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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Прежде чем 
судить кого-то, 
нужно предъявить 
суровый счет 
себе, уверен 
Валерий Меладзе. 
А над слабостями 
своими грех 
не посмеяться 

МНОГО 
ОТ ЛЮДЕЙ 
НЕ ТРЕБУЮ

40

БЕЗ СРОКА ГОДНОСТИ
НАУКА БЛИЗКА К ТОМУ, ЧТОБЫ ОБМАНУТЬ 
ПРИРОДУ И НАУЧИТЬ ЧЕЛОВЕКА ЖИТЬ ВЕЧНО
Через десять лет ученые научатся копировать человеческую личность. Это и станет отсчетом 
эры человеческого бессмертия. Футурологи говорят, что цифровизация — это естественный 
процесс, и других возможностей для развития у нас просто нет

50

ТВ

ТЕНДЕНЦИИ

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 В
АЛ

ЕР
И
Я

 М
ЕЛ
АД

ЗЕ

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



2    Предчувствие Вечерняя Москва    15–22 ноября 2018 № 44 (28089) vm.ru

Зима пришла почему-то неожиданно. То есть, конеч-
но, мы знали, что аномально долгое лето, продлив-
шееся за счет рекордного бабьего лета, все равно 
закончится. И что Россия — северная страна. 

И что ноябрь у нас уже, скорее, не осенний, а какой-то по-
лузимний, что ли, месяц. Календарно — осень, а по погоде 
часто уже и зима. В прошлом году, например, в это время 
уже устойчиво лежал снежный покров — аж до самой 
весны.
Но все-таки зима дохнула холодом, и мы все удиви-
лись — ну надо же! Все-таки она наступила, зима. И уже 
первые, малюсенькие пока, снежинки серебристыми 
искрами падают с неба. И этот первый мороз, бр-р-р, 
кажется таким щипучим и безжалостным. Хотя минус 
всего-то ничего.
Но зато — каким синим вдруг, каким ясным стало небо, 
очищенное арктическим антициклоном. И солнце светит 
ярко и мощно, во всю силу. 
Страна наша такая большая, что где-то уже действительно 
не предзимье, а самая настоящая зима. В Магадане по но-

чам — минус 40, в Якутии днем минус 25. В Хабаровском крае метель. На 
Алтае минус 20 днем и сильные снегопады. Вся центральная часть России 
тоже замерла в ожидании настоящего, большого снега.
И в новостях начали мелькать сюжеты про Деда Мороза. У старика-то, ока-
зывается, день рождения как раз 18 ноября. Такой день для чествования 
нашего главного волшебника выбран не случайно, ведь именно в это время 
уже начинаешь задумываться про Новый год и присматривать подарки, 
которые положишь под елку. По себе знаю — купишь подарок сейчас, но 
до конца декабря он не долежит, уж больно хочется быстрее подарить. Так 
что подарки будут покупаться до Нового года еще много раз…
А ведь Дед Мороз тоже, оказывается, ждет себе подарков и поздравлений. 
В официальной резиденции в Великом Устюге принимают гостей: Снегу-
рочку из Костромы, знаменитого Санта-Клауса, парижанина Пэр Ноэля, 
якутского Деда Мороза Чисхана, карельского — Паккайне. Приезжают 
на праздник и официальные делегации из разных российских городов, 

и, конечно, туристы. Ведь празднования проходят пыш-
но, радостно и по-новогоднему весело. А те, кто не может 
приехать поздравить дедушку лично, могут отправить ему 
письмо. Обычное, бумажное или даже по электронной по-
чте. Дед Мороз-то у нас идет в ногу со временем и, значит, 
пользуется современными информационными технологи-
ями. И многие поздравления выкладывает потом  в блогах 
в социальных сетях. Вот так-то. Дед Мороз — блогер.
Зима, зима. Интересно, какая ты будешь в этом году. Мяг-
кая, европейская или настоящая русская — с искристыми 
снежными сугробами и сказочными морозами? 
Поживем — увидим.

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

Сейчас, напом-
ним, размер али-
ментов зависит от 
заработка отца. 

На одного ребенка он пла-
тит четверть своих доходов, 
на двоих — треть, на троих 
и более — половину. 
— Эта схема начисления 
алиментов значительно 
лучше предложенной, — 
считает руководитель от-
дела изучения доходов 
и потребления «Левада-
центр» Марина Красиль-
никова (на фото). — Ведь, 
например, сам 
п р о ж и т о ч н ы й 
м и н и м у м ,  к а к 
правило, просто 
не позволяет хоть 
сколько-нибудь 
нормально жить. 
Это, скорее, уро-
вень физического 
выживания. Во-
вторых, уровень 
зарплат во мно-
гих регионах Рос-
сии очень близок 
к прожиточному 
минимуму или 
лишь немного 
его превышает. И возника-
ет простой вопрос: а с чего 
отец будет платить алимен-
ты, если их размер практи-

Размер алиментных вы-
плат предлагают прирав-
нять к региональному про-
житочному минимуму. 
Такую информацию озву-
чила Федеральная служба 
судебных приставов 
(ФСПП), которая занимает-
ся взысканием алиментов. 
На сайте ФСПП прошел 
опрос россиян, и респон-
денты сами предложили 
ввести эту меру. Поможет 
ли она матерям и детям?

По мнению экспертов, действующий в настоящее время механизм 
начисления и взыскания алиментов требует корректировки

чески равен уровню его до-
ходов, а то и превышает их?
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев считает, 
что все не так однозначно. 
— Надо понимать, что до 

40  процентов рос-
сийской эконо-
мики — теневая. 
Тот, кто платит 
алименты, может 
расписываться 
за 20 тысяч руб-
лей, а получать 

в конверте еще 60–80, как, 
кстати, часто и в Москве бы-
вает. А алименты он платит 
с 20 тысяч. Разумеется, это 

несправедливо, — считает 
эксперт. — В этом случае 
приравнять алименты к про-
житочному минимуму будет 
логично.
С другой стороны, по сло-
вам Кудрявцева, если пла-
тельщик алиментов зара-
батывает много и зарплата 
«белая», то новый порядок 
лишь снизит уровень жизни 
его бывшей семьи.
— Допус тим,  з арплата 
100 тысяч. Ребенок — один. 
Значит, отец платит 25 ты-
сяч в месяц. А станет только 
16,5 тысячи рублей — это 
величина прожиточного 
минимума в Москве, — по-
считал Виктор Николае-
вич. — Ну и кто от такой 
ситуации выиграет?
Эксперты, впрочем, соглас-
ны: механизм начисления 
и взыскания алиментов 
нуждается в корректировке. 
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ДЕНЬГИ

Если приравнять 
алименты к минимуму, 
многие москвички 
скорее проиграют 

Теперь пользователи при-
ложения «Парковки 
Москвы» и сайта Москов-
ского парковочного про-
странства могут увидеть 
бесплатные парковочные 
места возле медучрежде-
ний и других социальных 
объектов. 

Такую функцию 
з а п у с т и л  « М о-
с к о в с к и й  п а р -
кинг». Благодаря 

новому фильтру на карте 

отображается количество 
мест на парковке, условия 
проезда и другие сведения. 
Парковки у больниц, поли-
клиник и медицинских цен-
тров отмечены специаль-
ным значком.
— Такая информация по-
может водителям сплани-
ровать маршрут и выбрать 
наиболее удобные места 
для парковки заранее, что 
позволит сэкономить время 
на поиск парковки, — со-
общили в пресс-службе ГКУ Найти бесплатное парковочное место теперь будет проще

АЛИМЕНТЫ 
ПО МИНИМУМУ

НОВШЕСТВО

Ну надо же, 
зима!
МНЕНИЕ Екатерина Рощина nedelya@vm.ru

Сервис парковок запустил функцию поиска бесплатных стоянок около больниц 

«Администратор московско-
го парковочного простран-
ства» (АМПП).
Чтобы получить информа-
цию обо всех доступных 
парковках рядом с медуч-
реждениями города, необхо-
димо отметить на карте раз-
дел «Парковки у социальных 
объектов».
Данные о доступных пар-
ковках рядом с больницами 
можно получить и в едином 
контакт-центре «Москов-
ский транспорт».

В пресс-службе АМПП так-
же сообщили, что в октя-
бре москвичи подали бо-
лее 6,5 тысячи заявок на 
получение резидентных 
парковочных разрешений. 
Они позволяют владельцам 
автомобилей парковаться 
на платных парковках на 
улицах своего района бес-
платно с 20:00 до 08:00 в те-
чение одного, двух или трех 
лет по выбору. 
АНДРЕЙ БЕЛЯК
nedelya@vm.ru
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ЗАРПЛАТА, РАСТИ!
Весьма оптимистичный прогноз сде-
лала на днях международная консал-
тинговая компания EY. По мнению 
ее аналитиков, большинство россий-
ских компаний планируют увеличить 
зарплаты работников. В среднем — на 
6 процентов.
— Заработные платы за период с мая 
2017 года по апрель 2018 года измени-
ли 80 процентов организаций, приняв-
ших участие в обзоре. Среднее увели-
чение фонда оплаты труда составило 
6,2 процента, — приводит компания 
текущие цифры.

ПЯТАК ДЛЯ ЛИХАЧА
За опасное вождение водителей соби-
раются наказывать штрафами в пять 
тысяч рублей. Это прописано в зако-
нопроекте, который разработала гос-
автоинспекция. По словам руководи-
теля ведомства Михаила Черникова, 
это далеко не все сюрпризы, которые, 
скорее всего, ждут водителей в буду-
щем. Минтранс, к примеру, уже внес 
в Государственную думу проект зако-
на, предусматривающего штраф в пять 
тысяч рублей за нарушение правил 
пересечения железнодорожных путей.
Но это еще не все. Директор Федераль-
ной службы судебных приставов РФ 
Дмитрий Аристов попросил Госдуму до 
конца этого года принять закон о вве-
дении упрощенного порядка взыска-
ния с водителей административных 
штрафов до трех тысяч рублей. И это, 
скорее, хорошая для нарушителей но-

29 октября 2018 го-
да. Инспектор ДПС 
Илья Сеткин оста-
навливает водителя 
для плановой про-
верки (1). Элект-
ронные бюллетени, 
которые планируют 
ввести в московских 
поликлиниках 
в 2018 году, избавят 
от изрядной доли 
бумажной волоки-
ты (2)

ГЛАВНОЕ

вость: водители, не успевшие уплатить 
штраф за нарушение правил, получат 
еще 20 дней форы, и только потом 
пристав будет возбуждать против не-
го производство.

ДОРОГАЯ МОЯ ГАЗИРОВКА
Минздрав на днях расстроил любите-
лей сладкого шипучего лимонада. Ве-
домство поддержало инициативу экс-
пертного совета при правительстве, 
который предложил ввести акциз на 
газировку. 
Пока никаких законопроектов ни-
кто никуда не подавал, но Минздрав 
дал положительный отзыв на проект 
«Укрепление общественного здоро-
вья», где, собственно, и прописано 
предложение. По некоторым под-

счетам, цена на сладкую газировку 
в случае принятия соответствующего 
закона может вырасти процентов на 
20 — до 78 рублей за литр.

СКАЧАЙТЕ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Электронные больничные листы будут 
оформлять городские поликлиники 
и больницы Москвы в следующем году.
— В первом квартале 2019 года мы 
определим две медицинские органи-
зации — скорее всего, это будет одна 
взрослая и одна детская. После успеш-
ного пилотирования будет произведе-
на доработка, интеграция с Фондом 
социального страхования, и в даль-
нейшем эта опция распространится на 
все городские больницы и поликлини-
ки, — сказал замглавы ситуационно-

го центра столичного Департамента 
здравоохранения Алексей Новиков.

БУДЬТЕ ДОБРЫ
Москву не признали самым добрым 
городом России. Зато в соответствую-
щем опросе портала Tvil.ru она попала 
в первую десятку.
Первое место отдали Санкт-Петербургу. 
Второе место занял Краснодар, третье 
поделили Севастополь, Казань и Петро-
заводск.
Зато в рейтинге международной кон-
салтинговой компании Resonance Мо-
сква заняла шестое место по уровню 
жизни, уступив лишь Лондону, Пари-
жу, Нью-Йорку, Токио и Барселоне.
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
8 ноября, четверг, 14:47
Тем, кто никак не может поверить, что до новогод-
них праздников осталось всего ничего, стоит загля-
нуть в один из старейших московских магазинов. 
Его сотрудница Нина Кондратьева из огромного ас-
сортимента непременных атрибутов праздника— 
елочных гирлянд и сверкающих шаров — поможет 
выбрать самый красивый. И из магазина вы непре-
менно выйдете с предчувствием Нового года... 
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Открытие дома-
музея Тургенева 
н а  О с т о ж е н к е 
и нового павильо-

на киноконцерна «Мос-
фильм», а также открытие 
здания Управления внутрен-
них дел по Восточному ад-
министративном округу — 
таким был рабочий график 
мэра столицы Сергея Собя-
нина.

В память 
о писателе

На Остоженке появил-
ся «тургеневский квар-

тал» — новое культурное 
и рекреационное простран-
ство. Его открытие приуро-
чено к 200-летию со дня 
рождения знаменитого пи-
сателя.
В торжественной церемо-
нии открытия дома-музея 
приняли участие президент 

6 ноября 2018 го-
да. Генеральный 
директор кинокон-
церна «Мосфильм» 
Карен Шахназаров 
и мэр Москвы 
Сергей Собянин 
в одном из павильо-
нов Мосфильма (1). 
10 ноября 2018 года. 
Президент РФ Вла-
димир Путин на от-
крытии первого 
в Москве памятника 
И. С. Тургеневу (2)

Владимир Путин и Сергей 
Собянин.
— Здесь будут представлены 
подлинные предметы эпохи, 
появятся новые возможно-
сти для проведения выста-
вок, концертов, образова-
тельных и просветительских 
программ для знакомства 
с творчеством писателя. 
Как известно, долгие годы 
он провел за границей, там 
родились многие шедевры 
тургеневской прозы, а его 

переводы подарили миру са-
мые знаменательные и зна-
менитые произведения веч-
ной литературы, — заявил 
глава государства.
Как отметили в мэрии, тер-
риторию вокруг дома-музея 
благоустроили. На участке 
сохранилась часть истори-
ческого парка с дубом турге-
невских времен — саженец 
в свое время прислали из ро-
довой усадьбы Тургеневых 
Спасское-Лутовиново.

МОСФИЛЬМ 
РАСШИРЯЕТСЯ площадки выбрано 

в столице для стро-
ительства первых 
многоквартирных 
домов по про-
грамме реновации. 
14 новых участков 
под застройку были 
утверждены столич-
ными властями. Они 
расположены в Цен-
тральном, Северном, 
Северо-Восточном, 
Восточном, Южном, 
Юго-Западном, 
Западном округах 
и в Новой Москве.

282
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

очереди — киноконцертно-
го комплекса и съемочного 
павильона № 17.

Поздравили 
полицейских

Глава МВД Владимир 
Колокольцев и Сергей 

Собянин открыли новое зда-
ние Управления внутренних 
дел по Восточному админи-
стративном округу.
Владимир Колокольцев от-
метил, что те условия, кото-
рые создаются для сотруд-
ников полиции в столице, 
действительно несравнимы 
ни с какими другими регио-
нами страны.
— Мало кто знает, что у нас 
в три-четыре раза умень-
шилось количество таких 
тяжелых преступлений, как 
грабежи, кражи, угон ма-
шин, — сказал в свою оче-
редь Собянин. — Это не на 
какие-то доли процентов, 
а в разы, это важно. Город 
стал значительно безопас-
нее благодаря во многом 
вашей работе.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

Знаете, как моют 28-метро-
вые сооружения? Только 
при плюсовой температуре. 
Сначала водой, потом ней-
тральным шампунем, затем 
щетками с мягким ворсом, 
потом снова промывают во-
дой. На Триумфальную арку 
уходит 4–6 часов работы, 
10 литров моющего сред-
ства и шесть кубов воды.

■
В столице все меньше само-
строя. Избавляемся 
от уродливых объектов, по-
строенных без разрешений. 
На их месте появляются со-
временные магазины, дет-
ские и спортплощадки. 
За два года только в ТиНАО 
демонтировали 118 объек-
тов, освободили больше 
25 тысяч кв. м общественно-
го пространства.

■
Мы стараемся делать все, 
чтобы столичные школы 
были современными, а на-
ши выпускники были гото-
вы к поступлению в лучшие 
вузы. Результаты наших ре-
бят на олимпиадах показы-
вают, что мы идем в верном 
направлении. Спасибо всем, 
кто работает над этими 
и другими проектами!

■
На днях в Хельсинки про-
шел саммит в сфере образо-
вания HundrED. В список ста 
главных мировых проектов 
вошли наши «Московская 
электронная школа» и «Ме-
дицинский класс в москов-
ской школе». Поздравляю 
коллег с международным 
признанием!

ТВИТТЕР

Василиса 
Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Подарок 
киностудии

На Мосфильме завер-
шилось строительство 

крупнейшего хранилища 
кинореквизита и нового 
съемочного павильона.
— Мосфильм не только оста-
ется, но и становится более 
современным. И я думаю, 
к своему столетию он при-
обретет уже и другой вид, 
и новые возможности, — 
отметил Собянин. — По-
явятся самые современные 
павильоны и киноконцерт-
ный зал.
Генера льный дирек тор 
и председатель правления 
киноконцерна «Мосфильм» 
Карен Шахназаров поблаго-
дарил мэра за помощь. 
— Такого строительства 
в советской и российской 
киноиндустрии не было 
с середины прошлого века, 
когда здесь строили второй 
и третий блок павильо-
нов, — сказал он.
В начале 2019-го планирует-
ся начать возведение второй 
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Сергей Семенович, 7 ноября 
исполнилось 77 лет со дня 
исторического парада 
1941 года. Какие чувства 
охватывают вас, когда 
по Красной площади про-
ходит шествие в память о тех 
героических днях?  
Самый волнительный мо-
мент — это, конечно, встре-
ча с участниками парада 
1941 года. В этом году на 
Красную площадь пришли 
5 несгибаемых ветеранов. 
Самому младшему из них 
95 лет. 
Что делает правительство го-
рода для сохранения памяти 
о Битве под Москвой? 
Одна из главных задач се-
годня — увековечить па-
мять о защитниках Москвы 
в названиях улиц и площа-
дей. Когда человек читает 
табличку с адресом, он не-
вольно задумывается, кем 
был человек, имя которого 
теперь носит целая улица. 
Мало кто знает, что коман-
довал парадом 1941 года 
генерал Павел Артемьев. 
Недавно его имя было при-
своено одной из безымян-
ных улиц в районе Дмитров-
ского шоссе. И теперь — его 
имя точно не будет забыто.  
А буквально на последнем 
заседании правительства 
мы решили назвать неболь-
шую зеленую территорию 
на Новокузнецкой улице 
сквером Ополченцев Замо-
скворечья — в память о до-
бровольцах, ушедших на 
фронт в 1941 году. 

■
Недавно на своей страничке 
в «Твиттере» вы писали, что 
зимой на московских водо-
емах будут работать спасате-
ли. Эта новость удивила мно-
гих наших читателей. Все-

таки Москва — это не Питер 
и не Владивосток. 
Моря у нас, конечно, нет. 
Поэтому высылать верто-
леты для спасения рыбаков 
с оторвавшихся льдин не 
приходится. Но в осталь-
ном — московские водоемы 
требуют не меньшего вни-
мания, чем любые другие. 
Есть у нас и любители под-
ледного лова, и «моржи». 
Находятся и просто жела-
ющие прогуляться по льду, 
чего я категорически не со-
ветую делать. 
Поэтому никакого пере-
рыва в работе Службы спа-
сения на водах не бывает. 
Она функционирует 24 часа 
в сутки, 365 дней в году. 
В обычные дни на дежурство 
выходят около 70 спасате-
лей. При введении режима 
усиления — например, во 
время весеннего ледохода 
или в жаркие летние дни — 
дежурная смена увеличива-
ется до 120 человек. Пример-

но половина из них — про-
фессиональные водолазы. 
Какой техникой располагают 
московские спасатели? 
Самой современной и под-
ходящей для работы в ус-
ловиях Москвы. В распоря-
жении спасателей имеется 
160 плавсредств, 
в том числе ка-
тера на воздуш-
н о й  п о д у ш к е , 
патрульно-спаса-
тельные катера 
и легкие на ду-
вные моторные 
лодки.
Для работы под 
водой использу-
ются телеуправ-
ляемый подводный аппарат, 
водолазный телевизионный 
комплекс, гидролокаторы, 
эхолоты и прочая иннова-
ционная техника. 
Чтобы быстро добраться 
до озера или пруда, где тре-
буется помощь, в распоря-
жении спасателей имеется 

порядка 30 специально обо-
рудованных автомобилей. 
А беспилотники спасатели 
используют, чтобы выявлять 
опасные ситуации?  
Пока в режиме эксперимен-
та. Идет отработка техно-
логий воздушного монито-
ринга ситуации на водных 
объектах. По итогам — про-
ведем оценку эффективно-
сти беспилотников и будем 
решать, следует ли расши-
рять их использование.   
На каких водоемах работают 
спасатели? 
Служба спасения на водах 
контролирует потенциально 
опасные участки Москвы-ре-
ки и Химкинского водохра-
нилища, а также крупные 
водоемы: Большой Садо-
вый, Шибаевский, Нижний 
Люблинский, Борисовский, 

Верхний Царицынский, Ме-
щерский, Терлецкие пруды, 
Белое, Бездонное и Школь-
ное озера. После расши-
рения территории города 
в зону ответственности мо-
сковских спасателей вошли 
и водоемы Троицкого и Но-
вомосковского округов.

С начала нынешнего года 
был спасен 161 человек, 
и 163 пострадавшим спасате-
ли оказали первую помощь.
А добровольцы помогают? 
Конечно, и очень активно. 
В купальный сезон на пля-
жах дежурят сотни добро-
вольцев — члены Общества 
спасения на водах, Студен-
ческого корпуса спасате-
лей, народные дружинники 
и представители других об-
щественных организаций. 
Без их помощи обеспечить 
безопасность на воде было 
бы гораздо сложнее. 

■
В прошлый вторник прави-
тельство Москвы приняло ре-
шение включить в Программу 
реновации еще 14 стартовых 
площадок. Кому повезло 
на этот раз? 
Дополнительные стартовые 
площадки расположены 
в 12 районах — Преснен-
ском, Бескудниковском, 
Бабушкинском, Отрадном, 
Бутырском, Новогирееве, 
Москворечье-Сабурове, 
Конькове, Солнцеве, Филях-
Давыдкове, Троицке и посе-
лении Рязановское. 
Итого у нас уже есть 282 стар-
товые площадки, на которых 
можно построить 4 миллио-
на квадратных метров ново-
го жилья для переселения 
жителей пятиэтажек.  
Сколько домов сегодня на-
ходится в стадии строитель-
ства? 
Построено 37 домов. На 
50 площадках идут стро-
ительные работы. Более 
220 домов находится в ста-
дии разработки проектной 
документации. 
Мы не держим стартовые 
площадки про запас. Как 
только появляется новый 

адрес, по нему начинается 
работа — оформление зем-
ли, проект, стройка, пере-
селение. 
Как идет переселение?
В стадии заселения находят-
ся 16 новостроек, в которые 
переезжают жители 21 пя-
тиэтажки. 
В Программе реновации 
предусмотрена возмож-
ность доплатить и переехать 
в квартиру побольше. Поль-
зуются ли жители пятиэта-
жек этой возможностью? 
Дополнительные метры по-
купают примерно 10% жи-
телей переселяемых пяти-
этажек. На сегодня мы полу-
чили уже 140 заявлений.  
Хотя и без всяких доплат, 
новые квартиры, как пра-
вило, существенно больше 
старых. 
Пенсионеры и инвалиды 
имеют право на содействие 
в переселении. Проще гово-
ря, переезд осуществляется 
за счет городских властей. 
Часто ли жители пятиэтажек 
обращаются за помощью 
в переезде? 
В пятиэтажках проживает 
много пенсионеров. Услуга 
содействия в переезде ока-
залась одной из самых вос-
требованных. 
Больше 70 процентов пере-
ездов организуют и прово-
дят городские власти. 
Каковы планы на следующий 
год? 
Программа реновации бу-
дет набирать обороты. На 
старте мы рассчитывали 
реализовать программу за 
15 лет. Судя по первому году 
работы, пока мы в эти сроки 
укладываемся. 

Подготовила Юлия 
Зименко yulia.zimenko@vm.ru

СТРОИМ 
НОВЫЕ 
ДОМА

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ РАССКАЗАЛ 
О ХОДЕ РЕНОВАЦИИ В СТОЛИЦЕ, А ТАКЖЕ О ТОМ, 
КАК ЭТОЙ ЗИМОЙ НА ВОДОЕМАХ БУДУТ РАБОТАТЬ 
СПАСАТЕЛИ

Программа реновации 
будет набирать 
обороты. На старте 
мы рассчитывали 
реализовать программу 
за 15 лет 

12 октября 2018 года. 
Дом № 17 на Судостроительной 
улице. Ирина Маленкова 
с сыном Михаилом на детской 
площадке (1) Рабочие 
помогают новоселам (2)
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Бесплатные заня-
тия для мам и пап 
в Школе молодых 
родителей пользу-

ются большой популяр-
ностью. 
— С начала этого года в дет-
ских городских поликлини-
ках прошло почти 2,5 тыся-
чи занятий, в которых при-
няли участие около 30 ты-
сяч молодых родителей. 
Обучение проводят опыт-
ные врачи и медсестры, 
они рассказывают мамам 
и папам о самых важных 
сторонах ухода за ребен-
ком, — сообщил министр 
правительства Москвы, ру-
ководитель Департамента 
здравоохранения столицы 
Алексей Хрипун. 
Школа для молодых мам 
и пап действует на базе каби-
нета здорового ребенка, ко-
торый есть в каждой детской 
поликлинике. Обратиться 
сюда могут родители с деть-
ми в возрасте до трех лет. 
На обучение, как прави-
ло, приходят группы по 
10–12 человек. Обычно за-
нятия посещают молодые 
женщины, которые стали 
мамами впервые. К при-
меру, москвичка Кристина 
Махрова с малышкой Соней 
пришла на урок по грудному 
вскармливанию в первый 
раз. Занятие прошло в поли-
клинике № 133, к которой 
прикреплена молодая мама.
— Я пришла сюда потому, 
что не хочу совершать оши-
бок. Благодаря этому заня-
тию я поняла, что делаю не 
так, и впредь постараюсь не  
допускать промахов, —  го-
ворит Кристина.
Врач-педиатр Ольга До-
рофеева простым и до-
ступным языком расска-
зала молодым мамам, как 
правильно давать ребенку 
грудь, и указала на распро-
страненные ошибки. Но од-
ного урока недостаточно — 
занятия нужно посещать 
еженедельно.
— Некоторые родители, к со-
жалению, не видят необхо-
димости учиться до тех пор, 
пока у них не возникают 
проблемы. А у тех, кто посе-
щал наши уроки, трудностей 

обычно не возникает, — под-
черкнула врач-педиатр. 
Медики помогают мамам 
и папам освоить методики 

массажа для новорожден-
ных, учат рассчитывать пи-
тание для грудничков, пока-
зывают, как правильно ку-
пать и закаливать ребенка. 
— Занятия по уходу за ре-
бенком повышают уровень 
ответственности родите-
лей. Они понимают, с ка-
кими проблемами могут 
столкнуться, и знают, как их 
решать. Более того, мы объ-
ясняем, что трудности — это 
не страшно, их можно пре-
одолеть, — добавила Ольга 
Дорофеева.

К слову, занятия для молодых 
родителей и будущих мам ре-
гулярно проходят не только 
в поликлиниках, но и в сто-

личных больни-
цах. Информация 
о мероприяти-
ях публикуется 
в календаре дней 
открытых дв е-
рей «Входите, от-
крыто!» на сайте 
столичного Де-
партамента здра-
воохранения. Все 
мероприятия про-
водятся бесплат-
но, их цель — при-

влечь внимание населения 
к необходимости профилак-
тики заболеваний. 

Школа 
женского 
здоровья

В столице заботятся не 
только об обучении 

молодых родителей, но 
и о здоровье женщин. Не-
давно в городской клиниче-
ской больнице № 51 откры-
лась Школа женского здоро-

вья. Занятия уже проходят, 
а самый первый урок состо-
ялся 9 ноября. На нем слу-
шательницы узнали о неот-
ложных состояниях в гине-
кологии.
— Тема каждого занятия 
посвящена определенно-
му случаю из клинической 

практики врачей, — сказа-
ла главный врач больницы 
№ 51 Виктория Бражник. — 
Основная задача, которая 
перед нами стоит, — повы-
сить осведомленность горо-
жан о современных возмож-
ностях диагностики и лече-
ния заболеваний.

Уроки проводят врачи отде-
ления гинекологии больни-
цы вместе с сотрудниками 
кафедры акушерства и ги-
некологии № 1 лечебного 
факультета Первого ме-
дицинского университета 
(МГМУ имени Сеченова). 
После каждого занятия спе-
циалисты готовы ответить 
на вопросы слушательниц.
Как сообщили в пресс-
службе департамента, уроки 
в Школе женского здоровья 
проходят каждый месяц. Оз-
накомиться с темами лек-
ций можно на сайте больни-
цы № 51. 

Продуманная 
социальная 
политика 

Правительство Москвы 
оказывает значитель-

ную поддержку молодым 
семьям. Например, в столи-
це действует программа 
«Молодой семье — доступ-
ное жилье», благодаря кото-
рой родители до 35 лет мо-
гут купить у города кварти-
ру в ипотеку по сниженной 
ставке. В связи с рождением 
ребенка молодым семьям 
также полагается выплата 
единовременного пособия 
свыше 82 тысяч рублей. 
А с января этого года мамам 
и папам прямо в родильном 
доме вручают «приданое» — 
коробку с одеждой, пеленка-
ми, игрушками, едой и про-
чими предметами, необхо-
димыми малышу. Всего 
в комплекте 44 вещи. 
Статистика показывает, что 
продуманная социальная 

политика московских вла-
стей приносит свои плоды. 
По данным Мосгорстата 
на 1 сентября, с начала го-
да в столице появились на 
свет более 87 тысяч детей, 
а в столичных загсах зареги-
стрировано свыше 56 тысяч 
браков. 

РОДИТЕЛИ 
СЕЛИ ЗА ПАРТЫ

УРОКИ 
ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ 
ПРОВОДЯТ В ДЕТСКИХ 
ПОЛИКЛИНИКАХ 
МОСКВЫ. 
НА ЗАНЯТИЯХ  
АНШЛАГ: 
С НАЧАЛА ГОДА ИХ 
ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 
ТРИДЦАТИ ТЫСЯЧ 
МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

Мария Кафанова 
nedelya@vm.ru
М
n

3 ноября 2018 года. Кристина 
Махрова с дочкой Софьей на за-
нятиях по уходу за детьми (1). 
Медсестра Лариса Савицкая 
показывает молодой маме Са-
бине Макеевой, как правильно 
купать малыша (2)

Медики учат молодых 
родителей, как делать 
массаж грудничкам,    
как рассчитывать их 
питание, как правильно 
купать и закаливать 
новорожденных 

1

2
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Строительство но-
вого здания спор-
тивной школы 
«Косино» Мос-

комспорта планируется за-
вершить в декабре, расска-
зал «Вечерке» руководитель 
Департамента строитель-
ства города Москвы Андрей 
Бочкарев.
— На этом объекте поч-
ти полностью завершено 
устройство фасада, законче-
но остекление и кровельные 
работы. Внутри здания спе-
циалисты уже завершают 
отделку, — сказал Андрей 
Бочкарев.
Площадь нового здания 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (ФОК) 
с бассейном со-
ставляет более 
семи тысяч ква-
дратных метров. 
Оно рассчитано 
на 1280 посеще-
ний в сутки юны-
ми спортсменами 
всех возрастов, 
в том числе с ограничен-
н ы м и  в о з м о ж н о с т я м и 
здоровья. Бассейн предна-
значен для круглогодичной 
тренировочной деятельно-
сти. Только за одну смену 
в бассейне одновременно 
смогут заниматься больше 
120 спортсменов.
ФОК состоит из трехэтаж-
ного здания с 50-метровым 
бассейном, раздевалками 
и обслуживающими поме-
щениями, в том числе гарде-
робной, регистратурой и ме-
дицинскими кабинетами.

На втором этаже здания 
размещается тренажерный 
зал, который на спортивном 
жаргоне называется залом 
сухого плавания — в нем 
оборудованы тренажеры, на 
которых спортсмены могут 
отрабатывать упражнения 
по плаванию. Здесь же рас-
положился вместительный 
буфет, помещения для пер-
сонала и администрации. 
Бассейн будет адаптирован 
и для москвичей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Так, связь между 
этажами будет осущест-
вляться не только по лест-
ничным клеткам, но и с по-
мощью в ертика льного 
подъемника для инвалидов-
колясочников. На первом 
и втором этажах строения 
оборудуют санузлы с воз-
можностью доступа инвали-
дов, а в раздевалках появят-

ся универсальные 
сантехкабины. 
Для доступа в са-
му чашу бассейна 
оборудуют поло-
гую лестницу —
спуск в воду, а так-
же вертикальный 
электрифициро-

ванный подъемник.
Кроме того, три места для 
инвалидов разметят на авто-
мобильной парковке у входа 
в ФОК.
С расположенной рядом 
спортивной школой «Коси-
но» Москомспорта бассейн 
будет соединен крытым на-
земным переходом, готов-
ность которого на сегодняш-
ний день составляет почти 
50 процентов. Строитель-
ство перехода планируется 
завершить уже к концу этого 
месяца.

Ожидается, что первых по-
сетителей новый бассейн 
примет в начале следующе-
го года.
По словам руководителя Де-
партамента строительства 
Андрея Бочкарева, за по-
следние семь лет за счет 
бюджета города введено 
в эксплуатацию 24 спортив-
ных объекта, в том числе 
11 физкультурно-оздорови-
тельных комплексов. 
— В городе продолжается 
строительство спортивных 
объектов, причем не толь-
ко для профессиональных 
спортсменов, но и для всех 
желающих з аниматься 
физкультурой и спортом. 
До 2021 года Департамент 
строительства за счет сто-
личного бюджета введет 
еще 34 объекта. Только 
в этом году планируется по-
строить шесть сооружений, 
при этом два из них будут 
физкультурно-оздорови-
тельными комплексами, — 
сообщил Андрей Бочкарев.

Так выглядит новый бассейн ФОК «Косино» на 8 дорожек

Я так 
строю

СТРОИТСЯ НОВАЯ 
СПОРТШКОЛА

Андрей Беляк
a.belyak@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марат Хуснуллин 
заммэра Москвы 
по вопросам 
градостроительной 

                                 политики

За последние годы Мо-
сква стала одним из са-
мых спортивных мега-
полисов мира. Здесь от-
крылись замечательные 
футбольные стадионы 
«Лужники», «Спартак» 
и «ЦСКА», ледовая аре-
на в бывшей промзоне 
ЗИЛ, реконструирован 
Гребной канал. И, что 
не менее важно, разви-
вается сеть районных 
спортивных центров. 
Амбициозные планы 
по вводу спортивных 
объектов стоят у нас 
и на будущее.
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«Запись ребенка 
в кружки и сек-
ции» — одна из 
самых популяр-

ных услуг на официальном 
сайте мэра Москвы. И это 
неудивительно, ведь, по 

данным столичного Депар-
тамента образования, сегод-
ня дополнительное образо-
вание в школах получают 
около 80 процентов детей. 
Причем большинство круж-
ков и секций бесплатные. 

Мотивация
Всего же в системе об-
разования Москвы ра-

ботает более 120 тысяч 
кружков и секций по раз-
личным направлениям. Ре-

гулярно их посещают свы-
ше 845 тысяч детей от 5 до 
18 лет. Кстати, ребенок мо-
жет заниматься сразу в не-
скольких кружках, которые 
ему интересны. Но самое 
популярное и излюблен-
ное направление, куда ак-
тивно записываются мо-
сковские школьники, — ин-
женерное.
— Это и робототехника, 
и ракетное моделирование, 
и мехатроника, — рассказа-
ла директор Дворца твор-
чества детей и молодежи 
«Восточный» Анна Гурчен-
кова. — Не уступает по по-
пулярности и спортивное 
направление. К слову, после 
чемпионата мира по футбо-

лу, который проходил этим 
летом в России, в том чис-
ле и в Москве, количество 
ребят, мечтающих стать 
именитыми футболистами, 
выросло.
— Но интерес к футболу 
был всегда высок. Только 
в системе нашего депар-
тамента 26 отделений по 
футболу — их посещают 
15 тысяч детей, — отметил 
руководитель столичного 
Департамента спорта Ни-
колай Гуляев.
Он также добавил, что воз-
можность заниматься фут-
болом есть в самих школах.
— На школьных стадио-
нах хорошее покрытие, 
многие образовательные 

учреждения обращались 
к нам с просьбой подобрать 
профессиональных трене-
ров, — пояснил Николай 
Гуляев.
Глава департамента от-
метил, что чужой успех 
в спорте часто становится 
отличной мотивацией для 
молодого поколения. И те 
виды, в которых столичные 
атлеты побеждают и полу-
чают высокие оценки, вмиг 
становятся популярнее сре-
ди детей.

Творчество 
для каждого

Современная школа 
раскрывает таланты 

каждого ребенка и помогает 
создать целостную картину 
мира. Для детей с творче-
ским складом ума ежеднев-
но открыто 153 учреждения, 
где занимаются более 95 ты-
сяч ребят.
— У нас самая большая 
сеть специализированного 
творческого образования 
в мире, — отметил руково-
дитель Департамента куль-
туры столицы Александр 
Кибовский. — Во всех стра-
нах мира дополнительное 
творческое образование 
считается элитарным, оно 
платное. Столица же обе-
спечивает большинство 
москвичей бесплатным до-
ступом к кружкам. Впечат-
ляют и результаты школь-
ников: только в этом году 
юные москвичи одержали 
победу в 92 творческих со-
ревнованиях.
Различные кружки и секции 
уже давно стали важней-
шим дополнением к основ-
ному образованию детей. 
И с каждым годом эта систе-
ма становится удобнее. 
— С этого учебного года 
родители могут написать 
в школе заявление и осво-
бодить ребенка от занятий, 
если он посещает аналогич-
ные кружки вне школы, — 
рассказал о нововведении 
Александр Кибовский.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

ПОСЛЕ 
УРОКОВ 
НА КРУЖОК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Исаак Калина
 министр 
правительства 
Москвы, 
руководитель 
Департамента 
образования: 

Город — это единый 
комплекс, в котором нет 
деления на департамен-
ты. Есть горожане, есть 
их потребности и инте-
ресы и есть правитель-
ство, которое старается 
сделать все, чтобы удов-
летворить эти потребно-
сти москвичей. И если 
каких-то из кружков нет 
в школе, то, скорее все-
го, это где-то рядом есть 
в учреждениях Департа-
мента спорта, Департа-
мента культуры или дру-
гих департаментов. От-
мечу, что московские 
школьники посещают 
кружки не потому, что их 
кто-то обязал, а потому, 
что это взаимный инте-
рес. Сегодня московские 
школьники на разных 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях показы-
вают очень высокие ре-
зультаты. Это рождает 
интерес. И у города есть 
огромное количество 
возможностей реализо-
вывать его.

РАЗВИТИЕ 
ДЕТЕЙ
ДЛЯ МНОГИХ 
РОДИТЕЛЕЙ  ОДНА 
ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАБОТ. 
ПОЭТОМУ СИСТЕМА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 
И СТАНОВИТСЯ ВСЕ 
БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНОЙ 

СПОРТ
Футбол, баскетбол, хок-
кей — это только малая 
часть того, чем могут зани-
маться столичные школь-
ники. Если ваш ребенок 
интересуется спортом, 
то это направление точно 
для него. 

АСТРОНОМИЯ 
Космос, звезды, плане-
ты — все это и многое дру-
гое узнает ребенок на за-

нятиях по астрономии в рам-
ках дополнительного обра-
зования. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Ваш ребенок мечтает стать 
журналистом? Тогда вам, 
возможно, имеет смысл от-
дать его на занятия по теле-
журналистике. Кроме всего 
прочего, там научат не бо-
яться камеры, выступать 
на публику, а также оратор-
скому искусству. 

НАПРАВЛЕНИЯ КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ

ITИНДУСТРИЯ 
Интернет-технологии — од-
но из самых востребованных 
направлений. Специалисты 
в этой сфере очень нужны, 
поэтому, отдав ребенка 
в кружок по этому направле-
нию, вы точно не прогадаете.

МУЗЫКА
Фортепиано, флейта, скрип-
ка — ребенок тянется к му-
зыке? Тогда вам нужно запи-
сать его в школу искусств. 

ФИНАНСЫ
Чтобы финансы не пели ро-
мансы, а бюджет был гра-
мотно спланирован, этому 
надо учить с детства. Тогда 
ребенок сможет сам нако-
пить деньги на новую иг-
рушку. 

ЭКОЛОГИЯ
Заботиться об окружающем 
мире крайне необходимо. 
И учиться этому нужно с ран-
него детства. О том, как это 

делать легко и просто, мож-
но узнать на занятиях по эко-
логии. 

ИСТОРИЯ
Знать историю своей страны 
необходимо. Если школь-
ных уроков мало, то это на-
правление понравится ва-
шему ребенку.

ТАНЦЫ
Самба, румба, брейк-данс 
и другие направления. Кто 

знает, может, ваш ребенок 
сам когда-нибудь будет 
представлять нашу страну 
на танцевальных соревно-
ваниях?

РИСОВАНИЕ
Мелкая моторика — важ-
ный аспект развития ре-
бенка. На кружках по рисо-
ванию, лепке, аппликации 
научат мыслить нестан-
дартно и создавать ше-
девры своими руками. 

7 апреля 2018 года. 
Школьники запу-
скают ракеты в честь 
Дня космонавтики 
на футбольном 
поле Московского 
государственного 
технического уни-
верситета имени 
Баумана
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Департамент образования 
столицы и киностудия 
«Союзмультфильм» запу-
стили совместный проект. 
Образовательная техно-
логия «Простоквашино» 
призвана научить детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста важ-
нейшему процессу — об-
щению. 
В основе проекта — люби-
мый всеми мультфильм 
«Простоквашино» и его 
герои, то есть узнаваемые 

Всего в образовательной 
программе восемь моду-
лей: семья, друзья, сосе-
ди, эмоции и чувства, 
мальчики и девочки, 
взрослые и дети, интернет 
и школа. Педагоги сами 
выбирают один из них, за-
тем к ним приходит посыл-
ка от почтальона Печкина, 
внутри которой яркие 
игровые карточки, рабо-
чие тетради, аудио- 
и видеоконтент и многое 
другое.

ГЕРОИ МУЛЬТИКА НАУЧАТ ОБЩАТЬСЯ

Проекты столицы 
высоко оценили 
на инновацион-
н о м  с а м м и т е 

HundrED, который проходил 
в Хельсинки.
— На днях в Хельсинки про-
шел саммит в сфере образо-
вания HundrED. В список ста 
главных мировых проектов 
вошли наши «Московская 
электронная школа» (МЭШ) 
и «Медицинский класс в мо-
сковской школе»,  — напи-
сал мэр Москвы Сергей Со-
бянин в своем микроблоге 
в «Твиттере». 

Очевидные 
преимущества

«Московской электрон-
ной школе» уже два го-

да. Сейчас этим проектом 
охвачены все образователь-
ные учреждения города. 
— Мы стараемся делать все, 
чтобы столичные школы 
были современными, а на-
ши выпускники были гото-
вы к поступлению в лучшие 
вузы, — отметил Сергей Со-
бянин. 
В рамках проекта педагоги 
используют интерактивные 
доски, а дети — смартфо-
ны, планшеты и ноутбуки. 
Правда, так проходит только 
часть урока — предупреж-
дая вопросы о влиянии гад-
жетов на здоровье детей, от-

метим, что тетрадки и ручки 
никто не отменял. 
При этом у проекта «Москов-
ская электронная школа» 
есть ряд преимуществ. Одно 
из них — возможность визу-
ализировать информацию. 
Благодаря этому обучение 
становится интереснее 
и эффективнее.  Облегчила 
«МЭШ» и портфели учени-
ков — учебники умещаются 
в планшет, а вместо прове-
рочных работ ребята про-

ходят интерактивные тесты. 
Оценки и домашние задания 
теперь хранятся в электрон-
ном дневнике и журнале, 
доступ к которым есть и у де-
тей, и у родителей. 
Еще одно преимущество — 
безопасность. В рамках про-
екта организована система 
«Проход и питание», бла-
годаря которой родители 
знают, когда ребенок вошел 
в школу, что он ел на обед 
и когда вышел из здания. 

Место для идей
Проект предоставляет 
массу возможностей 

и педагогам. Они могут са-
ми разрабатывать сценарии 
уроков или же использовать 
материалы коллег. Самые 
активные пользователи 
«МЭШ» получают возна-
граждение в размере от 
50 до 100 тысяч рублей. 
— Система грантов — мощ-
ный стимул для развития 

«МЭШ», а значит, и для раз-
вития образовательного 
процесса в школе в целом, — 
отметили в пресс-службе 
столичного Департамента 
образования.

По профилю
В приоритете столичной 
системы образования не 
только цифровизация обу-
чения, но и осознанный вы-
бор школьниками будущей 
профессии. Для этого в шко-
лах создают предпрофессио-
нальные классы, к примеру, 
медицинские. 
На уроках ребята исполь-
зуют современное лабора-
торно-исследовательское 
оборудование, а обучают их 
лучшие преподаватели. 
В медицинских классах да-
ют не только теоретические 
знания: в учебных кабинетах 
есть электронные тренаже-
ры, приборы для измерения 
давления, частоты дыхания, 
учебные электрокардиогра-
фы. Сейчас в таких классах 
учатся около трех с полови-
ной тысяч тысяч детей.
Масштабной программе 
профориентации школьни-
ков рады и дети, и их родите-
ли. Ведь теперь ребенку лег-
че найти свое призвание — 
перед ребятами открыты 
все возможности огромного 
мегаполиса.
Кроме того, московским 
школьникам дос тупны 
и другие профильные клас-
сы — инженерные, академи-
ческие и кадетские. 

ВЕСЬ МИР 
ПРИЗНАЛ

100 ГЛАВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ МИРА 
ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ 
МОСКОВСКУЮ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ШКОЛУ 
И МЕДКЛАССЫ 
ШКОЛ. ВО МНОГОМ 
БЛАГОДАРЯ ИМ РАСТЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ

персонажи, вместе с кото-
рыми дети обучаются.
— Один из важнейших фак-
торов развития ребенка — 
социально-коммуникатив-
ные навыки и эмоциональ-
ное развитие, — подчерк-
нула председатель 
правления киностудии 
«Союз мультфильм» Юлиана 
Слащева. — От этого зави-
сит успех ребенка в буду-
щем, формирование его 
личности. Все это заклады-
вается в детстве. 

электронных сцена-
риев уроков разра-
ботано московскими 
учителями в рамках 
проекта «Московская 
электронная школа».

26000
ЦИФРА

22 марта 2018 года. 
Ученики меди-
цинского класса 
школы № 354 Ека-
терина Цветкова 
и Василий Бабкин 
сдают предпро-
фессиональный 
экзамен

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Исаак Калина
 министр 
правительства 
Москвы, 
руководитель 
Департамента 
образования

Мы открыли инженер-
ные классы, медицин-
ские классы, кадетские 
классы, академические 
научные классы, чтобы 
ребята уже в старшей 
школе попробовали, со-
прикоснулись с профес-
сией, которой они даль-
ше решили заниматься. 
Если учеба в профиль-
ном классе покажет, 
что подросток выбрал 
не свою будущую про-
фессиональную область, 
то это также будет поло-
жительным показате-
лем, так как учащийся 
уже не будет зря тратить 
время на поступление 
в вуз не интересного ему 
профиля. Поэтому, мне 
кажется, сегодня два 
самых больших направ-
ления — это электрон-
ная школа и предпро-
фессиональные классы. 
Я думаю, на сегодня это 
важнейшие изменения 
в общеобразовательной 
школе.

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru
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Здоровье  св ое 
и родных, образо-
вание детей и со-
циальная защи-

щенность — вот то, что всег-
да волновало и будет волно-
вать человека в первую 
очередь. Поэтому приори-
тетными направлениями 
работы в социальном разви-
тии города остаются каче-
ственные и доступные — ме-
дицина, образование и соц-
защита москвичей. Здесь 
достигнуто многое, впереди 
задач еще больше. 
Недавно, в ходе ежегодно-
го отчета в Мос-
гордуме,  мэр 
Москвы пред-
ложил сделать 
подход к социаль-
ной защите пенсионеров 
всеохватывающим и сфор-
мировать «Московский 
стандарт благополучия 
пенсионеров». Этот стан-
дарт будет включать в себя 
несколько проектов. 

