
ТЕЛЕВИЗОР ПРИЕМНАЯ НЕДЕЛЯ МЭРА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

КАТЯ КУЗНЕЦОВА 
В СЕРИАЛ ЗНАХАРЬ 
МЕНЯ ВЗЯЛИ СРАЗУ

ЧТОБЫ УСЛЫШАЛИ 
ПСИХОЛОГ ПЛОХОГО 
НЕ ПОСОВЕТУЕТ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
НАШИ ПЕНСИОНЕРЫ 
УЧАТ АНГЛИЙСКИЙ22 13 5

03-10.10

VM.RU№ 39 (28350) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Александр 
Михайлов 
отмечает 75-летие 
и не перестает 
мечтать, чтобы 
в нашей жизни 
не было фальши 
и пошлости

НАДО 
ДЕРЖАТЬСЯ, 
МУЖИКИ!

26

ТАКАЯ ВКУСНАЯ ОСЕНЬ 
ОТКРЫВАЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ПРАЗДНИК ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
С 4 по 13 октября на Красной площади состоится грандиозный гастрономический фестиваль «Золотая 
осень». Посетителей кулинарного праздника ожидают экскурсии в прошлое, оригинальные сезонные 
блюда, а на десерт будет широкая развлекательная программа с концертами и играми.
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Я шла по улице и разговаривала по телефону. Вдруг ме-
ня окликнули по имени. Голос-то какой знакомый, го-
споди... Да. Она. Мира Александровна, учительница 
английского, классная руководительница — с чет-

вертого по восьмой. Хорошая. И, кажется, совсем не измени-
лась: темные кудряшки, очки, маленькая сумочка в руках. 
Она всегда ходила с такой сумочкой — дамской-дамской, 
носила в ней всякое: пудру, духи, изящную ручку, которой 
выводила оценки в дневнике. Наша школа была обычной 
общеобразовательной, и в ней не было места «лишним» 
урокам иностранного языка, но мы все же считали себя 
причастными к английской культуре, читали «топики» 
про Лену Стогову (помните такую?) и про Ленина в Лон-
доне... Мира Александровна любила нас. 
Она узнала меня по голосу. Вспомнила. Я не была ее лю-
бимой ученицей. Просто — одной из многих. Из десятков, 
нет, сотен учеников — за сорок с лишним лет педагогиче-
ской деятельности.
И вот мы сидим рядом на скамеечке в ожидании автобуса, 
и она меня расспрашивает, расспрашивает. С жадным ин-

тересом: «А как Коля, Коля Сомов? А Аня Осянникова — вы встречаетесь? 
Вы же дружили». По-моему, она помнила моих одноклассников лучше, чем 
я. А потом вдруг сказала: «А как вы украсили кабинет к Новому году!» И за-
смеялась совсем молодым смехом.
А то! Я помню. Нам поручили генеральную уборку, а потом и украсить каби-
нет,  а мы не принесли никаких приличных новогодних украшений, не счи-
тая жидкого дождика и хилой гирлянды, но зато нашли босоножки Миры, 
ими и украсили, подвесив под потолок.
Тогда это казалось жутко смешным. Собственно, как и сейчас... Но как вот 
она это до сих пор помнит? Я записала ее номер и дала свой. Но так до сих 
пор и не позвонила, потому что все время дела, все время эти чертовы дела.
А может быть, потому что я до сих пор благоговею перед ней — учительни-
цей. Для которой, как оказалось, мы, ученики, самое важное. Если она до сих 
пор может отличить любого из нас на расстоянии метров эдак двадцать — 
просто по голосу. Значит, получается, мы самое главное в жизни учителя. 

И так приятно быть этим главным в чьей-то жизни.
Большое видится на расстоянии. Сейчас мне кажется, что 
было по-настоящему смешным — украсить кабинет к Ново-
му году босоножками классной руководительницы. Они ви-
сели, беззащитные, под потолком — помните, эти  длинные 
унылые лампы дневного света, на которые очень удобно бы-
ло прикрепить украшение. Дождик, гирлянду, босоножки. 
Как она тогда отреагировала? По-моему, просто смеялась.
Наша любимая Снегурочка, наша учительница, которая не 
была кнутом, но была пряником. Я, кстати, помню, как по-
английски будет «пряник». Куки... Хотя нет. Куки — печенье.
А пряник — gingerbread.

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

Что касается мо-
сквичей, то наше 
понятие нормы 
уложилось в вил-

ку от 51,7 до 59,8 тысячи 
руб лей — сумма, о которой, 
по данным «Левада-центра», 
могут лишь мечтать жители 
сельской местности (у них 
предел нормы начинается 
с 31,4 тысячи рублей). 
— Если люди долгое время 
живут при мизерных дохо-
дах, для них прибавка даже 
в 15–20 тысяч кажется ру-
бежом благополучия, — го-
ворит Никита Покровский, 
главный научный сотрудник 
Института соци-
ологии РАН. — 
Они не мечтают 
о большем, пото-
му что просто не 
видят, откуда та-
кие доходы мож-
но получить. Так 
что даже неболь-
шая прибавка субъективно 
кажется светом в окошке... 
Стоит сказать, что в субъ-
ективных финансовых 
настроениях жителей сто-
лицы тоже наблюдается 
спад: начиная с 2012 года 
доля людей, которые счи-
тают, что они получают 
больше необходимого про-

Россияне обозначили фи-
нансовый порог бедности. 
Недавний соцопрос пока-
зал, что бедность, по на-
шему мнению, — это когда 
один член семьи зараба-
тывает не больше 12,5 ты-
сячи рублей. При этом ока-
залось, что 40 процентов 
уже живут за этой субъек-
тивной чертой. В качестве 
нормального дохода была 
названа сумма в 38 тысяч 
рублей...

Новая система накопительных пенсий вряд ли будет эффективной: 
россияне все меньше откладывают на черный день 

житочного минимума (не 
путать с минимумом офи-
циальным), неизменно 
падает и сейчас колеблется 
между 65 и 70 процентами 
(в 2012-м таких было боль-
ше 90 процентов).
Неудивительно, что мы все 
меньше откладываем на 

черный день. В ушедшем го-
ду мы направили на сбере-
жения минимальное коли-
чество денег — 3,7 процента 
доходов. Меньше (2,5 про-
цента) было лишь в 1998  го-
ду. Кажется, частично это 
стали осознавать и наверху. 
Так, на днях председатель 
СФ РФ Валентина Матвиен-

ко заявила, что предложен-
ная Минфином новая систе-
ма накопительных пенсий, 
что называется, не взлетит. 
Просто потому, что боль-
шинству элементарно нече-
го откладывать. А учитывая, 
что постоянные изменения 
в механизмах пенсионных 
расчетов окончательно всех 
запутали, еще и не факт, что 
кто-то решится в это по-
играть. 
— В том, как начисляют-
ся пенсии, действительно 
крайне сложно разобрать-
ся, — согласилась Наталья 
Пришвина, главный бухгал-
тер компании ФинЭкспер-
тиза. — Думаю, професси-
ональные консультанты по 
расчету пенсий станут у нас 
вскоре одной из самых вос-
требованных профессий, 
заняв серьезный сектор 
юридической практики.
Екатерина Балабанова
nedelya@vm.ru

ДЕНЬГИ

Правительство РФ утвер-
дило изменения в прави-
лах противопожарного ре-
жима. Теперь россияне 
не смогут жарить шашлы-
ки на балконах и лоджиях 
квартир.

Правительство 
России одобрило 
ряд требований, 
направленных на 

обеспечение пожарной без-
опасности. Нововведение 
запрещает использование 

открытого огня на балконах, 
в жилых комнатах общежи-
тий и номерах гостиниц.
В пресс-службе МЧС отме-
тили, что курение на балко-
не подпадает под категорию 
«открытого горения», соот-
ветственно, оно тоже будет 
запрещено.
Постановление вызвало 
широкий общественный 
резонанс. Однако позже 
в пресс-службе МЧС уточ-
нили, что курить на балко-
не все-таки можно, если это 

Курить на балконе можно при условии, что это не создает угрозу 
возникновения пожара

РОССИЯНЕ ПОНЯЛИ, 
ЧТО ТАКОЕ БЕДНОСТЬ

ОБЩЕСТВО

Быть главным 
в жизни
МНЕНИЕ Екатерина Рощина nedelya@vm.ru

Противопожарный режим: можно ли курить на балконе

не создает угрозу возникно-
вения пожара.
Директор департамента 
МЧС Ринат Еникеев пояс-
нил, что цель новых правил 
безопасности — не борьба 
с курильщиками. Так попы-
таются привить культуру 
поведения в общественных 
местах.
— В случае возникновения 
пожара будет проще вы-
явить виновного, который 
понесет административное 
наказание, — сказал он.

По данным МЧС, в 2016 го-
ду произошло 907 пожаров 
на балконах, в 2017 году — 
1478, в 2018-м — 1964, 
а с начала 2019 года — уже 
1823 пожара.
В ведомстве подчеркнули, 
что 60 процентов случаев 
происходит из-за неосто-
рожности при курении. 
Новые правила противопо-
жарного режима вступили  
в силу с 1 октября.
Лариса Кучинская
nedelya@vm.ru

Постоянные изменения 
пенсионных расчетов 
окончательно всех 
запутали 

Вдруг ме-
омый, го-
ельница 

— с чет-
мени-
ках. 
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ЦИФРОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Всероссийская перепись населения 
2020 года станет первой цифровой 
переписью. При ее проведении будут 
использоваться данные от операторов 
мобильной связи и органов власти.
У желающих будет возможность прой-
ти перепись в интернете.
— Обрабатывать информацию мы бу-
дем на специальной цифровой анали-
тической платформе «Население», — 
заявил глава Федеральной службы 
государственной статистики Павел 
Малков.
При этом самих переписчиков вместо 
бумажных листов снабдят планшета-
ми, что позволит Росстату быстрее об-
рабатывать данные и следить за пере-
писью в режиме онлайн.

ПЛАСТИК ВМЕСТО ПАСПОРТА
Вместо обычных паспортов в июле 
2020 года начнут выдавать электрон-
ные, а еще через два года прекратится 
оформление бумажных документов. 
Проект пока называют пилотным, 
однако, по словам заместителя пред-
седателя правительства РФ Максима 
Акимова, через несколько лет элек-
тронные документы окончательно вы-
теснят традиционные бумажные. 
Концепция удостоверения личности 
еще не утверждена. Предполагается, 
что это будет пластиковая карта с чи-
пом, в дополнение к ней выпустят при-
ложение для всех мобильных плат-
форм. Электронный паспорт упростит 
взаимодействие с госорганами и об-

В связи с повы-
шением акцизов 
на вино с начала 
следующего года 
розничные цены 
на эту продукцию 
могут вырасти (1). 
Так выглядит об-
разец электронного 
паспорта (2)

ГЛАВНОЕ

легчит получение государственных 
и коммерческих услуг.

ЦЕНА НА ВИНО ВЫРАСТЕТ 
Президент России Владимир Путин 
подписал закон о повышении акци-
зов на вино. Документ вступит в силу 
с 1 января 2020 года.
Акциз составит 31 рубль за литр, 
а с 2021 года — 32 рубля, с 2022-го — 
33 рубля. Акциз на шампанское 
в 2020 году будет на уровне 40 рублей за 
литр, в 2021-м — 41 рубль, в 2022-м — 
43 рубля. Кроме того, в перечень вошли 
и виноматериалы, которые ранее не об-
лагались налогами. Акциз распростра-
нится и на виноград, используемый для 
производства алкогольной продукции. 
Закон направлен на поддержку отече-

ственных производителей. Однако это 
может привести к росту розничных цен 
на вино. Стоимость российских и им-
портных вин может возрасти от пяти 
до десяти процентов.

ЗИМА АВТОБУСАМ НЕ ПОМЕХА
Автобусы коммерческих перевозчи-
ков в столице перейдут на зимнее рас-
писание с 1 октября. В Москве частные 
перевозчики обслуживают 243 город-
ских маршрута в 11 городских округах. 
В холодную погоду по будням они рабо-
тают в усиленном режиме и соверша-
ют свыше 632 дополнительных рейсов. 
Переход на новое расписание позволит 
сократить интервалы движения и вре-
мя ожидания автобусов в холодное 
время года. Работать в таком режиме 

коммерческие перевозчики будут до 
мая следующего года.

АРБУЗНЫЙ СЕЗОН ЗАКРЫТ
Точки продажи арбузов и дынь в Мо-
скве завершили работу 30 сентября. 
В этом году бахчевые развалы начали 
работать 3 августа. Всего было откры-
то более 200 точек. Владельцы бахче-
вых развалов должны демонтировать 
бахчевые развалы до 3 октября.
Чтобы избежать отравлений, горожа-
нам порекомендовали после заверше-
ния сезона покупать дыни и арбузы 
только в магазинах, так как хранить 
их следует в сухих, чистых и проветри-
ваемых помещениях.
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
29 сентября, воскресенье, 12:08
Наш фотокор Антон Гердо специально 
приехал на фестиваль русских звонов 
«Даниловские колокола» к его откры-
тию, чтобы послушать «Встречный 
звон», который иеродьякон Роман, стар-
ший звонарь и глава колокольного цен-
тра Данилова монастыря, играл на «гар-
вардских» колоколах. Тех самых, кото-
рые в 1930 году американский меценат 
Чарльз Крейн спас от переплавки и вы-
вез из СССР в Гарвардский университет. 
А десять лет назад их вернули в Россию.
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Встреча с жителя-
ми, которые пере-
ехали в дома, по-
с т р о е н н ы е  п о  

программе реновации, по-
сещение гостиницы в «доме-
книжке» на Новом Арба-
те и осмотр электромоби-
лей, появившихся в город-
ской системе краткосроч-
ной аренды автомобилей, — 
такой была рабочая неде-
ля мэры Москвы Сергея Со-
бянина.

Дома и скверы
Программа реновации 
набирает темп: 15 ты-

сяч москвичей либо уже пе-
реехали, либо оформляют 
документы на новые кварти-
ры. Несколько домов по-
строили в районе Котловка. 
Общаясь с местными жите-
лями, мэр признался, что за-
пустить программу ренова-
ции было непросто. Ведь для 
этого нужно было найти 
стартовые площадки для но-
востроек — в тех же райо-
нах, где стоят старые дома.

Аркадий Волож, 
гендиректор группы 
компаний «Ян-
декс», запустившей 
электрокаршеринг, 
мэр Москвы Сергей 
Собянин и опера-
ционный директор 
«Яндекса» Грегори 
Абовски рядом 
с «электрическими» 
машинами (1). 
Бильярдная в гости-
нице, открывшейся 
на Новом Арбате (2)

— Сейчас подобрано более 
350 площадок, — уточнил 
Сергей Собянин, — на поло-
вине из них идет строитель-
ство или начнется в ближай-
шее время.
Программа реновации, на-
помнил мэр, подразумевает 
создание комфортной го-
родской среды.
— На месте разобранных пя-
тиэтажек появятся не только 
новые дома, но и социальные 
объекты, скверы, — сказал 
Собянин.

Так, в 18-м квартале Кот-
ловки планируют расселить 
17 старых пятиэтажек. Поз-
же на их месте появятся жи-
лье, детский сад и физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс с бассейном.

Гостиницы
Доходы столицы от ту-
р и з м а  п р е в ы с и л и  

120 миллиардов рублей в год, 
сообщил Сергей Собянин во 
время осмотра многофунк-

ционального комплекса с го-
стиницей и апартаментами 
на Новом Арбате. Объем ту-
ристического потока в Мо-
скву вырос почти вдвое. По 
словам мэра, это связано 
с благоустройством города, 
развитием инфраструктуры 
и гостиничного бизнеса.
— Москвичи хорошо зна-
ют «дом-книжку», который 
многие годы занимали раз-
личные конторы, — сказал 
Сергей Собянин. — При 
этом в центре города явно не 

ГОРОДУ НУЖЕН 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

малышей появились 
на свет за 25 лет 
работы родильного 
дома больницы име-
ни Баумана. Врачи 
следят за здоровьем 
будущих мам с пер-
вых дней беремен-
ности. Помогают 
выносить малыша 
даже при серьез-
ных заболевани-
ях — от сосудистых 
до сахарного диабе-
та. Сегодня в состав 
роддома входят 
12 женских консуль-
таций.

140000
ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

хватало гостиниц. Конторы 
с трудом, но выселили, а зда-
ние передали инвестору.
После реконструкции в «до-
ме-книжке» открылись 
4-звездочная гостиница 
и апартаменты.

Каршеринг
Москва стала первым 
городом в России, где 

появился каршеринг элек-
тромобилей, пока на улицы 
выехали 30 электрокаров.
— Они экологически безо-
пасны, бесшумны и едут без 
подзарядки до 270 киломе-
тров, — рассказал Собянин.
По его словам, 90 процентов 
всех экологических проблем 
Москвы связаны с миллио-
нами машин,поэтому город 
поддерживает развитие 
электротранспорта. В бли-
жайшие четыре года в сто-
лице появятся 300 станций 
для подзарядки электробу-
сов и электрокаров.
— А скоро мы внесем в Мос-
гордуму проект закона об 
освобождении электромо-
билей от уплаты транспорт-
ного налога, — добавил Со-
бянин, напомнив, что для 
электромобилей сделают 
бесплатную парковку.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

Три месяца как работает но-
вый участок Сокольнической 
линии. Это, кстати, самая 
длинная линия московского 
метро. Жители ТиНАО теперь 
добираются в центр города 
на полчаса быстрее. Станции 
«Коммунарка», «Ольховая», 
«Прокшино» и «Филатов 
луг» приняли уже 1,6 милли-
она пассажиров.

■
Поздравляю с 30-летием 
международную информа-
ционную группу «Интер-
факс». Вы задаете высокие 
стандарты новостной жур-
налистики и пользуетесь ав-
торитетом среди читателей 
и коллег. Отдельное спаси-
бо за внимание к москов-
ской тематике. Желаю бла-
гополучия и новых успехов!

■
С глубокой скорбью узнал 
о кончине Марка Анатолье-
вича Захарова. Это невос-
полнимая потеря для Мо-
сквы и всей российской 
культуры. Ушел из жизни 
один из наших величайших 
современников — режис-
сер, навеки вписавший свое 
имя в историю отечествен-
ного театра и кино. Десятки 
лет спектакли и фильмы 
Марка Захарова дарили ра-
дость от соприкосновения 
с настоящим искусством.

■
Чтобы туристам было в Мо-
скве еще комфортнее, рабо-
таем над интеллектуальной 
платформой RUSSPASS. Та-
кой личный гид по столице. 
В нем будет все — от нави-
гатора до бронирования го-
стиниц. Вы сможете купить 
готовое или создать уни-
кальное путешествие.

■
С праздником, дорогие вос-
питатели! С большим ува-
жением отношусь к вашему 
труду. Вы первые, с кем 
встречается малыш за пре-
делами семьи. И от того, как 
вы принимаете ребенка, за-
висит его отношение к миру 
и людям.

ТВИТТЕР

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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Сергей Семенович, отопление 
включили? 
Да, по просьбам москвичей 
отопительный сезон мы на-
чали досрочно: 20 сентября 
тепло начало поступать 
в школы, больницы и на дру-
гие социальные объекты. 
Отопление в жилых домах 
начали включать с прошло-
го понедельника. На сегод-
няшний день тепло подано 
во все жилые дома и соци-
альные объекты.
А если в октябре начнется 
 бабье лето и в квартирах 
 станет жарко, отключите 
вновь? 
Нет. Централизованную си-
стему отопления невозмож-
но включать и отключать 
несколько раз в неделю. 
Если уж включили, то она 
должна работать. В теплую 
погоду просто снизим тем-
пературу в батареях до ми-
нимума. 
В октябре в Москве начинает-
ся очередной сезон «Москов-
ского долголетия». Какие 
новинки ждут москвичей 
старшего поколения? 
По опыту прошлого года, 
наибольшей популярностью 
среди участников проекта 
пользуются спортивные 
секции и кружки. Поэтому 
в новом сезоне мы добави-
ли еще больше спорта. При-

чем акцент будет сделан на 
спортивных играх. «Москов-
ское долголетие» открывает 
секции волейбола, баскет-
бола, футбола, бадминтона, 
 бильярда, настольного тен-
ниса. Всего — 24 новых вида 
спорта.
Минувшим летом на ура 
проходили спортивные про-
граммы «Московского долго-
летия» в парках. Зимой эта 
история продолжится?
14 парков предлагают 
участникам «Московского 
долголетия» принять уча-
стие в лыжных тренировках, 
в 17 парках откроются сек-
ции катания на коньках.
Помнится, год назад вы обе-
щали, что в «Московском 
долголетии» будут открыты 
театральные кружки? 
Так и есть. Первые театраль-
ные студии «Московского 
долголетия» заработали 
еще в начале года. А в новом 
сезоне их станет гораздо 

больше. Москвичи старше-
го возраста смогут изучать 
актерское мастерство, сце-
ническую речь и другие ос-
новы театрального искус-
ства. Занятия уже начались 
в досуговых и культурных 
центрах, школах, центрах 
социального обслуживания, 
театрах и музеях. 
Театральные студии вызва-
ли живой интерес — в них 
записалось более двух тысяч 
человек. 
Планируется ли расширять 
образовательную программу 
«Московского долголетия? 
П о  п о п у л я р н о с т и  п о -
прежнему вне конкуренции 
курсы английского языка 
и компьютерной грамот-
ности. Многие пенсионеры 
прошли базовый курс и за-
нимаются дальше, на про-
двинутом уровне. 
В этом сезоне к программе 
присоединились несколь-
ко крупных вузов — МГУ 

им. Ломоносова, Тимиря-
зевская академия, Финан-
совый университет при 
правительстве России, РЭУ 
им. Плеханова, Московский 
госуниверситет пищевых 
производств и другие.
Что они предлагают? 
Больше 200 различных про-
грамм — курсы по психоло-
гии, бизнесу, пчеловодству, 
овощеводству. На занятиях 
по ландшафтному дизайну 
пенсионерам расскажут 
о том, как обустроить дачу. 
В рамках дискуссионных 
клубов помогут развить 
коммуникационные спо-
собности и умение поддер-
живать беседу на любую 
тему. В общем, учат всему, 
что может пригодиться 
в жизни. 
Приходите, будет интересно.
Главным культурным со-
бытием прошлой недели стал 
фестиваль «Круг света». Ка-
ковы его основные итоги? 

Погода немного подвела. 
Но, несмотря на холод, на 
площадках фестиваля побы-
вали три миллиона москви-
чей и гостей столицы. 
Успешно прошли две пре-
мьеры. Впервые световые 
шоу были показаны на се-
верном фасаде Политехни-
ческого музея и комплексе 
зданий на проспекте Акаде-
мика Сахарова. 
Большой интерес вызвал тра-
диционный международный 
конкурс «Арт Вижн», собрав-
ший 129 заявок из 35 стран. 
В финал прошли 36 работ 
из 19 стран. Победителями 
и призерами конкурса стали 
команды из России, Брази-
лии, Германии, Индонезии, 
Испании, Китая и Польши.
Что ждет москвичей на этой 
неделе? 
В пятницу, 4 октября, откры-
вается главный гастрономи-
ческий фестиваль столицы 
«Золотая осень» — больше 

1,5 тысячи площадок по все-
му городу. ➔ СТР. 6
Это Красная площадь, центр, 
большие фестивальные пло-
щадки в жилых районах, 
22 сельскохозяйственных 
рынка, 96 ярмарок выходно-
го дня и 1386 сетевых мага-
зинов. 
Красная площадь тоже?
Да, вместе с Минсельхозом 
России мы откроем на Крас-
ной площади самую боль-
шую и необычную площад-
ку «Золотой осени».
Перед гостями фестиваля 
предстанет сельский пейзаж: 
русское поле с колосящими-
ся злаками, плодовый сад, 
тракторы и зерноуборочные 
комбайны. В зоне цифровых 
технологий можно будет по-
знакомиться с инновация-
ми в российском сельском 
хозяйстве. Среди них — си-
стемы навигации, умного 
внесения удобрений и ана-
лиза данных для составления 
прогнозов и стратегий, AIoT-
платформы и приложения 
для контроля за поступаю-
щими с датчиков данными, 
дроны для слежения за со-
стоянием полей и сбором 
урожая.
Настоящее и будущее сель-
ского хозяйства...
В переходе от Манежной 
площади к площади Револю-
ции будет работать выстав-
ка «Эволюция тяговой си-
лы: от сохи до современных 
машин». Там можно будет 
увидеть раритетные трак-
торы отечественного про-

изводства, а также технику 
из США, Италии, ФРГ и Ав-
стрии. Старейший экспо-
нат — американский Fordson 
1917 года выпуска. В Москву 
их привезет Научно-техни-
ческий музей истории трак-
тора из Чебоксар.
Какую программу подготовили 
площадки в жилых районах? 
В этом году в фестивале 
«Золотая осень» активное 
участие принимают клубы 
исторической реконструк-
ции. Больше 1,5 тысячи лю-
бителей истории создадут 
атмосферу различных эпох 
и народов — древний мир, 
средневековье, XIX век и так 
далее. Разумеется, с кули-
нарным уклоном.
«Золотая осень» — прежде 
всего гастрономический 
фестиваль. Чем он порадует 
поклонников вкусной и, мо-
жет быть, не всегда здоровой 
пищи? 
Посетителей ждут 230 видов 
рыбы и морепродуктов, бо-
лее 100 наименований мяс-
ной продукции, 120 видов 
сыров и других молочных 
продуктов, широкий выбор 
сезонных фруктов и овощей. 
По традиции «Московских 
сезонов» будет много увле-
кательных событий: еже-
дневные кулинарные шоу, 
более 240 спектаклей и кон-
цертов, 350 творческих ма-
стер-классов, 55 спортив-
ных мероприятий.

Подготовила 
Юлия Зименко nedelya@vm.ru

25 марта 2019 года. Участницы фестиваля «Московское долголетие в Хамовниках» Настя Емельянова, Елизавета Сидорова, Ольга Цветкова, Вера Пчелинцева, 
 Зинаида Александрова, Светлана Асоскова

БУДЕТ 
ИНТЕРЕСНО!

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ 
РАССКАЗАЛ О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРОГРАММЫ 
МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ И О ТОМ, КАК 
ВСТРЕЧАЮТ В СТОЛИЦЕ ЗОЛОТУЮ ОСЕНЬ
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Главный гастроно-
мический празд-
ник осени будет 
радовать столич-

ных гурманов с 4 по 13 октяб-
ря. Центральная площадка 
расположится на Красной 
площади. Но отметить празд-
ник в честь сбора урожая 
можно и в округах. 
Так, на десяти фестиваль-
ных площадках в округах 
развернется масштабная 
историческая программа. 
Посетителям предлагают 
совершить путешествие 
по разным странам и эпо-

хам, узнать традиции из 
прошлого. Например, на 
Святоозерской улице гости 
перенесутся в поселение 
дьяковцев, которые жили 
с VII века до нашей эры до 
V века нашей эры на тер-
риториях Московской,  
Тверской, Владимирской, 
Смоленской, Ивановской 
и других областей. Шале 
«Ткачество» познакомит 
горожан с древними ремес-
ленными инструментами: 
мастера покажут, как об-
рабатывали шерсть и соз-
давали полотна для зимне-
го костюма в стародавние 
времена. А в шале «Кухня 
дьяковцев» научат пере-
малывать зерно на ручном 
жернове и печь хлеб.

— Как и прежде, «Золотая 
осень» порадует гостей 
качественными и разно-
образными фермерскими 
продуктами, оригиналь-
ными сезонными блюдами 
и развлекательной програм-
мой — концертами, лекция-
ми, мастер-классами на лю-
бой вкус, экскурсиями, спор-
тивными играми и многим 
другим, — отметил министр 
столичного правительства, 
первый заместитель руко-
водителя аппарата мэра 
и правительства Москвы, 
руководитель Департамен-
та торговли и услуг Алексей 
Немерюк. — Уверен, что «Зо-
лотая осень» станет ярким 
событием как для самих мо-
сквичей, так и для туристов, 

которые стремятся в нашу 
столицу, в том числе и за но-
выми впечатлениями.
На Городецкой улице прой-
дут балы-маскарады в духе 
европейского Средневеко-
вья: реконструкторы обла-
чатся в реплики средневеко-
вых костюмов, закружатся 
в танце, а шуты будут сме-
шить публику своими номе-
рами. Атмосферу праздника 
создадут и музыканты, кото-
рые сыграют на старинных 
инструментах. 
Матвеевская улица на вре-
мя фестиваля превратится 
в небольшой средиземно-
морский портовый городок 
XIX века. Посетителей ждут 
мастер-классы по штурман-
скому и судоходному делу, 

навигации по морским кар-
там, занятия, на которых 
можно будет выучить азбуку 
Морзе. А шеф-повара прове-
дут мастер-классы по при-
готовлению традиционных 
для этого региона угощений. 
Перенестись во времена 
СССР и посмотреть выстав-
ку фотографий, сделанных 
в 20–30-е годы прошлого 
столетия, попробовать кре-
стьянские кушанья, узнать, 
как проходило распреде-
ление продукции, кото-
рую производили колхозы, 
можно, посетив площадку 
на площади Славы в Кузь-
минках. 
Жители Зеленограда от-
правятся в XVII век — во 
времена правления Алексея 

Михайловича Тишайшего. 
Реконструкторы в образах 
вояк Пушкарского приказа 
расскажут гостям об осо-
бенностях воинской службы 
той эпохи, покажут, как за-
ряжать старинное оружие. 
Повара поделятся секрета-
ми приготовления блюд, 
которые в то время тради-
ционно готовили осенью. 
Кроме этого, писарь обучит 
гостей основам полуустава 
и скорописи (виды кирилли-
ческого письма, возникшие 
в XIV веке), а печатных дел 
мастер поможет изготовить 
лубочные картинки.
Любителей вкусно поесть 
ждут на Профсоюзной ули-
це. В шале «Быт и население 
Дальнего Востока» позна-
комят с бурятской кухней. 
Здесь будут готовить буузы 
(бурятские пельмени), ква-
шеную капусту с яблоками 
и хаан-чай — традицион-
ный чай с солью. 
А на улице Перерве покажут 
старинные способы консер-
вирования продуктов — со-
ление говядины, куриных 
грудок и рыбы, а также ква-
шение капусты. 
К слову, праздничные пло-
щадки фестиваля будут 
ждать гостей в будние дни 
с 11:00 до 21:00, а в выход-
ные — до 22:00. 

ЩЕДРОЙ 
ОСЕНИ 
ПОДАРКИ

ПОЛТОРЫ 
ТЫСЯЧИ 
ГОРОДСКИХ 
ПЛОЩАДОК ПРИМУТ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ 
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ, 
КОТОРЫЙ ПРОДЛИТСЯ 
ДО СЕРЕДИНЫ ОКТЯБРЯ

Фестиваль «Золотая 
осень» входит в цикл го-
родских мероприятий 
«Московские сезоны». 
В прошлом году участ-
никами фестиваля стали 
более тысячи произво-
дителей из 55 россий-
ских регионов. На пло-
щадках побывали 
6,5 миллиона человек. 
Они приобрели 40 тонн 
рыбы и морепродуктов, 
35 тонн сыров и другой 
молочной продукции, 
а также 8,5 тонны мяс-
ных деликатесов.

СПРАВКА

Таким вот солнечно-тыквенным 
запомнился фестиваль трем 
подругам: Насте Ширяевой, Да-
рье Хилковой и Яне Столяровой 
(1). Одна из площадок фести-
валя «Золотая осень» в центре 
Москвы. Фото 2018 года (2)

Елена Кульбак
e.kulbak@vm.ru
Е
e

познавательные 
прогулки по самым 
красивым исто-
рическим уголкам 
столицы ждут гостей 
фестиваля «Золотая 
осень».

33
ЦИФРА
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В сентябре на од-
ной из самых тех-
нологичных пло-
щадок главной 

выставки Москвы — в пави-
льоне «Умный город» на 
ВДНХ — стартовала серия 
образовательных семинаров 
по цифровой грамотности 
для столичных пенсионеров. 
Их организовал сервис по ре-
монту цифровых устройств 
«Чудо техники».
— Мы знаем, что люди стар-
ше 50 лет очень часто испы-
тывают неуверенность при 
использовании компьюте-
ров и любых гаджетов, и по-
нимаем, что у них 
возникает мно-
жество вопросов. 
Циклом мастер-
классов, который 
проходит на ВДНХ, 
мы как раз и хотим 
показать и дока-
зать горожанам 
старшего возраста, что тех-
нологии — это легко и удоб-
но, — отметил генеральный 
директор компании — опе-
ратора проекта «Чудо техни-
ки» Роман Сендик.
Всего в рамках образова-
тельного цикла провели три 
учебных дня. 

— Поток желающих, кото-
рые зарегистрировались на 
наши семинары, оказался 
настолько большой, что мы 
приняли решение переве-
сти обучение на две смены. 
С 12:00 до 13:00 занималась 
первая смена, с 13:00 до 
14:00 — вторая, — сообщили 
организаторы семинаров по 
цифровой грамотности.
Группы действительно боль-
шие — в каждом занятии 
приняли участие до 20 че-
ловек. Одна из трудностей, 
с которой почти сразу столк-
нулись организаторы семи-
наров, — различный уро-

вень подготовки 
приходящих на 
занятия учеников.
— Конечно, чем 
старше человек, 
тем сложнее ему 
дается техника, — 
рассказал препо-
даватель курса 

компьютерной грамотности 
Михаил Вадеев. — Тем не ме-
нее почти все участники зна-
комы с компьютером, умеют 
выходить в интернет, а слово 
«браузер» уже не вызывает 
у них оторопь.
Одной из тем семинара ста-
ла, пожалуй, самая актуаль-

ная для старшего поколения 
проблема — информаци-
онная безопасность и мо-
шенничество в сети. Кста-
ти, речь на занятии шла не 
только о сети интернет, но 
и о мошеннических уловках 
в сети мобильной. Не секрет, 
что чаще всего с мошенни-
ками сталкиваются именно 
пожилые люди, не знакомые 
с современными технологи-
ями обмана.
— А я потому сюда и пришла, 
что не раз сталкивалась с та-
ким мошенничеством, — по-
делилась пенсионерка Инна 
Крылова. — Казалось бы, 
понятно, что мошенники, но 
так убедительно они иногда 
говорят!

