
СИДИ И СМОТРИ ЧИТАЮТ ВСЕ! НЕДЕЛЯ МЭРА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

НИКАКИХ СЕКРЕТОВ 
ПЕРВЫЕ ПРЕМЬЕРЫ 
НОВОГО ТЕЛЕСЕЗОНА

ДЕНЬ ПРЕССЫ 
ПРИХОДИТЕ К НАМ 
НА ПРАЗДНИК

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
УВЕЛИЧИВАЕМ 
ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ24 8 5

29.08–05.09

VM.RU№ 34 (28320) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Татьяна Абрамова 
считает, 
что любовь — 
редкий дар 
и выпадает 
он не каждому. 
Но и сберечь 
чувство получается 
не у всехЕСЛИ 

ХОЧЕШЬ
СОХРАНИТЬ
ЛЮБОВЬ

28

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 
ДРАМКРУЖОК, КРУЖОК ПО ФОТО, 
А МНЕ ЕЩЕ И ПЕТЬ ОХОТА...
Школа — это не только тяжелый рюкзак и пять-шесть уроков каждый день, 
но и дополнительное, внеклассное, развитие, которое дети могут получать 
в кружках и секциях. Их в Москве — сотни на любой вкус, возраст и интерес
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Родители первоклашек — счастливые люди. Для них 
1 сентября — это что-то вроде смотровой площадки, 
с которой можно, став на цыпочки, заглянуть 
в светлое будущее. Представляю, какую гордость 

они сейчас испытывают. Как будто ждут чего-то особенно-
го. Ведь их детка идет в школу! Прыжок сразу через три 
ступеньки, вверх по лестнице. Ребенок читает, считает, 
пишет печатными буквам и знает несколько английских 
слов. Он будет учиться на одни пятерки! Первая в его жизни 
школьная форма, отглаженная, висит в шкафу, в портфеле 
с красивым рисунком аккуратно сложена «канцелярия». 
Здравствуй, новая жизнь, новые победы. Вперед, вперед, впе-
ред! На старт, внимание, марш! На линейку становись...
Но маленький ученик становится старше, и День знаний, 
сохраняя форму, меняет свое содержание. Не для него, 
нет. Для него он всего лишь точка в длинных летних ка-
никулах и счастливый день встречи с друзьями, кото-
рых, кажется, не видел тысячу лет. А родители однажды 
начинают считать по школьным линейкам уходящее 
время. Это происходит вдруг. Когда стоишь поодаль, 

среди толпы таких же мам и пап, любуешься поверх голов на подросшего 
сына или дочь — и чувствуешь, как к радости, подогреваемой торжествен-
ными речами и праздничной атмосферой, примешивается другое чувство. 
Светлой печали, что ли. И быстро-быстро в уголках глаз «промакиваешь» 
костяшкой пальца предательницу-слезинку. Улыбаешься. Школьная ли-
нейка — линия старта. Толчок и прыжок, еще один и еще, широкий шаг 
через три ступеньки вверх. Как тогда, в 1-м классе. И дальше, из года в год. 
И ты уже считаешь годы по фотографиям, сделанным 1 сентября. Вот твой 
сын совсем маленький, с большущим портфелем, за букетом почти не вид-
но. До чего же он смешной и торжественный в своем темно-синем пид-
жаке! Вихор торчит «петухом», и галстук-бабочка немного съехал. Перво-
классник. А это второй класс. Помнится, в этот день ребенок переживал, 
что его жилет «недостаточно нарядный». Вот он уже третьеклассник: как 
же стыдно было дарить учителю потрепанные гладиолусы, которые он из-
мочалил, играя с мальчишками в «Звездные войны», пока со сцены звучали 

торжественные речи... А скоро в моем альбоме появятся 
новые фотографии, четвероклассника. Он будет на них уже 
таким большим. Как же он вырос за это лето... 
Такова честная пропорция бытия: чем больше ступенек 
преодолевает ребенок, тем больше в мамином сердце «бен-
зиновое» пятно, которое одним словом не назовешь. «Как 
же быстро ты растешь, малыш, — может быть, так можно 
передать его смысл. — Погоди, не торопись. Давай еще не-
много погуляем по улицам за руку...»
1 сентября я буду стоять поодаль, среди толпы таких же мам 
и пап, любоваться на тебя поверх голов — а видеть себя. 
Осознавать себя...

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

Изначально маль-
чиков и девочек 
рождается при-
мерно равное ко-

личество.
— Например, в возрасте 
до четырех лет на тысячу 
мальчиков приходится 
947 девочек. А уже к 20–25 
годам ситуация меняется: 
на тысячу мужчин прихо-
дится уже 1023 женщины, 
и дальше — как говорится, 
по нарастающей. Таким об-
разом, вопрос в более высо-
ких рисках мужской смерт-
ности, — считает доцент 
кафедры стати-
стики РЭУ им. 
Плеханова Алек-
сандр Тимофеев. 
К 60 годам на од-
ного мужчину, по 
выражению экс-
перта, претенду-
ют две женщины. 
Вот данные Мосгорстата. 
Сейчас в столице живут 
2315 тысяч женщин старше 
трудоспособного возраста 
и только 1087 тысяч мужчин 
от 60 и старше.
— Мужчины в нашей стра-
не, и в Москве в том числе, 
традиционно живут мень-
ше, — рассказывает врач 
высшей категории Лариса 

На одну тысячу мужчин 
в нашей стране приходит-
ся 1154 женщины. Такие 
данные опубликовал Рос-
стат. Тенденция эта — 
давняя: мужчин трудоспо-
собного возраста в России 
традиционно меньше, 
чем женщин, по той при-
чине, что даже в благопо-
лучной Москве они живут 
меньше, чем представи-
тельницы слабого пола. 
Почему так происходит?

Одинокая старость — печальная участь, и чтобы избежать ее, 
женщинам следует внимательнее относиться к спутникам жизни

Алексеева. — Причин тут 
много. Одна из главных — 
они значительно чаще, чем 
женщины, курят и злоупо-
требляют алкоголем. 
К тому же, по словам экс-
перта,  мужчины менее 
склонны следить за своим 

здоровьем и часто запуска-
ют ту или иную болезнь, 
потому что ленятся ходить 
к врачу. Третья причина — 
более травматичное пове-
дение. Смерть в результате 
ДТП, падение с высоты, от 
удара током — это чаще 
всего «мужские» смерти. 
Иными словами, мужчины 
сами виноваты, что живут 

в среднем на 7–12 лет мень-
ше, чем женщины. Но...
— Но в последние годы си-
туация плавно меняется. 
По крайней мере в Москве, — 
считает эксперт. — Мужчины 
все чаще занимаются спор-
том, ездят на велосипедах, 
уже много лет сокращаются 
число курящих и употребле-
ние алкоголя на душу насе-
ления. 
Отчасти исправить ситуа-
цию поможет и нововведе-
ние московских властей — 
«домики здоровья» в парках. 
Там за час можно пройти 
медицинское обследование 
и выявить наиболее опасные 
заболевания: сердечно-со-
судистые, сахарный диабет 
и ряд других. Главное — убе-
дить мужчин посетить пави-
льоны «Здоровая Москва» 
и в случае необходимости на-
чать своевременное лечение. 
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ДЕМОГРАФИЯ

Акция «Диагностика 
за спасибо» началась 
в столице. Благодаря ей 
любой москвич может про-
вести диагностику своего 
компьютера или ноутбука 
бесплатно. 

Т е с т и р о в а н и е  
компьютеров про-
водит городской 
онлайн-сервис 

«Чудо техники». Подать за-
явку на участие в ней можно 
до 31 августа. 

Для того чтобы проверить, 
хорошо ли работает ком-
пьютер и нет ли на нем ви-
русов, его не придется ни-
куда везти. Сотрудники сер-
виса проведут тестирование 
в удаленном доступе. Они 
свяжутся с владельцем ком-
пьютера во время, указан-
ное им при подаче заявки. 
Мастера также ответят на 
все интересующие вопро-
сы, объяснят, что замедляет 
работу компьютера, расска-
жут, как избавиться от виру-

Для тех, кто не мыслит себя без компьютера, своевременная его 
диагностика очень важна

С МУЖИКАМИ У НАС 
НАПРЯЖЕНКА

СЕРВИС

Ты взрослеть 
не торопись
МНЕНИЕ Оксана Крученко o.kruhenko@vm.ru

Проверить компьютер бесплатно можно, не выходя из дома

сов и шпионских программ.
Для того чтобы сеанс состо-
ялся, компьютер должен 
быть подключен к интер-
нету. Собственник устрой-
ства будет видеть все дей-
ствия специалиста. Доступ 
к компьютеру будет вре-
менным, после завершения 
сеанса диагностики войти 
в устройство повторно ма-
стер не сможет.
— В среднем процедура за-
нимает 20 минут, — отме-
тил генеральный директор 

компании «Электронная 
Москва» Роман Сендик. — 
Сервис «Чудо техники» 
несет ответственность за 
конфиденциальность пер-
сональных данных, ему сме-
ло можно доверить доступ 
к устройству. 
Акция продлится до конца 
сентября. 
Оформить заявку можно 
на сайте проекта или по те-
лефону (495) 432-11-00.
Елена Бодриенко
e.bodrienko@vm.ru
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Мужчины менее 
склонны следить 
за своим здоровьем, 
нежели женщины... 
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ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ
В России установлен рекорд по коли-
честву людей 100-летнего возраста 
и старше. По данным Росстата, на 1 ян-
варя 2019 года таких долгожителей бы-
ло зарегистрировано 20 582 человека, 
а это почти на 17 процентов больше, 
чем в 2017 году. Среди россиян старше 
100 лет большинство составляют жен-
щины — 14 687 человек. 

НЕ СОГЛАСЕН  ОСПОРЬ
Предполагается, что в скором времени 
российские водители получат возмож-
ность обжаловать штрафы за наруше-
ния ПДД онлайн. По словам замглавы 
Минкомсвязи Максима Паршина, 
подобная услуга появится в 2020 году 
в тестовом режиме на портале госус-
луг. Она позволит водителям в онлайн-
режиме обращаться к сотрудникам 
ГИБДД, к операторам парковок, а так-
же дистанционно возвращать деньги 
за неправомерно оплаченный штраф. 
Пользоваться услугой смогут те, кто 
даст согласие на получение электрон-
ных заказных писем.

ЧЕМ МОЛОЖЕ, ТЕМ АВТО ДОРОЖЕ
Средний возраст автовладельца в Рос-
сии достигает 37 лет, пришел к выводу 
Автостат, проведя исследование сре-
ди респондентов от 18 до 65 лет. При 
этом были отслежены и пристрастия 
к определенным маркам машин в зави-
симости от возраста человека. «Самы-
ми молодыми» оказались владельцы 
Infiniti — 33 года. 

Вера Дмитриевна 
Ныркова — одна 
из перешагнувших 
100-летний воз-
растной рубеж (1). 
Статистика говорит, 
что молодые вы-
бирают машины 
подороже (2)

ГЛАВНОЕ

В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ЯМЕ
Профессиональная компетенция поч-
ти 34 миллионов трудящихся россиян 
избыточна или, напротив, недостаточ-
на для занимаемой ими должности. 
В результате эти люди попадают в так 
называемую квалификационную яму, 
сообщается в докладе международной 
консалтинговой компании BCG и World 
Skills. Треть работающих во всем мире, 
а это 1,3 миллиарда человек, уже столк-
нулись с этой проблемой.

РАСТЕТ ДОЛГ ПО ИПОТЕКЕ
Общий размер задолженности росси-
ян по ипотечным кредитам преодолел 
отметку в 7 триллионов рублей. Что 
почти в семь раз превышает показа-
тель начала 2010 года, отмечается в от-

чете аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza.

ДИАБЕТ РАСПОЯСАЛСЯ
За последние пять лет на 23 процен-
та увеличилось число россиян, стра-
дающих сахарным диабетом. Если 
в 2013 году медиками было зафикси-
ровано 3,9 миллиона случаев заболе-
вания, то в 2018 году этот показатель 
составил уже 4,8 миллиона человек. 
Основной причиной врачи называют 
изменившийся образ жизни россиян.

АХ, КАКОЙ РАССЕЯННЫЙ!
Самые рассеянные и забывчивые мо-
сквичи проживают в Алтуфьеве, об 
этом свидетельствует количество их 
обращений в центры госуслуг «Мои 

документы». С большим отрывом от 
прочих теряют документы жители 
Алтуфьева: с января этого года на до-
лю района приходится 29 процентов 
от общего количества обращений по 
Москве. 

СПАТЬ ДОЛЖНЫ, НО НЕ НА РАБОТЕ
Большинство работодателей в России 
(57 процентов) не поддерживают идею 
перерыва на дневной сон в рабочее 
время, сообщает сервис Superjob. Воз-
ражают против сиесты и 44 процента 
работников. Любопытно, что среди 
сторонников сна в рабочее время 
больше всего молодежи: в возрасте до 
24 лет таких оказалось 50 процентов.
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
24 августа, суббота, 13:15
Отметить 350-летие Российского флага на площадь 
Сахарова пришли больше 100 тысяч человек. 
На празднике растянули гигантский флаг площа-
дью 2,5 тысячи квадратных метров, что и было за-
фиксировано в Книге рекордов России. 
А вот сколько признаний в любви прозвучало в этот 
день, никто, кроме фотокоров, не фиксировал. 
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Посещение строя-
щейся станции 
метро «Давыдко-
во», сообщение 

о снижении уровня социаль-
ного неравенства и осмотр 
нового корпуса школы 
№ 2045 — таким был рабо-
чий график мэра Москвы 
Сергея Собянина на про-
шлой неделе. 

Новая школа
Глава города осмотрел 
новый корпус школы 

№ 2045 в Крюкове. 
— Впервые реализован про-
ект совмещенных детского 
сада и школы, — сказал мэр 
Москвы. — Мы долго рабо-
тали с Министерством об-
разования, с Роспотребнад-
зором, чтобы утвердить про-
ект, который позволил бы 
в одном блоке заниматься 
дошколятам и школьникам.
Новый корпус — это здание-
трансформер. При необхо-
димости помещения можно 
передавать детскому саду 
или, наоборот, школе. 

21 августа 2019 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин во время 
посещения ново-
го корпуса школы 
№ 2045 в районе 
Крюково пообщался 
с воспитанниками 
детского сада (1). 
22 августа 2019 года. 
На стройплощадке 
станции метро «Да-
выдково» уже на-
чались работы. 
Завершить строи-
тельство станции 
планируется к концу 
2021 года (2)

С нового учебного года здесь 
начнут заниматься 300 уче-
ников 5–6-х классов. А дет-
ский сад рассчитан на посе-
щение 250 малышей.

Для трех 
районов

Мэр посетил строитель-
ство станции «Давыд-

ково» Большой кольцевой 
линии метро. Сейчас строи-
тели разрабатывают котло-

ван — эта работа выполнена 
уже на 30 процентов. 
Район Фили-Давыдково, от-
метил Сергей Собянин, до-
вольно сложный.
— Здесь порядка 240 домов 
попали под реновацию, так 
что будет большое строи-
тельство и увеличение ко-
личества жителей, — сказал 
мэр столицы.
Он также добавил, что стан-
ция метро серьезным обра-
зом улучшит транспортную 
ситуацию сразу для трех 

прилегающих районов го-
рода: Можайский, Фили-Да-
выдково и Очаково-Матве-
евское.
— Это около 380 тысяч жи-
телей, — подчеркнул Сергей 
Собянин.
Кроме того, с открытием 
станции метро «Давыдко-
во» снизится нагрузка на 
Аминьевское шоссе, Куту-
зовский проспект.
— Станция должна быть до-
строена до конца 2021 го-
да, — отметил глава города.

ШКОЛА НОВОГО 
ФОРМАТА взрослых пациентов 

и 230 детей за смену 
смогут принимать 
в новой поликли-
нике, строительство 
которой заканчива-
ется на территории 
Щербинской город-
ской больницы. От-
крыть ее планируется 
в конце этого или 
начале следующего 
года.

520
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

Уровень 
бедности

Сергей Собянин 23 авгу-
ста в своем личном бло-

ге рассказал о снижении на 
треть уровня бедности в сто-
лице за последние восемь лет. 
По его словам, большинство 
жителей мегаполисов — это 
обычные люди с обычной 
пенсией или зарплатой. По-
этому проблема неравенства 
стоит очень остро для многих 
больших городов.
Для оценки неравенства 
используют коэффициент 
Джини — это показатель не-
равенства в распределении 
денежных доходов (изменя-
ется от 0 до 1 — чем ближе 
значение к единице, тем 
сильнее неравенство). Так, 
отметил Сергей Собянин, 
по данным «Евромонитора» 
и Росстата, в прошлом году 
коэффициент Джини для Мо-
сквы был равен 0,439.
— Мы в середине списка, 
рядом с такими городами, 
как Шэньчжэнь, Вашингтон, 
Торонто и Мадрид, — подчер-
кнул мэр.
За восемь лет уровень бедно-
сти в столице упал с 10 про-
центов до 7,2 процента.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

Скоро школьный сезон, по-
ра определяться с выбором 
детских секций. В Москве 
очень популярны едино-
борства, плавание, футбол 
и фигурное катание, но за-
ниматься можно почти все-
ми видами спорта.

■
Берега Яузы и Чермянки 
в СВАО — это огромная зе-
леная территория, разде-
ленная улицами и мостами. 
Некоторые «островки» зе-
лени в хорошем состоянии, 
часть надо привести в поря-
док. Занимаемся этим в по-
следние годы. Скоро завер-
шим благоустройство бере-
говой линии вдоль Запо-
ведной.

■
Постепенно приведем в по-
рядок все участки поймы 
Яузы и Чермянки. В резуль-
тате появится большой парк 
«Яуза» — единый прогулоч-
ный маршрут от МКАД 
до проспекта Мира и Лосино-
го Острова, связанный с Бо-
таническим садом и ВДНХ. 

■
7 и 8 сентября отмечаем 
День города. Центральные 
гуляния пройдут на Твер-
ской — она уже по традиции 
будет пешеходной. А если 
не хочется ехать в центр, 
праздничные программы бу-
дут по всему городу. 

■
В конце лета детские поли-
клиники переживают наше-
ствие родителей, которым 
нужна справка об отсут-
ствии у малышей контактов 
с инфекциями. И родители, 
и медики тратят кучу време-
ни и сил. А зачем? Обойдем-
ся без лишней бумажной 
волокиты. 

ТВИТТЕР

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru
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Сергей Семенович, на про-
шлой неделе вы приняли 
решение о повышении город-
ской доплаты к пенсии. Хоте-
лось бы узнать подробности. 
В прошлом году мы подня-
ли доплаты на три тысячи 
рублей. Но цены-то не стоят 
на месте, поэтому пора их 
повышать. Тем более что 
с доходами в бюджете все 
складывается неплохо. Об 
этом меня неоднократно 
просили москвичи. 
Насколько будут повышены 
доплаты к пенсии?
Точную цифру я назову, ког-
да Департамент социальной 
защиты завершит необхо-
димые расчеты. Но в любом 
случае повышение будет 
ощутимым. Прибавку полу-
чит абсолютное большин-
ство пенсионеров — больше 
1,5 миллиона человек. 
Когда будут повышены го-
родские доплаты? 
Сентябрьская выплата при-
дет уже в повышенном раз-
мере. 
На днях было завершено 
благоустройство Школьной 
улицы у станции метро «Пло-
щадь Ильича». Какая судьба 
ждет этот уникальный уголок 
Москвы? 
Место действительно уни-
кальное. Единственная ули-

ца в Москве, полностью со-
хранившая историческую 
двухэтажную застройку XIX 
века. Мы приняли решение 
сделать Школьную улицу 
пешеходной, движение 
и парковка машин на ней 
запрещены. 
Теперь необходимо порабо-
тать, чтобы это уникальное 
пространство наполнилось 
жизнью. 
Вероятно, для этого потре-
буется несколько лет, ведь 
открытие магазинов, кафе 
и ресторанов — дело не бы-
строе? 
Мы будем содействовать, 
чтобы это произошло бы-
стрее. Но уже в День города, 
7–8 сентября, Школьная 
улица станет местом народ-
ных гуляний. (Школьная со-
единяет улицы Доброволь-
ческую и Рогожский Вал. 
Дома № 12–48 по Школьной 
улице являются памятни-
ком истории и культуры 
федерального значения «Ан-
самбль Рогожской ямской 
слободы». — «ВМ»).
Недавно вы осмотрели ход 
работ по реконструкции 
платформы Сетунь. Как 
идет подготовка к открытию 
первых линий наземного ме-
тро — МЦД?

Вышли на финишную пря-
мую. Надеюсь, в конце года 
сможем открыть движение 
по диаметрам МЦД-1 Один-
цово — Лобня и МЦД-2 На-
хабино — Подольск. В об-
щей сложности это 132 ки-
лометра путей, 57 станций, 
19 пересадок на метро, МЦК 
и радиальные направления 
железной дороги. 
Будет как на МЦК?
Для первых двух диаметров 
закуплено 39 новейших го-
родских электричек «Ивол-
га». Инновационные соста-
вы: широкие двери, много 
поручней, специальные 
места для инвалидов, бы-
стрые, малошумные, энер-
гоэффективные. 
В каждом вагоне будут уста-
новлены новостные экраны, 
маршрутные табло и Wi-
Fi. В каждое кресло будет 
вмонтирована USB-розетка 
для зарядки ноутбуков и мо-
бильных телефонов. Факти-
чески пассажиры получат 
рабочее место на колесах, 
что очень удобно при поезд-
ках на дальние расстояния. 
По дороге можно будет разо-
брать накопившуюся почту, 
набросать рабочий план, 
почитать новости, сделать 
другие неотложные дела. 

Как ведется подготовка стан-
ций?
Многие платформы требу-
ют капитального ремонта. 
За один год его не сделаешь, 
но постепенно все плат-
формы будут приведены 
к современным стандар-
там комфорта. На многих 
станциях будут построены 
теплые переходы через же-
лезнодорожные пути — по 

сути мини-вокзалы с касса-
ми, билетными автоматами 
и киосками сопутствующих 
товаров. 
И, кроме того, в ближайшие 
годы железнодорожники 
откроют около 10 новых же-
лезнодорожных станций. 
Под дождем поезда ждать 
не придется? 
На платформах поставят на-
весы на всю длину. Поезда 

МЦД будут ходить макси-
мально часто, в часы пик — 
с интервалом до 5 минут. 
Запоминать расписание 
и долго ждать поезда пасса-
жирам не придется. 
А как будет с пересадками?
Пересадка с диаметров МЦД 
на метро будет бесплатной, 
так же как на МЦК. При пе-
ресадке на наземный транс-
порт будет действовать 
комбинированный тариф 
со скидкой. 
По сравнению с нынешней 
стоимостью билетов расхо-
ды на поездку «электричка 
+ метро» или «электрич-
ка + автобус» сократятся 
примерно в два раза. При 
этом все старые тарифы на 
электрички тоже сохранят-
ся. Если кому-то выгоднее 
пользоваться ими, то — по-
жалуйста. 
Для оплаты проезда можно 
будет использовать при-
вычную и удобную карту 
«Тройка».

Подготовила 
Юлия Зименко nedelya@vm.ru

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ 
ВЕЧЕРКЕ РАССКАЗАЛ О ГОРОДСКИХ ДОПЛАТАХ ПЕНСИОНЕРАМ, РАЗВИТИИ 
ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА И НОВОЙ ПЕШЕХОДНОЙ УЛИЦЕ  ШКОЛЬНОЙ

НАПОЛНИТЬ ЖИЗНЬЮ

Школьную улицу 
планируют  
сделать такой же 
популярной, 
как Столешников 
и Камергерский 
переулки, Арбат 
или Манежная 
площадь 

19 августа 2019 го-
да. Школьная улица 
после проведенного 
благоустройства 
стала пешеход-
ной (1), и жители 
Таганского района 
получили еще 
одно пространство 
для прогулок (2)  

1

2
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Двухдневный курс 
обучения можно 
пройти совершен-
но бесплатно. За 

это время слушателям рас-
скажут о психологических 
и юридических аспектах ра-
боты, связанной с присмо-
тром за детьми. А еще на 
курсах можно узнать о попу-
лярных методиках раннего 
развития малышей и разви-
вающих играх, в которые 
с ними можно играть.
— Молодые москвичи за-
частую много времени 
уделяют работе и карьере. 

Поэтому вопрос, с кем оста-
вить ребенка, стоит остро 
в московских семьях, — ска-
зала директор центра заня-
тости «Моя карьера» Ирина 
Швец. — От няни бебисит-
тер отличается тем, что его 
услугами родители могут 
пользоваться не постоянно, 
а время от времени. Беби-
ситтера можно пригласить 
на час или полдня.
Чтобы попасть на занятия, 
нужно оставить заявку. 
В одну группу принимают 
до 50 человек. 
В первый день обучения 
слушателям расскажут об 
этике бебиситтера. А еще 
объяснят, как обеспечить 
безопасность ребенка, при-
чем не только на улице, но 

и дома. Также преподавате-
ли остановятся на подвиж-
ных и настольных играх для 
детей и отдельно расскажут 
о методиках, разработанных 
Марией Монтессори, Глен-
ном Доманом, Николаем 
Зайцевым, Борисом и Еле-
ной Никитиными и другими 
авторами.
Во второй день психоло-
ги расскажут участникам 
проекта об особенностях 
работы с детьми разных 
возрастов. А юристы на-
учат составлять договор на 
оказание услуг и объяснят, 
зачем и каким образом за-
регистрировать себя в каче-
стве самозанятого.
Освоив теоретический курс, 
ученики смогут пройти де-

вятичасовую стажировку 
в игровой комнате центра 
«Моя карьера». 
Поскольку занятия будут 
длиться весь день, на них 
можно приходить со свои-
ми внуками в возрасте от 
года до шести лет. Пока ба-
бушка слушает лекции, за 
ребенком будут ухаживать 
специалисты центра. А по-
сле, во время стажировки, 
бабушке уже самой нужно 
будет продемонстрировать 
все полученные ранее зна-
ния и умения, занимаясь 
с детьми. Действия будущих 
бебиситтеров будет оцени-
вать куратор.
По итогам двухдневных 
курсов выпускники школы 
получат соответствующие 
сертификаты.
— Обучение в школе повы-
сит шансы незанятых горо-
жан пенсионного и предпен-
сионного возраста найти 
работу или подработку в ка-
честве бебиситтера, — под-
черкнула Ирина Швец.
По ее словам, программа 
рассчитана прежде всего на 
женщин от 50 лет. Но попро-
бовать себя в новой профес-
сии могут все желающие. 
Сейчас открыта запись на 
двухдневный курс, кото-
рый пройдет 23 и 24 сентя-
бря. В дальнейшем набор 
в «Школу бебиситтеров» 
планируется проводить еже-
месячно.

Центр занятости «Моя карьера», расположенный 
на улице Сергия Радонежского, 1–1, открылся 13 июня 
2019 года. Его специалисты помогают москвичам найти 
работу, сменить профиль или повысить квалификацию. 
Центр занятости помогает всем без исключения, 
в том числе горожанам предпенсионного возраста, ма-
мам в декрете, семьям с низким доходом, людям с огра-
ниченными возможностями здоровья, а также молоде-
жи. Опытные консультанты не только подскажут, где 
найти временную работу или подработку, но и расска-
жут, как построить карьеру. 
В центре регулярно проходят лекции, семинары, тре-
нинги, мастер-классы по трудоустройству и ярмарки ва-
кансий от работодателей.

СПРАВКА

БАБУШКА 
НА ЧАС

МОЯ 
КАРЬЕРА 
ПРИГЛАШАЕТ 
МОСКВИЧЕЙ 
ПЕНСИОННОГО 
И ПРЕДПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В ШКОЛУ 
БЕБИСИТТЕРОВ. 
ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ПРОЙДУТ 
5 И 6 СЕНТЯБРЯ

Входя в салон автобуса, электробуса, троллейбуса или трамвая, 
пассажир обязан приложить проездной или карту к валидатору

ЗАФИКСИРУЙ 
СВОЙ ПРОЕЗД

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru

москвичей старше 
50 лет, предпенсион-
ного и пенсионного 
возраста, посетили 
бесплатные тренин-
ги в центре «Моя 
карьера» за полтора 
месяца его работы.

2500
ЦИФРА

Сотрудники центра занятости «Моя карьера» всегда готовы выслушать и помочь найти работу москвичам старшего возраста

В редакцию «Ве-
черки» обратился 
один из наших чи-
тателей: «Я явля-

юсь пенсионером по инва-
лидности. С 1 сентября 
2018 года были отменены 
турникеты на наземном 
транспорте в Москве. Обяза-
тельно ли теперь приклады-
вать социальную карту мо-
сквича к валидатору, и что 
мне будет, если я ее не про-
компостирую? Имеют ли 
право контролеры брать 
соцкарту в руки и проверять 
ее на своем терминале, ведь 
она является банковской 
картой с транспортным при-
ложением?» — интересуется 
москвич.
За ответом на этот вопрос 
мы обратились в пресс-
службу Государственного 
унитарного предприятия 
«Мосгортранс». Как уточни-
ли в ведомстве, социальная 
карта москвича 
дает право бес-
платного проезда 
для льготных ка-
тегорий граждан 
столицы и Мо-
сковской области. 
Но валидировать 
ее тоже нужно, 
как и проездной билет.
Если появится контролер, то 
карту нужно передать ему 
в руки. При этом устрой-
ство, на котором проверя-
ется оплата, не взаимодей-
ствует с персональными 
данными. Контролер увидит 
только факт валидации.
— Валидация проездного 
билета, помимо подтверж-

дения факта оплаты про-
езда или факта льготного 
проезда, важна для учета 
пассажиропотока. По их ко-
личеству специалисты от-
мечают востребованность 
маршрута — определяют 
необходимое число транс-
порта для комфортного 
проезда и, соответственно, 
интервал движения, — рас-
сказали «Вечерке» в пресс-
службе Мосгортранса.
В том случае, если пасса-
жир не отметит поездку 
в салоне транспорта, кон-
тролер имеет право выпи-
сать ему штраф в размере 
1000 руб лей.
Кстати, в сентябре на всем 
транспорте Мосгортранса 
начнет работать система 
оплаты проезда бесконтакт-
ными банковскими карта-
ми. Оплатить проезд можно 
будет почти на 800 автобус-
ных, трамвайных, электро-
бусных и троллейбусных 
маршрутах. Воспользовать-
ся этой услугой пассажи-
ры смогут с помощью карт 
и мобильных устройств 

с функцией бес-
контактных пла-
тежей.
По словам дирек-
тора Службы до-
ходов и контроля 
Г У П  « М о с г о р -
транс» Кирилла 
Кислякова,  се-

годня такая система уже 
работает на 500 городских 
маршрутах.
— Чтобы ею воспользо-
ваться, нужно приложить 
банковскую карту или мо-
бильное устройство к вали-
датору, на котором изобра-
жены логотипы платежных 
систем, — отметил Кирилл 
Кисляков.

Мария Кафанова 
m.kafanova@vm.ru

Я так 
еду
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Более 130 тысяч 
человек посетили 
форум «Город об-
разования» в про-

шлом году. А в этот раз раз-
мах ожидается еще более 
масштабный. Так, по сло-
вам программного директо-
ра форума Павла Кузьми-
на, на мероприятие уже за-
регистрировались более 
1300 иностранных гостей, 
свое участие в форуме под-
твердили делегации из 
50 стран мира и 80 регионов 
России. Их ждет насыщен-
ная деловая программа.
Школьники и их родители — 
тоже желанные гости «Горо-
да образования». 
— Форум станет уникаль-
ным пространством, в ко-
тором каждый участник 
найдет свою тему и свой 
формат: одновременно будет 
проводиться более 700 меро-
приятий деловой, познава-
тельной и развлекательной 
программ, — отметил Павел 
Кузьмин. 
П р о е к т ы  « М о с к о в с к а я  
электронная школа», пред-
профессиональные классы, 
«Площадка WorldSkills», 
«Мои достижения в моем 
городе», «Взаимообучение 

городов», «Техносфера мо-
сковской школы» и многое 
другое — все стенды будут 
работать в интерактивном 
формате. Посетители смо-
гут попробовать выпол-
нить задания на 
планшете, пора-
ботать с интерак-
тивной панелью, 
увидеть процессы 
создания роботов 
и их программи-
рования. 
На отдельных пло-
щадках пройдут киберсорев-
нования и гонка дронов. 
Родители малышей могут 
заинтересоваться лабора-
торией дошкольника — им 
расскажут, как реализуется 
обучение в детских садах, ка-
кие развивающие игры и ме-

тодики применяют воспита-
тели при работе с детьми. 
Те, кто увлекается спортом, 
1 сентября смогут принять 
участие в благотворитель-
ной акции «Забег во благо», 
а в остальные дни форума — 
посетить открытые трени-
ровки, которые проведут 
всемирно известные атлеты 
и тренеры. 
Отдельно на форуме будет 
презентован стенд Объеди-
ненных Арабских Эмира-
тов — впервые в рамках это-
го мероприятия участники 
форума из ОАЕ покажут 
свои разработки в области 
образования. 

Также впервые 
на форуме будет 
продемонстриро-
ван новый проект 
«IT-класс в мо-
сковской школе». 
Гости выставки 
п о з н а к о м я т с я  
с оборудованием 

IT-полигонов, на базе ко-
торых будет проходить об-
учение. 
Принять участие в форуме 
может любой желающий. 
Для этого нужно лишь прой-
ти регистрацию на офици-
альном сайте мероприятия. 

Я так 
участвую

УЧИТЬСЯ 
БУДЕТ 
ИНТЕРЕСНО

ФОРУМ 
ГОРОД ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ 
С 29 АВГУСТА 
ПО 1 СЕНТЯБРЯ. 
НЕСКОЛЬКО СОТЕН 
МАСТЕРКЛАССОВ, 
ЛЕКЦИЙ И ДЕЛОВЫХ 
БРИФИНГОВ ПРОЙДУТ 
В РАМКАХ ЭТОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ

В новом учебном году 
в 35 московских школах 
откроются IT-классы. 
В них будут заниматься 
ученики 10–11-х классов, 
которые прошли тестиро-
вание по информатике.

