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Восемь героинь 
этого номера 
поделились своими 
историями из жизни. 
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Татьяна Морозова, 
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схожая энергетика
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Как же хорошо, что Клара Цеткин никогда не узнает, 
во что превратился придуманный ею праздник 8 Мар-
та! Что не услышит скучных поздравлений 
с тем, что родилась женщиной, не получит 

свой пучок желтых абхазских мимоз и не поймет, что ее 
подруги-воительницы, феминистки начала XX века так 
ничего, по сути, и не добились. И это — в столь люби-
мой ею России, где она часто бывала и где в конце кон-
цов упокоился ее прах в нише Кремлевской стены.
Ведь за что сражалась неистовая Клара? Самое глав-
ное — чтобы за работу женщинам платили столько 
же, сколько мужчинам. Что говорит сегодня Росстат? 
Между мужской и женской зарплатами разверзлась 
пропасть — 29,3%. Сильному полу платят больше не 
только в такой «мужской» области, как транспорт, но 
даже в «женских» образовании и здравоохранении — 
на 7 и 12% соответственно. Самое же тревожное, что 
разрыв только растет: за последние пять лет — на 3,5%.
Да и в целом все вышло с точностью до наоборот. Боро-
лись с дискриминацией по половому признаку, а напоролись 

на культивирование этого самого признака. 8 Марта женщинам сто раз 
напомнят, какие они особенные и что о них следует неустанно заботиться, 
холить и лелеять. День равноправия превратился в день женопочитания — 
правда, единственный в году. Вместо борьбы и демонстраций — букеты 
с конфетами. С пошлыми шоколадными конфетами, Клара!
А ведь как все начиналось! Советы, придя к власти, запретили ночной труд 
женщин, назначили отпуск и пособие по беременности, уравняли в правах 
с мужчинами в семье и на работе. Но потом что-то пошло не так. Заговорили 
о «феминистских перегибах», и товарищ Сталин объявил, что женский во-
прос в СССР решен. По всей стране упразднили женотделы, зорко следив-
шие за соблюдением прав работниц. Потом запретили аборты, в школах 
снова ввели раздельное обучение… А сегодня? Закон о гендерном равен-
стве, пройдя первое чтение в Госдуме еще в 2003 году, тихо тух где-то под 
зеленым сукном, пока в 2018-м депутаты не завернули его как безнадежно 
устаревший. Закон о равенстве полов устарел! Хорошо, что ты этого не виде-

ла, Клара! А за рубежом что творится? На Западе мужчины 
боятся уступить даме место, просто улыбнуться — сгноят за 
харрасмент. На Востоке не лучше, но по-другому: в Саудов-
ской Аравии только в прошлом году женщинам разрешили 
водить машину и смотреть футбол... Железные феминистки 
1910-х годов расценили бы такие известия как собственное 
жестокое фиаско. Но вот ведь парадокс: праздник 8 Марта 
так органично вошел в наш календарь, как будто был всегда, 
вобрав в себя все лучшее, что есть в жизни, — счастье, весну, 
любовь. Спасибо тебе за него, Клара!

О чем Клара не мечтала ➔ СТР. 8–39
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Как пояснил ана-
литик компании 
«Открытие Бро-
кер» Тимур Ниг-

матуллин, банкам при согла-
совании кредита нужно бу-
дет проверять сумму дохода 
заемщика. 
— Это в озможно через 
справку по форме 2-НДФЛ, 
которую в состоянии полу-
чить только официально 
работающие, или, по дан-
ным Пенсионного фонда 
и Федеральной налоговой 
службы — только при офи-
циальной занятости, — по-
яснил эксперт.
Таким образом, 
москвичи, кото-
рые работают без 
всякого оформле-
ния, кредит не по-
лучат в принципе.
— Неофициально 
работает огром-
ное количество горожан, — 
пояснил заведующий Цен-
тром анализа соцпрограмм 
и рисков Института соци-
альной политики Сергей 
Смирнов. — Сотрудники 
парикмахерских, многих ав-
тосервисов, всевозможные 
«мужья на час», строители, 
ремонтирующие квартиры, 
частные риелторы, работа-

В России придумали новые 
ограничения для тех, 
кто получает зарплату 
в конверте. Они не смогут 
получить банковский кре-
дит. Новый законопроект 
предлагает давать креди-
ты только гражданам, 
у которых на погашение 
всех займов будет уходить 
не больше половины се-
мейного дохода. Доход 
неофициальный — не да-
дут ничего.

Власти давно и достаточно успешно борются с зарплатами 
в конвертах, и предлагаемые меры им в этом тоже помогут

ющие «на себя», — все эти 
люди трудятся неофициаль-
но, — рассказывает эксперт. 
Ян Арт, эксперт Комитета 
Госдумы по финансовому 
рынку, рассуждает так:
— Банковский кредит — 
это своего рода лекарство. 

И если сейчас его дают всем 
подряд, без рецепта, то ско-
ро, я надеюсь, будут давать 
строго по рецепту. 
Потому что мы уже сталки-
вались с кредитными суи-
цидами, когда человек, не 
имея возможности вернуть 
банку долг, добровольно 
уходил из жизни. Что же ка-
сается прав людей, которые 

получают «вчерную», то, по 
мнению эксперта, ими мож-
но пренебречь.
— Почему мы должны за-
ботиться о людях, которые 
нарушают закон и не пла-
тят налоги? — рассуждает 
Арт. — Сейчас банки все 
равно дают им кредиты, 
без справки 2-НДФЛ. А если 
новый закон введут, то не 
дадут ничего, потому что 
Центробанк будет прове-
рять, какими документами 
заемщик подтвердил свои 
доходы. И это правильно. 
Налоги, как это ни баналь-
но звучит, нужно платить! 
Кстати, заемщик обязан 
подтверждать свои офици-
альные доходы справкой во 
многих странах — это не мы 
придумали. Это очень циви-
лизованная мера, давайте 
и мы будем цивилизован-
ными. 
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ДЕНЬГИ

КТО МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ КРЕДИТА

Фиаско
Клары Цеткин
МНЕНИЕ Александр Лосото nedelya@vm.ru

Неофициально у нас 
устроено огромное 
количество работников 
в сфере услуг 

ВЕЧЕРКА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

Почтовый адрес редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, еженедельник 
«Вечерняя Москва». Или воспользуйтесь электронной почтой nedelya@vm.ru

ГАЗЕТЕ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ИСПОЛНИЛОСЬ 95 ЛЕТ. ГАЗЕТА ЖИВЕТ 
И РАЗВИВАЕТСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЕЕ ЧИТАЮТ. РАССКАЖИТЕ, КАКОЙ БЫ ВЫ 
ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ ВЕЧЕРКУ, ЧТО ВАМ В НЕЙ НРАВИТСЯ И НЕ НРАВИТСЯ

НАПИШИТЕ НАМ ПИСЬМО!
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К ВОПРОСУ О ПЕНСИЯХ
Госдума намерена рассмотреть в тре-
тьем (окончательном) чтении зако-
нопроект о повышении в РФ пенсий 
сверх прожиточного минимума. За-
седание состоится 21 марта, сообщил 
спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Если проект примут без изменений, 
суммы индексации ежемесячных де-
нежных выплат не будут браться в рас-
чет при определении прожиточного 
минимума, а будут выплачиваться как 
бы в дополнение к этой сумме.

ОПАСНЫЕ ТАБЛЕТКИ
Росздравнадзор предупреждает: брон-
холитические лекарства «Эриспирус», 
«Эреспал» и «Эпистат», согласно по-
следним исследованиям, могут по-
влиять на работу сердца, потому их 
изымут из аптек по всей стране. У ле-
карства уже отозвали регистрацион-
ное удостоверение, но пока оно еще 
может встречаться в продаже.
В ведомстве подчеркнули, что запрет 
продажи распространяется на все фор-
мы лекарства: сироп и таблетки.

СЕРВИС ДЛЯ РАССЕЯННЫХ
Российские железные дороги в послед-
нее время радуют: то новый удобный 
плацкарт (правда, еще в проекте), то 
дешевые невозвратные билеты. А те-
перь вот еще и новый сервис по поис-
ку забытых вещей в поездах дальнего 
следования.
Чтобы вернуть забытое в поезде, теперь 
достаточно зайти на сайт lost.fpc.ru 

Вот такой кожаный 
проездной «Трой-
ка» можно купить 
в метро, но не пы-
тайтесь его дарить 
в эти дни... (1).
Треть женщин, если 
верить результатам 
исследования, 
хотели бы получить 
на 8 Марта парфю-
мерию (2)

ГЛАВНОЕ

и заполнить заявку. А еще потребуется 
указать имя, номер билета, телефон, 
электронную почту и четыре послед-
ние цифры номера документа, по кото-
рому был оформлен билет, рассказали 
в РЖД. Также нужно описать потерян-
ные вещи и указать предполагаемое 
место, где они были оставлены.
Поиск возможен в течение 30 дней 
с начала поездки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Уже в этом году в районе Южное Мед-
ведково разобьют новую парковую зо-
ну. Речь о территории вдоль Заповед-
ной улицы, прилегающей к реке Яузе.
Общая площадь благоустройства со-
ставит 34,5 гектара. Проект разрабо-
тан с учетом пожеланий местных жи-

телей и предусматривает сохранение 
естественного баланса в окружающей 
природе, работы не нанесут ущерба 
сложившейся флоре и фауне, расска-
зал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр Бирюков.
В новом парке дополнительно высадят 
деревья и кустарники, а вдоль набе-
режных рек Яузы и Чермянки обустро-
ят прогулочные маршруты.

СКАЧЕТ КОЖАНАЯ ТРОЙКА
Московский метрополитен продолжа-
ет экспериментировать с формой кар-
ты «Тройка». На этот раз ее выпустили 
в виде кожаного браслета на запястье. 
В продаже на стойках «Живое обще-
ние» и в сувенирных магазинах на 
станциях «Трубная» и «Маяковская» 

уже 2400 таких браслетов. «Тройка» за 
два года сменила много обличий: про-
даются наклейки, брелоки и кольца 
с функцией карты.

И ЦВЕТОЧЕК АЛЕНЬКИЙ...
Дабы облегчить жизнь мужчинам, сер-
вис бесплатных объявлений «Авито» 
опросил женщин, что бы они хотели 
получить в подарок на 8 Марта. 
43 процента респонденток выбрали 
ювелирные украшения, 34 процен-
та — косметику и парфюмерию. По-
дарочным сертификатом остались 
бы довольны 22 процента женщин, 
а 18 процентов устроит путевка или 
бытовая техника.
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

СТОПКАДР
02 марта, понедельник, 12:33
В Москве, на Воробьевых горах, прошел 
этап мирового тура по сноуборду Grand Prix 
de Russie. Около 30 сильнейших спортсме-
нов из США, Европы и России соревнова-
лись в самой зрелищной и опасной дис-
циплине — «биг-эйр»: прыгнув с трам-
плина, спортсмен выполняет в воздухе 
сложнейшие трюки. Что вы и видите 
на фото в исполнении российского сноу-
бордиста Марка Теймурова, которому дым 
отечества наверняка был сладок и прия-
тен, но стать победителем не помог.  
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Посещение ре-
сурсного центра 
для некоммерче-
ских организаций 

столицы, осмотр нового 
корпуса научно-производ-
ственного предприятия «Ал-
маз» и участие в мероприя-
тиях фестиваля «Москов-
ская Масленица» — такой 
была рабочая неделя мэра 
Москвы Сергея Собянина. 

Делать добро
Ресурсный центр для 
некоммерческих орга-

низаций (НКО) Москвы на-
ходится недалеко от стан-
ции метро «Рязанский про-
спект». На каждом этаже 
расположены просторные 
аудитории, игровые комна-
ты для детей и залы-транс-
формеры, где проходят круг-
лые столы, мастер-классы 
и конференции. Здесь НКО 
могут не только провести 
собственное мероприятие, 
но и получить консультацию 
или помощь в организации 
крупных городских фести-
валей и проектов.
— Ни в одном городе нашей 
страны, да я думаю, что и во 
многих европейских горо-
дах, вряд ли наберется такое 
количество неравнодушных 
людей, которые занимаются 
практически всеми социаль-
ными направлениями, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Это и культура, и благотво-
рительность, и оказание 
помощи людям, попавшим 
в трудную жизненную ситу-
ацию, и защита животных, 
окружающей среды, памят-
ников архитектуры.
Всего в городе зарегистри-
ровано более 30 тысяч НКО.

Льготы 
на развитие

В новом корпусе завода 
«Алмаз» будут выпу-

скать, в частности, компо-
ненты для зенитных ракет-
ных комплексов.
— Несколько лет назад мы 
присвоили предприятию 

Здание ресурсного центра для НКО отремонтировали 
в ноябре 2018 года (1). 1 марта 2019 года. Манежная 
площадь, украшенная к фестивалю Масленицы (2)

статус промкомплекса, — 
напомнил Собянин.  — 
В итоге завод получил от 
города льготы на развитие.
Сегодня «Алмаз» — круп-
нейшее  в  Москв е  про-
мышленное предприятие: 
в прошлом году к нему при-
соединился Лианозовский 
электромеханический за-
вод. Летом на его террито-
рии начнется строительство 
научно-лабораторного кор-
пуса. Помимо продукции 
для оборонного комплекса, 
предприятие производит 

системы управления воз-
душным движением для 
аэропортов и метеорологи-
ческие радиолокаторы.

Вкусный 
праздник

Фестиваль «Москов-
ская Масленица» про-

ходит на 23 площадках горо-
да. Из них только четыре 
находятся в центре города, 
остальные расположены 
в районах и парках столицы.

— С каждым годом 
фестиваль становится 
все интереснее и ду-
шевнее, — сказал мэр, 
уточнив, что в этом го-
ду «Московская Масле-
ница» изменила свой 
формат.
Теперь это большой 
гастрономический фе-
стиваль. Впервые на 
праздничных площад-
ках работают откры-
тые кухни, кулинарные 
школы, а также пройдут 
кулинарные состязания.

РАСШИРЯЕМ 
ПРОИЗВОДСТВО 

человек приняли 
участие в городской 
акции «Ночь на кат-
ке», которая прошла 
в последний день 
зимы на ледовых 
площадках в парках 
столицы.

49000
ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА
Дорогие москвички!
Сердечно поздрав-
ляю вас с Междуна-
родным женским 
днем!
В наш стремитель-
ный век есть тради-
ции, над которыми 
время не властно. 
И самая прекрасная 
из них — празднова-
ние 8 Марта.
В этот весенний 
день каждый муж-
чина старается 
забыть обо всем 
на свете ради своих 
милых, дорогих 
и любимых. Самые 
теплые и нежные 
слова — мамам 
и бабушкам, женам 
и дочерям, которые 
наполняют нашу 
жизнь красотой, 
гармонией и высо-
ким смыслом.
Москва — лучший 
город для того, что-
бы сочетать роль 
матери, хранитель-
ницы домашнего 
очага с работой и ка-
рьерным ростом. 
Милые женщины, 
вы ярко проявляете 
свой талант и про-
фессионализм, до-
биваетесь больших 
достижений во всех 
сферах жизни сто-
лицы. Благодаря 
вам наш город ста-
новится еще краше, 
уютнее и добрее.
Мы гордимся вами 
и желаем всегда 
быть обаятельны-
ми, стильными 
и несравненными.
Пусть в вашей жиз-
ни будет много цве-

тов и улыбок!
Успехов вам, 
здоровья, 
благополучия 
и большого 
счастья! 

ом 
тся 
ду-
эр, 
го-
ле-
ой 

шой 
фе-
на 

щад-
ры-
ные 
йдут 
ания.

ф р
лицы. 
вам на
новит
уютне
Мы го
и жела
быть о
ми, сти
и неср
Пусть 
ни буд

тов и
Усп
здо
бл
и 
сч

СЛОВО 
МЭРА
Сергей Собянин
мэр Москвы

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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Сергей Семенович, 1 марта 
программе «Московское дол-
голетие» исполнился ровно 
один год. Как вы оцениваете 
первые результаты? 
В программу пришли 208 ты-
сяч пенсионеров. Работают 
более 9 тысяч бесплатных 
кружков и секций физкуль-
туры, танцев, английского 
языка, компьютерной гра-
мотности, рисования, шах-
мат и многие другие. 
Для кого-то участие в про-
грамме стало разовым де-
лом. Но значительно боль-

ше участников программы 
уже не могут представить 
свою жизнь без «Москов-
ского долголетия» и новых 
знакомств. Они продолжа-
ют общаться и после окон-
чания курса — созванива-
ются, встречаются, ходят 
в гости друг к другу. За год 
появилось уже 13 супруже-
ских пар.
«Московское долголетие» 
начали копировать в других 
регионах России. И это тоже 
говорит о том, что мы попа-
ли в точку. 
Не все хотят заниматься чем-
то конкретным. Есть потреб-
ность просто встретиться, 
пообщаться, поговорить. 
Но чтобы регулярно встре-
чаться, нужны свободные 
помещения. Ведь собирать 
дома большие компании до-
вольно хлопотно...
К концу года планируем от-
крыть клубы участников 
«Московского долголетия» 
для неформальных встреч 
и общения за пределами 
учебных курсов. Они будут 
работать в помещениях цен-
тров социального обслужи-
вания.
Будут ли появляться в про-
грамме новые секции 
и кружки?

Конечно, сами пенсионе-
ры выдвигают множество 
идей и предложений. По их 
просьбе мы организовали 
курсы английского языка 
и информационных техно-
логий продвинутого уровня. 
Они будут интересны тем, 
кто освоил базовый курс 
и хочет идти дальше. 
В марте открываются новые 
театральные студии и круж-
ки и стартует главный про-
ект «Московского долголе-
тия» 2019 года —  «Трени-
ровки долголетия».
Можете о нем рассказать 
подробнее?
Это проект на стыке меди-
цинской реабилитации, 
спорта и социальной ра-
боты. Участники проекта 
будут заниматься лечебной 
гимнастикой по специаль-
ной программе, разрабо-
танной Научно-практиче-
ским центром медицинской 
реабилитации, восстанови-
тельной и спортивной меди-
цины. Это будет прекрасная 
возможность восстановить-
ся после травм, улучшить 
мышечный тонус и работу 
сердца, получить заряд энер-
гии и бодрости духа.    
С конца прошлого года 
«Тренировки долголетия» 

проходили в пилотном ре-
жиме в поликлинике № 180 
в Митине. С марта группы 
лечебной гимнастики от-
крываются в большинстве 
взрослых поликлиник, где 
имеются сертифицирован-
ные специалисты и залы для 
проведения занятий. 

Комплексы упражнений 
в группах рассчитаны на две 
возрастные группы: 55–70 
лет и старше 70. 
Всего организовано 295 
групп, в каждой группе не 
более 15 человек. Занятия 
будут проводить квалифи-
цированные медицинские 
специалисты — два раза 
в неделю по 60 минут.  
«Тренировки долголетия» — 
это движение. А движе-
ние — это жизнь. 

Как можно записаться 
на «Тренировки долго-
летия»?
Занятия лечебной гимна-
стикой рекомендуются ин-
дивидуально пенсионерам, 
которые имеют медицин-
ские показания к физиче-
ской активности. Учитыва-

ются состояние 
здоровья и пере-
несенные забо-
левания. Направ-
ление  на занятия 
дает терапевт, 
врач общей прак-
тики или врач 
ЛФК в районной 
поликлинике.  
Через год — 9 мая 
2020 года — мы 
будем праздно-
вать 75-летие 

Победы в Великой Отече-
ственной войне. Вы провели 
первое заседание Оргкоми-
тета по подготовке к празд-
нованию юбилея. Какие 
решения были приняты?
Традиция празднования Дня 
Победы давно сложилась. 
Как всегда, 9 мая 2020 года 
пройдут парад и шествие 
«Бессмертного полка» на 
Красной площади. Во всех 
районах Москвы состоятся 
концерты и торжествен-

ные заседания. Все ветера-
ны получат поздравления 
с юбилеем. 
Но чем дальше от нас ухо-
дит Великая Отечественная 
вой на, тем важнее говорить 
с молодежью о героических 
событиях тех лет, о пережи-
той трагедии, о роли России 
в победе над фашизмом. По-
этому в плане подготовки 
к 75-й годовщине Победы 
большое место занимают 
мероприятия, которые по-
могают молодым людям 
отвлечься от сиюминутной 
суеты, остановиться и заду-
маться над судьбой поколе-
ния их прадедов. 
В  течение ближайшего года 
мы постараемся обновить 
экспозиции школьных му-
зеев боевой славы, сделав 
их более современными 
и интересными для ребят.  
Н а к а н у н е  Д н я  П о б е д ы 
школьники напишут дик-
танты, посвященные этой 
теме, примут участие в те-
матических викторинах 
и олимпиадах. 
Сегодня школы все больше 
используют электронные 
учебные пособия. Поэтому 
есть идея перевести в элек-
тронный формат архивные 
сводки Совинформбюро, 

чтобы на уроках истории 
учителя могли «погружать» 
учеников в атмосферу воен-
ных лет.  
Еще есть такая модная мо-
лодежная акция «Ночь в му-
зее». В 2020 году она будет 
посвящена Победе в Вели-
кой Отечественной войне.
И, конечно, очень важно, 
чтобы у молодых людей 
была возможность лично 
встретиться и поговорить 
с ветеранами, если, конеч-
но, позволит здоровье фрон-
товиков. Самым «младшим» 
из них уже за 90 лет.  
Как правило, накануне Дня 
Победы правительство Мо-
сквы принимает решение 
о дополнительных мерах 
социальной поддержки вете-
ранов войны. Что планирует-
ся в этот раз?
В ближайший месяц-два 
проведем обследование ус-
ловий жизни и составим ин-
дивидуальный план реше-
ния бытовых проблем каж-
дого ветерана войны. Это 

может быть и ремонт квар-
тиры, и покупка бытовой 
техники, и дополнительная 
путевка в санаторий, и вы-
полнение других просьб. 
По понятным причинам са-
мой насущной проблемой 
сегодня является помощь си-
делок. Мы увеличим их чис-
ло и продлим время ухода за 
нуждающимися ветеранами 
с 8 до 10 часов в день. 
Многие люди хотят принять 
посильное участие в под-
готовке празднования Дня 
Победы и оказании помощи 
ветеранам. Будет ли у них 
такая возможность? 
День Победы — самый на-
родный, живой и яркий 
праздник нашей страны. 
И какой бы подробный план 
мероприятий мы ни утвер-
дили, он все равно не будет 
исчерпывающим. Каждый 
москвич сможет внести 
свой вклад в празднование 
юбилея. Для волонтерских 
организаций планируем вы-
делить специальные гранты, 
чтобы они могли оказать ве-
теранам дополнительную 
помощь, неформально, от 
души. 

Подготовила  Юлия 
Зименко nedelya@vm.ru

ТРЕНИРОВКА 
ДОЛГОЛЕТИЯ

МЭР МОСКВЫ  
СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ 
ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРНЕЙ 
МОСКВЕ РАССКАЗАЛ, 
КАК БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ 
ПРОГРАММА 
МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ

С марта группы 
лечебной гимнастики 
«Тренировки 
долголетия» 
открываются 
в большинстве 
взрослых поликлиник 

Участницы програм-
мы «Московское 
долголетие» Вера 
Заказова и Найдя 
Абдухаерова увле-
клись скандинав-
ской ходьбой (1). 
Повар Константин 
Сорокалетов на ма-
стер-классе по ку-
линарии в ТЦСО 
«Проспект Вернад-
ского» учит Елену 
Мамаеву готовить 
кремы для торта (2) 
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Незаконную тор-
говлю мимозами 
и тюльпанами бу-
дут пресекать. 

Об этом журналистам зая-
вил первый заместитель ру-
ководителя аппарата мэра 
и правительства Москвы, 
руководитель Департамента 
торговли и услуг Алексей 
Немерюк.
По его словам, контрольные 
мероприятия пройдут с 5 по 
9 марта.
— Их цель — пресечь неза-
конную торговлю цвета-
ми, — заявил он. — Всего 
в рейдах участвуют больше 
360 человек, в том числе 
представители Департа-
мента торговли и услуг, пре-
фектур административных 
округов и управ районов, го-
сударственного казенного 
учреждения «Организатор 
перевозок» и сотрудники 
полиции.
Между прочим, москвичи 
могут и сами сообщить о на-
рушениях, которые они за-
метят в своих районах. Для 
этого достаточно позвонить 
на горячую линию Департа-
мента торговли и услуг по 
телефону (495) 694-41-32. 
Специалисты принимают 
звонки с 8:00 до 17:00 в ра-

бочие дни.
— Рейды против 
продажи цветов 
вне специально 
отведенных для 
этого мест про-
водятся в Москве 
ежегодно, — на-
п о м н и л  Н е м е -

рюк. — Большинство сти-
хийных торговых точек по-
является в городе накануне 
Международного женского 
дня. Это не только создает 

неудобства, но и может быть 
опасно для здоровья, так как 
нередки случаи продажи за-
раженных цветов.
Глава ведомства напомнил, 
что основными точками 
притяжения для незакон-
ных торговцев чаще все-
го являются территории 
у станций метрополитена 
и подземные пешеходные 
переходы. 
— Как правило, на сти-
хийных развалах торгуют 
контрабандными цветами, 
не прошедшими фитоса-
нитарный контроль, — до-
бавил Алексей Немерюк. — 
На цветы отсутствуют доку-
менты, продавцы не имеют 
медицинских книжек, тор-
говля осуществляется вне 
рамок законодательства. 
Тем, кто покупает цветы на 
подобных незаконных раз-
валах, следует знать, что 
это может обернуться при-
чиной кожных и острых ре-
спираторных заболеваний. 
Кроме того, цены часто бы-
вают завышены, а продавцы 
не платят налоги, что созда-
ет недобросовестную конку-
ренцию.

ЭТО ВСЕ 
ЦВЕТОЧКИ

РЕЙДЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ 
ТОРГОВЛИ МИМОЗАМИ И ТЮЛЬПАНАМИ НАЧАЛИСЬ  В ГОРОДЕ 
НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО  ПРАЗДНИКА

Прокуратура Москвы воз-
будила уголовные дела 
по фактам самовольного 
строительства, сообщает-
ся на официальном сайте 
ведомства. 

В прокуратуре 
уточнили, что, по 
поступившей из 
правительс тв а 

Москвы информации о фак-
тах незаконного и нецелево-
го использования земель-
ных участков, находящихся 
в собственности города, со-
трудниками ведомства про-

верено более 10 объектов, 
находящихся в разных ча-
стях города. По результатам 
проверок были выявлены 
грубые нарушения закона 
о градостроительной поли-
тике и землепользовании.
— Прокурорами в след-
ственных органах иници-
ировано проведение про-
цессуальных проверок, по 
результатам которых воз-
буждено 10 уголовных дел 
по фактам самоуправных 
действий, причинивших 
существенный вред городу, 
при строительстве объек-

тов и конструктивных изме-
нений уже существующих 
строений в различных окру-
гах столицы, — говорится 
в сообщении. — Так, напри-
мер, по факту самовольной, 
вопреки установленному 
порядку и без разрешитель-
ной документации, неза-
конной постройки помеще-
ния в Пресненском районе, 
используемого как хостел, 
возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 330 («Са-
моуправство») УК РФ.
По всем нарушениям были 
возбуждены уголовные дела. Снос незаконных построек на Краснопрудной улице. Фото 2016 года

ПРОВЕРКА Прокуратура против самостроя в городе

Площадь всех незаконных 
построек, зафиксирован-
ных в рамках возбужденных 
уголовных дел, составляет 
более четырех тысяч ква-
дратных метров. А ущерб, 
нанесенный бюджету сто-
лицы, исчисляется миллио-
нами рублей. 
Помимо отсутствия офи-
циальной документации, 
подобные постройки под-
вергают высокому риску 
людей, находящихся внутри 
таких помещений.
Людмила Филатова
nedelya@vm.ru

Как считают в столичном 
Департаменте торговли 
и услуг, нехватки в горо-
де цветочной продукции 
нет: цветы можно купить 
почти в двух тысячах ма-
газинах, а также в круп-
ных гипермаркетах 
и магазинах сетевых 
компаний. Цветы в Мо-
скву везут из Голлан-
дии, Эк ва дора, Колум-
бии, Кении, Израиля 
и Китая, а треть рынка 
занимают отечествен-
ные производители.  
Всего за неделю в Моск-
ве реализуется до вось-
ми миллионов стеблей 
цветов — как зарубеж-
ных образцов, так и рос-
сийских растений.

КСТАТИ

Некоторые мужчины 
в канун 8 Марта покупают 
цветы коробками: что делать, 
если работаешь в женском 
коллективе...

Я так 
покупаю

Василиса 
Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru
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Москва вслед за 
всей страной го-
товится полно-
стью перейти на 

цифровое телевидение. Пу-
гаться не надо: для 99 про-
центов телезрителей ника-
ких изменений не произой-
дет,  з аявил нача льник 
управления связи столично-
го Департамента информа-
ционных технологий Алек-
сей Самарин. 
— Обязательный переход 
на цифру относится только 
к эфирному телевизионно-
му вещанию. 99 процентов 
домохозяйств в Москве 
подключены к кабельному 
телевидению, — пояснил 
Алексей Владимирович. — 
Переход на цифровое ве-
щание также не коснется 
тех, у кого спутниковое 
или интернет-телевиде-
ние, — у них и так цифровое 
вещание. 
Как понять, аналоговое или 
цифровое у него сейчас те-
левидение? Это несложно. 
Если рядом с логотипами 
центральных телеканалов 
(Первый канал, «Россия 1», 
НТВ и т. д.) вы видите букву 
«А», значит, у вас аналоговое 
телевидение. Что же в этом 
случае делать? Сначала вы-
ясните, поддерживает ли 
ваш телевизор стандарт 
DVB-T2. 

— Цифровые телевизоры, 
выпущенные после 2012 го-
да, в большинстве своем 
имеют соответствующий 
декодер, — пояснил Сама-
рин. — А выпущенные рань-
ше могут не поддерживать 
такой формат — в особен-
ности старые ламповые.
Проверить, поддерживает 
ли ваш телевизор стандарт 
DVB-T2, можно в инструк-
ции к телевизору или с по-
мощью сервиса «Поиск 
информации о ТВ» на сайте 
Российской телевизионной 
и радиовещательной сети 
(РТРС): ртрс.рф. Вам нужно 
будет ввести марку и модель 
телевизора. 
— Если вы — льготник 
и при этом не в состоянии 
купить или подключить 
цифровую приставку, об-
ратитесь в районный центр 
социального обслуживания 
населения, — поясняет Са-
марин. — Будет решаться 
вопрос об оказании адрес-
ной помощи.
Если у вас эфирное ТВ, то 
всю информацию о пере-
ходе на цифровое эфирное 
телевидение вы можете най-
ти на сайте ртрс.рф или про-
консультироваться у специ-
алистов РТРС по телефо-
ну горячей линии +7 (800) 
220-20-02. Если вы абонент 
кабельного ТВ, обращай-
тесь в службы поддержки 
оператора. Вам могут по-
мочь и в Единой справочной 
службе Москвы по телефону 
+7 (495) 777-77-77.