Инна Александровна по 
образованию инженер, но 
почти всю свою жизнь про-
работала в деканате одного 
из столичных вузов. Занятие 
по информационной без-
опасности не первое, кото-
рое она посещает. И на эти 
семинары пенсионерка по-
пала с помощью интернета. 
На электронную почту полу-
чила рассылку о проведении 
занятий по цифровой гра-
мотности, сразу на них запи-

салась, и вот она уже задает 
вопросы преподавателю.
— Компьютер я знаю при-
лично. Для своего уровня, — 
с улыбкой рассказывает Ин-
на Александровна. — Учи-
лась потихоньку по книгам 
и самым проверенным спо-
собом — «методом тыка». 
Вот так потихоньку она ос-
воила программу бухгал-
терского учета и научилась 
работать с таблицами в Excel. 
Следующая цель — работать 
со всеми основными про-
граммами и... самостоятель-
но устранять неполадки на 
домашнем компьютере.
— Как-то у меня завис ком-
пьютер, — вспоминает Ин-
на Александровна. — При-
шлось идти к соседям. Рань-
ше ходила к ним за солью, 
теперь — с вопросами о ком-
пьютере. Такое время.
Москвичи старшего поколе-
ния все чаще интересуются 
современными технология-
ми. Об этом же говорит и то, 
что направление «Информа-
тика» является одним из са-
мых популярных в програм-
ме проекта «Московское 
долголетие».
Игорь Барышев
i.baryshev@vm.ru

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НЕ ХОЧЕТ ОТСТАВАТЬ 

Н а севере столицы, во 
дворе одного из домов 
по улице Приорова, по-

явился «Кошкин дом». Сей-
час там живут два четырех-
месячных котенка. За ними 
присматривают местные жи-
тели, которые верят в добро 
и надеются, что однажды ко-
тята найдут настоящий дом.
Гостей двора по-хозяйски 
встречает взрослая серая 
кошка по кличке Леди. В ру-
ки чужакам не дается. Гра-
циозная и независимая Леди 
доверяет только тем, кого 
знает давно.
— Мы ее сначала автомоби-
листкой звали, — рассказы-
вает местная жительница 
Елена Тун. — Очень уж она 
любила спать на капотах ма-
шин. Потом стали звать Ле-
ди, по аналогии с автоледи. 
На улице Приорова Леди жи-
вет уже семь лет. В конце мая 
она в очередной раз стала 
мамой. Правда, это первые 
котята, которых ей удалось 
выходить.
Серый, мраморный — маль-
чик Себастьян. Окрасом 
шерстки пошел в маму. А вот 
короткий хвост, говорят, 
точь-в-точь как у отца. Его 
младшая сестренка появи-
лась на свет сразу счастли-
вой — трехцветной. И имя 

ей дали соответствующее —
Клевер.
— А вот глаза у обоих ма-
мины: красивые, волшеб-
ные, — присоединяется 
к разговору Ирина Вани-
на. — Посмотрите, какой 
у них глубокий взгляд.
Любопытные котята тянутся 
к людям. Мурчат, принюхи-

ваются, смотрят во все серо-
голубые с нежно-оливковым 
отливом глаза.
За потомством Леди пригля-
дывает весь двор. Местные 
жители приносят котятам 
корм и прочие лакомства.
— Больше всего они любят 
кошачьи конфетки, — шур-
шит пакетом Лиза Ванина, 
дочка Ирины. 
Иногда Лиза забирает котят 
домой — вымыть, дать вита-
мины. Но оставить их у себя 
не может: в квартире уже 
живут две кошки и кот.
В конце концов она реши-
ла, что у котят должна быть 
собственная крыша над 
головой. Нашла хорошую 
фанеру и вместе с мамой 
сколотила из досок «Кошкин 
дом». Надеется, что времен-
ный. Внутри коробки есть 
нижний и верхний ярусы. 
Полы устилают теплые ков-
рики. 
— Себастьян и Клевер — ум-
ные, ласковые, — говорит 
Лиза. — И им нужна любя-
щая семья.
Котята высовывают наружу 
мордочки, урчат и, кажет-
ся, улыбаются. Кому-то же 
должно достаться такое сча-
стье!
Наталья Тростьянская
nedelya@vm.ru

Временный приют для котят: 
Себастьян и Клевер ищут любящую семью

Жительница дома по улице 
Приорова Ирина Ванина с котя-
тами Себастьяном и Клевер

25 сентября 
2019 года. Участ-
ники семинара 
по цифровой 
грамотности 
Вера Соколова 
(слева) (1) и Степан 
Иванов (2) обуча-
ются быть «на ты» 
с компьютером 
под руководством 
Анны Хромовой

Я так 
учусь
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В социально-про-
светительской ак-
ции — Фестивале 
финансовой гра-

мотности и предпринима-
тельской культуры — приня-
ли участие 30 тысяч москви-
чей и гостей столицы. На 
один день в московских шко-
лах, ведущих вузах и центрах 
социального обслуживания 
населения открылись 115 фи-
нансово-просветительских 
площадок. Организаторы 
подготовили для слушателей 
всех возрастов, начиная с до-
школьного, обширную обра-
зовательную и интерактив-
ную программу. 
Пока родители слушали 
лекции о том, как грамот-
но планировать семей-
ный бюджет, бабушкам 
и дедушкам рассказывали 
о всевозможных ловушках 
финансовых мошенников. 
В это время дети проходили 
проверку знаний в области 
финансов, участвуя в дело-
вых играх, интеллектуаль-
ных соревнованиях, брейн-
рингах и онлайн-олим-
пиадах. Не остались без 
внимания и самые малень-
кие слушатели фестиваля. 
Дошколята были заняты 
разгадыванием тематиче-
ских ребусов, кроссвордов, 
слушали сказки и смотрели 

мультфильмы  мосо финан-
сах.москвы
На центральной площадке 
слушателей поприветство-
вала министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента финансов го-
рода Елена Зяббарова. Елена 
Юрьевна обратила внима-
ние участников на то, что фи-
нансовая грамотность стала 
обязательной частью куль-
туры современного челове-
ка и необходимым навыком 
в повседневной жизни. 
— Правительство Москвы 
уделяет большое внимание 
вопросам финансового про-
свещения горожан. На регу-
лярной основе проводятся 

м е р о п р и я т и я ,  
связанные с повы-
шением финансо-
вой грамотности 
жителей Москвы. 
Цель общегород-
ского праздни-
ка — донести про-
стую мысль о том, 

как важно в современном 
мире быть финансово гра-
мотным человеком, уметь 
планировать свой личный 
и семейный бюджет, прини-
мать ответственные, рацио-
нальные решения, обезопа-
сив себя и своих близких от 
неоправданных потерь. Для 
этого более 500 экспертов — 

представителей федераль-
ных и московских органов 
власти, финансовых и бан-
ковских организаций, на-
логовой службы — проводят 
мастер-классы, отвечают на 
интересующие горожан во-
просы, — подчеркнула Елена 
Зяббарова. 
Руководитель Департамен-
та финансов отметила, что 
в прошлом году на Всерос-
сийском конкурсе, органи-
зуемом Минфином России 
и Финансовым университе-
том при правительстве РФ, 
Фестиваль финансовой гра-
мотности в Москве занял 
первое место в номинации 
«Лучшее event-событие» 
в рамках федерального про-
екта «Бюджет для граждан». 
На площадках ведущих вузов 
Москвы в качестве экспер-
тов в этом году выступили 
заместители руководителя 
Департамента финансов. 
Они рассказали об основных 
инструментах эффективного 
управления финансовыми 
ресурсами города, внедре-
нии цифровых технологий 
в сферу финансов, а также 
о роли казначейства в бюд-
жетной системе города. Са-
ми студенты признались, 

ЛИШНИХ 
ЗНАНИЙ 
НЕ БЫВАЕТ

ФЕСТИВАЛЬ 
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ПРОШЕЛ 
В МОСКВЕ. ТРЕТИЙ 
ГОД ЕГО ОРГАНИЗУЮТ 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ФИНАНСОВ МОСКВЫ, 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МОСКВЫ И БАНК 
РОССИИ

Я так 
учусь

Фестиваль финансовой 
грамотности в Москве 
в 2019 году стал победи-
телем Всероссийской 
профессиональной пре-
мии «Репутация»

ПОБЕДИТЕЛЬ!
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что для них встреча была 
информативной как с про-
фессиональной, так и с точки 
зрения простого обывателя.
— Я сам учусь и работаю, — 
сказал студент МГУУ прави-
тельства Москвы Егор Ва-
щерук. — Слушая спикеров, 
я старался понять, обладаю 
ли я достаточными компе-
тенциями, чтобы быть вос-
требованным сотрудником, 
и пришел к выводу, что мо-
бильность и коммуникабель-
ность у меня есть, а вот про-
фессионализма предстоит 
еще добиваться.
Как отметил за-
меститель руко-
водителя Депар-
тамента образо-
вания и науки Мо-
сквы Александр 
М о л о т к о в ,  н а  
протяжении трех 
лет проведения 
фестиваля значи-
тельно увеличи-
лось количество 
площадок и рас-
ширился темати-
ческий охват мероприятия. 
В этом году в программу 
включена тема, касающа-
яся поддержки и развития 
малого и среднего предпри-
нимательства. Для будущих 
бизнесменов были проведе-
ны лекции о выгодных нало-
говых режимах. Каждый же-
лающий мог получить всю 
необходимую информацию 
по организации и развитию 
собственного бизнеса. 
Специалисты Банка России 
рассказывали слушателям 
о проведении безопасных 
финансовых операций. По 
словам заместителя началь-
ника Главного управления 
Банка России по ЦФО Ирины 
Тимоничевой, фестиваль по-
могает гражданам разного 
возраста чувствовать себя 
увереннее в финансовой 
сфере. 

— Современные дети рано 
начинают интересоваться 
финансами, важно поддер-
живать и развивать этот ин-
терес как на уровне семьи, 
так и на уровне образова-
тельных учреждений, обще-
городских мероприятий, — 
подчеркнула Ирина Тимо-
ничева. — Полученные на 
фестивале знания позволят 
горожанам повысить свою 
финансовую безопасность, 
сделать осознанный выбор 
той или иной финансовой 
услуги или финансовой ком-
пании, узнать, как можно на-
чать свое дело и стать пред-
принимателем.
Важность воспитания на-
логового правосознания 
подрастающего поколения 
отметила и заместитель ру-
ководителя УФНС России по 
г. Москве Евгения Круглова. 

Специалисты столичного 
управления познакомили 
гостей фестиваля с исто-
рией развития налоговой 
системы России, помогли 
горожанам разобраться 
с налоговыми вычетами, 
провели консультации по 
вопросам налогообложе-
ния физических лиц. Слу-
шателям были продемон-
стрированы возможности 
электронных сервисов ФНС 
России, с помощью которых 
процесс общения населения 
и бизнеса с государством 
становится максимально 
удобным и оперативным. 
Среди спикеров фестиваля 
также выступили сотрудни-
ки Минфина России, Казна-
чейства России, Роспотреб-
надзора и преподаватели 
ведущих вузов страны.
Президент Финансового 
университета при прави-
тельстве РФ Алла Грязнова 
призналась, что была рада 
встретить на фестивале 
своих бывших студентов, 
которые в настоящее время 
являются руководителями 

страховых компаний, бан-
ков, крупных предприятий. 
Говоря о том, как важно 
быть финансово грамотным 
гражданином страны, неза-
висимо от возраста и про-
фессионального статуса, 
Алла Георгиевна напомнила 
гостям фестиваля историю 
формирования финансовой 
системы страны и открытия 
Московского финансово-
экономического института. 
Одним из самых приятных 
моментов Фестиваля финан-
совой грамотности и пред-
принимательской культуры 
стало чествование победи-
телей городского конкурса 
Департамента финансов Мо-
сквы «Бюджет для граждан». 
Торжественное вручение на-
град, почетных грамот и па-
мятных подарков состоялось 
на центральной площадке 
фестиваля. 
Главной целью конкурса, 
который проводится на про-
тяжении шести лет, является 
повышение уровня финан-
совой и бюджетной грамот-
ности москвичей. Заявить 

о своем проекте мог каж-
дый желающий. В этом году 
участниками конкурса стали 
около 100 человек, которые 
в стихах, ребусах, мульт-
фильмах и видеороликах 
рассказали об общественных 
финансах. Высокой оценки 
экспертной комиссии Де-
партамента финансов были 
удостоены 14 работ. Наи-
больший интерес у горожан 
вызвали такие номинации, 
как «Бюджет в стихах», «Луч-
ший видеоролик о бюджете», 
«Бюджет в вопросах и отве-
тах», «Бюджет для предпри-
нимателей» и «Бюджет: про-
сто о сложном». 
Награды победителям вру-
чила министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента финансов го-
рода Елена Зяббарова. 
— Рассказывать о финансо-
вых категориях интересным 
и доступным языком сложно 
порой и тем, кто профессио-
нально занимается этим 
делом. Однако нашим кон-
курсантам это превосходно 
удалось, — отметила Елена 
Зяббарова. — Мы позна-
комились с талантливыми 
и перспективными участни-
ками. Для некоторых из них 
конкурс стал важным этапом 
и в профессиональной карье-
ре. Ребята получили пред-
ложения о прохождении 
стажировки в Департаменте 
финансов Москвы и смогли 
на практике применить свои 
знания и умения.
В числе таких конкурсантов 
Елена Зяббарова отметила 
Анну Волкову и Андрея Го-
ровица, которые уже при-
соединились к команде Де-
партамента финансов Мо-
сквы и сегодня занимаются 
проектами по обеспечению 
открытости бюджетных дан-
ных. Как признались сами 
участники, для них это было 
приятным сюрпризом. 
— Для меня это двойная по-
беда, так как высокой оцен-
ки экспертной комиссии 
департамента были удосто-
ены мой проект и мои про-
фессиональные качества, — 
подчеркнула Анна Волкова. 
Являясь студенткой Финан-
сового университета при 
правительстве Российской 
Федерации, девушка суме-
ла представить в удобной 
и доступной форме бюджет 
Москвы. В рамках номина-
ции «Современные формы 
визуализации бюджета для 
граждан» Анна создала лиф-
лет, выполненный на основе 
путеводителя по бюджету 
Москвы. В нем отражены 
основные параметры город-
ского бюджета и прогноз 
социально-экономического 
развития. 
Идея проекта Андрея Горови-
ца — бюджетный сити-квест 
«Финансовая Москва» — бы-
ла в дальнейшем использова-
на Департаментом финансов 

Москвы для проведения го-
родского сити-квеста, кото-
рый состоялся в Московском 
городском университете 
управления правительства 
Москвы.
Использовать свой проект 
в финансовом просвещении 
подрастающего поколения 
намерены и учащиеся Фи-
нансового колледжа № 35, 
одержавшие победу в номи-
нации «Бюджет в вопросах 
и ответах». Девушки раз-
работали увлекательную 
игру «Бюджетный квест», 
которая дает возможность 
детям с раннего возраста 
в игровой форме расширить 
свой словарь финансовых 
терминов, а также получить 
определенные знания в об-
ласти экономики. Участники 
конкурса придумали яркие 
графические ребусы, ана-
граммы, викторины и кросс-
ворды на бюджетную тема-
тику. Присутствующий на 
награждении руководитель 
проекта — преподаватель 
Финансового колледжа № 35 
Вадим Меркулов рассказал, 
что в дальнейшем они на-
мерены применять данный 
проект в московских школах. 
Проект Московского госу-
дарственного университета 
имени М.В. Ломоносова по-
бедил в номинации «Лучшее 
event-мероприятие по про-
екту «Бюджет для граждан». 
Сотрудники вуза организо-
вали для студентов семинар 
на тему партисипаторного 
бюджетирования в России 
и в мире, пригласив к уча-
стию в обсуждении ведущих 
ученых международного 
уровня.
— Финансовая грамотность 
для Московского универси-
тета является одним из при-
оритетных направлений, 
в том числе и в контексте 
развития цифровых техно-
логий в финансовом секторе. 
Поняв, насколько это важно 
и востребовано, мы плани-
руем и в дальнейшем разви-
вать эту деятельность, — рас-
сказал представлявший МГУ 
Александр Курдин. 
Однако на этом награды по-
бедителей московского кон-
курса «Бюджет для граждан» 
не закончились. Призеры 
городского этапа были так-
же удостоены сертификатов 
участников Всероссийского 
конкурса проектов по пред-
ставлению бюджета для 
граждан. 
Торжественная церемония 
вручения дипломов состоя-
лась в Министерстве финан-
сов Российской Федерации.
Напомним, принять участие 
в следующем — VII город-
ском конкурсе «Бюджет для 
граждан» может каждый же-
лающий. Старт приему за-
явок будет дан в ближайшие 
месяцы. 
Ирина Галкина
nedelya@vm.ru

Министр прави-
тельства Москвы, 
руководитель 
Департамента фи-
нансов города Елена 
Зяббарова (в цен-
тре) и преподавате-
ли ГБПОУ г. Москвы 
«Финансовый кол-
ледж № 35» Е. Али-
фанова и В. Мерку-
лов (1). Победители 
конкурса «Бюджет 
для граждан» 
сделали фото 
на память (2). Более 
30 тысяч москви-
чей стали гостями 
Фестиваля финан-
совой грамотности 
и предпринима-
тельской культу-
ры (3). Школьники 
участвовали в де-
ловых играх, брейн-
рингах и онлайн-
олимпиадах (4)

Цель этого 
общегородского 
праздника — донести 
мысль о том, как важно 
в современном мире 
быть финансово 
грамотным человеком 

3

4
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Все это так! Но се-
годня десятими-
нутной поездки 
в общественном 

транспорте достаточно, что-
бы прийти к неутешитель-
ному выводу: и не так — то-
же. Мрачный мы народ! 
Да, современники наши не 
слишком любят улыбаться, 
не умеют радоваться пустя-
кам, склонны к восприятию 
мира через призму неот-
вратимого Апокалипсиса 
и достаточно агрессивны: 
не задумываясь, «обольют» 
трехэтажным, могут про-
демонстрировать и силу. 
Это признает и социология, 
и статистика, и соционика. 
А еще их, то бишь всех нас, 
магнетически притягивает 
все негативное — новости, 
события, различные драмы. 
С одной стороны, это, в об-
щем, объяснимо — те же 
газеты исстари делали 
тиражи на новостях 
острых и желтых, 

щекочущих нервы. С другой 
стороны, возьми отдельно 
взятого россиянина, и от-
кроется перед тобой душа-
человек: последнее отдаст, 
чужое горе оплачет, помощь 
окажет. Что это за внутрен-
ний дуализм и почему нас, 
«русских душою», тянет на 
плохое и отрицательное? 
Об этом говорили участни-
ки круглого стола, который 
прошел на сетевом вещании 
«Вечерки». Разговор можно 
посмотреть в записи на сай-
те vm.ru, ну а для тех, кто та-
кой возможности не имеет, 
предлагаем краткую «вы-
тяжку» из разговора, тем бо-
лее что эксперты в студии 
собрались яркие. 
…Итак, вот она, картина 
дня: новостей не так много, 
какие есть — нормальные, 
что называется жизненные, 
бытовые. И вдруг происхо-
дит нечто нетривиальное: 
трагедия, происшествие, 
всплывают некие нели-

цеприятные подробности 
из жизни звезды, какая-то 
грязь… Для интернета это 
счастье великое, ибо с этого 
момента начнется взлет по-
сещаемости, за ним и распа-
ляющая публику словесная 
перепалка комментаторов, 
ведь даже вести спор мы 
спокойно не умеем. Но по-
чему все так? 

Мы не меняемся
Мнение у экспертов по 
этому поводу было, 

естественно, разным. Одна-
ко с главным они не спори-
ли: именно на негатив «за-
точено» сейчас и наше 
медиа пространство, и обще-
ство, и даже культура. Но мы 
же, вроде как, живем в эпоху 
гуманизации сознания? Но 
как бы ни провозглашалась 
нами любовь к высокой 

культуре, лидируют по про-
смотрам ток-шоу сомнитель-
ного свойства и низкоплин-
тусного содержания. Вот па-
радокс: человечество стано-
вится лучше, а смотрит 
в сторону гадкого… 
Художник Валерий Пере-
верзев, прославившийся 
открытием на Арбате Музея 
истории телесных наказа-
ний, выложил свои козыри:
 — Плохие персонажи были 
всегда. Возьмем Бабу-ягу. 
Когда-то она была боже-
ством, потом — злыдней. 
Но сама-то по себе она не 
менялась! Делала свою «ра-
боту» и плевать хотела на 
то, как менялись мы и наше 
отношение к ней. Вопрос — 

только в людях. Человек — 
создание, которое абсолют-
но не меняется: он сегодня 
страдает и радуется от того 
же, от чего страдал и радо-
вался века назад. Меняются 
лишь скорость и количество 
гигабайт в его телефоне. 
Суть ясна: «природа такая». 
Но можно ли повлиять на 
нее? 
— Безусловно, на природу 
человека можно повлиять, 
и все социальные науки ис-
следуют способы и возмож-
ности этого влияния, — по-
лагает писатель, главный 
редактор «Роман-газеты» 
Юрий Козлов. — Но коль 
уж упомянули Бабу-ягу, на-
помню, что любая сказка 
всегда рассказывала о взаи-
модействии двух основ-
ных мировоззренческих 
начал — добра и зла. И Яга 
всегда олицетворяла зло. 
Но осуждаемая нами про-
блема имеет несколько из-
мерений — и философское, 

и социальное. Увы, причина 
происходящего в том, что се-
годня ни один социальный 
строй не доволен тем, что 
происходит, полностью.  Но-
вая Россия стоит на доста-
точно жестком отрицании 
советского прошлого. Сна-
чала это вообще было поно-
шение, сейчас принявшее 
некий цивилизованный 
вид, что сути не меняет: из 

негатива и отрицания труд-
но выходить. 
Более того, подчеркивает 
Юрий Козлов, ныне собра-
лось вместе и проецируется 
на настоящее и то, что не 
нравилось при советском 
строе, и даже то, что не нра-
вилось живущим в Серебря-
ном веке. Плюс ко всему 
народная пассивность, при-

вычка склонять выю перед 
властью вылились в итоге 
в такие настроения. ..
С этим спорить трудно. При 
советском строе картинку 
выдавали благостную, но 
мы-то помним, как и что 
обсуждалось на кухнях… 
В 1990-е произошла не про-
сто смена строя, произошел 
слом менталитета, обер-
нувшийся крушением всех 
ценностей. Ценности же 
новые приживались не 
у всех и с трудом. Пере-
гибы дикого рынка, 
разочарование, опу-
щенные руки, «не-
пригодившееся»  
образование — все 
мы помним, что 
творилось тогда, 

с какими человеческими 
трагедиями приходилось 
сталкиваться людям, вдруг 
ощутившими себя ненуж-
ными, неспособными к вы-
живанию и «вписыванию» 
в новые условия жизни. 
И вот прошли годы. Новая 
жизнь несколько стабили-
зировалась, но расставила 
иные акценты, явно далеко 
не самые правильные, а те, 

что просто легко рас-
ставлялись. В общем-
то, это подтвердила 
ремарка адвоката 
Жанны Маргулис:
 — Вы знаете, я как-то 

была приглашена на съемки 
достаточно циничной, ска-
жем так, программы. Но за 
ее кулисами царила вполне 
благожелательная обста-
новка. И я вдруг поняла, что 
делают эту программу, в об-
щем, для того, чтобы люди, 
посмотрев на этот кошмар, 
сделали вывод: « А у меня-то 
все еще не так плохо!»

Чужой пример 
Забавно: стать чуть 
счастливее от того, что 

кто-то более несчастен, чем 
ты… Есть в этом что-то па-
тологическое! Но такое ми-
ровоззрение распростране-
но. И это, как ни печально, 
«работает», что подтвердил 
психолог, конфликтолог 
Константин Рязанцев:
— Сознание человека — 
это результат преломления 
действительности с учетом 
сопутствующих воздей-
ствующих факторов вроде 
родительского воспитания. 
У человека всегда был инте-
рес к тому, что запрещалось 
или скрывалось от него. 
При этом в натуре человека 
заложен позитив, ведь даже 
преступник пытается найти 
некое вербальное оправда-
ние своим преступлениям… 
Да, с годами накопленный 
негативный опыт может 
превратить человека в соз-

РУССКАЯ 
ДУША 
КАК ПОНЯТИЕ 
НЕ ОБРЕЛО ТОЧНОГО 
ТОЛКОВАНИЯ 
И РАСШИФРОВКИ. 
НО В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
МНОГИХ ОНО ВКЛЮЧАЕТ 
В СЕБЯ ОТКРЫТОСТЬ 
И, ОБРАЗНО ГОВОРЯ, 
СОЛНЕЧНОСТЬ
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ычка склонять выю перед 
ластью вылились в итоге 
такие настроения. ..
этим спорить трудно. При 
ветском строе картинку 

ыдавали благостную, но 
ы-то помним, как и что 
бсуждалось на кухнях… 
1990-е произошла не про-
о смена строя, произошел 
ом менталитета, обер-

увшийся крушением всех 
енностей. Ценности же 
овые приживались не 
всех и с трудом. Пере-
ибы дикого рынка, 
азочарование, опу-
енные руки, «не-
ригодившееся» 
бразование — все 
ы помним, что 
орилось тогда, 

Все это так! Но се-
годня десятими-
нутной поездки 
в общественном 

транспорте достаточно, что-
бы прийти к неутешитель-
ному выводу: и не так — то-
же. Мрачный мы народ! 
Да, современники наши не 
слишком любят улыбаться, 
не умеют радоваться пустя-
кам, склонны к восприятию 
мира через призму неот-
вратимого Апокалипсиса 
и достаточно агрессивны: 
не задумываясь, «обольют» 
трехэтажным, могут про-
демонстрировать и силу. 
Это признает и социология, 
и статистика, и соционика. 
А еще их, то бишь всех нас, 
магнетически притягивает 
все негативное — новости, 
события, различные драмы. 
С одной стороны, это, в об-
щем, объяснимо — те же 
газеты исстари делали 
тиражи на новостях 
острых и желтых, 

щекочущих нервы. С другой 
стороны, возьми отдельно 
взятого россиянина, и от-
кроется перед тобой душа-
человек: последнее отдаст, 
чужое горе оплачет, помощь 
окажет. Что это за внутрен-
ний дуализм и почему нас, 
«русских душою», тянет на 
плохое и отрицательное? 
Об этом говорили участни-
ки круглого стола, который 
прошел на сетевом вещании 
«Вечерки». Разговор можно 
посмотреть в записи на сай-
те vm.ru, ну а для тех, кто та-
кой возможности не имеет, 
предлагаем краткую «вы-
тяжку» из разговора, тем бо-
лее что эксперты в студии 
собрались яркие. 
…Итак, вот она, картина 
дня: новостей не так много, 
какие есть — нормальные, 
что называется жизненные, 
бытовые. И вдруг происхо-
дит нечто нетривиальное: 
трагедия, происшествие, 
всплывают некие нели-

этому поводу было, 
естественно, разным. Одна-
ко с главным они не спори-
ли: именно на негатив «за-
точено» сейчас и наше 
медиа пространство, и обще-
ство, и даже культура. Но мы 
же, вроде как, живем в эпоху 
гуманизации сознания? Но 
как бы ни провозглашалась 
нами любовь к высокой 

ством, потом — злыдней. 
Но сама-то по себе она не 
менялась! Делала свою «ра-
боту» и плевать хотела на 
то, как менялись мы и наше 
отношение к ней. Вопрос — 

ности этого влия
лагает писатель
редактор «Рома
Юрий Козлов. —
уж упомянули Ба
помню, что люб
всегда рассказыв
модействии дв
ных мировоззр
начал — добра и
всегда олицетво
Но осуждаемая 
блема имеет нес
мерений — и фил

и социальное. Увы
происходящего в т
годня ни один со
строй не доволе
происходит, полн
вая Россия стоит
точно жестком о
советского прош
чала это вообще б
шение, сейчас п
некий цивилиз
вид, что сути не м

негатива и отриц
но выходить. 
Более того, подч
Юрий Козлов, ны
лось вместе и про
на настоящее и
нравилось при с
строе, и даже то, ч
вилось живущим
ном веке. Плюс
народная пассивн

ВВЕСТИ 
МОДУ 
НА ДОБРО 

VM.RU ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВЕЧЕРКИ

Иллюстрации к сказке 
«Василиса Прекрас-
ная» знаменитого 
художника Ивана 
Билибина, 1899 год: 
Василиса Прекрасная, 
воплощение добра 
и света (1) Баба-яга, 
символ зла (2)

1

2Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru
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дание с негативным мышле-
нием. При этом, подчерки-
вает психолог, человек спо-
собен примыкать к неким 
групповым эмоциональным 
проявлениям. 

— Американцы как-то 
провели эксперимент: 

ставили плачущим малы-
шам диск с записью смею-
щегося ребенка. Дети пере-
ставали плакать и начинали 
смеяться вслед за ним! 
И примеров подобных «за-
рядок позитивом» можно 
найти немало: мы же с ко-
медии, например, выходим 

явно в лучшем рас-
положении духа, 
чем с хоррора. Но 
делать-то что? 

Искать героя! — уве-
р е н а  п и с а т е л ь н и ц а  

и общественный деятель 
Наталья Толстая.
— Откуда взяться позитиву, 
если негатив тиражируется 
и даже наши прекрасные 
фильмы показывают реже, 
чем картины со сценами 
жестокости? — «кипела» 
Наталья. — Случилось что-
то — и тут же появляются 
и бесконечно крутятся жут-
кие кадры. Где современ-
ные «Кубанские казаки», 
современные герои типа 
Павки Корчагина? Ведь на 
самом деле многие люди 
недовольны тем, что про-
исходит в театре, кино, да 

и книги стремятся покупать 
нормальные. Только факт: 
сегодня даже в индийские 
фильмы, всегда такие до-
брые, добавляют нечто жел-
тенькое, грязненькое. Ска-
жите, зачем? 
О т в е т  п р о с т :  
спрос. Рождаю-
щий предложе-
ние.
— Когда-то у Сти-
ва Джобса спро-
сили, является ли, 
на его взгляд, те-
левидение «зом-
боящиком». Это 
же, мол, пробле-
ма. И он ответил: 
нет, все еще хуже. 
Телевидение просто удов-
летворяет спрос, — напом-
нил Валерий Переверзев. 
Да и не спасут сегодня дело 
Павки Корчагины, уверен 
художник. Ныне герои ста-
ли другими — это то Саша 
Белый из «Бригады», то 
какие-то «быдло-тетки» или 
коллекторы… 
— А ведь деньги на кино вы-
деляются, и такие, что Гол-
ливуду не снились, — кон-
статирует Переверзев. — Но 
где эти «нужные» фильмы? 
Мне пеняют «Музеем исто-
рии телесных наказаний», 
хотя у меня есть масса в том 
числе и детских программ, 
и мой «Музей невидимых 
вещей» был попыткой ин-

тегрировать современную 
семью в современное искус-
ство, но попытка эта оказа-
лась никому не нужна. 
Подвел Валерий, в общем-
то, к одному: мы еще и хан-

жи удивительные. Стараем-
ся, например, о некоторых 
существующих проблемах 
не говорить вслух, посколь-
ку это «неприлично», чем 
множим внутренний дуа-
лизм... 

Без идеологии  
не обойтись

В разговор о том, кто 
виноват в сложившей-

ся ситуации — те, кто пичка-
ет общество чернухой, или 
само общество, ее требую-
щее, включилась член Сове-
та Федерации Федерального 
собрания России Инна Свя-
тенко:

— Очень многим в нашей 
жизни управляют рейтинги, 
которые говорят, что «плохо-
го», например, купят и про-
чтут больше. Появляется 
ощущение, что все мы как-то 
глубоко несчастны, причем 
независимо от своего соци-
ального уровня или заработ-
ка. Объяснить это можно. 
Человек бесконечно полу-
чает негативную информа-
цию: пойдет в магазин — от-
равится продуктами, отпра-
вится в больницу — встретит 
ужасных врачей и все равно 
погибнет. Нас охватила 
идеология несчастья. Но не-
давно я побывала в право-
славной многодетной семье. 
Они живут не в изоляции 
от информации, но детей 
все же разумно ограждают 
от нее. И я думаю, что ключ 
к нашему спасению от не-
гатива находится в семье. 
Если в ней есть установка 
на общность, преодоление 
трудностей, культивируется 
добро и любовь друг к другу, 
то и отношение к миру у чле-
нов такой семьи будет иным. 
Мне кажется, нашим профес-
сиональным психологам по-
ра приступать к воспитанию 
и перенастройке не отдель-
ных людей, а семьи в целом. 
Примерно об этом же гово-
рил и Юрий Козлов:
— Еще древние римляне го-
ворили, что человек должен 

понуждаться к добродетели. 
И наша беседа подводит нас 
к такой серьезной и тонкой 
вещи, как культурная по-
литика государства. Обще-
ство — это своего рода ре-
бенок, у него должны быть 
учителя. И роль этого учите-
ля или завуча должно взять 
на себя именно государство. 
Как? Непростой вопрос. 
Но государство же как-то 
определяет, сколько нужно 
тратить на оборону, другие 
сферы жизни... И тут долж-
но быть то же самое. Един-
ственный выход — опреде-
лить некие постулаты этой 
политики и медленно и це-
ленаправленно «понуждать 
к добродетели» по примеру 
упомянутых римлян. 
Но можно ли «насадить» 
позитив? Константин Ря-
занцев уверен — да. Он про-
дается так же, как и негатив.
— Что такое счастье? Это 
психоэмоциональное со-
стояние человека, в котором 
доля позитивных эмоций до-
минирует над негативными. 
Создаешь ребенку позитив-
ную установку — и он будет 
счастливым. Создаешь нега-
тивную — будет мрачен. 
Конечно, негатив преподне-
сти проще: он выпуклый, яр-
кий. Но на то и голова у госу-
дарства, чтобы болеть… 
— Увы, сегодня в основе все-
го у нас, в основе идеологии 

в том числе, лежат деньги, — 
подытожил свои рассужде-
ния Юрий Козлов. — И пока 
за чернуху будут платить и ее 
заказывать, до тех пор и об-
щество будут стремиться вос-
питывать так, чтобы оно за 
нее платило. Общее ощуще-
ние: наше общество пребы-
вает в состоянии глубокого 
нездоровья. Пока политика 
государства в этом смысле не 
приведена в порядок, каж-
дый человек в соответствии 
со своим миром определяет, 
как ему жить, и никто ему по-
мочь не в состоянии. 
— Какой вектор мы закла-
дываем в сознание, такой 
и получаем продукт, — со-
гласился Константин Ря-
занцев. — Да, агрессия и не-
гативное мировосприятие 
могут быть данностью че-
ловека, но характер — это 
не данность, это плод воспи-
тания, результат установок. 
Так дайте ребенку изначаль-
но установку на победу, на 
добро, побеждающее зло, 
и он вырастет позитивным. 
А Наталья Толстая добавила: 
— Нам необходимо разви-
вать моду на добро. И на-
чать массово фильтровать 
информацию — в том числе 
ту, что доступна для наших 
детей. И делать это надо на 
уровне семьи, не дожидаясь 
действий со стороны госу-
дарства. 

Общество — это своего 
рода ребенок, у него 
должны быть учителя. 
И роль этого учителя 
в этой ситуации 
должно взять на себя 
именно государство 
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дание с негативным мышле-
нием. При этом, подчерки-
вает психолог, человек спо-
собен примыкать к неким 
групповым эмоциональным 
проявлениям. 

— Американцы как-то 
провели эксперимент: 

ставили плачущим малы-
шам диск с записью смею-
щегося ребенка. Дети пере-
ставали плакать и начинали 
смеяться вслед за ним! 
И примеров подобных «за-
рядок позитивом» можно 
найти немало: мы же с ко-
медии, например, выходим 

явно в лучшем рас-
положении духа, 
чем с хоррора. Но 
делать-то что? 

