
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ТРЕТИЙ ГЛАЗ НЕДЕЛЯ МЭРА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ДЖОН И ЙОКО 
СВОБОДА 
ОТ ПРЕДРАССУДКОВ

ВЕЧНО МОЛОДОЙ
КАК СТАТЬ 
БЕССМЕРТНЫМ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ЛЮБИМЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ30 32 7

21–28.11

VM.RU№ 46 (28391) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Режиссер 
Андрей 
Кончаловский 
вновь 
убедился 
в этом, снимая 
свой новый 
фильм «Грех»

ГРЕХ ЕСТЬ 
В КАЖДОМ
ИЗ НАС

26

СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ
СОВРЕМЕННЫЙ ДЕДУШКА ДАЛЕК ОТ ОБРАЗА 
УМУДРЕННОГО ОПЫТОМ СТАРЦА
Смешной, задиристый, словно сбросивший десятки лет, в модных джинсах и бейсбол-
ке. Не зануда с нравоучениями, а, напротив, готовый к шалостям, походам и новым от-
крытиям вместе со своими веселыми внуками. Как вам такой дед?
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В конце ноября в России отмечают День матери. Но 
мало кто знает, что накануне, 22 ноября, отмечается 
еще один семейный праздник: День сыновей.
Эти две даты неразрывно связаны. Да и на самом 

деле: материнская любовь к сыновьям — это материя осо-
бенная. Дочек мы любим, считаем их подружками. А сы-
новья это еще и какая-то боль сердечная. Сыночка-кор-
зиночка, шутят те, кто не понимает, откуда берется такая 
вот поистине космическая привязанность. Ох, как бы не 
избаловать свою «корзиночку», не перелюбить сверх 
меры... Как из мальчика воспитать мужа? Задача непро-
стая. Так хочется взять сыновние боль и проблемы на се-
бя. Подставить плечо. Защитить от всего на свете. Но это 
ложная любовь, продиктованная, скорее, собственной 
слабостью. Ведь детей мы рожаем для будущей большой 
жизни, которую строить они будут сами. И сами должны 
набивать свои шишки, и совершать ошибки. А мы — мы 
должны просто всегда быть рядом. Сыновья-сыночки да 
и дочки тоже пусть будут уверены: что бы ни случилось, 
в семье их любят и ценят. И помогут в трудную минуту... 

Вспоминаю все время свою старшую подругу Марину. Как учила она своих 
двух внуков-мальчишек, погодок: не садиться в метро, даже когда уступают 
место. «Я сяду, спасибо, а мальчики постоят. Они — мужчины», — говори-
ла Марина. И пацаны стояли: им было тогда три и два годика. Сейчас они 
уже выросли, большие парни, красивые, сильные. Защитники. Воспитание 
настоящего мужчины начинается с малого. С таких вот незначительных, 
на первый взгляд, деталей.
Из чего же сделаны наши мальчишки? Помните, так пели в песенке. Маль-
чишка — это сбитые коленки, первые драки, желание отстоять себя, бу-
мажные самолетики, игрушечные (а потом и настоящие!) машинки. И вот 
это: «Ты не должен плакать, ты же мужчина!» Даже если очень хочется... Но 
мы-то, мамы, знаем: за бравадой, кажущейся сдержанностью, скрывается 
нежное сердце. Ранимость. Берегите мужчин, часто слышим мы. И бере-
гите сыновей — хочется всегда добавить... 
Рождение сына всегда считалось большим подарком и радостью. Вспомни-

те хотя бы сказки, которые начинаются, как правило, оди-
наково: было у отца три сына... И пусть все разные. И пусть 
один даже немножко со странностями (ну, в сказках так). 
Но ведь и в жизни не все бывает гладко. Все — разные... Но 
от этого абсолютно не меньше любимые. Или вот это, са-
краментальное: «Построить дом, посадить дерево, вырас-
тить сына». Сын — это наследник фамилии, продолжатель 
рода. Конечно, родителям хочется от взрослых уже сыно-
вей поддержки, защиты, помощи... А главное — чтобы они 
были счастливы. Чтобы научились быть добытчиками. Со-
стоялись в профессии, встретили любовь, построили свою 
семью. Родили и воспитали своих детей.

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

Депутат Госдумы 
и член штаба ОНФ 
Николай Говорин 
заявил:

— Подобные меры помогут 
сократить количество пре-
ступлений и ДТП, которые 
россияне совершают в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. Минздрав поддержи-
вает такую инициативу.
Сейчас, напомним, феде-
ральный закон позволяет 
продавать алкоголь с 8:00 до 
23:00. При этом некоторые 
регионы используют более 
жесткие ограничения. На-
пример, в Санкт-Петербурге 
можно купить 
с п и р т н ы е  н а -
питки с 11:00 до 
22:00, а в Чеч-
не — лишь с 8:00 
до 10:00.
В  А с с о ц и а ц и и  
компаний роз-
ничной торгов-
ли выразили опасения, что 
ужесточение закона приве-
дет к убыткам ретейлеров, 
а то и к росту спроса на «ле-
вое» спиртное.
— Новый закон, если его 
примут, принципиально 
ничего не изменит, — убеж-
ден доктор медицинских 
наук, психиатр-нарколог, 

Общероссийский народ-
ный фронт (ОНФ) предло-
жил не продавать в России 
алкоголь после 22:00. Со-
ответствующие письма 
были направлены в прави-
тельство РФ. Запрет пред-
лагается ввести на феде-
ральном уровне. Регионы 
смогут устанавливать бо-
лее жесткие ограничения 
вплоть до полного запрета 
продажи спиртного 
в определенные дни.

Житель столицы выбирает спиртное в супермаркете. Возможно, 
скоро это придется делать до 22:00

профессор Московского 
НИИ психиатрии Александр 
Гофман. — Если человек ре-
шил как следует выпить, он 
просто купит спиртное с за-
пасом и напьется. Даже если 
алкоголь будут продавать 
всего несколько часов в сут-
ки. Нет проблем.

Как пояснил Александр Ген-
рихович, проблема пьянства 
и алкоголизма запретами не 
решается.
— Есть мнение, что у нас 
распространен северный 
тип потребления алкоголя. 
Дескать, мы любим крепкое 
и много, потому что такие ге-
ны и такой климат. Это ерун-

да, — убежден Александр 
Генрихович. — Алкого-
лизм — явление социальное, 
он с биологией связан мало. 
Посмотрите на староверов. 
Это тоже славяне, живут в та-
ком же климате, но при этом 
не пьют вообще! И не курят. 
А просто у них не принято. 
Как пояснил эксперт, по-
бедить пьянство можно, 
только воспитав непьющее 
поколение:
— Пока дети видят, что их 
родители регулярно вы-
пивают, что любой празд-
ник — с алкоголем, что 
папа с мамой могут напить-
ся, они формируют в себе 
соответствующую «культу-
ру» пития. Поэтому, если 
мы хотим, чтобы в России 
меньше пили, нужно начать 
с себя. Ведь дети, как это ни 
банально звучит, берут при-
мер с нас. 
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ИНИЦИАТИВА

Средняя стоимость столич-
ной квартиры в октябре 
этого года выросла 
на 1,7 процента и составила 
10,2 миллиона рублей. 
За год цена за квадратный 
метр в новостройках вы-
росла почти на 9 процентов. 

 Об этом говорит-
ся в исследовании 
риелторской ком-
пании «Метри-

ум». Согласно данным ана-
литиков, в прошлом месяце 

средняя стоимость «квадра-
та» в новых квартирах со-
ставила 173 230 рублей. 
Сейчас в продаже 16 690 
квартир в 92 жилых комп-
лексах Москвы. Это не-
сколько меньше, чем годом 
ранее.
— Ничего удивительно-
го. После того как вступил 
в силу закон об отмене 
долевого строительства, 
часть застройщиков была 
вынуждена уйти с рынка 
либо сократила число про- Москвичка получает от риелтора ключи от квартиры

ПОСЛЕ ДЕСЯТИ ВЕЧЕРА 
ВОДКУ НЕ КУПИШЬ

ЖИЛЬЕ

Воспитать 
мужчину
МНЕНИЕ Екатерина Рощина nedelya@vm.ru

Столичные новостройки: квартиры дорожают, а предложений становится меньше

ектов, потому что не может 
работать в новых услови-
ях, — пояснил кандидат 
экономических наук, пре-
подаватель МГУ Виктор 
Кудрявцев. — Ведь раньше 
деньги брали у покупателей 
квартир бесплатно, без вся-
ких процентов, а теперь их 
нужно брать у банков и под 
проценты. Себестоимость 
строительства в итоге вы-
росла, а значит, нужно уве-
личивать и цену квадратно-
го метра. Если учесть, что 

доходы граждан не очень-то 
растут, а у многих даже сни-
жаются, число потенциаль-
ных покупателей квартир 
тоже упало.
По мнению эксперта, рынок 
новостроек в Москве ждет 
рост цен и сокращение чис-
ла предложений. Во всяком 
случае — в ближайшие го-
ды. Но потом ситуация ста-
билизируется: рынок при-
выкнет к  новым правилам.
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

Кто хочет выпить, 
приобретет спиртное 
заранее и все равно 
напьется 
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ЗА ПРОГУЛ НЕ УВОЛЯТ
Верховный суд разрешил россиянам не 
выходить на работу по уважительной 
причине, не предупреждая при этом 
начальство. Если сотрудник сообщил 
о пропуске с помощью эсэмэс-сообще-
ния и не получил положительный от-
вет, то он все равно имеет право не 
явиться на работу. Новая законода-
тельная норма появилась после преце-
дента, связанного с иском жительницы 
Москвы к работодателю.

КРАСИВЫЕ НОМЕРА УЙДУТ С МОЛОТКА
Министерство внутренних дел и Мин-
экономразвития договорились о про-
даже «красивых» госномеров для ав-
томобиля через портал госуслуг и на 
аукционах. Приобрести подобный 
госзнак можно будет по фиксирован-
ному, но повышенному тарифу. Если 
владелец автомобиля с «красивым» 
номером решит его продать, то ему 
придется повторно заплатить специ-
альную госпошлину.

БИЛЕТ В НОВЫЙ ГОД
Путевка в экзотические страны на 
новогодние каникулы обойдется 
россиянам в 75–80 тысяч рублей. Ис-
полнительный директор Ассоциации 
туроператоров России Майя Ломидзе 
сообщила, что самым бюджетным на-
правлением остается Турция. В списке 
популярных направлений — Эмираты, 
Таиланд, Гоа, Вьетнам, Куба и Доми-
никана. Специалисты отмечают, что 
большая часть путевок распродана.

Многие россияне 
предпочитают про-
водить как летние 
отпуска, так и ново-
годние каникулы 
на турецком берегу 
из-за доступ-
ности туров (1). 
Автолюбителям 
красивый госномер 
может встать 
в копеечку (2)

ГЛАВНОЕ

НАПОМНЯТ О ЛЬГОТАХ
Со следующего года пользователей 
портала госуслуг будут извещать о пра-
вах на льготы. Премьер-министр Дми-
трий Медведев подписал постанов-
ление, которое расширяет перечень 
сервисов. На сайте госуслуг появится 
единое цифровое окно, через которое 
можно будет подать жалобу или заяв-
ление в госорганы и следить за их рас-
смотрением.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
У каждого четвертого заемщика в Рос-
сии есть задолженность по кредиту. 
В Национальной ассоциации профес-
сиональных коллекторских агентств 
сообщили, что с начала года количе-
ство неплательщиков увеличилось на 

3–4 процента. По данным ассоциации, 
в 60 процентах случаев причины выхо-
да на просроченную задолженность за-
ключаются в финансовых трудностях.

ОТКЛАДЫВАЕМ НА БУДУЩЕЕ
Большинство россиян не готовы к до-
рогим покупкам. По результатам 
опроса, который провел Всероссий-
ский центр изучения общественного 
мнения, 68 процентов респондентов 
предпочитают откладывать деньги на 
будущее. Доверить свои сбережения 
банкам готовы 45 процентов граждан.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭТИКА
Школьников на уроках информатики 
научат пользоваться средствами за-
щиты от вредоносного программного 

обес печения, как общаться в социаль-
ных сетях и использовать современ-
ные системы обработки текстов. Как 
сообщили в Министерстве просвеще-
ния, будут занятия и по информацион-
ной этике.

ШТРАФ ЗА ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ 
Комитет Государственной думы по 
охране здоровья поддержал введение 
штрафа за курение электронных си-
гарет в общественных местах. Нару-
шителю придется заплатить от 500 до 
1000 рублей, а за курение электронных 
сигарет или кальяна на детских пло-
щадках размер штрафа может вырасти 
до 3 тысяч рублей.
Вера Голубкина 
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
16 ноября, суббота, 19:15
В Москве завершился Пятый этап Гран-при по 
фигурному катанию, на котором блестяще вы-
ступили российские фигуристы: в каждом 
из четырех видов катания они взяли золото. 
На фото вы видите момент выступления Алек-
сандры Трусовой, которая, исполнив в произ-
вольной программе несколько четверных 
прыжков, с огромным отрывом от соперниц 
стала победительницей этапа. 
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Осмотр строи-
тельства станции 
метро «Зюзино», 
посещение уни-

кального агрокомплекса 
и нового дошкольного кор-
пуса школы № 709 в районе 
Северный — таким был ра-
бочий график мэра Москвы 
Сергея Собянина на про-
шлой неделе.

Метро 
разгрузит 
дороги

Станция «Зюзино» 
Большой кольцевой ли-

нии метро, которую посетил 
Сергей Собянин, располо-
жена на пересечении улицы 
Каховки с Севастопольским 
проспектом. По словам мэра 
столицы, новая станция 
улучшит транспортную до-
ступность в этом районе.
— Страхи жителей о том, что 
при реновации ухудшается 
транспортная ситуация, не-
состоятельны. Наоборот, 
приходят новые станции 

15 ноября 2019 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел 
новый дошколь-
ный корпус школы 
№ 709 в районе 
Северный. Здесь 
для детей обустроят 
девять групп, спор-
тивный и музыкаль-
ный залы, кабинеты 
психолога, лого-
педа. Запись в но-
вый детский сад 
начнется уже в те-
кущем 2019/2020 
учебном году (1). 
13 ноября 2019 года. 
На строящейся 
станции «Зюзино» 
Большой кольцевой 
линии метро (БКЛ) 
уже завершилась 
разборка грунта 
котлованов. Сейчас 
специалисты актив-
но занимаются соо-
ружением основных 
конструкций (2)

метрополитена, которые 
разгружают действующие 
радиальные направления 
и улично-дорожную сеть, — 
отметил глава города.
Станция «Зюзино» будет 
запускаться вместе с огром-
ным участком БКЛ, состо-
ящим из 10 станций, — это 
порядка 20 километров.
— Запуск планируется 
в 2021 году, стройка идет 
полным ходом по графи-
ку, — подчеркнул Сергей 
Собянин.

Вертикальная 
ферма

Глава города посетил 
городскую ферму, где 

выращивают зелень.
— В Москве можно ожидать 
производства чего угодно: 
от ракет и самолетов до та-
ких вот салатов, — сказал 
Сергей Собянин, заметив, 
что вертикальная ферма — 
удивительный проект. — По 
мощности и технологии — 

это самая крупная в мире 
городская ферма по верти-
кальному выращиванию 
зелени.
Здесь налажено производ-
ство полного цикла: от посе-
ва семян до сбора, упаковки 
и доставки урожая до потре-
бителя.
Сейчас ферма производит 
5–7 тонн урожая в день. 
А в первой половине следую-
щего года агрономы плани-
руют увеличить объемы до 
20 тонн в сутки, что составит 

СТРОИМ НОВЫЕ 
ДЕТСКИЕ САДЫ посетителей в день 

сможет принимать 
новый Дворец водных 
видов спорта в Луж-
никах. По словам 
мэра Москвы, старый 
бассейн служил 
трем поколениям 
москвичей, прини-
мал Олимпиаду-80 
и три чемпионата 
мира, но со временем 
устарел. Поэтому было 
принято решение 
сделать на его основе 
крупнейший в Москве 
аквакомплекс.

10000
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

около 15 процентов столич-
ного рынка свежей зелени.

Стройка 
завершается

Детский сад школы 
№ 709 расположен на 

Челобитьевском шоссе.
— Я приехал, чтобы уско-
рить строительство, наде-
юсь, в ближайшие месяцы 
его закончим, оформим все 
необходимые документы, — 
сказал Сергей Собянин.
Он добавил, что проблем 
с местами в детских садах 
в районе Северный больше 
не будет. Так, за последние 
годы было построено четы-
ре десятка школ и детских 
садов.
— Необходимые мероприя-
тия, связанные с обеспече-
нием детскими садами ре-
бят до 2,5 года, мы в городе 
организовали. Сейчас пере-
ходим на 2,4 года, а в следу-
ющем году еще снизим по-
рог, — сказал мэр.
Также Сергей Собянин ос-
мотрел объекты реновации 
в районе и дал поручение 
переселить все дома, во-
шедшие в программу в этом 
районе, в течение 2020 года.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

Детская музыкальная шко-
ла имени Ференца Листа 
в Вешняках переехала в но-
вый дом. Новое здание поч-
ти в четыре раза больше, 
и теперь здесь культурный 
центр для всех жителей 
района.

■
Кроме музыкальных клас-
сов есть два концертных за-
ла, студия звукозаписи, зал 
хореографии с раздевалка-
ми и душем. Для теории — 
интерактивное оборудова-
ние. Ученики школы — сти-
пендиаты фондов для ода-
ренных детей, а среди ее 
выпускников — актер 
Сергей Безруков.

■
Сегодня начали строить 
тоннель от «Нижегород-
ской» до «Текстильщиков» 
на востоке Большого коль-
ца. Мосметро в этой части 
города ждут жители Кузь-
минок, Текстильщиков 
и Печатников. 

■
Московские школьники 
взяли серебро на Всемир-
ной олимпиаде роботов 
в Венгрии. Молодцы! Вооб-
ще с радостью наблюдаю 
за успехами наших ребят 
в технических дисциплинах. 
Мы уделяем много внима-
ния IT-технологиям в обра-
зовании, это дает результат. 

■
На Коммунарской линии на-
чали строить станцию «Ули-
ца Генерала Тюленева». 
Это граница 6 и 7-го микро-
районов Теплого Стана.

ТВИТТЕР

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru
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Сергей Семенович, на про-
шлой неделе портал «Актив-
ный гражданин» завершил 
голосование по определению 
программы фестивалей «Мос-
ковские сезоны» на 2020 год. 
Каковы результаты? 
Свое мнение высказали 
146 тысяч москвичей. Поч-
ти 90 процентов из них одо-
брили программу, включа-
ющую 14 больших фестива-
лей — начиная с Масленицы 
в феврале и заканчивая де-
кабрьским «Путешествием 
в Рождество». 
Есть среди них новые со-
бытия?
В программу включили 
также фестивали, которые 
в прошлые годы особенно по-
нравились москвичам. Это 
весенние фестивали «Пас-
хальный дар» и A Cappella, 
летний «Цветочный джем» 
и октябрьская «Золотая 
осень». 
В июне пройдет фестиваль 
исторической реконструк-
ции «Времена и эпохи», 
в августе — Фестиваль фей-

ерверков «Ростех», в сентя-
бре — День города и «Круг 
света». «Рыбная неделя» 
тоже в программе. График 
получился достаточно 
плотный. Но если появится 
свежая идея, то для ново-
го фестиваля всегда мож-
но будет найти окошко. 
Помимо программы, в ходе 
голосования на «Ак-
тивном гражданине» 
москвичи выбрали 
самый любимый 
фестиваль…
С большим отры-
вом победило «Пу-
тешествие в Рож-
дество». Новогод-
ние праздники — 
вне конкуренции. 
Кроме того, в трой-
ку самых популярных 
вошли «Круг света» и «Мо-
сковская Масленица». 
Вы говорили, что дви-
жение по двум первым 
Московским диаметрам 
планируется открыть 
до конца ноября. Планы 
остаются в силе?

Да, мы полностью готовы. 
До конца ноября в Москве 
и Подмосковье заработает 
новый вид транспорта — 
наземное метро с двумя 
линиями МЦД-1 «Одинцо-
во — Лобня» и МЦД-2 «На-
хабино — Подольск». Всего 
57 станций, из них с 19 стан-
ций можно будет сделать 
пересадку на метро и МЦК. 
Термины «наземное метро» 
и «Центральные диаметры» 
для многих наших читателей 
звучат немного непривычно. 
В чем отличия МЦД от элек-
тричек с точки зрения обыч-
ного пассажира? 
Проезд по карте «Тройка» 
и бесплатная пересадка на 
метро — это раз. Пассажир 
сможет сесть в Подольске, 
заплатить за проезд 45 руб-
лей и ехать за эти деньги 
хоть на «Охотный Ряд», хоть 
в Алтуфьево, хоть в Митино. 
Сегодня за эту же поездку он 
должен отдать 107 рублей — 
в два с лишним раза больше. 
Не надо подстраиваться 
под расписание — это два. 

Поезда МЦД будут хо-
дить чаще обычных 
электричек, в часы 
пик с интервалом 

5–6 минут. 
Специальные го-

родские поезда 
«Иволга» — это 
три. В этих поез-

дах нет тамбу-
ров, где обыч-
но собираются 
любители по-

курить и попить 
пивка. 

Зато будут чистые 
туалеты, «самолет-
ные» кресла,  бес-
платный интернет 
и разъемы для под-
зарядки мобильных 

телефонов. 
Насколько мне из-
вестно, в первые годы 
наряду с «Иволгами» 

на диаметрах МЦД будут 
работать обычные электро-
поезда. 
Конечно, у российских заво-
дов просто нет таких мощ-
ностей, чтобы за год-два 
произвести достаточное 
количество «Иволг». А за-
купать подвижной состав 
за границей мы не хотим. 
Деньги наших пассажиров 
надо тратить на зарплату 
наших рабочих.
Поэтому 2–3 года «Иволги» 
будут ходить в смешанном 
режиме с обычными элек-
тричками, но с каждым го-
дом количество современ-
ных поездов будет расти. 
Точно так же, как в метро, 
где устаревшие составы по-
степенно меняют на поезда 
«Москва». 
Несколько лет назад МЦК 
изменило маршруты поездок 
многих москвичей и особенно 
жителей Подмосковья. За-
метно меньше пассажиров 
на «Комсомольской» и во-
обще на Кольцевой линии 
метро. Что, на ваш взгляд, 
поменяется после открытия 
МЦД? 
Сегодня ехать на электричке 
в Москву быстрее, а на ма-
шине — комфортнее. После 
открытия МЦД поезд начнет 
выигрывать и по уровню 
комфорта. Поэтому, наде-

юсь, со временем многие 
жители Подмосковья пере-
сядут с личных авто на МЦД, 
и на вылетных магистралях 
станет свободнее. 
Опять-таки, зачем жите-
лям Подольска или Лобни 
платить за маршрутку, если 
поездка на МЦД обойдется 
в два раза дешевле? Будет 
меньше областных маршру-
ток — станет свободнее и на 
многих конечных станциях 
метро.
И не будем забывать, что 
в зоне притяжения МЦД-1 
и МЦД-2 проживают два 
миллиона москвичей. Не все 
они собираются пересажи-
ваться на МЦД, но еще один 
вариант для поездок точно 
не будет лишним. 

Подготовила 
Юлия Зименко nedelya@vm.ru

ФЕСТИВАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ков «Ростех», в сентя-
День города и «Круг 

». «Рыбная неделя» 
программе. График 

чился достаточно 
ый. Но если появится 
я идея, то для ново-
тиваля всегда мож-
ет найти окошко. 
о программы, в ходе 
вания на «Ак-
 гражданине» 
ичи выбрали 
любимый
валь…
ьшим отры-
обедило «Пу-
твие в Рож-

о». Новогод-
раздники — 
нкуренции. 
 того, в трой-
ых популярных 
«Круг света» и «Мо-
ая Масленица». 
орили, что дви-
по двум первым 
вским диаметрам 
руется открыть 
ца ноября. Планы 
ся в силе?

Поезда МЦД будут
дить чаще обычн
электричек, в ча
пик с интервал

5–6 минут. 
Специальные 

родские поез
«Иволга» — э
три. В этих по

дах нет там
ров, где обы
но собираю
любители п

курить и попи
пивка. 

Зато будут чист
туалеты, «самол
ные» кресла,  б
платный интерн
и разъемы для п
зарядки мобильн

телефонов. 
Насколько мне из-
вестно, в первые год
наряду с «Иволгами

Фестиваль «Путе шествие 
в Рождест во» — любимый 
у москвичей (1).  Его площадки 
часто посещают всей семьей (3). 
По МЦД первое время будут 
ходить как поезда «Иволга», 
так и обычные электрички (2)

1

2

3

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ 
НАЗВАЛ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ФЕСТИВАЛИ СТОЛИЦЫ И РАССКАЗАЛ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
МОСКОВСКИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОВ

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А



8    Моя Москва Вечерняя Москва    21–28 ноября 2019 № 46 (28391) vm.ru

 Московская служ-
ба психологиче-
ской помощи ве-
дет свою историю 

с октября 2003 года. За про-
шедшие 16 лет в столице по-
явилось более 20 подразде-
лений, где можно получить 
бесплатную психологиче-
скую поддержку. И большая 
часть москвичей — 58 про-
центов — готовы обратить-
ся к психологу в трудной 
жизненной ситуации.
— Мы ведем статистику об-
ращений, и из года в год по-
казатели не меняются. Ос-
новные вопросы, в которых 
люди хотят разобраться, — 
это семейная проблематика. 
Практически 30 процентов 
запросов касается семейных 
отношений, далее идут дет-
ско-родительские отноше-

ния, личностные проблемы 
и проблемы психологиче-
ского здоровья, — расска-
зывает Ольга Тенн, замести-
тель директора Московской 
службы психологической 
помощи населению. 
У многих прочно запечатле-
лись в сознании сцены визи-
тов к психологу из зарубеж-
ных фильмов: уютная ком-
ната, мягкая мебель, тихая 
беседа. Да, такие кабинеты 
работают и в столичной 
службе психологической 

помощи. Но, помимо это-
го, есть еще много другого, 
чего в кино не показывают. 
Например, комната для 
релаксации. Здесь хочется 
оставаться подольше. При-
глушенный свет, спокой-
ная музыка, специальный 
комплекс приборов для 
аппаратной психологи-
ческой коррекции. Такие 
приятные, а по-другому их 
не назовешь, сеансы рас-
считаны на расслабление, 
помогают снять тревож-
ность, панические атаки, 
депрессивное состояние, 
нормализуют сон. 
Существуют и другие мето-
ды аппаратной психологи-
ческой коррекции. Один из 
них — биологическая об-
ратная связь. Это метод са-
морегуляции своего психо-

эмоционального состояния, 
которым можно за короткий 
срок обучиться в одном из 
подразделений Московской 
службы психологической 
помощи и затем использо-
вать в повседневной жизни. 
Одной из составляющих 
психологической реабили-
тации являются и мастер-
классы. Это уже групповая 
форма работы с клиентами. 
Один из них называется 
«Аутогенная тренировка по 
саморегуляции эмоций», 

вернее, одно из ее направ-
лений — арт-диагностика 
«Карта тела». На альбомном 
листе схематично нарисо-
ваны четыре человеческие 
фигуры, олицетворяющие 
эмоции: гнев, раздражение, 
тревогу и обиду. Присут-
ствующим предлагается до-
рисовать к ним что-то свое. 
Не будем раскрывать всех 
секретов, но становится 
понятно одно: лабиринты 
человеческой души — это 
большая загадка, которую 
под силу разгадать только 
психологу. 
В лаборатории игровой 
психотерапии — да-да, есть 
и такая — взрослые люди на 
время занятий с удоволь-
ствием возвращаются в дет-
ство. Но игры, в которых 
они принимают участие, 

в итоге помогают — с по-
мощью специалиста, конеч-
но, — узнать о себе много 
необычных фактов.
Существуют много разных 
видов психологической 
реабилитации, и необходи-
мая человеку помощь будет 
назначена на индивидуаль-
ном приеме. Конечно, когда 
на душе тоскливо или в жиз-
ни что-то не складывается, 
можно пожаловаться под-
руге, поплакаться в жилет-
ку друзьям, а можно прий-
ти в Московскую службу 
психологической помощи, 
где профессионалы своего 
дела помогут разобраться 
в происходящем и обрести 
себя — нового, здорового 
и счастливого.
Дженни Самойлова
nedelya@vm.ru

СОХРАНИТЬ

СПОКОЙСТВИЕ 

ДЕНЬ 
ПСИХОЛОГА  
ОТМЕЧАЕТСЯ 
22 НОЯБРЯ. НАКАНУНЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
МОСКОВСКОЙ СЛУЖБЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ РАССКАЗАЛИ, 
КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ

Проекту «Карта 
москвича» испол-
нилось 18 лет. На-
чинался он с не-

скольких районов столицы, 
сегодня же картой пользу-
ются почти 5 миллионов мо-
сквичей.
Изначально «Карту москви-
ча» выпустили для полу-
чения льготниками соци-
альных выплат и пособий. 
Но спустя 18 лет ее возмож-
ности куда шире. Теперь 
с помощью карты можно 
получать пенсии, стипен-
дии и пособия, оплачивать 
жилищно-коммунальные 
услуги, записываться на 
прием к врачу, пользоваться 
льготным или бесплатным 
проездом в общественном 
транспорте и многое другое.
— С каждым годом функ-
ционал карты расширялся, 
и сегодня мы уже называем 
ее ключом от умного горо-
да, — рассказали «Вечерке» 
в пресс-службе Департамен-
та информационных техно-
логий города Москвы.
Свое первое имя при рож-
дении — социальная карта 
москвича — она изменила 
в прошлом году, став про-
сто «Картой москвича». Но 
социальности своей она, 
конечно, не потеряла. Об-
новление проекта в 2018 
году позволило объединить 
восемь разных льготных ка-
тегорий горожан в единую. 
В нее вошли пенсионеры 
и люди предпенсионного 
возраста, учащиеся школ 
и колледжей, а также 
студенты, молодые 
мамы, многодет-
ные семьи, люди 
с ограниченны-
ми возможно-
стями здоровья 
и другие льгот-
ники. Новый 
дизайн карты 

выбрали сами москвичи на 
проекте «Активный граж-
данин». 
Еще одно достоинство кар-
ты москвича образца 2019 
года, помимо ее универсаль-
ности, — масштабность. 
Например, обладатели карт 
ежегодно совершают бо-
лее 1,3 миллиарда поездок 
на столичном транспорте. 
И это неудивительно. Ведь 
картой для льготного и даже 
бесплатного проезда можно 
воспользоваться в метро, на 
Московском центральном 
кольце, монорельсе, в при-
городных электричках, 
в поездах «Аэроэкспресса» 
и на всех видах наземного 
общественного транспорта.
Но на этом преимущества 
карты не заканчиваются. 
Получить скидку на ремонт 
квартиры, юридическую 
консультацию, купить тур-
путевку, воспользоваться 
услугами медицинских 
центров, приобрести билет 
на каток — все это можно 
сделать с помощью «Карты 
москвича».
Игорь Барышев
nedelya@vm.ru

ТОЛЬКО КАРТУ 
ПРИЛОЖИ

социальная карта 
 — она изменила 
м году, став про-
ой москвича». Но 

ности своей она, 
не потеряла. Об-

е проекта в 2018
олило объединить 
зных льготных ка-
орожан в единую. 
шли пенсионеры 
редпенсионного 
, учащиеся школ 
жей, а также 

ы, молодые 
ногодет-
и, люди 
ченны-
ожно-
ровья 

льгот-
овый 
арты 

Игорь Барышев
nedelya@vm.ru

■  скидки в офлайн-мага-
зинах и покупка товаров 
в интернете;

■  никакой комиссии 
при оплате коммуналь-
ных услуг;

■  доступ к приложению 
«Полис ОМС» и дистан-
ционная онлайн-запись 
к врачам поликлиник;

■  доступ к системе «Про-
ход и питание» в школах 
и детсадах;

■  безналичная бескон-
тактная оплата покупок;

■  пользование социаль-
ным такси (для пенсио-
неров, инвалидов, мно-
годетных родителей 
и опекунов);

■  право бесплатного посе-
щения некоторых музеев 
города (для школьников 
и студентов колледжей);

■  получение стипендии 
(для студентов вузов).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
КАРТЫ МОСКВИЧА

Бесплатной психологи-
ческой помощью могут 
воспользоваться граж-
дане России, имеющие 
постоянное место рабо-
ты в Москве; россияне, 
имеющие постоянную 
или временную (не ме-
нее шести месяцев) ре-
гистрацию в Москве, 
а также студенты днев-
ных отделений москов-
ских вузов. 
В течение календарного 
года на безвозмездной 
основе клиенту предо-
ставляются: 
■  пять психологических 
консультаций; 

■  два сеанса психологи-
ческой диагностики; 

■  две консультации пси-
хотерапевта;

■  три тренинговые про-
граммы;

■  восемь сеансов психо-
логической реабили-
тации. 

Телефон неотложной 
психологической помо-
щи — 051.

СПРАВКА
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В последнюю пятницу 
осени, 29 ноября, в Москве 
пройдет культовый 
музыкальный фестиваль 
«Авторадио».

— Выхожу на сце-
ну — и весь стади-
он поет вместе со 
мной! От этого 

мурашки по коже… — при-
знается Томас Андерс, рас-
сказывая о выступлениях на 
«Дискотеке 80-х».
В этом году звезда Modern 
Talking вновь едет в Москву 
на фестиваль, который 
пройдет на новой площад-
ке — в спортивном комплек-
се «ЦСКА Арена». Кстати, 
у «Дискотеки 80-х» новая ве-
дущая — Алиса, голосовой 

помощник «Яндекса» и на-
стоящая гостья из будущего. 
Еще один сюрприз — в шоу 
впервые принимает участие 
творческая команда фести-
валя «Круг Света».
Современные технологии 
и золотые хиты дарят неве-
роятные ощущения. «Эмо-
циональной фантастикой» 
называет «Дискотеку 80-х» 
певица C.C. Catch, которая 
тоже участвует в шоу. Вместе 
с королевой диско на сцену 
выйдут Alphaville, Bad Boys 
Blue, Pupo, Sandra, Лев Ле-
щенко, Вячеслав Добрынин, 
Олег Газманов, Евгений 
Маргулис, Андрей Держа-
вин с группой «Сталкер».
Впервые споют на фестива-
ле главные неоромантики 

80-х — рок-группа «Альянс».
«Авторадио» всегда пригла-
шает на шоу и специальных 
гостей. В этом году  хиты 

зрителям подарят кумиры 
90-х — группа «Руки вверх».
Анна Панова
nedelya@vm.ru

Никитич, мои соседи 
отхватили у меня 
часть дачного участ-

ка (дача расположена 
на территории города). 
Что мне делать? 
Серафим Калягин
Серафим Николаевич, са-
мовольное занятие земель-
ного участка или его части 
является административ-
ным правонарушением 
и влечет наложение адми-
нистративного штрафа. 
Обратитесь на горячую 
линию к специалистам 
государственного земель-
ного надзора Управления 

Росреестра по Москве. Они 
консультируют москвичей 
по вопросам соблюдения 
земельного законодатель-
ства Российской Федера-
ции. Горожане получают 
инструкции по решению 
спорных ситуаций, инфор-
мацию о мерах наказания 
за административные пра-
вонарушения в отношении 
земельных участков. Более 
того, государственные ин-
спекторы проводят провер-
ки, в том числе по жалобам 
граждан на несанкциони-
рованное занятие земель. 
В случае выявления по-
добного факта инспектор 
вручает предписание об ос-
вобождении захваченного 
участка в установленный 
срок. Невыполнение пред-

писания влечет наложение 
штрафа мировым судом. 
К примеру, за восемь меся-
цев нынешнего года специ-
алистами управления со-
ставлено 97 протоколов об 
административном право-
нарушении по части само-
вольного занятия земель-
ного участка в  отношении 
физических и  юридиче-
ских лиц. Любопытный 
момент: после вступления 
в силу изменений в законы 
«О кадастровой деятельно-
сти» и «О государственной 
регистрации недвижимо-
сти» в рамках дачной ам-

нистии москвичи могут 
оформить самовольно за-
нимаемый участок, если 
он используется не менее 
15 лет, его площадь не пре-
вышает минимального 
размера, установленного 
местной администраци-
ей, или 10 процентов от 
законно приобретенного 
основного участка. И к соб-
ственнику не должно быть 
претензий от соседей. Ре-
шение о корректировке 

границ принимается Рос-
реестром после проведе-
ния кадастровых работ. 
Телефонные консультации 
по вопросам земельного за-
конодательства проводятся 
ежеквартально. О них мож-
но узнать на сайте Росрее-
стра в разделе «Новости».