Немного статистики. За по-
следние семь лет продолжи-
тельность жизни москвичей 
увеличилась с 73 до 78 лет. 
Сейчас в Москве живут бо-
лее 400 тысяч граждан стар-
ше 80 лет и около 600 чело-
век старше 100 лет. А через 
пять лет число 
жителей старше 
80 может соста-
вить более 600 ты-
сяч человек. 
Это показатель 
улучшения каче-
ства жизни в го-
роде. Вместе с тем 
это и новый управленческий 
вызов, который заключает-
ся в необходимости разра-
ботки новых инструментов 
и методов, направленных 
на организацию работы 
именно с этой категорией 
граждан.
«Московский стандарт бла-
гополучия пенсионеров» 
включает в себя в первую 
очередь особые медицин-
ские проекты. Эти проекты 

уже развиваются в городе 
и будут расширяться.
Во-первых, вводится систе-
ма индивидуального на-
блюдения для пожилых па-
циентов с множественными 
хроническими заболевани-
ями. Для них в поликлини-
ках работают специальные 
врачи, в задачу которых во-
йдут именно индивидуаль-
ный подход и постоянное 
сопровождение паци-
ента. Эта програм-

ма запущена, общее число 
участвующих превышает 
203 тысячи человек. Врачи 
осуществляют регулярный 
мониторинг состояния, про-
водят профилактические 

и лечебные мероприятия. 
А каждый их пациент имеет 
возможность связаться со 
своим лечащим врачом или 
медсестрой по телефону. 
Во-вторых, это медицин-
ский патронаж на дому для 
москвичей, которые имеют 

трудности в пере-
движении. В на-
стоящее время 
проект реализо-
ван в 62 меди-
цинских учреж-
дениях Москвы. 
В обяз аннос ти 
врача патронаж-

ной службы входят проведе-
ние осмотра, динамическая 
оценка состояния здоровья 
пациента, формирование 
индивидуального плана па-
тронажного наблюдения, 
выдача назначений и реко-
мендаций по лечению и ухо-
ду. Медработники проводят 
обучение родственников 
правилам ухода за мало-
мобильными пациентами. 
Проект действует уже год, 

сейчас в программе участву-
ют более 160 врачей и более 
300 сотрудников среднего 
медперсонала. В реестре па-
тронажной службы — 62 ты-
сячи пациентов.
И третий, не менее важный 
проект — это дальнейшее 
развитие инфарктной и ин-
сультной сети. Ее создание 
в Москве позволило не толь-
ко лечить, но и проводить 
эффективную профилак-
тику сердечно-сосудистых 
заболеваний. Сегодня опе-
рация по открытию арте-
рии завершается в среднем 
через 38 минут с момен-
та поступления человека 
в больницу. С начала рабо-
ты инсультной сети москов-
ские врачи провели более 
400 операций по тромбэк-
стракции. Это самый высо-
кий показатель в России. 
Благодаря работе сосуди-
стых центров за последние 
годы в Москве количество 
умерших от инфаркта мио-
карда уменьшилось почти 
в три раза, а больничная 
летальность при инсультах 
снизилась в два раза.
При этом большое вни-
мание мы уделяем сопро-
вождению пациентов — 

в поликлиниках работает 
кабинет профилактики 
инфарктов и инсультов, где 
консультации получают жи-
тели, находящиеся в группе 
риска, а также те, кто пере-
нес инфаркт или инсульт.
Важно, что значительную 
часть инсультов и инфарк-
тов можно предотвратить 
или по крайней мере на-
долго отсрочить, если при-
нимать специальные пре-
параты. Поэтому мы будем 
следовать лучшим мировым 
практикам в лекарствен-
ной поддержке пациентов. 
В частности, москвичи с ри-
ском развития инфаркта 
или инсульта будут полу-
чать бесплатные лекарства 
нового поколения — анти-
коагулянты, разжижающие 
кровь и препятствующие 
образованию тромбов.
Помимо медицины, важно 
создать возможности инте-
ресного и качественного до-
суга для москвичей старше-
го возраста. В Москве с это-
го года действует проект 
«Московское долголетие». 
Все занятия бесплатные 
и охватывают все сферы ак-
тивности: спорт и здоровый 
образ жизни, творчество, 
обучение и развитие. Его 

участниками уже стали бо-
лее 140 тысяч человек. Это 
был экспериментальный 
проект, теперь мы уверены: 
он станет постоянно дей-
ствующей программой.
При этом важно сопрово-
ждать москвича, помогать 
ему разобраться, подбирать 
программы, которые под-
ходят и нужны конкретному 
пожилому человеку в силу 
разных особенностей. Это 
должен быть индивидуаль-
ный подход. Каждый пожи-
лой москвич должен быть 
уверен, что с возрастом ка-
чество его жизни остается 
на высоком уровне, у него 
есть широкий выбор воз-
можностей и люди, которые 
помогут. И мы уже разраба-
тываем новые методы реа-
лизации этого проекта.
И наконец, Московский 
стандарт благополучия пен-
сионеров, конечно, будет 
включать в себя перечень 
видов социальной помощи. 
Для пенсионеров в Москве 
уже существует широкая 
система льгот и пособий, 
включающая единовремен-
ные и ежемесячные выпла-
ты, санаторно-курортное 
лечение, льготы для исполь-
зования городского транс-
порта и оплаты жилищно-
коммунальных услуг и мно-
гое другое. Одна из самых 
востребованных социаль-
ных выплат в столице — это 

СДЕЛАЕМ 
ГОРОД 
ДОБРЕЕ

УСИЛИЯ ГОРОДА 
В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ И ЕЕ 
РАЗВИТИЕ ОСТАЮТСЯ 
ПРИОРИТЕТНЫМИ 
ЗАДАЧАМИ. 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
АНАСТАСИЯ РАКОВА, 
ВОЗГЛАВИВШАЯ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ, 
ВЫСТУПАЕТ 
В ВЕЧЕРКЕ 
С ПРОГРАММНОЙ 
СТАТЬЕЙ, В КОТОРОЙ 
РАССКАЗЫВАЕТ, 
КАКИМ ОБРАЗОМ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА ГОРОДА
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ы в социальном разви-
орода остаются каче-
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Во-первых, вводится систе-
ма индивидуального на-
блюдения для пожилых па-
циентов с множественными 
хроническими заболевани-
ями. Для них в поликлини-
ках работают специальные 
врачи, в задачу которых во-
йдут именно индивидуаль-
ный подход и постоянное 
сопровождение паци-
ента. Эта програм-

ма запущена, общее число 
участвующих превышает 
203 тысячи человек. Врачи 
осуществляют регулярный 
мониторинг состояния, про-
водят профилактические 

Проект действует уже год,
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карда уменьшилось почти 
в три раза, а больничная 
летальность при инсультах 
снизилась в два раза.
При этом большое вни-
мание мы уделяем сопро-
вождению пациентов — 
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го возраста. В Москве с это-
го года действует проект 
«Московское долголетие». 
Все занятия бесплатные 
и охватывают все сферы ак-
тивности: спорт и здоровый 
образ жизни, творчество, 
обучение и развитие. Его 

Для пенсионеров в Москве 
уже существует широкая 
система льгот и пособий, 
включающая единовремен-
ные и ежемесячные выпла-
ты, санаторно-курортное 
лечение, льготы для исполь-
зования городского транс-
порта и оплаты жилищно-
коммунальных услуг и мно-
гое другое. Одна из самых 
востребованных социаль-
ных выплат в столице — это 

ИТИКА ГОРОДА

8 ноября 2018 года. Бал в Большом 
дворце «Царицыно» для старшего 
поколения (1). 11 января 2018 го-
да. Семья получила подарочный 
набор для новорожденных в род-
доме № 4 (2)
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региональная доплата к пен-
сиям до городского социаль-
ного стандарта. Для пенсио-
неров, помимо других льгот, 
с августа этого года введен 
бесплатный проезд на элек-
тричках. С этого года запу-
скаем широкую программу 
для обеспечения комфорта 
пребывания москвичей за 
пределами города, на да-
чах. В основном  там как раз 
больше проводят времени 
люди пожилого возраста.
Социальная политика горо-
да в ближайшие годы будет 
направлена не только на мо-
сквичей старшего возраста. 
Перемены по повышению 
качества жизни коснутся 
и других категорий жите-
лей Москвы — позаботимся 
о молодежи, которая только 
начинает самостоятельную 
жизнь в столице, о детях и их 
родителях.
Москва — один из крупней-
ших мегаполисов мира. Для 
того чтобы он оставался 
на лидирующих позициях, 
чтобы город был конкурен-
тоспособным и продолжал 
развиваться, необходимо, 
чтобы самые активные 
и амбициозные москвичи 
оставались здесь и не хоте-
ли уезжать. Соответствен-
но, город для них должен 
оставаться удобным, при-
ятным, открывающим все 
доступные возможности, 
другими словами — для них 
должны быть обеспечены 
хорошее здравоохранение, 
комфортные поликлиники, 
качественное образование, 
широкие возможности досу-
га для себя и семьи — вот то, 
что позволяет человеку чув-
ствовать себя комфортно 
в городе, любить свой город.
Москва уделяет особое вни-
мание медицинской по-
мощи будущим и молодым 
мамам. В столице создана 
сеть родовспомогательных 
учреждений, предлагаю-
щих женщинам всесторон-
нюю помощь и грамотное 

междисциплинарное на-
блюдение. С 2010 года на 
75 процентов возросла вы-
живаемость детей, имевших 
при рождении очень низкую 
и экстремально низкую мас-
су тела, в акушерском стаци-
онаре. С этого года, по ини-
циативе мэра, каждая мама 
получает подарочный набор 
«Наше сокровище» со всем 
необходимым для малыша 
в первый месяц жизни. Го-
род помогает стать роди-
телями тем, кто раньше не 
смог бы этого сделать: коли-
чество процедур ЭКО увели-
чилось в 2,8 раза и достигло 
3,7 тысячи случаев. Сегодня 
восемь столичных роддомов 
получили почетный статус 
ВОЗ/ ЮНИСЕФ «Больница, 
доброжелательная к ребен-
ку» (для получения статуса 
роддом принимает на себя 
обязательства осуществить 
«10 принципов успешного 
вскармливания»).
При детских поликлини-
ках в кабинетах здорового 
ребенка действуют школы 
молодых родителей. Там ро-
дители с детьми в возрасте 
до трех лет могут получить 
консультацию по вопросам 
развития и воспитания, обу-
читься уходу за новорожден-
ным и методике массажа, 
научиться правильно рас-
считывать питание, узнать 
больше о прикормах и корм-
лении грудничков и многое 
другое. Мероприятия поль-
зуются популярностью, мы 
продолжим их развитие.
Важно позаботиться о тех, 
кто много времени и сил 
отдает семье и работе. Здра-
воохранение, образование, 
социальная защита должны 
быть доступными и удобны-
ми для каждого. При этом 
важно обеспечить равно-
мерное распределение 
услуг по району. В рамках 
программы «Мой район» 
мы будем оценивать, на-
сколько район обеспечен со-
циальными учреждениями, 

в зависимости от этого — 
принимать решения для 
повышения доступности. 
У каждого москвича должна 
быть возможность быстро 
получить ту или иную услу-
гу города.
Один из важнейших про-
ектов в медицине, который 
уже запущен, — строитель-
ство в городе шести новых 
скоропомощных корпусов. 
Их появление позволит уве-
личить скорость реагирова-
ния на вызовы и оказание 
неотложной помощи. В этих 
корпусах будет реализован 
принципиально новый фор-
мат приемных отделений. 
Работа будет организова-
на по принципу «врач идет 
к больному». Здесь будут 
сконцентрированы основ-
ные ресурсы больниц, что-
бы врачи могли приступать 
к оказанию медицинской 
помощи с первой минуты, 
не тратя время на транспор-
тировку пациентов в другие 
отделения. В центре внима-
ния — пациент. Кроме того, 

в настоящее время ведет-
ся работа по организации 
строительства нового кор-
пуса в Московском клиниче-
ском научно-практическом 
центре им. А. С. Логинова 
и нового лечебно-диагно-
стического корпуса Первой 
инфекционной больницы.
Мы также ставим перед со-
бой задачу оптимизации 
всех процессов, связанных 
с получением жителями 
различных документов. 
И решает этот вопрос пра-
вительство Москвы доволь-
но активно, переводя услуги 
в том числе в цифровую пло-
скость.

В социальной сфере инфор-
матизация идет рекордны-
ми темпами. С помощью 
онлайн-сервисов в городе 
уже можно оформить мно-
жество справок, посмо-
треть школьный дневник 
ребенка, записаться на 
прием в центр госуслуг. По-
пасть к врачу тоже можно 
гораздо быстрее, чем рань-
ше: более 35 процентов всех 
записей на прием проис-
ходит удаленно, пациенты 
записываются онлайн и по 
телефону, причем сегодня 
78 процентов пациентов 
гарантированно могут за-
писаться к терапевту день 
в день либо на следующий 
день; к педиатру — порядка 
70 процентов. Внедрение 
цифровых технологий по-
могает сделать подход к ле-
чению более индивидуаль-
ным. В ближайшем будущем 
в личном кабинете можно 
будет узнавать результаты 
анализов, получать дис-
танционные консультации 
врачей и электронные ре-
цепты, с помощью носимых 
медицинских устройств 
контролировать свое со-
стояние при хронических 
заболеваниях. Сейчас мы 
активно работаем, чтобы 
родителям не приходилось 
брать бумажные справки из 
медицинских учреждений 
для предоставления в шко-
лы. И в целом будем мак-
симально сокращать коли-
чество бумажных справок, 
необходимых для получения 
тех или иных услуг.
Образование — это сфера, 
которая определяет уро-
вень развития города и, са-
мое важное, его будущее. 
Сергей Собянин на высту-
плении перед депутатами 
отметил, что тон в этой сфе-
ре будет задавать проект 
«Московская электронная 
школа», которая продолжит 
развиваться дальше. В ос-

нове проекта — «облачная» 
интернет-платформа, содер-
жащая все необходимые об-
разовательные материалы. 
В общегородском электрон-
ном журнале и дневнике 
можно конструировать 
учебные планы и расписа-
ния уроков, создавать за-
дания с использованием 
электронных учебников 
и тестов, применять разные 
виды оценок. У учителей 
есть возможность восполь-
зоваться сценариями уро-
ков, наработками и опы-
том коллег. В Московскую 
электронную школу вклю-
чились все педагоги горо-

да — это 55 тысяч учителей. 
Развитие проекта я вижу 
так: технически, логистиче-
ски «Московская электрон-
ная школа» уже работает 
отлично и приносит свои 
результаты и педагогам, 
и ученикам. Дальнейшая за-
дача — сделать содержание 
более увлекательным, прак-
тичным, интересным. Уже 
сейчас на рынке множество 
вариантов крутых приложе-
ний, которые завораживают 
школьников. Совместить 
эти популярные технологии 
с обучением — вполне воз-
можно. Мэр также поставил 
нам задачу помочь школь-
никам иметь к моменту вы-
пуска из школы в электрон-
ном дневнике полноценное 
портфолио: победы в олим-
пиадах и конкурсах, участие 
в волонтерской деятельно-
сти, сдача норм ГТО — все 
успехи выпускников станут 
важным подспорьем при по-
ступлении в вузы.
Если говорить в целом об 
образовании, то результаты 
модернизации этой систе-
мы в городе можно увидеть 
по многочисленным по-
бедам московских школь-
ников в различных олим-
пиадах, творческих и про-
фессиональных конкурсах. 
На заключительном этапе 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников в 2017/18 
учебном году московские 
школьники завоевали ре-
кордное количество дипло-
мов — 906. Школы Москвы 
находятся на шестом месте 
в мире по рейтингу PISA по 
математической и чита-
тельской грамотности. Это 
выдающиеся результаты, 
и они достойны поощрения. 
Поэтому мэром Москвы бы-
ли увеличены размеры гран-
тов победителям и призерам 
Всероссийской олимпиады 
школьников на 50 процен-
тов (размер поощрения 

для победителей 
заключительно-
го этапа олим-
пиады составил 
300 тысяч рублей, 
для призеров — 
150 тысяч).
Что касается до-
с у г а  м о л о д ы х 

москвичей — город про-
должит предоставлять все 
большие возможности для 
разностороннего развития. 
Уже сейчас московский 
школьник может посещать 
кружки, организованные 
как в школе, так и в спортив-
ных, музыкальных, художе-
ственных школах и центрах 
творчества. Действует си-
стема единой электрон-
ной записи детей в секции 
и кружки на портале mos.ru. 
Московским школьникам 
предоставлена возмож-
ность близкого знакомства 
с разными профессиями — 
в школах столицы открыты 

предпрофессиональные 
классы, а на ВДНХ открылся 
целый «Техноград». 
Сегодня к дополнитель-
ному образованию юных 
москвичей подключились 
все важные столичные ор-
ганизации: вузы и научные 
институты, технопарки 
и технополисы, театры 
и концертные залы, музеи, 
столичные парки и усадь-
бы, промышленные и транс-
портные предприятия. Мы 
продолжим помогать де-
тям определяться с тем, что 
им интересно, развивать 
творческие и предприни-
мательские навыки, давать 
возможности узнать себя 
и мир.
Безусловным приоритетом 
для города также остается 
помощь детям с инвалидно-
стью. В московских школах 
обучаются более 27 тысяч 
детей-инвалидов. В школах 
созданы условия для де-
тей-инвалидов. В большей 
части московских школ ре-
ализуются инклюзивные 
практики образования. Для 
обеспечения качественных 
услуг в Москве разработан 
проект «Ресурсная школа», 
направленный на обучение 
и социальную адаптацию 
детей с инвалидностью.
У нас есть конкретные зада-
чи на ближайшее время: для 
детей-инвалидов и инвали-
дов молодого возраста будет 
ежегодно увеличиваться на 
одну тысячу количество 
путевок на Черноморское 
побережье и в другие здрав-
ницы России для прохожде-
ния реабилитации; решим 
вопрос с наполнением би-
блиотеки «Московской элек-
тронной школы» учебно-об-
разовательным контентом, 
который будет адаптирован 
для детей-инвалидов; вы-
делим средства на ремонт 
и оснащение современным 
оборудованием реабилита-
ционных центров и коррек-
ционных школ, закупим до-
полнительные экзоскелеты 
для реабилитации инвали-
дов-опорников.
В Москве сделано очень 
многое, но впереди задач — 
точно не меньше. Делать 
город еще комфортнее, еще 
добрее, делать все для того, 
чтобы москвич чувствовал 
себя здесь защищенным, 
и чтобы это были не просто 
слова, а факты, говорящие 
за себя, — вот наша задача. 
Она непростая, но простых 
задач перед Москвой никог-
да и не стояло. Приоритеты 
понятны. Ориентация на 
самые проблемные и значи-
мые для каждого жителя го-
рода блоки — это серьезный 
вызов для любого москов-
ского чиновника. Прове-
рить, как именно будут реа-
лизованы планы, каждый из 
нас сможет на собственном 
опыте.

Важно позаботиться о тех, кто много сил 
отдает семье и работе. Здравоохранение, 
образование, соцзащита должны быть 
доступны каждому
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Итоги ремонта до-
рог в интервью 
«Вечерке» подвел 
первый замести-

тель главы ГБУ «Автомо-
бильные дороги» Раис Чи-
гликов (на фото).
Каковы общие итоги сезона 
дорожных работ? Можно ли 
выделить особо трудозатрат-
ные объекты?
Общий объем работ в Мо-
скве в этом году составил 
свыше 23 миллионов ква-
дратных метров. Из них си-
лами ГБУ «Автомобильные 
дороги» отремонтировано 
порядка 17,7 миллиона 
квадратных метров дорож-
ного покрытия. 
В эту цифру вош-
ли работы почти 
по тысяче объ-
ектов дорожного 
хозяйства. Как 
и  каж дый год, 
программа ре-
монта состояла из 
автомобильных дорог, маги-
стралей, объектов окружно-
го и районного значения. Из 
магистралей города работы 

проводились, в частности, 
на участках МКАД и ТТК, на 
Ленинградском проспекте 
от площади Тверская За-

става до Третьего 
транспортного 
кольца, а также на 
участках Можай-
ского, Дмитров-
ского, Каширско-
го шоссе и другое.
Из наиболее за-
поминающихся 

и сложных объектов можно 
назвать Рублевское шоссе, 
где был установлен значи-
тельный объем бордюрно-

го камня нестандартного 
размера. Протяженность 
объекта составила 7,2 ки-
лометра, общая площадь 
отремонтированного по-
крытия — почти 370 тысяч 
квадратных метров.
Расскажите подробнее 
об этих широких бордюрах. 
Чем они лучше обычных?
Ширина такого бордюрного 
камня — 400 миллиметров. 
Он одновременно выполня-
ет функцию технического 
тротуара. Для общего по-
ложительного визуального 
восприятия мы устанавли-
вали этот бордюр не только 
на участках, где проезжая 
часть примыкает к газону, 
но и по всей длине объекта.
Технический тротуар — это 
маленькая тропинка между 

бордюром и газоном? Зачем 
он нужен?
Он нужен, чтобы пешехо-
ды и рабочие технических 
служб могли передвигать-
ся вдоль проезжей части 
не по газону, сугробам или 
размокшему грунту, а по 
безопасному ровному по-
крытию. 
Почему устанавливать широ-
кий бордюрный камень вы-
годнее, чем мостить техниче-
ский тротуар плиткой?
Плитка подвержена износу. 
К сожалению, ни один бе-
тон не может противостоять 
механическим нагрузкам от 
уборочной техники, проти-
вогололедных материалов 
и другим внешним воздей-
ствиям. Основание техни-
ческого тротуара порой дает 

просадки, поскольку город-
ские улицы отличаются от 
федеральных трасс: в теле 
дороги проложено огромное 
количество коммуникаций. 
В случае с более широким 
бордюрным камнем нам 
не придется постоянно вос-
станавливать технический 
тротуар.
Чем дорожные работы се-
годня отличаются от работ, 
проводимых, скажем, восемь 
лет назад? Какие технологии 
появились и зарекомендова-
ли себя за это время?
Значительно увеличилось 
использование щебеночно-
мастичной смеси. Если во-
семь лет назад это был очень 
незначительный процент, то 
теперь он растет с каждым 
годом. Такая смесь наиболее 

устойчива к механическим 
деформациям — основной 
причине возникновения 
колейности или других ви-
дов разрушения асфальто-
бетона.
Года два назад мы начали 
эксперимент по использо-
ванию битумных лент, и они 
себя оправдали. Ленты по-
могают избежать разруше-
ния на стыках покрытия, 
уложенного в разное время, 
либо на примыкании по-
крытия к элементам люко-
вого хозяйства: водосточ-
ным решеткам, смотровым 
колодцам.
Также сегодня применяет-
ся изолон — специальная 
демпфирующая прокладка 
между бордюрными камня-
ми. Она позволяет противо-
стоять физическому воздей-
ствию на материал в момент 
наезда тяжелой техники, 
а также температурным де-
формациям в период пере-
ходов температуры через 
нулевую отметку. А кроме 
того, изолон выглядит бо-
лее привлекательно, чем 
расшивка цементобетоном, 
которая применялась ранее.
Часто ли происходит так, 
что асфальт разрушается еще 
до истечения гарантийного 
срока? Как действуете в этом 
случае?
Количество гарантийных 
случаев разрушения асфаль-
та за последние годы сведе-
но к минимуму за счет жест-
кого контроля при приемке 
работ различными государ-
ственными структурами, та-
кими как ГКУ «Экспертавто-
дор» и дорожная инспекция 
Объединения администра-
тивно-технических инспек-
ций. Комплексная приемка 
не позволяет подрядчику 
сдать некачественно выпол-
ненную работу.
Качественно выполненные 
объекты выдерживают га-
рантийный срок в три года. 
Если возникает необходи-
мость провести работы по 
восстановлению асфаль-
тобетонного покрытия 
в течение этого срока, то 
в адрес организации на-
правляются требования 
о необходимости устране-
ния недостатков.
И как в большинстве своем 
подрядчики реагируют на та-
кие предписания?
У нас не было случаев, чтобы 
организации отказывались 
от выполнения работ, нет 
практики судебных тяжб. 
Подрядчики, как правило, 
абсолютно адекватно реаги-
руют на все наши предписа-
ния, оперативно устраняют 
замечания в течение всего 
гарантийного срока, лик-
видируют все недостатки за 
свой счет. Эти требования 
касаются как покрытия, так 
и всего инженерного ком-
плекса работ, включающего 
установку бордюров, фрезе-

ИДЕМ 
ДОРОГОЙ 
РОВНОЮ

КАЧЕСТВО 
ДОРОГ ОСТАЕТСЯ 
ТЕМОЙ ДЛЯ РАЗГОВОРА, 
ДАЖЕ КОГДА ЭТИ 
ДОРОГИ ШИКАРНЫ. 
ТРАССЫ ТАКОГО 
ОГРОМНОГО 
МЕГАПОЛИСА, 
КАК МОСКВА, 
ТРЕБУЮТ ВНИМАНИЯ 
И ПОСТОЯННОГО 
РЕМОНТА

Алексей 
Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

19 октября 2018 
года. Семья Ро-
говых — Ирина, 
Полина и Дани-
ил — пробуют 
новенький асфальт 
на Кировоградской 
улице (1). 
14 марта 2018 года. 
Укладка асфальта 
в Люблине (2). 
10 мая 2018 года. 
Замначальника 
участка ГБУ «Авто-
мобильные дороги» 
Владимир Про-
кошев проверяет 
качество укладки 
асфальта на улице 
Косыгина (3)
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рование, нанесение размет-
ки, локальный ремонт объ-
ектов люкового хозяйства.
Если на дороге появилась 
яма, а на дворе зима, что де-
лать?
Россия — это все-таки север-
ная страна. У нас огромное 
значение имеют погодные 
условия, в которые мы мо-
жем производить работы. 
Условно сезон дорожных 
работ для Центральной Рос-
сии — это период с середи-
ны апреля до середины ок-
тября. Конечно, возможны 
отклонения: более раннее 
начало или более позднее 
завершение. Если до сере-
дины декабря будут стоять 
положительные температу-
ры и не будет осадков, мы 
будем продолжать работать.
В течение всего года про-
водится ремонт дорожного 
покрытия в рамках содер-
жания, который выполняет 
балансодержатель доро-
ги. Когда наступают по-
стоянные отрицательные 
температуры, этот ремонт 
выполняется с помощью 
технологии литого асфаль-
та. Если обычные смеси 
подразумевают укладку 
при температуре 130–140 
градусов, то литой асфаль-
тобетон имеет температуру 
более 200 градусов и повы-
шенное содержание биту-
ма. Литой асфальт — это вы-

нужденная мера 
на период такой 
погоды, которая 
не позволяет вы-
полнять работу, 
используя стан-
дартную смесь.
Часто можно слы-
шать возмущения 
граждан, уви-
девших, как асфальт кладут 
во влажную погоду. Даже 
если асфальт литой, разве 
так можно делать?
Представим ситуацию, ког-
да возникает разрушение ас-
фальтобетонного покрытия. 
Оставлять его и ждать хоро-
шей погоды мы не можем, 

чтобы не создавать угрозу 
жизни и здоровью участни-
ков дорожного движения. 
В этом случае выполняется 
ямочный ремонт, как раз 
при помощи литого асфаль-
та. На место приезжает бри-
гада, зона разрушения ого-
раживается. Обязательно 

вырубается прямоугольная 
или квадратная карта, ко-
торая прочищается, после 
чего заливается литым ас-
фальтобетоном. В течение 
15–20 минут он формирует-
ся, ограждение снимается, 
и данный участок дороги 
может функционировать не 
менее года, а может быть, 
и больше — вплоть до про-
ведения текущего ремонта 
большими картами на дан-
ном объекте.
И еще один вопрос, кото-
рый часто задают читатели: 
«У меня под окном был и так 
хороший асфальт, а его за-
менили. Зачем?»

Вполне вероятно, что под 
окнами ваших читателей 
асфальт неплохой, но в ста 
метрах могут начаться мас-
штабные разрушения. Мы 
понимаем, что у нас не будет 
возможности проконтро-
лировать эти разрушения 
и исправить их зимой в рам-
ках ямочного ремонта. Мы 
должны принять превентив-
ные меры. Потому в этом во-
просе нужно полагаться на 
мнение профессионалов. 
Есть дефекты, которые не-
разбирающийся человек не 
определит.
К примеру, на интенсивных 
участках дороги колея уве-
личивается на сантиметр 
в год. За три года может об-
разоваться колея в три сан-
тиметра, кто-то ее увидит, 
а кто-то даже не почувству-
ет. Тем более образуется она 
либо в левых скоростных 
полосах, либо, наоборот, 
в правых, где идет тяжелая 
грузовая техника и обще-
ственный транспорт. 
А человек привык ездить 
в средней полосе каждый 
день и не понимает, почему 
на этом участке собираются 
менять асфальт. Он же хоро-
ший.
В разных случаях решения 
по ремонту принимаются 
по разным причинам, но это 
всегда взвешенные решения 
с учетом массы факторов.

Как формируется программа 
на сезон?
Осенью, обычно в октябре-
ноябре, каждый из балан-
содержателей дорожного 
хозяйства проводит обсле-
дование совместно с пред-
ставителями дорожной ин-
спекции ОАТИ, сотрудника-
ми ГИБДД, специалистами 
Экспертавтодора. В ходе 
комиссионного обследова-
ния определяются потенци-
альные объекты, которые 
могут попасть в программу 
текущего ремонта больши-
ми картами на следующий 
сезон. Составляется предва-
рительная программа.
Зима может вносить опре-
деленные коррективы, так 
как в это время года асфальт 
всегда разрушается интен-
сивнее за счет температур-
ной деформации, особенно 
при постоянных переходах 
температуры через нулевую 
отметку, ведь при замерза-
нии объем воды увеличива-
ется на девять процентов.
Весной мы проводим по-
вторное комиссионное 
обследование. График кор-
ректируется и утверждает-
ся к марту — началу апреля. 
С наступлением постоянно 
положительных темпера-
тур специалисты Комплекса 
городского хозяйства при-
ступают к ремонту дорог 
в городе.

Сезон дорожных работ 
для Центральной 
России — это период 
с середины апреля 
до середины октября, 
но погода может внести 
коррективы 
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платежей и их независи-
мость от международных 
санкций. Национальные 
системы платежных карт 
успешно работают во мно-
гих странах мира: в США, 
Китае,  Японии,  Индии 
и других. Наличие развитой 
системы платежных карт  — 
важный показатель совре-
менного уровня развития 
экономики и финансовой 
системы страны. 
С 1 июля 2017 года все кре-
дитные организации России 
обеспечивают прием пла-
тежных карт «Мир» в своей 
инфраструктуре. Платеж-
ные карты «Мир» прини-
маются без ограничений 
на всей территории нашей 

страны наравне с картами 
международных платежных 
систем. 
Для работников бюджетной 
сферы и пенсионеров пере-
ход на карты «Мир» происхо-
дил поэтапно. В законе были 
определены следующие сро-
ки перехода:

— для новых бюджетников 
и пенсионеров — с 1 июля 
2017 года; для уже действу-
ющих бюджетников — до 
1 июля 2018 года; для дей-
ствующих пенсионеров — 
по мере окончания срока 
текущих карт, с предостав-
лением карты «Мир» вза-
мен имеющихся. Этот про-
цесс должен завершиться до 
1 июля 2020 года.
Таким образом, с 1 июля 
2018 года держателями карт 
«Мир» стали все бюджетни-
ки, а с 1 июля 2020 года — 
станут все пенсионеры, пен-
сии которых перечисляются 
на карточные счета. 
Если человек привык полу-
чать пенсионные выплаты 

или зарплату наличными, 
то он ни в коем случае не ли-
шается этого права. Также 
можно получить средства 
на счет, к которому не при-
вязана карта. Однако для 
большинства пенсионеров, 
работников бюджетной сфе-
ры, получающих выплаты 

на карты, все перечисления 
будут идти только на карту 
«Мир». 
Что касается всех остальных 
граждан, то они смогут пе-
рейти на карту «Мир» в лю-
бое время по собственному 
желанию.

Удобно 
и безопасно

П л а т е ж н а я  к а р т а 
«Мир» — современный 

и удобный в использовании 
платежный инструмент, ко-
торый по функциям не от-
личается от карт других 
платежных систем. Держа-
телям этой карты в полном 

объеме доступен весь при-
вычный платежный функ-
ционал — от снятия налич-
ных и оплаты покупок в ма-
газинах до перевода средств 
с карты на карту (в том чис-
ле на карты других платеж-
ных систем). Все операции 
по карте «Мир» обрабаты-

Это намного боль-
ше, чем в любом 
другом россий-
ском городе, так 

что москвичи — абсолют-
ные лидеры по количеству 
банковских карт на душу на-
селения.
До недавних пор наибо-
лее популярными видами 
банковских карт были Visa 
и MasterCard. В настоящее 
время активно развивается 
национальная платежная 
система «Мир», карт этой 
системы выпущено уже бо-
лее 43 миллионов.
Национальная платежная 
система «Мир» была соз-
дана для того, чтобы обе-
спечить бесперебойность 

ВАШЕМУ 
ДОМУ

ные карты «Мир» прини-
маются без ограничений 
на всей территории нашей 

на карточные счета. 
Если человек привык полу-
чать пенсионные выплаты 

личается от карт други
платежных систем. Держа
телям этой карты в полном

дана для того, чтобы обе-
спечить бесперебойность 

БАНКОВСКИЕ 
КАРТЫ ПРОЧНО ВОШЛИ 
В НАШУ ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ. 
САМЫМИ АКТИВНЫМИ ИХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ 
МОСКВИЧИ: СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПОДСЧИТАЛИ, ЧТО СЕГОДНЯ 
НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ СТОЛИЦЫ 
ПРИХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ЧЕТЫРЕХ 
БАНКОВСКИХ КАРТ

ваются на территории на-
шей страны, карта соответ-
ствует как российским, так 
и международным стандар-
там безопасности. 
Программное обеспечение 
национальной платежной 
системы — оператора пла-
тежной системы «Мир» 
и мобильное приложение 
для карты «Мир» являются 
продуктами российской 
разработки. Платежи, кото-
рые проводятся в интернете 
с помощью этой карты, без-
опасны, поскольку надежно 
защищены специальной 
технологией MirAccept, ко-
торая, кстати, также была 
разработана отечественны-
ми специалистами. 

За границей
Сегодня карту «Мир» 
можно использовать за 

рубежом, если это кобейд-
жинговая (совместная) кар-
та двух платежных систем — 
«Мир» и одной из междуна-
родных систем. Такие карты 
на территории Российской 
Федерации работают по 
правилам платежной систе-
мы «Мир», а за рубежом — 
по правилам международ-
ных платежных систем. Сей-
час банки могут выпускать 
для клиентов совместные 
карты Мир-Maestro, Мир-
JCB (крупнейшая японская 
платежная система), Мир-
American Express,  Мир-
UnionPay (крупнейшая ки-
тайская платежная систе-
ма). Продолжаются перего-
воры с Visa. Запускаются 
совместные проекты и с пла-

тежными системами стран 
Евразийского экономиче-
ского сообщества. Уже дей-
ствует карта Mir-ArCa, выпу-
щенная совместно с нацио-
нальной платежной систе-
мой Армении.
Сейчас ведется большая 
работа для того, чтобы сде-
лать карту «Мир» удобной 
для поездок за рубеж. По-
мимо совместной работы 
с международными пла-
тежными системами, пред-
принимаются шаги для ор-
ганизации прямого приема 
карт за рубежом, в первую 
очередь вместе со страна-
ми Евразийского экономи-
ческого сообщества. Идут 
перегов оры с  разными 

странами, прежде всего 
с теми, в которых отдыха-
ют российские туристы, — 
Турцией, Вьетнамом, Таи-
ландом. В каждой из этих 
стран прорабатывается 
свой механизм для приема 
«Мира» — где-то это будет 
реализовано совместно 
с национальной платежной 
системой, а где-то главная 
роль отведена банкам, по-
этому и технические, и ор-
ганизационно-правовые 
вопросы будут решаться 
в зависимости от местной 
специфики.

Обслуживание
Размер комиссии при 
выполнении операций 

(оплата жилищно-комму-
нальных услуг, мобильной 
связи и т.п.) по карте «Мир», 
как и по карте любой пла-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр 
Чумаченко
 заместитель 
руководителя 
Департамента 
финансов Москвы

В настоящее время с по-
мощью банковской кар-
ты может быть оплачена 
практически любая услу-
га или товар. Рост таких 
операций свидетель-
ствует о постепенном пе-
реходе от наличного 
расчета к безналичным 
платежам. Появление 
в России карты «Мир» 
позволяет получить ана-
логичный международ-
ным картам функционал, 
но с проведением расче-
тов через национальную 
платежную систему.
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в магазин, на кассах, на бан-
коматах или терминалах 
обычно располагаются сти-
керы с логотипами тех пла-
тежных систем, с которыми 
работают эти магазины или 
устройства. Логотипы могут 
быть на заставке экрана 
банкомата или терминала. 
Так что определить, прини-
мает ли устройство или ма-
газин карту «Мир», легко.

Да нет проблем!
Если возникли какие-
либо проблемы с ис-

пользованием карты, в пер-
вую очередь следует идти 
в банк, который выдавал 
карту. Имейте в виду, что все 
телефоны, в том числе теле-
фоны колл-центров, разме-
щаются на оборотной сторо-
не карты и, конечно же, на 
сайте кредитной организа-
ции.Также в случае возник-
новения каких-либо слож-
ностей можно обращаться 
в интернет-приемную Банка 
России (на сайте cbr.ru) или 
в Службу по защите прав по-
требителей и обеспечению 
доступности финансовых 
услуг Банка России. 
Ирина Галкина
nedelya@vm.ru

тежной системы, устанавли-
вает банк, который выпу-
стил карту. Если же вы рас-
плачиваетесь картой за по-
купки в магазине, то делаете 
это без комиссии. Условия 
обслуживания зарплатной 
карты для работников бюд-
жетных организаций оста-
нутся теми же, что были по 
картам международных пла-
тежных систем. Выпуск и об-
служивание карт «Мир» для 
пенсионеров — бесплатные. 

Где принимают
С 1 октября 2017 года 
карту «Мир» принима-

ют все магазины и предпри-
ятия сервиса с годовым обо-
ротом не менее 40 млн руб-
лей в год (до этого ее были 
обязаны принимать только 
крупные сети с оборотом от 
120 млн в год). При входе 

За последние че-
тыре года, по дан-
ным МВД, число 
п р е с т у п л е н и й 

в сфере информации и теле-
коммуникаций увеличилось 
почти в шесть раз. Основ-
ную их долю составляют фи-
нансовые преступления. Не 
брезгуют мошенники и сче-
тами простых граждан. 
Чтобы свести риск мошен-
ничества к минимуму, не-
обходимо не только знать 
элементарные правила без-
опасности, но и соблюдать 
их так же тщательно, как 
правила гигиены. Не зря же 
специалисты называют эти 
правила кибергигиеной. 
Вот основные из них.
Если банк выдает ПИН-код 
в запечатанном конвер-
те вместе с новой картой, 
при получении вниматель-
но осмотрите конверт: на 
нем не должно быть следов 
вскрытия. Многие банки 
дают возможность сменить 
ПИН-код карты, например, 
через банкомат. В таком 
случае выберите цифры, 
которые вы можете легко 
запомнить, но не исполь-
зуйте слишком очевидные 
пароли вроде даты своего 
рождения: такой ПИН-код 
легко подобрать. В том слу-
чае, если вы не можете за-
помнить ПИН-код, не запи-
сывайте его на карте — это 
все равно что оставить ключ 
в замке. В случае потери или 
кражи карты немедленно со-
общите об этом в свой банк. 
Карту заблокируют, чтобы 
злоумышленник не получил 
доступ к деньгам. На этот 
случай рекомендуем всегда 

держать при себе номер те-
лефона, по которому можно 
позвонить в банк. И помни-
те, что ПИН-код не должен 
знать никто, кроме вас, в том 
числе работники банка. Ес-
ли кто-то спрашивает у вас 
ПИН-код, это явная попытка 
мошенничества. 
При пользовании банкома-
том выбирайте те, что стоят 
в безопасных местах: в бан-
ках, учреждениях и офисах, 
крупных торговых центрах. 
В таких местах обычно есть 
камеры и охрана, там зло-
умышленникам сложнее 

что-то сделать с устрой-
ством. Прежде чем вста-
вить в банкомат карту, ос-
мотрите его: нет ли на нем 
«посторонних» частей — 
злоумышленники могут 
использовать накладную 
клавиатуру, микрокаме-
ры, снимающие ввод ПИН-
кода, или так называемые 
скиммеры — устройства, 
с ч и т ы в а ю щ и е  д а н н ы е 
с карты. Если вы заметили 
такие устройства, сообщи-
те об этом в банк, позвонив 
по номеру, указанному на 
банкомате.

Если вам нужна помощь в ра-
боте с банкоматом, выбирай-
те те, что стоят в банковских 
отделениях, — там обычно 
есть работник кредитной 
организации, который мо-
жет помочь. Вводите ПИН-
код, прикрывая клавиатуру 
рукой. Если у банкомата оче-
редь, не вставайте слишком 
близко к человеку, который 
вставил карту в банкомат, не 
нарушайте его личное про-
странство. Подключите sms-
информирование об опера-
циях по карте. С ним проще 
не только контролировать 

расходы, но и во-
в р е м я  о т с л е -
дить операции, 
которые вы не 
совершали: на-
пример, дважды 
списанную или 
неправильную 
сумму покупки. 
Если банкомат не 
вернул вам кар-
ту или не выдал 
деньги, списав их 
со счета, позво-
ните по номеру, 

указанному на банкомате 
и следуйте указаниям работ-
ника банка.
Все операции по оплате 
товаров и услуг должны со-
вершаться при вас. Распла-
чиваясь, например, в кафе, 
не позволяйте уносить вашу 
карту, просите принести 
вам POS-терминал для опла-
ты. Если оплата не прошла, 
терминал выдаст чек с отка-
зом. Сохраните этот чек на 
случай, если банк случайно 
спишет деньги.
Марина Новикова
nedelya@vm.ru

ИЗ РУК НЕ ВЫПУСКАТЬ 
И КОД НЕ СООБЩАТЬ

Решив снять деньги в банкомате, выбирайте те, которые установлены в безопасных местах: в банках, 
учреждениях и офисах, крупных торговых центрах. Там обычно есть камеры и охрана

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Кныш
Первый заместитель 
начальника ГУ Банка 
России по ЦФО

Каждую секунду в на-
шей стране 500 человек 
достают из кармана 
банковскую карту 
для совершения покуп-
ки либо другой банков-
ской операции. 
Статистика Банка Рос-
сии свидетельствует, 
что люди все чаще ста-
ли расплачиваться пла-
тежными картами и ре-
же снимать наличные 
в банкоматах. 
В I полугодии 2018 года 
на территории Москвы 
и Московской области 
количество операций, 
совершенных с исполь-
зованием платежных 
карт, выросло в 1,5 раза 
по сравнению с анало-
гичным периодом про-
шлого года. В целом 
за январь — июнь теку-
щего года на террито-
рии Москвы и области 
держатели платежных 
карт воспользовались 
ими почти 5,2 млрд раз 
на сумму порядка 
7,1 трлн рублей! 
Это свидетельствует 
о значительном росте 
доверия населения 
к безналичным плате-
жам и оплате даже 
мелких покупок бан-
ковскими картами. 
Особого внимания за-
служивают стремитель-
ные темпы распростра-
нения национальной 
платежной карты — 
карты «Мир». Кроме то-
го, что это наш нацио-
нальный проект, это со-
временный и высоко-
технологичный 
платежный инструмент, 
соответствующий всем 
стандартам безопасно-
сти, как российским, 
так и международным. 

Соблюдайте правила 
кибербезопасности 
так же тщательно, 
как правила гигиены. 
Тем более что особой 
сложностью они 
не отличаются 

в магазин, на кассах, на бан-
коматах или терминалах 
обычно располагаются сти-
керы с логотипами тех пла-
тежных систем, с которыми 
работают эти магазины или 
устройства. Логотипы могут 
быть на заставке экрана 
банкомата или терминала. 
Так что определить, прини-
мает ли устройство или ма-
газин карту «Мир», легко.тежной системы, устанавли-

банк который выпу-
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Самыми распространен-
ными сегодня являются 
расчетные, или дебетовые 
карты. Чаще всего они вы-
пускаются для зачисления 
на них заработной платы. 
Клиент банка может по-
тратить только ту сумму 
денег, которая лежит 
на его карте. 
Кредитная карта предна-
значена для совершения 
операций по оплате това-
ров и услуг. Ей, так же, как 
и дебетовой, можно опла-

В ТЕМУ

чивать покупки в магазинах, 
через интернет, расплачи-
ваться в кафе, ресторанах 
и других торговых точках, 
в том числе за рубежом. С той 
лишь разницей, что расчеты 
по операциям происходят 
за счет предоставленного 
банком кредита. А вот за сня-
тие с кредитной карты на-
личных средств придется за-
платить повышенную комис-
сию. Приятным моментом 
для пользователей кредит-
ных карт может стать нали-

чие льготного периода, 
в течение которого банк 
предлагает бесплатное ис-
пользование заемных 
средств. Обычно он состав-
ляет 50 дней, есть предло-
жения и на 100, и даже 
на 200 дней. Если вы соби-
раетесь пользоваться кар-
той после завершения 
льготного периода, имейте 
в виду, что банк может на-
числить вам проценты 
за весь срок пользования 
картой.
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Корреспондент 
«Вечерки» пооб-
щалась со студен-
тами из разных 

стран, которые учатся или 
мечтают учиться в Москве, 
и выяснила, как им удается 
совмещать гранит науки 
с радостями жизни.

Алина Базиян
Судебный эксперт, тренер 
по художественной гимнастике
Московский государственный 
юридический университет имени 
Кутафина

Я занималась художествен-
ной гимнастикой с раннего 
детства и до 18 лет, получила 
звание мастера спорта Рос-
сии. После встал вопрос, ку-
да же поступать. Родители, 
и в частности мой тренер, 
отговаривали меня учить-
ся на тренера, говорили, 
что это тяжелая работа, что 
с детьми сложно ладить, что 
целыми днями буду сидеть 
в спортзале и отдавать всю 
себя успеху других.
В школе, несмотря на про-
фессиона льный спорт, 
я успевала учиться на от-
лично, получила золотую 
меда ль.  Особо 
привлекали меня 
право и экономи-
ка. Поэтому при 
выборе вуза я ис-
кала то, что будет 
соответствовать 
моим предпочте-
ниям. В итоге по-
ступила по  специальности 
«судебная экспертиза», спе-
циализация «экономические 
экспертизы». Изучаю как 
правовые предметы, так и уз-
ко направленные: судебная 
бухгалтерская, налоговая 
экспертизы, трасология, на-
пример. Я прилежно училась 
три года, успевала также уча-
ствовать в организаторской 
деятельности. Но гимнасти-
ка всегда была в моем сердце.
И тут случайно, через зна-
комую, мне предложили 
попробовать себя в роли 
тренера в одном центре ху-
дожественной гимнастики. 
Я сразу согласилась, потому 
что обожаю детей. Да и за-
нять свое свободное время 

хотелось. Так и случилось, 
что тренирую уже год, и ни 
разу не пожалела, что пошла 
на это. Это работа для души.
Сразу после учебы бегу на 
работу, потом в 9–10 вечера 
возвращаюсь домой. Де-
ти забирают очень много 
энергии, это правда. Они 

все очень разные, 
каждый со сво-
им характером, 
к каждому нужно 
найти свой под-
ход. Я стараюсь 
быть добрым тре-
нером, но кнут ни-
кто не отменял. Не 

только же пряники получать.
У меня это последний год 
обучения, впереди государ-
ственные экзамены, защита 
диплома. Мне нравится моя 
специальность, но и тре-
нерская работа доставляет 
безумное удовольствие. 
Смотреть, как маленькая де-
вочка с каждым днем стано-
вится все лучше, грациознее 
и стройнее, и знать, что это 
твоя работа… Это дает силы.

Джошуа Орабийи
Пиар-специалист, певец
Российский университет 
дружбы народов

Я приехал в Москву в 2007 
году из населенного пункта 
Ибокун, Нигерия. Поступил 

в РУДН на филологический 
факультет по направлению 
PR. С тех пор и завязалась 
моя дружба с этим универ-
ситетом. Я, можно сказать, 
вечный студент: получив 
звание специалиста в 2013 
году, на достигнутом решил 
не останавливаться и пошел 
в аспирантуру. Что бы ни 
происходило, я всегда воз-
вращаюсь сюда, на улицу 
Миклухо-Маклая, в родные 
стены.
Здесь я нашел свою пре-
красную жену. Здесь у меня 
появились семья и дети. 
А главное — здесь рас-
крылись все мои таланты: 
я начал петь. Кто бы тогда, 
в Нигерии, мог подумать, 
что это  мое призвание! Я не 
учился этому специально, 
никогда даже не пробовал. 
А здесь, в Москве, благода-
ря университету попал на 
большую сцену.
Всего в моей практике за по-
следние годы — около сотни 
выступлений. Да, начинал 
я на местных мероприятиях 
в «Интерклубе», выступая 
по большей части для своих 
друзей. А потом… А потом, 
когда ты находишь себя, 
все получается само собой, 
так как нужно. Я дважды — 
в 2010 и 2012 году — пел на 
сцене Кремлевского двор-
ца. До этого, в 2008-м — на 
Дельфийских играх в Са-
ратове. Московский сту-
денческий творческий фе-
стиваль «Фестос», Белый 
месяц в Улан-Удэ, площадки 
в Санкт-Петербурге, Бел-
городе, Сочи, в Белом доме 
Подмосковья… А в 2011 году 
получил приглашение пре-
зидента России выступить 
на одном из престижных 
мероприятий в Нижнем 
Новгороде.
Многие считают, что сту-
денты-активисты — это та-
кие шалопаи, не думающие 
об учебе. Мне же предстоит 
защита кандидатской дис-
сертации, я сейчас как раз 
готовлюсь. Так что универ-
ситет — это всегда возмож-
ности. Главное — не упу-
скать их.

Бенедикт Вайер
Специалист по европейскому 
деловому администрированию, 
мечтает учиться в России
Регенсбургский университет 
прикладных наук (Германия)

Я огромный фанат путе-
шествий и студенческие 
годы активно использовал 
именно для этого. Благо-
даря различным междуна-
родным программам об-
мена студентами объездил 
полмира, особенно надолго 
задержался в Испании. Но 
всегда, больше всего, мне 
хотелось попасть в Россию, 
особенно в Москву. Ино-
странцы обычно предпочи-
тают Санкт-Петербург, он 
больше похож на Европу. Но 
я по всем этим картинкам, 
рассказам друзей и отзывам 
понимаю, что мне нужна 
именно столица.
Русский язык выучить, мне 
кажется, невозможно. Не-
смотря на то что я свободно 
говорю на четырех европей-
ских языках, это задание 
мне вряд ли по силам. Но 
если все же осуществлять 
задуманное — придется 
учиться. Я уже сейчас об-
щаюсь с носителями, про-
шу объяснять мне какие-то 
фразы и выражения. Так 
что, когда приеду, дорогу до 
Красной площади спросить 
точно смогу! Мне даже не 
столько важно, что именно 
и в каком университете из-
учать, сколько сам факт вот 
такой интернациональной 
студенческой жизни. Это 
впечатления на будущее, 
это сотни новых друзей, это 
стирание границ и каких-то 
предубеждений. Куда бы 
я ни приехал, у меня везде 
есть знакомые. И в своем 
доме я их тоже принимаю 
с удовольствием (разумеет-
ся, когда сам там бываю!). 
А что касается Москвы — 
остались лишь формально-
сти. И я уверен, что в скором 
времени оценю, насколько 
правдивы все эти истории 
про медведей, балалайки 
и настоящую русскую зиму!

Подготовила  
Евгения Стогова  nedelya@vm.ru

МНЕ НУЖНА 
ТОЛЬКО 
СТОЛИЦА!

СТУДЕНТЫ
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА  
ЛЮДИ ХОТЬ 
И ГОЛОДНЫЕ, 
ЗАТО ВЕСЕЛЫЕ 
И НЕУНЫВАЮЩИЕ. 
НЕ ЗРЯ ЖЕ 17 НОЯБРЯ, 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
СТУДЕНТА, ЭТИ САМЫЕ 
СТУДЕНТЫ ПО МЕРЕ
СИЛ ОТМЕЧАЮТ 
В СВОИХ 
УНИВЕРСИТЕТАХ 
ПО ВСЕМУ МИРУ. 
И МОСКВА НЕ СТАЛА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ

И Бенедикт 
Вайер (1), и Джо-
шуа Орабийи (2), 
и Алина Базиян (3) 
говорят, что Мо-
сква — город, 
где сбываются са-
мые смелые мечты

Я так 
учусь

1 2

3
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Никитич, это правда, 
что теперь комму-
нальщики будут пе-

редавать сведения о злост-
ных неплательщиках за ус-
луги ЖКХ коллекторам, что-
бы те выбивали из них 
долги? 
Иван Непомнящий, 
студент 4-го курса 
колледжа,
ул. Ивана Сусанина
Иван, тут дело такое: мо-
сквичи только за электри-
чество задолжали энер-
гетикам около полутора 
миллиардов рублей. Всего 

в списках неплательщиков 
больше 600 тысяч собствен-
ников жилья. Специалисты 
Мосэнергосбыта за 9 меся-
цев 2018 года уже взыска-
ли через суд 232 миллиона 
рублей. Больше семи тысяч 

должников уже не могут вы-
ехать за границу. Из-за дол-
гов за электроэнергию по 
решению судов наложены 
аресты на банковские счета 
и карты порядка 8 тысяч го-
рожан.

107 должников ограни-
чены в праве совершения 
регис трационных дей-
ствий с недвижимостью, 
1218 — с транспортными 
средствами. Почти 55 тыся-
чам должников электрики 

обрезали провода. Но даже 
такие меры не помогают. 
Поэтому АО «Мосэнерго-
сбыт» привлекает к работе 
с должниками и коллектор-
ские агентства. Это касает-
ся наиболее проблемных 

долгов, взыскать которые 
на досудебной стадии соб-
ственными силами не пред-
ставляется возможным. 
Сейчас в работе у коллек-
торов находятся уже 2 про-
цента от общего количества 
городских неплательщиков 
(12,5 тысячи должников).

Никитич, вчера, по-
сле вмешательства 
«Вечерки», у нас по-

ставили новый остановочный 
павильон. Спасибо. Нужна 
еще помощь: когда стою наи-
скосок от окна в комнате, 
сильно дует от стены. Может 
ли быть в квартире холодно 
из-за трещины в стене? 
Ольга, активная гражданка,
ул. Гарибальди
Ольга, в такой ситуации ис-
пользуют обычную свечу. 
С ее помощью (мы об этом 
писали уже не раз) опреде-
ляют направление сквозня-
ка и его источник. Возмож-
но, у вас есть неплотности 
в окнах. Воздух с улицы не 
поступает в комнату пря-
мым потоком, вот и кажет-
ся, что дует от стены. Воз-
можно, что и в стене име-
ются внутренние дефекты. 
Тогда делайте экспертизу.

НЕ ЖДИТЕ, КОГДА НАСТУПИТ ЧАС РАСПЛАТЫ

Самыми дисциплинированными плательщиками являются московские пенсионеры: большинство людей «старой закалки» считают 
недопустимым оплачивать коммунальные платежи не вовремя 

СПРОСИТЕ 
НИКИТИЧА

Анатолий Сидоров
обозреватель «ВМ» 
a.sidorov@vm.ru
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Сегодня героем 
нашей постоян-
ной рубрики «На-
ч и с т о т у »  с т а л 

генера льный дирек тор 
Мосгортура Василий Ов-
чинников. 