Искать героя! — уве-
р е н а  п и с а т е л ь н и ц а  

и общественный деятель 
Наталья Толстая.
— Откуда взяться позитиву, 
если негатив тиражируется 
и даже наши прекрасные 
фильмы показывают реже, 
чем картины со сценами 
жестокости? — «кипела» 
Наталья. — Случилось что-
то — и тут же появляются 
и бесконечно крутятся жут-
кие кадры. Где современ-
ные «Кубанские казаки», 
современные герои типа 
Павки Корчагина? Ведь на 
ссассссссссссссс мом деле многие люди 
недовольны тем, что про-
исходит в театре, кино, да 
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брые, добав
тенькое, гр
жите, зачем
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спрос. Рож
щий пред
ние.
— Когда-то
ва Джобса
сили, являе
на его взгл
левидение
боящиком
же, мол, п
ма. И он от
нет, все ещ
Телевиден
летворяет 
нил Валери
Да и не спа
Павки Кор
художник.
ли другим
Белый из
какие-то «б
коллекторы
— А ведь де
деляются, 
ливуду не с
статирует П
где эти «ну
Мне пеняю
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числе и дет
и мой «Му
вещей» бы
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Здравствуйте. Так получи-
лось, что в жизни я был не-
сколько раз женат и имею 
детей от разных браков. 
Пришла пора задуматься 
о том, что будет после ме-
ня… Подскажите, как луч-
ше распорядиться своим 
имуществом, чтобы никого 
не обидеть и воздать всем по 
справедливости?
Павел Олегович, 78 лет

До недавнего времени в рос-
сийском праве было предус-
мотрено только два основа-
ния наследования: по зако-
ну и по завещанию. 
По закону наследство рас-
пределяется между на-
следниками определенной 
очереди поровну. Если за-
вещатель хочет определить 
наследникам разные доли 
или распорядиться конкрет-
ными вещами, или оставить 
наследство постороннему 
лицу или какой-то органи-
зации, раньше это можно 

было сделать, лишь составив 
завещание, причем только 
от одного лица. Завещатель, 
состоящий в браке, дол-
жен знать, что в случае его 
смерти 1/2 доли в общем 
имуществе будет выделена 
супругу, и только оставша-
яся половина достанется на-
следникам по закону или по 
завещанию. 
Однако с 1 июня этого года 
появились и другие способы 
распоряжения имуществом, 
такие как совместное заве-
щание супругов и наслед-
ственный договор. 
Совместное завещание су-
пругов — это согласованная 
воля мужчины и женщины, 
состоящих в зарегистри-
рованном браке.  Соот-
ветственно, если брак рас-
торгается или признается 
недействительным, такое 
завещание теряет силу. 
В этом документе муж и же-
на могут определить поря-

док наследования в разных 
случаях: одновременной 
или последовательных 
смертей, могут отменить су-
пружескую долю в отноше-
нии всего или какого-либо 
имущества или изменить 
размер этой доли. К при-
меру, они могут решить, 
что в их общей собствен-
ности 1/3 принадлежит 
мужу и 2/3 жене, в таком 
случае после смерти мужа 
наследоваться будет только 
1/3 доля в имуществе, а не 
1/2, как это предусмотрено 
законом. Супруги вовсе мо-
гут решить, что после смер-
ти одного из них имущество 
переходит к пережившему 
супругу, и только после 
смерти того — к другим на-
следникам. Так легче соблю-
сти интересы супругов при 
наличии детей от разных 
браков. При составлении 
же обычного завещания 
есть риск, что дети от перво-

го брака потребуют выдела 
доли своего умершего роди-
теля в имуществе. Нередки 
случаи, когда переживший 
свою вторую половину су-
пруг вынужден или прода-
вать квартиру, чтобы разде-
лить такое наследство, или 
выкупать у детей от первого 
брака унаследованные ими 
доли в квартире. 
Однако слабым ме-
стом совместного за-
вещания является то, 
что после смерти одно-
го из супругов второй 
вправе отменить его. 
Таким образом, идея заве-
щания в некоторой степени 
обесценивается.
Завещание — интрига до 
последнего, и наследники 
узнают о праве на наслед-
ство только после смерти за-
вещателя. При заключении 
наследственного договора 
наследодатель и наследники 
собираются вместе и насле-

додатель определяет, какое 
имущество кому перейдет 
после его смерти. Он может 
обязать наследников совер-
шить действия имуществен-
ного и неимущественного 
характера, определить об-
стоятельства, как завися-
щие, так и независящие от 
воли наследников, чтобы 
они имели право наследо-

вать. Закон не ограничивает 
наследодателя по распоря-
жению имуществом, кото-
рое он определил в качестве 
наследства, а также сохра-
няет за наследодателем 
право на отказ от договора. 
Но в последнем случае, если 
наследники уже выполнили 
действия имущественного 
характера, описанные в до-

говоре, они вправе взыскать 
с наследодателя понесенные 
убытки.
Также с сентября 2017 года 
есть возможность составить 
завещание, предусматрива-
ющее создание наследствен-
ного фонда. В этом случае 
имущество завещается юри-
дическому лицу (наслед-
ственному фонду), которое 

будет создано нотари-
усом после смерти на-
следодателя. Задача 
фонда — управлять 
наследственным иму-
ществом в интересах 

его выгодоприобретателей, 
назначенных завещанием 
в соответствии с уставом 
и условиями управления 
фондом. Но это вариант 
распоряжения имуществом 
на случай смерти — для со-
стоятельных людей, потому 
что фонд в качестве юриди-
ческого лица требует содер-
жания сам по себе. 

Это общая информация о су-
ществующих возможностях 
по распоряжению имуще-
ством на случай смерти. 
Надо понимать, что уни-
версальных рекомендаций 
не бывает, обращайтесь за 
консультацией к нотариусу.

СОСТАВИТЬ ЗАВЕЩАНИЕ 
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ В РАЗНЫХ 
ВАРИАНТАХ. КАКИЕ НОВЫЕ СПОСОБЫ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ПОЯВИЛИСЬ 
У НАСЛЕДОДАТЕЛЕЙ И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ИМ 
СТОИТ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ, РАССКАЗЫВАЕТ 
ЭКСПЕРТ ВЕЧЕРКИ

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

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

НОТАРИУС
Александра 
Игнатенко 
Нотариус города Мо-
сквы с 1994 года. 
Почетный юрист города 
Москвы. 
Многократно избира-
лась в правление Мос-
ковской городской но-
тариальной палаты. 
Член правления Феде-
ральной нотариальной 
палаты. 

НАСЛЕДСТВО 
С УСЛОВИЯМИ

Завещать можно 
только имущество, 
которое принад-
лежит гражданину 
на праве собствен-
ности

По понедельникам 
и вторникам в Москов-
ской городской нотари-
альной палате, располо-
женной по адресу: Боб-
ров переулок, д. 6, стр. 3, 
проводятся бесплатные 
консультации. Запи-
саться на них можно 
по телефонам: 
(495) 623-54-86;
(495) 624-34-25;
(495) 628-04-75;
(495) 623-72-66.
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Уважаемая Татьяна! Из ва-
шего письма понятно, что 
вы не удовлетворены своей 
ролью в семье, чувствуете 
себя одинокой среди родных 
людей, испытываете разо-
чарование, тревогу и безыс-
ходность. Вы нуждаетесь 
в поддержке, но близкие 
словно отвернулись от 
вас. Насколько можно 
понять из письма, сын 
и дочь готовы прислу-
шиваться к мнению 
отца, несмотря на свой «по-
перечный» подростковый 
возраст, а все, что исходит от 
вас, воспринимают в штыки. 
Могу предположить какую-
то невысказанную обиду, 
которую дети испытывают 
по отношению к вам. Может 
быть, вы уделяли им недо-
статочно внимания, когда 
они в этом нуждались, из-за 
того, например, что были 
поглощены работой. Было 
бы важно, чтобы вы проана-
лизировали события вашей 
семейной жизни и ответили 
себе честно на вопрос: «За 
что дети могут на меня оби-
жаться?» Если вы действи-
тельно чувствуете за собой 
вину, то стоит поговорить 

с детьми об этом, возможно, 
даже попросить у них проще-
ния. Им очень важно знать, 
что они любимы и что мама 
уделяла больше внимания 
работе не потому, что она их 
мало любила, а по объектив-
ным причинам. 

Хотелось бы обратить вни-
мание на некоторую непо-
следовательность вашего по-
ведения с сыном и дочерью. 

Вас волнует учеба сына, тем 
не менее вы позволяете ему 
пропускать занятия по при-
чинам, которые даже вам 
представляются надуман-
ными. По сути, вы попусти-
тельствуете его лени, стра-
хам и стремлению сбежать 

из сложной ситуации. 
Скорее всего, вы тоже 
боитесь, боитесь обо-
стрять отношения. 
Это же можно сказать 
и про отношения с до-

черью. Она не хочет идти 
к врачу, и вы отступаете, 
чтобы не осложнять отноше-
ния. Однако вы должны по-

нимать, что родитель вправе 
потребовать от ребенка вы-
полнения тех вещей, кото-
рые важны для его здоровья 
и развития. В этом вопросе 
следует проявить определен-
ную строгость. Подросток 
должен понимать смысл ва-
шего требования. Попро-
буйте обсудить поведение 
дочери с проекцией в буду-
щее. Например, расскажите 
ей, что может случиться с ее 
здоровьем, как скажется на 
ее зрении через год или пять 
лет ее нежелание принимать 
лекарства, посещать врача. 
Обязательно обсудите с до-
черью, кто будет контроли-
ровать прием лекарств. Луч-
ше, если она возьмет это под 
свой контроль. А еще хочу 
посоветовать вам составить 
письменный договор с сы-
ном и дочерью, в котором бу-
дут прописаны права и обя-
занности сторон — детей 
и родителей. Это позволяет 
ребенку и взрослому проана-
лизировать ситуацию, взять 
на себя ответственность.
В сложившейся ситуации 
мне представляются клю-
чевыми ваши отношения 
с мужем. В письме вы упоми-

Уважаемая редакция! У меня двое детей-подростков, 

муж. Проблема в том, что дети игнорируют мои просьбы. 

Они могут прислушаться к мужу, но я для них словно пу-

стое место. Сын окончил 9-й класс, все лето я просила его 

определиться, хочет ли он идти в 10-й класс или поступать 

в училище или техникум, так как интереса к учебе за по-

следний год у него не было, он много пропускал, ссылаясь 

на плохое самочувствие. Но сын отделывался от меня фра-

зами: «Ладно, я все решу, отстань». А сам ничего не делал, 

лишь сидел за компьютером. Обращалась я к мужу, 

но тот тоже уходил от ответа. Мы с дочкой уехали отдыхать, 

а когда вернулись, сын сообщил, что решил продолжать 

учебу в школе. Прошел лишь месяц с начала учебного го-

да, а он снова пропускает занятия. У сына бронхиальная 

астма, и он, чуть что, ссылается на плохое самочувствие, 

но я думаю, что это просто нежелание учиться. Ему сложно 

дается математика, но делать с этим он ничего не хочет. 

Дочке 13 лет, ей нужно проверять зрение, но она отказы-

вается идти к врачу, не хочет носить очки, носит линзы. 

Она должна регулярно закапывать лекарство, но забывает 

это делать. Если я начинаю ее контролировать, она злится. 

В собственной семье я чувствую себя одинокой, близкие 

даже не пытаются понять меня. От мужа поддержки нет. 

У него была властная мать, и в начале нашего брака он 

подчинялся мне, прислушивался к моему мнению. А те-

перь упрекает в том, что я всем навязываю свои решения. 

А я просто высказываю просьбы, но в ответ — тишина. 

Я не знаю, что делать, чтобы с моим мнением считались.  

Татьяна, Москва

■  Проанализируйте обстоятельства вашей жизни, чтобы 
понять, может ли детьми двигать обида на вас и поче-
му она возникла. Поговорите с сыном и дочерью от-
кровенно.

■  Следует быть более последовательной в требованиях 
к детям. Добивайтесь их выполнения, убеждайте, 
обосновывайте свою позицию. Составьте с детьми 
договор о выполнении ими определенных обяза-
тельств.

■  Вам следовало бы вместе с мужем обратиться к се-
мейному психотерапевту.

КАК БЫТЬ

наете властную мать мужа. 
Мужчины, которое вырас-
тают в таких семьях, могут 
открыто конфликтовать, 
разрывать отношения, ут-
верждать свое главенство, 
а могут устраивать скрытый 
саботаж. Это происходит 
в отношениях с матерью, 
а потом и в собственной се-
мье. Ваш муж избрал вторую 
стратегию. Очень важно на-
ладить между вами диалог. 
Ваше чувство одиночества 
и отсутствие поддержки со 
стороны супруга являются 
серьезным основанием обра-
титься к семейному психоло-
гу. Если семья и отношения 
с вами представляют для му-
жа ценность, он согласится 
пойти к специалисту. 
Желаю вам, Татьяна, вернуть 
авторитет близких и уверен-
ность в себе, ведь это вы за-
пускаете в семье процесс 
изменений, дающий шанс 
перейти к гармонии в отно-
шениях. 

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

УСЛЫШЬТЕ ЖЕ!
УМОМ И СЕРДЦЕМ

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

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

НАЙТИ ВЫХОД ИЗ НЕПРОСТОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, СПРАВИТЬСЯ 
С РЕШЕНИЕМ САМОЙ СЛОЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ЧИТАТЕЛЯМ ПОМОЖЕТ НАШ ПСИХОЛОГ
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В стихотворении «Герой» Александра Сергеевича Пушкина есть 
такие строки: «Тьмы низких истин мне дороже / Нас возвышаю-
щий обман…» Давайте подумаем об этих словах поэта, и на-
сколько они применимы к нашей жизни.

Замечаем ли мы, как часто обманываем не только других людей, но и са-
мих себя? Мысль, высказанная поэтом, яснее звучит в Псалтири: «Ты лю-
бишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду» 
(см. Пс. 51:5). В наши дни многие люди заглушают в себе стыд, который 
постоянно напоминает о греховных поступках. Они придумывают оправ-
дания, «возвышающую» ложь и принимают собственный обман за истину.
Стремясь получить новую должность, человек оговорил сослуживца. Вер-
нее, высказал вслух некую «достоверную» информацию, но «рассказал не 
все». Сложилось впечатление, будто тот допустил ряд серьезных ошибок. 
Успех достигнут, желаемое место получено, только совесть не дает наслаж-
даться в полной мере. Она неотступно напоминает, что в основе продвиже-
ния по карьере лежал обман. Человек для успокоения убеждает себя, что 
он умолчал о деталях, которые не играли роли. Новая должность — это ре-
зультат его профессионализма. Конкурент сам виноват — работать нужно 
лучше и в нужное время поделиться «информацией».
В Книге Притч названо семь «мерзостей» перед Богом. В этом списке есть 
и «лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братья-
ми» (Прит. 6:19). Человеку кажется, что он ушел от последствий обмана, 
защитил себя ложью (см. Ис. 28:15), но он забыл о Боге, который не оставит 
грех безнаказанным (см. Ис. 28:17–18; Прит. 19:5).
К самообману прибегают и, напротив, чтобы смягчить свои неудачи. Чело-
век составил список срочных дел на несколько недель вперед. Время про-

шло, а из задуманного почти ничего не осуществилось. 
Нужно быть предельно честным с самим собой. Лень, 
рассеянность, забывчивость, личная жизнь, завышен-
ные представления о своих возможностях, неумение 
следить за временем, увлечение фильмами и социаль-
ными сетями — когда откроется настоящая проблема, 
легче будет выполнить план в следующий раз. По этому 
поводу преподобный Амвросий Оптинский рассказывал 
случай с одним купцом. Он любил сетовать на немощь, 

слабость. Однажды купцу пришлось ехать по Сибири: надел на себя две 
шубы и, покачиваясь в коляске, заснул. Когда открыл глаза, то увидел в тем-
ноте сияние волчьих глаз. Как был купец в двух шубах, так на дерево и залез. 
Об их тяжести даже не вспомнил.
Нередко и в духовной жизни человек лукавит. Он понимает, что идет на 
грех, но всячески себя оправдывает, говорит: «Я в депрессии» — и начинает 
кричать на близких; «Лучше не поститься, чем есть людей» — и с наслажде-
нием отрезает ломоть колбасы в пятницу; «Согрешу, а потом покаюсь» — 
и сознательно творит беззаконие.
В ответ на это святитель Григорий Богослов напоминает, что Страшного 
Суда не избежит никто. Тогда всякое лукавство явно обнаружится перед 
Богом и людьми. Господь поставит грехи перед лицом человека. «Какой 
вымышленный предлог, какое ложное извинение… обманет судилище?» — 
вопрошает святитель. Страшен Суд потому, что он справедлив, там не при-
нимается самооправдание. Грех открывается грехом. Самым тяжелым 
наказанием будет заслуженное отвержение от Бога и непрестанные муки 
совести.
Часто человек выдает себе «индульгенцию», позволяющую пустить жизнь 
на самотек, не предпринимать подвига. Ложь лишает правдивой картины 
мира. Она не может возвысить человека, но способна низринуть его из рая, 
как это было с Адамом и Евой, оправдывающими свой грех.
Преподобный старец Амвросий Оптинский рассказал один 
случай. Однажды император Николай I посещал острог. Когда 
он обходил заключенных, то спрашивал у них, за что те бы-
ли осуждены. Каждый оправдывался, говоря, что по ошибке, 
напрасно. Только один арестант со скорбью проговорил: «За 
мои грехи и острога мало». Немедля император приказал вы-
пустить его на волю.
Если человек за искренность простил преступника, насколько 
более милостив Господь к грешнику, который признает свою 
вину и кается. Потому стоит быть честнее перед Богом, окру-
жающими и самим собой.

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

ЗАЩИТИ 
СЕБЯ 
ПРАВДОЙ

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ

Когда кончается 
война? Есть рас-
хожий афоризм, 
что только когда 

будет похоронен последний 
герой. До сих пор поисковые 
отряды «поднимают» остан-
ки неизвестных бойцов 
и восстанавливают их име-
на, находят родственников. 
Но есть  обязательства 
и перед теми, кто жив. Не-
врученные награды часто 
находят своих законных 
владельцев через 75 лет. Так 
случилось и с москвичом 
Анатолием Сивковым, кото-
рый ушел на войну в декабре 
1944 года, на Ленинград-
ский фронт.
Сегодня Анатолию Алек-
сеевичу 93. На вручение 
награды он пришел в мун-
дире с орденскими планка-
ми. Полковник в отставке. 
После войны связал свою 

жизнь и дальнейшую карье-
ру с армией.
Родился на станции Ежиха 
Кировской области в семье 
рабочего и домохозяйки. 
Перед самой войной семья 
переехала в Тулу, где Толя 
устроился на Новотульский 
металлургический комби-
нат учеником слесаря. 
Осенью 1941 года Тула бы-
ла прифронтовым городом: 
немцы были у ее стен, нача-
лись налеты авиации. 
— Город был не очень боль-
шой, но тем не менее не 
сдался. Было трудно, но 
защитники держались. Го-
родские трамваи прямо на 
передовую возили снаряже-
ние, — вспоминает Анато-
лий Алексеевич сегодня.
Когда немцев отогнали, зи-
мой 1941–1942 годов, жить 

стало легче. Город задышал 
свободнее.
В 1944 году было уже видно 
Победу. И как раз в ту пору 
Анатолий Сивков получил 
повестку, и первым местом 
службы стала учебная часть 
во Владимире. 
Сивков воевал в должно-
сти стрелка-автоматчика 
1250-го стрелкового полка 
376-й стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта. 
В апреле 1945 года был ра-
нен, после излечения в го-
спитале вернулся на фронт.
— На фронте было страшно. 
Не правда, кто говорит, что 
страха нет. Все боятся. Но 
солдату бояться некогда, 
потому что он всегда в деле. 
Куда-нибудь идет, что-то не-
сет, копает, наступает, отхо-
дит, перегруппировывается. 

Когда занят этим, думать 
о страхе просто нет време-
ни. Потому и кажется, будто 
не боишься, — поделился 
Анатолий Сивков.
Судьба распорядилась так, 
что он понюхал порох уже 
под конец войны, освобож-
дая Прибалтику. Военная 
биография, может, и не 
большая, но честная, как 
и заслуженная медаль «За 
боевые заслуги». 
— Мы, конечно, воевали не 
за награды. Но я благодарю 
вас всех за то, что вспом-
нили обо мне. И все-таки 
награда до меня дошла. 
Низкий вам всем поклон, — 
поблагодарил Анатолий 
Сивков сотрудников город-
ского военкомата Москвы.
По щеке его скатилась сле-
за... 

ПАМЯТЬ МЕРТВЫМ 
И НАГРАДЫ ЖИВЫМ

Геннадий 
Окороков
g.okorokov@vm.ru

Военный комиссар 
города Москвы 
генерал-майор 
Виктор Щепилов (2)
вручает награду 
Анатолию Алексее-
вичу Сивкову (1)
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НТВ

ДОМАШНИЙ

СТС
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ДОВЕРИЕ

360

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ 12+
Артур Гордеев с рекомен-
дательным письмом приез-
жает к родственнице сво-
ей тетки, Антонине Саво-
стиной, в надежде полу-
чить работу в их с мужем 
придорожном кафе «Бим-
бом». Антонина пристра-
ивает его к делу, но ее 
муж Михаил начинает рев-
новать жену к молодому 
работнику...

23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

02.00 ЕКАТЕРИНА 12+
03.45 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК

ТИВ 12+ 

06.00 Настроение
08.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ (Ленфильм, 1983) 0+

10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50, 00.55 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Дмитрий Мил-

лер 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.20 СИНИЧКА 16+
22.00 События
22.30 Нас не догонят 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
02.40 Прощание. Леди Диана 16+
03.30 Знак качества 16+
04.20 Бунтари по-американски 12+
05.05 ДЖИНН (Россия, 2016) 12+ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Боровск старооб-

рядческий
07.05 Маленькие секреты вели-

ких картин. Паоло Веронезе
07.35 Легенды мирового кино. 

Иван Пырьев
08.00 БОГАТАЯ НЕВЕСТА (Киев-

ская к/ст Украинфильм, 1937)
09.30 Другие Романовы. Путь 

на Голгофу
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 ХХ ВЕК. Программа 

ко Дню радио и телевидения
12.05 Мировые сокровища. 

Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна

12.25, 18.45, 00.20 Власть факта. 
Чем была опричнина?

13.10, 02.40 Первые в мире. 
Парашют Котельникова

13.25 Линия жизни. Сергей Скрипка
14.30 Энциклопедия загадок
15.10 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.10 Красивая планета. Греция
16.25 ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ 

НАХ (Рижская к/ст, 1980)
17.45 Первые в мире. Шпионский 

жучок Термена
18.00 Знаменитые симфонические 

оркестры мира
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. 

Викинги
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Кто мы? Великий проект 

великой империи
21.40 Сати. Нескучная классика
22.20 ШАХЕРЕЗАДА
23.15 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
23.50 Открытая книга
01.55 Венеция. На плаву

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Жестокий спорт 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.25, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30

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

09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Вальядолид — Атле-
тико 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Барселона — Севи-
лья 0+

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Торино — Наполи 0+

16.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+

19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — Зенит (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

21.40 На гол старше 12+
22.10 Тотальный футбол
23.10 Краснодар — Спартак. 

Live 12+
00.00 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 

КУЛАК УБИЙЦЫ 
(Великобритания, 2013) 16+

02.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев про-
тив Али Багова. Олег Бори-
сов против Абдул-Рахмана 
Дудаева. Трансляция 
из Москвы 16+

03.50 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Трансляция 
из США 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.20 МИСС КОНГЕНИАЛЬ

НОСТЬ (США — Австралия, 
2000) 12+

10.30 МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ2 (США — Австра-
лия, 2005) 12+

12.55 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 
(США, 1988) 16+

15.15 ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА
(США, 2018) 16+

18.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
19.00 ДЫЛДЫ 16+
19.50 ФОРСАЖ8 (Китай — 

США — Япония, 2017) 12+
22.30 ТОЧКА ОБСТРЕЛА

(США, 2008) 16+
00.15 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
01.20 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ 

(США — Великобритания, 
2008) 16+

03.45 МОЛОДЕЖКА 16+
05.30 Ералаш 0+ 

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

сти дня
08.20, 10.05 И БЫЛА ВОЙНА 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 СМЕРШ. 

ДОРОГА ОГНЯ 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Незабудки. Бессмертный 

авиаполк 12+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
20.25 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
23.05 Между тем с Наталией Мет-

линой 12+
23.40 ЧЕРНЫЙ ОКЕАН

(Россия, 1998) 16+
01.20 АВАРИЯ (Ленфильм, 1965) 0+
02.55 КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ (Ленфильм, 1976) 0+
04.10 ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ

(К/ст им. Горького, 1977) 12+
05.15 Легендарные самолеты. 

Су-34 6+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.20, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
10.25 Реальная мистика 16+
12.25 Понять. Простить 16+
14.15 Порча 16+
14.45 БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ 

(Россия, 2010) 16+
Режиссер Светлана Демина
В ролях: Анастасия Панина, 
Александр Пашков и др.
В маленьком городке 
на швей ной фабрике рабо-
тает Нина Антонова — 
девушка не слишком совре-
менная: скромная, роман-
тичная и доверчивая. У нее 
есть жених, она его любит 
и готова ехать за ним 
на край света. Ради этого 
Нина увольняется с фабри-
ки и даже продает свой 
дом, но... родители слабо-
вольного юноши увозят его 
от невесты...

19.00 ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ
НАРИЯ (Россия, 2014) 16+

23.00 УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 16+
01.05 Порча 16+
01.35 Понять. Простить 16+
03.05 Реальная мистика 16+
04.40 Тест на отцовство 16+

05.05 ППС 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+
В собственной квартире 
найдено тело начальника 
финансового отдела стро-
ительной компании «Элла-
да» Вадима Голованова. 
Жена Голованова, с кото-
рой он разводится, может 
быть заинтересована в его 
смерти: ей негде жить 
с новым мужем. В компью-
тере Голованова находят 
жучок, а из квартиры про-
пали деньги и ценные вещи. 
Не ужели он стал жертвой 
грабителей, которых спуг-
нуло возвращение хозяина 
квартиры?..

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.10 Место встречи
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя Правда с Романом 

Бабаяном
19.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА 16+
Начальник полиции города 
Портовый, полковник Авде-
ев борется с криминалом 
суровыми и решительными 
методами. И этим он меша-
ет адвокату Медушевскому, 
стремящемуся стать 
теневым хозяином города. 
Адвокат решает избавить-
ся от полковника, но Авдее-
ву чудом удается выжить...

23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Соня Суперфрау 16+
03.25 СВИДЕТЕЛИ 16+ 

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Тайны кино 12+
07.40 Вспомнить все 12+
07.50 ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛА

НЕТЫ 0+
08.40 ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО 0+
09.50 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ

СССР, 1956) 12+
11.45 Песни нашего кино 12+
12.15 Тайны кино 12+
13.05 ТРАКТОРИСТЫ

(СССР, 1939) 6+

Режиссер Иван Пырьев
В ролях: Марина Ладынина, 
Николай Крючков, Борис 
Андреев, Степан Каюков, 
Петр Алейников и др.
Середина 1930-х годов. 
Демобилизованный тан-
кист-дальневосточник 
Клим Ярко устраивается 
на работу в колхоз, 
где живет полюбившаяся 
ему Марьяна Бажан. 
Но Марьяна — уже знат-
ная трактористка рай-
она, орденоносец, и у нее 
много поклонников, 
от которых она мечтает 
избавиться, выдумав 
любовь к силачу и лодырю 
Назару. В сложную ситуа-
цию попадает простодуш-
ный Клим, но в конце кон-
цов искренностью и тру-
долюбием завоевывает 
симпатии всего колхоза 
и любовь знаменитой 
Марьяны...

14.50 ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО 0+

17.20 Звезды советского экра-
на 12+

17.55 МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР 16+

20.00 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
(СССР, 1956) 12+

21.55 ТРАКТОРИСТЫ
(СССР, 1939) 6+

23.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ. ДЕЛО № 05 12+

00.45 МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР 16+

02.40 Гонка изображений 12+ 

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

(с субтитрами)
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ОТЧАЯННЫЕ [S] 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер. Сергей Полунин 16+
01.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.35 На самом деле 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 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ 

(США, 2013) 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ 

(США — Германия — Фран-
ция — Япония, 2001) 16+
Агент ЦРУ Том Бишоп, 
находясь в Китае, попы-
тался освободить 
из тюрьмы девушку, 
с которой познакомился 
в Бейруте и в которую был 
влюблен. Попытка провали-
лась. И под угрозой срыва 
оказались торговые пере-
говоры между США и Кита-
ем. Руководство ЦРУ попы-
талось решить эту про-
блему и отчасти оправ-
дать собственное бездей-
ствие. А опытный агент 
Натан Мьюир в последний 
день своей работы в «кон-
торе» (как на жаргоне аме-
риканцы называют само 
ЦРУ) начинает собствен-
ную игру, нарушая те прин-
ципы, которым следовал 
всю предыдущую жизнь...

02.45 ПОДВОДНАЯ БРАТВА 12+

05.00, 09.30, 19.30, 00.05 Самое 
яркое 16+

05.45, 06.35, 17.10, 18.05 
 ДУРНАЯ КРОВЬ 16+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00, 15.10 Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.20 ПРАК

ТИКА 12+
16.20 Вкусно 360 12+
19.00 Большие новости
22.30, 23.20 УМНИК 16+
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Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА РЕБУС И ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Зодиак. 8. Рафи-
над. 9. Пейзаж. 10. Ленинград. 15. Котель-
ная. 16. Аммиак. 17. Снегирь. 18. Тормоз. 
20. Рожок. 23. Пост. 24. Папа. 25. Игрок. 
29. Гавань. 30. Хохот. 32. Репортер. 
33. Взлом. 35. Пенза. 40. Шарик. 41. Оне-
гин. 43. Кашевар. 44. Отпуск. 46. Аудио-
диск. 47. Туча. 48. Декабрист. 49. Крик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Манеж. 2. Химия. 
3. Бангкок. 5. Обед. 6. Илзе. 7. Кожа. 
9. Палеонтолог. 11. Вьюга. 12. Тавро. 
13. Растяпа. 14. Юморист. 15. Кагор. 
19. Зорге. 21. Напасть. 22. Карьера. 
26. Каноэ. 27. Поезд. 28. Потоп. 31. Ферзь. 

34. Мелисса. 36. Календарь. 37. Финан-
сист. 38. Холостяк. 39. Веспуччи. 42. Ка-
питал. 45. Купер.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бланк. Шпала. Дрож-
жи. Левин. Араб. Среда. Проталина. Омон. 
Компот. Пудинг. Стоун. Плен. Покои. Аро-
матизатор. Лабрадор. Рогов. Рало. Зорро. 
Майка. Илитон. Маскарад. Галич. Нос. Яуза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Псалом. Пюре. Кубрик. 
Балахон. Вамп. Поза. Огород. Кунжут. 
Пирог. Наоми. Рвач. Ураган. Бомонд. 
Ирис. Диалог. Ария. Рим. Тату. Гуано. 
Полоз. Бан. Рона.

Ребус Детектив. Загадки 1. Никак. Желток желтый, а не белый. 2. Карп. 3. Сестра.

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Жестокий спорт 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00 

Новости
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 

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

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Краснодар — Спартак. 

Live 12+
13.10 Регби. Чемпионат мира. 

ЮАР — Канада. Прямая 
трансляция из Японии

15.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии

18.05 Сборная с белым 
флагом 12+

18.25 Хоккей. КХЛ. Йокерит 
(Хельсинки) — ХК Сочи. 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Нидерлан-
ды — Россия. Прямая 
трансляция

23.55 ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА 
(США, 2007) 16+

02.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция 
из Улан-Удэ 0+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.35 ПРИЕЗЖАЯ 

(Мосфильм, 1977) 12+
10.35 Ия Саввина. Что будет 

без меня? 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 00.55 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Полина 

Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 СИНИЧКА2 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Курсы для лохов 16+
23.05 Александр Кайдановский. 

Жажда крови 16+
00.00 События. 25-й час
02.20 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+
03.15 Олимпиада-80: нерасска-

занная история 12+
04.45 ДЖИНН (Россия, 2016) 12+
05.45 Петровка, 38 16+

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

летних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.10 Реальная мистика 16+
12.35, 01.40 Понять. Простить 16+
14.25, 01.10 Порча 16+
14.55 ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ 

(Россия, 2013) 16+ 
Режиссер Игорь Мужжухин
В ролях: Сесиль Свердлова, 
Михаил Пшеничный, Лариса 
Лужина, Илья Алексеев, Ека-
терина Жемчужная, Влади-
мир Коренев, Татьяна Косма-
чева, Алеса Качер и др.
Цыганка из табора Зарина, 
свободная и красивая, бук-
вально сводит с ума сына 
барона. Тот готов связать 
с ней свою судьбу, но Зари-
на любит чужака, молодо-
го врача из столицы Алек-
сея, и эта любовь взаимна. 
Алексей похищает Зарину, 
и влюбленным придется 
преодолеть множество 
испытаний...

19.00 Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ 
(Россия, 2010) 16+

23.05 УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 16+
05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

05.00 Засекреченные списки 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 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ 

(США — Япония, 1995) 16+ 

Режиссер Сэм Рэйми
В главных ролях: Шэрон 
Стоун, Рассел Кроу, Джин 
Хэкмен, Леонардо 
Ди Каприо, Тобин Белл, 
Кит Дэвид, Лэнс Хенрик-
сен, Гэри Синиз, Робертс 
Блоссом, Кевин Конуэй
Джон Ирод — один из луч-
ших стрелков на Диком 
Западе. Много лет назад 
он силой захватил пост 
мэра одного небольшого 
городка. Ирод организует 
турнир лучших дуэлянтов 
со всего Запада, обещая 
победителю солидный куш. 
На состязания съезжает-
ся множество участников 
всех мастей. В их числе 
одержимая жаждой 
мести Эллен, сын Ирода 
по кличке Малыш и пропо-
ведник с темным прошлым 
Корт...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА 
(США — Великобритания, 
2005) 16+

02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.00 Тайны Чапман 16+
04.30 Засекреченные списки 16+

05.00, 19.30, 00.05 Самое 
яркое 16+

05.40, 06.35, 17.10, 18.05 
ДУРНАЯ КРОВЬ 16+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00, 15.10, 16.20 

Все просто! 12+
09.30, 10.20, 11.10 Вкусно 360 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.20 

ПРАКТИКА 12+
19.00 Большие новости
22.30, 23.20 УМНИК 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.30, 17.25 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.05, 18.30 ДЫЛДЫ 16+
08.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.05 ТОЧКА ОБСТРЕЛА 

(США, 2008) 16+
10.45 КУХНЯ В ПАРИЖЕ 

(Россия, 2014) 12+
13.05 КУХНЯ 12+
20.00 ФОРСАЖ (США, 2001) 16+
22.05 ЧЕЛОВЕКПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 
(США, 2017) 16+ 

00.45 ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 
(США, 1984) 0+

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

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

Новости дня
08.35 Военная контрразведка. 

Наша победа. Операция 
Развод 12+

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 
ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Незабудки. Бессмертный 

авиаполк 12+
19.40 Легенды армии 

с Александром Маршалом. 
Ази Асланов 12+

20.25 Улика из прошлого. Нюрн-
бергский трибунал. Зачем 
спасали нацистов? 16+

23.05 Между тем с Наталией 
Метлиной 12+

23.40 Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова 12+

01.15 ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН 
(Ленфильм, 1972) 6+

02.45 ЧЕРНЫЙ ОКЕАН 
(Россия, 1998) 16+

04.05 АВАРИЯ (Ленфильм, 
1965) 0+

05.35 Москва фронту 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни
07.35, 14.05, 20.05 Викинги
08.30 Театральная летопись. 

Владимир Зельдин
09.00, 22.20 ШАХЕРЕЗАДА
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век. Встречи 

по вашей просьбе. Евгений 
Нестеренко. 1988

12.25, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы с Александром 
Архангельским

13.15 Дом ученых. Иван Оселедец
13.45, 02.40 Красивая планета
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ 
(Рижская к/ст, 1980)

17.40 Знаменитые симфонические 
оркестры мира

19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Кто мы? Великий проект 

великой империи. Автор-
ская программа Феликса 
Разумовского

21.40 Искусственный отбор
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.50 Империя балета

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут. 

Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ 12+
Антонина пытается 
под выдуманными предло-
гами выпросить у Михаила 
сумму на выкуп. Артур 
предлагает Антонине 
бежать вместе. Но тут 
в кафе заявляются друзья 
Артура, чтобы напомнить 
про старый долг...
Михаил обнаруживает 
пропажу денег и требует 
у Артура и Антонины вер-
нуть их. Зоя объясняет 
Михаилу, на что потраче-
ны деньги.
Артур встречает в городе 
Наташу, которая совсем 
не против провести с ним 
время.
А в это время в доме 
Антонины и Михаила про-
исходит настоящая тра-
гедия...

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ЕКАТЕРИНА 12+
03.40 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 12+

07.45, 14.55 ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО 0+

10.00, 20.00 ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ (СССР, 1972) 12+ 
Режиссер Виталий Мель-
ников
В ролях: Людмила Зайцева, 
Олег Ефремов, Михаил 
Кононов, Наталья Гундаре-
ва, Виктор Павлов
Трогательная история 
любви молодой женщины, 
которую с тремя детьми 
бросил муж, и участкового 
милиционера, человека 
положительного во всех 
отношениях. Он сумел вер-
нуть ей веру в любовь. 
Только появилась надежда 
на новую жизнь и семейное 
счастье, как в деревню 
возвращается непутевый 
муж...

11.45 Песни нашего кино 12+
12.15 Тайны кино 12+
13.10 СВИНАРКА 

И ПАСТУХ (СССР, 1941) 6+

17.20 Звезды советского экрана 12+
17.55, 00.25 МИСС МАРПЛ. 

КАРМАН, ПОЛНЫЙ 
РЖИ 12+

21.45 ВЕСНА (СССР, 1947) 6+
23.40 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО 
№ 05 12+

02.20 Гонка изображений 12+

05.00 СВИДЕТЕЛИ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.10 Место встречи
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя Правда с Романом 

Бабаяном
19.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА 16+
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Соня Суперфрау 16+
03.25 СВИДЕТЕЛИ 16+

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

(с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время 

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

(с субтитрами)
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ОТЧАЯННЫЕ [S] 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
03.00 Новости



 ТВ СРЕДА9 октябряДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР
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НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Жестокий спорт 16+
07.00 Новости
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.05 Новости
09.10 Как обыграть друга?! 12+
09.40 Регби. Чемпионат мира. 

Россия — Шотландия. Пря-
мая трансляция из Японии

12.25 Новости
12.30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия — Поль-
ша. Трансляция из Японии 0+

14.30 Новости
14.40 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии

18.15 Новости
19.20 Гран-при 

с Алексеем Поповым 12+
19.50 Не (исчезнувшие). Коман-

ды-призраки российского 
футбола 12+

20.20 На пути к Евро-2020 12+
20.50 Новости
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия — Аргенти-
на. Прямая трансляция

00.30 ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
(США, 2012) 16+

02.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция 
из Улан-Удэ 0+

04.00 Как обыграть друга?! 12+
04.30 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. 
Финал. Трансляция 
из Германии 0+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.35 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ 
(Мосфильм, 1947) 6+ 
Режиссер Иван Пырьев
В ролях: Владимир Дружни-
ков, Марина Ладынина, 
Борис Андреев, Вера 
Васильева, Сергей 
Калинин, Елена Савицкая, 
Владимир Зельдин и др.
Фронтовое ранение поста-
вило крест на карьере 
талантливого пианиста 
Андрея Балашова. Он уез-
жает в Сибирь работать 
на строительстве комби-
ната. Но случайная встреча 
с прежними друзьями-музы-
кантами и с любимой 
девушкой меняет его 
жизнь...

10.35 Тихая, кроткая, 
верная Вера 12+

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

Ирина Феофанова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ 12+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. 

Виктор Черномырдин 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 КОЛОМБО 12+
02.20 Виталий Кличко: 

чемпион для мафии 16+
03.10 Иосиф Сталин. 

Как стать вождем 12+
04.00 Мюнхен — 1972. 

Гнев Божий 12+
04.50 ДЖИНН (Россия, 2016) 12+
05.45 Петровка, 38 16+

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

летних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.35 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.30 Порча 16+
15.00 ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ 

(Россия, 2010) 16+ 
19.00 ДРУГОЙ 

(Украина, 2018) 16+
23.15 УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 16+
01.20 Порча 16+
01.50 Понять. Простить 16+
03.15 Реальная мистика 16+
04.55 Тест на отцовство 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

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

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Как устроен мир 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 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 ЯРОСТЬ (США — Китай — 

Великобритания, 2011) 16+ 
Режиссер Дэвид Эйр
В ролях: Брэд Питт, Логан 
Лерман, Шайа ЛаБаф и др.
Вторая мировая война под-
ходит к своему концу. Вой-
ска союзников уже нахо-
дятся на территории Гер-
мании, где сталкиваются 
с ожесточенным сопротив-
лением немецких солдат. 
Опытный сержант Дон 
Кольер движется к Берлину 
во главе экипажа танка 
Ярость, не зная поражений. 
Но когда вражеская пуля 
убивает пулеметчика бое-
вой машины, сержанту 
приходится взять на борт 
зеленого новичка Нормана, 
ничего не знающего о реа-
лиях настоящей войны...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА (США — 
Великобритания, 2005) 16+

02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.00 Тайны Чапман 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 16.20, 19.30, 00.05 
Самое яркое 16+

05.45, 06.35 ДУРНАЯ 
КРОВЬ 16+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00, 09.30, 15.10 

Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.20 

ПРАКТИКА 12+
17.20, 18.05 ИВАН 

И ТОЛЯН 16+
19.00 Большие новости
22.30, 23.20 УМНИК 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.30 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.05 ДЫЛДЫ 16+
08.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.00 ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 
(США, 1984) 0+

11.05 ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ2 
(США, 1989) 0+

13.05 КУХНЯ 12+
17.25 СЕНЯФЕДЯ 16+
19.00 ДЫЛДЫ 16+
20.00 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ 

(США — Германия, 2003) 12+ 
22.05 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА 

(США, 2013) 16+
00.45 ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ2 
(США, 1989) 0+

02.35 Супермамочка 16+
03.30 МОЛОДЕЖКА 16+
05.05 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
05.30 Ералаш 0+

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

Новости дня
08.35 Военная контрразведка. 

Наша победа 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 

ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Освобождая Родину. 

Битва за Север 12+
19.40 Последний день. 

Марина Цветаева 12+
20.25 Секретные материалы 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 ЩИТ ОТЕЧЕСТВА 

(Беларусь, 2007) 16+
01.25 ПОРОХ (Ленфильм, 1985) 12+
02.55 ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ 

(Киевская к/ст, 1947) 6+
04.15 ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН 

(Ленфильм, 1972) 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры

06.35 Пешком... Касимов ханский
07.05 Правила жизни
07.35, 14.05, 20.05 Ступени 

цивилизации. Викинги
08.30 Театральная летопись. 

Владимир Зельдин
09.00 ШАХЕРЕЗАДА
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век. Георгий 

Товстоногов. Сцена и зал... 
1983 год

12.25, 00.45 Что делать? Програм-
ма Виталия Третьякова

13.10 Дороги старых мастеров. 
Лоскутный театр

13.20 Восьмой день творения, 
или Русский космизм

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

с Сергеем Филиным 
и Марией Александровой

16.25 ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ 
(Рижская к/ст, 1980)

17.30 Знаменитые симфонические 
оркестры мира. Королев-
ский оркестр Концертгебау

18.40 Что делать? Программа 
Виталия Третьякова

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Кто мы? Авторская програм-

ма Феликса Разумовского
21.40 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

22.20 ШАХЕРЕЗАДА
23.30 Новости культуры
23.50 Как импрессионисты 

открыли Японию
02.40 Красивая планета. 

Греция. Мистра

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

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

Прямой эфир 16+
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ 12+

В больнице Антонина 
и Артур решают поже-
ниться. Их жизнь посте-
пенно налаживается, 
но однажды после ночной 
драки в кафе остается 
Настя, девушка без паспор-
та и родных. В Антонине 
неожиданно пробуждаются 
материнские чувства... 
Настя начинает рабо-
тать в кафе и живет 
в их доме. Антонина хочет, 
чтобы у них с Артуром был 
ребенок...

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ 12+
03.50 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 12+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Тайны кино 12+
07.40 Вспомнить все 12+
08.00 ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО 0+
10.20 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 

(СССР, 1982) 12+ 
Режиссер Александр Ефремов
В ролях: Юрий Назаров, 
Маргарита Терехова, 
Александра Климова, 
Виктор Манаев, Татьяна 
Мархель и др. 
Случайно встретившись, 
они в шутку сказали друг 
другу: «Давай поженимся». 
Поспешный союз мог 
и не состояться, если 
б не усилия Николая, кото-
рый терпеливо и деликатно 
взял на себя инициативу 
обустройства совместной 
жизни...

11.50 Песни нашего кино 12+
12.20 Тайны кино 12+
13.15 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ 

(СССР, 1941) 6+ 

Режиссер Константин Юдин 
В ролях: Людмила Целиков-
ская, Валентина Серова, 
Евгений Самойлов, Павел 
Шпрингфельд и др. 
Сестры Мурашовы — 
доцент математики Гали-
на и студентка Шурочка — 
знакомятся с остроумным 
военным Колчиным и рассе-
янным биологом Глебом. 
На лето обе сестры 
отправляются в подмо-
сковный дачный поселок...

15.10 ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО 0+

16.25 ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 
ПЛАНЕТЫ 0+

17.15 Звезды советского экрана 12+
17.50, 00.50 МИСС МАРПЛ. 

НЕМЕЗИДА 12+
20.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 

(СССР, 1982) 12+
21.30 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ 

(СССР, 1941) 6+
23.10 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ДЕЛО № 06 12+

02.50 Гонка изображений 12+

05.00 СВИДЕТЕЛИ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+
Бизнесмен из Москвы 
Сафьянов предлагает Воло-
де Дышлину выкупить его 
бар, который находится 
на территории рынка. 
Для Владимира бар — это 
семейная реликвия. На этом 
месте была церковь, кото-
рую прадед Владимира спас 
от разрушения. Он отказы-
вает москвичу, и его 
насмерть сбивает машина...

10.00 Сегодня
10.20 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя Правда 

с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА 16+
23.40 Сегодня
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Соня Суперфрау 16+
01.10 Место встречи 16+
03.25 СВИДЕТЕЛИ 16+

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

(с субтитрами)
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ОТЧАЯННЫЕ [S] 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.40 На самом деле 16+
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В программе возможны изменения

НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про... 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. Чемпионат Евро-

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

11.00 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный тур-
нир. Россия — Казахстан 0+

13.05 Новости
13.15 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия — Япония
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.10 Тает лед 
с Алексеем Ягудиным 12+

16.30 Сборная с белым флагом 12+
16.50 Новости
16.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Многобо-
рье. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.35 На гол старше 12+
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный тур-
нир. Нидерланды — Север-
ная Ирландия. Прямая 
трансляция

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

00.25 Кибератлетика 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный тур-
нир. Словакия — Уэльс 0+

02.55 На пути к Евро 2020 12+
03.25 Гран-при 

с Алексеем Поповым 12+
03.55 Формула-1. Гран-при Япо-

нии. Свободная практика
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА! 

(Россия, 2016) 12+
Режиссер Денис Елеонский
В ролях: Елена Валюшкина, 
Анатолий Лобоцкий, Евге-
ния Лоза, Илья Носков, 
Алексей Митин, Яков Куче-
ревский, Евгений Лебедин, 
Инна Мирошниченко и др.
Спасая непутевого сына 
от колонии, Антонина при-
нимает условие бывшего 
мужа: отдать ему на вос-
питание 10-летнюю дочь 
Марину. Спустя годы жен-
щина осознает, что ее 
жертва была напрасной. 
Сын скатился на самое дно, 
а девочка возненавидела 
и мать, и брата. Ставшая 
судьей Марина не знает сло-
ва «милосердие». А вскоре 
выясняется, что у девушки 
есть страшные враги...

10.35 Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф 12+

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

Дмитрий Крымов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.20 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ 12+
22.00 События
22.30 Вся правда 16+
23.05 Семейные тайны. 

Леонид Брежнев 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 КОЛОМБО 12+
02.20 Мужчины 

Людмилы Сенчиной 16+
03.10 Иосиф Сталин. 

Убить вождя 12+
04.00 Прага-42. 

Убийство Гейдриха 12+
04.50 ДЖИНН (Россия, 2016) 12+
05.45 Петровка, 38 16+

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

летних 16+
08.00 Давай разведемся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
10.05 Реальная мистика 16+
12.15, 01.35 Понять. Простить 16+
14.05 Порча 16+
14.40 Детский доктор 16+
14.55 САКВОЯЖ 

СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ 
(Россия — Украина, 2007) 16+ 
Режиссер В. Криштофович
В ролях: Елена Оболенская, 
Ян Цапник, Мария Шукши-
на, Алексей Веселкин, 
Сергей Жигунов и др.
Автор детективных рома-
нов, пишущий под псевдони-
мом Дмитрий Родионов, 
и его преданная секретар-
ша Маша попадают 
в реальную историю, соот-
ветствующую всем кано-
нам криминального жанра...

19.00 ПУТЬ К СЕБЕ 
(Россия, 2010) 16+

23.00 УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 16+
01.05 Порча 16+
03.05 Реальная мистика 16+
04.50 Тест на отцовство 16+
05.40 По делам несовершенно-

летних 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+
11.00 Как устроен мир 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 КОНЕЦ СВЕТА 

(США, 1999) 16+ 

Режиссер Питер Хайамс
В ролях: Арнольд Шварце-
неггер, Гэбриел Бирн и др.
Отставной полицейский 
Джерико Кейн предотвра-
тил странное покушение, 
где нападавший оказался 
священником. Он рассказал 
Кейну, что пытался убить 
самого Дьявола, который 
вернулся на Землю, чтобы 
найти девушку по имени 
Кристина. Их ребенок будет 
Антихристом и унаследует 
Землю. Кейн не верит свя-
щеннику, но берется защи-
тить Кристину...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ТАЙНЫ 

БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА (США — 
Великобритания, 2005) 16+

02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.00 Тайны Чапман 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 19.30, 00.05 
Самое яркое 16+

05.45, 06.35 ДУРНАЯ 
КРОВЬ 16+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00, 15.10 Все просто! 12+
09.30, 10.20, 11.10 

Вкусно 360 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.20 

ПРАКТИКА 12+
16.20 Дача 360 12+
17.20, 18.05 ИВАН 

И ТОЛЯН 16+
Лишь самоирония помогает 
друзьям не сдаваться... 
Толян стремится найти 
убийц своих родителей, 
Иван — доказать, что 
он не хуже бизнесмена, 
на которого его променяла 
любимая жена...

19.00 Большие новости
22.30, 23.20 УМНИК 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.30 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.05, 19.00 ДЫЛДЫ 16+
08.30 ХОЗЯИН В ДОМЕ 

(США, 1995) 0+
10.25 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА 

(США, 2013) 16+
13.05 КУХНЯ 12+
18.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
20.00 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ 
(США, 2006) 12+

22.00 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ 
(Великобритания, 2017) 16+ 
Режиссер Эдгар Райт
В ролях: Энсел Элгорт, Кевин 
Спейси, Лили Джеймс и др.
Влюбившись в официантку 
Дебору, Малыш собирается 
выйти из игры, и ему пред-
стоит последнее дело, 
после чего он уплатит 
по всем счетам...

00.20 КАРЕН МАККОЙ  
ЭТО СЕРЬЕЗНО 
(США, 1993) 18+

02.20 БОЛЬШОЙ КУШ (Велико-
британия — США, 2000) 16+

03.55 МОЛОДЕЖКА 16+
04.45 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
05.10 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.35 Военная контрразведка. 

Наша победа. Операция 
Вервольф 12+

09.20, 10.05, 13.20 ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ 16+

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 

(Россия, Украина, 2007) 12+
16.20 Открытый эфир 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Освобождая Родину. Битва 

за Север. Провал Серебри-
стой лисы 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ 

(Россия, 2005) 16+
01.30 МЕРТВЫЙ СЕЗОН 

(Ленфильм, 1968) 12+
03.45 ПОРОХ (Ленфильм, 1985) 12+
05.15 Брат на брата. Алексей Бру-

силов — Антон Деникин 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Крым античный
07.05 Правила жизни
07.35, 14.05 Викинги
08.30 Театральная летопись. 

Владимир Зельдин
08.55 ШАХЕРЕЗАДА
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век. Короткие 

истории. По страницам Кро-
кодила. 1963 год

12.00 75 лет Владимиру Алексан-
дрову. Корабль судьбы

12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным.
Литературная критика 
Льва Аннинского

13.10 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. Джоконда

13.20 Восьмой день творения, 
или Русский космизм. 
Ступень вторая: сферы 
разума и воли

15.10 Пряничный домик. 
Незабываемая Шоруньжа

15.40 2 Верник 2
16.25 ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ 
(Рижская к/ст, 1981)

17.45 Красивая планета. Чехия. 
Исторический центр 
Чески-Крумлова

18.00 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира. 
Оркестр Национальной 
академии Санта Чечилия

19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. 

Загадочные открытия 
в Великой пирамиде

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Кто мы? Великий проект 

великой империи. Автор-
ская программа Феликса 
Разумовского

21.40 Энигма. Марта Доминго
22.20 ШАХЕРЕЗАДА
23.15 Цвет времени. 

Рене Магритт
23.50 Черные дыры. 

Белые пятна
02.00 Зинаида Славина. 

Сцена жизни
02.40 Красивая планета. Герма-

ния. Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст в Брюле

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

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

Прямой эфир 16+
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ 12+
Дождливой ночью Настя 
возвращается в дом Анто-
нины и Артура. Антонина 
уже не рада видеть девуш-
ку. Ее подозрения усилива-
ются, и она просит Настю 
уехать. Антонина безре-
зультатно ждет мужа 
ночью. Утром Артура 
и Настю находят в гости-
нице...

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ 12+

Мечтая о новом наследнике, 
Екатерина торопит подго-
товку к венчанию с Орловым 
и готовит переезд в Петер-
бург их незаконнорожденно-
го сына Алексея. 
Но Святейший Синод 
не идет на уступки, 
а сам Орлов все более слабе-
ет от последствий ране-
ния. Скрывая свое состояние 
от Екатерины, он пытает-
ся лечиться у шарлатанов. 
А тем временем в Санкт-
Петербург прибывает 
турецкий посол...

04.00 СЕМЕЙНЫЙ 
ЕДЕТЕКТИВ 12+ 

07.00 Гонка изображений. 12+
09.20 МОСКВА  

КАССИОПЕЯ (СССР, 1973) 0+ 
Режиссер Ричард Викторов 
В ролях: Иннокентий Смок-
туновский, Василий Мерку-
рьев, Лев Дуров, Юрий Мед-
ведев, Петр Меркурьев и др. 
Из глубин Вселенной до Зем-
ли долетает радиосигнал 
из планетной системы 
звезды Альфа созвездия 
Кассиопеи, посланный раз-
умными существами. 
В соответствии с проек-
том Виктора Середы, к Аль-
фе Кассиопеи отправляется 
экспедиция. Ввиду того, что 
полет займет очень много 
времени, команда формиру-
ется из подростков 
не старше 14 лет, чтобы 
к концу полета экипаж 
составляли космонавты 
в самом расцвете сил. Смо-
гут ли юные герои выпол-
нить свою миссию...

10.50 ЗАВТРАК С ВИДОМ 
НА ЭЛЬБРУС 
(Россия, 1993) 12+ 
Режиссер Николай Малецкий 
В ролях: Игорь Костолев-
ский, Вера Сотникова, Вера 
Каншина, Игорь Шавлак, 
Альберт Филозов и др. 
Журналиста Павла Денисо-
ва бросила горячо любимая 
жена, и он, чтобы отвлечь-
ся и пережить депрессию, 
уезжает работать 
инструктором по горным 
лыжам на один из курортов 
в Приэльбрусье. Там он 
встречает Елену, которая 
влюбляется в него 
и не стесняется прямо ему 
об этом заявить...

12.15 Песни нашего кино 12+
12.45 Тайны кино 12+
13.40 ВЕСНА (СССР, 1947) 6+
15.40 МОСКВА  КАССИОПЕЯ 

(СССР, 1973) 0+
17.15 Звезды советского экрана 12+
17.50, 00.00 МИСС МАРПЛ 12+
20.00 ЗАВТРАК С ВИДОМ 

НА ЭЛЬБРУС 
(Россия, 1993) 12+

21.20 СВИНАРКА 
И ПАСТУХ (СССР, 1941) 6+

22.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 06 12+

02.00 Гонка изображений 12+

05.00 СВИДЕТЕЛИ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+
10.00 Сегодня
10.20 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя Правда 

с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА 16+
23.40 Сегодня
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Соня Суперфрау 16+
01.10 Место встречи 16+
03.25 СВИДЕТЕЛИ 16+

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

(с субтитрами)
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч 

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

23.45 Вечерний Ургант [S] 16+
00.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.55 На самом деле 16+
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В программе возможны изменения

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Жестокий спорт 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 
20.40 Новости
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 

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

08.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Ита-
лия. Прямая трансляция 
из Японии

11.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Хорватия — 
Венгрия 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Россия — Шот-
ландия. Трансляция 
из Москвы 0+

15.35 Россия — Шотландия. 
Live 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодежные 
сборные. Россия — Поль-
ша. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многобо-
рье. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Исландия — Фран-
ция. Прямая трансляция

00.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Чехия — Англия 0+

02.30 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

04.00 ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
(США, 2012) 16+

05.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.25 Последняя обида Евгения 

Леонова 12+
09.15 САШКИНА УДАЧА 

(Россия, 2019) 12+ 
Режиссер Сергей 
Виноградов
В ролях: Даниил Страхов, 
Анжелика Маркелова, Юрий 
Батурин, Дмитрий Блохин, 
Джульетта Геринг и др.
Когда-то у Сашки была 
счастливая семья. 
Но это было очень-очень 
давно, когда был жив папа. 
Сейчас бремя забот о млад-
ших братьях лежит 
на ее плечах. Вот только 
способ заработка у нее 
необычный. Отчим застав-
ляет ее бросаться 
под колеса машин, вынуж-
дая водителей откупаться. 
Они откупаются и поскорее 
забывают про Сашку. 
Кажется, о ней забыла 
и сама судьба...

11.30 События
11.50 САШКИНА УДАЧА 

(Россия, 2019) 12+
13.20, 15.05 ЦВЕТ ЛИПЫ 

(Россия, 2019) 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
17.50 События
18.15 РОКОВОЕ SMS 

(Россия, 2018) 12+
20.05 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА 12+

22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой

23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Ролан Быков. Вот такой 

я человек! 12+
02.05 Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана 12+

02.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой 16+

04.05 Петровка, 38 16+
04.25 Тихая, кроткая, верная 

Вера 12+
05.15 Ералаш 6+

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

летних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
10.25 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

(Россия, 2011) 16+
19.00 ЖЕНЩИНАЗИМА 

(Россия, 2009) 16+ 
23.00 Про здоровье 16+
23.15 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 16+
01.15 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

(Россия, 2011) 16+
05.35 Тест на отцовство 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Самосуд: защити себя 

сам? 16+
21.00 Работа не волк? Как не рабо-

тать и жить хорошо 16+
23.00 СКАЙЛАЙН (США, 2010) 16+ 

Режиссеры: Колин Штраус, 
Грег Штраус
В ролях: Эрик Балфур, Скот-
ти Томпсон, Бриттани Дэни-
эл, Кристалл Рид, Нил Хоп-
кинс, Дэвид Зэйас, Доналд 
Фэйсон и др.
После вечеринки компания 
друзей просыпается 
от того, что в окно ударя-
ет яркий свет. Они видят, 
как людей на улице затяги-
вает в столп света — 
и поднимает их куда-то 
вверх. Вскоре после этого 
на планете начинается 
зачистка оставшихся 
людей. Выжившим пред-
стоит бороться с инопла-
нетными монстрами...

00.50 ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС 
(США, 2004) 16+

02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.30 Тайны Чапман 16+
04.15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 19.30, 00.05 Самое 
яркое 16+

05.50, 06.40, 17.20, 18.05 
ИВАН И ТОЛЯН 16+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00 Все просто! 12+
09.30, 10.20, 11.10 Дача 360 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.20 

ПРАКТИКА 12+
15.10 Все просто! 12+
16.20, 16.50 Инdизайн 12+
19.00 Большие новости
22.30, 23.20 УМНИК 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.30 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.35 ДЫЛДЫ 16+
09.35 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20 ФОРСАЖ (США, 2001) 16+
12.30 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ 

(США — Германия, 2003) 12+
14.40 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ 
(США, 2006) 12+

16.45 ФОРСАЖ8 (Китай — 
США — Япония, 2017) 12+

19.25 Шоу Уральских пельменей. 
Бубный тюз 16+. 

21.00 ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР 
(США — Австралия, 2015) 16+ 

23.30 Шоу выходного дня 16+
00.30 ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ 
(США, 2012) 16+

03.25 КУХНЯ В ПАРИЖЕ 
(Россия, 2014) 12+

05.05 6 кадров 16+
05.25 Ералаш 0+

06.15 КАРАВАН СМЕРТИ 
(Россия, 1991) 12+

08.00 Новости дня
08.20 КРЕМЕНЬ 16+
10.00 Военные новости
10.05 КРЕМЕНЬ 16+
12.50 КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 16+
13.00 Новости дня
13.20 КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 16+
14.00 Военные новости
14.05 КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 16+
18.00 Новости дня
18.35 Оружие Победы 6+
19.05 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ 16+
21.15 Новости дня
21.25 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ 16+
23.10 Десять фотографий. Юрий 

Энтин 6+
00.00 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 

(Россия, Украина, 2007) 12+
01.55 ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В МЕРСЕДЕСЕ 
(К/ст им. Горького, 1986) 12+

04.05 С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ 
(Россия, 2005) 16+

05.30 Хроника Победы 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Астрахань лите-

ратурная
07.05 Правила жизни
07.35 Загадочные открытия 

в Великой пирамиде
08.30 Театральная летопись. 

Владимир Зельдин
09.00 ШАХЕРЕЗАДА
10.20 ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ 

(Мосфильм, 1941) 
12.00 Зинаида Славина. 

Сцена жизни
12.40 Открытая книга. Андрей 

Рубанов и Василий Авченко
13.05 Первые в мире. Маги-

стральный тепловоз Гаккеля
13.20 Восьмой день творения, 

или Русский космизм
14.05 Загадочные открытия 

в Великой пирамиде
15.10 Письма из провинции. 

Вилюйск (Республика Саха)
15.40 Энигма. Марта Доминго
16.25 ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ 
(Рижская к/ст, 1981)

17.35 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира

18.45 Красивая планета. Германия
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели. Тайна архангель-

ских кладов
20.30 К 65-летию Дмитрия 

Крымова. Линия жизни
21.25 Красивая планета. Чехия
21.40 К 90-летию со дня рожде-

ния Ролана Быкова
23.50 2 Верник 2
00.40 ТРИ ЛИЦА (Иран, 2018)
02.30 Фильм, фильм, фильм

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

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

Прямой эфир 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.30 СТАРШАЯ ЖЕНА 

(Россия, 2016) 12+ 
Режиссер Артем Насыбулин
В ролях: Елена Шилова, 
Владислав Погиба, Янина 
Колесниченко, Петр 
Баранчеев, Анастасия 
Акатова и др.
После смерти матери 
жизнь Кати кардинально 
меняется. Ей уже 
не до учебы и не до заму-
жества, теперь все свое 
время она посвящает 
заботе о младшей сестре 
Даше, которая вечно 
попадает в неприятные 
ситуации. Из-за того 
что девочка связалась 
не с тем парнем, сестрам 
даже приходится бежать 
в Москву к тетке...

04.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

06.05 Тайны кино 12+
06.55 Раскрывая тайны звезд 12+
07.45 Тайны кино 12+
08.30 Песни нашего кино 12+
09.05 Вспомнить все 12+
09.15 ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

(СССР, 1974) 0+ 
10.50 ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ 

(СССР, 1967) 12+ 
Режиссер Илья Ольшвангер 
В ролях: Олег Стриженов, 
Марианна Вертинская, 
Михаил Пуговкин и др. 
Молодой ученый Сергей 
Сергеевич создает робота 
по своему образу и подобию. 
Ему дают имя Роберт. 
Симпатичная девушка Таня 
принимает Роберта 
за Сергея Сергеевича. 
Однажды Роберт — 
существо, лишенное всяче-
ских чувств — сбегает 
из лаборатории...

12.25 Песни нашего кино 12+
12.55 Тайны кино 12+
13.50 ВОЛГАВОЛГА 

(СССР, 1938) 6+ 
Режиссер Григорий 
Александров 
В ролях: Любовь Орлова, 
Игорь Ильинский, Андрей 
Тутышкин, Сергей Антимо-
нов и др. 
Начальник управления мел-
кой кустарной промышлен-
ности Бывалов мечтает 
о службе в Москве. Он полу-
чает распоряжение подго-
товить к всесоюзному смо-
тру участников художе-
ственной самодеятельно-
сти. Бывалов считает, 
что посылать в Москву 
некого, несмотря на то 
что в городе есть два твор-
ческих коллектива...

15.45 ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ 
(СССР, 1974) 0+

17.20 Звезды советского 
экрана 12+

17.55 МИСС МАРПЛ. С ПОМО
ЩЬЮ ЗЕРКАЛА 12+

20.00 ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ (СССР, 1967) 12+

21.30 ВОЛГАВОЛГА 
(СССР, 1938) 6+

23.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ. ДЕЛО № 07 12+

01.00 МИСС МАРПЛ. С ПОМО
ЩЬЮ ЗЕРКАЛА 12+

02.55 Гонка изображений. 12+
05.50 Вспомнить все 12+

05.00 СВИДЕТЕЛИ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00, 10.20 НАВОДЧИЦА 

(Россия, 2014) 16+ 
Режиссер Ким Дружинин
В ролях: Игорь Лифанов, 
Екатерина Новикова, 
Софья Карабулина, Олег 
Харитонов, Сергей Беспа-
лов и др.
Несколько лет назад Игорь 
Калинин уволился из поли-
ции и устроился работать 
охранником в ювелирном 
магазине, один воспитыва-
ет дочь Вику. Полгода 
назад Игорь начал заме-
чать, что у Вики появля-
ются дорогие вещи. 
На вопрос отца Вика отве-
тила, что встретила 
богатого парня. Вот 
только Игорь не догадыва-
ется, что Тимур — обык-
новенный вор...

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 ПУСТЫНЯ 

(Россия, 2018) 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Место встречи 16+
04.25 Их нравы 0+

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

(с субтитрами)
18.35 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон [S] 12+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.25 Эми Уайнхаус: История аль-

бома Back to black [S] 16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.00 Наедине со всеми 16+
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В программе возможны изменения

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

07.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса. Трансляция 
из США 16+

08.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. 
Прямая трансляция

10.00 Новости
10.10 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Улан-Удэ 0+

12.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Улан-Удэ

15.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Синара (Екатерин-
бург) — Газпром-Югра 
(Югорск). Прямая 
трансляция

17.25 Новости
17.30 На гол старше 12+
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Дания — Швейцария. 
Прямая трансляция

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

21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Италия — Греция. 
Прямая трансляция

23.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новоселов против Дми-
трия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты 
Михайлова. Прямая транс-
ляция из Москвы

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

01.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Транс-
ляция из Германии 0+

02.55 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

04.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Арген-
тина. Прямая трансляция 
из Японии

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 РЕКА ПАМЯТИ 

(Россия, 2016) 12+
08.20 Православная 

энциклопедия 6+
08.45 Ролан Быков. Вот такой 

я человек! 12+
09.50, 11.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ 
(Ленфильм, 1986) 12+ 

11.30, 14.30, 23.45 События
13.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО 

(Россия, 2016) 12+ 
14.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО 

(Россия, 2016) 12+
17.15 МАМЕНЬКИН СЫНОК 

(Россия, 2019) 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов 16+
00.50 Прощание. Виктор Черно-

мырдин 16+
01.35 Александр Кайдановский. 

Жажда крови 16+
02.25 Нас не догонят 16+
02.55 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
05.45 Линия защиты 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ 

(Ленфильм, 1974) 16+
08.55 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 16+
10.45 ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ 
(Россия, 2013) 16+

14.50 ТРИ ДОРОГИ 
(Россия, 2016) 16+ 
Режиссер Мирослав Малич
В ролях: Мария Куликова, 
Андрей Егоров, Ольга 
Арнтгольц, Всеволод Бол-
дин, Евгений Пронин, 
Андрей Исаенко и др.
Слава и Сережа остаются 
без отца, который погиба-
ет в страшной автоката-
строфе. Мать, не выдер-
жав горя, уходит из дома. 
Еще совсем маленькие бра-
тья попадают в детский 
дом. Через несколько лет 
семилетнего Сережу усы-
новляет богатая москов-
ская семья, которая совер-
шенно недавно потеряла 
собственного ребенка. Сла-
ва не понимает, почему 
брат оставляет его одно-
го. Он считает Сережу 
предателем...

19.00 ЛУЧИК (Россия, 2017) 16+
23.30 Детский доктор 16+
23.45 НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ 

(Россия, 2008) 16+
01.45 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

(Россия, 2011) 16+
04.20 СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ 

(Ленфильм, 1974) 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.00 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.20 ДЕНЬ СУРКА 
(США, 1993) 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
17.20 Засекреченные списки. 

Приказано уничтожить: 
7 сценариев ликвидации 
России 16+

19.30 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ 
(США, 2011) 12+ 

Режиссер Джо Джонстон
В ролях: Крис Эванс, Хейли 
Этвелл, Томми Ли Джонс, 
Хьюго Уивинг, Себастьян 
Стэн, Тоби Джонс, Доминик 
Купер и др.
Вторая мировая. Юный 
Стив Роджерс жаждет 
отправиться на фронт 
и послужить своей стране. 
После того как медкомиссия 
признала его негодным 
к военной службе, Стив 
решается на участие 
в опасном эксперименте, 
испытании уникальной 
сыворотки суперсолдата. 
Этот препарат дает ему 
сверхчеловеческую силу 
и выносливость. Под псев-
донимом Капитан Америка 
Стив становится настоя-
щим символом армии США, 
вдохновляющим бойцов 
на подвиги. Но главный 
подвиг судьба готовит 
для самого Роджерса — 
ему предстоит вступить 
в битву с таинственной 
организацией «Гидра» и зло-
вещим Красным Черепом...

21.45 МСТИТЕЛИ 
(США, 2012) 12+

00.30 СКАЙЛАЙН2 
(Великобритания — 
Китай — США, 2017) 18+

02.20 ТРАНЗИТ (США, 2011) 16+
03.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 14.30, 20.30, 01.05 
Самое яркое 16+

08.00 Будни
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10 Дача 360 12+
12.30 Все просто! 12+
14.45, 15.40, 16.30, 17.25, 18.10, 
19.05 УМНИК 16+
22.00, 22.45, 23.30, 00.20 

НОРВЕГ 12+

06.00 Ералаш 0+
06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.15 СПИРИТ. 

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

Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 ДЫЛДЫ 16+
13.00 Форт Боярд. 

Возвращение 16+
15.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
15.25 ГАДКИЙ Я 6+
17.15 ГАДКИЙ Я2 6+
19.15 ГАДКИЙ Я3 6+
21.00 МАРСИАНИН (США — 

Великобритания, 2015) 16+ 
23.55 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ 

(Великобритания — 
США, 2017) 18+

02.05 ЧЕМПИОН (США, 2010) 0+
03.55 МОЛОДЕЖКА 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 Ералаш 0+

06.05 ССОРА В ЛУКАШАХ 
(Ленфильм, 1959) 0+

08.00 Морской бой 6+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки. 

ВИА Самоцветы 6+
09.40 Последний день. 