Никитич, в квартире 
нашего подъезда 
поселилась дама 

с двумя собаками. Мы 
не знаем, собственник она 
или арендатор. От ужасного 
запаха страдает весь подъ-
езд. Приглашали полицию, 

представителя управляющей 
компании. Писали объявле-
ния и просьбы. Дама дверь 
не открывает, в переговоры 
не вступает. Что нам делать?
Татьяна Михайлова 
ул. Алабяна, 12
Татьяна, ситуация описа-
на вами не очень понятно. 
Если запах от собак распро-
страняется по общедомо-
вой вентиляции, то вывода 
два: плохо работает венти-
ляция (пусть сантехники 
управляющей компании 
ее регулируют) или собач-
ница мучает собак, не вы-
водит их на прогулку, и они 

гадят в ее ванной комнате 
или туалете (тогда надо 
обращаться в Общество за-
щиты животных, активи-
сты-собачники быстро при-
ведут даму в чувство). Если 
собаки гадят в подъезде, 
то обращайтесь 
с официальной 
ж а л о б о й  в  о т -
дел ЖКХ управы 
р а й о н а .  П у с т ь  
его специалисты 
заставят работ-
ников УК чаще 
и  т щ а т е л ь н е е  
убирать в подъезде. Тогда 
и коммунальщики будут 
активнее общаться с вашей 
собаколюбивой соседкой.

Никитич, в газетах 
рекламируют новые 
интеллектуальные 

счетчики. Но я считаю, 
что необходимо восстано-
вить счетчики старого образ-
ца, такие, которые произво-
дились в советское время. 
Борис Габриэлов
Борис Михайлович, ста-
рый, выработавший свой 
ресурс прибор начинает 
«путаться в показаниях» — 
и далеко не всегда в пользу 
абонента. Некоторые стал-
кивались с «самоходом» 
счетчиков, продолжающих 
медленно «накручивать» 
киловатты, когда все элек-

троприборы в квартире 
отключены. Более того, 
современный дом на-
полнен полезными в бы-
ту, но весьма энергоем-
кими устройствами, на 
которые старые счет-
чики просто не рассчи-

таны. В результате они 
работают с постоянной 

перегрузкой, грозящей ко-
ротким замыканием и да-
же пожаром. Кроме того, 
старые, еще советских вре-
мен, счетчики имеют класс 
точности 2,5 (такие цифры 
можно увидеть на панели 

прибора), хотя сегодня учет 
потребляемой населением 
электроэнергии может про-
изводиться только посред-
ством устройств с повы-
шенным классом точности: 
2 или 1. Старые счетчики не 

подлежат ни ре-
монту, ни госпо-
верке — только 
замене. 

У меня 
муници-
пальная 

форма собствен-
ности, сейчас идет замена 
счетчиков. Скажите, должна 
ли я платить за замену счет-
чиков сама? 
Татьяна Прозорова, 
район Кузьминки
Татьяна Васильевна, по-
ка (до 1 июля 2020 года) 
бытовые приборы учета 
электричества являются 
собственностью владель-
цев квартиры (в том числе 
и при условии социально-
го найма). Поэтому их за-
мена, ремонт или поверка 
являются обязанностью 
собственника квартиры 
и обслуживаются им за его 
счет.

Никитич, ты давно 
отстал от жизни, 
в Москве уже нет 

ОДС, куда ты советуешь нам 
обращаться по коммуналь-
ным проблемам. Вместо 
них — Единая справочная 
служба, одна на весь город.
Иван Калякин
Иван Сергеевич, ОДС (Объ-
единенные диспетчерские 
службы) работают и будут 
еще долго работать. Вы 
найдете их в каждом жилом 
квартале города. Единая 
справочная (телефонная) 
служба ОДС предназначена 
для улучшения работы спе-
циалистов управляющих 
компаний и улучшения 
контроля за ними. 

ГДЕ ИСКАТЬ 
УПРАВУ НА ДАМУ 
С СОБАЧКАМИ 

Я так 
знаю

Туризм и отдых РЕКЛАМА

Томас Андерс вновь споет в Москве на музыкальном фестивале 
«Дискотека 80-х»
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СПРОСИТЕ 
НИКИТИЧА
Анатолий Сидоров
обозреватель «ВМ» 
a.sidorov@vm.ru

претензий от со
шение о коррек

ФЕСТИВАЛЬ Золотые хиты 80-х согреют Москву
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Для начала опре-
делимся с поняти-
ями. Жизнь взай-
мы обеспечивают 

как минимум две вещи — 
кредиты и займы. И несмо-
тря на явную синонимич-
ность, отличаются они до-
вольно серьезно. Например, 
кредиты могут выдавать 
лишь юридические лица 
с соответствующей лицензи-
ей, то есть банки и прочие 
кредитные организации. 
Зай мы можно получить как 
у  физических лиц,  так  
и у юридических. На кредит 
всегда начисляются процен-
ты. Заем может быть беспро-
центным (и это непременно 
должно прописываться в со-
глашении). Кредит обяза-
тельно подразумевает пись-
менный договор. В случае 
с займом его обычно состав-
ляют, если речь идет о день-
гах, размер которых превы-
шает 10 минимальных оплат 
труда (для меньших сумм 
достаточно устного согла-
шения, хотя бумага, конеч-
но, надежнее). Кредит — это 
всегда деньги. Займы могут 
быть еще и имущественны-
ми. Кредит выплачивается 
частями в течение опреде-
ленного срока. Заем возвра-
щают одномоментно вместе 
с процентами. 
Как видим, кредит — вещь 
гораздо более внушитель-
ная, так что о нем и погово-
рим.

Чтобы пузырь 
не лопнул

Какие бывают креди-
ты? Один из самых по-

пулярных — потребитель-
ский, помогающий челове-
ку совершить траты, на ко-
торые у него не хватает 
личных средств. Автокре-
дит — его берут для покупки 
машины, при этом она же 
и выступает в качестве зало-
га. Ипотека дает возмож-
ность заселиться в собствен-
ное жилье, а образователь-
ный кредит — оплатить 
высшее образование или 
повышение квалификации. 
Овердрафт — кредит, при 
котором банк разрешает 
владельцу пользоваться кар-
той даже после того, как на 
той закончатся деньги. Не 
стоит забывать и про экс-
пресс-кредиты, которые ча-
сто предлагают на свой то-
вар разные магазины. Обыч-
но они оформляются прямо 
там и с минимумом доку-
ментов, но проценты по 
ним, как правило, выше, чем 

по простому по-
требительскому 
кредиту. 
Как мы уже ска-
зали, самыми 
в о с т р е б о в а н -
ными являются 
п о т р е б и т е л ь -
ские кредиты. 
Их выдают лишь 
физическим ли-
цам — фирма или 
предприятие полу-
чить такой не смо-
жет. Если вы одал-
живаете деньги на 
конкретную цель 
и оговариваете ее 
с банком — это целе-

вой кредит. Если договор не 
предусматривает вашего от-
чета о том, на что потрачены 
занятые деньги, — это неце-
левой кредит. По первому 
ставки могут быть ниже. 
Потребительские кредиты 
могут быть обеспеченными 
и необеспеченными. В пер-
вом случае купленный вами 
товар остается в собствен-
ности банка, пока не будет 
выплачен весь кредит. Этой 
вещью можно пользовать-
ся, но вот продать или по-
дарить ее до поры не полу-
чится. Иногда в качестве 
залога банк принимает 
и другую собственность 

должника. Главное, чтобы 
она была ликвидная. Кре-
дит с поручителем — тоже 
обеспеченный. В случае не-
обеспеченного кредита все 
строится исключительно на 
доверии между кредитором 
(банком) и заемщиком (ва-
ми). За доверие, впрочем, 
часто приходится доплачи-
вать — более высокими про-
центами. Кстати, они часто 
зависят и от срока, на кото-
рый вы берете кредит. Как 
правило, чем он больше, тем 
ниже ставка по кредиту. Но 
бывают и исключения: на-
пример, банки часто радуют 
льготными ставками держа-
телей зарплатных карт. 
Вообще, чем больше у вас 
подтверждений собствен-
ной надежности, тем охот-
нее кредиторы расстаются 
со своими деньгами. По-
мимо залога и поручителя, 
такими подтверждениями 
являются благополучная 
кредитная история и доку-
менты, говорящие о вашей 
платежеспособности. 
К слову, о документах. Поми-
мо паспорта и заявления, 
у вас могут попросить 
второй документ 
с  ф о т о г р а ф и е й  

(например, права), а также 
справку о доходах и другие 
бумаги, которые могут под-
твердить вашу платежеспо-
собность. Часто вам будут 
настоятельно рекомендо-
вать застраховать предмет 
залога, свою жизнь или здо-
ровье. Заставить это вас сде-
лать банки не могут — таков 
закон, но страховка может 
повлечь за собой более вы-
годные условия по размеру 
кредита, сроку или ставке, 
ведь банк с ее помощью 
уменьшает свои кредитные 
риски. Впрочем, одновре-
менно он должен вам пред-
ложить и альтернативный, 
сопоставимый по сумме 
и сроку возврата, вариант 
без оформления страховки.
Кстати, с 1 октября банки 
и микрофинансовые орга-
низации обязаны рассчи-
тывать показатель долговой 
нагрузки (ПДН) клиента, об-
ратившегося к ним за кре-
дитом. Причем правило 
действует для сумм 
от 10 тысяч руб лей 
и выше. Для рас-
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ЖИТЬ В ДОЛГ НЕ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, 
НО ЧАСТО НЕОБХОДИМО. КАК ВЛЕЗТЬ 
В КРЕДИТНУЮ КАБАЛУ С УМОМ, А ВЫЙТИ ИЗ НЕЕ 
С НАИМЕНЬШИМИ ПОТЕРЯМИ? РАЗБИРАЕМСЯ 
ВМЕСТЕ С ВЕЧЕРКОЙ

Очень важно, чтобы заемщики здраво оценивали 
свои финансовые силы при оформлении кредитов 
и займов и не тратили большую часть своих доходов 
на их обслуживание. Для того чтобы заемщик нес 
посильную нагрузку, с октября банки и МФО при при-
нятии решения о предоставлении кредита от 10 ты-
сяч рублей или при увеличении лимита по кредитной 
карте обязаны рассчитывать специальный показа-
тель — показатель долговой нагрузки (ПДН). Это со-
отношение суммы платежей по всем кредитам и зай-
мам заемщика (включая кредит, за которым он обра-

тился) к его среднеме-
сячному доходу. 
Проще говоря, 
это та доля дохода, ко-
торую заемщик будет 
тратить на обслужива-
ние кредитов.
Если ПДН выше 
50 процентов, банки 
и МФО должны фор-

мировать дополнительный запас капитала. Это мо-
жет повлиять на индивидуальные условия креди-
тования такого заемщика, в том числе на ставку. 
Чтобы узнать свой ПДН, следует сложить все ежеме-
сячные платежи по имеющимся и желаемым креди-
там, включая кредитные карты и кредиты, в которых 
вы являетесь созаемщиком. Для расчета среднеме-
сячного дохода нужно суммировать все официаль-
ные доходы за год, включая премии, оплату сверх-
урочных, пособия и другие доходы за вычетом нало-
гов, а затем поделить на 12. Отношение первой вели-
чины ко второй и будет ваш ПДН. 
Зная этот показатель, вы сможете принять более 
взвешенное решение: например, уменьшить сумму 
кредита, чтобы получить от банка лучшие условия, 
или на какое-то время отложить кредит, если остаю-

щейся после выплат по кредиту суммы будет 
недостаточно на текущие расходы.

ЭКСПЕРТ
Ильшат Янгиров
Первый заместитель 
начальника ГУ Банка 
России по Центральному 
федеральному округу
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по простому по-
требительскомуууу 
кредиту. 
Как мы уже ска-
зали, самыми 
в о с т р е б о в а н -
ными являются 
п о т р е б и т е л ь -
ские кредиты. 
Их выдают лишь 
физическим ли-
цам — фирма или 
предприятие полу-
чить такой не смо-
жет. Если вы одал-
живаете деньги на 
конкретную цель 
и оговариваете ее 
сбанком—этоцеле-

вой кредит. Если договор не 
предусматривает вашего от-
чета о том, на что потрачены 
занятые деньги, — это неце-
левой кредит. По первому 
ставки могут быть ниже. 
Потребительские кредиты 
могут быть обеспеченными 
и необеспеченными. В пер-
вом случае купленный вами 
товар остается в собствен-
ности банка, пока не будет 
выплачен весь кредит. Этой 
вещью можно пользовать-
ся, но вот продать или по-
дарить ее до поры не полу-
чится. Иногда в качестве 
залога банк принимает 
и другую собственность 

со своими деньгами. По-
мимо залога и поручителя, 
такими подтверждениями 
являются благополучная 
кредитная история и доку-
менты, говорящие о вашей 
платежеспособности. 
К слову, о документах. Поми-
мо паспорта и заявления, 
у вас могут попросить 
второй документ 
с  ф о т о г р а ф и е й  

низации обязаны рассчи-
тывать показатель долговой 
нагрузки (ПДН) клиента, об-
ратившегося к ним за кре-
дитом. Причем правило 
действует для сумм 
от 10 тысяч руб лей 
и выше. Для рас-

жет повлиять на индивидуальные условия креди-
тования такого заемщика, в том числе на ставку. 
Чтобы узнать свой ПДН, следует сложить все ежеме-
сячные платежи по имеющимся и желаемым креди-
там, включая кредитные карты и кредиты, в которых 
вы являетесь созаемщиком. Для расчета среднеме-
сячного дохода нужно суммировать все официаль-
ные доходы за год, включая премии, оплату сверх-
урочных, пособия и другие доходы за вычетом нало-
гов, а затем поделить на 12. Отношение первой вели-
чины ко второй и будет ваш ПДН. 
Зная этот показатель, вы сможете принять более 
взвешенное решение: например, уменьшить сумму 
кредита, чтобы получить от банка лучшие условия, 
или на какое-то время отложить кредит, если остаю-

щейся после выплат по кредиту суммы будет 
недостаточно на текущие расходы.

О том, что долги надо 
возвращать, знал даже 
Чудо-юдо из сказки 
«Варвара краса, длинная 
коса». «Должок за тобой, 
должок!» — напоминал 
он царю Еремею
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чета ПДН берут среднеме-
сячные платежи клиента 
по всем кредитам и займам 
и соотносят их с его ежеме-
сячным доходом. Если ПДН 
получается большим (выше 
50 процентов), банк обязан 
сформировать дополни-
тельный запас капитала при 
подписании договора с та-
ким заемщиком, а значит, 
ссужать его деньгами будет 
с большей осторожностью 
и, скорее всего, по большей 
ставке. Такая мера была 
введена для того, чтобы со-
хранить финансовую ста-
бильность в стране, так как 
излишняя любовь населения 
к кредитам может привести 
к проблемам в экономике. 
А любовь эта горяча: наши 
долги перед банками растут 
в два раза быстрее зарплат, 
а общий кредитный долг рос-
сиян уже добрался до суммы 
в 15 триллионов рублей. 
Поэтому, прежде чем взва-
ливать на себя очередное 
долговое ярмо, нужно очень 
трезво оценить свои воз-
можности. 

Не могу сказать 
«Прощай!»

Прикиньте, какая сумма 
вам необходима, сколь-

ко вы будете ее выплачивать, 
добавьте к этому размер еже-
месячных процентов и все 
возможные дополнительные 
платежи (например, обяза-
тельную страховку или ко-

миссию за вы-
пуск и обслу-

ж и в а н и е  
кредитной 

карты). Все 
это называется 

полной стоимостью 
кредита (ПСК). Ее, кстати, 

банк или МФО обязаны ука-
зать на первой странице до-
говора в правом верхнем 
углу. Если все выплаты «съе-
дят» около половины вашего 
годового дохода, нужно все-
ми силами постараться избе-
жать кредита. Если платежи 

не превысят трети и у вас 
уже есть финансовая 

подушка безопасности, мож-
но рискнуть. Не забудьте 
включить в расчеты и прочие 
неизбежные траты — комму-
налку, оплату учебы, ОСАГО, 
выплату страховок, обяза-
тельные крупные расходы — 
вроде тех, что влекут за собой 
рождение ребенка (если вы 
его ждете) или уход за боль-
ным родственником...
Обязательно вчитайтесь 
в договор. Возможно, там 
есть какие-то платные до-
п о л н и т е л ь н ы е  у с л у г и ,  
которые вам не нужны: 
смс-информирование, уда-
ленное обслуживание, кон-
сультации нотариуса и т.д. 
Имейте в виду, что в стои-
мость кредита банк не дол-
жен включать услуги, на 
которые вы не давали своего 
согласия, а также те, которые 
он оказывает в своих интере-
сах (рассмотрение заявки, 
подготовка документов для 
договора, ведение ссудного 
счета и т.д.). 
Непременно сравните кре-
дитные предложения раз-
ных банков. Если вы студент 
или пенсионер, сообщите об 
этом сотруднику выбранной 
кредитной конторы — очень 
может быть, для вас там 
действуют особые условия. 
Подумайте, как вам удобнее 
гасить долг перед банком. 
Есть так называемые диф-
ференцированные плате-
жи — сумма кредита делится 
на равные части, а платеж 
п о  п р о ц е н т а м  
у м е н ь ш а е т с я  
каждый месяц. 
То есть в первый 
месяц вам при-
дется раскоше-
литься сильнее 
всего, а в послед-
ний — заплатить 
самый маленький 
платеж. Аннуи-
тетные платежи 
подразумевают 
абсолютно одина-
ковые ежемесячные суммы. 
Второй вариант хорош тем, 
что с ним удобнее планиро-
вать свой бюджет, но чреват 
тем, что в итоге вы заплатите 
банку больше, чем в случае 
с дифференцированным рас-
кладом. Есть, конечно, схема 
и с выплатой всего долга ра-
зом, но для этого нужна же-
лезная гарантия от Провиде-

ния, что к оговоренной дате 
вы будете располагать 

всей нужной суммой.
Перед подписанием 

бумаг обязатель-

но внимательно все про-
читайте. Возьмите договор 
домой, чтобы изучить его 
в спокойной обстановке. 
Нелишним будет показать 
его и юристу…
Никогда не откладывайте 
платеж на последний мо-
мент. Лучше вспомнить 
о нем за 5–7 рабочих дней 
до даты Х, чтобы деньги га-
рантированно нигде не за-
стряли и успели поступить 
на счет. Обязательно по-
ставьте себе напоминание 
в телефон, повесьте записку 
на видное место. Появилась 
возможность закрыть кре-
дит раньше — воспользуй-
тесь ею, ведь неизвестно, 
как жизнь сложится дальше. 
Кстати, по завершении всех 
выплат не забудьте прове-
рить, насколько капиталь-
но вы покончили с долговы-
ми обязательствами. Дело 
в том, что последняя вы-
плата банку по кредиту не 
означает автоматического 
его закрытия. Спустя какое-
то время можно с удивлени-
ем обнаружить, что вами 
интересуются коллекторы 
или другие банки больше 
не хотят вас ссужать деньга-
ми, поскольку в их глазах вы 
выглядите злостным непла-
тельщиком. Как это полу-
чается? Часто последний по 
графику платеж составляет 
буквально несколько руб-
лей или копеек. Платя еже-
месячно одну и ту же сумму, 

заемщик уже не смотрит на 
график и, отправив, по его 
мнению, последний транш 
банку, радостно говорит 
тому «Прощай!» А незаме-
ченные рубли или копейки 
трансформируются в про-
срочку, обрастают штрафа-
ми и превращаются в итоге 
в приличный долг. Часто 
банк-кредитор умышленно 
не сообщает бывшему за-
емщику о копеечных «вися-
ках» сразу, с тем чтобы через 
время выставить счет уже на 
более серьезную сумму. 
Поэтому после всех выплат 
надо обязательно официаль-
но закрыть кредит. То есть 
получить в банке справку 
о полном погашении долга 
и отсутствии у банка претен-
зий к вам (с печатью и под-
писью) и закрыть расчетный 
счет, с которого вы платили 
кредит. Для этого надо на-
писать заявление (заверен-
ную копию оставить себе) 

и запросить в банке расчет 
и сверку по кредиту, из кото-
рых будет следовать, что вы 
чисты перед кредитором. 
На закрытие счета тоже пи-
шется заявление (с копией 
себе). Устным заверениям, 
что все и так закроют без 
вас, доверять не стоит. Дело 
это небыстрое, в процессе 
могут случиться наклад-
ки, поэтому лучше пере-
страховаться. Нелишним 
будет и заявление на пре-
кращение страховки (если 
она шла «прицепом» к кре-
диту), а также бумага, по 
которой вам отключат все 
сопроводительные платные 
банковские сервисы (смс-
оповещение, мобильный 
клиент и т.д.). В случае, если 
вы пользовались кредитной 
картой, нужно — так же 
официально — отказаться 
от ее перевыпуска, а старую 
сдать, написав заявление на 
ее закрытие.

Кредитный 
политес

Бывает, что ваши отно-
шения с жизнью в долг 

складываются не так благо-
получно. Если что-то пошло 
не так — на вас свалилась 
потеря работы, болезнь или 
другие не самые приятные 
вещи, затрудняющие выпла-
ты по кредиту, — честно рас-
скажите об этом в вашем 
банке. Очень может быть, 
что вам пойдут навстречу 
и пересчитают суммы плате-
жей — например, сделают 
их меньше за счет удлине-
ния срока кредита. Тут важ-
но первым проявить иници-
ативу. То есть не скрываться, 
не менять место жительства 
и номер телефона, а честно 
прийти и обо всем расска-
зать. На что можно надеять-
ся в таком случае?
Если банк посчитает вас 
благонадежным клиентом, 
он может согласиться от-
править вас на кредитные 
каникулы, то есть отсро-
чить платежи на несколько 
месяцев. Конечно, такой 
подарок увеличит суммы 
следующих платежей, но по 
крайней мере у вас появит-
ся передышка. Правда, уго-
ворить кредитора на такое 
послабление, скорее всего, 
удастся лишь раз. 
Если в отсрочке отказано, 
возможно, банк согласит-
ся на реструктуризацию 
долга, растянув кредит на 
пару лишних лет. Или с ним 
можно будет договориться 
на уменьшение платежей 
в ближайшие несколько ме-
сяцев за счет их увеличения 
в последующие. Перед по-
ходом в банк обязательно 
соберите все документы, 
которые подтвердят ваше 
нелегкое положение (при-
каз о сокращении, трудо-

вая книжка с записью об 
увольнении, справка об ин-
валидности, свидетельство 
о смерти созаемщика, кото-
рый помогал вам выплачи-
вать кредит, свидетельство 
о рождении ребенка и т.д.). 
Но помните, что банку надо 
знать, когда у вас появятся 
деньги, так что, если надеж-
да на это есть (например, вы 
договорились о новой рабо-
те), не утаивайте эту инфор-
мацию. Но и обманывать, 
что вам через месяц придет 
наследство от Ротшильдов, 
тоже не стоит — так вы 
окончательно потеряете до-
верие кредитора.
Многие кидаются за новым 
кредитом, чтобы покрыть 
старый. Но людям, задол-
жавшим другому банку, но-
вый кредит если и дадут, то 
по завышенной ставке. 
Выходом из ситуации может 
стать рефинансирование 
кредита. Если у вашего или 
другого банка появилось 
более выгодное предложе-
ние по кредиту, можно по-
просить его обменять суще-
ствующий кредит на новый, 
ежемесячные платежи по 
которому будут ниже. Прав-
да, если вы уже задолжали 
банку выплаты, на эту схему 
он может и не согласиться. 
Часто рефинансирование 
объединяют с еще одной 
процедурой облегчения 
участи заемщика — консо-
лидацией кредитов. Если 
их у вас несколько, да еще 
и в разных банках, можно 
объединить их в один, чтобы 
вносить платежи раз в месяц 
только в один банк. В случае 
задолженности тоже мо-
гут возникнуть сложности 
с объединением, но во всех 
остальных — консолидация 
неплохой способ навести по-
рядок в личных финансах.
Если же все эти маневры 
не привели к желаемому 
результату, то есть денег на 
погашение кредита как не 
было, так и нет, банк может 
потребовать свое через суд, 
и в этом случае вам придется 
оплатить еще и  и судебные 
издержки. Не начнете пла-
тить после этого — ждите 
коллекторов и судебных 
приставов, а также готовь-
тесь распрощаться с зало-
гом, если кредит вы брали 
обеспеченный.  Можно 
объявить себя банкротом, 
но тогда ваше имущество 
будет выставлено на торги 
и новых кредитов вам уже, 
скорее всего, не видать...
В общем, взять чужие день-
ги и не заплатить за них сво-
ими не получится. Рано или 
поздно, по вашему согла-
сию или без оного, но банк 
свое у вас заберет. Поэтому 
трижды подумайте, прежде 
чем идти туда с протянутой 
рукой.
Екатерина Балабанова
nedelya@vm.ru

После всех выплат 
надо обязательно 
официально закрыть 
кредит. То есть 
получить в банке 
справку о полном 
погашении долга 

а общий кредитный долгрос-
сиян уже добрался до суммы 
в 15 триллионов рублей. 
Поэтому, прежде чем взва-
ливать на себя очередное 
долговое ярмо, нужно очень 
трезво оценить свои воз-
можности. 

Не могу сказать 
«Прощай!»

Прикиньте, какая сумма 
вам необходима, сколь-

ко вы будете ее выплачивать, 
добавьте к этому размер еже-
месячных процентов и все 
возможные дополнительные 
платежи (например, обяза-
тельную страховку или ко-

мимимммм ссию за вы-
пуск и обслу-

ж и в а н и е  
кредитной 

карты). Все 
это называется 

полной стоимостью
кредита (ПСК). Ее, кстати, 

банк или МФО обязаны ука-
зать на первой странице до-
говора в правом верхнем 
углу. Если все выплаты «съе-
дят» около половины вашего 
годового дохода, нужно все-
ми силами постараться избе-
жать кредита. Если платежи 

не превысят трети и у вас 
уже есть финансовая 

он оказывает в 
сах (рассмотр
подготовка док
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тем, что в итоге
банку больше,
с дифференцир
кладом. Есть,ко
и с выплатой вс
зом, но для это
лезная гаранти

ния, что к огов
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всей нужн
Перед п

бумаг

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Григорий Лалаев
 первый заместитель 
руководителя 
Департамента 
финансов города 
Москвы

При выборе размера 
и типа кредита в первую 
очередь необходимо 
оценить свой платежный 
потенциал, то есть рас-
считать соотношение 
обязательных выплат 
по кредиту к ежемесяч-
ному доходу. Если ваша 
долговая нагрузка пре-
вышает 30 процентов ва-
шего ежемесячного до-
хода, то вы рискуете не 
справиться с погашением 
и обслуживанием креди-
та в дальнейшем. 
При этом к моменту полу-
чения кредита вы долж-
ны распланировать пред-
стоящие крупные траты 
и сформировать «подуш-
ку безопасности». 
Перед подачей доку-
ментов на выдачу кре-
дита сравните условия 
кредитования в разных 
банках. Наиболее удоб-
но это сделать с помо-
щью специальных веб-
сервисов. Заранее вы-
ясните у банка полную 
стоимость кредита, ко-
торая включает не толь-
ко сумму кредита и про-
центных платежей, 
но и другие дополни-
тельные расходы, на-
пример, стоимость стра-
хования залога или вы-
пуска кредитной карты. 
Перед подписанием 
кредитного договора 
внимательно прочитай-
те его текст, особенно 
условия выдачи и пога-
шения кредита, комис-
сии, штрафы за про-
срочку платежей, до-
полнительные условия. 
Соблюдайте график вы-
плат, зачисляйте необ-
ходимую сумму на счет 
погашения кредита 
за 5–7 дней до даты пла-
тежа, чтобы деньги 
успели поступить 
на счет. Иначе они могут 
поступить с опозданием, 
что негативно скажется 
на вашей кредитной 
истории. По возможно-
сти гасите кредит до-
срочно. После послед-
него взноса запросите 
у банка справку о пога-
шении кредита и про-
верьте свою кредитную 
историю. Ее можно по-
лучить два раза в год 
бесплатно в кредитном 
бюро. Узнать, какое кре-
дитное бюро вас обслу-
живает, можно на сайте 
госуслуг или в банке, 
выдавшем кредит. 
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Активная жизнь 
и разнообразие 
в ней самых раз-
ных возможно-

стей с каждым годом захва-
тывает все больше и больше 
представителей старшего 
поколения. А дети их него-
дуют все громче:  «Про 
внуков-то забыли! Где пи-
рожки, сказки на ночь и вя-
заные носочки?» Получите 
вместо них декупаж, смузи 
из цветной капусты и целый 
«Инстаграм» фотографий на 
тему «Бабушка на тренаже-
рах». А что? Имеет право. 
— Нам от жизни доста-
лось, — говорит 55-летняя 
Ольга Савушкина. — Вспом-
ните, как детей поднимали: 
то один кризис, то другой. 
Собой реально заняться 
было некогда. А хотелось! 
Одним — петь, другим — 
рисовать. Я путешествовать 
мечтала всегда, но ни време-

ни, ни средств не было. 
А сейчас есть. Очень лю-
блю своих внуков, но у них 
есть родители! Помогать 
готова, но раз в неделю, не 
чаще. Муж мой, 
кстати,  как на 
пенсию вышел, 
наоборот, домо-
седом стал. Устал, 
говорит, мотаться 
по командиров-
кам, и никакая 
активность ему 
не интересна. Вот, 
может, хоть с вну-
ками гулять будет.
Такой расклад за-
мечают и многие 
участники наби-
рающей в столи-
це силу програм-
мы «Московское 
долголетие»: муж-
чин не хватает ни 
в бальных залах, 

ни в театральных студиях, 
ни в кружках по вокалу. Под-
тверждает это и статистика 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения: 
в составе участников про-
екта 85 процентов женщин 
и только 15 процентов муж-
чин. Наверное, это вопрос 
времени. Недаром ведь кон-
курс «Супердедушка», по-
явившийся вслед за «Супер-
бабушкой», с каждым годом 
становится все популярней. 
В нем мужчины-пенсио-
неры с удовольствием де-
монстрируют свои таланты 
и рассказывают о внуках. 

Родом 
из детства

Времена меняются. 
А вместе с ними и се-

мейные традиции, об утрате 
которых сегодня с сожале-
нием говорят многие. Мол, 
не те нынче бабушки, де-
душки… Но ведь и молодые 
родители другие. Те, кото-
рых как могли воспитали  

и вырастили их папы и ма-
мы в лихие девяностые.
— Детство тех, кому сегод-
ня под шестьдесят, прошло 
в абсолютном комфорте, — 
считает социальный психо-
лог Илья Суровцев. — Это 
те, кто до вечера гонял мяч 
во дворе, играл в казаков-
разбойников. Летом ездили 
в деревню, отдыхали в пио-
нерских лагерях. У их роди-

телей были те самые соци-
альные гарантии, которые 
позволяли рационально 
распределить время, по-
траченное на работу и до-
машние дела, чтобы дети не 
чувствовали себя брошен-
ными. И бабушки с дедушка-
ми свои обязанности в тра-
диционном понимании 
выполняли. А взросление 
пришлось на девяностые. 

График жизни и условия 
выживания стали иными. 
Поэтому их дети уже в су-
щественно меньшей степе-
ни получали родительское 
внимание. Их папам и ма-
мам приходилось пахать на 
нескольких работах, чтобы 
свести концы с концами 
в режиме экономической 
нестабильности. В качестве 
компенсации чаду препод-
носился дефицитный товар, 
добытый «кровью и потом». 
Подарки, игрушки вместо 
семейных выездов на при-
роду, на которые не хвата-
ло то времени, то сил, то 

средств. Вполне понятно, 
что, выйдя на пенсию, мате-
ри и отцы хотят отдохнуть, 
пожить для себя. Беда в том, 
что их дети, став взрослы-
ми, по-прежнему ждут от 
них «подарков», как инфан-
тильные подростки. Оттого 
и свои семьи создавать не 
спешат, предпочитая снача-
ла заложить экономический 
фундамент в будущее. 
Согласно соцопросу боль-
шинство молодых россиян 
объясняют решение по-
временить с рождением 
ребенка недостаточностью 
средств на его содержание. 

ДЕДУШКА РУЛИТ
НАШИ ВНУКИ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ БАБУШЕК: ТЕ С УТРА НА ЙОГЕ, ДНЕМ 
НА ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЕ, ВЕЧЕРОМ ПОЮТ 
В ХОРЕ. А ДЕДЫ ПОКА ДОМА. ТАК ЧТО, 
ЕСЛИ ВНУКОВ ОСТАВИТЬ НЕ С КЕМ, 
К ДЕДУШКАМ ПОРА ПРИСМОТРЕТЬСЯ

В плане 
всяческих 
изобретений 
дедушкам цены 
нет. Их жизнь 
креативить 
научила. Чего 
только в эпоху 
тотального 
дефицита 
не придумывали! 

Наталия 
Покровская 
nedelya@vm.ru
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вдохновения, который помо-
жет пенсионеру сохранить 
свою важность и значимость 
в кругу семьи. 
Но к новому, современному 
образу деда тоже придется 
привыкать. Как бабушки 
нынче носочки уже не вя-
жут и на лавочках соседей 
не обсуждают, так и мужья 
их далеки от образа седовла-
сого, умудренного жизнью 
старца. 

Пельмени 
на костре

Вспомнить детство зо-
лотое — это как раз про 

современных дедушек. Ох-
нет дочка, что сынок ее ко-
ленку поцарапал, так дед тут 
же пять историй расскажет, 
как через забор в соседский 
сад за яблоками лазил, с па-
цанами дрался и набивал 
синяки да шишки, гоняя по 
двору. Внук, зареванный 
и уже, конечно, зацелован-
ный мамой и бабушкой, тут 
же слезы утрет. 
А уж в плане всяких изо-
бретений дедушкам цены 
просто нет. Их жизнь кре-
ативить научила. Жили-

то как? На даче клумбы из 
старых шин мастерили, 
а елочную гирлянду, пом-
ните, как из бумажных 
стаканчиков делали? Или 

циркуль из карандаша, при-
вязанного к ножницам. Чего 
только в эпоху тотального 
дефицита не придумывали! 
Есть чем внуков удивить, 
чьи родители нынче все, 
что нужно и хочется, легко 
в магазине купят без всякой 
собственной фантазии. Это 
тоже ведь особенность на-
шего времени. 
— Летом зять с мужем чуть 
не поругались, — расска-
зывает моя соседка Нина 
Михайловна. — Свет на 
даче вырубили, ужин как 
готовить? Пока дети на-
ши пытались за 120 кило-
метров от Москвы «еду на 
дом» заказать, Валерка мой 
быстренько пельмени на 
костре в половинке арбуза 
сварил. Нас-то житейскими 
трудностями не испугаешь. 
Зятю обидно было, что не 
он проблему решил. Да еще 
внуки заявили, что ничего 
вкуснее раньше не ели. 
Пельмени эти, конечно, ма-
лышей потрясли. И про де-
душкину изобретательность 
они потом всему двору с во-
одушевлением рассказыва-
ли. А Валера, кстати, до это-
го случая очень переживал, 
когда его дедом называли. 
Любитель турпоходов и бар-
довской песни никак не мог 
смириться с этим образом. 

