров прибывает по рас-
пределению в портовый 
город Сибирск. Вскоре туда 
же приезжают его неве-
ста Нина и давно влюблен-
ная в Павла Аннушка...

10.35 Инна Макарова. 
Предсказание судьбы 12+

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.35 Мой герой. Юлия Ауг 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 

(Россия, 2016) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты 16+
23.05 Премьера. Фальшивая 

родня 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Свадьба и развод. 

Александр Абдулов 
и Ирина Алферова 16+

01.25 Убийство, оплаченное 
нефтью 12+

02.15 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
04.05 ДЖУНА 16+

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

летних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Реальная мистика 16+
12.55 Понять. Простить 16+
14.05 В ПОЛДЕНЬ 

НА ПРИСТАНИ 
(Россия, 2011) 16+

18.00 6 кадров 16+
19.00 ПЕЧАЛИРАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ 
(Россия, 2011) 16+ 

23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ПОДКИДЫШИ 16+
02.25 Понять. Простить 16+
02.55 Реальная мистика 16+
04.30 Тест на отцовство 16+
05.20 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная 

с Федором Бондарчуком 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
20.00 БИБЛИОТЕКАРЬ3: 

ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ (США, 2008) 16+ 
Режиссер Джонатан Фрейкс
В ролях: Ноа Уайли, Боб 
Ньюхарт, Стана Катич, 
Джейн Кертин, Брюс Дэви-
сон, Дикран Тулейн и др.
Флину вновь предстоит 
спасти мир, но уже 
от угрожающего всеобще-
му спокойствию воскреше-
ния Графа Дракулы. Нахо-
дясь в отпуске, Флин знако-
мится с красоткой Симо-
ной, которая неожиданно 
для Флина узнает в нем 
Библиотекаря — и обраща-
ется к нему за помощью...

21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА 

(США, 2005) 16+
02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.30, 08.00, 16.20, 19.30, 00.40 
Самое яркое 16+

05.55, 06.40 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ. ТЕЛЕГРАММА 
С ТОГО СВЕТА 16+

07.30, 09.00, 16.00, 22.30 
Новости 360

09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 15.00 Все просто! 12+
11.30 Инdизайн 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 

ГРЕЧАНКА 16+
17.10, 18.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ. ЕЩЕ ОДНО 
ДЕЛО ТИХОНОВА 16+

19.00 Большие новости
23.00, 23.50 СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 КОМАНДА ТУРБО 0+
07.30 ТРИ КОТА 0+
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
11.05 УБРАТЬ ПЕРИСКОП 

(США, 1996) 0+
13.05 ЛЕД (Россия, 2017) 12+
15.20 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 90Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО 16+
21.00 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
22.00 ПРИЗРАК (Россия, 2015) 6+ 
00.20 БЕЗ ЧУВСТВ 

(США, 1998) 16+
02.05 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 

(США, 1997) 12+
04.25 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.25 Военная приемка 6+
09.15 ЗОЛОТОЙ КАПКАН 16+
10.00 Военные новости
10.05 ЗОЛОТОЙ КАПКАН 16+
13.00 Новости дня
13.15 ЗОЛОТОЙ КАПКАН 16+
13.40 ЗОЛОТОЙ КАПКАН 16+
14.00 Военные новости
14.05 ЗОЛОТОЙ КАПКАН 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Охотники за нацистами. 

Каратели. Двойной след 16+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. Жанибек 
Елеусов 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.30 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ 6+
04.35 МАКСИМКА 

(Киевская к/ст., 1952) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
06.35 Пешком... Москва 

писательская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 СИТА И РАМА
08.30 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век. Игорь 

Владимирович Ильинский. 
Уроки жизни

12.20, 18.45, 00.50 Тем време-
нем. Смыслы с Александром 
Архангельским

13.05 Мы — грамотеи!
13.45 Медные трубы. Павел Анто-

кольский. Авторская про-
грамма Льва Аннинского

14.10, 20.45 Ступени цивилиза-
ции. Ключ к разгадке 
древних сокровищ. 
Почему погибла Петра

15.10 Эрмитаж. Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

15.40 Белая студия
16.25 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
17.30 Оркестры России. Влади-

мир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского

18.30 Первые в мире. Докумен-
тальный сериал

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор
22.15 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
00.10 Документальная камера. 

Подвиг во льдах. Хроника 
или исповедь?

02.40 Мировые сокровища. Гор-
ный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия

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
11.45 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
14.45 Кто против? 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 НА КРАЮ 16+

Полякова потрясена, уви-
дев Лену в хиджабе и узнав, 
что та приняла ислам. 
Слово за слово, они ссорят-
ся, Полякова бьет Лену 
по щеке, Лена убегает. 
Руслан очень деликатно 
успокаивает Лену, уберега-
ет от жестких слов, 
о которых позже можно 
пожалеть. Лена остается 
ночевать у Руслана, он всю 
ночь работает. А утром 
сообщает ей, что его отец 
в Стамбуле ждет их вдво-
ем. Вера напоминает Рус-
лану, что Лена уже долж-
на быть в Халифате. Рус-
лан говорит, что Лену, 
Катю и Амину с сыном он 
отправит одним рейсом. 
Вера инструктирует Ами-
ну, как вести себя в аэро-
порту и дальше по приле-
те в Стамбул. Катя перед 
отъездом в Стамбул при-
езжает в родной поселок 
навестить мать...
Полякова встревожена: 
она никак не может дозво-
ниться до дочери. Звонит 
Полякову, сообщает, 
что Лена пропала...

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 МОРОЗОВА 12+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Тайны кино 12+
07.40 Раскрывая тайны звезд 12+
08.30 Вспомнить все 12+
08.35 АКВАЛАНГИ НА ДНЕ 

(СССР, 1965) 6+ 
Режиссер Евгений 
Шерстобитов
В ролях: Александр Барсов, 
Татьяна Клюева, Рафик 
Сабиров, Володя Бедунке-
вич, Шурик Харитонов и др. 
В пограничном приморском 
поселке идут съемки при-
ключенческого фильма. 
Режиссер картины просит 
найти среди местных под-
ростков хорошего пловца, 
чтобы помочь в работе. 
Ромку Марченко, как само-
го лучшего, пригласили 
в качестве дублера испол-
нителя главной роли. 
Мальчик с радостью при-
нимает предложение 
сниматься в кино. 
В первый съемочный день, 
заметив на пляже след 
нарушителя границы, 
Ромка сообщил об этом 
на заставу. Съемочная 
группа вместе с мальчи-
ком решает помочь 
правоохранительным 
органам задержать пре-
ступника...

10.10 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА 
(СССР, 1964) 6+ 

11.50 Песни нашего кино 12+
12.20 Тайны кино 12+
13.20 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 

(СССР, 1961) 12+ 
14.50 Тайны кино 12+
15.40 АКВАЛАНГИ НА ДНЕ 

(СССР, 1965) 6+
17.20 Звезды советского 

экрана 12+
17.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.00 ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА 
(СССР, 1964) 6+

21.40 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
(СССР, 1961) 12+

23.00 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+
00.40 Раскрывая мистические 

тайны 12+
01.35 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
03.30 Тайны кино 12+
05.05 Раскрывая тайны 

звезд 12+

05.00 ПАСЕЧНИК 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.00 Сегодня
19.50 ВОКАЛЬНО

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ 16+

23.00 Изменить нельзя 16+
00.00 Сегодня
00.10 НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

02.05 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ 16+

02.40 ПАСЕЧНИК 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 2 апреля. 

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
21.30 ПОДКИДЫШ [S] 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант [S] 16+
01.00 УБОЙНАЯ СИЛА [S] 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 16+
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 3 апреля.

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
21.30 ПОДКИДЫШ [S] 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант [S] 16+
01.00 УБОЙНАЯ СИЛА [S] 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 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
11.45 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
14.45 Кто против? 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 НА КРАЮ 16+

Боевик будит Лену и ведет 
ее на общую молитву. 
После молитвы Лену, при-
кованную наручником 
к боевику, везут на теле-
студию. Перед камерой 
Лена на русском зачитыва-
ет подготовленный 
текст...

23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

02.00 МОРОЗОВА 12+

05.00 ПАСЕЧНИК 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.00 Сегодня
19.50 ВОКАЛЬНОКРИ

МИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ 16+

23.00 Изменить нельзя 16+
00.00 Сегодня
00.10 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ

КА ГУРОВА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ 16+

02.00 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ 16+

02.40 ПАСЕЧНИК 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва Ильфа 

и Петрова
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.30 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.50 ХХ век. Муслим 

Магомаев. Первый сольный 
концерт. 1963

12.05 Дороги старых мастеров. 
Лоскутный театр

12.20, 18.40, 01.05 Что делать? 
Программа Виталия 
Третьякова

13.05 Искусственный отбор
13.45 Медные трубы. Николай 

Тихонов. Авторская про-
грамма Льва Аннинского

14.10 Ключ к разгадке древних 
сокровищ. Тайна Стоун-
хенджа

15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика. 

С Фабио Мастранджело 
и Ильдаром Абдразаковым

16.25 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
17.30 Оркестры России. Влади-

мир Юровский и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е. Ф. Светланова

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Церемония передачи сим-

вола Всероссийского теа-
трального марафона в Ека-
теринбурге

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. 

Ключ к разгадке древних 
сокровищ. Тайна Стоун-
хенджа

21.35 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

22.15 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
23.50 Новости культуры
00.10 Шерлок Холмс против 

Конан Дойла
02.45 Цвет времени. Эдуард Мане. 

Бар в Фоли-Бержер

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30,
18.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25

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

09.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. Аугсбург — 
Лейпциг 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
Кальяри — Ювентус 0+

13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Вулверхэмптон — Манче-
стер Юнайтед 0+

16.05, 05.10 Кубок России.
Путь к фи налу 12+

16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 
2018–2019. 1/2 финала. 
Урал (Екатеринбург) — 
Арсенал (Тула). Прямая 
трансляция

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции Запад. СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
Валенсия — Реал (Мадрид). 
Прямая трансляция

01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Интернасьонал (Брази-
лия) — Ривер Плейт 
(Аргентина). Прямая 
 трансляция

03.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Сити — Кар-
дифф Сити 0+

05.30 Команда мечты 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 ЛЕКАРСТВО

ПРОТИВ СТРАХА (Сверд-
ловская к/ст, 1978) 12+

10.35 Павел Кадочников. Зате-
рянный герой 12+

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой.

Михаил Борисов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 НЕРАСКРЫТЫЙ ТА 

ЛАНТ2 (Россия, 2018) 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.

Евгений Леонов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью.

Лев Рохлин 16+
01.25 Два председателя 12+
02.15 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
04.05 ДЖУНА 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 КОМАНДА ТУРБО 0+
07.30 ТРИ КОТА 0+
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
11.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД

ДИНГТОНА2 (Великобри-
тания — США — Франция, 
2017) 6+

13.05 ПРИЗРАК (Россия, 2015) 6+
15.25 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 90Е. ВЕСЕЛО

И ГРОМКО 16+
21.00 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
22.00 НАПАРНИК

(Россия, 2017) 12+
Режиссер Александр 
Андрющенко
В ролях: Сергей Гармаш, 
Андрей Назимов, Лиза 
Арзамасова, Ксения Лавро-
ва-Глинка, Ян Цапник, 
Филипп Яицкий, Андрей 
Золотарев, Сахат Дурсунов, 
Евгений Коряковский, 
Юнчен Жуань
Майор Хромов — лучший 
оперативник Дальнево-
сточного региона, опыт-
ный полицейский и эффек-
тивный борец с преступно-
стью. Но после неудачной 
спецоперации происходит 
странная вещь: Хромов 
переселяется в тело годо-
валого ребенка...

23.55 ТУРИСТ (США — Фран-
ция — Италия, 2010) 16+

01.50 БИТВА ПОЛОВ (Велико-
британия — США, 2017) 18+

03.50 ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР
НЫЙ ДРУГ (США, 2009) 0+

05.20 6 кадров 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 Информационная

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная 

с Федором Бондарчуком 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 КОНАНВАРВАР

(США, 2011) 16+

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ 

(США — Чехия — Южная 
Корея, 2015) 18+
Режиссер Кадзуаки Кирия
В ролях: Клайв Оуэн, Мор-
ган Фриман и др.
Альтернативная версия 
нашего мира, эпоха поздне-
го Средневековья. Единая 
Империя, где живут люди 
всех рас, национальностей 
и конфессий, страдает 
от постоянных междо-
усобных конфликтов. 
Мудрый и благородный ари-
стократ Барток  (Морган 
Фриман) пытается прекра-
тить войны и принести 
своим согражданам мир. 
Но когда он становится 
жертвой коварного 
 вражеского заговора, 
на передний план выходит 
отважный рыцарь Райден 
(Клайв Оуэн)...

02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

03.15 Тайны Чапман 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.15 Специальный репортаж 12+
08.35 ПОСЛЕДНЯЯ

ВСТРЕЧА 16+
10.00 Военные новости
10.05 ПОСЛЕДНЯЯ

ВСТРЕЧА 16+
13.00 Новости дня
13.20 ПОСЛЕДНЯЯ

ВСТРЕЧА 16+
14.00 Военные новости
14.05 ПОСЛЕДНЯЯ

ВСТРЕЧА 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Охотники за нацистами. 

Касплянская полиция 16+
19.40 Последний день. Василий 

Меркурьев 12+
20.25 Секретная папка 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем с Наталией 

 Метлиной 12+
23.30 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ 6+
03.35 АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ 

(Россия, 1995) 6+
05.10 Выдающиеся авиаконструк-

торы. Павел Сухой 12+

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+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.50 Реальная мистика 16+
12.45 Понять. Простить 16+
13.55 ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ

(Украина, 2017) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 ЯБЛОНЕВЫЙ САД

(Россия, 2011) 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ПОДКИДЫШИ 16+
02.25 Понять. Простить 16+
02.55 Реальная мистика 16+
04.30 Тест на отцовство 16+
05.20 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

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

ВЕТРА, СИНЯЯ ПТИЦА 
(СССР, 1967) 6+
Режиссер Михаил Ершов
В ролях: Борис Амарантов, 
Деметр Битенц и др.
Дети разных национально-
стей, победители конкурса 
Международного географи-
ческого общества, плывут 
на шхуне «Синяя птица» 
в увлекательное путе-
шествие...

09.55, 20.00 СТАРИКИ
РАЗБОЙНИКИ
(СССР, 1971) 12+

11.35 Песни нашего кино 12+
12.05 Тайны кино 12+
13.00 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР

МАГА (СССР, 1955) 12+
14.55 Тайны кино 12+
15.50 ПОПУТНОГО ВЕТРА,

СИНЯЯ ПТИЦА
(СССР, 1967) 6+

17.20 Звезды советского
экрана 12+

17.55, 01.55 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКИЕ УБИЙСТВА 12+

21.40 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА (СССР, 1955) 12+

23.20 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+
01.00 Раскрывая мистические 

тайны 12+
03.50 Тайны кино 12+
04.40 Раскрывая тайны звезд 12+
05.30 Песни нашего кино 12+

05.30, 08.00, 16.20, 19.30, 00.40
Самое яркое 16+

05.55, 06.40 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ. ЕЩЕ ОДНО 
ДЕЛО ТИХОНОВА 16+

07.30, 09.00, 16.00, 22.30 
Новости 360

09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 15.00 Все просто! 12+
11.30 Инdизайн 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 ГРЕ

ЧАНКА 16+
17.00, 17.55 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.50 СЫН ОТЦА 

НА РОДОВ 16+
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В программе возможны изменения

НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00 Новости
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25 

Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

Дженоа — Интер 0+
10.50 Новости
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Рома — Фиорентина 0+
13.20 Новости
13.25 Футбол. Олимп — Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018–
2019. 1/2 финала. Локомотив 
(Москва) — Ростов 0+

15.25 Новости
16.00 Никто не хотел уступать. 

Авангард 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции Восток. Салават 
Юлаев (Уфа) — Авангард 
(Омская область)

19.25 Новости
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) — 
Баскония (Испания)

22.15 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Реал Сосьедад — 
Бетис. Прямая трансляция

00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Универсидад Католика 
(Чили) — Гремио (Бразилия)

02.55 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2018–2019. 1/2 финала 0+

04.55 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ 

(Ленфильм, 1979) 0+
Режиссер Иосиф Хейфиц
В ролях: Евгения Глушенко, 
Николай Волков, Валентина 
Теличкина, Светлана Смир-
нова, Игорь Старыгин
Тоня всю жизнь посвятила 
дочери, а после ее замуже-
ства оказалась лишней 
в собственном доме. 
Но подруга дает ей адрес 
своего знакомого — вдовца, 
мечтающего встретить 
хорошую женщину...

10.35 Валентина Теличкина. 
Начать с нуля 12+

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Евгения Крегжде 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ2 (Россия, 2018) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Обложка. 

Инстаграмщицы 16+
23.05 Актерские драмы 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Горько! 16+
01.25 Бунтари по-американски 12+
02.15 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
04.05 ДЖУНА 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 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная 

с Федором Бондарчуком 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

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

Режиссер Филлип Нойс
В ролях: Анджелина Джоли, 
Лив Шрайбер, Чиветель 
Эджиофор и др.
Эвелин Солт — лучший 
агент ЦРУ, которой удалось 
предотвратить множе-
ство террористических 
актов, а также несколько 
раз спасти человечество. 
Однако наступил момент, 
когда девушка оказывается 
в крайне незавидном поло-
жении: кто-то из ее 
агентства начинает вести 
против нее компанию...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 СИГНАЛ 

(США, 2014) 16+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
06.35 Пешком... Москва посольская
07.05 Правила жизни
07.35 СИТА И РАМА
08.30, 22.15 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 НА ЭСТРАДЕ 

ВЛАДИМИР ВИНОКУР 
(ТО Экран, 1982)

12.05 Мировые сокровища. Гор-
ный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе

12.20, 00.50, 18.45 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным. 
Х. К. Андерсен. Сказки

13.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

13.45 Медные трубы. Илья Сель-
винский. Авторская про-
грамма Льва Аннинского

14.10, 20.45 Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Десять 
казней египетских

15.10 Моя любовь — Россия! 
Ведущий П.-К. Броше. 
О дворянах и не только

15.40 2 Верник 2
16.25 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ 

(Свердловская к/ст, 1961) 
17.50 Оркестры России. А. Слад-

ковский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма. Криста Людвиг
00.10 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Огюст Монферран

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов 16+
18.50 60 Минут с Ольгой С кабеевой 

и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 НА КРАЮ 16+

Лена следит за тем, 
как Катю ведут в дальнюю 
палату. Амина проведывает 
Ильяса. Сын признается ей, 
что хочет обратно домой. 
Лена слышит, как врач 
и медсестра обсуждают, 
на какие органы Кати 
поступил заказ. Около окна 
палаты Ильяса Амину окли-
кает Юнус, который намека-
ет ей, что ему не нужен 
человек, которому он 
не доверяет. Лена и Кате 
удается обсудить ситуацию, 
девушки решают бежать...

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 МОРОЗОВА 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 4 апреля. 

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
21.30 ПОДКИДЫШ [S] 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант [S] 16+
01.00 УБОЙНАЯ СИЛА [S] 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

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

летних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.50 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
13.50 СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ 
(Украина, 2016) 16+

18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
19.00 ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА (Россия — 
Украина, 2016) 16+ 

23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
00.30 ПОДКИДЫШИ 16+
02.25 Понять. Простить 16+
02.55 Реальная мистика 16+
04.25 Тест на отцовство 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.30, 08.00, 16.20, 19.30, 00.40 
Самое яркое 16+

05.35, 06.30 НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ 16+

07.30, 09.00, 16.00, 22.30 
Новости 360

09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 15.00 Все просто! 12+
11.30 Инdизайн 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 

ГРЕЧАНКА 16+
17.00, 17.55 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.50 СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 КОМАНДА ТУРБО 0+
07.30 ТРИ КОТА 0+
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.00 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
11.00 ТУРИСТ (США, 2010) 16+
13.05 НАПАРНИК 

(Россия, 2017) 12+
14.55 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 90Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО 16+
21.00 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
22.00 ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 

(Россия, 2017) 6+
00.50 БИТВА ПОЛОВ (Велико-

британия — США, 2017) 18+
03.05 СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ 

(Россия, 2015) 16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.15 Специальный репортаж 12+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Охотники за нацистами. 

Его звали Николаус 16+
19.40 Легенды кино. Олег Даль 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.30 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ 6+
03.25 ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

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

05.30 Хроника Победы 12+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Тайны кино 12+
07.40 Раскрывая тайны звезд 12+
08.35 Вспомнить все 12+
08.45 ПАССАЖИР С ЭКВАТОРА 

(СССР, 1968) 6+ 
10.10, 20.00 СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА
(СССР, 1968) 12+ 

11.50, 05.15 Песни нашего кино 12+
12.15 Тайны кино 12+
13.109 ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

(СССР, 1984) 6+ 
Режиссер Марк Захаров 
В ролях: Нодар Мгалоблиш-
вили, Елена Валюшкина, 
Александр Михайлов, 
Александр Абдулов, 
Семен Фарада и др. 
Граф Калиостро 
в сопровож  дении экстрава-
гантной свиты прибывает 
в Россию. Удирая от гвар-
дейцев Потемкина, развесе-
лая компания застревает 
в российской глубинке...

14.55, 03.35 Тайны кино 12+
15.50 ПАССАЖИР С ЭКВАТОРА 

(СССР, 1968) 6+
17.20 Звезды советского экрана 12+
17.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
23.10 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+
00.50 Раскрывая мистические 

тайны 12+
01.45 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
04.30 Раскрывая тайны звезд 12+
05.50 Вспомнить все 12+

05.00 ПАСЕЧНИК 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.00 Сегодня
19.50 ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬ

НЫЙ АНСАМБЛЬ 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.00 Сегодня
00.10 НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

02.00 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
02.40 ПАСЕЧНИК 16+
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В программе возможны изменения

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00 Новости
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Севилья  — Алавес 0+
10.50 Новости
11.30 Профессиональный бокс 16+
13.30 Новости
13.35 Профессиональный бокс 16+
15.35 Биатлон. 

Сделано в России 12+
15.55 Новости
17.05 Играем за вас 12+
17.35 Все на футбол! Афиша 12+
18.35 Новости
18.40 Никто не хотел уступать. 

ЦСКА 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции Запад. ЦСКА — СКА 
(Санкт-Петербург)

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Барселона (Испа-
ния) — Химки (Россия)

00.25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — 
Япония

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — 
Швейцария 0+

04.30 Красноярск 2019. Из Сиби-
ри с любовью 12+

05.30 Команда мечты 12+

06.00 Настроение
08.05 Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну 12+
08.55, 11.50 МАЧЕХА 

(Россия, 2016) 12+ 
Режиссер Александр Аравин
В ролях: Дарья Калмыкова, 
Дмитрий Ульянов, Дарья 
Андреева, и др.
У 30-летней Светланы 
Филипповой есть все для 
семейного счастья: сын 
Антошка, любимый муж 
Сергей и симпатичная 
двушка на окраине Москвы. 
Но однажды жизнь семьи 
Филипповых меняется. 
Выясняется, что Сергея 
есть 13-летняя дочь, мать 
которой недавно сконча-
лась. Сергей уверяет жену, 
что ничего не знал о ребен-
ке, но и отказываться 
от девочки не желает. 
Так в квартире Филипповых 
появляется Марина — 
капризная и избалованная 
девочка-подросток...

11.30 События
13.00, 15.05 ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА (Россия, 2018) 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
17.40 СЕДЬМОЙ ГОСТЬ 

(Россия, 2017) 12+
19.40 События
20.00 ДАМА ТРЕФ 

(Россия, 2018) 12+
22.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
23.10 Он и Она 16+
00.40 Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса 12+
01.30 ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ 

(Россия, 2016) 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.40 ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА 
(Свердловская к/ст, 1978) 12+

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

летних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
10.55 Реальная мистика 16+
12.50 Понять. Простить 16+
14.00 ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА (Россия — 
Украина, 2016) 16+

18.00 6 кадров 16+
19.00 ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ (Украина, 2014) 16+ 
Режиссер Роман Бровко
В ролях: Александра Сизо-
ненко, Анна Адамович, Вла-
дислав Мамчур и др.
Наташа Коноплева работа-
ет в больнице медсестрой. 
Живет с мамой. После ссо-
ры с мужем мама слегла 
и перестала ходить. Ната-
ша попыталась получить 
помощь от отца-алкоголи-
ка, но он в очередной раз 
обманул доверчивую дочку...

23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ 

(Россия, 2012) 16+
02.25 Понять. Простить 16+
02.55 Реальная мистика 16+
04.30 Тест на отцовство 16+
05.20 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 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 Красиво жить 

не запретишь! 16+
21.00 Паразиты: кто нами 

управляет? 16+
23.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА 
(Великобритания — Фран-
ция — США, 2016) 18+ 

Режиссер Пол У. С. Андерсон
В ролях: Милла Йовович, 
Иэн Глен, Эли Лартер, Шон 
Робертс, Оуэн Мэкен и др.
Близится закат человече-
ской цивилизации. Послед-
ней надеждой становится 
Элис. Ей предстоит вер-
нуться в город, где когда-
то зародилась глобальная 
катастрофа. Там Элис объ-
единится с союзниками, 
чтобы дать бой бесконеч-
ным полчищам мертвецов...

01.00 КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ (США, 2010) 18+
Режиссер Сэмюэл Бэйер
В ролях: Джеки Эрл Хили, 
Кайл Голлнер, Руни Мара, 
Кэти Кэссиди и др.
Его зовут Фредди Крюгер. 
Он — самый страшный 
ночной кошмар школьников. 
Каждый, кому приснится 
этот монстр — умирает. 
За что он мстит безза-
щитным старшеклассни-
кам? Много лет назад 
Фредди Крюгер был наказан 
за зверские убийства. 
Теперь он вернулся...

02.40 АКУЛЬЕ ОЗЕРО 
(США, 2015) 16+

04.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.30, 08.00, 16.20, 19.30, 00.40 
Самое яркое 16+

05.35, 06.30 НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ 16+

07.30, 09.00, 16.00, 22.30 
Новости 360

09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 15.00 Все просто! 12+
11.30 Инdизайн 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 

ГРЕЧАНКА 16+
17.00, 17.55 НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.50 СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 КОМАНДА ТУРБО 0+
07.30 ТРИ КОТА 0+
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
11.00 МЕДАЛЬОН (Гонконг — 

США, 2003) 12+
12.45 ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 

(Россия, 2017) 6+
15.35 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
20.00 Шоу Уральских пельменей. 