Людмила Касаткина 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Маршал 
с чужим именем 12+

12.45 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Сталинградское Евангелие 

Кирилла (Павлова) 12+
15.00 МОРПЕХИ 16+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем Петро-

вым. Информационно-ана-
литическая программа

18.25 МОРПЕХИ 16+
23.30 И БЫЛА ВОЙНА 16+
02.20 КАРАВАН СМЕРТИ 

(Россия, 1991) 12+
03.40 ДЕРЗОСТЬ 

(Одесская к/ст, 1971) 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 СКАЗКА О ЗОЛОТОМ 

ПЕТУШКЕ. СКАЗКА 
О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ 
И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ

08.05 ПОЖИВЕМУВИДИМ 
(Одесская к/ст, 1985)

09.20 Телескоп
09.50 Маленькие секреты великих 

картин. Жорж Сера. Купаль-
щики в Аньере. 1884 год

10.20 ЧУЧЕЛО (Мосфильм, 1983)
12.20 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой
12.50 Коста-Рика: природный 

ковчег
13.45 Дом ученых. 

Борис Животовский
14.15 Эффект бабочки. 

Суфражистки. Битва 
за избирательные урны

14.40 Телескоп
15.10 ВИЗИТ ДАМЫ 

(Мосфильм, 1989)
17.25 Линия жизни. Михаил 

Козаков
18.20 Квартет 4х4
20.15 Без срока давности. 

Дети Лебенсборна
21.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА 
(Великобритания, 1978) 
Режиссер Майкл Крайтон
В ролях: Шон Коннери, 
Дональд Сазерленд, Лесли-
Энн Даун, Алан Уэбб и др.
Англия и Франция ведут 
войну с Россией в Крыму. 
Британским военным пла-
тят золотом, и раз 
в месяц золотые слитки 
стоимостью 25 000 фунтов 
перевозятся под надежной 
охраной в багажном вагоне 
поезда, в двух солидных 
сейфах, четыре ключа 
от которых хранятся 
по отдельности. Нико-
му не удавалось ограбить 
поезд с золотом, пока 
не появился некто 
Эдвард Пирс...

23.55 Клуб 37
00.55 Коста-Рика: природный 

ковчег
01.50 Искатели. Тайна архангель-

ских кладов
02.35 Большой подземный бал

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

(Россия, 2018) 12+ 
Режиссер Глеб Якубовский
В ролях: Анастасия Дубро-
вина, Денис Нурулин, Дми-
трий Егоров, Ксения Кузне-
цова, Марта Голубева и др.
Оксана и Петя выросли 
в детдоме. Всю жизнь 
Петя защищал и оберегал 
Оксану, и теперь, когда оба 
выросли, ему кажется, что 
они будут вместе всегда. 
Но Оксана считает Петю 
лишь другом. Она влюбля-
ется в другого — Сашу, 
парня из хорошей семьи. 
Саша красиво за ней уха-
живает, и Оксана искренне 
верит, что это и есть 
ее судьба. Любовь Саши 
оказывается мимолетной, 
но Оксана понимает это 
слишком поздно...

18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 

(Россия, 2019) 12+
Режиссер Сергей Краснов
В ролях: Екатерина Астахо-
ва, Алексей Демидов, Сте-
пан Бекетов, Наталия Баля-
сова, Кай Гетц и др.
Алина становится случай-
ным свидетелем ДТП, 
в котором пострадали 
маленький ребенок и пожи-
лая женщина. Бабушка 
погибает в больнице, 
а ее сын Сергей начинает 
поиски водителя, сбежав-
шего с места аварии. Алина 
соглашается помогать 
ему, не зная, что виновник 
ДТП — ее муж Василий. 
Он сообщает Алине, 
что дол жен уехать 
из-за проблем в бизнесе, 
а сам пускается в бега 
с любовницей. Встречи 
Сергея и Алины пробужда-
ют в них сильное чувство...

01.00 ВДОВЕЦ (Россия, 2014) 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.15 Вера. Надежда. Любовь 6+
09.40 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ 

(СССР, 1960) 12+ 
Режиссеры: Семен Туманов, 
Георгий Щукин 
В ролях: Леонид Быков, 
Александра Завьялова, 
Алексей Грибов, Юрий 
Белов, Иван Савкин и др. 
Робкий парень, геолог-
буровик, любит красивую 
и задорную стрелочницу 
Зинку. Преданная и безо-
глядная любовь Алешки 
постепенно пробуждает 
у нее ответное чувство, 
что заставляет окружаю-
щих другими глазами 
посмотреть на непримет-
ного паренька...

11.15 Настоящая история 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
19.20 СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА 
(СССР, 1968) 12+ 

21.10 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН 
(СССР, 1972) 6+

22.40 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ 
(СССР, 1964) 12+ 
Режиссер Василий Шукшин
В ролях: Леонид Куравлев, 
Лидия Чащина, Родион 
Нахапетов, Нина Сазонова, 
Белла Ахмадулина и др. 
Шофер Пашка Колокольни-
ков живет себе, работа-
ет, мечтает, встречает-
ся и расстается с самыми 
разными людьми. Но есть 
у него особая черта: 
он чувствует себя счаст-
ливым, только если вокруг 
всем хорошо. Собственная 
жизнь волнует его мень-
ше, чем судьбы других 
людей...

00.30 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
(СССР, 1961) 12+ 

01.55 ВОЕННОПОЛЕВОЙ 
РОМАН (СССР, 1983) 12+ 

03.30 Тайны кино 12+
04.15 Раскрывая тайны звезд 12+
05.05 Тайны кино 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 ЗВЕЗДА (Россия, 2002) 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

с Вадимом Такменевым
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа А-Студио 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 ГРОМОЗЕКА 

(Россия, 2010) 16+

05.50 КОМИССАР (СССР, 1967) 12+
06.00 Новости
06.10 КОМИССАР (СССР, 1967) 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез 12+

11.15 Теория заговора 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Ролан Быков. Я вас, 

дураков, не брошу 12+
13.15 ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ

ЩИХ (СССР, 1980) 12+ 
14.55 ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 
(СССР, 1977) 12+

17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига [S] 16+
23.30 ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ 

(США, 2016) [S] 16+
01.30 ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ 

(США, 1952) 12+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+



ТВ ЦЕНТР

 ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ13 октябряДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВ

В программе возможны изменения

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
08.50 ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

(СССР, 1973) 12+ 
Режиссер Аждар Ибрагимов
В ролях: Антонина Шурано-
ва, Георгий Тараторкин, 
Анатолий Папанов, Екатери-
на Маркова, Павел Винник, 
Лидия Драновская
Бригада скорой помощи — 
врач-кардиолог Евгений 
Павлович, фельдшеры Лида 
и Наташа и водитель 
машины скорой Борис Ива-
нович — специализируют-
ся на кардиологической 
помощи. Каждый их 
выезд — это чья-то спа-
сенная жизнь. Но дела 
сердечные существуют 
не только в медицине, 
но и в личной жизни каж-
дого члена бригады. Взаи-
моотношения внутри кол-
лектива проверяются 
каждым сложным рабочим 
днем, каждым трудным 
пациентом. Ведь только 
слаженность в действиях 
и полное доверие к колле-
гам могут стать залогом 
спасения человеческой 
жизни...

10.25 ВОЕННОПОЛЕВОЙ 
РОМАН (СССР, 1983) 12+

12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 МИСС МАРПЛ 12+
16.50 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН 

(СССР, 1972) 6+
18.25 ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ (СССР, 1964) 12+
20.15 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

(СССР, 1961) 12+
21.35 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ 

(СССР, 1960) 12+
23.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
05.30 Песни нашего кино 12+

05.00 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

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

Азиза 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 

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

событиях 16+
01.20 ТРИО (Россия, 2003) 16+
03.25 СВИДЕТЕЛИ 16+

06.30 НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ (Рос-
сия — Украина, 2008) 16+

08.45 Пять ужинов 16+
09.00 НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ 

(Россия, 2008) 16+
11.00 БИЛЕТ НА ДВОИХ 

(Украина, 2013) 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
12.00, 01.15 БИЛЕТ НА ДВОИХ 

(Украина, 2013) 16+
15.05 ЖЕНЩИНАЗИМА 

(Россия, 2009) 16+
19.00 НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ 

(Украина, 2017) 16+ 
23.00 Про здоровье 16+
23.15 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2006) 16+
04.35 НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ (Рос-

сия — Украина, 2008) 16+
06.20 6 кадров 16+

05.30 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ 16+
09.00 Новости недели 

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

Чиндяйкиным 12+
12.20 ПО ДАННЫМ УГОЛОВ

НОГО РОЗЫСКА 
(К/ст им. Горького, 1980) 0+

13.55 СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 КРОМОВЪ 

(Россия, 2009) 16+
02.05 РЕСПУБЛИКА ШКИД 

(Ленфильм, 1966) 6+
03.40 ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ 

(Киевская к/ст, 1947) 6+
05.05 Брат на брата. Николай 

Петин — Петр Махров 12+

06.00 Ералаш 0+
06.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
08.30 Шоу Уральских пельменей. 

Бубный тюз 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 ГАДКИЙ Я2 6+
12.25 ГАДКИЙ Я3 6+
14.05 МАРСИАНИН (США — 

Великобритания, 2015) 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 

16+
18.30 КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА 

(США — Китай, 2017) 16+
20.55 ХИЩНИК (Канада — США, 

2018) 16+ 
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 ДЖАНГО ОСВОБОЖ

ДЕННЫЙ (США, 2012) 16+
03.05 Супермамочка 16+
03.55 МОЛОДЕЖКА 16+
04.40 6 кадров 16+

05.00, 14.30, 20.30, 01.05 Самое 
яркое 16+

09.00, 12.00, 14.00, 20.00 Ново-
сти 360

09.30, 10.00 Самое вкусное 12+
10.30 Все просто! 12+
11.00 Будни
12.30, 13.00, 13.30 Инdизайн 12+
14.45, 15.35, 16.25, 17.20, 

18.05, 19.00 УМНИК 16+
22.00, 22.45, 23.30, 00.20 

ЦАРЕВНА 
ЛЯГУШКИНА 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.00 КИБЕР 
(США, 2015) 16+

09.20 КОНЕЦ СВЕТА 
(США, 1999) 16+

11.40 СКАЙЛАЙН 
(США, 2010) 16+

13.20 СКАЙЛАЙН 2 
(Великобритания — 
Китай — Канада — 
Индонезия — Сингапур — 
США, 2017) 16+

15.30 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ 
(США, 2011) 12+

17.50 МСТИТЕЛИ 
(США, 2012) 12+

20.30 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК3 
(США — Китай, 2013) 12+ 
Режиссер Шейн Блэк
В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Микки Рурк, Гвинет Пэл-
троу, Дон Чидл, Гай Пирс, 
Ребекка Холл, Джон Фавро, 
Бен Кингсли, Джеймс 
Бэдж Дэйл, Стефани Зостак
Таинственный террорист 
Мандарин организует 
серию взрывов в разных 
местах мира. Тони Старк 
публично бросает вызов 
злодею, после чего Манда-
рин уничтожает особняк 
миллионера и заставляет 
того пуститься в бега. 
Тони, лишенный всех своих 
технологий, оказывается 
в безвыходной ситуации. 
Теперь ему предстоит 
доказать себе и всему 
миру, что и без суперко-
стюма он останется 
настоящим супергероем...

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Арген-
тина. Прямая трансляция 
из Японии

06.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков про-
тив Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+

07.50 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция

10.15 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым 12+

10.25 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Финалы. Прямая 
трансляция из Улан-Удэ

15.10 Новости
15.15 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный тур-
нир. Казахстан — Бельгия. 
Прямая трансляция

17.55 Новости
18.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный тур-
нир. Белоруссия — Нидер-
ланды. Прямая трансляция

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный тур-
нир. Уэльс — Хорватия. 
Прямая трансляция

23.40 Все на Матч! 
00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира 0+
02.25 Формула-1. Гран-при 

Японии 0+
04.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия — США. 
Прямая трансляция

06.30 ЗЕРКАЛЬЦЕ. В ПОРТУ. 
КАТЕРОК

07.15 ВИЗИТ ДАМЫ 
(Мосфильм, 1989)

09.30 Мы — грамотеи!
10.10 ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА 
(Великобритания, 1978)

12.00 Письма из провинции. 
Вилюйск (Республика Саха)

12.25 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе

13.10 Другие Романовы. 
Вычеркнуть и забыть

13.35 Нестоличные театры. 
Новосибирский театр 
оперы и балета

14.15 ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ 
(Италия, 1954)

16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком

17.10 Первые в мире. 
Арифмометр Однера

17.25 Ближний круг 
Александра Митты

18.25 Романтика романса. 
Юрий Энтин

19.30 Новости культуры
20.10 МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ 
(Мосфильм, 1978) 

21.55 Белая студия
22.40 Шедевры мирового музы-

кального театра. Зальцбург-
ский фестиваль. 2017 год

01.30 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе

02.10 Искатели. Последняя опала 
Суворова

06.15 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 
(К/ст им. Горького, 1960) 0+

08.05 Фактор жизни 12+
08.35 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА 12+

10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30 События
11.45 Последняя любовь 

Савелия Крамарова 12+
12.45 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 

(Мосфильм, 1980) 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Бог простит? 16+
15.55 Хроники московского быта. 

Жены секс-символов 12+
16.40 Прощание. Виталий 

Соломин 16+
17.35 БАБОЧКИ И ПТИЦЫ 

(Россия, 2019) 12+
Режиссер Руслан Паушу
В ролях: Анна Банщикова, 
Максим Дрозд, Кирилл 
Гребенщиков, Анастасия 
Веденская, Максим Иванов
Ольга вышла замуж 
за Андрея без любви — 
казалось, после гибели 
Кирилла ее сердце неспо-
собно на это чувство. 
Но выяснилось, что 
любить она может — 
да еще и как!..

21.20 ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ 
(Россия, 2018) 12+

00.15 События
00.30 ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ 

(Россия, 2018) 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 ВИКИНГ (Россия, 2006) 16+
05.25 Московская неделя

04.40 Сам себе режиссер
05.20 МАМА НАПРОКАТ 

(Россия, 2010) 12+
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ 

(Россия, 2018) 12+ 
Режиссер Сергей Лялин
В ролях: Ольга Павловец, 
Алексей Фатеев, Илья Обо-
лонков, Аделина Коблова, 
Алена Вербицкая, Ева Авее-
ва, Даниил Вершинин
Скромная учительница 
математики Ольга всю 
себя посвящает семье — 
мужу Вадиму и дочке Лене. 
Вадим же за ее спиной 
живет в свое удоволь-
ствие, крутит романы, 
а в один прекрасный день 
и вовсе уходит из семьи 
к любовнице. Более того, 
неожиданно он заявляет, 
что Леночка не его дочь! 
Ольга остается одна 
с маленькой дочкой 
и без средств к существо-
ванию. Она раздавлена 
незаслуженной клеветой, 
ведь она всегда была верна 
мужу. Но самое страшное 
испытание ждет ее впере-
ди, когда Лена тяжело 
заболевает. Ольга готова 
стать донором, но в боль-
нице ей сообщают, то все 
эти годы она воспитыва-
ла.... чужого ребенка! Как 
такое могло произойти? 
Кто настоящие родители 
Лены? И самое главное — 
как спасти девочку?..

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

миром Соловьевым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде 12+
01.30 ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ

ЦИЮ (Россия, 2011) 12+
03.25 МАМА НАПРОКАТ 

(Россия, 2010) 12+

05.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Дмитрий Бивол — 
Ленин Кастильо, Александр 
Усик — Тайрон Спонг. 
Прямой эфир [S] 12+

07.00 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+

07.20 Часовой [S] 12+
07.50 Здоровье 16+
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Дмитрий Бивол — 
Ленин Кастильо, Александр 
Усик — Тайрон Спонг [S] 12+

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева 

в проекте-путешествии 
Жизнь других [S] 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забытые 

вожди [S] 16+
16.00 Праздничный концерт 

ко Дню работника сельского 
хозяйства [S] 12+

17.35 Гарик Мартиросян в новом 
музыкальном проекте 
Щас спою! [S] 12+

18.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России — сборная 
Кипра. Прямой эфир [S]

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЖУЛЬЕТТА (Франция —
Бельгия, 2017) [S] 16+

01.30 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
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Екатерина Кузне-
цова могла петь 
в опере, вести по-
пулярные теле-

шоу, но предпочла актер-
скую карьеру и не прогадала. 
Все ее работы в кино яркие, 
запоминающиеся. И в успехе 
громкой премьеры Первого 
канала «Знахарь» ее непо-
средственная заслуга. 
Екатерина, писали, 
что на роль главной героини 
долго не могли найти испол-
нительницу. Сложные были 
пробы?
Я на пробы попала в самом 
их финале. И утвердили ме-
ня уже через два дня. У ме-
ня даже мелькнула мысль: 
может, какая-то актриса 
не смогла или отказалась... 
Мне-то показалось, что я не 
очень хорошо все сделала. 
(Улыбается.) Но я всегда 
очень самокритична. Мне 
очень интересна моя герои-
ня: Марина цельная, ответ-
ственная. В ее образе много 
красок: она женщина-сле-
дователь, безумно любит 
своего отца, у нее нет мамы, 
и она очень хочет любви, от-
ношений...
А как работалось с исполни-
телем главной мужской роли 
Даниилом Страховым? 
До этого мы с Даниилом ни-
когда не пересекались и не 
были знакомы. Я, конечно, 
волновалась, тем более что 
была наслышана, какой 
Даниил «подробный», вдум-
чивый, глубокий артист. 
Какое-то время мы к друг 
другу присматривались, 
но все в итоге сложилось 
хорошо. Он очень серьезно 
подошел к образу своего 
героя-хирурга: много разго-
варивал с режиссером, про-
говаривая и сцены, и кад ры. 
Наверное, это зрителям на-
до судить — получился ли 
у нас тандем, смогли ли мы 
передать любовь, трепет, 
переживания. Но мы стара-
лись, чтобы это случилось.
Эта история очень похожа 
на сюжет польского филь-
ма 1982 года «Знахарь». 

Случайное совпадение 
или та идея взята за основу? 
У меня тоже были такие 
мысли, потому что поль-
скую версию я видела и за-
метила сходство сюжетных 
линий. Но мне сказали, что 
наш «Знахарь» — абсолют-
но другая история, ремейк 
снимать никоим образом 
не хотели.
Ваш отец Олег Кузнецов — 
футболист-легенда. А вы 
прервали спортивную динас-
тию семьи. Как получилось, 
что вас в спорт не отдали?
Действительно,  у  меня 
в семье все спортсмены. 
Папа — футболист (Олег 
Кузнецов — игрок сборной 
СССР, киевского «Динамо», 
вице-чемпион Европы, об-
ладатель Кубка Кубков. — 
«ВМ»), мама легкоатлетка, 
дедушка — волейболист. Да 
и меня с самого детства пы-
тались приобщить к спор-
ту: и теннис, и фехтование, 
и в футбол играла, стояла 
на воротах… А я была такой 
полненькой рассеянной 
хулиганкой. В принципе, 
ничего не изменилось с тех 
пор. (Смеется.) Во всех сек-
циях проходило по два-три 
занятия, и тренеры подхо-
дили к моей бабушке или 
маме со словами: «Забери-
те свою девочку, она всех 
веселит, хохочет. Никто не 
хочет ничего делать…» Так 
продолжалось, наверное, до 
7–8 лет. В какой-то момент 
я сказала: «Все. Хватит ме-
ня позорить. Пойду-ка петь 
в хоре или на танцы». По-
шла, с интересом учила нот-
ную грамоту, сольфеджио. 
Вы первый человек, от кото-
рого я слышу, что ему нрави-
лось сольфеджио.
В самом начале мне было 
интересно. Потом начались 
проблемы. Мне держали 
подбородок, чтобы я смо-
трела в ноты, потому что 
я все время на слух мелодию 
подбирала. Я человек не-
усидчивый, мне все инте-
ресно, хочется заниматься 
всем одновременно. Пропев 
12 лет в хоре, я поняла, что 
надо что-то менять, и пошла 
на актерское мастерство. 
А почему не продолжили за-
ниматься пением?

Я хотела стать второй Ан-
ной Нетребко. (Улыбает-
ся.) У меня были большие 
амбиции — петь в Ла Скала, 
стать оперной певицей. Все 
к этому и шло. Но бабуля от-
вела меня в театр на спек-
такль Бернарда Шоу «Пиг-
малион», и все! Я пришла 
домой и сказала, что хочу 
быть только актрисой. Ме-
ня стали отговаривать. Я по-
обещала: «Мамуля, пойду на 
актрису, а если не поступлю, 
получу образование, какое 
вы хотите». 
Если вы такая своенравная 
с детства, не любите подчи-
няться, то в театральном вузе 
как выдержали?
Для меня на самом деле 
большой школой жизни 
стал мой хор. Наш руково-
дитель нас так унижала, что 
я приходила домой, билась 
головой об стену, говорила: 
«Больше не пойду, больше 
не пойду!» После всех ее 
«вызовов на ковер» прямо 
на репетициях мне уже ни 
в институте, ни на съемках 
страшно не было. К тому же 
нельзя забывать, что у меня 
родители из мира спорта. 

И я, несмотря на то что ху-
лиганка, всегда была очень 
дисциплинированной, ре-
жимной. У меня есть син-
дром хорошей дочки, син-
дром хорошей актрисы. 
Вы единственный ребенок 
в семье. Боялись не оправ-
дать надежд?
Это моя боль. Я всегда меч-
тала иметь брата и сестру. 
Доходило до того, что в воз-
расте 5–6 лет я приводила 
детей из сада или со двора 
и говорила: «Это Коля, он 
будет жить с нами. Он будет 
моим братом». Я не росла 
эгоисткой. 

Безусловно, я хочу, чтобы 
отец гордился мной. И чест-
но скажу, если бы у меня не 
получилось с актерством, 
я бы не поленилась, посту-
пила в другой вуз и добилась 
бы успеха, чтобы папа гор-
дился. А папа у меня чем-то, 
кстати, похож на моего от-
ца в «Знахаре». Я когда вижу 
папу, становлюсь, как герой 
мультика «Моряк Папай» 
Папай Шпинат. Он, когда 
видел шпинат, у него сразу 
вырастали мышцы. У меня 
то же самое. Как только на 
меня смотрит отец, я в этом 
взгляде вижу все: и любовь, 
и гордость, и поддержку. 
Мне хочется сразу «рвать 
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ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЕЛ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ. 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ГЛАВНОЙ ЖЕНСКОЙ РОЛИ 
ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА В ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ 
РАССКАЗАЛА О СВОЕЙ РАБОТЕ В ЭТОМ ФИЛЬМЕ

Елена Садкова
nedelya@vm.ru

Екатерина Кузнецова родилась 12 июля 1987 года 
в Киеве. Первый опыт в кино — роль в сериале «Воз-
вращение Мухтара-2», где играла спортсменку. Сегод-
ня в фильмографии актрисы около 40 ролей в фильмах 
и сериалах.

ДОСЬЕ

ня стали отговаривать. Я по-
обещала: «Мамуля, пойду на 
актрису, а если не поступлю, 
получу образование, какое 
вы хотите». 
Если вы такая своенравная 
с детства, не любите подчи-
няться, то в театральном вузе 
как выдержали?
Для меня на самом деле 
большой школой жизни 
стал мой хор. Наш руково-
дитель нас так унижала, что 
я приходила домой, билась 
головой об стену, говорила: 
«Больше не пойду, больше 
не пойду!» После всех ее 
«вызовов на ковер» прямо 
на репетициях мне уже ни 
в институте, ни на съемках 
страшно не было. К тому же 
нельзя забывать, что у меня 
родители из мира спорта. 

Доходило до того, что в воз-
расте 5–6 лет я приводила 
детей из сада или со двора 
и говорила: «Это Коля, он 
будет жить с нами. Он будет 
моим братом». Я не росла 
эгоисткой. 

мультика «Моряк Папай» 
Папай Шпинат. Он, когда 
видел шпинат, у него сразу 
вырастали мышцы. У меня 
то же самое. Как только на 
меня смотрит отец, я в этом 
взгляде вижу все: и любовь, 
и гордость, и поддержку. 
Мне хочется сразу «рвать 

Екатерина Кузнецова 
в жизни (1) и во вре-
мя съемок сериала 
«Знахарь» (2)

Мне важно 
папино мнение, 
потому что он 
всегда говорит 
мне то, 
что думает, 
не льет елей 
в уши 
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и метать». (Улыба-
ется.)  Вот будем вместе 
смотреть с ним сериал, буду 
следить за его реакцией. Его 
мнение для меня безумно 
важно. Потому что он всег-
да говорит правду. Ни папа, 
ни мама мне в уши не льют 
елей: «Ты самая прекрасная 
наша дочка, лучше нико-
го нет». 
Какие ваши работы у родите-
лей любимые?
Папа очень любит мой се-
риал «Торговый центр». 
Ему нравится, как я там по-
работала. Естественно, ему 
нравится «Анка с Молдаван-
ки» и сериал «Куба». Мама 
любит мои ранние работы: 
«Подари мне воскресенье», 
«Королева бандитов» — та-
кие душещипательные исто-
рии. А вот бабуля любит все. 
(Улыбается.) Она всегда 
говорит: «Катя самая луч-
шая, самая красивая, самая 
хорошая, остальные мне не 
нравятся». Мы, конечно, же 
хохочем. 
Вы, такая хрупкая на вид, ре-
шились на участие в «Форте 
Боярд»…
Я отказывалась. Когда мне 
позвонили в первый раз 
и сказали: «Катюшка, ты 
едешь», я ответила: «Ка-
тюшка не едет. Катюшка 
боится». (Смеется.) Плюс 
у меня еще и мама паникер-
ша. Потом предложение 
поступило еще раз, и я уже 
подумала: «А почему бы 
и нет?» Мама до последне-
го говорила, что зря я это 
сделала, не дай бог, какая-
нибудь травма. Но я помню 
свои ощущения, когда все 
закончилось: «Я могу все!» 
И папа сказал: «Ты — моло-
дец! Ты — умница». 
Вы вообще человек 
 азартный? 
Если говорить про азартные 
игры — карты, казино — 
нет, я не азартна. А вот спор-
тивный экстрим я люблю. 
Я освоила сноуборд и теперь 
не понимаю, зачем я ката-
лась на лыжах. Это вообще 
несравнимые ощущения. 
Я просто встала и сразу по-
ехала. А еще я очень люблю 
серфинг, это вообще мой 
вид спорта! Работают все 
мышцы тела. Это так кра-
сиво! Это волна, стихия, 
океан... У меня молодой 
человек — профессиональ-

ный серфер. Ну и у меня не 
было шансов. Я понимала, 
что раз я девушка серфера, 
то должна соответствовать. 
(Смеется.) 
Москва стала родной?
Я в Москве уже девятый год, 
и, конечно, очень ее люблю. 
Когда появилась первая ра-
бота в Москве, я была без-
умно благодарна, что в меня 
поверили. Поэтому Москва 
всегда для меня будет осо-
бенным местом, местом, 
которое мне дало трамплин 
в профессии, где мне дали 
возможность реализовать-
ся. Москва для меня отча-
сти стала родным городом. 
Я приобрела здесь квартиру, 
и, понятно, что это уже свое 
гнездо, уже по-другому себя 
ощущаешь. Это вечная про-
блема: приезжаешь в Мо-
скву, начинаешь скучать 
по папе, маме, бабушке; 
приезжаешь в Киев, и тянет 
в Москву, потому что там 
мои друзья, мои коллеги, 
моя квартира, мой люби-
мый район, где я живу. Это 
смешанные очень чувства. 
Не могу не спросить: на ва-
ших фото в «Инстаграме» 
часто присутствует живот-
ное — полутигр, полурысь. 
Что это за заверь такой?
Это мой Геркулес,  моя 
любовь! У меня никогда 
в жизни не было ни котов, 
ни собак. Мама была про-
тив. И вот когда у меня по-
явилась своя квартира, моя 
подружка Юля Жмаева при-
шла в гости на новоселье со 
своим молодым человеком. 
В руках у них было огром-
ное количество пакетов. 
И из одного подруга доста-
ла это чудо — четырехме-
сячного котенка мейкуна 
кремового цвета. Я его уви-
дела и потеряла дар речи. 
А Юля продолжает: «Так, 
смотри — это кот, это его 
международный паспорт, 
вот лоток, вот домик, вот 
еда, а это скидочные карты 
во все зоомагазины и вет-
клиники». То есть мне не 
дали шанса сказать «нет». 
(Смеется.) Я с Геркулесом 
часто к друзьям в гости ез-
жу, мы с ним в Парк Горь-
кого гулять ходим. Я много 
котов видела, но мой совер-
шенно особенный!

10  октября  на  
экраны выходит 
романтическая 
комедия классика 

кинематографа, американ-
ского сценариста и режиссе-
ра Вуди Аллена «Дождливый 
день в Нью-Йорке».
На этот раз мастер, чьими 
глазами мы уже увидели 
«Полночь в Париже» и ста-
ли свидетелями «Римских 
приключений», приглаша-
ет зрителя в свой 
р о д н о й  Н ь ю -
Йорк. В город, ко-
торый он обожа-
ет в любое время 
года и суток. Са-
мым прекрасным 
и романтическим 
Н ь ю - Й о р к  р е -
жиссеру представляется 
именно в дождь, когда его 
шумные тротуары промы-
ты потоками прохладной 

воды, а прохожие спешат 
нырнуть в чрево старинных 
баров и милых атмосферных 
ресторанчиков, под кры-
шами которых происходит 
много любопытных встреч, 
знакомств, романтических 
историй. 
Фильм «Дождливый день 
в Нью-Йорке» позициониру-
ется создателями как роман-
тическая комедия (на самом 
деле это стопроцентная ме-
лодрама, приправленная из-
рядной долей вудиалленов-
ского юмора и комедийных 
ситуаций). 
Речь в нем идет о двух влюб-
ленных студентах — Гэтсби 
(актер Тимоти Шаламе) 
и Эшли (актриса Эль Фан-
нинг). Будущая журналист-
ка Эшли получает от студен-
ческой газеты задание взять 
на Манхэттене интервью 
у знаменитого режиссера 
Роланда Полларда. Ее бойф-
ренд ухватывается за воз-
можность показать девушке 
из Аризоны любимые места 

в родном городе. Выросший 
в богатой семье банкиров, 
принадлежащей к высшему 
свету, Гэтсби свое детство 
провел в концертных и теа-
тральных залах, картинных 
галереях и библиотеках. 
При этом парень с разви-
тым математическим мыш-
лением является тайным за-
всегдатаем всевозможных 
игорных заведений и очень 
удачливым игроком,что его 
самого весьма поражает. 
Эшли хорошо знает винтаж-
ный Нью-Йорк и подготовил 
для любимой насыщенную 
программу посещения раз-

личных заведе-
ний, в том числе 
и таких, напри-
мер, как бар «Бе-
мельман».
Но человек пред-
полагает, а жизнь 
вносит свои кор-
рективы. Надеж-

ды провести идеальный 
совместный уик-энд в Нью-
Йорке рушатся для молодой 
пары столь же стремительно 

и неожиданно, как на смену 
солнцу приходит проливной 
дождь. Пути героев расхо-
дятся — каждого из них ждет 
серия необычных встреч 
и событий, с которыми при-
дется справляться в одиноч-
ку. Режиссер Поллард (Лив 
Шрайбер), вдохновленный 
комплиментами восхищен-
ной Эшли, приглашает ее на 
показ своего нового филь-
ма. Он знакомит девушку 
со сценаристом Тедом Да-
видоффом (Джуд Лоу), а за-
тем — со звездой экрана 
Франциско Вега (Диего Лу-
на). Все трое джентльменов 
отдают должное весомым 
достоинствам эротичной, 
вечно хохочущей Эшли. Ко-
торая в свою очередь заво-
рожена представившимися 
возможностями и, будучи 
окружена представителями 
мира звезд кино, уверена, 
что каждого из них нужно 
спасать — от творческого 
кризиса или от ярости жен 
и подружек. Гэтсби в пого-

не за Эшли в свою очередь 
тоже предстоит череда нео-
жиданных знакомств и неза-
планированная вечеринка 
в доме собственных богатых 
родителей, где между геро-
ем и его матерью (Черри 
Джонс) состоится судьбо-
носный разговор. Этот раз-
говор приоткрывает юноше 
тайну двойственности его 
характера. 
Вот так за один сказочный, 
хоть и дождливый, день 
в Нью-Йорке Эшли пони-
мает, что она совсем не та, 
кем себя всегда считала, 
а Гэтсби осознает, что, раз 
уж жизнь одна, то ее стоит 
прожить с правильным че-
ловеком.
Самое замечательное, что 
есть в этой комедийной 
ленте, — это интонация, 
чем-то напоминающая 
классические голливудские 
мелодрамы старой школы 
в трактовке самого Вуди Ал-
лена. Эти фильмы режиссер, 
по его собственному при-
знанию, любит бесконечно. 

И, конечно же, «Дождли-
вый день в Нью-Йорке» не 
был бы столь эффектным 
без невероятной вудиалле-
новской атмосферы, кото-
рая присутствует во всех 
картинах маэстро. Он, 
словно большой худож-
ник-импрессионист, 
живописует любимый 
город, его туманные, 
залитые светом вечер-
них фонарей улицы, 
старинные интерьеры 
гостиниц, ресторанов, 
квартир творческой 
элиты. Он пишет соч-
ными теплыми маз-
ками, за которыми 
читается любовь ма-
стера ко всему, к че-
му прикасаются его 
талантливые руки. 
Вудиалленовский 
Нью-Йорк полон 
музыки, стука до-
ждя по карнизам 
и крышам, шума 
ветра, треска све-
чей в полутемных 

барах, притворных вздохов, 
нежных взглядов, полуулы-
бок в ответ на вопросы и ис-
теричных нот скандалов, 
не уступающих по своей 
экспрессии итальянским. 
Город постепенно стано-
вится самостоятельным 
персонажем фильма. Он 
ведет героев по своим ла-
биринтам, играет с ними 
в кошки-мышки, и Гэтсби, 
который спланировал уик-
энд до минуты, чувству-
ет, как ситуация выходит 
из-под контроля. У города 
свои планы на героев, ведь 
время, как считает Вуди Ал-
лен, всегда против нас. Мы 
можем пытаться им управ-
лять, или даже попытаться 
его обмануть, но в конечном 
счете ничего не получится. 
Только с того момента, как 
персонажи начинают цело-
ваться под часами в финале 
фильма, время начинает 
продвигать их отношения 
вперед. И зритель понима-
ет, что эти отношения могут 
продлиться год, два, десять, 
двадцать лет или до конца 
жизни. 
Новая картина Вуди Аллена 
получилась намного опти-
мистичнее, чем многие дру-
гие его фильмы. Потому что 
за короткий день ее герой, 
наконец, находит самого 
себя: он не только мирится 
с матерью, но и четко по-
нимает, с какой женщиной 
хочет провести свою даль-
нейшую жизнь.