А тут вдруг слышу, как он 
внукам говорит: «Дед вас 
жизни-то научит!» Гордо так 
сказал, со значением. Про-
никся, значит, важность ста-
туса ощутил. И внуки к нему 
буквально липнут. Потому 
что играет он с ними… на 
равных. 
— Дед в общении с внуками 
может позволить себе хули-
ганство, — говорит психо-
лог Людмила Федотова. — 
И это на самом деле хорошо! 
Однажды ко мне на прием 
пришла молодая женщина 
и стала жаловаться на свое-
го отца, что тот в играх с вну-
ком жульничал. Шашки пе-
реставлял, чтобы выиграть. 
Конечно, детей обманывать 
нехорошо. Но, когда я спро-
сила, чем он это объясняет, 
оказалось — в воспитатель-
ных целях. Мол, к тому, что 
тебя могут в жизни надуть, 
ребенка тоже приучать 
как-то нужно. И ведь он по-
своему прав, этот дедушка. 
Объяснять, что такое хоро-
шо, а что такое плохо, можно 
по-разному. 
Ну и про чувство юмора да-
вайте не будем забывать. 
Дети отлично его чувствуют.
...Смешной, задиристый, 
словно сбросивший десят-
ки лет, в модных джинсах 
и бейсболке. Не зануда с нра-
воучениями, а, напротив, го-
товый к шалостям, походам 
и новым открытиям вместе 
со своими веселыми внука-
ми. Как вам такой дедушка? 
Согласитесь, тот, что надо! 
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Еще одна причина, на кото-
рую ссылаются 12 процен-
тов респондентов в возрасте 
до 30 лет, — «боязнь ответ-
ственности», а также «страх, 
что история повторится 
и им придется столкнуться 
с житейскими трудностями, 
как и их родителям».
Но когда в молодой семье 
все-таки появляется ребе-
нок, старшему поколению 
частенько предъявляются 
счета типа: «Со мной не си-
дели, так хотя бы за внуком 
приглядите…»

Бабушкин муж
Парадокс в том, что 
ожидание помощи от 

старшего поколения, как 
и претензии в ее недостаточ-
ности, по-прежнему в боль-
шей степени адресуется 
к женщинам. Словно по на-
катанной: сходить на роди-
тельское собрание, сходить 
к врачу с чадом, в парк, кино, 
цирк. Кто обычно этим зани-
мается? Мама. Ну вот и с вну-
ками пусть она сидит. Здесь-
то как раз ничего во все вре-
мена не меняется. Про деда 
забыли, со счетов сбросили. 
Статус «муж бабушки» к не-
му прилепили. И вроде чему 
удивляться? Согласно опросу 
ВЦИОМа в каждой третьей 
семье воспитанием детей до 
18 лет занимается в основ-
ном мать и лишь в двух про-
центах случаев — отец. Но 
именно такой перекос совре-
менные психологи и называ-
ют главной причиной феми-
низации общества, в кото-
ром превалирует роль жен-
щины. А она возьми и на 
очередном жизненном этапе 
взбрыкни: «Не хочу быть ба-
бушкой!» И в этой ситуации, 
по мнению экспертов, у муж-
чин как раз появился шанс 
реабилитироваться.
— Выход на пенсию для 
многих мужчин становится 

шансом проявить свои ро-
дительские качества, — по-
лагает психолог Людмила 
Федотова. — Их время при-
шло! Очень часто 
именно дедушки, 
не обремененные 
бытовыми забо-
тами, становятся 
для своих внуков 
друзьями, парт-
нерами по играм 
и даже шалостям. 
Недаром же говорят, что 
в каждом зрелом мужчине 
живет мальчишка. А если 
сложилось так, что ребенок 
растет без отца, то здесь роль 
деда переоценить невозмож-
но. И даже если мужчина не 
слишком много внимания 
уделял в свое время сыну или 
дочери, то, став дедушкой, 
он получает возможность 
открыть для себя целый мир 
общения с ребенком. Роль 
бабушки, в ее классическом 
исполнении, всем понятна: 
подменить на время маму, 
накормить внучка вкуснень-
ким, побаловать. Дед — это 

совсем другой уровень отно-
шений. Он и байки из своей 
молодости внуку расскажет, 
и с удовольствием на ры-

балку с собой его 
возьмет, и в игру 
детскую азартно 
включится. Ему 
же самому многое 
в новинку! Важно 
также понимать, 
что у женщины 
часть привычных 

функций после выхода на 
пенсию сохраняется: на-
пример, приготовить, по-
стирать, убрать в квартире. 
А мужчины, оставив работу, 
часто начинают скисать: им 
нечем заняться, они чувству-
ют себя брошенными, нико-
му не нужными. А внук — это 
вечный двигатель, источник 
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■  Дед Мороз — главный сказочный персонаж 
на празднике Нового года, славянский вариант 
рождественского дарителя.

■  Дед Мазай — персонаж хрестоматийной поэмы Ни-
колая Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы».

■  Дед Щукарь — персонаж романа Михаила Шолохо-
ва «Поднятая целина».

■  Дед Пихто — персонаж русского фразеологизма: 
кто-кто — дед Пихто!
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— Р-р-раз! 
Ферзь  сметает  
обреченную на 
гибель «зазевав-

шуюся» фигуру: Валентина 
Яковлевна делает ловкое, 
стремительное движение, 
и королева остается на доске 
победительницей. 
— Мне больше всего нравит-
ся учить играть в шахматы 
детей, — рассказывает она. 
И смеется: — Дочка говорит, 
что у меня самый необыч-
ный педагогический талант, 
может, и правда так? 
Думаю, это правда. Конеч-
но, я знаю, как «ходят» конь 
и ладья, но после урока Ва-
лентины Яковлевны то, что 
происходит на шахматной 
доске, становится каким-то 
не просто понятным, а «объ-
емным». 
— Малыши впитывают все, 
они ведь как губка. Я им 
правила игры объясняю на 
примерах из жизни. Вот, 
скажем, собака и кошка 
очень похожи: четыре лапы, 
два глаза, два ушка, хвости-
ки. Но кошка — медленнее, 
у нее лапки короче. Зато 
она может вскарабкаться на 
дерево, а быстрая собака — 
нет. А пешка ходит вот так. 
На клетку ложится забав-
ная, вырезанная из бумаги 
стрелочка: острие смотрит 
вверх, а руки по бокам на-
правлены в стороны: миг — 
и скромная пешка «съест» 
врага, который мешает ей 
осуществить главную меч-
ту — стать королевой. А по-
том другие бумажки, ква-
дратики, выстраиваются 
в ряды: так в голове навсег-
да отпечатается свободный 
«ход» ладьи по полю — она 
рассечет его кораблем, и го-
ре тем, кто встретился на ее 
пути… 
Валентина Яковлевна Данил-
ко начала играть в шахматы 
в детстве. Крошечный, но 
известный всему миру Бес-
лан — ее родной город. Во 
дворе первой школы, той, 
события в которой потрясли 
всю планету, в детстве она 
играла в волейбол. Потом 
одному из приятелей пода-
рили шахматы. Мальчишка 
научился играть сам и на-
учил друзей. Так и начались 
постоянные сражения. На 
послевоенном турнире Ва-
ля и два мальчишки всухую 
обыграли соперников из 
другой школы, а когда она 

отправилась в техникум, то 
играла уже за его сборную, 
затем вышла на первенство 
Осетии. Играла она и учась 
в горно-металлургическом 
институте. Но жизнь Вален-
тине Яковлевне несколько 
раз пришлось перекраивать. 
Из Беслана семья уехала 
в Баку. Потом — в Луганск. 
Затем перебрались в Москву. 
Когда родилась дочка, Ва-
лентина Яковлевна прочла 
книгу Масару Ибуки «После 
трех уже поздно» и утверди-
лась в собственном мнении: 
в воспитании все и сложно, 
и просто одновременно. 
С ребенком нужно говорить 
постоянно, обо всем ему 
рассказывать. Абсолют-
но обо всем — о деревьях 
и цветах, камнях и птицах. 
Тогда заложенный в чело-
века изначально интерес 
к окружающему миру разо-
вьется и принесет плоды. 
За примером ходить дале-
ко не надо: когда родился 
внук, Валентина Яковлевна 
посоветовала родителям 
ставить ему классическую 
музыку — пусть слушает 
с рождения. Сработало это 
блестяще: у него развился 
слух, он с малых лет игра-
ет на массе инструментов, 
а сейчас — молодой, но уже 
известный скрипач-про-
фессионал, окончивший 
консерваторию. 
…Она рассказывает о шах-
матах и о жизни. Доска буд-
то ее отражение, только на 
ней все развивается по чет-
ким правилам. И еще шах-
маты приучают думать — 
не только о том, как бы 
тебя не съели, а о каждом 

твоем шаге — шаге Челове-
ка. Шаге и его последствиях. 
Кстати, когда я вспоминаю 
успехи грузинских шахма-
тисток, Валентина Яков-
левна не без легкой грусти 
констатирует: 
— Но как играли девчонки 
из Осетии — просто мало 
кто знает! 
Когда семья дочки уеха-
ла в столицу, Валентина 
Яковлевна загрустила. Она 
была уже на пенсии, ее род-
ные — далеко. Начались 
и события в Луганске... 
Одаренного внука ждали 
в трех музыкальных учреж-
дениях: в Киеве, Харькове 
и в Москве. Выбор пал на 
Центральную музыкальную 
школу (ЦМШ) столицы. Он 
поступил туда, а вскоре 
дочка предложила Вален-
тине Яковлевне переехать 
в Москву и выйти на работу 
в ЦМШ гардеробщицей. 
Пальто, куртки, очередь. 
«Шахматный» ум помог ей 
и тут наладить работу — она 
лихо справлялась с очередя-
ми даже в самый трудный 
зимний сезон, просто за-
бирая «на раздачу» сразу по 
несколько номерков. А в мо-
мент затишья становилось 
скучно, и она с тоской на-

блюдала, как ничем не за-
нятые на переменке дети 
носятся сломя голову по ко-
ридорам и фойе. И однажды 
пришла к директору и пред-
ложила их занять шахмата-
ми. Директор мигом затею 
поддержал. И она начала 
учить детей шахматной 
игре — прямо на переменах. 
— Они схватывают все 
на лету! Собралась целая 
коман да, и мы обыграли на 
турнире учеников воскрес-
ной школы, а потом под 
ноль разбили и Гнесинку! 
Знаете, какая это радость — 
побеждать! А потом я пошла 
преподавать шахматы в вос-
кресной школе. Начались 
занятия, появились ученики 
и со стороны. 
Семье переселенцев было 
тяжело: жизнь в столице 
не проста. Ученики, ко-
нечно, спасали. Ну а когда 
их поток иссяк, Валентина 
Яковлевна встала в под-
земном переходе недале-
ко от дома с объявлением: 
«Научу играть в шахматы». 
А почему не встать? Она 
же не просила милостыню, 
предлагала то, что умела. 
Однажды ее фото попало 
в соцсети. Начался бум. 
— А теперь слон, или, по ста-
ринке, офицер. Он ходит вот 
так — р-раз! 
Невольно собираешься, 

чтобы все вспомнить. 
Учишься успокаивать-

ся и брать себя в ру-
ки. Полезно! 
...Говоря о ценно-
сти шахмат,  Ва-
лентина Яковлев-
на рассказывает 
легенду. Мудрец, 

придумавший шахматы, 
в ответ на вопрос правителя 
о награде за изобретение 
попросил дать ему зерна. 
«Сколько?» — спросил пра-
витель. Мудрец ответил: на 
первую клеточку положи 
зернышко, на вторую — 
два, на третью — четыре, 
на четвертую — восемь, то 
есть удваивай предыдущее 
число. Правитель удивился, 
что мудрец просит так мало. 
Но казначей не смог сосчи-
тать количество зерна и за 
неделю, а потом оказалось, 
что даже если всю землю, 
включая моря и океаны, за-
садить, этого не хватит для 
оплаты. Так-то… 
Ее ученики — малыши 
с двух лет, а самой старшей 
ученице — уже за 80. Шах-
маты развивают детский 
мозг и тренируют мозг 
взрослых и стариков, не 
давая ему состариться. Ху-
денькая, как балерина, Ва-
лентина Яковлевна ездит ко 
всем сама, не боясь рассто-
яний и не жалуясь на труд-
ности и усталость. 
— Я так радуюсь, когда ви-
жу, что малыш заинтересо-
вался. Это счастье видеть, 
как у него загораются глаза! 
И принцип педагогический 
у нее гуманный — пусть он 
выигрывает. Пусть стре-
мится победить, его нельзя 
бить по рукам, процесс дол-
жен его захватить! А самых 
больших успехов достигают 
те дети, которым постоянно 
помогают взрослые — во 
всем, с шахматами тоже. 
— Сначала все идет до-
зированно, небыстро, от 
простого к более сложно-

му, обязательно 
с шутками, чтобы 
настроение было 
хорошим. 
Но когда ученик 
о с в о и л  н а у к у ,  
он уходит. И она 
ищет и ждет но-
вых учеников.  

Вот и сейчас она убегает на 
урок, стройная шахматная 
королева с добрыми мудры-
ми глазами. У меня же оста-
ется стрелочка-напоминал-
ка, зовущая вперед. Теперь 
она лежит у меня в кармаш-
ке сумки. Всегда. 
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НА ПЕНСИИ КТОТО ЗАНИМАЕТСЯ 
ВНУКАМИ, КТОТО РАСТИТ ЦВЕТЫ, ИНОГДА  
МАЕТСЯ ОТ ТОСКИ. НАША ГЕРОИНЯ УСПЕВАЕТ 
МНОГОЕ. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ  НЕ БРОСАЕТ 
ЛЮБИМОЕ ДЕЛО. ОНА УЧИТ ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 БЕЛЫЙ ТАНЕЦ 16+
07.35 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
09.30 СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ 

(СССР, 1969) 12+ 
Режиссер Олег 
Николаевский
В ролях: Николай Мерзли-
кин, Николай Бадьев, Вита-
лий Беляков, Айварс Богда-
нович, Жанна Болотова
В сибирской глуши, 
на одной из автобаз, про-
исходят нехорошие исто-
рии. Все начинается 
с хищений, а приводит 
к убийству. И ни милиция, 
ни руководство базы 
не могут навести порядок. 
Более того, главному 
герою, Алексею, кажется, 
что он совершенно одинок 
в поисках правды...

11.15 Песни нашего кино 12+
11.45 Тайны кино 12+
12.35 ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА 

(СССР, 1978) 12+ 
14.10 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА (СССР, 1942) 6+ 
15.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
20.00 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА

(СССР, 1955) 12+ 
21.50 СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА
(СССР, 1970) 12+ 
Режиссер Виталий 
Мельников
В ролях: Семен Морозов, 
Наталия Четверикова, 
Марианна Вертинская, Еле-
на Соловей, Наталья Варлей
Фотография Кости попала 
на обложку журнала «Уме-
лый воин», и особы жен-
ского пола засыпали его 
письмами со всех сторон 
нашей обширной Родины. 
Пришло время демобилиза-
ции, и Костя отправился 
в длительное путеше-
ствие от украинских сте-
пей до дальневосточной 
тайги выбирать невесту...

23.30 КАРУСЕЛЬ 
(СССР, 1983) 12+ 

00.50 Тайны кино 12+
01.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

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

05.10 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 ГЕНИЙ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ГЕНИЙ 16+
21.00 ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ 

16+
23.00 Своя правда с Романом 

Бабаяном 16+
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 БЕССТЫДНИКИ 18+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Их нравы 0+
04.20 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 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 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР4 16+
19.00 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР4 16+
23.05 Моя вторая жизнь 16+
23.20 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 16+
01.25 Порча 16+
01.55 Понять. Простить 16+
03.20 Реальная мистика 16+
05.00 Тест на отцовство 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+ 

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.25 Специальный репортаж 12+
08.45 Советские группы войск. 

Миссия в Европе. Южная 
группа войск 12+

09.35, 10.05 ДРУЖБА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(Россия, 2012) 16+

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 МУР 16+
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
16.20 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 История русского танка 12+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
20.25 Загадки века с Сергеем 

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

Метлиной 12+
23.40 РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ 12+
04.35 ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН (Беларусьфильм, 
1983) 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
07.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
08.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.00 РОМАН С КАМНЕМ 

(США, 1984) 16+
11.05 ЖЕМЧУЖИНА НИЛА 

(США, 1985) 16+
13.20 КРИСТОФЕР РОБИН 

(Великобритания — США, 
2018) 6+

15.25 ВЕЛИКАЯ СТЕНА 
(США — Китай — 
Гонконг — Австралия — 
Канада, 2016) 12+

17.20 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
20.00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ (США — 
Китай — Канада, 2015) 16+ 

22.05 ЭРАГОН (США — Велико-
британия — Венгрия, 
2006) 12+

00.05 Кино в деталях 18+
01.10 РОМАН С КАМНЕМ 

(США, 1984) 16+
03.00 ЖЕМЧУЖИНА НИЛА 

(США, 1985) 16+
04.40 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+

05.00, 07.30, 16.20, 19.30, 
00.00 Самое яркое 16+

05.55, 06.40 ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ 16+

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

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

ЖЕНЩИНА 16+
19.00 Большие новости
22.30, 23.15 АЛЕКСАНДРОВ

СКИЙ САД2 16+ 

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ОВЕРДРАЙВ (Франция — 

Бельгия — США, 2016) 16+ 
Режиссер Антонио Негрет
В ролях: Скотт Иствуд, 
Фредди Торп, Ана де Армас, 
Гайя Уайсс, Симон Абкарян
Эндрю и Гаретт Фосте-
ры — братья-авантюри-
сты, промышляющие уго-
ном самых редких 
и роскошных автомобилей. 
До сих пор им легко удава-
лось избегать неприятно-
стей, но во время очеред-
ного дела они попадают 
под прицел жестокого кри-
минального босса. Теперь 
в обмен на свои жизни они 
должны украсть для него 
самый ценный автомобиль 
его злейшего врага...

21.50 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО 

(Франция — США, 2014) 16+
02.30 ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(США, 2004) 16+
04.00 Тайны Чапман 16+ 

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 Утомленные славой 16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Бордо — Монако 0+
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! 
11.35 Футбол. Чемпионат 

Испании. Вальядолид — 
Севилья 0+

13.35 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Сампдория — Удинезе 0+
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! 
16.15 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертя-
желом весе. Трансляция 
из США 16+

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! 
18.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) — 
Зенит (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.20 Новости
21.30 На гол старше 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 Тактика чемпионов 12+
23.20 Все на Матч! 
00.00 Дерби мозгов 16+
00.40 Смешанные единоборства. 

One FC 16+
02.15 БОЕЦ (США, 2010) 16+
04.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция 
из США 16+ 

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва книжная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Передвижники. Василий 

Максимов
08.00 Легенды мирового кино. 

Братья Васильевы
08.30 ОТВЕРЖЕННЫЕ
09.30 Другие Романовы
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Любовь и муки Еле-

ны Образцовой. 1987
12.25 Власть факта. Мир-

системный анализ и исто-
рия

13.05 Роман в камне
13.35 Линия жизни
14.30 Энциклопедия загадок
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Агора
16.30 ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА (Экран, 1987) 
17.45 Мастер-класс. Йоханнес 

Фишер
18.30 Красивая планета
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Цивилизации. Сила сози-

дания
21.45 Сати. Нескучная классика
22.25 ОТВЕРЖЕННЫЕ
23.25 Цвет времени
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга
00.30 Власть факта
01.15 ХХ век. Любовь и муки 

Елены Образцовой
02.25 Роман в камне. 

06.00 Настроение
08.05 Ералаш 6+
08.10 МАТЧ СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ 
(Рижская к/cn, 1985) 16+
Режиссер Роланд Калныньш
В ролях: Альгис Матуленис, 
Янис Кубилис, Херманис 
Паукшс, Андрейс Жагарс, 
Сергей Юдин, Инара Слуцка, 
Улдис Думпис, Юрис Лис-
нерс, Юрис Каминскис
В Праге накануне футболь-
ного матча убивают 
известного футболиста 
ФРГ Пихлера. В процессе 
расследования группе капи-
тана госбезопасности 
Поточки удается вскрыть 
мотивы преступления, 
связанные с промышлен-
ным шпионажем...

10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Сергей 

Перегудов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ 
(Россия, 2018) 12+

22.00 События
22.30 Финляндия. 

Горячий снег 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины 

Елены Прокловой 16+
01.45 Дворцовый переворот — 

1964 12+
02.30 Рыцари советского кино 12+
03.20 Знак качества 16+
04.05 Ералаш 6+ 

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ18 12+
Ранним утром неизвестный 
подбрасывает к подъезду 
Следственного комитета 
труп мужчины в маске. 
Мария Сергеевна начинает 
расследование, и ей удает-
ся установить личность 
убитого — это преподава-
тель колледжа Пузырев. 
Эксперт обнаруживает 
в кулаке убитого обрывок 
бумаги и отправляет на 
экспертизу. По записям 
с камер наблюдения уста-
навливается номер маши-
ны, на которой привезли 
тело. Курочкин находит 
владельца автомобиля. Он 
утверждает, что ранним 
утром за рулем был его 
племянник, Аюб. На допросе 
Аюб рассказывает, что он 
работает в автосервисе. 
Они с хозяином Шукуровым 
забирают с улиц брошен-
ные автомобили на запча-
сти, и в багажнике одного 
из них и был обнаружен 
труп...

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
03.50 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 12+ 

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

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

ДВАЖДЫ [S] 16+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер 16+
01.00 На самом деле 16+
02.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+ 
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В программе возможны изменения

НТВ

СТС

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВ

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Утомленные славой 16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10.35 Тотальный футбол 12+
11.35 Новости
11.40 Профессиональный бокс. 

Каллум Смит против Джона 
Райдера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и WBC во втором сред-
нем весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Локомотив (Рос-
сия) — Байер (Германия). 
Прямая трансляция

15.55 Локомотив. Лучшие матчи 
в Европе. Специальный 
репортаж 12+

16.15 Новости
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. Металлург 

(Магнитогорск) — Барыс 
(Астана). Прямая 
трансляция

19.25 Новости
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Локомотив (Россия) — 
Байер (Германия). Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Ювентус (Италия) — 
Атлетико (Испания). 
Прямая трансляция

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

01.20 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Россия — Бело-
руссия. Прямая трансляция 
из Парагвая

02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Црвена Звезда (Сербия) — 
Бавария (Германия) 0+

04.30 Шаг на татами 16+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 В ДОБРЫЙ ЧАС! 

(К/ст им. Горького, 1956) 0+ 
Режиссер Виктор Эйсымонт
В ролях: Виктор Хохряков, 
Леонид Харитонов, Олег 
Голубицкий, Наталья 
Малявина, Галина 
Самохина, Олег Анофриев
По одноименной повести 
Виктора Розова. Алексей 
приезжает в Москву 
из далекой сибирской 
деревни поступать 
в институт 
и останавливается 
у родственников, 
в профессорской семье. 
После провала на приемных 
экзаменах он уезжает 
домой вместе с сыном 
профессора, Андреем, еще 
не до конца решившим, чем 
ему заниматься...

10.35 Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Елена 

Щербакова 12+
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
(Россия, 2018) 12+

22.30 Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ — грабеж 16+

23.05 Звезды легкого 
поведения 16+

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

Юрий Любимов 16+
01.45 Брежнев. Охотничья 

дипломатия 12+
02.35 Осторожно, мошенники! 

ЗОЖ — грабеж 16+
03.05 Звезды легкого 

поведения 16+
03.55 Ералаш 6+

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

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

летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.30 Порча 16+
15.00, 19.00 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР4 16+

23.05 Моя вторая жизнь 16+
23.20 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 16+
01.30 Порча 16+
02.00 Понять. Простить 16+
03.25 Реальная мистика 16+
04.55 Тест на отцовство 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
20.00 ДЕЖАВЮ (США — 

Великобритания, 2006) 16+ 

Режиссер Тони Скотт
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Пола Пэттон, Вэл Килмер, 
Джеймс Кэвизел, Адам 
Голдберг, Элден Хенсон, 
Эрика Александр, Брюс 
Гринвуд, Рич Хатчмэн, Мэтт 
Крэйвен
В Новом Орлеане происхо-
дит теракт — взрывает-
ся паром с полутысячей 
пассажиров на борту. 
На место происшествия 
приезжает специальный 
агент Даг Карлин. Неожи-
данно он открывает в себе 
возможность загляды-
вать в прошлое, и исполь-
зует эту способность, 
чтобы отыскать органи-
затора теракта. Но даже 
когда злодея уже поймали 
и посадили за решетку, 
Карлин не останавливает-
ся — теперь он хочет пре-
дотвратить теракт 
и спасти женщину, кото-
рую он полюбил, попав 
в прошлое...

22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ДВА СТВОЛА 

(США, 2013) 16+
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

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

06.00, 06.45 ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ 16+

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

НА СТЕКЛЕ 12+
15.00 Все просто! 12+
16.20, 16.50 Самое вкусное 12+
17.25, 18.10 ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА 16+
19.00 Большие новости
22.30, 23.15 АЛЕКСАНДРОВ

СКИЙ САД2 16+ 

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

ГОНКИ ПО КРАЮ 6+
07.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.00 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.45 ЭРАГОН 

(США — Великобритания — 
Венгрия, 2006) 12+

11.55 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ 
(США — Китай — Канада, 
2015) 16+

14.00 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ 16+
20.00 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА 

(Великобритания — 
США — Канада, 2016) 16+

22.10 ЖЕНЩИНАКОШКА 
(США, 2004) 12+

00.20 ИДАЛЬГО (США — 
Марокко, 2004) 12+

02.45 МОНСТРЫ 
НА ОСТРОВЕ 3D 0+

04.05 МОЛОДЕЖКА 16+
04.55 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж 12+
08.40 Советские группы войск. 

Миссия в Европе. Северная 
группа войск 12+

09.25 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК 16+

10.00 Военные новости
10.05 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 16+
13.00 Новости дня
13.20 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 16+
14.00 Военные новости
14.05 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 16+
16.20 Открытый эфир 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 История русского танка 12+
19.40 Легенды армии 

с Александром Маршалом. 
Яков Федоренко 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ 12+
03.55 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ (К/ст им. Горького, 
1983) 12+

05.15 Военные врачи. Военный врач 
Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург 12+

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

06.35 Пешком... Москва 
поэтическая

07.05 Правила жизни
07.35 Цивилизации. 

Сила созидания
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.45, 22.25 ОТВЕРЖЕННЫЕ
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Встреча космонав-

тов Валерия Быковского 
и Валентины Терешковой. 
1963

12.05 Цвет времени. Караваджо
12.25 Тем временем. Смыслы 

с Александром 
Архангельским

13.15 Яхонтов
13.55 Цивилизации. 

Сила созидания
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж. Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15.50 Белая студия
16.30 ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА (Экран, 1987)
17.45 Мастер-класс. Давид 

Герингас
18.40 Тем временем. Смыслы 

с Александром 
Архангельским

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

Как мы видим?
21.45 Кино о кино. Человек 

с бульвара Капуцинов. 
Билли, заряжай!

00.00 Неразгаданные тайны грибов
00.55 Тем временем. Смыслы 

с Александром 
Архангельским

01.40 ХХ век. Встреча космонав-
тов Валерия Быковского 
и Валентины Терешковой. 
1963

02.30 Агатовый каприз 
Императрицы

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ18 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
03.50 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 12+

05.45 БЕЛЫЙ ТАНЕЦ 16+
07.30 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
09.30 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА 

(СССР, 1955) 12+
11.20 Песни нашего кино 12+
11.50 Тайны кино 12+
12.40 СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА 
(СССР, 1970) 12+

14.30 СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР 6+

15.50 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА 0+

17.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 16+

20.00 СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ
(СССР, 1969) 12+

21.40 ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА 
(СССР, 1978) 12+

23.10 СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР 6+

00.20 Тайны кино 12+
01.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
03.00 Раскрывая тайны 

звезд 12+
03.50 Тайны кино 12+
04.40 Раскрывая тайны 

звезд 12+

05.10 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
Под видом инкассаторов 
бандиты проникают 
в банк, забирают все 
деньги и старшего касси-
ра под видом заложника. 
Они минируют банк, пред-
полагая взорвать его дис-
танционно. «Смерч» успе-
вает прибыть на место 
и обезвредить хитроум-
ное взрывное устройство. 
Случайно заметившая 
бандитов Ума преследует 
их и попадает в плен...
«Смерч» выходит на след 
диверсанта Емерова, 
получившего задание 
взорвать химзавод. Его 
добровольной помощницей 
становится влюбившаяся 
в него проститутка Ева. 
Пока Емеров отвлекает 
внимание оперативников, 
Ева проникает в конспира-
тивную квартиру и заби-
рает из тайника взрыва-
тели для мин. Пригов 
отправляет «Смерч» 
для подготовки засады 
и захвата террористов. 
Однако Багира подозрева-
ет, что диверсия на заво-
де — лишь отвлекающий 
маневр. Отвлекающий от 
чего? — задаются вопро-
сом бойцы...

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 ГЕНИЙ 16+
21.00 ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ 16+
23.00 Своя правда с Романом 

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

Митковой 12+
01.15 БЕССТЫДНИКИ 18+
02.50 Место встречи 16+
04.25 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 16+

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

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

ДВАЖДЫ [S] 16+
История разворачивается 
в начале 90-х годов 
в пограничном городке, 
куда на место службы 
прибывают молодожены 
Дмитрий и Катя Богдано-
вы. Юная Катя тут же 
влюбляется в замполита 
Огнева. Начальник заста-
вы, майор Калинин, 
не решается жениться 
на своей подруге — бойкой 
Раисе, так как он тайно 
влюблен в другую. Мирная 
жизнь в городке заканчи-
вается драмой: при взрыве 
дома погибают люди... 
Проходит 20 лет. Состо-
явшийся бизнесмен Вадим 
Огнев встречает Машу, 
как две капли воды похо-
жую на Катю, которую он 
до сих пор любит. Вадим 
понимает, что во второй 
раз не упустит своего 
счастья! Неожиданно 
выясняется, что взрыв, 
из-за которого погибли 
люди на заставе, был 
не случайным... Героям 
предстоит пройти свой 
путь, выяснить правду, 
чтобы жить дальше...

23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
23.55 Право на справедливость 16+
01.00 На самом деле 16+
02.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

СТС

360

Дом РЕКЛАМА

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, 18.50 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием 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+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТ ВИЯ18 12+

При строительстве бас-
сейна в лесопарке рабочие 
обнаруживают массовое 
захоронение. Эксперты 
датируют братскую моги-
лу началом двухтысячных 
годов. Швецова находит 
на месте захоронения сол-
датский медальон, 
по которому удается 
установить личность 
одного из погибших — 
это Павел Фролов, кото-
рый долгие годы считался 
пропавшим без вести. 
Кораблев выясняет, 
что незадолго до смерти 
Фролов продал свою квар-
тиру некому Енакиеву, 
который также пропал 
без вести. Сопоставляя 
факты, Швецова понимает, 
что следствию предстоит 
раскрыть преступление 
«черных риелторов»...

23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

02.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
03.50 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 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 Тренер 12+
18.00 Вечерние новости 

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

ДВАЖДЫ [S] 16+
00.00 Вечерний Ургант [S] 16+
00.35 На самом деле 16+
01.45 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+

05.10 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Бабаяном 16+
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды. 16+
01.05 БЕССТЫДНИКИ 18+
02.50 Место встречи 16+
04.25 УЧАСТКОВЫЙ 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва Жолтов-

ского
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цивилизации.

Как мы видим?
08.35 Легенды мирового кино. 

Лидия Смирнова
09.00 ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО

ВНОСТЬЮ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век. С улыбкой 

доброй. Юрий Куклачев. 
1980

11.55 Агатовый каприз Импера-
трицы

12.25 Что делать? Программа 
Виталия Третьякова

13.15 Кино о кино. Человек 
с бульвара Капуцинов. 
 Билли, заряжай!

14.00 Цивилизации. Как мы 
видим?

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Сати. Нескучная классика. 

с Николаем Луганским 
и Александром Ермаковым

16.30 ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА (Экран, 1987)

17.45 Мастер-класс. Небойша 
Живкович

18.40, 00.45 Что делать? Про-
грамма Виталия Третьякова

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Цивилизации. Изобра-

жая рай
21.45 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

22.25 ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО
ВНОСТЬЮ

23.25 Первые в мире. Радиотеле-
фон Куприяновича

23.40 Новости культуры
00.00 Побег в никуда
02.15 Яхонтов

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Утомленные славой 16+
07.00 Новости
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40,
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
 Эксперты

08.50 Новости
08.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Манчестер Сити (Англия) — 
Шахтер (Украина) 0+

10.55 Новости
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Реал (Мадрид, Испания) — 
ПСЖ (Франция) 0+

13.30 Новости
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Зенит (Россия) — 
Лион (Франция). Прямая 
трансляция

15.55 Новости
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Уралочка-НТМК 
(Россия) — Канн (Франция).

18.55 Восемь лучших 12+
19.15 Новости
19.20 Локомотив — Байер. Live 12+
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Зенит (Россия) — Лион 
(Фран ция). Прямая тран с-
ляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Барселона (Испания) — 
Боруссия (Дортмунд, Герма-
ния). Прямая трансляция

01.40 ПУТЬ ДРАКОНА
(Гонконг, 1972) 16+

03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Лилль — Аякс 0+

05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.00 Настроение
08.05 Ералаш 6+
08.10 Доктор И 16+
08.45 НОЧНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ (К/ст им. Горького, 
1980) 0+
Режиссер Вениамин Дорман
В ролях: Петр Вельяминов, 
Галина Польских и др.
Ночью в одном из москов-
ских переулков на женщину 
было совершено покушение. 
Пострадавшая жива, пре-
ступник найден, но что-то 
не дает покоя опытному 
следователю...

10.35 Галина Польских. 
Под маской счастья 12+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Азиза 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ 
(Россия, 2018) 12+

20.05 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ 
(Россия, 2018) 12+

22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Олег Попов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Андрей Панин. Последняя 

рюмка 16+
01.45 Юрий Андропов. Детство 

Председателя 12+
02.35 Линия защиты 16+
03.05 Прощание. Олег Попов 16+
03.55 Ералаш 6+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
06.45 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.35 ЖЕНЩИНАКОШКА 

(США, 2004) 12+
11.40 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА 

(Великобритания — 
США — Канада, 2016) 16+

13.55 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
20.00 КНИГА ДЖУНГЛЕЙ 

(Великобритания — США, 
2016) 12+ 

22.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ 
(США, 2010) 0+

00.05 ЧЕМПИОН (США, 2010) 0+
02.25 НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ 
(Франция, 2010) 12+

04.00 МОЛОДЕЖКА 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.30 Новости 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 СУДЬЯ ДРЕДД

(США, 1995) 16+
Режиссер Дэнни Кэннон
В ролях: Сильвестр Сталло-
не, Арманд Ассанте и др.
В третьем тысячелетии 
Земля превратилась 
в огромную выжженную 
пустыню. Остатки населе-
ния сосредоточились 
в нескольких крупных горо-
дах, улицы которых полны 
хаоса. Для борьбы с анархи-
ей были созданы Судьи, 
которые самостоятельно 
разыскивают преступни-
ков и тут же выносят им 
приговор. Судья Дредд — 
лучший в своем деле. 
Но однажды он становит-
ся жертвой предатель-
ства, и теперь ему самому 
грозит смертная казнь...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ДЮНКЕРК (Великобрита-

ния — Нидерланды — 
Франция — США, 2017) 16+

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

сти дня
08.20 Специальный репортаж 12+
08.40 Советские группы войск. 

Миссия в Европе. Централь-
ная группа войск 12+

09.25, 10.05, 13.20 ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ УЧАСТОК 16+

10.00, 14.00 Военные новости
14.25 История морской пехоты 

России 12+
16.20 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 История русского танка 12+
19.40 Последний день. Зоя Федо-

рова 12+
20.25 Секретные материалы. Мой 

босс — Гитлер. Записки 
личного слуги 12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией Мет-

линой 12+
23.40 ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(Россия, 2012) 16+

01.45 ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР
(Ленфильм, 1974) 0+

03.20 ПОСЕЙДОН СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ
(К/ст им. Горького, 1977) 0+

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

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершенно-

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

летних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.30 Порча 16+
15.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР4 16+
19.00 АРТИСТКА

(Украина, 2017) 16+
Режиссер Семен Горов
В ролях: Дарья Легейда, 
Станислав Боклан и др.
Ника приехала поступать 
на актерский факультет, 
но, несмотря на свой 
талант, не смогла сдать 
вступительные экзамены. 
В порыве отчаяния Ника 
бросается под машину, 
за рулем которой находил-
ся режиссер Ярославский. 
Он спасает Нику, и со вре-
менем между героями 
вспыхивают чувства. 
Ярославский спешит 
познакомить свою будущую 
невесту с сыном Иваном, 
даже не подозревая, 
что они уже знакомы...

