
Больше половины 
жизни Сергей 
Степанченко 
выходит на сцену 
театра, который 
искренне считает 
самым лучшим

СУДЬБА 
МОЯ 
ЛЕНКОМ
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ОБЩЕСТВО АКЦИЯ ВМ НЕДЕЛЯ МЭРА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

СЕМЬЯ ТРОИЦКИХ 
РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ: 
ШЕСТЕРО ПО ЛАВКАМ

РИСУЮТ ДЕТИ 
ВСЕ СКАЗКИ 
ПУШКИНА

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ГОРОДСКИЕ ПАРКИ 
К ЛЕТУ ГОТОВЫ32 5

06-13.06

VM.RU№ 22 (28249) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

КАК КУРИЦА ЛАПОЙ
ЗАЧЕМ И ДЕТЯМ, И ВЗРОСЛЫМ ДАЖЕ СЕЙЧАС 
НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ЧИСТОПИСАНИЕМ
В век засилья гаджетов, когда от руки уже мало кто пишет по доброй воле, чистописание 
поможет ускорить интеллектуальное развитие детей и их социализацию, а взрослым занятия 
каллиграфией помогут снять стресс и повысить концентрацию внимания
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Как бы его лучше назвать? Чувство, которое по-
селилось где-то в груди с тех пор, как одиннадца-
тиклассники начали сдавать экзамены. Замеша-
тельство, недоумение, растерянность... Кон-

фуз! Вот! Я сконфужена. Весь учебный год мои отноше-
ния со старшим сыном (родители выпускников 
поймут) вертелись вокруг трех веселых букв: Е-Г-Э. 
Аббревиатура, да простят меня педагоги, символизиру-
ющая усредненность знаний, натаскивания детей на 
получение баллов и выбор правильного ответа, — так 
говорят эксперты, так думала я. И это было здраво. Уже 
к середине мая я, как большинство мамаш, поддалась 
предэкзаменационному мандражу. «Готовься,  — увеще-
вала я сына, — учи, читай, учи, читай». Справочников 
накупила, пособий, методичек. Память взяла свое: как 
ты готовилась к экзаменам, шептал внутренний голос, 
так и он должен. ЕГЭ или не ЕГЭ, это неважно. И только 
ребенок оставался невозмутимым и даже равнодуш-
ным. Компьютерные стрелялки, прогулки, кино, рас-
слабуха. Как будто не ему, а мне сидеть перед камера-

ми и отвечать на вопросы тестов. Часики тикали, дни пролетали, во вну-
треннем голосе добавлялось возмущения.
«Какая белая рубашка!» — усмехался сын вечером накануне ЕГЭ по мате-
матике. «В смысле? У тебя же эк-за-мен!» Пиетет, воспитанный в советском 
прошлом. Правильные рефлексы. Нагладила, начистила, тысячу раз спро-
сила, все ли нужное собрал, но дорогой мой выпускник за час до экзамена 
еще стрелял виртуальных монстров, а потом натянул черную футболку 
и побежал в школу — на флажке. «Не так ты его воспитывала», — нудил 
внутренний голос, — «нормальные люди учебники читают перед экзаме-
ном, а не в компьютер режутся, и приходят заранее», — поддержала его 
генетическая память, а правильные рефлексы спутались и замолчали. Не 
жалела бы модный маникюр, сгрызла бы все ногти.
Через пару часов после начала экзамена ребенок позвонил, коротко отчи-
тался: «А... легко, больше пугали», — и пошел с одноклассниками на пруд. 
Ни стресса, ни особенных впечатлений, ни переживаний. Хоть каких-ни-

будь переживаний... А  как же эхо важного жизненного 
события? Мои правильные рефлексы вышли из ступора. 
А может, так и надо? Легче, проще, непритязательнее. 
Время другое, дети другие, с другими мозгами, привыч-
ками и другим отношением жизни. Мы сами живем в дру-
гом ритме, мы модные и продвинутые, прогрессивные, но 
в сыновьях и дочерях почему-то настойчиво хотим видеть 
себя 20-летней давности. Психологи говорят, что так на-
зываемое поколение Z ничем на нас не похоже, они снис-
ходительно смотрят на старшее поколение и добродушно 
посмеиваются. Так что нам остается выдохнуть и рассла-
биться. Впереди новые ЕГЭ.

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

В Минздраве не 
возражают про-
тив такой меры. 
Там также доба-

вили, что окурки — это до 
680 миллионов тонн мусора 
в мире за год. Если новый 
сбор утвердят, средняя цена 
сигаретной пачки вырастет 
со 105 до 110 рублей.
— Окурки не так безобидны, 
как кажется. Это токсичные 
отходы. Например, сигарет-
ный фильтр сделан из пла-
стика — ацетата целлюлозы, 
который будет разлагаться 
почти сто лет, — пояснила 
заместитель ге-
нерального ди-
ректора Центра 
экологических 
инициатив Ната-
лья Макеева. 
Члены «Трезвой 
Р о с с и и »  п о д -
считали: в год 
в нашей стране продается 
около 15 миллиардов пачек 
сигарет. Это значит, что 
в бюджет может поступить 
дополнительно 75 миллиар-
дов рублей налогов. 
— Ну хорошо, допустим мы 
эти деньги соберем. И что? 
На улицах сразу станет 
меньше окурков? — рас-
суждает кандидат экономи-

Не все эксперты в восторге от предложения ввести эконалог 
на сигареты, полагая, что экология от этого лучше не станет 

ческих наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев. — 
Пока не очень понятно, на 
что этот «окурочный сбор» 
эффективно потратить. 
Наталья Макеева отметила, 
что в России пока окурки не 
перерабатываются.

— Давайте не будем забы-
вать, что сегодня в сига-
ретной пачке и так около 
70 рублей разных налогов 
и сборов. Государство на ку-
рильщиках и без того непло-
хо зарабатывает, — считает 
Виктор Кудрявцев. — Новый 
сбор позволит зарабатывать 
больше, но далеко не факт, 
что от нового налога хоть 

кто-то выиграет. Скорее вы-
игравших не будет.
Как пояснил эксперт, России 
необходима внятная страте-
гия обращения с отходами.
— Вот, например, приняли 
закон о раздельном сборе 
мусора. Он соблюдается? 
Нет. Мусор большинство на-
селения так и начало соби-
рать раздельно. Не налажен 
и прием вторсырья, кото-
рый давно есть в Европе, — 
говорит Кудрявцев. — Нет 
массового строительства 
мусороперерабатывающих 
производств. Можно, ко-
нечно, обложить «экологи-
ческим» налогом сначала 
производителей сигарет-
ной продукции, потом — 
пластиковой тары, затем 
производителей стеклян-
ных бутылок. Но все это то-
чечно. Нужен комплексный 
подход.  
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ЭКОЛОГИЯ

Другие 
экзамены 
МНЕНИЕ Оксана Крученко o.kruchenko@vm.ru

Нам нужен 
комплексный подход 
к проблеме сбора 
и переработке мусора 
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БУДЕТ ЛИ ВВЕДЕН 
НАЛОГ НА ОКУРКИ

ВЕЧЕРКА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

Почтовый адрес редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, еженедельник 
«Вечерняя Москва». Или воспользуйтесь электронной почтой nedelya@vm.ru

ГАЗЕТЕ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ИСПОЛНИЛОСЬ 95 ЛЕТ. ГАЗЕТА ЖИВЕТ 
И РАЗВИВАЕТСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЕЕ ЧИТАЮТ. РАССКАЖИТЕ, КАКОЙ БЫ ВЫ 
ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ ВЕЧЕРКУ, ЧТО ВАМ В НЕЙ НРАВИТСЯ И НЕ НРАВИТСЯ

НАПИШИТЕ НАМ ПИСЬМО!
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В России предложили взи-
мать экологический сбор 
с производителей табач-
ной продукции. Письмо, 
где содержится эта идея, 
общество «Трезвая Рос-
сия» направило главе 
Минприроды Дмитрию Ко-
былкину и главе Минздра-
ва Веронике Скворцовой. 
Размер платежа, по мне-
нию общественников, 
должен составить не ме-
нее пяти рублей с пачки.
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ЖИЗНЬ В КРЕДИТ
Потребительских кредитов на сумму 
около 680 миллиардов рублей выдали 
россиянам банки в первом квартале 
этого года. По данным бюро кредит-
ных историй «Эквифакс», годом ра-
нее аналогичная сумма составляла 
517,6 миллиарда рублей. 
Да и количество кредитов резко вырос-
ло: за январь — март россияне взяли 
3,8 миллиона кредитов, что на 5,5 про-
цента больше, чем за тот же период 
прошлого года. А средний размер тако-
го кредита в этом году — 177,2 тысячи 
рублей (в прошлом году — 143,8 тыся-
чи рублей).
Центробанк уже отметил, что эта тен-
денция не может не беспокоить.

ВЫШЕ ОЖИДАЕМОГО
Минэкономики порадовало прогно-
зом: ВВП России, по утверждению 
ведомства, в 2019 году вырастет выше 
прогнозного уровня в 1,3 процента.
— Мы видим, что цифры могут ока-
заться лучше, чем мы сейчас ожидаем, 
мы пока прогноз не пересматрива-
ем, — заявил министр экономического 
развития РФ Максим Орешкин.
Напомним, в апреле 2019 года ВВП 
страны вырос до 1,6 процента в годо-
вом выражении.

ЭЛЕКТРИКИ УЖЕ В ПУТИ
Замену электроснабжения в 56 много-
квартирных домах на северо-западе 
Москвы проведут до конца года. По-
мимо прочего, электрики установят 

4 июня 2019 года. 
Москвичка На-
талья Тимохина 
на выставке лю-
буется пионами 
сорта «Коралловый 
шарм» (1). Артур 
Перцхалава регу-
лярно пользуется 
каршерингом, по-
этому теперь будет 
ездить вдвое осто-
рожнее (2)

ГЛАВНОЕ

в подъездах энергосберегающие све-
тильники. В ходе выполнения капре-
монта осуществляется полная замена 
всей инженерной системы дома в ме-
стах общего пользования, рассказали 
в пресс-службе Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов 
Москвы. 

ЗАЦВЕЛИ
Крупнейшая российская выставка 
пионов и ирисов открылась сегодня 
в Ботаническом саду МГУ. Посетите-
ли увидят больше 200 сортов ирисов 
и 300 сортов пионов. Тут и уникальные 
желтые травянистые, и молочноцвет-
ковые, и голландские сорта. А еще там 
подскажут, какие пионы хорошо уко-
ренятся на вашем садовом участке.

В КАРШЕРИНГЕ ОТКАЗАТЬ!
Тем, кто систематически нарушает 
Правила дорожного движения или 
хоть раз лишался водительских прав, 
ГИБДД планирует отказать в исполь-
зовании каршеринга. По словам на-
чальника Управления надзорной де-
ятельности ГИБДД МВД РФ  Романа 
Мишурова, для этого создадут базу 
данных нарушителей, где компании 
и будут проверять клиентов. 

ОТДЫХ ПО КАРМАНУ
Дешевле всего отдохнуть этим летом 
можно будет в Турции и Венгрии, об 
этом информирует туристический 
портал OneTwoTrip. Недельный отдых 
в этих странах обойдется в 56–57 тысяч 
рублей. 

Чуть больнее ударит по карману отдых 
в Латвии, Болгарии и Грузии: от 61 ты-
сячи рублей за неделю.
А вот неделя в Греции, на  Кипре, в Че-
хии, Армении и Белоруссии влетит 
в 72−75 тысяч рублей.

ПОГРЕЛИСЬ
Май этого года стал одним из самых 
теплых за всю историю метеонаблю-
дений. Среднесуточная температура 
оказалась на 3,2 градуса выше нор-
мы — 16,3 градуса. Самым жарким 
днем стал 29 мая: на станции ВДНХ 
зафиксировали 29,4, на станции Бал-
чуг — 30,5 градуса. Самый жаркий май 
был в 1897 году. 
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
4 июня, вторник, 7:56
Ранним утром тысячи московских му-
сульман пришли в Соборную мечеть, 
чтобы совершить специальную молитву 
намаз в честь праздника Ураза-байрам. 
В день окончания поста месяца Рама-
дан мусульмане ждут в гости друзей 
и родных, дарят друг другу подарки, 
не забывая о пожертвованиях людям, 
которые в этом нуждаются.
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Посещение Дон-
ского монастыря, 
осмотр хода ре-
конструкции раз-

вязки на пересечении МКАД 
с Бесединским шоссе, вруче-
ние многодетным семьям 
орденов и медалей «Роди-
тельская слава», открытие 
новых станций метро — та-
кой была рабочая неделя 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина.

Восстановить 
святыню

На территории Донско-
го монастыря идет ре-

ставрация. 
— Донской монастырь — 
жемчужина столицы, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Святое место для Москвы, 
связанное с ее историей.
Рес тавраторы прив ели 
в порядок Малый собор 
и церковь Архангела Миха-
ила. Недавно восстановили 
две башни монастырской 
стены.

Мэр Москвы Сергей 
Собянин вместе 
с москвичами, уже 
по доброй традиции, 
прокатился в вагоне 
на только что откры-
той Некрасовской 
линии метрополите-
на. Она состоит из че-
тырех станций (1). 
Продолжаются 
масштабные работы 
по реставрации Дон-
ского монастыря. 
Городские власти 
приняли решение 
выделить средства 
на реставрацию 
8 башен и 14 прясел 
монастырской сте-
ны (2)

— Впереди еще много рабо-
ты, — заметил мэр. — Чтобы 
не затягивать ее на долгие 
годы, мы приняли решение 
выделить средства на ре-
ставрацию 8 башен и 14 пря-
сел монастырской стены.

Устранить 
заторы

Реконструкция Бесе-
динской развязки — 

мера необходимая. Разви-

тие окрестных районов, от-
крытие международного 
вокзала с торговым центром 
«Южные ворота» привело 
к тому, что старое сооруже-
ние перестало справляться 
с потоком машин.
— Бесединская развязка — 
не лучшее место для авто-
мобилистов, — признал 
Собянин. Из-за нее почти 
каждый день возникают за-
торы на юго-востоке МКАД.
Вместо устаревшего соору-
жения строители сделают 

современную многоуров-
невую развязку. Это решит 
проблему с заторами и улуч-
шит транспортную доступ-
ность районов Зябликово, 
Братеево и других. 

Большая 
ответственность

Сергей Собянин вручил 
ордена и медали «Роди-

тельская слава» восьми мно-
годетным семьям столицы. 

ОТКРЫТА НОВАЯ 
ЛИНИЯ МЕТРО

НЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

Орден получили родители, 
воспитывающие семь и бо-
лее детей, медалью отмече-
ны мамы и папы, у которых 
не менее четырех ребят.
— Большая семья — это не 
только большая радость, но 
и большой труд, — подчерк-
нул глава города. — Воспи-
тать каждого достойным 
человеком — подвиг.
За последние восемь лет, по 
словам мэра, количество 
многодетных семей в Мо-
скве выросло до 147,7 тыся-
чи. Все вместе они воспиты-
вают 373 800 детей.

Новая линия
3 июня Сергей Собянин 
открыл движение по 

Некрасовской линии мо-
сковского метро. Новая вет-
ка состоит из четырех стан-
ций: «Косино», «Улица Дми-
триевского», «Лухманов-
ская» и «Некрасовка».
По словам мэра Москвы, го-
род постарался сделать стан-
ции настоящими дворцами. 
— Постарались сделать бла-
гоустройство вокруг новых 
станций, — добавил Сергей 
Собянин. — И продолжим 
работу в радиусе 1200 ме-
тров. 

Сергей Собянин
@MosSobyanin

Запустили рейсы с нового 
автовокзала «Северные во-
рота». 
Он расположен прямо у ме-
тро «Ховрино» и входит 
в одноименный транспор-
тно-пересадочный узел. 
Новый вокзал разгрузил ав-
тостанцию «Тушинская», от-
куда перевели все рейсы 
дальнего следования. 
От «Северных ворот» можно 
уехать в Питер, Нижний Нов-
город, Ярославль, Смоленск, 
а также в зарубежные горо-
да: Гомель, Кишинев, Тарту. 
Будем открывать новые на-
правления. К 2023 году ожи-
даем до 3,7 тысячи пассажи-
ров в день.

■
За минувшие восемь лет 
в Москве построили 
373 детских сада и школы. 
До конца 2021 года плани-
руем завершить строитель-
ство еще 62 объектов.

■
Выделили гранты 23 мо-
сковским медорганизаци-
ям, которые во втором полу-
годии 2018-го показали 
наилучшие результаты 
по раннему выявлению рака 
у пациентов. Они получили 
42,6 миллиона рублей. Эти 
гранты полагаются на мате-
риальное поощрение со-
трудников.

■
Профессиональная пожар-
ная охрана появилась в Мо-
скве в 1804 году. Уже боль-
ше двух веков храбрые ог-
неборцы защищают столи-
цу от пожаров. Ежедневно 
на дежурстве находятся 
полторы тысячи сотрудни-
ков и 400 единиц техники.

■
Проект «Активный гражда-
нин» празднует первый 
юбилей. Москва — огром-
ный город, и уже 5 лет у нас 
есть сервис, который помо-
гает услышать мнения не-
равнодушных горожан. 
Спасибо за ваше участие 
в жизни города. 
С днем рождения!

ТВИТТЕР

видеокамер, уста-
новленных в столице, 
войдут в новую си-
стему распознавания 
лиц. Она позволит 
обеспечить без-
опасность на улицах 
и в общественном 
транспорте, а также 
поможет полиции 
в розыске преступ-
ников или поте-
рявшихся людей. 
Кроме того, в Москве 
внедряется система 
распознавания речи. 
Сегодня она приме-
няется в кол-центрах.

ЦИФРА

200000

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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Сергей Семенович, к летнему 
сезону московские парки 
подготовили боль-
шую программу. 
Что интересного 
ждет москвичей 
и гостей столицы 
в ближайшие ме-
сяцы?
У нас несколько 
больших «пре-
мьер». После ком-
плексного благо-
устройства пер-
вый летний сезон 
открывают пять 
крупных парков: 
«Левобережный», «Терлец-
кая дубрава», «Ходынское 
поле», ландшафтный парк 
«Митино» и парк 50-летия 
Октября. 
Всего в парках этим летом 
пройдет 7,6 тысячи различ-
ных культурных меропри-
ятий. Москвичей и гостей 
столицы ждут на фести-
валях и концертах, лекто-
риях и киносеансах, фото-
выставках и выступлениях 
уличных музыкантов.Одних 
только фестивалей будет по-
рядка 2,5 тысячи, а самый 
крупный и популярный — 
«Московский джем» в авгу-
сте. Парки станут местом 
проведения массовых го-
родских и государственных 
праздников, ближайший 
из которых — День России, 
12 июня. 
Хорошей традицией стало 
открытие в парках летних 
читален. В этом году продол-
жение будет?
Летние читальни будут ра-
ботать в 12 парках по вы-
ходным с 12:00 до 18:00. 

В читальнях можно запи-
саться в библиотеку, взять 
интересные издания на дом, 
принять участие в творче-
ских мастер-классах и чте-
ниях, обменяться книгами 
на полках буккроссинга. Все 
мероприятия бесплатны.
Для многих лето — пора ак-
тивного отдыха на природе. 
Какие спортивные возмож-
ности предлагают столичные 
парки?
К ус лугам посетителей 
3 4  ф у т б о л ь н ы х  п о л я , 
500 спортивных и детских 
площадок, 13 веревочных 

парков, 14 скейт-парков 
и столько же лодочных стан-
ций. 
Для любителей велосипед-
ных прогулок в парках обу-
строено порядка 80 километ-
ров велодорожек. Открыто 
129 павильонов проката, 
где можно взять различный 
спортивный инвентарь.
В 33 парках будут проходить 
занятия по программе «Мо-
сковское долголетие»: уро-
ки здоровья, скандинавская 
ходьба и специальный про-
ект «Утро в парке» — массо-
вые занятия ОФП.

А что за новый проект — 
«Здоровая Москва»?
Это бесплатная диагно-
стика состояния здоровья, 
только не в поликлинике, 
а в парке. Примерно в 40 го-
родских парках мы устано-
вим специальные павильо-
ны с кабинетами врачей 
и диагностическим обору-
дованием. 
Все желающие москвичи 
смогут пройти в этих па-
вильонах обследования 
и сдать анализы в объеме 
первого этапа диспансери-
зации (профилактического 
осмотра). 

Можно будет измерить рост, 
вес, окружность талии, ар-
териальное и внутриглаз-
ное давление, сдать анализ 
крови по 30 показателям, 
сделать электрокардиогра-
фию. Также врачи рассчи-
тают индекс массы тела, 
определят относительный/
абсолютный сердечно-сосу-
дистый риск.
Все исследования и обсле-
дования в павильонах про-
водятся в рамках ОМС бес-
платно для пациентов.
Действительно полезная 
и удобная вещь. Как будут 

работать эти «летние поли-
клиники»?
Без выходных и перерывов 
на обед с 8:00 до 22:00. Ре-
зультаты обследований 
сразу же будут вноситься 
в электронную карту. При 
необходимости дополни-
тельных консультаций за-
писаться в поликлинику на 
прием к узким специали-
стам можно будет прямо 
в павильоне.
Первые восемь павильонов 
«Здоровой Москвы» начали 
работу 3 июня в Перовском 
парке, парке у прудов «Раду-
га», парке имени 850-летия 

Москвы, парке «Печатни-
ки», в сквере им. Полетае-
ва, сквере у станции метро 
«Люблино», в зонах отдыха 
«Мещерское» и «Площадь 
Юности».
Еще одна популярная летняя 
тема, тем более с учетом 
установившейся жары, — 
отдых у воды. Сколько таких 
мест в городе?
Нынешним летом мы от-
крыли 108 зон отдыха у во-
ды, в том числе восемь зон 
отдыха с купанием. 
Где же можно совершенно 
законно и безопасно иску-
паться?
Места традиционные: пля-
жи «Левобережный», «Се-
ребряный Бор», «Строгин-
ская пойма», «Тропарево», 
«Мещерское озеро» и озера 
в Зеленограде. Кроме того, 
будут работать открытые 
летние бассейны — в пар-

ках «Сокольники», «Фили», 
«Измайловский», в «Лужни-
ках».
Какую инфраструктуру име-
ют зоны отдыха у воды?
Для отдыхающих обустро-
ены 22 поля для игры в ми-
ни-футбол, 31 площадка 
для пляжного волейбола, 
34 спортивных и 60 детских 
площадок. Будут открыты 
14 станций проката лодок 
и катамаранов, 131 пункт 
велопроката, а также места 
для рыбалки и пикниковые 
точки. Перекусить можно 
будет в летних кафе. В зонах 
отдыха установлены шез-

лонги, скамейки, беседки 
и урны. А во всех местах 
отдыха с купанием предус-
мотрено наличие питьевой 
воды, туалетов, кабинок для 
переодевания, душевых ка-
бин, автостоянок, мусорных 
контейнеров, спасательных 
станций и медицинского об-
служивания.
Город создал все условия для 
комфортного и безопасного 
отдыха у воды.
В общем, Москва к насту-
пившему летнему сезону — 
готова.
Абсолютно. Желаю москви-
чам в сезон отпусков и ка-
никул отлично отдохнуть, 
набраться бодрости и сил — 
на даче, у моря и в самой 
Москве, где для этого есть 
прекрасные возможности. 

Подготовила Юлия 
Зименко nedelya@vm.ru

Пенсионерка На-
талья Розанова 
на скандинавской 
ходьбе в саду име-
ни Баумана (1). 
Москвичка Наталья 
Боруева и Федор 
Шадров пришли 
на День открытия 
навигации и парад 
судов в Парк 
Горького. Фото 
2018 года (2)

Город создал все условия 
для комфортного и безопасного 
отдыха у воды: будут открыты 
14 станций проката лодок 
и катамаранов, 131 пункт 
велопроката, а также места 
для рыбалки и пикниковые точки 

ВСЕ В ПАРК!

МЭР МОСКВЫ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ 
ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРНЕЙ 
МОСКВЕ РАССКАЗАЛ, 
КАК В СТОЛИЦЕ 
ОТДОХНУТЬ ЭТИМ 
ЛЕТОМ: ГДЕ МОЖНО 
БУДЕТ ИСКУПАТЬСЯ 
И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
МОСКВИЧАМ 
В ГОРОДСКИХ ПАРКАХ
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Подготовили Галина Неробова (текст), Дмитрий Захаров (графика)

ТЫ НЕСИ МЕНЯ, РЕКА
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ. ЛЮБИТЕЛИ ПОПЛАВАТЬ И ПОГРЕТЬСЯ ПОД ЛУЧАМИ ЛЕТНЕГО СОЛНЦА 
СПЕШАТ К ВОДОЕМАМ. ВЕЧЕРКА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ ОБРАЗЦОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ

Сигнальная мачта 
На пляжах устанавлива-
ются мачты голубого 
цвета высотой 8–10 ме-
тров. Если на мачту кре-
пится желтый флаг, это 
означает, что купание 
разрешено. О том, что ку-
пание запрещено, сооб-
щает черный шар диа-
метром 1 метр

Транспортная и пешеходная 
доступность 
Многие пляжи находятся рядом с ме-
стом жительства горожан, а потому яв-
ляются их любимым летним местом 
отдыха. До самых популярных пляжей 
организовано удобное транспортное 
движение, в жаркую погоду часто дей-
ствуют дополнительные маршруты 

Организация связи
Пляжи должны быть радиофицирова-
ны, иметь телефонную связь и поме-
щения для оказания первой медицин-
ской помощи отдыхающим в случае 
необходимости

Требования к территории 
На отдыхающего должно приходить-
ся не менее 8 кв. м береговой части 
пляжа. Пляжи обеспечиваются лежа-
ками, тентами, источниками питье-
вой воды

Щиты со средствами 
спасения
На береговой полосе, не далее 5 ме-
тров от воды, через каждые 50 метров 
выставляются стойки (щиты) с разме-
щенными на них спасательными кру-
гами и концами Александрова

Информационные стенды
Пляжи оборудуются стендами, на которых 
можно прочесть сведения о температуре 
воды и воздуха, а также ознакомиться 
с правилами поведения на воде в целях 
профилактики несчастных случаев

Зона для купания детей
На пляжах отводятся участки аква-
тории, предназначенные для купа-
ния детей и людей, не умеющих 
плавать. Глубина этих мест не пре-
вышает 1,2 метра, обозначается ли-
нией поплавков или ограждается 
штакетным забором

Границы купания
Они обозначаются буйками оран-
жевого цвета, расположенными 
на расстоянии 20–30 метров один 
от другого и до 25 метров от места 
с глубиной 1,3 метра. Границы 
заплыва не должны выходить 
в зоны, где происходит движение 
водных судов

Дно акватории пляжа
Оно должно иметь постепенный 
скат без уступов до глубины 2 ме-
тров, при ширине полосы от бе-
рега не менее 15 метров и очище-
но от водных растений, коряг, 
стекла, камней и других посто-
ронних предметов 

Ограждение
Территория пляжа 
должна иметь ограж-
дение и водоотведение 
для дождевых вод

Спасательный пост
Спасательные посты с необ-
ходимыми плавсредствами, 
оборудованием и снаряжени-
ем должны работать на пляже 
в течение всего купального 
сезона

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь Рощин
спасатель на воде

На каждом пляже летом 
работает бригада спаса-
телей, оперативно реа-
гирующих на любые 
происшествия. Не ку-
пайтесь в одиночку. 
Всегда помните о тече-
нии, держитесь берега. 
При оказании помощи 
утопающим не позво-
ляйте человеку схватить 
вас, это угроза жизни.
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С отрудники центров гос-
услуг «Мои документы» 
начали поквартирный 

обход москвичей. Они помо-
гают узнать о важных ново-
введениях и рассказывают, 
как можно ими воспользо-
ваться.
Обходы проводят с поне-
дельника по четверг с 17:00 
до 21:00, а в выходные — 
с 11:00 до 17:00. Людям 
рассказывают о таких зна-
чимых социальных проек-
тах, как «Здоровая Москва», 
«Московское долголетие», 

«Москва — с заботой об 
истории». 
Отличительные знаки со-
трудников «Моих докумен-
тов» — фирменные футбол-
ки-поло, ветровки, сумки 
и бейджи с персональными 
данными. Чтобы подтвер-
дить полномочия сотрудни-
ков, позвоните в Справочную 
телефонную службу Москвы 
по телефону (495) 777-77-77 
и назовите имя и фамилию 
пришедшего.
Анастасия Маслова
a.maslova@vm.ru

Сотрудники центров госуслуг 
проводят обходы жителей

Тополиный пух 
лезет в рот и в нос, 
от него чешутся 
глаза, да и вообще 

не продохнуть. Даже поме-
щение не проветришь — 
стоит открыть окно, как по 
офису или квартире начина-
ют летать вездесущие пу-
шинки. Больше всего не-
удобств он доставляет лю-
дям, страдающим аллер-
г и е й .  С а м  п о  с е б е  п у х 
безобиден, но он переносит 
пыльцу злаковых и цветоч-
ных растений.
— Что ни говори, а тополю 
в городе не место, — убеж-
ден кандидат сельскохо-
зяйственных наук, первый 
заместитель гендиректора 
Мособллеса Сергей Пальчи-
ков. — В Германии, напри-
мер, на территории крупных 
населенных пунктов давно 
запретили высаживать то-
поля. Там они встречаются 
только на плантациях, где 
выращивают древесину для 
производства бумаги.
С одной стороны, тополь 
быстро растет, поэтому за 
короткий срок дает большой 
объем полезной фитомассы. 

Он устойчив к пыли, ему не 
страшна загазованность. 
Кроме того, тополь пре-
красно очищает воздух, пре-
пятствуя распространению 
болезнетворных бактерий. 

Однако при ви-
димых преиму-
ществах у дерева 
есть существен-
ные недостатки. 
Среди них, по-
мимо пуха, — не-
долгов ечнос ть 
и слабый имму-

нитет. Тополь подвержен 
заражению целым списком 
грибов, разрушающих его 
структуру.
— В любой момент дере-
во, ослабленное гнилью, 

может упасть. И именно 
в этом, а не в пухе, главная 
угроза тополей, — уточ-
няет эксперт. — Поэтому 
удалять их нужно прежде 
всего с точки зрения без-
опасности.
Однако процесс этот не бы-
стрый. Ведь на улицах, скве-
рах, в парках и лесопарках 
города растут сотни тысяч 
тополей, высаженных еще 
в советское время.
— Конечно, тогда никто не 
знал, да и не задумывался 
о той опасности, которую 

таят в себе тополя, — 
говорит Пальчи-

ков. — В стране, 
п е р е ж и в ш е й 
Отечес тв ен-

ную войну, решались со-
всем другие задачи: нужно 
было возрождать города, 
строить заводы и дома, соз-
давать комфортные жилые 
пространства. А тополь 
с точки зрения экономики 
на начальном этапе очень 
выгодная порода. Он непри-
хотлив, требует к себе мини-
мального внимания: палку 
воткни — и дерево вырас-
тет. Идеально, если нужно 
быстро озеленить большое 
количество территорий.
Однако сегодня тополя из 
спасения города превраща-
ются в его проблемы, реше-
нием которых озабочены 
специалисты.
— Есть такая мера, как 
кронирование деревьев, 
топпинг, когда удаляют по-
ловину ствола, — Сергей 
Пальчиков описал один из 
вариантов, как продлить 
жизнь тополю. — С одной 
стороны, она помогает 
убрать опасную древесную 
массу, сохранив зелень: из 
спящих почек формируются 
новые побеги. Но, с другой, 
наносит вред тополю, пото-
му что гниль внутри ствола 
начинает быстрее разви-
ваться. 
Поэтому лучше всего, по 
мнению эксперта, старые 
тополя постепенно менять 
на деревья других пород. 
Такая мера заодно избавит 
город от надоедливого пуха.
— Сейчас в Москве, к сожа-
лению, нет действующей 
программы, нацеленной на 
полную замену «пушащих» 
тополей, — рассказали 
в пресс-службе Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды. — Однако если тополь 
погиб, то на его месте ино-
гда высаживают другие по-
роды деревьев: клен остро-
листный, липу, каштан. Ис-
пользуют и виды «непуша-
щих» тополей: берлинский, 
белый и китайский.
На смену советскому, баль-
замическому, душистому 
и другим «пушащим» топо-
лям подойдут и плодовые 
деревья. Например, яблони.

ПУХОМ 
БЕЛЫМ 
ЗАСЫПАЕТ

СЛОВНО 
СНЕГ ЗАПОРОШИЛ 
ТОПОЛИНЫЙ ПУХ 
МОСКОВСКИЕ УЛИЦЫ. 
ОКОНЧАНИЕ МАЯ 
ВЫДАЛОСЬ 
ПОЛЕТНЕМУ ЖАРКИМ, 
ПОЭТОМУ СЕМЕНА 
ТОПОЛЯ ПОЛЕТЕЛИ 
ЧУТЬ РАНЬШЕ, 
ЧЕМ ОБЫЧНО

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru

долгов ечнос ть 
и слабый имму-

нитет. Тополь подвержен 
заражению целым списком 
грибов, разрушающих его 
структуру.
— В любой момент дере-
во, ослабленное гнилью, 

— Конечно, тогда никто не 
знал, да и не задумывался 
о той опасности, которую 

таят в себе тополя, — 
говорит Пальчи-

ков. — В стране, 
п е р е ж и в ш е й 
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Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» усыпан хлопьями 
тополиного пуха (1). Идет работа по кронированию тополя (2)
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Этим летом для 
школьников под-
готовлена обшир-
ная развивающая 

программа, которая вклю-
чает в себя культурные 
и спортивные мероприятия, 
посещение музеев, театров, 
концертных площадок и ос-
новных достопримечатель-
ностей столицы, мастер-
классы, экскурсии, встречи 
с интересными людьми 
и многое другое, рассказала 
заместитель мэра по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова. 
Лето-2019 запомнится участ-
никам «Московской смены» 
походами в зоопарк, плане-
тарий, Исторический музей, 
Музей космонавтики, Дар-
виновский и Геологический 
музей имени Вернадского, 
«Москвариум», в развлека-
тельные «Мастерславль», 
«Кидбург», Театр кошек Ку-
клачева и другие интерес-
ные места. Всего в рамках 
культурно-досуговой про-
граммы юные москвичи 
смогут посетить 26 музеев, 
5 театров и 15 анимацион-
ных центров, запланирова-
но 1214 культурных и досу-
говых мероприятий.
А чтобы детям хватило сил 
на участие во всех меро-
приятиях, они будут 
обеспечены трех-
разовым питанием. 
В  р а м к а х  п р о -
граммы все услуги 
предоставляются 
москвичам бесплатно.
— Этот проект очень по-
пулярен у детей и их роди-
телей, — отметила Рако-
ва. — Он дает совершенно 
уникальные возможности, 
чтобы не только отдохнуть 
в Москве, но с пользой про-
вести время, получить но-
вые знания и впечатления. 

