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Звезда сериала 
«Бригада» 
Владимир 
Вдовиченков: 
известным быть 
приятно, но нужно 
вовремя говорить 
себе «стоп» 
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КОНЕЦ СВЕТА ОТМЕНЯЕТСЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫДУМКА: 
ВСЯ ПРАВДА О ГЛОБАЛЬНОМ ПОТЕПЛЕНИИ
«Зеленые» пессимисты настолько всех запугали, что вот уже и ООН готова объявить 
на планете режим ЧП. Но стоит ли паниковать? Правда ли, что нас поглотит Мировой океан 
или заморозит очередной ледниковый период? «Вечерка» разобралась в мифах о климате
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На этой неделе массово несут цветы к Кремлевской стене. 
Их и так-то приносят, но тут официальная памятная 
дата: День неизвестного солдата. 3 декабря 1966 го-
да в Александровском саду захоронили прах одно-

го из защитников Москвы. 
Останки обнаружили осенью того же года в ходе дорож-
ных работ близ Зеленограда — строители случайно рас-
копали никак и нигде не отмеченную братскую могилу. 
Имен бойцов не сохранилось. Обычная по тем време-
нам история. Да и по нынешним не такая уж невидаль: 
в 2011-м близ деревни Аристово на Смоленщине сам до-
ставал останки «дедушек» из такой же безвестной «брат-
ки». Двадцать первый век, казалось бы, а ненайденных захо-
ронений там не одно и не два — до сих пор копаем.
Отчего так? Помните, наверное, что День Победы на офици-
альном уровне стали отмечать лишь в 1965-м, в 20-ю годов-
щину капитуляции Германии? Больше скажу: в послевоен-
ные годы трофейные команды планово собирали на полях 
сражений оружие и битую технику, а очищенные от столь 
нужного стране металла территории распахивали и засажи-

вали лесом. Вместе с находившимися там солдатскими могилами. Причи-
на была сугубо экономическая: города и села, заводы и фабрики в руинах, 
а народу погибло столько, что у советской власти категорически не хватало 
средств на все положенные выплаты. Поэтому «Имя твое неизвестно, под-
виг твой бессмертен». Перефразируя строчки фронтового поэта Сергея Ор-
лова, павших «зарыли в шар земной». И забыли. А от миллионов матерей, 
вдов и дочерей отделались сухой формулировкой «пропал без вести». 
Бесчестное, подлое, бесчеловечное — и в тех условиях и обстоятельствах, 
возможно, единственно верное государственное решение. Надо было под-
нимать страну...
В декабре 1966-го гроб с телом Неизвестного Солдата провезли через всю 
столицу на орудийном лафете и торжественно захоронили у стены Кремля.
8 мая 1967 года прошла церемония открытия мемориального комплекса 
«Могила Неизвестного Солдата». А Вечный огонь запылал на мемориале 
8 мая 1968 года. Возжигал сам генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. Факел, за-

жженный от Вечного огня на Марсовом поле в Ленинграде, 
Брежневу передал Герой Советского Союза, легендарный 
летчик-истребитель Алексей Маресьев. Без пафоса, как 
фронтовик — фронтовику.
Думаю, тогда страна и попросила впервые прощения у за-
бытых своих героев.
Попросим и мы. Хотя бы цветов отнесем.

Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...

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

По словам мини-
стра здравоохра-
нения РФ Верони-
ки Скворцовой, 

потребление табака в нашей 
стране сократилось, но 
«в целом пока еще в России 
курят много».
— К 2035 году предстоит 
вый ти на показатель не 
более 21 процента куриль-
щиков в структуре числен-
ности взрослого населения. 
В 2006 году, напомню, это 
было почти 40 процентов, 
сейчас 29 процентов, — по-
яснила Скворцова.
Исполнительный 
директор Совета 
по общественно-
му здоровью и де-
мографии Виктор 
Зыков отмечает:
— Важно, что до-
кумент распро-
страняет меры 
противодействия на новые 
виды табачных изделий 
и всю остальную никотин-
содержащую продукцию, 
которая беспрепятственно 
распространяется у нас на 
рынке.
Дмитрий Косырев, член 
Общероссийского движе-
ния за права курильщиков, 
пояснил:

Правительство утвердило 
новую антитабачную кон-
цепцию. Согласно доку-
менту, бороться с возмож-
ным возникновением при-
страстия людей к табаку 
нужно, начиная со школы. 
В отношении взрослых 
предлагается активнее 
подключать их работода-
телей. Кроме этого, элек-
тронные сигареты, вейпы 
и кальяны приравняли 
к обычным сигаретам. 

Для курильщиков вводят каждый раз новые запреты, но поможет 
ли это снизить их количество, большой вопрос

— Концепция — это пока не 
закон. Но сам факт того, что 
работодателей хотят при-
влечь к борьбе с курением, 
меня настораживает. Пото-
му что могут начать дискри-
минировать курильщиков. 
Причем эта дискриминация 

уже идет. Я своими глазами 
видел, как уважаемый ме-
дик, увешанный наградами, 
сказал, что не принимает 
на работу курящих врачей. 
А если узнает, что кто-то 
курит — уволит. Это и есть 
дискриминация, нарушаю-
щая Конституцию.
Впрочем, как пояснил экс-
перт, каких-то массовых 

репрессий в отношении ку-
рящих ждать не стоит.
— Большинство руководите-
лей предприятий мыслят ра-
ционально. Им важно не сле-
дование какой бы то ни было 
концепции, а чтобы рабочий 
процесс не останавливал-
ся, — пояснил Косырев. — 
Поэтому на производстве 
есть курилки и перерывы на 
курение. А как иначе, если 
многие курят? 
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев, уверен: 
работодателям нужно по-
ощрять бросивших курить.
— Если тем, кто не выходит 
на перекур, вручать абоне-
менты на фитнес, то эффект 
будет выше, чем от всяких 
запретов. Другой вопрос, 
есть ли у работодателя лиш-
ние деньги, — рассуждает 
ученый.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ЗДОРОВЬЕ

Минсельхоз внесет в Гос-
думу законопроект об обя-
зательной идентифика-
ции домашних животных 
с помощью чипов и татуи-
ровок. 

Об этом сообщил 
глава Комитета 
Госдумы по эко-
логии и охране 

окружающей среды Влади-
мир Бурматов.
— В министерстве обеща-
ли, что новая версия зако-

на будет внесена в течение 
полутора месяцев, — сказал 
Бурматов.
Он напомнил, что нормы 
об обязательном учете 
и идентификации домаш-
них животных приняли еще 
в 2015 году в рамках Закона 
«О ветеринарии», но при 
этом подзаконные акты до 
сих пор не приняты. В ниж-
нюю палату парламента 
внесли поправки в КоАП 
о наказании за оставление 
животных на улице, был при- Ветеринар Юлия Богданова осматривает собаку. Фото 2017 года

БОРЬБА С КУРЕНИЕМ 
КНУТОМ И ПРЯНИКОМ

ЗАКОН

Их зарыли 
в шар земной
МНЕНИЕ Артем Чубар nedelya@vm.ru

Чипирование спасет жизни потерявшихся домашних животных

нят закон о муниципальных 
приютах. Однако депутат 
считает, что без обязатель-
ной идентификации домаш-
них животных эти меры не 
будут работать.
— Также важно, чтобы про-
цедура была бесплатной, — 
сказал парламентарий.
В Минсельхозе подтвердили 
данную информацию, уточ-
нив, что законопроект уже 
разработан и направлен на 
рассмотрение в правитель-
ственную комиссию, после 

чего будет внесен в Госдуму. 
Документом вводятся поня-
тия маркирования и учета 
животных.
Как пояснили в министер-
стве, маркирование пред-
ставляет собой нанесение, 
закрепление или введение 
в тело животного визуаль-
ных или смешанных (соче-
тание визуального и элек-
тронного) средств иденти-
фикации.
Виталий Акопов
nedelya@vm.ru

Отучить нас от вредной 
привычки власти 
планируют с помощью 
работодателей 
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УЧИТЬСЯ БУДУТ ВМЕСТЕ 
У детей при зачислении в начальную 
школу или детский сад, в которые 
уже ходят их родные старшие братья 
и сестры, будет преимущество. Закон 
о приеме в одно учебное заведение 
братьев и сестер одобрил Совет Феде-
рации. 

ХОСТЕЛЫ ПОДЕШЕВЕЛИ
Стоимость аренды хостела в Москве за 
месяц снизилась на шесть процентов 
(с 409 до 385 рублей за место), а в Пе-
тербурге — осталась без изменений. 
Многие специалисты говорили, что 
цена поднимется после принятия за-
кона о запрете размещения хостелов 
в жилых домах, так как часть из них 
уйдет с рынка. 

БЕЗ ПОСОБИЯ
Пособия в размере 50 рублей по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет от-
менят с начала следующего года. Те, 
кому выплаты были назначены ранее, 
продолжат их получать. Также доплату 
в размере 50 рублей не будут получать 
студенты и аспиранты, которые на-
ходятся в академическом отпуске по 
медицинским показаниям.

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В БАНКЕ
Доверие населения к банкам увели-
чилось за последние несколько лет. 
Многие россияне стали хранить свои 
сбережения на счетах. С октября при-
рост банковских вкладов в стране уве-
личился на девять процентов. Экспер-

Благодаря ново-
му закону, родные 
братья и сестры 
точно будут ходить 
в один детский сад. 
Это существенно об-
легчит жизнь роди-
телям (1). Диабети-
кам вернут деньги 
за лекарства, кото-
рые они потратили 
в аптеке (2)

ГЛАВНОЕ

ты отмечают, что постепенно растут 
и депозиты россиян и составляют око-
ло 200 тысяч рублей на человека. 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВА 
Диабетики получат денежную компен-
сацию за лекарства, если их не будет 
в пункте выдачи. Льготникам выпла-
тят всю сумму, которую они потратили 
в аптеке. Заявление на компенсацию 
пациент может подать прямо на при-
еме у врача. 

ИГРОКАМ СЛОЖНЕЕ НАЙТИ РАБОТУ
Любителям компьютерных игр слож-
нее найти работу. Согласно данным 
исследования, проведенного сервисом 
Superjob, 68 процентов экономически 
активных россиян не играют в ком-

пьютерные игры. Только 7 процентов 
играют в них ежедневно, 9 процентов 
респондентов ответили, что делают это 
раз в неделю, и только 8 процентов — 
несколько раз в месяц, год и реже.

ДЕРЖИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ ОТКРЫТОЙ 
Продухи в подвалах жилых домов 
должны быть открытыми весь год. Это 
нужно для поддержания требуемого 
температурно-влажностного режима 
в помещениях. Соответствующее по-
становление подписал премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. 

АВТО НЕ ПОДОРОЖАЕТ 
В Минпромторге не ожидают скачка 
цен на автомобили, произведенные 
в России, из-за индексации утильсбо-

ра. Подорожания импортных машин 
также ждать не стоит, сообщил глава 
Минпромторга Денис Мантуров. По 
его словам, доля индексации сбора 
в стоимости импортируемых авто со-
ставляет от 2 до 5 процентов.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЗАГС 
Дворец бракосочетания № 1 (Грибо-
едовский ЗАГС) с 1 декабря перехо-
дит на ежедневный режим работы. 
В нем можно будет проводить церемо-
нии и в праздничные дни, в которые 
у остальных отделов выходной. Грибо-
едовский ЗАГС — самый популярный 
в городе. С начала этого года в нем рас-
писались около пяти тысяч пар.
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
25 ноября, понедельник, 15:55
Скоро Новый год, значит, самое время загадывать желания. Ответственным за их 
исполнение, как всегда, назначен Дед Мороз. Маленькая москвичка Таисия Кор-
бан написала доброму волшебнику о том, чего хочет больше всего на свете, 
и опустила письмо в почтовый ящик в парке «Садовники» — одном из восьми 
городских парков, где до 12 декабря будет работать почта Деда Мороза. 
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Участие в заседа-
нии президиума 
столичного пра-
вительства, на-

граждение многодетных 
семей и запуск проходки 
тоннеля Коммунарской ли-
нии метро — таким был ра-
бочий график мэра Москвы 
Сергея Собянина на про-
шлой неделе. 

Обновим улицы 
и парки

На заседании президиу-
ма правительства Мо-

сквы Сергей Собянин пред-
ставил план благоустройства 
на 2020 год. В основные 
пунк ты плана входит благо-
устройство 17 объектов пло-
щадью почти 1000 гектаров. 
В том числе улицы и набе-
режные Москвы-реки. Также 
планируется благоустроить 
151 парк и сквер, большая 
часть которых находится 
в жилых районах. Продол-
жится строительство парка 
«Яуза».

22 ноября 2019 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (в центре) 
вручает медаль «Ро-
дительская слава» 
семье Жарковых. 
Николай и Ольга 
воспитывают чет-
верых детей. Трое 
из них, Анастасия, 
Александр и Арина 
(слева направо), 
пришли на цере-
монию награж-
дения (1). Строи-
тельство станции 
метро «Университет 
Дружбы Народов» 
Коммунарской 
линии Московского 
метрополитена (2)

— Сделаем подсветку еще 
10 зданий и сооружений, 
приведем в порядок почти 
3800 дворов и благоустроим 
территории вокруг железных 
дорог, — добавил Собянин. 

Настоящий 
подвиг

Мэр столицы вручил 
многодетным семьям 

ордена и медали ордена «Ро-
дительская слава». Награды 

получили 18 московских се-
мей, которые воспитывают 
трех и более детей. 
На церемонии награждения 
Сергей Собянин отметил, 
что мода на многодетность 
в Москве за последние годы 
очевидна.
— Количество многодетных 
семей стало в два раза боль-
ше, а в целом детей в москов-
ских детских садах и школах 
стало 1,5 миллиона — это 
абсолютный рекорд за всю 
историю, — подчеркнул он.

Мэр также добавил, что та-
кой рост — это хорошо, но 
накладывает на столичное 
правительство определен-
ные обязательства — стро-
ить детские сады, школы, 
поликлиники, улучшать 
дворы, создавать парки, 
скверы и новые игровые 
площадки.
— Мы делаем это с большим 
удовольствием и будем про-
должать. Для нас это при-
оритет, — сказал Сергей 
Собянин.

РОДИТЕЛЬСКОЙ 
СЛАВЫ ДОСТОЙНЫ

минуты, согласно 
новым правилам, 
составляет интервал 
движения поездов 
в часы пик на Мо-
сковском централь-
ном кольце. По сло-
вам Сергея Собянина, 
это позволит создать 
20 процентов до-
полнительных мест 
для пассажиров. 
Напомним, что в мо-
мент открытия МЦК 
интервал движения 
поездов составлял 
6 минут.

4
ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

Старт дан
Сергей Собянин осмо-
трел строительство 

станции метро «Универси-
тет Дружбы Народов» и объ-
явил о старте проходки пер-
вого тоннеля до станции 
«Улица Новаторов» Комму-
нарской линии Московского 
метрополитена.
— Сегодня началась про-
ходка тоннельного щита 
в сторону Коммунарки, — 
рассказал мэр города. — Это 
будет самая большая за всю 
историю линия метро — ее 
протяженность составит 
около 40 километров.
Значительная часть линии 
проходит в границах старой 
Москвы. По словам главы 
города, Коммунарская ветка 
поможет разгрузить Калуж-
ско-Рижскую, Сокольниче-
скую линии и в целом улуч-
шит движение в районах, че-
рез которые она протянется.
— Метро станет для многих 
ближе, — отметил мэр. — 
Конечно, это очень важно 
для Новой Москвы, для 
Коммунарки, Щербинки, 
Троицка.
Первый этап большой се-
рьезной стройки планиру-
ется завершить к 2023 году.

Еще одно преображение 
на ВДНХ. После реставра-
ции открылся павильон 
«Азербайджан». Молодые 
москвичи никогда не виде-
ли его таким. Построенный 
в 1939 году, он поражал ве-
ликолепием фасада и деко-
ром в национальном стиле. 
Но в 1960-е, из-за смены 
экспозиции, его закрыли 
фальшфасадом. Когда ре-
ставраторы взялись за ра-
боту — просто ахнули. 
Под безликими панелями 
сохранились роскошные 
витражи и интерьеры.

■
Поздравляю с профессио-
нальным праздником 
работников налоговой 
службы! 
На самом деле от вашей ра-
боты зависит благополучие 
каждого человека. Бюд-
жетники получают заработ-
ную плату, пенсионеры 
и льготники — выплаты, 
развивается город.

■
Запускаем юбилейный, 
20-й, краудсорсинг-проект 
«Город спорта». 
Напомню, как это работает: 
до 29 ноября на портале 
crowd.mos.ru вы можете на-
писать свои идеи по разви-
тию спорта в Москве. Рас-
скажите, что вам нужно 
для занятий? Где еще от-
крыть секции? Как лучше 
информировать о спортив-
ных мероприятиях? Это 
не дежурный опрос. У него 
вполне конкретная цель — 
чтобы вам было удобнее. 
Делитесь мыслями, лучшие 
возьмем на заметку.

■
Поздравляю детских врачей 
с профессиональным празд-
ником. Хороший педиатр 
становится, можно сказать, 
членом семьи. И врач, 
и друг, и психолог. Мало 
кто знает про ребенка и ро-
дителей больше. 
В этой работе без призвания 
не обойтись, ее надо лю-
бить.

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

СОЦСЕТИ

Сергей Собянин
@MosSobyanin
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Сергей Семенович, в четверг 
были открыты Московские 
центральные диаметры 
«Одинцово — Лобня» 
и «Нахабино — Подольск». 
Каковы первые итоги работы 
наземного метро? 
До начала работы неко-
торые эксперты расска-
зывали, что МЦД не будут 
востребованы. Все получи-
лось наоборот. Поток пас-
сажиров нарастает, и очень 
существенно. В первый 
день работы МЦД пере-
везли более 500 тысяч пас-
сажиров. Во второй — уже 
515 тысяч.
МЦД повторяет историю 
Московского центрального 
кольца. Перед запуском МЦК 
тоже было много прогнозов 
насчет пустых вагонов и от-
сутствия пассажиров. А на 
практике — оно с первого 
же дня работы пользовалось 
бешеной популярностью 
у пассажиров. Так же будет 
и с линиями МЦД. 
Отдельные технологиче-
ские сбои оперативно устра-
няются, и с каждым днем 
диаметры будут работать 
стабильнее. Хотя, конечно, 
какие-то проблемы будут 
возникать — абсолютно иде-
альных систем не бывает. 
Что дальше? Какие планы 
насчет МЦД существуют 
у правительства Москвы? 
И что вы считаете первооче-
редным? 
В этом проекте нет перво-
очередных и второстепен-
ных задач. Мы должны дви-
гаться по всем направлени-
ям одновременно. 
Нужно строить дополни-
тельные пути и связки меж-
ду радиальными направ-
лениями железной дороги. 
Без них новые диаметры — 
МЦД-3, МЦД-4 и МЦД-5  —
просто не поедут.

Нужны новые станции. 
Только на первых двух диа-
метрах мы планируем по-
строить еще девять новых 
станций, большинство — 
в Москве.
Нужны новые «Иволги». 
Пока они ходят вперемеш-
ку с традиционными элек-
тричками. Но постепенно 
количество старых поездов 
будет сокращаться. И в тече-
ние двух лет на этих направ-
лениях будет ходить только 
новый подвижной состав. 
С запуском МЦД количество 
пассажирских мест на этих 
линиях выросло в среднем 
на 40 процентов. Тем не 
менее в ближайшее время 
будет наращиваться коли-

чество вагонов в составах 
до десяти-одиннадцати. 
Интервалы между поездами 
будут сокращаться. 
Технология — такая же, как 
и при запуске МЦК. За три 
года количество пассажи-
ров увеличилось вдвое. 
Ваш коллега подмосковный 
губернатор Андрей Воробьев 
говорил о необходимости 
строительства пешеходных 
переходов для безопасного 
перехода через пути МЦД. 
Есть ли такие планы у Мо-
сквы?
Только через пути МЦД-1 
и МЦД-2 мы запланировали 
построить 15 новых пеше-
ходных переходов. И, на-
верное, не меньше будем 
строить на диаметрах вто-
рой очереди. 
Кроме того, продолжается 
реконструкция станций. На 
многих их будут построены 
так называемые конкор-
сы — надземные вестибюли 
с выходами по обе стороны 
путей — по сути, те же пере-
ходы с лестницами, эскала-
торами и лифтами. 
Планируется ли благоустрой-
ство пешеходных дорожек 
к станциям МЦД? 
Неотложные работы мы вы-
полнили этой осенью. А на 
будущие годы запланируем 
уже капитальное благо-
устройство.
Спасибо. На Академика Ано-
хина в Тропареве-Никулине 
заканчивается строительство 
новой детской поликлини-
ки. Мы там были и пришли 
в некоторое недоумение — 
шесть этажей, огромный 
красивый атриум внутри. 
Больше похоже на ГУМ, чем 
на детскую поликлинику. Все 
новые поликлиники будут 
такими? 
Новые поликлиники будут 
разными — где-то большие, 
где-то поменьше, где-то это 
будут пристройки к суще-
ствующим зданиям. Зави-
сит от потребности и осо-
бенностей каждого района. 
Но все они будут макси-
мально комфортными для 
людей. 
Всего мы запланировали 
построить 32 новые поли-
клиники в районах, где их 
сегодня не хватает. 

В Москву никак не может 
прийти настоящая зима. 
Тем не менее уже открыва-
ются катки, начинают ставить 
елки. Куда посоветуете схо-
дить этой зимой?
Пока нет снега, лыжам и ле-
дянкам придется постоять 
на балконе. Зато уже се-
годня можно приходить на 
катки, которым нынешняя 
погода не помеха. В общей 
сложности планируем от-
крыть больше 200 катков 
с искусственным льдом 
в парках и жилых районах. 
А центром зимних развле-
чений который год подряд 
будет ВДНХ, где на прошлой 
неделе открылся самый 
большой каток в Европе. 
Но ведь когда-нибудь снег 
все-таки выпадет. 
Будем надеяться. Всего за-
планировали создать около 
400 лыжных трасс, пример-
но половина из них с осве-
щением, чтобы можно было 
кататься и по вечерам. 
Когда стартует фестиваль 
«Путешествие в Рожде-
ство»? 
Планируем начать его 13 де-
кабря. Самая интересная 
программа будет на Манеж-
ной — ярмарки из Праги 
и Нюрнберга и новогодний 
лес из живых елок. 
Но и на районных фести-
вальных площадках каждый 
человек сможет найти себе 
занятие по душе.

Подготовила 
Юлия Зименко nedelya@vm.ruПОЕХАЛИ 

ПЕРВЫЕ 
ИВОЛГИ

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ РАССКАЗАЛ 
О ПЕРВЫХ ИТОГАХ РАБОТЫ МОСКОВСКИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ДИАМЕТРОВ И О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ ПОЛИКЛИНИК

Проезд по маршрутам 
Московских централь-
ных диаметров, которые 
запустили 21 ноября, бу-
дет бесплатным по 8 де-
кабря. Пассажирам нуж-
но платить только за пе-
ресадку в метро.
Как сообщил на своей 
странице в соцсети мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
это сделано в связи 
со значительным ростом 
пассажиропотока 
на МЦД. 
По дальним зонам Кур-
ского, Рижского, Саве-
ловского и Белорусско-
го направлений в грани-
цах Московской области 
проезд также бесплат-
ный. Исключение со-
ставляют экспрессные 
маршруты. 
В это время будет прове-
дено дополнительное те-
стирование билетной си-
стемы, отметили в Цен-
тральной пригородной 
пассажирской компании. 
Кроме того, составность 
поездов, курсирующих 
по МЦД, увеличат 
до 10–11 вагонов. 

КСТАТИ

23 ноября 2019 года. 
Москвичка Олеся 
Захарова на стан-
ции «Москворечье» 
МЦД-2. Поездки 
для девушки 
стали гораздо де-
шевле (1). Город 
готовится к фести-
валю «Путешествие 
в Рождество», го-
стей которого будут 
ждать выступления 
народных коллекти-
вов (2) 
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Но все они будут макси-
мально комфортными для 
людей. 
Всего мы запланировали 
построить 32 новые поли-
клиники в районах, где их 
сегодня не хватает.
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К разработке но-
вого стандарта 
столичных поли-
клиник власти го-

рода подошли основатель-
но. Как рассказала замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова, он учиты-
вает все аспекты работы 
врачей. 
— Мы проанализировали 
огромный объем данных 
из системы ЕМИАС, ра-
ботали непосредственно 
с врачами, посмотрели до-
ступность и потребность 
в специалистах в каждом 
здании поликлиники, — от-
метила она. — Мы попыта-
лись учесть все предложе-
ния врачей, чтобы им было 
комфортно работать в поли-
клинике, где они проводят 
достаточно много времени. 
Анастасия Ракова подчер-
кнула, что перед городом 
стоит задача заменить все 
аналоговое медицинское 
оборудование на цифро-

вое во всех поликлиниках 
Москвы до 2021 года. Всего 
в поликлиниках будет уста-
новлено 15 тысяч единиц 
современного оборудова-
ния, а для 50 поликлиник 
первой очереди капиталь-
ного ремонта планируется 
закупить около 70 рентген-
аппаратов и маммографов. 
В рамках проведенного 
правительством города кра-
удсорсинг-проекта четыре 
тысячи врачей выступили 
с предложениями, как мож-
но улучшить работу поли-
клиник. 
— Порядка 2,5  тысячи 
инициатив были внесены 
в стандарт. Мы отобрали 
135 поликлиник, которые 
входят у нас в программу, 
разработали проектную 
документацию. И с учетом 
голосования на портале 
«Активный гражданин», 
которое закончилось неде-
лю назад, отобрали первые 
50 поликлиник, которые бу-
дут ремонтироваться в сле-
дующем году, — сообщила 
Анастасия Ракова.
Пока в зданиях поликлиник 
будет идти ремонт, москви-
чи смогут получить амбула-

торную помощь по другим 
адресам. 
— Реализацию проекта мы 
начали в первую очередь 
с информирования жителей 
и обсуждения с ними вопро-
са, как будет организована 
медицинская помощь в пе-
риод проведения ремонта. 
Это очень сложный про-
цесс. С одной стороны, нам 

надо отремонтировать по-
ликлинику, причем хорошо 
и быстро, с другой сторо-
ны — в этот период люди 
должны быть обеспечены 
медицинской помощью. 
Мы одновременно решаем 
две задачи — как ремонти-
ровать и где в это время ока-
зывать медицинские услуги 
жителям, — сказала Ракова.
Чтобы узнать мнение горо-
жан, сотрудники москов-
ских центров госуслуг уже 
начали поквартирные об-
ходы.
Увидеть, как примерно бу-
дут выглядеть новые поли-
клиники, можно в недавно 
открытом шоуруме. Он на-
ходится на втором этаже 
диагностического центра 
№ 5, филиал № 3. Там пред-
ставлены пять разных каби-
нетов. 
— Каждый из них сделан 
в своем формате, — рас-
сказал главный врач Диа-
гностического центра № 5 
Департамента здравоохра-
нения Москвы Павел Гуля-
ев. — Тип отделочного ма-
териала везде идентичен, 
а цветовая гамма и расста-
новка мебели отличаются.
Предполагается, что глав-
ные врачи поликлиник вы-
берут здесь наиболее под-
ходящие типы кабинетов. 
Сотрудники поликлиник 
уже оценили новый дизайн. 
Кому-то, по словам Павла 
Гуляева, нравится освеще-
ние в одном из кабинетов, 
а входная дверь — в другом. 
Пожелания медицинских 
специалистов будут учтены.

Как проходит опрос и инфор-
мирование москвичей о ре-
монте поликлиник — читайте 
в ближайших номерах.

Еженедельно гла-
в ы  р а й о н н ы х  
управ проводят 
инспекцию терри-

тории своего района, в ходе 
которой контролируется са-
нитарное состояние дворов 
и улиц, оценивается прове-
денное благоустройство. 
Глава управы района Марьи-
на Роща Владимир Литов-
ский проверил, как было 
проведено благоустройство 
территории, при-
легающей к одно-
именной станции 
метро. 
Работы прово-
дились в рамках 
государственной 
программы «Раз-
витие транспорт-
ной системы» по заказу Де-
партамента капитального 
ремонта города Москвы. Еще 
недавно здесь отсутствовало 
ограждение между дорогой 
и тротуаром, асфальт в пе-
шеходной зоне был с выбо-
инами и трещинами. Приле-
гающая к Шереметьевской 
улице парковка комфортом 
тоже не отличалась. 
Сейчас здесь новое плиточ-
ное и асфальтобетонное 
покрытие, между проезжей 
частью и пешеходной зо-
ной установлены бордюры. 
Эффективно решен вопрос 
с парковочным простран-
ством: на Шереметьевской 
улице обустроили специаль-
ные карманы, дополнитель-
ные места для машин выде-
лили в 1-м и 3-м проезде Ма-
рьиной Рощи. Проведены 
работы по озеленению. 

Глава управы результатом 
работ остался доволен. 
Оценили благоустройство 
и местные жители.
— Прекрасное место, по-
другому и не скажешь. В те-
атре «Сатирикон» и в цен-
тре «Планета КВН» бывает 
много гостей, не только из 
других районов Москвы, но 
и из разных регионов Рос-
сии, уверена, теперь всем 
здесь понравится, — делится 

впечатлениями 
жительница рай-
она Наталья Ани-
симова.
На территории 
возле  станции 
метро теперь есть 
удобные скамей-
ки. А установлен-

ные уличные фонари сдела-
ют зону удобной и безопас-
ной для отдыха и прогулок 
в любое время суток. 
— Департамент капремон-
та в рамках этого же кон-
тракта продолжит работы 
по благоустройству. На ме-
сте снесенной гостиницы 
«Северная» появится сквер 
с элементами спортивной 
инфраструктуры и зоной 
для тихого отдыха, — рас-
сказал Владимир Литов-
ский. — Также в 2020 году 
запланированы работы 
в сквере на Полковой, там 
будут установлены малые 
архитектурные формы, по-
явится тропиночная сеть, 
которая разделит сквер на 
три зоны — спортивную, 
детскую и общественную.
Дженни Самойлова
nedelya@vm.ru

СОВСЕМ 
ДРУГОЕ ДЕЛО

Туризм и отдых РЕКЛАМА

ВЫСШИЙ 
УРОВЕНЬ

РЕМОНТ ПОЛИКЛИНИК 
ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ НАЧНЕТСЯ В МОСКВЕ 
В 2020 ГОДУ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБНОВЯТ 
50 МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА, 
КОТОРЫЕ ВЫБРАЛИ САМИ ЖИТЕЛИ

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ 
СТАНДАРТ 
ПОЛИКЛИНИК
■  Больше врачей самых 
востребованных спе-
циальностей. 

■  Современное техниче-
ское оснащение. 

■  Удобное расположе-
ние кабинетов. 

■  Комфорт для врачей 
и пациентов: удобная 
мебель в кабинетах 
и комнаты отдыха 
для персонала.

■  Удобная планировка 
и открытые простран-
ства. 

СПРАВКА

Я так 
проверяю

22 ноября 2019 года.  
(справа налево)
Заместитель мэра 
Москвы по вопро-
сам социального 
развития Анастасия 
Ракова, главврач 
Диагностического 
центра № 5 Павел Гу-
ляев и заведующая 
филиалом № 3 Елена 
Косарева в шоуруме 
поликлиники, обо-
рудованной по ново-
му стандарту
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Для участников 
проекта в этом се-
зоне открылись 
н о в ы е  к р у ж к и  

и секции. В частности, те-
перь москвичи старше 
55 лет могут заниматься те-
атральным мастерством 
и попробовать свои силы на 
большой сцене. Несмотря на 
то что «Московский теа-
трал» — направление в «Мо-
сковском долголетии» но-
вое, в нем уже участвуют 
больше двух тысяч человек.
Актером может стать каж-
дый, уверены кураторы 
программы. И подтвержде-
нием этому стал фестиваль 
«Серебряная астра», финал 
которого недавно прошел 
в столице. 

Театральный марафон длил-
ся целый месяц. Сначала все 
желающие подготовили 
спектакли со своими на-
ставниками из территори-
альных центров 
социального об-
служивания. На 
окружном эта-
пе участвовали 
коллективы из 
70 районов горо-
да. Постановки 
оценивали про-
фессиональные режиссе-
ры, которые в дальнейшем 
сформировали группы для 
финальных спектаклей.
— На окружном этапе бы-
ло важно наблюдать за ак-
терской игрой, не обращая 
внимания на режиссуру. Для 

меня главное 
было найти фак-
туру, с которой я смог 
бы работать, — поделил-
ся своей методикой набора 

актеров режиссер 
Владислав Ма-
матенко. — Я ду-
мал,  что будет 
сложно работать 
с о  в з р о с л ы м и  
людьми, тем бо-
лее, которые не 
являются профес-

сиональными актерами. 
Однако они себя проявили 
в высшей степени ответ-
ственными, всегда при-
слушивались к советам 
и принимали критику.
В большинстве своем 
участники фестиваля 

до этого никакого отноше-
ния к искусству Мельпоме-
ны не имели. И для многих 
из них выйти на сцену в ка-
честве актера было неосу-
ществимой мечтой. Кото-
рая, однако, стала былью.
— Всю жизнь я работала 
инженером, — рассказы-
вает 57-летняя Ирина Вол-
кова. — А после выхода на 
пенсию поняла, что настало 
время осуществлять свои 
детские мечты. И очень 
удачно попала в студию 
«Московский театрал».
В финал фестиваля вышли 
шесть команд. Они проде-
лали большую работу пе-
ред тем, как показать свои 
спектакли в театре «Дворец 
на Яузе». Специально для 
актеров была переоборудо-
вана сцена. На ней, напри-
мер, установили большие 
экраны, которые заменяли 
декорации. С актерами ра-
ботали профессиональные 
костюмеры и гримеры.
Одним из финалистов фе-
стиваля стал коллектив «Ба-
бульки и ТД» из Восточного 
административного окру-
га. Они под руководством 
режиссера Анны Дрозд под-
готовили для выступления 
спектакль «Баба Шанель». 
Перед выходом на сцену 
участницы коллектива за-
метно волновались. Они 
повторяли мизансцены, же-
стикулировали, примеряли 
ведра, которые по задумке 
режиссера заменяли им ко-
кошники.
И вот — выход на сцену. 
Волнение сходит на нет, 
и в свете софитов стоят уже 

профессиональные актри-
сы, которые показывают 
полный спектр эмоций, 
отыгрывая спектакль 
«на отлично».
И их  старания не  
прошли даром — 
именно коллектив 
«Бабульки и ТД» 
получил Гран-при 
фестиваля «Сереб-

ряная астра» в этом 
сезоне.