По итогам кон-
курсного отбора, 
который составил 
три человека на 

место, в новые предпро-
фильные классы уже зачис-
лены 1036 учеников.
— Классы рассчитаны на 
школьников, для которых 
IT-сфера — будущая рабо-
та, — сказала заместитель 
руководителя столичного 
Департамента образования 
и науки Татьяна Василье-

ва. — В этих классах ждут 
ребят, которые хотят свя-
зать свою жизнь с информа-
тикой и программировани-
ем, разрабатывать системы 
управления или технологии 
защиты информации.
Во время обучения школь-
ники еще до поступления 
в вуз освоят навыки самых 
востребованных в совре-
менном мире профессий.
Школы для IT-классов вы-
бирали с учетом их место-
положения: чтобы было 
удобно детям из разных рай-
онов столицы. Для занятий 
в учебных заведениях обо-
рудовали IT-полигоны. Это 
площадки, где ребята будут 
осваивать робототехнику 
и другие дисциплины.

Робототехника — одно из направлений обучения в IT-классах. 
Раньше ее изучали в рамках дополнительного образования

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Школьники получат возможность освоить программирование и инженерный дизайн

— IT-полигон — это про-
странство, которое позво-
ляет ребятам погрузиться 
в мир современной инжене-
рии, мир IT-технологий, — 
подчеркнул начальник 
управления «Техносфера 
московской школы» Антон 
Марко. — Ключевые на-
правления, которые мы 
тут развиваем, — это мо-
бильная робототехника, 
программирование, при-
чем как традиционное, 
так и программирование 
микроконтроллеров, а так-
же создание различных 
приложений. Еще одно на-
правление — развитие ком-
пьютерных 3D-технологий 
и реверсивного инжини-
ринга.

Оборудование IT-полигона 
позволяет проводить и тео-
ретические занятия, и прак-
тикумы по основам програм-
мирования, мехатроники, 
мобильной робототехники, 
3D-моделированию, интер-
нету вещей, администриро-
ванию локальных вычисли-
тельных сетей и обслужива-
нию серверов. Кроме того, 
ребята научатся создавать 
автономные роботизирован-
ные платформы, электрон-
ные устройства и освоят ин-
женерный дизайн.
Программы обучения раз-
работаны вместе с ведущи-
ми российскими вузами 
и IT-компаниями.
Наталья Тростьянская
nedelya@vm.ru

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

занятий по раз-
витию навыков, 
необходимых буду-
щему профессиона-
лу в любой сфере, 
проведут для школь-
ников на стенде 
молодежного клуба 
Sost  Skills 2035.

50
ЦИФРА

30 августа 2018 го-
да. Московские 
школьники и их 
родители на форуме 
«Город образова-
ния» узнают много 
нового и полезного. 
Для них прово-
дят презентации, 
лекции и мастер-
классы
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Если предста-
вить хит-парад 
в а ж н ы х  в е -
ществ — нутриен-

тов и витаминов, необходи-
мых для нормального разви-
тия организма, особенно 
молодого, то в лидерах ока-
жутся суперпопулярная се-
годня омега-3 и витамин D. 
Впрочем, их заслуженная 
слава проверена десятилети-
ями. Те, кто постарше, никог-
да не забудут обязательную 
ложку рыбьего жира, кото-
рую получал в детском саду 
каждый ребенок. Пахучая 
жидкость многим тогда пор-
тила настроение. Зато поль-
за! Назвать рыбий жир арха-
ичным и смеш-
ным пережитком 
у меня язык не по-
вернулся бы ни 
тогда, ни сейчас. 
Что в нем особен-
ного? 
— Рыбий жир со-
держит полный 
комплекс жизненно важных 
веществ — омега-3 и омега-
6-поли ненасыщенные жир-
ные кислоты (ПНЖК) и все 
важнейшие жирораство-
римые витамины: A, D, E, 
K, — рассказала кандидат 
медицинских наук, педиатр, 
аллерголог-иммунолог Та-
тьяна Семенычева. — В со-
ветское время детишкам 
с помощью рыбьего жира 
прежде всего компенсирова-
ли недостаток «солнечного» 
витамина D, который у нас 
в организме из-за особенно-
стей климата вырабатывает-
ся гораздо меньше, чем это 
необходимо, в том числе для 
правильного формирования 
костной ткани, зубной эма-
ли, состояния кожи, сосудов 
и так далее.
Не менее важная функция 
омега-3-ПНЖК, в избытке 
присутствующих в рыбьем 

жире, — они противодей-
ствуют образованию хо-
лестерина и атеросклеро-
тических бляшек, улучшая 
состояние сердца и сосудов 
у взрослых. А детям омега-3 
необходима для полноцен-
ного формирования струк-
туры клеток мозга. 

— Был даже такой 
слоган в нашей 
м е д и ц и н с к о й  
практике, — вспо-
минает Татьяна 
Семенычева, — 
что, давая детям 
омега-3-жир ные 
кислоты, мы рас-

тим гениев. Почему? Адапта-
ционные возможности детей 
при высокой концентрации 
омеги-3 существенно выше, 
мозговая ткань способна пе-
редавать больше импульсов 
в единицу времени — это до-
казано! 
Многочисленные междуна-
родные исследования под-
твердили четкую связь меж-
ду омегой-3 и когнитивны-
ми способностями школьни-
ков. Так, в 2006 году ученые 
из Великобритании выяс-
нили, что повышение кон-
центрации омега-3-ПНЖК 
способно улучшить навыки 
чтения у детей. В 2010 году 
шведские ученые установи-
ли, что частое употребление 
(чаще, чем раз в неделю) 
школьниками качественной 
жирной рыбы как главного 
источника омега-3-ПНЖК 
улучшает достижения в уче-

бе. В американском иссле-
довании 2011 года было 
установлено, что среди ну-
триентов омега-3 и омега-
6-ПНЖК — единственные 
вещества, оказывающие 

прямое влияние на ум-
ственные способности 

подростков. Увели-
чение содержания 

о м е г а - 3 - П Н Ж К  
в сыворотке крови 

у детей с синдромом 
гиперактивности и де-

фицита внимания ведет 
к уменьшению симптомов 
заболевания. И это далеко 
не полный перечень автори-
тетных исследований.

Где же найти сегодня оме-
гу-3? Через день питаться 
жирной морской рыбой, 
выросшей на воле, а не на ак-
ваферме, — совет скорее из 
области фантастики. Найти 
такую даже в дорогих ма-
газинах вряд ли получится. 
Омегу-3 можно купить и в ап-
теке. Но тут — внимание! 
Нам нужен именно рыбий 
жир — пищевой источник 
органической омеги-3, та-
кой, какой ее создала при-
рода. Дело в том, что неслы-
ханная популярность омеги 
породила целую индустрию 
добавок, содержащих синте-
зированную омегу-3, своего 
рода концентрат, получае-
мый при помощи этилового 
спирта. У таких продуктов 
в составе будет указан не 
рыбий жир, а этилэфиры 
омеги-3.

Эфирная форма омеги-3 не 
плохая, функции и у нату-
ральной, и у синтезирован-
ной похожи. Но по мне это 
как выбирать между соком, 
добытым при тебе из свеже-
го апельсина — или мага-
зинным из пакета.
К сожалению, наши дети 
и так окружены синтети-
кой, поэтому любая воз-
можность дать им что-то 
натуральное — уже счастье.
И еще важный момент. 
Внимательно читайте над-
пись на упаковке. Действи-
тельно эффективными, го-
ворят эксперты, будут лишь 
те биодобавки, которые 
заявлены в качестве источ-
ника омеги-3 и содержат 
не менее 15 процентов от 
рекомендуемой суточной 
потребности. 
Если такой информации на 
упаковке нет — значит, со-

держание омеги-3 в пре-
парате микроско-
пично либо вообще 

стремится к нулю. 
Лика Сергеева
nedelya@vm.ruВЫ

РАС
ТИТ
Ь 

ГЕН
ИЯ

Я так 
учусь

В некоторых кап-
сулах содержится 
искусственная 
омега-3, получен-
ная химическим 
путем при помощи 
этилового спирта.
Она не вредная, 
да и функции у них 
схожи, но старый 
добрый рыбий жир 
надежнее

омеги-3. ЕсЕсли такой информации на 
упаковке нет — значит, со-

держржана ие омеги-3 в пре-
папарарате микроско-
пиичнчно о либо вообще 

стррер мимится к нулюю. 
Ликика ССергеева
neddelyelyaa@vm.ru

омега-3, получен-
ная химическим 
путем при помощи 
этилового спирта.
Она не вредная, 
да и функции у них 
схожи, но старый 
добрый рыбий жирир 
надежнее

РЫБИЙ ЖИР ЗНАЛ НА ВКУС ПОЧТИ 
КАЖДЫЙ СОВЕТСКИЙ ШКОЛЬНИК. И ХОТЯ 
ТРУДНО БЫЛО НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОМУ БЫ 
ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НРАВИЛСЯ, ПОЛЬЗУ ЭТОГО 
ПРЕПАРАТА СЛОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ 
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Занятие по душе
— Сначала важно по-
нять, кто ваш ребенок: 

сангвиник, холерик, флег-
матик или меланхолик, — 
убеждена эксперт. 
Холерик — активный и ре-
шительный. Он храбро идет 
в темную комнату, несется 
к улице с оживленным дви-
жением, смело лезет на вы-
сокое дерево, часто дерется. 
В общем, заводной. Для хо-
лерика важны занятия, ко-
торые направят его энергию 
в правильное русло. 
— Я бы рекомендовала лег-
кую атлетику и командные 
виды спорта — футбол, 
хоккей, волейбол. Эти за-
нятия помогут таким де-
тям научиться работать 
в команде и «чувствовать» 
другого человека. Еще один 
хороший вариант для холе-
риков — плавание. Чередо-
вание вдохов и выдохов на-
учит ребенка расслабляться 
и лучше управлять своими 
чувствами. 

и секции он будет менять 
часто, — пояснила психолог.
По словам эксперта, санг-
винику лучше всего подой-
дут театральная студия, 
драмкружок, танцы или 
пение. В спорте идеальны 
командные виды: футбол, 
баскетбол, хоккей — этому 
ребенку требуется постоян-
ное общение.
Ребенок-флегматик, как 
правило, уравновешенный, 

Первое и главное, 
как считают спе-
циалисты, опре-
делиться в прин-

ципе, что вашему мальчику 
или девочке подходит. Дет-
ский психолог Оксана Ря-
бушкина советует прежде 
всего отказаться родителям 
от своих амбиций.
— Очень часто сталкиваюсь 
с ситуацией, когда секцию 
выбирает не ребенок, а ма-
ма или папа. И принцип 
очень простой — пусть зай-
мется тем, чего я в жизни не 
успел или не добился. Папа, 
например, в детстве увле-
кался футболом, но особых 

высот не достиг. И, конеч-
но, чуть ли не насильно при-
водит ребенка в секцию. 
Один мой клиент каждое 
утро возил сына из Москвы 
на тренировки в Химки, 
хотя мальчик не просто не 
хотел заниматься в секции, 
но прямо-таки ненавидел 
выбранный для него отцом 
вид спорта.
По мнению Оксаны Влади-
мировны, логичнее снача-
ла спросить у ребенка, чем 
он сам хочет заниматься. 
А еще — отталкиваться от 
индивидуального темпера-
мента ребенка. Так, напри-
мер, меланхолику не подхо-
дят занятия коллективными 
видами спорта, а холерику 
такие, где требуется высо-
кая усидчивость — напри-
мер, шахматы. 
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1 СЕНТЯБРЯ — 
НЕ ТОЛЬКО НАЧАЛО УЧЕБНОГО 
ГОДА. В МОСКВЕ НАЧИНАЮТ 
РАБОТАТЬ ТЫСЯЧИ РАЗНЫХ 
КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ. 
КАК ВЫБРАТЬ 
ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА 
ПОДХОДЯЩЕЕ 
ЗАНЯТИЕ?

Холерик активный и ре
шительный. Он храбро идет 
в темную комнату, несется 
к улице с оживленным дви-
жением, смело лезет на вы-
сокое дерево, часто дерется. 
В общем, заводной. Для хо-
лерика важны занятия, ко-
торые направят его энергию 
в правильное русло. 
— Я бы рекомендовала лег-
кую атлетику и командные 
виды спорта — футбол, 
хоккей, волейбол. Эти за-
нятия помогут таким де-
тям научиться работать 
в команде и «чувствовать» 
другого человека. Еще один 
хороший вариант для холе-
риков — плавание. Чередо-
вание вдохов и выдохов на-
учит ребенка расслабляться 
и лучше управлять своими 
чувствами. 

командные виды: футбол, 
баскетбол, хоккей — этому 
ребенку требуется постоян-
ное общение.
Ребенок-флегматик, как 
правило, уравновешенный, 

хотел заниматься в секции, 
но прямо-таки ненавидел 
выбранный для него отцом 
вид спорта.
По мнению Оксаны Влади-
мировны, логичнее снача-
ла спросить у ребенка, чем 
он сам хочет заниматься. 
А еще — отталкиваться от 
индивидуального темпера-
мента ребенка. Так, напри-
мер, меланхолику не подхо-
дят занятия коллективными 
видами спорта, а холерику 
такие, где требуется высо-
кая усидчивость — напри-
мер, шахматы. 

НТЯБРЯ —
КО НАЧАЛО УЧЕБНОГО 
МОСКВЕ НАЧИНАЮТ 
Ь ТЫСЯЧИ РАЗНЫХ 
В И СЕКЦИЙ. 
БРАТЬ 
ШЕГО РЕБЕНКА 
ЯЩЕЕ 
Е?

Многие известные люди начинали свою карьеру с занятий в кружках и секциях. 
Так, выдающийся хоккеист, обладатель Кубка Стенли Александр Овечкин, 
каждое утро, еще до занятий в школе, ездил на тренировку в спорткомплекс 
«Динамо». Известный джазмен, народный артист России Игорь Бутман начал 
свою карьеру в 11 лет в музыкальной школе, где учился играть на кларнете. Ко-
стя Цзю — чемпион мира по боксу среди профессионалов — в 9-летнем воз-
расте начал посещать ДЮСШ — детско-юношескую спортивную школу. 

КСТАТИ

Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

1 июля 2019 года. 
Футбольный турнир 
детских команд. Фи-
нальный матч между 
командами FC FORA 
(Кунцево) и «Фи-
левский парк» (1) 
20 сентября 2018 го-
да. Работа кружка 
танцев в Доме куль-
туры района Восточ-
ный — Восточного 
округа столицы. За-
нятия — для всех 
желающих (2)

А вот в бокс и другие едино-
борства эксперт советует 
гиперактивных детей не от-
давать: они слишком увле-
каются, велика вероятность 
тяжелых травм.
Ребенок-сангвиник — это 
заводила, выдумщик, фанта-
зер. Он подвижный и общи-
тельный. Его любят взрос-
лые и обожают дети. На 
детской площадке он всегда 
в центре внимания. 
— Проблема сангвиника — 
он не терпит рутины. Будьте 
готовы к тому, что кружки 

медлительный, терпеливый, 
рассудительный, часто даже 
пассивный. Еще одна осо-
бенность — он привыкает 
жить по собственному рас-
порядку дня.
— Для флегматика хороши 
шашки, шахматы, детская 
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йога. Там не нужно быстро 
принимать решение, и есть 
время на обдумывание сле-
дующего хода, — пояснила 
Оксана Рябушкина. 
Если рассматривать круж-
ки, то для флегматичных 
мальчиков хороши модели-
рование, конструирование, 
выжигание, резьба по дере-
ву или, скажем, рисование. 
Девочки с удовольствием 
займутся вышиванием, 
шитьем, бисероплетением, 
лепкой из глины или пласти-
лина. 
Дети-меланхолики обычно 
очень нежные, тревожные 
и застенчивые. Они до-
брые и чувствительные, не 
полезут в драку, никого не 

обижают, а если задирают 
их, зачастую не могут дать 
сдачи. 
— Их не стоит отдавать 
в командные виды спор-
та: в коллективе им не-
уютно, — пояснила психо-
лог. — Единоборства тоже 
не для них. «Монотонные» 
виды  спорта — вроде лыж, 
легкой атлетики или греб-
ли — их быстро утомляют. 
Хороший вариант для этих 
детей — йога. А еще какие-

нибудь кружки юных 
натуралистов — они 
обычно любят жи-
вотных. Также дети-
флегматики обычно 

с удовольствием зани-
маются в художественной 
и музыкальной школах. Но 
для них важно выбирать 
занятия, где они не будут 
в центре внимания — им от 
этого неуютно. 

Пробуем вместе
Не менее важно, как 
считает детский психо-

лог, на первые занятия при-
ходить вместе с ребенком. 
Если он интроверт — то есть 
не очень общителен (как 
правило, это флегматик или 
меланхолик), то первые тре-
нировки с мамой, папой или 
близким родственником — 
обязательны. 
— Если вы хотите, чтобы ре-
бенок полюбил секцию или 

кружок и ходил туда долго, 
ему должны понравиться не 
только занятие, но и компа-
ния, — считает психолог. — 
Кстати, именно поэтому 
я рекомендую приводить 
ребенка в секцию в начале 
сентября. Дело в том, что 
в начале учебного года, 
как правило, формируются 
группы новичков. Иными 
словами, ребенок приходит 
не в сложившийся коллек-
тив, где все уже опытные, 
а он «салага», а в новый, где 
статус занимающихся оди-
наков. Это очень важно. 
А еще, как пояснила Оксана 
Рябушкина, крайне важно 
присмотреться к тренеру, 
поговорить с ним еще до на-
чала занятий.
— Я помню одного «педа-
гога» из секции вольной 
борьбы, который придумал 
свой способ отбора в груп-
пу. Когда приходил нови-
чок, он ставил его бороться 
с опытным спортсменом, 
и тот обычно бросал парня, 
как тряпичную 
куклу, — расска-
з ы в а е т  п с и х о -
лог. — Расчет был 
таким: если после 
этого унижения 
ребенок придет 
на следующую 
тренировку, зна-
чит, у него есть характер. 
Это полная ерунда. Все дети 
разные. Чье-то самолюбие, 
я уверена, было настолько 
уязвлено, что он не захотел 
нового позора и, возможно, 
навсегда закрыл для себя до-
рогу в спорт. Вот таких тре-
неров нужно избегать.
Психолог также советует 
обменяться с тренером или 
руководителем кружка но-
мерами мобильных. 
— В первые дни занятий не-
редко возникают ситуации, 
требующие вмешательства 
родителей. Ну, например, 
конфликт ребенка с кем-то 
из нового коллектива. Луч-
ше, чтобы вы о нем знали. 
Потому что нередко случа-
ется, что ребенок после па-
ры занятий вдруг наотрез 
отказывается ходить — мол, 

ему стало скучно, — рас-
сказывает Оксана Рябуш-
кина. — А на самом деле он 
из-за ерунды с кем-то поссо-
рился, не смог помириться, 
и теперь хорошее дело — 
занятие в спортивной сек-
ции — может быстро закон-
читься. Поэтому важно обо 
всем знать и вместе с трене-
ром решить проблему. По-
том, когда ребенок вольется 
в коллектив, он научится 
сам разрешать подобные 
ситуации. 

Поближе к дому 
Г д е  н а й т и  с е к ц и ю  
или кружок по вкусу 

ребенка?
— Москва — огромный 
город, поэтому лучшая, 
на мой взгляд, секция или 
кружок — это те, что ря-
дом с домом, — убежден 
урбанист Григорий Мель-
ник. — В Москве и в старых, 
и в новых районах есть масса 
муниципальных клубов, где 

о д н о в р е м е н н о  
работают и сек-
ции, и кружки, 
и студии. Самый 
простой вариант, 
я считаю, — про-
сто узнать адрес 
этого клуба, прий-
ти туда и спро-

сить: «А что у вас есть?» 
Когда моему сыну было три 
года, я стал водить его в му-
ниципальный клуб в студию 
танцев. И он там успешно за-
нимался два года.
Второй вариант, как совету-
ет эксперт, почитать инфор-
мацию на стендах, установ-
ленных во дворах. 
— Там часто вывешивают 
расписания различных сек-
ций и практически всегда 
указывают телефоны трене-
ров, — пояснил Мельник. — 
В любой момент можно 
позвонить и узнать подроб-
ности.
Также почти в каждом рай-
оне столицы есть свой Дом 
культуры. Как правило, он 
имеет свой сайт, на котором 
можно узнать новости рабо-
ты кружков и секций, а так-

же творческих коллективов. 
Но проще всего, пожалуй, 
зайти на Единый портал 
госуслуг Москвы — mos.
ru — и найти раздел «Запись 
в кружки, спортивные сек-
ции, дома творчества».
Еще один вариант — зайти 
на сайт столичного Депар-
тамента культуры и перейти 
по ссылке «Запись ребенка 
в школу искусств».
Подать заявление на прием 
могут все желающие, глав-
ное, чтобы в группе были 
места. Приоритетное право, 
в зависимости от организа-
ции, к которой относится 
секция, обычно имеют дети 
матерей-одиночек, дети-
инвалиды, второй и третий 
ребенок в семье.
Антон Алексеев, директор 
школы № 1241, пояснил:
— Как правило, принцип 
тут очень простой: занятия, 
которые проводят школь-
ные педагоги, совершенно 
для родителей бесплатны. 
Труд педагогов оплачивает-
ся из бюджета города. А вот 
кружки и секции, которые 
ведут специалисты привле-
ченные, обычно платные. 
Причем размер этой платы 
берется не с потолка, а опре-
деляется Управляющим со-
ветом школы, куда входят, 
в частности, сами дети, их 
родители и педагоги. 
Антон Григорьевич совету-
ет: чтобы выбрать кружок, 
сначала следует зайти на 
сайт школы. Там, как прави-
ло, есть полный список вне-
классных занятий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Константин 
Рязанцев 
психолог, 
конфликтолог

Когда ребенок приходит 
в какой-то кружок или 
секцию, родители часто 
сталкиваются с ситуаци-
ей — не хочет ходить 
на занятия. И сразу воз-
никает вопрос: что де-
лать — заставлять его 
или нет? Казалось бы: 
совершенно очевидно, 
что он очень много вре-
мени проводит в школе 
и у компьютера. В ре-
зультате снижается зре-
ние и растет вес. Любой 
нормальный родитель 
хочет, чтобы ребенок 
больше двигался и был 
здоров. Но сам ребенок 
мыслит совершенно по-
другому. Его мышление 
инфантильно, т.е. он 
не видит картину в це-
лом. Он просто не осоз-
нает, что продолжит 
и дальше толстеть. Ему 
не хочется ходить в бас-
сейн, хотя это и в его ин-
тересах. Вот лень, и все 
тут! И как быть? Застав-
лять, я уверен, не нужно. 
Это лишь вызовет стой-
кое неприятие. Ситуа-
цию, когда «с души воро-
тит». Вы при должном 
старании просто сделае-
те ребенка несчастным. 

йога. Там не нужно быстро 
принимать решение, и есть 
время на обдумывание сле-
дующего хода, — пояснила 
Оксана Рябушкина. 
Если рассматривать круж-
ки, то для флегматичных 
мальчиков хороши модели-
рование, конструирование, 
выжигание, резьба по дере-
ву или, скажем, рисование. 
Девочки с удовольствием 
займутся вышиванием, 
шитьем, бисероплетением, 
лепкой из глины или пласти-
лина. 
Дети-меланхолики обычно 
очень нежные, тревожные 
и застенчивые. Они до-
брые и чувствительные, не 
полезут в драку, никого не 

лог. Едино бо
не для них. «Мо
виды  спорта —
легкой атлетик
ли — их быстр
Хороший вари
детей — йога. А

нибудь кр
натурал
обычно
вотных.
флегмат

с удовольст
маются в худож
и музыкальной
для них важно
занятия, где о
в центре внима
этого неуютно.

Пробуем 
Не менее
считает дет

лог, на первые з
ходить вместе 
Если он интрове
не очень общи
правило, это фл
меланхолик), то
нировки с мамо
близким родств
обязательны. 
— Если вы хоти
бенок полюбил

СТАНДАРТНЫЙ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 
ПРИ УСТРОЙСТВЕ  РЕБЕНКА В КРУЖОК ИЛИ СЕКЦИЮ:
■  запрос (заявление) на предоставление государствен-
ной услуги;

■  медицинская справка о состоянии здоровья ребенка;
■  2 фотографии 3х4 см;
■  паспорт и копия паспорта гражданина РФ (родителя);
■  свидетельство и копия свидетельства о рождении 
ребенка;

■  страховое свидетельство обязательного пенсионно-
го страхования.

СПРАВКА

различных кружков 
работают в 645 обра-
зовательных органи-
зациях столицы 

20000
ЦИФРА

Я так 
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Хрупкая фигурка, 
легкая походка, 
крепкое рукопо-
ж а т и е  и  б е л о -

снежная улыбка. Невозмож-
но поверить, что этой жен-
щине исполнилось 90!
— Евгения Константинов-
на, как вам это удается? — 
не могу скрыть восхищения 
и любопытства. — Вы такая 
стройная и совсем не вы-
глядите на свой возраст! На 
диетах сидите?
— Нет, я ем все, ни в чем 
себе не отказываю, даже 
в шоколаде, — смеется юби-
лярша. — Вот и вас угощу. 
Запомните, есть можно аб-
солютно все, но дозирован-
но! Ведь дело не в калорий-
ности, а в объеме. Вот у меня 
есть маленькая тарелочка 
для первого блюда, в нее по-
мещается небольшая порция 
еды, а больше и не надо.
— А где столько энергии 
взять и жизнелюбия?
— В позитивном на-
строении, обще-
нии с друзьями, 
спорте, трени-
ровках.  Я,  на-
пример, хожу 
в тренажерный 
зал спортивно-
го клуба шесть 
раз в неделю. 
У меня один вы-
ходной — среда, 

а в остальные — четкий гра-
фик, который начинается 
с тренировки. Огромное 
спасибо директору клуба, 
который позволил мне, 
несмотря на мой возраст 
и плохое состояние (я была 
серьезно больна), занимать-
ся в любое удобное время, 
и, конечно, программе «Мо-
сковское долголетие» — за 
возможность тренировать-
ся бесплатно. 
Бывший редактор издатель-
ства «Физкультура и спорт», 
мастер спорта СССР по мо-
токроссу, Евгения Констан-
тиновна не любит хвастать-
ся своими достижениями. 
Между тем ее судьба — до-
казательство того, что при 
желании человек может все. 
Нужно только верить в себя. 
— Мои родители были 
очень простые и красивые, 
влюб ленные друг в друга 
люди. Папа Константин Ев-
стафьевич — из Западной 
Белоруссии, у него было 
5 братьев и сестер, мама 
Доминика Андреевна — из 

Подмосковья, в ее се-
мье было трое де-

тей. Когда родители встре-
тились, то захотели уйти от 
опеки своих родных, чтобы 
жить самостоятельно. Ку-
да ехать, долго не думали, 
ткнули пальцем и оказались 
в Пензе. Я у них уже была 
в проекте. Они плюнули на 

всю родню и уехали в нику-
да — ни кола, ни двора. Шел 
1929 год, страна только вста-
вала на ноги. 
— Евгения Константинов-
на, а вы войну помните?
— Конечно, разве такое за-
будешь? Мне ведь уже 
12 лет было. Помню 
и первый день вой-

ны. Обычное лето, мирное 
небо, а потом раз — и мир 
изменился, страна, люди 
стали другими. 22 июня 
папа, который собирал 
эшелоны на летние манев-
ры на Запад, отправился 
на фронт. «Вот вам и ма-
невры», — сказала я тогда 
маме.
Папа на фронте, мама сутка-
ми на работе. Женька всегда 
дома одна, как и остальные 
соседские дети. Они стара-
лись держаться вместе — не 
так страшно, теплее и даже 
сытнее.
— Не знаю, кто принес боль-
шой газетный кулек, пол-
ный замороженных луко-
виц. Мы разложили заледе-
невшие овощи на чугунную 
буржуйку, размораживали 
и ели, — неожиданно лицо 
женщины расплывается 
в улыбке. — Вонь была ужас-
ная, но все свою луковку 
съели с радостью. 
Несмотря на страшное вре-
мя, детей старались зани-
мать, Женя ходила в спор-
тивную школу.
— Я занималась гимнасти-
кой, училась бегать на лы-
жах, мне нравилось. Время 

шло, война 
закончилась, 
победа! Папа 

вернулся, радости 
не было предела, да еще 

привез веломотоцикл. 

Конечно, спортивная и лю-
бознательная 16-летняя 
Женька сразу научилась 
управлять двухколесным 
транспортом. Папа учил ее 
на ипподроме, куда она бе-
жала через пустырь, пока 
отец ехал по улице, — пасса-
жирского сиденья у веломо-
тоцикла не было. 
— Помню, мы с папой дого-
ворились: во вторник пой-
дем и получим права. Но 
отец почему-то сделал это 
в понедельник, и я рыдала 
полночи — не ожидала от 
него такого предательства. 
А утром я, единственная де-
вочка в городе, стала обла-
дательницей водительских 
прав. 
Все городские милиционе-
ры знали Женю в лицо — ко-
ротко стриженная девушка 
ездила без шлема, тем не 
менее ее всегда останавли-
вали и просили предъявить 
права: считали встречу 
с ней хорошим знаком. Од-
нако местная знаменитость 
недолго почивала на лав-
рах, после школы собралась 
в Москву. 
— Еще семилетней девоч-
кой я с отцом по просьбе со-
седей ездила проведать их 
дочку, студентку Института 
физкультуры имени Стали-
на. Мне так понравилось 
в общежитии, что я твер-
до решила: когда выра-
сту, буду здесь учиться 
и спать на этой кровати! 

Все сбылось.
Провинциальная девочка, 
которая хорошо стреляла из 
малокалиберной винтовки, 
занималась мотокроссом, 
легко поступила в москов-
ский вуз. 

— Студенческая жизнь 
была прекрасной, ведь 
я занималась тем, что 
м н е  н р а в и л о с ь !  М о -
токросс, театральная 
студия, поклонники, 
турниры и занятия, 
лекции и прогулки по 
Москве, — смеется 
моя собеседница. 

Стоит ли говорить, что сту-
дентка, активистка, комсо-
молка, да к тому же красави-
ца, Женя пользовалась успе-
хом у парней. Но она отно-
силась к «кандидатам» как 
к друзьям, а не суженым. 
— У меня есть прекрасные 
друзья — Аркадий и Слава, 
нашей дружбе уже более 
60 лет, — с гордостью рас-
сказывает Евгения Кон-
стантиновна. — Сначала 
жены ребят, Антонина и Ва-
лентина, ревновали, но по-
том поняли, что я верный, 
настоящий друг! Теперь мы 
одна большая семья. Стоит 
позвонить, и они сразу при-
дут ко мне на помощь. Ну 
и я, разумеется, тоже.
Несмотря на то что разме-
няла десятый десяток, Ев-
гения Петровская никогда 
не прочь вспомнить моло-
дость, а потому обрадова-
лась, получив от московских 
байкеров приглашение на 
встречу. Им было о чем по-
говорить. 
— В наше время бензин сто-
ил 16 копеек, ночами гоняли 
по Москве, — с удовольстви-
ем делилась воспоминания-
ми Евгения Константинов-
на. — У меня, кстати, до сих 
пор краги сохранились! 
— А сейчас сможете про-
ехать на мотоцикле? — по-
интересовался кто-то из 
байкеров. 
— А попробую! — кивнула 
головой Евгения Констан-
тиновна и, легко оседлав же-
лезного коня, проехала круг 
под аплодисменты.
— Тяжеловат для меня, но 
машина отличная! — резю-
мировала 90-летняя бай-
керша.

НА МОТОЦИКЛЕ 

В ДЕНЬ 
90ЛЕТИЯ 
УЧАСТНИЦА 
МОСКОВСКОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ 
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВСКАЯ 
ПРОКАТИЛАСЬ 
НА МОТОЦИКЛЕ, 
ПОКАЗАВ МАСТЕР
КЛАСС МОЛОДЫМ 
БАЙКЕРАМ

Альфия Камилова
a.kamilova@vm.ru
А
a

но! Ведь дело не в калорий-
ности, а в объеме. Вот у меня 
есть маленькая тарелочка 
для первого блюда, в нее по-
мещается небольшая порция 
еды, а больше и не надо.
— А где столько энергии 
взять и жизнелюбия?
— В позитивном на-
строении, обще-
нии с друзьями, 
спорте, трени-
ровках.  Я,  на-
пример, хожу 
в тренажерный 
зал спортивно-
го клуба шесть 
раз в неделю. 
У меня один вы-
ходной — среда, 

влюб ленные друг в друга 
люди. Папа Константин Ев-
стафьевич — из Западной 
Белоруссии, у него было 
5 братьев и сестер, мама 
Доминика Андреевна — из 

Подмосковья, в ее се-
мье было трое де-

ны. Обычное л
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стали другим
папа, которы
эшелоны на ле
ры на Запад, о
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невры», — ска
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всю родню и уехали в нику-
да — ни кола, ни двора. Шел 
1929 год, страна только вста-
вала на ноги. 
— Евгения Константинов-
на, а вы войну помните?
— Конечно, разве такое за-
будешь? Мне ведь уже 
12 лет было. Помню 
и первый день вой-

— Студенческая жизнь 
была прекрасной, ведь 
я занималась тем, что
м н е  н р а в и л о с ь !  М о -
токросс, театральная 
студия, поклонники, 
турниры и занятия, 
лекции и прогулки по 
Москве, — смеется 
моя собеседница. 

