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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Что общего между 
Владимиром 
Высоцким, которого 
нет с нами уже 
40 лет, и таким видом 
спорта, как карате? 
Об этом «Вечерке» 
рассказал основатель 
первой Федерации 
карате СССР 
Алексей Штурмин

ВЫСОЦКИЙ 
И КАРАТЕ

6

СИНТЕТИКА АТАКУЕТ
ПЛАСТИКОВЫЕ ДОЖДИ ПРОЛИВАЮТСЯ 
НА НАШИ ГОЛОВЫ
Острова из пластмассы становятся частью судоходных карт, пластик течет в наших реках 
и даже в нашей крови. По прогнозам, через пять лет в том, что было когда-то природой, 
будет уже 11 миллиардов тонн пластмассы. Неужели мы пилим сук, на котором сидим?
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ГОЛОСОВАНИЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ
Голосование по поправкам к Конститу-
ции России завершилось 1 июля. Ино-
странные эксперты, которые посетили 
несколько избирательных участков 
в Москве, не заметили каких-либо на-
рушений. По данным Всероссийского 
центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), более активными и за-
интересованными в голосовании были 
взрослые граждане. 

ПОЙДЕМ В КИНО
Кинотеатры в России могут возобно-
вить работу с 15 июля, заявил вице-
премьер Дмитрий Чернышенко. Дата 
открытия в каждом регионе будет за-
висеть от решения местных властей 
и эпидемической ситуации. По реко-
мендации Роспотребнадзора, посети-
телям нужно носить маски и прихо-
дить за 15 минут до начала сеанса, что-
бы не стоять в очереди, приобретать 
билеты онлайн или расплачиваться 
в кассе банковской картой. В кинозале 
между зрителями должна быть дистан-
ция в один метр.

ВСТАНЬТЕ В СТРОЙ!
Президент России Владимир Путин 
подписал указ о призыве граждан, на-
ходящихся в запасе, на военные сборы 
в Вооруженные силы, войска Росгвар-
дии, органы государственной охраны 
и ФСБ в этом году. Подобные сборы 
проводятся ежегодно, а срок подготов-
ки резервистов составляет не более 
двух месяцев. 

Не все выпускники 
хотят сразу после 
окончания школы 
поступать в универ-
ситет, некоторым 
из них нужно время, 
чтобы определиться 
с профессией (1). 
Совсем скоро росси-
яне смогут смотреть 
кино на большом 
экране в зритель-
ном зале (2)

ГЛАВНОЕ

ПЛАТИТЬ БУДЕМ БОЛЬШЕ 
В России с 1 июля изменились цены 
на жилищно-коммунальные услуги. 
В общем по стране подорожание со-
ставило от 2,4 до 6,5 процента. В Мо-
скве стоимость коммуналки во втором 
полугодии выросла на 5 процентов, 
а в Подмосковье — на 4,1. Тарифы на 
содержание жилья, домофон, телеан-
тенну, плата за капитальный ремонт 
остались прежними. 

ЮНЫЙ БИЗНЕСМЕН
Зарегистрироваться как самозанятый 
теперь можно с 16 лет, а не с 18. Также 
с 1 июля все регионы страны получили 
право вводить налог на профессио-
нальный доход. Для тех, кто только ре-
гистрируется в качестве самозанятых, 

предусмотрен стартовый налоговый 
капитал в размере 10 тысяч рублей 
и дополнительный в 12 130 рублей. 

ВСЕХ ПЕРЕСЧИТАЮТ 
Правительство России перенесло пе-
репись населения на следующий год, 
она будет проходить с 1 по 30 апреля. 
В отдаленных и труднодоступных тер-
риториях, транспортное сообщение 
с которыми будет затруднено, пере-
пись начнется в октябре этого года 
и закончится 31 июня 2021 года. 

ГОТОВЬ ТАЗ И КОВШ
С 1 июля в Москве начали отключать 
горячую воду. Обычно ее перестают 
подавать раньше, но в этом году пла-
новое отключение отложили из-за 

коронавируса. График можно посмо-
треть на портале мэра и правительства 
Москвы (mos.ru). Нужно ввести адрес 
дома, и система покажет точную дату.

НЕКОТОРЫЕ ХОТЯТ ОТДОХНУТЬ
Только 83 процента выпускников пла-
нируют поступать в вузы. Продолжить 
образование в техникумах решили 
11,5 процента ребят, которые приня-
ли участие в опросе Российского дви-
жения школьников. Три процента ре-
спондентов ответили, что хотят взять 
время и подумать, какая профессия 
им нравится, и поработать год перед 
поступлением. 1,5 процента выпуск-
ников собрались на службу в армию. 
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
28 июня, воскресенье, 10:30
Самец пятнистой лани Яша в зеленоградском 
«Доме лани», который открылся для посетителей 
после карантина, чувствует себя как дома. Он 
приехал сюда из Парка птиц, что в Калужской об-
ласти, пять лет назад. Ему тогда было меньше го-
да, а сегодня Яша в самом расцвете сил. Правда, 
рога у него сейчас не такие большие, ведь он их 
сбросил в мае. К августу они отрастут и станут 
красивыми и ветвистыми.
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Идея обязатель-
ной маркировки 
товаров возникла 
еще в 90-х годах 

прошлого века, когда нашу 
страну захлестнул вал под-
дельной и нелегальной про-
дукции. Иными словами, 
придумано это, чтобы защи-
тить внутренний рынок 
и покупателей от подделок.
Между тем проблема кон-
трафакта в России и сегодня 
остается крайне актуаль-
ной: только по официаль-
ным данным доля незакон-
ного оборота продукции 
в легкой промышленности 
достигает 35 процентов, на 
парфюмерном рынке — 20, 
на рынке лекарственных 
средств эта доля доходит до 
10 процентов.
С точки зрения экономи-
ки, обязательная цифровая 
маркировка имеет множе-
ство плюсов. Она 
позволяет полу-
чить всю инфор-
мацию о товаре: 
название пред-
приятия-изгото-
вителя, место, 
дату и время про-
изводства или 
продажи, срок годности, 
артикул и так далее. Все эти 
данные хранятся в государ-
ственной информацион-
ной системе. А доступ к ним 
могут получить как торго-
вые сети, так и покупатели. 
Всего-то и нужно — отска-
нировать QR-код, который 

С 1 июля в России расши-
рен перечень товаров, ко-
торые подлежат обяза-
тельной маркировке. В этот 
раз список пополнили та-
бачные изделия, обувь 
и лекарственные препара-
ты. Зачем это нужно и как 
нововведение отразится 
на производителях, про-
давцах, а главное — на нас, 
простых покупателях, — 
разбираемся с экспертами.

будет размещен на каждом 
товаре. Так что шансы при-
обрести подделку станут 
гораздо ниже. Это тем более 
важно, когда речь идет о ле-
карственных препаратах. 
— На практике маркировка 
поможет бизнесу повысить 
производительность, усо-
вершенствовать логистиче-
ские схемы, нарастить долю 
рынка и в конечном счете 
увеличить выручку, — счи-
тает ведущий специалист 

Международной ассоциа-
ции по борьбе с контрафак-
том Ислам Течиев.
Но не все так уж безоблач-
но. Представители бизне-
са видят в этой бочке меда 
большую ложку дегтя: обя-
зательная маркировка не-
пременно приведет к росту 

цен на отмеченные таким 
образом категории потре-
бительских товаров.
— Безусловно, произойдет 
удорожание товаров. Сама 
метка для каждого изделия 
имеет цену, как и перена-
страивание бизнес-про-
цессов, закупка соответ-
ствующего оборудования, 
интеграция программного 
обеспечения, обучение 
персонала. Все эти из-
держки в конечном счете 
лягут на плечи покупате-
лей, — уверен председа-
тель комитета по торговле 
объединения предприни-
мателей «Деловая Россия» 
Алексей Федоров.
В этом году обязательная 
маркировка, помимо таба-
ка, обуви и лекарств, кос-
нется еще трех категорий 
товаров: с 1 октября марки-
ровать начнут парфюмерию 
и фототовары (фотоаппара-
ты и фотовспышки), а с 1 но-
ября — автомобильные ши-
ны и покрышки.
Игорь Барышев
nedelya@vm.ru

ТОРГОВЛЯ

ПЛАТА ЗА КАЧЕСТВО

Все потребительские 
товары должны 
пройтиобязательную 
маркировку к 2024 году

 А я ведь, веришь, Толяна и не любила, когда замуж выходила. 
Была такая комсомолка-доброволка, короткая стрижка, красная 
косынка. Из села в Москву приехала, поступила в институт, учи-
лась вечером, днем работала. Не до любви было. А Толян-то при-

сох, сказал — полюбил с первого взгляда. За мной еще один ухаживал, Се-
режка Ковригин. Я выбрать не могла. Толян-то молчун, а Сережка пел, на 
гитаре играл, за глаза синие. А Толян буркнет под нос: «Зинка-корзинка», 
да букет цветов, самых простых, в руки сунет. Ухажер, тоже мне. Сережка-
то москвич был. Комната на Кутузовском проспекте. Девчонки говорили: 
Сережку выбирай, не пожалеешь.

■
А потом как-то пошел дождь. Не дождь — ливень, я такого и не припомню 
больше. Три дня лило как из ведра. Подошла я вечером к своему общежи-
тию, это окраина Москвы тогда была, а там лужа, как море. Не пройти ни-

как, а я в туфельках. Жалко туфельки, не мои, Ленкины, соседки. 
Мы тогда одеждой-то часто менялись. И вдруг Толька шагнул 

откуда-то из дождя. На руки меня подхватил, да и перенес пря-
мо через лужу, на крылечко под крышу поставил. Сильный он, 
Толян. Всегда сильный был. И вдруг молния, и гром, и поня-
ла я, с той молнией-громом, что Толян-то тот самый и есть. 

Единственный. Пока Сережка в тепле отсиживается, Толян 
меня караулит.

■
Через месяц уже и свадьбу сыграли, и сорок три го-
дочка вместе. Да, жизнь-то, считай, прошла — и не 
заметила как. Двух дочек родили, вырастили. Одна 
во Франции живет, внуки — французы. Смехота. 
Другая в городской квартире. Внуков у нас пяте-

ро — трое «французских», двое московских. Ребя-
тишечки родные. Мы вот с Толяном на даче теперь. 

Сирень отцвела, яблочки завязались, красота. Днем 
в грядках, клубничка своя, огурчики. А прошлый год тяже-

лый был. У Толяна инсульт случился. Жить не хотел, да я за-
ставила. Говорит: «Тяжело тебе со мной». А я говорю: «А ты 
ливень тот вспомни, как нес меня на руках через море возле 
общежития. Теперь моя очередь тебя носить…» Он плачет. 
Помнит… И восстанавливался, считай, год. Дочка Ирка, 
«француженка», предлагала за границу увезти, там лечить. 
А я так считаю: лечат любовь да забота. И жалость. По-русски 
«любить» и значит «жалеть»… Сейчас хорошо все, слава богу. 
Говорит только еще Толик неразборчиво, ну так он всегда 
у меня молчуном был. Пионы какие шикарные в этом году, 
сказка. И вот добрый знак — под крышей в этом году ла-
сточки гнездо свили. Верю в хорошее. А вчера — не пове-
ришь — Толян мне ромашек букет принес. И застеснялся по-
дарить, ну чисто пацан. Положил на крыльце, зашел в дом 
и говорит: «Зинка-корзинка». Неразборчиво. Да я поняла… 
Считай, целую жизнь вместе.

ДРУГИЕ БЕРЕГА Екатерина Рощина nedelya@vm.ru
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Зинка-корзинка

НА ЭТОМ МЕСТЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ВЫ ПРИВЫКЛИ ВИДЕТЬ 
АВТОРСКУЮ КОЛОНКУ. ОДНАКО НА СЕЙ РАЗ МЫ РЕШИЛИСЬ 
НА ЭКСПЕРИМЕНТ. ЕКАТЕРИНА РОЩИНА, НАШ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, КОЛУМНИСТ 
ИАВТОР ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ, ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЙ ФОРМАТ. 
СЕГОДНЯ ЭТО ОЧЕРК, ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ, 
КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ 8 ИЮЛЯ. ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!

Покупатель благодаря маркировке будет знать о товаре все, 
и у продавца не получится навязать ему подделку 

Первыми на себе испытают вакцину добровольцы до 30 лет

Три российских прототипа 
вакцины против COVID-19 
успешно прошли испыта-
ния. Скоро препарат нач-
нут тестировать на добро-
вольцах.

По словам гене-
рального дирек-
т о р а  Г о с у д а р -
ственного науч-

ного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» 
Роспотребнадзора Рината 

Максютова, эти вакцины 
способны формировать им-
мунный ответ.
— Это наиболее продвину-
тые с точки зрения полу-
ченных результатов пре-
параты, — сообщил Мак-
сютов. — Несколько групп 
работают над вакцинами 
нового поколения, суммар-
но более 100 сотрудников, 
чтобы получить эффектив-
ные и безопасные вакцины 
новой генерации. 

Специалисты разрабатывают безопасную и эффективную вакцину

Их клинические исследо-
вания могут начаться уже 
15 июля, после получения 
данных о безопасности. В ис-
пытаниях примут участие 
300 добровольцев. Их будут 
формировать в группы по 
10 человек в возрасте от 18 до 
30 лет, позже к исследовани-
ям подключат добровольцев 
до 60 лет. Если специалисты 
«Вектора» получат поло-
жительные результаты по 
безвредности и иммуноген-

ности препарата, то можно 
будет приступить к его ре-
гистрации. Также в центре 
сейчас разрабатывают еще 
несколько вариантов совер-
шенно новых вакцин. 
Делать прививки населе-
нию можно будет только 
после окончательного под-
тверждения безопасности 
и эффективности вакцины 
и ее регистрации.
Ксения Муравьева
nedelya@vm.ru
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СОЦСЕТИ

Осмотр капре-
монта одного из 
зданий Диагно-
стического цен-

тра № 3, посещение нового 
спорткомплекса и открытие 
Международной онкологи-
ческой клиники — такой 
была рабочая неделя мэра 
Москвы Сергея Собянина.

Обновление 
поликлиник

Капитальный ремонт 
здания, в котором раз-

местится 6-й филиал Диа-
гностического центра № 3, 
начался в марте и должен 
завершиться в конце осе-
ни — начале зимы. Чтобы 
успеть в срок, работы идут 
круглосуточно.
— Меняются перекрытия, 
двери, окна, инженерные 
коммуникации, полы — 
будет практически новое 
здание, — рассказал Сергей 
Собянин.
Эта реконструкция — один 
из 12 проектов обновления 

25 июня 2020 года. 
Гендиректор онколо-
гического центра Ан-
дрей Яновский, мэр 
Москвы Сергей Собя-
нин, заммэра по во-
просам социального 
развития Анастасия 
Ракова и врач-
радиотерапевт Анна 
Тедеева (справа на-
лево) на открытии 
Международного 
онкологического 
центра (1). 23 июня 
2020 года. Тре-
нировка пловцов 
в бассейне нового 
центра современного 
пятиборья «Север-
ный» (2)

старых построек по про-
грамме «Моя поликлиника». 
С 1 июля работы начались 
еще в 25 медучреждениях.
— Работа в условиях пан-
демии показала новые воз-
можности, — заявил Сергей 
Собянин. — Мы пересмо-
трели сроки действующих 
и будущих реконструкций 
и сжали их насколько воз-
можно. Для пациентов будет 
меньше неудобств, работы 
пройдут быстрее и каче-
ственнее.

Город спорта
На улице Арсюкова по-
явился первый в России 

спорткомплекс, предназна-
ченный для тренировок сра-
зу по всем дисциплинам, 
которые входят в современ-
ное пятиборье. Также здесь 
можно заниматься отдельно 
плаванием, фехтованием, 
стрельбой и триатлоном.
— В поселке Северный до-
строили лучший в Европе 
Центр современного пяти-

борья, — сказал Сергей Со-
бянин. — Надеюсь, в новом 
спорткомплексе мастерство 
наших спортсменов будет 
только расти и появятся но-
вые желающие занимать-
ся этим непростым видом 
спорта.
В центре оборудованы 
конноспортивный манеж, 
50-метровый бассейн, тре-
нажерный зал, легкоатлети-
ческий манеж, а также тиры 
трех видов: для стрельбы 
из лука, пневматического 

СОЗДАЛИ КЛИНИКУ 
МИРОВОГО УРОВНЯ

рублей составит 
сумма региональ-
ных и федеральных 
ежемесячных доплат 
врачам КТ-центров, 
которые оказывают 
медпомощь паци-
ентам с COVID-19. 
До 100 тысяч рублей 
в месяц, также 
с учетом федераль-
ных надбавок, вы-
росли доплаты мед-
сестрам КТ-центров. 
Решение об увели-
чении городских 
выплат подписал 
мэр Москвы.

150000
ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

оружия и оружия с лазер-
ными насадками. Помимо 
тренировок, здесь будут 
проходить всероссийские 
и международные соревно-
вания. А в свободное время 
спорткомплекс будет досту-
пен для всех желающих.

Лучшее лечение
Московский междуна-
родный онкологиче-

ский центр появился на базе 
бывшей городской клиниче-
ской больницы № 63. Семь 
лет назад столичное прави-
тельство заключило согла-
шение с частной клиникой, 
которая инвестировала в ре-
конструкцию устаревших 
зданий и получила их в арен-
ду на 49 лет.
— Теперь у нас есть одна из 
лучших в Европе клиник 
в области онкологии. Она 
обеспечена новейшими тех-
нологиями, которые только 
существуют в мире, — под-
черкнул Сергей Собянин.
Центр будет оказывать па-
циентам высокотехноло-
гичную медпомощь по та-
рифам обязательного меди-
цинского страхования. Для 
москвичей лечение будет 
бесплатным. 

Сергей Собянин
@MosSobyanin

На ВДНХ после перерыва 
из-за пандемии возобнови-
лись ремонтно-реставраци-
онные работы.

■
На этой неделе открылась 
летняя пассажирская нави-
гация по Москве-реке. Око-
ло 80 судов — от теплохо-
дов «Москвич» до совре-
менных яхт — ходят вдоль 
Кремля, МГУ, «Зарядья» 
и других красот.

■
На «Активном гражданине» 
появилась карта реализо-
ванных проектов. Объекты, 
за которые вы голосовали 
и обсуждали на АГ, теперь 
можно увидеть на плане го-
рода. Это новые станции ме-
тро, офисы МФЦ, благо-
устроенные улицы, парки, 
детские и спортивные пло-
щадки. 

■
В «Лужниках» прошел пер-
вый с начала отмены огра-
ничений спортивный празд-
ник. Видно, что все засиде-
лись дома, хотят занимать-
ся, и город готов. В Москве 
около 10 тысяч открытых 
спортплощадок — можно 
тренироваться и на воздухе.

■
Строим также спортивные 
сооружения из быстровоз-
водимых конструкций. 
На Ходынке есть спортком-
плекс, в Печатниках, еще 
в ряде округов. Вообще, хо-
чется, чтобы в каждом рай-
оне Москвы были такие 
объекты. Строим сами 
и поддерживаем частных 
инвесторов, желающих 
строить ФОКи, бассейны.

■
24 июня, как и 75 лет назад, 
по Красной площади прош-
ли Победители. Сводные 
полки всех фронтов — отли-
чившиеся герои Великой 
Отечественной войны. Се-
годня чеканили шаг их вну-
ки и правнуки — продолжа-
тели славных военных тра-
диций, наследники Победы. 
Горжусь страной! 

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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 Три уникальных 
«сада здоровья» 
созданы на при-
родных террито-

риях Москвы. В этих специ-
ально организованных зеле-
ных зонах можно и просто 
хорошо отдохнуть, и занять-
ся спортом. Как рассказал 
заместитель мэра столицы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирю-
ков, «сады здоровья» созда-
ли в Бирюлевском денд-
ропарке, ландшафтном 
заказнике «Тропаревский» 
и природном заказнике «До-
лина реки Сетунь». У каждо-
го из них свое название — 
«Сад здоровья и активного 
долголетия», «Седьмое чув-
ство» и «Садово-парковая 
территория».
— Главной целью «садов 
здоровья» является созда-
ние комфортной среды для 
активного и тихого отды-
ха, — отметил глава Ком-
плекса городского хозяй-
ства. — Любой посетитель 
может выбрать досуг на 
свой вкус — просто прогу-
ляться и отдохнуть на ска-
мейке в тени деревьев или 

провести время на спортив-
ной площадке. 
Заместитель мэра столицы 
добавил, что для разных 
категорий посетителей 
в «садах здоровья» есть свои 
многофункциональные зо-
ны. Территории поделены 
на места для тихого отдыха 
с беседками, спортивные 
площадки для воркаута, 
детские площадки с совре-
менным оборудованием 
для игр. Есть территории 
для проведения различных 
мастер-классов.
— В «садах здоровья» обору-
дованы места для занятий 
дыхательной гимнастикой 
цигун, специальные пло-
щадки для проведения от-
крытых уроков, — сообщи-
ли в Комплексе городского 
хозяйства.
По всей территории каж-
дого из «садов здоровья» 
проложены прогулочные 
маршруты, есть места для 
парковки колясок.
Растения в «садах здоро-
вья» подобраны и высаже-
ны с учетом их целебных 
свойств. 
— Общеизвестно, что лес-
ной воздух очень полезен 
для здоровья именно пото-
му, что в нем много фитон-
цидов, которые убивают 
или подавляют болезнетвор-
ные организмы, — уточнил 
Петр Бирюков. — В «садах 
здоровья» высажены фитон-
цидные деревья и кустарни-
ки, а также пряно-аромати-
ческие травы.
Особое внимание уделено 
комфорту людей с наруше-
ниями здоровья. Так, для 
слабовидящих посетите-
лей установлены таблички 
Брайля, а в парке «Седьмое 
чувство» в ландшафтном за-
казнике «Тропаревский» по-
строена тактильная дорож-
ка для ходьбы: она поделена 
на зоны, которые заполнены 
галькой, отсевом и щепой.
Василиса Чернявская
nedelya@vm.ru

C 29 июня возоб-
новили работу все 
центры госуслуг 
«Мои докумен-

ты». Начали прием посети-
телей и центры социальной 
защиты населения.

На прием 
без записи

Теперь москвичи могут 
обращаться за получе-

нием госуслуг в любой 
центр «Мои документы». 
— За период пандемии ста-
ло очевидно, что некоторые 
городские структуры проч-
но вошли в повседневную 
жизнь москвичей. Исклю-
чением не стали и центры 
госуслуг. Мы понимаем 
п о т р е б н о с т ь  ж и т е л е й  
в оформлении документов 
в привычной атмосфере, 
ориентированной на кли-
ентов. Именно поэтому 
с понедельника все центры 
«Мои документы» верну-
лись к привычному режиму 

работы, — рассказала за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова.
При этом санитарно-эпиде-
миологические требования 
при посещении центров гос-
услуг сохраняются.
— На входе в центр посети-
телям измеряют температу-
ру. Процедуру термометрии 
проходят и сотрудники — 
в начале рабочего дня, а за-
тем каждые четыре часа, — 
рассказали в пресс-службе 
центров госуслуг. 
Кроме того, перед откры-
тием центров сотрудники 
в обязательном порядке 
прошли тестирование на 
коронавирус. 
Забрать готовые документы 
можно в том центре, куда 
было подано заявление. 
— Даже если открывается 
районный центр, обращать-
ся за результатом услуги 
следует в тот офис, куда по-
давалась заявка, — поясни-
ли в «Моих документах». 
Предварительная запись 
отменена. Такая необходи-
мость сохраняется только 
для тех, кому нужны услуги 
служб МВД, Госавтоинспек-
ции и Росреестра.

Семейные 
консультации 

Н а ч а л и  р а б о т а т ь  
в  прежнем режиме 

и столичные учреждения 
социальной защиты. 
Возобновили работу по ока-
занию консультативной, 
психологической, юридиче-
ской, социальной и иной по-
мощи семейные центры. При 
этом в учреждениях также 
требуется обязательное со-
блюдение всех требований 
Роспотребнадзора. 
— Работа с семьями про-
водится по предваритель-
ной записи, — рассказали 
в пресс-службе Департамен-
та труда и социальной за-
щиты населения Москвы. — 
А вот занятия в подростковых 
клубах и проекты «Москов-
ского долголетия» продолжа-
ются в онлайн-формате.

Карьерный 
вопрос 

Услуги центра занято-
сти населения «Моя ра-

бота» вновь предоставляют-
ся очно и без предваритель-

ной записи. Только статус 
безработного пока можно 
получить только дистанци-
онно. 
Начинает постепенно воз-
вращаться к привычному 
режиму работы и специ-
ализированный центр за-
нятости населения «Моя 
карьера».
— Первое время услуги бу-
дут оказывать как удаленно, 
так и в здании центра на ули-
це Сергия Радонежского, 1, 
строение 1. Чтобы получить 
консультацию специалиста, 
подобрать вакансии или об-
судить сценарий построе-
ния своей карьеры, необхо-
димо записаться на встречу 
по телефону (495) 870-44-44 
или на сайте моякарьера.
москва, — уточнили в депар-
таменте. 
С 1 июля можно записать-
ся и на консультацию к ка-
рьерному эксперту, юристу, 
психологу, а также пройти 
профориентационное те-
стирование. Возобновились 
индивидуальные консуль-
тации со специалистами 
Московской службы психо-
логической помощи населе-
нию. Но групповые занятия 
пока проходят онлайн. 

ВХОДИТЕ, 
ОТКРЫТО!

ПРИВЫЧНЫЙ 
ДОСТУП
К ПОЛУЧЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
У ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ. 
РАССКАЗЫВАЕМ, КУДА 
УЖЕ МОЖНО ПОПАСТЬ 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 
И ЗАПИСИ

26 июня 2020 года. Сотрудница офиса «Мои документы» района Дорогомилово Мария Молокоедова готова к работе с посетителями 

Садово-парковая территория в природном заказнике «Долина ре-
ки Сетунь» оборудована и для комфортного отдыха семей с детьми

ЦЕЛЫЕ САДЫ 
ЗДОРОВЬЯ

На ВДНХ открылся се-
зон катания на лодках. 
Напрокат можно взять 
лодки на четыре и пять 
мест. Работают пункты 
с 11 до 22 часов с поне-
дельника по четверг, 
а с пятницы по воскресе-
нье — с 10 часов утра. 
Посетители могут про-
катиться по акватории 
3-го Каменского пруда 
около фонтана «Золотой 
колос». Если позволит 
погода, сезон продлит-
ся до конца сентября, 
пообещали в столичной 
мэрии. 

КСТАТИ

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru
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После 1979 года, 
к о г д а  п р о ш л и  
первые Всесоюз-
ные соревнова-

ния по карате, популярность 
его неуклонно росла, однако 
осенью 1981 года Верхов-
ный совет РСФСР принял 
указ «Об административной 
ответственности за наруше-
ние правил обучения кара-
те». Алексей Штурмин, сто-
явший у истоков создания 
Федерации карате СССР, 
вспоминает непростую 
историю зарождения этого 
вида спорта в нашей стране. 
Алексей Борисович, расска-
жите, как создавалась в Мо-
скве Федерация карате СССР.
В 1977 году вместе с моими 
учениками мы написали 
письмо председателю Коми-
тета по физической культуре 
и спорту при Совете мини-
стров СССР с предложени-
ем открыть секции карате, 
и 13 марта 1978 года вышел 
приказ «О создании комис-
сий по борьбе карате». Меня 
назначили ее председате-
лем. Эта комиссия должна 
была подготовить материал 
для создания федерации: 
определить число занима-
ющихся карате, уровень их 
спортивной подготовлен-
ности. Несколько учеников 
Центральной школы ка-
рате прошли углубленное 
комплексное обследование 
в лаборатории борьбы Все-
союзного научно-иссле-
довательского института 
физической культуры: это 
были различные тесты, 
предназначенные для сбор-
ной СССР по боксу. Помню 
один интересный тест: рас-
крывалась занавеска, за ней 
оказывалась цель, по кото-
рой надо было нанести удар. 
Так определялась скорость 
оперативного мышления 
каратиста. Наряду с этим 
нами было проделано очень 
много организационной 
работы, и Федерация карате 
СССР официально была ос-
нована, по-моему, 13 марта 
1979 года. Сложно сказать, 
сколько на тот момент бы-
ло в стране занимающихся 
карате, думаю, сотни тысяч. 
Не меньше, чем сегодня. 
А советских граждан чем так 
привлекало карате?
Запретный плод был сладок. 
Многие считали, что, осво-
ив технику карате, без тру-
да можно превратить себя 
в смертоносное оружие, но 
на самом деле мы знаем, что 
без труда ничего не бывает. 
Я всегда всем объяснял, что 
люди, которые посвятили 
себя любым единоборством, 
могут за себя постоять. Все 
зависит от степени под-
готовленности человека, 

а не от системы. Например, 
трехкратный олимпийский 
чемпион по греко-римской 
борьбе Александр Карелин 
никогда не занимался кара-
те, но вряд ли каратист с ним 
справится.
Почему, оказавшись под за-
претом в 1981 году, карате 
в нашей стране не умерло?
Потому что многие люди, 
которые занимались карате, 
для маскировки стали назы-
вать свои занятия другими 
видами боевых искусств: 
ушу, айкидо и так далее. 
Запрет же был только на 
карате. Но тут вот какая ин-
тересная штука произошла. 
Если тренер сказал, что он 
занимается ушу, то должен 
отвечать за свои слова. Та-
ким образом, в нашей стра-
не стали развиваться другие 
восточные единоборства. 