Анастасия Кирсанова
nedelya@vm.ru

В о вторник, 3 декабря 
Центральный музей 
Великой Отечествен-

ной войны запустит проект 
«Лица Победы», посвящен-
ный 75-летию Победы. Каж-
дый желающий может при-
нести или прислать в музей 
истории и фотографии сво-
их родственников, воевав-
ших и трудившихся в тылу, 
живших в оккупации, — 
словом, всех, кто внес вклад 
в Великую Победу. 
— Мы запустим большой 
проект, который станет од-
ним из ключевых проектов 

Года памяти и славы, — рас-
сказал директор Централь-
ного музея Великой Отече-
ственной войны Александр 
Школьник. — Мы хотим соз-
дать огромную базу данных, 
исторический депозитарий, 
куда каждый из наших граж-
дан сможет прислать или 
принести семейные леген-
ды, истории своих предков 
и фотографии. 
По словам директора музея, 
на начальном этапе проекта 
планируется собрать около 
150 миллионов историй, 
связанных с Великой Отече-

ственной войной. Ознако-
миться с ними можно будет 
в музее, где для них откроют 
отдельный зал. Любой по-
сетитель сможет набрать 
фамилию, имя и отчество, 
к примеру, своей бабушки 
или деда и прочитать их 
историю. 
У проекта есть собственный 
сайт (historydepositarium.
ru) и мобильное приложе-
ние, через которые можно 
добавлять архивные мате-
риалы. 
Алексей Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

Я так 
играю

Музей соберет миллионы историй победителей 

УПРАЖНЕНИЯ 
В ПРЕКРАСНОМ 

СТАТЬ 
АКТЕРОМ
ТЕПЕРЬ МОЖЕТ ЛЮБОЙ 
УЧАСТНИК ПРОЕКТА 
МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ 
БЛАГОДАРЯ ОТКРЫТИЮ 
НОВОГО ТВОРЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ 
МОСКОВСКИЙ 
ТЕАТРАЛ
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Актрисы «Бабульки 
и ТД» Ольга Конакова, 
Татьяна Трусенкова, 
Галина Макарочкина, 
Нелли Абдракипова 
и Кира Брылева (слева 
направо) во время репе-
тиции спектакля «Баба 
Шанель» (1). Главную 
роль в нем исполнила 
Светлана Ермолаева (2)
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В московские пар-
ки официально 
п р и ш л а  з и м а .  
К новому сезону 

городские зоны отдыха под-
готовились основательно: 
38 катков, 62 лыжные трассы 
и 39 горок для ка-
тания на санках, 
ледянках и тюбин-
гах, фестивали, 
концерты и ма-
стер-классы будут 
радовать москви-
чей всех возрастов 
до самой весны. 
Словом, вариантов, как про-
вести долгую московскую 
зиму, немало. Так, любимые 

горожанами катки в этом се-
зоне работают в 22 парках 
Москвы. Традиционно пер-
вым открылся каток в Парке 
Горького. Всего этой зимой 
покататься можно будет на 
20 катках с искусственным 
льдом и на 18 с натуральным. 
Катки в Перовском, Гонча-
ровском, Воронцовском пар-
ках, парке у прудов «Радуга», 
в «Сокольниках», в усадьбе 
Люблино, в парках «Север-
ное Тушино», «Ангарские 
пруды», «Фили», в ландшафт-
ном парке «Митино» и парке 

50-летия Октября бесплат-
ные. Премьеры сезона — 
впервые с 2013 года зарабо-
тает каток в музее-заповед-
нике «Царицыно», а у Шипи-
ловских ворот можно будет 
по-настоящему разгулять-
ся — здесь москвичей ждет 
каток площадью более тыся-
чи квадратных метров.
Секции по зимним видам 
спорта откроются в 18 пар-
ках. Здесь можно освоить 
фигурное катание, поиграть 
в хоккей, пройти тест на вы-
носливость на семи лыж-

ных и двух конькобежных 
трассах, а также удивить 
всех игрой в «шахматы на 
льду» — керлинг. Впрочем, 
все это москвичам давно 
знакомо, а вот удивить чем-
то новым всегда непросто. 
Но без сюрпризов москвичи 
все равно не останутся. Но-
вые секции появятся в 12 го-
родских парках. Так, в парке 
«Фили» можно будет попро-
бовать свои силы в сноубор-
де и джиббинге. Гуру джиб-
бинга расскажут и покажут, 
как на доске передвигаться 

по специально подготовлен-
ным фигурам из металла, де-
рева и пластика, по перилам 
или парапетам. Перевести 
дух и продемонстрировать 
навыки точной стрельбы 
помогут занятия по люби-
тельскому биатлону в парке 
Олимпийской деревни. 
Откроются и 62 лыжные 
трассы. Чтобы горожане не 
зависели от капризов пого-
ды, пять лыжных трасс будут 
работать в любую погоду 
благодаря искусственному 
снегу. Кроме этого, более 
40 маршрутов будут осве-
щаться в темное время суток.
Не обойдут стороной сто-
личные парки и самое ве-
селое и массовое зимнее 

развлечение — катание на 
горках. В Саду имени Бау-
мана, Лианозовском парке 
и парке на Ангарской улице 
построят новые тюбинго-
вые горки, а вот в Измайлов-
ском парке можно покатать-
ся с ветерком на трех новых 
сборных горках. 
Детям, живущим недалеко 
от парка 50-летия Октября 
и в районе между Шипи-
ловским проездом и Ка-
ширским шоссе, особенно 
повезло — здесь появились 
«всепогорки», покататься 
на которых можно в любую 
погоду. Присоединиться 
к своим чадам ничего не 
мешает и активным взрос-
лым, которые смогут поко-

рить 100-метровую трассу 
для снегокатов в парке «Со-
кольники». Еще здесь можно 
будет принять участие в гон-
ках на собачьих упряжках: 
зимняя трасса для ездовых 
видов спорта растянется 
в «Сокольниках» на полтора 
километра.
В детском парке имени Пря-
микова можно будет сле-
пить яркого снеговика: те, 
кто придет на специальную 
площадку в парке, получат 
люминесцентные краски, 
которыми можно будет 
раскрасить снежные фи-
гурки. Волшебство продол-
жится после наступления 
темноты: снеговики будут 
светиться. Собрав армию 
снеговиков, можно будет 
отправиться на штурм ледя-
ной крепости, которая рас-
положена рядом. 
Традиционно активно,  
по-столичному, проведут 
грядущую зиму участники 
программы «Московское 
долголетие». Для столичных 
пенсионеров впервые орга-
низуют регулярное катание 
на коньках и лыжах: секции 
по фигурному катанию бу-
дут работать в 17 парках, по 
лыжным видам спорта — 
в 14 зонах отдыха.
Как и в прошлые годы, парки 
станут площадками прове-
дения традиционных и уже 
полюбившихся москвичам 
зимних фестивалей и празд-
ников. В первую очередь 
горожан ждет ежегодный 
фестиваль «Путешествие 
в Рождество», который стар-
тует уже 14 декабря.
Игорь Барышев
nedelya@vm.ru

БРОСАЙ 
ХАНДРИТЬ, 
ВСТАВАЙ 
НА ЛЫЖИ

ЗИМНИЙ 
СЕЗОН 
В СТОЛИЧНЫХ ПАРКАХ 
ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТ. 
ИХ ПРОГРАММЫ 
ОБЕЩАЮТ МОСКВИЧАМ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС 
И ВОЗРАСТ. СКУЧАТЬ 
И МЕРЗНУТЬ ТОЧНО 
НЕ ПРИДЕТСЯ 

В столице к новому сезо-
ну подготовлено почти 
четыре тысячи объектов 
для зимнего отдыха го-
рожан. В городе зальют 
1418 катков со всей не-
обходимой инфраструк-
турой: освещением, 
пунк тами проката 
и оказания первой меди-
цинской помощи, разде-
валками и точками пита-
ния. 1215 катков будут 
с естественным ледовым 
покрытием, 203 — с ис-
кусственным. Кроме это-
го, в Москве обустроят 
388 лыжных трасс, 
30 лыжных баз, а уже 
после того, как в столицу 
придет снег, и семь гор-
нолыжных склонов. 
В парках и дворах домов 
появятся ледяные горки 
и снежные городки. 
А для экстремалов — 
любителей искупаться 
в ледяной воде — 
будут доступны 60 мест 
для моржевания.

СПРАВКА

Я так 
отдыхаю

Покататься бесплатно 
со своими коньками этой 
зимой можно будет в пар-
ке «Дубки» на Тимиря-
зевской, на Кастанаев-
ской улице, улице Дека-
бристов, в Екатеринин-
ском и Останкинском 

парках, на Даниловской 
набережной, в Царицыне, 
на проспекте Вернадско-
го и проспекте Андропо-
ва, на Планерной улице, 
в Печатниках, в парке 
имени Артема Боровика 
и на Чистых прудах.

КСТАТИ

Почти 400 трасс 
для любителей лыж-
ного спорта проложат 
в столичных зонах 
отдыха этой зимой
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Михаилу Акимо-
вичу Могилевско-
му 97 лет. Он вдо-
вец, детей и вну-

ков нет. Проживает в Панси-
онате для ветеранов труда 
№ 1 на Правобережной ули-
це. Здесь для него выделена 
отдельная уютная комната 
со свежим ремонтом, а также 
сиделка, психолог... В этих 
стенах ветеран проводит все 
свое время: общается с дру-

гими постояльцами, посеща-
ет культурные мероприятия 
и даже занимается физкуль-
турой — Могилевский в свои 
годы предпочитает сканди-
навскую ходьбу.
Михаил Акимович встречает 
меня в своей комнате. 
— Здравствуйте! Рад вас ви-
деть, — бодро приветствует 
меня пенсионер.
У него задорный взгляд 
и широкая улыбка. Разговор 
он решил начать с темы про 
свой преклонный возраст.
— Признаюсь, это удиви-
тельно, что мне удалось 
дожить до 97, — смеется 
Могилевский. — В детстве 
я сильно и долго болел. То 
пневмония, то еще что-то. 
Лежал в больницах: уколы, 
лекарства… Да и прогнозы 
врачей были тогда неутеши-
тельными. Даже сам думал, 
что все: я не жилец. Но вот 
ведь выкарабкался!
Однако во взрослой жизни 
Могилевского ожидал черед 
новых серьезных испыта-
ний. В 1940 году 18-летнего 
Мишу забрали в армию. 
После «учебки» он оказался 
на одной из застав 79-го по-
граничного отряда в Измаи-
ле. На границе с Румынией, 
недалеко от места, где Прут 
впадает в Дунай, юноша де-
журил на границе.
— Приближение войны чув-
ствовалось в воздухе, к нам 
на участок то и дело приез-

жали представители руко-
водства, обследовали терри-
торию, давали указания, — 
вспоминает ветеран.
И вот 22 июня 1941 года на 
отряд напали румынские 
войска. Бои продолжались 
десять дней, после чего по-
гранотряд получил приказ 
о передаче участка оборо-
ны частям Красной армии. 
Выстоять первые сражения 
молодому бойцу помогли 
детские воспоминания.
— Я коренной москвич, 
и, когда мне было особенно 
тяжело, я думал о прогул-
ках по Большой Дмитровке, 

о школе на Новосущевской 
улице, — говорит ветеран. — 
А еще вспоминал черномор-
ское побережье, где отдыхал 
с родителями.
Тяжелое ранение Михаил 
Акимович получил в 1942 го-
ду под Харьковом, когда фа-
шисты окружили бойцов 
РККА.
— Мы шли ночью на немец-
кие окопы, у нас были только 
винтовки, а у немцев — не-
сколько линий обороны. 
И вот они идут и палят из 
своих пулеметов. Тут наш 
комиссар получает тяжелое 
ранение в живот — и, чтобы 

не попасть в плен, — выстре-
ливает себе в висок. Следом 
вражеская пуля попадает 
и мне в бедро: я тоже, по при-
меру комиссара, хватаюсь за 
винтовку… Но тут вспоми-
наю маму и папу, а я  у них 
единственный. Как они 
будут без меня? К тому же 
я еще и с девушкой ни разу не 
целовался. А застрелиться-то 
всегда успею!
Тяжелораненому Могилев-
скому удалось выйти из окру-
жения. Оперировали бойца 
без анестезии — «на живое».
— Я кричал, слезы градом. 
Так больно мне никогда 
в жизни не было. Я умолял 
докторов дать мне водки, 
чтобы заглушить эти страда-
ния. Хотя водку я на тот мо-
мент даже и не пробовал, — 
говорит ветеран.
Потом были девять 
месяцев лечения 
в госпитале, и на 
фронт Могилев-
ский уже не вер-
нулся.
В 1943 году юно-
ша, как и мечтал, 
поступил в Мос-
ковский авиационный ин-
ститут: он с детства обожал 
самолеты. А после вуза ему 
посчастливилось попасть на 
работу в конструкторское 
бюро под руководством 
академика Александра Ми-
кулина. Могилевский отдал 
этой работе 50 лет жизни: 

участвовал в разработке 
авиамоторов для первых 
турбореактивных самоле-
тов «ТУ-104», выдвигал пред-
ложения по конструкциям 
направляющего аппарата 
турбомашины, генераторов.
На досуге Михаил Акимович 
ходил в походы выходно-
го дня, в одном из которых 
встретил свою жену Галину.
— Это были такие сборы на 
вокзалах во главе с инструк-
торами. Мы добирались до 
какой-нибудь станции, про-
водили там время, а вечером 
ехали обратно. Так в одной 
из групп я встретил Галю — 
нам обоим было за 40. Мы 
влюбились друг в друга 
и вскоре поженились.
У супругов сложилась своя 
традиция: они вдвоем регу-
лярно отправлялись на ло-
дочную прогулку по Клязь-
минскому водохранилищу, 
недалеко от Химок.
— Плавать Галя не умела, за-
то грести научилась очень 
быстро, — улыбается Моги-
левский. — У нас была такая 
прекрасная байдарка. Мы 
погружали ее на воду и про-
плывали реку туда и обратно, 
болтали обо всем, любова-
лись видами. Красота!
Михаил прожил с женой вме-
сте более 30 лет. Детей супру-
ги так и не успели завес ти, 
Галина тяжело болела… И се-
годня при воспоминании 

о своей возлюб-
ленной у Михаила 
Акимовича из глаз 
бежит слеза.
— Знаете, в Мо-
скве столько все-
го изменилось за 
последнее вре-
мя, — задумчиво 
г о в о р и т  в е т е -

ран. — Построили высотки, 
шикарные здания, парки 
стали современными. Но 
вот моим любимым местом 
навсегда остался тот берег 
Клязьминского водохрани-
лища. И лучшим воспомина-
нием — как мы с ней плывем 
на лодке…

ПРОШЕЛ ЧЕРЕЗ 
ВСЕ ИСПЫТАНИЯ

УЧАСТНИК БОЕВ НА ГРАНИЦЕ СССР В ИЮНЕ 1941 ГОДА 
МИХАИЛ МОГИЛЕВСКИЙ ПОДЕЛИЛСЯ С КОРРЕСПОНДЕНТОМ ВЕЧЕРКИ 
ИСТОРИЯМИ ИЗ СВОИХ ФРОНТОВЫХ И МИРНЫХ ДНЕЙ

Михаил Могилев-
ский (слева) со 
своим однокурс-
ником в МАИ, куда 
он поступил после 
ранения на фронте. 
Фото1943 года. (1). 
23 октября 
2019 года. Михаил 
Акимович Моги-
левский в Пансио-
нате для ветеранов 
труда № 1 (2)

Анна Кривошеина
nedelya@vm.ru
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Уважаемая Антонина Се-
меновна, из вашего письма 
я поняла, что вам сложно 
взаимодействовать с внуч-
кой и вы переживаете из-за 
этого. Вы чувствуете свою 
ответственность за то, что-
бы она позавтракала, вы-
шла в школу вовремя, была 
одета по погоде. Но вам 
приходится преодолевать 
ее сопротивление, в чем-то 
убеждать Полину, угова-
ривать, настаивать, но де-
вочка все делает по-своему. 
В подобной ситуации лю-
бой человек испытывает 
негативные чувства. Это 
может быть недовольство, 
раздражение, злость, оби-
да, тревога, беспокойство, 
бессилие и беспомощность. 
Вам нужно понять, какие 

именно чувства вы испыты-
ваете в этой ситуации. Если 
их игнорировать — сразу 
возникает реакция тела — 
учащается сердцебиение, 
поднимается артериальное 
давление. Могут быть и дру-
гие симптомы. Психологи 
называют это психосомати-
кой. Если ситуация повторя-
ется регулярно, как в вашем 
случае, то стресс становится 
хроническим. Разумеется, 
это негативно сказывается 
на вашем здоровье. 
Может быть, вместо того 
чтобы принимать лекар-
ства, вы возьмете листок 
бумаги и выпишете свои 
чувства и мысли, испыты-
ваемые в сложившейся си-
туации? Возможно, вы рас-
страиваетесь из-за того, что 

убеждены: «Внучка со мной 
не считается, не уважает 
меня, я не заслужила такого 
отношения». Или тревожи-
тесь, что если Полина вдруг 
заболеет, виноватой в этом 
дочь будет счи-
тать вас. А может 
быть, вы пережи-
ваете из-за того, 
что понимаете: 
когда Полина по-
взрослеет, ей бу-
дет очень непро-
сто в жизни, ведь 
она своевольная 
и избалованная, 
но вы не знаете, 
как ей помочь? 
Вы можете спро-
сить: ну что изменится, если 
вы признаетесь себе и бумаге 
в том, что поведение внучки 
вызывает у вас раздражение 
и возмущение? Возможно, 
это покажется вам удиви-
тельным, но изменится ваше 
эмоциональное состояние. 
Вы почувствуете большую 
свободу, сможете более кон-
структивно действовать. 
И вот еще о чем я хочу вам 
сказать, уважаемая Анто-
нина Семеновна. Ведь вы не 
одна воспитываете внучку, 
у Полины есть мать и отец, 
которые имеют влияние на 
ребенка. Вы ничего не пи-

шете о том, знает ли дочь 
о ваших сложностях в обще-
нии с девочкой, как она от-
носится к проблеме, пытает-
ся ли как-то воздействовать 
на свою дочь, поддерживает 

ли вас? Насколько можно 
судить из письма, пока ваша 
дочь росла, у вас с ней не бы-
ло трудностей в отношени-
ях. Случайно ли то, что вы не 
упоминаете о том, делитесь 
ли вы с дочерью своими пе-
реживаниями? Может быть, 
вы стараетесь ее не беспоко-
ить лишний раз, жалеете ее? 
Если это так, то ваша по-
зиция только усугубляет 
проблему. Внучка еще не 
достигла самого трудного 
подросткового возраста, 
когда авторитет родителей 
перестает быть безуслов-
ным. В младшем школьном 

возрасте достаточно, чтобы 
мать или отец поговорили 
с ребенком, что так вести 
себя с бабушкой нельзя. Что-
бы исключить поводы для 
пререканий, мама может 
накануне готовить для По-
лины вещи и обсуждать, что 
дочка будет есть на завтрак. 
При этом можно учесть мне-
ние девочки, не выходя из 
разум ных пределов. 
Было бы полезно постепен-
но передавать ответствен-
ность за простые утренние 
дела самой Полине. И не 
забывайте хвалить внучку, 
когда у нее что-то получа-
ется. 
Хотелось бы выяснить от-
ношение Полины к разводу 
родителей, вы в письме, к со-
жалению, об этом ничего не 
рассказываете. Может быть, 
ее поведение — реакция на 
то, что отец больше не живет 
с семьей? Не всегда ребенок 
может понять свои пережи-
вания и адекватно выразить 
их, поэтому вымещает свои 
обиду, раздражение и злость 
на ком-то из членов семьи, 
одноклассниках, учителях. 
Я бы советовала вам прокон-
сультироваться со школь-
ным психологом, чтобы 
понять, имеет ли под собой 
основание такая версия пас-

сивной агрессии Полины. 
Если психолог подтвердит 
это, тогда ребенку может 
понадобиться помощь пси-
холога. Ведь очень важно, 
чтобы девочка смогла выра-
зить свои чувства и принять 
сложившуюся ситуацию.

Здравствуйте! Моя внучка Полина учится в седьмом 

классе. Мама Полины, моя дочь, рано утром уезжает 

на работу, поэтому я готовлю внучке завтрак, кормлю ее, 

помогаю собраться в школу... Наша огромная проблема 

в том, что у Полины очень сложный характер. Уже с утра 

она бывает не в духе. Каждый день ее приходится 

убеждать и уговаривать что-то сделать. Я человек мяг-

кий, у меня уходит очень много сил и нервов, чтобы 

проводить ее в школу. Не могу вам передать, как слож-

но уговорить ее одеться по погоде. Она хочет идти 

на занятия только в том, что ей нравится. Если я начи-

наю внучку убеждать, что на улице дождь или холодно, 

советую надеть куртку потеплее, сапожки — она до по-

следнего стоит на своем. Начинает мне дерзить. 

В грязь, слякоть может пойти в туфлях и белых колгот-

ках. Если я настаиваю, препирательства продолжаются, 

в результате она опаздывает в школу. Я переживаю, 

а ей как будто все равно, опоздала и опоздала. Она 

и в школе ведет себя так, как ей хочется. Когда росла 

дочь, у меня не было таких проблем. А сейчас я не знаю, 

как себя вести. Каждое утро — стресс, приходится пить 

сердечные капли или таблетки. Как мне общаться 

с внучкой, может быть, я что-то делаю не так? Маму По-

лина больше слушается, но тоже не всегда. Дочь в раз-

воде, отец видится с Полиной несколько раз в неделю. 

Она для него свет в окошке.

 Антонина Семеновна, Москва УМОМ И СЕРДЦЕМ

■  Обсудите с дочерью сложившуюся ситуацию, выра-
ботайте план действий, чтобы все спорные моменты 
утренних сборов были решены с Полиной с вечера. 

■  Проверьте версию о реакции внучки на развод роди-
телей со школьным или другим детским психологом.

■  Вместо того чтобы принимать лекарства, пропишите 
на бумаге свои чувства в конкретной ситуации с внуч-
кой. По возможности обсудите их с психологом. 

КАК БЫТЬ

Ребенок не всегда 
может адекватно 
выразить свои 
переживания. 
Возможно, такое 
поведение — реакция 
на развод родителей... 

СТРОПТИВАЯ ВНУЧКА

ПСИХОЛОГ
Мария Радионова
Кандидат психологиче-
ских наук, имеет 20-лет-
ний опыт работы доцен-
том на факультете кон-
сультативной и клиниче-
ской психологии МГППУ. 
Сейчас — психолог 
2-го отделения профи-
лактики зависимого по-
ведения Московского 
научно-практического 
центра наркологии.

НАЙТИ ВЫХОД ИЗ НЕПРОСТОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, СПРАВИТЬСЯ 
С РЕШЕНИЕМ САМОЙ СЛОЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ЧИТАТЕЛЯМ ПОМОЖЕТ НАШ ПСИХОЛОГ
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Здравствуйте! По-
сле смерти матери 
в 2004 году дочь про-

должала проживать в квар-
тире, полученной ими еще 
в советское время, и оплачи-
вала все коммунальные рас-
ходы, то есть по закону она 
фактически приняла наслед-
ство. Но нотариус в 2019 го-
ду отказала ей выдать доку-
мент на право собственно-
сти на долю матери, какие 
могут быть причины для 
этого отказа? 
Г. И. Смолина

К сожалению, в письме 
очень мало информации, 
которая могла бы позволить 
понять причины отказа. 
При выдаче свидетельства 
о праве на наследство нота-
риус проверяет факт смерти 
наследодателя, время и ме-
сто открытия наследства 
(последнее место житель-
ства умершего), основания 
наследования (наличие 
родственных или супруже-
ских отношений наследни-
ка с наследодателем либо 

наличие действующего за-
вещания), принадлежность 
наследственного имущества 
наследодателю. 
Также законодательством 
предусмотрена обязанность 
нотариуса приостановить 
совершение нотариального 
действия (в данном случае 
выдачу свидетельства о пра-
ве на наследство) при полу-
чении от суда сообщения 
о поступлении заявления 
заинтересованного лица, 
оспаривающего право или 
факт, об удостоверении ко-
торого просит другое заин-
тересованное лицо. 
В любом случае, если вы счи-
таете, что нотариус не прав, 
вы можете обжаловать со-
вершение нотариального 
действия или отказ в его 
совершении в судебном по-
рядке. 

Я пенсионерка. Хочу 
свою квартиру, ко-
торая приобрете-

на по сделке купли-прода-
жи, завещать племяннице. 
Но в квартире прописан 

и живет мой сын. И есть 
причины не оставлять ему 
наследство. Как написать 
завещание, чтобы сын мог 
только проживать в этой 
квартире?
Любовь Павловна

Вы, Любовь Павловна, мо-
жете составить завещание 

в пользу племянни-
цы, но предусмотреть 
в нем завещательный отказ, 
обязывающий ее предо-
ставить сыну на период его 
жизни или на другой срок 
право пользования этой 
квартирой. Однако нужно 
иметь в виду, что в случае, 
если к моменту вашей смер-

ти сын достигнет 60-летнего 
возраста или будет инва-
лидом, то у него появится 
право на получение обяза-
тельной доли в наследстве, 
размер которой составит не 
менее половины доли, кото-
рая причиталась бы ему при 

наследовании по за-
кону. При этом в обя-

зательную долю засчитыва-
ется стоимость установлен-
ного в пользу обязательного 
наследника завещательного 
отказа.

Подготовила 
Елена Бодриенко nedelya@vm.ru

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

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

НЕ ОТКАЖИТЕ
В ЛЮБЕЗНОСТИ
УСЛОВИЯ ЗАВЕЩАНИЯ 
МОГУТ СОДЕРЖАТЬ В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗЛИЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ. НО В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЗАВЕЩАНИЯ БУДУТ 
УЧИТЫВАТЬСЯ ЗАКОННЫЕ ПРАВА НАСЛЕДНИКОВ 

НОТАРИУС
Татьяна Ништ
нотариус города Москвы 
с 2013 года, кандидат 
юридических наук. 
Оказывает все виды но-
тариальной помощи фи-
зическим и юридиче-
ским лицам. 
Является членом ко-
миссии Московской го-
родской нотариальной 
палаты по вопросам за-
конодательства о на-
следстве. 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Социальные услуги РЕКЛАМА
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Многокрасочные 
упаковки с семе-
нами для любите-
лей посадок — 

точно приманка для рыбки: 
не получится не «клюнуть». 
Итог известен: по оконча-
нии сезона многие семена 
остаются невостребованны-
ми, а потом мы снова заку-
паемся ими, приобретая 
лишнее, запасаясь тем, что 
сажать не планировали, 
просто впадая в покупатель-
ский и «посадочный» раж. 
Но уберечь себя от всякого 
рода глупостей не так труд-
но, как может показаться. 

По осени, как заскучаете по 
даче, нарисуйте план участ-
ка. Посмотрите, что и куда 
будете пересаживать, до-
биваясь идеального вида 
клумб и рабаток. Потом 
обратите внимание на гряд-
ки — их размеры и количе-
ство. 
Теперь составьте план по-
садок: тут, скажем, будут 
помидоры, ведь они — 
главный наш овощ, 
б е з  н и х  к р а й н е  
трудно пред-

ставить русский огород. 
Определитесь, какие буде-
те покупать: красные, ро-
зовые, желтые или черные, 
черри, сливовидные или 
«крупняк». 

Планируя новые посадки, 
вспомните, каких культур 
вам не хватило в прошлом 
году. Может быть, вы ре-
шите посеять больше сала-
та, а от чего-то откажетесь, 
в этой культуре разочаро-
вавшись. Семена для расса-
ды покупаем, выбирая луч-
шие гибриды и сорта, у ко-
торых высокая всхожесть. 
Спланируйте и посадки на 
клумбах. Понимание, чего 
вы хотите, позволит вам ку-
пить необходимое, отказав-
шись от лишнего. 
Ну как, «посадили»? Дело 
за малым — подсчитаем  се-
мена! Вы же знаете размер 
грядки? Да. И если планиру-
ете посадить шесть кустиков 
кабачков, зачем покупать 
десять пакетиков семян? 
Хватит и одного.  Хотите раз-
носортицу устроить? Легко. 
Ведь можно поменяться се-
менами с соседями! 
Ну и последнее: а что поку-
пать? Импорт или наше?  
— Берите семена наши, рай-
онированные, — советует 
Мария Цепкова, ландшафт-
ный дизайнер, владелица 
питомника растений. — 
Растения, выращенные из 
таких семян, менее воспри-
имчивы к болезням и при-
носят лучшие урожаи. 
Ольга Никитская 
nedelya@vm.ru

УРОЖАЙ ДАДУТ 
УМНЫЕ ПОСЕВЫ 

Хитом огородов в по-
следнее время стала 
фасоль: растет она бы-
стро, не капризничает, 
дает высокие урожаи 

БЕЗ ЗАБОТ 
САДОВОДАМ 
И ОГОРОДНИКАМ 
СКУЧНО, НО СЕЙЧАС  
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 
ЗАНЯТЬСЯ 
ПОДГОТОВКОЙ К НОВОМУ 
СЕЗОНУ. ВЕДЬ ЕСЛИ 
СДЕЛАТЬ ВСЕ ПО УМУ 
И ЗАГОДЯ, УДАСТСЯ 
ЕЩЕ И ПРИЛИЧНО 
СЭКОНОМИТЬ

Многокрасочные 
упаковки с семе-
нами для любите-
лей посадок — 

точно приманка для рыбки: 
не получится не «клюнуть». 
Итог известен: по оконча-
нии сезона многие семена 
остаются невостребованны-
ми, а потом мы снова заку-
паемся ими, приобретая 
лишнее, запасаясь тем, что 
сажать не планировали, 
просто впадая в покупатель-
ский и «посадочный» раж. 
Но уберечь себя от всякого 
рода глупостей не так труд-
но, как может показаться. 

По осени, как заскучаете по 
даче, нарисуйте план участ-
ка. Посмотрите, что и куда 
будете пересаживать, до-
биваясь идеального вида 
клумб и рабаток. Потом 
обратите внимание на гряд-
ки — их размеры и количе-
ство.
Теперь составьте план по-
садок: тут, скажем, будут 
помидоры, ведь они — 
главный наш овощ, 
б е з  н и х  к р а й н е  
трудно пред-

ставить русский огород. 
Определитесь, какие буде-
те покупать: красные, ро-
зовые, желтые или черные, 
черри, сливовидные или 
«крупняк». 

Хитом огородов в по-
следнее время стала 
фасоль: растет она бы-
стро, не капризничает, 
дает высокие урожаи

СДЕЛАТЬ ВСЕ ПО УМУ 
И ЗАГОДЯ, УДАСТСЯ 
ЕЩЕ И ПРИЛИЧНО 
СЭКОНОМИТЬ

Не все семена быстро те-
ряют всхожесть, среди 
них есть и долгожители. 
Это, например, семена
■  кабачка 
■ огурца 
■  тыквы
Семена этих культур по-
радуют всходами и че-
рез 6–8 лет после покуп-
ки. Такая вот активность! 

СПРАВКА
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Обувь — важный 
элемент нашего 
образа, — считает 
эксперт по имид-

жу и стилю Натали Богдано-
ва. — Именно в хорошую 
 обувь нужно инвестировать 
деньги наряду с сумками 
и аксессуарами.
Сейчас очень модны грубые 
ботинки походного стиля 
на шнурках или на толстой 
подошве. Можно очень кра-
сиво поиграть на контрасте: 
романтическое летящее 
платье соединить с бруталь-
ной обувью. Это подчеркнет 
женственность, считает На-
тали Богданова. 
— Другие фавориты сезо-
на — кроссовки на мощной 
подошве, сапоги-луноходы 
и высокие сапоги с квадрат-
ным мысом, — рассказы-

вает эксперт. — Я эти вещи 
объединила в одну груп-
пу, потому что они мне не 
очень нравятся. Я бы посо-
ветовала относиться к ним 
с большой осторожностью. 
Ультрамодное — не всегда 
уместное. Есть мода, а есть 
стиль и имидж. Мы всегда 
производим на людей опре-
деленное впечатление, как 
бы нам ни нравилась та или 
иная вещь, как бы нам ни 
было безразлично отноше-
ние окружающих. Конечно, 
в кроссовках не пойдешь 
на деловую встречу или на 
собеседование, а в сапогах-
луноходах — на свидание. 
Если грубоватые модели 
вам не подходят, обратите 

внимание на ботильоны со 
шнуровкой на устойчивом 
каблуке.
По словам эксперта, чаще 
всего женщины 
делают ошибки, 
выбирая не обувь, 
а колготки. 
— Нужно запом-
нить, — подчер-
кивает Натали 
Богданова, — кол-
готки должны со-
четаться по цвету с обувью 
или с платьем. Нельзя наде-
вать черные колготки, если 
обувь у вас телесного цвета, 
а платье — красного. 
По мнению эксперта, также 
сегодня обострились споры 
вокруг вопроса, можно ли 
заправлять брюки в сапоги?
— Можно, — говорит На-
тали Богданова. — Не стес-
няйтесь надевать сапоги на 
облегающие джинсы. 

Но помните: этот вариант 
больше подходит девушкам 
со стройными ногами. Если 
наши ноги хорошей формы, 

но полноваты-ко-
ротковаты, подби-
раем обувь в тон 
брюкам. К тому 
же сейчас на пике 
моды сапоги-каза-
ки — всех мастей 
и конфигураций. 
В высокие казаки 

можно спокойно заправлять 
даже обычные классические 
брюки, не опасаясь показать-
ся деревенщиной. 
И, наконец, обувь, которая 
вышла из моды, это — бар-
хатные сапоги и ботинки, 
обувь с шипами и блестками, 
а также сапоги на шпильке 
с массивным мысом.
Дарья Завгородняя

nedelya@vm.ru

Я так 
выгляжу

ЧУ
ДО
С
АП
ОГ
И

Сочетание разных оттенков 
осенней листвы — лучшее 
решение для демисезонного 
и зимнего костюма или платья

СНОВА ЗИМА. 
КАКУЮ ОБУВЬ ВЫБРАТЬ 
ДЛЯ ЭТОГО ВРЕМЕНИ 
ГОДА? И, ГЛАВНОЕ, 
С ЧЕМ ЕЕ НОСИТЬ? 
ЕСЛИ ВЫ ДО СИХ ПОР 
НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
С ОТВЕТОМ, ВАМ 
ПОМОГУТ СОВЕТЫ 
КОНСУЛЬТАНТА 
ПО ИМИДЖУ И СТИЛЮ

Обувь всегда зрительно укорачива-
ет или удлиняет ногу. Если мы хо-
тим выглядеть стройнее и выше, 
к телесным колготкам выбира-
ем обувь бежевого цвета. 

ВНИМАНИЕ

няйтесь надевать сапоги на 
облегающие джинсы. 

nedelya@vm.ruение для демисезонного 
мнего костюма или платья

увь всегда зрительно укорачива-
или удлиняет ногу. Если мы хо-
м выглядеть стройнее и выше, 
елесным колготкам выбира-
обувь бежевого цвета. 

НИМАНИЕ

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



14    Качество жизни    Питание Вечерняя Москва    28 ноября — 5 декабря 2019 № 47 (28397) vm.ru

Есть несколько 
правил питания, 
соблюдение кото-
рых принесет вам 

много пользы.
— Во-первых, старайтесь не 
допускать чувства голода, 
когда уже сводит желудок 
и кружится голова, — сове-
тует академик Александр 
Савелов-Дерябин. — Са-
диться за стол нужно, когда 
появился аппетит и действи-
тельно захотелось поесть.

При этом, как пояснил Алек-
сандр Михайлович, важно 
не переедать.
По мнению гастроэнтеро-
лога сети частных клиник 
Евгении Мариничевой, 
иногда люди путают аппе-
тит  с жаждой.
— Сначала выпейте полста-
кана или стакан воды. Если 
аппетит остался — значит, 
вы действительно голод-
ны, — пояснила эксперт. 
По мнению врача, во время 
застолья следует увеличи-
вать нагрузку на организм 
постепенно. 
— Идеальный «старт» — 
легкие салаты с зеленью. 
Они дадут энергию и не 
позволят жирам 
быстро всо-

саться в кровь, — уточнила 
Евгения Мариничева.
Эксперт советует быть по-
осторожнее с алкоголем. 
— Ни в коем случае не ме-
шайте напитки. Если хотите 
шампанского, ограничьтесь 
половиной бокала, — гово-
рит врач. — Шампанское — 
не самый полезный напи-
ток: оно может вызывать 
метеоризм и головную боль. 
Эксперт также советует де-
лать во время новогоднего 
застолья перерывы. 
— Не стоит есть в течение 
нескольких часов. Встань-
те, пройдитесь, потанцуй-
те. Выпейте воду, организм 
тратит на переваривание 
много влаги, — пояснила 

Мариничева. 