22.55 Моя вторая жизнь 16+
23.10 УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ

НИКА 16+
01.15 Порча 16+
01.45 Понять. Простить 16+
03.10 Реальная мистика 16+
04.50 Тест на отцовство 16+
05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

05.55 ГОВАРДС ЭНД 16+
07.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
09.50 СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ

РОРА (СССР, 1989) 12+ 
Режиссер Александр Косарев
В ролях: Юрий Соломин, 
Галина Беляева, Петр 
Вельяминов и др.
При загадочных обстоя-
тельствах погибает заве-
дующий складом машино-
строительного завода. 
Внимательно изучив все 
обстоятельства дела, 
прокурор Измайлов прихо-
дит к выводу, что проис-
шедшее — хорошо орга-
низованное убийство. 
Но во главе местной мафии 
стоит директор завода 
Самсонов, который 
уже ведет контрнасту-
пление на прокурора...

11.25 Песни нашего кино 12+
11.55 Тайны кино 12+
12.50 КОГДА ДЕРЕВЬЯ

БЫЛИ БОЛЬШИМИ
(СССР, 1961) 12+

14.35, 23.40 СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР 6+

15.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА 0+

17.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 16+

20.00 ИГРА ВСЕРЬЕЗ
(Россия, 1992) 16+
Режиссер Анатолий Иванов 
В ролях: Олег Фомин, Алек-
сандр Потапов, Армен Джи-
гарханян, Александр Мар-
тынов и др.
Детектив по повести 
 Сергея Устинова «Кто 
не спрятался». Бывшему 
следователю, уволенному 
из органов ГБ за превыше-
ние служебных полномочий, 
поручают заняться поиска-
ми наводчика квартирных 
краж, а для конспирации, 
в интересах следствия, его 
назначают участковым. 
Так снова, по сути с нуля, 
начинает Стас свою слу-
жебную карьеру...

22.00 КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ
(СССР, 1961) 12+

00.50 Тайны кино 12+
01.45 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
03.35 Раскрывая тайны звезд 12+
04.25 Тайны кино 12+
05.15 Звезды советского экрана 12+

05.00, 07.30, 19.30, 00.00 
Самое яркое 16+

06.00, 06.40 ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ 16+
08.00, 08.30 Самое вкусное 12+
09.00, 16.00 Новости 360
09.30, 10.20, 11.10 Вкусно 360 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 ПИСЬМА 

НА СТЕКЛЕ 12+
15.00, 16.20 Все просто! 12+
17.10, 18.05 БАНДЫ 16+
19.00 Большие новости
22.30, 23.15 АЛЕКСАНДРОВ

СКИЙ САД2 16+ 
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ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Утомленные славой 16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.30 Новости
08.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Славия (Чехия) — Интер 
(Италия) 0+

10.35 Новости
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Ливерпуль (Англия) — 
Наполи (Италия) 0+

13.05 Новости
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Валенсия (Испания) — 
Челси (Англия) 0+

15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

17.15 Зенит — Лион. Live 12+
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.05 Новости
18.10 Футбол. Лига Европы. Крас-

нодар (Россия) — Базель 
(Швейцария)

20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) — Лудогорец (Бол-
гария)

22.50 Футбол. Лига Европы. Арсе-
нал (Англия) — Айнтрахт 
(Германия)

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

01.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Фенербахче (Тур-
ция) — Химки (Россия) 0+

03.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала 0+

05.00 Команда мечты 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И 16+
08.30 КАРНАВАЛ 

(К/ст им. Горького, 1981) 0+
Режиссер Татьяна Лиознова
В ролях: Ирина Муравьева, 
Александр Абдулов, Юрий 
Яковлев, Лидия Смирнова, 
Клара Лучко и др.
Окончив школу, Нина приез-
жает в Москву поступать 
в театральный институт, 
но не проходит по конкурсу. 
Не желая возвращаться 
домой, девушка остается 
в столице. Во время рабо-
ты дворником, костюмер-
шей, домработницей Нина 
знакомится с разными 
людьми, влюбляется и разо-
чаровывается...

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. 

Алексей Шевченков 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ (Россия, 2019) 12+

22.00 События
22.30 10 самых. Звездные 

многоженцы 16+
23.05 Чарующий акцент 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Женщины Сталина 16+
01.45 Маршал Жуков. Первая 

победа 12+
02.35 10 самых. Звездные 

многоженцы 16+
03.05 Левши. Жизнь в другую 

сторону 12+
03.55 Ералаш 6+

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

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

летних 16+
08.05 Давай разведемся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
10.10 Реальная мистика 16+
12.10 Понять. Простить 16+
14.00 Порча 16+
14.30 ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

(Россия, 2015) 16+ 
Режиссер Станислав Митин
В ролях: Юрий Батурин, 
Юлия Ауг, Анна Лутцева, 
Федор Лавров и др.
У профессора Владимира 
Сергеевича Колоскова 
дружная семья, в кото-
рой супруга прекрасно 
ладит со свекровью 
и дочерью, а еще любимая 
работа, где есть замеча-
тельная секретарь Эля. 
Но однажды комфортный 
уклад жизни профессора 
рушится...

19.00 КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ 
(Украина, 2017) 16+

22.55 Моя вторая жизнь 16+
23.10 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 16+
01.20 Порча 16+
01.50 Понять. Простить 16+
03.15 Реальная мистика 16+
04.50 Тест на отцовство 16+
05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

05.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 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 ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 

(США, 1993) 16+ 

Режиссер Джон Ву
В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Янси Батлер, Лэнс 
Хенриксен и др.
Наташа приезжает 
на поиски  без вести про-
павшего отца в Новый 
Орлеан. Наняв себе 
в помощники бывшего моря-
ка Ченса Будро, она выясня-
ет, что отец погиб. Героям 
придется раскрыть эту 
загадочную смерть 
и встретиться с бандой 
опасных отморозков...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ 

(США, 1995) 16+
Режиссер Тони Скотт
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Джин Хэкмен, Мэтт Крей-
вен, Джордж Дзундза и др.
На атомной подводной 
лодке разворачивается 
конфликт между капита-
ном Рэмси и старшим 
помощником Хантером. 
Но вскоре экипаж судна 
узнает новость, 
которая заставляет 
соперников прекратить 
все споры...

02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.20 Тайны Чапман 16+

05.00, 07.30, 20.30, 01.10 
Самое яркое 16+

06.00, 06.40 ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ 16+

08.00, 08.30 Самое вкусное 12+
09.00, 16.00 Новости 360
09.30 Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 ПИСЬМА 

НА СТЕКЛЕ 12+
15.00, 16.20, 17.15, 18.10 

БАНДЫ 16+
19.00, 00.10 Губернатор 360
20.00 Большие новости
22.30, 23.20 ОХОТА 

НА БЕРИЮ 16+ 

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

ПО КРАЮ 6+
07.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.45 КНИГА ДЖУНГЛЕЙ 

(Великобритания, 2016) 12+
11.55 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ 

(США, 2010) 0+
13.55 ВОРОНИНЫ 16+
18.30 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
20.00 КРОЛИК ПИТЕР 6+
21.50 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 

(Германия — США, 2002) 12+ 
Режиссер Чак Расселл
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Стивен Бренд, Майкл Кларк 
Дункан, Келли Ху и др.
Задолго до того как были 
возведены египетские 
пирамиды, с востока при-
шел безжалостный завое-
ватель с ордами кровожад-
ных воинов. Древние земли 
не устояли перед натиском 
свирепого захватчика... 
И лишь один человек отва-
жился бросить вызов злу...

23.40 ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 
(США, 1991) 0+

01.40 ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ (США, 1995) 0+

03.25 МОЛОДЕЖКА 16+
05.00 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж 12+
08.40 Советские группы войск. 

Миссия в Европе. 
Группа советских войск 
в Германии 12+

09.25, 10.05, 13.20, 14.05 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК 16+

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 Открытый эфир 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 История русского танка 12+
19.40 Легенды телевидения. 

Виктор Балашов 12+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 АЛЛЕГРО С ОГНЕМ 

(Одесская к/ст, 1979) 12+
01.30 СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ 

(К/ст им. Горького, 1951) 0+
03.20 ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР 

(Ленфильм, 1974) 0+
04.50 ПОСЕЙДОН СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ 
(К/ст им. Горького, 1977) 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва военная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цивилизации. Изображая рай
08.30 Легенды мирового кино. 

Кирилл Лавров
09.00 ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Театральные встречи. 

Ленинградцы в гостях 
у москвичей. Ведущие Юлия 
Борисова и Михаил Жаров. 
1966 год

12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным.
 А. П. Чехов. Вишневый сад

13.10 Александр Годунов. 
Побег в никуда

14.00 Цивилизации. Изображая рай
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. В мире уральских 
сказов

15.50 2 Верник 2
16.30 ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА (Экран, 1987)
17.45 Мастер-класс. 

Ильдар Абдразаков
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Цивилизации. 

Триумф искусства
21.45 Энигма. Миша Дамев
22.25 ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ
23.25 Цвет времени. 

Владимир Татлин
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. 

Белые пятна
01.25 ХХ век. Театральные встре-

чи. Ленинградцы в гостях 
у москвичей. Ведущие Юлия 
Борисова и Михаил Жаров. 
1966 год

02.40 Красивая планета. Италия. 
Верона

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

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

Прямой эфир 16+
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

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

СЛЕДСТВИЯ18 12+
Под видом полицейских двое 
мужчин похищают девушку 
прямо на глазах ее молодого 
человека, Карпова. На выез-
де из города машину похи-
тителей останавливают 
сотрудники ГИБДД и требу-
ют открыть багажник. 
Бандиты Самков и Валет 
нападают на проверяющих. 
Одного из них убивают, 
а одного сотрудника берут 
в заложники. На месте пре-
ступления Швецова сразу 
определяет, что гибэдэ-
дэшники были вдвоем, 
вопрос — где же второй? 
Похитители в бешенстве, 
что все идет не по плану. 
Они связываются с заказчи-
ком похищения. Оператив-
ники устанавливают связь 
молодого человека похищен-
ной девушки с бандитами. 
Курочкин и сотрудник 
наружного наблюдения 
ведут слежку за подозрева-
емым, но обнаруживают 
свое присутствие. Маша 
отказывается даже разго-
варивать с Солнцевым. 
Но он приезжает в След-
ственный комитет вместе 
с Алисой...

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
03.50 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 12+

05.55 ГОВАРДС ЭНД 16+
08.00 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
09.35 ИГРА ВСЕРЬЕЗ 

(Россия, 1992) 16+
11.35 Песни нашего кино 12+
12.10 Тайны кино 12+
13.00 ОДИНОЖДЫ 

ОДИН (СССР, 1974) 12+ 
Режиссер Геннадий Полока 
В ролях: Анатолий Папанов, 
Нина Архипова, Владимир 
Кашпур, Михаил Поляк, 
Валентина Теличкина, 
Николай Караченцов и др. 
Прожив в свое удоволь-
ствие добрую часть жизни, 
полотер Каретников 
на пороге своего шестиде-
сятилетия впервые не сам 
ушел от очередной жены. 
Его бросили, да к тому же 
на глазах у людей. В эту 
тяжелую минуту Каретни-
ков вспомнил про первую 
жену. Затем про вторую 
и третью...

14.50 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР 6+
16.15 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
20.00 СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ

РОРА (СССР, 1989) 12+
21.35 ОДИНОЖДЫ ОДИН 

(СССР, 1974) 12+
23.25 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР 6+
00.35 Тайны кино 12+
01.30 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
03.20 Раскрывая тайны звезд 12+
04.10 Тайны кино 12+
05.00 Песни нашего кино 12+

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

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 ГЕНИЙ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ГЕНИЙ 16+
21.00 ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ 16+
23.00 Своя правда 

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

Уроки русского 12+
00.55 БЕССТЫДНИКИ 18+
02.50 Место встречи 16+
04.25 УЧАСТКОВЫЙ 16+

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

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

ДВАЖДЫ [S] 16+

В Грузии Маша узнает, кого 
все эти годы любил Огнев. 
Алла летит в Испанию 
по приглашению малоиз-
вестного модельного 
агентства. На месте Алла 
понимает, что оказалась 
в ловушке: вместо агент-
ства ее обманом привезли 
в бордель... Неимоверными 
усилиями девушке удается 
вырваться на свободу...

00.00 Вечерний Ургант [S] 16+
00.35 На самом деле 16+
01.45 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Где рождаются чемпионы? 12+
07.00 Новости
07.05, 10.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.35 Новости
08.40 Футбол. Лига Европы. Аста-

на (Казахстан) — Манчестер 
Юнайтед (Англия) 0+

10.40 Новости
11.15 Футбол. Лига Европы. Фей-

еноорд (Нидерланды) — 
Рейнджерс (Шотландия) 0+

13.15 Новости
13.20 Мадридский рубеж Кубка 

Дэвиса 12+
13.40 Реальный спорт. Теннис
14.20 Футбол. Лига Европы. 

Истанбул (Турция) — 
Рома (Италия) 0+

16.20 Новости
16.25 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+
16.55 Лига Европы. Live 12+
17.15 Все на футбол! Афиша 12+
18.15 Исчезнувшие 12+
18.45, 22.20 Новости
18.50, 22.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Зенит (Рос-
сия) — Реал (Испания)

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Барселона (Испа-
ния) — ЦСКА (Россия)

00.55 Прыжки на батуте и акроба-
тической дорожке. Чемпио-
нат мира 0+

01.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Херенвен — 
Витесс 0+

03.55 Реальный спорт. Теннис 12+
04.35 Дух в движении 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.05 Елена Яковлева. 

Женщина на грани 12+
09.00, 11.50 СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ (Россия, 2019) 12+
Режиссер Алексей Гусев
В ролях: Татьяна Арнтгольц, 
Сергей Перегудов, Елена 
Сафонова, Эдуард Трухме-
нев, Ирина Сотикова и др.
В городе происходит череда 
странных убийств: 
на месте преступления 
убийца каждый раз остав-
ляет экзотический цветок. 
Одна из жертв — давняя 
знакомая руководителя 
пресс-службы Следствен-
ного комитета Лилии Вет-
лицкой. Поскольку офици-
альное расследование топ-
чется на месте, Лилия 
берется за дело сама. 
В поисках разгадки она 
обращается к необычному 
словарю. В давние времена 
влюбленные составляли для 
своих дам послания в виде 
букетов, где каждый цве-
ток обозначал некое слово 
или понятие. Согласно это-
му словарю, все цветы, 
оставленные на телах 
жертв, обозначают грехи: 
гордость, себялюбие, рав-
нодушие, эгоизм...

11.30 События
13.00 Он и Она 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Чарующий акцент 12+
16.00, 18.15 АДВОКАТ АРДА

ШЕВЪ (Россия, 2019) 12+
17.50 События
20.05 КОГДА ПОЗОВЕТ 

СМЕРТЬ (Россия, 2019) 12+
22.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
23.10 ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

(Россия, 2019) 12+
01.10 Актерские драмы. 

Остаться в живых 12+
02.00 Побег. Сквозь железный 

занавес 12+
02.50 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.20 ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ 

(Одесская к/с, 1985) 12+

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

летних 16+
07.15 Моя вторая жизнь 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.35 ТАК НЕ БЫВАЕТ 16+
19.00 МЕНЯ ЗОВУТ САША 

(Россия, 2019) 16+ 
Режиссер Кира Ангелина
В ролях: Евгения Вайс, 
Артем Карасев, Владимир 
Гориславец и др.
Студентка мединститута 
Саша встречалась с жена-
тым парнем и заберемене-
ла. Любимый мужчина 
потребовал избавиться 
от ребенка. Решив начать 
жизнь с чистого листа, 
Саша села на автобус 
до Москвы...

23.15 САНГАМ (Индия, 1964) 16+
02.50 ТАК НЕ БЫВАЕТ 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Силач против боксера: 

кто кого? Подлинная 
история конфликта 16+

20.30 РАЗЛОМ САНАНДРЕАС 
(США, 2015) 16+ 
Режиссер Брэд Пейтон
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Карла Гуджино, Александра 
Даддарио и др.
Внезапно на Калифорнию 
обрушивается мощное зем-
летрясение, в результате 
которого гибнут сотни 
людей, а в земле образуется 
огромная трещина. Во все-
общем хаосе Рэю предсто-
ит отыскать свою дочь...

22.40 Главный бой года: Михаил 
Кокляев vs Александр Еме-
льяненко 16+

00.45 МРАЧНЫЕ ТЕНИ (США — 
Австралия, 2012) 16+

02.45 ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ 
(Франция, 2009) 16+

04.10 Тайны Чапман 16+

05.00, 07.30, 19.30, 00.05 
Самое яркое 16+

06.00, 06.40 ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ 16+

08.00, 08.30 Самое вкусное 12+
09.00, 16.00 Новости 360
09.30, 10.15 Вкусно 360 12+
11.00 Губернатор 360
12.00 Дневные новостИ
12.30, 13.20, 14.05 ПИСЬМА 

НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА 12+
15.00 Все просто! 12+
16.20, 16.50 Инdизайн 12+
17.10, 18.05 БАНДЫ 16+
19.00 Большие новости
22.30, 23.15 ОХОТА 

НА БЕРИЮ 16+ 

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

ПО КРАЮ 6+
07.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
09.35 Шоу Уральских пельменей 16+
18.30 Шоу Уральских пельменей. 

Азбука Уральских пельме-
ней Н 16+

20.00 Русские не смеются 16+
21.00 МАСКА (США, 1994) 16+
23.00 МЫ  МИЛЛЕРЫ 

(США, 2013) 18+ 
01.05 ПОКА ТЫ СПАЛ 

(США, 1995) 12+
03.00 ДИКИЕ ПРЕДКИ 6+
04.15 МОЛОДЕЖКА 16+
05.00 Ералаш 0+

06.05 Специальный репортаж 12+
06.20 РИСК БЕЗ КОНТРАКТА 

(Россия, 1992) 12+
08.00 Новости дня
08.20 РИСК БЕЗ КОНТРАКТА 

(Россия, 1992) 12+
08.35 18121815. ЗАГРАНИЧ

НЫЙ ПОХОД 12+
10.00 Военные новости
10.05 18121815. ЗАГРАНИЧ

НЫЙ ПОХОД 12+
13.00 Новости дня
13.20 18121815. ЗАГРАНИЧ

НЫЙ ПОХОД 12+
13.50 КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

ЩУКИ (Мосфильм, 1972) 12+
14.00 Военные новости
14.05 КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

ЩУКИ (Мосфильм, 1972) 12+
16.10 Ограниченный суверенитет. 

Прибалтика 12+
17.05 Ограниченный 

суверенитет 12+
18.00 Новости дня
18.40, 21.25 В ЛЕСАХ 

ПОД КОВЕЛЕМ 0+
21.15 Новости дня
23.10 Десять фотографий. 

Алексей Рыбников 6+
00.00 ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ 

(К/ст им. Довженко, 1982) 12+
01.40 ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА 

(Ленфильм, 1975) 0+
03.00 АЛЛЕГРО С ОГНЕМ 

(Одесская к/ст, 1979) 12+
04.25 Военные врачи. Военный 

врач Иван Косачев 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Городец пряничный
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цивилизации. Триумф 

искусства
08.30 Легенды мирового кино. 

Анук Эме
09.00 ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ
10.00 Новости культуры
10.20 НА ГРАНИЦЕ 

(Ленфильм, 1938) 
11.55 Острова. Николай Крючков
12.40 Открытая книга. Олеся 

Николаева. Двойное дно
13.10 Цвет времени. 

Камера-обскура
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Цивилизации. 

Триумф искусства
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 

Борисоглеб (Ярославская 
область)

15.45 Энигма. Миша Дамев
16.30 ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА (Экран, 1987)
17.45 Мастер-класс. 

Борис Березовский
18.30 Красивая планета. Франция. 

Римские и романские 
памятники Арля

18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя птица

21.25 Искатели. Тайна сокровищ 
саратовского рынка

22.10 Красивая планета. Марокко. 
Исторический город Мекнес

22.25 ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ

23.30 Новости культуры
23.50 2 Верник 2
00.40 ПЕСНЬ ДРЕВА 

(Кыргызстан, 2018)
02.25 Большой подземный бал. 

Брэк! 

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

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

Прямой эфир 16+
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

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

СЛЕДСТВИЯ18 12+
01.30 БАРИСТА 

(Россия, 2015) 12+

05.25 НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛД
ФЕЛЛХОЛЛА 16+

08.20 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА 0+

10.30, 20.00 Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ 
(СССР, 1990) 12+

12.05 Тайны кино 12+
13.00, 21.35 НА ИСХОДЕ ЛЕТА 

(СССР, 1979) 6+ 
Режиссер Рубен Мурадян 
В ролях: Леонид Оболен-
ский, Владимир Борисов, 
Игорь Дмитриев, Марина 
Дюжева, Нина Веселовская, 
Вячеслав Шалевич и др. 
Старик, нуждающийся 
в уходе и внимании, переез-
жает к сыну в город. 
Но вскоре сын и его жена 
отправляют старика 
в приют для престарелых. 
Однако внук, полюбивший 
деда и понявший всю 
жестокость происходяще-
го, уходит от родителей 
и забирает старика к своей 
будущей жене...

14.20 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР 6+
15.40 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА 0+
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
22.50 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР 6+
00.05 Тайны кино 12+
00.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
02.50 Раскрывая тайны звезд 12+
03.40 Тайны кино 12+
05.15 Звезды советского экрана 12+

05.10 УЧАСТКОВЫЙ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10 ГЕНИЙ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ГЕНИЙ 16+
21.00 ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

(Россия, 2012) 16+

Режиссер Олег Ларин
В ролях: Кирилл Сафонов, 
Константин Стрельников, 
Алексей Нилов, Ян Цапник, 
Елена Купрашевич, Полина 
Булычева и др.
Из-за халатности связ-
ной — русской девушки 
Полины Смирновой — про-
валивается секретный 
агент Роберт Таурус, 
он же российский разведчик 
Андрей Томилин. Старания-
ми отца Полины — бывше-
го генерала, ныне влия-
тельного бизнесмена Смир-
нова — вину за провал воз-
лагают на Томилина, и его 
выгоняют из органов. Спу-
стя восемь месяцев он воз-
вращается в Россию и узна-
ет, что его родители 
погибли в автокатастро-
фе. При том, что он регу-
лярно получал от них пись-
ма. Эти письма писала ему 
специальный сотрудник 
спецслужбы Екатерина 
Ливанова...

01.40 Квартирный вопрос 0+
02.40 Место встречи 16+
04.15 Таинственная Россия 16+

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

(с субтитрами)
18.30 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон [S] 12+
23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.35 Гарик Сукачев. 

Носорог без кожи 16+
01.40 ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА 

(США, 1971) 18+
Режиссер Ричард С. Сарафьян
В ролях: Бэрри Ньюман, 
Кливон Литтл, Дин Джэг-
гер, Виктория Медлин и др.
Бывший полицейский 
Ковальски — настоящий 
сорвиголова. Как сотрудник 
службы по перевозке авто-
мобилей он перегоняет 
машины по всей Америке. 
Получив задание доставить 
белый Додж Челленджер 
1970 года выпуска из Коло-
радо в Сан-Франциско, 
Ковальски заключает с дру-
гом пари, что сделает это 
менее чем за 15 часов. 
И не важно, что ему при-
дется проехать несколько 
штатов. А преследова-
ние полицейских лишь под-
задоривает нарушителя 
правил...

03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+
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ОТВЕТЫ НА РЕБУС И ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Червяк. 8. Пела-
гея. 9. Вещизм. 10. Сельдерей. 15. Карто-
фель. 16. Перрон. 17. Мигрень. 18. Там-
бов. 20. Серсо. 23. Край. 24. Уста. 25. Со-
вет. 29. Роддом. 30. Сомов. 32. Лиссабон. 
33. Взлом. 35. Гольф. 40. Жуков. 41. Оде-
яло. 43. Щеколда. 44. Турист. 46. Кофе-
варка. 47. Бита. 48. Волочкова. 49. Чека.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вечер. 2. Вальс. 
3. Тегеран. 5. Елей. 6. Вжик. 7. «Камю». 
9. Вестминстер. 11. Афера. 12. Блины. 
13. Ипотека. 14. Трамвай. 15. Кокос. 
19. Венок. 21. Усадьба. 22. Гармонь. 
26. Томск. 27. Поезд. 28. Порог. 31. Ничья. 

34. Моллюск. 36. Куропатка. 37. Мордю-
кова. 38. Хоттабыч. 39. Теоретик. 42. Теле-
фон. 45. Топор.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Поиск. Шпица. 
Урарту. Ларин. Плен. Алиби. Синьорина. 
Укол. Оракул. Разбег. Аорта. Град. Повар. 
Революционер. Работник. Овраг. Вена. 
Мороз. Модем. Климат. Знакомый. Ангар. 
Бал. Ноль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Каприз. Полк. Отроек. 
Палитра. Риск. Пимы. Упокой. Кинжал. 
Гроза. Драма. Егор. Апломб. Карниз. Цикл. 
Супруг. Овин. Лик. Немо. Звено. Пенал. 
Нал. Рать.

Ребус Аладдин. Загадки 1. Возраст. 2. Дорога. 3. Убрать букву «и». Задача Семь 
кочанов.

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.20 Вера. Надежда. Любовь 6+
10.50 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ (СССР, 1985) 12+ 
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР 6+
17.55 ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС (СССР, 1981) 12+ 
20.30 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК

(СССР, 1964) 12+ 
21.50 СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС (СССР, 1949) 6+ 
23.10 ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС

(СССР, 1958) 12+ 
01.00 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 

(СССР, 1982) 12+ 
03.25 Тайны кино 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ

ДЕЛЬНИКА (СССР, 1968) 0+
07.20 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

с Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион. Анна 

Семенович 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргули-

са. ДиДюЛя 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.20 ЗВЕЗДА (Россия, 2002) 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.35 НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ 

(Россия, 2014) 16+
09.35 КАКТУС И ЕЛЕНА (Рос-

сия — Украина, 2006) 16+
11.35 УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА 

(Россия, 2015) 16+
15.15 ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА

РЕ (Россия, 2012) 16+ 
19.00 ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ (Россия, 2014) 16+
22.55 ЕСЛИ БЫ 

(Индия, 1987) 16+
01.45 ТАК НЕ БЫВАЕТ 16+
05.05 Замуж за рубеж 16+

05.20 СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ 
(СССР, 1951) 0+

07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки. Вячеслав 

Невинный 6+
09.45 Последний день. Михаил 

Румянцев 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Юношеский КВН. Игры 

на Кубок министра 
обороны Российской Феде-
рации-2019. Финал 0+

12.30 Сделано в СССР 6+
13.00 Новости дня
13.15 СССР. Знак качества с Гари-

ком Сукачевым. Брак 
по расчету и без 12+

14.05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР 16+

18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем 

Петровым
18.25 ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР 16+
22.25 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

(СССР, 1956) 0+
00.15 18121815. ЗАГРАНИЧ

НЫЙ ПОХОД 12+
04.20 РИСК БЕЗ КОНТРАКТА 

(Россия, 1992) 12+

06.00 Ералаш 0+
06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.15 СПИРИТ. 

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

Нервное сентября 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
12.25 Русские не смеются 16+
13.25 Форт Боярд. 

Возвращение 16+
18.45 ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА3 
(США, 2001) 16+

20.35 МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА (США, 2015) 16+ 

23.00 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 
(США, 2009) 12+

00.55 МЫ  МИЛЛЕРЫ 
(США, 2013) 18+

02.50 МОЛОДЕЖКА 16+
04.25 Ералаш 0+

05.00, 20.30, 01.20 
Самое яркое 16+

08.00 Будни
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 

Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20 Вкусно 360 12+
11.05, 11.35 Инdизайн 12+
12.30 Все просто! 12+
14.30, 15.20, 16.15, 17.10, 

18.05, 19.00 ОХОТА 
НА БЕРИЮ 16+

22.00, 23.35 РАДИ ТЕБЯ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.45 САДКО 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки. Рус-

ские бессмертны! Особенно-
сти национального выжива-
ния 16+

17.20 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ (США — Канада, 
2003) 16+ 

Режиссер Пол Хантер
В ролях: Чоу Юнь-Фат, Шонн 
Уильям Скотт, Джейми 
Кинг, Карел Роден, Викто-
рия Смерфит, Маркус Жан 
Пирэ, Мако, Роджер Йуан, 
К.К. Коллинз, Шон Белл
Таинственный Монах дол-
гие годы охраняет могуще-
ственный артефакт — 
свиток, способный приве-
сти его обладателя к вла-
сти над всем миром. Руко-
водствуясь словами древ-
него пророчества, он 
ведет поиски преемника 
и с изумлением обнаружи-
вает, что избранным ока-
зывается Кар — простой 
американский воришка. 
Монах становится 
наставником юноши. Вме-
сте им предстоит защи-
тить свиток от некоего 
злодея, который долгие 
годы охотится за арте-
фактом...

19.20 ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ 
(США, 2017) 16+

21.40 КРОКОДИЛ ДАНДИ 
(Австралия, 1986) 16+

23.40 КРОКОДИЛ ДАНДИ2 
(Австралия — 
США, 1988) 16+

01.40 ТЕНЬ (США, 1994) 16+
03.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.10 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 ПУТЬ ДРАКОНА 

(Гонконг, 1972) 16+
08.20 Смешанные единоборства. 

ACA 102. Альберт Туменов 
против Беслана Ушукова. 
Валерий Мясников 
против Саламу Абдурахма-
нова. Трансляция из Казах-
стана 16+

09.40 Все на футбол! Афиша 12+
10.40 Новости
10.50 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+
11.20 Реальный спорт. Гандбол
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия — 
Китай. Прямая трансляция 
из Японии

13.45 Новости
13.50 Тает лед с Алексеем 

Ягудиным 12+
14.10 Все на Матч! 
14.45 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Швеции

15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция 
из Швеции

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! 
19.05 На гол старше 12+
19.35 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Жеребьевка 
финальной части турнира. 
Прямая трансляция 
из Румынии

21.00 Все на футбол!
21.25 Дорогой наш 

Гус Иванович 12+
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! 
22.25 Дерби мозгов 16+
23.00 Профессиональный бокс. 

Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой 
за вакантный титул по вер-
сии WBA в полусреднем 
весе. Сесилия Брекхус про-
тив Виктории Ноэлии 
Бустос. Прямая трансляция 
из Монако

02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Чеховские Мед-
веди (Россия) — Кристиан-
стад (Швеция) 0+

06.30 Библейский сюжет
07.05 ШАЙБУ! ШАЙБУ! 

МАТЧРЕВАНШ. МЕТЕОР 
НА РИНГЕ

08.05 ПРОСТО САША 
(СССР, 1976)

09.15 Телескоп
09.45 Передвижники. Вардгес 

Суренянц
10.15 85 лет со дня рождения 

Вячеслава Невинного. Ход 
к зрительному залу

10.55 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
(Экран, 1983)

13.25 Земля людей. Хори-буряты. 
Хранители Алханая

13.50 Голубая планета. Голубые 
просторы

14.45 Эффект бабочки. Суфра-
жистки. Битва за избира-
тельные урны

15.15 Телескоп
15.45 В МИРЕ БАСЕН. 

ЖИЛБЫЛ КОЗЯВИН
16.05 Линия жизни. Андрей 

Хржановский
17.05, 00.40 ПОЛТОРЫ 

КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИ
МЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ НА РОДИНУ 
(Россия, 2008) 
Режиссер Андрей 
Хржановский
В ролях: Алиса Фрейндлих, 
Сергей Юрский, Григорий 
Дитятковский
Эмигрировавший в Америку 
Иосиф Бродский отправля-
ется в путешествие 
по волнам своей памяти. 
Воспоминания то и дело 
возвращают поэта к клю-
чевым событиям его про-
шлого, рисункам, стихам 
и переживаниям. Однако 
чаще всего перед Бродским 
возникает образ отца 
и матери...

19.10 Большая опера — 2019
21.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 СЕРДЦЕ МОЕ 

(Великобритания — 
Германия, 2002) 18+

23.40 Клуб 37
02.45 Королевский бутерброд

05.55 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.55 СЕМЬ НЯНЕК 

(Мосфильм, 1962) 6+

08.30 Православная 
энциклопедия 6+

08.55 СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ 
(Россия, 2018) 12+

11.05, 11.45 МОЛОДАЯ ЖЕНА 
(Ленфильм, 1978) 12+

11.30 События
13.15 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ 
(Россия, 2019) 12+

14.30 События
14.45 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ 
(Россия, 2019) 12+

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

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.15 Право знать! 16+
23.45 События
00.00 Прощание. Маршал 

Ахромеев 16+
00.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
01.35 Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград 16+
02.25 Финляндия. 

Горячий снег 16+
03.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
04.15 Право знать! 16+
05.40 Петровка, 38 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 КАЧЕЛИ (Россия, 2017) 12+ 

Режиссер Екатерина 
Двигубская
В ролях: Валерия Бурдужа, 
Борис Хвошнянский, Татья-
на Колганова, Артем Курень, 
Юлианна Михневич
После выпускного вечера 
Киру Алексееву изнасиловал 
ее одноклассник Никита. 
Кира забеременела двой-
ней. Поначалу она хотела 
избавиться от детей, 
но передумала. На почве 
переживаний от сердечно-
го приступа умирает мать 
Киры. Перед смертью она 
рассказывает дочери про 
отца — бизнесмена Гарая 
из Москвы...

18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 БЕЗ КОЛЕБАНИЙ 

(Россия, 2019) 12+
01.10 ЕГО ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2013) 12+ 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Александр Годунов. 

Его будущее осталось 
в прошлом 12+

11.15 Теория заговора 16+
12.00 Новости 

(с субтитрами)
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.25 Галина Польских. 

По семейным 
обстоятельствам 12+

14.30 СУЕТА СУЕТ 
(СССР, 1978) 6+ 

16.10 Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем 12+

17.20 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием 
Дибровым 12+

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

серия игр [S] 16+
22.30 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА (США — 

Канада — Новая Зеландия, 
2017) [S] 16+

01.00 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 
(США, 1953) 12+

02.55 На самом деле 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+



ТВ ЦЕНТР

 ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ1 декабряДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВ

В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА СТС

360

05.00, 20.30, 01.10 
Самое яркое 16+

09.00, 12.00, 14.00, 20.00 
Новости 360

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

18.10, 19.05 БАНДЫ 16+
22.00, 23.35 САМОЗВАНКА 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.15 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ЦАРЕВНЫ 0+
08.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
11.30 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ

ОДА (США, 1993) 16+
14.05 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ
ОДА2 (США, 1997) 16+

16.45 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ
ОДА3 (США, 2001) 16+

18.30 МИР ЮРСКОГО ПЕРИ
ОДА (США, 2015) 16+

21.00 МИР ЮРСКОГО ПЕРИ
ОДА2 (США, 2018) 16+

23.30 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. 
(США — ЮАР, 2008) 16+ 

01.35 НОЧНЫЕ СТРАЖИ 
(Россия, 2016) 12+

03.10 МОЛОДЕЖКА 16+
04.00 Ералаш 0+

05.50 ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА 
(СССР, 1975) 0+

07.25 МЕРСЕДЕС 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ 
(СССР, 1980) 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа. 