Я как мама понимаю, что 
родителей беспокоит во-
прос безопасности детей, 
но здесь они могут быть спо-
койны — ребенок с 9 утра до 
19 часов вечера находится 
в безопасности и обеспечен 
всем необходимым. 
Директор школы № 1404 
«Гамма» Светлана Мешкова 

считает, что «Московская 
смена» — это важный про-
ект для столицы. 
— Благодаря этой програм-
ме каждая московская се-
мья может быть спокойна 
за своего ребенка в летнее 
время, — сказала педагог. — 
В нашей школе заплани-
ровано очень много меро-

приятий: образовательных, 
воспитательных, развлека-
тельных и спортивных. Мне 
кажется, это хорошее под-
спорье для московских се-
мей. Подтверждает это вы-
сокая заинтересованность 
со стороны детей и родите-
лей. За первые несколько 
дней регистрации на смену 

только в нашей школе за-
писалось около 100 человек. 
Позицию педагога разде-
ляет и родительница Анна 
Нар видене, которая приве-
ла на смену своего младше-
го сына уже не в первый раз. 
— Для работающих родите-
лей программа «Московская 
смена» — это настоящая на-

ходка. Ребенок целый день 
занят, с ним занимаются пе-
дагоги, он посещает экскур-
сии. Мой сын уже не первый 
раз остается на лето в лагере 
и всегда с радостью ждет на-
чала смены, — рассказала 
Анна Нарвидене. 
В этом году каждая из смен 
будет тематической. В июне 
школьники посетят ме-
роприятия, посвященные 
Великой Отечественной 
войне, июль запомнится 
туристско-краеведческими 
мероприятиями, август по-
святят искусству: ребята бу-
дут посещать театральные 
фестивали, фотоконкурсы 
и встречи с известными ак-
терами.
Ученица школы № 460 Ана-
стасия Михайлова в «Мо-
сковской смене» принима-
ет участие впервые, но она 
уверена, что благодаря про-
грамме это лето запомнится 
ей массой положительных 
моментов. 
— В этом году программа 
мероприятий «Московской 
смены» дейс твительно 
очень впечатляющая, я ду-
маю, что каждый сможет 
найти для себя что-то инте-
ресное, — сказала Настя. — 
Лично меня очень привлека-
ет творческая часть. Думаю, 
именно здесь я смогу реали-
зоваться и узнать для себя 
что-то новое. 
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ТРИ СМЕНЫ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

В День защиты детей 
в эфире Радио Romantika 
рассказали о семьях с при-
емными детьми.

Радио Romantika 
(98,8 FM) вместе 
с благотворитель-
ным фондом «Бю-

ро Добрых Дел» провели 
радиомарафон «Счастье 
жить в семье!» 
Главным посылом разго-
вора в прямом эфире стала 
простая мысль: каждый ре-
бенок достоин любящей се-
мьи и успешного будущего.
О том, как помочь детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, обрести семью, 

говорили президент «Бюро 
Добрых Дел» Анна Чупра-
кова, попечители фонда ак-
теры Дмитрий Мухамадеев 
и Кристина Бабушкина. 
Инициативу поддержали 
участник группы «Непара» 
Александр Шоуа, солистка 
группы Reflex Ирина Нель-
сон, блогер Оксана Дми-
трова, певцы и музыканты 
Андрей Гризли, Zabava 
и Dante. Артисты делились 
со слушателями самыми 
яркими детскими воспо-
минаниями, рассказывали 
о семейных традициях.
Звучали в эфире и истории 
людей, которые решились 
на ответственный шаг и ста-

ли усыновителями. Так, сво-
им опытом поделилась при-
емная мама блогер Оксана 
Дмитрова.
— Лучше изначально все 
взвешивать, читать много 
информации о сиротстве, 
депривации и вообще о том, 
как дети живут в детских до-
мах, — отметила она.
Радиомарафон «Счастье 
жить в семье!» проходил 
в День защиты детей и, ко-
нечно, гости эфира по-
здравляли аудиторию радио 
Romantika с праздником, 
рассказывали, какое место 
дети занимают в их жизни, 
делились своими главными 
семейными ценностями.Певец Александр Шоуа вспомнил о детстве на радио Romantika

ДОБРО Радиомарафон в прямом эфире: Счастье жить в семье!

— Семья, дети, любовь — это 
самое важное в нашей жиз-
ни, — заявила певица Zabava.
Благотворительные мара-
фоны в День защиты детей 
стали для радио Romantika 
доброй традицией. Они про-
ходят в эфире уже шестой год 
подряд, привлекая внимание 
неравнодушных людей к те-
ме помощи детям-сиротам, 
детям с тяжелыми заболева-
ниями, адаптации в обще-
стве малышей с особенно-
стями развития. Марафоны 
радиостанции названы луч-
шими социальными проек-
тами России.
Зоя Иванова 
nedelya@vm.ru

Людмила 
Филатова
l.filatova@vm.ru

В 2019 году «Московская 
смена» будет организо-
вана на базе 246 учебных 
заведений. Запланиро-
ваны три смены продол-
жительностью 21 день 
каждая. Ожидается, 
что всего в летних город-
ских лагерях отдохнут 
более 25 тысяч москов-
ских детей (в про-
шлом — 22,5 тысячи). 

СПРАВКА

МОСКОВСКАЯ СМЕНА СТАРТОВАЛА В СТОЛИЦЕ. В РАМКАХ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗУЮТ СЕТЬ БЕСПЛАТНЫХ ПЛОЩАДОК  ДЛЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
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Этим летом в мо-
сковских парках 
каждую неделю 
будут проходить 

бесплатные велоэкскурсии. 
В музее-заповеднике «Кузь-
минки-Люблино» экскур-
сия проходит под руковод-
ством методиста Виктора 
Путилова. 
Прогулка занимает пример-
но час. За это время ее участ-
ники успеют проехать более 
10 километров. 
— Велоэкскурсия — это 
активный отдых во всех 
смыслах: физический и ин-
теллектуальный, — говорит 
Путилов. — Маршрут по пар-
ку «Кузьминки-Люблино» 
интересен тем, что темати-
чески включает в себя сразу 
несколько экскурсий. Это 
и история усадьбы, природа, 
флора и фауна, современ-
ные технологии 
на особо охра-
няемой природ-
ной территории, 
а  еще секреты 
и легенды парка: 
от лучшего места 
для прослушива-
ния лягушачьих 
концертов до ме-
ста, где когда-то 
жил Петр I.
А благодаря вело-
сипеду участники 
быстро доберутся из одной 
части большого парка в дру-
гую, охватив вниманием 
огромное число интересных 
мест.
Виктор Путилов говорит, что 
на велопрогулки москвичи 
собираются целыми семья-
ми или большими компа-
ниями. Но те, кто приходит 
самостоятельно, быстро 
находят для себя компанию 
и единомышленников. Бы-
вают, однако, и необычные 
истории. 
— Во время недавней экскур-
сии среди велопутешествен-

ников впервые за все время 
был необычный гость — со-
бачка, которая ехала в кор-
зинке на велосипеде своей 
хозяйки и внимательно слу-
шала экскурсию, — смеется 
Путилов. 
Экскурсовод отметил, что 
многие возвращаются на 
экскурсии снова и снова 
и каждый раз узнают для 
себя что-то новое. Кстати, 
если у вас нет велосипеда, 
его можно взять напрокат 
в парке возле плотины.
Такие велоэкскурсии прохо-
дят в парке «Кузьминки-Лю-
блино» не первый год. И, по 
словам представителей Мос-
природы, вызывают у мо-
сквичей большой интерес. 
— Экскурсионный маршрут 
пользуется популярностью 
у любителей велопрогулок 
всех возрастов: от детей с ро-

дителями до пожилых лю-
дей, которые на своих «же-
лезных конях» не отстают 
от молодежи, — рассказали 
в пресс-службе Мосприроды. 
Велоэкскурсии запланиро-
ваны на природных террито-
риях «Измайлово» и «Косин-
ский», по предварительной 
записи экскурсии пройдут по 
Строгинской пойме природ-
ной территории «Москво-
рецкий». А в Зеленограде 
в июле запланированы экс-
курсии для детей.
Людмила Филатова
l.filatova@vm.ru

Городские парки этим летом приглашают на бесплатные велоси-
педные экскурсии

Чтобы стать участником велоэк-
скурсии, достаточно записаться 
по телефону (495)377-35-93. 
Старт прогулки каждый четверг 
в 15:00 от эколого-просветитель-
ского центра по адресу: улица 
Кузьминская, 10, строение 1.

НЕ СИДИТЕ ДОМА!

10 дней кастрю-
лек и тазиков с по-
догретой водой — 
э т о  н е и з б е ж -

ность. Придется оно на на-
чало июня или середину 
августа — у всех по-разному, 
в зависимости от адресного 
графика отключения горя-
чей воды. 
— Около 18 тысяч строений 
отключат от горячей воды 
в мае — июне, из них 8 ты-
сяч — жилые, — сказал за-
меститель главного инжене-
ра по магистраль-
ным тепловым 
сетям «Москов-
ской объединен-
ной энергетиче-
ской компании» 
(МОЭК) Роман 
Коровин. 
Накануне «Вечер-
ка»  направила 
в МОЭК вопро-
сы, касающиеся 
отключения го-
рячей воды, ко-
торые чаще всего 
задают читатели, 
и получила на них 
ответы. 
Горячую воду отключают 
на 10 дней. Почему нельзя 
сократить этот срок?
Причин несколько: трубо-
проводы больших диаме-
тров требуют длительных 
диагностических и ремонт-
ных работ, даже устранение 
одного повреждения может 
отнять у специалистов мно-
го времени. Кроме того, на 
всех участках теплосетей 
проводится «расхолажива-
ние» — понижение темпера-
туры до 40 градусов. Это то-
же не быстрый процесс. До 
2011 года в Москве горячую 
воду отключали на 14 дней, 
а еще раньше — на 21 день.
Где можно ознакомиться 
с графиком отключения горя-
чей воды? 
На сайте МОЭК (online.
moek.ru) или на официаль-
ном сайте мэра Москвы 
(mos.ru). 
Какие работы проводят в пе-
риод отключения?
У нас 16 тысяч километров 
тепловых сетей, они разби-

ты на 557 участков. Каждый 
из них расхолаживают, за-
тем при помощи мощных 
насосов повышают дав-
ление теплоносителя до 
20–24 атмосфер, удержи-
вают его на этой отметке 
в течение двух часов. За это 
время специалисты делают 
замеры параметров по кон-
трольным точкам. 
При падении давления или 
обнаружении утечки эти 
участки ремонтируют и сно-
ва проводят гидравлические 
испытания. 
Какие еще работы проводят-
ся в рамках подготовки к ото-
пительному сезону? 
В этом году специалисты 
МОЭК проведут планово-
предупредительные ремон-
ты на 47 районных и квар-
тальных тепловых станци-

ях, в 94 малых котельных, 
10 260 тепловых пунктах. 
Обслуживание проходят 
24 насосно-перекачиваю-
щие станции. 
После гидравлических ис-
пытаний, которые завер-
шатся 25 августа, начнутся 
температурные испыта-
ния — дополнительная про-
верка, при которой налажи-
вают оборудование. Прод-
лятся они всего три дня, и на 
их время водоснабжение 
отключаться не будет. 
Также в мае — авгус те 
управляющие организации 
проводят обслуживание 
и ремонт внутридомовых 
систем тепло- и водоснаб-
жения. 
Каковы рекомендации 
для населения на период от-
ключения горячей воды?

В первую очередь нужно 
помнить, что оплата за горя-
чее водоснабжение начисля-
ется по показателям счетчи-
ков. Чтобы сэкономить во 
время отключений, горячую 
воду можно перекрыть — 
иначе за холодную воду из 
крана с горячей водой при-
дет счет как за горячую. Не-
которые управляющие ком-
пании даже самостоятельно 
закрывают внутридомовые 
задвижки. 
Если заявленные сроки про-
филактических работ выш-
ли, а горячую воду не дают, 
можно обратиться в свою 
управляющую компанию, 
электронную приемную 
Мосжилинспекции, на сайт 
МОЭК онлайн или по теле-
фону горячей линии МОЭК 
(495) 539-59-59. 

КАК ЖИТЬ 
БЕЗ ВОДЫ

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЫ ПРЕДСТОИТ 
ПРОЖИТЬ ЛЕТОМ 
ВСЕМ МОСКВИЧАМ. 
ВЕЧЕРКА ВЫЯСНИЛА, 
КАК ПРОВЕРЯЮТ 
И РЕМОНТИРУЮТ 
И ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ 
НЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ 
ЗА ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

ЭКСКУРСИЯ 
С ВЕТЕРКОМ

Алексей 
Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

Горячую воду 
можно 
перекрыть — 
иначе 
за холодную воду 
из крана 
с горячей водой 
придет счет как 
за горячую... 

Москвичи давно научились приспосабливаться к отключениям воды, но вряд ли это кому-то нравится
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С о б с т в е н н о , 
«спутником» мо-
жет быть не обя-
зательно банк — 

имеющуюся на руках сумму 
вполне могут увеличить 
и другие финансовые ин-
струменты, вроде игры на 
бирже или приобретения 
акций. Однако в подавляю-
щем большинстве случаев 
мы доверяем свои деньги 
все-таки банку. Чтобы по-
нять, какой из них вам под-
ходит больше всего, стоит 
сначала понять, чего вы от 
него ждете в первую оче-
редь — надежности, доступ-
ности, доходности или ка-
чества обслуживания. Или, 
может, какой-то специфи-
ческой услуги вроде полу-
чения социальных выплат 
или пенсии на карточку? 
Ведь ее оказывают далеко 
не все подобные учрежде-
ния, а лишь банки, у кото-
рых з ак лючен догов ор 
с Пенсионным фондом. 

Следуя логике
Для начала устраиваем 
смотр потенциальных 

«спутников жизни» — срав-
ниваем предложения от 
разных банков, не сильно 
доверяя рекламе или инту-
иции, а опираясь исключи-
тельно на математику и же-
лезную логику. Следует 
тщательно оценить стои-
мость разных услуг, потен-
циальную прибыль от вло-
жения, качество обслужи-
вания, почитать отзывы 
в интернете тоже будет не 
лишним. Хотя стоит учесть, 
что для того, чтобы выра-
зить искреннюю благодар-
ность своему банку, в сеть 

клиенты выходят довольно 
редко.
Найдя самые выгодные для 
вашей ситуации условия, не 
забудьте проверить у свое-
го будущего финансового 
партнера лицензию Банка 
России (особенно если 
название банка вам ни 
о чем не говорит). И хо-
тя Банк России уже не-
сколько лет последо-
вательно очищает это 
поле от недобросо-
вестных участников, 
конфузы с «левыми» 
банками нет-нет да 
случаются.
Не последнюю роль 
во взаимной любви 
играет и транспорт-
ная (а во многих слу-
чаях и шаговая) доступ-
ность финансового уч-
реждения. В единственный 
офис на противоположном 
конце города не очень-то 
и наездишься, поэтому вни-
мательно изучаем на сайте 
банка расположение банко-
матов и отделений — близко 
ли они от дома или работы 
(ведь нам важно проводить 
операции без комиссии), 
как обстоят у банка дела 
с онлайн-сервисами, на-
сколько они удобны, можно 
ли оплатить с их помощью 
услуги, которые нужны по-
стоянно. 
Не лишним будет позвонить 
на горячую линию банка 
с каким-нибудь вопросом 
и проверить, как долго при-
ходится слушать «музыку 
ожидания» и насколько ис-
черпывающе вам ответили 
на него. А посещение отде-
ления поможет понять, как 
там относятся к клиентам 
(«для конспирации» мож-

но, например, попробовать 
оплатить какую-нибудь кви-
танцию или расспросить ме-
неджера об услуге).

Проценты 
лояльности 

Как проверить надеж-
ность банка? Для нача-

ла стоит хотя бы посмо-
треть, входит ли банк в си-

стему страхова-
н и я  в к л а д о в 
(ССВ). Впрочем, 
бывает и так, что 
он туда входит, 
а вот принимать 
н о в ы е  в к л а д ы 
ему запрещено. 
Ч т о б ы  п р о в е -

рить, как обстоят дела в ре-
альности, посетите сайт 
Агентства по страхованию 

вкладов (АСВ): проверьте 
по адресу www.asv.org.ru, 
есть ли приглянувшийся 
вам банк в соответствую-
щем списке. Ведь в случае 
внезапного форс-мажора, 
из-за которого банку при-
дется прекратить деятель-
ность, было бы неплохо вер-
нуть свое. Правда, макси-
мум, на что можно рассчи-
тывать — это 1 миллион 
400 тысяч рублей, такова, 
по закону, верхняя граница 
суммы страхового возмеще-
ния. Если на банковском 
вкладе лежали более се-
рьезные деньги, остальное, 
увы, сгорит. В последнем 
случае разумнее разбить 
сумму на части, разбросав 
их по разным банкам. 
Особенно тщательно стоит 
подойти к выбору финан-
сового учреждения, если 
вы открываете не обычный 
денежный вклад, а обезли-
ченный металлический счет 
или счет на предъявителя, 
ведь их не страхует АСВ. 
Не подлежат страхованию 
и счета нотариусов и адвока-
тов, которые те заводят для 
профессиональной деятель-
ности. Исключение состав-
ляют разве что ИП и малый 
бизнес, которые могут рас-
считывать на возмещение 
в виде все тех же 1 миллиона 
400 тысяч рублей. 
Не помешает изучить и фи-
нансовое состояние выбран-
ного банка. Соответствую-
щую отчетность публикует 
на своем сайте Банк России. 
Можно в конце концов почи-
тать, что об этом думают экс-
перты рейтинговых агентств 
(например, АКРА или «Экс-
перта РА») и в экономиче-
ских СМИ вроде «Коммер-
санта», «Ведомостей» или 
ресурса «Банки.ру». И лучше 
изучить мнения разных экс-
пертов. 
К слову, не стоит с разбега 
записывать в аутсайдеры 
банк, о котором кто-то где-
то сказал что-то не очень 
хорошее. Надо понимать, 
надежен ли источник ин-
формации и подтверждают 
ли его слова другие экс-
перты. И помнить, что вос-
принять сказанное можно 
по-разному. Например, 
информация о санации 
банка (процедура финан-
сового оздоровления для 
предотвращения банкрот-
ства) будет неприятной для 
владельцев и менеджеров 
финучреждения, а вот кли-
енты, наоборот, должны 
расценить ее как приятную 
новость. Ведь это значит, 
что ваши деньги никуда не 
делись и банк продолжит 
выполнять все условия 
и обязательства по вкла-
дам. Просто нерадивым 
владельцам нашли замену, 
и эта замена (как правило, 
либо более крупный ком-
мерческий банк, либо сам 

ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ
БЫВАЕТ ВЕСЬМА ПЛОДОТВОРНОЙ ДЛЯ ОБЕИХ 
СТОРОН. ОСОБЕННО ЕСЛИ ЭТИ СТОРОНЫ  
БАНК И ВКЛАДЧИК. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
СПУТНИКА ФИНАНСОВОЙ ЖИЗНИ? КАК СДЕЛАТЬ 
ТАК, ЧТОБЫ ЭТА ЖИЗНЬ ТЕКЛА СТРОГО ПО ПЛАНУ? 
ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ
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забудьте проверить у свое-
го будущего финансового 
партнера лицензию Банка 
России (особенно если 
название банка вам ни 
о чем не говорит). И хо-
тя Банк России уже не-
сколько лет последо-
вательно очищает это 
поле от недобросо-
вестных участников,,
конфузы с «левыми» 
банками нет-нет да 
случаются.
Не последнюю роль 
во взаимной любви 
играет и транспорт-
ная (а во многих слу-
чаях и шаговая) доступ-
ность финансового уч-
реждения. В единственный 
офис на противоположном 
конце города не очень-то 
и наездишься, поэтому вни-
мательно изучаем на сайте 
банка расположение банко-
матов и отделений — близко 
ли они от дома или работы 
(ведь нам важно проводить 
операции без комиссии), 
как обстоят у банка дела 
с онлайн-сервисами, на-
сколько они удобны, можно 
ли оплатить с их помощью 
услуги, которые нужны по-
стоянно. 
Не лишним будет позвонить 
на горячую линию банка 
с каким-нибудь вопросом 
и проверить, как долго при-
ходится слушать «музыку 
ожидания» и насколько ис-
черпывающе вам ответили
на него. А посещение отде-
ления поможет понять, как 
там относятся к клиентам 
(«для конспирации» мож-

но, например, попробовать 
оплатить какую-нибудь кви-
танцию или расспросить ме-
неджера об услуге).
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Во времена под-
польного миллионера 
Корейко из «Золо-
того теленка» банки 
не принимали вкладов 
от частных лиц, иначе 
у Александра Ивано-
вича было бы больше 
шансов сохранить свой 
капитал

Денис Михайлов
руководитель ГБУ «Мосфинагентство» Департамента финансов г. Москвы

При выборе банка рекомендую руководствоваться поговоркой, 
согласно которой не следует «хранить все яйца в одной корзи-
не». Если вы обладаете некоей суммой, которую хотите разме-
стить в депозит либо приобрести на нее ценные бумаги, можете 
сделать выбор нескольких (двух) кредитных институтов. Это по-
зволит вам, говоря языком аналитиков, диверсифицировать 
риски. Основной выбор, которым следует руководствоваться 
как при выборе банка, так и инструмента вложения, — это на-
дежность и сохранность. Не гонитесь за высокой доходностью 
любой ценой. Помните: агрессивная реклама и обещания высо-
кого процентного дохода (выше среднего на рынке) могут быть 
признаками финансовой пирамиды либо свидетельствовать 
о наличии у банка проблем с ликвидностью.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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считаю
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ЦБ РФ) начнет исправлять 
ошибки. 
На какие показатели стоит 
обратить внимание?
Активы банка. Чем их боль-
ше, тем лучше, при этом они 
должны либо расти, либо хо-
тя бы оставаться в стабиль-
ном состоянии. Речь о день-
гах, драгметаллах, счетах, 
имуществе, ценных бума-
гах, куда банк вложил свои 
средства, а также деньги 
кредиторов и вкладчиков.
Норматив достаточности 
капитала (Н1.0). Этот пока-
затель (он должен быть не 
меньше 8%) сообщает, смо-
жет ли банк в случае чего по-
крыть финансовые потери 
собственными средствами.
Норматив мгновенной лик-
видности (Н2) не должен 
опускаться меньше показа-
теля в 15%. Он показывает, 
какова вероятность, что 
банк исполнит обязатель-
ства перед клиентом в тече-
ние одного операционного 
дня. Например, сможет ли 

закрыть за это время вклад 
до востребования и выдать 
все причитающиеся день-
ги или обнулить по вашей 
просьбе счет на карте с вы-
дачей всей суммы на руки.
Норматив текущей ликвид-
ности (Н3). Минимальный 
уровень этого показателя — 
50%. Чем-то напоминает 
предыдущий, но только ох-
ватывает период не в один 
день, а в целый месяц. 
Если выяснится, что банк 
постоянно нарушает эти 
«нормы финансового ГТО», 
скорее всего, у него есть 
определенные проблемы, 
и потенциальный клиент 
должен насторожиться. 
И особенно стоит это сде-
лать, если при довольно 
скромных показателях банк 
вовсю рекламирует свои 
услуги, направо и налево 
предлагая всем открывать 
вклады на очень привлека-
тельных условиях. 
Екатерина Балабанова
nedelya@vm.ru

Некоторые думают, что, если банк обанкротится, им круп-
но повезет — некому будет возвращать взятые кредиты. 
Это заблуждение. Отзыв лицензии у банка не означает, 
что кредит можно не платить. Заемщик обязан исполнять 
своевременно и в полном объеме обязательства перед 
кредитной организацией в соответствии с условиями ра-
нее заключенного договора. Однако следует учитывать, 

что могут поменяться рек-
визиты для погашения 
кредита. Так, в период дей-
ствия временной админи-
страции (то есть после от-
зыва лицензии и до назна-
чения судом конкурсного 
управляющего) реквизиты 
для погашения задолжен-
ности, как и другую инфор-

мацию для заемщиков, можно уточнить на сайте кредит-
ной организации. После того как будет назначен конкурс-
ный управляющий, реквизиты для погашения задолжен-
ности могут поменяться снова.
Конкурсный управляющий может сам заняться истребо-
ванием платежей по кредитам, направив новые рекви-
зиты заемщикам, или передать это право другому кре-
дитору. В таком случае заемщик должен будет возвра-
щать долг новому кредитору. В случае если конкурсным 
управляющим назначается АСВ, реквизиты размещают-
ся на сайте АСВ в разделе «Ликвидация банков». 
Если у заемщика есть вклад в банке с отозванной ли-
цензией, то по закону сумма страховой выплаты умень-
шается на сумму долга банку. Так, у клиента есть вклад 
350 тысяч рублей (с учетом начисленных процентов 
на дату отзыва лицензии) и кредит, остаток задолжен-
ности по которому 50 тысяч рублей. В этом случае 
вкладчику выплатят 300 тысяч рублей страхового воз-
мещения. При этом он должен продолжить погашение 
кредита (по графику или досрочно) и сможет получить 
остаток по вкладу, когда выплатит кредит, или если 
банк передаст право требований по этому кредиту, 
например другому банку. 
Если размер долга банку больше размера вклада (кре-
дит — 1 миллион рублей, а вклад — 400 тысяч рублей), 
то страховое возмещение можно будет получить только 
после полного погашения кредита или переуступки 
прав по долгу. При этом погасить часть кредита в банке 
с отозванной лицензией за счет вклада в этом же банке 
законодательство не разрешает: «Погашение требова-
ний кредиторов путем зачета требований в ходе кон-
курсного производства при банкротстве кредитных ор-
ганизаций не допускается» (п. 31 ст. 189.96 Закона 
«О несостоятельности (банкротстве)».

ЭКСПЕРТ
Ильшат Янгиров
 первый заместитель 
начальника 
Главного 
управления 
Банка России по ЦФО

 На электронную 
почту fingramota@
mos.ru продолжа-
ют поступать во-

просы от москвичей, которые 
часто спрашивают, как пра-
вильно спланировать семей-
ные расходы и реализовать 
свои желания при ограни-
ченных возможностях. 
Помочь в этом может фи-
нансовый план семьи. С че-
го начать? Во-первых, про-
анализировать свои доходы 
и расходы. При их анализе 
учитывайте не только за-
работную плату, но и дру-
гие источники: проценты 
по вкладам, доходы от соб-
ственности, акций, социаль-
ные пособия, налоговые вы-
четы и прочее. Это поможет 
понять, какими средствами 
вы потенциально будете 
располагать в ближайшее 
время.
Далее составляем 
план расходов, 
н е  з а б ы в а я  о б 
интересах всех 
ч л е н о в  с е м ь и , 
чтобы избежать 
конфликтов на 
финансовой по-
чве. Не забудьте 
включить в этот список на-
логи и сборы, страховые 
взносы, возможно платежи 
по дополнительному пен-
сионному обеспечению или 
обучению детей. 
Эксперты рекомендуют 
подумать и над созданием 
финансовой подушки без-
опасности, которая сможет 
смягчить удар от непредви-
денной потери основного 
заработка (сокращение, 
длительный больничный 
и т.д.). Объем «резервного 
фонда» как минимум дол-
жен равняться трехмесяч-
ному расходу семьи на самое 
необходимое.
После того, как структура 
доходов и расходов опреде-
лена, советуем перейти к их 

сопоставлению и оптимиза-
ции семейного бюджета. 
Например, обычно расходы 
возрастают перед праздни-
ками и к концу года, когда 
наступает пора платить на-
логи. Конец августа бьет по 
карману родителей школь-
ников и т.д. Распределив 
покупку школьных при-
надлежностей по месяцам 
или закупив праздничные 
подарки заранее, можно 
слегка облегчить бремя рас-
ходов.
Грамотно составленный 
финансовый план семьи 
помогает выделить имею-
щиеся активы (то, что уве-
личивает доход) и пассивы 
(то, что приводит к лишним 
расходам). В зависимости 
от обстоятельств имею-
щиеся средства могут вы-
ступать как пассивом, так 
и активом. Скажем, проста-

ивающее без квартирантов 
жилье является явным пас-
сивом (за него приходится 
ежемесячно платить ком-
муналку), но превращается 
в актив, как только жильцы 
найдены. Правило тут про-
стое: сокращать пассивы, 
наращивать активы и по 
возможности превращать 
первое во второе. 
Главное, сформулируйте 
свои цели, для их достиже-
ния мы и составляем фи-
нансовый план семьи. Уста-
новите временные рамки, 
за которые их реально до-
биться.
Вот несколько советов, ко-
торые помогут оптимизи-
ровать ведение финансово-
го плана.

Скрупулезное ведение дохо-
дов и расходов — занятие до-
вольно утомительное. Что-
бы упростить эту процедуру, 
воспользуйтесь специализи-
рованными приложениями 
для компьютеров или мо-
бильных телефонов. В идеа-
ле лучше всего использовать 
две версии одной и той же 
программы — для компью-
тера и телефона, настроив 
функцию синхронизации 
данных. Приложения по-
зволяют автоматизировать 
множество операций и эко-
номят время, а сам план 
можно распечатать и поме-
стить на видном месте.
Покупайте только то, что 
действительно необходи-
мо. Спонтанные покупки 
радуют маркетологов и про-
давцов, но нарушают ваши 
планы. Акции и распрода-
жи (реальные, а не мни-

мые) тоже поспособствуют 
экономии. Пользуйтесь 
различными приложения-
ми-агрегаторами, которые 
информируют о скидках 
в ближайших магазинах. 
Купить нужную вещь дешев-
ле, чем рассчитывал, всегда 
приятно.
Не забывайте про перио-
дические расходы. Налоги, 
страховка, дни рождения 
близких, различные взно-
сы — обязательно вносите 
в финансовый план, чтобы 
впоследствии избежать фи-
нансовых сюрпризов.
Не доводите экономию до 
крайности. Запланируйте 
сумму на покупку приятных 
мелочей, развлечения или 
хобби. Это позволит сохра-

нить психологический ком-
форт. 
Не воспринимайте состав-
ленный план как догму. Об-
стоятельства могут внести 
свои коррективы в ваши фи-
нансы. Важно периодически 
возвращаться к плану, пере-
сматривать структуру дохо-
дов и расходов. Главное — 
делать это вовремя.
Елена Новикова
nedelya@vm.ru

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ КРАЙНОСТЕЙ

Составление и ведение финансового 
плана, который основывается на изучении 
всех трат и поступлений, поможет вам 
достичь выбранных целей 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Зяббарова
министр 
правительства 
Москвы, 
руководитель 
Департамента 
финансов г. Москвы

Департамент финансов 
города Москвы в рамках 
проекта по повышению 
финансовой грамотно-
сти москвичей большое 
внимание уделяет вопро-
сам обучения ведению 
личных и семейных фи-
нансов. Мы видим, 
что на площадках еже-
годного городского фе-
стиваля финансовой гра-
мотности повышенным 
интересом пользуются 
мероприятия, посвящен-
ные личным финансам. 
Заявки по данной тема-
тике поступают и на тра-
диционный общегород-
ской конкурс «Бюджет 
для граждан». 
Навыки управления лич-
ными финансами способ-
ствуют пониманию основ 
налогового, бюджетно-
го, гражданского зако-
нодательства, помогают 
обеспечить собственную 
финансовую безопас-
ность. Особенно актуаль-
ным это становится в эпо-
ху цифровых технологий.
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По мраморным 
ступеням лестниц 
Центрального до-
ма культуры же-

лезнодорожников прошла 
торжественная церемония 
награждения победителей 
ежегодного городского кон-
курса «Лучший специалист 
по работе с семьей — 2019». 
Организована она была 
в стиле престижной амери-
канской кинопремии не слу-
чайно здесь были и красная 
дорожка, и золотые фигурки 
«Оскара».
Среди 12 финалистов, луч-
ших молодых социальных 
работников — специалист 
Центра поддержки семьи 
и детства «Планета семьи» 
27-летний Иван Воробьев из 
Южного округа столицы. Он 
потомственный работник 
социальной сферы.
— Моя мама Галина Васи-
льевна прошла долгий путь 
от социального работника 
до руководителя, поэтому 
я с детства знал, кем буду 
работать, — рассказал Иван 
журналисту «Вечерки». 
Еще учась в школе, Ваня 
Воробьев вместе с мамой 
ходил к ее подопечным. 
Мама готовила, убиралась, 
мыла посуду, а Ваня бегал 
в аптеку за лекарствами, по 
списку покупал продукты 
в магазине. Переделав все 
дела, Галина Васильевна 
обязательно находила вре-
мя на общение с хозяйкой 
квартиры. 
— Я помню, как оживля-
лись и радовались пожилые 
люди каждому доброму сло-
ву, как улыбались, — вспо-
минает Иван. — Я чувство-
вал, что мама нужна им, 
потому что делает их счаст-
ливее. И мне хотелось помо-
гать ей еще больше, чтобы 
видеть улыбки на лицах 
этих, чаще всего, одиноких 
людей. Я учился в обще-
образовательной и музы-
кальной школах, играл на 
баяне, фортепиано, гитаре. 
И когда мама просила меня 
выступить на каком-либо 
культурном мероприятии, 
я никогда не отказывался.
Мучительных раздумий — 
куда пойти учиться после 
окончания школы — у Ива-
на Воробьева не было, он 
точно знал, что не хочет 
быть ни юристом, ни ме-
неджером, его выбор — Рос-
сийский государственный 
социальный университет, 
профиль — социальная ра-
бота. Его мечта сбылась, он 
стал студентом этого вуза, 
а параллельно работал в от-
делении социальной реа-
билитации инвалидов. Как 
говорит Иван, он хорошо 
знает и любит эту работу. 

В этот момент, будто в под-
тверждение его слов, веду-
щий со сцены назвал его фа-
милию: Иван Максимович 
Воробьев получил третье 
почетное место на тема-
тической площадке «PRO 
профессию», где участники 
демонстрировали профес-
сиональные знания, отвечая 
на вопросы по проблемным 
темам в области поддержки 
семьи и детства. 
Воробьев получил 
своего первого 
«Оскара». Следу-
ющая площадка 
с о с т я з а н и й  — 
«PRO лидерство», 
где нужно было 
п о к а з а т ь  с е б я 
в качестве оратора, мастера 
делового общения, который 
легко устанавливает кон-
такт с аудиторией. Как спра-
вится с этим Иван Воробьев?
— Хорошо помню первый 
день, когда пришел в отделе-
ние ранней профилактики 
семейного неблагополучия 
и сиротства Центра поддерж-
ки семьи и детства «Планета 
семьи» в моем родном Юж-
ном округе. Это было 29 
апреля 2016 года. Дружный 
коллектив встретил меня 
отлично, я сразу почувство-
вал себя нужным. Сегодня 
у меня на учете 27 семей, 
мы с командой занимаемся 
сопровождением замеща-
ющих семей. Еженедельно 
посещаем семьи, стараемся 

предугадать назревающие 
конфликты и решать про-
блемы. Например, кризис 
взаимоотношений, когда 
муж с женой, бабушка с вну-
ками-подростками не могут 
найти общий язык. Мы ор-
ганизовываем работу с та-
кими семьями, в процесс 
включается психолог. 