Елена Булова
nedelya@vm.ru
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В Московском Гу-
бернском драма-
тическом театре 
открылся новый, 

седьмой, сезон. Корреспон-
дент «Вечерки» побывала на 
сборе труппы МГТ, посмо-
трела представление и побе-
седовала с худруком Серге-
ем Безруковым.
Сезон открывается спектак-
лем «Энергичные люди» 
по пьесе Шукшина. Почему 
такой выбор? 
В этом году мы отметили 
юбилей Шукшина премье-
рой «Энергичных людей», 
а 2 октября — день памяти 
Василия Макаровича, 45 лет 
назад писателя не стало. 
2019-й — год Шукшина.
Сегодня на сцене на капуст-
нике у вас постоянно пили. 
Вот и вы чего-то накатили 
из вазы за начало сезона. 
Что это было? 
Чай! Это реквизит спектак-
ля «Энергичные люди», весь 
капустник был стилизован 
под этот спектакль. Он как 
раз о том, что пить вредно 
(советский спекулянт Кузь-
кин постоянно устраивает 
у себя дома попойки с дру-
зьями; его жена, устав от 
пьянок, подает заявление 
в прокуратуру на всю ком-
панию. — «ВМ»). Артисты 
играют алкоголизм с такой 
физиологической точно-
стью, что на «Энергичных 
людях» у нас в антракте в бу-
фете очень мало пьют.
Что бы вы написали в сочине-
нии «Как я провел лето»?
В работе. Снимался в двух 
фильмах: полный метр 
и сериал (одна из картин — 
спортивная драма «Мистер 
Нокаут» режиссера Артема 
Михалкова. — «ВМ»). 
На следующий год уже за-
планированы съемки — 
и в кино, и в сериалах… 
Я думал, что уйду с головой 
в театр, но кино меня не от-
пускает... 
Но у меня получается со-
вмещать. Кто-то из худруков 
сов мещать не может. Счи-
тают, что это вредит рабо-
те в театре. Мне не вредит. 
Успеваю везде. Это огромная 
нагрузка, потому что у меня 
семья, нужно и ей уделять 
внимание (у артиста трех-
летняя дочь Мария и деся-
тимесячный сын Степан 
от жены, режиссера Анны 
Матисон. — «ВМ»). 
Дети не забыли, как папа вы-
глядит?
Говорю же: все успеваю. 
И, дай бог, буду дальше успе-
вать!
Какие большие премьеры 
нам ждать в новом сезоне? 
Мы готовимся к премьере, 
которая мне очень дорога. 
Это спектакль «На всякого 

мудреца довольно просто-
ты», который я играл с 1998 
года в «Табакерке». Это бы-
ла одна из первых и люби-
мых моих работ. Но теперь 
в главной роли — в роли 
Глумова — Денис Нурулин, 
выпускник Школы Табако-
ва. Это важно, что в год па-
мяти Олега Павловича мы 
возродим эту постановку. 
Я постарался воспроизвести 
режиссуру Табакова в точ-
ности — от костюмов и де-
кораций до мизансцен. Роль 
Мамаевой будет исполнять 
Анна Снаткина. Раньше 
ее играла Марина Зудина. 
Я думаю, что Марину я при-
глашу на премьеру. Еще од-
на премьера — поэтическое 
кабаре с рабочим названием 
«Серебряное зеркало». Жен-

щины будут читать женскую 
поэзию начала XX века. Это 
интереснейший период, 
когда женщины боролись 
за свои права, ярко заявля-
ли о себе в творчестве. Мы 
помним только Ахматову 
и Цветаеву. А кто еще? Ведь 
были и другие. 
В марте планируется «Мать» 
Карела Чапека, премьеру 
готовит режиссер Анна Го-
рушкина. И я приглашаю 
на главную роль матери 
мхатовскую актрису Ольгу 
Михайловну Яковлеву. Мо-
жет быть, это тоже связано 
с «Табакеркой» — много 
лет назад мы играли вместе 
в спектакле Адольфа Шапи-
ро «Последние»: она играла 
мою маму, а отцом был Олег 
Павлович...
А в апреле театр приступит 
к репетициям спектакля 
«Маскарад» по пьесе Лер-
монтова. Режиссер — Ролан-
дас Аткочюнас из Латвии. 
Роль Арбенина уже занята! 

Его вы будете играть сами. 
Вы сказали, что долго шли 
к этой роли, чем она вам так 
близка?
«Маскарад» — это вечное 
произведение, актуальное 
до сих пор. Маски и лице-
мерие общества в то время 
и в нынешнее — абсолютно 
идентичны. Арбенин — зре-
лый человек с огромным 
и горьким опытом ошибок, 
предательств и разочаро-
ваний, разуверившийся 
в людях. У героя происходит 
внутренняя борьба с самим 
собой: он был рожден «с ду-
шой, кипучею, как лава», он 
был способен на большие 
свершения, но вынужден 
забиться и соблюдать зако-
ны фальшивого общества, 
хотя они раздражают его 

чрезвычайно. За свой про-
ступок он несет чудовищ-
ное наказание. Это отсыл 
к Отелло. Живая, мятущаяся 
душа в глубоко прогнившем 
обществе. Человек, которо-
го наказывают за то, что он 
не такой, как все. Мне давно 
хотелось сыграть Арбенина. 
Во всем мире возраст-
ные актеры переживают, 
что для них нет ролей. Мне 
говорили об этом в интервью 
буквально все, кому «за» — 
от Елены Яковлевой до Да-
ниэля Ольбрыхского. И дей-
ствительно — драматурги 
больше пишут для молодых. 
Каждый сезон мы принима-
ем в труппу молодых арти-
стов. Свежая кровь необхо-
дима, чтобы труппа разви-

валась. Безусловно, есть ста-
рики (я про себя, конечно). 
Но я стараюсь, чтобы были 
роли и у артистов старшего 
поколения. Ветеран нашего 
театра Виктор Шутов, кото-
рый недавно отпраздновал 
80-летний юбилей, играет 
у нас практически в каждом 
спектакле. Ведь возраст — 
это касается каждого из нас. 
Сейчас мы молоды, снима-
емся много. Потом прохо-
дит время, уходят роли. Мы 
все-таки не оперный театр, 
когда можно играть Ромео 
в семьдесят. В драматиче-
ском театре не так много 
персонажей, которых мож-
но сыграть в зрелом возрас-
те. Я подумал и заказал пье-
су — специально для актрис 

РОЛЬ 
Я СЕБЕ 
ВЫБРАЛ

СЕДЬМОЙ СЕЗОН МОСКОВСКИЙ 
ГУБЕРНСКИЙ ТЕАТР ОТКРЫЛСЯ РАЗВЕСЕЛЫМ 
КАПУСТНИКОМ. ОДНАКО ПЛАНЫ НА ЭТОТ ГОД 
У ТЕАТРА САМЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ

Дарья 
Завгородняя
nedelya@vm.ru
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Н МОСКОВСКИЙ 
ЛСЯ РАЗВЕСЕЛЫМ 
ЛАНЫ НА ЭТОТ ГОД 
ЫЕ

Сергей Безруков (1) 
для новой яркой 
и музыкальной по-
становки придумал 
новый жанр — ка-
раоке-спектакль. 
Сцена из «Энергич-
ных людей» (2)

1

2

Дарья Завгородняя 
17 лет работала коррес-
пондентом «Комсомоль-
ской правды», исследуя 
жизнь во всех прояв-
лениях, а сегодня она 
спецкор в «Вечерней 
 Москве».
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нашего старшего поколе-
ния — для всех. И сейчас на-
хожусь в поиске режиссера. 
Вы рассказали, что планиру-
ете поставить «Капитанскую 
дочку», которую вы уже 
показывали в лайт-версии 
летом, под открытым небом. 
Там были очень эффектные 
битвы, конные набеги пуга-
чевцев, а появятся ли кони 
у вас на сцене? 
Мне бы этого очень хо-
телось, тем более такая 
возможность (поднять ло-
шадей на сцену) у нас име-
ется — есть специальный 
лифт. Мне кажется, Пугачев 
в спектакле должен быть на 
коне — это замечательный 
символ. Впрочем, кони на 
драматической сцене — 
далеко не новшество. Был 
такой спектакль «Похож-
дение» в «Табакерке» по 
«Мертвым душам» Гоголя, 
там «птица-тройка» была 
живая: открывались воро-
та, и она прекрасно паслась 
на сцене, поедала сено на 
заднем плане — три насто-
ящие лошади!

 Очередной сезон 
Театра на Покров-
ке открылся пре-
мьерой «Малень-

ких трагедий» А. С. Пушки-
на. Детали этой красивой 
постановки свидетельству-
ют, что главный режиссер 
Геннадий Шапошников пу-
стился на смелый экспери-
мент, чтобы приобщить нас 
к пушкинской реальности 
с помощью необычного пла-
стически- музыкально-рит-
мического решения. 
Войдя в зал, зритель пред-
стает перед зеркальным 
пространством сцены, в ко-
тором видит себя. Отобра-
жение живое, дробящееся, 
словно выписано мазками 
слегка сбрендившего худож-
ника. Картинка все время 
двигается и ускользает — 
совсем как непоседливая 
Реальность нашей жизни. 
Происходящее на зеркаль-
ной сцене — на контрасте — 
имеет строгие контуры. 
И хотя действие пьесы раз-
ворачиваются в средневе-
ковой Франции, Испании, 
Англии и Австрии, ясно, 
что мысли Пушкина — Ша-
пошникова — о матушке-
России. Перед нами — обоб-
щенный фон, на котором 
разыгрываются, корчатся, 
расцветают пышным цве-
том общечеловеческие по-
роки — гордыня, зависть, 
прелюбодеяние, сребро-
любие… При этом одна 
пушкинская история неза-
метно перетекает в другую. 
Вот юный рыцарь Альбер 
(артист Григорий Мосо-
янц), ведущий полунищен-
ское существование, полон 
 претензий к отцу-барону 
(Сергей Загребнев). Отец 
смог скопить состояние, 

а сын не способен, но пре-
тензии к батюшке имеет 
немалые. Словно магнитом 
притягивает он к себе сове-
ты жида Соломона (Андрей 
Сумцов), предлагающего 
отравить не в меру «зажив-
шегося на свете» отца. 
Поскольку пушкинский 
сюжет хорошо известен, то 
самое интересное тут, ко-
нечно, то, как режиссер ра-
ботает с пространством, ви-
зуализируя сокрытые между 
строками пушкинского 
текста смыслы. В разверз-
шуюся пасть сцены, словно 
огромная гидра, неспешно 
вползает гигантское живое 
полотно — чудовище, кото-
рое медленно закручивает-

ся вокруг скупердяя — отца, 
служа ему то троном, то три-
умфальной аркой. Оно вла-
чится за героем, словно ман-
тия — прилипшая, живая 
масса, символизирующая 
страхи и жадность. Подоб-
ное, как известно, притяги-
вает подобное: лишь только 
Барон умирает, 
и ключи от сунду-
ков с золотом до-
стаются Альберу, 
эта масса-мантия 
мгновенно при-
сасывается к но-
вому хозяину. 
А как прекрасен 
и светел гуляка Моцарт (Ар-
тем Сухоруков)! Как кон-
трастирует его почти дет-

ская чистота с умудренной 
тяжеловесностью «пахаря 
от музыки» Сальери (Миха-
ил Сегенюк)... Как мощно 
в финале звучит «Реквием», 
как лаконично, словно вати-
канская «Пьета» Микелан-
джело, выглядит пара — ры-
дающий Сальери держит на 

коленях, словно 
ребенка, отрав-
ленного им же 
Моцарта, пони-
мая, что убийство 
так и не привело 
к заветной цели.
Не менее вырази-
тельно выглядит 

и «скульптурное кладбище» 
юных красавиц, соблазнен-
ных Доном Гуаном («Ка-
менный гость»). «Хитрый 
искуситель» Гуан (Олег 
Парменов) бродит среди бе-
лоснежных скульптур дев, 
самодовольно вспоминая 
былые победы. 
В каждой пушкинской исто-
рии Шапошников подчер-
кивает психологическую 

неотвратимость душев-
ных мук: открывающи-
еся зеркальные двери 

отбрасывают багровые от-
светы, в их гильотинном 
мелькании тонут плащи, 
туники. Кроваво-черный 
или, напротив, снежно-бе-
лый колорит сцены и ко-
стюмов (художники Виктор 
Герасименко и Мария Коз-
лова) вырывает классика из 
голубой дымки, где он при-
вычно упокоен нашей па-
мятью, и переводит в кош-
мар наших собственных 
актуальных предчувствий. 
Воистину права была Ан-
на Ахматова, считавшая, 
что ни в одном из созданий 
мировой поэзии грозные 
вопросы морали не постав-
лены так резко, как в пуш-
кинских «Маленьких тра-
гедиях». 

ПУШКИН 
В ИНТЕРЬЕРЕ 
ЭПОХИ

Елена Булова
elena.bulova@vm.ru
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Сцена из спектакля 
«Маленькие трагедии» 
в постановке  главного 
режиссера театра Ген-
надия Шапошникова

Я так 
вижу

Недвижимость РЕКЛАМАТуризм и отдых РЕКЛАМАСоциальные услуги РЕКЛАМА

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

Д
И
АН

А 
ЕВ
СЕ
ЕВ
А



26    Персона Вечерняя Москва    3–10 октября 2019 № 39 (28350) vm.ru

C Александром 
Яковлевичем мы 
встретились на 
Международном 

телекинофоруме «Вместе», 
который традиционно про-
ходит в Крыму и где ак-
тер — желанный гость. 
Каждый раз, приезжая сю-
да, Михайлов едет в Сева-
стополь, чтобы дать кон-
церт для моряков. 
Александр Яковлевич, вы 
родились в Забайкальском 
крае, достаточно далеко 
от побережья, но через всю 
жизнь пронесли любовь 
к морю. Откуда такое тре-
петное отношение?
Я в детстве зачитывался 
книжками Джека Лондо-
на, мечтал о море. Про-
бовал поступить в разные 
мореходные училища — 
не случилось. И окончил 
ремесленное, после чего 
устроился работать на 
корабль. Был одно время 
учеником моториста, по-
том перешел в мотористы, 
был электриком на рыбац-
ком дизель-электроходе 
«Ярославль». Мы забирали 
рыбу, которую вылавлива-
ли, и моя молодость — это 
три-четыре месяца без бе-
рега. Петропавловск-Кам-
чатский, Южно-Сахалинск, 
Находка, Курилы, Владиво-
сток — все эти места мне 
хорошо известны. Вспоми-
ная сегодня это время, мо-
гу сказать, что это лучшие 
годы моей жизни. 
Как же вас при такой бога-
той «морской» биографии 
занесло в актерскую про-
фессию?
Во время одного плавания 
произошла катастрофа. 
В Охотском море поднялась 
волна, случился сильный 
шторм. Волна гигантская, 
размером с пятиэтажный 
дом: судно взмывает на 
гребень, потом падает вниз, 
водяная гора бьет о борт, ее 
верхушку бросает на па-
лубу. Вот в такой сильный 
шторм у нас погибло 70 ре-
бят — три сейнера пошли 
на дно. Наш тоже сильно 
потрепало тогда, но мы вы-
жили. Пришли в порт, на 
причале меня встречала ма-
ма. И я впервые в ее волосах 
увидел седую прядь и понял, 
как же много она пережи-
ла. Мама мне сказала: «Все, 
Шурка: море или я». Я был 
ее единственный сын, отца 
не было... И я почувствовал, 
что она просто не пережи-
вет еще одного такого по-
хода. Поэтому списался на 
берег, надеясь втайне, что 
через годик-полтора стра-
сти улягутся и я снова вер-
нусь к ребятам. Но именно 
в этот период случайно уви-

дел дипломный спектакль 
театрального института 
во Владивостоке. Это был 
первый выпуск института, 
и в спектакле «Иванов» по 
Чехову играл Валера Прие-
мыхов — великий русский 
актер. А преподавала в ин-
ституте Вера Николаевна 
Сундукова. Я пришел к Вере 
Николаевне и сказал: «Хочу 
быть актером». 
Редко случается, чтобы про-
изведение искусства пере-
вернуло судьбу человека.
Тем не менее, со мной слу-
чилось именно так. После 

спектакля «Иванов» я при-
бывал в каком-то шоке, хо-
тя, казалось бы, был к тому 
времени уже прожженным 
моряком, который много 
чего видел в жизни. На том 
спектакле я плакал. И по-
прощался окончательно 
с Тихим океаном, сказав се-
бе, что сделаю все возмож-
ное и невозможное, чтобы 
стать артистом. В конечном 
итоге после очень больших 
мытарств стал им. 
А что это были за мытарства?
Я был зажатым, меня выго-
няли из института, и верила 

в меня только одна женщи-
на — как раз тот самый пе-
дагог Вера Николаевна Сун-
дукова. Сейчас ей уже под 
90, она живет в Узбекиста-
не. Вера Николаевна всегда 
мечтала, чтобы я стал «про-
фессором». Я сейчас пре-
подаю во ВГИКе, через год 
выпускаю курс и недавно 
получил это звание. Сразу 
же позвонил ей. Она сказа-
ла, что «всегда верила в ме-
ня и о-о-чень рада».
Из того, чему вы пытаетесь 
научить своих студентов, что 
считаете самым главным?

Я  с т а р а ю с ь  с о х р а н и т ь  
в них главное — то, что им 
дано природой. И вот эту 
основу я всячески разви-
ваю, культивирую. Важно 
увидеть в студенте инди-
видуальность, помочь ему 
сохранить себя. Потому 
что иначе не выживешь: 
ни в нашей профессии, ни 
в жизни. Если будешь рас-
пластываться, ходить вра-
скорячку, то ничего не бу-
дет. Вот этому и учу. 
Если бы жизнь пришлось 
прожить заново, вы бы вы-
брали профессию актера?

А вот это очень непростой 
вопрос. По крайней мере, 
сегодня у меня такого, как 
раньше, рвения получить 
роль или бежать куда-то 
сниматься, нет. Наша про-
фессия немножко жен-
ская, истеричная, весьма 
зависимая от всего и всех. 
Мы зависим от гримеров, 
костюмеров, не говоря уж 
о продюсерах. Сегодня ки-
но — продюсерское. От ре-
жиссеров, конечно, мы то-
же зависим, но это как раз 
мне кажется естественным. 
А вот когда ты зависишь от 

НАДО ДЕРЖАТЬСЯ, 
МУЖИКИ!
75ЛЕТИЕ ОТМЕЧАЕТ 
РОССИЙСКИЙ АКТЕР АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВ. СО ЗВЕЗДОЙ КИНОФИЛЬМОВ 
МУЖИКИ, ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ, 
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ ПОБЕСЕДОВАЛА 
ЖУРНАЛИСТ ВЕЧЕРКИ

Елена Булова
nedelya@vm.ru

ЛЕТИЕ ОТМЕЧАЕТ 
СИЙСКИЙ АКТЕР АЛЕКСАНДР 
АЙЛОВ. СО ЗВЕЗДОЙ КИНОФИЛЬМОВ 
ЖИКИ, ОДИНОКИМ 
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ, 
БОВЬ И ГОЛУБИ ПОБЕСЕДОВАЛА 
НАЛИСТ ВЕЧЕРКИ

Александр Яковлевич 
Михайлов родился 5 ок-
тября 1944 года в посел-
ке городского типа Оло-
вянная Читинской обла-
сти. В театре актер ис-
полнил почти 50 ролей, 
самые известные — 
роль царя Ивана Гроз-
ного в Малом театре, 
князя Мышкина и Роди-
она Раскольникова — 
в Приморском драмати-
ческом театре. В филь-
мографии Александра 
Михайлова 75 работ 
в фильмах, среди кото-
рых главные роли 
в фильмах: «Любовь 
и голуби», «Мужики!», 
«Отряд специального 
назначения», «Белый 
снег России», «Милый 
друг давно забытых 
лет…», «Очарованный 
странник» и других. Зри-
тели знают Михайлова 
и как исполнителя пе-
сен, романсов и стихов.
Александр Михайлов 
занимался и обществен-
но-политической дея-
тельностью, баллотиро-
вался в Госдуму РФ.

ДОСЬЕ

Я так 
живу 
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вкуса продю-
сера — вот это не лучший 
вариант. Поэтому у россий-
ского кино сегодня немало 
проблем... В частности, 
у меня сегодня на полке ле-
жат три неплохие картины.
И что же это за фильмы?
Фильм «Победа» был снят 
тридцать с лишним лет 

назад. Мы снимались с Ан-
дреем Мироновым. Андрей 
играл американского, я — 
советского журналиста. 
Через несколько десятиле-
тий после 1945 года наши 
герои, которые раньше 
были хорошо знакомы, 
встречаются на Хельсин-
ском совещании. Когда-то 
они были дружны, и аме-
риканец, помня то, что бы-
ло между ними в конце во-
йны, говорит моему герою 
Михаилу Воронову такую 

фразу: «Майкл, не 
слушайте их, они 
никогда не будут 
вас уважать, тем 
б о л е е  л ю б и т ь ,  
они всегда будут 
вас ненавидеть». 
Очень актуально, 
не правда ли? Там, 
кстати, и докумен-

тальные съемки хоро-
шие. Но, к сожалению, 
до большого экрана 
фильм так и не дошел.
Поверить не могу: у нас 
где-то лежит фильм 
о войне с Андреем Миро-
новым и Александром 
Михайловым в главных 
ролях, который никто 
не видел...
Вот так. Есть еще одна 
картина, за которую мне 
не стыдно, которая тоже 
не пошла большим экра-
ном, — «Разжалованный». 
Блистательная! Ее снимал 
режиссер Володя Тумаев. 
Потом мы с ним же еще 
сняли комедию «Китайская 
бабушка». Она прошла вто-
рым экраном, то есть мож-
но сказать, что ее тоже ни-
кто не видел. 
Сейчас вот я снялся в четы-
рехсерийной картине «Сто 
дней свободы», думал — 
вый дет ко Дню Победы, 
к которому она и делалась. 
Не вышла. Говорят, что ее 
сначала порезали на теле-
видении до двух серий. 
Причем никто не понимал, 
зачем режут. Я тоже не по-
нимаю, да и не хочу пони-

мать… Будет — будет! Не 
будет? С пеной у рта ве-

рещать, что мои филь-
мы все-таки были, 
я не буду. Нет — зна-
чит нет. 
Я сейчас с годами 
стал жить по филосо-
фии: бросай в меня 

камни, бросай в меня 
грязь, а я — река. По ме-

ре возможности я стара-
юсь что-то сделать для то-

го, чтобы не вспыхнул наш 
российский майдан, пото-

му что Россия не выдержит 
третьей никому не нужной 
революции. Отсюда и мое 
участие в фестивале «Вме-
сте», где встречаются для 
диалога представители ис-
кусства и культуры из раз-
личных государств: я не 
хочу допустить нового раз-
дрызга, раздрая и разрыва. 
Вот и с Колей Бурляевым 
мы на другом фестивале, 
в Севастополе, занимаемся 
тем же.
А что еще вас сегодня вол-
нует?
Я часто бываю с концер-
тами на Дальнем Востоке. 
Я там ходил по морям — 
Охотское, Берингово, Ти-
хий океан. Я ведь застал 
еще очень мощный флот. 
Какая у нас была китобой-
ная флотилия! Из Владиво-
стока выходила «китобой-
ная матка» — это что-то 
необыкновенное. И рыб-
ный флот был. Но потом 
началась перестройка, все 
распродавать стали, кар-
маны набивать, жулья раз-
велось много. Не уверен, 
что сегодня все это закон-
чилось. Я очень переживаю 
за то, что горели сибирские 
леса — миллион гектаров, 
это же с ума сойти, ни в ка-
кие ворота не лезет! Мы 
поувольняли лесников — 
хозяев тайги, вот и огре-
баем! Я это к тому, что 
Земля — живой организм, 
который надо беречь всем 
миром. В нашей жизни все 
взаимосвязано, замкнуто. 
Поэтому моя личная про-
грамма, с которой я высту-
паю, называется «Экология 
души». Я всегда выхожу 
к зрителю с ней. Тем более 
что Сибирь — это моя вот-
чина, как и Дальний Вос-
ток. Я редко говорю о себе, 
обычно говорю о своем 
Оте честве. 
Ну а Москва? Вы же живете 
много лет в Москве.
Дома я бываю редко, все 
время в разъездах, да и Мо-
сква меня не очень жалует, 
меня редко в столицу при-
глашают. Разве что что с ан-
трепризами. Вот уже двад-
цать третий год я с Инной 
Чуриковой играю «Старую 
деву», а с Леночкой Прокло-
вой — «Невесту напрокат». 
На эти спектакли народ 
все идет и идет, даже уди-
вительно. И это дорогого 
стоит. 
А нравится ли вам то, как 
в последнее время меняется 
наш город? 
Мне очень нравится! Я ведь 
хорошо помню Москву 
с разбитым асфальтом, ко-
торый зимой был всегда 
во льду, с тротуарами, на 

которых плотно стояли 
машины — не пройти… 
Я думал, что это ни-
когда не кончится. Но 
вдруг появились хоро-
шие дороги, развязки 

какие-то необыкновенные, 
прогулочные зоны. К сожа-
лению, темпы роста дорог 
и строительство развязок 
пока никак не успевают за 
увеличивающимся на них 
с каждым годом количе-
ством автомобилей. Но зато 
в Москве прибавилось зеле-
ни, парков, порядок ощу-
щается во всем. Я люблю 
гулять в зеленых городских 
местах, где есть деревья 
и вода. И таких, слава богу, 
в столице немало. Вот сей-
час телевидение снимало 
большую программу к мое-
му юбилею, там мы это де-
лали на корабле, проплывая 
по Москве-реке. 
Как вы относитесь к тому, 
что ваши дети тоже выбрали 
актерскую профессию?
Они выбирают то, что счи-
тают нужным. Я бы, конеч-
но, не хотел, чтобы они бы-
ли актерами. Но младшая 
сейчас очень много снима-
ется, у нее свой взгляд на 
жизнь. Она, как говорится, 
молодая, да ранняя. Рабо-
тает у Марка Розовского 
в мюзикле Максима Дуна-
евского «Капитанская доч-
ка», у нее там много партий 
вокальных. И мне за нее не 
стыдно. Она это хорошо де-
лает.
Что вы хотите пожелать 
своим детям и своим 
зрителям?
Я хочу, чтобы люди улы-
бались. Чтобы мы видели 
на экране хорошие, нераз-
рушительные картины, 
которые необходимы нам 
в негативном потоке ин-
формации как кислород. 
Я хочу, чтобы на экране не 
было фальши. Чтобы дере-
вья сажались, а не выруба-
лись. Чтобы нас не душила 
попса, о которой так за-
мечательно пишет в своем 
стихотворении мой друг 
Валентин Гафт. Приведу 
четверостишие: 

Попса дробит шрапнелью 
наши души,
Ее за это не привлечь к суду.
Часть поколенья выросла 
на чуши,
И новое рождается в бреду…

Стихотворение это он по-
святил Юрию Визбору — 
потрясающий был бард, 
композитор, режиссер и пи-
сатель. 
Вот и я выступаю за то, что-
бы на сцене был трепет, а не 
голые задницы. Нам надо 
мудреть! Потому что на-
ша культура размывается, 
как размывается наша соб-
ственная интонация. Зай-
дите в любой ресторан — 
музыка звучит американ-
ская, клипы мелькают на 
телевидении ни о чем. 
Но надо держаться, мужи-
ки! Поэтому вот я и пою на 
эстраде хорошие песни на 
русском языке.

акомы, 
ельсин-

Когда-то 
, и аме-
что бы-

онце во-
у герою 
у такую 

дней свободы,  думал  
вый дет ко Дню Победы, 
к которому она и делалась. 
Не вышла. Говорят, что ее 
сначала порезали на теле-
видении до двух серий. 
Причем никто не понимал, 
зачем режут. Я тоже не по-
нимаю, да и не хочу пони-

мать… Будет — будет! Не 
будет? С пеной у рта ве-

рер щать, что мои филь-
мы все-таки были, 
я не буду. Нет — зна-
чит нет. 
Я сейчас с годами 
стал жить по филосо-
фии: бросай в меня 

камни, бросай в меня 
грязь, а я — река. По ме-

ре возможности я стара-
юсь что-то сделать для то-

го, чтобы не вспыхнул наш 
российский майдан, пото-

души.  Я всегда выхожу 
к зрителю с ней. Тем более 
что Сибирь — это моя вот-
чина, как и Дальний Вос-
ток. Я редко говорю о себе, 
обычно говорю о своем 
Оте честве. 
Ну а Москва? Вы же живете
много лет в Москве.
Дома я бываю редко, все 
время в разъездах, да и Мо-
сква меня не очень жалует, 
меня редко в столицу при-
глашают. Разве что что с ан-
трепризами. Вот уже двад-
цать третий год я с Инной 
Чуриковой играю «Старую 
деву», а с Леночкой Прокло-
вой — «Невесту напрокат». 
На эти спектакли н арод 
все идет и идет, даже уди-
вительно. И это дорогого 
стоит. 
А нравится ли вам то, как 
в последнее время меняется 
наш город? 
Мне очень нравится! Я ведь 
хорошо помню Москву 
с разбитым асфальтом, ко-
торый зимой был всегда 
во льду, с тротуарами, на 

которых плотно стояли 
машины — не пройти… 
Я думал, что это ни-
когда не кончится. Но 
вдруг появились хоро-
шие дороги, развязки 

вкуса продю-
сера — вот это не лучший 
вариант. Поэтому у россий-
ского кино сегодня немало 
проблем... В частности, 
у меня сегодня на полке ле-
жат три неплохие картины.
И что же это за фильмы?
Фильм «Победа» был снят 
тридцать с лишним лет

назад. Мы снимали
дреем Мироновым. 
играл американско
советского журна
Через несколько де
тий после 1945 год
герои, которые р
были хорошо знатридцать с лишним лет были хорошо зна
встречаются на Хе
ском совещании. К
они были дружны,
риканец, помня то,
ло между ними в ко
йны, говорит моему
Михаилу Воронову

Я был зажатым, 
меня выгоняли 
из института, и верила 
в меня единственная 
женщина — 
мой педагог... 

Александр Михайлов 
на сцене (1); в кадре 
из фильма «Мужи-
ки» в роли Павла 
Зубова (2) и в образе 
главного героя фильма 
«Любовь и голуби» 
Василия Кузякина (3)
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За последние пять 
лет я интервьюи-
ровал Марка За-
харова пять раз: 

по разным поводам, на раз-
ных площадках и для разных 
ТВ-каналов. Сегодня есть 
горький повод вспомнить 
эти эпизоды…

■
Читая ваши мемуары, увидел 
детские фотографии и понял: 
вы были очень шкодливым 
ребенком. И мама обещала 
зачистить вас из паспорта. 
Это в случае очень серьез-
ных нарушений дисци-
плины семейной. У меня 
мать придумала такую за-
мечательную вещь, от ко-
торой меня просто броса-
ло в дрожь. Она говорила: 
«Я тебя вычеркну из паспор-
та». Мне это казалось таким 
страшным делом.
Вы использовали этот прием 
при воспитании в отношении 
Александры?
Она ничего не боялась. 
Оторва была?
Абсолютная. 
Были же какие-то инстру-
менты воздействия?
Ну, были. Когда манную ка-
шу плохо ела, я говорил: «Са-
шенька, вот в Ленинграде 
в блокаду дети голодали… 
и это была для них жизнь, 
эта каша. Это надо ценить». 
И я поймал на себе такой ее 
взгляд — вот такой, как у вас 
сейчас. И она, когда сади-
лась в следующий раз ман-
ную кашу есть, говорила: 
«Ну давай, про детей блокад-
ных рассказывай». 

■
Про Сталина и репрессии. 
Ваша мама говорила, что бу-
дет вас называть не Марком, 
а Макаром?
Да, это был рассвет борьбы 
с космополитизмом. И когда 
все подозрительные имена 
и фамилии, в общем, меша-
ли человеку. Поэтому у нас 
стал Андрей Миронов, а не 
Андрей Менакер. Хотя мы 
в своем кругу называли его 
Дрюсик.
Вас как друзья называли? 
Да вот как-то так. В школе 
меня называли красиво — 
Мэк. Мне это очень нрави-
лось. Это в последних клас-
сах десятилетки, когда было 
увлечение американским 
джазом и вообще жизнью 
зарубежной. 
А Сашу в школе звали Заха-
ридзе.

■
Есть знаменитая фото-
графия: Миронов, Захаров, 
Ширвиндт. Который там 
не улыбается, зато вы, Марк 
Анатольевич, ухмыляетесь. 
Правильно я понимаю, 
вы Ширвиндта провожали 
в Харьков из Москвы? 

Из Москвы в Харьков. И же-
на подарила мне замеча-
тельную идею, сказала: «Вот 
какая у него неподвижная 
физиономия! Его совершен-
но удивить ничем нельзя. 
Вот бы он поразился, если 
бы он приехал в Харьков, 
а вы уже там».
Ну, посадили его на поезд, 
а сами в аэропорт. Миро-
нов был все-таки известен 
уже. И нам сказали: «Ну 
ладно, мы для вас место 
найдем в самолете ночном. 
А этот кто, зачем этот-то 
едет?» — «Это мой личный 
пиротехник, я без него 
практически не снимаюсь». 
И я делал разные фить-фить, 
брум-брум… Мы прилетели 
в Харьков. А Ширвиндт уже 
готовился к съемкам. Надо 
было видеть его лицо, когда 
мы запели у него за спиной, 
из кустов выйдя. Я спросил: 
«Шурик, ну а что ты поду-
мал, когда это услышал?» 
Он ответил: «Я подумал, что 
пить надо меньше».
Дочь Александра рассказы-
вала: «Мне было года два 
или три, они занимались тем, 
что Андрей Александрович 
надевал маску волка и го-
ворил: «У-у!» Я — рыдать. 
Он снимал маску — ну ви-
жу — Андрей Александро-
вич, не страшно. А они ухо-
хатывались, им это казалось 
очень весело». 
Он моментально снимал ма-
ску. И все равно, когда снова 
надевал, ребенок плакал, ей 
казалось, Андрей превраща-
ется в волка. 
Вот тогда вы и поняли вол-
шебную силу искусства? 
Вам же приходилось грими-
роваться до неузнаваемости.
Ну, нас привлекали в мас-
совку с курса третьего при-
мерно или четвертого. И вот 
там, помню, была «Дорога 
свободы» в постановке Ох-
лопкова. Было много нег-
ров. И я был одним из них. 
Я старательно мазал физио-
номию, часть груди. И очень 
удивлялся, что за это платят. 
Потому что я бы с удоволь-
ствием сам оплачивал этот 
выход с большими артиста-
ми. Там Вера Марковна Ор-
лова была, которая потом 
стала моей актрисой в моем 
театре. Она смотрела на ме-
ня, я помню, теряла серьез. 
Потому что таких афроаме-
риканцев не бывает. 
Про роль в «Конке-Горбун-
ке» помню. «Конек-Горбу-
нок», царь. Весь залеплен-
ный. Как я вспоминаю, 
каково было клеить бороду, 
нос! Жена играла Царь-
девицу. 
А роль Остапа Бендера?
Театр миниатюр. С ним свя-
зано одно сильное воспоми-
нание. Пользовался успехом 
монолог, написанный Бе-
линским. И я тогда говорил: 
«Я Остап-Сулейман-Берта-
Мария-Бендер-бей». Вступа-

ла музыка, и я дальше читал 
монолог. А зал маленький. 
Первый ряд, приблизитель-
но так, как вы сидите. 
И вот я сказал: «Я Остап-
Сулейман-Берта-Мария-
Бендер-бей», — сделал паузу, 
человек, сидящий напротив, 
бьет по коленям, встает, го-
ворит со вздохом: «Да…», — 
и уходит медленно по прохо-
ду. И я потерял серьез. И по-
нял, что все, профессия мне, 
наверное, не очень удалась. 
Но у вас так удалась другая 
профессия.
Она началась в городе Пер-
ми. Я об этом не думал, я был 
артистом. Играл разных чу-
диков.
Но ведь в Москву переехали 
с подачи жены? Это она по-
звонила Гончарову?
Она позвонила Гончарову 
(худрук Театра имени Мая-
ковского. — «ВМ»). Потому 
что он ее помнил хорошо, 
она ему нравилась. И он ей 
сказал: «Приезжайте». Тогда 
она ответила робко: «Я за-
мужем, у меня муж тоже 
артист». — «Ну, приезжайте 
с мужем». Легкомысленно 
сказал, потому что, когда 
я появился перед его оча-
ми, он был очень удивлен, 
что должен этого человека 
брать в театр. И как-то, в об-
щем, это не состоялось. И он 
был прав. 
Знаете, у нее был, я это на-
зывал не совсем приятно, 
кошачий ум. Я понимал, что 
я в чем-то лучше соображаю, 
но в каких-то аспектах у нее 
мозг срабатывает лучше. 
Она, конечно, мечтала, что 
муж — режиссер, она долж-
на быть ведущей актрисой 
где-то, как в кинематографе 
положено.
И вот был такой момент, ког-
да Гончаров после спектакля 
«Разгром» сказал: «Прихо-
дите в театр вместе с женой. 
Она будет актрисой, вы — 
режиссером». И я легкомыс-
ленно помчался на крыльях 
ликования домой, сказал: 
«Нина, вот момент, который 
настал. Тебя приглашают ак-
трисой, меня режиссером». 
Она подумала и сказала со-
вершенно неожиданную 
вещь для меня: «Этого не 
надо делать. Ты будешь за-
ложником. Ты будешь весь 
на нервах».

