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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Телеведущий 
и режиссер 
Валдис Пельш, 
отмечающий 
свое 53-летие, 
признается, 
что не ограничивает 
себя рамками 
«формата», а говорит 
со зрителем о том, 
что интересно 
ему самому

ГОВОРЮ ТО, 
ЧТО СЧИТАЮ 
НУЖНЫМ
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ОСТАНЬТЕСЬ        ДОМА МОСКОВСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРОСИТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ
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 Мне было четыре года, и отец всегда брал меня в вело-
сипедные поездки. На его большом велосипеде было 
прикручено на переднюю раму маленькое дермати-
новое сиденьице — для меня. Хорошо помню, как 

искренне верила в то, что папа лишь крутит педали, а рулю 
исключительно я сама… И еще помню, какими большими 
и широкими казались мне его плечи. Как скала, уходящая 
куда-то высоко в небо. Эти плечи надежно прикрывали 
мою спину, я чувствовала себя спокойно и уверенно. Од-
нажды у этого старенького велосипеда отказали тормоза, 
и мы летели под гору, прямо в старый дровяной сарай.
Отец сказал мне: «Крепко держись!» и подался головой 
вперед, чтобы принять удар на себя и защитить меня. 
Я даже не успела понять, что произошло. Улетела куда-
то в заросли крапивы и хныкала там, а папа с разбитым 
в кровь лбом уже бежал: «Ты не ушиблась, дочка?» На нем 
была ярко-синяя рубашка. Ему вообще очень шел синий 
цвет… Тогда он казался мне сказочным великаном. Самым 
громадным и самым сильным. Став старше, я вдруг с удив-
лением обнаружила, что отец не самый высокий на свете. 

Даже, можно сказать, ниже среднего… И в сложную минуту уже не полу-
чится просто прибежать к нему, пожаловаться и спокойно ждать, когда он 
все устроит как надо. А потом оказалось, что уже ему нужна моя помощь. 
Что он не может уже самого, вроде бы, простого — найти нужный номер 
в мобильном телефоне, снять деньги банковской карточкой… И каждый раз, 
раздражаясь на его неприспособленность к современному миру, я вспоми-
нала и тот летний день, и разбитый велосипед в бурьяне, и это его: «Ты не 
ушиблась, дочка?»
Тут, наверное, надо сказать традиционную фразу: промелькнули годы, и вот 
уже мои дети снисходительно помогают мне разобраться в каком-нибудь 
новом гаджете, удивляясь, ну как же можно не понимать элементарного… 
А сын недавно хохотал, увидев в коридоре свои кроссовки рядом с моими. 
Его обувь больше моей в два раза. Мне это тоже странно и щемяще, ведь 
я прекрасно помню его новорожденные розовые пяточки, которые умеща-
лись в моей ладони. И тут вдруг обувь Гулливера возле ботиночек лилипута. 

Как быстро прошло время, кажется, всего один лишь солнеч-
ный июньский день клонится к закату. Тем более сегодня, 
как и тогда, ярко-синее небо, а луг усыпан золотыми одуван-
чиками. Целое одуванчиковое море, над которым жужжат 
пчелы и собирают молодой мед. Первое июня, День защиты 
детей. От кого их сегодня защищать — не война ведь, и дети 
у нас счастливые, любимые, желанные… Но именно в дет-
стве мы даем нашим детям ни с чем не сравнимое чувство 
защищенности от всех невзгод. Именно родительские плечи 
будут навсегда защищать их — как ангельские крылья. Даже 
если потом и предсказуемо окажется, что родители — это 
просто люди, а не сказочные богатыри.

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

 Один из авторов 
законопроекта, 
председатель ко-
митета Совета 

Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Ана-
толий Артамонов, уточнил:
— Наша цель — ввести су-
щественные штрафы. — 
У г о л о в н о е  н а к а з а н и е  
должно касаться не только 
руководителей, но и соб-
ственников предприятий. 
По данным рейтингового 
агентства «Национальные 
кредитные рейтинги», ос-
нованных на сведениях ФНС 
и Росстата, при-
мерно четверть 
всех зарплат не-
видимы государ-
ству. Ежегодные 
потери бюджета 
из-за неформаль-
ной занятости — 
о к о л о  3  т р и л -
лионов рублей, или почти 
3 процента ВВП. 
— Автослесари, парикмахе-
ры, маникюрши, почти вся 
несетевая торговля — это 
все в Москве «серые», а то 
и вовсе «черные» зарпла-
ты, — рассуждает заведую-
щий Центром анализа соц-
программ и рисков Инсти-
тута социальной политики 

Совет Федерации предло-
жил ввести уголовное на-
казание за выплату «се-
рых» зарплат. Она предус-
мотрена и сейчас. Правда, 
только если «серая» зар-
плата превысит 100 тысяч 
рублей. Максимальное на-
казание, предусмотренное 
УК за такое, — два года 
лишения свободы. Теперь 
к этому наказанию могут 
приговорить вообще всех, 
кто платит «в конверте». 

Лучше устраиваться в компанию с «белой» зарплатой, тогда 
не будет неприятных сюрпризов у кассы

Сергей Смирнов. — Но что-
бы доказать, что работода-
тель их платит, нужны пока-
зания самого работника. Но 
не всякий работник пойдет 
свидетелем по уголовному 
делу. Тем более сейчас, когда 
с работой и так трудно.

Член Московской коллегии 
адвокатов Сергей Юрченко 
уточняет:
— Во время кризиса такие 
работники страдают пер-
выми. Раньше он, к приме-
ру, получал по ведомости 
20 тысяч и еще 40 — в кон-
верте, а сейчас — только 20. 
И жаловаться некому, — по-
яснил эксперт. — А те, кто 

получает «вчерную», во-
обще без всякой ведомости, 
просто оказываются на ули-
це и даже не могут получить 
никакой компенсации. Ведь 
их вообще как бы нет.
Вместе с тем, как пояснил 
эксперт, многие понимают, 
что «серая» зарплата — это 
в будущем низкая пенсия. 
Поэтому люди стараются 
найти работу, где весь зара-
боток — «белый». 
— Государство уже пошло 
навстречу малому и сред-
нему бизнесу. Отчисления, 
которые он должен платить 
в Фонд социального страхо-
вания и Пенсионный фонд, 
снижены в два раза. Это су-
щественная помощь, — счи-
тает Сергей Смирнов. — Но 
и бизнес должен пойти на-
встречу — перестать пла-
тить сотрудникам «в кон-
верте». 
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

ЗАКОН

Единый государственный 
экзамен в этом году нач-
нется 29 июня. Об этом со-
общил президент России 
Владимир Путин на сове-
щании по образованию. 

Глава государства 
отметил, что шко-
лы помогут вы-
пускникам гото-

виться к экзаменам в дис-
танционном режиме. 
— ЕГЭ будут сдавать только 
те выпускники, которые со-

бираются поступать в вузы 
в текущем году. Что же ка-
сается аттестатов, то они 
будут выданы всем выпуск-
никам без экзаменов, — по-
яснил президент. 
У выпускников будет воз-
можность подать доку-
менты по результатам ЕГЭ 
сразу в несколько вузов без 
личного присутствия. За-
числение пройдет в августе.
Также в этом году будет от-
ложен призыв на военную 
службу выпускников школ. Сдать ЕГЭ нужно тем, кто планирует поступать в университет 

ЗА КОНВЕРТ МОГУТ 
СТРОГО НАКАЗЫВАТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

Крылья 
ангелов
МНЕНИЕ Екатерина Рощина nedelya@vm.ru

Экзамен пройдет с соблюдением всех мер безопасности

Пункты проведения ЕГЭ ос-
настят средствами индиви-
дуальной защиты. Рассадка 
участников будет происхо-
дить с учетом соблюдения 
дистанции 1,5 метра. На 
входе в пункты проведения 
экзаменов школьникам из-
мерят температуру.
Рособрнадзор опублико-
вал расписание экзаменов. 
Так, по данным на 26 мая, 
3 июля пройдет ЕГЭ по гео-
графии, литературе и ин-
форматике, 6 и 7 июля — по 

русскому языку, 10 июля — 
по профильной математи-
ке, 13 июля — по истории 
и физике, 16 июля — по 
обществознанию и химии, 
20 июля — по биологии 
и письменной части ЕГЭ 
по иностранным языкам, 
22 и 23 июля выпускники 
сдадут устную часть ЕГЭ по 
иностранным языкам. Ре-
зервные дни запланирова-
ны на 24 и 25 июля.
Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

Государство не видит 
около четверти всех 
зарплат в стране — 
они «серые» 
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ПАРАД ПОБЕДЫ
Президент России Владимир Путин 
сообщил, что в стране преодолен пик 
распространения коронавируса, и на-
значил дату военного парада в честь 
75-летия Победы. Он пройдет 24 июня. 
Шествие «Бессмертного полка» пока 
предложили провести 26 июля, в День 
Военно-морского флота. Но его могут 
и отложить, все будет зависеть от эпи-
демиологической ситуации.

ТЕХОСМОТРУ ДАЛИ ОТСРОЧКУ
Россиянам при покупке полиса ОСАГО 
до 30 сентября можно не предостав-
лять диагностическую карту страхов-
щику. Президент Владимир Путин под-
писал поправки в Закон об обязатель-
ной автогражданке. После 30 сентября 
автовладелец должен будет в течение 
месяца предъявить диагностическую 
карту. Если он этого не сделает, полис 
по-прежнему будет действующим, но 
в случае аварии страховая компания 
может выставить регрессные требо-
вания. Также Путин подписал Закон 
об индивидуализации ОСАГО. Теперь 
страховщики при расчете стоимости 
будут учитывать характеристику води-
теля. Нарушителям Правил дорожного 
движения придется платить больше.

ПЕНСИИ ПОВЫСЯТ 
В этом году накопительные пенсии 
повысят на 9,13 процента, перерасчет 
сделают с 1 августа. В ПФР сообщили, 
что такой коэффициент определили по 
результатам инвестирования пенсион-

Парад к 75-летию 
Победы пройдет 
в тот же день, 
что и исторический 
1945 года (1). 
Волонтерам раз-
решили помо-
гать зооприютам 
и заботиться 
о питомцах (2)

ГЛАВНОЕ

ных накоплений по итогам прошлого 
года. Повышенную пенсию получат 
также участники программы софинан-
сирования пенсионных накоплений.

СПАСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ 
Число россиян, которые инвестируют 
в ценные бумаги, увеличилось с начала 
самоизоляции. По результатам иссле-
дования холдинга «Ромир», 78 процен-
тов жителей страны не сделали ничего, 
чтобы сохранить или приумножить 
свои накопления. Чтобы сохранить 
деньги в марте, кто-то покупал валюту 
или бытовую технику. 

ДАЙ ЛАПУ, РЕКС!
Волонтерам разрешили посещать 
13 приютов для бездомных животных. 

Но для этого, кроме цифрового пропу-
ска, необходимо еще оформить специ-
альные ID в организации «Мосволон-
тер», сообщил мэр Москвы Сергей Со-
бянин. В зооприюте нужно соблюдать 
социальную дистанцию, надевать 
маску и перчатки. Добровольцы могут 
принести лекарства, корм, другие не-
обходимые вещи и, конечно, выгулять 
питомцев.

ПОКАЖИТЕ ВАШ КОД
В Москве протестируют приложение 
«Мобильный идентификатор», QR-код 
из которого можно будет использовать 
вместо паспорта для получения госус-
луг. Для этого нужно будет активиро-
вать приложение в отделениях МФЦ. 
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев 

рассказал, что с помощью кода можно 
подтвердить свой возраст при покупке 
алкоголя и сигарет. По мнению мини-
стра, цифровой аналог паспорта гаран-
тирует большую сохранность данных, 
так как предоставляет только часть 
информации о человеке. 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 
Приемная кампания в творческих ву-
зах начнется после 20 июня, сообщила 
министр культуры Ольга Любимова. 
Проводить экзамены и принимать до-
кументы от будущих студентов будут 
в июле. Приемная кампания в коллед-
жах и училищах культуры и искусства 
тоже начнется 20 июня. 
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
25 мая, понедельник, 11:24
На этом фото классный руководитель 11-го класса школы 
№ 1311 Наталья Герасимова (справа) поздравляет свою учени-
цу Анну Рафальскую с окончанием школы. Учителю очень хоте-
лось, чтобы ее выпускники надолго запомнили этот день, поэ-
тому она решила приехать к каждому из них и лично поздра-
вить с завершением такого важного этапа в их жизни. 
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Еще одна мера — с 27 мая 
для передвижения по Мо-
скве действительны только 
московские цифровые про-
пуска. Их смогут оформить 
и жители других городов. 

Доплаты 
соцработникам

Сергей Собянин подпи-
сал указ, устанавлива-

ющий дополнительные вы-
платы социальным работни-
кам в плюс к федеральным 
доплатам. Их получат более 
18,5 тысячи человек. 
— Городские доплаты соцра-
ботникам составят 25 тысяч 
рублей в месяц, — говорится 
на официальном сайте мэра 
Москвы. 
Также доплату в размере 
100 процентов оклада в ме-
сяц получат сотрудники ста-
ционарных организаций 
соц обслуживания, пере-
веденных на непрерывный 
режим работы.

Плановая 
медпомощь

Глава города провел се-
лекторное совещание 

с главными врачами город-
ских больниц.
— Ситуация, которая сегод-
ня наблюдается в городе, мо-
жет нам позволить говорить 
о возможности увеличения 
плановой помощи, которая, 
конечно, по целому ряду на-
правлений уменьшилась. 
Динамические показатели 
загруженности ковидных 
коек, количество выписыва-
емых больных, количество 
людей, у которых мы еже-
дневно выявляем коронави-
рус, динамика пневмоний — 
все это говорит о том, что мы 
стабилизировали ситуацию 
и она каждый день улучша-
ется, — сказал мэр.
По итогам совещания ут-
вержден стандарт оказания 
плановой медицинской по-
мощи в условиях пандемии.

г и  п р о д о л ж а е т с я  д а ж е  
во время пандемии корона-
вируса.
— Сконцентрировались все 
ресурсы, возможности — 
инвестиционные, проект-
ные, финансовые — для 
того чтобы ускорить рекон-
струкцию участка между 
Каланчевской и Курским 
вокзалом. Это позволит 
в два раза увеличить интен-
сивность движения поездов 
по МЦД-2 и запустить МЦД-
4, — отметил Сергей Собя-
нин во время посещения 
объекта. 
Проект реконструкции 
предполагает, что между 
Каланчевской и Курской 
будут обновлены два суще-
ствующих железнодорож-
ных пути (первый и вто-
рой), а также построят тре-
тий и четвертый главные 
пути. Сейчас на объекте 
трудятся 500 человек. Они 
соблюдают все меры сани-
тарной безопасности. 

Обстановка 
нормализуется

В связи с улучшением 
эпидемической ситуа-

ции мэр Москвы счел воз-
можным продолжить по-
степенное «открытие» эко-
номики и возобновление 
работы городских органи-
заций. Так, с 25 мая вновь 
открылись многофункцио-
нальные центры госуслуг 
«Мои документы». Пока 
работают 88 центров.
Также с понедельника воз-
обновил работу карше-
ринг, но тоже не в полном 
объеме. 
— Арендовать машину раз-
решается не менее чем на 
5 дней. Для передвижения 
по городу у клиента должен 
быть цифровой пропуск. 
Перед передачей клиенту 
машина подлежит обяза-
тельной дезинфекции, — 
уточнил Сергей Собянин. 

Осмотр рекон-
струкции участка 
Московской же-
лезной дороги, 

проведение селекторного 
совещания с главными вра-
чами городских клиниче-
ских больниц и принятие 
мер по частичному смягче-
нию ограничений — таким 
был рабочий график мэра 
Москвы Сергея Собянина на 
прошлой неделе. 

Беспрерывная 
работа

Реконструкция желез-
нодорожной инфра-

структуры на участке Мо-
сква-Каланчевская — Мо-
сква-Пассажирская-Курская 
Московской железной доро-

22 мая 2020 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин и замести-
тель мэра Москвы 
по вопросам со-
циального развития 
Анастасия Ракова 
на селекторном со-
вещании с главами 
регионов (1). 20 мая 
2020 года. Рекон-
струкция станции 
Каланчевская (2)

человек каждый 
день наводят по-
рядок и уют в нашем 
мегаполисе — уби-
рают улицы, подают 
электричество, газ 
и воду. В период пан-
демии коммуналь-
щики дополнительно 
проводят дезинфек-
цию, обрабатывают 
улицы и тротуары. 
На всех коммуналь-
ных объектах строго 
соблюдаются сани-
тарные нормы. Все 
работают в масках 
и перчатках.

300000
ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

СИТУАЦИЯ 
СТАНОВИТСЯ 
ЛУЧШЕ

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru
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Проект «Москов-
ское долголетие» 
одним из первых 
перешел на само-

изоляцию, ведь его участни-
ки в силу возраста — наибо-
лее подверженная риску за-
разиться вирусом группа 
людей. 
По словам заместителя ру-
ководителя Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Москвы Влади-
мира Филиппова, многие 
участники сами понимали, 
что главный способ сохра-
нить свое здоровье — оста-
ваться дома. 
Но на время эпи-
демии проект не 
ушел на канику-
лы, занятия про-
должились в он-
лайн-режиме. 
— Более 16 ты-
сяч участников 
в течение апреля 
занимались с помощью со-
временных коммуникаци-
онных технологий. И эта 
цифра постоянно растет, — 
рассказал Филиппов.
Сейчас проходят онлайн-за-
нятия «Московского долго-
летия» по гимнастике, тан-
цам, пению, рисованию, 
информационным техноло-
гиям и многим другим на-
правлениям. 
— Больше всего пользуются 
популярностью физические 
занятия — их выбирают 
56 процентов занимающих-
ся. При этом 25 процентов 
предпочитают образователь-
ные занятия и еще 20 про-
центов — творческие, — от-
метил Филиппов. 
Кстати, недавно в проекте 
появилось новое онлайн-
направление — «Садовод-
ство». Целый месяц в соци-

альных сетях «Московского 
долголетия» будут прохо-
дить различные онлайн-ак-
тивности, которые помо-
гут старшему поколению 
с пользой проводить время 
на дачной самоизоляции. 
— Например, мы подготови-
ли для участников проекта 
видеоуроки «Секреты садо-
водства» от лучших препо-
давателей «Московского 
долголетия», организовали 
серию занятий «Дачный 
фитнес», а также запустили 
новый челлендж #ГероиКа-
рантинаНаДаче, задача ко-
торого — рассказать о том, 
как люди проводят время 
на самоизоляции за горо-
дом, — поделился Владимир 
Филиппов. 
Он отметил, что, несмотря 

на стереотипы 
о том, что стар-
шее поколение 
не жалует вирту-
альное общение, 
переход в онлайн 
б о л ь ш и н с т в о  
участников про-
екта восприняли 

положительно. 
— Более 70 процентов 
участников пользуются 
интернетом, а половина 
выходят в онлайн каждый 
день, — сообщил он.
Кстати, почти треть участ-
ников «Московского долго-
летия» считают, что онлайн-
формат проведения занятий 
стоит продолжить и после 
снятия ограничительных 
мер. Но не вместо очных, 
а в дополнение к ним. 
— И мы действительно ду-
маем о том, чтобы реали-
зовать эту идею, — сказал 
Филиппов. — Конечно, 
я уверен, что большинство 
наших пенсионеров захо-
тят личного общения. Но 
думаю, что всему, чему мы 
научились во время само-
изоляции, найдется место 
и в поствирусном времени.

В первый день ра-
б о т ы  ц е н т р о в  
«Мои 9окумен-
ты», несмотря на 

ранний час и на то, что при-
ем ведется только по предва-
рительной записи, возле 
центра госуслуг районов На-
горный и Нагатино-Садов-
ники многолюдно. Хотя оче-
реди нет, все приезжают к на-
значенному времени и на-
долго не задерживаются.
Москвичке Лидии Никола-
евой, например, необходи-
мо оформить справку для 
предъявления по новому 
месту работы. 
— Совершенно свободно 
вчера записалась на прием 
и сегодня пришла, чтобы 
все оформить, — говорит 
Лидия. 
На входе всем посетителям 
бесконтактным способом 
измеряют температуру — 
если она повышена, то 
в предоставлении услуг 
будет, к сожалению, отка-
зано. Благополучно пройдя 
температурную проверку, 
посетители проходят в зал 
обслуживания. Здесь все 
организовано с максималь-
ным соблюдением санитар-
но-эпидемиологических 
требований. 

По словам руково-
дителя центра Надежды 
Некрасовой, все необходи-
мые работы по приведению 
офиса в соответствие требо-
ваниям Роспотребнадзора 
были проведены в течение 
суток. 
— В период режима повы-
шенной готовности мы ра-
ботаем по новым стандартам 
обслуживания. Помещение 
оборудовано рециркуля-
торами, которые обеззара-
живают и дезинфицируют 
воздух, в зале нанесены все 
необходимые разметки, 
напоминающие нашим по-
сетителям о соблюдении 
социальной дистанции, — 
рассказывает Надежда Не-
красова. — Сегодня работа-

ет 20 окон приема из 49. Весь 
коллектив каждые четыре 
часа проходит температур-
ный контроль. 
Сотрудника и посетителя 
разделяют не только поло-
женные метры, но и защит-
ный экран, установленный 
на каждом рабочем месте. 
Елена Киселева пришла 
сдать документы на заме-
ну водительских прав. Как 
и все другие посетители 
«Моих документов», Елена 
в медицинской маске и пер-
чатках. В такой же «экипи-
ровке» девушка за окошком. 
— Через несколько дней 
приходите за новым води-
тельским удостоверени-
ем, — говорит она, приняв 
и проверив наличие всех 
необходимых для получения 
услуги документов.
На прием каждого посетите-
ля, как и раньше, уходит все-
го несколько минут. И так 
же, как и прежде, несмотря 
на неудобства, связанные 
с необходимостью постоян-
но находиться в средствах 
индивидуальной защиты, 
сотрудники «Моих доку-
ментов» доброжелательны 
к каждому посетителю.
Дженни Самойлова
nedelya@vm.ru

Я так 
живу

ПРИЕМ 
ОТКРЫТ

ЦЕНТРЫ 
ГОСУСЛУГ 
ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ. 
ЗА ПЕРВЫЕ ДВА ДНЯ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ 
ЗАПИСАЛИСЬ ОКОЛО 
20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. 
КАК РАБОТАЮТ 
ОФИСЫ, ВЫЯСНИЛА 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВЕЧЕРКИ

1 мая 2020 года. Самоизоляция на дачном участке в поселении Ро-
говское. Онлайн-уроки садоводства сейчас будут нелишними 

НА КАРАНТИНЕ 
С ПОЛЬЗОЙ

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

22 мая 2020 года. 
Ведущий специ-
алист центра «Мои 
документы» района 
Донской Маргарита 
Харитонова готовит-
ся к открытию (1). 
Специальные сти-
керы напоминают 
посетителям о со-
блюдении социаль-
ной дистанции (2) 

Во всех центрах можно 
подать документы 
на оформление води-
тельского удостовере-
ния, российского па-
спорта, встать на учет 
по месту пребывания или 
по месту жительства. 
В центрах госуслуг райо-
нов Нижегородский 
и Лефортово для физи-
ческих лиц доступны ус-
луги по кадастровому 
учету и регистрации прав 
на объекты недвижимо-
сти, находящиеся 
за пределами столицы.
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Максим Поляков 
рассказывает, что 
его отец и дед се-
рьезно занима-

лись боксом.
— Дедушка увлекся боксом 
еще в 30-е годы, — говорит 
Максим Поляков. — Он спе-
циально ездил в секцию из 
столицы в подмосковный 
Подольск. И добился опре-
деленного успеха — полу-
чил первый разряд. 
Боксерский талант проявил 
и отец Максима. 
— Папа начал заниматься, 
чтобы уметь постоять за 
себя, — рассказывает Поля-
ков. — В сложные послево-
енные годы в нашей стране, 
как известно, был разгул 
бандитизма, знакомый нам 
по фильмам вроде «Место 
встречи изменить нельзя». 
Отец рос в многодетной се-
мье и хотел научиться защи-
щать своих братьев и сестер. 
К счастью, его умения не при-
годились на улице, но зато он 
достиг успеха на соревнова-
ниях — стал в итоге кандида-
том в мастера спорта.
Сам Максим Поляков на-
чал заниматься боксом 
в 13 лет с подачи отца. 
Гены дали о себе знать — 
вскоре он начал побеж-
дать на чемпионатах 
Москвы и РСФСР.
— Помню, когда 
я пришел запи-
сываться в сек-

цию, тренер попросил меня 
показать, что я умею, — 
вспоминает Максим. — 
Я продемонстрировал то, 
чему учил отец. Так вот, на-
ставник остался приятно 
впечатлен моими навыками 
и подготовкой.

Через какое-то время 
Максим Поляков даже 
попал в сборную респу-
блики на первенстве Со-
ветского Союза. 

— Правда, там особого ре-
зультата я не показал, зато 
набрался опыта, — расска-
зывает Максим. — При-
сматривался к чемпионам, 
изучал их тактику. В итоге 
со временем все-таки по-
лучил титул мастера спор-
та. Пользу я извлек и из 
того, что неудачи научили 
меня достойно проигры-
вать. Это качество иногда 
пригождается в жизни.
К о г д а  п р и ш л о  в р е м я  
определяться с будущей 
профессией, Поляков вы-
брал медицинское учили-

ще. А когда призвали в ар-
мию, то попал во внутрен-
ние войска. 

— Я гордился этим, — при-
знается Максим. — Ведь 
туда отбирали самых креп-
ких ребят, физически под-
готовленных, служить там 
считалось престижно для 
юноши.
П о с л е  а р м и и  м о л о д о й  
человек вернулся в меди-
цинское училище и после 
его окончания какое-то 
время работал на скорой 
помощи. Однако после 
распада Советского Союза 
всеобщий экономический 
кризис в стране вынудил 
его искать другой способ 
заработка. 
— Приятель позвал меня во 
вневедомственную охрану, 
и вот уже 23 года я работаю 
здесь, дослужился до зва-
ния капитана, — рассказы-
вает Поляков. 
С женой Еленой Максим по-
знакомился в 2009 году — 
в кафе на Остоженке, куда 
зашел выпить чашку кофе. 
— Встретились, разговори-
лись, начали встречаться 
и уже через три месяца по-
женились, — улыбается По-
ляков. — Я к тому времени 
был уже взрослым, зрелым 
человеком, старше буду-
щей жены на 15 лет. Так что 
твердо знал, что мне нуж-
ны серьезные отношения 
и крепкая семья — никако-
го легкомыслия. Тем более 
опыт в семейной жизни 
у меня к тому времени был, 
однако с первой супругой 
мы расстались.
Уже через год у Поляковых 

родился первенец, 
которого назвали, 

как и отца, Макси-
мом. Он продол-
жил спортивную 

династию — тоже занялся 
боксом. 
— Сын показывает лучшие 
физкультурные результа-
ты в школе, — с гордостью 
говорит отец семейства. — 
Отжимается почти сто раз, 
столько же качает пресс. 
Максим у нас очень целеу-
стремленный, я уверен, что 
он многого добьется.
Сам мальчик, правда, взды-
хает:
— Жаль только, что из-за воз-
раста мне пока нельзя высту-
пать на соревнованиях. 
Но отец успокаивает и под-
бадривает сына — мол, все 
еще впереди. Возможно, 
кстати, что успех ждет Мак-
сима Полякова-младшего 
не только в боксе — в сво-
бодное время мальчишка 
гоняет с друзьями в футбол, 
подавая и в этом виде спор-
та неплохие надежды.
А шестилетняя дочка По-
ляковых Мария увлекается 
разными поделками и, не-
смотря на возраст, старает-
ся во всем помогать маме — 
особенно в готовке. Однако 
любимое ее занятие — ма-
стерить елочные игрушки 
из бумаги. 
— Работы Маши сейчас вы-
ставлены в детском саду.
В детский сад ходит и трех-
летний Святослав. Мама 
Елена, в свою очередь, ак-
тивно приобщает своих де-
тей к культурной жизни — 
водит их на экскурсии по му-
зеям, на спектакли в театры.
— Хочется привить хоро-
ший вкус нашим детям, — 
объясняет Елена.
— Мне больше понравилось 
в Дарвиновском музее, — 
говорит Максим-млад-
ший. — Особенно впечат-
лил меня скелет динозавра. 
Увлекаюсь разными древ-
ними животными, очень 
интересно.
Из-за того что много време-
ни приходится уделять де-
тям, Елена сейчас не работа-
ет — ведь на нее возложены 
все обязанности по дому.
— Работу бухгалтером 
я оставила без сожаления, 
ведь главное — дети, — улы-
бается она. 
— В детях счастье, — гово-
рит в завершение нашей 
встречи Максим. — Как 
я уже говорил, у меня всю 
жизнь перед глазами был 
пример отца, в семье кото-
рого тоже было трое детей. 
Я мечтал иметь такую же 
большую и дружную семью. 
К счастью, Елена поддержа-
ла меня. 

В детях — 
подлинное 
счастье. Поэтому 
Поляковы 
всегда мечтали 
иметь большую 
и дружную семью 

БО
КС
ЕР
СК
ИЕ

 ТР
АД

ИЦ
ИИ

ГЛАВНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 
ПОЛЯКОВЫХ  СПОРТ. ЛЮБОВЬ К ФИЗКУЛЬТУРЕ ГЛАВЕ СЕМЕЙСТВА 
ПРИВИЛИ ЕГО ДЕД И ОТЕЦ. А ОН ПЕРЕДАЛ ЕЕ СВОЕМУ СТАРШЕМУ СЫНУ

Андрей Объедков
nedelya@vm.ru

годились на улице, но зато он 
достиг успеха на соревнова-
ниях — стал в итоге кандида-
том в мастера спорта.
Сам Максим Поляков на-
чал заниматься боксом 
в 13 лет с подачи отца. 
Гены дали о себе знать — 
вскоре он начал побеж-
дать на чемпионатах 
Москвы и РСФСР.
— Помню, когда 
я пришел запи-
сываться в сек-

определяться с будущей 
профессией, Поляков вы-
брал медицинское учили-

ще. А когда призвали в ар-
мию, то попал во внутрен-
ние войска. 