Были моменты, говорит 
Иван, когда, видя в каких ус-
ловиях живут дети, он застав-
лял себя сдерживать эмоции. 
Ведь в таких ситуациях сроч-
ное решение проблемы го-
раздо важнее сочувствия. 
— Иногда к нам приходят 
люди, семья которых нахо-
дится на грани распада, их 
ничего, кажется, уже не свя-
зывает. И я очень горжусь, 
когда нам с командой уда-
ется помочь сохранить от-
ношения и семью. Я считаю, 
что мы, как бы пафосно ни 
звучало, занимаемся благо-
родной миссией — помога-
ем людям не лишиться само-
го дорогого: близких людей. 
Со всеми своими подопеч-
ными Иван Воробьев кру-
глосуточно на связи — его 
помощь может понадобить-
ся в любой момент. Иван не 

скрывает: у соцработника 
непростая работа, но ты за-
бываешь об этом, когда слы-
шишь искреннее «спасибо» 
от людей.
«Второе место — Иван Во-
робьев!» — объявил веду-
щий. «Два «Оскара» в одни 
руки», — одобрительно вы-
крикнул кто-то из зала.
Конкурсантам осталось про-
демонстрировать свои спо-
собности на площадке «PRO 
себя», где они должны пока-
зать умение презентовать 
себя, не забывая при этом 
о членах своей семьи.
— О себе рассказывать не 
очень умею, — признался 
Иван. 
Тем не менее собравшиеся 
в этот день в зале многое 
узнали о молодом человеке. 
Хотя девушки у Ивана пока 
нет, он мечтает о большой 
(не менее троих детей!) се-
мье. После того как не стало 
отца, он главный мужчина 
в семье, поэтому считает 
себя ответственным за бла-
гополучие мамы и сестры 
Дарьи. Сестра у него певица, 
победитель международных 
фольклорных конкурсов. 
А мама — лучший советчик, 
ее опыт, уверяет сын, помог 
ему избежать многих оши-
бок. В ближайшее время 
Иван планирует пройти курс 
психологической подготов-
ки: эти знания, он уверен, 
не будут лишними, в том 
числе и при общении с его 
подопечными. 
— Иван Воробьев — третье 

место! Актер Ди Каприо, ка-
жется, занервничал, — по-
шутил ведущий, и соцработ-
ник Иван Максимович Во-
робьев отправился за своим 
третьим «Оскаром». 

КОГДА ТЫ 
НУЖЕН

ПРИЗЕР 
КОНКУРСА 
МОСКОВСКИЕ 
МАСТЕРА 
ПО ПРОФЕССИИ 
СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ 
ИВАН ВОРОБЬЕВ 
РАССКАЗАЛ ВЕЧЕРКЕ, 
ЗА ЧТО ЛЮБИТ СВОЮ 
РАБОТУ

Альфия Камилова
a.kamilova@vm.ru
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предугадать назревающие 
конфликты и решать про-
блемы. Например, кризис 
взаимоотношений, когда 
муж с женой, бабушка с вну-
ками-подростками не могут 
найти общий язык. Мы ор-
ганизовываем работу с та-
кими семьями, в процесс 
включается психолог. 

победитель международных 
фольклорных конкурсов. 
А мама — лучший советчик,
ее опыт, уверяет сын, помог 
ему избежать многих оши-
бок. В ближайшее время 
Иван планирует пройти курс 
психологической подготов-
ки: эти знания, он уверен, 
не будут лишними, в том 
числе и при общении с его 
подопечными. 
— Иван Воробьев — третье 

место! Актер Ди Каприо, ка-
жется, занервничал, — по-
шутил ведущий, и соцработ-
ник Иван Максимович Во-
робьев отправился за своим 
третьим «Оскаром». 
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27 мая 2019 года. Награду Ивану 
Воробьеву (в центре) вручили 
руководитель Департамента труда 
и социальной защиты населения 
Владимир Петросян и его первый 
заместитель Екатерина Бербер (1). 
Иван Воробьев стал обладателем 
целых трех «Оскаров» (2)

Я так 
работаю
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Шестнадцать лет 
назад молодая де-
вушка-флорист 
в о з в р а щ а л а с ь 

с работы поздно вечером 
и решила поехать домой на 
такси. Взмахнула рукой и… 
поймала свое счастье. Глядя 
на чудесных детей Екатери-
ны и Владимира Троицких, 
всякие сомнения тут же от-
падают: есть она, любовь 
с первого взгляда!
Они сразу привлекают к се-
бе внимание, едва выходят 
всей семьей на прогулку. 
Прохожие мимо юноши нет-
нет да поглядывают на сим-
патичных старших дочерей. 
А спящий в коляске годова-
лый малыш так уютно прич-
мокивает, что сидящие на 
лавочке пенсионерки тут же 
начинают умиляться. И даже 
спешащие по своим делам 
невольно притормаживают: 
так и хочется пересчитать, 
сколько же детишек у этой 

молодой пары? Да, поди по-
пробуй! Это девочки, словно 
юные феи, стоят возле стат-
ной красавицы-матери. А за 
мальчишками не уследишь: 
они уже и клумбу изучили, 
и, с присущим только детству 
восторгом, подняли ввысь 
стаю ленивых голубей. 
Численное преимущество 
в семье за мужчинами: у Тро-
ицких две дочери и четверо 
сыновей. А по характеру все 
настолько разные, что ску-
чать и расслабляться дети 
своим родителям не дают.
— Конечно, к каждому ну-
жен особый подход, — улы-
бается Екатерина. — Девоч-
ки взрослые уже. Смотрю на 
них и себя вспоминаю. Такая 
же была: помню, мама мне 
пыталась объяснить, что не 
всегда стоит следовать моде. 
А я настаивала на странных 
нарядах. Сейчас сама дочкам 
внушить пытаюсь, что кеды 
зимой никто не носит, а шта-

ны, которые им хочется, ду-
рацкие. Поворчу и сдаюсь. 
Потому что прекрасно их 
понимаю. 
У старшей дочери Троицких, 
Надежды, сейчас горячая 
пора — экзамены. Девочка 
оканчивает девятый класс 
и пока на распутье — вы-
бирает, куда дальше пойти 
учиться. Увлечений у Нади 
немало: она и танцами зани-
малась, и плаванием, и даже 
в футбол азартно играла. 
К выбору будущего относит-
ся серьезно: она решила сна-
чала поступить к колледж, 
чтобы лучше подготовиться 
к взрослой жизни.
— Хочу быть учительницей 
младших классов, — говорит 
она. — Люблю с малышами 
возиться. 
Тем более что практики 
в этом у Надежды предоста-
точно. Старшие дочери — 
главные мамины помощ-
ницы. 
— Куда же я без них! — улы-
бается Екатерина. — Млад-
ший, Петр, у нас особенно 
Машу отличает, она с ним 
замечательно ладит.

Одиннадцатилетняя девочка 
действительно не отходит от 
братика, а когда видит, что 
расшалившиеся братья ре-
шили коляской с малышом 
атаковать вновь слетевших-
ся с округи птиц, решительно 
встает на защиту его мирно-
го сна. Правда, времени на 
игры у Марии остается не так 
много. Маша, по словам ее 
мамы, самая творческая лич-
ность в семье. Помимо ан-
глийского и немецкого язы-
ков, девочка посещает кру-
жок рукоделия «Фантазеры» 
во Дворце творчества детей 
и молодежи имени Гайдара. 
Но главное ее увлечение — 
рисование. Она совершенно 
точно знает, что хочет стать 
мультипликатором.
— Я рисую вот такие малень-
кие картинки, — объясняет 
она, — получаются анима-
ционные кадры. 
А рядом вдруг разгорелся не-
шуточный спор: погодки Ко-

ля и Ваня решили выяснить, 
кто из них лучше играет 
в хоккей. 
— Я лучше! Нет, я!
Побеждает папа, держащий 
на руках трехлетнего Мишу:
— Оба хорошо играете!
И мальчишки, согласные 
с таким решением конфлик-
та, тут же срываются с ме-
ста, увлеченные очередным 
озорством. 
— Николаю семь лет, — рас-
сказывая, Екатерина внима-
тельно следит за передвиже-
ниями сыновей. — В сентя-
бре он пойдет в школу.
— Я читать уже умею! — Ко-
ля на какой-то миг оказыва-
ется возле мамы и тут же сно-
ва убегает играть с братом. 
Впрочем, главный заводила 
в этом братском дуэте все-
таки шестилетний Иван. 
— Коля с Ваней постоянно 
между собой сопернича-
ют, — продолжает их ма-
ма. — Бывает, конечно, ссо-
рятся. А друг без друга скуча-
ют. Они у нас как двойняшки 
растут, разница-то в возрасте 
всего год и десять дней. Мы 
даже дни рождения их рань-

ше одновременно отмечали. 
А сейчас уже порознь — каж-
дому нужно отдельно празд-
ник устраивать.
Пока разговариваем, трех-
летний Михаил задремал 
у папы на руках. Мальчик 
родился с пороком сердца, 
который, по словам Екате-
рины, не сразу диагности-
ровали. Но все волнения, 
слава богу, позади — Миша 
перенес операцию, сейчас 
с удовольствием ходит в дет-
ский сад и отлично ладит со 
сверстниками. 
— А в доме кто 
главный? — инте-
ресуюсь у Влади-
мира. 
— Я скорее по-
следняя инстан-
ция, — спокойно 
отвечает много-
детный папа. — 
И, конечно,  з а 
всех отвечаю!
Екатерина тут же 
вносит уточне-
ние: папа балует детей куда 
чаще, чем она. 
— Он очень мягкий и за-
ботливый отец, — говорит 
она. — Да, он может реши-
тельно остановить детские 
проказы, но быстро отходит. 
Володя сам из многодетной 
семьи, и из него получился 
великолепный отец. Знаете, 

мне кажется, он такой един-
ственный. Лучше его про-
сто нет.
Ну а как может быть ина-
че?! Екатерина вспоминает 
историю, как однажды, неза-
долго после рождения Коли, 
она, гуляя с детьми, встрети-
ла какую-то подвыпившую 
женщину. А та возьми ей 
и ляпни: «Как же ты теперь 
жить будешь?»
— Я пришла домой, разре-
велась, — рассказывает Ека-
терина. — Тут же позвонила 

мужу на работу, а он уве-
ренно мне говорит: «У нас 
все так, как должно быть!» 
И сразу очень спокойно ста-
ло. И правда ведь — в детях 
черпаешь такое счастье, что 
и не понимаешь, как может 
быть по-другому. 
Что ей сейчас чужое злое 
слово, когда глаза, смотря-
щие на детей, так и светятся 
теплым, добрым светом? 
А сегодня у нее, многодет-
ной мамы, еще хватает сил 
помогать другим семьям, 
в которых растут ребятишки. 
Несколько лет назад Екате-
рина стала одним из органи-

заторов Клуба многодетных 
матерей района Выхино-Жу-
лебино. Сначала многодет-
ные мамы решили скоопе-
рироваться, чтобы решать 
проблему детского досуга. 
Сводить ребят в музей, в те-
атр вместе, согласитесь, мно-
го проще. Сами мамы ведут 
мастер-классы, например, 
по рукоделию, проводят для 
малышей занятия по ран-
нему развитию в качестве 
подготовки к школе. Помо-
гает клуб решать и бытовые 
проблемы. Собирают со всех 
семей список необходимо-
го, кто-нибудь отправляется 
в магазин или на торговую 
базу и закупает оптом про-
дукты, одежду. 
— Это очень удобно, — гово-
рит Екатерина. — И получа-
ется втрое дешевле, что для 
нас тоже имеет значение. 
В больших семьях ведь с од-
ной сумкой из магазина не 
возвращаешься. У нас в доме 
кастрюли все пятилитровые, 
не меньше. А для нуждаю-
щихся семей мы проводим 
благотворительные акции. 
Я участвую в их органи-
зации. 
…Годовалый Петр, едва от-
крыв свои лучистые серые 
глазенки, требовательно 
говорит: «Дай!» И беспечно 
улыбается подбежавшим 
к нему братьям.
— Мы никогда не обсуждали, 
сколько у нас будет детей, — 
говорит Екатерина. — Про-
сто, когда ждали мальчика, 
рождалась девочка. А по-
том — наоборот. А теперь… 
снова хочу девочку!ТАК И ДОЛЖНО 

БЫТЬ
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ДРУЖНОЙ МОСКОВСКОЙ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 
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Они сразу привлекают 
внимание, когда все 
вместе выходят 
на прогулку. Так 
и хочется пересчитать, 
сколько же у молодой 
пары детишек 

25 мая 2019 года. Семья Троицких (слева направо): Николай, папа Владимир, Маша, Иван, мама Екатерина с Мишей на руках и старшая 
дочь Надежда. В центре — младший сын Петр мирно посапывает в коляске
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Человек с виду может быть очень хорошим. Много работать, помогать нуждающим-
ся — родным, друзьям, незнакомым людям. А была ли евангельская самарянка, кото-
рую Христос встретил у колодца Иакова, «хорошим человеком»?
Человека, расположенного помогать людям, мы не назовем жадным, скаредным. На-
против, видя, что он открыт, готов отдать последнее, почувствуем к нему расположе-
ние, желание общаться, быть в орбите его жизни. Но нередко случается так, что этот 
добрый и хороший человек в храм — ни ногой. Он не будет отрицать Бога, не будет 
воевать с Ним, потому что он вообще не настроен с кем-либо воевать. Но подумать 
о вере, помолиться он тоже не захочет. И человек православный всегда озадачивается 
общением с такими людьми: вот он и без веры во Христа добр, отзывчив на чужую 
беду, зачем такому храм, зачем ему спасаться так, как спасаемся мы, немощные духом. 
Может быть, у него свой путь спасения, «внеевангельский»?
Нет, такого не бывает! Господь же сказал: «без Меня не можете делать ничего» 
(Ин. 15:5). И святые отцы поясняют нам, что добродетель, творимая не ради Христа, 
не во Христе, не является добродетелью. Потому что человеку может нравиться так 

жить, доставляет удовольствие помогать другим, быть в центре вни-
мания, нужным, востребованным, чувствовать, что многие рассчи-
тывают на его помощь.
Христос говорит, что нужно отвергнуться себя, взять крест свой и по-
следовать за Ним. А сам себе человек может нравиться в разных вариан-
тах. Кому-то нравится скапливать богатства, кому-то нравится быть ще-
дрым, благотворить — человек получает от этого удовольствие. Он не 
совершает над собой усилие, ему легко и приятно дарить другим какие-
то вещи, причем делает это тому, кто ему нравится или от кого услышит 
похвалу в свой адрес. В таком случае этот человек работает на себя, а не на Христа.
Понятно, что о каждом из нас у Господа Свой план, Свой способ вытащить из греха, 
спасти для вечности. Но в любом случае нельзя сказать, что вот, мол, человек добрый 
и благотворительный, но не верует в Бога, не ходит на службы, не молится, потому 
что ему достаточно его природной доброты. Нет, не достаточно. Более того, это может 
затруднить ему путь к Христу, потому что он видит себя хорошим. Он не видит себя 
больным, не видит нужды в Спасителе, в Христе, он думает, что у него и так все хоро-
шо: ближнему зла не делаю, всем помогаю, что еще надо?
Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал, что именно в страдании обнаруживается, 
чем наполнена душа человека: «чаша скорбей обнаруживает внутренний залог че-
ловека: Давид, скорбя, идет в пустыню, а Саул идет к волшебнице». Когда у человека 
все в порядке, то ему самому особо непонятно, чем его душа наполнена, чем он сам 

живет. А вот скорбь обнаруживает, куда он метнется, где будет решать свои проблемы 
и искать утешения. Давид, преследуемый Саулом, убегал далеко в пустыню и там мо-
лился и плакал перед Богом, изливая состояние своего сердца в дивных псалмах. Царь 
Саул в своей сложной ситуации — перед тяжелой войной, грозившей ему разгромом 
и смертью, побежал не к Богу, а к человеку, связанному с темной силой и с помощью 
магии захотел решить свои проблемы.
И когда Господь открыл самарянке, что Он видит всю ее жизнь, а значит, может подать 
любую помощь, она обращается к Нему с самым сокровенным желанием: она хочет 
понять, как ей спастись. Не говорит: исправь мою ситуацию, дай мне нормального 
мужчину в мужья, как сказала бы любая нормальная, с житейской точки зрения, жен-
щина. Самарянка же понимает, что нельзя просить многого, надо сосредоточиться на 
чем-то самом важном, пока Христос тут, пока Он не ушел, пока не закончилась беседа. 
И она задает Христу богословский вопрос! Здесь и обнаруживается «внутренний залог 
человека». Значит, ей важнее спастись, чем разбираться с мужьями.
Более того, она не только сама безоговорочно верит Господу, не требует, как Его сово-

просники-иудеи, бесчисленных доказательств Его правоты, но стано-
вится еще и проповедницей, приносит многократно умноженный ду-
ховный плод. Она тут же идет в город и проповедует Христа, привлекая 
к вере во Христа своих соотечественников.
Беседа Христа с самарянкой поможет нам честно ответить себе на во-
прос: насколько для нас важна вера, молитва, правильные отношения 
с Богом. Или наши отношения с Христом ограничиваются просьбами: 
Господи, дай, Господи, помоги, Господи, не допусти, Господи, исцели. 
Или, как и жена-самарянка, мы стараемся искать самого главного — той 
воды живой, о которой говорит Христос, то есть стяжания Духа Святого.
Даже если мы уже пришли к вере, ходим в храм, молимся утром, днем 
и вечером — не будем обольщаться, что этого достаточно. Потому что 
главное, что человек должен искать в православии — Духа Святого. 
Ощущать эту жажду воды живой, стремиться к этой воде, пока ее не 
найдет, пока не будет обладать Духом Святым в такой мере, чтобы эта 
вода всегда его наполняла.
Когда Господь говорит самарянке, а следовательно, и каждому из нас: 
если ты получишь эту воду, вовеки не будешь жаждать, Он говорит об 
обожении. Когда Дух Святой будет внутри человека постоянно, ему уже 
нечего будет искать. Если в молитве к Святому Духу мы просим: «Царю 
Небесный, прииди и вселися в ны», — то, когда Он придет и вселится, 
будет иное состояние. 
В этой жизни обожения достигают единицы. Большинство верующих, 
если идут таким же путем, полагают начало этому состоянию, а продол-
жится и разовьется оно уже после смерти, в вечности. Ведь там будет 

развиваться та тенденция, которую человек закладывает в основание 
своей жизни ныне, на земле.
Итак, еще раз смотрим на себя и определяем: готовы ли мы все силы 
тратить на материальное благосостояние, потому что новые и новые 
потребности будут возникать, манить, одолевать нас, требовать к се-
бе внимания. И тогда может случиться, что у нас по факту не останет-
ся времени на Бога. Разве что крестик на шее будет висеть по обычаю.
Или мы решаем, что прежде всего нам нужен Бог. Тогда, обеспечивая 
себя, семью, тех, кому нужны наша помощь и поддержка, мы найдем 
время и силы для духовного движения. Как видим, это всегда выбор 
ценностей: что для человека важнее, то он и будет полагать в основу 
своего существования, краеугольным камнем своей жизни.

КАЖДЫЙ 
ВЫБИРАЕТ 
ПО СЕБЕ

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

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ

Б олее 500 семей, прожи-
вавших в пятиэтажных 
домах Северного окру-

га столицы, получили новые 
квартиры по программе ре-
новации. Об этом сообщил 
министр правительства Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента городского имуще-
ства Максим Гаман. 
На севере Москвы по про-
грамме реновации рассе-
ляют 11 домов в Бескудни-
ковском и Дмитровском 
районах. Новые квартиры 
жители получают в семи 
новостройках: пять из них 
находятся на Бескудников-
ском бульваре, одна — на 
Дмитровском шоссе, одна — 
на Долгопрудной улице. 
— Из 1127 семей, пересе-
ляющихся из старого жил-
фонда, 575, то есть больше 
50 процентов, заключили 

договоры с Департаментом 
городского имущества и уже 
переехали в новые кварти-
ры, 62 семьи приглашены 
для заключения договоров, 
— отметил Максим Гаман.  
Немало среди жителей тех, 
кто желает докупить ква-
дратные метры со скидкой 
10 про центов. 
— На севере Москвы вос-
пользоваться этим правом 
решили 73 семьи. С Москов-
ским фондом реновации жи-
лой застройки уже заключе-
но 43 договора на докупку, 
30 остаются в работе, — рас-
сказал руководитель Депар-
тамента градостроительной 
политики Сергей Левкин. 
В округе строятся 14 домов 
на 2722 квартиры по про-
грамме реновации. До кон-
ца года планируется начать 
строительство еще пяти до-

мов, восемь объектов — на 
стадии проектирования, 
а разработка документации 
еще по 12 домам начнется 
в ближайшее время. 
Алексей Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

Новоселы докупают квадратные метры со скидкой

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марат Хуснуллин
 заммэра Москвы 
по вопросам 
градостроительной 
политики

Публичные слушания 
прошли в пяти районах. 
Все предложения мо-
сквичей будут рассмо-
трены проектировщика-
ми. Большинство жите-
лей осознают необходи-
мость реновации.
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В программе возможны изменения

НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Формула-1. 

Гран-при Канады 0+
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.05 Футбол. Лига наций. Финал 
4-х. Матч за 3-е место 0+

14.05 Лига наций. Live 12+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.30 Футбол. Лига наций. 
Финал 4-х. Финал 0+

17.30 Лига наций. Live 12+
17.50 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Химки — ЦСКА

21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный тур-
нир. Испания — Швеция

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

00.15 Шахматы. Мировая серия 
Армагеддон-2019 0+

02.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир 0+

04.25 ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА 
(Китай, 2017) 16+

06.00 Настроение
08.15 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 

(К/ст им. Горького, 1982) 12+
10.00 Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ 16+
13.40 Мой герой. 

Юрий Смирнов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ГРАНЧЕСТЕР 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ 
(Россия, 2016) 12+

19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Балканский марш 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ЛУННЫЙ 
СВЕТ 16+

02.25 ГРАНЧЕСТЕР 16+
04.20 Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи 12+
05.05 Естественный отбор 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.40 Реальная мистика 16+
12.20 Понять. Простить 16+
14.40 ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ 

(Украина, 2018) 16+ 
Режиссер Роман Барабаш
В ролях: Фатима Горбенко, 
Александр Пашков, Алексей 
Нагрудный, Виталий 
Кудрявцев, Людмила Загор-
ская, Диана Розовлян, Алла 
Мартынюк и др.
Валя — типичная серая 
мышка, которая никогда 
ни на что не претендова-
ла. Однако она влюблена 
в своего коллегу Стаса, 
мечтая быть с этим моло-
дым человеком всю жизнь. 
Неожиданно на Валю обра-
тил внимание Виктор, 
который заметил, что 
девушка страдает от оди-
ночества, и решил ей 
помочь. Он научит ее быть 
яркой и уверенной в себе...

19.00 ВЫБИРАЯ СУДЬБУ 
(Украина, 2017) 16+

23.20 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
01.20 Понять. Простить 16+
03.15 Реальная мистика 16+
04.35 Тест на отцовство 16+
05.25 По делам несовершенно-

летних 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 Военная тайна 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 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

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

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
20.00 ШИРОКО ШАГАЯ 

(США, 2004) 16+
21.30 ПРИСТРЕЛИ ИХ 

(США, 2007) 16+ 
Режиссер Майкл Дэвис
В ролях: Клайв Оуэн, Пол 
Джаматти, Моника Беллуч-
чи, Стивен МакХэтти, Грег 
Брайк, Дэниэл Пилон и др.
Смит — человек, мучаю-
щийся воспоминаниями 
о трагедиях своего про-
шлого. Волей случая он 
становится свидетелем 
того, как в перестрелке 
убивают беременную жен-
щину. Смит решает спа-
сти ее новорожденного 
ребенка, для чего обраща-
ется за помощью к своей 
старой знакомой — 
проститутке Донне. 
Они впутываются в таин-
ственный правитель-
ственный заговор и плани-
руют казнь двух влиятель-
ных коррумпированных 
чиновников...

23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

00.30 Я  ЛЕГЕНДА 
(США, 2007) 16+

02.00 СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ 
(Канада — США, 1995) 16+

03.40 Тайны Чапман 16+
04.30 Засекреченные 

списки 16+

05.00, 08.00, 16.20, 19.30, 
00.20 Самое яркое 16+

05.55, 06.40, 17.20, 18.05 
Земский доктор. Любовь 
вопреки 12+

07.30, 09.00, 16.00, 22.30 
Новости 360

09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 15.20 Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.25 МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.40 ТАКАЯ РАБОТА 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.45 БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 

ЗАГОВОР 0+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
14.05 ЛЮДИ ИКС. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА 
(Канада — США — Велико-
британия, 2006) 16+

16.05 ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС (США — Велико-
британия, 2011) 16+

18.45 РЭД (США, 2010) 16+ 
21.00 РЭД2 (США — Фран-

ция — Канада, 2013) 12+
23.15 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
00.15 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
01.20 ДОМАШНЕЕ ВИДЕО 

(США, 2014) 18+
02.55 СМОТРИТЕ, 

КТО ЗАГОВОРИЛ 
(США, 1989) 0+

04.20 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 

Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ 12+
13.15 СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ 12+
14.05 СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ 12+
14.50 И БЫЛА ВОЙНА 16+
18.30 История воздушного боя 12+
19.20 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
20.05 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
00.05 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Углич дивный
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись. 

Ия Саввина
08.05 Роман в камне. Мальта. 

Документальный фильм
08.30 ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ 

(Одесская к/ст, 1978) 12+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век. Ираклий 

Андроников. Первый раз 
на эстраде. 1971

12.25 Кто придумал ксерокс?
13.05 75 лет Давиду Голощекину. 

Линия жизни
14.05 Мечты о будущем. 

Транспорт будущего
15.10 На этой неделе. 

100 лет назад
15.40 Полярный гамбит. Драма 

в тени легенды
16.25 История искусства. Наталия 

Семенова. Анри Матисс. 
Танец

17.15 Жизнь замечательных 
идей. Закон химической 
гармонии

17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса имени 
П. И. Чайковского. Ведущая 
Тамара Синявская

19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. 

Неизвестная планета Земля
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 90 лет Евгению Чазову. 

Волею судьбы
21.45 Цвет времени. Леон Бакст
22.00 75 лет Валентину Смирнит-

скому. Линия жизни
22.55 ОСТАНОВИТЕ ПОТАПОВА! 

(ВГИК, 1973) 
01.00 ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ 

(Одесская к/ст, 1978) 12+
02.30 Жизнь замечательных идей. 

Закон химической гармонии

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 АНГЕЛИНА 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ШТРАФБАТ 18+
03.00 В КРУГЕ ПЕРВОМ 12+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50, 04.15 Тайны кино 12+
07.35 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ (СССР, 1964) 0+ 
09.00, 20.00 СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА 
(СССР, 1968) 12+ 
Режиссер Евгений Карелов 
В ролях: Валентин Смирнит-
ский, Светлана Савелова, 
Борис Чирков, Борис Нови-
ков, Николай Парфенов и др. 
Молодой тренер Лена 
Величко, девушка симпатич-
ная и честолюбивая, мечта-
ет о блестящей карьере, 
о воспитанниках-чемпионах. 
Однако для начала ее опре-
деляют методистом 
в оздоровительную группу 
для пожилых мужчин...

10.35 НЕПОСЕДЫ (СССР, 1968) 16+ 
11.55 ОТЧИЙ ДОМ 

(СССР, 1959) 12+ 
13.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
15.55 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ (СССР, 1964) 0+
17.25 Звезды советского 

экрана 12+
18.00, 01.40 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА 12+
21.30 ДРАГОЦЕННЫЙ 

ПОДАРОК (СССР, 1956) 6+ 
Режиссер Александр Роу 
В ролях: Владимир Воло-
дин, Галина Степанова, 
Мария Миронова, Вера 
Орлова, Рина Зеленая и др. 
Свой день рождения Карп 
Трофимович Сидоренко 
решил отметить с друзья-
ми на рыбалке. В этот же 
день приезжает в гости 
с Дальнего Востока, его 
племянник Саша Ватруш-
кин и привозит огромную 
живую щуку. И вот дочь 
Маша, сын Петя и сам Саша 
решают сделать именинни-
ку драгоценный подарок, 
незаметно прицепив эту 
щуку ему на крючок...

23.00 ОТЧИЙ ДОМ 
(СССР, 1959) 12+

00.50 Раскрывая мистические 
тайны 12+

03.35 Раскрывая тайны звезд 12+
05.05 Раскрывая тайны звезд 12+

05.15 АДВОКАТ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 ДНК 16+
18.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
21.00 ОТСТАВНИК 

(Россия, 2009) 16+ 
Режиссер Андрей 
Щербинин
В ролях: Борис Галкин, 
Юлия Рудина, Елена Раде-
вич, Антон Гуляев, Алексей 
Федькин, Иван Травяников-
диденко, Татьяна Шахмато-
ва, Валерий Доронин, Алек-
сандр Рязанцев, Александр 
Марушев и др.
Полковник Сергей Михайло-
вич Дедов по прозвищу Дед, 
опытный офицер военной 
разведки, выходит 
в отставку и возвращает-
ся в Москву из отдаленной 
воинской части. Дома 
он обнаруживает, что 
жизнь сильно изменилась: 
его взрослая дочь Анна 
вышла замуж за бизнесме-
на-авантюриста Павла 
и продала квартиру отца, 
чтобы помочь мужу. Внуч-
ка Катя рада возвращению 
дедушки и уговаривает его 
пожить на даче. Сама 
Катя с подружкой Машей 
отправляется в Петербург 
на каникулы. Внезапно она 
звонит Деду и сообщает, 
что их с подругой пыта-
ются похитить неизвест-
ные. Ничего не сказав доче-
ри и Павлу, Дед отправля-
ется спасать внучку....

23.00 БЕССОННИЦА 16+
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Место встречи 16+
02.45 АДВОКАТ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 10 июня. 

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

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СВАДЬБЫ 

И РАЗВОДЫ [S] 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Время покажет 16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Мужское / Женское 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Контрольная закупка 6+
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В программе возможны изменения

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Тайны кино 12+
07.35, 15.40 ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА 
(СССР, 1967) 0+

09.05, 20.00 ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ! (СССР, 1985) 12+

10.50 ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК (СССР, 1956) 6+

12.15 СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК 
(СССР, 1982) 6+ 

13.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

17.15 Звезды советского 
экрана 12+

17.50, 01.35 МИСС МАРПЛ 12+
21.40 НЕПОСЕДЫ 

(СССР, 1968) 16+
23.00 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 

(СССР, 1982) 12+ 
03.35 Раскрывая тайны звезд 12+
04.25 Тайны кино 12+
05.10 Песни нашего кино 12+
05.40 Вспомнить все 12+

05.10 АДВОКАТ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
19.00 Сегодня
21.00 ОТСТАВНИК2 

(Россия, 2010) 16+ 
Режиссер Андрей Щербинин
В ролях: Борис Галкин, 
Игорь Петренко, Александр 
Рязанцев, Валерий 
Доронин, Олег Попов
Во время операции в одной 
из горячих точек капитан 
Виктор Зимин спасает 
жизнь своему приемному 
отцу полковнику Дедову. 
Дедова забирают спасате-
ли, а самого Зимина 
по трагической случайно-
сти оставляют, посчитав 
погибшим. Дедов не верит 
в смерть Зимина и пыта-
ется найти его...

23.00 БЕССОННИЦА 16+
01.00 Место встречи 16+
03.10 АДВОКАТ 16+

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

летних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
10.50 Реальная мистика 16+
12.50 Понять. Простить 16+
15.10 РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ 

(Украина, 2016) 16+ 
19.00 СПИСОК ЖЕЛАНИЙ 

(Украина, 2018) 16+
23.10 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
01.10 Понять. Простить 16+
03.05 Реальная мистика 16+
04.45 Тест на отцовство 16+
05.30 По делам несовершенно-

летних 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Легенды музыки 6+
08.00 Новости дня
08.40 Война машин. БТ-7. 

Летающий танк 12+
09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 ЦЕПЬ 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 История воздушного боя 12+
19.20 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.05 Улика из прошлого 16+
21.45 Новости дня
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
00.05 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ 12+
04.00 ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР 

(Ленфильм, 1974) 6+
05.30 Хроника Победы 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.30 ТРИ КОТА 0+
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
14.15 РЭД (США, 2010) 16+
16.30 РЭД2 (США — Фран-

ция — Канада, 2013) 12+
18.50 2 СТВОЛА (США, 2013) 16+
21.00 МАКС ПЭЙН 

(США — Канада, 2008) 16+ 
Режиссер Джон Мур
В ролях: Марк Уолберг, 
Мила Кунис, Бо Бриджес, 
Лудакрис, Крис О’Доннелл, 
Донал Лог, Амори Ноласко
Детектив полицейского 
департамента Нью-Йорка 
Макс Пэйн до смерти жены 
и дочери был веселым 
и жизнерадостным челове-
ком, но после того, как их 
убил какой-то психопат, 
у Макса только одна цель 
в жизни — отомстить...

23.00 Звезды рулят 16+
00.00 ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО

РОТНИК 16+
01.00 СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО

ВОРИЛ (США, 1989) 0+
02.40 СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО

ВОРИЛ2 (США, 1990) 0+
03.55 СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО

ВОРИЛ3 (США, 1993) 0+
05.20 6 кадров 16+

05.00, 08.00, 16.20, 19.30, 
00.20 Самое яркое 16+

05.55, 06.40, 17.20, 18.05 Зем-
ский доктор. Любовь вопре-
ки 12+

07.30, 09.00, 16.00, 22.30 Ново-
сти 360

09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 15.20 Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.25 МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.40 ТАКАЯ 

РАБОТА 16+ 

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

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

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

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

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
(США, 2016) 12+ 

Режиссер Роланд Эммерих
В ролях: Лиам Хемсворт, 
Джефф Голдблюм, Джесси 
Ашер, Билл Пуллман, Майка 
Монро, Села Уорд, Уильям 
Фихтнер, Джадд Херш
Используя инопланетные 
технологии, жители Зем-
ли создали специальную 
программу по защите пла-
неты. Но ничего не может 
спасти людей от нового, 
еще более разрушительно-
го и масштабного инопла-
нетного вторжения. Мис-
сия по спасению человече-
ства ложится на плечи 
нескольких смельчаков...