Азбука Уральских 
пельменей. Ж 16+

21.30 Шоу Уральских пельменей. 
Муж на щас 16+

23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 СВАДЕБНЫЙ УГАР 

(США, 2016) 18+ 
Режиссер Джейк Зиманский
В ролях: Зак Эфрон, Адам 
Дивайн, Анна Кендрик, 
Обри Плаза, Стивен Рут, 
Стефани Фэраси, Шугар 
Лин Бирд и др.
Братья-тусовщики Майк 
и Дэйв на любом мероприя-
тии способны устроить 
самый настоящий хаос. 
Однажды их сестра сооб-
щает, что собирается 
выйти замуж, и ставит 
им условие — они пригла-
шены на свадьбу, но только 
если придут с девушками 
и будут себя вести прилич-
но. Братья находят деву-
шек, готовых составить 
им компанию, но те оказы-
ваются намного безбашен-
нее, чем парни...

01.55 ХАТИКО. 
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ 
(США, 2009) 0+

03.20 ДАФФИ ДАК. ОХОТНИ
КИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ 0+

04.30 Руссо туристо 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Москва фронту 12+
06.50 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 

(Россия, 1998) 12+
08.00 Новости дня
08.15 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 

(Россия, 1998) 12+
08.40 ЧУДОТВОРЕЦ 12+
10.00 Военные новости
10.05 ЧУДОТВОРЕЦ 12+
13.00 Новости дня
13.25 ЧУДОТВОРЕЦ 12+
14.00 Военные новости
14.05 ЧУДОТВОРЕЦ 12+
18.00 Новости дня
18.35 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА 

(Ленфильм, 1955) 0+
20.30 ДВА КАПИТАНА 0+
21.15 Новости дня
21.25 ДВА КАПИТАНА 0+
05.15 Хроника Победы 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва немецкая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.30 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
10.00 Новости культуры
10.20 СТЕПАН РАЗИН 

(Мосфильм, 1939) 12+ 

Режиссеры: Иван Правов, 
Ольга Преображенская
В ролях: Андрей Абрикосов, 
Владимир Гардин, Михаил 
Жаров, Сергей Мартинсон, 
Степан Муратов и др.
Москва 1665 года. 
Под страшными пытками 
боярина разбойного приказа 
Киврина умирают дружки 
донского казака Степана 
Разина. Степан клянется 
вывести на Руси всех бояр 
и уходит в приуральские 
леса, чтобы через два года 
пройти по Руси с вооружен-
ными крестьянами...

12.15 Сергей Мартинсон
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Медные трубы. Михаил 

Светлов. Авторская про-
грамма Льва Аннинского

14.15 Больше, чем любовь. Эди-
сон Денисов и Екатерина 
Купровская

15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Пенза
15.40 Энигма. Криста Людвиг
16.20 Интернет полковника Китова
17.05 Концерт во имя мира. 

Венский филармонический 
оркестр. Дирижер 
Ф. Вельзер-Мест

18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Люстра купцов 

Елисеевых
21.05 К юбилею Виктора Садов-

ничего. Линия жизни
22.00 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ 

(Свердловская к/ст, 1961)
23.30 Новости культуры
23.50 2 Верник 2
00.40 СТЫД (Россия, 2013) 16+
02.20 Аргонавты. Королевская 

игра

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов 16+
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.00 ЖИЗНЬ РАССУДИТ 

(Россия, 2013) 12+ 
Режиссер Олег Медиа
В ролях: Олеся Грибок, 
Тимофей Каратаев, Петр 
Кислов, Ольга Сизова и др.
Надежда живет с дедуш-
кой в небольшом селе. Она 
мастерски расписывает 
глиняные горшки и любит 
соседского парня по имени 
Павел. Все, о чем она меч-
тает — выйти замуж 
за любимого и прожить 
с ним всю жизнь. Так бы 
и случилось, если бы роди-
тели Павла не отправили 
сына подальше от неподхо-
дящей невестки...

03.50 СВАТЫ 12+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Тайны кино 12+
07.40, 05.30 Песни нашего кино 12+
08.05, 15.40 ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ (СССР, 1958) 6+
09.45, 20.00 ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ 
(СССР, 1987) 16+ 
Режиссер Алла Сурикова 
В ролях: Андрей Миронов, 
Александра Яковлева, Миха-
ил Боярский, Олег Табаков, 
Николай Караченцов и др. 
В одном из ковбойских 
городков Дикого Запада 
с его традиционной 
стрельбой, сквернословием 
и мордобоем появляется 
тихий миссионер кино 
мистер Фест...

11.35 Песни нашего кино 12+
12.05 Тайны кино 12+
13.05 КУРЬЕР (СССР, 1986) 12+
14.50 Тайны кино 12+
17.20 Звезды советского экрана 12+
17.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
21.50 КУРЬЕР (СССР, 1986) 12+
23.20 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+
01.05 Раскрывая мистические 

тайны 12+
02.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
03.50 Тайны кино 12+
04.40 Раскрывая тайны звезд 12+

05.00 ПАСЕЧНИК 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.50 ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬ

НЫЙ АНСАМБЛЬ 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
03.35 СЫН ЗА ОТЦА (Бела-

русь — Россия, 1995) 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 5 апреля. 

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 Голос. Дети [S] 0+
23.20 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
Жизнь других [S] 18+

01.00 НЕУКРОТИМЫЙ 
(Франция, 1983) 16+

03.30 Модный приговор 6+
04.25 Мужское / Женское 16+
05.10 Давай поженимся! 16+



 ТВ СУББОТА6 апреляДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.30, 20.30, 01.55 
Самое яркое 16+

08.00 Будни
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10 Дача 360 12+
12.30 Инdизайн 12+
13.00 Все просто! 12+
14.15, 15.00, 15.40, 16.25, 

17.00, 17.50, 18.35, 19.20 
ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ 16+

22.00, 23.00, 00.00, 00.55 
А.Д. 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.30 Шоу Уральских пельменей. 

Азбука Уральских 
пельменей. Ж 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ 

(США, 2002) 12+
13.25, 03.30 БОЛЬШОЙ ПАПА 

(США, 1999) 0+
15.15 МЕДАЛЬОН (Гонконг — 

США, 2003) 12+
17.00 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ (США — 
Германия, 1999) 16+ 

18.55 ТАЙНА КОКО 12+
21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО

СОФСКИЙ КАМЕНЬ 
(Великобритания, 2001) 12+

00.05 ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ (Герма-
ния — США, 2004) 12+

02.00 МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ 
(США, 2002) 12+

04.50 Руссо туристо 16+

05.45 ПОХИЩЕНИЕ САВОЙИ 
(СССР, 1979) 12+

07.35 КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД 
(ГДР, 1965) 0+

09.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. Дрессировщики 
пум Исайчевы 6+

10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого. Вати-

кан. Секреты, о которых 
хотели забыть 16+

12.05 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Операция 
Медведь 12+

13.00 Новости дня
13.15 Последний день. Андрей 

Туполев 12+
14.00 Десять фотографий. Сергей 

Трофимов 6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.05 Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною 
в жизнь 12+

16.20 РУССКИЙ ПЕРЕВОД 16+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем 

Петровым
18.25 РУССКИЙ ПЕРЕВОД 16+
01.25 ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ 

(СССР, 1970) 0+
03.10 ПАЦАНЫ (СССР, 1983) 12+

06.30 6 кадров 16+
08.00 АЛЕКСАНДРА 

(Россия, 2010) 16+
10.00 ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 

(Россия, 2009) 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
12.20 ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 16+
14.00 БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ 
(Украина, 2011) 16+

17.45 Про здоровье 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 НУЖЕН МУЖЧИНА 

(Украина, 2018) 16+ 
23.30 6 кадров 16+
00.30 НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ 
(Россия, 2007) 16+

02.25 Гастарбайтерши 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 ОГАРЕВА, 6 

(СССР, 1980) 12+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 

Лотерейное шоу 12+
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 

с Татьяной Митковой 12+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды. 16+
17.00 Секрет на миллион. 

Маргарита Симоньян 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Горан Брегович 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 АНТИСНАЙПЕР. 

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО
ГО (Украина, 2010) 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.10 Вера. Надежда. Любовь 6+
09.40 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ 

(СССР, 1981) 12+ 
11.15 Настоящая история 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+
16.05 БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА (СССР, 1980) 12+ 
18.40 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 

(СССР, 1982) 12+ 
21.15 ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА 

(СССР, 1973) 12+ 
Режиссер Михаил 
Григорьев
В ролях: Всеволод Абдулов, 
Михаил Поляк, Владимир 
Носик, Борис Чирков, 
Наталья Беспалова
Три друга-аспиранта 
поклялись навсегда быть 
вместе, не обращать вни-
мания на девушек и зани-
маться только наукой. 
На следующий день к ним 
в общежитие вселилась 
новенькая студентка. 
Молодые люди влюби-
лись — все сразу и в одну...

23.40 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
(СССР, 1982) 12+ 

01.10 Настоящая история 12+
02.00 Раскрывая тайны звезд 12+
03.40 Тайны кино 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.20 ТЕРНЕР И ХУЧ 
(США, 1989) 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. 

Лох — это судьба? 16+
20.40 ТРИ ИКСА (США, 2002) 16+ 

Режиссер Роб Коэн
В ролях: Вин Дизель, Азия 
Ардженто, Мартон Чокаш, 
Сэмюэл Л. Джексон, Майкл 
Руф, Рихи Мюллер
Ксандер Кейдж — спортс-
мен-экстремал. Этот 
жестокий парень может 
сделать то, что не в силах 
выполнить другие люди. 
Именно поэтому он привле-
кает к себе внимание 
Управления национальной 
безопасности. Оснащенный 
самой современной шпион-
ской техникой и оружием, 
Кейдж должен просочить-
ся в русские криминальные 
круги, находящиеся в Пра-
ге. Ничто не может поме-
шать этому шпиону ново-
го поколения ХХХ выпол-
нить свою миссию, и никто 
не способен отвлечь его 
от задания. Никто, кроме 
таинственной девушки 
Елены...

23.00 ТРИ ИКСА2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ (США, 2005) 16+

01.00 СТЕЛС (США, 2005) 16+
03.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 ДВОЙНОЙ ДРАКОН 
(США, 1994) 16+

07.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Бордо — Марсель 0+

09.45 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Саутгемптон — 
Ливерпуль 0+

12.55 Новости
13.00 Автоинспекция 12+
13.30 На пути к Евро-2020 12+
14.00 Играем за вас 12+
14.30 Новости
14.40 Все на Матч! 
15.30 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
16.30 КХЛ. Финал конференции 

Восток. Авангард (Омская 
область) — Салават Юлаев 
(Уфа). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Ювентус — Милан. Прямая 
трансляция

20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Барселона — Атлети-
ко. Прямая трансляция

23.40 Все на Матч!
00.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов 
против Вартана Асатряна. 
Дмитрий Бикрев против 
Максима Буторина. Транс-
ляция из Москвы 16+

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — 
Финляндия. Трансляция 
из Финляндии 0+

04.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала 0+

06.30 Библейский сюжет
07.05 ВОЛК И ТЕЛЕНОК. КРО

КОДИЛ ГЕНА. ЧЕБУРАШ
КА. ШАПОКЛЯК. ЧЕБУ
РАШКА ИДЕТ В ШКОЛУ

08.25 СИТА И РАМА
09.55 Телескоп
10.25 Большой балет
12.50 ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО

ВЕК (Мосфильм, 1956) 12+ 
14.25 Василий Васильевич 

Меркурьев
15.05 Страна птиц. В поисках 

невидимки
15.50 Илья Репин. 

От себя не уйдешь
16.35 Кино о кино. Москва 

слезам не верит — 
большая лотерея

17.15 Энциклопедия загадок. 
Каппадокия: затерянный 
мир подземной 
цивилизации

17.45 Великие реки России. 
Кубань

18.25 ПАРНИ И КУКОЛКИ 
(США, 1955) 12+

21.00 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким

22.00 Мечты о будущем. Средства 
коммуникации будущего

22.55 Клуб 37
00.00 КУРЬЕР 

(Мосфильм, 1986) 0+
01.25 Страна птиц. В поисках 

невидимки
02.10 Искатели. Люстра купцов 

Елисеевых

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 На двух стульях 12+
07.40 САДКО 

(Мосфильм, 1952) 0+
09.05 Православная 

энциклопедия 6+
09.35 ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ 

(Россия, 2016) 12+
11.30 События
11.45 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ 

(Мосфильм, 1981) 6+
13.30 НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ 
(Россия, 2015) 12+ 
Режиссер Петр Амелин
В ролях: Павел Трубинер, 
Кристина Бабушкина, Олег 
Андреев, Сергей Паршин, 
Всеволод Цурило
Продолжение истории 
Алекса Шан-Гирея. Алекс 
расстается с женщиной 
своей мечты, чтобы обре-
сти свободу. Она отпуска-
ет его, но тут же попада-
ет в крупные неприятно-
сти. Пытаясь спасти дру-
га, которому подбросили 
труп в машину, она подвер-
гает себя смертельной 
опасности. Разумеется, 
Алекс успеет прийти ей 
на помощь...

14.30 События
14.45 НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА

НИЦЫ (Россия, 2015) 12+
17.20 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ

ГОВОР (Россия, 2018) 12+
21.00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым
22.10 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+
03.05 1/2 президента 16+
03.40 Прощание. 

Евгений Леонов 16+
04.25 Удар властью. 

Лев Рохлин 16+
05.15 Линия защиты 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. 

Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 

В КРАСНОМ 
(Россия, 2016) 12+ 
Режиссер Станислав 
Дремов
В ролях: Наталья Терехова, 
Андрей Горбачев, Игорь 
Ботвин, Кира Кауфман, 
Надежда Паршина, Анна 
Алексахина
Анна — молодой талант-
ливый хирург из провинции, 
заканчивает ординатуру 
в больнице. На вечеринке 
у подруги Юли она влюбля-
ется в парня Диму, студен-
та киноакадемии. Но их 
любви не суждено состо-
яться. В отношения моло-
дых людей вмешивается 
мама Димы, не желающая 
видеть провинциалку 
в своем доме. Любви героев 
мешает и Юля, которая 
сама претендовала на 
Диму. Увлекшись Юлей, 
Дима бросает Анну. Бере-
менная героиня вынуждена 
вернуться в свой родной 
приморский городок. Прохо-
дят годы. Анна уже состо-
явшийся хирург, главврач 
областной больницы. У нее 
взрослая дочь Ксюша 
и отношения с ее бывшим 
пациентом Юрием. Но все 
меняется, когда внезапно 
после ДТП в больницу попа-
дает Дмитрий...

13.40 ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ 
(Россия, 2017) 12+

17.30 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 

(Россия, 2016) 12+

06.00 Новости
06.10 ШТРАФНИК [S] 16+
08.10 Играй, 

гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Владимира 

Познера. Времена 
не выбирают 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета [S] 12+

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.50 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым 16+

19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Главная роль [S] 12+
00.30 БЕЛЫЕ РЫЦАРИ 

(Бельгия, 2015) [S] 16+
Режиссер Жоаким Лафосс
В ролях: Венсан Линдон, 
Луиз Бургуан, Валери Дон-
зелли, Реда Катеб, Стефан 
Биссо, Рафаэл Лубанс
Движение за детей — 
команда французских спа-
сателей, прилетевших 
в Африку с благородной 
миссией. Им предстоит 
отыскать среди адской 
жары и гражданских 
во оруженных конфликтов 
Республики Чад детей 
младше пяти лет, отвез-
ти их в местный лагерь 
и там заниматься с ними 
вплоть до совершенноле-
тия... Во всяком случае, 
такова официальная цель 
визита французов на Чер-
ный континент...

02.40 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.15 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 6+
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В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360
Социальные услуги Реклама

05.30, 14.55, 21.00, 02.55 
Самое яркое 16+

08.30, 20.30 План действий
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 

Новости 360
09.30, 10.00 Самое вкусное 12+
10.30 Все просто! 12+
11.00 Будни
12.20 Хороший врач 12+
13.05 Дача 360 12+
14.30 Добродел 360 12+
15.15, 16.10, 17.10, 18.05, 19.00 

НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ 16+
23.00 ВЗОРВАТЬ ГИТЛЕРА 18+
01.00 РАССКАЗЫ 18+

06.00 Ералаш 0+
06.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ЦАРЕВНЫ 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 Hello! #Звезды 16+
10.00 Шоу Уральских пельменей. 

Муж на щас 16+
10.45 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ (США — 
Германия, 1999) 16+

12.40 ТАЙНА КОКО 12+
14.40 ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО

СОФСКИЙ КАМЕНЬ 
(Великобритания — США, 
2001) 12+

17.45 ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА (Велико-
британия — США — 
Германия, 2002) 12+

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ (Великобритания — 
США, 2005) 16+ 

00.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.05 СВАДЕБНЫЙ УГАР 

(США, 2016) 18+
02.55 КРЯКНУТЫЕ КАНИКУ

ЛЫ 6+
04.15 ДАФФИ ДАК. ОХОТНИ

КИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ 0+
05.20 6 кадров 16+

05.50 ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ 
(СССР, 1977) 12+

07.05 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА 
(Ленфильм, 1955) 0+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

Чиндяйкиным 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40, 13.15 Легенды госбезопас-

ности 16+
13.00 Новости дня
13.50 КРЕМЕНЬ 16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ГЕНЕРАЛ 

(Россия, 1992) 12+
01.50 ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 

(СССР, 1976) 12+
03.20 ПОХИЩЕНИЕ САВОЙИ 

(СССР, 1979) 12+
04.50 Прекрасный полк. Лиля 12+

06.30 6 кадров 16+
07.30 В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ 

(Россия, 2012) 16+
09.25 АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН 
(Украина, 2008) 16+ 
Режиссер Марк Горобец
В ролях: Дина Корзун, Аль-
берт Филозов, Ольга Сум-
ская, Эвклид Кюрзидиск
Милана — счастливая 
женщина. Ведь у нее есть 
все: семья, ребенок, бизнес. 
Но она узнает, что муж ей 
изменяет, и это перевора-
чивает всю ее жизнь. 
Из-за глубокой депрессии 
она теряет память 
и попадает в незнакомую 
семью, в которой ее прини-
мают за другую...

13.55 ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ (Украина, 2014) 16+

18.00 6 кадров 16+
19.00 НОТЫ ЛЮБВИ 

(Украина, 2018) 16+
23.00 6 кадров 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 АЛЕКСАНДРА 

(Россия, 2010) 16+
02.30 Гастарбайтерши 16+

04.50 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! +
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперсезон 6+
22.40 ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ

ДЕЛЬНИКА (СССР, 1968) 0+ 
00.55 Брэйн ринг 12+
01.50 Подозреваются все 16+
02.25 ПАСЕЧНИК 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 

(СССР, 1982) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+
15.55 ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА 

(СССР, 1973) 12+
18.20 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ 

(СССР, 1981) 12+
20.00 БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА (СССР, 1980) 12+
22.35 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 

(СССР, 1982) 12+
01.05 Раскрывая тайны звезд 12+
02.50 Тайны кино 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

08.10 КОНАНВАРВАР 
(США, 2011) 16+

10.10 СОЛТ (США, 2010) 16+
12.10 ТРИ ИКСА (США, 2002) 16+
14.30 ТРИ ИКСА2: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ (США, 2005) 16+
16.40 ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО (США — 
Китай — Канада, 2016) 16+

18.45 ЖИВОЕ (США, 2017) 16+
Режиссер Мортен Тильдум
В ролях: Джейк Джиллен-
хол, Ребекка Фергюсон, 
Райан Рейнольдс, Хироюки 
Санада, Эрион Бакаре, 
Ольга Дыховичная
Модуль с образцами марси-
анского грунта возвраща-
ется после полета к Крас-
ной планете. Экипаж МКС 
его перехватывает и при-
нимается за изучение гру-
за. Выясняется, что гор-
ная порода включает в себя 
частицы живой материи. 
Поначалу кажущийся безо-
бидным одноклеточным 
организмом, марсианин 
быстро растет и демон-
стрирует себя крайне 
сообразительным и опас-
ным существом. Выбрав-
шись из герметичной каме-
ры, он начинает охоту 
на космонавтов. Люди 
на станции пытаются 
во что бы то ни стало 
уничтожить монстра 
и не допустить его попа-
дания на Землю...

20.45 ПАССАЖИРЫ 
(США, 2016) 16+
Режиссер Мортен Тильдум
В ролях: Дженнифер Лоу-
ренс, Крис Пратт, Майкл 
Шин, Лоренс Фишберн, 
Энди Гарсиа
Космический корабль 
с 5000 пассажирами 
на борту, погруженными 
на время полета в искус-
ственный сон, держит 
курс на планету, которая 
станет для них новым 
домом. Все идет по плану, 
но из-за сбоя системы двое 
пассажиров неожиданно 
просыпаются и понимают, 
что до конечного пункта 
путешествия 90 лет пути, 
и им суждено остаток 
жизни провести вдвоем 
в роскошных интерьерах 
корабля, оснащенного 
по последнему слову тех-
ники...

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Сампдория — Рома 0+
08.20 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Бавария — Боруссия 
(Дортмунд) 0+

10.20 Новости
10.25 Тает лед с Алексеем 

Ягудиным 12+
10.55 Тренерский штаб 12+
11.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Уфа — Ростов. 
Прямая трансляция

13.25 Новости
13.30 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Урал (Екатерин-
бург) — Енисей (Красно-
ярск). Прямая трансляция

15.55 Новости
16.00 Все на Матч! 
16.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА — Зенит 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Локомотив 
(Москва) — Зенит 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Наполи — Дженоа. Прямая 
трансляция

23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.05 Все на Матч! 
00.45 Кибератлетика 16+
01.15 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Многоборье. 
Трансляция из Японии 0+

02.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Канады

06.30 Лето Господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы

07.05 СИТА И РАМА
09.20 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.50 Мы — грамотеи!
10.35 КУРЬЕР (СССР, 1986) 0+

12.00 Научный стенд-ап
12.40 Письма из провинции
13.10 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе
13.50, 01.00 ТУГОЙ УЗЕЛ 

(СССР, 1956) 
Режиссер Михаил Швейцер
В ролях: Виктор Авдюшко, 
Николай Сергеев, Олег 
Табаков, Павел Волков
После внезапной смерти 
секретаря райкома 
в должность вступает 
молодой и энергичный 
Павел Мансуров. Председа-
тели колхозов, входящих 
в состав района, всеми 
силами готовы поддер-
жать Мансурова. Однако 
вскоре они начинают пони-
мать, что Павел забыл, 
что должен трудиться 
на благо народа...

15.45 Больше, чем любовь. Олег 
Ефремов и Алла Покровская

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком... ВДНХ
17.35 85 лет Льву Аннинскому. 

Линия жизни
18.30 Романтика романса. Алек-

сандр Домогаров
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО

ВЕК (Мосфильм, 1956) 12+
21.45 Белая студия
22.25 Вторая церемония вручения 

Международной профессио-
нальной музыкальной пре-
мии BraVo в сфере класси-
ческого искусства

02.35 Мартынко. Кот, который 
умел петь

05.45 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ 
(Ленфильм, 1979) 0+

07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино. 

Гардемарины, вперед! 12+
08.40 ДАМА ТРЕФ 

(Россия, 2018) 12+ 
Режиссер Филипп 
Коршунов
В ролях: Андрей Чернышов, 
Екатерина Соломатина, 
Евгения Ахременко, Сергей 
Галахов, Михаил Дорожкин
Майор Павел Викторов 
назначен начальником ГУВД 
в город своего детства — 
тихий подмосковный Валу-
ев. Его жена Ксения плани-
рует устроить мужа 
на новом месте и вернуть-
ся в Москву — там ее 
работа, там сын-перво-
курсник. Патриархальный 
Валуев встречает Викто-
ровых пожаром, в котором 
гибнут двое молодых 
цыган. Местные правоохра-
нители говорят о несчаст-
ном случае, цыганский 
барон — об убийстве, 
которое, как обычно, 
не будет раскрыто...

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ (СССР, 1990) 12+
13.40 Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Скандал на могиле 12+
15.55 90-е. Наркота 16+
16.40 Прощание. 

Муслим Магомаев 16+
17.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО 

(Россия, 2016) 12+
21.10 БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН 

(Россия, 2017) 12+
23.55 События
00.10 БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН 

(Россия, 2017) 12+
01.05 НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА

НИЦЫ (Россия, 2015) 12+
04.40 Фальшивая родня 16+

04.30 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, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.10 К юбилею В. Матвиенко 12+
16.00 АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ 

(Россия, 2019) 12+ 
Режиссер Сергей Краснов
В ролях: Ирина Вербицкая, 
Ника Корниенко, Андрей 
Фролов, Дарья Белоусова
Когда мать Галины Лидия 
Сергеевна попадает в боль-
ницу, она наконец решает 
открыть дочери ужасную 
правду о поступке, который 
сломал ее жизнь. Девят-
надцать лет назад, когда 
Галя забеременела от непу-
тевого мальчишки Ромы, 
мать подделала документы 
и отдала новорожденную 
внучку Аню в бездетную 
семью. Дочери она сказала, 
что ребенок умер...

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

миром Соловьевым 12+
00.50 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
01.50 ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 

В КРАСНОМ 
(Россия, 2016) 12+

03.35 ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК 16+

05.30, 06.10 ШТРАФНИК [S] 16+
06.00 Новости
07.40 Часовой [S] 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
Жизнь Других [S] 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Михаил Пуговкин. Боже, 

какой типаж! 12+
13.10 СВАДЬБА В МАЛИ

НОВКЕ (СССР, 1967) 0+ 

Режиссер Андрей Тутышкин
В ролях: Владимир Самой-
лов, Людмила Алфимова, 
Валентина Лысенко, Евге-
ний Лебедев, Михаил 
Пуговкин, Зоя Федорова
Гражданская война. Нака-
нуне свадьбы пастуха 
Андрейки и красавицы 
Яринки неожиданно 
в Малиновку врывается 
банда атамана Грициана 
Таврического — и у жениха 
появляется соперник...

15.00 Три аккорда [S] 16+
17.00 Ледниковый период. Дети. 

Новый сезон [S] 0+
19.25 Лучше всех! [S] 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? [S] 16+
23.45 Русский керлинг 12+
00.50 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ 

(США, 1998) [S] 16+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
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Через три недели 
столица перейдет 
на цифровое ве-
щание. 