НЕ БОЙТЕСЬ 
ЦИФРЫ Антенна принимает 

телевизионный сигнал, 
транслируемый в новом 
цифровом формате

Ресивер подключают 
к общедомовой 
или домашней антенне 
через стандартный 
антенный вход

Ресивер предназначен 
для перекодировки 
нового цифрового 
формата телевещания 
в формат, понятный 
телевизорам старых 
моделей

Разъем и кабель HDMI 
позволяют передавать 
цифровой видеосигнал 
высокого разрешения 
и многоканальные 
цифровые аудиосигналы

Разъем и кабель RCA 
передают к телевизору 
по отдельности 
видеосигнал и звук 
на правый и левый 
каналы 

Не все телевизоры старых 
моделей поддерживают 
новый формат цифрового 
вещания

Подключение к телевизору 
происходит через разъем 
HDMI или кабель RCA 

Антенный разъем, 
подключаемый 
к антенному входу 
ресивера

Шнур 
электропитания

Прибор 
подключают 
к домашней 
электросети

Антенный 
кабель

В результате работы 
системы зрители 
получают более 
качественные 
изображение и звук

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ К ТЕЛЕВИЗОРУ 
ЦИФРОВУЮ ПРИСТАВКУ: 
ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Никита Миронов
n.mironov@vm.ru
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За последние де-
сятилетия во вза-
имоотношениях 
мужчин и жен-

щин произошло немало из-
менений, уверяют психоло-
ги и социологи. И особенно 
заметные изменения пре-
терпело распределение ро-
лей между представителями 
сильного и слабого полов. 
Например, совершенно оче-
видным стал тот факт, что 
сегодня женщины все чаще 
берут на себя обязанности, 
которые испокон веку счи-
тались мужскими. Наблюда-

ется ли подобное в других 
странах, рассказали наши 
корреспонденты в эфире се-
тевого вещания «Вечерки».
Президент русского клуба 
в Токио Михаил Мозжечков 
уверяет, что в Японии до сих 
пор сильна патриархальная 
система ценностей. Еще 
30 лет назад здесь практи-
ковались договорные бра-
ки. Если раньше пары, даже 
собираясь на совместную 
вечеринку, расходились по 
компаниям согласно своим 
гендерным ролям — жен-
щины готовили, а мужчины 

общались в комнате, — то 
сейчас японские мужчины 
не считают зазорным помо-
гать жене по хозяйству. 
— Нет, никакой гендерной 
революции не случилось, 
но женщины стали больше 
зарабатывать и все чаще 
спрашивать себя, а нужно 
ли им строить отношения 
с мужчиной, чьи обязан-
ности заключаются в том, 
чтобы прийти домой, поесть 
и лечь спать, —  отмечает 
Мозжечков. — При этом лю-
бопытно, что среди всех раз-
витых стран Япония нахо-

дится на последнем месте по 
предоставлению женщинам 
возможностей карьерного 
роста. Даже верхнее бух-
галтерское звено, которое 
в России чаще всего зани-
мают женщины, 
в Японии отдано 
мужчинам, а жен-
щины — в основ-
ном секретари, 
обслуживающий 
персонал.
При этом полити-
ки иногда шутят 
о так называемой «женоно-
мике» — поскольку в совре-
менной Японии женщина 
считается двигателем эко-
номики. 
Лингвокультуролог, жур-
налист Нидхи Балачандран 
из Нью-Дели подчеркивает, 
что ее соотечественницы 
чаще всего не работают, 
поэтому экономически они 
несвободны, зависимы от 
мужчин.
— Но чаще всего наши 
женщины довольны своей 
жизнью и редко мечтают 
о карьерном росте. От муж-

чины они ждут материаль-
ного обеспечения, взамен 
те получают не только забо-
ту, внимание, но и веселье: 

в Индии жена умеет раз-
влечь мужа.
А если женщина работает, 
то уважительной причиной 
для того чтобы отпустить ее 
с работы пораньше, впол-
не может стать желание ее 
свекрови увидеть невестку. 
А уж если у нее заболел ребе-
нок, она может не выходить 
на работу какое-то время, не 
боясь потерять свое место. 
— Это не значит, что наши 
женщины плохо работают, 
ничего подобного, — объяс-
няет эксперт. — Но если она 
работает, в семье ее назы-
вают сыном, добытчиком. 
Разводов у нас практически 
нет. И если русская женщи-
на «в горящую избу войдет», 
то наша неустанно следит 
за тем, чтобы изба не заго-
релась. 
Генера льный дирек тор 
туристической компании 
Gloria Travel Services (Нико-
сия) Ольга Ккаили подчер-
кнула, что в профессиональ-
ной сфере киприотки могут 
занимать те же позиции, что 
и мужчины. 
— Правда, на госслужбе 
женщины получают чуть 
меньше мужчин. Однако 
есть и то, что отличает ки-
приотов от жителей других 
стран. Раньше за женщиной 
давали приданое: постро-
ить дом должны были ро-
дители жены (если в семье 
несколько дочерей, то каж-
дая получает по дому после 
свадьбы). Муж приходит 
в дом жены, условно говоря, 
в одних тапочках. По словам 
Ольги Ккаили, 90% мужчин 
идут жить к женщине после 
свадьбы. Таким образом, 

женщина больше вк ла-
дывается материально до 
свадьбы, мужчина — после, 
потому что именно он отве-
чает за материальное поло-
жение семьи. На Кипре жен-
щины не борются за свои 
права, они наслаждаются 
жизнью. Сегодня редко кто 
стремится к ранним бракам, 
пары обычно женятся после 
30 лет. 
Гид и переводчик из Мехи-
ко Екатерина Иванова на-
помнила, что исторически 
мексиканцы все решали за 
своих женщин, и продолжа-

лось это примерно до 60-х 
годов прошлого века. Но во 
второй половине XX века 
женщины стали получать 
образование и обрели отно-
сительную независимость. 
Традиционный патриар-
хат в стране сохраняется, 
но многие современные 
женщины уже не боятся по-
пасть в зависимость от муж-
чин и активно отвоевывают 
равноправие. 
— Многие современные 
девушки с ужасом смотрят 
на своих мам и бабушек, не 
хотят прожить свою жизнь 
так же, как они, — отмечает 
Иванова. — У многих муж-
чин наблюдается когнитив-
ный диссонанс — с одной 
стороны, он хочет, чтобы 
женщина была под его кры-
лом и покровительством, 
с другой — зарабатывала 
деньги. Однако пока еще 
мужчина является главным 
добытчиком в мексикан-
ской семье. Интересна и по-
зиция государства, которое 
много делает для того, что-
бы во власти было все боль-
ше женщин. 
Социолог-мигрантолог, пре-
зидент некоммерческой ор-
ганизации IMAGRI, журна-
лист Маргарита Сандлер от-
метила, что в Бельгии пары 
создаются, скорее, для де-
лового партнерства. Лишь 
между партнерами старше 
50 лет сохраняются патри-
архальные отношения. 
— В европейском обществе 
никто никого не терпит. По-
этому в парах нет неврозов, 
люди общаются друг с дру-
гом, чтобы получать от этого 
удовольствие. Платят попо-
лам, путешествуют, живут 
раздельно, каждый на своей 
территории. Официальная 
регистрация брака счита-
ется атавизмом, это сегодня 
общий тренд. 
По словам Сандлер, в Бель-
гии так живут большин-
ство пар, с которыми она 
знакома. 

— Если пара создает ячейку 
общества, то исключитель-
но для решения жилищного 
вопроса. Они заключают до-
говор сожительства, чтобы, 
например, купить кварти-
ру, продать через десять лет 
и спокойно, без скандалов 
разойтись. Понятия алимен-
тов нет, родители одинаково 
заботятся о детях, которые 
равное время живут то с ма-
терью, то с отцом.

Подготовила 
Виктория Федотова 
nedelya@vm.ru

В Индии разводов практически нет. И если 
русская женщина легко «в горящую избу 
войдет», то индианка неустанно следит 
за тем, чтобы ее изба «не загорелась» 

ЗАРАБАТЫВАТЬ 
И ВЕСЕЛИТЬ
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О причинах не-
желания все 
большего ко-
личества лю-

дей узаконивать свои 
отношения говори-
ли наши эксперты 
в эфире сетевого ве-
щания «Вечерки».
Статистика — вещь 
упрямая. И она го-
ворит о том, что 
жениться москви-
чи сегодня не торо-
пятся. По данным 
Мин юста, за последние 
восемь лет количество офи-
циальных браков в нашей 
стране (в том числе и среди 
жителей столицы) сокра-
тилось на четверть. Кроме 
того, больше половины за-
регистрированных в загсе 
семей распадается: 
500 — на каж дую 
1000. И это не самый 
плохой показатель. 
Два года назад цифра 
была еще непригляд-
нее — на 1000 браков прихо-
дилось 700 разводов. 

Просто 
сожители 

Государственная поли-
тика, безусловно, на-

правленная на популяриза-
цию института семьи, по-
чему-то пробуксовывает. По 
факту, люди XXI века все ча-
ще отдают предпочтение не-
официальному браку, кото-
рый в обиходе называется 
гражданским. Согласно той 
же статистике 47 процентов 
россиян не видят разницы 
между официальным бра-
ком и гражданским. 
К слову, профессор кафедры 
социологии семьи и демо-
графии социологического 
факультета МГУ им. Ломо-
носова, доктор социоло-
гических наук Александр 
Синельников, говорит, что 
название это — «граждан-
ский брак» — придумали 
исключительно ради при-
личия. Просто заменили 
им неблагозвучное опре-
деление «сожительство». 
Ведь фактически семья, не 

зарегистрировавшая свои 
отношения в загсе, — это 
всего лишь пара людей, жи-
вущих на одной территории. 
С детьми или без них. 
В ситуации, если прожива-
ющие в гражданском браке 
муж и жена захотят обвен-
чаться, церковь потребует 
документ об официальном 
статусе брака. Для священ-
нослужителей, как извест-
но, жизнь без штампа в па-
спорте есть блуд. 
— При этом для многих со-
временных светских людей 
само по себе совместное 
проживание без регистра-
ции не считается чем-то 
неприличным, — говорит 
социолог. — Более того, ка-
тегорических противников 
гражданского брака сейчас 
крайне мало. 
Но вот любопытный факт: 
ВЦИОМ проводил опрос, 
результаты которого пока-
зывают, что, несмотря на 
вполне лояльное отношение 
к проживанию партнеров 
в гражданском браке, от-
ношения без официальной 
регистрации большинство 
опрошенных браком не 
считают.

Свободен 
как ветер

В чем же тогда причина 
того, что все больше 

людей живут семьей, но 
в загс не торопятся? По сло-
вам психотерапевта Ната-
льи Морозовой, жить без 
регистрации отношений — 
значит брать на себя мень-
шую ответственность. От-
ветственность — это ключе-
вое понятие, уверена специ-
алист, которое делит людей 
на тех, кто идет в загс, и тех, 
кто его игнорирует. Ответ-
ственность за другого чело-
века, детей, поступки. Экс-
перты давно говорят о сни-
жении уровня ответствен-
н о с т и  в  о б щ е с т в е  к а к 
таковой. И выходит, что об-
щая тенденция не обошла 
стороной и институт семьи. 
— Интересно, что мужчины, 
живущие в гражданском 
браке, часто считают, что 
они не женаты, в то время 
как женщины позициони-
руют себя замужними, — 
добавляет психотерапевт. — 
Есть мужчины, которые не 
воспринимают граждан-
ский брак как серьезные от-
ношения. Они с легкостью 
могут поменять партнершу. 
Это как раз и есть показа-
тель той самой безответ-
ственности, о которой все 
говорят. Такой человек уве-
рен, что пока в паспорте нет 
штампа, нет и обязательств. 
Часто люди решаются на 
гражданский брак потому, 
что им просто удобно жить 
вместе. Особенно такая фи-
лософия свойственна людям 
в возрасте от 22 до 40 лет.

Штампа 
не будет!

Но если бы все было так 
легко. Популярность 

г р а ж д а н с к о г о 
бра ка нельзя объ-
я с н и т ь  о д н о й 
только безответ-
ственностью, по-
глотившей мир. 
В ряде случаев, 
говорит Наталья 
Морозова, люди 
живут вместе без 
регистрации для 
того, чтобы про-
верить отноше-
ния перед тем, 
как заключить официаль-
ный брак. Другие же пары 
принципиально не спешат 
в загс. Они как раз берут на 
себя ответственность, ис-
полняя роли мужа и жены: 
рожают детей, приобретают 
совместное имущество, 
поддерживают отношения 
с родственниками второй 
половины, хотя и не имеют 
штампа в паспорте. Такого 
рода отношения часто вы-
бирают люди после 40, ко-

торым, например, не по-
счастливилось обжечься на 
неудачном официальном 
браке. Они готовы заводить 
новые серьезные отноше-
ния со всеми вытекающи-
ми, но спотыкаться еще 
раз — нет, увольте.  
Кто-то может сказать: ес-
ли люди любят друг друга, 
им печать не нужна. По 
мнению кандидата исто-
рических наук, проректора 
Православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного 
университета отца Филип-
па Ильяшенко, такие заяв-
ления есть не что иное, как  
лукавство.
— Что есть любовь? — рас-
суждает священник. — До-
пустим, мужчина говорит 
женщине: «Люблю тебя без-
умно. Все ради тебя отдам!» 
Ну и поставь штамп в па-

спорте, раз так. А он — нет, 
не готов. В подобных слу-
чаях я бы не стал говорить 
о любви. Я, может быть, 
скажу непопулярную вещь, 
но вынести мусор, помыть 
посуду, помочь жене по хо-
зяйству — в этом есть акт 
любви. Кто не желает в этом 
участвовать, тот и не любит. 
Любящий готов отдать для 
любимого все, провозгла-
шает батюшка, но фанатич-
ная жертвенность чревата 

неуважением со стороны 
предмета обожания, пред-
упреждает психолог. 
Есть своя формула любви 
и у социолога Синельнико-
ва: пока один человек боит-
ся потерять другого, он его 
любит.
— При этом можно ссорить-
ся, ругаться, раздражаться 
друг на друга, — уточняет 
профессор. — Но если муж 
понимает, что ему без же-
ны будет хуже, чем с ней, 
я бы говорил о том, что он 
ее любит. 
Или это все-таки эгоизм? 
Пусть жена будет, а то как 
бы мне хуже не с та ло? 
Между прочим, по словам 
профессора Синельникова, 
женщины подают на раз-
вод гораздо чаще мужчин. 
Слабому полу даже не ну-
жен «запасной аэродром», 
чтобы порвать отношения: 
сегодня дамы легко уходят 
в никуда. В то же время муж-
чины обычно бросают жен 
только в случае, если в его 
жизни появляется другая 
женщина. 

Чего хочет 
женщина

В этом смысле интерес-
ны результаты опроса, 

проведенного не так давно 
специалистами кафедры со-
циологии семьи и демогра-
фии МГУ, который касался 
причин разводов. 75 про-
центов опрошенных жен-
щин, состоящих в офици-
альном браке, ответили, что 
жена имеет моральное пра-
во бросить мужа, если она 
его вдруг разлюбила. Среди 
дам, состоящих в граждан-
ских отношениях, процент 
еще выше — 85. Эгоизм это, 

Согласно исследовани-
ям социолога Владими-
ра Ядова, в течение пер-
вого года гражданского 
брака в официальный 
вступают только 18 про-
центов пар, на втором 
году — 20 процентов, 
на третьем — только 
17 процентов пар идут 
подавать заявление 
в загс. Таким образом, 
люди, живущие граж-
данским браком до че-
тырех лет, чаще решают 
оформить отношения, 
чем пары, которые про-
жили вместе больше пя-
ти лет.

ЦИФРЫ

Сегодня женщины 
подают на развод 
гораздо чаще мужчин. 
Им зачастую даже 
не нужен «запасной 
аэродром», чтобы 
порвать отношения 

О причинах не-
желания все
большего ко-
личества лю-
нивать свои 
ия говори-
эксперты 

етевого ве-
ечерки».
ка — вещь 
И она го-
том, что 
я москви-

ня не торо-
о данным 
, за последние 
т количество офи-
х браков в нашей 
том числе и среди 
столицы) сокра-

а четверть. Кроме 
ьше половины за-

ированных в загсе 
спадается: 

на каж дую 
то не самый 
оказатель. 

назад цифра 
непригляд-

1000 браков прихо-
00 разводов.

зарегистрировавшая свои 
отношения в загсе — это

ОТНОШЕНИЯ  
БЕЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ БРАКА 
СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕНЫ. 
В ЧЕМ ПРИЧИНА 
РАСТУЩЕЙ 
ПОПУЛЯРНОСТИ 
ТАК НАЗЫВАЕМЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ 
БРАКОВ? 

БЕ
З О

БЯ
ЗА
ТЕ
ЛЬ
СТ
В МЕШАЕТ ЖЕНИТЬСЯ 

1.  Негативный опыт 
родителей. 

2.  Предыдущий не-
удачный брак.   

3.  Привычка быть холо-
стяком.   

4.  Желание 
разнообра-
зия в отно-
шениях.   

5.  Нежелание 
брать на себя 
ответствен-
ность.  

6.  Недостаточно 
сильные чувства.   

7.  Желание сначала соз-
дать фундамент 
для брака.   

8.  Страх платить алименты.   
9.  Все удовольствия 
без штампа.   

10.  Изменение обще-
ственных стандартов.  

ПЛОХИМ ТАНЦОРАМ...

МЕШАЕТ ВЫЙТИ ЗАМУЖ
1.  Одержимость карье-
рой.

2.  Напрасное ожидание 
принца на белом коне. 

3.  Комплексы, появив-
шиеся от на-
блюдения 
за негативным 
опытом род-

ных и подруг. 
4.  Женский бунт 
против устоев. 

5.  Пережитый 
развод. 

6.  Стремление к независи-
мости.

7.  Страх потерять люби-
мого человека.

8. Нежелание иметь детей.
9.  Нехватка времени 
на устройство личной 
жизни. 

10.  Разочарование 
в мужчинах.

Т ЖЕНИТЬСЯ 
ивный опыт 
елей. 
ыдущий не-
ый брак.   
ычка быть холо-
м.  
ние
обра-
отно-
ях.  
лание 
на себя
ствен-

МЕШАЕТ ВЫ
1.  Одержим
рой.

2.  Напрасно
принца на

3.  Комплекс
ши
бл
за
оп

ных
4.  Жен
прот

5.  Пер
разв

VM.RU ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВЕЧЕРКИ

Оксана Крученко
nedelya@vm.ru
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И еще один момент: безус-
ловно, можно испытывать 
чувство одиночества и в за-
конном браке, если он не 
очень удачный, но гораздо 
чаще одинокими себя чув-
ствуют те, кто живет в граж-
данском браке. И последние 
легче идут на разрыв отно-
шений. 
При этом тот же Росстат 
провел в 2012 и 2017 годах 
идентичные опросы, ко-
торые показали, что среди 
пар, живущих без регистра-
ции, все больше тех, кто не 
намерен регистрировать от-
ношения в будущем. Несмо-
тря на все свое «внебрачное 
несчастье». Если в 2012 году 
45 процентов опрошенных 
сказали, что они узаконят 
свои отношения, когда по-
явится ребенок, то через 
5 лет таких пар было уже 
меньше — 37 процентов. 

Есть место 
подвигу

Отчего же такая катего-
ричность? Одни экс-

перты главную причину на-
ходят в высоких материях. 
— Настоящая семья — это 
подвиг, — считает отец 
Филипп. — Если подвига 
нет, то и семьи не будет. 
Кризис института семьи, 
на мой взгляд, связан с тем, 
что сейчас почти утрачено 
нравственное чувство. Оно 
ниоткуда не возьмется, оно 
воспитывается и передает-
ся. И когда оно разрушается, 
разрушается способность 
любить человека, способ-
ность не быть эгоистом. 
— Эгоизм — самый главный 
враг семьи, — подтвержда-
ет доктор социологических 
наук Александр Синельни-
ков. — По данным социоло-
гов, люди, которые живут 
в гражданском браке, гораз-
до больше стремятся к сво-
боде и независимости, чем 
те, кто живет в официаль-
ном браке. Как бы пафосно 
это ни звучало, семья — это 
ячейка общества. Но если 
общество состоит из эгои-

стов, это не общество. Кро-
ме того, люди в граждан-
ском браке не хотят иметь 
детей. Значит, это обще-
ство — не дольше одного по-
коления. 
Специалисты более призем-
ленных профессий называ-
ют и более приземленные 
причины. Так, по словам ад-
воката, основателя проекта 
«Женщина в правке» Ольги 
Волковой, иногда препят-
ствием к заключению брака 
является предприниматель-
ская деятельность одного 
из супругов. Между парой 
могут быть мир и согласие, 
у них подрастают дети, но, 
защищая имущество от кре-
диторов, бизнесмены запи-
сывают его на гражданских 
жен, юридически — посто-
ронних им людей.
— Права сожителей, не за-
регистрированных в орга-
нах ЗАГС, законом никак не 
регламентируются, — пояс-
няет юрист. — Муж и жена, 
состоящие в гражданском 
браке, не защищены. Осо-
бенно, конечно, страдают 
женщины. В свое время бы-
ло много законопроектов, 
которые должны были обе-
спечить гражданские браки 
юридическими гарантиями, 
но ни один так и не приня-
ли. Помню, в одном про-
екте прописывалось: если 
люди прожили вместе бо-
лее 5 лет и этот факт может 
кто-нибудь подтвердить, 
они при расставании делят 
имущество как и те, кто 
жил в официальном браке. 
По факту, сколько бы лет 
люди ни прожили в граж-
данском браке, сколько бы 
ни нажили вместе, если они 
разойдутся, никакой дележ-
ки не будет. Государство за-
щищает только рожденных 
в гражданском браке детей. 
Если мужчина в органах 
ЗАГС признает ребенка сво-
им, он будет его содержать 
до совершеннолетия. А если 
не признает — гражданская 
жена имеет право подать 
судебный иск на принуди-
тельное установление от-
цовства. 

феминизм, та же безответ-
ственность — как говорит-
ся, выводы делайте сами. 
Что бы это ни было, цифры 
подчеркивают обесценива-
ние брака и семьи. Спроси 
сегодня любого взрослого 
человека, как он объяснит 
молодежи, зачем нужна се-
мья, и он крепко задумается. 
Самый веский аргумент — 
для рождения детей. Но дети 
рождаются и в гражданских 
браках. Более того, если па-
ра, не состоящая в офици-
альном браке, расходится, 
отец по закону будет выпла-
чивать алименты на ребен-
ка. Да и в официальных се-
мьях, как известно, не всег-
да бывают дети. 
Есть еще одно понятие, ко-
торым манипулируют уче-

ные, писатели и исследо-
ватели не один десяток лет, 
рассуждая о браке: это — 
счастье. Жениться надо, го-
ворят они, чтоб быть счаст-
ливым. Отец Филипп Илья-
шенко уверен, что только 
в официальной семье люди 
могу быть счастливыми. 
А Лев Толстой в конце XIX ве-
ка писал в своих дневниках: 
«Самая главная причина 
всех семейных несчастий 
в том, что люди воспитаны 
в убеждении, что брак дает 
счастье». Великий русский 
мыслитель сокрушался, что 
люди ждут от брака слиш-
ком уж многого. И делился 
наблюдениями: в браке 
люди  быстро забывают хо-
рошее, но не хотят мириться 
с плохим. 

Кто счастливее
— Толстой в те годы пи-
сал, что люди вообще 

очень много ждут от бра-
ка, — рассказывает доктор 
социологических наук Алек-
сандр Синельников.  — 
Я с ним в этом полностью 
согласен. Они и сейчас, ре-
гистрируя отношения, ждут 
безоблачного счастья. А его 
может и не случиться.  Да-
вайте вернемся к статисти-
ке и социологии. Результаты 
многочисленных опросов 
Росстата и нашей кафедры 
показывают, что люди, жи-
вущие в гражданском браке, 
менее счастливы, чем те, кто 
зарегистрирован официаль-
но. Хотя они более счастли-
вы, чем одинокие люди. 

чивать алименты на ребен-
ка. Да и в официальных се-
мьях, как известно, не всег-
да бывают дети. 
Есть еще одно понятие, ко-
торым манипулируют уче-

люди ждут от брака слиш-
ком уж многого. И делился 
наблюдениями: в браке 
люди  быстро забывают хо-
рошее, но не хотят мириться 
с плохим.

показывают, что люди, жи-
вущие в гражданском браке, 
менее счастливы, чем те, кто 
зарегистрирован официаль-
но. Хотя они более счастли-
вы, чем одинокие люди. 

Семья заменяет все. 
По этому, прежде чем 
ее завести, стоит поду-
мать, что тебе важнее: 
все или семья.
Фаина Раневская 
актриса

■
Счастливый брак — 
это брак, в котором муж 
понимает каждое слово, 
которое не сказала 
жена. 
Альфред Хичкок
кинорежиссер

■
Для создания семьи 
достаточно полюбить. 
А для сохранения — 
научиться терпеть и про-
щать.
Мать Тереза 
сестра милосердия

■
В семейной жизни глав-
ное — терпение... Лю-
бовь долго продолжать-
ся не может.
Антон Чехов 
писатель

■
Жениться не трудно, 
трудно быть женатым.
Мигель де Унамуно 
философ

■
Удачный брак — строе-
ние, которое нужно каж-
дый день реконструиро-
вать. 
Андрэ Моруа
писатель

■
Супружество — это со-
глашение, условия ко-
торого ежедневно пере-
сматриваются и утверж-
даются заново. 
Брижит Бардо
киноактриса

■
Брак есть средство спа-
сения себя от страсти 
в любви. 
Михаил Пришвин
писатель

ПРОВЕРЕНО 
НА ЛЮДЯХ
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Помните, у Пуш-
кина: «Три деви-
ц ы  п о д  о к н о м 
пряли поздно ве-

черком...» Пряли и мечтали 
о небесных кренделях. По-
доконные посиделки, опи-
санные Александром Серге-
евичем, можно назвать 
упрощенным вариантом 
девичника. Все-таки в ста-
родавние времена настоя-
щие девичники устраивали 
для невест накануне свадь-
бы. Это были проводы в по-
следний путь беззаботной 
поры: плакальщицы про-
фессионально рыдали по 
уходящей юности, завтраш-
ние жены нараспев причи-
тали о девичьей косе, все 
дружно пряли и вышивали 
рушники на приданое. 
В эпоху Советского Союза 
женщины, вот так же, но 
уже без прялок, собира-
лись на хрущевских кухнях 
и «перетирали» под чай ли, 
винцо или чего покрепче — 
про дом, мужей, работу, про 
покупки, кому что дефицит-
ного удалось достать: стенку 
румынскую, собрание сочи-
нений Пикуля... 
— Но чаще всего они гово-
рили про детей или сплет-
ничали, — рассказывает 
психотерапевт Наталья Мо-
розова. — Сейчас круг воз-
можностей серьезно расши-
рился, а с ним — и круг тем. 
Действительно, сегодняш-
ний московский девич-
ник — это вам не посидел-
ки на троих. Сейчас это все 
чаще — организованная 
вечеринка, для проведения 
которой дамы нанимают 
специальные фирмы.
— Если мы возьмем даже 
начало нулевых, то девич-
ники в формате вечеринок 
тогда можно было увидеть 
только в американском ки-
но,  — гов орит 
шоумен, ведущий 
праздников Глеб 
Назаренко. — Но 
со временем под-
смотренные фиш-
ки начали пере-
носить в жизнь. 
Типичный при-
мер — популярный сериал 
«Секс в большом городе», 
после просмотра которого 
девушки поняли, что могут 
собираться не только на 
кухне, но и выбираться на 
вечеринки в заведения. 
Переняв у «капиталистов» 
формат женских посиделок, 

мы наделили их чисто рус-
ским характером. 
— Весь мир знает, что рус-
ские умеют гулять. Наши за-
машки — показать всем, что 
мы ого-го! — поясняет Глеб.
Желание это встает в копе-
ечку. Специалисты в области 
организации праздников го-
ворят, что самый скромный 
девичник в Москве обходит-
ся тысяч в 50 рублей. При-
мерно столько стоит милая 
пижамная вечеринка. С бо-
ями на подушках и сладень-
кими коктейлями. Обычно 
для проведения подобного 
рода девичников арендуют 
лофты и декорируют их под 
«нежно-розовую карамель»: 
мишки, пушистые покры-
вала, мягкие тапочки. Пи-
жамная вечеринка — это не 
только самый бюджетный 
вариант организованного 
профессионалами девични-
ка, но еще и самый популяр-
ный. У него нет вычурного 

сценария, ибо праздник 
с претензией стоит гораздо 
дороже. Вечеринка в стиле 
«ночи на Ивана Купала», 
тематические ковбойские 
кв ес ты с  выполнением 
заданий — как говорит-
ся, любой каприз за ваши 
деньги. Бывает, что дамы 
приглашают на девичники 
танцевальные коллективы 
и музыкантов.
Состоятельные барышни 
предпочитают общество 
мужчин для сопровожде-
ния. Стоп, это не то, что вы 
подумали! Так называют 
профессиональных мачо, 
которым платят за то, чтобы 
они красиво ухаживали за 
женщиной. 
— Я не очень одобряю таких 
парней, потому что счи-
таю, что мужчина должен 
самореализовываться ина-
че, — рассуждает Глеб Наза-
ренко. — Но поддерживаю 
женщин, которые устали 

от нелепых ухаживаний 
ленивых мужчин, либо от 
подхалимства альфонсов. 
Благодаря мужчинам для 
сопровождения дамы чув-
ствуют себя окруженными 
вниманием и заботой. 
А теперь о том, что вы по-
д у м а л и .  Д е в и ч н и к а м и 
с участием стриптизеров, 
говорят эксперты, москвич-
ки наелись. Еще недавно 
профессионально оголяю-
щегося танцора старались 
пригласить кровь из носу, 
а сейчас от них устали. Если 
девушки не хотят шоу, они 
собираются в ресторанах, 
караоке, устраивают себе 
spa-девичники, заплывы 
в бассейнах, а некоторые 
даже арендуют залы в кино-
театрах. 
— Каков бы ни был формат 
девичника, женщинам они 
необходимы, — уверяет пси-
хотерапевт Наталья Морозо-
ва. — Это своеобразная пси-

хотерапия. Если у женщины 
нет своего психотерапевта, 
ей нужна подруга, с которой 
можно поговорить. Я знаю, 
что некоторые женщины 
раз в месяц обязательно 
встречаются с подругами. 
Это ритуал. Девичниками 
можно назвать и разного 
рода тренинги, на которых 
женщины делятся горестя-
ми и радостями. Причем 
если 10–15 лет назад были 
популярны тренинги по по-
зитивному мышлению, то 
сейчас в психологию входит 
такое понятие, как горева-
ние. Есть даже группы по го-
реванию. Собираясь вместе, 
женщины рассказывают 
о горестях, переживают их 
вместе. Как известно, рас-
сказанное горе делится на 
два, рассказанная радость 
умножается на два. 
Кроме того, все женщины 
нуждаются в... поглажива-
нии. И опять это не то, что 
вы подумали, а психологи-
ческий термин. Похвала, по-
нимание, совет, те же лайки 
в соцсетях — это поглажи-
вание. Если дома женщину 
не хвалят, ее рецепт — это 
девичник, уверяют психо-
логи. А иначе — апатия, де-
прессия, агрессия. 
— Сплетни на девичнике — 
отличная штука, возмож-
ность выпустить пар, — 
улыбается Наталья. — Толь-
ко не советую обсуждать 
с подружками мужа. Опыт 
показывает, что добром это 
может не кончиться. 