1  В пять лет я с родителя-
ми переехал на Дальний 
Восток. Я мало что пом-
ню из детства, но вот мо-
ре, морских звезд, бухту 
«Три поросенка» и зефир 
запомнил. До сих пор мне 
кажется, что у зефира 
вкус моря.

2  В детстве я часто смотрел 
«Приключения Петрова 
и Васечкина» и ассоции-
ровал себя... с директо-
ром лагеря. Но, честно, 
никогда не думал, что од-
нажды буду сам отвечать 
за детский отдых.

3  Я комфортно себя чув-
ствую, когда к повседнев-
ной одежде добавляются 
веселые яркие носки. 
Они придают ощущение 
комфорта и уверенности 
в себе.

4  Родители не понимают, 
ч т о  д е т и  р а з в и в а ю т -
ся, когда сталкиваются 
с чем-то новым, пусть да-
же сложным. Когда роди-
тели стараются уберечь 
детей от всех кризисных 
ситуаций, то делают толь-
ко хуже.

5  Мой любимый день не-
дели — суббота. И все 
будние дни со вторника 
по четверг. Не люблю 
пятницу, воскресенье 
и понедельник. Они, как 
правило, неконтролируе-
мые, иногда бывает ощу-
щение, что их как будто 
бы и не было.

6  Илон Маск как-то ска-
зал, что хочет умереть на 
Марсе. Я бы тоже с удо-
вольствием полетел на 
Марс или на Луну, хочет-
ся увидеть что-то новое, 
набраться новых впечат-
лений. Может быть, од-
нажды мы и правда будем 
возить ребят в детский 
лагерь на Марс. 

7  Меня вдохновляет ощу-
щение реальности новой 
задумки. Особенно когда 
многие говорят, что это 
невозможно.

8  Иногда на работе, увле-
каясь решением нестан-
дартной задачи, я отды-

хаю больше, чем в отпу-
ске за городом.

9  Не люблю, когда говорят 
одно и то же.

10  Никогда не поздно за-
няться здоровьем, нала-
дить отношения с людь-
ми или выучить что-то 
новое.

11  Я не умею говорить по-
английски, отчего ино-
гда страдаю. Но я рабо-
таю над собой и учу ино-
странный язык.

12  Мой лучший друг — моя 
жена. А когда родился 
мой сын, я почувствовал 
себя супергероем, кото-
рому все по плечу. Вот 
сын немного подрастет, 
и у меня будет два луч-
ших друга.

13  Н е т  н и ч е г о 
вкуснее зем-
л я н и ч н о г о 
пирога!

14  Я верю в уда-
чу. Это один 
из важных ма-
лоизученных 
и недооценен-
ных факторов 
успеха.

15  Если бы мы могли вы-
бирать суперспособно-
сти, то я хотел бы быть 
суперинженером. При-

думал бы много полез-
ных вещей,чтобы люди 
не тратили время на 
рутинные технические 
вещи, а больше занима-
лись творчеством. 

16  После 30 лет понимаешь, 
что людям нужно давать 

возможность самовыра-
жаться и делать ошибки, 
не лезть со своим мне-
нием, даже если тебе ка-

жется, что ты знаешь, как 
правильно и как надо.

17  А еще, если бы у меня 
была возможность, я бы 
изменил погоду в Мо-
скве: увеличил количе-
ство солнечных дней.

18  Даже не знаю, что луч-
ше — горы или море. 
Когда-то море, а когда-
то горы... А лучше всего, 
по-моему, — город на 
море. Жаль, что в Мо-
скве нет моря. 

19  Я пока не нашел свое 
мес то силы. Кс тати, 
психологи советуют  не 
рассказывать о нем: мо-
жет потерять свое маги-
ческое свойство.

Подготовила Наталья 
Тростьянская nedelya@vm.ru
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ЧЕЛОВЕКА ПОЗВОЛЯЕТ ОБЩЕНИЕ ВНЕ СТЕН ЕГО 
РАБОЧЕГО КАБИНЕТА. БЕСЕДА В НЕФОРМАЛЬНОЙ 
ОБСТАНОВКЕ, КАК ПРАВИЛО, РАСПОЛАГАЕТ 
К ОТКРОВЕННОМУ РАЗГОВОРУ

Василий Овчинников ро-
дился 1 января 1982 года 
в Магдебурге (Герма-
ния). В 4 года переехал 
с родителями в Москву. 
Окончил Российский го-
сударственный социаль-
ный университет по спе-
циальности «менед-
жмент в соцсфере». Кан-
дидат социологических 
наук. Имеет степень ма-
гистра по специальности 
«антикризисное управ-
ление». С декабря 
2012 по 2014 год воз-
главлял Московский мо-
лодежный многофунк-
циональный центр. С мая 
2014-го — гендиректор 
Мосгортура. При нем на-
чалась столичная рефор-
ма детского отдыха. 
В 2017 году выпустил 
книгу «Манифест пра-
вильного чиновника».

ДОСЬЕ

Когда у меня родился 
сын, я почувствовал 
себя супергероем, 
которому все по плечу. 
Он подрастет, и у меня 
будет два лучших друга 
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НТВ1 КАНАЛ ДОВЕРИЕ ДОМАШНИЙ ДИСНЕЙ

2Х2

360

ТНТ

ЧЕ

5 КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00 Русские мультфильмы 12+
06.45, 05.35 Монстры против 

пришельцев 12+
07.10 Аватар: легенда о Корре 12+
07.35, 08.05, 13.30, 13.55, 

14.25, 14.50, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 
Симпсоны 16+

08.30, 02.50 2x2 Music 16+
09.00, 09.25, 09.50, 04.20, 

04.45, 05.10 Царь горы 16+
10.20 Бешеные кролики 12+
10.45, 11.15, 11.40, 12.05 

Кунг-фу Панда 12+
12.35, 13.05 

Храбрейшие воины 12+
15.20, 15.45, 21.00, 21.21 

Американский папаша 16+
16.10, 16.35 СЫН ЗОРНА 16+
17.05, 17.30 Футурама 16+
17.55 Хиты нон-стоп: Гриффины, 

Симпсоны 16+
22.45 Подозрительная Сова 16+
23.20 МульТВ 16+
23.45, 00.10 Южный парк 18+
00.35 АМЕРИКАНСКИЕ 

БОГИ 18+
01.55 WWE RAW 16+
03.30 Клубника и Морж 16+
03.55 ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ 16+

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 
00.40, 03.30 
Самое яркое 16+

06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.50 

Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.55, 23.00, 23.50 

МЕТОД ФРЕЙДА 16+
17.05, 18.00 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ 16+
19.00 Большие новости
03.00 Ок не ок 12+
03.10 Подстава 

с Гусейном Гасановым 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 УЛИЦА 16+
13.00 Танцы 16+
15.00 УНИВЕР 16+
15.30 УНИВЕР 16+
16.00 УНИВЕР 16+
16.30 УНИВЕР 16+
17.00 УНИВЕР 16+
17.30 УНИВЕР 16+
18.00 УНИВЕР 16+
18.30 УНИВЕР 16+
19.00 УНИВЕР 16+
19.30 УНИВЕР 16+
20.00 ОЛЬГА 16+
20.30 ОЛЬГА 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 УЛИЦА 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35 Stand Up 16+
03.25 Stand Up. Дайджест 16+
04.15 Stand Up. Дайджест 16+
05.05 Импровизация 16+
06.00 Импровизация 16+

06.00 Улетное видео 16+
06.30 Невероятные истории 16+
07.30 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ 16+
18.00 Невероятные истории. 

Дайджест 16+
19.00 Дорожные войны 16+
19.30 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Невероятные истории 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Шутники 16+
00.00 +100500 18+
01.00 ТИРАН 18+

В центре драматического 
сериала — судьба Барри 
Аль Файеда, сына восточ-
ного диктатора. Два деся-
тилетия прожив в США, он 
приезжает на родину, 
на свадьбу племянника. 
Отец и другие родственни-
ки принимают Барри и его 
семью холодно, ведь его 
жена — американка. 
А между странами сложи-
лись достаточно враждеб-
ные отношения. Но вскоре 
отец Аль Файеда трагиче-
ски погибает, и ему прихо-
дится принять на себя 
обязанности по управлению 
государством. Главному 
герою предстоит стать 
лидером Ближнего Вос-
тока...

04.30 Улетное видео 16+

05.00 Известия
06.00, 06.45, 07.40, 08.30, 

09.25, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 03.50, 
04.35 
ЧУЖОЙ РАЙОН3 16+

09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 
03.45 Известия

09.50, 10.40, 11.20, 12.10 
КРАПОВЫЙ БЕРЕТ 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 СЛЕД 16+

00.25, 01.15, 02.05, 02.55
ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 
(Россия, 2014) 12+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 

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

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
Рано утром Рихтер соби-
рает свою команду, чтобы 
обсудить симптомы нового 
пациента. Это молодой 
пианист Митя Кусков 
с синдромом саванта, ред-
ким состоянием, при кото-
ром задержка в умствен-
ном развитии компенсиру-
ется гениальностью 
в творчестве. Приступ 
дистонии прошел, и отец 
хочет забрать Митю 
домой, но Рихтер настаи-
вает на продолжении 
обследования. Он хочет 
«увидеть музыку» на МРТ... 

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 БРИГАДА 18+ 

05.00 СОЛНЕЧНЫЕ 
ЗАЙЧИКИ 0+

05.15 УЗНАВАЙКА: ДОКТОР 
ПЛЮШЕВА: КЛИНИКА 
ДЛЯ ИГРУШЕК 0+

05.35 УЗНАВАЙКА: ГОЛДИ 
И МИШКА 6+

06.00 УЗНАВАЙКА: 
МИНИМАППЕТЫ 0+

06.25 УЗНАВАЙКА: 
ДРУЖНЫЕ МОПСЫ 0+

06.45 ПЕС ПЭТ 6+
07.15 ЗАК ШТОРМ  

СУПЕРПИРАТ 6+
08.15 УЗНАВАЙКА: ГЕРОИ 

В МАСКАХ 0+
08.45 УЗНАВАЙКА: ДОКТОР 

ПЛЮШЕВА 0+
09.15 УЗНАВАЙКА: 

ДРУЖНЫЕ МОПСЫ 0+
09.40 УЗНАВАЙКА: 

ЕЛЕНА  ПРИНЦЕССА 
АВАЛОРА 0+

10.10 УЗНАВАЙКА: СОФИЯ 
ПРЕКРАСНАЯ 0+

10.40 УЗНАВАЙКА: 
ХРАНИТЕЛЬ ЛЕВ 0+

11.10 УЗНАВАЙКА: ГЕРОИ 
В МАСКАХ 0+

11.35 УЗНАВАЙКА: 
МИНИМАППЕТЫ 0+

12.00 УДИВИТЕЛЬНАЯ ВИ 6+
12.35 ПЕС ПЭТ 6+
13.20 ЗАК ШТОРМ  

СУПЕРПИРАТ 6+
14.45 РАПУНЦЕЛЬ: НОВАЯ 

ИСТОРИЯ 6+
16.10 ГРАВИТИ ФОЛЗ 12+
17.30 МЕКАРД 6+
17.45 ЛЕДИ БАГ 

И СУПЕРКОТ 6+
18.40 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+
19.10 РАПУНЦЕЛЬ: ИСТОРИЯ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 6+
19.30 МАРАФОН ГОРОД 

ГЕРОЕВ: НОВАЯ 
ИСТОРИЯ 6+

22.30 Правила стиля 6+
23.00 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ: 

НОВАЯ МИССИЯ 6+
23.35 ЧЕЛОВЕКПАУК 12+
00.00 ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ 12+
01.40 ВОЛШЕБНИКИ 

ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС 6+
02.50 ПОДВОДНАЯ ЭРА 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

06.00 Сегодня утром
08.20 Нулевая мировая 12+
09.00 Новости дня
09.15 Нулевая мировая 12+
10.00 Военные новости
10.05 Нулевая мировая 12+
11.00 Нулевая мировая 12+
13.00 Новости дня
13.15 Нулевая мировая 12+
13.40 СТАЛИНГРАД 

(Мосфильм, 1989)

14.00 Военные новости
14.05 СТАЛИНГРАД 

(Мосфильм, 1989)
18.00 Новости дня
18.40 Миссия в Афганистане. 

Первая схватка 
с терроризмом. Кандагар, 
1986 год 12+

19.35 Скрытые угрозы 
с Николаем Чиндяйкиным. 
Игрушки массового 
поражения 12+

20.20 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Кто убил 
Мэрилин Монро? 12+

21.10 Специальный 
репортаж 12+

21.35 Открытый эфир 12+
23.00 Новости дня
23.15 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.45 Умереть в Сталинграде 12+
00.50 ГОРЯЧИЙ СНЕГ 

(Мосфильм, 1972) 6+
02.55 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ 

(Свердловская к/ст, 
1965) 12+

04.40 БОГАТЫРЬ 
ИДЕТ В МАРТО 
(СССР, 1954) 6+
Режиссеры: Евгений 
Брюнчугин, Сигизмунд 
Навроцкий
В ролях: Михаил Белоусов, 
Василий Нещипленко, Лев 
Фричинский, Борис Безгин, 
Виктор Добровольский, 
Николай Крючков, Виктор 
Авдюшко, Элина Быстриц-
кая, Клавдия Лепанова
Советский пароход «Бога-
тырь» доставляет 
в пострадавший от земле-
трясения город Марто 
строительные материалы 
и плоты с лесом. Однако 
иностранная разведка 
готовит диверсию 
на «Богатыре»…

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

летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.05 Тест на отцовство 16+
12.10 Реальная мистика 16+
13.05 Понять. Простить 16+
14.10 ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ 

(Украина, 2018) 16+ 
Режиссер Алексей Гусев
В ролях: Евгения Лоза, 
Александр Ратников, Алек-
сей Зубков, Олеся Остров-
ская, Сергей Радченко, Али-
са Тункевич, Владислав 
Мамчур, Александр Попов, 
Николай Боклан, Станислав 
Бжезинский
У тридцатилетней Алены 
жизнь перевернулась 
в одно мгновение. Ее супруг 
Кирилл Залесский был 
задержан по подозрению 
в убийстве. А сама Алена 
и два ее сына угодили 
в больницу. Юрист Юрий 
Калачев, друг Залесского, 
пообещал, что поможет. 
Алена поведала ему, как 
познакомилась с супругом. 
Десять лет назад москов-
ский бизнесмен уберег 
девушку из провинции 
от судимости, когда ей 
пришлось взять на себя 
вину пятнадцатилетнего 
брата. В тот момент 
погиб Алексей, жених Але-
ны. И тогда она согласи-
лась на предложение 
Залесского и поехала с ним 
в Москву. Сейчас она очень 
хочет помочь своему супру-
гу, ведь она ему многим 
обязана...

18.00 6 кадров 16+
19.00 МАМА 16+
22.55 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
02.35 Реальная мистика 16+
03.25 Понять. Простить 16+
03.55 Преступления страсти 16+

05.00 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+
В одном из мусорных баков 
Санкт-Петербурга обнару-
жено обезглавленное тело 
старшего лейтенанта 
Московского уголовного 
розыска Саблина, работав-
шего под кличкой Мамонт 
в банде Платона, захва-
тившей в Москве в залож-
ники «очень серьезного 
человека» Валерия Полесо-
ва. Голова Мамонта была 
доставлена по почте 
в московский сыск. Опер 
успел сообщить органам 
имена троих членов банды 
и передать их отпечатки 
пальцев. Но есть еще чет-
вертый, о котором Саблин 
не узнал...

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Мальцева
09.10 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ 16+
19.00 Сегодня
21.00 КУПЧИНО 16+
23.00 ДЕКАБРИСТКА 16+
00.05 Сегодня
00.15 Поздняков 16+
00.30 БИРЮК 16+
02.25 Место встречи 16+
04.15 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 МУЛЬТИУТРО 0+
08.15 Тайны кино 12+
09.05 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ 12+
10.25 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД

(СССР, 1976) 16+ 
12.15 Песни нашего кино 12+
12.45 ДЕЛО № 306

(СССР, 1956) 12+ 
14.25 Тайны кино 12+
15.25 ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА
(СССР, 1981) 12+ 
Режиссер Василе Брескану
В ролях: Игорь Костолев-
ский, Милена Тонтегоде, 
Вальдас Миколас Ятаутис, 
Александр Филиппенко, 
Паул Буткевич
Известный теннисист 
Вендис решил убить жену, 
чтобы получить ее наслед-
ство. Он уговаривает быв-
шего капитана американ-
ской армии Свана совер-
шить убийство. Но случа-
ется непредвиденное: 
защищаясь, Марго убивает 
Свана. Суд, не разобрав-
шись в существе дела, при-
говаривает ее к смертной 
казни...

16.45 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ 12+

18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

20.00 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
(СССР, 1961) 12+ 

21.25 ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ
(СССР, 1980) 12+ 
Режиссер Валерий 
Родченко
В ролях: Александр Поро-
ховщиков, Николай Гринь-
ко, Елена Капица, Дагун 
Омаев, Любовь Виролайнен
В безлюдной тундре на озе-
ре совершает вынужден-
ную посадку гидросамолет, 
на борту которого банков-
ские инкассаторы везут 
крупную сумму денег. Начи-
нается буря, и самолет 
относит к дельте реки. 
Неизвестный похищает 
деньги из самолета и уби-
вает геолога, случайного 
свидетеля. А через 
несколько дней из северно-
го порта отправляется 
в последний навигационный 
рейс теплоход, и капитану 
судна предстоит решить 
непростую загадку: кто 
же из пассажиров при-
частен к убийству и ограб-
лению...

22.50 Раскрывая мистические 
тайны 12+

23.40 Это по-нашему 16+
00.05 Тайны кино 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 19 ноября. День 

начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА [S] 16+
1988 год, Калининград. 
Четверо лучших друзей 
отмечают школьный 
выпускной и делятся пла-
нами на будущее, мечтая 
связать свою жизнь 
с янтарем. Но янтарный 
бизнес превращает быв-
ших юных мечтателей 
в алчных хладнокровных 
дельцов, не гнушающихся 
даже воровством и убий-
ствами. Спустя 15 лет 
одному из героев придется 
вступить в противобор-
ство с друзьями юности, 
чтобы разоблачить пре-
ступную сеть и остано-
вить «янтарный беспре-
дел»...

23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Познер 16+
01.15 На самом деле 16+
02.15 Мужское / Женское 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.15 Контрольная закупка 6+
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06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Жестокий спорт 16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига наций. 

Англия — Хорватия 0+
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! 
11.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Эммануэля Санчеса. 
Вадим Немков против Фила 
Дэвиса. Трансляция 
из Израиля 16+

13.30 Новости
13.35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Александр 
Доскальчук против Микаэля 
Силандера. Мичел Сильва 
против Магомедкамиля 
Маликова. Трансляция 
из Ингушетии 16+

15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.15 Футбол. Лига наций. Швей-
цария — Бельгия 0+

18.15 Тотальный футбол
19.15 Новости
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 

Слован (Братислава). 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 

Германия — Нидерланды. 
Прямая трансляция
Команду Нидерландов 
в поединке футбольной 
Лиги наций ждет настоя-
щее испытание. «Оранже-
вым» предстоит поездка 
к одной из самых сильных 
команд Европы — сборной 
Германии. Немцы, имеющие 
в своем составе таких 
звезд, как Тони Кросс, Мар-
ко Ройс и Мануэль Нойер, 
наводят ужас на своих 
соперников еще задолго 
до стартового свистка. 
Но и голландцы, несмотря 
на многочисленные пробле-
мы с игрой и составом, 
уже не раз показывали 
свой несгибаемый харак-
тер и волю к победе. Так 
что подопечным Йоахима 
Лева стоит всерьез вос-
принять своих оппонен-
тов...

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

01.40 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир Кубок Югры. 
1/2 финала. СХК Феникс 
(Московская область) — 
Сборная Японии. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска 0+

03.15 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир Кубок Югры. 
1/2 финала. СХК Югра 
(Ханты-Мансийск) — СХК 
Удмуртия (Ижевск). 
Трансляция из Ханты-
Мансийска 0+

04.55 Спортивный календарь 12+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 Безумные 

чемпионаты 16+

06.00 Настроение
08.10 ЗОЛОТАЯ МИНА 

(Ленфильм, 1977) 0+
Режиссер Евгений 
Татарский
В ролях: Михаил Глузский, 
Евгений Киндинов, Олег 
Даль, Лариса Удовиченко
Особо опасный преступник 
бежит из тюрьмы, делает 
пластическую операцию 
и устремляется к кладу, 
который когда-то спря-
тал его отец. По следу 
неуловимого рецидивиста 
идет бригада уголовного 
розыска во главе с полков-
ником Зарубиным...

10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Валдис Пельш 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ 
(Россия, 2017) 12+

19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Украина. 

Пятилетка Майдана 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 90-е. Смертельный 

хип-хоп 16+
01.20 НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА 

(Россия, 1997) 12+

03.00 МУСОРЩИК 
(Россия, 2001) 12+
Режиссер Георгий 
Шенгелия
В ролях: Алексей Гуськов, 
Олеся Судзиловская, Елена 
Баромыкина, Юрий Коло-
кольников
Он — мусорщик в малень-
ком провинциальном город-
ке, утопающем в русских 
снегах где-то неподалеку 
от Москвы. Она — похоже, 
столичная штучка, непо-
нятно какими судьбами 
занесенная в эту глухо-
мань... Итак, наши дни. 
Обычное холодное утро. 
Блондинка в алом «рено». 
Она безуспешно ищет 
гостиницу и, увидев 
какого-то мужика в спе-
цовке, рада хоть с кем-то 
поговорить. Но мужик, 
хоть и мусорщик, на мусор-
щика совсем не похож: 
речь, манеры, ирония… Так 
ведут себя люди с очень 
интересным прошлым. Что 
он подумал о ней, неиз-
вестно. Но вскоре они 
встретились вновь. Мусор-
щик, выдающий себя 
за философа, — это быва-
ет. Но мусорщик, одетый 
как миллионер, — это уж 
слишком!..

04.30 СЛЕДЫ НА СНЕГУ 
(Ленфильм, 1955) 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Эффект бабочки. Конфуций 

и китайская философия
07.30 Новости культуры
07.35 СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ 

(Мосфильм, 1946) 
Режиссер Игорь Савченко
В ролях: Максим Штраух, 
Елена Швецова, Анна 
Лисянская, Николай Гри-
ценко, Сергей Столяров 
и др. 
После победы над Наполео-
ном русские войска возвра-
щаются в Москву. Моло-
денькая девушка влюбля-
ется в бравого гусара...

08.45 ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА (Экран, 1976)

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Частная хроника 

времен войны
12.15 Власть факта
13.00 Цвет времени. Василий 

Кандинский. Желтый звук
13.10 Линия жизни. Елена 

Цыплакова

В детстве ее называли 
«атаман Цыпа», поскольку 
именно в мальчишеских 
играх оттачивался харак-
тер будущего режиссера. 
Ее «вхождение в кинема-
тограф» началось с легкой 
руки режиссера Динары 
Асановой: юную школьницу 
она сняла в своем фильме 
«Не болит голова у дят-
ла». Актерская профессия 
покорилась молодой девуш-
ке, впрочем, как и теа-
тральные подмостки 
Малого театра. Но в опре-
деленный момент жизни 
ей пришлось делать выбор 
между актерской и режис-
серской профессией...

14.05 85 лет со дня рождения 
Александра Жуковского. 
Туман для ежика

15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе. 100 лет 

назад
15.40 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.40 ДНИ ХИРУРГА МИШКИ

НА (Экран, 1976)
17.55 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 К 20-летию Международной 

космической станции. Звез-
да по имени МКС

21.30 Сати. Нескучная классика. 
с Михаилом Боярским

22.10 СИТА И РАМА
23.00 Рассекреченная история. 

Угон номер один
23.30 Новости культуры
23.50 Фабрика грез для товарища 

Сталина
00.55 Власть факта
01.40 ХХ век. Частная хроника 

времен войны
02.45 Цвет времени. Василий 

Кандинский. Желтый звук

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 КОД ДА ВИНЧИ (США — 

Мальта — Франция — 
Великобритания, 2006) 16+ 
Режиссер Рон Ховард
В ролях: Том Хэнкс, Одри 
Тоту, Иэн МакКеллен, Жан 
Рено, Пол Беттани, Альфред 
Молина, Юрген Прохнов, 
Жан-Ив Бертело, Этьен 
Шико, Жан-Пьер Марьель
Роберт Лэнгдон — профес-
сор Гарварда и признанный 
знаток символики. Его 
обвиняют в убийстве кура-
тора Лувра Жака Соньера, 
из-за чего Роберту прихо-
дится пуститься в бега 
вместе с парижским крип-
тологом Софи Неве. Пыта-
ясь раскрыть личности 
настоящих убийц, Лэнгдон 
обнаруживает серию под-
сказок и головоломок, спря-
танных в работах Леонар-
до да Винчи. Стоящая 
за этими загадками тайна 
способна перевернуть весь 
христианский мир и подо-
рвать могущество като-
лической церкви...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ОСОБЬ (США, 1995) 18+

02.30 КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ 
(США, 2016) 16+

04.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА (Франция — 
Бельгия, 2015) 12+

08.30 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
ПО КРАЮ 6+

09.30 МИНЬОНЫ 6+
Миньоны — маленькие 
забавные монстрики, 
целью жизни которых 
является служба самому 
грозному злодею. Однако 
из-за неопытности они 
постоянно попадают впро-
сак. То угробят смертонос-
ного тираннозавра Рекса, 
Наполеона, то взорвут 
египетского фараона. 
И в очередной раз миньоны 
остаются без хозяина. 
Но на горизонте появляет-
ся харизматичная злодейка 
Скарлетт Оверкил, кото-
рая намеревается украсть 
корону с головы английской 
королевы. Миньоны мечта-
ют стать ее помощни-
ками...

11.15 ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ (Фран-
ция — Китай — Бель-
гия — Германия — ОАЭ — 
США, 2017) 12+

14.00 КУХНЯ 12+
19.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
20.00 ИВАНОВЫ

ИВАНОВЫ 16+
21.00 РЭД2 (США — Фран-

ция — Канада, 2013) 12+ 
Режиссер Дин Паризо
В ролях: Брюс Уиллис, Джон 
Малкович, Мэри-Луиз Пар-
кер, Хелен Миррен, Энтони 
Хопкинс, Ли Бен-хон, 
Кэтрин Зета-Джонс, Нил 
МакДонаф, Брайан Кокс, 
Дэвид Тьюлис
Бывший тайный агент ЦРУ 
Фрэнк Мозес на пенсии. 
К нему приезжает старый 
друг Марвин и просит ввя-
заться в какое-то дело, но 
Фрэнк отказывается, ведь 
он наслаждается прекрас-
ной спокойной жизнью 
со своей девушкой Сарой...

23.10 Уральские пельмени 16+
23.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ 16+
02.00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
03.00 ГЕЙМЕРЫ 16+
04.00 АМАЗОНКИ 16+
05.00 ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 РАННИЕ ПТАШКИ. ВРУ
МИЗ, МАЛЫШАРИКИ 0+

07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+

07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 КОНСУНИ. ЧУДЕСА 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 0+
08.00 МАДЖИКИ 0+
08.40 ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ, 

МАЛЫШИ И ЛЕТАЮЩИЕ 
ЗВЕРИ 0+

09.20 Давайте рисовать! 0+
09.45 СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 0+
10.20 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ 0+
11.15 РЭЙ И ПОЖАРНЫЙ 

ПАТРУЛЬ 0+
12.10 Играем вместе 0+
12.15 БЕН 10 6+
13.05 СУПЕР4 6+
14.00 Премьера! Навигатор. 

Новости 0+
14.15 ГОВОРЯЩИЙ ТОМ 

И ДРУЗЬЯ 0+
14.50 Лабораториум 0+
15.15 СМЕШАРИКИ. 

ПИНКОД 6+
17.00 КЛУБ ВИНКС 6+

17.50 ЛЕСНЫЕ 
ФЕИ ГЛИММИЗ 0+

18.00 КОРОЛЕВСКАЯ
 АКАДЕМИЯ 6+

18.25 МАЛЫШИ И ЛЕТАЮЩИЕ 
ЗВЕРИ, МАШИНКИ 0+

19.40 РАСТИМЕХАНИК 0+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 МИМИМИШКИ 0+
22.00 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ. 

Мультсериал 6+
22.25 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ 6+
22.40 LBX  БИТВЫ 

МАЛЕНЬКИХ 
ГИГАНТОВ 12+

23.20 НИНДЗЯГО 6+
00.10 ОТРЯД ДЖУНГЛЕЙ СПЕ

ШИТ НА ПОМОЩЬ 6+
01.50 Жизнь замечательных 

зверей 0+
02.10 СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 0+
02.40 В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ 0+
03.00 Три мешка хитростей 0+
03.10 ГУППИ И ПУЗЫРИКИ 0+
03.55 БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ОЗОРНАЯ СЕМЕЙКА 0+
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05.00 СОЛНЕЧНЫЕ 
ЗАЙЧИКИ 0+

05.15 УЗНАВАЙКА: ДОКТОР 
ПЛЮШЕВА: КЛИНИКА 
ДЛЯ ИГРУШЕК 0+

05.35 УЗНАВАЙКА: ГОЛДИ 
И МИШКА 6+

06.00, 11.35 УЗНАВАЙКА: 
МИНИМАППЕТЫ 0+

06.25 УЗНАВАЙКА: ДРУЖНЫЕ 
МОПСЫ 0+

06.45 ПЕС ПЭТ 6+
07.15 ЗАК ШТОРМ  

СУПЕРПИРАТ 6+
08.15 УЗНАВАЙКА: ГЕРОИ 

В МАСКАХ 0+
08.45 УЗНАВАЙКА: ДОКТОР 

ПЛЮШЕВА 0+
09.15 УЗНАВАЙКА: ДРУЖНЫЕ 

МОПСЫ 0+
09.40 УЗНАВАЙКА: ЕЛЕНА  

ПРИНЦЕССА 
АВАЛОРА 0+

10.10 УЗНАВАЙКА: СОФИЯ 
ПРЕКРАСНАЯ 0+

10.40 УЗНАВАЙКА: 
ХРАНИТЕЛЬ ЛЕВ 0+

11.10 УЗНАВАЙКА: ГЕРОИ 
В МАСКАХ 0+

12.00 УДИВИТЕЛЬНАЯ ВИ 6+
12.35 ПЕС ПЭТ 6+
13.20 ЗАК ШТОРМ  

СУПЕРПИРАТ 6+
14.45 РАПУНЦЕЛЬ: НОВАЯ 

ИСТОРИЯ 6+
16.10 ГРАВИТИ ФОЛЗ 12+
17.30 МЕКАРД 6+
17.45 ЛЕДИ БАГ 

И СУПЕРКОТ 6+
18.40 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+
19.10 РАПУНЦЕЛЬ: ИСТОРИЯ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 6+
19.30 ПОКАХОНТАС 6+
21.15 МАРАФОН ЗВЕЗДНАЯ 

ПРИНЦЕССА И СИЛЫ 
ЗЛА 12+

23.00 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ: 
НОВАЯ МИССИЯ 12+

23.35 ЧЕЛОВЕКПАУК 12+
00.00 ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ 12+
01.40 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ

ВЕРЛИ ПЛЭЙС 6+
02.25 МАРАФОН ОТЕЛЬ 

ТРАНСИЛЬВАНИЯ 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 12+
08.25 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
09.00 Новости дня
09.15 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
10.00 Военные новости
10.05 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
13.00 Новости дня
13.25 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
14.00 Военные новости
14.05 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
18.00 Новости дня
18.40 Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом. 
Герат, 1986 год 12+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Александр 
Шабалин 12+

20.20 Улика из прошлого 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.00 Новости дня
23.15 Между тем с Наталией Мет-

линой 12+
23.45 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 

(К/ст им. Горького, 
1957) 12+

01.45 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА (К/ст им.
Довженко, 1971) 12+

03.35 БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА (К/ст им. 
Довженко, 1973) 12+
Режиссер Суламифь 
Цыбульник
В ролях: Борис Зайденберг, 
Николай Лебедев, Виктор 
Мирошниченко, Павел Кор-
мунин, Владимир Нечипо-
ренко, Юрий Каморный, Лев 
Перфилов, Михаил Водяной
Вот уже несколько меся-
цев ведется следствие 
по делу об ограблении кас-
сира в поселке Аэропорт. 
Помощникам начальника 
уголовного розыска Миро-
нова удалось нащупать 
прямые следы, ведущие 
к вору-рецидивисту Пана-
сюку, отбывающему нака-
зание в колонии за мелкую 
кражу. Но Панасюк умер 
от инфаркта, а един-
ственный его дружок Хло-
пов уже отбыл срок, 
вышел на волю и… бесслед-
но исчез...

05.05 Теория заговора. Вещи, 
которые мы покупаем. Брак 
по расчету 12+

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

летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.55 Реальная мистика 16+
12.55 Понять. Простить 16+
14.00 МАМА 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 МАМА 16+
22.55 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР2 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
02.30 Реальная мистика 16+
03.30 Понять. Простить 16+
04.00 Преступления страсти 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Мальцева
09.10 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ 16+
Марина обнаруживает, 
что кто-то взломал сер-
вер УСБ, и докладывает 
об этом Ладыгину. Уста-
навливают, что сервер 
взломал Фомин, который 
оказывается в бегах 
и которого ищут бойцы 
Платова. Задержав Фоми-
на, оперативники узнают, 
что он специально взломал 
сервер УСБ, чтобы при-
влечь к себе внимание 
и этим спасти свою 
жизнь...

19.00 Сегодня
21.00 КУПЧИНО 16+

Федор с Табаниным спаса-
ют Лиду Волкову от пьяно-
го мужа, бегающего 
с ножом в приступе горяч-
ки. Участковые понимают, 
что в районе идет произ-
водство и торговля неле-
гальным алкоголем...

23.00 ДЕКАБРИСТКА 16+
00.05 Сегодня
00.15 БИРЮК 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 МУЛЬТИУТРО 0+
08.40 Раскрывая тайны звезд 12+
09.30 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ 12+
10.50 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

(СССР, 1961) 12+
Режиссер Виллен Азаров. 
В ролях: Алексей Грибов, 
Зоя Федорова, Лилиана 
Алешникова
Семья Королевых ждала 
квартиру всю жизнь. 
И только когда Анатолий 
Кузьмич вышел на пенсию, 
счастье им улыбнулось. 
Они с женой счастливы 
и строят радужные планы 
на будущее: как станут 
ходить в театры, музеи, 
читать любимые книги. 
Но за это время выросла 
дочь Люда и теперь выхо-
дит замуж за архитекто-
ра Игоря. Не желая с ней 
расставаться, Королевы 
уговаривают молодых 
супругов жить вместе 
с ними в новой квартире. 
Вскоре рождается ребенок, 
и постепенно совместная 
жизнь становится невы-
носимой...

12.15 Песни нашего кино 12+
12.50 ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ (СССР, 1980) 12+
14.25 Тайны кино 12+
15.25 ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА (СССР, 1981) 12+
16.45 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ 12+
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.00 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД

(СССР, 1976) 16+
21.50 ДЕЛО №306

(СССР, 1956) 12+
23.10 Раскрывая мистические 

тайны 12+
00.00 Это по-нашему 16+
00.30 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
02.15 Тайны кино 12+
04.30 Раскрывая тайны звезд 12+
05.15 Песни нашего кино 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 20 ноября. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости 

с субтитрами
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости 

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

с субтитрами
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА [S] 16+
22.35 Футбол. 

Лига наций УЕФА. Сборная 
России — сборная Швеции. 
Прямой эфир [S]

00.40 Вечерний Ургант [S] 16+
01.15 На самом деле 16+
02.15 Мужское / Женское 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.15 Контрольная закупка 6+

06.00 Русские мультфильмы 12+
06.45 Монстры против 

пришельцев 12+
07.10 Аватар: легенда о Корре 12+
07.35, 08.05, 13.30, 13.55, 

14.25, 14.50, 17.05, 17.30, 
18.50, 19.20, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 
Симпсоны 16+

08.30, 02.50 2x2 Music 16+
09.00, 09.25, 09.50, 04.20, 

04.45, 05.10 Царь горы 16+
10.20 Бешеные кролики 12+
10.45, 11.15, 11.40, 12.05 

Кунг-фу Панда 12+
12.35, 13.05 

Храбрейшие воины 12+
15.20, 15.45 Американский 

папаша 16+
16.10, 16.35 СЫН ЗОРНА 16+
17.55, 18.25, 21.00, 21.21 Аме-

риканский папаша 16+
22.45 Осторожно, Земляне! 16+
23.15 Подозрительная Сова 16+
23.45, 00.10 Южный парк 18+
00.35 АМЕРИКАНСКИЕ 

БОГИ 18+
01.55 International Smackdown 16+
03.30 Эпик файлы 2х2 16+
03.55 ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ 16+
05.35 Черепашки-ниндзя 12+

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 
00.35, 03.30 
Самое яркое 16+

06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.50 

Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.55, 23.00, 23.45 

МЕТОД ФРЕЙДА2 16+
17.10, 18.00 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
19.00 Большие новости
03.00 Ок не ок 12+
03.10 Подстава 

с Гусейном Гасановым 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 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
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ 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 ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 БРИГАДА 18+ 

06.00 Улетное видео 16+
07.00 Невероятные истории 16+
07.30 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.30 Дорожные войны 2.0 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ 16+
18.00 Невероятные истории. 

Дайджест 16+
19.00 Дорожные войны 16+
19.30 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Невероятные истории 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Шутники 16+
00.00 +100500 18+
01.00 ТИРАН 18+
03.40 ТИРАН 16+
04.30 Улетное видео 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00, 03.50 Известия

05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.10, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.00, 17.00, 17.55 
ЧУЖОЙ РАЙОН3 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
СПЕЦНАЗ 
ПОРУССКИ2 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 СЛЕД 16+

00.25, 01.20, 02.05, 03.00 
ЖЕНЩИНА В БЕДЕ2 
(Россия, 2015) 12+

03.55 Страх в твоем доме. Возвра-
ту не подлежит 16+ 

07.00 Где логика? 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина 

против Бузовой 16+
12.30 УЛИЦА 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 УНИВЕР 16+
15.00 УНИВЕР 16+
15.30 УНИВЕР 16+
16.00 УНИВЕР 16+
16.30 УНИВЕР 16+
17.00 УНИВЕР 16+
17.30 УНИВЕР 16+
18.00 УНИВЕР 16+
18.30 УНИВЕР 16+
19.00 УНИВЕР 16+
19.30 УНИВЕР 16+
20.00 ОЛЬГА 16+

Володя хочет увезти Ольгу 
покататься на лыжах, 
но вместе с Ольгой отды-
хать едут все ее «головня-
ки», включая Гришу и его 
Бамбалейлу...

20.30 ОЛЬГА 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу Студия Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 УЛИЦА 16+

01.35 Comedy Баттл 16+
02.35 Stand Up. Дайджест 16+
03.25 Stand Up. Дайджест 16+
04.15 Stand Up. Дайджест 16+
05.05 Импровизация 16+
06.00 Импровизация 16+
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06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Жестокий спорт 16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига наций. 

Андорра — Латвия 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.35 Футбол. Лига наций. 
Болгария — Словения 0+

14.35 Новости
14.45 Футбол. Лига наций. 

Чехия — Словакия 0+
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.20 Футбол. Лига наций. 
Дания — Ирландия 0+

19.20 Новости
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Прямая 
трансляция
Сражения на внутренней 
арене сменяются еврокуб-
ковыми баталиями. Лидеры 
отечественного волейбола 
начинают борьбу на груп-
повой стадии Лиги чемпио-
нов. Оба российских клуба 
входят в число фаворитов 
главного турнира Старого 
Света и планируют уве-
ренно стартовать 
на домашних площадках. 
Но и их оппоненты готовы 
к началу волейбольной 
Лиги чемпионов и приедут 
в Россию с мыслями 
о по беде...

21.25 Новости
21.30 Тает лед с Алексеем 

Ягудиным 12+
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

22.35 Футбол. Лига наций. Порту-
галия — Польша. Прямая 
трансляция
Матчи национальной 
команды в Португалии 
всегда вызывают повы-
шенный интерес местной 
публики. Игры сборной 
по традиции отличаются 
фантастической атмосфе-
рой как на трибунах, так 
и на поле. Тем более когда 
в гости приезжают звезд-
ные представители Поль-
ши. А что может быть 
большей мотивацией, чем 
победа в престижной Лиге 
наций над одной из силь-
нейших сборных Старого 
Света?..

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

01.30 Следж-хоккей. 
Международный турнир 
Кубок Югры. Финал. СХК 
Югра (Ханты-Мансийск) — 
СХК Феникс (Московская 
область). Трансляция 
из Ханты-
Мансийска 0+

03.10 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир Кубок Югры. 
Матч за 3-е место. СХК 
Удмуртия (Ижевск) — 
Сборная Японии. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска 0+

04.50 Этот день в футболе 12+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 Безумные чемпионаты 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И 16+
08.30 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 

(Ленфильм, 1958) 0+ 
Режиссер Иосиф Хейфиц
В ролях: Алексей Баталов, 
Инна Макарова, Леонид 
Быков, Борис Чирков, Иван 
Переверзев, Юрий Медве-
дев, Цецилия Мансурова
Врач Владимир Устимен-
ко — человек долга 
и чести, предан делу, 
которому служит, и пре-
дан единственной любви, 
которую проносит через 
всю жизнь: любви к Варе 
Степановой, мечтавшей 
о карьере великой актрисы, 
но ставшей геологом. Вой-
на жестоко вмешается 
в судьбы героев и еще 
больше запутает их и без 
того хрупкие отношения...

10.40 Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша 12+

«Мастер несоответ-
ствий» — так окрестил 
Алексея Баталова журнал 
«Советский экран» в вось-
мидесятые годы. Баталов 
умел сыграть и слесаря-
философа, и врача-оболь-
стителя, и циркача-рево-
люционера. Он всю жизнь 
прожил в крохотной квар-
тире, во ВГИКЕ, которым 
руководил много лет, зани-
мал скромный кабинет, 
в актерских тусовках 
не участвовал, избегал 
любой публичности. Каж-
дую свободную минуту 
Баталов посвящал дочери 
Маше, которая родилась 
с ДЦП. Сам учил ее читать, 
рисовать, писал с ней сти-
хи. Баталов даже органи-
зовал фонд для детей, 
больных ДЦП. Участники: 
Алексей Баталов, Михаил 
Ардов, Юрий Норштейн, 
Владимир Наумов, Ирина 
Муравьева, Игорь Косто-
левский, Василий Ливанов, 
Ирина Купченко

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Нелли Уварова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ 
(Россия, 2017) 12+

19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Дедушка, на выход! 16+
23.05 Удар властью. Галина Старо-

войтова 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта. 

Трагедии звездных 
матерей 12+

02.55 ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ 
(Россия, 2018) 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.25 Португалия. Замок слез
08.50 ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА (Экран, 1976)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. И пока на земле 

существует любовь. Песни 
композитора Игоря Лученка 
в исполнении ансамбля 
Песняры. 1986

12.05 Цвет времени. 
Ж.-Э. Лиотар. Прекрасная 
шоколадница

12.15 Тем временем. 
Смыслы с Александром 
Архангельским
Медицинская этика в циф-
ровую эпоху. Все чаще чело-
века (на стадии первичного 
приема) во врачебном каби-
нете будут заменять 
машины; возможно, искус-
ственный интеллект смо-
жет выполнять работу 
среднего специалиста. Эта 
перспектива для России 
реальна или пока из обла-
сти фантастики? Массо-
вое отставание врачей 
от современных знаний 
будет преодолено — 
но не исчезнет ли индиви-
дуальный подход?..

13.00 Провинциальные музеи 
России. Кашира 
(Московская область)

13.30 Мы — грамотеи!
14.15 20 лет Международной 

космической станции. 
Звезда по имени МКС

15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение. 

Авторская программа 
Ирины Антоновой

15.40 Белая студия
16.25 ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА (Экран, 1976)
17.35 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнев
18.40 Тем временем. 

Смыслы с Александром 
Архангельским

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 90 лет со дня рождения 

Алексея Баталова. Острова
21.30 Искусственный отбор
22.10 СИТА И РАМА
23.00 Рассекреченная история. 

Валютная Березка
23.30 Новости культуры
23.50 Документальная камера. 

Профессия — 
кинолюбитель?
Кто такие кинолюбители? 
Сталкеры кинематографа, 
стремящиеся открыть 
еще не открытое, 
или люди, стремящиеся 
лишь к самовыражению, 
для которых главное — 
свобода от всех запре-
тов?..

00.30 Тем временем. 
Смыслы с Александром 
Архангельским

01.15 ХХ век. И пока на земле 
существует любовь. Песни 
композитора Игоря Лученка 
в исполнении ансамбля 
Песняры. 1986

02.10 Португалия. Замок слез
02.40 Первые в мире. Синяя 

птица Грачева

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

Прокопенко 16+

11.00 Документальный проект 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 11. 16+
19.30 Новости 16+
20.00 АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ 

(США — Италия, 2009) 16+ 
Режиссер Рон Ховард
В ролях: Том Хэнкс, Юэн 
МакГрегор, Айелет Зурер, 
Стеллан Скарсгард, Пьерф-
ранческо Фавино
Весь мир следит за выбо-
рами нового папы Римско-
го. Но в это же время вли-
ятельные ватиканские 
кардиналы начинают гиб-
нуть один за другим от рук 
членов загадочного ордена 
Иллюминатов. Священный 
престол обращается 
за помощью к эксперту 
по религиозной символике 
Роберту Лэнгдону. Изучая 
оставленные убийцами 
улики, профессор узнает 
новые подробности о воз-
родившемся тайном обще-
стве. Раскрытие страш-
ной правды становится 
все ближе...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ОСОБЬ2 (США, 1998) 16+
02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+
03.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00 РАННИЕ ПТАШКИ. 
ВРУМИЗ, 
МАЛЫШАРИКИ 0+

07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+

07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 КОНСУНИ. ЧУДЕСА 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 0+
08.00 МАДЖИКИ 0+
08.40 ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ, 

МАЛЫШИ 
И ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ 0+

09.20 Букварий 0+
09.40 СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
НУ, ПОГОДИ! 0+

10.20 РОБОКАР ПОЛИ 
И ЕГО ДРУЗЬЯ 0+

11.15 РЭЙ И ПОЖАРНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 0+

12.10 Играем вместе 0+
12.15 БЕН 10 6+
13.05 СУПЕР4 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 ГОВОРЯЩИЙ ТОМ 

И ДРУЗЬЯ 0+
14.50 СМЕШАРИКИ. 

ПИНКОД 6+
17.00 КЛУБ ВИНКС 6+
17.50 ЛЕСНЫЕ ФЕИ 

ГЛИММИЗ 0+
18.00 КОРОЛЕВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 6+
18.25 МАЛЫШАРИКИ 0+
19.40 РАСТИМЕХАНИК 0+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 МИМИМИШКИ 0+
22.00 ЧЕРЕПАШКИ

НИНДЗЯ 6+
22.25 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ 6+

22.40 LBX  БИТВЫ 
МАЛЕНЬКИХ 
ГИГАНТОВ 12+

23.20 НИНДЗЯГО 6+
00.10 ОТРЯД ДЖУНГЛЕЙ 

СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 6+
01.50 Жизнь замечательных 

зверей 0+
02.10 СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
МАУГЛИ 0+

03.10 ГУППИ 
И ПУЗЫРИКИ 0+

03.55 БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ОЗОРНАЯ СЕМЕЙКА 0+

04.35 Лентяево 0+

06.00 Ералаш 0+
06.35 ШОУ 

МИСТЕРА ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА 0+

07.00 ТРОЛЛИ. 
ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+

07.25 ТРИ КОТА 0+
07.40 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ 
ДЖУЛИАН! 6+

08.30 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
ПО КРАЮ 6+

10.00 РИО 0+
11.45 РЭД2 (США — Фран-

ция — Канада, 2013) 12+
14.00 КУХНЯ 12+
18.30 СЕНЯФЕДЯ 16+
20.00 ИВАНОВЫ

ИВАНОВЫ 16+
21.00 РЫЦАРЬ ДНЯ 

(США, 2010) 12+ 

Режиссер Джеймс 
Мэнголд
В ролях: Том Круз, Кэмерон 
Диаз, Питер Сарсгаард, 
Хорди Молья, Виола Дэвис, 
Пол Дано, Фальк Хеншел, 
Марк Блукас, Ленни Лоф-
тин, Мэгги Грэйс
Джун летит на свадьбу 
к младшей сестре, хотя 
сама еще ни разу не была 
замужем. В самолете она 
знакомится с обаятель-
ным мужчиной по имени 
Рой и решает немедленно 
воспользоваться шансом 
наладить личную жизнь. 
Не подозревая о том, что 
Рой — секретный агент 
на задании, Джун внезапно 
попадает в опасный, 
но полный адреналина мир 
погонь и перестрелок...

23.15 Шоу Уральских 
пельменей 16+

00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ 16+
02.00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
03.00 ГЕЙМЕРЫ 16+
04.00 АМАЗОНКИ 16+
05.00 ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
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НТВ1 КАНАЛ ДОВЕРИЕ ДОМАШНИЙ ДИСНЕЙ

ЧЕ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 21 ноября. День 

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

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА [S] 16+

22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант [S] 16+
00.20 На самом деле 16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Новости
03.05 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

5 КАНАЛ

07.00 Где логика? 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 УЛИЦА 16+
13.00 Большой завтрак 16+

Еженедельное кулинар  но-
развлекательное шоу. 
Ведущая проекта — Мари-
на Кравец — одна из самых 
красивых де вушек россий-
ского теле видения, 
единст венная женщина-
резидент Comedy Club. 
Вместе с именитым шеф-
поваром Артемом Лосевым 
она приготовит 
 изысканные блюда, а так-
же разузнает послед-
ние новости из жизни 
звезд, которые ежене-
дельно за глядывают 
в гости...

13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00 УНИВЕР 16+
15.30 УНИВЕР 16+
16.00 УНИВЕР 16+
16.30 УНИВЕР 16+
17.00 УНИВЕР 16+
17.30 УНИВЕР 16+
18.00 УНИВЕР 16+
18.30 УНИВЕР 16+
19.00 УНИВЕР 16+
19.30 УНИВЕР 16+
20.00 ОЛЬГА 16+
20.30 ОЛЬГА 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 УЛИЦА 16+
01.35 Stand Up 16+
02.35 Stand Up 16+
03.25 Stand Up 16+
04.15 Stand Up 16+
05.05 Импровизация 16+
06.00 Импровизация 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00,
03.10 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50,
04.05, 04.45 ЧУЖОЙ 

РАЙОН3 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 СПЕЦ

НАЗ ПОРУССКИ2 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15 СЛЕД 16+
00.25, 01.20, 02.15, 03.20 КОГ

ДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ
ЛИВЫ (Россия, 2009) 16+ 

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 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
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+

В подъезде своего 
дома убит чиновник 
Ка линин. Водитель, 
 ожидающий Калинина 
у дома сообщает, что 
за пару минут до обна-
ружения трупа его шеф 
был еще жив и собирался 
на работу. Кто же мог 
расправиться с чи -
новником и куда делся 
убийца?..

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 ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
Пока Никольская в свой 
выходной день занимается 
йогой, крышу ее дома 
чинит ремонтник Мурад. 
Неожиданно ему стано-
вится плохо, и он падает 
с лестницы. По пути 
Му рада в больницу два 
пальца на руке начинают 
чернеть...

23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

02.00 БРИГАДА 18+ 

05.00 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Мальцева
09.10 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+

Двое подвыпивших парней 
Макс и Глеб сбивают 
у железнодорожного пере-
езда мужчину, обнаружи-
вают рядом с пострадав-
шим кейс, набитый пачка-
ми денег, и скрываются 
с места происшествия, 
прихватив его. Оператив-
никам сообщают, что 
машиной сбит Георгий 
Васин, известный 
ад вокат...

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ 16+
21.00 КУПЧИНО 16+
23.00 ДЕКАБРИСТКА 16+
00.05 Сегодня
00.15 БИРЮК 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.00 Поедем, поедим! 0+
04.15 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
На путях находят труп 
диджея Валентина Ревина, 
который, судя по всему, 
выпал из поезда на ходу. 
Или был выброшен. Опера-
тивники выясняют, 
что погибший ехал в купе 
с гражданами Погодаевым 
и Волоховым. Попутчики, 
по заявлению проводника, 
играли в карты, и погиб-
ший, возможно, выиграл 
у Погодаева крупную сумму...