Террорист № 1. Операция 
Ликвидация 12+

11.30 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным. Люди непре-
клонного возраста. Спец-
проект Мифы о возрасте 12+

12.20 ВАМ  ЗАДАНИЕ 
(СССР, 2004) 16+

14.00 МУР 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
20.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫр 6+
00.20 ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ 

(СССР, 1983) 12+
01.55 В ЛЕСАХ 

ПОД КОВЕЛЕМ 0+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 МОЯ МАМА  

СНЕГУРОЧКА (Россия — 
Украина, 2007) 16+

09.05 Пять ужинов 16+
09.20 ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ 

(Россия, 2008) 16+
11.15, 12.00 ТЕМНЫЕ ВОДЫ 

(Россия, 2011) 16+ 
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.55 МЕНЯ ЗОВУТ САША 

(Россия, 2019) 16+
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО 

(Россия, 2016) 16+
23.00 СЛОНЫ  МОИ ДРУЗЬЯ 

(Индия, 1971) 0+
02.35 УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА 

(Россия, 2015) 16+

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

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

событиях 16+
02.10 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Гарик Сукачев 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 УЧАСТКОВЫЙ 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.35 ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА (СССР, 1982) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 НЕУДАЧА ПУАРО 16+
17.55 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ (СССР, 1985) 12+
19.10 ВЫШЕ РАДУГИ

(СССР, 1986) 6+ 
Режиссер Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич
В ролях: Дмитрий Марья-
нов, Катя Парфенова, Юрий 
Куклачев, Ольга Машная, 
Галина Польских
Алик Радуга хорошо учился, 
писал стихи, но успехов 
в спорте достичь не мог. 
Однажды волшебница 
наделила его даром пры-
гать выше всех, но если 
Алик когда-нибудь сол-
жет — волшебство 
исчезнет. Чтобы защи-
тить девочку, он сказал 
неправду, и волшебные 
чары развеялись...

21.50 ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС (СССР, 1981) 12+ 

00.20 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК
(СССР, 1964) 12+

01.40 СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС (СССР, 1949) 6+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

08.40 ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 
(США, 1993) 16+

10.30 НА РАССТОЯНИИ УДАРА 
(США, 1993) 16+

12.30 КРОКОДИЛ ДАНДИ 
(Австралия, 1986) 16+

14.30 КРОКОДИЛ ДАНДИ2 
(Австралия — США, 
1988) 16+

16.40 ГЕРАКЛ (США, 2014) 16+ 

Режиссер Брэтт Рэтнер
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Аксель Хенни, Иэн Мак-
Шейн, Джон Херт, Руфус 
Сьюэлл, Ингрид Больсе 
Бердаль, Рис Ричи, Джозеф 
Файнс, Тобиас Зантельман
Когда-то Геракл был вели-
чайшим героем Греции, 
совершившим двенадцать 
легендарных подвигов. 
Но сейчас он лишился 
былой славы, потерял 
семью и стал простым 
наемником, скитающимся 
по миру вместе с командой 
верных друзей. Кошмарные 
видения прошлого продол-
жают сводить с ума могу-
чего полубога. Но судьба 
дает Гераклу второй шанс: 
ему поручено обучить воен-
ному делу армию фракий-
ского царя Котиса. Армию, 
которая может стать 
самым сильным войском 
всех времен и народов...

18.30 ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ 
(США, 2017)16+

20.50 РАЗЛОМ САНАНДРЕАС 
(США, 2015) 16+

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

Ягудиным 12+
06.50 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция 
из Швеции 0+

07.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции 0+

09.20 Новости
09.30 Футбол. Чемпиона Италии. 

Фиорентина — Лечче 0+
11.30 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Бавария — Байер 0+
13.35 Все на Матч! 
14.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

16.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция

18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

19.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

19.30 Новости
19.35 Все на Матч! 
20.25 На пути к Евро-2020 12+
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
21.55 Исчезнувшие 12+
22.25 Новости
22.30 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Атлетико — Барсело-
на. Прямая трансляция

00.55 Все на Матч! 
01.25 Пляжный футбол. Чемпио-

нат мира. Финал. Трансля-
ция из Парагвая 0+

06.30 Эффект бабочки. Суфра-
жистки. Битва за избира-
тельные урны

07.05 ДВЕ СКАЗКИ. ГАДКИЙ 
УТЕНОК

07.40 АДМИРАЛ НАХИМОВ 
(СССР, 1946)

09.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.35 Мы — грамотеи!
10.15 РАССМЕШИТЕ КЛОУНА 

(СССР, 1984) 
12.30 Письма из провинции. 

Борисоглеб (Ярославская 
область)

13.00 Диалоги о животных. Лоро-
Парк. Тенерифе

13.40 Другие Романовы. Второй 
цесаревич

14.10 Николай Пономарев-Степ-
ной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика

14.55 ЧЕЛОВЕК В БЬЮИКЕ 
(Франция, 1968)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком... Москва Бове
17.35 К 70-летию Александра 

Тителя. Ближний круг
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 ПРОСТО САША (Сверд-

ловская к/ст, 1976)
21.20 60 лет Гарику Сукачеву. 

Линия жизни
22.15 ЧАСЫ (США — Велико-

британия, 2002)
00.05 Диалоги о животных. Лоро-

Парк. Тенерифе
00.45 РАССМЕШИТЕ КЛОУНА 

(СССР, 1984)

05.55 Любовь 
в советском кино 12+

06.45 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 
(СССР, 1960) 12+

08.35 КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ (Россия, 2019) 12+
Режиссер Александр 
Баршак
В ролях: Кристина Алексан-
дрова, Наташа Швец, Вла-
димир Курцеба, Вячеслав 
Гришечкин, Павел Филип-
пов, Вера Воронкова
Маруся со своим младшим 
братом Арсением приез-
жает на греческий остро-
вок. Здесь она знакомится 
с эксцентричной миллио-
нершей Жюли, которая 
проникается к Марусе сим-
патией и приглашает их 
пожить на своей вилле. 
Обитатели виллы — бога-
тые бездельники, у каждо-
го из которых — свой ске-
лет в шкафу. Пока все бла-
гополучно, они выглядят 
дружелюбными, но вскоре 
разражается гроза...

10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30 События
11.45 ДВОЙНОЙ КАПКАН 

(СССР, 1985) 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Кремлевские жены 16+
15.55 Прощание 16+
16.40 Мужчины Людмилы 

Зыкиной 16+
17.35 БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 

(Россия, 2019) 12+
21.05, 00.20 ДЕЛО 

СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ 
(Россия, 2016) 12+

00.05 События
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 ВЕДЬМА (Россия, 2006) 12+
03.25 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ (Франция — 
Чехия, 2012) 16+

05.15 Московская неделя 12+

04.30 Сам себе режиссер
05.15 НЕВЕСТА 

МОЕГО ЖЕНИХА 
(Россия, 2012) 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
14.00 МАРУСЯ 

(Россия, 2018) 12+ 
Режиссер Петр Степин
В ролях: Анна Дианова, 
Алексей Анищенко, Ари-
старх Ливанов, Артем Гри-
горьев, Вероника Пляшке-
вич и др.
Маруся живет в поселке 
с маленьким сыном, выра-
щивает розы и не мечта-
ет о лучшей доле. Случай-
ная встреча со столичным 
музыкантом Иннокентием 
круто меняет ее жизнь — 
он уговаривает ее выйти 
замуж и забирает с сыном 
в Москву. В столице Маруся 
оказывается в совершенно 
чужой обстановке — дед 
Иннокентия, знаменитый 
артист Петр Ланской, 
категорически отказыва-
ется принимать в семью 
женщину не их круга. 
Он задается целью разру-
шить этот брак и под-
страивает Марусе знаком-
ство с другим мужчиной, 
соседом. За деньги сосед 
соглашается соблазнить 
Марусю...

18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов 
«Синяя Птица»

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

миром Соловьевым 12+
00.50 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
01.50 НЕВЕСТА 

МОЕГО ЖЕНИХА 
(Россия, 2012) 12+

03.40 ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК 16+

05.45, 06.10 Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы 12+

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 

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

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

путешествии «Жизнь 
других» [S] 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи 16+
15.00 РОМАНОВЫ (Россия — 

Украина, 2013) [S] 12+ 
Режиссер Максим Беспалый
Более трехсот лет дина-
стия Романовых правила 
на Руси и в Российской 
империи. С именами сем-
надцати русских царей 
и императоров рода Рома-
новых связаны самые яркие 
страницы русской истории, 
становление и укрепление 
могущества русского госу-
дарства. Картина расска-
жет о том, что пред-
ставляло собой русское 
самодержавие как система 
управления, каковы были 
русские цари, какую роль 
монархи дома Романовых 
играли в событиях россий-
ской и мировой истории...

17.00 Татьяна Навка, 
Роман Костомаров, Алексей 
Ягудин и другие звезды 
фигурного катания 
в ледовом шоу Ильи Авер-
буха [S] 6+

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

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Гарика

Сукачева [S] 16+
01.50 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
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ны, — утешала меня дама, 
которая вела учет соиска-
телей. 
Нет, спасибо. Я, может, хочу 
свое лицо прославить, а не 
затуманивать.
Второй экзамен — на су-
дебное шоу — проходил 
в старинном особняке не-
подалеку от станции метро 

«Лубянка». Из будки при-
вратника со мной хрипло 
поздоровались и велели 
идти направо. Поверив, 
я скоро уперлась в кирпич-
ную стену с табличкой «Ка-
стинг» и стрелкой налево. 
Как четко у них тут дело на-
лажено! Сразу видно про-
фессионалов. 

Если приглядеть-
ся к содержанию 
передач и сериа-
лов, там не все ар-

тисты в главных ролях и не 
все подряд — профессиона-
лы. То и дело кто-нибудь зап-
нется или пустит петуха. Кто 
эти люди? 
С этим вопросом я полезла 
в интернет и в ответ полу-
чила ссылку на сайт «Все 
кастинги.ру», где публику-
ются сведения абсолютно 
обо всех пробах артистов. 
Говорят, телевидение нын-
че помешалось на «свежих» 
лицах. Не на буквально све-
жих, а на таких, которые 
еще не намозолили глаза 
зрителю. И действительно: 
кого только не ищут для 
съемок! «Дом-2» набира-
ет молодежь модельной 
внешности, медицинское 
шоу — артистов с флюсом. 
В одном месте нужны мла-
денцы до трех месяцев для 
сцены в родильном отделе-
нии. В другом — мужчина 
с белыми зубами на роль 
машиниста поезда. Огром-
ное количество людей тре-
буется на роли обнаженных 

Дарья 
Завгородняя
d.zavgorodnyaya@vm.ru

СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ 
ЭКРАНА

8391) vm.ru

ГОНОРАРЫ АРТИСТОВ 
ВАРЬИРУЮТСЯ ОТ 300 РУБЛЕЙ 
ЗА СЪЕМКУ В МАССОВОЙ СЦЕНЕ 
ДО 1025 ТЫСЯЧ ЗА ПОЛНОЦЕННУЮ РОЛЬ 
ВТОРОГО ПЛАНА. КОРРЕСПОНДЕНТ ВЕЧЕРКИ 
РЕШИЛА ИСПЫТАТЬ СЕБЯ НА СЪЕМКАХ

ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ 2001
На роль Фродо (досталась 
Элайдже Вуду) претендо-
вал Джейк Джилленхол. 
Помешало ему отсутствие 
британского акцента. 

ТИТАНИК 1997
Джеймс Кэмерон выбрал 
Гвинет Пэлтроу на роль Ро-
зы, но та предпочла сыграть 
в мелодраме «Осторожно! 
Двери закрываются». Роль 
досталась Кейт Уинслет.

БЭТМЕН 1989
У Мэла Гибсона были очень 
большие шансы получить 
роль Бэтмена: к тому време-
ни он был уже знаменит 
и мог выбирать. Он поду-
мал-подумал и отказался.

КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 1972
Джек Николсон был одним 
из фаворитов на роль Майк-
ла Корлеоне, но он решил, 
что итальянца должен 
играть итальянец, и уступил 
место Аль Пачино.

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ 2003
Джим Керри в числе многих 
пробовался на роль Джека 
Воробья, но отказался 
от нее в пользу комедии 
«Брюс Всемогущий». 

АМЕЛИ 2001
Режиссер видел в этой ро-
ли Эмили Уотсон. Но ак-
триса уже дала согласие 
на съемки в «Госфорд 
парке», к тому же не гово-
рила по-французски.

А КАК У НИХ 

ИСТОВ 
Й 
ЕНЕ 
ЕННУЮ РОЛЬ 
НДЕНТ ВЕЧЕРКИ 
СЪЕМКАХ

Встретили меня уважитель-
но и улыбчиво. Успокоили, 
что обнажаться не придет-
ся, предложили стул. Разве 
только чаю не дали. Передо 
мной студентка-юрист про-
бовалась на роль адвоката. 
«Извините, только я орать 
не могу. И матом выражать-
ся... И вообще плохие слова 
говорить», — объясняла 
она. 
—  Д а р ь я  М и х а й л о в н а ,  
а у вас как с перевоплоще-
нием? — обратилась режис-
сер Галина ко мне. 
— У меня — в лучшем ви-
де. И плохими словами по-
орать — всегда пожалуйста. 
— Осилите домработницу 
пятидесяти лет? 
Согласно сценарию я, Мор-
дина Евдокия Борисовна, 
двадцать лет прослужила 
у одной богатой дамы. Моя 
хозяйка была женщина 
энергичная и страстная. 
После смерти первого му-
жа — пузатого и плешивого 
миллионщика — она вышла 
за молодого красавца Вале-
рия. Когда тот немного по-
старел, она встретила Ана-
толия, развелась и вышла 
за него. При этом оба госпо-
дина жили в ее чертогах, на 
разных этажах. Эта дама, 
может, нашла бы и третьего 
красавца (у нее трехэтаж-
ный дворец), но безвре-
менная кончина унесла ее 
во цвете лет, в 63 года. И те-
перь осиротевшие мужья 
делят имущество. Со скан-
далом и мордобоем. Второй 

женщин. Гонорар у них вы-
ше, чем у всех: 15–25 тысяч 
рублей. Любопытно, но 
актерский диплом «жела-
телен», но не обязателен — 
почти всегда. Прямо как 
в Голливуде: главное не ма-
стерство, а типаж. 
Осмотревшись на рынке, 
я поняла, что круг моих 
«типажей» довольно огра-
ничен: мамаши, бабушки, 
начальницы и прочие по-
жившие дамы. Как стран-
но! Всего каких-то трид-
цать лет назад в школь-
ном театре я играла Спя-
щую Красавицу, и вот уже 
два шага до комической 
старухи... 

■
Я отправила анкету сразу 
на два кастинга, прикре-
пив портреты: в платье, 
в джинсах и селфи лица — 
и отовсюду пришли при-
глашения. На другой день 
я, полная энтузиазма, при-
была на первый кастинг — 
в детективный сериал.  
Однако здесь меня ждал 
провал. Оказалось, на нор-
мальные роли там набира-
ются настоящие актрисы, 
а любительниц снимают 
в массовке. Причем надо 
слегка раздеться. Ничего 
особенного, только «верх» 
скинуть. 
— Да вы не волнуйтесь, ли-
цо и грудь будут затумане-

Героиня Ирины Му-
равьевой из фильма 
«Карнавал» (1981) 
все-таки добилась 
своего и стала 
известной артист-
кой, несмотря на 
предшествующие 
неудачи (1). Эмма 
Стоун в фильме «Ла-
Ла Ленд» (2016). 
Ее героиня Миа 
была частой гостьей 
на кастингах (2)

1

2
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РАМТ

Театральная площадь, 2, ✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 21/XI днем Четвертый богатырь, веч. Муш-
кетеры. 22/XI днем Чисто английское привидение, веч. Инь 
и Ян. Белая версия. 23/XI днем Кролик Эдвард, веч. Сотво-
рившая чудо. 24/XI днем Приключения Тома Сойера, веч Алые 
паруса. 26/XI веч. премьера Манюня. 27/XI веч. Вишневый сад. 
28/XI веч. премьера Проблема. 29/XI веч. Нюрнберг. 30/XI днем 
Денискины рассказы, веч. Я хочу в школу. 
Черная комната. 21/XI в 19 ч. 30 м. Фото topless. 
22/XI в 15 и 17 ч. Медведко. 24/XI в 15 ч. 30 м. Как кот гулял, 
где ему вздумается. 29/XI в 19 ч. 30 м. Мой внук Вениамин. 
30/XI в 15 ч. 30 м. Как кот гулял, где ему вздумается.
Маленькая сцена. 21/XI в 18 ч. Людоедик. 22/XI в 18 ч. Леля 
и Минька. 23/XI в 19 ч. 30 м. Дом с башенкой. 24/XI веч. Два ве-
ронца. 26/XI в 19 ч. 30 м. Олеанна. 27/XI в 19 ч. 30 м. премьера 
Станционный смотритель. 28/XI в 19 ч. 30 м. Хурьма. 
Белая комната. 28/XI в 19 ч. 30 м. премьера Оборванец.

Драм. театр п/р Армена Джигарханяна

Ломоносовский просп., 17, ✆ (495) 930-70-49
Основная сцена. 21/XI Ромео и Джульетта. 22/XI Свадьба 
Кречинского. 23/XI днем Сказки ученого кота, веч. На всякого 
мудреца довольно простоты. 24/XI днем Ходжа Насреддин, 
в 18 ч. Трамвай «Желание». 28/XI Безымянная звезда. 29/XI Тет-
ка Чарли. 30/XI днем Гадкий утенок, веч. Аккомпаниатор. 
Малая сцена. Ул. Кооперативная, 4, стр. 15. 
22/XI Софья. 23/XI днем Малыш и Карлсон, веч. Танго на мил-
лион. 24/XI в 18 ч. Водевиль. 29/XI Василий Теркин. 30/XI Ночь 
Гельвера.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, ✆ (495) 612-14-01
21/XI Федра. 22/XI Маскарад Маркиза де Сада. 23/XI Мандель-
штам. 24/XI Служанки. 25/XI Нездешний сад. Рудольф Нуреев. 
26/XI премьера Мелкий бес. 27/XI Коварство и любовь. 28/XI Ма-
стер и Маргарита. 29/XI Король Арлекин. 30/XI Саломея.

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 8 (906) 706-20-94
Большой зал. 21/XI Человек-амфибия. 22/XI Мюзикл на чер-
даке. 23/XI днем Золушка, в 17 ч. Ну, Волк, погоди! 24/XI днем 
Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог. 28/XI премьера 
Бесприданница. 29/XI Вечер оперетты. 30/XI Первый между-
народный фестиваль для малышей «Домовенок» в 12 ч. 30 м. 
Хныка и Гныка сп. Живой театр (Екатеринбург).
Малый зал. 23/XI в 20 ч. Возвращение романса. 
24/XI в 17 ч. Зайка-почтальон. 30/XI в 11 ч. Кошкин дом, сп. Те-
атра им. М. Н. Сац, в 17 ч. Три поросенка сп. Театра Зазеркалье 
(Санкт-Петербург).

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский кафедральный 
собор Св. Петра и Павла. Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, ✆ (965) 312-53-71
21/XI в 20 ч. «Звучащие полотна. Ван Гог». Письма к брату. Бах, 
Пуленк, Дюрюфле, Ан. 22/XI в 20 ч. «Орган в большом городе». 
Париж — Венеция — Нью-Йорк. Фрескобальди, Йон, Франк, 
Вьерн, в 21 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: «Тайны московской 
готики». 23/XI в 15 ч. Гала-концерт «World music в Кафедраль-
ном». «Орган, волынки и барабаны». Традиционная музыка 
Шотландии и Ирландии, в 16 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: 
«Истории любви: поэты, художники, музы», в 18 ч. Шедевры ми-
ровой киномузыки. Доктор Живаго, Шербурские зонтики,  Отель 
Гранд Будапешт. Легран, Косма, Шор, Жарр, в 21 ч. Музыка 
стихий. День океана. Орган, рояль, флейта и эбру. Бах, Рихтер, 
Циммер, Лэнг, Карбонара. в 22 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: 
«Тайны московской готики». 28/XI в 20 ч. «Звучащие полотна. 
Боттичелли». Бах. Токката и фуга ре минор. Вивальди. Времена 
года. Моцарт. Маленькая ночная серенада, в 21 ч. 30 м. Экс-
курсия в подарок: «Иcтории собора в Старосадском». 
29/XI в 20 ч. «Органная Вселенная #2». Бах, У. Уэббер и Э. Л. Уэб-
бер, в 21 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: «Тайны московской 
готики». 30/XI в 15 ч. Гала-концерт «World music в Кафедраль-
ном». Грузинское многоголосие, орган, колесная лира и дудук. 
Традиционные грузинские, армянские, европейские мелодии, 
в 16 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: «Легенды боярских палат».

вдовец — форменный мер-
завец. Еще до сороковин он 
привел в дом любовницу, 
которая хочет уволить мою 
героиню. А первый — хоть 
и бездельник, но добрый 
малый и искренне любил 
усопшую. Моя скромная за-
дача состоит в том, чтобы 
изобличить Анатолия и по-
мочь Валерию получить до-
лю в наследстве.

■
Я разучиваю роль в коридо-
ре, шевеля губами и бросая 
гневные взгляды по сто-

ронам. Вокруг другие ар-
тисты тоже бормочут себе 
под нос и делают сердитые 
лица. Назубок учить не на-
до. Приветствуется живо-
писная отсебятина. Вскоре 
Галина пригласила меня 
в большую комнату, где мы 
сели друг напротив друга. 
— Я Анатолий, — сказала 
она. — Что вы можете мне 
сообщить? 
— Анатолий, я знаю, ты от-
равил Елену Захаровну! — 
сказала я мрачно. — Ты 
настоял, чтобы ее кремиро-
вали! А когда не остыл еще 
прах, привел в дом эту жен-
щину! Кто вскрыл сейф?! 
Кто унес бриллианты? Ска-
жешь, не вы?! Разбойники! 
— Погодите, Дарья Михай-
ловна, почему отравил? Ка-
кие бриллианты? Этого нет 
в сценарии.
— Ну, я подумала, что такой 
плохой человек мог и отра-
вить жену. Все равно он ее 
не любил. 
— Давайте еще раз, по схеме.
— Ок. Анатолий! Ты разбил 
сердце Елене Захаровне! Но 
зачем ты отравил ее соба-
ку?! Еще не остыл ее прах, 
а ты уже привел в дом эту 
женщину! 
— Стоп! Праха собаки тоже 
не надо! 
— Ну должен он хоть кого-
то отравить... 
— Нет!!! Вы сценариев слу-
чайно не писали?
— Случайно нет, — совра-

ла я.
— Мы вас берем. Фан-

тазия у вас работает. 
И  т а л а н т  е с т ь .
Только давайте 
без праха и брил-
лиантов, чтобы не 
пришлось сцена-

рий на ходу переделывать 
из-за вас. А так вообще вы 

вылитая Мордина. А хотите 
роль побольше?  Тогда при-
ходите завтра.
И Галина протянула мне бу-
мажку с адресом. 

■
Назавтра я стояла в могучей 
очереди, как на эскалатор 
в час пик. Молодые мужчи-
ны и барышни пробовались 
в программу про любовь, 
пожилые люди — в детек-
тивные и судебные шоу. 
Секретарь за столом изме-
рила меня нейтральным 
взглядом и провалилась 

в компьютер. Надол-
го. Я было повернулась 
уходить, когда дама 
воскликнула: «Есть!» 
Счастливый шанс для 
меня нашелся в теле-
фильме «ДНК-тест». 
Полистав сценарий 
серии под названием 
«Артист», я пришла 
в восторг от моего 
персонажа. Это тебе 
не три реплики про 
Елену Захаровну. Там 
большая драматур-
гия. Итак, я Ирина 

Васильевна, потомствен-
ная интеллигентка. Когда-
то я мечтала связать свою 
жизнь с театром, но волей 
судьбы осталась незамуж-
ней, бездетной и, кажется, 
безработной, потому что 
моя профессия не упомина-
ется. К тому же моя родная 
сестра когда-то влюбилась 
в известного актера, а тот 
оказался женат. Теперь у нас 
растет прижитая от него 
дочь, которой исполнилось 
восемнадцать. И мы все 
вместе — с сестрой и пле-
мянницей — хотим крепко 
прижать беглеца-папашу, 
чтобы тот помог ребенку 
поступить в театральный 
вуз. Честно скажем: интел-
лигенция так себе... Но по 
телевизору еще и не то по-
казывают. Я уже знала, что 
сценарную канву трогать 
нельзя, поэтому сосредото-
чилась на эмоциях. 
— Что, Николай, не узнаешь 
меня? А сестру мою Свету — 
тоже?! 
— Хорошо, жизненно, — по-
хвалил режиссер Георгий 
Сергеевич. — А зачем вы, 
Ирина Васильевна, подучи-
ли племянницу шантажиро-
вать предполагаемого отца? 
— Чтобы у этого негодяя 
проснулась совесть! — я пу-
стила «слезу», прижав сал-
фетку к глазам. 
— У вас точно нет актерско-
го образования? — спросил 
режиссер.
И утвердил на роль. В сосед-
нем кабинете меня сфото-
графировали, записали мой 
рост, вес, возраст и разме-
стили в «общей» актерской 
базе. На этой неделе у меня 
сразу две съемки. Уж я за-
дам перцу всем подлецам, 
обижающим честных, без-
защитных людей!
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Режиссер спросил: 
«Вы точно 
без актерского 
образования?» 
И утвердил меня 
на роль. На этой 
неделе у меня сразу 
две съемки 

ЗВЕЗДЫ, 
НЕ ПОЛУЧИВШИЕ 
РОЛИ В КУЛЬТОВЫХ 
СОВЕТСКИХ ФИЛЬМАХ

ОПЕРАЦИЯ 
„Ы“ И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА 1965
В роли Шурика мог снять-
ся Евгений Петросян.

КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА 1967
Ниной могла стать Ла-
риса Голубкина, но Лео-
нид Гайдай решил оста-
новиться на актрисе 
с более «мягкой» внеш-
ностью — Наталье Вар-
лей.

Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА 1978
В борьбе за главную 
роль Михаилу Боярско-
му пришлось «пере-
играть» Александра Аб-
дулова и Владимира 
Высоцкого.

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
1979
Володей Шараповым 
могли стать Сергей Ни-
коненко или Иван Борт-
ник.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ 
1973
В роли Ивана Грозного 
хотели сняться Евгений 
Лебедев и Евгений Ев-
стигнеев, но роль доста-
лась Юрию Яковлеву.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ 1975
На роль Нади Рязанов 
перепробовал десятки 
актрис, и ближе всех 
к победе была Светлана 
Немоляева, но оконча-
тельный выбор пал 
на Барбару Брыльску.

ОСЕННИЙ МАРАФОН 
1979
Выбирая актера на роль 
нерешительного из-
менщика Бузыкина, Ге-
оргий Данелия коле-
бался между Леонидом 
Куравлевым и Станис-
лавом Любшиным, 
но однажды увидел, 
как робко переходит 
дорогу Олег Басилаш-
вили: вроде бы пошел, 
вдруг передумал и вер-
нулся, потоптался 
на месте, вроде бы ре-
шился — и снова нет. 
Так он и получил роль.

НОМЕР 
НЕ ПРОШЕЛ
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В сериале «Моя чу-
жая дочка» Илья 
сыграл следовате-
ля, для которого 

профессиональное расследо-
вание становится очень лич-
ным делом.
В «Моей чужой дочке» силь-
ная детективная составляю-
щая. Для вас, когда изучали 
сценарий, это было плюсом? 
Ну а куда без детективной 
линии деваться? Это как са-
лат без масла и соли. А с ни-
ми вкуснее. Даже в «Рабыне 
Изауре» детективная линия 
присутствовала (улыбается). 
В вашей карьере был свой 
детектив, я имею в виду «За-
писки экспедитора Тайной 
канцелярии».
Это одна из моих любимей-
ших работ. Прекрасные парт-
неры: Сережа Чонишвили, 
Михаил Полицеймако... 
Замечательный режиссер 
Олег Рясков. Я считаю — это 
подарок, когда актеру в ру-
ки попадает исторический 
материал. До этого Олег 
Рясков снимал проект «Слу-
га государев» и приглашал 
меня на одну из ролей. Но 
не получилось, я улетал на 
другие съемки. Но он меня 
запомнил и, написав свою 
историю, вспомнил о бело-
брысом парне (улыбается). 
Этот фильм — мой счастли-
вый билет. 
В фильме с вами играет со-
всем юная актриса. Дети 
на самом деле легко пере-
игрывают взрослых?
Для меня Василиса Немцо-
ва — настоящее открытие. 
Я рос на нашем старом «Ера-
лаше», «Кортике», «Приклю-
чениях Электроника», «Го-
стье из будущего», где дети 
изумительно играют. Сей-
час, когда я вижу детей в ки-
но, мне все время кажется, 
что что-то не так. А вот Васи-
лиса удивительное исключе-
ние. У театральных актеров 
есть такая шутка: занавес 
открылся, актер вышел на 
сцену и заговорил нечело-
веческим голосом. У нас на 
площадке с Васей ничего 
такого не происходило. Она 
была очень органична. Если 
бы я вам сейчас даже расска-
зал сюжет кино, все равно 
ради ее работы стоит наш 
фильм посмотреть!
А вы свой самый первый 
опыт в кино помните?
Был такой фильм «Стервы, 
или Странности любви». 
Мне позвонила кастинг-ди-

ректор: «У нас такая роль 
прекрасная, и вот вы бы так 
подошли...» А я чувствую — 
вступление долгое, готовят 
меня к чему-то. А потом 
оказывается: «По сюжету 
есть два друга, и они любят 
друг друга». Я говорю: «Спа-
сибо». И положил трубку. 
А мне вслед: «Что вы?! Ма-
леньких ролей не бывает...» 
А через месяц меня при-
глашают на главную роль 
в этом кино. Там произошло 
мое знакомство с Андреем 
Краско, Ниной Усатовой. 
И я как-то сразу влился в ки-
нопроцесс. Конечно, было 
страшно уходить из репер-
туарного театра. Тем более 
мне — парню, приехавше-
му из Пскова, поступивше-
му в ГИТИС, где наш мастер 
Андрей Александрович Гон-
чаров вообще не очень при-
ветствовал съемки.
Почему выбрали Москву для 
театрального образования?
Это мне мама дала пинок 
под зад. Я, честно говоря, 
вообще уезжать никуда не 
хотел. Она сказала: «Попро-
буй, вернуться всегда смо-
жешь». И низкий поклон 
ей за это. Сейчас, когда во 
Псков приезжаю, она обяза-
тельно смотрит, узнали ли 
меня. Если не узнают, рас-
страивается (смеется). Она 
меня одна воспитывала, без 
отца. Имеет право погор-
диться.
Почему в свое время вы ушли 
из репертуарного театра?
После ГИТИСа я попал в Те-
атр на Юго-Западе. Но па-
раллельно в мою жизнь при-
шел мир кино. А когда ты 
только вступил в театраль-

ную историю и вдруг сразу 
должен отпрашиваться раз, 
потом второй, то приходит-
ся выбирать. И чтобы меня 
не выкинули, я сам ушел. Го-
да два не выходил на сцену, 
говорил, что театр мне не 
нужен, что я уже наигрался. 
Но на самом деле кривил ду-
шой, сейчас для меня театр 
очень важен. 
У вас очень запоминающаяся 
внешность. Как вы считаете, 
это помогает в карьере?

ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛА МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА СОСТОИТСЯ НА КАНАЛЕ ДОМАШНИЙ. 
ИЛЬЯ СОКОЛОВСКИЙ, СЫГРАВШИЙ В НЕМ 
ГЛАВНУЮ РОЛЬ,РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ 
ВЕЧЕРКЕ О СВОЕЙ НОВОЙ РАБОТЕ

Елена Садкова
nedelya@vm.ru
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Положительного героя 
сыграть гораздо 
сложнее, чем 
отрицательного. 
У последнего всегда 
есть четко прописанный 
шкурный интерес 
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Думаю, что точно не ме-
шает: в багаже у меня есть 
и положительные герои, 
и негодяи. И мне, я считаю, 
повезло. Положительных ге-
роев играть сложнее, как это 
ни парадоксально звучит. 
У гада всегда есть шкурный 
интерес, четко прописан-
ный. Поэтому, когда я вижу, 
что человек круто играет по-
ложительного героя, всегда 
снимаю перед ним шляпу.
Вы всегда органично смотри-
тесь в фильмах про войну. 
Как вы относитесь к нашим 
современным военным филь-
мам?
Во-первых, всегда сравни-
ваешь их с великими со-
ветскими фильмами, что 
естественно и понятно. 
Во-вторых, мне кажется, на-
ступило некоторое перена-
сыщение. Мы же все время 
хватаемся за какую-нибудь 
тему и «жмем» так, что по-
рой получаем обратный эф-
фект... 
Сам я обожаю фильмы про 
войну! Дети мои посмо-
трели «Они сражались за 
Родину» и помнят цитаты 
из этой картины. Мой лю-
бимый фильм из современ-
ных — «Мы из будущего», 
первая часть с Данилой Коз-
ловским. В нем есть мысль, 
четкий месседж молодому 
поколению. 
Сам я работал в военной 
картине: «Приказано унич-
тожить! Операция «Китай-
ская шкатулка». По моему 
необъективному мнению, 
кино получилось хорошее. 
И еще один мой любимый 
фильм из постсоветского 
периода — «В августе 44-го» 
с сильнейшим актером Евге-
нием Мироновым.

При вашем весьма насыщен-
ном графике — гастроли, 
перелеты, съемки, откуда 
берутся еще такие увлече-
ния, как автогонки, охота? 
Не хватает адреналина?
На охоту я съездил один раз 
и больше не поеду. Получи-
лась охота, как из анекдота. 
Выстрелить ни в кого не 
могу, точнее не хочу. У меня 
такая философия: я не давал 

эту жизнь, я не должен 

ее забирать... Автомобили 
я люблю. Перестал, правда, 
гонять на своих машинах, 
но выпускать пар таким 
образом очень нравится. 
У меня есть друг, у которого 
свои байки, квадроциклы 
на трассе Новая Рига. Я бе-
ру всю свою семью, и зимой 
мы катаемся на снегоходах, 
а летом на всех остальных 
видах транспорта: багги, 
квадроциклы — по бездоро-
жью. Это кайф! Особенно, 
когда я вижу, как радуются 
дети. Ребята у меня и на ло-
шадях покатались, и на сту-
диях побывали. Пока у меня 
есть возможности и силы 
открывать для них мир с раз-
ных сторон, я стараюсь это 
делать.
На ваших фото в соцсетях 
часто присутствует большая 
собака. Ваш пес?
Знаете, у нас когда-то очень 
тяжело уходила любимая со-
бака. И мы дали себе слово, 
что больше никогда не бу-
дем заводить животных. Но 
дети решили по-другому: 
старший сын привел лабра-
дора, который, по-моему, 
теперь больше наш с женой 
любимец. Если я дома, то 
в шесть утра встаю, бегу с со-
бакой и прекрасно себя чув-
ствую. Хотя бегать никогда 
не любил. Вот уж не думал, 
что появится еще один член 
семьи, по которому я тоже 
буду безумно скучать.
Вы из Пскова, северный че-
ловек. А Москва стала 
для вас родной? 
Псков — это моя Родина. 
А дом — это то место, что 
снится тебе по ночам. И по-
ка это Москва.