зашел выпить чашку кофе. 
— Встретились, разговори-
лись, начали встречаться 
и уже через три месяца по-
женились, — улыбается По-
ляков. — Я к тому времени 
был уже взрослым, зрелым 
человеком, старше буду-
щей жены на 15 лет. Так что 
твердо знал, что мне нуж-
ны серьезные отношения 
и крепкая семья — никако-
го легкомыслия. Тем более 
опыт в семейной жизни
у меня к тому времени был, 
однако с первой супругой 
мы расстались.
Уже через год у Поляковых 

родился первенец, 
которого назвали, 

как и отца, Макси-
мом. Он продол-
жил спортивную 

стерить елоч
из бумаги. 
— Работы Ма
ставлены в де
В детский сад
летний Свят
Елена, в свою
тивно приоб
тей к культур
водит их на эк
зеям, на спект
— Хочется п
ший вкус наш
объясняет Ел
— Мне больш
в Дарвиновс
говорит Ма
ший. — Особ
лил меня скел
Увлекаюсь р
ними живот
интересно.
Из-за того что
ни приходит
тям, Елена сей
ет — ведь на н
все обязанно
— Работу б
я оставила б
ведь главное —
бается она. 
— В детях сч
рит в заверш
встречи Ма
я уже говори
жизнь перед
пример отца
рого тоже бы
Я мечтал им
большую и др
К счастью, Ел
ла меня. 

ляков 
ет, что 
дед се-
нима-

оксом 
ворит 
н спе-
ию из 
вный 
опре-
полу-

оявил 

аться, 
ятьза

цию, тре
показа
вспоми
Я проде
чему уч
ставник
впечатл
и подго

Чере
Макс
попа
блик
ветск

— Пра
зультат
набралВдетях—

ГЛА
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ПРИВИ

дков

1

Максим и Елена По-
ляковы с детьми (слева 
направо): Святославом, 
Максимом и Марией
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Здравствуйте. После смер-
ти матери мы с сестрой 
должны получить наслед-
ство в равных долях. В него 
входят две квартиры. Раз-
ница в стоимости между 
ними составляет около 
2,6 миллиона рублей. Я про-
живаю в квартире, которая 
подороже, но теперь сестра 
угрожает мне судом или под-
селением в мою квартиру. 
Сестра несколько лет сдает 
свою квартиру, доходом не 
делилась, а также не уха-
живала за матерью на про-
тяжении более чем 20 лет. 
Посоветуйте, как быть 
в такой ситуации.
Тамара Журавлева, 67 лет 

Ситуация непростая, если 
говорить о человеческих от-
ношениях, но с точки зрения 
закона разрешается она до-
статочно просто. Согласно 
статье 1164 Гражданского 
кодекса РФ, наследственное 
имущество, переходя к двум 

или более наследникам, по-
ступает со дня открытия на-
следства в общую долевую 
собственность наследников. 
Соответственно, между дву-
мя дочерьми (наследника-
ми первой очереди) имуще-
ство наследодателя должно 
быть разделено в равных 
долях, если не было предус-
мотрено иное (например, 
если не было составлено 
завещание). Поскольку 
в письме о наличии завеща-
ния ничего не говорится, 
можно предполагать, что 
его не было, и, соответствен-
но, раздел наследственного 
имущества осуществляется 
по схеме, предусмотренной 
законодательством РФ. 
Рассказывая о том, что се-
стра не ухаживала за мате-
рью, автор письма, судя по 
всему, намекает на возмож-
ность признания сестры не-
достойной наследницей. Но 

недостойные наследники, 
во-первых, не получают на-
следственное имущество во-
обще, а не только меньшую 
его часть. Во-вторых, соглас-
но статье 1117 Гражданско-
го кодекса РФ для признания 
человека недостойным на-
следником нужны очень ве-
сомые основания. В пункте 
1 статьи 1117 Гражданского 
кодекса РФ подчеркивается, 
что к недостойным наслед-
никам относят граждан, 
предпринимавших против 
наследодателя или других 
наследников умышленные 
противоправные действия. 
В то же время в пункте 2 той 
же статьи Гражданского 
кодекса прописывается воз-
можность отстранения в су-
дебном порядке от наследо-
вания лиц, злостно уклоняв-
шихся от выполнения обя-
занностей по содержанию 
наследодателя. Такое судеб-

ное решение может быть 
принято по требованию за-
интересованного лица. Од-
нако сам факт злостного не-
исполнения обязанностей 
по содержанию наследода-
теля нуждается в подтверж-
дении посредством предо-
ставления весомых 
доказательств. Одних 
лишь слов второго на-
следника в данном слу-
чае недостаточно. 
В статье 56 Граждан-
ского процессуального ко-
декса РФ подчеркивается, 
что каждая сторона судеб-
ного спора должна пред-
ставить доказательства тех 
обстоятельств, на которые 
она ссылается. Соответ-
ственно, в данном случае 
автору письма необходимо 
представить доказатель-
ства того, что ее сестра 
является недостойным на-
следником. Для примене-

ния пункта 1 статьи 1117 
Гражданского кодекса РФ 
необходимо наличие либо 
приговора по уголовному 
делу, либо судебных реше-
ний по гражданским де-
лам, поскольку иным путем 
доказать противоправность 

действий наследника не-
возможно. 
Если говорить о пункте 
2 статьи 1117 Гражданского 
кодекса РФ, то здесь также 
нужны доказательства. На-
пример, если наследодатель 
обращался за материальной 
помощью, подавал на упла-
ту алиментов, но не получал 
помощь со стороны потенци-
ального наследника. Такие 
действия наследника могут 

быть подтверждены доку-
ментами из подразделений 
Федеральной службы судеб-
ных приставов, судебными 
решениями о взыскании али-
ментов. Но, судя по всему, по-
добными документами автор 
письма не располагает. 

Что же касается та-
кого доказательства, 
как свидетельские по-
казания, то лишь на 
них одних суд принять 
решение о признании 

наследника недостойным 
наследования не может. 
Даже если автор письма 
приведет свидетелей — со-
седей, других родственни-
ков, знакомых, персонал 
медицинских учреждений 
— и они подтвердят, что ор-
ганизацией повседневного 
ухода за пожилым наследо-
дателем занималась лишь 
одна из дочерей. Соответ-
ственно, необходимо ис-

кать другие доказательства, 
и сделать это поможет ква-
лифицированный юрист 
или адвокат, обладающий 
большим опытом ведения 
дел по наследственным 
спорам.
Избежать подобных спо-
ров может помочь вовремя 
составленное грамотное 
с правовой точки зрения 
завещание. В текущей же 
ситуации можно пореко-
мендовать сестрам продать 
наследственное имущество 
и разделить деньги между 
собой. Это будет куда луч-
шим решением, нежели 
сохранять одну из квартир 
в общей долевой собствен-
ности или пытаться взять 
кредит, чтобы выплатить 
одной из сестер недостаю-
щую часть наследства.

Подготовила Елена 
Бодриенко nedelya@vm.ru

ОТСУТСТВИЕ ЗАВЕЩАНИЯ
ИНОГДА СОЗДАЕТ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАСЛЕДСТВА, ОСОБЕННО ЕСЛИ 
РЕЧЬ ИДЕТ О НЕДВИЖИМОСТИ, В КОТОРОЙ 
ПРОЖИВАЕТ ОДИН ИЗ НАСЛЕДНИКОВ. КАК ВЫЙТИ 
ИЗ ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ С НАИМЕНЬШИМИ 
ПОТЕРЯМИ, РАССКАЗЫВАЕТ ЭКСПЕРТ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

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

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

ЮРИСТ
Тимур Харди
Осуществляет 
адвокатскую деятель-
ность в Адвокатском 
бюро города Москвы
с 2013года. 
Оказывает все виды 
юридической помощи 
юридическим и физиче-
ским лицам. Является 
постоянным экспертом 
по правовым вопросам
в средствах массовой 
информации.

ДОСТОЙНЫЙ 
НАСЛЕДНИК

Избежать распрей, 
связанных с разде-
лением наследства 
между родственни-
ками, может помочь 
завещание
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Несмотря на про-
гнозы западных 
аналитиков, еще 
пару месяцев на-

зад пророчивших глобаль-
ное увеличение разводов во 
всем мире, большинство рос-
сийских пар по-прежнему 
счастливы вместе. По резуль-
татам опроса исследователь-
с к о г о  ц е н т р а  п о р т а л а  
Superjob.ru, карантин укре-
пил в два раза больше семей, 
чем развалил. Почти каж-
дый пятый россиянин счита-
ет, что его отношения в бра-
ке улучшились, а 13 процен-
тов респондентов говорят, 

что режим самоизоляции 
помог понять, что их спут-
ник жизни — лучший чело-
век в мире. 58 процентов от-
мечают, что самоизоляция 
никак не повлияла на их се-
мейный союз.
— Действительно, были 
опасения, что число разво-
дов из-за карантина может 
увеличиться, — говорит со-
циолог Алексей Егоров. — 
Многие супруги чуть ли не 
впервые оказались надолго 
наедине друг с другом, при-
чем не в приятной поездке, 
а в четырех стенах квартиры, 
где раньше они встречались 
только по вечерам. А тут еще 
доходы падают, срываются 
планы на отдых, покупки, уг-
нетают неизвестность, тре-
вожность, усложняется быт. 

Все это, конечно, серьезное 
испытание. Недаром же го-
ворят: жизнь прожить — не 
поле перейти. Многие к это-
му готовы не были. Первое 
время, конечно, пришлось 

притираться, выстраивать 
новую систему взаимоотно-
шений. А сейчас, спустя поч-

ти два месяца карантина, — 
вот такие результаты. Но, 
думаю, они не случайны. 

Многие семейные па-
ры в мегаполисе 

распадаются из-
за ежедневной 
суеты, не даю-
щей времени 

д л я  о б щ е н и я ,  
проговаривания 

тех или иных обид, 
претензий. Самоизо-
ляция эти условия из-
менила. Но, судя по 
результату опроса, 
всего четыре про-
цента признались, 
что в их семьях все 

по-прежнему плохо. А зна-
чит, у остальных появился 
шанс, которым они смогли 
воспользоваться. 
Конечно, сначала не все шло 
гладко. Сеть, ставшая чуть 
ли не единственным источ-
ником обмена информаци-
ей о погоде в доме, букваль-
но бурлила возмущенными 
постами женщин, столкнув-
шихся с благоверным нос 
к носу у домашнего очага. 
Опрос, проведенный одним 
из женских порталов, тут же 
констатировал: по мнению 
большинства женщин, муж 
на самоизоляции — это еще 
один ребенок в семье. При-
чем требующий постоянно-
го внимания, независимо 
от того, чем супруга занята: 
готовкой, дистанционны-
ми уроками со старшим или 
играми с младшим. Впро-
чем, выход из этой ситуации 
женщины нашли довольно 
быстро, отправив «еще од-
ного ребенка» в детскую. 
И тут оказалось, что лучше 
нянь на свете нет.

— Видели бы вы, как мой 
Костик с малышами возит-
ся, — говорит москвичка Да-
рья Тишина. — Я, конечно, 
иногда вздрагиваю от во-
плей и грохота. Но сыновья 
в восторге от папиных при-
чуд. И он, двухметровый, 
явно ловит кайф от баталий 
на подушках. И главное — 
у меня время появилось, 
когда никто не дергает и не 
отвлекает. Оказывается, 
у нас замечательный папа! 
А кто бы мог подумать…
На одном из форумов росси-
янок попросили рассказать, 
что их раздражает в период 
самоизоляции. Как выясни-
лось, претензии в основном 
связаны с необходимостью 
постоянно готовить и раз-
нообразить при этом меню. 
Что тоже понятно: работаю-
щие в привычных условиях 
горожане привыкли обе-
дать вне дома, когда сегод-

ня в кафе можно взять одно, 
завтра — другое. Дома все 
наоборот: хозяйке проще 
приготовить бадью супа 
на неделю, одну за раз. Ну, 
пофыркали мужчины пару 
дней на однообразие. И… 
сами устремились на кух-
ню. По статистике, само-
изоляция в целом повыси-
ла вовлеченность мужчин 
в домашние дела, при этом 
подавляющее большинство 
мужей выразили готовность 
разделить с женой обязан-
ности на кухне. 
И вот реалии дня нынешне-
го: «У меня муж вдруг стал 
идеальным, — пишет мо-
сквичка Татьяна П. на одном 
из женских форумов. — Из-
менился очень: делает то, 
что раньше никогда не де-
лал, балует, радует меня, за-
ботится обо мне и детях. Вот 
не пойму — с чего это вдруг 
через 10 лет супружеской 
жизни мне такое счастье 
привалило?»
Первые несколько ответов 
выстрелили, видимо, реф-
лекторно: «Стопудово — 
любовница!» Мол, чувство 
вины всему причина. Но 
женская логика непобеди-

пил в два раза больше семей, 
чем развалил. Почти каж-
дый пятый россиянин счита-
ет, что его отношения в бра-
ке улучшились, а 13 процен-
тов респондентов говорят, 

где раньше они встречались 
только по вечерам. А тут еще 
доходы падают, срываются 
планы на отдых, покупки, уг-
нетают неизвестность, тре-
вожность, усложняется быт. 

Все это, конечно, серьезное 
испытание. Недаром же го-
ворят: жизнь прожить — не 
поле перейти. Многие к это-
му готовы не были. Первое 
время, конечно, пришлось 

притираться, выстраивать 
новую систему взаимоотно-
шений. А сейчас, спустя поч-

ти два месяца карантина, — 
вот такие результаты. Но, 
думаю, они не случайны. 

Многие семейные па-
ры в мегаполисе 

распадаются из-
за ежедневной 
суеты, не даю-
щей времени 

д л я  о б щ е н и я ,  
проговаривания 

тех или иных обид, 
претензий. Самоизо-
ляция эти условия из-
менила. Но, судя по 
результату опроса, 
всего четыре про-
цента признались, 
что в их семьях все

на самоизоляции — это еще 
один ребенок в семье. При-
чем требующий постоянно-
го внимания, независимо 
от того, чем супруга занята: 
готовкой, дистанционны-
ми уроками со старшим или 
играми с младшим. Впро-
чем, выход из этой ситуации 
женщины нашли довольно 
быстро, отправив «еще од-
ного ребенка» в детскую. 
И тут оказалось, что лучше 
нянь на свете нет.

что их раздражает в период 
самоизоляции. Как выясни-
лось, претензии в основном 
связаны с необходимостью 
постоянно готовить и раз-
нообразить при этом меню. 
Что тоже понятно: работаю-
щие в привычных условиях 
горожане привыкли обе-
дать вне дома, когда сегод-

го: «У меня муж вдруг стал 
идеальным, — пишет мо-
сквичка Татьяна П. на одном 
из женских форумов. — Из-
менился очень: делает то,
что раньше никогда не де-
лал, балует, радует меня, за-
ботится обо мне и детях. Вот 
не пойму — с чего это вдруг 
через 10 лет супружеской 
жизни мне такое счастье 
привалило?»
Первые несколько ответов 
выстрелили, видимо, реф-
лекторно: «Стопудово — 
любовница!» Мол, чувство 
вины всему причина. Но 
женская логика непобеди-ГЛАЗА 

ОТКРЫЛИСЬ

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ ВЫДЕРЖАЛИ ИСПЫТАНИЕ 
КАРАНТИНОМ. МУЖЧИНЫ СТАЛИ ЧАЩЕ 
ВОСХИЩАТЬСЯ ЖЕНАМИ, А ДАМЫ ОЦЕНИЛИ 
ПЛЮСЫ ПРЕБЫВАНИЯ МУЖЕЙ ДОМА

Наталия 
Покровская 
nedelya@vm.ru

По данным ВЦИОМа, 
каки полгода назад, 
большинство россиян 
(81процент) чувствуют 
себя в целом в той или 
иной мере счастливыми
людьми. Главными при-
чинами счастья респон-
денты называют семью, 
наличие детей, соб-
ственное хорошее само-
чувствие и здоровье 
близких.

СТАТИСТИКА

«Семейные 
ссоры», 
фрагмент 
гравюры 
Абрахама 
Босса, 1630-е

Я так 
живу
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ма: «Сейчас же карантин, не 
до измен». В итоге большин-
ством голосов постановили: 
«Значит, понял, что любит!»
Кстати, мужчины на само-
изоляции чаще признаются 
в восхищении своей второй 
половиной, нежели женщи-
ны. Причем в начале само-
изоляции вытянувшихся на 
диване супругов радовало, 
что жена все по дому успева-
ет и главное — оказывается, 
умеет!
— Даже не представлял, что 
мой любимый борщ у Свет-
ки получится лучше, чем 
в столовке, — хвастался мне 
сосед Виктор. — Не, она го-
товила, конечно… Но тут, 
представляешь, даже пам-
пушки с чесноком испекла!
Я тогда, признаться, Светке 
посочувствовала. А на днях 
смотрю — курьер в подъезд 
букет роз несет. И аккурат 
в соседскую квартиру! Чу-
деса пампушки те, видимо, 
сотворили. Статистика 
интернет-заказов, кстати, 
тоже на эту тему радует: 
цветы с доставкой на дом не-
ожиданно стали в последние 
два месяца особенно вос-
требованы в столице. 
Большинство покупате-
лей — мужчины. И это 

при том, что всевозможные 
косметические прибамба-
сы спросом у дам сегодня не 
пользуются. «Дома же сижу, 
пусть кожа от косметики 
отдыхает, да и деньги сэко-
номлю», — вполне логично 
объясняют такой поворот 
женщины. И можно было бы 
предположить, что, увидев 
любимую без косметики, 
мужчины наши ужаснутся… 
Ан нет. Оказалось, мужьям 
больше по нраву лицезреть 
благоверную в уютном до-
машнем халатике, нежели 
при полном параде и боевом 
раскрасе. 
— Супруга моя руководит 
отделом в одной фирме, — 
рассказывает москвич Ан-
тон Маршевский. — И ког-
да с работы приходила, хо-
телось построиться или 
отползти в дальний угол. 
А как села дома, стала на-
стоящей — своей, родной, 
уютной. Сначала еще по 
привычке командный голос 
включала, а потом, когда 

увидела, что я работать ей 
не мешаю, с дочкой уроки 
делаю, стала… сама собой. 
Той, на которой я двадцать 
лет назад женился. Веселая, 
лохматая, с веснушками. 
Я и забыл про них — обыч-
но ведь супруга лицо тоном 
замазывает. А тут в магазин 
пошли с ней, у меня снова 
открытие — какие глаза 
красивые у моей Анны! 
Маска ведь их подчеркива-
ет. Не поверите: стояли на 
улице минут пять и просто 
в глаза друг другу смот-
рели. 
Мужских откровений в се-
ти во время самоизоляции 
тоже появилось немало. 
Но и в них особой критики 
в адрес жен нет: разве что 
«ворчит по привычке» и «го-
товить не любит». А вот ком-
плиментов — хоть отбав-
ляй! Искренне радуются му-
жья, что их жены оказались 
отличными собеседницами 
и хорошими компаньонами 
в просмотре сериалов. При-
чем возможность «тихо, 
мирно поговорить на самые 
разные темы» отмечают 
в качестве огромного плю-
са жизни на карантине как 
мужчины, так и женщины. 
— Самоизоляция дала воз-
можность супругам оце-
нить друг друга именно 
в роли жены, мужа, — ком-
ментирует психолог Люд-
мила Федотова. — В полной 
мере примерив на себя эти 
социальные роли, многие 
вообще впервые поняли, 
что такое семейная жизнь, 
оценили важность род-
ственных связей. А сколько 
стариков оказались спасены 
от болезни и одиночества во 
время пандемии потому, что 
о них не забыли, как в дру-
гих странах, о них беспоко-
ились в равной степени как 
государство, так и родные — 
дети и внуки. Таким обра-
зом, российское общество 
проголосовало, что наша 
крепость — семья, которая 
держится на объединении 
сердец, а не финансовых 

средств. Для нас это ока-
залось важнее.
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В 1970 году у них родился 
первенец, Олег, мой дядя. 
А в 1972 году — Александр, 
мой отец. Оба проявляли 
способности к математике 
и естественным наукам, 
что впоследствии и опреде-
лило их судьбу. А именно — 
переезд в Москву и обуче-
ние в МВТУ (ныне МГТУ) 
им. Н. Э. Баумана.
До выхода на пенсию ба-
бушка работала мастером 
колбасного цеха Волжско-
го мясокомбината, за что 
была награждена меда-

лью «Ветеран труда», а де-
душка отработал 25 лет на 
Волжском подшипниковом 
заводе инженером-кон-
структором. 
Я родился в 2000 году, начи-
ная с двух лет, ездил на лето 
к бабушке в Волжский. 
После окончания МГТУ им. 
Н. Э. Баумана дядя с отцом 
организовали собственное 
предприятие по производ-
ству автокосметики, аэро-
зольных красок и техниче-
ских аэрозолей. Компания 
развивалась, и появилась 
необходимость в опытном 
инженере. Конечно же, вы-
бор пал на дедушку. 
Семья росла, у меня появ-
лялись братики, и потреб-
ность в помощи старшего 
поколения стала как никог-
да острой. Бабушку с дедом 
перевезли в Москву.
Бабушка с дедушкой часто 
приезжают на нашу дачу 
в Подмосковье, которая 
стала местом притяжения 
семьи. Они учат нас уха-

живать за деревьями и рас-
тениями, а мы навещаем их 
в Москве, помогаем в слож-
ных для них делах.
Несмотря на почтенный 
возраст, дедушка любит 
слушать классический джаз, 
который он исполнял на ак-
кордеоне, будучи студен-
том. Он и меня приобщает 
к понимаю джазовой му-
зыки. Пока позволяет здо-
ровье, бабушка с дедушкой 
посещают город  Волжск, 
поэтому и золотую свадьбу 
отметили там в 2018 году 
с сыновьями, родственни-
ками и друзьями. У меня 
большая семья, и, несмо-
тря на разницу в интересах, 
все дружат и общаются, 
и я считаю это заслугой 
бабушки с дедушкой. Мы 
отлично усвоили основной 
принцип здоровой семьи — 
связь поколений не должна 
прерываться.
Максим Рудаков
nedelya@vm.ru

КАЖДЫЙ ГОД 
ЮБИЛЕЙНЫЙ

Не семья, 
а золото! 

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

Акция 
«Вечерки» 

4 декабря 1968 года 
родилась молодая 
семья Рудаковых (2). 
Владимир Степанович 
и Нина Никифоровна 
Рудаковы сегодня, 
спустя более 
полувека (1)

тати, 
дует: 
ом не-
едние 
ос-
. 
-

включала, а потом, когда

Правительство Малайзии было 
вынуждено принести извинения 
после того, как департамент 
поподдержке женщин опублико-
вал серию советов о том, как жи-
тельницы страны должны вести 
себя дома вовремя самоизоляции. 
В частности, им посоветовали про-
должать наносить макияж, оде-
ваться, как на работу, и не докучать 
мужчинам нытьем. Женщины по-
считали такие советы сексистски-
ми, и ведомству пришлось удалить 
их со своего сайта.

А КАК У НИХ

В этом году наша 
семья будет отме-
чать важный юби-
лей — пятьдесят 

два года совместной жизни 
бабушки и дедушки, Надеж-
ды Никифоровны и Владими-
ра Степановича Рудаковых. 
Вы скажете, это не юбилей, 
дата-то не круглая! Но мы ре-
шили, что каждый год будем 
отмечать как юбилейный.
П о з н а к о м и л и с ь  о н и  
в 1968 году в городе Волж-
ском. Бабушка — молодой 
специалист, приехала на 
Волжский мясокомбинат 
после окончания Россошан-
ского мясо-молочного техни-
кума. Дедушку же в качестве 
инженера-проектировщика 
пригласил институт Оргэ-
нергострой. 
Знакомство произошло 
на даче. Это была любовь 
с первого взгляда. До свадь-
бы встречались всего три 
месяца, и уже 4 декабря 1968 
года поженились.

1
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Человечество дав-
но мечтает о лун-
н ы х  г о р о д а х .  
Сколько фанта-

стических книг про это на-
писано, сколько идей выпе-
стовано светлыми учеными 
умами, одержимыми освое-
нием естественного спут-
н и к а  н а ш е й  г о л у б о й  
планеты!«Человечество не 
останется вечно на Земле, 
но в погоне за светом и про-
странством сначала робко 
проникнет за пределы ат-
мосферы, а затем завоюет 
себе все околосолнечное 
пространство», — писал 
Константин Циолковский 
в 1887 году в научно-фанта-
стической повести «На Лу-
не». Ученый верил, что в бу-
дущем безжизненный лун-
ный мир станет для людей 
и сырьевой базой, и плац-
дармом для дальнейшего 
освоения космического про-
странства, и новым домом. 
А может быть, и не новым. 
Кое-кто из мыслителей-ро-
мантиков искренне верит 
в то, что далекие предки зем-
лян когда-то жили на Луне 
и свои знания о спутнике 
Земли зашифровали в сказ-
ках. И если следовать космо-
гоническим теориям трак-
товки русского народного 
фольклора, волшебное три-
девятое царство, где случа-
ются необыкновенные чуде-
са, находится именно на Лу-
не. Эта идея даже подтверж-
дена математическими 
расчетами. Дескать, триде-
вятое царство потому и на-
зывается таковым, что нахо-
дится не на нашей планете, 
а за тридевять земель. Зе-
мель! И если взять за основу 
вычислений диаметр нашей 
голубой планеты, то рассто-
яние от нее до ближайшей 
точки спутника равно 27 эк-
ваториальным земным диа-
метрам (это — 3 на 9),  

а в апогее Луны (когда спут-
ник находится дальше все-
го — 30 полярным диаме-
трам, то есть 3 на 10). Зем-
ля — эллипсоид, и размеры 
двух ее диаметров — эквато-
риального и полярного — 
разнятся. Первый равен 
12 756,2 километра, вто-
рой — 12 713, 6 километра. 
Расстояние же от Земли 
до Луны в ее перигее (бли-
жайшей точки лунной орби-
ты) — 356 104 километра, 
а в апогее — 405 696 кило-
метров. Это и объясняет, по-
чему волшебную сказочную 
страну называют то триде-
вятым царством, то тридеся-
тым: планеты движутся 
по орбитам, приближаясь 
и отдаляясь друг от друга, 
а значит, чудесное лунное 
царство то ближе к нам, то 
дальше. 

Мечтать 
не вредно 

Не менее сказочными 
были мысли, одолевав-

шие прогрессивную часть 
человечества после запуска 
в космос первого советского 
спутника и полета Юрия Га-
гарина. Люди ликовали. 
Многие думали, что теперь-
то до колонизации других 
планет рукой подать. В об-
ществе даже витали идеи 
начать отсчет новой эры, 
а за дату отсчета предлага-
лось взять 4 октября 1957 го-
да — день вывода на около-
земную орбиту первого ис-
кусственного спутника. 
—  Н а у ч н ы й  ж у р н а -
лист Владимир Орлов 
в 1959 году ездил в США 
в составе делегации 
Хрущева, — рассказы-
вает член Московского 
астрономического  
клуба Евгений Кузи-
ков. — Гуляя по Нью-
Йорку, он уви-
дел вывеску 
юридической 
фирмы, которая 
продавала участки 

на Луне. Это было вскоре по-
сле того, как советская авто-
матическая межпланетная 
станция «Луна-2» впервые 
в истории попала на лун-
ную поверхность. Штаты 
готовились к новой жизни. 
В конторе его хорошо встре-
тили и успокоили, что тот 
участок, в который попала 
советская станция, из про-

дажи изъяли. А вот еще один 
случай, демонстрирующий 
претензии человечества на 
Луну. Лет 20 назад в Герма-
нии был беспрецедентный 
суд: один человек предъ-
явил указ, подписанный ко-
ролем Фридрихом II (1712–
1786 гг. — «ВМ»), который 
отдавал земной спутник 
в собственность его предку. 
Эксперты, кстати, признали 
подлинность документа. 

Кто быстрее? 
Лунная гонка с участи-
ем США и СССР продол-

жалась до конца 60-х годов: 
и Советский Союз и Шта-
ты — главные 

Оксана Крученко
nedelya@vm.ru
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в истории попала на лун-
ную поверхность. Штаты 
готовились к новой жизни. 
В конторе его хорошо встре-
тили и успокоили, что тот 
участок, в который попала 
советская станция, из про-

дажи изъяли. А вот еще один 
случай, демонстрирующий 
претензии человечества на 
Луну. Лет 20 назад в Герма-
нии был беспрецедентный 
суд: один человек предъ-
явил указ, подписанный ко-
ролем Фридрихом II (1712–
1786 гг. — «ВМ»)» , который 
отдавал земной спутник 
в собственность его предку. 
Эксперты, кстати, признали 
подлинность документа. 

Кто быстрее? 
Лунная гонка с участи-
ем США и СССР продол-

жалась до конца 60-х годов: 
и Советский Союз и Шта-
ты — главные 
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енее сказочными 
мысли, одолевав-

рессивную часть 
тва после запуска 
ервого советского 
и полета Юрия Га-
Люди ликовали. 
мали, что теперь-

онизации других 
кой подать. В об-
аже витали идеи 
счет новой эры, 
тсчета предлага-
4 октября 1957 го-
вывода на около-

рбиту первого ис-
ого спутника. 
н ы й  ж у р н а -
димир Орлов 
у ездил в США 
е делегации 
— рассказы-
Московского 
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ений Кузи-
яя по Нью-
 уви-

еску 
ской 
оторая 
а участки 

НЕ ЗА ГОРАМИ ТО ВРЕМЯ, КОГДА НА ЕСТЕСТВЕННОМ 
СПУТНИКЕ ЗЕМЛИ ПОЯВИТСЯ ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ БАЗА, 
НА КОТОРОЙ БУДУТ ЖИТЬ ЛЮДИ. НО ЗАЧЕМ И КОМУ ОНА НУЖНА? 
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Некоторые эксперты, 
как российские, так 
и западные, называют 
начало 2020-х годов 
новой эпохой великих 
географических 
открытий 
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лидера Дональда Трампа, 
должно начаться коммер-
ческое освоение лунной по-
верхности. Как успешный 
предприниматель Трамп 
подходит к делу с чисто праг-
матической точки зрения 
и считает, что право на до-
бычу и использование лун-
ных ресурсов должен иметь 
в том числе и частный биз-
нес. Не просто так, видимо, 
в Штатах недавно была из-
дана первая геологическая 
карта Луны. 

Планов 
громадье

Чем же можно пожи-
виться на спутнике? 