Правда, что многие каратисты 
тогда оказались в тюрьме?
Не думаю, что их было мно-
го. Знаю, что сидел в тюрь-
ме великолепный каратист 
Володя Ларионов из Санкт-
Петербурга. Валера Гусев, 
который ушу занимался, 
был посажен. Не знаю, за 
что их конкретно сажали. 
Гусева, вроде бы, за саму-
райский меч, за ношение 
холодного оружия. Он про-
сидел не очень долго, но 
его неприятности, 

К НАМ ПРИХОДИЛ 
ВЫСОЦКИЙ 
ПЕРВЫЕ ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРАТЕ 
СОСТОЯЛИСЬ В СССР  В ДЕКАБРЕ 1979 ГОДА. А В 1981 ГОДУ ЭТОТ 
ВИД СПОРТА ОКАЗАЛСЯ ПОД ЗАПРЕТОМ. О ТОМ, ПОЧЕМУ ТАК 
ПРОИЗОШЛО, И КАК БЫЛ СВЯЗАН С КАРАТЕ ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ, 
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЕ РАССКАЗАЛ 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАРАТЕ 
АЛЕКСЕЙ ШТУРМИН

Руслан Карманов
nedelya@vm.ru

Алексей Штурмин — ос-
нователь первой Феде-
рации карате СССР 
и Центральной школы 
карате, заслуженный 
тренер России. Родился 
11 октября 1947 года 
в Харькове. В пятилет-
нем возрасте переехал 
с родителями в Москву. 
Занимался самбо у Ана-
толия Харлампиева, ув-
лекался боксом. Окон-
чил Московский автодо-
рожный институт по спе-
циальности 
«Автоматизация произ-
водственных процес-
сов».
Кандидат технических 
наук. Член Высшего со-
вета президиума Рос-
сийского союза боевых 
искусств (РСБИ). Черный 
пояс, 9-й дан карате. 
В 2011 году награжден 
Орденом Почета.
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Правда, что многие каратисты 
тогда оказались в тюрьме?
Не думаю, что их было мно-
го. Знаю, что сидел в тюрь-
ме великолепный каратист 
Володя Ларионов из Санкт-
Петербурга. Валера Гусев, 
который ушу занимался, 
был посажен. Не знаю, за 
что их конкретно сажали. 
Гусева, вроде бы, за саму-
райский меч, за ношение 
холодного оружия. Он про-
сидел не очень долго, но 
его неприятности, 

ЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРАТЕ 
В ДЕКАБРЕ 1979 ГОДА. А В 1981 ГОДУ ЭТОТ 
СЯ ПОД ЗАПРЕТОМ. О ТОМ, ПОЧЕМУ ТАК 
БЫЛ СВЯЗАН С КАРАТЕ ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ, 
НТЕРВЬЮ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЕ РАССКАЗАЛ
ВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАРАТЕ 
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Алексей Штур-
мин (1). Влади-
мир Высоцкий 
на чемпионате 
Москвы по кара-
те, 1979 год (2). 
Участники первого 
чемпионата столи-
цы по карате. (3). 
Всероссийский 
форум боевых ис-
кусств. Церемония 
награждения 
победителей (4). 
Советские мастера 
боевых искусств 
Ремигюс Камин-
скас, Арнольд 
Риш и Станислав 
Близнюк на пье-
дестале почета 
на первом чемпио-
нате СССР по карате. 
1981 год (5)
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безусловно, были связа-
ны с карате. Впрочем, как 
и мои. Но я не хочу разви-
вать тему пострадавших. 
Существует мнение, что на 
пост председателя Федера-
ции карате СССР в 1979 году 
был рекомендован замести-
тель председателя ЦС «Ди-
намо» Виктор Куприянов, 
чтобы силовые структуры 
контролировали стихийное 
спортивное движение, воз-
никшее в стране…
Возможно,  изначально 
было принято решение 
сделать карате ведомствен-
ным видом спорта силовых 
структур. Между прочим, 
в КГБ были прекрасные 
бойцы, просто они не могли 
участвовать в таких сорев-
нованиях, как чемпионат 
Москвы, чемпионат СССР. 
А мы, люди гражданские, 
хотели сделать карате до-
ступным для каждого. Мы 

с моими друзьями не хоте-
ли, чтобы карате закрыва-
ли, пытались с этим как-то 
бороться. Однако мое не-
умелое сопротивление при-
вело к дальнейшим непри-
ятностям.
Вы были диссидентом?
Никогда. Многие, кто по-
страдал, со временем начи-
нают считать себя борцами 
против режима. Не люблю, 
когда врут. У нас ничего по-
добного не было. Мы про-
сто занимались любимым 
делом. Никаких мыслей об 
изменении существующе-
го строя в СССР ни у кого из 
нас не было. Я, например, 
никогда не любил, когда 
в некоторых школах кла-
нялись японскому флагу. 
У нас в Центральной школе 
карате такого поклонения 
не было. Да, мы использо-
вали терминологию карате 
на тренировках, потому что 

смешно, если человек при-
дет на соревнования и не 
знает команд судьи, кото-
рые звучат по-японски. Да, 
мы делали поклоны, потому 
что уважения к сопернику 
никто не отменял. Поэто-
му я так и не понял, честно 
говоря, за что нас пресле-
довали в СССР. Мы были 
в какой-то степени аполи-
тичны. Но хотели, чтобы 
страна была крепче, лучше, 
мощнее.
Это правда, что к вам в зал на 
тренировки приходил Влади-
мир Высоцкий?
И не раз. Карате он не за-
нимался, а вот сын его же-
ны Марины Влади — с удо-
вольствием. Я с Высоцким 
дружил независимо от  
карате. Он в спортзал при-
ходил, а я — на концерты 
к нему. Его все наши ребята 
знали. Марина Влади захо-
дила к нам на тренировки. 

Высоцкий крепкий духом, 
физически сильный, от-
важный был человек. Мог 
подраться, крепким слов-
цом владел виртуозно.  
Когда ребята его звали при-
общиться к карате, он от-
вечал, что этому делу надо 
посвятить жизнь, а я посвя-
тил себя другому. Володя 
реально смотрел на вещи. 
Я знал немного людей, кто 
бы умел, как Высоцкий, не-
вероятно четко выразить 
свою мысль. Я это назы-
ваю — лаконичность сути. 
У него в песнях это было. 
Только после смерти Высоц-
кого я осознал, что это был 
настоящий гений. Большое 
видится на расстоянии.
В «лаконичности сути» 
кого-то из ваших друзей 
и знакомых можете сравнить 
с Высоцким?
Лаконичность была прису-
ща генералу армии, Герою 

Советского Союза Василию 
Маргелову. Мы ведь снача-
ла его выбрали председа-
телем Федерации карате 
СССР. Он был примерно ме-
сяц нашим председателем. 
Так вот, Василий Филиппо-
вич мог одним-двумя сло-
вами выразить суть. Я пре-
красно понимал, что он мог 
поднять из окопов в атаку 
тысячи людей. Потрясаю-
щий был человек. В Федера-
ции карате СССР я был его 
заместителем, а при Викто-
ре Куприянове — первым 
вице-президентом.
На Олимпийских играх в То-
кио впервые пройдут сорев-
нования по карате. У россий-
ских бойцов хорошие шансы 
на медали?
У России, на мой взгляд, 
есть потенциальные олим-
пийские чемпионы, судя 
по уровню их подготовлен-
ности и успешному высту-
плению на международных 
соревнованиях.
Вы испытываете гордость 
от того, что дело вашей 
жизни продолжается и раз-
вивается?
Не я один стоял у истоков 
развития карате в нашей 
стране. Если бы не было 
моих учеников и других 
людей, у нас бы ничего 
не получилось тогда. Гор-
дость — не то слово. Я рад, 
что сейчас у россиян есть 
возможность заниматься 
тем, что когда-то незаслу-
женно запрещалось. Сейчас 
у нас вообще очень мало за-
претов. Я много где бывал, 
работал за границей и счи-
таю, что Россия сегодня — 
самая свободная страна 
в мире.
Как вы относитесь к боям 
без правил ММА?
ММА — не конкурент ка-
рате, это же не система 
единоборств, это правила 
соревнований. Есть люди, 
которые готовы попро-
бовать себя в настоящем 
бою. Пожалуйста. Поэто-
му я нормально отношусь 
к ММА. Если бы бои без пра-
вил не были разрешены, то 
проходили бы подпольные 
бои. И в СССР они проводи-
лись, и наши каратисты ча-
сто в них побеждали пред-
ставителей других видов 
спорта. 
Как юному москвичу стать 
великим каратистом?
Ученик, способный стать 
мастером, это не сосуд, ко-
торый учитель должен на-
полнить, а факел, который 
достаточно поджечь. Если 
человек горит желанием, 
если личные качества гонят 
его на тренировку, то не на-
до запрещать. Если же ро-
дители решили, что сын их 
должен научиться за себя 
постоять, а ребенку хочется 
играть на скрипке, но его 

гонят в секцию карате, то 
это неправильно. Ма-

стером может стать только 
тот, кто хочет.Основной 
целью карате, как и любого 
боевого искусства, в конеч-
ном итоге является воспита-
ние духа.
Большой тренер априори 
творческая личность?
Если человек стал мастером, 
он имеет право на творче-
ство. Я знал мастеров едино-
борств, которые вносили но-
вое в развитие своих систем. 
Например, я тренировался 
у Анатолия Харлампиева — 
он был разносторонним, ум-
ным, глубоким человеком. 
Разница в возрасте между 
учителем и учеником зна-
чения не имеет. Я почти ро-
весник с известными учени-
ками Центральной школы 
карате. Среди них — прези-
дент Ассоциации каскаде-
ров России Саша Иншаков, 
народный художник России 
Саша Рукавишников. Это, 
кстати, он сделал памятник 
на могиле Владимира Вы-
соцкого.
Выходит, занятия карате 
подходят представителям 
интеллигенции?
В спортивном зале мы ни-
когда не разделяли: интел-
лигент ты или нет. Сейчас 
принято делить людей на 
нищих и звезд. Это — бред 
и побочный эффект свобо-
ды. Нужно уважительно 
относиться к любому че-
ловеку. Это важный урок 
карате.
С какого времени правильнее 
всего вести отчет возникно-
вения карате в нашей стране?
В 1964 году я начал зани-
маться карате. В 1969 году 
начал преподавать, первая 
тренировка тогда состоя-
лась во дворе дома Тадеуша 
Касьянова на Преображен-
ке. Тадеуш впоследствии 
сыграл роль боцмана и был 
постановщиком трюков 
в культовом фильме «Пи-
раты XX века». Так вот, на 
той тренировке, которая 
состоялась полвека назад, 
нас было пять человек. Если 
бы не Касьянов, возможно, 
не было бы в Москве Цен-
тральной школы карате 
и сегодняшнего интервью. 
В этом году мы с соратника-
ми отметили 50-летие Цен-
тральной школы карате. 
Была большая тренировка 
с участием всех школ, по-
том дружеский банкет.
Как записаться на занятия 
в легендарную Центральную 
школу карате?
Мы не гонимся за массово-
стью. Сейчас у школы мно-
го филиалов, в центральной 
группе занимаются более 
100  мастеров.  Прийти 
к нам может каждый, надо 
только договориться с ин-
структором. Сейчас я не 
провожу занятия, хотя сам 
тренируюсь каждый день. 
Бойцовский дух надо под-
держивать.

Николай Еремин
полковник запаса, кандидат в мастера спорта по самбо

В начале 1980-х для нас, сотрудников госбезопасно-
сти, это была определенная высота — тренироваться 
вместе с самим Штурминым. У себя на Петровке мы 
очень уважали этого тренера. Я занимался карате в Ко-
митете госбезопасности, чтобы поднять уровень под-
готовки наших сотрудников. Для меня карате — это 
трамплин, благодаря которому я попал в Управление 
кадров КГБ СССР, там я работал инспектором отдела 
военно-физической подготовки. 
Этот вид спорта сыграл важную роль в жизни многих 
людей, и мне очень приятно, что сегодня, спустя сорок 
лет, невзирая на разные жизненные обстоятельства, 
с которыми мы столкнулись, я могу пожать руку Алек-
сею Штурмину, вспомнить нашу с ним молодость и то, 
как развивался этот прекрасный вид спорта — кара-
те — в нашей стране. 
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Изменения фи-
нансового секто-
ра под воздей-
ствием техноло-

гий происходят как внутри 
него самого — например, на 
финансовом рынке, так при 
взаимодействии с другими 
с е к т о р а м и  э к о н о м и к и  
и сферами жизни. Измене-
ния вызваны применением 
таких технологий, как ана-
лиз больших данных, облач-
ные вычисления, искус-
ственный интеллект, биоме-
трические технологии (сен-
сорики), промышленный 
интернет, интернет вещей, 
технологии распределен-
ных баз данных (блокчейн), 
технологии виртуальной 
и дополненной реально-
стей, машинное обучение. 
Эти технологии связаны 
с использованием банков-
ских сервисов, дистанцион-
ных платежей, планирова-
нием, кредитованием и фи-
нансированием, торговлей 
и инвестициями, страхова-
нием, обеспечением безо-
пасности, операциями меж-
ду участниками финансово-
го рынка и клиентами. 

■
Под искусственным интел-
лектом (ИИ) понимают 
технологии, которые позво-
ляют компьютерам подра-
жать работе человеческого 
мозга через способности 
к восприятию, понима-
нию, действию, обучению 
и самообучению. Другими 
словами, максимально точ-
но повторять мыслитель-
ный процесс человека для 
общения с людьми на есте-
ственном для них языке, без 
специальных интерфейсов 
и программ. Это достига-

ется за счет использования 
технологии самообучения 
без заранее прописанных 
готовых ответов и моделей 
поведения машины. 
Важная задача ИИ заклю-
чается в способности к дей-
ствию на основе получен-
ных в результате самообу-
чения выводов. Поэтому 
нельзя назвать искусствен-
ным интеллектом никакое 
технологическое решение, 
которое не имеет способ-
ности к самостоятельным 
действиям. 
Главная цель применения 
технологий ИИ в финан-
сах — наиболее точно смоде-
лировать работу человека — 
профессионального финан-
систа и воспроизводить его 
способности к обучению 
и исправлению ошибок. Это 
позволяет ИИ самостоятель-
но обучаться и действовать 
на основании предыдущего 
опыта, уменьшая ошибки 
с каждым последующим дей-
ствием. ИИ последователь-
но обрабатывает входные 
данные, например информа-
цию о банковских операци-
ях клиента, и в зависимости 
от результатов, полученных 
от обработки предыдущего 
набора данных, изменяет 
порядок работы всей си-
стемы анализа и принятия 
финансового решения. 

И И  п р и м е н я ю т  
в финансовом анализе 

и прогнозировании, в при-
нятии финансовых и ин-
вестиционных решений, 
в традиционных банковских 
операциях и во многих дру-
гих направлениях. 

■
ИИ представлен в финансо-
вом секторе в виде полно-
стью автоматических или 
роботизированных совет-
ников, виртуальных асси-
стентов или чат-ботов. Все 
большую популярность при-

обретает консультирование 
через программных веб-
ассистентов, которые осу-
ществляют виртуальную по-
мощь и поддержку потреби-
телей на основе имеющейся 
или новой предоставляемой 
клиентом информации. Ро-
боты-помощники оказыва-
ют помощь потребителям 
при финансовом планиро-
вании, а также значительно 
облегчают взаимодействие 
банков со своими клиента-
ми. Чат-боты выполняют 
функции консультанта, на-
пример информируют кли-
ентов о курсе валюты и по-
зволяют обменивать ее. 
Технологии ИИ используют-
ся для создания новых более 
эффективных способов до-
ступа и упрощения процес-
сов торговли и инвестиции. 
Искусственный интеллект 
используется для подбора 
подходящих инвестицион-
ных продуктов и вероят-
ностного расчета будущей 
инвестиционной доходно-

сти. Например, торговые 
и инвестиционные плат-
формы облегчают доступ на 
рынки непрофессиональ-
ным клиентам, платформы 
роботов-помощников пред-
лагают услуги по формиро-
ванию портфелей и управ-
лению инвестициями. Они 
также могут использовать 
алгоритмы для рекоменда-
ции определенной инвести-
ционной стратегии с учетом 
профиля инвестора или его 
терпимости к риску. 
На сегодняшний день техно-
логии ИИ успешно реализу-

ют на практике в банках, где 
нейросеть самостоятельно 
формирует кредитные пред-
ложения исходя из данных 
клиента. С помощью алго-
ритмов машинного обуче-
ния возможно оценивать 
вероятность банкротства 
клиентов и прогнозировать 
спрос на продукты и услуги 
финансовой организации. 
При управлении активами 
и пассивами банка искус-
ственный интеллект моде-
лирует структуру баланса 
с учетом множества факто-
ров и принимает оптималь-
ные решения при финансо-
вом планировании. 
В России технологии ИИ 
внедрены во все подразде-
ления Сбербанка. Решения 
о выдаче кредитов в Сбер-
банке будет принимать ИИ 
к концу 2020 года. В настоя-
щее время на основании ре-
шений, принимаемых 

ИИ, в Сбербанке 
выдается 100% 
кредитных карт, 
более 90% по-
требительских 
кредитов и свы-
ше 50% ипотеч-
ных кредитов,  
поскольку это 
более сложный 

банковский продукт.
Другой яркий пример — 
Ситибанк. Для него при-
оритетным направлением 
использования ИИ является 
взаимодействие с клиента-
ми. В прошлом году банк на-
чал процесс запуска новой 
аналитической платфор-
мы, которая собирает и об-
рабатывает данные кли-
ентов в режиме реального 
времени. С ее помощью 
Ситибанк может создавать 
актуальные и своевремен-
ные персонализированные 
предложения.

Российские банки чаще 
всего используют решения 
на основе ИИ при оценке 
кредитного риска и в смеж-
ных сферах. Наибольшего 
финансового эффекта от 
технологий ИИ банки ждут 
в таких сферах, как вы-
явление мошеннических 
транзакций, взыскание за-
долженности и кредитный 
скоринг. Менее перспек-
тивными являются авто-
матизация кол-центров за 
счет чат-ботов, примене-
ние ИИ в маркетинге и уда-
ленной идентификации 
клиентов. 

■
С применением тех-

нологий ИИ знакомы 
также пользователи серви-
сов Google, Яндекса, Сбер-
банк-онлайн и другие, по-
лучающие предложения, 
касающиеся их интересов 
и потребностей. Компа-
нии создают системы сбора 
и анализа информации по 
каждому клиенту, отслежи-
вают покупки товаров, посе-
щаемые сайты и другие све-
дения об их предпочтениях. 
С ростом цифровизации по-
являются все новые виды 
киберпреступности и новые 
технологии предоставляют 
возможности повышения 
безопасности электрон-
ных финансовых услуг. ИИ 
защищает пользователей 
и обеспечивает кибербезо-
пасность, не допускает уте-
чек личных данных клиента, 
снижает влияние человече-
ского фактора. Аналитика 
данных может использо-
ваться для обнаружения 
нетипичного поведения 
клиента и выявления потен-
циального мошенничества. 
Многие финансовые ком-
пании инвестируют в ма-
ш и н н о е  о б у ч е н и е ,  И И  
и анализ данных, поскольку 
эти технологии помогают 
улучшить моделирование 
кредитных рисков, увели-
чить продажи, а также по-
высить удобство работы 
для пользователей благо-
даря персонализации. Мно-
гие разработки в области 
ИИ направлены на распоз-
навание потенциальных 
рисков и минимизацию их 
последствий. Обрабатывая 
большие массивы данных, 

сорики), промышленный 
интернет, интернет вещей, 
технологии распределен-
ных баз данных (блокчейн), 
технологии виртуальной 
и дополненной реально-
стей, машинное обучение. 
Эти технологии связаны 
с использованием банков-
ских сервисов, дистанцион-
ных платежей, планирова-
нием, кредитованием и фи-
нансированием, торговлей 
и инвестициями, страхова-
нием, обеспечением безо-
пасности, операциями меж-
ду участниками финансово-
го рынка и клиентами. 

■
Под искусственным интел-
лектом (ИИ) понимают 
технологии, которые позво-
ляют компьютерам подра-
жать работе человеческого 
мозга через способности 
к восприятию, понима-
нию, действию, обучению 
и самообучению. Другими 
словами, максимально точ-
но повторять мыслитель-
ный процесс человека для 
общения с людьми на есте-
ственном для них языке, без 
специальных интерфейсов 
и программ. Это достига-
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В ТОМ ЧИСЛЕ 
И ФИНАНСОВЫЙ 

СЕКТОР. ТАК ЗАМЕНИТ 
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ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ ЛЮДЕЙ 
ИЛИ СТАНЕТ ИХ 
НАДЕЖНЫМ 

ПОМОЩНИКОМ? 

Аналитика данных с помощью 
искусственного интеллекта может
успешно использоваться для выявления 
потенциального мошенничества

Благодаря использова-
нию технологий искус-
ственного интеллекта 
человечество обладает 
тем, что еще недавно ка-
залось лишь смелыми 
фантазиями — беспи-
лотные автомобили и по-
езда, устройства, преду-
гадывающие наши же-
лания, и многое другое.
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Мы продолжаем 
п у б л и к о в а т ь  
письма, приходя-
щие в редакцию 

с пометкой «Наши герои» 
с рассказами читателей 
о близких людях, участни-
ках Великой Отечественной 
войны. Сегодня мы публику-
ем одно из таких писем.

Он оставил свои 
воспоминания 
Любовь и Валентина Бобковы
ул. Староалексеевская 

Мы, дочери Викто-
ра Андреевича Боб-
кова, хотим расска-

зать о своем отце. 
Он родился 5 марта 1927 го-
да в деревне Самсоново-
Займище Костромской об-
ласти в крестьян-
ской семье. В се-
мье было шестеро 
детей: три сына 
и три дочери. Вик-
тор, старший, до 
н а ч а л а  в о й н ы  
успел окончить 
семь классов сель-
ской школы. Он 
единственный из 
сыновей вернулся 
с войны... 
Воевал с 27 ноября 
1944-го по 9 мая 
1945 года стрел-
к о м  в  с о с т а в е  
4-го Украинского 
фронта. Победу 
встретил в Вен-
грии, после чего 
продолжил службу 
в погранвойсках 
по ликвидации бандеровцев 
до июля 1946 года в Запад-
ной Украине на Тернополь-
щине. 
В жизни папа был немного-
словным, с твердым харак-
тером, но при этом добрым 
и отзывчивым человеком. 
О войне не любил расска-
зывать, может быть, пото-
му что в семье росли доче-
ри, а не сыновья, но всегда 
с гордостью носил военные 
награды.
Разбирая архив после его 
смерти в 2014 году, мы обна-
ружили большое количество 
папиных воспоминаний 
о войне, об однополчанах. 
Только тогда стало понят-
но, что пережил 17-летний 
юноша на страшной войне 
и почему старался вслух не 
вспоминать о ней, а дове-
рять мысли бумаге. О том, 
как провожали его всей де-
ревней на войну, о службе 
в одном взводе с земляком 
Санькой Сироткиным. Вспо-
минал папа добрым словом 
своего наставника — пуле-
метчика Нурахметова. Это 
он обучал папу тонкостям 

стрельбы и оберегал моло-
дого бойца во время службы 
на Тернопольщине. А еще 
он вспоминал друга Ивана 
Полонского и однополчан, 
с которыми «…ели кашу из 
одного котелка, курили од-
ну самокрутку, спали рядом, 
обернув руку ремнем ав-
томата, укрывались одной 
плащ-палаткой…» Воин-
ское братство, не знающее 
ни национальностей, ни 
возрастов, ни характеров — 
все свои! Самое радостное 
воспоминание — утро 9 мая 
1945 года. «В шесть часов 
утра в наушниках радиостан-
ции услышали голос диктора 
с сообщением о том, что под-
писан акт о безоговорочной 
капитуляции фашистской 
Германии! Бросали вверх 
пилотки, обнимали друг 

друга. А потом в утренней 
тишине прогремели залпы 
из пулеметов и автоматов. 
Эхо прокатилось по лесу на 
том берегу Днестра».
Виктору Андреевичу Боб-
кову посчастливилось быть 
знакомым с Михаилом Во-
допьяновым — легендар-
ным полярным летчиком. 
И о нем у папы есть рассказ. 
Упорный крестьянский па-
ренек добровольцем попал 
в Красную армию, прошел 
Гражданскую войну в лет-
ном отряде, в 1936 году как 
один из самых опытных 
полярных авиаторов СССР 
спасал экипаж и пассажиров 
парохода «Челюскин». 
После окончания Великой 
Отечественной войны, 
в 1953 году, папа окончил 
Московское пограничное 

военное училище Мини-
стерства внутренних дел по 
специальности офицер свя-
зи. Службу в Вооруженных 
силах СССР отец продолжил 
в Пограничных войсках до 
июля 1960 года. Демобили-
зовался в звании старшего 
лейтенанта, далее продол-
жил работу по гражданским 
специальностям. 
Виктор Андреевич Бобков 
награжден государствен-
ными наградами:
— медалью «За победу 
над Германией в Великой 
От  ечественной войне 
1941–1945 гг.»;
— медалью «За боевые за-
слуги»; 
— орденом Отечественной 
войны II степени;
— медалью Жукова и други-
ми наградами.

■
Мы благодарны нашему 
папе за привитые нам с се-
строй с детства порядоч-
ность, упорство в дости-
жении поставленной цели 
и память о прошлом. Мы 
гордимся, что мы — дочери 
военного.

СПАСИБО ТЕБЕ, ОТЕЦ!

Уважаемые 
читатели! 
К 75-летию Победы 
в Великой 
Отечественной войне 
«Вечерка» запустила 
акцию «Наши герои». 
Присылайте рассказы 
о родственнике-
фронтовике 
и его фото 
на электронную почту 
nedelya@vm.ru 
или на почтовый 
адрес: 127015, 
Москва, Бумажный 
пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерка».

ИИ может идентифициро-
вать схемы, применяемые 
злоумышленниками, обна-
ружить признаки мошенни-
чества, что позволяет опре-
делять людей и компании 
с повышенными для банка 
рисками и соответствую-
щим образом выстраивать 
дальнейшие отношения 
с ними. 
Таким образом, основными 
причинами активного вне-

дрения в финансовый сек-
тор ИИ являются: 
■безопасность; 
■быстрая и надежная об-

работка большого объема 
данных; 

■автоматизация процес-
сов;

■понимание текущих рабо-
чих процессов. 

Организации, которые ис-
пользуют искусственный 
интеллект и другие перспек-
тивные технологии в своей 
деятельности, повышают 
свою конкурентоспособ-
ность. Вероятно, что в осво-

ении технологии ИИ 
наступил переломный 

момент: результаты его 
применения превосходят 
ожидания — обеспечивает 
важные конкурентные пре-
имущества, помогает по-
высить точность, скорость 
и надежность финансовых 
решений и операций.
Технологии ИИ играют 
важную роль, помогая пред-
приятиям и обществу справ-
ляться с проблемами, вы-
званными карантинными 
ограничениями. Нехватка 
сотрудников и сбои в цепоч-
ках поставок привели к не-
обходимости автоматизации 
многих производственных 
процессов. Компании видят 
в автоматизации при помо-
щи искусственного интел-
лекта способ минимизации 
негативных последствий 
пандемии. 
В обозримом будущем ис-
кусственный интеллект не 
заменит полностью людей, 
но, без всяких сомнений, 
станет их важным помощ-
ником и повысит эффектив-
ность работы человека. Для 
финансовых структур тех-
нологии искусственного ин-
теллекта уже превращаются 
в обязательное требование, 
поскольку они улучшают 
финансовые и репутацион-
ные показатели. 
Технологическая волна ис-
кусственного интеллекта 
способствует персонали-
зации услуг для клиента, 
делает более эффективным 
управление рисками, влия-
ет на удешевление стоимо-
сти существующих и новых 
финансовых продуктов, на 
надежность, безопасность 
и быстродействие финансо-
вых операций.
Петр Смирнов
nedelya@vm.ru

Публикация подготовлена 
Департаментом финансов 
города Москвы в рамках проекта 
«Повышение финансовой 
грамотности населения города 
Москвы»

ИИ может идентифициро-
вать схемы, применяемые 
злоумышленниками, обна-
ружить признаки мошенни-

дрения в финансовый сек-
тор ИИ являются: 
■безопасность; 
■быстрая и надежная об-

работка большого объема 
данных; 

■автоматизация процес-
сов;

б

ении технологии ИИ 
наступил переломный 

момент: результаты его 
применения превосходят 
ожидания — обеспечивает 
важные конкурентные пре-
имущества, помогает по-
высить точность, скорость 
и надежность финансовых 
решений и операций.
Технологии ИИ играют 
важную роль, помогая пред-
приятиям и обществу справ-
ляться с проблемами, вы-
званными карантинными 
ограничениями. Нехватка 

б

С каждым годом искусственный интеллект все глуб-
же проникает в нашу повседневную жизнь, хотя по-
рой это и незаметно. Человечество никогда не оста-
навливалось в своем развитии, но в последнее де-
сятилетие рост информационных технологий бурно 
ускоряется. Искусственный интеллект в финансовой 

сфере уже является 
важным фактором 
конкурентоспособно-
сти, а в ближайшем 
будущем, по всем 
прогнозам, будет 
вносить определяю-
щий вклад в дальней-
шее развитие этого 
сектора.

Искусственный интеллект, как и любая прорывная 
технология, имеет две стороны медали. Сокращение 
издержек в финансовом секторе благодаря замене 
людей приведет к потере работы теми, кто сейчас вы-
полняет рутинные задачи, если они не переучатся 
нановые профессии. С другой стороны, высвобож-
денное время люди смогут потратить на решение 
творческих и стратегических задач — тех, которые 
вряд ли будут под силу искусственному интеллекту. 
Можно с уверенностью утверждать, что искусствен-
ный интеллект не вытеснит всех живых специали-
стов из финансовой сферы. Алгоритмы будут зани-
маться рутинными задачами, а за человеком оста-
нется планирование, контроль и общение с клиента-
ми — точнее, с теми из них, которые не доверяют 
чат-ботам.

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Денис Михайлов
руководитель ГБУ 
«Мосфинагентство» 
Департамента финансов 
города Москвы

Участник Великой Отечественной войны Виктор Бобков (слева) с однополчани-
ном Иваном Полонским. 4-й Украинский фронт, фото 1945 года

Мы с вами практически 
не замечаем, что ис-
кусственный интеллект 
давно стал частью нашей 
повседневной жизни
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 Вирус постепенно 
отступает, город 
начинает возвра-
щаться к привыч-

ному ритму жизни. Правда, 
экономисты и социологи 
утверждают, что прежним 
мир уже не будет, и каждо-
му, в той или иной степени, 
придется привыкать к новой 
реальности. 
— Любая смена в  при-
вычном распорядке — это 
стресс, — комментирует 
психолог Илья Суровцев. — 
И конечно, режим самоизо-
ляции был серьезной психо-
логической встряской для 
москвичей. Быструю, сует-
ливую жизнь, к которой мы 
привыкли, вдруг поставили 
на паузу. Люди остались до-
ма, где даже течение време-
ни воспринимается иначе, 
чем когда мы под завязку 
загружены делами, поезд-
ками и активным общени-
ем. Дальше начался период 
адаптации, привыкания 
к новому графику, режи-
му, образу жизни в целом. 
В среднем, по последним ис-
следованиям, на то, чтобы 
новая привычка сформи-
ровалась в более-менее за-
фиксированном состоянии, 
человеку, в зависимости от 
его психологического ти-
па личности, требуется от 
трех до шести месяцев. Это 
во многом зависит от отно-
шения к ситуации. Кто-то 
радовался возможности 
посидеть дома, другие при 

тех же обстоятельствах уже 
на второй день начинали, 
образно говоря, лезть на 
стенку. Если условия само-
изоляции были приятны 
и требовали малого количе-
ства психоэмоциональных, 
волевых затрат, то и адапта-
ция прошла очень быстро. 
А если человек психологи-
чески не готов был сидеть 
взаперти, то ему понадоби-
лось больше времени, чтобы 
смириться с ситуацией. Но, 
так или иначе, привычка 
жить в самоизоляции сфор-
мировалась у всех. А сейчас 
все возвращается на круги 
своя. То есть мы, по сути, 
должны отвыкать от того, 
к чему только недавно при-
выкли. Такие «качели» чре-
ваты очередным стрессом, 
причем как для активных и 
общительных экстравертов, 
так и для нелюдимых, погру-
женных в себя интровертов. 
Еще недавно соцсети над-
рывались от возгласов о том, 
как надоела самоизоляция 
и хочется на работу. Однако, 
как только на горизонте за-
брезжил конец карантина, 
эмоциональный настрой 
большинства кардинально 
поменялся. Вдруг оказа-
лось, что и дома хорошо, 
а представить, как теперь 
тащиться в офис в толпе по-
путчиков, для многих пря-
мо-таки невозможно. Это, 
по мнению эксперта, как 
раз и говорит о сформиро-
вавшихся привычках. 
— При этом давайте не бу-
дем забывать, что Москва, 
как любой другой крупный 
мегаполис, все-таки город 
экстравертов, — уточня-
ет психолог. — По разным 
оценкам, экстраверты со-
ставляют до 74 процентов 
населения столицы. Новые 
люди, обыденная суета и не-
обходимость выполнять 
сразу несколько задач, бы-
стротечная череда собы-
тий — экстраверты чувству-
ют себя в таких условиях 
как рыба в воде. Политики, 
общественные деятели, ме-
неджеры по продажам, жур-
налисты — среди них редко 
встретишь интровертов, 
предпочитающих уединен-
ность. Вот при такой расста-
новке сил москвичи шагну-
ли в самоизоляцию. 

