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ОТКРЫЛИ КРУПНЫЙ 
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VM.RU№ 44 (28676) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Савелий Крамаров 
поставил перед 
собой цель: дожить 
до 140 лет. Он верил, 
что это сбудется. 
Не сложилось. 
Возможно, всему виной 
страх болезни, который 
преследовал актера 
всю жизнь...

ТВ

ОСТАНЬТЕСЬ        ДОМА МОСКОВСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРОСИТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ

Этот снимок 
советского актера 
Савелия Крамарова 
сделан в 1966 году
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Господи, как время летит. Уж 15 лет, как 7 ноября 
больше не отмечен красным в календаре, а традици-
онный ноябрьский праздник перенесен на 4-е чис-
ло и называется День народного единства, но 

народ все никак не привыкнет. «Что-что мы теперь празд-
нуем?», «что еще за польские интервенты?», «ой, ну не зна-
ем, непривычно как-то». Сколько можно-то? Значит так, 
тем, кого категорически не отпускает, чья генетическая 
память не стирается от новых жизненных вводных, пред-
лагаю больше не пытаться вычеркнуть 7 ноября из списка 
праздничных дат. В этот день и другие праздники найдутся. 
Скажем, Всемирный день мужчин. В 2020-м он как раз выпал 
на 7-е. По-моему, отличный повод для застолья с тостами. Уж 
точно не хуже, чем государственный переворот 1917 года. 
К тому же мужчины были к нему причастны напрямую. Без 
них вообще не обходится ни одна заварушка. Если где-то 
происходит что-то глобальное, решающее и судьбонос-
ное — «шерше ля хом». Мужчину то бишь. Да простят 
меня феминистки, на крепких мужских плечах держится 
этот мир. Они его придумали, они его и двигают. Хоть 
и не без нашей активной помощи. 

Непросто им, ох непросто. Жизнь снисходительна к женщинам, а мужских 
подделок не терпит. «Где лейб? Отметка о знаке качества качеств? Водяные 
знаки? А может быть, вы не настоящий?!» Друзьям — доказывай, колле-
гам — доказывай, домой приходишь — и там та же петрушка: «Вот настоя-
щий мужчина на твоем месте...» Они и праздник-то себе придумали только 
для того, чтобы привлечь внимание излишне строгого к ним общества к дис-
криминации. Женщинам — хорошо, а на мужской мозг, согласно теории 
американского писателя Джорджа Киндела, из которой, собственно, и выли-
лась идея учредить День мужчин, всегда находится под влиянием тестостеро-
на, вызывающего проявления агрессии у сильного пола. С женщин и взятки 
гладки, а с мужчин — по всей строгости. Не справедливо получается. 
Так пусть же в этот день отовсюду доносится «За нас, пацаны!», пусть 
сильный пол рассказывает о службе в армии и пускает скупые слезы над 
дембельским альбомом, пусть ставит на реплей любимые застольные 

песни или «до красных глаз» рубится в танчики на ком-
пьютере, пусть смотрит «свой дурацкий» футбол по тели-
ку, пока не уснет, или прячется в гараже, сколько хочет, 
пускай зависает на рыбацких сайтах и хохочет над пло-
скими, только ему понятными, шуточками. В общем, де-
лает все, что нас, женщин, обычно раздражает. Всего-то 
денечек потерпеть. Они же, бедолаги, стараются для нас 
8 Марта. Значит, и у нас получится. 
Согласно данным Росстата за прошлый год, мужское насе-
ление Москвы составляет 5 829 400 человек, а женское — 
7 785 900. Нас почти на 2 миллиона больше! Справимся 
как-нибудь.

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

Опрос работода-
телей свидетель-
ствует: еще четы-
ре процента ком-

паний задумываются о вве-
дении четырехдневки.  
Поддерживают сокращен-
ную рабочую неделю в ос-
новном женщины — 42 про-
цента опрошенных, а также 
россияне моложе 24 лет — 
44 процента. Меньше всего 
сторонников четырехднев-
ки — среди россиян с зар-
платой от 80 тысяч рублей. 
Больше всего эти люди опа-
саются снижения дохода.
— Итоги опроса легко объ-
яснимы, — убежден канди-
дат экономических 
наук, преподава-
тель МГУ Виктор 
Кудрявцев. — Од-
ни компании вве-
ли сокращенную 
рабочую неделю, 
а другие собира-
ются, потому что 
работы стало меньше из-за 
пандемии. Короткая неде-
ля для них — свидетельство 
кризиса.
Как пояснил эксперт, мно-
гие женщины поддержива-
ют четырехдневку потому, 
что выходные для них — это 
кухня, стирка, уборка и т. д. 

Число сторонников четы-
рехдневной рабочей не-
дели за год снизилось
с 49до 40 процентов. 
А число противников, на-
против, выросло с 31 до 37 
процентов. Об этом свиде-
тельствуют результаты 
опроса портала Superjob. 
При этом, по данным 
опроса, режим сокращен-
ной рабочей недели уже 
действует в двух процен-
тах компаний. 

Персонаж Леонида Куравлева из фильма «Афоня» стремился 
меньше трудиться и больше получать

Конечно, они хотели бы и от-
дохнуть хотя бы один день 
в неделю.
— С молодежью еще проще. 
Люди в возрасте до 24 лет, 
как правило, не имеют 
никаких социальных обя-
зательств — им не нужно 

содержать семью. Зато — 
в силу отсутствия семейной 
жизни — они могут тратить 
больше времени на развле-
чения. Многие, собственно, 
для того и работают, чтобы 
развлекаться. Сместить ба-
ланс в сторону удовольствий 
для них логично.

По мнению эксперта, глав-
ные противники введения 
четырехдневки — это люди 
мотивированные. 
— Зарплата большинства из 
них зависит от результата 
труда. Они понимают: чем 
меньше работаю, тем мень-
ше заработаю. А меньше 
зарабатывать они не хотят 
хотя бы потому, что содер-
жат семью, — пояснил Ку-
дрявцев.
По словам эксперта, попу-
лярность идеи сокращения 
рабочей недели будет сни-
жаться. 
— При падающей эконо-
мике и доходах населения 
четырехдневка приведет 
разве что к росту продаж 
алкоголя, — сказал Кудряв-
цев. — Сейчас время более 
интенсивно работать.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

ЗАНЯТОСТЬ

Научный руководитель 
Гидрометцентра Роман 
Вильфанд дал прогноз 
на предстоящие месяцы.

По словам Виль-
фанда, зима 2020–
2021 годов будет 
более холодной, 

чем предыдущая. 
— Прошлую зиму по боль-
шей части определяли сфор-
мировавшиеся над Атлан-
тическим океаном теплые 
воздушные массы. Они про-

никали не только в европей-
скую Россию, но также за 
Урал, в Сибирь, — пояснил 
Роман Вильфанд. — В этом 
году мы не прогнозируем 
такой ситуации.
По словам синоптика, зи-
ма в этом году будет «более 
волнообразной»: то мороз, 
то оттепель. Но, несмотря 
на это, температура воздуха 
все равно будет превышать 
норму.
— Сильного превышения 
температурных норм в зим- Синоптики говорят, что снег в столице выпадет уже в этом месяце

ЧЕТЫРЕ ДНЯ РАБОТАТЬ 
НЕ ХОТИМ

ПРОГНОЗ

Мужества 
ради 
МНЕНИЕ Оксана Крученко nedelya@vm.ru

Зима ожидается теплой, но все же холоднее прошлой

ний период не ожидает-
ся, но в целом сезон будет 
мягким, — уточнил, в свою 
очередь, ведущий научный 
сотрудник центра погоды 
«Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, декабрь бу-
дет выше нормы на 2,5–3 
градуса. Январь — на 3,5–4 
градуса. В феврале также 
прогнозируется на три гра-
дуса выше нормы.
Главный специалист Мо-
сковского метеобюро Татья-
на Позднякова считает, что 

снежный покров в столице 
установится в конце ноября.
— В первой декаде месяца 
температура будет выше 
среднегодовой нормы. Во 
второй — ниже при мини-
муме осадков: будет сухо 
и холодно. А в третьей дека-
де, велика вероятность, ля-
жет снег. Но вот на всю зиму 
или через два-три дня раста-
ет — большой вопрос, — по-
яснила синоптик.
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

Короткая неделя 
длямногих означает 
снижение доходов,
а они и так не растут

ноября
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ДАЛИ ВРЕМЯ 
Президент России Владимир Путин 
объявил о новой мере поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, 
чтобы компании смогли восстановить-
ся на рынке. Они получат мораторий 
на плановые проверки на весь следу-
ющий год и продленную отсрочку по 
налогам и страховым взносам — еще 
на три месяца.

ИДЕМ НА ПОСТУПЛЕНИЕ 
В следующем году выпускники школ 
смогут подать документы в вузы Рос-
сии онлайн, сообщили в Минцифре. 
Больше абитуриентам не придется воз-
ить бумаги в другой регион или стоять 
в очереди перед кабинетом, заявление 
можно будет подать с помощью серви-
са «Поступление в вуз онлайн» на пор-
тале госуслуг. 

НОВОГОДНИЙ ВОЯЖ
До Нового года осталось меньше двух 
месяцев, и многие россияне уже опре-
делились, как проведут праздничные 
каникулы. Аналитики сервиса Tvil.
ru выяснили, что самыми популяр-
ными городами у туристов стали 
Санкт-Петербург, Казань и Егорьевск. 
В пятерку также вошли Кимры и Свет-
логорск. По данным Tvil.ru, туристы 
бронируют новогодний отдых на пе-
риод от 2 до 5 ночей и планируют по-
тратить на проживание от 1,5 до 51,4 
тысячи рублей в сутки. Дешевле всего 
отдохнуть в Нижнем Новгороде, доро-
же всего — в Егорьевске.

Кондитер Алиса 
Провозина создает 
очень красивые 
десерты. Чтобы 
предприниматели 
оставались на рын-
ке, государство 
ввело новые меры 
поддержки (1). По-
наблюдать за сури-
катами в зоопарке 
можно во внутрен-
них вольерах (2)

ГЛАВНОЕ

ЗАТРАТЫ КОМПЕНСИРУЮТ 
Россияне, которые получили допол-
нительное образование в сфере ИТ 
и успешно сдали экзамены, могут рас-
считывать на компенсацию расходов. 
Как сообщил глава Минцифры Максут 
Шадаев, кто-то из студентов сможет 
вернуть себе 50 процентов от стои-
мости курсов, а некоторые получат 
полную компенсацию. В ведомстве 
оценивают среднюю стоимость допол-
нительного профессионального обра-
зования в сфере цифровых технологий 
на уровне 100–200 тысяч рублей. 

ЭТА ПОЛОСА НЕ ДЛЯ ВАС
С 7 ноября автомобилисты больше 
не смогут ездить по выделенным по-
лосам. Открыт этот путь будет только 

для городского транспорта, такси, ма-
шин экстренных служб, автомобилей 
коммунальных служб и велосипедов, 
вне зависимости от дня недели. В Цен-
тре организации дорожного движе-
ния просят водителей внимательнее 
следить за знаками, так как штраф за 
выезд на выделенку составляет три ты-
сячи рублей.

НЕЙРОСЕТЬ ВЫЯВИТ НАРУШИТЕЛЯ
На столичных дорогах появятся каме-
ры, которые будут фиксировать авто-
любителей с непристегнутым рем-
нем безопасности и тех, кто говорит 
по телефону за рулем. Как сообщили 
в Департаменте транспорта, комплек-
сы фотовидеофиксации с помощью 
нейросети и big data смогут точно рас-

познавать факт нарушения. Доступ 
к оригиналу фото будет у сотрудников 
Госавтоинспекции на случай, если во-
дитель решит обжаловать штраф.

ЗООПАРК ИЗМЕНИЛ ЧАСЫ РАБОТЫ
Из-за сокращения светового дня Мо-
сковский зоопарк изменил часы ра-
боты. Теперь погулять по территории 
и понаблюдать за обитателями мож-
но с 9:00 до 17:00. Кассы работают до 
16:00, сообщила пресс-служба зоо-
сада. Некоторых теплолюбивых жи-
вотных — сурикатов, капибар — уже 
перевели в теплые помещения, но их 
все равно можно увидеть во внутрен-
них вольерах.
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
1 ноября, воскресенье, 12:14
Чистота города — среди прочих неотложных забот 
коммунальных служб, готовящих его к зиме. 
На снимке вы видите, как колонна спецтехники, 
двигаясь по Тверской, моет ее специальным шам-
пунем. Таким же экологичным составом, разлагаю-
щимся в земле, обработают все асфальтовые и пли-
точные покрытия. А там, куда технике не добраться, 
коммунальщики поработают вручную. 
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Осмотр дома, по-
строенного по 
программе рено-
вации, обсужде-

ние сервиса «Учитель на за-
мену» и открытие нового 
здания автовокзала «Цен-
тральный» — такой была 
рабочая неделя мэра Мо-
сквы Сергея Собянина.

Кварталы 
для жизни

В районе Черемушки 
построили два дома по 

программе реновации. 
Один из них стоит на улице 
Гарибальди. В декабре в не-
го из старой пятиэтажки пе-
реедут 208 жителей. Всего 
в новостройке 90 квартир 
с улучшенной отделкой. По 
требованиям московского 

стандарта реновации на 
первом этаже дома располо-
жены нежилые помещения, 
которые займут магазины, 
парикмахерские и другие 
службы. Во дворе оборудо-
вана детская площадка, зона 
для отдыха и прогулок. 
— Проекты планировки 
кварталов реновации пред-
усматривают создание ка-
чественной и сбалансиро-
ванной городской среды, — 
подчеркнул Сергей Собя-
нин. — Здесь строят школы, 
детские сады, поликлиники 
и физкультурно-оздорови-
тельные комплексы.
В целом по городу, отметил 
мэр, программа реновации 
идет по плану. 

Реальная 
практика

В Москве заработал 
сервис «Учитель на за-

мену». Он поможет директо-
рам школ оперативно найти 

помощников педагогам, ко-
торые попали в группу ри-
ска и не могут вести уроки 
офлайн. 
На выручку придут прак-
тиканты — студенты педа-
гогических вузов. Они бу-
дут находиться с ребятами 
в классе, помогая учителю, 
который ведет урок дистан-
ционно, организовать учеб-
ный процесс.
— Проект, конечно, при-
носит пользу самим студен-
там, потому что они полу-
чают практику, — заметил 
Сергей Собянин. — Но важ-
но сохранить и качество 
обучения. А для этого надо, 
чтобы основные учителя не 
выбывали из этой системы, 
а помогали студентам, кото-
рые приходят им на замену.
Сервис начали разрабаты-
вать в прошлом году. С се-
редины октября этого года 
сервисом воспользовались 
114 школ. На поиск замены 
учителю уходит не больше 
трех часов.