— У планет земной группы 
близкое строение, — гово-
рит Евгений Кузиков. — На 
Луне примерно такие же по-
лезные ископаемые, что и на 
Земле. И Луна интересна ме-
таллами. Кремнием, алюми-
нием, титаном и другими. 
Есть еще изотоп гелий-3. 
Поскольку поверхность 
Луны подвергается радиа-
ционной бомбардировке, 
его в лунном грунте очень 
много. Этот изотоп многие 
называют главным лунным 
ресурсом. 
Гелий-3 может применяться 
в медицине, в высокоточной 
электронике, но, что самое 
главное, в создании высоко-
качественного ядерного то-
плива, поскольку участвует 
в создании термоядерной 
реакции. По некоторым 
подсчетам, запасы гелия-3 
в лунном грунте оценива-
ются в 1 миллиард тонн, 
которых должно хватить 
на 5 тысяч лет, даже если 
обеспечивать энергией 
всю человеческую цивили-
зацию. Более высокий вы-
ход энергии, чем в атомных 
установках, и отсутствие ра-
диации — вот достоинства 

термоядерного топлива, на 
которые облизываются и на-
ука, и бизнес. Но по самым 
смелым расчетам, термоя-
дерная энергетика и лунные 
лаборатории могут появить-
ся не раньше 2050 года. 
— Луна может быть инте-
ресна как обсерватория, — 
продолжает Евгений. — Там 
наблюдениям за космосом 
не мешает атмосфера. Еще 
Луна — отличная физиче-
ская лаборатория в услови-
ях микрогравитации. Среди 
планов по освоению Луны 
есть и космический туризм, 
но пока, на мой взгляд, чело-
вечеству стоит разговари-
вать с космосом на «вы». Тем 
не менее Роскосмос обещает 
начать отправлять на Луну 
туристов уже в следующем 
году. Анонсируемая цена 
билета — 120 миллионов 
долларов. Готовы катать на 
Луну туристов и американ-
цы. Глава компании SpaceX 
Илон Маск, который берется 
обеспечить поездки на спут-
ник, минуя NASA, оценива-
ет их в 70 миллионов долла-
ров с носа. 
— Также Луна — идеальная 
перевалочная база, — под-
черкивает Евгений Кузи-
ков. — . Если на Луне удастся 
наладить производство ра-
кетно-космической техни-
ки полного цикла, то полет 
на Марс станет значительно 
легче. Хотя бы потому, что 
с Луны легче стартовать, 
чем с Земли. Я помню, как 
в популярных книгах лет 40 
назад писали, что у нас есть 
все технологии, необходи-
мые для освоения Марса. 
Тогда это была фантастика. 
Сегодня, возможно, и нет. 
Но в настоящее время речь 
нужно вести не о техноло-
гиях, а о высоком уровне 
международного сотрудни-
чества, который в первую 
голову необходим для осво-
ения других планет. 

претенденты на лунные про-
сторы — с завидным посто-
янством, но с разным успе-
хом отправляли на Луну 
спутники. Фотографии, по-
лученные с их помощью, воз-
буждали воображение. Идея 
о том, что когда-нибудь люди 
будут летать на Луну, как на 
дачу, не казалась такой уж 
и абсурдной. Однако с 1969 
года романтические настро-
ения по поводу заселения 
лунной поверхности начали 
сходить на нет. Мечтания 
разбились о реальность. Ста-

ло понятно, что хозяй-
ственное освоение 

земного спутника — 
затея дорогая, а оди-
ночные космиче-
ские полеты стоимо-

стью в миллиарды 
долларов — непозво-
лительная роскошь 
для любой экономи-
ки. Хоть для социали-

стической, хоть для 
капиталистической. На-

ша страна вы-
шла из лун-

ной гон-
ки, когда 
н е  у д а -

лось опере-
дить  Америку  

в высадке на спутник чело-
века — пропал идеологиче-
ский интерес. И в 1976 году 
мы в последний раз в XX ве-

ке отправили туда аппа-
рат «Луна-24», который 

вернулся на Землю 
с образцами лунного 
грунта. Американцы 
же завершили свою 

лунную программу 
«Аполлон», в рамках ко-

торой астронавт Нил Арм-
стронг впервые в истории 
освоения космоса высадил-
ся на поверхность Луны, еще 
раньше, в 1972-м. На долгие 
годы планы по освоению Лу-
ны отошли на задний план. 
Чтобы уже в XXI веке вы-

литься в новые фантастиче-
ские программы. 

Пора назад 
Возвращение человека 
на Луну запланировано 

на ближайшие годы. Неко-
торые эксперты называют 
начало 2020-х годов новой 
эпохой географических от-
крытий. Наша страна уже не 
один год готовится к запуску 
на спутник станции «Лу-
на-25» (она же «Луна-Глоб»), 
но сроки старта постоянно 
переносятся. Изначально он 
был запланирован на 2019 
год, потом на 2021-й. Скорее 
всего, и это не финальная 
дата. Слишком много техни-
ческих вопросов нужно ре-
шить. Тем не менее у Роскос-
моса есть четкая лунная 
программа, рассчитанная 
на десятилетия. Согласно ей 
пилотируемые полеты на 
Луну начнутся в 2029–2030 
годах. Сначала досконально 
будет изучена поверхность 
спутника, а потом на нее вы-
садятся люди. В 2030-м же 
планируется установить на 
Луне российский взлетно-
посадочный комплекс. А по-
сле — и построить модуль 
базы, пригодной для жизни 
и работы космонавтов. Чем 
не начало лунного города 
будущего? Стратегическая 
же задача российской лун-
ной программы, по словам 
генерального директора Ро-
скосмоса Дмитрия Рогози-
на, в экспансии человече-
ством дальнего космоса. 
У Америки к освоению спут-
ника Земли сегодня более 
прагматический подход. 
В рамках новой гранди-
озной космической про-
граммы «Артемида» Штаты 
намерены вернуться на 
Луну в 2024 году. Тогда-то, 

по планам амери-
канского 

Иллюстрация к книге 
«На луне» Циол-
ковского 1893 года 
издания (1). Пер-
вый лунопроходец 
Нил Армстронг 
собирает образцы 
лунной почвы, 
20 июля 1969 года (2). 
Макет станции «Луна-
Глоб» (3). Предпо-
лагается, что люди 
освоят Луну в обо-
зримом будущем, 
к 2050 году (4)

На Луне большие перепады температуры — от минус 
150 градусов по Цельсию до плюс 120 — и космическая 
радиация. Поверхностьпостоянно бомбардируют метео-
риты. И на Луне, как известно, нет атмосферы.

■
На поверхности Луны лежит толстый слой стертого 
в пыль реголита, состоящего из смеси стекла и песка. Из-
за воздействия солнечного ультрафиолета лунная пыль 
наэлектризована, ее частички острые и способны стирать 
до дыр скафандры астронавтов.

■
Лунные базы предлагается бурить в грунте. Базальтовые 
лавы настолько прочны, что тоннели не нуждаются 

в укреплении. Их можно легко заполнить кислородом, 
небоясь, что он быстро улетучится. 

■
В полярных зонах Луны есть грунт с вмерзшей в породу 
водой. Но при очень низких лунных температурах добы-
вать ее непросто. В ученой среде витает идея транспорти-
ровать на Луну пролетающие мимо ледяные кометы, ко-
торые могут стать для людей источником воды. 

■
Единственно доступный источник энергии на Луне — 
Солнце. Поскольку атмосферы на спутнике нет, солнеч-
ные батареи там могут вырабатывать в 8 раз больше 
энергии, чем на Земле. 

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА: ЛЕГКО ЛИ ВЫЖИТЬ НА СПУТНИКЕ ЗЕМЛИ 

Социальные услуги РЕКЛАМА
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буждали воображение. Идея 
о том, что когда-нибудь люди 
будут летать на Луну, как на 
дачу, не казалась такой уж 
и абсурдной. Однако с 1969 
года романтические настро-
ения по поводу заселения 
лунной поверхности начали 
сходить на нет. Мечтания 
разбились о реальность. Ста-

ло понятно, что хозяй-
ственное освоение 

земного спутника — 
затея дорогая, а оди-
ночные космиче-
ские полеты стоимо-

стью в миллиарды 
долларов — непозво-
лительная роскошь 
для любой экономи-
ки. Хоть для социали-

стической, хоть для 
капиталистической.На-

ша страна вы-
шла из лун-

ной гон-
ки, когда 
н е  у д а -

лось опере-
дить  Америку 

в высадке на спутник чело-
века — пропал идеологиче-
ский интерес. И в 1976 году 
мы в последний раз в XX ве-

ке отправили туда аппа-
рат «Луна-24», который 

вернулся на Землю 
с образцами лунного 
грунта. Американцы 
же завершили свою 

лунную программу 
«Аполлон», в рамках ко-

торой астронавт Нил Арм-
стронг впервые в истории 
освоения космоса высадил-
ся на поверхность Луны, еще 
раньше, в 1972-м. На долгие 
годы планы по освоению Лу-
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садятся люди. В 2030-м же 
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посадочный комплекс. А по-
сле — и построить модуль 
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и работы космонавтов. Чем 
не начало лунного города 
будущего? Стратегическая 
же задача российской лун-
ной программы, по словам 
генерального директора Ро-
скосмоса Дмитрия Рогози-
на, в экспансии человече-
ством дальнего космоса. 
У Америки к освоению спут-
ника Земли сегодня более 
прагматический подход. 
В рамках новой гранди-
озной космической про-
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намерены вернуться на 
Луну в 2024 году. Тогда-то, 
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издания (1). Пер
вый лунопроходец 
Нил Армстронг 
собирает образцы 
лунной почвы, 
20 июля 1969 года (2). 
Макет станции «Луна-
Глоб» (3). Предпо-
лагается, что люди 
освоят Луну в обо-
зримом будущем, 
к 2050 году (4)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Антон Кузнецов
кандидат 
философских наук, 
научный сотрудник 
Центра 
исследования 
сознания при 
философском 
факультете МГУ

Новые планы освоения 
Луны показывают, 
что есть западная циви-
лизация. Мы наблюдаем 
остатки древней коло-
ниальной политики, ко-
лониального мышле-
ния. Когда Колумб от-
крыл Америку и новую 
землю начали лихора-
дочно осваивать, потому 
что людям надо было 
куда-то выплескивать-
ся. Сейчас они хотят вы-
плескиваться на Луну. 
Все хотят, правда, 
незнают, как урвать се-
бе кусочек. Главные ко-
лониальные державы 
пытаются поделить Лу-
ну. Выходит, чтоколо-
ниальное устройство 
мира никуда не делось, 
оно лишь приобрело 
другие формы. Деление 
Луны показывает агрес-
сивное лицо гуманисти-
ческго мира. 

Иллюстрация к роману 
Ж. Верна «Вокруг Луны» 
(1869)
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Этой весной произошло много такого, чего мы не предполагали. Ожи-
дания многих людей разлетелись вдребезги. При каждом воспомина-
нии о том, «что могло бы быть», человек наносит себе новые раны, слов-
но от неосторожного прикосновения к осколкам стекла. Больно и, глав-

ное, обидно. Один человек распланировал, как он будет шаг за шагом все выше 
продвигаться по карьерной лестнице. Уже были победы, достижения. Рукой по-
дать до новой должности… и вдруг такое разочарование. Другой имел планы ме-
нее глобальные, но вполне определенные — откладывал деньги на покупку маши-
ны. Он уже просчитал срок, когда сможет приобрести желаемое. Третий планиро-
вал переход на новую работу. Четвертый выбрал и оплатил путешествие. Пятый 
думал окончить учебу в колледже и поступить в вуз. Внезапно возникли обстоя-
тельства, которые в одно мгновение нарушили большинство планов. Под угрозой 
находится сама возможность претворения их в жизнь. Я не спорю, нужно прила-

гать усилия для достижения цели, можно предполагать, но все это не 
гарантирует, что запланированное обязательно должно свершиться. 
Мы не думаем об этом в повседневной жизни, потому было очень 
неприятно, когда планы изменились. Сейчас время застыло. Мы ока-
зались в непривычных условиях. Во многом нынешняя ситуация — 
это проверка на положительные качества: терпение, выдержку, сми-
рение, умение без паники принять любые обстоятельства, способ-
ность разумно рассуждать и действовать. В то же время это напоми-
нание, что далеко не все в жизни зависит лишь от нас самих. Почему 
возник вирус, ставший причиной мировой эпидемии? Как дальше будет разви-
ваться ситуация? Есть ли еще варианты решения проблемы? Сколько бы человек 
ни задавал себе и окружающим такие вопросы, в ближайшее время на них вряд ли 
появится благоразумный и исчерпывающий ответ. Однако есть в ситуации оче-
видное. Господь дал нам эти условия для того, чтобы мы замедлили бесконечный 
бег. На время остановились и все как следует обдумали. Обычно на это не хватает 
времени. Самуил Маршак писал: 

Куда летим? И для чего? Человек обращает внимание на второстепенные вещи, 
сиюминутные задачи, но не замечает главного. «Зачем все это?» — вопрос, кото-
рый люди привыкли заглушать в себе постоянным «некогда», «не сейчас». Паузы 
необходимы, чтобы посмотреть на собственную жизнь со стороны. Согласитесь, 
лучше, если сейчас появится время, чтобы все переосмыслить, чем мчаться впе-

ред без цели, а в старости жалеть: «Зачем столько тратил сил на то, что не давало 
ни пользы, ни радости?» С вами случалось такое? Именно в короткие дни отпуска 
почему-то приходят перспективные идеи, касающиеся работы. Почему? В суете 
повседневности не видишь всей картины целиком. А когда немного отстраняешь-
ся, решение оказывается на поверхности. Опытные педагоги замечают, что через 
некоторое время после летних каникул дети показывают лучшие результаты, чем 
в течение прошлого учебного года. Дело не только в том, что они отдохнули за 
лето. Полученные знания «улеглись» в голове за время, пока школьники отошли 
от учебного процесса.
Сейчас у большинства из нас такая остановка. Она дана нам и для того, чтобы 
взглянуть на свою обычную жизнь свежим взглядом, осмыслить ее.
Если дело, которое отбирало все жизненные силы, теперь вовсе «рассыпается», 
может быть, это подсказка: пора заняться тем, что действительно полезно? Мо-

жет быть, какие-то ваши способности, таланты, знания до сих пор 
были «зарыты»? Наступил момент вспомнить о них и найти им при-
менение. Или, наоборот, вы знаете, что дело, которому вы уделяете 
время, — правильное. Чем труднее условия, тем сильнее вы убежда-
етесь: в нем смысл вашей жизни. Оно приносит пользу людям. Тогда 
трудный период — возможность осознать это, побороться за свою 
мечту. Может быть, вы давно хотели получить новую квалифика-
цию? Да, очные курсы закрыты, но есть платформы дистанционного 
обучения. Быть может, дома найдутся издания, которые будут спо-
собствовать повышению квалификации и расширению кругозора? 
Сейчас как раз есть время, чтобы почитать книги.
Во время самоизоляции, пока находимся дома с детьми, заметили: 
ребенок часто подходит к фортепиано, целыми днями пишет рас-
сказы или что-то конструирует. Не подсказка ли это, что занятие сто-
ило бы продолжить, когда жизнь вернется в привычный ритм? В из-
менившихся условиях порой мы проявляем себя с новой стороны, 
делаем открытия. Возможно, кто-то с удивлением обнаружил, что 
его семья, которую он не считал дружной, проводит дни вынужден-
ной изоляции без ссор, все члены семьи помогают друг другу. Отец 
с энтузиазмом обустраивает жилье, сын-подросток наводит порядок 
в домашней библиотеке, а младшая дочь помогает маме придумать 
новые блюда. Мы начинаем смотреть на родных и давно знакомых 
нам людей немного другими глазами. Очень важно, чтобы это был 
добрый взгляд. Всем нам нужно сейчас понимание и терпение. В по-

вседневной суете и спешке мы обделяем близких вниманием. Сегодня мы можем 
уделить им больше времени. Нужно ценить эту неожиданную возможность.
Время замедлило бег. Этот период дан каждому из нас не напрасно. Есть возмож-
ность просто жить. Делать то, что в наших силах, не впадать в отчаяние и панику 
из-за того, что изменить ситуацию не можем, не тратить день за днем на сето-
вания, что реальность противоречит ожиданиям. Бывают ситуации, когда жиз-
ненно необходимо довериться Божией воле. Христианин должен 
каждую минуту своей жизни полагаться на господа.
«Нет слепого случая! Бог управляет миром, и все совершающееся 
на небе и в поднебесной совершается по суду премудрого и всемо-
гущего Бога», — пишет святитель Игнатий (Брянчанинов). Прой-
дет немного времени, тогда, оглянувшись назад, мы поймем, как 
было важно на время остановиться, по-новому взглянуть на себя 
и окружающих, поразмышлять. Да, ситуация сейчас непростая. 
Все вынуждены приспосабливаться к новым обстоятельствам, пе-
ресматривать собственные планы. Но это и есть жизнь. Она вовсе 
не обязана быть такой, какой мы ее себе вообразили, распланиро-
вали или рассчитали. Она гораздо интереснее и разнообразнее.

ПРОВЕРКА 
НА ВЫДЕРЖКУ 
И ТЕРПЕНИЕ

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

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ

Сотрудники московского 
коммунального хозяйства 
приняли участие в проекте 
с говорящим названием 
«Самоотверженные». 

 Цель фотопроек-
та, организован-
н о г о  и н ф о р м -
агентством «Рос-

сия сегодня», — показать 
людей, от работы которых 
зависит жизнедеятельность 
города, безопасность и ком-
форт горожан.
— Сегодня, в период пан-
демии коронавирусной ин-
фекции, сотрудники ЖКХ 
оказались на передовой. 
Жизнь такого мегаполиса, 
как Москва, невозможно 

представить без слаженной 
и круглосуточной работы по 
обеспечению горожан элек-
тричеством, водой, газом, 
без уборки улиц и дворов, 
своевременного вывоза 
бытовых отходов. Каждый 
день эти люди выходят на 
работу, чтобы обеспечить 
все удобства жителям Мо-
сквы, — рассказали в сто-
личном Департаменте ЖКХ.
В ведомстве подчеркнули, 
что фотопроект «Самоот-
верженные» — это один из 
способов поблагодарить 
работников жилищно-ком-
мунального хозяйства за их 
труд. Участвуют в проекте 
простые работяги — води-
тель ГБУ «Автомобильные 

дороги» Павел Коворяшкин, 
дорожный рабочий Вита-
лий Трефилов, уборщица 
ГБУ «Жилищник района 
Мещанский» Муратали кы-
зы Бурулай.
Кроме привычной работы, 
сейчас на плечи работни-
ков коммунальной сферы 
легли еще и обязанности 
по дезинфекции городских 
объектов.
— Мы проводим каждый 
день тщательную обработку 
дезинфицирующим соста-
вом входных групп подъез-
дов, лифтов, дверей в тамбу-
ры, коридоров, лестничных 
площадок, мусоропрово-
дов, — рассказал замести-
тель мэра Москвы по вопро-

сам ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков. — А раз в не-
делю в Москве проводится 
масштабная дезинфекция 
дорог и общественных про-
странств. 
Видеоролик с фотографи-
ями участников проекта 
можно увидеть на фасаде 
здания агентства «Россия 
сегодня». Помимо работни-
ков коммунальных служб, 
в проекте приняли участие 
врачи, волонтеры, курьеры, 
водители общественного 
транспорта, продавцы, со-
трудники полиции и многие 
другие люди, без труда кото-
рых город не смог бы жить.
Алексей Хорошилов
nedelya@vm.ru

21 мая 2020 года. Фотография участника проекта Виталия 
Трефилова на медиафасаде информагентства 

АКЦИЯ Самоотверженные: столичные коммунальщики стали участниками фотопроекта 

Порой часы обманывают нас, 
Чтоб нам жилось на свете безмятежней, 
Они опять покажут тот же час, 
И верится, что час вернулся прежний… 

Известно нам, что час невозвратим, 
Что нет ни дням, ни месяцам возврата. 
Но круг календаря и циферблата 
Мешает нам понять, что мы летим.
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершенно-

летних 16+ Субтитры
08.45 Давай разведемся! 16+

Субтитры
09.50 Тест на отцовство 16+
11.55 Реальная мистика. 

Халат 16+
12.55 Понять. Простить 16+
14.00 Порча 16+
14.30 ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ (Россия, 2011) 16+
19.00 ВЫБОР МАТЕРИ 16+
22.30 Секреты счастливой

жизни 16+
22.35 ВЫБОР МАТЕРИ 16+
23.15 ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ 16+
01.10 Порча 16+
01.35 Понять. Простить 16+
02.30 Реальная мистика 16+
03.15 Тест на отцовство 16+
04.55 По делам несовершенно-

летних 16+ Субтитры
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00, 16.35, 20.30, 00.00
Самое яркое 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.30 ВЫЗОВ. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.15 ДВЕ 

ЛЕГЕНДЫ 16+
15.30 Чудо-люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.00, 19.00 ЗОЯ 16+
22.30, 23.10 ВЫЗОВ. 

ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД 16+

06.00 Ералаш 0+ Субтитры
06.20 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

Субтитры
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ 0+

07.30 Детки-предки 12+
08.25 СКУБИДУ (США — 

Австралия, 2002) 12+
10.05 СКУБИДУ2. 

МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ
(США — Канада, 2004) 0+

11.55 Галилео 12+
14.00 Галилео 12+
14.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

Субтитры
17.45 АЛИСА 

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
(США — Великобритания, 
2016) 12+ Субтитры

20.00 ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
(США, 2017) 16+

22.20 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ
(Россия, 2013) 16+

00.15 Кино в деталях 
с Федором 
Бондарчуком 18+

01.10 ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ
(США — Франция, 1998) 0+

03.15 СЕРЖАНТ
БИЛКО
(США, 1996) 12+

04.40 6 кадров 16+
05.00 КОТРЫБОЛОВ 0+
05.10 КОТЕНОК 

С УЛИЦЫ 
ЛИЗЮКОВА 0+

05.20 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БАБУШКИ 0+

05.30 ЖИЛ У БАБУШКИ 
КОЗЕЛ 0+

05.35 ПАРОВОЗИК 
ИЗ РОМАШКОВА 0+

05.45 Ералаш 0+

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

Новости дня
08.15 НЕ ФАКТ! 6+

(Со скрытыми субтитрами)
08.50 Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 ОХОТА 

НА АСФАЛЬТЕ 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Партизанский фронт. Когда 

позади Москва 12+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным. Спецвыпуск 
№ 27 12+

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Дмитрий 
Быстролетов. Охотник 
за шифрами 12+

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

линой 12+
23.40 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА

(Киевская к/ст., 1947) 6+
01.25 ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ

(Ленфильм, 1970) 0+
02.55 ЮНГА СО ШХУНЫ 

КОЛУМБ (к/ст. им. 
А. Довженко, 1963) 0+

04.10 ОЛЕНЬЯ ОХОТА (к/ст. 
им. М. Горького, 1981) 12+

05.20 Калашников 12+
05.45 Оружие Победы 6+

(Со скрытыми субтитрами)

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Тайны кино
07.30 Раскрывая тайны звезд
08.20 Песни нашего кино
08.55 МЕДВЕДЬ (СССР, 1938) 12+

Режиссер Исидор 
Анненский 
В ролях: Михаил Жаров, 
Ольга Андровская, Иван 
Пельтцер, Константин Соро-
кин, Мария Шленская. 
Помещик Смирнов, волоки-
та и сердцеед, приезжает 
к соседке-помещице 
за старым денежным дол-
гом, но получает катего-
рический отказ: молодая 
вдова заявляет ему, 
что оплакивает смерть 
мужа и не расположена 
заниматься делами...

09.45 Это было смешно
10.15 Тайны кино
11.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.50 БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА (СССР, 1980) 12+
Режиссер Ян Фрид. 
В ролях: Маргарита Терехо-
ва, Эммануил Виторган, 
Николай Караченцов, Свет-
лана Тома и др.
Вполне традиционный 
средневековый сюжет: 
тиран-отец пытается 
выдать красавицу — дочь 
замуж за богатого стари-
ка. Девушка вынуждена 
объявить, что уходит 
в монастырь, только бы 
отложить день свадьбы...

15.25 ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
И ВОРЫ (Италия, 1951) 12+

17.20 Звезды советского экрана 12+
17.55 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
21.35 БЛАГОЧЕСТИВАЯ

МАРТА (СССР, 1980) 12+
00.05 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ

ЦИЯ! (Франция, 1984) 12+
01.50 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
03.40 Тайны кино
04.25 Раскрывая тайны звезд
05.10 Тайны кино

05.10 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
21.00 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА 16+
23.00 Сегодня
23.15 Поздняков 16+
23.25 НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ 16+

Капитан Андрей Осокин — 
командир группы быстрого 
реагирования одного 
из районных отделов поли-
ции Санкт-Петербурга. 
Вместе со своим экипа-
жем, старшим лейтенан-
том Зуевым и прапорщи-
ком Порсом, он каждый 
день выезжает на задания, 
сталкиваясь с реальной 
опасностью. Во время оче-
редного вызова экипаж 
попадает в перестрелку: 
Зуев погибает, Порс — 
серьезно ранен. На место 
происшествия — была 
попытка ограбления нарко-
торговцев — приезжает 
майор СБУ Дмитрий Кош-
кин. Пропала крупная сумма 
денег, и подозрения пада-
ют на Осокина...

01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.05 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
03.40 ТИХАЯ ОХОТА 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.20 СЛЕПАЯ 16+ Субтитры
09.55 СЛЕПАЯ 16+ Субтитры
10.30 СЛЕПАЯ 16+ Субтитры
11.00 Гадалка 16+
11.30 Гадалка 16+
12.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 12+
14.00 Очевидцы 16+
14.30 Очевидцы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 16+
16.30 Гадалка 16+
17.00 ЧУДО 12+
17.30 СЛЕПАЯ 16+ Субтитры
18.00 СЛЕПАЯ 16+ Субтитры
18.30 ДУБЛЬ ДВА 16+
19.30 ДУБЛЬ ДВА 16+
20.30 КОСТИ 12+
21.15 КОСТИ 12+
22.10 КОСТИ 12+
23.00 ФАНТОМ

(США, Россия, 2011) 16+
01.00 Шерлоки 16+
02.00 Шерлоки 16+
02.45 Шерлоки 16+
03.30 Шерлоки 16+
04.15 Странные явления 16+
04.45 Странные явления 16+
05.00 Странные явления 16+
05.30 Странные явления 16+

06.00 Настроение
08.10 Актерские судьбы. 

Людмила Хитяева 
и Николай Лебедев 12+

08.45 СПОРТЛОТО82
(Мосфильм, 1982) 0+
Режиссер Леонид Гайдай
В ролях: Альгис Арлаускас, 
Светлана Аманова, Михаил 
Пуговкин, Михаил Кокше-
нов, Денис Кмит, Нина Гре-
бешкова, Андрей Толшин, 
Борислав Брондуков, Луиза 
Мосендз, Сергей Филиппов
Костя Луков находится 
в поезде, который направ-
ляется в Южногорск. Его 
попутчики — фарцовщик 
Александр Мурашко, моло-
дой путешественник Миша 
Голубев и барышня Татьяна 
Пегова, которая направля-
ется к возлюбленному. 
Костя слегка провинился 
перед девушкой и делает 
попытки загладить вину, 
оказывая ей маленькие 
услуги...

10.40 Короли эпизода. 
Сергей Филиппов 12+

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Сергей Никоненко 12+
14.30 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.00, 01.10 Хроники московско-

го быта. Трагедии звездных 
матерей 12+

17.50 События
18.15 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ
(Россия, 2019) 12+

22.00 События
22.35 Красная армия 

Германии 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Мужчины 

Ольги Аросевой 16+
01.55 Знак качества 16+
02.35 Осторожно, мошенники! 

Дачный лохотрон 16+
03.05 Смерть Ленина. Настоящее 

Дело врачей 12+
03.45 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
05.20 Мой герой. 

Сергей Никоненко 12+

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 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Премьера. Невероятно инте-

ресные истории. 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.00 Информационная 

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

тезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ

(Великобритания — США, 
2017) 16+ (С субтитрами)

Режиссер Эдгар Райт
В ролях: Энсел Эльгорт, 
Лили Джеймс, Кевин Спей-
си, Джейми Фокс, Джон 
Хэмм
Профессиональный гонщик 
по прозвищу Малыш 
не может умчаться 
от полицейских без гром-
кой музыки — она помога-
ет ему заглушить шум 
в ушах, который преследу-
ет его после аварии. Влю-
бившись бесповоротно, 
Малыш решает покончить 
с беззаконием, но отпу-
скать его не собирают-
ся — слишком уж он 
ценен для преступников. 
Как гонщик будет 
выкручиваться из ситуа-
ции? Включите РЕН ТВ 
и узнаете!

22.15 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ 18+
(С субтитрами)

02.30 СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС
(США, 2016) 16+

04.40 СТЮАРТ ЛИТТЛ
(Германия — США, 1999) 0+

06.30 Письма из провинции. 
Кострома

07.00 Легенды мирового кино. 
Анатолий Папанов

07.30 Другие Романовы. 
Кавказский пленник

08.00 Фестиваль Оперение
08.50 ХХ век. Музыка и мультипли-

кация. Ведущие Олег Табаков 
и Федор Хитрук. 1983

10.05 ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА (Экран, 1987)

11.30 Красивая планета. Германия. 
Рудники Раммельсберга 
и город Гослар

11.50 Academia. Андрей Сахаров. 
Дипломатия

12.35 Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему

13.20 Юбилей Евгении Симоновой. 
2 Верник 2

14.10 ЖЕНИТЬБА (Запись 2007)
16.45 Играют лауреаты XVI Между-

народного конкурса 
им. П. И. Чайковского. 
Сантьяго Каньон-Валенсия, 
Златомир Фунг

18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой. Лилии

18.30 Кино о кино. Андрей Рублев. 
Начала и пути

19.15 Ступени цивилизации
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Международный день защи-

ты детей. Дети и деньги
21.35 РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА (Великобрита-
ния — США, 1988) 16+

23.20 Красивая планета. Греция. 
Монастыри Метеоры

23.35 Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова

00.05 ХХ век. Музыка и мультипли-
кация. Ведущие Олег Табаков 
и Федор Хитрук. 1983

01.20 Играют лауреаты XVI Между-
народного конкурса 
им. П. И. Чайковского. Сан-
тьяго Каньон-Валенсия, Зла-
томир Фунг

02.30 Роман в камне. Германия. 
Замок Розенштайн

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести
17.15 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЧЕРНАЯ КОШКА 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 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+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ [S] 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05:00, 16:35, 20:30, 00:00
Самое яркое 16+

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07:45, 08:35, 22:30, 23:10

ВЫЗОВ. ИНКУБАЦИОН
НЫЙ ПЕРИОД 16+

09:30, 10:30 Вкусно 360 12+
11:30 Самое вкусное 12+
12:00, 20:00 Новости 360
12:30, 13:20, 14:15

ДВЕ ЛЕГЕНДЫ 16+
15:30 Чудо-люда 12+
16:00 Все просто! 16+
18:00, 19:00 ЗОЯ 16+

06:00 Ералаш 0+
06:30 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
07:25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08:00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08:30 Галилео 12+
09:05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09:55 АИСТЫ 6+
11:40 ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
(США, 2017) 16+

14:00 Галилео 12+
14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
20:00 ВОЙНА МИРОВ Z

(США, 2013) 12+
Режиссер Марк Форстер
В ролях: Брэд Питт, Мирей 
Инос, Даниэла Картес, 
Джеймс Бэдж Дэйл, Люди 
Букен, Мэттью Фокс
Сотрудник ООН Джерри 
Лэйн оказывается в эпи-
центре эпидемии неиз-
вестного вируса, который 
за считаные секунды пре-
вращает людей в зомби. 
Пытаясь найти противоя-
дие против вируса, Лэйн 
путешествует вместе 
со своей группой почти 
по всему миру, пораженно-
му эпидемией...