Тем не менее у экспертов нет 
однозначного ответа, кому 
было проще привыкнуть 
к необходимости большую 
часть времени проводить 
в четырех стенах. Пандемия 
и ограничительные меры, 
связанные с ней, перевер-
нули обычный уклад с ног 
на голову. И, по логике, са-
моизоляция стала мечтой 
для интровертов и тюрьмой 
для экстравертов. В сети 
даже появилась шутка, что 
карантин — это заговор ин-
тровертов. 
— Для этой категории лю-
дей адаптация, конечно, 
протекала в более комфорт-
ных условиях, — говорит 
социальный психолог Люд-
мила Федотова. — Мы ведь 
все по-разному включаемся 
в социум, поддерживаем 
старые знакомства и заво-
дим новые, в той или иной 
степени расширяя границы 
своего общения. Интровер-
там все это нужно в мень-
шей степени, им 
предпочтитель-
нее замкнутый 
образ жизни, воз-
можность уедине-
ния. А экстравер-
там, для которых 
постоянный кон-
такт с большим 
к о л и ч е с т в о м  
людей жизненно 
необходим, было 
психологически 
сложнее адапти-
роваться к самому факту, 
что придется ограничить 
свой мир узким кругом род-
ных. Но приспосабливаться 
к новым обстоятельствам 
пришлось и тем, и другим. 
Идеальных условий во вре-
мя карантина не было ни 
у кого. 
Экстраверты стали боль-
ше общаться по телефону 
и в мессенджерах, устра-
ивать онлайн-вечеринки 
и совместные посиделки 
с членами семьи. Пусть 
личные контакты для них 
и были ограничены, зато 
они использовали время на 
самоизоляции для того, что-
бы укрепить, например, се-
мейные связи. А вот интро-
верты, поначалу искренне 
радовавшиеся тому, что не 
нужно больше ездить на ра-
боту, общаться с коллегами 

Наталия 
Покровская 
nedelya@vm.ru

ШАГНУТЬ 
В НОРМАЛЬНОСТЬ

ПРИШЛО ВРЕМЯ ВЫХОДИТЬ 
ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ. КАЖДЫЙ ИЗ НАС 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПЕРЕНОСИТ ЭТОТ 
ПЕРИОД ПОРАЗНОМУ. С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО, 
ВЕЧЕРКА ВЫЯСНИЛА У ЭКСПЕРТОВ

Два типа темперамен-
та — интроверты и экс-
траверты — впервые 
были выделены сто лет 
назад известным швей-
царским психиатром 
Карлом Юнгом. Он отме-
тил, что экстраверты 
уделяют большое вни-
мание внешнему миру 
и испытывают диском-
форт при долгом отсут-
ствии социальных кон-
тактов. Интроверты же 
больше погружены в се-
бя и нуждаются в регу-
лярном одиночестве.

КАК НЕБО 
И ЗЕМЛЯ

Привычка жить 
в самоизоляции 
за три месяца 
сформировалась 
у всех, 
независимо 
от темперамента 

Иллюстрация Джо-
на Тенниела к книге 
«Алиса в Зазерка-
лье» (1912 год)
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В последние годы 
на международ-
ном рынке про-
двигался в каче-

стве идеала образ жизни 
экстравертов — путеше-
ствия, вечеринки, неупоря-
доченные связи, деловые 
и не очень, заработки. В пе-
риод пандемии все это стало 
опасным. И экстраверты 
вдруг растерялись. Всеоб-
щий карантин стал реван-
шем интровертов, которые 
не любят большие компа-
нии, шум, нарушение лич-
ных границ, многозадач-
ность и целый ворох базо-
вых стереотипов, с которы-
ми они справляются плохо: 
например, каждый день хо-
дить на работу, жениться, 
ездить с друзьями на охоту 
и рыбалку, справлять день 
рождения. Карантин узако-
нил их любимое одиноче-
ство, погруженность в свой 

мир, решение какой-то 
сложной задачи вроде вяза-
ния ковриков или доказа-
тельства теоремы Пуанкаре. 
Даже в магазин можно было 
ходить без риска нарваться 
на соседей. 
Но особенность экстравер-
тов не только в том, что они 
умеют использовать ситу-
ацию себе на пользу, они 
быстро приспособляются. 
Сангвиники поскучали не-
дельку, повыглядывали в ок-
на, и стали придумывать но-
вые групповые социальные 
активности. Не успели ин-
троверты обрадоваться, как 
тут же их стали донимать 
друзья и коллеги-экстравер-
ты. Один интроверт расска-
зывал, как на день рождения 
к нему позвонили несколько 

курьеров «с сюрпризом», 
это когда нельзя называть 
фамилию заказчика. «На 
дворе пандемия, а мне раз-
носчиков вируса шлют пря-
мо в дом!» — сердился ин-
троверт. Он еще надеялся, 
что это один и тот же курьер 
звонит с разных точек. Нет, 
приехали все пять. В ярости 
он встречал их в маске и со 
старой полутораметровой 
шваброй.
Так что экстраверты нашли 
пути, а интроверты уже че-
рез месяц стали признавать-
ся, что изоляция, наверное, 
для полных идиотов, а не 
для интровертов, потому 

что сидеть на одном пеньке 
скучно. 
К концу карантина мы все 
уже готовы были простить 
друг другу индивидуальные 
особенности. Но мотивы 
вырваться на свободу оста-
лись старыми: сангвини-
кам нужно было освежить 
полезные контакты, без ко-
торых они чувствуют себя 
выброшенными из жизни. 
Холерикам, экстравертам 
несколько замедленным, не 
очень поворотливым, важ-
но было проверить, смогут 
ли они зарабатывать доста-
точно? Интроверты тоже 
двух типов. Меланхолики 
скучают по теплым отноше-
ниям, им постоянно нужно, 
чтобы их кто-то жалел. По-
настоящему расстроились 
только флегматики, потому 
что карантин снимают, но 
на конференции выезжать 
еще нельзя, институты по-
прежнему закрыты, лабо-
ратории тоже. Умники ждут 
своего часа. 
Соблазн выхода из каран-
тина некоторым вскружил 
голову. Экстраверты (санг-
виники и холерики) — люди 
самого сильного темпера-
менты, начав, они не могут 
сдержаться. Честно говоря, 
они самые вероятные нару-
шители режима изоляции, 
потому что самое страшное, 
что могло с ними произой-
ти, это попасть в заточение. 
«Слабые» интроверты вы-
ходят осторожно. Терпения 
таким не занимать. Они тер-
пеливо разъясняют осталь-
ным, как нужно себя вести, 
подсказывают, когда нужно 
надевать маску, соблюдать 
дистанцию и т.д. Не все це-
нят такую заботу. Холерики, 
например, могут проявить 
агрессию, потому что они не 
для того вышли из дома, что-
бы их учили. Сангвиники же 
переведут все в шутку и по-
стараются познакомиться 
впрок, как они это делают 
с утра до вечера. 
Ольга Маховская
nedelya@vm.ru

и начальством, через не-
которое время пребывания 
дома начали… страдать. 
— Интроверты тоже тяже-
ло переносили карантин, 
но только совсем по другой 
причине, — объясняет Люд-
мила Федотова. — Полно-
ценно удовлетворять все 
свои потребности и испы-
тывать бесконечное сча-
стье удалось только тем из 
них, кто проживает один. 
Остальным, а таковых, по 
статистике, много больше, 

в замкнутом пространстве 
пришлось столкнуться нос 
к носу с родственниками, 
которых они в обычных ус-
ловиях видели значительно 
реже. А учитывая, что да-
леко не у всех горожан жи-
лищные условия позволяют 
обеспечить всем проживаю-
щим в одной квартире место 
уединения, «бирюкам» при-
шлось очень несладко. Осо-
бенно если среди членов их 
семьи есть нуждающиеся 
в постоянной компании 
экстраверты. Думаю, ссоры 
и взаимные обиды здесь бы-
ли неизбежны. 
Как раз такую картину на-
блюдала в семье своих дав-
них друзей. Татьяна — жив-
чик, тараторит без умолку, 
не сидит на одном месте. 
Компания ей нужна всегда, 
чем бы она ни занималась. 
А муж ее, Сергей, напротив, 
предпочитает помалкивать 
и заниматься делами в гор-
дом одиночестве. Раньше 
казалось, что они — прямо-
таки идеальная пара. Но на 
самоизоляции им пришлось 
всерьез притираться друг 
к другу. Таня дулась на Сер-
гея, который вдруг стал бук-
вально вопить: «Дай побыть 
одному!» И училась молчать, 
когда муж читал или что-то 
мастерил по дому. Сергей, 
справедливости ради, тоже 
очень старался, жертвуя воз-
можностью побыть наедине 
с самим собой ради возни 
с сыновьями. 
— Абсолютных интровер-
тов и экстравертов все-таки 
встретишь редко, — ком-
ментирует психолог Илья 
Суровцев. — Как не бывает 
идеальных людей. Мало то-
го: в условиях экстремаль-
ного и продолжительного 
стресса, такого как необхо-
димость долго сидеть без-
вылазно дома, тип личности 
вполне способен меняться. 
Интроверт станет прояв-
лять активную агрессию, 
не свойственную ему ра-
нее, или вдруг поймет, что 
человеческий, дружеский 
контакт доставляет ему не 
меньше удовольствия, чем 
уединение. А оказавшийся 
на удаленной дистанции 
экстраверт почувствует 
прелести отдыха от посто-
янного пребывания на гла-
зах у других. Но может полу-
читься и наоборот: одиноче-
ство, с которым пришлось 

столкнуться, спровоцирует 
у него депрессию. 
Именно поэтому вновь воз-
никшая необходимость ез-
дить на работу и вступать 
в коммуникацию со множе-
ством людей станет второй 
волной стресса для пред-
ставителей обоих психоло-
гических типов личности. 
Но если интроверты легче 
входили в режим самоизо-
ляции, то выйдут из него 
с меньшими потерями, ко-
нечно, экстраверты.
Понятно, что универсаль-
ного способа комфортного 
выхода из самоизоляции 
нет. По мнению экспертов, 
стрессоустойчивость за-
висит от многих факторов: 
стиля мышления, воспита-
ния, личностных ценностей, 
оптимистического или пес-
симистического отношения 
к жизни. 
— Все это формирует ха-
рактер человека, который, 
конечно, имеет значение, — 
объясняет психолог Илья 
Суровцев. — Но на особен-
ности выхода из карантина 
еще серьезно влияет при-
родный темперамент лич-
ности. 
Так, по мнению экспертов, 
непоседливые, способные 
преодолеть многие прегра-
ды холерики, которые легко 
адаптировались к каранти-
ну, выйдут из него без осо-
бых потерь. Для них главной 
сложностью станет адапта-
ция организма к необходи-
мости снова жить по распи-
санию. Помогут им в этом 
трудоголизм и готовность 
преодолевать все трудности 
на пути к цели. 
А вот меланхоликам при-
дется несладко. Этот тип 
характера вообще тяжелее 
всех переносит стрессовые 
ситуации. И работают они 
эффективно, как правило, 
только в благоприятных 
условиях. У них выход из са-
моизоляции вызывает бес-
покойство, они плохо спят, 
раздражаются. Для того 
чтобы снова войти в колею, 
в принципе склонным к ле-
ни меланхоликам понадо-
бится время на раскачку. 
Физически не выносят лю-
бые перемены и флегмати-
ки. Но характерные для них 
психологическая устойчи-
вость и упорство помогут им 
довольно быстро справиться 
со стрессом. Они легко сми-
ряются с обстоятельствами, 
действуя по принципу «зна-
чит, так надо». 
Проще всего, предполагают 
психологи, вернуться к нор-
мальному образу жизни бу-
дет сангвиникам. Жизнера-
достные, подвижные и спо-
собные быстро справляться 
с плохим настроением, они 
легко нашли плюсы как 
в том, что придется посидеть 
дома, так и в том, что из него 
пора выходить.

УЗАКОНЕННОЕ 
ОДИНОЧЕСТВОРезультаты опроса крупного сервиса по по-

иску работы показали, что 86 процентов рос-
сиян не нуждаются в помощи психолога 
в связи с возможными последствиями само-
изоляции. При этом женщины говорят о не-
обходимости обращения к психологу чуть 
чаще мужчин.

САМИ СПРАВИМСЯ

Темпераменты. 
Эскизы статуй 
XVII века. 
Автор Шарль 
Лебрен (1, 2, 3, 4)

4

2

1

3



Еще с советских 
времен у нас ут-
вердилась точка 
зрения, согласно 

которой между двумя амери-
канскими партиями, сменя-
ющими друг друга, нет суще-
ственных различий. Мол, 
они отражают «интересы ка-
питала». В этом смысле нет 
различий и сейчас: и демо-
краты (символ партии — 
осел), и республиканцы 
(слон) — за капитализм и де-
мократию в ее американском 
варианте. Однако почему же 
в последнее время — а сей-
час, на фоне общенациональ-
ных погромов, еще силь-
нее — заговорили о расту-
щем «расколе страны» и о не-
примиримых противоречиях 
между двумя партиями?
Если говорить в целом, то 
демократы — это либералы, 
а республиканцы — кон-
серваторы. Кстати, именно 
демократы в годы граждан-
ской войны были партией 
рабовладельцев, но сейчас 
представители нацмень-
шинств голосуют именно за 
них. Основные расхождения 
между демократами и ре-
спубликанцами лежат во 
внутренней политике. Респу-

бликанцы призывают сосре-
доточиться на внутренних 
проблемах Америки и мини-
мизировать внешнеполити-
ческие обязательства США.
Демократы в последнее 
время выступают за рас-
ширение социальных про-
грамм. Прежде всего имея в 
виду еще больше расширить 
и закрепить свою электо-
ральную базу в лице менее 
состоятельных слоев населе-
ния и нацменьшинств. Это 
подразумевает в том числе 
повышение налогов для бо-

гатых. Республиканцы — за 
еще большее сокращение 
налогов, против «большого 
правительства» (федераль-
ного) и за делегирование 
больших полномочий, пре-
жде всего в социальной по-
литике, на уровень штатов, 
а также благотворительным 
организациям. Именно по-
этому огромным камнем 
преткновения между двумя 
партиями стала медицин-
ская реформа Обамы: она 
подразумевала в том числе 

элементы обязатель-
ных страховых пла-

тежей, что для республикан-
цев, сторонников свободной 
рыночной экономики, не-
приемлемо.
В основе этих споров лежат 
принципиальные для Аме-
рики расхождения между 
демократической и респу-
бликанской «философиями». 
Демократы традиционно ут-
верждают, что государство 
«должно заботиться о лю-
дях». Республиканцы стоят 
на том, что каждый человек 
должен заботиться сам о се-
бе. Если у тебя есть упорство, 

работоспособность, навыки, 
ум, то ты преуспеешь, если 
ты ленив и бездарен, то бу-
дешь прозябать в нищете. 
Остро стоит в межпартий-
ных дискуссиях и вопрос им-
миграции. Демократы — за 
более гибкий подход. Они 
выступают, в частности, за 
легализацию нелегалов, пре-
жде всего детей нелегалов. 
Трамп и его партийцы резко 
против. Негоже, чтобы при-
шлые отбирали рабочие ме-
ста у американцев (хотя они 
тоже, по большому счету, 
все «пришлые»). Воспользо-

вавшись пандемией, прези-
дент заморозил программы 
предоставления целого ряда 
рабочих виз, а также «грин-
карт» (вида на жительство).
Другая острая тема — огра-
ничения на ношение ору-
жия. Ожесточенные споры 
идут вокруг регламентов, 
и они обостряются всякий 
раз, когда случается какой-
нибудь очередной массовый 
расстрел. Республиканцы ка-
тегорически против всяких 
ограничений и ужесточе-
ний, провозглашая право на 

оружие священным. Демо-
краты выдвигают целый ряд 
требований по ограничению 
владения огнестрелом. Это 
и запрет на скрытное ноше-
ние, и на ношение в обще-
ственных местах, и запрет 
на продажу автоматическо-
го оружия, и за ужесточение 
процедуры проверки потен-
циальных покупателей огне-
стрела.
Между двумя партиями мно-
го сугубо ценностных разно-
гласий, вполне укладываю-
щихся в различия между ли-
бералами и консерваторами. 

И не случайно американские 
университеты с традицион-
но либеральной профессу-
рой — это сплошь оплоты 
демпартии. Как и почти 
тотально — совокупный 
Голливуд. У республиканцев 
скорее такие оплоты надо 
поискать в штаб-квартирах 
крупнейших корпораций, 
особенно близких к военно-
промышленному комплек-
су. Ведь при Обаме военные 
расходы в Америке сокраща-
лись, а при Трампе — снова 
стали расти. 
Именно демократы, опира-
ясь на более мощную под-
держку женщин, чем респу-
бликанцы, выступают за 
безусловное право на аборт. 
Вторые как раз за те или 
иные ограничения. Также 
именно демпартия первой 
начала выступать за равно-

правие представителей 
ЛГБТ-сообщества в самых 
разных сферах жизни и эко-
номики. 
На отношения России и США 
в случае прихода к власти де-
мократов все их острые вну-
тренние разногласия с ре-
спубликанцами повлияют 
лишь косвенно. Конечно, де-
мократы сильно «обижены» 
на Россию еще с прошлых 
выборов за якобы «вмеша-
тельство» на стороне Трампа 
(в таковое многие в Амери-
ке по-прежнему верят). Это 
скажется на отношениях 
с Москвой непосредственно. 
Будут мстить, упрощенно. 
Однако еще более пагубным 

могут оказаться попытки 
демократов «реаними-

ровать» НАТО и попыт-
ки выстроить единый 
фронт совокупного 
Запада против Рос-

сии, усилить санкционное 
давление на Россию. По 
сравнению с этим поддерж-
ка демократами гомосексу-
альных браков кажется со-
вершенно незначительной 
ерундой. Во всяком случае, 
до тех пор, пока они не нач-
нут инициировать санкции 
против тех стран, где такие 
браки запрещены. 
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против. Негоже, чтобы при
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МЕЖДУ 
ОСЛАМИ 
И СЛОНАМИ

АМЕРИКЕ ПРЕДСТОЯТ
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДВУХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ. НОВЫМ ХОЗЯИНОМ 
БЕЛОГО ДОМА СТАНЕТ ЛИБО ДЕМОКРАТ, ЛИБО 
РЕСПУБЛИКАНЕЦ. А В ЧЕМ, СОБСТВЕННО, 
РАЗНИЦА МЕЖДУ НИМИ? ОБЪЯСНЯЕТ ВЕЧЕРКА

Георгий Бовт
nedelya@vm.ru

Кандидат в пре-
зиденты от Де-
мократической 
партии Джо Байден 
на встрече со сто-
ронниками в Лос-
Анджелесе (1). 
Президент США До-
нальд Трамп во вре-
мя брифинга (2)
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Мы представляем новую 
рубрику «Надо пони-
мать», которую ведет из-
вестный политолог Ге-
оргий Бовт. Он будет 
рассказывать о сложных 
политических вещах 
простым языком.
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 6 июляДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Тайны кино
07.30 Песни нашего кино
08.00 ДВА КАПИТАНА
09.10 Это было смешно
09.40 Тайны кино
10.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
11.55 БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА

(СССР, 1980) 12+
Режиссер Ян Фрид
В ролях: Маргарита Терехо-
ва, Эммануил Виторган, 
Николай Караченцов, Свет-
лана Тома и др.
Испания, Мадрид, XVII век. 
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. 
Тем более что она неожи-
данно для самой себя влю-
бляется...

14.35 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
(СССР, 1963) 12+
Режиссер Исидор Анненский
В ролях: Ирина Губанова, 
Лев Свердлин, Нина Сазо-
нова, Олег Даль, Александр 
Демьяненко и др.
Заводская молодежь 
южного приморского горо-
да постоянно ездит 
на работу первым утрен-
ним троллейбусом, води-
тель которого, молодень-
кая симпатичная Светла-
на, находит среди своих 
пассажиров новых хороших 
друзей. По настоянию род-
ственников Света остав-
ляет работу, чтобы 
поступать в институт...

16.10 ДВА КАПИТАНА
17.30 Звезды советского 

экрана 12+
18.00 КОМИССАР МЕГРЭ
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
21.20 БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА

(СССР, 1980) 12+
23.50 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

(СССР, 1963) 12+
01.15 КОМИССАР МЕГРЭ
02.55 Тайны кино
03.40 Раскрывая тайны звезд
04.25 Тайны кино
05.10 Раскрывая тайны звезд

05.10 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

 происшествие
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.20 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
00.20 СВИДЕТЕЛИ 16+
02.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

06.30 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершенно-

летних 16+
09.20 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
12.35 Реальная мистика. Прокля-

тый вареник 16+
13.30 Понять. Простить 16+
14.35 Порча 16+
15.05 ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ

(Россия, 2014) 16+
Режиссер Александр Грабарь
В ролях: Юлия Кокрятская, 
Александр Лымарев, Илья 
Бледный, Андрей Вальц, 
Юлия Галкина, Дарья Лузи-
на, Владимир Юматов, 
 Сергей Комаров, Павел Кас-
синский, Михаил Богдаса-
ров, Олег Шкловский и др.
Два сводных брата, рабо-
тающие в одной из боль-
ниц, решили похитить Еву, 
жену главврача больницы 
Кирилла. В свою очередь 
Кирилл по предложению 
своей любовницы тоже 
решил избавиться от Евы, 
заказав ее похищение. Чем 
же она им всем насолила?

19.00 ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ 16+
23.05 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
01.05 Порча 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.25 Реальная мистика 16+
03.05 Тест на отцовство 16+
04.40 По делам несовершенно-

летних 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Ледяное небо 12+
07.35 ДОБРОВОЛЬЦЫ

(К/ст им. Горького, 1958) 0+
08.00 Новости дня
08.15 ДОБРОВОЛЬЦЫ

(К/ст им. Горького, 1958) 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 

1941 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.35 Оружие Победы 6+
18.50 Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной 12+

19.40 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Проклятие 
Евы Браун 12+

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Последний 
вираж Фрэнсиса Гэри 
 Пауэрса 12+

21.30 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Двойники 
Гитлера 12+

22.15 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Ночная встре-
ча в Кремле 12+

23.10 НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО
(К/ст им. Горького, 1986) 12+

00.55 ИНТЕРВЕНЦИЯ
(Ленфильм, 1968) 0+

02.40 ОТЦЫ И ДЕДЫ
(К/ст им. Горького, 1982) 0+

04.00 ДОБРОВОЛЬЦЫ
(К/ст им. Горького, 1958) 0+

05.35 Москва фронту 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 ФИКСИКИ 0+
07.30 ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ

(США — Канада, 2004) 12+
09.15 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ

(США, 1995) 12+
11.15 2 СТВОЛА (США, 2013) 16+
13.25 ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ

(Великобритания — Испа-
ния — США, 2014) 12+

16.25 БОГИ ЕГИПТА (США — 
Австралия, 2016) 16+

19.00 ПОГНАЛИ 16+
19.50 ГОДЗИЛЛА

(США — Япония, 2014) 16+
Режиссер Гарет Эдвардс
В ролях: Аарон Тейлор-Джон-
сон, Элизабет Олсе и др.
Джо Броуди — талантли-
вый ученый, искренне увле-
ченный наукой и исследова-
ниями. Более десяти лет 
назад он отправился 
в окрестности Токио, что-
бы изучить природу мощ-
ных сейсмических толчков 
неподалеку от атомной 
электростанции. В разгар 
исследовательской миссии 
произошло сильнейшее 
землетрясение, в резуль-
тате которого станция 
была уничтожена и погиб-
ла жена Джо. Безутешный 
вдовец уверен, что злос-
частная катастрофа слу-
чилась не из-за землетря-
сения, а по вине живого 
существа, обладающего 
нечеловеческой силой...

22.15 КВЕСТ 16+
00.05 28 ДНЕЙ СПУСТЯ

(Великобритания, 2002) 18+
01.55 С ГЛАЗ  ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА  ВОН!
(США, 2007) 16+

03.30 Шоу выходного дня 16+
05.05 ТРИ ДРОВОСЕКА 0+
05.15 САМЫЙ БОЛЬШОЙ 

ДРУГ 0+
05.25 ТАРАКАНИЩЕ 0+
05.40 ЧУЧЕЛОМЯУЧЕЛО 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 16.30, 20.30, 00.10
Самое яркое 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.35 УМНИК 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.10, 13.55, 14.40

СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.10, 19.00 ДВЕ СУДЬБЫ 12+
22.30, 23.20 ШТРАФНИК 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 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 ЗАЛОЖНИЦА (Фран-

ция — США, 2007) 16+

Режиссер Пьер Морель
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги 
Грэйс, Фамке Янссен, Оли-
вье Рабурден, Лиленд 
Орсер, Ксандер Беркли, 
Холли Вэлэнс, Джон Грайз, 
Дэвид Уоршофски, Жерар 
Уоткинс и др.
На протяжении всей жиз-
ни Брайан Миллс нес 
тяжелую службу в амери-
канской спецслужбе. 
Но пришла пора сложить 
свои обязательства 
и испытать вкус спокойной 
жизни. Мужчина обрел 
покой и стал счастливо 
жить со своей дочкой Ким. 
Но во время туристическо-
го отдыха молодую девуш-
ку похитили. Ее отец 
пускается в опасное при-
ключение, чтобы вернуть 
дочь и наказать виновных 
лично. Удастся ли бывшему 
спецназовцу вовремя ока-
зать ей помощь?

21.50 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 ИЗГОЙОДИН: ЗВЕЗД

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
(США, 2016) 16+

02.50 БЕЗ КОМПРОМИССОВ
(США — Нидерланды, 
1956) 16+

04.25 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 Знаки судьбы 16+
14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 16+
16.30 Гадалка 16+
17.00 СТАРЕЦ 16+
17.30 СЛЕПАЯ 16+
18.00 СЛЕПАЯ 16+
18.30 ТРИНАДЦАТЬ 16+
19.30 ТРИНАДЦАТЬ 16+
20.30 КОСТИ 12+
21.15 КОСТИ 12+
22.10 КОСТИ 12+
23.00 ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ

(Франция, 2005) 16+
01.45 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+
02.30 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+
03.15 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+
04.00 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+
04.45 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+
05.30 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+

06.30 Письма из провинции. 
Ижевск

07.00 Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией 
Матери

07.30, 14.10 Ключ к разгадке 
древних сокровищ

08.20 Жизнь замечательных 
идей. Загадка письменно-
сти майя

08.50 ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!
(Таджикфильм, 1982)

10.00 Наблюдатель. Избранное
11.00, 23.20 ОДИНОЧЕСТВО 

БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ (Великобри-
тания, 1962)

12.40 Academia. Константин Скря-
бин. Геном как книга

13.30 Юбилей Аллы Коженковой. 
Эпизоды

15.00 КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, 
ГАЛЯ, ВЕРА, ОЛЯ, 
ТАНЯ... (Запись 2012)

16.30 Цвет времени. Михаил 
 Врубель

16.40, 01.00 Шедевры русской 
музыки

17.40 Глеб Панфилов. Начало 
в программе Библейский 
сюжет

18.05 Полиглот. Испанский с нуля 
за 16 часов! № 5

18.50 Николай Жиров. Берлин — 
Атлантида

19.35 Ступени цивилизации. Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ. Тайна могилы викинга

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 К 70-летию Константина 

Райкина. Один на один 
со зрителем

21.10 Искусственный отбор
21.50 ТРИ СЕСТРЫ

(Россия, 2017) 16+
22.40 Документальная камера. 

Кухня спортивной докумен-
талистики

02.00 Николай Жиров. Берлин — 
Атлантида

02.40 Красивая планета. Италия

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 СТРАХ ВЫСОТЫ

(Мосфильм, 1975) 0+
Режиссер Александр Cурин
В ролях: Анатолий Папанов, 
Ирина Мирошниченко, 
Андрей Мягков, Владимир 
Зельдин, Жанна Прохорен-
ко, Альберт Филозов и др.
В день блестящей защиты 
диссертации неожиданно 
погибает молодой ученый. 
Все указывает на несчаст-
ный случай. Однако обстоя-
тельства наводят следо-
вателя на мысль о том, 
что погибший использовал 
неопубликованные резуль-
таты чужих работ...

10.15 Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова 12+

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Гоша Куценко 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
17.50 События
18.15 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 12+
22.00 События
22.30 Гудбай, Америка? 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Прощание. Александр 

Белявский 16+
02.50 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
04.20 Мой герой. Гоша Куценко 12+
05.00 Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает 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 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 БЕРЕЗКА 12+

Масштабная и волную-
щая история легендарного 
танцевального ансамбля 
на телеканале «Россия»! 
Середина 1980-х годов. 
«Березка» знаменита 
во всем мире. Попасть 
в ансамбль — мечта 
 многих девушек. Но эта 
задача под силу лишь 
самым талантливым 
и амбициозным! Три ге -
роини пытаются прим-
кнуть к знаменитому тан-
цевальному действу, 
но девушкам предстоит 
выдержать испытание 
завистью, немыслимой 
конкуренцией ради поко-
рения заветной цели. Они 
не остановятся ни перед 
чем, чтобы их мечта ста-
ла реальностью... Желая 
собственной славы, они 
принимают непростые 
правила, царящие за кули-
сами — все то, о чем 
не догадываются зрители 
в зале, аплодирующие зна-
менитому «плывущему» 
шагу, тайна которого 
до сих пор хранится 
в строгом секрете!

23.35 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 ЗНАХАРЬ [S] 16+
23.25 К 175-летию Русского 

 географического общества. 
Гарик Сукачев. То, что 
во мне 12+

00.30 Время покажет 16+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
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В программе возможны изменения
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ДОВЕРИЕ

05.00, 16.30, 20.30, 00.10
Самое яркое 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.30, 08.25, 22.30, 23.20

ШТРАФНИК 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.10, 13.55, 14.40

СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.10, 19.05 ДВЕ СУДЬБЫ 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 ФИКСИКИ 0+
07.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 ПОГНАЛИ 16+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
13.40 ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ

(США — Канада, 2004) 12+
15.35, 03.15 Шоу Уральских 

пельменей 16+
18.25 ПОГНАЛИ 16+
19.00 ПОГНАЛИ 16+
20.00 ЧЕЛОВЕКПАУК

(США, 2002) 12+
Режиссер Сэм Рейми
В ролях: Тоби Магуайер, 
Уиллем Дефо, Кирстен 
Данст, Джеймс Франко и др.
Еще вчера Питер Паркер 
был обычным школьником, 
но в один прекрасный день 
с ним происходит чудо. 
Питера кусает паук-
мутант, после чего 
с нескладным юношей про-
исходит фантастическая 
метаморфоза! Он обрета-
ет огромную силу и лов-
кость, а главное, умение 
лазать по стенам и выбра-
сывать прочную, как 
сталь, паутину...