АЯ 

ОТ
 СТ
АР
ОС
ТИ

29 июля 2019 года. 
Евгения Петровская 
укротила железного 
коня еще в юности, по-
этому не испытывала 
страха, садясь за руль 
мотоцикла (1). Женя — 
участница показатель-
ных выступлений на мо-
тоцикле «Москва». 
Фото 1952 года (2)
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Мы даже не замечаем, насколько обман проник в нашу жизнь. Удивительно совре-
менно звучат слова царя Давида: «Спаси, Господи, ибо не стало праведного… Ложь 
говорит каждый своему ближнему» (Пс. 11:2, 3).
Бывает, человек утаивает правду, чтобы достичь какой-то цели. Например, при-
украшивает свою роль в успешном деле ради похвалы или преувеличивает размер 
проблем, чтобы добиться жалости. Со временем неправда перестает 
восприниматься как вредное для души. Сердце черствеет. Как отмеча-
ет преподобный Антоний Великий, пропадает страх Божий.
Господь говорит, что тот, кто обманывает, — сын диавола (см. Ин. 8:44). 
Грех лукавства несет за собой погибель души. Как написано в Псалти-
ри, человек «зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь» 
(Пс. 7:15). «Зло возвращается к нему» (см. Пс. 7:16, 17).
В книге «Деяния святых апостолов» описан случай, который показы-
вает горькие последствия обмана. Супруги Анания и Сапфира прода-
ли имение и решили схитрить. Апостолам сказали, что жертвуют все вырученные 
деньги, а на самом деле пожертвовали только часть из них, а часть оставили себе 
(см. Деян. 5:2). Но обманщиков постигло Божие наказание. Во время обличитель-
ной речи апостола Петра Анания упал замертво. Когда пришла Сапфира, желая 
образумить ее, ученик Христов задал вопрос по поводу денег. Женщина так же ска-
зала, и с ней случилось то же, что и с ее мужем (см. Деян. 5:1–11).
Супруги могли распоряжаться имуществом как им заблагорассудится: продавать 
или оставить себе, пожертвовать все или только часть денег. Но они решили сол-
гать апостолу, на котором почивала Божия благодать, дерзнули «искусить Духа 
Святого» (см. Деян. 5:3, 9).
Этот эпизод приводит в трепет и в то же время помогает прислушаться к голосу со-
вести. Часто мы прикрываемся правдой и, подобно Анании и Сапфире, привираем 
«совсем чуть-чуть». Как говорил преподобный Ефрем Сирин, мы смешиваем ложь 
с истиной, чтобы обман оставался неявным.
Кажется, что солгать проще и быстрее. Однако возникает ситуация, когда ложь про-
ступает наружу. Тогда приходится либо признаваться, либо вновь обманывать. Как 

в притче о юноше, который не хотел открывать своей безбрачной жизни и сказал, 
что женат. Расспросы на этом не прекращались. Юноша стал путаться. Когда со-
беседники спросили, как зовут его детей, он не выдержал и сказал: «Одного зовут 
Ложь, а другого — Неправда. Нет у меня никакой жены». С каждым новым обманом 
признаться в нем сложнее и сложнее. Юноше пришлось открыть истину, но своим 

лукавством он вызвал недоверие собеседников и насмешки.
Есть еще одно неприятное последствие: когда мы обманываем, то сами 
перестаем доверять другим людям, мы начинаем думать о других, что 
они тоже говорят неправду. В электричке человек просит деньги на 
лечение ребенка, а лжец про него подумает: «На очередную машину 
копит, обманщик». И отказывается помогать. Подозрительность ведет 
к равнодушию, безразличию к судьбе другого.
Единственный выход — честно объяснить ситуацию. Пусть придется 
тщательно подбирать слова, признаться, что виноват. Нужно муже-

ство, чтобы попросить прощения за дурные поступки, и решительность, чтобы их 
исправить.
Один грех лжи способен уничтожить все наши труды над собой. Вспоминаю рас-
сказ о сооружении корабля. Строители искали бревна для кормы. Подобрали 
крепкие, хорошие, только на одном заметили маленькую черво-
точину. Жаль было его выбрасывать, решили использовать в деле. 
Корабль построили. Несколько лет он плавал по морям, а потом 
в ясный день пошел ко дну. Когда под воду опустились водолазы, 
они обнаружили, что все дно судна проели черви. Так даже для са-
мого добродетельного подвижника ложь становится смертельным 
грехом, разрушает его изнутри.
Мы жалуемся, что в мире много обмана и несправедливости. Если 
хотим больше доверия и правды, то должны в первую очередь сле-
дить за собой. Необходимо быть внимательнее к тому, что говорим, 
возненавидеть ложь и возлюбить Закон Божий (см. Пс. 118:163). 
В этом мы имеем верную помощницу — совесть.

ЕСЛИ ХОТИМ 
ДОВЕРИЯ 
И ПРАВДЫ, 
ТО ЛОЖЬ 
ДОЛЖНЫ 
НЕНАВИДЕТЬ

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

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ
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На самом деле 
причин спазмов 
желудка довольно 
много.

— Одна из самых частых, на 
мой взгляд, — продолжи-
тельный стресс, — рассказы-
вает врач высшей категории 
Лариса Алексеева. — Но же-
лудок может болеть и из-за 
отсутствия полноценного 
питания, длительного пере-
охлаждения, сосудистых 
нарушений в брюшной по-
лости, нарушения обмена 
веществ и много чего еще.
Как пояснила эксперт, боли 
в желудке — частый спутник 
пожилых москвичей.
— С возрастом здоровья не 
прибавляется, многие при-
нимают сразу несколько 
лекарственных препаратов 
от разных болезней, — пояс-
нила эксперт. — Дозировка 

и длительность приема ча-
сто нарушаются. В результа-
те остро реагирует желудок. 
Его гладкая мускулатура 
сокращается, возникают 
специ фические боли.
У современных горожан жи-
вот также нередко болит от 
частого употребления алко-
голя и кофе без молока.
— И то, и другое раздража-
ет стенки желудка, вызывая 
повышенное выделение со-
ляной кислоты, — пояснила 
Алексеева. 
Боли в желудке бывают ра-
зовыми и периодическими. 
В последнем случае, сове-
тует эксперт, нужно обяза-
тельно идти к участковому 
терапевту и обследоваться. 
Ведь причин у болей может 
быть огромное количество.
— Если желудок болит по-
стоянно, ограничьте себя 

в грубой и острой пище, ко-
фе, алкоголе и крепком чае. 
Все, что может желудок раз-
дражать, — под запретом, — 
пояснила врач. 
Питание больного при спаз-
мах должно быть дробным, 
порции маленькими, а при-
емы пищи регулярными. 
Употребляемые продук-
ты и блюда должны быть 
теплыми, не горячими. 
За 1–2 часа до сна не поме-
шает выпить стакан слегка 

подогретого молока, жир-
ность которого должна 
быть минимальной. 
— Случившиеся 
один раз спазмы 
желудка могут 
обрести периоди-
ческий либо по-
стоянный харак-
тер, — пояснила 
Лариса Алексе-
ева. — Поэтому 
щадящее питание нужно 
сделать постоянным. Так 

вы сможете сократить ве-
роятность возникновения 
спазма с новой силой.

А как же от спаз-
мов желудка ле-
читься? Как пояс-
нила врач, единой 
схемы для лече-
ния нет в природе. 
Можно, конечно, 
пить обезболива-
ющие таблетки. 

А еще, как считает Лариса 
Алексеева, имеет смысл по 
согласованию с врачом при-
бегнуть к народным сред-
ствам. 
Отлично зарекомендова-
ли себя крапива, зверобой 
и соцветия таволги. Чтобы 
приготовить из этих трав 
отвар, потребуется сме-
шать все травы в количе-
стве 2 чайных ложек и за-
лить 500–600 мл кипятка 
и дать немного настояться. 
После приготовления необ-
ходимо сразу выпить один 
стакан, а оставшееся коли-
чество нужно разделить на 
3–4 приема и выпить в тече-

ние дня.
Если же заметна зако-
номерность, что боль, 
спазмы и диарея воз-
никают после употре-

бления пищи либо 

из-за нервного перенапря-
жения, можно использовать 
настой из пустырника.
П р и  ч р е з м е р н о й  б о л и  
и спазмах очень хорош сок 
из пустырника. Для этого 
необходимо выжать 1 чай-
ную ложку пустырникового 
сока и развести его в стака-
не теплой кипяченой воды, 
после чего следует выпить 
напиток.
Еще одно отличное средство 
от болей и спазма — мятный 
чай. Для его приготовления 
понадобится 2–3 чайные 
ложки измельченной сухой 
мяты, залитой кипятком. 
Напиток нужно настоять 
около получаса, после чего 
он готов к употреблению. 
— Если не хотите терять 
время, лучше приобрести 
в аптеке готовые средства, 
в состав которых входят ле-
карственные растения, из-
бавляющие от спазмов, — 
пояснила Лариса Алексее-
ва. — Эти средства вполне 
эффективны. 
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

Я так 
лечусь

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Соломатина
диетолог

Вздутие живота и боли 
в желудке могут быть даже 
у вполне здорового чело-
века. Чаще всего они слу-
чаются, если на голодный 
желудок он выпил что-то 
раздражающее его стенки: 
кофе без молока или, ска-
жем, свежевыжатый сок. 
Вам может быть плохо 
и от грубой клетчатки — 
если, скажем, съесть с утра 

салат из редьки. Вам на-
верняка будет плохо от за-
втрака, где много горчицы 
и других специй. Плохо пе-
реносится также несочета-
емая пища — например, 
молоко с грибами. Ну и, ко-
нечно, велика вероятность 
проблем при переедании. 
Долго-долго не ели, потом 
наелись — наверняка жи-
вот заболит. Так что ешьте 
меньше, но чаще. Это по-
лезнее, чем редко и пом-
ногу.

лости, нарушения обмена 
веществ и много чего еще.
Как пояснила эксперт, боли 
в желудке — частый спутник 
пожилых москвичей.
— С возрастом здоровья не 
прибавляется, многие при-
нимают сразу несколько 
лекарственных препаратов 
от разных болезней, — пояс-
нила эксперт. — Дозировка 

Алексеева. 
Боли в желудке бывают ра-
зовыми и периодическими. 
В последнем случае, сове-
тует эксперт, нужно обяза-
тельно идти к участковому 
терапевту и обследоваться. 
Ведь причин у болей может 
быть огромное количество.
— Если желудок болит по-
стоянно, ограничьте себя 

согласованию с врачом при-
бегнуть к народным сред-
ствам. 
Отлично зарекомендова-
ли себя крапива, зверобой 
и соцветия таволги. Чтобы 
приготовить из этих трав 
отвар, потребуется сме-
шать все травы в количе-
стве 2 чайных ложек и за-
лить 500–600 мл кипятка 
и дать немного настояться. 
После приготовления необ-
ходимо сразу выпить один 
стакан, а оставшееся коли-
чество нужно разделить на 
3–4 приема и выпить в тече-

ние дня.
Если же заметна зако-
номерность, что боль, 
спазмы и диарея воз-
никают после употре-

бления пищи либо 

чай. Для его приготовления 
понадобится 2–3 чайные 
ложки измельченной сухой 
мяты, залитой кипятком. 
Напиток нужно настоять 
около получаса, после чего 
он готов к употреблению. 
— Если не хотите терять 
время, лучше приобрести 
в аптеке готовые средства, 
в состав которых входят ле-
карственные растения, из-
бавляющие от спазмов, — 
пояснила Лариса Алексее-
ва. — Эти средства вполне 
эффективны. 
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ОТЧЕГО 
БУРЧИТ 
ЖИВОТ

От проблем 
со вздутием живота 
помогают отвары 
или препараты 
из лекарственных 
растений

При болях в желудке 
нужно питаться 5–6 раз 
в сутки. Предпочтение 
следует отдавать жид-
ким и перетертым блю-
дам. Готовить лучше 
на пару или запекать. 
Не рекомендуется жаре-
ная пища. Оптимальная 
температура блюд — 
от плюс 20 до плюс 
50 градусов.

ВНИМАНИЕ
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МОСКВИЧИ ЧАСТО ПИТАЮТСЯ 
НА БЕГУ. ЕДЯТ БЫСТРО, НА НОЧЬ, УПОТРЕБЛЯЮТ 
НЕ САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ. 
КАК РЕЗУЛЬТАТ  ВЗДУТИЕ ЖИВОТА И СПАЗМЫ 
ЖЕЛУДКА. МОЖНО ЛИ С НИМИ БОРОТЬСЯ?
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Обычно мы поку-
паем обезболива-
ющую мазь. Или 
используем народ-

ные средства — грелки, ком-
прессы, растирания. Иногда 
помогает. Но, как правило, 
ненадолго. К врачу мы обра-
щаемся реже, ведь большин-
ство, не считает боли в спине 
и шее серьезной болезнью. 
«Продуло», «защемило», 
только и всего. Не лечить же 
такие пустяки всерьез.

Все серьезно
— Ничто просто так 
в позвоночнике не за-

щемляет и не продувает, — 
рассказывает врач-реф-

лексотерапевт, кандидат ме-
дицинских наук Эмилия Цы-
бикова (на фото). — Боль 
в спине может оказаться 
сигналом болезни, которая 
способна привести к инва-
лидности. Предотвратить 
это можно, если вовремя 
устранить ее причину.
Как пояснила эксперт, при-
чина боли иногда — мышеч-
ный спазм или воспаление 
мышц — миозит. Но в 90 про-
центах случаев это 
дегенеративно-
дистрофические 
изменения меж-
позвонковых дис-
ков. В России это 
называется остео-
хондрозом.

Дистрофия означает недо-
статок питания: к дискам 
поступает мало крови. При-
чина недостаточного кро-
воснабжения — стойкие 
мышечные спазмы. Они об-
разуются постепенно, год за 
годом усиливаются.
— Часто при болях в спине 
используют противовос-
палительные мази. Иногда 
ставят обезболивающую 
блокаду — новокаином или 
лидокаином. Но она лишь 
прерывает болевые сигна-
лы, — говорит эксперт. — Ис-
чезает боль, но не причина. 
И в этом опасность обезбо-
ливания: лечится следствие, 

не причина.
Похожая история 
часто возникает 
и с  суставами. 
Просто обезболи-
вание тут не помо-
жет. Одноразовое 
высвобождение 

нервного корешка с помо-
щью мануальной терапии — 
тоже. Инъекции синовиаль-
ной жидкости в сустав, как 
и другие симптоматические 
меры, также не дадут серьез-
ного эффекта, разве что вре-
менное облегчение.

Лечить саму 
болезнь

— Восточная медицина 
отличается от симпто-

матической терапии тем, 

что воздействует на причи-
ну болезни и устраняет ее, — 
рассказывает Эмилия Цыби-
кова.— При болях в спине, 
например, врач убирает мы-
шечные спазмы — перво-
причину разрушения дисков 
позвоночника — с помощью 
иглоукалывания и точечно-
го массажа — сильных нажа-
тий пальцами на определен-
ные точки спины. Кроме то-
го, как пояснила эксперт, 
иглоукалывание обезболи-
вает  не хуже, чем мази или 
блокады.
Как только исчезают мы-
шечные спазмы, нагрузка 
на позвоночник уменьша-
ется. Кровь лучше поступа-
ет к нему, диски получают 
коллаген и кислород. Теперь 
врач усиливает этот процесс 
прогреванием биоактивных 
точек полынной сигарой. 
Эта процедура называется 
цзю-терапией или моксо-

терапией. Дополнительно 
врач использует нагретые 
камни, баночный массаж, 
мягкое вытяжение позво-
ночника и другие методы 
восточной медицины. По-
звоночник становится здо-
ровым и крепким.
При болезнях суставов вос-
точная медицина действует 
так же — устраняет причину 
заболевания и боли. Врач 
улучшает работу печени, 
улучшает кровообращение, 
применяет фитопрепараты 
(противовоспалительные, 
хондропротекторы), моксо-
терапию, иглоукалывание, 
точечный массаж, мануаль-
ную терапию. В результате 
восполняется объем сино-
виальной жидкости, трение 
в суставах исчезает. Боль 
проходит, и теперь уже на-
долго, надежно и всерьез. 
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ДОЙТИ 
ДО СУТИ

БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ,  СПИНЕ, ШЕЕ  
БИЧ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. МЫ СЛИШКОМ 
МНОГО СИДИМ И СЛИШКОМ МАЛО ДВИГАЕМСЯ. 

Иглоукалывание с по-
мощью заостренных 
камней проводилось 
еще в неолите. Иеро-
глифы, которые говорят 
об этом методе лечения, 
относятся примерно 
к 1600–1100 гг. до н.э. 
Сегодня акупунктура 
распространилась дале-
ко за пределы Китая. 

СПРАВКА

Большинство из нас 
при болях в спине 
снимает симптомы. 
Но это приносит 
лишь временное 
облегчение, гораз-
до важнее найти 
причину болезни 
и лечить ее. Но о ме-
тодах лечения пре-
жде всего нужно 
посоветоваться 
с врачом

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



НТВ

СТС

 ТВВечерняя Москва    29 августа — 5 сентября 2019 № 34 (28320) vm.ruПОНЕДЕЛЬНИК 2 сентября

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВ

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

ДОМАШНИЙ

В программе возможны изменения

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 

03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ДИПЛОМАТ [S] 16+
23.30 Эксклюзив с Дмитрием 

Борисовым 16+
03.00 Новости

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 

19.25 Новости
07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 

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

09.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
Лацио — Рома 0+

15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Корея

17.25 Хоккей. КХЛ. Металлург 
(Магнитогорск) — СКА 
(Санкт-Петербург)

20.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO 
и WBC в легком весе. Алек-
сандр Поветкин против 
Хьюи Фьюри 16+

22.00 Тотальный футбол
23.00 Спартак — Зенит. Live 12+
00.00 Футбол. Чемпионат Шот-

ландии. Рейнджерс — 
Селтик 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Атлетико — Эйбар 0+

03.55 Стрельба пулевая. Кубок 
мира 0+ 

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.30 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 

(К/ст им. Горького, 1956) 12+ 
Режиссер Леонид Луков
В ролях: Татьяна Пилецкая, 
Юлиан Панич, Георгий Юма-
тов, Лев Свердлин, Ольга 
Жизнева, Владимир Доро-
феев, Татьяна Конюхова
Молодые ленинградцы, вче-
рашние школьники, всту-
пают во взрослую жизнь. 
Соня влюблена в Степу, 
но он любит Таню. И Федя 
любит Таню. И композитор 
Рощин любит Таню. Отвер-
гнутый Степа уезжает 
в далекий сибирский город 
и начинает работать 
на заводе, учась в вечернем 
институте...

10.35 Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Владислав 

Ветров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.20 ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО 

(Россия, 2017) 12+
22.30 Каратели истории 16+
23.05, 05.00 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии. 

Железная Белла 16+
03.35 Право знать! 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Почему он меня бросил? 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.50 Реальная мистика 16+
12.35, 00.50 Понять. Простить 16+
14.25, 02.25 Порча 16+
14.55 ЗНАХАРКА (Россия — 

Беларусь, 2012) 16+ 
Режиссер Владимир Тумаев
В ролях: Юлия Кадушкевич, 
Павел Новиков, Вероника 
Пляшкевич, Андрей Сень-
кин, Ирина Нарбекова, Люд-
мила Полякова, Анатолий 
Котенев, Максим Брагинец, 
Артур Федорович и др.
У юной Леси наследствен-
ный дар: она умеет лечить 
людей. Знахарками были ее 
покойная мать и бабушка, 
с которой Леся живет 
в деревне. Туда однажды 
наведывается бизнесмен 
Аркадий, надеясь излечить 
свою рану. Леся легко 
справляется с этой зада-
чей, они влюбляются друг 
в друга, и Аркадий делает 
ей предложение. Бабушке 
бы радоваться за молодых, 
но она в отчаянии, потому 
что только она знает, 
что дар внучки в городе 
пропадет...

19.00 КАКОЙ ОНА БЫЛА 
(Украина, 2018) 16+

22.50 УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

04.20 Тест на отцовство 16+
05.10 По делам несовершенно-

летних 16+
06.00 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+ 

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 11.00 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+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 ГНЕВ ТИТАНОВ 

(США — Испания, 2012) 16+ 

Режиссер Джонатан 
Либесман
В ролях: Сэм Уортингтон, 
Лиам Нисон, Рэйф Файнс, 
Эдгар Рамирес, Тоби Кеб-
белл, Розамунд Пайк, Билл 
Найи, Дэнни Хьюстон, Джон 
Белл, Лили Джеймс
Боги Олимпа теряют свою 
силу: им не хватает чело-
веческой веры и любви. 
Ситуацию обостряют 
демоны-титаны, которые 
чувствуют слабость богов 
и пользуются своим пре-
восходством. Монстрам 
удается вырваться 
из тюрьмы. Силы зла воз-
рождают былое могуще-
ство. Дальнейшая судьба 
человечества находится 
под угрозой...

21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 НА РАССТОЯНИИ УДАРА 

(США, 1993) 16+
02.20 АНТУРАЖ (США, 2015) 16+

Режиссер: Даг Эллин
В ролях: Кевин Коннолли, 
Эдриан Гренье, Кевин Дил-
лон, Джерри Феррара, 
Эммануэль Шрики, Хэйли 
Джоэл Осмент, Билли Боб 
Торнтон и др.
Звезда кино Винс Чейз и его 
друзья бросают вызов 
капризному и зачастую 
жестокому миру Голли-
вуда...

04.00 Тайны Чапман 16+ 

05.00, 08.00, 09.30, 19.30, 
00.10 Самое яркое 16+

05.50, 06.40 ОТЛИЧНИЦА 12+
07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.10 КРИМИ

НАЛЬНЫЙ РОМАН 16+
15.05 Все просто! 12+
16.20 Вкусно 360 12+
17.20, 18.05 ВЫЗОВ. 

ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД 16+

19.00 Большие новости
22.30, 23.20 АННА ГЕРМАН 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.30 СТЮАРТ ЛИТТЛ 

(США, 1999) 0+
09.10 СТЮАРТ ЛИТТЛ2 

(США, 2002) 0+
10.45 ДОММОНСТР 12+
12.35 ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ 
(США, 1984) 0+

14.55 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 
(США, 2014) 12+

17.20, 20.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ 

(США, 2007) 12+ 

Режиссер Майкл Бэй
В ролях: Шайа ЛаБаф, 
Меган Фокс, Джош Дюа-
мель, Тайриз Гибсон, Джон 
Туртурро, Рэйчел Тейлор, 
Джон Войт, Кевин Данн, 
Джули Уайт
Разумные инопланетные 
роботы сражаются 
за господство над Вселен-
ной. Полем их битвы ста-
новится Земля. Будущее 
человечества под угрозой, 
ведь люди ничтожно малы 
по сравнению с врагами 
из других миров...

23.55 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

00.55 ОБИТЕЛЬ ЗЛА3 
(Германия — США — 
Франция, 2007) 16+

02.30 НОРМ И НЕСОКРУШИ
МЫЕ 6+

03.55 Супермамочка 16+
04.45 МОЛОДЕЖКА 16+
05.30 Ералаш 0+ 

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Легенды госбезопасности. 

Яков Серебрянский. 
Охота за генералом 
Кутеповым 16+

10.50 ФАРТОВЫЙ 
(Россия, 2005) 16+

13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Из всех орудий 0+
17.05 История одной провокации. 

Югославия под прицелом 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Подвиг на Халхин-Голе 12+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным. Премьера! 12+
20.25 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Тайна гибели 
подлодки К-129 12+

23.05 Между тем 
с Наталией Метлиной 12+

23.35 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ 
(К/ст им. Горького, 1981) 12+

01.20 ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО 
(К/ст им. Горького, 1963) 12+

03.05 НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ 
(Свердловская к/ст, 1981) 6+

04.20 В ДОБРЫЙ ЧАС! 
(К/ст им. Горького, 1956) 0+ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком... Особняки Кекушева
07.05, 20.05 Правила жизни
07.40 Сладкая жизнь
08.25, 16.50 ПЕРВОКЛАССНИЦА 

(Союздетфильм, 1948) 
Режиссер Илья Фрэз
В ролях: Тамара Макарова, 
Наташа Защипина, Кира 
Иванова, Татьяна Барыше-
ва, Мила Костыкова, Елена 
Таранова, Тамара Вихман, 
Игорь Ерошкин, Георгий 
Милляр, Ростислав Плятт
История о том, как само-
любивая девочка Маруся 
под влиянием учительницы 
начинает понимать, 
что нельзя думать толь-
ко о себе, что дружба 
и взаимопомощь помога-
ют в учебе...

09.30 Другие Романовы. Мой 
милый друг Сандро

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. Билет в дет-

ство. Фильм-концерт. 1969
11.55 Роман в камне. Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альтенау
12.20, 18.00, 00.30 Власть факта. 

Дипломатия накануне 
Второй мировой войны

13.05 Линия жизни
14.00 Дорога на Маяк. Плутоний 

для русской бомбы
15.10 Портрет незнакомца
16.10, 02.00 Интернет полковника 

Китова
18.45 Премьера. Путеводитель 

по оркестру Юрия Башмета
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации
21.30 Сати. Нескучная классика. 

с Максимом Венгеровым
22.10 КОНЕЦ ПАРАДА 16+
23.10 Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова
00.00 Магистр игры. Авторская 

программа Владимира 
Микушевича. Закат Европы: 
пророчество или ошибка 
в переводе?

02.40 Цвет времени. Караваджо 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

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

с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 КАПИТАНША. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+

Прекрасная капитанша 
Александра вновь возьмет 
в руки штурвал. С тех пор 
как Александра (Анна 
Михайловская) обрела свое 
счастье с Леонидом (Алек-
сандр Ратников), прошло 
два года. Девушка решила 
стать профессионалом, 
пошла учиться. И теперь 
она курсант мореходного 
училища. Леонид же гото-
вится выкупить корабль, 
чтобы стать его полно-
правным владельцем.
Они наслаждаются семей-
ным счастьем и не подо-
зревают, что судьба 
готовит им новые испы-
тания...

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ 16+
Полина — красивая, скром-
ная и чистая душою девуш-
ка. Она с нетерпением 
ждет из армии своего 
жениха Сергея и изо всех 
сил пытается накопить 
денег на лечение матери. 
К несчастью, красота 
Полины давно приглянулась 
местному авторитету — 
хозяину рынка.
Матери Полины требуется 
срочная дорогостоящая 
операция. Оказавшись 
перед тяжелым выбором, 
героиня принимает реше-
ние, которое отразится 
на всей ее жизни...

03.55 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 12+ 

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50, 11.20, 23.15, 02.35, 

04.15 Тайны кино 12+
07.45 Вспомнить все 12+
08.00 СОВЕСТЬ 12+
09.40 ЕСТЬ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ (СССР, 1956) 12+ 
Режиссер Виктор Ивченко. 
В ролях: Альфред Шестопа-
лов, Владимир Васильев, 
Николай Гринько, Олег 
Голубицкий, Алексей 
Бахарь, Нина Крачковская 
Из-за своих любовных неу-
рядиц молодой рабочий 
Антон Корнилин не выпол-
няет план, ссорится с дру-
зьями и вообще не нахо-
дит себе места. Видя спо-
собности Антона, его бри-
гадир пытается образу-
мить горячего парня, 
да и дочь бригадира Таня, 
инженер-конструктор 
на заводе, хочет всячески 
поддержать своего нового 
друга. Постепенно их при-
ятельские отношения 
сменяются пылкой влюб-
ленностью, но Антону 
и Тане предстоит преодо-
леть много преград, пре-
жде чем они смогут быть 
вместе...

12.25, 21.40 КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА 
(СССР, 1981) 12+ 
Режиссер Владимир 
Чеботарев 
В ролях: Александр Збруев, 
Михаил Волков, Геннадий 
Корольков, Паул Буткевич, 
Всеволод Ларионов
Моряк советского торго-
вого флота Юрий, стре-
мясь к материальному 
благополучию, становится 
на путь запретных 
валютных махинаций — 
и сразу оказывается объ-
ектом внимания ино-
странной разведки. Однако 
быть шпионом он 
не хочет и приходит сам 
в органы Госбезопасности, 
где признается во всем. 
После признания он стано-
вится двойным агентом 
разведки...

14.15 АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ (СССР, 1980) 12+ 

15.35 СОВЕСТЬ 12+
17.20 Звезды советского экрана 12+
18.00, 00.05 КОМИССАР 

МЕГРЭ 12+
20.00 ЗАЙЧИК (СССР, 1964) 12+
01.50, 05.05 Раскрывая тайны 

звезд 12+
03.25 Раскрывая тайны 12+

05.00 ДЕЛЬТА 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25, 00.05 Место 

встречи
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 КУБА 16+
20.40 БАЛАБОЛ 16+
22.50 Основано на реальных 

событиях 16+
23.50 Поздняков 16+
02.20 ДЕЛЬТА 16+ 



 ТВ ВТОРНИК3 сентябряДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Раскрывая тайны 
звезд 12+

06.50 Тайны кино 12+
07.40 Вспомнить все 12+
07.45 СОВЕСТЬ 12+
09.30 ЗАЙЧИК

(СССР, 1964) 12+

11.10 Тайны кино 12+
12.15 ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА 
(СССР, 1978) 12+ 
Режиссер Альберт Мкртчян
В ролях: Александр Фатю-
шин, Георгий Жженов, 
Владимир Седов, Вячеслав 
Шалевич, Ольга Науменко
Преступники, применив 
новейший медицинский 
препарат, лишают созна-
ния капитана милиции, 
крадут его документы 
и оружие, а затем совер-
шают одно за другим 
дерзкие преступления. 
Инспектору Тихонову пред-
стоит не только разобла-
чить и обезвредить пре-
ступников, но и весьма 
досконально изучить ряд 
новейших достижений 
медицины...

14.05 АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ (СССР, 1980) 12+

15.30 СОВЕСТЬ 12+
17.15 Звезды советского 

экрана 12+
17.55 КОМИССАР МЕГРЭ 12+
20.00 ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ 

(СССР, 1956) 12+
21.40 ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА
(СССР, 1978) 12+

23.25 Тайны кино 12+
00.10 КОМИССАР МЕГРЭ 12+
02.00 Раскрывая тайны 

звезд 12+
02.50 Тайны кино 12+
03.45 Раскрывая тайны 

звезд 12+
04.30 Тайны кино 12+
05.20 Звезды советского 

экрана 12+
05.50 Вспомнить все 12+

05.00 ДЕЛЬТА 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00 КУБА 16+
19.00 Сегодня
19.40 КУБА 16+
20.40 БАЛАБОЛ 16+
22.50 Основано на реальных 

событиях 16+
23.40 Сегодня
23.50 Крутая История с Татьяной 

Митковой 12+
00.55 Место встречи 16+
02.45 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ 16+
03.25 ДЕЛЬТА 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Почему он меня бросил? 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.40 Реальная мистика 16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.25 Порча 16+
14.55 ВОРОЖЕЯ 

(Украина, 2007) 16+
19.00 КРОВЬ АНГЕЛА 

(Украина, 2018) 16+ 
Режиссер Роман Барабаш
В ролях: Олеся Фаттахова, 
Антон Батырев, Лиза 
Курбанмагомедова
Вера работает горничной 
в роскошном особняке. 
Особняк очень странный, 
как и его обитатели. Кроме 
Веры, там работают дво-
рецкий Терентьев, повар 
Джованни и конюх Платон. 
Хозяев же Вера ни разу 
не видела. На второй этаж 
подниматься запрещено. 
Но однажды Вера пробра-
лась в запретную зону 
и обнаружила там хозяина, 
пострадавшего 
от несчастного случая...

23.10 УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

01.10 Понять. Простить 16+
02.45 Порча 16+
03.10 Реальная мистика 16+
04.40 Тест на отцовство 16+
05.30 По делам несовершенно-

летних 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.30 Специальный репортаж 12+
08.50 МАРЬИНА РОЩА 12+
10.00 Военные новости
10.05 МАРЬИНА РОЩА 12+
13.00 Новости дня
13.20 Открытый эфир 12+
15.00 Военные новости
15.05 Из всех орудий 0+
17.05 История одной провокации. 

Сценарий для Польши 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Подвиг на Халхин-Голе 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. Лидия 
Литвяк 12+

20.25 Улика из прошлого. Харь-
ковская бомба. Неизвестное 
сверхоружие 16+

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

Метлиной 12+
23.35 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА

МА (Мосфильм, 1981) 12+
01.25 ЗА ОБЛАКАМИ  НЕБО 

(К/ст им. Горького, 1973) 6+
03.05 ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО 

(К/ст им. Горького, 1963) 12+
04.45 Подарите мне аэроплан! 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 МУЛЬСЕРИАЛЫ 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.30 ТРАНСФОРМЕРЫ 

(США, 2007) 12+
11.25 ВОРОНИНЫ 16+
14.35 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
20.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ 
(США, 2009) 16+ 

00.00 ЗАЩИТНИКИ 
(Россия, 2017) 12+

01.45 ОТЧАЯННЫЙ 
(США, 1995) 0+

03.25 Супермамочка 16+
04.10 МОЛОДЕЖКА 16+
05.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
05.30 Ералаш 0+

05.00, 08.00, 19.30, 00.10 Самое 
яркое 16+

05.40, 06.35, 22.30, 23.20 АННА 
ГЕРМАН 12+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
09.30, 10.20, 11.10 Вкусно 360 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.10 КРИМИ

НАЛЬНЫЙ РОМАН 16+
15.05, 16.20, 16.50 Все просто! 

12+
17.20, 18.05 ВЫЗОВ. 

ЖЕРТВА 16+
19.00 Большие новости

05.00 Засекреченные списки 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости. 16+
20.00 ТРОЯ (США, 2004) 16+ 

Режиссер Вольфганг 
Петерсен
В ролях: Брэд Питт, Эрик 
Бана, Орландо Блум, Брайан 
Кокс, Дайана Крюгер
Троянский царевич Парис 
похищает Елену, жену царя 
Спарты Менелая. Оскор-
бленный царь собирает вой-
ска со всей Греции, желая 
отомстить Парису и разру-
шить всю Трою. Вместе 
с Менелаем к троянским 
берегам отплывают и дру-
гие герои: Ахиллес, Одиссей 
и Агамемнон. Оборону Трои 
берет в свои руки старший 
брат Париса — Гектор. 
Грядет одна из самых 
страшных и кровопролит-
ных войн древнего мира...