06.00 Сегодня утром
08.00 Освобождение 12+
08.35 ЛИГОВКА 16+
09.00 Новости дня
09.15 ЛИГОВКА 16+
10.00 Военные новости
10.05 ЛИГОВКА 16+
11.05 ЛИГОВКА 16+
13.00 Новости дня
13.15 ЛИГОВКА 16+
13.30 ЛИГОВКА 16+
14.00 Военные новости
14.05 ЛИГОВКА 16+
15.40 ЛИГОВКА 16+
18.00 Новости дня
18.40 Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом. 
Нангархар, 1980 год 12+

19.35 Последний день. Леонид 
Броневой 12+

20.20 Секретная папка 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.00 Новости дня
23.15 Между тем с Наталией 

 Метлиной 12+
23.45 ВЫСОТА 89 

(Россия, 2006) 12+
Режиссер Вячеслав Ники-
форов
В ролях: Алексей Чадов, 
Александр Пашутин, Викто-
рия Толстоганова и др.
Июль 1944 года, Белорус-
ский фронт. Высота 89 — 
стратегический пункт, 
вокруг которого развора-
чиваются жестокие бои. 
Советская разведка узна-
ет, что фашисты, пыта-
ясь ввести противника 
в заблуждение, размести-
ли на высоте вместо 
настоящей боевой техники 
муляжи танков и орудий. 
Это меняет планы коман-
дования, и принимается 
решение атаковать 
вы соту 89…

02.00 ТАНК КЛИМ ВОРОШИ
ЛОВ2 (К/ст им. Горького, 
1990) 6+

04.00 НА ПУТИ В БЕРЛИН 
(Ленфильм, 1969) 12+
Режиссер Михаил Ершов
В ролях: Николай Трофи-
мов, Геннадий Карнович-
Валуа,  Гелий Сысоев, 
 Степан Крылов, Василий 
Краснов и др.
Весна 1945 года. Последние 
битвы Великой Отече-
ственной войны, а впереди 
самая главная — битва 
за Берлин. О том, как шла 
подготовка и проведение 
этой операции, через судь-
бы ее участников и героев 
рассказывает этот 
фильм...

05.30 Перелом. Хроника 
Победы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 РУССКИЕ 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

06.45 МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ 12+

07.10 Аватар: легенда о Корре 12+
07.35, 08.05, 10.45, 11.15, 11.40,
12.05 КУНГФУ ПАНДА 12+
08.30, 02.50 2x2 Musi 16+
09.00, 09.25, 09.50, 04.20, 04.45,
05.10 Царь горы 16+
10.20 БЕШЕНЫЕ КРОЛИКИ 12+
12.35, 13.05 ХРАБРЕЙШИЕ 

ВОИНЫ 12+
13.30, 13.55, 21.00, 21.21 Аме-

риканский папаша 16+
14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 

16.10, 19.45, 20.10, 20.35, 
21.50, 22.22 Симпсоны 16+

16.35, 17.30, 17.55, 18.25, 18.50,
19.20 Губка Боб Квадратные 

Штаны 16+
22.45 Клубника и Морж 16+
23.15 WEB-зона 16+
23.45 Токийский гуль: RE 18+
00.10 ЭКСПЕРИМЕНТ ОФИС 18+
01.55, 02.25 МУЖЧИНА ИЩЕТ 

ЖЕНЩИНУ 18+
03.30 Подозрительная Сова 16+
03.55 ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ 16+
05.35 Черепашки-ниндзя 12+

ТНТ

360

2Х2
06.00 Улетное видео 16+
07.00 Невероятные истории 16+
07.30 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.30 Дорожные войны 2.0 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 16+

18.00 Невероятные истории. 
Дайджест 16+

19.00 Дорожные войны 16+
19.30 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Невероятные истории 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Шутники 16+
00.00 +100500 18+
00.50 ТИРАН 18+
02.45 ТИРАН2 18+
03.40 ТИРАН2 16+
04.25 Улетное видео 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка

Хотите изменить свою 
жизнь и сделать ее ком-
фортнее? Не выходя 
из дома каждая женщина 
сможет обустроить свой 
быт, обновить гардероб 
и уделить больше времени 
себе...

07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
12.00 Реальная мистика. 16+
12.55 Понять. Простить 16+
14.00 МАМА 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 МАМА 16+
22.55 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+

23.55 6 кадров 16+
00.30 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
02.30 Реальная мистика 16+
03.20 Понять. Простить 16+
03.50 Преступления страсти 16+
05.30 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 МУЛЬТИУТРО 0+
07.50 Раскрывая тайны звезд 12+
08.40 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ 12+
10.00 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ

(СССР, 1981) 12+ 
Режиссер Александр 
 Прошкин
В ролях: Алиса Фрейндлих, 
Юозас Будрайтис и др.
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...

11.35 Песни нашего кино 12+
12.05 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА (СССР, 1971) 12+ 
Режиссер Суламифь 
Цыбульник
В ролях: Юрий Соломин, 
Евгения Ветлова и др.
Дело, которое ведет майор 
Головко, — ограбление 
сберкассы. Он, конечно, 
найдет преступников, 
потому что в арсенале 
Головко — самые совре-
менные средства кримина-
листики и такие же лов-
кие, как он сам, коллеги. 
Но кроме этого, по ходу 
расследования Головко 
поможет выбрать верный 
путь оступившемуся чело-
веку — доброму работяге-
шоферу Севе Гринчеву...

14.00 Тайны кино 12+
15.00 ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ

(СССР, 1978) 12+ 
Режиссер Анатолий Васильев
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Марина Неелова и др.
Все благополучно в семье 
Сережи Емельянова. 
Но однажды, когда роди-
тели находились в коман-
дировке, приходит письмо, 
в котором неизвестная 
женщина просит отца 
срочно прийти ей 
на помощь...

16.45 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ 12+

18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

20.00 ДЕТИ ДОН КИХОТА
(Карелов, 1965) 12+

21.25 РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ (СССР, 1987) 12+ 

22.55 Раскрывая мистические 
тайны 12+

23.45 Это по-нашему 16+
00.15 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
02.00 Тайны кино 12+
04.15 Раскрывая тайны звезд 12+
05.45 Вспомнить все 12+

05.00 СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ 0+
05.15 УЗНАВАЙКА: ДОКТОР 

ПЛЮШЕВА: КЛИНИКА 
ДЛЯ ИГРУШЕК 0+

05.35 УЗНАВАЙКА: ГОЛДИ 
И МИШКА 6+

06.00 УЗНАВАЙКА: МИНИ
МАППЕТЫ 0+

06.25 УЗНАВАЙКА: ДРУЖНЫЕ 
МОПСЫ 0+

06.45 ПЕС ПЭТ 6+
07.15 ЗАК ШТОРМ  СУПЕР

ПИРАТ 6+
08.15 УЗНАВАЙКА: ГЕРОИ 

В МАСКАХ 0+
08.45 УЗНАВАЙКА: ДОКТОР 

ПЛЮШЕВА 0+
09.15 УЗНАВАЙКА: ДРУЖНЫЕ 

МОПСЫ 0+
09.40 УЗНАВАЙКА: ЕЛЕНА  

ПРИНЦЕССА АВАЛОРА 0+
10.10 УЗНАВАЙКА: СОФИЯ 

ПРЕКРАСНАЯ 0+
10.40 УЗНАВАЙКА: ХРАНИ

ТЕЛЬ ЛЕВ 0+
11.10 УЗНАВАЙКА: ГЕРОИ 

В МАСКАХ 0+
11.35 УЗНАВАЙКА: МИНИ

МАППЕТЫ 0+
12.00 УДИВИТЕЛЬНАЯ ВИ 6+
12.35 ПЕС ПЭТ 6+
13.20 ЗАК ШТОРМ  СУПЕР

ПИРАТ 6+
14.45 РАПУНЦЕЛЬ: НОВАЯ 

ИСТОРИЯ 6+
16.10 ГРАВИТИ ФОЛЗ 12+
17.30 МЕКАРД 6+
17.45 ЛЕДИ БАГ И СУПЕР

КОТ 6+
18.40 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+
19.10 РАПУНЦЕЛЬ: ИСТОРИЯ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 6+
19.30 ПОКАХОНТАС2: ПУТЕ

ШЕСТВИЕ В НОВЫЙ 
СВЕТ 0+

21.10 МАРАФОН ЗВЕЗДНАЯ 
ПРИНЦЕССА И СИЛЫ 
ЗЛА 12+

23.00 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ: 
НОВАЯ МИССИЯ 12+

23.35 ЧЕЛОВЕКПАУК 12+
00.00 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
01.40 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ

ВЕРЛИ ПЛЭЙС 6+
02.25 МАРАФОН ГРАВИТИ 

ФОЛЗ 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 00.35,
03.30 Самое яркое 16+
06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.50 

Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.55, 23.00, 23.50 

МЕТОД ФРЕЙДА 2 16+
17.10, 18.00 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
19.00 Большие новости
03.00 Ок не ок 12+
03.10 Подстава с Гусейном Гаса-

новым 16+
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06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Жестокий спорт 16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
 Эксперты

08.55 Новости
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Динамо-Казань 
(Россия) — Хяменлинна 
(Финляндия) 0+

11.00 Новости
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
 Эксперты

11.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция — Уругвай 0+

13.55 Новости
14.00 Футбол. Лига наций. Шве-

ция — Россия 0+
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
 Эксперты

16.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы — 2019. Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия — Венгрия. Прямая 
тран сляция

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая тран-
сляция

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — 
Жальгирис (Литва). Прямая 
трансляция
Один из лидеров регулярно-
го сезона баскетбольной 
Евролиги, московский ЦСКА 
ожидает в гости литов-
ский «Жальгирис». Несмо-
тря на колоссальную раз-
ницу в классе между 
командами, стоит отме-
тить, что коллектив 
из Каунаса уже одержал 
победу над «Панатинаико-
сом», который входит 
в число фаворитов любого 
розыгрыша Евролиги. 
Да и в самоотдаче и борьбе 
на площадке игроки «Жаль-
гириса» дадут фору любому 
оппоненту. Поэтому перед 
коллективом Димитриса 
Итудиса стоит довольно 
трудная задача, и поединок 
против литовцев может 
стать для столичных 
«армейцев» самым серьез-
ным испытанием на проч-
ность...

22.40 Швеция — Россия. Live 12+
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
 Эксперты

23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Экзачибаши 
(Турция) — Уралочка-
НТМК 0+

01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Химки (Россия) — 
Будучность (Черногория) 0+

03.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия — США 0+

05.30 Безумные чемпионаты 16+

05.00 РАННИЕ ПТАШКИ. 
ВРУМИЗ 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 КОНСУНИ. ЧУДЕСА 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 0+

08.00 МАДЖИКИ 0+
08.40 ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ, 

МАЛЫШИ И ЛЕТАЮЩИЕ 
ЗВЕРИ 0+

09.20 Букварий 0+
09.40 СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
НУ, ПОГОДИ! 0+

10.20 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ 0+

11.15 РЭЙ И ПОЖАРНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 0+

12.10 Играем вместе 0+
12.15 БЕН 10 6+
13.05 СУПЕР4 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 ГОВОРЯЩИЙ ТОМ 

И ДРУЗЬЯ 0+
14.50 Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить 6+
15.15 СМЕШАРИКИ. 

ПИНКОД 6+
17.00 КЛУБ ВИНКС 6+
17.50 ЛЕСНЫЕ ФЕИ 

ГЛИММИЗ 0+
18.00 КОРОЛЕВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 6+
18.25 ЦАРЕВНЫ 0+
19.40 РАСТИМЕХАНИК 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 МИМИМИШКИ 0+

22.00 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ 6+
22.25 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ 6+
22.40 LBX  БИТВЫ 

МА  ЛЕНЬ КИХ 
ГИГАНТОВ 12+

23.20 НИНДЗЯГО 6+
00.10 ОТРЯД ДЖУНГЛЕЙ 

СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 6+
01.50 Жизнь замечательных 

 зверей 0+
02.10 СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
 МАУГЛИ 0+

02.45 РИККИТИККИТАВИ 0+
03.10 ГУППИ И ПУЗЫРИКИ 0+
03.55 БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ОЗОРНАЯ СЕМЕЙКА 0+
04.35 Лентяево 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 СЛЕДЫ НА СНЕГУ 

(Ленфильм, 1955) 0+
Режиссер Адольф Бергункер
В ролях: Владимир Гусев, 
Владимир Краснопольский, 
Олег Жаков, Евгения Тэн 
и др.
По одноименной повести 
Георгия Брянцева. Охотник 
Быкадыров обнаруживает 
в тайге таинственные 
следы, ведущие в поселок, 
где только что совершено 
убийство начальника гео-
логической экспедиции. 
Для расследования престу-
пления из Москвы приез-
жает группа сотрудников 
Комитета государствен-
ной безопасности...

10.20 Юрий Яковлев. Последний 
из могикан 12+

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
По слухам, соус «Пламмер» 
сделан по секретному 
рецепту отца-основателя 
фирмы Мориса. Он содер-
жит массу ингредиентов, 
но тот, что выплыл 
по конвейеру ранним недоб-
рым утром, рецептурой 
был явно не предусмо-
трен — это было тело 
неизвестного мужчины...

13.40 Мой герой. Владимир 
 Маркин 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+

17.00 Естественный отбор 12+
17.50 СУФЛЕР (Россия, 2017) 12+

Режиссер Николай Барыш-
ников
В ролях Елена Великанова, 
Александр Константинов, 
Валерий Сторожик и др.
Реставратора Сашу Корзу-
хину приглашают 
на закрытый вернисаж, 
где продается пейзаж Сис-
лея. Некто Гаев хочет 
о чем-то поговорить с ней, 
но не успевает — садится 
в машину и погибает 
во время взрыва. А карти-
на, которую Саше пред-
стоит реставрировать, 
кажется ей странной: 
во-первых, ее уже кто-то 
начинал реставрировать, 
во-вторых, на ней изобра-
жено то, что не могло 
быть изображено. Пока 
капитан Греков расследу-
ет дело об убийстве, Саша 
пытается разгадать тай-
ну картины...

19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Орехи 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Удар властью. Виктор Гри-

шин 16+
02.55 ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ (Россия, 2017) 12+

06.00 Ералаш 0+
06.35 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА 0+
07.00 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.25 ТРИ КОТА 0+
07.40 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
08.30 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
10.05 МАРМАДЮК 

(США, 2010) 12+
11.50 РЫЦАРЬ ДНЯ 

(США, 2010) 12+
14.00 КУХНЯ 12+
19.00 СЕНЯФЕДЯ 16+

Сеня чувствует, что их 
отношения с Мариной пре-
терпевают не лучшие вре-
мена, а спальня стала 
от слова «спать». Кто 
поможет нашему герою 
наладить отношения 
с женой — конечно, вели-
кий знаток женщин Федя...

20.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
Иван принимает участие 
в конкурсе «Мистер уни-
вер». Леша учит Полину 
придумывать бизнес-идею. 
Дед сидит в очереди в ожи-
дании начала продаж новой 
модели iPhone...

21.00 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ 
(США, 2003) 12+ 
Режиссер Стивен Норрингтон
В ролях: Шон Коннери, 
Насируддин Шах, Пета Уил-
сон, Тони Керран, Стюарт 
Таунсенд, Шейн Уэст, Джей-
сон Флеминг, Ричард Рок-
сбург, Макс Райан, Том 
Гудман-Хилл
Прославленный авантю-
рист Аллан Куотермейн 
вступает в борьбу с меж-
дународным террористом 
по прозвищу Фантом 
и за собой ведет целую 
плеяду примечательных 
джентльменов — капита-
на Немо, вампиршу Мину 
Харкер, человека-невидим-
ку, тайного агента амери-
канского правительства 
Тома Сойера, бессмертного 
Дориана Грэя и доктора 
Джекила, перерождающе-
гося в мистера Хайда. 
Выдающиеся герои должны 
обезвредить бандита, 
собирающегося захва-
тить мир...

23.15 Шоу Уральских пельменей 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ 16+
02.00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
03.00 ГЕЙМЕРЫ 16+
04.00 АМАЗОНКИ 16+
05.00 ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва Саввы 

Морозова
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.25 Первые в мире. Шаропоезд 

Ярмольчука
08.45 ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА

(Экран, 1976)

Режиссер Вадим Зобин
В ролях: Олег Ефремов, 
Галина Польских, Евгений 
Евстигнеев, Нина Ургант, 
Иннокентий Смоктуновский, 
Жанна Болотова, Анатолий 
Ромашин, Владимир Бурла-
ков, Борис Токарев и др.
Мишкин разрабатывает 
новые уникальные методы 
хирургического вмеша-
тельства. Используя его 
наработки, ученики и кол-
леги защищают доктор-
ские диссертации...

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. Алексей 

Петренко и Галина Кожухо-
ва в гостях у писателя Вик-
тора Астафьева

12.15 Что делать? Программа 
Виталия Третьякова

13.00 Провинциальные музеи 
России. Куликово поле

13.30 Искусственный отбор
14.15 Две жизни. Наталья Макарова
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика. 

с Михаилом Боярским
16.25 ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА

(Экран, 1976)
17.35 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Ефим Бронфман
18.30 Цвет времени. Рене Магритт
18.40 Что делать? Программа 

Виталия Третьякова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 100 лет со дня рождения 

Михаила Глузского. Острова
21.30 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

22.10 СИТА И РАМА
По мотивам древнеиндий-
ского эпоса Рамаяна.
Рама уговаривает маму 
Каушалью благословить 
его пред изгнанием... Сита 
принимает решение 
отправиться в изгнание 
вместе мужем, но Рама 
не соглашается, он 
не может допустить, 
чтобы его жена посели-
лась в лесу на 14 лет...

23.00 Рассекреченная история. 
Спасение падишаха Ама-
нуллы

23.30 Новости культуры
23.50 Гюстав Курбе. Возмутитель 

спокойствия 18+
00.30 Что делать? Программа 

Виталия Третьякова
02.15 Молнии рождаются на зем-

ле. Телевизионная система 
Орбита

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

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

тезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ИНФЕРНО

(США — Венгрия, 2016) 16+

Режиссер Рон Ховард
В ролях: Том Хэнкс, Фелиси-
ти Джонс, Омар Си и др.
Роберт Лэнгдон приходит 
в сознание во флорентий-
ской больнице. Он ничего 
не помнит о том, что 
происходило с ним 
за последние дни. 
При помощи местного 
доктора Сиенны Брукс 
Роберт пытается 
собрать по кусочкам свою 
память и остановить 
террористов, желающих 
выпустить на свободу 
смертельное биологиче-
ское оружие. И судя 
по всему, разгадка всех 
этих тайн кроется 
в строках Божественной 
комедии Данте Алигьери...

22.15 Смотреть всем! 16+
Эти видеоролики 
просмот рели миллионы 
людей. Снятые на мобиль-
ные телефоны и люби-
тельские камеры, они 
собрали больше просмо-
тров, чем любой из кино-
хитов сезона...

23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ОСОБЬ3

(США, 2004) 16+
02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
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05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 22 ноября. 

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

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА [S] 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант S 16+
00.20 На самом деле 16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Новости
03.05 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 МУЛЬТИУТРО 0+
08.05 Раскрывая тайны 

звезд 12+
08.55 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ 12+
10.10 ДЕТИ ДОН КИХОТА 

(СССР, 1965) 12+
Режиссер Евгений Карелов
В ролях: Анатолий Папанов, 
Вера Орлова, Владимир 
Коренев, Лев Прыгунов, 
Андрей Бельянинов и др. 
Тихий скромный человек, 
врач роддома Бондаренко 
не понаслышке знает, 
что такое сыновья: 
у него их трое. Они причи-
няют доктору немало хло-
пот. И все они называют 
отца Дон Кихотом...

11.35 Песни нашего кино 12+
12.05 РАЗОРВАННЫЙ КРУГ 

(СССР, 1987) 12+

Режиссер Вениамин Дорман 
В ролях: Галина Польских, 
Тамара Акулова, Виктор 
Сергачев, Александр 
Соловьев, Владимир Сте-
клов и др. 
На даче, куда съезжается 
группа людей, чтобы 
отметить девятый день 
со дня смерти директора 
швейной фабрики, ближе 
к вечеру траурное засто-
лье становится более рас-
кованным — и выясняет-
ся, что покойный не про-
сто умер, а был убит. 
И теперь собравшиеся 
должны выяснить две 
вещи: кто убил и куда дел-
ся чемодан с крупной сум-
мой денег?

13.55 Тайны кино 12+
14.55 ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ 

(СССР, 1978) 12+
16.40 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ 12+
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.00 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ 

(СССР, 1981) 12+
21.35 ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 
(СССР, 1971) 12+

23.15 Раскрывая мистические 
тайны 12+

00.05 Это по-нашему 16+
00.35 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
02.20 Тайны кино 12+
04.35 Раскрывая тайны звезд 12+
05.20 Песни нашего кино 12+
05.50 Вспомнить все 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Освобождение 12+
08.35 ЛИГОВКА 16+
09.00 Новости дня
09.15 ЛИГОВКА 16+
10.00 Военные новости
10.05 ЛИГОВКА 16+
11.10 ЛИГОВКА 16+
13.00 Новости дня
13.15 ЛИГОВКА 16+
13.40 СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА 16+
14.00 Военные новости
14.05 СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА 16+
18.00 Новости дня
18.40 Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом. Афганистан, 
1989 год 12+

19.35 Легенды космоса. Виктор 
Горбатко 6+

20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный 

репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.00 Новости дня
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.45 ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ 
(К/ст Горького, 1985) 12+
Режиссер Игорь Вознесен-
ский
В ролях: Андрей Ростоцкий, 
Анатолий Грачев, Вера 
Сотникова, Андрей Марты-
нов, Владимир Никитин, 
Юрий Чернов, Георгий 
Юматов, Лариса Лужина, 
Юрий Назаров, Майя Булга-
кова и др.
Бывший десантник Вик-
тор Кольцов поступил 
на работу в милицию. 
Однажды, возвращаясь 
с дежурства, он заметил 
в подворотне подозри-
тельного человека 
и узнал в нем особо опасно-
го преступника, объявлен-
ного в розыск. Начав пре-
следование, доблестный 
милиционер получает 
тяжелое ранение, 
но сдаваться не соби-
рается…

01.25 ЧУЖАЯ РОДНЯ 
(Ленфильм, 1955)

03.25 ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС 
(Ленфильм, 1966)

05.00 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Мальцева
09.10 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ 16+
21.00 КУПЧИНО 16+

На железнодорожных 
путях Родион с Леваном 
пытают Мишу, и он выда-
ет им место тайника 
со всеми сбережениями 
Самойлова. Табанин подает 
рапорт об увольнении. 
Романов оставляет 
рапорт у себя — просит 
Табанина подумать. Таба-
нин идет к Самойлову — 
проверить свою догадку, 
кто стоит за ним в мили-
ции. Федор идет с Сашей 
на выставку современных 
художников и видит 
встречу Стива и Щербиц-
кого. Федор понимает, 
через кого писатель пере-
дает свои статьи в Аме-
рику, и сообщает об этом 
Круглову. Оказывается, 
что по Стиву уже работа-
ет агент КГБ... В кварти-
ре найден труп Оли. Кру-
глов поднимает сотрудни-
ков на поиски Стива — 
по нему Оля работала 
на КГБ. Стив просит 
Шувалова помочь ему 
скрыться. Федор узнает 
Олю — он видел ее на 
выставке со Стивом. Через 
Щербицкого Федор с Таба-
ниным пытаются выяс-
нить, где может быть 
Стив....

23.00 ДЕКАБРИСТКА 16+
00.05 Сегодня
00.15 Поезд без границ. Фильм 

Сергея Малоземова 12+
01.20 Место встречи 16+
03.10 НашПотребНадзор 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.10 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

05.00 СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ 0+
05.15 УЗНАВАЙКА: ДОКТОР 

ПЛЮШЕВА: КЛИНИКА 
ДЛЯ ИГРУШЕК 0+

05.35 УЗНАВАЙКА: ГОЛДИ 
И МИШКА 6+

06.00, 11.35 УЗНАВАЙКА: 
МИНИМАППЕТЫ 0+

06.25 УЗНАВАЙКА: ДРУЖНЫЕ 
МОПСЫ 0+

06.45, 12.35 ПЕС ПЭТ 6+
07.15 ЗАК ШТОРМ  

СУПЕРПИРАТ 6+
08.15 УЗНАВАЙКА: ГЕРОИ 

В МАСКАХ 0+
08.45 УЗНАВАЙКА: ДОКТОР 

ПЛЮШЕВА 0+
09.15 УЗНАВАЙКА: ДРУЖНЫЕ 

МОПСЫ 0+
09.40 УЗНАВАЙКА: ЕЛЕНА  

ПРИНЦЕССА АВАЛОРА 0+
10.10 УЗНАВАЙКА: СОФИЯ 

ПРЕКРАСНАЯ 0+
10.40 УЗНАВАЙКА: 

ХРАНИТЕЛЬ ЛЕВ 0+
11.10 УЗНАВАЙКА: ГЕРОИ 

В МАСКАХ 0+
12.00 УДИВИТЕЛЬНАЯ ВИ 6+
13.20 ЗАК ШТОРМ  

СУПЕРПИРАТ 6+
14.45 РАПУНЦЕЛЬ: НОВАЯ 

ИСТОРИЯ 6+
16.10 ГРАВИТИ ФОЛЗ 12+
17.30 МЕКАРД 6+
17.45 ЛЕДИ БАГ 

И СУПЕРКОТ 6+
18.40 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+
19.10 РАПУНЦЕЛЬ: ИСТОРИЯ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 6+
19.30 ПРИНЦЕССА 

И ЛЯГУШКА 0+
21.35 ЗВЕЗДНАЯ ПРИНЦЕССА 

И СИЛЫ ЗЛА 12+
22.45 Правила стиля 6+
23.00 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ: 

НОВАЯ МИССИЯ 12+
23.35 ЧЕЛОВЕКПАУК 12+
00.00 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
01.40 ВОЛШЕБНИКИ 

ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС 6+
02.25 МАРАФОН СЕМЕЙКА 

ГРИН В ГОРОДЕ 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

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

летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.55 Реальная мистика 16+
12.55 Понять. Простить 16+
14.00 МАМА 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 МАМА 16+
22.50 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
02.35 Реальная мистика 16+
03.35 Понять. Простить 16+
04.05 Преступления страсти 16+
05.45 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 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
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ 12+

Поздним вечером найден 
мертвым на улице извест-
ный блогер и фотограф 
Китаев. Одет он в домаш-
нюю одежду, и сразу понят-
но, что вышел ненадолго 
из своей студии. Во время 
вскрытия выясняется, 
что фотографа отравили 
каким-то экзотическим 
ядом. Получается, Китаев 
сам пустил убийцу в свою 
студию и не ожидал, что 
его отравят. После разго-
вора с администратором 
Китаева выясняется, что 
тот фактически продавал 
красивых девушек богатым 
мужчинам. Более того, 
девушки его боготворили 
и выстраивались к нему 
в очередь. Но главной фаво-
риткой для него в пос леднее 
время стала девушка 
по имени Марго. А вот 
с бывшим бизнес-партне-
ром Разумовским отноше-
ния были очень плохие...

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 ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 БРИГАДА 18+
03.10 Памяти Дмитрия Хворостов-

ского. Концерт из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 00.40, 
03.30 Самое яркое 16+
06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.50 

Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.55, 23.00, 23.50 

МЕТОД ФРЕЙДА 2 16+
17.10, 18.00 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
19.00 Большие новости
03.00 Ок не ок 12+
03.10 Подстава с Гусейном 

Гасановым 16+

06.00 Русские мультфильмы 12+
06.45 Монстры против 

пришельцев 12+
07.10 Аватар: легенда о Корре 12+
07.35, 08.05 Сын Зорна 16+
08.30, 02.50 2x2 Music 16+
09.00, 09.25, 09.50, 04.20, 04.45, 
05.10 Царь горы 16+
10.20 Бешеные кролики 12+
10.45, 11.15, 11.40, 12.05 

Кунг-фу Панда 12+
12.35, 13.05 Храбрейшие 

воины 12+
13.30, 13.55 Американский 

папаша 16+
14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 

16.10 Губка Боб Квадрат-
ные Штаны 16+

16.35, 17.30, 17.55, 18.25, 
18.50, 19.20 Футурама 16+

19.45, 20.10, 20.35, 21.50, 
22.22 Симпсоны 16+

21.00, 21.21 Американский 
папаша 16+

22.45 Бессмертное кино 16+
23.15 Клубника и Морж 16+
23.45, 01.05, 01.30 Южный 

парк 18+
00.10, 00.35 Тарантула 18+
01.55, 02.25 МУЖЧИНА ИЩЕТ 

ЖЕНЩИНУ 18+
03.30 Level Up Show. 16+
03.55 ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ 16+
05.35 Черепашки-ниндзя 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.30 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.30 Дорожные войны 2.0 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ 16+
18.00 Невероятные истории. 

Дайджест 16+
19.00 Дорожные войны 16+
19.30 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Невероятные истории 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Шутники 16+
00.30 +100500 18+
00.50 ТИРАН2 18+
03.25 ТИРАН2 16+
05.10 Улетное видео 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 
03.35 Известия
05.25, 05.55 ЧУЖОЙ 

РАЙОН3 16+
06.45, 07.35, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 ПЕТРОВИЧ 16+
08.35 День ангела
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 СЛЕД 16+
01.10, 01.50, 02.30, 03.00, 03.40, 
04.15 ДЕТЕКТИВЫ 16+ 

07.00 Где логика? 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 УЛИЦА 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 УНИВЕР 16+
15.00 УНИВЕР 16+
15.30 УНИВЕР 16+
16.00 УНИВЕР 16+
16.30 УНИВЕР 16+
17.00 УНИВЕР 16+
17.30 УНИВЕР 16+
18.00 УНИВЕР 16+
18.30 УНИВЕР 16+
19.00 УНИВЕР 16+
19.30 УНИВЕР 16+
20.00, 20.30 ОЛЬГА 16+

К Юргену приезжает ста-
рая знакомая Тамара, 
которую он ненавидит. 
И Юрген готов на все, 
лишь бы сказать ей это 
в лицо. Аня и Лев после сви-
дания оказываются 
за решеткой. Ольга хочет 
сделать как лучше для Ани, 
но получается, как всегда. 
Володя готовит для Ольги 
романтический ужин, 
но вместо его Синеглазки 
приезжает Лупоглазка 
Гриша и его бабуля...

21.00 Шоу Студия Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 УЛИЦА 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 ПОСЛЕДНЯЯ 

МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ 
(США, 2007) 12+
Режиссер: Роберт Шей
В ролях: Крис О’Нил, Риан-
нон Ли Врин, Джоэли 
Ричардсон, Тимоти Хаттон, 
Рэйн Уилсон и др.
Самые обыкновенные 
детишки Эмма и Ной нахо-
дят на дне самой обыкно-
венной коробки плюшевую 
игрушку — кролика по 
имени Мимзи. Однако уша-
стый вдруг начинает обу-
чать их совсем не обыкно-
венным штукам, превра-
щая киндеров в вундеркин-
дов. К чему бы это — уж 
не пришелец ли кроль 
из космоса?

03.25 Stand Up 16+
04.15 Stand Up 16+
05.05 Импровизация 16+
06.00 Импровизация 16+
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06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Жестокий спорт 16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 ПАРНЫЙ УДАР 

(США, 1992) 12+
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.35 Тает лед с Алексеем 
Ягудиным 12+

12.05 Новости
12.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни. Транс-
ляция из Аргентины 16+

14.10 Ген победы 12+
14.40 Швеция — Россия. Live 12+
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.00 Команда мечты 12+
16.15 Новости
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. Металлург 

(Магнитогорск) — 
Ак Барс (Казань). 
Прямая трансляция
Настоящая хоккейная бит-
ва! Матчи «Металлурга» 
и «Ак Барса» всегда прохо-
дят в напряженной беском-
промиссной борьбе, ведь на 
льду встречаются два клу-
ба, уже побеждавшие 
в главном национальном 
турнире и выигрывавшие 
Кубок Гагарина. На сей раз 
интриги к игре прибавляет 
то, что ни представители 
Магнитогорска, ни команда 
из столицы Татарстана 
пока не могут похвастать-
ся стабильностью в наборе 
результативных баллов. 
Так что кроме традиционно 
напряженных отношений 
двух клубов на кону будет 
стоять еще и битва 
за очки!

19.25 Хоккей. КХЛ. Локомотив 
(Ярославль) — Динамо 
(Москва). Прямая трансляция
Бело-голубые не могут 
сравниться с фаворитами 
КХЛ по размерам клубного 
бюджета, однако зачастую 
играют на равных с лидера-
ми регулярного сезона. 
И, несмотря на низкое 
место в турнирной таблице 
Западной конференции, сто-
личные хоккеисты продол-
жают сражаться за попа-
дание в зону плей-офф...

21.55 Новости
22.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяже-
лом весе. Трансляция 
из США 16+

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

23.30 НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ (США, 1992) 16+

01.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Мак-
сим Власов против Кшиш-
тофа Гловацки. Трансляция 
из США 16+

03.30 БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ 
(Канада, 2011) 16+

05.30 Безумные чемпионаты 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 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 ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС 
(США, 2011) 16+ 

Режиссер Джонатан 
Либесман
В ролях: Аарон Экхарт, 
Мишель Родригес, Бриджет 
Мойнэхэн, Майкл Пенья, 
Рамон Родригес, Уилл Рот-
хаар, Кори Хардрикт и др.
Земля подверглась атаке 
неизвестной инопланетной 
цивилизации. Крупнейшие 
города мира падают один 
за другим, человечество 
пытается сражаться 
за собственное выживание. 
Небольшой отряд амери-
канских морских пехотинцев 
под руководством сержан-
та Майкла Нанца ведет 
ожесточенные бои с при-
шельцами на разрушенных 
улицах Лос-Анджелеса...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ 

(США, 2007) 18+
02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.10 Тайны Чапман 16+
03.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА 0+
07.00 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.25 ТРИ КОТА 0+
07.40 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
08.30 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
10.00 БЭЙБ 

(США — Австралия, 1995) 6+
11.50 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ 
(США, 2003) 12+

14.00 КУХНЯ 12+
19.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
20.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
21.00 ТРИ ИКСА (США, 2002) 16+ 

Режиссер Роб Коэн
В ролях: Вин Дизель, Азия 
Ардженто, Мартон Чокаш, 
Сэмюэл Л. Джексон, 
Майкл Руф, Ричи 
Мюллер, Вернер Дэн, 
Том Эверетт и др.
Ксандер Кейдж — неуло-
вимый, суперскоростной, 
бесстрашный. Он наруша-
ет законы и дразнит поли-
цейских, каждый раз 
ускользая от погони. 
Правительство США 
решает использовать 
выдающиеся способности 
неисправимого Ксандера 
для выполнения важной 
и трудной государствен-
ной миссии. Новый агент 
получает кодовое имя ХХХ. 
Теперь он должен сра-
зиться с безжалостным, 
коварным, хорошо органи-
зованным врагом, который 
планирует уничтожение 
мира...

23.25 Шоу Уральских 
пельменей 16+

00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ 16+

02.00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
03.00 ГЕЙМЕРЫ 16+
04.00 АМАЗОНКИ 16+
05.00 ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 РАННИЕ ПТАШКИ. 
ВРУМИЗ 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 КОНСУНИ. ЧУДЕСА 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 0+
08.00 МАДЖИКИ 0+
08.40 ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ, 

МАЛЫШИ И ЛЕТАЮЩИЕ 
ЗВЕРИ 0+

09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
НУ, ПОГОДИ! 0+

10.20 РОБОКАР ПОЛИ 
И ЕГО ДРУЗЬЯ 0+

11.15 РЭЙ И ПОЖАРНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 0+

12.10 Играем вместе 0+
12.15 БЕН 10 6+
13.05 СУПЕР4 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 ГОВОРЯЩИЙ ТОМ 

И ДРУЗЬЯ 0+
14.50 Микроистория 0+
14.55 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 0+
15.15 СМЕШАРИКИ. 

ПИНКОД 6+
17.00 КЛУБ ВИНКС 6+
17.50 ЛЕСНЫЕ ФЕИ 

ГЛИММИЗ 0+
18.00 КОРОЛЕВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 6+
18.25 МАША И МЕДВЕДЬ 0+
19.40 РАСТИМЕХАНИК 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 МИМИМИШКИ 0+
22.00 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ 6+
22.25 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ 6+
22.40 LBX  БИТВЫ 

МАЛЕНЬКИХ 
ГИГАНТОВ 12+

23.20 НИНДЗЯГО 6+
00.10 ОТРЯД ДЖУНГЛЕЙ 

СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 6+
01.50 Жизнь замечательных 

зверей 0+
02.10 СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
ЩЕЛКУНЧИК 0+

02.35 ЗОЛУШКА 0+
02.50 СЕРЕБРЯНОЕ 

КОПЫТЦЕ 0+
03.10 ГУППИ И ПУЗЫРИКИ 0+
03.55 БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ОЗОРНАЯ СЕМЕЙКА 0+
04.35 Лентяево 0+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 СУДЬБА МАРИНЫ (Киев-

ская киностудия, 1953) 0+
Режиссеры: Исаак Шмарук 
и Виктор Ивченко
В ролях: Екатерина Литви-
ненко, Николай Гриценко, 
Татьяна Конюхова, Борис 
Андреев, Леонид Быков и др.
Марина трудится в колхо-
зе и с нетерпением ждет 
возвращения мужа, уехав-
шего в Киев учиться 
на агронома. Вернувшись 
домой, муж упрекает жену 
в необразованности, про-
сит развод и уезжает 
в город. Оставшись одна 
с маленькой дочерью, Мари-
на находит в себе силы 
работать и учиться...

10.40 Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром 12+

Она уже сдавала экзамены 
в историко-архивный 
институт, когда вдруг 
решила поступать и во 
ВГИК. И вот девушка 
в теле декламирует: 
«Петр Ершов. «Конек-Гор-
бунок». Монолог Ивануш-
ки-дурачка....» Услышав 
это, мастер курса Влади-
мир Белокуров сказал: 
«Вот эту «дурочку» 
надо взять». Но вскоре 
молоденькая студентка 
попадает в страшную 
автомобильную аварию 
и слепнет...

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+

В собственном доме убит 
бывший учитель музыки, 
ныне пенсионер Артур Лег-
гот. В последнее время 
старик жил в доме для 
престарелых «Кедры». 
У инспектора Барнаби воз-
никает вопрос: зачем пен-
сионер среди ночи отпра-
вился домой?

13.40 Мой герой. 
Владимир Большов 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 СУФЛЕР (Россия, 2017) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Обложка. Политики в зако-

не 16+
23.05 Список Пырьева. От любви 

до ненависти 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 90-е. Уроки пластики 16+
02.50 СУФЛЕР (Россия, 2017) 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва чайная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.25 Первые в мире. Противогаз 

Зелинского
08.45 И ЭТО ВСЕ О НЕМ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. На стройках 

столицы
12.15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным. Николай Носов. 
Трилогия о Незнайке

13.00 Провинциальные музеи 
России. Танаис 
(Ростовская область)
Северный аванпост древ-
них греков — античный 
город Танаис, расположен-
ный в устье реки Дон. 
Здесь в течение 700 лет 
греки жили и торговали 
со скифами и меотами. 
Систематические археоло-
гические экспедиции нача-
лись в середине ХХ века. 
Сегодня многие находки 
хранятся в Эрмитаже, 
краеведческих музеях 
Ростовской области, 
но основная экспозиция 
находится в Танаисе. Прой-
дя по залам музея, мы уви-
дим предметы быта древ-
них греков. По центральной 
аллее, вдоль которой, как 
на страже, стоят в ряд 
скифско-меотские идолы 
«каменные бабы», попадем 
в хижину древних меотов 
с реконструкцией глино-
битной печи для приготов-
ления пищи. На террито-
рии нижнего лагеря стоит 
так называемая Башня 
поэтов, перед которой 
каждый год на день рож-
дения Александра Сергееви-
ча Пушкина, 6 июня, устра-
иваются театрализован-
ные представления 
в античном стиле...

13.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

14.15 Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон

15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. 

Псковское ткачество
15.35 2 Верник 2
16.25 И ЭТО ВСЕ О НЕМ
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Ричард Гуд
18.45 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным. Николай Носов. 
Трилогия о Незнайке

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 90 лет Николаю Добронра-

вову. Линия жизни
21.45 Мировые сокровища. 

Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц

22.00 Концерт-посвящение 
Дмитрию Хворостовскому 
в театре Новая опера

23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным. Николай Носов. 
Трилогия о Незнайке

01.10 ХХ век. На стройках 
столицы

02.15 Лунные скитальцы
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05.00 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ 16+
21.00 КУПЧИНО16+
23.00 ДЕКАБРИСТКА 16+
00.05 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.25 Таинственная Россия 16+
04.10 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

05.10 КРУГ (Ленфильм, 1972)
07.20 ПОХИЩЕНИЕ САВОЙИ 

(К/ст им. Горького, 1979) 12+
09.00 Новости дня
09.15 ПОХИЩЕНИЕ САВОЙИ 

(К/ст им. Горького, 
1979) 12+

09.40 АПАЧИ (ГДР — 
Румыния — СССР, 1973)

10.00 Военные новости
10.05 АПАЧИ (ГДР — 

Румыния — СССР, 1973)
11.50 УЛЬЗАНА (ГДР, 1974)
13.00 Новости дня
13.15 УЛЬЗАНА (ГДР, 1974)
14.00 Военные новости
14.05 ТЕКУМЗЕ (ГДР, 1972)
16.00 СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ 
(ГДР, 1965)

18.00 Новости дня
18.40 ЧИНГАЧГУК  

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ 
(ГДР, 1967)
Режиссер Рихард Грошопп
В ролях: Гойко Митич, 
Рольф Ремер, Хельмут 
Шрайбер, Лило Гран
1740 год. Английские вой-
ска пытаются отбить 
у французов их североаме-
риканские колонии и втя-
гивают в эту войну индей-
цев. В руки гуронов, кото-
рых французы натравили 
на делаваров, попадает 
Ватава, дочь вождя, обе-
щанная Чингачгуку. 
Он собирается освободить 
ее с помощью своего друга 
Зверобоя. Неподалеку 
от лагеря гуронов они 
сталкиваются с охотника-
ми за скальпами. Чингачгук 
попадает в плен к гуронам. 
Он пытается убедить их, 
что индейцам нет дела 
до войны между белыми. 
Но это ему не удается. 
Между тем один из охот-
ников приводит английских 
солдат, которые наголову 
разбивают гуронов. Теперь 
их тяжело раненный 
вождь понимает, что Чин-
гачгук был прав. Сумеют 
ли Чингачгук, Ватава 
и Зверобой выжить в этой 
резне?..

20.25 ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО 
(ГДР, 1983)

22.05 ОЦЕОЛА (ГДР, 1971)
23.00 Новости дня
23.15 ОЦЕОЛА (ГДР,1971)
00.25 БРАТЬЯ ПО КРОВИ 

(ГДР, 1975)
02.10 КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ (К/ст им. Горького, 
1978)

04.00 ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ 
(К/ст им. Горького, 1990) 6+

05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 Русские мультфильмы 12+
06.45 Монстры против 

пришельцев 12+
07.10 Аватар: легенда о Корре 12+
07.35, 08.05 СЫН ЗОРНА 16+
08.30, 02.50 2x2 Music 16+
09.00, 09.25, 04.20, 04.45 Царь 

горы 16+
09.50, 10.20, 10.45, 11.15, 05.10 

Аватар: легенда о Корре 12+
11.40, 12.05 Кунг-фу Панда 12+
12.35, 13.05, 13.30, 13.55, 14.25, 

14.50, 15.20 Футурама 16+
15.45, 16.10, 16.35, 17.55, 18.25, 

18.50, 19.20, 19.45 Симп-
соны 16+

17.05, 17.30, 20.10, 20.35, 21.00, 
21.21, 21.50, 22.22 Амери-
канский папаша 16+

22.45 Level Up Show 16+
23.20 ЭКСПЕРИМЕНТ ОФИС 18+
01.05, 01.35 Южный парк 18+
01.55, 02.25 МУЖЧИНА ИЩЕТ 

ЖЕНЩИНУ 18+
03.30 Бессмертное кино 16+
03.55 ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ 16+
05.35 Черепашки-ниндзя 12+

07.00 Где логика? 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 УЛИЦА 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 УНИВЕР 16+
15.00 УНИВЕР 16+
15.30 УНИВЕР 16+
16.00 УНИВЕР 16+
16.30 УНИВЕР 16+
17.00 УНИВЕР 16+
17.30 УНИВЕР 16+
18.00 УНИВЕР 16+
18.30 УНИВЕР 16+
19.00 УНИВЕР 16+
19.30 УНИВЕР 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 УЛИЦА 16+
02.10 АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА 
(Великобритания — 
США — Франция, 2011) 12+

03.50 Stand Up 16+
04.35 Stand Up 16+
05.25 Импровизация 16+
06.00 Импровизация 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00 
ПЕТРОВИЧ 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.50, 23.35, 
00.20 СЛЕД 16+

01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.35 
ДЕТЕКТИВЫ 16+ 

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 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
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ 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 Юморина 16+

Только лучшие из лучших 
в главном юмористическом 
фестивале года «Юморина» 
на телеканале «Россия»! 
Сегодня только премье-
ры — новые пародии, 
миниатюры и монологи 
в исполнении любимых 
артистов.

23.40 Мастер смеха 16+
01.15 ЗАМОК НА ПЕСКЕ 

(Россия, 2015) 12+
Режиссер Павел Снисаренко
В ролях: Марина Денисова, 
Кирилл Гребенщиков, 
Ольга Бурлакова, 
Дарья Баранова
В результате автомобиль-
ной катастрофы Анна Тума-
нова теряет мужа и своего 
будущего ребенка. За ней 
охотятся бандиты, кото-
рые пытаются получить 
от нее деньги за разбитую 
машину. Но Анна находит 
в себе силы противосто-
ять обстоятельствам. 
Встречает свою бывшую 
любовь — Кирилла, кото-
рый хочет вернуть былые 
отношения, скрывая, что 
женат. Но Анна в душе — 
чистый человек. Она нахо-
дит свой путь. И вовсе 
не строит замок на песке, 
как говорит ей Кирилл. 
Жизнь сводит Анну с Мак-
симом, и она понимает, 
как много их связывает...

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 23 ноября. 

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

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

с Алексеем Пимановым 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка [S] 16+
23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.35 Rolling Stone: История 

на страницах журнала [S] 18+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.40 Контрольная закупка 6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.30 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.30 Дорожные войны 2.0 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 16+
17.00 Дорожные войны 16+
19.30 РИДДИК (США — 

Великобритания, 2013) 16+ 
Режиссер Дэвид Туи
В ролях: Вин Дизель, Карл 
Урбан, Кэти Сакхофф, Букем 
Вудбайн, Дэйв Батиста, 
Нолан Фанк, Хорди Молья, 
Рауль Трухильо, Антуанетта 
Никпрелаж, Ной Дэнби
Брошенный умирать 
на пустынной планете 
Риддик сражается с хищ-
никами и становится силь-
нее и опаснее себя прежне-
го. Открывшие на него 
охоту галактические 
наемники оказываются 
пешками в грандиозном 
плане отмщения...

22.00 НАПРОЛОМ 
(США — Франция, 2012) 16+

23.40 ЭКИПАЖ (США, 2012) 18+
Режиссер Роберт Земекис
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Келли Райлли, Брюс Грин-
вуд, Дон Чидл, Джон Гуд-
ман, Тамара Тюни, Брайан 
Джерати, Мелисса Лео, 
Надин Веласкес
Опытный пилот Уип Вай-
текер чудом избегает кру-
шения самолета и, совер-
шив аварийную посадку, 
сохраняет жизни практи-
чески всех пассажиров. 
Уипа чествуют как героя, 
но чем больше появляется 
подробностей о катастро-
фе, тем больше вопросов 
возникает: что же 
на самом деле произошло 
на борту самолета...

02.30 КВН на бис 16+
Подборка самых смешных 
выступлений и самых ярких 
звезд Клуба Веселых 
и Находчивых.

03.30 В гостях у Михаила 
Задорнова 16+

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

несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
12.00 Реальная мистика 16+
13.00 Понять. Простить 16+
14.05 МАМА 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 НУЖЕН МУЖЧИНА 

(Украина, 2018) 16+ 
Режиссер Антон Гойда
В ролях: Светлана Антонова, 
Илья Носков, Алексей Сма-
рыгин, Алла Мартыненко
Не так-то просто в совре-
менном мире встретить 
свою вторую половину, осо-
бенно когда тебе за 30. 
Майя, потеряв надежду соз-
дать семью, вдруг знако-
мится с 6-летним мальчи-
ком из детдома Мишей. 
Майя готова подарить 
ему свою любовь и весь мир, 
но детей из детдома отда-
ют преимущественно в пол-
ные семьи. При не самых 
романтических обстоя-
тельствах Майя знакомит-
ся с Никитой, который 
вызывается ей помочь...

23.15 6 кадров 16+
00.30 ПРЕДСКАЗАНИЕ 

(Россия, 2011) 16+
02.25 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА 

(Ленфильм, 1974) 16+

04.55 Преступления страсти 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 МУЛЬТИУТРО 0+
08.05 Раскрывая тайны звезд 12+
08.55 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ 12+
10.10 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ 

(СССР, 1963) 12+ 
Режиссер Георгий Данелия
В ролях: Никита Михалков, 
Алексей Локтев, Галина 
Польских, Евгений Стеблов
Молодой монтажник 
из далекой тайги на один 
день заехал в Москву, что-
бы встретиться с редак-
тором журнала «Юность», 
в котором он напечатал 
свой первый рассказ. Этот 
день он провел с новыми 
друзьями, их большими 
и малыми заботами, встре-
тил девушку и пригласил 
ее на свою стройку...

11.35 Песни нашего кино 12+
12.15 ДВОЙНОЙ КАПКАН

(СССР, 1985) 12+ 
Режиссер Алоиз Бренч
В ролях: Альгис Матуленис, 
Лилита Озолиня, Юрис 
Леяскалнс, Янис Зариньш
В Риге действует группа 
преступников, в состав 
которой входят несколько 
молодых людей. Они зани-
маются спекуляцией видео-
кассет и порножурналов. 
Организаторами этой бан-
ды являются директор 
магазина Блумберг и адми-
нистратор ночного бара 
Адамсон, которые также 
занимаются вывозом 
антиквариата за границу. 
После ареста Блумберга 
Адамсон весь бизнес берет 
в свои руки. Выйдя на сво-
боду, Блумберг начинает 
требовать с бывшего ком-
паньона свою долю...

14.55 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ 
(СССР, 1981) 12+

16.45 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ 12+

18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

20.00 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ 
(СССР, 1963) 12+

21.25 ДВОЙНОЙ КАПКАН
(СССР, 1985) 12+

23.50 Раскрывая мистические 
тайны 12+

00.40 Это по-нашему 16+
01.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
02.50 Тайны кино 12+
04.20 Раскрывая тайны звезд 12+

05.00 СОЛНЕЧНЫЕ 
ЗАЙЧИКИ 0+

05.15 УЗНАВАЙКА: ДОКТОР 
ПЛЮШЕВА: КЛИНИКА 
ДЛЯ ИГРУШЕК 0+

05.35 УЗНАВАЙКА: 
ГОЛДИ И МИШКА 6+

06.00 УЗНАВАЙКА: 
МИНИМАППЕТЫ 0+

06.25 УЗНАВАЙКА: 
ДРУЖНЫЕ МОПСЫ 0+

06.45 ПЕС ПЭТ 6+
07.15 ЗАК ШТОРМ  

СУПЕРПИРАТ 6+
08.15 УЗНАВАЙКА: 

ГЕРОИ В МАСКАХ 0+
08.45 УЗНАВАЙКА: 

ДОКТОР ПЛЮШЕВА 0+
09.15 УЗНАВАЙКА: 

ДРУЖНЫЕ МОПСЫ 0+
09.40 УЗНАВАЙКА: ЕЛЕНА  

ПРИНЦЕССА АВАЛОРА 0+
10.10 УЗНАВАЙКА: СОФИЯ 

ПРЕКРАСНАЯ 0+
10.40 УЗНАВАЙКА: 

ХРАНИТЕЛЬ ЛЕВ 0+
11.10 УЗНАВАЙКА: 

ГЕРОИ В МАСКАХ 0+
11.35 УЗНАВАЙКА: 

МИНИМАППЕТЫ 0+
12.00 УДИВИТЕЛЬНАЯ ВИ 6+
13.25 МАРАФОН ЛЕДИ БАГ 

И СУПЕРКОТ 6+
16.25 ПОКАХОНТАС 6+
18.05 ПОКАХОНТАС2: 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НОВЫЙ СВЕТ 0+

19.30 ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ (США, 2010) 12+ 
Режиссер Майк Ньюэлл
В ролях: Джейк Джиллен-
хол, Джемма Артертон, Бен 
Кингсли, Альфред Молино
В центре сюжета — при-
ключения принца Дастана 
и принцессы Тамины. Вме-
сте героям предстоит 
пережить множество 
погонь, принять участие 
в масштабных сражениях 
и не дать злодеям похи-
тить Кинжал Времени...

