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СМЕХОТЕРАПИЯ: КАК ШУТЯТ ЗВЕЗДЫ ➔34

ТВ
ТЕАТР УЖ ПОЛОН! 
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НА ОСТРОВЕ 
КРЫМ
СТР. 6

ОТДЫХ

СТР. 10

ЮГОСЛАВИЯ. 
КОСОВСКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ

ОЧЕВИДЕЦ

СТР. 13

ТВ +АФИША

27.03–03.04
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
№ 12 (26690)
Рекомендованная 
цена 10 рублей

vm.ru

Всемирный день театра, который 
отмечается 27 марта, это отличный 
повод сходить на представление. 
Причем любое: от современного 
до классики. Окунитесь в магию сцены!

Сцена из оперы «Чародейка» в Государственном академическом Большом театре

Что стоит посмотреть ➔ СТР. 14

ТОЛЬКО У НАС

ПОРОЙ НА СЦЕНЕ ИСКРЕННОСТИ БОЛЬШЕ,
  ЧЕМ В МИРЕ, ГДЕ АКТЕРСТВУЕТ СУДЬБА
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Мэр Москвы Сергей Собянин наградил москвичей  — 
победителей и призеров Паралимпийских игр в Сочи

В день равноденствия в столичном планетарии 
школьники встречали астрономическую весну

Юлии Алиповой, победительнице конкурса 
«Мисс Россия-2014», вручили автомобиль 

Нежность подснежников
Что ни день, то новый температурный рекорд. Во втор-
ник на градусниках было аж +18! А в подмосковном 
лесу вовсю цветут первые подснежники. 

Пробки Здоровье Рубль Рождаемость Погода

Пн Вт Ср Чт Пт Пн Вт Ср Чт Пт Пн Вт Ср Чт Пт Пн Вт Ср Чт Пт Пн Вт Ср Чт Пт

е мостттттттттттттттттттттттттттттттттттттттььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь

Новости недели устами горожан
АНДРЕЙ КУШНАРЕВ
СТУДЕНТ

ИВАН БАРЫШЕВ
ТРЕНЕР ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ

ЕЛЕНА ЯКУЛОВА
ЭКСКУРСОВОД

ВЛАДИМИР ЖУЧКОВ
ГЕОГРАФ

ЮРИЙ ИВАНЕНКО
ПРОДЮСЕР 

Пн Вт Ср Чт Пт
*Из расчета на 5-литровую кастрюлю

Средняя стоимость 
тарелки борща составляет 
по-прежнему 37 рублей. 
Картофель, лук, свекла, ка-
пуста, морковь, говядина 
на этой неделе продава-
лись за ту же цену, 
что и на прошлой. 

Действительно, горд за на-
шу страну. За то, что мы 
не побоялись принять 
в свой состав Крым.

Подписал петицию за при-
соединение Аляски к Рос-
сии на сайте Белого дома. 
А вдруг и правда получится?

Спешу зарегистрироваться 
на программу «Ночь в теа-
тре». Когда еще окажешься 
за кулисами сцены?

Рад, что в Молдавии уве-
личат пособия бывшим 
узникам концлагерей. Это 
достойно уважения.

Здорово, что на Калинин-
ской ветке метро появился 
Wi-Fi. Но почему скорость 
трафика такая низкая?

ИНДЕКС 
БОРЩА
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Горькое слово 
Гоголя 

 ■ СЕРГЕЙ МАШКИН
 ■ serghey.mashkin@vm.ru

В 
1919 году батька Махно совершил налет на 
поезд Совнаркома Украины. Вот как опи-
сывает атаку руководитель бессарабского 
правительства Иван Криворуков:
«Не знаю как, но напавшей на нас мах-
новской банде стало известно, что 
я с собой везу три с половиной милли-
она романовских денег, и это обсто-
ятельство еще сильнее толкнуло 
ее на бешеную атаку поезда. Она 

началась как раз, когда поезд сделал остановку. По 
движущимся на нас густым цепям, которые при 
лунном освещении сверкали штыками, вилами 
и другим первобытным вооружением, можно бы-
ло исчислить силы противника».
А вот как описывают грабеж поезда Москва–Ки-
шинев, совершенный в ночь на 21 марта 2014 го-
да боевиками украинской повстанческой армии: 
«К ужасу пассажиров поезда № 65 Москва–Ки-
шинев, который совершил остановку на вокзале 
в городе Винницы, в пассажирские вагоны вош-

ли люди в форме УПА и занялись 
«проверкой документов». При этом 
граждан, предъявивших российские 
паспорта, заставляли сдавать имев-
шиеся у них деньги и золотые укра-
шения». Следующий эпизод, «атака» 
на ликеро-водочный завод в Немиро-
ве, — лишнее подтверждение тому, что 
на Украине сейчас происходят фор-
менная махновщина и безвластие. 
Только тогда были махновцы, а сей-

час — хлопцы из УПА. Зачем во славу Украине понадобилось 
громить администрацию ликеро-водочного завода, никто не 
знает. Известно лишь, что грабеж винных подвалов — люби-
мая забава всех революционных погромщиков. Да, кстати, 
винзавод захватила «винницкая сотня», а поезда в Граждан-
скую и винные подвалы в Бердянске грабила «черная сотня» 
Махно под командованием атамана Щуся. Вот и вся разница. 
Совершенно обычным стала в эти дни картина, когда к авто-
заправке подъезжает активист Майдана и просит, — пока еще 
просит! — заправить машину на халяву. И объясняет это тем, 
что он «проливал кровь за великую Украину». Совершенно 
логично ситуация должна перерасти к экспроприациям не-
законно нажитого добра и зачисткой политических конку-
рентов. 
Одного из них, кстати, на днях убили в Ровно. Самый одиоз-
ный из лидеров националистов Александр Музычко по про-

звищу Сашко Билый был застрелен. Это весьма логичный 
конец для Билого. Как говорил один из вождей Великой 
французской революции Жорж Дантон перед тем, как по 

решению своих соратников взойти на 
гильотину: «Революция — это мать, 
которая пожирает собственных де-
тей». Правда, заочно полемизируя 
с ним, американский критик Джон 
Леонард произнес: «Революции не 
пожирают своих детей. Они пожи-
рают своих отцов». Сути дела это 
не меняет. 
Весьма показателен другой факт — с Билым раз-
делались не политические противники выстрелом 
из-за угла, а, как утверждается, профессионалы из 
спецподразделения по борьбе с организованной 

преступностью «Сокол». Те же силовики, которых на 
Украине еще недавно разогнали, но без которых, как 
оказалось, теперь на Незалежной не могут. Силовиков 
сейчас на Украине более чем достаточно из числа вете-
ранов спецслужб, отставных военных и офицеров еще 
Советской армии. Похоже, что с нынешней махнов-
щиной способны разобраться только они, поскольку 
нынешние украинские политические элиты самосто-
ятельно сделать это не в состоянии.
В воздухе запахло новым Майданом, уже третьим по 
счету. Причем это не запах горящих покрышек, по-
ходных кухонь или аромат перегара горилки. 

Я ТАК 
ВИЖУ

Запах нового 
Майдана

Двести пять лет тому назад, 
1 апреля, родился Николай Гоголь. 
Он прожил чуть больше сорока 
лет, а его смерть породила бес-
прецедентное количество слухов. 
«Горьким словом моим посме-
ются» — было начертано на его 
могиле в Даниловом монастыре 
до ее перенесения на Новодевичье 

кладбище. Два 
века кряду он 
смеется своим 
горьким словом 
над всем, чего 
уже не видит. 
И мы смеемся 
вместе с ним. 
И не перево-
дятся в нашем 
мире чичиковы 

и коробочки, все также витий-
ствуют ноздревы, и суетятся серо-
одинаковые добчинские и боб-
чинские. И так же полна чудесами 
жизнь — хотя очевидно это порой 
лишь в ночь перед Рождеством... 
Гоголь был рожден на Украине. 
А писал на русском. Это сделало 
его общим достоянием России 
и Украины. Не единственным, что 
нас объединяет. Но слова его вспо-
минаются все чаще: «Поверьте, 
что Бог недаром повелел каждому 
быть на том месте, на котором он 
теперь стоит. Нужно только хоро-
шо осмотреться вокруг себя».

СЛОВО РЕДАКТОРА

с мах-
о, что
илли-
бсто-
о

ь 
том 
ские 
мев-
кра-

така» 
миро-
у, что 

фор-
е. 
й-

звищу Са
конец д
францу

реш
ги
к
т

пр
Укр
ока
сей
ран
Со
щи
ны
ят
В в
сч
х

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ШЕФРЕДАКТОР 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
ВЕЧЕРКИ

Мнение колум-
ниста может 
не совпадать 
с точкой
зрения редак-
ции «Вечерней 
Москвы»
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Совсем скоро из од-
ного конца столицы 

в другой можно будет до-
браться на... двух колесах. 
Власти поддержали идею 
активистов и планируют 
прокладывать не только 
велодорожки, но и целые 
хорды, которые свяжут 
районы. По словам заме-

стителя главы Департа-
мента транспорта Алины 
Бисембаевой, на Бульвар-
ном кольце по-
явится двухсто-
ронняя велодо-
рожка. Для этого даже со-
бираются частично сузить 
проезжую часть. А чтобы 
нерадивые автомобили-

сты не занимали это про-
странство машинами, ве-
лодорожки оградят парко-

вочными 
столбиками. 
Маршруты 

для любителей двухколес-
ного транспорта также 
оборудуют вдоль Яузы, 
в Зеленограде и в Митине. 

Велики покоряют город

ТРАНСПОРТ

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vm.ru

В Москве будут строить 
жилье специально для 
людей с ограниченны-
ми возможностями, 

в том числе для инвалидов-
колясочников. Об этом «ВМ» 
сообщили в Департаменте 
градостроительной поли-
тики.
Так, проектировщики ОАО 
«Институт градостроитель-
ства» по заказу Департа-
мента градостроительной 
политики разработали про-
екты планировки квартир 
для людей с ограниченны-
ми возможностями, в част-
ности для инвалидов-коля-
сочников на первых этажах 
домов.

НЕ ПРИСПОСОБИЛИСЬ
В с тарых домах людям 
с ограниченными возмож-
ностями жить трудно: лю-
бое изменение, которое 
им на пользу — например, 
полозья пандуса на лест-
нице к лифту, — порой 
становится предметом пре-
пирательств с остальными 
жильцами — им, мол, эти 
полозья мешают ходить... 
Действительно, в подъез-
дах старых домов типовых 
серий места для пандусов 

не предусмотрено. Да что 
пандусы — возьмите стан-
дартную лифтовую кабинку 
и попробуйте туда въехать 
на инвалидной коляске. 
30–40 лет назад о нуждах ин-
валидов вообще не думали.
Не думали, строя квартиры 
со столь узкими дверными 
проемами (особенно в сан-
узлы), что для колясочников 
даже «путешествие» из ком-
наты в комнату становилось 
серьезным испытанием. 

ЕСТЬ ПЕРВЫЕ ДОМА!
В ближайшее время все эти 
индивидуальные особен-
ности будут учтены при 
строительстве типовых се-
рий столичных жилых до-
мов: ОАО «Институт градо-
строительства» предлагает 
проекты планировки двух-, 
трех- и четырехкомнатных 
квартир с учетом того фак-
та, что жить в них будут 
люди с ограниченными 
возможностями. И, как со-
общили «Вечерке» в пресс-
службе Департамента стро-
ительства, уже определены 
адреса, по которым будут 
построены первые дома, 
приспособленные для ком-
фортного проживания ин-
валидов. В настоящее время 
они возводятся на проспек-
те Вернадского, кварталы 

32–33 и 34–35. Первые до-
ма должны быть сданы уже 
в этом году.

НИКАКИХ ПОРОГОВ
Преж де в сего проек ты 
предполагают широкие 
дверные проемы, позво-
ляющие без проблем пере-
двигаться на коляске. Так-
же изменены санузлы. Они 
больше по площади и обо-
рудованы специальными 
поручнями и подъемником, 
особыми пов оротными 
и откидными сиденьями.
Кухня такой квартиры долж-
на быть оснащена мойкой, 
установленной таким об-
разом, чтобы ею мог поль-
зоваться сидящий в коляске 
человек. Соответственно 
обычная плита тут тоже не 
подойдет — слишком высо-
ка. Ее заменят так называе-
мой варочной панелью и от-
дельно духовым шкафом.
И, естественно, ни одно-
го порога или ступени по 
всей квартире — ни у две-
ри в прихожую, ни у входов 
в ванную или туалет.
При необходимости ти-
повой проект может быть 
дополнен балконом или 
лоджией. Есть вариант 
квартир, оборудованных 
отдельным входом прямо 
с улицы.

ЖИТЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ
 ■ ВЛАДИМИР МИЛЕНИН
 ■ dmitry.semenov@vm.ru

Как сообщили «Вечер-
ке» в Мосгосстрой-
на дз оре,  комитет 
выдал разрешение 

на строительство стадиона 
«Динамо». Пока речь идет 
о первом этапе работ — 
строительстве подземной 
части стадиона с парков-
кой на 731 место. 
Напомним, что 
реконструкцию 
стадиона (проект 
«ВТБ Арена парк») 
ведет ОАО УК «Ди-
намо». 
Судьбу проекта 
простой не назо-
вешь. После не-
включения стадиона в число 
официальных арен чемпио-
ната мира — 2018-й проект 
переделывался почти за-
ново. Теперь в нем впервые 
в мире реализовано кон-
структивное решение — со-

вмещение двух арен под од-
ной крышей. 
— Мы рады, что прошли 
этот важнейший и сложный 
этап развития проекта, ко-
торый выходит теперь на 
стадию практической реа-
лизации, — заявил руково-
дитель проекта «ВТБ Арена 
парк» Андрей Перегудов.
В исторических стенах ста-
диона разместятся сразу 

две арены: фут-
больный стадион, 
рассчитанный на 
26 319 зрителей, 
и малая арена , где  
можно проводить 
соревнования по 
хоккею, баскет-
б о л у  и  д р у г и е 
мероприятия. Ре-

конструкция стадиона «Ди-
намо» должна полностью 
завершиться в 2017 году. Его 
открытие состоится 22 октя-
бря — в день рождения зна-
менитого динамовца Льва 
Яшина.

НА СТАДИОНЕ ДИНАМО 
БУДЕТ ДВЕ АРЕНЫ

После реконструкции стадион «Динамо» сохранит свои стены, 
но  внешне изменится весьма заметно

 ОТКРЫТИЕ 
 СТАДИОНА ПОСЛЕ
 РЕКОНСТРУКЦИИ 

 СОСТОИТСЯ 
 В ДЕНЬ 

 РОЖДЕНИЯ 
 ЛЬВА ЯШИНА

Мамам-воспитателям в домашних 
детсадах платят зарплату

Сегодня устроить дет-
ский сад на дому могут 

многодетные семьи, имею-
щие от трех детей и больше; 
таких детсадов в Москве уже 
644, и все они — подразделе-
ния ближайших городских 
садиков. Мамы-воспитатели 
в таких детских садиках по-
лучают такую же зарплату, 
как и профессиональные 
воспитатели в детских до-
школьных учреждениях — 
18 тысяч рублей. 
— Для города это наклад-
но, мы ведь выплачиваем 
не только зарплату маме, 
но и оплачиваем работу пе-
дагогов, которые тоже при-
ходят в такие детские сады. 
Но город идет на это, — по-
яснила «ВМ» председатель 
общественного совета 

Департамента образования 
Москвы Нина Минько. — 
Мы понимаем, что нам 
нужно помогать молодым 
мамам, не все они имеют 
возможность сидеть дома 
с детьми.
В детские сады в квартирах 
могут принимать не только 
детей многодетной семьи, 
но и детишек, живущих 
по соседству.
— С 1 сентября мы раз-
решаем детям абсолютно 
всех семей ходить в такие 
домашние детские сады, — 
отметила Нина Минько. 
Плата за посещение по-
добного садика — такая же, 
как и в обычных городских 
детских садах.
АЛИНА МИЛОВАНОВА
edit@vm.ru

С ЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Мы постарались учесть 
все существующие нор-
мативы и пожелания 
людей с ограниченны-
ми возможностями по 
ширине дверных прое-
мов и отсутствию поро-
гов, обустройству сани-
тарных узлов и кухонь, 
наличию балконов 
и лоджий. Данные про-
ектные решения уже 
согласованы с Депар-
таментом социальной 
защиты населения 
и могут рассматривать-
ся как примеры воз-
можного переустрой-
ства квартир существу-
ющего жилищного 
фонда для нужд инва-
лидов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕСТЬ ЛИ У ВАШЕГО ПОДЪЕЗДА ПАНДУС?

По данным Mail.ru

20%
Нет, у нашего подъезда 

пандуса нет

69%
Да, есть

11%
Я не знаю, 

что это такое
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3-комнатная 
квартира

2-комнатная 
квартира

При проектировании 
квартир учтены нужды 
их будущих 
жильцов

Широкие дверные 
проемы позволяют 
передвигаться на ко-
ляске по квартире

Плита расположена на уровне сидящего человека

Санузел большей 
площади, оборудо-
ванный вспомога-
тельными поручня-
ми, подъемником 
и поворотным 
сиденьем

Возможно спустить-
ся с балкона или 
лоджии на улицу 
по специальному 
пандусу

Отсутствие порогов 
при входе в квартиру, 
туалет и ванную 
комнату

Раковина расположена 
на уровне сидящего 
человека



Вечерняя Москва  27 марта — 3 апреля 2014 № 12 (26690) vm.ru ДНЕВНИК ВЛАСТИ  5

На неделе были под-
ведены итоги рабо-

ты портала «Наш город» 
за зимний период. Зам-
мэра Анастасия Ракова 
отметила, что зимой посе-
щаемость портала тради-
ционно растет. В этом го-
ду за зимний период по-
ступило 17 тысяч обраще-

ний, 60 процентов 
которых посвящено со-
стоянию дворов, а 14 — 
неубранной проезжей 
части. 
— 97 процентов этих про-
блем решается в течение 
срока подготовки отве-
та, — рассказала Анаста-
сия Ракова. 

Жалобы рассматривают быстро
Интерактивный ма-
кет Москвы, ставший 

«хитом» Международной 
выставки недвижимости 
в Каннах, планируется раз-
местить на территории 
Всероссийского выставоч-
ного центра. Идею эту вы-
сказал мэр столицы, заме-
тив, что макет с реальным 

изображением 6,5 тысячи 
зданий и сооружений 
в центре города может при-
влечь огром-
ное внимание 
людей. Работу 
над макетом завершат 
к 2017 году, и у него будет 
реальный шанс попасть 
в Книгу рекордов Гиннесса.

Макет разместят на выставке

ПРОЕКТ
15

башен будут построены 
в деловом центре «Мо-
сква-Сити» в ближай-
шие четыре года для за-
вершения проекта. 

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vm.ru

В начале недели мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
проинспектировал 
ход работ по рекон-

струкции Большой спор-
тивной арены олимпийско-
го комплекса «Лужники». 
Перестройка знаменитого 
стадиона приурочена к чем-
пионату мира по футболу: 
именно здесь пройдет це-
ремония открытия одного 
из важнейших спортивных 
событий 2018 года.
Снаружи Большая спор-
тивная арена сохраняет 
прежний вид, но внутри 
уже вовсю кипит работа: 
строители ломают старые 
трибуны. Вместо них по-
явятся новые, на которых 
будет 3 тысячи новых мест. 
На трибунах разместится 
скайбокс — пояс VIP-лож, 
который будет находиться 
между верхним и нижним 
кольцами трибун.
Что касается внешнего об-
лика стадиона, то он из-
менится незначительно: 
фриз, ограждения балкона, 
заполнения оконных про-
емов будут сделаны из пер-
форированного металла. 
Он будет защищать от сне-
га и дождя, обеспечивать 
безопасность, к тому же он 
хорошо продувается при за-
дымлении, также будет ос-
новным декоративным эле-

ментом здания. 
Так, фриз будет 
украшен метал-
лической решет-
кой, покрытой 
повторяющим-
ся узором в виде 
логотипа стади-
она в виде ласто-
чек. В каж дой 
створке между 
колонн появят-
ся решетки-иллюстрации 
одного из важных событий 
в истории стадиона начи-
ная с 1956 года. Например, 
«Олимпиаду-80» будет «ил-
люстрировать» олимпий-
ский мишка, чемпионат 
мира по регби — бегущий 
с мячом регбист. В ограж-

дении балкона над каждой 
из таких иллюстраций бу-
дет указан год, название 
события и стороны (стра-
ны), принимавшие в нем 
участие. К примеру, «2013. 
Чемпионат мира по легкой 
атлетике», затем — пере-
числение стран-участниц.

По словам вице-мэра 
Марата Хуснуллина, 
для ускорения разбор-
ки вся площадка была 

разбита на 4 сектора, два 
подрядчика уже начали ра-
ботать. Кстати, по словам 
вице-мэра, на сайте stroi.
mos.ru можно будет про-
вести конкурс рассказов об 
истории стадиона, историй 
болельщиков, связанных 
с «Лужниками».

Символический «Час Земли» 
позволит ощутимо сэкономить

Пенсии россиян с 1 апреля 
вырастут на 8 процентов 

В последнюю субботу 
марта, 29 числа, в сто-

лице пройдет международ-
ная экологическая акция 
«Час Земли-2014». 
В ходе акции в столице бу-
дет отключена подсветка 
многих зданий среди 
которых Москов-
ская городская 
дума, Москов-
ский Кремль, 
здания на 
Новом Арбате, 
большинство 
зданий на Твер-
ской улице, арен 
«Лужников», а также 
гостиниц «Националь» 
и «Пекин», Большой Замо-
скворецкий мост, в общей 
сложности — больше сотни 
объектов.

— Это символическая 
акция, — заявил глава 
Департамента природо-
пользования и охраны 
окружающей среды Антон 
Кульбачевский. — Мы 
ни в коем случае не отклю-

чим жизненно важные 
артерии в городе. 

Принять участие 
в акции призвал 
и космонавт 
Михаил Тюрин. 
В прошлом году 
во время «Часа 

Земли» только 
за счет снижения 

потребления энергии 
на подсветку 90 объектов 
бюджет сэкономил десят-
ки тысяч рублей.
ИВАН НОСАТОВ 
edit@vm.ru

Вице-премьер РФ Оль-
га Голодец сообщила, 

что точный размер индек-
сации пенсий россиян 
с начала апреля еще 
не определен, но в целом 
пенсии вырастут более чем 
на 8  процентов с учетом 
февральской индексации. 
Предыдущая индексация 
прошла в феврале, и пенсии 
россиян выросли на 6,5 про-
цента. Ольга Голодец отме-
тила: общая суммарная ин-
дексация составит 8,1 про-
цента. Это, по ее словам, 
больше, чем заложено 
в бюджете. Пенсии в России 
индексируются два раза 
в год. По некоторым дан-
ным, средний размер пен-
сионных выплат превысил 
11 тысяч рублей.

Тем временем Владимир 
Путин поручил довести 
уровень пенсий в Крыму 
до российского.
— Все не так просто, — счи-
тает первый зампред Коми-
тета ГД по бюджету и нало-
гам Оксана Дмитриева. — 
В среднем уровень пенсий 
на Украине и правда ниже 
в 1,8 раза, чем в России. 
При этом там действует ряд 
законов, которые делают 
высокими пенсии отдель-
ных категорий граждан. 
Пока происходит урегули-
рование, можно жителям 
Крыма дополнительно к их 
«украинской» пенсии на-
числять «Государственную 
надбавку» — 3610 рублей. 
АРШАК КАРАПЕТЯН 
edit@vm.ru

НОВШЕСТВА
Меняется город, и мы меняемся вместе с ним

ДЕПАРТАМЕНТЫ

Жалобу можно видеть
С 24 марта пользователи 
портала «Наш город» 
(gorod.mos.ru) могут отсле-
живать статус своей жало-
бы. В личном кабинете поя-
вился информер, который 
в режиме реального време-
ни сообщает о том, в какой 
именно инстанции находит-
ся обращение. 
■
Реклама на шоссе
Власти утвердили 11 адре-
сов, где можно размещать 
медиафасады (рекламные 
конструкции, позволяющие 
показывать разные видео-
ролики). Приказ подписал 
глава Департамента СМИ 

и рекламы Москвы Влади-
мир Черников. Почти все 
они находятся на крупных 
столичных магистралях.
■
С ветерком 
до Бирюлева
Заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельству Марат Хуснуллин 
рассказал, что в этом году 
начнется строительство ли-
нии скоростного трамвая 
от станции метро «Праж-
ская» до Западного Бирю-
лева. Проектно-сметная до-
кументация уже готова. За-
вершить строительство вла-
сти планируют в 2016 году.

СОБЫТИЯ
Планы, дела, решения

НЕДЕЛЯ МЭРА

ВЛАСТИ  5

Мэр Москвы Сергей 
С обянин (в центре) вместе 
с вице-мэром Маратом Хус-
нуллиным (слева) и главой 
Департамента строитель-
ства Андреем Бочкаревым 
осматривают «Лужники»

ЛУЖНИКИ ПОНОВОМУ

«Лужники» являются 
центральным объектом 
проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 го-
да. Это сложнейший 
с технической точки зре-
ния объект.  

Договор 
о сотрудничестве
В среду, 19 марта, в процес-
се подписания договора 
с главой Севастополя Алек-
сеем Чалым мэр столицы 
обозначил основные на-
правления сотрудничества 
между Москвой и Севасто-
полем. Планируется взаи-
модействие во всех направ-
лениях: от коммунального 
хозяйства до социальной 
сферы, в том числе и со-
трудничество в области ме-
дицины.
— Речь идет о поставках со-
тен единиц нового меди-
цинского оборудования, ко-
торое призвано коренным 
образом модернизировать 
севастопольское здравоох-
ранение, — сказал Сергей 
Собянин.
■
Поздравления 
паралимпийцам
В пятницу, 21 марта, в мэр 
столицы встретился с мо-
сковскими спортсменами — 
победителями и призерами 
XI зимней Паралимпиады 
в Сочи и их наставниками. 
Мэр Москвы поздравил па-
ралимпийцев и вручил им 
сертификаты, особо отме-
тив, что в общей победе па-
ралимпийской сборной по-
беда московской команды 
очень убедительна — 
30 процентов золотых ме-

далей сборной принесли 
именно москвичи. В общей 
сложности, Москва завое-
вала 15 из 80 медалей на-
шей сборной.
■
Деньги 
на реабилитацию
20 марта на заседании сове-
та при полномочном пред-
ставителе президента РФ 
в Южном федеральном 
округе обсуждалась реали-
зация стратегии государ-
ственной антинаркотиче-
ской политики до 2020 года. 
На собрании во Владимире 
присутствовал мэр Москвы 
С ергей Собянин. По завер-
шении мероприятия стало 
известно, что в Москве про-
водится эксперимент — 
из бюджета столицы было 
выделено 100 миллионов 
рублей на организацию пи-
лотного проекта реабилита-
ции наркопотребителей.
■
Театральная ночь
В пятницу, 21 марта, был ут-
вержден план проведения 
в городе Дней культуры. . 
— Десятки тысяч людей ра-
ботают в сфере культуры, 
в театрах, музеях, библио-
теках, — сказал мэр Москвы 
С ергей Собянин.
Акция «Ночь в театре» стар-
товала 26 марта. В ней при-
нимает участие более 40 те-
атров. 
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ИНКЕРМАН    
Когда-то этот город был главным торговым портом 
Крыма. Сейчас туристы приезжают сюда посмотреть 
на развалины крепости, пещерный монастырь 
с вятого Климента и посетить знаменитый завод 
м арочных вин.

ФОРОС     
Город считается самым солнечным 
на Южном берегу, но дневная жара пе-
реносится легко, ее смягчает морской 
бриз. Форос известен чистыми галеч-
ными пляжами и стоящим на скале 
православным храмом Вознесения. 

ЛЕБЯЖЬИ ОСТРОВА 
Небольшие островки из песка и ракушек высотой всего 1–2 метра 
над морем стали излюбленным местом птиц и орнитологическим запо-
ведником. Сюда прилетают лебеди-шипуны, чтобы в период линьки об-
новить белоснежное оперение. Здесь встречаются хохотуны, красивые 
птицы с размахом крыльев почти до двух метров, серебристые чайки, 
фламинго, пеликаны, серые цапли и еще 260 видов птиц.

ЕВПАТОРИЯ 
Целебные минеральные воды, окрест-
ные озера с лечебными грязями и ра-
пой (концентрированным соляным 
раствором), а также море и солнце 
сделали этот курорт издавна люби-
мым местом отдыха. Для детей тут 
раздолье — город растянулся 
на 14 километров вдоль мелководного 
Каламитского залива. Мягкий золо-
той песок, пологое дно и прозрачная 
вода. К востоку от города песок стано-
вится крупнее и встречаются... мелкие 
полудрагоценные камни!

НИКОЛАЕВКА  
Курорт давно облюбовали отдыхающие с детьми: тут неглубокое море и чи-
стейший пляж. Отпуск в Николаевке обойдется отдыхающим дешевле, 
чем на Южном берегу Крыма. Есть здесь и крупные пансионаты, и мини-гости-
ницы. А захотите развлечений — пожалуйста: катание на гидроцикле, яхте, 
дайвинг, подводная охота и, конечно, экскурсии по побережью.

СЕВАСТОПОЛЬ   
Главная база Российско-
го черноморского флота. 
Город был заложен как 
морская крепость Юга 
России в 1783 году. Исто-
рия Севастополя хранит 
память о защитниках го-
рода во время обороны 
в Крымской и во Второй 
мировой войнах. 

БАХЧИСАРАЙ   
Само название переводится как «дворец-сад». 
В древней резиденции ханов сейчас находится Му-
зей истории и культуры крымских татар. Тут можно 
посмотреть на Ханскую кухню, Библиотечный корпус, 
Соколиную башню, баню, комнаты для гарема и, ко-
нечно, на фонтан слез, описанный в знаменитой поэ-
ме А. С. Пушкина. 

СИМФЕРОПОЛЬ    
Этот город называют «главными ворота-
ми» в курортный Крым. На первый взгляд 
Симферополь — малопривлекательный 
для туристов город, но и здесь можно про-
вести пару дней, осматривая историче-
ский центр, ботанический сад, древнюю 
крепость — Неаполь Скифский… 

ДЖАНКОЙ     
Джанкой часто называют «ворота-
ми полуострова»: это первый город 
Крыма для въезжающих на полуо-
стров по железной дороге. Само на-
звание переводится с крымско-та-
тарского как «душа-деревня». 
Во времена Крымского ханства со-
временный город был лишь не-
большой деревней. В Джанкое де-
лают вкусные вина и там растет 
множество фруктов.

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ 
ТУРЕЦКИЙ. ЛЕТО. МОРЕ. КРЫМ 
Решая, где отдохнуть летом, многие размышляют сейчас — а не в Крым ли рвануть? Казалось бы, сервис, который предла-
гают черноморские города и поселки, пока еще далек от европейского. Да и дорога до любимого тысячами россиян сказоч-
ного полуострова не так проста. Но все равно хочется туда! Посмотреть на полуостров, который спустя десятилетия «вер-
нулся в родную гавань». Вспомнить красоты Южного берега и то, что почувствовал, когда первый раз увидел море... 
И всплывающие вдруг откуда-то из глубин памяти строчки Волошина «Фиалки волн и гиацинты пены/ Цветут на взморье 
около камней…» ставят точку в рассуждениях: решено, в Крым!   

Подготовили МАРИНА ГЛАДКОВА (текст), 
ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ, ДМИТРИЙ ТЫШКИВСКИЙ (графика)

На море 
с детьми

Если вы собираетесь на море 
с маленьким ребенком, то лучше 
выбирайте место, где нет больших 

перепадов высоты: малышам трудно ходить 
по ступенькам и карабкаться в гору. Лучше, 
если вход в море будет пологим, с небольшой 

глубиной у берега, а пляж — песчаным 
или мелкогаличным. Прекрасно подойдут 

Евпатория и Феодосия. И помните, 
что в июне или сентябре солнце более 
щадящее, а отдыхающих меньше 

и соответственно море 
и пляж чище. 

Если нет желания организовывать 
отдых в Крыму самостоятельно, 
то тур агентства предложат вам мно-
жество уже готовых вариантов.
Путевки в санаторий с трехразовым 
питанием:
●  Ялта 900–2400 руб./сутки
●  Алушта 1300–2600 руб./сутки 
●  Евпатория 900–2100 руб./сутки
●  Судак 1100–1500 руб./сутки
●  Феодосия 1200–1900 руб./сутки

Если вы хотите бронировать гостини-
цу и покупать билеты в Крым самосто-
ятельно, обратите внимание на цены: 
●  Билеты на самолет Москва — 
С имферополь — Москва 
экономкласса: от 11 300 рублей. 

Гостиницы: 
●  Ялта 800–2500 руб./сутки
●  Алушта 1200–2100 руб./сутки
●  Евпатория 800–2000 руб./сутки

●  Судак 1150–1800 руб./сутки 
●  Феодосия 1200–1800 руб./сутки 
 
Детские оздоровительные лагеря, 
смена 17 дней: 
●  «Арт-Квест», Евпатория 
от 23 100 руб.  без ж/д

●  «Бригантина», село Песчаное 
от 24  000 руб. без ж/д

●  «Кольцо следопыта», Ялта 
от 28 500 руб. без ж/д

Детский оздоровительный лагерь 
«Артек», смена 21 день :
●  Морской 68 000 руб.
●  Янтарный 48 500 руб.
●  Хрустальный 48 500 руб.
●  Лазурный 48 000 руб.
●  Озерный 38 200 руб. 

И помните, что в мае — начале июня 
отдых значительно дешевле, чем в пик 
сезона в августе. 

Сколько стоит крымский отдых

ИНКЕРМАН    
Когда-то этот город был главвным т тор
Крыма. Сейчас туристы приеезжаюют с
на развалины крепости, пещщерный мй 
с вятого Климента и посетитьь знамен
м арочных вин.

у у р
ется отдыхающим дешевле,
рупные пансионаты, и мини-гости-
ста: катание на гидроцикле, яхте,
рсии по побережью.

СЕВАСТОПОЛЬ   
Главная базаРоссийско-Главная база Российско
го черноморского флота.
Город был заложен как 
морская крепость Юга
России в 1783 году. Исто-
рия Севастополя хранит
память о защитниках го-
рода во время обороны
в Крымской и во Второй 
мировой войнах. 

я
пик
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МАССАНДРА     
Именно тут находится знаменитый винодельческий 
комбинат. Заложенная еще самим князем Голицы-
ным массандровская коллекция насчитывает около 
миллиона бутылок с уникальными винами. На заво-
де для туристов устраивают дегустации.

ЛИВАДИЯ      
Свое имя местность получила в конце XVIII века. 
В Ливадии находится бывшая летняя резиден-
ция царской семьи. В Белом дворце (названном 
так из-за цвета инкерманского мрамора) про-
шла Ялтинская конференция 1945 года. 
Фильм «Собака на сене» снимали тоже в этой 
резиденции.

ЯЛТА      
Климат этого города ценится врачами, поэтому тут распо-
ложено много санаториев. Купаться в Ялте можно с конца 
мая и до середины октября. Символ города — Ласточкино 
гнездо — примостившееся на скале сооружение, напоми-
нающее рыцарский замок. Построено Гнездо в 1912 году. 
Чтобы увидеть всю красоту города с высоты птичьего поле-
та, прокатитесь по канатной дороге. И конечно, сходите 
в царство растений — Никитский ботанический сад. 

НОВЫЙ СВЕТ      
Величественные горы с уютными бухтами, 
дикими утесами, таинственными гротами. 
Тут находится знаменитый завод шампан-
ских вин «Новый Свет». Шампанское князя 
Голицына получило в 1900 году на Всемир-
ной выставке в Париже высшую премию.

СТАРЫЙ КРЫМ       
Город у подножия горы Агармыш удивит вас живо-
писными постройками ХIII–ХIV веков: вы увидите ме-
четь хана Узбека, развалины монетного двора, кара-
ван-сарая… В Старом Крыму находится мемориаль-
ный Музей А. Грина. Этот дом — единственное соб-
ственное жилье писателя, которое тот приобрел 
в обмен на золотые часы супруги.

КОКТЕБЕЛЬ        
Название курорта переводится как «Край голубых вершин». 
С запада к поселку примыкает древний потухший вулкан Кара-
даг. На вулкан водят пешие экскурсии. Можно полюбоваться 
Карадагом и с моря. Маленькие кораблики подплывают к при-
брежной скале древнего вулкана — Золотым воротам. На за-
кате солнечные лучи так падают на камни, что ворота кажутся 
золотыми. В Коктебеле жил и очень любил это место Максими-
лиан Волошин.

КЕРЧЬ         
В античности Керчь (тогда Пантикапей) была столи-
цей Боспорского царства. Поэтому количество архео-
логических находок, сделанных на территории горо-
да, огромно. Многие из них сейчас хранятся в Эрми-
таже. Помимо древнего городища Пантикапея стоит 
посмотреть крепости Ени-Кале и Керчь, Митридат-
скую лестницу из 428 ступеней, ведущую к обелиску 
Славы, музей в каменоломнях и памятник боспор-
ской живописи — склеп Деметры. 

ФЕОДОСИЯ         
Город существует больше 25 веков. Визитная его карточ-
ка — средневековая Генуэзская крепость. Те, кто приез-
жает в Феодосию, не могут пройти мимо Картинной гале-
реи И. К. Айвазовского. Маринист, родившийся в этом го-
роде, не только писал Феодосию и окрестности (а в гале-
рее насчитывается 417 его картин), но и участвовал 
в благоустройстве города. Так, на деньги Айвазовского 
был проложен водопровод длиной 25 километров. 

СУДАК      
Для отдыха в Судаке есть все, что нужно: 
море, солнце, а также реликтовые можже-
веловые рощи и единственные на всем 
крымском побережье пляжи с серым квар-
цевым песком. Над Судаком возвышается 
знаменитая Генуэзская крепость, построен-
ная еще в 1371 году.

ГУРЗУФ      
Здесь расположен международный детский 
лагерь «Артек». Гурзуф хранит память о мно-
гих великих людях, приезжавших сюда: ска-
ла Шаляпина, Пушкинский грот. Федор Ива-
нович мечтал построить в этом месте замок 
искусств для молодежи, а Александр Сергее-
вич писал тут «Кавказского пленника».

АЛУПКА     
Город раскинулся у подно-
жия Ай-Петри. Над пляжа-
ми нависают отвесные ска-
лы. Если соберетесь в Алуп-
ку, обязательно посетите 
Воронцовский дворец 
и парк. В верхней части 
парка посажены редкие 
деревья, а в нижней есть 
фонтаны, беседки и скала 
И. К. Айвазовского.

АЛУШТА    
Любители отдыха в Алуште не променяют его 
ни на какой другой уголок Крыма! Они говорят, 
что тут самое теплое мере, самые большие крым-
ские горы и самые красивые пейзажи.

ФиФильм «СоСобакбака на на са енее»» снимали тоже в этой
резиденции.

ЯЛТ
Кли
лож
мая
гнез
наю
Ч б

деревья, а в нижней есть 
фонтаны, беседки и скала
И.К. Айвазовского.
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Возможно, скоро го-
рожан на время ка-

питального ремонта, ре-
конструкции или сноса их 
домов станут переселять 
в арендное жилье. 
По крайней мере сейчас 
такая возможность прора-
батывается. Об этом рас-
сказал руководитель сто-

личного Департамента 
градостроительной поли-
тики Сергей Левкин. Воз-
ведение аренд-
ного жилья 
в планы города 
не входит, поскольку это 
потребовало бы очень 
больших затрат. Бюджет-
ные средства в первую оче-

редь идут на новостройки 
для очередников и москви-
чей, переселяемых из пяти-

этажек сноси-
мых серий. 
Левкин счи-

тает, что арендное жилье 
в Москве нужно развивать, 
хотя строить его за счет 
бюджета невозможно.

Капитальный ремонт переживем с комфортом

ПЛАНЫ

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vm.ru

В последнее время не 
стихают разговоры 
о странном поведении 
рубля. Почему уже 

долгое время он ослабевает, 
а доллар и евро укрепляют-
ся? Как сказывается это на 
нашем кошельке?  «Вечер-
ка» провела круглый стол 
(на фото) и узнала ответы 
на эти вопросы у экспертов. 

У ДЕНЕГ ПАДАЕТ ЦЕНА 
О девальвации у нас не ду-
мает только ленивый, счита-
ет председатель правления 
Национальной валютной 
ассоциации Дмитрий Пи-
скулов. Девальвация — это 
резкое изменение курса. 
В российских реалиях мож-
но вести речь об обесцени-
вании рубля. 
— Темпы роста российской 
экономики — по разным 
оценкам, 1,3–1,4 процента. 

Это меньше, чем у других 
стран с развивающимися 
рынками, — отметил рек-
тор Московского городско-
го университета управле-
ния правительства Андрей 
Марголин.  
Слабый рост, в свою оче-
редь, обусловлен несовер-
шенной экономической 
моделью, основанной на 
продаже сырья, подчеркнул 
Александр Бузгалин, дирек-
тор Института социоэконо-

мики Московской финансо-
во-юридической академии. 
А управляющий директор 
ГК «АЛОР» Сергей Хестанов 
добавил: 
— На курс сильнее всего 
влияет то, что государство, 
планируя бюджет, несколь-
ко не соизмерило его доходы 
и расходы. Раньше бюджет 
был профицитным, и мы 
начали интенсивно тратить 
средства. Это в итоге выну-
дило ослабить рубль.

В РЕЗУЛЬТАТЕ... 
Стоимость импортных това-
ров повысилась.  Цены еще 
будут расти — на технику, 
продукты питания и многое 
другое.
— У нас много иностранных 
медикаментов, — констати-
ровал Андрей Марголин. — 
Конечно, есть немало тех, 
которые могут быть замеще-
ны отечественными товара-
ми. Но в короткие сроки та-
ких перемен быть не может.

Что делать
Рекомендации экспер-
тов на тему «Что д елать 
со сбереже ниями»: 
● дождаться периода 
укрепления рубля 
и приобрести 
доллары 
и евро. 
Оформить 
в банке ва-
лютный 
или метал-
лический 
депозит; 
● вложиться в образо-
вание, купить 
м едицинские страховки 
в хороших компаниях; 
● если есть возмож-
ность, приобретать не-
движимость — напри-
мер, оформить договор 
ипотеки. 

ФИНАНСЫРУБЛЮ 
ПОМОЖЕТ 
НОВЫЙ КУРС
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В КАКОЙ ВАЛЮТЕ ВЫ ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ

По данным Социология.net
19,1%

У меня нет сбережений

9,6%
В евро

39,4%
В рублях 

19,1%
В долларах

12,8%
В другой валюте
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ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ НОВОСТЯМИ 
ПОЛИТИКИ

По данным Sotsopros.ru
17%

Нет, я не интересуюсь

78%
Да, конечно

5%
Да, это важно 

для моей работы

24 марта, в пятнадца-
тую годовщину нача-

ла натовской операции 
в Югославии, докумен-
тальный телеканал RT по-
казал фильм «Зашто?» 
(«Почему?»). Авторы 
фильма — журналисты 

сербка Елена Милинчич 
и американка Анисса 
Науэй. Милинчич в 1999-м 
находилась 
в Белграде 
и в фильме хо-
тела донести до людей че-
ловеческие истории: «В но-

востях говорят, что НАТО 
добилось цели, разбомби-
ло здание Генштаба, но ни-

кто не пишет 
о том, что по-
гибла девоч-

ка, которая жила в здании 
рядом».

Югославская операция без купюр

ПАМЯТЬ

 ■ ВЛАДИМИР СНЕГИРЕВ
 ■ edit@vm.ru

Ровно 15 лет назад аме-
риканцы и с траны 
Н АТО начали агрессию 
против Югославии.

...Я проснулся от ужаса. От 
того, что понял: все, крыш-
ка, умираю. Будто кто-то 
взял меня за горло и душит. 
Открыл глаза. Нет, оказыва-
ется, уже умер. Абсолютно 
черная тьма. И — голоса. 
Чей-то шепот, чьи-то стоны, 
чей-то плач. Ну чистый ад. 
Я резко вскочил, сел, ста-
ло легче. Но тьма. Просто 
кромешная тьма. 
И стоны, шепот… 
Господи, где я? 
Это было весной 
99-го. В Приштине. 
В подвале «Гранд-
отеля», переобо-
рудованном под 
бомбоубежище.
Той весной я рабо-
тал главным редактором од-
ной не очень известной, но 
зато очень благополучной 
газеты. Но тут американцы 
стали бомбить Югославию. 
Почему? Я смотрел по теле-
визору репортажи и страшно 
переживал. Просто болел от-
того, что не мог понять смыс-
ла происходящего. 
Кончилось тем, что в один 
прекрасный день я собрал 
свой походный чемоданчик, 
выписал командировку от 
«Литературной газеты», лег-
ко получил югославскую ви-
зу и поехал в Белград. 
В югославской столице ты-
сячные толпы день и ночь 
стояли на центральной пло-
щади и набережных. Одни 
стояли в знак протеста про-
тив бомбардировок, другие 
стояли просто, как зеваки. 
Всем было интересно уви-
деть крылатую ракету. Меж-

ду тем каждую ночь в городе 
возникало все больше руин. 
Ракеты и бомбы падали ис-
правно — на телецентр, на 
министерства и ведомства, 
на китайское посольство, на 
мосты и поезда…
Я быстро подружился с дру-
гими российскими журна-
листами, по вечерам мы 
сидели в старой крепости 
Келемегдан, где был при-
личный ресторанчик, пили 
грушевую водку и обменива-
лись новостями. Новостей, 
честно сказать, было мало. 
Югославские власти жестко 
соблюдали законы военного 

времени, утечек 
информации не 
допускали, жур-
налисты сидели на 
голодном пайке. 
Потом к нам при-
соединился Юра 
Шевчук, который 
приеха л в  Бел-
град, чтобы сво-

ими песнями поддержать 
сербов. Сербы, правда, 
говорили ему: «Лучше бы 
вы прислали нам зенитно-
ракетный комплекс Р-300, 
чем артистов». С Юрой 
выпивать тоже было хо-
рошо, он оказался парнем 
без понтов, правильным. 
И у него сердце кровило от 
несправедливости, которая 
тут творилась.

Я ТОЖЕ ХОЧУ ТУДА...
Очень скоро я понял, что 
в Белграде делать нечего. 
Бомбят? Но это могло про-
должаться вечность и давно 
утратило информационную 
привлекательность. Надо 
было ехать в Косово, откуда 
пошел весь сыр-бор. Ведь 
причиной бомбардировок 
(во всяком случае — фор-
мальной) были якобы при-
теснения сербами косовских 

албанцев. Натовцы — эти 
благородные, красивые лю-
ди — вступились за бедных 
албанцев. То есть вся соль 
была там, в Косово. 
И однажды вечером за уже 
привычной выпивкой я ска-
зал своим приятелям, что 
завтра утром уезжаю от них. 
Сильнее всего на это отреа-
гировал Шевчук. Он прямо 
заплакал: «Старик, я тоже 
хочу туда. Ты же понимаешь 
почему». Я понимал. Но я так 
же понимал, что ему туда 
нельзя. У каждого свое ре-
месло. На прощание Юра об-
нял меня: «Храни тебя Бог». 
Закавыка заключалась в том, 
что, по общему мнению, по-
пасть в Косово было ну ни-
как невозможно. Во-первых, 
такие поездки не разрешал 
пресс-центр при Министер-
стве обороны, который пас 
всю инопрессу. Во-вторых, 
поезда в Приштину не ходи-
ли, потому что к тому вре-
мени натовцы уже разбом-

АД В ЦЕНТРЕ 
ЕВРОПЫ

 ГОРОД 
 ПОГРУЗИЛСЯ 
 В ОЖИДАНИЕ 

 СМЕРТИ. 
 ДАЖЕ СОБАКИ 

 ПЕРЕСТАЛИ 
 ЛАЯТЬ 

1 3

Июль 1999 года. Вой-
ска миротворческого 
контингента стран 
НАТО входят в Косово 
(1) 31 марта 1999 года. 
Фасад здания в Бел-
граде, где находилось 
посольство США. По-
сольство было разру-
шено демонстрантами, 
протестовавшими 
против военной опе-
рации в Югославии 
(2) 31 марта 1999 года. 
Митинг в Белграде 
против агрессии США 
и стран Н АТО (3) Июль 
1999 года. Сербские бе-
женцы на границе с Ма-
кедонией. Терминал 
«Блатце» (4) 1 апреля 
1999 года. Окрестности 
Белграда. Настоя-
тельница монастыря 
Архангела Михаила 
Евгения показывает 
осколки американской 
ракеты, попавшей в мо-
настырь (5) 1 апреля 
1999 года. Раненые 
после бомбардировок 
американской авиа-
цией югославские 
солдаты (6) 4 апреля 
1999 года. После 
ракетного удара по го-
роду горят резервуары 
с мазутом (7) 2013 год. 
Недостроенный из-
за войны православный 
храм Христа Спасителя 
в Косово (8) 2

ОБ АВТОРЕ

Алексей Белянчев — извест-
ный фотожурналист. Работал 
в президентском «пуле», воз-
главлял фотослужбу «Изве-
стий». Сейчас работает первым 
заместителем главного редак-
тора — редакционным дирек-
тором «ВМ». Участвовал и по-
беждал в конкурсах: от  World 
Press Photo до «Интерфото». 
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Владимир Путин за-
метил: «Почему-то 

то, что можно албанцам 
в Косово, нельзя русским 
в Крыму. В чем же, по мне-
нию коллег, исключитель-
ность Косово? В том, 
что там было много жертв. 

Это даже не двойные стан-
дарты, а цинизм. Нам гово-
рят об интервенции. 
Не припомню, чтобы ин-
тервенция 
происходила 
без выстрелов 
и жертв».