23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 16+
00.30 РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГФУ (Гонконг — 
Китай, 2004) 16+

02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.10 Тайны Чапман 16+
04.45 Засекреченные списки 16+

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Спартак — Зенит. Live 12+
12.10 Новости
12.15 Все на Матч! 
13.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе 16+

15.00 Бокс-2019. Обратный 
отсчет 12+

15.20 Новости
15.25 Все на Матч! 
16.15 Тает лед с Алексеем 

Ягудиным 12+
16.35 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator 16+
17.50 Новости
18.00 Все на Матч!
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 

Ак Барс (Казань). Прямая 
трансляция

22.15 Новости
22.20 Инсайдеры 12+
22.50 Все на Матч! 
23.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия — 
Эстония

01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера 16+

03.30 ТРЕНЕР (Россия, 2016) 16+
05.30 Команда мечты 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва 

библиотечная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.35 Восемь дней, которые 

создали Рим
08.20 Легенды мирового кино. 

Иван Переверзев
08.45 НАШЕ ПРИЗВАНИЕ 

(Беларусьфильм, 1981)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Юрий Никулин. 

Цирк для моих внуков
12.20 Тем временем. Смыслы 

с Александром 
Архангельским

13.05 Он был самодостаточен.
Павел Массальский

13.45 Восемь дней, которые 
создали Рим

14.30 Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова

15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж. Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15.40 Ушел, чтобы остаться. 
Сергей Довлатов

16.20 Завтра не умрет никогда. 
Почвы под угрозой

16.45 НАШЕ ПРИЗВАНИЕ 
(Беларусьфильм, 1981)

18.00 Тем временем. 
Смыслы с Александром 
Архангельским

18.45 Премьера. Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета

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

Восемь дней, которые 
создали Рим

21.30 Искусственный отбор
22.10 КОНЕЦ ПАРАДА 16+
23.10 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова
23.40 Новости культуры
00.00 Потолок пола 16+
00.45 Тем временем
01.30 ХХ век. Юрий Никулин. 

Цирк для моих внуков
02.45 Цвет времени. Тициан

06.00 Настроение
08.05 Ералаш 6+
08.15 Доктор И 16+
08.50 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 

(К/ст им. Горького, 1980) 0+ 
Режиссер Илья Фрэз
В ролях: Татьяна Аксюта, 
Никита Михайловский, 
Елена Соловей, Ирина 
Мирошниченко
Школьники Роман и Катя 
тянутся друг к другу 
со всей безоглядностью 
первой любви. Мать Кати 
очень счастлива во втором 
браке и поэтому хорошо 
понимает дочь. Роман 
находит поддержку 
у отца, давно и безответ-
но любящего Катину маму. 
Но рядом ходят люди, ниче-
го не знающие о любви...

10.40 Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся 12+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.20 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ! 
(Россия, 2016) 12+

22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Адвокаты дьявола 16+
23.05 Последний проигрыш Алек-

сандра Абдулова 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Секс без перерыва 16+
03.35 Осторожно, мошенники! 16+
04.05 Бомба для Гитлера 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 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 КАПИТАНША. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
Александра своей стойко-
стью вызывает восхищение 
даже у главаря бандитов 
Колымова. Она выдвигает 
смелую версию о том, где 
могут быть алмазы. Близ-
кие Леонида начинают бес-
покоиться, что он сходит 
с ума от горя. Отбросив все 
сомнения Леонид возобнов-
ляет поиск своей жены 
и приемной дочери. Леонид 
не устоял против чар Свет-
ланы. Она затащила его 
в постель. Экипаж Леонида 
готовится в рейс без своего 
капитана. Леонида сбила 
машина. Он и не подозрева-
ет, что эта авария неслу-
чайна...

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ 16+
Андрей, возлюбленный 
Полины, принимает взятку 
и готов жениться 
на Наталье, дочери очень 
влиятельного человека. 
Грише удается сбежать 
от бандитов и встре-
титься со своим шефом 
Суздалевым. Бандиту Шме-
лю становится известно, 
где прячется Полина...

03.55 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 12+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Телеканал Доброе утро
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 ДИПЛОМАТ [S] 16+
23.30 Семейные тайны 

с Тимуром Еремеевым 16+
01.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 08.00, 16.20, 19.30, 
00.10 Самое яркое 16+

05.40, 06.35, 22.30, 23.20 
АННА ГЕРМАН 12+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
09.30, 15.05 Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.10 КРИМИ

НАЛЬНЫЙ РОМАН 16+

17.20, 18.05 
ВЫЗОВ. ЖЕРТВА 16+

19.00 Большие новости

06.00 Ералаш 0+
06.25 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.25 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ 
(США, 2009) 16+

11.25 ВОРОНИНЫ 16+
14.35 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
20.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 
(США, 2011) 16+ 
Режиссер Майкл Бэй
В ролях: Шайа ЛаБаф, 
Джош Дюамель, Джон Мал-
кович, Хьюго Уивинг, Роузи 
Хантингтон-Уайтли, Кен 
Жонг, Патрик Демпси
Когда автоботы после 
поражения в войне с десеп-
тиконами бегут с Кибер-
трона, их корабль разбива-
ется на обратной стороне 
Луны. Сигнал о крушении 
доходит до Земли, и амери-
канские астронавты полу-
чают секретный приказ 
от президента Кеннеди 
отправиться на Луну...

00.05 БОЛЬШОЙ КУШ 
(Великобритания — 
США, 2000) 16+

02.05 ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ2 
(США, 2003) 16+

03.40 Супермамочка 16+
04.25 МОЛОДЕЖКА 16+
05.15 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.30 Специальный репортаж 12+
08.50 МАРЬИНА РОЩА 12+
10.00 Военные новости
10.05 МАРЬИНА РОЩА 12+
13.00 Новости дня
13.20 Открытый эфир 12+
15.00 Военные новости
15.05 Из всех орудий 0+
17.05 История одной провокации. 

Обреченный Боинг 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Подвиг на Халхин-Голе 12+
19.40 Последний день. 

Ян Френкель 12+
20.25 Секретные материалы 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.35 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 

(СССР, 1980) 12+
01.30 ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА 

(СССР, 1985) 0+
02.55 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ 

(СССР, 1981) 12+
04.15 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ (СССР, 1983) 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Почему он меня бросил? 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45 Реальная мистика 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.35 Порча 16+
15.05 БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ 

(Россия, 2012) 16+ 
Режиссер Олег Штром
В ролях: Анна Попова, Ста-
нислав Бондаренко, Алек-
сандр Никитин, Алена Яков-
лева, Владимир Лаптев, 
Екатерина Андрейченко, 
Алексей Жиров, Татьяна 
Новик, Сергей Барышев, 
Ирина Ефремова, Валерий 
Шумский
Даниил и Елена создали 
семью сразу же после окон-
чания учебы в университе-
те. Вскоре на них свалива-
ется огромное горе — 
в автокатастрофе погиб-
ла мать Даниила, а отец 
стал инвалидом. Елена 
вынуждена посвятить 
себя уходу за свекром...

19.00 ЛУЧШЕ ВСЕХ 
(Украина, 2018) 16+

23.25 УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

01.20 Понять. Простить 16+
02.50 Порча 16+
03.15 Реальная мистика 16+
04.50 Тест на отцовство 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

05.00 ДЕЛЬТА 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00 КУБА 16+

Кубанков и Изотов продол-
жают расследовать само-
убийство Сергиенкова. Они 
выясняют, что Сергиенков 
отказывался давать круп-
ные строительные кон-
тракты компании Волкова, 
и тогда тот решил 
его подставить с помощью 
видеозаписи о даче 
взятки...

19.00 Сегодня
19.40 КУБА 16+
20.40 БАЛАБОЛ 16+
22.50 Основано на реальных 

событиях 16+
23.40 Сегодня
23.50 Однажды. 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Тайны кино 12+
07.40 СОВЕСТЬ 12+
09.25 ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ (СССР, 1964) 12+
Режиссер Василий Шукшин
В ролях: Леонид Куравлев, 
Лидия Чащина, Родион 
Нахапетов, Нина Сазонова, 
Белла Ахмадулина
В общем-то он обыкновен-
ный парень — шофер Паш-
ка Колокольников. Живет 
себе, работает, мечтает, 
встречается и расстает-
ся с самыми разными людь-
ми. Но есть у него особая 
черта: он чувствует себя 
счастливым, только если 
вокруг всем хорошо...

11.20 Тайны кино 12+
12.25 СЛЕДЫ НА СНЕГУ 

(СССР, 1955) 12+ 
14.05 ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН

(СССР, 1983) 12+ 

Режиссер Александр 
Павловский
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Александр Демьяненко, 
Борислав Брондуков, Алек-
сандр Соловьев, Регимантас 
Адомайтис
Время действия — двадца-
тые годы. Бывший форвард 
гимназической футбольной 
команды становится 
начальником одесского 
уездного отделения мили-
ции — борется с самогон-
щиками, конокрадами 
и другой нечистью...

15.30 СОВЕСТЬ 12+
17.15 Звезды советского 

экрана 12+
17.55 КОМИССАР МЕГРЭ 12+
20.00 ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ (СССР, 1964) 12+
21.55 СЛЕДЫ НА СНЕГУ 

(СССР, 1955) 12+
23.25 Тайны кино 12+
00.10 КОМИССАР МЕГРЭ 12+
02.00 Раскрывая тайны звезд 12+
02.50 Тайны кино 12+
03.40 Раскрывая тайны звезд 12+
04.30 Тайны кино 12+

05.00 Засекреченные списки 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 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 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 КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА 

(США — Китай, 2017) 16+

Режиссер Джордан Вот-
Робертс
В ролях: Том Хиддлстон, 
Сэмюэл Л. Джексон, 
Джон Гудман, Бри Ларсон, 
Цзин Тянь, Тоби Кеббелл, 
Джон Ортис, Кори Хоукинс, 
Джейсон Митчелл, Шей 
Уигэм
На неизвестный остров 
в Тихом океане попадает 
команда ученых, военных 
и искателей приключений. 
Они вторгаются во владе-
ния могучего Конга и тем 
самым развязывают сра-
жение между людьми 
и природой. Очень скоро 
исследовательская миссия 
превращается в игру 
на выживание, а ее участ-
ники вынуждены буквально 
прорубать себе путь к спа-
сению...

22.15 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА (США, 2006) 16+
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко 
против Люка Кэмпбелла. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и WBC в легком весе. Алек-
сандр Поветкин против 
Хьюи Фьюри 16+

11.00 Бокс 2019. 
Обратный отсчет 12+

11.20 Новости
11.25 Все на Матч! 
12.00 Инсайдеры 12+
12.30 Спортивные итоги 

августа 12+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Мартен Фуркад 

приглашает... 12+
13.50 Новости
14.00 Все на Матч! 
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия — 
Аргентина

17.45 На пути к Евро 2020 12+
18.15 Новости
18.20 Все на Матч! 
18.50 Хоккей. КХЛ. Локомотив 

(Ярославль) — Спартак 
(Москва)

21.25 Волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала

23.25 Все на Матч! 
00.00 САМОВОЛКА 

(США, 1990) 16+
02.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе 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 Восемь дней, которые 

создали Рим
08.20 Легенды мирового кино. 

Тамара Семина
08.45 НАШЕ ПРИЗВАНИЕ 

(Беларусьфильм, 1981)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Эдуард Хиль. 

С любовью вместе. 
Фильм-концерт. 1973

12.00 Первые в мире. Шаропоезд 
Ярмольчука

12.20 Что делать? Программа 
Виталия Третьякова

13.05 Искусственный отбор
13.45 Восемь дней, которые 

создали Рим
14.30 Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 2 Верник 2
16.25 Красивая планета. Бельгия. 

Фламандский бегинаж
16.45 НАШЕ ПРИЗВАНИЕ 

(Беларусьфильм, 1981)
18.00 Что делать? Программа 

Виталия Третьякова
18.45 Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Восемь дней, которые соз-

дали Рим
21.30 Юбилей Нины Ургант. Быть 

достоверной
22.10 КОНЕЦ ПАРАДА 16+
23.10 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова
23.40 Новости культуры
00.00 Стрит-арт. Философия пря-

мого действия
00.40 Что делать? Программа 

Виталия Третьякова
01.30 ХХ век. Эдуард Хиль. 

С любовью вместе. 
Фильм-концерт. 1973

02.15 Снежный человек 
профессора Поршнева

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.35 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ 

(Мосфильм, 1970) 0+
Режиссер Андрей Смирнов
В ролях: Алексей Глазырин, 
Евгений Леонов, Анатолий 
Папанов, Всеволод Сафонов, 
Нина Ургант
Они расстались летом 
45-го на Белорусском вок-
зале после четырех долгих 
и трудных лет войны. 
А теперь собрались вместе 
для того, чтобы прово-
дить в последний путь 
друга — гвардии полковни-
ка Валентина Матвеева...

10.35 Нина Ургант. Сказка 
для бабушки 12+

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. 

Денис Рожков 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.20 ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН (Россия, 2014) 12+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. В шумном зале 

ресторана 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены 12+
03.35 Линия защиты 16+
04.05 Март — 53. Чекистские 

игры 12+
04.55 Смех с доставкой 

на дом 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 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 КАПИТАНША. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ 16+
Сергей, бывший жених 
Полины, везет ее к Шмелю. 
По дороге Сергей предлага-
ет Полине сбежать 
и начать вместе новую 
жизнь, но она не соглаша-
ется. Шмеля вызывают 
на сходку бандитов, его 
обвиняют в смерти Козы-
ря. Шмелю необходимо 
как можно скорее найти 
тайник Козыря и изба-
виться от Полины. Гриша 
пытается предотвра-
тить убийство девушки 
и сообщает обо всем Суз-
далеву...

03.55 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
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 ДИПЛОМАТ [S] 16+
23.30 Про любовь 16+
00.25 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 08.00, 19.30, 00.10 
Самое яркое 16+

05.40, 06.35, 22.30, 23.20 
АННА ГЕРМАН 12+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
09.30, 10.20, 11.10 

Вкусно 360 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.10 КРИМИ

НАЛЬНЫЙ РОМАН 16+
15.05 Все просто! 12+
16.20 Дача 360 12+
17.20, 18.05 ВЫЗОВ. ЗОНА 

ВОЗМЕЗДИЯ 16+
19.00 Большие новости

06.00 Ералаш 0+
06.25 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.20 ТРАНСФОРМЕРЫ3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 
(США, 2011) 16+

11.25 ВОРОНИНЫ 16+
14.35 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
20.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ 
(США — Китай, 2014) 12+ 

00.20 КОРОЛЬ АРТУР 
(США, 2004) 12+

02.35 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 
(США, 1999) 16+

04.15 МОЛОДЕЖКА 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.30 Специальный репортаж 12+
08.50 МАРЬИНА РОЩА 12+
10.00 Военные новости
10.05 МАРЬИНА РОЩА 12+
13.00 Новости дня
13.20 Открытый эфир 12+
15.00 Военные новости
15.05 Из всех орудий 0+
17.05 История одной 

провокации 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Подвиг на Халхин-Голе 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией Мет-

линой 12+
23.35 У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ 

(СССР, 1983) 12+
01.30 НАЧАЛО (СССР, 1970) 6+
03.05 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ (СССР, 1985) 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Почему он меня бросил? 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.35 Реальная мистика 16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.25 Порча 16+
14.55 КРОВЬ АНГЕЛА 

(Украина, 2018) 16+
19.00 ОДНА НА ДВОИХ 

(Украина, 2018) 16+ 
Режиссер Владимир 
Янощук
В ролях: Александр Ратни-
ков, Алина Сергеева, Дми-
трий Сова, Владислав 
Демиденко, Ирина Гришак
Ровесники и соседи Оля 
и Петя вместе росли, вме-
сте потеряли близких 
в аварии и вместе попали 
в детский дом. Со временем 
дружба переросла 
в лю бовь. Оля и Петя уже 
готовились к свадьбе, ког-
да в их план вмешался сын 
влиятельного бизнесмена 
Илья Горелов, который 
готов пойти на все, чтобы 
заполучить Олю в жены...

23.20 УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

01.20 Понять. Простить 16+
02.50 Порча 16+
03.15 Реальная мистика 16+
04.50 Тест на отцовство 16+

05.05 ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00 КУБА 16+
19.00 Сегодня
19.40 КУБА 16+
20.40 БАЛАБОЛ 16+
22.50 Основано на реальных 

событиях 16+
23.40 Сегодня
23.50 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.20 Место встречи 16+
02.20 ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Тайны кино 12+
07.40 Вспомнить все 12+
07.50 СОВЕСТЬ 12+
09.25, 20.00 КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА
(СССР, 1961) 12+ 
Режиссеры: Фрунзе Довла-
тян, Лев Мирский
В ролях: Александр Демья-
ненко, Татьяна Конюхова, 
Владимир Селезнев, Влади-
мир Высоцкий
Из-за своей финансовой 
ошибки служащему сбер-
кассы Диме Горину при-
шлось ехать на далекую 
сибирскую стройку, где он 
встретил совершенно 
незнакомую жизнь 
и девушку своей мечты...

11.20 Тайны кино 12+
12.20, 21.55 ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС
(СССР, 1966) 12+ 
Режиссер Герберт 
Раппапорт
В ролях: Александр Збруев, 
Земфира Цахилова, Игорь 
Горбачев, Петр Горин, 
Никита Подгорный
Молодой сотрудник ОБХСС 
Алешин, не чувствуя в себе 
призвания быть милицио-
нером, подает рапорт 
об увольнении. Начальник 
не возражает, но только 
после того, как Алешин 
выполнит одно очень важ-
ное задание. Необходимо 
выяснить подробности 
только что завершенной 
операции: у двух валютчи-
ков найдены два использо-
ванных билета в один 
кинотеатр, на одно 
и то же место. Разгадка 
тайны билетов втягива-
ет Алешина в бурные собы-
тия, которые заканчива-
ются раскрытием банды...

14.20 ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН
(СССР, 1983) 12+

15.50 СОВЕСТЬ 12+
17.20 Звезды советского 

экрана 12+
18.00 КОМИССАР МЕГРЭ 12+
23.40 Тайны кино 12+
00.30 КОМИССАР МЕГРЭ 12+
02.15 Раскрывая тайны звезд 12+
03.00 Тайны кино 12+
03.50 Раскрывая тайны звезд 12+
04.40 Тайны кино 12+
05.25 Звезды советского 

экрана 12+

05.00 Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 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 РИДДИК 

(США, 2013) 16+
Режиссер Дэвид Туи
В главных ролях: Вин 
Дизель, Хорди Молья, 
Мэтью Нэйбл, Кэти Сакхофф, 
Дэйв Батиста, Букем Вуд-
байн, Рауль Трухильо, Кон-
рад Пла, Дэнни Бланко, 
Карл Урбан
Межгалактический пре-
ступник Риддик вновь 
оставлен умирать 
на враждебной планете 
в компании безжалостных 
монстров. Чтобы избе-
жать страшной смерти, 
Риддик позволяет космиче-
ским охотникам за голова-
ми себя найти — таким 
образом он хочет привлечь 
дополнительные силы 
для борьбы с чудовищами. 
Но опасный противник 
не собирается сдаваться 
без боя...

22.20 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. 

(США — ЮАР, 2008) 16+
02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.10 Тайны Чапман 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

08.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы — 2020. Отборочный 
турнир. Казахстан — 
Россия 0+

10.50 Казахстан — Россия. 
Live 12+

11.10 Новости
11.15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы — 2020. Отборочный 
турнир. Россия — 
Сан-Марино 0+

13.15 Россия — Сан-Марино. 
Live 12+

13.35 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы — 2020. Отборочный 
турнир. Россия — Кипр 0+

15.40 Россия — Кипр. Live 12+
16.00 Новости
16.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Белоруссия — 
Россия. Прямая трансляция 
из Португалии

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

18.20 Новости
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы — 2020. Отборочный 
турнир. Армения — Италия. 
Прямая трансляция

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы — 2020. Отборочный 
турнир. Румыния — Испа-
ния. Прямая трансляция

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

00.30 На пути к Евро-2020 12+
01.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы — 2020. Отборочный 
турнир. Израиль — Север-
ная Македония 0+

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35, 13.45, 20.45 Восемь дней, 

которые создали Рим
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.55 НАШЕ ПРИЗВА

НИЕ (СССР, 1981)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. Мастера 

искусств. Олег Табаков. 
1976

12.10, 02.20 Цвет времени
12.20, 18.00, 00.40 Игра в бисер 

с Игорем Волгиным
13.05 Абсолютный слух
14.30 Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь — Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Предания села 
Уленкуль

15.40 Сати. Нескучная классика. 
с Максимом Венгеровым

16.20 Завтра не умрет никогда. 
Франкенштейн 
возвращается?

18.45 Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Кино о кино. Кавказская 

пленница. Это же вам 
не лезгинка, а твист!

22.10 КОНЕЦ ПАРАДА 16+
23.10 Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. 

Белые пятна
02.30 Итальянское счастье

06.00 Настроение
08.00 ОПЕКУН (СССР, 1970) 12+ 
09.45 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА 

(СССР, 1985) 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО 12+
13.35 Мой герой. Федор 

Дунаевский 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.20 ГДЕТО НА КРАЮ СВЕТА 

(Россия, 2017) 12+
22.00 События
22.30 10 самых. Новая жизнь 

после развода 16+
23.05 Битва за наследство 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. 

Аркадий Райкин 16+
01.45 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
03.35 10 самых. Новая жизнь 

после развода 16+
04.05 Юрий Андропов. Легенды 

и биография 12+
04.55 Смех с доставкой 

на дом 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 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 КАПИТАНША. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ 16+

Андрей с помощью Зины 
придумывает план, 
как избавиться от нена-
вистной ему невесты 
Натальи. Но все срывает-
ся. Наталья попадает 
в больницу, а Андрея могут 
разоблачить в любой 
момент. В поиске завеща-
ния тоже трудности. 
Полина отказывается 
помогать, пока не найдут 
пропавшую Татку, девочку, 
которая приехала вместе 
с Полиной в Москву. Гриша 
пытается помочь Полине 
в поиске...

03.55 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
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 ДИПЛОМАТ [S] 16+
23.30 Про любовь 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+



 ТВПЯТНИЦА 6 сентября

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

Вечерняя Москва    29 августа — 5 сентября 2019 № 34 (28320) vm.ru

В программе возможны изменения

НТВ

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 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 Аншлаг и Компания 16+
00.20 МУЖ НА ЧАС 

(Россия, 2014) 12+
04.00 Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
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+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы — 2020. 
Сборная России — сборная 
Шотландии. Прямой эфир 
из Шотландии [S]

23.45 Накануне большого боя. 
Хабиб Нурмагомедов — 
Конор Макгрегор. Макс 
 Холлоуэй — Дастин Порье 
[S] 12+

01.10 ЖУРНАЛИСТ 
(США, 2016) [S] 18+

03.10 На самом деле 16+
04.05 Про любовь 16+
04.50 Наедине со всеми 16+

05.00 ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

 происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.40 КУБА 16+
20.40 БАЛАБОЛ 16+
22.45 ЧП. Расследование 16+
23.15 ОРУЖИЕ

(Россия, 2011) 16+
Режиссер Александр 
Ро гожкин
В ролях: Дмитрий Паламар-
чук, Илья Носков, Светлана 
Щедрина, Антон Багров, 
Антон Пулит, Сергей Галич, 
Федор Черных, Алексей 
Морозов, Эльдар Лебедев, 
Артем Алексеев, Алена 
Кононова, Алексей Оси-
пов и др.
О.Р.У.Ж.И.Е — это аббре-
виатура из имен пяти 
друзей: Олега — Рома-
на — Ульяны — Жени — 
Игоря — Егора. Шестерка 
друзей изобретает вин-
товку, обладающую 
исключительной дально-
бойностью и разруши-
тельной силой. За изобре-
тением начинается охота 
криминальных структур. 
Игорь погибает, а Ульяну 
чудом спасает бывший 
спецназовец Олег. Вскоре 
в катастрофе погибает 
Роман, а Женя бесследно 
исчезает. Олег не верит 
в совпадения и, вооружив-
шись чудо-винтовкой, 
вступает в бой с бан-
дитами...

01.05 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Место встречи 16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.20 ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ 

(Россия, 2018) 12+

10.30 ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН (Россия, 2014) 12+

11.30 События
11.50 ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН (Россия, 2014) 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Битва за наследство 12+
16.00 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ

КОЙ (Мосфильм, 1977) 0+
17.50 События
18.10 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР

МАГА (Мосфильм, 1955) 12+
20.00 МОСКОВСКИЙ РОМАНС 

(Россия, 2019) 12+
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Фаина Раневская. Королев-

ство маловато! 12+
01.55 Приключения советских 

донжуанов 12+
02.45 Петровка, 38 16+
03.05 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
04.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.15 Большое кино. Я шагаю 

по Москве 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.05 МЕДАЛЬОН (Гонконг — 

США, 2003) 12+
10.50 ТАКСИ (Франция, 1997) 6+
12.35 ТАКСИ2 

(Франция, 2000) 12+
14.20 ТАКСИ3 

(Франция, 2003) 12+
16.05 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

 ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ 
(США — Китай, 2014) 12+

19.25 Шоу Уральских пельменей. 
Против Ома нет приема 16+

21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 
(Китай — США — Канада, 
2017) 12+ 

00.00 Шоу выходного дня 16+
01.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 

(США, 1999) 16+
02.55 Слава Богу, ты пришел! 18+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 МОЛОДЕЖКА 16+
05.15 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
05.40 Ералаш 0+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

проект 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

проект 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 Основной инстинкт 16+
21.00 Кредитное рабство: 

жизнь и смерть 
взаймы 16+

23.00 ТЕМНАЯ ВОДА 
(США, 2005) 16+ 

Режиссер Уолтер Саллес
В ролях: Дженнифер Кон-
нелли, Джон Си Райли, 
Тим Рот, Дюгрей Скотт, 
Пит Постлетуэйт, 
Камрин Менхейм, Эриель 
Гейд
После развода и переезда 
Далия Уильямс пытается 
начать новую жизнь 
и посвятить все свое 
 время маленькой дочери. 
Но квартира, в которую 
вселилась женщина, 
то и дело проявляет 
некую паранормальную 
активность. Далия схо-
дит с ума от пугающих 
звуков, подтеков темной 
воды и других необъясни-
мых событий. Зыбкая 
грань между реальной 
жизнью Далии и кошмар-
ными снами постепенно 
стирается...

01.00 ЗАКОН НОЧИ 
(США, 2016) 18+

03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.00 Тайны Чапман 16+
04.45 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00 Новости
07.05, 15.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
 Эксперты

08.30 Новости
08.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы — 2020. Отборочный 
турнир 0+

10.35 Баскетбол в Поднебесной 12+
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансля-
ция из Китая

13.10 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы — 2020. Отборочный 
 турнир 0+

15.15 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

17.30 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
 Эксперты

18.35 Сборная России. Версия 
2021 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы — 2021. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия — Сербия. 
Прямая трансляция

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы — 2020. Отборочный 
турнир. Германия — 
Нидерланды. Прямая 
 трансляция

23.40 Новости
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
 Эксперты

00.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Испания — 
Россия. Трансляция из Пор-
тугалии 0+

01.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы — 2020. Отборочный 
турнир. Кипр — Казах-
стан 0+

03.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия — Колум-
бия. Прямая трансляция

05.25 Команда мечты 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва восточная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Восемь дней, которые соз-

дали Рим
08.25 Я  ВОЖАТЫЙ 

ФОРПОСТА 
(Беларусьфильм, 1986) 
Режиссер Геннадий Полока
В ролях: Павел Кадочников, 
Василий Мищенко, Валерий 
Золотухин, Ия Саввина, 
Юрий Голубицкий, Иван 
Бортник, Федор Никитин 
и др.
По произведениям, биогра-
фии, письмам и воспомина-
ниям писателя и педагога 
Михаила Гавриловича Огне-
ва (Розанова). Продолже-
ние судеб героев фильма 
Наше призвание

10.00 Новости культуры
10.15 АРШИН МАЛ АЛАН 

(Бакинская к/ст, 1945)
11.55 Знамя и оркестр, вперед!
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05 К 60-летию Андрея Коваль-

чука. Путь к скульптуре
13.45 Восемь дней, которые соз-

дали Рим
14.30 Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Кам-

чатка
15.40 Снежный человек профес-

сора Поршнева
16.25 Я  ВОЖАТЫЙ 

ФОРПОСТА 
(Беларусьфильм, 1986)

18.00 Красивая планета. Австрия. 
Дворец и парковый 
ансамбль Шенбрунн

18.20 Царская ложа
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА 
(Мосфильм, 1981)

21.15 Линия жизни. Родион 
 Нахапетов

22.10 КОНЕЦ ПАРАДА 16+
23.10 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.20 КОРОТКИЕ ВОЛНЫ 

(Россия, 2018)
01.50 Искатели. Кто ты, Иван 

Болотников?
02.35 История одного преступ-

ления

06.05 Специальный репортаж 12+
06.20 У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ 

(Мосфильм, 1983) 12+
08.00 Новости дня
08.20 У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ 

(Мосфильм, 1983) 12+
08.50 МАРЬИНА РОЩА 12+
10.00 Военные новости
10.05 МАРЬИНА РОЩА 12+
13.00 Новости дня
13.35 БЛОКАДА 12+
15.00 Военные новости
15.05 БЛОКАДА 12+
18.00 Новости дня
18.35 БЛОКАДА 12+
21.15 Новости дня
21.25 БЛОКАДА 12+
22.25 НАСТОЯТЕЛЬ 

(Россия, 2010) 16+
00.30 КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
 ОСОБЫ 0+

04.05 НАЧАЛО 
(Ленфильм, 1970) 6+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершенно-

летних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
10.20 Реальная мистика 16+ 12.20 

Понять. Простить 16+
14.10 Порча 16+
14.40 ЛУЧШЕ ВСЕХ 

(Украина, 2018) 16+
19.00 НИКА (Россия, 2015) 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО

ВАНИЯ (Россия, 2009) 16+ 
Режиссер Артем Насыбулин
В ролях: Ольга Сухарева, 
Дмитрий Муляр, Павел 
Кузьмин, Людмила Пошехо-
нова, Михаил Левченко, 
Наталья Мацук, Галина 
Новоселова и др.
Таня Агашкова, воспитан-
ница школы-интерната 
для детей-сирот, живет 
романтической перепиской 
с курсантом Костиком. 
Но что-то случилось с ее 
другом, и она перестала 
получать долгожданные 
письма. Окончив школу, 
Таня покидает интернат 
и отправляется в деревню, 
чтобы поселиться в ста-
реньком родительском 
доме. Она идет работать 
деревенским почтальоном 
и знакомится с местными 
жителями...

01.20 Понять. Простить 16+
02.55 Порча 16+
03.20 Реальная мистика 16+
05.00 Тест на отцовство 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Песни нашего кино 12+
07.20 Вспомнить все 12+
07.25 СОВЕСТЬ 12+
09.10 ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ (СССР, 1966) 12+
10.55 Тайны кино 12+
12.00 КРУГ (СССР, 1972) 12+ 

Режиссер Герберт Рап папорт
В ролях: Александр Збруев, 
Игорь Горбачев и др.
Капитан милиции Алешин, 
ведет расследование дела 
связанного с хищением 
опиума со склада ленин-
градского химзавода. Улики 
указывают на то, что пре-
ступник является одним 
из сотрудников предприя-
тия. Алешин подозревает 
причастность некоего 
Фролова, который прохо-
дил по другому делу. Мили-
ционера мучает догадка, 
что мужчина что-то 
скрывает от него и сам 
мучается от этого...

13.55 МЫ ИЗ ДЖАЗА
(СССР, 1983) 12+

15.40 СОВЕСТЬ 12+
17.25 Звезды советского 

 экрана 12+
18.05 КОМИССАР МЕГРЭ 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я

ЛЮБЛЮ (СССР, 1966) 12+
21.45 КРУГ (СССР, 1972) 12+
23.30 Тайны кино 12+
00.15 КОМИССАР МЕГРЭ 12+
01.55 Раскрывая тайны звезд 12+
02.45 Тайны кино 12+
03.35 Раскрывая тайны звезд 12+
04.20 Тайны кино 12+
05.15 Звезды советского 

 экрана 12+
05.40 Вспомнить все 12+

05.00, 08.00, 19.30, 00.10 
Самое яркое 16+

05.40, 06.35, 22.30, 23.20 
АННА ГЕРМАН 12+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
09.30, 10.20, 11.10 Дача 360 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 ДЕТЕК

ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИВАН ДА МАРЬЯ 16+

15.05 Все просто! 12+
16.20, 16.50 Инdизайн 12+
17.20, 18.05 ВЫЗОВ. ЗОНА 

ВОЗМЕЗДИЯ 16+
19.00 Большие новости
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360ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный тур-
нир. Словения — Польша 0+

08.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Словакия — Хорватия 0+

10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05,
23.40 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. 
Шотландия — Россия 0+

12.40 Шотландия — Россия. 
Live 12+

13.05 Сборная России. 
Версия 2021 12+

13.25, 17.05, 23.45 Все на Матч!
14.10 Гран-при 

с Алексеем Поповым 12+
14.40 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Сочи Автодром

15.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация

17.35 Спортивные итоги августа 12+
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный тур-
нир. Англия — Болгария

21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Сербия — Португалия

00.20 Дерби мозгов 16+
00.55 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Россия — 
Швейцария 0+

02.00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Финал 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Турция — Андорра 0+

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 МЫ С ВАМИ 

ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ 
(Мосфильм, 1954) 0+

08.15 Православная 
энциклопедия 6+

08.40 СТАРИК ХОТТАБЫЧ 
(Ленфильм, 1956) 0+

10.10, 13.00 ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА 
(Мосфильм, 1982) 0+

11.30 События
12.00 День Москвы. Церемония 

открытия. Прямая трансляция
14.30 События
14.45 ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО

РЕЧЬЯ (Россия, 2019) 12+ 
Режиссеры: Александр Олей-
ников и Игорь Багатурия
В ролях: Александра Богда-
нова, Елена Проклова, 
Андрей Ургант, Алексей 
Барабаш, Татьяна Агафоно-
ва, Людмила Чурсина, Тама-
ра Семина и др.
Хозяйка вип-ателье Надеж-
да Раух оказывается втя-
нутой в загадочную исто-
рию: из примерочной исчеза-
ет портфель важной кли-
ентки, после чего пропада-
ет она сама. Инцидент рас-
следует сотрудник службы 
безопасности. Вскоре выяс-
няется, что преступление 
имеет исторический 
шлейф...