22:15 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
00:10 СЕРЖАНТ БИЛКО

(США, 1996) 12+
01:40 ДАФФИ ДАК. ФАНТА

СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ 0+
03:00 Шоу выходного дня 16+
03:45 Слава Богу, 

ты пришел! 16+
04:30 ЛЯГУШКАПУТЕШЕ

СТВЕННИЦА 0+
04:50 ДРАКОН 0+
05:10 ОПЯТЬ ДВОЙКА 0+
05:30 КОРОТЫШКА  ЗЕЛЕ

НЫЕ ШТАНИШКИ 0+
05:40 ПОДАРОК ДЛЯ САМОГО 

СЛАБОГО 0+

06:00 Сегодня утром 12+
08:00 Новости дня
08:25 Специальный репортаж 12+
08:45 Не факт! 6+
09:15 ОТРЫВ 16+
10:00 Военные новости
10:05 ОТРЫВ 16+
13:00 Новости дня
13:15 ОТРЫВ 16+
14:00 Военные новости
14:05 ОТРЫВ 16+
18:00 Новости дня
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Партизанский фронт. Непо-

коренная Белоруссия 12+
19:40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. Василий 
Рязанов 12+

20:25 Улика из прошлого 16+
21:15 Новости дня
21:30 Открытый эфир 12+
23:05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23:40 РАЗОРВАННЫЙ КРУГ

(СССР, 1987) 12+
01:20 ОТРЫВ 16+
04:35 Фатеич и море 16+

06:30 6 кадров 16+
07:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
09:05 Давай разведемся! 16+
10:10 Тест на отцовство 16+
12:15 Реальная мистика. 

Ферма домовых 16+
13:15 Понять. Простить 16+
14:20 Порча 16+
14:50 ВЫБОР МАТЕРИ 16+
22:30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22:35 ВЫБОР МАТЕРИ 16+
23:15 ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ 16+
01:15 Порча 16+
01:40 Понять. Простить 16+
02:35 Реальная мистика 16+
03:25 Тест на отцовство 16+
05:05 По делам несовершенно-

летних 16+
05:55 Домашняя кухня 16+
06:20 6 кадров 16+

05:10 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 Сегодня
08:25 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
09:25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10:00 Сегодня
10:25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Место встречи
16:00 Сегодня
16:25 Основано на реальных 

событиях 16+
17:10 ДНК 16+
18:10 ПЕС 16+

Моника, сценарист попу-
лярных полицейских сериа-
лов, решает посмотреть 
на работу полиции изну-
три. Шеф отправляет ее 
к лучшему сыщику отде-
ла — Максу. Но у Гнездило-
ва на этот счет свое осо-
бое мнение. Он проявляет 
повышенный интерес 
к сценаристке, в отличие 
от Макса, который всяче-
ски пытается избавиться 
от ее назойливого участия 
в расследовании серии 
ограблений нерастамо-
женного товара. И тем 
более Максу сложно при-
знать, что версия Моники, 
которую Макс назвал 
«Гнездиловым в юбке», ока-
зывается верной...

19:00 Сегодня
19:40 ПЕС 16+
21:00 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА 16+
23:00 Сегодня
23:15 НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ 16+
01:05 Андрей Вознесенский 12+
01:50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
03:40 ТИХАЯ ОХОТА 16+

06:00 Раскрывая тайны звезд
06:45 Тайны кино
07:30 Раскрывая тайны звезд
08:45 СВАДЬБА

(СССР, 1944) 12+
Режиссер Исидор 
Анненский
В ролях: Фаина Раневская, 
Алексей Грибов, Зоя Федо-
рова, Николай Коновалов, 
Сергей Мартинсон
Мещане Жигаловы, у кото-
рых на выданье дочь Даша, 
к ужасу своему узнают, 
что чиновник Апломбов, 
все лето ухаживавший 
за Дашей, ежедневно обе-
давший у них и зарекомен-
довавший себя женихом, 
жениться вовсе не собира-
ется...

09:55 Это было смешно
10:25 Тайны кино
11:15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12:50, 21:25 ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН (СССР, 1989) 12+

Режиссер Ян Фрид
В ролях: Михаил Боярский, 
Анна Самохина, Юрий Бога-
тырев, Наталья Лапина, 
Виктория Горшенина
Испания XVIII век. Обеднев-
ший граф любит уличную 
танцовщицу, а она — его. 
Но их союзу противостоит 
самодовольный и бесприн-
ципный испанский король! 
Он положил глаз на пре-
красную барышню и поса-
дил несчастного графа 
в тюрьму...

15:20 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!
(Франция, 1984) 12+

17:20 Звезды советского 
экрана 12+

17:50 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
20:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
23:55 ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

И ВОРЫ (Италия, 1951) 12+
01:40 МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР
03:35 Тайны кино
04:20 Раскрывая тайны звезд

05:00 СТЮАРТ ЛИТТЛ (Герма-
ния — США, 1999) 0+

06:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30 Новости 16+
09:00 Неизвестная история 16+
10:00 Засекреченные списки 16+
11:00 Как устроен мир с Тимофе-

ем 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 ЖАЖДА СКОРОСТИ

(США — Индия — Велико-
британия — Франция — 
Филиппины, 2014) 16+
Режиссер Скотт Во
В ролях: Аарон Пол, Доми-
ник Купер, Имоджен Путс, 
Дакота Джонсон, Майкл 
Китон, Рамон Родригес, Ник 
Чинланд, Скотт Мескади, 
Рами Малек, Харрисон Гил-
бертсон
История Тоби Маршалла, 
гениального автомеханика, 
чьей единственной отду-
шиной является участие 
в подпольных гонках. Что-
бы сохранить семейную 
мастерскую, Тоби вынуж-
ден взять в партнеры 
богатого и заносчивого 
бывшего гонщика IndyCar 
Дино Брюстера. Когда дела 
Тоби наконец-то начинают 
идти в гору, Дино подстав-
ляет партнера, и Тоби 
обвиняют в преступлении, 
которого он не совершал. 
Спустя два года Тоби выхо-
дит из тюрьмы с мыслью 
о мести. Чтобы достичь 
своей цели, ему придется 
совершить невозможное 
и доказать, что даже 
в мире броских суперкаров 
самый невзрачный гонщик 
может финишировать 
первым...

22:30 Водить по-русски 16+
23:00 Новости 16+
23:30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00:30 СПАРТАК. 

ВОЗМЕЗДИЕ 18+
02:30 СЧАСТЛИВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ
(США, 2017) 16+

04:00 Тайны Чапман 16+
04:45 Территория 

заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09:20 СЛЕПАЯ 16+
09:55 СЛЕПАЯ 16+
10:30 СЛЕПАЯ 16+
11:00 Гадалка 16+
11:30 Гадалка 16+
12:00 Не ври мне 12+
13:00 Не ври мне 12+
14:00 Очевидцы 16+
14:30 Очевидцы 16+
15:00 Мистические истории 16+
16:00 Гадалка 16+
16:30 Гадалка 16+
17:00 ЧУДО 12+
17:30 СЛЕПАЯ 16+
18:00 СЛЕПАЯ 16+
18:30 ДУБЛЬ ДВА 16+
19:30 ДУБЛЬ ДВА 16+
20:30 КОСТИ 12+
21:15 КОСТИ 12+
22:10 КОСТИ 12+
23:00 ФАКУЛЬТЕТ

(США, 1998) 16+

01:15 ДРУЖИННИКИ
(США, 2012) 16+

03:00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
03:45 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
04:30 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
05:15 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+

06:30 Письма из провинции. 
Село Уколица (Калужская 
область)

07:00 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова

07:35 Правила жизни
08:05 Большие гонки. Самое мас-

штабное зрелище Рима
08:55 ХХ век. Улыбайтесь, 

пожалуйста! 1971
09:50 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
10:05 ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА
(Экран, 1987)

11:20 Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова

11:50 Academia. Андрей Сахаров. 
Дипломатия

12:35 Большие гонки. Самое мас-
штабное зрелище Рима

13:25 Сати. Нескучная классика: 
с Диной Кирнарской 
и Полиной Осетинской

14:10 КОРОЛЬ ЛИР
(Запись 2006) 

16:15 К 85-летию Нормана 
Фостера. Высота

16:55 Играют лауреаты XVI Меж-
дународного конкурса 
им. П. И. Чайковского 
Матвей Демин, Алексей 
Лобиков и Зенг Юн

18:00 Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой. 
Тюльпаны

18:30 Кино о кино. Какой должна 
быть Анна Каренина?

19:15 Ступени цивилизации. 
Большие гонки. Арены, 
обагренные кровью

20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, 

малыши!
20:50 Почему собаки не ходят 

в музей, или Позитивный 
взгляд на современное 
искусство

21:35 ПИСТОЛЕТ ПИТОН 357
(Франция — ФРГ, 1976) 16+

23:35 Монолог в 4-х частях: 
Нина Усатова

00:05 ХХ век. Улыбайтесь,
пожалуйста! 1971

01:00 Играют лауреаты XVI Меж-
дународного конкурса 
им. П. И. Чайковского 
Матвей Демин, Алексей 
Лобиков и Зенг Юн

02:05 Высота. Норман Фостер
02:45 Pro memoria. Азы и Узы

06:00 Настроение
08:10 НАД ТИССОЙ

(Мосфильм, 1958) 12+

Режиссер Дмитрий 
Васильев
В ролях: Афанасий Кочет-
ков, Татьяна Конюхова, 
Нина Никитина, Андрей 
Гончаров, Александр Хвыля, 
Валентин Зубков, Владимир 
Гусев, Николай Крючков
История разоблачения 
агента иностранной раз-
ведки, попавшего под подо-
зрение бдительных колхоз-
ников и работников 
го сударственной безо-
пасности...

09:50 УЛЬТИМАТУМ
(Россия, 1999) 16+

11:30 События
11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13:40 Мой герой. 

Елена Дробышева 12+
14:30 События
14:50 Петровка, 38 16+
15:05 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
16:55 Хроники московского быта. 

Позорная родня 12+
17:50 События
18:10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО 
ОМУТА (Россия, 2019) 12+

20:00 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ
(Россия, 2019) 12+

22:00 События
22:35 Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе 16+
23:10 Жены против любовниц 16+
00:00 События. 25-й час
00:30 Хроники московского быта. 

Нервная слава 12+
01:10 Хроники московского быта. 

Позорная родня 12+
01:55 Жены против любовниц 16+
02:35 Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе 16+
03:00 Приказ: убить Сталина 16+
03:40 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
05:10 Мой герой. 

Елена Дробышева 12+

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17:00 Вести
17:15 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 ЧЕРНАЯ КОШКА 12+

Дело по «Черной кошке» 
берет под контроль сам 
Хрущев. Каратов вновь 
возвращается к своей вер-
сии о причастности 
к ограблениям Ивана 
Мишина. Иван жаждет 
отмстить Пану за смерть 
Ильи, но не знает, как он 
выглядит и где скрыва-
ется...

23:25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 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+
18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18:40 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ [S] 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант [S] 16+
00:00 К юбилею Татьяны Друбич. 

На ночь глядя 16+
00:55 Время покажет 16+
03:00 Новости
03:05 Время покажет 16+
03:15 Мужское / Женское 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.20 СЛЕПАЯ 16+
09.55 СЛЕПАЯ 16+
10.30 СЛЕПАЯ 16+
11.00 Гадалка 16+
11.30 Гадалка 16+
12.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 12+
14.00 Очевидцы 16+
14.30 Очевидцы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 16+
16.30 Гадалка 16+
17.00 ЧУДО 12+
17.30 СЛЕПАЯ 16+
18.00 СЛЕПАЯ 16+
18.30 ДУБЛЬ ДВА 16+
19.30 ДУБЛЬ ДВА 16+
20.30 КОСТИ 12+
21.15 КОСТИ 12+
22.10 КОСТИ 12+
23.00 ОТКРЫТОЕ МОРЕ

(США, 2003) 16+
01.00 Машина времени 16+
02.00 Машина времени 16+
02.45 Машина времени 16+
03.30 Машина времени 16+
04.30 Машина времени 16+
05.15 Машина времени 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ
(Одесская к/ст, 1984) 6+
Режиссер Вилен Новак
В ролях: Жанна Прохоренко, 
Николай Олялин, Игорь 
Горбачев, Олег Куликович, 
Елена Кондулайнен, Лев 
Золотухин и др.
В результате столкнове-
ния с советским сухогру-
зом в открытом океане 
затонул нефтяной танкер, 
плывший под либерийским 
флагом. Компания предъяв-
ляет Черноморскому паро-
ходству крупный иск 
и настаивает на проведе-
нии суда в Нью-Йорке. 
Американскому адвокату 
и советскому эксперту 
удается выяснить, 
что пароходная компания, 
которой принадлежал 
танкер, находится 
на грани банкротства. 
Но дело не только 
в этом...

10.40 Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью 12+

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Дмитрий Крымов 12+
14.30 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.50 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Женщины первых 
миллионеров 12+

17.50 События
18.10 УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ
(Россия, 2018) 12+

22.00 События
22.35 Вся правда 16+
23.10 Приговор. Басаевцы 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе 16+
01.15 Хроники московского быта. 

Женщины первых 
миллионеров 12+

02.00 Приговор. Басаевцы 16+
02.40 Осторожно, мошенники! 

Сертификат без качества 16+
03.05 Дворцовый переворот — 

1964 12+
05.20 Мой герой. 

Дмитрий Крымов 12+

06.30 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15 Реальная мистика. Адский 

голод 16+
13.15 Понять. Простить 16+
14.20 Порча 16+
14.50 ВЫБОР МАТЕРИ 16+
19.00 ВЫБОР МАТЕРИ 16+
22.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.35 ВЫБОР МАТЕРИ 16+
23.05 ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ 16+
01.10 Порча 16+
01.35 Понять. Простить 16+
02.30 Реальная мистика 16+
03.15 Тест на отцовство 16+
04.55 По делам несовершенно-

летних 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 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 Засекреченные 

списки 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ФОРСАЖ 7

(США, 2015) 16+

Режиссер Джеймс Ван
В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Джейсон Стэйтем, 
Мишель Родригес, Дуэйн 
Джонсон и др.
Всем известные отчаян-
ные герои-гонщики снова 
вместе! Они покорили 
Токио и Рио, Лос-Анджелес 
и Лондон. На очереди: 
мертвая пустыня!
После того как команда 
уничтожила преступную 
банду Оуэна Шоу и освобо-
дила из его цепких рук 
подругу Доминика Летти, 
родной брат Оуэна, 
Деккард Шоу, мечтает 
о мести. 
Этот безжалостный 
злодей сделает все, 
чтобы герои ответили 
за его брата...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ 18+
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

05.00, 16.35, 20.30, 00.00
Самое яркое 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.30 ВЫЗОВ. 

ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД 16+

09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.15

ДВЕ ЛЕГЕНДЫ 16+
15.30 Чудо-люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.00, 19.00 ЗОЯ 16+
22.30, 23.10 ВЫЗОВ. 

ЖЕРТВА 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
07.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 ВОЙНА МИРОВ Z

(США, 2013) 12+
12.15 ШРЭК 6+
14.00 Галилео 12+
14.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

Субтитры
20.00 2012 (США, 2009) 16+

Режиссер Роланд Эммерих
В ролях: Джон Кьюсак, 
Аманда Пит, Чиветель 
Эджиофор, Тэнди Ньютон, 
Оливер Платт и др.
В 2009 году индийский 
геолог Сатнам проводит 
исследования в медном 
руднике и обнаруживает, 
что от небывалой вспыш-
ки на Солнце разогревает-
ся ядро Земли, причем тем-
пература растет очень 
быстро. Этот разогрев 
вызовет цепочку событий, 
которая неминуемо приве-
дет к глобальному ката-
клизму...

23.05 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
00.50 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ

(США, 1994) 16+

02.35 КОРОЛЬ РАЛЬФ
(США, 1991) 12+

04.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.50 КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ 0+
05.10 СЛОНЕНОК 0+
05.20 СЛОНЕНОК И ПИСЬМО 0+
05.30 КАК ЛЬВЕНОК И ЧЕРЕ

ПАХА ПЕЛИ ПЕСНЮ 0+
05.35 ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ 0+
05.45 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
08.55 ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА 16+
10.00 Военные новости
10.05 ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА 16+
13.00 Новости дня
13.15 ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА 16+
13.30 ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА 16+
14.00 Военные новости
14.05 ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Партизанский фронт. 

Украина в огне 12+
19.40 Последний день. Михаил 

Булгаков 12+
20.25 Секретные материалы 12+
21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА

(Мосфильм, 1958) 12+
01.25 ОТРЫВ 16+
04.40 Морской дозор 6+
05.30 Хроника Победы 12+

06.30 Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо

07.00 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов

07.35 Правила жизни
08.05 Большие гонки. Арены, 

обагренные кровью
08.55 ХХ век. На эстраде 

Владимир Винокур. 
Фильм-концерт. 1982

09.50 Цвет времени. Эль Греко
10.05 ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА (Экран, 1987)
11.20 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова
11.50 Academia. Сергей Богачев. 

Взгляд на солнце
12.35 Большие гонки. Арены, 

обагренные кровью
13.25 Белая студия
14.10 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, 

ИЛИ НАЗЫВАЙТЕ, 
КАК УГОДНО
(Запись 2004) 

16.55 Играют лауреаты 
XVI Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского. 
Сергей Догадин, Марк 
Бушков

18.00 Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой

18.30 Кино о кино. Бег. 
Сны о России

19.15 Ступени цивилизации. 
Роковой конфликт Иудеи 
и Рима. Восход Иудеи

20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат
21.35 ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН (ФРГ— США, 1991)
23.05 Роман в камне. Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния
23.35 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова
00.05 ХХ век. На эстраде 

Владимир Винокур. 
Фильм-концерт. 1982

01.00 Играют лауреаты 
XVI Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского. 
Сергей Догадин, Марк 
Бушков

02.00 Венеция. На плаву
02.40 Pro memoria. Хокку

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Тележурналист Феликс 
Кривицкий «сдает» следо-
вателям компромат 
на некоего Макарского. 
Последний негласно владе-
ет автопарком маршру-
ток. Маршрутки стали 
убыточным делом с тех 
пор, как наладилась ситуа-
ция с муниципальным 
транспортом и пассажи-
рам стало выгоднее 
и дешевле пользоваться 
автобусами. Если изме-
нить расписание автобу-
сов так, чтобы они ходили 
реже, то люди будут 
вынуждены вновь ездить 
маршрутками. С этой 
целью Макарский собира-
ется дать взятку нужно-
му чиновнику. Кривицкому 
известно, где и когда это 
должно произойти...

17.00 Вести
17.15 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЧЕРНАЯ КОШКА 12+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Тайны кино
07.30 Раскрывая тайны звезд
08.35 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА

(СССР, 1946) 6+
Режиссер Андрей Фролов
В ролях: Иван Переверзев, 
Владимир Володин, Надеж-
да Чередниченко, Сергей 
Блинников и др. 
Приехав в Москву из сибир-
ской глубинки, герой филь-
ма поражает тренеров 
по боксу своими уникальны-
ми силой и выносливостью. 
Он одерживает первые 
победы, ему пророчат 
чемпионские лавры...

10.00 Это было смешно
10.30 Тайны кино
11.20, 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.05, 21.35 СОБАКА НА СЕНЕ

(СССР, 1977) 12+
Режиссер Ян Фрид 
В ролях: Михаил Боярский, 
Маргарита Терехова, Елена 
Проклова, Армен Джигарха-
нян, Игорь Дмитриев, Нико-
лай Караченцов 
Богатая и знатная сеньора 
Диана терзается сомнени-
ями: ей нужно выбрать 
между достойными ее руки 
женихами и личным секре-
тарем — красавцем и лове-
ласом. А тот, в свою оче-
редь, не может решить, 
кто ему больше по серд-
цу — его обворожительная 
хозяйка или ее прелестная 
служанка...

15.35, 00.00 ВНЕ ЗАКОНА
(Франция, 1983) 16+
Режиссер Жак Дере
В ролях: Жан-Поль Бель-
мондо, Генри Сильва, 
Карлос Сотто Майор и др. 
Успешного комиссара 
Филиппа Жордана направля-
ют из Парижа в Марсель 
для борьбы с наркомафией. 
Стиль работы комиссара 
заключается в использова-
нии часто незаконных 
методов...

17.25 Звезды советского 
экрана 12+

17.55, 01.40 МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР

03.25 Тайны кино
04.10 Раскрывая тайны звезд
05.00 Тайны кино

05.10 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА 16+
23.00 Сегодня
23.15 НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ 16+
02.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
03.40 ТИХАЯ ОХОТА 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+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ [S] 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 К юбилею Виктора 

Тихонова. Последний 
из атлантов 12+

01.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
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ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.20 СЛЕПАЯ 16+
09.55 СЛЕПАЯ 16+
10.30 СЛЕПАЯ 16+
11.00 Гадалка 16+
11.30 Гадалка 16+
12.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 12+
14.00 Очевидцы 16+
14.30 Очевидцы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 16+
16.30 Гадалка 16+
17.00 ЧУДО 12+
17.30 СЛЕПАЯ 16+
18.00 СЛЕПАЯ 16+
18.30 ДУБЛЬ ДВА 16+
19.30 ДУБЛЬ ДВА 16+
20.30 КОСТИ 12+
21.15 КОСТИ 12+
22.10 КОСТИ 12+
23.00 ДРЕЙФ

(Германия, 2006) 16+
01.00 НАВИГАТОР 16+
02.00 НАВИГАТОР 16+
02.45 НАВИГАТОР 16+
03.45 НАВИГАТОР 16+
04.30 НАВИГАТОР 16+
05.15 НАВИГАТОР 16+

06.00 Настроение
08.10 ОТЦЫ И ДЕДЫ

(СССР, 1982) 0+
09.50 БАРМЕН 

ИЗ ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ
(К/ст им. Горького, 1986) 12+

Режиссер Виктор Живолуб
В ролях: Евгений Гераси-
мов, Андрей Ростоцкий, 
Татьяна Догилева, Наталья 
Вавилова и др.
Середина 80-х годов. 
Судьбы двух школьных 
товарищей сложились 
по-разному: один стал офи-
цером пограничных войск, 
а другой устроился 
в ресторане барменом. 
Но вскоре им предстоит 
окунуться в водоворот 
опасных событий, организо-
ванных шпионами западной 
разведки...

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Вера Алентова 12+
14.30 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Смертельная скорость 12+
17.50 События
18.15 УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ2
(Россия, 2019) 12+

22.00 События
22.35 10 самых. 

Избитые звезды 16+
23.10 Битва за наследство 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 90-е. Крестные отцы 16+
01.15 Хроники московского быта. 

Смертельная скорость 12+
01.55 Прощание. 

Вилли Токарев 16+
02.40 Осторожно, мошенники! 

Старушка на миллион 16+
03.05 Мао Цзэдун. 

Кровь на снегу 12+
03.45 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+

06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершенно-

летних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20 Реальная мистика. 

Почтальон 16+
13.25 Понять. Простить 16+
14.30 Порча 16+
15.00 ВЫБОР МАТЕРИ 16+
19.00 ВЫБОР МАТЕРИ 16+
22.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.35 ВЫБОР МАТЕРИ 16+
23.05 ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ 16+
01.05 Порча 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.25 Реальная мистика 16+
03.15 Тест на отцовство 16+
04.55 По делам несовершенно-

летних 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 КАРАТЕЛЬ (США — 

Германия, 2004) 16+

Режиссер Джонатан Хенсли
В ролях: Томас Джейн, 
Джон Траволта, Уилл Пэт-
тон, Лаура Хэрринг и др.
Фрэнк Кастл — агент ФБР 
под прикрытием, который 
после долгих лет службы 
оперативником должен 
наконец-то получить каби-
нетную должность 
и начать спокойную жизнь 
со своей женой и детьми. 
Однако ему предстоит 
пережить страшное 
потрясение — во время 
выполнения последнего 
спецзадания прямо на его 
глазах от рук преступника 
погибает вся его семья...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ 18+
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

05.00, 16.35, 20.30, 00.00
Самое яркое 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.35, 22.30, 23.10

ВЫЗОВ. ЖЕРТВА 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 МЕТОД 

ФРЕЙДА 16+
В следственный отдел про-
куратуры введен специаль-
ный консультант, Роман 
Фрейдин, психолог по обра-
зованию. Его появление обу-
словлено необходимостью 
применения нетрадицион-
ных методов борьбы с пре-
ступностью. В расследова-
нии он опирается на интуи-
цию и воссоздает психофи-
зические портреты пре-
ступников...

15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.00, 19.00 ЗОЯ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
07.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 2012 (США, 2009) 16+
12.15 ШРЭК2 6+
14.00 Галилео 12+
14.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
20.00 ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ
(США, 2008) 16+

Режиссер Скотт Дерриксон
В ролях: Киану Ривз, Джен-
нифер Коннелли, Кэти 
Бейтс, Джейден Смит и др.
Над человечеством нависла 
серьезная угроза. Предста-
вители иных цивилизаций 
выдвинули землянам ульти-
матум, согласно которому 
у них есть последний шанс 
прекратить войны, вражду 
и беспорядки, мешающие 
остальным обитателям 
галактики. В противном 
случае планета будет унич-
тожена. Чтобы донести 
до жителей Земли эту 
информацию, сюда прибыва-
ет посланник Клаату...

22.00 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
00.05 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА
(США, 2003) 16+

01.25 КОРОЛЬ РАЛЬФ
(США, 1991) 12+

03.00 ДАФФИ ДАК. ФАНТА
СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ 0+

04.15 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.00 ОХ И АХ 0+
05.10 ОХ И АХ 

ИДУТ В ПОХОД 0+
05.20 НИЧУТЬ НЕ СТРАШНО 0+
05.30 ЗМЕЙ НА ЧЕРДАКЕ 0+
05.40 СЛОН И МУРАВЕЙ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
08.55, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Партизанский фронт. 

Спецназ в тылу врага 12+
19.40 Легенды кино. 

Андрей Тарковский 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 

с Наталией Метлиной12+
23.40 МЕЧЕНЫЙ АТОМ

(Ленфильм, 1972) 12+
01.30 ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ
(К/ст им. Горького, 1984) 6+

02.55 ССОРА В ЛУКАШАХ
(Ленфильм, 1959) 0+

04.25 В НЕБЕ 
НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ
(К/ст им. Горького, 1981) 6+

05.40 Оружие Победы 6+

06.30 Письма из провинции. 
Ставрополь

07.00 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо

07.35 Правила жизни
08.05, 12.35, 19.15 Ступени 

цивилизации. Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима. Паде-
ние Иудеи

08.55 ХХ век. Евгений Габрилович. 
Писатель экрана. 1987

10.05 ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА (Экран, 1987)

11.20, 23.35 Монолог 
в 4-х частях. Нина Усатова

11.50 Academia. Сергей Богачев. 
Взгляд на солнце

13.25 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным. Артур Конан Дойл

14.10 ТРОИЛ И КРЕССИДА
(Запись 2013) 
Постановка Римаса Туминаса
В ролях: Александр Павлов, 
Владимир Бельдиян, Вла-
димир Симонов, Анатолий 
Меньщиков, Виктор Добро-
нравов, Алексей Кузнецов, 
Олег Макаров, Мария Аро-
нова, Марина Есипенко, 
Евгения Крегжде и др.
В основе сюжета — война 
греков с троянцами 
из-за прекрасной Елены 
и любовь троянского царе-
вича Троила и молодой вдо-
вы Крессиды...

16.40 Роман в камне. Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния

17.10, 01.10 Играют лауреаты 
XVI Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского. 
Александр Канторов

18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой. Хризантемы

18.30 Кино о кино. Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!

20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Борис и Ольга из города 

Солнца
21.35 МЕРТВЕЦ ИДЕТ (Велико-

британия — США, 1995) 16+
00.00 ХХ век. Евгений Габрилович. 

Писатель экрана. 1987
02.00 Укрощение коня. Петр 

Клодт
02.40 Pro memoria. Шляпы 

и шляпки

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Тайны кино
07.30 Раскрывая тайны звезд
08.35 СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС (СССР, 1949) 12+
09.55 Это было смешно
10.25 Тайны кино
11.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
13.20 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

(СССР, 1979) 12+
Режиссер Ян Фрид
В ролях: Юрий Соломин, 
Людмила Максакова, Лари-
са Удовиченко, Виталий 
Соломин, Олег Видов и др. 
Жена узнает о том, 
что муж ей изменяет. 
Их общий друг и знакомый 
Фальк решает подшу-
тить над бедной семейной 
парой. Своей служанке, 
мечтающей стать актри-
сой, он дает пригласи-
тельный билет на бал-
маскарад и костюм лету-
чей мыши, чтобы та охму-
рила незадачливого лове-
ласа. Разговор слышит 
жена и принимает реше-
ние тоже отправиться 
на бал...

15.50 ВОРЧУН
(Италия, 1986) 12+

17.45 Звезды советского экрана 12+
18.15 ЛИФТ НА ЭШАФОТ

(Франция, 1957) 16+
Режиссер Луи Маль В ролях: 
Жанна Моро, Морис Роне, 
Жорж Пужули, Йори Бертен, 
Лино Вентура и др. 
Жена с любовником плани-
руют и осуществляют 
убийство мужа, но идеаль-
ного преступления не полу-
чается. Он забывает 
на балконе веревку, 
по которой залез в окно 
офиса, возвращается 
за ней, но застревает 
в лифте...

20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ

21.40 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
(СССР, 1979) 12+

00.00 ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
(Италия, 1958) 12+

01.30 ЛИФТ НА ЭШАФОТ
(Франция, 1957) 16+

03.00 Тайны кино
03.45 Раскрывая тайны звезд
04.35 Тайны кино
05.20 Звезды советского экрана 12+

05.10 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА 16+
23.00 Сегодня
23.15 НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ 16+
02.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
03.40 ТИХАЯ ОХОТА 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+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ [S] 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 К юбилею Татьяны Покров-

ской. Непобедимые русские 
русалки 12+

01.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

В городе одно за другим 
происходят необъяснимые 
убийства. Погибают никак 
не связанные между собой 
мужчины и женщины раз-
ных возрастов. Все они уби-
ты одним способом — у них 
перерезано горло. При этом 
никаких улик следствию 
неуловимый убийца 
не оставляет. Тем време-
нем к Швецовой приходит 
нервный посетитель — 
пожилой мужчина по фами-
лии Полежаев. Он утверж-
дает, что его преследуют 
неизвестные. Никаких 
деталей он сообщить 
не может, но требует 
у прокуратуры защиты... 
Соседи Полежаева на допро-
се наперебой начинают 
делиться впечатлениями 
от совместного прожива-
ния с пенсионером в одной 
квартире. Оказывается, 
пожилой мужчина не толь-
ко занимал круговую оборо-
ну против всех, кто мог 
претендовать на его дра-
гоценную недвижимость, 
но даже нападал на соседей, 
правда, без особенного успе-
ха. Маша выясняет адрес 
агентства, которое зани-
малось расселением злопо-
лучной квартиры...