22.25 КВЕСТ 16+
00.15 28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ

(Великобритания — 
Испания, 2007) 18+

01.45 ВМЕШАТЕЛЬСТВО
(США, 2016) 18+

04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10 ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

МАЛЬЧИК 0+
05.50 Ералаш 0+

06.05 Не факт! 6+
06.35 Лучший в мире 

истребитель Су-27. 
Рождение самолета 0+

07.25, 08.15 ЯРОСЛАВ
(Россия, 2010) 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05
1941 12+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Сделано в СССР 6+
18.50 Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной 12+

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Улика 
из прошлого. Тайна перева-
ла Дятлова. Тайны йогов. 
Секретные материалы. Ноев 
ковчег. Тайна одной наход-
ки. Глобальное потепление. 
Версия великого обмана 16+

23.10 ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА
(Ленфильм, 1981) 12+

00.55 КЛЮЧИ ОТ НЕБА
(К/ст им. Довженко, 1964) 0+

02.15 НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО
(К/ст им. Горького, 1986) 12+

03.40 ИНТЕРВЕНЦИЯ
(Ленфильм, 1968) 0+

05.20 Звездный отряд 12+

05.10 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.20 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
00.20 СВИДЕТЕЛИ 16+
02.45 Подозреваются все 16+
03.40 Дело врачей 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 Премьера. 

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 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ
(США — Германия — 
Чехия — Великобритания, 
2003) 12+

Режиссер Стивен Норрингтон
В ролях: Шон Коннери, 
Насируддин Шах, Пета Уил-
сон, Тони Керран и др.
Аллан Куотермейн — аван-
тюрист со стажем. 
Он вступает в борьбу 
с террористом по прозви-
щу Фантом и берет с собой 
в команду не менее эпа-
тажных персонажей: капи-
тана Немо, вампиршу Мину 
Харкер, человека-невидимку 
Родни Скиннера, тайного 
агента Тома Сойера, бес-
смертного Дориана Грэя 
и доктора Джекила, время 
от времени перерождаю-
щегося в мистера Хайда. 
Фантом мечтает о миро-
вом господстве, и в голову 
ему не пришло ничего луч-
ше, чем развязать мировую 
войну, чтобы ослабить 
мощь мировых держав...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
(США, 2018) 12+

02.50 ГЕРОЙОДИНОЧКА
(США, 1996) 16+

04.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.20, 09.55, 10.30 СЛЕПАЯ 16+
11.00, 11.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка 16+
17.00 СТАРЕЦ 16+
17.30, 18.00 СЛЕПАЯ 16+
18.30, 19.30 ТРИНАДЦАТЬ 16+
20.30, 21.15, 22.10 КОСТИ 12+
23.00 В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ

(США — Ирландия, 
2018) 16+
Режиссер Нил Джордан
В ролях: Изабель Юппер, 
Хлоя Грейс Морец, Майка 
Монро, Джейн Перри и др.
После смерти матери 
и обострившихся отноше-
ний с отцом Френсис пере-
езжает в Нью-Йорк, где 
устраивается в ресторан 
официанткой. Однажды 
она находит в метро жен-
скую сумочку. Френсис 
решает сама отнести 
пропажу хозяйке. Так она 
знакомится с Гретой — 
милой француженкой, вдо-
вой, живущей замкнуто 
после отъезда дочери. 
Видя, что женщине одино-
ко, она предлагает свою 
помощь. Отношения между 
Гретой и Френсис стано-
вится все более близкими, 
пока однажды, открыв 
шкаф, Френсис не находит 
то, что полностью изме-
няет ее отношение к про-
исходящему...

01.15, 02.15, 03.00
ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+

03.45, 04.30, 05.15 ПОМНИТЬ 
ВСЕ 16+

06.30 Письма из провинции. 
Усть-Куломский район 
(Республика Коми)

07.00 Святыни христианского 
мира. Глава Иоанна 
Крестителя

07.30, 14.10, 19.35 Ключ к раз-
гадке древних сокровищ. 
Забытый фараон из приго-
рода Каира

08.20 Жизнь замечательных 
идей. Закон химической 
гармонии

08.50 ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!
(Таджикфильм, 1982)

10.00 Наблюдатель. Избранное
11.00 ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ

(Великобритания, 1958) 
12.40 Academia. Константин 

Скрябин. Геном как книга
13.30 Искусственный отбор
15.00 Лица (Запись 2012)
16.10, 02.25 Роман в камне. 

Малайзия. Остров Лангкави
16.40, 00.50 Шедевры русской 

музыки. Оперная классика
17.40 Константин Симонов 

Жди меня в программе 
Библейский сюжет

18.05 Полиглот. Испанский 
с нуля за 16 часов! № 6

18.50, 01.45 Владимир Арнольд. 
Искусство доказательства

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 К 70-летию Константина 

Райкина. Один на один 
со зрителем

21.10 Искусственный отбор
21.50 ТРИ СЕСТРЫ

(Россия, 2017) 16+
22.40 95 лет со дня рождения 

Гелия Коржева. 
Возвращение

23.20 НАСТАНЕТ ДЕНЬ
(Великобритания, 1973)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 НЕПОДСУДЕН

(Мосфильм, 1969) 6+

Режиссеры: Владимир 
Краснопольский 
и Валерий Усков
В ролях: Олег Стриженов, 
Людмила Максакова, 
Леонид Куравлев, Ольга 
Сошникова, Светлана 
Светличная, Сергей Нико-
ненко и др.
В ранней молодости лет-
чика Егорова оклеветал 
его друг Сорокин, после 
чего его оставила любимая 
девушка. С тех пор прошло 
много лет. Девушка вышла 
замуж за Сорокина, они 
вырастили сына. Однажды 
все трое оказываются на 
борту лайнера, которым 
управляет Егоров. Эта 
встреча станет поворот-
ной в судьбе каждого 
из героев...

10.35 Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов 12+

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Дмитрий 

Лысенков 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Непутевая дочь 12+
17.50 События
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 12+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Онлайн-грабеж 16+
23.05 Тамара Носова. 

Не бросай меня! 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 90-е. Лужа и Черкизон 16+
01.10 Тамара Носова. 

Не бросай меня! 16+
01.50 Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца 12+
02.30 Убийство, оплаченное 

нефтью 12+
04.40 Мой герой. Дмитрий 

Лысенков 12+
05.20 Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
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 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 БЕРЕЗКА 12+

На свадьбе Володя говорит 
проникновенный тост 
Варе, чем вызывает рев-
ность Лены. Катя сообща-
ет, что уходит с места 
примы. Миронов не ожидал 
такого. Одна из танцов-
щиц флиртует с Мироно-
вым. Это видит Катя. Они 
ссорятся. К Эдите прихо-
дит Марк, ее постоянный 
ухажер. Он пытается 
выяснить, от кого Эдита 
ждет ребенка. В это вре-
мя появляется Ян. Между 
мужчинами происходит 
драка. Ян уходит, а Марк 
в ярости бьет Эдиту 
по лицу. Номер Светловой 
утверждают в минис-
терстве. «Березка» 
вы летает в Америку...
Коллектив «Березки» воз-
вращается в Москву. Варя 
и Светлова избегают раз-
говора друг с другом. Обе 
растеряны. Каждая винит 
себя в побеге Алексея. 
А в кабинетах КГБ идут 
допросы. Расследованием 
руководит подполковник 
Захаров. Между ним и Эди-
той возникает симпатия. 
Светлова в разговоре 
с Анатолием сетует, что 
Алексей ничего не сказал 
про побег, не предложил 
остаться с ним. Анатолий 
признается, что он отвез 
Алексея к отцу и тем 
самым подтолкнул его 
к побегу...

23.35 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 ЗНАХАРЬ [S] 16+
23.25 К 175-летию Русского гео-

графического общества. 
Гарик Сукачев. 
То, что во мне 12+

00.30 Время покажет 16+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20 Реальная мистика. 

Волшебная тушь 16+
13.20 Понять. Простить 16+
14.25 Порча. Вертихвостка 16+
14.55, 19.00 ОТДАЙ МОЮ 

МЕЧТУ 16+
23.05 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
01.05 Порча 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.25 Реальная мистика 16+
03.15 Тест на отцовство 16+
04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45, 09.40 Тайны кино
07.50, 16.15 ДВА КАПИТАНА
09.10 Это было смешно
10.25, 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
11.55, 21.25 НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ
(СССР, 1976) 12+

Режиссер Леонид 
Квинихидзе 
В ролях: Андрей Миронов, 
Ия Нинидзе, Людмила Гур-
ченко, Сергей Захаров, 
Александр Ширвиндт и др.
Скромная воспитанница 
пансиона мечтает о теа-
тре, а родители собира-
ются выдать ее замуж 
за неизвестного военного. 
Но браку по расчету 
не суждено было состо-
яться, ибо в этой истории 
замешан еще один мечта-
тель — преподаватель 
пения в пансионе месье 
Селестен, он же блиста-
тельный композитор 
Флоридор...

14.25, 23.45 КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА
(СССР, 1961) 12+
Режиссеры: Фрунзе Довла-
тян, Лев Мирский. В ролях: 
Александр Демьяненко, 
Татьяна Конюхова, Влади-
мир Селезнев, Владимир 
Высоцкий, Евгений Кудря-
шев и др. 
Из-за своей финансовой 
ошибки служащему сбер-
кассы Диме Горину при-
шлось ехать на далекую 
сибирскую стройку, где 
он встретил совершенно 
незнакомую жизнь 
и девушку своей мечты...

17.40 Звезды советского 
экрана 12+

18.15, 01.25 КОМИССАР МЕГРЭ
02.50, 04.25 Тайны кино
03.40, 05.10 Раскрывая тайны 

звезд
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ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00

СЛЕПАЯ 16+
11.00 Гадалка 16+
11.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00 Знаки судьбы 16+
14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 16+
16.30 Гадалка 16+
17.00 СТАРЕЦ 16+
18.30, 19.30 ТРИНАДЦАТЬ 16+
20.30, 21.15, 22.10 КОСТИ 12+
23.00 РЕИНКАРНАЦИЯ

(США, 2018) 18+
01.45 Кинотеатр Arzamas 12+
02.30 Человек-невидимка 16+
03.15 Человек-невидимка 16+
04.00 Человек-невидимка 16+
04.45 Человек-невидимка 16+
05.30 Странные явления 16+

06.00 Настроение
08.15 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ

(Свердловская к/ст, 1985) 12+
Режиссер Евгений Васильев
В ролях: Галина Макарова, 
Евгений Лебедев, Юрий 
Назаров, Наталья Гундаре-
ва, Майя Булгакова и др.
В войну Анна Ивановна 
потеряла мужа, после 
войны — сына. Теперь 
она живет в Крыму 
с новой семьей, и все ее 
помыслы о том, как бы 
выжать побольше денег 
из курортников. Однако 
встреча с человеком, 
которого ее доброта 
когда-то спасла от смер-
ти, заставляет женщину 
вспомнить прошлое 
и задуматься об истин-
ном смысле человеческих 
отношений...

10.00 В КВАДРАТЕ 45
(Мосфильм, 1955) 12+

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Юлия Рутберг 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Двоеженцы 12+
17.50 События
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ 12+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. 

Майкл Джексон 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Удар властью. 

Убить депутата 16+
01.10 Прощание. 

Майкл Джексон 16+
01.50 Хрущев против Берии. 

Игра на вылет 12+
02.30 Подслушай и хватай 12+
03.10 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
04.40 Мой герой. 

Юлия Рутберг 12+
05.20 Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершенно-

летних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.10 Реальная мистика. 

Слепила из того, 
что было 16+

13.20 Понять. Простить 16+
14.25 Порча. Попутчик 16+
14.55 ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ 16+
19.00 ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ 16+
23.05 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
01.05 Порча. Попутчик 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.25 Реальная мистика 16+
03.15 Тест на отцовство 16+
04.50 По делам несовершенно-

летних 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 ПОМПЕИ (Канада — 

Германия, 2014) 12+
Режиссер Пол У. С. Андерсон
В ролях: Кит Харингтон, 
Эмили Браунинг, Адевале 
Акинойе-Агбаже, Кифер 
Сазерленд и др.
Майло — один из самых 
сильных гладиаторов Рим-
ской империи. Для участия 
в очередном бою он прибы-
вает в Помпеи. На улицах 
города он влюбляется 
в прекрасную Кассию, дочь 
богатого и влиятельного 
человека. Девушка отвеча-
ет гладиатору взаимно-
стью. Зарождающейся 
любви мешает помолвка 
Кассии с римским сенато-
ром и пробуждение вулкана 
Везувия...

22.00 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ

(США, 1994) 16+
02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.45 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

05.00, 16.30, 20.30, 00.10
Самое яркое 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.30, 08.25, 20.30, 23.20

ШТРАФНИК 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.10, 13.55, 14.40

СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
15.30 Чудо-люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.10, 19.05 ДВЕ СУДЬБЫ 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 ФИКСИКИ 0+
07.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00, 19.00 ПОГНАЛИ 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25 ВОРОНИНЫ 16+
13.35 ЧЕЛОВЕКПАУК

(США, 2002) 12+
16.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
20.00 ЧЕЛОВЕКПАУК2

(США, 2004) 12+
Режиссер Сэм Рэйми
В ролях: Тоби Магуайр, 
Кирстен Данст, Джеймс 
Франко, Альфред Молина др.
Прошло два года. Питер 
Паркер пытается баланси-
ровать на грани двух своих 
жизней: супергероя Челове-
ка-паука и обычного сту-
дента колледжа. Отноше-
ния со всеми, кто ему 
дорог, в опасности 
или заходят в тупик...

22.35 КВЕСТ 16+
00.20 ВМЕШАТЕЛЬСТВО

(США, 2016) 18+
01.40 ЯНА+ЯНКО

(Россия, 2017) 12+
03.20 ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ

(США, 2006) 0+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.25 КАК ОДИН МУЖИК 

ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ 
ПРОКОРМИЛ 0+

05.50 Ералаш 0+

06.05 Не факт! 6+
06.35 Лучший в мире истребитель 

Су-27. На пути к совершен-
ству 0+

07.25, 08.15, 04.15 ДОМ, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ
(К/ст им. Горького, 1957) 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05
1942 12+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Оружие Победы 6+
18.50 Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной 12+

19.40 Секретные материалы. 
Партизанские войны: 
как выжить в лесу 12+

20.25 Секретные материалы. 
Охота на Лесных братьев 12+

21.30 Секретные материалы. 
КУОС. Школа спецназа 
нелегальной разведки 12+

22.15 Секретные материалы. 
Охота за нацистскими бак-
териями смерти 12+

23.10 АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ
(Россия, 1995) 6+

01.00 ЦАРЕУБИЙЦА
(Великобритания — 
СССР, 1991) 16+

02.45 ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА
(Рижская к/ст., 1969) 12+

06.30 Письма из провинции. 
Муром

07.00 Легенды мирового кино. 
Николай Рыбников

07.30, 14.10 Ключ к разгадке 
древних сокровищ. 
Принцесса из Долины царей

08.20 Жизнь замечательных 
идей. Война токов

08.50 ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!
(Таджикфильм, 1983)

10.00 Наблюдатель. Избранное
11.00 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ
(Великобритания, 1960)

12.25 Красивая планета. Испания. 
Старый город Саламанки

12.40 Academia. Владимир 
Кантор. Империя как евро-
пейская идея

13.30 Искусственный отбор
15.00 СИНЬОР ТОДЕРО 

ХОЗЯИН (Запись 2007)
17.00 Шедевры русской музыки. 

Н. Голованов. Духовные 
произведения

17.40 Виктор Розов. Летят журав-
ли в программе Библейский 
сюжет

18.05 Полиглот. Испанский с нуля 
за 16 часов! № 7

18.50, 01.45 Иосиф Рапопорт. 
Рыцарь истины

19.35 Ступени цивилизации. 
Ключ к разгадке древних 
сокровищ. Принцесса 
из Долины царей

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 70 лет Константину Райкину. 

Один на один со зрителем
21.10 Искусственный отбор
21.50 ТРИ СЕСТРЫ

(Россия, 2017) 16+
22.40 Михаил Зощенко. 

Перед восходом солнца. 
История одной болезни

23.20 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ
(Великобритания, 1960)

00.50 Шедевры русской музыки. 
Н. Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины

02.25 Роман в камне. Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
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+

В центре города в сквере 
на скамейке обнаружен 
труп молодого человека, 
убитого выстрелом в упор. 
Лицо покойного густо зали-
то краской из пульвериза-
тора, обычно применяемой 
в автопроизводстве. Слу-
чайно заглянувший к колле-
гам Авдеев сразу же опоз-
нает куртку, в которую 
одет убитый. По описани-
ям, именно так был одет 
один из угонщиков, терро-
ризировавших владельцев 
дорогих автомобилей. 
Он и его подельники украли 
несколько машин прямо 
из-под носа их хозяев 
на перекрестках и в других 
людных местах. Винокуров 
едет к Горюнову, следова-
телю ГИБДД, ведущему это 
дело, но не застает того 
на рабочем месте. Зато ему 
удается побеседовать 
с одной из жертв автомо-
бильного «гоп-стопа»...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 БЕРЕЗКА 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Песни нашего кино
07.20 ДВА КАПИТАНА
08.55 Это было смешно
09.25 Тайны кино
10.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
11.50, 21.35 ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО
(СССР, 1977) 12+
Режиссер Владимир 
Воробьев
В ролях: Константин Райкин, 
Наталья Гундарева, Вален-
тина Кособуцкая, Виктор 
Костецкий и др. 
Еще никто не мог служить 
двум господам одновремен-
но — ловкий и изворотли-
вый плут Труффальдино 
с легкостью опровергает 
это в блестящей музыкаль-
ной комедии по мотивам 
пьесы Карло Гольдони «Слу-
га двух господ». Обаятель-
ный мошенник умудряется 
с выгодой для своего карма-
на устроить личное сча-
стье своих господ, да еще 
и свое собственное...

14.20, 00.00 ЛЮБОВЬ 
НЕМОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА
(СССР, 1990) 12+
Режиссер Рубен Мурадян 
В ролях: Ольга Кабо, Вячес-
лав Шалевич, Михаил Кок-
шенов, Людмила Чурсина, 
Петр Щербаков и др. 
Володя, мужчина лет 
пятидесяти, едет на юг 
со своей очаровательной 
любовницей. При этом 
говорит жене, что 
отправляется рыбачить 
на Соловки. Вскоре жена 
тоже едет на юг — 
и не одна. Случайно увидев 
неверную жену, первая 
пара берет ее под наблю-
дение — и безмятежная 
любовь героев приоб ре-
тает авантюрный 
характер...

15.50 ДВА КАПИТАНА
17.30 Звезды советского 

экрана 12+
18.00 КОМИССАР МЕГРЭ
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
01.15 КОМИССАР МЕГРЭ
02.55 Тайны кино
03.40 Раскрывая тайны звезд
04.25 Тайны кино
05.10 Раскрывая тайны звезд

05.10 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.20 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
00.20 СВИДЕТЕЛИ 16+
02.40 Большие родители. 

Константин Райкин 12+
03.15 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 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 ЗНАХАРЬ [S] 16+
23.25 На ночь глядя. 

Константин Райкин 16+
00.20 Время покажет 16+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
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06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Тайны кино
07.50 ДВА КАПИТАНА
09.10 Это было смешно
09.40 Тайны кино
10.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.05 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

(СССР, 1979) 12+
Режиссер Ян Фрид
В ролях: Юрий Соломин, 
Людмила Максакова, Лари-
са Удовиченко, Виталий 
Соломин, Олег Видов
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
охмурила незадачливого 
ловеласа...

14.40 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ
(СССР, 1960) 12+
Режиссер Искра Бабич
В ролях: Лидия Шапоренко, 
Георгий Юматов, 
Афанасий Кочетков, 
Нина Меньшикова, 
Ольга Маркина
Алексей и Валентина 
встретились в туристи-
ческом лагере на Селигере, 
а спустя две недели 
отпраздновали свадьбу. 
Вернувшись к родным, юная 
пара столкнулась с первы-
ми трудностями. И тем, 
и другим родителям 
не понравилось своеволие 
молодых — и появились 
проблемы с жильем. 
У них начались постоянные 
ссоры...

16.20 ДВА КАПИТАНА
17.45 Звезды советского 

экрана 12+
18.20 КОМИССАР МЕГРЭ
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
21.35 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

(СССР, 1979) 12+
23.55 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

(СССР, 1960) 12+
01.25 КОМИССАР МЕГРЭ
02.55 Тайны кино
03.40 Раскрывая тайны звезд
04.25 Тайны кино
05.10 Раскрывая тайны звезд

05.10 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.20 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
00.20 СВИДЕТЕЛИ 16+
02.40 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ 16+
03.45 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершенно-

летних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.10 Реальная мистика. 

Заклятие верности 16+
13.20 Понять. Простить 16+
14.25 Порча 16+
14.55 ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ 16+
19.00 ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ 16+
23.05 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
01.05 Порча 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.25 Реальная мистика 16+
03.15 Тест на отцовство 16+
04.50 По делам несовершенно-

летних 16+

06.00 Лучший в мире истребитель 
Су-27. Все выше и выше 0+

06.50 Лучший в мире истребитель 
Су-27. Продолжение 
карьеры 0+

07.40, 08.15 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА
(Ленфильм, 1985) 0+

08.00 Новости дня
09.50 1942 12+
10.00 Военные новости
10.05 1942 12+
13.00 Новости дня
13.15 1942 12+
14.00 Военные новости
14.05 1943 12+
18.00 Новости дня
18.35 Сделано в СССР 6+
18.50 Равновесие страха 12+
19.40 Код доступа 12+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.30 Код доступа 12+
22.15 Код доступа 12+
23.10 ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
(К/ст им. Довженко, 1971) 0+

01.00 БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА (К/ст им. 
Довженко, 1973) 12+

02.25 ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
РОМ (Мосфильм, 1939) 0+

03.45 ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА
(Рижская к/ст, 1969) 12+

05.15 Легендарные полководцы. 
Петр Багратион 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 ФИКСИКИ 0+
07.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 ПОГНАЛИ 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.15 ВОРОНИНЫ 16+
13.25 ЧЕЛОВЕКПАУК2

(США, 2004) 12+
16.00 Шоу Уральских пельменей 

16+
19.00 ПОГНАЛИ 16+
20.00 ЧЕЛОВЕКПАУК3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ
(США, 2007) 12+
Режиссер Сэм Рэйми
В ролях: Тоби Магуайр, Кир-
стен Данст, Джеймс Франко, 
Тофер Грэйс, Билл Нанн
Человеку-пауку придется 
вступить в схватку 
с новыми противниками: 
Песочным Человеком, Чер-
ной Смертью и скрываю-
щимся под маской Зеленого 
Гоблина своим бывшим дру-
гом, а ныне — заклятым 
врагом — Гарри Осборном...

22.50 КВЕСТ 16+
00.25 ЯНА+ЯНКО

(Россия, 2017) 12+ г
02.05 ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ

(США, 2006) 0+
03.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
04.40 КОНЕКГОРБУНОК 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 16.30, 20.30, 00.10 Самое 
яркое 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.30, 08.25, 22.30, 23.20

ШТРАФНИК 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.10, 13.55, 14.40

СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
15.30 Чудо-люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.10, 19.05 ДВЕ СУДЬБЫ 12+

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 Неизвестная история 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 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК

(США, 1987) 16+

Режиссер Пол Майкл 
Глейзер
В ролях: Арнольд Шварце-
неггер, Мария Кончита 
Алонсо, Яфет Котто, Джим 
Браун, Джесси Вентура
К 2017 году излюбленным 
развлечением для жителей 
Америки, превратившейся 
в полувоенное государство, 
стало садистское телешоу 
Бегущий человек. Его 
участники — невинные 
жертвы, которые не име-
ют ни единого шанса 
на выживание. Среди них 
оказался полицейский Бэн 
Ричардс, отказавшийся 
расстрелять безоружную 
толпу голодных людей. 
Теперь вместе с собратья-
ми по несчастью ему пред-
стоит принять участие 
в безумной гонке со смер-
тью, сразиться с непобеди-
мыми монстрами — Про-
фессором Крио, Бензопилой, 
Шаровой Молнией и Динамо 
— и отомстить бесчело-
вечному хозяину шоу...

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 16+
00.30 ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ

(США, 2018) 16+
02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.10 Тайны Чапман 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 Знаки судьбы 16+
14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 16+
16.30 Гадалка 16+
17.00 СТАРЕЦ 16+
17.30 СЛЕПАЯ 16+
18.00 СЛЕПАЯ 16+
18.30 ТРИНАДЦАТЬ 16+
19.30 ТРИНАДЦАТЬ 16+
20.30 КОСТИ 12+
21.15 КОСТИ 12+
22.10 КОСТИ 12+
23.00 СИНИСТЕР2

(США, 2015) 18+
Режиссер Киран Фой
В ролях: Джеймс Рэнсон, 
Шаннин Соссамон, Роберт 
Дэниэл Слоун, Лиа Коко
Сиквел одноименного филь-
ма. После загадочной 
и ужасной смерти писате-
ля Эллисона Освальта и его 
семьи за дело берется 
помощник шерифа. Что-
бы искоренить зло, он 
решает сжечь все дома, 
где произошли убийства. 
Но в одном из них он встре-
чает мать с двумя сыно-
вьями, сбежавшую от 
мужа-тирана. К сожале-
нию, муж не оставляет 
попыток вернуть жену 
и детей. И в один прекрас-
ный день ему это удается. 
И только помощник шери-
фа понимает, какая опас-
ность нависла теперь 
нависла над их семьей...

01.00 СНЫ 16+
05.45 Странные явления 16+

06.30 Письма из провинции. 
Кондопога (Республика 
Карелия)

07.00 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова

07.30, 14.10, 19.35 Ступени 
цивилизации. Ключ к раз-
гадке древних сокровищ. 
Животные из царства мерт-
вых Древнего Египта

08.20 Жизнь замечательных 
идей. Кто зажег электро-
лампочку?

08.45 ЗВЕРОБОЙ (Союзтеле-
фильм, 1990)

10.00 Наблюдатель. Избранное
11.00 ВКУС МЕДА

(Великобритания, 1961)
12.40 Academia. Владимир 

Кантор. Империя как евро-
пейская идея

13.30 Искусственный отбор
15.00 ШВЕДСКАЯ СПИЧКА

(Запись 2014)
16.30 Красивая планета
16.45 Шедевры русской музыки. 

Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины

17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот. Испанский с нуля 

за 16 часов! № 8
18.50 Борис Раушенбах. Логика 

чуда
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 К 70-летию Константина 

Райкина. Один на один 
со зрителем

21.10 Искусственный отбор
21.50 ТРИ СЕСТРЫ (Россия, 

2017) 16+
22.35 Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем ее 
доиграть невозможней

23.20 ВКУС МЕДА (Великобри-
тания, 1961)

01.00 Шедевры русской музыки. 
П. Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром

01.50 Борис Раушенбах. 
Логика чуда

02.30 Роман в камне. Германия. 
Замок Розенштайн

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.35 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ

(Свердловская к/ст, 
1965) 12+
Режиссер Ярополк Лапшин
В ролях: Михаил Кузнецов, 
Виктор Добровольский, 
Татьяна Карпова, Всеволод 
Якут, Виктор Хохряков, 
Аркадий Толбузин, Дзидра 
Ритенберг, Ольга Амалина
По мотивам одноименной 
пьесы Льва Шейнина. Окон-
чена Вторая мировая вой-
на. Послевоенная Германия 
разделена на зоны ответ-
ственности. Еще много 
советских граждан 
томится в лагерях на тер-
риториях, попавших в аме-
риканскую зону, но бывшие 
союзники не торопятся 
отпускать их на Родину, 
вербуя нужных им людей. 
Американской разведке 
становится известно, что 
у них находится племянни-
ца советского конструк-
тора ракетной техники. 
Спецслужбы США планиру-
ют хитроумную операцию 
по внедрению своей шпион-
ки в советское конструк-
торское бюро...

10.35 Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество 12+

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.35 Мой герой. Евгений 

Герчаков 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Нервная слава 12+
17.50 События
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 12+
22.00 События
22.30 10 самых. Самые бедные 

бывшие жены 16+
23.05 Битва за наследство 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+
01.15 Прощание. Виктор 

Черномырдин 16+
01.55 Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину 12+
02.35 Смертный приговор 

с отсрочкой исполнения 16+
03.15 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
04.45 Мой герой. Евгений 

Герчаков 12+
05.25 Ирина Алферова. 

Не родись красивой 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+

В поселке Кудряшово 
кипят нешуточные стра-
сти. Идут выборы главы 
муниципального образова-
ния. На этот солидный 
пост претендуют вышед-
шие в финал первого голо-
сования действующий 
депутат Анчуков и попу-
лярный местный предпри-
ниматель Кузенков. 
Во время праздничного 
банкета политтехнологу 
Лепишко передают 
трубку радиотелефона. 
Неизвестный сообщает, 
что, в случае если Кузен-
ков не снимет свою канди-
датуру с голосования, 
в скором времени погиб-
нет некий Владимир 
Никонов... 
Пенсионера Никонова 
находят уже на следую-
щее утро, но Кузенков 
уже успел поднять на ноги 
всю местную полицию. 
Лепишко считает, что 
они с шефом сделали все 
возможное, но Кузенков 
решает продолжить 
поиски оставшихся 
в Кудряшове Никоновых. 
Он вспоминает о тре-
тьем Владимире Никонове, 
с которым жизнь све-
ла его несколько лет 
назад...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 БЕРЕЗКА 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

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

(с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости 

(с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ [S] 16+
23.25 Гол на миллион 18+
00.10 Время покажет 16+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Раскрывая тайны звезд
07.00 ДВА КАПИТАНА
09.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
11.15, 21.50 СОБАКА НА СЕНЕ

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

13.50, 00.10 ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ (СССР, 1984) 12+
Режиссер Марк Захаров
В ролях: Нодар Мгалоблиш-
вили, Елена Валюшкина, 
Татьяна Пельтцер, Леонид 
Броневой, Александр 
Абдулов, Семен Фарада
Знаменитый авантюрист 
граф Калиостро в сопрово-
ждении своей весьма экс-
травагантной свиты при-
бывает в Россию. Удирая 
от гвардейцев Потемкина, 
вся эта развеселая компа-
ния застревает в россий-
ской глубинке...