Крупнейший 
в Европе

На Щелковском шоссе 
на месте старого авто-

вокзала открылся новый 
многофункциональный 
комплекс «Щелковский». 
В его состав вошли торгово-
развлекательный центр, 
подземный паркинг, а также 
самый большой в России 
и Европе автовокзал «Цент-
ральный».
— Перроны на «Централь-
ном» расположены не толь-
ко на первом, но и на шестом 
этажах — уникальное в ми-
ровой практике решение, — 
подчеркнул Собянин. — Там 
будет зона отправления меж-
дугородних автобусов.
К перронам на шестом эта-
же автобусы подъезжают по 
эстакаде, которая оснащена 
интеллектуальной системой 
распределения потоков.
В районе вокзала проходят 
маршруты столичных авто-

бусов, неподалеку — стан-
ция метро. Поэтому по до-
говоренности с правитель-
ством Московской области 
автовокзал «Центральный» 
перейдет в собственность 
столицы и станет частью 
городской транспортной 
системы. Благодаря этому 
пассажиры, в том числе из 
Подмосковья, смогут делать 
удобные пересадки на метро 
и другие виды общественно-
го транспорта.
— Подписали с губернато-
ром Московской области 
соглашение о совместной 
работе, — рассказал Сергей 
Собянин. — Будем дальше 
развивать центральные ди-
аметры, открывать новые 
маршруты. А в январе пла-
нируем запустить единую 
с Подмосковьем билетную 
систему.
Единая билетная система 
позволит передвигаться по 
Москве и Московской обла-
сти, используя одну транс-
портную карту.

29 октября 2020 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин и губер-
натор Московской 
области Андрей 
Воробьев 
подписали Согла-
шение о развитии 
транспортной инфра-
структуры Москов-
ского региона (1)
и открыли самый 
большой автовокзал 
в Европе (2)

ВОКЗАЛ 
ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ

заявок одобрили 
столичные власти 
на предоставление 
субсидий и грантов 
малому и среднему 
бизнесу, пострадав-
шему от пандемии. 
Общая сумма под-
держки составила 
почти 1,7 миллиарда 
рублей. Среди полу-
чателей — социаль-
ные предприятия, 
гостиницы и другие.

1300
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

До конца года откроем уча-
сток трассы, соединяющий 
Щербинку и Южное Бутово. 
Дорогу очень ждут жители 
Щербинки — добираться 
до станций Бутовской линии 
метро можно будет за 5–7 
минут, плюс запустим по до-
роге общественный транс-
порт. Это первый участок 
трассы Воскресенское — Ка-
ракашево — Щербинка, ко-
торая свяжет Калужское 
и Варшавское шоссе и раз-
грузит местные дороги. 

■
Всего с момента присоеди-
нения новых территорий по-
строили в ТиНАО больше 
200 километров дорог, 
до конца 2023 года планиру-
ем добавить еще около 300.

■
Стационары Москвы про-
должают оказывать плано-
вую и неотложную помощь, 
развиваем специализиро-
ванные центры. В клиниче-
ской больнице № 17 в Солн-
цеве открыли Центр инди-
видуализированной профи-
лактики и лечения 
артериальных и венозных 
тромбозов. Своевременная 
диагностика проблем с со-
судами снижает риск ос-
ложнений при множестве 
заболеваний.

■
Реновацию депрессивных 
промзон мы начали 
в 2011 году. На 70 процентах 
бывших промышленных 
территорий реконструкция 
либо уже проведена, либо 
работы идут в настоящий 
момент. Вместо пустых ко-
робок цехов появляются 
комфортные городские 
кварталы, парки, зоны от-
дыха, набережные.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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Прежде всего не-
обходимо пони-
мать, как переда-
ется коронавирус. 

Это поможет защитить от 
него и себя, и других.

Как передается 
инфекция

Существуют два спосо-
ба передачи: воздушно-

капельный (при кашле, чи-
хании, разговоре) и контак-
тно-бытовой (через предме-
ты обихода).
— Коронавирус  может 
оставаться на предметах, 
а время его жизни зависит 
от материала. На пластике 
инфекция живет пять дней, 

КОРОНАВИРУС
ОХВАТИЛ ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА, ДО СИХ ПОР 
НЕ ИЗУЧЕН И ВЫЗЫВАЕТ 
МНОГО ВОПРОСОВ. 
РАССКАЗЫВАЕМ 
ГЛАВНОЕ, ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ О COVID19

Столичные ресто-
раторы поддержа-
ли идею внедре-
ния цифровых ко-

дов в заведениях. Как пояс-
нил первый заместитель 
руководителя аппарата мэ-
ра и правительства Москвы, 
министр столичного прави-
тельства, глава Департамен-
та торговли и услуг Алексей 
Немерюк, при использова-
нии QR-кодов в случае забо-
левания коронавирусом че-
ловек сможет предупредить 
других или проверить свое 
здоровье.
Пока обязательно использо-
вать систему регистрации 
в кафе и ресторанах, рабо-
тающих после по-
луночи и до утра. 
Ресторатор Ар-
кадий Новиков 
рассказал, что 
в заведениях его 
сети гости уже 
пользуются этой 
системой.
— Во всех заведениях, кото-
рые работают после 24 ча-
сов, проходит регистрация 
посетителей,  — сказал 
он. — Мы пытаемся им объ-
яснять, почему это важно. 
Если будет приказ о том, 
что нужно регистрировать 
кафе и рестораны, которые 
работают днем, то мы обя-
зательно будем это делать, 
любое постановление мы 
выполняем. 
Другой ресторатор, Влади-
мир Перельман, также при-
ветствует внедрение систе-
мы QR-кодов. 
— Мы в нескольких проек-
тах, которые сейчас работа-
ют в ночном режиме, при-
меняем QR-код, — отметил 

он. — Гости реагируют на 
ура и считают, что это поло-
жительная идея. Наши по-
сетители понимают, в какой 
сложной ситуации во время 
пандемии оказалось все 
ресторанное сообщество, 
и сейчас у всех гостей есть 
ощущение, что таким обра-
зом они поддерживают нас. 
По его словам, данная мера 
позволяет дополнительно 
обезопасить граждан.
Основатель и совладелец не-
скольких ресторанов Илья 
Тютенков также планирует 
распространить систему на 
все свои проекты. 
— Чтобы эта система эффек-
тивно работала, нужно, что-
бы она распространялась на 
все пространство, — считает 
он. — Как альтернативу за-
крытию я однозначно под-
держиваю эту систему. 

Управляющий партнер 
караоке Никита Татаев по-
яснил, что с введением QR-
кодов посетителей меньше 
не стало, люди ответствен-
но относятся к соблюдению 
мер безопасности.
— Эту схему разрабатыва-
ли сами рестораторы со-
вместно с правительством 
Москвы, — отметил он. — 
С помощью сайта mos.ru мы 
смогли ее реализовать. 
П о д д е р ж а л и  с и с т е м у  
электронной регистрации 
и в ресторанах быстрого 
питания McDonald’s. Ее вво-
дят во всех заведения сети, 
в том числе и расположен-
ных на фуд-кортах торговых 
центров.

ПОЛЕЗНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ

Василиса 
Чернявская
nedelya@vm.ru

В столице в конце ноя-
бря — начале декабря 
начнется массовая вак-
цинация от коронавиру-
са. Сейчас прививки 
отCOVID-19 уже сдела-
ли более 20 тысяч мо-
сквичей. Вакцина помо-
гает сформировать им-
мунитет благодаря по-
явлению антител.

КСТАТИ

на алюминии — от двух до 
восьми часов, на бумаге, 
стекле и дереве — четыре 
дня, на стали — два дня, — 
говорится на официальном 
сайте мэра Москвы.
При этом вирус не может по-
пасть в квартиру при прове-
тривании или через венти-
ляцию. Также переносчика-
ми не могут быть насекомые 
или животные. По данным 
Всемирной организации по 
охране здоровья животных, 
подтвержденных случаев 
передачи коронавируса от 
домашних животных нет. 

Тестирование
Эффективное лечение 
возможно при своевре-

менном выявлении корона-
вируса. 
Москвичи могут бесплатно 
пройти ПЦР-тестирование 
в 207 поликлиниках города. 
Для сдачи анализа понадо-
бятся паспорт и москов-
ский полис обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС). 
Записаться на тестирование 
можно только онлайн. 

Кстати, с 27 мая любой мо-
сквич может записаться на 
сдачу анализа на COVID-19 
по желанию. Также тести-
рование проходят все ме-
дики Москвы, которые ра-
ботают в стационарах для 
лечения коронавируса или 
в многопрофильных боль-
ницах и поликлиниках.
Можно сдать анализ и на 
антитела. Он покажет, бо-
лели ли вы коронавирусом 
ранее или нет. Но дети сдать 
такой тест не могут. 
Если тест показал наличие 
антител, то есть риск, что 
вирус в организме еще при-
сутствует. Поэтому челове-
ку будет рекомендовано со-
блюдать домашний режим 
в ближайшие 14 дней.
Если человек прикреплен 
к городской поликлинике, 
он может записаться на 
анализ крови из вены на 
mos.ru. Для этого нужно 
авторизоваться, выбрать 
«Каталог услуг» в разделе 
«Услуги», затем раздел «Здо-
ровье», а после — «Запись 
на прием к врачу». В списке 
специализаций необходи-
мо выбрать вкладку «Кровь 

(антитела COVID-19)» и ука-
зать удобные дату и время.

Работа и учеба 
удаленно

Работать дистанцион-
но сейчас должны не 

менее 30 процентов сотруд-
ников столичных компаний, 
а также все работники стар-
ше 65 лет и люди с рядом 
хронических заболеваний. 
Такой режим действует до 
29 ноября. За этой мерой ве-
дется строгий контроль. 
— Каждую неделю компа-
нии должны информиро-
вать правительство Москвы, 
сколько сотрудников рабо-
тают удаленно, а сколько 
в офисе. Сделать это можно 
на портале mos.ru, — пояс-
нили на сайте мэра.
До 29 ноября не будут ра-
ботать учреждения допол-
нительного образования 
и детские досуговые органи-
зации, подведомственные 
правительству Москвы. 

Волонтеры 
позаботятся

С 28 сентября соблю-
дать домашний режим 

обязаны москвичи старше 
65 лет, люди, имеющие ряд 
хронических заболеваний, 
и беременные. При этом вы-
ходить из дома можно, но 
только в случае крайней не-
обходимости — штрафовать 
никого не будут. 
Если же вы приехали из-за 
границы, то нужно в тече-
ние трех дней пройти те-
стирование на коронавирус 
методом ПЦР и оставаться 
дома до получения резуль-
татов, а потом загрузить их 
в специальную форму на 
портале госуслуг.
Тем,  кому необходимо 
оставаться дома, город ока-
зывает социальную под-
держку. Во-первых, можно 
получить больничный лист. 
Во-вторых, при необходи-
мости волонтеры доставят 
бесплатно на дом продукты, 
лекарства и другие товары 
первой необходимости. 

Подготовила 
Марьяна Шевцова nedelya@vm.ru

ДОМАШНИЙ 
РЕЖИМ

Рестораны и кафе 
стали вводить систему 
QR-кодов и в дневных 
заведениях 

Москвичи могут 
бесплатно пройти 
ПЦР-тестирование 
на коронавирус 
в 207 городских 
поликлиниках

30 октября 2020 года. Москвичка Юлия Меркуль сканирует код 
для регистрации при входе в ресторан на Тверской улице
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Цифровизация об-
разования в сто-
лице началась за-
долго до панде-

мии. Несколько лет назад 
был запущен уникальный 
проект «Московская элек-
тронная школа» (МЭШ). 
Аналогов ему нет ни в одной 
стране.
Суть проекта в том, что все 
образовательные учрежде-
ния оснащаются современ-
ным оборудованием — элек-
тронные доски, ноутбуки, 
планшеты, доступ к Wi-Fi. 
А занятия проходят с помо-
щью специальной платфор-
мы, на которой собраны 
электронные сценарии уро-
ков (их разрабатывают са-
ми учителя), электронные 
книги и пособия, лаборато-
рии, образовательные при-
ложения и многое другое. 
Доступ ко всему контенту 
бесплатный, а с прошлого 
года ознакомиться с ним мо-
жет любой человек из любой 
точки мира. 
Эксперты отмечают, что 
именно благодаря «Москов-
ской электронной школе» 
столичным ученикам и пе-
дагогам было гораздо про-
ще перестроиться на он-
лайн-обучение как весной, 
так и осенью, когда вновь 
начался подъем заболевае-
мости коронавирусом. 
— Московское образование 
получило заметное преиму-
щество перед регионами. 
Введенная пять лет назад 
в действие цифровая среда 
«Московская электронная 
школа» показала себя как 
практически работающий 
инструмент, — отметил док-
тор педагогических наук, 
ведущий эксперт Института 
образования НИУ ВШЭ, глав-
ный научный сотрудник Ин-
ститута кибернетики и об-
разовательной информати-
ки им. А. И. Берга 
ФИЦ ИУ Россий-
ской академии 
наук Александр 
Уваров.
Платформа МЭШ 
д а е т  б о л ь ш и е  
возможности для 

получения современного 
и качественного образо-
вания. Технологическую 
инфраструктуру проекта со-
ставляют 49 350 точек высо-
коскоростного доступа Wi-Fi 
и 21 870 интерактивных па-
нелей, которыми оборудова-
ны 1496 школьных зданий. 
Свыше 44 тысяч московских 

учителей обеспе-
чены персональ-
ными ноутбука-
ми. Библиотека 
электронных об-
разовательных 
материалов со-
держит 49 тысяч 

сценариев уроков, 1,5 тыся-
чи электронных учебников, 
124 тысячи интерактивных 
образовательных прило-
жений, 348 учебников из-

дательств, 55 тысяч тестов, 
245 книг художественной 
литературы, 4,7 тысячи ви-
деоуроков, 7 виртуальных 
лабораторий. 
Родители столичных школь-
ников относятся с понима-
нием к тому, что ученикам 
старших классов нужно 
учиться удаленно. Так, мо-
сквич Антон Панков счита-
ет, что дистанционное обу-
чение — это хороший выход 
из ситуации в связи с тем, 
что в мире сейчас пандемия 
коронавируса, а в Москве 
растет количество забо-
левших. Это современный 
формат получения образо-
вания, который используют 
люди по всему миру. Его ре-
бенок учится в шестом клас-
се школы № 1288.
— Я понимаю всю серьез-
ность происходящего в мире 
и в нашем городе, — отме-
тил Антон Панков. — Друго-
го варианта, на мой взгляд, 
сейчас просто нет: либо ре-
бенок учится удаленно, либо 
не учится вообще.
По его словам, качествен-
ное дистанционное обуче-
ние, которое организовано 
городом, вполне способно 
заменить посещение очных 
занятий.