21.45 ГНЕЗДО ДРАКОНА 12+
23.35 ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА 

(США, 2000) 12+
01.20 МАМА ОБЪЯВИЛА 

ЗАБАСТОВКУ 
(США, 2002) 12+

02.55 ТИМОН И ПУМБА 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 00.35, 
03.30 Самое яркое 16+

06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 Ново-

сти 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.50 Все 

просто! 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.55, 23.00, 23.45 

МЕТОД ФРЕЙДА2 16+
17.10, 18.00 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
19.00 Большие новости
03.00 Ок не ок 12+
03.10 Подстава с Гусейном 

Гасановым 16+



 ТВ ПЯТНИЦА23 ноябряДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

СТСКУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР КАРУСЕЛЬ

05.00 РАННИЕ ПТАШКИ. 
ВРУМИЗ 0+

07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+

07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 КОНСУНИ. ЧУДЕСА 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 0+
08.00 МАДЖИКИ 0+
08.40 ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ, 

МАЛЫШИ И ЛЕТАЮЩИЕ 
ЗВЕРИ 0+

09.20 Король караоке. Битва 
королей 0+

09.45 МОЛАНГ 0+
10.15 ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 6+

11.05 Мастерская Умелые ручки 0+
11.25 ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 6+
12.15 БЕН 10 6+
13.05 ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 6+
14.50 Вкусняшки шоу 0+
15.05 СМЕШАРИКИ 0+
15.35 СМЕШАРИКИ  

ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ 6+

17.00 КЛУБ ВИНКС 6+
17.50 ЛЕСНЫЕ ФЕИ 

ГЛИММИЗ 0+
18.00 КОРОЛЕВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 6+
18.25 ТРИ КОТА 0+
19.40 РАСТИМЕХАНИК 0+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 0+
23.20 НИНДЗЯГО 6+
00.00 ВЕЗУХА! 6+
01.50 Жизнь замечательных 

зверей 0+
02.10 СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
В НЕКОТОРОМ 
ЦАРСТВЕ 0+

02.40 СКАЗКА О РЫБАКЕ 
И РЫБКЕ 0+

03.10 ГУППИ И ПУЗЫРИКИ 0+
03.55 БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ОЗОРНАЯ СЕМЕЙКА 0+
04.35 Лентяево 0+

06.00 Ералаш 0+
06.35 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА 0+
07.00 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.25 ТРИ КОТА 0+
07.40 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
08.30 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
10.00 БЭЙБ. ПОРОСЕНОК 

В ГОРОДЕ 
(Австралия, 1998) 6+

11.50 ТРИ ИКС (США, 2002) 16+
14.00 Уральские пельмени 16+
14.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
18.35 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА 
(США, 2007) 12+ 
Режиссер Гор Вербински
В ролях: Джонни Депп, 
Джеффри Раш, Орландо 
Блум, Кира Найтли
Золотой век пиратства 
приближается к концу. 
«Летучий голландец» 
ходит по семи морям, бес-
престанно уничтожая 
пиратские корабли. Тем 
временем Уилл Тернер, Эли-
забет Суонн и капитан 
Барбосса пытаются 
собрать пиратских баро-

нов, чтобы вместе одо-
леть безжалостного вра-
га. Но даже возвращение 
легендарного капитана 
Джека Воробья не может 
помочь. Тогда совет мор-
ских разбойников решает 
освободить морскую боги-
ню Калипсо, заточенную 
в человеческом теле, 
и призвать ее на помощь. 
Впереди решающая бит-
ва...

22.00 Слава богу, ты пришел! 16+
00.00 СУПЕР МАЙК XXL 

(США, 2015) 18+
02.15 КЛЯТВА (США — Фран-

ция — Австралия — Вели-
кобритания — Германия, 
2012) 16+

04.15 БЭЙБ. ПОРОСЕНОК 
В ГОРОДЕ (Австралия, 
1998) 6+

06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Жестокий спорт 16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Чан Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка 
Перри. Трансляция 
из США 16+

11.00 Новости
11.10 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии

12.05 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

13.30 Новости
13.35 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в легком 
весе. Трансляция из Челя-
бинска 16+

14.50 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

17.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

18.35 Новости
18.40 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 Курс Евро. Баку 12+
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

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

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Будучность 
(Черногория) — ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

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

01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Жальгирис (Лит-
ва) — Химки (Россия) 0+

03.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. Лион — 
Сент-Этьен 0+

05.00 Вся правда про... 12+
05.30 Безумные чемпионаты 16+

06.00 Настроение
08.05 Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов 12+
08.55 СВОДНЫЕ СУДЬБЫ 

(Россия, 2015) 12+
Режиссер Екатерина 
Шагалова
В ролях: Юрий Беляев, 
Светлана Антонова, Ярослав 
Бойко, Юлия Кокрятская, 
Ольга Лерман, Татьяна 
Лютаева, Любовь Толкалина
Никто не застрахован 
от ошибок молодости. 
Эта участь не миновала 
и немолодого преуспеваю-
щего бизнесмена Роберта 
Шатова. Узнав о своей 
смертельной болезни, он 
решает устроить судьбу 
своих взрослых дочерей, 
которые не подозревают 
о его существовании. 
Он покупает им квартиры 
на одной лестничной клет-
ке и подстраивает обсто-
ятельства, при которых 
они эти квартиры получа-
ют: одна — в наследство, 
другая — от работы, тре-
тья — в долгосрочную 
аренду на выгодных услови-
ях, под офис. Но это толь-
ко начало: в его планах — 
полный пакет счастья 
для каждой из дочек. 
Но, конечно, дочери воспри-
нимают неожиданное 
появление папы неодно-
значно...

11.30 События
11.50 СВОДНЫЕ СУДЬБЫ 

(Россия, 2015) 12+
12.55 УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ

ЦАМ (Россия, 2018) 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ

ЦАМ (Россия, 2018) 12+
17.30 ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА 
(Россия, 2010) 16+

19.20 Петровка, 38 16+
19.40 События
20.05 Премьера. Роковое sms. 

Детектив 12+
22.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце 12+
01.25 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
02.55 КРАСОТКИ 

(Франция, 1998) 16+
04.25 Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром 12+
05.05 Легко ли быть 

смешным? 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва пушкин-

ская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.25 Первые в мире. Синтезатор 

Мурзина
08.45 И ЭТО ВСЕ О НЕМ
10.00 Новости культуры
10.15 ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА (Мосфильм, 1939) 
Режиссер Александр 
Мачерет
В ролях: Михаил Жаров, 
Любовь Орлова, Николай 
Дорохин, Сергей Никонов, 
Фаина Раневская
Действие происходит 
в Москве в 1930-е годы 
в разгар шпиономании. 
Инженер-конструктор 
московского авиационного 
завода Кочин берет домой 
секретные чертежи само-
лета, чтобы внести 
последние исправления. 
За этими чертежами уже 
давно охотится иностран-
ный разведчик Тривош. 
Он с помощью возлюблен-
ной Кочина Ксении Лебеде-
вой пробирается в комна-
ту инженера и фотогра-
фирует чертежи...

12.00 Михаил Жаров
12.45 Первые в мире. 

Люстра Чижевского
13.00 Провинциальные музеи 

России. Крымский природ-
ный заповедник

13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов 
и Юрий Власов

15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 

Печоры (Псковская область)
15.40 85 лет Кшиштофу Пенде-

рецкому. Энигма
16.25 И ЭТО ВСЕ О НЕМ
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Люка Дебарг
18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя птица

20.50 Искатели
21.35 Линия жизни
22.30 СИТА И РАМА
23.15 Новости культуры
23.35 Клуб Шаболовка, 37
00.40 АДМИНИСТРАТОР 

(Великобритания — 
Тайвань, 2017) 18+

02.35 Ограбление по...

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Страшное дело 16+

9 постоянных рубрик спец-
проекта РЕН ТВ «Страш-
ное дело» знакомят зрите-
лей с причудами богатых 
и знаменитых, происками 
международных мошенни-
ков и самыми необычными 
развлечениями со всего 
света. На этот раз веду-
щий программы Игорь Про-
копенко выяснит, куда уле-
тают бюджетные деньги 
на частных самолетах, 
почему работяги из глу-
бинки стали новыми героя-
ми интернета и какие 
«горячие» записи мечтают 
удалить из сети «звезды» 
эстрады и кино.

19.00 Информационная 
программа 112 16+

19.30 Новости 16+
20.00 Страшное дело 16+
00.00 ЯРОСТЬ (США — Китай — 

Великобритания, 2011) 18+ 
Режиссер Дэвид Эйр
В ролях: Брэд Питт, Логан 
Лерман, Шайа ЛаБаф
Вторая мировая война под-
ходит к своему концу. Вой-
ска союзников уже нахо-
дятся на территории Гер-
мании, где сталкиваются 
с ожесточенным сопро-
тивлением немецких сол-
дат. Опытный сержант 
Дон Кольер движется 
к Берлину во главе экипа-
жа танка «Ярость», 
не зная поражений. Но ког-
да вражеская пуля убивает 
пулеметчика боевой маши-
ны, сержанту приходится 
взять на борт зеленого 
новичка Нормана, ничего 
не знающего о реалиях 
настоящей войны...

02.20 КРОВАВЫЙ АЛМАЗ 
(США — Германия, 
2006) 16+

04.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД
Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кассир. 8. Форту-
на. 9. Роддом. 10. Спортсмен. 15. Чистили-
ще. 16. Атаман. 17. Звонарь. 18. Космос. 
20. Выпад. 23. Зола. 24. Щека. 25. Пирог. 
29. Радуга. 30. Спрут. 32. Боярская. 
33. Бочка. 35. Оникс. 40. Обувь. 41. Сходка. 
43. Ходатай. 44. Развод. 46. Тайницкий. 
47. Соль. 48. Отставник. 49. Очаг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Толпа. 2. Шторм. 
3. Анискин. 5. Афон. 6. Сидр. 7. Ромб. 
9. Реставратор. 11. Олень. 12. Ущерб. 
13. Сарказм. 14. Марсель. 15. Чазов. 
19. Сыщик. 21. Девушка. 22. Гаранян. 
26. Гарри. 27. Спрос. 28. Лучко. 31. Соска. 

34. Анекдот. 36. Абрамцево. 37. Авиали-
ния. 38. Эспрессо. 39. «Годзилла». 
42. Комната. 45. Дартс.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гомес. Суета. Моло-
ко. Лавка. Спуд. Конус. Амплитуда. Алан. 
Музыка. Покров. Узбек. Руки. Трефы. 
Коллекционер. Интернет. Быков. Вена. 
Молва. Нахал. Прогон. Интриган. Канал. 
Ось. Дама.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дутики. Угол. Метеор. 
Галстук. Весы. Тема. Картон. Сказка. Рыбак. 
Икона. Овал. Отелло. Хлопок. Цепь. Состав. 
Овод. Пул. Нега. Ссуда. Геном. Дан. Рана.

ОТВЕТЫ НА РЕБУС И ЗАГАДКИ
Загадки 1. Пятнадцать. Запасные тоже считаются. 2. Из пустой. 3. Расположением: 
снизу вверх и сверху вниз. Ребус 1. Зубная паста. 2. Наушники.
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5 КАНАЛ

05.50 ЗОЛОТОЙ ГУСЬ 
(ГДР, 1964)

07.10 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ (Мосфильм, 1964)

09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным. 
Валентина Кулькова 6+

09.40 Последний день. 
Виктор Тихонов 12+

10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого. 

Бриллианты для мафии. 
История одного убийства 16+

11.50 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Пожар 
в гостинице Россия 12+

12.35 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка. Тайная 

операция в Сирии 12+
14.00 Десять фотографий. 

Анатолий Кучерена 6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.50 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! 

с Николаем Петровым
18.25 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 12+
22.35, 23.20 ТРИДЦАТОГО 

УНИЧТОЖИТЬ (Россия — 
Сирия, 1992) 12+

Режиссер Виктор Доценко
В ролях: Игорь Ливанов, 
Аристарх Ливанов, Марина 
Зудина, Станислав Садаль-
ский и др.
Рэкс был тяжело ранен 
в Афганистане, попал 
в плен, бежал чудом, жил 
в тибетском монастыре. 
Несколько лет шатался 
он по свету и, наконец, вер-
нулся домой. Но мирной 
работы для него в Москве 
не нашлось. Он завербовал-
ся инструктором в средне-
азиатский военный лагерь 
тайной организации, рву-
щейся к власти. Завербо-
ванные практически стано-
вятся пленниками и получа-
ют номера вместо имен. 
Так он стал «тридца-
тым»...

23.00 Новости дня
01.35 ПОП (Россия, 2009) 16+
04.10 ОЛЕНЬЯ ОХОТА 

(К/ст им. Горького, 1981) 12+
05.20 Перелом. 

Хроника Победы 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим 

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

с Татьяной Митковой. 
Владимир Машков 12+

15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды. 16+
17.00 Секрет на миллион. 

Мария Максакова 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.40 ПЕС 16+
23.55 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Группа Pompeya 16+
01.55 КУРЬЕР (СССР, 1986) 0+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
12.50 СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ 

(Россия, 2018) 12+ 
Режиссер Вадим Саввиев
В ролях: Елена Радевич, 
Сергей Горобченко, Данила 
Дунаев, Инна Ярмошук, 
Александра Шарова и др.
После автомобильной ава-
рии, в которой Андрей 
и Лена Смирновы потеряли 
сына, Андрей начинает 
пить, а сама Лена пыта-
ется погасить горе утра-
ты, с головой окунувшись 
в работу врача скорой 
помощи...

15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым
17.50 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 РАЗЛУЧНИЦА 

(Россия, 2018) 12+
01.00 СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ 

(Россия, 2014) 12+
03.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

06.00 Русские мультфильмы 12+
06.45, 07.10, 07.35 14.50, 15.20, 
15.45, 19.20, 19.45, 20.10

СИМПСОНЫ 16+
08.05, 10.45 БАРАШЕК ШОН 12+
08.30, 08.55, 09.25, 02.55, 03.20, 
03.45 ЦАРЬ ГОРЫ 16+
09.50, 10.15 КУНГФУ ПАНДА 12+
11.10, 00.30, 04.10 WWE RAW 16+
12.10, 12.35, 13.05, 13.30 

ХРАБРЕЙШИЕ ВОИНЫ 12+
13.55, 14.25 ГУБКА БОБ КВА

ДРАТНЫЕ ШТАНЫ 16+
16.10, 16.40, 17.05, 17.30, 17.55, 
18.25 Американский папаша 16+
18.50 Бешеные кролики 12+
20.35, 21.00 Футурама 16+
21.21 Хиты нон-стоп: Гриффины, 

Симпсоны 16+
23.15 АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ 18+
01.25, 01.50 Тарантула 18+
02.15 Подозрительная Сова 16+
02.30 Коп с топором 18+
05.10, 05.35 ЧЕРЕПАШКИ

НИНДЗЯ 12+

05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 07.10, 
07.40, 08.20 ДЕТЕКТИВЫ 16+
09.00, 09.40, 10.25, 11.10, 12.00, 
12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 
16.30, 17.15, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.10, 21.50, 22.25, 23.10 

СЛЕД 16+
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.20, 03.10, 03.50,
04.25 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+ 

07.00 Где логика? 16+
08.00 ТНТ Music 16+
08.30 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 

Comedy Woman 16+
16.20 ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС (Великобрита-
ния — США, 2011) 16+ 
Режиссер Мэттью Вон
В ролях: Джеймс МакЭвой, 
Лоуренс Белчер, Майкл 
Фассбендер и др.
На дворе 1962 год, и мир 
полон мутантами — пло-
хими и не очень. Главный 
плохиш мечтает развя-
зать Третью мировую, 
а пара хороших, Чарльз 
и Эрик, пытаются этому 
противостоять...

19.00 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 ВЕРОНИКА МАРС 

(США, 2014) 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.35, 04.20 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05.45, 06.10 МОНОЛОГ 
(СССР, 1972) 12+

06.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ [S] 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Натальи 

Крачковской. Я актриса 
больших форм 12+

11.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. 
Трансляция из Франции [S]

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Николай Добронравов. 

Как молоды мы были 12+
13.20 Наедине со всеми. 

Николай Добронравов 
и Александра Пахмутова 16+

14.15 Николай Добронравов. 
Надежда — мой компас 
земной [S] 6+

16.10 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. Прямой 
эфир из Франции [S]

23.00 МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ 
(Великобритания, 2017) [S] 12+
Режисер Тадеуш О’Салливан
В ролях: Роуэн Эткинсон, 
Лео Стаар, Шон Дингуолл, 
Колин Мейс, Люси Коу, 
Никола Слоун, Себастьян 
де Соуза и др.
Мегрэ расследует, каза-
лось бы, случайные убий-
ства — пожилой графини, 
ведущей уединенный образ 
жизни, и танцовщицы 
Арлетт — и обнаружива-
ет темную тайну, которая 
связывает жизни этих 
женщин в прошлом в Гранд 
Отеле в Ницце...

00.45 ТИПА КОПЫ 
(США, 2014) [S] 18+

02.40 Мужское / Женское 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.30 Давай поженимся! 16+

06.00 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ
НОГО СЫСКА4. ХОББИ 
ГАДКОГО УТЕНКА 12+

08.00 Улетное видео 16+
08.30 Каламбур 16+
09.30 Улетное видео 16+
11.10 О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ 
(Россия, 2011) 16+ 

Режиссер Дмитрий Дьяченко
В ролях: Леонид Барац, 
Александр Демидов, 
Камиль Ларин, Ростислав 
Хаит, Алена Бабенко, Елена 
Подкаминская и др.
Действие фильма происхо-
дит накануне Нового года. 
Вместо того чтобы 
отправиться домой 
к празднично накрытому 
столу, друзья вынуждены 
проводить время в офисе 
у Саши, руководителя 
рекламного агентства. 
А между тем их женщины 
уже ждут своих мужчин 
на квартире у Камиля — 
и у них есть собственное 
мнение о сильной половине 
человечества...

13.05 О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ 
(Россия, 2010) 16+

15.00 НАПРОЛОМ (США — 
Франция, 2012) 16+

16.45 РИДДИК (США — 
Великобритания, 2013) 16+

19.00 Шутники 16+
21.00 Рюкзак 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ2 

(США, 2016) 12+
01.15 БЕРДМЭН (США, 2014) 18+
03.30 КВН на бис 16+
04.30 Улетное видео 16+

06.30 6 кадров 16+
08.35 ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ (Россия — Укра-
ина, 2007) 16+

10.30 ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ 
(Россия — Беларусь, 2011) 16+

14.20 БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ 
(Украина, 2011) 16+

18.00 6 кадров 16+
19.00 КРОВЬ АНГЕЛА 

(Украина, 2018) 16+ 
Режиссер Роман Барабаш
В ролях: Олеся Фаттахова, 
Антон Батырев, Лиза Кур-
банмагомедова, Олег Мазу-
ров, Алексей Нагрудный, 
Сергей Сипливый и др.
Похоронив маму, Вера 
устраивается работать 
горничной в роскошный 
особняк. Дом этот очень 
странный. Ей строго-
настрого запрещено подни-
маться на второй этаж. 
Кроме дворецкого Терен-
тьева, который в доме 
за главного, там живут 
повар Джованни и конюх 
Платон. Хозяев же Вера 
ни разу не видела. Выве-
дать что-либо у прислуги 
Вере не удается. Лишь 
по странному шуму со вто-
рого этажа Вера может 
догадаться, что, видимо, 
там и живут загадочные, 
никогда не показывающиеся 
на глаза хозяева. Но пла-
тят Вере хорошо, и она 
закрывает глаза на стран-
ности обитателей дома. 
Ведь ее заветная мечта — 
скопить денег и отпра-
виться в кругосветное 
путешествие...

22.50 Гастарбайтерши 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ 

(Россия, 2008) 16+
02.15 ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН 

(Ленфильм, 1989) 16+
04.55 Преступления страсти 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.40 Вера. Надежда. Любовь 6+
12.10 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 МЕТОД ФРЕЙДА2 16+
16.45 ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА 

(СССР, 1981) 12+
19.05 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 

(СССР, 1987) 12+ 

Режиссер Станислав Говорухин
В ролях: Александр Кайда-
новский, Людмила Макса-
кова, Владимир Зельдин, 
Александр Абдулов и др. 
По одноименному роману 
Агаты Кристи. Десять 
англичан, людей различных 
по социальному положению, 
возрасту и абсолютно 
незнакомых друг с другом 
получают приглашения 
посетить особняк, располо-
женный на отдаленном 
острове. Хозяин дома 
не показывается прибыв-
шим гостям. Во время обе-
да таинственный голос, 
записанный на грампла-
стинку, обвиняет присут-
ствующих в совершенных 
ими прежде и оставшихся 
безнаказанными преступле-
ниях. Постепенно гости 
начинают понимать, что 
возмездие настигнет каж-
дого из них...

21.25 ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ 
(СССР, 1983) 12+ 
Режиссер Вадим Дербенев 
В ролях: Ита Эвер, Влади-
мир Седов, Всеволод 
Санаев, Любовь Полищук, 
Юрий Беляев, Андрей Хари-
тонов и др. 
По мотивам романа Агаты 
Кристи Карман, полный 
ржи. Глава богатого 
семейства мистер Джорж 
Фортескью отравлен. 
Инспектор Нил ведет рас-
следование и узнает, 
что покойный был мало-
приятным человеком. 
Его смерть была выгодна 
всем членам семейства. 
Дело непростое, для 
отравления был использо-
ван редчайший яд. Насиль-
ственная смерть служанки 
Глэдис, а позже хозяйки 
дома Адель окончательно 
запутывает расследова-
ние. Но в дело вмешивается 
мисс Марпл...

23.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО 
(СССР, 1974) 12+ 

02.00 МЕТОД ФРЕЙДА2 16+
05.25 Песни нашего кино 12+

05.00 КОТЕНОК ПО ИМЕНИ 
ГАВ № 5 6+

05.15 УЗНАВАЙКА: ДОКТОР 
ПЛЮШЕВА: КЛИНИКА 
ДЛЯ ИГРУШЕК 0+

05.35 УЗНАВАЙКА: УМЕЛЕЦ 
МЭННИ 0+

06.00 УЗНАВАЙКА: ГОЛДИ 
И МИШКА 6+

06.25 УЗНАВАЙКА: ДРУЖНЫЕ 
МОПСЫ 0+

06.45 УЗНАВАЙКА: ДОКТОР 
ПЛЮШЕВА 0+

07.15 УЗНАВАЙКА: КЛУБ 
МИККИМАУСА 0+

07.45 УЗНАВАЙКА: МАЙЛЗ 
С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ 6+

08.15 УЗНАВАЙКА: ГЕРОИ 
В МАСКАХ 0+

08.45 УЗНАВАЙКА: ДОКТОР 
ПЛЮШЕВА 0+

09.15 УЗНАВАЙКА: ХРАНИ
ТЕЛЬ ЛЕВ 0+

09.40 УЗНАВАЙКА: ЕЛЕНА  
ПРИНЦЕССА АВАЛОРА 0+

10.10 УЗНАВАЙКА: СОФИЯ 
ПРЕКРАСНАЯ 0+

11.35 УДИВИТЕЛЬНАЯ ВИ 6+
12.00 ПЕС ПЭТ 6+
13.00 МЕКАРД 6+
13.55 МАРАФОН РАПУНЦЕЛЬ: 

ИСТОРИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 6+

15.45 ПРИНЦЕССА 
И ЛЯГУШКА 0+

17.40 ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ 6+
19.30 СУПЕРСЕМЕЙКА 12+
21.55 ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА 

(США, 2000) 12+
23.45 МОДНАЯ МАМОЧКА 

(США, 2004) 12+ 
Режиссер Гэрри Маршалл
В ролях: Кейт Хадсон, Джон 
Корбетт и др.
После гибели сестры 
на Хелен ложится забота 
о трех племянниках. Быть 
помощницей директора 
модельного агентства 
нелегко, а заботиться 
о свалившихся с неба род-
ственниках еще труднее. 
Осложняет все дело вне-
запный бурный роман 
с директором школы, 
где учатся дети... Героине 
предстоит сделать труд-
ный выбор между яркой 
карьерой и непривычной 
ролью домохозяйки...

01.55 ГНЕЗДО ДРАКОНА 12+
03.20 ГЕРКУЛЕС 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

06.00, 00.35 Самое яркое 16+
08.00, 14.00 Будни
09.00, 12.00, 15.00, 20.00 

Новости 360
09.30, 10.20, 11.10 

Вкусно 360 12+
12.30 Все просто! 12+
13.30 Инdизайн 12+
15.20, 16.10 МЕТОД 

ФРЕЙДА 16+
17.10, 18.05, 19.00 МЕТОД 

ФРЕЙДА2 16+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55 

ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ 16+
23.50 4Д шоу 16+

360
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05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
07.00 Выходные на колесах 6+
07.35 Православная 

энциклопедия 6+
08.00 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ 
(Россия — США, 1992) 16+ 

Режиссер Леонид Гайдай
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Келли Мак-Грилл, Эмману-
ил Виторган, Андрей Мяг-
ков, Армен Джигарханян, 
Леонид Куравлев, Михаил 
Кокшенов и др.
Эксцентрическая комедия, 
в которой представители 
двух спецслужб — русский 
Джеймс Бонд и американ-
ская Мата Хари — разобла-
чают главу русской мафии...

09.55 Концерт, посвященный 
Службе судебных 
приставов России 6+

11.30 События
11.45 НАД ТИССОЙ 

(Мосфильм, 1958) 12+
13.20, 14.45 ДВА ПЛЮС ДВА 

(Россия, 2015) 12+
14.30 События
17.20 СИНИЧКА 

(Россия, 2018) 12+
Режиссер Илья Казанков
В ролях: Глафира Тарханова, 
Сергей Губанов, Татьяна 
Лютаева, Аристарх Ливанов, 
Кирилл Запорожский, Мак-
сим Битюков и др.
Ульяна Синицына — психо-
лог. Она разработала уни-
кальный метод диагности-
ки на основе спонтанных 
рисунков людей. По караку-
лям, которые люди чертят 
в задумчивости на полях 
блокнотов, она может рас-
сказать о человеке практи-
чески все. Метод считают 
лженаучным и не дают 
Ульяне защитить диссер-
тацию. Синицына увольня-
ется из института 
и устраивается в полицию 
на вакансию психолога, 
чтобы опробовать свое 
изобретение на практике. 
Ее приставляют в каче-
стве консультанта к экс-
травагантному следовате-
лю Игорю Левину. Он — 
полная противополож-
ность Ульяне: уверенный 
в себе красавец и баловень 
судьбы. Их первое совмест-
ное дело — исчезновение 
молодой балерины...

21.00 Постскриптум 
с Алексеем Пушковым

22.10 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+
02.40 Украина. 

Пятилетка Майдана 16+
03.10 Приговор. Орехи 16+
03.50 Удар властью. 

Галина Старовойтова 16+
04.30 90-е. Смертельный 

хип-хоп 16+
05.10 Линия защиты 16+
05.35 Осторожно, мошенники! 

Дедушка, на выход! 16+

06.00 Все на Матч! 
События недели 12+

06.40 ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 
(Гонконг, 1988) 16+

09.05 Новости
09.15 Все на футбол! Афиша 12+
10.15 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии

11.20 Новости
11.25 Курс Евро. Баку 12+
11.45 Самые сильные 12+
12.15 Новости
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.25 ФутБОЛЬНО 12+
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Динамо 
(Москва) — Енисей (Крас-
ноярск). Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция
Гран-при Абу-Даби, кото-
рый в десятый раз будет 
проходить на трассе Яс 
Марина, имеет много осо-
бенностей. Во-первых, 
здесь находится одна 
из самых длинных прямых 
в календаре чемпионата 
мира. Во-вторых, после 
проезда пелотона гонщик 
въезжает в туннель 
с шиканой и возвращается 
на трассу. Главной особен-
ностью можно назвать 
роскошь, которой окружен 
автодром. Прямо на трассе 
возведен пятизвездочный 
отель...

17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

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

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Тоттенхэм — Челси. 
Прямая трансляция

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

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
Атлетико — Барселона. 
Прямая трансляция

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

01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Чеховские мед-
веди (Россия) — Татран 
(Словакия) 0+

02.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Айзе-
ка Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

04.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция из США

05.00 ЗАБОТЛИВЫЕ МИШКИ. 
СТРАНА ДОБРА 0+

06.25 МОЛАНГ 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 РОБОТЫПОЕЗДА 0+
08.20 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 0+

Сериал повествует о жиз-
ни круглых персонажей 
в стране Смешариков. 
У каждого героя свой 
взгляд на вещи, свои увле-
чения и яркий характер. 
Вместе со Смешариками 
не бывает скучно — их мир 
наполнен яркими приключе-
ниями! Они интересуются 
всем, что происходит 
вокруг. Ежедневно герои 
попадают в неожиданные 
ситуации или создают 
их сами...

09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 ЦАРЕВНЫ 0+
10.45 Король караоке. 

Битва королей 0+
11.15 ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 СМЕШАРИКИ. СПОРТ 0+
14.30 НЕПОСЕДА ЗУ 0+
15.40 ЛУКАС И ЭМИЛИ 0+
17.00 БАРБИ И СЕСТРЫ 

В ПОИСКАХ ЩЕНКОВ 0+
18.15 ТРИ КОТА 0+

История о повседневной 
жизни, отношениях и при-
ключениях трех маленьких 
любознательных котят: 
Коржика, Компота и Кара-
мельки. В их семье жизнь 
никогда не стоит 
на месте: вместе они 
учатся выражать свои 
эмоции, поддерживать 
друг друга и находить 
выход из любой ситуации, 
при помощи своей фан-
тазии и родительского 
совета...

19.20 ДРУЖБА  
ЭТО ЧУДО 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 ФИКСИКИ 0+
23.15 НИНДЗЯГО 6+
00.00 ВЕЗУХА 6+
01.50 Жизнь замечательных 

зверей 0+
02.10 СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 
ПЛАНЕТЫ 0+

02.55 НИЧУТЬ НЕ СТРАШНО 0+
03.10 ГУППИ И ПУЗЫРИКИ 0+
03.55 БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ОЗОРНАЯ СЕМЕЙКА 0+
04.35 Лентяево 0+

06.00 Ералаш 0+
06.20 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА 0+
06.45 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
07.10 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.35 НОВАТОРЫ 6+
07.50 ТРИ КОТА 0+
08.05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ 
(США, 2000) 0+

13.45, 02.50 ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ2 
(США, 2010) 16+

15.40 Уральские пельмени 16+
16.30 МЕДАЛЬОН (Гонконг — 

США, 2003) 12+
18.15 КАРАТЭПАЦАН 

(США — Китай, 2010) 12+
21.00 ФОКУС 

(США — Аргентина, 2014) 16+ 
Режиссеры: Гленн Фикарра, 
Джон Рекуа
В ролях: Уилл Смит, Марго 
Робби, Адриан Мартинес, 
Джералд МакРэйни и др.
История о мошеннике, 
который влюбляется 
в девушку, делающую пер-
вые шаги на поприще неле-
гального отъема средств 
у граждан. Отношения 
становятся для них пробле-
мой, когда обнаруживает-
ся, что романтика мешает 
их нечестному бизнесу...

23.05 ЛЮСИ (США, 2014) 18+
00.45 ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ 
(США, 2000) 0+

Режиссер Джэй Роуч
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Бен Стиллер, Тери Поло, 
Блит Дэннер, Николь 
ДеХафф и др.
Грег отправляется за город, 
чтобы познакомиться 
с родителями своей девушки 
и торжественно просить 
руки возлюбленной. Несчаст-
ный в самом страшном сне 
не предполагал, какие его 
ждут испытания. Дело 
в том, что отец Пэм 
Джордж — отставной 
сотрудник ЦРУ, который 
устраивает приятелям 
дочери особую проверку...

04.40 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА 

(Мосфильм, 1961)
08.55 38 ПОПУГАЕВ. БАБУШ

КА УДАВА. КАК ЛЕЧИТЬ 
УДАВА. КУДА ИДЕТ 
СЛОНЕНОК. ПРИВЕТ 
МАРТЫШКЕ

09.40 Передвижники. 
Константин Коровин

10.10 Телескоп
10.40 ИСТРЕБИТЕЛИ 

(Киевская к/ст, 1939)
Режиссер Эдуард Пенцлин
В ролях: Марк Бернес, 
Василий Дашенко, Евгения 
Голынчик, Александр 
Загорский и др.
Двое школьных друзей, влю-
бленных в одноклассницу, 
выбирают профессию воен-
ных летчиков. Соперниче-
ство портит их взаимоот-
ношения. Все меняет несча-
стье. Один из друзей теря-
ет зрение...

12.20 Человеческий фактор. 
Сахавуд

12.50 Шпион в дикой природе. 
Дружба

13.45 Пятое измерение. 
Авторская программа 
Ирины Антоновой

14.15 Первые в мире. 
Парашют Котельникова

14.30 ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ (Экран, 1977)

Режиссер Петр Фоменко
В ролях: Ольга Антонова, 
Людмила Аринина, Михаил 
Глузский, Михаил Данилов, 
Расми Джабраилов, Людми-
ла Полякова и др.
Илларии Алсуфьевой и Вик-
тору Мешкову уже 
под пятьдесят, а личная 
жизнь так и не сложи-
лась. Она воспитывает 
племянников, а он все вре-
мя пропадает в команди-
ровках. Оба не думали, 
что что-то может изме-
ниться, пока не встрети-
лись друг с другом...

16.50 Большой балет
19.20 ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО 

(Чехословакия, 1964) 
21.00 Агора с Михаилом Швыдким
22.00 Миллионный год. 

Слияние интеллектов
22.50 2 Верник 2
23.30 ФЕДРА. Спектакль Театра 

Романа Виктюка
«Федра» Марины Цветае-
вой — поэтический 
спектакль в духе игрового 
мифологического театра. 
На сцене афинская моло-
дежная тусовка. Полута-
нец, полупение, полугимна-
стика, полуэротика задума-
ны как фон и исток траги-
ческих событий. Художе-
ственный руководитель 
театра, режиссер-поста-
новщик Роман Виктюк 
называет Марину Цветаеву 
первой и единственной 
Великой Поэтессой, чье 
творчество сопровождает 
мастера всю его жизнь...

01.30 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ 
(Экран, 1981)

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

05.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.20 ДЖУМАНДЖИ 
(США, 1995) 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
16.15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
18.20 Засекреченные списки. 

Абсолютное зло: 
7 наместников ада 16+

20.20 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 
(США, 1984) 16+ 

Режиссер Хью Уилсон
В ролях: Стив Гуттенберг, 
Ким Кэтролл, Дж. У. Бейли, 
Бубба Смит, Донован Скотт, 
Джордж Гейнс, Эндрю 
Рубин, Дэвид Граф, Лесли 
Истербрук и др.
Указ об отмене специаль-
ных требований для приема 
в полицию кардинально 
меняет Полицейскую акаде-
мию. Желающий стать 
полицейским любого роста, 
веса и пола непременно 
будет принят в учебное 
заведение. Академию напол-
нили хулиганы, люди 
с избыточным весом 
и худощавые отличники. 
Преподаватели намерены 
любым способом избавить-
ся от тяжкого груза. 
Они устраивают новичкам 
сладкую жизнь, послед-
ствия которой выдержит 
далеко не каждый...

22.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ 
(США, 1985) 16+

23.40 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
(США, 1986) 16+

01.15 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ4: 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ 
(США, 1987) 16+

02.50 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИБИЧ 
(США, 1988) 16+

04.15 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД 
(США, 1989) 16+
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ТНТ

06.00 Русские мультфильмы 12+
06.45, 07.10, 01.25 

Американский папаша 16+
07.35, 08.05, 15.20, 15.45, 

16.10, 19.45, 20.10 
Симпсоны 16+

08.30, 08.55, 09.25, 01.50, 
02.55, 03.20, 03.45 
Царь горы 16+

09.50, 10.15 Кунг-фу Панда 12+
10.45 Барашек Шон 12+

11.10 International Smackdown 16+
12.10, 12.35, 13.05, 13.30 

Храбрейшие воины 12+
13.55 Осторожно, земляне! 16+
14.25, 14.50 Губка Боб 

Квадратные Штаны 16+
16.40, 17.05, 20.35, 21.00 

Футурама 16+
17.30 Бешеные кролики 12+
17.55, 21.21 Хиты нон-стоп: 

Гриффины, Симпсоны 16+
23.15 АМЕРИКАНСКИЕ 

БОГИ 18+
00.30 International Smackdown 16+
02.15 Подозрительная Сова 16+
02.30 Коп с топором 18+
04.10 International Smackdown 16+
05.10, 05.35 Черепашки-

ниндзя 12+

06.00, 15.20, 00.40 
Самое яркое 16+

08.10, 09.20, 10.10 
Вкусно 360 12+

09.00, 12.00, 15.00, 20.00 
Новости 360

11.00 Будни
12.30 Агент ЖКХ 12+
13.20, 13.50 ИнDизайн 12+
14.20 Все просто! 12+
15.50, 16.40, 17.35, 18.35 

МЕТОД ФРЕЙДА 2 16+
19.30 Добродел 360 12+
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 

ЛОВУШКА 12+
23.55 4Дшоу16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС (Великобрита-
ния — США, 2011) 16+

14.45, 01.40 РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ 
(Австралия — Великобри-
тания — США — Япония, 
2013) 16+ 
Режиссер Джеймс Мэнголд
В ролях: Хью Джекман, Тао 
Окамото, Рила Фукусима, 
Хироюки Санада, Светлана 
Ходченкова
Утомленный пьянством 
Росомаха прибывает в Япо-
нию, чтобы проститься 
с умирающим боевым 
товарищем. Однако нет 
покоя вечно молодому Лога-
ну: жизнь дочери усопшего 
под угрозой, якудза люту-
ет, да и робот по кличке 
Серебряный самурай 
не прочь помериться с ним 
силой...

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
ОЛЬГА 16+

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+

22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.50 ТНТ Music 16+
04.15, 05.05 Stand Up 16+
06.00 Импровизация 16+

06.00 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ
НОГО СЫСКА4. ХОББИ 
ГАДКОГО УТЕНКА 12+

08.00 Улетное видео 16+
08.30 Каламбур 16+
09.30 Улетное видео 16+
09.50 СОЛДАТЫ (США, 1995) 16+
11.30 ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ 

(США — Великобритания, 
2014) 16+ 

Режиссер Роджер 
Дональдсон
В ролях: Пирс Броснан, 
Люк Брейси, Ольга Кури-
ленко, Билл Смитрович, 
Амила Терзимехич, Лазар 
Ристовски и др.
Экс-агент ЦРУ, невольно 
вернувшись в дело, оказы-
вается в эпицентре меж-
дународной интриги, зате-
янной главами разведыва-
тельного управления. В их 
планах — внедрение 
во внутреннюю политику 
стран Восточной Европы 
через кандидата в прези-
денты РФ с помощью шан-
тажа грязным прошлым. 
На его совести — вторая 
вспышка войны на Север-
ном Кавказе, жертвы, 
насилие. Но Питер Дэверо 
разгадывает тайны 
нечестной игры...

13.30 Утилизатор-5 16+
16.30 КВН на бис 16+
21.05 О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ

ЧИНЫ (Россия, 2010) 16+
23.00 +100500 18+
23.30 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ

ЖИЕ2 (США, 2016) 12+
01.15 ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ3: БРЭДДОК 
(США, 1988) 16+

03.20 КВН на бис 16+

05.00 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
05.45 Светская хроника 16+
06.45 Моя правда. 

Ирина Печерникова 12+
07.30 Моя правда. 

Алексей Панин 12+
08.15 Моя правда. 

Таисия Повалий 12+
09.05 Моя правда. Владимир Лев-

кин 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о сладостях 16+
11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 14.55, 
15.45, 16.30, 17.15, 17.55, 18.45,
19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 22.40,
23.25 СЛЕД 16+
00.10, 01.00, 01.50, 02.45 

ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ 
(Украина, 2012) 16+

03.35 Агентство специальных 
расследований с В. Разбе-
гаевым 16+ 

05.05 Субботний вечер 
с Николаем Басковым

06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Далекие близкие 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

14.50 ПРИВЕТ ОТ АИСТА 
(Россия, 2017) 12+ 

18.50 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя Птица

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+

01.25 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
03.15 Далекие близкие 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

05.00 НЕПОСЛУШНЫЙ 
КОТЕНОК 6+

05.15 УЗНАВАЙКА: 
ДЖЕЙК И ПИРАТЫ 
НЕТЛАНДИИ 0+

06.00 УЗНАВАЙКА: 
ГОЛДИ И МИШКА 6+

06.25 УЗНАВАЙКА: 
ДРУЖНЫЕ МОПСЫ 0+

06.45 УЗНАВАЙКА: 
ДОКТОР ПЛЮШЕВА 0+

07.15 УЗНАВАЙКА: 
КЛУБ МИККИМАУСА 0+

07.45 УЗНАВАЙКА: МАЙЛЗ 
С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ 6+

08.15 УЗНАВАЙКА: 
ГЕРОИ В МАСКАХ 0+

08.45 УЗНАВАЙКА: 
ДОКТОР ПЛЮШЕВА 0+

09.15 УЗНАВАЙКА: 
ХРАНИТЕЛЬ ЛЕВ 0+

09.40 УЗНАВАЙКА: 
ЕЛЕНА  ПРИНЦЕССА 
АВАЛОРА 0+

10.10 УЗНАВАЙКА: 
СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ 0+

11.35 УДИВИТЕЛЬНАЯ ВИ 6+
12.00 ПЕС ПЭТ 6+
12.30 Лучшие друзья 6+
13.30 ГОРОД ГЕРОЕВ: 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 6+
15.00 ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 
(США, 2010) 12+

17.15 СУПЕРСЕМЕЙКА 12+
19.30 ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ 6+
21.20 МОДНАЯ МАМОЧКА 

(США, 2004) 12+
23.45 МАМА ОБЪЯВИЛА 

ЗАБАСТОВКУ 
(США, 2002) 12+

01.35 ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. 
KИНО. РАСКРЫВАЯ 
СЕКРЕТЫ 
(США, 2009) 6+

03.05 ГЕРКУЛЕС 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

05.45 ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 
(К/ст им. Горького, 1980)

07.10 ТИХАЯ ЗАСТАВА 
(Россия, 2010) 16+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным. Битва 
за воду 12+

13.00 Новости дня
13.25 Специальный репортаж 12+
13.50 КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И КАТЮША 
(Ленфильм, 1967)

Режиссер Владимир 
Мотыль
В ролях: Олег Даль, Галина 
Фигловская, Михаил Кок-
шенов, Павел Морозенко, 
Георгий Штиль, Марк Бер-
нес, Адольф Ильин, Любовь 
Малиновская и др.
Солдат Женя Колышкин — 
хрупкий интеллигент 
с Арбата — сплошное 
недоразумение в военных 
буднях. Отправившись 
в предновогоднюю ночь 
за посылкой, он натыкает-
ся на немецкий блиндаж. 
Ему удается спастись, 
но гауптвахта неизбежна. 
Незавидную участь Жени 
скрашивает Женечка — 
связистка полка катюш. 
Пройдет время и они 
встретятся в громадном 
пустом доме в освобож-
денном городе, где сыгра-
ют в прятки… Одна 
из самых нежных картин 
о войне...

01.25 РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ 
(Одесская к/ст., 1986) 12+

03.20 ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ 
(К/ст им. Довженко, 
1978) 6+

04.50 Главный день. 
АПЛ Курск 12+

05.30 Перелом. Хроника 
Победы 12+

06.30 6 кадров 16+
07.55 ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК! 
(Россия, 2007) 16+

09.50 КРОВЬ АНГЕЛА 
(Украина, 2018) 16+

13.40 НУЖЕН МУЖЧИНА 
(Украина, 2018) 16+

18.00 6 кадров 16+
19.00 СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ 

(Украина, 2018) 16+ 
Режиссер Антон Скрипец
В ролях: Александра Сизо-
ненко, Наталья Высочан-
ская, Алексей Чугаев, Ольга 
Олексий, Григорий Бакла-
нов, Артемий Егоров и др.
Надежда работает кас-
сиршей в супермаркете, 
зарабатывает не так 
много, но этого хватает, 
чтобы растить сына 
Сашу. Надю вполне устраи-
вает ее жизнь, но неожи-
данно у нее обнаруживают 
сердечное заболевание. 
Спасти ее может только 
пересадка сердца. Покинув 
родной город, Надя отправ-
ляется в столицу, где 
в одном из благотвори-
тельных фондов знакомит-
ся с Аленой. Алена готова 
выделить нужные сред-
ства на операцию Надеж-
ды, но только при условии, 
что Алена оформит опе-
кунство над Сашей...

22.45 Гастарбайтерши 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ 

(Россия, 2010) 16+
02.20 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 

(Мосфильм, 1982) 16+
05.00 Преступления страсти 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное 

телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 

Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Джуна. Моя исповедь 16+
23.55 ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ 

(СССР, 1990) 16+
01.40 ГЕНИЙ (Великобрита-

ния — США, 2016) 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.10 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.40 Песня с историей 12+
12.10 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 МЕТОД ФРЕЙДА2 16+
16.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 
(СССР, 1974) 12+
Режиссер Самсон Самсонов
В ролях: Алексей Баталов, 
Леонид Оболенский, Геор-
гий Тараторкин, Борис 
Иванов, Эугения 
Плешките и др. 
В замке старого и больного 
лорда Уорбека гостит док-
тор Ботвинк. На Рожде-
ство приезжают избран-
ные родственники и близ-
кие друзья. В полночь 
праздник прерывается нео-
жиданной смертью сына 
хозяина — Роберта. 
Из-за снежного бурана 
замок оказывается отре-
занным от внешнего мира. 
Доктор Ботвинк берется 
за расследование. Все пер-
сонажи связаны между 
собой сложными и не 
самыми приятными отно-
шениями. Но доктору уда-
ется распутать клубок 
преступлений...

19.40 ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА (СССР, 1981) 12+

21.55 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 
(СССР, 1987) 12+

00.15 Концерт 6+
00.55 ТАЙНА ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ 
(СССР, 1983) 12+

02.30 МЕТОД ФРЕЙДА2 16+

05.35 МЫ ИЗ ДЖАЗА 
(СССР, 1983) 0+

06.00 Новости
06.10 Мы из джаза 0+
07.30 СМЕШАРИКИ. 

ПИНКОД [S] 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Андрей Смоляков. 

Против течения 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 К юбилею Алексея 

Баталова. Как долго я тебя 
искала. 12+

13.30 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА 
(СССР, 1955) 12+

15.30 Три аккорда [S] 16+
17.30 Финал. 

Русский ниндзя [S] 12+
19.30 Лучше всех! [S] 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 День рождения КВН [S] 16+
00.45 В РАВНОВЕСИИ 

(Франция, 2015) [S] 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.15 Контрольная закупка 6+
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05.00 ЛУНТИК 
И ЕГО ДРУЗЬЯ 0+

06.25 МОЛАНГ 0+
07.00 С добрым утром, 

малыши! 0+
07.35 РОБОТЫПОЕЗДА 0+
08.20 ДЖИНГЛИКИ 0+
09.00 Секреты маленького 

шефа 0+
09.30 ЧЕТВЕРО В КУБЕ 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.15 ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 0+

Зик Райдер — талантли-
вый десятилетний маль-
чик. Он отлично разбира-
ется в электронике и тех-
нике и умело с ней обраща-
ется. Его жизнь насыщена 
и полна бесстрашных при-
ключений. Вместе 
с шестью веселыми и хра-
брыми щенятами он создал 
отважную команду 
под названием «Щенячий 
патруль». Сообща они 
выполняют спасательные 
миссии: с удовольствием 
помогают одинокому 
котенку, попавшему в беду, 
или освобождают состав 
поезда из-под оползня. 
Любое дело им по плечу. 
Каждый из щенков коман-
ды обладает особым харак-
тером и уникальными спо-
собностями. Зик и его чет-
вероногие товарищи дела-
ют немало благих дел 
и являются по-на сто яще-
му смелыми спасателями...

12.30 Детская утренняя почта 6+
13.00 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 0+
14.20 ЛУКАС И ЭМИЛИ 0+
15.30 СКАЗОЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ 6+
17.00 МОНЧИЧИ.Мультсериал 0+
17.35 ПРОСТОКВАШИНО 0+
18.00 Конкурс песни Детское 

Евровидение — 2018. 
Прямой эфир 0+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 ТРИ КОТА 0+
23.15 НИНДЗЯГО 6+
00.00 ВЕЗУХА! 6+
01.50 Жизнь замечательных 

зверей 0+
02.10 СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
ДЕТСТВО РАТИБОРА 6+

02.30 ВАСИЛИСА 
МИКУЛИШНА 6+

02.50 ПОСЛЕДНЯЯ НЕВЕСТА 
ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА 6+

03.10 ГУППИ И ПУЗЫРИКИ 0+
03.55 БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ОЗОРНАЯ СЕМЕЙКА 0+
04.35 Лентяево 0+

06.00 Ералаш 0+
06.50 НОВАТОРЫ 6+
07.50 ТРИ КОТА 0+
08.05 ЦАРЕВНЫ 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Hello! #Звезды 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
13.00 КАРАТЭПАЦАН 

(США — Китай, 2010) 12+
15.45 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА 
(США, 2007) 12+

19.05 В ПОИСКАХ ДОРИ 6+
21.00 МАЛЕФИСЕНТА (США — 

Великобритания, 2014) 16+ 

Режиссер Роберт Стромберг
В ролях: Анджелина Джоли, 
Эль Фаннинг, Шарлто Коп-
ли, Сэм Райли и др.
С давних времен два сосед-
них королевства были 
заклятыми врагами. 
В одном королевстве жили 
люди, но правил ими алчный 
король. Богатства сосед-
ских земель не давали ему 
покоя, вызывая зависть 
и злобу. Другое королевство 
населяли волшебные суще-
ства, жили они без коро-
лей, полагаясь друг на дру-
га. Там, на самом высоком 
утесе, жила прекрасная 
юная фея Малефисента. 
Она вела уединенную жизнь 
в зачарованном лесу, окру-
женная сказочными суще-
ствами, но однажды все 
изменилось… В ее мир 
вторглись люди, которые 
принесли с собой разруше-
ние и хаос, и Малефисенте 
пришлось встать на защи-
ту своих подданных, при-
звав на помощь могуще-
ственные темные силы...

22.55 Слава богу, ты пришел! 16+
23.55 ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(США, 2004) 12+
01.45 СУПЕР МАЙК XXL 

(США, 2015) 18+
04.00 КЛЯТВА (США — Фран-

ция — Австралия — Вели-
кобритания — Германия, 
2012) 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД (США, 1988) 16+

05.40 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ7: МИССИЯ 
В МОСКВЕ (США, 1994) 16+

07.10 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ (США, 1984) 16+

09.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ (США, 1985) 16+
Режиссер Джерри Пэрис
В ролях: Стив Гуттенберг, 
Бубба Смит, Дэвид Граф, 
Майкл Уинслоу и др.
Студенты «Полицейской 
академии» выпустились 
из учебного заведения 
и оказались лицом к лицу 
с суровой рабочей действи-
тельностью. Преступник 
по имени Зед вместе с бан-
дой сообщников террори-
зирует город грабежом 
и разбоем. В борьбе с Зедом 
главе районного участка 
должны помочь выпускники 
«Полицейской академии». 
Капитан еще не знает, 
сколько «талантов» у его 
новых горе-сотрудников...