17.00 Вести
17.15 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЧЕРНАЯ КОШКА 12+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
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05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 КРАСОТКИ

(Россия, 2014) 12+
Режиссер Сергей Кешишев
В ролях: Анна Попова, Ольга 
Смирнова, Дмитрий Шев-
ченко и др.
Таня живет в маленьком 
провинциальном городе 
со своим дедом. Ее сестра 
Ольга давно уехала 
в Москву и практически 
разорвала связь с родст-
венниками. Таня работает 
в музее, никаких перспек-
тив устроить личную 
жизнь не предвидится. 
Внезапно серьезно заболе-
вает дед Тани, он просит 
ее разыскать и привезти 
Ольгу. После непростых 
поисков сестры наконец 
встречаются. Ольга рада 
Татьяне, она живет 
в совершенно необыкновен-
ной, по Таниным меркам, 
квартире. Все, что связано 
со столичной жизнью 
сестры, вызывает у Тани 
абсолютный восторг. 
Единственное, о чем 
не очень охотно говорит 
Ольга, — это о своей рабо-
те. Но Таня под впечат-
лением от встречи 
с сестрой не придает это-
му особого значения...

03.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 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+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ [S] 12+
23.20 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 К 20-летию фильма. Брат 2. 

Концерт [S] 16+
01.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

05.10 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД 16+
09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

 происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

 русского 12+
00.10 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Группа Burito 16+
01.15 Последние 24 часа 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+

06.00 Настроение
08.10 Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку 12+
09.10 МОЯ ЗВЕЗДА

(Россия, 2018) 12+
11.30 События
11.50 МОЯ ЗВЕЗДА

(Россия, 2018) 12+
13.45 ХРУСТАЛЬНАЯ

ЛОВУШКА
(Россия, 2020) 12+

14.30 События
14.50 ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА
(Россия, 2020) 12+

17.50 События
18.15 ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД

(Россия, 2017) 12+
20.05 КОГДА ПОЗОВЕТ 

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

Прохоровой
23.10 БЕГЛЕЦЫ

(Россия, 2011) 16+
00.50 В моей смерти прошу 

винить 12+
01.30 Битва за наследство 12+
02.10 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ
(Одесская к/ст, 1984) 6+

05.00 Вся правда 16+
05.25 Женщины способны 

на все 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
07.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ
(США, 2008) 16+

11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.40 Шоу Уральских 
пельменей 16+

21.00 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА
(США, 2013) 16+
Режиссер Роланд Эммерих
В ролях: Ченнинг Татум, 
Джейми Фокс, Мэгги 
 Джилленхол, Джейсон 
Кларк и др.
Сотрудник госбезопасно-
сти приходит вместе 
с дочерью в Белый дом 
на собеседование на долж-
ность в структуру охраны 
президента. И именно 
в этот день Белый дом 
атакуют некие неопознан-
ные вооруженные силы. 
Офицер проявляет чудеса 
находчивости и отваги, 
пытаясь спасти жизнь 
своему ребенку, себе и пре-
зиденту США...

23.40 ПЛОХИЕ ПАРНИ
(США, 1995) 18+

01.40 МОШЕННИКИ
(США — Германия, 2002) 16+

03.15 СТАВКА НА ЛЮБОВЬ
(Россия, 2015) 12+

04.40 МАУГЛИ 0+
05.35 ДОВЕРЧИВЫЙ ДРАКОН 0+
05.45 Ералаш 0+

06.30 Письма из провинции. 
Село Кижинга (Бурятия)

07.00 Легенды мирового кино. 
Леонид Броневой

07.35 Правила жизни
08.05 Роковой конфликт Иудеи 

и Рима. Падение Иудеи
08.55, 00.25 ХХ век. 

МУРМАНСК-198. Авторский 
фильм Юрия Визбора. 1979

09.50 Цвет времени. Иван Крам-
ской. Портрет неизвестной

10.05 ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА (Экран, 1987)

11.20 Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова

11.50 Academia. Алексей Сиренов. 
Подделки исторических 
источников в России

12.35 Роковой конфликт Иудеи 
и Рима. Падение Иудеи

13.25 Энигма. Ланг Ланг
14.10 ОТЕЛЛО (Запись 2007)
17.10, 01.25 Играют лауреаты 

XVI Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского. 
Мао Фудзита

18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой. Розы на фоне

18.30 Кино о кино. Здравствуйте, 
я ваша тетя! Как сюда попа-
ла эта леди?

19.10 Смехоностальгия
19.35, 02.10 Искатели. Сокрови-

ща Хлудовых
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 К юбилею Олеси Николае-

вой. Линия жизни
21.35 ЗОЛОТО МАККЕНЫ

(США, 1969)
23.40 Вспоминая Алексея Арте-

мьева. Мужская история 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.05 Комаровский против коро-

навируса 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 СЛЕПАЯ 16+
11.00, 16.00, 16.30 ГАДАЛКА 16+
11.30 Новый день 12+
12.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 12+
14.00 Очевидцы 16+
14.30 Очевидцы 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 ЧУДО 12+
19.30 РЭД (США, 2010) 16+
21.45 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

(США, Испания, 2012) 16+
23.45 ПОДМЕНА (США, 2008) 16+
02.30, 03.00, 03.45, 04.15, 04.45

Вокруг Света 16+
05.30 Странные явления 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 Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Миллионер на диване 16+
21.00 Анатомия катастроф 16+
22.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4

(США, 2014) 16+
Режиссер Дэвид Р. Эллис
В ролях: Бобби Кампо, Шан-
тель Ван Сантен и др.
Одного из выживших в пер-
вой части Пункта назначе-
ния вновь посещает виде-
ние — на этот раз он уви-
дел собственную гибель 
на автодроме. Покинув 
место возможной смерти, 
ему удается спастись. 
Но это ненадолго...

23.40 СПАРТАК: ВОЙНА 
 ПРОКЛЯТЫХ 18+

01.40 ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ
(США, 2009) 18+

03.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15 Реальная мистика. Рукожо-

пый демон 16+
13.20 Понять. Простить 16+
14.25 Порча 16+
14.55 ВЫБОР 

МАТЕРИ 16+
19.00 НЕЛЮБОВЬ

(Россия, 2015) 16+
22.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.35 НЕЛЮБОВЬ

(Россия, 2015) 16+
23.00 СТРАШНАЯ

КРАСАВИЦА
(Украина, 2013) 16+

01.00 Порча 16+
01.25 Понять. Простить 16+
02.20 Реальная мистика. Рукожо-

пый демон 16+
03.10 Тест на отцовство 16+
04.50 По делам несовершенно-

летних 16+

06.05 Специальный репортаж 12+
06.40 Сделано в СССР 6+
06.50, 08.20 ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ (Мосфильм, 
1979) 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.20, 14.05 ПОКУШЕ

НИЕ 12+
18.40, 21.30 ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА (Мосфильм, 1981) 12+
22.25 Легенды госбезопасности. 

Петр Ивашутин 16+
23.10 Десять фотографий. Вячес-

лав Фетисов 6+
00.00 КРАХ ИНЖЕНЕРА 

 ГАРИНА 6+
04.35 Маресьев: продолжение 

легенды 12+
05.25 Оружие Победы 6+

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45, 10.15, 04.05 Тайны кино
07.30 Раскрывая тайны звезд
08.20 Песни нашего кино
08.50 БЛИЗНЕЦЫ

(СССР, 1945) 6+

11.10, 20.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ

13.00, 21.55 ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО
(СССР, 1977) 12+
Режиссер Владимир Воро-
бьев
В ролях: Константин Райкин, 
Наталья Гундарева, Вален-
тина Кособуцкая и др.
Еще никто не мог служить 
двум господам одновремен-
но — ловкий и изворотли-
вый плут Труффальдино 
с легкостью опровергает 
это в блестящей музы-
кальной комедии по моти-
вам пьесы Карло Гольдони 
Слуга двух господ. Обая-
тельный мошенник умудря-
ется с выгодой для своего 
кармана устроить личное 
счастье своих господ...

15.30 ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
(Италия, 1958) 12+

17.10 Звезды советского экрана
17.40, 02.05 В СЛУЧАЕ

НЕСЧАСТЬЯ (Италия, 
Франция, 1958) 16+
Режиссер Клод Отан-Лара 
В ролях: Брижит Бардо, 
Жан Габен и др.
Адвокат Андре Гобийо — 
немолодой, импозантный, 
преуспевающий и женатый 
мужчина — и все это он 
готов принести в жертву 
ради всепоглощающей 
страсти к юной прелест-
нице. Иветт попалась 
на вооруженном ограбле-
нии ювелирной лавки, и ей 
грозит тюрьма. Она явля-
ется к дорогому адвокату, 
предлагая себя в уплату 
за услуги...

00.20 ВОРЧУН (Италия, 1986) 12+
04.50 Раскрывая тайны звезд

05.00, 16.35, 20.30, 00.00
Самое яркое 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.45, 08.35 ВЫЗОВ. 

ЖЕРТВА 16+
09.30 Вкусно 360 12+
10.30, 11.30 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.30, 14.25 МЕТОД 

ФРЕЙДА 16+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.15, 19.05 ОДЕССА

МАМА 16+
22.30, 23.10 ВЫЗОВ. ЗОНА 

ВОЗМЕЗДИЯ 16+



ТВСУББОТА 6 июня

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

Вечерняя Москва    28 мая — 4 июня 2020 № 21 (28540) vm.ru

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 МУЛЬТИУТРО
09.10 СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ

ЛЕНО (СССР, 1981) 16+
Режиссер Ада Неретниец
В ролях: Вия Артмане, 
Гунарс Цилинский, Дми-
трий Палеес, Леонид Кула-
гин, Евгений Иванычев
В городском парке ночью 
убита женщина. Примерно 
в это же время патруль 
заметил человека, кото-
рый, убегая, обронил сумку 
с деньгами. Следователь 
прокуратуры предполага-
ет, что между этими фак-
тами существует связь...

10.40 ВЫСТРЕЛ (СССР, 1966) 12+
Режиссер Наум Трахтенберг
В ролях: Юрий Яковлев, 
Михаил Козаков, Олег Таба-
ков, Ариадна Шенгелая,
Экранизация повести Пуш-
кина. Получив пощечину, 
офицер Сильвио вызывает 
графа — обидчика на дуэль. 
Однако обстоятельства 
заставляют Сильвио 
уехать, оставив за собой 
право выстрела. Через 
много лет, накануне свадь-
бы графа, Сильвио возвра-
щается требовать воз-
мездия...

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
14.35 ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ (СССР, 1968) 12+
Режиссер Иван Лукинский. 
В ролях: Михаил Жаров, 
Татьяна Пельтцер, Ирина 
Зарубина, Лидия Смирнова
В тихой деревне района 
ЧП — у завхоза клуба укра-
ли аккордеон. Улик пре-
ступники не оставили, 
и заподозрить в воровстве 
некого — в деревне все 
свои. Но сельский участко-
вый Анискин всерьез 
собрался распутать 
это темное дело...

16.10 АНИСКИН И ФАНТОМАС
(СССР, 1974) 12+

18.30 И СНОВА АНИСКИН
(СССР, 1978) 12+

22.05 ДЕЛО №306
(СССР, 1956) 12+

23.30 ПОРОЖНИЙ РЕЙС
(СССР, 1962) 12+

01.10 ВЫСТРЕЛ (СССР, 1966) 12+
02.30 Раскрывая тайны звезд
03.15 Тайны кино
04.00 Раскрывая тайны звезд
04.45 Тайны кино

05.05 Таинственная Россия 16+
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 АФОНЯ (СССР, 1975) 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 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион. Тайны 

Иванушек 16+
22.50 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.40 Своя правда с Романом 

Бабаяном 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 УБИТЬ ДВАЖДЫ

(США, 1981) 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ (Россия, 
2013) 16+

11.00 ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ
(Россия, 2007) 16+
Режиссер Галина 
Сальгарелли
В ролях: Анна Каменкова, 
Елена Дробышева, Яна 
Чигир, Татьяна Кравченко, 
Илья Бутковский, Татьяна 
Лютаева, Андрей Градов
Сестры Ольга и Лена 
живут в одной квартире 
в Москве. У первой есть 
уже достаточно взрослая 
дочь, а вторая воспитыва-
ет маленького сына. 
Их обычная жизнь меняет-
ся с приездом тети Люси 
из провинциального 
городка...

19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23.15 Звезды говорят 16+
01.10 Россия, 2007) 16+
04.25 Москвички 16+
05.10 Звезды говорят 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

05.35 ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
(Ленфильм, 1982) 0+

07.15 КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД
(ГДР, 1965) 0+

08.00 Новости дня
08.15 КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД

(ГДР, 1965) 0+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
09.30 Легенды кино. Сергей 

Никоненко 6+
10.15 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00 Новости дня
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукачевым 12+
14.25 Сделано в СССР 6+
14.55 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем 

Петровым
18.25 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ 12+
01.35 ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ
(К/ст им. Горького, 1981) 12+

03.00 ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ (К/ст им. Горького, 
1982) 12+

04.30 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ
(К/ст им. Горького, 1981) 12+

06.00 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.00 ТРИ КОТА 0+
07.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ

СКИЕ ТАКСИСТЫ 6+
08.25 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
10.20 ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК 0+

12.05 ОБЛАЧНО. 2. 
МЕСТЬ ГМО 6+

13.55 ШРЭК 6+
15.40 ШРЭК2 6+
17.25 ШРЭК ТРЕТИЙ 6+
19.10 ШРЭК НАВСЕГДА 12+
21.00 ПАДЕНИЕ АНГЕЛА

(США, 2019) 16+
Режиссер Рик Роман Во
В ролях: Джерард Батлер, 
Морган Фриман, Дэнни 
Хьюстон, Майкл Лэндис, 
Ник Нолти, Тим Блейк 
Нельсон, Пайпер Перабо, 
Джада Пинкетт Смит, 
Лэнс Реддик, Марк Арнольд
Агента секретной службы 
Майка Бэннинга подозрева-
ют в совершении покуше-
ния на президента США. 
Скрываясь от ФБР, он дол-
жен найти тех, кто его 
подставил, и спасти стра-
ну и ее лидера от смер-
тельной угрозы...

23.30 ПЛОХИЕ ПАРНИ2
(США, 2003) 18+

01.55 ПЛОХИЕ ПАРНИ
(США, 1995) 18+

03.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИСТЕРА ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА 0+

05.05 ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
НА ПЛОТУ 0+

05.15 КРАШЕНЫЙ ЛИС 0+
05.25 ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА 0+
05.35 ЛИСА, МЕДВЕДЬ 

И МОТОЦИКЛ 
С КОЛЯСКОЙ 0+

05.45 Ералаш 0+

05.00, 14.00, 20.30, 01.35 Самое 
яркое 16+

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
09.05, 10.05 Вкусно 360 12+
11.05 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.00, 13.35 Чудо-Люда 

12+
14.20, 15.30, 16.30, 17.40, 18.55

МЕТОД ФРЕЙДА 16+
22.00 НЕ ОТСТУПАТЬ 

И НЕ СДАВАТЬСЯ 12+
23.55 ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ 18+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.00 ПОЛЯРНЫЙ 
ЭКСПРЕСС 6+

07.40 СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ
(США, 1992) 16+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
Здоровый образ жизни — 
ЗОЖ — это модно. Мно-
жество отчаянных людей 
каждый день ставит 
самые разнообразные экс-
перименты на своем здоро-
вье. Не всегда эти экспери-
менты заканчиваются 
так, как бы хотелось. 
Автор «Самой полезной 
программы» Владимир 
Щеглов принесет себя 
в жертву науке и прове-
рит, какие из оздорови-
тельных процедур лечат, 
а какие — калечат своих 
приверженцев...

11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

15.20 Засекреченные списки. 
Одна бабка сказала! Самые 
опасные слухи 16+

17.20 БРОСОК КОБРЫ
(США — Чехия, 2009) 16+
Режиссер Стивен Соммерс
В ролях: Ченнинг Татум, 
Марлон Уайанс, Сиенна 
Миллер, Рэйчел Николс
Корпорация по производ-
ству оружия поставила 
перед собой дьявольскую 
цель: стереть с лица Зем-
ли три мировые столицы. 
Такие парни не по плечу 
даже спецслужбам, ведь 
в их распоряжении новей-
шие технологии войны. 
Вызов принимает недавно 
сформированный отряд 
супергероев Кобра, но пре-
жде чем приступать 
к спасению планеты, нуж-
но притереться друг к дру-
гу. Какой будет битва 
за мир во всем мире? Вклю-
чите РЕН ТВ и узнаете!..

19.40 G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ2 (США, 2013) 16+

21.40 ГЕРАКЛ (США, 2014) 16+
23.30 КОНАНВАРВАР

(США, 2011) 16+
01.30 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ4

(США, 2009) 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 Комаровский против 

коронавируса 12+
10.30 Мама Russia 16+
11.15 ОТКРЫТОЕ МОРЕ

(США, 2003) 16+
13.00 ДРЕЙФ

(Германия, 2006) 16+
15.00 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

(США, Испания, 2012) 16+
16.45 РЭД (США, 2010) 16+
19.00 ЗАЛОЖНИЦА2

(США, Франция, 2012) 16+
21.00 ОСОБО ОПАСЕН

(США, Германия, 2008) 16+
23.15 DOA: ЖИВЫМ 

ИЛИ МЕРТВЫМ
(США, 2006) 16+

01.00 Городские легенды 16+
01.30 Городские легенды 16+
02.00 Городские легенды 16+
02.30 Городские легенды 16+
02.45 Городские легенды 16+
03.15 Городские легенды 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.00 Городские легенды 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 ВЕРЬНЕВЕРЬ. РОБИН

ЗОН КУЗЯ. СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ
НИ. БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМ
ПАНИИ

08.25 ВАМ ТЕЛЕГРАММА…
(Молдова-филм, 1983)

09.35 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.05 Передвижники. 
Василий Суриков

10.35 ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ
(Свердловская к/ст, 1972)

13.20 Земля людей. Эвенки
13.50 Мастера камуфляжа
14.45 Забытое ремесло. 

Кружевница
15.00 РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

(Мосфильм, 1972)
17.25 Репортажи из будущего. 

Умные дома
18.05 Гала-концерт звезд 

мировой оперы в театре 
Ла Скала

20.15 Исторические рассле-
дования. Не укради. 
Возвращение святыни

21.00 БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 
ГЕОРГА
(Великобритания, 1994) 16+
Режиссер Николас Хайтнер
В ролях: Найджел Хоторн, 
Хелен Миррен, Иэн Холм, 
Энтони Каф, Аманда Доно-
хоу, Руперт Грейвс
1780 год. Англия. Поведение 
короля Георга Третьего все 
больше и больше настора-
живает членов семьи 
и придворных. Его уже 
нельзя назвать эксцен-
тричным. Это настоящее 
безумие...

22.50 Клуб 37
00.00 БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ

(Мосфильм, 1980)
01.30 Мастера камуфляжа
02.20 Остров. Ограбление по... 2

06.20 ОТЦЫ И ДЕДЫ
(СССР, 1982) 0+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Большое кино. 

Неуловимые мстители 12+
08.40 РОДНЫЕ РУКИ

(Россия, 2018) 12+
10.40 БАРЫШНЯКРЕСТЬЯН

КА (Россия, 1995) 0+
11.30 События
11.45 БАРЫШНЯКРЕСТЬЯН

КА (Россия, 1995) 0+
13.10 ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА (Россия, 
2018) 12+

14.30 События
14.45 ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА (Россия, 
2018) 12+

17.15 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ (Россия, 2018) 12+
Режиссер Наталья 
Хлопецкая
В ролях: Вадим Андреев, 
Ольга Виниченко, Сергей 
Жарков, Дмитрий Калязин, 
Вера Воронкова
Пожилой таксист Мака-
рыч неожиданно стано-
вится главным подозрева-
емым по делу об убийстве 
политика Ремезова, канди-
дата на пост мэра неболь-
шого городка. У Макарыча 
двое взрослых детей, 
и каждый из них стремит-
ся доказать невиновность 
отца...

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.15 Право знать! 16+
23.35 События
23.45 90-е. Малиновый 

пиджак 16+
00.30 Приговор. Властилина 16+
01.10 Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов 16+
01.50 Красная армия Германии 16+
02.15 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
03.20 Право знать! 16+
04.35 В моей смерти прошу 

винить 12+
05.15 Вячеслав Тихонов. 

До последнего 
мгновения 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект Тест 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ. Шоу Юрия 

Стоянова 12+
12.20 Доктор Мясников. Меди-

цинская программа 12+
13.20 ДРУГАЯ СЕМЬЯ

(Россия, 2014) 12+
Режиссер Александр 
Кананович
В ролях: Анна Полупанова, 
Александр Никитин, 
Светлана Тимофеева-
Летуновская
Лера беззаветно любит 
своего мужа Михаила. 
Михаил успешный бизнес-
мен, а Лера — модный 
дизайнер и счастливая 
жена, которая обеспечива-
ет ему надежный тыл. 
Одно плохо: они прожили 
вместе пять лет, 
но с детьми никак не полу-
чается. Неожиданно 
в счастливую жизнь Леры 
врывается ужасное собы-
тие: она узнает, что 
у Михаила есть дочь, кото-
рой уже 14 лет, и по сути 
другая семья в соседнем 
провинциальном городке. 
Выясняется, что Михаил 
навещает дочь Лену 
и ее мать Тоню.

18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

(Россия, 2018) 12+
01.05 МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО

ВИЩЕ (Россия, 2013) 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН (Россия, 2000) 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН (Россия, 2000) 12+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН (Россия, 2000) 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 ХЭППИЭНД (Франция — 

Австрия — Германия, 
2017) [S] 18+

02.00 Мужское / Женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Наедине со всеми 16+
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ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Сторож. 8. Берму-
ды. 9. Геолог. 10. Гидроплан. 15. Небо-
склон. 16. Джокер. 17. Квартет. 18. Лек-
тор. 20. Добро. 23. Июнь. 24. Ярмо. 
25. Домик. 29. Краков. 30. Лампа. 32. Год-
зилла. 33. Арбуз. 35. Таймс. 40. Земля. 
41. Тойота. 43. Вальтер. 44. Аммиак. 
46. Катаракта. 47. Нота. 48. Драматург. 
49. Киви.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Гений. 2. Смерч. 
3. Адаптер. 5. Твен. 6. Руль. 7. Жига. 
9. Газосварщик. 11. Якорь. 12. Гомер. 
13. Одиллия. 14. Гонконг. 15. Невод. 19. Ро-
бот. 21. Дракула. 22. Возврат. 26. Крузо. 

27. Лаэрт. 28. Спрут. 31. Холмс. 34. Завтрак. 
36. Бельканто. 37. Клиентура. 38. Отказник. 
39. Айтматов. 42. Казарма. 45. Капри.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вожак. Амиго. Кре-
дит. Лапша. Адам. Треск. Подпевала. Край. 
Свекла. Осанка. Танка. Мини. Гонки. Кино-
продюсер. Обсидиан. Ритор. Мачо. Лиана. 
Набег. Пробег. Марсоход. Жакан. Ива. Рота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Откорм. Марс. Склисс. 
Волкова. Паук. Гало. Леонид. Краска. 
Мираж. Икона. Иран. Сапоги. Бездна. Оспа. 
Ставка. Юмор. Дар. Сабо. Опала. Нечет. 
Май. Рога.

Загадки 1. Осел. 2. Пять бананов. 3. Медуза

05.00, 14.00, 20.30, 01.25
Самое яркое 16+

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.05, 10.05 Вкусно 360 12+
11.05, 12.30 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
13.00, 13.35 Доктор ЗОЖ 12+
14.20, 15.30, 16.35, 17.45, 18.55

МЕТОД ФРЕЙДА 16+
22.00 ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ 16+
23.45 ВОЙНА ПОЛОВ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 06.35, 07.00, 07.30

МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
07.50, 13.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 ПИНГВИНЫ МАДАГА

СКАРА 6+
10.10 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ 6+

12.00 Детки-предки 12+
13.55 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ

(США, 2000) 16+
15.55 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА

(США, 2013) 16+
18.30 ПАДЕНИЕ АНГЕЛА

(США, 2019) 16+
21.00 ТЕМНАЯ БАШНЯ

(США, 2017) 16+

23.00 Стендап Андеграунд 18+
00.05 ПЛОХИЕ ПАРНИ2

(США, 2003) 18+
02.25 МОШЕННИКИ

(США — Германия, 2002) 16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40, 05.00, 05.15, 05.35

МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.45 Ералаш 0+

05.50 ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА
(Мосфильм, 1981) 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
11.30 Тайна черных аистов ЦРУ 12+
12.20 Код доступа. Баррель как 

оружие 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.50 Легенды госбезопасности. 

Николай Селивановский 16+
14.40 Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ВЛЮБЛЕН ПО СОБ

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
(Ленфильм, 1982) 0+

01.25 ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА
НИЕ (Мосфильм, 1979) 6+

03.40 СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА (Ленфильм,1980) 6+

06.30 6 кадров 16+
07.10 Пять ужинов 16+
07.25 САНГАМ (Индия, 1964) 16+

Режиссер Радж Капур
В ролях: Радж Капур, Рад-
жендра Кумар, Виджайан-
тимала, Ифтехар, Радж 
Мера, Нана Пальсикар, 
Лолита Павар и др.
Сангам — это место, где 
сливаются три реки. 
В фильме слились три 
жизни. Сундар, Радха 
и Гопал с детства росли 
вместе, любили друг друга 
и готовы были пожертво-
вать друг для друга самым 
дорогим — счастьем. 
Гопал так и сделал: любя 
Радху, которая тоже его 
любила, он уговорил ее 
выйти замуж за Сундара. 
Свадебное путешествие 
в Европу не помогло: Радха 
не может забыть любимо-
го. Сундар начинает подо-
зревать правду, и жизнь 
троих друзей становится 
невыносимой. В конце кон-
цов Гопал признается 
во всем Сундару...

11.15 НЕЛЮБОВЬ
(Россия, 2015) 16+

15.00, 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 16+

23.05 НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
(Россия, 2013) 16+

03.00 ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ
(Россия, 2007) 16+

06.10 6 кадров 16+

04.50 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА
(СССР, 1958) 0+

06.15 Центральное 
телевидение 16+

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 

событиях 16+
01.45 АФОНЯ (СССР, 1975) 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 ТИХАЯ ОХОТА 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО
09.05 ПОРОЖНИЙ РЕЙС

(СССР, 1962) 12+
10.40 ДЕЛО № 306

(СССР, 1956) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
16.10 СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС

(СССР, 1949) 12+
17.35 СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ

ЛЕНО (СССР, 1981) 16+
19.15 ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ (СССР, 1968) 12+
20.45 АНИСКИН И ФАНТОМАС

(СССР, 1974) 12+
23.05 И СНОВА АНИСКИН

(СССР, 1978) 12+
02.25 Раскрывая тайны звезд
03.10 Тайны кино
04.00 Раскрывая тайны звезд
04.45 Тайны кино
05.30 Звезды советского 

экрана 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ

ШЕЛЬЦЕВ (США — Герма-
ния — Франция, 2008) 16+

10.10 БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ
(США — Япония, 1995) 16+

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

12.20 КОНАНВАРВАР
(США, 2011) 16+

14.30 БРОСОК КОБРЫ
(США — Чехия, 2009) 16+

16.40 G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ2 (США, 2013) 16+

18.50 ГЕРАКЛ (США, 2014) 16+
20.40 КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА

(США — Китай, 2017) 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, 09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 12+
10.00 Комаровский против 

коронавируса 12+
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 DOA: ЖИВЫМ 

ИЛИ МЕРТВЫМ
(США, 2006) 16+

14.45 ОСОБО ОПАСЕН
(США — Германия, 2008) 16+

17.00 ЗАЛОЖНИЦА2
(США — Франция, 2012) 16+

19.00 ЗАЛОЖНИЦА3
(США — Франция — 
Испания, 2014) 16+

21.15 МОРЕ СОБЛАЗНА
(США — Великобритания, 
2019) 16+

23.30 БЕЗУМИЕ 13
(США, 2017) 16+

01.15 ПОДМЕНА (США, 2008) 16+
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15,
05.30 Городские легенды 16+

06.30 Лето Господне. 
День Святой Троицы

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.35 РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

(Мосфильм, 1972)
09.55 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.25 БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ

(Мосфильм, 1980)
11.50 Письма из провинции. 

Республика Карелия
12.20, 01.15 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
13.05 Другие Романовы
13.30 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева

14.10 Забытое ремесло. 
Коробейник

14.25 Дом ученых. 
Аскольд Иванчик

14.55 РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА (Франция, 1966)

16.25, 01.55 Искатели. Тайна 
странствующих рыцарей

17.10 Юбилей актрисы. Те, с кото-
рыми я. Татьяна Друбич

18.10 Романтика романса. 
Иван Ожогин

19.05 ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ
(Свердловская к/ст, 1972)

21.45 Архивные тайны. 1997 год. 
Гонконг возвращается 
в Китай

22.15 Пиковая дама (Запись 1983)
02.40 По собственному желанию. 

Великолепный Гоша

06.00 БАРМЕН 
ИЗ ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ
(К/ст им. Горького, 1986) 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых. 

Избитые звезды 16+
08.35 СЕЗОН ПОСАДОК

(Россия, 2017) 12+
10.35 Людмила Целиковская. 

Муза трех королей 12+
11.30 События
11.45 ХОЧУ В ТЮРЬМУ

(Россия, 1998) 6+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 События
14.50 Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал 16+
15.35 Хроники московского быта. 

Жены секс-символов 12+
16.30 Прощание. 

Михаил Кононов 16+
17.15 ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ

(Россия, 2018) 12+
21.05 ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ

(Россия, 2018) 12+
00.20 События
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Дворжецкие. 

На роду написано 12+
01.30 Обложка. Чтоб я так жил! 16+
02.00 КОГДА ПОЗОВЕТ 

СМЕРТЬ (Россия, 2019) 12+
03.30 БЕГЛЕЦЫ

(Россия, 2011) 16+
05.00 Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива 12+

04.30 ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ
(Россия, 2013) 12+

06.10 СУДЬБА МАРИИ
(Россия, 2013) 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ. 