Президент провел параллели

били все железнодорожные 
мосты. В-третьих, даже если 
бы кто-то арендовал маши-
ну, то военные патрули все 
равно не пустили бы в Косо-
во иностранца. Так говорили 
знающие люди из местных. 
Да и машину попробуй арен-
дуй — никто из водителей не 
едет туда ни за какие деньги. 
Но я уже имел кое-какой 
опыт для подобных ситуа-
ций. Знал, что на войне к це-
ли часто ведут самые при-
митивные пути. Спозаранку 
я пришел на автовокзал, 
купил билет, сел в рейсовый 
автобус и спустя девять ча-
сов без особых приключе-
ний оказался в Приштине. 
Главный город края Косово 
напоминал сцены из филь-
мов ужаса. Я брел в поисках 
гостиницы по абсолютно 
пустым улицам, усыпанным 
битым стеклом и мусором. 
Редкие прохожие бросали 
на меня взгляды, в которых 
были удивление, недоверие 
и страх. Многие имели при 

себе оружие. Ни один мага-
зин не работал. Ветер гнал 
в лицо пыльные смерчи. Да, 
это был город мертвых. 
Но окончательно я понял, 
что пропал, только когда во-
шел в гостиницу, которая на-
зывалась, конечно, «Гранд-
отель». За стойкой скучал 
человек по имени Радован, 
отрекомендовавшийся ру-
ководителем медиацентра. 
— Зачем вы приехали? — 
не очень любезно спросил 
он. — Я не могу вам помочь. 
Телефон не работает. Воды 
и электричества нет. Бензи-
на нет. И вообще, в этом от-
еле оставаться опасно. Рядом 
находится военный штаб, 
и американцы его обязатель-
но будут бомбить. Возможно, 
уже сегодня ночью. 
— А другой отель есть?
— Другого нет. 
— Как же быть?
— Не знаю, — равнодуш-
но пожал плечами Радован 
и сделал попытку уйти. 
— А уехать отсюда можно? — 
я бросился вслед за ним.
— Сегодня уже нет, — хлад-
нокровно добивал меня 
Радован. — Следующий ав-
тобус будет только завтра. 
Может быть…
Поднявшись на четвертый 
этаж, я выглянул в окно — 
так и есть: моя комната 
оказалась прямо напротив 
этого чертова штаба сербов. 
Даже если американская 
бомба угодит прямиком 
в этот штаб, меня похоронят 
осколки окон и штукатурка. 
Но что делать? Уже смерка-
лось. Поздно покидать и это 
хилое прибежище. 
Я вышел из отеля и пошел 
налево по улице. Через пять 
минут наткнулся на дымя-
щиеся развалины, которые 
вчера были почтой, банком 
и жилыми домами. Кое-где 

еще пробивалось пламя 
и стоял жуткий смрад — этот 
тошнотворный запах бывает 
всегда, когда бомбы в куски 
разносят людей. Беда вез-
де пахнет одинаково — что 
в Афганистане, что в Югосла-
вии. Одинокий старик ковы-
рял палкой пепел и обломки. 
«Двоих убило на почте, — 
поднял он на меня слезящи-
еся глаза. — И вот тут жила 
семья, которая не успела уе-
хать — трое взрослых и двое 
детей. Перепутали, — ста-
рик показал на небо. — На-
верное, хотели 
разбомбить штаб, 
а попали сюда». 
По дороге обрат-
но я спрашивал 
редких прохожих, 
где можно купить 
фонарь или све-
чи. Не улыбалось 
сидеть всю ночь 
в  к р о м е ш н о й 
тьме. «Нигде», — 
пугливо отвечали 
прохожие и отво-
дили взгляд. Я об-
ратил внимание 
на то, что в этом 
городе никто не 
смотрел тебе в глаза. 
Мое настроение становилось 
все хуже. Ни одного знакомо-
го. Ни поговорить, ни посо-
ветоваться, ни спрятаться. 
Я понял, что ловушка захлоп-
нулась. Когда стемнело, весь 
город погрузился в ожидание 
смерти. Даже собаки пере-
стали лаять. Тот, кто мог, спу-
стился в подвалы, оборудо-
ванные под бомбоубежища. 
Кто не мог, покорно ожидал 
рассвета в своем жилище. 
Только рассвет мог принести 
иллюзию избавления. 
Это была самая плохая ночь 
в моей жизни. В какой-то 
момент я дрогнул и тоже по-
плелся в подвал, где дожида-

лись утра постояльцы отеля 
и окрестные жители. С тру-
дом нашел там место, где 
можно было лечь. В подва-
ле горели фонари и тускло 
мерцали свечи: люди молча 
укладывались на пол, вид 
у них был такой, будто они 
уже смирились со своей ги-
белью. Кто-то тихо молился, 
кто-то плакал. 

НА ПОРОГЕ 
АПОКАЛИПСИСА
Не знаю, сколько я спал. 
Только проснувшись от вне-

з апного ужаса 
посреди черной 
тьмы, я понял, 
что больше ни 
минуты не смо-
г у  н а ход и т ь с я 
в этом подвале. 
Лучше умереть 
там, наверху, чем 
томиться здесь. 
Я нащупал в кар-
мане з ажига л-
ку — этот един-
ственный источ-
ник света, кото-
рый у меня был. 
Чиркнул. И ри-
нулся к выходу, то 

и дело натыкаясь на спящих 
людей. Я пробирался к за-
ветной двери, осыпаемый 
их бранью, синий огонек за-
жигалки едва-едва раздви-
гал тьму, скорее, скорее… 
Выбравшись наружу, я поч-
ти на ощупь, интуитивно 
нашел лестничный марш, 
поднялся к себе на четвер-
тый этаж и, поблуждав еще 
немного, достиг заветной 
двери. Я отпер замок, вошел 
в номер и сразу распахнул 
окно. Свежий прохладный 
ветер весенней ночи обдал 
меня. На небе мерцали звез-
ды. Было тихо. Ни единого 
огонька. Ни единого звука. 
Будь что будет. Я уже нику-

да не уйду сегодня отсюда. 
Я сделал приличный глоток 
виски из своей походной 
фляжки и, не раздеваясь, лег 
на постель. Да пропади они 
все — со своими бомбами 
и ракетами. Я не стану боль-
ше как крыса прятаться по 
подвалам. Будь что будет. 
Помню, как, с тоской ожи-
дая рассвета, я думал, что 
это напоминает генераль-
ную репетицию грядущего 
апокалипсиса.
…Когда меня и сейчас, 
спустя 15 лет, спрашивают 
про Косово, я не могу быть 
объективным. У меня свои 
личные счеты к тем сторо-
нам, которые оказались 
втянуты в многовековой 
конфликт между сербами 
и косовскими албанцами. 
Трудно и теперь избавиться 
от чудовищного унижения, 
которому подвергли натов-
ские бомбардировки всех 
тех, кто в ту пору случайно 
или намеренно оказался на 
Балканах. 
Подумать только: 78 дней 
(78!)  Югос лавию днем 
и ночью — ночью в особен-
ности — бомбили тысячи 
самолетов с опознаватель-
ными знаками многих ци-
вилизованных стран. Бом-
били аэродромы, штабы, 
административные здания, 
мосты, склады, заводы, ка-

зармы, банки, поезда, ко-
лонны… Бомбили сугубо 
гражданские объекты. Уби-
ли тысячи мирных людей. 
Четыре года спустя я вновь 
приехал в Косово. И опять 
ос тановился в  «Гранд-
отеле», и даже в том самом 
номере, где маялся весной 
99-го. Теперь город было 
не узнать: полно рестора-
нов, магазинов, машин. Все 
цвело и пахло. Но только на 
всю столицу теперь не было 
ни одного серба. Ни одного! 
Православные монастыри 
сожгли, сербов изгнали. 
Так с помощью «мирового 
сообщества» один народ ре-
шил свои проблемы за счет 
другого. 
Тогда, в марте 1999 года, 
начался новый этап миро-
вой истории. Отныне одно 
государство и его союзни-
ки присвоили себе право 
решать судьбы стран и на-
родов, судить и миловать, 
бомбить, менять режимы 
и устанавливать свою «де-
мократию». Эта эпоха про-
должилась затем цепью по-
хожих эпизодов: вторжение 
в Афганистан, вторжение 
в Ирак, бомбардировки Ли-
вии, желание поставить на 
колени Сирию…
Вся логика, которой руко-
водствовались лидеры на-
ступившего однополярного 
мира, свидетельствовала об 
одном: сегодня никто не мо-
жет чувствовать себя в безо-
пасности — в любой момент 
тебя способны «наказать», 
причем даже не удосужатся 
объяснить, в чем конкрет-
но состоит вина. Ну а коли 
так, то действия Москвы 
в Крыму можно считать 
упреждающей реакцией на 
явно агрессивную, угрожа-
ющую всему остальному 
миру стратегию. 

Во время боевых 
действий в Югосла-

вии в 1999 году от авиа-
налетов пострадали не 
только военные объекты, 
но и жилые дома. В опе-
рации участвовали 
14 стран. Морская груп-

пировка насчитывала 
3 авианосца, 6 подводных 
лодок, 2 крейсера, 7 эс-
минцев, 13 фрегатов, 
4 десантных корабля. 
1200 самолетов сбросили 
на Югославию более 
23 000 бомб и ракет. 

Бомбили нещадно2
тысячи граждан погиб-
ли за 78 дней бомбежки 
Югославии силами НАТО.
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Владимир Снегирев — извест-
ный советский и российский 
журналист. Освещал почти все 
крупные конфликты послед-
них трех десятилетий. В насто-
ящее время — корреспондент 
«Вечерней Москвы» по стра-
нам Центральной и Восточной 
Европы. 
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Сестры-близняшки 
из Курска, Мария 

и Анастасия Толмачевы, 
представили песню для 
«Евровидения». Они вы-
ступят с композицией 
Shine, которая была напи-
сана специально для них 
королем российской поп-
сцены Филиппом Кирко-

ровым в соавторстве с гре-
ческим продюсером и ком-
позитором Димитрисом 
Контопулосом. 
Кстати, такое 
сотрудниче-
ство уже приносило свои 
плоды. Так, в 2008 году Ани 
Лорак исполнила компози-
цию Shady Lady, написан-

ную Киркоровым и Конто-
пулосом, и заняла на «Ев-
ровидении» второе место. 

Напомним, 
сестрам Тол-
мачевым 

предстоит принять уча-
стие в первом полуфинале 
песенного конкурса 6 мая 
этого года в Копенгагене.

Сестры Толмачевы споют Shine

ЕВРОВИДЕНИЕ

 ■ ИГОРЬ ЛОГВИНОВ 
 ■ edit@vm.ru

На днях, 26 марта, от-
метил свой юбилей 
Алексей Петренко. 
Та л а н т  в ы д а ю щ е -

гося артиста проявляется 
в каждой его роли, будь то 
работа в театре или кино, 
на радио или телевидении. 
Он может играть все — от 
трагедии («Агония») до во-
девиля («Женитьба»). С его 
персонажами, комическими 
и драматическими, иронич-
ными и мудрыми, испол-
ненными добра и человеко-
любия, близкими и понят-
ными зрителям, хочется 
в с т р е ч а т ь с я  в н о в ь 
и вновь.  Как, впрочем, 
и с их создателем.
Алексей Васильевич, 
сердечно поздравляем 
вас с днем рождения! Ка-
кие воспоминания связаны 
у вас с этим праздником? 
Спасибо. Я никогда не отно-
сился к своему дню рожде-
ния как-то по-особенному, 
никогда его особенно не 
любил. Это с детства так по-
велось. Конец марта — это 
же школьные каникулы. 
И я в каникулы обязательно 
на речке катался на льдинах. 
А льдины, конечно, треска-
лись, переворачивались, 
и я приходил домой мокрый. 
А был еще холод, и мне каж-
дый раз на мой день рожде-
ния крепко попадало. По-
этому я ждал его с ужасом, 
зная, что в этот день со мной 
обязательно что-то приклю-
чится, и мне опять попадет. 
В свое время вы приехали 
из провинции покорять Мо-
скву. Помните свои первые 
впечатления от столицы? 
Москва сначала меня пуга-

ла. Я ведь вырос в тишине 
деревенской, в атмосфере 
небольшого города Черни-
гова на Украине. И Москва 
меня немножко ошараши-
вала. Но постепенно я к ней 
привыкал, и не только при-
выкал, но и влюблялся в нее. 
Какие чувства у вас вызыва-
ет современная Москва? 
Она меня все время удивля-
ет. Уедешь на какой-то месяц 
или, не дай бог, два в экспе-
дицию или еще куда-нибудь, 
возвращаешься в Москву, 
смотришь и думаешь: Госпо-

ди! Обязательно что-то новое 
выросло, что-то грандиозное 
появилось! Такое, что даже 
нельзя было представить, что 
это возможно осуществить за 
столь короткое время. И гла-
за радуются, когда видят 
все вокруг. Москва — она, 
огромная, глобальная и… 
радостная, как ни странно. 
У вас есть любимые, дорогие 
сердцу уголки в столице?
Я очень люблю центр Мо-
сквы, улочки и переулки 
в районе Арбата. Старый Ар-
бат, Гнездниковский, Твер-

скую, очень люблю Пуш-
кинскую площадь, Бронные 
улицы — все это такое мо-
сковское, уютное и теплое. 
А самое любимое мое место 
в Москве — это дворик, где 
сидит Николай Васильевич 
Гоголь. Может, помните, 
раньше в этом дворике  бы-
ли еще  скамеечки. Можно 
было прийти, сидеть 
там  и смотреть на его 
персонажей, на него 
самого — укутанного 
в шинель, глядящего на дом, 
где он жил и откуда ушел 
в вечность. 
Гоголь и русская классика 
занимают в вашем творче-

стве огромное место. А есть 
ли роли, к которым хочется 
возвращаться вновь и вновь?
Роли-роли-роли... Об этом не 
так просто и легко говорить. 
Вообще-то, я всегда мечтал 
об одной роли — это пуш-
кинский Борис Годунов. Но 
его нет в моей биографии. 
Но ничего, я часто читаю от-
рывки из него и даже испол-
няю в концертном варианте.
А какие эмоции у вас как 
этнического украинца вы-
зывает историческое возвра-
щение Крыма России?
Вы знаете, в том, что прои-
зошло присоединение Кры-
ма, я вижу Божий промысел. 
Я вырос в великой семье со-

ветских народов. Несмотря 
на то что я этнический укра-
инец, я получил мощную 
интернациональную закал-
ку и до сих пор считаю, что 
все люди братья. Тем более 
славяне православные. Это 
не мы, это Бог управляет. 
И мне кажется, что это толь-
ко начало, потихонечку лю-
ди поймут, что вместе жить 
и лучше, и проще. Что меня 
огорчает — это настроение 
тех, кто пришел к власти на 
Украине, майдановцев. Они 
очень злобные, а злоба не 
побеждает никогда, всегда 
побеждает добро. Я думаю, 
что и они тоже в конце кон-

цов это поймут. И все будет 
по-доброму: захотят — бу-
дем вместе, не захотят — 
все равно будем вместе, но, 
так сказать, в разных домах 
жить. Главное сейчас, чтобы 
не пролилась кровь. Чтобы 
не развивалось злобное от-
ношение друг к другу, по-
тому что это все равно что 
злобиться на Господа Бо-
га — великий грех.
Политика, работа — это, 
конечно, важно, но с годами 
понимаешь, что семья — 
это тот гвоздик, на котором 
держится все в нашей жиз-
ни, не так ли? 
Без семьи жизнь человека 
теряет смысл. Если бы ее не 

было, то, несмотря 
на все, что ты сделал 
в профессии, непо-
нятно, зачем жил. 

А так жизнь оправданна: 
есть настоящее, будет буду-
щее. 
Продолжение нас — дети. 
Вашей дочери семь лет — 
возраст интенсивного разви-
тия. Она вас часто удивляет?
Конечно. Она учится играть 
на скрипке, ходит на заня-
тия в танцкружок, еще куда-
то. Сейчас у нее молочные 
зубы посыпались, и она та-
кая смешная, без зубов.
Алексей Васильевич, же-
лаем вам и вашим близким 
здоровья, благополучия, 
душевного спокойствия 
и всего, чего бы вы себе 
ни пожелали. К поздравле-
ниям «Вечерней Москвы» 
присоединяются наши под-
писчики-москвичи…
Я очень благодарен им за 
это. И рад, что любимая га-
зета москвичей, которую 
я регулярно читаю и кото-
рую долго выписывал, ре-
шила поздравить меня. Чего 
бы я себе пожелал? Здоро-
вье было бы, а все дальней-
шее — в воле Господа Бога. 
А еще молюсь, чтобы Украи-
на и Россия зажили бы мир-
но, ладно, в дружбе и едино-
верии. Даст Бог, так и будет. 
Я только хочу дожить до это-
го момента.
Буду стараться... 

АЛЕКСЕЙ ПЕТРЕНКО: ДОБРО 
ПОБЕЖДАЕТ ВСЕГДА

Женитьба
Режиссер Виталий Мельников,
роль Ивана Подколесина (1977)

Сказ о том, как царь Петр арапа женил
Режиссер Александр Митта,
роль царя Петра I (1976)

Агония
Режиссер Элем Климов,
роль Распутина (1981)

Беда
Режиссер Динара Асанова,
роль Славы Кулигина (1977)

Вишневый сад
Режиссер Эймунтас Някрошюс,
роль Фирса (2004)

5 лучших ролей Алексея Петренко в фильмах и спектаклях

Алексей 
Петренко — ве-
ликолепный чтец прозы. На 
одном из концертов, 2013 год
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в вечность. 
Гоголь и русская классика 
занимают в вашем творче-

инец, я получил мощную 
интернациональную закал-
ку и до сих пор считаю, что 
все люди братья. Тем более 
славяне православные. ЭтЭ о 
не мы, это Бог управляет. 
И мне кажется, что это толь-
ко начало, потихонечку лю-
ди поймут, что вместе жить 
и лучше, и проще. Что меня 
огорчает — это настроение 
тех, кто пришел к власти на 
Украине, майдановцев. Они 
очень злобные, а злоба не 
побеждает никогда, всегда 
побеждает добро. Я думаю, 
что и они тоже в конце кон-

Алексей 
Петренко — ве-
ликолепный чтец прозы. На 
одном из концертов, 2013 год

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Я ВЫРОС
 

В ВЕЛИК
ОЙ 

СЕМЬЕ
 СОВЕТ

СКИХ 

НАРОД
ОВ И СЧИТА

Ю, 

ЧТО ЛЮДИ
 БРАТЬ

Я, 

ПРАВО
СЛАВН

ЫЕ  

СЛАВЯ
НЕ  ТЕМ 

БОЛЕЕ

и
п
«
с
S
с
к
с

С
И
ТА
Р
ТА
СС

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

И
ТА
Р
ТА
СС

PH
OT

OX
PR

ES
S

ВЫ СЛЕДИТЕ ЗА ЖИЗНЬЮ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

По данным Mail.ru
3,4%

Да, и учусь на их примере

63,4%
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Всемирный день теа-
тра на всей планете 
отмечается 27 марта. 
В Москве ныне ни один 

театр не приготовил ориги-
нального действия к своему 
празднику. Но это вовсе не 
означает, что пойти некуда. 
Наша публика чаще всего 
этот день отождествляет 
с творчеством драматиче-
ского театра. Хотя, напри-
мер, опера даже в большей 
степени отвечает слогану 
праздника: «Театр как сред-
ство взаимопонимания…», 
так как в ее основе музыка, 
не требующая перевода.
И, может быть, необяза-
тельно именно 27 марта 
стремиться оказаться в те-
атре. Но этот день — пре-
красный повод задуматься: 
«когда я последний раз сидел 
в зрительном зале и внимал 
происходящему под светом 
софитов?» Да и грядущий 
апрель в нынешнем теа-
тральном сезоне — един-
ственный месяц из остав-
шихся, что почти не конку-
рирует с привычной дачно-
отпускной лихорадкой.
Столичный выбор, конечно, 
очень богат. Так, Большой 
театр, куда,как принято счи-
тать, тяжело достать билеты, 
предлагает очень разные 
спектакли. «Чародейка» Чай-
ковского и «Князь 
Игорь» Бородина 
в постановке Юрия 
Любимова — это, 
скорее всего, последняя воз-
можность увидеть недавние 
премьеры, так велика веро-
ятность, что эти два спекта-
кля попадут под сокращение, 
задуманное гендиректором 
театра Владимиром Уриным 

ради кардинального обнов-
ления репертуара. «Борис 
Годунов» Мусоргского, на-
против, другая история. 
Этот масштабный, держав-
ный спектакль с музейными 
декорациями был одним из 
первых возвращен на исто-
рическую сцену театра, 
после завершения рекон-
струкции и всегда пользует-
ся популярностью. В апреле 
заглавную партию царя Бо-
риса исполняют известные 
басы Большого — Владимир 
Маторин и Михаил Казаков. 
А «Сомнамбула» Беллини — 

это изящный образец оперы 
бельканто, сработанный 
на Новой сцене театра зна-
менитым итальянским ре-
жиссером Пьером Луиджи 
Пицци, где заглавная партия 
досталась американке Лоре 
Клейкомб и Венере Гимади-
евой.
В афише «Новой Оперы» вы-
деляются три спектакля. Это 

«Царская невеста» Римско-
го-Корсакова — режиссер-
ский дебют в опере Юрия 
Грымова, недавняя гранди-
озная премьера «Тристан 
и Изольда» Вагнера, а также 
«Каприччио» другого Рихар-

да — Штрауса, где партию 
Графа споет звезда всевоз-
можных телешоу Евгений 
Кунгуров, вспомнив о том, 
что он дипломированный 
оперный певец.
Для тех, кто, в первую оче-
редь, хочет сходить в театр 
с детьми, нужно обратить 
внимание на репертуар Му-
зыкального театра имени 
Н.  Сац, который к своему 
50-летию подготовил парад 
премьер. 
Для самых маленьких опе-

ру Александра Кулыги-
на по сказке Маршака 
«Теремок». Для тех, кто 
постарше «Съедобные 

с к а з к и »  М и х а и л а 
Броннера по книге 
Маши Трауб. 

А опера Генделя «Аль-
цина, или Волшебный 
остров» адресована бу-
дущим мамам.
Любимец москвичей 
«Геликон» в апреле экс-
клюзивным представ-
лением отмечает свой 
день рождения. А для по-
читателей современной 
музыки представляет 
оперу Берга «Лулу», ко-
торая больше не идет ни 

в одном россий-
ском театре.
Два события на 
апрель заплани-

ровал и Музыкальный 
театр имени К. С. Станис-
лавского и Вл.  И. Немиро-
вича-Данченко. Под конец 
месяца в опере Массне 
«Вертер» выступит специ-
ально приглашенный, за-

мечательный тенор, сегодня 
живущий в Вене и сотрудни-
чающий с лучшими оперны-
ми домами мира, Дмитрий 
Корчак, а дуэт ему составит 
ведущая солистка театра Ла-
риса Андреева.
Главным же событием не 
только в театре на Большой 
Дмитровке, но и всей теа-
тральной Москвы станет 
премьера «Аиды» Верди, 
назначенная на 11 апреля. 

Над постановкой работает 
легендарный Петер Штайн, 
обещающий сделать краси-
вый, традиционный спек-
такль, где на авансцене 
будут музыка и человече-
ские чувства. Место за ди-
рижерским пультом займет 
Феликс Коробов, а главный 
любовный дуэт Аиды и Ра-
дамеса исполнят лучшие 
молодые солисты театра 
Анна Нечаева и Нажмиддин 
Мавлянов.
И зачем год ждать какой-то 
даты на календаре, чтобы до-
ставить себе удовольствие? 
Идите же в театр, наслаждай-
тесь и делитесь впечатлени-
ями с близкими и друзьями.

СЦЕНА

СПРАВКА

Всемирный день театра — про-
фессиональный праздник, кото-
рый не меньше самих тружени-
ков сцены, любят их поклонни-
ки. Он установлен в 1961 году 
по инициативе IX конгресса 
Международного института теа-
тра при ЮНЕСКО. Этот день тра-
диционно проходит под единым 
девизом: «Театр как средство 
взаимопонимания и укрепления 
мира между народами». Отме-
чается во всех странах и очень 
любим поклонниками сцены: 
как правило, ко Дню театра гото-
вят яркие премьеры.

СЪЕДОБНЫЕ 
СКАЗКИ 
И ПОЦЕЛУЙ 
АИДЫ
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оперный певец.
Для тех, кто, в первую оче-
редь, хочет сходить в театр 
с детьми, нужно обратить 
внимание на репертуар Му-
зыкального театра имени 
Н.  Сац, который к своему 
50-летию подготовил парад 
премьер. 
Для самых маленьких опе-

ру Александра Кулыги-
на по сказке Маршака 
«Теремок». Для тех, кто 
постарше «Съедобные 

с к а з к и »  М и х а и л а 
Броннера по книге 
Маши Трауб. 

А опера Генделя «Аль-
цина, или Волшебный 
остров» адресована бу-
дущим мамам.
Любимец москвичей 
«Геликон» в апреле экс-
клюзивным представ-
лением отмечает свой 
день рождения. А для по-
читателей современной 
музыки представляет 
оперу Берга «Лулу», ко-
торая больше не идет ни 

в одном россий-
ском театре.
Два события на 
апрель заплани-

ровал и Музыкальный
театр имени К. С. Станис-
лавского и Вл.  И. Немиро-
вича-Данченко. Под конец 
месяца в опере Массне 
«Вертер» выступит специ-
ально приглашенный, за-

ведущая солистка театра Ла-
риса Андреева.
Главным же событием не 
только в театре на Большой 
Дмитровке, но и всей теа-
тральной Москвы станет 
премьера «Аиды» Верди, 
назначенная на 11 апреля. 
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СПРАВКА

Всемирный день театра — про-
фессиональный праздник, кото-
рый не меньше самих тружени-
ков сцены, любят их поклонни-
ки. Он установлен в 1961 году 
по инициативе IX конгресса 
Международного института теа-
тра при ЮНЕСКО. Этот день тра-
диционно проходит под единым 
девизом: «Театр как средство 
взаимопонимания и укрепления 
мира между народами». Отме-
чается во всех странах и очень 
любим поклонниками сцены: 
как правило, ко Дню театра гото-
вят яркие премьеры.

1 «Каприччио» в «Новой Опере» 2 «Съедобные сказки» 
Михаила Броннера в Детском музыкальном театре 3 «Князь 
Игорь» в Большом театре 4 Партию Бориса Годунова в Большом 
театре исполняет Михаил Казаков
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В новом комедийном 
ситкоме канала ТНТ 
«Физрук»  главную 
роль — братка Фо-

мы — сыграл Дмитрий На-
гиев. Его герой пришел ра-
ботать в школу и постоянно 
там попадет в разные забав-
ные ситуации. Актер рас-
сказал нам об этом проекте, 
стартующем с 7 апреля. 
Дмитрий, у вашего Фомы 
есть прототип? 
Думаю,  нет.  Это смесь 
каких-то событий, которые 
меня преследуют по жизни, 
и так, понемножечку, на 
штампах я и проехал. Сло-
вом, все базируется исклю-
чительно на таланте глав-
ного героя (смеется.)
Фома — герой положитель-
ный или отрицательный?
На самом деле его зовут не 
Фома, а Олег Евгеньевич. 
И это один из актерских се-
кретов: какой бы это ни был 
отрицательный персонаж, 
даже самый отъявленный 
подонок, вы должны его 
оправдать. И я его оправдал. 

Абсолютно. Вы меня ночью 
можете поднять, и я вам рас-
скажу мотивацию каждого 
его поступка. Но переносить 
поступки Фомы в жизнь я не 
хотел бы, поскольку устал от 
хамства и быдлоты. 
Не боитесь ли вы, что на вас 
обидятся учителя физкуль-
туры? 
Мне на самом деле абсолют-
но все равно, но не думаю, 
что они не обидятся. Мне 
кажется, что все сделано 
достаточно тонко. И они на 
нашем фоне должны почув-
ствовать свое величие. 
Судя по увиденным сериям, 
проект достойный и, на мой 
взгляд, явный претендент 
в следующем году на Премию 
ассоциации продюсеров кино 
и ТВ. Каковы составляющие 
успеха качественного теле-
проекта? 
Я могу ошибаться, но мой 
ответ — это сочетание трех 
факторов: материал, кастинг 
и деньги. На мой взгляд, сце-
нарий отличный и кастинг 
очень точный — все актеры 
попали в точку. И деньги — 
экономии на спичках не бы-
ло. Она, безусловно, всегда 

есть, но совсем не было не-
приятных мелочей, которые 
унижают. А дальше — звезды 
на небе. 
Изменились ли за последние 
годы за последние годы кри-
терии юмора и его качество? 
Кино — это прежде всего ре-
жиссура, поэтому если мне, 
как вам показалось, удалось 
рассмешить, это конечно 
творчество абсолютно со-
вместное. Когда-то мерилом 
искусства был прапорщик 

Задов. Но потом 
на ТНТ появился 
Александр Дуле-
райн, и расцвело 
пышным цветом 
то, что мы сейчас видим. 
Конкуренция выросла, и со-
перничать очень тяжело. 
Можно было остаться леген-
дой, Задовым. А можно шаг-
нуть дальше и... облажаться! 
Мы выбрали деньги и второй 
вариант (смеется). Вслед 
за конкуренцией выросла 

и планка юмора. Я считаю, 
что он однозначно стал тонь-
ше, выше и глубже! А вообще 
смешить — это, наверное, 
самое тяжелое дело, поверь-

те уж человеку, 
сделавшему мно-
го попыток снять 
что-то смешное. 
Сейчас вас так 
много на ТВ. 
Вы конкурируете 
сами с собой? 
За рейтинги каких 
проектов пережи-
ваете?

Я переживаю только за свою 
работу. Пока меня пригла-
шают, значит, я даю какой-
то более-менее неплохой 
продукт. Не думаю, что вы 
меня видели в откровенно 
постыдных проектах. 
У вас есть внутренняя цен-
зура?

В плохих или хороших филь-
мах, в которых мне выпало 
сниматься, мои герои гово-
рят абсолютно правильным 
языком. И шутить я стара-
юсь не на уровне быдлату-
ры. Например, если по теле-
визору скажут: «Мужики, 
можно три года не ездить 
на рыбалку!» — меня это 
покоробит. Ни один мой ге-
рой, кого бы я ни играл, ни-
когда не говорит «мужики 
и бабы». Я это ненавижу. До 
тех пор, пока в этой стране 
будут мужики и бабы, ни-
когда не появится господ. 
Это я для себя так решил. 
Я могу ошибаться. Поэтому, 
что касается шуток ниже 
уровня, может быть, кто-то 
их ждет, но я стараюсь для 
себя никогда не опускать на 
уровень заигрывания с мар-
гиналами. 

ДМИТРИЙ НАГИЕВ: 
ЮМОР СТАЛ ТОНЬШЕ 
И ГЛУБЖЕ!

 ФИЗРУК 
 БЫЛ ХОРОШ 

 УЖЕ НА УРОВНЕ 
 ДРАМАТУРГИИ. 
 НАША ЗАДАЧА 

 БЫЛА ЕГО 
 НЕ ИСПОРТИТЬ! 

1 Дмитрий Нагиев  
в новом ситкоме 
2 Кадр из ситкома: 
Фома (Дмитрий 
Нагиев, слева) 
входит в роль 
учителя. 
Справа — актер 
Владимир Сычев
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 ТВ ЦЕНТР НТВ КУЛЬТУРА

Ю-ТВ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ 2

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 Военные врачи. Военный 
врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь 12+

07.00 Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт 12+

07.40 К ЧЕРНОМУ МОРЮ 
(Мосфильм, 1957)

09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.15 ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 

ВОЙНЫ 12+
13.40 ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА 16+
18.00, 22.50 Новости дня
18.30 Тайны наркомов. 

Ворошилов 12+
19.15 НАЧАЛО (СССР, 1970) 6+
21.05 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА 
(Ленфильм, 1981) 12+

23.00 Следственный комитет. 
Молоточники 16+

23.45 Незримый бой 16+
00.30 БИГЛЬ 12+
01.45 ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ 

(Ленфильм, 1980) 12+
03.20 ОПЕРАЦИЯ ХОЛЬЦАУГЕ 

(Беларусьфильм, 1971) 12+
04.50 ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ (СССР, 1979)

06.00 МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 6+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 6+
06.50 ПИНГВИНЕНОК 

ПОРОРО 6+
07.00 МАКС СТИЛ 12+
07.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ 12+
08.00, 09.00 6 кадров 16+
09.30 Даешь молодежь! 16+
11.00 ДЖЕК РИЧЕР 

(США, 2012) 16+
13.30 Даешь молодежь! 16+
14.00 КУХНЯ 16+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
16.00, 18.30, 19.00 

ВОРОНИНЫ 16+
20.00 КУХНЯ 16+
21.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

(США, 1985) 16+ Режиссер 
Роберт Земекис
В ролях: Майкл Джей Фокс, 
Кристофер Ллойд 
Типичный американский 
подросток из пригорода 
Марти Макфлай заброшен 
в 1955 год на машине вре-
мени, изобретенной его 
другом, чокнутым гением 
Эмметом Брауном. Чтобы 
вернуться назад в будущее, 
Марти должен удостове-
риться в том, что его 
родители, пока что 
тинейджеры, познакомят-
ся и полюбят друг друга!

23.10, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 16+
01.45 Галилео 16+
04.45 Животный смех 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Мировые сокровища куль-

туры. Куско. Город инков, 
город испанцев

12.25 Линия жизни. 
Марк Пекарский

13.15 Джаглавак — принц 
насекомых

14.10 КУРСАНТЫ 16+
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Новохижин. 

Театральный роман-с
15.50 ЧЕЛОВЕК 

С АККОРДЕОНОМ 
(Мосфильм, 1985) 

17.20 Р. Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром. 
Солист О. Мустонен. 
Дирижер В. Гергиев

18.10 Academia. Михаил Угрюмов. 
Эпидемия XXI века

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика... 

с Владимиром Юровским
20.10 Правила жизни
20.40 Бэла Руденко. Я счастливый 

человек!
21.20 Тем временем с Алексан-

дром Архангельским
22.05 Ступени цивилизации. 

Потерянные пирамиды 
Китая

23.00 Искушение цивилизацией
23.40 Новости культуры
00.00 Таинство Пикассо
01.20 П. И. Чайковский. 

Увертюра-фантазия Ромео 
и Джульетта

01.40 Наблюдатель
02.40 Играет Валерий Афанасьев

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Удивительное утро 12+
10.00 ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ 
(США, 2009) 12+

12.45 РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН 
(США, 1980) 12+ 

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
16.30 Гадалка 12+
17.00 Гадалка 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 

новости 12+
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
19.30, 20.20 СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ 16+
21.15 КОСТИ 12+
22.05 КОСТИ 12+
23.00 БЕОВУЛЬФ 

(США, 2007) 16+
01.45 РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ (США, 2000) 16+
04.00 РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН 

(США, 1980) 12+ 

05.00, 10.10, 00.05 В теме 16+
05.30 Популярная правда: 

я люблю женатого 16+
06.00 Платье на счастье 12+
06.55, 13.30 Топ-модель 

по-американски 16+
09.30 Почему он...? 16+
10.40 Посольство красоты 12+
11.10 Готов на все 16+
11.40 Starbook 16+
12.40 Платье на счастье 12+
16.10 Почему он...? 16+
16.50, 20.25 ДИКИЙ АНГЕЛ 16+
18.40, 22.15 Проект Подиум 16+
19.30 Барышня-Крестьянка 16+
21.15 ТЫ  МОЯ ЖИЗНЬ 16+
23.05 Барышня-Крестьянка 16+
00.35, 03.20 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ 16+
01.30 ПРОСТО ДРУЗЬЯ (Герма-

ния — США — Канада, 
2005) 16+ 

06.00, 10.00, 12.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 

СМЕРШ 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 

ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА 16+
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 

ОСА 16+
22.25 СЛЕД 16+
23.20 Момент истины. Авторская 

программа А. Караулова 16+
00.15 Место происшествия. 

О главном 16+
01.05 Правда жизни 16+
01.40 СЫН ЗА ОТЦА 

(Россия, 1995) 16+
03.15, 03.45, 04.20, 04.55 

ДЕТЕКТИВЫ 16+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. 

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским 16+

19.00 Сегодня
19.30 ДИКИЙ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ПОД ПРИЦЕЛОМ 16+
01.35 Гоголь и ляхи 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ 16+
05.00 ХВОСТ 16+

06.00 Настроение
08.30 ЦЫГАН (СССР, 1967) 12+
10.00, 21.45 Петровка, 38 16+
10.20, 11.50 КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА 
(Мосфильм, 1981) 12+ 
Режиссер Владимир 
Чеботарев
В ролях: Александр Збруев, 
Михаил Волков
Штурман торгового фло-
та Юрий Фастов при 
попытке незаконно провез-
ти бриллианты попадает 
в сети иностранной раз-
ведки. Шантажом его 
заставляют дать подпи-
ску о сотрудничестве. 
После мучительных разду-
мий он решает пойти 
в органы безопасности 
с повинной...

11.30 События
12.25 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
13.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

3680 (СССР, 1982) 12+
17.30 События
17.50 Профессия — вор 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
22.00 События
22.20 СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ 12+

23.15 Без обмана. Отмороженная 
еда. Мясо и рыба 16+

00.05 События. 25-й час
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Стволовые 

клетки 12+
01.45 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ 12+
03.35 ИНСПЕКТОР МОРС 12+
05.15 Черная кровь 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-

летних 16+
12.35 ЯСНОВИДЯЩАЯ 16+
14.30 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ 

(Россия, 2010) 16+ 
18.00 Женская форма 16+
19.00 ДЕТИ АРБАТА 

(Россия, 2004) 16+
20.55 Бабье лето 16+
22.55 Одна за всех 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 МОЛОДАЯ ЖЕНА 

(Ленфильм, 1978) 16+
01.25 ХОРОШАЯ МАТЬ 

(США, 1988) 16+
03.25 КОМИССАР РЕКС 16+

05.00 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА 
(Россия, 2008) 16+

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.50 24 кадра 16+
09.20 Наука на колесах
09.50, 10.25, 10.55 Наука 2.0.
11.25 Моя планета. Школа выжи-

вания. Адыгея
12.00 Большой спорт
12.20 МАРШБРОСОК. 

ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+

15.45 24 кадра 16+
16.15 Наука на колесах
16.45 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции Восток. Пря-
мая трансляция

19.15 ШПИОН 16+
22.30 Большой спорт
23.00 Наука 2.0. Большой скачок. 

Магниты
23.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Лампочка
00.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 

Тюнинг автохлама
00.35 Моя планета. Школа выжи-

вания. Адыгея
01.05 24 кадра 16+
01.35 Наука на колесах
02.10 Угрозы современного мира. 

Авиация
02.40 Угрозы современного мира. 

Атомная альтернатива
03.10 Диалоги о рыбалке
03.40 Язь против еды
04.10 Наука 2.0. ЕХперименты

05.00 Утро России
09.00 Война 1812 года. Первая 

информационная 12+
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ДЖАМАЙКА 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
18.30 Прямой эфир 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 САМАРА2 12+
23.50 Секретные материалы: 

ключи от долголетия 12+
00.45 Девчата 16
01.30 БОЛЬШАЯ ИГРА 

(СССР, 1988)
02.50 ЗАКОН 

И ПОРЯДОК19 16+
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Анекдоты-2 16+
09.45 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 16+
12.00 СОЛДАТЫ6 16+
15.10 Улетное видео 16+
15.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона. Кровавые 

одноклассники 16+
17.00 Вне закона. Найти 

и посадить 16+
17.30 Вне закона. 

Жены для палача 16+
18.00 Есть тема! Шальные 

деньги 16+
18.30 Дорожные войны 16+
19.00 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Анекдоты-2 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Голые и смешные 18+
02.00 ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ

ЦИЯ (СССР, 1975) 16+
04.45 Анекдоты-2 16+
05.00 Смешно до боли 16+

05.00, 09.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
12.55 Премьера. Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми. Програм-

ма Юлии Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ [S] 16+
23.20 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.10, 03.05 КОРОЛЕВСТВО 

(США, 2007) [S] 18+

03.00 Новости
03.15 В наше время 12+
04.10 Контрольная закупка 

СТС
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РЕН ТВ ТНТ КАРУСЕЛЬ

МОСКВА 24

ДЕТСКИЙ МИР

ДОВЕРИЕ

2Х2

03.00, 09.00, 15.00 НОВЫЙ 
ГУЛЛИВЕР (1935) 12+

04.05, 10.05, 16.05 
МУЛЬТСЕРИАЛ 0+

05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00 
ЗАРУБЕЖНЫЙ 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

06.00, 12.00, 18.00 ТИМУР 
И ЕГО КОМАНДА 
(1975) 12+
Режиссеры: Александр 
Бланк, Сергей Линков
В ролях: Антон Табаков, 
Инга Третьякова, Вячеслав 
Баранов, Константин Лео-
нов, Дима Пасынков, Лев 
Идашкин, Володя Шкали-
ков, Сергей Молчанов, 
Дмитрий Мулев
Предвоенные годы. Женя 
Александрова, дочь красно-
го командира, на даче под 
Москвой знакомится 
с Тимуром. Ее сестра Ольга 
принимает Тимура за хули-
гана и препятствует 
дружбе младшей сестры 
с ним. На самом же деле 
Тимур возглавил группу 
пионеров, которые тайно 
оказывают помощь семьям 
красноармейцев. В дачном 
поселке орудует банда 
хулиганов, возглавляемая 
Мишкой Квакиным. Пионе-
ры «воспитывают» хули-
ганов своими способами — 
ультиматумами, силой 
и внушением...

08.00, 14.00, 20.00 УРОКИ 
ТЕТУШКИ СОВЫ 12+

05.00 Давайте рисовать! 
Медвежонок

05.20 Мы идем играть!
05.35 НЕЗНАЙКА 

В CОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ
05.55 Прыг-Скок команда
06.05 СМЕШАРИКИ
06.35 СМУРФИКИ
07.25 ТОМАС И ЕГО ДРУЗЬЯ
07.50 ДАШАПУТЕШЕСТВЕН

НИЦА
08.15 ЮХУ И ЕГО ДРУЗЬЯ
08.45 ВОЛШЕБНЫЙ КЛАД
09.10 Бериляка учится читать
09.20 Лентяево
09.45 ФИКСИКИ
10.55 Funny English
11.10 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЧЕЛКИ МАЙИ
11.50 НЕПОСЕДА ЗУ
12.15 Давайте рисовать! 

Солнечная картина
12.40 БАРБОСКИНЫ
13.15 КОНТРАПТУС  ГЕНИЙ!
14.15 ЗИГ И ШАРКО 12+
15.10 Форт Боярд 12+
15.35 Ералаш
15.55 КЛАССНАЯ ШКОЛА
16.50 Почемучка. Питание ком-

пьютера
17.05 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

БОТЫСПАСАТЕЛИ
17.30 ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО
17.45 ТОМАС И ЕГО ДРУЗЬЯ
18.10 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЧЕЛКИ МАЙИ
18.50 ЮХУ И ЕГО ДРУЗЬЯ
19.20 БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ОЗОРНАЯ СЕМЕЙКА
20.05 СМУРФИКИ
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 СМУРФИКИ
21.15 СМЕШАРИКИ
22.20 МЕДВЕДИСОСЕДИ 12+
23.00 КАДЕТСТВО 12+
23.50 ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ 12+
00.55 Русская литература. 

Лекции 12+
01.25 В гостях у Деда-Краеведа
01.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МЕДВЕЖОНКА 
ПАДДИНГТОНА

02.45 Бериляка учится читать
03.00 НЕПОСЕДА ЗУ
03.25 Дорожная азбука
04.05 КОНТРАПТУС  ГЕНИЙ!

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 МГНОВЕНИЯ НЬЮ

ЙОРКА (США, 2004) 12+
13.30 УНИВЕР 16+
14.00 УНИВЕР 16+
14.30, 15.30, 16.00 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
15.00 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
16.30, 17.00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
17.30, 18.00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
18.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
19.00 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
19.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
20.00 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
20.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
21.00 ПРИВЫЧКА РАССТА

ВАТЬСЯ (Россия, 2013) 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 ИНФОРМАТОР! 

(США, 2009) 16+
02.40 ДИТЯ С МАРСА 

США, 2007) 12+
04.45 СЛЕДЫ 

ВО ВРЕМЕНИ 16+

06.00 Новости
06.15 МУЛЬТИУТРО 0+
08.30 Начало дня 12+
10.10 ВОЛГАВОЛГА 

(СССР, 1938) 0+
12.05 Нераскрытые тайны 6+
13.00 Новости
13.15 ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА (Россия, 2002) 16+ 
15.05 Служба доверия 12+
16.00 Новости
16.15 Людмила Зыкина. Брилли-

анты одиночества 12+
17.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
19.00 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА 16+
20.45 НЕВЕРНОСТЬ 

(Россия, 2006) 12+
22.20 Женский род 12+
23.20 Людмила Зыкина. Брилли-

анты одиночества 12+
00.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
02.00 Нераскрытые тайны 6+
02.55 Вспомнить все 12+
03.10 Служба доверия 12+
04.00 Женский род 12+0
05.00 Свои люди 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00 Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15, 12.45, 20.45, 22.45, 03.15 

Специальный репортаж 12+
10.45, 13.45, 21.45, 05.45 

Городовой 6+
11.15, 14.45, 21.30, 05.15 

Формула качества 6+
11.45, 02.45 План города 6+
12.15, 15.15, 17.15, 03.45 

Экономика 6+
13.15, 16.15, 00.30, 04.15 

Афиша 6+
14.15, 01.15 За обедом 6+
15.45, 18.30, 02.15 12 округов 6+
16.45, 17.30, 18.15 Интервью 6+
19.15 Стиль жизни 6+
19.30, 23.30 Правда-24 6+
20.30, 22.30, 00.45, 04.45 

Московский патруль 12+
00.15 Москва в твоей тарелке 6+
01.30 Познавательный фильм 6+

06.00 Советские мультфильмы 12+
06.40 Небесная земля 12+
07.10 Черепашки-ниндзя 12+
07.35 Черепашки-ниндзя 12+
08.05, 08.30 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны 12+
08.55 Симпсоны 16+
09.25 Симпсоны 16+
09.50 Симпсоны 16+
10.10 Hobosti 2X2 16+
10.15 Симпсоны 16+
10.45 Симпсоны 16+
11.40 Симпсоны 16+
12.10 Симпсоны 16+
12.35 Симпсоны 16+
13.05 Симпсоны 16+
13.30 Симпсоны 16+
14.00 Симпсоны 16+
14.25 Симпсоны 16+
14.55 Симпсоны 16+
15.20 Симпсоны 16+
15.50 Симпсоны 16+
16.10 Гриффины 16+
16.40 Гриффины 16+
17.05 Гриффины 16+
17.30 Гриффины 16+
17.55 Гриффины 16+
18.20 Hobosti 2X2 16+
18.30 Гриффины 16+
18.55 Гриффины 16+
19.20 Гриффины 16+
19.45 Гриффины 16+
20.10 Гриффины 16+
20.35 Гриффины 16+
21.00 Гриффины 16+
21.21 Гриффины 16+
21.55 Гриффины 16+
22.22 Гриффины 16+
22.45 Гриффины 16+
23.15 Бессмертное кино 18+
23.40 Hobosti 2X2 16+
23.45 Южный парк 18+
00.10 ОБИТЕЛЬ ЛЖИ 18+
00.45 УИЛФРЕД 16+
01.05 Южный парк 18+
01.35 ЭТО ДЖИНСИ 18+
02.05 Городские приматы 16+
02.35 WWE RAW 16+
03.40 Гильгамеш 16+
04.10, 04.35 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны 12+
05.05 Небесная земля 12+

05.00 ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ! 16+
05.30 АФРОМОСКВИЧ 16+
06.00 Званый ужин 16+
07.00 Программа 112 16+
07.30 БЕЛЫЕ ВОЛКИ 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00 БЕЛЫЕ ВОЛКИ 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
23.00 Новости 24. Итоговый 

выпуск 16+
23.30 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+

Король Вестероса Роберт 
Баратеон прибывает 
на север своих владений, 
чтобы просить старого 
друга Неда Старка управ-
лять подданными от его 
имени. Наследники прежне-
го правителя мечтают 
завладеть престолом 
и заключают союз с кочев-
никами...

01.45 Смотреть всем! 16+
02.15 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+
04.30 АФРОМОСКВИЧ 16+ 

ОТ САМАРЫ2 И ПОЗДНЕГО 
РАСКАЯНИЯ ДО НАСТОЯЩЕЙ ЗВЕЗДЫ  

 ■ АЛЕНА АФАНАСЬЕВА
 ■ e.afanasieva@vm.ru

Предлагаем вниманию 
читателей некоторые 
из телепроектов, ко-
торыми нас побалует 

ТВ в первую неделю апреля. 
Так, в будни ожидаются две 
премьеры сериалов, между 
которыми придется делать 
выбор. 
На Первом канале стартует 
сериал «Позднее раскаяние». 
В основе сюжета этой ме-
лодрамы — старая как мир 
история современных Ро-
мео и Джульетты, история 
двух семей, дети которых — 
Кира и Сережа — полюби-
ли друг друга, однако на их 
пути возникают всякие пре-
пятствия. Дело осложняется 
тем, что у юных влюблен-
ных будет ребенок... (Пер-
вый, 31 марта, 21.30).
В противовес этому проекту 
канал «Россия 1» выставил 
свою премьеру — сериал 
«Самара-2». Это продолже-
ние рейтинговой истории 
о докторе Самарине. С пер-
вого сезона жизнь этого 
неугомонного, ироничного 
и бескомпромиссного че-
ловека сильно изменилась. 
Его понизили до простого 
фельдшера, он развелся 
с женой и все реже видится 
с любимой дочкой, которую 
бывшая супруга планирует 
увезти на край света. И Са-

мара начинает борьбу за 
дочь...  (Россия 1, 31 марта, 
21.00).
Тем, кто спокойно относит-
ся к современным «мыль-
ным» страстям, предлагаем 
альтернативу — советскую 
многосерийную лириче-
скую комедию «Большая 
перемена» с Евгением Лео-
новым, Михаилом Коно-
новым, Светланой Крюч-
ковой, Роланом Быковым 
и Александром Збруевым. 
Старая добрая история 
о том, как будущий аспи-
рант  пришел работать 
в школу рабочей молодежи, 
и что из этого вышло (ТВЦ, 
31 марта, 15.35).
В продолжение темы звезд 
советского экрана — доку-

ментальный фильм «Игорь 
Костолевский. Расставаясь с ил-
люзиями»,  посвященный 
секс-символу, настоящей 
звезде, актеру, которому  
довелось сняться в двух чу-
десных фильмах, где упо-
минается слово «звезда»: 
«Звезда пленительного сча-
стья» и «Безымянная звезда» 
(ТВЦ, 2 апреля, 10.40).
Завершатся выходные пре-
мьерой мелодрамы «Чело-
веческий фактор». У главной  
героини Анны на работе, 
дома, в личной жизни и фи-
нансах бесконечные пробле-
мы. В общем, ее жизнь все 
больше походит на сплош-
ной ад. Сможет ли Анна из 
него выбраться?.. (Россия 1, 
6 апреля, 20.45).