22.15 Водить по-русски 16+
«Водить по-русски» — 
программа специально 
для тех, кто за рулем, 
и о тех, кто «за баранкой». 
Лучшие финты гонщиков 
и кульбиты пешеходов. 
Эксклюзивное, оглуши-
тельное видео, снятое 
на наших дорогах и нашими 
людьми

23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ 

(Франция, 2008) 16+
02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+
03.50 Засекреченные списки 16+

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Играем за вас 12+
09.30 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020. Отбороч-
ный турнир. Чехия — 
Черногория 0+

11.30 Новости
11.35 Все на Матч! 
12.05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы — 2020. Отборочный 
турнир. Македония — 
Австрия 0+

14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат Евро-

пы — 2020. Отборочный тур-
нир. Польша — Израиль 0+

16.10 Новости
16.15 Чемпионат мира по футболу 

FIFA в России 12+
17.50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия — 
Корея. Прямая трансляция 
из Италии

19.55 Новости
20.00 Все на Матч! 
20.40 Россия — Сан-Марино. 

Live 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы — 2020. Отборочный 
турнир. Бельгия — Шотлан-
дия. Прямая трансляция

23.40 Все на Матч! 
00.15 Шахматы. Мировая серия 

Армагеддон-2019. Трансля-
ция из Москвы 0+

02.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы — 2020. Отборочный 
турнир. Германия — 
Эстония 0+

04.45 Лев Яшин — номер 
один 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва дворцовая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись. 

Ия Саввина
08.05 Цвет времени. Леон Бакст
08.25 ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ 

(Одесская к/ст, 1978) 12+
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Булат Окуджава 

в программе Зеленая 
лампа. 1988

12.20 Дом на гульваре
13.15 Две жизни. 

Наталья Макарова
14.00 Цвет времени. Марк Шагал
14.10 Неизвестная планета Земля. 

Фильм Даррена Аронофски
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж. Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

15.40 Белая студия
16.25 История искусства. 

Александр Боровский. 
Кое-что о Пикассо и совет-
ских художниках

17.15 Жизнь замечательных 
идей. Война токов

17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса имени 
П. И. Чайковского. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. 

Неизвестная планета Земля. 
Фильм Даррена Аронофски

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Искусственный отбор
21.45 Первые в мире. Синяя пти-

ца Грачева
22.00 ОДИНОКИМ ПРЕДО

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ (Мосфильм, 1983) 12+ 

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Булат Окуджава 

в программе Зеленая 
лампа. 1988

01.00 ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ 
(Одесская к/ст, 1978) 12+

02.30 Жизнь замечательных 
идей. Война токов

06.00 Настроение
08.00 Доктор И 16+
08.35 ЛЮДИ НА МОСТУ 

(Мосфильм, 1959) 12+
Режиссер Александр Зархи
В ролях: Василий Мерку-
рьев, Наталья Медведева, 
Нина Дорошина
После ликвидации главка 
начальнику Ивану Булыгину 
пришлось вернуться 
к прежней профессии 
мостостроителя. Бросив 
благоустроенную жизнь 
в Москве, он с семьей уез-
жает на строительство 
моста в Сибирь...

10.35 Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце 12+

11.30 События
11.50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 ГРАНЧЕСТЕР 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ

КРОВЬ (Россия, 2016) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Строители-грабители 16+
23.05 Тайные дети звезд 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ

СТВО ЛУННЫЙ СВЕТ 16+
04.15 Знаменитые соблазнители. 

Джек Николсон и его жен-
щины 12+

05.00 Естественный отбор 12+
05.50 Вячеслав Тихонов. До пос-

леднего мгновения 12+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 АНГЕЛИНА 12+
00.30 БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН

НОЕ (Россия, 2015) 12+
02.25 ШТРАФБАТ 18+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 11 июня. День 

начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч 

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

23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.05 О ЛЮБВИ 

(Россия, 2017) [S] 18+ 
01.50 Время покажет 16+
02.40 На самом деле 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+



 ТВ СРЕДА12 июняДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

360

СТС
ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВДОВЕРИЕ

05.00, 23.25 Самое яркое 16+
09.00, 12.00, 16.00, 20.00 

Новости 360
09.20, 09.50 Самое вкусное 12+
10.20, 11.10 Дача 360 12+
12.30, 13.25, 14.15, 15.05, 16.20,
17.15, 18.10, 19.05 

КРЕСТНЫЙ 12+
20.30, 21.10, 21.55, 22.40 

ШПИОН 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.30 ТРИ КОТА 0+
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 2 СТВОЛА (США, 2013) 16+
11.40 МАКС ПЭЙН 

(США — Канада, 2008) 16+
13.40 ТАКСИ 

(Франция, 1997) 6+
15.25 ТАКСИ2 

(Франция, 2000) 12+
17.15 ТАКСИ3 

(Франция, 2003) 12+
18.55 ФЕРДИНАНД 6+
21.00 ВЕДЬМИНА ГОРА 

(США, 2009) 12+ 
23.00 ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ

КИ (США, 2016) 18+
00.55 СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО

ВОРИЛ2 (США, 1990) 0+
02.25 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС 
(Одесская к/ст, 1963) 0+

07.45 МОРОЗКО 
(К/ст им. Горького, 1964) 0+

09.00 Новости дня
09.25 МОРОЗКО 

(К/ст им. Горького, 1964) 0+
09.45 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ

ЛИ (Мосфильм, 1966) 6+
11.20 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ 
(Мосфильм, 1968) 6+

13.00 Новости дня
13.20, 14.25, 15.40, 16.45, 18.25,
19.30 Мифы о России 12+
18.00 Новости дня
20.40 ПОДДУБНЫЙ 

(Россия, 2012) 6+
23.05 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ 
(Мосфильм, 1971) 6+

01.55 И БЫЛА ВОЙНА 16+
04.25 ЦАРЕВИЧ ПРОША 

(Ленфильм, 1974) 0+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ (Рос-

сия, 2004) 16+
08.15 УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ 

(США, 1939) 16+
12.45 СКАРЛЕТТ (США, 1994) 16+
20.15 ЗА БОРТОМ 

(США, 1987) 16+ 
Режиссер Гэрри Маршалл
В ролях: Голди Хоун, Курт 
Рассел и др.
Сварливая и взбалмошная 
Джоанна нанимает плот-
ника Дина Проффитта, 
чтобы тот смастерил ей 
новый шкафчик на яхте. 
Но вместо платы за рабо-
ту Дин получает от ворот 
поворот, ведь Джоанна 
никогда ничем не бывает 
довольна. Но на этот раз 
ее выкрутасы заканчива-
ются падением за борт 
и потерей памяти. А Дин 
тем временем осущест-
вляет бесподобный план 
мести: он забирает Джо-
анну к себе и объявляет 
своей женой...

22.35 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
00.40 ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2004) 16+
02.15 Женщины 

со сверхспособностями 16+
05.25 Знать будущее. 

Жизнь после Ванги 16+
06.15 6 кадров 16+

04.50 Спето в СССР 12+
05.35 ОТСТАВНИК2 

(Россия, 2010) 16+
07.25, 08.20 КАЛИНА 

КРАСНАЯ (СССР, 1973) 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 

СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА 
(Россия, 2018) 16+

23.40 ОТСТАВНИК3 
(Россия, 2011) 16+

01.40 МОЙ ДОМ  МОЯ КРЕ
ПОСТЬ (Россия, 2011) 16+

03.30 АДВОКАТ 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.00, 00.30 ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД! (СССР, 1987) 12+ 
14.10 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 

(СССР, 1982) 12+
16.40 ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО 
(СССР, 1977) 12+ 

19.10 ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР 
(СССР, 1988) 12+ 

21.40 СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК 
(СССР, 1982) 6+

23.10 ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ (СССР, 1966) 0+ 

05.40 Вспомнить все 12+

05.00 Засекреченные списки 16+
07.00 АЛЕША ПОПОВИЧ 

И ТУГАРИН ЗМЕЙ 12+
08.30 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 0+
09.40 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

И СОЛОВЕЙРАЗБОЙ
НИК 6+

11.10 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+

12.40 ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ 0+

14.00 ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ 6+

15.30 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ 6+

17.00 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН
ЦЕССА ЕГИПТА 6+

18.20 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА 6+
Князь Киевский решил 
назначить наследника пре-
стола, только вот незада-
ча — кто это может 
быть? Родственник, друг 
семьи или, может быть, 
заморская принцесса? 
Недолго думая, Князь-
батюшка выбирает почти 
принцессу, а главное — 
родственницу, племянницу 
Забаву. Нынче она вместе 
со своим мужем Елисеем 
(верный ученик Добрыни 
Никитича) получает обра-
зование в далеком Царьгра-
де, где правит коварный 
Василевс. Чтобы вернуть 
наследницу на родные про-
сторы, за тридевять 
земель в спешном порядке 
отправляются три бога-
тыря и главный придвор-
ный конь Юлий...

20.00 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 0+

21.40 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК2 0+

23.00 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК3 6+

00.30 ЛЕТО ВОЛКОВ 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы — 2020. Отборочный тур-
нир. Исландия — Турция 0+

08.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы — 2020. Отборочный 
турнир. Италия — Босния 
и Герцеговина 0+

10.00, 12.10, 17.30, 19.55 
Новости

10.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы — 2020. Отборочный 
турнир. Россия — Кипр 0+

12.15 Все на Матч!
13.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. Химки — ЦСКА
15.25 Конный спорт. Скачки 

на приз президента России
17.35 Все на Матч!
17.50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия — 
Болгария

20.00 Шахматы. Мировая серия 
Армагеддон-2019

22.00 Новости
22.10 Смешанные единоборства. 

Лучшие нокауты 2019. 
Специальный обзор 16+

22.40 Россия — Кипр. Live 12+
23.00 Все на Матч!
23.50 АНДЕРДОГ (Дания, Вели-

кобритания, 2015) 16+
01.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы — 2020. Отборочный 
турнир 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы — 2020. Отборочный 
турнир 0+

05.30 Команда мечты 12+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА 
(Беларусьфильм, 1979) 0+

09.40 Земля людей. Теленгиты. 
Кочевники XXI века

10.05 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.35 ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ (Мосфильм, 1983) 12+

12.00 Земля людей. Чавчувены. 
Побег в прошлое

12.30 Алексей Львов. 
Рождение Гимна

13.10 Земля людей. Эвены. Хра-
нители оленьего царства

13.40 Всероссийский фестиваль 
народного искусства Танцуй 
и пой, моя Россия!

15.30 Земля людей. Тубалары. 
Деревня шаманов

16.00 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА (Мосфильм, 1955) 12+ 

17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса Щелкунчик 
в Санкт-Петербурге

19.05 Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА 
(Одесская к/ст, 1979) 0+

23.20 Наших песен удивительная 
жизнь. Концерт бардовской 
песни в Государственном 
Кремлевском дворце

00.20 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА 
(Мосфильм, 1946) 0+

01.40 Искатели. Клад-призрак
02.30 Мистер Пронька

06.40 Молодости нашей 
нет конца. Концерт 6+

07.45 ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ 
(К/ст им. Горького, 1975) 0+

09.00 Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь! 12+

09.50 НЕПОДДАЮЩИЕСЯ 
(Мосфильм, 1959) 6+

11.30 События
11.45 Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда 
не страшно 12+

12.45, 14.45 МОЯ ЗВЕЗДА 
(Россия, 2018) 12+

14.30 События
16.50 ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ (Россия, 2018) 12+
21.00 События
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Ильф и Петров. Тайны 

двенадцати стульев 12+
00.00 12 СТУЛЬЕВ 

(Мосфильм, 1971) 0+
03.15 Большое кино. 

Пираты ХХ века 12+
03.45 ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН 

(Мосфильм, 1955) 12+

04.10 НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА 
(Россия, 2011) 12+

07.45 ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ 
(Россия, 2016) 12+

12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий Российской Феде-
рации

13.00 КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ! 
(Россия, 2018) 12+ 
Режиссер Тигран Кеосаян
В ролях: Алексей Демидов, 
Катерина Шпица, Артем 
Ткаченко и др.
В Керчи строится Крым-
ский мост. У Димы — 
молодого и дерзкого стро-
ителя — есть хобби: 
из каждой смены студен-
ток-археологов выбрать 
самую красивую и именно 
ее завоевать. И в этот 
раз случилось бы так же, 
если бы не московский 
пиарщик. Он привез 
на стройку телевизионщи-
ков из Америки, и, конечно, 
именно он — роскошный 
карьерист на белом кабри-
олете — покорит сердце 
Вари. Или нет?..

15.00 Измайловский парк. Боль-
шой юмористический кон-
церт 16+

17.00 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ 
(СССР, 1971)

19.00 100янов. 
Шоу Юрия Стоянова 12+

20.00 Вести
20.30 Большой праздничный кон-

церт, посвященный Дню 
России

22.20 БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ 
(Россия — Сербия, 2019) 16+

01.20 КАНДАГАР 
(Россия, 2010) 16+

03.20 РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА
ЦИИ (Россия, 2018) 12+

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ 

(СССР, 1970) 0+
09.00, 10.15, 12.15 

Романовы [S] 12+
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами)
17.25 НЕСОКРУШИМЫЙ 

(Россия, 2018) [S] 12+
Режиссер Константин 
Максимов
В ролях: Ольга Погодина, 
Андрей Чернышов, Влади-
мир Епифанцев, Олег 
Фомин, Сергей Горобченко, 
Василий Седых и др.
В основе фильма история 
подвига экипажа танка 
КВ-1. Приняв неравный бой, 
экипаж Семена Коновалова 
сумел уничтожить 
16 танков противника, 
2 бронемашины и 8 авто-
машин с живой силой 
в районе хутора Нижнеми-
тякин Тарасовского района 
Ростовской области... Это 
история не плакатных 
героев, а веселых, очень 
разных парней, которые 
просто хотели жить, 
но в решающую минуту 
сумели принять един-
ственно верное решение 
и совершить подвиг...

19.10 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ 
(СССР, 1973) 6+

21.00 Время
21.20 ВИКИНГ 

(Россия, 2017) [S] 12+
23.50 Александр Маршал, группа 

Любэ, Григорий Лепс и дру-
гие в большом празднич-
ном концерте [S] 12+

01.45 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ 
(СССР, 1970) 0+

03.20 Россия от края до края 12+



 ТВЧЕТВЕРГ 13 июня

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

Вечерняя Москва    6–13 июня 2019 № 22 (28249) vm.ru

В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

НТВ
СТС

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

360

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Воздух. 
8. Папанов. 9. Павлин. 10. Баскет-
бол. 15. Бриллиант. 16. Творог. 
17. Икебана. 18. «Лексус». 
20. Смета. 23. Гонг. 24. Баюн. 
25. Мякиш. 29. Карузо. 30. Мусор. 
32. Алебастр. 33. Потоп. 35. Лампа. 
40. Клоун. 41. Азимов. 43. Калмы-
ки. 44. Оборот. 46. Дешевизна. 
47. Щука. 48. Наследник. 49. Клок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Палач. 2. Ха-
ски. 3. Восторг. 5. Овал. 6. Дали. 
7. Хени. 9. Подлокотник. 11. Филби. 
12. Юнона. 13. «Стиляги». 14. Гон-
конг. 15. Бонус. 19. Смеян. 21. Папу-
асы. 22. Андорра. 26. Шайба. 27. Ду-
ров. 28. Сокол. 31. Шляпа. 34. Паро-

ход. 36. Олимпиада. 37. Тушканчик. 
38. Жалобщик. 39. Пиноккио. 
42. Капелло. 45. Техас.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Комод. Сад-
ко. Африка. Лаваш. Скиф. Какао. 
Автошкола. Альт. Борьба. Аккорд. 
Загул. Клад. Плита. Импровиза-
тор. Тарантул. Бушер. Тело. Ложка. 
Тариф. Аноним. Арманьяк. Казак. 
Лен. Сита.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Взятка. Адам. 
Бумага. Колокол. Выпь. Пуля. 
Буллок. Душица. Кабак. Диета. 
Мрак. Квоффл. Еретик. Иван. Ка-
скад. Атос. Кол. Тени. Шпиль. 
Колит. Фат. Рома.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 13 июня.

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

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СВАДЬБЫ

И РАЗВОДЫ [S] 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ:

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ 
(США — Великобритания, 
2014) [S] 12+

01.40 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.00 Новости
03.05 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ 

(СССР, 1971)

15.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

17.00 Вести. Местное время
17.25 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ПРОТИВОСТОЯНИЕ

(Россия, 2017) 12+
01.05 WEEKEND УИКЭНД 

(Россия, 2013) 16+
02.50 Станислав Говорухин. 

Монологи киноре-
 жи с сера 12+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Инсайдеры 12+
07.00 Новости
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10

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

08.55 Новости
09.00, 04.05 ЧЕМПИОНЫ. 

БЫ СТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬ НЕЕ (Россия, 2016) 6+

10.55 Новости
11.45, 03.10 Джошуа против 

Кличко. Возвращение 
на Уэмбли 16+

12.35 Новости
12.40 Лучшие бомбардиры 

 Европы 12+
13.00 Лига наций. Live 12+
13.20 Новости
13.25 Волейбол. Лига наций 0+
15.25 Новости
16.30 Смешанные единобор-

ства 16+
18.30 Смешанные единоборства. 

Лучшие нокауты 2019 16+
19.00 Новости
20.00 Шахматы. Мировая серия 

Армагеддон-2019
20.50 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия — Италия
22.55 Шахматы. Мировая серия 

Армагеддон-2019 0+
00.55 ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО

РИЯ. ЧАСТЬ 2Я
(Гонконг, 1988) 12+

05.10 АДВОКАТ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 ДНК 16+
18.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
20.50 ОТСТАВНИК. ОДИН 

ЗА ВСЕХ (Россия, 2019) 16+
23.00 БЕССОННИЦА 16+
00.00 Сегодня
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.45 Место встречи 16+
03.05 Подозреваются все 16+
03.30 АДВОКАТ 16+

06.00 Настроение
08.10 СВОДНЫЕ СЕСТРЫ

(Россия, 2016) 12+
10.20 Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви 12+
11.30 События
11.50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ 16+
13.40 Мой герой. Михаил Горе-

вой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ГРАНЧЕСТЕР 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 СЕКРЕТ НЕПРИСТУП

НОЙ КРАСАВИЦЫ
(Россия, 2017) 12+

19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Вся правда 16+
23.05 Актерские драмы. Не своим 

голосом 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ

СТВО ЛУННЫЙ СВЕТ 16+
02.25 ГРАНЧЕСТЕР 16+
04.20 Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери 12+
05.05 Естественный отбор 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.30 ТРИ КОТА 0+
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
13.05 ТАКСИ (Франция, 1997) 6+
14.55 ТАКСИ2

(Франция, 2000) 12+
16.40 ТАКСИ3

(Франция, 2003) 12+
18.25 ДЖЕК РИЧЕР

(США, 2012) 16+
21.00 ДЖЕК РИЧЕР2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА
ЩАЙСЯ (Китай — США, 
2016) 16+

23.30 Дело было вечером 16+
00.25 ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО

РОТНИК 16+
01.30 СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО

ВОРИЛ3 (США, 1993) 0+
03.05 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва новомо-

сковская
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Мой дом — моя слабость. 

Го  родок художников 
на Масловке

08.50, 21.40 В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА 
(СССР — Болгария, 1985) 0+

10.15 Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШ КЕТЕРА
(Одесская к/ст, 1979) 0+

13.15 К 95-летию со дня рожде-
ния Владимира Солоухина

13.55 Первые в мире. Электромо-
биль Романова

14.10 Неизвестная планета Земля
15.10 Пряничный домик. 

Апсны — страна души
15.40 2 Верник 2
16.25 История искусства. Сергей 

Чо  бан. Чернихов и его окру-
жение

17.25 Первые в мире. Аппарат 
искусственного кровообра-
щения Брюхоненко

17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса имени 
П. И. Чайковского

19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Больше, чем любовь. Ста-

нислав и Галина Говорухины
22.45 Путешествие из Дома 

на набережной
23.50 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР

МАГА (Мосфильм, 1955) 12+
01.20 Выходят на арену силачи!
02.00 Кто придумал ксерокс?
02.45 Цвет времени. Эль Греко

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

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

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

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

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА 

(США, 2013) 16+ 

Режиссер Роланд Эммерих
В ролях: Ченнинг Татум, 
Джейми Фокс, Мэгги Джил-
ленхол, Джейсон Кларк, 
Ричард Дженкинс, Джеймс 
Вудс, Джои Кинг, Николас 
Райт, Джимми Симп-
сон и др.
Полицейский Джон Кейл 
хочет стать членом пре-
зидентской охраны. 
Он приходит в Белый дом 
на собеседование, взяв 
с собой дочку Эмили. 
По случайному совпадению 
именно в этот день Белый 
дом подвергается атаке 
неизвестных боевиков. 
И пока президент США 
прячется в подземном бун-
кере, единственным, кто 
способен оказать сопро-
тивление террористам, 
остается Кейл. Именно 
ему предстоит спасти 
жизни не только первых 
лиц государства, но и сво-
ей дочери...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ГЛАЗА ЗМЕИ (США — 

Канада, 1998) 16+
02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Последний день 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Ново-

сти дня
08.20 Сделано в СССР 6+
08.45 Война машин. ИС-2. Охот-

ник на Тигров 12+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 

 ЭШЕЛОН 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Разведка боем. Секретное 

оружие Виктора Леонова 12+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Код доступа 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем с Наталией 

 Метлиной 12+
00.05 ГЛАВНЫЙ (Россия, 2015) 6+
02.20 РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ

(К/ст им. Горького, 1986) 12+
04.50 Превосходство Шипунова 6+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.40 Реальная мистика 16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.55 СПИСОК ЖЕЛАНИЙ 

(Украина, 2018) 16+
19.00 ТОТ, КТО РЯДОМ

(Россия, 2016) 16+
Режиссер Анатолий Арта-
монов
В ролях: Мария Иващенко, 
Максим Щеголев и др.
Юная акробатка Лиза 
падает с высоты и полу-
чает травму. Следова-
тель Максим Крылов пони-
мает, что девушка явно 
что-то недоговаривает. 
Однако, обезоруженный ее 
красотой, он теряет 
голову. Спустя некоторое 
время они женятся. После 
операции Лиза снова хочет 
вернуться на арену...

23.15 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
01.15 Понять. Простить 16+
03.15 Реальная мистика 16+
04.50 Тест на отцовство 16+
05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Тайны кино 12+
07.35 ОСЛИНАЯ ШКУРА

(Франция, 1970) 6+
09.15 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ
(СССР, 1987) 16+

11.05 ПОНЕДЕЛЬНИК 
ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ
(СССР, 1963) 12+

12.40 ДОЛГАЯ СЧАСТ
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ
(СССР, 1966) 0+

14.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

15.40 МАРЬЯИСКУСНИЦА
(СССР, 1960) 0+

17.10 Звезды советского
экрана 12+

17.45 МИСС МАРПЛ 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ
(СССР, 1987) 16+

21.50 ПОНЕДЕЛЬНИК 
ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ
(СССР, 1963) 12+

23.20 ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО
(СССР, 1977) 12+

01.55 МИСС МАРПЛ 12+
03.55 Раскрывая тайны звезд 12+
04.50 Тайны кино 12+
05.40 Вспомнить все 12+

05.00, 08.00, 16.20, 19.30, 00.20
Самое яркое 16+

05.55, 06.40, 17.20, 18.05 ЗЕМ
СКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ 
ВОПРЕКИ 12+

07.30, 09.00, 16.00, 22.30 
Новости 360

09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 15.10 Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20 МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ 16+
14.10 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ2 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.40 ТАКАЯ РАБОТА 16+ 
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СТС

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВ

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

В программе возможны изменения

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 Инсайдеры 12+
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 

19.15, 22.00 Новости
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 

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

09.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Италия — Россия 0+

11.20 Профессиональный 
бокс 16+

13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — 
Польша. Прямая трансляция 
из Ирана

16.30 Профессиональный 
бокс 16+

18.25 Россия — Кипр. 
Live 12+

18.45 Кубок Америки 12+
19.20 Реальный спорт. Шахматы
20.00 Шахматы. Мировая серия 

Армагеддон-2019. 
Прямая трансляция 
из Москвы

22.05 Все на футбол!
23.35 Кибератлетика 16+
00.05 Футбол. Кубок Америки — 

2016. Финал. Аргентина — 
Чили. Трансляция 
из США 0+

03.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия — Боливия. 
Прямая трансляция 
из Бразилии

05.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. 
Рори Макдональд против 
Неймана Грейси. Прямая 
трансляция из США

06.00 Настроение
08.15 Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал 12+
09.10, 11.50 ПИТЕР  МОСКВА 

(Россия, 2014) 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой. 

Сергей Жигунов 12+
14.50 Город новостей
15.05 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА 

(Россия, 1997) 16+
16.55 ДВОЙНОЙ КАПКАН (Риж-

ская киностудия, 1985) 12+
20.05 КРАСНАЯ ЛЕНТА 

(Россия, 2018) 12+
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой
23.10 Станислав Садальский. 

Одинокий шут 12+
00.00 ВАБАНК 

(Польша, 1981) 12+
01.55 ВАБАНК2 

(Польша, 1984) 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.05 СТЕЖКИДОРОЖКИ (К/ст 

им. А. Довженко, 1963) 0+
05.25 Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь! 12+

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

несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.20, 03.20 Тест на отцовство 16+
10.25 СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ 

(Россия — Украина, 2011) 16+
19.00 ГОРНИЧНАЯ (Россия — 

Украина, 2017) 16+ 
Режиссер Олег Масленников
В ролях: Екатерина Стулова, 
Максим Радугин, Олег Сав-
кин, Олег Масленников, 
Юлия Гершаник, Сергей 
Солодов, Юлия Гершаник, 
Никита Пархоменко, Никита 
Пархоменко, Анастасия 
Чепелюк, Фатима Горбенко, 
Игорь Петрусенко, Ирина 
Новак
У Татьяны Ларионовой было 
все, что нужно для жен-
ского счастья: престижная 
работа, красавец-муж 
и любимые дети. Но однаж-
ды в городе появился владе-
лец крупной гостиничной 
сети Роман Дерябин. Биз-
несмен захотел купить 
землю, на которой был 
построен отель Ларионо-
вой. Чтобы защитить свое 
имущество, Татьяна отча-
янно вступает в борьбу 
с жадным Дерябиным, даже 
не подозревая, какие непри-
ятности будут ждать ее 
семью...

23.30 ВЫБИРАЯ СУДЬБУ 
(Украина, 2017) 16+

04.10 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Премьера. По блату: Свои 

среди своих! 16+
21.00 Земля против Воды: Битва 

цивилизаций 16+
23.00 НОЧЬ СТРАХА 

(США, 2011) 16+ 
Режиссер Крэйг Гиллеспи
В ролях: Колин Фаррелл, 
Антон Ельчин, Тони Коллетт, 
Дэвид Теннант

Чарли Брюстер успешен 
в учебе, популярен среди 
сверстников и встречается 
с самой привлекательной 
девушкой в школе. Но когда 
его соседом становится 
загадочный Джерри, Чарли 
приходится забыть о славе 
и начать расследование. 
Он приходит к выводу, 
что Джерри безжалостный 
лидер вампирского клана, 
охотящийся на живущих 
поблизости людей. С помо-
щью фокусника Питера Вин-
сента, Чарли начинает вой-
ну с вампирами...

01.00 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ (США, 2012) 16+

03.40 СОЮЗНИКИ (Великобрита-
ния — США, 1992) 16+

05.00, 08.00, 16.20, 19.30, 
00.20 Самое яркое 16+

05.55, 06.40, 17.20, 18.05 
ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ 12+

07.30, 09.00, 16.00, 22.30 
Новости 360

09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 15.20 Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.25 МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ2 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.40 ТАКАЯ РАБОТА 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.30 ТРИ КОТА 0+
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00, 15.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 ДЖЕК РИЧЕР 

(США, 2012) 16+
12.30 ДЖЕК РИЧЕР2. 

НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ 
(Китай — США, 2016) 16+

19.30 Шоу Уральских 
пельменей 16+

21.00 О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(Россия, 2018) 16+ 

23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ (США, 2016) 18+
01.50 ПЛАН Б (США, 2010) 16+
03.30 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
05.50 6 кадров 16+

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

06.45, 08.20 ДОБРОЕ УТРО 
(Мосфильм, 1955) 0+

08.00, 13.00, 18.00, 
21.45 Новости дня

09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 
18.35, 22.00 ЖУКОВ 16+

10.00, 14.00 Военные новости
00.40 НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ 
(Мосфильм, 1966) 6+

02.05 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ 
(Мосфильм, 1968) 6+

03.25 ПОДДУБНЫЙ 
(Россия, 2012) 6+

05.15 Тайна гибели Титаника 12+

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

06.35 Пешком... Москва барочная
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись. 

Ия Саввина
08.05 Мой дом — моя слабость. 

Дом полярников
08.50, 21.00 В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА 
(СССР — Болгария, 1985) 0+

10.15 Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА 
(Одесская к/ст, 1979) 0+

11.30 Лев Дуров. Он еще 
не наигрался

12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Выходят на арену силачи! 

Евгений Сандов и Юрий 
Власов

13.40 Роман в камне. Мальта
14.15 Миссия полета к Солнцу
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма. Марта Доминго
16.25 Дело №. Красноармеец 

Лютов и писатель Бабель
16.50 Царская ложа
17.30 Цвет времени. Эль Греко
17.45 Золотые страницы Между-

народного конкурса имени 
П. И. Чайковского. Фортепи-
ано. Ведущий Борис Бере-
зовский

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.45 Искатели. Секретные 

агенты фабрики Зингер
23.35 ПРОЦЕСС (Франция — 

Германия — Италия, 
1962) 16+ 

02.30 Приключения Васи 
Куролесова

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

Местное время
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Песня года. 

Большой концерт
15.50, 17.25 60 Минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 НЕЗНАКОМКА 
В ЗЕРКАЛЕ 
(Россия, 2017) 12+ 

00.55 КОНЕЦ 
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ 
(Россия, 2015) 16+

02.40 Белая студия
03.20 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2010) 12+

06.00, 03.35 Раскрывая тайны 
звезд 12+

06.50, 04.20 Тайны кино 12+
07.40, 05.45 Вспомнить все 12+
07.45 МАРЬЯИСКУСНИЦА 

(СССР, 1960) 0+
09.10, 20.00 ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

(СССР, 1984) 6+ 
10.50, 21.40 ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА! 
(СССР, 1960) 6+ 

12.30 В ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
(СССР, 1968) 16+ 
Режиссер Вадим Михайлов 
В ролях: Лариса Малеван-
ная, Анатолий Спивак, Лев 
Круглый, Евгения Уралова, 
Михаил Ладыгин. 
Михаил и Нюра готовятся 
к свадьбе. Неожиданно 
в город возвращается 
Клава, первая любовь 
Михаила...

13.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

15.25 ОСЛИНАЯ ШКУРА 
(Франция, 1970) 6+

17.10 Звезды советского экрана 12+
17.45, 01.30 МИСС МАРПЛ 12+
23.15 В ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

(СССР, 1968) 16+
00.35 Раскрывая мистические 

тайны 12+
05.10 Песни нашего кино 12+

05.10 АДВОКАТ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.25, 02.25 Место встречи
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ОТСТАВНИК. 

СПАСТИ ВРАГА 
(Россия, 2019) 16+
Режиссер Андрей 
Щербинин
В ролях: Борис Галкин, 
Игорь Денисов, Александр 
Глинский, Игорь Павлов, 
Александр Рязанцев, Алек-
сей Нилов, Юлия Рудина 
и другие
На этот раз Дедову при-
дется оставить свой 
вынужденный отдых 
за решеткой ради задания 
полковника ФСБ Нахабце-
ва. В одном из НИИ обна-
ружена утечка сверхсе-
кретных разработок, 
да и начальник службы 
безопасности институ-
та — полковник 
в отставке Григорьев — 
внезапно исчезает. 
На Дедова рассчитывают, 
ведь он представитель 
старой школы, способный 
найти предателя Родины, 
пока тот не сбежал 
за границу. Дедов быстро 
выясняет, что Григорьева 
охраняет наемник 
по кличке Филин: у него 
военное прошлое, и он 
всегда работает чисто. 
Оба, не привыкшие пасо-
вать перед трудностями, 
вступают в противосто-
яние. И если Филин пресле-
дует только корыстные 
цели, то для Дедова 
защита государственной 
безопасности — 
не пустой звук. Кроме 
того, ему уж очень 
не хочется возвращаться 
на нары...

21.50 Детская новая 
волна-2019 0+

23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.30 Таинственная Россия 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 14 июня. 

День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15, 04.50 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда [S] 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.25 УБИЙСТВО 

СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ 
(Ирландия — Великобрита-
ния, 2017) [S] 18+ 
Режиссер Йоргос Лантимос
В ролях: Колин Фаррелл, 
Николь Кидман, Барри Кео-
ган, Рэффи Кэссиди, Санни 
Сулджик, Алисия Сильвер-
стоун, Билл Кэмп, Денис 
Даль Вера, Мин Ван
Талантливый кардиохирург 
Стивен Мерфи безмерно 
счастлив с красавицей-
женой Анной и двумя оча-
ровательными детьми. 
Семейную идиллию рушит 
появление призрака из про-
шлого, заставляющего 
Стивена сделать непро-
стой выбор и принести 
жертву...
Картина учавствовала 
в основном конкурсе Канн-
ского кинофестиваля 
в 2017 году, где Йоргос 
Лантимос и Эфтимис 
Филиппоу удостоились 
Золотой пальмовой ветви 
за лучший сценарий

02.25 На самом деле 16+
05.30 Контрольная закупка 6+
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В программе возможны изменения

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

07.30 Смешанные единоборства. 
Женские поединки 16+

08.00 ЖЕНСКИЙ БОЙ 
(США, 2000) 16+

10.05 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия — Боливия 0+
12.10 Новости
12.15 Профессиональный бокс. 

Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом 
весе 16+

12.55 Большой бокс. История 
великих поражений 16+

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

13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Канада

15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА — Химки

18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.00 Шахматы. Мировая серия 
Армагеддон-2019

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала

01.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина — Колумбия. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии

02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла — Перу 0+

04.55 Команда мечты 12+
05.30 РПЛ. Live 12+

06.10 Марш-бросок 12+
06.40 НЕПОДДАЮЩИЕСЯ 

(Мосфильм, 1959) 6+
08.20 Православная 

энциклопедия 6+
08.50, 11.45 12 СТУЛЬЕВ 

(Мосфильм, 1971) 0+
11.30 События
12.15. Ильф и Петров. Тайны 

двенадцати стульев 12+
13.05, 14.45 Я НИКОГДА 

НЕ ПЛАЧУ 
(Украина, 2017) 12+
Режиссер А. Итыгилов-мл.
В ролях: Ирина Таранник, 
Иван Жидков, Артем 
Позняк, Екатерина Вишне-
вая, Артем Григорьев, Вале-
рия Гуляева, Елена Репина, 
Алла Мартынюк и др.
Интеллигентная и скром-
ная Тина работает учите-
лем в школе. Однажды в ее 
жизни появляется наглый 
и беспардонный бывший 
супруг Ленчик: он врывает-
ся к ней в квартиру вместе 
с любовницей Алиной и ее 
маленьким ребенком. 
Теперь они вынуждены 
жить под одной крышей, 
и Тина ничего не может 
поделать. Новая любовь 
мужа внезапно сбегает, 
оставляя ребенка на него 
и Тину. Бывший супруг 
пытается наладить отно-
шения с бывшей, но делает 
это странно — прибегая 
к насилию и унижениям. 
Хрупкая и беззащитная 
женщина находит под-
держку у соседа — инвали-
да в коляске...

14.30 События
17.20 ЗАЛОЖНИЦА 

(Россия, 2017) 12+
21.00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым
22.10 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+
03.05 Балканский марш 16+
03.40 Удар властью. 

Виктор Гришин 16+
04.30 Хроники московского быта. 

Женщины первых миллио-
неров 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ 

(Ленфильм, 1974) 16+
08.10 ЗА БОРТОМ 

(США, 1987) 16+
10.25 РАЙСКИЙ УГОЛОК 

(Россия, 2016) 16
19.00 ДРУГАЯ Я 

(Украина, 2018) 16+ 
Режиссер Ольга Золотарева
В ролях: Настя Задорожная, 
Владимир Гориславец, 
Вячеслав Довженко и др.
Сестры Вика и Ника похо-
жи как две капли воды, 
но харак теры их противо-
положны. Вика — яркая, 
эпатажная. Ника — серая 
мышь. Вика решает разве-
яться, но с работы ее 
не отпускают. Она находит 
единственно возможное 
решение — уговаривает 
сестру заменить ее...

23.15 МИЛЛИОНЕР (Россия — 
Украина, 2012) 16+

01.20 Жанна 16+
02.10 Знать будущее. Жизнь 

после Ванги 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00 СОЮЗНИКИ (Великобрита-
ния — США, 1992) 16+

05.30 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! 
(США, 1992) 12+

07.15 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ 
(США, 1993) 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
16.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
18.20 Засекреченные списки. 

Самые популярные 
в интернете 16+

20.30 ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ 
(США, 2012) 16+ 

Режиссер Квентин Тарантино
В ролях: Джейми Фокс, 
Кристоф Вальц, Леонар-
до Ди Каприо, Керри 
Вашингтон, Сэмюэль 
Л. Джексон и др.
Доктор Кинг Шульц — 
дантист из Германии, 
мигрировавший в США 
и ставший охотником 
за головами. В ходе одной 
из своих вылазок Шульц 
освобождает из рабства 
Джанго, который стано-
вится напарником и другом 
бывшего дантиста. 
Вдвоем они направляются 
к усадьбе жестокого план-
татора Кэлвина Кэнди, 
в собственности которого 
находится жена Джанго, 
Брунхильда. Ради освобож-
дения девушки они готовы 
пойти на любые радикаль-
ные меры...

23.45 ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА 
(США, 2015) 18+

02.45 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 20.30, 01.20 
Самое яркое 16+

08.00 Будни
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 13.10 Дача 360 12+
12.30 Инdизайн 12+
13.00 Все просто! 12+
14.30, 15.25, 16.20, 17.10, 18.10,
19.05 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ2 16+

Продолжение полюбившей-
ся зрителям истории о буд-
нях патруля морской мили-
ции, который несет службу 
в одном из черноморских 
городов...

22.00, 23.40 ПЕРЕЕЗД 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.15 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 ВОЙНА НЕВЕСТ 

(США, 2009) 16+
13.20 ГРОМОБОЙ (Германия — 

Великобритания, 2006) 12+
15.05 ФЕРДИНАНД 6+
17.05 ВЕДЬМИНА ГОРА 

(США, 2009) 12+
19.05 ПОСЕЙДОН (США, 2006) 12+
21.00 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ (Гонконг — 
США, 2016) 16+ 
Режиссер Питер Берг
В ролях: Марк Уолберг, Курт 
Рассел, Джон Малкович, 
Джина Родригез и др.
История, основанная 
на реальных событиях, 
о страшной аварии 
на нефтяной платформе 
Глубоководный горизонт, 
которая произошла 
в 2010 году в Мексиканском 
заливе. Хроника беспример-
ного мужества и отваги 
перед лицом одной из самых 
страшных техногенных 
катастроф...

23.05 Дело было вечером 16+
00.00 ОТЧАЯННЫЙ 

(США, 1995) 0+
03.25 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
05.20 6 кадров 16+

06.05 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА 12+

09.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого. 

Битва за космос 16+
11.35 Загадки века 

с Сергеем Медведевым. 
Тайна семьи Асадов 12+

12.30 Легенды цирка 6+
13.00 Новости дня
13.15 Последний день. 

Юрий Сенкевич 12+
14.00 Секретная папка 12+
15.15 30ГО УНИЧТОЖИТЬ 

(Россия, Сирия, 1992) 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем Петровым
18.25 СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ 

(К/ст им. Довженко, 1985) 12+
21.10 АПОСТОЛ 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 ВИННИПУХ. ВИННИ

ПУХ ИДЕТ В ГОСТИ. 
ВИННИПУХ И ДЕНЬ 
ЗАБОТ

08.05 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
(Мосфильм, 1961) 6+

09.15 Телескоп
09.45 Передвижники. 

Архип Куинджи
10.15 ОТЕЛЛО 

(Мосфильм, 1955) 0+
12.00 Владимир Сошальский. 

Одинокий голос скрипки
12.45 Человеческий фактор. 

Не бойся, я с тобой!
13.10 Дикие Галапагосы. 

В райском плену
14.05 Эрмитаж. Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

14.30 Денис Мацуев представляет: 
Новые имена— 30 лет! 
Гала-концерт в Концертном 
зале имени П. И. Чайков-
ского

16.05 Тарзан. История легенды
17.00 Предки наших предков. 

Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица

17.40 Кино о кино. Бег. 
Сны о России

18.20 БЕГ (Мосфильм, 1970) 6+
21.30 Мечты о будущем. 

Жилища будущего
22.25 Оскар Питерсон 

и Элла Фицджеральд в кон-
цертном зале Олимпия. 
Запись 1963 года

23.30 МАРГАРИТКИ 
(Чехословакия, 1966) 
Режиссер Вера Хитилова
В ролях: Ивана Карбанова, 
Итка Цергова, Мария Чеш-
кова, Иржина Мышкова, 
Марцела Бржезинова, 
Юлиус Алберт и др.
Гран-при Союза кинокрити-
ков Бельгии (1969). Сатири-
ческая комедия. Две девуш-
ки по имени Мария решают, 
что окружающий мир 
настолько испорчен, 
что и им пора становиться 
испорченными. Они стара-
ются вести себя как можно 
хуже. Их выходки вскоре 
становятся столь экстра-
вагантными, что пугают 
их самих...

00.45 Дикие Галапагосы. 
В райском плену

01.35 Искатели. Мистификации 
супрематического короля

02.25 Скамейка. 
Легенда о Сальерим

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ 

(Россия, 2016) 12+ 
Режиссер Павел Мальков
В ролях: Елена Радевич, 
Владислав Резник, Наталья 
Высочанская, Валентин 
Кузнецов и др.
Елена Соколова — успешная 
модель и звезда подиума — 
накануне важного контрак-
та узнает, что ждет 
ребенка. Девушка оказыва-
ется перед выбором: уехать 
в Париж и стать лицом 
известной французской 
фирмы, либо навсегда рас-
прощаться с модельным 
бизнесом и рожать 
без мужа. Проходит семь 
лет. Елена больше 
не модель, она работает 
в салоне красоты, у нее 
есть замечательная дочка 
Оля и любящий муж Костя, 
ее бывший поклонник. 
Но спокойная семейная 
жизнь Елены заканчивает-
ся после встречи с богатым 
бизнесменом Андреем. 
Елена уходит от мужа, 
а брошенный Костя реша-
ется на отчаянный и ужас-
ный поступок...

13.40 СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ 
(Россия, 2017) 12+

17.40 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 РОМАН С ПРОШЛЫМ 

(Россия, 2019) 12+
00.55 ТАРИФ СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ (Россия, 2013) 12+ 

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.55 Вера. Надежда. Любовь 6+
10.25 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ 

(СССР, 1957) 12+ 
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 

(СССР, 1982) 12+ 
Режиссер Михаил Козаков
В ролях: Олег Меньшиков, 
Леонид Броневой, Инна 
Ульянова, Виктор Борцов, 
Анатолий Равикович и др. 
Если вы развелись и ваша 
бывшая жена снова вышла 
замуж — это еще не зна-
чит, что вы свободны...

15.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

21.00 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ 
(СССР, 1984) 12+ 

00.45 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ! 
(СССР, 1975) 12+ 
Режиссер Виктор Титов 
В ролях: Александр Каля-
гин, Армен Джигарханян, 
Михаил Козаков и др. 
Англия начала ХХ века. 
Безработный Бабс волею 
случая попадает в богатый 
дом, где вынужден, спаса-
ясь от преследования поли-
цейских, играть роль 
тетушки-миллионерши, 
чтобы помочь двум юно-
шам жениться на их воз-
любленных...

02.35 Раскрывая тайны звезд 12+
03.25 Тайны кино 12+
04.15 Раскрывая тайны звезд 12+
05.05 Тайны кино 12+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ 

(СССР, 1990) 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды. 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.30 КТО Я? (Россия, 2010) 16+ 

Режиссер Клим Шипенко
В ролях: Александр Яценко, 
Жанна Фриске, Сергей Газа-
ров, Анатолий Белый, Вик-
тория Толстоганова и др.
Ранним дождливым утром 
на перроне железнодорож-
ного вокзала рядом с поез-
дом Москва — Севастополь 
милиция обнаруживает 
молодого человека, поте-
рявшего память...

01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 ДИКАРИ (Россия, 2006) 16+

06.00 Новости
06.10 ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП [S] 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 75-летию Валентина 

Смирнитского. 
Кодекс мушкетера 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
17.50 Эксклюзив с Дмитрием 

Борисовым 16+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 ГРЕШНИК 

(Россия, 2014) [S] 16+ 
Режиссер и автор сценария 
Дмитрий Константинов
В ролях: Андрей Смоляков, 
Евгений Антропов, Любовь 
Новикова, Дмитрий Кулич-
ков, Дарья Урсуляк и др.
Когда Владу было пять лет, 
его мать убили, и в ее смер-
ти все последующие годы 
он винит отца. На двадца-
тую годовщину трагедии 
молодой человек решает 
расставить все точки над i 
и собрать всех родственни-
ков. В процессе поиска 
и встреч с ними Влад узна-
ет факты, которые меня-
ют все...

01.00 ПОБЕЖДАЙ! 
(США, 2011) [S] 16+

02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.55 Контрольная закупка 6+
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360

ДОМАШНИЙ

06.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 16+

06.30 Большой бокс. История 
великих поражений 16+

07.00 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла — Перу 0+

09.00 Новости
09.10 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина — Колумбия 0+
11.10 Новости
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала 16+

13.50 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулегком 
весе 16+

16.00 Реальный спорт. Бокс
16.45 Новости
16.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия — Иран
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.00 Шахматы. Мировая серия 
Армагеддон-2019

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

23.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
vРоссия — Словакия 0+

00.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай — Эквадор

02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай — Катар 0+

04.55 Кубок Америки 12+

05.40 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 
(Ленфильм, 1958) 12+

07.25 Фактор жизни 12+
07.55 ПАРИЖАНКА 

(Россия, 2018) 12+
09.50 Станислав Садальский. 

Одинокий шут 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА 

(Россия, 1997) 16+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-неви-
димки 12+

15.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
16.40 Прощание. 

Дмитрий Марьянов 16+
17.35 ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА? 

(Россия, 2016) 12+
Режиссер Олег Штром
В ролях: Евгения Дмитрие-
ва, Лариса Удовиченко, 
Сергей Дорогов, Вероника 
Лысакова и др.
Мать и дочь, Римма и Алла 
Пирановы, живут разме-
ренной уединенной жизнью 
состоятельных одиноких 
женщин. Римма — извест-
ный литератор, пишет 
женские романы. Алла же 
руководит собственной 
гимназией. Их привычный 
мир рушится, когда Римма 
находит в кабинете покой-
ного сына Николая письмо. 
В нем некая Рая из Куличев-
ска слезно просит Николая 
позаботиться об их дочери 
Надежде, которую родила 
от него двадцать лет 
назад...

21.20, 00.35 ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ (Россия, 2018) 12+

00.15 События
01.35 СИНХРОНИСТКИ 

(Россия, 2016) 12+
05.10 Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.00 ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА 

(Ленфильм, 1985) 16+
08.40 КАРУСЕЛЬ 

(Россия, 2010) 16+
10.40 ТОТ, КТО РЯДОМ 

(Россия, 2016) 16+
14.35 ГОРНИЧНАЯ (Россия —

Украина, 2017) 16+
19.00 ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ 

(Украина, 2017) 16+
22.55 ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА 

(Россия, 2011) 16+
00.50 Знать будущее. Жизнь 

после Ванги 16+
05.50 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.10 РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ 
(США, 1981) 16+

07.50 РЭМБО2 
(США, 1985) 16+

09.40 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА 
(США, 2013) 16+

12.10 ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ 
(США, 2012) 16+

15.30 ТЕРМИНАТОР 
(США, 1984) 16+ 

Режиссер Джеймс Кэмерон
В ролях: Арнольд Шварце-
неггер, Майкл Бин, Линда 
Хэмилтон, Пол Уинфилд, 
Лэнс Хенриксен и др.
В недалеком будущем 
остатки человечества 
ведут смертельную войну 
с машинами-убийцами. 
Искусственный интеллект 
посылает в прошлое кибор-
га-терминатора, чтобы 
убить Сару Коннор — имен-
но ее еще не рожденному 
сыну суждено возглавить 
человечество в битве 
с машинами. Вдогонку 
за Терминатором в 1984 год 
отправляется молодой сол-
дат Кайл Риз. Его миссия — 
спасти жизнь Сары во что 
бы то ни стало...

17.40 ТЕРМИНАТОР2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ (США — 
Франция, 1991) 16+

20.40 РОБОКОП (США, 2014) 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль: Легенды мировой 

музыки Linkin Park — Road 
to Revolution: Live at Milton 
Keynes 16+

01.50 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

05.00, 14.30, 21.00, 01.20 
Самое яркое 16+

08.30, 20.30 План действий
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 

Новости 360
09.30, 10.00 Самое вкусное 12+
10.30 Все просто! 12+
11.00 Будни
12.20 Дача 360 12+
13.10 Хороший врач 12+
14.40, 15.35 МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ2 16+
16.35, 17.25, 18.20, 19.10 

ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ 16+
22.00, 23.40 ПЕРЕЕЗД 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.15 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ЦАРЕВНЫ 0+
09.00 Шоу Уральских пельменей 16+
09.55 Дело было вечером 16+
10.55 ГРОМОБОЙ (Германия — 

Великобритания, 2006) 12+
12.35 О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(Россия, 2018) 16+

14.35 ПОСЕЙДОН (США, 2006) 12+
16.30 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ (Гонконг — 
США, 2016) 16+

18.40 БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН (США, 2016) 12+

21.00 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО 
(США, 2015) 16+ 

23.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.35 ПЛАН Б (США, 2010) 16+
02.30 ДАФФИ ДАК. ОХОТНИ

КИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ 0+
03.40 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 АПОСТОЛ 16+
09.00 Новости недели 

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

Чиндяйкиным. Напитки 
массового поражения 12+

12.25 ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 
(К/ст им. Горького, 1980) 0+

14.00 ВИКИНГ 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского сыска. 

Годы войны 16+
23.45 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС 

(Мосфильм, 1984) 12+
02.45 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 

(К/ст им. Горького, 1957) 12+
04.25 ПЯТЕРО С НЕБА 

(Ленфильм, 1969) 12+

06.30 Лето Господне. 
День Святой Троицы

07.00 О РЫБАКЕ И РЫБКЕ
07.15, 23.45 МОЯ ЛЮБОВЬ 

(СССР, 1940) 
Режиссер В. Корш-Саблин
В ролях: Лидия Смирнова, 
Владимир Чобур, Иван 
Переверзев и др.
После смерти сестры 
на руках у Шурочки остает-
ся маленький племянник 
Феликс. Появившийся ребе-
нок вводит в заблуждение 
поклонников обаятельной 
девушки. Но после ряда 
недоразумений у малыша 
появляется не только 
новая мама, но и папа...

08.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.00 БЕГ (Мосфильм, 1970) 6+
12.05 Письма из провинции. 

Свияжск
12.35, 01.05 Живая природа 

Японии. Хонсю
13.25 К 200-летию со дня рожде-

ния Жака Оффенбаха. 
Опера Сказки Гофмана. 
Постановка театра Лисео

16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком

17.10 Пешком... Москва серебряная
17.40 Ближний круг 

Николая Цискаридзе
18.35 Бельмондо Великолепный
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.15 Памяти Евгения Крылатова. 

Романтика романса
21.15 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 

(Мосфильм, 1961) 6+
22.30 XXX Открытый российский 

кинофестиваль Кинотавр. 
Церемония закрытия

01.55 Искатели. Где находится 
родина Золотого руна?

02.40 Дождливая история. 
Великолепный Гоша

04.20 СВАТЫ 12+
07.30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым 12+
14.30 Выход в люди 12+
15.30 НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ 

(Россия, 2018) 12+ 
Режиссер Валерий Ибрагимов
В ролях: Марина Митрофа-
нова, Александр Константи-
нов, Борис Каморзин, Анже-
лика Вольская, Наталья 
Цыганенко, Юлия Ромаши-
на, Алла Подчуфарова и др.
Катя — обычная студент-
ка, влюбилась впервые 
в жизни. Она встретила 
своего принца — Викто-
ра — красивого, богатого 
и любящего молодого чело-
века. О таком мужчине про-
стая девушка, как она, мог-
ла только мечтать. 
Но Катя не подозревает, 
что Виктор появился 
в ее жизни неслучайно. 
На самом деле он — одер-
жимый местью пасынок ее 
отца...

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

миром Соловьевым 12+
01.00 Институт надежды 12+
01.55 Виктор Астафьев. Георгий 

Жженов. Русский крест 12+
03.30 ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.15 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ! (СССР, 1975) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ 

(СССР, 1984) 12+
Режиссер Евгений Татарский
В ролях: Кирилл Лавров, 
Вадим Ледогоров, Юрий 
Кузнецов, Евгений Кинди-
нов, Игорь Янковский и др. 
Расследование убийства 
Виктора Кораблева выво-
дит сотрудников КГБ 
на след преступной группы, 
переправляющей за границу 
ценные произведения юве-
лирного искусства. Выясня-
ется, что убийство связано 
с попыткой тайно вывезти 
за границу знаменитую 
антикварную вещь...

16.40 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ 
(СССР, 1957) 12+

18.25 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 
(СССР, 1982) 12+

20.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

02.25 Раскрывая тайны звезд 12+
03.15, 04.55 Тайны кино 12+
04.05 Раскрывая тайны звезд 12+
05.45 Вспомнить все 12+

04.55 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля. Нелли Уварова, 

Илья и Андрей Носковы 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 

с Ирадой Зейналовой
20.10 ДАЛЬНОБОЙЩИК 

(Россия, 2017) 16+ 
Режиссер Андрей Мармонтов
В ролях: Сергей Жарков, 
Егор Губарев, Елена Фала-
леева, Николай Дроздов-
ский, Сергей Погосян и др.
Нелегальные перевозки, 
которыми периодически 
занимается Федор, регуляр-
но делают его заложником 
драматических ситуаций. 
Однажды он решается спа-
сти подростка Костика, 
которому необходимо 
добраться до матери. 
Так мальчик становится его 
попутчиком и входит в раз-
меренную на первый взгляд 
жизнь дальнобойщика...

22.10 Детская новая волна-2019 0+
00.05 МЕНЯЛЫ 

(Россия, 1992) 0+
02.00 Магия 12+
03.40 АДВОКАТ 16+

05.30, 06.10 ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП [S] 16+

06.00 Новости
07.40 Часовой [S] 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

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

проекте-путешествии 
Жизнь других [S] 12+

11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.00 Камера. Мотор. Страна 16+
14.35 ДЕТИ ДОНКИХОТА 

(СССР, 1965) 0+ 
Режиссер Евгений Карелов
В ролях: Анатолий Папанов, 
Вера Орлова, Владимир 
Коренев, Лев Прыгунов и др.
Тихий, скромный человек, 
врач роддома Бондаренко 
не понаслышке знает, 
что такое сыновья: у него 
их трое. И доставляют они 
доктору немало хлопот. 
Старший сын Виктор, 
художник, считает себя 
неудачником. Средний, Дима, 
получив после окончания 
института распределение 
в Подмосковье, собирается 
ехать в Арктику. Младший, 
Юрка, убегает из дома осво-
бождать народы Африки... 
Все они, да и мать их Вера 
Петровна, называют отца 
Дон-Кихотом: за беззавет-
ную преданность своей 
работе...

16.00 Призвание. Премия лучшим 
врачам России [S] 0+

18.00 Семейные тайны 
с Тимуром Еремеевым 16+

19.30 Лучше всех! [S] 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр [S] 16+
23.40 ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ 16+
00.40 НОЧЬ В МУЗЕЕ (США — 

Великобритания, 2006) [S] 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 16+
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Появление Алек-
сандра Яцко в те-
лепроекте — свое-
образный знак его 

качества. И новый сериал 
«Ангелина» не исключение. 
Александр Владимирович 
играет не самого приятного 
персонажа, но образ полу-
чился, как всегда, убеди-
тельный. 
Александр Владимирович, 
главная героиня сериала 
«Ангелина» — целитель-
ница. Вам приходилось 
сталкиваться со знахарями, 
целителями?
Никогда не сталкивался 
и вряд ли встречу. Я человек 
городской, больше верю 
врачам. Это же мифологиче-
ская сторона, литературная, 
былинная, фольклорная. 
И люди с удовольствием 
смотрят и слушают такие 
истории. Но, например, 
фитотерапия — она же дей-
ствует… А к всевозможным 
целителям я отношусь скеп-
тически. Кашпировский, Чу-
мак — это анекдотические 

скорее персонажи, особенно 
на сегодняшний день.
Всевозможные передачи про 
экстрасенсов и магов за рубе-
жом не имеют успеха. А у нас 
идут на ура. Как думаете, 
почему?
За рубежом не имеют успе-
ха, потому что это чепуха 
откровеннейшая. А у нас по-
чему так — я не знаю и не по-
нимаю. Я узкий специалист 
(улыбается) и не могу отве-
чать за весь народ. 
Ваш новый сериальный 
герой — человек не очень 
хороший…
Это амплуа. От типажа ведь 
никуда не убежишь. В основ-
ном меня воспринимают 
как носителя внешности от-
рицательного героя. 
Многие актеры мечтают сы-
грать именно отрицательного 
персонажа, говоря, что там 
есть что играть…
Все зависит от сценария. 
В основе всегда лежит дра-
матургия, текст. На первом 
месте — история, выписан-
ность характера, подробно-
сти...
Вы снялись в огромном ко-
личестве телевизионных 
сериалов. Сами смотрите 
сериальную продукцию?

Редко. На себя смотреть не 
очень интересно, но на дру-
гих смотреть стараюсь. 
Согласны с мнением, что на-
ша сериальная индустрия 
сейчас на подъеме и есть 
надежда догнать западное 
производство?
Тянемся, да, слава богу! 
Сейчас же и интернет-плат-
формы разные развивают-
ся. Из нашего мне очень 
понравились: «Домашний 
арест», «Ольга», «Обычная 
женщина». Несколько лет 
назад был хороший сериал 
с молодыми ребятами «За-
кон каменных джунглей». 
Так что делается что-то…
А чего нам не хватает?
Я не знаю… В основе ведь 
лежат деньги. Сейчас их 
меньше, чем когда-то. Но 
как-то выкручиваются. Все 
зависит от энергии, упер-
тости, настойчивости про-
дюсеров. Вот Александр Це-
кало по полгода проводит 
в Голливуде, он сам об этом 
говорит. Он человек на-
стойчивый и талантливый, 
главное, усердный очень — 
и добивается результата. 
Может быть, он что-то сни-
мет и какой-то прорыв наме-
тится на этом направлении. 

Среди сериалов, в которых 
вы снимались, у вас есть лю-
бимые?
Ну, что публике нравится, то 
и мне, наверное, нравится. 
Лучше «Закрытой школы» 
пока ничего не было по ре-
зонансу.
Вы — серьезный театраль-
ный актер…
Мне казалось всегда, да — 
театральный. Сейчас с те-
атром проблемы… Рит-
мичная, быстрая работа 
в сериальном деле дает 
тренаж, возможность без 
лишних слов и размышле-
ний сделать то, что нужно. 
Быстро — не значит плохо. 

Если человек не умеет с ходу 
играть, значит, он не умеет 
играть вообще, значит он — 
плохой специалист.
Какой тумблер надо пере-
ключить театральному акте-
ру для съемок в сериальном 
проекте?
Ну, господи, там платят луч-
ше! Жизнь дорогая, на нее 
надо зарабатывать. А это 
легче, естественней и орга-
ничней делать на съемках. 
Надо в любом случае зани-
маться профессией. Театры 
перенаселены актерами, 
не умеющими играть из-за 
того, что годами они ждут 
ролей. Это как машина, ко-
торая долго не ездит. Во что 
она превращается? В груду 
гаек. Это сложная тема — 
легко обидеть кого-нибудь... 

Как относитесь к выражению 
«Служить в театре»? От мо-
лодых актеров порой слы-
шишь: «Служить? — Нет!»
Служить, как в храме? Со 
свечками «аллилуйя» петь? 
Нет. Правы молодые акте-
ры. «Служить в театре» — 
это устаревший термин, 
который сейчас часто вос-
принимается как пошлый 
и лицемерный. 
Ваша мама — врач-
стоматолог, папа окончил 
журфак. Неужели не «зараз-
или» вас родители своими 
профессиями? Почему вы 
решили получить диплом 
архитектора? 

Ну, надо было куда-то посту-
пать. Я и рисовал немножко, 
и с черчением у меня все хо-
рошо было, и с точными на-
уками все нормально, без 
проблем. Вот так и появился 
политехнический институт, 
архитектурный факультет. 
Хорошая специальность. Но 
на мою беду там была очень 
хорошая художественная са-
модеятельность, вот я и про-
пал, был потерян для инже-
нерной профессии. Сбежал 
в артисты, в Москву.
Почему выбрали именно 
Школу-студию МХАТ?
Я сходил в Щуку на разведку. 
Просто до этого я никогда не 
проходил прослушивание, 
посмотрел, понял, как это 
устроено, и пошел в Школу-
студию МХАТ. Мне казалось, 
что я должен учиться имен-
но там. Так и случилось. 
Это же театральное дело, 
оно основано на личностях. 
А Евгений Александрович 
Евстигнеев, Олег Николае-
вич Ефремов, Олег Павло-
вич Табаков остаются мои-
ми кумирами. И Попов Ан-
дрей Алексеевич, который 
набирал наш курс. И Алла 
Борисовна Покровская… 
Это все люди, из-за которых 
я решил пойти в актерство. 
Из-за заочной любви к ним, 
влюбленности в их харизму.
Вы же прошли театральное 
общежитие. Многие актеры-
москвичи жалеют, что им не 
удалось побыть в этой атмос-
фере постоянного общения, 
репетиций, идей…
Чепуха это все, ерунда… 
В общаге мы спали, а потом 
бежали в Школу-студию 

МХАТ. Театральный инсти-
тут — это то место, откуда 
студенты не любят выхо-
дить. Если человек прово-
дит слишком много времени 
в общежитии, значит, он от-
числен (улыбается).
Вы поступили в театральный 
не сразу после окончания 
школы, можно сказать, уже 
взрослым человеком. Прав-
да, что там сложно учиться, 
когда ты уже сложившаяся 
личность. Приходилось ло-
мать себя?
Ломают не в театральном 
институте, а скорее в репер-
туарном театре, когда эта 
личность не востребована, 

СЕРИАЛ 
АНГЕЛИНА НАЧАЛ 
ТРАНСЛИРОВАТЬ 
КАНАЛ РОССИЯ. 
СНЯВШИЙСЯ В НЕМ 
АЛЕКСАНДР ЯЦКО 
РАССКАЗАЛ ВЕЧЕРКЕ 
О СВОЕЙ НОВОЙ РАБОТЕ, 
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
С ТЕАТРОМ И МУЗЫКОЙ 
И МНОГОМ ДРУГОМ

ЭТУ СТЕНУ 
Я ПРОШИБУ

Александр Владимиро-
вич Яцко родился 
в 1958 году в Минске. 
Выпускник актерского 
факультета Школы-сту-
дии МХАТ. С 1985 
по 1993 год работал 
в Театре на Таганке, за-
тем — в Театре им. Мос-
совета. В кинематографе 
сыграл больше 100 ро-
лей, среди которых ки-
нофильмы и сериалы 
«Страна глухих», 
«На углу у Патриар-
ших — 2», «Марш Турец-
кого — 3», «Дорогая 
Маша Березина», «За-
крытая школа» и другие.
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Елена Садкова
nedelya@vm.ru
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когда эта личность мешает 
администрации, руковод-
ству. Это я знаю по себе. 
Личности самостоятель-
ные, независимые, со своей 
точкой зрения не привет-
ствуются, вызывают насто-
роженность у начальства, 
переходящую в нелюбовь. 
А потом уже и в ненависть. 
«Как бы чего ни вышло, как 
бы чего ни испортил, ни 
ляпнул…» Весь институт ре-
пертуарного театра — уста-
ревший, проржавевший, 
неповоротливый — требует 
изменений, перемен. Но 
они происходят с большим 
трудом, и люди старой за-
калки всячески препятству-
ют этим архинеобходимым 
переменам. И вот идет такая 
вялая борьба, чаще скрытая. 
Мой Театр им. Моссовета — 
репертуарный и застрял 
в каком-нибудь незабывае-
мом 1983 году. Но я надеюсь 
на перемены, которые долж-
ны наступить. Иначе наше 
дело — швах.
90-е годы, ветер перемен, 
свобода… Но в кино, театре 
был кризис и спад.
Люди всегда живут с ощуще-
нием упадка того дела, кото-
рому они служат, которым 
они занимаются. Кризис — 
это рабочее состояние любо-
го профессионала в любой 
специальности. Люди, ко-
торые приходят в качестве 

новых членов коллектива, 
воспринимают этот коллек-
тив, как находящийся в кри-
зисе: «Я молодой специа-
лист, пришел на работу, мне 
многое хочется изменить». 
Вполне естественный ход 
размышлений. Есть люди, 
которые хотят что-то изме-
нить. Я из таких людей. 
То есть в кризисное пере-
строечное время вас не посе-
щали мысли: зачем я выбрал 
эту профессию?
С какой стати? Я люблю свое 
дело. У меня совсем другие 
мысли: меня беспокоит не-
совершенное устройство 
нынешнего репертуарного 
театра.

Когда вы пришли молодым 
актером в Театр на Таганке, 
тоже приходилось бороться, 
пробивать стену? Ведь это 
был сложившийся коллектив.
Тогда было все иначе, был 
период счастья абсолют-
ного. Но оно очень быстро 
закончилось. Анатолий Ва-
сильевич Эфрос очень рано 
умер, к сожалению…
Потом вы ушли в Театр 
им. Моссовета. Вы легко рас-
стаетесь с театром или при-
ходится «с мясом» отрывать 
себя?
Сейчас я отошел от при-
вычного течения дел в те-
атре, сам спровоцировав 
эту ситуацию в силу опре-
деленных причин. В Театре 
им. Моссовета мне сейчас 
скучно, я практически отту-
да ушел. Я пытаюсь сказать 
ему: «Опомнись! Меняй-
ся!» А он не хочет реагиро-
вать. Я сначала одной но-
гой ушел, а другой остался: 
что-то доигрывал. Но вот 
Сергей Юрьевич Юрский 
умер, и теперь меня ничего 
не связывает вообще. Перед 
Сергеем Юрьевичем я ис-
пытывал чувство восторга, 
любви и чувство долга за то, 
что он для меня сделал. 
Все знают, что вы очень лю-
бите «Битлз»…
В этом нет ничего странного 
для человека моего возраста. 
Иногда сам играю на гитаре, 
но, когда беру инструмент 
в руки, видно, что я самоуч-
ка. Мало этим занимаюсь, 
но люблю для души и настро-
ения. К огромному сожале-
нию, я лишен та-

ланта сочинять песни. Даже 
перестал по этому поводу 
уже печалиться. Это моя ста-
рая рана, но она уже зажила. 
А если бы я мог писать песни, 
я бы этим и занимался. 
В одном из интервью вы 
сказали, что вы тот богатырь, 
который долго стоит на пере-
путье у камня и думает…
Я и сейчас топчусь, пыта-
ясь понять, что написано 
на этом камне. Поэтому так 
сбивчиво, наверное, с вами 
говорю. Я маюсь. Хочется все 
изменить, но пока не полу-
чается. Я люблю пробивать 
стены лбом, но не вижу пока 
направления. Я ищу. И я ее 
прошибу.

Этим летом канал 
Н Т В  с н и м а е т 
исторический де-
т е к т и в  « А л е к с 

Лютый». Он основан на ре-
альных событиях: речь пой-
дет о вопибщем случае че-
ловеческой, или нечелове-
ческой даже, мимикрии. От 
истории Александра Юх-
новского мороз бежит по 
коже. 
…Когда началась война, 
Саше Юхновскому минуло 
16. Его папа, Иван Юрьевич 
Юхновский, работал агро-
номом в Сумской области. 
Его прошлое — как-никак 
офицер армии Петлюры — 
было позабыто. Приход нем-
цев на Украину Иван Юрье-
вич воспринял как празд-
ник. В полицию не пошел, 
побежал! Туда же пристро-
ил и сына Сашу. Молодой 
человек сел на довольствие, 
числился переводчиком, че-
рез какое-то время получил 
личный пистолет. А вскоре 
юноша начал проявлять 
себя шире: оказавшись на-
туральным садистом, он 
тешил себя, пуская людям 
кровь и доводя их пытками 
до безумия. Но после 1944 
года он исчез. Вроде бы ушел 
с немцами, но кто знает. .. 
В СССР не раз спустя годы 
опознавали нацистских пре-
ступников, скрывавшихся 
от возмездия под чужими 
документами. Но дело Юх-
новского, завершившееся 
его казнью в 1977-м, было 
полностью рассекречено 
только после миллениума.