ГУЛЯЕМ, 
ПОДРУГИ!

ДЕВИЧНИК СЕГОДНЯ  ЭТО ХОРОШО 
ОРГАНИЗОВАННАЯ ВЕЧЕРИНКА. ПСИХОЛОГИ 
УВЕРЯЮТ, ЧТО БЫВАТЬ НА ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПОЛЕЗНО КАК ДОМОХОЗЯЙКАМ, ТАК ЖЕНЩИНАМ
РУКОВОДИТЕЛЯМ 

Пару лет назад в Москве 
энтузиасты провели ме-
гадевичник. Они собра-
ли вместе 300 невест 
и устроили им сумас-
шедший праздник с тан-
цами до упаду и играми. 
А ближе к полуночи де-
вушкам раздали мягкие 
домашние тапочки — 
для уставших от каблу-
ков дам это было насто-
ящее счастье. К слову, 
девичник претендовал 
на рекорд Гиннесса. 
Но зафиксирован ре-
корд не был: организа-
торы так потратились 
на вечеринку, что запла-
тить за приезд агента 
уже не смогли. Невесты 
не выложили за празд-
ник ни копейки.

СПРАВКА
Оксана Крученко
nedelya@vm.ru

Я так 
веселюсь

и, 
е — 

о

иза
пейки.

Пижамные вечеринки мы подсмотрели в американских фильмах. Сегодня в Москве пижамная вечеринка — самый бюджетный вариант профессионального девичника
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 
00.30, 03.15 
Самое яркое 16+

07.00, 09.00, 16.00, 22.30 
Новости 360

09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 11.40, 14.40 

Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
12.30 Самое вкусное 12+
13.00, 13.50 БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК 16+
17.05, 18.00 ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 

ТАЙНЫЙ ГОРОД 16+

03.00 Подстава с Гусейном 
Гасановым 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 ДОРОГА 

НА ЭЛЬДОРАДО 0+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
13.40 ВОСХОЖДЕНИЕ

ЮПИТЕР (США — 
Австралия, 2015) 16+

16.10 МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ
ТРОНА (США, 2015) 12+

18.55 ЗВЕРОПОЛИС 6+
21.00 КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ

ТЕЛЬ ТЬМЫ (США — 
Германия, 2005) 16+ 
Режиссер Френсис Лоуренс
В ролях: Киану Ривз, Рэйчел 
Вайс, Шайа ЛаБаф, Джимон 
Хонсу, Тильда Суинтон, 
Петер Стормаре
Медиум Джон Константин 
способен видеть потусто-
ронний мир. Не выдержав 
этого дара, в юности 
он совершил самоубийство, 
но был реанимирован. 
За самоубийство он дол-
жен попасть в ад. Стре-
мясь избежать этого, он 
пытается искупить свою 
вину: использует свою силу 
во благо — изгоняет 
из людей демонов...

23.30 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

00.30 ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА (США, 1992) 18+

02.55 ДОРОГА 
НА ЭЛЬДОРАДО 0+

04.10 ЛОВИ ВОЛНУ! 0+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00 Новости дня
09.15 Не факт! 6+
09.40 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
10.00 Военные новости
10.05 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
13.00 Новости дня
13.15 ГАИШНИКИ 12+
14.00 Военные новости
14.05 ГАИШНИКИ 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Охотники за нацистами. 

Травники — 
школа палачей 16+

19.40 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным 12+

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Никита Хру-
щев. Схватка за власть 12+

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

Метлиной 12+
23.30 ГАИШНИКИ 12+
03.35 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ 

(СССР, 1979) 0+

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

летних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.40 АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ

ВОСТИ 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
13.50 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА 

(Россия, 2018) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ 

(Украина, 2018) 16+ 
Режиссер Мирослав Малич
В ролях: Олеся Грибок, 
Любава Грешнова, 
Александр Константинов, 
Виталий Кудрявцев
Рита и Юрий любили друг 
друга и предполагали, что 
всю жизнь проведут вме-
сте. Неожиданная смерть 
отца выбила Риту из 
колеи. С этого момента 
вся ее жизнь пошла напе-
рекосяк. Рита по неспра-
ведливому обвинению ока-
залась в тюрьме...

23.30 6 кадров 16+
00.30 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА 
(Россия, 2012) 16+

03.45 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР2 16+

04.30 Понять. Простить 16+

05.00 ЛЕСНИК 16+
06.00 Сегодня
06.05 ЛЕСНИК 16+
07.00 Сегодня
07.05 ЛЕСНИК 16+
08.00 Сегодня
08.05 ЛЕСНИК 16+
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
Бойцы «Смерча» приходят 
в себя после облучения. 
Самый слабый из беглецов, 
Фил, умирает, не выдер-
жав испытания. Багира 
и Бизон отправляют на 
помощь Батю. На забро-
шенный островной форт, 
где Фрэнк собирает уста-
новку, проникают дигге-
ры — они намерены 
сыграть там свадьбу . 
Люди Фрэнка расстрелива-
ют их. В живых остается 
только жених, он начина-
ет мстить диверсантам...

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях 16+
19.00 Сегодня
19.50 РЕАЛИЗАЦИЯ 16+
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков 16+
00.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
01.20 Поедем, поедим! 0+
01.45 ЛЕСНИК 16+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.45 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ 16+

09.15 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА 
(СССР, 1946) 12+ 

10.45 Песни нашего кино 12+
11.15 Тайны кино 12+
12.15 ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗ

ДОВ (СССР, 1983) 12+ 
Режиссер Вадим Дербенев
В ролях:Ита Эвер, Владимир 
Седов, Всеволод Санаев, 
Любовь Полищук, Юрий 
Беляев, Андрей Харитонов
Глава богатого семейства 
мистер Джорж Форте-
скью отравлен. Инспектор 
Нил ведет расследование 
и узнает, что покойный 
был малоприятным челове-
ком. Его смерть была 
выгодна всем членам 
семейства. Дело непро-
стое, для отравления был 
использован редчайший яд. 
Насильственная смерть 
служанки Глэдис, а позже 
хозяйки дома Адель оконча-
тельно запутывает рас-
следование. Но в дело вме-
шивается мисс Марпл...

14.05 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ! 
(СССР, 1975) 12+ 

16.05 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ 16+

17.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

20.00 СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ 
(СССР, 1951) 12+ 

21.55 ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗ
ДОВ (СССР, 1983) 12+

23.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ! 
(СССР, 1975) 12+

01.30 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

03.25 Тайны кино 12+
05.05 Раскрывая тайны звезд. 

Георгий Юматов 12+

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 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 ИНОСТРАНЕЦ (Велико-

британия — Китай — США, 
2017) 16+ 
Режиссер Мартин Кэмпбелл
В ролях: Джеки Чан, Пирс 
Броснан, Майкл МакЭлхат-
тон, Лю Тао, Чарли Мерфи, 
Орла Брэйди, Кэти Льюнг, 
Рэй Фиарон, Руфус Джонс, 
Марк Тэнди
Бывший спецагент, вете-
ран вьетнамской войны 
Цюань давно сложил ору-
жие и завел мирную жизнь. 
Но все меняется, когда на 
его глазах во время терак-
та погибает дочь-
подросток. Цюань понима-
ет, что власти не спешат 
разыскивать преступни-
ков — и принимает реше-
ние бороться за справедли-
вость самостоятельно. 
Он пойдет на все, чтобы 
совершить праведное воз-
мездие...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 13Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ 
(Франция, 2009) 16+

02.15 АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ (США — 
Великобритания, 2005) 12+

03.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Новости
06.35 Все на Матч! 
07.25 Зимняя Универсиада — 

2019. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщины. 
15 км. Прямая трансляция 
из Красноярска

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! 
09.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Вальядолид — Реал 
(Мадрид) 0+

11.55 Зимняя Универсиада — 
2019. Хоккей. Прямая транс-
ляция из Красноярска

14.25 Новости
14.35 Все на Матч! 
15.25 Зимняя Универсиада — 

2019. Хоккей. Прямая транс-
ляция из Красноярска

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Арсенал — Манчестер 
Юнайтед 0+

19.55 Новости
20.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

22.00 Все на Матч! 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Рома — Эмполи. Прямая 
трансляция

00.25 Тотальный футбол
01.25 Дневник Универсиады 12+
01.45 Футбол. Чемпионат 

Германии. Фортуна — 
Айнтрахт 0+

03.45 Зимняя Универсиада — 
2019. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщины. 
15 км. Трансляция 
из Красноярска 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва узорчатая
07.00 Новости культуры
07.05 Маленькие секреты 

великих картин
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись. 

Олег Табаков
08.00 СИТА И РАМА
08.45 Мировые сокровища
09.00, 22.30 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ 16+

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век. Геннадий 

Гладков. Фильм-концерт. 
1988

12.15 Цвет времени. Надя Рушева
12.25, 18.45 Власть факта. 

Крестовые походы
13.05 Линия жизни. 

Нонна Гришаева
14.05 Мировые сокровища
14.20 Феномен Кулибина
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе. 100 лет 

назад
15.40 Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского 6+
16.25 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Мария Жоао Пиреш, 
сэр Джон Элиот Гардинер 
и Лондонский симфониче-
ский оркестр

18.25 Мировые сокровища
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Вселенная Стивена Хокинга
21.35 Цвет времени. Ван Дейк
21.45 Сати. Нескучная классика
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга. Владимир 

Личутин. В ожидании Бога
00.20 Власть факта. Крестовые 

походы
01.00 Феномен Кулибина
02.40 Мировые сокровища

06.00 Настроение
08.15 ОДИНОКИМ ПРЕДО

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ (Мосфильм, 1983) 12+ 
Режиссер Самсон Самсонов
В ролях: Наталья Гундарева, 
Александр Михайлов, Тама-
ра Семина, Фрунзик 
Мкртчян, Елена Драпеко, 
Елена Майорова
Вот в объявлениях пишут: 
одиноким предоставляется 
общежитие. Но ведь когда 
человек одинок, он 
не может быть счаст-
лив, — так решила Вера 
Голубева, передовик произ-
водства и наставница 
в общежитии ткачих. Она 
увлечена добрым делом — 
ищет ткачихам мужей. 
А сама до сих пор одна...

10.00 Тамара Семина. 
Всегда наоборот 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Валентина 

Легкоступова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.05 ТРИ В ОДНОМ 

(Россия, 2017) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Крымский мир 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов 16+

01.25 Четыре жены Председателя 
Мао 12+

02.15 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 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 СКАЖИ ПРАВДУ 12+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 КАМЕНСКАЯ 16+

После неудачного падения 
Каменская ломает ногу 
и оказывается в больнице. 
Спустя два месяца улучше-
ние так и не наступает. 
Томилина рекомендует 
Каменской обратиться 
к психологу Аничковой, воз-
можно, она сможет 
помочь. Аничкову убивают. 
Делом занимается Михаил 
Доценко. Миша предлагает 
Каменской пожить у него 
на даче, свежий воздух 
наверняка ускорит выздо-
ровление. В первую же ночь 
на даче Каменская видит 
человека, который наблю-
дает за домом...

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 11 марта. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
14.00 Наши люди с Юлией 

Меньшовой 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 ШИФР [S] 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
03.00 Новости
03.05 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

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

07.00, 09.00, 16.00, 22.30 
Новости 360

09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 14.40 Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
12.30 Самое вкусное 12+
13.00, 13.50 БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК 16+
17.05, 18.00 ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 

ТАЙНЫЙ ГОРОД 16+
03.00 Подстава с Гусейном 

Гасановым 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 

МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
09.30 Уральские пельмени 16+
10.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
14.40 КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ 
(США, 2005) 16+

17.05 ЗВЕРОПОЛИС 6+
19.05 В ПОИСКАХ ДОРИ 6+
21.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ (США — 

Чехия, 2004) 12+ 
23.40 БЛЭЙД (США, 1998) 18+
02.00 КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ 

(США, 2005) 12+
03.40 ХОЗЯИН В ДОМЕ 

(США, 1995) 0+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00 Новости дня
09.25 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 ГАИШНИКИ 12+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Охотники за нацистами 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 ГАИШНИКИ 12+
03.35 РЫСЬ (Россия, 2010) 16+

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

летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.45 АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
13.50 СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА 

(Россия, 2018) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 ЖЕНА ПО ОБМЕНУ 

(Украина, 2018) 16+ 
22.50 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР3 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА2 
(Россия, 2013) 16+

03.50 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР2 16+

04.35 Понять. Простить 16+
05.05 Реальная мистика 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00 ЛЕСНИК 16+
Аня Чудова выигрывает 
конкурс красоты «Мисс 
района». Ее приглашают 
работать в модельном 
агентстве Москвы. Мать 
категорически против, 
но Ане очень хочется 
вырваться из захолустной 
Иванисовки. Она втайне 
от матери сбегает 
в Москву и попадает в руки 
сутенера, который и явля-
ется организаторам липо-
вого конкурса. У девушки 
отбирают паспорт 
и вынуждают заниматься 
проституцией. Аня, выбрав 
момент, сбегает, но ее 
ловят и жестоко с ней 
расправляются...

06.00 Сегодня
06.05 ЛЕСНИК 16+
07.00 Сегодня
07.05 ЛЕСНИК 16+
08.00 Сегодня
08.05 ЛЕСНИК 16+
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях 16+
19.00 Сегодня
19.50 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
21.00 РЕАЛИЗАЦИЯ 16+
23.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
00.00 Сегодня
00.10 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+
01.55 ЛЕСНИК 16+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны 

звезд 12+
07.40 Песни нашего кино 12+
08.05 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ 16+
09.30 СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ 

(СССР, 1951) 12+
11.30 Песни нашего кино 12+
11.55 Тайны кино 12+
12.55 ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА 

(СССР, 1989) 12+ 
14.55 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

(СССР, 1981) 12+ 

Режиссер Юлий Гусман. 
В ролях: Мухтарбек Канте-
миров, Лев Дуров, Полад 
Бюльбюль-оглы, Гамида 
Омарова, Гасанага Турабов
Кавказ, конец XIX века. Цир-
ковые артисты Рустам 
и Сан Саныч приезжают 
на родину Рустама. Помимо 
своей воли, они оказыва-
ются втянутыми в любов-
ную историю певца Теймура 
и дочери Фарзали-бека, 
Тейли. Но никакие преграды 
не властны над любовью, 
а обмануть жадного отца 
девушки есть много спо-
собов...

16.20 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ 16+

17.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

20.00 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА 
(СССР, 1946) 12+

21.30 ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА 
(СССР, 1989) 12+

23.15 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН 
(СССР, 1981) 12+ е

00.35 Раскрывая мистические 
тайны 12+

01.25 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

03.25 Тайны кино 12+
04.15 Раскрывая тайны звезд 12+
05.05 Песни нашего кино 12+
05.35 Вспомнить все 12+

05.00 Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 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 Документальный проект 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 ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ 

(США — Индия — Гон-
конг — Китай, 2017) 16+ 
Режиссер Руперт Сандерс
В ролях: Скарлетт Йоханс-
сон, Йохан Филип Асбек, 
Такеши Китано, Жюльет 
Бинош, Майкл Питт, Чинь 
Хань, Дануся Самал, Ласа-
рус Ратуэре, Ютака Идзуми-
хара, Таванда Маниймо
Кибертехнологии подчини-
ли себе все сферы жизни, 
а самые опасные преступ-
ники переместились в вир-
туальное пространство. 
Киборг-гибрид, стоящий 
во главе элитного подраз-
деления полиции, идет 
по следу могущественного 
хакера...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЦВЕТ НОЧИ 

(США, 1994) 18+
02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30, 07.00, 09.30 Новости
06.35, 07.05 Все на Матч! 
07.25 Зимняя Универсиада — 

2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. 30 км

09.35 Все на Матч! 
09.50 Тотальный футбол 12+
10.50 Новости
10.55 Зимняя Универсиада — 

2019. Хоккей. Мужчины. 
Финал

13.25 Новости
13.35 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулег-
ком весе 16+

15.25 Все на Матч! 
16.00 Дневник Универсиады 12+
16.20 Новости
16.25 На пути к финалу КХЛ 12+
16.45 Все на Матч! 
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины

19.30 Новости
19.35 Все на Матч! 
20.30 Дневник Универсиады 12+
20.50 Новости
21.00 Играем за вас 12+
21.30 Кто выиграет Лигу 

чемпионов? 12+
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. Ювентус (Ита-
лия) — Атлетико (Испания)

00.55 Все на Матч! 
01.15 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. Групповой этап. Бока 
Хуниорс (Аргентина) — 
Депортес Толима 
(Колумбия)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись. 

Олег Табаков
08.00 СИТА И РАМА
08.45 Мировые сокровища
09.00, 22.30 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ 16+
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. Завтра — 

премьера. Валентин Плучек. 
1990

12.25 Тем временем. 
Смыслы с Александром 
Архангельским

13.10 Цвет времени. Николай Ге
13.20 Мы — грамотеи!
14.05 Первые в мире. Люстра 

Чижевского
14.20 Да, скифы — мы!
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Сэр Джон Элиот Гар-
динер и Лондонский сим-
фонический оркестр

18.40 Тем временем. 
Смыслы с Александром 
Архангельским

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

История, уходящая в глубь 
времен

21.45 Искусственный отбор
23.30 Новости культуры
23.50 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником. Молодое кино 
Европы

00.30 Тем временем. 
Смыслы с Александром 
Архангельским

02.25 Царица над царями. Ирина 
Бугримова

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ! 

(Россия, 1993) 16+
Режиссер Сергей Никоненко
В ролях: Евгений Леонов-
Гладышев, Светлана Рябо-
ва, Михаил Евдокимов, 
Татьяна Догилева, Ольга 
Волкова, Сергей Никоненко
История о том, как любовь 
и пластическая операция 
превратили лейтенанта 
милиции Анну в неотрази-
мую красавицу...

10.30 Три жизни Виктора 
Сухорукова 12+

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Валерий Яременко 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 ТРИ В ОДНОМ2 

(Россия, 2017) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище 16+
23.05 Доказательства смерти 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Молодой муж 12+
01.25 Цена президентского 

имения 16+
02.15 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
04.05 ТРИ В ОДНОМ2 

(Россия, 2017) 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 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 СКАЖИ ПРАВДУ 12+

Ночью Ксения никак 
не может уснуть 
и отправляется гулять 
по городу, где знакомится 
с адвокатом Михаилом, 
который делится с ней сво-
ими тайнами и проблемами 
семейной жизни. Ксения 
узнает, что Михаил тяже-
ло болен, но он не решился 
признаться в этом жене...

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 КАМЕНСКАЯ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 12 марта. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 

с Юлией Меньшовой 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 ШИФР [S] 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
02.35 Мужское / Женское 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.20 Контрольная закупка 6+
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СТС

360

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 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 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 

(США — Австралия, 
2007) 16+ 

Режиссер Марк Стивен 
Джонсон
В ролях: Николас Кейдж, 
Ева Мендес, Уэс Бентли, 
Питер Фонда, Сэм Эллиотт, 
Мэтт Лонг, Ракель Алесси, 
Бретт Каллен, Донал Лог, 
Тони Гоустхок
Много лет назад каскадер 
и мотогонщик Джонни 
Блейз пообещал дьяволу 
свою душу, чтобы спасти 
отца от смертельного 
заболевания. Настало вре-
мя возвращать долг: сата-
на вновь приходит на зем-
лю и превращает Джонни 
в своего слугу. Теперь Блейз 
стал Призрачным Гонщи-
ком. На пылающем чоппере 
он разъезжает по авто-
страдам и собирает ужас-
ную дань для своего госпо-
дина...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ 

(США — Франция, 1992) 18+
02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 Тает лед с Алексеем 

Ягудиным 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Зимняя Универсиада — 

2019. Церемония 
закрытия. Трансляция 
из Красноярска 0+

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция 
из Швеции 0+

13.35 Новости
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. Манчестер 
Сити (Англия) — Шальке 
(Германия) 0+

16.40 Новости
16.45 Играем за вас 12+
17.15 Все на Матч! 
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции Запад. 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. Бавария 
(Германия) — Ливерпуль 
(Англия). Прямая 
трансляция

00.55 Все на Матч! 
01.30 АДСКАЯ КУХНЯ 

(США, 1978) 16+
03.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва лечебная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись. 

Олег Табаков
08.00 СИТА И РАМА
08.45 Мировые сокровища. 

Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории

09.00 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ 16+

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. Высоцкий. 

Песни-монологи 
(Лентелефильм, 1980). 
Валерий Золотухин. 
В свободное от работы 
время (ТО Экран, 1989)

12.10 Мировые сокровища. Тайны 
нурагов и канто-а-теноре 
на острове Сардиния

12.25 Что делать? Программа 
Виталия Третьякова

13.15 75 лет со дня рождения 
Игоря Кио. Профессия — 
Кио

13.45 Цвет времени. Караваджо
14.05 История, уходящая в глубь 

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

со Светланой Крючковой
16.25 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
17.20 Мировые сокровища. Хам-

берстон. Город на время
17.35 Симфонические оркестры 

мира. Сейдзи Одзава 
и Национальный оркестр 
Франции

18.40 Что делать? Программа 
Виталия Третьякова

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

История, уходящая 
в глубь времен

21.45 Абсолютный слух
22.30 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ 16+
23.30 Новости культуры
23.50 Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени
00.30 Что делать? Программа 

Виталия Третьякова
02.15 Мировые сокровища
02.30 Профессия — Кио

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 СВАДЬБА В МАЛИНОВ

КЕ (Ленфильм, 1967) 0+
10.35 Короли эпизода. 

Тамара Носова 12+
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Александр Пан-

кратов-Черный 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 ТРИ В ОДНОМ3 

(Россия, 2017) 12+
19.40 События
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
21.00 Право голоса 16+
22.00 События
22.35 Право голоса 16+
23.10 90-е. Наркота 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Михаил Евдоки-

мов 16+
01.25 Линия защиты. Гроза экс-

трасенсов 16+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
04.10 ТРИ В ОДНОМ3 

(Россия, 2017) 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 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 СКАЖИ ПРАВДУ 12+

Татьяна намекает подруге 
на кризисное финансовое 
положение Сергея. Ксения 
не верит ей, пока не полу-
чает подтверждение 
от Романа. Он сообщает, 
что недавно у Сергея 
по явился новый инве-
стор — некий «Белый 
камень», который активно 
вкладывает деньги 
в строительство. Если 
компания и дальше продол-
жит инвестирование, 
то банкротства можно 
будет избежать. Нина 
рассказывает Юрию, что 
следила за мужем Ксении 
и что у них в семье боль-
шие проблемы. Юрий окры-
лен, он всю жизнь был 
влюблен в Ксению, и нако-
нец у него появился шанс 
добиться ее взаимности... 
Семейная жизнь постепен-
но налаживается, Ксения 
с Сергеем отмечают 
годовщину их знакомства, 
проводят вместе ночь — 
словно и не было никаких 
ссор и измен. Но на работе 
конфликт с Муратом полу-
чает новое развитие...

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 КАМЕНСКАЯ 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 13 марта. День 

начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
14.00 Наши люди с Юлией Мень-

шовой 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 субти-

трами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ШИФР S 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 Песни нашего кино 12+
08.05 Вспомнить все 12+
08.25 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ 16+
09.50 ШТРАФНОЙ УДАР

(СССР, 1963) 12+
11.30 Песни нашего кино 12+
12.00 Тайны кино 12+
13.00 МЫШЕЛОВКА 

(СССР, 1990) 16+ 
Режиссер Самсон Самсонов
В ролях: Никита Высоцкий, 
Елена Попова, Евгений 
Парамонов, Владимир 
Сошальский, 
Елена Степаненко
По мотивам одноименной 
пьесы Агаты Кристи. 
Рядом с телом убитой 
женщины в Педдингтоне 
найдена записная книжка 
с адресом пансиона супру-
гов Рэлстон. Под адресом 
была подпись: Три слепые 
мышки, а на трупе запи-
ска — Первая. Криминаль-
ная история вписана 
в обыденную жизнь пре-
успевающих, внешне впол-
не благополучных людей, 
случайно или нет собрав-
шихся снежной ночью 
в усадьбе. Неожиданно 
открывается правда, 
до поры скрытая под 
маской респектабельно-
сти. Прошлое возвраща-
ется, порождая таин-
ственные убийства...

14.45 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
(СССР, 1981) 12+ 

16.20 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ 16+

17.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

20.00 ШТРАФНОЙ УДАР 
(СССР, 1963) 12+

21.40 МЫШЕЛОВКА 
(СССР, 1990) 16+

23.15 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН 
(СССР, 1981) 12+

00.30 Раскрывая мистические 
тайны 12+

01.20 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

03.20 Тайны кино 12+
05.05 Раскрывая тайны 

звезд 12+

05.00 ЛЕСНИК 16+
06.00 Сегодня
06.05 ЛЕСНИК 16+
07.00 Сегодня
07.05 ЛЕСНИК 16+
08.00 Сегодня
08.05 ЛЕСНИК 16+
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

событиях 16+
19.00 Сегодня
19.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
21.00 РЕАЛИЗАЦИЯ 16+
23.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
00.00 Сегодня
00.10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+
02.00 ЛЕСНИК 16+

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

летних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
11.00 АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 16+
11.55 Реальная мистика 16+
12.50 Понять. Простить 16+
14.00 ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЖЕНСКИ 
(Украина, 2014) 16+ 
Режиссер Ашот Кещян
В ролях: Ирма Витовская, 
Римма Зюбина, Ольга 
Тумайкина, Николай 
Боклан, Борис Георгиев-
ский, Михаил Жонин, 
Олег Савкин
Нина, Тома и Света — 
закадычные подруги. Нина 
одна растит сына и рабо-
тает уборщицей в банке. 
Тома — учительница, веч-
но влюбляющаяся не в тех 
мужчин. Света — медра-
ботник среднего звена, 
вынужденная делить жил-
площадь с бывшим супру-
гом. Все, что накоплено 
на черный день, подруги 
хранят в банке, где рабо-
тает Нина. Однажды Нина 
случайно узнает, что все 
деньги вкладчиков украде-
ны и руководство планиру-
ет инсценировку ограбле-
ния, чтобы замести 
следы...

18.00 6 кадров 16+
19.00 АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ

КА (Украина, 2018) 16+
22.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА2 
(Россия, 2013) 16+

03.40 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
04.25 Понять. Простить 16+
04.55 Реальная мистика 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00 Новости дня
09.25 Специальный репортаж 12+
09.40 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
10.00 Военные новости
10.05 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
13.00 Новости дня
13.15 ГАИШНИКИ 12+
14.00 Военные новости
14.05 ГАИШНИКИ 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Охотники за нацистами. 

Под номером 28 16+
19.40 Последний день. 

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

Метлиной 12+
23.30 ГАИШНИКИ 12+
03.35 ОТРЫВ (Россия, 2007) 16+
05.00 Грани Победы 12+

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

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

Смехbook 16+
10.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
14.25 ВАН ХЕЛЬСИНГ 

(США — Чехия, 2004) 12+
17.00 В ПОИСКАХ ДОРИ 6+
18.55 ЗВЕРОПОЙ 6+
21.00 ВОЙНА МИРОВ Z 

(США, 2013) 12+ 
Режиссер Марк Форстер
В ролях: Брэд Питт, Мирей 
Инос, Даниэла Картес, 
Джеймс Бэдж Дэйл
Сотрудник ООН Джерри 
Лэйн пытается остано-
вить ужасный вирус, спо-
собный полностью истре-
бить человечество...

23.25 БЛЭЙД2 (Германия — 
США, 2002) 18+

01.40 ХОЗЯИН В ДОМЕ 
(США, 1995) 0+

03.20 НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО 
(Германия, 2017) 16+

05.00 Фильм о телесериале 
Кухня 12+

05.30 6 кадров 16+

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 
00.30, 03.15 Самое яркое 
16+

07.00, 09.00, 16.00, 22.30 Ново-
сти 360

09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 14.40 Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
12.30 Самое вкусное 12+
13.00, 13.50 БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК 16+
17.05, 18.00 ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 АКАДЕМИЯ 12+
03.00 Подстава с Гусейном 

Гасановым 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 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 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, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ 
(США — ОАЭ, 2012) 16+ 
Режиссеры: Марк Невел-
дайн, Брайан Тейлор
В ролях: Николас Кейдж, 
Киран Хайндс, Виоланте 
Плачидо, Джонни Витуорт
Подчинивший своей воле 
сущность Призрачного 
Гонщика Джонни Блейз 
отправляется в Европу. 
Там ему предстоит найти 
мальчика по имени Дэнни 
Кетч. Одержимый дьяволом 
подросток может стать 
новым Антихристом. Дело 
осложняется тем, что 
за мальчиком и его мате-
рью охотятся могучие 
темные силы под предводи-
тельством самого Мефи-
стофеля...

21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ 

(США — Австралия, 
1999) 16+

03.00 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 Тает лед с Алексеем 

Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 

17.25, 19.55 Новости
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 

00.55 Все на Матч! 
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

11.45 Тает лед с Алексеем 
Ягудиным 12+

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. Бавария 
(Германия) — Ливерпуль 
(Англия) 0+

14.15 Команда мечты 12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. Барселона 
(Испания) — Лион 
(Франция) 0+

18.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

19.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Швеции

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. Краснодар (Рос-
сия) — Валенсия (Испания). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. Вильярреал 
(Испания) — Зенит (Рос-
сия). Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Химки (Россия) — 
Реал (Испания) 0+

03.30 Футбольные гладиаторы 
(Великобритания, 2009) 16+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва речная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись. Олег 

Табаков
08.00 СИТА И РАМА
08.50 Мировые сокровища
09.05 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ 16+
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век. Театральные 

встречи. В гостях у Бого-
словского. 1967

12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер
13.05 Мировые сокровища
13.20 Абсолютный слух
14.05 История, уходящая в глубь 

времен
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.40 2 Верник 2
16.25 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
17.45 Симфонические оркестры 

мира
18.30 Первые в мире
18.45, 00.30 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации
21.45 Энигма. Суми Чо
22.30 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ 16+
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.20 Цвет времени
02.30 Львиная доля. Вальтер 

Запашный

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 

(Мосфильм, 1956) 12+
10.35 Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество 12+
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Резо Гигинеишвили 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 ТРИ В ОДНОМ4 

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

Ребенок для звезды 16+
23.05 Премьера. Голубой огонек. 

Битва за эфир 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. 

Руцкой и Хасбулатов 16+
01.25 Мюнхен-1972. 