Шоу Юрия Стоянова 12+
12.20 КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ

(Россия, 2016) 12+

Режиссер Алексей Карелин
В ролях: Татьяна Колганова, 
Олеся Фаттахова, Олег Гар-
буз, Андрей Сенькин, Свет-
лана Кожемякина, Кирилл 
Новицкий и др.
Нина — состоявшаяся 
и успешная женщина. Она 
привыкла всем руководить 
в этой жизни: мужем, 
сыном и бизнесом. Внезапно 
все в жизни Нины начина-
ет рушиться. Сын Саша 
без спроса женился 
на неизвестной девушке 
Жене и привел ее жить 
в родительский дом. Нина 
не одобряет выбор сына. 
Она уверена, что на самом 
деле Женя не так проста, 
как кажется, от нее 
не стоит ждать добра. 
Из-за неприязни к Жене 
осложняются отношения 
с мужем и сыном. Потом 
начинаются проблемы 
в бизнесе. В итоге образ-
цовая семья Нины оказыва-
ется на грани распада...

16.10 МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО
(Россия, 2017) 12+

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

миром Соловьевым. 12+
01.30 ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ

(Россия, 2013) 12+
03.15 СУДЬБА МАРИИ

(Россия, 2013) 12+

05.20, 06.10 ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ [S] 16+

06.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой [S] 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Жанна Бадоева 

в проекте-путешествии 
Жизнь других [S] 12+

11.20 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 

с Ларисой Гузеевой 6+
15.25 К 20-летию Брата 2. 

Сергей Бодров. 
В чем сила, брат? 12+

16.30 БРАТ (Россия, 1997) [S] 16+
Режиссер Алексей 
Балабанов
В ролях: Сергей Бодров-мл., 
Виктор Сухоруков, Светлана 
Письмиченко, Мария Милю-
тина, Юрий Кузнецов, 
Сергей Мурзин, Ирина Рак-
шина, Анатолий Журавлев, 
Андрей Федорцов, Андрей 
Краско и др.
1997 год. Демобилизован-
ный из армии Данила 
Багров возвращается 
в родной город. Скучная, 
однообразная жизнь про-
винции не может устро-
ить крепкого русского пар-
ня, и он решает податься 
в Питер, чтобы испытать 
себя. Тем более что там, 
по слухам, уже давно про-
цветает его старший 
брат. Однако новая русская 
действительность Север-
ной столицы оказывается 
слишком неожиданной, 
а родной брат Данилы, 
как выясняется, зараба-
тывает на жизнь заказ-
ными убийствами. Даниле 
предстоит многое 
узнать... и со многими 
разобраться...

18.30 БРАТ 2 (Россия-США, 
2000) [S] 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 

Летняя серия игр [S] 16+
23.10 Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться 16+
01.10 Мужское / Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+
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И с к р о м е т н ы й  
и самый музы-
кальный телеве-
д у щ и й  н а ш е й  

страны Валдис Пельш нака-
нуне своего 53-летия рас-
сказал «Вечерке» о про-
грамме «Угадай мелодию» 
и не только.
Валдис, для вас как заядлого 
путешественника режим са-
моизоляции наверняка стал 
ударом...
Дело даже не в этом. К со-
жалению, были остановле-
ны практически все наши 
съемочные проекты. Из-за 
этого появилось большое 
количество свободного 
времени. А что касается 
самоизоляции, у меня есть 
рабочий пропуск. Все-таки 
я действующий ведущий 
Первого канала. И я живу 
в Подмосковье, есть где по-
дышать свежим воздухом. 
Нам в этом плане легче.
Это интервью выйдет аккурат 
к вашему 53-летию. Для вас 
это еще молодость или уже 
старость?
Я не люблю отмечать свои 
дни рождения. Провожу их 
всегда очень скромно. По 
двум причинам. Первая — 
всегда затрачиваешься боль-
ше, чем тебе дарят подарков 
(смеется) . Вторая — по-
скольку считаю, что возраст 
человека у него в голове, я да-
же не знаю, что такое 53 года. 
По ощущениям мне 32–35.

■
Понятно, что без разгово-
ра об «Угадай мелодию» 
я обойтись не могу. Говорят, 
что дважды в одну реку 
не входят, а вы с этой про-
граммой так поступили уже 
трижды. Почему за столько 
лет так и не оставили проект?
Я не вижу смысла бросать 
программу. Она приколь-
ная, милая, люблю ее вести. 
Угадывать мелодии вместе 
с игроками, наблюдать за 
борьбой, переживаниями... 
Нет ничего, что могло бы 
натолкнуть меня на мысль 
бросить «Угадай мелодию».
Однажды выпуск «Угадай 
мелодию» посмотрели одно-
временно 132 миллиона че-
ловек. Что чувствует человек, 
который фактически являет-
ся главным лицом этого успе-
ха? Это отрывает от земли?
Это точно так же, как вам 
ТЭФИ вручают, приятно. Но 
не есть абсолютный смысл 
бытия. Все дело в том, ка-
кого качества продукт вы 
выдаете. Сейчас появилось 
четкое разделение: есть те, 
кто производит продукт 
ради заработка, и те, кто 
делает это ради самореали-
зации и желания привнести 
в этот мир что-то хорошее. 
Если у вас получается вто-

рое, то вы мень-
ше будете думать 
о рейтингах. Это ведь 
субъективная вещь. 
Рейтинг нужен, чтобы 
распределять рекламные 
деньги между каналами. 
Нужно создавать каче-
ственный продукт и бо-
роться за качествен-
ную аудиторию.
А отрывает ли по-
добный зритель-
ский интерес от 
земли... Лично ме-
ня — нет. Я «мед-
ные трубы» прохо-
жу легко.

■
Когда я смотрел но-
вую версию «Угадай 
мелодию», то зада-
вал себе тот же вопрос, 
что и ко многим игровым 
шоу на нашем ТВ: почему 
из числа участников пропа-
ли обычные люди? В кадре 
одни звезды.
Скорее всего, это результат 
контрпрограммирования. 

Кто-то из каналов ввел это 
в постоянную практику, 
цифры поползли вверх, это 
увидели коллеги с других ка-
налов и сделали то же самое.
Вам как зрителю это ин-
тересно?

Мне как ведущему 
хотелось бы играть 
с обычными участ-
никами. Звезды 
прекрасны, но они 
ходят в програм-
му не ради игры, 
а ради присут-
ствия в ней. А ког-
да люди играют 
на деньги, которые 
для них являются 

существенными, это 
другой нерв и азарт. 

Это никоим образом 
не менее интерес-

ное зрелище. Я неоднократ-
но, что называется, от себя, 
передавал, что как минимум 
нужно уравнять количе-
ство выпусков со звездами 
и с обычными людьми. 
В «Угадай мелодию» вы 
во многом попали благодаря 
Владиславу Листьеву. Если 
бы он был жив, каким было бы 
современное телевидение?
Во многом схожим с тем, 
что есть сейчас. Но его теле-
видение было бы отдельно 
стоящим. Опять же, он всег-
да преследовал цель сделать 
мир лучше и интереснее. 
И это телевидение он бы де-
лал до сих пор.

■
В вашей карьере была уди-
вительная, дерзкая програм-
ма «Дебилиада», которая 
вышла в эфир в первый и по-
следний раз. Ведущие здо-
ровались с экрана: «Добрый 
вечер, уважаемые дебилы».
Мы ведь сразу объясняли, 
что в первую очередь счи-
таем дебилами себя. Что 
программа наша не обличи-
тельная, и что в этом слове 
нет ничего оскорбительно-
го, потому что «дибилус» по 
латыни означает «слабый». 
Это человек, которому нуж-
на помощь. И в первую оче-
редь — нам.
Мы вместе со зрителем 
разбирались в этой жизни 
и пытались друг другу по-
мочь. Но ничего сверхъе-
стественно революцион-
ного, оппозиционно-
го, фрондерского 
я в этой програм-
ме не вижу.

Мало кто из зри-
телей, услышав 

с экрана про дебилов, 
начинают разбираться, 
что это слово означает по-
латыни.
Вы создаете продукт для 
зрителя, который для вас ва-
жен. И если до него дойдет 
то, что вы для него сделали, 
вас не должно волновать, 
что до кого-то это не дойдет.
Если в программе не было 
ничего фрондерского, поче-
му ее убрали с эфира с фор-
мулировкой «за издеватель-
ство над телевидением»?
Тогда люди считали, что это 
было так. У нас было другое 
мнение. Точно так же, как мы 
разошлись с Анатолием Гри-

Я ЕЩЕ 
ЗДЕСЬ 
ПОЖИВУ 

Никита Камзин
nedelya@vm.ru

рое, то вы мень-
ше будете думать 
о рейтингах. Это ведь 
су бъективная вещь. 
Рейтинг нужен, чтобы 
распределять рекламные 
деньги между каналами. 
Нужно создавать каче-
ственный продукт и бо-
роться за качествен-
ную аудиторию.
А отрывает ли по-
добный зритель-
ский интерес от 
земли... Лично ме-
ня — нет. Я «мед-
ные трубы» прохо-
жу легко.

■
Когда я смотрел но-
вую версию «Угадай 
мелодию», то зада-
вал себе тот же вопрос, 
что и ко многим игровым 
шоу на нашем ТВ: почему 
из числа участников пропа-
ли обычные люди? В кадре 
одни звезды.
Скорее всего, это результат 
контрпрограммирования. 

уддру
налов и сделали то же самое.
Вам как зрителю это ин-
тет ресно?

Мне как ведущему 
хотелось бы играть 
с обычными участ-
никами. Звезды 
прекрасны, но они 
ходят в програм-
му не ради игры, 
а ради присут-
ствия в ней. А ког-
да люди играют 
на деньги, которые 
для них являются 

существенными, это 
другой нерв и азарт. 

Это никоим образом 
не менее интерес-

д р у ,
что в первую очередь счи-
таем дебилами себя. Что 
программа наша не обличи-
тельная, и что в этом слове 
нет ничего оскорбительно-
го, потому что «дибилус» по 
латыни означает «слабый». 
Это человек, которому нуж-
на помощь. И в первую оче-
редь — нам.
Мы вместе со зрителем 
разбирались в этой жизни 
и пытались друг другу по-
мочь. Но ничего сверхъе-
стественно революцион-
ного, оппозиционно-
го, фрондерского 
я в этой програм-
ме не вижу.

Мало кто из зри-
телей, услышав 

с экрана про дебилов, 
начинают разбираться, 
что это слово означает по-
латыни.
Вы создаете продукт для 
зрителя, который для вас ва-
жен. И если до него дойдет 
то, что вы для него сделали, 
вас не должно волновать, 
что до кого-то это не дойдет.
Если в программе не было 
ничего фрондерского, поче-
му ее убрали с эфира с фор-
мулировкой «за издеватель-
ство над телевидением»?
Тогда люди считали, что это 
было так. У нас было другое 
мнение. Точно так же, как мы 
разошлись с Анатолием Гри-

Основатели группы 
«Несчастный слу-
чай» Валдис Пельш 
(слева) и Алексей 
Кортнев во вре-
мя выступления 
на концерте, по-
священном 35-ле-
тию коллектива. 
Фото 2018 года (1). 
Ведущий теле-
передачи «Угадай 
мелодию» Валдис 
Пельш, 1997 год (2). 
Музыкант, шоумен 
и телеведущий 
Валдис Пельш 
в жизни (3)

Отрывает ли 
успех от земли? 
Лично меня нет.
Яиспытание 
«медными 
трубами» 
прохожулегко

ГЕРОИ НАШИХ МАТЕРИАЛОВ 
СЕГОДНЯ  ИЗВЕСТНЫЙ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, РЕЖИССЕР, ПРОДЮСЕР 
И МУЗЫКАНТ ВАЛДИС ПЕЛЬШ, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 
53ЛЕТИЕ, И ВЛАДИМИР МАРКОНИ, ВОСТРЕБОВАННЫЙ ШОУМЕН, 
КОТОРОГО ЗРИТЕЛИ ВСКОРЕ УВИДЯТ В КАЧЕСТВЕ ВЕДУЩЕГО 
ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ ГАЛИЛЕО НА КАНАЛЕ СТС 
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Владимир Марко-
ни — один из са-
мых востребован-
ных шоуменов 

страны. Он популярен в ин-
тернете (Comment Out, 
«Реутов-ТВ») и на телевиде-
нии («Вечерний Ургант», 
«Шутники»). А теперь мы 
увидим его и в качестве ве-
дущего знаменитой про-
граммы «Галилео» (с 25 мая 
на канале СТС). 
Владимир, вы осознаете 
легендарность этой програм-
мы? Чувствуете груз ответ-
ственности? 
Конечно! Я фанат и самого 
шоу, и Александра Пушно-
го (многолетний ведущий 
программы. — «ВМ»). Для 
меня работа в этой переда-
че очень почетна и трепет-
на. Это большое доверие 
канала СТС. Программу де-
лает потрясающая команда 
единомышленников. Смело 
могу сказать: «Отцы и Алек-
сандр Пушной, мы вас не 
подведем!» Эту фразу я и на-
писал гвоздем на автомо-
биле Александра Пушного. 
И уверен — он понял, кто 
это сделал.
«Галилео» придумали 
для детей, и в шоу Екатери-
ны Варнавы «Вопросы взрос-
лому» вы отвечали детям 
серьезно, не отшучиваясь.

Дети — малень-
кие взрослые, глупо с ни-
ми юлить. Они сразу раску-
сят любую фальшь. И я буду 
выглядеть лохом, и они зря 
потратят свое время. 
Как думаете, зрители какого 
возраста будут составлять 
костяк вашей аудитории? 
У меня старшей дочери два 
с половиной года. И я ду-
маю, что она будет смотреть 
программу. Я в этом даже 
уверен, потому что поставил 
условие: если она не будет 
смотреть, то вычеркну из 
завещания. Да, я — взбал-
мошный отец. Не поела — 
вычеркнул, потом снова 
вписал. Мы проводили се-
рьезные исследования, и на-
ша целевая аудитория — от 
месяца до 127 лет (смеется).
«Галилео» — это такой теле-
визионный научно-популяр-
ный журнал, в котором есть 
возможность узнать мно-
жество интересных фактов. 
Магия этого шоу в том, что 

там универсальная, класс-
но подобранная и поданная 
информация, которая будет 
интересна всем: и любозна-
тельным детям, и их роди-
телям. У нас территория без-
опасности для всей семьи.
Ведущий «Галилео» обречен 
на образ всезнайки. Вы как 
в школе учились? 
Я уверен, что мои учителя 
посмотрят и скажут: «Мы 
всегда верили в этого юн-
ца! Мы гордимся тобой, 
мальчик!» А как я учился? 
Для меня эмоциональная 
составляющая была важ-
ной частью... вот так изящ-

но я пытаюсь 
сказать о своем пове-
дении в школе. По поведе-
нию были двойки, времена-
ми и «колы». Но это был та-
кой особенный спорт, когда 
ты двойку по поведению 
пытаешься исправ-
лять и исправляешь 
потом до четверки. 
То есть сам создаешь 
проблему и сам ее 
героически решаешь. 
В общем, учился я так, 
что смог потом бесплатно 
поступить в высшее учеб-
ное заведение. 
Вы же поступили в сельско-
хозяйственную академию, 
а там и химия, и биология...
В школе для меня были важ-
ны и гуманитарные, и есте-
ственные науки. И так как 
мои родители инженеры, 
мне было как-то неловко по-

лучать плохие оценки по ма-
тематике, физике и геоме-
трии. Горжусь своим дипло-
мом, потому что для меня 
высшее образование — это 
показатель. Значит, человек 
бился за что-то долгие годы. 
Правда, чаще за то, чтобы 
потом этот диплом мог под-
пирать форточку. 
Тогда кто, по-вашему, все-
таки изобрел радио: Попов 
или Маркони?
Были бы мы в Италии, у меня 
был один ответ, но так как мы 
в России, разумеется, другой 
(смеется). А теперь долгий 
ответ. Так как для каждого 

времени есть свои вспышки 
изобретений, то многие лю-
ди, независимо друг от друга, 
приходят к одним и тем же 
результатам. А дальше уже 
вступает сила промо и пиа-
ра. Одни наши бьют в грудь 
за Попова, другие наши — за 
Маркони. А нашими я назы-
ваю всех ученых мира. Для 
меня важно, что радио во-
обще существует. 
Понятно, а то все гадают, по-
чему вы Маркони. У вас же 
настоящая фамилия очень 
красивая — Волковыский…
Я обожаю свою фамилию, 
но когда я только начинал 

работать в медиа, 
на телевидении 
и на радио,  то 
понял — пока ты 
произносишь фа-
милию Волковы-
ский, половина 

людей уже успевают пере-
ключить канал. Поэтому 
я Маркони.
Вы как-то говорили, 
что главные ваши цензоры 
и критики — это отец и жена. 
Были случаи, когда из-за их 
мнения приходилось отказы-
ваться от проектов или идей?
Отец видит всегда финаль-
ный продукт, когда все вы-
шло в эфир. Сделать уже 
ничего нельзя. И потом, 
если все время ориентиро-
ваться на человека друго-
го поколения, это может 
стать пусть и небольшой, 
но ошибкой.
А жена ведь еще и ваш ди-
ректор?
Мы называем это «агент 
в нашем маленьком биз-
несе».  И, конечно же, 

у Ксюши важнейшая 
миссия. Когда 

звучит: «А сейчас разговор 
с агентом», понимаешь, 
что тебя будут прессовать. 
И не зря. Местами она ак-
тивно и весело добивает 
какие-то мои шутки. В об-
щем, Ксюша — министр 
стиля, наш успех — это и ее 
огромная заслуга. Только, 
пожалуйста, не пишите об 
этом. Она попросит больше 
агентских.
Папу как критика вы нейтра-
лизовали окончательно, на-
звав сына его именем — Лев?
Мы сделали это ко дню рож-
дения отца. Чтобы не тра-
титься на подарок, решили 
вот так — отделаться име-
нем сына (смеется).
Такие поступки выдают 
в вас человека романтичного 
и ранимого. А вот юмор у вас 
провокационный. Как нащу-
пываете грань, чтобы не оби-
деть человека? 
К счастью, сейчас такое 
время, когда любое упоми-
нание считается рекламой. 
У звезд уже нет желания ка-
раулить тебя, чтобы сказать: 
«А ты, Володечка, неправ…» 
Звезды всегда держат нос по 
ветру и понимают: если нас 
зацепили в популярной про-
грамме, это плюс. А в каком 
контексте, это по большей 
части не так уж важно. 
В шоу Comment Out, по усло-
виям которого участник или 
пишет случайно выбранной 
звезде оскорбительный 
комментарий, или выполняет 
неприятное задание, сами 
вы чем бы предпочли зани-
маться?
Ой-ой-ой, многие из ком-
ментариев я бы сам никогда 
не написал. Уверен, что я бы 
в основном выполнял нака-
зания. Мне было бы нелов-
ко перед людьми, которым 
я пишу. Но в этом и магия 
Comment Out, ты понима-
ешь, что ставки слишком 
высоки, в том числе и мо-
ральные.
И я очень надеюсь, что наше 
провокационное, а порой 
острое и напористое шоу — 
это еще и некий моральный 
камертон.
В одной передаче вы посове-
товали детям жить так, чтобы 
«контрольный пакет счастья 
всегда был у тебя». Сейчас 
он у вас?
Меня, как и любого челове-
ка, волнует то, что проис-
ходит в мире, стране. Но, 
несмотря на это, я стара-

юсь, чтобы контрольный 
пакет счастья был всегда 
у меня и работаю над этим. 
51 процент акций все-таки 
держу в своих руках, да.
Когда закончится самоизо-
ляция, куда поедете?
Сегодня я понимаю, что пу-
тешествия не так уж и важ-
ны. Первым делом погуляю 
в парках с детьми. Вот это 
для меня и правда важно.
Елена Садкова
nedelya@vm.ru

горьевичем Малкиным (ге-
неральный продюсер «Автор-
ского телевидения». — «ВМ»)
по поводу программы «Каба-
ре «Синие ночи». Мы хотели 
делать одно, он — другое. 
Собственно, после этого мы 
с Лешей Кортневым ушли 
из «Авторского телевиде-
ния». При этом с Анатолием 
Григорьевичем мы остались 
в прекрасных отношениях, 
это человек, который открыл 
огромное количество телеви-
зионных звезд. 

■
Вы заядлый парашютист 
и дайвер. А в документаль-
ных фильмах забираетесь на 
Эверест, пересекаете Антар-
ктиду... Откуда у вас такая 
тяга к экстриму?
Я экстримом не занимаюсь. 
В основном это приятное 
времяпрепровождение, ко-
торое проходит под водой.
Во время пересечения Ан-
тарктиды некоторое коли-
чество времени мы нахо-
дились в зоне, где, если бы 
с нами что-то произошло, 
эвакуация заняла минимум 
неделю. Но мы были увере-
ны в наших механиках-во-
дителях во главе со знаме-
нитым конструктором Ва-
силием Елагиным, поэтому 
риск считали оправданным.
А на Эвересте я работал не 
выше шести тысяч метров. 
Да, это тяжело, но не являет-
ся суперэкстримом. 
На съемках фильма «Антар-
ктида. Хождение за три по-
люса» вы за 34 дня преодо-
лели 5519 километров. За это 
время появлялось желание 
бросить все и уехать домой? 
Экспедицию мы готовили 
три года, она обошлась в два 
миллиона долларов. И это 
были наши обязательства 
перед спонсорами, Первым 
каналом. В этой ситуации 
сложно сказать: мне тяже-
ловато, я пойду домой. Более 
того, в экспедиции не было 
ни одного человека, кото-
рый так сказал бы. Экспеди-
ция по продовольствию была 
рассчитана на 50 дней. А мы 
промчались за 34, сделав 
это в автономном режиме, 
без дозаправок... То, что мы 
прошли такое расстояние 
по такому маршруту, сразу 
через три полюса, чего тоже 
никто не делал, за 34 дня, — 
все это уникально. 

■
Вы родились в Латвии, жи-
вете в России. А есть в мире 
место, где бы вы хотели еще 
пожить?
Наверное, нет. Очень лю-
блю Россию, не меньше, чем 
Латвию. Это две прекрасные 
страны. Просто Россия вари-
ативнее в плане совершен-
но удивительных мест. Мне 
очень интересно еще поез-
дить по России, есть несколь-
ко точек, которые мне обяза-
тельно нужно «застолбить». 
Так что я здесь еще поживу.
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но ошибкой.
А жена ведь еще и ваш ди-
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в нашем маленьком биз-
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ОТЦЫ, МЫ ВАС НЕ ПОДВЕДЕМ!

Дети — это ведь маленькие взрослые, 
так что глупо с ними юлить. 
Они мгновенно раскусят любую фальшь

Владимир Маркони 
(слева) в качестве 
ведущего научно-по-
пулярной программы 
«Галилео с Владимиром 
Маркони» на канале 
СТС (1) и в жизни (2)
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В интервью «Ве-
черней Москве» 
Елена Степанен-
ко рассказала не 

только о своем новом ав-
торском телепроекте, но 
и о секретах кардинального 
преображения и уроках все-
прощения. 
Елена Григорьевна, пред-
ставляя новую программу, 
вы сказали, что давно меч-
тали о своем собственном 
шоу... Помогла ли вам про-
грамма как-то по-новому 
раскрыться?
Пока вышло несколько вы-
пусков, но я надеюсь, что 
если у нее сложится долгая 
жизнь, то она станет жен-
ской программой, которая 
будет нести зрителю то, 
чего сейчас так не хватает 
в жизни — добро, понима-
ние, улыбки, внутреннюю 
теплоту. Скандальные шоу 
с разоблачениями и прочи-
ми интригами, что идут сей-
час повсеместно, несут эмо-
ции со знаком минус. А мне 
очень хочется быть лицом 
программы со знаком плюс. 
Давайте задумаемся хоть 
на минутку, что же мы, лю-
ди, совершили, что такая 
ужасная болезнь, как коро-
навирус, настигла сегодня 
весь мир? Многие ноют, как 
тяжело и плохо сидеть дома, 
а нам всем надо бы заду-
маться, почему же Господь 
так управил, что даже в сво-
ем доме — храме — не хочет 
видеть людей? Достоевский 
говорил, что красота спасет 
мир, а мне все-таки кажется, 
что его спасет доброта. Осо-
бенно если мы все подобре-
ем и полюбим другого чело-
века так же, как себя. 
Что для вас самое сложное 
в создании нового проекта?
Самое сложное было ре-
шиться стать ведущей новой 
программы, оказаться в но-
вой для себя ипостаси. Но 
с каждой программой я все 
больше ощущаю, что всем 
героям, которые приходят 
ко мне в студию, здесь тепло 
и радостно. И мне это очень 
приятно. Вот даже про одну 
из моих первых героинь, 
Олю Бузову, мне многие 
сказали, что она раскрылась 
совсем с другой стороны, та-
кой ее никто не знал. Я сама 
считаю, что Оля является 
ярким подтверждением то-
го, что ничего случайного 
в жизни не бывает, у нее 
ведь феноменальная трудо-
способность!
Но сами вы никогда не вы-
ставляли личную жизнь на-
показ…
Да, это правда, я не хожу ни 
на какие шоу, практически 
не даю интервью, у меня 
никогда не было соцсетей, 
потому что мне казалось ди-
костью выкладывать свою 
личную жизнь на всеобщее 
обозрение. Так как я че-
ловек глубоко верующий 

и воцерковленный, у меня 
есть духовник, к которо-
му я прихожу на исповедь, 
и когда сомневаюсь в чем-
то, исповедуюсь и прошу со-
вета. Я хожу в один и тот же 
храм, пророка Божия Илии, 
уже 48 лет. Ноги сами меня 
к нему привели, когда я при-
ехала в Москву поступать 
в ГИТИС. Когда я подала до-
кументы, то оказалась в спи-
ске поступающих 583-й 
и узнала, что на курс прини-
мают человек 20… Вышла 
и пошла куда глаза глядят 
по Арбатским переулкам, 
так и набрела на этот храм. 
Зашла, купила свечку за три 
копейки, подошла к иконе 
Божией Матери «Нечаянная 
радость» и попросила о по-
мощи. Даже сейчас дослов-
но помню, что говорила: 
«Божия Матерь, я тебя очень 
прошу, пожалуйста! Если уж 
ты сделала так, что я при-
ехала в Москву, то помоги 
мне поступить. Потому что 
очень стыдно возвращать-
ся обратно». Ведь 
мой папа-фронто-
вик, когда я с боем 
уезжала в Москву, 
был уверен, что 
я не поступлю, 
и говорил: «За-
хотела кукушка 
стать соловьем!»
Ваши родители 
были совсем 
не творческих 
профессий, откуда 
взялась в семье 
артистка? 
Моя мама была 
парикмахером, 
дамским масте-
ром. И к ней хо-
дили артистки 
наших театров — 
драматическо-

го и музыкального. А еще 
у нее была подруга — тетя 
Наташа, работавшая касси-
ром в Театре оперетты. В то 
время у нас в Волгограде 
была очень сильная труппа 
театра музыкальной коме-
дии, и шли изумительные 
спектакли. Я ходила в театр 
почти каждый день, у меня 
там было свое коронное  17-е 
место в первом ряду. Тетя 
Наташа всегда пропускала 
меня бесплатно, это 17-е ме-

Я ДАВНО 
ПРОСТИЛА

Елена Степаненко — за-
служенная артистка РФ, 
телеведущая. Участво-
вала в шоу «Кривое зер-
кало», «Аншлаг» и «Го-
лубой огонек» как ис-
полнительница коме-
дийных монологов 
и пародистка. Снялась 
в таких фильмах и мюзи-
клах, как «Самоубийца» 
и «Мышеловка» (1990), 
«Золотая рыбка» (2008), 
«Морозко» (2010) 
и «Красная шапочка» 
(2012) и других. 

ДОСЬЕ

ПРЕМЬЕРА 
ПРОГРАММЫ
ПОД НАЗВАНИЕМ ШОУ ЕЛЕНЫ 
СТЕПАНЕНКО
СОСТОЯЛАСЬ НЕДАВНО 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ РОССИЯ 1. 
ВЕЧЕРКА ПОБЕСЕДОВАЛА 
С ЕГО ВЕДУЩЕЙ, АКТРИСОЙ 
ЭСТРАДЫ ЕЛЕНОЙ 
СТЕПАНЕНКО
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сто она держала для меня, 
никогда его не продавала. 
Я знала все оперетты наи-
зусть — «Летучую мышь», 
«Цыганский барон» и про-
чие, возвращалась домой 
и пела их маме. А она взды-
хала: «Лена, я устала, иди, 
пожалуйста, спать». Меня 
и на улице все так звали — 
«Ленка-артистка». 