■
С гривой волос, украшенной 
благородной сединой, пяти-
десятилетний эффектный 
мужчина, неизменно спо-
койный, вежливый и трудо-
любивый старший редактор 

издательства Министерства 
гражданской авиации Алек-
сандр Юрьевич Мироненко 
ничем не напоминал быв-
шего гитлеровского палача. 
Он прекрасно редактировал 
очерки о подвиге советского 
народа во время войны, да 
и личная военная история 
была у него яркой: на День 
Победы грудь его украшали 
награды — «За победу над 
Германией», а также за взя-
тие Кенигсберга, Варшавы 
и Берлина… С праздником 
его всегда поздравляли: 
ну как же, прошел всю 
войну, в армии слу-
жил до 1951 года, 
на разных долж-
ностях. Правда, 
о своем участии 
в вой не до 1944 
года говорить 
не любил. Но 
воспоминания 
д ля  Воениз-
дата подгото-
вил...

■
Трудно сказать, 
как бы разви-
валась его жизнь 
дальше, если бы не… пар-
тия. Ему не раз предлагали 
вступить в члены КПСС, но 
он всегда мягко отказывал-
ся. А кому, как не такому 
человеку, «крепить ряды»? 
Пылкий обличитель фашиз-
ма, комсомолец Мироненко 
после демобилизации, пере-
бравшись в Москву, работал 
в армейском издании «На 

стройке», был нештатным 
автором газет «Советской 
авиации» и «Красного во-
ина». И в 1965 году он все 
же стал кандидатом в члены 
партии. Теперь надо было 
собрать ряд документов... 
И тут начались странно-
сти: например, нестыков-
ки в лично написанных 
им биографиях. По одной 
версии он служил в армии 
с первых дней войны, по 
другой — находился до 1944 
года на оккупированной 

врагом территории. 
Фикцией оказались 
и рассказы о якобы 
полученном орде-
не Славы. Вопро-
сом, отчего Миро-
ненко так юлит, 
занялись уже не 
партийные орга-
ны, а Московское 
управление КГБ. 

■
Большой головной 

болью была для КГБ 
история тайной поле-

вой полиции ГФП-721. 
Она орудовала на терри-

тории Украины, причем 
ядро ее состояло из немцев, 
а «движущие силы» — из 
местных добровольцев. По-
иском коллаборационистов 
КГБ и занималось. 
Немецкая педантичность 
помогала органам распу-
тывать исторический клу-
бок. Фашисты скрупулезно 
заносили в бумаги факты: 
сколько человек взято под 

арест, сколько допрошено 
и казнено. Упоминалась 
в их отчетах и шахта «Кали-
новка» на окраине Донецка 
(тогда — город Сталино). 
В ее ствол с конца 1941 до 
начала осени 1943 года 
ежедневно сбрасывали те-
ла расстрелянных или за-
мученных людей. Могилы 
глубиной в 330 метров мир 
не видел... Общее число 
жертв, по разным сведе-
ниям, колеблется от 75 до 
102 тысяч (по мнению 
Владлена Воронкова). 
...Некий переводчик Алекс, 
что работал в ГФП, заинте-
ресовал чекистов сразу. За 
садизм его прозвали Лю-
тым, а также Хлыстом — по-
скольку он исполнял свои 
«обязанности» с фанатич-
ным рвением, характерным 
для сектантов-хлыстов. 
Фамилия переводчика бы-
ла найдена — Юхновский. 
...Как чекисты смогли свя-
зать истории Юхновского 
и Мироненко воедино? Го-
ворят, еще и мир оказался 
тесен: одна женщина узна-
ла в случайно увиденном 
Мироненко садиста Юхнов-
ского. Улик собралось не-
мало, и Мироненко быстро 
сознался, что и правда ра-
ботал в тайной полиции, но 
долго отрицал свое участие 
в физическом истреблении 
людей. Но свидетелей нахо-
дилось все больше...
В 1944 году он действитель-
но сбежал от отступающих 
гитлеровцев, сделал новые 
документы и… вступил 
в Красную армию. Воевал, 
как говорили однополча-
не, смело. А следы прежних 
преступлений тщательно 
зачищал. И до последнего 
защищался и не верил, что 
может получить «вышку». 
К моменту раскрытия этой 
истории Юхновский был 
порядочным семьянином, 
вырастившим дочь. 
Кстати, отец Юхновского 
был расстрелян после вой-
ны как предатель: ему не 
простили первую акцию на 
посту начальника немецкой 
полиции города Ромны — 
публичное повешение более 
200 человек. Алекса Юхнов-
ского-Мироненко признали 
виновным в участии более 
чем в сорока карательных 
операциях и собственноруч-
ном убийстве как минимум 
200 человек. 

■
В фильме НТВ события раз-
ворачиваются в 1975 году. 
Следователям придется вы-
яснить, реально ли бывший 
нацистский преступник 
Алекс Лютый жив, как уве-
рял погибший писатель-
историк. Главные роли 
исполнят известные арти-
сты — Сергей Пускепалис 
и Дмитрий Муляр.
Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru

ОБРАЗЧИК 
МИМИКРИИ 

Александр Яцко перед съемоч-
ным процессом (1) и с партнер-
шей по сериалу «Ангелина» Та-
тьяной Колгановой, сыгравшей 
роль Инги Думановой (2) 
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Сергей Пускепалис (полновник Егор Суха-
рев) и Екатерина Решетникова в детективе 
«Алекс Лютый» (1) 1975 год. Александр Юх-
новский, он же Александр Мироненко. Фото 
из личного дела (2) Памятный знак о начале 
съемок детектива «Алекс Лютый» (3) 
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 Сергей Юрьевич 
признается, что 
в  д у ш е  о н  п о -
прежнему все тот 

же настойчивый и даже от-
чаянный паренек, который 
когда-то постучался в дверь 
лучшего театра столицы, 
чтобы остаться там навсегда. 
Сергей, большая часть ва-
шей жизни прошла на сцене 
и съемочной площадке. 
Объясните: что же это за про-
фессия такая — артист? 
Ведь это уму непостижимо: 
серьезные, почтенные люди, 

фронтовики, такие как Юрий 
Никулин или Зиновий Гердт, 
пытались примерить на себя 
маски чужих жизней, устраи-
вая карнавал. Ради чего?
Более с ложный в опрос 
и придумать трудно. Мы все 
в детстве любили играть, 
считая это прекрасным вре-
мяпрепровождением. 
Если человеку комфортно 
оставаться в этом состоя-
нии, если он получает от 
этого радость, то, наверное, 
тогда и делает это своей про-
фессией. Так было у меня, 
у других — людей умных , 
наверное, по-другому. 
А как же деньги, слава?
Да кто ж о них в юности ду-
мает?! Хотя, допускаю, что 

какие-то толковые люди 
все-таки думают. 
Профессия артиста такова, 
что она подминает чело-
века под себя. Если людей 
что-то раздражает в тебе, то 
профессия это быстро «при-
чешет»: двигаться начнешь 
лучше, голосом овладеешь, 
да и поумнеешь немножко. 
Ровно настолько, насколько 
актеру это нужно. 
В юности вы учились в музы-
кальной школе, занимались 
легкой атлетикой, играли 
на танцах, в ресторане. По-
чему ничто из этого не стало 
вашей профессией?
У меня была попытка по-
ступить в Институт физ-
культуры. Но мой товарищ 
отказался поступать в этот 
институт,  а поскольку 

я приехал с ним, то и мое 
поступление не состо-
ялось.
Мой товарищ в итоге 
все-таки стал чемпи-
оном мира, а я ушел 
в  ак терскую про-
фессию, чему очень 
и очень рад. Именно 
эта профессия позво-

лила мне сделать на экране 
много такого, чего я не де-
лал никогда в жизни. 
В кино мне довелось и козу 
доить, и мост, по которому 
проезжала карета, на сво-
их плечах держать (фильм 
«Чокнутые»).  Довелось 
стоять на огромной высоте 
практически за пределами 
вертолета («Линия жизни»). 
Приходилось на лошадях 
скакать и из разного оружия 
стрелять — от современного 
до древнего ( «Лермонтов»). 
И в люто холодной воде 
плавать («Крот в паутине»). 
И взрывали меня в кино 
(«Цитадель»). Кстати, быв-
шего спортсмена я тоже 
сыграл, как и музыканта 
(«Апокриф. Музыка для Пе-
тра и Павла»).
Театров хороших в столи-
це много. Почему именно 
 «Ленком»?
Еще будучи студентом, 
я оказался на спектакле «Оп-
тимистическая трагедия». 
И понял, что обязательно 
должен работать именно 
в этом театре, рядом с эти-
ми потрясающими, без-

умно интересными и столь 
необыкновенно существу-
ющими в то театральное 
время актерами. Судьба 
подарила мне счастье по-
играть и в «Оптимистиче-
ской трагедии», и в других 
легендарных спектаклях 
«Ленкома». До сих пор ис-
пытываю радость, выходя 
на эту прекрасную сцену.
Александр Абдулов в свое 
время в интервью мне рас-
сказывал, что его пораз-
ило то, как вы наблюдаете 
 из-за кулис за работой Ев-
гения Павловича Леонова. 
Было такое?
Было. Но на Евгения Павло-
вича с восхищением из-за 
кулис смотрели все незаня-

тые в этот момент на сцене 
артисты. 
Чему Евгений Леонов вас на-
учил?
Он не только меня, он мно-
гих научил. Что подметил 
я для себя, так это его несу-
етность, собранность перед 
спектаклем. 
Леонова нельзя было уви-
деть в хохочущей компании, 
где кто-то рассказывал бай-
ку. Я всегда видел собранно-
го человека. И очень много 
чисто ремесленных вещей 
подсмотрел у Евгения Пав-
ловича — отношение к ре-
петиции, к разбору ново-
го текста, то, как следует 
отпускать свое актерское 
естество, чтобы оно по пра-
вильному пути шло. И как 
не бояться ошибок. Не бо-
яться приносить режиссе-
ру свои предложения. Ведь 
движение в театре должно 
идти с двух сторон — и от 
режиссера, и от актера.

Актер театра и кино 
Сергей Степанченко 
в жизни (1) и в кадре 
из фильма А. Сурико-
вой «Чокнутые» (2); 
в спектаклях «Ленко-
ма» «Вишневый сад» 
(в роли Симеонова-Пи-
щика) с Александрой 
Захаровой, сыграв-
шей Раневскую (3), 
и «Учитель танцев» 
(Альбериго) со Светла-
ной Илюхиной в роли 
Флореды (4)
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ЮБИЛЕЙ 
СЕРГЕЙ СТЕПАНЧЕНКО 
СОБИРАЕТСЯ ОТМЕЧАТЬ 
С ДРУЗЬЯМИ 
И КОЛЛЕГАМИ 
В РОДНОМ ЛЕНКОМЕ. 
А К ЦИФРЕ 60 
В ПАСПОРТЕ АКТЕР 
ОТНОСИТСЯ 
С ИЗРЯДНОЙ ДОЛЕЙ 
ИРОНИИ

Елена Булова
elena.bulova@vm.ru

Сергей, большая часть ва-
шей жизни прошла на сцене 
и съемочной площадке. 
Объясните: что же это за про-
фессия такая — артист? 
Ведь это уму непостижимо: 
серьезные, почтенные люди, 

тогда и делает это своей про-
фессией. Так было у меня, 
у других — людей умных , 
наверное, по-другому. 
А как же деньги, слава?
Да кто ж о них в юности ду-
мает?! Хотя, допускаю, что 

легкой атлетикой, играли 
на танцах, в ресторане. По-
чему ничто из этого не стало 
вашей профессией?
У меня была попытка по-
ступить в Институт физ-
культуры. Но мой товарищ 
отказался поступать в этот 
институт,  а поскольку 

я приехал с ним, то и мое 
поступление не состо-
ялось.
Мой товарищ в итоге 
все-таки стал чемпи-
оном мира, а я ушел 
в  ак терскую про-
фессию, чему очень 
и очень рад. Именно 
эта профессия позво-

до древнего ( «Лермонтов»). 
И в люто холодной воде 
плавать («Крот в паутине»). 
И взрывали меня в кино 
(«Цитадель»). Кстати, быв-
шего спортсмена я тоже 
сыграл, как и музыканта 
(«Апокриф. Музыка для Пе-
тра и Павла»).
Театров хороших в столи-
це много. Почему именно 
 «Ленком»?
Еще будучи студентом, 
я оказался на спектакле «Оп-
тимистическая трагедия». 
И понял, что обязательно 
должен работать именно 
в этом театре, рядом с эти-
ми потрясающими, без-

ило то, как вы наблюдаете 
 из-за кулис за работой Ев-
гения Павловича Леонова. 
Было такое?
Было. Но на Евгения Павло-
вича с восхищением из-за 
кулис смотрели все незаня-
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Актер театра и кино 
Сергей Степанченко 
в жизни (1) и в кадре 
из фильма А. Сурико-
вой «Чокнутые» (2); 
в спектаклях «Ленко-
ма» «Вишневый сад» 
(в роли Симеонова-Пи-
щика) с Александрой 
Захаровой, сыграв-
шей Раневскую (3),
и «Учитель танцев» 
(Альбериго) со Светла-
ной Илюхиной в роли
Флореды (4)
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И КОЛЛЕГАМИ 
В РОДНОМ ЛЕНКОМЕ. 
А К ЦИФРЕ 60
В ПАСПОРТЕ АКТЕР
ОТНОСИТСЯ 
С ИЗРЯДНОЙ ДОЛЕЙ
ИРОНИИ
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МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 6/VI Мастер 
и Маргарита. 11/VI премьера 
Последний срок. 12/VI в 18 ч. 
30 м. премьера Зойкина квартира. 
13/VI премьера Последний герой. 
16/VI в 18 ч. 30 м. Леди Гамильтон. 
Малая сцена. 6/VI Паутина. 
7/VI Любовь взаймы. 14/VI Чуда-
ки. 15/VI Провинциалка.

РАМТ 

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 13/VI веч. 
премьера Манюня. 14/VI веч. 
премьера Проблема. 15/VI днем 
Приключения Тома Сойера, веч. 
Эраст Фандорин. 16/VI днем Кро-
лик Эдвард, веч. Инь и ян. Черная 
версия.
Маленькая сцена. 6/VI в 19 ч. 
30 м. премьера Станционный смо-
тритель. 15/VI в 18 ч. Людоедик. 
16/VI в 15 ч. Сказки на всякий 
случай.
Черная комната. 14/VI в 19 ч. 
30 м. Самая легкая лодка в мире. 
15/VI в 19 ч. 30 м. премьера Фото 
topless.
Белая комната. 14/VI веч. пре-
мьера Умеешь ли ты свистеть, 
Йоханна?

Театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 15/VI днем Три 
медведя. 
Малый зал. 16/VI днем Красная 
Шапочка.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
6/VI Маугли. Доброй охоты! 
7/VI Мастер и Маргарита. 
10/VI Экзюпери. Навстре-
чу звездам. 11/VI Путаны. 
12/VI Последняя любовь Дон 
Жуана. 13/VI и 14/VI Служанки. 
15/VI в 16 ч. Царевна Лягушка. 
16/VI и 17/VI Саломея.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
6/VI в 20 ч. 30 м. Ночь в соборе. 
Бетховен. Лунная соната. Моцарт 
Маленькая ночная серенада. Гайдн. 
Прощальная симфония. 7/VI в 20 ч. 
30 м. Проект «Музыка стихий. День 
океана». Ночь в соборе. Орган, 
рояль, саксофон, флейта. Гласс, 
Карманов, Карбонара, в 22 ч. 
Экскурсия в подарок: «Тайны 
московской готики». 8/VI в 18 ч. 
V Международный фестиваль «Аб-
солютное барокко». Бах, Вивальди, 
в 21 ч. Ночь в соборе. Штраус — 
Гала. Сказки Венского леса. Мен-
дельсон, Штраус. 13/VI в 20 ч. 30 м. 
Популярная классика. Каччини. 
Аве Мария. Бетховен. Лунная со-
ната. Бах. Токката и фуга ре минор, 
в 22 ч. Экскурсия в подарок: «Исто-
рии любви: поэты, художники, 
музы». 14/VI в 20 ч. 30 м. Времена 
года: Вивальди и Пьяццолла. 
15/VI в 21 ч. Hubble Fest III. Музыка 
Вселенной. Видеоинсталляция: 
Вселенная глазами телескопа 
Hubble. Бах, Хольст.

Недвижимость На правах рекламы

Раз уж заговорили про ре-
жиссуру, то не могу не спро-
сить про работу с Марком За-
харовым. Марк Анатольевич 
писал, что у режиссерских 
мозгов есть свой «срок». 
При этом собственной жиз-
нью он опровергает это на-
блюдение — режиссерская 
плотность мысли в его по-
следних спектаклях просто 
зашкаливает. Как Захаров 
добивается своего, работая 
с вами — «птицами шалыми 
и вольными»?
Подзатыльниками (Сме-
ется). При этом Марк Ана-
тольевич никогда не по-
вышает голоса, не кричит 
и ко всем обращается по 
имени-отчеству. Но если 
захочет остудить твой разы-
гравшийся пыл, то найдет 
такие ироничные слова, 
что мало не покажется. Но 
может найти и те, которые 
по-настоящему окрылят. 
Творчество Захарова, как ни 
странно, молодеет с годами. 
Я сам — участник многих 
его спектаклей, которые мы 
делали последние тридцать 
лет, и вроде бы вижу, как 
происходит этот процесс. 
Но как только появляется 
сам спектакль, перестаешь 
понимать, откуда и как ро-
дилось такое чудо.
Виктор Раков рассказывал, 
что однажды Захаров ему 
сказал: «Не наберете энер-
гии, можете не состояться 
как актер». И это так его дви-
нуло вперед, что за ту роль он 
даже высокую театральную 
премию получил. А какие 
у вас «подзатыльники» слу-
чались?
Приблизительно такие же. 
Все «подзатыльники» Мар-
ка Анатольевича выглядят 
как предостережения. Ког-
да актер расслабляется и на-
чинает думать, что он уже 
все на свете освоил, Марк 
Анатольевич как старший 
товарищ очень точным за-
мечанием может остудить 
его и вернуть в прежнее 
рабочее русло. Если актер 
толковый, соображает, то 
это поможет. Если же после 

двух-трех замечаний ничего 
не происходит — не собрал 
волю в кулак, не договорил-
ся со своими грехами, то 
бывает, что театр с таким 
актером расстается. Правда, 
это случается крайне редко: 
за три десятилетия — счита-
ные случаи. Потому что на 
самом деле все замечания 
Марка Анатольевича идут 
через призму любви и юмо-
ра, он поступает с артиста-
ми, как любящий родитель 
с детьми. 
Ну а сами вы себя «прикла-
дываете», ругаете за что-
нибудь? 
Постоянно и за все. Наказы-
ваю себя больше, чем кто-
либо может наказать.
В этом году Москва при-
знала вас лучшим артистом 
сезона, вручив «Хрустальную 
Турандот» за роль Фальста-
фа в спектакле «Фальстаф 
и принц Уэльский» в по-
становке Марка Захарова. 
Как считаете, почему эта роль 
«выстрелила»?
Потому что у меня были 
самые лучшие на свете 
партнеры. Это упоение —
играть с такими артистами. 
А какая у нас замечательная 
молодежь в спектакле! Это 
действительно будущее на-
шего театра. 
Я не единожды смотрела 
«Фальстафа» и видела в ми-
мике вашего героя — шута 
и балагура — всех великих 
шутов «Ленкома». В ней не-
произвольно сквозили без-
защитная улыбка Евгения 

Леонова, прищур Олега Ян-
ковского, ирония Александра 
Абдулова…
Я расцениваю это как доро-
гой комплимент.
Давайте от сцены перейдем 
к экрану. Чем порадуете зри-
телей в ближайшее время? 
Только что закончился мон-
тажно-тонировочный пе-
риод картины «Про Минь-
ку и Лельку» по рассказам 
Зощенко в постановке ре-
жиссера Анны Чернаковой. 
Кстати, сценаристом и ху-
дожником фильма являет-
ся Александр Адабашьян. 
Я там играю роль отца. Одна 

из важных мыслей карти-
ны — нужно очень внима-
тельно относиться к момен-
ту наказания и поощрения 
детей. Как говорил Тютчев: 
«Нам не дано предугадать, 
как наше слово отзовется».
Еще я снялся в картинах 
«Крот в паутине» Сергея Ко-
ротаева, «Хозяйка гостини-
цы» Валерия Ускова, «Пры-
жок Богомола» Владимира 
Балкашинова.
А какие съемки грядут?
Боюсь сглазить, но думаю, 
что это будет новое прочте-
ние прекрасных произведе-
ний, хорошо знакомых на-
шему зрителю, — «Угрюм-
река» и «Двенадцать сту-
льев». 
Вы снялись более чем в ста 
фильмах, среди которых есть 
совершенно замечательные. 
Но я почему-то все время 
вспоминаю тот праздник, 
который царил на съемках 
фильма вашего друга Алек-
сандра Абдулова «Бремен-
ские музыканты и Со». Как, 
кстати, он предложил вам 
роль Осла?
Мой Осел — одна из глав-
ных ролей. И Саша сказал 
перед началом работы важ-
ные для меня слова: «Ты 
знаешь, я же сам Осла играл 
в «Бременских музыкантах» 
в «Ленкоме». И мне очень 
важно, чтобы эту роль сы-
грал ты». Это стало опреде-
ляющим — услышать такое 
от друга, от старшего колле-
ги. Мы сейчас не говорим 
о художественных достоин-

ствах картины, но процесс 
работы действительно был 
невероятным, пронизан-
ным дружбой, любовью. 
Сашу принимали везде 
с распростертыми объятия-
ми, где бы мы ни снимали — 
в Египте, Азербайджане, на 
просторах России. Любовь 
зашкаливала, и помощь 
группе со всех сторон бы-
ла беспредельной. А ты — 
в этой звездной компании, 
и тебя согревает любовь лю-
дей, которые находятся за 
пределами киноплощадки. 
Это огромная радость.
Мне очень нравится кино, 

которое сделал 
Саша, потому что 
оно абсолютно 
точно повторя-
ет его жизнь — 
многослойную, 
непростую. Са-
ша был много-
гранным худож-

ником, из него фонтаном 
били идеи, и поэтому кино 
у него такое и получилось — 
праздничное, яркое, фило-
софское. Я слышал разные 
мнения — от восхищения 
до непонимания, но что-
бы принять сердцем этот 
фильм, надо в нем увидеть 
самого Сашу. 
Ну а чем вы никогда не по-
жертвуете ради кино  и те-
атра?
Все, что я скажу, будет фаль-
шиво. Но если честно, то 
в своем ответе я бы двигал-
ся в сторону любви, семьи, 
детей… 
Вы православный человек?
Конечно, православный, 
хотя мне бы надо в церк-
ви почаще бывать. У меня 
много друзей среди священ-
ников, дьяконов, хоровых 
людей — они потрясающие. 
Вот владыко Сергий, мой 
замечательный друг, слу-
жит недалеко от телецентра 
в Останкине. Рядом с ним 
всегда много страждущих, 
нуждающихся в теплом сло-
ве, его обожает паства. Не 
часто случается попасть на 
его проповеди, но я полу-
чаю колоссальное удоволь-
ствие от тех слов, которые 
он находит, — простых, бес-
хитростных, точно попада-
ющих в душу. 
Или отец Дмитрий, который 
сам вышел из актерской 
семьи. Под его мудрым, 
лукавым, понимающим 
взглядом мне всегда хочется 
подтянуться, подсобраться, 
чтобы хоть как-то соответ-
ствовать. Я даже иногда чуть 
лучше становлюсь. Хотя, мо-
жет, это мне только кажется. 
Церковь человека меняет. 
А роли?
У актера, много играющего 
в театре, с годами появляют-
ся хорошая успокоенность, 
глубина, мудрость. Наблю-
дая за коллегами год от года, 
я вижу, как они становятся 
сродни хорошему вину.

Вроде бы я вижу, как происходит этот 
процесс... Но как только спектакль 
появляется, ты перестаешь понимать, 
откуда и как родилось такое чудо 
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Про такие штуки, 
как почерковеде-
ние и графология, 
знают все. Несмо-

тря на то что первую уважа-
ют криминалисты, а вторую 
психологи и оккультисты, 
частенько границы между 
этими двумя науками ока-
зываются размыты прак-
тически до состояния не-
видимости. Оно и понят-
но: почерк — вещь инди-
видуальная, характер тоже 
у каждого свой, и не все ли 
равно, с помощью какой 
дисциплины мы узнаем о че-
ловеке правду. Был бы ре-
зультат. Но если почерк от-
ражает сущность личности, 
значит, изменяя его, можно 
изменить и характер? Да, 
утверждает психология, ко-
торая, оказывается, давно 
уже придумала и внедрила 
для этого в практику особую 
методу — графотерапию.

Украшая, 
истери

Сначала про теоретиче-
скую базу. О том, что 

пальцы рук напрямую связа-
ны с работой всяких важных 
отделов головного мозга, 
думается, рассказывать 
смысла нет. Сто раз уже го-
ворили: и про важность мел-
кой моторики для развития 
этого самого мозга, и про 
последствия прогрессирую-
щей год от года дисграфии 
и дислексии, и про хитрых 
властелинов мира, которые 
массово насаждают цифро-
визацию в общеобразова-
тельных школах, а своих де-
тей учат почему-то по до-
компьютерным методикам 
прошлого века. В общем, 
цепочка понятна: усердные 
занятия чистописанием раз-
вивают моторику, та разви-
вает интеллект, в итоге кре-
ативность цветет пышным 
цветом, озарения посещают 
голову со скоростью беше-
ного стробоскопа, и тайны 
мироздания лопаются одна 
за другой. Ну, или какие дру-
гие приятные бонусы свали-
ваются на прокачанную как 
надо голову.
Но письмо от руки — это 
еще и наша психика. 
— С началом занятий по 
прописям убыстряется не 
только интеллектуальное 
развитие человека, но и его 
социализация, — говорит 
Дмитрий Смыслов, психо-
лог и профессор Москов-
ского регионального со-
циально-экономического 
института. — И, как пра-
вило, если взрослый пишет 
неразборчиво, это может 
говорить о том, что социа-

лизация пройдена весьма 
специфично: человек не 
заинтересован в том, что-
бы его понимали другие 
люди, ему важно лишь то, 
что интересует его. То есть 
он становится в позицию 
эгоцентризма. Более того, 
почерк напрямую связан 
с общением с собой, с соб-
ственной личностью; неуди-
вительно, что он меняется 
по мере взросления. Кстати, 
бывают случаи, когда по-
черк еще очень молодой, 
а рука, которая его выводит, 
уже явно постарела — где-то 
дрожит, где-то подтормажи-
вает и т.д. Вывод один: рано 
появились дети, некогда 
было заниматься собой, 
и почерк остался на стадии 
юношеского. Или бывает, 
что юношеское написание 
(оно обычно отличается вы-
чурностью, взрослое более 
функционально) остается 
лишь в заглавных буквах. 
А человеку, скажем, уже 50. 
Это говорит о том, что в ба-
зовых вещах он остается 
инфантильным, надеется 
на кого-то, кто будет выпол-
нять роль советчика, руко-
водителя или вообще делать 
за него работу… 
Понятно, что отражаются 
в почерке и более болезнен-
ные вещи:
— Признаки психических 
или эмоциональных болез-
ней тоже прочитываются 
на письме довольно легко: 
неврозы (конфликты 

с собой), психозы (кон-
фликты с другими), исте-
рия, депрессия, психопатия, 
шизофрения и т.д. Скажем, 
для истериков характерна 
витиеватость, преувели-
ченность, излишние, совер-
шенно не целесообразные 
украшательства. Шизоф-
реники, чувствующие, что 
мир распадается на части, 
часто начинают писать не-
которые слова слитно. Для 
людей в состоянии невроза 
характерны описки, ис-
правления, мелкий дерга-
ный почерк. Гипертоники 
склонны все исправлять, 
у них почерк нестабильный, 
некоторые любят заштрихо-
вывать овал в тех буквах, где 
он есть (а, б, д и т.д.). У чело-
века с артритом по вполне 
понятным причинам напи-
сание будет несколько за-
крепощенным… В общем, 
почерк — это индикатор 
нашего внутреннего со-
стояния в самом широком 
смысле слова.

Печатный 
примитив

И вот эта-то сугубо ин-
дивидуальная вещь 

медленно, но верно уходит 
сейчас в разряд анахрониз-
мов. Например, все большее 
количество молодых людей 
стали писать отдельно стоя-
щими строчными (часто пе-
чатными) буквами. Особен-
но отличаются этим англо-
саксы, у которых письмом 
с настоящими заглавными 
и правильными прописны-
ми (да еще и соединенными 
между собой) могут по боль-
шей части похвастаться пен-
сионеры да выпускники 
элитных британских универ-
ситетов. 
— С одной стороны, мы го-
ворим, что понятное пись-
мо — это удачно пройденная 
социализация, — объясняет 
Смыслов. — Но с другой — 
подобное упрощение с отка-
зом от слитного написания 
сильно примитивизирует, 
усредняет почерк, а значит, 
и конкретную личность. На-
пример, в США это проис-
ходит уже повсеместно. Ев-
ропа еще держится  (хотя бы 
на уровне школ), там пока 
в каждой стране свои пропи-
си, даже если страны говорят 
на одном языке. Но многие 
молодые люди тоже поти-
хоньку переходят на полу-

п е ч а т н ы й 
усредненный примитив, 
который формирует некую 
усредненную, среднестати-
стическую личность. А лич-
ность быть такой не должна!
Этой массовой унификации 
весьма поспособствовал 
и технический прогресс, 
уверен психолог. Причем 
началось это задолго до ком-
пьютерной эпохи:
— Этому сильно помог пере-
ход школ на шариковые руч-
ки, которые требовали го-
раздо меньших усилий при 
написании, чем перьевые, 
то есть явно «укрупняли» 
моторику. У нас это началось 
где-то с конца 1960-х. После-
дующие гелевые и капил-
лярные «упростители» лишь 
ускорили этот процесс. Чего 
уж говорить про компьюте-
ризацию, массовый отказ от 
традиционной переписки 
и бумажного документообо-
рота. 
В общем, идея понятна: при-
митив с безликостью — зло, 
сложность с креативом — 
добро, да здравствует про-
пись, да скроется тьма! И вы-

уживать себя из 
этой пучины утопающим по 
традиции придется самосто-
ятельно. Это мы уже про при-
веденный в самом начале 
тезис «изменяешь почерк — 
изменяешь себя». Понятно, 
что парой красиво написан-
ных предложений делу не по-
можешь. Надо, чтобы созна-
тельные изменения перешли 
в подсознание, с комфортом 
там обжились и насоздавали 
столько устойчивых нейрон-
ных связей в мозге, чтобы то-
му и помыслить было страш-
но о возврате к примитивно-
му графическому прошлому. 

Сплошной 
психоториум

Схема личных преобра-
зований проста: берем 

перьевую ручку (их еще вы-
пускают, да!), бумагу и как 
минимум 15–20 минут 
в день уделяем самозабвен-
ному рисованию целитель-
ных каракулей.
— Существует ряд упраж-
нений, с помощью которых 
можно снимать нежелатель-
ные состояния, — объясняет 

Смыслов. — На-
пример, есть такие, что 

убирают напряжение, успо-
каивают, расслабляют. Есть 
снимающие стресс. Есть на 
концентрацию внимания, 
на выносливость… Это не 
буквы и слова — это про-
сто некая вязь, с помощью 
которой мы добиваемся 
нужного психологического 
эффекта. Есть упражнения 
и для детей — на развитие 
тонкой моторики. Кстати, 
обычно они очень любят 
такие задания и в них пре-
успевают. У меня многие 
студенты своим детям стали 
давать ручки-макалки (пом-
ните, были когда-то 
такие на почтам-
тах?) — стальное 
перо, которое на-
до окунать в чер-
нильницу. Оказы-
вается, это для них 
крайне интересно, 
ну, и результат впе-
чатляет. 
Подобные экзерсисы мож-
но (и нужно, уверен психо-
лог) сочетать с работой над 
собственным почерком. 
Для этого, правда, придется 
слегка подчитать теорию, 
чтобы понять, какой пси-
хологический портрет вы 

ЦЕЛИТЕЛЬНА
Я

Екатерина 
Головина
e.golovina@vm.ru

■ Самым красивым по-
черком в мире пользо-
ватели сети посчитали 
почерк 8-классницы 
из непальской школы 
Sainik Awasiya 
Mahavidyalaya. С ними 
согласилось и прави-
тельство страны, вру-
чившее ей награду как 
обладательнице само-
го красивого стиля на-
писания. А интернет-
общественность при-
звала Microsoft создать 
на его основе новый 
шрифт. 
■ Лев Толстой мог бы 
стать прекрасным вра-
чом. Потому что его по-
черк неизменно воз-
главляет рейтинг 

самых неразборчи-
вых. В рукописях писа-
теля скорописные кара-
кули соседствовали 
с непонятными услов-
ными знаками, которые 
могла расшифровать 
только его жена. 