Гнев Божий 12+
02.15 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
04.10 ТРИ В ОДНОМ4 

(Россия, 2018) 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 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 СКАЖИ ПРАВДУ 12+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 КАМЕНСКАЯ 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 14 марта. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 

с Юлией Меньшовой 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 ШИФР [S] 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
03.00 Новости
03.05 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.45 Вспомнить все 12+
07.55, 15.00 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ 16+
10.30 УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ

ПЕДОВ (СССР, 1963) 6+ 
11.55 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН 

(СССР, 1981) 12+
13.15 2425 НЕ ВОЗВРАЩА

ЕТСЯ (СССР, 1968) 16+ 
17.55, 01.20 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА 12+
20.00 КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА 

(СССР, 1966) 12+ 
Режиссер Юрий Чулюкин
В ролях: Валентин Смирнит-
ский, Наталья Кустинская, 
Георгий Светлани
Команде гребцов, распав-
шейся после поражения, 
удается вновь объеди-
ниться. Благодаря новому 
тренеру и разработанному 
им методу гребли восьмер-
ка становится серебряным 
призером европейской 
регаты...

21.40 ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ 
(СССР, 1963) 16+ 

23.10 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
(СССР, 1981) 12+

00.30 Раскрывая мистические 
тайны 12+

03.20 Тайны кино 12+
05.05 Раскрывая тайны звезд 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 ЛЕС
НИК 16+

06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

событиях 16+
19.00 Сегодня
19.50 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
21.00 РЕАЛИЗАЦИЯ 16+
23.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
00.00 Сегодня
00.10 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+
01.40 ЛЕСНИК 16+

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

летних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
10.25 АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ

ВОСТИ 16+
11.25 Реальная мистика 16+
12.20 Понять. Простить 16+
13.30 ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ 

(Украина, 2018) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 СКОЛЬКО ЖИВЕТ 

ЛЮБОВЬ 
(Россия, 2019) 16+ 

23.05 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР3 16+

00.00 6 кадров 16+
00.30 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА2 
(Россия, 2013) 16+

03.35 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР2 16+

04.20 Понять. Простить 16+
04.50 Реальная мистика 16+
05.30 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.25 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
10.00 Военные новости
13.15, 14.05 ГАИШНИКИ 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Охотники за нацистами 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.30 ГАИШНИКИ 12+
03.40 МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА 

(Россия, 2001) 12+
05.15 Крымский партизан 

Витя Коробков 12+

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

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.30 Уральские пельмени 16+
10.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
14.45 ВОЙНА МИРОВ Z 

(США, 2013) 12+
17.10 ЗВЕРОПОЙ 6+
19.15 МИНЬОНЫ 6+
21.00 ГНЕВ ТИТАНОВ 

(Испания — США, 2012) 16+ 
23.00 БЛЭЙД. ТРОИЦА 

(США, 2004) 18+
01.05 БЛЭЙД (США, 1998) 18+
03.20 НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО 

(Германия, 2017) 16+
05.00 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

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

07.00, 09.00, 16.00, 22.30 Ново-
сти 360

09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 14.40 Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
12.30 Самое вкусное 12+
13.00, 13.50 БРАТЬЯ 

ПО ОБМЕНУ 12+
17.05, 18.00 ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 АКАДЕМИЯ 12+
03.00 Подстава с Гусейном 

Гасановым 16+
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СТС
ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА РЕБУС И ЗАГАДКИ

Ребус Сковорода.  Загадки 1. На седьмой день. 2. Красного.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тостер. 8. Запон-
ки. 9. Миссис. 10. Паттинсон. 15. Маков-
ский. 16. Рассол. 17. Гимнаст. 18. Пырьев. 
20. Матье. 23. Вуду. 24. Овал. 25. Мотив. 
29. Кавказ. 30. Лавры. 32. Каскадер. 
33. Вакса. 35. Сталь. 40. Веник. 41. Кал-
лас. 43. Копейка. 44. Решето. 46. Атмос-
фера. 47. Хата. 48. Синедрион. 49. Дюйм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар. 2. Почта. 
3. Скандал. 5. Один. 6. Тест. 7. Русь. 
9. Морозильник. 11. Осина. 12. Чипсы. 
13. Крапива. 14. Эстрада. 15. Модем. 
19. Вагон. 21. Авокадо. 22. Глазурь. 
26. Варка. 27. Казак. 28. Брасс. 31. Масло. 

34. Атланта. 36. Резерфорд. 37. Пинкер-
тон. 38. Скороход. 39. Глашатай. 42. 
Соловей. 45. Отчим.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кубок. Смена. 
Затвор. Павел. Идол. Брюки. Барракуда. 
Уход. Патрон. Циклоп. Ладан. Плюс. Стужа. 
Кинопродюсер. Байконур. Лубок. Море. 
Морзе. Табор. Ежовик. Андропов. Центр. 
Тон. Рана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Улыбка. Марс. Паркер. 
Капитан. Взор. Сумо. Остров. Колдун. 
Палец. Скотт. Икар. Импорт. Старик. Овен. 
Прикуп. Юмор. Дух. Сова. Фродо. Мерин. 
Лад. Река.

ДОВЕРИЕ

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 Тает лед 

с Алексеем Ягудиным 12+
07.00 Новости
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 

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

08.55 Новости
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Одиночная 
смешанная эстафета 0+

10.30 Новости
10.35, 03.10, 15.55 Футбол. 

Лига Европы. 1/8 финала 0+
12.35 Команда мечты 12+
13.05 Новости
13.10 Кто выиграет 

Лигу чемпионов? 12+
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала
14.25 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 финала
15.20 Новости
17.55 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Новости
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции Запад
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Лилль — Монако
01.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) — 
Панатинаикос (Греция) 0+

05.10, 05.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьевка 
1/4 финала 0+

05.55 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Свободная практика

06.00 Настроение
08.05 Галина Польских. 

Под маской счастья 12+
08.55, 11.50 БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ВРАЧ (Россия, 2016) 12+
Режиссер Кира Ангелина
В ролях: Екатерина Семено-
ва, Андрей Егоров, Алена 
Ивченко, Анна Мареева и др.
Участковый врач Людмила 
Корнеева для каждого паци-
ента находит и время, 
и доброе слово поддержки. 
Только на семью времени 
не хватает. Однако доктор 
уверена — муж и дочь 
понимают ее. Людмила, 
как всегда, не может 
сопровождать мужа 
на ответственное меро-
приятие. Михаил задает 
себе вопрос: а ту ли жен-
щину он выбрал?..

11.30 События
13.15, 15.05 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ 
(Россия, 2018) 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
17.45, 03.20 ТРИ В ОДНОМ5 

(Россия, 2018) 12+
19.40 События
20.00 РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ 

(Россия, 2018) 12+
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 ВАБАНК (Польша, 1981) 12+
03.00 Петровка, 38 16+
05.15 Обложка. 

Ребенок для звезды 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 
6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.40, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.35 АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.35 Понять. Простить 16+
13.45 ЖЕНА ПО ОБМЕНУ 

(Украина, 2018) 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ 

(Россия, 2019) 16+ 
00.30 ЭТО МОЯ СОБАКА 

(Россия, 2012) 16+
02.20 Понять. Простить 16+
02.50 Реальная мистика 16+
04.20 Тест на отцовство 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Русские сказки. Тайна про-

исхождения человека 16+
23.00 АНАКОНДА (США — Бра-

зилия — Перу, 1997) 16+ 

Режиссер Луис Льоса
В ролях: Дженнифер Лопез, 
Айс Кьюб, Джон Войт, 
Эрик Штольц и др.
Команда исследователей 
отправляется в самое 
сердце таинственных 
джунглей Амазонки на пои-
ски затерянных индейских 
племен. Наслаждаясь пей-
зажами великой реки, они 
не подозревают, что их 
проводник — сумасшедший 
охотник, помешавшийся 
на идее поймать гигант-
скую змею. Никто не верит 
его рассказам о мистиче-
ском хищнике, пока не появ-
ляется первая жертва...

00.50 СТРЕЛОК (Болгария — 
Великобритания, 2007) 16+
Режиссер Йозеф Руснак
В ролях: Уэсли Снайпс, Эли-
за Беннетт, Лина Хиди и др.
Когда-то Джеймс Дайл был 
лучшим снайпером ЦРУ. 
Выйдя в отставку, он посе-
ляется на тихом ранчо 
и наслаждается спокойной 
жизнью. Там-то Джеймса 
и находит бывшее началь-
ство, чтобы поручить ему 
последнее секретное зада-
ние. Дайлу предстоит 
отправиться в Лондон 
и ликвидировать опасного 
террориста...

02.30 КАЙТ (США, 2013) 16+
04.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 00.30, 
03.15 Самое яркое 16+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 14.40 Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
12.30 Самое вкусное 12+
13.00, 13.50 БРАТЬЯ 

ПО ОБМЕНУ 12+
17.05, 18.00 ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 АКАДЕМИЯ 12+
03.00 Подстава с Гусейном 

Гасановым 16+

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

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

Смехbook 16+
10.00 МИНЬОНЫ 6+
11.50 ГНЕВ ТИТАНОВ (Испа-

ния — США, 2012) 16+
13.45 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
20.00 Шоу Уральских пельменей 16+
23.00 МАЛЬЧИШНИК2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК 
(США, 2011) 18+ 

01.00 БЛЭЙД2 (Германия — 
США, 2002) 18+

03.00 ЛЕОН (Франция, 1994) 16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Москва фронту 12+
06.35 НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ 

(Ленфильм, 1968) 12+
08.40 РОБИНЗОН 16+
09.00 Новости дня
09.15 РОБИНЗОН 16+
10.00 Военные новости
10.05 РОБИНЗОН 16+
12.10 РОБИНЗОН 16+
13.00 Новости дня
13.15 РОБИНЗОН 16+
14.00 Военные новости
14.05 РОБИНЗОН 16+
18.00 Новости дня
18.35 ВОЙНА В КОРЕЕ 12+
21.15 Новости дня
21.25 ВОЙНА В КОРЕЕ 12+
23.15 СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР 0+
04.25 Хроника Победы 12+
04.55 СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН

НОГО МАЛЯРА 
(Ленфильм, 1987) 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Владимир резной
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись. 

Олег Табаков
08.00 СИТА И РАМА
08.30 ДЫМ ОТЕЧЕСТВА 

(Свердловская к/ст, 1980)
10.00 Новости культуры
10.15 ТРИ ТОВАРИЩА 

(Ленфильм, 1935) 0+
11.45 Михаил Жаров
12.30 Academia. Илья Моисеев
14.05 История, уходящая в глубь 

времен
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 

Петропавловск-Камчатский
15.40 Энигма. Суми Чо
16.25 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
17.30 Цвет времени. Иван Мартос
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Трульс Мерк, Василий 
Петренко и Филармониче-
ский оркестр Осло

18.40 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 95 лет Юрию Бондареву. 

Линия жизни
20.40 Искатели. Главный стадион 

Страны Советов
21.25 А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ? 

(Мосфильм, 1961) 12+
23.10 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.20 МЕТРОПОЛИС 

(Германия, 1926) 12+
02.20 Коммунальная история. 

Таракан. Перфил и Фома

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

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

и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина 16+
23.35 Выход в люди 12+
00.55 ДВА ИВАНА 

(Россия, 2013) 12+
Режиссер А. Итыгилов
В ролях: Глафира Тарханова, 
Михаил Химичев, Анатолий 
Руденко, Лера Гуляева, 
Артем Алексеев и др.
По возвращении из армии 
Иван Захаров проводит 
ночь с влюбленной в него 
Таней, дочерью участкового. 
Наутро отец Тани видит их 
вдвоем и требует, чтобы 
Иван женился на девушке. 
Иван вынужден согласить-
ся, хотя в другом городе 
его ждет беременная 
невеста...

04.10 СВАТЫ 12+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.45 Вспомнить все 12+
07.55, 15.10 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ 16+
10.20 КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА 

(СССР, 1966) 12+
12.05 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН 

(СССР, 1981) 12+
13.25 ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ 

(СССР, 1963) 16+
17.50, 01.20 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА 12+
20.00 УКРОТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ 
(СССР, 1963) 6+

21.20 2425 НЕ ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ (СССР, 1968) 16+

23.00 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
(СССР, 1981) 12+

00.30 Раскрывая мистические 
тайны 12+

03.20 Тайны кино 12+
05.00 Раскрывая тайны звезд 12+
05.50 Вспомнить все 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
ЛЕСНИК 16+

06.00, 07.00, 07.00 Сегодня
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
21.00 РЕАЛИЗАЦИЯ 16+
23.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 БОЙ С ТЕНЬЮ 

(Россия, 2005) 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 15 марта. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 

с Юлией Меньшовой 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

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

с Алексеем Пимановым 16+

19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети [S] 0+
23.20 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Фильм-откровение Покидая 

Неверленд. Часть 1-я [S] 18+
02.40 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.15 Контрольная закупка 6+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ
360

ДОМАШНИЙ

06.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная 
практика

07.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
Кальяри — Фиорентина 0+

08.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация

10.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Финалы 
в отдельных видах

13.05 Новости
13.10, 20.10, 22.30, 00.50 

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

13.55 Капитаны 12+
14.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Локомотив-Кубань 
(Краснодар) — УНИКС 
(Казань)

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Рубин 
(Казань) — Ростов

18.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Реал (Мадрид) — 
Сельта. Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Атлетик (Бильбао) — 
Атлетико

22.25 Новости
22.50 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала. Вулверхэмп-
тон — Манчестер Юнайтед. 
Прямая трансляция

01.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Герта — Боруссия 
(Дортмунд) 0+

03.20 Мэнни 16+
05.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 

(Мосфильм, 1956) 12+
08.45 Православная 

энциклопедия 6+
09.10 ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ 

(Россия, 2017) 12+
Режиссер Владимир Янощук
В ролях: Ксения Буравская, 
Ксения Лукьянчикова, Иван 
Оганесян и др.
Регина хочет развестись 
с мужем. Вадим ставит 
условие: дочь останется 
с ним. В пылу ссоры Регина 
заявляет, что Аня вообще 
не его дочь... Когда-то дав-
но она решилась на корот-
кую связь именно для того, 
чтобы забеременеть. 
Теперь она признается, 
что Вадим много лет рас-
тил чужого ребенка. 
К ее удивлению, на мужа 
это не производит никако-
го впечатления...

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Женские штучки. Юмори-

стический концерт 12+
13.10, 14.50 ОТ ПЕРВОГО 

ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА 
(Россия, 2016) 12+

14.30 События
17.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
(Россия, 2018) 12+

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.10 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+
03.05 Крымский мир 16+
03.40 90-е. Наркота 16+
04.25 Удар властью. 

Руцкой и Хасбулатов 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище 16+

06.30 6 кадров 16+
08.20 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 
(К/ст им. Горького, 1982) 16+

10.05, 12.20 АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА 
(Украина, 2018) 16+

12.15 Полезно и вкусно 16+
13.55 СКОЛЬКО ЖИВЕТ 

ЛЮБОВЬ (Россия, 2019) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 ДОМ МАЛЮТКИ 

(Россия, 2010) 16+ 
23.00, 00.00 6 кадров 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 ПОЛЫНЬ  ТРАВА 

ОКАЯННАЯ 
(Россия, 2009) 16+

02.20 Восточные жены в России 16+
04.45 Предсказания: 2019 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.20 КАПИТАН РОН 
(США, 1992) 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
16.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
Каждый день приносит 
научные сенсации, которые 
противоречат нашим при-
вычным знаниям. Невероят-
ные находки археологов, 
новейшие открытия 
астрономов, последние 
исследования медиков 
рушат, казалось бы, незыб-
лемые истины даже о жиз-
ни и смерти...

18.30 Засекреченные списки. 
Кому и кобыла невеста 16+

20.40 ЧЕЛОВЕКПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 
(США, 2017) 16+ 

Режиссер Джон Уоттс
В ролях: Том Холланд, 
Роберт Дауни мл., Майкл 
Китон, Мариса Томей и др.
После встречи с командой 
Мстителей Питер Паркер 
возвращается домой, 
пытаясь снова жить обыч-
ной жизнью. Но все меня-
ется, потому что новый 
злодей Стервятник угро-
жает уничтожить все. 
Приходит время доказать 
всем, что Человек-паук — 
настоящий супергерой...

23.00 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО 
(США — Испания — 
Франция, 2015) 12+

01.30 ЛЕГИОН (США, 2010) 18+
03.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 20.30, 02.20 
Самое яркое 16+

08.00, 14.40 Будни
09.00, 12.00, 15.00, 20.00 

Новости 360
09.30, 10.20, 11.10 

Вкусно 360 12+
12.30 Инdизайн 12+
13.00 Все просто! 12+
15.30, 16.25, 17.15, 18.10, 19.05 

ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
23.00, 23.55, 00.40, 01.30 

ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.00 Шоу Уральских пельменей 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ 
(США — Германия, 2003) 16+

13.55, 03.25 РОМАН С КАМНЕМ 
(США, 1984) 16+

16.05 ЖЕМЧУЖИНА НИЛА 
(США, 1985) 16+

18.05 КАРАТЕПАЦАН 
(США — Китай, 2010) 12+

21.00 МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА 
(США, 2017) 16+ 

23.35 ЛЕОН (Франция, 1994) 16+
01.40 БЛЭЙД. ТРОИЦА 

(США, 2004) 18+
05.05 6 кадров 16+

06.10 ТРИ ТОЛСТЯКА 
(Ленфильм, 1966) 0+

07.55 Военная приемка. След 
в истории. Суворов 6+

09.00 Новости дня
09.15 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 

(Ленфильм, 1945) 0+
10.50 Легенды армии 

с Александром Маршалом. 
Тимур Апакидзе 12+

11.40 Не факт! 6+
12.05 Секретная папка. 

Аненербе в Крыму 12+
13.00 Новости дня
13.15, 18.25 МОРПЕХИ 16+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем Петровым
21.25 КРЫМ (Россия, 2017) 16+
23.00 КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ 
(Мосфильм, 1972) 12+

01.05 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ 0+
04.40 Москва фронту 12+

06.30 МАЛЫШ И КАРЛСОН. 
КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ

07.15 А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ? 
(Мосфильм, 1961) 12+

08.55 СИТА И РАМА
10.05 Телескоп
10.30 Большой балет
12.55 Земля людей. Эвены. Хра-

нители оленьего царства
13.25 Чудеса горной Португалии
14.20 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой
14.45 Первые в мире. 

Аэропоезд Вальднера
15.00 ДЫМ ОТЕЧЕСТВА 

(Свердловская к/ст, 1980)
16.30 Энциклопедия загадок. 

Подземелья Иерусалима
17.00 К 95-летию Юрия Бондарева. 

Я такой и другим быть 
не могу

17.40 ТИШИНА 
(Мосфильм, 1963) 12+ 
Режиссер Владимир Басов
В ролях: Виталий Коняев, 
Георгий Мартынюк, Лариса 
Лужина, Наталья Величко, 
Михаил Ульянов, Лидия 
Смирнова и др.
Драма по одноименному 
роману Юрия Бондарева. 
Первые послевоенные годы. 
Сергей Вохминцев только 
что вернулся с фронта. 
Сталкиваясь со многими 
трудностями, он ищет 
свое место в жизни...

21.00 Агора с Михаилом Швыдким
22.00 Мифы и монстры. 

Когда все закончится
22.45 КЛУБ 37
23.45 ПОДКИДЫШ 

(Мосфильм, 1939) 0+
00.55 Чудеса горной Португалии
01.45 Искатели. Главный стадион 

Страны Советов
02.35 Балерина на корабле. 

Вне игры

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО (Россия, 2015) 12+ 

Режиссер Павел Снисаренко
В ролях: Елена Оболенская, 
Святослав Астрамович, 
Максим Кречетов, Руслан 
Чернецкий и др.
Анна и Николай живут 
в любви и согласии. Она 
работает врачом-травма-
тологом, ее муж развива-
ет свой авторемонтный 
бизнес. Если бы денег 
в семье было больше, 
их жизнь стала бы легче. 
Однако они все равно 
довольны тем, что имеют. 
Ведь главное, в семье есть 
любовь, остальное прило-
жится. Все бы так и тек-
ло своим чередом, если бы 
в их жизнь не вторгся 
Борис — человек, которого 
Николай спас от грабите-
лей, а Анна вылечила. 
В благодарность за свое 
спасение Борис окружает 
пару заботой, дарит подар-
ки и помогает в их пробле-
мах. Не успевают Анна 
и Николай оглянуться, 
как их брак уже разрушен...

13.40 РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ 
(Россия, 2017) 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 

сезон. Финал 12+
23.30 ДОЧЬ ЗА ОТЦА 

(Россия, 2015) 12+
03.25 Выход в люди 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.55 Вера. Надежда. Любовь 6+
10.25 АЛЫЕ ПАРУСА 

(СССР, 1961) 12+ 
Режиссер Александр Птушко
В ролях: Анастасия Вертин-
ская, Василий Лановой, 
Лена Черемшанова и др. 
В небольшом рыбацком 
поселке отшельниками 
жили Лонгрен с дочерью. 
Бывалый моряк оставил 
службу и один растил 
маленькую Ассоль. Соседи 
обходили стороной дом Лон-
грена, считая его нелюди-
мым и злым человеком...

12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+
16.10 ГАРАЖ (СССР, 1979) 12+
18.00 ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ? 
(СССР, 1987) 12+ 

19.25 РОДНЯ (СССР, 1981) 12+
21.10 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ 

(СССР, 1971) 6+ 
00.05 СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ 

(СССР, 1969) 12+ 
01.40 У ТИХОЙ ПРИСТАНИ 

(СССР, 1958) 12+ 
03.00 Раскрывая тайны звезд 12+
03.50 Тайны кино 12+
04.45 Раскрывая тайны звезд 12+
05.30 Вспомнить все 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 СПОРТЛОТО82 

(СССР, 1982) 0+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 

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

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

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

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Алена Свиридова 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 АНТИСНАЙПЕР 

(Россия, 2007) 16+

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.00 ЦАРСКАЯ ОХОТА 

(СССР — Италия — Чехо-
словакия, 1990) 12+ 
Режиссер Виталий Мельников
В ролях: Николай Еременко, 
Светлана Крючкова, Анна 
Самохина, Михаил Кононов, 
Олег Табаков, Александр 
Голобородько и др.
1775 год. Завершен первый 
раздел Польши, восстание 
под предводительством 
Емельяна Пугачева подавле-
но, сам бунтовщик казнен. 
Власть Екатерины II 
кажется безграничной. 
Она диктует волю Европе, 
заставляет трепетать 
свой двор: отправляет 
в отставку старых сорат-
ников Панина и Дашкову, 
прекращает многолетние 
любовные отношения с Гри-
горием Орловым, избрав 
себе нового фаворита...

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Королевы льда. Нежный 

возраст 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
15.00 Чемпионат мира по биатло-

ну. Эстафета. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции [S]

16.25 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

18.15 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции [S]

19.40 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым 16+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.15 Фильм-откровение Покидая 

Неверленд. Часть 2-я [S] 18+
02.35 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
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СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF 
в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США

08.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии. 
Прямая трансляция

10.15 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ — Рома 0+
12.15 Новости
12.20, 13.55, 18.30, 00.25 

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

12.50 Футбол по-бельгийски 12+
13.20 Тренерский штаб 12+
13.50 Новости
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Дженоа — Ювентус. 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Локомотив 
(Москва) — Краснодар. 
Прямая трансляция

18.25 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

Эвертон — Челси. Прямая 
трансляция

21.25 После футбола 
с Георгием Черданцевым

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Милан — Интер. Прямая 
трансляция

01.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира 0+

01.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Бавария — Майнц 0+

03.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+

05.50 ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ (Мосфильм, 1983) 12+

07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Большое кино. Д’Артаньян 

и три мушкетера 12+
08.40 ВАБАНК (Польша, 1981) 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30 События
11.45 ДОБРОЕ УТРО 

(Мосфильм, 1955) 12+
Режиссер Андрей Фролов
В ролях: Татьяна Конюхова, 
Изольда Извицкая, Юрий 
Саранцев и др.
Застенчивая Катя оказы-
вается в группе молодых 
строителей шоссейной 
дороги. Ей нравится весе-
лый парень, экскаваторщик 
Вася Плотников, но ему кру-
жат голову только успехи 
в труде...

13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Женщины 

Андрея Миронова 16+
15.55 Женщины Владимира 

Высоцкого 16+
16.45 Женщины 

Валерия Золотухина 16+
17.30 МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ 

(Россия, 2016) 12+
21.20, 00.25 ТИХИЕ ЛЮДИ 

(Россия, 2017) 12+
00.10 События
01.25 ОТ ПЕРВОГО 

ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА 
(Россия, 2016) 12+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

06.30, 18.00 6 кадров 16+
07.55 ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ

ЦАМИ (Россия, 2011) 16+
09.55 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ 

(Россия, 2006) 16+
13.40 ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ 

(Россия, 2019) 16+
19.00 СПАСТИ МУЖА 

(Россия, 2011) 16+ 
Режиссер Вадим Соколовский
В ролях: Анна Тараторкина, 
Григорий Антипенко, Дани-
ла Кошелев, Никита Зверев, 
Михаил Полицеймако и др.
Владелец юридической фир-
мы Сергей вынужден втай-
не от семьи взять взаймы 
крупную сумму у институт-
ского товарища Бориса. 
На дружеском пикнике был 
убит Борис, а единствен-
ным подозреваемым оказал-
ся Сергей...

22.50 Предсказания: 2019 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА (Россия, 2010) 16+
02.20 Восточные жены 

в России 16+
04.45 Предсказания: 2019 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

08.00 ЛЕГИОН (США, 2010) 16+
09.45 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 

(США — Австралия, 2007) 16+
11.50 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ (США — 
ОАЭ, 2012) 16+

13.40 ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ 
(США — Индия, 2017) 16+

15.40 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО 
(США — Испания — 
Франция, 2015) 12+

Режиссер: Брэд Берд
В ролях: Бритт Робертсон, 
Джордж Клуни, Рэффи Кэс-
сиди, Хью Лори и др.
В руки к молодой девушке 
попадает загадочный пред-
мет, открывающий доступ 
в параллельную реальность. 
Она вынуждена обратить-
ся за помощью к циничному 
гению-изобретателю Фрэн-
ку. Кейси должна убедить 
бывшего вундеркинда рас-
крыть ей тайну загадочно-
го места, находящегося 
вне привычной реальности, 
известного как Земля буду-
щего. А еще — убедить 
Фрэнка вернуться туда, 
откуда его однажды 
изгнали...

18.15 ЧЕЛОВЕКПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 
(США, 2017) 16+

20.45 ДОКТОР СТРЭНДЖ 
(США, 2016) 16+ 
Режиссер Скотт Дерриксон
В ролях: Бенедикт Камбер-
бэтч, Тильда Суинтон, Мадс 
Миккельсен и др.
Автокатастрофа постави-
ла крест на карьере успеш-
ного нейрохирурга доктора 
Стрэнджа. Отчаявшись, он 
отправляется в путеше-
ствие в поисках исцеления 
и открывает в себе неверо-
ятные способности 
к трансформации про-
странства и времени. 
Теперь он — связующее 
звено между параллельны-
ми измерениями...

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 15.30, 21.00, 02.20 
Самое яркое 16+

08.30, 14.30, 20.30 
План действий

09.00, 12.00, 15.00, 20.00 
Новости 360

09.20, 10.10 Вкусно 360 12+
11.00 Будни
12.30 Агент ЖКХ 12+
13.20 Хороший врач 12+
14.10 Все просто! 12+
15.55, 16.50, 17.40, 18.35 

ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
19.30 Добродел 360 12+
23.00, 23.55, 00.40, 01.30 

ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ЦАРЕВНЫ 0+
09.00 Шоу Уральских пельменей 16+
09.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД

ДИНГТОНА (CША, 2014) 6+
11.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД

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

13.45 КАРАТЕПАЦАН (США — 
Китай, 2010) 12+

16.35 МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА 
(США, 2017) 16+

19.05 ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР 12+
21.00 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 

(Россия, 2017) 12+ 
Режиссер Дмитрий Дьяченко
В ролях: Виктор Хориняк, 
Мила Сивацкая, Екатерина 
Вилкова, Елена Яковлева, 
Константин Лавроненко и др.
Иван, обычный парень, 
по воле случая переносится 
из современной Москвы 
в фантастическую страну 
Белогорье. В этом парал-
лельном мире живут герои 
русских сказок, а волшеб-
ство — неотъемлемая 
часть быта. Иван — 
последний богатырь, пото-
мок знатного рода, и все 
годы он не догадывался 
об этом...

23.20 ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ 
(США — Германия, 2012) 18+

01.00 МАЛЬЧИШНИК2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК 
(США, 2011) 18+

02.55 ЖЕМЧУЖИНА НИЛА 
(США, 1985) 16+

04.35 Фильм о телесериале 
Кухня 12+

04.55 6 кадров 16+

05.00 ВОЙНА В КОРЕЕ 12+
09.00 Новости недели 

с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Код доступа 12+
11.25 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
12.35, 13.15 Легенды госбезопас-

ности. Виктор Лягин 16+
13.00 Новости дня
13.35 СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ 

(К/ст им. Довженко, 1985) 12+
16.20 КРЫМ (Россия, 2017) 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ 

(Россия, 2006) 12+
01.45 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 

(Мосфильм, 1980) 0+
03.15 НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

(К/ст им. Горького, 1980) 12+
04.45 Нюрнберг. Процесс, которо-

го могло не быть 16+
05.25 Хроника Победы 12+

06.30 ЛИСА И МЕДВЕДЬ. 
ГОЛУБОЙ ЩЕНОК

07.05 СИТА И РАМА
09.20 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.50 Мы — грамотеи!
10.35 ПОДКИДЫШ 

(Мосфильм, 1939) 0+
11.40 Острова. Фаина Раневская
12.25 Научный стенд-ап
13.05, 01.35 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.50 Маленькие секреты великих 

картин. Неизвестный мастер. 
Дама с единорогом. XV век

14.20 РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ 
(Мосфильм, 1983) 6+

15.50 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком... Москва готическая
17.40 Ближний круг 

Павла Лунгина
18.35 Романтика романса. Борису 

Мокроусову посвящается
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 КАРУСЕЛЬ 

(К/ст им. Довженко, 1983) 
21.20 Белая студия
22.00 Шедевры мирового музы-

кального театра. Лучано 
Паваротти, Мирелла Френи 
и Николай Гяуров в опере 
Дж. Пуччини Богема. Поста-
новка Оперного театра 
Сан-Франциско. 1988 год

00.05 РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ 
(Мосфильм, 1983) 6+

02.15 Большой подземный бал. 
Румпельштильцхен. Допол-
нительные возможности 
пятачка

04.30 СВАТЫ 12+
06.35 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама 

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

с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым 12+
15.30 НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО (Россия, 2018) 12+ 
Режиссер Виктор Конисевич
В ролях: Настя Задорожная, 
Андрей Чадов, Кирилл Куз-
нецов, Елена Муравьева и др.
Личная жизнь Ольги Заха-
ровой никак не складывает-
ся. А ведь ей уже за трид-
цать! Ей хочется любящего 
мужа, семью и детей. Вот 
только ей все время попа-
даются мерзавцы. Вероят-
но, из-за того, что сама 
Ольга слишком мягкая 
и доверчивая. Когда очеред-
ные отношения Ольги 
закончились крахом, под-
ружка нагадала, что вскоре 
она повстречает настоя-
щего мужчину — красавца-
шатена! И шатен действи-
тельно появился — врач 
Евгений, столкнулся с ней 
в магазине...