15.25 ДВА КАПИТАНА
18.10 КОМИССАР МЕГРЭ
20.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
01.40 КОМИССАР МЕГРЭ
03.10 Тайны кино
03.55 Раскрывая тайны звезд
04.45 Тайны кино
05.30 Песни нашего кино

05.10 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Светлана Сурганова 
и Оркестр 16+

01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 ДОМОВОЙ

(Россия, 2008) 16+
03.55 Дело врачей 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55 По делам несовершенно-

летних 16+ Субтитры
09.05 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20 Реальная мистика. Ногтевая 

магия 16+
13.20 Понять. Простить 16+
14.25 Порча 16+
14.55 ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ 16+
19.00 СНАЙПЕРША

(Латвия — Украина, 
2017) 16+
Режиссер Александр 
Сальников
В ролях: Виктория Литви-
ненко, Ольга Лукьяненко, 
Оксана Сташенко, Рихард 
Леперс, Лилия Ребрик
Опытная снайперша Вера 
получает очередное зада-
ние от своего высокого 
покровителя — оболь-
стить заграничного биз-
несмена и склонить его 
к совершению сомнитель-
ной сделки. Обычно умная 
и предприимчивая Вера 
с легкостью справляется 
с подобными задачами, 
но не в этот раз. Накануне 
встречи с очередной целью, 
неожиданно для себя, Вера 
узнает, что беременна 
и, чтобы выносить 
и родить ребенка, ей необ-
ходимо ограничивать себя 
в ряде вредных привычек, 
исключить стрессы и сле-
довать рекомендациям 
врача. Вера принимает 
решение сохранить ребен-
ка любой ценой и навсегда 
оставить свой бизнес. 
Но выйти из игры не так 
просто, правила требуют: 
последнее задание нужно 
выполнить...

23.10 МАМА ЛЮБА
(Россия, 2014) 16+

03.05 Порча 16+
03.30 Понять. Простить 16+
03.55 Реальная мистика 16+
04.45 Давай разведемся! 16+
05.35 По делам несовершенно-

летних 16+

06.05 ПОДКИДЫШ (Мосфильм, 
1939) 0+

07.35 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО 
(Одесская к/ст, 1972) 0+

08.00 Новости дня
08.20 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО
(Одесская к/ст, 1972) 0+

09.50 1943 12+
10.00 Военные новости
10.05 1943 12+
13.00 Новости дня
13.20 1943 12+
14.00 Военные новости
14.05 1943 12+
18.00 Новости дня
18.40 1943 12+
21.15 Новости дня
21.30 1943 12+
22.50 РЫСЬ (Россия, 2010) 16+
00.45 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ

(Россия, 2001) 12+
02.30 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА
(Ленфильм, 1985) 0+

04.00 СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
(Мосфильм, 1940) 0+

05.30 Москва фронту 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 ФИКСИКИ 0+
07.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 ПОГНАЛИ 16+
09.00 ЧЕЛОВЕКПАУК3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ
(США, 2007) 12+

11.45 6 кадров 16+
18.25 ГОДЗИЛЛА

(США — Япония, 2014) 16+
21.00 СУМЕРКИ. САГА. НОВО

ЛУНИЕ (США, 2009) 12+
23.35 ГОРОД ЭМБЕР

(США, 2008) 12+
Режиссер Гил Кинан
В ролях: Гарри Тредэвэй, 
Сирша Ронан, Дэвид Рай-
алл, Мэри Кэй Плэйс, Тим 
Роббинс, Билл Мюррей
Уже несколько поколений 
люди живут в подземном 
городе, освещаемом толь-
ко фонарями. Создатели 
города рассчитывали, что 
жители смогут выйти 
на поверхность через 
200 лет, и оставили 
инструкции, запечатанные 
во временной капсуле. Кап-
сула хранилась и передава-
лась от одного мэра города 
к следующему. Однако, 
по стечению обстоя-
тельств, эта цепочка 
прервалась — шкатулка 
с инструкциями была 
утеряна...

01.10 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
(США, 2012) 16+

03.25 АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА
ЮТСЯ (США, 2005) 12+

04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 ЗОЛОТЫЕ КОЛОСЬЯ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 16.30, 20.30, 00.10 Самое 
яркое 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.30, 08.25, 22.30, 23.20

ШТРАФНИК 16+
09.30 Вкусно 360 12+
10.30, 11.30 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.10, 13.55, 14.40

СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
15.30 Чудо-люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.10, 19.05 ДВЕ СУДЬБЫ 12+

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 Где мое наследство? 16+

Нешуточные страсти 
за наследство кипят 
по всей стране. Как делят 
квартиры, машины, заго-
родные дома и круглые 
суммы на банковских сче-
тах богатые и знамени-
тые? Как быть с имуще-
ством, если завещание 
исчезло или не было 
составлено совсем? Что 
делать, если после похорон 
неожиданно возникают 
родственники, которых 
до этого в глаза никто 
не видел? Включите РЕН ТВ 
и узнаете

21.00 Земля против человече-
ства: 20 доказательств 16+

22.05 ХИТМЭН
(Франция — США, 2007) 16+
Режиссер Ксавье Жанс
В ролях: Тимоти Олифант, 
Дюгрей Скотт, Ольга Кури-
ленко, Роберт Неппер, Уль-
рих Томсен, Генри Йен Кью-
сик, Михаэль Оффей, Кри-
стиан Эриксон, Эрик Эбони
Агент 47 любит свою 
работу. Несмотря на то 
что его профессия — уби-
вать. После провального 
выполнения задания (убий-
ство президента) агенту 
отказываются платить. 
Конфликт с заказчиком 
перерастает в охоту на 
киллера. Теперь его ищут 
спецслужбы нескольких 
стран. Удастся ли агенту 
47 остаться в живых 
и сможет ли он закончить 
начатое дело?

00.00 ОСОБЬ (США, 1995) 16+
02.00 ОСОБЬ 2 (США, 1998) 16+
03.20 ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ

(США, 2001) 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.20 СЛЕПАЯ 16+
11.00 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 12+
14.00 Знаки судьбы 16+
14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
16.00 Гадалка 16+
16.30 Гадалка 16+
17.00 СТАРЕЦ 16+
17.30 СЛЕПАЯ 16+
19.30 ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ

(США, 2014) 16+
Режиссер Джон Р. Леонетти
В ролях: Аннабель Уоллис, 
Уорд Хортон, Элфи Вударт
Чтобы порадовать свою 
беременную супругу Мию, 
Джон дарит ей антиквар-
ную куклу, которую она 
так долго искала для своей 
коллекции. Ночью Миа про-
сыпается от криков сосе-
дей. Джон отправляется 
узнать, что там происхо-
дит, но внезапно возвра-
щается весь в крови. Миа 
едва успевает вызвать 
полицию, как на них 
с мужем набрасываются 
неизвестные мужчина 
и женщина....

21.30 ЗАКЛЯТИЕ
(США, 2013) 16+

23.45 АСТРАЛ (США, Великобри-
тания, Канада, 2010) 16+

01.45 РЕИНКАРНАЦИЯ
(США, 2018) 18+

03.45 О здоровье: Понарошку 
и всерьез 12+

06.30 Письма из провинции. 
Пенза

07.00 Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов

07.30 Ключ к разгадке древних 
сокровищ. Тайна копей 
царя Соломона

08.20 Жизнь замечательных 
идей. Тринадцатый элемент

08.45 ЗВЕРОБОЙ
(Союзтелефильм, 1990)

10.00 Наблюдатель. Избранное
11.00 ВСЕ ЭТО  РИТМ

(Великобритания, 1936)
12.15 Роман в камне. Германия. 

Замок Розенштайн
12.40 Academia. Владимир Заха-

ров. Волны-убийцы
13.30 Искусственный отбор
14.10 Ключ к разгадке древних 

сокровищ. Тайна копей 
царя Соломона

15.00 СОРОК ПЕРВЫЙ 
(Запись 2012)

16.30 Красивая планета. Португа-
лия. Исторический центр 
Гимарайнша

16.45 Шедевры русской музыки. 
П. Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром

17.40 Геннадий Шпаликов 
Ты и я в программе 
Библейский сюжет

18.05 Полиглот. Испанский с нуля 
за 16 часов! № 9

18.50 К 60-летию со дня рожде-
ния Евгения Дворжецкого. 
Больше, чем любовь

19.35 Ступени цивилизации. 
Ключ к разгадке древних 
сокровищ. Тайна копей 
царя Соломона

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 К 70-летию Константина 

Райкина. Один на один 
со зрителем

21.10 Искатели. Код Черного 
кабинета

21.55 НЬЮЙОРК, НЬЮЙОРК
(США, 1977)

00.40 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале

01.45 Искатели. Код Черного 
кабинета

02.30 Легенды перуанских 
индейцев

06.00 Настроение
08.20 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА

(Киевская к/ст, 1958) 0+
10.15 Леонид Агутин. От своего 

Я не отказываюсь 12+
11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Елена 

Камбурова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Петля и пуля 12+
17.50 События
18.20 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 12+
22.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Закулисные войны 

в кино 12+
01.35 Битва за наследство 12+
02.15 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 СЫН (Россия, 2017) 12+
05.05 Мой герой. Елена 

Камбурова 12+
05.45 Осторожно, мошенники! 

Онлайн-грабеж 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. 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 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Измайловский парк. 

Большой юмористический 
концерт 16+

23.45 РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ (Россия, 2009) 12+
Режиссер Александр 
Итыгилов
В ролях: Евгений Дятлов, 
Мария Куликова, Эвклид 
Кюрдзидис, Вячеслав Гри-
шечкин, Ольга Матешко, 
Анастасия Бунина, 
Ольга Лукьяненко
Настя пытается пробить-
ся сквозь стену отчужде-
ния, выросшую между ней 
и сыном. После того как 
она выгнала мужа Игоря, 
сын Антошка замкнулся 
в себе. Да и сама Настя 
разочаровалась в жизни, 
и уже не надеется встре-
тить порядочного мужчи-
ну, которого она смогла бы 
полюбить. Сергей — 
хирург, у которого есть 
семилетняя дочь Павлина 
и сын-подросток Миша. 
Убежав из дома, Павлина 
и привела Сергея к Насте, 
поскольку та работает 
в детской комнате мили-
ции. Настя и Сергей пони-
мают, что между ними 
возникла взаимная симпа-
тия, которая может 
перерасти во что-то 
большее. Но на этом пути 
немало преград...

03.15 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

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

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд [S] 12+
23.20 БЛИЗНЯШКИ

(Франция, 2019) [S] 16+
Режиссер Анн Джаффери
В ролях: Матильда Сенье, 
Франсуа-Ксавье Демезон, 
Арие Эльмалех, Мари-Анн 
Шазель, Николя Бриансон
После неудачной пласти-
ческой операции извест-
ной актрисе приходится 
прибегнуть к услугам 
дублера на съемочной пло-
щадке. Звезда экрана 
не догадывается, что ее 
двойник — ее родная 
сестра-близнец, о суще-
ствовании которой она 
даже не подозревала...

01.00 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+
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ДОМАШНИЙ

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Футляр. 8. Старуха. 
9. Массаж. 10. Шампиньон. 15. Мясорубка. 
16. Рейган. 17. Бисмарк. 18. Кобзон. 
20. Рояль. 23. Сэра. 24. Файл. 25. Текст. 
29. Тренер. 30. Герой. 32. Бедствие. 33. Ан-
гел. 35. Вольт. 40. Фреон. 41. Амулет. 
43. Андорра. 44. Вокзал. 46. «Сибириада». 
47. Ритм. 48. Евангелие. 49. Торф.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Штраф. 2. Тропа. 
3. Пхеньян. 5. Уран. 6. Лось. 7. Рожь. 9. Мо-
тоциклист. 11. Хурма. 12. Якорь. 13. Фра-
касс. 14. Айсберг. 15. Мажор. 19. Номер. 
21. Варнава. 22. Кларнет. 26. Трусы. 
27. Весна. 28. «Посев». 31. Зелье. 34. Ло-

велас. 36. Приоритет. 37. Сотрудник. 
38. Разворот. 39. Мушкетер. 42. Индиана. 
45. Литва.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мешок. Ссуда. Гнез-
до. Регби. Спам. Белка. «Ессентуки». Адам. 
Фабиан. Массив. Адрес. Паук. Палка. Одно-
группник. «Аэрофлот». Ришар. Лана. Лан-
до. Лагин. Станок. Медальер. Мадам. Аут. 
Чадо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Маразм. Снег. Федора. 
Маракас. Гуфи. Поле. «Аватар». Крикун. 
Паром. Коала. Драм. Ангина. «Лексус». 
Уэст. Состав. Плач. Пуд. Нана. Драка. Синод. 
Мим. Како.

Загадки 1. 14 раз. 2. Клад зарыт под дубом.

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым 16+
11.45 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым 16+
12.45 ВНУТРИ (США, 2016) 16+
14.45 ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ

(США, 2014) 16+
16.45 ЗАКЛЯТИЕ

(США, 2013) 16+
19.00 ТЕЛЕКИНЕЗ

(США, 2013) 16+
21.00 ОМЕН (США, 2006) 16+
23.15 АСТРАЛ: ГЛАВА2

(США — Канада, 2013) 16+
01.30 СИНИСТЕР2

(США, 2015) 18+
03.00 Странные явления 16+
03.30 Странные явления 16+
03.45 Странные явления 16+
04.15 Странные явления 16+
04.30 Странные явления 16+
05.00 Странные явления 16+
05.30 Странные явления 16+

06.10 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
(Одесская к/ст 
и к/ст им. Горького, 1963) 0+

07.45 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Короли эпизода. 

Иван Рыжов 12+
09.05, 11.45 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВ
СКИЕ КАНИКУЛЫ
(Россия, 2018) 12+

11.30 События
13.10, 14.45 ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ (Россия, 2016) 12+
14.30 События
17.20 СРОК ДАВНОСТИ

(Россия, 2017) 12+
Режиссер Максим Демченко
В ролях: Дарья Румянцева, 
Владимир Колганов, Сергей 
Радченко, Юлия Кудояр и др.
Александра счастлива 
с мужем Антоном и дочкой 
Машей, жизнь ее омрачена 
только нехваткой денег. 
Когда у Антона начинаются 
проблемы на работе, Алек-
сандра, устраивается репе-
титором в богатую семью. 
Придя на очередной урок, 
Саша обнаруживает тело 
матери своей ученицы...

21.00, 04.20 Постскриптум 
с Алексеем Пушковым

22.15 90-е. БАБ: начало конца 16+
23.05 Прощание. 

Михаил Евдокимов 16+
23.50 Удар властью. 

Павел Грачев 16+
00.30 Гудбай, Америка? 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
01.40 Хроники московского быта. 

Непутевая дочь 12+
02.20 Хроники московского быта. 

Двоеженцы 12+
03.00 Хроники московского быта. 

Нервная слава 12+
03.40 Хроники московского быта. 

Петля и пуля 12+
05.25 Линия защиты 16+

06.30 АДЕЛЬ (Россия, 2008) 16+
08.40 Пять ужинов 16+
08.55 РЕКА ПАМЯТИ

(Россия, 2016) 16+
10.45 ВСЕ ВОЗРАСТЫ 

ЛЮБВИ 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23.05 40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ (Украина, 2016) 16+
03.05 ВСЕ ВОЗРАСТЫ 

ЛЮБВИ 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

05.40 ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ
(США, 1988) 16+

07.20 ОДИН ДОМА3
(США, 1997) 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки. 

Как жить без этого? 
8 грядущих потерь! 16+

17.20 КРОКОДИЛ ДАНДИ
(Австралия, 1986) 16+

Режиссер Питер Фэймен
В ролях: Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Майллон, 
Дэвид Галпилил, Ричи 
Сингер, Мэгги Блинко, 
Стив Рэкмен, Джерри 
Скилтон и др.
Очаровательная американ-
ская журналистка отправ-
ляется в австралийские 
джунгли. Цель ее репорта-
жа — охотник Мик Данди, 
местная знаменитость 
по прозвищу Крокодил. 
Мик показывает девушке 
красоты тропической при-
роды и рассказывает о сво-
ей охотничьей жизни. 
Загорелый охотник очаро-
вывает американку, 
и она приглашает Данди 
в Нью-Йорк. Оказавшись 
в каменных джунглях, кро-
кодил быстро понимает, 
что законы мегаполиса 
не так уж сильно отлича-
ются от законов природы...

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

21.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ
(США, 1984) 16+

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

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

02.40 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ4: ГРАЖ
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ
(США, 1987) 16+

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

05.00, 20.30, 01.25
Самое яркое 16+

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.00 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.00, 13.30

Чудо-Люда 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 ДВЕ СУДЬБЫ 12+
22.00 СКРЫТАЯ УГРОЗА 16+
23.30 НЕЗАКОННОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ 16+

06.00 Ералаш 0+ Субтитры
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.00 ТРИ КОТА 0+ Субтитры
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+
11.00 ГОРОД ЭМБЕР

(США, 2008) 12+
12.55 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ

(США, 2012) 16+
Режиссер Гэри Росс
В ролях: Дженнифер Лоу-
ренс, Джош Хатчерсон, 
Лиам Хемсворт, Вуди Хар-
рельсон, Уиллоу Шилдс, 
Пола Малкомсон, Элизабет 
Бэнкс и др.
Будущее... Империя Панея 
делится на двенадцать 
регионов, называемых дис-
триктами. Изредка проис-
ходят восстания, недоволь-
ства и, дабы их заглушить, 
у властей возникает идея 
проводить показательные 
игры на выживание. 
Из каждого дистрикта 
методом случайной жере-
бьевки выбирают 
по два человека — мальчи-
ка и девочку в возрасте 
12–18 лет. По нерушимому 
закону Голодных игр побе-
дить может только один 
из 24 участников...

15.40 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ
(США, 2013) 12+

18.40 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I (CША, 2014) 12+

21.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II
(США — Германия, 2015) 16+

23.40 V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА
(Великобритания, 2006) 16+

01.50 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ
(США, 2013) 12+

04.05 АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА
ЮТСЯ (США, 2005) 12+

05.25 ПЕТУХ И КРАСКИ 0+
05.40 БЫЛЬНЕБЫЛИЦА 0+
05.50 Ералаш 0+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.05, 08.15 РОДНАЯ КРОВЬ

(Ленфильм, 1963) 12+
08.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки. 

Юрий Антонов 6+
09.30 Легенды кино. 

Надежда Румянцева 6+
10.15 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Голодомор 12+
11.05 Улика из прошлого. ГМО 

с короной. 
Страх из пробирки 16+

11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль. Великий 

Новгород — Псков 6+
13.00 Новости дня
13.20 Сделано в СССР 6+
13.35 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукачевым. 
Мода для народа 12+

14.25 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
(К/ст им. Горького, 1964) 0+

16.15 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК
(К/ст им. Горького, 1982) 0+

18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем Петровым
18.25 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ
(К/ст им. Довженко, 1979) 12+

20.00 ДВОЙНОЙ КАПКАН
(Рижская к/ст, 1985) 12+

22.55 ТИХАЯ ЗАСТАВА
(Россия, 2010) 16+

00.45 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО
(Одесская к/ст, 1972) 0+

02.10 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА
(К/ст им. Довженко, 1971) 0+

03.40 БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА
(К/ст им. Довженко, 1973) 12+

05.05 Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна 12+

05.35 Москва фронту 12+

06.30 Эрих Мария Ремарк Время 
жить и время умирать 
в программе Библейский 
сюжет

07.00 КАК ГРИБЫ С ГОРОХОМ 
ВОЕВАЛИ. ТАЙНА 
ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ

08.10 СТОЯНКА ПОЕЗДА  
ДВЕ МИНУТЫ
(Экран, 1972)

09.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.50 Передвижники. 
Григорий Мясоедов

10.20 НЬЮЙОРК, НЬЮЙОРК
(США, 1977)

12.55 Небесные охотники
13.50 Леонард Бернстайн. Звуча-

ние оркестра
14.45 МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ

(Молдова-филм, 1984)
16.05 Предки наших предков. 

Маори. Испытание цивили-
зацией

16.50 Юбилей Елены Камбуровой. 
Роман со временем

17.45 КАПИТАН ФРАКАСС
(К/ст им. Довженко, 1984)

20.00 100 лет со дня рождения 
Юла Бриннера. Юл Бриннер: 
душа бродяги

20.45 ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗ
СКОГО ЛЕЙТЕНАНТА
(Великобритания, 1981)

22.45 ВЕЧЕР С ДОСТОЕВСКИМ
(Запись 2019 г.)

00.10 Жаки Террасон в концертном 
зале Олимпия

01.20 Небесные охотники
02.10 Искатели. 

Пропавшая крепость

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
11.30 100ЯНОВ. 

Шоу Юрия Стоянова 12+
12.30 Доктор Мясников. Меди-

цинская программа 12+
13.40 МЕЗАЛЬЯНС

(Россия, 2015) 12+
Режиссер Игорь Кечаев
В ролях: Влад Канопка, 
Екатерина Данилова, 
Мария Козакова, Елена 
Сафонова и др.
Костик — домашний маль-
чик. Его тетя Алла Дани-
ловна озабочена поиском 
достойной партии для пле-
мянника. Тетю категориче-
ски не устраивает его 
девушка Майя. По ее мне-
нию, она слишком простая. 
Алла Даниловна решает 
рассорить пару...

18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 СУДЬБА ОБМЕНУ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ
(Россия, 2018) 12+

01.05 ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА
(Россия, 2011) 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО
09.55 Вера. Надежда. Любовь
10.20 ДОМ СВИДАНИЙ

(Россия, 2007) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
15.55 ВАБАНК (Польша, 1981) 12+
17.40 ВАБАНК2, 

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР
(Польша, 1984) 12+

19.15 ЗНАХАРЬ (Польша, 1981) 16+
21.40 УЗНИК ЗАМКА ИФ

(Франция, 1988) 12+
01.35 КАРУСЕЛЬ (СССР, 1983) 12+
02.50 Раскрывая тайны звезд
03.35 Тайны кино
04.20 Раскрывая тайны звезд
05.05 Тайны кино

05.25 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.15 ПЛЯЖ 16+
08.00 Сегодня
08.15 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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Сегодня
19.25 Секрет на миллион. 

Филипп Киркоров 16+
23.10 СЕЛФИ (Россия, 2017) 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 РУССКИЙ БУНТ

(Россия, 2000) 16+
04.00 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Тамара Синявская. 

Созвездие любви 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 

с Наташей Барбье 6+
15.00 День семьи, любви 

и верности. Праздничный 
концерт [S] 12+

18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 ХИЩНИК

(США — Канада, 2018) [S] 18+
Режиссер Шейн Блэк
В ролях: Бойд Холбрук, Тре-
ванте Роудс, Джейкоб Трем-
блей, Кигэн-Майкл Ки, Оли-
вия Манн и др.
Из дальних границ космоса 
на небольшие улицы приго-
рода приходит охота. 
Теперь самые опасные 
охотники Вселенной, гене-
тически модернизировав 
себя с помощью ДНК других 
видов, стали еще сильнее, 
умнее и беспощаднее, 
чем когда-либо прежде. 
Когда мальчик случайно 
провоцирует их возвраще-
ние на Землю, предотвра-
тить исчезновение челове-
ческой расы смогут только 
те, от кого этого никто 
даже не ожидал...

00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
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ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 12+
09.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 Погоня за вкусом 12+
11.45 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым 16+
12.45 ТЕЛЕКИНЕЗ

(США, 2013) 16+
14.45 АСТРАЛ

(США — Канада, 2010) 16+
16.45 АСТРАЛ: ГЛАВА2

(США — Канада, 2013) 16+
19.00 АСТРАЛ: ГЛАВА3

(США — Канада, 2015) 16+
21.00 АСТРАЛ: 

ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ
(США — Канада, 2018) 16+

23.00 ОМЕН (США, 2006) 16+
01.15 ВНУТРИ (США, 2016) 16+
02.45 Подарок 12+
03.15 Странные явления 16+
03.30 Странные явления 16+
04.00 Странные явления 16+
04.30 Странные явления 16+
04.45 Странные явления 16+
05.15 Странные явления 16+
05.45 Странные явления 16+

05.50 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА
(Киевская к/ст, 1958) 0+

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

бывшие жены 16+
08.40 СЫН (Россия, 2017) 12+
10.35 Нина Сазонова. 

Основной инстинкт 12+
11.30 События
11.45 ЖЕНЩИНЫ

(К/ст им. Горького, 1965) 0+
Режиссер Павел Любимов
В ролях: Нина Сазонова, 
Инна Макарова, Галина 
Яцкина, Надежда Федосова, 
Виталий Соломин и др.
Три женщины, три харак-
тера, три судьбы. Добросо-
вестная Катя вкалывает 
на работе и воспитывает 
подруг, непутевая Дуся пла-
чет из-за любовника, 
а на ивная Алька пытается 
доказать себе и родителям, 
что быть матерью-оди-
ночкой — не приговор. 
У каждой из них — свой 
путь и свое счастье...

13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд 12+
15.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
16.50 Женщины Олега Даля 16+
17.40 ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ (Россия, 2018) 12+
Режиссер Максим Демченко
В ролях: Софья Присс, Вла-
димир Петров, Олег Гаас, 
Филипп Азаров и др.
Аля живет в небольшом 
приморском городке. Ее воз-
любленный Иван, сын рыба-
ка, очень не нравится ее 
матери, к тому же за Алей 
ухаживает завидный 
жених — архитектор Толя 
Кунцев. Однако деваться 
некуда: Аля уже беременна 
от Ивана. Влюбленные 
женятся, но той же ночью 
Иван пропадает, а утром 
его тело находят на сго-
ревшем складе. По настоя-
нию матери Аля скрывает 
беременность и уезжает 
рожать в деревню. После 
тяжелых родов ей сообща-
ют о смерти сына. Убитая 
горем, потеряв и мужа, 
и ребенка, она возвращает-
ся в город и соглашается 
выйти замуж за Толю. 
А четыре года спустя вдруг 
узнает, что Иван жив...

21.30, 00.25 ОЗНОБ
(Россия, 2019) 12+

00.10 События
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ2

(Россия, 2017) 12+
04.35 Леонид Агутин. От своего 

Я не отказываюсь 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 МАМА ЛЮБА

(Россия, 2014) 16+
10.55 СНАЙПЕРША

(Латвия — Украина, 2017) 16+
15.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23.05 РЕКА ПАМЯТИ

(Россия, 2016) 16+
01.00 АДЕЛЬ (Россия, 2008) 16+
02.50 ВСЕ ВОЗРАСТЫ 

ЛЮБВИ 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

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

06.45 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ
(США, 1994) 16+

Режиссер Алан Меттер
В ролях: Джордж Гейнс, 
Дэвид Граф, Майкл Уин-
слоу, Лесли Истербрук и др.
Полицейская академия 
в Москве! Русский балет 
и русская мафия. Опасная 
операция в жизни полицей-
ских академиков! Смогут ли 
они вернуться живыми...

08.20 КРОКОДИЛ ДАНДИ
(Австралия, 1986) 16+

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

12.20 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ
(США, 1984) 16+

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

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

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

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

21.20 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД
(США, 1989) 16+
Режиссер Питер Бонерс
В ролях: Бубба Смит, Дэвид 
Граф, Майкл Уинслоу, 
Мэрион Рэмси и др.
Вспышка криминальной 
активности может 
потребовать занавеса 
для ничего не подозреваю-
щего города. Лучшие поли-
цейские специалисты Ака-
демии взялись за дело...

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.0, 20.30, 01.300 
Самое яркое 16+

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.00, 12.30 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
13.00, 13.30 Доктор ЗОЖ 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 ДВЕ СУДЬБЫ 12+
22.00, 22.50, 23.40, 00.35

ПЯТЬ НЕВЕСТ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.00 ТРИ КОТА 0+ Субтитры
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
07.50 Шоу Уральских пельменей 16+
09.05 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ

(США, 2007) 0+
11.00 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ2

(США, 2009) 0+
12.45 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ3

(США, 2011) 0+
14.25 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ
(США, 2015) 6+

16.20 СУМЕРКИ. САГА. НОВО
ЛУНИЕ (США, 2009) 12+

18.55 ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН
(США — Канада, 2015) 16+

Режиссер Пол Макгиган
В ролях: Дэниел Рэдклифф, 
Джеймс Макэвой, Джессика 
Браун-Финдли и др.
Талантливый ученый Вик-
тор Франкенштейн посе-
щает цирк, чтобы дешево 
купить трупы животных. 
Он ставит эксперименты, 
пытаясь оживить их. 
В цирке Виктор встречает 
горбуна и понимает, 
что ужасная внешность 
юноши — это лишь внеш-
няя оболочка, за которой 
скрывается пытливый ум...

21.05 ТЕМНАЯ БАШНЯ
(США, 2017) 16+

23.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
(Германия, 2010) 18+

00.40 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I (CША, 2014) 12+

02.40 АФЕРА ТОМАСА КРАУНА
(США,1999) 16+

04.20 Шоу выходного дня 16+
05.50 Ералаш 0+

06.00 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ
(К/ст им. Довженко, 1979) 12+

07.20 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ
(К/ст. им. Горького, 1983) 0+

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым

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

Чиндяйкиным 12+
11.30 Секретные материалы 12+
12.20 Код доступа. Золото Японии. 

Секретная капитуляция 12+
13.05 Оружие Победы 6+
13.40 Легенды госбезопасности. 

Борис Соколов 16+
14.30 НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского сыска 16+
23.30 ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД

(Ленфильм, 1986) 12+
01.15 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК

(К/ст. им. Горького, 1982) 0+
02.40 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ

(К/ст. им. Горького, 1964) 0+
04.20 РОДНАЯ КРОВЬ

(Ленфильм, 1963) 12+

06.30 МЕЖА. РИККИ ТИККИ 
ТАВИ. КАНИКУЛЫ 
БОНИФАЦИЯ

07.35 ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ
(Экран, 1979)

10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.40 ДАЛЕКОДАЛЕЧЕ...
(Союзтелефильм, 1990)

Режиссер Виктор Крючков
В ролях: Борис Новиков, 
Анна Гуляренко, Сергей 
Баталов, Миша Кабанов и др
Из города к старому лесни-
ку приезжает Сергей 
с сыном. Их связывает дав-
нее знакомство. Между 
дочерью лесника Ксенией 
и Сергеем завязывается 
роман...

11.55 Острова. Борис Новиков
12.40 Письма из провинции. 

Переславль-Залесский
13.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.50 Леонард Бернстайн. 

Что такое лад?
14.45 Дом ученых. 

Борис Животовский
15.15 ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ

(Италия, 1953)
17.00 Апостол Петр. Автор митро-

полит Иларион (Алфеев)
18.00 Классики советской песни. 

Мир Александры Пахмутовой
18.45 Романтика романса. 

Александре Пахмутовой 
посвящается

19.50 СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ
(Рижская к/ст, 1976)

22.00 САДКО
00.05 МАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ
(Молдова-филм, 1984)

01.25 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

02.05 Искатели. Легенда Озера 
Смерти

04.25 МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО
(Россия, 2013) 12+

06.00 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
(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
11.30 НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ2

(Россия, 2014) 12+
15.30 ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ (Россия, 2017) 12+
Режиссер Андрей Хрулев
В ролях: Марина Денисова, 
Сергей Мухин, Зоя Антоно-
ва, Ирина Нарбекова, Васи-
лий Козлов и др.
Катерина Удальцова — 
энергичная провинциалка, 
уже много лет живет 
в Москве и ведет здесь биз-
нес. У Катерины свой мага-
зин одежды. Недавно она 
выплатила последний кре-
дит и стала его полноправ-
ной хозяйкой. Но большим 
планам не суждено сбыть-
ся. Ее магазин попал под 
программу сноса незаконных 
построек у метро. Потеряв 
все, ради чего трудилась 
все эти годы, Катерина 
возвращается в родной 
город, к матери. Увидев, 
что дома в ее районе нахо-
дятся в аварийном состоя-
нии, Катерина решает 
добиваться ремонта. 
Поиски справедливости 
приводят ее в мэрию, к быв-
шему однокласснику Борису 
Тимохину. Ждет ее встреча 
и с другими одноклассника-
ми, но далеко не все рады ее 
возвращению...