Слева направо: Ан-
на Здор, Василиса 
Немцова и Илья Со-
коловский в главных 
ролях в сериале «Моя 
чужая дочка» (1). Илья 
Соколовский (Андрей), 
Анна Здор (Анна) и Та-
тьяна Филатова (слева 
направо) в кадре из но-
вого сериала (2)

Проект «Танцы» на 
ТНТ начинался 
как очередная по-
пытка поиграть 

с молодежной аудиторией. 
Те, кому сейчас около 20, рас-
сматривают телевизор как 
забавный раритет. Кому ин-
тересно таращиться в ящик 
по расписанию, когда вся 
жизнь кипит в соцсетях? 
Н о  с т а р о е  к о м с о м о л ь -
ское правило «не можешь 
остановить — возглавь» 
по-прежнему актуально. 
«Танцы» за шесть сезонов 
плотно заняли почетное 
место в молодежной культу-
ре. О них гудят в интернете 
(подписчики исчисляются 
миллионами), их смотрят 
в сети (просмотров у вы-
ступлений и выпусков тоже 
миллионы), у них 
приличные теле-
рейтинги. 
В чем же секрет 
успеха? Первое. 
Люди любят тан-
цевать. Второе. 
Во времена, когда 
многие разучи-
лись говорить, а слова пре-
вращаются в неискреннее 
вранье еще до того, как со-
рвутся с губ, музыка и танец 
привлекают честностью. 
Третье. Язык танца, если 
человек пластичен и та-
лантлив, понятен, прост, 
и, главное, на нем не стыдно 
говорить. Четвертое. У «Тан-
цев» отлично продуманная 
драматургия. Пятое. Это 
редкий проект, где жюри не 
рассыпается в комплимен-
тах, а выискивает, порой 
и откровенно придумывает, 
недостатки и недочеты. Как 
символ шоу — его бессмен-
ная ведущая — Ляйсан Утя-
шева с железными нотками 
в голосе и во взгляде.
Шестой (!) сезон проекта 
на этой неделе вступает 
в завершающую фазу. Три 
команды трех наставников 
сформированы. В каждой 
по шесть участников. Среди 
них одно трио, ребята будут 
выступать как один участ-
ник, такого раньше не бы-

ло; победитель украинского 
шоу «Танцуют все!» Вова Ра-
ков, стрип-танцовщица Ма-
ша Селиверстова и еще Ма-
рия Дружинина, всего лишь 
однофамилица наставника 
проекта Егора Дружинина... 
Теперь команды будут пока-
зывать концерты, а зрители 
начнут голосовать. После 
весеннего скандала в шоу 
«Голос. Дети» к эсэмэс-го-
лосованиям уже нет такого 
доверия, как раньше. И все 
же другого механизма для 
народного волеизъявления 
просто не существует. Если 
вначале приз победителю 
должен был составить три 

миллиона рублей, то перед 
финальным этапом его ре-
шили увеличить до четырех 
миллионов…
На кастинги по всей стране 
приходят тысячи танцоров. 
А ведь у нас танцоры, если 
это не звезды балета, крайне 
редко становятся знамени-
тыми. Если бы в России бы-
ла культура мюзиклов, сопо-
ставимая с американской, 
можно было говорить, что 
у тех, кто занимается танца-
ми, отличные перспективы. 
Но нет же!
Тем не менее танцоры вос-
требованы. Играют в эту 
народную любовь к пла-
стичному искусству и дру-
гие каналы. На НТВ выходил 
сезон проекта «Ты — супер! 
Танцы». На Первом был про-
ект «Танцуют все». Было шоу 
и на «России». Но «Танцы» 
на ТНТ пока самая долго-
играющая программа.
Во многом ее успех строит-
ся на противостоянии на-
ставников — Мигеля и Его-
ра Дружинина. Оба друг 
друга «недолюбливают», 
Дружинин даже уходил со 
скандалом на несколько 
сезонов. И его замени-
ли Татьяной Денисовой. 
Когда Егор вернулся, на-
ставников стало трое. 
Дружинин, безусловно, 
символ проекта.  Он 
чередует выражения 
«Не могу отказать се-
бе в удовольствии…» 
и «походу, будет жар-
ко». Старая советская 
школа борется с жела-
нием быть понятной 

молодой аудитории. Так 
что логично, что именно 

Дружинин в одном из дол-
гих судейских обсуждений 
сформулировал общее на-
строение проекта: «У нас 
много тех, кто приходит на 
проект во второй, в третий 
раз… Зачем вы снова при-
ходите туда, где вам сде-
лали больно? Я понимаю, 
я сам это пережил. Это как 
наркотик. Мне надоело 

проигрывать, и я пришел 
сюда победить».
Елена Садкова
nedelya@vm.ru

НА ТАНЦПОЛЕ БУДЕТ ЖАРКО
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нов, Даша Волкова, 
Константин Коваль, Гер-
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ливерстова.
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О работе над исто-
рической драмой 
«Грех»  Андрей 
К о н ч а л о в с к и й  

рассказал накануне москов-
ской премьеры фильма.
Андрей Сергеевич, насколько 
сложно снимать биографи-
ческую картину о человеке, 
судьба которого известна 
в подробностях? И насколько 
сложно, перефразируя Па-
стернака, впадать в простоту, 
как в неслыханную ересь, го-
воря о такой непростой лич-
ности, как Микеланджело?

Я вдруг вспомнил фразу, ко-
торую сказал создатель тан-
ка Т-34: «Сложно — и дурак 
сможет, а ты попробуй сде-
лать просто». 
Эта фраза для меня целе-
полагающая, потому что 
за простотой всегда скрыт 
смысл. 
Ведь сколько фильмов-био-
графий мы видели, которые 
и смотреть сложно, и не ве-
ришь в них ничему! Дело 
не в биографии, не в фак-
тах жизни, а в том, чтобы 
в персонаже читалось его 
величие. Мне важно любить 
характер, любить человека, 
о котором я снимаю. Вер-
нее, пытаться его любить. 
Мы ведь любим людей не 
за то, что они сделали что-
то хорошее. Мы любим без 
причины. И часто любим 
людей, которые сделали 
что-то ужасное, не будучи 
в состоянии себе объяснить, 
почему мы их любим.
Вот такую любовь к характе-
ру всегда сложно передать. 

Ваш фильм называется 
«Грех». Время меняется, 
скорости меняются, цивили-
зации сменяют одна другую, 
а грех остается неизменным. 
Как вы себе отвечаете на во-
прос, почему он остается 
и что с этим делать?
Вы знаете, мало что в при-
роде человеческой изме-
нилось, на мой взгляд. Да 
и вряд ли должно изме-
ниться пока. Человеческим 
поведением движет страх 
смерти, страх голода и хо-
лода и страх унижения. Мы 
испытываем этот страх еже-
дневно — страх, что нам 
чего-то не дадут. Это есте-
ственно, потому что именно 
этот страх гарантирует нам 

выживание. Он присутству-
ет в человеке, как присут-
ствует в любом организме, 
который движется. Но страх 
в человеке движется еще 
и тем, что в мире существу-
ет алчность, а она пока непо-
бедима в любом обществе. 
И это тоже грех.
Так как вы все-таки опре-
делили, в чем главный грех 
вашего героя?
Я и сам думаю над этим по-
стоянно, в чем же там грех. 
И каждый раз по-разному 
себе отвечаю. И чтобы вы 
ни подумали на этот счет — 
вы правы. Для меня важно, 
чтобы зритель посмотрел 
картину и озадачился этим 
вопросом. 
У фильма могло быть и еще 
одно название — «Монстр». 
Почему?
Микеланджело в своих сти-
хах писал: «Я хотел бы за-
снуть. Хотел быть камнем. 
Не буди меня». И возник 
образ огромного камня, 
в который он упирается. Так 

пришло название «Монстр». 
Но продюсер Эльза Ферри, 
которая с нами работала, 
за пять лет до этого сняла 
хоррор «Монстр». Мы не хо-
тели ассоциаций с хоррором 
и остановились на названии 
«Грех».
Какими историческими до-
кументами вы пользовались 
и сознательно ли в финале 
сделан отсыл к «Андрею 
Руб леву», сценарий к кото-
рому вы когда-то писали?
Книг о Микеланджело мно-
го. Чем книг больше, тем 
обычно тяжелее писать сце-
нарий. Потому что все фак-
ты биографии художника 
хорошо известны и задоку-
ментированы: его перепи-

ска с сильными мира сего, 
с семьей. Когда мы писа-
ли сценарий о Рублеве, 
было проще — фактов 
о Рублеве мало, там мож-
но было фантазировать. 
Я опирался на три основных 
источника. «Каталог Мике-
ланджело», «Микеланджело 
в Карраре» (он в этом месте 
находился шесть лет, строя 
дорогу и разрабатывая не-
тронутые карьеры, — так 
было дешевле). И третья — 
книга, в которой описано 
то, как он зарабатывал и на 
что тратил деньги, подробно 
приведены все его счета.
Но важно, наверное, другое. 
Закончив сценарий, я обна-
ружил, что он у нас в фильме 
нигде не стучит резцом, не 
делает в кадре скульптуру. 
Сначала подумал: как же 
так получается?.. Но ведь то 
же самое было и в «Андрее 
Рублеве» — художник там 
в кадре ничего не пишет. 
Я понял, почему так. Когда 
показывают художника, 

который пишет картины 
в мучениях, или композито-
ра, который пишет музыку 
в мучениях, — это упроще-
ние процесса. Зритель вро-
де бы должен заранее по-
нять, что сейчас создается 
нечто гениальное. Зачем? 
Мне важнее показать, что 
происходило вокруг, чтобы 
возникло видение того, что 
породило это творчество. 
В случае с Микеландже-

ло мне важна была эпоха, 
люди, которых он встре-
чал, важно было то, что он 
видел вокруг себя, когда 
писал: «Мне сладко спать, 
а пуще — камнем быть, 
Когда кругом позор и пре-
ступленье! Не чувствовать, 
не видеть — облегченье. 
Умолкни ж, друг, к чему 
меня будить?»... Интересно 
снимать про то, что питало 
художника, формировало 
его точку зрения. 
А важно это еще и потому, 
что сейчас пришло такое 
время, когда у многих моло-
дых людей слово «Моцарт», 
например, ассоциируется 
исключительно с шоколад-
ными конфетами, продава-
емыми в Вене. Есть такая 
марксистская «формула от-
чуждения», отчуждения от 
смысла и сути. Для многих 
Микеланджело — отчуж-
денная фигура. Мне хоте-
лось, чтобы люди полюби-
ли этого человека таким, 
каким я его себе представ-
лял. Полюбили, не зная его 
работ и скульптур, потому 

что он похож на нас, а мы на 
него. А потом эти молодые 
люди пришли бы в Музей 
изобразительных искусств, 
увидели бы Давида и спро-
сили: «Кто это сделал? Ми-
келанджело? Как же, знаю!»
Многие считают, что из хо-
рошего сценария может 
получиться плохая картина, 
а из плохого — хорошего 
фильма быть не может. Вы 
придерживаетесь другой 
точки зрения. Почему?
Из хорошего сценария мож-
но сделать посредственную 
картину, и из слабого сцена-
рия — выдающийся фильм. 
Все зависит от того, что ре-
жиссером привносится на 
экран. Сценарий — это как 
ненаписанная партитура. 
И я в этом снова убедился на 
съемках. В ходе работы мне 
пришлось искать исполни-
телей. Поехали в Каррару. 
Это место уникальное — 
там три тысячи лет добыва-
ют мрамор, он там разраба-
тывался еще для великих ан-
тичных статуй. В деревнях, 
которым по три тысячи лет, 
живут люди, которые из 

поколения в поколение 
занимаются добычей 

мрамора, и только 
этим.  Они в  ка-
рьерах проводят 

Елена Булова
nedelya@vm.ru
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Портрет Микелан-
джело Буонарроти 
художника Даниэле 
да Вольтерра, при-
мерно 1544 год (1). 
27 октября 2019 го-
да. Режиссер филь-
ма «Грех» Андрей 
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жизнь. Туда никого не пу-
скают, это плотный клан 
людей, влиться в который 
можно, только женившись 
на ком-то, но и этот человек 
должен будет начать добы-
вать мрамор. Удивительные 
люди! Они прыгают по от-
весным скалам, как горные 
козлы, висят над пропастя-
ми. Туда и ехать-то — ужас! 
С одной стороны — отвес-
ная стена, с другой — про-
пасть. Когда я на эти скалы 
смотрел, то понял, что при-
везти массовку из Рима не 
удастся: сторонние люди не 
смогут по этим горам пере-
двигаться. Но у меня, к сча-
стью, большой опыт вовле-
чения в процесс неактеров. 
И из 900 местных я отобрал 
50 уникальных лиц. Когда 
появилась палитра этих 
лиц, которые не могут лгать, 
то возникло ощущение 
правды. Многие думают, 
что ощущение правды дает 
игра артиста. Нет. На самом 
деле его дает лицо. И у ме-
ня получилось три главных 
героя фильма — Каррара, 
кусок мрамора и сам Мике-
ланджело. Они в совокупно-
сти определили то, из чего 
и стал получаться фильм. 
И вот этого, согласитесь, 
я никак не мог бы предви-
деть в сценарии. 
Как вели себя непрофесси-
ональные артисты на пло-
щадке?
От их лиц невозможно было 
оторваться. Я снимал, они 
импровизировали, гово-
рили то, чего не было в сце-
нарии. Жизнь оказалась 
богаче любого воображе-
ния. И мне захотелось про-
должить традицию неоре-
ализма, которую нащупал 

великий итальянский ки-
нематограф, снимая людей 
с улицы. Меня покорило это 
ощущение простоты, кото-
рое так покоряет в фильме 
«Похитители велосипедов» 
(драма Витторио де Сика 
1948 года по произведению 
Луиджи Бартолини.  — 
«ВМ») и которое я пытался 
повторить в «Истории Аси 
Клячиной». Кинематограф 
дает возможность снимать 
людей за то, что их лица ис-
точают правду. 
Вы из тех режиссеров, кото-
рые всегда снимают что хо-
тят. Как в наш коммерческий 
век это удается?
На афише «Греха» стоит фа-
милия генерального продю-
сера Алишера Усманова... 
Микеланджело писал свои 
фрески и делал скульптуры 
по заказу. Выражаясь сегод-
няшним языком, у него был 
госзаказ, он был сильно 
ангажированный человек. 
Вот, к примеру, Сикстин-
ская капелла: инквизиция 
смотрела на все фрески, 
интересовалась каждой 
деталью — почему да как? 
Цензура в его случае была 
жесточайшая. Но, с другой 
стороны, существовал Ло-
ренцо Великолепный, кото-
рый заказывал художнику 
скульптуры, не думая о том, 
чтобы получить с них при-
быль. А вот современный 
кинематограф устроен по 
иному принципу: сегодня 
деньги надо «отбить». То 
есть дорогое кино делает-
ся, чтобы вернуть инве-
стированное. Ну и как тут 
снимать по велению души? 
Поэтому, когда я искал фи-
нансирование, то главной 
моей фразой было: «Вы не 
получите ни копейки обрат-
но». И когда я так говорил, 
большинство спонсоров 
опускали глаза и исчезали. 
Но когда я сказал Усмано-
ву: «Деньги назад не полу-
чишь», — он посмотрел на 
меня как на сумасшедшего: 
«Ну ты даешь!» И то, что сде-
лал для картины продюсер 
Усманов, — то же, что делал 
для Микеланджело Лорен-
цо Великолепный. Есть еще 
одна деталь, о которой вы, 
возможно, не знаете. Су-
ществует такой известный 
генетик Джеймс Уотсон, 
лауреат Нобелевской пре-
мии. Он как-то признался, 
что генетические исследо-
вания показывают разный 
уровень IQ у разных рас. Он 
сказал об этом как о науч-
ном факте. За что его тут 
же выгнали из универси-
тета, и он свою нобелев-
скую медаль выставил на 
аукцион, потому что ему 
не на что было жить. Эту 
медаль купили, вызвали 
ученого в Москву, и Али-
шер Усманов вручил ее 
Уотсону обратно. Этот 

факт говорит о многом. 

Фильм Андрея 
Кончаловского 
«Грех» для совре-
менного россий-

ского кино необычен уже 
хотя бы темой: главный ге-
рой — Микеланджело Буо-
нарроти, один из столпов 
итальянской культуры, и его 
поиски Бога. С трудом мож-
но представить, чтобы се-
годня кто-то из российских 
режиссеров вдруг снял кино, 
действие которого происхо-
дит вне России и к ее исто-
рии отношения не имеет. 
Тем более — дорогостоящую 
историческую драму, а не 
мейнстрим. Бюджет «Греха» 
разные источники опреде-
ляют в миллиард рублей. 
Снималась картина цели-
ком и полностью в Италии, 
играли в ней опять же ита-
льянские актеры, причем 
непрофессионалы — и толь-
ко на роли двух женщин, до-
стойных кисти великого жи-
вописца, Кончаловский 
пригласил российских про-
фессиональных актрис. Пер-
вая — это малоизвестная 
Александра Дейнега, вто-
рая — муза и жена режиссе-
ра Юлия Высоцкая. У обе-
их — роли без слов, у Дейне-
ги несколько коротких эпи-
зодов, у Высоцкой — вообще 
один. 
Многие задаются вопросом, 
зачем снимать кино с таким 
бюджетом, если оно почти 
не имеет шансов окупить-
ся? Но основные средства на 
производство Кончаловско-
му дали частные инвесторы. 
Привлечь сегодня в кино 
частный капитал — мечта 
любого продюсера, но почти 
никому не дают. Кончалов-
скому доверили. 
На что ушел миллиард, вид-
но с первых кадров. Свет 
и цвет картинки заворажи-
вают. Каждый кадр — как 
холст из любого крупного 
международного музея. 
Глубину изображения под-
черкивает тишина — му-
зыки в картине минимум 
(но работал над ней не кто-
нибудь, а Эдуард Артемьев), 
поэтому кроме человече-
ских голосов и естественных 
звуков фильм сопровождает 
молчание. Это важно, и вот 
почему. Сюжет затрагивает 
взаимоотношения Мике-
ланджело и его заказчиков, 
а это самые знатные семьи 
Италии и высшее духовен-
ство — папы римские. Как 
известно, художник прожил 
88 лет, и за это время на пре-
столе Ватикана сменилось 
более десятка пап, среди ко-
торых были такие монстры, 
как Лев Х, он же Джованни 
Медичи. Кончаловский 
намеренно отказался от 

всего возвышенного, что 
есть в истории Микелан-
джело, оставив, если так 
можно выразиться, одни 
грехи — с точки зрения 
церкви мы все живем «во 
грехе», то есть в плотском 
мире, где на каждом шагу 
нас подстерегают искуше-
ния Дьявола. 
Среди невероятных ита-
льянских пейзажей или 
узких улочек каменных 
городов мечется некраси-
вый, бедно одетый человек 
с всклокоченной бородой. 

Его терзает гордыня: вдруг 
Рафаэль гений, а он — нет? 
Он ссорится с учениками, 
попрекает отца и братьев 
тем, что они сидят на его 
шее и он тратит здоровье, 
чтобы они покупали себе 
дома и еду, в то время как 
он себе во всем отказывает, 
тиранит учеников, обжули-
вает заказчиков на круглые 
суммы, лавирует между 
высокопоставленными 
интриганами и постоянно 
бубнит себе под нос строки 
из Данте. Покой-
ный флоренти-
нец — единствен-
ный, кого этот не 
особо приятный 
тип признает Ге-
нием с большой 
буквы. В то же 
время все вокруг 
уверены в божественной 
гениальности самого Мике-
ланджело и постоянно о том 
ему твердят. Кончаловский 
доказательств почти не при-
водит — все шедевры оста-
ются за кадром. Почему зри-
тель должен верить? Потому 
что иной раз посреди всей 
этой суеты, то на базаре, 
то посреди улицы, человек 
со всклокоченной бородой 

вдруг замирает и смотрит. 
Вот спящая девушка, чье 
лицо покрыто женским убо-
ром. Вот как-то особенно 
нежно падает свет из окна 
на даму с горностаем в яр-
ком наряде. Вот рука масте-
ра дотрагивается до руки 
другого человека, взгляд 
прослеживает форму паль-
цев, линии на ладони… 
В секунды, когда Микелан-
джело очередной раз зами-
рает, чтобы среди окружа-
ющего его вечного греха 

внезапно про-
зреть проявления 
божественного, 
обрести духов-
ное в плотском, 
создается ощу-
щение, что его по 
затылку задевает 
своим крылом 

ангел. Лучше, достовернее 
и нагляднее передать вдох-
новение невозможно, тут 
Кончаловский действитель-
но дотянулся до «Андрея 
Руб лева» Тарковского. Есть 
в фильме и мистика, тоже на 
грани — то ли это видения 
чрезмерного воображения, 
то ли действительно Мике-
ланджело умел видеть то, 
чего не могли другие.

От критиков Кончаловско-
му досталось за то, что он по-
ставил художника на службу 
власти. Кончаловский от-
вечал, что художник в этом 
смысле ничем от других лю-
дей не отличается, и, чтобы 
творить, ему приходится 
приспосабливаться к миру, 
в котором он живет. Поэто-
му так часто у него Микелан-
джело то уворачивается от 

льющихся сверху помоев, 
то наблюдает картины 

городского дна, то 
сам безобразно 

напивается. Грехи стоят на 
пути к божественному. 
Измученный Микеландже-
ло спрашивает у явившегося 
ему Данте, что делать. «Слу-
шай», — отвечает тот и снова 
уходит в небытие. Тогда по-
нятно решение почти отка-
заться от музыки в кадре — 
художник действительно 
весь фильм слушал: жизнь, 
тишину, Бога внутри себя.
С точки зрения фактурности 
«Грех» выше всех похвал. 
Соединив в одном кадре 
грязь и прелесть Средневе-
ковья, красоту и уродство, 
божественное и дьяволь-
ское, Кончаловский дей-
ствительно добился того, 
что всякое уродство и вся-
кая красота у него в картине 
столь же вещественны, как 
на полотнах Ренессанса. 
Весь фильм Микеланджело 
и жители горной деревуш-
ки пытаются добыть гигант-
скую каменную глыбу, про-
званную ими Монстром — 
материал для гробницы 
очередного папы. В финале 
художник упрекает глыбу, 
что она отняла у него не-
сколько лет жизни, пока он 
превращал ее в шедевр... 
Кончаловский на «Грех» то-
же потратил несколько лет 
жизни и в этом смысле снял 
кино и про себя. Можно не 
соглашаться с его позицией, 
но отрицать очевидное — 
что фильм получился выда-
ющийся — нельзя. 
Анастасия Рогова
nedelya@vm.ru 

АНГЕЛЫ И МОНСТРЫ

то возникло ощущение 
правды. Многие думают, 
что ощущение правды дает 
игра артиста. Нет. На самом 
деле его дает лицо. И у ме-
ня получилось три главных 
героя фильма — Каррара, 
кусок мрамора и сам Мике-
ланджело. Они в совокупно-
сти определили то, из чего 
и стал получаться фильм. 
И вот этого, согласитесь, 
я никак не мог бы предви-
деть в сценарии. 
Как вели себя непрофесси-
ональные артисты на пло-
щадке?
От их лиц невозможно было 
оторваться. Я снимал, они 
импровизировали, гово-
рили то, чего не было в сце-
нарии. Жизнь оказалась 
богаче любого воображе-
ния. И мне захотелось про-
должить традицию неоре-
ализма, которую нащупал 
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всего возвышенного, что 
есть в истории Микелан-
джело, оставив, если так 
можно выразиться, одни 
грехи — с точки зрения 
церкви мы все живем «во 
грехе», то есть в плотском 
мире, где на каждом шагу 
нас подстерегают искуше-
ния Дьявола. 
Среди невероятных ита-
льянских пейе зажей или 
узких улочек каменных
городов мечется некраси-и
вый, бедно одетый человек
с всклокоченной бородой. 

От критиков Кончаловско-
му досталолось за то, что он по-
ставил художожника на службу 
власти. Кончаловский от-
вечал, что художник в этом 
смысле ничем от других лю-
дей не отличается, и, чтобы 
творить, ему приходится 
приспосабливаться к миру, 
в котором он живет. Поэто-
му так часто у него Микелан-
джело то уворачивается от 

льльющихся сверху помоев,
то наблюдает картины 

городского дна, то 
сам безобразно 

Из 900 жителей 
я отобрал 
50 уникальных 
лиц, которые 
не могут лгать... 
И тогда возникло 
ощущение 
правды 

Я так 
вижу

Итальянец Альберто Тестоне 
в роли живописца и скульптора 
Микеланджело Буонарроти (1) 
и на премьере фильма Ан-
дрея Кончаловского в Москве 
11 ноября 2019 года (2). Кадр 
из фильма «Грех» (3)
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Алан, как вы пи-
шете музыку? При-
думываете или 
осеняет?

Поскольку я всегда пишу 
музыку в контексте театра, 
сначала важно понять, что 
это за история, которую мы 
хотим рассказать, как мы 
хотим ее сделать, какие му-
зыкальные средства хотим 
использовать. Я спрашиваю 
себя: подходит ли она для то-
го, чтобы ее рассказать через 
песни? Мы находим исто-
рию, в которой есть главный 
герой, который хочет чего-то 
большего, чем сама жизнь, 
и у него есть некое препят-
ствие, которое необходимо 
преодолеть.
Вы стали писать музыку 
в восьмилетнем возрасте, ког-
да родители заставляли вас 
заниматься на пианино. Вам 
легче было что-то выдумать, 
чем разучивать?
Я не знал, что сочинял. Я ду-
маю, что просто обманывал 
родителей. Да, мне надо бы-
ло разучивать сонату Бетхо-
вена. А когда мои родители 
уходили из комнаты, я за-
нимался тем, что целый час 
придумывал свою музыку. 
А потом учитель говорил 
моим родителям: вы знаете, 
Алан не учит то, что задано. 
А родители говорили: но он 
же играл целый час, что про-
исходит? Слава богу, моя 
учительница считала, что 
это надо поощрять. 
И если бы не эта история, вы 
бы, наверное, стали стома-
тологом, как все мужчины 
в вашей семье?
О, я был бы ужасным зубным 
врачом. 
Насколько я знаю, вы играли 
на скрипке в Нью-Йорке про-
сто для того, чтобы деньги 
заработать?
Да, точно, было. 
В 70-х я играл 
в клубах. 
И не на улицах, 
не на тротуарах?
Нет-нет, в клу-
бах. Но, кстати, 
в 60-х я действи-
тельно играл на 
улице, во времена хиппи. 
Вы хипповали?
Конечно.  У  меня были 
длинные волосы и скрипка. 
Я играл регги в Центральном 
парке. 
Сколько вы зарабатывали 
игрой на скрипке? Вы ведь 
не для удовольствия играли, 
а за деньги?
Наверное, долларов 10 в день. 
Но в те времена мы играли 

и для денег, и для развлече-
ния. Я думаю, все мы тогда 
стали музыкантами, потому 
что думали, что так нам будет 
проще знакомиться с девуш-
ками.
Какую музыку слушаете? 
Классическую. Бетховен, 
Дебюсси, Равель. 
Как насчет Петра Чайков-
ского?
О б о ж а ю  Ч а й к о в с к о г о .  
И Стравинского. Если го-
ворить о русских компози-
торах, он один из величай-
ших. 
Давайте поговорим 
о «Русалочке». Говорят, 
что образ Ариэль вы сри-
совывали с одной из своих 
дочерей?

Это Нора. Она подошла 
ко мне и спросила: «Папа, 
Ариэль — это я, она напи-
сана с меня?» Но пришлось 
сказать ей, что я начал пи-
сать этот мюзикл еще до ее 
рождения. Ну, они похожи, 
точно. 
Когда вы первый раз были 
в Москве?
Когда мы ставили «Красави-
цу и Чудовище». 

А есть какие-нибудь люби-
мые места в нашем городе?
В прошлый раз я был в кафе 
«Пушкинъ». 

Вы помните, что было 
на столе?
Хотите, чтобы я все меню пе-
ресказал? О, там была восхи-
тительная настойка на водке. 
Очень важная часть ужина.
Да, мы пили стопками. Еще 
там было совершенно по-
трясающее грибное блюдо 
и борщ. Слушайте, у меня 

есть русские корни. В моей 
семье тоже готовили борщ. 
Я его тогда ненавидел, но 
сейчас обожаю. Еще суп, на-
зывается что-то вроде щев.
Щи?
Может быть, не помню.
Вы водку упомянули. 
Употреб ляете алкоголь?
Да, так много, как только мо-
гу. Обожаю ледяную водку. 
Какие-нибудь другие вред-
ные привычки? Курите?
Я бросил много лет назад. 
Моя худшая привычка — лю-
бовь к еде. 
У вас восемь «Оскаров». Вот 
каково это — ощущать себя 
таким именитым? Вы помните 
свой первый «Оскар»?
Я помню, что Стив Мартин 
(американский актер, ко-
мик, писатель, композитор 
и продюсер. — «ВМ») вручил 
мне «Оскар». Я был в ужасе. 
Ты встаешь с кресла и не 
знаешь, что произойдет 

в следующий момент. Все, 
что я знал, — это то, что мне 
дали место рядом с прохо-
дом, что значило, что мне 
не придется пролезать че-
рез много рядов. Но правда, 
там ты ничего не знаешь 
заранее. И ты идешь к сце-
не и как будто выходишь из 
своего тела. Так много лю-
дей в зале и вообще столько 
людей на тебя смотрит, что 
ты начинаешь задумывать-
ся, кто ты на самом деле. 

мне «Оскар». Я был в ужасе. 
Ты встаешь с кресла и не 
знаешь, что произойдет 

людей на тебя смотрит, что 
ты начинаешь задумывать-
ся, кто ты на самом деле. 

Алан Менкен — амери-
канский композитор 
и пианист, обладатель 
восьми премий «Оскар», 
автор музыки к мульт-
фильмам и спектаклям 
«Красавица и Чудови-
ще», «Покахонтас», 
«Аладдин», «Горбун 
из Нотр-Дама», «Зачаро-
ванная», «Рапунцель» 
и другие. Два мюзик-
ла — «Русалочка» 
и «Красавица и Чудови-
ще» — автор представ-
лял московской публике. 

ДОСЬЕПомню, как получал «Оскар». 
Встаешь с кресла 
и не знаешь, что произойдет 
в следующий момент 

ЛЮБЛЮ 
БОРЩ 
И ВОДКУ

ЛЕГЕНДАРНЫЕ МУЗЫКАНТЫ СО ЗВЕЗДНЫМИ 
ИМЕНАМИ СТАЛИ ГЕРОЯМИ НАШЕЙ РУБРИКИ. ЭТО АМЕРИКАНСКИЙ 
КОМПОЗИТОР АЛАН МЕНКЕН И ИТАЛЬЯНСКИЙ ПЕВЕЦ РОБЕРТИНО ЛОРЕТТИ  

Евгений Додолев
nedelya@vm.ru
Е
ne

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

ОБ АВТОРЕ

«Русалочка», муль-
тфильм 1989 года 
студии «Дисней», 
музыку к которо-
му написал Алан 
Менкен (1). Кадр 
из фильма «Краса-
вица и Чудовище». 
Специально для не-
го композитор 
написал четыре 
новые песни (2). 
Алан Менкен (3)
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В советские годы 
у каждого дома 
была пластинка 
с записью ан-

гельского голоса Робер-
тино Лоретти. «Ямайка», 
«Аве Мария», «Санта Лю-
чия» — ни на что не похо-
жий дискант маленького 
итальянца звучал, как го-
ворится, из каждого утюга. 
В 60-е годы прошлого века 
талант подростка покорил 
весь мир, включая Совет-
ский Союз, куда впервые Ро-
бертино приехал только 
в 43-летнем возрасте. Недав-
но Робертино Лоретти ис-
полнилось 73 года. Журна-
лист «Вечерки» поговорила 
с певцом и выяснила, чем он 
живет сейчас, планирует ли 
снова приехать в Москву 
и какие воспоминания из 
детства до сих пор не дают 
ему покоя.
Робертино, с прошедшим 
днем рождения вас! 73 — 
все-таки солидный возраст, 
но готова спорить, что вы не 
чувствуете себя на эти годы? 
Вы сказали, 73 года? Не по-
нимаю, о чем вы. На торте 
у меня было 37 свечей. 
Извините, как у нас говорят, 
ошибочка вышла. Чем сейчас 
занимаетесь? Неужели выш-
ли на заслуженный отдых? 
И сейчас, и всегда было 
и есть единственное заня-
тие, целиком и полностью 
поглотившее меня, поко-
рившее мое сердце, — это 
пение. Скоро исполнится 
60 лет с тех пор, как я начал 
петь. И я подумываю отме-
тить свой юбилей турне по 
России. У меня часто спра-
шивают: Робертино, вы еще 
поете? Да, я еще пою, пото-
му что люди приходят меня 
слушать. Однажды я да-

вал два концерта в Санкт-
Петербурге. Первый собрал 
27 тысяч человек, а вто-
рой — 50 тысяч. 
А в детстве, когда весь мир 
слушал ваши пластинки, вы 
чувствовали себя Большим 
артистом, прямо вот так, 
с большой буквы? 
Я бы сказал, что почувство-
вал себя профессионалом 
лет в 30. Когда я был ребен-
ком, воспринимал пение, 
скорее, как развлечение. 
Вам завидовали сверстники, 
как думаете? 
Я не знаю ни одного чело-
века, который бы мне за-
видовал, но я знаю многих 
людей, которые меня об-
нимали и целовали, демон-
стрируя свое восхищение. 
Вы в детстве мечтали о ка-
рьере певца или были вари-
анты? 
Знаете, мне всегда нрави-
лись драгоценные камни, 
бриллианты. Я даже учил-
ся на ювелира. Но когда 
я начал петь, пришлось вы-
бирать — пение или юве-
лирное дело. Я сделал свой 
выбор.

Во всех источниках пишут, 
что вашим пением однажды 
впечатлился сам папа рим-
ский Джованни XXIII. Расска-
жите о вашей встрече. 
Когда мне было 9 лет, меня 
пригласили петь в Ватикан, 
в хоре. Когда мы выступали 
перед папой, меня наряди-
ли в ангелочка: надели на 
голову белокурый парик 
с кудряшками, прикрепили 

крылья на спину. Папа дей-
ствительно был поражен 
моим пением и пригласил 
зайти к нему. Когда я при-
шел, папа погладил меня по 
щеке, нарисовал мне крест 
на лбу, благословил и дал 
поцеловать руку. Всего не-
сколько минут аудиенции, 
но это неизгладимое впечат-
ление на всю жизнь. 
А как ваши родители реаги-
ровали на вашу славу? 
Мой успех, конечно же, не 
мог их не радовать. Осо-
бенно маму. Я был пятым 
из восьми детей, семье 
жилось тяжело, очень тя-
жело. Не могу сказать,что 
мы страдали от голода, но 
когда у отца, который был 
токарем и декоратором, не 
было работы, приходилось 
экономить. И мои зара-
ботки были очень кстати. 
Родители были довольны, 
что я зарабатываю деньги, 
но они не одобряли, что из-
за гастролей я пропускаю 
школу. Мама очень серди-
лась на импресарио, пото-

му что хотела видеть сына 
дома, а я был в постоянных 
разъездах, много работал, 
а из турне возвращался 
уставший и похудевший. 
Кстати, о турне. Когда нам 
ждать вас в Москве снова?
Скоро-скоро. Ждите. Не-
давно я познакомился с ги-
таристом Джандоменико 
Анеллино, и мы пробуем 
выступать вместе. Думаю, 
у нас все получится. И в Мо-
скве выступим. 60 лет на 
сцене — хороший повод, 
чтобы подвести итог и за-
кончить карьеру. Я за это 
время дал много концертов 
по всему миру: 24 раза был 
в Америке, был в Канаде, 
Европе, в России. Пора уже 
сказать «хватит». Но прежде 
я хотел бы сказать «спасибо» 
всем своим поклонникам 
и проехать по миру с заклю-
чительным турне. 
Как вы оцениваете свою по-
пулярность в России сейчас?
Думаю, что я не то чтобы по-
пулярен, меня там просто 
очень любят. 