Значит, другой вариант 
профессии даже не рас-
сматривался?
Нет. Сначала я посту-
пила в Волгоградское 
училище искусств. При-
чем школу я окончила 
в 17 лет, а принимали 
туда с 18. Считалось, 
что голос формирует-
ся к 18 годам, поэтому 
целый год после шко-
лы я работала ночной ня-
нечкой в детском саду. А на 
следующий год поступила, 

и тогда же случилась очень 
важная для меня, судьбонос-
ная встреча. Однажды к нам 
в училище зашел педагог из 
Москвы, приехавший по 
каким-то делам в Театр опе-
ретты. Я училась у молодой 
учительницы, которой пре-
подавательские часы дава-
ли только в вечернее время, 
так как утренние были уже 
все расписаны. Приходила 

я на занятия в пять вечера, 
и в один из таких вечеров 
в училище зашел москов-
ский педагог. Он захотел по-
смотреть занятия по вокалу, 
и ему показали класс, где 
занимались мы с учитель-
ницей. Как сейчас помню, 
фамилия у него была Си-
бирцев, и пела я ему романс 
Даргомыжского «Старый 
муж, грозный муж». Види-
мо, ему понравилось, как 
я спела, потому что он ска-
зал: «Да вам в Москву надо 
ехать!» 
То есть сами вы о покорении 
столицы не думали?
Да мне самой подобная 
мысль никогда бы даже в го-
лову не пришла! Я бы окон-

чила свое училище искусств 
и работала бы в волгоград-

ском Театре оперетты, 
который существует до 
сих пор. Но поскольку 
московский педагог ука-

зал мне путь в Москву, то 
я решилась ехать туда после 
окончания первого курса. 
Папа мой был категориче-
ски против, но я договори-
лась потихоньку с женщи-
ной, работавшей в отделе 
кадров, которая дала мне 
мой аттестат об окончании 
школы. Она была уверена, 
что я не поступлю, но ли-
шать меня шанса попытать 
счастье не стала. Папа со-
противлялся до последнего, 
потому что знал, что у меня 
в Москве нет никакой под-
держки. Но я упорствова-
ла: «Дай мне 23 рубля на 

билет, дальше я сама». Он 
кричал: «А назад ты не соби-
раешься возвращаться?!» — 
но деньги дал, и мама еще 
добавила, конечно. 
Вы производите впечатление 
«хронической» оптимистки. 
Вы всегда такой были?
Да, с самого детства я опти-
мистка и мечтательница, 
и остаюсь таковой до сих 
пор. Помню, у нас был не-
большой огородик, где папа 
заставлял нас с братом рабо-
тать — дергать траву, соби-
рать фрукты и ягоды ведра-
ми. И вот когда я в огороде 
копалась, все дети с нашей 
улицы (а их было много, на-
родившихся после войны) 
ждали меня, сидя на ла-
вочке у забора. Потому что 
я была большая фантазер-
ка, и, видимо, со мной было 
интересно играть. Я посто-
янно что-то придумывала: 
куда мы побежим, какую 
пещеру в овраге выроем, 
где у нас будет штаб. А когда 
папа с мамой куда-нибудь 
уходили, я запускала детей 
в огород, мы вместе быстро 
переделывали все дела и бе-
жали играть. 
В апреле у вас был день 

рождения, как вы 
его отпразднова-
ли на карантине? 
Удалось не остаться 
в одиночестве?
Совсем в одиноче-
стве я и не бываю. 
Ведь со мной живет 
моя дочка Виктори-
на, которая приле-
тела из Нью-Йорка 
и на время каранти-
на осталась в Москве. 
Отметили день рож-
дения дома с дочкой 
и с моими подругами, 
которые пришли меня 
поздравить, поднима-
ли бокалы и желали 
друг другу радости,  
счастья и добра. Только 
в ресторан не получи-
лось пойти, но зато от-
метили, как в старые до-
брые времена. Раньше-то 
ведь мы по ресторанам не 

ходили, все праздники от-
мечали дома. 
Вы сегодня отлично вы-
глядите, сильно похудели. 
Это далось вам тяжелым 
трудом?
Я об этом уже рассказыва-
ла, но никто мне не верит! 
Да, я за год похудела на 43 
килограмма и уже два года 
держусь в этом весе. Глав-
ное правило: нужно есть 
ровно столько, сколько у вас 
умещается в ладошку. Если 
чувствуете, что не наелись, 
запейте большим количе-
ством воды. Вообще, всегда 
перед едой выпивайте ста-
кан воды. И очень хорошо 
пережевывайте пищу, до 
консистенции каши, а что 
не превратилось в кашу — 
выплевывайте. И еще один 
метод — интервальное 

голодание: 14 часов от по-
следнего принятия пищи до 
следующего. Если вы поели 
в восемь вечера, то на сле-
дующий день вы завтрака-
ете в 10 утра. Эта методика 
реально работает, я об этом 
знаю еще с тех пор, когда мы 
худели в Ялте вместе с Нон-
ной Мордюковой. Она там 
снималась в кино, а я была 
на гастролях. Я делала пере-
рыв в еде 14 часов, а она 
16. И за неделю я сбросила 
четыре килограмма, а Нон-
на — шесть. 
В своей программе вы ска-
зали, что вас с Олей Бузовой 
объединила позиция «от-
пустить с чистым сердцем 
и жить дальше». Легко ли 
вам это далось — простить 
и перевернуть страницу 
вашей более чем 30-летней 
семейной жизни с Евгением 
Петросяном? 
Я по натуре своей всепро-
щающая. Знаете, как гово-
рят, нельзя быть беремен-
ной немножко. Ведь в вере 
что главное? Всепрощение. 
А если ты человека не про-
стил, то какой же ты тогда 
верующий человек? В пе-
риод развода было какое-то 
необыкновенное удивление 
от того, что происходило во-
круг, потому что это было 
действительно ужасно. Но 
я же прошла этот путь, ни-
чего не отвечая на лживые 
обвинения. Думала, раз Го-
сподь так попустил, значит, 
я должна это стерпеть. Ну 
а как иначе? Мы все про-
ходим в жизни какие-то ис-
пытания. И главное тут ведь 
не то, что нам эти испыта-
ния посланы, а то, как мы 
их проходим. Я считаю, что 
проходить их надо с честью 
и достоинством, что я и ста-
ралась делать. Другой во-
прос — зачем они мне были 
посланы? Значит, для чего-
то мне нужно было переос-
мыслить свою жизнь. Хотя, 
если бы мне даже три года 
назад сказали о том, что 
произойдет, я бы никогда 
не поверила, что такое воз-
можно. Но жизнь показала, 
что может случиться самое 
невероятное, и надо это 
пройти и отпустить. Я давно 
простила Евгения Ваганови-
ча и отпустила в его новую 
жизнь. Хочу, чтобы жизнь 
у него была радостной 
и светлой. И чтобы все, что 
он задумал, исполнилось. 
Я же эту дверь в прошлую 
жизнь закрыла и больше 
туда не возвращаюсь. Се-
годня мне хорошо и я могу 
назвать себя счастливым 
человеком. А разве можно 
быть несчастливой, будучи 
здоровой, имея прекрасную 
авторскую программу и чув-
ствуя любовь и поддержку 
родных, близких и даже да-
леких мне людей. 
Лика Брагина
nedelya@vm.ru
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Юная Лена Степаненко. 
Фото 1968 года (1). 
Елена Степаненко — 
ведущая телевизион-
ной программы «Шоу 
Елены Степаненко» (2). 
С Владимиром Мень-
шовым в фильме Ва-
лерия Пендраковского 
«Самоубийца» (1990) 
в роли Клеопатры Мак-
симовны (3). Елена Сте-
паненко и Евгений Пе-
тросян с первым внуком 
Андреем, 1994 год (4). 
С писателем-сати-
риком Михаилом За-
дорновым, 2001 год (5). 
Сцена из эстрадного 
спектакля «Доброе сло-
во и кошке приятно». 
Зажигательный канкан 
исполняют Елена 
Степаненко и Евгений 
Грушин, 1982 год (6)

Папа не хотел отпускать 
меня в Москву, зная, 
что у меня там нет 
никакой поддержки, 
сопротивлялся, но сдался 
и дал 23 рубля 
на билет... 
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целый год после шко-
лы я работала ночной ня-
нечкой в детском саду. А на 
следующий год поступила, 
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И хотя утверждать 
документ плани-
руют не раньше 
2021 года, ознако-

миться с тем, что многих из 
нас ждет, стоит уже сегод-
ня — чтоб подготовиться, не 
наделать ошибок и заранее 
задружиться с соседями во 
избежание эскалации напря-
женности. Впрочем, особо 
напрягаться не придется, так 
как никакой Америки нова-
ция большинству дачников 
не откроет — многие нормы 
соблюдались нами и раньше. 
Например, документ сооб-
щает, что «собственник зе-
мельного участка должен 
претерпевать воздействие 
исходящих с соседнего зе-
мельного участка газов, па-
ров, запахов, дыма, копоти, 
тепла, шумов, вибрации 
и иное подобное воздей-
ствие», правда, лишь в том 
случае, если весь этот за-
шквар не выходит за рамки 
разумного, то есть укладыва-
ется в нормативы, уже про-
писанные до этого в законах. 
Например, проблемы шум-
ных соседей оговаривают 
как Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии на-
селения» и подмосковный 
Закон о тишине (№ 16/2014-
О З ) ,  т а к  и  С а н П и Н  
2.2.4/2.1.8.562–96, откуда 
мы узнаем, что шуметь на да-
че можно не раньше 8:00 и не 
позже 21:00 по будням (в вы-
ходные рамки сдвигаются — 
10:00–22:00), а также в «ти-
хий час», который длится под 
Москвой с 13:00 до 15:00. 
При этом шум должен быть 
не громче 70 децибел днем 
и 60 ночью. 
Или, например, документ 
сообщает нам, что дачник 
имеет право возводить на 
своем участке дом только 
при наличии права застрой-
ки. Ну так это тоже совсем 
не новая норма. Еще он дол-
жен сажать у себя деревья 
так, чтобы они не мешали 
соседу, — опять не новость. 
Про то, что копать колодец 
или обустраивать канали-
зацию надо не во вред ближ-
нему, тоже все знают — ми-
нимальные метражи давно 
уже прописаны в других 
нормативных актах. 
В документе сообщается 
также, что, если соседская 
постройка наносит вам не-
поправимый ущерб («ока-
зывает недопустимое воз-
действие»), сосед обязан ее 
снести, но вот меру недопу-
стимости, увы, депутатский 
проект не оговаривает — 
опять придется вчитывать-
ся в «параллельные» норма-
тивы. Дачник также вправе 
требовать, чтобы сосед не 

затенял его участок, но, до-
бавляют авторы, только «ес-
ли это выходит за разумные 
пределы». Но вот о пределах 
разумности опять-таки ни-
чего не сообщают. 
Зато сообщают, что, если на 
ваш участок падают ябло-
ки с соседского дерева, вы 
имеете полное право их 
приватизировать, то есть 
собрать и съесть — если «со-
глашением с собственником 
соседнего земельного участ-
ка не предусмотрено иное». 
Проще говоря, душит жаба 
поделиться с ближним пло-
дами — оформляй бумагу 
о неприкосновенности па-
далицы и подробно оговари-
вай режим сбора урожая на 
соседской территории. 
А вот если вы затеяли у себя 
строительство, ремонт или 
какую иную полезную хоз-
деятельность и вам никак 
не подобраться к части дома 
или участка, кроме как с со-
седской земли, сосед обязан 
будет вас пустить, какая бы 
гигантская кошка между ва-
ми ни пробежала. Вообще, 
теме законного проникно-
вения на сопредельную тер-
риторию посвящена в про-
екте целая глава с заумным 
заголовком «Сервитут». Так 
юристы называют ограни-
ченное право пользования 
чужой собственностью — 
в данном случае землей. 
Скажем, через ваш участок 
протянут водопровод, трубу 
прорвало, и, чтобы спасти 
СНТ от затопления, штат-
ный водопроводчик должен 
попасть на него и героиче-
ски заткнуть фонтан. Ва-
ша обязанность героя на 
участок пустить, даже если 
уровень вредности и нелю-
димости у вас зашкаливает. 
Хотя кто в здравом рассудке 
будет терпеть у себя эту во-
дную феерию?
Но есть вещи менее очевид-
ные. Скажем, ваш медвежий 
угол решили электрифици-
ровать, и одну из опор ЛЭП 
воткнули аккурат в вашу 
землю. Если выяснится, 
что нигде, кроме как в этой 
точке пространства, она 
стоять не может, 
в а м  п р и д е т с я  
смириться — от-
казаться от такого 
сервитута опоры 
не получится. Но 
существует масса 
менее жестких 
вариаций (сер-
витуты прохода, 
проезда, мелио-
рации и т.д.), где 
чужаки (кстати, 
сервитут никогда 
не устанавливается для не-
определенного круга лиц, 
это всегда соглашение двух 
вполне конкретных сто-
рон) могут попасть на вашу 
землю только после заклю-
чения соответствующего 
договора. Причем «гость» 

обязан вносить «хозяину» 
за это плату. 
В общем, несмотря на мас-
су вроде бы очевидных для 
большинства дачников ве-
щей, документ все же стоит 
почитать — вдруг потом чем 
поможет. 
— Да, по большей части 
документ содержит повто-
рение уже где-то когда-то 
написанного, но ничего пло-
хого в этом нет, — считает 
председатель Московского 
межрегионального союза 
садоводов России Андрей 
Туманов. — У этих поправок 
по соседскому праву я вижу 
даже больше перспектив, 
чем у 217-го закона о садо-
водстве, потому что уж ско-
рее соседи начнут между 
собой договариваться, опи-
раясь на ГК, чем заработает 
217-й, неизвестно к кому 
апеллирующий. Тем более 
что по сути поправки пред-
ставляют собой компиля-
цию старого германского 
гражданского уложения, то 
есть это, в принципе, много-
кратно опробованная и не-
плохо работающая 

схема, которая живет в Гер-
мании все послевоенное 
время. Но для того чтобы 
она заработала у нас, одних 
юридических норм мало. 
Под этим всем должна быть 
какая-то база, сложившаяся 
система. В Германии, на-
пример, это местное само-
управление, которое следит 
за выполнением уложения 
и тесно работает с админи-
страцией и судебной систе-
мой. Несмотря на то что у нас 
с этим пока сложно, советую 
все же стараться не нару-
шать утвержденные нор-
мы — с теми же отступами, 
строительством, озеленени-
ем и т.д., потому что таким 
образом вы закладываете 
бомбу на будущее. Рано или 
поздно  система заработает, 
и либо вам, либо вашим на-
следникам придется исправ-
лять «косяки». И именно по-
этому, даже если у вас сейчас 
с соседом прекрасные отно-
шения и его все устраивает, 
лучше взять с него расписку 
о том, что он, скажем, со-
всем не против того, чтобы 

ваш туалет стоял 

рядом с его забором. Совсем 
идеально, если эту расписку 
еще и председатель заверит 
печатью... 
А что же будет в том идеаль-
ном мире, к которому нас 
призывают поправки?
— Все соблюдают нормы 
и законы, — прозревает 
будущее Андрей Тума-
нов. — А если между сосе-
дями возникает конфликт, 
обязательно находится тот, 
кто выступает арбитром 
в споре. В той же Германии 
или Америке соседи крайне 
редко выясняют отношения 
напрямую. Всегда суще-
ствует такой медиатор. На-
пример, местный шериф, 
который приезжает по вы-
зову, вникает в ситуацию, 
смотрит соответствующие 
законы и объявляет в итоге, 
как самым лучшим образом 
разрешить ситуацию. В слу-
чае с Россией таким меди-
атором может выступать, 
например, председатель 
СНТ или объединение садо-
водов, без восстановления 
которых, думается, нам не 
обойтись. 
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СНТ или объединение садо-
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обойтись. 

Добрососедские 
отношения станут 
еще крепче, если 
соблюдать все нор-
мы, прописанные 
в законах 

Теме законного 
проникновения 
на сопредельную 
территорию посвящена 
в проекте целая глава 
с заумным заголовком 
«Сервитут»
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Постоянные чита-
тели «Вечерки» 
в своих письмах 
в редакцию ак-

тивно делятся своим мнени-
ем о публикациях газеты. 
Сегодня мы знакомим вас 
с одним из откликов на ма-
териалы номера от 7–14 
мая, посвященного 75-ле-
тию нашей Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Спасибо 
за память
Лейла Ершова
ул. Джанкойская

Получила спецвы-
пуск «Вечерки», по-
священный 75-й 

годовщине Великой Побе-
ды, и вечером начала чи-
тать. К 4 часам утра ладони 
стали черными от типограф-
ской краски, в глазах слезы, 
а я все читаю... Читаю пись-
ма с рассказами об участни-
ках войны, строки из фрон-
товых весточек, словно 
адресованные лично мне, 
рассматриваю фотографии, 
как будто листаю семейный 
альбом. Ведь эти люди вое-
вали, получали тяжелые ра-
нения, погибали за то, что-
бы я могла родиться через 
два года после Победы. 
А когда дошла до истории 
семьи москвичей Орловых 
(«Орлиная доблесть», автор 
Александр Хохлов), слезы 
уже не в глазах, а из глаз. Ка-
кие достойные люди! 
Когда читала про поиско-
вые отряды («Тактика ма-
лых групп» Артема Чубара), 
вдруг задумалась: а наше 
правительство как-нибудь 
отмечает их такой нужный 
труд, сравнимый с ратны-
ми подвигами воинов? Как 
пишет автор, поисковики 
действительно являются 
часовыми нашей памяти, 
часовыми нашей совести. 
Ведь это настоящие герои 
нашего времени, которые 

не только разыскивают 
останки погибших воинов, 
но и возвращают имена 
многим достойным сынам 
Отечества, считавшимся без 
вести пропавшими. Хорошо, 
что в этом благородном де-
ле участвуют молодые лю-
ди. Возможно, они и станут 
одним из крепких звеньев 
связующей цепи времен. 
Последнее стихотворение 
Юлии Друниной я читала 
в 1991 году, когда ее не ста-
ло. У многих тогда сердце 
«покрылось инеем». Мы 
пережили эти годы, а ее 
ранимая душа не выдержа-
ла. Спасибо Ольге Кузьми-
ной за память и материал 
о Юлии Друниной «Связная 
эпохи». Я собиралась на 
День Победы пойти в шко-
лу, где 15 лет проработала 
библиотекарем (до 70 лет), 
пройти с  Бессмертным 
полком, и выучила стихот-
ворение Юлии Друниной: 

«Четверть роты уже скоси-
ло. Распростертая на снегу, 
плачет девочка от бессилья, 
задыхается: «Не могу!»... Не 
довелось. Прочитала перед 
зеркалом дома. 
А разворот с изображени-
ями советских самолетов 
и сопровождающим тек-
стом хочу отправить внуку. 
Ему в июне будет 14 лет, 
отец погиб в Чечне в 2006 го-
ду, не успев увидеть сына... 
Я думаю: какие чувства ис-
пытывали все те, кто гото-
вил этот номер?.. Огромная 
благодарность вам за такое 
бережное отношение к на-
шей истории! И вот о чем 
я еще подумала: вот бы этот 
номер газеты прочитали 
некоторые западные лже-
историки и политики, мо-
жет, перестали бы порочить 
честь и достоинство солдат, 
погибших на полях Великой 
Отечественной, в том числе 
и за их свободу и жизнь. 

В рубрике «Графика 
войны» в номере 
от 7–14 мая, посвя-
щенном 75-летию 
Победы, были пред-
ставлены советские 
самолеты времен 
Великой Отече-
ственной (1). 
В том же номере 
о судьбе участницы 
войны поэтессы 
Юлии Друниной 
в материале «Связ-
ная эпохи» рас-
сказала журналист 
Ольга Кузьмина (2)

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

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

ЧИТАЛА ВСЮ НОЧЬ

Классическая конфликтология различает 
конфликты деструктивные и конструктив-
ные. Первые, как правило, имеют дли-
тельную историю, может быть, даже исто-
рию не одного поколения, никак особо 
неразруливаются, 
нововлекают в себя все 
большее число участ-
ников. В деструктив-
ном конфликте обяза-
тельно появляются об-
раз врага и синдром 
снисходительности: мы 
белые и пушистые, 
а они гадкие и против-
ные. Когда разногласие только возникло, 
оно еще находится в фазе конструктива 
и, если следовать ряду правил, его можно 
спокойно разрешить. 
Будьте предельно вежливы с соседом, ста-
райтесь видеть не врага, а просто ситуа-
цию, которую надо разрулить. Иначе мож-
но превратить конфликт в неразрешимый. 
Вообще, когда мы говорим о поведении 
людей в таких спорах, обычно выделяют 
четыре типа. Избегающий тип старается 
уйти от проблемы или же просто молча от-
казывается от общения — «из принципа». 
Тут стоит добиваться продолжения обсуж-
дения, заинтересовать вариантами реше-
ния. Уступающий тип может идти на невы-
годные для себя условия, его легко уло-
мать, тут надо показывать твердую убеди-
тельную позицию и предлагать свои 
варианты решения или компромисс. Отри-
цающий тип говорит: «Проблема не акту-
альна, меня все устраивает». Ему надо до-
казать наличие проблемы, предложить 
алгоритм решения, желательно расписав 
все по пунктам. Четвертый тип агрессивен, 
напорист, стремится к подавлению, пыта-
ется переломить ситуацию в свою пользу. 
Тут уже нужны спецприемы. Прежде 
чем идти к такому соседу, обяза-
тельно проговорите всю речь за-

ранее, максимально убрав эмоции — ког-
да человек кричит, он всегда неправ. 
Можно представить, как весь ваш гнев 
уходит через стопы в землю — идти нужно 
максимально спокойным. Если, несмотря 

на это, агрессор начал 
навас давить, представьте 
его в каком-нибудь смеш-
ном виде. Это вызовет 
у него когнитивный диссо-
нанс: должен быть страх 
и трепет, а вместо этого 
спокойствие и ирония. 
Этоочень хорошо ставит 
хама на место. Никогда 

необвиняйте человека, это тут же включа-
ет самозащиту, которая автоматически пе-
реходит в затяжной конфликт. Ну а чтобы 
до этого не доводить, всегда старайтесь 
выстраивать добрососедские отноше-
ния — идите на контакт, улыбайтесь, здо-
ровайтесь при встрече. Ведь худой мир 
всегда лучше любой ссоры.

ХУДОЙ МИР ВСЕГДА ЛУЧШЕ ДОБРОЙ ССОРЫ
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уйти от проблемы или же просто молча от-
казывается от общения — «из принципа». 
Тут стоит добиваться продолжения обсуж-
дения, заинтересовать вариантами реше-
ния. Уступающий тип может идти на невы-
годные для себя условия, его легко уло-
мать, тут надо показывать твердую убеди-
тельную позицию и предлагать свои 
варианты решения или компромисс. Отри-
цающий тип говорит: «Проблема не акту-
альна, меня все устраивает». Ему надо до-
казать наличие проблемы, предложить 
алгоритм решения, желательно расписав 
все по пунктам. Четвертый тип агрессивен, 
напорист, стремится к подавлению, пыта-
ется переломить ситуацию в свою пользу. 
Тут уже нужны спецприемы. Прежде 
чем идти к такому соседу, обяза-
тельно проговорите всюречь за-

д у р

ЭКСПЕРТ
Дмитрий Смыслов
психолог, 
профессор МРСЭИ
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 Убийство Стари-
ка (партийная 
кличка Троцкого) 
было поручено 

агенту Максу, который для 
этого выехал в Мехико, где 
жил «объект устранения».
Инструктировал Макса лич-
но Лаврентий Берия. Это 
объяснялось и важностью 
задания, и тем, что для аген-
та это была первая команди-
ровка.
В Мехико Макс, который по-
явился там как гражданин 
США Дэвид Давидсон, за-
болел тифом. Его положили 
в больницу, где он в бреду 
перешел с английского на 
испанский язык и постоян-
но просил художника Дави-
да Сикейроса помочь ему 
найти какого-то старика, 
чтобы поймать утку. 
Врач был заинтригован, да 
и не прочь заработать на ис-
полнении последней воли 
умирающего, и пригласил 
к американцу художника.
Каково же было удивление 
Сикейроса, когда он узнал 
в больном Хосе Окампо — 
своего однополчанина по 
Гражданской войне в Ис-
пании. Сикейрос забрал 
его к себе, щедро заплатив 
знахарям индейцев майя за 
лечение. Через неделю Хосе, 
он же Дэвид Давидсон, он же 
Макс, поправился. 
Он рассказал художнику, 
что прибыл в Мексику для 
устранения Льва Троцкого 
по заданию Коминтерна. 
Сикейрос взялся помочь 
Максу и собрал целую бри-
гаду таких же отчаянных 
головорезов.
Рано утром 24 мая 1940 года 
Макс и его соратники окру-
жили виллу Троцкого и от-
крыли по ней шквальный 
огонь. 
Опытный революционер 
всегда был начеку, понимая, 
что рано или поздно Сталин 
подошлет к нему убийц. Он 
вместе с женой скатился под 
дубовую кровать, и это спас-
ло обоих.
Макс был уверен, что вы-
полнил задание, но вскоре 
мексиканское радио сооб-
щило, что Троцкий остался 
жив. Первая заграничная 
операция Макса не удалась, 
он впал в депрессию, осоз-
навая, что дома его может 
ждать не теплый прием. 
Но у советской разведки 
были свои виды на перспек-
тивного агента-диверсанта. 

И тогдашний куратор Мак-
са генерал Наум Эйтингон 
познакомил подчиненного 
с юной мексиканкой Лау-
рой Агиляр Араухо. И Макс 
завербовал ее как связника. 
Вскоре Лаура станет женой 
Макса. На всю жизнь. 
Хотя в тот раз Троцкого ди-
версантам ликвидировать 
не удалось, за эту операцию 
Макс получил орден Крас-
ной Звезды. А через три ме-
сяца Меркадер закон-
чил начатое 
г р у п п о й  
Макса.

■
У Макса бу-
дет еще мно-
го имен, но на-
стоящее — Ио-
сиф Григулевич. 
Во время Второй 
мировой он был 
единственным со-
ветским резидентом 
на латиноамерикан-
ском континенте.
Он завербовал две 
сотни агентов, а вер-
нувшись в СССР, стал из-
вестным ученым, написал 
множество статей 
и книг, многие из 
которых по сей 
день остаются на-
стольными для 
историков.
В  с в о е  в р е м я  
Юрий Андропов, 
тогда еще предсе-
датель КГБ СССР, 
так охарактеризо-
вал Григулевича: 
«Иосиф Ромуаль-
дович Григуле-
вич — вершина 
советской раз-
ведки, достичь 
которую способ-
ны лишь те, кто 
отмечен и избран 
Богом».
Юозас Григуляви-
чус (так его звали 
в Литве) родился 
5 мая 1913 года 
в городе Вильно 
(нынешнем Виль-
нюсе). Он владел десятком 
с лишним европейских язы-
ков и, не имея высшего об-
разования, был человеком 
энциклопедических знаний.
Сын аптекаря, он в 1922 году 
поступил в гимназию город-
ка Паневежис. В 1926 году 
отец в поисках работы эми-
грировал в Аргентину, обе-
щая вскоре забрать семью, 
а Юозас тем временем стал 
членом подпольной комму-
нистической молодежной 
организации Литвы.
В 1929 году по требованию 
полиции 16-летний Григу-

левич был исключен из гим-
назии и вернулся с матерью 
в Вильнюс, который в те го-
ды находился на территории 
Польши. Его подпольная 
деятельность была замече-
на польской дефензивой 
(политической полицией), 
и парень попал в тюрьму.
В апреле 1933 года ему со-
общили о смерти матери, 
которую он не мог похоро-
нить, продолжая находить-
ся в тюрьме. Причиной 
смерти 47-летней женщины 
стал инфаркт после того, 
как вышедший на свободу 

Олег Фочкин
nedelya@vm.ru
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РЕШЕНИЕ УСТРАНИТЬ
ЛЬВА ТРОЦКОГО ПРИНИМАЛОСЬ НА САМОМ 
ВЫСОКОМ УРОВНЕ. ДЛЯ ЭТОГО В 1939 ГОДУ 
НКВД РАЗРАБОТАЛ ОПЕРАЦИЮ ПОД КОДОВЫМ 
НАЗВАНИЕМ УТКА
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сокамерник Григулевича 
рассказал ей об условиях со-
держания арестантов.
Обвинение не смогло ниче-
го доказать, и в августе 1933 
года Иосиф оказался на сво-
боде, но с предложением 
прокуратуры в двухнедель-
ный срок навсегда покинуть 
Польшу. Его переправили 
в Париж, где было много 
польских политэмигрантов.

■
Из Парижа в 1934 году Ко-
минтерн командировал его 
на оргработу в Аргентину. 
К этому времени относятся 
первые контакты Григуле-
вича с советской внешней 
разведкой. Затем была Ис-

пания. Там перспек-
т и в н о г о  м о л о д о г о  
командира интерна-
циональной бригады 
заметил легендарный 
разведчик Алексей Ор-

лов, резидент внешней раз-
ведки НКВД в Испании, он 
же Швед.
Это потом Швед стал пере-
бежчиком, которого прика-
зал убить лично Сталин, хо-
тя Орлов не сдал никого из 
тех, с кем работал. А на тот 
период Швед держал за ни-
точки всю советскую аген-
туру в Европе. Затем была 
операция «Утка» и снова Ар-
гентина, где под 
видом коммерсан-
та советский агент 
Макс начал актив-
ную деятельность 
в Буэнос-Айресе.
30 июня 1941 го-
да его назначили 
резидентом внеш-
ней разведки на 
всем континенте, 
и Григулевич из 
Макса превратил-
ся в Артура.
Р е з и д е н т у  п о -
ставили четкую 
задачу: «Прими-
те меры по налаживанию 
всех видов диверсионной 
работы, чтобы воспрепят-
ствовать транспортировке 
стратегических грузов из 
Аргентины для фашистской 
Германии. Используйте лю-
бые другие возможности, 
включая создание рабочих 
комитетов, для сокращения 
и приостановления пере-
броски в страны «оси» гру-
зов, которые могут приме-
няться для военных целей: 
продовольственных това-
ров, продукции сельского 
хозяйства и других матери-
алов, которые в больших ко-
личествах вывозятся через 
Буэнос-Айрес… Приступи-
те к подбору и переброске 
надежной агентуры во вра-
жеские и оккупированные 
врагом страны с разведыва-
тельными заданиями…»
Задача была сложной еще 
и потому, что Григулевич 
никогда не занимался взры-

вами. Но ему удалось соз-
дать интернациональную 
группу и придумать, как 
уничтожать склады и суда: 
чтобы большинство акций 
восприняли как пожары, 
Григулевич сделал выбор 
в пользу зажигательной ми-
ны замедленного действия.
Из Чили рейху поставлялась 
селитра, из Боливии — оло-
во, из Бразилии — кофе и ка-

као, из самой Ар-
гентины — медь, 
вольфрам, про-
довольственные 
товары и шерсть. 
Все это шло в порт 
столицы Аргенти-
ны, а уже из Буэ-
нос-Айреса паро-
ходами в Испанию 
и Португалию. 
Первую акцию 
группа провела 
в центре арген-
тинской столи-
цы, где находился 
крупный книж-

ный магазин «Гете». Под его 
вывеской располагалась 
штаб-квартира нацистского 
пропагандистского центра, 
распространявшего по всей 
Латинской Америке газет-
но-журнальную периодику 
и книжную литературу фа-
шистского характера.
Нанесенный ущерб оцени-
вался в 35 тысяч долларов 
США. Крупнейшей акцией 
подпольщиков стал поджог 
в 1942 году припортового 
склада, где хранилось 40 ты-
сяч тонн селитры, незамени-
мой в производстве пороха 
и динамита. Григулевич не 
вел подсчета уничтоженным 
складам и кораблям. Но их 
были десятки, а груз состав-
лял более миллиона тонн. 
Работа его группы продол-
жалась до середины 1944 
года. За вклад в победу СССР 
над фашистской Германией 
Артур был награжден орде-
ном Красного Знамени.