10.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 
(США, 1986) 16+

12.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ (США, 1987) 16+

13.45 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИБИЧ 
(США, 1988) 16+

15.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД (США, 1989) 16+

17.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ 
(США, 2010) 16+ 

Режиссер Сильвестр 
Сталлоне
В ролях: Сильвестр Сталло-
не, Джейсон Стэтхэм, Джет 
Ли, Жизель Итье, Рэнди 
Кутюр, Дольф Лундгрен, 
Микки Рурк и др.
Неудержимые — отряд 
профессиональных наемни-
ков. Во главе с Барни они 
выполняют самые безум-
ные задания своих богатых 
заказчиков. На этот раз 
им предстоит найти 
и уничтожить безумного 
южноамериканского дик-
татора. Закаленным огнем 
и водой бойцы готовы 
быстро разобраться 
с поставленной задачей. 
Однако даже настоящим 
профессионалам придется 
приложить много усилий, 
чтобы выполнить миссию 
с минимальными поте-
рями...

19.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ2 
(США, 2012) 16+

20.40 НЕУДЕРЖИМЫЕ3 
(США — Франция — 
Болгария, 2014) 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция из США

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Пав-
ловича. Трансляция 
из Китая 16+
В главном бою вечера 
схлестнутся два опасных 
тяжеловеса. Кертис 
Блейдс, уверенной посту-
пью шагающий к титуль-
ному поединку, и Фрэнсис 
Нганну, наводящий ужас 
на оппонентов задолго 
до боя. Не меньший инте-
рес отечественных люби-
телей единоборств вызы-
вает и андеркарт турни-
ра, где россиянин Сергей 
Павлович встретится 
с легендой смешанных еди-
ноборств Алистаром Ове-
римом...

08.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Японии

09.35 Новости
09.45 Регби. Международный 

матч. Россия — Япония. 
Трансляция из Англии 0+

11.45 Новости
11.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Локомотив 
(Новосибирск) — Динамо 
(Москва). Прямая 
трансляция

13.55 Биатлон. 
Большая перемена 12+

14.25 Спортивный календарь 12+
14.30 Новости
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.40 Формула Хэмилтона 12+
16.00 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Прямая трансляция
Гран-при Абу-Даби относи-
тельно новый этап в миро-
вом гоночном чемпионате. 
И в его не слишком длинной 
истории есть пока только 
пять победителей: дей-
ствующий чемпион мира 
Льюис Хэмилтон, два его 
напарника по команде — 
Нико Росберг и Валттери 
Боттас, и пилоты «Ферра-
ри» — Кими Райкконен 
и Себастьян Феттель. 
И хотя британец досрочно 
обеспечил себе очередной 
чемпионский титул, вряд 
ли он откажется от борь-
бы с ведущими гонщиками 
планеты...

18.15 Новости
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Зенит (Санкт-
Петербург) — Ростов. 
Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.05 Кибератлетика 16+
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Вильярреал — Бетис. 
Прямая трансляция

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

01.10 Фигурное катание. 
Гран-при Франции 0+

03.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

06.05 СУДЬБА МАРИНЫ 
(Киевская к/ст, 1953) 0+

08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38 16+
08.40 РОКОВОЕ SMS 

(Россия, 2018) 12+ 
Режиссер Арман Геворгян
В ролях: Эльвира Болгова, 
Ольга Филиппова, Николай 
Иванов, Никита Тарасов, 
Евгений Воловенко, Екате-
рина Симаходская, Илья 
Соколовский и др.
Красавец и плейбой Андрей 
когда-то был влюблен 
в Ольгу, но теперь они — 
лучшие друзья. Вот только 
ее мужу Никите в это 
трудно поверить. Очеред-
ная сцена ревности пере-
полняет чашу терпения 
Ольги, и она решает при-
нять приглашение Андрея 
отдохнуть за границей. 
В аэропорту, ожидая дру-
га, она получает sms 
от мужа: «Срочно бери 
такси и приезжай в наше 
кафе. Все объясню потом, 
дело жизни и смерти». 
Ольга колеблется, 
но ре ша ет поверить мужу 
и уезжает из аэропорта. 
В кафе Никита говорит ей, 
что Андрея нашли мерт-
вым в его квартире и поли-
ция ищет ее как подозре-
ваемую в убийстве...

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30 События
11.45 МОЛОДАЯ ЖЕНА 

(Ленфильм, 1978) 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. 

Людмила Гурченко 
и Иосиф Кобзон 16+

15.55 Хроники московского быта. 
Поздний ребенок 12+

16.40 Прощание. Василий 
Шукшин 16+

17.35 ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ 
(Россия, 2018) 12+

21.30, 00.40 ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ (Россия, 2018) 12+
Режиссер Игорь Нурисламов
В ролях: Татьяна Чердынце-
ва, Владимир Жеребцов, 
Светлана Смирнова-Каца-
гаджиева, Екатерина Тара-
сова, Артур Ваха, Вероника 
Норина, Валерий Кухаре-
шин, Олег Леваков и др.
Тоня — укладчица текста 
на студии дубляжа. Она 
работает над фильмом, 
в котором использованы 
документальные кадры. 
На экране Тоня видит чело-
века, отчаянное лицо 
которого ее поражает. 
Он что-то кричит. Тоня 
обращается к лингвисту 
и узнает, что человек 
на экране кричал 
по-латышски буквально 
следующее: «Меня убьют! 
Ищите в кошачьем доме, 
семь! Юо! Юо!» Тоня просит 
журналиста Марину, 
живущую в Риге, разы-
скать человека, снявшего 
хронику. Та выясняет, что 
телевизионщик погиб. 
А на следующий день про-
падает и сама Марина. 
Тоня едет в Латвию, еще 
не догадываясь, куда заве-
дет ее эта история...

00.25 События
01.40 ДЖИНН (Россия, 2016) 12+
04.40 Игорь Крутой. Мой путь 12+

06.30 ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ (Экран, 1977)

09.00 ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
09.40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы — грамотеи!
10.50 ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО 

(Чехословакия, 1964)

Режиссер Олдржих 
Липский
В ролях: Карел Фиала, 
Милош Копецкий, Квета 
Фиалова и др.
На Диком Западе нравы 
грубы и жестоки. Авантю-
ристы разных мастей, 
бандиты, воры и просто 
искатели приключений 
пьют виски, развлекаются 
дракой и стрельбой. 
Не всякому шерифу под силу 
остудить горячие головы. 
И вот в одном городке 
появляется страж закона 
и покровитель обижен-
ных — благородный ковбой 
Джо. Самый меткий стре-
лок и ловкий наездник, он 
готов доказать любому 
преимущества трезвого 
образа жизни — ведь пьет 
он только один безалко-
гольный напиток...

12.25 Письма из провинции. 
Печоры (Псковская область)

12.55 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

13.35 Книги, заглянувшие в буду-
щее. Рэй Брэдбери

14.05 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ 
(Экран, 1981)

15.30 Леонард Бернстайн. Кон-
церт-викторина: насколько 
вы музыкальны?

16.25 Пешком... Москва. 1950-е
16.55 Искатели. Тайны двух 

башен
17.40 Романтика романса. Марку 

Минкову посвящается
18.35 К 90-летию со дня рожде-

ния Алексея Баталова. 
Линия жизни

19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

20.10 9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА 
(Мосфильм, 1961) 
Режиссер Михаил Ромм
В ролях: Алексей Баталов, 
Иннокентий Смоктуновский, 
Татьяна Лаврова и др.
Физик-ядерщик Дмитрий 
Гусев готов подвергнуть 
опасности собственную 
жизнь ради новых откры-
тий в области ядерной 
физики. В работе Дмитрию 
помогают его возлюблен-
ная Леля и лучший друг 
физик-теоретик Илья 
Куликов. Чтобы помочь 
Гусеву, они оба готовы 
на любые жертвы...

21.55 Белая студия
22.35 К 100-летию Московского 

академического музыкаль-
ного театра им. К. С. Станис-
лавского и В. И. Немирови-
ча-Данченко. Опера С. Про-
кофьева Война и мир. Поста-
новка Александра Тителя

02.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

02.45 Скамейка
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (Пятница)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто меняет банковские билеты 
на театральные? 8. Кто подарками судьбы ведает? 
9. Где работает герой Анатолия Папанова из фильма 
«Дети Дон Кихота»? 10. Каждый из тех, кто решил быть 
«быстрее, выше и сильнее». 15. «Карантинная зона» 
при Небесной канцелярии. 16. «Скажи мне правду, ..., 
зачем тебе моя любовь?!» 17. Кто колокол за язык 
дергает? 18. Атмосферная заграница. 20. Бросок фехто-
вальщика на соперника. 23. «Отслужившие свое дро-
ва». 24. Что дама для поцелуя подставляет? 25. «Купил 
муку, купил творог, испек рассыпчатый ...» 29. Чьи 
цвета украшают райские врата? 30. Переросток из ось-
миногов. 32. Звездная актриса Елизавета ... каждый 
день кушает селедку. 33. «Бездонная ...». 35. Какой 
камень весьма благотворно влияет на почки? 
40. «Одежда для ног». 41. Форум криминальных авто-
ритетов. 43. Кто за других хлопочет? 44. «Печальный 
шанс» снова «удачно выйти замуж». 46. Сад в стенах 
Московского кремля. 47. Чем лучше не злоупотреблять 
страдающему от подагры? 48. Пенсионер из офицеров. 
49. Откуда пожар «берет свое начало»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стихийное сообщество на митинге. 
2. О чем береговая служба предупреждает рыболовецкие 
суда? 3. Деревенский детектив, изловивший Фантомаса. 
5. В каком монастыре служил послушником русский 
художник Филипп Малявин? 6. «Яблочный сок из винно-
го отдела». 7. Какую фигуру можно превратить в квадрат, 
выпрямив все углы? 9. Специалист «по омолаживанию» 
шедевров. 11. Зверь с вишневым деревом на голове 
из байки барона Мюнхгаузена. 12. Истец требует возме-
стить материальный ... 13. Ирония, «сорвавшаяся с тор-
мозов». 14. Самый крупный порт Франции на Средизем-
ном море. 15. Какой кардиолог лечил и Леонида Бреж-
нева, и Бориса Ельцина? 19. Какая профессия объедини-
ла Шерлока Холмса с Эркюлем Пуаро? 21. «Выходя за-
муж, ... меняет внимание многих мужчин на невнимание 
одного». 22. Кто написал музыку к «Покровским воро-
там»? 26. Какого из сыновей принцесса Диана окрестила 
«мой маленький Спенсер»? 27. «Искренних друзей очень 
мало, да и ... на них невелик». 28. Звезда советского 
кино, чья красота покорила Пабло Пикассо. 31. Во что 
вмонтировала градусники для младенцев одна тайвань-
ская фирма? 34. Какой жанр связывает поручика Ржев-
ского с Чапаевым? 36. В какой усадьбе Валентин Серов 
написал свою «Девочку с персиками»? 37. Трасса 
для лайнера. 38. Кофе из агрегата. 39. В какой из миро-
вых блокбастеров попали кадры с разрушительным 
торнадо, бушевавшем в Джерси-Сити 6 мая 1997 года? 
42. Проходная, но не пешка. 45. Во что англичане когда-
то играли с помощью духовой трубки?

АНЕКДОТЫ
— Какой у вас нарядный 
город!
— Да мы просто голубей 
свеклой кормим...

■
Бензин подорожал, по-
тому что подорожала 
транспортировка бензи-
на из-за подорожания 
бензина.

■
Стоматолог: 
— Не боись, Серега, все 
бывает в первый раз! 
Пациент: 
— Я не Серега. 
— Я знаю. Серега  это я.

■
Дети анестезиолога за-
сыпают ровно в девять.

■ 
Я спокойно отношусь 
к тому, что моя девушка 
феминистка. Лишь бы 
она готовила, стирала 
и убирала.

■
— Ребе, а что такое 
утечка мозгов?
— В твоем случае, 
Боря, это всего лишь 
насморк!

■
Когда Владимиру Далю 
были нужны новые сло-
ва, он приезжал в де-
ревню, разбивал на гла-
зах мужиков несколько 
бутылок водки и запи-
сывал, записывал, за-
писывал...

■
Сын прораба в песочни-
це ничего не делает, 
орет на других и ворует.
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Режиссер Влади-
мир Бортко знал 
точно — фильм 
у него получился. 

Но когда на следующий день 
после премьеры он открыл 
газеты и прочел рецензии... 
Они были просто разгром-
ными. «Чуть ли не руки 
предлагалось мне отрубить 
или с моста сбросить», — 
вспоминает Бортко.  

— Тогда ведь еще советская 
власть была, — напомнил 
корреспонденту «ВМ» Вла-
димир Бортко. — И в филь-
ме советские чиновники 
узнали самих себя. Вот и со-
ответствующая реакция. Но 
я чувствовал, что все сделал 
правильно. 
Прошло время, и все стало 
на свои места. Победа сразу 
на нескольких кинофести-
валях — в Польше, Душанбе 
и Италии, огромная попу-
лярность у зрителей, и, на-
конец, в 1990 году Владимир 
Бортко и исполнитель роли 
профессора Преображен-
ского — Евгений Евстигне-
ев — стали лауреатами Госу-
дарственной премии имени 
братьев Васильевых. А кар-
тина и по сей день считает-
ся лучшей экранизацией 
Булгакова. 

Неделя 
на сценарий  

В повести «Собачье 
сердце» и в фильме 

действие разворачивается 
в Москве. Однако снимали 

картину в Санкт-Петербурге, 
тогда еще — Ленинграде. Его 
старинные улочки и дворы 
гораздо больше подходили 
для того, чтобы передать ат-
мосферу нэпмановской сто-
лицы. К тому же режиссер 
при монтаже добавил такой 
спецэффект, как «сепия», за 
счет чего получилась имита-
ция старого черно-белого 
кино, что добавляло досто-
верности всему, что проис-
ходит на экране.  
Автором сценария картины 
выступила супруга режиссе-
ра — Наталия Бортко. 
— Сценарий был написан 
всего за неделю, — говорит 
Владимир Бортко. — Потом 
уже, по ходу съемок, мы что-
то дорабатывали, переде-
лывали, но основной текст, 
который прошел утвержде-
ние, был написан за неделю. 
Это очень быстро. 
Когда пос ле премьеры 
фильма зрители бросились 
читать и перечитывать 
произведение Булгакова, 
то многих сцен там не на-
ходили. Потому что кроме 
повести «Собачье сердце» 
в сценарий были вставлены 

выжимки из других расска-
зов и фельетонов писате-
ля — «Самоцветный быт», 
«Мадмазель Жанна», «Спи-
ритический сеанс», «Роко-
вые яйца» и других. 

Строгий отбор
Н а  г л а в н ы е  р о л и 
в фильме пробовался 

практически весь отече-
ственный кинобомонд. На 
роль профессора Преобра-
женского претендовали Ле-
онид Броневой, Юрий Яков-
лев, Владислав Стржельчик, 
Михаил Ульянов. Но доста-
лась она Евгению Евстигне-
еву. И фактически его спаса-
ла, потому что актер только 
недавно перенес инфаркт 
и в театре ему новых ролей 
не давали, предлагая уйти 
на пенсию. Впоследствии он 
признался, что это лучшая 
роль в его кинокарьере.  
Что касается доктора Бор-
менталя, то Борис Плот-
ников был утвержден на 
эту роль сразу, как только 
режиссер увидел пробы ак-
тера — других кандидатур 
и не рассматривалось. 
А вот с Полиграфом По-
лиграфовичем пришлось 
повозиться и отсмотреть 

с десяток претендентов. 
Лучше всех смотрелся 

на пробах Николай 
Караченцов, и все 
шло к утвержде-
нию его кандида-
туры, когда вдруг 
появился актер 
Алма-Атинского 

русского театра 
драмы Владимир 

Толоконников. 
Играли сцену за ужи-

ном, где звучит фраза: 
«Желаю, чтобы все!» 

Актер произнес этот тост 
и выпил так убедительно, 
что у режиссера не осталось 
сомнений в том, кто будет 
играть Шарикова.  
На роль Швондера, кроме 
Романа Карцева, претендо-
вал еще и Семен Фарада. 
Собаку Шарика исполнила 
дворняга по кличке Карай. 
Как вспоминал Бортко, 
умнейший пес разве что 
по-французски не говорил 
и все делал с первого дубля. 

Смотрят 
до сих пор

Гениальный сюжет 
Михаила Булгакова, 

режиссерский талант Вла-
димира Бортко, профессио-
нализм оператора Юрия 
Шайгардинова, тексты пе-
сен Юлия Кима, музыка 
Вла димира Дашкевича 
и блистательная игра акте-
ров обеспечили картине 
феномена льный успех 
у зрителя. Прошло 30 лет, 
а фильм до сих пор актуа-
л е н :  у в ы ,  Ш а р и к о в ы х 
и Швондеров меньше не 
становится. 

Кадр из фильма «Со-
бачье сердце»: Роман 
Карцев (слева) в роли 
Швондера, Евгений 
Евстигнеев — про-
фессор Преображен-
ский (1). Владимир 
Толоконников в образе 
Полиграфа Полигра-
фовича Шарикова (2)  

Повесть Михаила Булга-
кова «Собачье сердце» 
была написана в 1925 го-
ду, но так и не вышла 
в Советском Союзе. 
С 30-х годов распростра-
нялась в самиздате. 
Впервые была напечата-
на за границей в 1968 го-
ду, а в нашей стране 
лишь во время пере-
стройки — в 1987 году 
в июльском номере жур-
нала «Знамя». А уже 
через год появилась 
ее экранизация.  

СПРАВКА

Фильм Владимира Борт-
ко — это вторая экрани-
зация повести Михаила 
Булгакова. Впервые 
картину поставили 
в Италии в 1976 году. 
Режиссер Альберто Лат-
туада назвал ее «Почему 
лает господин Боби-
ков?». В этом фильме 
роль профессора Преоб-
раженского досталась 
известному шведскому 
актеру Максу фон Сюдо-
ву, а одну из ролей сы-
грала начинающая тог-
да актриса из Венгрии, 
а в будущем порнозвез-
да и депутат итальян-
ского парламента Чич-
чолина. 

КСТАТИ

АБЫРВАЛГ!  

30 ЛЕТ НАЗАД  20 НОЯБРЯ 1988 ГОДА 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ ВПЕРВЫЕ 
ПОКАЗАЛИ СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ. ДВУХСЕРИЙНЫЙ 
ЧЕРНОБЕЛЫЙ ФИЛЬМ ВОШЕЛ В ЗОЛОТОЙ ФОНД 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА  
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с десяток претендентов. 
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бачье сердце : Роман 
Карцев (слева) в роли 
Швондера, Евгений 
Евстигнеев — про-
фессор Преображен-
ский (1). Владимир 
Толоконников в образе 
Полиграфа Полигра-
фовича Шарикова (2)  

ЫЙ 
НД 

■   В очередь, сукины дети, 
в очередь! (Шариков) 

■   Вначале каждый вечер 
пение, затем в сортирах 
замерзнут трубы, потом 
лопнет паровое отопле-
ние и так далее. (Преоб-
раженский) 

■   Вчера котов душили-
душили, душили-ду-
шили... (Шариков)

■   Господа все в Париже! 
(Шариков)

■   Неприличными слова-
ми не выражаться! 
(Борменталь)

■   Желаю, чтобы все! 
(Шариков) 

■   Не читайте до обеда 
советских газет. (Пре-
ображенский)

■   Все отнять и поделить. 
(Шариков)

■   Холодными закусками 
и супом закусывают 
только недорезанные 
большевиками поме-
щики. Мало-мальски 
уважающий себя чело-
век оперирует закуска-
ми горячими. (Преобра-
женский) 

ЦИТАТЫ

Армен Мурадян 
a.muradyan@vm.ru
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Звездный состав 
актеров сериала 
«Мама» — уже за-
я в к а  н а  у с п е х 

фильма. В нем зрители уви-
дят Бориса Щербакова, Га-
лину Польских, Юлию Ку-
варзину, Владимира Коше-
вого и многих других из-
вестных актеров. А теперь 
добавьте к этому 
и семейную пару 
а р т и с т о в  — 
Юлию Мельнико-
ву и Павла Труби-
нера. Юлия сы-
грала в сериале 
учительницу со 
сложной судьбой. 
В фильме ваша героиня теря-
ет сначала сына — его кра-
дут, потом дочь, которую она 
добровольно отдает в при-
емную семью. Раздумывали, 
прежде чем согласиться 
на такую роль?
Нет, ведь это история жен-
щины, которая преодоле-
вает страшные события 
в своей жизни. И это инте-
ресно играть. Моя героиня 
не может жить с прошлыми 
ошибками... Выносить, ро-
дить и кому-то отдать — это 
просто невозможно. Для 
меня сейчас все, что связано 
с детьми, — острая тема, по-
тому что у меня двухлетняя 
дочка. И играть мне было 
легко, так как любая ситуа-
ция в сюжете вызывала во 
мне бурю эмоций, не прихо-
дилось долго настраиваться.
Ваша героиня Вера в силу 
обстоятельств отказывается 
от любимого мужчины. Вы 
считаете, такие жертвы 
оправданы? 
Каждый случай индивидуа-
лен. Моя героиня — женщи-
на с принципами, она не мо-
жет быть счастливой, зная, 
что другой человек несча-
стен. Но есть и другая сторо-
на медали. Главный герой 
Кирилл (Павел Трубинер. — 
«ВМ») живет с женщиной, 
которую никогда не любил. 
В данном случае несчастли-
вы все. Я думаю, что в такой 
ситуации лучше уйти и дать 
женщине в озможнос ть 
найти человека, который 
ее полюбит и оценит по до-
стоинству. Нередко с годами 
мужчина приобретает лоск, 
становится интересным, 
а женщина, к сожалению, 
стареет...
А как вы относитесь к ут-
верждению, что отношения 
в паре крепче, если мужчина 

любит сильнее, чем жен-
щина? 
По большому счету чувство 
должно быть обоюдно. Тогда 
это счастье. Но и в том, что 
вы сказали, есть доля исти-
ны. Женщина более гибкое 
существо. Она ради блага 
семьи может полюбить 
мужчину. Мужчина — нет. 
Он может жить ради долга, 
но не более. Я обожаю жен-
щин, и мне кажется, буду-
щее за нами. (Смеется.) 
Сейчас у нас время сильных 

женщин, мы на-
бираем обороты 
во всех сферах. 
Я и мужчин лю-
блю, я не феми-
нистка. В нашей 
семье, например, 
главный — муж-
чина, у нас глав-

ное слово за папой. Но я по-
нимаю, что и на себя всегда 
могу положиться, у меня два 
высших образования. 
Ваша героиня работает 
в школе. Снимаясь, вспоми-
нали свои школьные годы?
Я имею опыт преподава-
тельской работы. После 
института Константин Ар-
кадьевич Райкин и Марина 
Станиславовна Брусникина 
очень просили меня препо-
давать какое-то время. Я де-
лала спектакли со студента-
ми, речью занималась. Сту-
денты — это, конечно, уже 
не дети. Но все равно есть 
определенные схемы взаи-
модействия с людьми, кото-
рых ты пытаешься чему-то 
научить. Меня перед съем-
ками пугали сменами в шко-
ле, где куча шумящих детей. 
Но именно в классе с детьми 
для меня были очень прият-
ные и легкие съемки.
Ваши партнеры в фильме Га-
лина Польских и Борис Щер-
баков. Как вам работалось 
с мэтрами?
Я очень люблю артистов 
этого поколения: у них осо-
бая этика, поведение на 
площадке, в кадре... У нас 
с Галиной Александровной 
было много трудных эмо-
циональных сцен. Но чтобы 
она когда-то устала... Уже 
в конце съемочного дня, 
перед тем как сесть в так-
си, могла сказать: «Боже 
мой, у меня отваливаются 
ноги!» — весело садилась 
в машину и уезжала. Боль-
шое счастье было с Гали-
ной Александровной по-
знакомиться и поработать. 
С Борисом Васильевичем 
тоже сложились теплые от-
ношения. Мы пересекались 
с ним и на другом проекте. 
Снимали у него в загород-

ном доме мастерскую. Я бо-
ялась помешать, все-таки 
это дом, личное простран-
ство. Так Борис Васильевич 
вышел к вагончику: «Юля, 
пойдем в дом, пойдем». Мы 
чай с его супругой пили, пи-
рожками они меня угоща-
ли. Так приятно.
В фильме яркая линия де-
тей-подростков. Вы были 
бунтарем в подростковом 
возрасте?
Я не бунтовала, потому что 
у меня вообще непростая 
ситуация в семье. Папа по-
гиб, когда я была маленькая. 
Мама меня воспитывала од-
на, еще бабушка и сестра. 
То есть абсолютно женский 
коллектив. Еще кошка у нас 
была... Я очень рано стала 
взрослой, начала зарабаты-
вать. Первый мой заработок 
случился в 14 лет. Бунтовать 
не было времени. К тому же 
меня воспитывали, ничего 
не запрещая, а все возника-
ющие проблемы обязатель-
но обсуждались, проговари-
вались. 
Вы работали моделью. 
Как вы попали в этот бизнес?
Меня мама туда привела. 
Мне было, по-моему, лет 
12–13. Мальчики позже де-
вочек развиваются, и я бы-
ла самой высокой в классе. 
Естественно, мальчишки, 

которые были на голову 
ниже, дразнили и обзыва-
ли меня. Сейчас они все 
пишут мне в «Инстаграме», 
сразу вспомнили, что я их 
одноклассница. (Смеется.) 
Мама заметила, что я стала 
сутулиться, домой прихо-
дила грустная... Она меня 
не уговаривала: «Юля, не 
обращай внимания». Мы 
просто пошли в модельное 
агентство, где встретили 
потрясающего человека — 
народного артиста балета 
Виктора Тзапташвили. Он 
меня увидел и сказал: «Бо-
же мой, это что за красота? 
Я хочу быть ее крестным 
отцом». Он все детство вел 
меня за руку. Вскоре я ста-
ла приходить в школу, рас-
правив плечи, чтобы быть 
еще выше. Я поняла, что 
это достоинство. Виктор 
Датикович отправил меня 
на конкурс красоты. Там 
участвуют с 16 лет, а мне 
было 14. И вдруг я выигры-
ваю! А главный приз — по-

НОВЫЙ СЕРИАЛ МАМА ВЫХОДИТ 
В ЭФИР ТЕЛЕКАНАЛА ДОМАШНИЙ 
19 НОЯБРЯ. ГЛАВНУЮ РОЛЬ В НЕМ ИГРАЕТ 
ЮЛИЯ МЕЛЬНИКОВА, КОТОРАЯ РАССКАЗАЛА 
ВЕЧЕРКЕ О СВОЕЙ НОВОЙ РАБОТЕ

Елена Садкова
nedelya@vm.ru
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Юлия Мельникова родилась 
в 1981 году в Омске. Карьеру начи-
нала в модельном бизнесе.
Сегодня — актриса театра «Сати-
рикон», куда ее взяли за два года 
до окончания Школы-студии 
МХАТ. В кинематографе настоя-
щий успех пришел к актрисе после 
съемок в сериале «Раскол» (2011). 
Также в фильмографии актрисы 
роли в таких сериалах, как «Грач», 
«Смерть шпионам. Ударная вол-
на», «Тихая охота», «Уик-энд», 
«Власик. Тень Сталина», «Шелест». 
Дипломированный режиссер: 
окончила Высшие режиссерские 
курсы (мастерская Ираклия Кви-
рикадзе).

ДОСЬЕ

Кадры из сериала: учительни-
ца Вера Субботина (Юлия Мель-
никова) в окружении учени-
ков (1) и вместе с бизнесменом 
Кириллом Успенским, которого 
сыграл Павел Трубинер (2)

Я так 
живу
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ездка в Нью-Йорк. Но ска-
зали, что меня без мамы не 
пустят. Поэтому мне дали 
специальный приз жюри 
и второе место. 
Неужели не было зависти 
к той, кому отдали первое 
место? 
Мне мама всегда говори-
ла: «Во-первых, делай, что 
должно, и будь, что будет. 
А во-вторых, никогда нель-
зя завидовать никому». Она 
с детства мне внушала, что 
у меня ни на кого не похо-
жая, неповторимая судьба 
будет. У меня есть родинка 
на ладошке. Мама сказала: 
«Юля, это знак». Я в пять лет 
ходила, всем показывала 

и говорила: «Я отмечена, 
у меня все будет хорошо». 
И я в это верила и верю. По-
этому никакой зависти!
Вы же собирались поступать 
в иняз. Почему все-таки 
выбор пал на актерскую про-
фессию?
У меня все хорошо склады-
валось в модельном биз-
несе, я стала участвовать 
в показах в Москве. И мама 
с бабушкой волновались, 
что я не поступлю никуда. 
А я поступила и в Инсти-
тут иностранных языков, 
и на режиссуру. И выбрала 
второе. Но, проучившись 
год у нас в Омске в Инсти-
туте культуры, поняла, что 
режиссура в 16 лет — это, 
конечно, пропасть... Я при-
ехала в Москву и пошла на 
актерский. Зато сейчас я за-
кончила режиссуру на Выс-
ших режиссерских курсах 
у Ираклия Квирикадзе. 
А в «Сатирикон» к Констан-
тину Райкину как попали? 
Я ему благодарна очень, 
что он меня отметил, выде-
лил и полюбил. Ведь на по-
ступлении я читала ужасно 
плохо. Когда я Константина 
Аркадьевича потом об этом 
спрашивала, он объяснил: 
«Никто из абитуриентов не 
умеет правильно делать. По-
этому мы смотрим на огонь 
в глазах, на энергетику, на 
темперамент, на внутрен-
нюю мощность. В тебе это 
есть, и с лихвой». Констан-
тин Аркадьевич гордится 
своими актерами, любит их.

Зрители помнят вас по мас-
штабной работе «Раскол» 
в роли боярыни Морозовой. 
Неоднозначная героиня. 
У нас была очень большая 
подготовка к этой работе. 
Мы со старообрядцами об-
щались, они меня многому 
обучили. Морозова ведь 
святая для них, и играть 
эту женщину было неве-
роятно сложно. Мы с Ни-
колаем Николаевичем До-
сталем могли встретиться 
до съемок в пять часов утра 
и идти в старообрядческую 
церковь на службу. Нашли 
две церкви в Москве и хо-
дили туда. Когда у меня 
были очень сложные сце-

ны, я говорила: «Давайте 
порепетируем. Я не знаю, 
как это играть. Тут такие 
слова о Боге, о людях. По-
жалуйста». Он мне говорил: 
«Сейчас, сейчас порепети-
руем». А сам — оператору: 
«Снимай, она сейчас все 
сделает». А я думала, мы ре-
петируем… 
Почему вас так тянет в ре-
жиссуру?
В режиссуре я себя чувствую 
больше на своем месте, чем 
в актерстве, если честно. 
Мне она всегда была инте-
ресна. Я сняла два 
дипломных ко-
роткометражных 
фильма. Сейчас 
готовлюсь к пол-
ному метру. 
Вы снимались 
в «Обычной жен-
щине» у Хлебни-
кова. Не спорили 
с режиссером? 
С ним невозмож-
но спорить, потому что это 
совершенно удивительный 
человек. Это, конечно, сча-
стье для актера — попасть 
в такие руки. Я очень по-
датлива: если я соглашаюсь 
сниматься, то полностью 
доверяю режиссеру. Я ни-
когда не буду спорить, скан-
далить. Сама как режиссер 
знаю: если у меня есть про-
ект, которым я увлечена, то 
у меня в голове уже какая-
то ис тория с ложилась. 
И все должны играть одну 
историю, иначе все разва-
ливается. 

Вернемся к сериалу «Ма-
ма»... А вы какая мама? На-
седка, подружка? 
Скорее второе.  У  меня 
и с моей мамой отношения 
очень близкие, мы друзья. 
Она знает все про меня — 
все мои тайны, все мои се-
креты, начиная с детства. 
Когда я приходила, напри-
мер, на какие-то конкурсы, 
девчонки некоторые гово-
рили: «Боже мой! Ну что 
здесь — детский сад? Де-
вочка с мамой приходит». 
А я хожу с ней, потому что 
мне с ней круто, мне с ней 
весело, мне с ней нравится. 
У моего мужа, у Паши, два 
взрослых сына, возраст 15 
и 19. И еще до появления 
Лизы мы с ними подружи-
лись, общаемся абсолютно 
на равных, как друзья, лег-
ко, открыто, на все темы 
можем разговаривать. Мне 
кажется, это правильно. 
Сейчас, конечно, я с Лизой, 
как тигрица с детенышем. 
Как только я ее из роддома 
принесла, помню, мама мне 
говорила: «Боже мой! Ты 
начнешь скоро воздух сте-
рилизовать». И тут я захожу 
с воздухоочистителем, она: 
«О-о-о!» 
Какие у Лизы отношения 
с братьями?
Она так их любит! И они 
просто не выпускают ее из 
рук. Когда они приходят, 
Лиза их обнимает, и они 
могут просто лежать в объ-
ятиях друг друга, смотреть 
мультики. Лиза появилась 
на свет первого числа 11-го 
месяца, и один мой коллега, 
увлекающийся астрологи-
ей, сказал, что Лиза роди-
лась под планетой Солнце, 
то есть она — свет и пози-
тив. Так оно и есть. На заня-
тиях гимнастикой, куда мы 
ее водим, она всех обнима-
ет, всех пропускает вперед, 
дает свои игрушки, всем 

готова помочь... Паша как-
то сказал: «Надо, чтобы она 
привыкала к тому, что не все 
в жизни будут ее обнимать». 
Но я думаю, что у нее будет 
сильный характер. Лиза 
с папой Скорпионы, она то-
же с характером, не мямля 
совсем. Она просто очень 
всех любит. Но Лиза и до-
ма только любовь видит. 
Паша был в командировке 
в Питере. Мы с ней книжку 
смотрим, я говорю: «Как 
собачка говорит?» Она: 
«Гав-гав». — «Как кошка 
говорит?» — «Мяу-мяу» — 

«А папа как говорит?» — 
«Цем-цем-цем». Это она по-
целуйчики делает, потому 
что папа ходит за ней каж-
дый день: «Поцелуй меня! 
А дай я тебя поцелую». 
Как вы думаете, у девочки, 
которая растет в такой семье, 
есть шанс не связать свою 
жизнь с кино, театром?
Не знаю. Думаю, она очень 
мудрая девочка, и уже сей-
час имеет свое мнение. 
Поэтому я, конечно, буду 
отталкиваться от того, что 
она захочет. Просто я знаю 
слишком много тяжелых 
моментов, связанных с этой 
профессией, чтобы желать 
ее своему ребенку. В совре-
менном мире столько класс-
ных профессий появилось. 
Может быть, она выберет 
что-то свое.
Актерская семья, в любом 
случае, это два амбициоз-
ных человека. Вы с мужем 
не ревнуете к успехам друг 
друга? 
Паша больше снимается… 
Я в театре в это время. Рев-
ности нет. Наоборот, он 
очень меня стимулирует. 
Я не очень люблю хватать-
ся за все подряд, лишь бы 
только сниматься или лишь 
бы попасть на обложку жур-
нала. У меня другие приори-
теты, цели, задачи. Если это 
действительно что-то ин-
тересное, то очень хочется 
в этом участвовать. А потом 
на одну роль с Пашей нас все 
равно не утвердят, пол же 
разный. (Смеется.) Я всег-
да вижу, как он радуется 
моим успехам. Но он никог-
да не будет льстить: «Ой, ну 
ты просто прекрасна!» Нет. 
Когда меня кто-то хвалит, 
он стоит рядом и гордится. 
Я это чувствую. И вижу, как 
у него глаз загорается.
Дома нет правила — о работе 
не говорим? 
Нет. Мы разговариваем, по-
тому что мы этим живем, 
болеем. Обязательно все об-
суждаем, советуемся. Имен-
но Паша был инициатором, 
чтобы я все-таки пошла на 
режиссуру. Потому что он 
чувствует, что я хочу, читает 
то, что я пишу.
Нет задумки снять мужа 
в своем фильме?
Он снимался в моей первой 
короткометражке, и есть за-
думка пригласить его в пол-
ный метр. Сейчас я как раз 
ищу героя лет от 35 до 45. Ес-
ли Паша подойдет на роль, 
то конечно. А если не подой-
дет, он и сам не возьмется. 
У вас то гастроли, то съем-
ки, получается отдыхать 
с семьей?
В прошлом году мы с Лизой 
и Пашей почти на месяц уе-
хали в Азию. Впервые. До 
сих пор вспоминаем, пере-
сматриваем фото. Это был 
идеальный отдых, мы были 
в состоянии благости, гар-
монии, любви. 

Я не очень люблю 
хвататься за все 
подряд, лишь бы 
только сниматься 
или лишь бы попасть 
на обложку журнала... 

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 15/XI премьера 
Вишневый сад. 16/XI Мастер 
и Маргарита. 17/XI днем премьера 
В поисках радости, в 18 ч. 30 м. 
премьера Отцы и дети. 18/XI днем 
Синяя птица, в 18 ч. 30 м. Ромео 
и Джульетта. 20/XI премьера 
Отцы и дети. 21/XI Укрощение 
строптивой. 22/XI Русский во-
девиль. 23/XI На дне. 24/XI днем 
Синяя птица, в 18 ч. 30 м. Васса 
Железнова. 
Малая сцена. 15/XI Любовь 
взаймы. 17/XI Люти. 21/XI Домик 
на окраине. 23/XI Любовь взаймы.

РАМТ 

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69. 
Большая сцена. 15/XI веч. Я хочу 
в школу. 16/XI веч. премьера Чер-
ная курица. 17/XI в 11 ч. премьера 
Черная курица, веч. Лада, или 
Радость. 18/XI в 11 ч. и 14 ч. Де-
нискины рассказы, веч. Кот стыда. 
20/XI веч. Мушкетеры. 21/XI днем 
премьера Четвертый богатырь, 
веч. Свои люди — сочтемся. 
22/XI днем Кролик Эдвард, веч. 
Чехов-GALA. 23/XI в 11 ч. и 14 ч. 
Сказки на всякий случай, веч. Со-
творившая чудо. 24/XI днем Чисто 
английское привидение, веч. Инь 
и Ян. Белая версия. 
Маленькая сцена. 
17/XI в 19 ч. 30 м. Зима тревоги 
нашей. 18/XI веч. премьера Два 
веронца. 20/XI в 18 ч. Людое-
дик. 21/XI в 19 ч. 30 м. Олеан-
на. 22/XI в 19 ч. 30 м. Хурьма. 
23/XI в 19 ч. 30 м. Дом с башен-
кой. 24/XI в 18 ч. Леля и Минька. 
Черная комната. 18/XI веч. пре-
мьера Самая легкая лодка в мире. 
20/XI в 19 ч. 30 м. премьера Фото 
topless. 21/XI в 19 ч. 30 м. Русал-
ка. 22/XI в 19 ч. 30 м. В дороге. 
24/XI в 15 ч. и 17 ч. Медведко. 

Театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 16/XI Недоросль. 
17/XI в 17 ч. Ну, Волк, погоди! 
24/XI в 17 ч. Грибной переполох. 
Малый зал. 18/XI днем Три мед-
ведя. 24/XI днем Золушка.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01 
15/XI Давай займемся сексом. 
16/XI Маскарад Маркиза де Сада. 
17/XI Служанки. 18/XI днем 
Экзюпери. Навстречу звездам, 
веч. премьера Мандельштам. 
20/XI Саломея. 21/XI Федра. 
22/XI Несравненная! 23/XI Ко-
роль-Арлекин. 24/XI премьера 
Любовью не шутят.

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01 
Большой зал. 21/XI Памяти 
О. Кагана. Концертный симфо-
нический оркестр Московской 
консерватории. Дирижер — 
А. Левин. С. Мороз (скрипка), 
А. Бузлов (виолончель).
Малый зал. 19/XI Международ-
ный фестиваль современной музы-
ки «Московская осень». Камерный 
хор Московской консерватории. 
Дирижеры — А. Акбопе, А. Вяз-
ников, Н. Левина, М. Челмакина, 
Т. Ясенков. Детский хор «Преоб-
ражение». Дирижер — Е. Давы-
дова. И. Кефалиди (электроника), 
Е. Кривицкая (орган), К. Аглинц 
(сопрано), И. Ушуллу (баритон). 
Ананьев, Баташов, Высоцкий, 
Дубравин, Евимов, Жаров, Квинт.
Рахманиновский зал. 
18/XI Бетховен. Камерная музыка 
на исторических инструментах. 
М. Крестинская (барочная скрип-
ка), Е. Миллер (клавир).

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
15/XI в 20 ч. «Звучащие по-
лотна. Поль Сезан». Орган, дудук 
и саксофон. Вивальди, Шуберт, 
Оффенбах, Римский-Корсаков, 
Рахманинов. 16/XI в 20 ч. Ночь 
в соборе. Готическая история. 
Концерт для органа и песочной 
анимации. Бах, Видор, Боельман. 
17/XI в 15 ч. «Классика и джаз». 
Полонез Огинского. Бетховен. 
К Элизе. Григ. В пещере горного 
короля. Бах, Вивальди, Бетховен, 
Григ, Огинский, в 18 ч. Моцарт. 
Реквием. Пушкин. Моцарт и Са-
льери. Видеоинсталляция: Все-
ленная глазами телескопа Hubble. 
Моцарт, Пушкин, в 21 ч. Шедевры 
мировой киномузыки. Глади-
атор, Интерстеллар, Властелин 
колец. Уильямс, Хорнер, Циммер, 
Бадаламенти, Шор. 22/XI в 20 ч. 
Hubble Fest II. Музыка Вселенной. 
Видеоинсталляция: Млечный путь 
глазами телескопа Hubble. Бах, 
Хольст, Вьерн.

Продюсерский центр Вл. Вексельмана

Творческое объединение 
«Лига музыки». Дом-музей 
М. Н. Ермоловой (филиал Госу-
дарственного центрального теа-
трального музея им. А. А. Бахру-
шина), Музыкальная гостиная
Тверской бул., 11, ✆ (495) 690-54-16, 
✆ (985) 919-46-90
29/XI Цикл музыкально-просве-
тительских программ «Музыкаль-
ные четверги на Тверском, 11». 
«Колыбельная ручья». Концерт-
посвящение Францу Шуберту.
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Размещение рекламы

(499) 557-04-04

Дом

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Коллекционер купит дорого! На-
грады, иконы, картины, значки, 
фарфор, статуэтки, серебро, бронзу, 
ювелирные изделия, китайские буд-
ды, предметы военной атрибутики. 
Т:. 8 (495) 797-05-24, 8 (926) 050-12-40

Янтарь куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, самовары угольные, 
портсигары, значки, будды, серебро 
столовое, иконы, шкатулки палех, 
монеты, елочные и детские игруш-
ки СССР, открытки до 1940 г. Вы-
езд бесплатно. Т. 8 (495) 643-72-12

● Музей покупает: картины, ико-
ны, открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных авто-
ров, любую научную и техническую ли-
тературу, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917  г. и многое другое 
куплю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

Коллекционирование

● Куплю посуду, статуэтки, серебро. 
Т. 8 (916) 155-34-82
● Покупаем книги, полки, открытки, 
архивы, фото. Т.8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Ткани СССР. Т. 8 (916) 993-36-64

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, па-
тефон, фотоаппараты, военную форму, 
значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппаратуру, пластинки, кукол и анти-
квар. Т. 8 (495) 508-53-59
● Куплю грампластинки, аудио-
технику, ламповый радиоприемник, 
патефон, магнитолы из «Березки». 
Акустику, колонки, усилитель. Про-
игрыватель винила. Старинные фото-
аппараты. Часы, значки, бижутерию. 
Т. 8 (985) 979-56-09

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02 
● Куплю книги. Т. 8 (985) 275-43-33
● Вещи, Китай. Т. 8 (916) 993-36-64 
● Часы, иконы. Т. 8 (965) 397-31-37
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Журналистов Ме-
ладзе не очень 
любит, что можно 
понять — достали 

попытки влезть в личную 
жизнь и поиски чего-нибудь 
эдакого. Но говорить с ним 
ни о его разводе, ни о чем-то 
светском и не хотелось. 
А вот узнать, о чем думает 
звезда первого ряда вне сце-
ны и блеска софитов, каза-
лось интересным. 
Валерий, я отлично помню, 
как вы появились на сцене 
в 1990-х. А ведь вы мало из-
менились с тех пор! И стреми-
тельно имидж не перекраива-
ли. И драйв не исчез. Откуда, 
кстати, вы его черпаете?

Иногда сам не знаю. Я видел 
много артистов на подъ-
еме, а потом видел, как 
в 30–35 лет у них гасли глаза. 
У кого-то и после шестидеся-
ти глаза горят. Мы все время 
с Костей, братом, подстеги-
ваем друг друга, толкаем. 
Может, если были бы по-
одиночке, у каждого из нас 
взгляд бы и угас... Мы оба, 
по сути своей, неугомонные. 
Ну и стимулы к движению, 
конечно, они у каждого есть.
У вас они какие? Деньги?
Не всегда, и точно не только 
они. Хотя мы когда-то убега-
ли от безденежья… Точнее, 
не так. Мы родились, когда 
деньги еще не ставились во 
главу угла. Это сейчас мы 
учим детей разбираться 
в деньгах, а наши родите-
ли старались сделать так, 
чтобы мы как можно позже 

столкнулись с этой торгово-
денежной категорией отно-
шений. Но деньги, конечно, 
обеспечивают возможно-
сти. А еще когда-то для меня 
стимулом был страх. Страх 
неудачи. Это стимул непра-
вильный, страх — это вооб-
ще состояние отвратитель-
ное. И я бежал от него. Выхо-
дит, подталкивал вперед он, 
с другой — мечты, а мы с Ко-
стей всегда были 
мечтателями. Вот 
двигательная си-
ла и возникла.
Сейчас чего-ни-
будь боитесь?
Я на се бя беру 
б о л ь ш е  п о л о -
женного. И когда 
очень устаю, что-то, быва-
ет, подкатывает такое... Но 
это, скорее, тревожность 
относительно возвращения 
в некую слабость. Черчилль, 
мне кажется, говорил, что 
удача — это постоянный 
уход от неудач. Гений! Он 
произнес то, о чем мы все 
думаем. А еще я очень бо-
ялся попасть после инсти-
тута в некую структуру, где 

пришлось бы каждый день 
ходить и заниматься одним 
и тем же. Тупо. Я боялся, что 
день мой будет похож на вче-
рашний и на завтрашний. 
Бесперспективность чудо-
вищна. А сейчас я, пожалуй, 
боюсь слишком резких пере-
мен, притом что стояния на 
месте не люблю. Боюсь бо-
лезней — моих собственных 
и у моих близких. Но это не 

патологический 
страх, и в меди-
цину я верю... Но  
любая крайность 
плоха.
Скажите, а что 
такое — спеть не-
сколько тысяч раз 
одну и ту же песню 

про любовь? Это несколько 
тысяч раз ее прострадать или 
хватит первых двух, а по-
том — ремесло?
Для меня — несколько ты-
сяч раз прострадать. Иногда 
я пою, плачу и этого не стес-
няюсь. Да, есть такие песни! 
Зрителей не обманешь. Их 
недооценивать нельзя. 
Они изменились сильно. 
И наше сознание. Оно стало 

клиповым, разве нет? Не оби-
жайтесь, но шоубиз кормит 
публику убожеством. Неэтич-
но критиковать коллег, но...
Насчет клипового созна-
ния — пожалуй, соглашусь. 
Я заметил, что песни на кон-
цертах пою быстрее, чем 
раньше. Но к остальному 
не только шоубиз, но и теле-
видение и иные СМИ руку 
очень даже приложили. Те-
перь уж и вы не обижайтесь. 
И пусть прозвучит обяза-
тельно это, договорились? 
У нас и телевидение, и прес-
са современная недооцени-
вают зрителей и читателей 
и не стесняются выдавать 
низкопробный продукт... 
Я за всех отвечать не хочу 
и не могу, но у меня публи-
ка на концертах отличная, 
я ее чувствую. И я перед 
своими зрителями и слу-
шателями несу огромную 
ответственность. Не даю 
тупых интервью, не даю 
интервью глупым издани-
ям, не отвечаю на глупые 
вопросы. Но тут вот недав-
но на одном канале видел 
передачу про театры, годы 

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru

Я так 
пою

ДОСЬЕ
Валерий Меладзе ро-
дился 23 июня 1965 года 
в Батуми. Его близкие 
родственники  — ба-
бушка, дедушка, отец 
и мать — работали ин-
женерами. После школы 
поступил в Николаев-
ский кораблестроитель-
ный институт, где уже 
год учился его старший 
брат Константин; вскоре 
стал солистом институт-
ского ансамбля 
«Апрель», в котором 
брат был клавишником 
и занимался аранжи-
ровкой репертуара, 
и дальше его музыкаль-
ная карьера пошла 
вверх. Ныне Валерий — 
заслуженный артист 
Российской Федера-
ции», обладатель 
11 «Золотых граммофо-
нов» и несчетного коли-
чества престижных на-
град. 
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1960–70-е. По сравнению 
с сегодняшним днем это ка-
кой уровень! Какое уваже-
ние к зрителям! А казалось 
бы, в то время сама идеоло-
гия предопределяла, что все 
делалось для рабочих и кре-
стьян. Тут и кроется главное: 
никогда раньше культура 
и интеллигенция не под-
стилались под широкие на-
родные массы. Наоборот, 
пытались поднять их до бо-
лее высокого уровня. Газеты 
старались в том числе. Сей-
час никто ничего и никого 
не поднимает.
А у вас высота плинтуса, ни-
же которого падать нельзя, 
измерена?
Конечно! Мерило простое: 
стыдно мне будет за эти про-
изнесенные или спетые сло-
ва и совершенные поступки 
перед детьми и перед роди-
телями или нет. Это основ-
ные два критерия. Далее: 
будут ли меня подкалывать 
за то или это мои друзья, они 
же снисходительнее ко все-
му относятся, нежели роди-
тели и дети.  И если я требую 
от детей быть нормальными 
людьми, то я и сам должен 
быть нормальным.
А кто ваша публика? Женщи-
ны в основном?
Женщины песни любят, 
а мужчины, которые при-
ходят вместе с женщинами, 
я бы так сказал — ощущают 
мужскую солидарность... 