Монастыри столицы: десять мест уединения
Сегодня в крупном го-
роде уголки для молит-

вы и уединения найти не-
просто, но в столице немало 
православных храмов 
и монастырей. Монастыри 
исстари были центрами 
праведной жизни, помогаю-
щими людям встать на путь 
веры. Сам факт существова-
ния такого места и его исто-
рия вдохновляет людей, за-
ставляет задуматься о жиз-
ни, истинных ценностях. 
В книге-путеводителе 
«10 монастырей», которая 
вошла в серию «Православ-
ная коллекция», рассказы-
вается обо всех действую-
щих на сегодняшний день 
монастырях столицы, кото-

рых оказалось ровно десять: 
о Ново девичьем, Донском, 
Зачатьевском, Иоанно-
Пред те ченском, Покров-
ском, Высоко-
Пет ровском, Богородице-
Рождественском, Сретен-
ском, Свято-Даниловом 
и Новоспасском. Рассказы 
о монастырских святынях 
и беседы с митрополитами, 
планы всех соборов, распи-
сание богослужений — все 
это позволяет читателю оку-
нуться в мир каждого из мо-
настырей. 
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
k.rakityanskaya@vm.ru

КНИГА НА ДОМ:
(495) 510-56-06

Эва Шикульска и Игорь Костолевский, кадр из фильма «Звезда 
пленительного счастья» (1975)

«Православная коллекция» — 
серия книг о святынях и христи-
анских традициях
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 ТВ ЦЕНТР НТВ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 2

ПЕРЕЦ ТВ

ДОМАШНИЙ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

06.00 Тайны наркомов. 
Ворошилов 12+

07.15 ЕДИНСТВЕННАЯ... 
(Ленфильм, 1975) 6+

09.00 Новости дня
09.15 ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА 16+
13.00 Новости дня
13.15 ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА 16+
18.00 Новости дня
18.30 Тайны наркомов. 

Молотов 12+
19.15 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ (К/ст им. 
Горького, 1984) 12+

21.00 ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА (К/ст им. Горького, 
1973) 6+

22.50 Новости дня
23.00 Следственный комитет. 

Ночная тварь 16+
23.45 Незримый бой 16+
00.30 МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

(К/ст им. Горького, 1971) 6+
02.25 ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА 
(Ленфильм, 1981) 12+

04.00 ПОКА ФРОНТ 
В ОБОРОНЕ 
(Ленфильм, 1964) 12+

06.00 МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 6+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 6+
06.50 ПИНГВИНЕНОК 

ПОРОРО 6+
07.00 МАКС СТИЛ 12+
07.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ 12+
08.00 6 кадров 16+
09.00 6 кадров 16+
09.30 Даешь молодежь! 16+
11.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

(США, 1985) 16+
13.10 6 кадров 16+
13.30 Даешь молодежь! 16+
14.00 КУХНЯ 16+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
16.00 ВОРОНИНЫ 16+
18.30 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 КУХНЯ 16+
21.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ2 

(США, 1989) 16+ 

Режиссер Роберт Земекис
В ролях: Майкл Дж. Фокс, 
Кристофер Ллойд, Лиа 
Томпсон, Томас Ф. Уилсон, 
Элизабет Шу, Джеймс Тол-
кан, Джеффри Вайсман, 
Кэйси Семашко, Билли 
Зейн 
Сумасшедший изобрета-
тель машины времени 
вновь ввязывает юного 
Марти МакФлая в очеред-
ную авантюру. Он уговари-
вает парня перенестись 
из 1985 года уже в буду-
щее, в 2015 год, чтобы 
предотвратить дурной 
поступок Марти-младше-
го, за который тот 
может попасть в тюрьму. 
Однако судьбы героев зави-
сят и от прошлого. Мак-
Флай и профессор Браун 
должны опять совершить 
путешествие в 1955 год...

23.05 6 кадров 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 НЕФОРМАТ 16+
01.30 ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ 

(США, 2009) 16+
03.10 ДОБРОЕ УТРО 

(США, 2010) 16+
05.10 В УДАРЕ! 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Вологодские мотивы
12.20 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.15 Искушение цивилизацией
13.50 Мировые сокровища куль-

туры. Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу

14.10 КУРСАНТЫ 16+
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства. 

Валентин Берестов. Быть 
взрослым очень просто...

15.40 Сати. Нескучная классика... 
с Владимиром Юровским

16.25 70 лет со дня рождения 
Владимира Крайнева. 
О времени и о себе

16.55 Владимир Крайнев. 
Сольный концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории

18.10 Academia. Михаил Угрюмов. 
Эпидемия XXI века. 
2-я лекция

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. Сладкая 

жизнь
20.10 Правила жизни
20.40 Острова. Светлана Крючкова
21.20 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным. Н. В. Гоголь 
Ревизор

22.05 Ступени цивилизации. Рас-
шифрованные линии Наска

22.55 Больше, чем любовь. 
Ксения Петербургская 
и Андрей Петров

23.40 Новости культуры
00.00 ГРАБИТЕЛЬ (Германия — 

Австрия, 2009) 18+
01.45 Фантазии на темы вальсов 

и танго
01.55 Наблюдатель

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Удивительное утро 12+
10.00 СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ 

(СССР, 1971) 12+ 

12.00 Городские легенды. 
Москва. Чертовщина 
Пречистенки 12+

12.30 Таинственная Россия. 
Оренбургская область. 
Земля экстрасенсов 12+

13.30 Х-Версии. 
Другие новости 12+

14.00, 14.30 Охотники 
за привидениями 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
16.30 Гадалка 12+
17.00 Гадалка 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.00 Х-Версии. 

Другие новости 12+
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
19.30 СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ 16+
20.20 СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ 16+
21.15 КОСТИ 12+
22.05 КОСТИ 12+
23.00 НАЧАЛО ВРЕМЕН 

(США, 2009) 16+
00.45 Х-Версии. 

Другие новости 12+
01.15 Покер. Битва 

профессионалов 18+
02.15 НЕПОКОРЕННЫЙ 

(США, 2009) 12+
05.00 Таинственная Россия. 

Оренбургская область. 
Земля экстрасенсов 12+

05.00 В теме 16+
05.30 Популярная правда: пышки 

рулят! 16+
06.00 Платье на счастье 12+
06.55, 13.30 Топ-модель 

по-американски 16+
09.30 Почему он...? 16+
10.10 В теме 16+
10.40 Популярная правда: 

в погоне за звездой 16+
11.10 Готов на все 16+
11.40 Starbook 16+
12.40 Платье на счастье 12+
16.10 Почему он...? 16+
16.50 ДИКИЙ АНГЕЛ 16+
17.40 ТЫ  МОЯ ЖИЗНЬ 16+
18.40 Проект Подиум 16+
19.30 Барышня-крестьянка 16+
20.25 ДИКИЙ АНГЕЛ 16+
21.15 ТЫ  МОЯ ЖИЗНЬ 16+
22.15 Проект Подиум 16+
23.05 Барышня-крестьянка 16+
00.05 В теме 16+
00.35 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ 16+
01.30 Соблазны 

с Машей Малиновской 16+
03.05 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ 16+
04.00 Starbook 16+

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ 16+
11.30 ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ 16+
12.00 Сейчас
12.30 ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ 16+
13.00 ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ 16+
14.00 ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ 16+
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 АВАРИЯ  ДОЧЬ 

МЕНТА (СССР, 1989) 16+
18.30 Сейчас
19.00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
19.30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
20.00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
20.30 СЛЕД 16+
21.15 СЛЕД 16+
22.00 Сейчас
22.25 СЛЕД 16+
23.15 СЛЕД 16+
00.00 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА 
(Ленфильм, 1985) 12+

01.50 ДЕТЕКТИВЫ 16+
02.25 ДЕТЕКТИВЫ 16+
02.55 ДЕТЕКТИВЫ 16+
03.30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
04.00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
04.35 ДЕТЕКТИВЫ 16+
05.05 ДЕТЕКТИВЫ 16+ 

06.00 НТВ утром
08.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. 

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским 16+

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.30 ДИКИЙ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ПОД ПРИЦЕЛОМ 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ 16+
05.00 ХВОСТ 16+

06.00 Настроение
08.25 ССОРА В ЛУКАШАХ 

(Лентелефильм, 1959) 12+
10.10 Юрий Никулин. 

Я никуда не уйду... 12+
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.50 ВОРОВКА 

(Россия, 1994) 16+
Режиссеры: Владимир 
Краснопольский, Валерий 
Усков
В ролях: Ольга Родина, Петр 
Вельяминов, Геннадий 
Назаров, Андрей Барило, 
Валентина Талызина 
Юная и наивная провинци-
алка приезжает в Москву, 
где сразу же попадает 
в очень неприятную исто-
рию. Закружив ей голову, 
столичный повеса пригла-
шает ее к себе домой 
и вскоре обвиняет в хище-
нии фамильной реликвии. 
Справедливость является 
девушке в облике молодого 
и честного адвоката, 
который не только пове-
рил ей, но и доказал ее 
невиновность. Теперь 
можно и о личном счастье 
подумать...

13.40 Без обмана. 
Отмороженная еда. 
Мясо и рыба 16+

14.30 События
14.50 Город новостей 23
15.15 Наша Москва 12+
15.35 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

(Мосфильм, 1973) 12+

16.55 Доктор И... 16+
17.30 События
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.20 СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ 12+

23.20 Без обмана. Отмороженная 
еда. Полуфабрикаты 16+

00.10 События. 25-й час
00.45 Мертвые души. 

Спектакль Московского 
академического театра 
им. В. Маяковского 6+

03.50 ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ 12+

04.45 Наперегонки 
со смертью 12+

05.15 Энциклопедия. 
Осьминоги 6+

06.30 Удачное утро 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-

летних 16+
12.35 ЯСНОВИДЯЩАЯ 16+
14.30 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ 

(Россия, 2010) 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 ДЕТИ АРБАТА 

(Россия, 2004) 16+
20.55 Бабье лето 16+
22.55 Одна за всех 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 АЛЫЙ КАМЕНЬ 

(СССР, 1986) 16+ 
01.00 ДЕТСКИЙ БУМ 

(США, 1987) 16+
03.05 РЕСТАВРАТОР 16+
05.20 По делам несовершенно-

летних 16+

05.00 Утро России
09.00 Титаник. 

Последняя тайна 12+
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ДЖАМАЙКА 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
18.30 Прямой эфир 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 САМАРА2 12+
23.50 Специальный 

корреспондент 16+
00.50 Салам, учитель!
02.00 Честный детектив. 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова 16+

02.30 БОЛЬШАЯ ИГРА
(СССР, 1988)

03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

04.45 ЗВЕЗДОЧЕТ 16+
07.00 Живое время. Панорама 

дня
08.50 Моя рыбалка
09.20 Диалоги о рыбалке
09.50 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 

Телохранители
10.25 Наука 2.0. ЕХперименты. 

В яблочко!
10.55 Наука 2.0. Большой скачок. 

Почему мы смеемся?
11.25, 00.35 Моя планета. 

Страна.ru. Удмуртия
12.00 Большой спорт
12.20 ЗЕМЛЯК 

(Россия, 2014) 16+
Режиссер Максим Бриус
В ролях: Николай Мачуль-
ский, Сергей Власов, Илья 
Капанец, Лариса Маршало-
ва, Вероника Пляшкевич 
Майор полиции Матвей 
Широков, будучи отличным 
оперативником, пошел 
на принцип и, несмотря 
на приказ руководства, 
надел наручники на сына 
крупной шишки, который 
оказался причастен к изна-
силованию и убийству 
молодой девушки. Но за 
блестяще организованную 
операцию Матвей получа-
ет отнюдь не орден, 
а нагоняй и увольнение...

15.25 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска

17.00 Большой спорт
17.25 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска 

18.20 Освободители. Воздушный 
десант

19.15 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА 16+

22.45 Большой спорт
23.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 

Телохранители
23.30 Наука 2.0. ЕХперименты. 

В яблочко!
00.05 Наука 2.0. Большой скачок. 

Почему мы смеемся?
01.10 Диалоги о рыбалке
01.40 Язь против еды
02.10 Наука 2.0. Основной эле-

мент. Гормон риска
02.35 Наука 2.0. Основной эле-

мент. Человек уникальный
03.05 24 кадра 16+
03.35 Наука на колесах
04.05 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Шина
04.35 Моя рыбалка

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30, 15.10 Улетное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Анекдоты-2 16+
10.00 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2 16+
12.00 СОЛДАТЫ6 16+
13.00 СОЛДАТЫ7 16+
15.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона. Смертельный 

капкан 16+
17.00 Вне закона. Битва 

за мужика 16+
17.30 Вне закона. Звереныш 16+
18.00 Есть тема! 

Шальные деньги 16+
18.30 Дорожные войны 16+
19.00 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Анекдоты-2 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Голые и смешные 18+
02.00 ЗОЛОТАЯ РЕЧКА 

(СССР, 1976) 16+

04.05 НЕ СТАВЬТЕ 
ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ 
(СССР, 1981) 16+

05.40 Веселые истории 
из жизни-2 16+

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
12.55 Премьера. Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми. Програм-

ма Юлии Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ [S] 16+
23.20 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Косово. Как это было 16+
01.10, 03.05 ВОСХОДЯЩЕЕ 

СОЛНЦЕ (США, 1993) 18+
Режиссер Филип Кауфман 
В ролях: Шон Коннери, Уэс-
ли Снайпс, Харви Кейтель, 
Кэри-Хироюки Тагава 
Молодому лейтенанту 
полиции Лос-Анджелеса 
Вебстеру Смиту поручают 
расследование убийства 
американской девушки 
по вызову в зале заседаний 
совета директоров круп-
ной японской корпорации. 
Смит получает в помощь 
бывшего капитана поли-
ции — большого знатока 
восточной культуры Джо-
на Коннора. Чем дальше 
Смит и Коннор продвига-
ются в своем расследова-
нии, пытаясь распутать 
эту головоломку, тем 
отчетливее понимают, 
что мертвая девушка — 
всего лишь верхушка айс-
берга интриг и жестоких 
войн корпораций...

03.00 Новости
03.40 В наше время 12+

Ю-ТВ
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05.00 Давайте рисовать! 
Солнечная картина

05.20 Мы идем играть!
05.35 НЕЗНАЙКА 

В CОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ
05.55 Прыг-Скок команда
06.05 СМЕШАРИКИ
06.35 СМУРФИКИ
07.25 ТОМАС И ЕГО ДРУЗЬЯ
07.50 ДАШАПУТЕШЕСТВЕН

НИЦА
08.15 ЮХУ И ЕГО ДРУЗЬЯ
08.45 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

БОТЫСПАСАТЕЛИ
09.10 Бериляка учится читать
09.20 Лентяево
09.45 СВИНКА ПЕППА
10.55 Funny English
11.10 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЧЕЛКИ МАЙИ
11.50 НЕПОСЕДА ЗУ
12.15 Давайте рисовать! Сапоги 

в луже
12.40 БАРБОСКИНЫ
13.15 КОНТРАПТУС  ГЕНИЙ!
14.15 ЗИГ И ШАРКО 12+
15.10 Форт Боярд 12+
15.35 Ералаш
15.55 КЛАССНАЯ ШКОЛА
16.50 Почемучка. Флеш-память
17.05 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

БОТЫСПАСАТЕЛИ
17.30 ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО
17.45 ТОМАС И ЕГО ДРУЗЬЯ
18.10 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЧЕЛКИ МАЙИ
18.50 ЮХУ И ЕГО ДРУЗЬЯ
19.20 БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ОЗОРНАЯ СЕМЕЙКА
20.05 СМУРФИКИ
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 СМУРФИКИ
21.10 ФИКСИКИ
22.20 МЕДВЕДИСОСЕДИ 12+
23.00 КАДЕТСТВО 12+
23.50 ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ 12+
00.55 История России. 

Лекции 12+
01.25 В гостях у Деда-Краеведа
01.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МЕДВЕЖОНКА 
ПАДДИНГТОНА

02.45 Бериляка учится читать
03.00 НЕПОСЕДА ЗУ
03.25 Дорожная азбука
04.05 КОНТРАПТУС  ГЕНИЙ!

03.00, 09.00, 15.00 ЧЕХАРДА 
(1987) 6+
Режиссеры: Владимир 
Крайнев, Алим Федорин-
ский
В ролях: Евгений Лебедев, 
Алиса Фрейндлих, Виталик 
Боголюбов, Лариса Удови-
ченко, Сергей Проханов, 
Юрий Муравицкий
Старому учителю пения, 
Виктору Макаровичу, очень 
дорога работа. У него нет 
семьи, ее заменили учени-
ки-дети. Но он болен, руко-
водить хором больше 
не может. Дружба Викто-
ра Макаровича и мальчика 
помогает пережить учи-
телю трудный период его 
жизни...

04.10, 10.10, 16.10 
МУЛЬТСЕРИАЛ 0+

05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00 
ЗАРУБЕЖНЫЙ 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

06.00, 12.00, 18.00 ТИМУР 
И ЕГО КОМАНДА 
(1975) 12+

08.00, 14.00, 20.00 УРОКИ 
ТЕТУШКИ СОВЫ 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 ПРИВЫЧКА РАССТА

ВАТЬСЯ (Россия, 2013) 16+
13.30, 14.00 УНИВЕР 16+
14.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
15.00 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
15.30 САШАТАНЯ 16+
16.00 САШАТАНЯ 16+
16.30 САШАТАНЯ 16+
17.00 САШАТАНЯ 16+
17.30 САШАТАНЯ 16+
18.00 САШАТАНЯ 16+
18.30 САШАТАНЯ 16+
19.00, 19.30, 20.00 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
20.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
21.00 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ 

(США, 2004) 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Я  СЭМ (США, 2001) 16+
03.05 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.50 ПРИГОРОД II 16+
04.15, 04.40 ДЖОУИ 16+
05.10 ПОД ПРИКРЫТИЕМ2 16+

06.00 Новости
06.15 МУЛЬТИУТРО 0+
08.30 Начало дня 12+
10.10 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА 16+
11.55 Нераскрытые тайны 12+
13.00 Новости
13.15 НЕВЕРНОСТЬ 

(Россия, 2006) 12+
14.55 Служба доверия 12+
15.45 Вспомнить все 12+
16.00 Новости
16.15 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ 

(Россия, 2012) 12+ 
17.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
19.00 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА 16+
20.45 ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ АРТИСТА 
(СССР, 1979) 0+ е

22.10 Женский род 12+
23.05 Джентльмены удачи. 40 лет 

спустя 12+
00.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
01.55 Нераскрытые тайны 12+
02.45 Вспомнить все 12+
03.00 Служба доверия 12+
03.50 Женский род 12+
04.50 Звездный холодильник 12+
05.40 Вспомнить все 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00 Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15, 20.45, 22.45 Специальный 

репортаж 12+
10.45, 13.45, 21.45, 05.45 

Городовой 6+
11.15, 14.45, 21.30, 05.15 

Формула качества 6+
11.45, 02.45 План города 6+
12.15, 15.15, 17.15, 03.45 

Экономика 6+
12.45, 20.30, 22.30, 00.45, 04.45 

Московский патруль 12+
13.15, 16.15, 00.30, 04.15 

Афиша 6+
14.15, 01.15 За обедом 6+
15.45, 18.30, 02.15 12 округов 6+
16.45, 17.30, 18.15 Интервью 6+
19.15 Москва в твоей тарелке 6+
19.30, 23.30 Правда-24 6+
00.15 Удобный город 6+
01.30 Познавательный фильм 6+
03.15 Максимальное 

приближение 6+

06.00 Советские 
мультфильмы 12+

06.40 Небесная земля 12+
07.10 Черепашки-ниндзя 12+
07.35 Черепашки-ниндзя 12+
08.05, 08.30 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны 12+
08.55 Стальной алхимик 12+
09.25 Стальной алхимик 12+
10.00 Обычный мультик 16+
10.10 Hobosti 2X2 16+
10.15 Гриффины 16+
10.45 Физфак 2х2. Искажение 

времени 16+
11.40 Гриффины 16+
12.10 Гриффины 16+
12.35 Скан Ту Го 16+
13.05 Гриффины 16+
13.30 Гриффины 16+
14.00 Гриффины 16+
14.25 Гриффины 16+
14.55 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА 16+
15.20 ДРУЗЬЯ 16+
15.50 ОФИС 16+
16.10 Гриффины 16+
16.40 Гриффины 16+
17.05 Гриффины 16+
17.30 Гриффины 16+
17.55 Гриффины 16
18.20 Hobosti 2X2 16+
18.30 Гриффины 16+
18.55 Гриффины 16+
19.20 Гриффины 16+
19.45 Гриффины 16+
20.10 Футурама 16+
20.35 Американский папаша 16+
21.00 Даже не думай! 16+
21.21 Марафон 2X2=7 лет! 16+
23.15 Южный парк 18+
23.40 Hobosti 2X2 16+
23.45 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА 16+
00.10 ОБИТЕЛЬ ЛЖИ 18+
00.45 Бриклберри 18+
01.05 Южный парк 18+
01.35 ЭТО ДЖИНСИ 18+
02.05 Городские приматы 16+
02.35 WWE SmackDown 16+
03.40 Гильгамеш 16+
04.10 Гильгамеш 16+
04.35 Небесная земля 12+
05.05 Черепашки-ниндзя 12+
05.30 Черепашки-ниндзя 12+

05.00 АФРОМОСКВИЧ 16+
05.30 АФРОМОСКВИЧ 16+
06.00 Званый ужин 16+
07.00 Программа 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Пища богов 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.00 Новости 24. Итоговый 

выпуск 16+
23.30 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+

Нед Старк прибывает 
в столицу. Он потрясен 
расточительностью новых 
королевских советников. 
Кейтилин, подозревая, что 
Ланнистеры причастны 
к падению Брана, тайно 
следует за мужем в сто-
лицу, но ее перехватывает 
Питер Бейлиш по прозвищу 
Мизинец. Королева Серсея 
и Джейме размышляют 
о том, к каким послед-
ствиям приведет выздо-
ровление Брана...

01.45 Смотреть всем! 16+
02.15 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+
04.30 АФРОМОСКВИЧ 16+

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА СИТКОМА 
ДРУЖБА НАРОДОВ НА ТНТ

 ■ ЕКАТЕРИНА ГОНЧАРОВА
 ■ e.goncharova@vm.ru

На  т е л е к а н а л е  Т Н Т 
продолжается показ 
комедийного ситко-
ма «Дружба народов» 

о семейной жизни лезгина 
и казачки. Авторами сцена-
рия и продюсерами проекта 
выступила известная в ки-
ноиндустрии семейная пара 
Нина и Шабан Муслимовы. 
По иронии судьбы создате-
ли проекта, подобно своим 
героям, являются яркими 
представителями межнаци-
онального брака. Впрочем, 
это не только не препятству-
ет их семейному счастью, но 
и, напротив, ему способству-
ет. Об этом и многом другом 
«ВМ» поговорил с Муслимо-
выми.
Проект стартовал с хорошими 
цифрами. В чем секрет?
Заранее предугадать успеш-
ность проекта невозмож-
но, — говорит Шабан. — 
Изначально можно дать 
лишь прогноз. Но, как пра-
вило, успех ситкома — как 
игра в рулетку: когда его не 
ждешь, он обязательно на-
грянет.Так было с проектом 
«Счастливы вместе». На мо-
мент адаптации американ-
ского сценария никому даже 
в голову не могло прийти, 
что ситком о сумасшедшей 
семейке Букиных просла-
вится на всю страну. 
Кто выступает авторами по-
пулярных ситкомов?
Автор ситкома — это соби-
рательный образ, — гово-
рит Нина. — Как правило, 
хороший ситком создается 
в соавторстве. Список имен 
в подавляющем большин-
стве проектов составляют 
бывшие резиденты КВНа. 
Яркий пример: авторы «Ин-
тернов» и «Универа» — поч-
ти все выходцы из КВНа. 
В проекте «Дружба народов» 
тоже.Например, главные 
роли исполнили Екатерина 
Скулкина и Тимур Тания. 
Они тоже из КВНа.

Знаем, ряд событийных исто-
рий вы привнесли из своей 
жизни.
В каждой серии происходят 
ситуации, которые мог-
ли случиться с каждым из 
нас. — говорит Шабан. — 
Например, из серии в се-
рию зритель наблюдает, 
как общается дочь Камилла 
в исполнении дебютантки 
Дианы Бабаян со своим се-
риальным папой Джабра-
илом, которого играет Ти-
мур Тания. Накал и острота  
диалогов несколько острее, 
чем в жизни, но суть кон-
фликтов взяты из нашей 
жизни. Для меня как для 
человека, чье детство про-
шло на Кавказе, границы 
допустимого отличаются 
от привычных границ жи-
теля большого мегаполиса. 
Например, как заботливый 
отец всегда уделял внима-
ние одежде, в которую оде-
вается моя дочь. Короткие 
юбки в моем понимании 
недопустимы. Вплоть до 18 
лет моя дочь должна была 

приходить домой раньше ее 
одноклассниц. Она ворчала, 
но вынуждена была прини-
мать правила.Герой ситкома 
Джабраил точно так же ста-
рается предостеречь детей 
от «дурного влияния ули-
цы». Проблема правильного 
воспитания детей — одна из 
главных, которая выступает 
объединяющим звеном на-
ших героев и всех нас.
Какие цели и задачи стояли 
перед вами? Проект оправ-
дал ваши ожидания?
Главная цель — прими-
рить, — говорит Нина. — 
Сказать зрителю, что наци-
ональность не имеет эмоци-
ональной окраски.
В каждом народе есть об-
разованные, интеллигент-
ные люди, а иногда и вовсе 
настоящие герои нашего 
времени. Проект оправдал 
все наши ожидания. В бли-
жайшее время планируем 
приступить к написанию 
сценария ко второму сезону.

ТНТ БУДНИ 20.30

Лена и Джабраил Муслимовы в исполнении Екатерины Скулкиной
и Теймураза Тании в ситкоме «Дружба народов»
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 ТВ ЦЕНТР НТВ КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ 2

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 Тайны наркомов. 
Молотов 12+

07.05 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 
(Ленфильм, 1955)

09.00 Новости дня
09.15 ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА 16+
13.00 Новости дня
13.15 ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА 16+
18.00 Новости дня
18.30 Тайны наркомов. 

Микоян 12+
19.15 АДМИРАЛ УШАКОВ 

(Мосфильм, 1953) 6+
21.20 СЕМЬ ЧАСОВ 

ДО ГИБЕЛИ 
(Ленфильм, 1983) 6+

22.50 Новости дня
23.00 Следственный комитет. 

Слуги дьявола 16+
23.45 Незримый бой 16+
00.30 ЕДИНСТВЕННАЯ... 

(Ленфильм, 1975) 6+
02.20 ПОРОХ

 (Ленфильм, 1985) 16+
04.00 ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА (СССР, 1973) 6+

06.00 МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 6+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 6+
06.50 ПИНГВИНЕНОК 

ПОРОРО 6+
07.00 ПАКМАН В МИРЕ 

ПРИВИДЕНИЙ 6+
07.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ 12+
08.00 6 кадров 16+
09.00 6 кадров 16+
09.30 НЕФОРМАТ 16+
10.30 Даешь молодежь! 16+
11.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ2 

(США, 1989) 16+
13.05 6 кадров 16+
13.30 Даешь молодежь! 16+
14.00 КУХНЯ 16+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
16.00 ВОРОНИНЫ 16+
18.30 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 КУХНЯ 16+
21.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ3 

(США, 1990) 16+ 

Режиссер Роберт Земекис
В ролях: Майкл Джей Фокс, 
Кристофер Ллойд, Леа 
Томпсон, Мэри Стинбурген, 
Томас Уилсон, Элизабет Шу, 
Джеймс Толкан, Мэтт Кларк
Док, изобретатель маши-
ны времени, случайно 
застревает в 1885 году 
на Диком Западе. Марти 
отправляется выручать 
незадачливого ученого. Он 
попадает в дом, который 
много лет спустя станет 
его собственным, встреча-
ется там со своими пред-
ками. Ситуация складыва-
ется таким образом, что 
шансов вернуться в свое 
время у наших героев прак-
тически нет: для машины 
времени требуется топли-
во, которое еще не изобре-
ли. Но нет невозможного 
для смекалистого Марти 
и гениального профессора...

23.10 6 кадров 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 НЕФОРМАТ 16+
01.30 ШЕСТЬ ДЕМОНОВ 

ЭМИЛИ РОУЗ 
(США, 2005) 16+

03.45 НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? 
(США, 2005) 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Удивительное утро 12+
10.00 НЕЖДАННО

НЕГАДАННО 
(СССР, 1983) 0+ 
Режиссер Геннадий 
Мелконян
В ролях: Татьяна Догилева, 
Юрий Богатырев, Галина 
Польских, Александр 
Ширвиндт 
После смерти дяди скром-
ная сотрудница московской 
сберкассы Жанна получает 
в наследство ценнейшую 
коллекцию произведений 
искусства. Внезапно «сва-
лившееся» богатство 
сильно осложняет жизнь 
доброй и доверчивой девуш-
ке. Вокруг нее в одночасье 
образуется толпа потен-
циальных женихов, мечта-
ющих прибрать к рукам 
столь внушительное при-
даное...

12.00 Городские легенды. Ново-
девичье кладбище. В поис-
ках женского счастья 12+

12.30 Таинственная Россия. 
Москва. Матрона — 
заступница столицы 12+

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 
Другие новости 12+

14.00, 14.30 Охотники 
за привидениями 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
16.30 Гадалка 12+
17.00 Гадалка 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
19.30 КОСТИ 12+
20.20 КОСТИ 12+
21.15 КОСТИ 12+
22.05 КОСТИ 12+
23.00 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА МЕРТВЫХ 
(США, 2012) 16+

01.30 БАТАРЕЙКИ В КОМ
ПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ 
(США, 1987) 12+

03.30 ТЕРМИНАЛ 
(США, 2004) 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Лики неба и земли
12.20 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров! 

Архитектор Василий 
Свиньин

13.15 Потерянные пирамиды 
Китая

14.10 КУРСАНТЫ 16+
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства. 

Юрий Коваль. 
На самой легкой лодке

15.40 Власть факта. Сладкая 
жизнь

16.20 Больше, чем любовь. 
Ксения Петербургская 
и Андрей Петров

17.00 В. А. Моцарт. Симфония 
№ 40. Дирижер А. Уткин

17.30 По ту сторону сказки. Борис 
Рыцарев

18.10 Academia. Виктор Садовни-
чий. От гипотез и оши-
бок — к научной истине. 
Взгляд математика

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

20.10 Правила жизни
20.40 Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?
21.20 ИДИ И СМОТРИ 

(Беларусьфильм — 
Мосфильм, 1985) 16+ 

23.40 Новости культуры
00.00 ВПУСТИ МЕНЯ 

(Швеция, 2008)
01.55 Наблюдатель

06.00 НТВ утром
08.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. 

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским 16+

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.30 ДИКИЙ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Реал (Мадрид, 
Испания) — Боруссия 
(Дортмунд, Германия)

01.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

02.15 Дачный ответ 0+
03.20 ПОД ПРИЦЕЛОМ 16+
05.25 Дикий мир 0+

06.00, 10.00, 12.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
КООПЕРАЦИЯ 
(Мосфильм, 1989) 12+

13.00 ПРОРЫВ (СССР, 1986) 12+
15.00 Место происшествия
15.30, 18.30, 22.00  Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА 
(Ленфильм, 1985) 12+

19.00, 19.30, 20.00, 01.55, 
02.25, 03.00, 03.30, 04.05, 
04.40 ДЕТЕКТИВЫ 16+

20.30, 21.15, 22.25, 23.15
 СЛЕД 16+

00.00 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 
(СССР, 1958) 12+

05.00 В теме 16+
05.30 Популярная правда: 

в погоне за звездой 16+
06.00 Платье на счастье 12+
06.55, 08.40, 13.30 Топ-модель 

по-американски 16+
09.30, 16.10 Почему он...? 16+
10.10 В теме 16+
10.40 Популярная правда: краси-

вые и несчастные 16+
11.10 Готов на все 16+
11.40 Starbook 16+
12.40 Платье на счастье 12+
16.50 ДИКИЙ АНГЕЛ 16+
17.40 ТЫ  МОЯ ЖИЗНЬ 16+
18.40 Проект Подиум 16+
19.30 Барышня-крестьянка 16+
20.25 ДИКИЙ АНГЕЛ 16+
21.15 ТЫ  МОЯ ЖИЗНЬ 16+
22.15 Проект Подиум 16+
23.05 Барышня-крестьянка 16+
00.05 В теме 16+
00.35 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ 16+
01.30 Соблазны 

с Машей Малиновской 16+
03.05 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ 16+
04.00 Starbook 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-

летних 16+
12.35 ЯСНОВИДЯЩАЯ 16+
14.30 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ 

(Россия, 2010) 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 ДЕТИ АРБАТА 

(Россия, 2004) 16+
20.55 Бабье лето 16+
22.55 Одна за всех 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.
(Ленфильм, 1979) 12+ 

01.00 ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА (США — Сингапур, 
2011) 16+

02.55 РЕСТАВРАТОР 16+
05.00 По делам несовершенно-

летних 16+

06.00 Настроение
08.35 ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН 

(Мосфильм, 1955) 12+
10.40 Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями 12+
11.30 События
11.50 ДАЧНИЦА 

(Россия, 2008) 16+
Режиссер Иван Щеголев
В ролях: Александр Самой-
ленко, Евгения Гусева, 
Алексей Мельников 
Михаил Шпагин вот уже 
тринадцать лет не воз-
вращался к своему бандит-
скому прошлому. Когда-то 
он чудом выжил в крими-
нальной разборке и теперь 
спокойно живет, работая 
водителем у бизнесмена 
Маслова. Однажды шеф 
обнаружил в машине 
фотографии, где он был 
запечатлен с любовницей, 
и решил, что Шпагин 
собрался его шантажиро-
вать. Шпагин попадает 
под горячую руку своего 
босса и лишается работы. 
Оставшись без денег, 
Михаил решает сдать дачу 
очаровательной молодой 
журналистке Жанне...

13.40 Без обмана. Отмороженная 
еда. Полуфабрикаты 16+

14.30 События
14.50 Город новостей 23
15.15 Наша Москва 12+
15.35 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

(Мосфильм, 1973) 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 События
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.20 СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ 12+

23.10 Криминальная Россия. 
Развязка 16+

00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.30 РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА 12+
03.20 ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ 12+
04.20 Лидия Шукшина. Непред-

сказуемая роль 12+
05.05 Энциклопедия. 

Крокодилы 12+

05.00 Утро России
09.00 Шифры нашего тела. 

Сердце 12+
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. 

Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ДЖАМАЙКА 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ 12+
17.00 Вести
17.10 Местное время. 

Вести-Москва
17.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
18.30 Прямой эфир 12+
19.40 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 САМАРА2 12+
23.50 Полярный приз
01.45 АДВОКАТ 

(СССР, 1990)
03.10 ЗАКОН 

И ПОРЯДОК19 16+
04.00 Комната смеха

04.45 ЗВЕЗДОЧЕТ 16+
07.00 Живое время. Панорама 

дня
08.50 Диалоги о рыбалке
09.20 Язь против еды
09.50 Наука 2.0. Основной эле-

мент. Лавины
10.25 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Клюшка и шайба
10.55 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Вездеходы
11.25 Моя планета. За кадром. 

Шри-Ланка

12.00 Большой спорт
12.20 ЗЕМЛЯК 

(Россия, 2014) 16+
15.25 Биатлон. Чемпионат 

России. Масс-старт. 
Женщины. 
Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

16.20 Большой спорт
16.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция
 из Ханты-Мансийска

19.25 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции Запад. 
Прямая трансляция

21.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр 
Шлеменко (Россия) 
против Бреннана Уорда 
(США) 16+

22.45 Большой спорт
23.00 Наука 2.0. Основной эле-

мент. Лавины
23.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Клюшка и шайба
00.05 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Вездеходы
00.35 Моя планета. За кадром. 

Шри-Ланка
01.10 Полигон. Спасение подво-

дной лодки
01.40 Полигон. Окно
02.10 Наука 2.0. Основной эле-

мент. Кинореволюция
03.05 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Автомобиль
03.35 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Как это сделано
04.05 Наука 2.0. ЕХперименты
04.30 Моя рыбалка

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Анекдоты-2 16+
10.00 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2 16+
12.00 СОЛДАТЫ7 16+
15.10 Улетное видео 16+
15.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона. 

Страшная месть 16+
17.00 Вне закона. 

Короткое замыкание 16+
17.30 Вне закона. 

Приговор врачу 16+
18.00 Есть тема! 

Шальные деньги 16+
18.30 Дорожные войны 16+
19.00 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Анекдоты-2 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Голые и смешные 18+
02.00 НЕ СТАВЬТЕ 

ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ 
(СССР, 1981) 16+

03.40 СМОТРИ В ОБА
(СССР, 1981) 16+

05.20 Веселые истории 
из жизни-2 16+

05.00, 09.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
12.55 Премьера. Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми. 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ [S] 16+
23.20 Политика 18+
00.20 Ночные новости
00.30, 03.05 ЛИЦО 

СО ШРАМОМ 
(США, 1983) 16+

Режиссер Брайан 
Де Пальма 
В ролях: Аль Пачино, 
Мишель Пфайффер, Стивен 
Бауэр 
Майами, начало 80-х. Моло-
дой беженец с Кубы Тони 
Монтана вместе со своим 
другом Манни Риберой 
попадает в зону присталь-
ного внимания иммиграци-
онной службы. У обоих пар-
ней криминальное прошлое. 
Им действительно трудно 
стать добропорядочными 
американцами, потому что 
каждый из них мечтает не 
о покое, а о богатстве. 
Кроме того, нужно как 
можно быстрее решить 
вопрос с видом на житель-
ство. Выход находит Ман-
ни: он берет заказ на убий-
ство бывшего соратника 
Кастро...

03.00 Новости
03.50 В наше время 12+

Ю-ТВ

СТС
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03.00, 09.00, 15.00 ЗАВТРА, 
ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ... 
(1969) 12+
Режиссер Игорь 
Масленников
В ролях: Энекен Аксель, 
Людмила Волынская, Вик-
тор Ильичев, Павел Луспе-
каев, Александр Демьянен-
ко, Вячеслав Горошенков, 
Алексей Кожевников, Лари-
са Малеванная, Евгений 
Малянцев, Владимир 
Пирожков
1 апреля — всем извест-
ный день розыгрышей 
и вранья. И вот ученики 
одной из ленинградских 
школ решили устроить 
«День правды» — и уточ-
нили дату — 2 апреля. 
А что у них из этого 
вышло…

04.15, 10.15, 16.15 
МУЛЬТСЕРИАЛ 0+

05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00 
ЗАРУБЕЖНЫЙ 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

06.00, 12.00, 18.00 ДЕТСТВО 
ТЕМЫ (1991) 6+

08.00, 14.00, 20.00 УРОКИ 
ТЕТУШКИ СОВЫ 12+

05.00 Давайте рисовать! 
Сапоги в луже

05.20 Мы идем играть!
05.35 НЕЗНАЙКА 

В CОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ

05.55 Прыг-Скок команда
06.05 СМЕШАРИКИ
06.35 СМУРФИКИ
07.25 ТОМАС И ЕГО ДРУЗЬЯ
07.50 ДАШАПУТЕШЕСТВЕН

НИЦА
08.15 ЮХУ И ЕГО ДРУЗЬЯ
08.45 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

БОТЫСПАСАТЕЛИ
09.10 Бериляка учится читать
09.20 Лентяево
09.45 ЛУНТИК И ЕГО ДРУЗЬЯ
10.55 Funny English
11.10 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЧЕЛКИ МАЙИ
11.50 НЕПОСЕДА ЗУ
12.15 Давайте рисовать! Мухомор
12.40 БАРБОСКИНЫ
13.15 КОНТРАПТУС  ГЕНИЙ!
14.15 ЗИГ И ШАРКО 12+
15.10 Форт Боярд 12+
15.35 Ералаш
15.55 КЛАССНАЯ ШКОЛА
16.50 Почемучка. История вычис-

лительной техники
17.05 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

БОТЫСПАСАТЕЛИ
17.30 ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО
17.45 ТОМАС И ЕГО ДРУЗЬЯ
18.10 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЧЕЛКИ МАЙИ
18.50 ЮХУ И ЕГО ДРУЗЬЯ
19.20 БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ОЗОРНАЯ СЕМЕЙКА
20.05 СМУРФИКИ
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 СМУРФИКИ
21.10 МАША И МЕДВЕДЬ
22.20 МЕДВЕДИСОСЕДИ 12+
23.00 КАДЕТСТВО 12+
23.50 ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ 12+
01.10 Русская литература. 

Лекции 12+
01.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МЕДВЕЖОНКА 
ПАДДИНГТОНА

02.45 Бериляка учится читать
03.00 НЕПОСЕДА ЗУ
03.25 Дорожная азбука
04.05 КОНТРАПТУС  ГЕНИЙ!

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ 

(США, 2004) 12+
13.30 УНИВЕР 16+
14.00 УНИВЕР 16+
14.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
15.00 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
15.30 ИНТЕРНЫ 16+
16.00 ИНТЕРНЫ 16+
16.30 ИНТЕРНЫ 16+
17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 ИНТЕРНЫ 16+
18.00 ИНТЕРНЫ 16+
18.30 ИНТЕРНЫ 16+
19.00, 19.30, 20.00 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
20.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
21.00 МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА

ВИТСЯ (США, 2008) 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 ДЖИНСЫТАЛИСМАН2 

(США, 2008) 16+
02.55 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.35 ПРИГОРОД II 16+
04.05, 04.30 ДЖОУИ 16+
04.55 ПОД ПРИКРЫТИЕМ2 16+

06.00 Новости
06.15 МУЛЬТИУТРО 0+
08.30 Начало дня 12+
10.10 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА 16+
11.55 Нераскрытые тайны 16+
13.00 Новости
13.15 ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ АРТИСТА 
(СССР, 1979) 0+

14.45 Служба доверия 12+
15.35 Вспомнить все 12+
16.00 Новости
16.15 Тайна дипломата №1. 

Андрей Громыко 12+
17.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
19.00 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА 16+
20.45 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 

(СССР, 1980) 0+ 
22.30 Женский род 12+
23.20 Тайна дипломата №1. 

Андрей Громыко 12+
00.15 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
02.05 Нераскрытые тайны 16+
02.55 Вспомнить все 12+
03.15 Служба доверия 12+
04.05 Женский род 12+
05.05 Частная история 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00 Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15, 20.45, 22.45 Специальный 

репортаж 12+
10.45, 13.45, 17.15, 05.45 

Городовой 6+
11.15, 14.45, 20.45, 21.30, 05.15 

Формула качества 6+
11.45, 02.45 План города 6+
12.15, 15.15, 17.15, 03.45 

Экономика 6+
12.45, 20.30, 23.30, 00.45, 04.45 

Московский патруль 12+
13.15, 16.15, 00.30, 04.15 

Афиша 6+
14.15, 01.15 За обедом 6+
15.45, 18.30, 02.15 12 округов 6+
16.45, 17.30 Интервью 6+
18.15, 00.15 Москва рулит 6+
19.15 Удобный город 6+
19.30, 00.30 Правда-24 6+
01.30 Познавательный фильм 6+
03.15 Выход в город 6+

06.00 Советские 
мультфильмы 12+

06.40 Небесная земля 12+
07.10 Черепашки-ниндзя 12+
07.35 Черепашки-ниндзя 12+
08.05 Губка Боб Квадратные 

Штаны 12+
08.30 Губка Боб Квадратные 

Штаны 12+
08.55 Стальной алхимик 12+
09.25 Стальной алхимик 12+
10.00 Обычный мультик 16+
10.10 Hobosti 2X2 16+
10.15 Небесные рыцари 12+
10.45 Физфак 2х2. Искажение 

времени 16+
11.40 Железный человек 12+
12.10 Железный человек 12+
12.35 Скан Ту Го 16+
13.05, 13.30 Наруто: Ураганные 

хроники 16+
14.00, 14.25 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны 12+
14.55 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА 16+
15.20 ОФИС 16+
15.50 ОФИС 16+
16.10 ДРУЗЬЯ 16+
16.40 ДРУЗЬЯ 16+
17.05 Футурама 16+
17.30 Американский папаша 16+
17.55 Даже не думай! 16+
18.20 Hobosti 2X2 16+
18.30 Симпсоны 16+
18.55 Гриффины 16+
19.20 Футурама 16+
19.45 Американский папаша 16+
20.10 Футурама 16+
20.35 Американский папаша 16+
21.00 Даже не думай! 16+
21.21 Симпсоны 16+
21.55 Гриффины 16+
22.22 Гриффины 16+
22.45 Симпсоны 16+
23.15 School 13: Игрооргии 16+
23.40 Hobosti 2X2 16+
23.45 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА 16+
00.10 ОБИТЕЛЬ ЛЖИ 18+
00.45 Бриклберри 18+
01.05 Южный парк 18+
01.35 ЭТО ДЖИНСИ 18+
02.05 Городские приматы 16+
02.35 Физфак 2х2. Искажение 

времени 16+
03.40 Гильгамеш 16+
04.10 Гильгамеш 16+
04.35 Небесная земля 12+
05.05 Черепашки-ниндзя 12+
05.30 Черепашки-ниндзя 12+

05.00 АФРОМОСКВИЧ 16+
05.30 АФРОМОСКВИЧ 16+
06.00 Званый ужин 16+
07.00 Программа 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Пища богов 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Вам и не снилось: Дорогая, 

у меня революция! 16+
23.00 Новости 24. Итоговый 

выпуск 16+
23.30 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+

В то время как Король 
Роберт отправляется 
на охоту, Нед сталкивает-
ся с новыми проблемами. 
Тирион заточен в Орлином 
гнезде. Визерис наконец 
получает обещанную пла-
ту за то, что отдал 
сестру в жены Кхалу 
Дрого...

01.30 Смотреть всем! 16+
02.30 ИГРА ПРЕСТОЛОВ16+
04.30 АФРОМОСКВИЧ 16

МОСКВА 24

Малый театр

Основная сцена Театральная 
пл., 1, ✆ (495) 624-40-46.
27/III Международный день 
театра премьера Филумена 
Мортурано. 28/III Три сестры. 
29/III Царь Борис. 30/III На 
всякого мудреца довольно про-
стоты. 1/IV Правда — хорошо, 
а счастье лучше. 2/IV Ревизор. 
3/IV Таинственный ящик. 
4/IV Мнимый больной.
Сцена на Ордынке 
Ул. Б. Ордынка, 69,  
✆ (495) 624-40-46.
27/III Международный день 
театра Село Степанчиково 
и его обитатели. 28/III Тайны 
Мадридского двора. 29/III в 18 ч. 
Почти все о любви… 30/III Дети 
Ванюшина. 1/IV Беспридан-
ница. 2/IV Почти все о любви. 
3/IV Свои люди — сочтемся! 
4/IV Дети Ванюшина.

Акад. театр им. Моссовета 

Ул. Б. Садовая, 16, 
✆ (495) 699-20-35. 
Основная сцена. 27/III Опасные 
связи. 28/III Р.Р.Р. 29/III премье-
ра В случае убийства набирайте 
«М». 30/III днем Шиворот-навы-
ворот, веч. CASTING/КАСТИНГ. 
1/IV Ошибки одной ночи. 
2/IV Иисус Христос — супер-
звезда. 3/IV премьера Опасные 
связи. 4/IV премьера В случае 
убийства набирайте «М».
Сцена «Под крышей». 
28/III премьера Эстеты. 
29/III премьера Машенька.

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова 

Ул. Арбат, 26, ✆ (499) 241-16-79.
28/III Анна Каренина. 29/III Дядя 
Ваня. 30/III днем премьера Кот 
в сапогах, веч. Обычное дело. 
31/III Мадемуазель Нитуш. 
1/IV премьера Улыбнись нам, 
Господи. 2/IV и 3/IV К 90-летию 
Театра им. Евг. Вахтангова 
Пристань. 4/IV премьера Отелло.
Малый зал. 28/III в 19 ч. 
30 м. премьера Женитьба. 
29/III в 19 ч. 30 м. Медея. 
30/III в 19 ч. 30 м. Игры одино-
ких. 31/III в 19 ч. 30 м. Прощаль-
ные гастроли. 1/IV в 19 ч. 30 м. 
Тихая моя родина…
Первая студия Вахтанговского 
театра. 29/III премьера Мисс 
Никто. 30/III Птицы. 