Врач дала совет и относи-
тельно повседневного пи-
тания. 
— Старайтесь избегать по-
луфабрикатов, особенно 
колбасы, сосисок, сарделек, 
наггетсов. Там мало мяса, 
зато много крахмала и фос-
фатов. Не ешьте сладостей, 
где помимо сахара есть кон-
дитерский жир и наполни-
тели, — замечает Евгения 
Александровна. — Захоте-
лось сладкого — съешьте 
мед или кусок торта. 
Чтобы поддержать в орга-
низме кислотно-щелочной 
баланс, ешьте каждый день 
не меньше 400 граммов сы-
рых овощей и фруктов. Осо-
бенно хороши цитрусовые. 
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru 

НАЧНИТЕ 
УЖИН 
СО СТАКАНА 
ВОДЫ
ВПЕРЕДИ  
НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ. 
МЫ БУДЕМ ВСТРЕЧАТЬСЯ 
С ДРУЗЬЯМИ, 
ОБИЛЬНО УЖИНАТЬ 
И, ВОЗМОЖНО, 
ВЫПИВАТЬ. 
КАК ПРИ ЭТОМ 
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ? 

Идеальным пере-
рывом между 
приемами пищи 
диетологи счита-
ют 3,5–4 часа. За 
это время преды-
дущая трапеза успеет 
усвоиться, а вы наверняка 
потратите достаточно 

энергии, чтобы 
снова почувство-
вать голод и захо-
теть есть. Большие 
перерывы между 

приемами пищи, на-
пример 6–7 часов, чрева-
ты перееданием и, как 
следствие, ожирением. 

СПРАВКА
ым пере-
ежду 
ми пищи 

логи счита-
За

ЗДОРОВЬ

А

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марина Ваулина
 диетолог

Одно из главных правил 
здорового питания — 
не есть на бегу. Ешьте 
спокойно, вдумчиво, 
не глядя в телевизор, 
не читая книгу, не листая 
страницы в интернете. 
Допустима лишь легкая 
приятная беседа. Ста-
райтесь есть медленно, 
иначе сами не заметите, 
как за 20 минут «смете-
те» все, что есть на сто-
ле, а потом почувствуе-
те, что переели. Трапеза 
не любит суеты.

Стакан воды перед 
ужином запустит 
пищеварительную 
систему. Идеаль-
ный старт — лег-
кие салаты с зе-
ленью. Они дадут 
энергию и ощуще-
ние сытости

Есть несколько 
правил питания, 
соблюдение кото-
рых принесет вам 

много пользы.
— Во-первых, старайтесь не 
допускать чувства голода, 
когда уже сводит желудок 
и кружится голова, — сове-
тует академик Александр 
Савелов-Дерябин. — Са-
диться за стол нужно, когда 
появился аппетит и действи-
тельно захотелось поесть.

Они дадут энергию и не 
позволят жирам 
быстро всо-

тратит на переваривание 
много влаги, — пояснила 

Мариничева. 

Врач дала совет и относи-
тельно повседневного пи-
тания. 
— Старайтесь избегать по-
луфабрикатов, особенно 
колбасы, сосисок, сарделек, 
наггетсов. Там мало мяса, 
зато много крахмала и фос-
фатов. Не ешьте сладостей, 
где помимо сахара есть кон-
дитерский жир и наполни-
тели, — замечает Евгения 
Александровна. — Захоте-
лось сладкого — съешьте 
мед или кусок торта. 
Чтобы поддержать в орга-
низме кислотно-щелочной 
баланс, ешьте каждый день 
не меньше 400 граммов сы-
рых овощей и фруктов. Осо-
бенно хороши цитрусовые. 
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru 
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од и захо-
ь.Большие 
вы между 

ми пищи, на-
пример 6–7 часов, чрева-
ты перееданием и, как 
следствие, ожирением. 

энергии, что
снова поч
вать голо
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как за 20 минут «смете-
те» все, что есть на сто-
ле, а потом почувствуе-
те, что переели. Трапеза 
не любит суеты.

Стакан воды перед 
ужином запустит 
пищеварительную 
систему. Идеаль-
ный старт — лег-
кие салаты с зе-
ленью. Они дадут 
энергию и ощуще-
ние сытости
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 ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 2 декабряДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 АЛЫЙ ПЕРВОЦВЕТ 
(Великобритания, 1982) 12+ 
Режиссер Клайв Доннер
В ролях: Энтони Эндрюс, 
Джейн Сеймур, Иэн Мак-
келлен, Джеймс Вильерс
1792 год. В Париже во вре-
мя Эпохи Террора, последо-
вавшего за Великой Фран-
цузской революцией, дей-
ствует лига храбрых 
англичан под предводи-
тельством их лидера 
по прозвищу Алый перво-
цвет. Мастер интриг, 
он предстает перед нами 
и тщеславным английским 
аристократом сэром Перси 
Блэкни, и бесстрашным 
неуловимым Первоцветом, 
чья миссия — спасение 
французской знати 
из железных челюстей 
гильотины...

07.40 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА 0+

09.40 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА 
(СССР, 1957) 12+ 

11.30 Песни нашего кино 12+
12.00 Тайны кино 12+
12.55 СКАЗАНИЕ 

О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ
(СССР, 1947) 6+ 

14.50 Тайны кино 12+
15.45 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
18.00, 01.55 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА 16+
20.00 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА 

(СССР, 1957) 12+
21.45 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ (СССР, 1947) 6+
23.30 ОПАСНЫЙ ВОЗ

РАСТ (СССР, 1981) 12+ 
Режиссер Александр 
Прошкин
В ролях: Алиса Фрейндлих, 
Юозас Будрайтис, Антон 
Табаков, Жанна Болотова, 
Борис Химичев
Супруги, прожившие вме-
сте пару десятков лет, 
вдруг обнаруживают пол-
ное взаимонепонимание. 
Ребенок вырос и отдалил-
ся. Казалось бы, можно 
и развестись. Пережива-
ния семейной драмы лиша-
ют мужа, эксперта-пар-
фюмера, способности раз-
личать запахи...

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

05.00 УЧАСТКОВЫЙ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 ГЕНИЙ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ГЕНИЙ 16+
21.00 ПЕС 16+
23.00 Своя правда с Романом 

Бабаяном 16+
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 БЕССТЫДНИКИ 18+
03.25 УЧАСТКОВЫЙ 16+ 

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

летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45 Реальная мистика. Мужчи-

на с гарантией 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.35 Порча 16+
15.05 ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ (Россия, 2014) 16+ 
19.00 ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ 16+
23.20 Моя вторая жизнь 16+
23.35 САМАРА 16+
02.25 Порча 16+
02.50 Понять. Простить 16+
04.10 Реальная мистика 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+ 

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

Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.30 Война после Победы 12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 

ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Стрелковое вооружение 

русской армии 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 МУР 16+
03.00 ВАМ  ЗАДАНИЕ 

(Беларусьфильм, 2004) 16+
04.15 ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ 

(К/ст им. Горького, 1983) 12+
05.35 Москва фронту 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
07.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.05 Уральские пельмени 16+
08.25 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА2 (США, 1997) 16+

11.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
19.00 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ 16+
19.50 ТРАНСФОРМЕРЫ 

(США, 2007) 12+
22.40 МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ (США, 2009) 16+ 
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 НОЧНЫЕ СТРАЖИ 

(Россия, 2016) 12+
03.20 6 кадров 16+
03.40 МОЛОДЕЖКА 16+
04.30 Ералаш 0+ 

05.00, 07.30, 16.20, 00.00 Самое 
яркое 16+

05.40, 06.35, 19.30, 20.25, 21.20,
22.15, 23.10 

ОХОТА НА БЕРИЮ 16+
08.00, 08.30 Самое вкусное 12+
09.00 Новости 360
09.30, 10.20, 11.10 Вкусно 360 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 ПИСЬМА 

НА СТЕКЛЕ 12+
15.00 Все просто! 12+
16.00 Новости 360
17.25, 18.10 ДВОЕ 

ИЗ ЛАРЦА 16+
19.00 Большие новости

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

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

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ 
(США — Канада, 2003) 16+ 
Режиссер Пол Хантер
В ролях: Чоу Юнь-Фат, Шонн 
Уильям Скотт, Джейми 
Кинг, Карел Роден
Таинственный Монах дол-
гие годы охраняет могуще-
ственный артефакт — 
свиток, способный приве-
сти его обладателя к вла-
сти над всем миром. Руко-
водствуясь словами древ-
него пророчества, он 
ведет поиски преемника 
и с изумлением обнаружи-
вает, что избранным ока-
зывается Кар — простой 
американский воришка. 
Монах становится 
наставником юноши. Вме-
сте им предстоит защи-
тить свиток от некоего 
злодея, который долгие 
годы охотится за арте-
фактом...

22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ 

(США — Индия, 2016) 18+
02.30 БРУКЛИН (Великобрита-

ния — Канада — 
Ирландия, 2015) 16+

04.10 Тайны Чапман 16+ 

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 Где рождаются 

чемпионы? 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 Новости
08.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия — 
Аргентина. Прямая 
трансляция из Японии

10.45 Новости
10.50 Все на Матч! 
11.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Швеции 0+

13.05 Новости
13.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
14.55 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! 
16.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Монако — ПСЖ 0+
18.00 Новости
18.10 Все на Матч! 
19.00 Зенит — Спартак. Live 12+
19.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига. ЦСКА — 
Арсенал (Тула). 
Прямая трансляция

21.25 Новости
21.30 Дорогой наш 

Гус Иванович 12+
22.00 Тотальный футбол
22.30 Футбол. Церемония вруче-

ния наград Золотой мяч 
2019

23.45 Тотальный футбол
00.35 Все на Матч! 
01.15 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) — 
ЦСКА 0+

03.15 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

03.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Юрия Кашинского. Максим 
Власов против Эммануэля 
Марти 16+

05.30 Команда мечты 12+ 

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва 

пешеходная
07.00 Новости культуры
07.05 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

(Экран, 1983)
09.30 Другие Романовы. 

Второй цесаревич
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Роли Олега 

Ефремова. 1972
12.10 Красивая планета
12.25 Власть факта. Леди 

не поворачивает. 
Феномен Маргарет Тэтчер

13.10 Линия жизни. 
Андрей Хржановский

14.15 Верея. Возвращение к себе
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Агора. Ток-шоу 

с Михаилом Швыдким
16.30 НОЧНОЙ ЗВОНОК 

(Экран, 1969) 
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 

Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр

18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 

XX Международного телеви-
зионного конкурса юных 
музыкантов Щелкунчик. 
Прямая трансляция из КЗЧ

21.45 Сати. Нескучная классика
22.25 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга
00.30 Власть факта
01.10 ХХ век. Роли Олега 

Ефремова. 1972
02.10 Красивая планета
02.25 Дом искусств 

06.00 Настроение
08.10 БЕЗОТЦОВЩИНА 

(Мосфильм, 1976) 12+

Режиссер Владимир 
Шамшурин
В ролях: Елена Драпеко, 
Лев Прыгунов, Надежда 
Федосова, Леонид Курав-
лев, Тамара Семина
Ольга росла в детском 
доме. Но когда ее матери 
понадобилась нянька 
для младших детей, она 
забрала девочку к себе. 
Не найдя в доме матери 
тепла и любви, Ольга 
уезжает на сибирскую 
стройку...

10.00 Тамара Семина. Всегда 
наоборот 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.20 СУДЬЯ (Россия, 2015) 16+
22.00 События
22.30 Газовый рубеж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Кремлевские жены 16+
01.45 ГОРОД 

(Россия, 2015) 12+
03.45 Ералаш 6+ 

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ18 12+
На кухне своей квартиры 
задушена проститутка 
Натали. Труп обнаружива-
ет ее приятель, Игорь 
Чистяков, который провел 
с ней эту ночь. Чистяков 
ничего не помнит о собы-
тиях минувшей ночи и сбе-
гает из квартиры. Вместе 
с Натали эту квартиру 
снимает другая прости-
тутка, Мэри, она верну-
лась утром с «работы» 
и вызвала полицию. Чистя-
ков, решивший, что он 
виновен в убийстве, идет 
делать признание в поли-
цию... Швецова чувствует, 
что в этом деле не все 
так просто. Кораблев 
едет в область опросить 
мать убитой. Местные 
сообщают, что Натали 
перестала приезжать 
в родной город. Курочкин 
посещает агентство 
недвижимости, в которое 
обращалась Натали, ока-
зывается, она срочно 
хотела снять другую квар-
тиру. Девушка кого-то 
очень сильно боялась...

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
03.50 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 12+

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

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ [S] 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер 16+
01.00 На самом деле 16+
02.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+ 
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В программе возможны изменения

НТВ

СТС

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВ

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Где рождаются 

чемпионы? 12+
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 

18.20, 22.05 Новости
07.05, 14.00, 17.15, 22.10 

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

08.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Конго. 
Прямая трансляция 
из Японии

10.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

12.10 Тотальный футбол 12+
13.25 Исчезнувшие 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

Кальяри — Сампдория 0+
16.50 Восемь лучших 12+
17.50 КХЛ. Наставники 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. Локомотив 

(Ярославль) — Металлург 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

21.45 ЦСКА — СКА. Live 12+
23.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. Лион — Лилль. 
Прямая трансляция

01.00 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Синтез (Россия) — Шпандау 
04 (Германия). Трансляция 
из Казани 0+

02.05 Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса 12+

02.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
Зенит-Казань (Россия) — 
Сада Крузейро (Бразилия). 
Прямая трансляция 
из Бразилии

04.25 Команда мечты 12+
04.55 Владимир Юрзинов. Хоккей 

от первого лица 12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Доктор И 16+
08.55 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА (Киев-

ская киностудия, 1958) 0+
Режиссер Леонид Эстрин
В ролях: Андрей Гончаров, 
Генрих Осташевский, Павел 
Луспекаев, Борис Новиков, 
Иван Переверзев, Николай 
Муравьев
Офицер Дудник выбалты-
вает случайной собесед-
нице план испытаний 
нового самолета. А она 
оказывается иностранной 
шпионкой...

10.45 Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. 

Наталья Щукина 12+
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 СУДЬЯ2 (Россия, 2015) 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Идите к бесу 16+
23.05 Премьера. Женщины 

Дмитрия Марьянова 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. 

Владимир Этуш 16+
01.50 ГОРОД (Россия, 2015) 12+
03.50 Ералаш 6+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 По делам несовершенно-

летних 16+
07.25 Моя вторая жизнь 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45 Реальная мистика. 

Проклятие смехом 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.35 Порча 16+
15.05 ТЕМНЫЕ ВОДЫ 

(Россия — Украина, 2011) 16+ 
Режиссер Ахтем Сетаблаев
В ролях: Светлана Устинова, 
Андрей Биланов, Алексей 
Анищенко, Яна Поплавская, 
Елена Лагута, Ада Роговце-
ва, Сергей Калантай, Светла-
на Орличенко, Галина Опана-
сенко, Юлия Гершаник, Мар-
гарита Бурковская, Софья 
Письман, Андрей Саминин
Роман студентов Ксюшы 
и Димы заканчивается 
беременностью Ксюши. 
Дима по совету матери 
уезжает в Москву, где 
очень быстро находит себе 
другую девушку. Ксюша 
остается одна — с ребен-
ком, без денег, без жилья. 
Сдав малыша в приют, она 
оказывается на мосту, 
и ей кажется, что спасе-
ние ее ждет только 
там — в темных водах 
холодной реки...

19.00 ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ 16+

23.20 Моя вторая жизнь 16+
23.35 САМАРА 16+
02.25 Порча 16+
02.50 Понять. Простить 16+
04.10 Реальная мистика 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ГЕРАКЛ (США, 2000) 16+ 

Режиссер Брэтт Рэтнер
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Аксель Хенни, Иэн Мак-
Шейн, Джон Херт, Руфус 
Сьюэлл, Ингрид Больсе 
Бердаль, Рис Ричи, Джозеф 
Файнс, Тобиас Зантельман, 
Питер Муллан
Когда-то Геракл был вели-
чайшим героем Греции, 
совершившим двенадцать 
легендарных подвигов. 
Но сейчас он лишился 
былой славы, потерял 
семью и стал простым 
наемником, скитающимся 
по миру вместе с командой 
верных друзей. Но судьба 
дает Гераклу второй 
шанс: ему поручено обу-
чить военному делу армию 
фракийского царя Котиса. 
Армию, которая может 
стать самым сильным 
войском всех времен 
и народов...

21.50 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 КОМАТОЗНИКИ 

(США — Канада, 2017) 16+
02.30 СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ 

(США, 2016) 12+
04.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 07.30, 09.30, 19.30, 
00.05 Самое яркое 16+

05.40, 06.35 ОХОТА 
НА БЕРИЮ 16+

08.00, 08.30, 16.20, 16.50 
Самое вкусное 12+

09.00, 16.00 Новости 360
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 ПИСЬМА 

НА СТЕКЛЕ 12+
15.00 Все просто! 12+
17.25, 18.10 ДВОЕ 

ИЗ ЛАРЦА 16+
19.00 Большие Новости
22.30, 23.15 ГАЛИНА 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
06.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.05 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ 16+
09.10 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 КРОЛИК ПИТЕР 6+
11.15 ТРАНСФОРМЕРЫ 

(США, 2007) 12+
14.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
18.30 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ 16+
20.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ 
(США, 2009) 16+ 
Режиссер Майкл Бэй
В ролях: Шайа ЛаБаф, 
Меган Фокс, Джош Дюа-
мель, Тайриз Гибсон, Джон 
Туртурро, Рамон Родригес, 
Кевин Данн, Джули Уайт
Несмотря на далеко идущие 
планы, Сэм снова оказыва-
ется вовлеченным в войну 
между Автоботами 
и Десептиконами. Он 
не сразу понимает, что сам 
и является ключом к разре-
шению вселенского проти-
востояния Добра и Зла...

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

01.05 МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ 
(США, 2009) 16+

02.50 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 МОЛОДЕЖКА 16+
04.35 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+
05.00 Ералаш 0+

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

Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.30 Война после Победы. Битва 

за Сахалин 12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 

ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Стрелковое вооружение 

русской армии 12+
19.40 Легенды армии 

с Александром Маршалом. 
Евгений Колибернов 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 

(К/ст им. Горького, 1957) 12+
01.40 ВОЕННОПОЛЕВОЙ 

РОМАН (Одесская к/ст, 
1983) 12+

03.10 ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ 
(К/ст им. Горького, 1957) 6+

04.45 ЗОЛОТОЙ ГУСЬ 
(ГДР, 1964) 0+

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

06.35 Пешком... 
Москва мемориальная

07.05 Правила жизни
07.35 Николай Пономарев-Степ-

ной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика

08.25 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин

08.55 Красивая планета. Египет. 
Абу-Мина

09.10 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Возьмемся за руки, 

друзья! Фестиваль 
авторской песни. 1988

12.25, 18.40 Тем временем. 
Смыслы с Александром 
Архангельским

13.10 К 95-летию со дня рожде-
ния Николая Старшинова. 
Жизнь была и сладкой, 
и соленой

13.55 Цивилизации. Видеть оча-
ми веры

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой
15.50 Белая студия
16.30 ЖИЛБЫЛ НАСТРОЙ

ЩИК... (Экран, 1979)
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лон-

донский симфонический 
оркестр

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

ми веры
21.45 Искусственный отбор
22.25 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время. Авторская програм-
ма Юрия Роста. Посещение 
театра. Фоменко, Волчек, 
Туминас, Смоктуновский, 
Быков

00.00 Люди-птицы. Хроники пре-
одоления

00.45 Тем временем. Смыслы 
с Александром Архангель-
ским

01.30 ХХ век. Возьмемся за руки, 
друзья! Фестиваль автор-
ской песни. 1988

02.40 Цвет времени. Анри Матисс

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

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

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ18 12+
В подвале жилого дома 
обнаружено тело старика. 
На его голове след от уда-
ра тупым предметом. 
Документов, денег, 
мобильного телефона 
при убитом не обнаружено. 
После сверки со списком 
пропавших выясняется, 
что это Федор Богомолов, 
1939 года рождения. 
Несколько дней назад он 
ушел из дома в неизвест-
ном направлении. Выясня-
ется, что на следующий 
день после смерти Богомо-
лова кто-то по его 
паспорту взял кредит. 
Следствие выходит 
на вора Коржова...
Кораблев ищет бездомного 
Гусева, подозреваемого 
в убийстве Богомолова. 
Бывшая жена Гусева давно 
его не видела, и сведений, 
где он скитается, нет. 
Наведя справки, Кораблев 
находит Гусева на кладби-
ще, на могиле родителей. 
На допросе Гусев признает-
ся в убийстве Богомолова, 
но Швецова уверена: он 
нарочно оговаривает себя, 
ведь в тюрьме лучше, чем 
зимовать по подвалам. Она 
уверена, что в деле все 
гораздо сложнее, и ей 
не дает покоя пометка 
на карте города у Богомо-
лова — это значит, что 
он не просто так туда 
зашел...

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
03.50 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 12+

05.50 КРЭНФОРД 16+
08.00, 15.40 ЧЕТЫРЕ ТАНКИ

СТА И СОБАКА 0+
10.05, 20.00 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 

(СССР, 1956) 12+ 
Режиссер Леонид Луков 
В ролях: Татьяна Пилецкая, 
Юлиан Панич, Лев Свердлин, 
Ольга Жизнева, Татьяна 
Конюхова, Георгий Юматов
Молодые ленинградцы 
вступают во взрослую 
жизнь. Соня влюблена 
в Степу, но он любит Таню, 
а Таня отдает предпочте-
ние Феде. Отвергнутый 
Степа уезжает в далекий 
сибирский город и начина-
ет работать на заводе. 
Соня уезжает вслед за ним 
и устраивается работать 
на тот же завод. Таня 
и Федя, поженившись, 
поступают в институт, 
и молодому мужу прихо-
дится подрабатывать 
шофером, чтобы содер-
жать семью. Эгоистичная 
натура Тани отказывает-
ся мириться со скромным 
положением, в котором 
вынуждены находиться 
молодожены, и она заво-
дит роман с престарелым 
композитором...

12.00 Песни нашего кино 12+
12.30, 14.50, 00.50, 03.35 Тайны 

кино 12+
13.25, 21.55 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 

(СССР, 1961) 12+ 
Режиссер Виллен Азаров 
В ролях: Алексей Грибов, Зоя 
Федорова, Лилиана Алешни-
кова, Александр Демьяненко, 
Всеволод Санаев
Семья Королевых ждала 
квартиру всю жизнь. 
И только когда Анатолий 
Кузьмич вышел на пенсию, 
счастье им улыбнулось. Они 
с женой счастливы и стро-
ят радужные планы 
на будущее. Но за это время 
выросла дочь Люда и теперь 
выходит замуж за архи-
тектора Игоря. Не желая 
с ней расставаться, Коро-
левы уговаривают молодых 
супругов жить вместе 
с ними в новой квартире. 
Вскоре рождается ребенок, 
и постепенно совместная 
жизнь становится невыно-
симой...

17.55, 01.45 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКИЕ УБИЙСТВА 16+

23.15 ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА 12+

05.00 УЧАСТКОВЫЙ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
23.00 Своя правда с Романом 

Бабаяном 16+
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая История с Татьяной 

Митковой 12+
01.15 БЕССТЫДНИКИ 18+
03.25 УЧАСТКОВЫЙ 16+

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

(с субтитрами)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 

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

(с субтитрами)
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 

[S] 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
23.55 Право на справедливость 16+
03.00 Новости
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В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

НТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

360

Дом РЕКЛАМА

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

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ [S] 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 На самом деле 16+
01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТ

ВИЯ18 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
03.50 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 12+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Где рождаются 

чемпионы? 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15,
22.00 Новости
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.00 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
Зенит-Казань (Россия) — 
Сада Крузейро (Бразилия) 0+

11.00 КХЛ. Наставники 12+
12.05 Профессиональный бокс. 

Золани Тете против Джона 
Риэля Касимеро. Сэм Мак-
свелл против Коннора Пар-
кера 16+

13.45 Биатлон. Первый снег 12+
14.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Кузбасс (Кемеро-
во, Россия) — Факел 
(Новый Уренгой, Россия)

17.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины

20.15 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м)

23.15 Дерби мозгов 16+
23.55 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
Зенит-Казань (Россия) — 
Аль-Райян (Катар)

01.55 Команда мечты 12+
02.25 Футбол. Церемония вруче-

ния наград Золотой мяч 
2019 12+

04.00 Профессиональный 
бокс 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
06.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.05, 19.00 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ 16+
09.10 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 10 000 ЛЕТ ДО Н. Э. 

(США — ЮАР, 2008) 16+
11.35 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ
(США, 2009) 16+

20.00 ТРАНСФОРМЕРЫ3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 
(США, 2011) 16+

23.05 МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3 
(США, 2013) 16+

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

02.55 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 МОЛОДЕЖКА 16+
04.35 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+

05.00 УЧАСТКОВЫЙ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

Местные жители ведут 
в лесу поиски пропавшей 
девушки. Они ранят 
из ружья мужчину 
в защитной военной форме, 
прятавшегося на дереве, 
и задерживают его — 
им оказывается соратник 
диверсанта Графа. Пригов 
приезжает в дом на окраи-
не города к своей сверст-
нице Дарье, с которой 
не виделся двадцать лет. 
Когда-то у Дарьи был 
роман с Графом, и Пригов 
надеется, что тот поя-
вится здесь. И не ошиба-
ется...

10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 ПЕС 16+

Макс становится свидете-
лем нападения банды гра-
бителей на женщину 
в автомобиле и вступает 
с ними в перестрелку. Один 
преступник убит, другого 
Максу удается ранить 
в ногу...

19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
23.00 Своя правда с Романом 

Бабаяном 16+
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды. 16+
01.05 БЕССТЫДНИКИ 18+
03.00 Их нравы 0+
03.25 УЧАСТКОВЫЙ 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Доктор И 16+
08.55 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР

ДАМА (Мосфильм, 1981) 12+
10.35 Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого 12+
11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Наталия 

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

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

(Россия, 2018) 12+
20.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ 
(Россия, 2019) 12+

22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений 

Белоусов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Людмилы Зыки-

ной 16+
01.45 ГОРОД (Россия, 2015) 12+
03.50 Ералаш 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Введение 

во храм Пресвятой Богоро-
дицы

07.05 Правила жизни
07.35 Цивилизации. Видеть оча-

ми веры
08.35 Легенды мирового кино. 

Евгений Леонов
09.00 Цвет времени. Иван Крам-

ской. Портрет неизвестной
09.10 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
10.15 Наблюдатель
11.15 XX Международный телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов Щелкунчик. 
II тур. Струнные инструменты

13.15 80 лет Алексею Бартошеви-
чу. Линия жизни

14.10 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных 
музыкантов Щелкунчик. 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты (в перерыве 
Новости культуры)

16.25 Николай Симонов. Герой 
не нашего времени

17.10 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных 
музыкантов Щелкунчик. 
II тур. Фортепиано

19.10 Красивая планета. Таиланд. 
Исторический город Аюттхая

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Цивилизации. Сияющий свет
21.45 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

22.25 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время. Авторская програм-
ма Юрия Роста. Масштаб 
личности. Егор Яковлев, 
Александр Яковлев, Юрий 
Рыжов, Чабуа Амирэджиби

00.00 Хокусай. Одержимый живо-
писью

01.00 Что делать? Программа 
Виталия Третьякова

01.45 ХХ век. Хоккей Анатолия 
Тарасова. Документальный 
фильм. 1992

02.45 Цвет времени. Надя Рушева.

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 НА РАССТОЯНИИ УДАРА 

(США, 1993) 16+ 
Режиссер Роуди Херрингтон
В ролях: Брюс Уиллис, Сара 
Джессика Паркер и др.
Детектив Том Харди выхо-
дит на след загадочного 
серийного убийцы. 
В результате своего соб-
ственного расследования 
он понимает, что неулови-
мый маньяк, скорее всего, 
тоже работает в поли-
ции. Эту версию поддержи-
вает лишь коллега Тома, 
Джо Кристман. Но есть 
одна деталь, о которой 
не догадываются ни Том, 
ни Джо: настоящий убийца 
уже открыл на них охоту...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ГЕРОЙОДИНОЧКА

(США, 1996) 16+
02.20 ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

(США, 2015) 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.30 Война после Победы. 

Десант на Курилы 12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05

ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 Открытый эфир 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Стрелковое вооружение 

русской армии 12+
19.40 Последний день. Алексей 

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

 Метлиной 12+
23.40 ЧУЖАЯ РОДНЯ

(Ленфильм, 1955) 0+
01.40 ОСОБО ОПАСНЫЕ

(Одесская к/ст, 1979) 0+
03.00 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН

ТА КЛИМОВА
(Ленфильм, 1981) 12+

04.25 ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ 
(СССР, 1960) 0+

05.30 Хроника Победы 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 По делам несовершенно-

летних 16+
07.25 Моя вторая жизнь 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45 Реальная мистика. Прокля-

тие цветка 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.35 Порча 16+
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО 

(Россия, 2016) 16+
Режиссер Владимир Балка-
шинов
В ролях: Антонина Дивина, 
Алексей Зубков, Роман 
Индык, Анатолий Гущин, 
Егор Кутенков и др.
Маруся Бурова, молодая 
девушка из северного рос-
сийского городка, пережи-
вает не лучшие времена: 
она только что похоронила 
маму, которая растила ее 
одна. Среди бумаг матери 
Маруся находит неотправ-
ленные письма к ее един-
ственному возлюбленному. 
Мария понимает, что это 
письма к ее отцу, и реша-
ет его найти. Под роман-
тические описания из ста-
рых писем подходят сразу 
три кандидата — друзья 
юности, связанные теперь 
непростыми деловыми 
отношениями. Продолжая 
поиски, Маруся оказывает-
ся в центре запутанной 
интриги, которая может 
разрушить старую друж-
бу, а возможно, и всерьез 
угрожает жизни одного 
из них...

19.00 ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ 16+

23.20 Моя вторая жизнь 16+
23.35 САМАРА 16+
02.25 Порча 16+
02.50 Понять. Простить 16+
04.10 Реальная мистика 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

04.45 КРЭНФОРД 16+
08.00 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
10.00 ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ (СССР, 1964) 12+ 
Режиссер Василий Шукшин
В ролях: Леонид Куравлев, 
Лидия Чащина, Родион 
Нахапетов, Нина Сазонова, 
Белла Ахмадулина и др.
По мотивам рассказов 
В. Шукшина. В общем-то 
он обыкновенный парень — 
шофер Пашка Колокольни-
ков. Живет себе, работа-
ет, мечтает, встречает-
ся и расстается с самыми 
разными людьми. Но есть 
у него особая черта: 
он чувствует себя счаст-
ливым, только если вокруг 
всем хорошо. Собственная 
жизнь волнует его мень-
ше, чем судьбы других 
людей. Ради них он и дурач-
ком прикинется, и подвиг 
совершит...

11.50 Песни нашего кино 12+
12.20 Тайны кино 12+
13.15 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ

(СССР, 1966) 12+
Режиссер Виталий Мель-
ников
В ролях: Михаил Кононов, 
Алексей Грибов, Геннадий 
Данзанов, Николай Волков, 
Павел Винник и др.
1922 год. Комиссара Глазко-
ва посылают на Чукотку 
устанавливать советскую 
власть. По пути в Уйгунан 
Глазков умирает, и к месту 
назначения добирается 
только молодой писарь 
Алеша, который волей слу-
чая становится начальни-
ком Чукотки...

14.55 Тайны кино 12+
15.50 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
17.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
20.00 ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ (СССР, 1964) 12+
21.50 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ

(СССР, 1966) 12+
23.25 ПРИНЦИП ХАБА

РОВА 12+
01.00 Тайны кино 12+
01.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
03.40 Тайны кино 12+
04.35 Раскрывая тайны звезд 12+
05.20 Звезды советского 

 экрана 12+

05.00, 07.30, 19.30, 00.05 
Самое яркое 16+

05.55, 06.40, 17.25, 18.10 
ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА 16+

08.00, 08.30 Самое вкусное 12+
09.00, 16.00 Новости 360
09.30, 10.20, 11.10 Вкусно 360 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 ПИСЬМА 

НА СТЕКЛЕ 12+
15.00, 16.20 Все просто! 12+
19.00 Все просто!
22.30, 23.15 ГАЛИНА 16+ 
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ОТВЕТЫ НА РЕБУС И ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пушкин. 8. Чебу-
рек. 9. Павлин. 10. Меньшиков. 15. Вьет-
намки. 16. Авария. 17. Процент. 18. Шну-
рок. 20. Валет. 23. Утка. 24. Плов. 25. Класс. 
29. Теннис. 30. Клоун. 32. Единство. 
33. Стрип. 35. Трефы. 40. Оптик. 41. Ла-
донь. 43. Счастье. 44. Термит. 46. Партиту-
ра. 47. Нева. 48. Рециклинг. 49. Вред.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Телец. 2. Чутье. 
3. Севилья. 5. Удав. 6. Килт. 7. Няня. 
9. Полтергейст. 11. «Паяцы». 12. Скунс. 
13. Маршрут. 14. Галушки. 15. Видов. 
19. Калла. 21. Планета. 22. Свисток. 26. Се-
анс. 27. Плуто. 28. Аудит. 31. Юдифь. 

34. Принцип. 36. Спасатель. 37. Синьорина. 
38. Платонов. 39. Здоровье. 42. Счетчик. 
45. Танец.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клепа. Фауна. 
Провал. Пилот. Ящик. Хиппи. Монтесума. 
Край. Пассат. Одежда. Район. Балл. Баттл. 
Авиапассажир. Бэрримор. Артур. Дело. 
Диван. Разин. Гранат. Академия. Калач. 
Гоа. Мата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пробка. Анис. Подряд. 
Капитан. Люкс. Боди. Авария. Аутлет. 
Бланк. Лаура. Врач. Допинг. Солнце. Сага. 
Пляска. Адам. Щур. Жена. Прима. Пилат. 
Кай. Рота.

Ребус Диктор. Загадки 1. Солнечный луч. 2. Рыба. 3. Владивосток.

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Где рождаются 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции 0+

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Япо-
ния. Прямая трансляция 
из Японии 

13.45 Восемь лучших 12+
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.50 Профессиональный бокс. 
Бой за вакантный титул 
по версии WBA в полусред-
нем весе 16+

16.50 Гран-при 
с Алексеем Поповым 12+

17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Швеции

20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
Жальгирис (Литва). 
Прямая трансляция

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

22.50 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м). Трансля-
ция из Великобритании 0+

23.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
Зенит-Казань (Россия) — 
Кучине-Лубе Чивитанова 
(Италия). Прямая трансля-
ция из Бразилии

01.55 Команда мечты 12+
02.25 Восемь лучших. 

Специальный обзор 12+
02.45 Лев Яшин — 

номер один 12+
04.00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в легчай-
шем весе 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И. 16+
08.45 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 

(Мосфильм, 1956) 12+
Режиссер В. Ордынский
В ролях: Ольга Бган, Влади-
мир Гусев, Владимир 
Андреев и др.
Не поступив в институт, 
Надя решает не возвра-
щаться домой в деревню. 
А вскоре девушка влюбля-
ется. Красивый роман 
заканчивается сразу после 
рождения ребенка...

10.35 Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь 12+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. 

Наталья Хорохорина 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ 
(Россия, 2018) 12+

20.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ 
(Россия, 2019) 12+

22.00 События
22.30 Обложка. Протокол позора 16+
23.05 Актерские драмы. Борьба 

за роль 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Декабрь 41-го. 