Мы думаем одинаково. Что 
мне удивительно, довольно 
много публики молодой, да 
еще которая наизусть мои 
старые песни знает. Это 
меня очень радует! Правда, 
песни у нас с Костей о веч-
ном. А может, просто моло-
дежная культура недоста-
точно содержательна. Меня 
расстраивает, что ныне мас-
совая культура не вытягива-
ет человека, а подстилается 
под него. Скоро некуда уже 
будет подстилаться, уже 
уперлись в самое дно.
Ну, пока еще снизу стучат...
Понятия «потолок» и «дно» 
эфемерны. Когда нет четко-
го понятия «потолок» — это 
хорошо, расти можно до бес-
конечности. Когда нет чет-
кого понятия «дна», это не 
просто плохо, а чудовищно. 
Соглашусь: критика шоуби-
за не беспочвенна: год назад 
нам казалось, что ниже не 
опустимся, а сейчас  — что 
то, что было тогда, находи-
лось в достойных рамках. 
С движением к полу можно 
бороться, по-вашему?
Это синусоида. Россия тем 
и велика, что у нее всегда 
было все: с богатством гра-
ничила нищета, но при этом 
в любую эпоху были вели-
колепные писатели, поэты, 
композиторы, богатейшая 
культура. И страна всегда 
такой будет — очень раз-
ной, даже в пределах одного 

города. Но разброс субкуль-
тур  существует и в запад-
ных странах, и там противо-
речия обостряются в связи 
с глобализацией.
Ну, хоть не у нас одних про-
блемы.
Да я вообще не видел ни 
одной страны, в которой 
все было бы идеально! И не 
только страны — ни одного 
региона идеального нет. Ес-
ли сейчас переселить любо-
го из нас в Америку, он будет 
испытывать ужасную ломку, 
долго вживаться в этот со-
циум, и чем старше человек, 
тем ему будет труднее. Пото-

му что со стороны мы видим 
только фасад. У них с 1970-х 
годов все сверкало, все эти 
дома высоченные, внешняя 
атрибутика, а теперь все это 
есть и у нас. А что внутри 
этих зданий, кто-то думал? 
«Московских окон негаси-
мый свет», помните? Я когда-
то приезжал в Москву, ходил 
по улицам, мне казалось, что 
за каждым окном  
судьба. Я окна, 
как книги, читал! 
А недавно был 
в Америке на га-
стролях и ранним 
утром наблюдал, 
как шла на рабо-
ту толпа клерков, 
одинаковых, в се-
рых костюмах, 
неживые какие-то 
манекены. Они шли в огром-
ные офисные здания с боль-
шими окнами, но не хоте-
лось смотреть в эти окна.
Почему-то странно слышать 
это от вас. У нас сейчас при-
нято все наше ругать.
Так нельзя. Не так они хоро-
ши, и не так мы плохи! Ска-
жем, в 90-е годы как такового 
государства у нас не было, но 
я считаю, что высочайшая 
культура отношений и вну-
треннего ценза была остав-
лена нам Советским Союзом, 
поскольку при практически 
полном безвластии мы тогда 
не скатились в бездну гра-
бежей и мародерства, хотя 

в других странах, если гос-
машина на время дает сбой, 
начинается именно это. Мы 
же, несмотря ни на что, не 
стали убивать друг друга 
и грабить. Все равно каждый 
из нас держался, выходил из 
дома, шел на свою работу.
Есть хотелось. Вот и шли.
Э-э, нет, не поэтому. Ведь 
при том ужасе, в котором на-
ходилась тогда экономика, 
люди гибли не столько с го-
лоду, сколько от ощущения 
собственной ненужности. 
Причем в основном гибли 
мужчины — они больше 
свою ненужность пережива-

ют. Женщины необходимы 
детям, внукам, это заложе-
но на генетическом уровне. 
Если же мужчине некуда 
идти утром, это приводит 
к серьезным последствиям.
Женщины «челночили», 
а мужчины легли на диваны 
умирать. А ответственность?
Это в идеале всю ответ-
ственность берет на себя 

только мужчина. Кто мо-
жет — тот и берет, я ду-
маю. Должны — пятьдесят 
на пятьдесят. Есть семьи, 
где мужчины — ведущие. 
А есть — где ведомые. 
Как фанатичный отец, вы 
за современное поколение 
переживаете?
Три последних поколения-
попали на серьезные пере-
мены в стране и в жизни, 
а наши дети — еще и на по-
следствия этих перемен. Но 
я надеюсь на на генную па-
мять, на интеллектуальное 
и художественное наследие. 
Верю, что благодаря им все 
выправится. Но государство 
должно и само соблюдать 
законы, и подвигать людей 
к их исполнению. Дай Бог.
Дай Бог… А вы верующий 
человек?
Непростой вопрос, одно-
значно на него ответить не 
могу. Но свои отношения 
с Богом у меня есть точно, 
я Его чувствую.
Христа в душе?
Нет,  на д  собой,  прямо 
сверху, и вокруг.
И каков он?
У него большое чувство 
юмора. Помимо того, что 
он строг, он безмерно добр. 
Я обожаю своих детей, моя 
любовь к ним беспредельна, 
но если кто-то из них будет 
плохо себя вести, я, конечно, 
буду ругаться и разговари-
вать с ними строго. Так и он 
обращается с нами. Не все 
мы достойны того, чтобы он 
нам что-то давал, это надо 
понимать. И если дает — мы 
должны сделать что-то для 
этого мира, что-то отдать 
ему, в окружающее про-
странство. Нельзя просто 
просить о чем-то, бесконеч-
но просить! Я вот недавно 
дочке сказал, что Бог посме-
ивается надо мной.
Ну колитесь до конца —  по ка-
кому поводу насмехается?
Сначала он мне дал все не-
обходимое, причем этот не-
обходимый минимум был 
очень маленьким. Потом дал 
больше, потом еще больше. 
А потом наступил какой-то 

предел, который я не по-
чувствовал. Я начал много 
работать, ведь вроде глупо, 
если предлагают заработок, 
отказываться от этого. А еще 
я пытался какой-то бизнес 
создавать, но все время по-
падал то в кризисы, то в из-
менения правил игры. Вот 
я и сказал дочери, что Бог 
дает столько, сколько нужно 
мне и моим близким, нор-
мально дает, щедро, но как 
только я забываюсь и пы-
таюсь заработать больше 
необходимого, обязатель-
но что-нибудь происходит. 
Кризис ли, аферисты ли...  
Так он щелкает меня по носу 
сверху. А еще я уверен, что 
он видит все мои действия, 
и если я делаю что-нибудь не 
так, мне обязательно и бы-
стро приходит «ответоч-
ка». И многие мои желания 
и мечты сбылись, но ведь 
к этому надо быть готовым... 
Можно такого намечтать, 
что не будешь знать потом, 
что с этим делать.
Чего вы такого «намечтали», 
чтобы раскаиваться?
Ну, например, я мечтал, что-
бы меня любили женщины, 
прямо чтобы сильно люби-
ли… Подростком каждый 
пацан об этом мечтает. 
От поклонниц намаялись?
Вообще не намаялся. Но 
я вдруг понял, что надо быть 
балбесом безответствен-
ным, чтобы просто зани-
маться самолюбованием. 
Все это ни к чему, глупые 
мечты. Мечтать нужно о гар-
монии и стремиться к ней.
Уметь мечтать — важно?
Что такое уверенность в бу-
дущем? Это заблуждение. 
Тут столько факторов, это 
уравнение с большим коли-
чеством неизвестных! Ты не 
можешь подложить перину 
везде, где упадешь. Важно 
не утерять способности меч-
тать, это и есть уверенность 
в будущем.
Вот это философия! А что вы 
любите?
Поесть. Хорошие компании. 
Машины. Оговорюсь: я во-
семьдесят процентов време-
ни в дороге, мне важен ком-
форт. Может, меня и осудит 
кто-то, но надо чтобы было 
и статусно, но без перебора.
Скажите, а есть что-то, за что 
вы себя осуждаете? Мы же 
сами все про себя знаем…
Как у любого нормально-
го человека, у меня есть по 
жизни моменты, за которые 
мне безумно стыдно. Есть 
поступки, за которые себя 
ругаю. Но как артисту мне 
нечего стыдиться. Я делаю 
свое дело сознательно, ни 
разу не зашел за грань при-
личия. Могу кому-то в чем-
то отказать или ответить не 
так — от усталости, за это 
мне может быть стыдно. Но 
я извинюсь, если не прав, не 
считаю извинения чем-то 
ниже моего достоинства.

А с предательством вы стал-
кивались? Что это для вас?
Предательство — вещь без-
умно обидная, но прости-
тельная, на мой взгляд.
Неожиданно.
Просто есть люди, про кото-
рых я знаю, что в разведку 
с ними не пойду.  Но почему 
мы должны всегда все оце-
нивать критериями развед-
ки? Может, нам и не придет-
ся в нее ходить? Я и в своем 
окружении знаю, на кого 
могу положиться, на кого 
нет, кто написал бы на меня 
донос, если бы нужда при-
шла, а кто не написал бы.
И потенциальных предателей 
из круга не вышибаете? 
А кто знает, как сам я посту-
пил бы в той или иной ситу-
ации, чтобы судить кого-то. 
Когда выбор встанет: быть 
подлецом, но все сохранить, 
или быть хорошим челове-
ком, но все потерять, — мо-
жет, я в этот момент и дам 
слабину, кто знает.
Так вы про себя не все 
 знаете?
Нет. Всего я о себе не знаю. 
Зато я знаю все свои слабо-
сти, поэтому и не требую от 
людей многого.
Слабости? А за что вы себя 
ругаете?
Их миллион. Чревоугодие… 
Стоп! Это такие слабости, 
которые опустят меня в гла-
зах читателей. И для чего 
мне нужно рассказывать 
о них? У меня и духовника-
то нет! А если бы и был, я не 
уверен, что смог бы отве-
тить ему. Я же сам не всегда 
знаю, какие у меня слабо-
сти, когда они могут про-
явиться и в какой степени.
Вы все же немного вне шоу-
биза. Так кажется.  
Может, это потому, что мы 
с Костей ни за кем ниче-
го никогда не повторяем. 
У нас ведь как? Кто-то что-
то придумал, и это стано-
вится тенденцией. Раньше 
главным создателем тен-
денций была Алла Бори-
совна Пугачева. Мы на «Го-
лосе» общались со Львом 
Валерьяновичем Лещенко, 
давно мы знакомы, но по-
верхностно, а тут работа 
с ним для меня просто стала 
открытием. Такой глубины 
человек! И он, конечно, то-
же создатель тенденций. 
Но в целом сейчас шоу-биз-
нес очень унифицирован, 
все сплошь — стандарты. 
В интернет вывалены даже 
присетные тембра, бери их, 
бери ритмы модные — лепи 
что хочешь. Пиар-ходы — 
и те у всех стандартные. Мое 
везение — то, что мы с Ко-
стей никогда не используем 
ничего стандартного. Что 
бы ни случилось, мы все ста-
раемся делать по-своему!

Масскульт 
не вытягивает человека, 
а подстилается  
под него. Скоро некуда 
будет подстилаться, уже 
уперлись в дно... 

28 мая 2016. Певец 
Валерий Меладзе 
перед церемонией 
вручения музы-
кальной премии 
телеканала RU.TV 
в Crocus City Hall (1) 
Валерий Меладзе 
на одном из своих 
сольных концертов. 
Артист говорит, 
что сам не знает, 
откуда берется 
драйв, но без него 
выступление не-
возможно. Иногда 
и поплакать случа-
ется (2) 

 Полную версию 
интервью читайте 
на сайте vm.ru
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Астрология, магия, 
гадания

Транспортные услуги

Недвижимость

Финансовые услуги

Строительство и ремонт

● Риелтор. Помогу продать вашу квар-
тиру. Т. 8 (925) 110-34-08
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66

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

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. вернем или расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Банкротство 
физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Бесплатная юридическая кон-
сультация. Московский центр юри-
дической поддержки. Уголовные 
и гражданские дела. Иски; защита 
в суде; кредиты; вклады; долги; мо-
шенничество; ДДУ. Наследственные, 
семейные, земельные споры и трудо-
вые споры. Многоканальная горячая 
линия. Мы поможем вам, звоните! 
Т. 8 (495) 256-05-05
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

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

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

☎  8 (910) 455-66-66
www.gospozha-luba.ru

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

 ☎ 8 (495) 761-36-10
акрил-ремонт.рф

●Гадаю. Вопрос бесплатно. Помощь. 
Медиум. Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Знакомства

● Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 65 лет для 
брака. Т. 8 (496) 273-28-17
● Сваха! Т. 8 (495) 772-19-81
● Встреча. Ира. Т . 8 (915) 138-23-21

Товары и услуги

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500  руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам! www.mosrem24.ru.
Т. 8 (495) 545-15-79

● Ремонт стир. маш. Т. (916) 039-99-87
● Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10

●  Даем  займ  наличными  до 
70 000 руб. от 0,6%. Пенсионерам осо-
бые условия! Честно! Быстро! ООО МКК 
«Благодетель», рег.1703046008545, 
ОГРН1175024022172, СРО  «Мир» 
рег. 50000935. Ст. м. «Площадь Ильи-
ча», «Римская». Т. 8 (925) 063-49-19. 
Ст. м. «Алтуфьево». Т. 8 (926) 736-79-05

Медицинские
услуги

Юридические
услуги

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Грузоперевозки. Т. 8 (968) 058-66-78

● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Автовыкуп дорого! Т. 8 (967) 100-08-00
● Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81

(499) 
557-04-04

доб. 132, 138

Размещение
рекламы

franshiza@moscvett.org

Наша компания предлагает вам 
открыть собственный цветочный 
магазин «Мосцветторг» на усло-
виях франчайзи. Вы можете озна-
комиться с условиями договора на 
нашей сайте. У вас есть вопросы — 
напишите нам. Ждем ваших писем 
на электронный адрес.
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Практически за 
один месяц за ре-
зонансные выска-
зыв ания св оих 

должностей лишились две 
чиновницы. 

На макаронах
Первой насиженного 
места лишилась экс-

министр занятости, труда 
и миграции Саратовской об-
ласти Наталья Соколова. 
Это она сказала, что россия-
не могут прожить на 3500 
рублей в месяц, ведь «мака-
рошки всегда стоят одинако-
во». Чиновница даже пред-
ложила составить сбаланси-
рованное диети-
ческое меню на 
эту сумму. Депу-
тат Николай Бон-
даренко предло-
ж и л  м и н и с т р у 
первой опробо-
вать скромный 
рацион, но Ната-
лья Соколова отказалась от 
эксперимента. Мотивирова-
ла это тем, что ей необходи-
мо «сохранять подвижность 
и работоспособность». Спу-
стя два дня несостоявшегося 
диетолога уволили.

Про роды
Второй уволенной чи-
новницей стала на-

чальник департамента мо-
лодежной политики Сверд-
ловской области Ольга Глац-
ких. На встрече с молодыми 
волонтерами в Кировграде 
она сообщила, что государ-
ство своим гражданам ни-
чем не обязано.
— Вам должны ваши родите-
ли, потому что они вас роди-
ли. Государство не просило 
их вас рожать, — раскрыла 
глаза на горькую правду мо-
лодым людям бывшая олим-
пийская чемпионка по худо-
жественной гимнастике.
Свои неосторожные слова 
Ольга Глацких объяснила 
тем, что хотела мотивиро-
вать подрастающее поко-
ление на самостоятельную 
жизнь.

Поплавали...
Н а т а л ь я  С о к о л о в а 
и Ольга Глацких не пер-

вые, кого отстранили от 
должности за спорные суж-
дения. Большой скандал раз-
горелся в свое время вокруг 
бывшего уполномоченного 
при президенте РФ по пра-
вам ребенка Павла Астахова. 
В 2016 году он навестил де-
тей, выживших после штор-
ма на Сямозере. Тогда в Ка-
релии утонули 14 школьни-
ков. Свою беседу с детьми 
омбудсмен начал с фразы 

«Ну чего? Как вы поплава-
ли?» На том и сам в итоге по-
тонул. От должности Павла 
Астахова освободили «по 
собственному желанию».
Кстати, до этого Павел 
Астахов уже вызывал вол-
ну возмущения своими 
высказываниями. В мае 
2015 года он прокоммен-
тировал новость о свадьбе 
17-летней чеченки Луизы 
Гойлабиевой и 50-летнего 
начальника РОВД Ножай-
Юртовского района Чечни. 
Омбудсмен отметил, что 
на Кавказе эмансипация 
и половое созревание про-
исходит раньше, и призвал 
общественность не страдать 
ханжеством. При этом Па-
вел Астахов упомянул, что: 
«Есть места, где женщины 
уже в 27 лет сморщенные, 
и по нашим меркам им под 
50». Позже знаток женских 
тел извинился и написал 

в Instagram, что барышни 
в любом возрасте прекрас-
ны и восхитительны. 

Не дослужился 
до пенсии

Экс-заместитель мини-
стра экономического 

развития Сергей Беляков на 
личной странице в Facebook 

раскритиковал решение 
правительства о заморозке 
пенсионных накоплений за 
2015 год.
— Я прошу у всех прощения 
за глупости, которые мы 
делаем, и за то, что мы не 
дорожим своим словом, — 
написал чиновник, напоми-
ная, что до этого заморозка 
планировалась только до 
2014 года.
Коллеги высказывание не 
оценили. Уже на следующий 
день Белякова отстранили 
от должности, сославшись 
на одну из статей о госслуж-
бе, в которой запрещается 
критика решений вышесто-
ящих органов.
Бывший чиновник не дол-
го оставался без работы. 
Меньше чем через месяц его 
назначили председателем 
правления фонда «Петер-
бургский международный 
экономический форум».

От щедрот
Не всех чиновников на-
стигает расплата за 

свободу слова. Тогда за дело 
берется общественность.
В сентябре 2018 года депутат 
от КПРФ, член Комитета Гос-
думы по бюджету и налогам 
Вера Ганзя призналась, что 
с трудом живет от зарплаты 
до зарплаты. Объяснила это 
тем, что большую часть от 
получаемых 380 тысяч руб-
лей тратит на благотвори-
тельность.
— У меня просят пылесосы, 
у меня просят то, другое, 
третье. Я все покупаю, — по-
жаловалась чиновница.
Позже стало известно, что 
депутату решили помочь 
в благотворительном фонде 
«Человечек». Там открыли 
сборы для Веры Ганзи. За па-
ру дней на счете собралось 
1600 рублей.

Ослы едят 
лучше людей

В Саратовской области 
депутат от ЛДПР Ста-

нислав Денисенко в мае это-
го года тоже обсуждал по-
требительскую корзину, как 
и Наталья Соколова. Но, 
в отличие от коллеги, с поста 
его не сняли. 
Станислав Денисенко при-
вел пример, что в Санкт-
Петербургском зоопарке 
рацион у животных более 
разнообразный, чем у жи-
телей Саратова. Например, 
на прокорм одного осла 
каждый месяц тратят 10 599 
руб лей, а хорькам достаточ-
но 2720 рублей. 
Депутат сравнил эти суммы 
с прожиточным минимумом 
и отметил, что жители Са-
ратовской области «уже не 
хорьки, но еще не ослики».

Как с гуся вода
Однако есть в нашей 
стране политик, кото-

рому все с рук сходит, — Вла-
димир Вольфович Жиринов-
ский. Достаточно вспом-
нить его крылатые выраже-
ния: «Женщина должна 
сидеть дома, плакать, што-
пать и готовить», «Пусть ку-
рит наш народ! Курить 
и пить каждый день всем — 
это единственное спасение, 
чтобы меньше было само-
убийств. Кончат курить — 
все будут вешаться», «Отку-
да у меня «Майбах»? Из Гер-
мании».

Сломанный 
телефон

Во всех случаях депута-
ты оправдываются тем, 

что журналисты вырывают 
слова из общего контекста. 
Участившиеся скандалы на-
столько набили оскомину 
чиновникам, что замести-
тель председателя Комитета 
Госдумы по образованию 
и науке Борис Чернышев 
предложил создать специ-
альную комиссию для разъ-
яснения гражданам смысла 
сказанного. 
А пока чиновникам прихо-
дится туго. Того и гляди — 
уволят...

ГУБИТЕЛЬНОЕ 
КРАСНОРЕЧИЕ

ЯЗЫК МОЙ  
ВРАГ МОЙ, 
ДАВНЫМДАВНО 
ПОДМЕТИЛИ 
НАШИ ПРЕДКИ. 
НО ЧИНОВНИКИ, 
КАЖЕТСЯ, ПОДЗАБЫЛИ 
ЭТУ ПОСЛОВИЦУ 
И ВСЕ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ 
ПОЗВОЛЯЮТ СЕБЕ 
ЛИШНЕГО В РАЗГОВОРЕ

Евгения Воробьева
e.vorobyeva@vm.ru

Депутаты Гос-
думы Вера Ганзя 
и Владимир Борт-
ко (1), бывший 
уполномоченный 
по правам ребенка 
Павел Астахов (2), 
бывший директор 
Депар тамента 
молодежной 
политики Сверд-
ловской области 
Ольга Глацких (3), 
Экс-заместитель 
министра эконо ми-
ческого развития 
Сергей Беляков (4)

Я так 
болтаю
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В России вышел 
н о в ы й  р о м а н 
фантаста Ника 
Перумова: автор 

представил в Москве про-
должение известного 

цикла «Гибель Бо-
гов — 2» и в разгово-
ре с  обозревателем 
«Вечерки» расска-
зал о современной 
фантастике, исто-
рической справед-
ливости и опасных 

тенденциях миро-
вого развития. 
В последнее время ряд 

критиков, только обнару-
живших для себя современ-
ную российскую фантастику, 
развернули дискуссию о том, 
что она представляет, вызвав 
ответную волну негодования 
самих фантастов...
Вопрос о существовании 
современной российской 
фантастики из серии «а су-
ществует ли Земля?» У нас 
огромное количество фан-
тастических русских книг, 
есть школа, мы успешно вы-
били с русского книжного 

рынка англоязычную пере-
водную фантастику.
Покойный Борис Натано-
вич Стругацкий в середине 
1990-х, на пике больших 
тиражей и активного чте-
ния, когда это было един-
ственной отдушиной, гово-
рил: дай нам Бог отвоевать 
20–25 процентов рынка, 
а 30 — будет уже огромный 
успех. И это говорил клас-
сик российской фантастики 
и литературы, человек, из 
чьей шинели мы все вышли. 
Но мы пошли дальше и для 
начала устроили китайскую 
ничью, сметя фигуры с до-
ски, и в результате отвоева-
ли не 30 процентов, а все 90. 
Переводная фантастика, ко-
нечно, осталась, но львиная 
доля на рынке — русские ав-
торы в самых разных вари-
антах: от серьезной научной 
фантастики до боевиков 
и фэнтези, романтической 
и городской фантастики, 
ужастиков, мистики…  
И нужно сказать, что рус-
ская фантастика в основе 
своей является фантасти-
кой патриотической, на-
циональной, она отстаива-
ет традиционные русские 
ценности, на которых мы 
стоим, и это очень хорошо, 

потому что мне, напри-
мер, очень тяжело было бы 
думать, что мы как нация, 
народ и государство раство-
римся в так называемых ли-
беральных ценностях. 
Я живу в Америке, я хорошо 
вижу, к чему это ведет... 
В одном из последних вы-
ступлений вы говорили, 
что толерантность факти-
чески стала обязательной 
для литературы. 
Если раньше в советских 
книгах обязательным бы-
ло наличие рабочих и кре-
стьян, то в современных за-
падных книгах обязательно 
присутствуют афроамери-
канцы, геи, трансгендеры... 
И ловушка в том, что это 
действительно люди со сво-
ими горестями, страстями, 
болью, они так же стремят-
ся к счастью, как и все мы, 
и тоже заслуживают его. 
Проблема только в том, что 
не нужно из них делать при-
вилегированную касту. 
Вам не кажется, что по-
следние 10–15 лет в нашей 
фантастике идет перекос 
в альтернативную историю?
Это так. 
А с чем это связано? С проис-
ходящим в стране или миро-
выми тенденциями?
Альтернативная история 
была популярна и в Амери-
ке, но сейчас ушла. А у нас 
это излечение тяжелейшей 
исторической травмы, ко-
торая связана с катастро-
фой 1917 года и событиями 
1991-го. Особенно тема «по-
паданцев» в прошлое (рас-

пространенный сюжет, 
когда наши современни-
ки оказываются в ином 

времени. — «ВМ»), из кото-
рой можно сделать миро-
вой бренд. И разве так плох 
был Советский Союз с по-
зиций дней сегодняшних? 
И при этом хочу сказать, что 
я  потомок тех, кто сражал-
ся в Белой гвардии, и мои 
симпатии, несомненно, на 
стороне Белого движения, 
я однозначно не люблю 
большевиков. Но при этом 
я, выросший в СССР, пони-
маю, что были социальные 
завоевания, которые хоро-
шо бы сохранить. Были про-
блемы — несомненно, как 
и в Российской империи. 
Но их можно было решить 
другим путем, а не лечить 
насморк, отрубив голову. 
И феномен «попаданче-
ства» — это попытка изле-
чить травму. Показать, что 
все можно было сделать 
иначе, не так страшно, тя-
жело и кроваво. Мы гово-
рим, что это не заложено 
в нашей истории, это ее 
выверты. Но эта аномалия, 
к сожалению, стала реаль-
ностью. И подобная литера-
тура врачует этот неосозна-
ваемый родовой сдвиг.
Нечто подобное происхо-
дит сейчас в европейской 
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ПИСАТЕЛЬ  НИК ПЕРУМОВ 
УЕХАЛ В АМЕРИКУ ДАВНЫМ
ДАВНО, НО АМЕРИКАНЦЕМ НЕ СТАЛ: 
ПИШЕТ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РОМАНЫ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОРУССКИ 
И ДЛЯ РУССКИХ И БОЛЕЕТ 
ЗА РОССИЮ 

Олег Фочкин
nedelya@vm.ru

Ник Перумов. 
Фото 2017 года

Николай Даниилович 
Перумов родился 21 ноя-
бря 1963 года в Ленин-
граде. По образованию 
инженер-физик. Писать 
начал в конце 1970-х го-
дов — сказалось увлече-
ние книгами Толкина. 
В 1993 году выпустил ди-
алогию «Кольцо Тьмы» 
(продолжение толки-
новского «Властелина 
колец»), которая произ-
вела фурор. Затем при-
думал собственную все-
ленную Упорядоченное, 
где отныне происходит 
действие большинства 
его произведений. Само-
лично и в соавторстве 
написал более 50 книг.
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Да не оскудеет 
земля наша фан-
тастами. Предла-
гаем встретить 

зиму с новыми книгами. 

ВАДИМ ПАНОВ
КРАСНАЯ УГРОЗА

Продолжение популярной 
серии автора «Тайный го-
род» — классическое  мисти-
ческое городское фэнтези.
Возвращение на вершину 
власти требует много вре-
мени и сил, но и того и дру-
гого у Ярги, первого князя 
великой Нави, в достатке. 
Хитростью и подлостью он 
сокрушил Зеленый Дом, 
власть в котором захватили 
его преданные сторонницы, 
и теперь обратил свой взор 
на Орден, угрожая оставить 
Сантьягу без союзников. 
В Тайном Городе появляется 
маг невиданной силы. Маг, 
тщательно скрывающий 
свое происхождение. Маг, 
без колебаний убивающий 
навов. Над Тайным Городом 
нависла красная угроза.

СБОРНИК
САМАЯ СТРАШНАЯ КНИГА
Серия «Самая страшная 
книга» — лицо современной 
русскоязычной литературы 
ужасов. Собрание леденя-
щих душу историй. Галерея 
кошмаров разных эпох и ми-
ров. Уникальный проект. 

К Новому году выходит уже 
шестая такая хоррор-анто-
логия, написанная русско-
язычными авторами. Это 
страшно! Если вы любите 
жанр или решили немного 
пощекотать нервы. В сбор-
ник вошли рассказы Анато-
лия Уманского, Ивана Бело-
ва, Вадима Громова, Оксаны 
Ветловской и других. 

АЛЕКСЕЙ КОВАЛЬЧУК
ВОЙНА

Популярный жанр альтер-
нативной истории снова да-
ет нам возможность узнать, 
а как могло быть, если бы… 
Российская империя — са-
мое сильное государство 
в Мире Валькирий, но не 
всем нравится такое поло-
жение вещей. Давний враг 
уже накопил силы и готов 
к реваншу. Что может сде-
лать Сергей, оказавшись 
случайно в зоне боевых дей-

ствий? Забьется в угол, как 
сделал бы любой из местных 
мужчин? Или примет вызов 
судьбы, чтобы сойтись ли-
цом к лицу с могуществен-
ными повелительницами 
стихий? Битва многометро-
вых роботов, скрежет стали 
магических мечей и воз-
можность ответить самому 
себе на вопрос: кто ты? Воин 
или нет? Это второй роман 
цикла «Мир Валькирий».

РОМАН ЗЛОТНИКОВ
ШВЕЙЦАРЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Алекс Штрауб, некогда эми-
грировавший в Европу из 
бывшего СССР, сумел на 
собственном горьком опыте 
убедиться, что не так-то лег-
ко повернуть колесо миро-
вой истории и при этом не 
наделать ошибок, которые 
дорого обойдутся челове-
честву. Первое вмешатель-
ство в ход событий привело 
к победе Третьего рейха 
во Второй мировой войне. 
Второе — помогло Сталину 
сохранить Советский Союз, 
но Вторая мировая война 
продлилась дольше, и итоги 
ее были хуже, чем в первич-
ной для Алекса реальности… 
Алекса совсем не устраивало 
то, что получилось. Он хотел 
жить в лучшем будущем…
Олег Фочкин
nedelya@vm.ru

ФАНТАЗИРОВАТЬ 
ТАК ФАНТАЗИРОВАТЬ

Щ

литературе. Но там уклон не 
в альтернативную историю, 
а рассказ о Первой мировой, 
«неизвестной» войне. 
Это немножко другое, но 
это возвращение к войне, 
которая предопределила 
дальнейший ход истории. 
Без нее мир был бы другим: 
без большевиков, Гитлера, 
Аушвица, а великая княжна 
Мария развлекалась бы с мо-
лодым красивым гусаром, 
а мы бы смотрели на развод 
караула у Зимнего дворца... 
Вы дописали седьмую книгу 
из тяжелого и долгого цикла.
Я много лет в профессии, 
пережил взлеты и падения, 
которые были и еще будут. 
Нужно продолжать мето-
дично работать и не бояться, 
что закончится эта история. 
После нее начнется новая. 
Будет ли это дру-
г а я  в с е л е н н а я 
или та же — дру-
гой вопрос. Но 
основное — то, 
как и о чем я рас-
сказываю, неже-
ли конкретные 
герои. Хотя их 
любят и просят 
меня не убивать 
персонажей книг. 
Начало нового 
этапа — это всег-
да вызов, которого не стоит 
бояться. Я работаю в разных 
жанрах, есть кое-что для бо-
лее молодой аудитории, есть 
еще одна дилогия и другие 
новые проекты. 
Сложно писать для под-
ростков?
Сложнее, чем для моей ко-
ренной аудитории. Для под-
ростков прежде всего надо 
писать достоверно. У них 
большой выбор и множе-
ство развлечений, и удер-
жать их тяжело. При этом 
у них нет запретных тем, 
они обходят все блокировки 
и запреты. Поэтому с ними 
нужно говорить о тех ве-
щах, которые они не увидят 
нигде больше. Это не физио-
логическая откровенность, 
а доверительный разговор 
без сюсюканья и назида-
ния. У меня трое сыновей, 
я давно понял: строгостью 
и ограничениями ничего не 
добиться. 
Кажется, по сравнению с со-
ветским периодом у нас стало 
очень мало научной фанта-
стики? С чем это связано?
С аудиторией, с глобальным 
разочарованием в науке. 
В 1960-е годы казалось, что 
физика вот-вот совершит 
рывок, будут яблони на Мар-
се. А  вместо этого мы полу-
чили смартфоны, которые 
прекрасны, но львиная доля 
вычислительных ресурсов 
расходуется на рассматрива-
ние котиков, посты фоточек 
и так далее. Мы несколько 
затормозили технологи-
ческий прогресс, уперлись 
в барьер — так называемый 

новый кризис физики, и уже 
не видно, что в обозримом 
будущем наука щелкнет 
пальцем и обеспечит изоби-
лие всего и вся. 
Я бы сказал, что происходит 
приближение к тому миру, 
который Стругацкие описы-
вали в повести «Хищные ве-
щи века», где был изобретен 
некий волновой наркотик, 
погружающий в мир иллю-
зий. Вот мы и имеем сейчас 
виртуальную реальность, 
которая начинает прибли-
жаться по реалистичности 
к повести Стругацких. 
В то же время и в России, 
и во всем мире есть большой 
интерес к научно-популярной 
литературе!
Не только к ней, в целом 
к нон-фикшн литературе 
(нон-фикшн — докумен-

тальная, научно-популяр-
ная и вообще любая не худо-
жественная литература. — 
«ВМ»). Люди занимаются 
саморазвитием, поэтому 
и возникла тема научно-
популярных книг. А вслед 
за ними обычно приходит 
интерес к фантастике. Но 
писать такую литературу 
трудно: она требует высоко-
го уровня владения темой 
и при этом доступности, 
простоты языка. Но такой 
интерес очень важен, он да-
ет возможность выбраться 
из бездны невежества, при-
шедшей в 1990-е годы. Люди 
снова потянулись в техни-
ческие вузы, пошел откат от 
менеджерства к инженерии. 
Наш читатель отличается 
от американского?
Мы более политизированы, 
мы ищем в книге ответы.
В Америке много читают. 
Но активно действует либе-
ральная цензура, которая 
еще свирепее, чем поздне-
советская. И у нормальных 
людей это вызывает раздра-
жение и гнев. Тут и начав-
шееся снятие памятников, 
похожее на то, что происхо-
дит в соседней с нами стра-
не. Я считаю, что не нужно 
рушить памятники, в том 
числе и советской эпохи. 
Наверное, можно снять то, 
что изготавливались инду-
стриально, на потоке, когда 
стоит одинаковый Ильич 
с одинаково поднятой ру-
кой. А остальное — свиде-
тельство, напоминание.
Как у нас есть в каждом 
городе улица Ленина, так 

в Америке в каждом городе 
вы найдете улицу Мартина 
Лютера Кинга. И с таким же 
эффектом. Но эта обязатель-
ность не прибавляет уваже-
ния к Кингу, который был 
великим гуманистом и бо-
ролся с реальным расизмом. 
Я бы просто добавил к су-
ществующим памятникам 
эпохи памятники противо-
борствующей стороны, 
чтобы рядом с монументом 
бойцам Первой конной ар-
мии стоял памятник бой-
цам Дроздовского полка. 
Кстати, песня «По долинам 
и по взгорьям» — изначаль-
но марш дроздовцев, так что 
это было бы справедливо. 
Наши читатели от амери-
канских отличаются тем, 
что для наших книга по-
прежнему во многом явля-
ется предметом политиче-
ским, а для них — это пред-
мет развлечения. 
Вы пишете для российского 
читателя или это не имеет 
значения?
Я пишу для российского чи-
тателя. Англосаксонский 
рынок перенасыщен, пере-
полнен, и авторы из других 
стран если туда и пробива-
ются, то в виде «забавных 
зверушек», которых показы-
вают публике. У меня тоже 
там выходила книга, поэто-
му я знаю, как это происхо-
дит. Даже прекрасная книга 
Анджея Сапковского «Ведь-
мак», имевшая огромный 
успех в Европе, давно пере-
ведена в Америке и остается 
незамеченной. Постояла на 
полках магазинов и исчезла.
В этом нет американского 
снобизма?
Есть, и это хороший сно-
бизм. Покупай американ-
ское, пользуйся американ-
ским, читай и смотри аме-
риканское. У них есть иде-
ология исключительности, 
которая им помогает. Нам 
в России тоже нужна идео-
логия исключительности, 
не надо себя умалять, у нас 
действительно другая ци-
вилизация. Оригинальная, 
своеобразная, своеобычная, 
как европейская или индей-
ская, индийская или китай-
ская… Надо продвигать на-
ши ценности через поддерж-
ку культурных достижений, 
и не только балета и класси-
ческой литературы. Другие 
страны в России и в любом 
ином месте поддерживают 
свою литературу, дают гран-
ты, проводят презентации. 
Это престижно и хорошо. 
Какие книги из недавно про-
читанных вы бы отметили?
Я не гонюсь за новинками 
и читаю книги, которые 
немного отстают от моды. 
Нельзя не отметить «Квази» 
Сергея Лукьяненко. Это хо-
роший и очень глубокий ро-
ман, и критики совершенно 
незаслуженно тут же его за-
писали в фантастику.

Для российского 
читателя книга 
по-прежнему 
во многом предмет 
политический, 
а для американцев — 
предмет развлечения 

Частности
Туризм
и отдых
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Самая 
интересная тема

Больше всего в газе-
те я люблю читать 
материалы рубри-

ки «Люди нашего города». 
Мне они кажутся самыми 
интересными, эти рассказы 
с историями о судьбах мо-
сквичей, наших современ-
ников. Вот и в номере № 36 
от 20 сентября с удоволь-
ствием прочитал материал 
Виктории Филатовой «Гор-
бушку, и ту пополам» о трех 
товарищах, чья дружба 
длится с первого класса уже 
80 лет. Передайте спасибо 
автору! С нетерпением буду 
ждать следующих рассказов 
о людях нашего города. Ду-
маю, вы согласитесь со 
мной: нет интереснее темы, 
чем человеческая судьба.
Василий Федоров
Теплый Стан 

Обузой быть 
не хочется

В № 37 (от 27 сентя-
бря — 4 октября) 
я прочла материал 

«Нужен тот, кто нужен» в ру-
брике «Приемная». Психо-
лог Лариса Пыжьянова от-
вечала на письмо женщины, 
которая была вынуждена 
отдать свекровь «в специа-
лизированный дом для пре-
старелых со старческой де-
менцией». Для меня, да, ду-
маю, и для многих моих ро-

весников (мне в феврале 
исполнится 65), это очень 
больная тема. С одной сто-
роны, боишься заболеть, 
слечь и стать обузой детям, 
которые много работают, 
крутятся как белки в коле-
се... С другой стороны, еще 
страшнее представить, что 
п р и д е т с я  з а к а н ч и в а т ь 
жизнь в казенных стенах, 
среди чужих людей. И хотя 
сын говорит мне, мол, не вы-
думывай, мать, мы тебя ни-
когда не бросим, чтобы ни 
случилось, а мне все равно 

страшно. Может, сын-то и не 
бросит, но ведь у него жена 
есть. И хотя у меня с невест-
кой хорошие отношения, 
кто знает, согласится она 
ухаживать за мной, если 
я стану беспомощной дрях-
лой старухой... А если и со-
гласится (ради мужа), на-
долго ли ее хватит. Я знаю, 
как это тяжело, сама пять 
лет за парализованной све-
кровью ходила...
Хочу попросить вас, уважае-
мые сотрудники «Вечерки»: 
уделяйте больше внимания 

такой важной теме, как се-
мья и отношения в ней.
Лидия Сергеевна Н. 
Карамышевская набережная

Такими я их 
не знала

С большим интере-
сом прочла в «Ве-
черке» № 41 (от 

25 октября) и № 43 (от 8 но-
ября) интервью 
с официальным 
представителем 
МИД России Ма-
рией Захаровой 
и детским врачом 
Леонидом Роша-
лем. Хочу сказать 
автору интервью 
Евгению Додолеву спасибо 
за то, что для меня он от-
крыл этих людей с неожи-
данной стороны. Казалось 
бы, ну кто не слышал про 
легендарного доктора Лео-
нида Рошаля? Кто не знает, 
сколько детских жизней он 
спас — и своими руками, 
и благодаря своему нерав-
нодушию, когда по зову 

сердца мчался туда, где дети 
оказывались в беде. Но мне, 
например, было очень при-
ятно прочитать о том, какой 
Леонид Михайлович трепет-
ный дед: с какой любовью 
и нежностью относится 
к своей правнучке, с каким 
уважением отзывается о сы-
не, гордясь его порядочно-
стью и скромностью...
А прочтя интервью с Ма-
рией Захаровой, я порадо-

валась тому, что 
женщина, зани-
м а ю щ а я  с т о л ь 
высокую долж-
ность, не лишена 
такого ценного 
качества, как са-
моирония. Ред-
кое сочетание!

Софья Петровна Мишина
педагог с 35-летним стажем

Пишите 
о династиях

Хочу поблагода-
рить за материал 
«Семейное дело» 

в газете от 1 ноября, в кото-

ром журналист Марьяна 
Шевцова рассказывает о ди-
настии учителей Комляко-
вых. Читала и удивлялась: 
сегодня династии вообще 
редкость, а тут и родители, 
и три их дочери, и мужья, 
и дети — все представители 
одной профессии! Пусть  
истории о таких верных сво-
ему делу людях появляются  
на страницах любимой газе-
ты как можно чаще. 
Нина Ивановна Сидорова
улица Летчика Бабушкина

Создают 
настроение

Во-первых, спасибо 
за бесплатную до-
ставку вашего еже-

недельника нам, пенсионе-
рам. А во-вторых, хочу по-
просить почаще печатать 
рассказы моего любимого 
автора Екатерины Рощи-
ной. В последних номерах 
их не было, а я без них ску-
чаю. И хотя газету читаю от 
корки до корки, всегда на-
чинаю с ее новелл: они соз-
дают настроение.
Полина Ильинична С.
улица Мневники

Как молоды 
мы были!

Н е  р а с с т а н у с ь 
с комсомолом, буду 
вечно молодым! — 

хотелось петь мне, когда 
я прочитал подборку статей 
про ВЛКСМ в «ВМ» от 25 ок-
тября. У меня такое же скеп-
тическое отношение к этой 
организации, но до чего ж 
комсомолки были хороши, 
ух! Это не шутка, это прав-
да — мы были молоды, 
красивы и полны надежд. 
И, знаете, многие из них 
сбылись. Пусть и не благо-
даря комсомолу, но как бы 
вместе с ним. Надеюсь, вы 
меня понимаете. Спасибо за 
отличную газету!
Вадим Якунин
Тропарево-Никулино

МНОГОЕ 
СБЫЛОСЬ

ОТКЛИКИ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 
НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В ВЕЧЕРКЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧАЕТ 
РЕГУЛЯРНО. 
СЕГОДНЯ МЫ 
ЗНАКОМИМ ВАС 
С НЕКОТОРЫМИ 
ИЗ ЭТИХ ОТКЛИКОВ

ВЕЧЕРКА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
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Светлана, в ваших словах 
слышится много боли. Очень
тяжело и страшно, когда
страдают близкие люди.
Особенно если болезнь не-
излечима и не знаешь, чем
помочь. Ваша семья при-п
няла непростое решениен
в сложной жизненной ситуа-в
ции. Думаю, что оно нелегко цц
далось всем вам. Не зря выдд
называете решение выстра-н

анным, а ситуацию — без-да
выходной. Возможно, когда
вы решили написать это
очень откровенное письмо,
то надеялись получить кон-
кретный — правильный —
совет или подтверждение
тому, что ваше решение — 
единственно возможное. 
Да, принято считать, что 
нет безвыходных ситуаций
и в подавляющем большин-
стве случаев можно найти
даже не один, а несколько
вариантов решения. Но это 
вовсе не значит, что будет

найден некий идеальный 
вариант, который волшеб-
ным образом решит все про-
блемы. Внутренне лично вы,
Светлана, так и не смогли
смириться со своим выбо-
ром. Кроме сострадания
к больной свекрови, вам не
дает покоя и то, что при-
нятое решение не соответ-
ствует вашим моральным
принципам и человеческой
позиции. Вы перестали быть 
«хорошей» в собственных 
глазах, поэтому вам кажет-
ся, что вас судит весь мир. Но 
это не так. Сейчас вы для себя 
самый строгий судья.
Возможно, то, что происхо-
дит с вами сейчас, является 
одним из самых значимых 
моментов вашей жизни. Вы
перестали оценивать по-
ступки окружающих и при-
стально взглянули на себя.
И увидели, что тоже несо-
вершенны. Кто знает, что
лучше — думать о себе как 

о правильном и хорошем че-
ловеке или увидеть все свои 
слабости и ограниченность 
человеческих сил и возмож-
ностей? «Не судите, да не су-
димы будете»...
Ваша свекровь сделала
для вас много хорошего.
И сейчас помогла вам по-
настоящему задуматься
о смысле и глубине челове-
ческих отношений и о том,
что никогда не надо спешить 
осуждать кого-либо за «не-
правильный» поступок или 
сделанный выбор, посколь-
ку мы не знаем, что предше-
ствовало этому и чем в ре-
зультате платит за него тот,
кто этот выбор сделал.
Светлана, примите ваш вы-
бор, если в данный момент
он является оптимальным
для семьи. Но не думайте, 
что решение принято беспо-
воротно, поскольку пока мы
живы, все может измениться 
и многое можно изменить.
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Публикации, ко-
торые отметили 
наши читатели: ин-
тервью с детским 
врачом Леонидом 
Рошалем в номере 
от 8–15 ноя бря (1) 
и материал 
рубрики «Прием-
ная» в газете 
от 27 сентября — 
4 ок тября (2)

Я так 
думаю

1

2
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Сегодня у нас 1931 год. 
Год, когда скорость один 
километр в минуту 
для электропоезда счита-
лась достижением. А сами 
поезда еще никто не на-
учился фамильярно назы-
вать «электричками».

16 ноября
Расширяемся вверх

В ближайшие дни трест 
начнет надстройку эта-

жей над 23 домами <...> 
Надстроенные этажи дадут 
порядка 20 тыс. квадратных 
метров полезной жилой пло-
щади <...>Многие дома на 
Тверской имеют... украше-
ния на стенах и балкончики, 
не соответствующие обще-
му архитектурному оформ-
лению и современному сти-
лю. Они будут или... уничто-
жены, или переделаны. 

20 ноября
Ударились об уголь

Присутствие под Моск-
вой каменного угля 

<...> установлено опытным 
бурением, производимым 
институтом геологии Кома-
кадемии. <...>Буровая сква-
жина впервые в Москве про-
ходится вращательным спо-
собом (позволяющим извле-
кать на поверхность образцы 
пород) и запроектирована на 
небывалую еще глубину — 

1000 метров (до сих пор мо-
сковский грунт исследован 
до глубины 450 метров).

21 ноября
Ходить по струнке!

Отдел регулирования 
городского движения 

решил превратить площадь 
Дзержинского (так в 1926–
1990 годах называлась Лу-
бянская площадь. — «ВМ») 
в место образцового регули-
рования уличного движе-
ния. <...> Пешеходное дви-
жение будет исключительно 
по тротуарам. Автомобили, 
автобусы, извозчики по вы-
езде на площадь должны 
двигаться правой стороной 
в кольцевом направлении. 
Движение транспорта вдоль 

трамвайных путей строго 
воспрещается. <...> Если на 
площади случайно остано-
вился трамвайный вагон, во 
избежание штрафа не выхо-
дите из него до остановки.

22 ноября
Ток подгонит поезд 

97 пар поездов в сутки, 
двигающихся со скоро-

стью километра в минуту 

<...>, вытеснили [на Ярос-
лавском направлении] па-
ровые поезда. <...> Пре-
дельный пункт, достигае-
мый электропоездом, — 
станция Софрино <...> 

В предстоящем году начнут-
ся работы на участках Мо-
сква — Раменское и Мо-
сква — Обираловка (ны-
не — Железнодорожный. — 
«ВМ»). 

ПРЕДВКУШЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧКИ

Мария Раевская
maria.raevskaya@vm.ru

ЮБИЛЕЙ ВЕЧЕРКИ  БУДЕТ 
ОТМЕЧАТЬСЯ 6 ДЕКАБРЯ. НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ В ЭТОМ ГОДУ 95 ЛЕТ. МЫ 
ПЕРИОДИЧЕСКИ ПУБЛИКУЕМ ЗАМЕТКИ, 
ВЫШЕДШИЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ, МНОГО ЛЕТ НАЗАД

Номер за 21 ноября 
1931 года. Регулиров-
щик на площади Дзер-
жинского (1). Номер 
за 22 ноября. Ударница 
галошной фабрики 
«Красный богатырь» 
Анастасия Фомина (2). 
18 ноября. Буровая вы-
шка на Краснопрудной 
улице для исследова-
ния почвы (3)

1
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Есть у святыни 
и другие назва-
ния: Копье Лонги-
на (по имени того 

самого римского воина, ко-
торый нанес копьем «удар 
милосердия» распятому 
Иису су), Копье Христа и, на-
конец, Копье Всевластия, 
поскольку, как гласит леген-
да, пика дарует владельцу 
безраздельную власть над 
миром. 
В христианском мире на-
считываются четыре Копья 
Судьбы, претендующие на 
звание подлинников. Вен-
ское копье хранится в им-
перской сокровищнице Хоф-
бургского замка (в 1938 году 
Гитлер отдал распоряжение 
перевезти его в церковь свя-
той Екатерины в Нюрнбер-
ге. — «ВМ»). Второй арте-
факт является собственно-
стью Ватикана и находится 
в соборе святого Петра. Тре-
тья реликвия — Краковское 
копье — оказалось копией 
Венского, что было доказано 
экспертами. А вот четвертое 
Копье Судьбы видели разве 
что избранные. Это выяс-
нил корреспондент «Вечер-
ки», побывав в местах, где 
в течение двух тысячелетий 
монахи скрывали от чело-
веческих глаз священную 
реликвию. 

Высоко-высоко 
в горах 

От Еревана до монасты-
ря Гегард на машине 

ехать примерно минут 
30–40. Дорога хорошая, на-
катанная — все-таки один из 
самых популярных туристи-
ческих маршрутов. По пути 
все останавливаются в Гар-
ни — посмотреть на один из 
древнейших языческих хра-
мов в мире, отлично сохра-
нившихся по сей день. Здесь 
продолжаются раскопки, 
и каждый год археологи на-
ходят что-то новое. Напри-
мер, недавно полностью 
восстановили древний бан-
ный комплекс. На вид — ши-
карное место, не уступаю-
щ е е  п о  с в о е й  к р а с о т е 
и функциональности совре-
менным парным и саунам. 
А если учесть, что при хра-
ме, где поклонялись богу 
Митре, служили исключи-
тельно жрицы, становится 
понятно, почему армянские 

цари выбирали 
Гарни в качестве 
своей летней рези-
денции. Сказал цари-
це, что на войну или на 
охоту отправляешься, 
а сам в горы — где баня 
и жрицы. Более двух тысяч 
лет прошло, а люди, согласи-
тесь, мало изменились... 

Отгородившись 
от всего мира 

От Гарни до монастыря 
Гегард всего пара кило-

метров. Дальше дороги 
нет — тупик, на многие ки-
лометры — только горы 
и больше ничего: древние 
местные христиане (а Арме-
ния была первой в мире 
страной, где христианство 
было признано официаль-
ной государственной рели-
гией) еще в IV веке выбрали 
место для монастыря весьма 
труднодоступное и очень от-
даленное — чтобы их никто 
не беспокоил и не тревожил. 
Вначале место это называ-
лось Айриванк, что пере-
водится как «монастырь 
в пещере». Так оно и есть: 
храмовый зал располага-
ется в природной пещере, 
а уже вокруг на протяже-
нии веков достраивались 
стены и создавались до-
полнительные помеще-
ния — ритуальные и хо-
зяйственные. 
Монашеские кельи здесь 
тоже в скале — малень-
кие, размером полтора 
на два метра. В них абсо-
лютно ничего нет, кроме 
каменной постели и не-
большой, выдолбленной 
в стене полочки, куда мож-

но было поставить свечку. 
Даже двери в келью, кото-
рую они могли бы запереть, 
чтобы хоть чуть-чуть со-
греться зимней ночью (в го-
рах холодно даже летом, не 
то что зимой), и той нет. 
Так что некоторые нынеш-
ние лоснящиеся от сытости 
священники, рассекаю-
щие на крутых джипах, по 
сравнению с первыми хри-
стианами-подвижниками, 
у которых не было ничего, 
кроме веры, выглядят весь-
ма блекло. 

Святыня 
и хранители 

Но как бы далеко мона-
хи ни забрались, чтобы 

никто не мешал им молить-
ся и хранить главную тайну, 
их ухитрялись дос тать 
и здесь. На протяжении мно-
гих веков монастырь не раз 
подвергался разграблению. 
Самое опустошительное 
случилось в IX веке, когда 
сюда добрались арабы. Они 
уничтожили огромную биб-
лиотеку древних рукописей, 
пожгли все, что горело, но до 
главной реликвии, из-за ко-
торой Айрванк был переи-
менован в Гегард (в перево-
де с армянского — «копье») 
так и не добрались. 

По древней легенде, Копье 
Судьбы, которым центурион 
Лонгин ударил распятого на 
кресте Христа, тем самым 
прервав его земной путь, 
принес в Армению апостол 
Фаддей, который позже 
станет основателем пер-
вой христианской общины 
в сирийском городе Эдессе. 
У кого и где копье хранилось 
несколько столетий — неиз-
вестно, но монахам мона-
стыря Гегард его передал 
первый глава армянской 
церкви (Католикос) Григо-
рий Просветитель. А еще 
есть письменное свидетель-
ство того, что впервые копье 
было показано христианам 
на Первом соборе Армян-
ской церкви, который соби-
рался в 365 году. После этого 
в течение тринадцати веков 
сохранение этого копья 
и стало главным предназна-
чением монахов Гегарда. До 
тех пор пока реликвию не 
перевезли в другой мона-
стырь — Эчмиадзин. 

Сокровищница 
Эчмиадзин располага-
ется практически ря-

дом с Ереваном — в 15 мину-
тах езды от центра города. 
Это одновременно и рези-
денция Католикоса Армян-
ской апостольской церкви, 

Армен Мурадян 
a.muradyan@vm.ru
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о при хра-
лись богу 
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ановится 
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цари выбирали 
Гарни в качестве 
своей летней рези-
денции. Сказал цари-
це, что на войну или на 
охоту отправляешься, 
а сам в горы — где баня 
и жрицы. Более двух тысяч 
лет прошло, а люди, согласи-
тесь, мало изменились... 