САМЫЕСАМЫЕ

ПИШИТЕ ПИСЬМА
МЕЛКИМ ПОЧЕРКОМ.  А МОЖНО 
И НЕ МЕЛКИМ, А МОЖНО 
И НЕ ПИСЬМА. ГЛАВНОЕ  
МНОГО И ОТ РУКИ. ИМЕННО 
ЭТО, УВЕРЯЮТ ПСИХОЛОГИ, 
КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТ ВАШУ 
ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ
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выписываете собственной 
рукой, какие элементы сто-
ит добавить, а какие убрать. 
Начать можно с подписи, ко-
торая тоже может рассказать 
о своем хозяине многое:
— Раз в 10–15 лет подпись 
должна хотя бы немного ви-
доизменяться. Ведь человек 
в течение жизни тоже меня-
ется. Даже чисто событийно: 
женится или выходит замуж, 
получает повышение по 

службе, кардинально меняет 
вид деятельности и т.д. Каж-
дая такая перемена в идеале 
должна сопровождаться из-
менениями в подписи. По-
тому что если она остается 
неким брендом, шильди-
ком, это говорит о том, что 
человек внутренне остает-

ся статичен, не признает 
в себе изменений. Важно, 
чтобы подпись имела кон-
цепцию — некий конструкт, 
логику, понимание, что она 
символизирует. Скажем, 
многие подписываются про-
сто буквой «Я», хотя ее нет 
в инициалах, кто-то пишет 
альфу или единицу или мно-
жество нулей — ну так, зна-
чит, человек себя восприни-
мает. Многие руководители 
любят размашистые подпи-
си — это говорит о потреб-
ности в экспансии и показе 
собственной значимости. 
Как только эта потребность 
будет удовлетворена, под-
пись, скорее всего, «сдует-
ся». Если же она изначально 
маленькая и узенькая — че-
ловек воспринимает себя 
незначительным. В идеале 
подпись должна быть сред-
него размера, а конструк-
цию иметь такую, чтобы ее 
можно было вписать даже 

в самую маленькую графу. 
Кстати, есть люди, которые 
не могут изменять размер 
подписи, всегда расписыва-
ются крупно, то есть в лю-
бой ситуации они ригидны, 
жестки, не способны к изме-
нениям.
По словам Смыслова, при-
думывая разные варианты 
подписи, нужно обязательно 
много-много раз повторить 
каждый на бумаге. Рука сама 
выберет самый органичный, 
вы поймете это по удоволь-
ствию, которое вызовет его 
написание.
Поняв, какие изменения 
нужны вашему почерку 
и прикинув их на бумаге, сто-
ит переходить к его отработ-
ке. Можно, конечно, перепи-
сывать унылый сборник дик-
тантов, но можно поступить 
и более продуктивно.
— Знаете, что такое пси-
хоториум? — спрашивает 
Смыслов. — Так в XVIII веке 

называли искусство веде-
ния дневника. В чем пре-
лесть дневника? В том, что 
это внутренний диалог с со-
бой, к которому непременно 
подключается самоанализ. 
Очень важно на все, что мы 
переживаем, отреагиро-
вать, прописать это на бума-
ге. Потому что так мы даем 
дополнительную информа-
цию мозгу, через почерк мы 
общаемся с ним, а он — с на-
ми. Когда человек пишет ру-
кой, он невольно анализи-
рует написанное, и это дает, 
во-первых, психотерапевти-
ческий эффект, а во-вторых, 
опять-таки гармонизирует 
почерк. Всего этого, напри-
мер, лишены онлайн-днев-
ники, которые, в отличие 
от классических, ведутся 
для публики, а не для себя, 
то есть присутствует некий 
элемент депривации, когда 
человек прорабатывает вну-
тренние переживания через 
внешнюю демонстрацию. 
Это примерно так же, как 
вместо того, чтобы копать 
землю, фотографироваться 
с лопатой на фоне пашни. 
Похоже, но немного не то. 
В итоге чем меньше человек 
пишет рукой, тем меньше 
он анализирует и тем более 
поверхностно начинает от-
носиться к информации. 
Причем даже если ваша 
жизнь полна скучной рути-
ны, перьевая ручка с днев-
никовой тетрадью могут 
сделать ее более осознанной:
— Даже если изо дня в день 
человек пишет про походы 
на работу и в магазины, по-
степенно он может вклю-
читься в совершенно другое 
состояние, подняться над 
собой прежним. Например, 
во время войны Виктор 
Платонович Некрасов полу-
чил ранение руки, и госпи-
тальный врач посоветовал 
ему ежедневно писать, раз-
рабатывая руку. Так появи-
лись знаменитые «В окопах 
Сталинграда» — одна из са-
мых первых правдивых книг 
о войне, а бывший сапер Не-
красов стал очень неплохим 
писателем.

Мы писали, мы писали…
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шариковой ручки
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Гелевые ручки. 
Япония

1984 г.

На каждое упражнение 
следует тратить мини-
мум 10-15 минут в день. 

ТРЕНИРОВКА

«Детские» (для моторики)

Для корекции почерка

Для ослабления стресса

Повышаем выносливость

 Улучшаем концентрацию
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Кристально чест-
ных людей не бы-
вает в принципе. 
Что бы мы о себе 

ни думали, как бы ни кичи-
лись своей честностью, все 
мы время от времени гово-
рим неправду. И это нор-
мально. «Ты будешь жить 
вечно», — лжет мама ребен-
ку. «Связанный тобой свитер 
с оленями — самый лучший 
подарок», — заливает внук 
бабушке. «Все врут», — гово-
рил небезызвестный сери-
альный персонаж доктор 
Хаус, и был прав. Женщины, 
как правило, врут про свой 
возраст, мужчины — про со-
циальный статус. 
Без так называемой белой 
лжи, говорят эксперты, че-
ловеческая жизнь превра-
тилась бы в хаос. Не суще-
ствует в природе настоящих 
правдорубов, констатирует 
наука. Есть те, кто себя та-
ковыми позиционирует. 
Зато на фоне всепроникаю-
щей незатейливой лжи вы-
деляются патологические 
вруны — личности это, как 
правило, истерического 
психотипа: к ним психологи 
относят людей публичных 
и тех, кто искренне верит 
в свою правоту. Скажем, 
проверять экстрасенсов 
на детекторе лжи — дело 
гиблое. Они уверены, что 
видят духов, и датчики по-
лиграфа в случае чего не за-
фиксируют признаки лжи. 
У специалистов даже есть 
такая присказка: полиграф 
обмануть можно, а вот по-
лиграфолога — никогда. 
— Если бы люди говорили 
только правду, начался бы 
кошмар и ужас, — поясняет 
полиграфолог, профайлер 
и верификатор (человек, 
владеющий определенными 
психологическими 
методами, благо-
д а ря  ко т о р ы м 
ему удается про-
гнозировать по-
ведение человека 
в той или иной си-
туации. — «ВМ») 
Юлия Елизаро-
ва. — Никто бы не мирился 
с недостатками других, ис-
чезла бы терпимость. Для 
меня честность — вещь ис-
ключительно ситуативная. 
Характеристика «лживый» 
или «правдивый» невоз-
можна априори. Врать не 
хорошо и не плохо. Ложь 

есть в нашей жизни. И была 
всегда. Только она разная. 
Возьмем времена Советско-
го Союза. Как бы ни хоте-
лось сказать, что люди тогда 
были честнее, чем сейчас, — 
нельзя. Они тоже врали, но 
по-другому, больше умалчи-
вая  правду, а сейчас ее чаще 
искажают. Парадокс состо-
ит в том, что в настоящее 
время проверить информа-
цию не сложно, но люди не 
боятся быть уличенными 
во лжи. Ложь — неотъем-
лемая часть жизни, и на 
нее сейчас смотрят более 
трезво, чем раньше. То же 
касается и эмоций. Наши 
родители говорили нам, 
что злиться — плохо. Сей-
час все эмоции считаются 
естественными. Более того, 
люди сами себя постоянно 

обманывают. Самый яркий 
пример, когда человек го-
ворит себе «я должен» или 
«надо сделать». Без кон-
кретизации — кому надо, 
кому должен, это самый 
обыкновенный самообман. 
Придавать значение нужно 
не лжи как таковой, а цели, 
которую человек преследу-
ет, когда говорит неправду. 
Ложь — это сознательное 
сокрытие правды или умол-
чание ради определенной 
цели. Специалисты по выяв-
лению обмана (а в Москве 
работает целая Академия 
исследования лжи) отно-
сятся к лжи, с которой они 
сталкиваются повсемест-
но, как к мусору на улице. 
Они слышат, как лгут друг 
другу парочки на лавочке 
в парке, как неискренни 

ученики со своими учи-
телями и как дети «ле-
пят горбатого» родите-
лям, но разве это повод 
говорить о том, что мир 

полон лжи? Нет. Как ни-
кто не подбирает каждую 
бумажку, валяющуюся на 
тротуаре, так никто из спе-

цов не реагирует на повсед-
невный обман. 
Познавать ложь дети начи-
нают примерно лет с трех: 
именно в этом возрасте 
ребенок впервые пытается 
врать родителям и дела-
ет это снова и снова до тех 
пор, пока ложь не сработа-
ет. И именно тогда, говорят 
психологи, «божественный 
ореол» взрослых в детском 
сознании рушится. 
— Когда трехлетний ребе-
нок пробует врать — это 
хороший признак, — под-
черкивает профайлер и ве-
рификатор. — Это свиде-
тельствует о его развитии, 
о развитии его интеллекта. 
Чтобы солгать, нужно ута-
ить правду, создать легенду, 
удержать все в голове, обы-
грать так, чтобы поверили. 
К слову, легко распознают 
ложь не только профайлеры 
(читает поведение людей) 
и верификаторы (распозна-
ет ложь), получившие спе-
циальные навыки. Многие 
женщины интуитивно рас-
познают, когда им говорят 
неправду. Вранье сложно 
скрыть от людей, которых 
чересчур строго, даже жест-
ко, воспитывали в детстве: 
они прекрасно знают, что 
человеку нередко прихо-
дится лгать для того, что-
бы чувствовать себя в без-
опасности. 

— Очень хорошо «чи-
тают» людей и те, кто 
вырос в неблагопо-
лучных семьях, кого 

в детстве обижали, унижа-
ли, били, — говорит Елиза-
рова. — Такие люди автома-
тически учатся считывать 
поведение человека. Пото-
му что в свое время им это 
было необходимо, грубо го-
воря, для выживания. 
Неплохо вычисляют обман-
щиков и люди интеллекту-
альные, быстро сообража-
ющие и с хорошей памятью. 
Специалисты знают мно-
жество тонкостей, позво-
ляющих вывести врунишку 
на чистую воду, но вовсе не 
по взгляду, направленному 
в угол, и не по скрещенным 
рукам. Те жесты, о которых 
как о верных признаках вра-
нья много лет пишут в попу-
лярных журналах, — не боль-
ше чем мифы. Если человек, 
разговаривая с вами, на 
какой-то момент задумался 
и отвел взгляд — это ни в ко-
ем случае не означает, что 
в данный момент он говорит 
или собирается сказать вам 
неправду. А скрещенные ру-
ки-ноги могут означать лишь 
то, что ему так комфортнее. 
— Скрещенные руки мы 
называем жестами-адап-
терами, — открывает про-
фессиональные секреты 
Юлия Елизарова. — Когда 
маленький ребенок плачет, 
мама гладит его, прикасает-
ся к нему, успокаивая. Скре-
щивая руки, потирая их, по-
чесывая, мы как бы вызыва-
ем в памяти успокаивающие 
действия матери. 
Выдать обманщика могут 
нетипичные для него дви-
жения и слова. Например, 
если обычно глаза челове-
ка «бегают», а тут он вдруг 
не мигая уставился на вас, 
для профайлера это повод 
задуматься, а не лжет ли со-
беседник. Сигнал вранья — 
не соответствующие ситу-
ации неконтролируемые 
жесты: подергивающееся 
плечо, движения пальцев, 
головы. Если мужчина го-
ворит женщине «люблю», 
а сам автоматом пожимает 
плечами или морщит нос — 
значит, говорит неправду. 
Тело человеческое и его ве-
гетативная нервная система 
почти всегда выдают вруна. 
Почему обманщик чешет 
нос? Да потому что любая 
ложь — это стресс для орга-
низма. А во время стресса 
расширяются сосуды, кон-
чик носа начинает покалы-
вать и у человека возникает 
желание его потереть. 

ОБМАНЫВАТЬ НЕХОРОШО, 
УЧАТ ДЕТЕЙ РОДИТЕЛИ,  НОС КАК У 
БУРАТИНО ВЫРАСТЕТ. НО СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО РАСПОЗНАВАНИЮ ЛЖИ НЕ НАСТОЛЬКО 
КАТЕГОРИЧНЫ В ОЦЕНКАХ. ЛОЖЬ, ГОВОРЯТ ОНИ, 
ЧАСТЬ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Оксана Крученко
o.kruchenko@vm.ru
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИЧИНЫ ВРАНЬЯ
■  Ложь помогает чув-
ствовать себя в безо-
пасности 

■  По привычке
■  Из-за нарушений в ко-
ре головного мозга 

ПОЧЕМУ 
ЛЮДИ ЛГУТ 

Ученые провели исследование в 15 странах мира, 
включая США, Аргентину, Китай, Индию, Японию, Гре-
цию, Россию, Швейцарию, и выяснили, что меньше 
всего к обману склонны жители Европы, особенно ан-
гличане, а самые большие лжецы в мире — индийцы, 
китайцы и турки. 

КСТАТИ

Эксперты говорят, 
что тело человека 
всегда выдаст ложь.    
Непроизвольные 
жесты — один 
из «телесных 
приколов»   

Я так 
общаюсь
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Мальчишки ус-
пешно пугали дев-
чонок, щелкая за-
твором пустого 

фотоаппарата, и те в страхе 
убегали... Запущенная кем-
то в далекие 1960-е годы утка 
до сих пор живет в детских 
умах: «Как снимут тебя спе-
циальной красной камерой, 
так и будешь перед всеми!» 
Между тем красная пленка 
и действительно существо-
вала — только она называ-
лась инфракрасной. 
Об эффекте инфракрасного 
излучения было известно 
еще в XIX веке, но до массово-
го потребителя инфракрас-
ная пленка добралась лишь 
в 1930-х — фирма «Ильфорд» 

выпускала аж 33 наимено-
вания такой пленки! Черно-
белые снимки, снятые на 
нее, делали небо черным, 
а зелень — белой. Особенно 
эффектно было фотографи-
ровать пейзажи. Исполь-
зовалась она и в кинемато-
графе — чтобы создавать 
эффект «ночных съемок» 
с черным, а не со светлым 
небом. Поскольку чувстви-
тельность кинопленки была 
невелика, то снимать ночью 
было проблематично, и при-
бегали к вот таким техни-
ческим трюкам. Легенды 
об «инфракрасной пленке» 
гуляли по СССР, и даже Вла-
димир Высоцкий упомянул 
об «инфракрасном объекти-
ве», вмонтированном в нос 
американского разведчика 
Джона Ланкастера Пека:

Джон Ланкастер в одиночку, 
Преимущественно ночью,
Щелкал носом — в нем был 

спрятан инфракрасный 
объектив;
А потом в нормальном свете 
Представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем 
гордится коллектив.

Видимо, поэта кто-то кон-
сультировал — небо дей-
ствительно «представало» 
в черном цвете. Но для 
рифмы он заменил «инфра-
красную пленку» на «ин-
фракрасный объектив», 
а пленку сделал «микро-
пленкой». Искаженный 
микропленкой ГУМ стал 
маленькой избенкой.
Инфракрасные объективы 
уже были известны — они 
использовались в системе 
видеонаблюдения и в при-
борах ночного видения. 
На любой объектив можно 
установить специальный 
инфракрасный фильтр, ко-
торый пропускает только 
определенные лучи — и они 

могут быть даже не видимы 
глазом! В системах безопас-
ности часто используются 
подобные устройства. Так 
что потенциальные крими-
нальные элементы можно 
предупредить — око все-
видяще! Есть приборы, для 
которых требуется специ-
альная подсветка — она не 
видима глазом, а прибор 
все четко регистрирует.
Чтобы сегодня получить 
эффек т  инфракрасной 
пленки на цифровой ка-

мере, ее нужно... упро-
с тить.  Необходимо 
полностью разобрать 
камеру, добраться до 
матрицы и удалить 

с нее защитные филь-
тры, вместо них установив 
инфракрасные. У москов-
ского фотографа Олега Пе-
карского (посмотрите на 
его фотографии) было не-
сколько таких камер. Вот 
что он говорит об этом:
— Не всякий сюжет подой-
дет для съемки подобной 
камерой. Можно фото-
графировать как в цвете, 
так и в черно-белом. Мне 
лично больше нравится 
чб — фото получаются бо-
лее лаконичные, цвет от-
влекает. Лучше всего сни-
мать ею при ярком солнце, 
летом, когда есть много зе-
лени — зеленый цвет пре-
вратится в белый, небо бу-
дет черным, а деталировка 
зданий, травы, других эле-
ментов пейзажа — более 
контрастной. 

ТА САМАЯ 
КРАСНАЯ

ЛЕГЕНДА 
О КРАСНОЙ ПЛЕНКЕ 
ГЛАСИЛА, ЧТО ЕСЛИ 
СДЕЛАТЬ КАДР 
ФОТОАППАРАТОМ, 
ЗАРЯЖЕННЫМ ТАКОЙ 
ПЛЕНКОЙ, ТО ЛЮДИ 
НА ФОТОГРАФИИ БУДУТ 
ГОЛЫМИ!

Сергей 
Шахиджанян
nedelya@vm.ru
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Кадры, сделанные 
Олегом Пекарским (1) 
и неизвестным фото-
графом (2) с использо-
ванием инфракрасной 
пленки и инфракрас-
ных светофильтров (3)
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О том, кому загар 
противопоказан, 
кто из поклонни-
ков солнечных 

ванн находится в группе 
риска и как загорать по 
правилам, в интервью «Ве-
черке» рассказал онколог 
городской клинической 
больницы №40 Андрей Рон-
зин (на фото). 
Андрей Владими-
рович, ярых люби-
телей загара врачи 
уже давно пугают 
меланомой. Так ли 
она опасна? 
Меланома — зло-
качественное за-
болевание, одно 
из самых опасных, труд-
ноизлечимых и тяжело 
диагностируемых. Мела-
номы могут развиваться не 
только на коже, но и под 
ногтевыми пластин-
ками, на слизистых 
оболочках полости 
рта, глаза. 
Основная опасность ме-
ланомы кожи в том, что 
она растет вертикально 
вниз, то есть прорастает 
во все слои кожи. Види-
мое образование может 
быть всего со спичечную 
головку, но при этом иметь 
большую глубину инвазии. 
Опухоль достаточно бы-
стро распространяется — 
метастазирует.
Солнечные лучи могут вы-
звать меланому? 
Возникновение меланомы 
может быть связано с ожо-
гами, воздействием ультра-
фиолета. Больше всего 
перегреваются 

открытые участки ко-
жи. Основная группа 
риска — любители поза-
горать. Мэтры онкологии 
говорят, что самый пра-
вильный способ загореть — 
плавать. Если есть возмож-
ность плавать час-два и не 
уставать, то будет хороший, 
ровный, а самое главное — 
безопасный загар.
Так все-таки загорать можно 
или нельзя?
Ультрафиолет человеку ну-
жен, но нельзя жариться 
на солнце. Полезны рас-
сеянные солнечные лучи. 
Загорать нужно в тени, под 
тентом, а от прямых лучей 

защищаться с помощью лег-
кой одежды.
Что опаснее: пляж или со-
лярий? 
Солярий опаснее, конечно. 
Солнечный ультрафиолет мы 
можем рассеять — достаточ-
но спрятаться в тени, одеться, 
надеть шляпу, а в солярии мы 
не защищены ничем.
Есть люди, которые зимой 
ходят в солярий не для зага-
ра, а за порцией витамина D. 
Если проводить в солярии 
по одной минуте — это тоже 
будет опасно? 

Во всем должен быть ра-
зумный предел.  Мину-
та-другая не навредит, но 
только с соблюдением опре-
деленных условий. Необхо-
димо пользоваться защит-
ным кремом, а после сеанса 
обязательно пить больше 
жидкости. Также после се-
анса нужно нанести увлаж-
няющий крем. Перед тем 
как идти в солярий, человек 
должен осмотреть свое тело: 
нет ли на коже пигментных 
образований? У пожилых 
людей, например, часто 
встречается гиперкератоз, 

новообразований на коже 
больше — они требуют вни-
мания. Естественно, с такой 
кожей идти в солярий не 
нужно. 
У тех, кто помоложе, могут 
быть изменения типа па-
пиллом, невусов на коже. 
И всегда нужно обращать 
внимание на их форму 
и размер.

Говорят, что 
есть «хорошие» 
и «плохие» ро-
динки. Можно ли 
разобраться само-
стоятельно?
Н е с п е ц и а л и с т 
не сможет поставить себе 
диагноз, но может заподо-
зрить, если что-то не так, 
и вовремя обратиться к спе-
циалисту. Нужно обращать 
внимание на изменение 
формы и цвета, размеров об-
разования. Например, было 
маленькое образование — 
и вдруг оно выросло; появи-

лась шляпка, корочка; были 
ровные, аккуратные края, 
а появилась лучистость. Вот 
первые признаки, по кото-
рым человек может само-
стоятельно оценить измене-
ния. Это не обязательно бу-
дет меланома, но это повод 
обратиться к специалисту.
Если прийти в поликлини-
ку с жалобой на обычную 

родинку, врач не поднимет 
на смех? 
Онколог — нет. Есть призна-
ки, по которым определяет-
ся зона риска, и за пациен-
том наблюдают уже не раз 
в год, а каждые три месяца. 
В этом промежутке человек 
может самостоятельно себя 
обследовать. Однако, чтобы 

не рисковать зря, потенци-
ально опасные образова-
ния нужно удалять заранее, 
до наступления озлокачест-
вления. Особенно если это 
кожное образование нахо-
дится в месте, которое под-
вергается постоянному ме-
ханическому воздействию. 
Если новообразование лег-
ко задеть, травмировать, 

вызвать кровотече-
ние, то оно должно 
быть обязательно 
удалено.
Солнцезащитный 
крем эффективен? 
Есть ли такой, кото-
рым намазался один 
раз и ходишь весь 
день? 

Кожа у людей разная: 
у кого-то светлая, у кого-

то смуглая. Всего есть шесть 
фототипов. Первый — ры-
жеволосые и белокожие. 
Солнечный ожог у них воз-
никает даже после получаса 
на солнце, а загара при этом 
не бывает. Второй фото-
тип — блондины со светлой 
кожей. Ожог возникает поч-
ти так же легко, загар почти 
незаметный. Третий — ру-
соволосые со слегка пигмен-
тированной кожей. У таких 
возможны незначительные 
ожоги, а загар заметный 
и ровный. Четвертый — 
черноволосые с оливковым 
оттенком кожи — они вооб-
ще не обгорают, загар воз-
никает очень легко. Пятый 
тип — смуглые от природы 
латиноамериканцы, арабы 
и другие жители жарких 
стран, у которых ожогов то-

же не бывает. Шестой тип — 
чернокожие. 
Представителям первых 
трех фототипов обязатель-
но нужно пользоваться 
солнцезащитным кремом 
с высоким индексом SPF — 
от 40 и выше. И даже под за-
щитой такого крема лучше 
не находиться под прямыми 
солнечными лучами — нуж-
но быть либо в тени, либо 
в воде. После водных про-
цедур желательно заново 
нанести крем, даже если на 
упаковке написано, что он 
водостойкий. 
В какое время дня лучше 
вообще не показываться 
на солнце? 
Находиться на солнце мож-
но с раннего утра до полудня 
и с 16:00 до заката. В середи-
не дня это категорически не 
рекомендуется, особенно 
детям. Один из предраспо-
лагающих к развитию ме-
ланомы факторов — частые 
солнечные ожоги в детстве.

Радоваться лету на-
до умеренно: врачи 
предупреждают, 
что загар может быть 
опасен для нашего 
здоровья. Поэтому 
к солнцу лучше при-
выкать постепенно, 
гулять по расписа-
нию и пользоваться 
защитным кремом

ОПА
СНА

Я 

ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ, 
И ЛЮБИТЕЛИ ПОЗАГОРАТЬ ПОДТЯГИВАЮТСЯ 
К БЕРЕГАМ ГОРОДСКИХ ВОДОЕМОВ. 
КАК ЗАГОРАТЬ БЕЗ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ? 

ЗАЩИТА
SPF свыше 30 не обеспе-
чивает более высокий 
процент защиты, он 
лишь позволяет вам 
дольше находиться 
на солнце, не сгорая. Да-
же если вы используете 
самую большую степень 
защиты, не забывайте 
повторно наносить солн-
цезащитный крем после 
купания или после того, 
как вспотеете.

ЗАВИСИМОСТЬ
Чрезмерную любовь 
к загоранию прозвали 
танорексией. Обычно 
психологическая зави-
симость от ультрафиоле-
товых лучей появляется 
у девушек подростково-
го возраста, проживаю-
щих в странах с неболь-
шой длиной светового 
дня или с короткими те-
плыми периодами в го-
ду. Так они компенсиру-
ют недостаток солнца.

НАША КОЖА
Некоторым людям, что-
бы обгореть, достаточно 
пробыть на солнце 
10 минут. А кожа за уша-
ми, которой никогда 
не касались солнечные 
лучи, выглядит моложе 
кожи лица на 10–15 лет. 

ПОД ЛУЧАМИ

Алексей 
Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru
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В какое время дня лучше
вообще не показываться 
на солнце? 
Находиться на солнце мож-
но с раннего утра до полудня 
и с 16:00 до заката. В середи-
не дня это категорически не 
рекомендуется, особенно 
детям. Один из предраспо-
лагающих к развитию ме-
ланомы факторов — частые 
солнечные ожоги в детстве.

Радоваться лету на-
до умеренно: врачи 
предупреждают, 
что загар может быть 
опасен для нашего 
здоровья. Поэтому 
к солнцу лучше при-
выкать постепенно, 
гулять по расписа-
нию и пользоваться 
защитным кремом

ЗАЩИТА
SPF свыше 30 не обеспе-
чивает более высокий 
процент защиты, он 
лишь позволяет вам 
дольше находиться 
на солнце, не сгорая. Да-
же если вы используете
самую большую степе
защиты, не забыв
повторно нано
цезащитны
купани
как

ПОД ЛУЧАМИ

ДОЗ
А

Самый правильный 
способ загореть — 
плавать. Если за час-
другой не устанете, 
получите красивый, 
ровный, а главное — 
безопасный загар 
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1.  Выбрать памятную фотографию, где вы запе-
чатлены один или с кем-то много лет назад.

2.  Сделать новый снимок, чтобы он был макси-
мально похож на старый: те же люди, позы, 
похожая одежда, обстановка.

3.  Переснять старый снимок и прислать 
обе ф отографии на электронный адрес 
nedelya@vm.ru, указав свои контактные 
данные, когда снимки сделаны и кто на них. 
Возможно, со старой фотографией связана 
интересная история.

ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ

НУЖНО

НАВЕРНОЕ, У КАЖДОГО ЕСТЬ 
ПАМЯТНАЯ ФОТОГРАФИЯ, 
ГЛЯДЯ НА КОТОРУЮ НЕВОЛЬНО 
УЛЫБАЕШЬСЯ. 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ПОДЕЛИТЬСЯ 
ЭТОЙ МАЛЕНЬКОЙ РАДОСТЬЮ 
С ЧИТАТЕЛЯМИ И ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В НАШЕЙ АКЦИИ

2006

2019

Здравствуйте! Меня зовут Владимир 
Семенович Гуськов, я родился 19 ноября 
1941 года. Работал буровым мастером 
в Министерстве связи СССР: делал пробы 
грунта под строительство радио- и теле-
вышек . А в 2006-м у меня появился внук 
Максим. На фотографии ему всего не-
сколько месяцев. 

Сейчас мы с Максимом большие дру-
зья. Вместе смотрим футбол (болеем 
за «Спартак»!), играем в шахматы, косим 
траву на даче. Я часто рассказываю 
внуку о своей работе: ведь пришлось 
поездить по Союзу, побывать на Севере 
и даже на Курилах!  



мы уже точно 
научим вас 
делать пугало. 
Честно-честно! 
Извините 
за задержку!

В следующем 
номере

6 ИЮНЯ, 
ТОЧНО В ДЕНЬ 
ВЫХОДА 
ЭТОЙ ГАЗЕТЫ, 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 220 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА. 
Мы к юбилею начали готовиться 
заранее и  попросили читателей 
«Тургени» нарисовать свои 
любимые сюжеты из сказок 
великого. Некоторые рисунки мы 
успели опубликовать, но их так 
много, что все попросту не влезли. 
Несколько рисунков вы можете 
увидеть сегодня, а остальные — 
они тоже очень хорошие! — 
навсегда останутся в редакции...

1. Федя Смирнов 
7 лет. Портрет 
Александра 
Пушкина
2. Таисия Ельцова, 
8 лет. Бесенок 
из «Сказки о Попе 
и о работнике его 
Балде»
3. Софи Ягмур, 
16 лет, 9-й класс. 
К «Сказке о Царе 
Салтане»
4. Алиса Исакова, 
10 лет, 3 «В» класс 
школы № 924. 
«Сказка о Золотом 
Петушке»
5. Вася Братякин, 
5 лет. Золотая 
рыбка

6. Антипова Полина, 
8 лет. Царевна 
в гостях у семи 
богатырей
7. Тихон Лукин, 
5 лет. У Лукоморья 
дуб зеленый...
8. Ульяна Томарева, 
10 лет. Пришел 
невод с одною 
рыбкой, с непростою 
рыбкой, — золотою
9. Алиса 
Степаненко, 9 лет. 
Белка песенки поет 
и орешки все грызет
10. Елизавета 
Левко, 9 лет. Чудный 
остров Буян. Царь 
Салтан и Царевна 
Лебедь

2

1

3

4

SHUTTERSTOCKна память
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Простужа
Лежит на дороге 
холодная лужа,
В ее глубине живет 
крошка Простужа.
И если ботинками в лужу 
ступить, 
То можно Простужу 
легко подцепить.
Простужа уцепится вам 
за ботинок
И с вами пойдет и домой, 
и на рынок,
В кино, на работу, 
в метро и трамвай,
И будет в носу щекотать: 
«Почихай!»
Раскрасит вам горло 
багровою краской,
Закроет лицо 
медицинскою маской,
Уложит вас под одеяло 
в кровать
И температуру вам 
может поднять.
И вырасти может 
из крошки Простужи
Большая Ангина, 
а может, и хуже.
И доктор придет, 
чтоб ее победить
И в лужу вернуться 
назад убедить.
Хотите увидеть 
малютку Простужу?
Вглядитесь в любую 
холодную лужу.
И там, в глубине, 
возле самого дна,
Сидит непременно 
Простужа одна.
Но вместо ботинок 
на обе ноги
Наденьте резиновые сапоги. 

В мае мы отмечали дни рождения Булата Окуджавы, 
Иосифа Бродского и Андрея Битова. В июне чествуем 
Александра Пушкина...
Некоторое время назад споткнулся о парафраз модного 
публициста, суть его высказывания такова: Бродский 
владел уникальным поэтическим инструментарием, 
но ему всегда не хватало смыслов, как и Пушкину... 
Авторы высказываний тако-
го рода — люди, как пра-
вило, почтенного возрас-
та, заседают в комиссиях, 
жюри, правлениях. Сами 
давно ничего не пишут, 
да и написанное ранее не-
актуально нынче. Узурпа-
ция правильности и ко-
нечности суждений не имеет никакого отношения к ли-
тературе, уж тем более к истории литературы.
И вот, осматривая территорию, я обнаружил двух юных 
барышень (на самом деле обнаружил больше — и ба-
рышень, и парубков, но этих отмечу авансом). Пер-
вая — с пафосом Николая Рубцова, вторая — с нежной 
иронией ранней Юнны Мориц или Новеллы Матвеевой. 
Девочкам 11 и 15 лет соответственно. С трепетом пред-
ставляю юных поэтов на страницах «Вечерки».
P.S. Благодарю литагента Ирину Горюнову за подсказ-
ки и навигацию в детском литературном творчестве.

ОПЫТЫ

Юрий И. Крылов
издатель и поэт

Маша 
Лисаченко

Аня 
Шмалинская

Последнюю строку последней 
строфы мы убрали, поскольку, 
как это часто бывает в русской 
литературе, проблема финала 
здесь не решена. Но у автора 
впереди еще уйма времени!

■

Ночной тоской 
замерзшего перрона,
Язвительной усмешкой 
небосклона
Мне помнится родная 
гладь Сибири.
Заполнив тишину столетним 
стоном,
Ждет нас. А мы ее забыли.

Карательная стужа без указа.
Искрится снег 
словами без рассказа.
Как суеверно холода завыли.
Они — ее ребячество, проказа,
Тень в зеркале 
фольклорной были.

Лесные твари в поле недалеком
К огню потянут носом 
ненароком.
Холодными знакомыми 
местами
Пройдут в тиши 
цепочкой одинокой.
И след свой заметут хвостами.

Страшась остаться, 
уезжаем снова.
И дом родной опять 
разочарован.
На сердце так по-девичьи 
надрывно,
Но согревает памятное 
слово. <...>
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Дом На правах рекламы

(499)
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

«Строгино»
☎ (499) 346-41-10

«Солнцево»
☎ (495) 724-72-01

«Бауманская»
☎ (495) 647-00-15

«Кузнецкий Мост»
☎ (495) 933-35-72
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Первый рассказ 
под рубрикой «Блокнот 
Гарика» был опубликован 
весной 2013 года в одном 
из ежедневных выпусков 
«Вечерки». Автор Игорь 
Ивандиков продержался 
почти пять лет, каждую пят-
ницу выдавая историю о по-
хождениях со своим прияте-
лем Синяковым, но, в конце 
концов, попросился в твор-
ческий отпуск и редакция 
пошла ему навстречу. Все 
хорошее когда-нибудь за-
канчивается, закончился 
и отпуск Гарика — теперь его 
рассказы будут в ежене-
дельнике. Первая исто-
рия — о Синякове-поэте.

БЛОКНОТ ГАРИКА

ПРО ГОЛОВУ ПОЭТА 

У Синякова очень длин-
ные ноги,  поэтому 
в такси он всегда са-

дится рядом с водителем. 
Засыпает и начинает при-
легать на него. Водитель 
возмущается, и я всю доро-
гу тянусь с заднего сидения, 
удерживая спящего Синя-
кова в вертикальном по-
ложении. Так было и в эту 
ночь, но придерживал я не 
просто Синякова, а поэта, 
который только что провел 
свой персональный поэти-
ческий вечер в легендарном 
Зверевском центре. 
Вечер назывался «Стишки 
и корешки». Под кореш-
ками имелись в виду при-
глашенные Синяковым 
выступить друзья-поэты 
А лександр Ку-
тинов и Сергей 
Геворкян. 
З в е р е в с к и й 
центр настоль-
ко легендарный, 
что начало вечера 
задержали почти на 
час: поклонники не мог-
ли найти дорогу. 
Пока ждали начало, рас-
селись в Милютинском са-
ду у входа, и кое-кто успел 
откупорить. Один очень 
известный журналист ме-
ня спросил: «Игорь, меня 
пустят?» «А аккредитация 
есть?» «Была, но уже поч-
ти кончилась,  поэтому 

я вторую купил». 
У березки стоял 

Кутинов в образе 
нобелевского лауреа-

та Боба Дилана: шляпа, 
жилет, пиджак, белая 

рубашка навыпуск. «Где на-
ша не пропадала, Саша!» — 
приветствовали его. «Где 
только не пропадала», — 
грустным эхом отвечал Ку-
тинов, цепляясь за дерево 
в контражуре. 
Синяков сновал туда-сюда, 
переходя с шага на рысь, 

ми листочки со 
стихами. Спро-
сил зал: «Слыш-
но меня?».  За л 
ответил: «Нет!» 
С и н я к о в  в з я л 
микрофон: «А те-
перь?» «Да!» — от-
ветил зал, и Синя-
ков нача л читать 
свои стихи на своем 
персональном по-
этическом вечере. 
Чередуясь с Геворкя-
ном и Кутиновым, он 
начал с новых стихов, 
а финишировал «клас-
сикой» про бульвар Яна 
Райниса и Пугачеву. И до 
«Скромности» очередь 
дошла.
Я слышал эти стихи мил-
лион раз. 
Он читал их мне в кулина-
рии на Правде, в сквере на 
Миусской, на крыше пакга-
уза на Курской, в чебуречной 
на Сухаревке; читал на дери-
вационном канале в Туши-
не. Я знаю эти стихи почти 
наизусть. Он задолбал ме-
ня ими. Но вот он читает, 
сбивая ритм, неожиданно 
вставляя комментарий, 
увеличивая ритм, переходя 
на речитатив, потом на мат, 
потом на крик и фирменно 
внезапно кончает. А они его 
слушают! Они сидят на не-
удобных скамейках и не пы-
таются уйти. Им нравится, 
они смеются, аплодируют 
и требуют повторить. Им 
нравится!
У Синякова очень длинные 
ноги. Я посажу его на перед-
нее сиденье и придержу его 
голову. Это не его голова, 
это голова поэта.