— С переходом на «цифру» 
значительно улучшится 
качество сигна-
ла. Это касается 
и цв ета,  и зву-
ка, — заявил ди-
ректор эксперт-
ной группы Veta 
Дмитрий Ж ар-
ский.
При этом боль-
шая часть москвичей уже 
смотрят цифровое ТВ, рас-
сказал начальник Управ-
ления связи столичного 
Департамента информаци-
онных технологий Алексей 
Самарин. 
— Переход на «цифру», ко-
торый произойдет в Москве 
15 апреля, относится только 
к эфирному телевизионно-
му вещанию. 99 процентов 
домохозяйств в Москве 
подключены к кабельному 
телевидению, — пояснил 
Алексей Владимирович. — 

Кроме этого, цифровое 
телевидение смотрят и або-
ненты спутникового или ин-
тернет-телевидения.
Если на вашем телевизоре 
рядом с логотипами цен-
тральных телеканалов (Пер-
вый канал, «Россия 1», НТВ, 
Пятый канал, РЕН ТВ, СТС, 
ТНТ, «Звезда», ТВЦ и дру-
гие) есть буква А — вы смо-

трите аналоговое 
телевидение. Что 
в этом случае де-
лать?
— Большинство 
телевизоров, вы-
пущенных после 
2012 года,  мо-
гут принимать 

цифровой сигнал, — пояс-
нил Алексей Самарин. — 
Устройства более раннего 
года выпуска могут не под-
держивать нужный фор-
мат — в особенности это 
касается старых аналоговых 
телевизоров.
Проверить, поддерживает 
ли ваш телевизор «цифру» 
(стандарт DVB-T2), можно 
в инструкции к телевизо-
ру или с помощью сервиса 
«Поиск информации о ТВ» 
на сайте Российской теле-
визионной и радиовеща-

тельной сети (РТРС): ртрс.
рф. Вам нужно будет ввести 
марку и модель телевизора. 
Если ваш телевизор поддер-
живает DVB-T2, необходимо 
просто настроить телевизор 
с помощью пульта. 
Зайдите в соответствующий 
раздел меню настроек теле-
визора и запустите поиск 
цифровых каналов.
Если у вас в квартире не-
сколько телевизоров, про-
верьте каждый из них — они 
могут быть подключены 
разными способами. 
На даче ситуация может 
быть другой. Если у вас не 
установлено спутниковое 
телевидение и ваш телеви-
зор выпущен до 2012 года, 

вам может понадобиться 
специальная приставка. Ее 
можно купить в магазинах 
бытовой техники или за-
казать в отделении Почты 
России. 
Как подключить при-
ставку?
—  П о д к л ю ч и т е 
а н т е н н ы й  к а б е л ь 
к антенному входу 
цифровой пристав-
ки. Подключите ви-
део- и аудиокабели 
к соответствующим 
разъемам на телевизоре 
и цифровой приставке. Ка-
чество изображения будет 
выше при подключении 
приставки к телевизору ка-
белем HDMI. 
— Подключите электро-
питание и включите теле-
визор. 
— В меню выберите ис-
точник входного сигнала: 
HDMI, AV, SCART и другие. 
— Нажмите в меню на стро-
ку «Автоматический поиск 
цифровых программ», ис-
пользуя инструкцию по экс-
плуатации. Можно выпол-
нить ручной поиск. В этом 
случае необходимо ввести 
номер канала или частоту. 
Найти больше информации 
о том, как подключить циф-
ровое ТВ, выбрать цифро-
вую приставку, где ее купить 
и как настроить, вы можете 
на сайте РТРС: ртрс.рф.
— Остерегайтесь мошенни-
ков! — предупреждает Алек-

сей Самарин. — Жители Мо-
сквы не должны доверять 
и тем более платить деньги 
случайным людям. Важно 
помнить, что без пригла-
шения к вам не могут прий-

ти представители РТРС, 
мэрии, префектуры, 
управы, социальных 
служб и предлагать 

услуги по подключе-
нию цифрового веща-

ния и продажи приставок 
к телевизорам. Не надо ве-
рить различным «акциям», 
«скидкам» и объявлениям, 
в которых предлагают обо-
рудование или платные 
услуги по подключению 
к цифровому телевидению 
в рамках «плановых работ» 
и «коллективного перевода 
жителей». 
По словам Алексея Сама-
рина, федеральная про-
грамма по переходу на 
цифровое телевещание не 
предусматривает продажу 
оборудования, предостав-
ление платных услуг по его 
подключению и настройке. 
Цифровые каналы каждый 
может настроить самосто-
ятельно.
По мнению экспертов, пере-
ход на «цифру» может резко 
уменьшить в Москве коли-
чество «тарелок».
— С одной стороны, опе-
раторы цифрового телеви-
дения как предлагают, так 
и будут предлагать сотни 
телеканалов, в том числе 
зарубежных, в очень высо-
ком качестве, — пояснил 
маркетолог Игорь Ерми-
лов. — С другой стороны, 
большая часть их клиентов 
смотрит через «тарелку» как 
раз самые популярные рос-
сийские каналы. И теперь, 
с переходом на цифровое 
вещание качество изобра-
жения и звука при просмо-
тре с обычной антенны бу-
дет более высоким. Поэтому 
я не удивлюсь, если многие 
от «тарелок» откажутся. Ур-
банист Григорий Мельник 
считает, что уменьшение 
количества «тарелок» ско-
рее плюс. 
— Фасады столичных до-
мов станут выглядеть без 
спутниковых антенн более 
эстетически привлекатель-
но, — убежден эксперт. 

ЭКСПЕРТЫ СОВЕТУЮТ ОСТЕРЕГАТЬСЯ МОШЕННИКОВ, 
КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПОМОЩЬ В ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ, ТЕМ БОЛЕЕ ЕСЛИ ВЫ НИКАКОЙ 
ПОМОЩИ НЕ ПРОСИЛИ

Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

Если у вас эфирное ТВ, 
то всю информацию 
о переходе на цифровое 
эфирное телевидение 
вы можете найти на сай-
те mos.ru/tv или прокон-
сультироваться в Еди-
ной справочной службе 
Москвы по телефону 
(495) 777-77-77.

КСТАТИ

Если вы смотрите теле-
видение через антенну, 
после перехода на циф-
ру вам будет доступно 
20 обязательных теле-
каналов первого и вто-
рого мультиплексов. 
В первый мультиплекс 
входят: Первый канал, 
«Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Петербург — Пя-
тый канал», «Культура», 
«Россия 24», «Кару-
сель», ОТР, «ТВ Центр — 
Москва». Во второй 
мультиплекс входят: 
РЕН ТВ, «Спас», СТС, 
«Домашний», ТВ-3, 
«Пятница!», «Звезда», 
«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ». 
Если у вас кабельное те-
левидение, вам будут 
доступны более 50 теле-
каналов в цифровом ка-
честве. В общем смо-
треть телевизор, в лю-
бом случае, будет инте-
реснее.

СПРАВКА

ДмДмиитрий Ж ар
ский.
При этом боль-
шая часть москвичей уже 
смотрят цифровое ТВ, рас-
сказал начальник Управ-
ления связи столичного 
Департамента информаци-
онных технологий Алексей 
Самарин. 
— Переход на «цифру», ко-
торый произойдет в Москве 
15 апреля, относится только 
к эфирному телевизионно-
му вещанию. 99 процентов 
домохозяйств в Москве 
подключены к кабельному 
телевидению, — пояснил 
Алексей Владимирович. — 

пущенных после 
2012 года,  мо-
гут принимать 

цифровой сигнал, — пояс-
нил Алексей Самарин. — 
Устройства более раннего 
года выпуска могут не под-
держивать нужный фор-
мат — в особенности это 
касается старых аналоговых 
телевизоров.
Проверить, поддерживает 
ли ваш телевизор «цифру» 
(стандарт DVB-T2), можно 
в инструкции к телевизо-
ру или с помощью сервиса 
«Поиск информации о ТВ» 
на сайте Российской теле-
визионной и радиовеща-

быть другой. Если у вас не 
установлено спутниковое 
телевидение и ваш телеви-
зор выпущен до 2012 года, 

В меню выберите ис
точник входного сигнала: 
HDMI, AV, SCART и другие. 
— Нажмите в меню на стро-
ку «Автоматический поиск 
цифровых программ», ис-
пользуя инструкцию по экс-
плуатации. Можно выпол-
нить ручной поиск. В этом 
случае необходимо ввести 
номер канала или частоту. 
Найти больше информации 
о том, как подключить циф-
ровое ТВ, выбрать цифро-
вую приставку, где ее купить 
и как настроить, вы можете 
на сайте РТРС: ртрс.рф.
— Остерегайтесь мошенни-
ков! — предупреждает Алек-
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НТВ, «Петербург Пя
тый канал», «Культура», 
«Россия 24», «Кару-
сель», ОТР, «ТВ Центр — 
Москва». Во второй 
мультиплекс входят: 
РЕН ТВ, «Спас», СТС, 
«Домашний», ТВ-3, 
«Пятница!», «Звезда», 
«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ». 
Если у вас кабельное те-
левидение, вам будут 
доступны более 50 теле-
каналов в цифровом ка-
честве. В общем смо-
треть телевизор, в лю-
бом случае, будет инте-
реснее.
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Если вы смотрите теле-
видение через антенну, 
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Еще с  древних 
времен врачи за-
мечали, что лицо 
человека может 

многое сказать о состоянии 
его организма. Например, 
желтизна лица напрямую 
связана с неполадками в пе-
чени, а одутловатость и по-
стоянная краснота кожи 
указывают на проблемы 
с сердцем и сосудами. Желу-
док и кишечник тоже дают 
о себе знать такими симпто-
мами.

Кожа 
Различные высыпания 
на коже могут расска-

зать о состоянии желудочно-
кишечного тракта очень 
многое. Например, появле-
ние россыпи прыщей на лбу 

может указывать на пробле-
мы тонкого кишечника, на 
верхней губе и щеках — тол-
стого кишечника.
А если при этом еще и же-
лудок стал периодически 
напоминать о себе внезап-

ной болью — тогда уж точно 
нужно сходить к врачу.
— Несколько лет назад мо-
ей пациенткой была девуш-
ка, которая сильно испор-
тила желудок, увлекшись 
фастфудом, — рассказыва-

ет врач-гастроэнтеролог 
Виктор Жаров. — Во время 
осмотра она пожаловалась, 
что у нее не проходит сыпь 
на спине. И серную мазь, 
и душ пять раз в день про-
бовала, и к дерматологам 

ходила — не помогало. 
Когда спустя полгода дие-
ты, лечения желудка и вос-
становления микрофлоры 
кишечника она пришла на 
профилактический при-
ем, от сыпи остались лишь 
несколько едва заметных 
точек.

Глаза 
Поэт назовет глаза зер-
калом души, а врач — 

зеркалом болезней. И не 
только очевидных, вроде 
красноты при усталости 
и нервном истощении.
Внезапно и заметно пожел-
тевшие белки глаз говорят 
нам, что следует не откла-
дывая проверить печень, 
которая в здоровом состо-
янии без проблем выводит 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
Нередко после длительного приема антибиотиков и на-
рушения режима питания у людей возникает аллерги-
ческая реакция. Так проявляется дисбактериоз. Ведь 
одна из главных функций кишечника — иммунная, по-
тому при нарушении микрофлоры иммунитет падает.

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ
Неприятный запах изо рта, вопреки утверждениям 
из рекламных роликов, далеко не всегда связан со здо-
ровьем зубов. Бывает, что это симптом хронического 
воспаления желудка. Гнилостный запах изо рта также 
может появиться при болезнях печени. Запах аммиака 
сигнализирует о серьезной почечной недостаточности, 
а запах ацетона и вовсе об угрозе диабетической комы.

ДРУГИЕ ПРИЗНАКИ НЕДУГОВ

НА ЛИЦЕ 
НАПИСАНО

НЕЯВНЫЕ 
СИМПТОМЫ 
БОЛЕЗНЕЙ, 
КАК ПРАВИЛО, 
ОКАЗЫВАЮТСЯ ТЕМИ 
САМЫМИ ПЕРВЫМИ 
ЗВОНОЧКАМИ, 
ПРОПУСТИВ КОТОРЫЕ, 
МЫ ОБРЕКАЕМ СЕБЯ 
НА ДЛИТЕЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ 

из организма билирубин — 
желчный пигмент желтого 
цвета. А если появились 
коричневые пятнышки 
на радужной оболочке — 
придется хорошенько при-
смотреться, чтобы их заме-
тить — это свидетельствует 
о слабом усвоении кишеч-
ником минералов, в част-
ности — железа.

Язык 
Оценить состояние па-
циента доктор может, 

осмотрев его язык. 
Какие признаки 
должны стать сиг-
налом того, что 
пора идти на при-
ем к врачу?
Заметили тре-
щинки, которых 
раньше не бы-
ло, — возможно, 
не в порядке поч-

ки. Язык желтеет, покрыва-
ется налетом (при этом вы 
не курите) — под угрозой 
печень и поджелудочная. 
Если же налет образуется 
ближе к горлу, у самого ос-
нования, — тут уже под по-
дозрение попадает верхний 
отдел желудочно-кишечно-
го тракта.

Желтизна лица 
и белков глаз может 
быть одним 
из признаков проблем 
с печенью 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ФедорЧерноусов
 профессор Первого 
МГМУ им. Сеченова, 
гастроэнтеролог, 
хирург, доктор 
медицинских наук

Симптомов заболева-
ния желудочно-кишеч-
ного тракта множество, 
но я бы не рекомендо-
вал руководствоваться 
именно «внешними» 
признаками. Гораздо 
лучше совершать еже-
годные профилактиче-
ские визиты к гастроэн-
терологу, чем гадать, 
а не от желудка ли у ме-
ня глаза по утрам крас-
неют... 

Когда смотритесь 
в зеркало, думайте 
не только о красоте. 
Состояние кожи, 
белков глаз и языка 
расскажет многое 
о вашем здоровье

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



Здоровье    Качество жизни    25Вечерняя Москва    28 марта — 4 апреля 2019 № 12 (28194) vm.ru

Ос теохондроз, 
межпозвонковые 
грыжи, увы, встре-
чаются довольно 

часто. И это неудивительно: 
мы ведем малоподвижный 
образ жизни, си-
дим, согнувшись, 
у компьютера. Ра-
но или поздно 
в позвоночнике 
возникает такая 
проблема,  как 
протру зия или 
грыжа. Классиче-
ская медицина, как правило, 
предлагает либо снятие боле-
вых синдромов уколами, ли-
бо хирургическую опера-
цию. Но есть менее травма-
тичная альтернатива — ме-
тоды рефлексотерапии 
и восстановительной меди-
цины — иглоукалывание, 
точечный массаж, гирудоте-
рапия, мануальная терапия, 
фитотерапия.
Остеохондроз успешно ле-
чит тибетская медицина. Ее 
принцип — не мешать, а по-
мочь организму справиться 
с заболеванием. 

— В организме есть вну-
тренние ресурсы, до 90 про-
центов которых почти не ис-
пользуются, — рассказывает 
врач-рефлексо терапевт, не-
вролог, кандидат медицин-

ских наук Эмилия 
Цыбикова (на фо-
то). — Виноваты 
мы сами, прежде 
всего тем, что ме-
шаем иммунитету 
таблетками, не-
правильным пи-
танием и образом 

жизни. Тибетская медицина 
мобилизует внутренние ре-
сурсы, активизируя мощный 
потенциал организма для 
его восстановления. Методы 
тибетской медицины — это 
соединение трех мощных 
составляющих: целебных  
сил природы, искусства вра-
ча и внутренних ресурсов че-
ловека. — Западная медици-
на остается по существу за-
местительной, — пояснила 
Эмилия Цыбикова. — Утра-
ченные или нарушенные 
функции организма в ней 
пытаются заменить хими-

ческими препаратами, ис-
кусственными гормонами, 
протезами и т.д. А тибетская 
медицина — восстанови-
тельная: она возвращает 
организму его утраченные 
функции. 
Именно поэтому, как пояс-
нила эксперт, лечение в ти-
бетской медицине не вы-
зывает аллергии, не имеет 
побочных эффектов. Суть ле-
чения — это восстановление 
внутреннего равновесия ор-
ганизма как единой систе-
мы, циркуляции энергии, 
кровообращения, прове-
дения нервных импульсов. 
И как следствие — норма-
лизация функций всех вну-
тренних органов и обмен-
ных процессов.
 — Восточная медицина 
стимулирует механизмы 
естественного восстанов-
ления и обновления тканей 
позвоночника, мобилизуя 
внутренние резервы орга-
низма, — говорит Эмилия 
Цыбикова. 
По ее словам, благодаря 
специалистам тибетской 

медицины, при воздействии 
на причины заболеваний 
спины и суставов высвобож-
даются защемленные нервы 
и зажатые сосуды, улучшает-
ся кровообращение. 
— Чем раньше начато лече-
ние, тем более стойким будет 
эффект. Нередко тибетская 
медицина помогает избе-
жать операции, — пояснила 
Эмилия Викторовна.
Для эффективного лечения 
важно выбрать надежную 
правильную клинику. Луч-
ше, конечно, предпочесть 
ту, что уже давно на рынке 
и имеет хорошие отзывы. 
В хорошей клинике эффек-
тивность лечения межпоз-
воночных грыж достигает 
96–98 процентов. Это не 
только облегчение симпто-
мов, но и восстановление 
дисков. В перспективе та-
кое лечение эффективнее 
медикаментозной терапии 
и хирургических операций. 

ОБОЙДЕМСЯ 
БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ

СПИНА 
КАК ПРАВИЛО, ОДНО 
ИЗ САМЫХ БОЛЬНЫХ 
МЕСТ ГОРОДСКОГО 
ЖИТЕЛЯ. ВЕДЬ 
ПО СТАТИСТИКЕ 
МИНЗДРАВА ПРОБЛЕМЫ 
С ПОЗВОНОЧНИКОМ 
ЕСТЬ У 70 ПРОЦЕНТОВ 
РОССИЯН, НАЧИНАЯ 
С ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА

Ос теохондроз, 
межпозвонковые 
грыжи, увы, встре-
чаются довольно 

часто. И это неудивительно: 
мы ведем малоподвижный 
образ жизни, си-
дим, согнувшись, 
у компьютера. Ра-
но или поздно 
в позвоночнике 
возникает такая 
проблема,  как 
протру зия или 
грыжа. Классиче-
ская медицина, как правило, 
предлагает либо снятие боле-
вых синдромов уколами, ли-
бо хирургическую опера-
цию. Но есть менее травма-
тичная альтернатива — ме-
тоды рефлексотерапии 
и восстановительной меди-
цины — иглоукалывание, 
точечный массаж, гирудоте-
рапия, мануальная терапия, 
фитотерапия.
Остеохондроз успешно ле-
чит тибетская медицина. Ее 
принцип — не мешать, а по-
мочь организму справиться 
с заболеванием. 

В организме есть вну
тренние ресурсы, до 90 про-
центов которых почти не ис-
пользуются, — рассказывает 
врач-рефлексо терапевт, не-
вролог, кандидат медицин-

ских наук Эмилия 
Цыбикова (на фо-
то). — Виноваты 
мы сами, прежде 
всего тем, что ме-
шаем иммунитету 
таблетками, не-
правильным пи-
танием и образом 

жизни. Тибетская медицина 
мобилизует внутренние ре-
сурсы, активизируя мощный 
потенциал организма для 
его восстановления. Методы 
тибетской медицины — это 
соединение трех мощных 
составляющих: целебных  
сил природы, искусства вра-
ча и внутренних ресурсов че-
ловека. — Западная медици-
на остается по существу за-
местительной, — пояснила 
Эмилия Цыбикова. — Утра-
ченные или нарушенные 
функции организма в ней 
пытаются заменить хими-

ческими препаратами, ис
кусственными гормонами,
протезами и т.д. А тибетская 
медицина — восстанови-
тельная: она возвращает 
организму его утраченные 
функции. 
Именно поэтому, как пояс-
нила эксперт, лечение в ти-
бетской медицине не вы-
зывает аллергии, не имеет 
побочных эффектов. Суть ле-
чения — это восстановление 
внутреннего равновесия ор-
ганизма как единой систе-
мы, циркуляции энергии, 
кровообращения, прове-
дения нервных импульсов. 
И как следствие — норма-
лизация функций всех вну-
тренних органов и обмен-
ных процессов.
 — Восточная медицина 
стимулирует механизмы 
естественного восстанов-
ления и обновления тканей
позвоночника, мобилизуя 
внутренние резервы орга-
низма, — говорит Эмилия 
Цыбикова. 
По ее словам, благодаря 
спсс ециалистам тибетской 

и имеет хорошие отзыв
В хорошей клинике эффе
тивность лечения межпо
воночных грыж достига
96–98 процентов. Это
только облегчение симпт
мов, но и восстановлен
дисков. В перспективе т
кое лечение эффективн
медикаментозной терап
и хирургических операци

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ
Это введение игл в био-
активные точки вдоль 
позвоночника, а также 
в дистальные точки ступ-
ней, голеней, рук, голо-
вы. Вводятся иглы бы-
стро и безболезненно.

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ
Врач находит важные 
точки спины и с силой 
надавливает на них. 
Боль проходит.

ГИРУДОТЕРАПИЯ
Обычно пиявки разме-
щаются вокруг поражен-
ного диска, их действие 
имеет локальный харак-
тер. С помощью этой про-
цедуры можно быстро 
и хорошо устранить за-
стойные явления, сосу-
дистые отеки, улучшить 
кровообращение, а зна-
чит, питание дисков.

МЕТОДЫ

У хороших врачей, 
профессионально 
практикующих 
иглотерапию, 
как правило есть 
портфолио и хоро-
шие отзывы. Озна-
комьтесь перед тем, 
как обращаться!
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По мнению экс-
перта по питанию 
Алины Хильт (на 
фото), напрасно 

весной многие, готовясь 
к пляжному сезо-
ну, исключают из 
своего рациона 
шоколад. Иссле-
дования показа-
ли, что темный 
шоколад очень по-
лезен: богат анти-
оксидантами, ко-
торые укрепляют здоровье 
и сохраняют молодость. По-
ловина плитки горького шо-
колада содержит треть днев-
ной нормы железа, стимули-
рующего работу сердечно-
сосудистой системы, более 
четверти нормы магния, 
полезного для скелета, 
и почти 50 процентов суточ-
ной потребности в меди 
и марганце. Кроме того, шо-
колад помогает бороться со 
стрессом и повышает на-
строение. Темный шоколад 
выводит из организма кор-
тизол и катехоламины — 
гормоны, участвующие в ре-
акции на стресс.
— Потребление темного 
шоколада заглушает стрес-
совые реакции, — поясняет 
Алина Хильт. — Особенно 
это актуально вес-
ной,  когда мы 
уже устали от се-
рого пейзажа за 
окном и плохой 
погоды. Но налегать 
на шоколад не стоит. Для 
тех, кто следит за фигурой, 

норма — 15–20 граммов 
в день, не больше.
Незаслуженно забывают 
весной и об орехах и су хо-
фруктах, считая и те, и дру-

гие «зимней едой». 
На самом деле 
орехи — это супер-
продукт в лю бое 
время года, а осо-
б е н н о  в е с н о й . 
Они прекрасный 
источник полез-
ных жиров и ми-

кроэлементов. 
— Однако я не рекомендую 
женщинам употреблять 
больше 30 граммов орехов 
в день, а мужчинам — более 
50 граммов, иначе очень лег-
ко можно перебрать с днев-
ной калорийностью и начать 
прибавлять в весе, а сейчас, 
когда все готовятся к лету, 
это нежелательно, — предо-
стерегает эксперт. — Так как 
все виды орехов содержат 
разные полезные вещества, 
я бы рекомендовала чередо-
вать их употребление.

Сухофрукты в весеннее вре-
мя — это спасение. В их со-
ставе содержатся магний, 
пектин, кальций, железо, 
фосфор, клетчатка, углево-
ды. Сухофрукты поддержи-
вают иммунитет, благотвор-
но сказываются на работе 
внутренних органов, улуч-
шают пищеварение и повы-
шают настроение. От све-
жих фруктов они отличают-
ся высокой калорийностью 
и энергетической плотно-
стью, ими тоже не 
стоит злоупотреб-
лять. А выбирать 
лучше, необрабо-
танные и не вымо-
ченные в сахаре.

т бороться со 
овышает на-
ный шоколад 
ганизма кор-

холамины — 
твующие в ре-
с.

ние темного 
ушает стрес-
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ысокой калорийностью 
ргетической плотно-
, ими тоже не 
т злоупотреб-
. А выбирать 

ше, необрабо-
ые и не вымо-
ые в сахаре.

По словам врача-диетоло-
га Марины Астафьевой, на-
стоящий авитаминоз мо-
жет наступить только тогда, 
когда человек вообще 
не получает витаминов. 
Но подобную ситуацию 
представить трудно. Вита-
мины имеют перекрестные 
свойства: если в организме 
не хватает одного, его 
функцию берет на себя дру-
гой. Витамины дублируют-
ся во многих продуктах. По-
этому никакого авитамино-

за, можно сказать, не суще-
ствует. И бояться, 
например, что из-за аллер-
гии на цитрусовые недопо-
лучишь витамин С, не стоит. 
Его можно найти в красном 
сладком перце и во множе-
стве других продуктов. 
И вовсе не обязательно 
для этого поглощать све-
жие фрукты — сухофрукты 
прекрасно и очень долго 
сохраняют полезные свой-
ства. Белки, жиры, углево-
ды, витамины, микроэле-

менты — все это нужно 
для работы организма.
Ошибаются и те, кто дума-
ет, что витаминами можно 
наесться впрок. Родители, 
например, любят закарм-
ливатьдетей фруктами 
и овощами, чтоб «навита-
минились». Пустые стара-
ния! Организм усвоит 
столько витаминов, сколь-
ко надо. Остальные про-
льются розовым диатезом 
на щеках. Поэтому объе-
даться не нужно.

НЕ КОРМИТЕ РЕБЕНКА ВПРОК

Шоколадка и по-
лезна, и настро 
ение поднимет 
гарантированно. 
Один минус — 
калорий много-
вато. А начав есть, 
трудно остано-
виться...