Центр. акад. театр Российской армии 

Суворовская пл., 2, 
✆ (495) 681-51-20, 681-15-84.
27/III Международный день 
театра премьера Царь Федор 
Иоаннович. 28/III днем Похище-
ние принцессы фей. 29/III в 18 ч. 
Много шума из ничего. 1/IV Дав-
ным-давно. 3/IV Волки и овцы. 
5/IV в 18 ч. Человек из Ламанчи.
Малый зал. 27/III Междуна-
родный день театра премьера 
Муж для Памелы. 28/III Чайка. 
29/III днем Доктор Айболит, или 
Путешествие в Страну обезьян. 
30/III в 18 ч. премьера Саня, 
Ваня, с ними Римас. 2/IV пре-
мьера Игра на клавишах души. 
4/IV Одноклассники.

Акад. театр оперетты 

Ул. Б. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 692-63-77. 
27/III Цезарь и Клеопатра. 
28/III днем Маугли, веч. 
Фанфан-тюльпан. 29/III Лету-
чая мышь. 30/III Мистер Икс. 
1/IV Вручение премии «Ника». 
2/IV Моя прекрасная леди. 
4/IV веч., 5/IV и 6/IV в 14 ч. 
и веч. Монте Кристо. 

Гос. акад. камерный муз. театр 
им. Б. А. Покровского

Ул. Никольская, 17, 
✆ (495) 606-70-08. 
12/IV и 13/IV в 18 ч. Лазарь, 
или Торжество Воскрешения.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68.
28/III премьера Дона Флор 
и два ее мужа. 29/III Аквитан-
ская львица. 30/III Женитьба. 
31/III Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро. 2/IV и 3/IV Акви-
танская львица. 4/IV Ва-банк. 
На сцене Театра эстрады 
Берсеневская наб., 20/2.
27/III Юнона и Авось. 
2/IV и 3/IV Юнона и Авось.

Театр «Современник» 

Чистопрудный бул., 19а, 
✆ (495) 621-64-73, 628-77-49. 
27/III Осеняя соната. 28/III Пиг-
малион. 29/III Бог резни. 
30/III Вишневый сад. 31/III Пиг-
малион.
Другая сцена. 29/III в 19 ч. 
30 м. Горбунов и Горчаков. 
1/IV в 19 ч. 30 м. Шинель. 
2/IV в 19 ч. 30 м. Хорошенькая. 
4/IV в 19 ч. 30 м. Горбунов 
и Горчаков.
На сцене Театрально-кон-
цертного зала «Дворец 
на Яузе». 28/III Джентльменъ.
31/III С наступающим...

Театр на Таганке

Ул. Земляной Вал, 76/21,
✆ (495) 915-12-17.
Основная сцена. 27/III Тартюф. 
28/III Мастер и Маргарита. 
29/III Горе от ума. 30/III Братья 
Карамазовы.
Малая сцена. 3/IV Наташина 
мечта. 4/IV Любовь людей. 
5/IV В поисках радости.

Театр «Сатирикон»

Ул. Шереметьевская, 8,
✆ (495) 689-78-44.
Большая сцена. 27/III Тополя 
и ветер. 28/III Король Лир. 
29/III в 18 ч. Чайка. 30/III в 18 ч. 
Отелло. 1/IV Король Лир. 2/IV Ро-
мео и Джульетта. 3/IV Тополя 
и ветер. 4/IV и 5/IV Лондон Шоу.
Малая сцена. 3/IV и 4/IV в 19 ч. 
30 м. премьера Game over. 

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-73-33.
27/III Астрономия любви. 
28/III премьера Гусар. История 
любви. 29/III в 11 ч. и 13 ч. 30 м. 
Теремок, в 18 ч. Как Соловей-
разбойник Ивану-солдату помог. 
30/III в 11 ч. и 13 ч. 30 м. пре-
мьера Журавленок, в 18 ч. Пират 
и призраки. 5/IV днем Ну, Волк, 
погоди!, в 17 ч. Волк-поэт — 
отец Цыпленка.

Драм. театр «Бенефис»

Ул. Гарибальди, 23, корп. 4, 
✆ (499) 120-21-56.
28/III премьера Учитель 
химии. 29/III Прикосновение. 
30/III днем Шлямпомпо, веч. Не-
веста. 3/IV в 15 ч. Шлямпомпо, 
веч. Убийство по-французски. 
4/IV Любовница. 

Детский театр теней 

На сцене Театра кукол 
Ул. Спартаковская, 26/30
✆ (499) 558-01-58.
29/III днем и в 14 ч. Айболит. 
Малый зал. 5/IV в 11 ч. 30 м. 
и 13 ч. Театральный урок.

На сцене Театра 
им. А. С. Пушкина (филиал) 
Сытинский пер., 3/25, 
✆ (495) 650-18-96. 
28/III днем и в 14 ч. У меня зазво-
нил телефон. 13/IV днем и в 14 ч. 
У меня зазвонил телефон.

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01.
Большой зал. 2/IV К 70-летию 
первого сольного выступления 
Э. Грача. Камерный оркестр 
МГК «Московия» п/у Э. Грача. 
А. Баева, Н. Борисоглебский, 
Г. Казазян (скрипка) и др. 
В программе: Паганини, Эрнст, 
Венявский, Сен-Санс, Сарасате, 
Шоссон, Крейслер, Изаи, 
Равель.
Малый зал. 30/III А. Диев (фор-
тепиано). В программе: Лист, 
Дебюсси, де Фалья, Мессиан, 
Чайковский, Ребиков, Скрябин, 
Диев.
Рахманиновский зал. 
30/III в 14 ч. А. Чайковский 
и ученики. Ансамбль мед-
ных духовых инструментов 
п/у В. Валеева. Д. Филиппенко 
(альт), А. Ярошинский, К. Бодров 
(фортепиано) и др. В программе: 
А. Чайковский, Бодров, Мндо-
янц, Лысенко, Славникова.

Центр. музей музыкальной культуры

Ул. Фадеева, 4, ✆ (495) 739-62-26, 
www.glinka.museum.
27/III Волшебной музыки цели-
тельные звуки. Эксперименталь-
ный концертный театр-лабора-
тория «Кантилена». 29/III Цикл 
«Мой остров — гитара». Музыка 
для гитары и струнного орке-
стра. Гитарный дуэт «ГриАл» 
и Ансамбль камерной музыки 
«Кончертоне». 2/IV Презентация 
проекта «Орган — перезагруз-
ка». Автор проекта — Екатерина 
Мельникова (орган). 4/IV III Мо-
сковский международный 
фестиваль камерной музыки 
«Окно в Швейцарию» (Window 
to Switzerland). Цюрихский 
духовой квинтет.

Музей С. С. Прокофьева 

Камергерский пер., 6,
✆ (495) 692-05-67.
29/III в 14 ч. «Как Петя победил 
волка». Детская музыкальная 
образовательная программа, 
веч. Испанские мотивы в рамках 
цикла «Классика в джинсах». 
30/III в 14 ч. Детская опера 
Сережи Прокофьева «Великан». 
Музыкальная образователь-
ная программа для детей. 
3/IV «Занимательные истории 
о музыке». И. С. Бах. Загадки 
великого мастера.

Музей «П. И. Чайковский и Москва»

Кудринская пл. 46/54,
✆ (495) 691-15-14.
30/III в 15 ч. Музыкальная 
сказка-спектакль «Щелкунчик 
и мышиный король». Спектакль 
на музыку П. Чайковского 
по сказке Э. Т. А. Гофман.

Музей-квартира Н. С. Голованова

Брюсов пер., 7, кв. 10,
✆ (495) 692-70-83.
4/IV в 13 ч.«Страстная седмица 
и ее значение для мирового ис-
кусства». Встреча-беседа с про-
тоиереем Феодором Бородиным.

Театральная афиша

Музыка
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 ТВ ЦЕНТР НТВ КУЛЬТУРА

06.00 Тайны наркомов. Микоян 12+
07.10 МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

(К/ст им. Горького, 1971) 6+
09.00 Новости дня
09.15 ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА 16+
13.00 Новости дня
13.15 ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА 16+
18.00 Новости дня
18.30 Тайны наркомов. 

Коллонтай 12+
19.15 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО 
(Мосфильм, 1983) 6+

21.05 Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ 
(Ленфильм, 1983)

22.50 Новости дня
23.00 Следственный комитет. 

Охотник на стариков 16+
23.45 Незримый бой 16+
00.30 БАЛТИЙСКОЕ НЕБО 

(Ленфильм, 1960) 12+
03.45 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 

(Ленфильм, 1955)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 

ЧАСТНОЕ ЛИЦО 12+
12.00 Сейчас
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 

(Россия, 1958) 12+
18.30 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00 

ДЕТЕКТИВЫ 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 

СЛЕД 16+
22.00 Сейчас
00.00 АВАРИЯ  ДОЧЬ МЕНТА 

(СССР, 1989) 16+
02.00 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
КООПЕРАЦИЯ 
(Мосфильм, 1989) 12+

03.50 ПРОРЫВ (Россия, 1986) 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+
12.35 ЯСНОВИДЯЩАЯ 16+
14.30 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ 

(Россия, 2010) 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 ДЕТИ АРБАТА 

(Россия, 2004) 16+
20.55 Бабье лето 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА 

(Мосфильм, 1985) 12+ 
Режиссер Георгий Натансон
В ролях: Марина Зудина, 
Николай Стоцкий, Татьяна 
Доронина, Нина Русланова, 
Зинаида Дехтярева и др.
Восемнадцатилетние сту-
денты, Валентин и Вален-
тина, любят друг друга, 
но родители не одобряют 
выбор своих детей...

01.20 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА 
ОДНОГО (США, 2011) 16+

03.05 РЕСТАВРАТОР 16+

04.45 ЗВЕЗДОЧЕТ 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 Полигон. Спасение 

подводной лодки
09.20 Полигон. Окно
09.50 Наука 2.0. Основной эле-

мент. Как мы видим цвет
10.25 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Изучение Солнца
10.55 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 

Трубочист
11.25 Моя планета. Человек мира. 

Фиджи
12.00, 16.20 Большой спорт
12.20 Диалоги о рыбалке
12.50 Язь против еды
13.25 Лыжный спорт. Континен-

тальный кубок FIS. Прямая 
трансляция из Москвы

15.15 Полигон. Спасение 
подводной лодки

15.45 Полигон. Окно
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции Восток. Прямая 
трансляция

19.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Белогорье 
(Белгород) — Газпром-Югра 
(Сургутский район). Прямая 
трансляция

20.50 ВИКИНГ (Россия, 2006) 16+
22.45 Большой спорт
23.00 Наука 2.0. Основной эле-

мент. Как мы видим цвет
23.35 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Изучение Солнца
00.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 

Трубочист
00.35 Моя планета. Человек мира. 

Фиджи
01.10 Рейтинг Баженова. 

Война миров 16+
01.40 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже 16+
02.10 5 чувств. Обоняние
03.05 Полигон. Панцирь
03.35 Полигон. Саперы
04.00 Полигон. РХБЗ
04.35 Моя рыбалка

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН
12.10 Лоскутный театр
12.20 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 
Чеченцы. Обычаи и традиции

13.15 Расшифрованные линии 
Наска

14.10 КУРСАНТЫ 16+
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства. 

Тамара Габбе. Волшебница 
из Города Мастеров

15.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

16.20 Я решила жить. 
Ариадна Эфрон

17.00 В. А. Моцарт. 
Концертная симфония. 
Дирижер Ю. Симонов

17.35 Библиотека Петра: 
слово и дело

18.05 Гиппократ
18.10 Academia. Виктор Садовни-

чий. От гипотез и оши-
бок — к научной истине

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Кто мы? Авторская про-

грамма Феликса Разумов-
ского. Судьба без почвы 
и почва без судьбы

21.15 Культурная революция. 
Программа М. Швыдкого

22.00 Ступени цивилизации. 
Открывая Ангкор заново

22.55 Писатель Борис Зайцев
23.40 Новости культуры
00.00 ЧЕТЫРЕЖДЫ 

(Италия — Германия — 
Швейцария, 2010)

01.30 Пир на весь мир. Концерт 
оркестра русских народных 
инструментов

01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение
08.30 БЕЗБИЛЕТНАЯ 

ПАССАЖИРКА 
(К/ст им.Горького, 1978) 12+

09.50, 11.50 ХОЛОСТЯК 
(Украина, 2013) 12+ 
Режиссер В. Янковский
В ролях: Владимир Епифан-
цев, Лилия Мэй, Глеб Сер-
дюков, Михаил Мамаев и др.
В Одессе убивают крими-
нального авторитета 
по кличке Шалый, занимаю-
щегося наркотрафиком 
в Турцию. Помочь в рассле-
довании этого загадочного 
преступления направляет-
ся лучший агент российской 
полиции Зверев...

11.30 События
13.40 Криминальная Россия. 

Развязка 16+
14.30 События
14.50 Город новостей 23
15.15 Наша Москва 12+
15.35 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

(Мосфильм, 1973) 12+
16.55 Доктор И.... 16+
17.30 События
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.20 СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ 12+

23.20 Хрущев и КГБ. Фильм 
Леонида Млечина 12+

00.10 События. 25-й час
00.45 Петровка, 38 16+
01.00 ВОРОВКА (Россия, 1994) 16+
02.55 ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ 12+
03.55 Лекарство от старости 12+
05.10 Энциклопедия. 

Большие кошки 12+

05.00 Утро России
09.00 Ректор Садовничий. Пор-

трет на фоне Университета
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ДЖАМАЙКА 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
18.30 Прямой эфир 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 САМАРА2 12+
23.50 Территория страха 12+
00.45 ОДИНОКИЙ АНГЕЛ 

(Россия, 2008) 12+
02.50 АДВОКАТ (СССР, 1990)
04.20 Комната смеха

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
12.55 Премьера. Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми. 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ [S] 16+
23.20 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 ПСИХОЗ 

(США, 1998) 18+
Режиссер Гас Ван Сент
В ролях: Энн Хеч, Винс Вон, 
Джулианна Мур, Вигго Мор-
тенсер, Уильям Мэйси и др. 
Однажды, воспользовав-
шись случаем, Мэрион кра-
дет из офиса шефа большую 
сумму денег, внесенную кли-
ентом за уплату дома. Взяв 
напрокат машину и самое 
необходимое, она спешно 
покидает город. Ее ждет 
новая жизнь...

03.00 Новости
03.15 В наше время 12+
04.10 Контрольная закупка

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.10 Удачный выбор 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.00 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2 16+
12.00 СОЛДАТЫ7 16+
15.10 Улетное видео 16+
15.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона. 

Как стать миллионером 16+
17.00 Вне закона. 

Не женись — убьет 16+
17.30 Вне закона. Пыточная 16+
18.00 Есть тема! 

Шальные деньги 16+
18.30 Дорожные войны 16+
19.00 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Анекдоты-2 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Голые и смешные 18+
02.00 СМОТРИ В ОБА 

(СССР, 1981) 16+
03.40 КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ (СССР, 1978) 16+
05.35 Веселые истории 

из жизни-2 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Удивительное утро 12+
10.00 ДУЭНЬЯ (СССР, 1979) 12+
12.00 Городские легенды. Кали-

нинград 12+
12.30 Таинственная Россия. От 

Москвы до Камчатки 12+
13.30 Х-Версии. Другие новости 12+
14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 

КОСТИ 12+
23.00 ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА 

(США, 2013) 16+
00.45 Х-Версии. Другие новости 12+
01.15 Большая Игра 18+
02.15 ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ 

(США, 2007) 16+
04.00 КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ 

(США, 2010) 16+

06.00 МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 6+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 6+
06.50 ПИНГВИНЕНОК 

ПОРОРО 6+
07.00 ПАКМАН В МИРЕ 

ПРИВИДЕНИЙ 6+
07.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ 12+
08.00 6 кадров 16+
09.00 6 кадров 16+
09.30 НЕФОРМАТ 16+
10.30 Даешь молодежь! 16+
11.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ3 

(США, 1990) 16+
13.10 6 кадров 16+
13.30 Даешь молодежь! 16+
14.00 КУХНЯ 16+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
16.00 ВОРОНИНЫ 16+
18.30 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 КУХНЯ 16+
21.00 ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ 16+ 

Режиссеры: Александр Вой-
тинский, Дмитрий Киселев
В ролях: Григорий Добры-
гин, Иван Жидков и др.
Студент МГУ Дима Майков 
мечтает о хорошей машине 
и возможности красиво 
ухаживать за девушкой 
Настей. На день рождения 
он получает в подарок 
от отца старенькую «Вол-
гу-21» и внезапно обнару-
живает, что она может 
летать, и это сильно выру-
чает юношу на подработ-
ках. Но когда его отец поги-
бает на улице, Дима реша-
ет разобраться с преступ-
никами...

23.00, 00.00, 00.30 
27-я торжественная цере-
мония вручения националь-
ной кинематографической 
премии Ника 16+

02.05 ПУТЬ БЭННЕНА 
(США, 2010) 18+

03.55 НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? 
РЕМОНТ (США, 2007) 16+

05.00, 10.10, 00.05 В теме 16+
05.30 Популярная правда 16+
06.00, 12.40 Платье на счастье 12+
06.55, 13.30 Топ-модель 

по-американски 16+
09.30, 16.10 Почему он...? 16+
10.40 Популярная правда 16+
11.10 Готов на все 16+
11.40 Starbook 16+
16.50, 20.25 ДИКИЙ АНГЕЛ 16+
17.40 ТЫ  МОЯ ЖИЗНЬ 16+
18.40, 22.15 Проект Подиум 16+
19.30 Барышня-крестьянка 16+
21.15 ТЫ  МОЯ ЖИЗНЬ 16+
23.05 Барышня-крестьянка 16+
00.35, 03.05 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ 16+
01.30 Соблазны с Машей 

Малиновской 16+

ДОМАШНИЙ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Окончательный вердикт 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываему 

с Леонидом Закошанским 16+
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 ДИКИЙ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Лион (Франция) — Ювентус 
(Италия)

01.45 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.15 ПОД ПРИЦЕЛОМ 16+
04.15 Дикий мир 0+
05.00 ХВОСТ 16+

РОССИЯ 2

Ю-ТВ

ПЕРЕЦ ТВ

СТС

Дом    Строительство    Ремонт НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Недвижимость

Ре
кл
ам
а

Пункты приема рекламных объявлений
«Кузнецкий Мост»

☎ (495) 933-35-72
«Ленинский проспект»

☎ (495) 543-99-11, 956-78-62

«Полежаевская»
☎ (495) 745-60-45

«Преображенская площадь»
☎ (495) 933-97-32

»

По вопросам 
размещения рекламы
обращаться по телефону
(499) 557-04-04,
доб. 132, 138  
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Строительство и ремонт

Недвижимость
● Новорязанское ш. 55 км от МКАД. 
Продаются дачные участки около с. Сте-
пановское от 7 до 16,5 сотки. Правиль-
ной формы, сухие, ровные, круглогодич-
ный подъезд, рядом лес, пруд, магазин. 
От 22 800 руб./сотка. Т. 8 (495) 518-71-71
● Участок 10 соток в дачном по-
селке Московской области Можай-
ского района. 150 000 руб. Продаю. 
Т. 8 (495) 231-92-04
● Сдать. Снять. Обм. Т. 8 (495) 925-05-63
● Сниму кв-ру. Т. 8 (495) 502-25-16
● Куплю кв-ру. Т. 8 (925) 049-62-89
● Сниму жилье. Т. 8 (495) 641-70-58
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33

Частности

● Ремонт квартир. Т. 8 (916) 976-69-16 ● Циклевка. Т. 8 (495) 532-84-43 ● Ламинат-паркет. Т. 8 (495) 231-85-50 ● Электрик. Т. 8 (495) 749-99-63 ● Циклевка. Т. 8 (495) 774-81-88

● Паркетные работы любой сложно-
сти, включая художественные. Укладка 
паркета, доски, ламината. Циклевка. 
Опыт 20 лет. Москвич. Качественно. Бы-
стро. Без выходных. Т. 8 (903) 556-00-21
● Циклевка, реставрация, укладка. 
Паркет, ламинат, доска. Терраса, по-
доконники, сайдинг. Выбор, доставка 
материалов. М/МО. Т. 8 (495) 978-03-44
● Циклевка паркета. Т. 8 (495) 644-57-83
● Реставр. ванн, окон. Т. (495) 762-32-81

Туризм и отдых



ВЕНИАМИН СМЕХОВ: 
ЖИЗНЬ ИДЕТ, 
КАК ИДЕТ... 
МИГРЕНЬ  НЕ ПРИГОВОР. 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ГОЛОВНОЙ БОЛИ 

ПРОЖИТЬ СТАРОСТЬ 
ДОСТОЙНО НЕСЛОЖНО, 
И ГАРАНТИИ ЕСТЬ 

Специальный проект

ВРЕМЯ 
МУДРОСТИ

При поддержке 
Департамента 
социальной защиты 
населения 
г. Москвы
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 ■ НИКИТА МИРОНОВ
 ■ edit@vm.ru

Институту перепод-
готовки и повыше-
ния квалификации 
руководящих кадров 

и специалистов системы 
социальной защиты населе-
ния Москвы 26 марта испол-
нилось пять лет. Накануне 
юбилея корреспондент «Ве-
черней Москвы» встретился 
с директором вуза Евдокией 
Холостовой. 
Евдокия Ивановна, сложился 
стереотип, что социальный 
работник — это женщина 
средних лет, которая при-
носит одиноким пенсионерам 
сумки с продуктами и выслу-
шивает их жалобы
на здоровье...
Понимаете, сама социаль-
ная работа появилась в на-
чале 90-х как механизм 
экстренной помощи пожи-
лым людям, которые вдруг 
оказались посреди гранди-
озной катастрофы — ради-
кального социально-эко-
номического перелома. 
Социальные работники 
действительно тогда спаса-
ли одиноких, растерянных 
пожилых людей. Но прошло 
время, ситуация в стране 
стабилизировалась. И се-
годня наши работники по-
могают москвичам, нуж-
дающимся в поддержке,
но уже по-другому. Снаб-
жение продуктами и това-
рами первой необходимо-
сти сохранились. Но разве 
хлебом единым 
ж и в  ч е л о в е к ? 
Удовлетворение 
культурных ин-
тересов, поддер-
жание общения, 
развитие физиче-
ской активности, 
стремление при-
общиться к до-
стижениям современных 
технологий — мало ли по-
требностей у современного 
человека старшего поколе-
ния! Интерес к окружаю-
щему, жизненная актив-
ность укрепляют здоровье, 
обеспечивают долголетие 
граждан. Поэтому соци-
альный работник, с одной 
стороны, должен иметь 
разносторонние знания, 
с другой стороны, знать, 
куда обратиться за их об-
новлением, как расширить 
свой кругозор. 

И вот тут ваш институт при-
ходит им на помощь? 
Дело в том, что когда в  90-е 
годы начались масштабные 
социально-экономические 
преобразования, в сферу 
социального обслуживания 
пришли люди, ставшие не-
востребованными в других 
областях: инженеры, элек-
тронщики, экономисты. 
Они были добрыми и стара-
тельными людьми, но им не 
хватало профессионализма.
Сегодня уже признано, что 
социальная работа — это 
профессия, со своим набо-
ром знаний, умений, навы-
ков, которым нужно учить-

ся. Необходимость 
обновления и обо-
гащения знаний, 
профессиональ-
ных навыков со-
циальных работ-
ников — это, что 
называется, идея, 
которая носилась 
в воздухе. Разроз-

ненные, отдельные меры 
были недостаточными, поэ-
тому в 2008 году правитель-
ством Москвы было принято 
решение о создании нашего 
института.
Чему вы учите?
Новым знаниям и умениям. 
Например, современные ин-
формационные технологии 
дают широкий выход в мир, 
в том числе людям, которые 
по состоянию здоровья огра-
ничены в передвижении. 
Сегодня в нашей системе 
огромной популярностью 

пользуются школы ком-
пьютерной грамотности; 
пожилые люди учатся выхо-
дить в Интернет, общаться
по скайпу со своими друзья-
ми, бывшими сослуживца-
ми, далекими родственни-
ками. Наша задача — на-
учить их пользоваться со-
временными технологиями.
С возрастом повышается 
интерес к проблемам здо-
ровья, и наши социальные 
работники организуют для 
пожилых граждан «шко-
лы здоровья», в том чис-
ле, «с доставкой на дом»,
по Интернету, с информаци-
ей о доступных физических 
упражнениях, режиме за-
нятости и отдыха, особен-
ностях питания. Большой 
популярностью пользуются 
занятия «университетов без-
опасности» пожилого чело-
века, кружков по интересам, 
технологий социального ту-
ризма.
В общем, цель социального 
работника — активизиро-
вать внутренний мир чело-
века, усилить его интерес 
к жизни, содействовать 
насыщенности, полноцен-
ности его жизненного сце-
нария.
Конечно, для этого нуж-
ны разнообразные 
з н а н и я  —  в  т о м 
числе социологии, 
психологии, основ 
правовых знаний. 
Имеется возрастная 
специфика граждан 
пожилого возрас-

та, каждый человек имеет 
свои особенности, которые 
нужно учитывать в процессе 
общения. 
То есть системный подход, 
как на Западе?
Мы многому научились у на-
ших зарубежных коллег, 
тщательно изучаем практи-
ки работы в других странах, 
организуем стажировку 
слушателей за рубежом. Но 
сейчас уже мы сами можем 
опереться на собственный 
опыт. Разница, как мне 
представляется, в подходе. 
В Европе признаком про-
фессионализма считается 

несколько обезли-
ченное, лишенное 
эмоциональности 
отношение к обслу-
живаемым. Такой 
профессионализм, 
мне кажется, не-
много механисти-

чен. У нас социальный ра-
ботник — и советчик, и по-
мощник, и почти родствен-
ник для человека, которому 
он помогает. Все-таки мы 
люди более теплые и эмоци-
ональные. 
Кто преподает в вашем ин-
ституте?
Уникальность нашего про-
фессорско-преподаватель-
ского состава в том, что 
практически все препода-
ватели имеют опыт работы 
в системе социальной за-
щиты населения — то есть 
хорошо знакомы со всеми 
аспектами социального 
обслуживания. Это дает 
им возможность глубоко 
анализировать проблемы 
деятельности системы со-
циа льных учреж дений 
Москвы, разрабатывать 
перспективные модели ин-
новационных социальных 

технологий. Это, наконец, 
обеспечивает безусловное 
доверие слушателей к пре-
подавателям. Мы стараемся 
внедрять современные виды 
обучения — мастер-классы, 
деловые игры, интерактив-
ные лекции. Институт яв-
ляется общегородской пло-
щадкой для обмена опытом. 
Фронт работ — огромный. 
В системе социальной защи-
ты Москвы работают свыше 
50 тысяч человек. Только на-
домным обслуживанием за-
нято свыше 16 тысяч. И все 
они должны регулярно про-
ходить повышение квали-
фикации. В современном 
мире нельзя раз и навсегда 
научиться чему-либо. Про-
фессионализм предусма-
тривает необходимость по-
стоянного обогащения сво-
их знаний, формирования 
новых навыков. 

«Пять лет мы повы-
шаем уровень про-

фессионализма специали-
стов системы социальной 
защиты населения города 
Москвы!» — под таким на-
званием вчера в Институ-
те переподготовки и по-
вышения квалификации 
руководящих кадров 
и специалистов системы 

социальной защиты насе-
ления города Москвы про-
шел День открытых две-
рей. В круглых столах, 
дискуссиях, тренингах 
и мастер-классах приняли 
участие выпускники ин-
ститута, руководители 
и специалисты учрежде-
ний социального обслу-
живания столицы. 

Открыли двери для всех

ЧЕМУ УЧАТ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
1 Институт 
является главной 
«кузницей»
по подготовке 
кадров для 
системы 
социальной 
защиты столицы. 
Здесь проходят 
лекции, мастер-
классы, деловые 
игры 
2 Директор вуза 
Евдокия Холостова 
и руководитель 
Департамента 
социальной 
защиты населения 
Москвы Владимир 
Петросян

По 81 образователь-
ной программе про-

ходит обучение в Институ-
те переподготовки и повы-
шения квали-
фикации 
руководящих 
кадров и специалистов си-
стемы социальной защи-
ты. Высококвалифициро-
ванный профессорско-

преподавательский состав 
вуза насчитывает 70 штат-
ных сотрудников, среди 
которых 18 докторов наук 

и профессо-
ров, 8 членов 
диссертаци-

онных советов, эксперт 
Высшей аттестационной 
комиссии, а также 24 кан-
дидата наук и доцента. 

Только высокая квалификация

50
тысяч человек работают 
на сегодняшний день 
в системе социальной 
защиты населения 
города Москвы.  

СПРАВКА

За пять лет работы в институте 
прошли обучение свыше
19 тысяч специалистов, повы-
сили квалификацию пять ты-
сяч сотрудников социальной 
сферы из 83 регионов России 
и трех стран СНГ. Слушатели 
и преподаватели института 
изучали зарубежный опыт со-
циальной работы в 15 странах 
Европы. Институт провел бо-
лее 60 научных исследований.

КАДРЫ

ДОСЬЕ

Директор института, доктор 
исторических наук, профессор 
Евдокия Ивановна Холостова 
известна в России и за рубежом 
как ученый, внесший фунда-
ментальный вклад в научные 
дисциплины социальной поли-
тики и социальной работы. Она 
один из основателей нового на-
учного направления в области 
теории социальной работы, 
суть которого в создании учеб-
но- практических центров
на базе общеобразовательных 
и профессиональных учрежде-
ний. Евдокия Ивановна разра-
ботала новую концепцию прак-
тико-ориентированной подго-
товки в вузах специалистов 
для социальной сферы. Она
автор первых учебников и по-
собий, по которым обучаются
социальной работе в России. 

 У НАС 
 СОЦИАЛЬНЫЙ 
 РАБОТНИК  
 И СОВЕТЧИК, 

 И ПОМОЩНИК, 
 ПОЧТИ 

 РОДСТВЕННИК 

ОБУЧЕНИЕ
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В пяти минутах ходьбы 
от грохочущего день 
и ночь шоссе, в тихом 
дворике расположил-

ся территориальный центр 
социального обслуживания 
«Ярославский». Когда попа-
даешь сюда после шумной 
улицы, сразу понимаешь: 
жизнь здесь тоже кипит, 
но она совсем другая и под-
чинена интересам тех, кто 
приходит в ТЦСО за новыми 
ощущениями и общением. 
Полтора года назад центр 
укрупнили. В его состав вли-
лись еще три района. Как 
призналась руководитель 
ТЦСО Лариса Шугаева, воз-
главляющая «Ярославский» 
уже пять лет, объединение 
жителям пошло только
на пользу.
— Раньше было как? В од-
ном Центре проходит какая-
то интересная программа, 
но живущий в соседнем рай-
оне принять участие в ней 
не мог. Сейчас же у нас дей-
ствует экстерриториальный 
принцип работы, позволяю-
щий жителям идти туда, где 
им больше нравится, — по-
ясняет она.
А выбор ТЦСО предлагает 
огромный...

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
— Как правило, люди к нам 
приходят по направлению 
из поликлиник. Для многих 
главное — восстановление 
опорно-двигательного ап-
парата, — говорит инструк-
тор лечебной физкультуры 
ТЦСО Ирина Демагина.
25 лет она выступала в цир-
ке воздушной эквилибрист-
кой. Теперь же учит пенсио-
неров азам здоровой жизни. 
После операций они про-
ходят курс реабилитации. 
Предпочитают двигатель-
ную гимнастику. Два-три 
занятия в неделю по 45 ми-
нут, потом — тренажерный 
зал. Через пару месяцев 
перед вами другой человек. 

Выравнивается осанка, на-
чинают работать мышцы. 
Оздоровительный эф-
фект — налицо.
— Вдох-выдох. Еще 
раз. Хорошо — не-
навязчиво коман-
дует инструктор. 
Заиграла музы-
ка. Тонкие гим-
н а с т и ч е с к и е 
палочки начали 
плавно скольз-
ить по телу. В гла-
зах — блеск, на 
лицах — улыбки.
— Ну, кто здесь са-
мый смелый, расска-
жет о себе? — подза-
дориваю я группу после 
завершения упражнений.
— Я — смелая, — предлагает 
себя в собеседники бодрая 
и энергичная пен-
сионерка Галина 
Петруков а.   — 
Я инвалид третьей 
группы — стра-
даю гипертонией 
и остеохондро-
зом. Шестой год 
посещаю центр. Трениров-
ки — лучшее лекарство по 
снижению давления, а наш 
инструктор — так просто 
ангел. А  ведь мы приходим 
сюда не только спортом за-
ниматься, но и просто 
пообщаться. Я, к при-
меру, хожу дважды 
в неделю, в дру-
гие дни посе-
щаю бассейн. 
— Мы поправля-
емся здесь и пси-
хологически, и физи-
чески, — делится настрое-
нием другой клиент ТЦСО 
Анатолий Головачев. — 
Я впервые пришел сюда 
прошлой осенью и буду хо-
дить до конца весны, потом 
уеду на дачу. Многие мужи-
ки даже моложе меня — сда-
ют, а  я держусь! Потому как 
всегда в  движении. Центр 
стал для меня родным до-
мом. Даже жена начала 
«пилить», мол, зачем так ча-
сто ходишь, лучше бы помог
по дому.

КРУЧУ, ВЕРЧУ...
Квилинг — по-русски бу-
магокручение. Ведет этот 
кружок Галина Воробьева. 
Большую часть жизни она 
проработала в детских до-
мах творчества. Знакома 
с техникой лепки из пла-
стилина, знает, как сделать 
мягкую игрушку. А теперь 
обучает этому своих подо-
печных. Судя по тому, что их 
работы регулярно участву-
ют в выставках творчества, 
а картины и панно непло-
хо продаются, — ученики 
у Галины талантливые. Еще 
здесь делают букеты и по-
здравительные открытки, 
которые потом дарят близ-
ким и знакомым.

С УТРА И ДО ВЕЧЕРА
— Наше отделение рас-
считано на посещение
30 человек, а работаем мы 
по 18 направлениям, — 

поясняет заведующая 
отделом дневного пре-
бывания ТЦСО «Ярос-
лавский» Елена Пла-
тонова. — Утром про-
ходят спортивные заня-

тия, затем — встречи по 
интересам. После обеда — 

кружки, где люди старшего 
возраста находят новые ув-
лечения и друзей. На встре-
чи приходят к нам предста-
вители власти, различных 
организаций. Сотрудники 
управления соцзащиты 
района рассказывают о но-
вых направлениях работы, 
о предоставляемых услугах. 
Налажены у нас контакты 
с отделом жилищных субси-
дий, специалистами Пенси-
онного фонда, с обществен-
ными организациями — со-
ветом ветеранов района, со-

ветом многодетных матерей 
«Лось». Вечером в ТЦСО про-
ходят концерты, литератур-
ные вечера, работают хоро-
вой, танцевальный кружки, 
восточной гимнастики, вя-
зания крючком и спицами. 
Есть группы бального и ла-
тиноамериканского танца, 
компьтерный класс и даже 
кружок астрологии. 
В кружке по вязанию жен-
щины показали мне детский 
свитер. Понимаю: так ис-
кусно связать могут только
настоящие мастера!
— Это еще что, есть у нас од-
на женщина, которая такую 
красоту вяжет: носочки, 
тапочки, разную мелочь, — 
рассказывают рукодельни-
цы. — А ведь когда год назад 
к нам пришла, не знала с ка-
кой стороны к спицам под-
ступиться. Связанные вещи 
она потом дарит в детский 
дом ребятишкам...
— У меня скоро дочь пойдет 
на пенсию, тоже приведу ее 
сюда, — поделилась своими 
планами Валентина Ива-
нова, самая старшая из по-
сещающих кружок.  — Мы 
очень хорошо здесь прово-
дим время и стареть нам не-
когда.

Москвичам, прожи-
вающим в Басман-

ном районе Центрального 
округа теперь следует об-
ращаться по различным 
вопросам, свя-
занным с на-
числением 
и получением пенсии, 
по новому адресу. Клиент-
ская служба Пенсионного 

фонда, обслуживающая 
этот район, переехала. 
С 26 марта она работает 
в Центросоюзном переул-
ке, 13, стр. 3. В  этом же по-

мещении на-
ходится 
и Многофунк-

циональный Центр по пре-
доставлению госуслуг рай-
она Басманный.

Смена адреса для пенсионеров
В столице начался 
выпуск обновленных 

«Социальных карт москви-
ча». Карты нового поколе-
ния оснащены специаль-
ным чипом, который по-
зволит размещать на ней 
большее количество при-
ложений, а также повысит 
их уровень безопасно-
сти. Первые соцкарты 

с магнитной полосой поя-
вились в 2001 году. Сейчас 
ими активно пользуются 
4,38 миллиона человек, 
74 процента из них — пен-
сионеры. С помощью карт 
можно оплачивать проезд 
в транспорте, делать пере-
воды, осуществлять ком-
мунальные платежи и дру-
гие услуги. 

Чип повысит безопасность

ПЕРЕЕЗД

К 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 300 тысяч москов-
ских ветеранов получат 
единовременные выплаты 
в размере от 3 до 5 тысяч 
рублей. Деньги получат
не только участники и ин-
валиды, но и все ветераны 
ВОВ и приравненные к ним 
группы населения.

ФАКТ
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ДОСУГ

1 Занятия по лечебной физкультуре очень популярны 2 Выступает фольклор-
ный ансамбль «Русская душа» 3 Пенсионерка Татьяна Владимировна 
Малинина освоила новый для себя музыкальный инструмент — дарбуку

КРУГ ОБЩЕНИЯ 
ДАРИТ ОЩУЩЕНИЕ 
РАДОСТИ И СИЛЫ

1

2

3

СПРАВКА

ТЦСО «Ярославский» обслу-
живает жителей четырех рай-
онов: Ярославского, Лосино-
островского, Свиблово и Ро-
стокино, в которых проживают 
300 тысяч москвичей. В ТЦСО 
работают 685 сотрудников. 
Адрес Центра: г. Москва,
ул. Палехская, 14.
Тел. (499) 188-56-05Ф
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В своей книге «Театр 
моей памяти» Вениа-
мин Смехов написал 
«...Моя профессия — 

«актер драмы и кино». Учил-
ся в лучшей московской 
театральной школе — при 
Театре имени Евгения Вах-
тангова. У прекрасных ма-
стеров и в отличной компа-
нии студентов. И в хороший 
отрезок плохой эпохи. По-
том — Театр на Таганке...» 
Сегодня артист, режиссер 
и литератор, один из оче-
видцев и активных участни-
ков золотого века Таганки 
выходит на сцену сам и под-
держивает молодых. В чем 
секрет такой мудрости и ве-
ликодушия знаменитого 
Атоса и мессира Во-
ланда (из нашумев-
шего любимовского 
спектакля)? Это мы 
и попытались выяс-
нить. 
Вениамин Бори-
сович, сегодня 
на Таганку пришла 
Группа Юбилейного года, 
молодые ребята. Мягко 
говоря, не все были им 
рады в театре (открытие 
выставки — первого про-
екта Группы Юбилейного 
года закончилось скандалом, 
устроенным частью труппы 
Таганки, о чем мы подробно 
писали. — «ВМ»). А  вы были 
одним из тех, кто молодежь 
поддержал…

Можно выбирать и черное, 
и серое, и зеленое. Я выби-
раю здоровое, новое, мо-
лодое. По-моему, это есте-
ственно. В новое надо ве-
рить, а как иначе? Эти уроки 
я получил еще в золотой век 
Таганки.
При этом, как мне показа-
лось, у вас совсем нет за-
висти к чужой молодости. 
Зависть ныне не такое уж 
и редкое чувство, к сожале-
нию...
Может быть, это заложено 
спокойным мудрым харак-
тером моей мамы, которая 
умела ко всему, что есть, 
относиться как к тому, что 
есть. И все. Жизнь идет так, 
как она идет. А посколь-
ку не забывается ничего 
из главных уроков, то, 
конечно, удержалось 

в памяти отношение стар-
ших к моему собственному 
поколению. «Вы такие все 
испорченные, раньше мо-

лодые были гораздо лучше». 
Так говорилось нам, моло-
дым, всего каких-то пятьде-
сят лет тому назад некото-
рыми пожилыми людьми. 
Когда лица искажаются, ког-
да старшие в театре (не обя-
зательно на Таганке, в лю-
бом!) говорят, какая, мол, 
молодежь противная, — это 
очень смешно. У меня такая 
фамилия, что я должен быть 

чутким ко всему, что 
смешно... 
Один из самых великих 
людей нашей литера-
туры, Николай Эрдман, 
говорил: «Жизнь — это 

трагедия для чувствую-
щих и комедия для мысля-

щих». Поскольку я себя отно-
шу все-таки ко второй кате-
гории больше, чем к первой,
то мне правда часто бывает  
смешно.
Многие вспоминают фразу 
о том, что будущее — это то, 
чего еще нет, а прошлое — 
то, чего уже нет, и надо жить 
настоящим…
Меня очень устраивает 
формула, которую испо-
ведовал Петр Фоменко.
Он говорил, что идти надо 
спиной вперед: конечно, 
нужно двигаться сегодняш-
ним ритмом, жить сегод-
няшней жизнью, сегодняш-
ним ветром дышать. Но
не расставаться с тем, что 
уже пройдено, потому что 
без вчерашнего дня нет се-
годняшнего.
А какой ваш внутренний воз-
раст?
Какой-то смешной вопрос. 
Не знаю. Каким вы меня 
видели, таким я себя и ощу-
щаю. Вообще у актеров,
как правило, нет такого 
острого чувства своего воз-
раста. Актеры всегда игра-
ют персонажей разных воз-
растов, разных социальных 
и прочих типов. 
Жена моя преподает в Шко-
ле-студии МХАТ историю 
кино (Галина Аксенова. — 
«ВМ»), она все время свя-
зана с молодыми. Мои до-
чери — и старшая, но осо-
бенно младшая, Алика, по-
стоянно в движении. А мои 
внуки — это моя кровная 
связь с будущим. 

Сегодня Вениамин 
Смехов занят на репе-

тициях спектакля «Таган-
ский фронт». В честь 50-ле-
тия легендарного театра 
и его основате-
ля Юрия Петро-
вича Любимова 
на сцену впервые за много 
лет выйдет сразу несколько 
поколений актеров Таган-

ки. Музыку к спектаклю 
написал лидер группы 
ДДТ Юрий Шевчук. Шев-
чук и саксофонист Сергей 
Летов также примут уча-

стие в спекта-
кле. Действие 
начнется пря-

мо на улице, сценической 
площадкой станет и фойе 
театра.

 В столичном Теа-
тральном музее име-

ни Бахрушина проходит 
выставка, посвященная 
95-летию Большого дра-
матического театра име-
ни Георгия Товстоного-
ва — «БДТ. Почти век».
«Мы объединили богатые 
коллекции Бахрушинско-
го музея и музея БДТ», — 

сказала куратор выстав-
ки, искусствовед Надежда 
Хмелева. 
На сцене БДТ в разные го-
ды блистали Иннокентий 
Смоктуновский, Татьяна 
Доронина, Алиса Фрейнд-
лих, Сергей Юрский и дру-
гие звезды театра. 
Выставка работает
до 30 марта.

Юрию Любимову посвящается Великолепный век театра

ВЕНИАМИН СМЕХОВ: 
ЖИЗНЬ ИДЕТ ТАК,
КАК ОНА ИДЕТ.
И ЭТО ХОРОШО

1 Вениамин Смехов 
с дочерью Аликой, 
внуком Артемом
и женой Галиной 
Аксеновой — 
на премьере филь-
ма «Три мушкете-
ра» режиссера 
Сергея Жигунова 
в кинотеатре 
«Октябрь». 6 ноя-
бря 2013 года
2 Вениамин 
Смехов — актер, 
режиссер, автор 
книг о театре 
на Таганке. 1 янва-
ря 1990 года

50
лет исполняется в этом 
году Театру на Таганке. 
Все эти годы Вениамин 
Смехов остается верен 
сцене родного театра. 
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Можно выбирать и черное, 
и серое, и зеленое. Я выби-
раю здоровое, новое, мо-
лодое. По-моему, это есте-
ственно. В новое надо ве-
рить, а как иначе? Эти уроки 
я получил еще в золотой век 
Таганки.
При этом, как мне показа-
лось, у вас совсем нет за-
висти к чужой молодости. 
Зависть ныне не такое уж 
и редкое чувство, к сожале-
нию...
Может быть, это заложено 
спокойным мудрым харак-
тером моей мамы, которая 
умела ко всему, что есть, 
относиться как к тому, что 
есть. И все. Жизнь идет так, 
как она идет. А посколь-
ку не забывается ничего 
из главных уроков, то, 
конечно, удержалось 

в памяти отношение стар
ших к моему собственному 
поколению. «Вы такие все 
испорченные, раньше мо-
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Такие разные роли Вениамина Смехова

СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА (1968) 
Роль барона Краузе в одном 
из лучших фильмов о граж-
данской войне (режиссер 
Евгений Карелов) стала 
кинодебютом Смехова. 

ГАМЛЕТ (1971) 
В спектакле Юрия Лю-
бимова Смехов испол-
нил роль Клавдия — 
молодого, циничного, 
далеко не глупого 
короля Датского.

МАСТЕР 
И МАРГАРИТА (1977) 
Воланд — одна 
из самых сложных 
ролей в спектакле 
Любимова, первой 
в мире сценической 
версии романа Миха-
ила Булгакова.

Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА (1979) 
Мушкетер Атос — Смехов 
в компании с Михаилом 
Боярским, Игорем Стары-
гиным и Валентином Смир-
нитским навечно покорили 
сердца отечественных 
зрителей.

СПРАВКА

Смехов Вениамин Борисович 
родился 10 августа 1940 года 
в Москве, в семье экономиста 
и профессора Бориса Моисее-
вича и врача-терапевта Марии 
Львовны Смеховых. 
В 1957 году был принят в Теа-
тральное училище — знаме-
нитую «Щуку» на курс Влади-
мира Этуша. С 1962 года слу-
жит в Театре на Таганке, где 
сыграл более 30 ролей. Был 
соавтором нескольких спекта-
клей Юрия Любимова. 
В 90-е ставит драматические 
и оперные спектакли в Чехии, 
Израиле, Франции, Германии, 
Австралии. Автор телепередач 
и книг «В жизни так не быва-
ет» «Та Таганка» и др.
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 ■ ОЛЬГА ОРИЩИНА
 ■ o.orischina@vm.ru

В московском панси-
онате для ветеранов 
труда № 31 лечат пен-
сионеров необычным 

способом. С помощью… 
театра моды. Чтобы узнать, 
как это происходит, наш 
корреспондент отправи-
лась в пансионат, на улицу 
Островитянова и попала 
как раз на репетицию.

ИДЕЯ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ
В зале для торжеств играет 
музыка из мультфильма про 
Чебурашку. На сцене появ-
ляется старуха Шапокляк — 
как настоящая! Она не про-
сто демонстрирует серый 
костюм и шляпку в тон, 
а озорно пугает зрителей
то игрушечной крысой,
то рогаткой. Музыка ме-
няется, и место Шапокляк 
занимает величественная 
английская короле-
ва. Тоже в шляп-

ке. В театре моды «Триумф» 
идет подготовка новой про-
граммы «Все дело в шляпе», 
которую зрители увидят
1 апреля.
— Это у нас будет первая 
программа, где каждая мо-
дель не прос то 
демонс трирует 
одежду, а предста-
ет в каком-то обра-
зе, — говорит за-
ведующая отделе-
нием социально-
психологической 
р е а б и л и т а ц и и 
Ольга Буслова.
Открыть в пан-
сионате театр моды меди-
цинский психолог Оксана 
Архипова решила после 
европейской  стажировки 
в Нидерландах.

— Мы посещали разные 
геронтологические дома, 
и в одном из них я увиде-
ла, как привезли стойки 
с одеждой, — вспоминает 
Оксана. — Там периодиче-
ски демонстрируют пожи-

лым людям одеж-
д у,  ч т о б ы  о н и 
купили то, что их 
заинтересует. Од-
нако наш панси-
онат — учрежде-
ние социальное, 
люди здесь на-
ходятся на госо-
беспечении. Для 
них пансионат 

сам закупает одежду и вы-
дает по запросу, поэтому 
придумать, как использо-
вать этот опыт зарубежных 

коллег, сразу 

не удалось. Но позже роди-
лась идея. Собрала я пят-
надцать женщин и трех 
мужчин, и пошли мы вме-
сте на склад — смотреть, 
какие новые наряды там 
есть. А потом постелили 
красные дорожки и устрои-
ли первый показ. 

ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ 
Вначале предполагалось, 
что модели будут просто де-
монстрировать купленную 
одежду, чтобы ветераны 
пансионата знали, какими 
новинками они могут по-
полнить свой личный гар-
дероб. Дальше — больше. 
Заниматься с участниками 
театра стала еще и куль-
торг, профессиональный 
хореограф Ирина Колосова. 
Показы все больше превра-
щались в эффектные и кра-
сочные шоу-про-
граммы, и стали 
не только просве-
щать, но и раз-

влекать. 

Однако польза от театра мо-
ды не только в этом.
— Занятия в нашем театре 
дают сильный терапевти-
ческий эффект, — отмечает 
Оксана Архипова.
Модели, которым, кстати, 
от 55 до 87 лет, это только 
подтверждают.
— Я попала в пансионат 
с тяжелой травмой. Дума-
ла — уже не встану, — при-
знается Лариса Сергеевна 
Шичилина. — А теперь, хоть 
и участвую в показах на ин-
валидной коляске, уже могу 
стоять на ногах, сама одева-
юсь, убираю постель, зани-
маюсь в бассейне и в трена-
жерном зале! Все это в том 
числе и благодаря заняти-
ям. И правда, дождавшись 
своего выхода, артистки 
преображаются. Глаза на-
чинают блестеть, а походка 

даже у тех, кто 
обычно пользу-
ется палочкой, 
на «подиуме» ста-
новится легкой.

— Да что артистки! У нас, 
глядя на них, все стали боль-
ше следить за собой, — отме-
чает Ольга Буслова. —   Ме-
няют наряды трижды в  день!