Игорь Ивандиков давно 
работает в «Вечерней 
Москве» — раньше был 
фотокорреспондентом, 
а теперь нет. Теперь — 
бери выше, теперь он ру-
ководит фотографами. 
Иногда пишет, но боль-
ше по принуждению 
или из корысти.

ОБ АВТОРЕ

СкромностьЯ по ситуации ужасно бываю 
резвый Я по сберегательной кассе хожу как 
по подиумуСферу моих творческих интересов
Комплектуют водка деньги 
животные счастье и родина Я культурный хайп способен 
превратить в вещевой базар
Я запарываю самый топовый гоп-
стоп номерЗато у меня налитые красотой 
глаза
А ноги типа вот этих вот можно реализовывать в гастрономе
Я если в норке то это имеется 
в виду шапкаА все годы мои это скакуны 
или как минимум дворовые полканЫ
В свойственные мне обаяние и шармМожно дотепла одеть детвору небольшой но прохладной страныЯ курю на террасе даче поддаче 

в халате скоро в прокате в полпервого ночиЛевая кошка здрасьте птичка 
посвистывает самолет взмывает 
к Адлеру И посещает небесная ясность 
что в мире на процент свинства 
и сволочи Меня не много и не мало а ровно 
столько сколько надо бы

Дом     Строительство     Ремонт На правах рекламы
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много курил, впадал в ме-
ланхолию, выпадал в суету, 
теребил свои листочки и не-
заметно волновался. Нако-
нец, позвали в зал: «Нужны 
крепкие мужчины — рас-
ставить скамейки».
Синяков вышел к кафедре 
и перестал теребить свои-
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Мы так называли 
ее за глаза — Тэ-
мара. Хотя на са-
мом деле была 

она, конечно, никакой не 
грузинской царицей Тэма-
рой, а нашей дачной сосед-
кой Тамарой Андреевной. 
Было ей за семьдесят; высо-
кая, худая, подтянутая. В се-
дых буклях. С пронзительно-
голубыми глазами, абсолют-
но не выцветшими. Прямой 
длинноватый нос, немнож-
ко асимметричная улыбка. 
Мелкие морщины — много-
много морщин. Так стареют 
голливудские актрисы.
Я сказала Тэмаре об этом. 
Про морщины, про старе-
ние, про Голливуд.
Она ответила мне — неожи-
данно:
— Есть только два принци-
пиальных женских типажа: 
свиное рыло и лисья морда. 
Вот от этого и зависит, как 
дама постареет.
И выразительно посмотрела 
на меня.
Я зарозовела.
Всей своей круглой — пока 
еще поросячьей — мордоч-
кой.
Я не была царицей, не была 
Голливудом, более того — 
относилась к принципиаль-
но другой возрастной кате-
гории. Но почему-то с Тэма-
рой мы сдружились.
Началось, конечно, с «цвету-
ёчков». Так Тэмара называла 
садовые цветы.
Хотя — что там цветы; это 
у меня доцветали старин-
ные бабушкины сиреневые 
флоксы да любимая рыжая 
календула. Разрастались фи-
олетовые ирисы и бордовые 
пионы — ну, а у кого, скажи-
те мне, их нет в средней по-
лосе. У Тэмары были не садо-
вые цветы, у нее был сад.

За этот ад,
За этот бред,
Пошли мне сад
На старость лет.

Декламировала Тэмара Цве-
таеву.
Какой ад, какой бред, недо-
умевала я.
Но Тэмариным садом вос-
хищалась.
Никаких огурцов, никакой 
капусты и морковки. И уж, 
естественно, никакой кар-
тошки… Немного — изы-
сканной зелени: базилик, 
руккола, петрушечка. Все та-
кое фиолетово-изумрудное. 
Тоже как элемент дизайна 
его: сада. Того, что послан 
«на старость лет».
И — темно-бордовая плету-
щаяся роза, такие розы, по-
жалуй, можно увидеть толь-
ко на картинах французских 
живописцев. Маленький до-

мик, домишечка даже, мят-
но-зеленого цвета, увитый 
этой вот огромной розой, 
выбрасывающей взрывы 
бутонов по два раза за сезон. 
Дом, обвитый розой, напо-
минает кукольный. И в нем 
живет, будто постаревшая 
Барби, Тэмара. Надевает 
широкополую соломенную 
шляпу с искусственными 
цветами, розовую футболку 
с рисунком: две вишенки, 
объединенные одной вет-
кой; обтягивающие черные 
легинсы («могу себе позво-
лить!») и босоножки.
Самое потрясающее — на 
ногах у нее ярко-красный 
педикюр.
Деревенские смеются: со-
всем бабка из ума выжила.
И я смеюсь вместе с ними, 
особенно часто — с Лидусей, 
к которой хожу за козьим мо-
локом для маленькой дочки. 
У Лидуси дома «цирк с ко-
нями»: во дворе дерутся две 
графитно-серые злобные гу-
сыни за возможность выси-
живать птенцов, лают овчар-
ки в вольере, трутся об ноги 
ласковые кошки, рано, еще 
и солнце не зайдет, забира-
ются на насест куры… У Ли-
дуси есть и козочки нежно-
молочного цвета. Их шерсть 
кажется такой шелковистой, 
такой сказочно-чистой… Но 
все обман и тлен; козы злы, 
они подпускают к себе толь-
ко Лидусю, а мою маленькую 
Настюшу норовят боднуть 
острыми рогами.
А сама Лидуся такая же, как 
ее милые козочки. С виду — 
мягкая прелесть, а на самом 
деле, чуть что, острые рожки 
готовы наподдать по самому 
незащищенному месту.
Мы хохочем с ней, с Лиду-
сей: с ней просто и легко. 
И обсуждаем Тэмару.
— Да нос она дерет, эта Том-
ка. Дом-то задешево купила, 
еще лет десять назад. Там 
Кузовлевы жили, вот они 
продали за копейку. У них, 
знаешь ли, целый огород 
был, все по уму. Огурцы, 
тыквы какие! Тепличка бы-
ла. А Томка приехала и все 
извела.  Одни, говорит, 
цветы здесь будут. А если 
цветы — зачем сирень сру-
била? Сирень это первый 
самый наш цветок. В нем 
на Борисов день — пятнад-
цатое мая — соловей петь 
начинает. А ревень? Ну чем 
ей ревень помешал, такие 
листья, и варенья наварить 
можно. И, кстати, что зна-
чит «апропо»?
Лидуся смотрит на меня 
с возмущением. Действи-
тельно — чем ревень-то по-
мешал? И соловью теперь 
где петь? На Борисов день.
Но я понимаю, что это все — 
придирки. На самом деле 
недовольство вызывает во-
все не уничтоженная карто-
фельная плантация Кузов-
левых.

А то, что Тэмара — в свои 
сильно за семьдесят — жен-
щина. Манерная, жеманная, 
нарочитая. С непонятными 
словами: «Апропо», «мон 
шер», «нота бене». Вставляет 
их в обычную речь. Смешно. 
Пафос, неуместный в Под-
московье… 
Слегка нелепая. Но обяза-
тельно — с маникюром, 
в темных модных очках, 
которые ей как-то удиви-
тельно не идут, она в них 
похожа на стрекозу. В бу-
кольках своих седеньких. 
С подкрашенными губа-
ми — если собралась в мага-
зин… А что там за магазин, 
ну это же маленький ларек-
сельпо. Дохлые мухи на 
подоконнике, засохшая ге-
ранька, печенье и рожки на 
прилавке. Красненькое — 
для дам. Беленькая — для 
«джентльменов». Конфеты 
«Коровки» для детишек. 
Еще чупа-чупсы; местные 
их уважают, как примету 
буржуазной жизни.

■
Как-то Тэмара пригласила 
меня с Настюшкой на чай. 
Вечер, малиновый (даже 
малиново-сиропный какой-
то, теплый и густой) закат. 
Комарики звенят. Отказать-
ся — не нашлось повода. 
Мы пили чай на открытой 
веранде. Невыносимо пах-
ло мятой и какими-то цве-
тами — наверное, именно 
такой запах у ночной фи-
алки. И еще, от политой 
земли поднимались све-
жесть и тепло. Отцвели уже 
давно тюльпаны и золотые 
нарциссы, пионы роняли 
на влажную землю лепест-

ки. Набухали лилии, и еще 
какие-то неведомые мне 
цветы взращивали бутоны. 
Июнь, как я люблю тебя.
Уже закончились послед-
ние заморозки, и впереди 
еще большая часть лета. 
А значит, будут и грибы, 
и ягоды, и, кажется, долгая 
и очень счастливая жизнь. 
Я все время жду этого дня: 
летнего равноденствия. По-
сле которого день начнет 
потихонечку, по секундоч-
ке, убывать. Таять, таять. 
Пока не начнутся холодные 
росы, поздние рассветы… 
а там, глядишь, и осень по-
стучится в окно. Но пока, 

в июне, до этого 
еще далеко.
И я просто сижу 
на веранде с по-
лузнакомой мне 
с т р а н н о в а т о й 
старушкой, кото-
рая не замечает 
ход времени. Ма-
ленькая Настень-
ка макает в чай 

мятные пряники и бойко 
рассказывает «Бартоню» — 
так она называет, переходя 
на свой детский язык, сти-
хотворения Агнии Барто. 
Она балаболит без умолку, 
радуясь, что нашла «чистые 
уши». Но я-то вижу, что «чи-
стые уши» Тэмары вовсе 
не рады детской болтовне. 
Ей бы хотелось рассказы-
вать самой… Именно для 
этого она пригласила меня 
к себе: поговорить. Ведь все 
мы, даже очень независи-
мые одиночки, нуждаемся 
в слушателях.
Заметьте: не в собеседни-
ках, а в слушателях. 
И в следующий раз я прихо-
жу к Тэмаре уже без веселой 
Настюшки. И она, вздохнув, 
кажется, с облегчением, 
вновь заваривает свой чу-
десный чай с мятой и шал-
феем и рассказывает о себе.
О том, как художник С. рисо-
вал с нее этюды.
Как она хотела было посту-
пить в балетное, но потом 

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru

Слегка нелепая, 
но всегда с маникюром, 
в темных модных 
очках, которые ей 
удивительно не идут, 
она в них похожа на 
стрекозу. В букольках 
своих седеньких… 
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выбрала театральное, а по-
том, разочаровавшись (по-
тому что К. домогался ее 
самым грязным образом) 
пошла в Литературный…
И с кем там только не пила 
красненькое на Тверском 
бульваре!
И с Евтуженькой. И с Геллой. 
И даже… Ах, да ладно, отку-
да вам знать, да и зачем, за-
чем… Столько лет прошло.
— А потом вышла замуж, 
ну, конечно, он был не мо-
его уровня, лысоват, глаза 
такие — знаете ли — навы-
кате… Как у барашка. Свет-
ло-карие. Ресницы длинные. 

Ниже меня ростом. Но влю-
блен был невероятно. Я от-
казывала ему два раза, так 
он сказал, что повесится, 
прямо около моего дома 
на березе повесится, если 
опять откажу. А потом за-
болел, попал в больницу, 
двусторонняя пневмония. 
А все потому, что спал под 
моими окнами на улице — 
сентябрь месяц, уже замо-
розки! А ревновал. Говорил: 
царица Тэмара, ты изменя-
ешь мне, я буду охранять 
тебя, как дракон.
Я так и звала его потом: 
Дракон. И навещала в боль-
нице. А кому он здесь еще 
был нужен, в Москве. Жил 
на съеме, родня вся в Липец-
ке… Я сказала ему: Дракон, 
я выйду за тебя замуж, толь-
ко выздоравливай. Ах, мы, 
женщины, такие дурочки 
все-таки, нам бы лишь лю-
бовь, лишь бы чувствовать 
себя незаменимой, един-
ственной.
А что между нами было 
общего? Между мной и Дра-
коном? Да ничего. Он, по-
жалуй, за всю жизнь только 
две книги прочитал. «Три 
поросенка» и «Муму». Но за-
то любил — по-настоящему. 
Меня любил, дочку нашу лю-
бил, Таточку.
Я удивленно смотрю на Тэ-
мару. Мне-то казалось — 
она такая вся в фантазиях, 
тургеневская престарелая 
девушка. А тут, оказывает-

ся, и муж, и страсти шекспи-
ровские, и дочка Таточка… 
Дракон! Вот тебе и бабушка 
в соломенной шляпке.
Темнеет, и она выносит на 
низенький столик на ве-
ранде фонарь из «Икеи». 
Фонарь симпатичный, на 
него летят белые мотыль-
ки, словно тоже хотят по-
участвовать в нашей бесе-
де. Вернее, послушать рас-
сказ царицы Тэмары. Я-то 
что, я статист в этой сцене, 
я только слушаю и киваю. 
Да восхищаюсь. Ага, ого, 
ну надо же! И задаю наво-
дящие вопросы.
Сначала — осторожный.
— А что Таточка?
— Да Таточка стала физи-
ком. Уехала в Канаду, вышла 
там замуж. 
Потом — трагическим ше-
потом: за темнокожего… 
ну, понимаешь? Дети — 
внуки мои — получились 
шоколадными! Сэм шоко-
ладный с карими глазами, 
а Лола с голубыми! Кра-
сотка! Во всех конкурсах 
красоты призы берет. Эк-
зотическая внешность. Ко-
жа — кофе с молоком, глаза 
голубые, пронзительные. 
Мои глаза-то. Вот как при-
рода играет. А с мужем ее, 
Томасом, не сошлись. Про-
тивный Томас. Все считает. 
Копейки считает. Где скид-
ка, туда сразу закупаться 
едет.  Жмот по-нашему. 
Я к ним в гости приехала — 
выговорил мне, что кофе 
много пью и часто моюсь! 
Воды много горячей трачу! 
Нет, ну что это такое? Я тут 
же его на место поставила. 
Больше к ним ни ногой. 
А Татку загнал за можай, 
жалко Таточку, эх, такая 
девочка была, вот как твоя 
Настюшка. Умненькая, 
творческая. Умненьких де-
тей видно сразу. 
А я спрашиваю:
— А что Дракон? 
Долгое молчание. Только 
слышно, как поет птичка. 
Нежно-нежно.
— О… Дракон.  Дракон 
встретил другую принцес-
су. Представь, на тридцать 
лет моложе. Ушел, все оста-
вил мне. Сказал: я к тебе 
ни с чем пришел, ни с чем 
и уйду. И ушел к этой… ну, 
Булке. Я зову ее — Булка. 
Маленькая росточком, бе-
ленькая, пухлая. Кудрявая, 
как пудель. Что он в ней на-
шел? Не понимаю. Ничего 
не знает, только школу, мо-
жет, окончила да какой-ни-
будь кулинарный техникум. 
Не важно. Он не меня — он 
себя унизил этой Булкой. 
Свинячье рыло, ну, ты по-
нимаешь. 
И значительно посмотрела 
на меня.
Понимаю. Не Голливуд…
Помолчали. 
О фонарь бились белые мо-
тыльки, похожие на при-

зраки прошедшего. Ударив-
шись, отскакивали прочь, 
в глухую, абсолютную черно-
ту подмосковной черниль-
ной ночи. Чтобы набрать-
ся сил среди росных трав 
и вновь кинуться на штурм 
мерцающего фонарика.
— А я верю, что у меня еще 
все впереди. Что все будет, 
и любовь настоящая, и дол-
гая, счастливая жизнь. Глу-
по, да. Наверное. Я знаю, 
они все смеются…
Я попыталась возразить, но 
Тэмара остановила меня 
царственным жестом руки. 
Царица, что и говорить.
— Знаю, что смеются. Но 
я точно знаю, что у меня все 
еще будет, и поэтому купила 
этот вот дом, и окружила его 
цветущим садом. У меня, 
прямо по Цветаевой, сад. 
Никакой пошлости, одни 
цветы. Я хочу, чтобы ему бы-
ло здесь красиво и радостно.
— Ему?
— Ну да, ему, ему. Моему на-
стоящему мужчине. С кото-
рым мы еще не встретились. 
Просто у судьбы ведь быва-
ют свои проколы. Комары 
заели, маленькие мерзавцы. 
И чай остыл.
Чай остыл уже час назад… 
Я поняла — Тэмара жалеет, 
что слишком разболталась 
со мной. Она накинула на 
свои худые плечи вязаную 
шаль, что означало: вам по-
ра домой, барышня.

■
Это было ровно год назад.
Больше с Тэмарой мы не 
откровенничали: просто 
любезно здоровались, и да-
же как-то приходили к ней 
с Настюшкой — приносили 
черничное варенье в баноч-
ке. И пили чай все вместе. 
Только уже днем. Ближе 
к августу. Тогда роскошно 
распустились астры, голу-
бые с сединой, и Тэмара 
обещала нарезать их На-
стюшке к первому сентя-
бря; но мы уехали раньше, 
и на школьной линейке 
дочка стояла с вполне себе 
обыкновенными голланд-
скими розами.
А зимой я нашла Тэмаре 
жениха — милого дедушку 
с ярко-розовыми щечками, 
с лохматыми белыми бро-
вями и такими же белыми 
ухоженными усами… Дед 
принес мне стихи — и хоть 
стихов мы не печатали, 
поразил всю редакцию га-
лантностью, которой уже 
не сыскать. А еще он пред-
ставился: «Гена».
Гена! Только очень моло-
дой душой человек мог 
в свои «около-восемьдесят» 
представиться мальчуко-
вым именем Гена. Он по-
стариковски долго сидел 
у нас, ожидая, когда закон-
чится снегопад (а когда он 
зимой может закончиться). 
Ему просто было очень оди-
ноко — в этом он мне при-

знался, когда уходил. Редак-
ция уже закрывалась.
И я сразу вспомнила о Тэ-
маре. И подумала — какая 
из них сложилась бы пара! 
Может, это его она ждала 
все эти годы, может, для не-
го выращивала свой дивный 
сад с маттиолой, пионами, 
ирисами. Может, для Гены, 
неизвестного поэта и, без 
сомнения, рыцаря, царица 
Тэмара обвила маленький 
уютный домик плетущейся 
розой. Которая, вопреки са-
довым прогнозам, цветет не 
один, а два раза за сезон.

■
Я записала телефон поэта 
Гены и решила во что бы 
то ни стало привезти его 
в свой подмосковный по-
селок, и отвести на веранду 
к Тэмаре. Мы будем вместе 
пить чай с мятой, он — чи-
тать свои стихи… а потом 
я уйду… и деликатно остав-
лю их наедине.
Так я думала в феврале.
От февраля до мая всего-то 
три месяца.
В мае я приехала на дачу 
и обнаружила, что в до-
ме Тэмары кипит другая 
жизнь: там молодой упи-
танный мужичок с такой 
же крепко сбитой бабешкой 
Леной вскапывает участок 
под картошку и кабачки.
Они купили дом Тэмары за 
бесценок в апреле. 
Всезнающая Лидуся рас-
сказала мне, как было де-
ло: еще в ноябре Тэмара 
поскользнулась на первой 
замерзшей луже, упала 
и сломала ногу. Перелом 
бедра — в ее возрасте почти 
что приговор. 
— Бабку забрала к себе доч-
ка, кажется, куда-то в Евро-
пу, — сказала Лидуся.
— Дочка Таточка. В Ка-
наду, — автоматически 
уточнила я. — Там очень 
хорошая медицина. Ее по-
ставят на ноги… И Тамара 
не бабка…
— Не вернется, — уверенно 
сказала Лидуся. — А дочка-
то правильная оказалась, 
зря она ее ругала. Душевная 
дочка. Всем бы таких.
Я быстро познакомилась 
с новыми соседями — их 
фамилия оказалась Епи-
фанцевы. Они пригласили 
меня на шашлык, да и дети 
у них по возрасту почти ро-
весники моей Настеньке.
Хорошие люди, что и го-
ворить. Простые, земные. 
Я рада, что теперь именно 
они живут по соседству.
Но почему-то мне кажет-
ся, что всю жизнь они шли 
друг к другу. И по нелепой 
случайности не встрети-
лись. Седовласый поэт Гена 
и царица Тэмара, которая 
на восьми сотках создала 
прекрасный сад и ощущала 
себя девушкой в ожидании 
любви — несмотря на свои 
«за семьдесят»…

АП
РО
ПО
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Туризм и отдых

Медицинские услуги

Строительство и ремонт

Магия, гадания

Финансовые услугиНедвижимость

● Семья славян с подмосковной 
пропиской снимет для себя жилье. 
Порядок и своевременную оплату га-
рантируем. Рассмотрим любые пред-
ложения. Ирина. Т. 8 (917) 568-32-29
● Продам-сдам квартиру, комнату. 
Аванс до продажи. Т. 8 (495) 777-00-04
● Абсолютно быстро сдать/снять. Хо-
зяевам премия! Т. 8 (499) 404-08-94
● Сниму квартиру. Т. 8 (925) 835-80-33
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной исто-
рией. В день обращения. Без пред-
оплаты, без отказов. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

Бесплатно поможем оценить квар-
тиру для продажи, обмена и других 
операций. Проводим все операции 
с недвижимостью. Быстро, каче-
ственно, надежно. Спасибо за зво-
нок! Юрий. Т. 8 (985) 843-19-78

Юридические услуги

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 101-01-41

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Юристы. Оплата по результату! 
Т. 8 (495) 920-76-96
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Социальный юридический центр.
Правовая помощь населению Мо-
сквы и МО. Бесплатная консультация. 
Ведущие юристы и адвокаты. Опыт 
работы более 20 лет! Льготы пенси-
онерам, ветеранам, инвалидам! По-
можем! Звоните! Т. 8 (495) 205-92-69

Компьютерная помощь

Акриловый вкладыш. Ремонт 
ванных комнат, панели ПВХ, плит-
ка, сантехника. Недорого.

 ☎ 8 (495) 761-36-10
акрил-ремонт.рф

● Бригада строителей. Ремонт старых 
домов в МО. Т. 8 (916) 117-36-90
● Ремонт квартир. Т. 8 (905) 725-40-30
● Ремонт квартир. Т. 8 (905) 571-13-22
● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильнейшая 
ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семей-
ные неурядицы. Сниму порчу, сглаз. 
Мне не надо говорить о себе, я сама все 
расскажу о вас. Т. 8 (967) 078-78-47
● Дарья Михайловна расскажет 
прошлое, настоящее. Работает при 
трех монастырях. Поможет решить 
наболевшую и очень длительную 
проблему, снять родовое проклятье, 
венец безбрачия. Работает по фото. 
Я буду рада всем ответить и помочь. 
Т. 8 (966) 332-33-40
● Провидица Евдокия. Обладает 
божьим даром ясновидения. Снимет 
порчу, сглаз, родовое проклятие, па-
губные привычки. Виноотворот. Вер-
нет любимых. Поможет вашим детям. 
Тысячи благодарных сердец. Быстро 
и эффективно. Т. 8 (906) 084-71-01
● 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
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Мария. Узнать свое будущее. По-
мощь в бизнесе. Снятие порчи. 
Сглаз. Венец безбрачия. Верну лю-
бимых. Инстаграм gadanie_mariya_
magdalena. WhatsApp.

 ☎ 8 (977) 663-31-79

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.) При-
нимаю  в  Москве .  Сохранение 
семьи, помощь близким и детям. 
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При 
себе иметь бутылку воды и яйцо. 
Т. 8 (495) 508-15-71

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

☎  8 (910) 455-66-66

Ясновидящая София. Вернуть 
любимого, сохранить семью, сня-
тие порчи, одиночество, заговор 
от вредных привычек.

☎  8 (903) 023-04-00

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
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ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Родился и учился в Ека-
теринбурге, работал 
в газетах в Магадане, 
на Сахалине и в Хаба-
ровске, а потом в мо-
сковских «Гудке», 
«Российской газете» 
и «Комсомольской прав-
де». Много лет выступа-
ет с рифмованными ком-
ментариями на злобо-
дневные темы.

...Нас выгрузили из автобуса на 
краю поля, и мы побежали раз-
бирать сваленные в кучу мотыги, 
пытаясь урвать какую получше. 

Хорошая мотыга — это важно. Попробуй-
ка прополоть эти чертовы грядки со свек-
лой тупой тяпкой, когда края поля почти не 
видно. Ночью был дождь, и под ногами чав-
кало, но хуже всего, что глина липла на мо-
тыгу и ее то и дело приходилось счищать. 
Хотя и в хорошую погоду было не сильно 
легче: солнце пекло нещадно, и нас прямо-
таки одолевали слепни и прочие мухи. Кол-
хоз имени Мичурина эксплуатировал дет-
ский труд нещадно, и эти грядки с кормо-
вой свеклой нам еще долго снились...  
Я никогда не был в лагере пионерском, за-
то каждый год отправлялся в летний тру-
довой лагерь, так называемый ЛТО. Утром 
после подъема нас везли на работу, где мы 
четыре часа боролись с сорняками на кол-
хозном поле, а к обеду возвращались в наш 
не слишком-то комфортабельный барак 

в деревне Ядрово и раз-
влекали себя как могли. 
А утром — в поле. Но мы 
знали, за что страдали: 
за смену можно было за-
работать аж 40 рублей. 
А если остаться еще и на 
вторую смену, которая 
почему-то всегда была 
прибыльнее, то ого-го!
...А тут мы отправили 
младшую дочь в подмо-
сковный летний лагерь 
и сидим с женой волну-
емся: не звонит, не пи-
шет. Наконец сообще-
ние: «Мам пап все круто 
я побежала». То, что будет 

круто, я и не 
сомнев а лся: 
лагерь хоро-
ший, и мотыгу 
им там в руки 
не дадут. Хотя 
мне иногда ка-
жется, что не 
помешало бы...

Живешь в Москве, Поволжье ли, на БАМе —
Ты здоровее будешь во сто крат:
Поехал в лес вчера я за грибами,
Клещ укусил, и этому я рад!

Весь санпросвет и куча разных лекций,
И прочий шлак, что втюхивает ВОЗ,
Перечисляет список нам инфекций,
А в нем энцефалит, боррелиоз.

Зачем народ вы этим огорчили:
Мол, вреден клещ. Но я читаю текст,
Там есть совет заслуженной врачихи,
Чей муж был губер, хотя нынче — экс.

Не пей нарзан, лечиться этим поздно,
Ведь ходит по тайге медведь и лось,
Сказала доктор про укусов пользу —
И тут же в СМИ про пользу понеслось.

Так нынче хор иной врачебный слитный,
И в нем сомнений всяких разных нет:
Пущай укусит клещ энцефалитный —
Тем самым подниму иммунитет!

Иммунитет в тайге глотаю ложкой,
Меня кусают, жалят — я не гнусь...
Полезны также комары и мошки,
А больше всех сибирский мелкий гнус!

Хотя потом с опухшей сильно харей 
Хожу чешусь, и ноют волдыри,
Меня не сильно это в целом парит:
Эритроциты как бодры, смотри!

Мы на рецепты странные богаты:
Ну что кололи раньше в попу, блин?!
Теперь должны лечить гомеопаты,
Забудь совсем про гаммаглобулин!

Ворочались полночи и не спали,
Ругалась и чесалась вся родня,
Собрался побороться я с клопами,
Но, оказалось, это все фигня.

Желаешь быть веселым и здоровым —
Сомнения ты в корне заглуши:
Должно быть много живности 
под кровом,
Скорее в хату, тараканы, блохи, вши!

КЛЕЩ МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ СВОИМ УКУСОМ, ЗАЯВИЛА 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИИ И ЖЕНА ЭКСГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ НАТАЛЬЯ ТОЛОКОНСКАЯ. ЭТО ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕВЕРНУЛО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПЕРЕНОСЧИКАХ ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ У НАШЕГО 
ПОЭТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ СЕРГЕЯ ПОНОМАРЕВА

Зачем нужна 
хорошая мотыга

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Сергей Серков
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Товары
и услуги

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

(499) 557-04-04
Телефон рекламной службы

Знакомства
● Автовыкуп срочно. Т. 8 (962) 936-70-22
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
● А/Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Янтарь куплю дорого, статуэт-
ки, подстаканники, самовары 
угольные, портсигары, значки, 
будды ,  иконы ,  шкатулки  Па-
лех ,  монеты ,  елочные  и  дет-
ские игрушки СССР, открытки 
до  1940 г .  Выезд  бесплатно . 
Т. 8 (495) 643-72-12

Коллекционер купит дорого! 
Иконы, картины, знаки, значки, 
открытки до 1940 г. Фарфоро-
вые статуэтки, сервизы Гардне-
ра, Кузнецова, Попова. Бронзу, 
столовое серебро. Китайские 
будды, предметы военной атри-
бутики. Т.: 8 (495) 797-05-24, 
8 (926) 050-12-40

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

● Встреча. Мила. Т . 8 (915) 376-42-10

Работа и образование
● Работа. Кассир, грузчик, упаковщик. 
З/п сразу! Т. 8 (499) 649-34-82

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

● Библиотеку домашнюю: собра-
ние сочинений русских и зарубежных 
авторов, любую научную и техниче-
скую литературу, книги по истории, 
философии, архитектуре и искус-
ству, географии, а также книги до 
1917  г. и многое другое куплю. Выезд. 
Т. 8 (495) 721-41-46
● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

● Антикварные книги, открытки, 
фотографии, фарфор, значки, иконы, 
чугунное и бронзовое литье, боны, 
монеты и многое другое покупаем 
дорого .  Возможен  выезд  специ-
алиста на дом. Т.: 8 (910) 409-07-68, 
8 (916) 694-48-39
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Куплю старину . Т. 8 (925) 835-80-33
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

● Янтарь, посуду, статуэтки, значки. 
Т. 8 (916) 155-34-82
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (Четверг)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что может очистить герань 
в комнате? 8. «Свободу Юрию Деточкину!» (звезда на-
шего кино). 9. «Курица с хвостом от жар-птицы». 
10. Какой игрой в юности увлекалась певица Земфира? 
15. «Лучший друг девушек» из ювелирного магазина. 
16. Сердцевина вареника. 17. Самое цветущее искус-
ство. 18. «Тойота» для богатых. 20. Финансовое меню. 
23. Чем раунды озвучивают? 24. Снотворное в виде кота. 
25. Подкорка батона. 29. «Идеальный тенор» для Федо-
ра Шаляпина. 30. Что ежегодно в количестве 80 тысяч 
тонн ввозят из Норвегии в Швецию? 32. Гипс для леп-
нины на потолке. 33. «Катастрофический объем» воды. 
35. Ироничный детектив «...разыскивает Аладдина» 
от Дарьи Донцовой. 40. Юрий Никулин на арене цирка. 
41. Один из «Большой тройки» мировых фантастов. 
43. Основное население нашей республики. 
44. Что от деепричастия в предложении появляется? 
46. Погоня за ней сильно подвела пушкинского Попа. 
47. Кто заговорил со сказочным Емелей человечьим 
голосом? 48. «Ночной певец, я твой ..., лети я песню 
допою». 49. Сколько обычно имеют шерсти с паршивой 
овцы?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какую роль сыграл Шарль Анри 
Сансон в жизни Жоржа Дантона? 2. Самая популярная 
порода собак среди чукотских эскимосов. 3. «... любви 
нас ждет с тобою, не уходи, не уходи!» 5. «Как прелестны 
ваших локонов спирали, как хорош лица расстроенный 
...». 6. Гений, чью судьбу боится повторить художник 
Никас Сафронов. 7. Олимпийская чемпионка из фильма 
«Серенада Солнечной долины». 9. Ручка кресла. 11. Са-
мый знаменитый разведчик из «Кембриджской пятер-
ки». 12. Главная богиня «матери и ребенка» у древних 
римлян. 13. Какой из наших музыкальных фильмов 
изначально хотели назвать «Буги на костях», 
но из-за трагических событий во время съемок реши-
тельно передумали? 14. Самый европейский из китай-
ских городов. 15. Премия виртуальному игроку. 
19. Кто исполняет песню про плохую погоду из мюзикла 
«Мэри Поппинс, до свидания»? 21. С какими дикарями 
Николай Миклухо-Маклай нашел общий язык? 22. Стра-
на среди Пиренеев. 26. Что гоняют хоккеисты? 
27. Кто из патриархов нашего кино выпустил «Грешные 
записки»? 28. Первый в Москве кооперативный жилой 
поселок. 31. Шапокляк, не имеющая отношения к кроко-
дилу Гене. 34. «Мой поезд уехал, уплыл без меня ...» 
36. Соревнования под знаком пяти колец. 37. «Степная 
пародия» на кенгуру. 38. Писучий брюзга. 39. Загранич-
ный Буратино. 42. Кто сменил Дика Адвоката на посту 
главного тренера сборной России по футболу? 45. Какой 
из американских штатов сделал шахматного чемпиона 
Анатолия Карпова своим почетным гражданином?

АНЕКДОТЫ
Чиновника, сказавшего: 
«Ох, дурная моя голо-
ва!» — посадили за неу-
важение к власти.

■
«Пальчики обли-
жешь» — девиз столо-
вой, где нет салфеток.

■
— Анюта, вот тебе шоко-
ладка, угости дедушку 
и бабушку.
— Бабушку угощу, а де-
душку — нет!
— Почему?!
— Бабушка откажется, 
а дедушка опять откусит!

■ 
Мальчик не мог уснуть — 
в голове крутился один 
вопрос... Он встал, пошел 
в спальню к родителям, 
без стука отворил дверь 
и сразу получил ответ...

■
Помню, математичка го-
ворила, что у нас не всег-
да будет калькулятор 
под рукой... Аха-ха!

■
— Вась, ты в Париже 
был?
— С женой да, а так нет.

■
Интересный факт: самый 
сильный футболист клу-
ба «Балтика» играет 
под девятым номером.

■
В детстве я много рисо-
вал спиртовыми флома-
стерами. Наутро болела 
голова. Приходилось 
еще чуть-чуть порисо-
вать.
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