БОРЬБА  
С АВИТАМИНОЗОМ 
И ШОКОЛАД. 
ЧТО ОБЩЕГО? ВЕДЬ 
ОБЫЧНО, КОГДА РЕЧЬ 
ЗАХОДИТ О ДЕФИЦИТЕ 
ВИТАМИНОВ, 
ПРО ШОКОЛАД 
НЕ ГОВОРЯТ 
НИ СЛОВА. 
И ОЧЕНЬ ЗРЯ, 
СЧИТАЮТ ДИЕТОЛОГИ

ОРЕХОВЫЙ ТОП
МИНДАЛЬ 
30 граммов миндаля 
в день обеспечивают 
дневную норму витами-
на E, необходимого 
для здоровья кожи 
и зрения, белка. Желе-
зо, магний, калий, укре-
пляющий зубы кальций 
делают из миндаля «ви-
таминную бомбу».

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ 
Рекордсмен по содержа-
нию Омега-3 жирных 
кислот, необходимых 
для работы мозга и здо-
ровья кожи, ногтей и ре-
продуктивной функции. 
Он укрепляет кости 
и предотвращает разви-
тие остеопороза у пожи-
лых.

таминную бомбу».

БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ
Один бразильский орех 
содержит суточную дозу 
селена — микроэлемен-
та, который повышает 
фертильность женщин, 
предотвращает рак мо-
лочной железы и ко-
стей, старение клеток 
кожи и других тканей 
и органов. 
Кроме того, минерал ва-
жен для здоровой рабо-
ты нашей щитовидной 
железы.

SH
U

TT
ER

ST
OC

K

ВИТАМИННЫЙ 
ДЕСЕРТ



Финансы    Качество жизни    27Вечерняя Москва    28 марта — 4 апреля 2019 № 12 (28194) vm.ru

У каждого способа 
хранить и вкла-
дыв ать деньги 
есть свои плюсы 

и минусы. Все они достойны 
рассмотрения 

Под матрас 
Или: в ящик стола, под 
ковер, в домашний 

сейф… Короче, копить на-
личные. До сих пор весьма 
популярный способ хране-
ния средств, привычный 
и проверенный. И самый не-
надежный — так себе вло-
жение. Дело не только в том, 
что их могут украсть. Про-
сто стоимость денег меняет-
ся каждый день. Не важно, 
в какой валюте вы их храни-
те, малопредсказуемая ин-
фляция (в 2018 году состави-
ла около 4,2 процента, 
в 2017-м — 2,5 процента) 
все равно сыграет роль. И вы 
окажетесь в парадоксаль-
ной ситуации: денег вроде 
прибавляется, сами ведь 
кладете, а на деле  ценность 
накоплений — все меньше.
■ Плюсы: всегда можно про-
верить, сколько у вас нако-
плений, и при необходимости 
быстро их вложить.
■ Минусы: их съедает инфля-
ция, и риск кражи максималь-
но велик.

На счет 
Способ номер два по 
популярности. Если не 

сильно занудствовать, вы-
считывая на калькуляторе 

доли процента, можно при-
нять на веру, что, положив 
сбережения в банк, вы ком-
пенсируете потери в резуль-
тате инфляции. Это самооб-
ман! Далеко не каждый банк 
дает процент, хотя бы в пол-
тора раза перекрывающий 
среднюю инфляцию (с июня 
2007-го по июнь 2017 года 
она выросла на 132,38 про-
цента). Но даже банковские  
4–8 процентов лучше, чем 
ничего. 

— Сбережения на счете 
копятся, раз в месяц проис-
ходит капитализация, хоть 
слегка компенсирующая 
потери в результате скач-
ков инфляции. Хотя, если 
валюта, в которой вы дер-
жите сбережения, вдруг об-
валится, никакие проценты 
по вкладу не компенсиру-
ют этого, — рассказывает 
экономист Эдуард Цзян. — 
А еще есть вероятность, что 
ваш банк закроется… Хотя, 

по закону, 1,4 миллиона ру-
блей на любом вкладе будут 
выплачены вкладчику, да-
же если банк сгорит дотла. 
Но все что выше… Пото-
му — небольшая хитрость 
в том, чтобы не хранить 
в одном банке суммы, пре-
вышающие эту. 
■ Плюсы: капитализация 
компенсирует потери от ин-
фляции.
■ Минусы: компенсация 
эта будет минимальной.

Недвижимость 
Пожалуй, самый выгод-
ный способ вложения 

сбережений для москвича 
с достатком чуть выше сред-
него. 
— Однокомнатная квартира 
или апартаменты (они, как 
правило, на 10–30 процен-
тов дешевле квартир) в сто-
лице не дешевеют никогда 
и, помимо фактического ро-
ста цены, перекрывающего 
любую инфляцию, могут 
приносить доход, если сда-
вать их в аренду (в среднем, 
по данным ЦИАН, «однуш-
ка» в пределах МКАД стоит 
30 тысяч в месяц), — расска-
зывает риелтор Анна Сам-
буева. — А если срочно по-
требуются «живые» деньги, 
недвижимость можно про-
дать — покупатели в столи-
це всегда найдутся.
■ Плюсы: постоянно растет 
в цене, помимо этого при гра-
мотном применении приносит 
постоянный ежемесячный 
доход.
■ Минусы: способ, доступный 
не для каждого — недешево.

Прочие 
На самом деле каждый 
из этих способов инди-

видуален, но их все объеди-
няет одно: если вы никогда 
не имели с ними дело, веро-
ятность получения прибы-
ли примерно 50 на 50. Речь 
о паевых инвестиционных 
фондах (когда финансовая 
компания вкладывает ва-
ши деньги в некий бизнес), 
кредитно-потребитель-
ских кооперативах, покуп-
ке через посредников пред-
метов искусства, раритет-
ных вещей с надеждой, что 
они вырастут со временем 
в цене.
■ Плюсы: есть неплохая ве-
роятность быстро получить 
хороший доход.
■ Минусы: ситуацию вы 
не контролируете, вероят-
ность остаться в убытке, 
связавшись с ненадежной 
конторой.

САМ СЕБЕ 
ИНВЕСТОР

СОХРАНИТЬ 
ДЕНЬГИ 
И ПРИУМНОЖИТЬ СВОИ 
СБЕРЕЖЕНИЯ ХОЧЕТ 
КАЖДЫЙ.
И КАК БЫЛО БЫ 
ЗДОРОВО, ЕСЛИ 
БЫ БЫЛ СТОПРОЦЕНТНО 
ГАРАНТИРОВАННЫЙ 
СПОСОБ СДЕЛАТЬ ЭТО. 
НО ЕГО НЕТ

Мы намеренно не вклю-
чили в перечень игры 
с валютой, потому 
как для несведущего, 
не опытного в этих во-
просах обывателя (а да-
вайте признаемся, 
что таковыми мы с вами 
и являемся на деле) по-
стоянные переводы 
из одной валюты в дру-
гую — все равно что игра 
в русскую рулетку: если 
даже повезло шесть раз 
подряд, в седьмой удача 
обязательно отвернется.  
Даже опытные брокеры 
время от времени прока-
лываются...

КСТАТИ

Хранить деньги на счете, чтобы снимать и тратить проценты, — мечта многих. Вот только проценты эти обычно съедает инфляция

КСТАТИ
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В комедийном се-
риале «Гранд», 
с юмором расска-
зывающем о тон-

костях отельного бизнеса, 
Ольге Смирновой досталась 
роль шеф-повара и по совме-
стительству супруги вла-
дельца отеля. 
Ольга, вы не сразу появились 
в проекте «Гранд». Сложно 
входить в сложившийся 
актерский коллектив и в хо-
рошо знакомую зрителю 
историю?
С удовольствием согласи-
лась на эту роль и влилась 
в коллектив гармонично 
и легко. Персонажи суще-
ствуют уже несколько лет, 
и у меня были интересные 
ощущения, когда я пришла 
и увидела героев. Не акте-
ров, а именно их героев, ко-
торых привыкла видеть на 
экране. Это как театр в те-

атре. Мне кажется, новый 
сезон будет очень смешным.
Говорят, ваша героиня Ольга 
Богданова — стерва, идущая 
по головам…
Да, роль на сопротивление. 
(Улыбается.) Это точно не 
я. Но, как все отметили, я ее 
исполнила органично. Кста-
ти, во втором сезоне моя ге-
роиня еще больше заслужи-
вает определения «стерва». 
Как работалось с Алексан-
дром Лыковым?
Я его обожаю! У меня все 
сцены в основном с ним — 
мне досталось счастье! С та-
ким профессионалом и, не 
побоюсь этого слова, гени-
альным артистом работать 
одно удовольствие.
Не давил авторитетом?
Что вы! Он замечательный 
человек, у нас сразу же сло-
жились дружеские, теплые 
отношения. 
Ваша героиня — шеф-повар. 
А у вас как обстоят дела с го-
товкой?
Ну, не так хорошо, как у моей 
героини Ольги Богдановны. 

Но за время съемок я научи-
лась делать фламбе — откры-
тый пирог, напоминающий 
пиццу. Сейчас хочу попробо-
вать исполнить это дома. Так 
что у вас все впереди, мои 
любимые, дорогие! 
Может, вы знаете: почему 
женщины вкусно готовят 
дома, а шеф-поварами чаще 
становятся мужчины?
Думаю, мужчины конкрет-
нее подходят к делу, всегда 
точно знают, что нужно. 
А женщины начинают экс-
периментировать: чуть-чуть 
того или этого... Но бывают 
исключения, у меня есть 
подруги, которые готовят 
так, что можно душу отдать 
за их стряпню. 

Ваша героиня уходит из про-
фессии, чтобы стать женой. 
А вам приходилось делать 
это ради семьи?
У меня был такой период. 
Достаточно долгий... Но 
сейчас я, наоборот, наце-
лена на карьеру — дети 
подросли, пристроены. Так 
что пожелайте мне много 
работы!
Искренне вам этого желаю. 
Вы с детства занимались 
танцами, хотели связать 
с ними жизнь, но стали ак-
трисой...
Да, я всегда танцевала, меч-
тала открыть свою танц-
школу. И сейчас, кстати, воз-
вращаюсь к этой мечте, хочу 
развиваться и в этом направ-
лении. 
Так что же все-таки повлияло 
на выбор профессии? 
Когда училась в школе, ин-
тернета еще не было, поэ-
тому смотрела все фильмы, 
которые показывали по те-
левизору. И лет в 17 у меня 
внутри что-то прямо екну-
ло — до сих пор помню это 
ощущение — нужно ехать 
в Москву и поступать!
Родители не возражали?
Папа умер, когда мне было 
десять лет. Но именно от не-
го я услышала: «Вот у меня 

дочь танцует, может, и ак-
трисой станет...» А мама — 
мой большой друг, моя опо-
ра, я и с детьми на сто про-
центов на нее полагаюсь. 
Она никогда мне ни в чем не 
препятствовала.
Вы сейчас сама мама. 
А как отнесетесь к тому, ес-
ли дочь или сын решит стать 
актером?
Мы уже столкнулись с этим 
с 12-летней Василисой. 
Пытались удерживать ее, 
но природа, видимо, берет 
свое. Так что сейчас ходим 
на пробы, но относимся 
к этому как к хобби. А в ос-
новном у нас упор на музы-
ку, спорт. Дочка занимается 
боевыми искусствами. Сыну 
Федору четыре с половиной 
года, и я уже договорилась 
по поводу боевых искусств. 
Пусть борется, пусть ощу-
щает себя мужчиной. Детей, 
мне кажется, нужно отда-
вать во все студии и кружки. 
Никто не знает, где талант 
раскроется. 
Если вернуться к про-
фессии... У вас есть роли, 
которые вызывают бурные 
обсуждения. Например, вы 
сыграли жену Михаила Кру-
га. Не боялись браться за эту 
работу?

Да, Ирину Круг боялись 
все — от создателей до ак-
теров. Ведь это реальные 
персонажи! Мы с Ириной 
общались, я получила ее 
благословение. Это одна из 
моих любимых ролей. 
Еще вы сыграли любимую 
женщину Достоевского в од-
ноименном сериале…
Аполлинария Суслова ему, 
конечно, кровушку по-
пила… От критиков мы, 
конечно, свое получили. 
(Улыбается.) Но для ме-
ня важно, что мой образ 
совпал с тем, что написал 
Эдуард Володарский — сце-
нарист фильма «Достоев-
ский». Никто же из нас ни 
с Аполлинарией, ни с До-
стоевским лично не общал-
ся. И у каждого свой взгляд 
и на произведения писате-
ля, и на биографию. Мне, 
например, говорили: «Та-
кая развратная получилась 
Суслова…» Ну а как? У них 
же страсть была. Я считаю, 
напротив, мы слишком ак-
куратно все это сделали.

ПОЖЕЛАЙТЕ МНЕ 
МНОГО РАБОТЫ

НОВЫЙ 
СЕЗОН
СЕРИАЛА ГРАНД 
СТАРТОВАЛ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
СУПЕР. ОЛЬГА 
СМИРНОВА, 
СЫГРАВШАЯ 
В НЕМ, ПОДЕЛИЛАСЬ 
С ВЕЧЕРКОЙ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
ОТ СЪЕМОК 

Елена Садкова
nedelya@vm.ru

Ольга Смирнова родилась 
в 1983 году в Свердловске. Училась 
в Российской академии театраль-
ного искусства (РАТИ–ГИТИС), 
в актерской группе на режиссер-
ском факультете. С 2007 года сни-
мается в кино. В фильмографии ак-
трисы больше 20 работ, в том числе 
в таких проектах, как «Стиляги», 
«Достоевский», «Клуши», «Леген-
ды о Круге», «Ледокол», «Следова-
тель Тихонов» и другие. 

ДОСЬЕ

Ольга Смирнова 
на съемочной 
площадке второго 
сезона сериала 
«Гранд» (1) и в кад-
ре из этого сериала 
в роли Ольги Бог-
дановны с Алек-
сандром Лыковым, 
исполнившим роль 
Льва Глебовича 
Федотова (2) 

Роль мне досталась, 
надо сказать, 
на сопротивление: 
моя героиня просто 
стерва, это точно не я 

1

2
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В биографии Да-
нила Стеклова ра-
бота в вышедшем 
в прокат фильме 

Антона Бильжо «Амбива-
лентность» — не дебют, но 
первая главная кинороль. 

Данил, вам повезло снять-
ся в фильме, который еще 
до выхода на большой экран 
получил хорошую критику 
и ряд наград на престижных 
фестивалях...
Прочитав сценарий, на-
писанный Сергеем Тара-
маевым и Любой Львовой, 
я сломя голову побежал на 
пробы. Их было много. Уже 
после того как меня утвер-
дили, режиссер Антон Биль-
жо признался, что нашел во 
мне родственную душу. Мы 
очень хорошо работали. По 
ночам созванивались — 
придумывали сцены, этю-
ды. У меня было такое ощу-
щение, что мы — сорежис-
серы...
Ваш герой очень сложный 
персонаж. Есть ли между 
вами что-то общее?
Нет,  меж ду нами ма ло 
общего. Мой герой Петр — 
студент мединститута, пси-
хиатр, умный парень, но 
очень неуравновешенный, 
сомневающийся, потерян-
ный. Он не знает, чего хочет 
в жизни. 
От молодых режиссеров 
ждут революции в кинемато-
графе, и с некоторыми из них 
вам посчастливилось ра-
ботать.

Да, это новое поколение, 
которое знает,  что  хо-
чет сделать в кино. Один 
из них — режиссер Иван 
Твердовский, у которого 
я снимался в фильме «Под-
бросы». Он образованный, 
начитанный, ищущий, не 
пропускает ни одной пре-
мьеры в театре... У него 
весьма своеобразная мане-
ра работы. Есть условный 
сценарий, без прописанных 
диалогов актеров, и в про-
цессе съемок артисты пишут 

текст вместе с режиссером. 
Твердовский — фанат свое-
го дела. И он не один такой. 
Знаю и других молодых ре-
жиссеров, которые лучше 
будут сидеть без работы, чем 
снимать проходное кино за 
деньги. 
Вы производите впечатле-
ние человека со взрывным 

темпераментом. 
Не сложно с та-
ким жить? 
Я ведь не знаю, 
как живут с дру-
гим темпера-
м е н т о м .  Д а , 
я не могу вы-
держать паузу 
в девять минут 
после получе-
ния информа-
ции до приня-
тия решения, 

а все делаю мгновенно. Я не 
умею ждать, а это не всегда 
хорошо. Ненавижу очере-
ди и никогда в них не стою. 
Я живу на реактивных ско-
ростях. 
Ну раз так... Не хотите после-
довать примеру деда — Вла-
димира Стеклова, который 
в свое время проходил под-
готовку для полета в космос?

Боюсь, что меня в космос не 
возьмут. Дед никогда не ку-
рил, а я курю с 14 лет. К тому 
же я не такой спортивный, 
как мой замечательный дед. 
В каком районе Москвы про-
шло ваше детство? Каким 
оно было? 
В районе станции метро 
«Бабушкинская». Я до седь-
мого класса учился в шко-
ле-интернате, на выходные 
приходил домой. В 16 лет 
ушел из дома и жил самосто-
ятельно, снимая комнаты 

в разных районах Москвы. 
А когда встретились с буду-
щей женой Надей, купили 
в ипотеку однокомнатную 
квартиру. Мы много работа-
ли и ипотеку быстро выпла-
тили. Теперь думаем о том, 
чтобы купить квартиру по-
больше. 
Вы давно женаты?
С женой Надей (актриса На-
дежда Лумпова. — «ВМ») до 
брака мы жили вместе пару 
лет, но перед рождением 
сына Петра решили узако-
нить отношения, чтобы мне 
потом не пришлось его усы-
новлять. В России строгие 
законы. Для меня штамп 
в паспорте — атавизм. Вен-
чание — вот действительно 
серьезный шаг признания 
любви. Думаю, что наше 
с Надей венчание — впере-
ди. Моя мама Агриппина 
Стеклова и отчим Влади-
мир Большов поженились 
и обвенчались спустя 10 лет 
совместной жизни. 
У вас хорошие отношения 
с отчимом?
Замечательные. У меня есть 
родной отец, которого я то-
же люблю, но воспитывал 
меня с четырех лет Володя 
Большов. 
Зрители знают Агриппину 
Стеклову как киноактрису 
и актрису театра «Сатири-
кон». А какая она мама? 
Про маму я могу говорить 
бесконечно. И только хоро-
шее. Она прекрасная мама, 
жена и дочь. А еще — выда-
ющаяся, одна из лучших те-
атральных актрис России. 
Она не посещает светские 
тусовки, не рекламирует 
себя, а много трудится, мо-
тается по гастролям. Я ей 

говорю: «Мама, надо играть 
меньше, надо пожалеть се-
бя». Но она не может мень-
ше играть. При этом она не 
разменяла свой талант на 
роли в сериалах.
Ваша жена похожа на вашу 
маму?
Нет, они — противополож-
ности. Если мама общитель-
ная, то Надя человек застен-
чивый. Кто хорошо не знает 
ее, может подумать, что 
она высокомерная, но это 
совсем не про мою Надю. 
А еще моя жена очень много 
работает. У нее десять спек-
таклей в месяц, и я не очень 
этим доволен...
Вам с ребенком няня помо-
гает?
Моя мама и бабушка ка-
тегорически против нянь, 
поэтому с Петром мы все 
по очереди сидим. Думаем 
о том, чтобы переселить 
мою бабушку Людмилу Ми-
хайловну поближе к наше-
му дому. Я с ней все детство 
провел, и сейчас моя доро-
гая бабушка помогает нам 
воспитывать Петра. 
Вы играете на сцене МХТ 
имени Чехова. Почему 
не остались в «Сатириконе»? 
Слишком требовательный 
характер главрежа сыграл 
роль? 
Я играл в «Сатириконе» год, 
потом меня пригласили 
в МХТ. Мой учитель Кон-
стантин Аркадьевич Райкин 
отпустил меня. Сейчас репе-
тирую в МХТ роль в «Венеци-
анском купце», его ставит 
Екатерина Половцева. В на-
чале июня — премьера. Хо-
чется верить, что спектакль 
будет хорошим. Что каса-
ется характера Райкина... 
Константин Аркадьевич 
строгий, невероятно требо-
вательный, но когда дело 
касается помощи, участия 
в судьбе ученика, он в кусты 
не спрячется, уж простите за 
такое выражение, отдаст по-
следнюю рубаху. Он и сей-
час снимает квартиры для 
своих студентов. Констан-
тин Аркадьевич — честный 
и очень порядочный чело-
век. Наблюдаю за ним уже 
на расстоянии и восхища-
юсь его смелостью, нерав-
нодушием и преданностью 
театру. Это ведь не миф, что 
он отказался сниматься у са-
мого Спилберга, потому что 
в то время выпускал курс. 
Для него служение театру — 
как служение Богу.
Вы с такой сильной школой 
не задумывались о покоре-
нии Голливуда?
У меня плохо с английским. 
А в Голливуде все упирается 
в знание языка и в акцент. 
К тому же мне нравит-
ся жить и работать здесь. 
Я очень люблю Москву и не 
смог бы жить в другом горо-
де, не говоря уже о стране. 
Здесь моя семья, родители, 
театр.

Я НЕ 
УМЕЮ 
ЖДАТЬ

ГЛАВНАЯ РОЛЬ В КИНОФИЛЬМЕ 
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ДОСТАЛАСЬ 
ДАНИЛЕ СТЕКЛОВУ. О СВОЕЙ РАБОТЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АКТЕРСКОЙ ДИНАСТИИ 
РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ ВМ 

Анжелика 
Заозерская
nedelya@vm.ru

ночам созванивались 
придумывали сцены, этю-
ды. У меня было такое ощу-
щение, что мы — сорежис-
серы...
Ваш герой очень сложный 
персонаж. Есть ли между 
вами что-то общее?
Нет,  меж ду нами ма ло 
общего. Мой герой Петр — 
студент мединститута, пси-
хиатр, умный парень, но 
очень неуравновешенный, 
сомневающийся, потерян-
ный. Он не знает, чего хочет 
в жизни. 
От молодых режиссеров 
ждут революции в кинемато-
графе, и с некоторыми из них 
вам посчастливилось ра-
ботать.
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Данил Стеклов родился в 1993 го-
ду. Окончив курс Райкина в Шко-
ле-студии МХАТа, был принят 
в МХТ. Среди киноработ Стекло-
ва — роли в таких фильмах, 
как «Комбинат «Надежда», 
«Жги!», «Близкие», «Подбросы», 
«Только не они», «Амбивалент-
ность», «У ангела ангина».

ДОСЬЕ

Актер театра и кино Данил Стеклов в жизни (1) и в новом художественном 
фильме «Амбивалентность» в роли Петра с Ольгой Цирсен в роли 
Катерины Сергеевны (2)

Я знаю молодых 
режиссеров, 
которые лучше 
будут сидеть 
без работы, чем 
станут снимать 
проходное кино 
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 Вскоре после про-
фессионального 
праздника — Все-
мирного дня теа-

тра — худрук Театра на Ма-
лой Бронной и Рижского 
русского театра имени Чехо-
ва, Сергей Голомазов будет 
отмечать и личный празд-
ник: 3 апреля ему исполнит-
ся 58 лет. В послужном спи-
ске Сергея Анатольевича — 
десятки успешных театраль-
ных постановок не только 
в России и странах ближнего 
зарубежья, но и во Франции, 
Германии. 
Сергей Анатольевич, как вам 
в наше сложное, если не ска-
зать кризисное, время уда-
ется сохранять творческую 
независимость?

Вынужден разочаровать — 
я не такой свободный, как 
вам кажется. Зависим от 
финансирования, от труп-
пы, от публики. Если бы бы-
ло больше денег, выпускали 
бы больше премьер. 
В репертуаре Театра 
на Малой Бронной есть 
аншлаговые спектакли, 
на которые покупают биле-
ты заранее: «Варшавская 
мелодия», «Тартюф», 
«Кроличья нора»...
Эти спектакли не решают 
финансовых проблем. Да-
же самый кассовый, самый 
успешный театр изначаль-
но убыточен и без государ-
ственного финансирования 
функционировать не может. 
Денег, которые нам выделя-
ет Департамент культуры 
правительства Москвы, 
хватает на то, чтобы выпу-
стить в сезон две премьеры, 
а это, увы, немного. Труппа 

в театре довольно большая, 
и хотелось бы, чтобы у всех 
актеров были новые роли, 
а значит, надо больше спек-
таклей — минимум четыре 
премьеры в сезон. 
Вы можете увеличить цены 
на билеты на премьерные 
спектакли до 12 тысяч руб-
лей, как это сделал худо-
жественный руководитель 
Московского театра Олега 
Табакова Владимир Машков 
с премьерой «Матросская 
тишина». 
Это очень дорого и для нас 
неприемлемо. Довольно 
часто я бываю в театрах Ев-
ропы и знаю, что таких цен 
нет на премьерные спектак-
ли. Такая цена за билет в те-
атр — это не демократично. 
Удалось ли вам сохранить 
публику Театра на Малой 
Бронной?
Специально не ставил себе 
такой задачи — сохранить 

и приумножить публику на-
шего театра. У меня художе-
ственно-ремесленные зада-
чи, которые связаны прежде 
всего с коллективом театра 
и с экономической состав-
ляющей. Спектакль должен 
хорошо продаваться, но, 
к сожалению, исключитель-
но художественных ресур-
сов спектакля для этого не-
достаточно. Признаюсь, я не 
очень просчитываю успех. 
Стараюсь просто работать. 
Если возникают проб лемы, 
пытаюсь быстро реагиро-
вать и решать. Я человек 
импровизации, и у меня 
нет четкого стратегическо-
го плана развития театра. 
Есть мое понимание мира, 
которое неким образом 
влияет на репертуар театра. 
Если нам удалось сохранить 
публику, это замечательно. 
Но ответить на ваш вопрос: 
«Как удалось?» — не могу. 
Одна из последних премьер 
Театра на Малой Бронной — 
«Макбет» в постановке 
Антона Яковлева. А нужен 
ли сегодня «Макбет»? 
И почему вы пригласили 
именно этого режис-
сера?
Антон — интелли-
гентный, образо-
в анный,  в оспи-
танный человек, 
дружелюбный, 

и работать с ним очень при-
ятно. Разумеется, перед тем 
как пригласить его в наш 
театр поставить трагедию 
«Макбет», я посмотрел его 
работы в других театрах, 
в частности «Короля Лира» 
в Малом театре. И актер на-
шего театра Даниил Стра-
хов выразил желание рабо-
тать с Антоном, и Настасья 
Самбурская проявила ин-
терес, и таким образом об-
разовался творческий союз. 