По данным Мини-
стерства труда и со-

циальной защиты России, 
сейчас в стране 
проживают бо-
лее 33 миллио-
нов людей старше трудо-
способного возраста.
Причем в ближайшее деся-
тилетие ожидается,
что опережающими тем-

пами будет расти числен-
ность лиц в возрасте 80 лет 
и старше. Кстати, каждый 

третий пенси-
онер после 
выхода

на пенсию продолжает ра-
ботать. Почти 13 миллио-
нов работающих — муж-
чины старше 60 лет и жен-
щины старше 55 лет.

Пенсионеров станет больше

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ МОГУТ БЫТЬ МОДНЫМИ

 Указом Президента 
России Владимира 

Путина награжден 65-лет-
ний пенсионер Василий 
Скалин медалью «За спа-
сение погибавших». 
В феврале прошлого года 
Василий Николаевич спас 
тонувшего в проруби 
7-летнего мальчика.
История  удивительная. 

Многие, знающие Ска-
лина, откровенно недо-
умевали, как инвалиду 
второй группы и «сердеч-
нику» удалось спасти ре-
бенка. Чудо? Да,пожалуй,  
это и есть настоящее чудо 
обыкновенной челове-
ческой доброты, которая 
оказалась сильнее болез-
ни и даже смерти. 

Президент наградил ветерана

СТАТИСТИКА
560

тысяч пенсионеров 
проживают в Республи-
ке Крым, вошедшей
на днях в состав нашего 
государства.

СПРАВКА

Пансионат для ветеранов труда 
№ 31 открылся в 1976 году. 
В нем пенсионеры и люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья проживают 
в комфортабельных номерах, 
рассчитанных на 1–2 человек. 
Во всех комнатах  — удобная 
мебель, холодильники, теле-
визоры. В реабилитационном 
комплексе есть бассейн, водо-
лечебница, инфракрасная сау-
на, зал лечебной физкультуры 
с тренажерами, в том числе 
и для инвалидов. Также рабо-
тают: отделение физиотера-
пии, «соляная пещера», ком-
ната психологической разгруз-
ки, фитобар. Директор пансио-
ната — Валентина Кузнецова.

 1 АПРЕЛЯ 
 ТЕАТР МОДЫ 
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Артистки театра моды 
«Триумф» выйдут 
на сцену в образах 
(слева направо): 
английской королевы, 
Мэри Поппинс, 
русской красавицы, 
героини «Соломенной 
шляпки» и старухи 
Шапокляк
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Поэтому мы призываем 
больного вести специ-

а л ь н ы й  д н е в н и к 
в виде опросника. 

Эти записи помо-
гают проанали-
зировать, сколько 

было приступов за 
месяц, при каких 

обс тоятельс тв ах 
они возникли, что 

пациент ел в тот день, 
происходило ли сочета-

ние мигрени и головной бо-
ли напряжения… Дневник 
позволит не только поста-
вить правильный диагноз, 
но и в дальнейшем поможет 
лечению — вместе с пациен-
том мы разыщем триггеры 
(то есть факторы, провоци-
рующие боль. — «ВМ») и по-
стараемся их исключить. 
Из общих рекомендаций, 
которые очень часто помо-
гают, хотя в это кому-то бы-
вает трудно поверить, могу 
посоветовать просто ис-
ключить как недосыпание, 
так и пересыпание, убрать 
из меню алкоголь и неко-
торые продукты питания, 
вовремя завтракать и обе-
дать, избавиться от лишнего 
веса, не брать сверхурочную 
работу, купить абонемент 

в фитнес-клуб и вообще ре-
гулировать ежедневную ак-
тивность… 

Из положительных тенден-
ций — в последнее время, 
к счастью, в наших клини-
ках все чаще используются 
самые современные спосо-
бы диагностики. Например, 
магнитно-резонансная 
томография и магнито-
резонансная ангиогра-
фия — с одной стороны, 
они исключают опухоль, 
аневризму, а с другой — 
позволяют врачу увидеть 
изменение очага головного 
мозга при мигрени. 
В свою очередь пациенты 
очень помогут себе и врачу, 
если смогут последователь-
но и точно описать свои 
боли. Формулировки при 
мигрени очень важны!

Существует более ста 
видов головной боли. 
Но чаще всего челове-
ка заставляет страдать 

именно мигрень. По стати-
стике, среди всех болезней 
мигрень занимает третье 
место по распространенно-
сти, а среди всех невроло-
гических недугов — первое 
по причине нетрудоспо-
собности. Поэтому лечить 
мигрень, разумеется, на-
до. Однако, к сожалению, 
к докторам обращаются
не больше 25 процентов 
таких пациентов. Доверив-
шись рекламе, люди, как 
правило, начинают зани-
маться самолечением и при-
нимают обезболивающие 
до 15 дней в месяц. И даже 
чаще. Между тем неконтро-
лируемое использование 
комбинированных анальге-
тиков может сформировать 
зависимость. И это еще одна 
проблема: средство уже не 
помогает, а человек боль-
ше не может обходиться без 
лекарств, глотает таблетки 
еще и еще, увеличивает до-
зы. Из всех моих пациентов 
больные с такой зависимо-
стью — самые тяжелые. 
Кстати, очень часто пациен-
ты уверены, что причина их 
головной боли — остеохон-
дроз шейного отдела. По-
хоже, множество клиник, 
специализирующихся на 
мануальной терапии, сде-
лали все возможное, чтобы 
убедить пациента, что лю-
бые проблемы происходят 
от больного позвоночника. 
А это далеко не всегда так. 
Однажды в разговоре с пре-
зидентом Европейской ас-
социации изучения боли (он 
австриец), когда я рассказа-
ла, что у нас вместо мигрени 
ставится диагноз «шейный 
остеохондроз», он меня про-
сто не понял, решил — не 
так перевели. Ведь в мире 
уже давно существует спе-
циализированное лечение, 
дающее хороший стабиль-
ный эффект. У нас же, к со-
жалению, пациенты с «боль-
ной головой» продолжают 
лечить спину, естественно, 
не получая облегчения. 

К четырем годам ли-
шения свободы при-

говорили семерых мошен-
ников, продававших био-
добавки пенси-
онерам под 
видом эффек-
тивных лекарственных 
препаратов. В течение го-
да аферистам удалось об-
мануть 35 москвичей пен-

сионного возраста
на сумму более четырех 
миллионов рублей. Своим 
жертвам они звонили

по телефону, 
представля-
лись врачами 

и профессорами несуще-
ствующих клиник, предла-
гая пройти лечение с по-
мощью БАДов. 

Получили по заслугам

ОПАСНО

В этом году московские 
власти планируют 
в 1,5 раза увеличить коли-
чество мест, где будут пре-
доставляться скидки
по социальной карте мо-
сквича. Новые точки ски-
док появятся в службах, 
оказывающих бытовые
 услуги, такси и даже
в кафе города. 

ФАКТ

МИГРЕНЬ  НЕ ПРИГОВОР, ОНА ЛЕЧИТСЯ

КСТАТИ

Раньше считалось, что «Алиса 
в стране чудес» Льюиса Кэр-
ролла — прекрасное пособие 
по мигрени, так верно автор 
описывает тяжелую форму ми-
грени. Сегодня , если верить 
статье, опубликованной в ан-
глийском специализирован-
ном журнале, профессора учат 
неврологов на примере описа-
ний головной боли, которую ис-
пытывает Гарри Поттер. К со-
жалению, этот недуг сопрово-
ждал по жизни многих худож-
ников и писателей. Эдвард 
Мунк, Винсент Ван Гог, Васи-
лий Кандинский, Пабло Пикас-
со ярко и точно передают зри-
тельные эффекты, сопрово-
ждающие ее приступы. А Ми-
хаил Булгаков — и как врач, 
и как больной — очень точно 
описал страдания Понтия Пи-
лата, которого терзает мигрень. 

Народный рецепт 
для поддержки серд-

ца: нужно взять 3 лимона, 
смазать кожуру нерафи-
нированным подсолнеч-
ным маслом. Еще понадо-
бятся по 200 граммов 
грецких орехов, изюма, 
кураги, чернослива; 
250 граммов меда и по бу-
тылочке сиропа шиповни-

ка и настойки боярышни-
ка. Лимоны, сухофрукты 
и орехи пропустить через 
мясорубку и поместить 
в банку из темного стекла.  
«Заправить» «кашу» ме-
дом, сиропом и настой-
кой, поместить в  холо-
дильник на 10 дней.  Есть 
натощак по 1  ложке еже-
дневно. Будьте здоровы!

Профилактика для сердца

Подготовила 
ВАЛЕНТИНА ТЕРЕХИНА 
v.terekhina@vm.ru
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Скорее всего, это мигрень. Она часто 
бывает наследственной. Скорая помощь 
при приступе — анальгетики или ле-
карства по назначению врача. Также ис-
ключите из питания шоколад и красное 
вино — они провоцируют приступ.

Похоже, это головная боль напряжения — 
самый распространенный вид головной боли. 
Прежде чем пить таблетки попробуйте повязать 
шерстяной шарф вокруг головы, выпить горя-
чего сладкого чая и просто выспаться.

Может быть связано с повышенным вну-
тричерепным давлением, иногда — опу-
холью. Обязательно обратитесь к врачу.

Так начинается класси-
ческий вариант гриппа.

Возможно, у вас по-
вышено артериальное 
давление. Если непо-
ладки с давлением у вас 
появились недавно — 
ищите причину, про-
верьте почки, сердечно-
сосудистую систему. 
А лучше пройдите пол-
ную диспансеризацию. 
Ограничьте в питании 
соленое и жирное, бро-
сайте курить.

Это сигнал неполадок 
в позвоночнике, воз-
можно у вас остео-
хондроз. Займитесь 
лечебной гимнастикой 
и не сутультесь!

Это может быть 
следствием затяжной 
депрессии. Не грустите, 
ведь в жизни еще так 
много интересного 
впереди! Если само-
стоятельно справиться 
с депрессией не получа-
ется — обязательно об-
ратитесь к специалисту.

Болит 
голова? 
Ищем 
причину

Голова болит приступами, часто с одной стороны. 
Перед глазами появляются мушки. Трудно 
переносить яркий свет, разговоры, запахи?

Не очень сильная головная 
боль, плохое настроение, 
общее недомогание? 

Постоянная головная боль 
после перенесенного инфек-
ционного заболевания? 

Обратитесь к врачу, 
чтобы исключить се-
рьезные осложнения 
(менингит и др.).

Головная боль возникает 
после долгого неподвиж-
ного сидения, усиливается 
при поворотах, наклонах.

Распирающие боли в за-
тылке, потемнение в гла-
зах, мелькание мушек

Сильные головные боли в об-
ласти лба, надбровных дуг, 
глазниц. Сопровождается 
резью в глазах, ломотой в теле 
и общим недомоганием. 

Ноющая, стягивающая, 
не очень интенсивная боль? 

Возникает после эмоционально-
го напряжения, тяжелого рабоче-
го дня, недосыпе? 

Боли сопровождаются рвотой, помут-
нением и краснотой перед глазами, 
чаще — утром, нет четкой связи 
с физнагрузками и переутомлением? 

МАРИЯ
КОРЕШКИНА
НЕВРОЛОГ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ
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Что ни день — в но-
в ос тях сообщения
об обманутых пенсио-
нерах: чем старше че-

ловек, тем выше риск стать 
жертвой мошенников. Спо-
собов обмануть пожилого 
человека и выманить день-
ги или заставить подписать 
дарственную на кварти-
ру — много, а вот учреж-
дений, способных оказать 
реальную помощь и защи-
тить — единицы. Одно из 
них — «Московская соци-
альная гарантия» — пред-
приятие, специ-
ально созданное 
по инициативе 
правительс тв а 
Москвы для за-
щ и т ы  и м у щ е -
с тв енных прав 
людей старшего 
поколения и ока-
зания им дополнительной 
социальной помощи. О том, 
какую помощь могут полу-
чить пенсионеры и что для 
этого необходимо сделать, 

нашему корреспонденту 
рассказала генеральный 
директор ГУП «Моссоцга-
рантия» Наталья Бухтояро-
ва (на фото).
Наталья, какие услуги предо-
ставляет «Моссоцгарантия»?
Наше предприятие заключа-
ет с пожилыми гражданами 
договор пожизненного со-
держания с иждивением. 
Суть этого договора проста: 
пенсионер передает городу 
свою квартиру и получает 
за нее денежные выплаты 
и социальную помощь. 
Какую именно?
Во-первых, при заключении 
договора единовременно 

выплачивается 
денежная ком-
пенсация. Плани-
руется, что в бли-
жайшее время ее 
размер составит 
т р и  п р о ц е н т а
от рыночной сто-
имости жилья. 

Во-вторых, наши подопеч-
ные ежемесячно получают 
доплаты в размере двой-
ного прожиточного ми-
нимума — 21 930 рублей. 

В-третьих, мы в полном 
объеме оплачиваем счета за 
коммунальные услуги.
Получается, что пенсионер 
живет в своей квартире, по-
лучает доплаты и даже
за услуги ЖКХ не платит?
Более того, наши подопеч-
ные сохраняют за собой 
все причитающиеся им по 
городским программам 
льготы и выпла-
ты. А мы не толь-
ко материально 
поддерживаем,
но и предостав-
л я е м  б о л ь ш о й 
спектр услуг: ре-
монт квартиры, 
помощь по дому, 
уход патронажных 
сестер, помощь в приобре-
тении бытовой техники. За 
каждым закреплен персо-
нальный куратор, к кото-
рому можно обратиться за 
помощью почти по любому 
вопросу.
И любая прихоть клиента — 
за ваш счет?
Вы знаете, у нас не принято 
называть пожилых людей 
клиентами. Я предпочитаю 

говорить — подопечные. 
Это старшее поколение 
граждан нашей страны, 
согласитесь, они заслужи-
вают особого уважения, 
почтения. И мы делаем все, 
чтобы они почувствовали, 
что они не забыты, что о них 
заботятся.
Что касается «прихотей»,
то я отвечу так: к каждому 

подопечному под-
ход индивидуаль-
ный, с учетом его 
п о т р е б н о с т е й . 
Вот недавно был 
случай: наша по-
д о п е ч н а я  в с ю 
жизнь прожила 
в Москве, но за-
хотела быть по-

хороненной в Петербурге. 
Мы оформили это пожела-
ние документально, созво-
нились с бюро ритуальных 
услуг в городе на Неве и до-
говорились обо всех деталях 
процедуры.
Мне кажется, многие по-
жилые очень мнительны. 
Вы же не можете предоста-
вить личную охрану, если 
в ней есть потребность?

В этом году на реали-
зацию социальных 

программ в Москве выде-
лят на 26 мил-
лиардов рублей 
больше, чем 
в прошлом. В итоге общая 
сумма, которую власти го-
рода планируют потратить 
на соцподдержку москви-
чей, составит 337,8 милли-

арда рублей. Почти треть 
этих денег из столичного 
бюджета направят

на доплаты 
к пенсиям не-
работающим 

пенсионерам. Сейчас до-
платы получают больше 
двух миллионов москви-
чей, в среднем их размер 
составляет 4200 рублей. 

Финансирование увеличат
Оплатить услуги со-
циального такси 

в Москве скоро можно бу-
дет при помощи банков-
ской карты. ГУП «Мосгор-
транс» к апрелю устано-
вит терминалы в 158 авто-
мобилях и автобусах. 
Терминалы будут уста-
новлены так, чтобы пасса-
жир мог воспользоваться 

ими с заднего сидения. 
В первую очередь они бу-
дут рассчитаны на оплату 
социальными картами, 
хотя принимать будут все 
типы карт. Кроме них так-
си оснастят также мо-
бильными терминалами 
с системой связи с диспет-
черами и тревожной 
кнопкой. 

Такси оснастят терминалами 

ДЕНЬГИ

 ПЕНСИОНЕР 
 ПЕРЕДАЕТ 

 ГОРОДУ СВОЮ 
 КВАРТИРУ

 И ПОЛУЧАЕТ
 ЗА ЭТО ДЕНЬГИ
 И СОЦПОМОЩЬ 

5%
Настолько вырастут 
денежные выплаты 
инвалидам и ветеранам 
Великой Отечественной 
войны с 1 апреля. 

Директор «Моссоцгарантии» Наталья Бухтоярова (в центре) со своими подопечными

Как работает «Моссоцгарантия» 

Выплачивает пенсионеру единовре-
менно 3% от стоимости жилья,
а потом ежемесячно — по два про-
житочных минимума (21 930 рублей)

 

ГУП заключает договоры 
пожизненного содержания
с иждивением с пенсионе-
рами от 65 лет и старше
(в зависимости от состоя-
ния здоровья). Пожилой 
человек должен быть 
собственником, а жилье 
не обременено

ГУП оплачивает все коммуналь-
ные, а также ритуальные услуги

Пенсионер должен принести: 
заявление, паспорт, пенсион-
ное удостоверение, справку 
об инвалидности, выписку из 
домовой книги, копию финан-
сово-лицевого счета, доку-
менты, удостоверяющие право 
собственности на жилье. 
Договор заверяется в нотари-
альной конторе за счет ГУП

ПРОЖИТЬ СТАРОСТЬ ДОСТОЙНО НЕСЛОЖНО

Личную — не можем. Од-
на наша подопечная после 
смерти мужа не могла дома 
ночью уснуть, так боялась 
грабителей! Мы предложи-
ли ей переехать в социаль-
ный жилой дом. Там жильцы 
круглосуточно находятся 
под охраной и есть служба 
психологической помощи. 
И тяготы переезда мы взяли 
на себя: оплатили все расхо-
ды по перевозке, обустрой-
ству в новой квартире.
Социальные жилые дома — 
это дома для престарелых?
— Это учреждения соцза-
щиты населения, предна-
значенные для проживания 
пожилых людей и инвали-
дов. Многие переезжают 
в них, так как там созданы 
более комфортные условия. 
К примеру, квартиры обо-
рудованы «тревожной кноп-
кой». Круглосуточно дежурят 
медсестры. Есть физиотера-
певтический кабинет, трена-
жерный зал, интернет-клуб, 
фотостудия, клуб любителей 
романса… Мы постоянно 
приглашаем артистов вы-
ступить перед ветеранами.

И скольким москвичам по-
могла уже «Моссоцгаран-
тия»?
— За 20 лет существования 
«Моссоцгарантии»  было 
заключено более четырех 
тысяч договоров пожизнен-
ного содержания с иждиве-
нием. Забота — наше при-
звание. И мы прикладыва-
ем все усилия, чтобы наши 
подопечные получали всю 
необходимую им помощь 
и должный уход.

СПРАВКА  

 Служба «Московская соци-
альная гарантия» была созда-
на в 1994 году по инициативе 
Московского правительства 
в структуре Комитета социаль-
ной защиты Москвы. Затем 
была преобразована. Ныне это 
Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
«Московская социальная га-
рантия». Вся деятельность 
ГУП «Моссоцгарантия» регу-
лируется нормативно-право-
выми актами города Москвы. 
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СОЛИСТЫ ЕЕ 
ВЕЛИЧЕСТВА 
И ИХ ВЕЛИКИЕ 
СОВРЕМЕННИКИ

«Динамо»
Ленинградский пр-т, 40 
Петровский путевой дворец, 
Круглый зал 
(нужен паспорт)
30 марта

Вечер придворной инструмен-
тальной музыки откроет слуша-

телям тайны музыкальных при-
страстий Екатерины II. Во втором 
отделении прозвучат шедевры 
Моцарта и его учеников.

АЛЕКСЕЙ КОЗЛОВ 
И АРСЕНАЛ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ЛЕГЕНДЕ

«Проспект Мира»
Олимпийсктй пр-т,16, стр. 2
Клуб Алексея Козлова
28 марта

Мэтр российского джаза про-
должает автобиографический 
цикл лекций-концертов. Прозву-
чат ставшие хитами композиции 
знаменитого ансамбля.

УЛЫБНИСЬ ВЕСНЕ!
«Краснопресненская»

Ул. М. Грузинская, 15
Биологический музей 
им. Тимирязева
до 14 апреля

Фотовыставка «В весну с улыб-
кой». Каждая фотография —
это маленькая история
из жизни братьев наших 
меньших: дельфинов и попуга-
ев, мышей и муравьев. Рядом 
с каждой фотоработой — забав-
ные и остроумные тексты.

ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ 
В ПАРКЕ ФИЛИ 

«Багратионовская»
Ул. Б. Филевская, 22
постоянно
В парке «Фили» действу-
ет с пециальная программа 
для многодетных семей «Хоро-
шее время».
Бесплатно сходить в кино 
в 5D-кинотеатр можно по по-
недельникам с 12.00 до 14.00. 
В другое время скидка 50 рублей 
(по удостоверению).  

ШАГАЛ  МАЛЕВИЧ. 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
И НЕНАВИСТИ

«Юго-Западная»
Ленинский пр-т, 105
Киноклуб «Эльдар» 
3 апреля 

Всероссийская премьера фильма 
Александра Митты. «Шагал — 
Малевич» — это история любви 
Беллы Шагал, супруги худож-
ника Шагала, на фоне истори-
ческой дуэли ее мужа со своим 
гениальным другом-антиподом 
Казимиром Малевичем.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
МИСТЕРА МОРГАНА

«Киевская»
Кутузовский пр-т, 21
Кинотеатр «Пионер»
29 марта 

История о том, как неожиданная 
встреча и дружба печального 
профессора (Майкл Кейн) с моло-
дой парижанкой Полин букваль-
но преображает его жизнь.

Кино

ЕЛЕНА ГОРБУНОВА 
КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Выбравшись на дачу, 
прежде всего осмотрите 
деревья. Молодые ветки, 
объеденные зайцами, 
обрежьте секатором на 
почку или боковую ветку. 
Если кора повреждена 
незначительно — лечить 
не нужно. Большие раны 
замажьте садовым ва-
ром, не зачищая края. 
Садовый вар — хороший 
помощник садовода 
и при лечении растений, 
и при проведении при-
вивки. Ранней весной 
особенно велика опас-
ность солнечных ожогов 
у плодовых деревьев. 
Для их предупреждения 
штамбы и развилки вет-
вей обработайте солнце-
защитной побелкой. 
Операцию можно прово-
дить при температуре 
воздуха выше нуля. 
До распускания почек 
обработайте деревья 
бордоской смесью. Такое 
«голубое опрыскивание» 
предотвращает развитие 
многих грибковых забо-
леваний.

ЭКСПЕРТ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

«Арбатская»
Борисоглебский пер., 6, стр. 2
8 апреля
9.30–11.00

«Проспект Мира»
Пр-т Мира, 54, стр. 1
8 апреля
10.00–12.00

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

«Улица Подбельского»
Ул. Бойцовая, 10, корп. 5
1 апреля
14.00–18.00

«Измайловская»
Ул. Первомайская, 3
3 апреля
14.00–18.00

«Сокольники»
Ул. Стромынка, 3
8 апреля
14.00–18.00

ЮГОВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ

«Печатники»
Ул. Кухмистерова, 4
3 апреля
10.00–12.00

«Кузьминки»
Волгоградский просп., 86, 
корп. 2 
3 апреля
13.30–14.30

«Текстильщики»
Ул. Чистова, 13а
3 апреля
14.30–15.30

«Рязанский проспект»
Ул. 1-я Новокузьминская, 10
3 апреля
16.00–18.00

«Люблино»
Ул. Марьинский Парк, 41, 
корп. 1
10 апреля
10.00–12.00

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

«Деловой центр»
Кутузовский пр-т, 24
1 апреля
15.00–17.00

«Крылатское»
Ул. Крылатские Холмы, 49
3 апреля
15.00–17.00

«Молодежная»
Ул. Боженко, 14, корп. 4
8 апреля
15.00–17.00

ЮЖНЫЙ ОКРУГ

«Нагатинская»
Загородное ш., 6, корп. 1
1 апреля
15.30–17.00

«Царицыно»
Ул. Липецкая, 17
3 апреля
15.30–17.00

«Царицыно»
Ул. Ереванская, 23
8 апреля
15.30–17.00

«Коломенская»
Ул. Коломенская, 9, 
стр. 5
10 апреля
15.30–17.00

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ

«Бульвар Адмирала 
Ушакова»
Ул. Поляны, 57
1 апреля
15.00–18.00

«Профсоюзная»
Ул. Кржижановского, 5, 
корп. 5
3 апреля
15.00–18.00

«Новые Черемушки»
Ул. Гарибальди, 25, корп. 1
8 апреля
15.00–18.00

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ

«Алтуфьево»
Ул. Мурановская, 12в
1 апреля
12.00–14.00

«Бибирево»
Ул. Инженерная, 3, стр. 1
1 апреля
15.00–17.00

«Алтуфьево»
Дмитровское ш.,165д, корп. 7
8 апреля
10.00–12.00

ЗелАО

Зеленоград, 9-й мкр, 
поликлиника № 201
3 апреля
10.00–13.00

Работа мобильных социальных приемных в первой половине апреля

Отдых 
с детьми Концерты

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 18:00 Начало 400 Входной билет Бесплатно

О действующих со-
циальных програм-

мах для льготных катего-
рий населения, 
возможно, ско-
ро будут сооб-
щать при помощи sms-
сообщений. Сейчас в Де-
партаменте информаци-
онных технологий 
столичного правительства 

обсуждается возможность 
реализации такой идеи. 
Как выяснилось, многие 

москвичи за-
частую про-
сто не знают, 

какие полезные услуги 
предоставляет для них го-
род. Адресная рассылка 
sms льготникам поможет 
решить эту проблему. 

SMS для льготников столицы 

36,8
тысячи рублей сегодня 
составляет средняя 
заработная плата со-
циального работника 
в Москве. 

ИДЕЯ

250

100 400 1200

500

Депутаты Мосгорду-
мы решили расши-

рить список граждан, ко-
торым адвокаты будут 
обязаны бесплатно оказы-
вать юридическую по-
мощь. Планируется, что 
это право будет распро-
страняться теперь не толь-
ко на ветеранов, малообе-
спеченных и инвалидов, 

но также на обладателей 
звания «Герой труда Рос-
сии», детей-сирот, усыно-
вителей... Законом будет 
установлен и список во-
просов и видов юридиче-
ской помощи, которые 
граждане могут получить: 
от пенсионных споров до 
рассмотрения вопросов 
по жилью.

Проконсультируют бесплатно
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Кредиты и ссуды

● Деньги! Помощь. Работающим 
и безработным. Без справок и по-
ручителей. Спецпредложение пен-
сионерам! Быстро! Надежно! Бертов. 
Т.: 8 (495) 231-86-84, 8 (985) 331-77-75
● Деньги. Помощь. Т. 8 (985) 480-43-24

● Только для Вас! Т. 8 (968) 684-21-42
● Сотр. в офис. Т. 8 (968) 897-74-69 
● Английский язык. Т. 8 (916) 955-46-88 
● Работа. Т. 8 (905) 559-83-58
● Работа для всех. Т. 8 (925) 443-14-67
● Срочно! 45 т. р. Т. 8 (906) 054-79-65 
● Гражданам РФ. Т. 8 (915) 076-076-4 

Юридические услуги
● Опытный адвокат.  Гражданские, 
арбитражные споры. Консультации. 
Уголовные дела. Нацеленность на ре-
зультат.  Т. 8 (916) 718-84-39
● Бесплатные юридические кон-
сультации опытного адвоката по жи-
лищным делам и вопросам недвижи-
мости в офисе, ст. м. «Красные ворота». 
Квалифицированная помощь в суде. 
www.advokatastapov.ru. Запись на 
консультацию по тел. 8 (495) 215-25-85
● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63

«Муж на час» — мастер в дом. Кос-
метический ремонт. Ремонт ванных 
комнат. Кап. ремонт. Электрика. Сан-
техника. Выезд мастера, составление 
сметы б/п. Доставка материалов. Га-
рантия на ремонт — 5 лет. Скидки. 
Т.: 8 (495)790-34-23, 8 (495)728-17-72

Быстрые деньги. За 20 минут! 
Суммы от 30 тыс. руб. до 1 млн руб. 
Кредит нетоварный, без предоплат, 
залога и поручителей. 100% гарантия 
получения. Помощь в получении, 
в т.ч. лицам с невысоким доходом. 
У нас реально получают ! ООО «Вояж». 
Т. 8 (909) 643-30-63

● Маляр. Т. 8 (905) 745-72-90
● Муж на час. Т. 8 (495) 979-87-02

● Автопереезды. Т. 8 (495) 728-87-42
● Выкуп люб. авто. Т. 8 (495) 743-99-18
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 725-95-94
● Автоперевозки. Т. 8 (495) 589-80-42
● Автогрузоперевоз. Т. 8 (495) 973-35-30
● Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Авто+грузчики. Т. 8 (499) 343-28-09
● Переезды. Т. 8 (495) 978-18-47
● Автопереезды. Т. 8 (495) 722-51-13
● Такси 24 ч. Т. 8 (495) 665-04-00
● Выкуп авто. Дорог. Т. 8 (916) 071-00-27
● Автовыкуп. Т. 8 (903) 508-22-83

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● 0 руб. — выезд. 299 р. = вирусы + ан-
тивирус! SMS-разблокировка = 299 руб. 
Windows + драйверы = 299 руб. Подклю-
чение к Интернету. Экраны для ноутбу-
ков — дешево. Гарантия до двух лет. 
Работаем честно, лишнего не берем, 
все делаем на отлично и вовремя. 
Т. 8 (495) 792-07-54

Компьютерная помощь

Туризм и отдых

Работа и образование

Компания «Бинг Хан» приглашает 
на работу. Заработок от 20 000 руб. 
Опыт работы не требуется. Бесплат-
ное обучение. www.binghanrussia.ru. 
Т. 8 (495) 215-27-27
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В дар

☎  8 (903) 261-96-11

Отдам в добрые руки. Магда — ис-
тинно интеллигентная собака. Спо-
койная, уравновешенная, ласковая, 
умная, дружелюбная. Магда — это 
полноценный член семьи! Хорошо 
ходит на поводке. Привита. Стери-
лизована. Возраст ок. 4 лет. Только 
в домашние условия!

☎  8 (926) 886-09-51

Отдам в добрые руки. Лиза, 3 го-
да. Среднего размера. Привита. Сте-
рилизована. Приучена к квартире, 
знает команды, общительная, нена-
вязчивая, послушная. Ветпаспорт. 
Москва. Ст. м. «Речной вокзал».

Искусство
и коллекционирование

☎ 8 (495) 926-08-99

Куплю антиквариат: иконы, кар-
тины, мебель, скульптуру, серебро, 
бронзу, часы, фигурки, фарфор, 
самовары, подстаканники. Оценка, 
выезд бесплатно.

Куплю дорого статуэтки, подста-
канники, самовар угольный, порт-
сигар, значки, серебро столовое, 
иконы, монеты. Т. 8 (495) 643-72-12

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

Библиотеку домашнюю, в том 
числе собрание сочинений, на-
учную литературу и многое другое 
разных лет издания. Куплю. Выезд. 
Т. 8 (495) 721-41-46

Куплю сервизы, статуэтки из фар-
фора, бронзы. Монеты. Награды, 
значки, ордена. Столовые пред-
меты из серебра, золота (возмо-
жен лом). Иконы. Картины. Фото, 
открытки. Предметы военных вре-
мен. Выезд в тот же день. Михаил. 
Т. 8 (495) 795-50-14

Марьяна! Наследственная гадалка. 
Гадает по картам,  руке,  фотографии. 
Ей не надо говорить о себе. Она сама 
все расскажет  о вас и вашей семье. 
Снимет порчу, венец безбрачия. 
Вернет любовь. Поможет в решении 
сложных проблем. Т. 8 (915)196-09-13

☎  8 (916) 656-01-39
8 (910) 413-71-78

Отдам в добрые руки. Щенок  Ла-
на, 6 мес. Привита.  Овчаристого 
типа. Вырастет до 55 см в холке. 
Общительная и любознательная. 
Окажу помощь в стерилизации. 
Привезем сами. Мила, Николай.

● А все покупаем: картины, иконы, от-
крытки, книги, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, фото-
аппаратуру, документы, акции, золото, 
серебро, бронзу, электронику, ноутбуки 
и другое. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю  домашнюю научную би-
блиотеку по различным отраслям 
знаний. Выезд специалиста и вывоз 
книг за мой счет. Юрий Викторович. 
Т. 8 (495) 921-89-90
● Антикварные книги, открытки, 
фотографии, фарфор, значки, иконы, 
чугунное и бронзовое литье, боны, 
монеты и многое другое покупаем 
дорого .  Возможен  выезд  специ-
алиста на дом. Т.: 8 (910) 409-07-68, 
8 (916) 694-48-39
● Московский дом книги покупает 
русские книги до 1917 г. По самым 
высоким ценам. Новый Арбат, д. 8.
Т. 8 (495)741-99-33
● Часы механика Т. 8 (495) 723-19-05 
● Куплю грампластинки. Т. 318-69-82
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18

● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Настоятельница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима, Матушка 
Анна.  Настоящее, прошлое, будущее. 
Называет имена. Решение всех про-
блем. Т. 8 (905) 72-10-857

● Магия. Т. 8 (495) 500-85-53
● Света. Таро. Помогу. Т. (925) 771-56-06
● Гадания, помощь. Т. 8 (903) 792-10-92
● Черная магия. Т. 8 (495) 506-85-72
● Предсказание. Т. 8 (926) 991-16-32
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

☎ 8 (495) 789-77-34
8 (495) 789-77-84

Матрасы, подушки для старой софы 
и «малютки». Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели любой сложности. 
Без выходных. Бесплатная доставка 
в пределах МКАД.

● Ремонт мягкой мебели. Т. 744-36-53

Мебель

Товары и услуги

● Рем. швейн. маш. Т. 8 (495) 642-58-07
● Рем. ТV и антенн. Т. 8 (495) 960-12-73
● Рем. холод. Т. 8 (495) 767-46-02
● Рем. стир-х маш. Т. 8 (495) 505-18-84
● Рем. стир. маш. Т. 8 (495) 233-76-99
● Рем. Холод. На дом. Т. (495) 774-04-32

Высшая магия. Черная и белая. 
Сильнейшие привороты. Гадание. 
Снятие порчи. Избавлю от невезения. 
Я вам помогу! Галина Петровна.

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

София 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

Вычистим ковер на дому или в хим-
чистке. Сохраним внешний вид, цвет 
и структуру. Работаем 24 часа. «Чисто-
тека», chistoteka.ru. Т. 8 (901) 555-2-901

Астрология, магия, 
гадания

Животные и растения

● Ветслужба. Усыпл. Т. 8 (495) 979-58-12
● Усыпл. животн., кремац. Т. 973-29-72

● Невинную девушку до 30 лет ищет 
житель Подмосковья 62 года, для бра-
ка. Т. 8 (496) 27-32-817
● Сваха в городе М. Т. 8 (495) 764-04-68
● Сваха вечера. Т. 8 (925) 518-14-78

Знакомства

☎  8 (926) 653-31-80
8 (903) 261-96-11

Отдам в добрые руки. Пушистики 
щенки, 3 мес. Мальчики. Привиты. 
Ласковые, дружелюбные. Не на 
цепь. Можем привезти сами. Один-
цовский р-он.

Медицинские услуги

Наркологический центр «Алкотер». 
Нарколог на дом 24 ч. Помощь при 
запоях, код., консультация психо-
терапевта. Лиц. ЛО-77-01-005277. 
О противопоказаниях проконсуль-
тируйтесь с врачом.  www.alcoter.ru. 
Т.: 8 (495) 220-50-71, 8 (985) 172-05-90

Центр наркологической помощи. 
Вызов нарколога на дом 24 ч. По-
мощь при запоях, код., консультация 
психотерапевта. Лиц. 77-01-003006. 
О противопоказаниях проконсуль-
тируйтесь с врачом.  www.1alco.ru. 
Т.: 8 (495) 669-16-31, 8 (917) 527-15-99 По вопросам 

размещения рекламы
обращаться по телефону
(499) 557-04-04,
доб. 132, 138  
Седова Екатерина, 
Борисова Мария

ина, 
я
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05.00 Давайте рисовать! Мухомор
05.20 Мы идем играть!
05.35 НЕЗНАЙКА 

В CОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ
05.55 Прыг-Скок команда
06.05 СМЕШАРИКИ
06.35 СМУРФИКИ
07.25 ТОМАС И ЕГО ДРУЗЬЯ
07.50 ДАШАПУТЕШЕСТВЕН

НИЦА
08.15 ЮХУ И ЕГО ДРУЗЬЯ
08.45 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

БОТЫСПАСАТЕЛИ
09.10 Бериляка учится читать
09.20 Лентяево
09.30 НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ

10.55 Funny English
11.10 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЧЕЛКИ МАЙИ
11.50 НЕПОСЕДА ЗУ
12.15 Давайте рисовать! Барашек
12.40 БАРБОСКИНЫ
13.15 КОНТРАПТУС  ГЕНИЙ!
14.15 ЗИГ И ШАРКО 12+
15.10 Форт Боярд 12+
15.35 Ералаш
15.55 КЛАССНАЯ ШКОЛА
16.50 Почемучка. Оптический диск
17.05 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

БОТЫСПАСАТЕЛИ
17.30 ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО
17.45 ТОМАС И ЕГО ДРУЗЬЯ
18.10 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЧЕЛКИ МАЙИ
18.50 ЮХУ И ЕГО ДРУЗЬЯ
19.20 БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ОЗОРНАЯ СЕМЕЙКА
20.05 СМУРФИКИ
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 СМУРФИКИ
21.10 ЛУНТИК И ЕГО ДРУЗЬЯ
22.20 МЕДВЕДИСОСЕДИ 12+
23.00 КАДЕТСТВО 12+
23.50 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

(СССР, 1976) 12+

Режиссер Марк Захаров
В ролях: Андрей Миронов, 
Анатолий Папанов, Ролан 
Быков, Георгий Вицин, Олег 
Табаков, Татьяна Пельтцер, 
Николай Скоробогатов и др.
Ироничное и смешное пред-
ставление, в котором 
парочка авантюристов 
охотится за стульями 
работы мастера Гамбса...

01.10 История России. Лекции 12+
01.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МЕДВЕЖОНКА 
ПАДДИНГТОНА

02.45 Бериляка учится читать
03.00 НЕПОСЕДА ЗУ
03.25 Дорожная азбука
04.05 КОНТРАПТУС  ГЕНИЙ!

06.00 Новости
06.15 МУЛЬТИУТРО 0+
08.30 Начало дня 12+
10.10 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА 16+
11.55 Нераскрытые тайны 6+
13.00 Новости
13.15 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 

(СССР, 1980) 0+
15.00 Служба доверия 12+
16.00 Новости
16.15 Аида Ведищева. 

Где -то на белом свете... 12+
17.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
19.00 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА 16+
20.45 ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА 

(СССР, 1989) 0+ 
22.35 Женский род 12+
23.35 Аида Ведищева. Где-то 

на белом свете... 12+
00.25 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
02.15 Нераскрытые тайны 6+
03.05 Вспомнить все 12+
03.20 Служба доверия 12+
04.15 Женский род 12+
05.10 Частная история 16+

06.00 Советские мультфильмы 12+
06.40 Небесная земля 12+
07.10 Черепашки-ниндзя 12+
07.35 Черепашки-ниндзя 12+
08.05 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+
08.30 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+
08.55 Стальной алхимик 12+
09.25 Стальной алхимик 12+
10.00 Обычный мультик 16+
10.10 Hobosti 2X2 16+
10.15 Небесные рыцари 12+
10.45 Физфак 2х2. Искажение 

времени 16+
11.40 Железный человек 12+
12.10 Железный человек 12+
12.35 Скан Ту Го 16+
13.05 Наруто: 

Ураганные хроники 16+
13.30 Наруто: 

Ураганные хроники 16+
14.00 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+
14.25 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+
14.55 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА 16+
15.20 ОФИС 16+
15.50 ОФИС 16+
16.10 ДРУЗЬЯ 16+
16.40 ДРУЗЬЯ 16+
17.05 Футурама 16+
17.30 Американский папаша 16+
17.55 Даже не думай! 16+
18.20 Hobosti 2X2 16+
18.30 Симпсоны 16+
18.55 Симпсоны 16+
19.20 Гриффины 16+
19.45 Гриффины 16+
20.10 Футурама 16+
20.35 Американский папаша 16+
21.00 Даже не думай! 16+
21.21 Симпсоны 16+
21.55 Гриффины 16+
22.22 Гриффины 16+
22.45 Симпсоны 16+
23.15 Бессмертное кино 18+
23.40 Hobosti 2X2 16+
23.45 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА 16+
00.10 ОБИТЕЛЬ ЛЖИ 18+
00.45 ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬ

НАЯ РЕЗИНКА 18+
02.35 Физфак 2х2. Искажение 

времени 16+
03.40 Гильгамеш 16+
04.10 Гильгамеш 16+
04.35 Небесная земля 12+
05.05 Черепашки-ниндзя 12+
05.30 Черепашки-ниндзя 12+

05.00 АФРОМОСКВИЧ 16+
05.30 АФРОМОСКВИЧ 16+
06.00 Званый ужин 16+
07.00 Программа 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Вам и не снилось: Дорогая, 

у меня революция! 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+

19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Информационное шоу 

Свободное время 16+
21.00 Великие тайны древних 

летописей 16+
23.00 Новости 24. Итоговый 

выпуск 16+
23.30 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+
01.45 Чистая работа 12+
02.45 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА

ВИТСЯ (США, 2008) 16+
13.30 УНИВЕР 16+
14.00 УНИВЕР 16+
14.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
15.00 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
15.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
16.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
16.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
17.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
19.00, 19.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
20.00 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
20.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
21.00 ИЗ 13 В 30 (США, 2004) 12+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 БЛОКБАСТЕР 3D 

(Италия, 2011) 16+
02.30 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.10 ПРИГОРОД II 16+
03.40 ДЖОУИ 16+
04.05 ДЖОУИ 16+
04.35 ПОД ПРИКРЫТИЕМ2 16+
05.25 Школа ремонта 12+
06.20 САША + МАША 16+

03.00, 09.00, 15.00 РАЛЬФ, 
ЗДРАВСТВУЙ! 
(СССР, 1975) 6+

04.10, 10.10, 16.10 МУЛЬТСЕ
РИАЛ 0+

05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 
17.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

06.00, 12.00, 18.00 ДЕТСТВО 
ТЕМЫ (СССР, 1991) 6+

08.00, 14.00, 20.00 УРОКИ 
ТЕТУШКИ СОВЫ 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15, 22.45 Специальный 

репортаж 12+
10.45, 13.45, 21.45, 05.45 

Городовой 6+
11.15, 14.45, 20.45, 21.30, 05.15 

Формула качества 6+
11.45, 02.45 План города 6+
12.15, 15.15, 17.15, 03.45 

Экономика 6+
12.45, 20.30, 22.30, 00.45, 04.45 

Московский патруль 12+
13.15, 16.15, 00.15, 04.15 

Афиша 6+
14.15. 01.15 За обедом 6+
15.45, 18.30, 02.15 12 округов 6+
16.45, 17.30, 18.15 Интервью 6+
19.15 Удобный город 6+
19.30, 23.15 Правда-24 6+
01.30 Познавательный фильм 6+
03.15 Депеш Мод 6+
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МОСКВА 24

К ЮБИЛЕЮ ГЕННАДИЯ БОРТНИКОВА. 
СВЕТ ОДИНОКОЙ ЗВЕЗДЫ

 ■ ОЛЬГА НИКИТСКАЯ
 ■ edit@vm.ru

В этом году 1 апреля 
актеру Геннадию Бор-
тникову исполнилось 
бы 75 лет. Он родился 

в Москве, в 1962 году окон-
чил Школу-студию МХАТ 
и был принят в труппу Теа-
тра им. Моссовета. 
Наиболее значительные 
работы Бортникова — роль 
Раскольникова в «Петер-
бургских сновидениях» 
и Смердякова в «Братьях 
Карамазовых» по Ф. М. До-
стоевскому, главная роль 
в спектакле по повести 
Г. Белля «Глазами клоу-
на». В кино дебютировал 
в 1961 году в фильме «Взрос-
лые дети». Самая крупная 
его работа — главная роль 
в фильме «Взорванный ад». 
24 марта 2007 года Бортни-
ков скончался от инфаркта.
На протяжении долгих лет 
Бортников был одним из ве-
дущих актеров Театра Мос-
совета, куда пришел почти 
мальчишкой. Начало его ка-
рьеры складывалось более 
чем удачно: он стал любим-
цем публики и режиссеров, 
а после спектакля «Глазами 
клоуна» слава Бортникова 
перешагнула все мыслимые 
пределы театрального успе-
ха. Он работал с великими 
актрисами, такими как Ор-
лова и Раневская. Его герои, 
как и он сам, романтичные, 
с внутренним изломом, при-
влекали зрителя.
Он был удивительный и не-
много странный. Очень 
жалел бездомных собак 
и подкармливал их, был со-
вершенно неприспособлен 
к быту, совмещал работу 

актера с профессией худож-
ника по костюмам, рисовал 
картины и дарил их друзьям, 
совсем не думая о деньгах. 
Геннадия Бортникова очень 
любили как на сцене, так 
и в жизни. Многие коллеги 
по театру вспоминают о нем 
с невероятной теплотой. 
Его хвалила даже «хозяй-
ка» Театра Моссовета Вера 
Марецкая, а она мало кого 
хвалила. При Марецкой 
ему даже разрешалось опаз-
дывать на репетиции. И он 
опаздывал, порой на 40 ми-
нут! Его слава после «Петер-
бургских сновидений», ка-
залось, будет бесконечной, 

но она длилась, пока были 
живы Орлова, Марецкая, 
Раневская. А когда ушли они 
и легендарный Завадский, 
для Бортникова многое из-
менилось. Последние 22 
года своей жизни он почти 
ничего не играл. 
В программе, посвященной 
этому замечательному ак-
теру, использованы фраг-
менты фильмов и сцены из 
спектаклей с его участием. 
Кроме того, в передаче ис-
пользованы отрывки из его 
интервью, кадры из филь-
мов и спектаклей.

РОССИЯ К ЧЕТВЕРГ 18.00

Успех сопутствовал Бортникову с первых шагов творческого пути.  
Его любили зрители, актеры и режиссеры, и даже критики
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СТСКУЛЬТУРАНТВТВ ЦЕНТРРОССИЯ 11 КАНАЛ

06.00 Тайны наркомов. 
Коллонтай 12+

07.15 РОКИРОВКА 
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ 
(Ленфильм, 1969) 12+

09.00 Новости дня
09.15 ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА 16+
13.00 Новости дня
13.15 ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА 16+
13.50 АДМИРАЛ УШАКОВ 

(Мосфильм, 1953) 6+
16.15 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ 
(К/ст им. Горького, 1984) 12+

18.00, 22.50 Новости дня
18.30 Неизвестные самолеты-3 12+
19.15 ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ 
(Ленфильм, 1980) 6+

20.50 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ 
(Мосфильм, 1974) 6+

23.00 ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ 
(К/ст им. Горького, 1983) 12+

01.35 СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ 
(К/ст им. Горького, 1951)

03.30 ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ 
(Ленфильм, 1980) 12+

04.50 ПОДКИДЫШ 
(Мосфильм, 1939)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины. Авторская 

программа А. Караулова 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.30 ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ 

(СССР, 1982) 12+
12.00 Сейчас
12.30, 13.35, 14.30 ЕРМАК 16+
15.30 Сейчас
16.00, 17.00 ЕРМАК 16+
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни 16+
19.35, 20.15, 20.55, 21.30, 22.10,
22.50, 23.30, 00.15, 01.00, 01.55, 
02.35, 03.35, 04.35, 05.30, 06.30 

СЛЕД 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.10 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 16+
18.00 Своя правда 16+
19.00 ПОПЫТКА ВЕРЫ 

(Россия, 2010) 16+ 
Режиссер Артем Антонов
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Даниэла Стоянович, Анна 
Банщикова, Ела Санько и др. 
Она — врач-репродуктолог, 
он — генетик. Они жена-
ты, им уже за тридцать. 
Решают изменить свою 
жизнь, изменив друг другу...

23.00 Одна за всех 16+
23.30 ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО 

(Россия, 2011) 16+
01.15 ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД

ЖМЕНТ (США, 2008) 16+
03.00 РЕСТАВРАТОР 16+
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

04.45 ЗВЕЗДОЧЕТ 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 Рейтинг Баженова. 

Законы природы
09.20 Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов
09.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Английский чай
10.25 Наука 2.0. На пределе
10.55 Наука 2.0. Тайны крови
11.25, 01.50 Моя планета. 

Вершины России
12.00 Большой спорт
12.20 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА 
(Россия, 2008) 16+

14.30 Полигон. Панцирь
15.00 Полигон. Саперы
15.30 Полигон. РХБЗ
16.05 Рейтинг Баженова. 

Война миров 16+
16.35 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже 16+
17.10 ВИКИНГ (Россия, 2006) 16+
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 

Финал конференции Запад. 
Прямая трансляция

21.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Оренбурга

00.00 Большой спорт
00.15 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Английский чай
00.50 Наука 2.0. На пределе
01.20 Наука 2.0. Большой скачок. 

Тайны крови
02.20 Моя планета. 

Школа выживания. Адыгея
02.50 Моя планета. Удмуртия
03.20 Моя планета. За кадром. 

Шри-Ланка
03.50 Моя планета. Человек мира. 

Фиджи

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 ЮНОСТЬ ПОЭТА 

(СССР, 1937)
11.55 Хор Жарова
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции. 

Русь мордовская
13.15 Открывая Ангкор заново
14.15 Писатель Борис Зайцев
15.00, 23.40 Новости культуры
15.10 СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ 

(Ленфильм, 1939)
16.35 Билет в Большой
17.15 Мировые сокровища 

культуры. Гималаи
17.30 Вокзал мечты. Авторская 

программа Юрия Башмета
18.15 Планета Нины Ургант
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели. Загадка 

смерти Стефана Батория
20.30 К 75-летию со дня рожде-

ния Геннадия Бортникова
21.10 НАШ ДОМ 

(Мосфильм, 1965) 
Режиссер Василий Пронин
В ролях: Анатолий Папанов, 
Нина Сазонова, Иван Лапи-
ков, Вадим Бероев и др.
Киноповесть о двух поколе-
ниях одной семьи. Картина 
о том, как складываются 
взаимоотношения родите-
лей с детьми. И как 
по-разному вступают 
сыновья в самостоятель-
ную жизнь...