■
В июне 1945 года глава не-
легальных резидентур НКВД 
в Южной Америке прибыл 
в Сантьяго. Представившись 
владельцем кофейных план-
таций, аргентинец Хосе Рот-
ти, он же Григулевич, легко 
завербовал вице-консула 
Коста-Рики. При встрече 
вице-консул заявил, что Хо-
се очень похож на его друга 
детства, сына богатейшего 
латифундиста Коста-Рики 
Педро Бонефиля.
— Они — мой сводный брат 
и родной отец, — сконфу-
женно признался Иосиф. Де-
скать, папа был падок до 
женского пола, а он его по-
бочный сын, которого в дет-
стве звали Теодоро. Далее 
последовала история «па-
пы», которую Григулевич 
накануне прочитал в предо-
ставленном досье. Так наш 
резидент получил коста-
риканский паспорт на имя 
Теодоро Бонефиля Кастро 
и рекомендательное пись-
мо к кофейному магнату 
Коста-Рики Хосе Фигересу, 
который выиграл выборы 
президента страны. А тот 
поделился с ним планами 
завоевать кофейный рынок 
Европы.
С середины 1949 года Тео-
доро Бонефиль Кастро вме-
сте с супругой обосновался 
в Италии, где продавал бра-
зильский кофе. 
В июне 1951 года Кастро, 
стараниями Хосе Фигереса 
став Чрезвычайным Послан-
ником в ранге полномочно-
го министра Республики 
Коста-Рика, вручил вери-
тельные грамоты президен-
ту Италии Луиджи Эйнауди, 
Папе Пию XII и президенту 
СФРЮ Иосипу Броз Тито…
Папа Римский за подвиж-
ническую деятельность во 
славу Церкви даже награ-
дил Теодора Бонефиля Ка-
стро Мальтийским орденом, 

президент Венесуэлы — ор-
деном Франсиско де Миран-
ды, президенты Чили, Уруг-
вая и Боливии — орденами 
высшего национального до-
стоинства.
В 1953 году разладились 
отношения между Стали-
ным и лидером Югославии 
Иосипом Броз Тито. Наш 
резидент получает задание 
убить Тито во время лич-
ной аудиенции с помощью 
дозы бактерий легочной 
чумы. Григулевич написал 
прощальное письмо жене... 
Задание вскоре отменили 
из-за смерти Сталина...
Для Григулевича смерть 
вождя отозвалась отзывом 
в СССР. Из Рима в Коста-Ри-
ку ушла телеграмма, в ко-
торой господин посол сооб-
щал, что в связи с тяжелой 
болезнью жены он срочно 
выезжает в Швейцарию. 
В МИДе Коста-Рики был пе-
реполох, но следы посла так 
и не обнаружили.

■
Григулевич чудом избежал 
тюрьмы, хотя все его руко-
водители были арестованы 
как соратники Берии. Раз-
ведчика уволили со службы. 
Он оказался фактически 
нищим, поскольку не по-
лучал пенсию в разведке, 
хотя на Западе был мил-
лионером. Но он не сдался 
и занялся наукой в Инсти-
туте этнографии. В 1965-м 
он — доктор исторических 
наук, в 1979-м — член-
корреспондент АН СССР. Под 
псевдонимом Лаврецкий из-
дал в серии «ЖЗЛ» 20 книг 
о лидерах Латинской Аме-
рики. Широкую известность 
получили его «История 
инквизиции», «Крест и меч» 
и «Мятежная церковь в Ла-
тинской Америке». 
Умер разведчик и ученый 
2 июня 1988 года и был похо-
ронен на Донском кладбище 
Москвы.

Иосиф Григулевич 
чудом избежал 
тюрьмы, хотя все 
его руководители 
были арестованы 
как соратники 
Лаврентия Берии 
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Ее судьба разби-
лась о революцию 
1917 года так же, 
как и судьбы мно-

гих русских писателей, да 
и не только, разумеется, их. 
И все было в жизни Тэффи — 
взлеты и периоды затишья, 
шумный успех на родине 
и непростая жизнь в эмигра-
ции. И — любовь. Может 
быть, до последнего часа…

■
— Александр Иванович! 
Она бросается к нему.
— Деточка моя, — Куприн 
пахнет коньяком. — О-о-о-
чень плохой рассказ. Не пи-
ши больше, м-м-милая. 
Она, раздавленная, что-то 
лепечет, он уходит. И Надя 
роняет слезы. Она обожает 
Куприна! И уже не так юна, 
чтобы плакать от чьего-то 
замечания, но он — ее ку-
мир, и когда она дала ему 
свой рассказ, думала, что… 
А вот теперь все кончено. 
Но… ботиночки! Чудесные 
башмачки от Генриха Вей-
са, что дразнят с витрины 
магазина на Невском. Наде 
страшно хотелось их купить, 
но стоят-то, окаянные, 12 
рублев! Она утерла слезы. 
Ладно, напишу еще один 
рассказ. Вдруг возьмут? Так 
и на ботиночки накоплю. 
Рассказ взяли, она купила 
ботиночки, а через неделю 

снова встретила Куприна. Он 
был пьян, сгреб Надю в охап-
ку и расцеловал в губы. 
— Да какая же ты умничка-
то, а! Как написано! Всегда 
пиши, моя радость, на ра-
дость нам, старикам. Всем 
нос утерла, девочка моя! 
Куприн плакал, слезы текли 
по лицу, плакала от счастья 
и Надя. Ледяной ком, что 
давно жил в ее груди, вдруг 
стал мягче, будто подтаял от 
солнца. Она вспомнила, как 
рыдала после предыдущей 
его рецензии, но взглянула 
на новые ботиночки на но-
гах и улыбнулась. Мужчины 
и женщины — разные миры. 

■
Надя Лохвицкая родилась 
в 1872 году, в мае. Но так 
ли — доподлинно неиз-
вестно. Встречаются в со-
хранившихся документах 
и другие записи, где дата ее 
рождения отчего-то замара-
на. Зачем, для чего, никто не 
знает. Но так ли это важно? 

Главное, что она помнила 
с детства — раскатистый 
смех отца: юрист Александр 
Лохвицкий обладал фанта-
стическим чувством юмора. 
Мама же, Варвара Алексан-
дровна Гойер, была помеша-
на на литературе. Старшая 
сестра Нади, Мирра, уже об-
рела славу поэтессы, когда 
Надя лишь начала писать. 
Время для вхождения в ли-
тературу было самым что 
ни на есть удачным: начало 
ХХ века уже ощущалось как 
«женская эпоха» в русской 
прозе и поэзии. Ахматова, 
Цветаева, Гиппиус застави-
ли говорить о себе не просто 
как о равных мужчинам, но 
во многом их опережавших. 
В модных ботиночках от 
Вейса на эту тропу вступила 
и Надя Лохвицкая — краси-
вая, тонко шутящая, образо-
ванная… 
Надю восхищали стихи 
Мирры. Она и сама начина-
ла со стихов, наполненных 
тонкой иронией. Ее «Кар-
лика» переложили на му-
зыку и исполняли со сцены. 
И если Мирра была изуми-
тельным лириком, роман-

тические строки которой 
трогали юных дев, то стихи 
Нади вызывали улыбку. От 
них хотелось не погибнуть 
во цвете лет, а жить, дыша 
полной грудью. И любить.
Псевдоним Тэффи Надя при-
думала сама. «Надо бы мне 
взять имя какого-нибудь 
дурака, дураки всегда счаст-
ливые», — размышляла она. 
Однажды этакий дурень-
везунчик припомнился ей: 
служку родителей Степана 
дома звали Стэффи. Отбро-
сив первую букву имени, 
«дабы дурак не зазнался», 
Надя подписала одну из сво-
их пьес: «Тэффи». 

■
После первого тома «Юмо-
ристических рассказов» 
к Наде пришли слава 
и толпы поклонников. 

Правда, сестры Лохвицкие 
обе были так хороши, что по-
клонники атаковали бы их, 
будь они даже полными ду-
рочками. После второго то-
ма рассказов Тэффи публи-
ка была покорена оконча-
тельно. Она введет моду на 
женский юмор, ее признает 
король сатиры Аверченко, 
но в Наде не появится ни 
фанаберии, ни бахвальства. 
Все данное ей она принима-
ла как дар свыше и своей за-
слугой не считала. Первое 
известие о самоубийстве 
из-за нее застало краса-
вицу врасплох — они 
даже не были 
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Надежда Тэффи в го-
ды Первой мировой 
войны. В руках у нее 
трофейная винтовка, 
1916 год (1). Надеж-
да Тэффи на даче 
в Стрельне, лето 
1910 года (2). В эми-
грации. Надежда 
Тэффи в своей па-
рижской квартире, 
1925 год (3). Павел 
Андреевич Тикстон, 
по сути — второй 
муж Надежды 
Тэффи. Фото конца 
XIX века (4). Тэффи 
в кругу писателей 
и художников на вы-
ставке русского 
искусства. Париж, 
1932 год (5). На-
дежда Тэффи и Иван 
Бунин в редакции 
журнала «Ил-
люстрированная 
Россия». Париж, 
1933 год (6)
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знакомы с несчастным. Но 
потом таких историй будет 
много. Петербург и Мо-
сква сходили по ней с ума, 
а поклонницы дрались за 
право сидеть у ее ножек и на-
зывали себя рабынями… 
Рано познав славу, Тэффи 
решила, что не будет никого 
посвящать в детали своей 
личной жизни. О Мирре вот 
вечно сплетничали, и зачем 
это? Тем более, ледяной ком 
жил внутри. Она старалась 
не трогать его — слишком 
больно. Но по ночам он вы-
мораживал душу, стирая 
улыбку с ее лица. Жизнь…
...Владислав Бучинский был 
юристом. Надя полюбила 
его яркость и лоск и не вы-
шла, а именно выскочила 
за него замуж сразу по-

сле окончания Литейной 
гимназии. В дальнейшем, 
вставляя факты биографии 
в собственные рассказы, 
Тэффи припорошит их та-
ким толстым слоем выдумок 
и недосказанностей, что до 
истины будет докопаться 
сложно. Однако факт — она 
стала женой Бучинского 
в 16–17 лет, уехала с ним по 
его службе в Тихвин, а затем 
в имение под Могилевом, 
принадлежавшее его суро-
вому отцу. В 1892 году ро-
дилась Валя, а через восемь 

лет — Лена и Янек, назван-
ный так в угоду польской 
крови Владислава. Заточен-
ная на жизнь в столице, Тэф-
фи загрустила. Вне города 
Владислав был не таким, 
каким она его полюбила. 
Работа не отнимала у него 
много времени, дома шуме-
ли дети, и он становился за-
крытым и сумрачным, а ря-
дом с сумрачным человеком 
жить Тэффи не хотела. Она 
угасала рядом с ним. 
Слава и признание снились 
ей по ночам. Надя вздраги-
вала и просыпалась. Жизнь, 
наполненная покоем, но 
лишенная удовлетворения, 
окончательно опостылела 
ей примерно к 1905 году. 
Оставив детей с мужем, она 
уехала в Петербург. 

Она ушла сама, отдирая се-
бя от детей, но не имея сил 
жить так, как хотела. Из сво-
ей драмы Тэффи не устра-
ивала темы для пересудов. 
Только ночью размышляла: 
а простится ли ей это? Этот 
ком льда и ворочался в ее 
душе, причиняя страдания. 
А ее рассказы о детях вызы-
вали у публики умиление. 
Не потому ли, что она писа-
ла их кровью сердца? 
Известие о том, что писа-
тельница регулярно вы-
езжает на передовую (был 

самый разгар Первой миро-
вой) поклонников привело 
в восторг. Тэффи там не кра-
совалась, работала сестрой 
милосердия… Ее слава и по-
пулярность росли с каждым 
днем. На вопрос, кого он 
хотел бы видеть на празд-
новании юбилея дома Ро-
мановых, Николай II без за-
держки восклицает: «Только 
Тэффи!» А позже с таким же 
восторгом о ней будет го-
ворить Ленин, а конфеты 
и духи, названные «Тэффи», 
будут обожать все сословия.
Тэффи писала так просто, 
что была понятна как бо-
гатым, так и бедным, об-
разованным и не слишком, 
а к тому же была выше поли-
тики и интриг, ей нравилось 
высмеивать человеческие 
слабости, но она видела их 
у всех — от монархистов до 
коммунистов, ибо все они 
были загадочные особи под 
названием «люди»…

■
Февраль 1917 года она 
встретила как праздник. Но 
потом пришел октябрь… 
Осознав, что произошло, 
Тэффи впала в отчаяние. 
То, что она позволяла себе 
писать в 1917–1918 годах — 
это гражданский подвиг: 

фельетоны «Немножко о Ле-
нине», «Мы верим» и «Де-
зертиры», — работы в уни-
сон с «Окаянными днями» 
Ивана Бунина. Она опишет 
происходящее как «вели-
кое триумфальное шествие 
безграмотных дураков и со-
знательных преступников 
и признается, что не боялась 
смерти и не хотела уезжать 
из страны, которую любила 
до безумия. Она боялась ту-
пых разъяренных харь, кро-
ви, жестокости… 
В 1918-м они с Аверченко от-
правились в концертную по-
ездку по югу России. Оттуда 
она уедет в Константино-
поль и к 1920 году доберет-
ся до Парижа. В России она 
больше не появится. 

■
Эмиграция — горький леде-
нец, который лишь кажется 
вкусным. Жизнь эмигран-
тов была не весела, но Тэф-
фи много писала, умудряясь 
и в этих обстоятельствах 
находить повод для улыбки. 
Все ее мысли были связаны 
лишь с брошенной понево-
ле родиной, она писала но-
стальгические рассказы, но 
потом судьба подарила ей 
встречу… 
Они оказались рядом слу-
чайно. Тэффи поразила от-
крытость и ясность лица не-

знакомого мужчины, его — 
ее глаза. Он знал, конечно, 
кто она, знал, как помогает 
она известным и неизвест-
ным соотечественникам, 
оказавшимся вдали от роди-
ны, но теперь с изумлением 
рассматривал ее гордый 
профиль и небрежно отки-
нутую с лица прядь волос. 
— Павел Андреевич Тик-
стон, — представили его. 
— Мы не знакомы? — почти 
пробормотала она.
Но нет, они знакомы не бы-
ли. Но тонкой своей душой 
Тэффи почувствовала и уз-
нала в нем свою судьбу. 
Полурусский, полуанглича-
нин, сын промышленника, 
имевшего в Калуге завод, 
Павел был патологически 
добр. И он по-настоящему 
полюбил ее, как и она — 
его, хотя жену и сына он 
не оставил. Тем не менее 
он окружил Тэффи заботой 
и нежностью, испытывая 
трепет перед ее талантом. 
О деньгах они поначалу не 
думали — она зарабаты-
вала, у Павла было кое-что 
припасено. Однако это «кое-
что» полностью сгорело во 
время мирового экономи-
ческого кризиса, и поняв, 
что он стал нищим, Павел 

вдруг посерел,  
а потом побагро-
вел лицом и начал 
заваливаться на 
бок. Апоплекси-
ческий удар ока-
зался жестким. 
Она ухаживала за 
ним, до последней 

минуты надеясь, что он по-
правится. 
Павлуша умер… Все кон-
чилось. Серый Париж, от-
сутствие радости и жизни 
как таковой — в ту пору она 
походила на кокон, обосо-
бленный от всего мира. Хо-
тя за переиздания ее книг 
и книги новые в продол-
жавшем ее печатать СССР 
не платили ни копейки, до 
Второй мировой она чув-
ствовала себя материально 
уверенно, да и что ей нужно 
было — одной? 
Когда началась оккупация, 
Тэффи была уже не молода, 
и именно теперь для нее на-
ступили трудные времена: 
печататься было негде. Ис-
чезновение ее как писатель-
ницы многие проассоции-
ровали с ее смертью, так что 
в 1943 году даже напечатали 
некролог, который Тэффи 
высмеяла. Именно в это вре-
мя отрадой для нее стало об-
щение с Иваном Буниным. 
...Они оба писали в похожих 
пастельных тонах. Он — 
«Темные аллеи». Она — «Все 
о любви». Ее любовь — вы-
бор креста: «Какой кому 
выпадет!» Но могла ли она 
не любить? Вряд ли. После 
смерти Тикстона прошли го-
ды. Ее крестом была любовь 
несвободная, как в случае 

с Тикстоном — безмерно ее 
любившим, но ей полно-
стью не принадлежавшем. 
Тэффи привыкла к этому. 
И отчего-то кажется, что 
и на сей раз она встретила 
любовь, только платониче-
скую, но ничуть не менее 
сильную, чем прежние, 
а тонкий и мудрый Бунин 
просто не заметил и не по-
нял того, какие чувства на 
самом деле питает к нему 
друг его любезный Надежда 
Александровна.
А она считла потери.. .  
1935-й забрал Павла. Перед 
войной умер поэт Ходасе-
вич, в 1941 году — Мереж-
ковский, в 1942-м — Костя 
Бальмонт, когда-то так лю-
бивший Мирру… Отрадой 
Тэффи был лишь Бунин. 
А она стала отрадой для не-
го. Жизнь гения была трудна, 
общение с Тэффи заряжало 
Бунина, он и в самом дурном 
расположении духа обми-
рал от хохота над шутками 
приятельницы. «Надежда 
Александровна! Целую ваши 
ручки и прочие штучки!» — 
шутил он. «Ах, спасибо, Иван 
Алексеевич, за штучки. Их 
давно уже никто не цело-
вал!» — язвила Тэффи... 
В 1946 году советская деле-
гация приехала в Париж, 
чтобы разъяснить указ 
правительства о возвраще-
нии русских эмигрантов на 
родину. Тэффи испугалась 
возвращаться. Она горько 
шутила: в России ее встре-
тят плакатом «Добро пожа-
ловать, товарищ Тэффи», 
а на столбах которого будут 
висеть Зощенко и Ахматова. 
Но наконец она хоть как-то 
общалась с детьми! Янек, 
правда, исчез в водовороте 
времени... Валерия, по мужу 
Грабовская, переводчица, 
член польского правитель-
ства в изгнании, даже жила 
с матерью в Анже вплоть до 
своего вынужденного побе-
га в Англию, младшая дочь, 
Лена, стала драматической 
актрисой и осталась жить 
на территории Польши, ко-
торая в то время уже входи-
ла в Советский Союз...
Нет, она уже не могла вер-
нуться. И здоровье станови-
лось все хуже. «По болезни 
неизлечимой я непременно 
должна скоро умереть. Но 
я никогда не делаю то, что 
должна. Вот и живу!» — на-
писала она как-то. 
Надежда Тэффи умерла в Па-
риже 6 октября 1952 года. 
Почувствовав приближение 
смерти, она не изменила се-
бе — попросила принести 
пудру и зеркальце. А еще — 
крестик, что привезла с Со-
ловков. Ее похоронили на 
кладбище Сент-Женевьев-
де-Буа под Парижем. Людей 
было немного. Бунин ока-
зался тут год спустя... Нобе-
левского лауреата провожа-
ли одиннадцать человек. 

Она тонко иронизировала 
 над чем угодно. Но посмеяться 
над собственной судьбой 
не получилось... 

Старшая дочка Тэффи, 
Валерия Бучинская 
(Грабовская), через год 
после смерти матери пе-
редала ее архив в дар 
Бахметьевскому архиву 
при Колумбийском уни-
верситете (Нью-Йорк). 
Умерла она в 1964 году. 
Вторая дочка Тэффи, ак-
триса, художница, ис-
полнительница «слово-
пластических» танцев 
Елена Владиславовна 
(на фото внизу), сконча-
лась в 1957-м. О судьбе 
Янека ничего не извест-
но — кроме того, что он 
был призван на службу... 

ВМЕСТО 
ЭПИЛОГА

4

5

6
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Вертушка 
своими 
руками

1 Вырежи из цветного 
картона квадрат, стороны 

которого будут 14 санти-
метров. Проведи карандашом 
диагональные линии.

2 По линиям сделай 
надрезы, не доходя 

до центра на 1,5 сантиметра. 
Сделай отверстие в центре 
и в уголках треугольников.

4 Надень 
на проволоку 

квадрат, еще одну 
бусину. По оче-
реди опусти 
на проволоку 
те уголки ква-
драта, в которых 
есть отверстия.

5 Закрепи лопа-
сти. Нанижи 

еще одну бусину. 
Загни конец 
проволоки. 
Вертушка 
готова. Под-
ставь ее к ветру 
или просто подуй 
на нее.

Топливом для первых 
двигателей внутреннего 
сгорания, появившихся 
в 1860-х годах, служил 
газ. Из нефти тогда 
умели получать только 
керосин. Но в 1875 году 
химик Александр Летний 
открыл, что при темпе-
ратуре свыше 300 гра-
дусов тяжелая нефть 
разлагается на более 
легкие продукты, одним 
из которых был бензин. 
Он и оказался самым 
подходящим топливом 
для автомобильных дви-
гателей. На современных 
заводах нагретую почти 
до 400 градусов нефть 
закачивают в огромные 
колонны, в которых не-
фтяные пары на разной 
высоте разделяются. Ох-
лаждаясь, они превраща-
ются в бензин, дизельное 
топливо, мазут и другие 
вещества.

Разделить и охладить 

Подготовили Алексей Зиновьев (текст),Мария Поль, Лейла Чабаева (рисунки)

Узнаем, как работал автомобиль 
Карла Бенца и удачно ли прошли 

первые испытания

В следующем номере

Покорители вершин
29 мая 1953 года (67 лет назад) новозеландец 
Эдмунд Хиллари и его проводник Норгей Тенцинг 
взошли на высочайшую вершину на Земле — Джо-
молунгму (Эверест). Но не только взрослые аль-
пинисты бывали на «крыше мира». Самым юным 
покорителем Эвереста считался непальский 
проводник Темба Тшери. Он поднялся на гору 
в возрасте 16 лет. После него вершину покорили 
13-летние Джордан Ромеро, мальчик из США, 
и индийская альпинистка Пурна Малаватх.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Дорисуй 
и раскрась 

МАЛЫШАМ

Как получают бензин 
и что раньше использо-
вали в качестве топлива 
для машин? Ответ 
на эти вопросы Тургеня 
нашел в книге «Автомо-
били». 

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Растениям, как и нам, нужен отдых. 
Днем под лучами солнца они получа-
ют энергию и растут, а ночью спят. 
Например, на цветах закрываются 
бутоны, а деревья опускают концы 
веток. В темноте из листьев не испа-
ряется вода, замедляется движение соков, 
в ветках спадает напряжение, поэтому 
они и опускаются вниз. Нужно быть очень 
наблюдательным, чтобы это заметить.

Можно вырезать

●  Серый, но не волк, длинноухий, 
но не заяц, с копытами, но не лошадь. 

●  В коробке лежат 20 бананов. Обе-
зьяна стащила все, кроме 5. Сколько 
бананов осталось?

●  Кого австралийцы называют мор-
ской осой?

ЗАГАДКИ 

Ответы смотрите в ТВ-программе (Воскресенье)

2 По линиям сделай 
надрезы, не доходя 

4
к
б
р
н
т
д
е

оков, 
му 
очень 
ь.

3 Накрути на 
деревянную 

палочку прово-
локу, оставь один 
край свободным. 
В него вдень 
бусину, чтобы 
вертушка враща-
лась.
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Рейтузы если носят и лосины,
А как удобно нижнее белье!

Скажи спасибо за замен фасонов,
Фасон от расхищенья точно спас,
Ходили раньше дамы в панталонах —
Туда же центнер заходил колбас!

Когда идут бои на жизни ринге,
Быть мужиком, как оказалось, зря:
Для несунов куда полезней стринги,
Кальсоны чем и наши труселя.

Сменю-ка пол, скорей надену лифчик,
Народ поймет — живем, чай, не в лесу…
Пойду в контору поживиться лишним
И что-нибудь с работы унесу…

 Мы живем так, как будто бессмер-
тны: оставляем многое, иногда 
самое важное, на потом. Мы знаем 
закоулки Парижа и Лондона луч-

ше, чем переулки Москвы или, допустим, 
Питера: мы же здесь живем, всегда успеем 
познакомиться поближе. Мы все чаще обща-
емся с друзьями через соцсети, забывая, как 
звучит их голос: мы же здесь, рядом, всегда 
успеем. Потом, потом. Мы все время откла-
дываем жизнь, думая, что у нас 
в запасе есть неограниченное 
количество времени, сил 
и друзей, которым нужны на-
ши голоса. Глупые, наи-
вные, самонадеянные. 
Мы не бессмертны, мы 
слабы и никак не можем 
научиться жить здесь 
и сейчас. А потом вдруг 
коронавирус, эпидемия, 
закрытые границы, за-
крытые кафе и страх 
напомнят о том, что бес-
смертны только боги, 
а мы слабы, смешны 
и не вечны.
...У нас всегда прекрас-
ные планы, мы на 
низком старте, 
мы ждем. И ко-
нечно, отклады-
ваем жизнь на 
очередное потом. 
П о - п р е ж н е м у  
верим, что бес-
смертны. 
Забывая, что не 
боги. 

Отложенная 
жизнь НЕ СПРЯЧЕШЬ НА ЗАМОК

Возможно, каждый, ежели не пьян ты,
Со мной согласен: явно же сопрут,
Когда тебе доступны бриллианты,
А также аметист и изумруд.

У нас народ такой — подметки режет,
Не спрячешь на замок и на засов,
Несли всегда — сейчас несут и прежде,
Предмет затырив под покров трусов.

Алмазы эти мелкие, как просо,
Отсыплешь горсть — подумаешь, дела,
Их прятала сотрудница «Алросы»
В контейнер, что природа создала.

Вот так целенаправленно, упрямо,
Как принято среди народных масс,
Заныкала товар на триста «лямов»:
Он ценный — из Якутии алмаз.

Вчера о том в Следкоме сообщили:
Вот новость, вот опять рекорд
страны,
У нас всегда, везде и все тащили,
В России повсеместно несуны.

И потому охранники бессильны,
Что сделать они могут, е-мое!

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

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

Во
Со
Ко
А 

У 
Н
Н
Пр

Ал
От
Их
В к

Во
Ка
За
Он

Вч
Во
ст
У н
В Р

И

м. Мы все время откла
я, что у нас 
иченное 
ни, сил 
ужны на-
, наи-

ые. 
мы 

жем 
есь 

друг 
мия, 
, за-
рах 
бес-
ги, 
ны 

рас-

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Вардан 
Оганджанян
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Строительство и ремонт

Юридические 
услуги

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Товары
и услуги

Искусство
и коллекционирование

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Животные и растения

Мебель

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

● 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
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 778-73-66
●Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81

Недвижимость
●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Абсолютно срочно куплю квартиру. 
Т. 8 (985) 923-17-78
●Абсолютно срочно снимем квартиру, 
русские. Т. 8 (903) 245-43-31

● 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
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игрушки, 
кино-фотоаппаратуру ,  докумен-
ты, акции, золото, серебро, бронзу, 
янтарь ,  куклы ,  солдатиков  и  др . 
Т. 8 (495) 641-67-21

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
●Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20

Знакомства
● Встреча. Лера. Т. 8 (915) 376-42-10● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

Астрология, магия, 
гадания

● К у п л ю  р а д и од е т а л и  б / у . 
Т. 8 (903) 125-40-10
●Ремонт плиты, холодильников, теле-
визоров Т. 8 (495) 233-68-99

●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Ткани и духи. Т. 8 (916) 993-36-64

И что-нибудь с работы унесу…

ет,

де,
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Другие вирши 
читайте на сайте VM.RU

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

ПЕРЕДАЛИ В СУД
ДЕЛО О ХИЩЕНИИ В АЛРОСЕ 
АЛМАЗОВ НА 300 МЛН РУБЛЕЙ: 
ИХ СО СКЛАДА КОМПАНИИ 13 ЛЕТ 
ВЫНОСИЛА В ТРУСАХ ГЛАВНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ. НАШ ПОЭТ СЕРГЕЙ 
ПОНОМАРЕВ ЗАДУМАЛСЯ 
О ТРАДИЦИЯХ НЕСУНОВ
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (воскресенье)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Живая сигнализация». 
8. «Островные» шорты. 9. «Сыщик полезных ископае-
мых». 10. Какой самолет больше других рискует утонуть? 
15. Что, кроме земли, упирается в линию горизонта? 
16. Какая карта не принадлежит ни к какой масти? 
17. Дуэт второй степени. 18. Чтец из вузовской аудито-
рии. 20. Светлая сторона силы. 23. Какой месяц лето 
начинает? 24. «Не позволяй своей жизни превратиться 
в ...». 25. Песня «... на юге Германии» у Олега Митяева. 
29. Какой польский город соперничает по красоте с Вар-
шавой? 30. «Между тем как от меня льется свет чудес-
ный, потому что я родня молнии небесной». 32. Нашу-
мевший фильм о чудовищной ящерице. 33. Что однажды 
Стас Костюшкин продал на рынке Михаилу Жванецкому? 
35. Самая влиятельная среди ежедневных газет Велико-
британии. 40. Единственная из известных планет, 
где можно наблюдать три состояния воды. 41. Иномарка 
японских кровей. 43. Любимая марка пистолета для су-
перагента Джеймса Бонда. 44. Чей водный раствор спо-
собен быстро привести в чувства? 46. Какой глазной 
недуг китайская медицина лечит жемчугом? 47. Буква 
мелодии. 48. Сочинитель сценической направленности. 
49. Фрукт от гипертонии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек вселенского масштаба. 
2. Какой ветер пощады не знает? 3. Зарядное устройство 
для мобильника. 5. «Давайте чертыхаться, пока есть 
время, в раю нам не позволят» (американский писатель). 
6. «Рога у велосипеда». 7. Какой танец исполнил Гулли-
вер с помощью дубинки на рояле в стране великанов? 
9. «Пламенный» рабочий. 11. Какой судовой инвентарь 
может быть мертвым? 12. Кто из Симпсонов ведет се-
мейный бюджет на рулонах туалетной бумаги? 13. Кто 
соблазнил на балу героя «Лебединого озера»? 14. В ка-
ком из китайских городов построили первые в Поднебес-
ной империи небоскребы? 15. Что нужно для «массовой 
ловли» рыбы? 19. «Человек с компьютерными мозгами». 
21. Какого зловещего героя играл и Клаус Кински, и Ро-
берт Де Ниро, и Гарри Олдман? 22. ... билетов в кассу. 
26. Кто обучал Пятницу английскому языку? 27. Кто 
ослеплен желанием отомстить за смерть Полония в «Гам-
лете»? 28. Кто из морских гигантов в личной жизни 
часто становится жертвой самки? 31. Великий сыщик, 
которому поставили памятник рядом с Раушенбахским 
водопадом. 34. Между ужином и обедом. 36. Искусство 
«прекрасного пения». 37. Источник чаевых. 38. Кто «ко-
сит» от призыва в армию? 39. «Я хочу, чтобы человек, 
которого я люблю, не боялся открыто любить меня. Иначе 
это унизительно» (киргизский классик). 42. Ротный 
отель. 45. Какой остров следует искать у южного входа 
в Неаполитанский залив?

АНЕКДОТЫ
— Извините, можно 
я вас побеспокою?
— Да, конечно. 
В чем дело?
— Ни в чем. Просто 
я хотел вас побеспо-
коить...

■
Студент Родион Рас-
кольников досрочно 
погасил микрокредит.

■
Тимуровцы-хулиганы 
переводят бабушек че-
рез дорогу в неполо-
женном месте.

■
Людей, купивших себе 
диплом медика, легко 
распознать по красиво-
му почерку.

■
— Длительные пешие 
прогулки укрепляют 
мышцы, повышают им-
мунитет и вообще бла-
готворно влияют на об-
щее состояние орга-
низма…
— Я так понял, автосле-
сарь вы так себе.

■
Любите своих женщин, 
иначе кто-то это сдела-
ет за вас.

■
— Дайте мне бутылку 
вина.
— С собой?
— Без вас.

■
Мы поняли, что наш сын 
буддист, когда из дома 
стали пропадать суета 
и страдание.
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