УРОКИ 
НА ЭКРАНЕ

30 октября 2020 года. Ученица 
школы № 937 Камила Щеглова 
занимается с репетитором 
по математике удаленно (1)
на площадке «Московской 
электронной школы» (2)

ЗАНЯТИЯ
В ШКОЛАХ СТОЛИЦЫ 
ДЛЯ 611Х КЛАССОВ 
ПОКА ПРОХОДЯТ 
ДИСТАНЦИОННО. 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ 
НЕДЕЛИ ПЕДАГОГИ 
ПРОВЕЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 
1,5 МИЛЛИОНА 
ОНЛАЙНУРОКОВ, 
ВСЕ ОНИ СОСТОЯЛИСЬ 
БЕЗ СБОЕВ

Я так 
учусь

Станция скорой 
и  н е о т л о ж н о й  
медицинской по-
м о щ и  и м е н и  

А. С. Пуч кова получила па-
тент на разработанный ме-
дицинский комплекс для 
оперативной помощи паци-
енту, находящемуся вне зоны 
медицинской организации.
Разработанная московской 
скорой система работает 
уже несколько лет, но все это 
время она проходила тести-
рование.
— Мы первые, кто смог раз-
работать и запатентовать 
такое важное для жителей 
города медицинское изобре-
тение. Сегодня мы 
можем с уверен-
ностью говорить, 
что искусствен-
ный интеллект, 
интегрирован-
ный в процессы 
управления алго-
ритмами опроса, 
значительно сократил вре-
мя обработки вызовов 103, 
обращений от службы 112 
и время направления бри-
гад до пациентов, а также 
улучшил качество предо-
ставляемой медицинской 
помощи, — отметил глав-
ный врач Станции скорой 
и неотложной медицинской 
помощи имени А. С. Пучкова 
Николай Плавунов.
Процесс работы запатен-
тованного медицинского 
изобретения представляет 
собой следующее: в Еди-
ный городской диспетчер-
ский центр московской 
скорой помощи поступают 
обращения от граждан. 
Диспетчеры обрабатывают 
вызовы: задают вопросы 
согласно разработанному 
алгоритму, ставят отметки 
в системе напротив нуж-
ного ответа. Далее данные 
уходят в информационную 

систему, где происходит 
оценка жалоб и система 
анализирует сведения в ре-
жиме онлайн с применени-
ем искусственного интел-
лекта, затем делает вывод: 
данный случай экстренный 
или неотложный. 
Как результат — сокраще-
ние времени прибытия 
к пациенту бригады скорой 
или неотложной медицин-
ской помощи, а также ока-
зание специализированной 
медицинской помощи. Все 
это возможно с использо-
ванием централизованно-
го управления выездными 
бригадами.

Раньше этот процесс в сред-
нем занимал около 5–6 ми-
нут. Во время звонка опера-
тор записывал информацию 
на бланк, который лично 
передавали диспетчеру на-
правления  — из рук в руки. 
Тот, в свою очередь, нади-
ктовывал всю информацию 
диспетчеру подстанции, 
который также вручную за-
писывал данные. 
— Сейчас затраченное 
на это время — в три раза 
меньше, чем было рань-
ше, — подчеркнул главврач 
станции скорой помощи. — 
В среднем от момента звон-
ка в скорую помощь до пере-
дачи бригаде вызова про-
ходит не более двух минут. 
Если сложить все эти вы-
игранные минуты и секун-
ды, получается ощутимый 
выигрыш во времени.
Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

ОПЕРАТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

Недавно в МЭШ появил-
ся виртуальный персо-
наж — кот. Он будет де-
литься с пользователя-
ми подборками вебина-
ров и приложений, 
интересными новостями 
и лайфхаками. Сейчас 
для него выбирают имя. 
Предложить свой вари-
ант можно на страницах 
в социальных сетях Де-
партамента образования 
и науки города Москвы. 

КСТАТИ

29 августа 2020 года. Врач подстанции № 9 Станции скорой помощи 
имени Пучкова Георгий Комков готов к выезду в любой момент

Сейчас от звонка 
в скорую до передачи 
вызова бригаде 
уходит две минуты 
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года, а теперь перешла 
в фигурное катание.

5  Не люблю говорить о стра-
хах. Есть хорошая пого-
ворка: «Если боишься, 
спрячься». Вообще, управ-
ление ими — это часть мо-
ей работы, которая вклю-
чает в себя постоянное 
принятие ответственных 
решений, исключение 
внештатных ситуаций. 
Примерно так я и в жизни 
подхожу к рискам. Ну, на-
пример, чтобы не болеть, 
я делаю профилактиче-
ские прививки, укрепляю 
иммунитет.

как будто подглядыва-
ешь. Очень важно быть 
там, куда ты шел, и де-
лать открыто то, что счи-
таешь нужным. 

13  Никогда не навязываю 
свои вкусы. Думаю, что 
нужно много читать, 
смотреть, чтобы сфор-
мировать собственные 
предпочтения. 

14  Классическая литерату-
ра и музыка, театр, на 
мой взгляд, формируют 
хороший вкус. Перио-
дически возвращаюсь 
к Достоевскому и Бул-
гакову. С интересом от-
ношусь к авторскому 
кино. Музыку слушаю 
разную, но есть музыка 
для души — это песни 
Муслима Магомаева.

15  На днях обязательно 
пойду посмотреть вы-
ставку Уорхолла в Новой 
Третьяковке. Мне в уни-
верситете педагоги при-
вили любовь к изобрази-
тельному искусству.

16  Мои слабые места — пря-
молинейность и упрям-
ство. Про положительные 
качества говорить легче. 
Обычно отмечают, что 
я открытый, справедли-
вый и позитивный чело-
век. А еще — прагматик.

17  Я, как все жаворонки, 
люблю утро, часиков 
шесть. Можно спокойно 
настроиться на новый 
день, выпить кофе.

18  Идеальный день — когда 
успеваешь после работы 
забрать старшую дочь из 
детского сада.

19  Любимых городов не-
сколько:  во-первых,  
Москва — это Третий 
Рим, люблю и сам Рим, 
и Стамбул (именно его 
называют вторым). А еще 
Великий Новгород, Киев, 
Санкт-Петербург — ме-
ста, в которых особенно 
сильно ощущается исто-
рический дух.

20  Думаю, счастье — это 
гармония с собой и окру-
жающим миром. Могу 
точно сказать — я счаст-
лива.

6  Салоны красоты — это 
тоже забота о здоровье, 
так же как, например, за-
нятия в тренажерном зале 
и бассейне.

7  Если бы была возможность 
вернуться на 10 лет назад, 
ничего бы не изменила. 
Я ценю весь опыт, кото-
рый получила. Благодарна 
каждому, кто меня чему-то 
учит. Жить в Москве, рабо-
тать для развития города, 
для детей — именно та-
кой образ жизни мне им-
понирует.

8  Пошла работать в школу 
на первом курсе универ-
ситета, потому что хотела 
работать учителем. Нача-
ла с должности вожатой. 
Проблемой выбора не му-
чилась.

9     Если ребенок задал во-
прос, на который я не 
могу дать ответа, то ска-
жу: «Давай узнаем ответ 
вместе». 

10  Если все против меня, то... 
нужно задуматься о при-
чинах и либо принять си-
туацию, либо менять ее. 
На все есть причина.

11  Было бы здорово уметь 
перемещаться в про-
странстве. Время это 
очень экономит, успева-
ла бы больше.

12  Если бы могла стать не-
видимой… Нет, не хочу 
быть невидимкой! Полу-
чается как-то нечестно, 

Сегодня «Вечер-
ке» о себе начи-
стоту рассказала 
Мария Андриано-

ва, директор школы № 338 
имени Героя Советского Со-
юза Александра Авдеева.

1  Смеяться от души полез-
но. Я делаю это каждый 
вечер, когда дурачимся 
с дочками. Такая вот раз-
рядка и подпитка детски-
ми флюидами. 

2  Последний раз плакала, 
когда смотрела онлайн-
концерт наших учеников 
ко Дню учителя. Много 
душевных струн задели, 
растрогали. Воспользуюсь 
случаем и еще раз побла-
годарю: спасибо, ребята!

3  У нас в семье у всех свои 
обязанности, так сказать, 
своя работа. 

4  Кем мои дочки станут 
в будущем, говорить рано. 
Одной — три года, вто-
рой — скоро год. Сейчас 
моя задача — наблюдать 
и всесторонне развивать. 
Сейчас столько возможно-
стей! Вот старшая начала 
заниматься балетом в два 

РАННЯЯ 
ПТАШКА 

года, а теперь перешла 
в фигурное катание.

5  Не люблю говорить о стра-
хах. Есть хорошая пого-
ворка: «Если боишься, 
спрячься». Вообще, управ-
ление ими — это часть мо-
ей работы, которая вклю-
чает в себя постоянное 
принятие ответственных 
решений, исключение 
внештатных ситуаций. 
Примерно так я и в жизни 
подхожу к рискам. Ну, на-
пример, чтобы не болеть, 
я делаю профилактиче-
ские прививки, укрепляю 
иммунитет.
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6  Салоны красоты — это 
тоже забота о здоровье, 
так же как, например, за-
нятия в тренажерном зале 
и бассейне.

7  Если бы была возможность 
вернуться на 10 лет назад, 
ничего бы не изменила. 
Я ценю весь опыт, кото-
рый получила. Благодарна 
каждому, кто меня чему-то 
учит. Жить в Москве, рабо-
тать для развития города, 
для детей — именно та-
кой образ жизни мне им-
понирует.

8  Пошла работать в школу 
на первом курсе универ-
ситета, потому что хотела 
работать учителем. Нача-
ла с должности вожатой. 
Проблемой выбора не му-
чилась.

9    Если ребенок задал во-
прос, на который я не 
могу дать ответа, то ска-
жу: «Давай узнаем ответ 
вместе». 

10  Если все против меня, то... 
нужно задуматься о при-
чинах и либо принять си-
туацию, либо менять ее. 
На все есть причина.

11  Было бы здорово уметь 
перемещаться в про-
странстве. Время это 
очень экономит, успева-
ла бы больше.

12  Если бы могла стать не-
видимой… Нет, не хочу 
быть невидимкой! Полу-
чается как-то нечестно, 

Сегодня «Вечер-
ке» о себе начи-
стоту рассказала 
Мария Андриано-

ва, директор школы № 338 
имени Героя Советского Со-
юза Александра Авдеева.

1  Смеяться от души полез-
но. Я делаю это каждый 
вечер, когда дурачимся 
с дочками. Такая вот раз-
рядка и подпитка детски-
ми флюидами. 

2  Последний раз плакала, 
когда смотрела онлайн-
концерт наших учеников 
ко Дню учителя. Много 
душевных струн задели, 
растрогали. Воспользуюсь 
случаем и еще раз побла-
годарю: спасибо, ребята!

3  У нас в семье у всех свои 
обязанности, так сказать, 
своя работа. 

4  Кем мои дочки станут 
в будущем, говорить рано. 
Одной — три года, вто-
рой — скоро год. Сейчас 
моя задача — наблюдать 
и всесторонне развивать. 
Сейчас столько возможно-
стей! Вот старшая начала 
заниматься балетом в два 

Мария Петровна Ан-
дрианова родилась 
13 сентября 1988 года 
в Москве.
Выпускница историче-
ского факультета Мо-
сковского городского 
педагогического уни-
верситета, а также Мо-
сковского института от-
крытого образования 
по программе «Эффек-
тивный руководитель 
столичной системы об-
разования». С 2006 го-
да работала педаго-
гом-организатором 
экспериментальной де-
ятельности и старшим 
вожатым, с сентября 
2008 года — учителем 
истории и обществоз-
нания.
В ноябре 2009 года на-
значена заместителем 
директора, с 2014 года 
работала директором 
в нескольких столич-
ных школах. В 2019 го-
ду назначена директо-
ром ГБОУ «Школа 
№ 338 имени Героя Со-
ветского Союза 
А.Ф.Авдеева». Фина-
листка конкурса «Педа-
гог года Москвы — 
2012», победительница 
городского конкурса 
профсоюзных уроков 
(2013), победительница 
и обладательница 
гранта Приоритетного 
национального проекта 
«Образование» (2013).

ДОСЬЕ

УЗНАТЬ 
ХАРАКТЕР 
ЧЕЛОВЕКА ПОМОГАЕТ 
ОБЩЕНИЕ С НИМ 
ВНЕ СТЕН РАБОЧЕГО 
КАБИНЕТА. 
НЕФОРМАЛЬНАЯ 
ОБСТАНОВКА, 
КАК ПРАВИЛО, 
РАСПОЛАГАЕТ 
К ОТКРОВЕННОМУ 
РАЗГОВОРУ 

Подготовил 
Игорь Барышев 
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является несомненным до-
стоинством аннуитета, по-
скольку упрощает процесс 
планирования личного бюд-
жета в период действия кре-
дита. Вариант погашения 
суммы займа одним плате-
жом в конце срока кредито-
вания ведет к наибольшей 
переплате. Эту схему можно 
рекомендовать, например, 
в случае, когда ожидается 
поступление определенной 
суммы денежных средств 
в будущем, но средства по 
тем или иным причинам не-
обходимы немедленно.

■
Одна из часто встречаю-
щихся ситуаций: принято 
решение взять кредит, из-
учены предложения разных 
банков по срокам погаше-
ния и процентным став-
кам, выбран банк и начато 
оформление кредита, в про-
цессе которого вдруг обна-
руживается, что требуемая 
банком сумма к возврату 
больше рассчитанной само-
стоятельно… 
Такая ситуация 
возникает вслед-
ствие того, что 
второй важней-
шей составляю-
щей формирова-
ния дохода банка, 
в  д о п о л н е н и е  
к процентам по кредиту, 
являются комиссионные 
сборы. Например, ежегод-
ная плата за обслуживание 
карты, на которую банк обя-
зуется перечислить сумму 
кредита и на которую заем-
щик должен вносить суммы 
в погашение этого кредита. 
Такая карта может быть не 
нужна заемщику, но без 
ее открытия банк отка-
зывается предоставлять 
кредит. Или это может 
быть сумма страховой 
премии, которую за-
емщик обязан упла-
тить при заключе-
нии кредитного 
соглашения, иные 
платежи заемщи-
ка, которые явля-
ются обязатель-
ными условиями 

По данным Банка 
России, совокуп-
ное количество 
жителей России, 

имеющих действующий (или 
непогашенный) кредит бан-
ка или заем микрофинансо-
вой организации (МФО) по 
итогам первого квартала те-
кущего года, составило 
42 млн человек. Из них 
26,4 млн человек являлись за-
емщиками по потребитель-
ским кредитам, 7,9 млн чело-
век оформили ипотечные 
жилищные кредиты (да-
лее — ипотечный кредит), 
5,6 млн человек получили 
займы в микрофинансовых 
организациях. 
Всегда ли мы понимаем, как 
определяется сумма пери-
одического, как правило, 
ежемесячного платежа, ко-
торую нам придется выпла-
чивать кредитору? Можем 
ли мы еще до оформления 
кредита посчитать, какими 
средствами на жизнь будем 
располагать после необхо-
димых выплат в погашение 
такого кредита? 