22.45 Линия жизни. 
Мария Гулегина

00.00 БАБОЧКИ 
(Венгрия, 2013) 18+

02.40 Мировые сокровища куль-
туры. Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс

06.00 Настроение
08.30 ЛЮДИ НА МОСТУ 

(Мосфильм, 1959) 12+
10.25 Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце 12+
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.55 КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ (Россия, 2008) 12+
Режиссер Андрей Морозов
В ролях: Екатерина Семено-
ва, Александр Песков, 
Анжелика Вольская и др.
Несчастья сыпятся на жен-
щину, как из рога изобилия: 
умирает любимая бабушка, 
в Тамариной квартире уби-
вают соседку Ирину, потом 
в больнице оказывается 
лучшая подруга. Клубок 
жутких совпадений помога-
ет распутать бывший 
Тамарин одноклассник...

13.40 Кирилл Мазуров. 
Цена своеволия 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

(Мосфильм, 1973) 12+
16.40 Доктор И... 16+
17.15 Петровка, 38 16+
17.30 События
17.50 Тайны нашего кино. 

Жестокий романс 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
22.00 События
22.25 Приют комедиантов 12+
00.15 ВИЙ (Мосфильм, 1967) 12+
01.50 ДАЧНИЦА 

(Россия, 2008) 16+
03.45 ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Киновойны по-советски 12+
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ДЖАМАЙКА 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
18.30 Прямой эфир 12+
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Поединок. Программа 

Владимира Соловьева 12+
23.25 Живой звук
01.20 ДЕТЯМ ДО 16... 

(Россия, 2010) 16+
03.10 АДВОКАТ (СССР, 1990)

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
12.55 Премьера. Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети [S]
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.25 НОЧЬ В МУЗЕЕ 

(США, 2006) [S] 12+
Режиссер Шон Леви
В ролях: Бен Стиллер, Карла 
Гуджино, Дик Ван Дайк, 
Микки Руни, Билл Коббс, 
Джэйк Черри и др. 
Ларри Дэли считает себя 
неудачником: мало того 
что от него ушла жена, 
забрав с собой сына, так 
ему еще никак не удается 
найти хорошую работу. 
Но однажды судьба реша-
ет сжалиться над ним...

02.25 ГЛАЗА ЗМЕИ 
(США, 1998) 16+

04.20 В наше время 12+
05.15 Контрольная закупка

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.10 Удачный выбор 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.00 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2 16+
12.00 СОЛДАТЫ7 16+
15.10 Улетное видео 16+
15.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона. 

Папаша-убийца 16+
17.00 Вне закона. 

Московский сатана 16+
17.30 Вне закона. 

Липецкий зверь 16+
18.00 Дорожные войны 16+
19.00 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Голые и смешные 18+
02.00 ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ 

(СССР, 1983) 16+
04.00 Улетное видео 16+
05.00 Смешно до боли 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Удивительное утро 12+
10.00 ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ 
(СССР, 1961) 0+ 

11.30 Городские легенды 12+
12.30, 05.00 Таинственная Рос-

сия. Курганская область 12+
13.30 Х-Версии. Другие новости 12+
14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Гадалка 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА (США, 2005) 12+
22.15 ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ 

(США, 2012) 16+
00.00 Загадки истории 12+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 ДЖ. ЭДГАР 

(США, 2011) 16+

06.00 МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 6+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 6+
06.50 ПИНГВИНЕНОК 

ПОРОРО 6+
07.00 ПАКМАН В МИРЕ 

ПРИВИДЕНИЙ 6+
07.30 КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ 12+
08.00, 09.00, 09.30 6 кадров 16+
09.40 Даешь молодежь! 16+
11.00 ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ 16+
13.00 6 кадров 16+
13.30 Даешь молодежь! 16+
14.00 КУХНЯ 16+
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
16.00 ВОРОНИНЫ 16+
18.30 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 КУХНЯ 16+
21.00 КУХНЯ 16+
21.30 Шоу Уральских пельменей. 

Весь апрель — никому 16+
23.00 Шоу Уральских пельменей. 

День смешного Валентина 16+
00.20 ДЕНЬ РАДИО 

(Россия, 2008) 16+
02.20 ЧЕЛЮСТИ (США, 1975) 16+
04.45 СВОЯ ПРАВДА 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 10.10, 00.05 В теме 16+
05.30 Популярная правда 16+
06.00 Платье на счастье 12+
06.55, 13.30 Топ-модель 

по-американски 16+
09.30 Почему он...? 16+
10.40 Стилистика 12+
11.10 Готов на все 16+
11.40 [S]tarbook 16+
12.40 Платье на счастье 12+
16.10 Почему он...? 16+
16.50 ДИКИЙ АНГЕЛ 16+
17.40 ТЫ  МОЯ ЖИЗНЬ 16+
18.40, 22.15 Проект Подиум 16+
19.30 Барышня-крестьянка 16+
20.25 ДИКИЙ АНГЕЛ 16+
21.15 ТЫ  МОЯ ЖИЗНЬ 16+
23.05 Барышня-крестьянка 16+
00.35, 03.05 ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ 16+
01.30 Соблазны с Машей 

Малиновской 16+
04.00 [S]tarbook 16+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Окончательный вердикт 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 

с Леонидом Закошанским 16+
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
23.35 КОМА 

(Россия, 2012) 16+
01.35 Дело темное 16+
02.35 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ 16+
04.30 ХВОСТ 16+

РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ПЕРЕЦ ТВ

Ю-ТВ

ГОВОРИТ

Ведущий передачи Кирилл 
Кальян и журналисты «Вечерки» 
приглашают вас отправиться 
в путешествие по Москве разных 
лет. Вместе с вами мы поймем, 
что есть наш город сегодня?! 

Тема ближайшего эфира 
«Советские первоапрельские 
розыгрыши» 

Каждую  
пятницу
с 1815 
до 2000

Третья кнопка 
радиоприемника, 
«Радио Москвы» 

Каждую  
пятницу
с 1815 
до 2000
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КАРУСЕЛЬТНТРЕН ТВ

06.00 Советские мультфильмы 12+
06.40 Небесная земля 12+
07.10 Черепашки-ниндзя 12+
07.35 Черепашки-ниндзя 12+
08.05 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+
08.30 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+
08.55 Стальной алхимик 12+
09.25 Стальной алхимик 12+
09.55 Обычный мультик 16+
10.10 Hobosti 2X2 16+
10.15 Небесные рыцари 12+
10.45 Физфак 2х2. Искажение 

времени 16+
11.40 Железный человек 12+
12.10 Железный человек 12+
12.35 Скан Ту Го 16+
13.05, 13.30 Наруто: 

Ураганные хроники 16+
14.00 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+
14.25 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+
14.55 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА 16+
15.20 ОФИС 16+
15.50 ОФИС 16+
16.10 ДРУЗЬЯ 16+
16.40 ДРУЗЬЯ 16+
17.05 Футурама 16+
17.30 Американский папаша 16+
17.55 Даже не думай! 16+
18.20 Hobosti 2X2 16+
18.30 Симпсоны 16+
18.55 Симпсоны 16+
19.20 Гриффины 16+
19.45 Гриффины 16+
20.10 Футурама 16+
20.35 Американский папаша 16+
21.00 Даже не думай! 16+
21.21 Симпсоны 16+
21.55 Гриффины 16+
22.22 Гриффины 16+
22.45 Симпсоны 16+
23.15 [S]chool 13: Игрооргии 16+
23.40 Hobosti 2X2 16+
23.45 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА 16+
00.10 ОБИТЕЛЬ ЛЖИ 18+
00.45 Бриклберри 18+
01.05 Южный парк 18+
01.35 ЭТО ДЖИНСИ 18+
02.05 Городские приматы 16+
02.35 Физфак 2х2 16+
03.40 Гильгамеш 16+
04.10 Гильгамеш 16+
04.35 Небесная земля 12+
05.05 Черепашки-ниндзя 12+
05.35 Черепашки-ниндзя 12+

05.00 АФРОМОСКВИЧ 16+
05.30 АФРОМОСКВИЧ 16+
06.00 Званый ужин 16+
07.00 Программа 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Великие тайны древних 

летописей 16
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Четыре свадьбы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

Сахар. 16+
21.00 Странное дело: 

Тайные знаки 16+
22.00 Секретные территории: 

Кто придумал антимир? 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+

02.00 Смотреть всем! 16+
02.50 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16

2Х2

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 ИЗ 13 В 30 (США, 2004) 12+
13.30 УНИВЕР 16+
14.00 УНИВЕР 16+
14.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
15.00 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
15.30 УНИВЕР 16+
16.00 УНИВЕР 16+
16.30 УНИВЕР 16+
17.00 УНИВЕР 16+
17.30 УНИВЕР 16+
18.00 УНИВЕР 16+
18.30 УНИВЕР 16+
19.00, 19.30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 [S]tand Up. Дайджест 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ2 

(Великобритания, 2012) 12+
02.40 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.20 ПРИГОРОД II 16+
03.50 ДЖОУИ 16+
04.15 ДЖОУИ 16+
04.40 ПОД ПРИКРЫТИЕМ2 16+
05.35 Школа ремонта 12+
06.35 САША + МАША 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15, 20.45, 22.45 Специальный 

репортаж 12+
10.45, 13.45, 21.45, 05.45 

Городовой 6+
11.15, 14.45, 21.30, 05.15 

Формула качества 6+
11.45, 02.45 План города 6+
12.15, 15.15, 17.15, 03.45 

Экономика 6+
12.45, 20.30, 22.30, 23.30, 04.45 

Московский патруль 12+
13.15, 16.15, 00.30, 00. 15, 04.15 

Афиша 6+
14.15, 01.15 За обедом 6+
15.45, 18.30, 02.15 12 округов 6+
16.45, 17.30, 18.15 Интервью 6+
19.15 Удобный город 6+
19.30 Живой звук 6+
23.30 Правда-24 6+
01.45 Москва и окрестности 6+
03.15 Депеш Мод 6+

ДОВЕРИЕ

06.00 Новости
06.15 МУЛЬТИУТРО 0+
08.30 Начало дня 12+
10.10 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА 16+
11.55 Нераскрытые тайны 12+
13.00 Новости
13.15 ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА 

(СССР, 1989) 0+
15.05 Служба доверия 12+
16.00 Новости
16.15 ВКУС ГРАНАТА 16+
23.10 ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ 

(СССР, 1989) 0+ 
00.25 ИНТЕРДЕВОЧКА 

(СССР, Швеция) 16+ 
Режиссер Петр Тодоровский
 В ролях: Елена Яковлева, 
Томас Лаустиола, Лариса 
Малеванная, Анастасия 
Немоляева, Любовь Полищук
Экранизация романа Влади-
мира Кунина. История мед-
сестры и гостиничной про-
ститутки Тани Зайцевой...

03.15 Звездные судьбы 12+
04.05 Служба доверия 12+
04.55 Нераскрытые тайны 12+
05.45 Вспомнить все 12+

05.00 Давайте рисовать! Барашек
05.20 Мы идем играть!
05.35 НЕЗНАЙКА 

В CОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ
05.55 Прыг-Скок команда
06.05 Смешарики
06.35 СМУРФИКИ
07.25 ТОМАС И ЕГО ДРУЗЬЯ
07.50 ДАША

ПУТЕШЕСТВЕННИЦА
08.15 ЮХУ И ЕГО ДРУЗЬЯ
08.45 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

БОТЫСПАСАТЕЛИ
09.10 Бериляка учится читать
09.20 Лентяево
09.45 СМЕШАРИКИ
10.55 Funny English
11.10 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЧЕЛКИ МАЙИ
11.50 НЕПОСЕДА ЗУ
12.15 Давайте рисовать! 

Клубничная полянка
12.40 БАРБОСКИНЫ
13.15 КОНТРАПТУС  ГЕНИЙ!
14.15 ЗИГ И ШАРКО 12+
15.10 Форт Боярд 12+
15.35 Ералаш
15.55 КЛАССНАЯ ШКОЛА
16.50 Пора в космос!
17.05 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

БОТЫСПАСАТЕЛИ
17.30 ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО
17.45 ТОМАС И ЕГО ДРУЗЬЯ
18.10 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЧЕЛКИ МАЙИ
18.50 ЮХУ И ЕГО ДРУЗЬЯ
19.20 БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ОЗОРНАЯ СЕМЕЙКА
19.35 НЕОвечеринка. Японская
20.05 СМУРФИКИ
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 СМУРФИКИ
21.10 ПАРОВОЗИК ТИШКА
22.20 МЕДВЕДИСОСЕДИ 12+
23.05 КАДЕТСТВО 12+
23.50 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК 12+
01.05 Естествознание 12+
01.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МЕДВЕЖОНКА 
ПАДДИНГТОНА

02.45 Бериляка учится читать
03.00 НЕПОСЕДА ЗУ
03.25 Дорожная азбука
04.05 КОНТРАПТУС  ГЕНИЙ!

03.00, 09.00, 15.00 ЮНГА 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА 
(СССР, 1973) 12+

Режиссер Владимир Роговой
В ролях: Альгис Арлаускас, 
Марат Серажетдинов, Игорь 
Скляр, Виктор Никулин и др.
Великая Отечественная 
война… Четверо подрост-
ков не стали ждать 
победного ее завершения, 
а, прослышав о том, что 
на Соловецких островах 
открылась школа юнг, 
отправились туда…

04.25, 10.25, 16.25 МУЛЬТСЕ
РИАЛ 0+

05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00 
ЗАРУБЕЖНЫЙ 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

06.00, 12.00, 18.00 ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ (СССР, 1981) 12+

08.00, 14.00, 20.00 УРОКИ 
ТЕТУШКИ СОВЫ 12+

ДЕТСКИЙ МИР

МОСКВА 24

ТАТЬЯНА АГАФОНОВА: НИ ОТ ЧЕГО 
НЕ ОТРЕКАЛАСЬ, НО УРОВЕНЬ ДЕРЖУ

В диктофоне нашего 
светского обозревате-
ля Рамазана Рамазано-
ва масса записей. Мы 

продолжаем публиковать 
выдержки из его многочис-
ленных интервью. Возмож-
но, многие герои откроются 
вам с совершенно другой 
стороны... 

■
Любовь зрителей к Татьяне 
Агафоновой началась по-
сле того, как она сыграла 
роль симпатичной толстуш-
ки из женского общежи-
тия в комедии «Одиноким 
предоставляется общежи-
тие». «Второе пришествие» 
было ознаменовано ролью 
cтокгольмской проститутки 
в нашумевшей картине «Ин-
тердевочка». Сегодня ей кино 
малоинтересно. Оно, по сло-
вам Татьяны, разочаровыва-
ет ее своей примитивностью 
тем и сюжетов. Талантливая 
актриса решила круто поме-
нять свою жизнь и... уехала 
в деревню. Ныне Агафонова 
пребывает в статусе предсе-
дателя колхоза и возглавляет 
его так же лихо, как когда-то 
играла в кино.  
Танечка, как строится ваш 
день в селе? 
Побежала топить печку 
(смеется). Мне долго при-
ходится входить в день, часа 
полтора. Я долго брожу по 
дому, выхожу на улицу, погу-
ляю по травке босичком, по-
пью чаю — целый чайник. 
Вы сразу объявили селянам, 
что руководить к ним приеха-
ла кинозвезда? 
Они знали меня до моего 
приезда. Так что ажиота-
жа не было. Я же не кидаю 
понты. Меня здесь прозвали 
Танька-Голливуд. 
Ночью не страшно одной? 
Я поняла, что вы имеете 
в виду. У меня с этим все 
в порядке. 

Неужели вам не хочется при-
мерить подвенечное платье? 
Помните фильм «12 сту-
льев»? Вот представьте ме-
ня в образе мадам Грица-
цуевой и успокойтесь уже 
(смеется). 
Вам предлагают сниматься 
в кино? 
Мне предлагали сни-
маться в каких-то 
б о е в и к а х ,  г д е 
нужно было уби-
вать младенцев, 
но, простите, я не 
мама Чоли, кото-
рая давит и шма-
нает. Или в рекламе 
персидских ковров, где 
я в полуобнаженном виде 
своими формами должна 
была соблазнять потенци-
альных покупателей. Я про-
сто послала их на фиг. Но 
страшнее всех было пред-
ложение играть в каком-
то сериале, где в игорном 
клубе «расслабляются» но-
вые русские. Это выпивка, 
девочки, сигары и полный 
беспредел. Так вот, все бан-

дюки должны были на моей 
заднице, пардон, играть 
в карты. То есть я долж-
на была в обнаженном 
виде стоять в позе «ню», 
а они — резаться в дурака, 
матерясь. Я как прочитала 
сценарий, так обомлела: 
«Мама дорогая, что проис-

ходит с людьми?» Или 
они после «Интерде-

вочки» решили, что 
я на все способна?   
Неужели даже сум-
ма гонорара не убе-
дила вас? 

А на фиг мне такой 
гонорар? Я что, с голо-

ду помираю? Знаете, у меня 
есть внутреннее ощущение 
себя. Есть понятие рус-
ских женщин. Ну что ж вы 
совсем-то их опускаете? 
Я же не живу в монастыре. 
Не отреклась от мирско-
го. Я и на дискотеки хожу, 
и отрываюсь от души, надо 
будет выпить водочки — вы-
пью, а почему нет, если мне 
это в кайф. Но ниже уровня 
не опускаюсь.

Харизма и актерское мастерство Татьяны Агафоновой пригодилось 
ей и в нынешнем статусе председателя колхоза

«Моя планета» 
расскажет 
о «Цене мечты»

Программ о путеше-
ствиях нынче много, 

на любой вкус — от развле-
кательных до научных. Но-
вое документальное реали-
ти «Цена мечты», пожалуй, 
будет одним из самых ро-
мантичных. Оно стартовало 
в эфире телеканала «Моя 
планета», и его главный ге-
рой — путешественник Вла-
димир Рощин. Недавно со-
вершив кругосветку на пару 
с другом, теперь он рискнул 
отправиться по миру в оди-
ночку, лишь со своим прия-
телем-мотоциклом. Путе-
шествуя по планете, Рощин 
ищет таких же людей, близ-
ких ему по духу, чтобы рас-
сказать их истории. 
— Мир делают романтики, 
люди-чудаки. Это люди, 
одержимые страстью, они 
видят жизнь по-своему, ни 
под кого не подстраиваются 
и идут к своей мечте, — го-
ворит Владимир. — И наша 
программа — о них.
АЛЕНА АФАНАСЬЕВА
e.afanasieva@vm.ru
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 ТВ ЦЕНТР НТВ КУЛЬТУРА СТС

06.00 СВАДЕБНАЯ НОЧЬ 
(Беларусьфильм, 1980) 6+

07.30 РАЗ, ДВА  ГОРЕ 
НЕ БЕДА! 
(К/ст им. Горького, 1988)

09.00 Лучший в мире 
истребитель СУ-27. 
Продолжение карьеры 12+

09.45 АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ 
(Рижская к/ст, 1964) 6+

11.25 АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ 
СНОВА В БОЮ 
(Рижская к/ст, 1968) 6+

13.00 Новости дня
13.20 НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ 
(К/ст им. Горького, 1985) 6+

14.45 БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО 
(Мосфильм, 1983) 6+

16.30 ГОНЩИКИ 
(Ленфильм, 1972) 6+

18.00 Новости дня
18.15 ПРОТИВОСТОЯНИЕ 12+
01.30 ОБЕЛИСК 

(К/ст им. Горького, 1976) 12+
03.10 В ТРУДНЫЙ ЧАС 

ПОД МОСКВОЙ 
(К/ст им. Горького, 1961) 12+

04.55 СВАДЕБНАЯ НОЧЬ 
(Беларусьфильм, 1980) 6+

05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Виталий Минаков 
(Россия) против Чейка Кон-
го (Франция). Прямая транс-
ляция из США

07.00 Большой спорт
07.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка патрулей. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Тюменской области

09.30 Большой спорт
10.25 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка патрулей. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюменской области

12.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция 
из Москвы

18.30 Большой спорт
18.55 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна. Квалификация. 
Прямая трансляция

20.05 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА 16+

23.35 Большой спорт
00.00 Профессиональный бокс. 

Юрген Бремер (Германия) 
против Энцо Маккаринелли 
(Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. 
Прямая трансляция 
из Германии

02.20 Наука 2.0. Большой скачок. 
Магниты

02.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 
Лампочка

03.20 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции Восток

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ 

(Ленфильм, 1939)
12.00 Большая семья. Ольга 

Будина. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов

12.55 Пряничный домик. 
Русская вышивка: от креста 
до гипюра

13.25 Клан сурикат
14.10 Красуйся, град Петров! 

Павловский парк
14.40 Огненные струны. Канад-

ское музыкальное шоу 
в Центральном концертном 
зале Китченера

16.05 К 65-летию Бориса Плотни-
кова. Альбом есть памятник 
души.... Творческий вечер 
в МХТ им. А. П. Чехова

17.15 СТАРЕЦ ПАИСИЙ 
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ 
НОГАМИ (Россия, 2012) 
Режиссер А. Столяров
В ролях Сергей Соколов
Ведущий Владимир Хоти-
ненко. Специальный приз 
жюри XVII Международного 
фестиваля кино и телепро-
грамм «Радонеж». 
Исихия — безмолвие 
по-гречески. Монаше-
ство — путь к безмолвию. 
Главный герой фильма — 
монах. У него есть прото-
тип: Старец Паисий — 
греческий монах, ныне свя-
той, скончавшийся в конце 
XX века на Афоне. Второй 
герой — молодой монах, он 
все время рядом со Стар-
цем. Действие фильма 
охватывает последние дни 
в жизни Старца и первые 
дни монастырской жизни 
молодого монаха. Паисий 
умирает, молодой монах 
в огорчении покидает 
монастырь... 

19.20 ПОЛУСТАНОК 
(Мосфильм, 1963)

20.25 Больше, чем любовь. 
Василий Меркурьев 
и Ирина Мейерхольд

21.05 Романтика романса. Поют 
актеры театра и кино

22.00 Белая студия. Петер Штайн
22.45 В ПОРТУ (США, 1954)
00.40 Джем-5 с Даниилом Краме-

ром. Пако де Лусия и его 
группа

01.55 Легенды мирового кино. 
Зоя Федорова

02.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

02.50 Уильям Гершель

07.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10, 10.50, 11.35, 12.20, 13.00, 
13.50, 14.30, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.40 СЛЕД 16+
18.30 Сейчас
19.00, 20.05, 21.00, 22.00 

НЕПОБЕДИМЫЙ 16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.55 

АНТИКИЛЛЕР2 16+
02.55 ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ 

(СССР, 1982) 12+
04.30 Живая история: Фронт 

за линией фронта 12+
05.25 Живая история: Бой мест-

ного значения 16+

05.20 Марш-бросок 12+
05.45 Удивительные миры 

Циолковского 12+
06.35 АБВГДейка
07.05 КЛЮЧИ ОТ НЕБА 

(К/ст им. Довженко, 1964) 12+
08.35 Православная 

энциклопедия
09.05 ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ 
(Чехословакия, 1973)
Режиссер Вацлав Ворличек
В ролях: Либуше Шафранко-
ва, Павел Травничек, Каро-
ла Браунбок, Дана Главачо-
ва, Рольф Хоппе и др.
Чешская вариация сказки 
про Золушку. Мачеха 
Золушки всеми силами 
хочет выдать свою глупую 
и злую родную дочь замуж 
за Принца. Но тому совсем 
не хочется жениться, он 
ссорится с отцом и соби-
рается покинуть дворец, 
но.... в последний момент 
он влюбляется в очарова-
тельную незнакомку 
в маске, которая быстро 
исчезает...

10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.45 12 СТУЛЬЕВ 12+
14.30 События
14.45 12 СТУЛЬЕВ 12+
15.10 ЧУДОВИЩЕ 

(Франция, 1977) 12+
17.05 ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА

КАМ (Россия, 2008) 12+
Режиссер Игорь Штернберг
В ролях: Ольга Ломоносова, 
Александр Лазарев, Дарья 
Волга, Андрей Казаков, 
Елена Ручкина, Игорь 
Штернберг, Сергей Юшке-
вич, Илья Любимов
Когда на церемонии вруче-
ния премий лучшим жур-
налистам года издатель 
и главный редактор Вале-
рия Крылова обошла свое-
го конкурента, медиамаг-
ната Баширова, она не 
подозревала, как крепко 
свяжет их судьба. На сле-
дующий день при странных 
обстоятельствах убива-
ют банкира Садовникова, 
и под подозрение в совер-
шении преступления попа-
дают и Валерия, и Баши-
ров: у каждого, по мнению 
следствия, есть веские 
мотивы...

21.00 Постскриптум 
с Алексеем Пушковым

22.00 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ 12+
23.50 События
00.10 Временно доступен. 

Александр Градский 12+
01.15 КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ (Россия, 2008) 12+
03.00 Боль 12+
04.35 Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями 12+

04.50 ДВОЙНОЙ ОБГОН 
(СССР, 1984)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 Военная программа 

Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Моя планета представляет. 

Собор Василия Блаженного. 
Азорские острова. Курорт 
на вулкане

11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. Автор-

ская программа Эдуарда 
Петрова 16+

12.25 ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН 
(Россия, 2010) 12+ 

Режиссер Анарио Мамедов
В ролях: Иван Жидков, Ана-
стасия Задорожная, Максим 
Мальцев и др.
В учебном центре МЧС 
начинает работу инструк-
тором по дзюдо молодая 
девушка по имени Алексан-
дра. У нее нелегкая зада-
ча — за две недели подго-
товить к соревнованиям 
группу военнослужащих...

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Шоу Десять миллионов 

с Максимом Галкиным
15.40 Субботний вечер
18.00 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР (Россия, 2014) 12+
00.35 АЛЕКСАНДРА 

(Россия, 2010) 12+
02.45 Горячая десятка 12+
04.00 ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 

ИЛЬФ И ПЕТРОВ 
(СССР, 1971)

06.00 Межпрограммка 16+
06.20 КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ (СССР, 1978) 16+
08.10 Удачный выбор 16+
08.30 ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 16+

13.00 Готовит Готовцев 16+
13.30 Четыре мачо и неудача 16+
14.30 ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ 

(Россия, 2007) 16+ 
Режиссер Алексей Пиманов
В ролях: Ольга Погодина, 
Леонид Якубович, Влади-
мир Качан и др.
В Одессу с важным задани-
ем прибывает московский 
милиционер Влад Кольцов. 
Ему поручено найти и полу-
чить в свое распоряжение 
секретную картотеку 
с именами всех иностран-
ных агентов, работающих 
на территории СССР...

17.10, 03.05 НАСТОЯЩЕЕ ПРА
ВОСУДИЕ2. Я ОТОМЩУ 
(Канада — США, 2012) 16+

19.00 НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ
ДИЕ2. КРОВАВЫЙ 
ПЕРЕУЛОК (Канада — 
США, 2012) 16+

21.00 ПОСЛЕДСТВИЯ 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Очень страшная правда 18+
00.00 ДОЛИНА СМЕРТИ 18+
01.00 БЛАДРЕЙН (США, 2005) 16+
05.05 Смешно до боли 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 

(США, 1993) 6+ 
10.00 ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ2: 

НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
(США, 1992) 0+

12.00 10.5 БАЛЛОВ 
(США, 2003) 12+

15.30 10.5 БАЛЛОВ: АПОКА
ЛИПСИС (США, 2005) 12+

19.00 РАЗРУШИТЕЛЬ 
(США, 1993) 16+

21.15 АДВОКАТ ДЬЯВОЛА 
(США, 1997) 16+ 
Режиссер Тейлор Хэкфорд
В ролях: Киану Ривз, Аль 
Пачино, Шарлиз Терон, 
Джеффри Джонс
Молодой талантливый 
адвокат Кевин Ломакс полу-
чает выгодное предложе-
ние от крупной юридической 
компании и переселяется 
в Нью-Йорк вместе со своей 
молодой женой Мэри-Энн...

00.15 МЕШОК С КОСТЯМИ 
(США, 2011) 16+

03.45 САРАНЧА: ВОСЬМАЯ 
КАЗНЬ (США, 2005) 16+

05.30 Загадки истории. 
Жанна д’Арк 12+

06.00 Новости
06.10 БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2013) [S] 16+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ [S]
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 Жизнь как мираж 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Соседские войны 12+
14.10 СПОРТЛОТО82 

(СССР, 1982)
Режиссер Леонид Гайдай
В ролях: Альгис Арлаускас, 
Светлана Аманова, Михаил 
Пуговкин, Михаил Кокше-
нов, Денис Кмит, Нина Гре-
бешкова, Андрей Толшин, 
Борислав Брондуков, Луиза 
Мосендз
В вагоне поезда, следующе-
го к Черному морю, пасса-
жир Костя, увлекшись чте-
нием детектива, съедает 
все продукты своей случай-
ной попутчицы Тани. В каче-
стве компенсации за нане-
сенный ущерб парень отда-
ет ей билет «Спортлото». 
Заполнив билет, Таня воз-
вращает его Косте на хра-
нение. Костя о билете бла-
гополучно забывает, 
а на этот билет, есте-
ственно, выпадает выи-
грыш — большая сумма 
денег. И тогда Костя, Таня 
и Танин жених Паша прини-
маются искать утерянное 
счастье...

15.55 Голос. Дети [S]
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.15 Угадай мелодию [S] 12+
18.45 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига [S] 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 СУМЕРКИ. САГА. РАС

СВЕТ (США, 2011) [S] 16+
02.10 ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 

(США — Япония, 2003) [S] 16+
04.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ПСА (США, 1995) [S]
05.25 Контрольная закупка

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.35 ПИНГВИНЕНОК 

ПОРОРО 6+
07.55 РОБОКАР ПОЛИ 

И ЕГО ДРУЗЬЯ 6+
08.30 РАДУЖНАЯ РЫБКА 6+
09.00 РУСАЛОЧКА 6+
09.55 ТОМ И ДЖЕРРИ 6+
10.25 МУХНЕМ НА ЛУНУ 16+
12.00 ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН 16+
14.00 ВОРОНИНЫ 16+
16.00 КУХНЯ 16+
16.30 КУХНЯ 16+
18.00 Рецепт на миллион 16+
19.00 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 16+
20.15 ТОР 

(США, 2011) 16+ 

Режиссер Кеннет Брэна
В ролях: Крис Хемсворт, 
Энтони Хопкинс, Ната-
ли Портман, Стеллан 
Скарсгард, Кэт Деннингс, 
Колм Фиор, Кларк Грегг, 
Идрис Эльба, Джошуа 
Даллас, Джейми 
Александр и др.
Тор — могучий, сильный, 
но высокомерный воин, 
его безрассудные поступки 
возрождают древнюю 
войну в королевстве 
богов Асгарде. 
В наказание Тора отправ-
ляют в ссылку на Землю, 
лишают сил и заставля-
ют жить среди обычных 
людей...

22.25 АГЕНТЫ Щ.И.Т. 16+
00.10 ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА 

(США, 2010) 16+
02.15 ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ 

(США, 2018) 16+
04.05 СВОЯ ПРАВДА 16+
05.00 В УДАРЕ! 16+

05.00 В теме 16+
05.25 Europa plus чарт 16+
06.25 Популярная правда 16+
07.00 ГУБКА БОБ 12+
08.45 В теме 16+
09.15 [S]tarbook 16+
10.15 Посольство красоты 12+
10.45 Популярная правда 16+
11.15 Почему он..? 16+
13.15 ТЫ  МОЯ ЖИЗНЬ 16+
17.15 МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ 

(Великобритания, 2008) 16+ 
19.30 Барышня-крестьянка 16+
00.30 КРИК В ОБЩАГЕ 

(США, 2009) 18+ 
В ролях: Тери Анджеевски, 
Адам Берри, Меган Вулфли, 
Роберт Белуши, Мари Блан-
чард, Бриана Эвиган, Зак 
Гаррет, Марго Харшман и др.
Группа студенток решает 
отомстить парню, изменя-
ющему их подружке. Для 
этого они инсценируют 
смерть одной из любовниц 
студента-ловеласа. Юно-
ша, который не знает, что 
все это лишь сомнитель-
ная шутка, убивает девуш-
ку уже по-настоящему...

02.25 В теме 16+
02.55 Почему он...? 16+

06.30, 07.00, 07.30 МУЛЬТ
ФИЛЬМЫ 0+

08.00 Полезное утро 16+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.20 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
12.05 ЕВДОКИЯ 

(К/ст им. Горького, 1961) 0+ 
14.05 Спросите повара 16+
15.05 ИНТЕРДЕВОЧКА 

(СССР — Швеция, 1989) 16+
18.00 Своя правда 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
22.45 Одна за всех 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 КАЗАНОВА (Великобрита-

ния — США, 1987) 16+
02.55 ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ 

(США, 1999) 16+
04.40 РЕСТАВРАТОР 16+
05.45 Одна за всех 16+
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея Золотой ключ 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Сегодня
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.15 Темная сторона 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

(Россия, 2012) 16+
Режиссер Дмитрий Аверин
В ролях: Всеволод Цурило, 
Олег Гаянов, Александра 
Сыдорук, Илья Савельев, 
Дмитрий Воробьев и др.
Павел Арнаутов — капи-
тан питерского cпецназа. 
Его посылают в команди-
ровку в Пермь по «отдель-
ному поручению» — пере-
гнать в Питер автомобиль, 
якобы служащий важной 
уликой в одном деле...

23.35 ДУХLESS (Россия, 2011) 18+
01.35 Авиаторы 12+
02.10 Дело темное 16+
03.05 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ 16+
05.05 ХВОСТ 16+
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05.00 Прыг-Скок команда
05.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОТВАЖ

НЫХ КУЗЕНОВ
06.20 Мы идем играть!
06.35 ЛУНТИК И ЕГО ДРУЗЬЯ
07.50 Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить
08.15 НЕОвечеринка. Японская
08.45 В гостях у Витаминки
09.10 БЮРО НАХОДОК
09.55 Дорожная азбука
10.35 КОТ БАЗИЛИО 

И МЫШОНОК ПИК, 
ЦВЕТНОЕ МОЛОКО

11.00 Лентяево
11.25 Мода из комода
12.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+

Режиссеры: Ирина Василье-
ва, Александр Жигалкин, 
Карен Захаров и др. 
В ролях: Андрей Леонов, 
Мирослава Карпович, Ана-
стасия Сиваева, Лиза Арза-
масова, Дарья Мельникова, 
Екатерина Старшова и др.
Практикующего психотера-
певта, эксперта в семей-
ных отношениях, бросает 
жена. Одного… с пятью 
дочерьми на руках. 
Но это — только начало 
кошмара. С ним остается 
теща и куча проблем! 
Сможет ли отец-одиночка, 
он же — отчаявшийся пси-
хотерапевт, распугавший 
всех клиентов жалобами 
на жизнь, прокормить 
семью и снова найти личное 
счастье?..

14.55 МАШИНЫ СКАЗКИ
15.30 ЗАГАДКИ ДЖЕССА
17.25 Мультстудия
17.50 СМУРФИКИ
20.00 Школа Аркадия Паровозова
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 БАРБОСКИНЫ
21.40 ПИНОККИО 3000 12+
22.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
23.45 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК 12+
01.15 ЗАГАДКИ ДЖЕССА
02.45 Дорожная азбука
03.30 ОСТРОВА ЛУЛУ
04.10 Волшебный чуланчик
04.30 Мультстудия

06.00 Новости
06.20 МУЛЬТИУТРО 0+
09.25 Вера, Надежда, Любовь 6+
09.55 Военное обозрение 12+
10.20 Звездные судьбы 12+
11.15 Частная история 16+
12.05 Свои люди 12+
13.00 Новости
13.15 ВКУС ГРАНАТА 16+
16.45 Секреты экстрасенсов 16+
17.35 ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ 

(СССР, 1989) 0+
18.50 ИНТЕРДЕВОЧКА 

(СССР, 1989) 16+
21.40 ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ 

(СССР, 1976) 0+ 
23.15 ОДИНОКИМ ПРЕДО

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ (СССР, 1983) 0+ 

00.55 Новости
01.10 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА 16+
04.40 Вера, Надежда, Любовь 6+
05.10 Военное обозрение 12+
05.40 Вспомнить все 12+

06.00 Союзмультфильм 12+
06.50 6 teen 16+
07.15 6 teen 16+
07.45 Чаудер 12+
08.10 Чаудер 12+
08.35 Чаудер 12+
09.05 WWE RAW 16+
10.00 Японские забавы 12+
10.25 Японские забавы 12+
10.55 Малыш и Карлсон 12+
11.50 Кот Леопольд 12+
12.15 ДРУЗЬЯ 16+
12.45 ДРУЗЬЯ 16+
13.10 ДРУЗЬЯ 16+
13.35 ДРУЗЬЯ 16+
14.00 ОФИС 16+
14.25 Звездные войны: 

Войны клонов 16+
14.55 Звездные войны: 

Войны клонов 16+
15.20 Звездные войны: 

Войны клонов 16+
15.50 Даже не думай! 16+
16.10 Футурама 16+
16.35 Американский папаша 16+
17.05 Пингвины Мадагаскара 16+
17.30 Пингвины Мадагаскара 16+
18.00 Пингвины Мадагаскара 16+
18.25 Симпсоны 16+
18.50 Симпсоны 16+
19.20 Симпсоны 16+
19.45 Симпсоны 16+
20.10 Гриффины 16+
20.35 Гриффины 16+
21.00 Марафон дополненной 

реальности 16+
22.45 ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+
23.35 Бессмертное кино 18+
23.55 WWE RAW 16+
00.55 1000 способов умереть 16+
01.20 ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+
02.10 Крошилово 16+
03.05 WWE RAW 16+
04.00, 04.30 Японские забавы 12+
04.55 6 teen 16+

05.00 Смотреть всем! 16+
05.30 ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.00 Представьте себе 16+
11.30 Четыре свадьбы 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
16.00 Странное дело: 

Тайные знаки 16+
17.00 Секретные территории: 

Кто придумал антимир? 16+
18.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

Сахар 16+
19.00 Неделя с Марианной 

Максимовской 16+
20.15 ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ (США — 
Великобритания, 2005) 12+ 
Режиссер Майк Ньюэлл
В ролях: Дэниэл Рэдклифф. 
Руперт Гринт, Эмма Уотсон, 
Майкл Гэмбон. Мэгги Смит, 
Робби Колтрейн, Алан Рик-
ман, Гэри Олдман, Дэвид 
Тьюлис, Тимоти Сполл и др.
Гарри Поттер, Рон и Гер-
миона возвращаются 
на четвертый курс школы 
чародейства и волшеб-
ства «Хогвартс». При 
таинственных обстоя-
тельствах Гарри отобран 
в число участников опас-
ного соревнования — Тур-
нира Трех Волшебников, 
однако проблема в том, 
что все его соперники — 
намного старше и сильнее. 
Вскоре Гарри предстоит 
побороться не только 
за победу в соревновании, 
но и прежде всего за свою 
жизнь...

23.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА (США — Вели-
кобритания, 2007) 12+

01.40 СОКРОВИЩЕ ГРАНД
КАНЬОНА 
(США — Канада, 2008) 16+

03.30 НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ 
(Россия, 2005) 16+

07.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+
07.40, 08.05, 08.30 МУЛЬТСЕ

РИАЛ 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Холостяк 16+
15.00 Холостяк 16+
16.00 [S]tand Up. Дайджест 16+
16.30 [S]tand Up. Дайджест 16+
17.00 Комеди Клаб 16+
18.00 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
18.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
19.00 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
19.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
20.00 СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1 
(США, 2011) 12+ 

22.05 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00 [S]tand Up. Дайджест 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 ЛИПУЧКА 

(Германия, 2011) 18+
02.40 Дом-2. Город любви 16+
03.40 НОЧИ В РОДАНТЕ 

(Австралия, 2008) 16+
05.40 САША + МАША 16+

03.00, 09.00, 15.00 МОРОЗКО 
(СССР, 1964) 6+

Режиссер Александр Роу
В ролях: Александр Хвыля, 
Наталья Седых, Эдуард Изо-
тов, Инна Чурикова, Павел 
Павленко и др.
Жила-была добрая девушка 
Настенька. Злая мачеха 
заставляла ее работать, 
не давая продыху. Однажды 
она решила избавиться 
от падчерицы и отправила 
ту замерзать в зимний лес. 
В этих же краях жил паре-
нек Иван. Он полюбил 
Настеньку, да вот только 
был он большим хвастуном, 
потому лесной колдун и пре-
вратил его в медведя. 
И Настеньке, и Ивану при-
шлось пройти через много 
испытаний, прежде чем 
соединить свои судьбы…

04.20, 10.20, 16.20 МУЛЬТ
СЕРИАЛ 0+

05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00 
ЗАРУБЕЖНЫЙ МУЛЬТ
СЕРИАЛ 12+

06.00, 12.00, 18.00 ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ (СССР, 1981) 12+

08.00, 14.00, 20.00 УРОКИ 
ТЕТУШКИ СОВЫ 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, Новости
06.15, 15.30, 16.45 Интервью 6+
06.30 Москва в твоей тарелке 6+
06.45, 08.15, 09.15, 10.45, 12.15, 
13.15, 17.15, 18.30, 19.15, 22.45, 
03.15, 04.45 Специальный 

репортаж 12+
07.15, 18.15, 04.15 Удобный 

город 6+
07.30, 17.30, 05.30 Москва 

и окрестности 6+
08.30, 12.30, 16.30, 04.30 

Афиша 6+
08.45, 05.15 Москва рулит 6+
09.30, 11.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 01.30, 02.30 Познаватель-

ный фильм 6+
10.15 Депеш мод 6+
10.30, 20.30 Выход в город 6+
11.15, 20.45 Максимальное 

приближение 6+
12.45, 00.15 Стиль жизни 6+
14.15 За обедом 6+
15.15, 00.45 Цифра 6+
18.45 План города. Специальный 

репортаж 6+
22.30, 01.15 Топ. Сеть 6+
23.30, 03.30 Живой звук 6+
00.30 Бабушка Пушкина 12+
02.15 Москва в твоей тарелке 6+
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КИРИЛЛ ГОТОВЦЕВ: КЛЯНУСЬ УСАМИ, 
Я НАУЧУ МУЖЧИН ГОТОВИТЬ КУДЯБЛИКИ!

 ■ АЛЕНА АФАНАСЬЕВА
 ■ e.afanasieva@vm.ru

Возможно, прочитав 
телепрограмму, кто-то 
из зрителей удивится, 
а кто-то опечалится: 

в телеэфире, мол, и так пере-
избыток стоящих у плиты лю-
дей — все кому не лень заде-
лались кашеварами. Однако 
это совсем не тот случай, ког-
да нужно критиковать наше 
телевидение. А дамы и вовсе 
должны быть благодарны, 
что такой проект стартует. 
Ведь новое кулинарное шоу 
«Готовит Готовцев» канала 
«Перец» научит готовить — 
и вкусно! — мужчин. 
— У нас почему-то считают 
кухню делом женским. Но 
на самом деле дамам гото-
вить сложнее, чем мужчи-
нам, — рассказал ведущий 
проекта Кирилл Готовцев. — 
Ведь девушки не только не-
посредственно о вкусе пищи 
думают, но и о ее пользе — 
о том, сколько на тарелке 
холестерина, чего-то генно-
модифицированного и про-
чих вредностей, поспеет 
ли блюдо к началу сериала, 
оценят ли его родные, го-
сти... А для нас, мужчин, 
приготовить еду — цель. 

В общем, новое кулинарное 
шоу  о том, почему женам 
нужно расслабиться и дове-
рить кухню мужьям. 
— Еда нужна, чтобы есть 
и наедаться! — продолжил 
ведущий. — Клянусь свои-
ми усами, что любой выпуск 
шоу улучшает гастрономи-
ческую обстановку в доме. 
А регулярный просмотр «Го-
товит Готовцев» избавит ты-
сячи семей от испорченных 
продуктов, натянутых отно-
шений с женой и просто от 
голода.
Успех проекта «Готовит Го-
товцев», по мнению веду-

щего, обеспечен благодаря 
вкусным блюдам, гастро-
номическим прибамбасам 
и, конечно, харизматично-
му повару на мотоцикле.
А то, что готовить там будут 
настоящую мужскую еду, — 
об этом говорят уже сами 
названия блюд: «Королева 
подворотен и вокзалов — 
шаурма», «Экспресс-борщ», 
«Черные спагетти с мор-
ской фигней», «Кудяблики» 
и прочие ноу-хау от шефа.
Премьера шоу состоится 
в субботу, 5 апреля. 

ПЕРЕЦ СУББОТА 13.00

На съемочной площадке нового шоу «Готовит Готовцев»: ведущий 
Кирилл Готовцев научит готовить настоящие мужские блюда

Если «долг» 
и «защита 
населения» 
не просто слова

Памяти Евгения Леонова. «Страх одиночества»

По вторникам и чет-
вергам в 10.10, 14.10 

и 21.10 радиостанция «Ми-
лицейская волна» (107,8 FM) 
рассказывает о героях МВД. 
Ведущая программы «Право 
на подвиг» Инна Воронина 
рассказывает о людях, кото-
рые не задумываясь готовы 
рисковать жизнью ради спа-
сения других. Героями про-
граммы становятся сотруд-
ники полиции, для которых 
слова «долг» и «защита насе-
ления» стоят на первом ме-
сте. Так, экипаж 410-го авто-
патруля 1-й роты батальона 
ППСП УМВД России 
по Астраханской области 
спас от пожара в школе-ин-
тернате для слепых и слабо-
видящих детей 28 ребят 
и помогали ликвидировать 
последствия возгорания. 
Настраивайтесь на волну 
107,8 FM, и вы будете знать 
о наших героях все!

КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
k.rakityanskaya@vm.ru

Прошло уже 20 лет 
с тех пор, как не стало 

любимца публики, поисти-
не народного артиста Евге-
ния Леонова. В память об ак-
тере сняли документальный 
фильм «Страх одиночества», 
премьера которого состоит-
ся 6 апреля на Первом кана-
ле. Среди прочего там рас-
скажут и о том, что звездный 
билет в 1959 году Леонову 
принес фильм «Полосатый 

рейс», и этот год стал самым 
счастливым в его жизни — 
родился сын Андрей. После 
этой комедии актера нако-
нец заметили, он стал очень 
востребован, был просто на-
расхват. Но Леонов предпо-
читал роли, которые давали 
ему возможность быть та-
ким, каким он не решался 
быть в повседневной жизни. 
К примеру, таким, как трога-
тельный и беззащитный 

Травкин в фильме «33», до-
бродушный фотограф 
в «Зигзаге удачи», любящий 
отец в «Донской повести». 
Своими воспоминаниями 
в фильме поделились: сын 
Андрей и внук Женя, актеры 
Михаил Боярский, Елена 
Шанина, Стас Садальский, 
режиссеры Георгий Данелия 
и Марк Захаров.

АЛЕНА АФАНАСЬЕВА
e.afanasieva@vm.ru
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 ТВ ЦЕНТР НТВ КУЛЬТУРА СТС

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10 

ДЕТЕКТИВЫ 16+
13.45, 14.30, 15.20, 16.10 ОСА 16+
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00, 22.05 

КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ 16+

23.05 БУМЕР2 
(Россия, 2006) 16+

01.20 ОТРАЖЕНИЕ 
(Россия, 1998) 16+

03.10, 04.05, 05.00 ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО 12+

06.30, 07.00, 07.30 МУЛЬТ
ФИЛЬМЫ 0+

08.00 Полезное утро 16+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.10 Главные люди 16+
09.40 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
11.35 ЗОРРО (Франция — Ита-

лия, 1975) 16+ 
Режиссер Дуччо Тессари
В ролях: Ален Делон, Отта-
вия Пикколо, Энцо Черузи-
ко, Мусташ Джакомо Росси-
Стюарт, Джампьеро Альбер-
тини, Марино Мазе и др.
Одинокий странник Диего, 
красавец на белом коне, спе-
шит в Картахену, чтобы 
на рассвете следующего 
дня отправиться по морю 
в Испанию. Случайная 
встреча со старым другом 
Мигелем де ля Серна реша-
ет всю его дальнейшую 
судьбу. В эту же ночь 
Мигель, несостоявшийся 
губернатор Нуэва Арагон, 
будет убит наемниками...

14.00 ПОПЫТКА ВЕРЫ 
(Россия, 2010) 16+

18.00 Своя правда 16+
19.00 КОРОЛЕК  ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ 16+
21.10 БОМЖИХА 

(Россия, 2007) 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 БОМЖИХА2 

(Россия, 2009) 16+
01.25 ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ 

(США, 1978) 16+
03.30 РЕСТАВРАТОР 16+
05.45 Одна за всех 16+
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.20 ВИКИНГ (Россия, 2006) 16+
07.00 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Большой спорт
08.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Командная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Тюменской области

09.40 Полигон. Спасение 
подводной лодки

10.10 Большой спорт
10.20 Российский керлинг. 

Шахматы на льду
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Командная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюменской области

11.40 Большой спорт
11.50 24 кадра 16+
12.20 Наука на колесах
12.50 Рейтинг Баженова. 

Война миров 16+
13.25 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже 16+
13.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Локомотив 
(Новосибирск) — Динамо 
(Москва). Прямая трансляция

15.45 Большой спорт
16.25 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 

(Россия, 2008) 16+ 
Режиссер Андрей Малюков
В ролях: Данила Козлов-
ский, Андрей Терентьев, 
Дмитрий Волкострелов, 
Владимир Яглыч, Екатерина 
Климова, Борис Галкин, 
Даниил Страхов
Военная драма с элемента-
ми фантастики. Четверо 
ребят, наших современни-
ков, связаны общим делом: 
они ищут и продают бое-
вые трофеи времен Второй 
мировой войны. За это их 
называют «черными копа-
телями». Однажды на оче-
редном месте раскопок 
происходит нечто стран-
ное: в блиндаже времен 
войны ребята обнаружива-
ют солдатские книжки 
со своими собственными 
фотографиями!..