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

миром Соловьевым 12+
01.30 МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

(Россия, 2013) 12+
03.15 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА

(Россия, 2013) 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО
10.25 КОСТЮМ АРЛЕКИНА

(Россия, 2007) 12+
Режиссер Сергей Газаров 
В ролях: Владимир Ильин, 
Инга Оболдина, Евгений 
Стеблов, Олег Шкловский, 
Елена Панова и др. 
Австрийский военный 
атташе князь Людвиг фон 
Аренсберг найден задушен-
ным в своей петербургской 
квартире. Дело тотчас 
взволновало весь Петер-
бург. Расследование поруче-
но начальнику сыскной 
полиции Ивану Дмитриеви-
чу Путилину...

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
14.50 УЗНИК ЗАМКА ИФ

(Франция, 1988) 12+
18.55 ВАБАНК

(Польша, 1981) 12+
20.35 ВАБАНК2, 

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР
(Польша, 1984) 12+

22.10 ЗНАХАРЬ
(Польша, 1981) 16+

00.35 ДОМ СВИДАНИЙ
(Россия, 2007) 12+

02.10 КОСТЮМ АРЛЕКИНА
(Россия, 2007) 12+

03.50 Раскрывая тайны звезд
04.35 Тайны кино
05.20 Песни нашего кино

05.20 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.10 ПЛЯЖ 16+

08.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 

Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.20 ПЛЯЖ 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

06.00 Новости
06.10 ТОНКИЙ ЛЕД [S] 16+
07.50 Часовой [S] 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

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

в проекте-путешествии 
Жизнь других [S] 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 

с Ларисой Гузеевой [S] 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя [S] 12+
19.15 Три аккорда [S] 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция [S] 12+
23.45 ЖИЗНЬ ПИ (США — 

Тайвань, 2012) [S] 12+
Режиссер Энг Ли
В ролях: Сурадж Шарма, 
Ирфан Кхан, Рейф Сполл, 
Табу, Адиль Хуссэйн, Жерар 
Депардье, Аюш Тандон и др.
Семья 15-летнего подрост-
ка Пи Пателя из-за финан-
совых проблем вынуждена 
эмигрировать из Индии 
в Канаду. Отец мальчика, 
директор зоопарка, решает 
забрать с собой половину 
животных, чтобы продать 
их на новом месте. Корабль, 
на котором они отправля-
ются в путь, попадает 
в шторм. Пи — единствен-
ный, кому удается спа-
стись. После того, 
как шторм заканчивается, 
юноша осознает, 
что в шлюпке находятся 
некоторые животные 
с корабля. Вокруг — водная 
гладь, а впереди — неиз-
вестность...

01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
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Телезрители и ки-
номаны знают 
Дмитрия Лысен-
кова по  ролям 

в таких проектах, как «Ста-
линград», «Шторм», «ИП Пи-
рогова», «Бедные люди», 
«Домашний арест»… В сери-
але «Погнали» у актера но-
вая яркая роль.
Дмитрий, что за герой до-
стался вам в этом комедий-
ном сериале?
Мне доверили роль Вити Вя-
лого — младшего брата пер-
сонажа Михаила Трухина. 
Я там раздолбай, авантюрист 
и мошенник — в общем, в се-
мье не без урода. Витя вос-
питан в блатной романтике 
девяностых, связывается 
с бандитами и втягивает 
в это старшего брата, причем 
без его ведома. Ну а дальше 
они расхлебывают то, что 
натворили. 
Согласны с утверждением 
многих ваших коллег, что 
комедия — самый сложный 
жанр?
Я не вижу особой сложно-
сти. Но многое от зрителя 
зависит. Если мы начнем 
смотреть любую, даже са-
мую смешную, комедию 
в неподходящем для этого 
настроении, то она не по-
кажется нам смешной. Об 
этом режиссер Алла Сури-
кова часто говорила. В чисто 
комедийном жанре я вооб-
ще, по-моему, и не работал. 
Мне кажется, время чистых 
жанров давно прошло, уже 
в советские годы их не было, 
в основном это драмеди. 
Вы серьезный театральный 
актер. Но широкую популяр-
ность приносят роли в теле-
проектах. Не обидно?
Это же объяснимо — охват 
шире, вот и все. Но все смо-
трят разное. Люди, которые 
смотрели «ИП Пирогова», 
и те, кто смотрел «Домашний 
арест», — это разные люди. 
Есть зрители, которые зна-
ют меня по «Бедным людям». 
Кто-то — по театру. Всеоб-
щей славы достичь сейчас 
практически невозможно. 
Ведь смешно, когда путают 
Машкова и Хабенского? Но 
это правда. Мне, конечно, 
дороже то, что происходит 
в театре. 
В театре вы сыграли и Гамле-
та, и Раскольникова, получа-
ли премии «Золотая маска». 
Есть еще к чему стремиться?
Еще полно несыгранного. 
Я никогда не хотел играть 
Ромео, да и вряд ли уже сы-
граю. Но к сорока годам 
репертуар только растет. 
40–50 лет — это самые луч-
шие персонажи, самые ин-
тересные. Так что все еще 
только предстоит. И если 
посмотреть объективно, то 

крупных ролей, например, 
в кино у меня совсем немно-
го. Да, они заметные, но не 
главные. Поэтому говорить 
о том, что я как-то прямо со-
стоялся, думаю, рано. 
О заметных ролях. В фильме 
«Союз Спасения» собрался 
очень сильный актерский со-
став, и вы там были более чем 
заметны.
Не могу сказать, что мно-
го времени провел на его 
съемочной площадке. При-
шлось переснимать сцену 
в связи с заменой артиста, 
который играл Милорадо-
вича. Переснимали тоже 

без меня. Так что Домога-
рова я не убивал, это все ис-
кусство монтажа. У меня от 
съемок остались довольно 
сумбурные ощущения, нам 
же даже не давали сцена-
рий целиком. Он постоянно 
менялся, и его тайну тща-
тельно охраняли. А сейчас 
я знаю, что пишется сцена-
рий для сериала «Союз Спа-
сения», поскольку фанат-
ское сообщество заражено 
идеей более развернутого 
повествования.
Когда вы поняли, что станете 
актером?
В последних классах шко-
лы, благодаря моим учите-
лям истории и литературы 
мы начали делать какие-то 
театральные постановки. 
И имели большой успех в ак-
товом зале. И я был им от-
равлен, я это так называю. 
И учителя спросили: «А ты 
не хочешь на актерский пой-
ти?» Ну я и попробовал. Хотя 
собирался получить нор-
мальную профессию про-
граммиста. 
Есть две тактики в театраль-
ных вузах — отчислять сразу 
на первом курсе или вести 
всех студентов до конца, 
а там уже жизнь разберется. 
Как считаете, что правиль-
нее?
Я считаю отсеивать — это 
нормально и правильно. Не 
надо лишать человека воз-
можности получить другое 
образование. Пусть этот 
человек займется чем-то 
другим, а в качестве хобби 
будет увлечен театром всю 
жизнь. Но он хоть получит 
профессию. Либо пойдет 

к тем, кто его разглядит, 
разовьет, и он состоится 
как актер. Это ведь тоже ре-
шение. Театральная педа-
гогика — слишком тонкая 
история.
Но актеры слишком реф-
лексирующие, тонкие люди, 
чтобы пробиваться дальше 
после того, как им дали 
от  ворот поворот.
Это совсем не так. В боль-
шинстве случаев это толсто-
кожие, твердолобые, нор-
мальные люди.
А разве можно играть Гамле-
та, будучи уверенным в себе 
человеком?

Думаю, невозмож-
но. Поэтому и Гам-
летов у нас не каждый 
второй играет, а толь-
ко сомневающийся. При 
этом я не очень верю, что 
человек, которому сказали, 
что актерская профессия не 
для него, не продолжит по-
пыток добиться успеха, ес-
ли чувствует обратное. Да-
же люди, которым точно не 
надо было этим занимать-
ся, продолжают стучаться 
в запертые двери, иногда 
прорываются и берут упор-
ством и измором. Мне ка-

жется, что утраченных само-
родков-гениев не так много 
среди отсеянных студентов 
театральных вузов. Я, увы, 
фаталист.
Сейчас много актеров без 
специального образования. 
Есть такие, которые успешно 
снимаются, становятся по-
пулярными. Как вы к этому 
относитесь? 
В кино это вполне возмож-
но. А вот в театре недопусти-
мо. Потому что театр — это 
выделение энергии. И люди, 
лишенные способности ее 
выделять, не могут захва-
тить зал даже в двадцать 

человек. Я не отказываю им 
в таланте. Просто талант их 
сугубо киношный. 
Вы снимались в «Сталингра-
де», и ваша роль там многим 
запомнилась. Вам не кажет-
ся, что в наше время снимать 
про войну большой риск? 
Слишком это всем небезраз-
лично.
Успех советских фильмов 
про войну в том, что их 
снимали фронтовики. Они 
прошли эту войну и пре-
красно знали, о чем 
они снимают. Наши 
высказывания на эту 
тему, мне кажется, 

можно было уже прекра-
тить, начать осмысливать 
какие-то события сегодняш-
ней жизни. Когда я вижу на 
экране, как люди из клубов 
разговаривают о Великой 
Отечественной войне, ме-
ня начинает просто тош-
нить от этих интонаций, 
перенесенных из тусовки 
на поле боя. 

Елена Садкова
nedelya@vm.ru
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Успех советских фильмов 
про войну в том, что их 
снимали фронтовики. Они 
прошли эту войну и пре-
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высказывания на эту 
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на поле боя. 

ФАТАЛИСТ

Дмитрий Лысенков 
родился в 1982 году. 
Окончил Санкт-
Петербургскую акаде-
мию театрального искус-
ства. Работал в Театре 
Ленсовета, Алексан-
дринском театре. 
Как киноактер дебюти-
ровал в сериале «Убой-
ная сила» (2000). Затем 
были роли в таких проек-
тах, как «Белая гвардия» 
(2012), военная драма 
«Сталинград» (2013), 
а также роли в известных 
проектах: «Шерлок 
Холмс», «Следователь 
Тихонов», «Дуэлянт», 
«Демон революции» 
и многих других. Женат 
на актрисе Марии Зими-
ной, в семье растут две 
дочери.

ДОСЬЕ

Актер театра и кино 
Дмитрий Лысен-
ков (1). В новом 
комедийно-приклю-
ченческом сериале 
«Погнали» зрители 
увидят Дмитрия Лы-
сенкова в роли Викто-
ра Осина (2)

Смотрите
комедии 
в хорошем
настроении, 
иначе вас 
не рассмешит 
и самая смешная 

ПРЕМЬЕРА КОМЕДИЙНО
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО СЕРИАЛА ПОГНАЛИ 
ВЫЙДЕТ В ЭФИР ТЕЛЕКАНАЛА СТС С 6 ИЮЛЯ. 
ДМИТРИЙ ЛЫСЕНКОВ, СЫГРАВШИЙ В НЕМ, 
РАССКАЗАЛ ВМ О СВОЕЙ НОВОЙ РАБОТЕ
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Вы папа двух дочерей. Когда 
девочки видят вас по теле-
визору, они обсуждают это, 
задают вопросы?
Я ничего, кроме «Послед-
него богатыря», им не по-
казывал. Потому что это 
сказка для детей. Они зна-
ют, что существует «ИП 
Пирогова». Но я не хочу 
объяснять своим дочерям, 
почему я целуюсь с другой 
тетей. И, конечно, они не 
смотрят ничего, где я кого-
то убиваю. Они знают, что 
папа артист, и все. Одно-
классники рассказывали 
моей старшей дочери, что 
они видели меня в фильме 
«Девятая». И я был в ужасе 
от того, что дети смотрят во 
втором классе. У меня есть 
серьезные вопросы к их ро-
дителям.
Дочки чем сейчас интересу-
ются? 
Еще рано, по-моему, им чем-
то особенно интересовать-
ся. Старшей всего девять 
исполнится. Она танцует. 
Младшей — четыре с поло-
виной года. Какие у нее ин-
тересы? Она на хор ходила, 
но это было до пандемии. 
А теперь мы переезжаем из 
Петербурга в Москву, поэто-
му все наши кружки здесь 

отменяются. На самом деле, 
они всем успели позани-

маться — и полепить, 
и порисовать... Нор-
мальный ребенок 
не может держать 
интерес в течение 
долгого времени на 
одном объекте. Он 
его должен менять 

постоянно.
Вы не относитесь к тем 
родителям, которые 
сразу после рождения 
детей вывешивают над 
их кроваткой англий-
ский алфавит?
Может быть, и зря, но 

нет. Я понимаю, что ну-
жен и английский язык, 
и хорошо бы бассейн. Но 
заставлять не буду. Я вот 
жалею о том, что не владею 
никаким музыкальным ин-
струментом, что меня не от-
дали в музыкальную школу. 
Но я бы проклял все, навер-
ное, если бы там занимался. 
Так что спасибо родителям 
за мое счастливое детство.

Ваши дети растут в актер-
ской семье. У них есть шанс 
не  стать актрисами?
Есть, потому что мы не та-
скали их в театр, в закулисье. 
Хотя мы с женой оба работа-
ем в театре. К счастью, у нас 
есть бабушка, с которой мож-
но оставить детей. Да и в наш 
Александринский театр бы-
ло запрещено водить детей. 
Там декретный отпуск яв-
ляется преступлением, а за 
детей в театре — штрафные 
санкции. 
А свои черты характера в до-
черях видите?
В младшей Алисе — да. 
Старшая София по характе-
ру больше на жену похожа, 
очень мягкий человек. 
В Москву переезжаете рабо-
тать в театре или в основном 
из-за съемок?
Пока это связано только 
со съемками. Их довольно 
много, и мне тяжело ездить 
туда-сюда, ведь семья у ме-
ня в Петербурге. В Петер-
бурге работы у меня теперь, 
собственно, нет, я покинул 
штат театра. Есть два спек-
такля в «Приюте комедиан-
та», но этим сыт не будешь... 
Но не исключаю того, что 
в Москве я приду в штат ка-
кого-либо театра, пока же 

планы только на разовое со-
трудничество. Я уже играю 
в Театре Наций. В Театре на 
Малой Бронной тоже гото-
вится спектакль. 
Посмотрим, как все будет ра-
ботать после карантина.
Вы собираетесь переезжать 
в Москву. Какое у вас отноше-
ние как у питерца к столице? 
Вы этим вечным противостоя-
нием «укушены»?
Нет, я не «укушен» никаким 
противостоянием. В эти два 
города со всей страны люди 
приезжают, и глупо говорить 
о каком-то противостоянии. 
Знаю нескольких коренных 
москвичей, и, на мой взгляд, 
они ничем не отличаются 
от коренных ленинградцев. 
Это прекрасные люди. Есть 
ли различия в наших ха-
рактерах? Возможно. Мы, 
например, долго сходимся 
с людьми, мы такие северя-
не. Вы для нас — южане, ита-
льянцы: «Давай, заходи!», 
а завтра он уже не помнит, 
как тебя зовут, забыл.

Актриса Татьяна 
Лялина, извест-
ная  широкому 
зрителю по сериа-

лу «Ненастье», сейчас рабо-
тает над ролью для истори-
ческого сериала телеканала 
«Россия» под названием 
«Грозный». Актриса подели-
лась с «Вечеркой» мыслями 
о кино и жизни.
Татьяна, расскажите о новом 
проекте с вашим участием.
Путь «Грозного» начался, 
когда ввели ограничения 
в связи с пандемией. Ду-
маю, на плечах создателей 
лежит большая ответствен-
ность — это сложная исто-
рия, которую надо сыграть 
без пафоса исторического 
кино и при этом чтобы бы-
ло ощущение, что люди на 
экране действительно жили 
в то время. Поэтому сейчас, 
пока есть возможность, ста-
раюсь читать литературу 
и больше узнавать про тот 
период, чтобы максимально 
подготовиться.
Кого вы играете?
Мой персонаж Анастасия, 
первая жена Ивана Грозно-
го, — очень крепкий и в то же 
время нежный человек, сы-
гравший важную роль в жиз-
ни царя. В целом источников 
много, и они по-разному 
говорят о том, какой была 
Анастасия, как строились 
ее отношения с Иваном. Но 
в основном они сходятся в 
том, что она была его боль-
шой любовью, и после нее 
путь Грозного сильно изме-
нился, его поведение стало 
более жестким.
Исторические фильмы сни-
маются для современного 
зрителя, но рассказывают 
про прошлое. Как баланси-
ровать на грани, чтобы быть 
понятным аудитории и сохра-
нить достоверность?
Конечно, есть разница в том, 
как играть человека, жив-
шего в XVI веке, и живущего 
сейчас. Но я не думаю, что 
люди сильно отличаются по 
сути. У меня в школе педагог 
говорил, что нужно читать 
биографии авторов, потому 
что есть представление, что 
все писатели и поэты похожи 
друг на друга, как памятни-
ки. Но когда зна-
комишься с жиз-
нью конкретного 
человека, пони-
маешь, что они 
жили так же, как 
мы. У них были 
свои проблемы, 
сложности, кто-то 
негуманно себя вел, но все 
они — люди, а не памятники.
Одной из важных для вас ра-
бот стал сериал «Ненастье» 
Сергея Урсуляка, где вы сы-
грали одну из главных ролей. 
Какой опыт он вам дал?
С того момента,  когда  
я впервые вошла в кабинет 
к Сергею Владимировичу, до 
окончания работы прошло 

около года. Это очень мно-
го, особенно когда тебе все-
го двадцать шесть лет. Если 
говорить о моей актерской 
судьбе, я разделяю ее на «до» 
и «после». В этой работе не 
надо было идти на компро-
мисс с собой, все было как 
нужно — и сценарий, и пар-
тнеры, и прекрасный режис-
сер. Когда съемки закончи-
лись, помню, как я сказала 
Сергею Владимировичу, что 
«так нечестно, потому что 
вы сделали мне прививку 
того, как надо, и мне будет 
дальше тяжело с этим жить». 
«Ненастье» для меня — не-
кая точка отсчета. Сергей 
Урсуляк создал такую ат-
мосферу на площадке, что 
складывалось ощущение, 
что он главный, но при этом 
без тебя съемочный процесс 
не может существовать, что 
каждый человек на площад-
ке — важное звено.
Вы снимаетесь в кино и игра-
ете в театре «Современник». 
Трудно состыковывать гра-
фики?
Пока все складывается на 
взаимопонимании, в театре 
внимательно относятся к то-
му, когда ты по-человечески 
просишь разрешения уйти 
на съемки. Служение в те-
атре — это постоянный ак-

терский тренинг.
Что вам ближе — 
сцена или съемоч-
ная площадка?
Если говорить 
о  т о м ,  ч т о  б ы  
я выбрала — кино 
или театр, — я бы 
выбрала людей, 

которые меня окружают. 
Все зависит от них. Если 
они меня вдохновляют, 
то везде хорошо. Хотя, ко-
нечно, есть разница в том, 
чтобы говорить на полный 
зал без микрофона или так, 
чтобы тебя слышал только 
партнер, и много других 
технических нюансов. Что 
касается жанров, я столько 

еще не сыграла! У меня нет 
ограничений. Для меня 
важна история.
На мой взгляд, актерская 
профессия находится 
на грани некой абсолютной 
свободы, потому что каждый 
фильм — новая история, 
приключение. Это так?
Чаще актеры жалуются, что 
это очень зависимая про-
фессия. Но, наверное, мало 
где еще можно пожить жиз-
нью другого человека — на-
пример, сегодня хирурга, 
завтра пекаря. Это инте-
ресно! Что касается свобо-
ды — не знаю, все-таки это 
очень абстрактное понятие. 
Каждый человек свободен 
ровно настолько, насколько 
может. Не думаю, что это за-
висит от профессии.
Пожить жизнью другого... 
А бывает у вас с вашими пер-
сонажами такое, что в опре-
деленный момент вы чув-
ствуете, что поступаете уже 
не как свойственно вам, а как 
присуще вашему герою?
То, о чем вы говорите, — 
это, наверное, какая-то ма-
гия профессии. В какой-то 
момент ты понимаешь, что 
твой персонаж уже настоль-
ко цельный и реальный, что 
может тебе диктовать свое 
поведение, и некие нюансы 
возникают неожиданно для 
тебя. 
Но все равно стоит пом-
нить, что это — твоя про-
фессия, и не заниматься са-
мообманом, понимать, что 

ты актер и ты играешь, а не 
проживаешь.
Сейчас вы живете и работае-
те в Москве. Переехали сюда 
после окончания в 2015 году 
Киевского национального 
университета, и в 2016 году 
вас приняли в труппу театра 
«Современник». Расскажите 
об этом.
Я изначально знала, что бу-
ду работать в Москве. Еще 
во время учебы ездила сюда 
и узнавала про прослуши-
вания. Нашла партнера, 
с которым мы готовили от-
рывок, — репетировали 
в скайпе. Так что первый 
опыт того, что многие ак-
теры прошли на самоизо-
ляции, репетируя по виде-
освязи, у меня был около 
четырех лет назад. Потом 
я приезжала в российскую 
столицу, и мы репетирова-
ли где-то во дворах, больше 

было негде. После окон-
чания университета пере-
ехала окончательно, долго 
оформляла документы, пе-
реживала, что будет дальше, 
знакомилась с Москвой. Пы-
талась сочинять спектакль 
с новыми друзьями, чтобы 
не выпасть из колеи, потому 
что мне казалось неправиль-
ным окончить театральный 
вуз и ничего не делать — так 
можно растерять все, что 
копила четыре года. Потом 
пришла на прослушивание 
в «Современник», показала 
несколько отрывков, и меня 
взяли.
Какая для вас Москва, есть 
ли памятные места?
Доброжелательная! Я очень 
люблю Москву, потому что 
сама выбрала этот город. 
В первый раз я приехала сю-
да с курсом смотреть спек-
такли. 
Хорошо помню, как мы при-
ехали из осеннего Киева 
в абсолютно снежный город, 
это было в декабре, и пер-
вое, что я увидела, — храм 
Христа Спасителя, снег, Па-
триарший мост. Мы тогда 
жили в хостеле в «Красном 
Октябре», и я каждый день 
ходила по мосту рядом с ним 
и думала, что вот здесь я бы 
хотела жить. 
Сейчас я живу, конечно, 
не там, но иногда прихожу 
и вспоминаю это место как 
то, с чего все началось.
Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru
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Я так 
работаю

Актриса Татьяна 
Лялина в жизни (1) 
и в роли жены царя 
Ивана Грозного 
Анастасии (2). Роль 
Грозного в молодо-
сти исполнил Алек-
сандр Яценко, в зре-
лые годы — Сергей 
Маковецкий

объяснять своим доч
почему я целуюсь с д
тетей. И, конечно, о
смотрят ничего, где я
то убиваю. Они знаю
папа артист, и все. О
классники рассказы
моей старшей дочер
они видели меня в фи
«Девятая». И я был в у
от того, что дети смот
втором классе. У мен
серьезные вопросы к 
дителям.
Дочки чем сейчас интер
ются? 
Еще рано, по-моему, им
то особенно интересо
ся. Старшей всего д
исполнится. Она тан
Младшей — четыре с
виной года. Какие у н
тересы? Она на хор хо
но это было до панде
А теперь мы переезжа
Петербурга в Москву,п
му все наши кружки

отменяются. На самом
они всем успели по

маться — и поле
и порисовать..
мальный реб
не может дер
интерес в теч
долгого време
одном объект
его должен ме

постоянно.
Вы не относитеськ
рор дителям, котор
срсразу после рожд
деетей вывешиваю
ихх кроваткой англ
ссскиий алфавит?
ММоожет быть, и зр

ннеетт. Я понимаю, ч
жжеенн и английский
и хорошо бы бассей
заставлять не буду. 
жалею о том, что не вл
никаким музыкальны
струментом, что меня
дали в музыкальную ш
Но я бы проклял все, н
ное, если бы там заним
Так что спасибо роди
замоесчастливоеде тс
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Кажется, вот он 
весь, как на ладо-
ни. Казачий чуб 
волной,  пуши-

стые усы, кошачья улыбка. 
Панкратов-Черный в созна-
нии зрителя — все равно что 
его банджист Степан Груш-
ко из «Мы из джаза», или 
страстно желающий нау-
читься бить чечетку Арка-
дий Грачев из «Зимнего ве-
чера в Гаграх», или вырвав-
шийся из под контроля же-
ны повеса Геннадий из «Где 
находится нофелет?». На-
столько гармоничен артист 
в своих образах, вызываю-
щих улыбку. Но все-таки 
роль есть роль. А что же вне 
ее? Ну, во-первых, страстная 
детская мечта стать цирко-
вым клоуном...
Александр Васильевич, по-
чему клоуном? С младых, 
что называется, ногтей были 
весельчаком? Поэтому? 
Получилось так. Я до 9 лет 
не выезжал никуда из Коне-
ва, деревни своей на Алтае, 
где жил пацаном в детстве. 
Единственная была у меня 
любовь — кино. К нам раз 
в два месяца привозили ки-
нопередвижку — дизельная 
такая установка на трактор-
ных санях. Впервые увидел 
на экране самолеты, маши-
ны, поезда. О больших до-
мах — дедушка с бабушкой 
рассказывали, они, до того 
как их в 1927 году выслали 
в Алтайский край, жили 
в Санкт-Петербурге. А так, 
ну что я знал? Коровы, кони. 
И ничего не видел. 
Но когда мне было 9 лет, 
мы решили продать коро-
ву. Мама надумала поехать 
к своей тете в Кемеровскую 
область, и нужны были день-
ги: работали-то в колхозах 
не за деньги, а за трудодни. 
В деревне — 4 класса об-
разования, а мама хотела, 
чтобы мы с сестрой учились 
дальше. В общем, поехали 
мы в Камень-на-Оби, роди-
ну, между прочим, Ивана 
Пырьева (советский ки-
норежиссер. — «ВМ»). Там 
когда-то еще изба была, где 
он родился, но сейчас все по-
рушили. 
И вот я впервые попал в этот 
городок, где на гастролях 
в это время был передвиж-
ной цирк шапито. И ма-
ма, удачно продав корову, 
купила мне мороженое за 
9 копеек — впервые тогда 
попробовал мороженое — 
и сводила в цирк. 
Догадываюсь, что в этом ша-
пито и родилась мечта стать 
клоуном. 
Ну да. Представление я смо-
трел, раскрыв рот. Но боль-
ше всего мне понравились 
клоуны. Они работали по-

трясающе. У них была па-
родия — жонглирование 
факелами. Я был потрясен. 
Ну, думаю, вырасту — ста-
ну клоуном. Буду жонгли-
ровать факелами. И когда 
мы вернулись домой, я взял 
пруты какие-то, намотал на 
один конец тряпку, макнул 
в керосин, поджог и пошел 
в сарай с сеном жонглиро-
вать. В общем, сено сгоре-
ло. И дедушка мой Яков 
Трофимыч, потомствен-
ный казак, служивший 
в охране царя Николая 
II, объяснил мне вожжа-
ми, что такое цирк в де-
ревне. И я о цирке забыл 
надолго. И только будучи 
уже студентом театраль-
ного училища в Нижнем 
Новгороде (сейчас это 
училище носит имя Евге-
ния Евстигнеева, а я там 
председатель попечитель-
ского совета) я вышел на ма-
неж. Тогда в нижегородский 
цирк на гастроли приехала 
Маргарита Назарова, гени-
альная дрессировщица, и се-
мья Дуровых. И мы, студен-
ты театрального училища, 
выходили в начале представ-
ления на манеж и читали от-
рывки из рассказов Максима 
Горького (представление 
совпало с его юбилеем). 
Вот так я познал 
цирк, подружился 
с цирковыми и по 
сей день дружу. 
Дружил с Юри-
ем Никулиным. 
Так что у меня 
с цирком очень 
большая дружба. 
Но детская мечта 
оборвалась, спа-
сибо деду. 
Отчего-то у меня 
создается ощуще-

ние, что вы хулиганом были. 
Дедушка не зря, наверное, 
ухо востро держал? 
Хулиганил, но на стороне. 
Выходили один край дерев-
ни на другой с мальчиш-
ками, дрались, боролись. 
Но я знал: если чего-то на-
бедокурил в деревне, дед 
дома уже ждет или с вож-
жами, или с ремнем, или 
с уздечкой. Поэтому я со-
орудил в кроне тополя, что 
рос возле нашей избы, ма-
ленькую скамеечку, чтобы 
прятаться там. Тихонько 
прибегал, залезал на то-
поль и сидел там навер-
ху. А когда дед засыпал, 
Аннушка, бабушка моя, 

выходила и махала мне, 
мол, иди спать. И я заби-
рался к ней на печку. Под 
подушкой всегда нахо-
дил конфетки. На топо-
ле я, кстати, еще писал 
стихи. Дед не одобрял 

«стихоплетство». 
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тали от-

Максима 
вление 

илеем). 

ние, что вы хулиганом были. 
Дедушка не зря, наверное, 
ухо востро держал? 
Хулиганил, но на стороне. 
Выходили один край дерев-
ни на другой с мальчиш-
ками, дрались, боролись. 
Но я знал: если чего-то на-
бедокурил в деревне, дед 
дома уже ждет или с вож-
жами, или с ремнем, или 
с уздечкой. Поэтому я со-
орудил в кроне тополя, что 
рос возле нашей избы, ма-
ленькую скамеечку, чтобы 
прятаться там. Тихонько 
прибегал, залезал на то-
поль и сидел там навер-
ху. А когда дед засыпал, 
Аннушка, бабушка моя, 

выходила и махала мне, 
мол, иди спать. И я заби-
рался к ней на печку. Под 
подушкой всегда нахо-
дил конфетки. На топо-
ле я, кстати, еще писал 
стихи. Дед не одобрял 

«стихоплетство». 