■
Схемы погашения кредитов 
могут быть различными. На-
пример, кредитный договор 
может предусматривать 
ежемесячную уплату про-
центов в течение всего пери-
ода кредитования, а возврат 
основной суммы долга — од-
ним платежом в конце срока 
кредитования (погашение 
в конце срока). Такая схема, 
на первый взгляд, выглядит 
очень привлекательной. На-
пример, в случае потреби-
тельского кредита в сумме 
120 000 рублей сроком на 
6 месяцев по ставке 24% го-
довых ежемесячный платеж 
составит всего 2400 рублей, 
который не кажется слиш-
ком обременительным. Од-
нако обязательство выпла-
тить по истечении 6 месяцев 
основную сумму долга ведет 
к необходимости ежемесяч-
но откладывать по 20 тысяч 
рублей. А сумма, которая 
будет выплачена кредито-
ру, составит 134 400 рублей 
(120 тысяч рублей — основ-
ной долг и 14 400 рублей — 
проценты). 
Значительно чаще исполь-
зуется аннуитетная схема 
погашения кредита, при 
которой долг вместе с на-
численными процентами 
выплачивается равными 
платежами через одинако-
вые промежутки времени. 
Такая схема погашения 
характеризуется тем, что 
в первые платежные пери-
оды большую часть плате-
жей составляют проценты, 
доля которых затем посте-
пенно снижается, а доля по-
гашаемого основного долга 
возрастает. Для рассматри-
ваемого примера величи-
на аннуитетного платежа, 
рассчитанная по специаль-

ной формуле, составляет 
21 423,10 рубля. 
При дифференцированных 
платежах сумма основного 
долга делится на равные ча-
сти по количеству периодов 
погашения (по количеству 
месяцев при ежемесячных 
платежах), а проценты на-
числяются на остаток дол-
га, который ступенчато 
уменьшается по окончании 
каждого расчетного перио-
да (месяца). Общая сумма 

платежа от месяца к месяцу 
будет снижаться, так как по 
мере уменьшения основной 
суммы долга величина на-
числяемых процентов также 
будет уменьшаться. 

■
Даже при фиксированных 
параметрах кредита (сум-
ма, срок, процентная став-
ка) сумма выплаченных 
процентов зависит от вы-
бранной схемы погашения 
кредита. Сумма процент-

БУДЕШЬ 
ДОЛЖЕН
ПОКУПКИ В КРЕДИТ 
РАЗНООБРАЗНЫХ ТОВАРОВ, ОТ МОБИЛЬНОГО 
ТЕЛЕФОНА ДО КВАРТИРЫ, В ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ СТАЛИ ДЛЯ МНОГИХ РОССИЯН 
СОВЕРШЕННО ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКОЙ

ная плата за о
карты, на кото
зуется переч
кредита и на к
щик должен в
в погашение 
Такая карта 
нужна заем
ее открыт
зывается п
кредит. И
быть сум
премии

ных выплат, которую часто 
называют переплатой, ока-
зывается наименьшей — 
8400 рублей — при диф-
ференциальной схеме 
погашения. В случае 
аннуитетных плате-
жей сумма процент-
ных выплат оказыва-
ется больше, но ежеме-
сячная сумма платежа 
(проценты + долг) — по-
стоянна и составляет 
21 423,10 рубля. И это 

получения кредита. Поэтому 
при сравнении банков для за-
ключения кредитного согла-
шения следует использовать 
не обещанную в рекламных 
материалах процентную 
ставку по кредиту, а зна-
чение полной стоимости 
кредита (ПСК) в процентах. 
Это расчетный показатель, 
в котором учитываются 
не только процентные, но 
и другие платежи, от кото-
рых зависит выдача кредита 
или возможность заключе-
ния кредитного договора на 
льготных условиях, о кото-
рых банк заявляет в рекламе. 
Методика расчета ПСК при 
потребительском кредито-
вании утверждена Федераль-
ным законом от 21.12.2013 
№ 353-ФЗ «О потребитель-
ском кредите (займе)», а ста-
тья 6 этого акта регламенти-
рует даже место размещения 
информации о ПСК в кредит-
ном договоре: «Полная сто-
имость потребительского 
кредита (займа) размещает-

ся в квадратных 
рамках в правом 
верхнем углу пер-
вой страницы до-
говора потреби-
тельского кредита 
(займа)».
Отметим, что не 
все обязательные 

платежи заемщика вклю-
чаются в расчет ПСК. На-
пример, при оформлении 
автокредита расходы по-
купателя автомобиля на за-
ключение договора ОСАГО 
не будут учитываться, по-
скольку оформление стра-
хования автогражданской 
ответственности является 
обязательным в силу за-
кона. Меры материальной 
ответственности заемщи-
ка за нарушение условий 
кредитного договора, такие 
как проценты за просрочку 
платежей и т.п., также не 
включаются в расчет ПСК. 
Расходы заемщика по стра-
хованию предмета залога 

 Иллюстрация художника Петра Боклевского к пьесе Александра Островского 
«Свои люди — сочтемся!»: купец Большов и его приказчик Подхалюзин обсуж-
дают, как лучше уйти от кредиторов (1). Молодые люди чаще всего оформляют 
кредиты на покупку мобильных телефонов (2). Прежде чем оформить автокредит, 
внимательно изучите весь рынок финансовых услуг (3)
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как проценты за просрочку 
платежей и т.п., также не 
включаются в расчет ПСК. 
Расходы заемщика по стра-
хованию предмета залога 
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(за исключением ипотеки), 
например — платежи поку-
пателя автомобиля по дого-
вору страхования КАСКО, 
также не учитываются при 
расчете полной стоимости 
кредита.

■
Получение ипотечного кре-
дита — пожалуй, одно из са-
мых значимых финансовых 
решений, которые когда-ли-
бо принимает большинство 
из нас. Особенностью ипо-
течного кредитования яв-
ляется наличие требований, 
без удовлетворения которых 
кредитный договор либо не 
может быть заключен, либо 
будет заключен с повышен-
ной процентной ставкой. 
Поэтому важно понимать 
не только правовые особен-
ности приобретения жилья 
в кредит, но и «арифметику» 
такого кредита: как рассчи-
тываются и в каком поряд-
ке уплачиваются платежи. 
Для получения ипотечного 
кредита заемщик обязан: 
оплатить работу по оценке 
рыночной стоимости при-
обретаемой недвижимости 
в организации, одобренной 
банком-кредитором; выпла-
тить страховую премию по 
договору страхования при-
обретаемой недвижимости 
с одной из страховых ком-
паний, соответствующих 
требованиям кредитора, 
и ежегодно продлевать этот 
договор; выплатить стра-
ховую премию по договору 
страхования жизни и здо-
ровья с одной из страховых 
компаний, соответствую-
щих требованиям кредито-
ра, и ежегодно продлевать 
этот договор (если требу-
ется); в некоторых случаях 
заключить и ежегодно вы-
плачивать страховую пре-
мию по договору титульного 
страхования.
Кроме того, расходы на 
оформление залога приоб-
ретаемой недвижимости 
и его государственную реги-
страцию банк-кредитор, как 
правило, также стремится 
возложить на заемщика.

Для иллюстрации ипотеки 
рассмотрим покупку квар-
тиры на вторичном рын-
ке в Москве стоимостью 
7 580 000 рублей за счет 
ипотечного кредита сроком 
15 лет. Первоначальный 
взнос в объеме 20% стоимо-
сти квартиры или 1 516 000 
рублей оплачивается соб-
ственными средствами за-
емщика. Необходимый объ-
ем кредита в этом случае 
составляет 6 064 000 рублей.
Так, один из ведущих рос-
сийских банков предлагает 
потенциальным клиентам, 
планирующим приобрете-
ние жилья на вторичном 

рынке, ставку кредитова-
ния 9,2% годовых в случае 
предоставления официаль-
ной справки о доходах. При 
условии заключения до-
говора страхования жизни 
и здоровья заемщика про-
центная ставка по кредиту 
снижается на 1 процентный 
пункт. 
Аналогичные условия и у не-
которых банков, которые 
предлагают ставку 9,7% 
годовых и возможность ее 
снижения до 8,7% при за-
ключении договора стра-
хования жизни и здоровья 
заемщика. У большинства 
банков процентные ставки 
находятся в диапазоне от 
8,1% до 8,89%. 
Важно отметить, что ни 
один банк не приводит зна-
чений полной стоимости 
ипотечного кредита. Упо-
минание о ПСК имеется на 
интернет-сайтах банков, где 
указан диапазон возмож-
ных значений: от 7,935% до 

21,568%. Такой разброс объ-
ясняется высокой степенью 
неопределенности в вопро-
сах страхования как объекта 
недвижимости, так и жизни 
и здоровья заемщика на на-
чальном этапе заключения 
ипотечного кредита. 
Объемы ежегодных плате-
жей по договорам страхова-
ния становятся известными 
только после проведения 
страховыми компаниями 
соответствующих андеррай-
тинговых процедур, в связи 
с чем и возможность рас-
считать значение ПСК появ-
ляется только по окончании 
необходимых экспертиз. 

Но ситуация ме-
няется в лучшую 
сторону. Банк Рос-
сии опубликовал 
22 июля 2020 го-
да «Концепцию 
регулирования 
ипотечного стра-
хования», которая 
предусматривает 
о с в о б о ж д е н и е  
заемщика от не-
обходимости за-
ключать договоры 

страхования и перекладыва-
ет эту обязанность на креди-
тующий банк. 
От своего имени и за свой 
счет банк должен будет за-
страховать заложенную не-
движимость, а также жизнь 
и здоровье заемщика. В со-
ответствии с положениями 
концепции требовать упла-
ты или возмещения страхо-
вой премии с клиента банк 
не имеет права. 
В основе такого подхода 
лежит справедливое пред-
положение, что банк обла-
дает «более сильной пере-
говорной позицией», чем 
индивидуальный заемщик, 
и имеет гораздо больше воз-
можностей добиться мини-
мального тарифа от страхо-
вой компании. 
Ожидается, что в случае ре-
ализации концепции ставки 
по ипотечному кредитова-
нию возрастут, однако рас-
ходы заемщиков снизятся 
в связи с отменой их обя-
зательств по страхованию. 
В целом рынок ипотечного 
кредитования должен стать 
более прозрачным, а пред-

лагаемая банками ставка 
по кредиту будет в большей 
степени отражать полную 
стоимость кредита.
Следующей особенностью 
ипотечного кредитования 
является достаточно широ-
ко распространенная прак-
тика частичного досрочного 
погашения кредита. 
Заемщик может внести 
сумму сверх необходимо-
го ежемесячного платежа 
и обратиться к кредитору 
с заявлением о перерасче-
те платежей. Как правило, 
банк либо уменьшает сумму 
периодического платежа при 
сохранении срока кредито-
вания, либо сохраняет сумму 
периодического платежа, но 
сокращает срок погашения 
кредита.
В случае сокращения разме-
ра платежа при неизменном 
сроке кредитования у заем-
щика снижается долговая 
нагрузка. 
Вторая схема пересчета 
предполагает сохранение 
неизменным размера пери-
одического платежа, несмо-
тря на уменьшение суммы 
задолженности. Понятно, 
что если долг стал меньше, 
а платеж остался прежним, 
то на его погашение потре-
буется меньше времени. 
Первая схема перерасчета 
характеризуется более зна-
чительной переплатой по 

сравнению со второй, но 
при этом позволяет заемщи-
ку повысить качество жизни 
вследствие увеличения сво-
бодных средств, а второй 
вариант — сократить срок 
задолженности. 
Если заемщик решает со-
хранить неизменной сум-
му ежемесячного платежа, 
срок полного погашения 
кредита сокращается до 
71 месяца (менее 6 лет 
вместо 10 лет в первом ва-
рианте). Сумма перепла-
ты также сокращается до 
0,874 млн рублей по срав-
нению с 1,5 млн рублей, но 

никаких дополнительных 
свободных средств в резуль-
тате частичного досрочного 
погашения кредита у заем-
щика не остается.
Таким образом, если реше-
ние о получении кредита 
на те или иные цели вами 
принято, подойдите ответ-
ственно и вдумчиво к расче-
ту ПСК, чтобы ваш личный 
бюджет был сбалансирован 
на весь период погашения 
кредита, а ежемесячный 
платеж не становился каж-
дый раз проблемой.
Любовь Максимова

При обращении в банк за кредитом потенциальный 
заемщик нередко обнаруживает, что предлагаемые 
ему индивидуальные условия кредитования отлича-
ются от тех, что представлены в рекламных материа-
лах банка. Причем эти отличия возможны как в луч-
шую, так и в худшую для заемщика сторону, в зависи-
мости от оценки банком кредитоспособности кон-
кретного человека. Поэтому для заемщика кажется 
естественным подать заявки сразу в несколько бан-
ков, чтобы сравнить привлекательность индивиду-

альных условий 
поразным кредитным 
предложениям и вы-
брать для себя луч-
шее. Однако приэтом 
важно помнить, 
чтобольшое количе-
ство обращений в раз-
личные банки в тече-
ние короткого проме-
жутка времени порож-

дает соответствующее количество запросов в бюро 
кредитных историй, что автоматически снижает зна-
чение персонального кредитного скоринга заемщи-
ка. Дело в том, что такая «неразборчивость» в выборе 
банка-партнера и большое количество запросов 
напроверку кредитной истории расценивается как 
дополнительный фактор риска. И этотфактор стоит 
в одном ряду с наличием просрочек в погашении кре-
дитов, высокой долговой нагрузкой или короткой 
кредитной историей обратившегося человека. Поэто-
му оптимальным решением, обеспечивающим заем-
щику возможность выбора индивидуальных условий 
кредитования, не оказывающую при этом негативно-
го влияния на оценку его кредитоспособности, явля-
ется разумное ограничение числа потенциальных 
кредиторов для направления кредитных заявок.

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

Очень важно еще 
до оформления 
кредита посчитать, 
какими средствами 
на жизнь мы будем 
располагать, 
выплачивая его 

правило, также стремится 
возложить на заемщика.

указан диапазон возмож
ных значений: от 7,935% до

ходы заемщиков снизятся
в связи с отменой их обя-
зательств по страхованию.
В целом рынок ипотечного
кредитования должен стать
более прозрачным, а пред-

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

3
D

EP
OS

IT
PH

OT
OS



10    По чесноку Вечерняя Москва    5–12 ноября 2020 № 44 (28676) vm.ru

Встретились мать 
и сын в ночи… 
у холодильника. 
Стройностью оба 

не отличаются, а все туда же. 
Шуток про «перекусить на 
сон грядущий» не счесть. Но 
за ними ведь и проблемы 
прячутся. 
— Глеб, стыдно как… А вкус-
ненького все равно хочется. 
Что делать будем?
— Варианта два: разойтись 
с пустыми руками или хап-
нуть по кусочку, сделав вид, 
что друг друга не видели.
— Но мы, сидя дома, давай 
честно, разъелись. Тебя это 
не беспокоит?
— А должно? Знаешь, меня 
тут тетка какая-то в мага-
зине толкнула, да еще ска-

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ И ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА РЕДКО СОВПАДАЮТ. 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ И ЕЕ СЫН 
ГЛЕБ БУГРОВ ПРОДОЛЖАЮТ 
СПОРИТЬ. СЕГОДНЯ  
НА ТЕМУ ЛИШНЕГО ВЕСА 

Наталия Покровская
Глеб Бугров
nedelya@vm.ru

ЕГО
АДАЮТ. 