18.30 События
19.00 День Москвы. Праздничный 

концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция

21.05 События
21.40 Право знать! 16+
23.10 Любовь первых 12+
00.00 90-е. В шумном зале 

ресторана 16+
00.55 Последний проигрыш 

Александра Абдулова 16+
01.50 Каратели истории 16+
02.20 Преступления, которых 

не было 12+
03.05 ЛЮБИМАЯ 

(Россия, 2017) 12+
04.55 Большое кино. 

Покровские ворота 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 ЛЮБОВЬ 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
(Россия, 2009) 16+

08.35 ВЕЧНАЯ СКАЗКА 
(Россия, 2013) 16+ 

10.30 РАЙСКИЙ УГОЛОК 
(Россия, 2016) 16+

19.00 МОЙ (Россия, 2009) 16+
23.15 НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

(Россия, 2010) 16+
01.05 ВЕЧНАЯ СКАЗКА 

(Россия, 2013) 16+
02.50 Почему он меня бросил? 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.30 ДОСПЕХИ БОГА 
(Гонконг, 1986) 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
15.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Засекреченные списки. 

Тупой и еще тупее: почему 
мы деградируем? 16+

20.30 ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ 
(США, 2001) 12+ 

Режиссер Крис Коламбус
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт, Эмма Уотсон, 
Ричард Харрис и др.
Жизнь десятилетнего 
Гарри Поттера нельзя 
назвать сладкой, от дяди 
и тетки, взявших сироту 
на воспитание, достаются 
лишь подзатыльники. 
Но в одиннадцатый день 
рождения Гарри все меня-
ется. Странный гость, 
неожиданно появившийся 
на пороге, приносит письмо, 
из которого мальчик узна-
ет, что на самом деле он 
чистокровный волшебник...

23.30 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА 
(США, 2002) 12+

02.15 ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ 
(Франция, 2009) 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 20.30, 02.00 
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, 13.30 Все просто! 12+
14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40,
18.25, 19.10 ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИВАН 
ДА МАРЬЯ 16+

22.00 ДОРИАН ГРЕЙ 16+
23.55 ЛИНКОЛЬН 

ДЛЯ АДВОКАТА 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.15 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов в городе 16+
11.30 МАЙОР ПЕЙН 

(США, 1995) 0+
13.35 ТАКСИ (Франция, 1997) 6+
15.25 ТАКСИ2 (Франция, 2000) 12+
17.05 ТАКСИ3 (Франция, 2003) 12+
18.55 ЗВЕРОПОЛИС 6+
21.00 ВЕЛИКАЯ СТЕНА (США — 

Китай — Гонконг, 2016) 12+
23.00 МЕДАЛЬОН (Гонконг — 

США, 2003) 12+
00.45 МАЙОР ПЕЙН 

(США, 1995) 0+
02.30 НЕВЕЗУЧИЕ (Франция — 

Италия, 2003) 12+
03.50 Супермамочка 16+
04.35 МОЛОДЕЖКА 16+
05.30 Ералаш 0+

05.45 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ 
(К/ст им. Горького, 1985) 0+

07.20 МОРОЗКО 
(К/ст им. Горького, 1964) 0+

09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. Козаковы 6+
09.40 Последний день. 

Галина Уланова 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого. 

Украденные шедевры 16+
11.55 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Геринг — 
брат Геринга 12+

12.45 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий. 

Светлана Савицкая 6+
15.00 Специальный репортаж 12+
15.20, 18.25 ОФИЦЕРЫ 16+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем Петровым
00.15 НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

(К/ст им. Горького, 1980) 12+
02.10 АТАКА 

(К/ст им. Горького, 1986) 12+
03.45 ПЕРЕД РАССВЕТОМ 

(СССР, 1989) 16+
05.05 Хроника Победы 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.15 ПРИЕХАЛИ 

НА КОНКУРС ПОВАРА... 
(Арменфильм, 1977) 

09.25 Маленькие секреты вели-
ких картин. Сандро Ботти-
челли. Весна. 1482 год

09.55 Больше, чем любовь. 
Людмила Целиковская

10.35 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ 
(Мосфильм, 1941)

12.05 Эрмитаж. Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского

12.35 Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии. Рож-
денные из огня

13.30 Таланты для страны
14.15 ЖИЛИБЫЛИ 

СТАРИК СО СТАРУХОЙ 
(Мосфильм, 1964)

16.35 Предки наших предков. 
Маори. Дети Хаваики

17.15 Кино о кино. Кавказская 
пленница

17.55 Квартет 4х4
19.50 Сокровенный человек. 

Андрей Платонов
21.00 Агора с Михаилом Швыдким
22.00 12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН (США, 1956)
23.40 Клуб 37
00.50 Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии. Рож-
денные из огня

01.40 Искатели. Секретная мис-
сия архитектора Щусева

02.30 Что там, под маской? Вели-
колепный Гоша

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
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 Петросян-шоу 16+
13.50 МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ 

(Россия, 2015) 12+ 

Режиссер Александр Хван
В ролях: Лидия Милюзина, 
Илья Алексеев, Юлия Бур-
лова, Валерия Бурдужа, 
Станислав Тикунов, Сергей 
Тэсслер и др.
На плечах юной Иры Кала-
чевой держится вся 
семья. Девушка учится, 
работает, совершенно 
забыв о себе, и это давно 
стало привычным — 
и для Иры, и для всех 
домашних. Однажды геро-
иня получает шанс 
вырваться из замкнутого 
круга: уехать в Москву 
за любимым парнем 
и начать новую жизнь. 
Но чувство долга переси-
ливает, и Ира жертвует 
личным счастьем. Годы 
идут, девушка становит-
ся совсем взрослой, 
но юношеская влюблен-
ность так и осталась 
единственным ярким пят-
ном в жизни Ирины. Улыб-
нется ли судьба снова, 
и какой ценой достанется 
Ире настоящее счастье?..

18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 ЭТИМ ЛЕТОМ 

И НАВСЕГДА 
(Россия, 2019) 12+

01.00 ИСЦЕЛЕНИЕ 
(Россия, 2015) 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.10 Вера. Надежда. Любовь 6+
09.40 МЫ ИЗ ДЖАЗА 

(СССР, 1983) 12+
11.15 Настоящая история 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 КАРНАВАЛ (СССР, 1981) 6+ 

Режиссер Татьяна Лиознова 
В ролях: Ирина Муравьева, 
Юрий Яковлев, Клара Лучко, 
Александр Абдулов, Екате-
рина Жемчужная, Алек-
сандр Михайлов и др. 
Провинциальная девчонка, 
мечтающая выучиться на 
артистку, попав в столицу, 
быстро расстается 
с романтическим представ-
лением о жизни...

15.45 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ 
(СССР, 1987) 12+ 

17.30 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 
(СССР, 1949) 6+ 

19.30 КЛЮЧИ ОТ НЕБА 
(СССР, 1964) 6+ 

20.55 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ 
(СССР, 1992) 16+ 

22.35 ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН 
(СССР, 1983) 12+

01.15 АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ 
(СССР, 1980) 12+

03.50 Раскрывая тайны звезд 12+
04.35 Тайны кино 12+
05.20 Звезды советского экрана 12+

04.55 Спето в СССР 12+
05.50 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ 

(ССССР, 1963) 0+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
21.00 ПЕС 16+
23.15 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа Пицца 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 

(СССР, 1980) 0+

05.50 Наедине со всеми 16+
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
06.55 КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА [S] 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Эдуард Хиль. Через годы, 

через расстояния. 12+
11.00 Честное слово с Юрием 

Николаевым 12+
11.50 Новости (с субтитрами)
12.00 День города
13.15 Несколько смешных 

парней [S] 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Наш Хабиб. Портрет 12+
22.30 Бой за титул чемпиона 

мира UFC. Хабиб Нурмаго-
медов — Дастин Порье. 
Прямой эфир [S] 12+

00.00 ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС 
(США, 2016) S 16+ 
Режиссер Брайан Сингер
В ролях: Джеймс МакЭвой, 
Майкл Фассбендер, Джен-
нифер Лоуренс и др.
Со времен зарождения 
цивилизации ему поклоня-
лись, как богу. Его имя Апо-
калипсис! Он — могуще-
ственный мутант вселен-
ной Marvel Люди Икс — 
накопил силы и стал бес-
смертным. Пробудившись 
после тысячелетнего сна, 
он разочаровывается 
в современном мире и наби-
рает команду мутантов 
во главе с Магнето, чтобы 
установить новый мировой 
порядок и возглавить его...

02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до края 12+
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ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

Загадки 1. В феврале 2. Четверо 3. На ваших коленях

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Турист. 8. Тапоч-
ки. 9. Разлом. 10. Спецзаказ. 15. Волшеб-
ник. 16. Брокер. 17. Аферист. 18. Жасмин. 
20. Каноэ. 23. Щука. 24. Хлор. 25. Скука. 
29. Арахис. 30. Кроль. 32. Августин. 
33. Сленг. 35. Гаити. 40. Литва. 41. Агасси. 
43. Побоище. 44. Камбуз. 46. Канделябр. 
47. Моль. 48. Модернизм. 49. Тайм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Марпл. 2. Концы. 
3. Экватор. 5. Указ. 6. Игла. 7. Темп. 
9. Расшифровка. 11. Сборы. 12. Чипсы. 
13. Убежище. 14. Корсика. 15. Веник. 
19. Наука. 21. Глухота. 22. Трясина. 
26. Арбуз. 27. Крыло. 28. Шланг. 31. «Эви-

та». 34. Галстук. 36. Чиполлино. 37. Ово-
щебаза. 38. Банкомат. 39. Бармалей. 
42. Гордеев. 45. Закон.
Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эклер. Обмен. 
Кристи. Испуг. Клад. Парис. Колоннада. 
Икар. Польза. Заскок. Уклон. Сыск. Досье. 
Одногруппник. Андерсон. Клара. Лоно. 
Робот. Атлас. Слоган. Огранщик. Апина. 
Тит. Виль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пугало. Брак. Победа. 
Энистон. Путь. Дори. Звонок. Регата. 
Секта. Коран. Дата. Август. Уиллис. Уэст. 
Пикник. Плов. Лак. Ноги. Осада. Финал. 
Дар. Конь.

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США

08.00 Тает лед с Алексеем 
Ягудиным 12+

08.20 На пути к Евро-2020 12+
08.50 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020. 
Отборочный турнир. 
Франция — Албания 0+

10.50 Новости
11.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator 16+
12.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & King of Warriors 
Championship. Трансляция 
из Георгиевска 16+

13.15 Новости
13.20 Бокс 2019. 

Обратный отсчет 12+
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Сочи Автодром. Туринг. 
Прямая трансляция

15.45 Новости
15.50 Формула-1. 

Гран-при Италии. 
Прямая трансляция

18.15 Новости
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы — 2020. Отборочный 
турнир. Грузия — Дания. 
Прямая трансляция

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы — 2020. Отборочный 
турнир. Финляндия — Ита-
лия. Прямая трансляция

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

00.20 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция 
из Китая 0+

02.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Трансляция 
из Португалии 0+

03.30 Формула-1. Гран-при 
Италии 0+

05.25 ОПЕКУН 
(Мосфильм, 1970) 12+

07.00 ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ 
(Мосфильм, 1977) 0+

08.50 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА 
(Мосфильм, 1957) 0+

10.40 Фаина Раневская. 
Королевство маловато! 12+

11.30, 00.10 События
11.55 Большое кино. Я шагаю 

по Москве 12+
12.30 МОСКОВСКИЙ РОМАНС 

(Россия, 2019) 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
15.55 Прощание. Людмила 

Гурченко 12+
16.40 Женщины Александра 

Пороховщикова 16+
17.35 ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ (Россия, 2019) 12+
21.25 ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА 

(Россия, 2015) 16+
00.25 ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА 

(Россия, 2015) 16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 ПУЛЯДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН 
(Россия, 2008) 16+

05.10 Леонид Гайдай 12+

06.30 Почему он меня бросил? 16+
07.25 НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

(Россия, 2010) 16+
09.15 Пять ужинов 16+
09.30 ОБЕТ МОЛЧАНИЯ 

(Россия, 2010) 16+
11.20 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ 

(Россия, 2006) 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
12.00 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ 

(Россия, 2006) 16+
15.00 КУКУШКА 

(Россия, 2010) 16+ 
19.00 ДОМ МАЛЮТКИ 

(Россия, 2010) 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 НИКА (Россия, 2015) 16+
02.55 ОБЕТ МОЛЧАНИЯ 

(Россия, 2010) 16+
04.25 Почему он меня бросил? 16+
05.15 Я его убила 16+
06.05 Домашняя кухня 16+ 

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

08.00 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. 
(США — ЮАР, 2008) 16+

09.50 ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 
(США — Великобрита-
ния — Япония — 
Германия, 2001) 16+ 
Режиссер Саймон Уэст
В ролях: Анджелина Джоли, 
Джон Войт, Иэн Глен, Ноа 
Тейлор, Дэниэл Крейг, 
Ричард Джонсон, Крис Бар-
ри, Джулиан Райнд-Татт, 
Лесли Филлипс, Роберт 
Филлипс и др.
Лара Крофт — археолог-
любитель, не представля-
ющая свою жизнь без при-
ключений. Она обладает 
всеми необходимыми навы-
ками для выживания в экс-
тремальных условиях, 
является знатоком боевых 
искусств и отлично управ-
ляется с огнестрельным 
и холодным оружием. 
Все это пригодится ей 
в погоне за древним арте-
фактом, на который охо-
тится могуществен-
ное общество Иллюми-
натов...

11.40 ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ 
(США — Германия — 
Япония — Великобрита-
ния, 2003) 16+

14.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ 
(США — Великобрита-
ния, 2001) 12+

17.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА 
(США — Великобрита-
ния, 2002) 12+

20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ 
(США — Великобрита-
ния, 2005) 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 20.30, 01.25 Самое 
яркое 16+

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
12.30 Инdизайн 12+
13.00, 13.30 Дача 360 12+
14.30, 15.15, 16.00, 16.50, 17.35, 
18.25, 19.10 ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИВАН 
ДА МАРЬЯ 16+

22.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ 16+

23.40 СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.15 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ЦАРЕВНЫ 0+
08.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.25 ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ 
(США — Великобрита-
ния — Австралия, 2015) 6+

11.40 ЗВЕРОПОЛИС 6+
13.50 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 
(Китай — США — 
Канада, 2017) 12+

16.55 ВЕЛИКАЯ СТЕНА 
(США — Китай — Австра-
лия — Канада, 2016) 12+

18.55 ЗВЕРОПОЙ 6+
21.00 ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ 
(США, 2017) 16+ 

23.25 ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 
(США, 1989) 0+

01.50 НЕВЕЗУЧИЕ (Франция — 
Италия, 2003) 12+

03.15 КУДРЯШКА СЬЮ 
(США, 1991) 0+

04.50 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
05.10 Ералаш 0+

05.30 КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА 
(Мосфильм, 1980) 12+

07.15 ВОРОТА В НЕБО 
(Мосфильм, 1983) 6+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа. Тайна золота 

КПСС 12+
11.30 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным. Газ. 
Новый фронт войны 12+

12.20 Кремль-9. Неизвестная 
блокада 12+

13.10 ЛАДОГА 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ЖАВОРОНОК 

(Ленфильм, 1964) 12+
01.35 РУССКОЕ ПОЛЕ 

(Мосфильм, 1971) 12+
03.05 НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

(К/ст им. Горького, 1980) 12+
04.30 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ 
(К/ст им. Горького, 1985) 0+

06.30 СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ. 
РИККИТИККИТАВИ. 
ПЕС В САПОГАХ. ЧУДЕС
НЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК

07.45 ЖИЛИБЫЛИ СТАРИК 
СО СТАРУХОЙ 
(Мосфильм, 1964)

10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.25 12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН (США, 1956)

12.00 Письма из провинции. 
Камчатка

12.30, 01.05 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе

13.15 Другие Романовы
13.45 Концерт Всероссийского 

юношеского симфоническо-
го оркестра

14.35 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК 
(Мосфильм, 1964) 
Режиссер Виллен Азаров
В ролях: Алексей Кузнецов, 
Светлана Савелова, Анато-
лий Папанов, Татьяна Бес-
таева, Иван Рыжов, Всево-
лод Санаев, Вячеслав 
Невинный и др.
Веселый и отзывчивый 
парень Сергей Кузнецов 
устраивается на работу 
в таксомоторный парк. 
Он получает списанный 
по старости Москвич 
и отправляется на нем 
в свою первую поездку 
по родной столице...

15.50 Больше, чем любовь. 
Евгений и Нина Светлановы

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком... Москва — 
Ленинградское шоссе

17.40 Ближний круг братьев 
Запашных

18.35 Романтика романса. 
Эдуарду Хилю посвящается

19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

20.10 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ 
(Мосфильм, 1941)

21.45 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы в театре Ла Скала

23.55 ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА... 
(Арменфильм, 1977)

01.45 Искатели. Покаяние атама-
на Анненкова

02.30 Шпионские страсти

05.20 ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА 
(Россия, 2011) 12+

07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ 

(Россия, 2018) 12+ 
Режиссер Максим Субботин
В ролях: Юлия Подозерова, 
Анастасия Акатова, Владис-
лав Шкляев, Дмитрий Муляр, 
Нил Кропалов и др.
Анна и Ксюша — жена 
и дочь провинциального 
миллионера. Однажды 
женщины узнают, что 
глава их семейства исчез. 
Накануне своего ареста 
он обманом переписал 
на себя все имущество 
и сбежал, оставив жену 
и дочь на улице...

18.00 Удивительные люди — 4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01.00 Последний эшелон 

на Восток. Фильм 
Александра Сладкова 12+

02.40 ЛЕДНИКОВ 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.05 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 

(СССР, 1949) 6+
12.05, 01.50, 03.25, 05.00 

Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ 
(СССР, 1992) 16+

14.40 ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН 
(СССР, 1983) 12+

17.15 АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ (СССР, 1980) 12+

19.50 КАРНАВАЛ (СССР, 1981) 6+
22.35 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ 
(СССР, 1987) 12+

00.20 КЛЮЧИ ОТ НЕБА 
(СССР, 1964) 6+

02.35, 04.10 Тайны кино 12+
05.50 Вспомнить все 12+

05.20 Их нравы 0+
06.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион. 

Виктория Тарасова 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 

событиях 16+
02.10 ДОМОВОЙ 

(Россия, 2008) 16+
04.10 ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

05.35, 06.10 КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА [S] 16+

06.00 Новости
07.45 Часовой [S] 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
Жизнь других [S] 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ (СССР, 1954) 0+
Режиссеры: Александр 
Ивановский, Надежда 
Кошеверова
В ролях: Людмила Касатки-
на, Павел Кадочников, Лео-
нид Быков, Нина Ургант и др.
Мотогонщик Федор пригла-
шен в цирк для выступления 
в смертельным номере — 
прыжке на мотоцикле 
под куполом! Он берет себе 
в ассистентки Лену, убира-
ющую клетки и мечтающую 
стать укротительницей 
тигров...

16.00 Страна советов. Забытые 
вожди [S] 16+

18.00 Точь-в-точь [S] 16+
21.00 Время
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-

трий Саймс в программе 
Большая игра 16+

23.45 КВН. Премьер-лига. 
Финал [S] 16+

01.20 МЫ НЕ ЖЕНАТЫ 
(США, 1952) 12+

02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
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Мы решили вспом-
нить, как зарожда-
лось цирковое ис-
кусство, чем про-

славились российские мане-
жи и современные цирковые 
артисты. 

Кони бегали 
по кругу

Цирк зарождался как 
малый аналог ипподро-

ма и первоначально предпо-
лагал выступление именно 
с лошадьми. Свое начало он 
берет от античных гонок ко-
лесниц — излюбленного 
развлечения древних рим-
лян. В XVI веке на развитие 
этого жанра повлияло фор-
мирование различных школ 
верховой езды. Официально 
создателями цирка в совре-
менном его понимании счи-
таются два английских на-
ездника, отец и сын Астлей. 
В 1774 году они построили 
в Париже круглый зал, где 
демонстрировали публике 
различные упражнения на 
лошадях. Их преемники, бо-
лее известные в цирковом 
сообществе итальянцы 
Франкони, выстроили но-
вый цирк, рассчитан-
ный на 2700 человек. 
Здесь, помимо трю-
ков с животны-
ми, появился та-
кой жанр, как 
пантомима. 
Круглая фор-
ма манежа 
диаметром 
1 3  м е т р о в  
также обусловлена тем, что 
такая арена максимально 
удобна для выступления ло-
шадей. Кстати, в России 
в цирке работают только же-
ребцы.

Акробаты 
и шуты

Цирковые традиции 
есть у самых разных на-

родов мира, и появились они 
задолго до формирования со-
временного цирка. Напри-
мер, цирковые представле-
ния на Руси появились в XI ве-
ке — это были выступления 
скоморохов. Странствующие 
актеры выступали как певцы, 
рассказчики, музыканты, 
акробаты и даже дрессиров-
щики. Любопытно, но скомо-
рохи, точно как современные 
клоуны, нередко вовлека-
ли  аудиторию в свои пред-
ставления. Особо отличают-
ся традиции китайского цир-

ка. Здесь ставка 
делается на на-

циональный 
к о л о р и т ,  
а в центре 
в н и м а н и я  
оказывают-

с я  а к р о б а т ы  
и гимнасты, чьей пластике 
остается лишь завидовать. 

Спасибо 
генсеку

Одним из главных по-
клонников советского 

цирка был Леонид Ильич 
Брежнев. В здании Москов-
ского цирка даже был под-
земный гараж для его лично-

го автомобиля. Там же распо-
лагалась правительственная 
ложа, куда генсек поднимал-
ся с помощью специального 
лифта. Именно благодаря 
стараниям Брежнева Мо-
сковский цирк был достроен 
после заморозки проекта 
почти на 15 лет. Представите-
ли циркового сообщества 

утверждают, что после Лео-
нида Ильича никто из глав 
государства представлений 
не посещал.

Нашли подход
Театр кошек Куклаче-
ва — это беспреце-

дентный для всего мира 
пример исключительно 
кошачьего цирка. Всего 
в труппе числится около 
двухсот хвостатых арти-
стов. Любопытно, что мно-
гие зоо психологи утвержда-
ют: кошки дрессуре не под-
даются! Но то ли трепетное 
отношение персонала к уса-
тым талантам, то ли эти чет-
вероногие действительно 
были рождены для сцены, но 
здесь они с особым усердием 
исполняют отведенные им 
роли. Сам Куклачев утверж-
дает, что главной секрет  — 
игровой подход к дрессуре.

Рекорд, 
еще рекорд!

Цирковые артисты едва 
ли не ежемесячно уста-

навливают новые мировые 
рекорды. Так, в 2012 году ар-
тист Росгосцирка Михаил 
Иванов прошел без страхов-
ки по канату на высоте вось-
ми метров, отбив мяч голо-
вой 101 раз. В 2011 году гим-
настка Юлия Гюнтель была 
признана самой гибкой де-
вушкой в мире. А в 2018 году 
12 представителей команды 
братьев Запашных соверши-
ли перекидку 36 булав на вы-
соте 24 метра. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Гия Эрадзе
 худрук, главный 
режиссер 
ФКП «Росгорцирк», 
заслуженный 
артист РФ и Грузии

Я пришел в цирк в 11 лет 
и уже почти 29 лет рабо-
таю в этой сфере. На стар-
те своего профессио-
нального пути я никогда 
бы не поверил, что стану 
главным продюсером 
ведущей цирковой ком-
пании. Для этого искус-
ства нужно быть рожден-
ным. И добились мы со-
вместными усилиями 
очень и очень многого. 
Скоро в Москве будет 
проходить два крупных 
международных фести-
валя циркового искус-
ства: в Цирке Никулина 
и в Большом Москов-
ском цирке. Идея един-
ства, которой мы при-
держиваемся в честь 
столетия, для всех 
нас крайне значима. 

Для российского цирка 
в целом это определен-
ный рубеж. 

ЦИРК, 
ДА И ТОЛЬКО

■  Цирк Солнца (Канада) — крупнейшая цирковая труп-
па в мире. Представления славятся яркостью костю-
мов, спецэффектами и отсутствием животных.

■  Райское шоу из Поднебесной (Китай) — эта акроба-
тическая труппа, состоящая из сотни артистов, славит-
ся своим эксклюзивным трюком с жонглированием 
зонтиками.

■  Большой Московский цирк (Россия) — крупнейший 
стационарный цирк в мире. С 1971 года представил бо-
лее ста программ.

■  Цирк «Оз» (Австралия) — этот цирк специализирует-
ся на обыгрывании типично австралийского колорита 
и больше напоминает театр с трюками.

■  Большое Яблоко (США) — проект жонглера и клоуна 
Пола Биндера, стартовавший в 1977 году и пережив-
ший за свою историю несколько кардинальных пере-
запусков. Славится сложнейшими трюками.

ТОП5 МИРОВЫХ ЦИРКОВ

Евгения Стогова
e.stogova@vm.ru
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■Цирк Солнца (Канада) — крупнейшая цирковая труп-

ТОП5 МИРОВЫХ ЦИРКОВ

26 августа 1919 года был 
подписан Декрет 
«Об объединении теа-
трального дела», соглас-
но которому цирки Рос-
сии стали государствен-
ными. С тех пор именно 
эту дату принято считать 
днем рождения совет-
ско-российского цирка.

НАЧАЛО

Мистер Пабло Фанк 
и его дрессированный 
жеребец выступают 
в цирке Астлей. Рису-
нок начала XIX века (1). 
Художник Франц Рисс 
«Скоморохи в дерев-
не», 1857 год (2). Арти-
сты Цирка на Цветном 
бульваре (3, 4)
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Всего несколько 
лет назад жизнь 
в телевизоре била 
ключом и даже са-

мые скромные телеканалы 
взрывались громкими пре-
мьерами. В одно и то же вре-
мя на двух, а то и трех-
четырех-пяти каналах начи-
нались громкие проекты, 
и посмотреть все хотя бы 
одним глазком не представ-
лялось возможным. 
Сейчас люди массово уходят 
в интернет и там смотрят 
любимые передачи. Как ре-
зультат — премьеры можно 
пересчитать по пальцам.
И все же телевизионщики 
из кожи вон лезут, чтобы нас 
удивить. Правда, чаще всего 
они ищут вдохновение в ста-
рых испытанных форматах.

Программы 
и шоу

Больше всех удивил ка-
нал СТС. Там вытащили 

на свет легендарный, но из-
рядно позабытый проект 
«Форт Боярд». Напомним. 
Действия разворачиваются 
в настоящем форте, постро-
енном по указу Наполеона 
200 лет назад недалеко от 
знаменитой Ла-Рошели. 
Участники, разбитые на две 
команды, должны проходить 
самые невероятные испыта-
ния, собирая ключи и загад-
ки. По пути они встречают 
проводников Паспарту 
и Пасмюрая, повара Вилли, 
тюремщика Мистера Бу и Ле-
ди Бу, женщину-силача… За-
дача — отобрать сокровища 
у старца Фура. Новым веду-
щим стал Сергей Шнуров. 
«Форт Боярд» настолько по-
пулярен во всем мире, что 

съемки для разных стран 
идут едва ли не весь год. Ин-
тересно, как примут его воз-
вращение зрители?
Еще один популярный в ми-
ре формат — «Холостяк» — 
у нас весьма существенно 
переосмыслили. В класси-
ческом проекте успешные 
мужчина или женщина, не 
обремененные узами бра-
ка, ищут вторую половин-
ку из нескольких десятков 
отобранных претенденток 
или претендентов. Именно 
в таких проектах принима-
ли участие юморист Тимур 
Батрутдинов и ведущая 
«Дома-2» Ольга Бузова. 
Оба сделали свой выбор, 
но, увы, в серьезные их от-
ношения с победителями 
проектов не переросли. 
Возможно, как раз для того, 
чтобы был повод сняться 
в новой программе «План 
Б». Цель этой передачи — 
дать Ольге и Тимуру оче-

редной шанс устроить свою 
личную жизнь. 
Новую программу готовят 
на канале ТВ-3. Там Ксения 
Собчак будет брать интер-
вью у… Ленина. Вождь ми-
рового пролетариата в ис-
полнении Евгения Стычки-
на ответит на актуальные 
вопросы цитатами из пол-
ного собрания сочинений 
Владимира Ильича. Что из 
этого получится — большой 
вопрос. Но задумка смелая.
Новый сезон будет у про-
екта «Удивительные люди» 
(«Россия-1»). Эта програм-
ма — усовершенствован-
ная «Минута славы». Со-
ревнуются «удивительные 
люди» в том, кто поразит 
воображение публики 
и жюри больше остальных. 
Оценивает самородков спе-
циальное жюри, а ведет про-
грамму Александр Гуревич.

Сериалы 
Успех сериала «Кухня» 
не дает покоя продюсе-

рам. Его реанимировали 
уже несколько раз, но ни од-
на из реинкарнаций не 
смогла приблизиться по 

крутости к оригиналу. Впро-
чем,  и  «Отель  Элеон»,  
и «Гранд», и киноверсия 
«Кухня в Париже» не прова-
лились и своего зрителя 
нашли. Сейчас начались 
съемки проекта «Кухня. 
Вой на за отель» (СТС). Его 
особенность в том, что здесь 
снова удалось собрать всех 
главных звезд «Кухни» во 
главе с Дмитрием Назаро-
вым и Дмитрием Нагиевым.
Самый, пожалуй, ожидае-
мый проект сезона — это се-
риал «Бендер». Он расскажет 
о детстве Великого комбина-
тора, а в главной роли сни-
мется Олег Меньшиков. Но 
сыграет он не Остапа Ибра-
гимовича, а его отца. Да, 
действие фильма разворачи-
вается в период еще дорево-
люционный. В ролях также 
Артем Ткаченко, Александр 
Цекало и Вера Брежнева… 
А вот где покажут фильм — 
пока вопрос. Либо на одном 
из центральных каналов, 
либо на одном из платных 
интернет-сервисов. 
Пожалуй, не было еще та-
кого телесезона, чтобы на 
экране не вышло что-нибудь 
новое про Шерлока Холмса. 
На этот раз на Первом кана-
ле покажут сериал «Шерлок 
Холмс в России». По сюжету 
Холмс (в исполнении Мак-
сима Матвеева) приезжает 
в Санкт-Петербург конца 
XIX века. Он любит русскую 
литературу и отлично го-
ворит по-русски. Его зада-
ча — бороться с революци-
онерами… Интересно, что 
и фильм про Бендера-стар-
шего, и фантазию на тему 
Шерлока снимает компания 
Александра Цекало «Среда».
Очень много разговоров 
о фильме «Зулейха открыва-
ет глаза». Сериал снят по от-
меченной многочисленны-
ми призами одноименной 
книге Гузель Яхиной, в глав-
ной роли — Чулпан Хама-
това. Книга, как и фильм, 
рассказывают о судьбе та-
тарской девушки в период 
раскулачивания. Показать 
фильм должны на канале 
«Россия 1» осенью.
Еще одна ожидаемая пре-
мьера — «Триггер». Глав-
ный герой — психолог 
(его играет Максим Мат-
веев). Он пользуется сво-
ей наукой с максимальной 
жесткостью, предпочитая 
применять к клиентам шо-
ковую терапию. И все идет 
хорошо, пока не происхо-
дит непоправимое — один 
из пациентов психолога 
после такого сеанса конча-

ет жизнь самоубийством... 
Сериал должны показать 
на Первом канале. Идея так 
понравилась иностранным 
продюсерам, что на теле-
выставке в Каннах несколь-
ко стран уже выкупили этот 
формат, чтобы снять «Триг-
гер» со своими актерами.

НОВЫЙ ТЕЛЕСЕЗОН ОТКРОЕТСЯ СОВСЕМ СКОРО. И ХОТЯ 
КАНАЛЫ СТАРАЮТСЯ ДЕРЖАТЬ СВОИ ПЛАНЫ В СЕКРЕТЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО, 
ВЕЧЕРКА ВЫЯСНИЛА, ЧЕМ ОНИ УДИВЯТ ЗРИТЕЛЕЙ

Елена Садкова
nedelya@vm.ru
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Первый канал готовится 
к старту восьмого сезона 
вокального шоу «Го-
лос». Напомним, проект 
«Голос» — российская 
версия конкурса 
The Voice, выходит 
на Первом канале с 5 ок-
тября 2012 года. 28 фев-
раля 2014 года вышел 
детский аналог проек-
та — «Голос. Дети». 

КСТАТИ

9 июля 2019 года. 
Сергей Шнуров 
на съемочной 
площадке «Форта 
Боярд» (1). Поклон-
ники Дмитрия 
Назарова увидят 
его в новой «кули-
нарной саге» — 
сериале «Кухня. 
Война за отель» (2). 
Шерлок Холмс 
в исполнении 
Максима Матвеева 
предстанет перед 
зрителями знатоком 
русской литературы 
и борцом с револю-
ционерами (3) 

1 2

3
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Сентябрь — время 
старта второго се-
зона популярного 
шоу «Голос 60+» 

на Первом канале. Зрителей 
ждут не только новые участ-
ники, новые голоса, но и но-
вые наставники. На слепых 
прослушиваниях побывала 
корреспондент «Вечерки».
В съемочном павильоне 
«Мосфильма» многолюдно: 
зрители, администраторы, 
гримеры, операторы, ре-
жиссеры, костюмеры, сти-
листы, звездные наставники 
и, конечно, главные герои 
проекта — люди серебря-
ного возраста, которые при-
ехали из разных 
уголков страны, 
чтобы попытаться 
стать участника-
ми проекта. В спи-
ске на «Слепые 
прослушивания» 
59 человек — они 
уже победители, 
потому что имен-
но их выбрали из 
нескольких тысяч 
п р е т е н д е н т о в ,  
приславших за-
явки на участие, и из сотен, 
приглашенных на кастинг 
в Останкино.
— Я бы сам никогда не ре-
шился на участие, но друг 
заставил меня подать заяв-
ку, да и семья (у меня трое 
детей и внук), уверенная 
в моих способностях, под-
талкивала меня к этому ша-
гу. И вот я здесь, — говорит 
60-летний музыкант Сергей 
Шикалов из Уфы. — Я еще 

жду своего выхода, но уже 
доволен, ведь мне посчаст-
ливилось пообщаться и по-
репетировать с большим 
профессионалом Сергеем 
Сергеевичем Жилиным.
Суперзвук, суперсвет, ко-
манда «Мотор!» — и я ловлю 
себя на том, что ногой отби-
ваю ритм. Еще минута — 
и пущусь в пляс! Интерес-
но, смогла бы я вот так, как 
участники проекта — выйти 
на сцену и выступить перед 
огромным залом, наставни-
ками, которые сидят к тебе 
спиной? Ужас, аж мурашки 
по телу! Ну вот как можно 
петь перед Львом Лещенко, 
Пелагеей, Валерией и Миха-
илом Боярским? Они же лю-
бой промах заметят, каждую 
неточную нотку. С ума мож-
но сойти от волнения!