Что касается вопроса об ак-
туальности или неактуаль-
ности «Макбета», то для 
меня трагедия Шекспира, 
в которой говорится о без-
нравственности средств, 
используемых человеком 
на пути к власти, представ-
ляется очень важной и сво-
евременной. Антон Яков-
лев в постановке исследует 
природу власти, природу 
насилия, и это очень любо-
пытно. 
Осенью прошлого года вы 
еще возглавили Рижский 
русский театр имени Чехова. 
Некоторые театральные 
деятели не довольны тем, 
что у вас два театра, один 

из которых — зарубежный. 
Как это вообще произошло, 
что именно вы стали худру-
ком далеко не последнего 
театра Латвии?
Так сложилось, что на за-
ре режиссерской практики 
мне удалось поработать во 
Франции, в Германии, на 
Украине и в Прибалтике. 
В Латвии свой первый спек-
такль поставил в 1992 году. 
Судьба связала меня с этой 
страной, театром и культу-

рой. Как успеваю 
совмещать? С ок-
тября прошлого 
года разрываюсь 
между Москвой 
и Ригой, пыта-
ясь успеть и там, 
и там... 
Д е п а р т а м е н т 
культуры Москвы 
п о з в о л и л  м н е 
сов мещать руко-
водство Театра на 

Малой Бронной с руковод-
ством Рижского театра дра-
мы имени Чехова. Про недо-
брожелателей говорить не 
хочу. Они всегда были, есть 
и будут в театре. 
Не планируете совместных 
постановок Театра на Малой 
Бронной и Рижского русского 
театра?
Совместные проекты требу-
ют серьезных финансовых 
резервов. Совместные про-
екты — это визы, переле-
ты, гостиницы, гонорары. 
Латвия — страна небогатая, 
и лишних денег у государ-
ства нет. В Москве у меня 
нет серьезных спонсоров, 
готовых поддержать меж-

дународные постановки. 
Я привык всю жизнь жить 
скромно, не жировать и не 
просить помощи у богатых 
людей. На вещи я смотрю 
трезво, реалистично, не об-
манываясь и не обманывая 
других. 
Вы как режиссер можете 
сказать: где артисты силь-
нее — в Москве или в Риге?
Очень трудно сравнивать, 
да и бессмысленно. Мы 
должны рассматривать раз-
ные объемы и масштабы 
театральной деятельности. 
Сравнить театральную кар-
тину Москвы с театральной 
картиной Риги невозможно. 
У меня очень острый «нюх 
на провинцию», и когда 
я его чувствую, мне хочется 
бежать. В прямом смысле 
сесть в поезд и уехать по-
дальше. Имею в виду пло-
хую, дурную провинциаль-
ность, которая проявляется 

Сергей Голомазов ро-
дился в Москве 
в 1961 году. Окончил Ин-
ститут радиотехники, 
электроники и автомати-
ки, затем учился на ре-
жиссерской кафедре 
ГИТИСа в мастерской 
Андрея Гончарова. 
Окончил аспирантуру 
ГИТИСа. В 2007 году 
стал художественным 
руководителем Театра 
на Малой Бронной. Как 
худрук мастерской РАТИ 
Голомазов выпустил два 
курса юных актеров и ре-
жиссеров. За театраль-
ные постановки удосто-
ен премий: «Золотая ма-
ска», Станиславского, 
правительства Москвы, 

«Хрустальная Ту-
рандот». 

ДОСЬЕ

Я привык всю жизнь 
скромно, не жировать 
и не просить помощи 
у богатых людей. 
На вещи я смотрю 
трезво, не обманываясь 
и не обманывая других 

ЧЕХОВА НИКОМУ 
НЕ ПЕРЕПЛЮНУТЬ

Анжелика 
Заозерская
nedelya@vm.ru

ДЕНЬ ТЕАТРА 
ОТМЕЧАЕТСЯ В МИРЕ 
27 МАРТА. ХУДРУК 
ТЕАТРА НА МАЛОЙ 
БРОННОЙ СЕРГЕЙ 
ГОЛОМАЗОВ 
РАССКАЗАЛ ВЕЧЕРКЕ 
О ПРОБЛЕМАХ ТЕАТРА 
И О ТОМ, ПОЧЕМУ 
ОН РЕДКО СТАВИТ 
СОВРЕМЕННЫЕ ПЬЕСЫ 
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Сергей Голомазов ро-
дился в Москве 
в 1961году. Окончил Ин-
ститут радиотехники, 
электроники и автомати-
ки, затем учился на ре-
жиссерской кафедре 
ГИТИСа в мастерской
Андрея Гончарова. 
Окончил аспирантуру
ГИТИСа. В 2007 году 
стал художественным
руководителем Театра 
на Малой Бронной. Как
худрук мастерской РАТИ 
Голомазов выпустил два 
курса юных актеров и ре-
жиссеров. За театраль-
ные постановки удосто-
ен премий: «Золотая ма-
ска», Станиславского,
правительства Москвы, 

«Хрустальная Ту-
рандот». 

ДОСЬЕ

Худрук Театра 
на Малой Бронной 
Сергей Голома-
зов (1). Даниил 
Страхов (Макбет), 
Настасья Самбур-
ская (леди Макбет) 
и Александр Голуб-
ков в роли Банко 
(слева направо) 
в сцене из спекта-
кля «Макбет» (2)
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в мелкотемье, в плохом вку-
се, в плохой игре. Человек 
я московский, столичный 
и, когда вижу в театре бо-
лото, впадаю в депрессию. 
Рига — театральный евро-
пейский город, центр новых 
идей, направлений. В Лат-
вии очень интересная моло-
дая режиссура. 
Весь прошлый год широко 
отмечали 100-летие вашего 
учителя — Андрея Алексан-
дровича Гончарова. Многие 
его ученики, в частности 
актер Театра Маяковского 
Анатолий Лобоцкий, выска-
зали мысль, что «сегодня нет 
таких глыб, титанов, каким 
был Гончаров, что сегодня 
и люди, и спектакли — куда 
мельче». Что вы об этом ду-
маете?
Мой учитель Андрей Алек-
сандрович Гончаров при-
надлежал к поколению лю-
дей, которые победили фа-
шизм. Это было поколение 
героев, настоящих героев. 
Андрей Александрович до-
бровольцем ушел на фронт 
и спасал мир от нацизма. 
Это было эпохальное время 
победителей, крупных лич-
ностей. Если и есть такого 
масштаба личности сегод-
ня, то никто их не пустит на 
главные позиции в театре. 
Что же это за время, которому 
не нужны герои?
Время рациональное, тор-
говое. Время людей «себе на 
уме». И не время глобальных 
личностей — победителей 
и бунтарей, какими были 
Андрей Гончаров и Юрий 
Любимов. Сегодня стихия 
дельцов, хитрецов, конфор-
мистов, лихих пронырливых 
дилетантов и служак. Это не 
значит, что время ужасное, 
просто оно другое. 
Как вы думаете, какие про-
изведения отечественных 
классиков отражают наше 
время?
Безусловно, это весь Остров-
ский. Много произведений, 
в которых описано наше 
время, у Горького. Замечу, 
что Горький не такой про-
стой писатель, как многим 
представляется. Конечно, 
это весь Достоевский, разоб-
лачающий дельцов, капита-
листов — с нравственной 
точки зрения. 
В репертуаре Театра на Ма-
лой Бронной сегодня почти 
нет спектаклей современных 
российских драматургов. 
Почему? 
Ищу, ищу и не могу найти. 
То ли пьесы писать сегодня 
невыгодно, то ли героя со-
временного нет, то ли дра-
матурги измельчали, то ли 
я не умею читать  — не знаю. 
На мой взгляд, «переплю-
нуть» Александра Вампи-
лова, Алексея Арбузова, 
Леонида Зорина современ-
ным драматургам не удает-
ся. Не говоря уже о Чехове, 
Булгакове. 

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 28/III днем 
Сокровища Петера, веч. Как 
боги... 29/III днем Синяя 
птица, веч. Мастер и Маргарита. 
30/III днем Ее друзья, в 18 ч. 
30 м. На дне. 31/III днем Синяя 
птица, в 18 ч. 30 м. Пигмали-
он. 2/IV Банкрот. 3/IV Особняк 
на Рублевке. 4/IV Вишневый 
сад. 5/IV Мастер и Маргарита. 
Малая сцена. 28/III Мой 
бедный Марат. 29/III Не все 
коту масленица. 31/III Студент. 
6/IV Студент.

РАМТ 

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 28/III днем 
Приключения Тома Сойера, 
веч. Я хочу в школу. 29/III веч. 
Нюрнберг. 30/III днем Четвертый 
богатырь, веч. Алые паруса. 
31/III днем Чисто английское 
приведение, веч. Инь и Ян. 
Белая версия. 1/IV веч. Лада, 
или Радость. 2/IV веч. пре-
мьера Проблема. 5/IV веч. Эраст 
Фандорин. 
Маленькая сцена. 28/III в 15 ч. 
Волшебное кольцо. 30/III веч. 
Два веронца. 31/III в 18 ч. Леля 
и Минька. 2/IV веч. Два веронца. 
5/IV в 18 ч. Людоедик. 
Черная комната. 
6/IV в 15 и 17 ч. Медведко. 
Белая комната. 1/IV и 2/IV веч. 
премьера Оборванец. 6/IV веч. 
премьера Оборванец.

Театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 29/III Недо-
росль. 30/III в 17 ч. Три медведя. 
31/III днем Грибной переполох. 
4/IV Недоросль. 6/IV в 18 ч. 
Золушка. 
Малый зал. 30/III днем пре-
мьера Басни дедушки Крылова, 
веч. Оперный калейдоскоп. 
31/III в 17 ч. Зайка-Почтальон. 
1/IV Женитьба Бальзаминова. 
6/IV днем премьера Басни 
дедушки Крылова.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
28/III Мандельштам. 29/III Не-
сравненная! 30/III Сергей и Айсе-
дора. 31/III премьера Любовь не 
шутят. 1/IV Служанки. 2/IV По-
следняя любовь Дон Жуана. 
3/IV и 4/IV премьера Мелкий бес. 
5/IV Давай займемся сексом.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
28/III в 20 ч. V международный 
фестиваль «Шедевр фирмы 
Зауэр». Орган — гала. Бах, 
Гендель, Пэрри. 29/III в 20 ч. 
Шедевры мировой киномузы-
ки. Интерстеллар, Гладиатор, 
Титаник. Уильямс, Хорнер, 
Циммер, Бадаламенти, Шор. 
30/III в 15 ч. Шедевры Поля 
Мориа и Джеймса Ласта, 
в 18 ч. Проект «Звучащие по-
лотна. Моне и Ренуар». 
Вивальди. Времена года. 
Моцарт. Маленькая ночная 
серенада. Бетховен. К Элизе. 
Чайковский, Мусоргский, 
Римский-Корсаков. 5/IV в 20 ч. 
«Звучащие полотна. Шедев-
ры Лувра». Моцарт — Гала. 
Моцарт.

Продюсерский центр Вл. Вексельмана

Творческое объединение 
«Лига музыки». 
Дом-музей М. Н. Ермоловой 
(филиал Государственного 
центрального театрального 
музея им. А. А. Бахрушина). 
Музыкальная гостиная.
Тверской бул., 11, 
✆ (495) 690-54-16, 
✆ (985) 919-46-90
28/III Цикл музыкально-просве-
тительских программ «Музы-
кальные четверги на Твер-
ском, 11». Концерт «Жемчужины 
барокко». В программе концерта 
вокальные и инструментальные 
произведения композиторов 
XVIII века. Рассказ о традициях 
оперного театра эпохи Барокко, 
яркие факты истории создания 
произведений. 
Мемориальная усадьба 
Ф. И. Шаляпина 
(филиал Российского 
национального музея 
музыки).
Новинский бул., 25–27,
✆ (495) 605-65-15 (доб. 1168), 
✆ (985) 919-46-90
31/III в 16 ч. Цикл «Время 
заметает след». Концерт 
«День первого подснежника». 
Ансамбль старинной музыки 
PASTIME. В программе концер-
та — старинная английская 
музыка эпохи Возрождения. 
6/IV в 17 ч. Цикл «Посвяще-
ние П. И. Чайковскому в трех 
частях». Концерт «Нам звезды 
кроткие сияли...» В программе 
концерта — камерные вокаль-
ные и инструментальные произ-
ведения П. И. Чайковского.

Если Джулия Лам-
берт только меч-
тала попрыгать 
на одной ножке, 

то я эту мечту воплотила 
в жизнь, выйдя с мюзикла 
«Стиляги» из Театра Наций. 
И ведь никто не осудил за 
несолидное поведение! По-
тому что все, кто вышел из 
театра, сами еле сдержива-
лись, чтобы не уподобиться 
героине известного моэмов-
ского «Театра». Новый мю-
зикл «Стиляги» не просто не 
предполагает равнодушия. 
Он заряжает дикой энерги-
ей и даже... Да, даже выши-
бает слезу. Кто его знает, по-
чему. Не от грусти, от чего-
то другого. 
Обращение к теме «Стиляг» 
после Валерия Тодоровско-
го — шаг смелый. Но в Театре 
Наций его совершили, и пра-
вильно сделали. Не потому, 
что тема «предшестидеся-
тых» в тренде, но не так отра-
ботана, как 1960-е непосред-
ственно. И не потому, конеч-
но, что у нас мало мюзиклов. 
Их полно! Но если быть 
точными — у нас 
маловато мюзик-
лов «своих», на 
отечественном 
материале. И этот, 
в основу которо-
го легла повесть 
Юрия Короткова 
«Буги на костях», 
с одной стороны, заполнил 
уютную, но пустующую ни-
шу, с другой — умудрился 
угодить всем, поскольку 
речь-то в нем и правда о сти-
лягах, а вот песни, которыми 
спектакль «иллюстрирует-
ся», — Макаревич и Сука-
чев, Галанин, «Чайф» — соб-
ственно, порождение того 
времени, всем нам отлично 
знакомое. 
«Стиляги» — спектакль 
молодых, молодыми при-
думанный и сыгранный, 
и адресованный тоже мо-
лодым — во всяком слу-
чае, молодым душой. 
Его отличительная 
особеннос ть  — 
легкость и в хоро-
шем смысле слова 
незатейливость. 
Мюзикл не блещет 
огнями, не шоки-
рует декорациями 
и костюмами, он 
берет другим — от-
сылом к недавнему 
прошлому, для кого-
то знакомому лично, 
для кого-то узнаваемо-
му лишь по представле-
ниям, полученным из 

литературы, прессы и воспо-
минаний близких. Это про-
шлое наполнено символа-
ми-пасхалками, в котором 
будут и оптимистичные гим-
насты-спортсмены, и идей-
но выверенные комсомоль-
цы, и коммунальная квар-
тира с миллионом жильцов, 
очередями в туалет, застав-
ленной кастрюлями-чайни-
ками плитой и уникальной 
атмосферой общего бытия, 
передать которую, кажется, 
уже невозможно, но режис-
серу Алексею Франдетти 
вполне удалось. Кстати, 
зритель въедливый и вни-
мательный не сможет не 
понять значения Стены, во-
круг которой, собственно, 
так или иначе развивается 
действие. Наш мир двусто-
ронен и двулик, в нем обо-
ронительная стенка с лег-
костью может обернуться 
заградительной, та — за-
стенком, стена коммуналки 
будет подозрительно напо-
минать стену Берлинскую, 
на оборотной стене которой 
«Стену» «Пинк Флойд» сме-
нит «Стена Цоя». Узнаваем 
будет и внутренний дуализм 
советского человека, истово 
выполняющего требования 
общественного рацио, но 

не души, и «свя-
занность одной 
ц е п ь ю »  л юд е й 
и судеб. 
Между тем имен-
но в тех обстоя-
тельствах появ-
лялись странные 
и вызывающие 

стиляги, жаждавшие иной 
жизни фантазеры, бузоте-
ры, так хотевшие жить сво-
бодно. Это был не просто 
бунт — потребность «хилять 
по Бродвею», носить неверо-
ятные вещи, делать неверо-
ятные прически. Это был 
бунт свободолюбивых. Ведь 

стиляги не были борцами 
за отсутствие серого цвета 
в одежде. Они боролись за 
отсутствие серого в жизни. 
И в чем-то даже преуспели. 
...Их время кончилось акку-
рат в начале 1960-х. Из них 
«проросли» шестидесятни-
ки как пласт культуры, со-
всем другое племя генети-
чески все тех же советских 
людей. Другим становится 
и герой мюзикла Мэлс — 
молодому поколению еще 
придется осознать, что его 
имя — не что иное, как аб-
бревиатура, полученная из 
заглавных букв фамилия 
Маркса, Энгельса, Ленина 
и Сталина. И главное разо-
чарование и боль Мэлса — 
что за границей все вовсе не 
так, как представлялось ему 
отсюда, из-за стены, и что 
стиляг никаких в Амери-
ке нет — это на самом деле 
огромная боль тоскующего 
о свободе человека, обо-
рвавшего все путы, но не 
заметившего кандалы на 
собственных ногах. 
Бонус для зрителя — не 
только тема и не только за-
мечательная игра молодых 
актеров. Бонус — это не-
вероятный драйв, который 
все они испытывают и кото-
рым заряжают и друг друга, 
и себя. Они не играют, они 
проживают на сцене два 
с лишним часа, упиваясь 
танцами, песнями, коми-
ческими моментами. А уж 
от более старшего состава 
труппы, Алексея Векслера 
(папы Фреда, старичка) или 
Игоря Балалаева (папы Мэл-
са), зал просто ревет басом, 
сожалея лишь о том, что два 
с половиной часа заканчи-
ваются так быстро. 

СТИЛЯГИ ЗАЖГЛИ

Я так 
играю 

Театр п/р Геннадия Чиха

Ул. 1-я Новокузьминс
✆ (495) 371-08-77,
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 29/III 
росль. 30/III в 17 ч. Тр
31/III днем Грибной 
4/IV Недоросль. 6/IV 
Золушка. 
Малый зал. 30/III дн
мьера Басни дедушк
веч. Оперный калейд
31/III в 17 ч. Зайка-П
1/IV Женитьба Бальз
6/IV днем премьера Б
дедушки Крылова.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
28/III Мандельштам. 2
сравненная! 30/III Сер
дора. 31/III премьера
шутят. 1/IV Служанки
следняя любовь Дон Ж
3/IV и 4/IV премьера 
5/IV Давай займемся

лягах, а вот песни, которыми 
спектакль «иллюстрирует-
ся», — Макаревич и Сука-
чев, Галанин, «Чайф» — соб-
ственно, порождение того 
времени, всем нам отлично 
знакомое. 
«Стиляги» — спектакль 
молодых, молодыми при-
думанный и сыгранный, 
и адресованный тоже мо-
лодым — во всяком слу-
чае, молодым душой. 
Его отличительная 
особеннос ть  —
легкость и в хоро-
шем смысле слова 
незатейливость. 
Мюзикл не блещет 
огнями, не шоки-
рует декорациями 
и костюмами, он 
берет другим — от-
сылом к недавнему 
прошлому, для кого-
то знакомому лично,
для кого-то узнаваемо-
му лишь по представле-
ниям, полученным из

по Бродвею», носить неверо-
ятные вещи, делать неверо-
ятные прически. Это был 
бунт свободолюбивых. Ведь 

Александр Новин 
в роли Фреда 
(слева) и Олег 
Отс в роли Мэлса 
в сцене из спек-
такля «Стиляги» 
в Театре Наций

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru
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В чем разница 
между картиной 
и  к а р т и н к о й ? 
Цифровой худож-

ник Андрей Сурнов для себя 
решил так: картина — это 
то, что «предназначено для 
висения на стене», а картин-
ка — более широкое поня-
тие. Свои художественные 
работы, нарисованные на 
планшете, Сурнов тоже на-
зывает картинками. Хотя 
немало найдется желающих 
украсить ими стену. 
В массовом сознании 
цифровая живо-
пись, как нечто 
второсортное, 
п р о и г р ы в а е т 
традиционной, 
но в картинках 
Андрея есть что-
то такое, что не 
дает относиться 
к ним легкомыс-
ленно. В работах 
Сурнова обяза-
тельно есть вну-
тренняя логика. Это 
не просто набор кра-
сивых элементов, но 
целая история, прори-
сованная с максималь-
ной детализацией. По-

грузившись в придуманный 
художником мир, зритель 
обязательно нащупает логи-
ческие связи, которые рабо-
тают только там. 
Взять, например, послед-
нюю его работу «Аватар». 
Андрей, способный набро-
сать на планшете картинку 
за полчаса, прорисовывал 
«Аватара» несколько ме-
сяцев. Огромный ангар 

с перекрытиями и лаби-
ринтами труб, люди в бе-

лых халатах, а на переднем 
плане — исполин, внутрь 
которого, через откинутую 
голову-крышку, как какую-
то деталь, погружают жен-
щину в странном скафан-
дре. О чем эта картина, Ан-
дрей и сам точно не знает. 
Главное, что он стремится 

вложить в каждую свою 
работу — это настроение 
и начало сюжета, который 
зритель может дофантази-
ровать по-своему. 
— Так делали Стругацкие. 
Они придумывали цельную 
историю, а потому изы-
мали из нее части и пред-
лагали зрителю пофанта-
зировать насчет того, что 
происходит, — рассуждает 

цифровой художник. — На-
пример, в «Гадких лебедях» 
или в «Жуке в муравейнике» 
был такой подход. Я тоже 
пытаюсь так делать. Чтобы 
в моих картинах была зам-
кнутая история, которую 
можно дофантазировать. 
Вот, например, картинка 
с девочкой, которая едет 
в электричке. Может быть, 
эта девочка — призрак, 
который живет в вагоне, 
или олицетворение этого 
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ЦИФРОВОЙ 
ХУДОЖНИК 
АНДРЕЙ СУРНОВ РИСУЕТ 
СПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ, ВАГОНЫ 
ЭЛЕКТРИЧЕК И МЕТРО. ПЛАНШЕТ 
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И СОЗДАЕТ КАРТИНЫ

Оксана Крученко
o.kruchenko@vm.ru
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вагона, а может быть, она 
обычная девочка, но поче-
му тогда едет одна в пустой 
электричке? Посмотрев на 
картинку, каждый сам при-
думает историю.
К слову, эту работу Сурнов 
нарисовал за пять поездок 
в электричке Москва — По-
дольск, возвращаясь с ра-
боты домой. Его так впечат-
лили старые вагоны поезда, 
что богатое воображение 
разыгралось. 
— Этот старый вагон, на-
верное, много о чем мог 
бы рассказать, — мечтает 
Сурнов. — Он похож на 
древний корабль, храня-
щий секреты, или на забро-
шенный, некогда богатый 

дом. Я ехал, смотрел 
на всю эту красоту 
и... навеяло. Или, 
допустим, гопник 
на крыше. Мне эта 

идея, сам не знаю, 
как в голову пришла. 

Помню, ездил по го-
роду, смотрел на дома 

и подумал вдруг: вот было 
бы здорово, если б в закат-

ном свете на крыше много-
этажки сидела задумчивая 
и мрачная фигура. Знаете 
эти фотографии в интерне-
те, на которых гопники си-
дят на кортах, всегда очень 
спокойные, не улыбаются 
и внимательно смотрят зри-
телю в глаза? По-моему, они 
похожи на голубей, которые 
где-то летали и приземли-
лись. И смотрят по-птичьи 
холодно и безразлично. 
И я вдруг решил, что у ме-
ня гопники будут летать. 
И приземляться там, куда 
обычному человеку не до-
стать. На картине как раз 
такой гопник-голубь.
Вообще наблюдения за го-
родом — один из главных 
источников вдохновения 
Андрея. Одна из любимых 
его картин «Вид на Остан-
кинскую телебашню». На 
ней Сурнов запечатлел род-
ное Ростокино. 
— Когда я ходил в школу, все 
время мечтал завалиться на 
газон и отдохнуть, — рас-
сказывает Андрей. — А ве-
черами там как раз была 

такая атмосфера, мрачно-
вато-меланхоличная, как на 
картинке. Поэтому, навер-
ное, я нарисовал вальяжно 
лежащих на траве женщин. 
Но школа на картинке тоже 
есть. Увидите вдалеке ма-
ленький темный прямоу-
гольник — это она. 
Вдохновляли цифрового 
художника и Китай-город, 
и сцены, подсмотренные 
в столичном метро, и спаль-
ные районы. К слову, на-
строение последних таким, 
каким его ощущает Андрей, 
лучше всего читается в так 
называемой картине с ис-
полинами. Огромные пе-
чальные фигуры, стоящие 
с понурыми головами в ряд 
вдоль дороги. То ли дома, то 
ли люди. Таким он передает 
вид из своего окна.
— Они очень уставшие, — 
рассуждает художник. — 
Эта усталость — стоять 
в очереди — навеки в них 
запечатлелась. Они будут 
вечно стоять в ней. Они — 
и дома, и олицетворение 
людей, которые в них живут. 
Но вернемся к «Аватару». 
В процессе работы над кар-
тиной художник изучил, 
как вращаются в человече-
ском скелете кости, чтобы 
положение фигур, изобра-
женных на ней, было мак-
симально реалистично. Он 
с щепетильностью ювелира 
спроектировал освещение: 
ему было важно точно ото-
бразить, как свет от одного 
источника падает на раз-
ные точки полотна, как 
рассеивается. Как большой 
поклонник всего индустри-
ального, Андрей скрупу-
лезно и натуралистично 
прорисовал металлические 
«внутренности» ангара, 
в котором разворачиваются 
события. Вся эта гигантская 
начинка, состоящая как 
будто из второстепенных 
деталей, создающих фон, 
на самом деле — чуть ли не 
главная составляющая кар-
тины, ее неодушевленный 
персонаж.
— Мне нравится этот суро-
вый стиль, — говорит ху-
дожник. — Когда техника 
продумана и убедительна. 