АТАЛИЯ 
АЯИ ЕЕ СЫН 

ББУГРОВ ПРОДОЛЖАЮТ 
СПОРИТЬ. СЕГОДНЯ  
НА ТЕМУ ЛИШНЕГО ВЕСА 

КОЛБ
АСА 

РАЗД
ОРА

зала, что я жирный. Впору 
бы впасть в депрессию, 
вообще перестать жрать 
и не вылезать из спортзала. 
А мне сейчас не до этого. 
Сессия на носу. И потом, 
как я выгляжу, это ведь 
только мое дело. И вообще, 
мне сейчас в этом состоя-
нии комфортно.
— Хорошо, что ты юноша 
без комплексов! А услышь 
такое в свой адрес юная де-
вушка, до беды недалеко. 
Ведь, действительно, есть 
совсем переста-
нет и доведет се-
бя до анорексии. 
Случаев  таких 
полно. Конечно, 
как выглядеть, 
только тебе ре-
шать. Но это со-
всем не значит, 
что надо по прин-
ципу «всем назло» 
уничтожать свое 
здоровье ожире-
нием. 
— Да не назло! Просто ког-
да пропаганда здорового 
образа жизни звучит даже 
из утюга, включается вну-
тренний протест. К тому же 
я настаиваю: человек, осуж-

дающий лишний вес у дру-
гих, мягко говоря, не очень 
этично лезет не в свое дело. 
Одних, как меня, это бесит, 
других, как ту девочку, вго-
няет в депрессию. 
— Людей может раздражать 
твое пренебрежение к свое-
му здоровью, или им просто 
неприятно смотреть на твой 
жир. Меня тоже твой лиш-
ний вес беспокоит. 
— Что думают другие, не 
мои проблемы. А ты, по 
идее, должна уважать мою 

точку зрения и любить та-
ким, какой есть. И я совер-
шенно искренне тебе заяв-
ляю: мне плевать! 
— Уточни на что? На оскор-
бление или на здоровье? 

— Мне мой лишний вес 
жить не мешает, а станет 
напрягать — сброшу. И дру-
зьям моим, переросшим 
подростковое заклевывание 
белых ворон, в большинстве 
своем глубоко фиолетово, 
как я выгляжу. Мы уже не 
встречаем по одежке. А ва-
ше, маменька, поколение до 
старости друг на друга дела-
ет «фу!». 
— То есть ты считаешь, мы 
рабы стереотипов?
— Я тебе больше скажу: вы 
еще и душой кривите! Мы 
с тобой где сейчас встрети-
лись? Пра-авильно! И каж-
дый что-то заедать пришел 
вопреки здравому смыслу. 
— Давай без психоанализа, 
кто из нас какой стресс так 
лечит. 
— Но ты меня при этом упре-
каешь и пытаешься загнать 
в комплексы. А я, между про-
чим, в этот момент тебе кол-
баску протягиваю. Потому 
что понимаю: тормозить те-
бя бесполезно, в оправдание 
тысячу причин найдешь! Хо-
чется — не отказывай себе 
в удовольствии. 
— Но я, по крайней мере, 
понимаю, что потом при-
дется сесть на диету. Пусть 
даже из-за стереотипов, 

что нельзя быть толстой ко-
ровой. А вы рабы желудка! 
Лопаете чипсы, запиваете 
их газировкой, ходите пу-
зом навыкат и совершенно 
не беспокоитесь, что это 
вредно. 
— Поверь, те, про которых 
ты говоришь, опомнятся 
после первого-второго при-
ступа гастрита. А куча моих 
друзей качаются в спортза-
ле, и девчонки, наоборот, 
лопают только траву, чтобы 
не растолстеть. 

— А ты уверен, что они де-
лают это ради здоровья, 
а не чтобы выглядеть круто 
и нравиться окружающим?
— Мам, мы все очень себя 
любим. И нравиться хочется 
прежде всего себе. А мнение 
остальных для нас вторично.
— А если так, то и здоровье 
беречь надо!
— Тут согласен. До утра по-
терплю. А ты бутербродик 
будешь?
— Знаешь, нет… Тоже что-
то расхотелось. 

Одна из серьезных проблем лишнего веса в современ-
ном обществе — это заедание проблем. Вкусная 
еда — самый простой способ снять стресс: она воздей-
ствует на центр удовольствия в головном мозге и за-
ставляет забывать о плохом. Прибавьте сюда еще от-
сутствие силы воли, мотивации, интересов… Причин 
много. Но справиться с зависимостью от еды человек 
сможет, решив свои внутренние проблемы. Конечно, 
если лишний вес не связан с болезнью нарушения об-

мена веществ. Как из-
вестно, плохо все, 
чтослишком. Касается 
это, кстати, и агитации 
здорового образа 
жизни. Сегодня 
вовсем мире вес чуть 
ли не единственная 
особенность, из-за ко-
торой как бы можно 

безнаказанно обидеть человека. Считается неприлич-
ным оскорблять за национальность, возраст, взгляды. 
А вот унизить зачрезмерную полноту, при желании 
выразить агрессию или неприязнь почему-то дурным 
поступком несчитается. Нотравля и оскорбления — 
это проблема отношений, а не внешнего вида. Тыка-
нье пальцем с возгласами «ты жирный!» пользы точно 
не принесет. А обидеть или усугубить внутренний раз-
драй может запросто. Не позволяйте себя оскорблять, 
сколько бы вы ни весили и как бы ни выглядели.

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

Илья Суровцев
психолог

Сегодня во всем 
мире вес чуть ли 
не единственная 
особенность, из-за 
которой как бы можно 
безнаказанно обидеть 
и оскорбить человека 
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влюбленные лица, искорки 
в глазах и сдержанные улыб-
ки. И та же сохранившаяся 
фата невесты — как символ 
того, что годы не властны 
над истинными чувствами.
— Я хорошо помню, как они 
познакомились, — подни-
мает на юбилее бокал Вла-
димир Иванович, который 
полвека назад был свидете-
лем на свадьбе. — Молодые 
хоть и учились в одной шко-
ле, но не пересекались их 
дорожки. Только спустя го-
ды на встрече выпускников 
поняли, что не могут друг 
без друга. А как в Виталия, 
весельчака, не влюбиться? 
Он же был одним из первых 
кавээнщиков — капитаном 
команды Уральского поли-
технического института, 

Наши родители 
Виталий Яковле-
вич и Ирина Афа-
насьевна Витеб-

ские 30 октября отметили 
55-ю годовщину свадьбы. 
Чтобы сделать им приятный 
подарок и поднять настрое-
ние, решили отправить вам 
небольшую историю. 
Перед нами специальный 
выпуск семейной стенга-
зеты Витебских 2015 года, 
посвященный золотой го-
довщине свадьбы. На ней 
расположены рядом два 
снимка, сделанных с разни-
цей в 50 лет. На первом мо-
лодожены Ирина и Виталий 
на своем бракосочетании 
в 1965 году, а вот такое же 
фото, только сделанное на 
юбилее их семьи. Все те же 

Не семья, 
а золото! 

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

Акция 
«Вечерки» 

СТАРЕТЬ 
НЕКОГДА

1993 года и роспуска Верхов-
ного Совета Виталий Яков-
левич еще долго занимался 
проблемами оборонки в ми-
нистерствах, курировавших 
оборонную промышлен-
ность, в научном институте, 
а Ирина Афанасьевна на-
дежно обороняла семейные 

тылы. Всю жизнь она зани-
малась преподавательской 
работой и развитием куль-
туры в Кургане, успевала 
поддерживать домашний 
очаг и дарить любовь детям, 
а потом и внукам.
А когда в 90-е судьба вслед 
за мужем затянула в Москву, 
одной из первых освоила 
только появившиеся интер-
нет-технологии и работала 

в медийном агентстве, да-
вала фору многим молодым, 
учила их своим примером 
опережать время.
И вот 2015 год — золотая 
свадьба отмечалась с твор-
ческим размахом. Дочка вы-
ступила режиссером и мон-
тажером документального 
фильма о жизненном пути 
супругов, сын — редак-
тором юбилейного выпу-
ска семейной стенгазеты. 
Внук и внучки подготовили 
праздничный концерт. Ста-
рые друзья и дальние род-
ственники не упустили воз-
можности приехать и уви-
деться с молодоженами. 
Слезы, тосты и замечатель-
ный вальс, который они тан-
цевали, как в молодости, под 
песни Клавдии Шульженко.
И снова годы побежали меж-
ду школами, кружками и сек-
циями внучек, обществен-
ной работой, скандинавской 
ходьбой, походами в театр 
и нечастой возможностью 
отвлечься на путешествия. 
Стареть некогда, на по-
вестке дня — правнуки.
Алиса Витальевна 
Витебская, 
дочь юбиляров

ведущей кузницы ин-
женеров и ученых на 
Урале.
Виталий Яковлевич про-
шел путь от слесаря по 
ремонту контрольно-из-
мерительных приборов 
до главного конструкто-
ра производственного 
объединения «Курган-
прибор». А когда земля-
ки в 1990 году избрали 
его народным депута-
том РСФСР, много сил 
посвятил в Верховном 
Совете формированию 
политики и законода-
тельства в сфере обо-
ронной промышлен-
ности. После событий 
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В 1965 году родилась молодая семья Витебских (1). 
Виталий Яковлевич и Ирина Афанасьевна спустя 55 лет (2)

1
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Никитич, ежегодно 
прохожу курсы ле-
чения в санаториях. 

В эти периоды по месту по-
стоянной регистрации (Мо-
сква, ЮАО) не проживаю. 
Чтобы с меня не взяли лиш-
ние деньги за вывоз мусора, 
предоставил справки из са-
натория за 2019 год в МФЦ. 
Однако перерасчет выполнен 
не был, как мне ответили, 
из-за отсутствия в ЕПД от-
дельной строки за вывоз 
твердых бытовых отходов 
(ТБО). Дальнейшая перепи-
ска по этой теме вывела 
на ГБУ «Жилищник», а за-
тем и в префектуру ЮАО. 
Но никаких сдвигов нет. 
Имею ли я право на перерас-
чет оплаты ТБО за период 
моего отсутствия в квартире?
Александр Воеводин
Александр Владимирович, 
правы специалисты МФЦ 
и ГБУ «Жилищник» вашего 
района, и вы зря их мучае-
те. Ситуация с оплатой ТБО 
в Москве выглядит так: соб-
ственник оплачивает эту 
услугу за каждого зареги-
стрированного в квартире 
человека. Вы зарегистри-
рованы один. За себя и пла-
тите. Не хотите платить, 
выписывайтесь из кварти-
ры на нужный вам срок и не 
платите за вывоз ТБО. Вер-
нувшись из дальних стран-
ствий, регистрируйтесь 
и снова платите. Таков по-
рядок. За вывоз ТБО с ква-
дратного метра жилпло-
щади платят не москвичи, 
а жители Подмосковья. Те 
граждане, которые имеют 

жилье и в столице, и в Под-
московье, и зарегистриро-
ваны в нем, платят дважды.

Никитич, в нашем до-
ме, как и в других 
домах этого проекта, 

есть помещение для консьер-
жа, которое существует 
со дня ввода дома в эксплуа-
тацию. На днях службы 
ГО и ЧС вывесили объявле-
ние, что помещение подлежит 
демонтажу. В прошлом году 
в подъезде сделали ремонт. 
Службы ГО и ЧС перед ремон-
том проверяли подъезд и во-
просов к этому помещению 
не возникало. В других домах 
такого объявления нет, хотя 
наши «башни» в 10 и 11-м 
районах типичные и там такие 
же помещения для консьер-
жей. Как оставить это поме-
щение в нашем доме?
Марина Ефимова, Зеленоград
Марина Васильевна, про-
читал объявление вашей 
управляющей организации. 
В нем все ясно написано: 
помещение для консьер-

жа построено из горючих 
материалов. Значит, надо 
возвести его из негорючих 
материалов. Поскольку ваш 
дом не имеет самоуправ-
ления, вам с этой просьбой 
(коллективной) надо обра-
титься в ГБУ «Жилищник». 
Они построят домик для 
вашего консьержа. Так как 
получают от вас деньги на 
ремонт и содержание до-
ма. Напишите заявление на 
имя руководства ГБУ в двух 
экземплярах и попросите 
его обустроить помещение 
по противопожарным нор-
мативам. Если место огне-
опасного помещения оста-
нется свободным, следите, 
чтобы его не сдали в аренду 

или не продали. Берем ваше 
обращение на контроль.

Никитич, сижу дома 
и погибаю от запахов 
чужих кухонь и таба-

ка. Девятый год служба на-
шей управляющей компании 
(УК) приходит с листком бу-
маги, который она подносит 
к вентиляционной решетке 
и, убедившись, что вентиля-
ция работает (в сторону квар-
тиры, а не на улицу) уходит. 
На мои жалобы отвечает, 
что изначально дом наш был 
трехэтажным. Затем над-
строили еще два этажа. 
При этом изменили направ-
ление вентиляционной тру-
бы. Именно на третьем этаже, 
где живу я, она не выходит 
на крышу, а изгибается 
под углом, и направляет чу-
жие запахи в мою квартиру. 
Что делать? 
Жанна Кармазина, Измайлов-
ский б-р, 24,
Жанна Борисовна! Изме-
нение схемы вентиляции 
затянется на очень долгий 

срок, хотя вы абсолютно 
правы — УК отвечает за 
работу общего имущества 
и обязана исправить рабо-
ту венткороба. Попросите 
электрика из УК (в диспет-
черской знают его) устано-
вить вытяжной вентилятор 
на вентиляционное отвер-
стие. Размер и мощность он 
и определит. Купите и уста-
новите. Пригласить можно 

любого человека, который 
сделает эту работу аккурат-
но. Вентилятор лучше поку-
пать у рыночного продавца. 
Но можно и в сетевом. Если 
уж вы решите обратиться 
к электрикам своей УК, то 
сделайте это по такой схе-
ме: обратитесь к руковод-
ству УК письменно с прось-
бой установить вытяжной 
(из кухни) вентилятор за 

Журналист Анатолий Никитич Сидоров — специалист 
повопросам ЖКХ. Постоянные читатели «Вечерки» зна-
ют, что к нему можно обратиться с любой проблемой, ка-
сающейся этой сферы жизни, и наш Никитич непременно 
ответит, а если нужно — и поможет. Пишите ему по адре-
су a.sidorov@vm.ru или на адрес редакции: 127015, Мос-
ква, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 , с пометкой «Никитичу». 

ОБ АВТОРЕ

СКВОЗНЯК ГУЛЯЕТ 
ПО КВАРТИРЕ 

СПРОСИТЕ 
НИКИТИЧА
Анатолий Сидоров
обозреватель «ВМ» 
a.sidorov@vm.ru

ваш счет. Напишите заяв-
ление в двух экземплярах. 
Для оплаты работы попро-
сите платежный документ 
и оплатите через банк; ра-
ботнику чаевые не давайте, 
только после окончания 
работы, если ее качество 
вас устроит; пусть провод-
ку уложат в кабель-каналы, 
а не вешают на стену.