18.45 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция

21.15 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2 16+
23.10 Большой спорт
23.30 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Виталий Минаков 
(Россия) против Чейка Кон-
го (Франция) 16+

01.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 
Телохранители

02.00 Наука 2.0. ЕХперименты. 
В яблочко!

02.30 Моя планета. 
Максимальное приближение. 
Париж

02.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции Запад

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 ОСТОРОЖНО, БАБУШКА! 

(Ленфильм, 1960) 
Режиссер Н. Кошеверова
В ролях: Фаина Раневская, 
Ариадна Шенгелая, Людми-
ла Маркелия, Светлана Хари-
тонова, Нина Ургант и др.
Комедия о том, как бабуш-
ка юной героини фильма 
принимала деятельное уча-
стие в строительстве 
Дворца культуры и о ста-
ричках-общественниках, 
сохранивших задор своей 
комсомольской молодости...

11.55 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская

12.25 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. 
Обряды бесермян

12.50 Гении и злодеи. 
Эрнст Гофман

13.20 Страна птиц. Я видел улара
14.00 Пешком... 

Москва студенческая
14.30 Что делать? 

Программа В. Третьякова
15.15 Пако де Лусия и его группа
16.15 Мировые сокровища куль-

туры. Вальпараисо. 
Город-радуга

16.30 Кто там... Авторская про-
грамма В. Верника

17.05 Чадар: связь миров
18.00 Итоговая программа 

Контекст
18.40 Искатели. Люстра купцов 

Елисеевых
19.30 К юбилею киностудии. 

Мосфильм. 90 шагов
19.45 КОММУНИСТ 

(Мосфильм, 1957)
21.30 Больше, чем любовь. 

Евгений Урбанский
22.15 РИЧАРД III
00.50 ПОЛУСТАНОК (Мосфильм, 

1963)
01.55 Клан сурикат
02.40 Мировые сокровища куль-

туры. Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура

05.15 МУЛЬТПАРАД
06.05 ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ 
(Чехословакия, 1973)

07.25 САМЫЙ СИЛЬНЫЙ 
(Свердловская к/ст, 1973)

08.45 Фактор жизни 6+
09.20 ВИЙ (Мосфильм, 1967) 12+
10.55 Барышня и кулинар 6+
11.30 События
11.45 БАЛАМУТ 

(К/ст им. Горького, 1978) 12+

Режиссер Владимир Роговой
В ролях: Вадим Андреев, 
Наталья Казначеева, Евге-
ния Симонова, Николай 
Денисов, Роман Филиппов, 
Вадим Захарченко и др.
Парень из деревни приез-
жает в Москву поступать 
в институт. Поступить 
ему удается буквально 
чудом. Тем не менее в сту-
денческой среде он быстро 
становится лидером...

13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Полина Гагарина 

в программе Приглашает 
Борис Ноткин 12+

14.50 Московская неделя
15.20 ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ 

(Россия, 2007) 16+
17.05 БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО

ВОК (Украина, 2007) 12+
21.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
22.00 ИНСПЕКТОР МОРС 12+
23.55 События
00.15 ЧУДОВИЩЕ 

(Франция, 1977) 12+
02.15 Жизнь на понтах 12+
03.50 Политика 

на четырех лапах 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 16+
05.10 Энциклопедия. Слоны 12+

05.40 34Й СКОРЫЙ 
(СССР, 1981)

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама 

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

Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40 ПЕЧАЛИРАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ 
(Россия, 2011) 12+ 

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 ПЕЧАЛИРАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ 
(Россия, 2011) 12+

17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Михаил Жванецкий 12+
23.30 ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 

РУКИ (Россия, 2008) 16+
03.35 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2013) [S] 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 СМЕШАРИКИ. 

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

с Дм. Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ (США, 1977) 16+
Режиссер Чарлз Джаррот
В ролях: Мари-Франс Пизье, 
Джон Бек, Сюзан Сарандон, 
Раф Валлоне и др.
Француженка Ноэль Паж 
влюбляется в американско-
го летчика Ларри Дугласа 
и верит, что он тоже 
любит ее. Но вскоре пони-
мает, что жестоко обма-
нулась в своих ожиданиях. 
Чтобы отвлечься, молодая 
женщина отправляется 
в путешествие по Европе...

15.15 Евгений Леонов. 
Страх одиночества 12+

16.10 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС 
(СССР, 1961) 12+

17.50 Вечерние новости 
с субтитрами

18.00 Точь-в-точь [S]
21.00 Воскресное Время
22.00 СУМЕРКИ. САГА. РАС

СВЕТ (США, 2012) [S] 16+
00.00 ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА 

(США, 2002) [S] 16+
01.30 РАМОНА И БИЗУС 

(США, 2010) [S]
03.25 В наше время 12+
04.20 Контрольная закупка

06.00 Межпрограммка 16+
06.15 ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ 

(СССР, 1983) 16+
08.10 Удачный выбор 16+
08.30 ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 16+

13.00 Готовит Готовцев 16+
13.30 Четыре мачо и неудача 16+
14.30 СКАЛА (США, 1996) 16+ 

Режиссер Майкл Бэй
В ролях: Шон Коннери, 
Николас Кейдж, Эд Харрис, 
Джон Спенсер, Дэвид Морс, 
Уильям Форсайт
Командир американских 
морпехов Френсис Хаммел, 
возмущенный отказом пра-
вительства выплачивать 
компенсации семьям его 
погибших подчиненных, 
решает восстановить 
справедливость крайне 
нетривиальным спосо-
бом — став террористом. 
Его группа, вооруженная 
ракетами со смертельным 
газом, захватывает быв-
ший остров-тюрьму Аль-
катрас вместе с туриста-
ми, польстившимися 
на мрачную достопримеча-
тельность. Дать отпор 
нетипичному злодею при-
званы не совсем герои...

17.10 НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ
ДИЕ2. НАСИЛИЕ 
В ДЕЙСТВИИ (Канада — 
США, 2012) 16+

19.00 НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ
ДИЕ2. АНГЕЛ СМЕРТИ 
(Канада — США, 2012) 16+

21.00 ПОСЛЕДСТВИЯ 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Очень страшная правда 18+
00.00 ДОЛИНА СМЕРТИ 18+
01.00 БЛАДРЕЙН2 

(Канада, 2007) 16+
03.05 НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ

ДИЕ2. КРОВАВЫЙ 
ПЕРЕУЛОК (Канада — 
США, 2012) 16+

05.00 Смешно до боли 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ 
(СССР, 1961) 0+

11.00 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
(СССР, 1966) 0+ 
Режиссер Геннадий Казанский
В ролях: Валерий Никитен-
ко, Елена Проклова, Слава 
Цюпа, Елена Мельникова
Морозным зимним вечером, 
в маленьком домике, где 
со своей любимой бабушкой 
живут юные Кай и Герда, 
объявляется Снежная 
королева. Она зовет Кая 
с собой, но мальчик лишь 
смеется над ней. И тогда 
королева превращает 
его сердце в осколок льда. 
Став злым и жестоким, 
Кай сам отправляется 
с ней в ее снежное цар-
ство, а бесстрашная Герда 
пускается в рискованное 
и опасное путешествие 
на спасение брата...

12.45 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА (США, 2005) 12+

15.00 ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ 
(США, 2012) 16+

16.45 РАЗРУШИТЕЛЬ 
(США, 1993) 16+

19.00 ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА 
(США, 1997) 16+ 

21.30 ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ (США, 1996) 16+

00.00 АДВОКАТ ДЬЯВОЛА 
(США, 1997) 16+

03.00 ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ 
(США, 2007) 16+

05.30 Загадки истории. Король 
Артур 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.35 ПИНГВИНЕНОК 

ПОРОРО 6+
07.55 РОБОКАР ПОЛИ 

И ЕГО ДРУЗЬЯ 6+
08.30 РАДУЖНАЯ РЫБКА 6+
09.00 Гав-стори 16+
09.30 ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН 16+
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Рецепт на миллион 16+
14.00 6 кадров 16+
14.45 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 6 кадров 16+
17.25 ТОР (США, 2011) 16+
19.35 Шоу Уральских пельменей. 

Борода измята 16+
21.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

(Франция — США, 2013) 16+ 

Режиссер Луи Летерье
В ролях: Марк Руффало, 
Джесси Айзенберг, Вуди 
Харрельсон, Айла Фишер, 
Дэйв Франко, Мелани 
Лоран, Морган Фриман, 
Майкл Кейн, Майкл Келли
Команда лучших иллюзио-
нистов мира проворачива-
ет дерзкие ограбления пря-
мо во время своих шоу 
и умело водит за нос ФБР...

23.05 Шоу Уральских пельменей. 
Борода измята 16+

00.25 НЕФОРМАТ 16+
02.25 НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? 

(США, 2005) 16+
04.15 СВОЯ ПРАВДА 16+
05.10 В УДАРЕ! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.05 В теме 16+
05.35 Популярная правда 16+
06.05 [S]tarbook 16+
07.05 КОТОПЕС 12+
08.30 В теме 16+
09.00 Europa plus чарт 16+
10.00 Стилистика 12+
10.30 Популярная правда: дамы 

полусвета 16+
11.00 ТЫ  МОЯ ЖИЗНЬ 16+
15.00 Барышня-крестьянка 16+
20.00 МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ 

(Великобритания, 2008) 16+
22.15 ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ (США, 1999) 16+ 
В ролях: Мэтт Дэймон, Джуд 
Лоу, Гвинет Пэлтроу, Филип 
Сеймур Хоффман, Кейт 
Бланшетт, Джек Девенпорт. 
Том Рипли знал, что рано 
или поздно он пробьется 
наверх. Однажды после слу-
чайного знакомства один 
из богатейших людей Аме-
рики дает Тому поручение 
съездить в Италию и убе-
дить его сына, транжиря-
щего деньги в Европе, вер-
нуться в Штаты. Вскоре 
Том уже знакомится с Дики 
Гринлифом и Мардж. 
Их роскошная жизнь очаро-
вывает Тома. А позже 
обстоятельства складыва-
ются так, что он решает 
занять место Дики...

01.00 КРИК В ОБЩАГЕ 
(США, 2009) 18+

03.00 Популярная правда 16+
03.30 Популярная правда 16+
04.00 [S]tarbook 16+

06.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ — Чемпионат Рос-

сии по футболу-2013/2014. 
Зенит — Рубин. Прямая 
трансляция

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа с Кириллом 
Поздняковым

19.50 МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ 
(Россия, 2014) 16+ 

23.35 ОТЦЫ 
(Россия, 2010) 16+

01.30 Школа злословия. 
Владимир Любаров 16+

02.15 Дело темное 16+
03.10 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ 16+
05.05 ХВОСТ 16+

РОССИЯ 2

ЗВЕЗДА

ПЕРЕЦ ТВ

ДОМАШНИЙ

Ю-ТВ

06.00 ГОНЩИКИ 
(Ленфильм, 1972) 6+

07.50 ЖИВАЯ РАДУГА 
(К/ст им. Горького, 1982)

09.00 Служу России!
09.25 Сделано в СССР 6+
09.45 СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ 

(К/ст им. Горького, 1951)
11.55 ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ 
(К/ст им. Горького, 1983) 12+

13.00 Новости дня
13.15 ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ 
(К/ст им. Горького, 1983) 12+

14.40 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ 
(Мосфильм, 1974) 6+

16.30 ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ 
(Ленфильм, 1980) 6+

18.00 Новости дня
18.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 6+
23.20 РОКИРОВКА 

В ДЛИННУЮ СТОРОНУ 
(Ленфильм, 1969) 12+

01.10 ГЕНЕРАЛ 
(К/ст им. Горького, 1992) 12+

02.55 АРМИЯ 
ТРЯСОГУЗКИ 
(Рижская к/ст, 1964) 6+

04.25 АРМИЯ 
ТРЯСОГУЗКИ 
СНОВА В БОЮ 
(Рижская к/ст, 1968) 6+

5 КАНАЛ



ТВ ДетямФильмыСериалы 6 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

ТНТ КАРУСЕЛЬРЕН ТВ

05.00 ОСТРОВА ЛУЛУ
05.40 ЧЕРЕПАШКА ЛУЛУ
06.25 Мы идем играть!
06.40 НЕВЕРОЯТНЫЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОТЕНКА ХАКЛИ

07.55 Друзья
08.25 Подводный счет
08.40 МУЛЬТМАРАФОН
09.30 Школа 

Аркадия Паровозова
10.00 Голос. Дети
12.00 Лентяево
12.25 АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
13.05 Один против всех
13.50 ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО
15.10 Секреты маленького шефа
15.35 НЫРЯЙ С ОЛЛИ!
16.25 ЛЯЛЬКАРУСЛАН 

И ЕГО ДРУГ САНЬКА...
(СССР, 1980) 12+

Режиссер Евгений Татарский
В ролях: Дмитрий Аристар-
хов, Тимур Халиков, Оксана 
Познякова, Станислав 
Лашин, Александр Даниле-
вич, Виктор Татарский и др.
Летом Руслан приехал 
с мамой на дачу, но ему все 
время не везет. В первый 
раз ему не повезло с именем. 
Из-за несогласия родите-
лей ему досталось имя 
Руслан, а называют его 
все — Лялька. Ну скажи-
те на милость — разве 
станет хоть один уважа-
ющий себя мальчишка 
радоваться такому име-
ни? Да и теперь он остал-
ся один, без друзей, сосе-
ди — один совсем малыш, 
а другой — настоящий 
жлоб. А с ребятами из 
поселка подружиться 
не удалось — опять поме-
шало имя. Мальчишки 
только посмеялись 
и не захотели с ним 
водиться. Оказалось, что 
в летнем лагере, располо-
женном поблизости, про-
ходит военная игра, 
и новый знакомый, Санька, 
просто по ошибке поймал 
Руслана. Зато он сразу же 
придумал ему новое имя, 
привел с собой в лагерь 
и помог обрести уверен-
ность в себе. Таких друзей 
просто нельзя разлучать...

17.35 Волшебный чуланчик
18.00 МУЛЬТМАРАФОН
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Ералаш
21.40 ПРИНЦЕССА СЛОНОВ 12+
23.45 Навигатор. Апгрейд 12+
00.10 ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ

01.30 НЫРЯЙ С ОЛЛИ!
02.15 В гостях у Витаминки
02.40 ЧЕРЕПАШКА ЛУЛУ
03.20 Подводный счет
03.35 ШАГ С КРЫШИ

05.00 НАСТОЯЩИЕ 16+
12.30 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ПРИНЦПОЛУКРОВКА 
(США — Великобритания, 
2009) 12+ 

Режиссер Дэвид Йейтс
В ролях: Дэниэл Рэдклифф. 
Руперт Гринт, Эмма Уотсон, 
Майкл Гэмбон, Мэгги Смит, 
Робби Колтрейни др.
Теперь не только мир вол-
шебников, но и мир маглов 
ощущает на себе все воз-
растающую силу Волан-де-
Морта, а Хогвартс уже 
никак не назовешь надеж-
ным убежищем, каким 
он был раньше. Гарри подо-
зревает, что в самом зам-
ке затаилась некая опас-
ность, но Дамблдор больше 
сосредоточен на том, что-
бы подготовить его 
к финальной схватке, кото-
рая, как он знает, уже 
не за горами...

15.20 ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ (США — Великобри-
тания, 2005) 12+

18.10 ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА (США — Вели-
кобритания, 2007) 12+

20.40 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА 
(США — Великобритания, 
2009) 12+

23.30 Репортерские истории 16+
00.00 Неделя с Марианной 

Максимовской 16+
01.15 Смотреть всем! 16+
02.15 Представьте себе 16+
02.45 БУДЬ КРУЧЕ 

(США, 2005) 16+

07.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+
07.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+
08.05, 08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Comedy Woman 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy Баттл 16+
15.00 СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1 
(США, 2011) 12+

17.00 ЦУНАМИ 3D 
(Австралия, 2012) 16+ 

18.50 Комеди клаб 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
21.00 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.35 ОГНЕННАЯ СТЕНА 

(США, 2006) 16+
02.40 Дом-2. Город любви 16+
03.30 ТАЙНА ПРОШЛОГО 

(Канада, 2011) 16+
05.25 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+

03.00, 09.00, 15.00 КАК ИВА
НУШКАДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ 
(СССР, 1977) 12+

04.25, 10.25, 16.25 МУЛЬТ
СЕРИАЛ 0+

05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00 
ЗАРУБЕЖНЫЙ 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

06.00, 12.00, 18.00 СКАЗКИ 
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 6+

08.00, 14.00, 20.00 УРОКИ 
ТЕТУШКИ СОВЫ 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, Новости
06.15, 16.45 Интервью 6+
06.30 Выход в город 6+
06.45, 08.15, 10.45, 12.15, 13.15, 
17.15, 18.30, 19.15, 20.45, 22.45,
00.45, 03.15, 04.45 Специальный 

репортаж 12+
07.15, 18.15, 04.15 Максималь-

ное приближение 6+
07.30 Познавательный фильм 6+
08.30, 12.30, 16.30, 00.30, 04.30 

Афиша 6+
08.45, 18.45, 05.15 

Стиль жизни 6+
09.15, 02.15 Сорок сороков 6+
09.30, 13.30, 14.30, 19.30, 23.30, 
01.30, 03.30, 05.30 Познаватель-

ный фильм 6+
10.15 Цифра 6+
10.30 Москва в твоей тарелке 6+
11.15, 22.30 Удобный город 6+
11.30, 21.30 Москва 

и окрестности 6+
12.45 Москва рулит 6+
14.15 За обедом 6+
15.15 Депеш мод 6+
15.30, 02.30 План города 6+
16.15 Топ. Сеть 6+
17.30 Бабушка Пушкина 12+
20.30, 01.15 Dar ReChi 6+
00.15 Москва рулит 6+

05.50 Союзмультфильм 12+
06.50 6 teen 16+
07.15 6 teen 16+
07.45 Чаудер 12+
08.10 Чаудер 12+
08.35 Чаудер 12+
09.05 WWE [S]mackDown 16+
09.30 Японские забавы 12+
10.00 Японские забавы 12+
10.25 Тайна Третьей планеты 12+
11.50 Кот Леопольд 12+
12.15 ДРУЗЬЯ 16+
12.45 ДРУЗЬЯ 16+
13.10 ДРУЗЬЯ 16+
13.35 ДРУЗЬЯ 16+
14.00 Пингвины Мадагаскара 16+
14.30 Пингвины Мадагаскара 16+
14.55 Звездные войны: 

Войны клонов 16+
15.20 Звездные войны: 

Войны клонов 16+
15.50 Пингвины Мадагаскара 16+
16.10 Пингвины Мадагаскара 16+
16.35 Пингвины Мадагаскара 16+
17.05 Пингвины Мадагаскара 16+
17.30 Симпсоны 16+
18.00 Симпсоны 16+
18.25 Симпсоны 16+
18.50 Симпсоны 16+
19.20 Симпсоны 16+
19.45 Симпсоны 16+
20.10 Симпсоны 16+
20.35 Гриффины 16+
21.00 Марафон дополненной 

реальности 16+
22.45 ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+
23.35 Hobosti 2X2 16+
23.55 WWE [S]mackDown 16+
00.55 1000 способов умереть 16+
01.20 ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+
02.10 Крошилово 16+
03.05 WWE [S]mackDown 16+
04.00 Японские забавы 12+
04.30 Японские забавы 12+
04.55 6 teen 16+

ДОВЕРИЕ

ДЕТСКИЙ МИР

2Х2

06.00 Новости
06.15 МУЛЬТИУТРО 0+
09.10 Мелодии и ритмы 12+
09.55 В кругу семьи 12+
10.20 50 Плюс 12+
11.15 Частная история 16+
12.05 Звездный холодильник 12+
13.00 Новости
13.15 ВКУС ГРАНАТА 16+
16.45 Секреты экстрасенсов 16+
17.35 ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ 

(СССР, 1976) 0+
19.10 ОДИНОКИМ ПРЕДО

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ (СССР, 1983) 0+

20.50 КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК 
(СССР, 1946) 0+ 

22.20 НАШ ДОМ (СССР, 1965) 0+ 
Режиссер Василий Пронин. 
В ролях: Анатолий Папанов, 
Нина Сазонова, Иван Лапи-
ков, Вадим Бероев и др. 
Четыре сына выросли 
в доме Ивановых. И вот для 
трех старших настала 
пора начинать самостоя-
тельную жизнь...

00.10 Новости
00.25 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА 16+
03.55 В кругу семьи 12+
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ШОУ ОДИН В ОДИН 
СРЫВАЕТ МАСКИ 

 ■ ЕКАТЕРИНА ГОНЧАРОВА
 ■  e.goncharova@vm.ru

Телеканал «Россия 1» 
продолжает показ су-
перпопулярного шоу 
«Один в один», в ко-

тором звезды российской 
эстрады соревнуются между 
собой в мастерстве перево-
площений. 
Предстоящий выпуск обе-
щает  стать еще зрелищнее, 
чем предыдущий. На этот 
раз создатели шоу вместе со 
зрителями заглянут в «свя-
тая святых» — «волшебный» 
лифт, откуда участники по-
являются преображенными. 
— Специально установлен-
ная камера позволит пона-
блюдать за происходящим 
в лифте, — рассказал «Вечер-
ней Москве» ассистент шоу. 
—Так, в ближайшем выпуске 
под прицел телекамер по-

падет певица Алена Свири-
дова. Курьезность момента 
в том, что ни гримеры, ни са-
ма Алена не догадываются, 
что за ними подглядывают. 
Певица, по обыкновению, 
пудрит носик, а заботливые 
костюмеры поправляют ей 
подол элегантного платья. 
Заметим, что Алене достался 
образ звезды эстрады 90-х — 
Натальи Ветлицкой. 
Впрочем, как скажутся не-
ожиданные эксперименты 
на выступлении конкурсан-
тов, зрители узнают совсем 
скоро. 
Оценивать зрелищность 
номеров на этот раз будут 
постоянные члены жюри: 
Юрий Стоянов, оперная ди-
ва Ольга Бородина и Максим 
Галкин. Четвертый  член жю-
ри — Алексей Чумаков — 
временно уступил место 
Владимиру Винокуру.

Певица Алена Свиридова в образе звезды эстрады 90-х —
Натальи Ветлицкой

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
И СКАНВОРД

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слобода. 5. Сор. 6. Пуд. 
8. Кустики. 9. Рифма. 10. Амаяк. 12. Органи-
затор. 17. Ватерполист. 21. Юкола. 23. Ротор. 
24. Инженер. 25. Кон. 26. Ипр. 27. Анафема. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саркофаг. 2. Одесса. 
3. Орбита. 4. Аспирант. 5. Скерцо. 7. Деккер. 
11. Бицепс. 13. Ряса. 14. Алле. 15. Арал. 
16. Опус. 17. Вьюрок. 18. Тропинка. 19. Истери-
ка. 20. Турнир. 22. Аджика. 23. Реноме. 

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Июнь. Надя. Арама. Эфа. 
Ранет. Рабат. Ту. Ву. Кабала. Идол. Ату. Загс. 
Опий. Кобол. Куин. Удав. Краб. Топ. Иберы. 
Амо. Секс. Балахон. Вал. Бювар. Суфле. Емь. 
Юрта. Истр. Ягдташ. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Варвара. Трек. Закат. Икра. 
Небо. Натиск. Ямал. Ан. Ата. Этна. Ау. Уд. Бай-
конур. Лукас. Очи. Зло. Кюи. Лур. Прах. Оберег. 
Отсвет. Дыба. Вол. Пельш. Бобр. Мост. Арт. Али. 
Ама. Ют. Ва. Ля. 

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ
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Ой, мне однажды 1 апреля 

позвонили и голосом Путина 

из трубки сказали: «Ирина 

Муцуовна, лично приглашаю 

вас на прием в честь вашего 

дня рождения» (а у меня 

он 13 апреля). Я сразу поняла, 

что это чушь собачья и сказа-

ла: «До свидания». Ну с чего 

бы мне президент звон
ил?! 

А вот Алексей Митрофанов, 

депутат, на эту же шутку 

повелся! Это одна из газет 

его разыграла. Я сама тоже 

как-то друзей развела. От-

ключила телефон и мужским 

голосом записала на авто-

ответчик: «Здравствуйте, вы 

позвонили в центр противо-

ракетной обороны. Ваш 

звонок зафиксирован, мы 

вам перезвоним». Знаете: как 

смешно было реакцию слу-

шать! Народ говорил: «Черт!» 

или «Е-мое, куда я попал!» 

и в истерике бросал трубку. 

Только один догадался: 

«Хакамада, ты че, разыгры-

ваешь, что ли?»

ИРИНА ХАКАМАДА 

ПОЛИТИК 

Это центр 
противоракетн

ой 

обороны

КСТАТИ

День дур
аков начали отмечат

ь 

ровно 449 лет наза
д. Францу

з-

ский король К
арл IX решил, 

что новый год должен
 начи-

наться 1 января, а не 1 апреля, 

как раньше. В итоге француз
ы 

поздрав
или друг дру

га 1 янва-

ря 1565 года с Новым
 годом, 

но и о старом Новом годе 

не забыли. Первого
 апреля 

шутки ради они обменял
ись 

подарка
ми. Обычай

 укоре-

нился. Сначала
 1 апреля был 

во Франци
и «праздн

иком 

апрельск
ой рыбы»: францу

зы 

в этот ден
ь очень л

юбили… ве-

шать дру
г другу н

а спину ма
-

ленькую
 рыбку. П

озднее тра-

диция отмечат
ь 1 апреля шут-

ками и розыгры
шами распро-

странила
сь на всю Европу. 

Шутите очень 
аккуратно
РЕГИНА ЕНАКАЕВА
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
СОТРУДНИК МОСКОВСКОЙ СЛУЖБЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ

У людей есть два базовых 
уровня потребностей. 
Первый — физиологиче-
ский: кров, пища, сон, здо-
ровье. Второй уровень — 
безопасность. Так вот шу-
тить на тему двух этих 
уровней нельзя ни в коем 
случае. Розыгрыши типа 
«у тебя в квартире пожар» 
или «ребенок заболел» 
недопустимы. Ведь вы пы-
таетесь разрушить саму 
основу психологического 
комфорта человека. К тому 
же, шутя таким образом, 
вы вызываете огонь на се-
бя — в смысле над вами 
тоже могут так пошутить 
и даже более жестоко! Как 
говорится, что посеете, 
то и пожнете — слова ма-
териальны, они имеют об-
ратную силу. 
А вот шутить на тему ка-
рьеры (на должность 
не назначат), зарплаты 
или, скажем, обмануть, 
что твою машину разби-
ли, пусть довольно же-
стоко, но все-таки до-
пустимо. Прожить без 
автомобиля можно, 
а без квартиры — 

ну никак нельзя.

ЭКСПЕРТПодготовил  
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Мы с друзьями разыгрываем друг друга постоянно. При-ходит ко мне друг неделю назад, наливает чаю, кладет сахару три ложки. Пробует, морщится. «Слушай, говорит, кипяток голимый, пить невозможно». А я как раз только кипяток и пью. «Дай, говорю, попробую». Попро-бовал. Чуть не стошнило! Он, оказывается, вместо сахара соль положил и меня разы-грал. Попробуйте чай с тремя ложками соли, поймете.

ЗАХАР ПРИЛЕПИН 
ПИСАТЕЛЬ 

Друг напоил чаем с солью

Как уверяет психолог, жестоко 
смеясь над другим, ты сам 
«притягиваешь» в свою жизнь 
ситуацию, над которой пыта-
ешься посмеяться. Скажешь, 
что угнали машину — 
лишишься собственной!

ВЛ
АД
И
М
И
Р 
БУ
РК
И
Н

Я работал в таких местах, где либо совсем не шутят, либо шутят очень жестоко. Пред-ставьте: Ростов-на-Дону, дом правосудия, где расположе-ны областные прокуратура, коллегия адвокатов и суд. А в подвале — наша лабора-тория судебной экспертизы. И вот 1 апреля года 1976 или 1977-го приходит к нам столяр — стулья клеить. И варит казеиновый клей. А воняет он просто жутко! За-пах, понятно, выходит в дом правосудия, по всем этажам расходится. И вот, представь-те, выходят в коридоры люди и друг у друга спрашивают: «Чем воняет?» А в прокура-туре один весельчак работал. Он говорит — да это судеб-ные эксперты труп варят, чтобы кости от мяса отделить и череп реконструировать. И к нам весь день люди бегали: «Эй, хорош тут трупы варить, дышать невозмож-но!» Вот так в прокуратуре шутят.

ДАНИЛ КОРЕЦКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ, 
АВТОР ДЕТЕКТИВОВ 

Не нужно варить череп в подвале

Я крайне негативно отношусь 

к розыгрышам! Меня, слава 

богу, никто не разыгрывает 

и я никого никогда. Ведь 

что такое розыгрыш? Это 

обман, в который ты должен 

поверить. «Але, у тебя дача 

горит!» Ты приезжаешь, 

а она не горит. Вот смешно, 

правда, вот повеселились… 

А разыгрывать так, что ты 

не поверишь, — глупо. 

Розыгрыш — это когда ты 

заставляешь человека очень 

сильно нервничать, либо 

он тебе не верит. В общем, 

совершенно бессмысленное 

занятие.

РОСТИСЛАВ ХАИТ 
АКТЕР, СЦЕНАРИСТ 

КВАРТЕТ И 

У тебя дача 
сгорела. Смешно?

ХОРОШО СМЕЕТСЯ 

ТОТ, КТО СМЕЕТСЯ 

БЕЗ ПОСЛЕ
ДСТВИЙ 

В День дурака главное — не остаться в дураках самому. И ладно, 

если вас разыграют! Вы можете сами так пошутить над близки-

ми, что сделаетесь врагом номер раз. 

«Вечерка» поговорила о розыгрышах с известными людь-

ми и попросила у них рецепты хороших шуток. Оказалось, что да-

же профессиональные 
юмористы не всегда 

расположены к юмору. 

Например, актеры 

Леонид Барац и Максим 

Виторган, снявши-

еся во многих хитовых 

комедиях, заверили 

«ВМ», что розыгрышей 

терпеть не могут. 

Артист Владимир Ви-

нокур рассказал, что 

старается избегать ро-

зыгрышей.

— Меня трудно об-

мануть, со мной даже 

пранкеры (любители 

звонить известным 

людям, выводить их 

из себя и выкладывать 

запись разговора в ин-

тернет. — «ВМ») не свя-

зываются. Знают, что 

не куплюсь, — улыбается 

артист. — И лишь Ле-

щенко меня разыграл.

Владимир Винокур пояснил, что 
День рождения у него 31 

марта. Однажды праздник весело отмечали, сидели до глубокой ночи.

— Только спать легли, Лева звонит, — рассказывает артист. — Я, мол, 

тут застрял во дворе, выехать не могу. Выйди с ведром воды, а? Я, ни-

чего спросонья не соображая, набираю ведро, выхожу во двор — ни-

кого! Дворник на меня изумленно смотрит. Объясняю, мол, Лещенко 

выехать не может, позвонил, помочь просит. А вы, говорит, его маши-

ну сейчас водой заправлять будете?! Я соображаю: и правда, зачем 

вода-то ему? И тут понял — 1 апреля наступило, разыграл меня друг! 

епты х р
На
Ви
ком
тер
но
зыг
ма
зво
из 
те
не 

-

ще

нил что 
Де

чали си

ь 

ыл 

цузы 
и… ве-
у ма-
е тра-
ля шут-
распро-

ропу. 

или, скажем, обмануть,
что твою машину разб
ли, пусть довольнож
стоко, но все-таки до
пустимо. Прожить бе
автомобиля можно,
а без квартиры — 

ну никак нельзя

Определить для юмора 

один день в году — иди-

отизм. Я всех каждый 

день разыгрываю, 24 часа 

в сутки! Но однажды жестоко 

разыграли меня. Представьте, 

звонят и говорят: «Барри, 

у тебя умерла мама!» А она 

жила в Чарске, в Казахстане. 

Срочно позвонить туда было 

невозможно: СССР же кругом. 

Нужно переговоры заказы-

вать, ждать... Я бросаюсь 

в аэропорт, сажусь в самолет 

на Семипалатинск, лечу пять 

часов, хватаю такси и 500 ки-

лометров по степи еду. Горем 

убит совершенно. Мама 

умерла, жуть. Приезжаю — 

дом наш закрыт, пусто. В окна 

заглядываю — никого. 

Во дворе тоже пусто. Неужели 

без меня похоронили?! Иду, 

весь оглушенный, а тут мне 

мама навстречу — живая 

и здоровая! Ох, как мы обни-

мались, ох, что я пережил… 

Гада, кто так жестоко пошу-

тил, не нашли. Информация 

по цепочке передавалась. 

В общем, не все розыгрыши 

хороши. Думайте, перед тем, 

как шутить.

БАРРИ АЛИБАСОВ 

ПРОДЮСЕР 

Сказали, 
что умерла мама

И
ТА
Р
ТА
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Н
ОВ
ОС
ТИ
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 ■ МИХАИЛ САДЧИКОВ
 ■ edit@vm.ru

На этой неделе народ-
ный артист России 
и Украины Валерий 
Леонтьев  отметил 

юбилей. Неловко даже про-
износить эту цифру — 65, 
но его года — его богатство. 
Мудрец, философ, грустный 
мужчина в реальной жизни, 
на сцене он преображается 
в веселого, жизнелюбивого 
«юношу» (физическая фор-
ма Валеры — так зовут его 
друзья и поклонники — вы-
ше всяческих похвал).
Больше тридцати лет под-
ряд (!) Леонтьев, живущий 
в Москве и на Майами, от-
мечает свой день рождения 
в Петербурге, на сцене свое-
го любимого зала «Октябрь-
ский», вместе со своими 
друзьями и поклонниками. 
Вот и в этот раз он привез 
новую программу, «наворо-
ченное» шоу, с  букетом но-
вых песен. Пел и в сам день 
рождения, 19 марта, затем, 
передохнув, вышел на сцену 
еще и 20–21 мар-
та. А 28 марта по-
кажет свое шоу 
в Кремле.
Нашего питерско-
го корреспонден-
та связывают в Ва-
лерием 33-лет-
нее (!) знакомство 
и добрые отношения. Много 
воды с той поры утекло, а Ва-
лера по-прежнему в строю, 
из его уст не услышишь ни-
чего про «прощальный тур» 
или что-то подобное. Он на 
сцене, залы полны, не исся-
кает источник новых песен, 

а старые не забываются. 
Единожды выбрав свой путь 
в искусстве, Валерий шага-
ет по нему (и не «по дороге 
в Голливуд», как поет в сво-
ем же шлягере), протоптав 
народную тропу к сердцам 
зрителей.
День рождения — грустный 
праздник?
Да нет, все нормально. На 
плохое самочувствие не жа-
луюсь. Вот сделал новое шоу, 
насколько это возможно 
в наши непростые времена 
и в моем положении (в июне 
прошлого года неожиданно 
ушел из жизни в Германии 
в расцвете сил и лет ди-
ректор певца и большого 
коллектива Николай Кара, 
настоящий профессионал 
и друг Валерия Яковлеви-
ча. — «ВМ»). 
Я имею в виду положение ар-
тиста, который имеет багаж 
песен, любимых и желан-
ных многими зрителями. Не 
вспомнить их в программе 
я не имею права. Поэтому 
переодеваю, переобуваю, 
переаранжировываю. Так 

вновь к нам воз-
вратилось «Ка-
баре» Раймонда 
Паулса. Появи-
лись новые песни. 
И, конечно, балет, 
свет. Раньше мы 
на сцене городи-
ли города, сегодня 

все скромнее, да и стилисти-
ка декораций изменилась со 
временем.
Вы столько успели уже сде-
лать. А планы на будущее 
остались?
Планы? Есть и планы, но 
лучше о них до поры до вре-

мени помолчать. Мы впер-
вые за много лет отметили 
день рождения без моего 
близкого друга и соратника 
Коли Кары, и это огромная 
потеря. К сожалению, не по-
следняя. 
Я приехал в Петербург за 
два дня до юбилея, на кон-
церт одной из компаний. 
Приехала и столь любимая 
мной Лайма. И прямо на 
Московском вокзале в арти-
стической случилась траге-
дия с  хорошим музыкантом, 
клавишником Стефаном 
Стефановичем — внезапная 
остановка сердца, скорая, 
два часа борьбы за жизнь, 
и человека нет. Вот вам 
и планы…
В чем загадка вашей вечной 
молодости? 
Главное — гены, спасибо 
маме с папой. Немаловажно 
поменьше жрать, лежать на 

диване, а  я люблю свой 
домашний диван-
чик. А вообще-то 
я тружусь, можно 
сказ ать,  в ахто-
вым методом. Два 
месяца плотной 
работы дома сменя-
ются шестьюдесятью 
днями на Майами. Мог 
бы на диванчике возле-
жать, но думаю не толь-
ко о себе, а о своем боль-
шом коллективе — нужно 
всех накормить, всех со-
держать. И себе что-то от-
ложить…
В новой программе вы опять 
романтик…
Я вообще очень  разный. 
Но мне хочется преподне-
сти себя таким, каким я ре-
шился себя преподнести, 
впервые шагнув на сцену.  
Образ романтика оказался 
удачным для меня.

МонстрМания — самое яркое шоу весны!
 ■ КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
 ■ k.rakityanskaya@vm.ru

На арене СК «Олим-
пийский» 29 марта 
2014 года в Москве 
состоится уникальное 

спортивно-развлекатель-
ное мероприятие MONSTER 
MANIA с участием европей-
ских команд гигантских вне-
дорожников Monster Truck.
 MONSTER MANIA — это зре-
лищное экстремальное шоу, 
включающее в себя заезды, 
гонки «один на один», прыж-
ки через легковые автомо-
били, различные трюки, 
такие как разгон на задних 
колесах, вращение на месте 
и тому подобные удивитель-
ные номера.
В этом году зрители увидят 
новых «монстров», каждый 
из которых уникален, имеет 
собственный стиль, исто-
рию и фанатов. Представьте 
только: в Москву приедет де-
сятиместный пассажирский 
Monster Ride Truck, на кото-

ром смогут прокатиться все 
желающие зрители шоу. 
В шоу примет участие ко-
манда российских райдеров 
ADRENALINE RUSH FERZ.
«Монстры» — это специ-
ально созданные машины, 
подготовленные для выпол-
нения сложнейших трюков 
и преодоления огромных 
нагрузок, «Монстры» это: 
более 4000 кг веса; мощ-
ность более 1500 л. с.; высота 

3,5 м и ширина более 3,6 м; 
диаметр колеса 1,6 м и ши-
рина 1,1 м; скорость, превы-
шающая 160 км/ч; прыжки 
высотой более 8 м через 
10 легковых автомобилей!
Мероприятие имеет семей-
ный формат, рассчитано на 
20 000 зрителей и станет 
одним из самых ярких и зре-
лищных шоу весны. «Олим-
пийский» ждет всех на этом 
уникальном шоу! 

«Монстры» на самом деле не страшные. Они просто мощные 
и умеют делать то, что никто больше сделать не сможет

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ: 
ПОЛЕТ ПРОХОДИТ 
НОРМАЛЬНО
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1 Валерий 
Леонтьев 
исполняет своего 
легендарного 
«Казанову»
2 Певец всегда 
восхищал публику 
яркими нарядами  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поселок 
с рабочим характером. 5. Мусор, 
выносимый из избы только при своих. 
6. Количество хлористого натрия, 
необходимое для полного взаимопони-

мания. 8. Природный туалет, до которого 
нужно успеть добежать. 9. Слова, вошед-
шие в резонанс. 10. Имя младшего 
из фокусников Акопянов. 12. Автор плана 
гениального ограбления. 17. Участник 
водно-половой игры (спортивная шутка). 
21. Рыба, подвяленная лучами северного 
солнца. 23. Электромоторная часть. 
24. Технарь с высшим образованием 
и мизерной зарплатой. 25. Стоячее место 
для денег в преферансе. 26. Бельгийский 
город имени отравляющего газа. 27. «На-
града» за богохульство. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гроб, подходящий 
для фараона. 2. Родной город для Михаи-
ла Жванецкого. 3. Из нее вылезает глаз. 
4. Кандидат в кандидаты наук. 5. «Жив-
чик» среди музыкальных пьес. 7. Слепой 
американец, переплывший Тихий океан. 
11. Играющая мышца. 13. Батюшкино 
макси-платье. 14. Восклицание, донося-
щееся с цирковой арены. 15. Изрядно 
подсохшее озеро-море. 16. Отдельное 
произведение. 17. Мелкий побратим 
снегиря. 18. Узкая дорожка с односто-
ронним пешеходным движением. 
19. «Закатанное» состояние неуравнове-
шенного организма. 20. Поединок, в ко-
тором рыцарь мог заслужить благосклон-
ность дамы. 22. Чесночно-перцевый 
альянс с кавказским акцентом. 23. Фран-
цузская репутация. 

СУДОКУ

СКАНВОРД

Задания подготовила  ЛИЛИЯ ТАРАСОВА

Заполните свободные 
клетки цифрами 
от 1  до 9 так, чтобы 
в каждой строке, 
в каждом столбце 
и в каждом малом квадра-
те  3×3 каждая цифра встре-
чалась только один раз.

ЧТ 27.03 ПТ 28.03 СБ 29.03 ВС 30.03 ПН 31.03 ВТ 01.04 СР 02.04

Слабо-
возмущенная

Спокойная Спокойная СпокойнаяСпокойная Слабо-
возмущенная

Слабо-
возмущенная

ПРОГНОЗ ГЕОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ 

В СЛЕДУЮЩИЙ ЧЕТВЕРГ

ПЕЧЕНЫЕ ЖАВОРОНКИ 
К БЛАГОВЕЩЕНИЮ
Обычай печь к светлому 
празднику вкусных 
«жаворонков» 
сохраняется 
и в наши дни. 
Мы расскажем, 
как приготовить 
это лакомство. 

ОТВЕ
ТЫ 

И РЕШ
ЕНИЯ

 

СМОТ
РИТЕ

 

В ТВП
РОГР

АММ
Е 

ВОС
КРЕС

ЕНЬЕ


УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Александр Куприянов ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Александр Чекшин
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ Алексей Белянчев (первый заместитель главного редактора — редакционный 
директор), Александр Шарно (заместитель главного редактора), Олег Фочкин (заместитель главного редактора), 
Гаяз Алимов (заместитель главного редактора), Ольга Кузьмина (заместитель главного редактора, шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Юлия Волосатая (шеф-редактор сайта), Евгения Климова 
(редактор отдела «Московская власть»), Дарья Головчанская (редактор отдела специальных выпусков), Тимур Валеев 
(шеф-редактор вечернего выпуска), Дмитрий Попов (редактор отдела новостей и специального репортажа)   
Выпускающий редактор номера: Дмитрий Гаврилов
ДИЗАЙНМАКЕТ Александр Костриков при участии Cases/Associats (Барселона, Испания)
ДИРЕКЦИЯ Софья Хотчинская (заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе), 
Игорь Исаков (исполнительный директор)
Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только 
со ссылкой на правообладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 259-36-25 
АДРЕС РЕДАКЦИИ 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08

VM.RU
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА Тел. (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений информационных агентств 
и материалов на коммерческой основе
БЕСПЛАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ Тел. (499) 557-04-00 (контроль качества) 
ОТДЕЛ ПОДПИСКИ Тел. (499) 557-04-05, Е-mail: podpiska@vm.ru 
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 32057
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена договорная. Газета распространяется в Москве и Московской области

ОТПЕЧАТАНО  «Прайм Принт Москва» 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5В. 
Заказ № 932. 
Тираж еженедельного выпуска  1 048 665 экз. 
Сертифицирован Бюро тиражного аудита — ABC. www.press-abc.ru 

Совокупный разовый тираж 1 146 272 экз. Объем 14 п. л. 
Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре. Свидетельство ПИ №ФС77–55713 от 21 октября 2013
Время окончания работы над номером: по графику — 00.00, реальное — 00.30

ГАЗЕТА ЛЮБИМОГО ГОРОДА

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

Дебоширы за стеной
Многочисленные читатели 
обращаются в редакцию с 
просьбой указать, есть ли 
какие-нибудь меры адми-

нистративного воздействия 
против домашних буянов. 
Одни и те же меры воздей-
ствия применяются к ху-
лигану, где бы он ни «дей-
ствовал» — на улице или в 
квартире. Если вы спите, 
а сосед начинает петь или 
скандалить, не обязательно 
превращаться в рычащего 

тигра, достаточно вызвать 
милицию.
■
Как увидеть свежесть 
«на просвет»
Заведующий пищевым от-
делом Баумановского обще-
ства потребителей товарищ 
Терентьев сконструировал 
особый стол для проверки 

яиц. Они кладутся на сте-
клянную поверхность сто-
ла, под которой зажигается 
сильная электрическая лам-
па, отчего яйца просвечива-
ются настолько, что покупа-
тель при одном взгляде на 
товар может отличить све-
жие яйца от испорченных. 
Заказано несколько десятков 

таких столов для различных 
торговых кооперативов.
■
Гидроэлектрический 
утюг
В ручке этого утюга имеется 
резервуар для воды, которая 
небольшими количествами 
просачивается в щель на дне 
утюга, здесь вода превра-

щается в пар. Запаса воды 
хватает на двадцать минут 
непрерывной работы. 
На эту заграничную модель 
надо обратить внимание на-
шим производителям пред-
метов домашнего обихода. 
Подготовил 
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ 
edit@vm.ru

О чем писала «Вечерка» 31 марта — 6 апреля 1927 года
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Очень хорошо дома 
растет кофейное де-

рево. Все, что нужно для 
этого — поливать, время 
от времени, удобрять 
и смывать пыль с листьев. 
Деревце, выращенное 
из семечки, начинает пло-
доносить уже на 3–4-й год, 
из черенка — через 

2 года. Формировать его 
не нужно, единственное 
вмешательство человека 
в формирова-
ние кроны — 
укорачивание 
боковых веток, если они 
выросли уж слишком длин-
ными (до 1 метра). Цветки 
кофейного дерева не очень 

крупные, но с приятным 
ароматом. Ягоды похожи 
на удлиненные вишни. 

В зрелом со-
стоянии они 
темно-крас-

ного цвета. Внутри — два 
зерна; знакомый аромат 
появляется после их об-
жарки.

Чашечка кофе с домашней плантации

ЭКЗОТИКА

 ■ МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ
 ■ edit@vm.ru

В ожидании дачного 
сезона цветоводы то-
скуют: долго еще до 
посадок и любимых 

хлопот. Но сейчас можно на-
слаждаться уходом за садом 
на подоконнике: и экзотиче-
ским, и плодоносящим. 
В принципе расти в комнат-
ных условиях может прак-
тически любое растение, 
однако далеко не все виды 
будут плодоносить. Ну кто 
не видел финиковые или ко-
косовые пальмы? А их пло-
ды? Нет, пальмы в доме — 
только для красоты. 
Ана логичная ситуация 
с авокадо и манго. Мно-
гие, наверное, про-
бовали закапывать 
в землю их большие 
косточки. Они всхо-
дили, год-другой радовали 
своими мощными побега-
ми и листьями, но потом 
теряли всякую декоратив-
ность, занимали в доме все 
больше места, а плодов так 
и не давали. Тут ничего не 
поделаешь: в природе аво-
кадо и манго — огромные 
деревья, и данные виды пло-
довых растений в комнате 
растут как декоративные. 

Многие пробовали растить 
питахайю  — «драконий 
фрукт» (гилоцереус). Это 
тропический лесной кактус, 
начать выращивать его дома 
не составляет труда — мел-
кие черные семена отлично 
всходят. Гилоцереус цветет 
и плодоносит, когда дости-
гает крупных размеров. 
Некоторые садоводы-люби-
тели пытаются вырастить 
инжир в условиях открытого 
грунта Московской области. 
Иногда результаты обнаде-
живают, но все посадки не-
изменно вымерзают, когда 
морозы наступают до того, 
как выпал толстый слой 
снега. Эти растения выдер-
живают кратковременное 
понижение температуры, 

но повреждаются уже при 
10 и гибнут при 15 граду-
сах мороза. Однако на 
застекленном балко-
не, где зимой не ниже нуля, 
с выращиванием  инжира 
проблем не будет. Но для 
комнатного выращи-
вания надо выбирать 
партенокарпические (са-
моопыляемые) сорта рас-
тения.  

РЕКЛАМНАЯ 
СЛУЖБА 
ВМ
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ПЛОДОВЫЙ 
САД НА ВАШЕМ 
ПОДОКОННИКЕ 
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ЛИМОНЫ  
Одно из самых простых для выра-
щивания растений. Отлично и да-
же бурно плодоносят в комнате

Зеленовато-розовые шиш-
ки «драконьего фрукта» —  
питахайи (гилоцереуса) 

Мощная лиана пассифлора 
очень быстро растет в свет-
лой комнате, плодоносит 
и красиво цветет

Сорта инжира «Далама-
тинка», «Сочинский», «По-
дарок октября» совершенно 
реально вырастить дома

УВЛЕЧЕНИЯ

Как вырастить 
лимон
Настоящий плодовый 
сад, дающий регуляр-
ные урожаи, может быть 
создан из цитрусовых. 
Наиболее неприхотли-
вые среди них — лимо-
ны. Еще в XIX веке в го-
роде Павлово практиче-
ски все жители занима-
лись выращиванием 
этих растений. В резуль-
тате были отобраны 
формы, приспособлен-
ные для комнатной 
культуры. Так появился 
уникальный сорт ком-
натного лимона, кото-
рый называют «павлов-
ским». Лимоны в целом 
не прихотливы, главный 
их враг — сквозняки 
и сухость воздуха, все-
таки они  дети субтропи-
ков. Так что зимой про-
ветривайте осторожно 
и поддерживайте влаж-
ность. Появляющиеся 
время от времени длин-
ные одиночные побеги 
нужно прищипывать. 