Я вообще поклонник проду-
манности во всем. Кроме то-
го, мне кажется, что тело — 
лишь емкость для сознания. 
И мне нравится идея эпич-
ности первобытной мощи, 
которая поражает своими 
размером, энергией. По 
сравнению с ней все кажет-
ся хрупким. Поэтому мой 
аватар — гигант.
Сурнов без сожаления кон-
статирует: в «Аватаре» он 
уперся в потолок своих воз-
можностей. Цифровую кар-
тинку — и в этом ее плюс 
в сравнении с традицион-
ной живописью — можно 
улучшать снова и снова, но 
в конечном итоге художник 
обязательно достигнет пре-
дела возможностей. 
И что же дальше? Как пре-
одолеть установленную 
самим же планку? Сурнов 
подумывает над тем, что-
бы, по образу и подобию 
великих концепт-художни-
ков, создать собственный 
рисованный мир. Он будет 
продуман до последней тра-
винки, последнего крошеч-
ного винтика в гигантских 
конструкциях. События 
каждой картины будут про-
исходить здесь.
— Не знаю, как он будет на-
зываться, — признается Ан-
дрей, — я мыслю образами, 
а со словами у меня пробле-
ма. Не думаю, что мой мир 
будет сильно уютный. Воз-
можно, я использую в нем 
элементы греческой мифо-
логии. Хочу еще устроить 
когда-нибудь цифровую вы-
ставку, но для этого нужны 
хорошие большие экраны. 
Андрей до сих пор хранит 
свои детские рисунки. В че-
тыре года рисовал Красную 
площадь с советскими фла-
гами, а лет с 10 переклю-
чился на роботов, взрывы 
и войнушку. В школе учился 
так себе, говорит, был зам-
кнутым и ленивым, и только 
когда его перевели в школу 
с художественным укло-
ном, воспрял и взялся за ум. 
Именно здесь Сурнов учил-
ся академическому рисунку 
и живописи. И до сих пор 
благодарен своим школь-
ным педагогам. 

Частности НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Работа и образование

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Товары и услуги
●  Т р е б у е т с я  о х р а н н и к . 
Т. 8 (910) 001-69-39
● А работать? Т. 8 (929) 662-85-10
● Работа + успех. Т. 8 (958) 806-23-67

● Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55
● Выкуп авто. Т. 8 (929) 999-07-90
● А/Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Грузоперевозки. Т. 8 (968) 058-66-78● Амбициозным. Т. 8 (926) 614-62-79

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Дом На правах рекламы
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Цифровой худож-
ник Андрей Сурнов 
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инструмент (1). 
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Понятие «враг на-
рода» возникло во 
времена Древне-
го Рима — сенат 

объявил таковым императо-
ра Нерона. Новую извест-
ность оно обрело в эпоху 
Великой французской рево-
люции, в революционной 
России — ирония судьбы! — 
эти слова произнес в ту пору 
министр юстиции Времен-
ного правительства Алек-
сандр Керенский, а вскоре 
после победы Октябрьской 
рев олюции выражение 
«враги народа» употребил 
в своей речи и Ленин…
Впоследствии эти слова 
обрели широкую и печаль-
ную известность. В разряд 
«врагов народа» попадали 
писатели и ученые, герои 
Гражданской войны и рево-
люционеры. Последним, кто 
был официально так назван, 
оказался Лаврентий Берия. 

Карьера 
Он родился 17 марта 
1899 года в горном селе 

Мерхеул на Военно-Сухум-
ской дороге. Родители были 
бедны. Лаврентий мечтал 
о лучшей жизни. Ради это-
го он упорно учился, 
желая получить про-

фессии инженера 
и архитектора. Ра-

ботал практикантом 
конторы нефтяной 

компании Нобелей 
и намеревался продол-
жить образ ов ание 
в сфере нефтедобычи. 

Но революция ре-
шила по-другому. 
В 1920 году Берия 
у ж е  р а б о т а е т 
управляющим де-

лами ЦК компартии 
А з е р б а й д ж а н а . 
В апреле 1921 года — 
откомандиров ан 
в Тифлис и назначен 
замначальника се-
кретно-оперативного 
отдела АзЧека. А еще 
через несколько меся-
цев, в 22 года Берия 
стал уже начальником 
отдела и зампредседа-
теля АзЧека.

Будучи первым секре-
тарем ЦК КП(б) Гру-
зии, Берия участвовал 
в развитии нефтяной 

промышленности За-
кавказья. Переориенти-

ровал сельское хозяйство. 
Одновременно занимался 
превращением Грузии во 
«Всесоюзную здравницу» — 
строились санатории и дома 
отдыха. Были осушены ма-
лярийные болота, прорыты 
каналы для предотвраще-

ния наводнений. 
25 ноября 1938 го-
да Берия стал нар-
комом внутрен-
них  дел  СССР, 
и с приходом его 
на эту должность 
завершился пе-
чально знамени-

тый Большой террор.
Во время Великой Отече-
ственной войны Берия за-
н и м а л с я  в а ж н е й ш и м и 
проблемами, в том числе — 

нефтью. Недаром в Москве 
в самое тяжелое время 
1941 года, когда пришлось 
решать проблемы маски-
ровки города от налетов 
бомбардировщиков, только 
один большой объект был 
полностью визуально вос-
произведен в натуральную 
величину в нескольких ки-
лометрах от его настоящего 
расположения как фальши-
вая приманка — Москов-
ский крекинг-завод рядом 
с Капотней (так тогда назы-
вался Московский нефтепе-
рерабатывающий завод). 

Ядерный щит
Одним из госпроектов, 
которыми руководил 

Берия, была разработка 
ядерного оружия. Будучи ку-
ратором работы над бом-
бой, он занимался обеспече-
нием ученых сырьем и ин-
формацией об американ-
ских  разработках. 
В 1946 году под его контро-
лем было намечено строи-
тельство завода № 523 (не-
подалеку от Московского 
электродного завода на шос-
се Энтузиастов), который 
на вывезенном из Герма-
нии оборудовании должен 
был выпускать графитовые 
детали реактора для созда-
ния первой в СССР атомной 
бомбы. 5 марта 1946 года се-
кретарь Мос ковского коми-
тета ВКП (б) Г. М. Попов от-
правил товарищу Берии Л. 
П. документ с грифом «Сов. 
Секретно» о переносе стро-
ительства завода из Москвы: 
«Этот завод будет выпускать 
в атмосферу большое коли-
чество отравляющего ве-
щества — хлора. Санитар-
ное состояние района при 
наличии уже действующих 
предприятий: ТЭЦ № 11, 
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Я так 
жил
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Великой французской рево
люции, в революционной 
России — ирония судьбы! — 
эти слова произнес в ту пору 
министр юстиции Времен-
ного правительства Алек-
сандр Керенский, а вскоре 
после победы Октябрьской 
рев олюции выражение 
«враги народа» употребил 
в своей речи и Ленин…
Впоследствии эти слова 
обрели широкую и печаль-
ную известность. В разряд 
«врагов народа» попадали 
писатели и ученые, герои 
Гражданской войны и рево-
люционеры. Последним, кто 
был официально так назван, 
оказался Лаврентий Берия. 
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Лаврентий Берия. 
Фото 1952 года (1). 
Слева направо: Никита 
Хрущев, Иосиф Сталин, 
Георгий Маленков, 
Лаврентий Берия, 
Вячеслав Молотов 
на Всесоюзном параде 
физкультурников. Фото 
1945 года (2). Лаврен-
тий Берия с женой Нино 
Гегечкори и сыном Сер-
го. Фото 1929 года (3). 
Дом, где жил Берия 
на Малой Никитской. 
Теперь тут посольство 
Туниса (4). Уголовное 
дело, заведенное на Бе-
рию в 1953 году (5)
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«Нефтегаз», НИИ-42, завод 
№ 17, электродный и др. — 
очень плохое, а с пуском за-
вода № 523 еще более ухуд-
шится, что создаст тяжелые 
условия для проживающего 
там населения и угрожает 
единственному по своей 
ценности зеленому массиву 
парка им. Сталина «...». МК 
ВКП (б) просит Вас пересмо-
треть вопрос о строитель-
стве завода № 523 в г. Мо-
скве». 
Но завод все-таки постро-
или. 9 августа 1949 года на 
полигоне под Семипала-
тинском взорвали первую 
советскую атомную бомбу. 
Берия лично наблюдал за 
испытаниями.

Падение
26 июня 1953 года, как 
гласят документы, во 

время заседания Президиу-
ма Лаврентий Берия, пер-
вый зампредседателя Сове-
та министров СССР и ми-
нистр внутренних дел СССР 
ЦК, был арестован военны-
ми под руководством мар-
шала Жукова по обвинению 
в шпионаже и заговоре с це-
лью захвата власти — так 
членам Президиума ЦК объ-
яснили, что если бы не арест 
Берии, то произошел бы пе-
реворот, а их всех вскоре 
арестовали бы на премьере 
оперы «Декабристы». 
Есть множество гипотез, 
связанных с арестом Бе-
рии — в том числе, что он 
был схвачен в своем особня-
ке после того, как была пере-

бита его охрана. 
Другая  в ерсия 
гласит, что Берию 
убили при аресте 
по тайному при-
к а з у  Х р у щ е в а 
(или им лично), 
и на суде роль Бе-
рии играл другой 
человек. 
«Прокуратурой 
СССР закончено 
следствие по делу 

изменника Родины Л. П. Бе-
рии. Следствием установле-
но, что Берия «...» сколотил 
враждебную Советскому 
государству изменническую 
группу заговорщиков, ста-
вившую своей преступной 
целью использовать органы 
Министерства внутренних 
дел «...» в интересах ино-
странного капитала «...» для 
захвата власти и «...» восста-
новления господства буржу-
азии», — писала «Правда» 
17 декабря 1953 года.
23 декабря дело Берии 
и прочих было рассмотре-
но Специальным судебным 
присутствием Верховного 
суда СССР под председатель-
ством маршала Конева. Всех 
обвиняемых (членов «бан-
ды Берии») приговорили 
к смерти и немедленно рас-
стреляли. По официальной 
версии, Берию расстреля-
ли первым, произошло это 
в бункере штаба Московско-
го военного округа. Присут-
ствовал при казни прокурор 
Руденко, а стрелял генерал-
полковник Батицкий. Тело 

кремировали, а прах то ли 
захоронили на Донском 
кладбище, то ли развеяли 
над Москвой-рекой.
По некоторым свидетель-
ствам, среди генералов, 
арестовывавших Берию, 
был и Леонид Брежнев. 

Легенды
Одно из преданий о па-
дении Берии в 1953 го-

ду гласит, что он пытался 
захватить власть, угрожая 
водородной бомбой. Якобы 
предполагалось привезти 
все элементы «сахаровской 
слойки» по шоссе Энтузиа-
стов, потом по перекрытым 
ради этого улицам к Кремлю 
и прямо через Спасские во-
рота. В специальной палат-
ке у Царь-пушки надлежало 
собрать бомбу, а потом зая-
вить, что изделие — вот оно, 
в сердце страны, и в любой 
момент рвануть.
Был и более публичный 
вариант — по тому же шос-
се Энтузиастов в сторону 
Кремля едет грузовик с бом-
бой, а за ним машина с пуль-
том управления.

Еще один миф
Одна из самых интерес-
ных книг о Берии, вы-

ш е д ш и х  з а  п р е д е л а м и 
СССР, — «Дневники Берии» 
журналиста и писателя Ала-
на Вильямса, опубликован-
ная в 1973 году. Другое рус-
ское название — «Подлин-
ные дневники Берии», при 
этом в аннотации фигуриру-
ют с ледующие с троки: 
«... уникальное художествен-
но-документальное произ-
ведение, которое быстро 
стало мировым бестселле-
ром». На самом деле это 
авантюристическое чтиво 
с вкраплениями докумен-
тальных подробностей, в ко-
тором рассказывается, как 
за границей двое молодых 
людей решили заработать, 
состряпав дневники Берии 
и продав их издательству. 
В тексте описана сама техно-
логия создания «документа» 
и способы придания ему до-
стоверности. Первый этап 
проходил так: «Берия будет 
предаваться воспоминани-
ям о своих успешных загово-
рах, включая политические 
убийства. Но прежде чем мы 
эти мерзости изобразим, на-
до передать настроение это-
го убийцы. Его дневники 
должны быть спонтанными, 
этакая исповедь мерзавца… 
Начнем с его положения 
в период после 1945 года. 
Опишем, как Россия про-
глотила половину Европы, 
а Берия в это время стре-
мится укрепить свою власть, 
уничтожая остатки буржуаз-
ных отношений в Восточной 
Европе и затягивая петлю на 
шее старых политиков, все 

еще поддерживаемых Чер-
чиллем. Надо описать, как 
он размышляет о Черчилле, 
а в это время входит полков-
ник Саркисов и объявляет, 
что нашел рыжеволосую 
красавицу для него, одну из 
тех грузинок, которых труд-
но добыть. Тут Берия сразу 
загорается...»
Также в «Дневниках Берии» 
приводится описание и его 
привычек: любил, дескать, 
хорошо пожить: «ценил 
роскошь в западном стиле, 
имел паккард, сделанный 
в Вашингтоне «...», особ-
няк на Малой Никитской 
в Москве, где до недавнего 
времени размещалось ту-
нисское посольство. Имел 
также загородное поместье, 
ранее принадлежавшее гра-
фу Орлову «...». Помимо это-
го, имел еще дачи, в том чис-
ле мраморный дворец под 
Сочи. Любил классическую 
музыку и имел прекрасную 
коллекцию пластинок. «...» 
Имел обширный гардероб, 
всю одежду заказывал в Лон-
доне и Риме».

Нарком и нуар
Нарком Берия был од-
ним из немногих совет-

ских руководителей, посто-
янно носивших шляпу. А ка-
кую, собственно, шляпу но-
сил Берия? 
— Е с л и  п р и с м о т р е т ь с я 
к старым фото, можно по-
нять, что Лаврентий Павло-
вич предпочитал «федору», 
шляпу, вошедшую в моду 
еще в конце XIX века и со-
хранявшую популярность 
до середины следующего 
столетия, — комментирует 
писатель Ольга Шатохи-
на. — Она ассоциируется со 
стилем нуар в кино. Шляпа 
гангстеров и детективов, 
«плохих парней» и одиноких 
разочарованных храбрецов. 
Почему Берия потянулся 
не к образцам тогдашней 
классической мужской эле-
гантности, а именно к ви-
зуальному образу противо-
речивого одинокого волка? 
Советский человек не имел 
права быть даже сугубо по-
ложительным, но одиноким 
героем. И тем более совет-
ский нарком, радетель за 
народное дело. А вот, поди 
ж ты, надвигал черную «фе-
дору» на глаза.
Да просто Берия любил ки-
но, в частности — «Маль-
тийского сокола» 1941 года 
с Хамфри Богартом в роли 
детектива Сэма Спейда, не 
расстающегося со шляпой...

Берия — рядом!
«До наших дней дошли 
многочисленные доку-

менты, как подписанные Бе-
рией, так и документы о нем. 
Но наиболее необычны все 
же не они, а именно совет-

ский фольклор, посвящен-
ный ему и пока не забы-
тый, — говорит исследова-
тель, этнограф Арти Д. Алек-
сандер. — Это предания 
о доме, в котором он жил 
в последние годы в Москве, 
истории, описывающие его 
деятельность на Кавказе, ди-
алоги с известными совет-
скими академиками и ча-
стушки. Став «последним 
врагом народа», «измен-
ником Родины и шпионом, 
продавшимся иностранным 
разведкам», инициатор отте-
пели, Берия из прораба совет-
ской империи стал ее пад-
шим «демоном», так и не реа-
билитированным, но вызы-
вающим интерес — как 
хулителей, так и восхваляю-
щих. И мифов о нем так мно-
го, что они уже словно сами 
по себе рождают на свет все 
новые легенды…

■
Лаврентий Берия не был 
абсолютным злом. Не был 
и тайным демократом. Бе-
рия не был ни верным ры-
царем вождя народов, ни 
главным участником всех не 
существовавших заговоров 
и тем более — даже потен-
циальным организатором 
военного переворота. Каж-
дая эпоха имеет изгоев...
Почему Берия исчез бесслед-
но, как, возможно, планиро-
вали те, кто стоял за судьями 
на его процессе? Именно эта 
тайна, вызвавшая столько 
пересудов, и привела к тому, 
что из обычного проиграв-
шего функционера Берия 
превратился в символ. Для 
одних — неподкупного бор-
ца с номенклатурой. А для 
других — всевластия и без-
закония карательных ор-
ганов, над которым все же 
совершили справедливое 
возмездие. 
Ни один министр Россий-
ской империи, СССР и пост-
советской державы еще 
не входил в историю как 
главарь банды. Изменники 
и воры — были, а вот глава-
рем банды стал лишь Берия. 
Да и членами банды оказа-
лись тоже министры и пер-
вые секретари...

Алекс Громов — историк 
и писатель, автор двух 
десятков книг. Предсе-
датель жюри премии 
Terra Incognita.

ОБ АВТОРЕ

Ни один министр 
Российской империи, 
СССР и постсоветской 
державы еще 
не входил в историю 
как главарь банды. 
Кроме Берии... 
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Он прошелся по 
комнате, ощущая 
дурноту. Служан-
ка только что ска-

зала, что за окном чудесно 
поют птицы. Людвиг же не 
слышал ничего. Он пони-
мал: не могут же экипажи 
под окнами двигаться бес-
шумно? Молча бегать по лу-
жам мальчишки? «Мир ухо-
дит от меня», — пробормо-
тал Бетховен. Глухота по-
беждала его. Доктора были 
бессильны. 
— К вам дама! — громко ска-
зала служанка. 
— Да пусть отправляется 
к чертям! Я никого не... — 
он в раздражении захлопнул 
окно и, обернувшись, замер. 
Не красавица, но... Глаза-
вишни. Бетховен оторопел. 
Ему стало неловко за раски-
данные по полу ноты, зава-
ленный книгами стол и тор-
чащую из рояля струну. Она 
лопнула, не выдержав его 
экспрессивных нападок на 
клавиатуру... Посетительни-
ца непосредственно осмо-
трелась и без приглашения 
уселась на стул.
— Меня зовут Джульетта 
Гвиччарди. Я музицирую, 
и говорят, неплохо. Но хоте-
ла бы брать у вас уроки. Вы 
ведь берете учениц? 

Бетховен смутился. Друзья 
не раз подшучивали над 
ним — ты берешь юных уче-
ниц и влюбляешься в них! 
— Прежде я послушаю. 
Она села за инструмент. 
Бетховен слушал, положив 
на рояль руку — так он «слы-
шал» музыку телом. Джу-
льетта играла сносно, но без 
души. Он хотел сказать ей об 
этом, но когда она заверши-
ла пассаж и посмотрела на 
него, промолвил другое: 
— Я буду заниматься с вами. 
Техника средняя, глубины 
звучания нет. Но все попра-
вимо. 

■
Через месяц после начала 
занятий Джульетта поцело-
вала его. Ураган неведомой 
силы оторвал его от земли, 
поднял и растворил в обла-
ках. Он писал другу: «Мне 
стало отраднее жить, я ча-
ще встречаюсь с людьми... 
Эту перемену произвело 
очарование одной милой 
девушки; она любит меня, 
и я люблю ее. Первые счаст-
ливые минуты в моей жиз-
ни за последние два года». 
В состоянии эйфории он 
начал писать Сонату в духе 
фантазии. 

А Джульетта была легко-
мысленна. В свои 17 лет 
она прекрасно знала, как 
многое можно купить лю-
бовью. Она, конечно, не 
платила Бетховену за уро-
ки, отдариваясь периоди-
чески подношениями — на-
пример, якобы самолично 
вышитыми рубашками. 
Он верил... Вскоре компо-
зитор понял, что ученица 
очень способна, но ленива. 
Сутками работавший ком-
позитор впадал в истерики 
и раздражение. В такие мо-
менты он начинал кричать, 
она — плакать, потом насту-

пало бурное примирение, 
и Людвиг просто убирал ру-
ку с инструмента, чтобы не 
слышать огрехов в исполне-
нии. Он просто смотрел на 
нее, упиваясь этим. 
Летом они уехали в Вен-
грию. Там, под Будапештом, 
в замке друзей Бетховена 
дворян Брунсвиков они про-
вели месяцы, наполненные 
страстью и нежностью. 

Он продолжал пи-
сать свою сонату, работая 
над деталями. Звучала она 
божественно. И Джульетта 
принадлежала ему. 
— Мне надо жениться, — 
р а з м ы ш л я л  Б е т х о в е н 
вслух. — Я буду давать кон-
церты, нам хватит денег, 
даже если родится малыш…
Но к осени, после их возвра-
щения в Вену, до Бетховена 
стали доходить странные 
слухи: Джульетту видели 
в городе под руку с графом 
фон Галленбергом. Выясне-
ние было бурным. 
— Он талантлив. Мне нра-
вится все, что он делает, — 
отвечала она с улыбкой. 
От двусмысленности ответа 
Бетховену стало больно. Он 
молча распахнул перед ней 
дверь. Она подняла брови. 
— Уходи. Просто уходи. 
В тот вечер он напился 
и плакал, рвал ноты и за-
снул, уткнувшись лицом 
в вышитую рубашку. А на 
следующий день его виде-
ли на улице — безумный, со 
взъерошенной шевелюрой, 
он то бежал, то останавли-
вался, махал руками в воз-
духе, записывая на невиди-
мый нотный стан невиди-
мые ноты. В свете зашепта-
лись: Бетховен сошел с ума. 
Но нет, вскоре он начал по-
являться на концертах — по-
старевший, мрачный. Боль-
ше всего его ранило, что 
Джульетта променяла его 
на бездарность: Галленберг 
писал слабенькие пьески. 
Но перед бракосочетанием 
она написала Бетховену 
письмо, «добившее» компо-

зитора: «Я ухожу от гения, 
который уже победил, к ге-
нию, который еще борется 
за признание. Я хочу быть 
его ангелом-хранителем». 
Все было кончено. 

■
Граф с женой уехал в Ита-
лию, но очарование друг 
другом было недолгим. 
Вскоре Джульетта закрути-
ла роман с князем Пюклер-

Мускау, пустышкой, 
вралем и Казановой. Роман 
был мучительным. А Бетхо-
вен дописал сонату. Только 
после начала, наполненно-
го любовью, в ней бушева-
ли иные страсти. Это была 
соната-обнажение, соната-
признание. Джульетта при-
шла к нему спустя много лет, 
в 1821-м, просить денег — 
дела мужа пошатнулись. 
Он не слышал того, что она 
говорила, поскольку был 
полностью глух, но все по-
нял. И молча открыл дверь. 
Джульетта заплакала. Он 
провожал ее с закрытыми 
глазами. Казалось, он слы-
шит ее шаги. Когда они за-
тихли, он будто умер. 
«Я презрел ее. Ведь если бы 
я захотел отдать этой любви 
мою жизнь, что осталось бы 
для благородного, для выс-
шего?» — писал он другу. 

■
26 марта 1827 года Бетхове-
на не стало. После смерти 
композитора прислуга на-
шла в ящике стола письмо 
Джульетте. «Мой ангел, 
мое все, мое я… Разве на-
ша любовь может устоять 
только ценою жертв путем 
отказа от полноты, разве ты 
не можешь переменить по-
ложение, при котором ты не 
всецело моя и я не всецело 
твой? Что за жизнь! Без те-
бя! Так близко! Так далеко!» 
Лучший друг композитора, 
поэт Людвиг Рельштаб, уже 
после смерти Бетховена 
окрестил его сонату-при-
знание «Лунной». Слушая 
ее, он видел Бетховена, ос-
вещенного луной: он сидел 
на берегу озера, оплакивая 
мелкнувшее рядом счастье. 

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru

ВЕЛИКИЕ ЧУВСТВА ПИШУТ 
ВЕЛИКУЮ МУЗЫКУ... ВОТ И ОДНОГО 
ИЗ САМЫХ ЯРКИХ КОМПОЗИТОРОВ МИРА, 
ЛЮДВИГА ВАН БЕТХОВЕНА, НЕ ОБОШЛИ 
СТРАСТИ. ТОЧНЕЕ, ОДНА СТРАСТЬ, 
БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ МИР ДО СИХ ПОР 
ЗАСЛУШИВАЕТСЯ ЛУННОЙ СОНАТОЙ

ГИМН 
ЕГО 
СТРАСТИ

Портрет Людвига 
ван Бетховена, 
литография Йозефа 
Карла Штилера, 
1819 год (1). 
Титульный лист 
первого издания 
партитуры Лунной 
сонаты, опублико-
ванной 2 августа 
1802 года в Вене 
с официальным по-
священием произ-
ведения Джульетте 
Гвиччарди (2). 
Портрет Джульетты 
Гвиччарди неиз-
вестного автора (3)

1

2

3
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Фото: Сергей Каптилкин Стиль: Елена Чешская, Юлия Лисова Визаж, прическа: Юлия Соколова

Парикмахер обработала волосы 
термозащитой, каждую прядь вы-
прямила утюжком. Разделила во-
лосы на косой пробор. Зафиксиро-
вала лаком средней фиксации.

Основой для теней стала палитра 
оттенка слоновой кости. Внешний 
уголок глаза затемнила темными 
тенями. Нижнее веко подчеркнула 
карандашом серого цвета.

На основу для макияжа визажист 
положила тональный крем в цвет 
кожи. Небольшую усталость под 
глазами скрыла консилером. При-
пудрила лицо.

ДО ПОСЛЕ

Мы предложили нашей 
участнице платье 
в крупную клетку 
Le monique. Цвет пла-
тья, серый с нежно-ро-
зовым, прекрасно гар-
монирует с цветотипом 
нашей героини. Платье 
приталенное и подчер-
кивает фигуру. Элегант-
ное дополнение — не-
большая сумочка 
«Снежная Королева». 
Туфли на тонком каблу-
ке завершат образ. 

ОБРАЗ

УКЛАДКА И МАКИЯЖПРЕОБРАЖЕНИЕ

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

Надежда Медведева
40 лет

Наша очередная героиня по про-
фессии — воспитатель.
Каждую среду девушка недели 
принимает участие в прямом 
эфире «Вечерки-ТВ».
Фотографии всех участниц мож-
но увидеть на сайте vm.ru в раз-
деле «Московская Золушка. 
Преображение».

ДОРОГИЕ 
ДЕВУШКИ! 
НАША 
РУБРИКА  
ДЛЯ ВАС! 
ВАС СФОТОГРАФИРУЕТ 
НЕОДНОКРАТНЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПРЕССФОТО 
РОССИИ, НОМИНАНТ 
ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ 
ПРЕМИИ СЕРГЕЙ 
КАПТИЛКИН. ПАРТНЕРЫ 
ПРОЕКТА  ВЕДУЩИЕ 
САЛОНЫ КРАСОТЫ, 
МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ, 
ЮВЕЛИРНЫЕ 
КОМПАНИИ, 
ИНТЕРНЕТМАГАЗИНЫ 
И ИЗВЕСТНЫЕ 
СТИЛИСТЫ. 
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ, ПРИСЫЛАЙТЕ 
ФОТОГРАФИИ НА ПОЧТУ 
ZOLUSHKAVM@
GMAIL.COM

Фото: Сергей КаптилкинСтиль: Елен

азами скрыр лаконсилерор м.Прир
дрила лицо.