Отгородившись 
от всего мира 

От Гарни до монастыря 
Гегард всего пара кило-

метров. Дальше дороги 
нет — тупик, на многие ки-
лометры — только горы 
и больше ничего: древние 
местные христиане (а Арме-
ния была первой в мире 
страной, где христианство 
было признано официаль-
ной государственной рели-
гией) еще в IV веке выбрали 
место для монастыря весьма 
труднодоступное и очень от-
даленное — чтобы их никто 
не беспокоил и не тревожил. 
Вначале место это называ-
лось Айриванк, что пере-
водится как «монастырь 
в пещере». Так оно и есть: 
храмовый зал располага-
ется в природной пещере, 
а уже вокруг на протяже-
нии веков достраивались 
стены и создавались до-
полнительные помеще-
ния — ритуальные и хо-
зяйственные. 
Монашеские кельи здесь 
тоже в скале — малень-
кие, размером полтора 
на два метра. В них абсо-
лютно ничего нет, кроме 
каменной постели и не-
большой, выдолбленной 
в стене полочки, куда мож-

урадян 
@vm.ru
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Копье Лонгина, 
которое хранится 
в монастыре Эчми-
адзин в Армении. 
Специально для не-
го в XVII веке был 
сделан серебряный 
оклад с позолотой. 
Касаться копья 
имеет право только 
Католикос — 
глава Армянской 
апостольской 
церкви (1, 2). 
Монастырь Гегард 
(переводится с ар-
мянского как «ко-
пье») в Армении, 
где с IV по XVII век 
хранилась святая 
реликвия (3). Исто-
рия о том, как рим-
ский легионер Лон-
гин ударил копьем 
распятого на кресте 
Иисуса Христа, тем 
самым прервав его 
мучения, стала сю-
жетом для много-
численных картин 
и икон (4)
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КОПЬЕ СУДЬБЫ СЧИТАЕТСЯ ОДНОЙ 
ИЗ ЦЕННЕЙШИХ РЕЛИКВИЙ ХРИСТИАНСТВА. 
СОГЛАСНО ЕВАНГЕЛИЮ ОТ ИОАННА, ИМЕННО 
ЭТО КОПЬЕ СОТНИК ЛОНГИН ВОНЗИЛ В ТЕЛО 
РАСПЯТОГО ИИСУСА ХРИСТА 
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и главный духовный центр 
страны, и старинный мона-
стырь. Несмотря на то что 
практически все здания 
здесь построены во второй 
половине ХХ века, вся — 
и церковная, и туристиче-
ская — жизнь монастыря 
крутится вокруг Кафедраль-
ного собора — древнейшего 
христианского храма, нача-
ло строительства которого 
датируется  303 годом. 
Именно здесь расположен 
знаменитый музей-сокро-
вищница Эчмиадзина. 
Занимает он всего лишь 
три небольшие комнаты, но 
количество всевозможных 

святых реликвий, которые 
доступны для обозрения 
посетителям, просто невоз-
можно подсчитать. 
Частица посоха апостола 
Варфоломея, складень-ре-
ликварий, под одним из про-
зрачных камней которого 
хранится частица Креста Го-
сподня, предметы религиоз-
ного культа, древнейшие ру-
кописные Евангелия... Есть 
даже складень-реликварий 
с частью Ноева ковчега, ко-
торую в 1698 году принесли 
с горы Арарат. Кстати, если 
внимательно взглянуть на 
эту доску, то можно увидеть, 
что небольшая ее часть от-
ломана. А все потому, что 
в 1768 году частица Ноева 
ковчега была преподнесена 
в дар Екатерине II, и сейчас 
эта святая реликвия хранит-
ся в Москве, в Даниловском 
монастыре. 
Но больше всего поражает 
музей количеством святых 
мощей. Они хранятся в спе-
циальных медных или сере-
бряных сосудах, сделанных 
в форме правой руки. Эти 
сосуды называются «длань». 
Кроме мощей армянских 
святых, в музее есть мощи 

апостола Фаддея, евангели-
ста Луки, Иакова Низибин-
ского, Георгия Победоносца, 
Иоанна Крестителя... И это 
еще не все святыни и сокро-
вища, которые представле-
ны на всеобщее обозрение. 
Некоторые хранятся в цер-
ковных сейфах и выносят-
ся к людям только по очень 
большим религиозным 
праздникам. 
Причем очередей и столпо-
творения, даже при таком 
количестве реликвий, в му-
зее нет. Как вам объяснят 
экскурсоводы, у армян, в от-
личие от других христиан-
ских конфессий, не приятно 
поклоняться мощам. 
И вот среди всех этих свя-
тынь центральное место 
отдано именно Копью Судь-
бы, которое хранится между 
частицей Креста Господня 
и частью Ноева ковчега. 
Мало того что каждый по-
сетитель может посмотреть 
на священный артефакт, его 
периодически отправляют 
для экспозиции в разные 
музеи мира. 
Недавние события в Арме-
нии вновь заставили загово-
рить о Копье Судьбы. Оказа-
лось, что выставленный на 

всеобщее обозрение в музее 
Эчмиадзина раритет — то-
же копия. 

Копье 
с печатями 

Летом этого года в Ере-
ване произошла рево-

люция. Действующее прави-
тельство в одночасье сложи-
ло с себя полномочия, ушло 
в отставку, передав бразды 
правления оппозиционе-
рам, которых поддержал на-
род. К счастью, кровопроли-
тия не было, но без волне-
ний, митингов и шествий не 
обошлось. Докатился голос 
недовольства и до религиоз-
ного центра страны — по-
ползли слухи, что главную 
ценность сокровищницы 
Эчмиадзина тайно вывезли 
за границу. Повод для слу-
хов, кстати, был весомый — 
именно в этот момент Копье 
Судьбы вместе с частью дру-
гих реликвий демонстриро-
валось на выставке в Музее 
М е т р о п о л и т е н  в  Н ь ю -
Йорке. 
Возмущенная толпа ворва-
лась на территорию рези-

денции Католико-
са и потребовала 
от священнослу-
жителей объясне-
ний. Чтобы успоко-
ить людей, 7 июля 
в кафедральном 
соборе Эчмиадзи-
на было выставле-
но Копье Лонги-
на — прихожанам 
предоставили воз-
можность увидеть 
подлинную релик-

вию, а в экспозиции музея 
в тот момент находилась ее 
копия, созданная в целях 
безопасности артефакта 
еще в советские времена. 
Кстати, выполнена копия 
невероятно искусно и прак-
тически не отличается от 
оригинала. Она настоль-
ко точная, что, дабы их не 
перепутать, подлинное 
копье специально пригла-
шенные свидетели — главы 
Грузинской и Румынской 
церквей — скрепили двумя 
сургучными печатями, ко-
торые никто не имеет права 
вскрыть. А затем артефакт 
был спрятан подальше от 
людских глаз — в мона-
стырские тайники. Ведь, со-
гласно легенде, Копье Все-
властия дает его владельцу 
право повелевать миром. 
Поэтому хранить его лучше 
подальше от людских глаз — 
за семью печатями брониро-
ванных сейфов. Дабы не ис-
кушать... 
Подлинное же Копье Судь-
бы глаза простых смертных 
не видели уже дольше полу-
века (не считая 7 июля этого 
года). И оно никогда не по-
кидает пределов монастыря 
Эчмиадзин. 

Настоящее Копье 
Судьбы практически 
никто не видел. 
Оно спрятано 
от посторонних глаз 
в монастырской 
сокровищнице 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Асогик Карапетян
иерей, руководитель 
музея и архива 
Эчмиадзина 

Мы не сомневаемся 
в том, что именно храня-
щимся у нас святым ко-
пьем римский воин 
пронзил тело Христа. 
Ведь экспертизы других 
копий показали, что они 
не являются оригинала-
ми и созданы в более 
поздний период.

ВЕНСКОЕ КОПЬЕ (а)
Хранится в дворцовом 
комплексе Хофбург в Вене 
(Австрия). В 1907 году 
только что проваливший 
экзамены в Венскую ака-
демию изящных искусств 
молодой Адольф Гитлер 
часами простаивал 
в трансе, любуясь им, 
и именно оно вдохновило 
его идеей мирового гос-
под ства. По его приказу 
копье вместе с другими 
австрийскими сокрови-
щами в 1938 году было 
доставлено из Вены 
в Нюрнберг. 
Считается, что этим ко-
пьем в разные годы вла-
дели: предводитель иу-
дейского народа Иисус 
Навин, Ирод Великий, 
Атилла, хранитель чаши 
Грааля Парсифаль, импе-
раторы Константин и Карл 
Великий и другие извест-
ные личности.
Однако историки считают, 
что на самом деле это ко-
пье святого Маврикия. 
«Копьем Лонгина» арте-
факт стал после того, 
как император Оттон Ве-
ликий в Х веке разгромил 
в день памяти святого 
Лонгина полчища вен-
гров-язычников. С этого 
момента копье обрело 
статус реликвии. 
15 лет назад английский 
специалист-историк Ро-
берт Фрезер провел ла-
бораторную экспертизу 
копья и датировал его из-
готовление VII веком на-
шей эры. 

КРАКОВСКОЕ КОПЬЕ (б)
Хранится в Вавельском 
соборе Кракова (Польша). 
После научного исследо-
вания оказалось более 
поздней полной копией 
венского копья.

ВАТИКАНСКОЕ КОПЬЕ (в)
Хранится в Базилике свя-
того Петра в Ватикане 
(Италия). Оно отождест-
вляется с копьем, хранив-
шимся в Константинопо-
ле, а прежде в Иерусали-
ме, по крайней мере 
с VI века. В Константино-
поле оно оставалось 
до 1492 года, когда было 
подарено султаном папе 
Иннокентию VIII и увезено 
в Рим. Более подробной 
информации о нем нет. 

АРМЯНСКОЕ КОПЬЕ (г)
Хранится в Эчмиадзине 
(Армения). Кроме истори-
ческих исследований, 
подтверждающих, 
что именно такими форма-
ми копий пользовались 
римские легионеры-цен-
турионы, еще одним до-
казательством того, что 
рана Иисусу Христу нане-
сена этим копьем, являет-
ся Туринская плащаница. 
Эксперты установили, 
что завернутый в ткань че-
ловек получил рану от ко-
пья размером 4,5 см. Ко-
пье пронзило легкое и по-
вредило сердце. Размеры 
нанесенной раны полно-
стью соответствуют раз-
мерам копья, хранящего-
ся в Эчмиадзине. 

СПОР
Во времена Крестовых походов в Европу хлынул це-
лый поток реликвий, которые выдавались за истин-
ные. Например, согласно историческим сведениям, 
Иисус Христос был распят 3–4 гвоздями, а между тем 
в разных церквях по миру их насчитывается около 
тридцати. И каждый храм называет свою реликвию 
подлинной. Так и с Копьем Судьбы. Называться им 
претендуют сразу четыре реликвии. 

Римскому центуриону 
Лонгину тоже выпала 
честь быть причислен-
ным к сонму святых. Ког-
да он ударил копьем му-
чающегося на кресте 
Христа, из раны брызну-
ла кровь и попала сол-
дату на лицо — после 
чего римский воин мгно-
венно исцелился от ка-
таракты. Чудеса, сопро-
вождающие смерть Хри-
ста, настолько впечатли-
ли легионера, что он, 
согласно евангелисту 
Марку, воскликнул: «Ис-
тинно Человек Сий был 
Сын Божий». Лонгин 
разрешил Иосифу Ари-
мафейскому набрать 
в чашу крови Христа — 
так появился Святой 
Грааль. Позже легионер 
отказался свидетель-
ствовать на суде, что те-
ло Христа выкрали его 
ученики. Уволившись 
с военной службы, Лон-
гин принял христианство 
и проповедовал. Его 
убили в Кесарии в 58-м 
году. За мученическую 
смерть он признан свя-
тым. Православные чтут 
память Лонгина 29 октя-
бря и молятся ему об из-
бавлении от глазных бо-
лезней.

КСТАТИ
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тысяч мыслей в день 
генерирует в среднем 
мозг человека

70
ЦИФРА

ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ

В общем, уверены адепты 
бессмертия, надо спешно 
учиться пересаживать со-
знание на новые носители.
И учеба, если что, в самом 
разгаре. Тренируются, по-
нятно, пока на всякой мало-
сознательной мелочовке, 
пытаясь воспроизвести 
структуры действующего 
мозга и «оживить» его в ком-
пьютере. 
Как и в случае с первой пол-
ной расшифровкой генома, 
пионером-первопроходцем 
здесь выступил крошеч-
ный (не больше миллиме-
тра) червяк Caenorhabditis 
elegans. Его тело состоит 
всего лишь из 959 клеток, 
а нервная система — из 
302 нейронов, образующих 
друг с другом около 7000 свя-
зей. Вот «оцифровкой» всего 
этого нервного добра и за-
нялись ученые. На полную 
расшифровку червячного 
коннектома (коннект — 
«контакт», слово создано по 
аналогии со словом «геном») 
ушло 12 лет каторжного 
труда, по прошествии кото-
рых оцифрованные мозги 
двигателя прогресса загру-
зили в компьютер. Поведе-
ние компьютерной модели 
С.elegans (одна такая модель 
«обитает» и в нашем Инсти-
туте систем информатики) 
ничем не отличалось от пове-
дения его живого собрата: он 
так же ползал в поисках еды, 
старался убежать от опасно-
сти и совершал другие, до-
стойные червяка, поступки. 
А четыре года назад оциф-
рованную личность этой 
нематоды загрузили в мозги 
робота. И робот стал вести 
себя соответствующе — как 
червяк, обползал препят-

На днях отец певи-
цы Эми Уайнхаус 
заявил, что его 
дочь, умершая от 

алкогольного передоза 
в 2011-м, отправится в сле-
дующем году в концертный 
тур — перед фанатами вы-
ступит голограмма. И в этом 
уже нет ничего необычного. 
Точно таким же макаром 
зрителям уже являлись по-
чившие в бозе Тупак Шакур, 
Принс, Майкл Джексон, 
Фредди Меркьюри, Уитни 
Хьюстон, Виктор Цой и Вла-
димир Высоцкий… Понят-
но, что гологра-
фические приви-
дения ушедших 
кумиров пока да-
леки от совершен-
ства — часто изо-
бражение не бле-
щет контрастом, 
может подерги-
ваться и просвечивать, но 
это всего лишь вопрос вре-
мени и отладки технологии. 
Например, телереклама, 
в которой снимаются мерт-
вые и знаменитые, выгля-
дит уже весьма правдопо-
добно. В сети можно найти 
ролики, где умершая в 1993 
году Одри Хепберн вовсю 
рекламирует современные 
шоколадки, джинсы, маши-
ны и чай. Мерилин Монро 
(†1962) и Джон Леннон 
(†1980) не так давно сня-
лись в рекламе «Ситроена», 
Курт Кобейн (†1994) и Сид 
Вишез (†1979) в посмертии 
«втирали» публике ботинки 
«доктор Мартинс»… Что уж 
говорить о большом кине-
матографе, где давно (при-
мерно с конца 50-х) уход из 
жизни актера не считают 
уважительной причиной 
для отказа от его посмерт-
ной съемки — в ход идут 
неиспользованные дубли, 
монтаж и спецэффекты. 

Пионер — 
всем пример

Все эти коммерческие 
пляски на костях вызы-

вают у публики двоякие чув-
ства. С одной стороны, упря-
мое «Цой (Элвис, Джон 
и т.д.) жив!» обретает нако-
нец почти материальное 
подтверждение. Пока — 
в  виде  лаз ерного  луча 
и вполне осязаемых дензна-
ков на счетах, потом, в обо-
зримом уже будущем — в ис-
кусственно сгенерирован-
ном дубль-телезвезды (био-
логи уже «заряжены»).
С другой стороны, есть не-
кое мистическое опасение, 
что подобный оживляж не 

очень хорошо от-
ражается на по-
смертном суще-
ствовании умер-
шего. Например, 
некоторые эзо-
терики считают, 
что постоянное 
обращение мыс-

лями к ушедшему, особенно 
окрашенное эмоциями, как 
кандалами привязывает его 
душу к земному плану и ме-
шает окончательно уйти 
в горние выси или новое во-
площение. Впрочем, такое 
мнение разделяют далеко 
не все.
— Все эти теории про зем-
ные кандалы придуманы 
эзотериками, которые не 
очень хорошо понимают, 
о чем говорят, — считает 
астрософ, директор Центра 
хроноструктурного анали-
за Владимир Погудин. — 
На самом деле поминание 
покойного предусмотрено 
в каждой религии. Но частое 
поминание покойного чело-
века приносит вред не ему, 
а тому, кто плачет, — как ми-
нимум на уровне психики. 
А еще во многих религиях 
есть четкое понимание, что 
личность умершего пребы-
вает, так сказать, в состоя-
нии полураспада, постепен-

но истончаясь, 29 лет, после 
чего человека прекращают 
поминать на службах, ведь 
в этом уже просто нет смыс-
ла. Хотя никто не запрещает 
людям помнить о нем. Что 
же касается эмоций (а зна-
чит, и энергии), которые 
выплескивают зрители на 
гастролях голограмм, ну по-
думайте, к кому она уходит 
и кто заинтересован в ее по-
лучении, если мертвым уже 
все равно...
Но оставим мистику мисти-
кам. Реалисты и прагматики, 
например, видят в новом за-
упокойном тренде отблески 
светлого завтра, которое 
откроет всем нам (а скорее, 
конечно, избранным) путь 
в вожделенное бессмертие. 
Причем штурм геронтоло-
гического Эвереста, на вер-
шине которого уже лежит, 
радуя бантиками и блестя-
щей упаковкой, подарочек 
с вечной жизнью, идет как 
минимум с нескольких 
направлений. Тут вам 
и совершенствование 
технологий клонирова-
ния и наномедицины, 
и создание взаимоза-
меняемых запасных 
частей для конкретно-
го, не желающего дрях-
леть тела, и апгрейд 
этих самых частей на 
более продвинутые вер-
сии (а-ля киборг), и ко-
пирование личности 
с переносом на другой 
носитель.
Собственно, без по-
следнего пункта до-
стичь бессмертия никак 
не получится. Ведь любое 
тело рано или поздно изна-
шивается, любая запчасть 
приходит в негодность 
(и мозг не исключение), при 
этом даже клонирование 
полностью воспроизводит 
лишь внешность, но никак 
не содержание (хозяева кло-
нированных животных ут-
верждают, что характером 
на своих прототипов они 
совершенно не похожи). 

ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ ДЕМОНСТРИРУЮТ 
ЗВЕЗДЫ ЭСТРАДЫ И КИНО, СНИМАЯСЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ В РЕКЛАМЕ 
ИЛИ ГАСТРОЛИРУЯ ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ. И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО ЭРЫ 
ЦИФРОВОГО БЕССМЕРТИЯ, КОТОРУЮ ДАВНО ПРЕДСКАЗАЛИ ФАНТАСТЫ

Екатерина 
Головина
e.golovina@vm.ru

В 1977 году, когда 
вышел на экраны 
первый фильм 
знаменитой саги 
«Звездные вой-
ны» (1, 2) , о пере-
носе личности 
в компьютерную 
голограмму по-
мышляли разве 
что фантасты. 
Сегодня эту задачу 
на полном серьезе 
пытается решить 
официальная наука

Я так 
мечтаю
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ствия, находил выходы из 
лабиринтов и совершал то-
му подобные «осознанные» 
действия.
Сейчас ученый мир вовсю 
корпит над расшифров-
кой коннектомов мушки 
дрозофилы, мыши, совы 
и потихоньку подступается 
к человеку. Например, тру-
дится над картографиро-
ванием сетчатки глаза. На 
сегодняшний день полно-
стью описано уже несколь-
ко сотен нейронов, но если 
учесть, что таких нейронов 
в сетчатке миллионы, а счет 
связей между ними идет на 

триллионы, работы еще не-
початый край. Кстати, сде-
лать свой вклад в прибли-
жение бессмертия может 
любой желающий — рас-
шифровку оформили в виде 
онлайн-игры (называется 
EyeWire). 

Бессмертие 
для бабы Мани

Несмотря на то что ра-
бота кажется неподъ-

емной (только в мозге чело-
века более 100 миллиардов 
нейронов), биологи увере-
ны, что человечество шаг-
нет в цифровое бессмертие 
уже при нашей жизни:
— Думаю, что первое ког-
нитивное копирование осу-
ществят в 2028 году, — не 
скрыла от «ВМ» оптимизма 
гендиректор компании 
«КиберМионика» нейроби-
олог Ольга Левицкая. — Его 
сделают откровенно пло-
хо, дальнейшие годы будут 
потрачены на улучшение, 
и в 2045 году, если исследо-
вания поддерживать мате-
риально, технология станет 
массовой. 
 Ответ на вопрос «зачем?» 
у биолога тоже не вызывает 
затруднений:
— Смерть перестала нести 
свое эволюционное зна-
чение, человек больше не 
использует естественный 
отбор для приспособления 
к внешней среде. Он сам 
приспосабливает ее под се-
бя. Более того, современные 
технологии (геномное ре-
дактирование, киберпроте-
зирование, геропротекторы 
и т.д.) позволяют улучшить 
и внутреннюю среду на-

шего организма. Поэтому 
сейчас на передний план 
выходит сохранение опы-
та и знаний, накопленных 
людьми за жизнь. Гораздо 
проще построить в голове 
хрустальный замок из мно-
жества уже совершенных 
прозрений, чем предаваться 
странному занятию — каж-
дый раз, начиная с нуля, пы-
таться это сделать вновь.
Именно в этом, а не в ба-
нальном продлении себя 
во времени, и заключается 
главная задача цифрового 
бессмертия, считает Ольга:
— Мы никак не оскорбляем 
и не обижаем эволюцию, 
она старалась как могла. 
Например, подарила нам 
огромный мозг. Но чтобы 
двигаться дальше, им нужно 
пользоваться. Поэтому я не 
только верю в кибернетиче-
ское бессмертие, я стараюсь 
его создавать изо дня в день, 
это фактически моя работа. 
Трудностей там масса, слож-
ностей еще больше, это доро-
го, долго, тяжело — с кровью, 
потом, бессонными ночами, 
инвазивными иголками... 
Но у нас нет другого выхо-
да, потому что человек ис-
черпал ту среду, в которой 
зародился. Дальше — либо 
вымирать, как все исчез-
нувшие виды, либо уходить 
в виртуальное пространство, 
на другие планеты и в другие 
среды, приспосабливая ор-
ганизмы к новым условиям. 
И, конечно же, здесь просто 
необходимы технологии ког-
нитивного копирования, ко-
торые — уверяю вас — впол-
не реализуемы. 
Футурологи тоже не увидели 
в технологии ничего неосу-
ществимого.

— Идея переноса сознания 
гения на какой-то носитель 
не нова. Раньше это делали 
с помощью книг и записей, 
сейчас говорят о цифровом 
бессмертии, но все равно 
это  пока  по-прежнему 
улучшенный аналог кни-
ги, — считает футуролог, 
создатель проекта Futura.ru 
Cергей Москалев. — Пото-
му что человек сложное фи-
зиологическое устройство. 
Можно оцифровать все, 
написанное Толстым и его 
современниками о нем, но 
нельзя воспроизвести Тол-
стого с его физиологией, 
жизненным опытом, Кав-
казской войной и прочим 
в каком-то новом теле. Во-
обще, идея переноса созна-
ния кажется необходимой 
лишь в случае с гением. 
Когда умер Ландау, броди-
ла такая идея — сохранить 
его голову, чтобы в будущем 
извлечь оттуда его ум, а под 
мозг Ленина целый инсти-
тут в 20-е создали... 
Нынешним спонсорам ис-
следований не до гениев, 
им бы себя любимых вос-
создать. А это значит, что 
социальное неравенство 
в очередной раз заиграет но-
выми красками. Футуролог, 
впрочем, полон оптимизма: 
— Мы живем в эпоху джене-
риков. Так что вполне воз-
можно, благодаря современ-
ным коммуникациям на ры-
нок очень быстро поступит 
какое-нибудь «китайское 
бессмертие» — дешевень-
кое, быстро сляпанное на 
коленке, емкостью этак лет 
в 500–600. Но, думаю, для 
какой-нибудь бабы Мани из 
соседней квартиры и этого 
за глаза хватит.

Единственным бессмерт-
ным существом на Земле 
наука пока признает 
5-миллиметровую меду-
зу turritopsis nutricula. 
Однако тут речь идет 
о вечной жизни без вме-
шательств извне. То есть 
убить ее можно, а вот 
умереть от старости или 
воздействия неблаго-
приятных факторов 
внешней среды она 
не может, потому 
что умеет постоянно воз-
вращаться от «взрослой» 
стадии медузы к «дет-
ской» стадии полипа. 

ФАКТ

СТАРИК-ОТШЕЛЬНИК 

(имя неизвестно). Был 
встречен махараджи Та-
пасвиджи (1770–1956, да, 
утверждается, что он про-
жил 186 лет) в Гималаях. 
Старик не говорил 
ни на одном из современ-
ных языков и знал только 
санскрит — язык Древней 
Индии. По словам стари-
ка, с тех пор, как он стал 
отшельником, прошло 
около 5 тысяч лет. До-
биться долголетия ему 
удалось благодаря элик-
сиру бессмертия, некото-
рое количество которого 
он отдал Тапасвиджи. На-
питок нужно было прини-
мать раз в 10 лет.

АГАСФЕР 

(«Вечный жид»). Был об-
речен на вечные скитания 
Христом. Итальянский 
астролог Гвидо Бонатти 
утверждал, что в 1223 го-
ду встретил его при ис-
панском дворе. Пятью го-
дами позже о нем упоми-
нала хроника английского 
аббатства Св. Альбана 
(Агасфера-де видели 
в Армении). В 1242 году 
человек, хорошо помнив-
ший внешность апостолов 
и события тех лет, появил-
ся во Франции. В 1505 го-
ду — в Богемии, потом 
на Арабском Востоке, 
в Гамбурге, Испании, Ве-
не, Париже и т.д. В конце 
XVIII века Агасфер прибыл 
в Англию, где ему устрои-
ли экзамены профессора 
Оксфорда и Кембриджа. 
Их поразили его знания 
древнейшей истории и ге-
ографии самых отдален-
ных уголков Земли, а так-
же владение множеством 
языков. Последний раз 
этого человека видели 
в Швеции, после чего сле-
ды его снова пропали. 

НЕ ФАКТ

АПОЛЛОНИЙ ТИАНСКИЙ 

родился за три года 
до Христа. Посетил мно-
гие страны, где изучал се-
креты жрецов. В возрасте 
70 лет вернулся в Рим, где 
попал под суд по обвине-
нию в чернокнижии и на 
глазах у всех исчез из пе-
реполненного зала. Счи-
тается, что он сумел при-
готовить эликсир бес-
смертия и продолжает 
скрываться среди людей. 

АРТЕФИУС

 философ и алхимик XII ве-
ка, от которого до нашего 
времени дошли трактат 
о философском камне 
и сочинение о путях прод-
ления жизни. Многие со-
временники полагали, 
что под этим именем 
скрывается Аполлоний 
Тианский. По некоторым 
свидетельствам, его виде-
ли даже в XIX веке.

НИКОЛЯ ФЛАМЕЛЬ

ученый и писатель 
XIV–XV веков. Всю жизнь 
переводил таинственный 
папирус по алхимии. Счи-
тается, что, раскрыв его 
секрет, вместе с женой до-
стиг бессмертия. В XVII ве-
ке могилу Фламеля 
вскрыли, но тела не обна-
ружили. Вплоть до XIX ве-
ка заметно помолодев-
шую чету видели то там, 
то тут. Например, 
в 1761 году пару в сопро-
вождении их сына, рож-
денного в Индии, встрети-
ли в Парижской опере... 

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЯКОБЫ ДОСТИГЛИ БЕССМЕРТИЯ:
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На Востоке едино-
б о р с т в а  г о рд о 
именуют боевы-
ми искусствами. 

У каждого из них есть «исто-
рия» — своя легенда, где 
правда смешивается с вы-
мыслом так, что не разо-
рвать: столько-то лет стран-
с тв ов а л его создатель, 
такие-то древние записи 
легли в его основу, на такой-
то высокой горе мастерам 
открылась суть собственно-
го боевого пути... 
История создания самбо 
(самооборона без оружия), 
хоть и не столь древняя, не 
менее красива. И у его ис-
токов тоже стоят истинные 
мастера — Спиридонов, 
Ощепков, Харлампиев.

Столпы
Если в иностранном 
фильме вы видите сам-

биста, он, скорее всего, 
«рюсски разведчик», а то 
и вовсе «из кагэбэ». За гра-

ницей прочно засел штамп, 
что самбо — это единобор-
ство русских военных. И не-
спроста.

■
Сироте Василию Ощепкову 
еще не было пятнадцати, 
когда в 1905 году Южный 
Сахалин, где он жил, пере-
шел к японцам. Его отпра-
вили в приют духовной 
семинарии Токио, где он 
бы благополучно выучился 
на священника, если бы не 
увлекся дзюдо. Да так, что 
тренер лично рекомендовал 
его в институт дзюдо Кодо-
кан. Ощепков с успехом его 
окончил.
Жизнь долго кидала его 
между Японией и Россией. 
Вернувшись в 1913 году 

на родину, он поступил на 
службу в контрразведку, 
параллельно в 1914 году 
создал первую в России сек-
цию дзюдо во Владивостоке. 
В разное время работал и на 
колчаковцев, и на красное 
подполье, шпионил в Япо-
нии под видом кинопрокат-
чика…
В 1928 году его перевели 
в Москву, где при Централь-
ном доме Красной армии он  
открыл курсы дзюдо, а еще 
через год Ощепков стал пре-
подавать в Центральном 
институте физической куль-
туры, куда съезжались са-
мые талантливые борцы со 
всех уголков России. Здесь 
ему и пришло в голову соз-
дать совершенную борьбу, 

которая взяла бы лучшее из 
национальных стилей наро-
дов России, дзюдо и других 
эффективных единоборств.

■
Виктор Спиридонов, быв-
ший штабс-капитан армии 
его величества, заядлый 
спортсмен, в 1906 году ув-
лекся модным тогда в Евро-
пе японским джиу-джитсу. 
В 1923 году он участвовал 
в создании московского 
спортивного общества «Ди-
намо», где под его началом 
появилась секция с незатей-
ливым названием «самоза-
щита», а сокращенно — «са-
моз». Это была дикая смесь 
из разных видов борьбы, 
бокса и ряда других ударных 
единоборств: Спиридонов, 

будучи искушенным бор-
цом, попросту собрал самые 
эффективные приемы мно-
жества стилей, окрестив 
эту ядреную компиля-
цию «система САМ».
Подробных све-
дений о работе 
секции в эти годы 
сохранилось не 
так уж много — 
л и ч н о е  д е л о 
С п и р и д о н о -
в а  в  н а ч а л е 
1940-х было 
уничтожено. 
Но доподлин-
но изв ес тно, 
что занимались 
у Спиридонова 
только красноар-
мейцы, а сам он на 

волне успеха написал три 
самоучителя по «системе 
САМ» — объездил многие 
динамовские организации 
СССР, пропагандируя ее.
Единоборство вышло край-
не эффективным. Когда 
в 1928 году в Москву на 
всесоюзную спартакиаду 
приехали титулованные 
немецкие дзюдоисты, вос-
питанники Спиридонова 
выиграли у них две схватки 
из трех. После этого от жела-
ющих заниматься отбою не 
было, и в 1929 году прошел 
первый чемпионат москов-
ского «Динамо» по «системе 
САМ», или, как ее уже тогда 
окрестили, — «самоз».

■
Анатолию Харлампиеву на 
роду было написано стать 
великим бойцом. Дед его, 
Георгий Яковлевич, был 
цирковым артистом и ку-

лачным бойцом. А увле-
чением его было изучать 
диковинные приемы руко-
пашного боя. Отец Анато-
лия, Аркадий, уезжал в Па-
риж учиться на художника, 
но денег не хватало, и он не 
придумал ничего лучше, 
как заработать их на рин-
ге. И сделал это более чем 
успешно: за пару лет стал 
абсолютным чемпионом Ев-
ропы по боксу. Вернувшись 
в Россию, стал популяризи-
ровать бокс и снискал славу 
одного из родоначальников 
русской школы этого едино-
борства.
В общем, Анатолий Харлам-
пиев уже к пятнадцати го-
дам был прекрасно трени-
рованным бойцом. Разделяя 
увлечение деда, он продол-
жал учить новые приемы. 
Все их он аккуратно запи-
сывал, а после классифи-
цировал. И так уж вышло, 
что поступил он в Москву, 
в Центральный институт 
физкультуры, на отделение 
дзюдо Василия Ощепкова.
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Георгий Яковлевич, был 
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ропы по боксу. Вернувшись 
в Россию, стал популяризи-
ровать бокс и снискал славу 
одного из родоначальников 
русской школы этого едино-
борства.
В общем, Анатолий Харлам-
пиев уже к пятнадцати го-
дам был прекрасно трени-
рованным бойцом. Разделяя 
увлечение деда, он продол-
жал учить новые приемы. 
Все их он аккуратно запи-
сывал, а после классифи-
цировал. И так уж вышло, 
что поступил он в Москву, 
в Центральный институт 
физкультуры, на отделение 
дзюдо Василия Ощепкова.

Родоначальники 
самбо: Виктор Спи-
ридонов (1), Анато-
лий Харлампиев (2) 
и Василий Ощеп-
ков (3). Победители 
чемпионата СССР 
по самбо 1958 го-
да (4). Сейчас самбо 
делится на спортив-
ное (5) и боевое (6). 
Первое — это смесь 
разных видов борь-
бы, а второе допу-
скает весь комплекс 
ударов и болевых 
приемов. Боевое 
самбо — та самая 
техника спецпод-
разделений СССР, 
которая долгое 
время была тайной 
за семью печатями
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Начинания мастеров Спи-
р и д о н о в а  и  О щ е п к о в а 
побудили Харлампиева 
выстроить свою систему 
самообороны без оружия 
(самбо). Принцип остался 
тот же: брать только лучшее 
и самое эффективное из все-
возможных единоборств. 
Но Анатолий Харлампиев 
четко разделял свою систе-
му на спортивный фунда-
мент и боевое дополнение. 
Первая стала называться, 
собственно, самбо, а вто-
рая, арсенал которой по-
прежнему открыт лишь для 
спецподразделений, впо-
следствии была названа 
боевым самбо.

Системы Спиридонова, 
Ощепкова и Харлампиева 
становились все популяр-
нее уже не только у военных 
и спортсменов. То тут, то там 
открывались новые секции, 
где учили самообороне без 
оружия, и государство, разу-
меется, не могло оставить 
это без внимания. В середи-
не 1930-х самбо включили 
в нормативы ГТО. А 16 но-
ября 1938 года Всесоюзный 
комитет по физической 
культуре и спорту издал при-

каз № 633 «О развитии борь-
бы вольного стиля (самбо)».
— Нет смысла рассуждать, 
кто из этих троих людей 
сделал для самбо больше, — 
говорит президент Всерос-
сийской федерации самбо 
Сергей Елисеев. — Все они 
почитаются самбистами как 
учителя в равной степени.

Становление
В 1938 году зарабо-
тала Всесоюзная 

секция самбо, впослед-
ствии трансформиро-
вавшаяся в Федера-
цию. Еще до войны 
провели несколько 
крупных чемпионатов. 
И даже в военные годы 
самбисты не бросали 
тренировок. Русское 
боевое искусство до-
казало свою эффек-
тивность на войне, 
и многие воспитанни-
ки секций самбо вер-
нулись с фронта на-
гражденными орде-
нами.

1950-е стали расцветом 
самбо. Открывались все 

новые спортивные школы; 
тренеры, многие из ко-
торых были учениками 
мастеров Спиридонова, 
Ощепкова и Харлампиева, 
готовили молодежь. Из-за 
границы завистливо по-
глядывали дзюдоисты, 
которые раз за разом про-
игрывали русским самби-
стам на соревнованиях. 

Апофеозом стала товарище-

ская встреча с венгерскими 
дзюдоистами. Наследники 
русских мастеров разгроми-
ли венгров со счетом 47:1… 
Следом пали чехи, а затем 
и французы, считавшиеся 
непоколебимыми чемпио-
нами Европы.
В 1964 году советские сам-
бисты впервые представи-
ли страну на Олимпийских 
играх в Токио, в программу 
которых впервые включили 
дзюдо. Командное серебро 
чемпионата! Не прошло 
и года, и родоначальники 
дзюдо, японцы, создали 
свою федерацию самбо и по-
ехали по обмену в Москву.
Это стало переломным мо-
ментом. В 1966 году Все-
мирная федерация люби-
тельской борьбы признала 
самбо меж дународным 
видом спорта. А дальше рус-
ское единоборство широко 
зашагало по планете. В 1972 
году — первый чемпионат 
Европы, в 1973-м — чемпи-
онат мира. Одна за другой 
создавались иностранные 
федерации самбо. Но, не-
смотря на всю популяр-
ность, самбо так и не вклю-
чили в Олимпийскую про-
грамму.

Спад 
и возрождение

Самбисты не унывали 
и не теряли надежды 

ступить когда-нибудь на 
олимпийский ковер — не 
под эгидой дзюдо. Казалось, 
несмотря на упорное игно-
рирование Олимпийским 
комитетом, увлечение сам-
бо никогда не пойдет на 
спад. Но тут случилась пере-
стройка. А вместе с ней — 
боевички на видеокассетах 
с гнусавым переводом, ге-
рои которых как проклятые 
учили карате, ушу, айкидо… 
Ранее запрещаемые госу-
дарством зарубежные прак-
тики, реальная боевая эф-
фективность которых и ря-
дом не стояла с самбо, стали 
мечтой молодежи. Брюс Ли 
и иже с ним сделали свое де-
ло — в пооткрывавшиеся на 
каждом углу клубы карате 
хлынула волна желающих. 
Интерес к спортивному сам-
бо упал.
Но самбо не было бы самбо, 
если бы могло так просто 
уступить восточным едино-
борствам. В середине 1990-
х по заветам Харлампиева 
русское единоборство от-
крылось для всего мира 
с другой стороны. Запреты, 
делающие боевое самбо за-
крытой дисциплиной спец-
служб, были сняты, и гени-
альное единоборство пошло 
в массы. 
Как раз стали популярны 
бои по правилам смешан-
ных единоборств (ММА), 
бои без правил (или с мини-

мумом их) в клетке. В этих 
реалиях эффективность 
большинства восточных 
единоборств как минимум 
была поставлена под сомне-
ние. А вот боевое самбо… 
Список самбистов, которые 
побеждали в смешанных 
единоборствах, можно рас-
тянуть на полгазеты. До-
статочно назвать Федора 
Е м е л ь я н е н к о , 
который почти 
10 лет оставался 
абсолютным чем-
пионом ММА.
— Боев ое сам-
б о  э ф ф е к т и в -
но  и  в  к летке, 
и в ринге. На дан-
ный момент — это общепри-
знанно — это самый жест-
кий вид единоборств, — рас-
сказал «Вечерке» Владимир 
Воронов, преподаватель 
дзюдо и самбо высшей ка-
тегории, тренер Федора 
Емельяненко. — В нем раз-
решены все болевые и уду-
шающие, любая борцовская 
и ударная техники. Коле-
нями, локтями, головой. 
Это сама суть смешанных 
единоборств, и даже боль-
ше, потому что в ММА есть 
свои запреты, а в боевом 
самбо их практически нет. 
Только в этом году запре-
тили удары в пах. И, кстати, 
ошибочно считать, что все 
бросковые приемы самбо 
пошли из дзюдо. Наоборот, 
многие приемы родились 
в самбо, и только потом 
перекочевали в дзюдо! И по 
статистике — даже если су-
дить по последнему чемпи-
онату мира — большинство 
побед в самбо одерживается 
именно борцовской техни-
кой, нежели ударной. В этом 
и преимущество этого еди-
ноборства: разнообразие 
технических действий. 
И борцы, и ударники найдут 
в нем что-то свое.
Самбо словно пережило 
второе рождение, и сейчас 
его можно назвать одним из 
самых популярных едино-
борств.
— Самбо занимаются в 120 
странах, на последнем чем-
пионате мира принимали 
участие спортсмены из 80 
стран, и у Олимпийского 
комитета просто нет осно-
ваний, чтобы не включить 
самбо в программу, — рас-
сказал «Вечерке» президент 
Всероссийской федерации 
самбо Сергей Елисеев. — 
Заявку мы недавно подали, 
самбо соответствует всем 
критериям, так что это во-
прос времени! Но сейчас, 
как поговаривают в кулуа-
рах комитета, геополитиче-
ская обстановка нам не на 
руку. То ли боятся, что мы 
опять все медали забирать 
будем, то ли еще что-то. Но 
мы не отчаиваемся. За по-
следние три года мы смогли 
включить самбо практиче-

ски во все крупные сорев-
нования мира: Европиаду 
и Азиатские игры, уже ре-
шен вопрос с включением 
в Панамериканские игры...

■
Порой можно услышать, что 
самбо, являясь компиляци-
ей разных боевых стилей, 
не может считаться полно-
ценным боевым искусством 

с большой буквы. 
Но с тарая в ос-
точная мудрость 
гласит: «Подра-
жать не грех. Все 
боевые искусства 
когда-то нача-
лись с подража-
ния».  Мас тера 

китайского ушу копирова-
ли повадки животных — так 
появлялись стили имени 
тигра, журавля и прочих 
обитателей нынешних зо-
опарков. Американская 
вольная борьба заимство-
вана у англичан, а тех в свою 
очередь вдохновляли ампли-
тудные броски греческой 
борьбы. Кикбоксинг являет 
собой дикую помесь кара-
те, бокса и муай-тай... Но 
спроси у американца, где 
появилась вольная борьба, 
он ответит: в США. Англи-
чане и французы заспорят, 
кто первым придумал бокс, 
о греко-римской борьбе 
и говорить нечего, в самом 
названии некая неопреде-
ленность. Даже между ки-
тайцами и японцами порой 
вспыхивает спор о родине 
карате (его родоначальник 
Сакугава создал единобор-
ство на основе шаолинь-
ского стиля). У каждого 
народа мира есть свое на-
циональное единоборство, 
борцовское или ударное, но 
с абсолютной уверенностью 
нельзя сказать, какое из них 
стало предтечей остальных.
Но в происхождении самого 
разнообразного, разносто-
роннего, жесткого и одно-
временно гибкого едино-
борства в мире — самбо — 
сомнений нет. Россия.
Александр Адамов
nedelya@vm.ru
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сделал для самбо больше, — 
говорит президент Всерос-
сийской федерации самбо 
Сергей Елисеев. — Все они 
почитаются самбистами как 
учителя в равной степени.

Становление
В 1938 году зарабо-
тала Всесоюзная 

секция самбо, впослед-
ствии трансформиро-
вавшаяся в Федера-
цию. Еще до войны 
провели несколько 
крупных чемпионатов. 
И даже в военные годы 
самбисты не бросали 
тренировок. Русское 
боевое искусство до-
казало свою эффек-
тивность на войне, 
и многие воспитанни-
ки секций самбо вер-
нулись с фронта на-
гражденными орде-
нами.

1950-е стали расцветом 
самбо. Открывались все 

новые спортивные школы; 
тренеры, многие из ко-
торых были учениками 
мастеров Спиридонова, 
Ощепкова и Харлампиева, 
готовили молодежь. Из-за 
границы завистливо по-
глядывали дзюдоисты, 
которые раз за разом про-
игрывали русским самби-
стам на соревнованиях. 

Апофеозом стала товарище-
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16 ноября страна отме-
тит день рождения сам-
бо с размахом. В 100 го-
родах одновременно 
пройдут всероссийские 
соревнования.
А в Москве, в «Лужни-
ках» на Аллее Славы, 
состоится закладка 
первого камня памятни-
ка основателям самбо 
Василию Ощепкову, Вик-
тору Спиридонову и Ана-
толию Харлампиеву. 
В 2019 году на этом месте 
установят памятник.

ЮБИЛЕЙ

Часто можно услышать, 
что президент Влади-
мир Путин серьезно за-
нимался дзюдо. Это 
действительно так: он 
имеет звание мастера 
спорта по дзюдо, завое-
ванный в десятках со-
стязаний разного уров-
ня. А между прочим, Пу-
тин еще и мастер спорта 
по самбо. Но об этом 
почему-то говорят реже.

КСТАТИ

Я так 
борюсь
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Вы должны брать это в руки дважды в день

Иногда что-то в жизни очень сильно запутывается

Мы точно научим вас делать гидравлические 
механизмы. Наберитесь терпения 
и запаситесь четырьмя шприцами без игл. 

Пошел, значит, Ванюш-
ка жену себе искать. 
Да не простую, а чтобы 
царских кровей была. За-
хотелось ему так. Шел он, 
шел, да набрел на дворец. 
Глядь — царевна там 
скучает на крыльце. Ну, 
познакомился он с ней, 
начал расспрашивать 
про житье-бытье цар-
ское. Оказалось, печь 
хлеб та не умеет, целый 
день только и делает, 
что в зеркала глядится, 
а все за нее слуги делают. 
А еще и грамоте не учена. 
Подумал-подумал Ванюш-
ка, да и пошел восвояси. 
А что дальше было, узнае-
те, прочитав сказку.
Закрыл Тургеня книжку 
и вдруг вспомнил себя лет 
пять назад. Тогда у него 
игрушка была — солда-
тик. Он везде его таскал, 
тот облупился и как-то 
будто разонравился сразу. 
Все чаще Тургеня глядел 
на витрину соседнего 
магазина, где новые 
золоченые солдатики 
стояли. А раз загляделся, 
да старого потерял. Про-
пажу обнаружил, слеза-
ми залился. И никакого 
золотого солдатика ему 
и даром не надо было...

1. В абсолютно пустой 
гараж заехали три маши-
ны. Сколько всего колес 
в гараже?
2. Из какой посуды нельзя 
съесть вообще ничего?
3. Чем кнопки цифр 
на телефоне отличаются 
от кнопок на калькуля-
торе?

Выбирай с умом!

 Ответы на загадки 
смотрите в ТВ-программе 
(пятница)

Подготовили 

Алексей Зиновьев (текст), 
Нина Бурдыкина, Илья 
Юдин, Андрей Артюх 
(рисунки)

И все эксперименты, про-
веденные за это время 
человеком в космосе, 
были сделаны на МКС. 
Там побывали 224 кос-
монавта. 
Это самый крупный 
в истории космический 

проект, в котором уча-
ствуют14 стран: Россия, 
США, Япония, Канада, 
Бельгия, Германия, 
Дания, Испания, Италия, 
Нидерланды, Норвегия, 
Франция, Швейцария 
и Швеция.

Полет нормальный
20 ЛЕТ НАЗАД, А ТОЧНЕЕ 20 НОЯБРЯ 1998 ГОДА, В КОСМОС 
БЫЛ ЗАПУЩЕН ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

Помоги мальчишке 
попасть домой

«Ванюшка и Царев-
на» — невероятно 
смешная сказка 
про то, как паренек 
себе жену искал, чуть 
сдуру на царской доч-
ке не женился, да во-
время опомнился. Она 
довольно длинная, 
но читается очень 
легко. Приступайте!

ЧИТАЯ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ, МЫ НАБИРАЕМСЯ УМУРАЗУМУ 
У ИХ ГЕРОЕВ. ВОТ НА ДНЯХ ТУРГЕНЯ ПРОЧИТАЛ ОДНУ 
ПРЕЗАБАВНУЮ СКАЗКУ ВАНЮШКА И ЦАРЕВНА

ез игл. 

Мы точно научим вас делать гидрав
механизмы. Набе
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ВИРШИ
ПОНОМ

АРЕВА

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Работал в газетах в Ма-
гадане, на Сахали-
не, в Хабаровске, в мо-
сковских — «Гудке», 
«Российской газе-

те», «Комсомоль-
ской правде». 

Раньше можно было просто пове-
сить на гвоздик за окном кусочек 
несоленого сала и быть уверен-
ным, что уж эту стаю синичек ты 

точно осчастливил на неделю вперед. 
Теперь такой номер не пройдет: пластико-
вые окна в этом смысле бездушные и вооб-
ще малоприветливые, у них даже форточки 
нет, какой уж там гвоздик... 
Хотя есть, конечно, кормушки. О-о-о, корму-
шек я в своем пионерском детстве навыпи-
ливал будь здоров! Отменные они выходили 
из посылочных ящиков, на которых читался 
обратный адрес: «Краснодарский край, ста-
ница Ивановская...» (Бабушкин брат, дядя 
Гриша, присылал в этих ящиках грецкие 
орехи и абрикосовое варенье, разлитое — 
чудно! — не в банки, а в полиэтиленовые 
пакеты.) Теперь кормушки можно купить 
в магазине, бывают даже расписные (под 
хохлому!), но настоящие — кривенькие та-
кие, те, что сам изваял из подручного мусо-
ра. И сам повесил во дворе на дохленькую 
березку и что-то туда насыпал.
Что сыпать, на днях сообщили орнитологи 
из «Сокольников». Про сало, просо и прочий 
геркулес мы сами кому хочешь расскажем, 
кормушечный опыт обязывает, но увидеть 
сырок «Дружба» в перечне «продуктов для 

синичек» я никак не ожи-
дал. Дескать, он очень ка-
лорийный. 
У мужчин старше тридца-
ти в нашей стране о нем 
совсем другие представ-
ления и воспоминания: 
для употребления одного 
плавленого сырка требо-
вались как минимум два 
приятеля и еще кое-что, 
а синички могли чири-
кать где-то там на заднем 
плане, да и то факульта-
тивно. А теперь, значит, 
они главные потреби-

тели плавле-
ных сырков. 
Теперь,  зна-
чит, покупая 
«Дружбу», бери 
второй синич-
кам. Ну что же, 
запомним. 
Зима-то, гово-
рят, будет хо-
лодной... 

НА ВСЕ  
ОГРОМНЫЕ 
ДИСКОНТЫ...

ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ДЛЯ ПОКУПОК  МОСКВА. 
ТАКОЙ ВПОЛНЕ ОЖИДАЕМЫЙ 
ВЫВОД СДЕЛАЛ ОДИН 
ИЗ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ИНТЕРНЕТПОРТАЛОВ. 
НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ 
ПОНОМАРЕВ РЕШИЛ ВНИКНУТЬ 
В ЭТУ НОВОСТЬ

Дружба 
с синичками

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Сергей Серков
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

ВИРШИ
ПОНОМ

АРЕВА

не, в Хабаровске, в мо
сковских — «Гудке», 
«Российскойгазе-

те», «Комсомоль-
ской правде». 

КНУТЬ 

Другие вирши 
читайте на сайте VM.RU

Хотя живу я в мира ж*пе —
Там, где отсутствует уют,
Узнал: в столице лучший шопинг —
Отличный сервис, в общем, тут.

Известна истина простая —
Об этом люди говорят:
У нас все Турция с Китаем,
А там известных брендов ряд.

Хотим мы тоже, как в Европе,
Чтобы товар смести в момент,
Но только в нашем рабкоопе
Совсем не тот ассортимент.

Ну раз пошла такая мода,
Не выходя из пелены,
Я взял зарплату за полгода,
А также пенсию жены.

И вновь душой и сердцем молод,
И вновь улыбка на лице:
Я в городе торговых моллов
И всяких разных ТРЦ.

И как не потерять покой тут:
В витринах шмотки, обувь, снедь,
На всё огромные дисконты,
Но цены — просто охренеть!

Над головой темнеют тучи,
Опять трагический сюжет:
Зашел в бутик, к примеру, «Гуччи» —
И всё, скончался мой бюджет.

И вроде разгуляться рад бы,
Но здесь у нас неравный брак:
Столица — как икра и крабы,
А я — как в пачке «Доширак».

Ну ладно, гордость свою сморщим,
Поверю: мол, не повезло,
Домой в вагоне еду общем,
Зачем мне это барахло?

Не буду спорить я напрасно:
Без бабок ты сиди худей,
Нет, шопинг-то в Москве прекрасный,
Но только он не для людей. SH
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1.  Выбрать памятную фотографию, где вы запе-
чатлены один или с кем-то много лет назад.

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

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

ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ

НУЖНО

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

1961

Здравствуйте! Меня зовут Валентина 
Меркулова, и я вышла замуж за пре-
красного мужчину, Семена Меркуло-
ва. Гуляли всем общежитием!
Мы с ним познакомились год назад 
на танцах. Мне тогда 22 было, ему — 
24. Ох и настойчивым же он был, про-
сто не отходил от меня в тот вечер...

1986

Мы прожили вместе 52 года. Семена 
не стало в 2014 году...
Сегодня я смотрю на эту фотографию 
с нашей серебряной свадьбы и вспо-
минаю дорогого мне человека, с ко-
торым мы воспитали двух прекрас-
ных сыновей, Игоря и Андрея. 
А они подарили нам двух внучек 
и внука. А сейчас у меня еще правну-
чек и правнучка. Вот какая я богатая!
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