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

миром Соловьевым 12+
01.30 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым 12+
03.05 ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.45 У ТИХОЙ ПРИСТАНИ 

(СССР, 1958) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+
16.20 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ 

(СССР, 1971) 6+
19.10 СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ 

(СССР, 1969) 12+
20.50 ГАРАЖ (СССР, 1979) 12+
22.35 ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ? (СССР, 1987) 12+
00.05 РОДНЯ (СССР, 1981) 12+
01.50 АЛЫЕ ПАРУСА 

(СССР, 1961) 12+
03.20 Раскрывая тайны звезд 12+
04.10 Тайны кино 12+
05.05 Раскрывая тайны звезд 12+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! Лоте-

рейное шоу 12+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 

с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперсезон 6+
22.30 ДАЛЬНОБОЙЩИК 

(Россия, 2017) 16+
00.40 Брэйн ринг 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
02.25 ЛЕСНИК 16+

05.30 Наедине со всеми 16+
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
06.35 ЦАРСКАЯ ОХОТА 

(СССР — Италия — Чехо-
словакия, 1990) 12+

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

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

проекте-путешествии 
Жизнь других [S] 12+

11.10, 12.15 ОТВЕРЖЕННЫЕ 
(Великобритания — США, 
2018) [S] 16+ 
Режиссер Том Шенклэнд
В ролях: Доминик Уэст, 
Дэвид Ойелоуо, Лили 
Коллинз, Адиль Ахтар, 
Оливия Колман и др.
Осужденный за кражу хле-
ба беглый каторжник Жан 
Вальжан на протяжении 
долгих лет скрывается 
от инспектора Жавера. 
Жавер свято верит в спра-
ведливость закона и счита-
ет делом чести поимку 
беглого вора. Параллельно 
с их противостоянием раз-
вивается трагическая 
история Фантины и ее 
незаконнорожденной дочери 
Козетты...

12.00 Новости (с субтитрами)
15.00 Чемпионат мира по биатло-

ну. Масс-старт. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции [S]

15.55 Три аккорда [S] 16+
17.50 Чемпионат мира по биатло-

ну. Масс-старт. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции [S]

18.40 Русский керлинг 12+
19.40 Лучше всех! [S] 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига [S] 16+
00.45 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 

(США, 2006) [S] 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
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Татьяна Морозо-
ва — одна из клю-
чевых участниц 
ш о у  C o m e d y 

Woman на канале ТНТ. Ее об-
раз «простая русская ба-
ба» — уморительно смеш-
ной. Татьяна прекрасная 
актриса, которой по плечу 
и совершенно другие роли. 
У нее фантастическая мими-
ка, она прекрасно чувствует 
партнера... Накануне 8 Мар-
та корреспондент «Вечерки» 
поговорила с Татьяной о ка-
рьере и семье.
Татьяна, у вас же педагоги-
ческое образование. Можно 
сказать, что хороший учитель 
обязательно немного актер?
Думаю, что учитель все-
таки — режиссер. Но учени-
ки — еще те актеры! (Сме-
ется.)
Вы же по образованию учи-
тель рисования. Рисуете 
сейчас? 
Рисую! У нас дома 
висит моя работа. 
Почему только 
одна? К осталь-
ным у меня много 
претензий. (Сме-
ется.) 
Педагогическое 
образование есть, 
а актерского нет. 
Это мешает в ра-
боте или практика 
важнее? 
Мешает обычно 
плохому танцору… Я ду-
маю, все имеет значение: 
и практика, и теория. Для 
меня важнее постоянно раз-
виваться, учиться, узнавать 
что-то новое, совершенство-
ваться в профессии. 
За 10 лет в Comedy Woman  
были ли попытки уйти 
от сложившегося образа 
или это уже невозможно?  

Образ «простой 
русской бабы» мне 
очень дорог! Вот ес-
ли бывают любимые 
роли — это она! Правда, 
иногда приходится ухо-
дить от нее, так как пишутся 
и другие номера, где я про-
сто домохозяйка, жена… 
С другой стороны, это все 
равно близко моей русской 
бабе. Возможность приме-
рить кардинально иные 
образы появляется в теа-
тральных постановках. 
В одном из спектаклей 
я играю сразу трех ге-
роинь! И мне очень 
приятно, когда в фи-
нале зрители удив-
ляются: почему еще 
две актрисы не вышли на 
поклон? (Смеется.)
Comedy Woman — сатира 
на женщин. Значит, ваши зри-
тели в основном мужчины?

Думаю, наш основной зри-
тель все-таки женщины, 
хотя и мужчин немало 
в зрительном зале. Ну 
а шутки в свой адрес хо-
рошо воспринимают 
люди с чувством юмо-
ра. От пола это совер-
шенно не зависит. 
Женский коллек-
тив — штука слож-

ная. Как обошлось без скан-
далов и расколов за все эти 
годы?
Наверное, мы просто умеем 
посмеяться над собой!
В семейной жизни юмор по-
могает?
Конечно! У моего мужа пре-
красное чувство юмора. 
Иначе даже не знаю, что бы 
с нами было.
Вы два раза прерывали ра-
боту из-за декрета. Тяжело 
было возвращаться? 
Я бы назвала эти чудесные 
периоды перерывом в ра-
боте, а не декретным отпу-
ском. И с Соней, и с Федей 
я выходила на съемочную 
площадку, когда им было 
по три месяца. Но это в Мо-
скве. На гастроли начинала 
ездить позже, когда детям 
было уже месяцев пять. 
С появлением детей не воз-
никло желания делать про-
грамму про детей? Напри-
мер, про воспитание? 
Меня пригласили на роль 
ведущей в очень интерес-

ный проект, который на-
зывается «#Яжемать». Это 
реалити-шоу о семейных 
проблемах. С моими со-
ведущими Машей Горбань 
и Айзой Анохиной будем 
помогать людям выпуты-
ваться из сложных ситуа-
ций, преодолевать кризис 
в отношениях. Моя роль — 
помочь наладить диалог 
«отцов и детей», буду давать 
советы по воспитанию. 
Вы счастливая женщина — 
у вас и дочка, и сыночек. 
А какая вы мама?
Я не демократичная, но и не 
наседка. Детям нужна лю-
бовь родителей и, конечно, 
личный пример. 
София уже сообщила вам, 
кем хочет стать, когда вы-
растет? 
Еще нет, но я и сама пыта-
юсь понять — что важно для 
нее. Пока София хочет быть 
балериной и стюардессой. 
(Смеется.)
Как считаете, должна 
быть разница в вос-
питании мальчика 
и девочки? 
Обяз ательно,  де-
вочка должна быть 

девочкой, а мальчик — 
мальчиком. Мы с мужем 

договорились, что я Софию 
воспитываю, а он ее просто 
любит. Ну а Федора воспи-
тывает папа, а просто лю-
блю его уже я! Но все важ-
ные решения мы принима-
ем вместе. Посмотрим, что 
получится…
Работа на телевидении — 
энергозатратная деятель-
ность… Как все успеваете? 
График — наше все! (Сме-
ется.)
Сейчас актрисы все успе-
вают: и мамами становят-
ся, и карьеру делают… 
Но бывали времена, когда 
материнство для актрисы 
было роскошью, которую 
не все себе позволяли, боясь 
не успеть состояться в про-
фессии. Как думаете, что 
изменилось? 
Думаю, сейчас актрисы не 
выпадают из обоймы во 
многом благодаря социаль-
ным сетям. А даже наоборот, 
становятся ближе к своим 
поклонникам. Появляется 
возможность пообщаться со 

всеми, пока малыш спит, во 
время прогулки, например. 
Поклонники тебя поддер-
живают, и ты чувствуешь эту 
поддержку и любовь. Это, 
наверное, даже равноценно 
аплодисментам, которые 
ты получаешь во время кон-
церта или спектакля.  И это 
очень здорово!
Вы активный пользователь 
соцсетей?
Я скорее «нейтральный 
пользователь». Но люблю 
поднять интересные темы 
на своей странице в «Ин-
стаграме» и пообсуждать их 
с подписчиками. 
У меня также есть свой 
ютьюб-канал MOROZOVA. 
Посмотрите, там смешно 
и познавательно.
А телевизор в вашей семье 
смотрят?  
Можем посмотреть кино, 
сериалы… Мне даже пред-
лагали поучаствовать в те-
левизионных проектах, где 
известные люди пробуют се-
бя в других амплуа, не свой-
ственных им. Но я была либо 
в положении, либо в работе. 
(Смеется.)
Сейчас эра сериалов, появ-
ляются и западные, и наши 
прекрасные работы…  

Пока для меня лучшие — 
«Доктор Хаус», «Великолеп-
ный век», «Игра престолов», 
«Рассказ служанки». А быва-
ет, идея хорошая, но быстро 
становится скучно.  
Вы родились в Уфе. Москва 
уже стала родной?
Москва стала родной, как 
только я впервые приехала 
сюда. Она быстрая, суетли-
вая, контрастная — выли-
тая я.
Куда любите уезжать, когда 
выпадает время для отдыха?
Я обожаю Францию, Про-
ванс. Кухня, отдых, при-
рода — там все прекрасно! 
Хочется возвращаться туда 
за состоянием «сытого и до-
вольного домашнего кота».
Перед 8 Марта откройте 
секрет: как женщине оста-
ваться женщиной в таком 
быстром, не особо сентимен-
тальном мире? 
Любовь и понимание в се-
мье — вот залог успеха!
Елена Садкова 
nedelya@vm.ru
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КОМИК ТАТЬЯНА МОРОЗОВА, 
КОТОРУЮ ЛЮБИТЕЛИ ЮМОРА ЗНАЮТ 
КАК ПРОСТУЮ РУССКУЮ БАБУ ИЗ ШОУ 
COMEDY WOMAN, ВЕДЕТ КАНАЛ В ЮТЬЮБЕ 
И ДАЕТ СОВЕТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ

Татьяна Морозо-
ва (1) в образе 
«простой русской 
бабы», которую 
в ее исполнении так 
полюбили зрители 
Comedy Woman. Та-
тьяна Морозова (2) 
в одной из программ  
Comedy Woman 
с Александром Гуд-
ковым и Мариной 
Федункив (сидит). 
Участницей этого 
шоу Морозова стала 
в 2008 году

Мне очень дорог образ 
«простой русской 
бабы»! Вот если бывают 
любимые роли, 
так это она. Примерить 
кардинально иные 
образы позволяет театр 

1

2
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он великий, требовал се-
бе отдельное помещение 
для отдыха. А снимали мы 
в Питере, в знаменитом му-
хинском институте. И уйдя 
вглубь, я вдруг увидела, как 
между вешалками с костю-
мами на какой-то коробке 
тихонько примостился Кон-
стантин Хабенский, перечи-
тывающий сценарий. А у не-
го главная роль... И вот эта 
разница меня потрясла. 

отсутствие его отношения 
к себе как к звезде — при 
его-то популярности! Он 
не звезда, которую все об-
служивают, он смысловой 
центр, вокруг которого за-
кручивается эта история.
Бывало и по-другому? 
Бывало. Например, на съем-
ках сериала «Небесный 
суд» Алены Званцовой, где 
я снималась с Михаилом 
Пореченковым и Констан-
тином Хабенским, была 
технически очень сложная 
съемка. Мы шли с боль-

Яна Сексте, из-
вестная широко-
му зрителю по ра-
боте в сериале 

«Оттепель», сыграла глав-
ную роль в восстановлен-
ном спектакле Театра Олега 
Табакова «Матросская ти-
шина». Обозреватель «Ве-
черки» поговорила с актри-
сой о том, что повлияло на 
выбор профессии, о работе 
в новом спектакле и многом 
другом.
Яна, где-то я читала, 
что в детстве вы хотели 
стать врачом. Что занесло 
вас в итоге в актерскую 
профессию?
Мой педагог Олег Павлович 
Табаков объяснил, что это 
мне «на роду было написа-
но», и мне в это очень хочет-
ся верить... Я родилась в Ри-
ге, в детстве действительно 

хотела быть хирургом. Один 
мой друг, нейрохирург, ког-
да услышал это, бросил иро-
нично: «Сколько же ты жиз-
ней спасла!» При своей эмо-
циональности я, наверное, 
была бы хреновым врачом. 
Хотя…
Ваша героиня-кинооператор 
в «Оттепели» произносит 
это «хотя», размышляя о том, 
что «кинооператор — не со-
всем женская профессия». 
За этим «хотя» читается 
судьба.
В нашей жизни вообще 
очень странно тасуются кар-
ты. Я помню тот день, когда 
мама закричала из соседней 
комнаты: «Яна, ну вот же!» 
Она увидела объявление 
о наборе в театральную сту-
дию при Рижским молодеж-
ным театре. Она кричала об 
этом так, будто я каждый 
день просыпалась и спраши-
вала: «Ну, что, мама, а там 
нигде не набирают в театр?» 
А нас никогда и разговора об 
этом не было. Хотя… в пер-
вом классе в театральном 
кружке я играла медсестру 
и даже получила приз зри-

тельских симпатий. Моя 
медсестра слушала сердце 
пациента, а он искренне 
удивлялся: «Доктор, а разве 
сердце не слева?» И моя ге-
роиня отвечала: «Точно, оно 
там, где часы»
Ну, вот теперь картина сло-
жилась. А вы помните первое 
потрясение от театра?
Приехав в Москву учить-
ся, я дней через 10 попала 
на спектакль «Матросская 
тишина», где играли Во-
лодя Машков и Сергей Без-
руков. Меня потрясла за-
предельная искренность: 
люди на сцене были словно 
без кожи, и у нас, зрителей, 
не было другого выхода, 
кроме как подключаться 
к их эмоциям. «Матросская 
тишина» — про отношения 
с родителями, у каждого они 
напоминают сложные вити-

еватые узоры, и обрываются 
эти узоры, оказывается, в са-
мый неожиданный момент. 
Как там играл Машков! 
Я вам клянусь: я поняла, что 
это Машков, только во вто-
рой части спектакля. Мы, 
студенты Табакова, все жда-
ли, когда на сцену выйдет 
Владимир Львович, а его 
не было. А потом в сцене 
в общежитии, когда Абрам 
приезжает к сыну Додику, 
по какой-то интонации 
я заподозрила, что отец это 
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АКТРИСА 
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Яна Сексте окончила 
Школу студию МХАТ 
(курс О. Табакова 
и М. Лобанова). Работа-
ла в Рижском русском 
театре, а с 2005 года — 
в «Табакерке». Занята 
в спектаклях МХТ им. Че-
хова. Сыграла в фильмах 
«Оттепель», «Небесный 
суд», «Большой», «Чу-
дотворец».

СПРАВКА

и есть Машков! Я попросила 
у рядом сидящей женщины 
программку, и у меня му-
рашки побежали по коже. 
Как так можно было пере-
воплотиться?! На сцене был 
совсем другой человек.
Вы сегодня играете в вос-
становленном Владимиром 
Машковым спектакле 
«Матросская тишина» одну 
из главных ролей — Розу. 
Как он репетировал с вами?
Неистово. Он такой режис-
сер, который сам может 
сыграть за всех. Но он пока-
зывает не то, как надо, а что 
надо — это очень тонкий 
момент. 
А какой Машков партнер? 
Вам же есть с кем сравнить — 
вы работали с Табаковым, 
Пореченковым, Хабенским?
Потрясающий! Но больше 
всего меня поражает полное 

шой задержкой, но все это 
понимали, потому что, 
когда вокруг люди напря-
женно пашут, нет вопроса 
«почему?». А потом при-
ехал один артист, который 
играл эпизодическую роль. 
Он орал: «Почему такая за-
держка? Почему я должен 
все это терпеть?» Орал, что стантин Хабенский, перечи-

тывающий сценарий. А у не-
го главная роль... И вот эта 
разница меня потрясла. 

ках сериала «Небесный 
суд» Алены Званцовой, где 
я снималась с Михаилом 
Пореченковым и Констан-
тином Хабенским, была 
технически очень сложная 
съемка. Мы шли с боль-
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В СЕРИАЛАХ, ИГРАЕТ 
В ТЕАТРЕ ТАБАКОВА 
И МНОГО СИЛ 
ОТДАЕТ ДЕТСКОМУ 
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Машковым спектакле 
«Матросская тишина» одну 
из главных ролей — Розу. 
Как он репетировал с вами?
Неистово. Он такой режис-
сер, который сам может 
сыграть за всех. Но он пока-
зывает не то, как надо, а что 
надо — это очень тонкий 
момент.
А какой Машков партнер? 
Вам же есть с кем сравнить — 
вы работали с Табаковым, 
Пореченковым, Хабенским?
Потрясающий! Но больше 
всего меня поражает полное 

все это терпеть?» Орал, что 
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Яна Сексте в жизни (1) 
и в спектакле «Матрос-
ская тишина» в роли Розы 
с Владимиром Машковым 
в роли Абрама Шварца 
(2). Фото 2019 года
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Вашим первым спектаклем 
на сцене МХАТа стал «Дядя 
Ваня», где играл Олег Таба-
ков. Какие уроки ваш учи-
тель преподал вам в жизни 
и на сцене?
У меня один раз случился 
конфликт, в котором я не 
была виновата, но точно 
знала, что ситуацию Оле-
гу Павловичу преподнесут 
в неприглядном для меня 
ключе. Я ему позвонила, 
рассказала все, привела ар-
гументы, почему иду на этот 
конфликт. А он всегда меня 
знал как максималистку, 
ярую такую революционер-
ку. Олег Павлович выслушал 
мое горячее объяснение 
и сказал: «Давай, Сексте, 
дальше Сибири не сошлют!» 
Это был урок на всю жизнь: 
если что-то противоречит 
твоему убеждению, никог-
да нельзя идти на компро-
мисс! Табаков поддержал, 
хотя мы оба понимали, что 
мне предстоит очень долгая 
и некрасивая битва. Но я ни 
на секунду не предала то, во 
что верила, потому что зна-
ла: за мной поддержка Олега 
Павловича.
Табаков — это такая лег-
кость на сцене, такая свобо-
да — видеть его рядом с со-
бой было счастьем. Я думаю, 
что этот урок он преподал 
всем своим ученикам, по-
тому что и Машков тоже об 
этом говорит. Он нам всем 
сделал прививку: «Веселень-
ким делом занимаемся!» 
Есть муки творчества, полу-
чается не так и не то, но мы 
занимаемся самой лучшей 
профессией в жизни, «весе-
леньким делом». И я на сце-
не — счастливый человек.
Где проходит та магическая 
черта, за которой вы переста-
ете быть Яной, а становитесь 
героиней? 
Был такой давний момент, 
когда я очень четко осозна-
ла: я на сцене обращаюсь 
к Богу. 
Влияют ли сыгранные роли 
на судьбу актеров?
Я думаю, что бывает. Все 
знают, как умер Евгений 
Евстигнеев, когда врач ему 
подробно описал предсто-
ящую операцию. Он так 
живо себе это представил, 
что у него остановилось 
сердце. Его актерское вооб-
ражение отозвалось тут же! 
Но можно уйти и в юмор. 
Миндаугас Карбаускис ре-
петировал с нами, он каж-
дый день говорил: «Мне 
кажется, я завтра умру», его 
спрашивали: «Опять?» А он, 
иронично поблескивая гла-
зом, отвечал: «Но я ведь 
когда-то действительно ум-
ру, и тогда все скажут, что 
он это предчувствовал». Хо-
тя это правда, что психика 
артистов очень подвижна. 
В Риге, например, один врач 
мне сказал: «Яна, вам надо 
сыграть счастливую мать 

семерых детей, и вы тут же 
ею станете».
К вопросу о «счастливой 
матери» — у вас есть четы-
рехлетняя дочка. Она не го-
ворила, что собирается пойти 
по вашим столпам?
Аня — закулисный ребе-
нок. Ее папа — композитор 
Дмитрий Марин, который 
пишет музыку для театра, 
ее дедушка — театральный 
режиссер. У нее нет 

выбора, где ра-
сти. На прошлой 
неделе она з а-
явила нам, что 
будет работать 
в театре, правда 
на кухне. И будет 
кормить всех нас. 
Мы обрадовались 
ч р е з в ы ч а й н о . 
А потом она спро-
сила, любят ли ар-
тисты сладкое. Конечно, мы 
дружно ответили: «Очень 
любят!» 
Кстати, о сладком: вы в пре-
красной форме. Продолжае-
те скакать на лошадях?
Нет, после своего травма-
тичного оглушительного 
падения, когда меня внесли 
на руках в театр перед спек-
таклем, мне категорически 
заявили, что если я про-
должу этим заниматься, то 
последует расторжение до-
говора. И я от конкура от-
казалась. Но зато я танцую. 
Большинство танцклассов, 
которые мне интересны, 
проходят по вечерам — это 
то, что объединяется словом 
«контемпорари». Но у нас 
есть артист, который ведет 
в театре танцкласс для особо 
жаждущих. Когда в театре 
ставит Алла Сигалова, то ты 
хочешь или не хочешь, но 
будешь танцевать. У нее не 
забалуешь!
А что значит Валерий Тодо-
ровский в вашей жизни?
Я снималась у него в «Отте-
пели» и в «Большом». Вале-
рий Тодоровский — глыба, 
режиссер, входящий в пер-
вую тройку. Он живет ки-
но и служит кино. Каждый 
раз он говорит мне и Вике 
Исаковой: «Когда-нибудь 
соберемся, напьемся, и вы 
мне объясните, что вы нахо-
дите в вашем театре». «От-

тепель» для нас стала одним 
сплошным запоминающим-
ся моментом, начиная от 
утверждения на роль и до 
премьеры. Я долго ходила, 
пробовалась, сразу поняв, 
что мне предлагают одну из 
лучших ролей в сценарии — 
кинооператора Полыниной, 
которая была отлично напи-
сана. Нервничала так, что 
понимала — 

сойду с ума, пока дождусь 
решения. А потом попроси-
ла агента (чего никогда не 
делала) выяснить, что и как. 
Оказалось, что меня утвер-
дили три месяца назад, но 
забыли об этом сообщить. 
Когда мне это сказали, 
я с дикими воплями вскочи-
ла (а дело происходило в ка-
фе «Маяк») и, крича от вос-
торга, станцевала какой-то 
немыслимый танец. В зале 
сидела остолбеневшая па-
ра, и мужчина после моей 
сумасшедшей пляски про-
изнес: «Девушка, я не знаю, 
что у вас произошло, но мы 
вас поздравляем!»
Муж привык к подобным вы-
плескам?
Я и до свадьбы такой была 
и никогда этого не скрыва-
ла. С Митей мы познакоми-
лись в театре, его отец Алек-
сандр Марин ставил у нас 
спектакль, а Митя приехал 
из Канады, чтобы написать 
к нему музыку. Помню, как 
зашла в репзал, и Александр 
Марин встал: «Познакомь-
тесь, это мой сын». Митя 
улыбнулся, и я поняла: «Все, 
Сексте, ты пропала». Теперь 
я точно знаю, что есть лю-
бовь с первого взгляда. Про-
шло столько лет, а мы по-
прежнему по театру ходим, 
взявшись за руку.
А Москву сумели полюбить 
за это время?

Я очень люблю наземный 
общественный транспорт. 
Если надо добраться в но-
вое место, я просматри-
ваю, как туда доехать обще-
ственным транспортом. 
Тогда ты видишь Москву, 
людей. 
Вас узнают в транспорте?
Не так часто, как Аню Чипов-
скую, но узнают, конечно.

Вам не говорят, 
что «вы похожи 
на одну известную 
актрису»?
Нет, если уж узна-
ют, то я понимаю, 
что именно меня. 
Вот недавно после 
выхода фильма 
«Операция «Сата-
на» ехала в метро, 
читала что-то. 
И дедушка в воз-
р а с т е ,  о ч е н ь 
интеллигентно-
го вида перед 
самым откры-
т и е м  д в е р е й 
вдруг с востор-

гом показал мне большой 
палец и лаконично произ-
нес: «О!!!» Я так хохотала, 
это «о!» было очень высокой 
оценкой моей работы.
Где черпаете черты героинь? 
На улице? В метро?
Вот и Станислав Любшин 
у меня то же самое спросил 
после премьеры «Матрос-
ской тишины». Он сказал: 
«Я не знаю, где ты их бе-
решь! Ты не могла видеть 
этих людей, тебя тогда 
и в планах не было, а я их ви-
дел». Это для меня компли-
мент, который останется на 
всю жизнь. Но я и сама не 
знаю ответа на этот вопрос. 
Правда, я видела гениаль-
ную Крючкову в «Ликви-
дации», а дальше, как Вер-
гилий, меня вел Владимир 
Машков. 
Кроме театра чем живете?
Огромная часть моей жиз-
ни — это благотворитель-
ный фонд «Доктор Клоун». 
Очень серьезные научные 
исследования доказали, что 
у человека, который смеет-
ся, резко улучшаются все по-
казатели. У моего доктора-
клоуна характер хулиганья. 
Любимый костюм, уже разо-
дранный детьми, — платье-
комбинезон, белый халат 
с цветными карманами. 
Я обычно в палату не вхожу, 
а забегаю. Моя задача — 
превратить пространство 
больницы во что угодно: 
в пиратский корабль, в ма-
шину скорой помощи, лишь 
бы переключить внимание 
ребенка с боли, страха на 
что-то позитивное. Одно из 
главных условий — чтобы 
это было регулярно, пока 
ребенок не поправится. 
Доктор Клоун не может при-
йти один раз и исчезнуть на-
всегда.
Елена Булова
nedelya@vm.ru

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 7/III Три 
сестры. 8/III в 18 ч. 30 м. Мастер 
и Маргарита. 9/III днем В по-
исках радости, в 18 ч. 30 м. Как 
боги... 10/III днем Синяя птица, 
в 18 ч. 30 м. премьера На всякого 
мудреца довольно простоты. 
14/III и 15/III премьера Сцены 
из супружеской жизни. 
Малая сцена. 8/III Паути-
на. 9/III Мой бедный Ма-
рат. 12/III Любовь взаймы. 
13/III Не все коту масленица. 
15/III Деньги для Марии.

РАМТ 

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 
7/III веч. премьера Проблема. 
8/III днем Кролик Эдвард, веч. 
Эраст Фандорин. 9/III днем Чисто 
английское привидение, веч. Инь 
и Ян. Черная версия. 10/III днем 
Четвертый богатырь, веч. Я хочу 
в школу. 12/III веч. Ничья длится 
мгновенье. 14/III веч. премьера 
Проблема. 15/III веч. Цветы 
для Элджернона.
Маленькая сцена. 8/III в 18 ч. 
Людоедик. 9/III в 12 ч. 30 м. 
и 15 ч. 30 м. Сказки на всякий 
случай. 10/III в 12 ч. 30 м. Почти 
взаправду. 14/III в 19 ч. 30 м. 
Шатов. Кириллов. Петр.
Черная комната. 8/III в 15 ч. 
30 м. Бесстрашный барин, в 19 ч. 
30 м. премьера Фото topless. 
10/III в 15 ч. 30 м. Бесстрашный 
барин. 12/III в 19 ч. 30 м. пре-
мьера Фото topless. 13/III в 19 ч. 
30 м. Карамора.
Белая комната. 7/III веч. пре-
мьера Умеешь ли ты свистеть, 
Йоханна? 13/III в 19 ч. 30 м. 
Коновалов.
Музей-квартира В. Э. Мэй-
ерхольда. 15/III веч. премьера 
Любовь и смерть Зинаиды Райх.
На сцене Театра им. Моссове-
та. 12/III веч. Сотворившая чудо.

Театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 8/III в 18 ч. Садко 
и Царевна Морская. 9/III Астроно-
мия любви. 10/III днем Золушка. 
16/III днем Три медведя, в 18 ч. 
Юбилейный вечер гл. дири-
жера з. а. РФ В. В. Янковского 
Жизни и творчества век. 
17/III в 17 ч. Ну, Волк, погоди! 
Малый зал. 7/III Празднич-
ный концерт. Любите женщин. 
8/III днем Красная шапочка. 
9/III днем Колобок. 10/III в 17 ч. 
Зайка-Почтальон. 14/III Вечер 
романса. 17/III днем Золотой 
цыпленок.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
7/III Сергей и Айседора. 
8/III премьера Любовью не шу-
тят. 9/III Экзюпери. Навстречу 
звездам. 10/III Мандельштам. 
12/III И вдруг минувшим 
летом.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
8/III в 20 ч. Проект «Звучащие 
полотна. Ван Гог». Гала концерт 
8 марта. Бах, Вивальди, Косма, 
Шор. Каждой даме — тюльпан 
в подарок. 9/III в 15 ч. Моцарт. 
Маленькая ночная серенада. 
Бах. Токката и фуга ре минор. 
Бетховен. Лунная соната, в 16 ч. 
30 м. Подарок влюбленным 
в романтику: «Истории любви: 
поэты, художники, музы», 
в 18 ч. Проект «Звучащие полот-
на. Импрессионисты». Два ор-
гана и восемь саксофонов. Бах, 
Марчелло, Моцарт, Иттюральде, 
Пьяццолла, в 19 ч. 30 м. Экскур-
сия в подарок: «Истории любви: 
поэты, художники, музы», 
в 21 ч. Hubble Fest III. Музыка 
Вселенной. Видеоинсталляция: 
Млечный путь глазами теле-
скопа Hubble. Бах, Мендельсон, 
Элгар, в 22 ч. 30 м. Экскурсия 
в подарок: «Тайны московской 
готики». 14/III в 20 ч. VI между-
народный фестиваль «Шедевр 
фирмы Зауэр». Вселенная Бах. 
Видеоинсталляция: Сверхно-
вые звезды глазами телескопа 
Hubble. 15/III в 20 ч. Проект 
«Мифы и легенды». Orfeo. Муль-
тимедийная видео инсталляция 
Вальтруд Шмидт. Глюк, Лист, 
Найман.

Продюсерский центр Вл. Вексельмана

Творческое объединение 
«Лига музыки». 
Дом-музей М. Н. Ермоловой 
(филиал Государственного 
центрального театрального 
музея им. А. А. Бахрушина). 
Музыкальная гостиная.
Тверской бул., 11, 
✆ (495) 690-54-16, 
✆ (985) 919-46-90
28/III Цикл музыкально-просве-
тительских программ «Музыкаль-
ные четверги на Тверском, 11». 
Концерт «Жемчужины барокко». 
В программе концерта вокальные 
и инструментальные произве-
дения композиторов XVIII века. 
Рассказ о традициях оперного 
театра эпохи Барокко, яркие 
факты истории создания произ-
ведений.

Несмотря на все муки 
творчества, 
я занимаюсь самой 
лучшей профессией, 
я на сцене — очень  
счастливый человек 
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Стихотворения 
Павловой переве-
дены более чем на 
двадцать языков. 