— Я сегодня ночью не могла 
уснуть, переживала, пра-
вильно ли я сделала, что еду? 
Мне 91 год, я не профессио-
нальная певица, — делится 
волнением Людмила Алек-
сеевна Пахомова из Апре-
левки. — И хотя я пою в хо-
ре, читаю стихи на публике, 
в самодеятельности уча-
ствую, но тут — такая ответ-
ственность! Буду исполнять 
песню Клавдии Шульженко 

«Немного о себе». Надеюсь, 
ко мне повернется Валерия, 
она — моя любимая певица, 
профессионал, мне есть че-
му у нее поучиться.
Не успела я подбодрить 
Людмилу Алексеевну, как 
администратор пригласила 
ее с группой поддержки на 
сцену. 
— Когда бы сбросить мне 
года, начать дорогу с юных 
лет, — голос Пахомовой 
звучал уверенно и душевно. 
Я и забыла, что нужно за нее 
болеть, и только слушала 
с удовольствием, наслажда-
лась артистизмом певицы, 
а уж про ее возраст и вовсе 
забыла. 
Последний аккорд потонул 
в овациях, я тоже хлопа-
ла так, что ладони отбила. 
Но тайну, повернулся ли 
кто-нибудь из наставни-
ков к Людмиле Алексеевне 
Пахомовой, не открою. Ни 
к чему — сами увидите по 
телевизору.
Увы, я не Валерия и не Пе-
лагея, поэтому никогда не 
смогла бы оценить талант 
участников прослушива-
ния, которые легко могут 
исполнить все: от джаза до 
классического вокала, от 
народных песен до рок-н-
ролла. Но я уже поклонница 
каждого из них. И что я хочу 
вам сказать: как же богата 
наша страна прекрасными 
голосами!
— Первый день притирки 
прошел на «отлично», — на-
писала на своей страничке 
в соцсетях Валерия. — В мо-
ей команде оказались фан-
тастические музыканты, 
настоящие бриллианты, 
поэтому шоу обещает быть 
очень ярким.

Участники проекта 
могут исполнить все: 
от народных песен 
до рок-н-ролла. Как же 
все-таки богата наша 
страна прекрасными 
голосами! 

Наставники нового сезона «Голос 60+» (слева направо): Михаил Боярский, Валерия и Пелагея

В новом сезоне 
телеканал НТВ 
п р е д с т а в и т  
прайм-шоу ново-

го формата. В самом боль-
шом в России крытом съе-
мочном павильоне будут 
реветь моторы и извергает-
ся пламя: 84 участника по-
кажут зрителям свое ма-
стерство управления авто-
мобилем, экскаватором, 
пожарной машиной и еще 
много чем другим. 
Непрофессиональные во-
дители продемонстрируют 
трюки и пройдут через ис-
пытания, которые ранее 
перед камерой выполняли 
профессиональные каска-
деры. Кстати, шоу снимает-
ся сразу 27 камерами!
Ведущим будет известный 
шоумен и автогонщик Ни-
колай Фоменко, его напар-
ницей станет Полина 
Максимова, известная 
по сериалу «Деффчон-
ки» и драматической 
роли в  кинофильме 
«Без меня».
— Самое главное, что это аб-
солютно самобытный про-
дукт, не купленный за ру-
бежом — это первое за 
последние 15 лет боль-
шое оригинальное 
произведение  
российского про-
исхождения, — 
поделился своим 
мнением Нико-
лай Фоменко, — 
и если оно полу-
чится удачным, 

а мы верим, что оно полу-
чится удачным, будет в даль-
нейшем тиражироваться по 
странам и континентам. 
В павильоне никогда по-
добного еще не было. Авто-
мобильные трюки делают 
простые люди — отбор был 
очень долгий, занял у нас 
полгода. И это все обычные 
люди. То, как это будет вы-
глядеть... такой картинки 
я, наверное, на телевидении 

еще не встречал — так соч-
но, так ярко!
Фоменко отметил,  что  
участники предлагали свои 
собственные трюки, а зада-
чей создателей шоу было их 
слегка преобразовать так, 
чтобы уместить самые ин-
тересные в 3000 квадратных 
метров павильона.
В жюри конкурса, помимо 
самого Фоменко, вошли 
пилот «Формулы-1» Вита-
лий Петров и автоэксперт 
и в прошлом автогонщик 
Михаил Горбачев. Втроем 
будут оценивать трюки 
участников конкурса, а трю-
ки весьма непростые — за-
жечь зажигалку и открыть 
бутылку ковшом экскава-
тора, почистить кабачок 
ножом, притороченным 
к жигуленку, разогнать 

грузовик и остановить 
его так, чтобы четыре 
бутылки по очереди 
опрокинулись, и та-

ким образом разлить 
напитки. Среди тех, 
кто посоревнуется за 
главный приз: пен-
сионерка, экстра-
сенс, священник, 
альпинист, мно-
годетная мать 
и даже кто-то из 
звезд телевиде-
ния. Решится ли 

кто-то из членов 
жюри повторить 
трюки — узнаем 
осенью.
Камиль Айсин
nedelya@vm.ru

ГОДЫ НЕ СТРАШНЫ, 
ПОКА СЕРДЦЕ ПОЕТ

ПРИКУРИТЬ 
БУЛЬДОЗЕРОМ

Альфия Камилова
a.kamilova@vm.ru
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Участники шоу 
будут выполнять 
трюки на тракторах, 
легковых машинах 
и экскаваторах!
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Первыми яркое 
комедийное даро-
вание Ивана Ага-
пова открыли его 

педагоги в ГИТИСе — ре-
жиссеры Андрей Гончаров 
и Марк Захаров, в театр к ко-
торому он пришел, будучи 
еще студентом. 
Иван, как же вам удалось 
попасть в «Ленком» в самый 
пик его расцвета, когда там 
работали Леонов, Пельтцер, 
Ларионов, Абдулов, Карачен-
цов, Янковский, Броневой? 
Не страшно было предстать 
на показе перед таким худ-
советом? 
А никакого показа не было. 
Я учился на третьем курсе 
у Марка Анатольевича, мне 
позвонили и сказали: «При-
ходите утром на служебный 
вход». Зачем — не объясни-
ли. Пришел, сел на лавочку, 
в дверях появился Захаров, 
взял меня за руку и повел 
по лестнице куда-то вверх. 
Мы оказались перед дверью 
в зрительный зал, где си-
дело полтруппы. «Вот этот 
студент будет нам помогать 
в выпуске спектакля «Поми-
нальная молитва», — сказал 
Захаров, «забывший» меня 
предупредить. — Дайте-ка 
ему в руки текст». Вот так 
я и оказался на сцене рядом 

с Евгением Павловичем Ле-
оновым, который играл Те-
вье-молочника. Видимо, от 
страха я сумел произнести 
какой-то текст прямо с ли-
ста. И меня взяли на роль 
Перчика в спектакль «Поми-
нальная молитва», который 
я и сегодня считаю одним 
из величайших спектаклей 
русского репертуарного те-
атра.
Конечно, глупо было бы 
со стороны режиссеров, с ко-
торыми вы работали, не ис-
пользовать ваш комедийный 
дар. Мне кажется, что даже 
Гамлет у вас вышел бы 
вполне комичным… Амплуа 
комедийного актера никогда 
«не жало»?
Гамлета я не играл,  но 
в одноименном спектакле 
у Глеба Панфилова сыграл 
Розенкранца. Конечно, по 
молодости очень хочется 
выпрыгнуть за рамки ам-
плуа. Но с возрастом на-
чинаешь смотреть правде 
в глаза и понимаешь, что 
глупо претендовать на роль 
графа Резанова в «Юноне 
и Авось». Хотя однажды не-

кий кинорежиссер (а они 
в театры редко ходят) сделал 
мне комплимент. Я играл 
у него в фильме негодяя 
и мерзавца, и в конце съе-
мочного периода он вдруг 
спросил: «А что-нибудь ха-
рактерное, комедийное, ты 
можешь сыграть?» Я от не-
ожиданности даже расхохо-
тался, потому что всю жизнь 
до этих съемок только этим 
и занимался.
В августе «Ленком» на-
ходится на каникулах, а вы 
вместо отдыха выпускаете 
антрепризную премьеру 
новой комедии «Святое се-
мейство»?
Спектакль этот поставил 
Роман Самгин — ученик 
Марка Захарова, который 

у нас в театре ставил «Город 
миллионеров» с Инной Чу-
риковой в роли Филумены 
и «Укрощение укротите-
лей». «Святое семейство» — 
комедия, причем из тех, 
которые — на все времена. 
Я играю соседа, и в моей 
очень неоднозначной роли 
заложен интересный пере-
вертыш. Комедия — вообще 
дело интересное, хотя и не-
вероятно сложное. 
А как вы попали в эту про-
фессию? 
Сколько себя помню, всегда 
в школе или лагере органи-
зовывал веселые вечера ху-
дожественной самодеятель-
ности. И даже поступил в Те-
атр на Красной Пресне под 
руководством Вячеслава 

Спесивцева, показав этюд, 
в котором долго бродил по 
невидимому лесу, а потом 
с криком «Люди!» бросился 
на приемную комиссию. 
Комиссия оценила, и меня 
взяли. 
Во время спектаклей часто 
происходят курьезы, на-
кладки, «маленькие коме-
дии». У вас что-то подобное 
случалось?
А как же! В «Фигаро» мы 
с Андреем Леоновым в оче-
редь играли Керубино. 
Как-то на одном из первых 
спектаклей моему Керуби-
но забыли повязать на руку 
ленту. А лента эта — сюже-
тообразующая. И вот я за-
хожу в спальню Графини, 
засучиваю рукав и, видя 
округлившиеся глаза Алек-
сандры Марковны Захаро-
вой, понимаю, что никакой 
ленты у меня на руке нет. Но 
Графиня, не растерявшись, 
томно провела пальчиком 
по пустому месту: «Смотри-
те — лента!» Мы сыграли 
сцену с отсутствующей лен-
той так, что этого не заме-
тил никто — даже Марк Ана-
тольевич, сидящий в зале.
А потом была еще одна ситу-
ация, когда мне позвонили 
утром и сказали: «Ты вече-
ром играешь». — «Знаю». — 
«Но ты играешь не Керуби-
но, ты играешь Садовника». 
Передать мандраж артиста 
в такие моменты трудно. 
Это был какой-то феериче-
ский спектакль: Лазарев, 
Захарова, Певцов дружно 
отворачивались к заднику, 
чтобы не смотреть на ме-
ня: все давились от хохота. 
Апофеозом стала сцена, 
когда мой герой должен 
играть на трубе. Игорь Фо-
кин, исполнявший эту роль 

ранее, умел делать это 
замечательно, а я — 

нет. Сначала я самонад-
еянно попытался выдуть из 
трубы какие-то звуки, и ког-
да это не получилось, отча-
янно закричал: «Там-па-ра-
пам!» В «Женитьбе Фигаро» 
я в разные годы переиграл 
всех, кроме Марселины: Ке-
рубино, Садовника, Судью, 
Доктора Бартало.
Смешно. Какое место в ва-
шей работе обычно занимает 
импровизация?
Я работал рядом с таким 
большим мастером, как 
Александр Гаврилович 
Абдулов. Так вот у него во-
обще не было двух похо-
жих спектаклей. Он жон-
глировал текстом, вечно 
что-то придумывал. Этому 
учишься, впитываешь. Те-
атр вообще — дело живое. 
Он напрямую зависит от 
того, какая погода на улице 
или политическая ситуа-
ция в стране. Вот у нас шел 
«Мудрец» Островского, где 
была фраза: «Вот мы куда-
то идем, куда-то ведут нас. 
Но не мы не знаем, куда мы 
идем, не те, которые ведут 
нас». В девяностые годы зал 
в этом месте взрывался ова-
циями, наступало братание. 
Но были времена, когда на 
этих фразах в зале стояла 
гробовая тишина. В нашей 
профессии важно каждый 
вечер подключаться чув-
ствами и нервами к тексту, 
а не просто отрабатывать 
спектакль. И тогда профес-
сия становится чертовски 
интересной! Я вообще за 
здоровое хулиганство на 
сцене.
А бывало такое, что текст за-
бывали? 
Была смешная история, 
когда текст в нашей сцене 
забыл Евгений Павлович 
Леонов. Тевье-Леонов обыч-
но спрашивал, указывая на 
меня, «что за паренек», «ку-
да шагает», а «как там у вас 
в Киеве, чего добились». 
А тут — забыл текст и все. 
И я вижу, как у Мастера 
в глазах загораются хитрые 
искорки, и после паузы он 
меня спрашивает: «А как 
там у вас с хлебом?» Я оша-
рашенно отвечаю: «Где?» 
А он мне: «Ну а откуда ты 
идешь?» — «Из Киева». Он 
мне: «Ну и давай дальше 
про Киев рассказывай». Так 
Мастер ловко обошел подво-
дный камень и вырулил на 
прямую дорогу. Он вообще 
любил препятствия.
Совсем как его герой-шофер 
из «Большой перемены», 
который говорил: «Жизнь — 
это дорога, то рытвина, 
то ухаб, но ехать надо».
Именно. Леонов учил нас, 
молодых, что для артиста са-
мый лучший момент, когда 
кто-то не вовремя выходит 
на сцену — тогда слетает 
наштампованность и парт-
неры начинают действо-

вать по обстоятельствам. 
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СЕЗОНА ЖУРНАЛИСТ 
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С АКТЕРОМ ТЕАТРА 
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ОТНОШЕНИИ 
К ТРАДИЦИЯМ 
И ТАК НАЗЫВАЕМЫМ 
НОВЫМ ФОРМАМ

Родился в 1965 году 
в Москве. С 1989 года — 
актер театра «Ленком», 
где зрители могли ви-
деть его в 27 спекта-
клях. Режиссер попу-
лярных сериалов «Па-
пины дочки» и «Крови-
нушка», сценарист 
«Танго втроем» и Ново-
годних огоньков на ка-
нале ТВЦ. В фильмогра-
фии актера более 
170 ролей, в том числе 
в таких фильмах и сери-
алах, как «Убить драко-
на», «Дальнобойщики», 
«Даун Хаус», «Вольф 
Мессинг» и других. 
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Елена Булова
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Иван Агапов в жиз-
ни (1) и в роли 
Чикильдиева 
в спектакле «Не-
бесные странники» 
(«Попрыгунья») теа-
тра «Ленком» (2)
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В такие моменты сразу 
становится понятно, у кого 
правильно выстроена роль, 
а у кого нет. 
В молодости артист мечтает 
о больших ролях, о славе, 
и только с годами начина-
ешь понимать, что истин-
ное актерское счастье — это 
когда ты играешь на сцене 
с такими партнерами, как 
Леонов, Абдулов, Янков-
ский, Броневой, Пельтцер. 
И какой это подарок судь-
бы — столько лет работать 
с Марком Анатольевичем. 
Это и опыт, и преемствен-
ность, и счастье. 
А вы ведь могли в свое время 
выбирать между театром За-
харова и театром Гончарова, 
в котором тоже 
играли с третьего 
курса. Почему же 
вы пошли работать 
именно в «Лен-
ком», а не в Мая-
ковку?
Захаров и Гонча-
ров — режиссеры 
очень разные, но 
всегда говорили 
об одних и тех 
же вещах, борясь 
с «лицедейством» 
в плохом смысле этого сло-
ва. У Гончарова был яркий, 
эмоциональный, пестрый, 
кричащий театр. У Заха-
рова театр стильный, иро-
ничный. К тому же я при-
надлежу к тем артистам, 

которые закрываются, ког-
да режиссер на них повы-
шает голос, а у Гончарова 
была манера шумной ре-
жиссуры. Сейчас-то я сам, 
будучи режиссером, пони-
маю, что есть актеры, на 

которых полезно кричать, 
тогда у них загорается глаз 
и они начинают творить. Но 
я из другой породы: если на 
меня кричать, то я впадаю 
в ступор. Поэтому и выбрал 
интеллигентный «Ленком».
Вы преподаете в Институте 
современного искусства. 
Что вы ставите со своими сту-
дентами?
Последний раз замахнул-
ся «на Вильяма нашего, на 
Шекспира», на его «Ромео 
и Джульетту». С одной сто-
роны, мои герои — совре-
менные, с другой — без мо-
бильных телефонов. Хоте-
лось доказать, что Шекспир 
вовсе не архаичный автор, 
и его необязательно играть 
в лифте или на мотоциклах. 
Я вообще не люблю так на-
зываемые новые формы, 
когда меня в театре начина-
ют трогать руками, куда-то 
вовлекать. Хотя режиссеры 
у нас на курсе этим поль-
зовались. Я пытаюсь своих 
студентов учить тому, чему 
учили меня, чтобы суще-
ствовала какая-то преем-
ственность поколений. Их 
по молодости, конечно, тя-
нет на авангард. Я не запре-
щаю, но настаиваю: раз на-
писано у Чехова или у Гого-
ля — «комедия», то извольте 
поставить так, чтобы было 
смешно. И в то же время не 
пошло. И вот это оказывает-
ся совсем непростым делом. 

У Александра Абдулова 
не бывало двух 
одинаковых 
спектаклей: он вечно 
что-то придумывал. 
Вот и я за здоровое 
хулиганство на сцене Столичные театры 

открывают новый 
сезон. «Вечерка» 
рассказывает о са-

мых интересных премьерах 
первой половины сентября.

■
Театр имени Евгения Вах-
тангова начнет 99-й се-
зон 7 сентября премьерой 
спектакля «Пер Гюнт» по 
пьесе Г. Ибсена — первой 
постановкой Юрия Бутусо-
ва в должности главного ре-
жиссера театра. Премьера, 
кстати, пройдет в рамках 
Открытого фестиваля «Че-
решневый лес». 
— Количество смыслов, со-
бытий, поворотов, мотивов, 
философии, загадок, мест 
действия в этой пьесе пора-
жает, — говорит Юрий Буту-
сов. — Написать ее мог толь-
ко безумец. Это разрушение 
всех законов, правил, выход 
за пределы разумного. Мир, 
раздавливающий человека, 
рвущий его в клочья, поиски 
самого себя, че-
ловеческий бунт 
против предна-
значения, роман-
тический гимн 
всепобеждающей 
любви... В общем-
то, в этой пьесе 
есть все.

■
В Театре имени Вл. Мая-
ковского самой ожидаемой 
премьерой сезона, несо-
мненно, станет постановка 
художественного руководи-
теля Маяковки Миндаугаса 
Карбаускиса — спектакль 
«Обломов» по одноименно-
му роману Ивана Гончарова. 
Вот уже несколько веков 
идут споры относительно 
образа главного героя ро-
мана. Еще современная 

Гончарову критика сосредо-
точилась на антитезе «Обло-
мов — Штольц» как главной 
символической оси романа. 
В спектакле, инсценировку 
которого написал сам Кар-
баускис, персонаж Штольца 
отсутствует вовсе: все о нем 
говорят, но в действитель-
ности он появится в доме 
Обломова лишь на секунду 
и то для того, чтобы отдать 
друга в руки Ольги. В поста-
новке роль Штольца берет 
на себя Ольга — именно она 
пытается спасти Обломова, 
но нуждается ли он во спасе-
нии — вот вопрос...

■
Театр «У Никитских ворот» 
порадует зрителей премье-
рой по мотивам произведе-
ний А. Конан Дойла. Затаив 
дыхание, мы будем следить 
за Шерлоком Холмсом и док-
тором Ватсоном, в который 
раз узнаем тайну «Пляшу-
щих человечков», будем 
сопереживать трагической 

истории сэра Хил-
тона и его супруги 
Илси,  поймем, 
что даже вели-
кий сыщик может 
опоздать и дать 
свершиться тому, 
что предзнаме-
новано свыше... 

Самое интересное, что этот 
спектакль решен Марком 
Розовским как мюзикл.
— Наверное, каждый из нас 
в детстве с большим удо-
вольствием читал рассказы 
о Шерлоке Холмсе, — гово-
рит режиссер. — Один из 
них отличался оформлени-
ем: на книжных страницах 
мелькали фигурки чело-
вечков — это был шифр, 
над которым ломал голову 
великий сыщик. Прошло 

много лет, и вот однажды 
я подумал: да это же балет! 
Нужны искусные танцоры, 
которые представят танец 
как шифр, и тогда танце-
вальные номера станут ча-
стью драматургии! 

■
Московский театральный 
центр «Вишневый сад» 
также распахнет двери 
14 сентября. Зрители уви-
дят премьеру гоголевской 
«Женитьбы» в постановке 
Александра Вилькина. 
За идейную основу поста-
новки культовой пьесы те-
атр «Вишневый сад» берет 
мысль Н. В. Гоголя: «Все 
у нас теперь расплылось 
и расшнуровалось... Свобо-
да не в том, чтобы говорить 
произволу своих желаний 
«да», но в том, чтобы уметь 
сказать им «нет». Никто те-
перь в России не умеет ска-
зать самому себе этого твер-
дого «нет».
— Отнюдь не для всех се-
мейное счастье — это в пер-
вую очередь взаимные 
чувства, — говорит режис-
сер. — И комедия Гоголя — 
ярчайшее подтверждение 
тому, что брак по расчету — 
явление крайне распро-
страненное во все време-
на. Выбор спутника жизни 
воспринимается героями 
как сделка купли-продажи. 
Высмеивание жизни без ис-
кренних чувств, брака без 
любви и ответственности, 
тонкий юмор и яркие пер-
сонажи — все это наша «Же-
нитьба».
Елена Булова
nedelya@vm.ru

*  В заголовке использована строка 
из комедии В. Шекспира «Как вам 
это понравится»

И КАЖДЫЙ НЕ ОДНУ 
ИГРАЕТ РОЛЬ...

РАМТ

Театральная площадь, 2, ✆ (495) 692-00-69
Театральный двор. 29/VIII, 30/VIII, 31/VIII 
и 7/IX в 21 ч. премьера Зобеида.

Драм. театр п/р Армена Джигарханяна

Ломоносовский просп., 17, ✆ (495) 930-70-49
Основная сцена. 30/VIII Безымянная звез-
да. 31/VIII днем Сказки ученого кота, веч. 
Чума на оба ваши дома... 1/IX днем Гадкий 
утенок, в 18 ч. Нас ждут далеко-далеко, 
не здесь... 6/IX Васса.
Малая сцена. Ул. Кооперативная, 4, стр. 5
30/VIII Водевиль. Продолжение. 31/VIII днем 
Малыш и Карлсон, веч. Череп из Коннемары. 
1/IX в 18 ч. Королева красоты. 6/IX Молли.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, www.belcantofund.
com, ✆ (965) 312-53-71
29/VIII в 20 ч. Моцарт. Реквием. Видео-
инсталляция: Вселенная глазами теле-
скопа Hubble. В программе: В. А. Моцарт. 
30/VIII в 20 ч. Хорошо темперированная 

мистификация. Органный сериал: Эпизод 
первый «Явление Себастьяна». Вселенная 
Бах. В программе: И. С. Бах. 31/VIII в 15 ч. 
Фестиваль Gloria. К 200-летию Еванге-
лическо-Лютеранского Кафедрального 
Собора свв. Петра и Павла в Старосадском. 
Вивальди. Времена года. Моцарт. Маленькая 
ночная серенада. В программе: А. Вивальди, 
В. А. Моцарт, в 16 ч. 30 м. Экскурсия в по-
дарок: «Истории Собора в Старосадском», 
в 18 ч. Фестиваль Gloria. К 200-летию Еван-
гелическо-Лютеранского Кафедрального 
Собора свв. Петра и Павла в Старосадском. 
Популярная классика. Два органа и восемь 
саксофонов. В программе: Й. Пахельбель, 
И. С. Бах, В. А. Моцарт, К. Дебюсси, в 19 ч. 
30 м. Экскурсия в подарок: «Истории Собора 
в Старосадском». 5/IX в 20 ч. Проект «Звуки 
города».
Романтический вечер в Париже. В программе: 
С. Франк, А. Гильман, Л. Вьерн, Дж. Дассен, 
Ш. Дюмон, В. Косма, в 21 ч. 30 м. Подарок 
влюбленным в романтику: «Истории любви: 
поэты, художники, музы». 6/IX в 20 ч. Мульти-
медийный проект с песочной графикой. Ви-
вальди. Времена года. Макс Рихтер. Времена 
года. В программе: А. Вивальди¸ М. Рихтер, 
в 21 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: «Тайны 
Хитровки: романтические и пугающие».

2

Сцена из спектакля Театра имени Евгения Вахтангова «Пер Гюнт» в постановке Юрия Бутусова
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Татьяна Абрамо-
ва и Юрий Беля-
ев — не только 
семейный дуэт, 

но и парт неры в спектакле 
«Не торопитесь прощаться». 
С вопроса о том, как играется 
им на одной сцене, и начался 
разговор с актрисой.
Татьяна, выходить на сцену 
вместе с супругом — это ра-
дость или испытание? 
Надо иметь терпение...  
В процессе репетиций бы-
ли, конечно, и спо-
ры, и вопросы, и не-
согласия. Но для 
того репетиции 
и нужны, чтобы 
были вопросы 
и нашлись от-
веты у всех лю-
дей, которые собра-
лись вместе играть 
на сцене. Зато на 
гастроли мы ездим 
одной семьей, видимся 
чаще, а то раньше было так: 
я на одни гастроли, Юра 
на другие, редко встреча-
лись... Да и зрителям инте-
ресно нас вместе увидеть 
на сцене. А вообще у меня 
сейчас 7–8 спектаклей в ан-
трепризе.
Вы как-то сказали, что те-
атр — это «клубок целую-
щихся змей»...
Я говорила о репертуарном 
театре, теперь я там уже не 
работаю. А в антрепризе все 
немного иначе. Если ты зна-
ешь, что тебе будет неком-
фортно выходить на сцену 
с этим человеком, лучше 
сразу отказаться от работы. 
А в стационарном театре это 
сделать сложнее, ведь ты на 
службе. Театр — это семья, 
ты в нем должен родиться. 
Если ты пришел в театр по-
сле театрального училища, 
трудно оставить эту семью, 
и очень многие просто «сго-
рают»...
Сериал «Всегда говори 
«Всегда», где вы снимае-
тесь, уже девять сезонов 
на экране. За это время вы 
подружились с Марией По-
рошиной?
Дружим, конечно, и дети 
наши дружат. Если у нас 
с Машей отпуск совпада-
ет, стараемся поехать от-
дохнуть вместе, провести 
время с детьми. Мы любим 
по России отдыхать. У нас 
так много красивых мест! 
Большое спасибо друзьям, 
которые часто приглашают 
нас в гости. А друзья эти по-
являются во время гастро-
лей: знакомимся с людьми, 
начинаем общаться, и нас 
зовут — приезжайте!
Когда вы окончательно пере-
ехали в Москву? Москвичкой 
себя ощущаете?
Окончательно это произо-
шло в 2000 году, но только 
год назад начала чувство-
вать себя москвичкой. Все 
знают, как тяжело пере-
ехать из Питера в Москву, 

все питерцы этой болезнью 
болеют. Но, слава богу, есть 
гастроли, и я навещаю лю-
бимый город раз в месяц. 
Живем мы с Юрой в райо-
не Таганки, рядом с Покров-
ским монастырем. Юра тут 
давно живет, а я переехала 
к нему после свадьбы. 

Вы же давно 
знакомы с Юри-
ем, еще со съемок 
в фильме «Алхимик»?
А мы тогда с ним не ви-
делись, в разных сценах 
снимались. Потом уже вы-
яснили, что жили в одной 
квартире, которую снимала 
съемочная группа для арти-
стов. Я улетала, а он приле-
тал. Вот как давно, оказыва-
ется, судьба нас сводила... 
А  познакомились мы 
в 2013 году, на открытии 
фестиваля «Киношок», 
на красной дорожке. 
Шел ливень. Юра дал мне 
зонтик, и когда мы дошли 
до концертной площадки, 
выяснилось, что надо ехать 
в отель переодеваться, по-
тому что все промокли до 
нитки. У меня даже туфли 
развалились, хотя были 
абсолютно новые. Шли по 
колено в воде. На следую-
щий день уже все вместе 
оказались на пляже, я была 
с ребенком, а Юра очень 
любит детей. Они быстро 
нашли общий язык и нача-
ли общаться, так что потом 
в общении у нас уже не бы-
ло проблем.
Чем же Юрий Викторович вас 
покорил?
Мы встретились доста-
точно взрослыми людьми, 
и все игры «завоюй меня, 
а где мои цветы, а где мои 
конфеты» — это не для нас. 
Мы много встречались, 
общались, разговарива-
ли. Было интересно узнать 
друг о друге больше, ведь 
у каждого из нас уже была 
большая биография. И ре-
шение жениться пришло 
как-то сразу. Мы оба к тому 
моменту были свободными 
людьми, и обязательств ни 
перед кем у нас не было. 
Мы расписались в Санкт-
Петербурге 25 мая 2014 го-

да, а 6 июня обвенча-
лись в Москве. 
Отмечаете даты свадьбы или 
знакомства?
Мы очень просто к датам от-
носимся, иногда и дни рож-
дения не отмечаем — много 
работы. И по этому поводу 
нисколько не расстраиваем-
ся. Специальные 
п р а з д н о в а н и я  
не устраиваем. 
А почему муж 
называет вас ба-
рыней?
Это такая семей-
н о - д р у ж е с к а я  
традиция. Я лю-
блю вечно что-
то устраивать,  
организовывать 
встречи, помогать 
всем нашим дру-
зьям и близким 
в разных ситуа-
циях. Мои друзья 
шутят: «Если ты 
чего-то не знаешь, 

ЧАЙ, КОФЕ 
ДА ТЕПЛАЯ 
ГРИМЕРКА

СЕМЬЯ И РАБОТА СТАЛИ ГЛАВНЫМИ ТЕМАМИ РАЗГОВОРА
С АКТРИСОЙ ТАТЬЯНОЙ АБРАМОВОЙ. ПОВОД ПОГОВОРИТЬ О СТРАННОСТЯХ 
ЛЮБВИ ВПОЛНЕ ДОСТОЙНЫЙ: ЕЕ СЕМЬЯ ОТМЕТИЛА 5ЛЕТИЕ

Поклонники знают 
Татьяну Абрамо-
ву не только как 
актрису театра 
и кино, но и как 
певицу (1). Татьяна 
Абрамова и Юрий 
Белов в спектакле 
«Не торопитесь 
прощаться» (2) 
и во время поездки 
в Краснодарский 
край (3) 
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тал. Вот как давно, оказыва-
ется, судьба нас сводила... 
А познакомились мы 
в 2013 году, на открытии 
фестиваля «Киношок», 
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Шел ливень. Юра дал мне 
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Поклонники знают 
Татьяну Абрамо-
ву не только как 
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и кино, но и как 
певицу (1). Татьяна 
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Мне кажется, 
«притереться» 
характерами 
невозможно. 
Родители моих 
друзей отмечали 
50 лет совместной 
жизни: так вот, 
они и сегодня еще 
«притираются» 
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позвони Абрамовой, она зна-
ет все!» Поэтому не только 
Юра, а все меня называют 
барыней. Но это не значит, 
что я сижу в кресле и только 
пальцем указываю, это по-
тому, что за советом ко мне 
идут...
Как вы после свадьбы харак-
терами притирались?
А вы считаете, что характе-
рами можно притереться? 
Никогда! Вообще не люблю 
слово «притирка». Родите-
ли моих друзей отмечали 
50 лет совместной жизни, 
так вот эта самая притирка 
у них и сегодня не прекра-
щается. Это нормально. 
Ведь как только люди пере-
стают выяснять отношения 
(но только не бить посуду, 
оскорблять и бить друг дру-
га по морде), брак заканчи-
вается. Если человека пере-
стает интересовать другой 

человек и его жизнь — брак 
погиб. Самое страшное 
в семье — это равнодушие. 
Семья — это большой труд, 
невероятный! Не каждый 
эту ношу выдерживает. 
А чувство юмора и терпе-
ние помогают. Если нет ни 
того, ни другого, тогда то, 
что называли любовью, 
мгновенно проходит. Зна-
чит, это была не любовь, 
а страсть. Ну что ж, нам 
всем свойственно оши-
баться.
Мне кажется, после свадьбы 
Юрий Викторович стал как 
будто моложе, более откры-
тым, жизнерадостным...
Юрий Викторович — весе-
лый, смешливый, юморной, 
но, видимо, не было у него 
повода демонстрировать 
эти качества. Видели бы вы, 
что они с мальчишками тво-
рят! Они играют во все дет-
ские игры, носятся, бегают, 
прыгают, кувыркаются. Все 
это шумно, с криками и виз-
гами, становится страшно 
порой, что они могут дом 
разнести. Юра, как любой 

мужчина, по сути, в душе 
остается ребенком. Иногда 
мы шутим, что у меня трое 
детей. 
А как вы общаетесь с детьми 
Юрия?
Прекрасно. Очень любим 
собираться нашей большой 
семьей, со всеми детьми. Го-
товим вместе, кто что хочет. 
Все любят мой аджапсандал, 
шашлык делаю сама, готов-
лю разнообразные супы, за-
пекаю рыбу. 
Чему вас научил опыт преды-
дущего брака?
Терпению и смирению. Если 
не будет смиряться ни тот, 
ни другой, ничего не полу-
чится. Надо этому учиться. 
Нелегко, но ради любви все 
возможно. 
У вас много песен об этом 
чувстве. А вы пытались ког-
да-нибудь сформулировать, 
что такое любовь?
Любовь — это Божий дар. 
А ревность вам знакома?
Ревность возникает от не-
уверенности. А если человек 
в себе не уверен — это ком-
плексы с детства. Или дет-

ские травмы, недолюблен-
ность, невнимательность 
со стороны близких. Так что 
сам человек-то и не виноват, 
что испытывает это чувство. 
Лучшее лекарство от рев-
ности — прочесть 10 запо-
ведей, тогда можно быстро 
излечиться.
Какие у вас с мужем совмест-
ные хобби?
Дача! Очень любим копать-
ся в грядках, в земле. Сажать 
цветы, помидоры, огурцы, 
даже картошку можем по-
садить. 
Любите отдыхать вместе или 
отдельно?
Вместе. Ведь отдых нечасто 
случается. Помимо кино 
и театра, у нас много обще-
ственной работы, и она 
отнимает много времени. 
Я курирую детское онко-
логическое отделение на 
Каширке, фонд наш назы-
вается «Пантанасса». Есть 
еще клуб для друзей «Ра-
дуга», мы устраиваем еже-
годный концерт и велопро-
бег, приуроченные ко Дню 
медицинского работника. 
Стараемся помочь деткам 
клиники собрать средства 
на лечение и на другие по-
требности. Это одно из дел, 
которое я очень люблю.
Еще есть в Москве Марфо-
Мариинская обитель ми-
лосердия, при ней Елиза-
ветинский детский дом для 
девочек, для детей, больных 
ДЦП. Там много различных 
соцпроектов. Обитель по-
могаем больным, одиноким, 
малоимущим, а начала все 
это великая княгиня Елиса-
вета Федоровна. В ноябре 
будем отмечать юбилей ве-
ликой княгини, буду помо-
гать, как могу, готовить этот 
праздник. 
За что вы любите вашу ра-
боту?
Мне приятно, что я дарю лю-
дям немного радости и сча-
стья. Не все могут поехать 
в Москву посмотреть спек-
такли, а к ним в маленькие 
города артисты редко при-
езжают. Если люди прихо-
дят в театр на комедию, они 
отдыхают душой, а когда 

выбирают спектакль се-
рьезный, получают пищу 
для ума, что тоже прекрас-
но! Мы для людей работаем 
и когда видим отдачу, то для 
артиста это самая большая 
награда. 
А если говорить о неприят-
ном, то это переезды. Спим 
по 3–4 часа в сутки неизвест-
но где и неизвестно как: то 
в автобусе, то в поезде... 
Требовала ли когда-нибудь 
профессия отказаться от ка-
ких-либо из ваших прин-
ципов? 
Против своих принципов 
никогда не иду, лучше отка-
жусь от какой-то работы. За-
ранее тщательно все разуз-
наю, что это будет, кто дела-
ет, зачем, чтобы не попасть 
в неприятную ситуацию или 
не подвести кого-то. Мы сво-
бодные художники и имеем 
право выбора. Нас никто не 
заставляет делать то, что мы 
не хотим. 
Какой у вас райдер на гаст-
ролях?
Мы же не в шоу-бизнесе, 
у нас райдер очень простой: 
главное, чтобы был чай, ко-
фе и гримерка теплая.
Если будет отпуск, куда пла-
нируете поехать?
Думаем поехать куда-то с па-
латкой. Вот сейчас сидим 
и план разрабатываем, куда 
же мы отправимся. На пля-
же я не умею лежать, мне на-
до всегда куда-нибудь идти, 
гулять, смотреть достопри-
мечательности, и не то, что 
показывают всем туристам, 
а всегда прошу гида отвезти 
туда, куда всех путешествен-
ников не возят.
А о чем в последнее время 
мечтаете?
Мечтаю, чтобы снимали 
много хорошего кино, что-
бы наше государство для 
детей делало больше и бес-
платно и чтобы совести 
в людях было побольше. 
А вот что касается ролей... 
Так получается, что о них 
я никогда не мечтаю. Пото-
му что считаю так: что будет, 
то и будет.
Ольга Семенова
nedelya@vm.ru

Юрий Беляев родился 
28 августа 1947 года 
в селе Полтавка Омской 
области. С четвертого 
раза поступил в Щукин-
ское театральное учи-
лище, которое окончил 
в 1975 году. 35 лет, 
до 2010 года, работал 
в Московском театре 
драмы и комедии на Та-
ганке. В фильмографии 
актера около 130 ролей, 
в том числе работы 
в фильмах «Анна Каре-
нина», «Спящие», «Го-
дунов», «Овраг», «Си-
делка» и других. Отец 
трех детей от первого 
и второго браков.