Вы когда-нибудь жалели, что 
у вас не сложилось актерской 
карьеры?
Нет. Мне очень давно жена 
сказала, что я плохой артист, 
и я поверил.

■
У вас никогда не было рев-
ности: спектакль делает 
режиссер, а славу и все пре-
лести медийного персонажа, 
вплоть до общения с Госав-
тоинспекцией, в основном 
получают актеры?
Вы знаете, я очень рано по-
нял, что все-таки для каких-
то знатоков и гурманов это 

понятно: режиссер — это 
человек, который, в общем, 
формирует и строит театр.
Но для обыкновенного зри-
теля, конечно, важнее ар-
тист. И я помню, Валентин 
Николаевич Плучек, кото-
рый очень много сделал для 
меня в жизни и пригласил 
в театр, очень расстраивал-
ся, когда кто-то покупал 
автомобиль из артистов. 
И я это запомнил. 

■
У вас первая собака была… 
Бимка? Бим? Фокстерьер, 
по-моему?
Я всего от вас ожидал, но то, 
что вы помните всех собак…
Я по животным специали-
зируюсь. Странная история: 
и Бим, которая оказалась 
девочкой, и Ром — тоже 
мужское имя… Но это в честь 
Рима, я так понимаю? 
И в честь жены Райкина. 
Про собаку. Якобы, когда 
животное увидело вас 
по телевизору, оно замахало 
хвостом... Так собака узнает 
режиссерский почерк? До-
пустим, идет «Двенадцать 
стульев» или «Мюнхгаузен», 
«Убить дракона», она по-

нимает: «Это делал хозяин, 
узнаю режиссерскую руку».
Ну не до такой степени... 
Кино ведь и началось слу-
чайно как-то.  Подарил 
идею Сергей Николаевич 
Колосов, руководитель объ-
единения на Мосфильме 
телевизионных фильмов. 
Он сказал: «Вот «Обыкно-
венное чудо». Есть пьеса. 
Давайте. И знаете, в Амери-
ке, говорят, в Голливуде за 
идею платят большие день-
ги. Но у нас это не предусмо-
трено по смете. Но я бы вам 
с удовольствием оплатил  
эту идею».
Симпатичный парень при-
шел, высокого роста. Краси-
вый, обаятельный, с каким-
то потенциалом человече-
ским. Абдулов с 4-го курса. 
Я понимал, что это товар 
с точки зрения актерско-
го и режиссерского сленга 
очень серьезный. Но я не ду-
мал, что это дойдет до такой 
степени народной любви.
Мне показывали некоторые 
письма, которые приходи-
ли. Кстати о письмах, вы 
знаете, я получал письма, 
не знаю, в архиве сохрани-

Евгений Додолев
nedelya@vm.ru
Е
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ЖЕНА 
СКАЗАЛА, 
Я ПЛОХОЙ 
АРТИСТ
МОСКВА 
ПРОСТИЛАСЬ 
С РЕЖИССЕРОМ МАРКОМ 
ЗАХАРОВЫМ, ПОЧТИ 
ПОЛВЕКА ВОЗГЛАВЛЯВШИМ 
ТЕАТР ЛЕНКОМ 
И СДЕЛАВШИМ ЕГО 
ТАКИМ, КАКИМ ЕГО ЗНАЮТ 
ПОКОЛЕНИЯ ТЕАТРАЛОВ...
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лись ли, в них писали: «Как 
вы можете выпускать на 
сцену Караченцова и Чури-
кову? Это же какие-то уро-
ды! Они компрометируют 
образ советского человека. 
Не должны такие люди оли-
цетворять нашу действи-
тельность».
Такой списочек был в Госки-
но тех людей, которых нель-
зя было снимать в главных 
ролях. Туда Ролан Быков, 
кстати, входил. И несколько 
очень хороших артистов. 
Естественно, Чурикова там 
была. 
Александра говорила: «Марк 
Анатольевич изобрел со-
вершенно свой кинемато-
граф, не похожий ни на что 
и ни с кем не соревнующий-
ся». Сколько звезд открыл. 
Янковский из Саратова при-
ехал. Всеволод Дмитриевич 
Ларионов работал в Театре 
Ленинского комсомола тогда, 
но он пошел куда-то по пар-
тийной линии, по-моему?
Пошел ВПШ (Высшая пар-
тийная школа. — «ВМ») 
заканчивать, чтобы потом 
стать директором. И когда 
сыграл у меня в «Тиле» по-

трясающе, когда его про-
водили аплодисментами 
в первый раз, то с ВПШ было 
покончено.
В дочери-то вы не сразу 
увидели актрису…
Укоряете меня… На боль-
ные места наступаете… Вы 
правы, вы знаете, все-таки 
я вам скажу, что она при-
шла в театр на законных 
основаниях, она показы-
валась худсовету, Елена 

Алексеевна Фадеева уда-
рила рукой вот по этому 
столу и сказала: «Что мы 
будем здесь ее обсуждать? 
Человек свою жену в театр 
не взял. А мы будем дочь 
обсуждать». Вот это был ар-
гумент, который очень на 
всех подействовал. 
Это отцовское… это щепе-
тильность какая-то была? 
Мне Александра говорила: 
«У него не было другого 

выхода. Масса актрис, ко-
торые замечательно играли. 
Я не была в той форме, на-
верное, нужной».
Очень правильно все ска-
зала.
Многие не поймут, что такое 
была поездка за границу 
в советское время. И в Па-
риж. По приглашению Пьера 
Кардена в вояж знаменитей-
ший. Вы взяли и вывели дочь 
из спектакля. Это что? 
Это какие-то педагогиче-
ские поползновения. Пото-
му что было бы несправед-
ливо тех людей, которые 
много спектаклей отыграли, 
выводить, и вместо них что-
бы ехала дочь. Я думаю, что 
это был правильный такти-
ческий ход.
Во время тех знаменитых 
гастролей Караченцов не был 
на первом плане, как мне 
рассказывали. 

Я про спектакль «Юнона 
и Авось».
Шанина была. Знаете, Ка-
раченцов все-таки здесь 
много снимался — и в Мо-
скве, в России Николай был 
как бы первым человеком, 
а Елена Шанина — второй. 
А поскольку с кинематогра-
фическими шедеврами со-
ветского времени французы 
не были знакомы, она их по-
корила как-то и обрадовала 
больше. И я очень гордился 
тем, что писала пресса, что 
«очень хороший кордебалет 
в театре». А это были драма-
тические артисты.
И что «очень хорошее элек-
тронное оснащение». По-
тому что у нас там подни-
малась Кончита — Шанина, 
а на самом деле была такая 
дощечка, и председатель 
месткома с одним артистом, 
на разовых который рабо-
тал, так сказать, изо всех сил 
ее поднимали, а у зрителей 
создавалось ощущение, что 
это электроника. 

■
Вы всегда боролись с цен-
зурой. Это был какой-то 
внутренний импульс? 
Или так складывались обсто-
ятельства?
Так сложилось, что еще 
в нед рах самодеятельного 
Студенческого театра МГУ, 
где царил юношеский мак-
симализм, очень одарен-
ные дилетанты оказывали 
влияние на нашу культуру, 
театр, кинематограф и теле-
видение. На телевидение, 
потому что Розовский, Ак-
сельрод, Рутберг изобрели 
тот самый Клуб веселых 
и находчивых. Оттуда про-
израстают очень многие 
«растения», которые стали 
украшением нашего теле-
визионного пространства.
Была ситуация, когда вы, 
возглавляя Театр Ленинского 
комсомола, могли лишиться 
должности?
Я понимал, что надо создать 
живой театр, который как-
то умел бы решать пробле-
мы эстетические, соотнося 
это с нашей жизнью, с на-
шими социальными, обще-
ственными, политическими 
проблемами. Был момент, 
когда люди, мне симпати-
зировавшие в Управлении 
культуры исполкома Мос-
совета, меня позвали и ска-
зали: «Знаешь, наверху 
принято решение о твоем 
увольнении, давай мы по-
ка тихонечко переведем 
тебя в Театр оперетты, и ты 
будешь там «Сильвой» зани-
маться». Я говорю: «Не могу 
этого сделать потихонечку, 
потому что я уже пригласил 
людей, я уже начал работать 
с командой артистов, и это 
будет с моей стороны преда-
тельство. Пусть будет офи-
циальное увольнение, и тог-
да я, как законопослушный 
человек, подчинюсь этому». 

Обошлось. Или документы 
затерялись, или что-то еще. 
У меня давно возникло по-
дозрение, что порядка ни-
где нет, даже в знаменитом 
доме на Лубянке. 
Среди зрителей есть сейчас 
люди, которые даже не зна-
ют, что Ленком — это Театр 
Ленинского комсомола? Ко-
торые воспринимают его как 
бренд? Или все-таки основ-
ная публика знает историю 
театра?
Нет, я думаю, что история, 
тем более театра, артиста, 
режиссера, быстро забыва-
ется.
Если спросить молодого ад-
министратора, пришедшего 
работать в театр, кого у нас 
считают сейчас серьезными 
режиссерами, он мне ска-
жет: «Константин Сергеевич 
Станиславский и вы, Марк 
Анатольевич». Двое всего, 
мало очень режиссеров хо-
роших, мало.
А вы понимаете, если бы 
не было ваших телевизион-
ных работ и кино, то Марк 
Захаров был бы известен го-
раздо меньшему количеству 
людей?
Да, это закон той цивили-
зации, в которой мы сейчас 
с вами находимся.
И вы все равно считаете, 
что это более низкое 
искусство?
Нет! Я вообще так не счи-
таю, я вам сейчас скажу 
такую дилетантскую фор-
мулу: кино — это предва-
рительная технологическая 
разработка вселенского 
телевидения. Кинемато-
граф срастается с телевиде-
нием, и тогда у него все по-
лучается, как правило, есть 
и исключения, но все чаще 
телевидение входит в плоть 
и в кровь кино.
Сильная сторона театра в том, 
что в каждом новом спекта-
кле можно что-то поправить. 
В кино то, что зафиксировано 
на пленке, исправить нельзя. 
Вы о чем-нибудь жалеете? 
Исправили бы сейчас что-то 
в своих блокбастерах?
Я думаю, что я бы сейчас 
ничего трогать не стал. 
«Обыкновенное чудо» и «Тот 
самый Мюнхгаузен» близки 
людям. Меня раньше удив-
ляло, когда мне говорили, 
что выросли на моих филь-
мах и сейчас показывают их 
своим детям. Я это не очень 
понимаю, но очень благо-
дарен.

Евгений Додолев — 
и звестный журналист 
и медиаменеджер, в на-
стоящее время ведущий 
авторских программ 
на каналах «Россия 1» 
и «Москва 24». 

ОБ АВТОРЕ

То самое фото 
из 1970-х: 
Андрей Миро-
нов, Марк Захаров 
и Александр 
Ширвиндт (1).
Кадр из фильма 
«Убить дракона»: 
Александра За-
харова в роли 
Эльзы и Олег Ян-
ковский — в роли 
Дракона (2)

Режиссер — это человек, 
который формирует и строит весь театр.
Но для обыкновенного зрителя, 
конечно, важнее артист... 
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Искусство
и коллекционирование

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

● Открытки, боны, домашние архивы, 
коллекции почтовых марок и др. — все 
до 1950 г. купим. Т. 8 (495) 518-40-96
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

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

● Купим все: антиквариат, книги, 
картины, иконы, архив, серебро, брон-
зу, статуэтки, фарфор, самовары, часы, 
значки, монеты, елочные-детские 
игрушки, фотоаппаратуру и мн. др. 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
●  Куплю  книги ,  фото ,  открытки 
до 1940-х гг. Т. 8 (903) 101-85-78
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● 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 дру-
гое куплю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
● Антикварные книги, открытки, 
фотографии, фарфор, значки, иконы, 
чугунное и бронзовое литье, боны, мо-
неты и многое другое покупаем дорого. 
Возможен выезд специалиста на дом. 
Т.: 8 (910) 409-07-68, 8 (916) 694-48-39
● Янтарь, посуду, статуэтки, значки, 
иконы. Т. 8 (916) 155-34-82
● Ткани СССР. Т. 8 (916) 993-36-64
● Вещи до 1965 г. Т. 8 (916) 993-36-64

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

Дом РЕКЛАМА

(499) 557-04-24
доб. 123, 132

Телефон 
рекламной службы
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1.  Выбрать памятную фотографию, где вы 
запечатлены один или с кем-то много 
лет назад.

2.  Сделать новый снимок, чтобы он был 
максимально похож на старый: те же 
люди, позы, похожая одежда, обста-
новка.

3.  Переснять старый снимок и прислать 
обе ф отографии на электронный адрес 
nedelya@vm.ru, указав свои контакт-
ные данные, когда снимки сделаны 
и кто на них. Возможно, со старой фото-
графией 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

Пишет вам капи-
тан запаса ВС Рос-
сии Алексей По-
н о м а р е в .  М н е  

в жизни повезло: моими со-
седями по даче стали заме-
чательные люди — супруги 
Эльвира Арсеньевна и Алек-
сей Григорьевич Винник. 
Эти люди живут в любви 
и согласии целых 64 года! 
Встреча Алексея Винника 
и Эльвиры Дьяконовой, 
которую в юности друзья 
называли Лирочкой, про-
изошла 9 февраля 1954 года 

в городе Молотовске. Сиби-
ряк, флотский лейтенант 
Алексей Винник был на-
правлен в команду строяще-
гося крейсера «Мурманск», 
а поморка-архангелогород-
ка Эльвира Дьяконова рабо-
тала на судостроительном 
заводе конструктором-кор-
пусником. Встреча их про-
изошла в спортзале города 
во время игры в волейбол. 
Свадьбу сыграли 2 июня 
1955 года, друзья-моряки 
пожелали им, как принято 
на флоте, 7 футов под ки-
лем и чтобы их семейный 
корабль обошел все рифы... 
Молодая семья жила друж-
но, и вскоре в ней случилось 
пополнение: на свет появи-
лись две замечательные доч-
ки — Наташа и Елена.

Служба Алексея Винника на 
Северном флоте в Заполя-
рье была связана с частыми 
и длительными отлучками. 
Жена моряка растила и вос-
питывала детей, работала 
и ждала мужа. Нелегкие 
условия флотской жизни 
на Севере за 23 года только 
сплотили их семью. 
В 1976 году Алексей Григо-
рьевич, тогда уже капитан 
1-го ранга, получил назна-
чение в Москву, Эльвира 
Арсеньевна поменяла ра-
боту и, приехав в столицу, 
трудилась конструктором 
радиоэлектроники. Семья 
разрасталась: дочки вышли 
замуж, подарили родителям 
внуков.
Прослужив более 41 года 
и уйдя в отставку в звании 
контр-адмирала, Алексей 
Григорьевич не ушел на за-
служенный отдых, а продол-
жал трудиться: почти 20 лет 
работал в Институте про-
блем безопасного развития 
атомной энергетики РАН.
Эльвира Арсеньевна, вый-
дя на пенсию, помогала до-
черям, воспитывала двух 
внуков — Максима и Дени-
са, и трех внучек — Марию, 
Анастасию и Екатерину.
Время шло, вот уже в семье 
и правнуки появились: Але-
ша, Сеня, Костя, Клим, На-

таша, Кира, Вера, Соня, Тая.
В 1982 году на общесемей-
ном совете Винник реши-
ли взять участок в создаю-
щемся дачном кооперативе 
«Парус-1». Сами построили 
дом, посадили фрукто-
вый сад, сделали грядки... 
В дачном домике создали 
и семейный «Музей адми-
рала». В нем много фото-
графий, памятных знаков, 
есть даже зашифрованная 
формула семейного счастья. 
Вот она. 60: 2+2+5+9... 
и ВАГ+ДЭА... 
Есть у нас, дачников, тради-
ция: больше 20 лет в послед-
нее воскресенье июля на 
садовом участке № 12 СНТ 
«Парус-1» проводится мор-
ской парад в честь Дня ВМФ: 
с построением офицеров, 
мичманов и матросов запа-
са и их семей, это все соседи 
по даче. Поднимается воен-
но-морской флаг, играется 
Гимн России. Командует об-
щим построением Алексей 
Григорьевич Винник. В этот 
день у бабушки и дедушки 
за большим хлебосольным 
столом собираются все дети, 
внуки и правнуки. Вот это 
и есть настоящее счастье! 
Вот уж действительно: не 
семья, а золото!
Алексей Алексеевич 
Пономарев, сосед по даче

ЭТО И ЕСТЬ 
НАСТОЯЩЕЕ 
СЧАСТЬЕ

Не семья, 
а золото! 

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

Акция 
«Вечерки» 

На этом снимке, сделанном 60 лет 
спустя, мы уже все пенсионеры, про-
живающие ныне в Астрахани, Казани, 
Южно-Сахалинске и Москве. Мы про-
должаем жить активной жизнью и ре-
гулярно навещать свою малую родину 
и могилы глубокоуважаемых и беско-
нечно любимых родителей.

Здравствуйте! 
Меня зовут Флора Кузьминична Толкачева. 
Высылаю вам две фотографии, сделанные под 
яблоней в саду отчего дома нашей семьи Гаври-
ловых в зверосовхозе «Берсутский» Татарской 
АССР. Со мной на фото — три брата и сестра. 
На первом снимке — еще студенты (Альберт, 
Ильдус и я, студентка химфака МГУ), школьница 
Венера, детсадовец Ринат.

1959

2019

называли Лирочкой, про-
изошла 9 февраля 1954 года 

пожелали им, как принято 
на флоте, 7 футов под ки-
лем и чтобы их семейный
корабль обошел все рифы... 
Молодая семья жила друж-
но, и вскоре в ней случилось 
пополнение: на свет появи-
лись две замечательные доч-
ки — Наташа и Елена.

Супруги Алексей Гри-
горьевич и Эльвира 
Арсеньевна Винник 
с первой правнучкой 
Наташей
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В Москву столети-
ями наведыва-
лись иностран-
ные купцы, лека-

ри, инженеры, архитекторы 
и послы в сопровождении 
больших свит. 
Среди них был человек, 
вошедший в историю под 
звучным именем Дон Жу-
ана Персидского. Нет, не 
за любовные подвиги он 
получил это имя — четыре 
века назад, когда проис-
ходили все эти события, 
имя Дон Жуан еще не стало 
нарицательным. Хотя Дон 
Жуан Персидский и был, по 
рассказам современников, 
весьма хорош собой: строен, 
с волнистыми волосами, да 
еще и экзотичен...

Орудж-бек
При рождении (между 
1560 и 1567 годами) 

его назвали Орудж-беком. 
Он стал приближенным од-
ного из самых прославлен-
ных восточных правите-
лей — Аббаса I, единствен-
ного выжившего из сыновей 
персидского шаха Мухамме-
да Худабенде. Юношей Аб-
бас взошел на престол и су-
мел расправиться с теми 
вождями племен и вельмо-
жами, которые рассчитыва-
ли сделать из него послуш-
ную марионетку на троне, 
но просчитались — Аббас не 
стал ни с кем делиться вла-
стью.
Неслучайно его в современ-
ном Иране называют вели-
ким и сравнивают с нашим 
реформатором Петром I. 
Аббас унаследовал державу, 
часть территорий которой 
была захвачена османами, 
а отдельные провинции 
были охвачены мятежами. 
Орудж-бек принимал уча-
стие во всех первых военных 
компаниях Аббаса. 
С шахом Аббасом связан 
проект так и не созданной 
антиосманской лиги, о ко-
тором владыка Персии вел 
переговоры с российским 
государем. 
Османская империя и ее 
союзник, крымский хан 
Ислам Гирей, угрожали Рос-
сии. Еще во времена Ивана 
Грозного турки пытались 
захватить Астрахань, а поз-
же требовали, чтобы Мо-
сква убрала свои гарнизоны 
с терскими и донскими ка-
заками с пограничных тер-
риторий, угрожая в случае 
отказа начать войну. 
В Европе османской армии 
так и не удалось взять Вену, 
но победить турок и полно-
стью изгнать их европей-
ским государям тоже не уда-
лось.

Военный союз
Шах Аббас хотел заклю-
чить союз против осма-

нов с Россией и европейски-
ми королями и императора-
ми, и даже — правоверный 
мусульманин! — с папой 
римским. Но с союзниками 
Аббасу не повезло — каж-
дый из них считал, что он 
умнее других, и поэтому хо-
тел других перехитрить. 
К примеру, польский король 
Стефан Баторий предложил 
отправиться в поход на Мо-
скву, а уж после этого с севе-
ро-востока напасть на ту-
рецкие владения. Но против 
этого выступили император 
Священной Римской импе-
рии Рудольф II и испанский 
король Филипп II… 
По велению шаха было 
сформировано первое евро-
пейское посольство (Вели-
кое персидское посольство), 

одним из членов которого 
был как раз Орудж-бек. Он 
дал себе слово, что в каждой 
местности будет описывать 
увиденное: «Мы тщатель-
но описываем множество 
стран и различные расы 
людей, которых мы встре-
тили, отмечая их различные 
ритуалы и церемонии… 
только то, что сами видели 
во время путешествий, ни-
чего не прибавляя, чтобы 
понравиться, и ничего не 
убавляя, чтобы не вызвать 
неудовольствия». Забегая 
вперед, скажем, что эти за-
писи стали основой книги, 
прославившей его: трех-
томник вышел под назва-
нием «История Дон Жуана 
Персидского».
Во главе посольства был 
Хусейн Али-бек и четыре 
знатных перса, в том числе 
Орудж-бек, секретари и пят-
надцать слуг. Вторым главой 

посольства, несмотря на 
недовольство персидской 
знати, Аббас назначил свое 
доверенное лицо, англича-
нина Энтони Ширли, ко-
торого сопровождали пять 
переводчиков и пятнадцать 
английских дворян, которые 
прибыли вместе с ним и его 
младшим братом Робертом 
Ширли в 1598 году в Пер-
сию. Братья занимались ре-
организацией персидской 
армии, а Энтони был совет-
ником Аббаса в международ-
ных делах.
Для европейских владык бы-
ли заготовлены дорогие по-
дарки, среди которых были 
и своеобразные: любителю 
экзотических животных 
и всего необычного — им-
ператору Священной Рим-
ской империи Рудольфу II 
предназначались два белых 
леопарда-альбиноса и ред-
кие ловчие птицы. Само по-

сольство, насчитывающее 
43 человека, передвигалось 
на лошадях, а посольское 
имущество и подарки вез-
ли на 32 верблюдах. Потом 
посольство и все, что оно 
везло, погрузилось на суда 
и отправилось в плавание 
по Каспийскому морю, про-
должавшееся два с полови-
ной месяца.
Посольству, помимо заклю-
чения военного союза про-
тив Османской империи, 
было дано задание нала-
дить свободную торговлю 
Персии с теми странами, 

ПРОВАЛ 
МИССИИ 
ДОН ЖУАНА

Алекс Громов
nedelya@vm.ru
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дилась в состоянии войны 
с Османской империей, об-
ратился к Аббасу I с прось-
бой начать военные дей-
ствия против османов летом 
следующего 1601 года.
Так что договор не был за-
ключен, и посланцы шаха 
отправились дальше, по-
бывав в Германии и Ита-
лии, где были встречены 
знатными европейскими 
вельможами, побывали 
на устроенных в их честь 

торжественных приемах, 
вручили свои подарки и по-
лучили ответные для шаха.
Зато посольство, прибыв-
шее в декабре 1600 года 
в Рим, удостоил аудиенции 
новый римский папа Кли-
мент VIII, который 2 мая 
1601 года дал Аббасу об-
стоятельный письменный 
ответ и предлагал владыке 
Персии немедленно на-
пасть на турок, и тогда нач-
нут боевые действия и ев-
ропейские короли. Но обе-
щать помочь в войне — это 
не значит сделать, и персы 
это понимали. 

Осенью 1601 года посоль-
ство отправилось ко двору 
испанского короля Филип-
па III. Переговоры вел коро-
левский фаворит Франсиско 
Гомес де Сандоваль-и-Рохас, 
без которого не обходилось 
ни одно важное дело.
Герцог, настроенный про-
тив антиосманской лиги 
(Испания вела разоритель-
ную войну с Нидерланда-
ми, и денег на еще одну во-
йну в казне просто не было), 
предложил продолжить 
переговоры «потом». Мис-
сия персидского посольства 
провалилась, а для возвра-
щения домой им был предо-
ставлен испанский корабль, 
на котором в начале 1602 го-
да дипломаты из Лиссабона 
отплыли на родину. 
Но уже не в полном составе: 
часть осталась в Испании 
и приняла христианство — 
среди них и Орудж-бек. Как 
он пишет, их было пятеро: 
прежде всего, он сам, при-
чем его крестной матерью 
была жена Филиппа III,  
Маргарита Австрийская. 
После крещения Орудж-бек 
принял имя Дон Жуан Пер-
сидский. Но самым первым 
крестился секретарь и пле-
мянник посла Аликули-бек, 
и ставший его крестным от-
цом король Филипп III дал 
ему имя Дон Филипп Пер-
сидский. Вторым крестился 
третий секретарь Буньяд-
бек, принявший имя Дон 
Диего Персидский.

Книга
В 1604 году в Вальядо-
лиде, тогдашней испан-

ской столице, вышли запи-
ски Дон Жуана Персидского, 
в которых не было ни описа-
ния сказочных восточных 
приключений, ни европей-
ской романтики плаща 

и шпаги — только увиден-
ное им за время долгого пу-
тешествия. Хотя наверняка 
не все. Ведь есть версия, что 
редактировал эти записи 
перед тем, как они были опу-
бликованы, один из высоко-
поставленных деятелей Ор-
дена иезуитов, который уби-
рал то, что считал неблаго-
видным.
Вскоре после того, как за-
кончил свои записки, Дон 
Жуан Персидский, как ука-
зывается в ряде старинных 
испанских документов, по-
гиб. По одной из версий — 
на дуэли с некой высоко-
поставленной особой, по 
другой — в уличной стычке. 
(Вот это вполне соответству-
ет нашим представлениям 
о человеке, носившем столь 
громкое имя.)
Впрочем, некоторые счи-
тали, что он остался жив 
и отправился в дальнейшие 
странствия, где бесследно 
исчез. 
О Дон Жуане Персидском 
накрепко забыли на три ве-
ка, а потом, когда в 1926 го-
ду нашли испанский рари-
тетный экземпляр книги 
и перевели на английский, 
она стала исторической хро-
никой. Теперь книга пере-
ведена на несколько языков 
и издана в разных странах — 
в том числе как память о не-
сбывшемся военном союзе 
Востока и Запада и москов-
ских впечатлениях четырех-
сотлетней давности.

которые помогут шаху 
в борьбе против турок. А са-
ми персидские послы везли 
с собой проект договора 
о союзничестве, который, 
в случае согласия того или 
иного европейского короля, 
могли сразу же подписать 
с персидской стороны — от 
имени шаха. 

Козни Годунова
В конце 1599 года пер-
сидское посольство 

прибыло в Москву и через 
восемь дней было принято 

царем Борисом Годуновым, 
к тому времени уже несколь-
ко лет переписывавшимся 
с шахом Аббасом на предмет 
совместных действий про-
тив турок. 
Орудж-бек в своих записках, 
содержащих множество 
уникальных подробностей, 
описал и церемонию при-
ема посольства Борисом 
Годуновым: «Когда мы до-
стигли верхнего конца за-
ла, увидели там великого 
князя; он сидел на троне, на 
ступенчатом возвышении. 
Это сиденье было сделано из 
массивного золота, инкру-
стированного драгоценны-
ми камнями. Великий князь 
был одет в мантию из золо-
той парчи, отороченную ме-
хом куницы, застегнутую на 
множество бриллиантовых 

пуговиц, и на нем бы-
ла шапка, имеющая 
вид митры. В его ру-
ке был скипетр, по-
хожий на пастуший 
посох, и позади кня-
зя стояли сорок вель-
мож, и каждый держал 
серебряный жезл в ру-
ке, который был для 
них знаком отличия. 
Кроме того, великий 
князь брал скипетр с со-
бой, когда отправлялся 
на войну…»
Но у посольства была се-
рьезная проблема: Году-
нов, жаждавший, чтобы 
русское государство стало 
одним из самых главных 
в антиосманской лиге, хо-
тел, чтобы шах признал 
это и не вел переговоры 
с Европой в обход русского 
царя. Поэтому приказал 
следить за Энтони Ширли 
и собирать о нем сведе-
ния на предмет выявления 
лжи и поиска компромата 
на британца. Как отмечал 
в своих записях Орудж-бек, 
старший Ширли, которому 
Годунов запретил общать-
ся с английскими купцами, 
обитавшими в Москве, уму-
дрился продать «подарки 
шаха христианским прин-
цам», и когда по приказу Го-
дунова начали разбираться, 
то Ширли, видимо, чтобы 
отвести от себя подозрения 
и чтобы его оставили в по-
кое, заявил Годунову, что 
один из их свиты, августи-
нец преподобный Николау 
да Мело, везет послания 
к польскому королю, и по су-
ти он не кто иной, как «пре-
датель и шпион». В резуль-
тате произведенного у Ни-
колау да Мело обыска были 
обнаружены и переданы 
для ознакомления Годунову 
шахские грамоты, адресо-
ванные Клименту VIII и Фи-
липпу III, и найдена большая 
сумма денег — 60 тысяч зо-
лотых, что подтверждало 
подозрение царя, что мо-
нах — «предатель и шпион». 
В результате деньги были 

конфискованы, Николау да 
Мело предан церковному 
суду и сослан на десять лет 
в Соловецкий монастырь 
(на родину  Мело так и не 
вернулся — в 1614 году в Яиц-
ке он был сожжен на костре 
за насаждение католициз-
ма и связь с Мариной Мни-
шек. — «ВМ»). Но персид-
скому посольству — осталь-
ным его членам — Годунов 
разрешил двигаться дальше.

Москва
Посольство провело 
в Москве четыре меся-

ца, и Орудж-бек в своем 
дневнике уделил внимание 
русской столице. «Его столи-
ца называется Москва, и она 
очень густонаселенна… са-
мо название про-
исходит от реки 
Москвы, которая 
омывает город 
Москву. Река бе-
рет свое начало 
в девяти милях от 
города, и судоход-
ство по ней за-
труднено по при-
чине извилисто-
сти ее русла, осо-
б е н н о  м е ж д у  
столицей и горо-
дом Коломной… Население 
города, я подсчитал, состав-
ляет 80 тысяч дворов (или 
360 тысяч душ) и более. Они 
живут в отдельных домах 
с сараями и амбарами, 
и, следовательно, количе-
ство земли, занимаемой 
здесь людьми, более чем не-
обходимо… Город, однако, 
не обнесен стеной и стоит на 
открытой местности, и за-
щитой ему служат болота, 
реки и лагуны, окружающие 
его.  Огромный дворец 
(Кремль) окружен стеной, 
и он настолько обширный, 
что сам по себе является 
приличного размера горо-
дом. Дворец весь построен 
из камня и прекрасно скон-
струирован, особенно цар-
ские покои, которые спла-
нированы на итальянский 
манер».

В Европу
Посольство двинулось 
дальше, причем прика-

зом Годунова ему было за-
прещено направляться в Ев-
ропу через Польшу. Поэтому 
персы отправились в Архан-
гельск и на корабле доплыли 
до устья Эльбы. В июле 
1600 года посольство при-
было в Прагу и стало ждать 
аудиенции у императора Ру-
дольфа II. После нескольких 
месяцев ожидания импера-
тор (который находился 
в депрессии) все же дал от-
вет персидскому шаху — 
вместо заключения кон-
кретного договора против 
общего врага Рудольф II, чья 
империя уже семь лет нахо-

Годунов запретил им 
направляться в Европу 
через Польшу. Поэтому 
персы отправились 
в Архангельск 
и оттуда доплыли 
до устья Эльбы 

Алекс Громов — исто-
рик и писатель, автор 
двух десятков книг. 
Председатель жюри 
премии Terra Incognita.
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«Первое посоль-
ство шаха Аббаса 
в Венеции», Карло 
и Габриэле Кальяри, 
1595 год (1). Карта пу-
тешествия Дон Жуана 
Персидского (2), пор-
трет Бориса Годунова. 
Неизвестный автор, 
XVII век (3), Обложка 
«Дневника из пер-
сидского посольства 
1599–1602 го дов, 
составленного се-
кретарем в компании 
сэра Роберта Шерли, 
а именно Доном Хуа-
ном из Персии», на-
чало XVII века (4)
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Медицинские 
услуги

Туризм 
и отдых

Товары и услуги

Финансовые услуги

(499) 557-04-04
Телефон рекламной службы

Авто, запчасти

Строительство и ремонт

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Квар. переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Автовыкуп. Т. 8 (926) 303-55-55
● А/Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78

Астрология, магия, 
гадания

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

☎  8 (910) 455-66-66

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Сельская чудотворица Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

Знакомства

Предсказательница заглянет 
в прошлое. Решит все семейные 
проблемы. Снимет порчу.

☎  8 (985) 634-14-23

● Невинную девушку от 20 до 30 
лет ищет житель Подмосковья 66 лет 
для брака. Т. 8 (496) 273-28-17
● Встреча. Мила. Т . 8 (915) 376-42-10

Недвижимость

● Опытный риелтор. Все операции 
с недвижимостью. Т. 8 (906) 710-71-74
● Выкуп кв-р , участки. Восстановим 
док-ты . Т. (915) 171-71-02
● Срочно! Куплю1–2-комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Сниму или куплю  1–3-к. кв. и комна-
ту. Т. 8 (499) 450-64-04
● Аг-во «Столичное». Т. (499) 677-49-39
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 г. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бульвар, 
д. 4/17, стр. 4Б. Т. 8 (495) 287-08-41

Юридические услуги

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

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) 115-28-18

● Юристы. Оплата по результату! 
Т. 8 (495) 920-76-96
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

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

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

Мебель
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильнейшая 
ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семей-
ные неурядицы. Сниму порчу, сглаз. 
Мне не надо говорить о себе, я сама все 
расскажу о вас. Т. 8 (926) 921-11-91
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25
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Фото: Сергей Каптилкин Стиль: Елена Чешская Визаж, прическа: Юлия Соколова

Контур глаз выделен коричневым 
карандашом и тщательно расту-
шеван. Веко прокрашено бежевы-
ми тенями, внешний уголок — 
темными, внутренний — белыми.

Акцент в макияже сделан на гу-
бах. Их форма подчеркнута  каран-
дашом, после чего мастер исполь-
зовала глянцевую помаду ягодно-
го оттенка.