Никитич, в своей 
квартире не могу 
жить. В январе 

2019 года установила дере-
вянные окна. В это же время 
напротив моего дома устано-
вили вышку сотовой связи. 
Я стала мерзнуть. Хотя тем-
пература в квартире была 
+18–20. Пригласила испыта-
тельную лабораторию. Ана-
лиз воздуха показал, 
что в нем повышенное содер-
жание аммиака и формаль-
дегида. Норма ацетона пре-
вышена в несколько раз! По-
дала в суд на изготовителей 
окон, но он их оправдал. Спе-
циалисты Роспотребнадзора 
замерили излучение вышки 
и сказали, что оно в норме. 
А вы как считаете?
Раиса Яхонтова, ул. Крылат-
ские Холмы, 27, корп. 3
Раиса Петровна, ретрансля-
торы не выделяют ацетон, 
аммиак и формальдеги-
ды. Деревянное окно вряд 
ли могут покрыть спец-
составом, включающим 
эти вещества. Их могут 
выделять некачественные 
отделочные материалы 
и даже мебель. Не знаю, 
чем застланы у вас полы, 
но если дешевым линолеу-
мом, то, возможно, это он 
так фонит? Кстати, то, что 
вы начали мерзнуть после 
установки окон, может го-
ворить о том, что их плохо 
заделали и по квартире гу-
ляют сквозняки.

Именно управляющая компания, которая следит 
за состоянием общего имущества, обязана 
исправить работу вентиляционного короба 

Новые окна легко 
могут стать причиной 
сквозняков, если их 
установка выполнена 
некачественно 

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS



Приемная    13Вечерняя Москва    5–12 ноября 2020 № 44 (28676) vm.ru

Здравствуйте. В нашем 
подъезде человек, видимо, 
сдает квартиру в кратко-
срочную аренду. Все время 
в доме какие-то новые лю-
ди. К тому же многие из них 
ведут себя шумно по ночам. 
Хотелось бы узнать, дей-
ствуют ли в данном случае 
правила для хостелов и мож-
но ли добиться того, чтобы 
запретить соседу сдавать 
квартиру на короткий срок?
Николай, 53 года

С 1 октября 2019 года исполь-
зование жилого помещения 
в многоквартирном доме для 
оказания гостиничных услуг 
(в том числе для размещения 
хостелов) запрещено. По-
этому, если есть подозрение, 
что в квартире организован 
хостел, об этом надо заявить 
в полицию. 
Сама же деятельность по 
сдаче квартиры в аренду 
действующему законода-
тельству не противоречит, но 
только если это не нарушает 

права и интересы соседей, 
а арендодатели платят налог 
на прибыль от аренды.
В силу статьи 293 Граж-
данского кодекса РФ, если 
собственник жилого поме-
щения использует его не по 
назначению, система-
тически нарушает пра-
ва и интересы соседей 
либо бесхозяйственно 
обращается с жильем, 
орган местного само-
управления может пред-
упредить собственника о не-
обходимости устранить на-
рушения, а если они влекут 
разрушение помещения — 
также назначить собствен-
нику соразмерный срок для 
его ремонта. Если собствен-
ник после предупреждения 
продолжает нарушать права 
и интересы соседей или ис-
пользовать жилое помеще-
ние не по назначению, суд 
по иску органа местного 
самоуправления может при-

нять решение о продаже с пу-
бличных торгов такого жи-
лого помещения с выплатой 
собственнику вырученных 
от продажи средств за выче-
том расходов на исполнение 
судебного решения. 

На данный момент в столи-
це шум регулируется зако-
ном Москвы от 12.07.2002 г. 
№ 42 «О соблюдении покоя 
граждан и тишины в ноч-
ное время в городе Москве», 
Федеральным законом 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии 
населения» (пункт 3 статьи 
23), Постановлением пра-
вительства РФ от 21.01.2006 
г. № 25 «Об утверждении 
Правил пользования жилы-

ми помещениями» (пункт 
6 Правил) и Жилищным 
кодексом (часть 4 статьи 17 
и часть 4 статьи 30). Соглас-
но этим документам, в сто-
лице нельзя шуметь с 23:00 
до 7:00, а проводить ре-

монт — с 19:00 до 9:00 
и с 13:00 до 15:00 в вы-
ходные и праздничные 
дни. Для нарушителей 
предусмотрена адми-
нистративная ответ-

ственность в соответствии 
со статьей 13.3 КоАП города 
Москвы и статьями 6.3, 6.4. 
КоАП РФ. 
В описываемом случае следу-
ет обратиться с заявлением 
к участковому с требовани-
ем запретить деятельность 
соседей по использованию 
квартиры не по назначе-
нию, то есть для целей, не 
связанных с проживанием 
граждан, а также указать на 
постоянные нарушения об-
щественного порядка и вы-

шеперечисленных норм об 
уровне шума временными 
жильцами квартиры. 
Кроме того, можно написать 
жалобу в районную инспек-
цию по налогам и сборам, 
если есть подозрение, что 
собственник надлежащим 
образом не оформляет дого-
воры аренды и не отчисляет 
положенные налоги.
Если вы считаете, что в квар-
тире могут проживать ино-
странные граждане без ре-
гистрации, об этом также 
можно сообщить участково-
му или в районный отдел по 
вопросам миграции. 
Такие жалобы могут не при-
вести к запрету на сдачу 
квартиры в аренду, но, воз-
можно, собственник указан-
ной квартиры сам потеряет 
интерес к сдаче ее в кратко-
срочную аренду.

ПодготовилаЕлена 
Бодриенко nedelya@vm.ru

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

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

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

АДВОКАТ
Ксения Власова 
адвокат Московской 
коллегии адвокатов 
«Юлова и партнеры». 
Осуществляет адвокат-
скую деятельность
с 2010 года. Оказыва-
ет юридическую под-
держку и занимает-
ся ведением семей-
ных и наследствен-
ных дел, а также 
уголовных дел 
по экономическим 
преступлениям.

ВРЕМЕННЫЕ ЖИЛЬЦЫ, 
КОТОРЫЕ АРЕНДУЮТ КВАРТИРЫ НА НЕДОЛГИЙ 
СРОК, ИНОГДА ДОСТАВЛЯЮТ СОСЕДЯМ 
ПО ПОДЪЕЗДУ НЕМАЛО НЕУДОБСТВ. МОЖНО ЛИ 
БОРОТЬСЯ С ТАКИМ ЯВЛЕНИЕМ И КАК НУЖНО 
ДЕЙСТВОВАТЬ, РАССКАЗЫВАЕТ ЭКСПЕРТ 

БЕСПОКОЙНОЕ 
СОСЕДСТВО Получив жалобу 

от жителей, поли-
цейские проверят 
и саму подозритель-
ную квартиру, и тех, 
кто в ней проживает

Существуют понятия эквивалентного и максимального 
уровня звука. Эквивалентный — это уровень звука посто-
янного шума, который измеряется за определенный от-
резок времени, а максимальный — наибольший уровень 
звука за определенный отрезок времени.
Безопасный уровень шума в квартире — до 55 децибел 
по максимальному уровню звука. Этот уровень должен 
соблюдаться с 7:00 до 23:00. А ночью, с 23:00 до 7:00, 
уровень шума не должен превышать 45 децибел по то-
му же критерию. Чтобы оценить уровень шума без спе-
циальных приборов, можно ориентироваться на такие 
примеры: шум листвы от порывов ветра составляет 
30–35 децибел, а спокойная беседа или пение птиц 
оценивается в 50 децибел.
Если соседишумят, можно позвонить в полицейский уча-
сток, в окружное отделение полиции или по номеру 102.
За нарушение тишины и покоя в ночное время грозит 
предупреждение или административный штраф в разме-
ре от 1 до 2 тысяч рублей. 
Такое же наказание предусмотрено для тех, кто делает 
ремонт с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также по вос-
кресеньям и праздничным дням.

ПО ЗАКОНУ
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историк. — Скорее важно 
понять, когда их присут-
ствие на столе начинает 
приобретать массовый ха-
рактер и они становятся до-
ступны народу. А началось 
это с активным появлением 
кабацких заведений. Когда 
в XVII веке мы начали присо-
единять к себе малоросские 
земли, потихонечку в нашу 
жизнь стали входить и ана-
логи знаменитых шинков. 
Государственная власть, 
смекнув, что дело это очень 
прибыльное, быстренько 
прибрала его к рукам, вве-
ла монополию на крепкое 
спиртное, и по всей России 
стали появляться так называ-
емые государевы кабаки. По-
степенно они стали прочной 
и все более закрепляющейся 

остерегайтесь, и пьянства, 
и блуда, от того ведь душа 
погибает и тело»), но, если 
вчитаться, текст этот содер-
жит такое количество гре-
хов и неправедных дел, пе-
речисленных через запя-
тую, что эта строчка просто 
теряется в море других со-
ветов на все случаи жизни.
— Среди всяких церков-
ных поучений, которые 
публиковали священники, 
обращаясь к своей пастве, 
в числе прочих нехороших 
вещей, с которыми надо бо-
роться, могло фигурировать 
и употребление алкоголя, — 
соглашается Александр На-
заренко, главный научный 
сотрудник Института всеоб-
щей истории РАН и специ-
алист по домонгольской Ру-
си. — Но нигде не говорится 
о том, что народ активно 
пьет горькую и это являет-
ся общественным злом. Не 
стоит забывать и о том, что 
все эти церковные поуче-
ния по содержанию были 
довольно стандартны и ча-

сто являлись лишь калькой 
с переводов разных грече-
ских источников. Да и ника-
ких массовых кабаков, где 
можно было бы за копейку 
напиться, тогда, конечно, 
не было. Пили пиво, квас, 
медовуху, которые пред-
варительно еще надо было 
самому наварить, а дело это 
небыстрое, трудозатрат-
ное, да еще и сезонное. Кня-
зья и бояре во время пира 

могли выставить 
на стол вино, но 
был этот напи-
ток заморским, 
а значит, дорогим 
и мало кому до-
ступным…
К с т а т и ,  с л о в о  
«водка» (имею-

щее на самом деле польские 
корни) в русском языке за-
фиксировано лингвистами 
лишь в 1533 году, и обозна-
чало оно исключительно 
лекарственную спиртовую 
настойку на травах. А алко-
гольный напиток стало обо-
значать лишь в XVII веке.
— Суть дела не в том, когда 
именно Русь познакоми-
лась с крепкими спиртны-
ми напитками, — говорит 

Ходить круглый 
год в шапке-ушан-
ке, непременно 
держать в сарае 

ручного медведя и жрать 
водку литрами — эти стере-
отипы о нас накрепко засели 
в головах у многих ино-
странцев. И если насчет го-
ловного убора и медведей 
мы лишь снисходительно 
усмехаемся, то вот по части 
вековечного русского пьян-
ства смиренно соглашаемся. 
И тут же вспоминаем лето-
писное «Веселие на Руси 
есть пити, иначе нам не жи-
ти» — именно так, говорят, 
ответил князь Владимир 
миссионерам из Волжской 
Булгарии, склонявших его 
к принятию ислама. Можно, 
конечно, в иронично-веж-
ливом ответе князя усмо-
треть намек на исконную 
нашу тягу к алкоголю. Но 
если это было так и без пи-

тия было нам совсем «не жи-
ти», где все остальные кос-
венные признаки алкоголи-
зации Древней Руси? Где 
старинные ритуалы, связан-
ные со спиртным? Где мощ-
ный, а главное — древний 
народный фольклор? Те же 
сказки, проповедующие 
трезвый образ жизни? Где 
наши аналоги греческого 
Диониса и Бахуса и практи-
ка многонедель-
ных празднеств 
в их честь? Где за-
коны, предусма-
тривающие нака-
зание для пья-
ниц? Где тракта-
ты богословов 
о вреде пьянства? 
Нет. На всю историю Древ-
ней Руси нашлась одна бере-
стяная грамота с подозри-
тельным словом «водя», ко-
торое когда-то посчитали 
«водкой», но потом, судя по 
официальному переводу на 
сайте «Грамоты.ру», концеп-
ция поменялась, и теперь 
его читают как «водить». 
Есть упоминание пьянства 
как греха в «Поучении Вла-
димира Мономаха» («Лжи 

Я так 
знаю

Вопреки стерео-
типам, выпивают 
русские отнюдь 
не больше других 
народов. Что раньше, 
что сейчас. Это видно 
в инфографике, взя-
той из «Всеобщего 
Русского календаря 
за 1910 год»

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

ли спиртным) на всю импе-
рию. Екатерина II, подредак-
тировав прежнее «винное» 
законодательство, тоже 
активно поспособствовала 
тому, что количество каба-
ков в стране выросло в разы. 
В итоге,  если в  начале 
XVII века на Руси существо-

КЛЕЙМО НАЦИИ
ПИТЬ ИЛИ

 
НЕ ПИТЬ 
ПОДАВЛЯЮ

ЩЕЕ 

БОЛЬШИН
СТВО РОССИЯН 

ОДНОЗНАЧ
НО ВЫБИРАЮ

Т 

ДЛЯ СЕБЯ ПЕРВЫЙ 

ВАРИАНТ. 
ПО КРАЙНЕЙ 

МЕРЕ, ПО МНЕНИЮ ВСЕГО 

ОСТАЛЬНО
ГО МИРА. 

ПОЧЕМУ РУССКИХ 

СЧИТАЮТ С
АМОЙ ПЬЮЩЕЙ 

НАЦИЕЙ НА СВЕТЕ И ТАК 

ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ? 

По преданиям, во время 
петровских ассамблей 
гостей, не соблюдавших 
правила, наказывали 
«штрафным кубком» — 
большой (объемом 
в 1–1,5 литра) емкостью, 
в которую наливали 
крепкий алкоголь. Про-
винившийся обязан был 
выпить ее залпом. Отсю-
да и пошла наша тради-
ция штрафной опоздав-
шему. 

КСТАТИ

ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНОГО 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (1910 год))

Норвегия
3 штофа* 

Россия
4 штофа

Англия
12 штофов

Германия
13 штофов

Италия
22 штофа

Франция
76 штофов

* 1 штоф = 10 чарок = 1,2299 литра

вало лишь несколько каба-
ков, то во времена Алексея 
Михайловича их было уже 
под тысячу. В 1775 году на 
200 тысяч москвичей в го-
роде приходился 151 ка-
бак — спустя 10 лет их ста-
ло уже 359. А ведь были еще 
и трактиры, в которых тоже 
наливали. А когда в середи-
не XIX века начали откры-
ваться чайные, там опять-
таки начали из-под полы 
торговать водкой. 
Но был ли уж такой разгул 
пьянства в России? И толь-
ко ли в ней одной? Отнюдь. 

По статистике, к 1910 го-
ду годовое потребление 
спиртного на душу населе-
ния составляло: в Норвегии 
3 штофа (1 штоф = 10 чарок 
= 1,2299 литра), в России — 
4 штофа, в Англии — 12, 
в Германии — 13, в Ита-
лии — 22, а во Франции — 

аж 76 штофов. Что называ-
ется, почувствуйте разни-
цу. И даже если взять век 
нынешний и пересчитать 
весь потребляемый нами 
алкоголь в литры чистого 
этилового спирта, получит-
ся, если верить ВОЗ, отнюдь 
не первое, а всего лишь 26-е 
место в мире. 