ДОСЬЕ

позвони Абрамовой, она зна-
ет все!» Поэтому не только 
Юра, а все меня называют 
барыней. Но это не значит, 
что я сижу в кресле и только 
пальцем указываю, это по-
тому, что за советом ко мне 
идут...
Как вы после свадьбы харак-
терами притирались?
А вы считаете, что характе-
рами можно притереться?
Никогда! Вообще не люблю 
слово «притирка». Родите-
ли моих друзей отмечали 
50 лет совместной жизни, 
так вот эта самая притирка 
у них и сегодня не прекра-
щается. Это нормально. 
Ведь как только люди пере-
стают выяснять отношения 
(но только не бить посуду, 
оскорблять и бить друг дру-
га по морде), брак заканчи-
вается. Если человека пере-
стает интересовать другой 

человек и его жизнь — брак
погиб. Самое страшное
в семье — это равнодушие.
Семья — это большой труд,
невероятный! Не каждый
эту ношу выдерживает.
А чувство юмора и терпе-
ние помогают. Если нет ни
того, ни другого, тогда то,
что называли любовью,
мгновенно проходит. Зна-
чит, это была не любовь,
а страсть. Ну что ж, нам
всем свойственно оши -
баться.
Мне кажется, после свадьбы 
Юрий Викторович стал как 
будто моложе, более откры-
тым, жизнерадостным...
Юрий Викторович — весе
лый, смешливый, юморной
но, видимо, не было у него
повода демонстрировать
эти качества. Видели бы вы
что они с мальчишками тво
рят! Они играют во все дет
ские игры, носятся, бегают
прыгают, кувыркаются. Вс
это шумно, с криками и виз
гами, становится страшн
порой, что они могут дом
разнести. Юра, как любо

Татьяна Абрамова родилась 5 февра-
ля 1975 года в Тюмени. В 1992 году 
дебютировала как актриса в Санкт-
Петербургском театре «Суббота», 
где играла до 1996 года. Окончила 
Санкт-Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов по специ-
альности «актер и режиссер драма-
тического театра». Воспитывает дво-
их сыновей от первого брака.
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В новом романе 
«Другая правда» 
читатели наконец-
то снова встретят-

ся с ветераном МВД Анаста-
сией Каменской, по которой 
успели изрядно соскучиться: 
ведь по воле автора Анаста-
сия Павловна пропала 
из их поля зрения почти на 
пять лет. 
«Другая правда» — первая 
книга Александры Мари-
ниной (на фото), основан-
ная на реальном уголовном 
деле. Это диалог матерого 
сыщика и молодого журна-
листа, пытающегося доко-
паться до истины. 
Изучив старое уголовное 
дело, журналист твердо 
уверен, что оно полно-
стью сфабриковано — от 
обвинения до приговора, 
ч т о  с л е д с т в и е  
допустило массу 
ошибок, и, судя 
по всему, не из 
разгильдяйства. 
Но опытная Ка-
менская делает 
собственные вы-
воды, убедитель-
но доказывает их и пере-
ворачивает всю историю 
с ног на голову... 

■
А вот как отвечает на вопро-
сы о своей новой книге автор 
«Другой правды» Александра 
Маринина.
Марина Алексеевна, многие 
из ваших прежних книг пере-

ведены на ино-
странные языки. 
Как вы считаете, 
ваш новый роман 
будет интересен 
зарубежному чита-
телю? 
К н и г а  м о ж е т  
быть интересна 

тем, кто жил в 90-е и пом-
нит 90-е. В романе я описы-
ваю процесс изучения уго-

ловного дела. Передо мной 
стояла очень нестандарт-
ная задача: дело, которое 
я изучала, было неполным. 
Были изъяты некоторые 
документы, протоколы до-
проса, мне предстояло по-
нять задачу того самого 
следователя, который изъял 
документы. Иностранному 
читателю это вряд ли будет 
интересно, разве что узко-
му специалисту, изучающе-
му нашу юриспруденцию. 
А вот нашему читателю, 
я думаю, она будет полезна 
и интересна.
У вас уже есть предложения 
по экранизации романа? 

Нет, и вряд ли они поступят. 
Есть несколько романов 
о Каменской, которые еще 
не экранизированы. «Дру-
гую правду» сложно экрани-
зировать, она довольно ста-
тична и в основном состоит 
из разговоров. 
Вы последнее время редко 
обращаетесь к образу Камен-
ской. Почему? Надоела?
Каменская появляется по за-
просу сюжета. Если она мне 
нужна, она появится, нет — 
значит, ее не будет.
С чего вы начинаете созда-
ние детективного романа?
Самое сложное всегда на-
писать первую фразу произ-

ведения, и счастье — поста-
вить точку. Сюжеты я ищу 
в книгах, сериалах, газетах 
и даже очередях. Никогда не 
знаешь, что станет основой 
и что пригодится. Это может 
быть любой подслушанный 
разговор. Смотрю и слушаю, 
что зацепит мозг, чтобы ин-
тересно было подумать об 

этом. Потом три-
пять-восемь ме-
сяцев мысль зре-
ет. И вдруг новая 
отправная точка 
в очереди за хле-
бом, и начинается 
книга.
20 с лишним лет 
назад вы говори-
ли, что исполь-
зуете в романах 
фамилии сотруд-
ников Академии 
МВД и абитури-
ентов. Сейчас вы 
в системе не ра-
ботаете. Откуда 
берутся фамилии 
персонажей?
Из справочников, 
титров и аннота-

ций к книгам. Мне даже спе-
циально дарят справочники, 
за что я очень благодарна. 
Там встречаются редкие 
фамилии, которые я тут же 
использую. Я к этому про-
цессу подхожу очень серьез-
но. Главное, чтобы фамилии 
не смешивались. Скажем, 
если героиня романа имеет 
фамилию с окончанием на 
«-ская», то у других такой фа-
милии уже быть не должно. 
Что вам больше всего запом-
нилось из работы кримина-
листом? 
Знаете, я  тогда много езди-
ла по колониям. Но при этом 
никогда не была в женских 
зонах. Женщина не должна 
разговаривать с женщина-
ми в зоне, если рассчиты-
вает на откровенность. Она 
же дразнит их своим видом. 
А вот отказов от осужден-
ных мужчин побеседовать 
у меня не было никогда ни 
одного. 

Ваш роман называется «Дру-
гая правда». Так сколько 
же, по-вашему, правд суще-
ствует? 
Ни одной. Правды просто 
нет. Впрочем, как и истины.
Олег Фочкин
nedelya@vm.ru

ДРУГАЯ 
ПРАВДА 
НАСТИ 
КАМЕНСКОЙ

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
РОМАН 
ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ 
ДЕТЕКТИВНЫХ 
АВТОРОВ АЛЕКСАНДРЫ 
МАРИНИНОЙ ДРУГАЯ 
ПРАВДА ВЫШЕЛ 
В СВЕТ. В ИНТЕРВЬЮ 
ПИСАТЕЛЬНИЦА 
РАССКАЗАЛА О СВОЕЙ 
НОВОЙ КНИГЕ

Без малого 20 лет назад 
на телеэкраны вышел 
сериал «Каменская», 
снятый по произведе-
ниям Александры Ма-
рининой. 
Главная героиня — опе-
ративник-аналитик 
с Петровки Анастасия 
Павловна Каменская. 
Родилась она 16 июня 
1960 года, в милиции 
работает с 1992 года. 
Живет в Москве, в доме 
№ 42 по Щелковскому 
шоссе. Анастасия — вы-
сокая пепельная блон-
динка, она не может по-
хвастаться здоровьем, 
тем не менее не спешит 
избавляться от вредных 
привычек: Настя курит 
и пьет много кофе. Она 
не пользуется космети-
кой, исключение состав-
ляют те случаи, когда 

работа требует 
от нее «быть 
красивой». 
Хотя Каменская 
состоит на опе-
ративной долж-
ности, она любит 
заниматься ана-
литической ра-
ботой и достиг-
ла здесь отлич-
ных результа-
тов: благо даря 
разработанным 
ей схемам уда-
валось вычис-
лить не одного 
преступника. 
В быту и во 
всем, что не ка-

сается работы, Настя 
Каменская «патологи-
чески ленива», готовить 
не любит и не умеет, это 
с удовольствием делает 
ее муж — математик 
Алексей Чистяков, ко-
торый влюблен в Настю 
еще со школы. Она же 
ответила на его чувства 
не сразу, пережив 
в юности сильную не-
разделенную любовь. 
Настя знает пять ино-
странных языков, под-
рабатывает переводчи-
ком художественной ли-
тературы, неплохо раз-
бирается в искусстве. 
Настя очень дружна 
с матерью, отчимом 
и сводным братом. Де-
тей у них с мужем нет.

НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК

1

2

Книга может быть 
интересна тем, 
кто жил в 90-е. 
Что касается 
экранизации, 
это сложно 
сделать: книга 
довольно 
статична 
и в основном 
состоит 
из разговоров 

Елена Яковлева в роли Насти Каменской (1). 
На съемочной площадке сериала: Сергей Гар-
маш, Елена Яковлева и Денис Карасев (2) 
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Е сли история Насти Ка-
менской вас ничуть 
не интересует (сердца 

у вас нет!), то вот вам под-
борка других детективов.

Ю НЕСБЕ 
НОЖ

Двенадцатый роман знаме-
нитого норвежца из серии 
о сыщике Харри Холе — не-
достающая страница в рас-
сказе, здесь он пытается не 
просто найти убийцу, а по-
нять, не сам ли он им и стал. 
Факты и улики то помогают 
Харри, то уводят его в сторо-
ну, то заставляют вернуться 
к бутылке, ты выталкива-
ют из алкогольного плена, 
чтобы докопаться до исти-
ны. А если это ваша первая 
книга о сыщике и вы даже не 
слышали о предыдущих, по-
верьте, вы обязательно нач-
нете читать все остальные.

ФРАНК ТИЛЬЕ
ПОСЛЕДНЯЯ РУКОПИСЬ

Лин Морган — учительни-
ца с большими надеждами 
на будущее. Под мужским 
псевдонимом она пишет 
детективы, пользующиеся 
популярностью. И все было 
хорошо, пока не пропала ее 
взрослая дочь. С этого мо-
мента начались и конфлик-
ты с мужем. Проходят годы, 
раны не заживают.
Но все меняется после до-
рожной аварии недалеко от 
Гренобля. Юноша разбился, 
удирая от полиции. В багаж-
нике обнаружили тело де-
вушки без лица, а муж коро-
левы триллеров в результате 
нападения теряет память… 
Одна загадка сменяет дру-
гую, заставляя нас подозре-
вать всех подряд. Но финал 
остается открытым, застав-
ляя нас мучительно приду-
мывать собственный. 

ИГОРЬ МОСКВИН 
УБИЙСТВО В НЕВСКОМ 
ПЕРЕУЛКЕ

Роман Игоря Москвина от-
крывает новую серию клас-
сических детективов об 
Иване Дмитриевиче Пути-
лине, величайшем сыщике 
старой России. 
К образу Путилина обра-
щались не раз: даже до ре-
волюции выходили очерки, 
описывавшие его дела, лет 
через сто свою трилогию 
о Путилине написал Лео-
нид Юзефович. А теперь 
еще и Москвин, который 
делает акцент на проце-
дуре расследования — 
как и в новом романе Ма-
рининой.

АЛЕКСАНДР БАРИНОВ 
БОСЯКИ И КОМИССАРЫ

Если есть в криминальном 
мире легендарные лич-
ности, то Хельдур Лухтер 
входит в десятку. Он успел 
рассказать журналисту 
Александру Баринову свою 
историю, но скончался 
за несколько месяцев до 
выхода книги. Его рук де-
ло — организация в России 
и Эстонии промышленного 
производства наркотиков. 
За десять лет он завалил 
Европу амфетамином и экс-
тази. И, зная всю подногот-
ную наркобизнеса, пришел 
к выводу, что наркоторговля 
в России и странах бывше-
го соцлагеря могла суще-
ствовать только благодаря 
полиции и спецслужбам. 
Главный вывод, который 
Лухтер сделал для себя, — 
наркобизнес выстроен как 
система и людям со сторо-
ны невозможно при этом ни 
разбогатеть, ни избежать 
тюрьмы...
Олег Фочкин
nedelya@vm.ru

Четыре детективные истории, 
которые не оставят вас равнодушными

Д

Архитектуре Мо-
сквы посвящено 
достаточно боль-
шое количество 

книг и иллюстрированных 
альбомов. Издание «Матвей 
Казаков и допожарная Мо-
сква» (авторы-составители 
З.  Золотницкая и Т. Ивано-
ва) стоит особняком. 
Незадолго до нашествия 
армии Наполеона и знаме-
нитого пожара весь центр 
Первопрестольной был фак-
тически перестроен заново 
под руководством архитек-
тора Матвея Казакова. Он 
спроектировал множество 
особняков и дворцов, ориен-
тируясь на лучшие образцы 
европейского палладиан-
ского стиля. 
В неоготическом стиле 
он тоже работал много 
и успешно, ему принадле-
жит большинство самых из-
вестных и удачных проектов 
этого направления, включая 
и Царицынский комплекс. 
Кстати, изначально в Цари-
цыне планировались более 
грандиозные дворцовые 
ансамбли, чем те, которые 
нам сейчас известны. Для 
этого были приобретены 

соседние усадьбы Коньково 
и Булатниково, в котором 
предполагалось возвести 
резиденцию для наследника 
престола. «После отставки 
Баженова от работ в Цари-
цыне строительство в Бу-
латникове прекратилось, 
а затем проектирование 
было поручено Казакову. 
В 1793 году Казаковым бы-
ли выполнены два варианта 
достройки дворца в дереве 
и в камне с использованием 
уже построенной части. Од-
нако ни один из этих проек-
тов не получил осуществле-
ния, и в 1803 году остатки 
каменного этажа были про-
даны на слом».
По проектам Казакова бы-
ли возведены крупнейшие 
общественные сооружения 
второй половины XVIII ве-
ка — Сенат в Московском 
Кремле, Московский уни-

верситет,  Голицынская 
и Павловская больницы — 
не говоря уже о примеча-
тельных торжественным 
внешним обликом и ве-
ликолепным внутренним 
убранством городских 
усадьбах знатнейших дво-
рянских фамилий. Ряд по-
строек Казакова до сих пор 
остаются знаковыми для 
Москвы — это Дом Союзов, 
здание мэрии на Тверской, 
уже упомянутый Сенатский 
дворец в Кремле, Петров-
ский подъездной дворец. 
Именно в Петровском замке 
«напрасно ждал Наполеон», 
что ему поднесут ключи от 
города. 
Среди строений Казако-
ва — дом А.Ф. Талызина на 
Воздвиженке. На казаков-
ских чертежах 1780-х годов 
эта городская усадьба пред-
ставлена в своем первона-

чальном облике. После по-
жара 1812 года дом был вос-
становлен, но впоследствии 
дважды подвергался пере-
стройке и надстраивался. До 
наших дней сохранились ко-
лоны и роспись потолочных 
плафонов, скульптурные ме-
дальоны и барельефы. Более 
полувека в это доме распо-
лагается Государственный 
научно-исследовательский 
музей архитектуры имени 
А. В. Щусева. 
Легенда гласит, что архитек-
тор Казаков скончался, не 
в силах пережить весть о по-
жаре Москвы, в котором по-
гибли многие его творения.
Представить, как выглядела 
именно та, «казаковская», 
Москва помогает этот вну-
шительный альбом. Он 
основан на материалах из 
коллекции Музея архитек-
туры им. Щусева, где хра-
нятся чертежи и рисунки 
Казакова. В том числе и зна-
менитые архитектурные 
альбомы, в которых запе-
чатлено многообразие ар-
хитектурных сооружений 
города: шесть альбомов 
партикулярных строений 
и семь — казенных зданий. 
Среди иллюстраций — па-
норама Московского Крем-
ля с фасадами проектиру-
емых сооружений, часть 
плана Кремлевского дворца 
и прилегающих построек, 
план ансамбля Московско-
го Кремля, фасады построек 
вдоль площади Охотного 
Ряда, проект деревянного 
моста от Слободского двор-
ца через реку Яузу и проект 
перестроек в Слободском 
и Лефортовском дворцах.

Недвижимость

Размещение рекламы

(499) 557-04-04

РЕКЛАМА

МОСКВА 
КАЗАКОВСКАЯ

Алекс Громов
nedelya@vm.ru
А
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В нашей стране 
Хэмингуэя люби-
ли невероятно: 
его знаменитый 

черно-белый портрет укра-
шал многие квартиры. Не-
сколько лет назад вышло 
интервью его последней 
жены, проливающее свет на 
загадку его смерти. О вели-
кой и трагической любви 
роковой для Хемингуэя 
женщины мы решили рас-
сказать. 

■
Д е б о р а  К р о у л и  в о ш л а  
в полутемную гостиную. 
Стройная женщина сидела 
против света, аромат виски 
был разлит повсюду, стакан 
в руке женщины мерцал 
в полутьме. 
— Спасибо, что вы согласи-
лись, госпожа Хэмингуэй. 
— По публикациям вы про-
изводите впечатление при-
личного человека. — Она 
допила бокал залпом. — 
Я же тоже журналист. И ес-
ли уж откровенничать, то 
со своими. Но, Дебора, вы 
дадите мне слово, что… Что
не опубликуете интервью. 
Дебора потеряла дар речи.
— Да-да, милая. Вы опубли-
куете его, но через 25 лет 
после моей смерти, и тогда 
обрящете и славу, и почет… 
И деньги. К тому времени вы 
будете уже не молоды. И они 
очень вам понадобятся. 
Дебора подумала минуту 
и кивнула: «Да!».
— Хорошо, — Мэри подлила 
виски и сделала глоток. — 
Я подарю вам бомбу. 

■
Май 1944-го был очень 
теплым, Лондон окутала 
удивительная зеленоватая 
дымка. Мэри Уэлш обедала 
с Ирвином Шоу, беззаботно 
смеясь над его шутками.
— Ну вот, только я собирал-
ся начать за тобой ухажи-
вать, как появился главный 
сердцеед нашего време-
ни, — рассмеялся Ирвин. 
Мэри обернулась и тут 
же узнала Хэмингуэя: 
он смотрел на нее та-
ким взглядом, каким 
ботаник смотрел бы на 
неизвестный цветок. 
— Ты не мог бы предста-
вить меня очарователь-
ной блондинке? 
— Мистер Хэмингуэй, 
я Мэри Уэлш. Мы как-то 
виделись с вами на фрон-
те, — Мэри протянула руку.
Он задержал ее пальцы 
лишь на миг, но ей отчего-
то стало не по себе. 
 — Мэри пишет для The 
London Daily Express, — 
Ирвин попросил принести 
вина. — Для американки 
неплохо разбирается в по-
литике Черчилля. 

Разговор отчего-то не кле-
ился, Хэмингуэй был стран-
но задумчив и продолжал 
рассматривать Мэри. Когда 
они выходили из рестора-
на, Ирвина кто-то отвлек, 
и они остались вдвоем. 
Пристально глядя на нее, 
он сказал:
— Я вас совсем не знаю, Мэ-
ри. Но отчего-то очень хочу 
на вас жениться. Вы… Вы 
как блесна. Блестите и ма-
ните… 
Мэри кто-то говорил, что 
отношения Хемингуэя и его 
третьей жены, Марты Гель-
хорн, «трещат по швам». 
Она тоже была журналист-
кой, причем безумно хра-
брой, и с фронта привозила 
великолепные статьи. В это 
время Хэмингуэй обосно-
вался на Кубе и считал ее 
своей «базой». Эта война 
была для него пятой, он 
устал воевать и смотреть на 
то, как погибают люди. На 
его яхте «Пилар» стояли пу-
лемет и орудие против под-
лодок, разрешение на кото-
рое дал ему лично Рузвельт. 
Иногда немецкие подлодки 

и правда всплывали непо-
далеку от Кубы, Хэмингуэй 
с приятелями порой выхо-
дил на охоту за ними, но по-
скольку трюмы «Пилар» бы-
ли забиты спиртным, охота 
завершалась быстро и пре-
вращалась в банальную 
и тяжелую пьянку. А еще ему 
приходилось что-то писать, 
поскольку Марта все же 
уговорила его поработать 
на журнал Collier’s, и он по-
стоянно пребывал в раздра-
жении. 
А писать ему не хотелось… 
С большим удовольстви-
ем он писал теперь только 
письма Мэри Уэлш. Раз 
в день — минимум. Иногда 
дважды. «Любовь моя, это 
всего лишь записка, чтобы 
рассказать, как я тебя лю-
блю… Мэри, милая, пожа-
луйста, люби меня крепко-
крепко и всегда, и заботься 
обо мне, малыш, так, как 
заботятся о своих старших 
друзьях все малыши…» 
Он был опытен и понимал: 
Мэри влюбилась в него 
с первого взгляда. 
— Наверное, все решил слу-
чай. Мы уже были в… В не-
которых отношениях, но... 

У меня был муж, Эрнест 
был женат. Но однажды они 
с приятелем, пьяные, попа-
ли в страшную катастрофу. 
Я думала только об одном: 
если он умрет, я умру тоже. 
И сидела у него в больнице 
сутками. А Марта приехала 
намного позже. Однажды 
она влетела в палату и за-
стала там меня. Эрни весь 
был изранен, и Марта как-то 
высказалась по поводу того, 
что в тот момент, когда лю-
ди гибнут на фронте, стыдно 
получать такие увечья. И он 
послал ее — ужасно, грубо. 
Это был конец. Они раз-
велись в декабре 1945-го. 
Эрни был на Кубе, а ко мне 
приехала Марлен Дитрих — 
они дружили. Она была оде-
та как мужчина, бросилась 

передо мной на колени 
и сделала предложение от 
имени Эрни. Ну как я могла 
отказать.

■
Ноэль Монкс не давал Мэри 
Уэлш развода: 
— Ты вообще рехнулась? Он 
бабник и алкоголик.
Хэмингуэй хотел брака 
немедленно, но Мэри ни-
чего не могла сделать. На 
решение Монкса повлиял 
скандал: обезумевший от 
злости Хэмингуэй поставил 
его фотографию на унитаз 
в парижском «Ритце» и вы-
пустил в нее всю обойму. 
Фотография разлетелась 
в клочья, как и трубы, возле 
которых она стояла. Залитые 
несколько этажей обошлись 
Хэмингуэю дорого, но Монкс 

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru

всего лишь записка, чтобы 
рассказать, как я тебя лю-
блю… Мэри, милая, пожа-
луйста, люби меня крепко-
крепко и всегда, и заботься 
обо мне, малыш, так, как 
заботятся о своих старших 
друзьях все малыши…» 
Он был опытен и понимал: 
Мэри влюбилась в него 
с первого взгляда. 
— Наверное, все решил слу-
чай. Мы уже были в… В не-
которых отношениях, но... 

они дружили. Она была оде-
та как мужчина, бросилась 

несколько этажей обошлись 
Хэмингуэю дорого, но Монкс 
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отступил. В марте 1946 года 
Мэри и Эрнест поженились. 
Так и начались 15 лет их бра-
ка — самого счастливого бра-
ка Хэмингуэя, годы счастья 
и терзаний для Мэри. 

■
Их обитель любви — по-
местье «Финка Вихиа» на 
Кубе — до того была домом 
Эрнеста и Марты. Марта не 
любила поместье, и когда 
в нем появилась Мэри, оно 
было только что не в руи-
нах — несмотря на обилие 
слуг. Мэри взялась за дело 
сама. И вот уже заиграл по-
новому приведенный в по-
рядок сад, в котором росли  
два десятка сортов манго, 
появился огород, был вы-
чищен бассейн. А  еще Мэри 
построила для его работы 
студию, башню в четыре 
этажа, с плоской крыши ко-
торой как на ладони было 
видно лазурную гладь моря 
и поселок рыбаков Кохимар, 
тот, где случилась история, 
легшая в основу повести 
«Старик и море». Теперь Эр-
ни мог спокойно работать. 
Он писал в день по 700–
800 слов, садясь к столу 
в пять утра. К часу дня закан-
чивал работу. Мэри занима-
лась хозяйством — собаками, 
кошками, бойцовыми пету-
хами и развлекала гостей, 
которых в поместье всегда 
было очень много — друзья, 
бывшие возлюбленные Эр-
ни, приятели и их друзья. 
— Он любил до меня мно-
гих, очень многих, — Мэ-
ри подлила виски. — Агнес 
фон Куровски, медсестру, 
он описал в «Прощай, ору-
жие!». Потом он женился 
на Хэдли Ричардсон, это бы-
ло в 1921-м. У них родился 

Джек. В 1927-м он ушел от 
нее, влюбившись в Полин 
Пфайфер — про нее читайте 
в «Снегах Килиманджаро».
Полин подарила ему Патри-
ка и Грегори. Но надо же 
было знать Эрнеста! Он не 
мог не гулять, и Полин сло-
малась… В 1940-м у Эрнеста 
появилась Марта. «По ком 
звонит колокол». Потом я. 
— А что он посвятил вам? 
— «За рекой в тени дере-
вьев». Это книга о любви 
к другой женщине, но и ко 
мне… — Мэри закашля-
лась. — Это трудно понять. 
Она была для него един-
ственной, но… не един-
ственной. Мэри терпела его 
выходки. Иногда психовала 
и уезжала. Потом привыкла. 
Приняла все, как есть, про-
должая его любить. И даже 
когда его обуяла страсть 
к молоденькой итальян-
ской аристократке Адриане 
Иванчич, подающей надеж-
ды художнице, Мэри разре-
шила поселить ее… в поме-
стье, рядом с кабинетом му-
жа. Ей было больно, но… Так 
было надо ему. И потом, она 
не сомневалась в его любви! 
Той, что была незыблема 
и глубока — не сравнить 
с прочими «чудесами»… 
Когда приезжали близкие 
друзья, Хэм уходил в запой. 
С Гарри Купером, Марлен 
Дитрих и Ингрид Бергман 
Эрнест сутками исследовал 
бары побережья, где выпи-
вал по двенадцать порций 
фирменного напитка «Хе-
мингуэй спешл»: дайкири 
без сахара и двойная пор-
ция рома. Дома он коло-
тил посуду и орал на Мэри, 
швыряясь в нее чем попало. 
Потом умолял простить. 

—  Е г о  н е л ь з я  
было перевос-
питать, — Мэри 
потерла виски. — 
И он повторял: 
«Я по-прежнему 
люблю тебя». Как-
то пришел с про-
ституткой, совсем 
девочкой… Про-
сто он был таким, 
понимаете?

■
В 1954 году супру-

ги попали подряд в две ави-
акатастрофы. Мэри сильно 
пострадала, у Хэмингуэя 
лишь позже обнаружили 
скрытые внутренние трав-
мы. В том же году он стал 
Нобелевским лауреатом, 
но лететь в Стокгольм был 
не в состоянии. Впрочем, 
казалось, он был этому 
рад: с годами Эрни начал 
бояться выступать на пу-
блике. И вообще, очень раз-
ные страхи начали нарас-
тать… — А вдруг я больше 
не смогу писать? — шептал 
он Мэри. — Мне все время 
хочется выпить. Хочу на-
писать о том, как здорово 
было когда-то в Париже. Но 

Эрнест Хемингуэй 
и его первая жена 
Элизабет Хэдли 
Ричардсон. Фото 
1922 года (1). 
Газета с заголовком 
о смерти Мэри 
Уэлш Хемингуэй, 
1986 год (2) Хемин-
гуэй работает над ро-
маном «По ком 
звонит колокол». 
Фото сделано в де-
кабре 1939 года (3). 
Эрнест Хемингуэй 
и Мэри Уэлш, 1950-е 
годы (4). Третья же-
на Хемингуэя Марта 
Геллхорн — одна 
из лучших военных 
корреспондентов 
прошлого века. Фото 
начала 40-х годов (5)

боюсь. Вдруг закончу книгу 
и больше ничего не напишу? 
Он говорил это — и пил. Де-
ти Эрнеста «наезжали» на 
Мэри — что за слабоволие, 
почему ты не борешься за 
отца? У нее была своя прав-
да: я — не полицейский. 
Она лучше всех знала, что 
проблема — не в алкоголе. 
В нем самом, внутри его 
гениальной головы, вы-
зревала какая-то страшная 
болезнь. Эрнесту казалось, 
что за ним следят (за ним 
и правда следило ФБР), он 
всюду видел врагов. Дети по-
лагали, что у отца паранойя. 
После первой попытки само-
убийства Эрнесту назначи-
ли медикаменты. Но после 
ремиссии все вернулось на 
круги своя. Он попытался 
застрелиться из любимого 
ружья, и с тех пор Мэри дер-
жала оружие под замком, 
но… Но оставляла ключи 
на их обычном месте. Это ей 
потом инкриминируют, хо-
тя она будет стоять на своем: 
— Убрать ключи — означало 
унизить Хэмингуэя, лишить 
его права быть собой! Он был 
очень, очень болен. Иногда 
часами сидел, обхватив го-
лову, дергаясь от любого зву-
ка. Однажды мы уговорили 
его полететь в дорогую кли-
нику, и он попытался выйти 
из самолета во время поле-
та... Таблетки не помогали. 
От электрошока стало хуже: 
Эрни терял память и зрение, 
что привело к депрессии. 
При посторонних он иногда 
собирался. Но однажды один 
друг на прощание обнял его 
и потрепал по голове. И Эрни 
страшно, безутешно запла-
кал: «Нет, не трогайте мои 
волосы. Не трогайте их…» 

■
Год, другой… Она не пом-
нила, сколько раз помешала 
ему убить себя — попытки 
суицида он совершал все ча-
ще. Они улетели в Айдахо, 

в охотничий домик в Кетчу-
ме, где, как ей казалось, ему 
будет хорошо. Начинался 
июль, Эрнест был спокоен. 
В ночь на 2 июля 1961 го-
да, Мэри обнаружила, что 
его нет рядом, и спустилась 
вниз. Он был в прихожей, 
плакал, прижимая к себе 
ружье. Она села напротив…
— Я больше не могу, Мэри. 
Помоги мне, пожалуйста. 
Мэри плакала, он ловил гла-
зами ее взгляд и умолял… 
— Пожалуйста, Мэри, ми-
лая, пожалуйста. Ты должна. 
Останови эти муки. 
— Я люблю тебя, Эрнест. 
Выстрел вспугнул сонных 
птиц. Утром Мэри вызвала 
полицию.