В Союзе все обожали ваш 
мелодичный дискант. На-
верное, когда детский голос 
«сломался», вам было не-
просто перестроиться? 
У мальчиков голос мутиру-
ет в 13–14 лет. У меня это 
началось в 12 лет во время 
концерта во Франции перед 
президентом генералом де 
Голлем. По регламенту нуж-
но было спеть три песни, но 
я вдруг почувствовал, что 
что-то странное творится 
с голосом. Я тогда осилил 
две песни, сославшись на 
боль в горле из-за холодного 
душа, который принял нака-
нуне. После этого концерта 
было запланировано боль-
шое турне, но я уже не мог 
петь, как раньше. Гастроли 
состоялись только через 
полгода, когда мой голос 
окончательно поменялся. 
Сейчас вы слушаете свои 
детские записи? 
Да, слушаю и подчас не пони-
маю, как я мог так петь! На-
пример, раньше я виртуозно 
исполнял песни известного 
тенора Беньямино Джильи, 
которого называют «наслед-
ником Карузо». Сейчас для 
меня это тяжело. Я много 
думал, от кого из родных мне 
передался голос. Наверное, 
от каждого по чуть-чуть. 
Моя семья — певческая. Моя 
бабушка Анжелина очень 
хорошо пела, и все родные — 
прекрасные певцы: тенора, 
баритоны. Мой кузен Андже-
ло-Ромео — самый лучший 
исполнитель «Севильского 
цирюльника» за последние 
30 лет. 
А вы передали певческий 
талант дальше? 
Мое увлечение музыкой 
всегда занимало очень 
много времени. Мой сын 
раньше пел со мной, но, 
посмотрев, как долго меня 
не бывает дома, он выбрал 
другую специальность — 
стал дизайнером. 
Сожалеете об этом? 
Я сожалею лишь о том, что 
однажды познакомился 
с моим импресарио Анжело 
Буза, больше ничего. Шучу. 
В последние годы среди 
европейских артистов модно 
получать российское граж-
данство. Вы не планируете 
последовать тренду? 
Мне очень нравится Россия, 
нравится русская публика. 
Я обожаю Москву и знаю 
ее так же хорошо, как Рим. 
Но у вас холодно, а я люблю 
тепло. Переехать в Россию 
для меня значит с сентября 
по апрель, когда погода не 
очень, сидеть безвылазно 
дома и никуда не ходить. 
Оксана Крученко
nedelya@vm.ru

Благодарим за помощь в подготовке 
интервью римских коллег: Альфьеро 
Топпетти, Лучиано Мастропьетро, 
Марио Вулпиани, Анжело Буса 
и Светлану Филиппову.
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Робертино Лоретти 
в 1963 году (1). 
Пластинка Лоретти 
производства ленин-
градского завода «Ак-
корд» (2). 21 октября 
2011 года. 65-летний 
Робертино Лоретти 
на концерте в Хаба-
ровске (3)

Оксана Крученко
o.kruchenko@vm.ru
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Мне нравится Россия и нравится 
русская публика. Москву я обожаю 
и знаю так же хорошо, как Рим. 
Но у вас холодно, а я люблю тепло 
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Джону было скуч-
но. Он бродил по 
галерее «Инди-
ка», ничего не по-

нимая в «инсталляциях», 
которые привезла из Амери-
ки какая-то сумасшедшая 
художница-японка. Одна из 
работ — лестница, ведущая 
к потолку — его все же «за-
цепила»: он влез на нее, за-
глянул в привязанную на 
самом верху трубу и прочел 
на потолке слово «да».  
В этом «да» было хоть что-то 
новое, не то надоевшее от-
рицание, что пропагандиро-
вали адепты авангарда. В за-
ле рядом валялись коробки, 
яблоки, гвозди, странные 
детали будущих инсталля-
ций. На одной из дощечек 
было написано:  «Вбей 
гвоздь». Женщина с копной 
черных волос собирала на 
полу какую-то... фигню. 
Джон навис над ней: «Мож-
но я вобью гвоздь?» Она обо-
жгла его черным огнем не-
крупных, но бездонных глаз: 
«Нет. Все официально от-
крывается завтра». И отвер-
нулась. Ему стало забавно: 
он привык, что женщины 
бросались на него тигрица-
ми, мечтая лишь об одном — 
чтобы он стянул с себя джин-
сы. А так с ним давно никто 
не разговаривал. Владелец 
«Индики» раскланялся, от-
вел женщину в сторону 
и возбужденно зашептал: 
«Ты что! Это же миллионер! 
Может, купит что-нибудь!» 
Женщина пожала плечами 
и, садясь на пол, бросила:
— Пять шиллингов. Вбивай.
Леннон хмыкнул: 
— Давай так. Я даю вооб-
ражаемые деньги и вбиваю 
воображаемый гвоздь!
Она засмеялась.
Вернувшись домой, он ска-
зал жене Синтии: «Там бы-
ло скучно и глупо». А Йоко 
Оно, дособрав выставку, 
вернулась домой и записа-
ла: «Я видела мужчину, ко-
торого могла бы полюбить».

■
…Что было у Йоко в жизни 
до Джона? Брак с компо-
зитором Тоси Итиянаги, 
благодаря которому она 
вошла в американскую 
арт-тусовку. Йоко хотела 
покорить мир своим ис-
кусством, но он не спешил 
ее принять. Непризнание 
вогнало ее в депрессию. Из 
психбольницы ее вытащил 
Энтони Кокс, поклонник ее 
творений, влиятельный про-
дюсер. Они поженились, ро-
дилась дочка Кеко. Америка 
плохо поддавалась сомни-
тельному обаянию Йоко, 
и супруги отправились по-
корять Англию. Так появи-
лась выставка. И Джон… 

■
Он не сразу вспомнил, кто 
это, получив первую от-
крытку. «Дыши». Как мно-
гозначно! Он бросил ее на 
комод и не вспоминал до 
следующей: «Танцуй». А по-
том послания посыпались 
валом. Йоко начала зво-
нить, причем ночами. Джон 
сначала бесился, но потом, 
если Йоко исчезала, ощу-
щал нехватку этой «атаки». 
«Смотри на огни до само-
го рассвета»… Интересно, 
а каково — смотреть на них 
до утра с ней? Их разговоры 
по телефону начали затяги-
ваться. Она знала, о чем го-
ворить. О несправедливости 
мира. О трудностях и про-
блемах. О себе.. Куда бы ни 
пошел Леннон, он встречал 
Йоко. Она была везде. 
Когда-то давно мама Джо-
на, Джулия, услышав наказ 
мужа: «Когда-нибудь я вер-
нусь, а пока гуляй с кем хо-
чешь», — отдала сына на 
воспитание тетке Мими 
и принялась исполнять за-
вет бросившего ее супруга. 
Мими Смит была строга, 
наказывала сорванца за не-
послушание, но обожала 
его. Когда позже в его жиз-
ни вновь появилась мама, 
уже вышедшая замуж, Джон 
исподволь начал представ-
лять свой идеал женщины 
как некую смесь черт стро-
гой Мими и свободной от 
предрассудков матери. Ему 
встречались дамы каждого 
сорта в отдельности, но Йо-
ко была жесткой, как Мими, 
и шальной, как мама. Он 
«запал». 

■
Получив посылку с разби-
той чашкой, измазанной 
красной краской, Синтия 
испугалась. Она привыкла 
к безумствам поклонниц 
Джона, и чокнутая японка 
раздражала ее до поры не 
больше, чем другие фанатки, 
но тут был явный перебор. 
Син и Джон познакомились 
еще студентами. Паинь-
ка Син, чтобы понравится 
маргиналу Леннону, сде-
лала прическу под Бардо! 
Но брак не был нужен ни 
ей (рано!), ни ему (какой 
приличный музыкант же-
нится так рано?). Против 
брака возражал и продюсер 
«Битлз» Джордж Мартин: 
холостые битлы были куда 
интереснее. Но Син забере-
менела. Свадьба обошлась 
им в 15 шиллингов, молодые 
и пятеро гостей отметили ее 
в кафе комплексными обеда-
ми и минералкой. С Синтии 
взяли расписку: она не долж-
на была «светиться», ибо это 
мешало пиару группы. 
Джулиан родился, когда 
Джон был на гастролях. От-
цом он был никудышным: 
он заявлял, что его тошнит 
от одного вида детских под-
гузников. И все же… 

Син на многое закрывала 
глаза, терпела измены, но 
как-то вернулась домой 
и увидела Джона в постели 
с Йоко. Это было выше ее 
сил. 8 ноября 1968-го Лен-
ноны развелись. Кстати, 
Синтия никогда не корила 
Джона за развал семьи. Он, 
по ее словам, «искал нечто 
экстраординарное. И тогда 
появилась Йоко. В нужном 
месте в нужное время».

■
Йоко шла к своей цели со спо-
койной уверенностью танка 
и была бескомпромиссна, 
как тяжелая артиллерия. 
Она была старше Леннона 
на семь лет и изначально 
заняла в их отношениях ме-

сто учителя. Позже Леннон 
скажет, что она научила его 
всему, подарила ему свободу 
и целостность. Йоко же о сво-
ей роли говорила 
по-восточному 
мудро: «Большин-
ство мужчин опи-
раются на жен-
скую внутреннюю 
мудрость, хотят 
они в этом призна-
ваться или нет». 
Главное — для Йоко не было 
запретов. Как и для Джона. 

■
Впервые приведя возлю-
бленную на репетицию 
«Битлз», Леннон проигнори-
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ровал недовольные взгляды 
других битлов, сделав вид, 
что забыл об уговоре — ни-
кого не пускать в творче-
ский процесс. Йоко сразу 
принялась советовать — как 
петь, как играть, вклинива-
лась в их диалоги. Первым 
восстал Пол Маккартни: что 

происходит?! Джон «изобра-
зил глухоту». Его вкусы в му-
зыке менялись день ото дня, 
битлы бесновались. К это-
му моменту их отношения 
и так не были блестящими. 
В начале карьеры члены ли-
верпульской четверки и ора-
ли друг на друга, и дрались, 
но были близки. Теперь они 
были тактичны и вежли-
вы, но расходились после 
репетиций как чужие. «Все 
идет к черту!» — злился Пол, 
пытаясь собрать остатки 
разбитого вдребезги. Джон 
тоже злился: нечего тянуть 
одеяло на себя! Йоко в такие 
моменты смотрела исподло-
бья, умело подливая масла 
в огонь: Джон был априори 
прав и талантливее всех! 
Если у Леннона и были со-
мнения в правильности 
происходящего днем, то 
ночью они таяли. Тени 
прошлого расползались 
по углам и исчезали перед 

рассветом после бессонных 
ночей, когда Йоко, укутан-
ная черными волосами, 
звала его за собой, в их бу-
дущее — их, но не группы 
«Битлз». За два года после 
начала совместной жиз-
ни с Йоко вся предыдущая 
жизнь Джона превратилась 
в пепелище. Идти вперед по 
пламенеющим углям он мог 
только с ней. Еще до распада 
группы они начали творить 
музыку вместе. За одну ночь 
пара записала альбом Two 
Virgins («Два девственни-
ка»), состоящий из какофо-
нии шумов, криков и сто-
нов. Их с Йоко обнаженные 
фотографии в полный рост 
оформили альбом. Он был 
счастлив: «Я понял, что на 
свете есть такой же сумас-
шедший человек, как я, — 
женщина, умеющая изда-
вать столь причудливые 
звуки, способная наслаж-
даться нетанцевальной 

и непопулярной музыкой, 
тем, что называют аван-
гардом... Хотя такие ярлы-
ки опровергают сами себя. 
Я всегда воспринимал его 
только как вариации к тако-
му глобальному понятию, 
как музыка». Идею альбома 
поняли не все. В Британии 
было выпущено лишь 5 ты-
сяч экземпляров альбома, 
но в США он достиг 124-го 
места в чарте. А уже в сле-
дующем, 1969 году Леннон 
и Оно устроили в Амстерда-
ме шоу: заявили, что прове-
дут «постельное интервью». 
Папарацци рванули в гости-
ницу: все ждали публичного 
секса. Но парочка в белых 
пижамах сидела в номере 
в окружении цветов и гово-
рила о мире. Таким был их 
протест против войны во 
Вьетнаме. Список «прово-
каций» расширялся. 

■
Предположения критиков 
о том, что Леннон как музы-
кант умер, не оправдались: 
в 1971 году Джон выпустил 
сольный альбом Imagine 
(«Представьте»). Йоко во 
время исполнения главной 
песни ходила по дому и, от-
крывая окна, впускала в не-
го свет. Она сама была его 
светом. Imagine стала мани-
фестом Леннона: в песне он 
рассказывал о своей концеп-
ции идеального мира, мира 
без государств и войн, на-
полненного братством. По-
сле исполнения песни они 
целовались с Йоко. 

■
Время шло. Йоко понима-
ла — Джону становится тес-
но. Однажды на вечеринке, 
безобразно напившись, он 
увел блондинку, пожирав-
шую его взглядом, в комнату 
по соседству. Йоко сохрани-
ла спокойствие: он же всегда 
поступал так в пору славы 
«Битлз». Но когда он вер-
нулся, Йоко заявила, что им 

нужно расстаться на время 
и все обдумать. Отправляя 
мужа в Лос-Анджелес, она 
оставила рядом с ним его 
помощницу, влюбленную 
в него китаянку Мэй Пэнг. 
Эта любовница не могла ей 
навредить, а ведь ставка де-
лалась крупная. С Мэй Лен-
нон прожил полтора года. 
Она привыкла к его загулам, 
женщинам, сносила побои. 
Она любила его. А Йоко — 
умела ждать. 

Поначалу Джон был рад пол-
ной свободе и упивался ею 
до тошноты. Но потом на-
чал ощущать, что свобода — 
плот в океане. Он звонил 
Йоко, просился домой. Йоко 
говорила — нет:
— Ты еще не готов к возвра-
щению.
Рядом с Мэй он был счаст-
лив. Но глаза Йоко снились 
ему все чаще. Его тянуло 
к ней. Победив, она открыла 
дверь. 

■
Шон Таро Оно Леннон ро-
дился в 35-й день рожде-
ния Джона. Как изменился 
Джон! Неужели это он гово-
рил когда-то, что его тошнит 
от вида подгузников? Он го-
товил завтраки, забавлялся 
с Шоном, наслаждался их 
шикарным домом; Йоко 
в смысле покупки недвижи-
мости и финансов в целом 
проявляла фантастическую 
оборотистость… Но часы 
его жизни уже начали фи-
нальный отсчет. 
...Марк Чепмен еще ребен-
ком боготворил «Битлз». 
Увлекшись религией, он 
поначалу совмещал в себе 
страсть к битлам и религиоз-
ное рвение, но однажды его 
кумир Леннон заявил, что 
«Битлз» популярнее Иисуса 
Христа. Шли годы, и Джон 
превратился для одержимо-
го справедливостью Марка 
в лжеца и фальшивку. Он, 
мол, лишь проповедовал 
любовь и мир, а сам давно 
служил золотому тельцу!
Купив пистолет, Марк под-
караулил кумира возле 
его дома. Джон подписал 
ему копию альбома Double 
Fantasy: на сохранившемся 
снимке, запечатлевшем это, 
Марк кажется счастливым. 
Счастлив был и Джон: в этот 
день их снимала Энни Лей-
бовиц: голый Джон обнимал 
лежащую Оно. А вечером 
они возвращались домой. 
Джон даже не успел обер-
нуться, услышав за спиной: 
«Эй, мистер Леннон!» Пять 
пуль были выпущены ему 
в спину, одна просвистела 
мимо. Падая, Джон сказал: 
«Я ранен…» Чепмен уселся 
рядом с раненым и принял-
ся читать «Над пропастью 
во ржи», ожидая полицию. 
Леннон умер в больнице 
Рузвельта через несколько 
часов от потери крови. Сде-
лать было нельзя ничего… 

Джон и Йоко по-
зируют с плакатом 
«Война закончена» 
в рамках кампании 
против войны 
во Вьетнаме. Позже 
эта фраза легла 
в основу одноимен-
ной песни (1). Лен-
нон, Оно и ее дочь 
от первого брака 
Киоко Кокс (2)

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
 «Полежаевская»

☎ (495) 649-65-44
 «Строгино»

☎ (499) 346-41-10

«Солнцево»
☎ (495) 724-72-01

 «Таганская»
☎ (495) 614-54-05

Недвижимость РЕКЛАМА

Марка Чепмена осудили 
за убийство пожизненно. 
Экземпляр подписанного 
Ленноном альбома Double 
Fantasy был продан с аук-

циона в марте 2011 года 
за 530 тысяч фунтов. 
Пол Маккартни недавно 
заявил, что именно Йоко 
Оно не виновата в распаде 
группы. По его словам, 
никто так не вдохновлял 
Джона, как эта японка. 
Йоко Оно с момента смерти 
Леннона носит в основном 
черное. Впрочем, не стоит 
почитать это трауром, про-
сто этот цвет ей к лицу. Уже 
через неделю после убий-
ства Джона предприимчи-
вая Йоко выставила на аук-
цион его письма и личные 
вещи, а через полгода по-
сле смерти обручилась 
с дилером антикварными 

товарами Самуэлем Хавад-
тои, с которым разошлась 
в 2001 году. В 83 года Оно 
снялась у Лейбовиц в обра-
зе танцовщицы варьете. Ее 
дочь Кеко всю жизнь жила 
с отцом. Сейчас Оно 86 лет, 
в Москве до 24 ноября про-
ходит ее выставка. На ней 
можно все! Например, за-
бить гвоздь . А возле пере-
вернутых военных касок 
есть надпись: «Возьми ку-
сочек неба. Знай, что мы 
часть друг друга»... 
Синтия Леннон после 
развода с Джоном триж-
ды выходила замуж. 
Она пережила Леннона 
на 35 лет, никогда не го-
ворила о нем плохо. 
Ее не стало в 2015 году. 
Сын Джулиан находился 
рядом с матерью до по-
следнего момента.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

С момента 
появления в его 
жизни этой 
женщины весь 
остальной мир 
перестал 
представлять 
для него интерес 
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На стыке медици-
ны и робототех-
ники встретились 
молодые, одержи-

мые дерзкими, почти фанта-
стическими идеями ученые, 
инженеры, конструкторы. 
И вот уже никого не смуща-
ют люди с бионическими 
протезами вместо рук и ног. 
Появляются новые модели 
искусственных легких, сер-
дец, почек, выращенных на 
3D-принтерах или в молеку-
лярных лабораториях.

Прыжок 
в будущее

Самой же закрытой 
дверью для научного 

мира по-прежнему остается 
человеческий мозг. Хотя 
и туда некоторые смельчаки 
отваживаются заглядывать. 
— Количество связей меж-
ду нейронами в мозге мо-
жет меняться. Чем больше 
этих связей, тем эффектив-
нее работает мозг. Для это-
го мозг, как и мышцы, не-
обходимо «прокачивать», 
нагружать умственной 
деятельностью, — объяс-
няет Василий Хлебников, 
представитель компании 
«Моторика» из подмосков-
ного Сколкова, один из 
идеологов проекта «Остров 
киборгов», обосновавше-
гося на территории Даль-
невосточного федераль-
ного университета. Чтобы 
умственный процесс еще 
более ускорить, ученые 
попробовали подключать 
мозг к внешним электрон-
ным носителям. 
— Реально сделать и некий 
нейроинтерфейс (подклю-
чить мозг к компьютеру 
через нейростимулятор), 
чтобы у человека появилась 
возможность быстро взаи-
модействовать с другими 
электронными устройства-
ми, — говорит Василий 
Хлебников. — Вот пред-
ставьте, в глубине обру-
шившегося дома трудится 
робот-спасатель. Сотруд-
ник МЧС, подключенный 
к роботу, посредством ней-
ростимуляции почувствует, 
что разбирают под завала-
ми железные руки. Или еще 
один пример — пилот 

управляет самолетом. С по-
мощью нейростимулятора 
он оценит рабочее состоя-
ние машины не только по 
приборам, но и через свои 
ощущения.
И не исключено, что гул мо-
тора будет восприниматься 
уже как удары собственного 
сердца, а боль под лопаткой 
возникнет от неудачно вы-
пущенных закрылок. Раз-
работчики новых техноло-
гий и инвазивных микроси-
стем считают, что пройдет 
совсем немного времени, 
и искусственные пальцы 
будут чувствовать не хуже, 
чем настоящие.

Избавьтесь 
от привычки 
умирать 

Квалифицированные 
специалисты — самый 

дорогой ресурс для совре-
менных предприятий. Вот 
почему долгая, полноцен-
ная жизнь одного человека 
может быть выгоднее для 
общества и для экономики, 
чем несколько жизней раз-
ных людей. К такому выво-
д у  д а в н о  п р и ш л и  т о п -
менеджеры ведущих миро-
вых держав. Основатель 
биотехнологической кор-
порации «Время» Олег Тете-
рин уверен, что своих выра-
щенных специалистов нуж-
но беречь тщательнее. По 
мнению ведущих сотруд-
ников корпорации, со-

гласно физиологическим 
характеристикам совре-
менного человека он уже 
готов жить до 120 лет.
— Чтобы вырастить специ-
алиста — научить ходить, 
говорить, читать и так да-
лее — приходится потратить 
не менее 30 лет. То есть циви-
лизация в среднем простаи-
вает каждый раз на треть 
своей жизни. Особенно на-
глядно затраты видятся на 
примере военной промыш-
ленности, — обращает наше 
внимание Олег Тетерин. — 
Гибель подготовленного 
солдата — очень дорогая по-
теря. Именно поэтому идея 

заменить солдат роботами 
оправдана. При поточном 
производстве роботы-сол-
даты обойдутся дешевле со 
всех сторон. 
Вместе с тем, предлагает за-
думаться Тетерин, формиру-
ется категория в некотором 
роде избранных людей. Они 
выделяются своими осо-
бенными способностями, 
знаниями, они добились 
общественного признания, 
они экономически свобод-
ны, в том числе и в выборе 
технологий для продления 
своей жизни. 
— Продлить жизнь с по-
мощью замены органов 

доступно или скоро будет 
доступно не только исклю-
чительно богатым людям. 
Вспомните, еще 12 лет на-
зад генетический тест стоил 
миллион долларов. А сегод-
ня такое тестирование мо-
жет себе позволить любой 
желающий. Специалисты 
нашей корпорации уже за-
думались о создании, через 
20–30 лет, копии мозга без 
потери индивидуальности. 
То есть не чистого функ-
ционирующего орга-

года прожила жи-
тельница Астрахан-
ской области Танзиля 
Бисембеева, которая 
считалась старейшим 
жителем Земли. Ро-
дилась она 14 марта 
1896 года
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шившегося дома трудится 
робот-спасатель. Сотруд-
ник МЧС, подключенный 
к роботу, посредством ней-
ростимуляции почувствует, 
что разбирают под завала-
ми железные руки. Или еще 
один пример — пилот 

Избавьтесь 
от привычки 
умирать

Квалифицированные 
специалисты — самый 

дорогой ресурс для совре-
менных предприятий. Вот 
почему долгая, полноцен-
ная жизнь одного человека 
может быть выгоднее для 
общества и для экономики, 
чем несколько жизней раз-
ных людей. К такому выво-
д у  д а в н о  п р и ш л и  т о п -
менеджеры ведущих миро-
вых держав. Основатель 
биотехнологической кор-
порации «Время» Олег Тете-
рин уверен, что своих выра-
щенных специалистов нуж-
но беречь тщательнее. По 
мнению ведущих сотруд-
ников корпорации, со-

но физиологическим 
ктеристикам совре-

ного человека он уже 
в жить до 120 лет.
обы вырастить специ-
та — научить ходить, 
рить, читать и так да-

— приходится потратить 
нее 30 лет. То есть циви-

ция в среднем простаи-
каждый раз на треть 

й жизни. Особенно на-
но затраты видятся на 

мере военной промыш-
ости, — обращает наше 

мание Олег Тетерин.— 
ль подготовленного 

ата — очень дорогая по-
Именно поэтому идея 

заменить солдат роботами 
оправдана. При поточном 
производстве роботы-сол-
даты обойдутся дешевле со 
всех сторон. 
Вместе с тем, предлагает за-
думаться Тетерин, формиру-
ется категория в некотором 
роде избранных людей. Они 
выделяются своими осо-
бенными способностями, 
знаниями, они добились 
общественного признания, 
они экономически свобод-
ны, в том числе и в выборе 
технологий для продления 
своей жизни. 
— Продлить жизнь с по-
мощью замены органов 

доступно или скоро будет 
доступно не только исклю-
чительно богатым людям. 
Вспомните, еще 12 лет на-
зад генетический тест стоил 
миллион долларов. А сегод-
ня такое тестирование мо-
жет себе позволить любой 
желающий. Специалисты 
нашей корпорации уже за-
думались о создании, через 
20–30 лет, копии мозга без 
потери индивидуальности. 
То есть не чистого функ-
ционирующего орга-

ТЕХНОЛОГИИ 

БЕССМЕРТИЯ

Согласно исследованиям, проведенным в рам-
ках проекта «Рецепт долголетия супердолго-
жителей» (опрос проводился в 100 странах ми-
ра), в тройку главных условий счастливого 
долголетия входят: социальная активность, 
общественное признание и творческая работа.
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на, а именно со все-
ми приобретенными 

знаниями и опытом, — 
объясняет Олег Терен-

тьев. — Я понимаю, что это 
кажется невозможным. Но 
когда-то и взрыв атомной 
бомбы воспринимался как 
недостижимое.
Чтобы жить, не просто хо-
теть, а действительно жить, 
нужно избавляться от пло-
хих привычек. Привычка 
умирать — самая плохая 
в истории человечества. Так 
считает основатель биотех-
нологической корпорации 
«Время» Олег Терентьев. 

Естественное 
долголетие

Валерий Борисович Ма-
маев, геронтолог, кан-

дидат биологических наук, 
старший научный сотруд-
ник лаборатории физико-хи-
мических основ регуляции 
биологических систем Ин-
ститута биохимической фи-
зики им. Н. М. Эмануэля Рос-
сийской академии наук счи-
тает, что долголетие станет 
нормой, когда медицина 
в нашей стране поднимется 
на должный качественный 
уровень, и предлагает огля-
нуться на опыт зарубежных 
коллег. 
— Молодцы японцы, сегод-
ня они лидируют в мировом 
рейтинге долголетия, — 
признает Валерий Мама-
ев. — Изучили и используют 
все, что уже открыто герон-
тологами. 
Один из важнейших для 
человеческой жизнедея-
тельности антиоксидантов, 
коэнзим Q10, был открыт 
российскими учеными. Но 
только зарубежные парт-
неры научились Q10 произ-
водить, применять и прода-
вать. Оказывается, японцев 
их собственные медики бук-
вально заставляют регуляр-
но употреблять этот анти-
оксидант. Без коэнзима Q10 
в работе сердца, печени, по-
чек, поджелудочной железы 
происходят сбои. Еще один 
крайне важный для челове-
ческого организма химиче-
ский микроэлемент — селен.

— В необходимом количе-
стве селен присутствует 
в бразильском орехе. И бра-
зильцы получают ежеднев-
но один орех бесплатно, — 
восхищается дальновидно-
стью южноамериканских 
коллег Валерий Борисович. 
Предприимчивые финны 
селен вносят дополнитель-
но в корм животных и даже 
в почву. Интересно, что эф-
фект замедления старения, 
увеличения продолжитель-
ности жизни в Финляндии 
уже заметен. А в России еще 
недавно, согласно данным 
эпидемиологических иссле-
дований, более чем у 50 про-
центов россиян наблюдался 
явный дефицит селена. Но 
раз орехов бразильских на 
нас не достает, может быть, 
чем-то можно их заменить? 
— Не сдерживайте себя 
в желании съесть чеснок, — 
советует ученый. — Съе-
денная в день одна головка 
чеснока обеспечит каждому 
необходимый запас селена.
Одно из самых перспектив-
ных направлений в деле 
увеличения продолжитель-
ности человеческой жизни 
в наше время — это регене-
ративная медицина. 
— Но культивированные, 
выращенные in vitro (в про-
бирке, вне живого орга-
низма) клетки пока прижи-
ваются плохо, — поясняет 
Валерий Мамаев. — Чтобы 
чужие органы прижились, 
приходится подавлять им-
мунную систему пациента. 
И со здоровыми, но чужими 
органами людям долго жить 
пока не удается. 
Но это только пока — уве-
рены ученые. Некоторые из 
них считают, что и 150-лет-
него возраста уже в нашем, 
XXI веке, достигнут те, кто 
будет регулярно заботиться 
о своем здоровье и жить пол-
ной активной жизнью. 

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
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— В необходимом количе-
стве селен присутствует 
в бразильском орехе. И бра-
зильцы получают ежеднев-
но один орех бесплатно, — 
восхищается дальновидно-
стью южноамериканских 
коллег Валерий Борисович. 
Предприимчивые финны 
селен вносят дополнитель-
но в корм животных и даже 
в почву. Интересно, что эф-
фект замедления старения, 
увеличения продолжитель-
ности жизни в Финляндии 
уже заметен. А в России еще 
недавно, согласно данным 
эпидемиологических иссле-
дованийболеечему50про

ПЕРЕНОС РАЗУМА В КОМПЬЮТЕР
Футуристы верят, что в ближайшем будущем человек 
все-таки научится «копировать» свой разум и перено-
сить информацию в компьютер. Это позволит нам фак-
тически существовать вечно, по крайней мере как оби-
тателям нематериального киберпространства. Если 
идея воплотится в жизнь, как того ожидают футуристы, 
то уже наши потомки смогут жить в безграничном мире.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОРГАНОВ В ЛАБОРАТОРИЯХ
Согласно данным официального портала по донорству 
органов США (OrganDonor.gov), каждые десять минут 
в лист ожидания добавляется новое имя, а в среднем 
22 человека умирают каждый день, не дождавшись 
трансплантации органов.
Ситуацию кардинально может изменить «выращива-
ние» органов в специальных лабораториях — это по-
зволит сделать процедуру по замене, например, сердца 
такой же привычной, как смена резины у автомобиля.

СОЗДАНИЕ КИБОРГОВ
Идея, переданная в фильме «Робокоп», — не такая уж 
далекая от реальности. Соединение человека и маши-
ны действительно может продвинуть человечество 
еще на один шаг к бессмертию. Например, если на-
учиться повсеместно заменять неработающие органы 
специальными механическими компонентами, 
то можно серьезно продлить жизнь человека. 
Вот уж настоящая «техническая эволюция».

НАНОТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯТ СТАТЬ 
ВТОРОЙ ПРИРОДОЙ
Представьте, врачи смогут вводить специальных нано-
роботов в организм человека, где они будут следить 
за его состоянием, и «чинить» при необходимости.

ОМОЛОЖЕНИЕ
Некоторые ученые утверждают, что кровь молодых 
способна восстанавливать зрелые организмы. Иссле-
дования на эту тему подтверждали, что вливание та-
кой крови омолаживает организм. Когда мышам по-
старше вводилась плазма крови молодых особей, 
их мозг активно, буквально в геометрической про-
грессии начинал произ-
водить новые нервные 
клетки. Мозг пожилых 
мышей становился бо-
лее похожим на мозг 
молодых. В результате 
их память улучшилась, 
они смогли решать бо-
лее сложные задачи.

ПЯТЬ СПОСОБОВ ПОБЕДИТЬ 
СМЕРТЬ, ПО МНЕНИЮ ФУТУРИСТОВ

буквально в геометрической про
произ-
вные 
илых 
я бо-
озг 
ьтате 
лась,
ь бо-
ачи.

По мнению 
российских 
биотехнологов, 
современный 
человек уже 
готов жить 
до 120 лет — 
физиология 
позволяет 
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Как правило, но-
вые названия по-
являются из-за 
р а с п а д а  г о с у -

дарств, обретения ими неза-
висимости или усиления на-
ционалистических тенден-
ций. Однако эволюция на-
звания может произойти 
и с благополучным государ-
ством — причем независи-
мо от желания его руковод-
ства. До середины ХХ века 
своего самого крупного за-
океанского соседа мы име-
новали «Северо-Американ-
скими Cоединенными Шта-
тами», и это вообще-то пра-
вильно: на американском 
континенте есть и другие 
страны, состоящие из шта-
тов (Мексика, Бразилия). 
А недавно правительство 
Нидерландов решило отка-
заться от второго назва-
ния — «Голландия»: мол, 
оно ассоциируется с кварта-
лами красных фонарей и до-
ступностью наркотиков. 
Жаль: следующим поколе-
ниям москвичей будет непо-
нятно, в честь чего названы 
«Голландский домик» и «Гол-
ландский пруд» в усадьбе 

«Кусково»... В нашем городе 
и без того хватает подобных 
топонимов, которые враз 
оказались устаревшими. 
И это не только Ленинград-
ское шоссе и Ленинградский 
проспект, но и улицы, на-
званные в честь переимено-
ванных в 2016 году украин-
ских городов: Кировоград-
ская (Кировоград теперь 
Кропивницкий), Днепропе-
тровская (Днепропетровск 
стал Днепром), Красноли-
манская (донецкий рай-
центр Красный Лиман ныне 
просто Лиман)... 
Какие топонимы стерты 
с карты мира, но записаны 
на карту нашей памяти? 
Абиссиния — государство, 
объединявшее территории 
современных Эфиопии 
и Эритреи, существовало 
с древних времен до середи-
ны ХХ века. О нем напоми-

нает название «абиссин-
ская кошка».
Аннам — такое название до 
1949 года носили раз-
личные регионы со-
временной Респуб-
лики Вьетнам. 
Оттуда родом 
н а с е к о м ы е  
«аннамские 
палочники». 
Вандимено-
ва  Земля 
(Земля Ван-
Димена)  — 
остров Тасма-
ния, ныне принадлежа-
щий Австралии. Носил это 
название в 1642–1856 го-
дах в честь Антони ван 
Димена (1593–1645), 
г е н е р а л - г у б е р н а -
т о р а  Г о л л а н д с к о й  
Ост-Индии. Русский путе-
шественник Фаддей Бел-
линсгаузен, посетивший 

остров в 1820 году, писал: 
«В земле Вандимена <...> 
трава многим лучше, неже-
ли в Новом Южном Валли-
се» (Уэльсе. — «ВМ»). 
Верхняя Вольта  — так 
в 1919–1984 годах называ-
лось Буркина-Фасо, государ-
ство в верховьях западно-
африканской реки Вольта. 
21 сентября 1969 года ми-
нистр обороны ФРГ Гельмут 
Шмидт (1918–2015) обозвал 
«Верхней Вольтой с ракета-
ми» Советский Союз. 

Дагомея — государство, 
существовавшее в Запад-
ной Африке в 1620–1900 го-
дах (сегодня это террито-
рии Бенина и Того). Сла-
вилось тем, что его короля 
охранял женский военный 

отряд («дагомейские 
амазонки»). 
Кохинхина — ев-
ропейское назва-
ние юго-восточ-
ной части полу-
острова Индокитай 
с начала XIX века 
и до 1948 года. От-
туда родом куры 
кохинхины. 
Персия  — на-
звание Ирана до 
1835 года. О нем 
н а п о м и н а ю т  
персидские ков-

ры, персидские 
кошки и... персики (по-
латыни malum persicum — 
«персидское яблоко»).
Румелия — историческое 
название Балкан (от араб-
ского наименования Вос-
точной Римской империи, 
то есть Византии — Рум). 
В конце XIX века слово слу-

жило сокращенным 
названием Восточ-
ной Румелии — авто-
номной провинции 
Османской импе-
рии, образованной 
в 1878 году после 
Русско-турецкой во-
йны (юг и юго-восток 
нынешней Болгарии). 
В 1885 году после круп-
ного восстания факти-
чески воссоединилась 
с Княжеством Болгария. 
В «Индейском петухе» 
Чехова (1885) жена упре-

кает бездельника: «Толь-
ко <...> водку трескаешь 

да про Румелию балясы то-
чишь!..»

Сандвичевы острова — 
Гавайские острова в 1778–
1840 годах. Были названы 
в честь Первого лорда адми-
ралтейства Джона Монте-
гю (1718–1792), 4-го графа 
Сэндвича. Название ис-
пользовалось долго: в «Две-
надцати стульях» (1927) 
Вандербильдиха «выехала 
на собственной яхте на 
Сандвичевы острова». 
Сиам — территория совре-
менного Таиланда в 1238–
1932 годах. Из провинции 

Самутсонгкхрам в 70 кило-
метрах от Бангкока были 
родом сросшиеся телами 
братья Энг и Чанг Баркеры 
(1811–1874), в честь кото-
рых получил название фено-
мен «сиамские близнецы».
Трансвааль — второе на-
звание Южно-Африкан-
ской Республики, существо-
вавшей в 1856–1902 годах. 
Была аннексирована Бри-
танской империей после 
поражения во Второй англо-
бурской вой не (1899–1902). 
В России в начале ХХ века 
получила популярность 
песня «Трансвааль, Транс-
вааль, страна моя, ты вся 
горишь в огне...» В ХХI веке 
слово снова обрело траги-
ческое звучание: 14 февра-
ля 2004  года в московском 
развлекательном комплексе 
«Трансвааль-парк» обруши-
лась крыша, погубив 28 че-
ловек и ранив более двухсот. 
Формоза — Тайвань. Назва-
ние было дано португаль-
цами, открывшими остров 
в 1550 году, и отменено 
японцами, завладевшими 
им 1895 году, но использо-
валось и позднее. В июне 
1910 года Лев Толстой пере-
сказал своему секретарю 
Валентину Булгакову то, что 
услышал от японского гостя: 
«На острове Формозе живут 
аборигены, а китайцы их 
едят как лекарство». 
Цейлон  — остров Шри-
Ланка в 1815–1972 годах. 
В ноябре 1890 года на остро-
ве, принадлежавшем Бри-
танской империи, отдыхал 
Чехов, возвращавшийся 
с Сахалина морем. 9 декаб-
ря 1890 года он писал Су-
ворину: «Цейлон — место, 
где <...> я <...> насытился 
пальмовыми лесами и брон-
зовыми женщинами». 