Спасти Москву 12+
01.45 ГОРОД (Россия, 2015) 12+
03.50 Ералаш 6+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка
06.50, 07.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
07.20 Моя вторая жизнь 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
10.15 Реальная мистика. Астраль-

ные любовники 16+
12.20, 02.50 Понять. Простить 16+
14.10 Порча 16+
14.40 УМНИЦА, КРАСАВИЦА 

(Россия, 2008) 16+ 
19.00 ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ 16+
23.20 Моя вторая жизнь 16+
23.35 САМАРА 16+
02.25 Порча 16+
04.10 Реальная мистика 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ЛЕОН 

(Франция, 1994) 16+ 

Режиссер Люк Бессон
В ролях: Жан Рено, Гэри 
Олдман, Натали Портман, 
Дэнни Айелло и др.
Всю семью девочки по имени 
Матильда безжалостно 
убивает группа коррумпиро-
ванных полицейских. 
Она находит спасение 
в квартире своего соседа, 
нелюдимого и замкнутого 
наемного убийцы Леона. 
Желая отомстить 
за гибель родных, Матиль-
да просит Леона обучить ее 
ремеслу киллера...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ДВАДЦАТЬ ОДНО 

(США, 2008) 16+
Режиссер Роберт Лукетич
В ролях: Джим Стерджесс, 
Кевин Спейси, Кейт Бос-
ворт, Лоренс Фишберн и др.
Карточный игрок — чело-
век особого склада. Моло-
дые люди решили провер-
нуть аферу века и разорить 
крупнейшие казино страны 
на астрономическую сумму. 
Они решили взять Вегас! 
Их пятеро. Дело захватило 
их целиком. Их техника 
поражает своей виртуоз-
ностью. Они изменили ход 
самой игры...

02.40 ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА2 
(США, 2014) 6+

04.15 Тайны Чапман 16+

05.00, 07.30, 19.30, 00.05 
Самое яркое 16+

05.55, 06.40, 17.25, 18.10 
ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА 16+

08.00, 08.30, 16.20, 16.50 
Самое вкусное 12+

09.00, 16.00 Новости 360
09.30, 15.00 Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 ПИСЬМА 

НА СТЕКЛЕ 12+
19.00 Большие новости
22.30, 23.15 ГАЛИНА 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
06.40 ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ 6+
07.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.05 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ 16+
09.10 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ (Гер-

мания — США, 2002) 12+
10.55 ТРАНСФОРМЕРЫ3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 
(США, 2011) 16+

14.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
19.00 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ 16+
20.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ 
(США — Китай, 2014) 12+

23.25 ОСТРОВ (США, 2005) 12+
02.00 МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3 

(США, 2013) 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 МОЛОДЕЖКА 16+
04.35 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+
05.00 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.30 Война после Победы. Осво-

бождение Кореи 12+
09.20 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ2 16+
10.00 Военные новости
10.05 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ2 16+
11.35 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ2 16+
13.00 Новости дня
13.20 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ2 16+
14.00 Военные новости
14.05 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ2 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Стрелковое вооружение 

русской армии 12+
19.40 Легенды космоса. 

Владимир Соловьев 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
23.05 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ 

(Свердловская к/ст, 1990) 6+
01.25 Связь через века 6+
01.55 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

(Мосфильм, 1982) 12+
03.35 БЕЛЫЙ ВОРОН 

(Мосфильм, 1980) 12+
05.05 Военный врач Юрий Воро-

бьев. Операция Граната: 
извлечь любой ценой 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва композиторская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цивилизации. 

Сияющий свет
08.35 Легенды мирового кино. 

Юрий Яковлев
09.00 Дороги старых мастеров. 

Палех
09.10 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. Балет Игоря 

Моисеева. Фильм-концерт. 
1982 год

12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным. Исаак 
Бабель. Одесские рассказы

13.10 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

13.55 Цивилизации. Сияющий свет
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.20 Пряничный домик. 

Где живет Йошкин кот.
15.50 2 Верник 2
16.40 НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 
ЛЕТ НАЗАД (Экран, 1984) 

17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский сим-
фонический оркестр

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Цивилизации. Первый контакт
21.45 Энигма. Тан Дун
22.25 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время. Авторская программа 
Юрия Роста. Михаил Жва-
нецкий. Неисчерпаемый

23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Полет на Марс, или Волон-

теры Красной планеты

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ18 12+
Взорвана машина охранника 
Игоря Макарычева. 
Его жена Нина, собиравша-
яся на ней ехать на работу, 
чудом осталась жива. 
Все выглядит как попытка 
заказного убийства. Маши-
ну Игорь купил недавно с рук 
и не менял номера. Возмож-
но, на самом деле пытались 
взорвать предыдущего вла-
дельца, Пруткова. Кораблев 
опрашивает Пруткова 
и выясняет, что он занима-
ется криптовалютой...

23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

02.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
03.50 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+

06.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КРЭНФОРД 
(Великобритания, 2009) 16+ 
Режиссер Саймон Кертис 
В ролях: Джуди Денч, Имел-
да Стонтон, Джулия Мак-
Кензи, Лиза Диллон и др. 
Жизнь в уединенном Крэн-
форде идет тихо и умиро-
творенно, но скорые пере-
мены неизбежны. 
Железная дорога проходит 
теперь всего в пяти милях 
от города, но леди Ладлоу 
отказывается продать 
свою землю, и строитель-
ство временно прекраща-
ется. Вскоре она умирает, 
что служит причиной 
возвращения ее сына Сеп-
тимуса...

07.50 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА 0+

09.55 ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ 
(СССР, 1972) 12+ 

11.35 Песни нашего кино 12+
12.05 Тайны кино 12+
13.00 ГОРОЖАНЕ (СССР, 1975) 12+ 
14.40 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
20.00 ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ 

(СССР, 1972) 12+
21.40 ГОРОЖАНЕ (СССР, 1975) 12+
23.10 ПРИНЦИП ХАБАРОВА 12+
00.50 Тайны кино 12+
01.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
03.30, 05.10 Тайны кино 12+
04.20 Раскрывая тайны звезд 12+

05.00 УЧАСТКОВЫЙ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
23.00 Своя правда 

с Романом Бабаяном 16+
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.55 БЕССТЫДНИКИ 18+
02.50 Их нравы 0+
03.30 УЧАСТКОВЫЙ 16+

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

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ [S] 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 На самом деле 16+
01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Где рождаются 

чемпионы? 12+
07.00 Новости
07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40 

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

08.55 Новости
09.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции 0+

11.00 Новости
11.05 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
Зенит-Казань (Россия) — 
Кучине-Лубе Чивитанова 
(Италия). Трансляция 
из Бразилии 0+

13.05 Новости
14.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия — Шве-
ция. Прямая трансляция 
из Японии

16.15 Новости
17.00 Боевая профессия 16+
17.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция 
из Великобритании 16+

18.30 Новости
19.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Зенит (Санкт-
Петербург) — Динамо 
(Москва). Прямая трансляция

21.25 Новости
21.30 Все на футбол! Афиша 12+
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Интер — Рома
01.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Химки (Россия) — 
Барселона (Испания) 0+

03.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Айнтрахт — Герта 0+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью 12+

09.20, 11.50 БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН (Россия, 2019) 12+
Режиссер Леонид Пляскин
В ролях: Орит Блэйзер, Ста-
нислав Бондаренко, Сергей 
Астахов, Жанна Эппле и др.
Маша Зарецкая родилась 
с золотой ложкой во рту. 
Она красива, богата, люби-
ма и... очень наивна. Вскоре 
после свадьбы с любимым 
человеком она понимает, 
что ничего о нем не знала. 
Следующий удар оказыва-
ется еще более болезнен-
ным. Умирает Машин 
отец...

11.30 События
13.25, 15.05 АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
В КРУЖЕВАХ 
(Россия, 2019) 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
17.50 События
18.15 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ 
(Россия, 2019) 12+

20.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ (Россия, 2019) 12+

22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой

23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника 12+
02.00 Актерские драмы. 

Борьба за роль 12+
02.50 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.20 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ 

(Свердловская к/ст, 1985) 12+

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

летних 16+
07.50 Моя вторая жизнь 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
09.05 Давай разведемся! 16+ 
10.10 Тест на отцовство 16+
11.10 Реальная мистика. Остуда 16+
13.10 Понять. Простить 16+
15.00 Порча 16+
15.30 ЛЮБОВНИЦА 

(Россия, 2005) 16+ 
19.00 БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ 

(Украина, 2018) 16+
23.20 САМАРА 16+
01.15 Порча 16+
01.45 Понять. Простить 16+
03.10 Реальная мистика 16+
04.50 Тест на отцовство 16+
05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

05.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Смотрящие 

за шоу-бизнесом 16+
21.00 Развод по объявлению 16+
23.00 ПИРАНЬИ 3D 

(США, 2010) 18+ 
Режиссер Александр Ажа
В ролях: Элизабет Шу, Сти-
вен Р. Маккуин, Джерри 
О’Коннелл, Келли Брук и др.
В результате подземного 
землетрясения в озере Вик-
тория сдвигаются текто-
нические плиты. Доистори-
ческие пираньи оказывают-
ся на свободе после тысяче-
летнего заточения. Ситуа-
цию обостряют летние 
каникулы — десятки 
школьников и студентов 
отправляются к озеру пря-
миком на съедение к крово-
жадным существам. О гро-
зящей опасности узнает 
местный шериф, которая 
изо всех сил пытается пре-
дотвратить катастрофу..

00.50 ПИРАНЬИ 3DD 
(США, 2012) 18+

02.10 ЧУДО НА ГУДЗОНЕ 
(США, 2016) 16+

03.30 Тайны Чапман 16+
04.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 07.30, 19.30, 00.05 
Самое яркое 16+

05.55, 06.40, 17.25, 18.10 
ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА 16+

08.00, 08.30 Самое вкусное 12+
09.00, 16.00 Новости 360
09.30, 10.20, 11.10 

Вкусно 360 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 

ИСТРЕБИТЕЛИ 12+
15.00 Все просто! 12+
16.20, 16.50 Инdизайн 12+
19.00 Большие новости
22.30, 23.15 ГАЛИНА 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
06.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.00 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ 16+
09.10 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ 
(США — Китай, 2014) 12+

12.35 Шоу Уральских пельменей 16+
18.30 Шоу Уральских пельменей. 

Азбука О 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 
(Китай — США, 2017) 12+

00.05 ВЛАСТЬ СТРАХА 
(США, 1999) 16+

02.20 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 МОЛОДЕЖКА 16+
04.35 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+
05.00 Ералаш 0+

06.10 МЕРСЕДЕС УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ 
(К/ст им. Довженко, 1980) 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Рыбий жЫр 6+
09.00 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ2 16+
10.00 Военные новости
10.05 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ2 16+
11.05 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ2 16+
13.20 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ2 16+
13.40 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ2 16+
14.00 Военные новости
14.05 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ2 16+
15.55 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ2 16+
18.45, 21.30 ЖИВЫЕ И МЕРТ

ВЫЕ (Мосфильм, 1963) 12+
23.10 Десять фотографий. 

Татьяна Москалькова 6+
00.00 АЛЬКА 16+
03.40 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ 

(Одесская к/ст, 1969) 6+
05.05 Раздвигая льды 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком... Московский госу-
дарственный университет

07.05 Правила жизни
07.35, 14.00 Цивилизации. 

Первый контакт
08.35 Легенды мирового кино. 

Олег Стриженов
09.00 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. Меланхолия
09.10 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
10.20 ВЕСЕННИЙ ПОТОК 

(Союздетфильм, 1940) 
11.45 XX Международный телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные инструменты

13.50 Цвет времени. 
Жан Этьен Лиотар. 
Прекрасная шоколадница

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Письма из провинции. 

За онежье (Республика 
Карелия)

15.55 Энигма. Тан Дун
16.40 МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ (Экран, 1986)
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 

Баллок и Лондонский сим-
фонический оркестр

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов 
«Синяя птица»

21.20 Женщина, которая умеет 
любить

22.05 Линия жизни. 
Дмитрий Корчак

23.00 Новости культуры
23.20 2 Верник 2
00.05 ЛЮБОВНИКИ МАРИИ 

(США, 1984) 16+
02.05 Мистер Пронька. Конфликт
02.40 Красивая планета. Италия

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ18 12+
01.30 НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА 

(Россия, 2014) 12+
03.10 СПИТАК (Россия, 2018) 16+

06.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КРЭНФОРД 
(Великобритания, 2009) 16+

07.35 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА 0+

10.55 Песни нашего кино 12+
11.25 Тайны кино 12+
12.20 КУРЬЕР (СССР, 1986) 12+ 

Режиссер Карен Шахназаров
В ролях: Федор Дунаевский, 
Анастасия Немоляева, Олег 
Басилашвили, Инна Чури-
кова, Светлана Крючкова, 
Александр Панкратов-Чер-
ный и др. 
Многих поведение юного 
Ивана шокирует. Многие 
вызывают у него приступ 
скепсиса. Но знакомство 
с новыми людьми заставля-
ет его иначе оценивать 
свои поступки. Любовь 
к профессорской дочери 
не только заводит в тупик 
их отношения, но и делает 
Ивана жертвой собствен-
ной неискренности...

13.55 ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ
(СССР, 1941) 6+ 
Режиссер Михаил Калатозов
В ролях: Владимир Белоку-
ров, Ксения Тарасова, Васи-
лий Ванин, Петр Березов, 
Сергей Яров и др.
Валерию Чкалову скучно 
летать без фантазий — 
виражей, мертвой петли, 
озорных пролетов 
под мостами. Уволенный 
за подобные шалости, он 
становится легендарным 
летчиком, испытателем 
первых истребителей...

15.40 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА 0+

18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 16+

20.00 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ 
(СССР, 1981) 12+

21.35 ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ
(СССР, 1941) 6+

23.10 ПРИНЦИП ХАБАРОВА 12+
00.50 Тайны кино 12+
01.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
03.30 Тайны кино 12+
04.15 Раскрывая тайны звезд 12+
05.05 Песни нашего кино 12+

05.00 УЧАСТКОВЫЙ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00, 10.20 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 ЭКСПЕРТ (Россия, 2017) 16+ 

Режиссер Владимир Фатьянов
В ролях: Павел Чинарев, 
Александра Богданова, 
Игорь Лифанов, Андрей Сто-
янов, Тимур Ефременков, 
Станислав Эрдлей и др.
Лучшего специалиста 
в области безопасности 
Андрея Градова обвиняют 
в ограблении банка Басти-
он, чью систему защиты он 
недавно проверял. Он пони-
мает: ему нужно оказаться 
на свободе, чтобы доказать 
свою невиновность. Вместе 
с сокамерником Сергеем он 
сбегает из СИЗО. Попутчик 
угрожает Андрею, требуя 
поделиться украденными 
деньгами. Но Андрею удает-
ся оторваться от Сергея 
и оперативника Волкова, 
ведущего его дело. Андрей 
начинает собственное рас-
следование: он понимает, 
что преступление мог 
совершить только кто-то 
из сотрудников банка, 
имевших доступ к его 
отчету о системе безопас-
ности. Стремясь вывести 
на чистую воду настоящего 
грабителя, Андрей идет 
на опасную сделку...

01.40 Квартирный вопрос 0+
02.45 Место встречи 16+

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

(с субтитрами)
18.30 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос [S] 12+
23.20 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Горячий лед. Турин. Алина 

Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 
2019. Женщины. Короткая 
программа [S] 0+

02.00 СОГЛЯДАТАЙ 
(США, 1975) 12+

03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+
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В программе возможны изменения

ДОМАШНИЙ

ДОВЕРИЕ НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 14.30, 20.30, 01.20 
Самое яркое 16+

08.00 Будни
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 11.35 Инdизайн 12+
12.30 Все просто! 12+
14.40, 15.30, 16.25, 17.20, 

18.10, 19.05 ГАЛИНА 16+
Для Леонида Ильича Бреж-
нева дочь Галина всегда 
была причиной для пережи-
ваний. Но, несмотря 
на свои пагубные привычки, 
Галина была женщиной 
интересной, высоко ценя-
щей искусство и красоту. 
Ее светская жизнь была 
на виду — бурные романы, 
многочисленные мужья, 
страсть к драгоценностям 
и дорогим автомобилям… 
Но так ли сладко жилось 
дочери всесильного генсе-
ка? Жизнь Галины Брежне-
вой полна любовных аван-
тюр и блеска бриллиантов, 
но немало было горя 
и отчаяния. В конце девя-
ностых жизнь ее идет 
под откос...

22.00, 22.50, 23.35, 00.30 
НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.15 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу Уральских

пельменей 16+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Форт Боярд. 

Возвращение 16+
17.00 МИР ЮРСКОГО ПЕРИО

ДА2 (США, 2018) 16+
19.35 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

(США, 1997) 0+ 
21.30 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2 

(США, 2002) 12+
23.10 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ3 

(CША, 2012) 12+
01.10 СТЮАРТ ЛИТТЛ 

(США, 1999) 0+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 МОЛОДЕЖКА 16+
04.35 ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ 16+
05.00 Ералаш 0+

05.40 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО 
(СССР, 1972) 0+

07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным 6+
09.45 Последний день. 

Элем Климов 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Первый фестиваль юнар-

мейской лиги КВН 0+
11.55 Секретные материалы. 

Битва за Москву. 
Подольские курсанты 
против вермахта 12+

12.45 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 СССР. Знак качества с Гари-

ком Сукачевым. Общепит. 
Дайте жалобную книгу! 12+

14.05 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем 

Петровым
18.25 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ 12+
23.05 ПРОРЫВ 

(Россия, 2006) 12+
00.55 РЫСЬ (Россия, 2010) 16+
02.55 ВОЕННОПОЛЕВОЙ 

РОМАН (СССР, 1983) 12+
04.25 Неизвестные самолеты 0+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 

(СССР, 1980) 16+ 
09.10 Я СЧАСТЛИВАЯ 

(Россия, 2009) 16+
11.00 ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ (Украина, 2016) 16+ 
14.50 ВСЕ СНАЧАЛА 

(Россия, 2013) 16+
19.00 ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО

ЗЯИН (Украина, 2017) 16+
23.15 ЛЮБЛЮ 9 МАРТА 

(Россия, 2010) 16+
00.50 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 

(СССР, 1980) 16+
02.30 ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ (Украина, 2016) 16+
05.35 Замуж за рубеж 16+
06.25 6 кадров 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ 

(СССР, 1990) 16+
07.10 Время первых 6+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

с Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион. Вита-

лий Милонов 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Zventa Sventana 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.10 Вера. Надежда. Любовь 6+
09.35 ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ

ЗЕН (СССР, 1979) 12+ 

12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 ПРИНЦИП ХАБАРОВА 12+
16.20 ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК (СССР, 1956) 12+ 
18.05 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК 

(СССР, 1968) 12+ 
21.10 КУРЬЕР (СССР, 1986) 12+
22.50 ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ 

(Венгрия — СССР, 1981) 12+ 
01.10 МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ

ШИЕСЯ (СССР, 1981) 12+ 
03.50 Раскрывая тайны звезд 12+
04.40 Тайны кино 12+
05.25 Песни нашего кино 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.30 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! 
(США, 1992) 12+

07.15 ВЕЧНО МОЛОДОЙ 
(США, 1992) 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 КОММАНДО 

(США, 1985) 16+ 
Режиссер Марк Л. Лестер
В ролях: Арнольд Шварце-
неггер, Алисса Милано, Рэ 
Доун Чонг, Дэн Хедайя
Бывший спецназовец Джон 
Мэтрикс, полковник 
в отставке, вынужден 
доказывать, что спецна-
зовца никогда не стоит 
называть «бывшим». 
Отряд головорезов похи-
тил его 10-летнюю дочь 
Дженни, чтобы Джон 
согласился выполнить 
новое задание: экс-
диктатор какой-то лати-
ноамериканской страны 
возглавил заговор против 
законно избранного прези-
дента, и кто-то должен 
убить президента. Роль 
кого-то заговорщики-тер-
рористы отвели Джону 
Мэтриксу, но, правда, 
не учли, что полковник 
не собирается быть пеш-
кой в чужой игре...

19.10 ПЛАН ПОБЕГА 
(США, 2013) 16+

21.20 ПЛАН ПОБЕГА2 
(Китай — США, 2018) 16+

23.15 НАД ЗАКОНОМ 
(США, 1988) 16+

01.00 СМЕРТИ ВОПРЕКИ 
(США, 1990) 16+

02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Зенит (Россия) — 
Виллербан (Франция) 0+

08.30 ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ 
(США, 2017) 16+

10.45 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Вильярреал — 
Атлетико 0+

14.00 Новости
14.05 Биатлон. Первый снег 12+
14.25 Все на Матч! 
14.55 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Прямая 
трансляция из Казахстана

16.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Краснодар — 
ЦСКА. Прямая трансляция

18.45 Новости
18.50 Все на Матч! 
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

21.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

21.35 Новости
21.40 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Лацио — Ювентус. Прямая 
трансляция

00.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Бразилии 0+

02.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Казахстана 0+

03.10 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м). Трансля-
ция из Великобритании 0+

04.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. 
Трансляция из Челябинской 
области 0+

04.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая 0+

05.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем 
весе. Прямая трансляция 
из США

06.30 Библейский сюжет
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПО
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕ
СЯ СТО ЛЕТ НАЗАД 
(Экран, 1984)

09.15 Телескоп
09.45 Передвижники. Александр 

Борисов
10.15 ВАНЯ (СССР, 1958) 
11.45 XX Международный телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты

13.50 250 лет со дня учреждения 
ордена Святого Георгия. 
Настоящее — прошедшее. 
Поиски и находки. Путь 
воина

14.20 СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА
РИЩА (Мосфильм, 1968)

16.00 Голубая планета. Зеленые 
моря

16.55 Кино о кино. Джентльмены 
удачи. Я злой и страшный 
серый волк

17.40 Энциклопедия загадок. 
Тайна Именьковского горо-
дища

18.05 РОДНЯ (Мосфильм, 1981)
19.40 Большая опера — 2019
21.00 Агора
22.00 О МЫШАХ И ЛЮДЯХ 

(США, 1992)
23.50 Клуб 37
01.00 Голубая планета. Зеленые 

моря
01.50 Искатели. Забытый гений 

фарфора
02.35 Рыцарский роман. Велико-

лепный Гоша

06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ (СССР, 1964) 0+
08.25 Православная 

энциклопедия 6+
08.55 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН 

(СССР, 1973) 6+
10.25 Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов 12+

11.00 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ (СССР, 1982) 12+

11.30 События
11.45 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ (СССР, 1982) 12+
13.10 ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА? 

(Россия, 2016) 12+
Режиссер Олег Штром
В ролях: Евгения Дмитрие-
ва, Лариса Удовиченко, 
Сергей Дорогов, Вероника 
Лысакова, Александр Мако-
гон, Алексей Демидов
Мать и дочь, Римма и Алла 
Пирановы, живут разме-
ренной уединенной жизнью 
состоятельных одиноких 
женщин. Римма — 
известный литератор, 
пишет женские романы. 
Алла же руководит соб-
ственной гимназией. Их 
привычный мир рушится, 
когда Римма находит 
в кабинете покойного сына 
Николая письмо. В нем 
некая Рая из Куличевска 
слезно просит Николая 
позаботиться об их дочери 
Надежде, которую родила 
от него двадцать лет 
назад...

14.30 События
14.45 ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА? 

(Россия, 2016) 12+
17.15 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО 
ОМУТА (Россия, 2019) 12+

19.05 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ 
(Россия, 2019) 12+

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.15 Право знать! 16+
23.45 События
00.00 90-е. Профессия — 

киллер 16+
00.50 90-е. Преданная 

и проданная 16+
01.35 Советские мафии. 

Дело мясников 16+
02.25 Газовый рубеж 16+
02.55 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
04.15 Право знать! 16+
05.45 Вся правда 16+
06.10 Петровка, 38 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 ПРИВЕТ ОТ АИСТА 

(Россия, 2017) 12+ 
Режиссер Глеб Якубовский
В ролях: Екатерина Астахо-
ва, Артем Григорьев, Инна 
Коляда, Евгений Казакевич
Антон и Юля — семейная 
пара в ожидании ребенка. 
Но будущий папа не в вос-
торге и ставит перед 
Юлей жестокое условие: 
либо он, либо ребенок. Юля 
осознает, что дальше им 
с мужем не по пути. 
В послеродовой палате 
женщина знакомится 
с Леной. Избалованная осо-
ба, она замужем за врачом 
Дмитрием, который пока 
не в силах финансировать 
все ее запросы...

18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 ДОРОГАЯ ПОДРУГА 

(Россия, 2019) 12+
01.10 МОЯ МАМА ПРОТИВ 

(Россия, 2015) 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Открытие Китая с Евгением 

Колесовым 12+
11.15 Наедине со всеми. Алиса 

Фрейндлих 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС 

(СССР, 1984) 12+
15.00 Алла Пугачева. И это все 

о ней 16+
17.30 Кто хочет стать 

миллионером? с Дмитрием 
Дибровым 12+

19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр [S] 16+
22.30 Горячий лед. Турин. Алина 

Загитова, Александра Тру-
сова, Анна Щербакова, Але-
на Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 
2019. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Италии [S]

23.50 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Энтони Джошуа — 
Энди Руис. Прямой
 эфир [S] 12+

01.00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ 
(США, 1998) [S] 16+

03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+



ТВ ЦЕНТР

 ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ8 декабряДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВ

В программе возможны изменения

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.35 МЫ, НИЖЕПОДПИ

САВШИЕСЯ
(СССР, 1981) 12+

12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА 12+
16.20 ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ 

(Венгрия — СССР, 1981) 12+
18.45 АННА И КОМАНДОР 

(СССР, 1974) 12+ 
Режиссер Евгений Хринюк
В ролях: Алиса Фрейндлих, 
Иннокентий Смоктуновский, 
Василий Лановой, Леон 
Кукулян, Владимир Козел
Решив написать сценарий 
об известном ученом, про-
званном Командором 
и трагически погибшем 
во время испытаний, дра-
матург знакомится с его 
женой Анной и делает 
для себя еще одно откры-
тие — не менее важное 
и интересное. И в конечном 
итоге посвящает сценарий 
супружеской паре...

20.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
(СССР, 1956) 12+

22.00 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК 
(СССР, 1968) 12+

01.05 ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН
(СССР, 1979) 12+

03.30 Тайны кино 12+

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 АФОНЯ (СССР, 1975) 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 

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

событиях 16+
02.05 Битва за Крым 12+
03.25 УЧАСТКОВЫЙ 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.45, 00.55 СЕСТРЕНКА (Рос-

сия — Украина, 2007) 16+
09.45 Пять ужинов 16+
10.00 ЛЮБЛЮ 9 МАРТА 

(Россия, 2010) 16+
11.35 ЛЮБОВНИЦА 

(Россия, 2005) 16+
14.55 БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО

ИХ (Украина, 2018) 16+
19.00 СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ 

(Украина, 2018) 16+
23.00 Я СЧАСТЛИВАЯ 

(Россия, 2009) 16+
02.40 Замуж за рубеж 16+

05.00 АЛЬКА 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Специальный репортаж 12+
12.10 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ (СССР, 1990) 16+
14.00 МУР 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
20.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА 

(СССР, 1975) 6+

01.20 ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ 
(СССР, 1963) 12+

06.00 Ералаш 0+
06.50, 07.15, 07.40, 08.05 

МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

(США, 1997) 0+
12.25 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2 

(США, 2002) 12+
14.15 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ3 

(CША, 2012) 12+
16.20 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 
(Китай — США, 2017) 12+

19.25 ХЭНКОК (США, 2008) 16+
21.15 ФОКУС (США, 2014) 16+ 
23.20 НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ 

(США, 2015) 18+
01.35 ЧЕРНАЯ ВОДА 

(Россия, 2017) 16+
03.25 6 кадров 16+
03.50 МОЛОДЕЖКА 16+
04.35 ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ 16+

05.00, 00.35 Самое яркое 16+
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 

Новости 360
09.30, 10.00 Самое вкусное 12+
10.30, 12.30 Все просто! 12+
11.00 Будни
14.30, 15.25, 16.20, 17.10, 

18.05, 19.05 ЗОЯ 16+
10 декабря 1981 года. 
Москву облетает страш-
ная весть: в своей кварти-
ре убита известная 
актриса Зоя Федотова. 
Расследовать преступле-
ние поручено капитану 
Александру Сорокину и май-
ору Пыльнову. Следователи 
понимают, что это дело 
очень непростое и все 
ответы на вопросы надо 
искать в прошлом, для чего 
Сорокин отправляется 
в архив КГБ...

20.30 Интервью
21.00, 21.55, 22.50, 23.40 

СЛАВА 12+ 

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.10 БАЛАБОЛ 16+
Центральный персонаж 
сериала — Саня, сотруд-
ник одного из провинциаль-
ных отделений полиции. 
Он с готовностью берется 
за расследования любых 
преступлений, даже тех, 
которые его коллеги уже 
давно признали безнадеж-
ными. Но помимо служеб-
ных дел, ему предстоит 
разобраться и в своей 
жизни: понять, что он 
чувствует к своей бывшей 
жене и проследить за тем, 
как его дочь заводит роман 
с одним из стажеров...

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC 
в среднем весе

08.00 Команда мечты 12+
08.30 Боевая профессия 16+
08.50 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Боруссия (Менхенглад-
бах) — Бавария 0+

10.50 Новости
11.00 Исчезнувшие 12+
11.30 Все на Матч!
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины
13.45 Все на Матч! 
14.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Витесс — 
Фейеноорд

16.10 Новости
16.15 Все на Матч! 
17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Плавание. Чемпионат 

Европы (бассейн 25 м)
22.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.40 Дерби мозгов 16+
00.20 Все на Матч! 
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Китая 0+
02.30 Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный слалом 0+
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.15 СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА

РИЩА (Мосфильм, 1968)
08.50 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.20 Мы — грамотеи!
10.00 О МЫШАХ И ЛЮДЯХ 

(США, 1992)
11.45 XX Международный телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов Щелкунчик. 
II тур. Фортепиано

13.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе

14.30 Другие Романовы. России 
царственная дочь

15.00 ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ (Фран-
ция — Италия, 1959)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.15 Пешком... Переделкино
17.45 Романтика романса
18.40 Юбилей актрисы. Люди 

и страсти Алисы Фрейндлих
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 АННА И КОМАНДОР 

(СССР, 1974) 
21.30 Белая студия
22.15 ПАССАЖИРКА (2017) 
01.00 ВОЖДЬ 

КРАСНОКОЖИХ (Фран-
ция — Италия, 1959)

02.30 Кот в сапогах

06.25 СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ 
(СССР, 1953) 12+

08.15 ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ 
(Россия, 2017) 12+

10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30 События
11.45 ДОБРОВОЛЬЦЫ 

(СССР, 1958) 0+
13.35 Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Криминальные 

жены 16+
15.55 Прощание. 

Савелий Крамаров 16+
16.45 Хроники московского быта. 

Ковер, хрусталь 
и стенка 12+

17.35 СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ 
(Россия, 2019) 12+

21.10, 00.10  ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА 
(Россия, 2017) 12+

23.55 События
01.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ 
ПУСТЫННЫХ БОЛОТ 
(Россия, 2019) 12+

02.55 Петровка, 38 16+
03.05 РУССКОЕ ПОЛЕ 

(СССР, 1971) 12+
04.50 Обложка. 

Протокол позора 16+
05.25 Московская неделя 12+

04.45 Сам себе режиссер
05.25 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ 

(СССР, 1981) 12+
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
14.25 ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ 

(Россия, 2017) 12+ 
Режиссер Андрей Иванов
В ролях: Наталия Антонова, 
Эдуард Флеров, Прохор 
Дубравин, Юлия Такшина, 
Леся Самаева и др.
Анна, умная и обаятельная 
женщина, всю себя посвя-
тила работе в роддоме 
и любимой дочке Лере. Она 
и не заметила, как проле-
тела ее жизнь. Сейчас, 
когда дочь уже взрослая, 
Аня и рада бы найти 
заветное женское сча-
стье, но кажется, 
что время уже безвоз-
вратно потеряно. Однаж-
ды Аня во время пробежки 
спасает беременную жен-
щину. Ей помогает Игорь, 
случайный прохожий, 
который вскоре начинает 
ухаживать за Анной. Нео-
жиданно, с приходом ново-
го главврача Андрея, 
жизнь Ани закручивается 
в настоящий круговорот. 
Все вокруг нее начинает 
стремительно меняться. 
Кажется — вот она 
любовь! Но роману опять 
начинает мешать быт, 
дочь Лера оказывается 
беременной, а самое ужас-
ное, Аня попадает в капкан 
любовного треугольника...

18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов 
«Синяя птица»

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

миром Соловьевым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде 12+
01.30 СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА 

(Россия, 2012) 12+

05.10 СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ (СССР, 1978) 12+

06.00 Новости
06.10 СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ (СССР, 1978) 12+
07.00 Играй, гармонь 

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

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

путешествии «Жизнь 
других» [S] 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019–2020. Тур де Ски. 
Мужчины. Эстафета. Прямой 
эфир из Норвегии [S]

15.00 Романовы [S] 12+
17.00 Горячий лед. Турин. Алина 

Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 
2019. Показательные 
выступления. Трансляция 
из Италии [S] 0+

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» [S] 0+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 75-летию Михаила Пио-

тровского. Хранитель 12+
00.50 НА ОБОЧИНЕ 

(США, 2004) [S] 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+
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Говорят, первое, 
что выдает воз-
раст человека, — 
это глаза и голос. 

Теле- и радиоведущая Анна 
Шатилова, начавшая рабо-
тать на Центральном теле-
видении в 1962 году, благо-
дарна судьбе: у нее — тьфу-
тьфу-тьфу! — и глаз до сих 
пор горит, и голос все такой 
же звучный и сильный, как 
и 50 лет назад. Не зря же Ан-
на Николаевна до сих пор 
работает на Первом. 
Анна Николаевна, все мы 
родом из детства, как гово-
рится. Вы, когда были ма-
ленькой, мечтали «попасть 
в телевизор»? 
Что вы? Какой телевизор? 
У нас дома, как у всех, была 
черная тарелка радиоприем-
ника. И я лет с четырех-пяти 
мечтала туда попасть. Когда 
стала постарше, всех дикто-
ров знала по голосам. Юрий 
Левитан, Ольга Высоц-
кая, Владимир Гер-
цик, Валенти-

на Соловьева — их голоса 
были мне родными. 
И вот вы сделали первый шаг 
к своей детской мечте. Как 
это было? 
Моя мама работала в дет-
ском доме, организованном 
после войны в деревне Шихо-
во под Звенигородом. И все 
мое детство проходило там. 
Там, я считаю, и случилось 
мое становление, в котором 
колоссальную роль сыграла 
воспитательница — Ревек-
ка Борисовна Нудельман. 
Она со мной разучила два 
стихотворения. Одно лири-
ческое — «Березка». Помню, 
костюмчик сделала мне из 
марли, заштриховала ее как-
то, вроде как ствол березы, 
в руках березовые веточки 
у меня были, когда я стихот-
ворение читала. По сию по-
ру помню все интонации. 
Второе — патриотическое 
«Баллада о Заслонове и его 
адъютанте Женьке». Я счи-
таю, что эти ранние занятия 
художественным словом, 

чтение стихов перед полным 
залом зрителей и помогли 
в правильной постановке 
голоса. Однажды я услыша-
ла, как взрослые говорят про 
одну девочку, мол, «хорошо 
бы Гале быть диктором». 
И тогда я решила, что тоже 
хочу быть... диктатором. Да-
да, так, я думала, называется 
эта профессия. 
А как мама поддерживала 
ваши стремления?
Никак не поддерживала. 
Мама была очень строгой. 
И жизнь-то была какая труд-
ная! Послевоенные годы. 
Нас у мамы было трое: стар-
шая сестра, брат, я. Одна се-
стренка, родившаяся пере-
до мной, умерла от болезни. 
Мама знала, что я в детском 
доме, что там я нахожусь 
под присмотром воспита-
телей, и ей этого было до-
статочно. Ей надо было кор-
мить 70 человек, воспи-
танников детского 
дома. 