С этого и начала разговор 
корреспондент «Вечерки».
Вера, а вы помните свои пер-
вые переводы?
Середина девяностых... Это 
были переводы американ-
ского аспиранта по имени 
Джексон. Фамилию не пом-
ню. Он приехал в Москву 
и попросил встречи. Перево-
ды были ужасающие. К при-
меру, слово «пенье» пере-
водилось словом, означаю-
щим пеньки. А температура 
сорок и восемь («104 граду-
са по Фаренгейту») превра-
тилась в «восемь сорОк». 
Если б знать, с какого языка
переведено твое люблю,
если б отыскать оригинал
и, сличив его со словарем,
убедиться: точен перевод,
переводчик на этот раз 
не врет.
Первое свое стихотворение 
вы написали в роддоме, ког-
да на свет появилась дочь… 
Были бы рифмы, если б 
не новая жизнь?
Я помню только рвущее 
сердце счастье материн-
ства. Чувство было таким 
сильным и небывалым, что 
было просто невозможно 

говорить о нем обычными 
словами. Вот тут-то и при-
шла на помощь поэзия. Она 
помогла справиться с этим 
невыносимым счастьем.
Поэтом больше стало 
на свете,
когда увидела я
жизнь жизни, смерть 
смерти —
рожденное мной дитя.
Таким оно было, мое начало:
кровь обжигала пах,
душа парила, дитя кричало
у медсестры на руках.
Вы музыкант, а музыка, воз-
можно, выше всех искусств. 
Она дает словам звучать... 
Чему она вас научила?
Я стала учиться музыке 
в пять лет — научилась пи-

сать ноты одновременно 
с буквами. С восьми — музы-
ку сочиняла. И до двадцати. 
Потом пришли стихи. Но 
музыка осталась. Она была 
впитана стихами. 
Любую свою книгу я могу 
описать в музыкальных тер-
минах. Скажем, для послед-
ней моей книги, для «Про-
верочного слова», особенно 
важны pianissimo (очень 
тихо), diminuendo (умень-
шение силы звука) и ritenuto 
(замедление темпа). Давно 
собираюсь записать не-
сколько стихотворений на 
нотной бумаге с указанием 
агогических и динамиче-
ских оттенков. Только бук-
вами, без нот. 

Чадо в скрипичном футляре.
Скрипочка в колыбели.
Что мы еще не сыграли?
С кем мы еще не спели?
Плачущую, успокойте
музыку, музыканты!
Близится к ласковой коде
наше колыбельканто.
Вы же писали оперные ли-
бретто и кантаты. Будет ли 
продолжение?
Будет заказ — будет продол-
жение. Я люблю работать 
по заказу. Это особый род 
свободы — в рамках, уста-
новленных другими. При ус-
ловии, конечно, что это та-
лантливые люди. 
Такие, как Ираи-
да Юсупова, ком-
позитор от Бога, 
мой многолетний 
соавтор. Такое 
сотрудничество 
меня очень вдох-
новляет. Вот это 
стихотворение 
я написала для ее 
«Рождественской 
кантаты», а потом 
включила в свой 
сборник. Кто знает, было 
бы оно написано, не будь 
заказа?
Кто засыпает в хлеву,
кого нянчит звезда?
Тот, кто пасет наяву
ангельские стада.
Кто, постоялец волов,
чмокая, грудь сосет?
Тот, кто пасет пастухов,
Тот, кто звезды пасет.
Кто не спускает глаз
с ласковой морды осла?
Тот, кто от смерти спас
Ту, что его родила.

Ваша поэзия, ваши стихи 
посвящены женскому интим-
ному миру. Тексты предельно 
откровенны... Для вас есть 
запретные темы, сдерживае-
те ли вы себя?
Когда пишу, я не думаю 
о публикации. Думаю толь-
ко о тексте. Если результат 
вполне меня удовлетворяет, 
я выпускаю стихотворение 
в мир. Если нет — я его унич-
тожаю. 
Память переписана набело.
Выброшены черновики.
Что же дальше? 
Перышком ангела,
черной тушью с красной 
строки
на белее шеи праздничной 
скатерти

(видишь? — отстиралось 
пятно!)
вывести Спасибо 
старательно
и вернуть владельцу перо.
В сборнике «Проверочное 
слово» вы пишете обо всем 
на свете... Вы «работаете» 
над стихотворением или оно 
«приходит само», и вы про-
сто записываете? 
«Работаю» в голове, запи-
сываю начисто. Часть сти-
хотворения — строчка или 
две приходят сами (спаси-
бо тебе, Муза!). Остальное 
приходится «прясть» из 

этих строчек. Лучше всего 
это получается по утрам 
в ванной. Но бывает, что 
процесс запускается в не-
подходящих местах. Тогда 
начинаются всякие смеш-
ные штуки: я выхожу не на 
тех остановках, попутчики 
спрашивают, все ли со мной 
в порядке, и все такое. Род-
ные привыкли уже к этому 
моему безумному взгляду. 
Дочь говорит, что я жужжу, 
когда сочиняю. А я не от-
даю себе в этом отчет, как 

спящий, который не знает, 
храпит он или нет.
Подкрадется осторожненько
вдохновенье — и под дых!
У свободного художника
не бывает выходных.
Можно солнцу, можно дождику
грудь и плечи подставлять,
но свободному художнику
век свободы не видать.
Любимое стихотворение 
в последней книге? 
Как трудно выбрать! Но пусть 
будет вот это:
Там лес и дом, и курочки рябые,
там золото вечернего 
крыльца,
там голуби жемчужно-голубые
прогули-гули-гуливаются,
там остается непочатой 
книга,

там на границе памяти и сна
у дедушки и бабушки черника
растет в ногах. А в головах — 
сосна.
Книга «Проверочное сло-
во» вобрала в себя работы 
2015–2018 годов. Это, воз-
можно, самые светлые го-
ды моей жизни. Эпиграф 
книги такой: «Она. Через О. 
Проверочное слово — он». 
И посвящение — Коле. Это 
и есть — мой Он. Коля Те-
рентьев. 
У Коленьки коленки,
ключицы, локотки,
как у надцатилетки,
мучительно хрупки.
Смешивший нас до колик
со сцен десятков стран,
ты, Коленька, дошкольник,
ты — детства ветеран.
Коля — гениальный клоун, 
из первого состава полу-
нинских «Лицедеев». Са-
мый солнечный человек на 
свете. Книга вобрала три го-
да странствий со «Снежным 
шоу Славы Полунина»: дю-
жина стран, десятки городов 
в компании веселых, талант-
ливых, красивых людей. 
Все это время я писала еже-
месячные колонки для жур-
нала Story — короткие эссе 
на темы, которые выбирала 
сама. Стихи и проза сменя-
ли друг друга в этих эссе, 
как фуга — прелюдию. Эти 
колонки я решила сделать 
колоннадой, поддерживаю-
щей архитектуру книги. В ее 
тени расположились стихи. 
Тридцать колонок, более пя-
тисот стихотворений. Полу-
чилось красиво. Не стыдно 
приглашать гостей. Мило-
сти просим!
«Просто надо жить 
legato…», то есть плавно, 
пишете вы в  одном из сти-
хотворений. И сами живете 
на три страны — с тремя 
роялями и «горсткой букв, 
щепоткой нот»… Где лучше 
всего пишется? И где ваш на-
стоящий дом сейчас?
Чем дольше я живу, тем 
сильнее чувствую, что мой 
дом — вся Земля. Любуюсь 
на нее в окошечко самоле-
та — и не могу насмотреть-
ся. И боюсь пропустить 
изгиб реки, горное озеро, 
огоньки ночного городка, 
острова в зелени океана… 
А потом смотрю на попут-
чиков-пассажиров и думаю: 
все земляне — земляки. 
Мы в небе,
внутри неба,
небо вокруг нас,
везде небо,
одно небо,
сколько хватает глаз.
Глаз не хватает.
Тает, тает
облачная пелена.
Внизу — вершина.
Пилот, скажи нам,
это какая страна?

Беседовала 
Наталья Рубанова 
nedelya@vm.ru

Когда пишу, я не думаю 
о публикации, думаю 
только о тексте. 
Если результат меня 
не удовлетворяет, 
я уничтожаю 
стихотворение... 

ГОРСТКА БУКВ, 
ЩЕПОТКА НОТ

ПОЭТ  И МУЗЫКАНТ  ВЕРА ПАВЛОВА 
ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ГРАЖДАНИНОМ МИРА И ВСЕХ 
ЗЕМЛЯН ГОТОВА НАЗЫВАТЬ ЗЕМЛЯКАМИ
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Сегодня подборка 
книг — только 
для женщин. Се-
годня — только 

о любви и совсем чуть-чуть 
приключений и романтики.

НИКОЛАС СПАРКС 
КАЖДЫЙ ВДОХ
Спаркс, автор «Дальней 
дороги» и «Дневника па-
мяти», умеет создавать 
по-настоящему проникно-
венные истории о большой 
любви. 
В новом романе двое со-
вершенно разных людей 
случайно знакомятся, влю-
бляются, но не видят спо-
соба быть вместе —  ведь 
у каждого из них своя жизнь, 
полная своих личных про-

блем и своих радостей. Что 
же победит —  любовь или 
рациональность? И да, влю-
бленных разделяет океан, 
они красивы и успешны.

ЭМИЛИ ГИФФИН 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЛЮБОВЬ

Новый роман американ-
ского мастера сентимен-
тальной прозы Эмили Гиф-
фин  —  о секретах и тайнах, 
которые долгое время скры-
вались в темноте прошлого, 
о семейных ценностях и, ко-
нечно, о любви. 
Д в е  с е с т р ы  п е р е ж и л и 
страшную автокатастрофу, 
и жизнь их после нее сло-
жилась по-разному. Спустя 
15 лет после трагедии они 
вновь нуждаются друг в дру-

ге, чтобы разобраться в се-
мейных тайнах и понять, 
что же с ними произошло.

РИЧАРД БЛЭКМОР 
ЛОРНА ДУН
Роман известного англий-
ского писателя о романтиче-
ской любви фермера Джона 
Ридда и красавицы Лорны, 
некогда похищенной раз-
бойниками. 
События разворачиваются 
на фоне сложной и противо-
речивой жизни Англии в пе-
риод царствования Карла II. 
Лорна Дун — симбиоз ро-
мантизма, викторианских 
традиций, элементов исто-
рического романа. Эпоха вы-
писана детально и подробно, 
умело вплетена в повество-

вание, придавая ему эффект 
присутствия. Если верить 
английской Вики, Блэкмор 
использовал в романе ре-
альные исторические собы-
тия того времени. Правда, 
без претензии на истори-
ческую достоверность, по-
этому Лорна Дун все же не 
исторический роман в чи-
стом виде. А в остальном все 
очень и очень романтично 
и сказочно.

ДИНА РУБИНА 
НАПОЛЕОНОВ ОБОЗ. 
БЕЛЫЕ ЛОШАДИ
Вторая книга романа «На-
полеонов обоз» — «Белые 
лошади» — погружает нас 
в воронку любви и преда-
тельства, счастья и горя двух 
главных героев — Аристар-
ха и Надежды. 
За короткий срок на них об-
рушивается груз сильней-
ших потрясений, которые 
нечасто и не всем выпадают 
в юности. Сильные, цельные 
натуры, оба они живут на та-
кой высоте чувств, которая 
ничего не прощает. Судьба 
буквально расшвыривает 
в разные стороны двух влю-
бленных. Каждый из них те-
перь идет своим отдельным 

путем, оставаясь навсегда 
глубоко одиноким, ранен-
ным душевно.
По ходу романа продолжа-
ет приоткрываться давняя 
история предка Стаха Бу-
грова — Аристарха Бугеро, 
офицера наполеоновской 
армии, прожившего в Рос-
сии свою трагическую и та-
инственную жизнь. И па-
радоксальным образом 
оказывается, что история 
эта вовсе не завершилась 
полтораста лет назад…

ЛИАНА МОРИАРТИ 
ДЕВЯТЬ СОВСЕМ 
НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ
Могут ли десять дней на 
курорте изменить тебя на-
всегда? Девять человек 

приезжают в лечебный 
пансионат. Одни — чтобы 
похудеть, другие — чтобы 
попытаться изменить свою 
жизнь, а также те, кто по-
нятия не имеет, зачем они 
здесь оказались. Роскошная 
обстановка, внимательный 
персонал, правильное здо-
ровое питание, медитация 
и физические упражне-
ния… Но никто из них даже 
представить себе не мог, 
что им придется не только 

пересмотреть свой образ 
жизни, но и бороться за вы-
живание, что в эти десять 
дней они окажутся на краю 
гибели.

Книжки листал 
Олег Фочкин nedelya@vm.ru

ЛЮБОВЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЛЮБОВЬ...

Д
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Гулькина записы-
вает альбомы, га-
стролирует и сни-
мается в сериа-

лах. И к 55-летию в феврале 
артистка пришла в хорошей 
форме. С этого и начала 
свой разговор корреспон-
дент «Вечерки».
Наталия, вы выглядите много 
моложе своего паспортного 
возраста. Признайтесь — 
пластика?
Я сама вижу, что помолодела 
(смеется). Никакой пласти-
ки! Я, как любая женщина, 
время от времени провожу 
косметические процеду-
ры, но самая серьезная из 
них — ботокс раз в полгода. 
Вот к Новому году планиро-
вала что-то такое сделать, но 
посмотрела в зеркало и по-
няла: ай, и не нужно! И так 
хорошо! Недавно встрети-
ла знакомого, он: «Наташ, 
ты что, в обратную сторону 
повернула? Что-то ты мо-
лодеешь!» Мне кажется, это 
действие выжимки листьев 
оливы, которую я пью уже 
год. Какой-то древний ре-
цепт. Бомба для здоровья. 
Сосуды чистит, давление 
нормализует и, главное, за-
медляет старение.
Процесс старения лучше все-
го замедляет влюбленность! 
Есть мужчина, который вол-
нует ваше сердце? 
Эта встреча, надеюсь, впе-
реди. Мне хочется влю-
биться, хочется еще раз ис-
пытать все эти эмоции, но 
вот связывать себя с кем-то 
одним домом я сегодня не 
готова. Тем более так сло-
жилось, что все мои мужья 
были моложе. Смотрю я на 
ровесников и тех, кто по-
старше, и понимаю: нет, 
не мое. А с другой стороны, 
наблюдаю за парами, где 
женщина старше лет на 25, 
скажем, — и тоже как-то не-
красиво. Правда, тут многое 
зависит от того, как женщи-
на выглядит и как себя пре-
подносит. Взять, например, 
Леру Кудрявцеву. Ее муж на 
17 лет моложе — и ничего, 
прекрасно! Даже не видно 
разницы, потому что она 
в отличной форме. Мне тут 
один молодой человек на-
чал пописывать в «Инста-
грам»: я вас люблю, дескать! 
А потом: «Вот если бы вы 
выступили на моем 30-ле-

тии! Вы для меня — идеал, 
икона», — и так далее в том 
же духе. Красивый парень, 
военный, кажется. Но он 
младше моего сына! Я ему 
пишу: «Вы серьезно? Вы 
меня любите как артистку, 
а как женщину, человека 
любить не можете, потому 
что вы меня не знаете. Тем 
более у нас такая разница 
в возрасте. Все, я вам больше 
не отвечаю». В ответ он мне 
написал только два слова: 
«Как жаль!» Месяц ничего 

не писал, и вдруг опять: вос-
хищаюсь, люблю. Ну какая 
там любовь!.. 
Хотя в жизни, конечно, вся-
кое бывает. Вот Гор у Бабки-
ной, например (музыкант 
Евгений Горшечков, супруг 
Надежды Бабкиной, младше 
ее на 30 лет. — «ВМ»). Сей-
час на него смотришь: такой 
взрослый седовласый дядеч-
ка, а был пацан пацаном. Но 
сколько лет они вместе, и им 
хорошо. 
То есть в любом возрасте 
можно встретить своего род-
ного человека?
Наверное. Но в зрелые го-
ды — это редкость и боль-
шое везение. У меня все 
подруги, которые отклады-
вали замужество на потом, 
сейчас одиноки. Пытаются 
кого-то найти, чуть ли не на 
сайте знакомств. 
У вас взрослые сын и дочь. 
Чем радуют?
 Все у них хорошо. Алексей 
работает на телевидении 
редактором. Планы у него 
наполеоновские — хочет 
снимать документальное 
кино, ждет, что мама этот 
его проект оплатит. Но я же 
не миллионерша. Хотя у не-
го много талантов — по-
трясающе готовит, здорово 
фотографирует.
А Яна, ей 19 лет, тоже ищет 
себя в творчестве. «Ты, — 
говорю ей, — должна найти 
занятие, чтобы не скучно 
жить, чтобы ты чувствовала 
себя нужным человеком, не 

думала, у кого сегодня де-
нег попросить, а наоборот 
смотреть, кому бы сегодня 
помочь, теми же деньгами, 
например». В общем, я им 
даю право выбора. Жду, ког-
да они его сделают. 
Вы как-то сказали в интер-
вью, что остерегаетесь лю-
дей — Овнов по гороскопу. 
Был печальный опыт?
Директор «Миража» и Ри-
та Суханкина — Овны по 
гороскопу, и они вдвоем, 
сговорившись, меня в свое 
время здорово подставили. 
Поэтому я теперь общаться 
с Овнами — и с мужчинами, 
и с женщинами — остере-
гаюсь. Овны главенствуют, 
считают себя всегда пра-
выми, не хотят или не мо-
гут признавать неправоту. 
Гордыня. Таков мой вывод. 
Мне пишут иногда, мол, не 
хотите ли объединиться 
с Суханкиной дуэтом? Нет, 
отвечаю, это нереально. Со-
глашусь, если только пред-
ложат миллион за совмест-
ный тур, и с условием, что 
встречаться будем только на 
сцене (смеется). Но должна 
признать, в компании Рита 

веселая, приколь-
ная, анекдоты лю-
бит рассказывать, 
в том числе похаб-
ные. Я бы такие 
рассказывать не 
смогла. В общем, 

поначалу она — своя в до-
ску. Но стоит сделать что-то 
не по ней — сразу стано-
вишься ее злейшим врагом. 
Очень сильные контрасты 
у человека. 
А есть подруга, с которой 
вы всегда рады встречаться, 
за бокалом шампанского по-
говорить о былом?
Есть. Таня Буланова. У нас, 
когда мы обе начинали, 
правда, я чуть раньше, были 
общие авторы — композито-
ры Олег Молчанов и поэт Ар-
кадий Славоросов. Они ей 
тогда написали «Ясный мой 
свет…», а мне много всего, 
но ни одного хита (смеется). 
У нас с Таней общие друзья, 
знакомые, всегда есть о чем 
поговорить. Когда я бываю 
в Питере, мы с ней пересека-
емся часто. Это в Москву она 
залетает на концерты, тогда 
все бегом-бегом, а в Питере 
нам удается посидеть. 
Но не ужинать, потому 
что Таня после шести ве-
чера не ест уже много лет. 
Я поражаюсь ее силе воли. 
Правда, она говорит, что 
просто организм привык 
к режиму. Таня может по-
щелкать орешки и выпить 
шампанское, а я могу съесть 
что-нибудь. И вот так мы си-
дим, вспоминаем, смеемся. 
И я забываю, что когда-то, 
получив горькие уроки от 
людей, дала слово не рас-
крывать ни перед кем душу! 
Марина Бойкова
nedelya@vm.ru
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ПЕВИЦА НАТАЛИЯ ГУЛЬКИНА, ЭКССОЛИСТКА 
ЛЕГЕНДАРНОЙ ГРУППЫ МИРАЖ, ПРОДОЛЖАЕТ 
ГАСТРОЛИРОВАТЬ, СМОТРИТ, КАК ВЗРОСЛЕЮТ ДЕТИ, 
И КРЕСТ НА СЕБЕ СОВСЕМ НЕ СТАВИТ

Хочется влюбиться, испытать это 
еще раз, но связывать себя с кем-то 
одним домом я сегодня не готова... 

Наталия Гулькина (1). 
С лучшей подругой 
певицей Татьяной Бу-
лановой (3). Группа 
«Мираж» в 1987 году. 
Слева направо: со-
листки Светлана Ра-
зина и Наталия Гуль-
кина, композитор 
и клавишник Андрей 
Литягин (2)
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Профессия худож-
ника-иллюстрато-
ра полна удиви-
тельных тайн и от-

крытий, которые помогают 
нам посмотреть на книгу со-
вершенно другими глазами. 
Сегодняшний наш собесед-
ник — молодой, но уже гром-
ко заявивший о себе иллю-
стратор Ольга Пташник.
Детям достаточно назвать 
пароль «Осликов», и на-
рисованные герои Ольги 
моментально оживают в их 
памяти.
Как вы начали рисовать и по-
чему именно иллюстрации?
Я рисовала всегда, сколько 
себя помню. Но понимания, 
к чему это приведет, не было, 
поскольку по-настоящему 
с профессией художника-
иллюстратора я познако-
милась только в старших 
классах школы. И просто не 
представляла, что есть такой 
удивительный и сказочный, 
закрытый мир.
И вы сразу решили выбрать 
эту профессию?
Нет, конечно. У меня в семье 
все из технической среды. 

И я думала, что наука при-
носит больше пользы чело-
вечеству, чем рисование. 
Поэтому поступила на физ-
тех, увлеклась биологией, 
которая мне и сегодня очень 
здорово помогает. Но увле-
клась не настолько, чтобы 
стать ученым и сидеть в ла-
боратории.
И я стала постепенно смо-
треть в сторону дизайна, 
изучала и пробовала себя 
в различных его областях, 
пока не поняла, что все, что 
мне нравится, соединяется 
в иллюстрации.
Вы только детские книжки 
иллюстрируете?
Не только. Но «взрослая» 
иллюстрация не очень по-
нятное явление. К тому 
же большинство книг для 
взрослых выходит совсем 
без иллюстраций, поэтому 
для детей работать и проще, 
и интереснее.
Картинка — это тоже язык, 
как и любой другой, но 
только основан не на звуках 
и словах, а на визуальных 
образах и может переда-
вать любые эмоции. С по-

мощью иллюстрации и де-
тям, а особенно взрослым 
можно рассказывать очень 
тонкие вещи. Иллюстрация 
находится на стыке детства 
и взрослости и дает возмож-
ность перейти эту грань 
в ту или иную сторону или 
сохранить зыбкое равно-
весие.
Как на ваш выбор отреагиро-
вали родные?
Вначале очень переживали 
и волновались, а сейчас все 
успокоились, поскольку 
я подтвердила свое право 
на этот выбор. И я ощущаю 
от близких постоянную мо-
ральную поддержку.
Рисование помогает вам 
в жизни?
А я не могу разделить эти 
понятия. Вся моя жизнь — 
рисование. Я всегда об этом 
думаю, переосмысливая об-
разы и их восприятие.
Как к вам приходят образы 
ваших персонажей?
Это зависит от текста. Сна-
чала идет мучительный 
процесс исследования и соз-
дания образа и исследова-
ния самой себя в этой теме. 

Я ищу аналогии, копаю 
в разные стороны и нахожу 
наконец нужный образ.
В детстве у вас была люби-
мая книжка с картинками?
Пожалуй, нет... Хотя все же 
была! «Алиса» Кира Булыче-
ва, но не из-за иллюстраций. 
А есть иллюстратор, на кото-
рого хочется равняться?
Есть, это английская ху-
дожница и керамист Лаура 
Карлин. Она не просто ри-
сует, каждая ее работа — 
это книга-размышление, 
рефлексия, что мне очень 
нравится и к чему я и сама 
стремлюсь.
Что вы очень хотите проил-
люстрировать?
Много всего, но книги Туве 
Янссон (автор серии книг 
о муми-троллях и другие. — 
«ВМ») в первую очередь. 
Я ее очень люблю как писа-
теля и художника.
Есть разница между мужской 
и женской иллюстрацией?
Никакой. Гендерный при-
знак здесь не работает.
Помогает ли иллюстрация 
в установлении контакта 
с детьми?
Интересный вопрос... Реф-
лексия в детском мире игра-
ет особую роль. Иллюстра-
тор всегда делает картинки 
в первую очередь про себя, 
он раскрывается в своем 
творчестве, а это помогает 
в общении с другими людь-
ми. И даже нет разницы, 
взрослый это или ребенок.
Были ли детские рисунки, 
которые вас удивили?
Меня удивляют все детские 
рисунки, они все прекрасны 
и неповторимы!
Олег Фочкин
nedelya@vm.ru

ЖИВУ 
И РИСУЮ

ХУДОЖНИК 
ОЛЬГА ПТАШНИК 
МОГЛА БЫ СТАТЬ 
БИОЛОГОМ, 
А РИСУЕТ КАРТИНКИ 
ДЛЯ ДЕТСКИХ 
КНИЖЕК И ГОВОРИТ, 
ЧТО НАШЛА СЕБЯ...

Художник-ил-
люстратор Ольга 
Пташник (1) 
и ее работы 
из зимнего (2) 
и летнего (3) 
циклов ее картин. 
А это просто котик 
на кресле (4), 
нарисованный 
Ольгой

1 2

3

4



28    Женщины нашего города Вечерняя Москва    7–14 марта 2019 № 9 (28177) vm.ru

Судьбу веселой 
и очаровательной 
Динары назвать 
абсолютно счаст-

ливой не получается, в 18 лет 
девушка потеряла родите-
лей. Они с сестрой Светла-
ной остались одни, но не 
опустили руки, решив, что 
пойдут к своей мечте. 
— Я даже маленькой мечта-
ла помогать людям, хотела 
приносить пользу, — го-
ворит Динара.— Поэтому 
выучилась на фельдшера 
и поступила работать в Пен-
зенскую психиатрическую 
клинику. Вот где была насто-
ящая школа жизни, вот где 
я научилась противостоять 
стрессам... 
Светлана тоже не сидела 
сложа руки и, по воле слу-
чая оказавшись в Москве, 
вскоре и младшую сестру 
забрала к себе. Здесь 23-лет-
ней медсестре Динаре пред-

ставился случай стать спаса-
телем. 
— Детская мечта сбылась: 
я поняла, что могу не только 
помогать людям в трудных 
ситуациях, но и спасать их! 
Конечно, я знала, что это 
огромная ответственность, 
но верила, что справлюсь. 
Сегодня моя профессия — 
моя гордость.
Боевое крещение спасатель-
ница прошла в первом же 
наряде. Диспетчер сообщил:  
столкнулись четыре автомо-
биля, около 10 пострадав-
ших, среди них дети... 
Динара с трудом взяла себя 
в руки. Женщину-водителя 
с многочисленными перело-
мами, включая травму таза, 
крепко зажало в машине, 
двигаться она не могла. А на 
заднем сиденье в детских 
креслах сидели малыши.
— К счастью, они были 
живы. Никогда не забуду 

огромные глаза детишек! — 
вспоминает Динара, и у нее 
самой глаза увлажняют-
ся. — Они так смотрели... 
так трогательно тянули 
к нам руки. Я прижала к себе 
одного малыша, и он крепко 
меня обнял. Я была на гра-
ни, понимая, какой страх он 
испытал! Не могу сказать, 
что мы совершили какой-то 
подвиг, но то, что оказались 
в этот момент рядом с теми, 
кому помощь крайне необ-
ходима, дорогого стоит...
Динара точно знает, что ду-
мать на месте происшествия 
времени нет — нужно дей-
ствовать. Все мысли и дви-
жения направлены не на 
собственные переживания, 
а на спасение пострадав-
ших. И медики это делают 
с готовностью, потому что 
знают, для чего приехали. 
После таких нарядов, вер-
н у в ш и с ь  в  н е б о л ь ш у ю 

и уютную квартиру, где 
пышно цветут орхидеи, Ди-
нара разрешает себе быть не 
спасателем, а ранимой де-
вушкой. Когда можно пере-
живать, сожалеть, плакать 
в подушку, чтобы никто не 
видел, даже сослуживцы.
— В нашем управлении семь 
мужчин военных и одна я. 
Когда я пришла, коллеги 
встретили меня с осторож-

ностью. Теперь каждый из 
моих сослуживцев — мой 
боевой друг, брат и това-
рищ, на которого я могу 
легко положиться. Я благо-
дарна судьбе, что попала 
в такой коллектив. Они во 
всем морально поддержи-
вали, всячески помогали. 
И сегодня мужчины меня 
оберегают. Если есть воз-
можность не отправлять ме-
ня на сложные задания или 
в командировки, они поедут 
сами, а меня поберегут, — 
улыбается Динара. — Конеч-
но, я ценю такое отношение. 
Мои коллеги — настоящие 
мужчины. Не пустыми сло-
вами, а своими поступками 
и действиями доказывают 
свою порядочность, уваже-
ние, мужественность. По-
вторюсь, горжусь, что служу 
с такими людьми!
Но, несмотря на доброе к се-
бе отношение и всеобщее 

внимание, Дина (так на-
зывают Динару коллеги) — 
девушка свободная, потому 
что считает: любви и рома-
нам на работе не место. 
— Я не совмещаю личную 
жизнь с трудовой деятель-
ностью. Мужчин, с которы-
ми я служу, воспринимаю 
как родных братьев. Но, как 
говорится, зарекаться не 
стоит, ведь любовь может 

прий ти внезапно. 
Как и многие де-
вушки, Дина це-
нит в мужчинах 
порядочнос ть, 
доброту и чув-
ство юмора, ведь 
именно это ка-
чество помогает 
разрядить даже 
самую напряжен-
ную ситуацию. 
А вот внешность 
избранника неве-
сту не интересует. 

— Красота приглядится, 
а ум пригодится, — весело 
сыплет пословицами краса-
вица. — У меня нет стандар-
тов красоты, если человек 
очарует меня своим вну-
тренним миром, то внеш-
ность его мне не важна. Мне 
самой 30 лет, поэтому моему 
супругу может быть, навер-
ное, лет до 40. Если честно, 
я мечтаю выйти замуж за до-
стойного мужчину, родить 
двоих-троих детей. Ведь без 
ребятишек семья не может 
быть полноценной. Боль-
шая семья — моя главная 
мечта в жизни. Я хочу быть 
мамочкой, воспитывать де-
тей, но при этом продолжать 
работать спасателем.
Жизнерадостная красави-
ца в форме никогда не была 
обделена мужским внима-
нием. Ведь на работу Дина-
ра всегда приходит как на 
праздник. 

— Я всегда слежу за собой, 
без макияжа коллеги меня 
никогда не видели. Где бы 
я ни была, в командировке, 
на суточном дежурстве, вы-
ездах, стараюсь не расслаб-
ляться. Девушка в любой си-
туации должна оставаться 
женственной и ухоженной. 
Люди привыкли меня ви-
деть такой, тем более у меня 
на утренний макияж уходит 
не более 20 минут. 
Динара кокетливо поправ-
ляет волосы. 
Удивительно, почему эта 
красавица до сих пор не за-
мужем? Может, она все вре-
мя проводит на работе?
— Конечно, нет. Я очень лю-
блю наводить порядок в сво-
ей квартире, готовить вкус-
ности, выращивать цветы. 
Их у меня немало. Свой от-
пуск, а у меня 30 законных 
дней на отдых, делю на две 
части. Первые две недели 

посвящаю путешествию, 
если получается. Мне по-
нравилась, например, Ис-
пания. А вторую часть про-
вожу в городе детства Куз-
нецке. Там все мои подруги, 
одноклассницы, но самое 
главное, там могилы моих 
мамы и папы, на которые 
я обязана приехать,— ме-
лодичный голос Дины за-
метно дрожит — ей сложно 
спокойно говорить о потере 
близких людей,— чтобы по-
клониться своим родите-
лям. Это моя традиция.
Альфия Камилова
nedelya@vm.ru

ДИНАРА 
СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ

СПАСАТЕЛЬ ДИНАРА ИДАЯТОВА, СЕРЖАНТ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 
И САНИНСТРУКТОР ЦЕНТРА СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ОСОБОГО РИСКА, 
ПРИВЫКЛА БЫТЬ НУЖНОЙ ЛЮДЯМ

Центр по проведению 
спасательных операций 
особого риска «Лидер» 
был сформирован 
15 февраля 1994 года. 
Его можно назвать 
спецназом МЧС. Специ-
алистам «Лидера» 
поруча ют проведение 
аварийно-спасательных 
работ особой сложно-
сти. Личный состав цен-
тра работал на ликвида-
ции последствий всех 
крупных чрезвычайных 
ситуаций, природных 
катаклизмов, террори-
стических актов на тер-
ритории России за по-
следние 25 лет. 