■
— Вы хотите сказать?.. — 
Дебору трясло. 
— Я положила свою руку на 
его руку и нажала на курок. 
И говорю об этом спустя три 
года после его смерти, пото-
му что хочу, что хотя бы один 
человек знал правду. Я очень 
сильно любила его. 

■
В роду Хэмингуэев покон-
чили с собой семь человек. 
Дети Хэмингуэя обвиняли 
в смерти отца Мэри Уэлш, 
потому что она оставляла 
на столике ключи от сейфа 
с оружием… Мэри пере-
жила Эрнеста на четверть 
века, ее не стало 26 ноября 
1986 года. Она подгото-
вила к печати парижские 
воспоминания Хэмингуэя, 
которые он мечтал допи-
сать, «Праздник, который 
всегда с тобой», и издала 
автобиографию «Как это 
было», по сути — воспоми-
нания о муже. Дебора Кро-
ули умерла, не опубликовав 
интервью, и, когда это стало 
возможным,текст отдали 
в печать ее родные. Миро-
вой сенсацией интервью не 
стало. Никого уже не волно-
вали страсти давних лет. 

Она приняла его таким, 
каким он был, терпела 
его выходки и даже 
отношения с другими 
женщинами, понимая: 
на самом деле он 
любит только ее 
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Сейчас на полюс 
катают туристов, 
ледокол «Аркти-
ка» списан и до-

жидается разделки на ме-
таллолом (взамен построен 
одноименный,  больше 
и мощнее), и только ордена 
на груди первопр оход-
цев да памятные почто-
вые блоки, утеха филатели-
стов, напоминают о казав-
шемся когда-то невозмож-
ным.
Нынешнее поколение рас-
четливо, рачительно, разум-
но. И, к сожалению, совсем 
неромантично. Все-таки 
иногда нужно жить сердцем, 
а не разумом, иначе никог-

да не узнать цену таким сло-
вам, как «дружба», «риск», 
«приключения» и, наконец, 
«победа»… И не в бизнесе, 
не в рулетку, а — в восьми-
балльный шторм, когда не-
бо встает ребром, а волны 
захлестывают уже не палу-
бу, а мостик.
Или когда кругом — тяже-
лые льды, оба атомных дви-
гателя ледокола ревут под 
полной нагрузкой, на тыся-
чи верст никого, и лишь бе-
лые медведи сочувственно 
наблюдают за тобой с зеле-
ных торосов.
Или…
Впрочем, сходите сами.

■
— Водку несем?— «атом-
ный спецназ» на проходной 
атомного порта в Мурман-
ске суров и придирчив.
— Не несем.

Чистая правду. Водку уда-
лось переправить на борт 
раньше, как — не скажу.
Красная «Арктика» в тради-
ционном полярном окрасе 
внушала уважение. Вери-
лось, что с судном такого 
размера даже море не может 
ничего сделать.
— Рюкзак и все остальное 
закрепи, — сказал мне стар-
пом.
— Ладно-ладно, — отмах-
нулся я, оглядывая 

отведенную мне как гостю, 
столичному журналисту, ка-
юту лазарета. Там была ван-
ная — такого не положено 
даже капитану.
И был я глуп, не послушав 
старпома.
Потому что ровно через 
четыре часа, когда ледокол 
вышел из губы в открытое 
море, рюкзак поднялся 
в воздух. Из него на мою 

грешную голову посыпал-
ся всякий земной скарб. 
Кроссовок ударил в лицо, 
но банку с белыми грибами 
я успел схватить.
Шторм! У ледоколов — пло-
ское днище, так им проще 
ломать льды. Но на чистой 
воде они практически бес-
сильны против волн, их тре-
плет не в пример сильнее 

Атомный ледокол 
«Арктика» стал 
головным кораблем 
серии 1052. По его 
образцу и подобию 
построили еще 
5 ледоколов: 
«Сибирь» (1977), 
«Россия» (1985), 
«Советский 
Союз» (1989), 
«Ямал» (1992) 
и «50 лет Побе-
ды» (2007)

Игорь Воеводин
nedelya@vm.ru

закрепи, — сказал мне стар-
пом.
— Ладно-ладно, — отмах-
нулся я, оглядывая 

море, рюкзак поднялся 
в воздух. Из него на мою 

плет не в пример сильнее 

ПОСЛЕДНЯЯ РАДИОГРАММА

В АВГУСТЕ 1977 ГОДА ЛЕДОКОЛ 

АРКТИКА ДОСТИГ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА  

ЭТО ВПЕРВЫЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ 

НАДВОДНОМ
У СУДНУ. ИЗ ОДНОГО ТАКОГО 

ПОХОДА НА ЛЕГЕНДАРНО
М ЛЕДОКОЛЕ 

ЖУРНАЛИСТ ИГОРЬ ВОЕВОДИН ВЫВЕЗ 

ЛЮБОВЬ К СЕВЕРУ. И ОНА У НЕГО НАВСЕГДА...
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судов с большой осадкой 
и килями.
Я выполз на палубу. Серо-зе-
леные валы ходили по всей 
округе, били в борта, и ледо-
кол тяжело валился набок. 
Выпрямлялся и кланялся 
волнам другим бортом.
Р-раз! Меня закинуло об-
ратно в каюту. И я захлоп-
нул дверь и не промок. (Ша, 
утюги! Задраил перебор-
ку…)
Следующие сутки я ле-
жал — так было легче. Как 
стояли вахту остальные, не 
знаю. Но через день я окреп 
настолько, что добрался 
по стеночке до камбуза, го-
нимый голодом. Глянул на 
огненный борщ, вдохнул 
запах наваристого бульона 
и, зажав руками рот, бросил-
ся на воздух.
— Трави, трави, салага, сме-
ло за борт, — мимоходом 
бросил мне вахтенный, — 
ты ж теперь мореман…
Шторм кончился, когда 
я к нему привык. Мы вышли 
из Баренцева моря и вошли 
в Карское. Океан сменил 
цвет — теперь вода казалась 
коричневой. И с берегов по 
правому борту лишь сирот-
ливо качали руками нам 

вдогонку кресты — памят-
ники погибшим. Эти кре-
сты будут сопровождать нас 
все пять тысяч километров 
пути. И горький крик чаек, 
и соль на губах, и жуткова-
тая мысль, что под ногами — 
бездна, а вокруг — никого...
Потом отстанут и чайки — 
мы поднимемся в высокие 
широты и потеряем берега 
из виду.
Вы ведь тоже ловили себя на 
мысли на борту самолета — 
хватит, хватит, не 
надо выше! Мо-
жет, так, пониже, 
и не разобьем-
ся... Так и в море. 
Ввиду берегов не 
в пример легче. 
Мол, доплывем, 
если что…

■
Водолаз Михалыч — че-
ловек двухметрового ро-
ста и соответствующей 
комплекции. Ему далеко 
за пятьдесят, но он полон 
медвежьей силы. И спокой-
ствия. Невозмутимость — 
вообще одна из главных 
вещей в море. Ты среди 
людей в замкнутом про-
странстве — уйми, парень, 
нервы, не морозь. Или спи-

сывайся на берег, здесь про-
блем хватает и без тебя.
И — удивительное дело! — 
день на четвертый пере-
стали бросаться на людей 
и мы с оператором Беловым. 
И почти помирились с конку-
рентами, телегруппой Пер-
вого канала, которую пре-
дательски подсадил на борт 
«Арктики» перед самым от-
ходом пресс-секретарь Мин-
транса Филимонов, «забыв», 
что это был мой эксклюзив-

ный проект…
— Тридцать пять 
лет в море хожу, — 
говорит Миха-
лыч. — Не считая 
срочной.
— Срочную тоже 
на флоте?
— Да, в Северо-

морске. Так и остался…
Вообще, на «Арктике» боль-
шинство экипажа составля-
ли «морские волки» — лю-
ди, отходившие в моря по 
тридцать-сорок и более лет. 
Меньшую часть — студенты 
и молодые.
— А жена, дети?
Он глянул на меня испыту-
юще.
— А как же…
— Не тяжело им без тебя?
«Арктика» уходит в рейс ме-
сяца на три-четыре. На деле 
получается по году и боль-
ше, и ни разу за это время 
моряки не ступят на твер-
дую землю.
— Дети понимают. По ра-
диотелефону связываюсь 
часто. Да и жена знает, 
за кого шла.
Здесь, в море, как в похо-
де, как в армии, — лучше 
не иметь тылов вообще, 
если не уверен в их крепо-
сти. Меньше будет мыслей. 
Здесь сомнения ни к чему. 
Здесь так — ты либо уве-
рен, что дома ждут и не пре-
дадут, либо дом тебе — ку-
брик, а семья — друзья. Вы-
бирай, мореман…
— С кем тебе, Михалыч, луч-
ше — с рыбами или с людь-

ми? Или ты под водой сам 
с собой разговариваешь?
— Почему спросил?
— Ну, ты же под водой пол-
жизни, если не больше. 
Помолчали.
— Пою. Я пою.
— Что именно?
— Чаще — вот эту: Ничь яка 
мiсячна, зоряна, ясная…

■
Ветер. Господи, какой ветер! 
Воздух пьешь всей распахну-
той грудью, ловишь и не мо-
жешь напиться. 
И только потом я узнаю, что 
в высоких широтах меньше 
кислорода. И воздухом этим 
никогда нельзя напиться 
допьяна — можно лишь за-
хмелеть.
Но — на всю жизнь.
Северный синдром! Он 
не лечится. Ни водкой, 
ни любовью — ничем.
Она заразна, эта болезнь, 
подхватывают ее все без ис-
ключения.
Впрочем, исключения бы-
вают. Но те, кто устоял, у ко-
го иммунитет перед волей 
и воздухом, здесь не при-
живаются. Не принимают 
их ни море, ни тундра, ни 
тайга.
Через полгода, когда я буду 
идти сквозь февраль на дру-
гом уже ледоколе, на «Вай-
гаче», и повстречаю «Ар-
ктику» черт знает где, и мы 
будем сутки стоять во льдах 
борт о борт, и фотокамера 
работать ровно четыре ми-
нуты на ветру и морозе, 
а дыхание замерзать, Миха-
лыч скажет мне прямо через 
борта:
— С рыбами, парень. Они 
молчат…
Тихо скажет. Но я услышу.

■
«Арктика» — семь эта-
жей от трюма до мостика. 
Гиподинамия — вторая 
болезнь северных морей 
после гипоксии, и потому 
здесь обязательны прогул-
ки после обеда: или сорок-
пятьдесят кругов быстрым 
шагом по вертолетной 
площадке, или двадцать — 
вдоль борта. Когда ледо-
кол только строили, его 
первый (и легендарный) 
капитан Юрий Кучиев, ко-
торый в 77-м и приведет 
«Арктику» к Северному по-
люсу, распорядился лифты 
не делать. И пока взлетишь 
на мостик, семь потов с те-
бя и сойдет. 
— Болеют в море редко, — 
сказал мне судовой врач, 
армянин лет шестидеся-
ти. — Но случается всякое. 
Я всю жизнь на торговых 

ходил, по южным морям, 
мир посмотрел. А вот потом 
прикипел к Северу.
Что-то толкнуло меня,  
и я спросил:
— Бог есть?
Он ничуть не удивился. 
Правда, помедлил с ответом.
— Есть.
Кипели на плиточке шпри-

цы, кому-то сегод-
ня на уколы.
— Надо же,  — 
продолжил он. — 
Всю жизнь это 
в себе таил, а вот 
сейчас сказал — 
легко и свобод-
но…

Чуть потренькивали колбы 
и мензурки в белом шкаф-
чике. Я ждал.
— Я ведь как к вере при-
шел. . .  Лет сорок назад 
в Кейптауне купил Библию 
на английском — из любо-
пытства. Спрятал. Нашли 
бы или стукнул кто — на бе-
рег списали бы враз. На-
чал читать. Вижу — все так 
и есть. Но никому не гово-
рил. А вам вот сказал, да еще 
на камеру…
— Хотите, вырежу этот ку-
сок?
— Не надо. Пусть будет. 
«Арктика» вздрогнула всем 
корпусом и бросилась впе-
ред, все ускоряясь.
Льды ломают так — паро-
ход разгоняется и бросает-
ся на наст, и несется сквозь 
торосы, пока хватит энер-
гии — сто метров, двести. 
Потом пятится назад. По-
том разгоняется, и — опять. 
В образовавшуюся брешь 
заходят суда, чьей ледовой 
проводкой и занимается ле-
докол. И так — сутками. Ско-
рость — четыре мили в час. 
Лед за кормой схватывается 
за пару-тройку минут, и шов 
всегда крепче, чем было до.
Грохот. Все дрожит. А вто-
рой ледокол окалывает лед 
по бортам сухогруза — адо-
ва ювелирная работа. Бук-
вально сантиметр ошибки, 
и — привет. Чего стоит эта 
проводка капитанам, лучше 
не думать.
— С тех пор, с Кейптауна, 
Бог со мной.
— Благодарю вас, — сказал 
я и вышел. 
Ночь, и только огни — жел-
тые, красные и зеленые — 
с двух ледоколов и сухо-
груза.
Рев, стон, грохот.
Бездна под и над.
Где мы?
Бог весть.
Кстати. Лет тридцать на-
зад купил карманное изда-
ние Библии и я. И с тех пор 
всегда вожу с собой. Только 
не говорите никому.

■
По штату «Арктике» поло-
жен экипаж в 150 человек. 
На деле поменьше. Напри-
мер, нет вертолетов, следо-
вательно, отсутствует и ле-

довая разведка. Большин-
ство — мужчины, но есть 
и женщины — фельдшери-
ца, буфетчицы, поварихи, 
прачки.
— Пристают?— спросил 
я Светлану из прачечной ко-
манды.
— Ближе к концу рейса. Ког-
да совсем одичают.
На «Арктике» два бассейна, 
спортзал, баня, фотокружок, 
шахматная секция. И первые 
месяцы, как в армии по са-
лабонке, не до женщин. То 
шторм, то вахта, то очередь 
в радиорубку к телефону, 
и в сетях антенн путаются 
далекие голоса, и сдавлива-
ет грудь.
Потом в трюмах подходят 
к концу фрукты и пиво (да, 
пиво официально разре-
шено), и тяжелее тоска, 
и кажется, что жизнь — это 
сон, что нет никаких бере-
гов и не было, а есть только 
льды, льды. Льды без конца 
и края. Да рвущие сердце 
своими криками чайки.
А еще — белые медведи. Ес-
ли стоим во льдах, они при-
ходят на вторые сутки. Дер-
жатся в отдалении. Приню-
хиваются. Потом, осмелев, 
подходят. Медвежата караб-
каются на борта. Мамаши 
их стаскивают и шлепают. 
Экипаж режет буханки — на 
«Арктике» своя пекарня, ма-
жут сгущенкой и протягива-
ют медвежатам. И мамаши 
сдаются и позволяют детям 
взять угощение…
И подруги по экипажу вдруг 
начинают казаться милее. 
Красивее. Приветливее. 
Мягче. Уступчивей?
Пора домой. Домой, море-
ман, тебе пора...
— На тебе. Ждешь?
Радист протянул мне радио-
грамму — на бланке «СССР», 
хотя уже много, много лет 
нет той страны и в помине.
А в море, оказывается, есть.
Недаром здесь нет времени 
в общепринятом смысле, 
а все живут по общекора-
бельному. Потому что идешь 
сквозь пояса, и все меняется, 
а тебе нужно сохранить моз-
ги и вернуться.
Я глянул на бланк.
Там было три слова:
 — Я тебя жду.
Что ж, других мне и не надо.
...Прошли годы. 
Радиограмму храню.
И, как чайка после шторма, 
хожу по песку и жду у моря 
погоды.
Ветер! Ты меня не забывай...

Я так 
помню

Писатель и журналист, 
ведущий телепрограмм 
«Времечко», «Сегодняч-
ко» и «Профессия — ре-
портер». Автор несколь-
ких исторических книг.

ОБ АВТОРЕ

НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС И ОБРАТНО

Атомный ледокол «Арктика» был спущен на воду в дека-
бре 1972 года, принят в эксплуатацию в апреле 1975-го. 
В 1977 году впервые в истории отправился в поход к Се-
верному полюсу и достиг его в 4:00 17 августа.
Все годы службы занимался проводкой судов по Се-
верному морскому пути. В море не выходит с 2008 года, 
в 2011-м  снят экипаж, судно ожидает утилизации. у у

Северный синдром... Он не лечится. 
Ни водкой, ни любовью — 
ничем. Она заразна, эта болезнь, 
подхватывают ее все без исключения 
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Дом    Строительство    Ремонт На правах рекламы

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
  «Полежаевская»

☎ (495) 649-65-44
 «Строгино»

☎ (499) 346-41-10

«Солнцево»
☎ (495) 724-72-01

 «Таганская»
☎ (495) 614-54-05

Товары и услуги

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

Финансовые услуги
Транспортные услуги

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

● Сиделка. Т. 8 (925) 136-32-83

Срочный ремонт стиральных 
машин и кондиционеров лю-
бой сложности. Любая рабо-
та — 500 руб. Выезд, диагно-
стика — бесплатно. Гарантия 
до 3 лет. Скидки пенсионерам! www.
mosrem24.ru. Т. 8 (495) 545-15-79

● 100% уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. 8 (965) 386-47-09
● Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10

● Квар. переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97 
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52 
● Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
● 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

Мебель
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71
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● Реставрация ванн.Т. 8 (919) 779-66-84
● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Строительство и ремонт

Медицинские услуги

Знакомства

● Сваха. Т. 8 (925) 500-80-64

Астрология, магия, 
гадания

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

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Дарья Михайловна. Работаю около 
25 лет. Помогу в семейной ситуации: 
сниму родовое проклятие, верну люби-
мого по фото, работаю с порчей и сгла-
зом, с зависимостями. Обращайтесь, 
всегда буду рада с Вами поработать 
и помочь Вам! Т. 8 (966) 332-33-40
● Сельская чудотворица 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, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Черная магия. Т. 8 (906) 793-30-60 
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Разное

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Юристы. Оплата по результату! 
Т. 8 (495) 920-76-96
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● «Кредитный потребительский 
кооператив  «СИТИ  СБЕРЪ», ИНН 
7728326674, ОГРН 5157746209825, 
адрес: 117638, г. Москва, Симферо-
польский бульвар, д. 4, этаж 1, пом. 
3,  комн. 4, 4А-4В, сообщает, что макси-
мальный размер платы за использова-
ние личных сбережений, указанный в 
выпуске газеты, от 27 июня — 04 июля 
2019 №25 (28266) был указан некоррек-
тно, в связи  с чем просим считать в пе-
риод с 17.06.2019 по 27.07.2019 верной 
ставку в размере 13,50 %. В настоящее 
время размер ставки изменен.»
● Выпускники 1959 г., давайте 
встретимся. Вот 5 октября  на ВДНХ
и соберемся. Все, все!..

Искусство
и коллекционирование

Животные
и растения

Юридические
услуги

● 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
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Янтарь, посуду, статуэтки, значки, 
иконы. Т. 8 (916) 155-34-82
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Вещи до 1965 г. Т. (916) 993-36-64 
● Ткани СССР. Т. 8 (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

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

Недвижимость

● Срочно. Продам 2-комн. квартиру 
51  кв. м. Ст. м. «Нахимовский пр-т». 
Возможен торг. От собственника, без 
посредников. Т. 8 (965) 297-21-09 
● Антон, Ольга. Снимем квартиру. 
Срочно! Т. 8 (495) 999-28-82
● Срочно! Куплю1–2-комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10 
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

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

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи,  пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, кукол и антиква-
риат. Т. 8 (495) 508-53-59

Любовь Владимировна. Предска-
жу судьбу, верну мужа, жену. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, ве-
нец безбрачия. Ст. м. «Пражская», 
«Кунцевская».

☎  8 (910) 455-66-66

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной
службы

«Авиамоторная»

☎ (495) 228-06-30
«Алексеевская»

☎ (495) 970-08-08
«Алма-Атинская»

☎ (499) 218-01-96
«Аэропорт»

☎ (495) 925-59-84
«Багратионовская»

☎ (495) 789-35-75
«Бауманская»

☎ (495) 647-00-15 
☎ (495) 670-08-11

«Динамо»

☎ (495) 785-19-19

☎ (495) 221-19-19
«Кузнецкий Мост»

☎ (495) 933-35-72
«Красносельская»

☎ (495) 660-07-57 доб. 130
«Ленинский

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

«Лубянка»
☎ (495) 628-95-40

«Павелецкая»

☎ (495) 775-60-46
«Полежаевская»

☎ (495) 649-65-44
«Преображенская 

площадь»

☎ (495) 646-03-83
«Римская»

☎ (495) 614-54-05
«Строгино»

☎ (499) 346-41-10
«Солнцево»

☎ (495) 724-72-01
«Таганская»

☎ (495) 614-54-05

☎ (495) 968-14-92
«Тульская»

☎ (495) 642-80-95

☎ (495) 739-94-85
«Южная»

☎ (495) 136-51-50



Две недели просидел Сережка 
за книгами, но все-таки успел 
дочитать все, что было нужно. 
До школы осталось несколько 
дней, и они с Тургеней с чистой 
совестью отправились гулять. 
Конечно, на футбольную площадку 
в соседний двор. Только раз-
мялись, идет странная компания, 
человек пять. 
— А ну, малышня, быстро разбе-
жались! И мячик нам свой отдайте, 
мы играть хотим!
Растерялись ребята, не зна-
ют, что делать. И вдруг Тургеня 
заметил, что мимо проходит 
его сосед Сашка с другом — 
счастливые, только в колледж 
поступили. 
— А, вы уже освободились? — 
кричит им Тургеня, тайком под-
мигивая Сережке. 

 Ответы на загадки 
смотрите в ТВ-программе 
(воскресенье)

Лето в рамке

1. В каком месяце болт-
ливая девочка говорит 
меньше всего? 
2. У трех братьев по одной 
сестре. Сколько всего 
детей в семье? 
3. Сидит человек, но вы 
не можете сесть на его 
место, даже если он вста-
нет и уйдет. Где он сидит? 

КАНИКУЛЫ ПОЧТИ ЗАКОНЧИЛОСЬ, А ВОТ ПАМЯТЬ О НИХ 
НУЖНО НЕПРЕМЕННО СОХРАНИТЬ. КАК? КОНЕЧНО ЖЕ, 
НА ФОТОГРАФИЯХ! А ЧТОБЫ ИХ МОЖНО БЫЛО ПОВЕСИТЬ 
НА СТЕНУ, СДЕЛАЕМ РАМКУ ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Спасительная 
ложь

Подготовили Татьяна 
Левушкина (текст), Нина 
Бурдыкина, Лейла Чабаева, 
Андрей Артюх (рисунки)

мы научимся 
быстро 
замораживать 
воду с помощью 
керамической 
кружки и губки 
для посуды

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ УЧАТ НАС 
УМУ РАЗУМУ И ЗАСТАВЛЯЮТ 
ЗАДУМАТЬСЯ. НАПРИМЕР, 
МОЖЕТ ЛИ ЛОЖЬ БЫТЬ БЛАГОМ? 
НЕ ТОРОПИТЕСЬ ОТВЕЧАТЬ. 
А ПРОЧИТАЙТЕ ЛУЧШЕ 
АДЫГЕЙСКУЮ СКАЗКУ СТАРЫЙ 
КОЗЕЛ И ВОЛК.

Добрым молодцам урок

В следующем номере

Игротека

Своими руками

Загадки
Найди тень маленького 
артиста.

Из декоративного 
шнурка или плотной 
нити делаем петельку, 
при помощи которой 
рамка будет держаться 
на стене. Краской под 
цвет крупы красим 
рамку, чтобы не остава-
лось белых просветов. 
Даем высохнуть

Края рамки тоже 
хорошенько на-
мазываем клеем 
и посыпаем крупой. 
Покрываем готовую 
рамку лаком для во-
лос, чтобы закрепить

Можно вставлять 
не только фото-
графии, но и за-
сушенный цветок 
или колосья — 
получится панно

Из картона вырезаем 
основу для рамки под-
ходящего размера. 
Чтобы придать объем, 
склейте две основы 
друг к другу. Обкле-
иваем рамку простой 
белой бумагой с той 
стороны, которую будем 
декорировать

Рамку тщательно намазыва-
ем клеем ПВА и присыпаем 
крупой. Можно рукой акку-
ратно его прижимать. Хоро-
шенько заполняем, чтобы 
не было проплешин. Даем 
полностью высохнуть

Вам потребуется:
• ножницы;
• толстый картон;
• бумага;
•  плотная нить или шнурок; 
•  краски;
• кисть;
• клей ПВА;
 •  крупа (пшено, чечевица 
или гречка);

• лак для волос.

А ребята как раз к ним направи-
лись, поняли, что происходит, 
подыграть решили. А хулиганов 
уже и след простыл. Поняли они, 
что за маленьких есть кому засту-
питься, даже врать ничего не при-
шлось, как козлу из сказки. Значит, 
ложь все-таки бывает во спасение. 
Когда жизни, как в сказке, а когда 
просто хорошей игры... 

Встретила овца на мо-
сту волка, призналась, 
что боится, и волк ее 
съел. А старый козел 
сказал волку, что его 
хвост дрожит, по-
тому что там прячутся 
борзые. И остался жив: 
струсил волк и убежал.

Сюжет

ем номере
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ОБ АВТОРЕ
Сергей
Пономарев

Работал в газетах в Магадане, 
на Сахалине, в Хабаровске, в мо-
сковских — «Гудке», «Российской 
газете», «Комсомольской правде». 

Каждую ночь веду неравный бой 
с комарами. Расклад заранее про-
игрышный: дислокация моего ту-
ловища неизменна и изучена ими 

до сантиметра, тогда как они заходят по хи-
трой глиссаде каждый раз с нового направле-
ния, и предугадать его невозможно. 
Не знаю, кто придумал, что комар непре-
менно пищит. Крупные и почти беззвучные, 

эти как-то сразу находят 
слабое место, втыкаются 
и жрут меня в абсолютной 
тишине, игнорируя фу-
мигаторы, а расчет ПВО 
в моем лице 
несет безвоз-
вратные кро-
вавые поте-
ри. Вклю-

чение света и внезапные 
облавы приводят к сию-
минутному тактиче-
скому успеху, который 
никак не сказывается 
на общем положении: 
я в осаде, и меня атаку-
ют комары! Хотя верно 
было бы сказать, что ко-
марихи. А комары, эти 
благородные самцы, пи-
таются — если вы не зна-
ли — исключительно соком 
растений (тут бы надо по-
шутить, что все как у людей, 
но мне потом жить с этим). 
Имею доложить: этой но-
чью я был ловок, и эскадри-
лья ночных фурий понесла 
потери, хотя руку мне из-
рядно погрызла. Теперь 
жду контрудара — кома-
рихи не умеют прощать.

Бои местного 
значения

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Сергей Серков
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

ЕСЛИ 
НАДО, 
ЛЕТИ!

На мне, конечно, негде ставить пробы,
Не чую я технический прогресс,
И потому не нравится мне робот,
Что в среду улетел на МКС.

В своем скафандре весел был и бодр,
Чтобы в Роскосмосе не огрести,
И звали железяку эту Федор,
Мол, надо если, Федя, то лети!

Пока я гулеванил-барагозил
И пиво потреблял, открыв свой шлюз,
Андроида отправил в путь Рогозин,
Засунув его быстренько в «Союз».

Мы в космос рвались и считали вехами
Ракеты старт в казахском далеке,
Но этот гад прошамкал нам: «Поехали!»
На недочеловечьем языке.

На эти шутки я взираю хмуро
И закрываю я для споров дверь,
Одно могу сказать: «Прости нас, Юра,
Что шутит так нечеловек-незверь!»

Ну что же происходит-то, ребята,
Искусственному сдались мы уму?
В чести не руки, а манипулятор
И датчики, что впаяны в корму.

И новых покорителей не надо
Нам набирать, к нулю спустился ценз —
Конец пришел отряду космонавтов,
И подготовки их закроют центр.
 
Ну если крот истории так роет,
Романтику разбив и распинав,
И вместо человека есть андроид,
Который будет главный космонавт,

То, видимо, романтика некстати,
И меньше станет у людей забот,
Профессия исчезнет «испытатель»,
И вместо человека будет бот.

Мы в странной оказались переделке,
Нерадостный профессии итог:
Грустят на небе Лайка, Белка, Стрелка,
В слезах дождя весь Звездный городок...

РОБОТ ФЕДОР ХОТЬ И НЕ БЕЗ ТРУДА 
ПОПАЛ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ 
КОСМИЧЕСКУЮ СТАНЦИЮ, НО ВСЕ 
РАВНО ПОВЕРГ НАШЕГО ПОЭТИЧЕСКОГО 
ОБОЗРЕВАТЕЛЯ СЕРГЕЯ ПОНОМАРЕВА, 
РОВЕСНИКА ЭПОХИ ПОКОРЕНИЯ КОСМОСА, 
В ПЕЧАЛЬНЫЕ РАЗДУМЬЯ
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Недвижимость На правах рекламы

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (воскресенье)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто в своем увлечении «может 
зайти далеко»? 8. «Орудием убийства времени бывают 
домашние ...». 9. «Трещина в земной коре». 10. «Особо 
важное поручение» в сервисе. 15. Герой Олега Янков-
ского из фильма «Обыкновенное чудо». 16. Кто получает 
свой процент с биржевой сделки? 17. Комбинатор 
с жульническим уклоном. 18. В какую принцессу влю-
бился Аладдин? 20. Лодка американских индейцев, 
перекочевавшая в большой спорт. 23. Волшебная рыба 
из русской народной сказки. 24. Каким газом воду 
обеззараживают? 25. Что Вольтер считал за «нашего 
самого большого врага»? 29. Орехи из недр шоколадно-
го батончика. 30. Быстрее брасса. 32. «Надо жить, мой 
милый ..., на радость людям и врагам назло». 33. «Мо-
лодежный язык». 35. В какой стране Вест-Индии во-
семьдесят процентов населения живет за чертой бед-
ности? 40. Страна Балтии. 41. Какой теннисист составил 
семейное счастье Штеффи Граф? 43. Драка с богатыр-
ским размахом. 44. Какую кухню на волнах качает? 
46. Пьедестал свечей. 47. «В это время с большим аппе-
титом ела мантию бледная ...». 48. Какое течение ратует 
«за новый взгляд»? 49. Что в футболе длится 45 минут?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какая старушка раскрыла во время 
чаепития немало преступлений? 2. «Спрятать ... в воду». 
3. В какой зоне долгота дня и ночи круглый год одина-
кова? 5. Воля президента, облаченная в слова. 6. Един-
ственный жизненно важный «орган» Кощея Бессмерт-
ного. 7. Какую скорость партитура задает? 9. Попытка 
взломать шпионское донесение. 11. Что обеспечивает 
спектаклю «звездный состав исполнителей»? 12. Какую 
закуску повар впервые из сарказма порезал бритвой? 
13. Просить политическое ... 14. Наполеоновский 
остров. 15. Чем суеверно наметают деньги в дом? 
19. Что за глаза окрестили «локомотивом прогресса»? 
21. Какой недуг настиг Людвига ван Бетховена? 
22. Та самая «земля», что «уходит прямо из-под ног». 
26. Какой плод выводит из нашего организма вредный 
холестерин? 27. Что роднит птицу с ангелом? 28. Какая 
деталь от стиральной машинки «Сибирь-М» служила 
матери будущего актера Виктора Логинова любимым 
орудием воспитания? 31. В каком бродвейском мюзикле 
певец Рики Мартин сыграл Эрнесто Че Гевару? 34. Пред-
мет коллекционирования Валерия Меладзе. 36. Самая 
известная луковица в мире. 37. Где профессор Смирнов-
ский из фильма «Гараж» клал свои визитные карточки 
в каждый пакет с картошкой? 38. «Касса» для кредиток. 
39. «Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник 
...!». 42. Кто из сослуживцев Насти Каменской из рома-
нов Александры Марининой получил прозвище Коло-
бок? 45. Дуракам не писан.

АНЕКДОТЫ
Зарплата учителя — это 
месть чиновников за от-
равленное детство.

■
Внуки 100-летней ба-
бушки психанули и взя-
ли себе ипотеку.

■
Мама хотела мальчика, 
а папа — девочку. Так 
они и познакомились.

■
Ситуация настолько без-
надежна, что уже не вы-
зывает опасений.

■ 
Голуби выживают в ме-
гаполисе только потому, 
что подзаряжаются 
от проводов.

■
Если в доме дети, чисто 
бывает только в вазочке 
с конфетами.

■
У главы Гидрометцен-
тра оба сына — погодки.

■
— Я вчера попа ограбил!
— Да ну?..
— Вот те крест!
— Гляди-ка, золотой!

■
Как показали последние 
события, предпослед-
ние были лучше.

■
Бабам от мужиков толь-
ко одного надо: чтобы 
они по дороге домой 
зашли в магазин.

■
В его воспитание роди-
тели вложили много 
сил, времени и ремня.
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