Когда закончилась Великая 
Отечественная, вам было 
семь лет. Какие-то детские 
воспоминания о войне у вас 
остались?
Я помню темное, почти 
черное небо. И на его фоне 
летят снаряды, как ракеты. 
Когда немец наступал, Ши-
хово должны были сжечь. 
Помню, мы все убежали из 
деревни и жили в лесу, в зем-
лянках. Но счастье, что де-
ревня осталась нетронутой.
Вы бываете в той деревне 
сейчас? 
Обязательно. В 1950 году 
я поступила в педагогиче-
ский университет имени 
Крупской на физико-мате-
матический факультет и пе-
реехала из области в Москву. 
Но сейчас у меня в Шихово 
есть два дома. Один — ма-
мин старый, второй — кра-
сивый двухэтажный, кото-
рый я построила лет 17 на-
зад. И каждую свободную 
минуту, как только выдает-
ся возможность, я прыгаю 
в электричку — и туда. 
Вы учились на физмате? Ни-
когда бы не подумала.

Отучилась поч-
ти четыре курса. 

Успела побывать на 
практике на заводе «Серп 
и Молот», освоила там элек-
тросварку. И все 
это время душа 
моя рвалась за-
ниматься словом. 
У меня даже мыс-
ли были «хоть бы 
этот институт сго-
рел и документы 
все сгорели», так 
не люб мне был 
физмат. Сейчас 
жалею, что так 
думала. В этом 
году меня при-
гласили в  мой 
педуниверситет 
в гости, и я узнала 
про него много 
интересного. Ока-
зывается, здание, в котором 
располагается университет, 
построил сам Василий Баже-
нов. Когда мне сказали, что 
в здании есть небольшая 
церковь, я возрадовалась 
и побежала ставить свечку, 
прося прощения за свои ко-
варные мысли в молодости. 
Над вами не довлеет«карма 
отличницы»? 
Я привыкла все делать хоро-
шо, окончила школу с золо-
той медалью. Но вы ошиба-
етесь насчет этой «кармы». 
Сейчас так хорошо можно 
похулиганить! Я обожаю 
юмор, я шутница. В совет-

ское время дикторы не име-
ли права в эфире от себя ни 
слова сказать. То ли дело сей-
час. Я в эфире наслаждаюсь! 
Ведущий свободен, может 
высказать свою мысль, завя-
зывается дискуссия. Я в вос-
торге от того, что могу быть 
сама собой. 
И какая же дорожка непро-
торенная привела вас на те-
левидение? Деревенский 
детский дом, школа, физмат. 
Что потом?
Потом радио. Однажды 
вечером я увидела на до-
ске объявление. До сих пор 
помню его наизусть: «Госу-

дарственный комитет по 
радиовещанию объявляет 
конкурс на замещение ва-
кантных должностей дик-
торов-практикантов». Это 
случилось 4 марта 1959 го-
да. Я позвонила по указан-
ному в объявлении телефо-
ну, приехала и в ходе своего 
первого в жизни конкурса 
попала в пятерку тех, кого 
взяли практиковаться на ра-
дио. Из 500 претендентов! 
И тогда я решила переве-
стись на заочное отделение. 
Меня перевели на первый 
курс филологического фа-
культета. 

Оксана Крученко
nedelya@vm.ru
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Я училась 
на физмате, успела 
пройти практику 
на заводе 
«Серп и Молот» — 
освоила там 
сварку. Но все 
время душа 
рвалась 
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Диктор Анна Шати-
лова в жизни (1). 
Середина 1960-х го-
дов. Анна Шатилова 
ведет программу 
«Время» в эфире 
Центрального теле-
видения СССР (2)
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Вы часто в интервью рас-
сказываете о том, какую роль 
в вашей жизни сыграл Юрий 
Левитан. А какой самый важ-
ный урок, профессиональный 
или жизненный, он вам дал?
Юрий Борисович Леви-
тан — удивительная лич-
ность. Очаровательный был 
человек. Скромнейшая лич-
ность. У Юрия Борисовича 
не было никакой звездно-
сти. Вся его скромная жизнь 
и есть для меня урок.
Вы сказали, что любите 
ездить на электричках. 
Как пассажиры реагируют, 
когда вас там видят? 
Ну а за что электрички не 
любить? Они сейчас хо-
рошие. Сесть стараюсь не 
в середину вагона, а с краю, 
чтобы сильно не привлекать 
внимания. Но все равно 
и узнают, и подходят, и фо-
тографируются. А те, кто 
стесняется подойти, я вижу 
краем глаза, бывает, выхо-
дят в тамбур и оттуда фото-
графируют. 
Я смотрю, вы активная путе-
шественница, предпочитаете 
автомобилю общественный 
транспорт. 
Я бы так не сказала. На ма-
шине я тоже с удовольстви-
ем езжу по Москве. Люблю 
путешествовать по стране 
в поездах. А вот за границу 
уже не езжу, не так, как рань-
ше. Дело в том, что с 1990-х 
годов я перестала летать на 
самолетах. Раньше — да, 
перелеты по 15–16 часов 
были. Теперь же даже пол-
часа в самолете провести не 
соглашусь. 
За границей вы тоже рабо-
тали?
Год, с 1973-го по 1974-й, 
я проработала в Японии. На 
телевидение в Токио меня 
послали вести програм-

му «Говорите по-русски». 
Японцы просили рассказать 
о пионерах, о березах, о мо-
роженом. 
Правда, что именно в Японии 
вы «подсмотрели» свой 
«фирменный» стиль? 
В Японии я увидела огром-
ное количество шарфиков 
и платочков, разные очки 
меня впечатлили. И сейчас 
этих очков, оправ, платков 
и шарфиков у меня столько, 
что я могу открыть малень-
кий магазинчик. Очков од-
них пар 60, наверное. И еще 
меня в Японии впечатлили 
парни в белых рубашках — 
воротнички высокие, ман-
жеты — мне очень понра-
вилось. В Москву вернулась 
убежденным любителем 
белых рубашек со стоячими 
воротниками. Брала рубаш-
ки сына, крахмалила во-
рот и так выходила в эфир. 
И уже без воротничков 
и белой манжеты я себя не 
представляю. А еще я жить 
не могу без красного цвета. 
Но это, наверное, уже кос-
мически. Коль я по горо-
скопу Стрелец и Тигр, коль 
я огонь, то мне без красного 
никуда!
Каково это, быть лицом со-
ветского телевидения?
Это большая ответствен-
ность. Я из дома никогда не 
выйду в магазин или еще 
куда-то, будучи не форме: от 
обуви до головы все должно 
быть в порядке, прическа, 
легкий макияж. Потому что 
обязательно кто-то подой-
дет. И поведение должно 
быть соответствующее. Со-
ветские зрители еще оста-
лись. Надо держать марку.
Вот, кстати, о прошлом теле-
видения. Что для вас тогда 
было самым сложным в ра-
боте? 
У нас не было телесуфлеров, 
мы работали вживую. Даже 
в самой ответственной про-
грамме «Время». Отдел кон-
троля ее записывал. Текст 
дадут, ты должен выучить 
его наизусть. От себя — ни-
чего. Бывало, сидишь в сту-
дии, а у тебя до последнего 
момента нет текста. Это 
сейчас есть телесуфлеры, 
а мы все заучивали. А зрите-
ли некоторые думают: вот, 
раньше дикторы читали по 
бумажке, а нынешние — 
живьем. Нужно было быть 
готовым ко всему и быть 
грамотным, чтоб ошибки, 
допущенные редакторами, 
ты мог поправить в эфире. 
Ибо ты выходишь один на 
один со зрителем и если до-
пущена ошибка, то зритель 
винит тебя, потому что это 
ты произнес. 
Вам завидовали?
А как же? Как в любом твор-
ческом коллективе. Конечно, 
бывали страсти:  «А почему 
она, а не я?». Это существо-
вало и существует. Таково 
человеческое нутро.

В прокат вышла 
комедия режиссе-
ра Анны Пармас 
«Давай разведем-

ся», главную роль в которой 
играет Анна Михалкова. 
В фильме Пармас затраги-
вает острые вопросы со-
временного социума, за-
ставляя смеяться над тем, 
что очень больно: над рас-
падом семьи. Дебют Пармас 
в большом кино стал пер-
вой российской комедией, 
за которую не стыдно. Во 
многом — благодаря бли-
стательному актерскому со-
ставу и отсутствию пошло-
сти. Вообще, сказать что-то 
новое на тему взаимоотно-
шений между мужчинами 
и женщинами сложно, тем 
более что отечественное ки-
но в последние годы теме се-
мьи уделяет огромное вни-
мание. Во-первых, снимать 
бытовые истории дешевле, 
во-вторых, новое поколе-
ние молодых авторов кино 
хочет говорить о том, что 
его волнует. О том, что про-
исходит в их личной жизни. 
Тенденция к откровенным 
разговорам о личном раз-
вивается, и это тоже одна из 
примет времени, во многом 
сложившаяся благодаря соц-
сетям, где любой человек 
может обнажить 
душу и получить 
отзывы. Особен-
н о  с т а р а ю т с я  
как раз авторы 
отечественных 
комедий, регу-
лярно выходящих 
в прокат. Под них 
«Давай разведемся» в чем-то 
маскируется сюжетно. 
Маша (Анна Михалкова) — 
успешная женщина, проме-
нявшая фартук домохозяйки 
на белый халат гинеколога. 
Миша (Антон Филипен-

ко) — красавец-мужчина, 
не сумевший реализовать-
ся. Она вкалывает на трех 
работах, изредка появляясь 
дома, он сидит с детьми, 
прокрастинирует и ходит на 
фитнес, чтобы найти себе 
хоть какое-то занятие. С од-
ной стороны — забавная си-
туация, с другой — еще одна 
примета времени. Семей, 
где женщина — добытчи-
ца, — а мужчина — главный 
по кастрюлькам, — все боль-
ше. И мужчины не то что-
бы против. Мишу сначала 
все устраивало. Но кризис 
среднего возраста и брака 

настигает всех, 
и вот уже Миша, 
который дума-
ет, что тратит на 
жену свои луч-
шие годы, уходит 
к фитнес-тренеру 
с упругой пятой 
точкой и передо-

выми взглядами на инсти-
тут семьи. А Маша… вдруг 
вспоминает, что она — жен-
щина, и начинает вести се-
бя очень по-женски: рыдать 
в трубку, пытаться понять, 
что с ней не так, жаловаться 

подругам и маме... В любой 
другой комедии обязатель-
ным был бы классический 
хеппи-энд. Вот Миша воз-
вращается в семью со слеза-
ми на усах, падает на грудь 
обманутой жены и они сно-
ва идут по жизни рука об 
руку. Комедия Анны Пармас 
это все отменяет за ненадоб-
ностью. Потому что, пере-
жив основную боль, Маша 
внезапно обнаруживает, 
что ей и одной неплохо. Не 
только без Миши, а вообще 
без мужчины рядом. Маше 
примерно сорок лет, и у нее 
все есть. Любимая работа, 
двое прекрасных детей, соб-
ственный дом, налаженный 
быт. Она реализована во 
всех сферах жизни, и ей не 
надо цепляться за мужское 
плечо. И никакое ворчание 
мамы, с ее «тебя муж бро-
сил», «значит, не удержала», 
не работает. Другое время, 
другие ориентиры. В этом 
и есть основная идея филь-
ма: сегодня развод для жен-
щины не катастрофа, а про-
сто этап жизненного пути.
Это очередная роль-победа 
Анны Михалковой, в уже 

привычном амплуа про-
стой женщины средних лет. 
Но и остальные актерские 
работы, создающие гале-
рею узнаваемых персона-
жей, блестящи. Светлана 
Камынина играет подругу 
главной героини — тоже 
разведенку, не теряющую 
надежды встретить своего 
единственного. Отдельно 
надо отметить работы Мак-
сима Лагашкина и Федора 
Лаврова. Последнему доста-
лась роль почти без слов, но 
сцены, где его герой молча 
смотрит на героиню Михал-
ковой, — одни из лучших 
в фильме.
Характерные персонажи 
и сценки из жизни обык-
новенной семьи — шедев-
ральны. Пармас, снявшая 
ставшие народными клипы 
«Ленинграда» «Экспонат», 
«В Питере — пить», отлично 
умеет увидеть в прозе бытия 
смешное. И берущее зрите-
ля за душу. Герои «Давай 
разведемся» — совсем не 
положительны. Возможно, 
там вообще нет ни одного 
сугубо хорошего персона-
жа, но и отвращения они не 
вызывают. Обычные люди, 
которые живут свою жизнь, 
как умеют. 
В последнее время все оза-
бочены тем, что у россий-
ского кино нет персонажа, 
который бы выражал дух 
времени и портрет народа. 
Похоже, что таким героем 
нашего времени постепенно 
становится Анна Михалко-
ва, вернее, собирательный 
образ ее героинь. Не герой, 
а героиня становится ли-
цом общества. Наконец-то 
женщине досталась роль не 
тени за плечом, а главная. 
Пускай даже в комедии, но, 
как говорится, в каждой 
шутке есть доля правды. Ко-
нечно, композиция «Давай 
разведемся» имеет свои не-
достатки, некоторые сюжет-
ные линии обрываются, не 
завершившись, но в целом 
фильм дает главное — эмо-
ции. Каждому зрителю — 
свои. 
Анастасия Рогова
nedelya@vm.ru

ВОТ ТАКАЯ 
СМЕШНАЯ ДРАМА 

Анна Шатилова роди-
лась в 1938 году. 
В 1963 году именно ей 
было поручено зачитать 
в прямом телеэфире 
срочное сообщение 
ТАСС об убийстве Джона 
Кеннеди. В 1978 году 
получила звание заслу-
женной артистки РСФСР, 
в 1988-м — народной. 
Вела программу «Вре-
мя», «Новости», «Голу-
бой огонек», а также ре-
портажи с праздничных 
шествий, демонстраций, 
фестивалей. В настоя-
щее время продолжает 
работать диктором и со-
стоит в штате Первого 
канала. Анну Шатилову 
приглашают вести цере-
монии парадов на Крас-
ной площади, вручения 
премий, юбилеи и Дни 
города. 

ДОСЬЕ

Я так 
вижу

Анна Михалкова 
и Антон Филипенко 
в фильме Анны Пар-
мас «Давай разве-
демся» (1). Героиня 
Михалковой в кар-
тине соответствует 
образу современной 
женщины (2)
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редь». Чего греха таить, та-
кое до сих пор бывает, так что 
мне есть с чем бороться. Это 
в природе человека — мы 
легко цепляемся за какие-то 
бонусы от жизни. Но я свой 
грешок знаю и знаю, когда 
сказать себе: «Стоп!» Пери-
одически одергиваю себя, 
потому что частенько это 
мешает жить и обманывает 
твои ожидания.
Если бы была возможность 
вернуться в 1990-е, что бы вы 
изменили в жизни? 
Постарался бы избежать 
множества совершенных 
ошибок, особенно в отно-
шениях с людьми. Не оби-
жал бы некоторых, не го-
ворил того, что сказал, да 
и в целом не совершал бы 
тех поступков, о которых 
жалею. Но если говорить 
глобально, то серьезно я бы 
менять ничего не стал. Это 
моя жизнь, и я ее не сты-
жусь, горжусь даже. Вот 

В интервью «Ве-
черке» Владимир 
Вдовиченков рас-
сказал, почему он, 

снявшись в триллере «Тварь», 
не планирует некоторое вре-
мя сниматься в картинах это-
го жанра, как повлияло на 
него участие в фильмах «Бри-
гада» и «Бумер», а также по-
чему на те или иные роли он 
предлагает вместо себя дру-
гих актеров. 
Владимир, для режиссера 
Ольги Городецкой «Тварь» — 
первая полнометражная 
работа. Накладывало ли 
это на такого опытного актера, 
как вы, дополнительную от-
ветственность?
Нет. Еще до начала съемок, 
объясняя задачи нам, акте-
рам, а затем и на съемочной 
площадке, Ольга была абсо-
лютно уверена в том, что она 
делает, и в том, что ей нужно. 
Она произвела впечатление 
более чем профессионально-
го человека. 
В одном из интервью вы 
сказали, что после «Твари» 
даже хотите взять на какое-то 
время паузу в съемках… Они 
были настолько тяжелыми?
Скажу так: пока не хочется 
ввязываться в такую жест-
кую историю. Вот тот же 
«Левиафан» — история то-
же достаточно тяжелая, но 
она о человеческой жизни, 
там нет чего-то за гранью, 
поэтому существовать в ней 
было легко. А вот в истории, 
в которой все время гово-
рится о смерти, о потере, 
о принятии или неприня-
тии маленького ребенка — 
это по-человечески очень 
непростая тема. И когда ты 
вынужден все время в нее 
погружаться, она окраши-
вает в соответствующий 
цвет не только твой съемоч-
ный день, но и последующее 
время... 
Много негативной энергии?
Да, именно так. Тяжелая 
темная энергия. И не хочу 
никого обидеть этим, но 
в следующий раз нас с Леной 
(в фильме «Тварь» главную 
героиню сыграла супруга ак-
тера Елена Лядова. — «ВМ») 
на такое нужно будет угова-
ривать. Нужна передышка... 
С удовольствием снялись 
бы в комедии и в каком-то 
легком жанре… Мы же тоже 
люди: в «Твари» мы играли 
мужа и жену, и в жизни мы 
муж и жена. И получается, 
ты играешь, говоришь своей 
любимой женщине не самые 
приятные слова, а потом: 
«Стоп. Снято!» — вы, как ни 
в чем не бывало, идете и все 
у вас хорошо? Нет, так сде-
лать довольно сложно, пото-
му что все равно ты все про-
пускаешь через себя, и это 
еще какое-то время остается 
с тобой.
А вы сами верите в мистику?
Конечно, верю! Может быть, 
не в такую очевидную, как 

в нашем фильме, когда вот 
это существо, которое мы 
берем в дом, трансформи-
руется — такого не бывает 
в реальности. Но существу-
ют некие потусторонние си-
лы, которые влияют на тебя 
и твою жизнь, могут тебя по-
работить и довести Бог знает 
до чего... Что это за силы, мы 
не знаем и не понимаем, но 
они есть. Есть гороскопы, га-
далки, карты таро и прочее, 
и мы в это верим, значит, это 
работает...
Интересно слышать такие 
рассуждения от бывшего 
моряка. Вы ведь в юности 
четыре года отдали флоту. 
Насколько они повлияли 
на вашу жизнь?
Работа во флоте в первую 
очередь убила мой тогдаш-
ний романтический взгляд 
на жизнь и убеждение в том, 
что этот мир прекрасен и по-
лон воздушных пузырьков. 
Там я узнал, что мир неспра-
ведлив, что работа — это тя-
желый труд, что нужно зара-
батывать деньги… Тогда это 
подвигло меня на мысль, что 
если ты хочешь в жизни чего-
то добиться и быть счастли-
вым человеком, то с морем 
надо заканчивать. У меня 
много друзей и знакомых, 
которые ходили в море, и ни-
чего в этом хорошего нет. Ты 
надолго расстаешься с се-
мьей, ты оставляешь на этой 
работе здоровье… Я не стал 
дожидаться момента, когда 
пойму, как многого я себя 
лишил... Но те «морские» 
годы дали мне одно важное 
знание: не место красит 
человека, а человек место. 
Работай честно, и к тебе не 
будет вопросов. Я усвоил, 
скажем так, базовые знания 
о труде, поняв, что человек 
любой профессии, будь то 
портной или сапожник, мо-
жет быть великим.
Вы уже не раз говорили о том, 
что вы не романтик, а прагма-
тик. Убеждены в этом?

Сложный вопрос… 
Наверное, где-то в ду-
ше романтика еще 
осталась, потому что 
без нее нельзя зани-
маться нашей про-
фессией. И литерату-
ра, и изобразительное 
искусство, и музыка 
очень повлияли на 
меня. Когда я посту-

пил во ВГИК, то первые пару 
лет вообще не очень пони-
мал, как мне жить в такой 
непривычной для меня сре-
де. В итоге я вновь научился 
смотреть на мир через те са-
мые розовые очки. (Смеет-
ся.) Я убежден, что любовь 
спасет мир и человечество, 
что деньги ничего не реша-
ют — на них не купишь ни 
счастья, ни здоровья...
Вы в актерской профессии 
уже почти двадцать лет 
и зашли в нее «с козырей», 
снявшись в «Бригаде», «Бу-
мере» — картинах, ставших 
культовыми. Когда на чело-
века в 30 обрушивается такая 
слава… Очень многих это 
«ломало»...
Не буду лукавить, что меня 
это не зацепило. Конечно, 
зацепило — с тех пор я отно-
шусь к жизни так, будто она 
мне немножко должна, будто 
мне позволено чуть больше 
других. Такой момент есть. 
Меня любят, ценят, обхажи-
вают… С одной стороны, 
это все наложило на меня 
ответственность, а с другой, 
конечно, это развращает: 
ты-то думаешь, что ты звез-
да и весь такой расписной 
красавец, а тут тебе 
говорят: «Нет, изви-
ните, давайте-ка 
в общую оче-
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Если бы была 
возможность вернуться 
в прошлое, я предостерег 
бы безвременно ушедших 
друзей от поступков, 
которые привели 
к трагическим 
последствиям 

Актер Владимир 
Вдовиченков в жиз-
ни (1) и в кадрах 
из нового художе-
ственного фильма 
«Тварь» в роли Иго-
ря. Главную жен-
скую роль (Полины) 
исполнила Елена 
Лядова. В роли 
маленького «най-
деныша» — Сева-
стьян Бугаев (2,3)

1

2
ВЫШЕЛ В ПРОКАТ
МИСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР ТВАРЬ 
РЕЖИССЕРА ОЛЬГИ ГОРОДЕЦКОЙ. 
ГЛАВНУЮ МУЖСКУЮ РОЛЬ В КАРТИНЕ 
СЫГРАЛ ПОПУЛЯРНЫЙ АКТЕР 
ВЛАДИМИР ВДОВИЧЕНКОВ 
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в детстве я учился играть на 
скрипке, но бросил. Конеч-
но, я сейчас могу взгрустнуть 
об этом, однако понимаю, 
что, научись я играть, все 
могло бы быть совершенно 
иначе и я бы не был Володей 
Вдовиченковым из «Бумера» 
и «Бригады»… А мне моя 
карьера и мои роли очень 
дороги. Единственное, что, 
наверное, я бы сделал, так 
это постарался предостеречь 
своих безвременно ушедших 
друзей от тех поступков, ко-
торые привели к трагиче-
ским последствиям...
Современное кино сильно от-
личается от того, в которое вы 
пришли двадцать лет назад?

Изменилось очень многое. 
Само понятие «визуальное 
искусство» сейчас очень раз-
мытое. Все эти новые техно-
логии… Теперь у каждого 
в руках кинокамера и все 
могут снимать кино. Ушел 
пиетет перед кино, магия, 
когда фраза: «Мальчик, хо-
чешь сняться в кино?» — вос-
принималась так, будто тебе 
выпал счастливый билет на 
всю жизнь. А теперь каждый 
волен снимать кино, когда 
хочет и как хочет. Да и ак-
терская жизнь изменилась. 
Сейчас такое количество 
людей в профессии, такая 
конкуренция, что нужно 
очень много работать. Да 
и темы очень изменились 
в современном кинемато-
графе, зритель уже устал от 
этих бесконечных разборок, 
от военных фильмов... Ему 
хочется другого кино, ориен-
тиры сдвигаются в сторону 
чего-то общечеловеческого. 
Сменив столько разных ам-
плуа, примерив столько об-
разов, как вы воспринимаете 
свою работу? Обязана ли она 
что-то менять в сознании 
зрителя?
Наверное, да. Это как побоч-
ный эффект. Когда я учился 
в университете, у нас был 
прекрасный преподаватель 
литературы. Он у нас спро-
сил на первой же лекции: 
«Ребята, зачем вы все приш-
ли в кино? Чего вы хотите?» 

Выслушав наши ответы, он 
сказал: «Нет. В первую оче-
редь, вы должны научить-
ся зрителя развлекать». Ты 
должен доставлять человеку 
приятные минуты. И если, 
пока ему хорошо, ты подспуд-
но вложишь ему аккуратно, 
тактично, ненавязчиво еще 
какую-то мысль, тогда это бу-
дет высший пилотаж. Не нуж-
но пытаться научить кого-то 
жить — люди все сами по-
нимают, поэтому я стараюсь 
просто человека развлечь, 
а уж если он из этого всего 
что-то извлечет — дай Бог 
ему здоровья! Все ведь еще 

зависит от того, сможет ли 
режиссер передать как надо 
выбранную тему, смогут ли 
актеры ее воплотить… Я ведь 
отказываюсь от большого 
количества ролей не пото-
му, что они плохие, а потому, 
что мне иногда кажется, что 
я просто не справлюсь. Тогда 
я отказываюсь, потому что не 
хочу отбирать у кого-то хлеб 
и роль, которую кто-то может 
исполнить лучше меня.
И никогда об этом 
не жалеете?
Пока еще ни разу не пожа-
лел, даже наоборот. Смотрю 
потом и думаю: «Как хоро-
шо, что я отказался и да-
же порекомендовал этого 
артиста». Вот недавно был 
фильм «Человек, который 
удивил всех», там Женя Цы-
ганов сыграл умирающего 
от тяжелой болезни челове-
ка, который переодевается 
в женщину, чтобы изменить 
судьбу. Шикарно сыграл. Эту 
роль и мне предлагали, но 
я отказался, потому что сразу 
понял, что он сыграет лучше. 
Я так и сказал. Так и вышло. 
А я порадовался. 
Какой-то уже альтруизм…
Нет. Это скорее продуман-
ность. Потому что ведь мож-
но и в лужу сесть. А так — 
всем хорошо. И, я думаю, 
мне на том свете зачтется.
А есть роль, которую вы очень 
хотите, но пока не дожда-
лись?

Есть такая. Но, если позво-
лите, не буду говорить — это 
секрет. А вообще я всегда за 
то, чтобы играть качествен-
ные роли, выкладываться по 
полной, потом приходить 
на премьеру и понимать: 
как круто, что я принимал 
в этом участие. Ну вот тот же 
«Салют-7» (фильм 2017 года 
режиссера Клима Шипенко, 
где актер сыграл роль космо-
навта Владимира Федоро-
ва. — «ВМ») — я ведь пона-
чалу не соглашался и думал 
долго, ворчал… А потом 
пришел домой после пре-
мьеры и понял: «Хорошо, 
что я согласился. И хорошо, 
что было трудно, и хорошо, 
что я висел вниз головой 
в ангаре. Хорошо, что полу-
чилось». Вот такие работы, 
когда есть что играть, я лю-
блю. А вообще, если судить 
по недавним моим ролям, 
у меня пошла тема «отцов 
и детей»… 
Но вам же это нравится?
Мне — да! Мне 48 лет, я уже 
взрослый парень. Так что не 
зазорно и папашу сыграть. 
Вспоминаю свое детство 
и фильм «Папаши» с Риша-
ром и Депардье — шикарные 
роли! Мне нравится, что мне 
доверяют такие роли...
Вам осталось два года до со-
лидного юбилея. Чувствуете 
какие-то важные изменения 
в себе?
Как бы то ни было, я взрос-
лею. Приоритеты какие-
то меняются, отношение 
к тем или иным вещам… 
Если раньше было: «Володя, 
пройдемте», — то теперь 
«Владимир Владимирович». 
(Смеется.) Вот недавно ме-
ня в одном городе встреча-
ли, куда-то долго вели и по-
том в одном из помещений 
я увидел очаровательных 
девушек в национальных 
костюмах и, решив, что это 
какой-то праздник, хотел 
следом за своими сопрово-
ждающими прошмыгнуть, 
но меня остановили, мол: 
«Владимир — это же вас 
встречают». Конечно, в та-
кие моменты чувствуешь, 
что тебе скоро «полтинник» 
и ты как какой-то важный 
туз. А если серьезно, была 
бы возможность — с удо-
вольствием оттянул бы юби-
лей лет на десять. Ведь душе 
моей гораздо меньше. 
Говорят, что возраст — 
это просто цифра…
Если бы дело было только 
в том, что говорят. А вот 
приходишь к врачу, а тебе: 
«Голубчик, ну так вы уже не 
мальчик, поаккуратнее»... 
Вот в такие моменты я пони-
маю, что пора бы уже и сле-
дить за собой. Если раньше 
мог тусоваться с какой-то 
компанией и день, и два, 
и три, то сейчас уже ограни-
чиваешь себя. 
Иван Николаев
nedelya@vm.ru

РАМТ

Театральная пл., 2, ✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 28/XI веч. премьера Проблема. 29/XI веч. 
Нюрнберг. 30/XI днем Денискины рассказы, веч. Я хочу 
в школу. 1/XII днем Четвертый богатырь, веч. Цветы для Эл-
джернона. 5/XII веч. премьера Манюня. 6/XII веч. Последние 
дни. 7/XII днем Денискины рассказы, веч. Демократия. 
Черная комната. 29/XI в 19 ч. 30 м. Мой внук Вениамин. 
30/XI в 15 ч. 30 м. Как кот гулял, где ему вздумается. 
3/XII и 4/XII веч. Самая легкая лодка в мире.
Маленькая сцена. 28/XI в 19 ч. 30 м. Хурь-
ма. 1/XII в 12 ч. 30 м. и 18 ч. Волшебное кольцо. 
6/XII и 7/XII в 19 ч. 30 м. Зимний лед. 
Белая комната. 28/XI и 5/XII в 19 ч. 30 м. премьера Оборва-
нец. 7/XII в 19 ч. 30 м. Коновалов. 
На сцене Театра имени Моссовета. 2/XII веч. Сотворившая 
чудо.

Драм. театр п/р Армена Джигарханяна

Ломоносовский пр-т, 17, ✆ (495) 930-70-49
Основная сцена. 28/XI Безымянная звезда. 29/XI Тетка Чар-
ли. 30/XI днем Гадкий утенок, веч. Аккомпаниатор. 1/XII днем 
Необычайные приключения Красной Шапочки, в 18 ч. Кафе 
«Жизнь в розовом свете». 5/XII Нас ждут далеко-далеко, 
не здесь. 7/XII днем Сказки ученого кота, веч. На всякого 
мудреца довольно простоты. 
Малая сцена. Ул. Кооперативная, 4, стр. 15. 
29/XI Василий Теркин. 30/XI Ночь Гельвера. 1/XII днем 
Вождь краснокожих, 18 ч. Королева красоты. 6/XII Василий 
Теркин. 7/XII Водевиль продолжение.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, ✆ (495) 612-14-01
28/XI Мастер и Маргарита. 29/XI Король Арлекин. 30/XI Са-
ломея. 1/XII днем Кот в сапогах, веч. Любовью не шутят. 
2/XII Экзюпери. Навстречу звездам. 3/XII Жванецкий. 
6/XII Чернобыль. 7/XII Служанки.

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 8 (906) 706-20-94
Большой зал. 28/XI премьера Бесприданница. 29/XI Вечер 
оперетты. 30/XI Первый международный фестиваль для ма-
лышей «Домовенок» в 12 ч. 30 м. Хныка и Гныка сп. Живой 
театр (Екатеринбург). 1/XII днем Летучий корабль (сп. Теа-
тра музыкальной комедии, г. Караганда), в 17 ч. Теремок. 
5/XII премьера Три мушкетера. 6/XII Астрономия любви. 
7/XII днем Грибной переполох. 
Малый зал. 30/XI в 11 ч. Кошкин дом (сп. Театра 
им. Н. И. Сац), в 17 ч. Три поросенка (сп. Театра «Зазеркалье», 
Санкт-Петербург). 7/XII в 18 ч. Пират и призраки.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский кафедральный 
собор Св. Петра и Павла. Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, ✆ (965) 312-53-71
28/XI в 20 ч. Проект «Звучащие полотна. Боттичелли». Бах. 
Токката и фуга ре минор. Вивальди. Времена года. Моцарт. 
Маленькая ночная серенада, в 21 ч. 30 м. Экскурсия в по-
дарок: «Иcтории собора в Старосадском». 29/XI в 20 ч. Проект 
«Органная Вселенная #2». Бах, У. Уэббер и Э. Л. Уэббер, 
в 21 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: «Тайны московской готики». 
30/XI в 15 ч. Гала-концерт «World music в Кафедральном». 
Грузинское многоголосие, орган, колесная лира и дудук. 
Традиционные грузинские, армянские, европейские мелодии, 
в 16 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: «Легенды боярских палат». 
3/XII в 20 ч. Проект «Звучащие полотна. Климт». Венский фей-
ерверк. Моцарт, Лист, Шуберт, Вольф, в 21 ч. 30 м. Экскурсия 
в подарок: «Истории Собора в Старосадском». 4/XII в 20 ч. Про-
ект «Звучащие полотна. Айвазовский». Орган, маримба, 
кларнет и песочная анимация. Бах, Хольст, Глас, Сежурне, 
композиции-импровизации, в 21 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: 
«Истории Собора в Старосадском». 6/XII в 20 ч. X Междуна-
родный фестиваль «Дорога в Рождество». Торжественное 
открытие фестиваля. Гала-концерт. Видеоинсталляция: Сверх-
новые звезды глазами телескопа Hubble. Зеленка, Гендель, 
Вивальди, Арнесен, Гжейло.
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Владимир Вдовиченков, 
еще будучи студентом 
4-го курса, снялся в се-
риале «Бригада» (2002). 
Всего в фильмографии 
актера более 60 работ, 
в том числе в таких 
фильмах, как «Бумер», 
«Если бы я тебя лю-
бил...», «Салют-7», «Вре-
мя собирать камни», 
«Человек у окна», и се-
риалах «Разведчицы», 
«Однажды в Ростове», 
«Тяжелый песок», «Ухо-
дящая натура» и других. 
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В фильмографии 
Александра Мику-
лина — 65 филь-
мов, среди кото-

рых «Берегись автомобиля», 
«Неуловимые мстители», 
«Старики-разбойники», «Не-
обыкновенные приключе-
ния итальянцев в России»… 
Мы встретились с ветераном 
отечественного кинемато-
графа (недавно Александру 
Александровичу исполни-
лось восемьдесят), чтобы по-
говорить о профессии каска-
дера и вспомнить былое.
Александр Александрович, 
как в свое время вас, молодо-
го спортсмена-велогонщика, 
судьба свела с кино?
У меня мать преподавала 
во ВГИКе актерское и ре-
жиссерское мастерство, так 
что некоторое отношение 
к кинематографу я имел. 
Юношей бегал на «Мос-
фильм» сниматься в массов-
ке. А в 1962 году я оказался 
на съемках киноленты «Все 
сначала». Сюжет там был 
довольно простой. Наша 
страна продавала на экспорт 
«Волгу» ГАЗ-21. Устраива-
лись соревнования между 
«Ситроеном», «Рено», «Фор-
дом» и нашей «Волгой». Она 
бы и победила, если бы со-
ветские гонщики не остано-
вились помогать бедолаге-
капитану другой машины 
из зарубежной команды. 
Мне, совсем молодому, но 
уже опытному водителю, 
выпала тогда честь дубли-
ровать одного из артистов-
гонщиков. 
Вы выполняли только трюки, 
связанные с мо-
торами, то есть 
на машинах, мото-
циклах, катерах, 
верно?
Да. Вообще есть 
три вида трюков: 
конные, драки и падения 
и то, чем занимался я, — 
трюки, связанные с техни-
кой. Но если трюк заканчи-
вался выпадением из маши-
ны или из других движущих-
ся механизмов, то это тоже 
была моя компетенция. 
Можно сравнивать каскаде-
ров-автомобилистов с гон-
щиками?
Я считаю, что каскадеров 
правильнее сравнивать не 
со спортсменами, а с цир-
ковыми клоунами, которые 
зачастую бо?льшие мастера 
во всех цирковых профес-
сиях, чем сами артисты, по-
тому что их номера не менее 
сложны, при этом надо еще 
изображать дилетанта. А это 
значительно усложняет за-
дачу. А что касается спор-
тсменов, тех же гонщиков, 
то они каждый за себя: бе-
регут свою жизнь, свою ма-
шину, думают только о сво-
ей победе. И при этом едут 
по прописанным правилам. 
У нас же вокруг люди, каме-
ры, все это надо учитывать. 