ВОТ ТАКОЙ
УСТРОИЛ
ЦИРК
В ДЕРЕВНЕ

Год назад я посетил 
свою деревушку. Вся 
она погибает. Остались 
одни старики, 
молодежь 
разбежалась... Избы 
старые, покосившиеся 

Оксана Крученко
nedelya@vm.ru

ВСЕГДА 
СМЕШНОЙ 
НА ЭКРАНЕ, АЛЕКСАНДР 
ПАНКРАТОВ
ЧЕРНЫЙ НЕДАВНО 
ОТМЕТИЛ 71Й ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ. В БЕСЕДЕ 
С ВЕЧЕРКОЙ АКТЕР 
РАССКАЗАЛ О ДЕТСТВЕ, 
О СВОИХ СТИХАХ, 
ПЕРЕЖИВАНИЯХ И ВЕРЕ
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Как же появилась у малень-
кого Саши страсть к стихам? 
Все началось с того, что 
Ванька Сидоров, наш дере-
венский сочинитель злых 
частушек, придумал про 
меня частушку. И на грудке, 
это возвышенность такая, 
где собралась молодежь, он 
возьми да и прочитай ее. Го-
ворит: «Шурке Панкратову 
посвящается». Ну и высмеял 
меня очень. Я дубинку схва-
тил, погнался за ним. Он 
убежал, подлец. И я, обижен-
ный, пришел домой и напи-
сал про него стихотворение. 
А поэзию я знал, читал. У нас 
была библиотека в дерев-
не разношерстная — все 
ссыльные свои книги туда 
отдавали. Я лет в 10–11 уже 
Мопассана читал. И вот со-
чинил я частушку на него 

матерную. Весь фоль-
клор деревенский 

собрал. И на 

следующий 
вечер на груд-

ке прочитал. Тогда 
он уже меня гонял 
с дубиной. 
Да уж, насыщенное 
детство. А вот ска-
жите, вам самому, 
как потомственному 
казаку, не хочется 
порой шашкой по-
махать с нагайкой? 
Образно говоря, 
конечно. 

Нет, не хочется. Если 
образно. А так, у меня 

шашки есть. И бурка 
есть. И папаха. На даче 

в Барыбине в бурке сижу 
всегда зимой. Летний домик 
у меня застекленный. И ког-
да бушует метель, я сажусь 
там у большого окна и слу-
шаю вьюгу, ветер, тишину. 
И сочиняю. 
Ну как-то же казачий харак-
тер должен проявляться? 
Мне кажется, Петр Гле-
бов его прекрасно пере-
дал в фильме «Тихий дон» 
Сергея Герасимова. Вот 
это характер! Это воля, это 
терпение мужское, которое 
мне пригодилось, когда мне 
как режиссеру не давали 
снимать кино, запрещали 
сценарии. Мои стихи не пе-
чатали до первых лет пере-
стройки. 
А потом я стал печататься 
и горжусь, что Иосиф Коб-
зон спел мою «Молитву», 
положенную на музыку, на 
открытии храма Христа Спа-
сителя. Это стихотворение 
вошло в первую мою книгу. 
А написал я его после Афга-
на. Мы с Любовью Соколо-
вой, великой женщиной, 
народной артисткой, очень 
много ездили в свое время 
по госпиталям. К ребятам, 
которые на Афганской во-
йне были, на чеченской. Мы 
их навещали, поднимали, 
как говорится, воинский дух. 
После этого такая боль была 
в душе. Когда смотришь на 
мальчика — он без рук, без 
ног, а ему 19 лет. Меня на-
чальники госпиталей всегда 
просили: «Если можно, что-
нибудь повеселее». А что 
повеселее скажешь, когда 
комок в горле? Один маль-
чик у меня на руках скончал-
ся. Ему было 19 лет. Помню, 
я его за руку держу, говорю 
что-то, стараюсь, слезы пря-
чу. А потом чувствую — рука 
холодная. Смотрю, а он умер. 
Вот после этого возникла 
«Молитва». 
Нет слов... А сейчас что-то 
пишете? 

Сейчас готовлю к изданию 
третью книгу. Надеюсь, 
вый дет в ноябре. Могу по-
читать. Хотите? 

Если что-то со мной случится,
Вы не думайте, что случайно.
Просто к солнцу умчусь 
я птицей
От отчаяния и молчанья.
Вспыхнув, пеплом паду на землю,
на просторы святой России.
На родную мою деревню — 
земляки погостить 
пригласили.
А деревня моя, деревня —
и березы, и тополя. 
Избы старые меж деревьев 
и заброшенные поля. 
Старики с потускневшим 
взором 
Улыбаются: что с тобой? 
Неужели оставил город? 
И за горькой пришел судьбой?
А сегодня я весь потерян,
Рассорился, как горсть гороха.
И не знаю, во что мне верить, 
Потому что мне очень плохо. 
И душа моя вся измотана. 
Ложью всякой истрепана вся. 
Показать бы ее, мол, вот она, 
Только этого сделать нельзя. 
Мокрой тряпкой, в сырой канаве
Дрыхнет старым больным 
бомжом,
Раньше певшем о русской славе
И забывшим совсем о том.
Боже, Господи, что случилось!
Если можно, то помоги.
Я надеюсь на божью милость.
В грязь пойду. Ты подай сапоги.

Грустные стихи...
Да, грустные. Потому что 
год назад я посетил свою 
деревушку. Вся она погиба-
ет. Остались одни старики, 
молодежь разбежалась, ра-
боты нет. Избы все старые, 
покосившиеся. Глава де-
ревни себе отстроил какой-
то там домик более-менее 
приличный, а остальное все 
погибает. 
Как-то не очень вяжется с ва-
шим образом, если честно. 
Казалось, что вы оптимист. 

Нет. Все считают меня коме-
дийным артистом, а в жизни 
я очень грустный человек. 
Потому что я знаю, как жи-
вется моему народу. 
Можете назвать себя верую-
щим человеком? 
Дедушка, бабушка у меня 
были очень верующими 
людьми. Да и я тоже веру-
ющий. У меня очень много 
икон в доме. Причем все 
иконы дареные. Не покупа-
лись. У покойного Валеры 
Золотухина в алтайском 
селе Быстрый Исток, где он 
родился, в храме стоит ико-
на святого Пантелеймона 
Липецкого. Это я подарил. 
Она с мощами. И когда мы 
с Мишей Евдокимовым 
привезли эту икону в храм, 
случилось чудо. Когда мы 
приехали, шел страшный 
ливень. Валера был расстро-
ен, что народ не соберется 
на открытие храма. Кстати, 
церковь эта удивительная. 
Ее построил в свое время 
дедушка Валеры, а отец, бу-
дучи ярым коммунистом, 
снес ее трактором. А Валера, 
внук, получается, восстано-
вил. В общем, я открываю 
багажник, достаю эту ико-
ну, откидываю холстину 
и небо словно тряпкой вы-
тирается. Вдруг тучи ушли 
и вышло солнце. Батюшка 
начал креститься, говорит: 
«Господи, чудо-то какое! 
Валера, давай в колокола 
звонить». Послали мальчи-
ка-звонаря на колокольню. 
Он зазвонил, а батюшка 
опять крестится: «Никогда 
колокола эти так не зве-
нели». Я говорю: «Валера, 
а где колокола ты отливал?» 
Он: «Как где? В Липецке». 
А у меня икона Пантелеймо-
на Липецкого! То есть икона 
нашла свой дом. 
Валерочку хоронили у это-
го храма — он так завещал. 
И мне сказали, что икона 
тогда замироточила. 

посвящается». Ну и высмеял 
меня очень. Я дубинку схва-
тил, погнался за ним. Он 
убежал, подлец. И я, обижен-
ный, пришел домой и напи-
сал про него стихотворение. 
А поэзию я знал, читал. У нас 
была библиотека в дерев-
не разношерстная — все 
ссыльные свои книги туда 
отдавали. Я лет в 10–11 уже 
Мопассана читал. И вот со-
чинил я частушку на него 

матерную. Весь фоль-
клор деревенский 

собрал. И на 

следующий 
вечер на груд-

ке прочитал. Тогда 
он уже меня гонял 
с дубиной. 
Да уж, насыщенное 
детство. А вот ска-
жите, вам самому, 
как потомственному 
казаку, не хочется 
порой шашкой по-
махать с нагайкой? 
Образно говоря, 
конечно. 

Нет, не хочется. Если 
образно. А так, у меня 

шашки есть. И бурка 
есть. И папаха. На даче 
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Александр Панкра-
тов-Черный (1) в ро-
ли Геннадия в филь-
ме «Где находится 
нофелет?»,1988 (2)
и в роли Степана 
Грушко (слева) 
в музыкальном 
фильме «Мы 
из джаза», 1983 (3). 
Александр Пан-
кратов-Черный 
(слева) и Евгений 
Евстигнеев в филь-
ме «Зимний вечер 
в Гаграх», 1985 (4). 
Актер в антрепризе 
«Коммуналка» (5) 
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«Здоровенький 
мальчик».  Как  
ждала этих слов 
А н н а - М а р и я !  

В 1898 году в роддоме Осна-
брюка Германской империи 
на свет появился ее второй 
сын. Старший, Теодор, си-
лой не отличался. И хотя Ан-
на-Мария все свое внимание 
уделяла ему, он все равно не 
доживет до шести лет... 
А Эрих Пауль был еще и ода-
рен! Любил музыку, рисо-
вал, собирал коллекции 
бабочек и камней и вообще 
жадно впитывал все богат-
ство мира. Вечно занятой 
маме было не до него, и ощу-
щение одиночества Эрих 
узнал совсем маленьким. 
Найдя укромный уголок, он 
запойно читал книги: отец 
Петер Франц работал пере-
плетчиком, так что «чтива» 
дома всегда было много. 
Ф р а н ц у з с к а я  ф а м и л и я  
Remarque досталась Эриху 
Паулю от прадеда, имев-
шего французские корни. 
Родители Эриха вступили 
в брак по любви, но жизнь 
была трудна, и отец с го-
дами стал мрачен, а мама 
казалась Эриху уставшей 
мадонной. Мальчик обожал 
сестер, Эрну и Эльфриду, но 
всегда казался себе лишним 
в семье — ему не хватало 
любви. Именно поэтому он 
будет так упорно искать ее...
В школе Эрих делал успе-
хи в литературе, но решил 
стать учителем. В коро-
левскую учительскую се-
минарию он отправился 
в 1915 году, когда Европа 
уже пахла порохом Первой 
мировой. Но он был счаст-
лив тогда! Круг единомыш-
ленников оказался широк, 
молодые люди собирались 
в заведении «Мансарда 
снов» и делились 
друг с другом пер-
выми пробами 
пера… 
Все кончилось год 
спустя. 21 ноя-
бря 1916 года Ре-
марка призвали 
в армию. Он ехал 
на фронт, не понимая, что 
навсегда прощается с преж-
ней мирной жизнью. Война 
захватит его душу в полон 
и изнасилует ее, поставив 
перед необходимостью 
убивать. Вчерашние маль-
чишки, они были брошены 
в кровопролитную бойню, 
на глазах Эриха умирали 
люди, и первые три ране-
ния навсегда определили 
круг его жизненных цен-
ностей — в нем было место 
всему, кроме войны. 
В 1916 году Ремарк опубли-
ковал рассказ о службе в ар-
мии молодого человека. 

Тем временем менялись ча-
сти, в которых он служил, 
болезненный и горький 
опыт войны проникал в его 
душу все глубже, пока не 
наступил страшный для не-
го 1917 год. Тяжелейшее 
ранение осколком гранаты 
в шею, руку и ногу, долгое 
лечение — все это показа-
лось ему ерундой по срав-
нению с главной потерей — 
мать буквально сгорела от 
рака. Ее уход он переживал 
мучительно, выплескивая 
на бумагу мысли и чувства. 
В честь мамы он сменил 
второе имя: теперь его зва-
ли Эрих Мария. Под этим 
именем он и войдет в лите-
ратуру.
Первая серьезная любовь, 
Эрика Хаазе, первая любовь 
несчастная — Луцилия Ди-
трихс... Он жил чувствами, 
продолжая бесконечно мо-
таться по госпиталям. Война 
не отступала. В 1919 году он, 
отказавшись от награжде-
ния Железным Крестом, 
решил расстаться с ней на-
всегда — уволился из армии 
и вернулся в учительскую се-
минарию. Но и здесь чуткой 
душе покоя не было. На во-
йне была страшная правда, 
тут — сладкая ложь. 
А мир на месте не стоял. 
Отец женился второй раз, 
Ремарк жил в совсем уже не-
родном доме, захлебываясь 
от разочарований, потом 
сделал попытку поработать 
учителем, но год спустя, сме-
нив несколько мест работы, 
он пришел к выводу, что учи-
тельство — совсем не то де-
ло, которым он хотел бы за-
ниматься всю жизнь. Попро-
бовав еще с десяток профес-
сий, Эрих пришел к выводу, 
что понравиться ему может 
только журналистика. 

■
…Ряд газет и прочих изда-
ний с удовольствием печа-
тали статьи Ремарка — они 
были точны, емки и написа-

ны живо. У него 
неплохо получа-
лась театральная 
критика, а день-
ги за рекламные 
тексты позволяли 
прожигать жизнь 
так, как ему нра-
вилось: погрузив-

шись в мир богемы, алкого-
ля и огромного количества 
женщин, Эрих Мария слов-
но вымарывал из памяти 
перенесенные на войне по-
трясения. Эффектный, с ли-
цом благородного денди, он 
играючи занял должность 
редактора журнала «Эхо 
Континенталь», закрутил 
роман с дочкой основателя 
издания «Шпорт им Бильд» 
Эдит Дерри. Однако родите-
ли Эдит не видели в Ремарке 
достойной партии для на-
следницы и фактически в ка-
честве «отступного» предло-
жили ему место редактора 

в их «семейном» издании. 
Карьера пошла в гору. 

■
Высокий лоб, нити бровей, 
иссушенное тренировка-
ми и туберкулезом тело — 
танцовщица Ильза Ютта 
Замбона была бедна, хруп-
ка и беззащитна. Ему хоте-
лось спрятать ее в ладони, 
укрывая от бед. Для Ильзы 
же Эрих стал божеством. 
Их скоропалительный брак 
многим казался мезальян-
сом — слишком уж они бы-
ли разными. Именно с Иль-
зы спишет он прекрасную 
Пат в «Трех товарищах».
Ильза сильно изменила 
Эриха. Он начал одеваться 
с изыском и носить модный 
монокль, их вечера прохо-
дили в ресторанах, не без 
участия жены Ремарк в это 
время стал дворянином, 
уговорив одного обеднев-

шего аристократа себя усы-
новить. Теперь на его визит-
ках блистала золотая коро-
на! Но покоя в душе не бы-
ло. Да и можно ли убежать 
от себя? Романы следуют 
один за другим — Бригитту 
Нойнер сменяет Рут Альбу, 
пристрастившая Ремарка 
к коллекционированию уже 
не бабочек, а предметов ис-
кусства. Ильза платит ему 
тем же — изменами. Раз-
вод не становится сенсаци-
ей — им тесно в браке, но 
общаться они не перестают. 
А «Три товарища» и Пат по-
трясут в свое время мир…
Начиная работать над рома-
ном «На Западном фронте 
без перемен», Ремарк по-
нимал, что ничего подобно-
го до него никто не писал. 
Он подходил к теме войны 
осторожно, но затем препа-
рировал ее без анестезии... 
Предложив рукопись в из-
дательство, начинающий 
писатель сначала получил 
по носу — издатель Сэмюэль 
Фишер счел, что в Германии 
нет никого, кто захотел бы 
читать о войне. Другое изда-
тельство рукопись приняло, 
но в случае провала продаж 
Ремарк должен был возме-
стить все производственные 
убытки. 
Конечно, он боялся провала: 
его первый роман позорно 

провалился в печати, и те-
перь страх неудачи лишал 
его сна. Но роман стал сен-
сацией. Полтора миллиона 
экземпляров всего за год — 
Германия рвала роман на 
части! Война убивала его 
душу, но сделала его зна-
менитым. Роман спешно 
экранизируют, картина по-
лучает «Оскара»… Мир за-
качался под ногами Ремар-
ка, и крушение отношений 
с Ильзой почти не оставило 
в душе следа.

■
В начале декабря 1930 го-
да Ремарк ощутил метал-
лический привкус во рту: 
в Берлине запрещают его 
рассказ «Враг». Адольф Гит-
лер белеет, говоря о писа-
теле, — мол, этот француз-
ский еврей Крамер много 
себе позволяет. Такую злую 
шутку сыграл с ним ловко 

придуманный псевдоним, 
состоящий из тех же букв, 
что и фамилия «Ремарк». Те-
перь о романе говорят ина-
че, он многим не нравится, 
в том числе и литературным 
кумирам Ремарка — Стефа-
ну Цвейгу и Томасу Манну. 
У Ремарка есть деньги, но 
вновь нет покоя. 
— Они говорят, что я украл 
рукопись у погибшего това-
рища, — жалуется Ремарк 
подруге. — Ты представля-
ешь? Какая низость — ду-
мать так! — руки его дро-
жат, пытаясь обхватить ста-
кан, уже не первый. 
Она кивает, соглашаясь. Да, 
продажный писака, бума-
гомаратель, предатель — 
за спиной Ремарка шипят 
и злословят. Он допивается 
до нервных срывов, ищет 
успокоения в женских объ-
ятиях. А когда Лига герман-

ских офицеров пишет про-
тест против вручения ему 
Нобелевки, он с ужасом, 
но и с удовлетворением по-
нимает: Германия развали-
вается на части, натолкнув-
шись на такой айсберг, как 

«На Западном фронте…» 
И все это сделал он! 

— Мне перестает хва-
тать воздуха дома, — 
с печалью признает 
писатель.
— Тебе  надо  уе-
хать,  — советует 
Рут Альбу, его «те-
кущая» любовь. 
В апреле 1931 года 

он покупает виллу в Швей-
царии. СобраннKе им кар-
тины и прочие предметы 
искусства отправляются 
туда. Воздух там не кажется 
таким плотным…

■
Ремарк раздражал, нерви-
ровал, злил немецкие вла-
сти. Он работал над «Тре-
мя товарищами», когда его 

банковский вклад арестова-
ли, инкриминировав писа-
телю незаконные валютные 
операции и «смену постоян-
ного места жительства на 
Нидерланды». Теперь вилла 
в Швейцарии принимает 
его и уже бывшую супругу 
Ильзу. Но из Германии «при-
летают ответки»: писатель 
оштрафован на ощутимую 
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ПИСАТЕЛЬ ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК 
РОДИЛСЯ 22 ИЮНЯ 1898 ГОДА, ПОЧТИ 
ЗА ПОЛВЕКА ДО САМОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ 
ХХ ВЕКА. В ЭТОМ БЫЛО НЕЧТО СИМВОЛИЧНОЕ: 
ЕГО НЕНАВИСТЬ К ВОЙНЕ БЫЛА БЕСПРЕДЕЛЬНА

Эрих Мария Ремарк 
на войне, 1916 год (1). 
Ильзе Ютта Замбона — 
первая жена Ремар-
ка (2). Первое издание 
романа Ремарка «На За-
падном фронте без пе-
ремен»,1929 год (3). 
Одна из возлюбленных 
Ремарка, актриса Рут 
Альбу (4). Эрих Мария 
Ремарк, 1930 год (5). 
Актер Джозеф Фон 
Штернберг (слева), 
Марлен Дитрих и Эрих 
Ремарк в Голливуде (6). 
Ремарк с супругой По-
летт Годдар в Венеции, 
1961 год (7) 

Я так 
творил
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сумму, а затем по сути про-
клят — его книги сжигаются 
на площадях, ибо они — «ли-
тературное предательство 
солдата Мировой войны»… 
Депрессия душит, он за-
вершает «Трех товарищей» 
и получает страшное изве-
стие: великий народ Герма-
нии проголосовал за Гитле-
ра. Новая война неизбежна. 
Вопрос один — сколько 
ждать начала кошмара? 
«Может быть, вы верне-
тесь на родину, господин 
Ремарк»? Примерно так 
звучит предложение госсе-
кретаря Германии Кернера. 
Боль пронзает Ремарка на-
сквозь — нет. Теперь точно 
нет. Это уже не родная для 
него страна — увы… 

■
Женщину своей мечты он 
встретил в Венеции. Ее знал 
весь мир — Марлен Дитрих 
уже была кумиром. Но как 
ее любил Ремарк... 
Такие же тонкие, как у Иль-
зы, брови. Точеный про-
филь, тонкие руки, изгиб 
бедер, губы. Она манкая, не-
выносимо притягательная 
женщина. Он видит ее и те-
ряет способность говорить. 

Их роман вспыхивает ярко. 
Любимую актрису Гитлера 
и ненавидимого им писа-
теля тянет друг к другу с не-
преодолимой силой. К черту 
все, кроме любви! Ремарк 
и Ильза уже лишены граж-
данства. Теперь его судьбу 
вершит всесильная Мар-
лен — это ей по силам про-
бить американскую визу. 
И в Голливуде Ремарк снача-
ла ослеплен сумасшедшими 
перспективами и очарован 
красотой актрис, а потом 
разочарован мишурностью 
и пафосом этого выдуман-
ного мира. Но главное — ду-
ша измучена Марлен. Она 
раздавила его своей распу-
щенностью, выдаваемой 
за свободу, бесконечными 
любовными связями, в том 
числе с женщинами. Он был 
готов положить к ее ногам 
весь мир, но он и так при-
надлежал ей безраздельно! 

Эти отношения тоже были 
для него войной. Он выжил. 
Вышел из них израненным, 
покалеченным, но живым. 
И начал искать забвения 
в интрижках со звездами 
первой величины. А на душе 
было пусто. Как после боя... 
Германия не простила Ре-
марку отступничества. Явно 
мстя писателю за его отъезд 
и нежелание служить ве-
ликой Германии, нацисты 
арестовали сестру Эриха 
Эльфриду. Обвиненную 
в «возмутительной пропа-
ганде в пользу врага и под-
рыве обороноспособности» 
женщину обезглавили 30 ок-
тября 1943 года в тюрьме 
Берлин-Плетцензее. 
Прилетевшее в Нью-Йорк 
страшное известие сразило 
Ремарка. Его «Триумфаль-
ная арка» готовится к печа-
ти, а на столе у писателя — 
новая рукопись, это «Искра 
жизни» — роман о концла-
гере, приговор нацистской 
системе, его месть за гибель 
сестры и его память о ней.

...Америка была хороша 
всем, кроме того, что не бы-
ла Европой. Завершив «Ис-
кру жизни» и «Время жить 
и время умирать», Ремарк 
понимает, что хочет домой. 
Его вилла цела, но Европа 
в руинах и моральных шра-
мах. Ему плохо от этого, 
плохо физически — врачи 
ставят диагноз «болезнь Ме-
ньера» — голова кружится, 
пропадает слух, преследуют 
депрессии и смятение, с ко-
торым трудно совладать. 
Спасение он находит только 
в работе. И новой, послед-
ней любви. 

■
Полетт Годдар была посла-
на ему свыше. Бывшая жена 
Чарли Чаплина, красавица 
с не слишком счастливой 
женской и артистической 
судьбой, она поразила Ре-
марка живостью ума. Его 
впервые любит женщина, 

способная говорить не толь-
ко о себе? Не может быть! 
Он становится спокойнее — 
Полетт увлечена восточной 
философией и «подсажива-
ет» на нее Ремарка. В февра-
ле 1958 года Годдар стала его 
официальной женой. 
…Теперь, когда коричне-
вый туман рассеялся, Ре-
марка в Германии любят. 
Он награжден за заслуги 
Большим Крестом, избран 
членом-корреспондентом 
Немецкой академии языка. 
Но сердце болит… 
— Все будет хорошо, — По-
летт гладит его по лицу. 
С ней хорошо. И тени других 
женщин убегают прочь... 
...Почувствовав, как внутри 
кипящим свинцом разлива-
ется боль, он согласился от-
правиться в клинику Сант 
Аньезе. Но сердце так уста-
ло... 25 сентября 1970 года 
Ремарка не стало. Аневриз-
ма аорты — скажут Полетт. 
Она вскрикнет. «Ему было 
больно, но все случилось бы-
стро. Как бывает на войне». 

сквозь нет. Теперь точно 
нет. Это уже не родная для 
него страна — увы… 

■
Женщину своей мечты он 
встретил в Венеции. Ее знал 
весь мир — Марлен Дитрих 
уже была кумиром. Но как 
ее любил Ремарк... 
Такие же тонкие, как у Иль-
зы, брови. Точеный про-
филь, тонкие руки, изгиб 
бедер, губы. Она манкая, не-
выносимо притягательная 
женщина. Он видит ее и те-
ряет способность говорить. 

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ
Ильза Ютта Замбона 
до конца своих дней по-
лучала пансион, назна-
ченный ей бывшим му-
жем. Она была его женой 
дважды — Ремарк за-
ключал с ней второй, 
фиктивный, брак, чтобы 
помочь уехать из страны. 
Спустя год после смерти 
мужа Полетт Годдар из-
дала его «Тени в раю». 
Букет, присланный 
на его похороны Марлен 
Дитрих, Годдар не раз-
решила положить 
на гроб мужа — слиш-
ком много боли принес-
ла ему кинодива. Свою 
жизнь вдова доживала 
на вилле «Каза Монте 
Табор», а после ее смер-
ти в 1990 году все иму-
щество четы было пере-
дано в фонд «Наследие 
покойной Полетт Год-
дар-Ремарк», который 
представляет Нью-
Йоркский университет. 

Полетт тяжело 
болела, страда-
ния изменили 
ее до неузнава-
емости, она 
стала каприз-
ной, не раз бы-
ла близка к су-
ициду и при-
страстилась 
к алкоголю. 
В день смерти 
она продавала 
через аукцион 
свои драгоцен-

ности. По завершении 
аукциона она прожила 
лишь три часа. Похоро-
нили номинантку «Оска-
ра» рядом с мужем, 
на швейцарском клад-
бище Ронко.
Ну а Марлен Дитрих, 
с которой писатель 
«списывал» образ геро-
ини «Триумфальной ар-
ки» Джоан Маду, в сен-
тябре 1975 года в Сид-
нее упала со сцены 
в оркестровую яму, сло-
мав шейку бедра. Так 
завершилась ее карье-
ра. После лечения 
в США она перебралась 
в Париж и не покидала 
квартиры, не желая по-
казывать миру свою 
хромоту. В 1978 году 
Марлен последний раз 
появилась перед каме-
рой — в эпизоде филь-
ма «Прекрасный жиго-
ло, бедный жиголо» 
с Дэвидом Боуи. Карти-
на провалилась. Мар-
лен не стало в мае 
1992 года, она умерла 
в результате нарушения 
функции сердца. 

В мире было так много 
прекрасного: любовь, 
нежность, дружба... Он 
искренне не понимал, 
почему человечество 
предпочитает всему 
этому убийства и боль 
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Очередное «пла-
стиковое» иссле-
дование опубли-
ковал недавно 

журнал Science. В Универси-
тете штата Юта больше го-
да собирали про-
бы дождевой во-
ды и воздуха из 
11 природоохран-
ных районов на 
з а п а д е  С Ш А .  
В 98 процентах об-
разцов ученые об-
наружили части-
цы микропластика (МП) — 
так называют ту мелкую 
труху, в которую превраща-
ется пластмассовый мусор 
под воздействием времени, 
ветра, температур и других 
разрушающих факторов. Как 
выяснилось, вместе с дождя-
ми на заповедники каждый 
год выпадет до 1000 тонн 
микроскопических — от 5 
мм до нескольких микрон — 
частиц пластика. А на всю 
страну, если пересчитать на 
стандартную тару, ежегодно 
падает эквивалент 300 мил-
лионов ПЭТ-бутылок. Потом 
эту пластиковую мелочь под-
хватывает ветер, она впиты-
вается в почву, попадает в ре-

ки, растения, животных 
(и нас, родимых) и становит-
ся часть круговорота, извест-
ного каждому по учебникам 
природоведения. По сути вы-
ходит, что вся генерируе-
мая человечеством пласт-
масса никогда никуда по-
настоящему не исчезает — 
она просто рассеивается по 
планете, становясь частью 

мировой экоси-
стемы.
И часть эта до-
вольно впечатля-
юща. По разным 
подсчетам, в ми-
р о в о м  о к е а н е  
сейчас плавает от 
93 000 до 268 000 

тонн МП. И это не считая 
Великого тихоокеанского 
мусорного пятна (ВТМП)
и пятнышек помельче, пред-
ставляющих собой еще на 
измельченные пластиковые 
останки. Одна только Бал-
тика ежегодно прирастает 
почти 40 тоннами МП! 
— Корабли сейчас красят 
акриловой краской, по сути 
полимером, — рассказы-
вает Филипп Сапожников, 
старший научный сотруд-
ник Института океанологии 
им. Ширшова РАН. — Под 
воздействием волн он по-
степенно с корабля отше-
лушивается. И если воору-
житься соответствующим 

прибором, можно увидеть, 
как каждый корабль остав-
ляет за собой в океане след 
из этих микрочастиц. А еще 
мы ловим рыбу нейлоновы-
ми сетями, от которых тоже 
постоянно отщепляются 
микрочастицы. А когда на-
чинается шторм, большин-
ство моряков либо экстрен-
но затаскивают сеть на борт, 
либо, если болтанка этого не 
позволяет, просто ее рубят. 
Со временем эти сети пре-
вращаются в МП-труху. 
А уж наша любовь к «кора-
бликам» из бутылок и вовсе 
неистребима:
— Человек разумный еще 
ведь и очень культурный — 

прежде чем закинуть в водо-
ем ПЭТ-бутылку, непремен-
но закрутит пробку, — усме-
хается океанолог. — И этот 
пузырь с воздухом может 
плавать по поверхности 
годами, пока природные 
факторы не разделят его на 
микрофракции. В Кариб-
ском море среди пластико-
вых островов сейчас уже 
сплошные поля из 400-мил-
лилитровых бутылок. Силь-
но загрязнены Баренцево 
и Японское моря, сдается 
под напором МП Байкал, 
пока еще держатся Каспий, 
Ладога и Белое море. Во-
обще, ежегодно в мировой 
океан поступает примерно 

8 миллионов тонн пластмас-
сы, но сколько ее превраща-
ется в МП и как быстро, не 
скажет пока никто. Но не 
только наша неряшливость 
тому виной. Примерно чет-
верть ВТМП составляет пла-
стиковый мусор, который 
смыло с Японских островов 
цунами 2011 года. Все это 
отслеживается по штрихко-
дам на таре. Довольно силь-
но загрязнено уже микро-
пластиком и Черное море. 
Если раньше, году в 2002-м, 
мы видели в центральных 
частях моря отдельные 
плавающие матрасы, круги 
и зонтики, и это даже вос-
принималось романтиче-
ски красивым, то в прошлом 
году наши коллеги-дельфи-
нологи, которые летали над 
ним, ведя учет дельфинов, 
видели уже целые мусорные 
острова.