■
Так откуда же тогда взялся 
этот имидж вечно пьяного 
русского? 
— Во-первых, я бы не верил 
так уж радостно официаль-
ной статистике, — гово-

рит социальный психолог 
Алексей Рощин. — Во все 
времена боролись с подак-
цизным производством 
водки, и во все времена оно 
было. Во-вторых, как чело-
век, объездивший всю стра-
ну, могу сказать, что у нас 
чрезвычайно развито само-

частью общественного быта 
русского народа, потихоньку 
перерастая в настоящее бед-
ствие для него же.
Чуть позже случился на на-
шу голову Петр I, который, 
как известно, любил напо-
ить гостей до упада. Он же, 
кстати, особым распоряже-
нием приказал выдавать 
ежедневно по чарке хлеб-
ного вина строителям Пе-
тербурга, рабочим верфей, 
солдатам и матросам. И он 
же распространил систему 
винных откупов (покупку 
у государства права торгов-
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крепкие напитки. Южный 
тип потребления — это пре-
имущественно пиво и вино. 
Есть масса исследований на 
эту тему. Одна из основных 
причин — экономическая. 
На севере, как известно, 
плохо растет виноград, вина 
в нужном количестве не до-
быть, а импорт всегда дорог. 
Еще одна причина — клима-
тическая. В Швеции, Нор-
вегии, Финляндии, России 
солнца не сильно много, как 
следствие больше развиты 
депрессии и вот это извест-
ное «надо, чтобы по мозгам 
ударило». То есть, условно 
говоря, на юге чаще пьют, 
чтобы веселиться и приста-
вать к девушкам, а в наших 
северных землях люди вы-
пивают, чтобы побыстрее 
отрубиться и забыть тяготы 
сумрачного дня. Или полу-
чить разрядку, с кем-нибудь 
подравшись. В итоге получа-
ется, что пьянство северных 
людей более разрушитель-
ное, а потому и более замет-
ное. В отличие от каких-ни-
будь солнечных итальянцев, 
которые радостно выпили, 
поплясали и разошлись.
Как бороться с клеймом 
нации забулдыг? Меньше 
пить и больше приглашать 
в гости.
— Глобализация ломает 
стереотипы, — продол-

«Русские любят 
выпить». «Рус-
ские — самая 
пьющая нация 

в мире!» Мы много раз слы-
шали эти выражения. На-
сколько они соответствуют 
действительности?
Все это мифы, придуманные 
иностранцами. В основ-
ном — сотрудниками по-
сольств, — рассказал «ВМ» 
доктор медицин-
ских наук, сотруд-
ник Московского 
НИИ психиатрии 
Александр Нем-
цов (на фото). — 
Ведь с кем они 
общались? В ос-
новном с самы-
ми знатными дворянами, 
с элитой. А элита пила очень 
крепко!
С чего бы это?
Главным образом, от скуки. 
Ну какие занятия были, ска-
жем, у петербургских дво-
рян? Их все описал Пушкин 
в «Евгении Онегине». Балы, 
рулетка, карты, пьянство. 
Плюс, надо понимать, что до 
1881 года русские дворяне 
не могли свободно выезжать 
за границу, то есть путеше-
ствовать. Вот и развлекали 
себя, как могли, на Родине.
А при чем тут иностранные 
послы?
При том, что им тоже осо-
бо не разрешали пере-
двигаться по стра-
не — чтобы лишнего 
не увидели. Вот они 
и общались в основном 
с дворянами. При этом, 
надо понимать, что в России 
всегда было принято чрез-
мерно уважать иностранцев 
и демонстрировать перед 
ними русское гостеприим-
ство — мы до сих пор это 
наблюдаем. А знаком ува-
жения к гостю, да еще тако-
му важному, как сотрудник 
посольства, всегда было его 
как следует угостить. При-
знаком хорошего тона счи-
талось напоить гостя так, 
чтобы он идти не мог и его 
увезли! И иностранцев ре-
ально сильно поили. Имен-
но в те годы возникла тради-
ция пить «на посошок», «на 
порог» или «стремянную» — 
если гость приехал верхом. 
А крестьяне, стало быть, 
не пили?
Им было просто некогда, 
потому что сельскохозяй-
ственный сезон в России 
всегда был очень короткий 
и крестьяне работали бук-
вально с утра до вечера. 
К тому же крестьяне всегда 
были очень бедны, и мясо, 

например, видели толь-
ко по праздникам. Какая 
уж тут выпивка! Известна 
история одного шведско-
го купца, проехавшего из 
Архангельска в Москву. Он 
возмущался, что за тысячи 
километров пути встретил 
только десять кабаков. На 
них просто не было спроса, 
потому что у населения не 
было денег. 

Но Россия уже 
давно страна 
не крестьянская. 
У людей на спирт-
ное есть деньги.
Большевики, надо 
отдать им долж-
ное,  до 1960-х 
очень успешно 

сдерживали пьянство. А по-
том страна начала крепко 
пить. Причин было несколь-
ко. Во-первых, кончилась по-
слевоенная разруха, а ожи-
даемое благополучие так 
и не наступило. В обществе 
возникло некое разочарова-
ние. Во-вторых, государство 
быстро поняло, что на алко-
голе можно очень хорошо 
зарабатывать — ведь на про-
изводство спиртного была 
госмонополия. Возник фе-
номен «пьяных» денег, кото-
рые рекой потекли в бюджет. 
Дошло до того, что в 1976 го-
ду пришлось организовать 

наркологическую службу, 
спасавшую граждан от бе-
лой горячки и других послед-
ствий пьянства. С 1979 года 
потребление спиртного ста-
ло снижаться, а в середине 
1980-х упало еще больше — 
в связи с антиалкогольным 
указом.
Зато в 1990-х мы здорово 
пили!
Да. Но надо отдать должное 
Владимиру Путину: еще бу-
дучи премьером, он органи-
зовал Росспиртпром — эта 
организация стала наводить 
порядок на алкогольном 
рынке. Плюс росли акцизы 
на спиртное, было ограни-
чено время его продажи. 
В итоге потребление алко-
голя в России снизилось с 18 
до 10–12 литров спирта на 
душу населения. Сейчас, 
правда, процесс «отрезвле-
ния» общества несколько 
затормозился — в кризис 
люди выпивают больше. 
Но повального пьянства не 
наблюдается. Пьяные в ме-
тро и на улице, согласитесь, 
встречаются крайне ред-
ко — и это тоже показатель.
Говорят, мы с крепкого алко-
голя постепенно переходим 
на вино — ну чистые евро-
пейцы!
Такое было, но в последние 
годы прошло. Вино — доро-
гой для большинства алко-
голь. Сейчас «пивная» тен-

денция. Если пере-
вести все спирт-
ное в градусы, то 
выяснится, что 
больше полови-

ны из этих граду-
сов мы потребляем 

в виде пива.
Это хорошо или плохо?
Однозначно хорошо. Нет, 
в пиве, конечно, хорошего 
мало, но этим напитком 
нельзя допиться до белой 
горячки. Оно куда реже да-
ет последствия в виде «пья-
ных» преступлений и бы-
тового травматизма. Ну 
хотя бы потому, что меньше 
«дает в голову», замутняя со-
знание. Уж лучше пиво, чем 
водка, поэтому меня радует, 
что согласно статистике лю-
ди в возрасте до 40 лет чаще 
пьют этот пенный напиток, 
чем крепкий алкоголь. Хо-
тя пиво, конечно, это тоже 
спиртное, и лучше обхо-
диться без него. В целом же 
ситуацию с потреблением 
алкоголя в России я бы не 
назвал страшной. Мы не на-
ция пьяниц, это совершенно 
однозначно.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

РУССКОЕ ПЬЯНСТВО  
МИФ ИНОСТРАНЦЕВ
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По последним данным 
ВОЗ, потребление спирт-
ного в России — 11,2 ли-
тра на душу населения 
в год. В Великобритании 
для сравнения — 11,5 
литра, в Польше — 11,7, 
в Испании — 12,7, в Гер-
мании — 12,9, в Чехии — 
14,5, а на Сейшельских 
Островах — 20,5 литра. 
На текущий момент 
это,как ни странно, са-
мая пьющая страна в ми-
ре, а вот Россия — «се-
редняк».

КСТАТИ

жает Рощин. — Помните, 
как во время чемпионата 
мира по футболу многие 
иностранцы с удивлением 
признавали, что русские, 
оказывается, совсем не 
угрюмые, и пьяными на 
улицах почему-то тоже не 
валяются. Так что разви-
тие туризма нам в этом во-
просе сильно бы помогло. 
Ну и конечно, надо учесть 
успешный опыт северных 
стран — той же Норвегии 
или Финляндии, — у ко-
торых очень остро стояла 
проблема алкоголизма, но 
продуманная госполитика 
резко изменила ситуацию. 
В частности, они десяти-
летиями прикладывали 
очень много усилий, чтобы 
хотя бы сменить тип пьян-
ства на южный. Почему не 
тотальный запрет и сухой 

закон? Потому что, если 
действовать по этой жест-
кой схеме, пышным цветом 
расцветут всякие другие 
синдромы, вплоть до роста 
числа самоубийств. В ито-
ге за последние 20–30 лет 
ситуация в этих странах се-
рьезно улучшилась и по по-
треблению спиртного они 
теперь находятся в хвосте 
всех рейтингов. У нас с ал-
коголизацией последние 
годы тоже активно борются. 
И уже без всякой статисти-
ки видно, что потребление 
легчает. Например, у моло-
дежи ужраться водкой уже 
считается не комильфо во 
многих компаниях. То есть 
пиво пьют все, но если кто-
то приносит бутылку водки, 

она запросто может остать-
ся и непочатой. Да и пьяных 
на улицах стало заметно 
меньше, это видно. 

■
Нет у русских, оказывается, 
и особого гена пьянства, об 
открытии которого одно 
время трубили все СМИ.
— Когда говорят, что у рус-
ских есть какие-то особые 
гены, которые заставляют 
их пить, — это полная фан-
тазия, — говорит заведую-
щая лабораторией анализа 
генома Института общей 
генетики им. Н. И. Вавило-
ва Светлана Боринская. — 
В этом отношении русские 
ничем не отличаются от 
других европейских наро-
дов. Вообще вокруг изуче-
ния алкоголя много мифов. 
Исследования показали, 
что есть две группы генов, 

влияющих на 
потребление 
алкоголя. Одни 
(алкогольде-
гидрогеназа, 
а л ь д е г и д д е -
г и д р о г е н а з а  
и другие) регу-
лируют перера-
ботку алкоголя 
печенью. На-
пример, пода-
вляющее число 

японцев и китайцев физи-
чески не могут много вы-
пить, так как алкогольные 
токсины у них образуются 
быстро, а обезвреживаются 
крайне медленно. Мы, если 
что, в этом плане по боль-
шей части абсолютные ев-
ропейцы. Но есть и вторая 
группа генов, которая свя-
зана с поступлением в мозг 
сигнала «у тебя все хоро-
шо». Они были созданы при-
родой ради формирования 
полезного для существова-
ния вида поведения (напри-
мер, человек как и другие 
млекопитающие, получает 
удовольствие от питания, 
размножения и умеренной 
физической активности). 
Но эти же самые гены уча-
ствуют и в формировании 
зависимостей. И тут уже на 
первый план выходят вопро-
сы поведения, психологии 
и воспитания. Если чело-
век находит удовольствие 
в потреблении какого-то 
химического агента, у него 
в системе нервных связей 
«протаптывается» такая 
прочная широкая дорожка, 
связывающая хорошее со-
стояние с этим агентом, что 
стоит огромных усилий про-
ложить новую и заставить 
человека получать радость, 
скажем, не от алкоголя, 
а от общения с близкими, 
классической музыки или 
пения птичек. И тут, как вы 
понимаете, тоже все очень 
индивидуально: нет генов, 
которые бы делали один на-
род зависимым от алкоголя, 
а другой — нет.

В северных землях 
солнца мало, как 
следствие, развиты 
депрессии и вот это 
известное «надо, чтобы 
по мозгам ударило»

Вопреки устойчивому 
мнению, Менделеев не 
участвовал в создании 
или усовершенствова-
нии водки и не изучал 
физиологическое дей-
ствие разных спирто-
водных растворов. Его 
работа «О соединении 
спирта с водой» была 
посвящена метрологии. 
А установлению класси-
ческого соотношения 
40:60 мы обязаны мини-
стру финансов Рейтерну, 
который в 1866 году 
округлил крепость про-
стого хлебного вина 
с 38до 40 градусов. 

ФАКТ

гоноварение. Причем чем 
выше поднимаются акцизы 
на спиртное, тем выгоднее 
гнать его самому. Себесто-
имость бутылки самогона 
50 рублей, и это, конечно, 
большой стимул, особенно 
для людей из бедных реги-
онов. Так что, возможно, 
статистику по реальному 
потреблению надо увели-
чивать раза в два. 
Стоит учитывать и тип по-
требления алкоголя, уверен 
эксперт: 
— Известно, что в северных 
странах больше жалуют 
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Когда люди теряют близкого человека, они подчас считают, что любые его 
вещи дороги как память. Иногда наоборот: хотят скорее от них избавиться, 
забыть об утрате. Посторонние люди «помогают» это осуществить. Может, 
не стоит сразу сжигать мосты? Среди одежды и домашней утвари могут 

оказаться больше чем просто предметы — память о предках, сохраненная в виде ста-
ринных документов и фотографий. 
В начале прошлого века жили-были три брата и пять сестер. У них появились дети 
и внуки — большая семья разрасталась, родственные связи становились все слож-
нее. Уже и не все родные друг друга знали и видели. Одна из пожилых сестер, Мария 
Петровна, или бабушка Маня, казалась родным самой бережливой. Это качество 
сделало ее хранителем важных документов, а с течением времени — всех семейных 
фотографий и памятных вещей. Никто специально об этом не договаривался. При 
переездах женщина берегла ценные предметы. Если нужно было сохранить бума-
ги, отдавали ей. Когда спустя десятки лет кому-то нужна была справка, выданная 
в сельсовете в конце 20-х годов XX века, обращались к Марии Петровне. В большин-
стве случаев документ находился, сохраненный ее заботливой рукой. Она берегла 

и все семейные фотографии, открытки, письма. Как легко догадаться, 
если бы подобный архив, накопившийся за несколько десятилетий, 
можно было систематизировать, он стал бы желанной находкой для 
историков. Когда Мария умерла, взрослыми были многие внуки и пле-
мянники, оставался и сын. Ему на тот момент перевалило за пятьдесят 
лет. Он долго не мог прийти в себя после смерти матери. Сначала было 
не до вещей, а позже он все не решался разобрать ее шкаф. Вскоре 
первый брак мужчины распался. Его дети на тот момент уже имели 
собственные семьи. Новая супруга не застала в живых Марию Петров-
ну, ее братьев и сестер. Еще через несколько лет внезапно умер сам мужчина. Все 
хранящиеся у него семейные ценности остались в распоряжении вдовы. Прошло 
еще два года. Один из родственников решил написать книгу об ушедшем поколе-
нии. В архиве он выяснил, что их семья принадлежала к старинному дворянскому 
роду. Более подробную информацию можно было бы найти, опираясь на факты, 
которые помнили в семье. Родственник вспомнил о документах и фотографиях, 
которые много лет собирала Мария Петровна. Когда мужчина попросил у вдовы 
семейные реликвии, он услышал:
— Да, вроде был чемоданчик с какими-то старинными вещицами. Только я его вы-
бросила. Он лежал-лежал, а я и думаю, зачем мне все это?
Понятно, женщина сделала это не по злому умыслу. Просто не подумала, что «не 
нужно самой» вовсе не значит «не нужно никому». Родственники мужа могли при-

ехать, забрать фотографии. Однако вопрос даже не к женщине, а к родным Марии 
Петровны. Их было очень много. Почему же на протяжении многих лет их не интере-
совала история семьи? Почему никто из близких не поинтересовался, где находится 
семейный архив? Получается, родным он оказался не нужен, что уж тогда говорить 
о постороннем человеке.
История этой семьи — ценный опыт, который свидетельствует о том, насколько Го-
сподь укрепляет человека в сложных жизненных ситуациях. Как говорит Священное 
Писание, Бог — твердыня (см. Втор. 32:4): «Вспомни дни древние, помысли о летах 
прежних родов; спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут 
тебе» (Втор. 32:7). 
А помните историю Вивиан Майер? Неизвестная женщина, которая всю жизнь 
работала няней и любила фотографировать. В 2009 году она умерла в доме преста-
релых. Некоторая часть ее имущества, в частности коробки с фотографиями, была 
выставлена на аукцион. Большинство из этого купил агент по недвижимости. Когда 
он стал сканировать негативы, то был потрясен. Он увидел высокохудожественные 
фотоснимки: образы людей, живших в Нью-Йорке и Чикаго в 1960–1970-х годах.