И никаких правил ради 
эффектного кадра, только 
в каждом дубле серьезней-
ший расчет руководителя 
трюковых съемок. 
Вы придумали знаменитую 
погоню в картине «Берегись 
автомобиля» и заменили 
в ней Смоктуновского. Он сам 
не рвался за руль?
Иннокентий Михайлович 
вообще не умел водить ма-
шину. А вот Рязанов дей-
ствительно хотел, чтобы за 
рулем был Смоктуновский, 
но я его убедил, что этого 
делать нельзя. Что в такой 
сцене нужно делать актеру? 
Красиво подъехать на круп-
ном плане и красиво отъе-
хать. Зачем бессмысленно 
рисковать? Было несколько 
трагических случаев, когда 
актеры рвались выполнять 
трюки и погибали. Доста-
точно вспомнить Евгения 
Урбанского, погибшего 
при подобных обстоятель-
ствах на съемках фильма 
«Директор». Когда было 
принято решение картину 
все же снять, взяв другого 
актера на главную роль, за-
няться постановкой и ис-
полнением трюков пригла-
сили меня с моей командой, 
и все прошло отлично… 
А в «Берегись автомобиля» 
мне даже пришлось учить 
Смоктуновского вождению. 
Хотя я вообще-то не люблю 
кого-то учить. Лишняя трата 
нервов — советов профес-
сионала все равно никто не 
слушает.
И Иннокентий Михайлович 
не слушал?

Он был хороший ученик, но 
все равно во время учебы 
иногда останавливался, вы-
скакивал из машины и не 
желал больше заниматься. 
Даже жаловался на меня 
Рязанову. Но в итоге мы 
с ним подружились. Смокту-
новский до последних дней 
вспоминал мои замечания 
и использовал их в повсед-
невной езде. Он после моей 
науки получил права.
Часто приходилось спорить 
с режиссерами?
Я спорил, когда они свои-
ми решениями подвергали 
опасности людей. Напри-

мер, режиссеры при съем-
ках погони всегда стремятся 
ставить камеры с внешней 
стороны поворота, с внеш-
ней стороны радиуса, по ко-
торому я еду на машине. Им 
так удобнее снимать. А это-
го нельзя делать категори-
чески, потому что машину 
может занести. И, конеч-
но, приходилось спорить, 
убеждать. Нужен вам этот 
ракурс — пожалуйста, пусть 
оператор залезает на дере-
во, или пусть поставят ему 
операторский кран, чтобы 
было метра два над землей, 
но чтобы человек с камерой 
здесь не стоял! Хотя я ни 
разу камеру не сшибал или 
какую-то другую опера-
торскую конструкцию, но 
малейшую опасность надо 
предусматривать.
У вас за 40 лет ни одного 
ЧП на съемках. Это потому, 
что все предусматривали?
Понимаете, чтобы зани-
маться тем, чем занимался 
я, надо иметь не только ма-
стерство, но трезвый и гиб-
кий ум, сильные нервы. Ведь 
такая работа крайне непро-
ста. Она буквально ювелир-
ная, требует невероятной 
реакции. Но абсолютно все 

предусмотреть невозможно. 
Однако опыт позволял мне 
избегать серьезных про-
блем на съемках. Скажем, 
снимали короткометражки 
по заказу ГАИ  о том, как 
нельзя вести себя на дороге 
водителям и пешеходам. Это 
1980-е годы. Работали на Ар-
бате, на площади. Там у ме-
тро стояли автоматы с гази-
рованной водой. А сцена та-
кая: актер (кажется, это 
был Кирилл Столяров) 
подходит, пьет, с кем-то 
разговаривает. В мою зада-
чу входило резко подъехать 
к такому автомату — я изо-

КАСКАДЕР АЛЕКСАНДР 
МИКУЛИН НЕ ТОЛЬКО ВЫПОЛНЯЛ 
СЛОЖНЫЕ ТРЮКИ ВО МНОГИХ СОВЕТСКИХ 
ФИЛЬМАХ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ 
СЧИТАЮТСЯ ХРЕСТОМАТИЙНЫМИ, 
НО И ОТВЕЧАЛ ЗА РАБОТУ СВОИХ 
КОЛЛЕГ ПО ЦЕХУ
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тому что машину 
нести. И, конеч-
дилось спорить, 
. Нужен вам этот 
пожалуйста, пусть 
залезает на дере-
сть поставят ему 

ский кран, чтобы 
а два над землей, 

человек с камерой 
стоял! Хотя я ни 
ру не сшибал или 
 другую опера-

конструкцию, но
ю опасность надо 
ривать.
лет ни одного 
ках. Это потому, 
дусматривали?
те, чтобы зани-
м, чем занимался 
еть не только ма-
но трезвый и гиб-
льные нервы. Ведь 
ота крайне непро-
уквально ювелир-
ует невероятной 
Но абсолютно все 

реть невозможно. 
пыт позволял мне 

серьезных про-
ъемках. Скажем, 

короткометражки 
ГАИ  о том, как 

ти себя на дороге 
 и пешеходам. Это 

ы. Работали на Ар-
лощади. Там у ме-
и автоматы с гази-
водой. А сцена та-
(кажется, это 
лл Столяров) 
пьет, с кем-то 
вает. В мою зада-

о резко подъехать 
автомату — я изо-

КАДЕР АЛЕКСАНДР 
Н НЕ ТОЛЬКО ВЫПОЛНЯЛ 
ЫЕ ТРЮКИ ВО МНОГИХ СОВЕТСКИХ 
Х, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ
ТСЯ ХРЕСТОМАТИЙНЫМИ,
ЕЧАЛ ЗА РАБОТУ СВОИХ
ПО ЦЕХУ

Мы машины очень берегли, 
ведь мы были обязаны отчитываться 
за государственное имущество 

1

2

Александр Микулин 
(слева) на съемках 
фильма «Все снача-
ла», 1962 год (1). 
Каскадер Мику-
лин (2). Этот трюк 
в фильме «Дирек-
тор» тоже ставил 
А. Микулин (3). 
С Н. Румянцевой 
на съемках (4) 
и в любимой 
«Шевроле-Корвет», 
1960-е (5) 
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бражал нарушителя, лиха-
ча. Оператор и режиссер 
поставили актера так, как 
им было нужно для съем-
ки — рядом с автоматом. Я: 
«Лучше пусть он стоит в про-
еме между автоматами, там 
для этого достаточно ме-
ста». — «Нет, пусть остается 

здесь! Здесь — правильное 
освещение!» Еле уговорил. 
Встал актер между аппара-
тами. Я разгоняюсь. А маши-
на была старая, и у нее вдруг 
отказали тормоза, и я с ходу 
бью в эти автоматы. Если бы 
Кирилл стоял там, куда по-
ставил его режиссер, легко 

представить, чем 
все могло закон-
читься...
За границей 
каскадерам, на-
верное, легче 
работать? Я имею 
в виду не компью-
терную графику, 
а реальные трюки.
З а  г р а н и ц е й  
трюки снимают 
специальные опе-
раторы, специ-
альные режиссе-
ры — специальная 

группа, поэтому у них все так 
красиво и, наверное, меньше 
нестыковок, спорных ситуа-
ций, нервов. У нас, к сожале-
нию, такой специализации 
до сих пор нет. 
А трюки вообще 
снимали в свобод-
ное от актерских 
сцен время, как 
что-то второсте-
пенное.
Ваш риск хотя бы 
достойно оплачи-
вался?
Скажем, трюк с переворо-
том машины в разнарядке 
значился как трюк, связан-
ный с риском для жизни, 
и поэтому стоил 50 рулей. 
Аж! Я получал 75 рублей, 
потому что приплюсовы-
вались еще и репетиции. 
Столько же за съемочный 
день получали самые-самые 
народные артисты — выс-
шую ставку, то есть 50 руб-
лей плюс 25 за репетиции. 
Но обычный зритель даже 
представить не может, на-
сколько сложен такой трюк. 
Он в картине, на пленке, 

занимает, ну, метра три, 
максимум пять, а эпизод, 
когда играет актер, — 25–30 
метров. У нас же — секунда! 
А подготовки, расчетов нуж-
но очень много. 
Вы встречали человека, 
который круче вас водит 
машину?
Встречал. Но вам не буду 
называть его имени, я это 
оставлю для фильма, кото-
рый скоро будут обо мне 
снимать. Вообще должен 
признать, что есть пара трю-
ков, которые я бы не стал де-
лать. Для меня максималь-
ный приемлемый процент 
риска — 80, но обычно не 
больше 75 процентов. Тогда 
ожидаемый результат — то, 
что все закончится хоро-
шо, зависит от меня. Могу 
гарантировать. Но почти 
стопроцентный риск — 
это нет. Вот в фильме «Не-
обыкновенные приключе-
ния итальянцев в России» 
я занимался подготовкой 
трюков, но сам их не испол-

нял, итальянцы 
привезли своего 
каскадера — Сер-
д ж и о  М и о н и .  
И вот он прыгал 
на машине через 
реку 47 метров! 
Я никогда бы это-
го не стал делать. 

Опасность была очень вели-
ка, но ему повезло… Кстати, 
расскажу показательный 
эпизод о том, как в те годы 
работали советские и ино-
странные каскадеры. Когда 
Серджио прилетел в Москву, 
он написал целый список то-
го, что ему необходимо для 
выполнения трюков. Были 
там и ремни безопасности. 
Что это такое, у нас тогда, 
в 1973 году, мало кто пред-
ставлял. Как сейчас помню, 
замдиректора картины 
побежал и принес ему по-
жарный рукав: «Прихватим 
его двумя болтами к кузо-

ву — и порядок», — гово-
рит. Бедный Миони чуть 
в обморок не упал. Потом 
уже из Италии ему присла-
ли настоящие ремни. А мы 
еще приличное количество 
лет вместо ремней безопас-
ности довольствовались по-
жарными шлангами, а шле-
мы надевали только тогда, 
когда они были невидимы 
в кадре. 
Бить машины, наверное, бы-
ло жалко?
Мы машины берегли. Вот, 
скажем, итальянцы для 
«Необыкновенных приклю-
чений» шесть «жигулей» 
и «москвичей» закупили! 
У них трюк — и машину вы-
брасывали. Нам бы никогда 
такого не разрешили. Мы 
обязаны были отчитывать-
ся за госимущество. Для 
«Берегись автомобиля» нам 
Госкино выделило всего 
одну «Волгу» — мол, боль-
ше дать не можем. Рязанов 
ходил, я по своим большим 
друзьям ходил — просили 
дать хотя бы еще один ав-
томобиль. Не дали. Нам 
говорили: вот, пожалуйста, 
в счет плана вам положе-
ны четыре амортизатора, 
один двигатель… — все рас-
считано! А когда мы с моей 
командой строили машину 
для фильма «Золотой теле-
нок», ту самую «антилопу 
гну», на которой ездил Адам 
Козлевич, я даже к замми-
нистра автомобильной 
промышленности Евгению 
Артемовичу Башинджагя-
ну ходил (замечательный 
человек, очень много нам 
помогал), просил, чтобы 
дали нам двигатель для этой 
чудо-техники. Двигатель 
мы получили, потом сами 
придумали и на коленке со-
брали эту машину. 
А актером вам довелось 
быть?
Вообще я не люблю сни-
маться, хорошую роль ин-

теллигентного библиотека-
ря или токаря-передовика 
ведь не дадут (смеется), но 
три раза все же пришлось. 
В «Тегеране-43» я сыграл 
наемного убийцу, который 
сидит за столиком в кафе 
и поджидает гражданку 
Белохвостикову. Потом бы-
ла замечательная картина 
Кеосаяна «Где-то плачет 
иволга» — про коммунисти-
ческое подполье в Норве-
гии в годы Второй мировой 
войны. Норвегию снимали 
в Венгрии. Так получилось, 
что актер, который должен 
был играть коменданта ок-
купированного немцами 
города, не смог приехать. 
Валюты на оплату другого 
актера не было. Кеосаян 
решил, что из всех членов 
съемочной группы эту роль 
смогу исполнить только я. 
Меня одели в форму полков-
ника СС, то бишь штандар-
тенфюрера. Кеосаян потом 
сказал, что у жителей вен-
герского города, которых 
задействовали в массовке, 
даже лица изменились — 
так на них подействовали 
мой грим и мундир. Третий 
фильм, в котором у меня 
есть роль, называется «Тай-
на Марчелло» режиссера 
Наумова. 
Крутые виражи у вас в про-
шлом, а чем радует сегод-
няшний день? 
Я люблю отдых на природе, 
благо есть такая возмож-
ность — у меня дача в очень 
красивом месте. Историче-
ском. А езжу туда на обыч-
ных «жигулях». Но не пото-
му, что денег нет на более 
современную машину, про-
сто ценю этот автомобиль 
за надежность, а еще за 
возможность в случае неис-
правности устранить ее при 
помощи отвертки, пассати-
жей и куска проволоки.
Марина Бойкова
nedelya@vm.ru

Я так 
умею

3

4
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Размещение рекламы

(499) 557-04-04
 «Полежаевская»

☎ (495) 649-65-44
 «Строгино»

☎ (499) 346-41-10

«Солнцево»
☎ (495) 724-72-01

 «Таганская»
☎ (495) 614-54-05

Недвижимость РЕКЛАМА
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Сразу нужно на-
помнить тем, кто 
еще не в курсе или 
забыл. Централь-

ный дом художника на 
Крымском Валу больше не 
работает, а потому и на яр-
марку нужно идти теперь 
совсем в другое место. Хоро-
шо это или плохо — будет 
видно в дальнейшем, ясно 
одно — без книг точно не уй-
дем.
Итак, впервые ярмарка 
пройдет на новой площад-
ке, которая, впрочем, хоро-
шо знакома всем москви-
чам, — в комплексе «Го-
стиный Двор» на Ильинке, 
почти возле Кремля. И это 
хорошая тенденция для на-
шей литературы. Книжные 
ярмарки все ближе под-
бираются к самому сердцу 
России: в июне фестиваль 
«Красная площадь, в дека-
бре — Non/fiction, а сразу 
за ней в Доме Пашкова объ-
явят победителей премии 
«Большая книга». Возмож-
но, так и отношение к кни-
гоизданию и книготорговле 
в стране удастся изменить 
и поддержать и издателей, 
и читателей.
Поскольку Гостиный Двор — 
площадка для книжной яр-
марки новая, то и новшеств 
ожидается множество. Ме-
сто позволяет увеличить 
число участников — их 
в этом году 331 из 25 стран 
мира — и добавить рядом 
с основной экспозицией 
еще одну дискуссионную 
площадку для проведения 
мероприятий, и — опять-та-
ки впервые в истории про-
екта — создать новый раз-
дел «Комиксы». Впервые из-
менились сроки проведения 
ярмарки, они сдвинулись 
на декабрь и изменились по 
дням недели — ярмарка бу-
дет проходить с четверга по 
понедельник включительно.
Почетный гость этого го-
да Израиль представит 
особенную программу. На 
протяжении всей ярмарки 
будет демонстрироваться 
выставка «Вот и я!» (Here 
I am), посвященная истории 
израильской детской лите-
ратуры с момента возникно-
вения государства Израиль 
в 1948 году до наших дней. 
С 2016 года Международная 
ярмарка интеллектуальной 
литературы Non/fiction вру-
чает ежегодную премию 
«Приз книжного сообще-
ства» в четырех номинаци-
ях. Пройдет день библиоте-
каря, посвященный пробле-
мам детского чтения. 
Куратором детской про-
граммы и площадки «Тер-
ритория познания» вновь 
станет Российская государ-

ственная детская библио-
тека. Главное детское про-
странство ярмарки превра-
тится в театральную сцену, 
а гости и участники ярмар-
ки — в актеров и зрителей, 
режиссеров и художников, 
композиторов и музыкан-
тов. Самых юных посети-
телей ярмарки ждут интер-
активные театральные 
постановки, занятия по сто-

рителлингу, мастер-классы 
по созданию театральных 
афиш и театрализованные 
квесты.
Издательство «Фантом 
пресс» представит роман 
«Красота — это горе» Эки 
Курниавана — первого индо-
незийского писателя, добив-
шегося мирового признания. 
Это история послевоенной 
Индонезии, густо замешан-
ная на индуистских легендах 
и уложенная в форму семей-
ной хроники. 
Издательство «Альпина Нон 
Фикшн» представит новый 
бестселлер Юджина Рогана 
«Арабы. История. XVI–XXI 
вв.», названный Financial 
T i m e s ,  T h e  E c o n o m i s t  
и Atlantic лучшей книгой 
года. В книге описываются 
важнейшие этапы станов-
ления ислама и его влияние 
на всю мировую историю.
Одновременно в 16-й раз со-
стоится Vinyl Club — ярмар-
ка виниловых пластинок, 
компакт-дисков, винтаж-
ной аппаратуры и аксессу-
аров. 
Как и на многих других 
книжных ярмарках,  не 
обойдется без вручения 
премий. И их тоже будет 
много. Посольство Фран-
ции вручит Премии имени 
Мориса Ваксмахера, Пре-
мии имени Анатоля Леруа-
Болье и грант программы 
содействия издательскому 
делу «Пушкин»; будут объ-
явлены лауреаты Премии 
Андрея Белого; вручат все-

российскую литературную 
«Премию читателя», учреж-
денную Российской Государ-
ственной библиотекой для 
молодежи, и премию «Мо-
сковский наблюдатель» для 
поощрения журналистов 
и критиков, создающих ар-
хив литературной жизни 
начала XXI века. 
На сайте ярмарки можно 
приобрести электронные 
билеты, чтобы избежать 
очередей в кассу. 
Одновременно с ярмар-
кой — с 4 по 8 декабря — бу-
дет проходить XI Междуна-
родный фестиваль «Биен-
нале поэтов в Москве», где 
гостей познакомят с с круп-
нейшими поэтами совре-
менных Бразилии, Кубы, 
Венесуэлы, Колумбии, Ар-
гентины, Мексики и других 
латиноамериканских стран. 
Москву планируют посе-
тить шестнадцать извест-
ных поэтов: Али Кальдерон 
(Мексика), Габриэль Чавес 
(Боливия), Йоланда Пантин 
(Венесуэла), Марсио Андре 
(Бразилия), Хорхе Галан 
(Сальвадор) и др. Одним из 
ключевых событий биенна-
ле станет презентация ан-
тологии «Латиноамерикан-
ская поэзия сегодня».
А вот о том, что мы нашли 
на ярмарке и что стоит обя-
зательно прочитать, — чи-
тайте в следующих номерах. 
Наш рейтинг поможет вам 
сориентироваться в книгах 
и помочь с подарками на 
Новый год. 
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Международная 
ярмарка Non/fiction 
представляет 
читателям лучшее 
из художественной, 
научной и научно-
популярной лите-
ратуры. Так было 
на прошлогодней, 
20-й ярмарке 
Non/fiction, так будет 
и в этот раз. 
Фото 2018 года

В программе ярмарки 
представлены:
■  Россия
■  США
■  Великобритания
■  Германия
■  Италия
■  Франция
■  Япония
■  Израиль
■  Китай
■  Беларусь
и еще 15 стран.

ГЕОГРАФИЯ

Олег Фочкин
nedelya@vm.ru

мероприятий со-
стоятся в основной 
программе книжной 
ярмарки Non/fi ction. 
Для посетителей 
будут работать 
10 дискуссионных 
площадок, включая 
авторский зал, зону 
семинаров раздела 
«Книга: Гастрономия 
и Путешествия», 
детскую «Территория 
Познания»), а также 
Литературное кафе.

400
ЦИФРА

Евгений Водолазкин, Дмитрий Глуховский, Михаил 
Елизаров, Виктор Ерофеев, Захар Прилепин, Наринэ 
Абгарян, Александр Архангельский, Андрей Астваца-
туров, Дмитрий Быков, Дина Рубина, Людмила Улиц-
кая, Гузель Яхина, Светлана Алексиевич (Беларусь), 
Геза Сеч (Венгрия), Даниэль Рондо (Франция), Содзи 
Симада (Япония) и многие другие.

АВТОРЫ

ЯРМАРКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ NON/FICTION ПРОЙДЕТ 
В СТОЛИЦЕ С 5 ПО 9 ДЕКАБРЯ
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Три года назад на-
ч а л а с ь  н о в а я  
книжная эпопея 
Дины Рубиной 

под общим названием «На-
полеонов обоз». Поклонни-
ки писательницы имели воз-
можность оценить две части 
трилогии — «Рябиновый 
клин» и «Белые лошади». Те-
перь же мы наконец узнаем, 
чем закончится главная лю-
бовная линия романа и что 
станет с фамильными сокро-
вищами, хранящимися 
в швейцарском банке, — фи-
нальная часть «Ангельский 
рожок» вышла из печати. 
Журналист «Вечерки» побе-
седовал с писательницей 
о ее новой книге.
Дина Ильинична, вы за-
вершили трилогию и теперь, 
как автор, который лучше 
всех это знает, можете ска-
зать, о чем эта книга.
Одна из самых бесполезных 
вещей на свете — это спра-
шивать писателя, закон-
чившего книгу, о чем она. 
Писатели могут писать кни-
гу год, два, а иногда 26 лет, 
как было с моей книгой «На 
солнечной стороне улицы». 
А дальше писатель сделал 
свою работу, и уже задача 
читателя рассказать, про 
что этот роман. Это огром-
ный для меня труд, который 
выстраивался и рос вместе 
со мной. Герои рождались, 
взрослели, любили и уш-
ли от меня в конце концов. 
Я испытываю сейчас стран-
ное чувство благодарной 
опустошенности, тоски 
и в то же время радости, что 
я избавилась от этого моего 
колоссального труда. А вот 
про что роман — я не знаю 
сейчас и пытаюсь понять 
сама. 
Будет ли ваша трилогия 
экранизирована?
Пока об этом говорить рано, 
тем более что я суеверный 
человек, но предложения 
по первым двум частям есть. 
Просто давайте не будем за-
бегать вперед, роман только 
вышел.
А что с другими вашими кни-
гами?
«Белую голубку Кордовы» 
ждет еще одна попытка 
экранизации. Идет работа 
над сценарием. Им занима-
ется российско-американ-
ская кинокомпания, кото-
рая сделала предложение 
и по «Наполеонову обозу». 
Но посмотрим, что они ска-
жут, когда увидят, как я опи-
сываю в третьей части из-
раильскую тюрьму... У меня 
был опыт отказа от экрани-
зации. Или печальный опыт 
с фильмом «Синдром Пе-
трушки», он вызвал у меня 
потрясение. Не хотелось бы, 
чтобы и с другими книгами 
такое произошло. 
Как книга продается?
Обе первые книги трилогии 
были в топе продаж и разо-

ш л и с ь  с о о т в е т -
ственно тиражами 
в 120 и 100 тысяч 
экземпляров. Тре-
тья часть вышла 
тоже большим ти-
ражом — 65 тысяч. 
Одновременно на-
чалась продажа ау-
диоверсии и электронной 
книги.
Кто ваши читатели, и как вы 
с ними общаетесь?
Я очень много встреча-
юсь с читателями, причем 
и в больших залах на не-
сколько тысяч человек, 
и подписывая книги в ма-
газинах. Иногда это бывает 
400–600 автографов за один 
раз. И каждый что-то тебе 

говорит. Среди них самые 
разные люди, всех возрас-
тов и сфер деятельности. 
И меня очень радует, что на 
встречах много молодежи. 
Хотя не всегда понимаешь 
язык, на котором они гово-
рят. Лет 20 назад я впервые 
услышала от читателя слово 
«круто» и чуть в обморок 
не упала. А сейчас я иногда 
выпадаю в осадок. Когда 

ко мне на взлете самолета, 
расстегнув ремни, под кри-
ки стюардесс «Немедленно 
сядьте на место!» идет жен-
щина с моей книжкой и го-
ворит: «Ничего, что я вас пе-
ребиваю в интерактиве?», 
а другая желает мне кре-
атива и позитива, я снова 
выпадаю в осадок и думаю: 
«Боже, где ты читаешь мои 
книги?» И тем не менее это 
замечательно — общаться 
именно с российской пуб-
ликой, потому что это оке-
ан языка, который, верю, 
одолеет интернет и «имхо» 
(по-моему скромному мне-
нию. — «ВМ») со всей его 
грязной составляющей.
У меня большая коллекция 
писем читателей. Иногда 
забавных, иногда очень тро-
гательных и уникальных, 
содержащих невероятный, 
детальный литературовед-
ческий анализ, который мо-
жет заткнуть за пояс любого 
передового, популярного 
и какого угодно литерату-
роведа. А я отвечаю на эти 
письма.
Есть ли предложения по из-
данию трилогии за рубежом?
Это как повезет. Западные 
издательства очень хорошо 
считают. Издать трилогию, 
заплатив автору, переводчи-
ку и еще оплатив тираж, — 
очень дорого. А вдруг книга 
будет лежать? 
Но, тем не менее, во Фран-
ции ее уже начали издавать. 
А вообще у меня в жизни все 
всегда начиналось с Поль-
ши. Меня там любят и пере-
вели все романы, даже не 
знаю почему. 
Последний из переводов, 
и тоже в Польше, уже на со-
роковом языке мира, это 
эсперанто. Это хорошо, тем 
более что сама я языков не 
знаю. 
Вы закончили трилогию, не-
много передохнете, а потом 
ведь снова будете писать. 
Что ждать читателям?
У меня накоплено много 
набросков с интересными 
сюжетами. Но надо решить, 
что меня сейчас больше це-
пляет. Каждая история име-
ет свою ауру и энергетиче-
ский потенциал. 
После поездки в Испанию 
и Португалию я очень хочу 
написать о судьбах русских 
женщин, которые, ока-
завшись на Западе иногда 
в весьма непрезентабель-
ном окружении, если не 
сказать сильнее, пробивают 
головой, плечами, руками 
эту жизнь и становятся про-
сто невероятно мощными 
бабами... 
Я бы хотела написать о не-
скольких таких судьбах. Воз-
можно, это будет повесть из 
нескольких сюжетов. Пока 
не знаю.

Беседовал Олег 
Фочкин nedelya@vm.ru

САМА 
ПЫТАЮСЬ 
ПОНЯТЬ

Размещение рекламы

(499) 557-04-04

Дом РЕКЛАМА

Герои рождались, 
взрослели и ушли 
от меня в конце 
концов... А дальше, 
когда писатель сделал 
свою работу, уже 
задача читателя — 
рассказать, 
про что этот роман... 

27 ноября 2019 года. 
Дина Рубина на пре-
зентации новой кни-
ги отвечает на во-
просы читателей
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За ту секунду, по-
к а  с т р а ш н ы й  
т р е с к  и  д и к а я  
боль в голове еще 

не лишили его сознания, он 
успел понять, что погибает. 
Жизнь пронеслась перед 
ним за миг, так отчетливо, 
как будто он прожил ее зано-
во. Свет угасал: он увидел 
много крови, густой чужой 
крови, которую проливал 
без сожаления, увидел чере-
ду обнимавших его женщин, 
а потом — лицо Натальи. 
Понимая, что умирает, он 
успел испытать разочарова-
ние в самом себе за то, что не 
смог найти для нее, главной 
свой женщины, тех слов, ко-
торые она терпеливо ждала 
всю жизнь. А потом свет по-
гас. И он не услышал ее кри-
ка — страшного, птичьего, 
бесконечного. Потому что 
она, оставаясь живой, по-
гибла с ним тогда же, в ту же 
секунду. И, продолжая жить 
еще 22 года, ощущала себя 
мертвой — без него. 

■
«Этот Лейба Бронштейн — 
самовлюбленный болван!» 
Так сказала Саша Соколов-
ская подруге и фыркнула. 
Марксистке Саше ужасно не 
понравился этот народник-
болтун. Он пришел к ним 
в кружок и пытался дока-
зать ей, умнице и известной 
спорщице, свою правоту. 
Она смеялась ему в лицо. 
А Лейба злился, пылил, го-
ворил жарко. Но больше — 
смотрел на жилку, которая 
билась у Саши на шее, меч-
тая припасть к ней губами 
и слушать гулкий ток крови. 
Она смогла переубедить его, 
признать неправоту, сдать-
ся. Может, Соколовская во-
обще была единственным 
человеком, которого Лейба 
послушал и «принял к све-
дению». В 1897 году Саша 
вступила в партию больше-
виков, а в 1898-м они с Лей-
бой сочетались браком. 
Она была старше на семь 
лет и поначалу ощущала 
себя учителем Лейбы, но 
потом поняла, что для него 
революция важна не так, 
как для нее. Она мечтала 
о свершениях, он — о вла-
сти. Тем не менее они ро-
дили двух дочек, отдали их 
на воспитание родителям 
Лейбы, а сами начали свое 
путешествие по ссылкам, 
тюрьмам, пускались в бега 
и вели жизнь классических 
революционеров. В 1902 го-
ду Лейба сбежал из тюрьмы. 
У него всегда было неплохое 
чувство юмора, и он взял 
себе псевдоним Троцкий, 
увековечив, таким образом, 
память о тюремном надзи-
рателе Одесской тюрьмы. 

■
И все-таки Париж пах вес-
ной… Лев Троцкий бродил 
по городу, наслаждаясь им. 
Горгульи Нотр-Дама взи-
рали на него с высоты. Они 
напоминали ему его страхи, 
которые он тщательно за-
гонял внутрь. Их было мно-
го — глупых, непроститель-
ных и оправданных, но боль-
ше всего он боялся бессилия 
и насмешек, с которыми 
сталкивался в детстве, когда 
был слаб и хил. А теперь он 
боялся и нового чувства. Эта 
женщина — Наталья Седо-
ва — будто заворожила его... 
Они познакомились с ней на 
собрании революционной 
группы. Он обратил на нее 
внимание, хотя она не бы-
ла красавицей. В ней было 
другое — какой-то скрытый 
огонь невероятной силы. 
Она тоже запомнила его 
с первой встречи. На улице 
Лаланд, где жила Наталья, 
еще с Харьковской гимна-
зии посещавшая сходки ли-
беральной молодежи, всегда 
собирались революционе-
ры. Несмотря на молодость, 
она успела поучиться есте-
ственным наукам в Женеве, 
а теперь слушала лекции по 
истории искусств в Сорбон-
не и общалась с русскими со-
циал-демократами. Осенью 
1902 года меньшевик Юлий 
Мартов сказал ей, что на 
собрание «искровцев» при-
дет новый перспективный 
автор — беглец из России. 
И правда — Троцкий начал 
активно печататься. Как 
же Наталье нравилось все, 
что он писал! Иногда они 
совершали прогулки, пора-
жаясь, как схожи их мысли 
обо всем. Как-то он пред-
ложил ей прогуляться на 
кладбище Монпарнас. В тот 
момент, когда они говорили 
о вечности и роли личности 
в истории, тропинка вы-
вела их к могиле Бодлера. 
Троцкий замер в благого-
вении — великий человек! 
Они стояли молча, взявшись 
за руки, и вдруг поняли для 
себя нечто важное. 
— Не хочу уходить, — сказал 
он ей под утро. 
— А я тебя и не отпущу, — 
улыбнулась она. — Спи. 
Я буду охранять твой сон.
Больше они не расстава-
лись. Она сдержала обе-
щание — охраняя его всю 
жизнь. 

■
Об измене Троцкого Соко-
ловской сообщили общие 
знакомые. Она приняла из-
вестие спокойно, поскольку 
давно ощущала, что связь 
между ними потеряна. Кро-
ме того, любовные истории 
мужа и правда волновали 
ее меньше, чем революция. 
Но разводиться они не ста-
ли — к чему? Более того, 
Соколовская решила, что 
не будет мелочиться по-

мещански: она отпустила 
своего ветреного Льва, по-
шутив про «хорошие руки». 
И даже немного жалела 
Наталью: уж Саша-то зна-
ла, как Лев любил женщин 
и как легко вступал с ними 
в отношения. Но Наталья 
этого не знала. Она знала 
другое: это был ее мужчина. 
У них не было денег, но зато, 
как писала она позже, «был 
Париж, дружеское отноше-
ние беженцев, постоянные 
мысли о России и великих 
идеях, которым мы посвя-
тили наши жизни». 
Все, что бы ни говорил и ни 
делал Лев, Наталья прини-
мала как истину. Она люби-
ла его безумно и страстно. 
Иногда до нее докатывались 
неприятные слухи. У Троц-
кого роман с Ларисой Рейс-
нер, журналисткой-вамп? 
Бесстрашной валькирией 
революции, обворожитель-
ной и циничной Ларой, 
носящей самые дорогие ве-
щи — порой, как говорят, 
снятые с пленных и расстре-
лянных? Да нет же, ерунда. 
Его видели еще и с другой 
женщиной? Это мгновение, 
которое ничего не стоит. 
Он любит только ее и сыно-
вей — мальчики родились 
в 1906 и 1908-м — он спра-
шивает о них, куда бы его ни 
занесло… 
В России Наталья оправдала 
свое образование — в Нар-
компросе ей было поручено 
заниматься памятниками 
архитектуры и искусства. 
Она знала им цену и при-
ходила в ужас от 
варварских пла-
нов большеви-
ков. Но ее убеж-
денность и авто-
ритет помогали 
отстаивать один 
памятник за дру-
гим, вот это была 
гордость!
И Лев... Он гордился ею, она 
знала. А женщины — конеч-
но, все может быть. Но ведь 
Льва нельзя не любить! 

СТРАСТНЫЙ 
РЕВОЛЮЦИОНЕР 

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru

Лейба Бронштейн 
(Троцкий) и Алек-
сандра Соколовская. 
Конец 1890-х (1). 
Лев Троцкий. Фото 
середины 1930-х го-
дов (2). Наталья 
Седова в юности (3). 
9 января 1937 года. 
Встреча Троцких в пор-
ту Тампико: Наталья 
Седова (слева), рядом 
с ней — Фрида Кало, 
справа Лев Троцкий 
и один из встре-
чающих (4). 
Лев Седов (слева) 
и Троцкий в Бар-
бизоне, Франция, 
1933 год (5) 

штейн 
Алек-
оловская. 
-х (1). 
й. Фото 
930-х го-
алья 
ости (3). 