СПРАВКА

Боевое крещение 
спасательница прошла 
в первом же наряде. 
Диспетчер сообщил: 
столкнулись четыре 
автомобиля, около 
10 пострадавших, 
среди них дети... 

20 февраля 2019 го-
да. Динара Идая-
това участвовала 
в одном из круглых 
столов «Вечерней 
Москвы». Само 
собой, без цветов 
мы ее отпустить 
не могли
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В небольшом ка-
бинете тесно от 
многочисленных 
папок уголовных 

дел. Его хозяйка Ольга Бада-
нова, полковник юстиции, 
старший следователь по осо-
бо важным делам Управле-
ния по расследованию орга-
низованной преступной де-
ятельности в сфере незакон-
ного оборота наркотиков 
Следственного департамен-
та МВД России, уверяет, что 
с пяти лет знала, что будет 
работать в милиции. А вот 
как у девочки появилась 
мечта о такой профессии, 
Ольга Васильевна и сама 
объяснить не может. 
Она хорошо запомнила слу-
чай, произошедший в дет-
ском саду. Был у нее в группе 
хулиганистый мальчишка 
Антошка, никому он про-
ходу не давал, задирался, 
пакостил. Шестилетняя Оля 
долго его выходки терпеть 
не стала — прижала как-то 
к кафельной плитке в туа-
лете, встряхнула разок за 
шкирку и крепко, нецензур-
но выбранила. С тех пор Ан-
тошка про свои хулиганства 
и думать забыл.
— Маме моей потом стыд-
но было. И ведь непонятно, 
откуда я эти слова узнала... 
А вообще я всегда была 
громкая, боевая и упорная.
После школы, которую она, 
почти отличница, окончила 
всего с одной четверкой по 
физике, Оля предприняла 
штурм «неприступного Из-
маила» — юридического 
факультета МГУ. При кон-
курсе 41 человек на место ее 
срезали на первом же экза-
мене — сочинении. 
— Получила 5/2. Придра-
лись к каким-то палочкам, 
лишним в слове, где-то не 
корректно перенос сделала. 
Я даже апелляцию подава-
ла. Папа предложил мне год 
не пропускать и в техникум 
юридический пойти. Но 
я, кроме МГУ, никуда не хо-
тела поступать, — говорит 
Ольга Баданова.
Не из таких она, чтобы отка-
зываться от поставленной 

цели. Поэтому устроилась 
на работу в детский сад вос-
питателем, а в МГУ на следу-
ющий год все-таки поступи-
ла, на вечерний факультет.
На четвертом году работы 
в детском саду 
Ольгу пригласи-
ли поработать ве-
черами на обще-
ственных началах 
в следственное 
управление ГУВД 
Москвы. Это была 
ее первая практи-
ка в сфере расследования 
уголовных дел экономиче-
ской направленности. По-
сле окончания вуза в 21 год 
Баданова стала следовате-
лем. Одним из первых само-
стоятельных расследований 
молодого специалиста было 
дело о хищении десяти ру-

лонов рубероида. По тем 
временам кража тянула на 
приличный срок, хищение 
государственного имуще-
ства в особо крупном раз-
мере! Глядя на Ольгу Васи-

льевну, трудно 
представить, что 
ей кто-то может 
отказать в даче 
показаний: энер-
гетика у полков-
ника Бадановой 
убедительная... 
—  Н и к о гд а  н е 

бывало такого, чтобы с под-
следственным договориться 
не получалось. Люди, конеч-
но, разные встречаются. Но 
мне вспоминается только 
хорошее, — рассказывает 
Ольга. — Один ювелир у ме-
ня был, Михаил Кулешов, 
в возрасте уже человек. Он 

проходил по делу о незакон-
ном обороте драгметаллов. 
На подписке находился, 
жил в Калужской области. 
И вдруг пропал. Потом зво-
нит, объясняет, что в боль-
ницу положили. Пришлось 
мне к нему ехать, обвинение 
предъявлять, так как нужно 
было материалы уголовного 
дела уже в суд передавать. 
Все успела Ольга оформить, 
но обратно в Москву на элек-
тричку опоздала. До середи-
ны ночи провожал следова-
теля Михаил, на свои деньги 
посадил ее на коммерческий 
автобус и домой отправил. 
Вот как бывает...
Следующие семь лет жизни 
следователь Баданова от-

дала налоговой полиции. 
Здесь особенно пригодились 
ее дотошность и упорство. 
Что не преступление, то 
разветвленная хитроумная 
схема, разгадать которую 
без глубоких экономиче-
ских знаний невозможно. 
За давностью лет бесконеч-
ная портретная галерея фи-
гурантов, конечно, слегка 
поблекла. 
— Артисты Большого театра 
вспоминаются, несколько 
танцоров и дирижер. Они 
выезжали на зарубежные 
гастроли, а доход валютный 
скрывали, но потом раская-
лись и все налоги в бюджет 
сполна вернули, — доброже-
лательно отзывается о своих 
бывших подследственных 
следователь Ольга Васи-
льевна Баданова. 

Другую знаменитость, про-
ходившую свидетелем по 
иному делу, полковник Ба-
данова вспоминает, словно 
недавно с ним виделась.
— Актер Евгений Жариков 
у меня в кабинете как-то 
порядок наводил, — улы-
бается старший следова-
тель. — Я его допрашивала 
как председателя Гильдии 
актеров кино. В ней состоял 
молодой человек, занимав-
шийся незаконной сдачей 
в аренду в подмосковном по-
селке дачного дома. Там та-
кие деньги в обороте были! 
Помню, Евгений Ильич мне 
все, что знал, рассказал. Хо-
зяйственный мужчина ока-
зался. В шкафчике с посудой 

предложил помочь красоту 
навести, ножи поточил…
После расформирования на-
логовой полиции Ольга Ба-
данова перешла на службу 
в ФСКН России. Интересно 
стало ей попробовать себя  
на фронте борьбы с нарко-
преступностью. Все было 
внове, не было даже мето-
дик наработанных. Первое 
время руководитель След-
ственного департамента 
специальные учебные за-
нятия со своими подчинен-
ными проводил. Ольга, как 
всегда, отличилась упор-
ством и особо углубленным 
подходом к изучению  «пред-
мета». Положительные ре-
зультаты скоро последова-
ли — большие уголовные 
дела, объединявшие серии 
преступлений в сфере не-

законного оборота нарко-
тических веществ, возбуж-
денные в отношении целых 
преступных сообществ.
— Запомнилась мне граж-
данка, торговавшая тай-
скими таблетками. Прямо 
женщина-вамп, помню, Ев-
тихова ее фамилия. Во зила 
она из Таиланда таблетки 
целыми чемоданами на 
самолете, а прятала вну-
три детских вещей и игру-
шек, — рассказывает Ольга 
Васильевна. Вначале все 
категорически отрицала 
гражданка Евтихова, но 
против улик, полученных 
с помощью технических 
средств наблюдения и про-
слушивания, ничего предъ-
явить не смогла. К семи го-
дам лишения свободы суд ее 
приговорил.
Одно из последних дел по 
расследованию незаконно-
го оборота синтетических 
наркотиков, недавно пере-
данных старшим следовате-
лем Ольгой Бадановой в суд, 
было начато еще в ФСКН. 
16 главных фигурантов, 
и география преступной де-
ятельности обширная: Мо-
сковская область, Сибирь, 
Урал, Приволжье. Самая 
крупная партия наркоти-
ческой синтетики была об-
наружена в Подмосковье — 
600 килограммов, спрятан-
ных внутри автомобильных 
чехлов. Одно только обви-
нительное заключение пол-
ковник Баданова написала 
на 9,5 тысячи листах... 
Кажется, можно бы и выдо-
хнуть. Но куда там! Следом 
другая «многосерийная» 
история началась, теперь 
уже по поставкам в Россию 
гашиша из далекого зару-
бежья. Но об этом рассказы-
вать пока рановато. 
А дома Ольгу Баданову по 
вечерам ждет 14-летний 
сын Максим, очень само-
стоятельный парень, мами-
на гордость. Недавно парал-
лельно с учебой стал осваи-
вать поварское мастерство 
на курсах дополнительного 
профессионального обра-
зования. Ольгину работу 
сын уважает, но сам больше 
увлекается не юриспруден-
цией, а астрономией. 
В теплое время года, по вы-
ходным, Ольга с сыном, как 
многие москвичи, едут на 
свои дачные угодья. И клуб-
нику, и редиску с зеленью 
следователю посадить впол-
не с руки. Хотя, пока эра ми-
лосердия, о которой мечтал 
герой Зиновия Гердта из 
фильма «Место встречи из-
менить нельзя», наступать 
не торопится, чаще следо-
вателю Ольге Бадановой 
все-таки приходится сажать 
разного рода злоумышлен-
ников. Только успевай по-
ворачиваться.
Наталья Науменко
nedelya@vm.ru

БОЕВАЯ 
И УПОРНАЯ

СЛЕДОВАТЕЛЬ ОЛЬГА БАДАНОВА ОБЛАДАЕТ МНОГИМИ 
КАЧЕСТВАМИ, БЕЗ КОТОРЫХ  В ЕЕ ПРОФЕССИИ  НЕ ТОЛЬКО НЕВОЗМОЖНО 
ДОБИТЬСЯ УСПЕХА, НО И ВООБЩЕ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО

Я так 
работаю

Полковник юстиции, старший следователь по особо важным делам Ольга Баданова в своем рабочем кабинете
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Татьяне 23 года. 
Каждый будний 
день она готовит 
мужу завтрак, це-

лует спящую двухлетнюю 
дочку и идет на работу, где 
садится за баранку огромно-
го «КамАЗа». Татьяна ведет 
о своей работе блог на 
YouTube и собирает там сот-
ни тысяч просмотров. 
Журналист «Вечерки» уз-
нала, как и зачем девушка 
занимается этой мужской 
работой и почему сама ее 
таковой не считает.
Вы с детства хотели связать 
свою жизнь с грузовиками?
Связать — не связать, а вот 
играла чаще в машинки, чем 
в куклы. У меня родители не 
автомобилисты, братьев 
и дядей, которые работали 
бы на грузовике, тоже нет. 
Поэтому и в голову не при-
ходило такое. В 17 лет пошла 
учиться на права, на легко-
вую машину. А в 2016 году 
захотелось получить еще 
и категорию С, тогда впер-
вые и села за руль «КамАЗа». 
За пару недель до сдачи 
экзамена на категорию С 
я наудачу решилась попро-
бовать устроиться на ра-
боту. Думала, не возьмут, 
до последнего не 
была уверена, что 
справлюсь.
И только в пер-
вый рабочий день 
поняла — это мое, 
я не ошиблась, 
я себя нашла! Это 
самая лучшая ра-
бота!
Большая ли раз-
ница вождения 
обычных легко-
вушек и грузовых 
машин? 
О, это надо почувствовать. 
(Смеется.) Другие габари-
ты, вообще все другое. Для 
меня это уже не совсем ма-
шины... это другая техника. 
Все равно что сравнивать 
автомобиль с поездом. Пере-
дачи переключаются совсем 
по-другому. На пустом — по 
одному переключаются, 
на груженом — иначе. Ку-
ча нюансов. В зеркалах все 
видно совсем не как на лег-
ковушке. В ремонте так же. 
Я считаю, что неплохо раз-
бираюсь в моторах легковых 
авто, но взглянула на двига-
тель «КамАЗа» — поняла, 
что не понимаю ничего.

Выходит, уже третий год 
без перерыва за баранкой? 
Нет. В 2016 году устроилась, 
в следующем — в декрет 
ушла. Дочку родила.В мае 
2018-го снова села за руль, 
но первое время выходила 
в рейсы в основном с напар-
ником. 
Как управлять «КамАЗом», 
не забыла, а вот нюансы из 

головы вылетели, пришлось 
вспоминать. Забыла даже, 
как документы заполнять... 
А что перевозите и какие 
расстояния преодолеваете 
ежедневно?
Вожу стройматериалы: пе-
сок, щебень, гравий, грунт. 
Зимой работы меньше, 
можно и один рейс за смену 
сделать. А в среднем, грубо 

говоря, пробег сто киломе-
тров за день, даже меньше. 
Если же работаешь конкрет-
но, то накатать тоже можно 
прилично. Мой рекорд — де-
вятьсот километров за сме-
ну. Это довольно много для 
Москвы.
Как вас, юную и хрупкую 
девушку, воспринимают 
коллеги?

По-разному. Коллеги не 
обижают. А вот на объектах 
бывали проблемы: прием-
щикам иногда надо было на 
ком-то сорваться, и выбира-
ли меня, чтобы оскорбить, 
задеть, высказать свое от-
ношение к женскому полу 
за рулем. Я не скандальный 
человек и обычно просто 
послушаю «пару ласковых» 
и забываю. Но когда в пло-
хом настроении, могу и от-
ветить...
Ваш блог на YouTube доволь-
но популярен. Почему реши-
ли его создать? В чем секрет 
сотен тысяч просмотров?
Давно была идея создать 
блог. Мне еще в 2017 году 
очень многие советовали 
завести канал на YouTube — 
рассказывать о работе, 
о том, каково это — быть де-
вушкой за рулем «КамАЗа». 
Но мне и так хватало внима-
ния на дорогах — у встреч-
ных водителей глаза как 
блюдца были, удивленные. 
Я от этого сильно уставала 
и не хотела еще больше при-
влекать к себе внимание. 
А еще больше не хотела, что-
бы люди думали, что я для 
хайпа пошла на «КамАЗ». 
Это не так! Я счастливый 
человек и по-настоящему 
люблю то, что делаю.
В декабре 2018-го решила 
попробовать блог вести, 
где неоднократно говорила, 
что начала работать с конца 
2016-го, что никак не вяжет-
ся с тем, что я ради хайпа се-
ла на «КамАЗ». Но все равно 
не верят, пишут, что это мон-
таж... Я смирилась, пусть ду-
мают, что хотят. 
А секрета популярности 
я не знаю. Просто начала 

видео выставлять, и пошли 
просмотры. Сама в шоке.
У профессиональных во-
дителей есть много примет. 
Вы в них верите?
Нельзя говорить «послед-
ний рейс», только «край-
ний». Стараюсь следовать 
этому. Ну а вообще я не осо-
бо суеверная.
Как муж относится к вашей 
работе?
Муж считает, что это не 
женское занятие, но пони-
мает, что я без «КамАЗа» се-
бя вообще не представляю. 
Это уже часть меня. Поэто-
му не мешает заниматься 
любимым делом, а вот к ре-
монту старается меня не 
пускать — не хочет, чтобы 
я спину сорвала. Я пони-
маю его заботу, но мне это 
нужно. 
Да что там, я вот раньше 
конным спортом занима-
лась. И все проблемы со здо-
ровьем у меня из-за травм 
после падений. И это ни для 
кого дико не звучит. Зато как 
«КамАЗ», так «не поднимай 
тяжелое, спину сорвешь»...
Так ведь и правда есть мне-
ние, что вождение больше-
грузов — не женское дело...
Это стереотип, который 
преследует меня! Дескать, 
девушка и «КамАЗ» несо-
вместимы, она ни поменять 
колесо, ни отремонтиро-
вать не может. Я вот что 
думаю: мужчины просто не 
знают, с какими трудностя-
ми женщины сталкивают-
ся по жизни. Да, мы слабее 
физически, но и выносли-
вее намного. Природой 
так заложено: мы рожаем 
и восстанавливаемся после 
родов. Для нас температу-
ра 37 — фигня. Мужчины 
все переносят сложнее. 
Мне пишут, что сутки на 
«КамАЗе» — это очень тяже-
ло, можно уснуть за рулем. 
Но я знаю, что и двое суток 
на «КамАЗе» это ерунда по 
сравнению с тем, как не 
спать с месячным ребенком. 
Один раз поднять колесо 
«КамАЗа» — ничто по срав-
нению с ежедневным под-
нятием ребенка, коляски, 
сумок. И спина от «КамАЗа» 
у меня ни разу не болела, 
а вот после уборки кварти-
ры — всегда. Я свою прав-
ду знаю, а мужчины этого 
не поймут. Женщина все 
может: и колесо поменять, 
и отремонтировать что 
угодно. Если я чего-то пока 
не могу, то это не потому что 
я женщина, а потому что по-
ка опыта не хватает. Правда, 
у меня есть напарник, кото-
рый всегда готов помочь, 
подсказать, показать — он 
меня учит. Пока мелочам, но 
с опытом все придет. Я знаю, 
что потихоньку научусь все-
му, чему надо. И физически 
смогу все.
Виктория Федотова
nedelya@vm.ru

Двое суток 
на «КамАЗе»  — 
ерунда по сравнению 
с тем, как не спать 
с месячным ребенком. 
Но мужчины этого 
не поймут... 

ЕДЕТ ТАНЯ 
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА  ТАТЬЯНА 
ХУСЯИНОВА ПЕРВЫЙ РАЗ СЕЛА ЗА РУЛЬ КАМАЗА 
ТРИ ГОДА НАЗАД И СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТО НИЧУТЬ НЕ СЛОЖНЕЙ, 
ЧЕМ ГОТОВИТЬ ОБЕД ИЛИ ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЕНКА

НА
 КА

МА
ЗЕ

Татьяна Хусяинова 
перед очередным 
рейсом 
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Большинство про-
фессий, доступ-
ных образован-
ным русским жен-

щинам до эпохи эмансипа-
ции, были связаны либо 
с воспитанием детей, либо 
с культурным обслуживани-
ем других женщин. 
Детская садовница  — 
воспитательница детского 
сада. Такие сады (частные, 
дорогостоящие, с коротким 
рабочим днем) создавались 
в России с 1860-х годов. Кни-
га «История русской педаго-
гии» 1915 года наставляла: 
«детская садовница есть 
только помощница детям 
в их свободно избранных 
играх и занятиях». Слову 

была суждена долгая 
жизнь: еще в «Тол-
ковом словаре рус-

с к о г о  я з ы ка » 
под редакцией 

Д. Н. Ушакова 
(1940) у «садовницы» 

третье значение — «воспита-
тельница, преподавательни-
ца в детском саду» (с пометой 
«педаг[огическое] арго»).
Компаньонка — женщи-
на, приглашенная в бар-
ский дом для развлечения 
хозяйки и сопровождения 
ее и дочерей на прогулках 
и в поездках (появляться за 
пределами дома в одиночку 
считалось неприличным). 
У барыни из «Муму» Турге-
нева (1851) одна из компа-
ньонок «держалась… в до-
ме единственно на случай 
бессонницы и, как ночной 
извозчик, спала днем».
Лектриса — женщина в бо-
гатом барском доме, в обя-
занности которой входило 
чтение вслух (от француз-
ского lectrice — «чтица»). 
Героиня повести Тургенева 
«Несчастная» (1881) ис-
полняла эту роль в доме 
помещика. Брат хозяина, 
унаследовавший поместье, 
сперва отказался от ее услуг 
(«я, слава богу, еще не ослеп 
и читать могу сам»). Но по-
том его сын слег с травмой, 
«читать, держа книгу все од-

ною рукой, было неловко», 
и хозяин послал героиню 
«к сыну, по старой памяти, 
в качестве лектрисы».
Лесгафтичка — студентка 
или выпускница «Высших 
женских курсов воспита-
тельниц и руководительниц 
по физическому образова-
нию», открытых в 1896 го-
ду в Санкт-Петербурге по 
инициативе знаменитого 
биолога Петра Лесгафта 
(1837–1909).
Пепиньерка — выпускни-
ца института благородных 
девиц, оставленная при 
нем для педагогической 
практики (от французского 
pepiniere — «питомник»). 
Пепиньерки при необходи-
мости заменяли классных 
дам, а со временем занима-
ли их место. 
Фребеличка — студентка 
или выпускница «фребелев-
ских курсов» — курсов для 
воспитательниц маленьких 
детей, основанных на систе-
ме немецкого педагога Фри-
дриха Фребеля (1782–1852). 
Первые такие курсы откры-
лись в России в 1872 году.

ЗОВИТЕ 
ПЕПИНЬЕРКУ

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Недвижимость На правах рекламы

Медицинские услуги

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Туризм 
и отдых

Знакомства

Мебель

● Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 66 лет для 
брака. Т. 8 (496) 273-28-17 ● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мария Раевская
maria.raevskaya@vm.ru

ЖЕНСКИЕ ПРОФЕССИИ  СЕГОДНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ВЕСЬМА 
РАЗНООБРАЗНЫ. А ВПЛОТЬ ДО КОНЦА ХIХ ВЕКА ЖЕНЩИНЫ В РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ МОГЛИ ЗАНИМАТЬ ЛИШЬ СКРОМНЫЙ РЯД РАБОЧИХ МЕСТ. ПРИЧЕМ 
У НЕКОТОРЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ БЫЛИ ВЕСЬМА ЭКЗОТИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ  

МОСКОВСКИЙ ГОВОР

Григорий Мясоедов. 
Курсистка: на пути 
к знаниям. 1904. Судя 
по черепу на столе, из-
учает девушка меди-
цину (1). Так выгляде-
ли типичные «лесгаф-
тичка» (2) и «детская 
садовница», она же 
«фребеличка» (3)

1

2

3
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Недвижимость На правах рекламы

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы
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Дом    Строительство    Ремонт На правах рекламы

Работа и образование

Товары
и услуги

Недвижимость

● Риелтор. Продать, купить, обменять 
недвижимость. Т. 8 (906) 710-71-74
●Быстро, грамотно сдать/снять. Ку-
пить/продать. Т. 8 (499) 404-08-94
●Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

● Работа + успех. Т. 8 (958) 806-23-67
● Амбициозным. Т. 8 (926) 614-62-79

Юридические услуги

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

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. вернем или расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● МЮЦ «Адвокат». Помощь в сложных 
ситуациях. Т. 8 (495) 923-23-02

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

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00
● Выкуп авто. Т. 8 (929) 999-07-90
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Грузоперевозки. Т. 8 (968) 058-66-78
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55

Подработка москвичам! От 3 тыс./
день. Роман. Т. 8 (916) 485-23-11

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500 руб. 
Выезд, диагностика — бесплат-
но. Гарантия до трех лет. Скидки 
пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

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

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Строительство и ремонт

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

 ☎ 8 (495) 761-36-10
акрил-ремонт.рф

Финансовые услуги

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно.  С  любой  кредитной 
историей .  В  день  обращения . 
Без пред оплаты, без отказов. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. Посредник Морхова О. Д. 
Т. 8 (909) 654-28-21

● Юристы! Оплата по результату. 
Т. 8 (495) 920-76-96
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63
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Декрет о национа-
лизации женщин 
в Советской Рос-
сии вызвал жи-

вейший интерес и обсужде-
ние в особенности в Амери-
ке, которая, кажется, уже 
тогда назначила себя на 
роль мирового гегемона. 
В конце февраля 1919 года 
в американском сенате ра-
ботала так называемая ко-
миссия Овермэна, прово-
дившая слушания о больше-
визме и положении дел в Со-
ветской России. Во время 
одного из заседаний сенатор 
Кинг заявил, что ему дове-
лось лично видеть оригина-
лы и английский перевод 
некоторых советских декре-
тов. Они фактически унич-
тожали брак и вводили сво-
бодную любовь.
Ситуацию предложили про-
комментировать некоему 
Саймонсу, недавно вернув-
шемуся из России. Тот отве-
чал, что большевики «если 
верить отчетам газет, уже 
установили весьма опре-
деленное положение, регу-
лирующее так называемую 
социализацию женщин». 
На вопрос о том, что боль-
шевистские красноармейцы 
и самцы-большевики похи-
щают, насилуют и растле-
вают женщин, Саймонс от-
ветил утвердительно. Этот 
разговор был впоследствии 
опубликован в официаль-
ном отчете упомянутой ко-
миссии.

Бабий бунт
История с декретом на-
чалась с рядового (для 

тех времен) события. Банда 
налетчиков разгромила 
в Саратове чайную, был 
убит ее хозяина. Вскоре, 
правда, выяснилось, что это 
были не просто бандиты, 
а тогдашние союзники на-
ходившихся у власти боль-
шевиков, анархисты.
Когда началось разбира-
тельство, они заявили, что 
повод для такой акции у них 
был. Расклеенный в первых 
числах марта 1918 года на 
заборах и домах Саратова 
«Декрет об отмене частно-
го владения женщинами», 
датированный 28 февраля 

1918 года, вызвал 
бурю негодования 
у местных житель-
ниц и мужчин.
Толпа горожан, среди 
которых преобладали 
женщины, ворвалась 
в местный клуб анар-
хистов и учинила там 
погром. Анархисты 
с трудом сумели спа-
стись бегством через 
черный ход. 
Так что же такого было 
в этом документе, са-
мим фактом своего су-
ществования превратив-
шем мирных домохозяек 
в разъяренных фурий? 
В «декрете» говорилось, 
что из-за существовавше-
го социального неравен-
ства и законных браков 
«все лучшие экземпляры 
прекрасного пола» находят-
ся в собственности буржуа-
зии, из-за чего нарушается 
«правильное продолжение 
человеческого рода». 
Поэтому «декрет» предпи-
сывал, что с 1 мая 1918 года 
все женщины в возрасте от 
17 до 30 лет (кроме имею-
щих более пяти детей) изы-
маются из частного владе-
ния и объявляются «досто-
янием (собственностью) 
народа». Далее следовали 

правила регистрации жен-
щин и порядок пользования 
«экземплярами народного 
достояния». 

Мужчин 
не спросили

«Декрет», вызвавший 
такую бучу, оказался... 

фальшивкой. 
По форме он и впрямь напо-
минал другие, подлинные 
декреты советской власти. 
Его автором был Михаил 
Уваров, владелец той са-
мой саратовской чайной, 
убитый анархистами через 
несколько дней после рас-
клеивания «декрета» .
Фальшивка весной того же 
1918 года была перепеча-
тана многими изданиями: 
одни публиковали его как 
курьез, другие — как реаль-
ный декрет. Так, в апреле 
документ под патетическим 
заголовком «Бессмертный 
документ» появился в газете 
«Вятский край». 
Когда о декрете узнали за-
падные журналисты, газе-
ты Европы и США букваль-
но взорвались сенсаци-
ей, публикуя статьи под 
громкими заголовками: 
«Большевики обобщест-
вляют женщин, накла-
дывая табу на создание 
семьи», «Полигамия по-
советски», «Социализм 
узаконил проституцию», 
«Большевики отбросили 
Россию на задворки ци-
вилизации».
Затем возникли и дру-
гие варианты «декре-
та». Среди них — по-
явившийся во Влади-
мире и провозглашав-
ший национализацию 
женщин и свободную 
любовь. Он отменял 
с  марта 1918 года 
«частное право на 
владение женщина-
ми (брак), объявлял 
дам независимыми, 
но при этом объяв-
лял каждую достиг-

шую 18-летнего возраста 
«собственностью респу-
блики». Женщины обязаны 

А БАБ ОТНЯТЬ 
И ПОДЕЛИТЬ! Алекс Громов — историк 

и писатель, автор двух 
десятков книг. Предсе-
датель жюри премии 
Terra Incognita.
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СЕНСАЦИОННЫ
Й ДОКУМЕНТ  

О НАЦИОНАЛИЗА
ЦИИ ЖЕНЩИН В РОССИИ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН

БОЛЬШЕ СТА ЛЕТ НАЗАД И ПОТРЯС ВЕСЬ МИР

1920-е годы. Кампания по сексуальному раскрепощению привела 
к тому, что Россия стала первой страной, легализовавшей аборты
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были зарегистрироваться 
в «Бюро свободной любви» 
при «Комитете бдитель-
ности» и «иметь право вы-
бирать себе среди мужчин 
от 19 лет до 50 временного 
сожителя-товарища» (со-
гласия мужчин при этом не 
требовалось, и протестовать 
против выбора они права не 
имели). Дети от этих союзов 
«объявляются собственно-
стью республики и пере-
даются роженицами (ма-
терями) в советские ясли, 
а по достижении пяти лет — 
в детские «дома-коммуны». 

Сурово 
и быстро

Были и случаи, когда 
«декрет» воплощался 

в жизнь или как минимум 
появлялись сведения о его 
реализации. Так, председа-
тель Совета народных ко-
миссаров Ленин получил 
в феврале 1919 года жалобу 
граждан Кумысникова, Бай-
манова, Рахимовой, обви-
нявших Комитет бедноты 
деревни Медяны Чимбелев-
ской волости, Курмышев-
ского уезда, в том, 
что он распоряжа-
ется судьбой мо-
лодых женщин, 
«отдавая их своим 
приятелям,  не 
считаясь ни с со-
гласием родите-
лей, ни с требова-
нием здравого смысла». Ле-
нин в телеграмме Симбир-
с к о м у  г у б и с п о л к о м у 
и губернской ЧК потребовал 
срочно разобраться и при-
нять меры: «Немедленно 
проверьте строжайше, если 
подтвердится, арестуйте ви-
новных, надо наказать мер-
завцев сурово и быстро 
и оповестить все население. 
Телеграфируйте исполне-
ние». Правда, расследова-
ние показало, что факты не 
подтвердились, а людей 
с такими фамилиями в Ме-
дянах нет.
Тогда же обрела популяр-
ность теория «стакана во-
ды», в смысле: секс — это 
столь же просто, как водич-
ки попить. Ленин согласно 
воспоминаниям Клары Цет-
кин негодовал, говоря, мол, 
я не аскет, но молодежь со-
всем взбесилась.
Белогвардейцы принялись 
в свою очередь перепеча-
тывать «декрет» как свиде-
тельство того, насколько их 
противники безнравствен-
ны и отвратительны. Особая 
комиссия по расследованию 
злодеяний большевиков, 
созданная Деникиным, пу-
бликовала материалы о «со-
циализации» женщин в горо-
де Екатеринодаре. Мол, там 
выдавались мандаты такого 
содержания: «Предъявите-
лю сего товарищу Карасе-

еву предоставляется право 
социализировать в городе 
Екатеринодаре 10 душ девиц 
возрастом от 16 до 20 лет, на 
кого укажет товарищ Карасе-
ев. Главком Иващев».
Советская власть приня-
лась жестко реагировать 
на публикации «декрета» 
и его вариаций — вплоть 
до закрытия газет, причем 
даже рабочих и коммунис-
тических.
Кстати, при аресте адми-
рала Колчака у него нашли 
текст того самого «Декрета 
о национализации жен-
щин».

А голыми 
ходить 
холодно!