■
Активно поставляет МП 
и косметическая промыш-
ленность, которая начиняет 
им зубные пасты, скрабы, 
средства для макияжа и про-
чие эликсиры красоты. Все 
это смывается в канализа-
цию и, просачиваясь сквозь 
фильтры, тоже вырывается 
на волю. 
Стоит ли удивляться, что 
МП все активнее находят не 
только в растениях, живот-

ных, еде и воде (в том числе 
и бутилированной — там 
его в два раза больше, чем 
в водопроводной), но и вну-
три нас? Например, сотруд-
ники Венского универси-
тета исследовали фекалии 
представителей Австрии, 
Финляндии, Голландии, 
Японии, Англии, Италии, 
Польши и России и в каж-
дом образце обнаружили не-
сколько видов пластмассы. 
Чаще всего это был полипро-
пилен и ПЭТ. А их коллеги из 
Германии в течение трех лет 
брали анализы у 2500 детей 
от 3 до17 лет. В 97 процентах 
случаев кровь и моча содер-
жали микроскопические 
частицы 11 видов пластика 
(особо сильно там засве-
тилось ПФОК, соединение, 
которое используется в про-
изводстве антипригарных 
покрытий и непромокаемой 
одежды). 
При этом и ВОЗ, и ООН де-
монстрируют пока по пово-
ду МП стоическое спокой-
ствие — мол, слишком мало 
изысканий на этот счет, что-
бы бить тревогу.
— Такие исследования 
и правда идут лишь послед-
ние два-три года, — говорит 
Алексей Киселев, руководи-
тель токсического отдела 
«Гринпис-Россия». — И че-
го бояться, вам сейчас ни-
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ДОЖДИ ИЗ ПЛАСТИКА ПРОЛИВАЮТСЯ НА НАШИ 
ГОЛОВЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОСТРОВА СТАНОВЯТСЯ ЧАСТЬЮ 
СУДОХОДНЫХ КАРТ, ПЛАСТИК ТЕЧЕТ В НАШИХ РЕКАХ И В НАШЕЙ 
КРОВИ. ПО ПРОГНОЗАМ, ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ В ТОМ, ЧТО БЫЛО КОГДАТО 
ПРИРОДОЙ, БУДЕТ УЖЕ 11 МИЛЛИАРДОВ ТОНН ПЛАСТМАССЫ. МЫ 
ОПЯТЬ С ЭНТУЗИАЗМОМ ПИЛИМ СУК, НА КОТОРОМ СИДИМ...

Я так 
знаю

Пластиковые ре-
ки, полимерные 
берега — от ис-
кусственных поли-
меров не скрыться 
уже ни в Сахаре, 
ни в тайге, 
ни на полюсе

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru
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кто не скажет. Мы знаем, 
что пластик в нас попадает, 
но мы не знаем, все ли из 
нас выходит, как ведет себя 
оставшееся в нас и какая 
часть канцерогенов и токси-
нов (а МП отлично их впиты-
вает) в организм поступает. 

■
Зато ясно, что МП уже везде, 
и даже там, где не ступала 
нога человека. Так что ни 
один условный Ротшильд 
или Абрамович не имеет 
никакого шанса отсидеться 
в условном шале или бун-
кере, построй он его хоть 
в джунглях, хоть в Сахаре, 
хоть на ледовых шапках пла-
неты. Чего уж говорить про 
перенаселенную Москву…
— Ни Москва, ни Россия 
не находятся под куполом 
или в вакууме, — говорит 
эколог. — Да, у нас пыта-
ются организовать раз-
дельный сбор мусора. Но 
даже если Москва соберет 
с жителей весь ненужный 
им пластик, это проблему 
не решит. Потому что у нас 
один-единственный завод 
(в Солнечногорске), кото-
рый перерабатывает пла-
стиковые бутылки обратно 
в бутылки. Все остальные 
делают какие-то гранулы, 
тянут синтетическую нить, 
производят нетканый мате-
риал, то есть опять множат 

пластик. Самый главный по-
казатель эффективной борь-
бы с отходами — их ежегод-
ное снижение. А этого пока 
нет. Вообще, ситуация схожа 
с той, как если бы у нас ван-
на переливалась через край, 
а мы чайной ложечкой вы-
черпывали из нее воду. Нам 
бы кран закрыть, пробку вы-
дернуть, а мы...
И у нас, по словам Киселева, 
еще не самый худший вари-
ант:
— Мы привыкли брать при-
мер с Европы, но буквально 
на днях парламент и пра-
вительство Дании сделали 
заявление, признавшись, 
что страна слишком много 
сжигает, очень мало перера-
батывает и никак не предот-
вращает рост пластикового 
мусора. В итоге в Европе по-
прежнему производят боль-
ше всего отходов на душу на-
селения (800 килограммов). 
А вот на кого действительно 
стоило бы равняться, так 
это — не поверите — на Ке-

нию и Танзанию, которые 
сейчас фактически убира-
ют одноразовый пластик 
из страны, так их приперло. 
У них там не то что дожди 
из МП шли, у них там был 
ветер из пакетов. Или взять 
Таиланд — помните не та-
кое уж и давнее наводнение, 
когда там города буквально 
смывало дождями? Огром-
ное количество пакетов 
выбрасывалось на улицу, 
целые дамбы были сделаны 
из пластиковых «подушек», 
набитых песком. Все это 
смыло, пластик забил лив-
невки, и теперь в тамошних 
магазинах вы этих пакетов 
не найдете. Запрещено. Это 
правда решение пробле-
мы — перестать произво-
дить одноразовый пластик, 
переходя на многоразовый 
и биоразлагаемый, снижать 
производство бутылок, 
а оставшиеся перерабаты-
вать по принципу «бутылка 
в бутылку». Нужно вернуть-
ся к оборотной таре, отказу 
от синтетики и безупаковоч-
ной продаже (с ужасом жду 
последствий инициативы 
Роспотребнадзора, который 
хочет обязать торговлю все 
закатывать в одноразовую 
упаковку).
И, конечно, что-то надо де-
лать с тем МП, который уже 
есть в окружающей среде:

— На самом деле переработ-
ка пластика — дело очень 
прибыльное, — говорит Фи-
липп Сапожников. — И про-
ектов таких уже хватает. 
В прошлом ноябре в России 
проходила международная 
конференция по проблемам 
загрязнения океана, один 
наш бизнесмен предлагал 
построить на свои деньги 
плавучий завод по утилиза-
ции пластика возле ВТМП. 
Есть механизмы превраще-
ния этого мусора в жидкое 
топливо, например, другие 
варианты. Но оказалось, что 
никто в мире не знает, какие 
аспекты морского права и за-
коны надо соблюсти, чтобы 
построить такую платфор-
му в нейтральных водах. Их 
просто нет. В принципе уже 
найдены и опробованы на 
практике более 40 микроор-
ганизмов, способных питать-
ся микропластиком. Но пока 
все эти эксперименты прово-
дились в лабораториях, и как 
поведут пожиратели пласт-
массы в естественной среде, 
не ясно. Вообще, в природе 
существуют целые цепочки 
разных микроорганизмов, 
способных передавать друг 
другу продукт в разных его 
состояниях, съедая таким 
образом без остатка и сталь, 
и цемент, да практически 
любой материал. Но пла-
стик существует на Земле 
не слишком давно, так что 
тут пока вопросы. 

■
Ну а пока ответов на них нет, 
сознательные индивиды 
стараются минимизировать 
ущерб, как могут. 
— Лично для меня борьба 
за экологию началась после 
истории с Волоколамской 
свалкой, — признается Ла-
риса Петракова, основатель 
первого в Москве магази-
на без упаковки Zero Waste 
Shop. — Четко помню, как 
захотела понять, почему это 
происходит и что можно 
сделать. Очень быстро осоз-
нала, что раздельный сбор 
и переработка мусора — это 
сложный и трудозатратный 
процесс, причем не только 
с точки зрения инфраструк-
туры. Потребителю это то-

же не очень удобно, потому 
что надо знать, что и куда 
можно сдавать, а что нельзя. 
И поняла, что для меня было 
бы проще предотвращать 
появление мусора в виде 
упаковок в доме, чем потом 
с ним бороться. А значит, мне 
нужен магазин, в котором 
будет собран весь нужный 
ассортимент, все будет про-
даваться на развес, никто 
не будет ругаться на покупа-
телей с собственной тарой, 
а еще там можно купить 
многоразовые вещи, кото-
рые заменяют привычные 
одноразовые или неперера-
батываемые. Но такого в Мо-
скве не оказалась. Пришлось 
делать самой.
Детищу Ларисы всего два го-
да, но прогресс уже налицо:
—  З а  э т о  в р е м я  о ч е н ь  
многое стало происходить 
в этой сфере. Масса похо-
жих магазинов появилась 
и в Москве, и по России. Про 
это начали писать, гово-
рить. Люди стали понимать, 
что не только переработкой 
(и уж тем более мусоросжи-
ганием) можно сокращать 
отходы, но и думать о том, 
как предотвратить их появ-
ление. Кстати, многие тор-
говые сети обратили на эту 
тему внимание и тоже ста-
ли предлагать товар в раз-
вес и разлив. Периодически 
мы спрашиваем людей, чего 
им не хватает. И часто сами 
удивляемся. Последний за-
прос был на соевые воско-
вые тканевые салфетки, ко-
торые заменяют пищевую 
пленку. Пришлось закупить. 
Очень востребованы соло-
минки из нержавейки или 
стекла, их моют потом спе-
циальным ершиком. Мне 
казалось, что это совсем не 
обязательная вещь, но, ока-
зывается, покупателям она 
нужна. Кстати, многие по-
добные товары еще недавно 
в России просто не произво-
дились, а сейчас эта инду-
стрия потихоньку начинает 
развиваться. В общем, ми-
ровоззрение у людей меня-
ется, они начали понимать, 
что и сами могут что-то де-
лать для природы, влияя на 
ситуацию. 

Ванна 
переливается 
через край, а мы, 
вместо того 
чтобы кран 
закрыть, чайной 
ложкой черпаем 
из нее воду 

Недвижимость РЕКЛАМА

В 1855 году английский 
металлург и изобрета-
тель Александр Паркс 
получил первую, еще 
почти натуральную, 
пластмассу — паркезин 
(он же целлулоид). 
52 года спустя бельгий-
ский ученый Лео Баке-
ланд, экспериментируя 
с формальдегидом и фе-
нолом, изобрел синте-
тический пластик, на-
званный бакелитом. 
Так началось триум-
фальное шествие искус-
ственных полимеров 
по планете. Сегодня 
на их производство тра-
тят 8 процентов всей до-
бытой нефти.

ИСТОКИ
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Встретить инте-
ресного челове-
ка — всегда боль-
шая удача. А ког-

да встречаешь человека не 
просто интересного, а увле-
ченного необычным де-
лом — это уже профессио-
нальное счастье. Говорить 
с ним можно часами, рас-
сматривать творения его 
рук — бесконечно. И каж-
дый раз удивляться. В обыч-
ной квартире спального 
района Москвы создает ше-
девры один из лучших судо-
моделистов страны Алек-
сандр Рябота.
Человек с необычными хоб-
би и судьбой, который более 
30 лет жизни отдал службе 
в сухопутной армии.

История 
повторяется

Майор в отставке Алек-
сандр Рябота бодрым 

армейским шагом ведет нас 
к пруду с космическим на-
званием Марс. Чтобы про-
вести первый в этом году 
спуск на большую воду свое-
го детища — линкора «Род-
ни» (британский линкор, 
названный в честь адмирала 
Джорджа Родни. — «ВМ»).
— У каждой модели кора-
бля есть или был свой ори-
гинальный предшествен-
ник, — рассказывает Алек-
сандр Петрович.
Есть своя история и у нашего 
линкора. Корабль Его Вели-

чества «Родни» 

(официальное название 
судна) — тот самый линкор, 
который принял участие 
в охоте на один из самых из-
вестных боевых кораблей 
Второй мировой войны, не-
мецкий линкор «Бисмарк». 
И стал главным виновником 
его гибели 27 мая 1941 года. 
Он пережил своего главного 
противника всего на пять 
лет, но навсегда вошел в исто-
рию морских сражений.
— «От орлов не родятся го-
луби» — девиз английского 
«Родни». Через пару лет по-
сле окончания войны лин-
кор был выведен из состава 
флота и отправлен на слом. 
Такова судьба почти всех 
кораблей, даже таких вели-
ких, — с грустью в голосе 
говорит Александр Рябота.

иИз специального ящика 
с прозрачными стенками он 
достает точную копию коро-
левского линкора, аккуратно 

спускает его на водную гладь 
пруда и берет в руки пульт 
управления. Спустя ровно 

95 лет «Родни» снова спу-
щен на воду и отправляется 

в свое первое плавание.

Самоизоляция 
во благо

На обратном пути 
в квартиру-мастер-

скую Александр Петрович 
в вдруг обмолвился, что са-

моизоляция стала для него 
настоящей отдушиной.
— Времени стало больше, 
а значит, и часов в сутках 
на любимое хобби приба-
вилось. Вот и «Адмирала 
Нахимова» сделал точно 
к сроку, — объясняет он.
Окончив в середине 1980-х 
с отличием Воронежское 
высшее военно-авиацион-
ное инженерное училище, 
Александр Рябота продол-
жил многовековую тради-
цию своей семьи — стал 
военным. А как иначе, если 
еще несколько столетий 
назад один из его предков 
был лихим казаком в Запо-
рожской Сечи. Не прошла 
война и мимо него.

Война и мечта
Весной 1995 года капи-
тан Российской армии 

отправился на войну — в со-
седнюю Чечню.
— Наш радиотехнический 
батальон в Ханкале гото-
вил к выходу наземную тех-
нику. Связь, радиолокация 
подвижных групп — все 
это было за нами, — вспо-
минает Александр. В то 
время он был начальником 
автомобильной службы. — 
По ночам, как по расписа-
нию, с 10 вечера до 4 утра, 
из соседних зданий рабо-
тали чеченские снайпе-
ры. Передвигались мы на 
своих позициях как мыш-
ки. Но иногда нам ребята-
танкисты помогали, тогда 

ночь можно было прожить 
спокойно.
А море… Море было в душе 
всегда. Еще с детства. Когда 
после школы вместо уроков 
пытался разобраться в ин-
женерных чертежах очеред-
ного дредноута.
— Сейчас все намного про-
ще в плане поиска инфор-
мации. Я даже свой «Инста-
грам» завел, — рассказывает 
Александр Петрович, пока-
зывая на смартфоне свою 
страницу в соцсети.
Страница без особых хитро-
стей: около 50 публикаций, 
более 130 подписчиков. По 
фотографиям можно про-
следить весь процесс соз-
дания модели: от выпили-
вания деревянной палубы 
и покраски корпуса корабля 
до установки крошечных 
шлюпок. Здесь любая ме-
лочь имеет значение.
— В ближайших планах сде-
лать тот самый «Бисмарк». 
Он должен снова встретить-
ся с «Родни», — воодушевля-
ется Александр.
Но главная работа, похоже, 
еще впереди.
— Это будет деревянная 
модель репетичной шхуны 
адмирала Федора Ушако-
ва «Полоцк», — поделился 
сокровенным Александр 
Петрович. — А сделаю я ее 
специально к появлению на 
свет внуков от моих люби-
мых дочерей. Это будет мой 
им особенный подарок. 
Игорь Барышев
nedelya@vm.ru

ВЕТЕРАН ДВУХ ВОЙН
АЛЕКСАНДР РЯБОТА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ ЛУЧШИХ СУДОМОДЕЛИСТОВ СТРАНЫ. 
ОН РАССКАЗАЛ ВЕЧЕРКЕ, ПОЧЕМУ РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ СТАЛ ЕГО ЛИЧНОЙ УДАЧЕЙ

6 июня 2020 года.
Точная копия британ-
ского линкора «Родни» 
на московском пруду 
Марс (1) Судомоде-
лист Александр Рябота 
управляет кораблем 
с помощью пульта (2)

Стоимость модели ко-
рабля на российском 
рынке коллекционеров 
может составлять 
от 200 тысяч до 1 мил-
лиона рублей, в зависи-
мости от того, какой 
объем ручной работы 
затрачен на конкретную 
модель. В среднем 
на создание аутентич-
ной модели уходит око-
ло года.

КСТАТИ

моделистов страны Алек-
сандр Рябота.
Человек с необычными хоб-
би и судьбой, который более 
30 лет жизни отдал службе 
в сухопутной армии.

бля есть или был свой ори-
гинальный предшествен-
ник, — рассказывает Алек-
сандр Петрович.
Есть своя история и у нашего 
линкора. Корабль Его Вели-

чества «Родни» 

(официальное название 
судна) — тот самый линкор, 
который принял участие 
в охоте на один из самых из-
вестных боевых кораблей 
Второй мировой войны, не-
мецкий линкор «Бисмарк». 
И стал главным виновником 
его гибели 27 мая 1941 года. 
Он пережил своего главного 
противника всего на пять 
лет, но навсегда вошел в исто-
рию морских сражений.
— «От орлов не родятся го-
луби» — девиз английского 
«Родни». Через пару лет по-
сле окончания войны лин-
кор был выведен из состава 
флота и отправлен на слом. 
Такова судьба почти всех 
кораблей, даже таких вели-
ких, — с грустью в голосе 
говорит Александр Рябота.

иИз специально
с прозрачными сте
достает точную ко
левского линкора, 

спускает его на вод
пруда и берет в р
управления. Спу

95 лет «Родни» с
щен на воду и отп

в свое первое п

Самоизоля
во благо

На обратн
в квартиру

скую Александр П
в вдруг обмолвил

Стоимость моде
рабля на россий
рынке коллекци
может составлят
от 200 тысяч до 
лиона рублей, в 
мости от того, ка
объем ручной ра
затрачен на конк
модель. В средн
на создание ауте
ной модели уход
ло года.

КСТАТИ

ШХУНА
В ПОДАРОК

Создавать модели кораблей 
с точностью до самых мельчайших 
деталей помогает выдержка военного 
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Строительство и ремонт

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Медицинские 
услуги

Товары
и услуги

Туризм 
и отдых

Финансовые услуги

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной
службы

«Авиамоторная»
☎ (495) 228-06-30

«Алексеевская»
☎ (495) 970-08-08

«Алма-Атинская»
☎ (499) 218-01-96

«Аэропорт»
☎ (495) 925-59-84

«Багратионовская»
☎ (495) 789-35-75

«Бауманская»
☎ (495) 647-00-15 
☎ (495) 670-08-11

«Динамо»
☎ (495) 785-19-19
☎ (495) 221-19-19

«Кузнецкий Мост»
☎ (495) 933-35-72

«Красносельская»
☎ (495) 660-07-57 доб. 130

«Ленинский
проспект»
☎ (495) 543-99-11, 
☎ (495) 956-78-62

«Лубянка»
☎ (495) 628-95-40

«Павелецкая»
☎ (495) 775-60-46

«Полежаевская»
☎ (495) 649-65-44

«Преображенская 
площадь»
☎ (495) 646-03-83

«Римская»
☎ (495) 614-54-05

«Строгино»
☎ (499) 346-41-10

«Солнцево»
☎ (495) 774-74-20,
☎ (916) 408-49-91

«Таганская»
☎ (495) 614-54-05
☎ (495) 968-14-92

«Тульская»
☎ (495) 642-80-95
☎ (495) 739-94-85

«Южная»
☎ (495) 136-51-50

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

Искусство
и коллекционирование

Книжная лавка «Арбат д. 20»
осуществляет закупку книг у на-
селения по договорной цене за 
наличный расчет! Возможна по-
купка всей библиотеки. Выезд то-
вароведа и вывоз книг за наш счет. 
Юрий Викторович. С 11:00 до 22:00.
Т. 8 (495) 921-89-90

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

●Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
●Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№ 317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

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

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., генер. форму, кукол и анти-
квар. Т. 8 (495) 508-53-59
●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
●Куплю книги Т. 8 (968) 868-24-49

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

Знакомства
● Отношения. Ира. Т. 8 (901) 172-12-71

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, сниму кв-ру. Т. (906) 710-71-74

● 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

Нана. Сниму порчу, сглаз. предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (495) 502-47-51

●Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 бла-
годарных сердец. Настоящая колду-
нья денег не берет! Сохраню семью, 
приворожу любимых. Сниму порчу, 
сглаз. Избавлю от зависимостей. Ре-
альная помощь по телефону! Резуль-
тат за 7 дней на любом расстоянии. 
Т. 8 (926) 171-16-67
● Сильный маг Бабушка Альбина.
85 лет .  Дар  знаний  передан  мне 
по наследству. Верну блудных жен 
и мужей. Верну мужскую силу, лю-
бовь, удачу. Виноотворот. Сниму 
венец безбрачия, порчу, сглаз. Вай-
бер и ВотсАп. Т.: 8 (962) 933-25-31, 
8 (903) 178-34-48 
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52

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

● Потомственная гадалка поможет 
в любой ситуации. Т. 8 (903) 794-99-45
●Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20

●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
●Библиотеку домашнюю куплю. Вы-
езд. Т. 8 (495) 721-41-46
●Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Букинист купит книгу, журнал до 
1927 г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
● Ткани и духи. Т. 8 (916) 993-36-64



Детская 
страничка

30

Шишка 
подскажет 
погоду

1 Влажностьвоздухаизме-
ряют гигрометром, 
сделать егоможно
изшишки. Скрепи
дведощечки
подпрямымуглом.

3 Вырежи из картона 
стрелку. Приклей ее 

к одной из нижних чешуек 
шишки. Приклей шишку 
к нижней дощечке.2 Из бумаги вырежи 

прямоугольник. 
Сделай шкалу деле-
ний. С левого края 
шкалы нарисуй солн-
це, а с правого — тучу.

4 При солнеч-
ной погоде, 

когда воздух 
сухой, чешуйки 
шишки раскры-
ваются. Стрелка 
будет двигаться 
влево.

5 Перед до-
ждем, когда 

влажность воз-
духа повышается, 
чешуйки при-
жимаются одна 
к другой. Стрелка 
будет двигаться 
вправо.

Махолет — летательный 
аппарат тяжелее воздуха, 
поднимаемый за счет 
мышечных усилий че-
ловека. По-настоящему 
полетать на нем пока 
никому не удалось. 
Почти получилось это 
в Средние века у одного 
английского монаха. 
Он сделал крылья из 
деревянных реек и хол-
ста и спрыгнул с высокой 
башни. Конечно, дело 
кончилось переломан-
ными ногами, но все 
же он сумел пролететь 
около 185 метров! Долго 
пытался создать махолет 
художник и инженер 
Леонардо да Винчи. Он 
изучал строение птиц, 
чтобы сделать такие 
большие крылья, кото-
рые смогут поднять чело-
века в небо. Но постро-
ить работающий аппарат 
так и не получилось.

Летать как птица

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

Что помогает нам изучать древние 
цивилизации, ведь машину времени 

все еще не изобрели

В следующем номере

Кто дал имя неразберихе
Наверное, ты слышал выражение «вавилонское 
столпотворение». Его используют, чтобы описать 
беспорядок и суматоху. За этим фразеологизмом 
стоит библейское предание. Когда-то жители 
Земли говорили на одном языке. Однажды они 
решили построить в Вавилоне башню (столп) 
«высотою до небес», чтобы прославиться и дока-
зать свое могущество. За это Бог решил наказать 
строителей. Он смешал их язык так, что они 
перестали понимать друг друга.

ЗАБАВНЫЙ СЛОВАРЬ

А ТЫ И НЕ ЗНАЛ

Дорисуй 
и раскрась 

МАЛЫШАМ

Летать в небе, как 
птицы, человек мечтал 
с древности. Для этого 
были изобретены 
махолеты. О них 
Тургеня прочитал 
в новых книжках 
«Самолеты» и «Почему 
самолет не падает».

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Помнишь, в сказке Андерсена Дюймовочка 
сбежала от жабы на большой кувшинке? 
В реках Южной Америки растет такая же — 
гигантская Виктория амазонская. Она 
могла бы стать отличным 
водным транспортом 
для тебя, ведь одна 
кувшинка способна 
выдерживать вес 
до 50 килограммов! 

Можно вырезать

1 Влажноствоздухаиз
ряют гигромет
сделать егомо
изшишки. Скр
дведощечки
подпрямымуг

2 Из бумагивы
прямоугольн

Сделай шкалуде
ний. С левого кра
шкалы нарисуй с
це, а с правого—

4 Приной
когда во
сухой, че
шишки р
ваются. 
будет дв
влево

5 Передждем
влажност
духа повы
чешуйки п
жимаются
к другой.
будет дв
вправо.

к одной из нижних чешуек 
шишки. Приклей шишку 
к нижней дощечке.

Подготов

ерсена Дюймовочка 
льшой кувшинке? 
ки растет такая же —
мазонская. Она
ым 

●  Если дома на улице пронумерованы 
от 1 до 50, то сколько раз встречается 
цифра 4?

●  Чтобы найти пиратский клад, надо 
пройти от старого дуба 12 шагов 
на север и 5 шагов на юг, затем 
4 на север и 11 на юг. Где зарыт клад?

ЗАГАДКИ 

Ответы смотрите в ТВ-программе (Суббота)
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Думаю, что в разное время такое 
случается со всеми. В салоне авто-
мобиля, когда навстречу бежит 
пейзаж. В вагоне скорого, в городе 

и за городом… Где угодно. Некоторые при 
этом вздрагивают. Потом, догадавшись, улы-
баются, пританцовывают. Некоторые, обыч-
но женщины, ищут глазами зеркало и вгляды-
ваются в свое отражение, начинают прическу 
поправлять, что-то шепчут. Бывает, неразбор-
чиво, а иногда даже на иностранном языке. 
Да, это музыка, да, это песня! Из всех искусств 
только музыка умеет отбрасывать 
в прошлое, восстанавливать 
какие-то удивительные свя-
зи, запахи, цвета, тактиль-
ные ощущения. Холод или 
тепло руки, упругость 
щеки, губ, блеск глаз. 
И тебе кажется, что 
ты студент на по-
священии в оные, 
а рядом с тобой… 
Впрочем, понятно, 
кто рядом. Пахнет 
пылью дороги,  
грибами и листья-
ми, дешевыми сига-
ретами. И вот что еще 
интересно. Музыка, от-
бросившая в прошлое, 
не всегда ше-
девр. Мелодия 
может быть так 
себе, а слова со-
всем примитив-
ные. Но для пе-
сен молодости 
слова — не са-
м о е  г л а в н о е .  
О н и  т р о г а ю т  
чем-то иным.

Эликсир 
молодости

Услышал новость я за чашкой чая,
Я черный пью — не молоко, не квас,
Сказали мне: у них маразм крепчает
На фоне угнетенных сильно масс.

Жена опять ворчит: «Ты крутишь шашни,
Тебе размер лишь интересен сись,
Зато признали шахматы и шашки 
Игрой, где уже выявлен расизм!»

Ну ладно шашки, их судьба слепая,
Мы от расизма в шашках далеки:
Я белых там рублю в игре в «Чапая»
Или играю просто в «уголки».

Зато скажу вам голосом басистым
Как рядовой всех уличных пехот,
Что шахматисты точно все расисты,
Поскольку белым выдан первый ход.

В их клетчатом и черно-белом мире
Неравенство во всем, оно царит:
К примеру, ход е-два на е-четыре, 
Но белой пешкой! Вот апартеид!

Всецело разделяю я сомненье,
Что рабство там и угнетенье. Взвесь:
Здесь гендерное правит разделенье,
Поскольку есть король и дама-ферзь.

И что это за дикая насмешка?
Терпеть ее, уверен я, нельзя:
Не каждая, а проходная может пешка
Вдруг превратиться в наглого ферзя.

Несправедливый мир и нехороший,
Боль в голове, дрожание в ноге:
Глумятся над животными, и лошадь
Зачем-то ходит только буквой «г».

Защитники природы если б знали,
То манифест создали б в тыщу слов:
Слоны гуляют по диагонали,
Вы отпустите в джунгли всех слонов!

Какой-то ужас рядом с нами! Ахтунг!
Нельзя такое позабыть-простить!
Игры на свете нет вреднее шахмат, 
Поэтому их надо запретить!
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Скрипичный чемодан». 
8. Кто испек сказочного колобка? 9. «Лечебное рукопри-
кладство». 10. Гриб с французским прононсом. 
15. Что филе в фарш превращает? 16. Кто из американ-
ских президентов любил рассказывать советские анек-
доты? 17. «Железный канцлер», чье имя носит архипе-
лаг в Тихом океане. 18. Кто поет «за кадром» в «Семнад-
цати мгновениях весны»? 20. На чем играет герой оска-
роносной драмы «Зеленая книга»? 23. Цыганка из хита 
Валерия Меладзе. 24. Документ из электронной папки. 
25. Что исследует лингвист? 29. Профессия героя спор-
тивной драмы «Движение вверх». 30. Главный персо-
наж. 32. «В море жизни я — фрегат, потерпевший ...». 
33. Кого польский шутник Ежи Лец боялся из-за небес-
ной доброты? 35. Первый мультяшный герой, озвучен-
ный Джоном Траволтой. 40. Что проедает озоновый 
слой? 41. «Ловец снов». 43. Страна, затерянная в Пире-
неях. 44. Где присматривает за часами герой фэнтези 
«Хранитель времени»? 46. Какой телефильм советское 
партийное руководство целый год не решалось выпу-
стить на экран, поскольку именно в это время режиссер 
картины Андрей Михалков-Кончаловский связал свою 
судьбу с француженкой и собирался покинуть родину? 
47. «Напряженный ... жизни». 48. С какой книгой связа-
но крылатое выражение «Умывать руки»? 49. Вырытое 
из болота топливо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Расплата за нарушение. 2. «Но мы 
выбираем трудный путь, опасный, как военная ...». 
3. Азиатская столица, где нет светофоров, а движение 
регулируют только очень привлекательные девушки. 
5. Из чего получают плутоний? 6. Чей жир используют 
для приготовления «эскимосского мороженого»? 7. С ка-
ким злаком васильки соседствуют? 9. Кто в седле, 
но на колесах? 11. Восточный плод, активно питающий 
сердечную мышцу. 12. «Я решил, что брошу ... у твоих 
кипящих штормом берегов». 13. Капитан с лицом Олега 
Меньшикова. 14. Могильщик «Титаника». 15. Веселые 
ноты. 19. Серийный ... изделия. 21. Секс-символ из шоу 
«Comedy Woman». 22. На каком инструменте блестяще 
играет актер Дэвид Суше? 26. Строчка из Андрея Воз-
несенского: «По утрам, надев ..., не забудьте про часы». 
27. Пора ландышей. 28. Какое издательство выпустило 
первую книгу стихов Александра Галича? 31. Фантасти-
ческая повесть «Марсианское ...» от Кира Булычева. 
34. Хозяин «донжуанского списка». 36. «Право на отцов-
ство» изобретения. 37. «Если ... на работе десять минут 
сидит без дела, то он автоматически переходит в спящий 
режим». 38. Смена курса на обратный. 39. Атос из романа 
Александра Дюма. 42. Джонс, сыгранный Харрисоном 
Фордом. 45. Страна с балтийским побережьем.

АНЕКДОТЫ
Преимущество молодо-
сти в том, что поступа-
ешь обычно не поду-
мавши, поэтому 
и есть что вспомнить 
в старости.

■
Сейчас авиакомпании 
дружно надеются на на-
ши понимание и под-
держку в это трудное 
время. Хочется спро-
сить: «А где вы были, 
когда мой чемодан ве-
сил 23,1 кг?»

■
Сова может повернуть 
голову на 270 градусов 
любому жаворонку, ко-
торый попытается ее 
разбудить.

■
Никто не любит меня 
так, как мой холодиль-
ник. Когда он меня ви-
дит, он весь изнутри так 
и светится!

■
— Что-то шашлык у вас 
невкусный, мясо не жу-
ется совсем.
— А вы масочку сни-
мите...

■
— Дорогие молодоже-
ны! Терпите и любите 
друг друга до самой ста-
рости. Две пенсии го-
раздо лучше, чем одна.

■
— Сколько раз я тебе 
сегодня говорила, 
что нельзя быть таким 
дотошным?
— Семь.
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