37 года. 
цких в пор-
Наталья 
ва), рядом 
ида Кало, 
Троцкий 
стре-
. 
слева) 
Бар-
нция, 

Я так 
чувствовал

1

2

140 ЛЕТ НАЗАД РОДИЛСЯ ЛЕВ ТРОЦКИЙ  
ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ, ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ 
И НЕОДНОЗНАЧНЫХ ПОЛИТИКОВ ХХ ВЕКА. 
ЕГО ЛИЧНОСТЬ ДО СИХ ПОР ВЫЗЫВАЕТ СПОРЫ. 
ОЧЕВИДНО ОДНО: ОН УМЕЛ И НЕНАВИДЕТЬ, И ЛЮБИТЬ 
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Молодая женщина сильно 
хромала; Наталья пожале-
ла ее, но вскоре поняла, что 
в жалости та не нуждалась: 
уверенная, яркая, она ни-
чуть не комплексовала и да-
же эпатировала своими фи-
зическими недостатками. 
Президентский поезд до-
ставил беглецов до Мехико, 
эскорт автомобилей домчал 
до пригорода Койоакана. 
Так называемый «Голубой 
дом», где родилась Фрида, 
стал местом пристанища 
беглецов. Но уже на первом 
же обеде от взгляда Натальи 
не укрылось, что Лев флир-
тует с Фридой. Она молчала, 
устав от дороги. К тому же 
она не знала английского.
У Фриды Кало было немало 
романов. Ей нравилось по-
корять. В момент знакомства 
с Троцким она еще не стала 
иконой феминизма и не бы-

ла звездой; Фрида 
лишь принима-
лась расцветать 
как экзотический 
цветок, но пока 
была в тени мужа. 
Троцкий же звез-
дой был. Отчего 
не поместить его 

в свою коллекцию покорен-
ных? Он не понравился ей 
внешне, хотя его харизма 
была безусловна. Плюс ко 
всему… По лицу Фриды про-
бежала усмешка: разве это 
не блестящий вариант для 
того, чтобы отомстить Диего 
за его интрижки и связи?  На 
Троцкого не понадобилось 
ставить силки: он сам шел 
в сладкий плен экзотиче-
ской охотницы. Он пресле-
довал ее по пятам в «Голубом 
доме»; Фрида за глаза про-
звала его козликом. Попав 
когда-то в аварию, она спала 
на ортопедической кровати 
и впервые продемонстриро-
вала ее Троцкому, приведя 
его в спальню полюбоваться 
картинами. Вскоре они ока-
зались на этой кровати вдво-
ем. Искушенная в любовных 
делах Фрида потрясла Троц-
кого разнузданностью. Поз-
же, за обедом, он краснел, 
ибо ситуация была цинична 
даже для него: Наталья не по-
нимала, о чем они говорят, 
а Фрида без стеснения болта-
ла о только что испытанной 
страсти. 
Для Натальи обеды стали му-
чением. Ковыряясь в тарел-
ке, она слушала болтовню му-
жа и Фриды, испытывая при-
ступы дурноты. Диего ничего 
не замечал, но при 
нем «парочка» ве-
ла себя сдержан-
нее. Но Наталья не 
была слепа. После 
одного из обедов 
с Кало Седова по-
требовала у мужа 
объяснений. 
У т в е р д и в ш и с ь  
в подозрениях, 
она впала в не-

свойственную ей ярость: по-
сле всего перенесенного — 
такой финал?! В итоге пара 
решила расстаться и пораз-
мыслить обо всем. Троцкому 
подыскали место на гасиенде 
друга Риверы, Наталья оста-
лась в «Голубом доме», нена-
видя его, мексиканцев и аля-
поватую мазню Фриды Кало. 
Фрида приезжала к нему, но 
чаще — с компанией друзей. 
Страсть ушла быстро. Ка-
ло мелькнула в его жизни, 
точно дивная жар-птица, 
не оставив глубокого следа. 
Свет для него сошелся кли-
ном на Наталье. Вскоре он 
принялся писать ей письма. 
Сначала писал куртуазно 
и нежно, потом настойчиво 
и настырно, но все было не 
то, и он рвал бумагу. А потом 
написал все как есть, о своей 
страсти и страданиях, при-
бегнув к самому вульгарно-
му и примитивному мату. 
И Наталья его простила — 
потрясенная прочитанным. 
...Он вернулся. Объяснился 
с Фридой. Они расстались 
легко. К 20-й годовщине 
Октябрьской революции, 
7 ноября 1937 года, Фрида 
подарила Троцкому карти-
ну — автопортрет «Между 
портьерами», подписав: 
«С глубокой любовью». Но 
Лев Давидович уже не хотел 

от Кало ничего — настоль-
ко, что, уезжая из «Голубого 
дома», забыл полотно там. 

■
Теперь снова все было как 
прежде. Он полностью при-
надлежал своей Наталочке. 
24 мая 1940 года она до-
казала ему свою любовь. 
Двадцать человек под пред-
водительством художника 
Давида Альфаро Сикейроса 
ворвались в дом Троцкого. 
Они стреляли бездумно, но 
выпустили около двух сотен 
пуль! Поняв, что это поку-
шение, Наталья столкнула 
мужа с кровати и накрыла 
собой, как щитом. Ни он, ни 
она, ни их внук не пострада-
ли. С этого момента Наталья 
жила в страхе. Охрану уси-
лили, но… 
20 августа 1940 года агент 
НКВД Рамон Меркадер, за-
тесавшийся в окружение 
Троцкого, пронес под пла-
щом ледоруб, который об-
рушил на голову революци-
онера, когда тот склонился 
над рукописью. 21 августа 
бывший нарком по военным 
и морским делам скончался. 
После кремации его похоро-
нили прямо во дворе дома 
в Койоакане; спустя много 
лет там же была похоронена 
и главная женщина его жиз-
ни — Наталья Седова. 

■
Ей все чаще говорили о его 
жестокости. Но она качала 
головой: если что-то по-
добное и происходит, это 
оправдано революцией, раз-
ве нет? Но когда у Троцкого 
начали портиться отноше-
ния с бывшими соратника-
ми, по коже Натальи по-
полз холодок. Понимая, что 
полное расхождение мужа 
с другими революционера-
ми неизбежно, она приняла 
решение: что бы ни было, 
она будет с Левой. Всегда. 
И даже когда в 1920-м нача-
лись разговоры про роман 
Троцкого с Клэр Шеридан, 
Наталья не закатывала ис-

терик. Ну и что? Люди... Да 
пусть говорят. 
К 1928 году отношения 
Троцкого со Сталиным 
и бывшими соратниками 
окончательно были разо-
рваны. Его приговорили 
к высылке в Алма-Ату, а за-
тем вовсе выслали из СССР. 
Для Натальи Ивановны во-
прос о том, как поступить, 
не стоял: она поехала с ним. 
Начались скитания по Ев-
ропе. Хорошим убежищем 
казалась Норвегия, но не-
надолго: им открыто начали 
угрожать выдачей в СССР. 
В 1936-м замаячила надеж-
да на спасение — Мексика. 
Туда семью Троцкого при-
гласил Диего Ривера, худож-
ник-монументалист, член 
Мексиканской компартии. 
Он полностью разделял по-
литические взгляды Троц-
кого и смог добиться, чтобы 

президент Мексики Ласаро 
Карденас дал Льву, персоне 
нон-грата уже почти везде, 
где можно, политическое 
убежище.

■
9 января 1937 года в порту 
Тампико Троцкие сошли 
с парома. Шумная толпа 
встречавших разразилась 
аплодисментами: Троцкого 
тискали, обнимали. Женщи-
на с густо-черными бровями 
и выразительным, жгучим 
взглядом темных глаз пода-
ла приехавшим руку. 
— Диего в больнице. Поч-
ки, — пояснила она. — 
Я Фрида Кало, его жена. Ну, 
вперед?

Александра Соколовская после революции занима-
лась педагогической работой. В 1934 году она была 
арестована, отправлена в ссылку, получила «направ-
ление» на Колыму. 29 апреля 1938 года она была рас-
стреляна — ей припомнили родство с Бронштейном. 
По другой версии (В. Нетребского) Соколовской со-
хранили жизнь, и она дожила век, скончавшись во 
времена «оттепели». В 1961 году КГБ сняло ее «с опе-
ративного учета ввиду преклонного возраста». Реаби-
литирована 7 марта 1990 года. 
Наталья Седова скончалась во Франции в 1962 году. Их 
с Троцким сыновья погибли раньше. В1937 году был рас-
стрелян Сергей Седов, преподаватель вуза, инженер-те-
плотехник, автор трудов по термодинамике. Он впервые 
был арестован в 1935 году, приговорен к пяти годам ис-
правительно-трудовых лагерей, потом приговор заме-
нили ссылкой, но в 1937 году его опять арестовали 
и вскоре расстреляли по обвинению в контрреволюцион-
ной троцкистской деятельности. Лев Седов погиб в Па-
риже в 1938 году в больнице, где его оперировали от ап-
пендицита. Троцкий был уверен, что его отравили. 
Фрида Кало умерла в 47 лет, 13 июля 1954 года. Офици-
альная причина смерти — воспаление легких, хотя ее 
друзья предполагали, что смерть художницы могла быть 
неслучайной, и она скончалась от передозировки лекар-
ствами. Кало писала незадолго до смерти: «Весело жду 
ухода и надеюсь никогда не возвращаться». 
Советская власть отвергала и намек на причастность 

к убийству Троцкого. Рамон 
Меркадер был приговорен 
мексиканским судом к тю-
ремному заключению дли-
ной в 20 лет, в 1960 году 
он вышел на свободу и при-
ехал в СССР, где ему было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина. Умер 
Рамон в 1978 году на Кубе. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

Они так и не заключили брак, 
но были вместе без малого сорок 
лет: ловелас увлекался, заводил 
интрижки, но возвращался к ней 
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Т р е б о в а н и е  
к ООН подписали 
11 258 ученых из 
153 стран. Вну-

три — стандартные призы-
вы усилить борьбу с выбро-
сами СО2, защищать и вос-
станавливать экосистемы, 
переходить с мяса на расти-
тельную еду и перестать на-
конец бесконтрольно раз-
множаться. От России об-
ращение подписали всего 
четыре человека от трех 
институтов.
— Я его подписал, потому 
что это было такое письмо 
«за все хорошее», — объяс-
няет Алексей Тиунов, замди-
ректора по науке Института 
проблем экологии и эволю-
ции имени А. Н. Северцо-
ва. — По сути речь там шла 
о том, что пора уже начи-
нать что-то делать. А делать 
можно разное. Например, 
прекратить добывать уголь 
на Шпицбергене, а вместо 
этого дать деньги бедным 
африканским странам, что-
бы они поставили у себя 
солнечные батареи, от чего 
всем будет только хорошо. 
И вторая вещь, которая при-
влекла меня в петиции, — 
это была попытка человече-
ства, как некой скоордини-
рованной силы, управлять 
своей планетой. Рано или 
поздно нам придется это де-
лать — в связи с потеплени-
ем климата или в связи с по-
холоданием, в связи с движе-
нием материков, гаснущим 
Солнцем, или тем, что на нас 
соберется упасть Луна... Ког-
да-нибудь такой момент на-
ступит, а нам надо на чем-то 
тренироваться… 
Идея, похоже, упала на бла-
годатную почву — о пети-
ции ученых написали СМИ 
по всему миру: 
— Я удивлен, что это письмо 
неожиданно вызвало такой 
резонанс, — говорит Тиу-
нов. — Мы в институте уже 
привыкли каждый месяц 
обнаруживать в почте по-
хожие обращения — то нас 
призывают спасти Байкал, 
то Арктику, то Африку… 
Выхлоп от этих коллектив-
ных петиций обычно не-
большой, и многие просто 
выкидывают их в корзину, 
но это почему-то выстрели-
ло громко... 
Вероятно, громкости вы-
стрела весьма поспособ-
ствовала история с Гретой 
Тунберг, примерно за ме-
сяц до этого отчитавшей 
взрослых дядей из ООН за 
экобездействие. Тема гло-
бального потепления и от-
поведь странной девочки 
весь этот месяц не сходили 
со страниц и экранов СМИ, 
так что авторам письма вся 

эта шумиха была только на 
руку. Если, конечно, пети-
ция — вещь абсолютно са-
мостоятельная, а не часть 
срежиссированного кем-то 
сценария с Гретой в главной 
роли. Потому как подозре-
ния такие возникают — уж 
слишком слаженно разво-
рачивался этот якобы сти-
хийный протест. Да и заку-
лисье Гретино оказалось от-
нюдь не белым и пушистым. 
Тамошним журналистам 
удалось протянуть ниточки 
от бесхитростной девочки 
с косичками (планетарная 
печаль Тумберг, думается, 
вполне искренна) к не са-
мым чистым на руку персо-
нажам — шведскому пиар-
щику Ингмару Рентцхогу, 
Джорджу Соросу и бывше-
му вице-президенту США 
Альберту Гору. Последний 
особенно примечателен, 
так как прославился тем, 
что заработал почти сотню 
миллионов долларов, тор-
гуя квотами на выброс пар-
никовых газов, и тем, что за 
часовую лекцию по эколо-
гии требовал с организато-
ров 100 000 американских 
денег. 
Да и истерия вокруг гло-
бального потепления уж 
очень схожа с той, что раз-
вернулась в 80-х вокруг 
озоновой дыры и вредного 
хлорсодержащего хладаген-
та фреона. Пока придумав-
шая его фирма DuPont была 
монополистом на рынке, 
никакой угрозы фреон пла-
нете не нес. Но как только 
рынок насытился, а кон-
куренты освоили техноло-
гию, тут же выяснилось, 
что дыра была проделана 
именно им, и спасут всех 

лишь новые хладагенты 
DuPont — более дорогие, 
менее эффективные, но за-
то не вредящие экологии. 
В итоге быстренько была 
принята конвенция об охра-
не озонового слоя, а потом 
и специальный протокол об 
озонирующих веществах, 
поставивший фреон вне 
закона. Профит компании 
был богатым: конкуренты 
обанкротились, и весь мир 
начал спешно избавляться 
от старых холодильников 
и кондиционеров, покупая 
новые, с «экологичными» 
хладагентами. Потом, ко-
нечно, выяснилось, что 
холодильники с дырой ни-

как не связаны, да и дыра, 
скорее всего, появилась не 
вчера, но дело уже было сде-
лано…

Саду — цвесть!
О том, что ужасы гло-
бального потепления 

не так ужасны, как нам втол-
ковывают, говорят уже до-
вольно многие исследова-
ния. Более того, зачастую 
анализ данных буквально 
переворачивает перспекти-
вы человечества с головы 
обратно на ноги. 
Например, нас часто пуга-
ют таянием вечной мерзло-
ты, из-за которого должна 
обезлюдеть Сибирь. Но вот 
ученые из Красноярского 
научного центра РАН и Ис-
следовательского центра 
НАСА в Лэнгли выяснили, 
что именно благодаря ему 
уже через 60 лет там будет 
жить в пять раз больше лю-
дей, чем сейчас, потому что 
не таяние мерзлоты снижа-
ет пригодность Сибири для 
«вочеловечивания», а на-
оборот, ее наличие.
Или нам говорят, что даль-
нейшее потепление приве-
дет к расширению пустынь, 
обезвоживанию планеты, 
высыханию лесов и по-
вальной смертности 
среди населения. Но на-
блюдаемые результаты 
идущего потепления 
говорят об обратном. 
Например, из-за не-
го количество осад-
ков на планете уже 
выросло на 2 про-
ц е н т а  ( в о д а  и з  
морей и океанов 
стала испаряться 
быстрее), сде-

Екатерина 
Головина
e.golovina@vm.ru
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не так ужасны, как нам втол-
ковывают, говорят уже до-
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ют таянием вечной мерзло-
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ученые из Красноярского 
научного центра РАН и Ис-
следовательского центра 
НАСА в Лэнгли выяснили, 
что именно благодаря ему 
уже через 60 лет там будет 
жить в пять раз больше лю-
дей, чем сейчас, потому что 
не таяние мерзлоты снижа-
ет пригодность Сибири для 
«вочеловечивания», а на-
оборот, ее наличие.
Или нам говорят, что даль-
нейшее потепление приве-
дет к расширению пустынь, 
обезвоживанию планеты, 
высыханию лесов и по-
вальной смертности 
среди населения. Но на-
блюдаемые результаты 
идущего потепления 
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Например, из-за не-
го количество осад-
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Идею о парниковом эф-
фекте на планете впер-
вые озвучил в 1827 году 
французский физик Жо-
зеф Фурье. При этом он 
опирался на опыт, в ко-
тором зачерненный из-
нутри сосуд накрывали 
стеклом и ставили 
на солнце. Фурье считал, 
что оптические свойства 
атмосферы Земли такие 
же, как у стекла. 

ИСТОКИ

что дыра была проделана 
именно им, и спасут всех 

Метеорология — самая молодая 
естественная наука, однако про-
гнозировать погоду начали еще 
в глубокой древности, передавая 
знания от поколения к поколению. 
Как показывает статистика, из всех 
народных примет у нас лучше все-
го работают крещенские морозы 
и черемуховые холода.

КСТАТИ
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KКЛИМАТ 
ЗАЧУДИЛ
С ТАКОЙ 
СУМАСШЕДШЕЙ 
ОДЕРЖИМОСТЬЮ, 
ЧТО ПОГРУЗИЛ 
УЧЕНЫХ 
В ЖЕСТОЧАЙШИЙ 
ПЕССИМИЗМ. 
И ОНИ ПОТРЕБОВАЛИ 
ОТ ООН ОБЪЯВИТЬ 
НА ПЛАНЕТЕ РЕЖИМ 
КЛИМАТИЧЕСКОГО 
ЧП. СТОИТ ЛИ 
УЖЕ ПАНИКОВАТЬ 
ИЛИ ПОГОДНЫХ 
МУХ ОПЯТЬ 
МАССОВО 
ПРЕВРАТИЛИ 
В СЛОНОВ?
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лав засушливые 
места на ее по-
верхности бо-
лее влажными. 
Если так пойдет 
и дальше, пусты-
ни Аравийского 
полуострова че-
рез несколько де-

сятков лет превра-
тятся в цветущие 

степи. Нам говорят, 
что антропогенные 

выбросы СО2 и поте-
пление лишат нас рас-

тительности, которую 
уничтожит великая сушь. 

Однако индекс листовой 
поверхности (показатель 
фотосинтезирующей био-
массы) наземных растений 
вырос за 30 лет больше чем 
на трети Земли. И СО2, кста-
ти, тут только в помощь, по-
тому что его выбросы, как 
оказалось, делают из рас-
тений меньших водохле-
бов: когда в воздухе больше 
углекислого газа, они не так 
сильно теряют влагу через 
листья. С этой углекислотой 
вообще все не так, как нам 
вещает девочка Грета. Когда 
на нашей антарктической 
станции «Восток» исследо-
вали пузырьки воздуха в ле-
дяных кернах, выяснилось, 
что рост СО2 в атмосфере 
является следствием по-

тепления климата, а не его 
причиной. И между двумя 
этими событиями — про-
пасть в 500–600 лет. То есть 
сначала повышается темпе-
ратура, а потом растет кон-
центрация углекислого газа. 
Еще нам говорят, что ра-
стущий уровень мирового 
океана (всего 3 миллиметра 
в год) будет отвоевывать 
у людей все большие терри-
тории, а островные государ-
ства и вовсе уйдут под воду. 
Но практика показывает 

обратное. Напри-
мер, с 1971 года 
островное госу-
дарство Тувалу 
приросло сушей 
на 2,9 процента. 
Только за счет 
того, что по мере 
роста темпера-
тур прибой ста-
новился сильнее 
и  н а м ы в а л  н а  
берег больше пе-
ска. Более того, 

оказалось, что за последние 
30 лет суши на планете стало 
на 58 тысяч квадратных ки-
лометров больше, причем 
12,5 из них дали именно 
прибрежные регионы, где 
вода, по идее, должна была 
пожрать сушу только так. 
С людской смертностью 
тоже все не просто. Так, не-
умолимая статистика сви-
детельствует, что в холодное 
время года по всему миру 
люди умирают гораздо ча-

ще, чем в теплое. Например, 
в Португалии, где разница 
между зимой и летом укла-
дывается в жалкие по на-
шим меркам 5–10 градусов, 
в холодные месяцы смерт-
ность вырастает на 28 про-
центов. В Испании этот по-
казатель равен 21 проценту, 
в Греции — 18, а в Финлян-
дии — всего 10. У нас он пля-
шет в районе 5–8.
Странную эту закономер-
ность пытались объяснить 
затяжным новогодним 
пьянством, но почему-то 

она работает даже для ор-
тодоксальных мусульман-
ских стран, где алкоголь — 
«харам». Говорили, что 
зимой люди меньше ходят 
на улицу, больше сидят до-
ма и чаще болеют гриппом, 
но это, если подумать, про-
исходит именно из-за дей-
ствия низких температур. 
Винили в сезонном нера-
венстве даже ультрафиолет 
(меньше солнца — меньше 
витамина Д — ниже имму-
нитет), но в Новой Зелан-
дии и Австралии, где этого 
ультрафиолета завались 
круглый год, зимняя смерт-
ность — 18 процентов и вы-
ше. Сейчас рулит сосудистая 
гипотеза. Когда человеку 
холодно (а португальцу, не 
привыкшему к резким ко-
лебаниям температур, раз-

ница в 5 градусов кажется 
уже существенной), сосуды 
сужаются, организм, да-
бы протолкнуть через них 
кровь, поднимает давление 
и увеличивает количество 
тромбоцитов (они делают 
кровь более вязкой), сердце 
начинает работать интен-
сивнее… В общем, тушка 
вгоняется в стресс, и сердеч-
но-сосудистая система у не-
которых не выдерживает. 
Получается, что борьба с по-
теплением (то есть борьба 
за холод) не несет нам ни-
чего, кроме стресса и роста 
печальной статистики. 

И повторится все
Да и так ли уж плодот-
ворна эта борьба, как 

представляется невинным 
девочкам, прогуливающим 
школу? Ведь если верить не 
экологическим пиарщикам, 
а серьезным исследовани-
ям, выяснится, что на темпе-
ратуру поверхности Земли 
и тропосферы влияет масса 
факторов: и давление, и от-
ражательная способность 
планеты, и теплоемкость 
воздуха, и влажность, и ко-
лебания оси вращения Зем-
ли... Одна только солнечная 
активность чего стоит, 
а вернее, ее циклы, коих на-
считали уже немало: 11-лет-
ний, 22-летний, 100-летний, 
2300-летний и так далее. 
Есть внешние циклы, влия-
ющие на Землю из космоса, 
есть внутренние, которые 
находятся с ними в гармо-
нии и сглаживают или, на-
оборот, усиливают измене-
ния на планете...
— Главное свойство клима-
та — изменяться, причем 
циклично и в самые разные 
стороны, — говорит Влади-
мир Котляков, директор Ин-
ститута географии РАН. — 
Циклов этих открыто уже 
десятки, начиная с цикла 
«зима-лето» и заканчивая 
циклом в 100 тысяч лет. Со-
временное локальное поте-
пление началось в середине 
XIX века, но в рамках этого 
потепления случались пери-
оды похолодания. Последнее 
такое было уже на моем ве-
ку, в 60–70-е годы прошлого 
века, когда по всей Земле 
температура вдруг начала 
понижаться на 1–1,5 градуса 
и ледники наступали на су-
шу. А сейчас они отступают. 
При этом совершенно точ-
но доказано, что Земля как 
планета на самом деле ох-
лаждается, но незаметно — 
минус одна десятитысячная 
градуса в десятилетие... 
А климатологи строят про-
гнозы: «Дальше будет только 
теплеть, вот модель». Но мо-
дель ведь своего ума не име-
ет — что в нее заложить, то 
она и выдаст. Что же касает-
ся всех этих разговоров про 
антропогенные выбросы, 

то, на наше счастье, влияние 
человечества со всей его про-
мышленностью на планету 
не сравнимо с тем, что дела-
ет с ней природная машина 
Земли. А она включает в себя 
и сушу, и море, и атмосферу, 
и ледники. И все это взаимо-
действует — активно и очень 
разнообразно. И температу-
ра повышается вовсе не от 
того, что у коров в желудках 
трава бродит, и не от выбро-
сов СО2, а от того, что меня-
ется взаимодействие всех 
крайне сложных климатиче-
ских процессов. Но в рамках 
этого взаимодействия на 
Земле не происходит ничего 
из того, чего бы здесь не было 
раньше.
Так что же, нужно отправить 
Грету на пересдачу геогра-
фии и сидеть сложа руки? 
Нет, уверены российские 
климатологи, надо просто 
их (руки) прикладывать 
к нужным местам:
— Климатические пробле-
мы, конечно, общепланетар-
ны, но в каждой стране они 
свои, — говорит Александр 
Кислов, завкафедрой мете-
орологии и климатологии 
МГУ. — В Альпах ледники 
тают, а в Скандинавии увели-
чиваются, в Сибири плывет 
мерзлота, а в Ставрополье 
разрастаются степи. Поэто-
му вывод какой? Мы, конеч-
но, обращаем внимание на 
все эти пламенные призывы, 
но смотрим на свою террито-
рию. У климатических про-
блем есть как научная ком-
понента, так и компонента 
социально-экономических 
последствий. И вот какая из 
них наиболее важна для того 
или иного региона, ту в пер-
вую очередь и стоит решать. 
Но обе надо закладывать 
в стратегическое планиро-
вание. Изменить климат 
мы не сможем. Поэтому нам 
остаются лишь адаптация 
и смягчение последствий.
Согласился с коллегой и ака-
демик Котляков:
— У нас в стране существу-
ет специальный документ, 
подписанный президентом, 
который в свое время для 
него составляли все наши 
климатологи. Называется 
«Климатическая доктри-
на РФ». И там сказано, что 
климат изменяется, и надо 
быть готовым к тому, что-
бы к этому адаптироваться. 
А бороться с ним мало того, 
что бессмысленно, так еще 
и крайне дорого. Это, на-
пример, прекрасно понима-
ет Америка, которая вышла 
недавно из Парижского со-
глашения по климату и — 
в свое время — отказалась 
ратифицировать Киотский 
протокол. Поэтому надо не 
бороться с ветряными мель-
ницами, а стараться с Зем-
лей дружить, сохранять ее 
чистой и пытаться узнать 
о ней как можно больше. 

Пророчества экоакти-
вистов относительно 
будущего планеты 
не блещут оптимиз-
мом (1). Для пущей на-
глядности «Гринпис» 
даже запустил проект 
по «состариванию» 
Земли, где можно 
посмотреть, во что пре-
вратит знакомые ме-
ста (2, 3) изменивший-
ся климат. Но многие 
ученые считают, что все 
совсем не так плачевно
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глядности «Гринпис» 
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Земли, где можно 
посмотреть, во что пре-
вратит знакомые ме-
ста (2, 3) изменивший-
ся климат. Но многие 
ученые считают, что все 
совсемне так плачевно

Многолетний анализ погоды в Лондоне показал, 
что больше всего дождей там выпадает по четвергам. 
Причина такой избирательности до сих пор не выяснена. 
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Получается, что борьба 
с потеплением не несет 
нам ничего, кроме 
стресса и роста 
печальной статистики. 
Да и так ли эта борьба 
плодотворна? 
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Нашей семье уже 
и с п о л н и л о с ь  
60 лет: мы с же-
ной Ниной Алек-

сандровной отметили брил-
лиантовую свадьбу в марте 
этого года. А познакомились 
мы в городе Рыбинске, где 
п р о ш л и  н а ш и  д е т с т в о  
и юность. Как многие наши 
ровесники, мы с Ниной 
очень увлекались спортом: 
я в 16 лет уже имел первый 
взрослый разряд по лыжным 
гонкам, Нина была чемпи-
онкой области по конько-
бежному спорту. Правда, ни 
о каких романтических от-
ношениях между нами тогда 
и намека не было. 
После окончания школы 
Нина поступила в техникум 
и работала на авиационном 
заводе. Я из семьи военного, 
и твердо знал, что должен 
идти по стопам отца. Он, 
гвардии майор Федор Алек-
сеевич Вакаров, прошел всю 

Великую Отечественную 
войну и погиб под чешским 
городом Брно 25 апреля 
1945 года... После оконча-
ния школы поступил в тан-
ковое училище, которое с от-
личием окончил в 1958 году. 
Службу свою я начал на 
Дальнем Востоке, на со-
ветско-китайской границе, 
в должности командира тан-
кового взвода. А в первый же 
свой отпуск я приехал в Ры-
бинск. Там на танцплощад-
ке я вновь увидел Нину.
Наш роман в письмах длил-
ся до весны следующего 
года. А когда я приехал 
в Рыбинск 2 марта 1959 го-
да, то сразу же сделал Нине 
предложение. Я не скрывал 
от нее, что легкой жизнь же-
ны военного назвать нельзя, 
однако мою Нину это не ис-
пугало. 
А в 1960 году у нас родилась 
старшая дочка Марина. 
Место, где я служил, нахо-

дилось в 100 километрах 
от Уссурийска, там не было 
ни роддома, ни больницы, 
и я отправил жену рожать 
ребенка в Рыбинск. Через 
три месяца она с маленькой 
дочкой вернулась ко мне. 
За время службы я окончил 
Дальневосточный госу-
дарственный университет, 
в 1972-м поступил в Воен-
но-политическую академию 
им. В. И. Ленина (ВПА). Ни-
на окончила вечернее от-
деление Харьковского ин-
ститута железнодорожного 
транспорта.
Уволился я в запас в 1991 го-
ду, но продолжал работать, 
занимаясь научной работой 
в ВПА. На пенсию ушел лишь 
два года назад, в 80 лет. Же-
на работала до 72. 

В Москве в 1973 году у нас 
родилась вторая дочь, 

Юлия. И она, и ее 
старшая сестра 
стали врачами. 
Сейчас учится на 
врача и наш внук 
Егор. Внучка Элла 

oкончила Московский фи-
нансово-экономический 
институт. У нас две прав-
нучки — первоклассница 
Диана и второклассница 
Эмилия. 
Если вы спросите про наши 
увлечения на пенсии, я от-
вечу вам: это, конечно, на-
ша дача. Особенно любит ее 
жена, с апреля по октябрь 
Нина проводит там все вре-
мя, выращивая всякую зеле-
нушку и овощи. 
А главная наша с женой ра-
дость — конечно же, семья. 
Могу без лишней скромно-
сти сказать, что мы вырас-
тили прекрасных дочерей, 
которые не просто очень 
хорошо к нам относятся, 
но, по их словам, и гордятся 
своими родителями.
Алексей Федорович Вакаров
nedelya@vm.ru

ДЕТИ 
НАМИ 
ГОРДЯТСЯ

Редакция продол-
жает  получать  
письма, в кото-
рых читатели «Ве-

черки» откликаются на пуб-
ликации газеты. 

Мне это 
интересно 
Виктор Павленков
Краснопролетарская улица

Я давний подпис-
чик вашей газеты, 
поэтому, думаю, 

у меня есть право дать вам 
один совет. Я люблю читать 
в «Вечерке» интервью со 
звездами кино и театра, осо-
бенно если люди отвечают 
на вопросы искренне, не же-
манясь, не стараясь казаться 
лучше, чем они есть. Среди 
таких материалов я назвал 
бы интервью с Михаилом 
Боярским в номере от 10–17 
октября. Мне казалось, что 
я все знаю об этом актере, 

а оказалось, ничего подоб-
ного! Открыл для себя дру-
гого Боярского и стал еще 
лучше к нему относиться... 
Однако пишу я вам для то-
го, чтобы напомнить, что 
в нашем огромном городе 
живут и работают не только 
актеры, певцы и музыканты. 
Я бы, например, с радостью 
почитал про выдающегося 
сантехника (уверен, что та-
кой найдется!), прекрасную 
медсестру, лучшего воспита-
теля детсада, самого ответ-
ственного дворника или кон-
сьержа... Уверен, в нашем 
городе, рядом с нами, живут 
столько людей, рассказ о ко-

торых будет не 
менее интересен, 
чем рассказ об из-
вестном актере 
или певце. Желаю 
вам, уважаемые 
сотрудники «Ве-
черки», вдохнове-
ния и дальнейших 
творческих удач!
 

Ненужные 
знания
Лариса Коломина
СВАО

Прочитала матери-
ал Дарьи Завгород-
ней «И будет вам 

с ч а с т ь е »  в  н о м е р е  о т  
7–14 ноября. Для меня все 
эти горе-коучи, всевозмож-
ные тренеры — больная те-
ма. Подруга моей 20-летней 
дочери ходила на один из 
таких тренингов и уговари-
вала мою Оксану присоеди-

ниться к ней. Когда я спро-
сила, чему именно учит их 
«наставник», выяснилось, 
что он объясняет, как «обра-
батывать» мужчин, чтобы 
вытянуть из них деньги. Не 
буду пересказывать, какими 
способами он предлагал это 
делать... Я запретила дочке 
даже думать про этот «тре-
нинг». А через несколько 
дней я увидела по ТВ сюжет, 
в котором рассказывалось, 
что этого «тренера» за его 
методы «наставничества» 
собираются привлечь к уго-
ловной ответственности... 

Ждем ваших писем на nedelya@vm.ru 
или на почтовый адрес редакции: 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерняя Москва»

Не забудьте сделать на конверте пометку 
«Еженедельник «Вечерки»! 

РАССКАЗЫВАЙТЕ 
О ТЕХ, КТО РЯДОМ

ую Отечественную 
и погиб под чешским 
ом Брно 25 апреля 
ода... После оконча-
олы поступил в тан-
чилище, которое с от-
окончил в 1958 году. 

у свою я начал на 
ем Востоке, на со-
китайской границе, 

ности командира тан-
взвода. А в первый же 
пуск я приехал в Ры-
Там на танцплощад-

овь увидел Нину.
ман в письмах длил-
есны следующего 

А когда я приехал 
нск 2 марта 1959 го-
разу же сделал Нине 
жение. Я не скрывал 
что легкой жизнь же-
нного назвать нельзя, 
мою Нину это не ис-

0 году у нас родилась 
ая дочка Марина. 
где я служил, нахо-

у р
в ВПА. На пенсию ушел лишь 
два года назад, в 80 лет. Же-
на работала до 72. 

В Москве в 1973 году у нас 
родилась вторая дочь, 

Юлия. И она, и ее 
старшая сест ра 
стали врачами. 
Сейчас учится на 
врача и наш внук 
Егор. Внучка Элла 

р р
хорошо к нам относятся, 
но, по их словам, и гордятся 
своими родителями.
Алексей Федорович Вакаров
nedelya@vm.ru
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М и х а и л  Б о я р -
ский — среди тех
немногих звезд
прошлого, кого 

знает молодежь. Мэтру рады 
любые телепроекты, а вот
для самого Михаила Сергее-
вича любимой темой всегда 
остается футбол. Тем не ме-
нее в этом году он согласил-
ся судить шоу «Голос. 60+».

, 
 « -

»?
Меня пригласил Юрий Ак-
сюта (руководитель музы-
кальных проектов Первого 
канала. — «ВМ»), и я с удо-
вольствием согласился. Это
один из лучших проектов на 
нашем телевидении. Самый 
добрый, самый честный 
и любимый. 

-
, 

?
Там всегда были очень сим-
патичные талантливые лю-
ди. Есть и профессионалы,
но я склонен, так скажем,
к застольному пению, се-
мейному. И если это дела-
ется с душой, то мне больше 
ничего не нужно. Пение
всегда достает до сердца,
если основано на человече-
ском опыте и понимании 

материала. Песня может
быть эффектна сама по се-
бе и интересна вокально,
но это меня всегда меньше 
трогает. 

« . ». 

?
Всегда переживаю за детей 
больше, чем за взрослых! 
Дети петь плохо не могут. 
Их поощрять надо. На мой 
взгляд, это должно быть по-
казательное выступление,
а не конкурс. Но таковы 
правила... А я не люблю, ког-
да дети дрессированные... 
Я был потрясен однажды, 
когда услышал, как малень-
кий мальчик исполняет пес-
ню «Вставай, страна огром-
ная!» Так научить нельзя, 
он был просто пропитан
песней. 

« »

, 
. , , 

-
? ?

Нет, у нас очень лояльная ат-
мосфера. Лев Валерьянович 
Лещенко опытный и самый 
солидный среди нас чело-
век. А девочки (певицы Ва-
лерия и Пелагея. — «ВМ»)»  —
молодые, очаровательные.
Они и сами прекрасно поют, 
и хорошего певца в обиду не 
дадут, издеваться не будут 
ни над партнерами, ни над 
исполнителями. Правда, 

они очень сентименталь-
ные и часто плачут. Но я по-
нимаю их... 

« ». 
?