ОПЫТ

АНАНАС При всей своей экзо-
тичности ананас отлично растет 
в комнате. Но укоренять стоит 
исключительно зеленые розетки 
от мелкоплодных сортов

КСТАТИ

Растет в доме и ананас. Вер-
хушка плода легко укореняет-
ся во влажном субстрате 
или просто в воде. Укоренять 
желательно весной или летом. 
Зацветет ананас на третий год 
жизни. Благодарные растения 
для выращивания — кумкват, 
а также маракуйя она же пас-
сифлора. 

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ФРУКТЫ

По данным Mail.ru
34%

Нет, мне эти фрукты не нравятся

49%
Да, я вообще люблю 
фрукты

17%
 Я не пробовал
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В Москве может 
пройти первая вы-

ставка-ярмарка крым-
ских товаров: вин, фрук-
тов, овощей, сладостей. 
Глава столичного Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк не ис-
ключает, что в ближай-
шее время столица также 

начнет более активно за-
купать вина, сделанные 
на полуострове. Крым-
ские вина, по оценкам 
экспертов, популярнее 
российских, а текущая по-
литическая ситуация 
с присоединением к Рос-
сии полуострова — луч-
шая реклама для товаров. 

Крымские вина и сладости
Оказывается, с помо-
щью запахов можно 

корректировать свои вку-
совые предпочтения. Со-
трудники Университета 
Бургундии провели экспе-
римент, во время которого 
двум группам доброволь-
цев в разных комнатах 
предложили выбрать блю-

да. При этом в одной ком-
нате распылили аромат 
груши, а в другой — нет. 
Добровольцы, 
почувствовав-
шие перед 
едой запах груши, отказа-
лись от шоколадного де-
серта в пользу яблочного 
компота. 

Аромат груш меняет вкусЦИФРЫ

2000
рублей стоит 50 мл само-
го дорогого масла в мире. 
Его производят из плодов 
дерева араганы, которое 
растет в Марокко.

СОЛНЕЧНЫЙ 
ПРОДУКТ 
ВЫСШЕГО 
КЛАССА 

Весной так хочется под-
держать организм 
чем-то  полезным, 
а для верующих важ-

но еще и пост не нарушить. 
Оливковое масло — как раз 
такой продукт. По степени 
полезности его приравни-
вают к материнскому мо-
локу. С помощью «жидкого 
золота», а именно так назы-
вают это масло, можно раз-
нообразить вкус постных 
(да и скоромных) блюд. 
Масло оливок использует-
ся в кулинарии не только 
для жарки и заправки сала-
тов, гурманы даже до-
бавляют его в десерты. 
Чтобы выбрать бутылку 
с самым лучшим «соком 
оливок» за приемлемые 
деньги, нужно разби-
раться в сортах это-
го продукта и знать, 
на что обратить внима-
ние при покупке. 

Подготовила 
ОЛЬГА ВАГАНОВА ovv@vm.ru

АЛЕКСАНДР 
СМИРНОВ 
ЭКСПЕРТ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ

АНАТОЛИЙ ГЕНДИН
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Удивительно, но олив-
ковое масло все еще 
воспринимается у нас 
как некий единообраз-
ный продукт. Разве что 
волшебные слова extra 
virgin уже на слуху у про-
двинутых потребителей, 
хотя они всего лишь со-
общают кое-что о техно-
логии и ничего не гово-
рят о вкусе и аромате 
конкретного масла. 
А ведь именно это 
и должно интересовать 
нас в самую первую оче-
редь. Обилие оливковых 
сортов и районов произ-
водства дает бесконеч-
ное множество вариан-
тов. Один и тот же салат, 
заправленный различ-
ными оливковыми мас-
лами даже самого высо-
кого качества, произве-
дет на вас очень разное 
впечатление. Выход 
из этой ситуации про-
стой — пробовать по-
больше. А уж что лучше, 
пикантная горчинка или 
фруктовое послевкусие, 
каждый выбирает 
для себя сам.
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Категория
На этикетке указывают категорию 
масла. Продукт высшего качества 
обозначается термином virgin, 
что о значает «девственный, чистый». 
Это масло, приготовленное холодным 
отжимом механическим способом. 
Лучше всего, если на этикетке будут 
стоять слова extra virgin. В таком про-
дукте самое высокое содержание 
полифенолов, естественных анти-
оксидантов и низкая кислотность 
(не более 0,8 процента).
Если на этикетке написано просто 
virgin, без слова extra — это также 
натуральный продукт, произ-
веденный с помощью отжима 
без н агревания, но из оливок более 
низкого качества. Содержание по-
лифенолов ниже, а кислотность со-
ставляет 2 процента. 

Сорт
В мире около семисот сортов оливок. Ориентироваться 
на сорт, если вы до этого никогда не пробовали разные виды 
оливковых масел, смысла нет. Но стоит обратить внимание 
на страну-производитель: масла самого высокого класса 
производят в Греции, Италии и Испании. 
Чтобы избежать подделки, при покупке проверьте циф-
ры штрих-кода. Так, на греческом продукте будут стоять 
цифры 520–521, на итальянском — 800–839, испанском — 
840–849. Если цифры на штрих-коде не соответствуют стра-
не-изготовителю, то происхождение такого масла весьма 
сомнительно. 

Важно
Не думайте, что самое дорогое 
масло всегда и самое лучшее. 

Все зависит от того, для чего вам нужно 
его использовать. Так, для салата можно 

купить небольшой флакон ароматного масла 
высшего качества. А вот для жарки подойдет 

и рафинированное оливковое масло — зачем зря 
переплачивать за extra virgin? Более того, дорогое 
масло, скорее всего, окажется нефильтрованным, 

и тогда оно вовсе не подойдет для жарки. 
Дело в том, что температура, при 
которой оно начинает дымить 
на сковородке, гораздо ниже, 
чем у рафинированного. 

Вкус и аромат
Лучший способ выбрать оливковое масло — дегустация. 
Вкус качественного масла класса extra virgin очень яркий, 
в нем могут быть такие тонкие оттенки, как запах жаре-
ного кофе или свежескошенной травы. Эксперты говорят, 
что настоящее оливковое масло можно пробовать глотка-
ми, как вино.

Француженка Жан-
на Кальман, до-
жившая до 122 лет, 
употребляла в пищу 
много оливкового 
масла

По археологическим 
данным, оливу стали 
выращивать на Крите 
еще в третьем тысяче-
летии до нашей эры

Читайте 
этикетку 

В наших магазинах можно найти масло, 
на котором стоит обозначение Pomace, 
что переводится как «жмых». Это масло 

производится из жмыха, оставшегося после 
изготовления масла первого отжима, 

и смешивается с небольшим количеством 
extra virgin для восстановления цвета 

и вкусовых качеств. В нем самая низкая 
пищевая ценность. Если на бутылке 

написано Refined, то это рафинированный 
продукт, без  запаха. Он не лучшего 

качества и годится разве 
что для жарки. 
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ТУРГЕНЯ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 
ВЫ ПРОЧИТАЕТЕ, 
СКОЛЬКО СЛОВ ЗНАЕТ 
ДЕЛЬФИН 

В
С
Д

СХЕМАХЕМА

Художник 
АНДРЕЙ 
АРТЮХ

Аккуратно вырежи детали, наклей на картон и собери полосатого тигренка.



ХОРОШАЯ ЛИТЕРАТУРА ВСЕ ОБО ВСЕМ

ВЕСЕЛЫЕ СТРОКИ

НИКОЛАЙ РУБЦОВ ЦВЕТУЩИЕ ГНЕЗДА 

МАША ЛУКАШКИНА

Про зайца

Подарите бабушкам

 — Что означает слово-
сочетание «Сизифов 
труд»?
— Это значит бесполез-
ная работа. Например, 
выучил урок, а тебя 
не спросили!

 — Каких писателей мы 

можем назвать класси-

ками?
— Тех, которых мы про-

ходили в классе.

— В каком состоянии бывает вода?— В твердом, жидком и газированном!

Постом звучат в храме 
слова молитвы святого 
Ефрема Сирина: 
«Господи, даруй мне 
видеть мои прегрешения 
и не осуждать брата 
моего». О том, что 
значит «не осуждать», 
повествует история.
Братья сошлись судить 
грех одного из них. 
А отец Моисей не желал 
идти. Но потом он 
проделал в корзине 
дыры, наполнил ее 
песком, взвалил на плечи 
и вышел в путь. Песок 
утекал на дорогу. Братья, 
завидев старца, спросили:
― Что это, отец?
― Это мои ошибки 
сыплются. Но мне нет 
дела до них ― я пришел 
судить чужие грехи.
Услышав это, злословцы 
простили виновного.

Марина Алешина

В марте зацветает необычное растение — омела. 
В о тличие от своих собратьев, она живет не на земле, 
а на других деревьях. Забирается высоко-высоко, 
п орой на самые макушки и крепится там корнями. По-
чему омела так растет? Потому что сама не хочет ис-
кать в земле воду и микроэлементы. Где же она берет 
полезные вещества? По стволу дерева, к которому це-
пляется омела, от корней к листьям идет сок. Этот сок 
дерева омела и пьет. Кстати, у растения есть еще одно 
название — «ведьмины гнезда». Это объясняется тем, 
что внешне омела похожа на плетеные шары.

ДЫРЯВАЯ 
КОРЗИНА

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Истман Джонсон. Ребенок, играющий с кроликом. 1878

За полтора месяца конкурса к нам в редакцию пришло около 
200 рисунков из 8 школ и 5 детских садов. На этой неделе «Ве-
черка» наградила победителей. Юные художники получили 
дипломы и абонементы в бассейн «Олимпийский».

Подготовила 

НАТАЛЬЯ ЛОГИНОВА edit@vm.ru

— Почему шаровая мол-
ния так называется?
— Потому что от нее 
все шарахаются!

Собрал Леонид Каминский

Заяц в лес бежал по лугу,
Я из лесу шел домой, —
Бедный заяц с перепугу
Так и сел передо мной!

Так и обмер, бестолковый,
Но, конечно, в тот же миг
Поскакал в лесок сосновый,
Слыша мой веселый крик.

И еще, наверно, долго
С вечной дрожью в тишине
Думал где-нибудь под елкой
О себе и обо мне.

Думал, горестно вздыхая,
Что друзей-то у него
После дедушки Мазая
Не осталось никого.
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дипломы и абонементы в бассейн «Олимпийский».

Победители конкурса рисунка. Слева направо в первом ряду: 
Ксюша Робертова (2), Максим Шипилов (1-2), Андрей Буриличев 
(1–2). Во втором ряду: Алина Руличева (2), Коля Митин (2)
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ОЛИМПИЙСКАЯ ЗИМА 

ПРИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ!

Весной можно 
увидеть деревья, 
которые увешаны 
необычными зеле-
ными «гнездами». 
К птицам эти доми-
ки не  имеют ника-
кого отношения.
Так растет омела

Не дарите бабушкам 
Спицы и клубочки, 
Шерстяные варежки, 
Шали и платочки. 
Не дарите бабушкам 
Ни очки, ни палочку…
Подарите бабушкам 
Обруч и скакалочку!.. 
Эскимо на палочке, 
Шарик на веревочке, 
Фильм «УРОКИ КАРАТЕ» 
И мелки в коробочке. 
Армию солдатиков, 
Куклу — хоть одну. 
И в придачу телескоп — 
С видом на Луну!
Чтобы ваши бабушки 
Подарки увидали, 
Чтоб сказали бабушки: 
— Как вы угадали! — 
Чтоб сказали бабушки: 
— Вот праздник — в самом деле!!! — 
Чтобы так обрадовались, 
Что помолодели.
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Последователи индий-
ского гуру Ашутоша 
Махараджи уже не-
сколько месяцев дер-

жат в напряжении штат 
Пенджаб. Еще 29 января ме-
дики диагностировали кли-
ническую смерть гуру, а его 
ученики заморозили 
тело Махараджи, на-
деясь, что он ожи-
вет. Тело до сих пор 
находится в морозильной 
камере города Джаландхар, 
в здании, вокруг которого 
денно и нощно дежурят не 
менее 80 полицейских. При-
мерно 500 почитателей гуру 
беспрерывно медитируют 
в ожидании возвращения 
духовного учителя прямо 
возле морга.
— Махараджа раньше уже 
находился в медитации 
и возвращался к жизни, — 
пояснили в основанной гуру 
религиозной организации 
«Дивия Джоти Джаграти 
Санстхан» («Миссия боже-
ственного света пробуж-
дения»). — Через своих по-
следователей, находящихся 
в состоянии медитации, он 
шлет послания, призывая 
сохранять тело до его воз-
вращения.
Предположительной причи-
ной смерти Махараджа стал 
инфаркт, настигший гуру во 
время медитации в специ-
ально отведенном для этого 
месте — ашраме. Точный 
возраст гуру неизвестен, но 
говорят, что ему было за 70.
Возглавляемое Махараджем 
движение «Миссия боже-
ственного света пробужде-
ния», насчитывающее око-
ло 30 миллионов адептов, 
350 отделений в 15 странах 
мира, было создано в 1983 
году. Его провозглашенная 
цель — «достиже-

ние мира». В воскрешении 
гуру его последователи уве-
рены абсолютно.
— Он не мертв. Медицина 
не понимает такие вещи, 
как наука йоги. Подождем, 
увидим. Мы уверены, что он 
вернется, — заявил пресс-
секретарь Махараджи Сва-
ми Вишалананд. — Он ча-
сто давал понять, что его не 

будет с нами долгое время 
и что мы должны обеспе-
чить руководство организа-
цией в его отсутствие.
По его словам, Махараджа 
жив и находится в состоя-
нии самадхи, являющемся 
высшей стадией медита-
ции.
— Тело не разложи-
лось до того, как 
м ы  п о л о ж и л и 
его в морозиль-
н и к .  Э т о  б ы л о 
духовное действо. 
Мы думали его за-
бальзамировать, но 
кто-то сказал, что это 
уменьшит его шансы 
на возвращение к жиз-
ни, — уверяет Свами 
Вишалананд.
Впрочем, в дета-
лях ученики 
гуру рас-
ходятся: 
п о  с л о -
вам дру-
гого почитателя Ма-
хараджи, «его душа 
ушла в Гималаи».
Решение положить 
тело Ашутоша Ма-
хараджи в моро-
зильную камеру 
стало причиной 
судебного иска со 
стороны челове-
ка, объявив-

шего себя бывшим шофером 
гуру. Он заявил, что после-
дователи гуру не отдают его 
тело, потому что хотят полу-
чить часть состояния своего 
духовного лидера.
— Суд отклонил его претен-
зии после того, как власти 
провинции Пенджаб офи-
циально объявили о кон-
чине гуру. Теперь его по-

следователи вправе 
решать, что делать 
с телом, — ответил 
на претензии пред-

ставитель юридического 
департамента штата Рита 
Коли.
Напряжение нарастает — 
ожидание затягивается. 
Между тем начальник мест-
ной полиции заявил, что 
органы правопорядка вме-

шиваться в это дело не 
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мира, было создано в 1983 
году. Его провозглашенная 
цель — «достиже-

чить руководство организа-
цией в его отсутстви
По его словам, Мах
жив и находится в
нии самадхи, являю
высшей стадией ме
ции.
— Тело не разложи
лось до того, как
м ы  п о л о ж и л и
его в морозиль-
н и к .  Э т о  б ы л о
духовное действо. 
Мы думали его за
бальзамировать, н
кто-то сказал, что э
уменьшит его шан
на возвращение к ж
ни, — уверяет Сва
Вишалананд.
Впрочем, в дета-
лях ученики
гуру рас-
ходятся:
п о  с л о -
вам дру-
гого почитателя М
хараджи, «его душ
ушла в Гималаи».
Решение положить
тело Ашутоша Ма-
хараджи в моро-
зильную камеру 
стало причиной
судебного иска со
стороны челове-
ка, объявив-

рганиза-
ие.
хараджа 

в состоя-
ющемся 
едита-

и-

-
но 
это
нсы 
жиз-
ами 

Ма-
ша

ь 

КолиКоли.
Напряжение нарастает — 
ожидание затягивается. 
Между тем начальник мест-
ной полиции заявил, что 
органы правопорядка вме-

шиваться в это дело не 

будут — после оглашенного 
решения суда. 
Подобные истории в Индии 
не редкость, но каждый раз 
вызывают огромный обще-
ственный резонанс. По-
добный случай произошел 
в 1993 году: тогда последо-
ватели гуру Балака Брахма-
чари отказывались креми-
ровать его тело более двух 
месяцев, настаивая на том, 
что он выйдет из «медитатив-
ного транса». Дело 
было в Калькутте; 
в итоге 450 поли-
цейских штурмо-
вали религиозный 
центр и забрали, 
а фактически — 
отняли у адептов 
Брахмачари его 
разлагавшееся те-
ло. И кремирова-
ли его, несмотря 
на отчаянные протесты по-
следователей.
Но самым долгим ожида-
нием можно назвать уход 
в медитативное состояние 
Хамбо Ламы Итигэлова 
(1852–1927). 11 сентября 
2002 года в Иволгинском 
дацане в Бурятии состоя-
лось вскрытие саркофага 
с его прахом. Тело было 

изъято из бумхана — места 
захоронения ламы в мест-
ности Хухэ-Зурхэн, при этом 
присутствовали руководи-
тели и священно служители 
Буддийской традиционной 
Сангхи России. Собравшиеся 
были изумлены: спустя 75 лет 
с момента захоронения тело 
Великого ламы сохранилось 
в прекрасном состоянии — 
в той самой позе лотоса, 
которую принял Итигэлов, 

когда, медитируя, 
сознательно ухо-
дил из жизни. 
— Образцы, взя-
тые через 75 лет 
после погребения, 
показали, что ор-
ганика кожи, во-
лос и ногтей этого 
умершего чело-
века ничем не от-
личается от орга-

ники живого, — рассказала 
после исследований доктор 
исторических наук, профес-
сор РГГУ Галина Ершова. 
Сейчас он восседает под сте-
клянным колпаком в Ивол-
гинском дацане (монасты-
ре). И его тело до сих пор со-
вершенно сохранно — при 
обычной комнатной темпе-
ратуре... 

Ученые из Велико-
британии опроверг-

ли распространенное 
представление, что рак яв-
ляется болезнью совре-
менной цивилизации. Са-
мый древний случай онко-
логического заболевания 
выявили у человека, жив-
шего три тысячи лет назад 

на территории Древнего 
Египта. На костях мумии 
во время исследования бы-
ли обнаружены 
признаки по-
вреждения. 
Позже анализы показали, 
что эти повреждения — 
следствие воздействия од-
ного из видов рака. Ученые 

уверены, что эта находка 
поможет им проследить, 
как эта страшная болезнь 

развивалась 
в течение ты-
сячелетий. 

А в дальнейшем, возмож-
но, благодаря именно это-
му открытию будет найде-
но лекарство от рака. 

И мумии могут болеть

ОТКРЫТИЕ

Золотая мечта 
Саркара 

Живущему в северном 
индийском штате Уттар-
Прадеш Шобхану Сар-
кару, которого индуисты 
почитают как свами (му-
дреца), явился во сне 
давно умерший раджа 
Рао Рам Бакш Сингх 
и рассказал, что зарыл 
возле храма в своей кре-
пости в районе Унао ты-
сячу тонн золота.
Саркар написал о своем 
откровении президенту 
и премьер-министру Ин-
дии, но ответа не полу-
чил. Зато министр сель-
ского хозяйства и про-
довольствия отнесся 
к заявлению серьезно 
и велел подчиненным 
разобраться: все-таки 
клад! Геологоразведы-
вательная служба про-
сканировала почву в по-
луразрушенной крепо-
сти и сообщила о нали-
чии магнитной 
аномалии. Местность 
оцепили полицейские 
и служба безопасности 
министерства. За ограж-
дением толпились тыся-
чи любопытных. Многие 
даже начали делить 
еще не найденное золо-
то. О претензиях на клад 
заявили и потомки при-
шедшего во сне к му-
дрецу раджи. Но кроме 
ржавого железа и бито-
го стекла ничего обна-
ружить не удалось. Спу-
стя четыре недели пои-
ски прекратили. Журна-
листы назвали раскопки 
«монументом человече-
ской глупости». 
И только Шобхан Саркар 
продолжает верить 
в свой сон. Он приобрел 
небольшой экскаватор 
и намерен искать клад, 
хотя власти наложили 
запрет. Саркар заявил, 
что готов сесть в тюрьму, 
но не отступится.

В ТЕМУ

БЕССОННИЦА

И НАСТАНЕТ ДЕНЬ, 
КОГДА ПРОСНЕТСЯ 
ВЕЛИКИЙ 
МАХАРАДЖА

Индийский гуру 
Ашутош Махарад-
жа сумел собрать 
огромное коли-
чество последо-
вателей, которые 
верят, что и после 
смерти он способен 
вернуться по своему 
желанию к ним 
на Землю
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По данным sotsopros
19%

Затрудняюсь ответить

19%
Да, в йоге 
есть все

29%
Нет, это изначаль-
но не религия

16%
Раньше да, а сейчас это 
больше физкультура

17%
Да, в ней есть обраще-
ние к высшим силам





Известно, что эмо-
ции заразительны. 

Но недавно сотрудники 
университета Калифор-
нии выяснили, что они 

передаются от человека 
к человеку не только 
при личной встрече. 

«Подцепить» радость или 
уныние можно... по Ин-

тернету. Ученые проанали-
зировали высказывания 
пользователей Facebookа, 
и оказалось, 
что каждое не-
гативное сооб-
щение провоцирует появ-
ление аналогичных песси-
мистичных сообщений, 
а каждое позитивное — вы-

зывает записи, полные оп-
тимизма и веры в лучшее. 
Причем позитивные вы-

сказывания 
более зарази-
тельны. Каж-

дое радостное сообщение 
меняет настроение не ме-
нее чем у двух друзей, а не-
гативное — лишь у одного. 

Изв
ции

Но недав
универ
нии вы

переда
к челов
при ли

«Подцеп
уныние м
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Социальные сети меняют настроение

ДОКАЗАНО

 ■ ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
 ■ edit@vm.ru

У Натальи Алексеевны 
было два сына. А му-
жа не было. То есть 
когда-то был и муж, 

веселый черноглазый па-
рень Михаил с белозубой 
ослепительной улыбкой.
 …Когда-то давно позна-
комилась медсестричка 
Наташка с Михаилом; она 
шла в областную больницу, 
где работала, а Мишка на-
гнал, предложил подвезти. 
Был июнь, яркое, солнечное 
утро. Травы и цветы вдоль 
дороги в радужной росе. 
Наташины волосы были 
схвачены белой косынкой, 
на ногах — легкие босонож-
ки. Почему так помнятся 
эти светлые поношенные 
босоножки? Потому что 
шла и смотрела под ноги, 
лишь бы не оглядываться на 
красивого парня-водителя. 
А он ехал рядом, специаль-
но медленно, и в боковое 
зеркальце смотрел на пун-
цовую от смущения девуш-
ку и сверкал улыбкой. На го-
лове лихо сидела кепчонка. 
И был он такой загорелый, 
такой простой и сразу уже 
родной.
Наташка влюбилась, и за-
крутилось. Уже осенью по-
няла: ждет ребенка. Мишка 
не отпирался, женился, чин 
по чину. Родился Степочка, 
серьезный, толстенький. 
Через два года — второй, 
Митька. Смуглый, шустрый, 
с такими же, как у отца, 
озорными прищуренными 
глазами. Пацаны быстро 
росли, Наташка кру-
тилась юлой. Вы-
шла на работу, 
п о с т у п и л а 
в институт на 
заочный… За 
делами и не за-
метила, как ста-
ли с Михаилом 
совсем чужими 
людьми. Ушла 
любовь, завяли 
помидоры.  Хотя 
нет,  любила его 
Наташка, болезненно 
и тяжело, потому что Миш-
ку захватила совсем другая 
страсть, извечная русская 

привязанность к беленькой. 
Но когда стал поднимать ру-
ку уже не только на жену, но 
и на сыновей, не выдержала 
и ушла. От больницы дали 
маленькую квартирку в по-
селке. Наталье две крошеч-
ные комнатки казались хо-
ромами… Михаил горевал 
недолго, нашел себе дру-
гую, потом третью… Умер 
молодым, в тридцать два: 
упал в реку с моста в своем 
грузовике. «Управлял в не-
трезвом виде», как написали 
в протоколе.
После этого Наталья как-то 
сразу постарела, ушла де-
вичья легкость и смешли-
вость. Остались мальчики. 
Жила для них. От Степоч-
ки — одна радость и гор-
дость за сына. От Митьки — 
проблемы. Митька-ири-
ска. Так его прозвали еще 
в первом классе. Поспорил 
Митька на кулек ирисок, 
что разведет костерок пря-
мо перед классной доской 
в кабинете учительницы 
Елены Семеновны. И что — 
выиграл Митька, конечно. 
Кулек ирисок. Скандал был 
страшный. Хотели даже ис-
ключить из школы, но На-
талья Алексеевна так про-
сила сына простить, а была 
она к тому времени уже 
не медсестричка, а участ-
ковый доктор. Уважае-
мый и любимый. Поэтому 
Митьку в школе оставили, 
но прозвище Ириска при-
лепилось к нему навсегда… 
За школьную жизнь много 
раз ставили вопрос об от-
числении. Каждый раз об-

ходилось, уж больно за-
жигательный был 

Митька. И в само-
деятельности, 
и в спортивных 
соревнованиях, 
и в школьном 
футболе всег-

да номер один. 
Но после школы 

пошел, как и отец, 
крутить баранку. И, к со-
жалению, также любил 
посиделки с товарища-

ми, гулянки да праздники. 
Наталья из-за Митьки го-
ревала. 
То ли дело — старший, Сте-
почка. Всегда чистенький, 

аккуратный, книжек пере-
читал целую библиотеку. 
Школу окончил с медалью. 
Поступил в институт в самой 
Москве. Наталья Степаном 
очень гордилась, именно 
с ним связыва-
ла надеж ды на 
счастливое бу-
дущее. А вышло 
по-другому. От-
резанный ломоть 
получился Сте-
почка. Из Москвы 
переехал в дале-
кую Австралию. 
Женился на Син-
ди — высокой, 
худой, очкастой. 
Синди и малень-
ких австралий-
с к и х  в н у ч а т 
видела Наталья 
только на фото-
графиях. Что Наталье в этой 
заморской жизни? Непо-
нятно, далеко, чуждо. Раз 
в год, перед Новым годом, 
обязательно пунктуальный 
Степан присылал фотоот-
чет. Неведомые цветущие 
деревья, некрасивая Синди 
и внучата с железками на зу-
бах. Для исправления прику-
са, объяснил Митька. А чего 
их исправлять, зубы-то… 
Вспоминала белый жемчуг 
Мишкиной улыбки. Прищу-
ренные черные глаза в отра-
жении бокового зеркальца. 
Стоптанные босоножки… 
Утирала слезу украдкой. Да, 
чужой получился Степочка. 
И внучата чужие.
А Митька-Ириска — тут, 
рядом. Живут все в той же 
крошечной двушке. Митька 
часто пьяненький, веселый. 
Песни поет. Жениться не хо-
чет: молодой еще. Это он так 
себя определяет — молодой. 

А на самом деле 
уже половина 
головы седая. 
Придет вечером, 

принесет пряников и банку 
растворимого кофе. Ната-
лья любит растворимый… 
А иногда — букет сирени на-
ломает, сам стыдится за свою 
неожиданную нежность. Су-
нет цветы: «На, мать…» 
Родной он, Митька. Близ-
кий. И с каждым годом все 
больше напоминает Наталье 
Мишку — того, молодого, 
ранним июньским утром. 
Наталья с годами стала му-
читься бессонницей. Лежит, 
до рассветных сумерек не 
может заснуть, крутится, 
мысли всякие в голову ле-
зут. И шепчет в полузабытьи 
не то молитвы, не то про-
сто просьбы свои к Богу. 
«Боженька, ты добрый, хо-
роший. Ты все видишь, все 
знаешь. Спаси моего Мить-
ку, самого любимого. Само-
го родного моего сыночка. 
Убереги от беды. Один он 
у меня…»

МИТЬКАИРИСКА

С этого года полюбившаяся читателям рубрика «Житейская история» поменяла свой 
формат. Теперь мы не просто печатаем непридуманную историю, но и подбираем слу-
чаи из жизни, увиденные глазами мужчины и женщины. В этом номере предлагаем 
вам прочитать рассказы Екатерины Рощиной и Михаила Щербаченко. Все истории по-
прежнему комментирует психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. 
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Сердце матери 
любит безза-
ветно и жерт-
венно, но всег-
да ждет взаим-
ности, хотя и ее 
отсутствие го-
тово простить...

Одной влюбленности мало 

для семейной жизни. Ми-

ше был свойственен ин-

фантилизм. И это разру-

шило их брак с Наташей.  

«Ну,  забеременела, ну, да-

вай поженимся» — за этим 

отношением скрывался 

поверхностный 

подход к созда-
нию семьи. Став 

женатым челове-

ком, отцом, Миша 

не хотел ответ-
ственности. И его 

инфантилизм при-

вел к серьезным 

последствиям. Семья — 

это обязательства и посто-

янное напряжение. Миша 

был не готов к этому. Он 

искренне считал, что весь 

мир должен вращаться 

вокруг него. Наталье при-

шлось одной поднимать 

двоих сыновей. И они вы-

росли разными. Степа стал 

серьезным и правильным, 

но в итоге — далеким. 

Митька же очень напоми-

нал отца. В нем то же 

озорство, та же бесша-

башность. Он с детства хо-

тел делать что-то, выходя-

щее за рамки: от-

сюда и костер, 
и ириски. Но глав-

ное, что у Митьки 

отзывчивая душа. 

Для Натальи он са-

мый родной чело-

вечек и опора 
в жизни. Предуга-

дать, что будет дальше 

с сыновьями, невозможно. 

У каждого своя судьба. 

Очень часто материнские 

ожидания и предполагае-

мые сценарии не оправ-

дываются. И Наталья по-

матерински тревожится 

за сыновей.

Такие разные сыновья
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В Гончаровском пар-
ке (филиал Лианозов-

ского на улице Руставели) 
установили... ускоритель 
обещаний. Необычное 
устройство напоминает 
стеклянный цилиндр. В не-
го опускают записки, кото-
рые под воздействием воз-
духа взлетают. Москвичи 

запускают самые разные 
обещания: «не ругаться 
с мамой», «лю-
бить друг дру-
га», «ходить 
на фитнес». 
Организаторы уверены, 
что так горожане смогут 
мотивировать себя испол-
нить задуманное. 

Ускоритель обещаний
Мужчины и женщи-
ны по-разному реа-

гируют на стресс, выясни-
ли ученые. Сорок предста-
вителей сильного пола 
и столько же представи-
тельниц слабого пола до-
бровольно прошли стресс-
тест, во время которого 
нужно было произнести 

перед аудиторией речь 
или решить у доски урав-
нение. Исследования по-
казали, что женщины в со-
стоянии стресса лучше 
справляются с заданием 
и становятся «более пони-
мающими». А мужчины 
легче выполняли задания, 
когда не нервничали. 

Стресс мужскому уму вреден2
килограмма лишнего 
веса в среднем набирают 
женщины в первые 
шесть месяцев после за-
мужества. 

 ■ МИХАИЛ ЩЕРБАЧЕНКО
 ■ shcherbachenko@yandex.ru

Никогда прежде Лео-
нид Петрович не ви-
дел сына плачущим. 
Разве что в детстве — 

лет до шести Вася был знат-
ной плаксой, но к школе, 
видимо, израсходовал весь 
запас глазной влаги. И вот 
сейчас он, студент МГУ, 
двадцатилетний атлет, ав-
тогонщик и парашютист, 
сидит и захлебывается сле-
зами. 
Наверное, надо его обнять, 
как делал пятнадцать лет 
назад, вытереть  мокрые 
щеки, промурлыкать: «Не 
плачь, кот Васька, пойдем 
в холодильник мышей ло-
вить» (для подобных слу-
чаев в морозилку родители 
всегда клали мороженое). 
Но обласкать мускули-
стое дитя как-то неловко, 
неуместно. Можно при-
крикнуть: ты не мужик, 

возьми себя в руки, не будь 
тряпкой. Но это тоже не то, 
не то. 
Качок с нежным 
сердцем — вот 
т а к о й  п о л у-
ч и л с я  с ы н . 
И огромная, 
космическая 
жалость, какой 
он не чувствовал 
уже много лет, 
наполняет Ле-
онида Петро-
вича. Он понимает, 
что отец на то и отец, 
чтобы помочь. Не уте-
шить, а именно помочь. Ре-
шить вопрос.
А вопрос такой: как быть 
с Ритой? Они с Васькой жи-
вут около года, но разве это 
жизнь, если сын сходит с ума 
от любви и ужаса, причем 
любовь не убывает, а ужас 
разрастается с каж дым 
днем. Рита, его первая жен-
щина, — наркоманка. Сна-
чала она хорошо маскирова-

лась, неопытный 
сын не сразу увидел опас-
ность, а увидев, не оценил 
масштабов бедствия. Ну, 
курнула, нюхнула, заполи-
ровала винцом — эка неви-
даль. Сам-то он, спортсмен 
до мозга костей, никогда 
в жизни не пил и не курил, 
даже не пробовал, а потому 
считал, что все это простая 
забава. Тем более что Рита 
вечно твердила: захочу — 
и разом брошу. Но время 
шло — не бросала. Не хоте-
ла. И уже не могла.

У Васьки отдель-
ная квартира, 

поэтому роди-
тели не сразу 
поняли, поче-
му сын стано-
вится психом. 

И вот наконец 
сегодня мать с от-

цом его прижали, 
и он, не вытерпев боли, все 
рассказал. В деталях. Как 
убеждал Риту остановить-
ся, как скандалил, как уно-
сил ее в отключке из баров, 
как отыскивал и ритуально 
спускал в унитаз косяки 
и порошки. Как бил морду 
Ритиному бывшему, под-
садившему ее на наркоту, 
как искал лучших эскулапов 
и уговаривал ее пройти курс 

лечения, всякий раз 
встречая злобное, 
истеричное сопро-
тивление. Как, поч-
ти потеряв надеж-
ду, молился за нее 
в церкви и спрашивал 
у батюшки совета. 
Тут жена, она же мама, 
по-матросски выруга-
лась и направилась 
к двери — сжигать на 
костре чертову ведьму. 
Леонид Петрович ее 
догнал, закрыл в комна-
те — и вот теперь молча 
смотрит на плачущего 

Ваську. У парня 
есть простейший 
выход: пинком за 
дверь, чемодан 
в  окно.  И  тер-
петь, как терпят 
зубную боль. Он, 
Леонид Петро-
вич, ровно так бы 
и сделал. Не за-
морачиваясь, что 
с ней будет потом.
Но сделал бы? Не 
ври себе, папаша, 
в годы сегодняш-
него Васьки ты 
был таким же чув-
ствительным и ве-

ровал, что любовь приходит 
один раз на всю жизнь. И да-
же мысли не держал,  что 
ожог от солнечного удара 
может пройти. 
Но вскоре ты увидел первые 
группы ночных бабочек на 
площадях и улицах столицы. 
Наблюдал, как слово «сау-
на» утрачивает первоздан-
но-помывочный смысл, со-
хранив массажный контент. 
И оказалось, что взамен 
долгожданной однокурсни-
цы с внешностью на четвер-
ку с минусом ты без всяких 
конфетно-букетных проло-
гов получаешь смоленскую 
или белорусскую одалиску 
в обличии Шэрон Стоун из 
«Основного инстинкта». 
Пройдя путь многих, ты 
заматерел. Научился вла-
ствовать собою. Научился 
доминировать и подавлять. 
Блокировать порывы. Сжи-
гать мосты. Изгонять из па-
мяти. И теперь очень этим 
горд. А сын — сын пришел 
на все готовенькое. Но ему 
это не надо, он — иной. Не 
орел, а нежный котенок. 
Может, ты сам его размяг-
чал, когда отмазывал от ар-
мии, вталкивал в институт, 
дарил ему квартиру и ма-
шину? Или дело в его при-
роде, в генетике — твоей, 
между прочим, генетике! 
Да что гадать. Помогать на-
до, действовать.
Леонид Петрович отводит 
сына к матери, и пока они, 

обнявшись, хлюпают но-
сами, лезет в сейф и звонит 
по мобильному. Уже через 
час он встречается в «Стар-
баксе» с Ритой. Разговор без 
сантиментов: сегодня же ис-
чезаешь, никаких звонков, 
никаких СМС. Будто тебя 
и не было. Откажешься — 
менты, обыск, колония, 
не обессудь. Но лучше по-
хорошему. Леонид Петрович 
кладет перед ней конверт. 
Пять тысяч евро. Достаточно 
для экстренной эвакуации.
Она забирает деньги и ухо-
дит.  Он допив ает кофе 
и едет домой. Темно. Сын 
с матерью спят. Леонид Пе-
трович курит на балконе. 
Ничего, сын, дорогой мой 
кот Васька, все обойдется. 
Идет воспитание чувств. 
Это только в начале муж-
ского пути объемная масса 
страдания, приносимого 
оборванной любовью, тро-
екратно превышает объем-
ную массу полетного вос-
торга. А между полетами 
к вершинам тоже протекает 
жизнь, в этой жизни есть 
место женщинам; кто-то 
из них позовет тебя к сле-
дующему пику, и ты с го-
товностью или осторожно 
последуешь за ней, чтобы… 
что? Ты не знаешь результа-
та, это всегда черный ящик. 
Тем интереснее.
А сегодняшнее дело сде-
лано. Сделано как надо. 
И лишь одна мысль бес-
покоит Леонида Петрови-
ча. Вдруг завтра сын ска-
жет: «Папа, ты сломал мне 
жизнь».»
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Защитить ре-
бенка, сделать 
для него только 
лучшее, иногда 
вопреки его ин-
тересам — ро-
дительский ин-
стинкт 

Дорогие читатели! 
Спасибо за отклики, кото-
рые вы присылаете к жи-
тейским историям. 

■ Мне очень нравятся исто-
рии, которые вы публикуе-
те. Иногда я думаю: а ведь 
жизнь каждого человека 
изобилует разными истори-
ями, весь вопрос только 
в том, как их найти, достать, 
раскопать и увидеть. У ва-
ших авторов это получается 
здорово. Героиню Екатери-
ны Рощиной мне, если гово-
рить честно, не жаль. И ее 
запоздалым письмом к сыну 
вины за один из самых тяж-
ких грехов в мире не смыть 
все равно. 
Лидия Вершицкая, Москва

■ Читал историю Игоря Ни-
китина и думал о том, 
что не знаю, кто как, 
но я точно в этой жизни 
оплачиваю «счета» за любые 
свои проступки. Да и за по-
ступки тоже... Вообще это 
удивительно: достаточно 
оступиться один раз, и по-
следствий у этого может 
быть столько,  что не только 
твою судьбу переломает, 
но и судьбы всех, кто был ря-
дом. Если бы мы чаще заду-
мывались о том, как важен 
каждый шаг, меньше было 
бы горя и боли. 
Игорь Федоров, Вязьма 

Директивный отец
Как часто бывает, что се-
рьезные и порядочные 
молодые люди становятся объектами манипулиро-
ваниями сильными и хи-
трыми женщинами. Рита 
очень умело играет 
в жертву.  И Василий вме-
сто того, чтобы ее 
бросить, жалеет 
ее. У него просто 
такой характер. Он 
не может предать, 
его любовь стано-
вится болезнен-
ной: в ней и зави-
симость, и нездо-
ровая привязанность. 
И все это травматично... 
Женщина-наркоманка за-
тягивала его во что-то 
безнадежное и беспрос-
ветное. А отец Леонид Пе-
трович — мужчина силь-
ный и директивный. Он 
принял решение разо-

рвать отношения Риты 
и Василия и твердо прояв-
ляет свою волю. И он про-
сто выкупает освобожде-
ние сына. Но свобода ли 
это? Или утрата любви? 
Отца можно понять. Он 
желает сыну блага, обере-

гает от непорядоч-
ной женщины. 
Но здесь много 
опасностей. Все 
зависит от того, 
насколько тонко 
устроена психика 
молодого челове-
ка. Если он эмоци-

онально хрупок, то исчез-
новение Риты может стать для него трагедией. Как 
он это преодолеет? Как 
смирится с тем, что папа 
купил его освобождение, 
а девушка продала его 
любовь? Лучше бы всей 
правды ему не знать. 
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 ■ АНДРЕЙ МАКСИМОВ 
 ■ edit@vm.ru

В
России открылся Год культуры.
Я знаю, дорогой читатель «Вечерки», что вы сейчас делаете, 
а вы это про себя не ведаете.
Как такое может быть? Легко. Вот вы, например, думаете, 
что держите в руках «Вечерку» и читаете колонку. Или на 
сайте любимой газеты ее читаете.
А на самом деле вы держите в руках культурный арте-
факт.  Или им же — в качестве компьютера — пользу-
етесь. Можете себе представить, что все, чем человек 
пользуется, неминуемо и всегда превращается в ар-

тефакт культуры. Просто, когда речь идет, скажем, о газете времен во-
йны, — нам этого объяснять не надо. А когда о сегодняшнем выпуске — 
нам как-то трудно в это поверить.
Все, что существует на свете, создано либо Богом (или, кому больше 
нравится — Природой), либо человеком. А все, что создано человеком, 
называется артефакт культуры. То есть мы все — этой самой культуры 
создатели. Все! — понимаете, какое дело?
И когда археологи раскопки свои ведут, как называется то, что они раска-
пывают? Правильно: культурный слой. Не потому ведь, что слой этот такой 
культурный и матом не ругается. Нет, конечно. Просто он создан человеком.
Это я все к чему? К тому, что под словом «культура» мы чаще всего разумеем 
искусство. И литературу. И когда объявляют Год культуры, нам кажется, что 
мы имеем к этому отношение не более чем зрители. Подкинут, значит, куль-
туре денег, больше будет концертов, спектаклей, выставок, — вот и наступит 
наше зрительское счастье.
Это да. Оно все, конечно, будет. Только не представляется ли вам такое от-
ношение, скажем так — немного потребительским? Мы, люди, создатели 

артефактов культуры — вот ведь оно как! И то, как мы живем, как думаем, как ре-
агируем  на события жизни, в конечном счете и определяет тот уровень культуры, 
который есть в обществе. Не власть определяет, не телевидение, а мы с вами.
Когда я читаю лекции по психофилософии и говорю, что человек сам отвечает 
за свою жизнь,  это всегда вызывает протест. Потому что свое неудовольствие жиз-
ни мы привыкли сваливать на кого угодно. Но постепенно люди смиряются с этой 
мыслью: это ведь наша жизнь, почему  за нее должен кто-то иной отвечать?
И эта наша культура. Все наше существование — это есть культура жизни россий-
ского человека начала XXI века. 
Понимаете, какое дело? Год культуры — это не только возможность получить боль-

ше зрительских впечатлений (что тоже прекрасно), но и задуматься над тем: ка-
кую культуру каждый из нас несет в общую картину культуры времени. И речь 

здесь не только про то, что бумажки не надо бросать. Это понятно. Но и про 
культуру отношения к другим людям, в том числе и к тем, 

кто нам не нравится. Про культуру воспитания наших 
детей, которые мучаются в современной, глубоко не-
культурной системе образования. Про культуру соб-
ственных мыслей…
Неплохо бы задуматься над тем, что мы не просто 
пишем в социальные сети, а создаем культурные 
артефакты времени. И что вся наша жизнь в конеч-
ном итоге — послание будущим поколениям о лю-
дях XXI века. Крутой взгляд? Наверное… Про сиюминутное думать 
привычнее, и, главное, проще. Но иногда… Изредка… Например, 
в честь открытия Года культуры можно ведь поразмышлять о самом 
себе как о части этой мировой культуры? Страшно, конечно. От-
ветственно. Но ведь это — так.
Каждый из нас — автор своих артефактов культуры. О взлетах на-

шей культуры потомки будут судить по произведениям гениев ис-
кусства и литературы. А о норме — по тому, как жили мы — создатели 

культурного слоя.
Можно я скажу пафосно в честь открытия Года культуры? В конечном 
счете все мы отвечаем не только за будущее, но и перед будущим, перед 
тем, каким увидит оно наше время. Будущее будет раскапывать наш 
культурный слой и понимать: какими мы были. Жизнь каждого челове-
ка — это письмо в будущее. Пафосно? Да. Но правда. Вот о чем я думаю 
в связи с открытием Года культуры в России.
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Какими мы были, 
покажет будущее

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

PH
OT

OX
PR

ES
S

Вечерняя Москва  27 марта — 3 апреля 2014 № 12 (26690) vm.ru46  МНЕНИЕ



Вечерняя Москва  27 марта — 3 апреля 2014 № 12 (26690) vm.ru МОСКОВСКАЯ ЗОЛУШКА  47

Бл
аг
од
ар
им

 з
а 
по
м
ощ

ь 
в 
пр
ов
ед
ен
ии

 съ
ем
ки

: с
ет
ь 
м
аг
аз
ин
ов

 A
cc

es
so

riz
e 

, M
on

so
on

, Z
ar

in
a,

«О
те
ль

 Н
ик
ол
ьс
ка
я 
Ке
м
пи
нс
ки

»

Мы продолжаем конкурс «Московская Золушка» и дарим 
вам возможность перевоплотиться, стать еще более стильными 
и элегантными. Очередной нашей участницей стала менеджер 
по персоналу Александра Иванова.
Ждем ваших фотографий, и пусть мечты сбываются! 
Подробности об участии в конкурсе — на последней странице.

ОБРАЗ № 1
Мы предложили де-
вушке два весенних 
образа
Первый: образ в стиле 
60-х. Платье в стиле 
«стиляг» — женствен-
ное и яркое, с красоч-
ным цветочным прин-
том Monsoon. Из аксес-
суаров: тонкий крас-
ный поясок 
акцентирует талию, 
колье на шею и сереж-
ки в форме цветка 
Accessorise. К этому 
образу мы предложи-
ли темные очки в ши-
рокой оправе Zarina. 
Ярко-алые туфли 
Monsoon на каблуке, 
украшенные цветком, 
завершают образ.

ОБРАЗ № 2 
Второй: шелковое 
длинное платье с цве-
точным рисунком 
Monsoon подчеркивает 
красоту нашей герои-
ни. На шее у девушки 
украшение с крупными 
стразами Accessorize. 
К этому образу мы по-
добрали сумку-клатч 
из искусственной ко-
жи с металлической 
застежкой и цепочкой 
и браслеты со страза-
ми Accessorise; к обра-
зу отлично подойдут 
туфли на высоком ка-
блуке. 

Фото: Сергей Каптилкин
Стиль: Елена Чешская
Визаж, прическа: Анна Симакова 

МАКИЯЖ И УКЛАДКА ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
Александра Иванова, 27 лет

АКСЕССУАРЫ

Туфли
ЦентрОбувь

Платье
Mark & Spenser

Браслет
ЦентрОбувь

Колье
ЦентрОбувь

Брюки
Pull & Bear

Сумка
Thomas Munz

Сумка
Mark & Spenser

Колье
Mark & Spenser

Занимаясь макияжем нашей героини, ви-
зажист сначала увлажнила кожу и подгото-
вила ее к основному макияжу, нанесла 
на лицо базовую основу. В качестве основы 
под тени она выбрала бежевый оттенок. 
З атем границу подвижного и неподвижного 
века прорисовала светло-коричневыми те-
нями. Внешние уголки глаз визажист за-
темнила тенями темно-коричневого оттен-
ка. На середину века нанесла тени лососе-
вого цвета. На внутренние уголки глаз и под 
бровь визажист нанесла белые блики. 
Верхнее веко визажист подвела черной 
подводкой для глаз. На ресницы мастер на-
несла тушь с удлиняющим эффектом. 
Для придания лицу свежести визажист на-
несла на скулы героини румяна нежного 
персикового оттенка. Губы подчеркнула 
блеском насыщенного розового цвета. 
З аключительный штрих— пудра против 
блеска антишайн. 

Мы сделали нашей героине локоны. 
Для э того наш мастер разделила волосы 
на пряди. Затем каждую прядь обработала 
спреем с термозащитой и накрутила на щип-
цы-плойку крупного диаметра.  Потом наче-
сала пряди на затылке для создания объема. 
Прическу зафиксировали лаком средней 
фиксации, сохраняя структуру локонов. 
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АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА
27 лет,  менеджер 

по персоналу
ПОСЛЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

ИСТОРИЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ЗОЛУШКИ ➔ СТР. 47

ГАЗЕТА ПОМОЖЕТ 
ВАМ СТАТЬ 
КРАСАВИЦЕЙ

ДО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

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

С помощью наших партнеров — ве-
дущих столичных салонов красоты, 
бутиков и магазинов, ювелирных 
компаний, интернет-магазинов, 
предоставляющих одежду конкур-
санткам, и известных стилистов — 
мы предлагаем вам перевоплотиться 
и стать стильными и элегантными. 
В сумасшедшем ритме мегаполиса 
порой не хватает времени заняться 
собой. «Вечерка» дарит своим чита-
тельницам уникальную возможность 
стать звездой. 
Присылайте фото по электронной 
почте zolushkavm@gmail.com на кон-
курс «Москвичка», и, может быть, 
именно вы станете героиней следую-
щего еженедельного номера.
На нашем обновленном сайте откры-
вается страничка, где за вас смогут 
проголосовать читатели. 
Для этого проекта вас сфотографи-
рует один из лучших современных 
фотомастеров, неоднократный 
победитель «Пресс-фото России», 
номинант Пулитцеровской премии, 
лауреат «С еребряной камеры» Сергей 
Каптилкин.
Возможно, это ваш реальный шанс 
стать профессиональной моделью 
и кардинально изменить свою жизнь 
к лучшему.

Съемочное портфолио 
от мастера — в подарок!

Дорогие москвички! 
Наша рубрика «Московская 
Золушка» — для вас!
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