Чуть позже в Москве 
возникло общество 

«Долой стыд!» Приличия 
были объявлены буржуаз-
ным предрассудком. Голые 
активисты учиняли улич-
ные демонстрации, при-
крыв себя разве что лента-
ми с надписью: «Долой 
стыд». Также они ходили 
в аналогичном виде в кино 

и на предприятия 
общественного 
питания, пыта-
л и с ь  е з д и т ь 
в  т р а н с п о р т е . 
Широкие народ-
ные массы их не 
п о н я л и :  р у г а -
лись, плевались, 

бросали гнилой картошкой, 
а то и камнями. 
Пришлось даже наркому 
здравоохранения Семаш-
ко делать официальные 
заявления, предостерегая 
трудящихся от такого рас-
крепощения. Апеллировать 
к приличиям нарком все же 
не отважился — обвинят 
еще в защите предрассуд-
ков. Говорил он больше 
о том, что на широте Мо-
сквы климат не тот, чтобы 
голыми расхаживать: слиш-
ком холодно. И вообще, 
в большом городе воздух 
пыльный и грязный, это для 
кожи вредно. Принимайте 
воздушные ванны в специ-
ально отведенных курорт-
ных местах, товарищи. То 
ли и впрямь активисты 
мерзнуть стали, но обще-
ство «Долой стыд!» сгинуло 
как-то довольно быстро.
А дальше в моду стали по-
степенно входить ценности, 
которые можно было бы 
назвать консервативными. 
Или буржуазными. Так их 
и называл товарищ Троц-
кий. И очень возмущался. 
Но влияние Троцкого стре-
мительно таяло, а потом он 
и вовсе был выслан из Со-
ветского Союза. 
До новой сексуальной ре-
волюции второй половины 
ХХ века было еще очень-
очень далеко.

Я это 
знаю

Владимир Алексан-
дрович и Людмила 
Ивановна Петровиц-
кие сегодня и 50 лет 
назад, 22 марта 
1969 года, в день 
своей свадьбы

Владимир Алек-
сандрович и Люд-
мила Ивановна 
Петровицкие ско-

ро отметят золотую свадьбу. 
Их отцы — фронтовики, слу-
жили в одном городе. И дру-
жили семьями. В одной се-
мье — два сына. В другой — 
две дочки. Старшие дети — 
одного возраста, младшие 
тоже ровесники. Родители 
собирались за столом, пели 
песни. А дети играли и бега-
ли с собакой Кутькой, пели 
вместе со взрослыми. Из 
всех ребятишек особенно 
хорошо пел Вова. Голос у не-
го был красивый, и мальчик 
часто выступал на школь-
ных концертах. 
После демобилизации от-
цов семьи оказались в раз-
ных городах. Но дружить не 
перестали, нередко ездили 
в гости друг к другу. 
Однажды отец Люды вме-
с те с  дочкой приеха л 
в Москву, чтобы купить ей 
шубку. Как всегда, остано-
вились у лучших друзей. 
Владимир в это время слу-
жил в армии в Москве. Были 
выходные, и ему дали на 
день увольнительную. 

Мать попросила сына пока-
зать Людмиле столицу. Это 
было 10 февраля 1968 года. 
Провожая Люду домой, Вла-
димир еще долго бежал за 
поездом...
Началась переписка. Они 
писали друг другу каждый 
день. А когда Владимир вер-
нулся из армии, тут же пом-
чался к любимой, чтобы сде-
лать ей предложение руки 
и сердца. Родители жениха 
предложили молодым жить 
с ними в Москве. Свадьбу, на 
которую пригласили 50 го-
стей, гуляли широко и весе-
ло 22 марта 1969 года. 
Вскоре у Людмилы Иванов-
ны и Владимира Алексан-
дровича родился сын Се-
режа, который, в свою оче-
редь, создав семью, подарил 

родителям замечательных 
внуков — Настю и Сере-
женьку.
Про пару золотых юбиляров 
можно сказать, что это две 
половинки, которые нашли 
друг друга.
В семье Петровицких много 
традиций. Родители собира-
ются с семьей сына по празд-
никам, вместе отдыхают на 
даче, вместе путешествуют. 
И по-прежнему очень любят 
петь. 9 Мая в семье обяза-
тельно чтят память фронто-
виков — отцов и дедов.
В день золотой свадьбы 
Владимир Александрович 
и Людмила Ивановна обя-
зательно навестят места, 
связанные с историей их 
семьи: загс, где они распи-
сывались, в ресторан, где 
отмечали свадьбу, и другие 
любимые, значимые для 
них, места.
Они все время вместе. Вла-
димир Александрович по-

свящает любимой жене пес-
ни. Людмила Ивановна ба-
лует мужа пирогами, блина-
ми и другими вкусностями. 
Они вместе гуляют по лесу, 
вместе смотрят фильмы, хо-
дят в театры, на выставки, 
на концерты, в музеи. Они 
неразлучны, и представить 
их друг без друга просто не-
возможно.
Да здравствуют наши до-
рогие золотые юбиляры! 
Примите наши самые ис-
кренние и горячие поздрав-
ления!
Желаем вам, заботясь друг 
о друге,
Прожить в любви и счастье 
много лет.
Пускай не разомкнутся ваши 
руки,
Пускай в сердцах живет тепло 
и свет!
Наталья Петровицкая
nedelya@vm.ru

НЕ РАЗОМКНУТСЯ 
ВАШИ РУКИ

Не семья, 
а золото! 

Если вашему счастли-
вому браку более 50 лет, 
поделитесь с нами своей 
историей! Рассказы 
и фотографии присылай-
те на nedelya@ vm. ru 
или по почте на адрес 
редакции 

Акция 
«Вечерки» 
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Ч т о  п о л у ч а ю т 
женщины к празд-
нику? Правильно, 
цветочки. И не 

мужики это придумали, нет. 
Дельфины дарят своим 
дельфинихам пучки ярких 
водорослей и даже аналог 
наших беспонтовых гелей 
для душа — мочалку, а вер-
нее, губку. Правда, добыва-
ет ее умный зверь с гораздо 
большими трудностями, 
чем человек, — ныряя для 
этого на серьезную глу-
бину, но тем ведь пода-
рок и ценнее! 
Что понравится жен-
щине больше — пре-
зент, деловито сунутый 
в руки в том виде, в кото-
ром и был куплен, или 
красиво упакованный? 
Правильный ответ — № 2. 
Это давно уже осознали па-
уки, многие виды которых, 
прежде чем подарить своей 
пассии подарок (обычно ка-
кую-нибудь вкусняшку), не 
только старательно завора-
чивают его в изящный шелк, 
но еще и ароматизируют 
упаковку. Впрочем, и среди 
этих эстетов встречаются 
халтурщики. Не сильно за-
морачиваясь содержимым, 
они прячут под пышной 
оберткой всякую бесполез-
ную пакость — засохшие 
объедки с ближайшей пау-
чьей помойки, ненужные 
травинки, несъедобные бу-
мажки… План прост: пока 
девушка разворачивает с за-
миранием сердца подарок, 
быстренько сделать свое 
самцовое дело и ринуться 
в бега. Потому как паучиха 
в гневе страшна — сожрет 
и не подавится.   
Суровые мачо перед отъез-
дом на далекую спецопера-

цию вполне могут препод-
нести возлюбленной пред-
мет самообороны. Ведь ей 
теперь возвращаться по ве-
черам домой в одиночестве. 
Примерно так же поступает 
партнер бабочки пестрян-
ки, который торжественно 
вручает своей пассии яд ци-
анид — им она защитит себя 
и будущее потомство от зло-
козненных недругов.
Но настоящими роман-
тиками насекомьего цар-

ства являются бархатные 
клещи-краснотелки (хотя 
кто-то и примет их за извра-
щенцев). Они дарят своим 
женщинам целый сад люб-
ви. Долго и скрупулезно 
возводят клещи сложную 
конструкцию из листиков, 
прутиков, былинок и соб-
ственной спермы, потом 
торят к нему тропу и, распо-

ложившись в самом ее нача-
ле, замирают в ожидании. 
Как только предмет клещи-
ных грез оказывается по-
близости, зодчий заходит-
ся в танце. Если страстное 
фламенко впечатляет самку, 

она следует по тропе любви 
в сад, и все случается. Если 
нет — ну что ж, можно по-
пытать счастья с менее при-
вередливой кандидатурой.
— Ритуалы с преподнесе-
нием подарков развиты 
у очень многих живот-
ных, — рассказал «Вечер-
ке» известный натуралист 
Александр Хабургаев. — 
Например, он очень харак-
терен для птиц. Скажем, 
у попугаев-неразлучников 
самец во время ухаживаний 
может выдернуть из хвоста 
самое красивое перышко 
и подарить его даме. А птич-
ка шалашник очень любит 
украшать свой дом всякими 
«дизайнерскими» предмета-
ми, а потом, когда самочка 
придирчиво осматривает 
предлагаемое жилище, да-
рит ей предметы из своей 
коллекции. Больше всего 
они любят почему-то вещи 

синего цвета — стеклышки, 
бусины, пробки от бутылок, 
кусочки пластика…
Кстати, квартира считается 
лучшим подарком не только 
в человечьем, но и в живот-
ном царстве. Но, в отличие 
от людей, с ипоте-
кой умные звери 
не связываются, 
предпочитая за-
бытую ныне фор-
му МЖК — «сам 
п о с т р о и л ,  с а м 
живу»: 
— Вот сейчас при-
летят с юга зяблики, — про-
должает Хабургаев. — Сам-
цы будут петь на деревьях, 
потом начнут  с троить 
гнезда, а потом прилетят 
самки и начнут «госприем-
ку». И у плохого строителя 
шансов завоевать располо-
жение дамы нет. Разве что 
тот будет обладать уж очень 
выдающейся внешностью. 

В этом тоже есть резон, 
ведь самый красивый самец 
с самыми яркими перья-
ми — это и самый здоровый 
самец. 
В общем, все как у людей — 
одни ведутся на надежный 

тыл, другие — на 
шикарный фасад. 
Впрочем, смека-
листый самец то-
же не будет оби-
жен вниманием:
—  Е с т ь  т а к и е 
страшные члени-
стоногие — ско-

лопендры,  которых в наро-
де иногда называют много-
ножками. У многих из них 
мужские особи действуют 
как настоящие бойцы спец-
наза. Самец находит норку, 
в которой засела самка, до-
стает пакетик-сперматофор 
(специальная капсула со 
сперматозоидами) и веша-
ет его как мину-растяжку 

перед входом. После этого 
он начинает бегать, шуметь 
и всячески суетиться. Сам-
ке становится по-женски 
интересно, что там проис-

ходит, она выскакивает 
наружу, задевает рас-
тяжку, и все — дело сде-
лано: пакетик прикле-
ился, оплодотворение 
пошло…
Конечно, вряд ли кому-
то из двуногих придет 

в голову 8 Марта дей-
ствовать столь радикаль-

но. Все-таки годы упорной 
эволюции со счетов не спи-
шешь. Но вот когда именно 
мы начали дарить подарки, 
чтобы просто сделать чело-
веку приятное, без всяких 
задних (и передних) мыс-
лей, — это науке, увы, неиз-
вестно.
— Конечно, мы никогда 
вам не скажем, если най-
дем, к примеру, в раскопе 
детскую игрушку, была ли 
она просто сунута роди-
телем ребенку со словами 
«на, отвяжись» или была 
торжественно преподне-
сена в качестве подарка по 

какому-то случаю, — 

говорит Екатерина Святиц-
кая, заведующая сектором 
отдела археологии Музея 
Москвы. — И наскальная 
живопись соответствующей 
эмоциональной тематики 
еще не найдена. Но на тер-
ритории нынешней Испа-
нии было найдено одно жен-
ское захоронение времен 
палеолита… Там все было 
в слое пыльцы — женщину 
соплеменники буквально 
завалили цветами. То есть 
это был какой-то красивый 
ритуальный жест. Мне ка-
жется, стремление сделать 
другому приятное и как-то 
это приятное овеществить 
было у человека всегда. И не 
важно, каким был этот дар. 
Как у Маяковского: «Две 
морковинки несу за зеле-
ный хвостик…» — это ведь 
тоже о любви. И такое могло 
быть где угодно. Если даже 
животные выражают друг 
к другу симпатию, почему 
это не могли делать люди 
на заре веков? Вот сидел 
себе какой-нибудь перво-
бытный юноша на берегу, 
долго делал себе кремневый 
скребок, и такой он у него 
получился ладный, что про-
сто сердце возрадовалось. 
А тут прекрасная девушка 
мимо идет. И он ей его пода-
рил, и стала теперь она вы-
скребать шкуры радостно. 
И всем счастье. Мы же мо-
жем такое предположить? 
Можем. Не докажем никак, 
но предположить можем. 

И ВСЕМ СЧАСТЬЕ

ГЕНДЕРНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
ПОРОДИЛИ ГЕНДЕРНЫЕ ПОДАРКИ И ЦЕЛЫЕ 
РИТУАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ ВРУЧЕНИЕМ. 
НО ВСЕ ЭТО БЫЛО И ДО НАС. ДУМАЕТЕ, ДАРИТЬ 
ЦВЕТЫ ПРИДУМАЛИ МУЖИКИ? ХА!

Екатерина 
Головина
e.golovina@vm.ru

Социальные услуги
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стречаются 
е сильно за-
держимым, 
д пышной 

ю бесполез-
— засохшие 

айшей пау-
ненужные 

едобные бу-
прост: пока 
ачивает с за-
ца подарок, 
елать свое 
и ринуться

цию вполне могут препод-
нести возлюбленной пред-
мет самообороны. Ведь ей 
теперь возвращаться по ве-
черам домой в одиночестве. 
Примерно так же поступает 
партнер бабочки пестрян-
ки, который торжественно 
вручает своей пассии яд ци-
анид — им она защитит себя 
и будущее потомство от зло-
козненных недругов.
Но настоящими роман-
тиками насекомьего цар-

ства являются бархатные 
клещи-краснотелки (хотя 
кто-то и примет их за извра-
щенцев). Они дарят своим 
женщинам целый сад люб-
ви. Долго и скрупулезно 
возводят клещи сложную 
конструкцию из листиков, 
прутиков, былинок и соб-
ственной спермы, потом 
торят к нему тропу и, распо-

ложившись в самом ее нача-
ле, замирают в ожидании.

она следует по тропе любви 
в сад, и все случается. Если

синего цвета — стеклышки, 
бусины, пробки от бутылок,

В этом тоже есть резон, 
ведь самый красивый самец

перед входом. После этого
он начинает бегать, шуметь
и всячески суетиться. Сам-
ке становится по-женски
интересно, что там проис-

ходит, она выскакивает
наружу, задевает рас-
тяжку, и все — дело сде-
лано: пакетик прикле-
ился, оплодотворение
пошло…
Конечно, вряд ли кому-
то из двуногих придет

в голову 8 Марта дей-
ствовать столь радикаль-

но. Все-таки годы упорной
эволюции со счетов не спи-
шешь. Но вот когда именно
мы начали дарить подарки,
чтобы просто сделать чело-
веку приятное, без всяких
задних (и передних) мыс-
лей, — это науке, увы, неиз-
вестно.
— Конечно, мы никогда
вам не скажем, если най-
дем, к примеру, в раскопе
детскую игрушку, была ли
она просто сунута роди-
телем ребенку со словами
«на, отвяжись» или была
торжественно преподне-
сена в качестве подарка по

какому-то случаю, —

говорит Екатерина Святиц-
кая, заведующая сектором
отдела археологии Музея
Москвы. — И наскальная
живопись соответствующей
эмоциональной тематики
еще не найдена. Но на тер-
ритории нынешней Испа-
нии было найдено одно жен-
ское захоронение времен
палеолита… Там все было
в слое пыльцы — женщину
соплеменники буквально
завалили цветами. То есть
это был какой-то красивый
ритуальный жест. Мне ка-
жется, стремление сделать
другому приятное и как-то
это приятное овеществить

НЫЕ ПРАЗДНИКИ 
НДЕРНЫЕ ПОДАРКИ ИЦЕЛЫЕ 
ЯЗАННЫЕ С ИХ ВРУЧЕНИЕМ. 
ЫЛО И ДО НАС. ДУМАЕТЕ, ДАРИТЬ 
УМАЛИ МУЖИКИ? ХА!

ерина 
вина
ina@vm.ru

Я так 
люблю
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 Ответы на загадки 
смотрите в ТВ-программе 
(пятница)

Несъедобно, но красиво

1. У швеи есть 16 метров 
ткани. Каждый день 
она отрезает по 2 метра. 
На который день швея от-
режет последний кусок? 
2. В примере все нечетные 
числа — красные, а чет-
ные — зеленые. Какого 
цвета будет сумма четного 
и нечетного чисел?

ПОДАРОК МАМЕ НА 8 МАРТА НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ 
СВОИМИ РУКАМИ. ДАВАЙТЕ ЖЕ ВМЕСТЕ ВЫЛЕПИМ ДЛЯ НЕЕ 
ГОЛУБКУ ИЗ ТЕСТА. СЪЕСТЬ ГОЛУБКУ, КОНЕЧНО, НЕЛЬЗЯ 
СОЛИ МНОГОВАТО, ЗАТО ОНА ДОЛГО БУДЕТ РАДОВАТЬ МАМУ

Подготовили 

Алексей Зиновьев (текст), 
Илья Юдин, Лейла Чабаева, 
Нина Бурдыкина,  (рисунки)

мы научим 
вас мастерить 
пару забавных 
самоделок 
из деревянных 
бельевых 
прищепок

Добрым молодцам урок

В следующем номере

Игротека

Своими руками

Загадки

«Царевна-лягуш-
ка» — сказка 
о царевиче, кото-
рому волею судеб 
пришлось жениться 
на лягушке. А по-
том оказалось, 
что лягушка — 
прекрасная закол-
дованная царевна.

Справочка

Ребус

Этот предмет есть на одной из страниц этой газеты

Когда Танька впервые переступила 
порог класса, кто-то с задней парты 
тут же крикнул: «Конопатая!» Все за-
смеялись, Тургеня тоже. Новенькой 
Таньке было несладко. Даже плакала 
пару раз. А Тургене с приятелями если 
и было ее жалко, то совсем чуть-чуть. 
Ни с кем не общается — трусит поди. 
Классики начертит и прыгает одна, 

как лягушка. О, вот и прозвище... 
Как-то семиклассники снежками 

кидались за школой в кошку. Драная 
кошка забилась за ящики, шипела. 
Почти весь их класс смотрел... И Тур-
геня. А что поделаешь с семикласс-
никами? Возразишь — побьют. И тут 
один из хулиганов за голову схватил-
ся, заорал. А возле ящиков, закрывая 
кошку, встала Танька-лягушка с ку-
ском кирпича. Потом повернулась, 
взяла кошку и ушла. Пальцем никто 
не тронул, слова не сказал...
— Вот тебе и лягушка, вот тебе и тру-
сит, — бормотал Тургеня, и было ему 
до боли стыдно.

Жила-была 
одна 
лягушка...
НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ДЕЛАЮТ НАС УМНЕЕ. 
ВЕДЬ, ЧИТАЯ, МЫ НАБИРАЕМСЯ УМУ
РАЗУМУ У ИХ ГЕРОЕВ. ОДНА ИЗ ЛЮБИМЫХ 
СКАЗОК ТУРГЕНИ ЦАРЕВНАЛЯГУШКА 
КАКТО РАЗ ЗДОРОВО ПОМОГЛА ТУРГЕНЕ 
РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮДЯХ

В миску высыпьте стакан 
муки. Добавьте стакан 
соли экстра. Залейте хо-
лодной водой

Вырежьте с по-
мощью формочек, 
ножом или слепите 
вручную фигурку го-
лубки и еще какие 
хотите

Раскрасьте фигурки 
гуашью или акри-
ловыми красками

Подсушите за-
готовки в духовке 
при температуре 
120 градусов около 
30 минут

Вам понадобятся:
1 стакан муки
1 стакан соли
вода 
гуашевые или акрило-
вые краски

Вымесите тесто. Оно 
не должно липнуть 
к рукам или рассыпаться

В лесу живут два приятеля. 
Кто они?
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Фото: Сергей Каптилкин Стиль: Елена Чешская, Юлия Лисова Визаж, прическа: Юлия Соколова

Парикмахер разделила на пряди 
и нанесла термозащиту. Накрути-
ла волосы щипцами в локоны на-
чиная с середины длины. Зафикси-
ровала лаком средней фиксации.

Визажист подвела глаза серым 
карандашом, накрасила ресницы 
тушью с эффектом удлинения. 
Брови слегка подчеркнула тенями 
в тон натуральному оттенку.

Мастер выбрала бежевую основу 
со светоотражающими частицами. 
Скулы подчеркнула румянами 
персикового оттенка, губы — 
карандашом и блеском.

ДО ПОСЛЕ

Мы выбрали для девуш-
ки платье с цветочным 
принтом прямого кроя 
Desigual. Длина платья, 
чуть выше колен, позво-
ляет девушке проде-
монстрировать краси-
вые ноги. Весна!
Чтобы подчеркнуть 
тонкую талию героини, 
мы дополнили образ 
широким черным кожа-
ным поясом, который 
отлично гармонирует 
с платьем.

ОБРАЗ

УКЛАДКА И МАКИЯЖПРЕОБРАЖЕНИЕ

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

Александра Лушникова
18 лет

Нашей героиней в этот раз стала 
студентка.
Каждую среду девушка недели 
принимает участие в прямом 
эфире «Вечерки-ТВ».
Фотографии всех участниц можно 
увидеть на сайте vm.ru в разделе 
«Московская Золушка. 
Преображение».

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

ЮлЮлЮлияияия СССоколовваваФотФотоо: Сергей Каптилкин Стиль: Елена Чешская, Юлия Лисова Визаж, пп

жемся 
им.

АКСЕССУКККССССЕЕЕЕССССССССУУУАРЫ

Сумка
Accessorize 

Браслеты
Accessorize 

Шарф
Uterque

Серьги
Uterque

Колье
Bershka

Ремень
Uterque 

Шляпа 
Marks & Spencer
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Весна каждый год начинается не-
ловко. Когда работаешь в боль-
шом женском коллективе (а все 
редакции, чтоб вы знали, жен-

ские), эти гендерные праздники — чистое 
мучение. Что с одной стороны, что с другой. 
Поди-ка, поздравь всех, поди-ка, одари всех. 
Невозможно, даже если б ты получал три 
зарплаты вместо одной... Дома тоже пытка: 
вместе с женой их у меня трое, дочери ра-
стут, и придумать подарок становится все 

сложней и сложней. Это 
раньше они просили вся-
кую детскую чепуху, а те-
перь на вопрос «что пода-
рить» закатывают глаза 
и делают загадочное ли-
цо. По крайней мере, 
старшая. Поэтому пода-
рю ей конвертик. А млад-
шая, я заметил, демон-
стративно оживляется во 
время рекламы какой-то 
там матовой помады...
Возьму за руку, приведу 
ее в парфюмерный мага-
зин и скажу, глядя в гла-
за продавцу: дайте нам 
матовую помаду такого 

цвета, чтоб из 
школы не вы-
гнали эту уче-
ницу четвер-
того класса... 
Куплю,  куда 
де  в ать ся-то. 
А жене просто 
подарю цветы.

ОРЕЛ 
ЧТО ВЫРВАН 
ИЗ СТЕПИ

Дайте нам 
матовую помаду 

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Сергей Серков
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»
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Искусство
и коллекционирование

Астрология, магия, 
гадания

Телефон рекламной 
службы

(499)
557-04-04

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

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

☎  8 (910) 455-66-66

Антикварный магазин «Стиль» 
дорого покупает и принимает на 
комиссию: иконы, юв. изд., мебель, 
картины, изд. из серебра, книги, 
монеты и др. Б/пл оценка и выезд.

☎  8 (495) 683-44-68
styleantik@yandex.ru

Янтарь куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, самовары уголь-
ные, портсигары, значки, будды, 
серебро столовое, иконы, шка-
тулки Палех, монеты, елочные 
и детские игрушки СССР, открыт-
ки до 1940 г. Выезд бесплатно. 
Т. 8 (495) 643-72-12

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, па-
тефон, фотоаппараты, военную форму, 
значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Музей покупает: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● 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
● Куплю почтовые марки  всех 
государств и предметы старины. 
Т. 8 (916) 562-82-88
● Куплю фотографии до 1930 года. 
Т. 8 (985) 774-94-67
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Многим известная прорицательни-
ца. Служит при монастыре Серафима 
Саровского. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого 
визита избавит от пагубных пристра-
стий. Защиты и воды, привезенные 
из Израиля. Т.: 8 (495) 642-31-78, 
8 (926) 860-10-73
● Бабушка с большим опытом рабо-
ты. Окажет любую магическую помощь. 
Без обмана! Винный отворот, любовная 
магия и многое другое. Защита от кол-
довства. 100% гарантия результата! 
Т. 8 (965) 359-78-20
● По многочисленным просьбам 
ведет прием с 07.03 по 21.03 силь-
нейшая ясновидящая Нина, 40 лет 
опыта работы. Загляну в будущее 
и решу семейные неурядицы. Сниму 
порчу, сглаз. Мне не надо говорить 
о себе, я сама все расскажу о вас. 
Т. 8 (967) 078-78-47
● Прием в Москве, лично! Гадание 
таро, кофейн. гуща. Т. (965) 780-85-59
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично и по 
фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Сильнейшая ясновидящая. 100 % 
результат. Т. 8 (912) 512-50-68
● Гадание. Помощь. Т. (905) 786-53-93
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

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

● Янтарь, посуду, статуэтки, серебро. 
Т. 8 (916) 155-34-82
● Вещи, Китай. Т. 8 (916) 993-36-64
● Куплю книги Т. 8 (985) 275-43-33
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
● Ткани СССР. Т. 8 (916) 993-36-64

Давно живя в России центре,
Среди весенних вьюг и пург
Скажу спасибо Кларе Цеткин,
А также Розе Люксембург.

Они из глубины Германий
Из века, что суров и груб,
Придумали, чтобы в кармане
Не залежался лишний рубль.

Покорности принявши позу,
В ответ на прежние грехи
Идем мы покупать мимозу,
Помаду, тушь или духи.

И цены нас тиранят-дразнят,
И в мире разлилась корысть,
И вроде бы был женский праздник,
Но празднует его флорист.

Что учудили дамы эти?
Куда же жизнь их завела?
Туда, где церковь, кухня, дети —
Теперь не женские дела.

Вот фартук нацепив немаркий,
Я ради равенства полов
Встаю к плите Восьмого марта,
Рублю салат, варганю плов.

НАКАНУНЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЖЕНСКОГО ДНЯ 
НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
СЕРГЕЙ 
ПОНОМАРЕВ 
ПОБЕДИЛ 
ГОРДЫНЮ, НАДЕЛ 
ФАРТУК И ВСТАЛ 
К ПЛИТЕ...

Уже устал, сорвало башню,
Терпи, мой мозг, не закипи,
Пока кручусь рабом домашним,
Орлом, что вырван из степи.

Наперекор плохой погоде
Гуляют дамы, враз шаля.
Но подожду всего я годик —
Где ж двадцать третье февраля?!

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

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

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (пятница)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет приготовить 
пригоревшие гренки или недожаренные? 8. Съемные 
пуговицы. 9. Англичанка, «сходившая под венец». 
10. «Я никогда в действительности не имел никакого 
стремления стать актером, когда я был маленьким. 
Я хотел играть на фортепиано в баре, быть эдаким ста-
рым приятелем с бокалом виски, всклокоченным» (гол-
ливудская звезда). 15. С его легкой руки период расцве-
та русской литературы стали называть «Серебряным 
веком». 16. «Огуречный эликсир» с большого бодуна. 
17. Кто из спортсменов упражняется на коне? 18. Ре-
жиссер и муж Марины Ладыниной. 20. Для какой певи-
цы карьера в кино началась с нашего фильма «Журна-
лист»? 23. «Кукольная магия». 24. «Яйцо в разрезе». 
25. Находка композитора. 29. В каких горах Михаил 
Лермонтов поселил героя своей поэмы «Демон»? 
30. Перина славы. 32. Кто на трюках зарабатывает? 
33. «Обувная тушь». 35. Мартеновский сплав. 40. Что 
таскает в портфеле герой комедии «Ирония судьбы»? 
41. Оперная примадонна, чей прах, согласно завеща-
нию, развеяли над Эгейским морем. 43. Народное про-
звище первой модели «жигулей». 44. «Новая посудина, 
а вся в дырках» (русская загадка). 46. «Дыхательная 
оболочка» Земли. 47. «Полна ... детей, так и счастливо 
в ней». 48. Иудейский суд, приговоривший к распятию 
Иисуса Христа. 49. «Не продвинуться ни на ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что дорожает из-за того, что все 
варенье варят? 2. Что в сумке у Печкина из Простоква-
шина? 3. «Лакомая информация» для папарацци. 
5. Божественный герой Энтони Хопкинса из фантастиче-
ского боевика «Тор». 6. «Экзаменационная викторина». 
7. «И ... все так же будет жить, плясать и плакать у за-
бора». 9. Куда кладут перед игрой хоккейную шайбу, 
чтобы не пружинила? 11. Какое дерево не любят вампи-
ры? 12. С какой закуской связана жизнь и смерть аме-
риканского химика Фреда Бора? 13. С каким сорняком 
трудно сладить голыми руками? 14. За какой жанр 
шоу-бизнес отвечает? 15. Аппарат, чтобы входить в ин-
тернет. 19. Пассажирская общага. 21. Груша из овощных 
салатов. 22. Стекло на глине. 26. Способ приготовления 
макарон. 27. Житель станицы. 28. Плавание «лягуш-
кой». 31. На чем поджаривают? 34. В каком городе 
состоялась премьера культового фильма «Унесенные 
ветром»? 36. Кто из нобелевских лауреатов полагал, 
что «все науки можно разделить на две группы: физику 
и коллекционирование марок»? 37. Шерлок Холмс аме-
риканского образца. 38. Курьер сказочной быстроты. 
39. Царской воли вестник. 42. Какой певчей птице по-
священ целый музей в Курске? 45. Кто в детстве лупил 
будущую звезду Эдиту Пьеху «как сидорову козу»?

АНЕКДОТЫ
Очень жадный парень 
все-таки нашел девуш-
ку, которая любит гвоз-
дики. 

■
23 февраля и 8 Марта — 
это круговорот 1000 руб-
лей в природе.

■
— Мой мужчина считает 
меня слишком любо-
пытной. По крайней ме-
ре, так написано в его 
дневнике...

■
Всех новорожденных 
девочек в России назы-
вают в честь какой-ни-
будь парикмахерской.

■ 
Хорошо женщинам. За-
хотели поесть — пошли, 
сварили...

■
Народная примета.
Если долго смотреть 
на женщину, она доста-
нет зеркальце.

■
— Катюня, я выложил 
фотку, где ты голая!
— Я тебя убью! Удали 
немедленно!
— Там уже 899 лайков...
— Тогда не удаляй!

■
Аня всегда была готова 
к поворотам судьбы, по-
этому в ее сумочке ле-
жали: загранпаспорт, 
купальник и фата.

■
Сорвавшаяся с диеты 
девушка насмерть за-
грызла торт.
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