Я воспитан на Раневской,
я люблю юмор Аркадия
Исааковича Райкина. Чехов-
ский юмор не сравнится ни
с какими сегодняшними пи-
сателями-сатириками. Там
все гораздо глубже, тонь-
ше, интереснее
и смешнее. Вот
юмор Петросяна
меня не трогал
никогда. Comedy 
club мне ближе.
Там есть актеры,
которые делают
это здорово. До-
пустим,  Гарик
Харламов и его
персонаж Эдуард
С у р о в ы й .  Э т о
замечательное
хулиганство. Это высокий
уровень юмора. На грани
порой, но это смешно. Этим
владеет Галустян, этим вла-
деет Светлаков. Есть такие
орлы. В этом смысле заме-
чательные и «Уральские
пельмени». Но стоит им до-
браться до серьезного кине-
матографа, они все пропа-
дают. Значит, их не имели
права использовать в таком
амплуа. Это не их работа. Не
получается сыграть харак-
тер, допустим, как сыграл Наших рок-музыкантов

взрастила западная роко-
вая культура. У нас первым, 
кто мог сравниться с запад-
ным роком, был Высоцкий, 
конечно. И слова, и музыка,
и исполнение. Он не владел 
той гармонией, которую ис-
пользовали рок-музыканты,
но направление его оттуда
тоже было отчасти взято.

: , 
, 

! -
?

Кто весел — тот смеется, кто
хочет — тот добьется, кто 
ищет — тот всегда найдет. 
(Улыбается.) Конечно, это 
один из способов — доби-
ваться во что бы то ни стало. 
Это касается и спорта, и му-
зыки, в частности исполни-

нас учили в музыкальной 
школе: «попочасы» явля-
ются главным талантом. Но 
все равно это ежедневный 
сумасшедший труд. А вот 
как бы я, например, ни ста-
рался петь — ничего из меня 
не получится никогда. Я не 
оперный певец и вообще 
не певец. Я драматический 
артист и могу лишь притво-
риться певцом. Нужны еще
и природные данные, чтобы 
воплотить задуманное. Есть 
данные Джона Леннона, 
тембр которого узнаваем 
мгновенно во всем мире. 
Это отдельный инструмент,
который создал Господь Бог. 
Вместе с Полом Маккартни 
это отдельное фантастиче-
ское сольфеджио, которым
невладеетниктоКогдаони

. 60 +

. 

. 

nedelya@vm.ru
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Не 
к-
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Луспекаев Ноздрева в теле-
постановке. А это смешно
безумно. Как сыграл Ролан
Быков «логопефа» в фильме 
«По семейным обстоятель-
ствам» — это очень вы-
сокий юмор! Высо-
чайший!

: 
, , 

. 
?

Мне кто-то гово-
рил. Ну, это воз-
можно было, по-
тому что тогда 
драматические 
артисты и арти-
сты кино были
впереди планеты
всей по востребо-
ванности. Но ни-
как не певцы и му-
зыканты. У нас были
«Битлз», а на своих мы
не обращали внимания. 
Нашихрок -музыкантов

зыки, в частности исполни-
тельского искусства. Как

не владеет никто. Когда они 
два голоса соединяют, это 

 « . 60+» 
( ): 

,
, , 
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(2)

,
.
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, 
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Интервью с Миха-
илом Боярским, 
которое отметил 
наш читатель, 
было опублико-
вано в «Вечерке» 
от 10–17 октября 

Не семья, 
а золото! 

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

Акция 
«Вечерки» 

Алексей и Нина Вакаровы 
в день свадьбы, 14 марта 
1959 года (1) и в день 
празднования 60-летия 
совместной жизни, 
14 марта 2019 года (2)

1

2
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Коллекционирование

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Работа
и образование

Астрология, магия, 
гадания

Юридические услуги

Телефон рекламной
службы

(499)
557
0404

Мебель

Коллекционер купит дорого! 
Знаки, иконы, картины, значки, 
фарфор, статуэтки, сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова, столо-
вые приборы, бронзу, ювелирные 
изделия, открытки до 1940 г. Ки-
тайские будды, предметы военной 
атрибутики. Т.: 8 (495) 797-05-24, 
8 (926) 050-12-40

Городской Юридический Центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населе-
нию! Бесплатная консультация 
ведущих юристов и адвокатов! 
Многолетний опыт работы! Оплата 
по результату! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 145-15-25

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

Недвижимость
● Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв., комнату. Т. (916) 647-80-96
● Продать/Сдать кв-ру. 495-9256601.ru
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Знакомства
● Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 66 лет 
для брака. Т. 8 (496) 273-28-17

● Грузчики. 125–175 р./час, ежеднев-
ные выплаты. Т. 8 (906) 064-65-25
● Подработка с ежедневной з/п. Скла-
ды, магазины. Т. 8 (499) 649-34-82
● Подработка пенсионеркам консъер-
жем, сутки/трое. Т. 8 (985) 636-23-03

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

● Сантехник. Мастер-универсал. Сва-
рочные работы. Т. 8 (926) 052-59-71

Строительство и ремонт

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

☎  8 (910) 455-66-66

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

● Квар. переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Выкуп авто! Т. 8 (929) 999-07-90
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78

● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого 
визита избавит от пагубных пристра-
стий. Вернет любимого.Для пенсионе-
ров прием 200 руб. Т.: 8 (495) 642-31-78, 
8 (926) 860-10-73

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим все: антиквариат, кни-
ги, картины, иконы, архив, серебро, 
бронзу, статуэтки, фарфор, самова-
ры, часы, значки, монеты, елочные  
детские игрушки, фотоаппаратуру, 
а также антикварные книги и мн. др. 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Библиотеку домашнюю: собра-
ние сочинений русских и зарубежных 
авторов, любую научную и техниче-
скую литературу, книги по истории, 
философии, архитектуре и искус-
ству, географии, а также книги до 
1917 г. и многое другое куплю. Выезд. 
Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., генер. форму, кукол и анти-
квар. Т. 8 (495) 508-53-59
● Куплю грампластинки, радио-
приемник, патефон, магнитолы из 
«Березки». Акустику, колонки, уси-
литель. Проигрыватель винила. Ста-
ринные фотоаппараты. Часы, значки. 
Картины советских художников СССР. 
Т. 8 (985) 979-56-09
● Покупаю архивы, книги, фотогра-
фии, предметы. Т. 8 (916) 810-02-58
● Янтарь, посуду, статуэтки, значки, 
иконы. Т. 8 (916) 155-34-82
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

Здоровье и красота

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Куплю библиотеку Т. (903) 101-85-78
● Куплю коньяк СССР. Т. (916) 993-36-64

● Впервые в Москве болгарская 
предсказательница Лиля принимает 
по старинной книге, по картам, по фо-
то, по сахару и по святой воде, вернет 
любимого. Настоящее, прошлое, бу-
дущее. Поможет в бизнесе на 100%. 
Новогодняя скидка. Прием 500 руб. 
Т. 8 (903) 780-37-64
● Сельская чудотворица Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных проб-
лем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплат-
но, 40 лет помогаю. Снятие любых 
вредных воздействий. Рост карьеры 
и благополучие. Верну мужскую силу. 
Верну мир и покой в семью. Открываю 
денежные потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Бабушка Руфина, деревенская ма-
гия, виноотворот . Т. 8 (909) 049-22-72
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25
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 ...Январь 1977 го-
да. Вечер. Около 
б е н з о к о л о н к и  
в центре Москвы, 

где часто заправляются ино-
странцы, стоит человек 
средних лет в темном паль-
то. Он явно кого-то ждет — 
но кого?
На бензоколонку въехала 
«Вольво». Красные диплома-
тические номера. Человек 
сделал шаг вперед и спросил 
водителя через полуопущен-
ное стекло:
— Вы не из США?
— Так и есть, — ответил 
шофер.
В  с л е д у ю щ у ю  
секунду в салон 
залетел сложен-
ный лист бумаги, 
а прохожий рас-
творился в сумра-
ке. Так состоялся 
первый непро-
шенный контакт советского 
инженера в области радио-
локации и авиации Адоль-
фа Толкачева и резидента 
ЦРУ. Они были незнакомы 
и оба опасались как слежки, 
так и провокации. Резидент 
встречи не ждал — это был 
сюрприз, и скорее неприят-

ный. А Толкачев поставил на 
эту случайную карту жизнь. 
В письме же содержалась 
просьба к соответствую-
щим лицам американской 
разведки о разговоре и пред-
лагалось несколько мест, где 
встреча могла пройти неза-
меченной.
В Лэнгли (штаб-квартира 
ЦРУ) взялись за головы. 
Во-первых, момент для со-
трудничества был неудач-
ным — в Москву собирался 
с визитом представитель 
президента США Сайрус 
Вэнс, и нечаянное рандеву 
походило на подставу. Во-
вторых, в письме было недо-
статочно сведений о самом 

претенденте на роль шпио-
на. И из Ленгли скомандова-
ли московской резидентуре: 
никаких контактов. Но Тол-
качев шел на контакт, как 
танк на прорыв. Он атако-
вал резидента, запомнив его 
автомобиль, еще три раза, 
и всякий раз в Ленгли ко-
мандовали: Нет, нет и нет!
Почти через год, в декабре 
1977 года, некий итальянец 
в шикарном пальто покупал 
в знаменитом московском 
гастрономе, где часто ото-
варивались сотрудники по-
сольства США, рыбу. Ну, на-
пример, селедку — она у нас 
хороша.
— Кароши? — строго спра-
шивал он продавца.
— Мировая! — отвечал тот.

—  К а р о ш и  —  
луб лу. Плохой — 
нет, — говорил 
господин.
К нему подошел 
Толкачев и сунул 
в карман письмо 
для американцев. 
В записке были 

детали электронной систе-
мы советского самолета.
Только в феврале 1978 года 
в штаб-квартире решили 
рискнуть и разрешили кон-
такт — настойчивость Тол-
качева поражала.
Информация к размышле-
нию: заключение графоло-

гов ЦРУ о личности Толкаче-
ва на основании только по-
черка, без дополнительных 
деталей.
«Автор — интеллигент-
ный, целеустремленный 
и в целом самоуверенный 
человек. Он дисциплиниро-
ван, но не излишне жесток 
к себе. Он интеллектуально 
и психологически высоко-
развитая личность, и пред-
ставляется, что он может 
стать полезным и разносто-
ронним источником».
Что же двигало Толкачевым, 
преуспевающим инжене-
ром из «почтового ящика», 
с высоким по тем временам 
окладом в 350 рублей, вклю-

чая премии за секретность 
и (по некоторым данным) 
трехкомнатой квартирой 
в «высотке» на Пресне? 
Вот, что писал он через год, 
мотивируя свою настойчи-
вость в деле предательства 
Родины:
«...Я предпочел бы жить 
в Америке. Это одна из глав-
ных причин, почему я пред-
ложил вам свое сотрудниче-
ство. Но я не альтруист-оди-
ночка. Вознаграждение для 
меня есть не только деньги. 
Это, что даже значительно 
больше, оценка значения 
и важности моей работы». 
И дело пошло. Толкачев 
встречался со своим ку-
ратором каждые два-три 
месяца. Агенту дали воз-
можность передавать свои 
донесения через тайни-
ки — бесконтактный способ 

Адольф Георгиевич Толкачев родился 6 ян-
варя 1927 года в городе Актюбинске Казах-
ской ССР. С 1929 года постоянно проживал 
в Москве. В 1948 году, поступив в Харьков-
ский политехнический институт, окончил его 
в 1954 году. По окончании института получил 
распределение в Научно-исследовательский 
институт радиостроения при Министерстве 
радиопромышленности СССР.

СПРАВКА
Игорь Воеводин
nedelya@vm.ru
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СОВЕТСКИЙ ИНЖЕНЕР АДОЛЬФ ТОЛКАЧЕВ БЫЛ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ И ДОРОГИХ АГЕНТОВ ЦРУ. ОН САМ 
РЕШИЛ СОТРУДНИЧАТЬ С АМЕРИКАНСКОЙ СПЕЦСЛУЖБОЙ И ПРОДАВАЛ 
НАУЧНЫЕ СЕКРЕТЫ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ ЛЕТ

ПРЕДАТЕЛЬ 
НА МИЛЛИАРД

Фото пропуска 
Адольфа Толкачева 
в лабораторию 
Научно-иссле-
довательского 
института 
радиостроения 
при Министерстве 
радиопромышлен-
ности СССР, где он 
работал. Пропуск 
пытались вос-
создать в ЦРУ (1). 
1985 год. Адольф 
Толкачев (2) 
во время задержа-
ния сотрудниками 
Комитета государ-
ственной безопас-
ности (3)
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связи всегда менее опасен 
контактного. Например, 
в понедельник агент ставил 
сигнал красной губной по-
мадой или мелом на опре-
деленной телефонной буд-
ке — это значило «посылка 
готова». Куратор, считав 
знак, ставил свое авто в ус-
ловленном месте в опреде-
ленное время — «принять 
готовы». И на следующий 
день в тайник закладыва-
лось очередное донесение. 
Как это выглядело? Напри-
мер, первая посылка из ЦРУ 
осенью 1978 года, заложен-
ная офицерами резиден-
туры неподалеку от дома 
агента, покоилась в грязной 
и изорванной строительной 
рукавице. В ней были спе-
циальная копирка для тай-
нописи, три письма с уже 
написанным текстом для 
последующего нанесения 
тайнописи, одноразовый 
шифроблокнот и инструк-
ции к нему, вопросник раз-
ведывательного характера. 
Ну кому, скажите на ми-
лость, придет в голову под-
нимать грязную рукавицу?
В анализе личности Толка-
чева поражает его необхо-
димость в личных контак-
тах с кураторами — оче-
видно, ему действительно 
нужны были вербальные 
подтверждения его неза-
урядности. А его ценили. 
По признаниям ветеранов 
разведки США, агент Тол-
качев стоил знаменитого 
Олега Пеньковского — объ-
ем и уровень секретности, 
важности и чрезвычай-

ности поставляемой им ин-
формации превосходил все 
ожидания.
Первый плановый контакт 
резидентуры США с Толка-
чевым состоялся в январе 
1979-го, но уже до этой даты 
самозваный шпион передал 
американцам впечатляю-
щее и не оставляющее со-
мнений в подлинности коли-
чество секретов. Они гуляли 
с резидентом по безлюдной 
похмельной Москве. Нето-
ропливо беседовали. И лишь 
в самом конце встречи опе-
ративник принял в свой кар-
ман около сотни листов ави-
ационных проектов, вклю-
чая диаграммы, перечни 
электронных компонентов 
и копии официальных до-
кументов. Взамен — новый 
вопросник и деньги.
Деньги! Сумасшедшие по 
советским масштабам! Сто 
тысяч рублей. При зарплате 
350 рублей. Что можно было 
купить на них? Да все. К при-
меру, так называемые гене-
ральские, или писательские, 
дачи в элитных поселках под 
Москвой стоили 50 тысяч — 
разумеется, неофициально. 
«Волга» — десять при гос-
цене пять тысяч. За все вре-
мя сотрудничества с 1979 
по 1985 год Толкачев, если 
верить отечественным ис-
точникам, получил в общей 
сложности 789 500 рублей 
плюс около двух миллионов 
долларов было аккумулиро-
вано на зарубежном счете — 
на случай бегства «за бугор».
Но Толкачев жил скромно. 
ВАЗ-2101 да дача за горо-
дом. Конечно, и это было 

признаком избранности 
в СССР. Но не миллионы 
же рублей и долларов! Они 
остались им невостребо-
ванны…
Переданная ему миниатюр-
ная камера Pentax ME 35 mm 
SLR c обычным штативом, 
который можно было кре-
пить к спинке стула, рабо-
тала безотказно. В октябре 
и декабре 1979 года он пере-
дал американцам 150 кас-
сет. В техотделе ЦРУ — OTS 
решили, что агенту можно 
доверить и более сложную 
технику. И теперь камера-
ми, замаскированными 
под авторучку и зажигалку, 
Толкачев делал по 50 сним-
ков на кассету. Но проблемы 
нарастали — отдел безопас-
ности «почтового ящика», 
где работал агент (Науч-
но-исследовательский ин-
ститут радиостроения при 
Министерстве радиопро-
мышленности СССР), издал 
приказ: выдавать секретные 
документы из библиотеки 
только в обмен на пропуск. 
И Толкачев, получавший ки-
пы листов, выносивший их 
домой для спокойного фото-
графирования и возвращав-
ший их к вечеру, вынужден 
был рисковать, переснимая 
документы на работе. ЦРУ 
изготовило по его просьбе, 
получив образцы, дубликат 
пропуска и новый бланк 
требований запрашивае-
мой в библиотеке докумен-
тации. Толкачев понимал, 
что ему не ответить вразу-
мительно, зачем ему столь-
ко совершенно секретных 
документов. Он подменил 
бланк на чистый, а тут по-
доспела отмена приказа об 
оставлении в библиотеке 
документов — сотрудники 
роптали.
В ЦРУ берегли агента, как зе-
ницу ока. Толкачев получил 
систему агентурной связи, 
гордость OTS, названную 
DISCUS, размером с пачку 
сигарет. Второй комплект 

был у куратора. Перед на-
чалом радиообмена агент 
и оперативник набирали со-
общения на русской или ан-
глийской клавиатуре, и при-
бор сам шифровал донесе-
ния. Сеанс длился не более 
трех секунд, и расшифровка 
появлялась на дисплее.
Толкачев только смеялся, 
когда кураторы говорили 
ему об осторожности, и от-
вечал:
— Разве вы не обнаружили 
бы «хвост», идя на встречу?
В июне 1980 года, когда 
в столице всемерно увели-
чили число сотрудников 
безопасности, готовясь 
к Олимпиаде, Толкачев пе-
редал резиденту рекордное 
количество кассет — 200. 
В октябре и ноябре 1983 го-
да состоялись десять личных 
встреч Толкачева с курато-
ром. Но новые хозяева Тол-
качева понимали, что рано 
или поздно может наступить 
провал — слишком часты 
контакты, а наружка совет-
ских спецслужб славилась 
своим умением. И в Лэнгли 
предложили оригиналь-
ный способ незаметного 
исчезновения пассажира 
из автомобиля — даже если 
автомобиль НН (наружного 
наблюдения) находится ря-
дом с ним. Дело в том, что 
при поворотах автомобиль 
объекта наблюдения нена-
долго попадает в мертвую 
зону, когда его не видят ни 
сзади, ни спереди. И тогда 
пассажир может выскочить, 
а на его место «сядет» мане-
кен. В шляпе и очках… 
Два молодых энтузиаста из 
OTS не придумали ниче-
го лучше, как отправиться 
в секс-шоп на Четырнадца-
той улице в Вашингтоне. 
И закупили партию бон-
бол — надувных кукол для 
утех. Приятно поразив хо-
зяина магазинчика оптовой 
закупкой.
— Мы на всю команду бе-
рем, — слегка покраснев, 
сказали инженеры.
Но увы! При экстренной 
надувке бонболы рвались 
с оглушительным грохотом. 
Не помогли даже спецшвы, 
над которыми потрудились 
лучшие портные секрет-
ных ателье. Бабах! И весь 
салон в ошметках. И тогда, 
вспомнив, что «наружка» 
чрезвычайно редко висит 
на хвосте буквально бампер 
в бампер, решили обойтись 
двухмерным туловищем 
с трехмерной головой. Но-
вый проект получил кодовое 
название «Черт из табакер-
ки» (Jack-in-the-Box). Объ-
ект помещался в портфеле 
и мгновенно выскакивал 
оттуда. Когда пассажир воз-
вращался, «черт» убирался 
в «табакерку». 
Кстати, судьба рекордного 
количества бонбол, заку-
пленных на Четырнадца-

той, осталась неизвестной. 
Не могли же все порваться? 
А дело шло к концу. В Лэнгли 
чуяли опасность, в институ-
те Толкачева ввели новые 
пропуска, и явно возросла 
активность контрразведки. 
Толкачеву предложили уйти 
на Запад. Он тоже чувство-
вал, что круг сужается — 
в НИИ явно заподозрили 
утечку информации. Агенту 
был предложен вариант ухо-
да через Ленинград и фин-
скую границу в специально 
оборудованном тайнике 
фуры. Вместе с семьей. Но 
Толкачев ответил отказом — 
родные бы не согласились. 
В январе 1985 года агент вел 
себя на встрече как обычно, 
но переданные им данные 
о новом фронтовом истре-
бителе СССР были нечитае-
мы на пленке. И в ЦРУ стали 
готовить новую срочную 
встречу. Куратор дал сиг-
нал, но ответа (открытой 
форточки определенного 
окна в квартире между 12.15 
и 14.30) не последовало. Од-
нако была открыта соседняя 
форточка, что оперативни-
ки сочли предупреждени-
ем об опасности. 13 июня, 
после получения сигнала 
о готовности встречи, ку-
ратор ЦРУ прибыл на место 
и был арестован. При нем 
обнаружили пять камуфли-
рованных фотокамер, кни-
ги и фломастеры для сына 
агента, лекарства и деньги 
для Толкачева. Много де-
нег. И сопроводительная 
записка с благодарностью 
агенту за работу. Советская 
пресса сообщила о расстре-
ле шпиона Адольфа Толка-
чева 22 октября 1986 года. 
А вышли спецслужбы на 
него, в частности, не только 
благодаря своей бдитель-
ности, но и информации от 
двойных агентов ЦРУ — Эд-
варда Ли Ховарда и Олдрича 
Эймса, сдавших несколько 
бесценных советских шпи-
онов. Ховард, уволенный из 
ЦРУ накануне командиров-
ки в Москву, вообще должен 
был стать куратором Тол-
качева. Но предал агента, 
обидевшись на хозяев, не 
простивших ему увлечение 
наркотиками и алкоголем. 
На следствии Толкачев во 
всем признался и просил со-
ветское руководство не вы-
носить ему смертный приго-
вор и сохранить ему жизнь. 
Но жизнь — не игра...

Игорь Воеводин — пи-
сатель и журналист, вел 
телепрограммы «Вре-
мечко», «Сегоднячко» 
и «Профессия — репор-
тер». Автор нескольких 
исторических книг.

ОБ АВТОРЕ

В 2018 году на Первом канале вышел телесериал «Опера-
ция «Сатана», основанный на истории Адольфа Толкаче-
ва (в сюжете переименован в Сергея Медникова). Роль 
предателя исполнил актер Владимир Ильин (на фото), 
роль следователя — Андрей Смоляков. Время действия 
было перенесено в 1975 год.

ФАКТ

ЦИТАТА
Олдрич Эймс
 Бывший начальник 
контрразведыва-
тельного подразде-
ления ЦРУ, началь-
ник советского 
отдела управления 
внешней контрраз-
ведки ЦРУ, агент КГБ

Толкачев окупил все 
бюджетные затраты 
ЦРУ, на блюдечке пре-
поднеся США советскую 
авиационную радиоэ-
лектронику. Урон, кото-
рый он нанес советской 
военной промышлен-
ности, в США оценива-
ют в 100 миллиардов 
долларов.



Остались Машка с Тургеней в субботу дома 
одни. Вот же здорово! Можно делать все, 
что захочется: телевизор смотреть, кон-
феты есть сколько угодно. Но мама и папа 
оставили Тургеню за главного и выдали 
ему список дел: в своей комнате порядок на-
вести, с собакой во дворе погулять и на стол 
накрыть. А он об этом забыл, словно и не про-
сили его ни о чем. За играми и мультиками 
время пролетело незаметно. Вот и обедать 
пора, а Тургеня все за компьютером сидит. 
Поняла Машка, что обедать ее никто не по-
зовет и пошла сама на стол накрывать.
— Тургеня, помоги мне хоть хлеб поре-
зать, — кричит она из кухни. 
А Тургеня ответил ей нехотя, что не голоден 
и продолжил играть. Очень уж не хочется 
помогать... Спустя время пришел он на кух-
ню, а там так вкусно пахнет маминым супом 
и грибным пирогом! Машка хоть и злилась, 
но позаботилась о брате. Сел Тургеня молча 
за стол, слопал все с удовольствием и даже 
спасибо не сказал. 
Сестренка, понятное дело, обиделась. Даже 
пригрозила, что расскажет родителям, 
что Тургеня забыл с собакой погулять и весь 
день за компьютером просидел.
— Ладно, давай я посуду помою, — совест-
но ему стало. — Ведь я ничего не делал, 
а это нечестно.
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 Ответы на загадки 
смотрите в ТВ-программе 
(четверг)

1. Лежит на земле — 
ни завалить, ни соскоб-
лить, ни закрасить нельзя.
2. Есть кольчуга, 
а не воин; есть веер, 
а не принцесса; есть гла-
за, а не человек.
3. В каком городе спрята-
лись мужское имя и сто-
рона света?

На все 
готовенькое 

Подготовили Алексей Зиновьев 
(текст), Нина Бурдыкина, 
Андрей Артюх, Лейла 
Чабаева (рисунки)

Мы узнаем, почему 
на памятниках, 
бронзовых 
скульптурах 
и подсвечниках 
появляется 
зеленый налет

Добрым молодцам урок

В следующем номере

Игротека Загадки

Ребус

Работник радио или телевидения

Найди в буквенной цепочке 
названия ягод и фруктов

, ,
2, 13, 2, 1

Так уж не хотелось 
четырем лентяям 
идти за водой, 
чтобы молоко раз-
бавить и лепешку 
размочить, что ре-
шили они сыграть 
в молчанку. Кто 
первый заговорит, 
тому и идти. Так 
и просидели они, 
а молоко с лепеш-
кой съел охотник, 
который случайно 
зашел к ним в дом.

Сюжет

ЧИТАЯ СКАЗКИ, МЫ НАБИРАЕМСЯ УМА
РАЗУМА У ИХ ГЕРОЕВ. ПРОЧИТАЛ ТУРГЕНЯ 
СКАЗКУ КАК ЧЕТЫРЕ ЛЕНТЯЯ ОСТАЛИСЬ 
ГОЛОДНЫМИ И ЧУТЬ НЕ ПОВЕЛ СЕБЯ 
ТАК ЖЕ, КАК И ЕЕ ПЕРСОНАЖИ

Волшебный калейдоскоп
В ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ ДАЛЯ ЭТОТ ОПТИЧЕСКИЙ ПРИБОР 
ИГРУШКА НАЗВАН УЗОРНИКОМ. И НЕ ПРОСТО ТАК, 
ВЕДЬ ПРИ ВРАЩЕНИИ КАЛЕЙДОСКОПА ЦВЕТНЫЕ БУСИНЫ 
СКЛАДЫВАЮТСЯ В ПРИЧУДЛИВЫЙ УЗОР

Своими руками

1  Из зеркального картона сделайте 
правильную треугольную призму. 
Отражающая сторона картона 
должна оказаться внутри. Стыки 
закрепите скотчем. Ширина клей-
кой ленты должна быть не больше 
двух сантиметров

2  Готовую 
призму 
вставьте 
в картонную 
трубку

3  Положите глянцевый 
диск на призму. За-
крепите. Диаметр диска 
должен совпадать 
с диаметром трубки

5  Переверните 
калейдоскоп. 
Возьмите кар-
тонные диски 
с отверстиями 
посередине 
и закрепите 
на второй сто-
роне прибора

4  На глянцевый диск на-
сыпьте стеклярус, бисер, 
пайетки, гальку. Только 
не переборщите, украше-
ния должны свободно пере-
сыпаться. Сверху положите 
матовый диск. Закрепите

■  Два пластиковых диска 
(глянцевый и матовый)

■  Два картонных диска 
с отверстиями 
(белый и черный)

■  Стеклярус, мелкая стеклян-
ная галька, бисер, пайетки

Вам понадобятся:
■ Картонная трубка

■ Зеркальный картон

■  Цветная бумага 
для украшения

■ Скотч, клей, ножницы

6  Украсьте 
калейдоскоп 
цветной бума-
гой. Чтобы его 
было удобнее 
держать, 
можно ис-
пользовать 
гофрирован-
ную бумагу
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ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

АВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

Вазовской «копейке» скоро стук-
нет 50 лет. Знаковая, великая ма-
шина — символ отечественного 
автопрома — и знаковая дата. 

Я отъездил на «копейке» долгие пять лет, так 
что мы хорошо знаем друг друга. И могу по-
говорить об этом. Дело в том, что российские 
автомобили — это протест и вызов обществу 
потребления и сервиса. Там, где водитель 
иномарки вызывает эвакуатор и готовится 
тратить деньги, водитель условной «копей-
ки» открывает капот и приступает к самосто-
ятельному ремонту. Он знает, что может рас-
считывать только на себя. И поэтому вклады-
вает в свою машину гораздо больше, чем 
деньги — он вкладывает в нее часть себя. Он 
готов к любым трудностям. Он мужественно 
переносит все тяготы, связанные с отече-
ственным автомобилизмом, 
и эта выносливость симво-
лизирует саму нашу жизнь, 
которая никогда не была 
сладкой. Российская ма-
шина — это рок, но не 
рок-н-ролл. Это Федор 
Достоевский. Это «Вой-
на и мир». Это опера 
«Князь Игорь» и группа 
«Сектор  Газа» .  Это  
Siberia в представлении 
американца. Она не де-
лает тебя счастливее 
или несчастнее. Не от-
крывает глаза на то, 
как прекрасен или ужа-
сен этот мир. Россий-
ский автомобиль отно-
сится к тому не-
ведомому, что 
делает хороших 
людей лучше,  
а плохих хуже, 
оставаясь при 
этом неизмен-
ным. Это экзи-
стенциализм.  
Это — жизнь. 

Ода первой 
машине

РОМАНТИКИ 
ЛОПАТЫ 
И МЕТЛЫ

Чтоб не погрязла в мусоре столица,
Добыл я вдохновенье для стиха,
И вечный бой, покой им только снится,
Героям незаметным ЖКХ.

Пускай не носит звезды на погонах,
Но ты узнаешь без труда его —
Он служит на далеких полигонах,
Потомкам сохраняя ТБО.

Идем по грани чистоты мы тонкой,
Маршрут извилист до нее и крут,
И вряд ли вспомнят в будущем потомки
Совсем не ратный этот разный труд.

А надо б вспомнить! Я скажу без позы:
Задачи многогранны, нелегки,
Мусоровозы — словно бомбовозы,
А поливалки — как штурмовики.

Туман и слякоть разгоняют фары,
В жилищно-коммунальный бой пошлем,
И желтые жилеты — как скафандры,
А шапка на ушах — как гермошлем.

Когда вернулись без потерь на базы,
Черны от грязи и душой светлы,
Припарковав без мусора КамАЗы,
Романтики лопаты и метлы.

Нет, не о них поют нам песни барды,
Но, как бойцы, выходят на рубеж,
Десяток партий отыгравши в нарды,
Они их кличут меж собой «шеш-беш».

Лепешку съев и чай согрев на ужин,
Не пожалеют о своей судьбе,
Зато гордятся и отцом и мужем
В семье большой в далеком Душанбе.

В ГОРОД 
ПРИХОДИТ ЗИМА
И ВСКОРЕ МЫ БУДЕМ С ОСОБЫМ 
ПРИСТРАСТИЕМ СЛЕДИТЬ 
ЗА РАБОТОЙ СТОЛИЧНЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ, 
КОТОРАЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ПОГОДЕ СТАНОВИТСЯ 
ПОДВИГОМ. НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ 
ПОНОМАРЕВ ПОСВЯТИЛ 
БАЛЛАДУ СКРОМНЫМ 
РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

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

Медицинские услуги Товары и услуги

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон рекламной 
службы

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

●  К у п л ю  р а д и од е т а л и  б / у . 
Т. 8 (903) 125-40-10

Туризм и отдых

Финансовые услуги
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (четверг)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто подсказал Николаю Гоголю 
сюжет комедии «Ревизор»? 8. «На сочинском пляже 
дельфин спас человека, отговорив его покупать ...». 
9. Птаха, чей роскошный хвост украшен глазами Аргуса. 
10. Кто из наших звезд сыграл Сергея Есенина в спекта-
кле на сцене шекспировского театра «Глобус» вместе 
с Ванессой Редгрейв в роли Айседоры Дункан? 15. «Ха-
нойские шлепанцы». 16. Что случается при столкнове-
нии двух автомобилей? 17. Сотая доля. 18. Что может 
развязаться у ботинка? 20. Мужик, битый дамой. 
23. Какой слух может быть птицей? 24. Какое кушанье 
долго тушат в казане? 25. Какая комната партами за-
ставлена? 29. Во что с детства играла Дженнифер Ло-
пес? 30. Профессиональный хохмач. 32. Разобщенность 
с точностью до наоборот. 33. «Величайшая актриса 
в мире» для Клинта Иствуда. 35. Какую масть немцы 
«желудями» прозвали? 40. Кто выводит законы света? 
41. «Карта жизни» для хироманта. 43. Не заблуждай-
тесь: исполненный долг дает мир в душе, но не ...! 
44. «Древесная саранча». 46. Расписание работы музы-
кальных инструментов. 47. Какая река устраивает навод-
нения в Петербурге? 48. Переработка утиля. 49. «Огром-
ный ... иногда может быть порожден самыми лучшими 
побуждениями».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Между Овном и Близнецами. 
2. Внутреннее ... подсказало. 3. В каком испанском 
городе проходит самый авторитетный фестиваль фла-
менко? 5. Кого измерили в попугаях? 6. Юбка с шот-
ландской пропиской. 7. Кто заменяет ребенку мать, 
сильно увлеченную своей карьерой? 9. «Неопознанные 
явления» с доставкой на дом. 11. Какая опера сделала 
популярными образы комедии дель арте в России? 
12. Сентиментальный и застенчивый Цветочек из муль-
тиков про олененка Бэмби. 13. Что прокладывает штур-
ман по карте? 14. Чем обычно дополняют полтавский 
борщ? 15. Советский секс-символ, чья счастливая ка-
рьера в кино сразу же завершилась после того, как он 
развелся с подругой Галины Брежневой. 19. Цветок 
с ванильным ароматом. 21. Фантастический боевик 
«...обезьян». 22. Атрибут футбольного арбитра. 26. Вре-
мя работы художника с натурщицей. 27. Пес из дисне-
евских мультиков. 28. Способ поймать нечистого на руку 
бухгалтера. 31. Чье очарование сгубило полководца 
Олоферна? 34. Каким убеждением «нельзя поступить-
ся»? 36. Кто присматривает за купающимися пляжника-
ми? 37. Мадемуазель из Италии. 38. Кого из наших 
классиков Иосиф Бродский часто сравнивал с Федором 
Достоевским? 39. Что в русской пословице «убывает 
пудами, а прибывает золотниками»? 42. Какое устрой-
ство купюры складывает? 45. Повод безнаказанно обни-
мать чужую жену на глазах у ее мужа.

АНЕКДОТЫ
— Петя, я от тебя ухожу.
— Почему?
— Потому что ты тупой.
— Не понял...

■
Когда отец застукал ме-
ня с сигаретой, то заста-
вил скурить всю пач-
ку. А сигареты оставил 
себе.

■
— Где 70 процентов мо-
ей зарплаты?
— Вы просто не умеете 
радоваться мелочам.

■ 
Больше всего я люб-
лю плавать на спине. 
К несчастью, мало 
кто из посетителей 
бассейна выдерживает 
меня больше пары 
метров.

■
И поехала она за ним 
в Сибирь. И испортила 
ему всю каторгу...

■
Дураков теперь нужно 
называть политкоррек-
тно: лицо нетрадицион-
ной умственной ориен-
тации.

■
Семья Романа и Эльви-
ры, когда скандалила, 
напоминала похмель-
ных пиратов своими 
криками:
— Рома!
— Эля!

■
— Катя, валим отсюда!
— Я не Катя, я Валя.
— Валя, катим отсюда!
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Издается с 6 декабря 1923 года 
В 1973 году награждена орденом 
Трудового Красного Знамени
Выходит пять раз в неделю утром 
Еженедельник — по четвергам

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

12+
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