Сумка
Zara

Шарф
Uterque

Пояс
Zara

Очки
Uterque

Ободок
Bershka

Часы
Bershka
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не пугалась шума, катят ту-
ристы, чаще всего любозна-
тельные китайцы. Обогнуть 
карету на узкой улочке нет 
никакой возможности, гу-
деть бесполезно, и мерно 
цокающие копыта в соеди-
нении с напевами ямщика 
очень скоро доведут вас 
до форменной истерики. 
Эффект будет троекратно 
усилен, если лошадка по хо-
ду движения справит есте-
ственную надобность вам 
под колеса.

Чувство локтя 
Один знакомый, когда ему 
жалуются на жизнь, начи-
нает приплясывать и напе-
вать: «Не только мне хрено-
во, не только мне хреново!» 

Прости-прощай 
Отпевали скрипача. Цер-
ковный хор голосил ужас-
но. «Я заметил странную 
вещь, — шепнул мне стоя-
щий рядом пианист. — Ког-
да хоронят музыканта, пев-
чие так фальшивят, будто им 
специально заплатили». 
А может, в этом есть высший 
смысл? В последний раз 
усопший наслушается како-
фонии, а дальше — музыка 
небесных сфер… 

Устами младенца
Мой сын, будучи еще мало-
леткой, выдал несколько не 
лишенных оригинальности 
высказываний, которые я за 
ним записал». 
— Знаешь, что делают из 
волка? Шкуру!
— Я не буду чай с вареньем. 
Налей мне чай с паром.
— Ты почему проснулся так 
рано? — Меня сон разбудил.
— Когда дует ветер, в луже 
плавает вода.
— Зачем ты стучишь ка-
рандашом? Грифель слома-
ешь. — Я нарисовал дождь, 
теперь рисую гром. 
Талантливый растет ребе-
нок, подумал я и отнес эти 
перлы в редакцию. Их опу-
бликовали под заголовком 
«Устами младенца» и даже 
выплатили гонорар — как 
сейчас помню, семь рублей. 
Они были торжественно 
вручены сыну в качестве его 
первого заработка.
Уяснив, за что получены 
деньги, сын немедленно за-
перся в комнате и через час 
явился с несколькими ис-
писанными листами, кото-
рые бросил мне — дескать, 
ступай напечатай, завтра 
гонорар принесешь. Я про-
читал новые плоды незре-
лого ума, все они оказались 
полной чушью, ни единого 
проблеска. 
Чистые душой дети не долж-
ны работать на потребу, фи-
лософски подумал я и обо-
звал сына халтурщиком. 

Первый выпуск «Тысячи ме-
лочей» (вышел в № 10 еже-
недельника «ВМ» за 14–21 
марта 2019 года), что прият-
но, вызвал одобрительный 
отклик читателей. Некото-
рые даже поделились в от-
вет своими наблюдениями. 
К примеру, Игорь Маргулев 
дал замечательный коммен-
тарий к одной из заметок. 
«В моем детстве была такая 
считалка: «Ленин, Сталин 
и Чапай ехали на лодке. Ле-
нин, Сталин утонули, кто 
остался в лодке?» Этот во-
прос обычно два-три стар-
ших мальчика задавали 
младшему, который просто-
душно отвечал: «Чапай!» 
И тут старшие кричали: 
«Щипай!» — и начинали 
щипать младшего. 
Обращаю внимание, что это 
балагурство происходило 
в 1937–1938 годах в Москве, 
я жил на улице Карла Марк-
са (ныне — Старой Басман-
ной). Видимо, эти шалости 
проходили мимо внимания 
взрослых (родителей, сосе-
дей, управдома, паспор-
тистки). А в доме, между 
прочим, как минимум четве-
ро были репрессированы. 
Но как-то обошлось». 
Спасибо, Игорь (простите, 
не знаю отчества), за этот, 
как говорил классик, сюжет 
для небольшого рассказа. 
К слову, в моем детстве бы-
товала более безопасная 
версия этой считалки: 
«Мишка, Гришка и Чапай». 
Но щипались так же больно.
Продолжим, однако, про-
гулку по записным книжкам.

Чайная церемония
Восьмидесятые годы. Деле-
гация узбекских хлопкоро-
бов направляется с друже-
ственным визитом в Индию. 
В депутатском зале москов-
ского аэропорта к ним при-
соединяется сопровождаю-
щий — молодой парень из 
МИДа. «Чайку бы попить 
перед полетом», — просят 
передовики производства. 
«Это мы сейчас устроим», — 
отвечает мидовец. 
Ненароком в зал ожидания 
заходит крупный деятель из 
органов и видит чудную кар-
тину: сидят десять узбеков, 
и у каждого изо рта торчит 
нитка. «Что вы делаете, то-
варищи?» — спрашивает 
изу мленный «органист». 
«Чай пьем, однако, — отве-
чает старший узбек, вынув 
изо рта чайный пакетик. 
Оказалось, веселый мидо-
вец рассказал хлопкоробам, 
что никто в мире уже не пьет 
чай из пиал, как в Ташкенте. 
Изобретены специальные 
чайные пакетики, которые 

Михаил 
Щербаченко
nedelya@vm.ru
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кладут в рот и жуют, запи-
вая горячей водой. Так деле-
гация и поступила. Парень, 
спрятавшись в туалете, хохо-
тал до слез. 
А вскоре ему снова при-
шлось прос лезиться — 
стоило лишь товарищу из 
органов стукнуть в МИД 
об увиденной им чайной 
церемонии. Милую шутку 
оценили высоко: карьерный 
дипломат на десять лет стал 
невыездным. 

Let it be! 
Постаревший рокер привез 
школьника-сына в Ливер-
пуль — провести по святым 
битловским местам. Старик-
таксист сказал, что знает все 
нужные адреса и для начала 
повез их в клуб. «В молодо-
сти я ходил сюда послушать 
джаз, отличные музыканты 
играли. А перед ними на 
разогреве завывали четве-
ро олухов. Кстати, это был 
квартет «Битлз». 

Кузница кадров
Чикаго. Лето, открытый бас-
сейн на крыше отеля, начало 
шестого утра. Сна ни в од-
ном глазу, тупо сижу у воды 
со сместившимся в голове 
временем после перелета 
из Москвы. Появляется не-
гритенок лет двенадцати, 
расставляет лежаки, проти-
рает полы. Вопросительно 
смотрит на меня. Я машу 
в сторону бассейна — де-
скать, окунись, постоялец 
не против. 

В руках у мальчика возника-
ет рыжий мяч. А на противо-
положном конце бассейна 
закреплен щит с баскет-
больной корзиной. Чернуш-
ка прыгает в воду и метров 
с десяти бросает мяч точно 
в кольцо. Я подсчитал: из 
четырнадцати трехочковых 
бросков он только дважды 
промазал.
Буквально на следующий 
день «Чикаго Буллз» выи-
грал чемпионат НБА. И я по-
нял, откуда что берется. 

Перфекционистка 
Модница — бойфренду: «Ес-
ли когда-то увидишь на мне 
что-нибудь коричневое, — 
пожалуйста, раздобудь пи-
столет и прикончи меня».

Железная леди
Как же я люблю девушек 
в фитнес-клубе, которые 
за секунду до вас подходят 
к тренажеру, позарез нуж-
ному вам для прокачки 
какой-нибудь мышцы, рас-
кладывают на нем яркое 
полотенце, усаживаются 
и начинают строчить на ай-
фоне. И хотя понятно, что 
меньше чем через полчаса 
она с этого железа не сойдет, 
поторопить красотку у вас 
не хватит духа. Во-первых, 
по причине деликатности, 
а во-вторых, это нарушило 
бы закон спортивного за-

ла, согласно которому здесь 
тренируют не только тело, 
но и терпение. 

Пальчик-мальчик
Однажды я сломал левый 
мизинец. Наложили гипс. 
Подумаешь, велика ли бе-
да — самый ненужный от-
росток на неглавной руке, 
младший в семействе паль-
цев! Проблем не предви-
дится, думал я. Но человек 
предполагает, а палец рас-
полагает. 
Утро. Ты залезаешь под душ 
и, как обычно, собираешь-
ся левой рукой выдавить 
гель из тюбика на правую 
ладонь, но вспоминаешь, 
что гипс нельзя мочить, вы-
дергиваешь левую руку из-
под струи, а одной правой 
управляться страшно не-
удобно. Выставив вперед 
живот, выжимаешь на него 
моющее средство и начина-
ешь одной рукой размазы-
вать по телу — очень про-
тивно, можете проверить. 
Потом, взяв в левую руку 
гибкий шланг и оттопырив 
загипсованный палец, что-
бы не намочить, поливаешь 
себя слабой струей — имен-
но слабой, чтобы не летели 

брызги. Неуклюже воро-
чаясь и ударяясь о стенки 
душевой кабины, кое-как 
смываешь с себя пену, а ког-
да отключаешь душ, все же 
неосторожно заливаешь за-
гипсованный палец горячей 
водой. 
Но это только начало дня. 
Да лее выясняется,  что 
чертов палец мешает тебе 
нормально одеваться, есть, 
работать, спать, вообще не 
дает нормально жить. И же-
стокая реальность приводит 
тебя к неоспоримому выво-
ду, что в премудро устроен-
ном человеческом организ-
ме нет ничего неважного. 
Спасибо за науку, пальчик-
мальчик. 

Чуть помедленнее, кони
Оказывается, очень лег-
ко можно возненавидеть 
красивейшие города мира. 
К примеру, опаздывая на 
важную встречу, едете за ру-
лем или в такси по старин-
ному центру Вены. А перед 
вами в карете, запряженной 
лошадкой со специальными 
шапочками на ушах, чтоб 

Как же я люблю 
девушек в фитнес-
клубе, которые 
за секунду до вас 
подходят к тренажеру... 
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1.  Выбрать памятную фотографию, где вы запе-
чатлены один или с кем-то много лет назад.

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

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

НУЖНО

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

1960

2010

Здравствуйте! Дело было 
в деревне Крышилово Калуж-
ской области. Меня зовут Таи-
сия, я слева, мне 14 лет. Спра-
ва — моя сестра Валентина, ей 
21. Самый улыбчивый — деся-
тилетний братишка Ваня. Он 
научился ездить на взрослом 
велосипеде. А что за малень-
кий паренек с голым торсом, 
я и не помню уже... 

То же самое «трио» спустя полвека: 
заслуженный учитель РФ Таисия 
Михайловна Андрианова, кандидат 
юридических наук, полковник Иван 
Петрович Данилов и подполковник, 
юрист Валентина Петровна Кенева. 
Мы снова в Калужской области, толь-
ко теперь в  деревне Ольхи. Деревни 
Крышилово уже не существует... 

ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ
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Расцвет совет-
ской фотографи-
ческой промыш-
леннос ти при-

шелся на 50–70-е годы про-
шлого века. Фотокамер 
п р о и з в од и л о с ь  м н о г о , 
и они были достаточно ка-
чественные, чтобы экспор-
тироваться за рубеж. Но 
помним мы их не за это. 
Они остались в память бла-
годаря своим названиям!

Кристалл
Фотоаппарат «Кри-
сталл» должен был бы 

называться «Зенит» (как его 
прародитель «Зенит-3» ), но 
в 1961 году, когда началось 
серийное производство этой 
модели малоформатного 
зеркального однообъектив-
ного фотоаппарата, имя «Зе-
нит» не воспринималось как 
основная торговая марка 
Красногорского механиче-
ского завода, тем более как 
название «фирмы». 
Основное видимое отли-
чие «Кристалла» — верхняя 
крышка, окрашенная мо-
лотковой эмалью. Эта деталь 
и дала название фотоаппара-
ту. Однако, как вспоминает 
инженер-конструктор КМЗ 

имени Зверева Владимир 
Рунге, «в случае с «Кристал-
лом» вся его красота — но-
вый дизайн крышки, с «при-
ливом» на пентапризме 
в виде волны, окраска «мо-
лотковой эмалью» — от 
всего этого было принято 
решение отказаться в угоду 
производственников». КМЗ, 
львиную долю заказов кото-
рого составляла «военка», не 
стремился угодить граждан-
ским. За два года выпущено 
65 433 штуки уникальных 
«Кристаллов», потом дизайн 
упростили, камеру пе-
реименовали в «Зенит-
3М» и наклепали еще 
почти 800 тысяч штук! 

Нарцисс 
В 1959 году на 
КМЗ разработали 

рассчитанный на рабо-
ту с 16-мм фотоплен-
кой фотоаппарат «Нар-
цисс». Крошка разме-
ром чуть больше сига-
ретной пачки была 
полноценной «зеркал-
кой» со сменной опти-
кой! Но производство 
16-мм пленки наладили 
плохо, и большинство «Нар-
циссов» ушло за рубеж. 

С 1961 по 1965 год было вы-
пущено 10–11 тысяч. Камера 
была достаточно дорогой — 
стоила 85 рублей!

Алмаз
Нельзя пройти и мимо 
камер семейства «Ал-

маз», выпускавшихся до 1989 
год в Ленинграде, на заводе 
ЛОМО. Эта профессиональ-
ная однообъективная каме-
ра разрабатывалась по пред-
ложению Союза журнали-

стов СССР и была призвана 
заменить высококлассную 
японскую фототехнику. За 
основу взят один из самых 
удачных фотоаппаратов того 
времени — Nikon F2. 
Профессиональные фото-
графы замерли в ожидании 
фотоновинки. В розничную 
продажу «А лмаз» попал 
в 1984 году. Увы! Быстро 
выявились технологически 
слабые места: в опытных-
то образцах применяли 
материалы, задуманные 

конструкторами, которые 
на конвейере заменили на 
разрешенные. Как говорит 
историк советской фото-
техники Георгий Абрамов, 
«Алмазы» погубила низкая 
культура производства. Как 
на ЛОМО ни старались, до-
статочно точного оборудо-
вания в цехах, где по милли-
ону в год выпускались «Сме-
ны», не было, да и квалифи-
кация мастеров требовалась 
повыше. 
«Алмазы» некоторых серий 
ржавели изнутри даже при 
нормальной эксплуатации... 
Погубила проект и цена — 
себестоимость в конце 80-х 
составляла 640 рублей (за 
эти деньги можно было ку-
пить мотоцикл), а в рознич-
ную продажу он поступал по 
240 рублей. «К сожалению, 
почти все камеры, куплен-
ные в магазинах, возврати-

лись на завод из-за 
поломок, — вспо-
минает москов-
ский фотограф 
Анатолий Сер-
геев. — Я купил 
«Алмаз», но после 
трех пленок в нем 
стал заедать за-
твор, и пришлось 
сдать обратно. 
В мастерской по-
чинить не смогли. 
А у моего коллеги, 
Сергея Зайцева, 
камера перестала 
работать, когда 
он захотел сде-
лать автопортрет 
и включил авто-
спуск — заклини-
ло намертво. 

Агат
Белорусское оптико-ме-
ханическое объедине-

ние в 1984 году разработало 
простенький фотоаппарат 
«Агат». Камера была рассчи-
тана на обычную 35-мм фото-
пленку, но кадр — 18×24 мм, 
или, как сегодня бы сказали, 
кропнутый. Простейшая кон-
струкция — пластиковый 
корпус, объектив с наводкой 
на резкость по шкале, полно-
стью механическая, при цене 
18 рублей она стала одной из 
самых популярных в 80-х го-
дах! Фотолюбители оценили 
экономность — в обычных 
камерах, где формат кадра 
24×36 мм на одной пленке 
умещалось 36 кадров, то 
«Агат» давал возможность на 
той же пленке сделать 72–74 
кадра! Размер камеры — с два 
спичечных коробка.
— Этот пластиковый аппарат 
давал приемлемое изобра-
жение, — говорит коллекци-
онер советских камер Айдас 
Пикиотас, — он существо-
вал в двух модификациях — 
«Агат-18» (выпущено 590 000 
штук) и «Агат-18К» (количе-
ство неизвестно). Это одна 
из самых маленьких камер 
на 35-мм пленку, которые 
можно было купить». 
Средняя цена «Агата» се-
годня — 300–500 рублей. 
«Алмазы», «Кристаллы» и со-
всем уж редкие «Нарциссы» 
значительно дороже, но сни-
мать ими (кроме «Кристал-
ла») опасно: сломаются — не 
починить. 
Сергей Шахиджанян
nedelya@vm.ru

ИМЯ 
СОБСТВЕННОЕ

ФОТОГРАФИЯ В СССР 
БЫЛА ПОНАСТОЯЩЕМУ 
МАССОВЫМ УВЛЕЧЕНИЕМ. ЭТО 
СТАЛО ВОЗМОЖНО БЛАГОДАРЯ 
РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПОЯВЛЕНИЮ НА РЫНКЕ 
ДОСТУПНЫХ ФОТОАППАРАТОВ
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Легендарные со-
ветские фотоаппа-
раты. «Кристалл», 
он же впоследствии 
«Зенит-3М» (1). 
«Алмаз», которого 
ждали и в котором 
разочаровались 
все советские 
фотографы-про-
фессионалы (2). 
Белорусская крошка 
«Агат», позволявшая 
наснимать на одну 
стандартную пленку 
до 74 кадров (3). 
«Нарцисс», тоже 
не очень большой 
фотоаппарат, 
в основном прода-
вавшийся за рубе-
жом (4)
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Я так 
помню
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Лучистые глаза, фарфоровая 
кожа, светлые локоны — ку-
кольный мастер Светлана 
Пчельникова и сама похожа 
на некоторые из шедевров, 
которые создает.
— Светлана, а чем вы на-
чали заниматься раньше — 
делать кукол или собирать 
коллекцию?
— Сначала я увлеклась кол-
лекционированием. Мама 
подарила мне на 18-летие 
копию немецкой антиквар-
ной куклы. И потом каждый 
год я получала по кукле. 
Мама не случайно дарила 
Свете и ее сестре кукол: она, 
воспитанница детдома, соб-
ственных игрушек в детстве 
не имела, и куклы были ее 
недосягаемой мечтой... 
— Мамино трепетное от-
ношение к ним передалось 
и мне: я украшала наряды 
кукол вышивками, их во-
лосы — цветами и лентами. 
Мне нравилось делать кукол 
особенными.
Но свое будущее Светлана 
с игрушками не связыва-
ла: окончив школу, посту-
пила на факультет эконо-
мической кибернетики 
Плехановского института. 

В 1989 году вышла замуж, 
родила дочку. В смутные 
времена,  годы распа да 
СССР, многие не знали, чем 
заняться, работы не было, 
но отец и муж Светланы су-
мели найти свою нишу на 
рынке — открыли собствен-
ный компьютерный бизнес.
— Дело процветало, мне 
уже не нужно было зараба-
тывать деньги. К новому, 
2000 году муж сделал мне 
царский подарок — дорогу-
щую иномарку.
Она вряд ли забудет тот 
день, когда ехала по шоссе за 
рулем своей новой машины 
и, не справившись с управ-
лением, улетела в овраг. От-
туда, с глубины в 50 метров, 
Светлану вытащил дально-
бойщик.

— Я была полуживая, у меня 
были сломаны позвоноч-
ник, ноги, руки, лопатки, 
ребра, колени... Оказалось, 
что в машине не было ни од-
ной подушки безопасности, 
хотя в техпаспорте было 
написано, что их целых во-
семь. С тех пор 28 сентября 
я считаю своим вторым 
днем рождения.
Пережившая клиническую 
смерть молодая женщина 
провела 10 месяцев в боль-
нице,  мучаясь от  боли 
и страхов. Она боялась не 
вернуться в привычную 
жизнь, потерять семью, му-
жа. С ужасом представляла 
себя одинокой, сидящей 
в инвалидном кресле... 
— Но муж хорошо меня 
знал и, словно подслушав 

мои мысли, сказал: «Начи-
най бороться, иначе уйду!» 
Я взяла себя в руки, стала за-
ниматься по системе Дику-
ля, заставляла себя упорно 
думать о выздоровлении.  
Мама Светланы предложила 
дочке попробовать делать 
кукол — хорошо для разра-
ботки мелкой моторики... 
Куклы, которых мастерила 
Светлана, смотрели на мир 
с надеждой, как и она сама. 
— Мои работы становились 
все лучше, и однажды меня 
даже пригласили показать 
их на выставке в Голландии. 
Эта поездка окончательно 
подняла меня на ноги. Чер-
ная полоса закончилась. 
После всего, что со мной 
случилось, я решила, что 
теперь буду жить, дорожа 
не просто каждым днем, но 
и каждым мигом.
Постепенно хобби пере-
росло в нечто большее. Ма-
стерица сумела объединить 
таких же, как она, увлечен-
ных созданием кукол людей 
и теперь устраивает выстав-
ки российских мастеров по 
всему миру.
— Недавно мы открыли 
выставку «Царские куклы» 
в Архангельске, посвя-
щенную коллекции кукол 
и игрушек детей последне-
го русского царя Николая II. 
В течение двух с половиной 

месяцев посетители могут 
посмотреть на редчайшие 
экспонаты, собранные и от-
реставрированные мной 
и моими друзьями. Это та-
кая честь — иметь отноше-
ние к истории России!
За этот проект Светлана 
Пчельникова была награж-
дена премией правитель-
ства России в области куль-
туры за 2016 год. 
Иногда, признается Свет-
лана, она просто не может 
удержаться от покупки ку-
клы, сделанной кем-то из 
коллег: на прошлой между-
народной выставке, напри-
мер, приобрела «Манон» ма-
стера Натальи Побединой. 
Любовь к этой кукле, гово-
рит Пчельникова, можно 
назвать любовью с первого 
взгляда. Куклы самой Свет-
ланы «живут» в домах мно-
гих известных людей: есть 
они у Андрея Макаревича, 
Александра Розенбаума, 
Владислава Третьяка, Ника-
са Сафронова, Олега Газма-
нова... 
— А вот делать кукол на за-
каз — для меня самое слож-
ное. Очень трудно угадать, 
что в итоге понравится или 
не понравится человеку. По-
этому за такую работу я бе-
русь исключительно из-за 
денег.
На вопрос, правда ли то, что 
кукольники водят крепкую 
дружбу с зуботехниками, 
заимствуя у них необходи-
мые материалы, Светлана 
отвечает: 
— От зуботехников нам пе-
репадают инструменты — 
те, которые должны быть 
под рукой у каждого масте-
ра. Что касается материалов 
для кукол, то я использую 
только сертифицирован-
ный фарфор и полиуретан, 
никаких самопридуманных 
токсичных смесей. А еще 
мне не нравятся пластико-
вые или стеклянные глаза 
у кукол, поэтому я их рисую. 
Кукольнику приходится 
быть мастером на все руки, 
ведь авторская кукла — это 
синтез живописи, скульпту-
ры, мастерства парикмахе-
ра, обувщика и дизайнера 
одежды. 
Кроме того, Пчельникова 
настаивает, что на внеш-
ность куклы накладывает 
отпечаток... душа ее создате-
ля. Скажем, у злого человека 
и куклы такими же получа-
ются. 
Светлана считает, что ку-
клы умеют принимать на 
себя боль ребенка. Ей мож-
но верить: у Пчельниковой 
трое детей. Иван занима-
ется профессиональным 
боксом, Анастасия работает 
креативным директором 
эстонского Дома куклы, 
сестра Мишель ей помога-
ет. Так что, можно сказать, 
увлечение куклами в семье 
передается по наследству.

Альфия Камилова
a.kamilova@vm.ru
А
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ТАК 
ПОХОЖИ 
НА ЛЮДЕЙ

ДЕНЬ 
КУКОЛЬНИКА 
ОТМЕЧАЕТСЯ В МИРЕ 
В КОНЦЕ МАРТА. ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОГО КЛУБА 
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ КУКОЛ, 
ХУДОЖНИК И АВТОР КУКОЛ 
СВЕТЛАНА ПЧЕЛЬНИКОВА 
РАССКАЗАЛА ВЕЧЕРКЕ, 
С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ ЕЕ 
УВЛЕЧЕНИЕ КУКЛАМИ
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Куклы из коллекции 
московского масте-
ра Светланы Пчель-
никовой (1, 2). 
Кукольница Свет-
лана Пчельникова 
за любимым заня-
тием — созданием 
новых кукол (3)

Я так 
умею
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«Багратионовская»
☎ (495) 789-35-75

«Бауманская»
☎ (495) 647-00-15

«ВДНХ»
☎ (495) 228-06-30

 «Кузнецкий Мост»
☎ (495) 933-35-72

«Домодедовская»
☎ (495) 391-99-13

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

(499)
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Недвижимость На правах рекламы
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Дом    Строительство    Ремонт На правах рекламы

Юридические 
услуги

Недвижимость

● Продам дачу, 100 км от МКАД. Соб-
ственник. Т. 8 (953) 317-62-15
● Абсолютно быстро сдать/снять. Хо-
зяевам премия! Т. 8 (499) 404-08-94
● Риелтор. Продать, купить, обменять 
недвижимость. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв-ру. Т. 8 (495) 641-70-58
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

● Ремонт квартир. Т. 8 (905) 725-40-30
● Ремонт квартир. Т. 8 (926) 339-60-75
● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10
● Мастер на час. Т. 8 (965) 372-37-29

Строительство и ремонт

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

 ☎ 8 (495) 761-36-10
акрил-ремонт.рф Медицинские услуги

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

● 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

Социальный юридический центр.
Правовая помощь населению Мо-
сквы и МО. Бесплатная консультация. 
Ведущие юристы и адвокаты. Опыт 
работы более 20 лет! Льготы пенси-
онерам, ветеранам, инвалидам! По-
можем! Звоните! Т. 8 (495) 205-92-69

● Юристы! Оплата по результату! 
Т. 8 (495) 920-76-96
● МЮЦ «Адвокат». Помощь в сложных 
ситуациях. Т. 8 (495) 923-23-02
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63
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ПЕРФЕКЦИОНИЗМ
«Я или сделаю все хорошо, 
или помру». Это ошибка 
чаще мам. Мама пытается 
делать все на пять, у нее не 
получается. Она психует, 
выбивается из сил и потом 
две недели не делает ничего 
вообще. Это очень быстро 
выматывает. Проще будет 
установить минимальную 
норму и ей следовать. То 
есть четверочка или троеч-
ка по бытовым вопросам — 
неплохая оценка. Лучше, 
чем 225522555.
Но иногда люди специаль-
но завышают себе планку, 
чтобы с ней не справиться 
и устроить себе уважитель-
ную причину. То есть если 
я не могу сегодня отвезти 
детей в школу вовремя, то 
пусть вообще дома сидят. 
Учитель будет дневник пач-
кать замечаниями — ну его 
вообще. Или, допустим, че-
ловек моет посуду до того, 
что у него руки начинают 

кровоточить от пересуш-
ки. Десятки тарелок, и все 
очень тщательно. И тогда 
его подсознание сообража-
ет: «Ага! А что если…» — ну 
и дальше угадайте, что бу-
дет повторяться с завидной 
частотностью. Человек 
будет доводить себя до бо-
лезни специально, чтобы 
иметь уважительную при-
чину не мыть посуду. (Но 
стоит ли посуда болезни?) 
Люди довольно хитрые, ког-
да им надо обмануть самих 
себя.