 Мастер разделила волосы на пря-
ди, сбрызнула спреем с термоза-
щитой, накрутила, используя 
щипцы-плойку, и разложила пря-
ди руками в свободном порядке. 

ДО ПОСЛЕ

У нашей героини пре-
красная фигура. Мы 
предложили девушке 
оливковое платье  
с принтом «Alena 
Akhmadullina x Снежная 
Королева» с двубортной 
застежкой и англий-
ским воротником. Талию 
подчеркнули текстиль-
ным поясом с крупной 
роговой пряжкой. 
К платью мы подобрали 
бежевые туфли на высо-
ком каблуке.

ОБРАЗ

УКЛАДКА И МАКИЯЖПРЕОБРАЖЕНИЕ

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

25 лет

Наша очередная героиня по про-
фессии — журналист.
«Инстаграм» Екатерины: 
@katrinatraktorina
Каждую среду девушка недели 
принимает участие в прямом 
эфире «Вечерки-ТВ».
Преображение».
Фотографии всех участниц мож-
но увидеть на сайте vm.ru в раз-
деле «Московская Золушка. 

ДОРОГИЕ 
ДЕВУШКИ! 
НАША 
РУБРИКА  
ДЛЯ ВАС! 
ВАС СФОТОГРАФИРУЕТ 
НЕОДНОКРАТНЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПРЕССФОТО 
РОССИИ, НОМИНАНТ 
ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ 
ПРЕМИИ СЕРГЕЙ 
КАПТИЛКИН. 
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА  
ВЕДУЩИЕ САЛОНЫ 
КРАСОТЫ, МАГАЗИНЫ 
ОДЕЖДЫ, ЮВЕЛИРНЫЕ 
КОМПАНИИ, ИНТЕРНЕТ
МАГАЗИНЫ 
И ИЗВЕСТНЫЕ 
СТИЛИСТЫ. 
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ, ПРИСЫЛАЙТЕ 
ФОТОГРАФИИ НА ПОЧТУ 
ZOLUSHKAVM@
GMAIL.COM
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 Осенняя Москва 
суетливо плыла 
по вечерним де-
лам, а у Ильи Ива-

новича наконец-то появи-
лось дело. Он был специали-
стом широкого профиля, но 
чаще всего дремал, сидя 
в крохотном кабинете: зна-
комый майор по старой па-
мяти подкидывал мелкие 
задания, и называлось все 
это «быть частным сыщи-
ком». Худо-бедно существо-
вать помогали ревнивые 
мужья и подозрительные 
жены, и очередной герой — 
мелкий во всех смыслах 
предприниматель — сидел 
сейчас перед ним и путано 
рассказывал о своих подо-
зрениях.
Предприниматель выглядел 
потрепанно и вполне обыч-
но: почти пятьдесят, какие-
то ларьки, какие-то чипсы, 
и вот жена — прожили душа 
в душу пятнадцать лет — ве-
дет себя ну очень странно, 
просто необъяснимо: то 
озирается по сторонам, то 
нервничает, то не спит по 
полночи, но говорить, в чем 
дело, отказывается.
— Ну не пытать же мне ее, — 
всплеснул руками муж. — 
Мы же не в кино 
про ЦРУ, в самом 
деле. Не в поли-
цию же мне идти, 
потому что Маша 
что-то скрывает.
Илье  было все  
понятно. Он рас-
сматривал фото-
графию Марии 
Викторовны Н., 
с о р о к а  ш е с т и  
лет, и размышлял 
не о том, каков 
ее любовник, а о том, что 
несчастный муж когда-то 
очень давно свернул не ту-
да, понадеявшись на спо-
койную, понятную, пред-
сказуемую жизнь, и теперь 
оказался в этом кабинете, 
куда даже кулер не воткнуть, 
и если это не крах, то что тог-
да вообще крах?
— Сергей, я понимаю, — 
покачал головой сыщик, 
которому некого было ис-
кать. — И сделаю, что мо-
гу. Если у нее кто-то есть, 
я предоставлю вам доказа-
тельства. Если нет — у меня 
остается задаток. Один во-
прос, и я вас отпущу, ладно?
Муж нервно кивнул.
— Вы сами изменяли супру-
ге? Может быть, есть жен-
щина, о которой она узнала. 
Если так, это сильно упро-
щает задачу.
— Нет, — махнул рукой кли-
ент. — Ну какая любовница? 
Посмотрите на меня.
Илья посмотрел и согла-
сился с предпринимателем. 

Тот был не то чтобы некра-
сив, но как-то безыскусен, 
тускл, невнятен. Женщи-
ны любят глубокую драму, 
сильный талант, крепкое 
плечо — да что угодно, но 
не кислые щи и выцветшие 
глаза. С Сергеем было не-
выносимо скучно.
Частный детектив, прово-
див гостя и пообещав ему, 
что дело не займет и недели, 
собрался было домой, но 
словно бы вспомнил о чем-
то, затем прогнал не сфор-
мировавшуюся до конца 
мысль и лег на маленьком 
диване. 

Он долго смотрел на фонарь 
за окном и думал о том, где 
сам свернул не туда, и уснул 
только под утро.

■
Слежкой за драгоценной 
супругой он занялся ближе 
к обеду. Мария работала 
в какой-то конторе с длин-
ным и непроизносимым 
названием — что-то вроде 
Мосгорсбытэлектроприбор, 
но это было не так важно. 
Женщиной она оказалась 
пунктуальной, а охранник 
на проходной ловил ворон, 
так что попасть в офисное 
здание труда не составило.

Илья заглянул в контору, он 
просто ошибся дверью, ис-
кал Ремгазтехдор, и за пят-
надцать минут огорченного 
лопотания и оханья узнал 
почти все, что требовалось. 
Организация занималась 
сбором и обработкой дан-
ных о расходовании света 
и тепла, сидела на аутсорсе 
и состояла в основном из 
женщин, гоняющих чаи. 
Служебный роман отпадал.
Но офисов оказалось мно-
го, так что пришлось задер-
жаться.

В курилке было людно, но, 
судя по всему, Мария тут не 
появлялась. Илья отправил-
ся в кафе на первом этаже, 
взял подозрительный суп 
и долго смотрел на посети-
телей. Люди как люди, ниче-
го особенного, определить 
с ходу угрозу было невоз-
можно. Пришлось побесе-
довать с уборщицей (снова 
расходы, сплошные расхо-
ды), но и это ничего не дало: 
да, есть такая, да, ходит сю-
да, но или с коллегами, или 
одна, никаких мужчин.
Значит, настало время пере-
ходить к плану «Б».

Детектив позвонил не-
удачливому мужу и, пони-
зив голос до нужного тона, 
объяснил, что кое-какие 
подозрения есть, и теперь 
нужно последить за Марией 
дома, иначе трудно будет 
достать необходимые дока-
зательства. Неудачливый 
муж, крякнув, согласился, 
и теперь-то, подумал Илья, 
любовник никуда не уйдет.

■
Любовника не было. Во-
обще. Никто не приходил 
к ним домой в отсутствие 

мужа, Мария после работы 
отправлялась в магазин, по-
купала там какую-то ерунду, 
а после — вязала, смотрела 
сериал, вытирала пыль. Ком-
пьютер оказался чист — один 
спам из салонов красоты и ку-
поны распродаж. Ничего по-
дозрительного, но женщина 
и впрямь нервничала. Она 
стояла у окна, вертела в руках 
зажигалку, вздыхала и ино-
гда ложилась спать, не до-
ждавшись мужа. В офисе тре-
палась с коллегами, на обед 
ходила как по часам, и Илья 
не мог отделаться от мысли, 
что все это — дурной сон, чу-

жая жизнь: ему, нечаянному 
зрителю, показывают плохое 
кино, а он обязан поверить 
в то, что «все чисто». 
Он не поверил почему-то 
и в пятницу вечером, глядя 
на распечатки, фотографии 
и записи, позвонил Сергею 
и сказал, что дело закрыто, 
никого у Марии нет, и во-
обще не стоит быть парано-
иком. Бизнесмен суетливо 
попрощался, а Илья поду-
мал, что стоит пару дней по-
смотреть за супругами в те 
счастливые моменты, когда 

они вместе. Он следил за 
женой, но что если она сооб-
разительнее, чем кажется?

■
В воскресенье пара чинно от-
правилась на какую-то мод-
ную выставку, и детектив, ты-
сячу лет не появлявшийся на 
людях, надел единственное 
пальто и терпеливо следовал 
за супругами, пока они рас-
сматривали шедевры. Когда 
Сергей отлучился позвонить 
«по бизнесу», Мария, не из-
менившись в лице, присела 
на скамейку в центре зала, 
полезла в сумку за зеркаль-
цем и ничуть не удивилась 

ИЛЬЯ 
ИВАНОВИЧ. 

Михаил 
Бударагин
nedelya@vm.ru

КРАСНАЯ ТАЙНА

Убить жалко, 
оставить в неведении 
нельзя, все равно 
или разболтаешь, или 
начнешь разнюхивать. 
Может быть, 
ты нам пригодишься?.. 
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тому, что проходивший мимо 
посетитель уронил перед ней 
тонкий белый конверт. Муж-
чина не обернулся и быстро 
вышел, женщина подняла 
конверт, раскрыла, пробе-
жала глазами, запечатала 
и убрала в сумку. 
Никто вокруг ничего не за-
подозрил, слишком быстро 
все произошло, да и что тут 
можно было заподозрить? 
Конверт? Где?
Илья тихо вышел на улицу 
и пошел пешком до Охотно-
го Ряда.

Всего этого не могло быть, 
но  Мария,  сотрудница 
компании, которой нече-
го скрывать (и сеть кото-
рой взламывается минут 
за двадцать), получает от 
неустановленного лица 
некие сведения, настоль-
ко важные, что работает 
с посланием быстро, чет-
ко, аккуратно и професси-
онально. Муж ни сном ни 
духом, конечно. Он ведь не 
знает о ней толком ничего. 
Какие-то родственники 
в Твери, их никто никогда 
не видел. Какая-то школа, 
кажется. Потом пед. Позна-
комились случайно, как-то 
само все завертелось, хоро-
шая женщина, спокойная. 
Сыщик подумал, что в его-
то годы попадать в шпион-
скую историю — это слиш-
ком, но решил, что через 
неделю, видимо, конверт 
нужно будет отдать: по 

выходным, как он хорошо 
знал, супруги непременно 
куда-то ходят. Так, чтобы 
Мария — вот ведь — смогла 
оказаться на публике, в тол-
пе, при муже.
В субботу послание было 
передано. Женщина, про-
ходя мимо какого-то типа, 
с интересом рассматрива-
ющего картину Геновеса, 
просто положила конверт 
в карман безразмерного 
пиджака и прошествовала 
в уборную. Тип, подождав 
минут десять, спокойно 
вышел и, не оборачиваясь, 
отправился к метро. Илья 
выдохнул: вызови тот такси 
или сядь за руль, и все, до 
свидания.
Он следовал за пиджаком до 
улицы с поразительным на-
званием 3-й проезд Перова 
Поля, мимо одноэтажных 
строений за хлипкими забо-
рами, в быстрых сентябрь-
ских сумерках. Владелец 
конверта не торопился, за-
стыл у одного из бесконеч-
ных строений неизвестного 
назначения и, кажется, со-
брался кому-то звонить.
Илью ударили сзади по 
голове, и это было не по-
киношному больно. 

■
Он открыл глаза, дернулся 
и понял, что привязан к сту-
лу. Голова гудела. Напротив 
стояли двое в штатском, 
без оружия, но — подумал 
сыщик неожиданно — эти 
могли убить его и голыми 
руками.
— Ты кто? — спросил пер-
вый, седой и высокий.
— Я… это… как объяс-
нить… Меня муж нанял, — 
начал Илья.
— Чей муж? — уточнил се-
дой.
— Марии Викторовны Н., — 
признался детектив и понял, 
что пытать его не станут 
и ликвидировать, кажется, 
тоже.
Дальше разговор шел в де-
ловом, конструктивном, 
предсказуемом русле, в об-
становке осторожной до-
брожелательности. Илья 
рассказал все — настолько 
подробно, чтобы у его похи-
тителей не осталось сомне-
ний в том, что он не пред-
ставляет угрозы.
— Ты видел содержимое 
конверта? — сухо поинте-
ресовался седой.
— Нет, а что там? — несколь-
ко поспешно спросил Илья.
— Да ничего особенно-
го, — вступил в разговор 
второй, молодой и полно-
ватый, с сильными рука-
ми и несколько странным 
выговором (может быть, 
эстонец?). — Инопланет-
ный шифр с кодами запуска 
НЛО. Украли у американ-
цев. Понял?
Сыщик кивнул утвердитель-
но, но не поверил ни едино-
му слову.

— Что ж нам с тобой де-
лать? — вздохнул седой. — 
Убить жалко, оставить в не-
ведении нельзя, все равно 
ты или разболтаешь, или 
начнешь разнюхивать,  
знаю я вашу породу, а рас-
сказать... на это у тебя допу-
ска нет.
Его напарник молча пожал 
плечами.
— Но какой бардак, а? — 
продолжил неожиданно 
первый. — Нашего лучшего 
агента раскрывают за неде-
лю, это же бред. Скажи, как 
ты догадался?
Илья приосанился было, 
но понял, что это лишнее, 
и просто сказал:
— Зажигалка. Красная за-
жигалка. На столе дома. На 
работе. Они же с мужем не 
курят. Плита электриче-
ская. Дешевая зажигалка 
из продуктового магазина 
не тянет на памятный суве-
нир. Что-то она собиралась 
быстро сжечь. Осталось по-
нять — что именно. Какую-
то бумажку, больше нечего. 
Видимо, очень важную бу-
мажку.
— А ты умный, — отметил 
про себя седой. — Может 
быть, ты нам даже приго-
дишься. Кто бы ждал такой 
прыти. Хорошо, когда никто 
не ждет, полезно. Посиди 
пока. Миш, развяжи его, да-
леко не убежит, а я пока по-
звоню, спрошу. Авось при-
строим человека, а то очень 
все умные стали, на земле 
некому работать, сплошные 
специалисты по соцсетям.

■
Мария Викторовна была не 
Марией и не Викторовной. 
Илья пил холодный кофе из 
пластмассового стаканчика, 
смотрел на фонарь за окном, 
вспоминал об Ане (вот ведь 
некстати) и думал о том, как 
многообразны проявления 
любви. 
Предприниматель Сергей 
оказался прав: его супруга 
очень нервничала. 
Она,  перевербованная 
пятнадцать лет назад, вы-
строила почти идеальную 
систему передачи данных, 
сама была связным, и если 
бы не несколько громких 
скандалов, попавших этой 
осенью в СМИ, ушла бы на 
пенсию. Потом развелась бы 
тихо, но как не вовремя при-
шлось менять коды, и как 
много встреч нужно было 
организовать за короткий 
промежуток.
Она нервничала. Сергей 
что-то почувствовал. Ка-
кой трогательный, глупый, 
хороший человек. Чудом 
все обошлось. Илья погасил 
свет и улегся на диван.
Завтра ему предстояло ехать 
к седому высокому мужчи-
не, в самый центр, в непри-
метное серое здание, зате-
рянное в переулках около 
Чистых Прудов.

РАМТ

Театральная площадь, 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 3/X веч. премьера Проблема. 
4/X веч. Черная курица. 5/X днем Принц и нищий, 
веч. Инь и Ян. Белая версия. 6/X днем Денискины 
рассказы, веч. Будденброки. 7/X днем Кролик 
Эдвард, веч. Эраст Фандорин. 8/X днем Четвертый 
богатырь, веч. Цветы для Элджернона. 12/X в 13 ч. 
Черная курица, веч. Сотворившая чудо. 
Белая комната. 3/X веч. Умеешь ли ты свистеть, 
Йоханна? 6/X веч. премьера Оборванец. 
Черная комната. 4/X в 20 ч. Самая легкая лодка 
в мире. 5/X в 15 ч. 30 м. Бесстрашный барин. 
6/X в 15 ч. 30 м. Как кот гулял, где ему вздумается. 
7/X в 15 ч. 30 м. Бесстрашный барин, в 19 ч. 30 м. 
Фото topless.
Маленькая сцена. 3/X в 19 ч. 30 м. премьера 
Станционный смотритель. 5/X в 19 ч. 30 м. Дом 
с башенкой. 6/X в 19 ч. 30 м. Хурьма. 7/X в 18 ч. 
Людоедик. 8/X в 12 ч. 30 м. и 18 ч. Волшебное 
кольцо.
Музей-квартира В. Э. Мейерхольда. 
4/X веч. Любовь и смерть Зинаиды Райх.

Драм. театр п/р Армена Джигарханяна

Ломоносовский просп., 17, 
✆ (495) 930-70-49
Основная сцена. 4/X Нас ждут далеко-далеко, 
не здесь. 5/X днем Необычайные приключения 
Красной Шапочки, веч. Пигмалион. 6/X днем 
Двенадцать месяцев, в 18 ч. Брак по-итальянски. 
11/X Трамвай «Желание». 12/X днем Гадкий 
утенок, веч. Васса.
Малая сцена. Ул. Кооперативная, 4, стр. 5
4/X Русь уходящая. 5/X днем Вождь красноко-
жих, веч. Сиротливый запад. 6/X в 18 ч. Череп 
из Коннемары. 11/X Сторож. 12/X днем Ходжа 
Насреддин, веч. Ночь Гельвера.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, ✆ (495) 612-14-01
4/X Крылья из пепла. 5/X днем Кот в сапогах, 
в 14 ч. 30 м. Презентация книг трех метров, веч. 
Жванецкий. 6/X днем Экзюпери. Навстречу звез-

дам, веч. Мандельштам. 7/X Мастер и Маргарита. 
8/X Чернобыль. 9/X Маскарад Маркиза де Сада. 
10/X Саломея. 11/X премьера Мелкий бес. 
12/X в 13 ч. Маугли. Добрый охоты!, в 20 ч. Ман-
дельштам.

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 8 (906) 706-20-94
Большой зал. 3/X Недоросль. 4/X Астрономия 
любви. 5/X в 17 ч. Ну, Волк, погоди! 6/X в 17 ч. Те-
ремок. 10/X Человек-амфибия. 11/X Тарзан. Love 
story. 12/X в 18 ч. Мюзикл на чердаке. 13/X в 17 ч. 
Три медведя. 
Малый зал. 5/X днем премьера Басни дедушки 
Крылова. 6/X днем Золотой цыпленок. 13/X днем 
Пират и призраки.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский кафедральный 
собор Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
4/X в 20 ч. Hubble Fest IV. Вселенная Бах. Видео-
инсталляция: Парад планет глазами телескопа 
Hubble. Лауреаты международных конкурсов, 
в 21 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: «Истории собора 
в Старосадском». 5/X в 15 ч. Шедевры мировой ки-
номузыки. Интерстеллар, Завтрак у Тиффани, Моя 
прекрасная леди. Бернстайн, Циммер, Артемьев, 
Манчини, Дрезнин, в 16 ч. 30 м. Экскурсия в пода-
рок: «Легенды боярских палат», в 18 ч. Hubble Fest 
IV. Времена года. Видеоинсталляция: Метеоритный 
дождь глазами телескопа Hubble. Вивальди, Ре-
спиги, в 19 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: «Истории 
собора в Старосадском», в 21 ч. Проект «Персона». 
Эндрю и Уильям Ллойд Уэббер. The Phantom of 
the Opera. Cats. Jesus Christ Superstar, в 22 ч. 30 м. 
Экскурсия в подарок: «Тайны московской готики». 
12/X в 15 ч. Фестиваль Gloria. К 200-летию 
кафедрального собора св. Петра и Павла в Старо-
садском. Времена года: Вивальди и Пьяццолла, 
в 16 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: «Истории собора 
в Старосадском», в 21 ч. Проект «Звучащие полот-
на. Ван Гог». Четыре саксофона, орган, голос, эбру. 
Бах, Вивальди, Бетховен.
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Не любил Таро рабо-
тать, любил гулять. 
Нашел раз он кув-
шин, а там — ма-
ленький челове-
чек. Быстро Таро 
наигрался с ним 
и снова гулять 
ушел. Человечек 
стал расти и в дом 
перестал вмещать-
ся. Спасти дом 
от разрушения 
можно было 
только работая. 
Таро испра-
вился и зажил 
счастливо.

Сюжет

бо-
. 

-

 Ответы на загадки 
смотрите в ТВ-программе 
(вторник)

1. Как правильно гово-
рить: «не вижу белый жел-
ток» или «не вижу белого 
желтка»? 
2. Какая рыба носит имя 
человека? 
3. В семье двое детей. 
Саша — брат Жени, 
но Женя Саше не брат. 
А кто? 

РАЗБИЛАСЬ ВАЗОЧКА? НЕ БЕДА! СДЕЛАЕМ САМИ. 
НАМ ПОНАДОБЯТСЯ ТОЛЬКО ВЕТВИ ДЕРЕВЬЕВ 
ТОЛЩИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 5 СМ И КОНСЕРВНАЯ БАНКА

Лень победила

Подготовили Татьяна Левуш-
кина (текст), Нина Бурдыки-
на, Илья Юдин, Лейла Чабае-
ва, Андрей Артюх (рисунки)

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 
УЧАТ НАС УМУ
РАЗУМУ. ПОМОГАЮТ, 
ПОДСКАЗЫВАЮТ, НО ЧАЩЕ 
ВСЕГО  ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ. 
КАК, НАПРИМЕР, ЯПОНСКАЯ 
СКАЗКА КУВШИННЫЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕК. ПРАВДА, 
СЕРЕЖКУ ОНА ТАК НИЧЕМУ 
И НЕ НАУЧИЛА. ПОТОМУ 
ЧТО НЕ ПРИСЛУШАЛСЯ 
К МУДРЫМ СОВЕТАМ

Добрым молодцам урок

В следующем номере

Своими руками

Загадки

Ребус

Профессия, жанр литературы и рубрика в этом номере

Найди пятнадцать отличий
Игротека

Заболел вдруг Сережка, 
два дня в школе не по-
являлся. Пошел Тургеня 
его навестить. 
— Привет, — говорит 
сочувственно. — 
Ну как ты?
— Болею, не видишь, 
что ли? — говорит до-
вольный Сережка, а сам 
в телефон играет.

— Мы сегодня тему слож-
ную по математике про-
ходили, хочешь, помогу 
разобраться, — предла-
гает другу Тургеня.
— Да ну ее, математику 
эту. У меня бой тут — ух!
— Смотри, «ух», — пере-
дразнивает его Тур-
геня. — Задавит тебя 
лень, как в «Кувшинном 

человечке». Нахватаешь 
двоек, замучаешься по-
том исправлять.
— Не, Марьванна добрая, 
я же «болею». Пожалеет, 
не поставит.
Зря он так. Прав ока-
зался Тургеня. Потому 
что нельзя лениться, 
уроки учить надо всегда. 
Даже если болеешь. 

Вазочка для цветов

3  Приклеиваем 
кружочки 
на банку при по-
мощи клеевого 
пистолета или 
специального 
универсального 
клея

2  Ветки рас-
пиливаем 
на кружочки 
толщиной 
примерно 
1 см. Их тол-
щина может 
незначитель-
но отличаться

1  С высокой кон-
сервной банки 
удаляем этикет-
ки, тщательно ее 
моем, обезжири-
ваем внешнюю 
поверхность

4  Изделие лучше по-
крыть специальным 
лаком или, если его 
не окажется, сбрыз-
нуть обычным лаком 
для волос

мы узнаем, 
кого называют 
фараоновыми 
змеями, 
и даже научимся 
самостоятельно их 
создавать

дующем номере
ем, 
зывают 
овыми 
, 
научимся 
ятельно их 
ть
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ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

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

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

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

Некоторые мужчины, которые ни-
когда не были на рыбалке (как их 
только земля носит), думают, что 
туда ездят пить водку. Некоторые 

женщины (в особенности из числа жен), ко-
торые никогда не были на рыбалке, уверены, 
что туда ездят пить водку и кое-зачем еще. Но 
все намного сложнее. 
...Нельзя просто пойти на рыбалку. Нужно, 
чтобы тебя «взяли». Можно, конечно, по-
проситься, но лучше, чтобы позвали. Ока-
зали высшую степень доверия: дали в руки 
свою удочку, научили привязывать крючок 
и подставили подсак, когда подсечка — ну 
наконец-то! — получилась.
Приятель Петя, который когда-
то взял меня с собой на заветное 
озеро и научил первым рыбац-
ким премудростям, говорил, 
что рыбалка — это мало-
комфортный и край-
не хлопотный способ 
приобретать рыбу, где 
под словом «приобре-
тать» надо понимать, 
во сколько эта рыбалка 
обходится (не вдаваясь 
в подробности: в мага-
зине получится дешевле). 
А сколько брать водки на 
рыбалку, никогда не угада-
ешь, но эмпирически уста-
новлено, что ее количество 
на клев никак 
не влияет. 
Этот тезис я го-
тов проверить 
е щ е  р а з  н а  
том самом за-
ветном озере. 
Петя как раз 
зовет.

Нужно, чтобы 
тебя позвали
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Я битый жизнью, ушлый и прожженный
И зуб за правду запросто отдам,
Согласен ли ввести я многоженство,
Как предложил намедни нам имам?

Считает он, у женщин просто муки,
Их одолел совсем любовный жар,
Лечить пора, решил столичный муфтий
Аляутдинов и имам-хатыб Ильдар.

Откуда это странное броженье,
В Средневековье вдруг прорытый лаз?
Он объяснил: в процентах больше женщин,
И надо устранить, мол, дисбаланс.

Ну то, что меньше, я согласен с этим:
Косили водка нас и внешний враг,
Но ведь понятно это даже детям:
Обременяет только лишний брак.

С женой одной живу себе спокойно,
Пока одна — она мне смотрит в рот,
А если дома прыгать мне по койкам,
Тогда бедлам, есть для любви курорт!

Набив деньгами мелкими карманы —
Ну, на кино, винишко и цветы,
Там заведу курортные романы,
Подальше от семейной суеты.

Сплошной амур. Где распри, дрязги, войны?
Дарить любовь, ее обратно брать,
И женщина вполне потом довольна —
Кормить не нужно парня и стирать.

С идеей не согласны мы лажовой,
Мужик на то ответит вам любой:
Нам штамп не нужен, как и многоженство,
Когда на свете царствует любовь...

РАЗРЕШИТЬ 
МНОГОЖЕНСТВО, 

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ЖЕНЩИН, 
ПРЕДЛОЖИЛ МУФТИЙ МОСКВЫ 
ИЛЬДАР АЛЯУТДИНОВ. НАШ 
ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ РЕШИТЕЛЬНО 
ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ЭТОЙ ИДЕИ

Другие вирши 
читайте на сайте VM.RU

Я не больной, но на ха-
ляву и здоровый поле-
чится. Полгода назад 
я между делом пожа-

ловался оториноларинго-
логу на заложенное правое 
ухо. Врач сунул мне в нос 
холодную трубку и отпра-
вил в больницу. В больнице 
другой врач сунул мне две 
трубки в ноздри и сказал: 
«Вам надо исправить пере-
городку в носу, иначе скоро 
оглохнете. Через полгода 
приходите на операцию с ве-
щами и с результатами вот 
этих анализов». 
ЭКГ, R-графия пазух, RW, 
HBS-Ag, АЛД, ЛДГ, коагуло-
грамма, анализ мочи; неде-
лю назад только слова «ана-
лиз» и «моча» были мне зна-
комы. Неделю назад я читал 
эти сокращения и панико-
вал: «Куда? Как? Не успею!» 
И тут позвонил Синяков: 
«Айда завтра в парк сдавать 

раздельный му-
сор». В парк! Осени-
ло меня. В парке есть 
павильон, где можно 
пройти медосмотр 
и сдать анализы. Я по 
телевизору видел.
В субботу встал не-
привычно бодрым 
и натощак отправился 
в парк. Встретили как 
родного. «Доброе утро, вы 
к нам? Проходите сюда, по-
жалуйста. Желаете пройти 
полный осмотр? Очень хо-
рошо. Анализы делаем, ко-
нечно. Сейчас Марина вам 
все расскажет». Заполнил 
с помощью Марины какие-
то заявления, ответил ин-

фомату на интимные 
вопросы («сколько раз 

в неделю вы употребляете 
алкоголь?», например), 

получил «Маршрут-
ный лист пациента» 

и уселся ждать своей 
очереди. 
Только я залюбовал-

с я  м и р н о й  

старушкой по соседству, 
которая лихо заполняла на 
планшете заявление о при-
еме анализов по электрон-
ной почте, как меня позвали 
в кабинет номер один. Там 
должны были снять с меня 
антропометрические (рост, 
вес) параметры и сделать 
электрокардиографию в по-
кое (ЭКГ), а дали интригу. 
Когда я стоял лицом к стен-
ке на весах,  в  кабинет 
вместилась невысокая 
женщина в халате, судя по 
повадкам, начальница. «Де-
вочки, у нас комиссия», — 
театральным шепотом со-
общила она всем, кроме 
меня. «Уже проверили вто-
рой и третий, там все нор-
мально. Кольца снимите». 
«Кольца-то зачем?» «Сни-
май, я сказала», — произ-
несла начальница и исчез-
ла. Вес и ЭКГ мне измерили 
тщательно. А в росте при-
бавили пять миллиметров. 
Я направился в следующий 
кабинет. Там должны были 
взять кровь, а дали драму. 
«А вот это ты видала?» — 
показывала врач в розо-

вой шапочке врачу в белой 
шапочке экран смартфона. 
Все врачи там в шапочках 
и масках, но все равно бы-
ло понятно, что одна из них 
рыдает, а другая в шоке от 
того, что видит на экране. 
Мое присутствие их не-
сколько смутило, врачи 
сначала притихли, но про-
фессионализм взял свое. 
Меня усадили и попросили 
сжимать кулак. В вену по-
пали с первого раза. «Лена, 
не вздумай!» — услышал, 
закрывая дверь. Меня ждал 
последний кабинет. 
Терапевт годилась мне в до-
чери и была очень серьез-
ной: «Садитесь, Игорь Ефи-
мович, я хочу поговорить 
с вами о вредных привыч-
ках». Когда диалога не полу-
чилось, терапевт что-то зна-
ками велела медсестре и по-
шла ва-банк: «Тогда сейчас 
Маша постелет пеленку, а вы 
задерите футболку и лягте». 
«Вас что-то беспокоит, ког-
да я нажимаю вот тут? А вот 
тут?» — напирала терапевт 
и трогала мой живот. Меня 
уже ничто не беспокоило, но 

я врал и подставлялся. Нако-
нец ей надоело, и мне разре-
шили встать с банкетки. Те-
рапевт торжественно вручи-
ла мне «Паспорт здоровья» 
и выпроводила из кабинета. 
«Что там?» — спросил меня 
на выходе мужчина с усами. 
«Вам понравится», — от-
ветил я, пряча распечатки 
с анализами в папку с над-
писью «Начни сегодня!» 
Я сдал почти все анализы, 
остался анализ мочи, но это 
же как два пальца.ВС
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Первый рассказ под рубрикой «Блокнот Гарика» был 
опубликован весной 2013 года в одном из ежеднев-
ных выпусков «Вечерки». Автор Игорь Ивандиков неу-
держимо исследует московскую жизнь, иногда к нему 
присоединяется приятель по фамилии Синяков.

ОБ АВТОРЕ
Игорь 
Ивандиков

Давно работает в «Ве-
черней Москве» — рань-
ше был фотокорреспон-
дентом, а теперь нет. Те-
перь — бери выше, те-
перь он руководит фото-
графами. Иногда пишет, 
но больше по принужде-
нию или из корысти.
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Сергей Серков
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (вторник)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Астрологический пояс на небе, 
определяющий судьбы людей на Земле. 8. Какие кирпи-
чики в чай кладут? 9. Картина с лесом и речкой. 
10. «Что за шутки! Еду я вторые сутки, а приехал я назад, 
а приехал в ...!». 15. «Кочегар там правит жар». 
16. Что рождается из союза азота с водородом? 17. Ка-
кая птица, попадая в неволю, очень часто погибает 
от ожирения, поскольку абсолютно не знает меры в еде? 
18. «Стоп-кран у водителя под ногой». 20. Вафельный 
конус под мороженое. 23. В один и тот же момент можно 
на нем стоять и его же соблюдать. 24. «... в доме, конеч-
но, главный, если мамы случайно нет!». 25. Кто карты 
от крупье получает? 29. «В нашу ... заходили корабли». 
30. Какая реакция стимулирует выделение нашим орга-
низмом «гормонов удовольствия»? 32. Какой журналист 
наживается на «горячих событиях»? 33. Этап крими-
нального проникновения. 35. Откуда приехал покорять 
столицу сериальный актер Антон Макарский? 40. «Спа-
ниель несчастный» из сказочного Простоквашино. 
41. Кто разбил сердце пушкинской Татьяны Лариной? 
43. Кто на полевой кухне стряпает? 44. «Приятный по-
вод» для разлуки с начальством. 46. Это как раз тот 
случай, когда лучше один услышать, чем сто раз увидеть. 
47. Облако «в свинцовой мантии». 48. Комнатный цветок 
имени бунтаря. 49. Звук ужаса с картины Эдварда Мунка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На какой сцене выступает муль-
тяшный Лошарик? 2. С чем связана таблица, приснив-
шаяся Дмитрию Менделееву? 3. У какой столицы са-
мое длинное официальное название? 5. За что было 
отказался платить герой мелодрамы «Вокзал для дво-
их»? 6. Балерина ... Лиепа. 7. Из чего усердный «лезет 
вон»? 9. Кто динозавров изучает? 11. Какая непогода 
разыгралась в пушкинских «Бесах»? 12. Выжженное 
клеймо. 13. У кого руки «не из того места растут»? 
14. Кто из писателей знает цену шуткам? 15. Каким 
вином причащают? 19. Какому из наших разведчиков 
поставили памятник в Москве? 21. Беда «откуда 
ни возьмись». 22. Что делают, шагая по служебной 
лестнице? 26. В какой лодке гребут к олимпийским 
медалям? 27. «Из-за тебя под ... прыгал я, но, слава 
богу, не совсем удачно». 28. Паводок «в мировом мас-
штабе». 31. Фигура, обладающая наибольшими полно-
мочиями, но только в пределах шахматной доски. 
34. «Лимонная мята». 36. «Отрывной ...» сильно худеет 
к концу года. 37. Кто ворочает миллионами? 
38. Кто свою свободу ценит выше семейных радостей? 
39. Кто из великих мореплавателей родился в один 
день с Юрием Гагариным? 42. Карл Маркс полагал, 
что «... национальности не имеет». 45. Кто из класси-
ков рассказал о последнем из могикан?

АНЕКДОТЫ
Я не расист, но зима 
должна быть белой.

■
В дверь постучали 8 раз! 
Неужели осьминог?

■
Незнание законов при-
роды не освобождает 
от уплаты алиментов.

■
— Милая, ты не жирная, 
ты просто готова к зиме.

■
Нарисовал себе усы 
и пришел на работу. Жен-
щины с нарисованными 
бровями не одобрили.

■ 
— Вставай! Будильник 
звонит!
— Я перезвоню...

■
Когда Ленке исполни-
лось 40, надпись в подъ-
езде поменяли на «Еле-
на Ивановна неразбор-
чива».

■
Жена — мужу:
— Фима, я видела твою 
любовницу и имею ска-
зать: это не измена, а ди-
кий подвиг!

■ 
Гаишники вышли на ули-
цы и требуют прав.

■
Мужчина купил колбасу 
и во время драки защи-
тил докторскую.

■
Цыганский шахматист 
знает, что партия прои-
грана, если он потерял 
обоих коней.
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