ОСТРОВ, 
КОТОРОГО 
НЕТ

Дагомейские 
амазонки, 
1890 год (1). Энг 
и Чанг Бар керы (2). 
Английская ка-
рикатура на пре-
зидента Трансвааля 
Пауля Крюгера, 
1902 год (3). Алле-
гория болгарского 
художника Николая 
Павловича: Румелия 
(справа), воссоеди-
нившаяся с Болга-
рией, 1885 год (4)

Мария Раевская
maria.raevskaya@vm.ru
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НАЗВАНИЯ 
МЕСТНОСТЕЙ 
МОГУТ МЕНЯТЬСЯ. 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ДВА ВЕКА БЫЛИ 
ПЕРЕИМЕНОВАНЫ 
БОЛЕЕ 50 СТРАН,
В ОСНОВНОМ В АФРИКЕ 
И ЮГОВОСТОЧНОЙ 
АЗИИ, А ТАКЖЕ 
НЕКОТОРЫЕ ОСТРОВА 
И ПОЛУОСТРОВА
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Юридические 
услуги Авто, запчасти, 

транспортные услуги

Медицинские 
услуги

Астрология, магия, 
гадания

Товары и услуги

Мебель

Животные и растения

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

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

Недвижимость
● Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. 8 (906) 710-71-74
● Продать/Сдать кв-ру. 495-9256601.ru
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● Сниму квартиру. Т. 8 (925) 059-52-18

●  К у п л ю  р а д и од е т а л и  б / у . 
Т. 8 (903) 125-40-10

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● 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

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

Строительство и ремонт

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

☎ 8 (910) 455-66-66

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

● Сельская чудотворица Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных проб-
лем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

● Квар. переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
● Выкуп авто! Т. 8 (929) 999-07-90
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● 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

● Предсказательница. Работаю на 
расстоянии и лично. Все виды гада-
ний.Снимаю любой негатив. Чищу 
ауру. Восстанавливаю семейные от-
ношения. Сильнейший приворот без 
греха. Ставлю трехступенчатую защи-
ту. Избавляю от одиночества. Елена. 
Т. 8 (909) 690-90-61 
● 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
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплат-
но, 40 лет помогаю. Снятие любых 
вредных воздействий. Рост карьеры 
и благополучие. Верну мужскую силу. 
Верну мир и покой в семью. Открываю 
денежные потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Бабушка Руфина, деревенская ма-
гия, виноотворот . Т. 8 (909) 049-22-72
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Приворот. Виноотворот. Путь день-
гам. Бесплатно! Т. 8 (903) 821-19-12
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Туризм и отдых
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В Москву, нако-
нец, пришла зима. 
Илья Иванович, 
частный детектив 

с особенными способностя-
ми (не спать по несколько 
суток и есть, что Бог послал), 
дремал в секретном кабине-
те на Чистых прудах, куда он 
с некоторых пор почти пере-
селился.
Было холодно. Сыщику сни-
лось море, которого он ни-
когда не видел. Море было 
снаружи и море было вну-
три, как пелось в одной ста-
рой песне, и две эти стихии 
соприкасались рукавами, 
словно любовники, вчера 
впервые встретившие рас-
свет.
— Я вам кофе принес и бул-
ку, — бесцеремонно пре-
рвал воспоминания о том, 
чего не было, вошедший 
в кабинет Иван, молодой че-
ловек отчаянной рыжины.
Илья Иванович проснулся 
окончательно, сел, потер 
виски и пробормотал при-
личествующие случаю бла-
годарности.
— Начальник-то где? — 
спросил детектив, оглянув-
шись по сторонам и обнару-
жив, что сквозь серую хмарь 
просвечивает утро.
— Вызвали, — неопреде-
ленно ответил Ваня, под-
разумевая, что случилось 
что-то настолько серьезное, 
что требует присутствия 
Павла Викторовича, май-
ора с широкими полномо-
чиями, в местах, куда Илье 
Ивановичу путь заказан. 
Детектив выбрался на ули-

цу, закурил и прислушался 
к притихшему городу. Вет-
ви дрожали от холода, зве-
нел осторожный трамвай, 
в воздухе пахло сдобой — то 
был особенный московский 
дух: сильный и мягкий, род-
ной. Раньше — Илья Ивано-
вич знал это неизвестно от-
куда — сдоба была частью 
более сложного букета: дро-
ва, уголь, сено — но теперь 
дерево почти исчезло, а вот 
пироги и булки остались. 
Зима скрадывала все лиш-
нее, давая почувствовать 
главное, и сыщик был ей за 
это благодарен.

■
Майор вернулся к обеду. Он 
был мрачен.
— Илья Иванович,  что 
с женщиной? Мы можем ее 
найти?
Детектив развел руками. 
Они с Иваном потратили 
почти неделю на поиски 
странной дамы, которая 

объяснила горе-расследо-
вателям, что пятна, появляв-
шиеся то здесь, то там, свя-
заны с местами, где обитала 
Матрона Московская, в свя-
тость которой люди верили 
до сих пор.
Женщина исчезла, детектив 
и молодой человек, который 
не слишком любил покидать 
штаб на Чистых прудах, сно-
ва и снова ходили по Таган-
ке, забредали в Вишняков-
ский переулок, доезжали 
до Сокольников, пили кофе 
в Староконюшенном и Ма-
лом Предтеченском, но все 
было впустую. Никто ее не 
видел, никто о ней не знал, 
но майор стоял на своем.
— Разыщите. Начальство 
считает, что вся эта мисти-
ка — не случайность, за 
этим что-то есть, тут очень 
важные вещи, но никто не 
может русским языком объ-
яснить, какие. Но ищите, 
с нас живыми не слезут, это 
я вам могу гарантировать.
Илья Иванович поднял всех 
своих осведомителей, рас-
спросил каждого, но жен-
щина пропала.
— Может она просто уехать 
из города, к морю, напри-
мер, — предположил пару 
дней назад сыщик, и май-
ор неожиданно улыбнулся 
в ответ:
— Нет, это исключено. Вы 
ведь тоже, господин детек-
тив, не едете на море. Хоти-
те, мы вам путевку дадим, 
ну, не знаю, в Судак. Это 
дело простое, можем. Но вы 
сделаете все, чтобы остать-
ся в Москве, заболеете бу-

бонной чумой, провалитесь 
в закрытый люк, но будете 
сидеть тут у Чистых прудов, 
как привязанный. Да?
— Да, — подумав, вдохнул 
Илья, — но у меня работа.
— У нее, я думаю, тоже, — 
пространно произнес май-
ор, и на этом разговор был 
окончен.

■
После короткого разгово-
ра с Павлом Викторовичем 
Илья и Иван снова поехали 
на Таганку, которая почти 
не изменилась с их прошло-
го визита. Те же спешащие 
куда-то люди, те же маши-
ны, та же суета. Детектив 
и рыжий парень сели в ка-
фе и молча пили кофе. Все, 
что можно было сказать, 
они друг другу уже сказали, 
а тратить попусту слова бы-
ло глупо.
Как найти пропавшего че-
ловека? Есть много спосо-
бов, но ни один из них не 

помог. Волонтеры оббегали 
полгорода с фотороботом, 
написанным со слов трех 
мужчин, кое-что понимаю-
щих в розыске, полиция про-
верила морги и больницы, 
участковые опросили всех, 
кого можно и нельзя, в соц-
сетях искали ее профиль. 
Все мимо.
Илья вздохнул и посмотрел 
в окно, за которым развора-
чивалась обычная для боль-
шого города драма, крохот-
ная, всем уже надоевшая, но 
от того — не менее грустная: 
какой-то здоровый детина, 
взяв за грудки нищего, тряс 
его, чуть приподнимая над 
землей. Бомж был типич-
ным: какой-то косой и кри-
вой дядька в камуфляже — 
видимо, он не отдал долю 
тем, кто поставил его на это 
хлебное место, вот и попла-
тился.
Спутник сыщика не обра-
тил на эту сцену внимания, 

мысли Ивана были заняты 
чем угодно, но не нищим. 
Криминального вида детина 
вряд ли помог бы молодому 
человеку решить сложную 
задачу, однако Илья под-
нялся и вышел на улицу. Ему 
показалось, что эта трагедия 
игралась сегодня для них 
с рыжим компаньоном.
Нищего трясли профессио-
нально. Чуть поодаль стоял 
еще один здоровый жлоб 
и молча наблюдал за распра-
вой. Ему все было понятно, 
он скучал.
Все шло своим чередом, про-
хожие тихо огибали место 
конфликта, понимая, что 
нищий в камуфляже, скорее 
всего, в чем-нибудь да вино-
ват, но вдруг на детину сзади 
бросилось нечто. Илья про-
пустил сам момент атаки, 
но не понять было невоз-
можно: обидчика колотила 
девушка лет семнадцати, 
хрупкая, тонкая, в легком 

пальто и, что было совсем 
уж возмутительно, очках. 
Амбал, скорее всего, мог бы 
убить ее, просто щелкнув по 
носу, но верзила растерялся: 
он не мог и подумать, что на 
него кинется такая фея.
Илья Иванович успел вме-
шаться. Он махнул перед 
носом у нищего и его палача 
красной корочкой (выдан-
ной майором со словами 
«ну, чтобы было, нас мно-
гие тут знают»), оттащил 
барышню и быстро отвел 
ее в кафе. Ваня порозовел 
от смущения, уступил стул 
и непонимающе уставился 
на детектива и девушку.

■
— Меня Лиза зовут, — со-
гревшись чаем, ответило 
создание, — а вы чего от ме-
ня хотите?
— Вы, Лиза, — осторожно 
произнес Илья, — в своем 
уме? Человек, которого вы 
хотели побить, сломал бы 

КРАСНАЯ ТАЙНА.

РАНЕЕ В КРАСНОЙ ТАЙНЕ
Эта история началась теплой 
московской осенью. Столич-
ный частный сыщик Илья 
Иванович получил странный 
заказ: предприниматель сред-
ней руки решил, что его супру-
га завела любовника. Просле-
див за женщиной, детектив 
выяснил, что «налево» жена 
не ходит, а вот шпионом явля-
ется. Так Илья познакомился 
с майором секретной службы 
Павлом Викторовичем, 
и вместе они вышли на след 
таинственной организации, 
которая проводит странные 
социальные эксперименты. 
Сначала неведомый против-
ник сделал так, чтобы о собра-
ниях группы молодых людей 
в оранжевых одеждах никто 
не написал в социальных 
сетях, что для нашего бурного 
века само по себе сенсация. 
А затем столицу и чуть ли 
не весь мир потрясла история 
о пропаже тысячи цыплят. 
К счастью, Илье и майору уда-
лось допросить одного из чле-
нов загадочной организации: 
молодой человек согласен был 
рассказать все, что знает.

Михаил 
Бударагин
nedelya@vm.ru
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вам шею. А человек, которо-
го вы спасали, просто жулик.
Иван важно кивнул. Он при-
осанился и поглядывал на де-
вушку чуть сверху вниз, как 
старший. Пусть не по званию 
(звания ему не полагалось), 
но хотя бы по статусу.
— Ну и что? — ответила Ли-
за, поднося салфетку к угол-
кам губ. — Терпеть теперь 
это?
Детектив протер глаза.
— Вам жить надоело? — 
устало спросил он. — Вы хо-
тите отправиться в царство, 
простите за пафос, Аида?
Девушка отрицательно по-
качала головой и серьезно 
сказала:
— Ничего бы он со мной не 
сделал. Я же права.
Иван посмотрел на нее еще 
раз и набрал на телефоне 
сообщение. «Павел Викто-
рович, на Таганке девочка-
псих. Ее надо в дурку сдать. 
Что делать?»
Майор позвонил помощни-
ку через несколько минут 
и попросил — строго, но 
вежливо — привезти Ели-
завету в контору.
— Нас в дурку всех скоро са-
мих сдадут, так что я бы не 
зарекался, Ваня, — резюми-
ровал он.

■
На Чистые пруды ехали мол-
ча. Путь был близким.
По дороге Илья Иванович 
рассматривал Лизу (она 
была трогательна и не-
лепа, как нахохлившийся 
воробушек) и думал о том, 
что искать им стоило вовсе 
не загадочную женщину, 
а кого-то куда более про-
стого. И, возможно, они уже 
опоздали. 
Илья Иванович догадался, 
как ведется эта игра, хотя 
все еще понятия не имел, 
кто ее ведет и зачем.

Они оставили Лизу в кон-
торе, отобрали у девушки 
мобильник, а чтобы не ску-
чала, всучили богато издан-
ный сборник «Щит и меч» 
с увлекательными расска-
зами. Трое мужчин отпра-
вились искать смелых, кото-
рых требовалось отделить 
от сумасшедших. Задача 
оказалась посильной, но до-
вольно сложной. 

■
— Понимаете, есть зло 
и есть зло, — быстро объяс-
нял майору и Ване Илья Ива-
нович, пока они ехали.  — 
Вы видите сводки происше-
ствий: пьяная драка, кража 
мобильника, пырнул по 
дури ножом — все это не тя-
нет на чудовищные престу-
пления. Мы все привыкли. 
Но мелкая ложь, тупые под-
лости, скучные убийства так 
вплелись в ткань мира, что, 
кажется, прямо сейчас ло-

мают хребет верблюду. Зом-
би-апокалипсис? Астероид, 
летящий к Земле? Злой ге-
ний, решивший уничтожить 
мир? Нет. Вася пьяненький 
дал сыну подзатыльник. Да 

и как не дать, правда? Кто 
осудит?
Этот подзатыльник — ка-
жется нам — не зло. Но он 
злее злого, он незаметен, 
мал, скрыт. И сжигает миро-
здание дотла.
— Я понял, — хмыкнул май-
ор. — То, что не считалось 
злом, стало ужасным пре-
ступлением.
— Да, — ответил Илья, — 
все именно так.

■
Пятеро сидели за круглым 
столом. Девушка Лиза, пен-
сионер Владимир Сергее-
вич, который отнял у улич-
ного грабителя сумочку 
зазевавшейся горожанки, 
интернет-разоблачитель 
по фамилии Сергеев, си-
стемный администратор, 
который сутками защищал 
униженных и оскорбленных 
в сети, мать двоих детей Ма-
рия Степановна, воюющая 
с привычным школьным 
равнодушием, и, наконец, 
мальчик Дима, собираю-
щийся освободить мир от 
злых людей.
Всех их нашли, отбили у по-
лиции и привезли, нарушив 
все возможные правила, 
в скромное здание на Чи-
стых прудах. Каждый из 
них говорил одно и то же: 
в какой-то момент я вдруг 
словно бы проснулся и, огля-
нувшись, чуть не расплакал-
ся, сколько же кошмарной 
несправедливости творится 
вокруг и неужели нельзя это 
исправить?
Пятеро смелых были по-
настоящему опасны, пото-

му что даже не знали друг 
о друге, не были связаны 
ни клятвами, ни обязатель-
ствами, не принимали нар-
котики и, возможно, были 
не последними в длинном 
списке городских сумас-
шедших.

■
Майор висел на телефоне: 
он ждал указаний, не пони-
мая, что делать со свалив-
шимся на него богатством.
Ваня строил глазки Лизе, 
которая, впрочем, не обра-
щала на это никакого вни-
мания.
А Илья Иванович, то и дело 
выходя покурить, беседовал 
с гостями. 
Диалоги эти были похожи 
на лучшие пьесы драмы аб-
сурда:
— Владимир Сергеевич, но 
вы ведь взрослый разумный 
человек, вы всю жизнь не 
лезли на рожон, были ос-
мотрительны и осторожны, 
зачем вам сейчас, в шестьде-
сят семь лет, начинать кре-
стовый поход?
— Понимаете, Илюша, — 
отвечал героический пен-
сионер, — а ведь как иначе? 
Я всю жизнь не жил, а боял-
ся, как бы чего не вышло, да 
все надеялся: вот-вот насту-
пит оно, настоящее. И что? 
Помру скоро дураком, ниче-
го не сделал, никому не по-
мог. Тьфу.
Так было с каждым. 

■
Через три часа майор собрал 
совещание. Ваня и Илья 
Иванович, запершись, смо-
трели друг на друга и не по-
нимали, как быть дальше.
По уму нужно было всех от-
пустить, но пятеро смелых 
не слишком рвались наружу, 
не считали, что их задержа-
ли, и чувствовали себя пре-
красно.
Сколько таких же людей 
бродило по Москве, остава-
лось только догадываться.
Никакого разумного реше-
ния проблемы не существо-
вало: отпусти сейчас ту же 
Лизу, завтра какой-нибудь 
очередной амбал просто 
убьет ее.
— Мир во зле лежит, — ска-
зал вдруг Ваня, — это я в ин-
тернете прочитал, есть та-
кая информация религиоз-
ного характера.
— Молодежь, — пробурчал 
майор, — что ж с вами по-
делаешь.
— Надо отпускать, — вздох-
нул майор, — и ждать, что 
будет дальше. Давайте за-
фиксируем пока то, что мы 
имеем, не оглядываясь на 
то, как можно представить 
это начальству. 
Присутствующие кивнули...
— Когда мы взяли вас, Илья 
Иванович, все представля-
лось следующим образом: 
некий ловкий сыщик, каких 
в Москве много, случайно 
раскрыл нашего агента. 

Что ж, бывает. Неприятно, 
конечно, но мы переживем. 
Агента заменили, все обо-
шлось. После чего кто-то 
придумал собирать молодых 
людей и обряжать их в оран-
жевое, да еще и так, чтобы 
об этом не знал никто. 
Хорошо, такое случается. 
Осень продолжается: вбро-
шен фейк о тысяче цыпля-
тах — цыплят нет, а шуму — 
как будто нового президен-
та Америки выбирают. Тут 
я уже начал немного напря-
гаться, если честно. 
И, представьте себе, каково 
было мое удивление, когда 
по городу стали появляться 
таинственные знаки, да не 
просто так, а в тех местах, 
где обитала Матрона Мо-
сковская. Ваня притаскива-
ет сюда какую-то женщину, 
ломая нам секретность. 
Мы, кстати, съезжаем после-
завтра. На выселки. В Черта-
ново. Будете знать. 
И, наконец, у нас пятеро 
смелых героев спасают мир 
от зла, а мы защищаем их от 
дурдома.
Вы же понимаете, что что-то 
происходит и все это не слу-
чайно, правда? Я же не один 
тут такой идиот, да?
— Да, — ответил Илья Ива-
нович, — все это связано, ко-
нечно. Давайте я поговорю 
с людьми, мы их отпустим 
и начнем готовиться к пере-
езду. А я буду думать и что-
нибудь придумаю.
— Перспективы, конечно, 
воодушевляющие, — про-
изнес майор. 

■
Пока в кабинете на Чистых 
прудах частный сыщик 
Илья Иванович инструкти-
ровал пятерых смелых лю-
дей, а Иван вручал каждому 
простенькие мобильники 
с сим-картами,— чтобы 
можно было звонить по 
одному лишь номеру и со-
общать о нарушениях, пока 
майор секретной службы 
Павел Викторович приду-
мывал убедительный отчет 
для начальства, пока на Мо-
скву надвигался холодный 
фронт, на лавочке, недалеко 
от метро под черным зон-
том сидел худой и высокий 
мужчина неопределенного 
возраста.
Он был собран и хмур, носил 
очки в тонкой оправе, имел 
непривычное для русского 
уха имя (читатель уже од-
нажды его слышал) и ждал, 
чем закончится совещание 
в неприметном здании по-
одаль.
Сквозь серое ноябрьское 
небо пыталось пробиться 
солнце, трамвай звенел, го-
рожане спешили, человеку 
очень хотелось почесать 
под правой лопаткой, но он 
сдерживался. 
Пока еще не время. Скоро. 
Уже скоро.
Продолжение следует...

Количество зла в мире 
не меняется? А что если 
это не так и на самом 
деле мы очутились 
во власти самого 
страшного, что можно 
представить? 
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После школьных занятий 
пришли к Тургене в гости 
одноклассники. Завел он 
их в комнату, а на сто-
ле — деревянные 
макеты кораблей, ко-
торые собрал его отец. 
Тут и бригантина с пуш-
ками, и каравелла с бе-
лыми парусами, и даже 
пиратский корабль. 
Начали их мальчишки 
рассматривать, 
да у Тургени рас-
спрашивать, кто 

их и как сделал. Захо-
телось ему похвастаться 
перед ними. 
— Мои это корабли,  — 
хвалится Тургеня. — На-
пример, вот этот фрегат 
я неделю собирал. Могу 
и вас научить. 
Тут же он побежал в ка-
бинет к отцу за новеньким 
дорогущим набором 
с деталями и фигурками 
для моделирования.

Принялись мальчишки 
за дело, но хорошего 
ничего у них не вышло, 
только детали потеряли 
да конструкции для мачт 
поломали. Но Тургеня 
не сдавался, нельзя ведь 
сплоховать перед одно-
классниками.
Увидела Машка, что он 
опять без спроса взял 
набор. 
— Попадет тебе вече-
ром, — грозит Маша. — 
Говорил же папа, что чу-
жое брать нельзя. 
И оказалась права. Турге-
ня был наказан.

Фермер принес на продуктовый рынок кочаны цвет-
ной капусты и продал трем покупателям. Первый 
взял половину всех кочанов и еще полкочана. Второй 
купил половину оставшихся кочанов и еще полкочана. 
Третий покупатель взял последний кочан. Сколько ко-
чанов цветной капусты принес на продуктовый рынок 
фермер.

 Ответы на загадки 
смотрите в ТВ-программе 
(суббота)

1. Что всегда увеличива-
ется и никогда не умень-
шается?
2. Что все время пребы-
вает в покое, даже когда 
поднимается или спуска-
ется с холма?
3. Что нужно сделать 
с земляникой, чтобы в ней 
можно было жить?

На чужое не зарься

Подготовили Алексей Зиновьев 
(текст), Нина Бурдыкина, 
Андрей Артюх, Илья Юдин 
(рисунки)

Мы своими 
руками сделаем 
калейдоскоп. 
Приготовьте 
бусинки, стразы 
и декоративную 
гальку

ЧИТАЯ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ, 
МЫ НАБИРАЕМСЯ УМА
РАЗУМА У ИХ ГЕРОЕВ. 
ПРОЧИТАЛ ТУРГЕНЯ 
ТУРКМЕНСКУЮ СКАЗКУ 
ДОБРО И ЗЛО И ВСПОМНИЛ 
СЛУЧАЙ, ИЗЗА КОТОРОГО 
НА МЕСЯЦ ЛИШИЛСЯ 
СМАРТФОНА

Добрым молодцам урок

В следующем номере

Загадки

Нашел хвастун 
сундук, только от-
крыл крышку, как 
из ящика выско-
чила змея. Обвила 
она ему шею. Ходил 
хвастун так не-
сколько дней, пока 
его не спас маль-
чик. И напомнил он 
мужику пословицу: 
не бери того, чего 
сам не положил.

Сюжет

Ребус

Задача

Герой сказки, который нашел волшебную лампу

Игротека

Один Колобок отличается от других.
Помоги Лисе найти его

4  Достаньте лист. 
Он обесцветился, 
а спирт стал 
зеленого цвета

Как сделать зеленую краску 
НА ФАБРИКАХ, ЧТОБЫ ПРОИЗВЕСТИ МАСЛО 
ИЛИ КРАСИТЕЛЬ, ПРИБЕГАЮТ К ЭКСТРАКЦИИ. 
ЭТО ПРОЦЕСС ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ВЕЩЕСТВА ИЗ СУХОЙ СМЕСИ ИЛИ РАСТВОРА. 
МЫ ПОПРОБУЕМ ЭКСТРАГИРОВАТЬ ХЛОРОФИЛЛ  
ЗЕЛЕНЫЙ ПИГМЕНТ РАСТЕНИЙ

Опыт

1  В стакан 
со спиртом 
положите лист 
шпината

2  Нагрейте 
воду 
в кастрюле

3  Снимите ее с огня 
и поставьте внутрь 
стакан. Оставьте 
на некоторое время

Нам понадобится: 
■ Кастрюля
■  Стакан с тонкими 
стенками

■  Листья шпината
■  Немного разбавленного 
спирта

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



Послевкусие    39Вечерняя Москва    21–28 ноября 2019 № 46 (28391) vm.ru

 Посмотрели мы тут с женой ин-
тервью с Константином Батыги-
ным, русско-американским 
астрофизиком, который в этих 

своих калифорниях умудрился стать про-
фессором университета в 33 года. В интер-
вью профессор Батыгин признался, что 
между иноземным бургером и родными 
пельменями он однозначно выбирает по-
следнее, да еще и как-то умудряется на чуж-
бине находить это в супермаркетах. 
И решили мы с женой слепить пельмени. 
Ведь правильные пельмени, слепленные 
своими руками, а не те, что из супермар-
кета, — это дело сугубо семейное. Сели 
вокруг стола — налепили. Как водится, 
в шутку — парочку «обманок» с солью вме-
сто начинки или с горошками перца: ам, 
а там — ну, и смеху! Особенно дочка смея-
лась, когда перец отцу достался и он смеш-
но пучил глаза — вроде как жжет ему. 
К слову, москвичи всегда чтили пельмени. 
В трактире Алексея Дмитриевича Лопашо-
ва на Варварке, согласно Гиляровскому, 
«пельменей на двенадцать обедавших было 
приготовлено 2500 штук: 
и мясные,  и рыбные,  
и фруктовые в розовом 
шампанском». Ничего 
себе, да? Красиво жить не 
запретишь! И потре-
бляли их большими 
деревянными лож-
ками. Пельмени на-
до чувствовать — от 
лепки до варки, вот 
что я скажу. Тогда 
сказка получается. 
С лаврушкой, пря-
ностями, зеленью 
покромсанной. Как 
подали в пару — 
там уж хоть с масли-
цем, хоть со смета-
ною, хоть с хреном 
и горчицей в мяс-
ном бульоне.  
Все одно, насто-
ящая вкусная 
народная еда! 
И без ледяной 
стопки, в таком 
случае, извини-
те, не обойтись!
Приятного ап-
петита!

Блюдо от шефа Я НЕКУЛЬТУРНЫЙ, 
ЛАПТЕМ ЩИ ХЛЕБАЮ
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СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Вардан 
Оганджанян
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Работа и образование

Коллекционирование

(499) 557-04-04
Телефон рекламной службы

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

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

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., генер. форму, кукол и анти-
квар. Т. 8 (495) 508-53-59
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

Знакомства
● 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

● Грузчики. 125–175 р./час, ежеднев-
ные выплаты. Т. 8 (906) 064-65-25
● Подработка с ежедневной з/п. Скла-
ды, магазины. Т. 8 (499) 649-34-82

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим все: антиквариат, кни-
ги, картины, иконы, архив, серебро, 
бронзу, статуэтки, фарфор, самова-
ры, часы, значки, монеты, елочные 
детские игрушки, фотоаппаратуру, 
а также антикварные книги и мн. др. 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Куплю грампластинки, радио-
приемник, патефон, магнитолы из 
«Березки». Акустику, колонки, уси-
литель. Проигрыватель винила. Ста-
ринные фотоаппараты. Часы, значки. 
Картины советских художников СССР. 
Т. 8 (985) 979-56-09
● Куплю книги, фотографии, архивы 
до 1930 года. Т. 8 (985) 275-43-33

● Библиотеку домашнюю: собра-
ние сочинений русских и зарубежных 
авторов, любую научную и техниче-
скую литературу, книги по истории, 
философии, архитектуре и искус-
ству, географии, а также книги до 
1917 г. и многое другое куплю. Выезд. 
Т. 8 (495) 721-41-46
● Янтарь, посуду, статуэтки, значки, 
иконы. Т. 8 (916) 155-34-82

● 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
● Покупаю архивы, книги, фотогра-
фии, предметы. Т. 8 (916) 810-02-58
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

● Куплю коньяк СССР. Т. (916) 993-36-64
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Коллекционер купит дорого!
Знаки, иконы, картины, значки, 
фарфор, статуэтки, сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова, столо-
вые приборы, бронзу, ювелирные 
изделия, открытки до 1940 г. Ки-
тайские будды, предметы военной 
атрибутики. Т.: 8 (495) 797-05-24, 
8 (926) 050-12-40

● Куплюмодельки авто железн до

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим все: антиквариат, кни-
ги, картины, иконы, архив, серебро, 
бронзу, статуэтки, фарфор, самова-
ры, часы, значки, монеты, елочные 
детские игрушки фотоаппаратуру

● 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
● Покупаю архивы, книги, фотогра-
фии, предметы. Т. 8 (916) 810-02-58
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

Нет, не смотрите — морда-то рябая,
Сижу на стуле, выпимши малек,
В своем колхозе лаптем щи хлебаю
И страшно от культуры я далек.

По части я культуры просто голый,
Совсем ее не теплится очаг,
Меня дождется вряд ли Богомолов,
Который режиссер и муж Собчак.

Хотя владелец всяких он регалий
И обладатель званий и постов,
Но на обед на сцене из фекалий
Я почему-то просто не готов.

Нет, не для нас культурный фон алеет,
И смыслы постановок вдалеке,
Когда на сцене голый и голее,
Не близок мне Серебренников Кэ.

И, главное, я в массе не единствен:
Куда ни глянь — моральный всяк урод!
Посетовал министр вслух Мединский,
Что страшно бескультурный наш народ.

С кошмарными он встретился вещами,
Сказав про населенье: «дети тьмы».
И ладно бы театр не посещали —
Не посещаем сайт Минкульта мы!

Они там, понимаешь, освещают,
Что каждый россиянин должен знать,
А мы с чего-то их не посещаем,
Что для культуры неприятный знак.

Сидим с женой, играем в подкидного:
Пять козырей, шестая — дама треф,
Потом тасую я колоду снова,
А мог на сайт «Культура и РФ»

Зайти спокойно и на час зависнуть,
Забыв про пива жбан и телепульт,
Ну а пока в болоте сером кисну,
Когда высоты духа рвет Минкульт.

У бескультурья много разных версий:
Нет гибкости, зарос, мол, позвонок…
Зато все знают анекдот известный
Про телефонный в прачечной звонок.

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Родился в Екатеринбур-
ге, работал в газетах 
в Магадане, на Сахалине 
и в Хабаровске, в «Гуд-
ке», «Российской газе-
те» и «Комсомольской 
правде». Много лет вы-
ступает с рифмованными 
комментариями на 
злобо дневные темы.

Фрагмент плаката 
художника Бориса 
Кустодиева «Ленин-
градское общество 
смычки города с де-
ревней», 1925 год

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

СЧИТАТЬСЯ КУЛЬТУРНЫМИ 
НЕ МОГУТ 99,9% РОССИЯН, СДЕЛАЛ ВЫВОД ГЛАВА 
МИНКУЛЬТА ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ. А ВСЕ 
ПОТОМУ, ЧТО ОНИ НЕ ПОСЕЩАЮТ САЙТ КУЛЬТУРА.
РФ. НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ 
ПОНОМАРЕВ РАЗДЕЛЯЕТ ВОЗМУЩЕНИЕ МИНИСТРА
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто начинает кушать яблоко 
«раньше всех»? 8. Кого из наставников телевизионно-
го шоу «Голос» французский президент Жак Ширак 
в свое время окрестил «русской Эдит Пиаф»? 9. Потре-
бительская лихорадка. 10. Какой овощ обычно допол-
няет бычий хвост в итальянской кухне? 15. Американ-
цы шутят: «Чем глупее фермер, тем крупнее ...». 
16. От чего «отчаливает» поезд? 17. Какой недуг рус-
скому царю Алексею Михайловичу лечили с помощью 
кофе? 18. Областной центр с тремя пчелками на гербе. 
20. Игра с целью кинуть и поймать. 23. «С хорошим 
другом можно ехать хоть на ... света». 24. «И давно мои 
... не целуют, а пророчат». 25. «На чужой ... до зову 
не ходи!». 29. Где трудовая книжка у акушера лежит? 
30. Русский художник с портрета Бориса Кустодиева. 
32. Откуда отплыл Васко да Гама, чтобы, обогнув Афри-
ку, отыскать Индию? 33. За что хакер может ответить 
по всей строгости закона? 35. Во что сыграл на Луне 
американец Алан Шепард? 40. Маршальская роль 
Михаила Ульянова. 41. Чем укутываются на сон гряду-
щий? 43. Шпингалет на двери. 44. «Изобрел ... дорогу, 
футболист придумал мяч». 46. Аппарат, чтобы готовить 
эспрессо. 47. Чем размахивает во время игры бейсбо-
лист? 48. Какая балерина хотела стать мэром Сочи? 
49. «Стартер гранаты».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пушкинское стихотворение 
«Зимний ...». 2. Какой танец стал визитной карточкой 
венского бала? 3. В какой столице служил дипломатом 
Александр Грибоедов? 5. Каким маслом христиан 
мажут? 6. Самый маленький из мультяшных спасате-
лей. 7. Самый популярный коньяк в мире. 9. Где Виль-
гельма Завоевателя короновали на английский пре-
стол? 11. Что устроил Томас Краун с лицом Пирса Брос-
нана? 12. Из-за какого угощенья разгорелся весь сыр-
бор в рассказе «Теперь-то ясно» Михаила Зощенко? 
13. Кредит под залог квартиры. 14. «Головорез» 
для булгаковского Михаила Берлиоза. 15. Самый тя-
желый орех. 19. «Цветочное кольцо». 21. Ясная Поляна 
для Льва Толстого. 22. На чем играет Сашка из коме-
дии «Девчата»? 26. Откуда родом композитор Эдисон 
Денисов? 27. Что за спиной у машиниста? 28. «Любовь 
приносит радость на ..., с ней легче верить, и мечтать, 
и жить». 31. При каком результате объявляют, что «По-
бедила дружба!»? 34. Наутилус, но не подводная лод-
ка. 36. Какая птица ночует под снегом? 37. С кем кон-
фликтовал Андрей Миронов на съемочной площадке 
комедии «Бриллиантовая рука»? 38. Какой джинн 
страдал от 2000-летних мозолей? 39. Кто предсказы-
вает научные законы? 42. «Домашний ... нужен хотя бы 
для того, чтобы быстро отыскать мобильный». 
45. «Дайте мне ...! Я хочу наломать дров!».

АНЕКДОТЫ
Вылетая с чужого бал-
кона с простыней в ру-
ках, Кирилл настолько 
был похож на Бэтмена, 
что спасатели даже 
убрали батут.

■
Выпив, гости расходят-
ся. Да так, что их с тру-
дом удается выставить.

■
Хотел в супермаркете 
купить тайское манго, 
но жена отговорила. 
Решили немного доба-
вить денег и съездить 
в Таиланд.

■ 
Рабинович прислал 
в клуб «Что? Где? Ког-
да?» вопрос, свой ответ 
и неправильный ответ 
знатоков.

■
— Сынок, ты уже стал 
взрослым, и мы реши-
ли, что настало время 
с тобой поговорить.
— Ого! А я всю жизнь 
думал, что вы немые...

■
Пятьдесят лет назад, 
чтобы уронить телефон 
в унитаз, нужно было 
быть ну очень пьяным.

■
Свой первый миллион 
я зарабатывать 
не стал...

■
— А это что за салат?
— Французский!
— И как называется?
— «Нуневыбрасывать-
же»!
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