ЗАТЯНУТАЯ ИСТЕРИКА
Самая с трашная в ещь. 
Долгий цикл требования. 
Если вы видите ребенка, 
который полтора часа но-
ет: «Купи!» — то это значит, 
что родители сдаются через 
полтора часа. Потом роди-
тели станут терпеливее. 
Будут терпеть его два часа, 
и три, и четыре — и все это 
время бедный ребенок вы-

нужден будет ныть, вести 
себя, как обезьяна, и пла-
кать: «Купи!» И он будет это 
делать, потому что знает, 
что только так его услышат. 
Какая нагрузка на психи-
ку — и детей, и взрослых! 
Потом родитель все равно 
или сорвется, или купит. 
Эта ситуация на-
зывается «игро-
в о й  а в т о м а т » . 
Т. е. неизвестный 
результат.  По-
чему люди под-
саживаются на 
игровые автома-
ты? Потому что 
им интересно: бу-
дет большой выи-
грыш, маленький 
или опять облом. 
Зависимость. Та-
кой вариант потом форми-
рует людей, зависимых от 
случайных подкреплений. 
То есть: прокатит / не про-
катит. А это ведь базовая 
ошибка дрессировщика, 
очень простая. Да — всегда 
да. Нет — всегда нет.
А бывает ситуация, когда 
согласие идет только через 
истерику. То есть ты зара-

нее знаешь, что человек 
только тогда скажет «да», 
когда перед этим выдаст 
бурю. И дети это понимают 
быстрее взрослых. Не сло-
вами, конечно, а практи-
кой. Очень частый случай. 
Недавно видел маму, кото-
рую ребенок около сорока 

минут подряд тыкал в спи-
ну острой ручкой, ругался 
и требовал идти в магазин. 
Мама замечательно тер-
пеливо объясняла, почему 
это невозможно. Они там 
уже были, у них все есть, 
пойдем завтра и т.д. На со-
рок первую минуту маму 
сорвало с катушек, и про-
изошла нехорошая сцена. 

Потом красная, полуживая 
мама подняла с пола облом-
ки ручки, отдельные части 
туалета своего ребенка, 
взвалила ребенка на руки, 
совсем уже вялого от слез 
и полуживого и — что они 
сделали? Правильно! — 
пошли в магазин...
Это типичная ошибка тер-
пеливых мам, что они фор-
мируют терпеливых, долго 
держащих энергию накала 
истериков. Тут надо просто 
понять свою игру и свои 
ошибки. Какого-то просто-
го выхода из ситуации нет. 
Просто говорить «не делай 
так», «никуда не пойдем» 
бесполезно. Скажите пья-
нице «не пей — помрешь». 
Он услышит? Вряд ли. Тут 
другой механизм у него.
Драться, кстати, тоже бес-
полезно.

НАКАЗАНИЯ
Такие дети, которые два ча-
са промывают мозг, шлеп-
ков не боятся. И вообще, 
чем чаще наказывают, тем 
меньше боятся наказания. 
А теперь что будет по фак-
ту? Этой задерганной маме 

все будут сурово говорить: 
«Объясните своему ребен-
ку, чтобы он НЕ ТОПАЛ, НЕ 
КАШЛЯЛ, НЕ БЕГАЛ, НОР-
МА ЛЬНО ПРОСИЛ и т.д. 
Объясните, вы мать!» А она 
объясняет ему сорок пять 
минут в день, не понимая, 
что ошибка в том, что она 
закрепляет навык через ис-
терику. То есть не слышит, 
пока не будет вот этой вот 
всей каши.
Есть гениальная книга Ка-
рен Прайор «Не рычите на 
собаку». Она как раз про та-
кие сложные случаи. Очень 
советую эту книгу. Она ста-
вит мозг на место. А из мо-
их книг про воспитание — 
«Бунт пупсиков».

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕБЕНКА 
ВО ВЗРОСЛЫЕ РАЗБОРКИ
 «Скажи своему папочке». 
«Скажи своей мамаше». Де-
ти охотно включаются. Но 
дети потом хитро играют на 
два фронта, и в личной жиз-
ни это им мешает. Многие 
потом не хотят свои семьи, 
потому что заранее ожи-
дают, что будет такой вот 
цирк. Да ну его!

Бывает ситуация, когда 
согласие идет только 
через истерику. И дети 
это понимают куда 
быстрее взрослых. 
Не словами, конечно, 
а практикой... 

МИННОЕ 
ПОЛЕ

Жизнь иногда представляется минным полем, где очень 
много мин, на которые можно наступить. И вот я решил со-
брать в кучу все основные родительские ошибки. Ну по мо-
им наблюдениям, конечно.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
У НАС БЕРУТ НА СЕБЯ МАТЕРИ. А ЛУЧШЕ 
ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ У ОТЦОВ. ВОТ КАК ЭТО 
ДЕЛАЕТ ПИСАТЕЛЬ ДМИТРИЙ ЕМЕЦ, 
ОТЕЦ СЕМЕРЫХ ДЕТЕЙ

О вопросах воспитания детей пишите 
папе Диме Емцу на nedelya@vm.ru или 
на почтовый адрес редакции: 127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2, «Вечерка»

Не забудьте сделать на конверте пометку 
«Папа знает»! 
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ИЗБЫТОЧНЫЕ РЕСУРСЫ
Если в семье достаточно 
денег (не о богатстве речь, 
а просто средний достаток), 
то детям в таких семьях не-
сколько сложнее понимать 
многие простые вещи. Они 
становятся как городские 
породистые лошади, вы-
ращенные в безопасных 
конюшнях. Лошадь выйдет 
за город, а там натянута ко-
лючая проволока. Она уко-
лется, но не попятится на-
зад, а от ужаса будет бежать 
вперед, запутается и т.д. 
Или пойдет в лес, а там гли-
на и ветки — она раздерет 
бок. Или потащится в гору, 
не понимая, что назад ей ни 
за что не спуститься. Поэто-
му на войну раньше брали 
или крестьянских лошадей, 
или казацких — они умели 
слегка думать. А если пол-
ководец сдуру садился на 
очень красивую городскую 
лошадь — она потом скака-

ла от ужаса прямо на вра-
жескую пушку, и возникала 
неудобная ситуация, что 
армия есть, а полководец 
куда-то исчез.
Очень хорошо, когда ре-
сурсов мало. Была одна 
очень хорошая семья в мо-
ем детстве. Жили с нами 
в одном подъезде. У них 
была одна большая ка-
стрюля борща на неделю 

в холодильнике. Ну очень 
большая, как ведро. То есть 
они не голодали, но вот 
только и было у них, что 
эта кастрюля. Они варили 
ее в воскресенье, и где-то 
к пятнице-субботе она до-
чиста съедалась. И дети 
там выросли очень соци-
ально адаптированные 
и толковые с бытовой точ-
ки зрения. Хотя осознан-
ного воспитания не было. 
То есть родители просто 
вкалывали, и дети тоже бы-
стро включились в процесс. 
Ребенок из избыточной 
семьи, конечно, не выдер-
жит с ними простой жиз-
ненной конкуренции, это 
точно. В Москве сейчас это 
очень заметно, потому что 
в сытый город приезжают 
похожие семьи из разных 
городов и республик — про-
ходит двадцать лет, и мо-
сквичи ноют: вот почему 
они нас вытеснили? Как? 
Почему? Да просто у них 
кастрюля борща, и платить 
за квартиру каждый месяц: 
или умри, или победи! Нет 
времени ныть.

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
Тоже частая ошибка. Все 
в семье фокусируется на 
одном человеке. Он добыт-
чик, он все тянет, все разру-
ливает и т.д. Но вот добыт-
чик не выдержал нагрузки, 
ушел или умер — семья раз-
валилась, никто не умеет 
охотиться, сохранять дело 
и т.д. Очень частая ситуа-
ция. Обычно виноват сам 
добытчик, что не научился 
делегировать полномо-
чия. Я научился интуитив-

но узнавать таких людей. 
Это обычно руководители 
среднего ранга, предпри-
ниматели и другие люди, 
которые решают проблемы 
целой толпы подчиненных, 
но не умеют сформировать 
навык, чтобы люди сами 
что-то решали. Или по-
давляют людей, которые 
пытаются их решать. Это 
очень распространенная 
ошибка. Во всяком случае, 
для семьи.
Ну и можно позитивный 
пример какой-нибудь при-
вести, чтобы было чуть ве-
селее.

ВМЕСТЕ ВЕЗЕМ ТЕЛЕГУ
Очень хорошо формируют-
ся семьи, где дети участву-
ют в каком-то общем с роди-
телями труде. 
Например, одна наша зна-
комая семья строила дом, 
неосторожно взяла кредит, 
сильно запуталась и стала 
сама шить куклы на прода-
жу. Такие несложные народ-
ные куклы из тряпочек. На-
учились сами причем. Надо 
было делать в день 20–30 
кукол. И все дети знали, что 
нет кукол — нет вообще ни-
чего. Дико просто. И все их 
делали. Придумали какие-
то упрощающие сис те-
мы — руки отдельно делать, 
платки отдельно, тесьма, 
машинка, синтепон из ста-
рых игрушек, древнее паль-
то фактурное под тряпоч-
ки, хорошо выглядит и т.д. 
Но тут все было честно. То 
есть дети чувствовали, что 
родители не прячут бан-
ковский счет под диваном. 
И родители действительно 

знали, что не будет кукол — 
не будет супа и вовремя за-
плаченного кредита. Кроме 
кукол, они еще пирожки де-
лали на продажу из дрожже-
вого теста. Где-то две трети 
дохода — куклы, треть — 
пирожки. И как-то очень 
это семье помогло устоять 
и как семье, и в плане вос-
питания, хотя осознанного 
воспитания у них не было, 
и книжек про воспитание 
они не читали. 

■
Вообще, интересное наблю-
дение, что самое лучшее 
воспитание почему-то осу-
ществляется в тех семьях, 
где педагогикой сильно не 
заморачиваются, в психоло-
гические схемы не вникают 
и все осуществляют интуи-
тивно — просто живут рядом 
с детьми, любят их и сильно 
не сложничают.

ОБ АВТОРЕ
Дмитрий 
Емец

Филолог и писатель, ав-
тор более 30 книг. 
О сновные книжные се-
рии: «Таня Гроттер», 
«Мефодий Буслаев», 
«Школа ныряльщиков». 
Проблемам родитель-
ства и многодетных се-
мей посвящены книги 
«Бунт пупсиков», «День 
карапузов», «Таинствен-
ный Ктототам». Женат, 
отец семерых детей. 

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Недвижимость На правах рекламы

Туризм и отдых

Животные и растения

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Финансовые услуги

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно.  С  любой кредитной 
историей .  В  день  обращения . 
Без  пред оплаты, без  отказов. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. Посредник Морхова О. Д. 
Т. 8 (909) 654-28-21

● Ветеринарная клиника. Стаж 
9 лет. Выезд на дом 24 часа. Стери-
лизация, кастрация. Стрижка кошек. 
Гуманное  усыпление. Кремация. 
Т. 8 (495) 585-79-76, 8 (916) 944-90-92

Разное

● Выпускники 1969 г., давайте 
встретимся. Вот 6 апреля на ВДНХ и со-
беремся. Все, все!..

Мы представим рубрику 
«Папа знает» в новой, 
игровой форме. 
Вы познакомитесь 
с многомудрыми про-
фессорами Щукиным, 
Сомовым и Пингвинчи-
ковым, опытнейшими 
доцентами Воздвижен-
ским и Мымриным, стро-
гим секретарем Марга-
ритой Михайловной 
и очаровательной аспи-
ранткой Леной.

В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ



Увидел Тургеня как-то 
раз в интернет-магази-
не набор фокусника, да 
денег не было. Загрустил. 
Вот, думает, здорово 
было бы прийти в шко-
лу, да показать пару 
фокусов, чтобы все рты 
разинули. Стал ждать, 
когда карманных денег 
дадут. Ждал, ждал — 
не дают. Стал из обеден-
ных откладывать, пешком 
ходил — на трамвае эко-
номил. Скопил аж пятьсот 
рублей! Хватает. И тут 
папа вдруг расщедрился 
да еще целую тысячу 
Тургене дал! Обрадовался 
Тургеня несказанно! Взял 
деньги и... спустил до ко-
пейки с друзьями на кино 
да мороженое.

 Ответы на загадки 
смотрите в ТВ-программе 
(понедельник)

Пластилин и коленвал

1. У нее миллионы ребер 
и всего два хребта. 
О чем речь?
2. Когда он нужен, его 
бросают, а когда не ну-
жен — поднимают. 
Что это такое? 
3. Какое слово всегда 
звучит неверно?

ИГРАТЬ В ИГРУШКИ НАДОЕДАЕТ, ЕСЛИ НЕТ РАЗНООБРАЗИЯ, 
НЕ ТАК ЛИ? А ЧТО НАМ МЕШАЕТ СДЕЛАТЬ НОВЫЕ ИГРУШКИ, 
УНИКАЛЬНЫЕ, КАКИХ НЕТ БОЛЬШЕ НИ У КОГО? А НИЧЕГО!

Куда ушли 
деньги

Подготовили 

Алексей Зиновьев 
(текст), Илья Юдин, 
Нина Бурдыкина, 
Андрей Артюх (рисунки)

мы продолжим 
учиться ремеслу 
факира и освоим 
сложный фокус 
с игральными 
картами

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ДЕЛАЮТ НАС 
УМНЕЕ: ЧИТАЯ, МЫ НАБИРАЕМСЯ УМУ
РАЗУМУ У ИХ ГЕРОЕВ. ВОТ ТУРГЕНЯ 
НА ДНЯХ ПРОЧИТАЛ СКАЗКУ НИЩИЙ 
И СЧАСТЬЕ ДА ВСПОМНИЛ ИСТОРИЮ...

Добрым молодцам урок

В следующем номере

Малышам

Своими руками

Загадки

«Нищий и сча-
стье» — восточная 
сказка о деньгах, 
вернее, о том, 
что с ними нужно 
уметь обращаться: 
тратить с умом, 
не разбрасываться, 
но и не жадничать 
лишний раз. Про-
читайте ее!

Справочка

Нам понадобится спичеч-
ный коробок, три скрепки, 
пластилин. Для работы по-
требуются: пара пассатижей 
и острое шило

Шилом аккуратно делаем 
четыре отверстия в вы-
емной части. Они должны 
быть небольшими — до-
статочно, чтобы в них про-
лезала скрепка

Двумя пассатижами сгибаем скрепку, 
как показано на рисунке, и получаем 
коленчатый вал (коленвал). Это и есть 
основа нашего механизма

Вставляем коленчатый вал в боко-
вые отверстия. Разгибаем полно-
стью две скрепки и лепим из пла-
стилина два колобка с рожицами

Теперь самая тонкая 
работа: через верх-
ние отверстия нуж-
но просунуть концы 
расправленных 
скрепок и закрепить 
их на коленцах вала 
(пассатижи в по-
мощь). Надеваем 
пластилиновые 
рожицы и крутим 
ручку...

Помоги достроить дом 

Разгадай 
ребус

Найди 
нужную 
деталь
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В приближении Дня дураков по-
пыталась я вспомнить, когда в по-
следний раз становилась жертвой 
дружеского розыгрыша. И не 

смогла, представляете? Видимо, друзья мои, 
как и я сама, мягко говоря, повзрослели... Ну 
и ладно, я и без них справилась: такую шут-

ку сама с собой сыграла, что 
последствия полгода рас-
х ле быв а ла.  На до было 
в очередной раз списать по-
казания водосчетчиков. 
Дел-то на две копейки: пе-
репиши черные циферки до 
запятой, одну — после нее, 
а те, что красненькие — 
проигнорируй. Но я посту-
пила ровно наоборот. ЕИРЦ 
отреагировал на передан-
ные им сведения адекватно, 
прислав мне счет за воду на 
261 тысячу рублей... 
Много этой воды утекло за 
то время, пока я бегала по 
жилищным организациям 

и доказывала, что 
в квартире у меня 
не живет слон, ко-
торый ежедневно 
купается в бас-
сейне. С тех пор  
1 апреля я отме-
чаю как личный 
праздник.

ЧУДОВИЩНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

Пока страна мечтает наша: взбрызнуть бы! —
И приближает сладостный момент,
В далеких Штатах провели над крысами
Чудовищный вполне эксперимент.

Глаза почти от страха повылазили,
Хотя и грызуны, но понял всяк:
Сеанс короткий проведешь под лазером —
И переходишь на сплошной трезвяк.

Читаю новость и глазам не верю я,
Вопрос вселенский: пить или не пить?
Вдруг захотят ученые Америки
На людях этот метод применить?

Сижу в квартире я холодной голенький,
И главное, что трезвый как стекло,
Вот же не знал, что крысы — алкоголики,
Теперь понятно, где мое бухло.

Общественность взбодрилась враз: доколе, мол,
Страна-де обойдется пьющих без, 
Тут оживились жуткие наркологи,
Узнавши про технический прогресс.

А на протесты диссидентов робкие,
Ответ их резкий: мол, вопрос — фигня,
Всего-то надо вскрыть твою коробочку,
В кору вживляя оптоволокно.

Построиться поротно и повзводно нам —
Вперед и процедуру проводить!
Но сколько надо лазерным заводам-то
Таких вот агрегатов налудить?!

Мы вроде в этой жизни все облазили —
Ложбину страха, темноты овраг…
Вопрос в другом: кому же делать лазеры,
Когда все скажут: ты  — народа враг!

АЛКОГОЛИЗМ У КРЫС ВЫЛЕЧИЛИ 
АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕНЫЕ, ВОЗДЕЙСТВУЯ ЛАЗЕРОМ 
НА ОСОБЫЕ ЗОНЫ МОЗГА. НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ ЗАДУМАЛСЯ 
О ПОСЛЕДСТВИЯХ ЭТОГО ОТКРЫТИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Вот такая 
вышла шутка

Д
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.RU

Астрология, магия, 
гадания

Телефон рекламной
службы

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Знакомства
● Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 66 лет для 
брака. Т. 8 (496) 273-28-17
● Встреча. Мила. Т. 8 (915) 376-42-10

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

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

☎  8 (910) 455-66-66

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

● Потомственная гадалка. С первого 
приема решаю все сомнительные во-
просы с любимым человеком, личной 
жизнью. Решу проблемы с негативной 
аурой, сглазом, порчей, которые не 
в силах решить другие. Кира. ВотсАп. 
Т.: 8 (965) 213-85-93, 8 (968) 833-70-70
● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
убедитесь сами. Т. (905) 721-08-57
● По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильнейшая 
Ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семей-
ные неурядицы. Сниму порчу, сглаз.
Мне не надо говорить о себе, я сама все 
расскажу о вас. Т. 8 (967) 078-78-47

●  В е д ь м а .  Лю б а я  п о м ощ ь . 
Т. 8 (909) 622-04-77
● Срочная магич. помощь. Результат 
7 дн. Бесплатно! Т. 8 (926) 899-85-10

● Ясновидящая Мария Ивановна. 
Уникальный дар! Сниму негатив, вер-
ну мужа, жену. Снимаю магическое 
воздействие. Налаживаю отношения 
между супругами. Убираю соперницу. 
Хотите быть любимой, желанной, счаст-
ливой — звоните. Первая консультация 
бесплатно. Т. 8 (961) 523-89-00
● Многим известная прорицательни-
ца. Служит при монастыре Серафима 
Саровского. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого 
визита избавит от пагубных пристра-
стий. Защиты и воды, привезенные 
из Израиля. Т.: 8 (495) 642-31-78, 
8 (926) 860-10-73
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично и по 
фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадание. Помощь. Т. (905) 786-53-93
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Искусство
и коллекционирование

Антикварный магазин «Стиль» 
дорого покупает и принимает на 
комиссию: иконы, юв. изд., мебель, 
картины, изд. из серебра, книги, 
монеты и др. Б/пл. оценка и выезд.

☎  8 (495) 683-44-68
styleantik@yandex.ru

Янтарь куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, самовары уголь-
ные, портсигары, значки, будды, 
серебро столовое, иконы, шка-
тулки Палех, монеты, елочные 
и детские игрушки СССР, открыт-
ки до 1940 г. Выезд бесплатно. 
Т. 8 (495) 643-72-12

● Покупка и оценка предметов стари-
ны: фарфора, картин, значков, икон, се-
ребра, военной формы, бронзы, знамен, 
мебели, советской атрибутики, чугуна, 
монет и др. Срочный выкуп! Возможен 
выезд эксперта. Т.: 8 (916) 434-53-73, 
8 (916) 298-77-24
● 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-
аппарат., пластинки, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Книги, полки, открытки, антиквар., 
архивы, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Куплю фотографии до 1930 года. 
Т. 8 (985) 774-94-67

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21

● 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. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Янтарь, посуду, статуэтки, серебро. 
Т. 8 (916) 155-34-82
● Палех, Федоскино. Т. (916) 993-36-64
● Куплю книги Т. 8 (985) 275-43-33
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
● Ткани СССР. Т. 8 (916) 993-36-64

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Галина Неробова
ответственный 
секретарь 
еженедельника 
«Вечерки»

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

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

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (Понедельник)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Избалованное желание». 
8. «Оккупанты» песочницы. 9. «Влюбленные жалуются 
на ..., но не в порядке у них с головой». 10. Полосатый 
камень, приносящий супружеское счастье. 15. Какая 
страна может гордиться высочайшим в мире водопа-
дом? 16. Рыцарские игры. 17. Выпендреж «бомонда 
ради». 18. Кого сыграл Сергей Бондарчук в фильме 
«Дядя Ваня» у Андрея Михалкова-Кончаловского? 
20. Обувной «эликсир молодости». 23. «Подарок со сто-
роны родителей» в комедии «Сирота казанская». 
24. «Волшебный улов» Емели. 25. Что самое замечатель-
ное в баобабе? 29. С кем кот Бегемот играет в живые 
шахматы? 30. «Любовь способна погубить ..., убить чув-
ство долга» (из «Игры престолов»). 32. Какой тип соору-
жения представляет собой Кутафья — одна из башен 
Московского Кремля? 33. Крымский курорт с Генуэзской 
крепостью и горой Лягушка. 35. Какой сыщик расстроил 
отношения Бернарда Шоу с Артуром Конан Дойлем? 
40. Какой витамин препятствует образованию жиров 
печени? 41. Мистический секьюрити. 43. «И случится 
очень скоро ... наших двух сердец». 44. Песня на стихи 
Николая Заболоцкого из фильма «Доживем до поне-
дельника». 46. Игра с элементами городского ориенти-
рования. 47. Кто за главную роль в сериале «Доктор 
Хаус» получил «Золотой глобус»? 48. Шутят, что «... всег-
да пасует перед грубой силой». 49. «Всем, кто отказыва-
ется слушать ... стоя, власть бронирует сидячие места».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В каком американском штате 
больше всего аэропортов? 2. Жители «страны сладкого 
пива». 3. Лазерный ... к компьютеру. 5. Военный бог 
из олимпийцев. 6. Что, кроме смерти и налогов, «никог-
да не бывает вовремя»? 7. Экспонат серпентария. 
9. У кого во рту ни одного приличного слова? 11. Дис-
неевский персонаж, живущий под девизом «Акуна 
Матата». 12. Какой инспектор отыскал «Розовую панте-
ру»? 13. «Внезапная ... ударяет как молния и лопается 
как мыльный пузырь». 14. Кто мячу «прохода не дает»? 
15. Кого из патриархов нашего кино забраковали 
на главную роль из комедии «Иван Васильевич меняет 
профессию»? 19. Проходная в общаге. 21. Заколка 
для галстука. 22. Косынка на байкере. 26. Агенты оли-
гарха в парламенте. 27. Какому спортсмену может по-
мочь мания преследования? 28. От чего Юрий Олеша 
советовал спасаться с помощью одеяла, натянутого 
на голову? 31. Какой головной убор факир ради имиджа 
носит? 34. Железяка, чтобы жар загребать. 36. «Диван-
ная попона». 37. «Прачечная» для мехов. 38. Кого 
из ученых мужей особо интересует общественное мне-
ние? 39. Стадион, где жмут на все педали. 42. Самый 
занятой демон Ада. 45. «Первая серия» зарплаты.

АНЕКДОТЫ
Солнце ярче светит, 
птички громче чирика-
ют, депутаты перевод 
времени опять обсудить 
надумали... Все призна-
ки весны налицо.

■
Слишком горячая вода 
в детской ванночке за-
ставила мальчика Петю 
заговорить очень рано.

■
Отец был против, чтобы 
его сын ругался матом, 
но сам он тоже видел 
светлячка впервые.

■ 
Как испечь целую гору 
блинов? Правило пер-
вое: закрой дверь кухни 
на швабру.

■
Учитель ОБЖ заблудил-
ся в лесу, потому что мох 
был на северной сторо-
не, а медведь гнал его 
на юг.

■
Надписи в лифте 
и на лестничной клетке 
постоянно напоминают 
инженеру Сидорову 
о некоторых пробелах 
в воспитании дочери.

■
— Ой, мамочки, у меня 
воды отошли! 
— Петрович, задолбал, 
чини раковину молча!

■
У нас дома самый рели-
гиозный предмет — ве-
сы. Каждое утро мама 
становится на них и кри-
чит: «О, боже!»

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Георгий Рудницкий

ШЕФРЕДАКТОР Сергей Серков

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ Галина Неробова

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР Александр Аюшин

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Алексей Белянчев (1-й заместитель главного 
редактора), Александр Шарно (заместитель главного 
редактора), Алексей Зернаков (заместитель главного 
редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия 
Зименко (заместитель главного редактора, редактор 
отдела «Московская власть»), Алексей Шаравский 
(заместитель главного редактора по электронным СМИ), 
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