Сегодня фотоснимки Вивиан Майер считаются классикой жанровой 
фотографии. Об этой женщине снят документальный фильм, который 
был номинирован на премию «Оскар», изданы альбомы с ее фоторабо-
тами. Выставки фотохудожницы проходят во многих странах мира.
Не правда ли, счастливая случайность, что ее фотографии попали в ру-
ки неравнодушного человека? Теперь представим, что у этой женщины 
были бы наследники. Думаю, в лучшем случае они оставили бы десяток 
фотографий на память, а весь фотоархив (сохранилось более ста тысяч 
снимков) выбросили бы, считая фотографии любительскими.
А давайте задумаемся, сколько исчезло предметов нашего народного 
быта. Сколько молодых людей уехало из сел, забросив родительские до-
ма, а вместе с ними и предметы своей культуры. Хорошо, что сейчас есть 
еще хранители народной культуры и творчества. Собирают предметы 
крестьянского быта и открывают музеи. Так, настоятель храма святи-
теля Николая в селе Барятине Калужской области устроил небольшой 
музей при храме и разместил в нем предметы крестьянской жизни нача-
ла и середины прошлого века. Среди экспонатов есть люлька, в которой 
его в детстве качали. Этот музей стал достопримечательностью села.
В наше время многие ценят деньги, недвижимость, предметы мате-
риально значимые. Но нельзя забывать об уважении к памяти наших 
предков. Особенно если речь идет о близких родственниках. Можно 
не хранить все вещи родного человека, но отнестись к тому, что ему 
было дорого, подобающим образом. Например, можно предложить 
такие предметы другим людям, отдать в музей или образовательному 
учреждению.

Очень часто в поступках человека, которые он совершает после 
смерти родных, проявляется его отношение к близким людям: или 
искренняя любовь, или безразличие. «Если чтишь Бога, то почитай 
и родивших тебя», — сказал преподобный Нил Синайский. Заповедь 
о почитании родителей и старших не завершается с окончанием их 
жизни. Подлинное сердечное отношение к ним проявляется в мело-
чах. Например, в бережном отношении к тому, что им было дорого 
при жизни. Поэтому, пока есть возможность поговорить с пожилы-
ми людьми, узнать, кто запечатлен на фотографиях, забрать у зна-
комых ценные для семейной истории вещи, стоит воспользоваться 
возможностями. Это та информация, которую восстановить прак-
тически невозможно.

ХРАНИТЕ ВЕЩИ, 
В КОТОРЫХ 
ЖИВЕТ ПАМЯТЬ

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

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ

Этой осенью по программе 
«Наше дерево» в лесопар-
ках столицы высадят 
5044 именных дерева. 
Работы продолжатся 
до середины ноября.

Сейчас семейно-
экологическая 
акция в  самом 
разгаре. Родите-

ли маленьких москвичей 
уже высадили в честь своих 
детей 2700 деревьев разных 
пород. В природном заказ-
нике «Долина реки Сетунь» 
появилась аллея из 80 ив 
серебристых. Чтобы сажен-
цы быстрее прижились, вы-
саживают крупномеры воз-
растом 15–20 лет.
— Наши специалисты да-
ют рекомендации, но кон-

кретную породу дерева, как 
и место его высадки, вы-
бирают сами, родители на 
сайте акции, — рассказал 
руководитель столичного 
Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды Антон Куль-
бачевский. — Мальчикам 
зачастую выбирают дере-
вья, которые ассоциируют-
ся с мужским полом: ясень, 
дуб, клен, вяз. Девочкам — 
березы, сосны, ивы и липы.
Липа в этом году заняла пер-
вое место в рейтинге самых 
популярных пород среди 
участников программы.
Акция стартовала в про-
шлом году, с тех пор к ней 
могут присоединиться ро-
дители малышей, которые 
появились на свет, начиная 

Руководитель Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды Антон Кульбачевский (справа) выдал 
табличку с номером дерева, которое посадили Андрей и Инна 
Митины в честь пятимесячной дочки Златы

АКЦИЯ Посадка семьями именных деревьев в честь рождения ребенка становится хорошей традицией

с 1 января 2019 года. Заявки 
на высадки деревьев при-
нимаются в течение трех 
лет с момента рождения 
ребенка.
— Мы подали заявку, когда 
дочке исполнился месяц, — 
рассказала участница акции 
Галина Захарова. — Выбра-
ли иву, потому что это очень 
красивое дерево.
Недавно маленькая Мари-
на Захарова отпраздновала 
свой первый день рождения 
и уже, как большая, помога-
ла маме высаживать иву.
С юной помощницей при-
шла в парк и Ольга Шува-
лова. Софии уже почти два 
года, и она специально взя-
ла из дома пластмассовую 
лопатку, чтобы вместе с ма-
мой посадить дерево.

— Теперь будем часто сюда 
приходить, — говорит Оль-
га. — Навещать свое дерево 
и заодно царевну-лягушку 
у Мосфильмовского пруда.
На следующий год заявки 
на высадку именного дере-
ва уже подали 2405 семей. 
К слову, если запросов от 
родителей будет много, то 
акцию могут проводить не 
только осенью, но и весной.
— В Москве каждый год на 
свет появляются от 100 до 
120 тысяч малышей, — рас-
сказал Кульбачевский. — 
Даже если 30 процентов ро-
дителей откликнутся, то это 
уже как минимум 30 тысяч 
деревьев, которые мы гото-
вы высаживать каждый год.
Наталья Тростьянская
nedelya@vm.ru
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

СТС

360

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

(с субтитрами)
18.40 Горячий лед. Фигурное 

катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир [S]

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 КАЗАНОВА [S] 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Время покажет 16+
02.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА 12+

Анна Морозова — началь-
ник отдела традиционных 
экспертиз областного 
экспертно-криминалисти-
ческого центра города 
Калуги. Предмет ее иссле-
дования — улики и следы 
на месте преступления. 
Дотошный характер 
Морозовой давно стал 
притчей во языцех 
как для коллег, так 
и для начальства. 
Зам. начальника област-
ного УМВД Родионова 
(Марианна Шульц) знает: 
если дело попало в руки 
Морозовой — жди сюр-
призов! Ведь она непре-
менно раскопает какую-
нибудь новую версию, под-
вергая сомнению самые, 
казалось бы, очевидные 
факты...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 БОМБА 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.20 КАМЕНСКАЯ 16+
04.10 ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК 16+

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

Новости дня
08.15 Специальный репортаж 12+
08.35 Легенды госбезопасности. 

Александр Матвеев. Война 
на тайном фронте 16+

09.25, 10.05, 13.15 СТРЕЛЯЮ
ЩИЕ ГОРЫ 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05, 15.55 ПОЗЫВНОЙ 

СТАЯ2 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ступени Победы. Балтий-

ский флот. Битва советских 
подводников 12+

19.40 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным. Альманах 
№ 41 12+

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Юрий Дроздов 
и операция Скорпион 12+

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

линой 12+
23.40 РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЕЙ 6+
03.30 ДВА ГОДА НАД ПРОПА

СТЬЮ (К/ст им. Довженко, 
1966) 6+

05.05 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД 16+

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

 происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.30 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.20 СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ 16+
23.35 Сегодня
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
03.40 КОМАНДА 16+

06.00 Настроение
08.15 МОЛОДАЯ ЖЕНА

(Ленфильм, 1978) 12+
10.15 Актерские судьбы. 

Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 КОЛОМБО 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Светлана Хор кина 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Мужчины Людмилы 

Сенчиной 16+
17.50 События
18.10 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

(Россия, 2018) 12+
20.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ
(Россия, 2018) 12+

22.00 События
22.35 Право на лево 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Женщины Владимира 

 Этуша 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Брежнев, которого мы 

не знали 12+
02.55 Истории спасения. Мохна-

тая лапа помощи 16+
04.35 Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва скульп-

турная
07.05 Другие Романовы. Беспеч-

ный соловей
07.40 ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН

(Одесская к/ст, 1983)
10.15 Наблюдатель. Белый Крым
11.10 ХХ век. Иннокентий Смокту-

новский. Актер, которого 
ждали. 1986

12.15, 02.30 Роман в камне. Шри-
Ланка. Маунт Лавиния

12.45 СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС
(Стереокино, 1949)

14.00 Энциклопедия загадок. 
Таинственный остров Веры

14.30, 20.05 Кто мы? Белый 
Крым. Авторская программа 
Феликса Разумовского

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Красивая планета. Нидер-

ланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке

16.40 СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР
(Экран, 1982)

18.05 Юбилей оркестра. Влади-
мир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Острова. Давид Самойлов
21.30 Сати. Нескучная классика
22.10 ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 

ПЛОЩАДИ (Франция, 
2017) 16+

00.05 Большой балет

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Слепая 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.45 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.30 ГОГОЛЬ 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 РАЙОН № 9 (США, 2009) 16+
01.15 Апокалипсис 16+
02.15 Апокалипсис 16+
03.00 Апокалипсис 16+
03.45 Апокалипсис 16+
04.30 Ген неравнодушия 16+
05.15 История на миллион 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 ДОМ 6+
10.45 СКУБИДУ

(США — Австралия, 
2002) 12+

12.25, 04.25 СКУБИДУ2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ
(США — Канада, 2004) 0+

14.15 КОРНИ 16+
17.25 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
19.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
20.00 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA

(США — Франция, 2006) 16+
Режиссер Дэвид Фрэнкел
В ролях: Мэрил Стрип, Энн 
Хэтэуэй, Эмили Блан и др.
Андреа — девушка из про-
винции. После окончания 
университета она приез-
жает в Нью-Йорк, мечтая 
о карьере журналистки. 
Андреа удалось устроить-
ся только на должность 
младшей ассистентки 
главного редактора жур-
нала мод «Подиум». И даже 
эта незначительная 
должность не должна 
была ей достаться, ведь 
Андреа не отличается чув-
ством стиля и знатоком 
модных тенденций…

22.15 ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА
(США, 2014) 16+

00.30 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.30 ДЮНКЕРК (Великобрита-
ния — США — Нидерлан-
ды — Франция, 2017) 16+

03.10 КОМАНДА Б 16+
05.45 Ералаш 0+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.00, 19.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ЗНАМЕНИЕ (США — Вели-

кобритания — Австралия, 
2009) 16+
Режиссер Алекс Пройас
В ролях: Николас Кейдж, 
Роуз Бирн и др.
После вскрытия временной 
капсулы, в которую в 1959 
году группа школьников 
поместила рисунки со сво-
им видением будущего, 
в руки к профессору Джону 
Кестлеру попадает зага-
дочный лист, сверху донизу 
исписанный цифрами. 
В поисках расшифровки 
Кестлер устанавливает 
загадочную связь между 
цифрами и крупнейшими 
мировыми бедствиями, 
произошедшими на Земле 
за последние 50 лет. Если 
верить цифрам, трагедий 
не избежать и в будущем, 
только теперь Кестлер 
знает, когда их ожидать...

22.20 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 ЗАКОН НОЧИ

(США, 2016) 18+
02.45 РЫЖАЯ СОНЯ (США — 

Нидерланды, 1985) 12+
04.10 Тайны Чапман 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.50 Реальная мистика. 

Магическая булочка 16+
12.30, 03.00 Понять. Простить 16+
13.35, 02.05 Порча 16+
14.05, 02.35 Знахарка 16+
14.40 ПАПА НАПРОКАТ

(Россия, 2013) 16+
Режиссер Валерий Рожнов
В ролях: Эльвира Болгова, 
Игорь Петренко и др.
Хозяйка пекарни Ирина 
решает отправить сына 
Ивана на обучение 
в Англию. Но его отец, 
брак с которым не был 
зарегистрирован, не дает 
ей разрешения на выезд 
сына за границу. И когда 
появляется очередной 
кандидат на работу, 
да к тому же полный 
тезка отца Ивана, Ирина 
решает этим воспользо-
ваться. Однако новый 
папа ставит свои 
ус ловия...

19.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР4 16+
23.10 ПОДКИДЫШИ 16+
06.20 6 кадров 16+

06.05 Раскрывая тайны звезд
06.50 Тайны кино
07.35 Раскрывая тайны звезд
08.20 Тайны кино
09.15, 16.15 ТАСС УПОЛНОМО

ЧЕН ЗАЯВИТЬ
10.30 Это было смешно
11.00 Тайны кино
11.50 Тайны забытых побед. 

 Обелиск во вселенной
12.20 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Павел I

12.50 СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ
ЛЕНО (СССР, 1981) 16+
Режиссер Ада Неретниеце 
В ролях: Вия Артмане, 
Гунарс Цилинский и др.
В городском парке ночью 
убита женщина. Примерно 
в это же время патруль 
заметил человека, кото-
рый, убегая, обронил сумку 
с деньгами. Следователь 
прокуратуры Рута Грауди-
ня предполагает, что 
между этими фактами 
существует определенная 
связь...

14.35, 21.30ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ (СССР, 1968) 12+

17.35 Звезды советского экрана
18.05, 23.50 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
20.00 ХОЗЯИН ТАЙГИ

(СССР, 1968) 12+
Режиссер Владимир Назаров
В ролях: Валерий Золоту-
хин, Владимир Высоцкий, 
Лионелла Пырьева и др.
В таежном поселке, где 
каждый на виду, происхо-
дит почти невероятное — 
ограблен местный магазин. 
Во взломе признается один 
из сплавщиков леса. 
Но молодому участковому 
не дают покоя кое-какие 
нестыковки. В конце кон-
цов он выходит на след 
подлинных участников пре-
ступления...

23.00 Тайны кино
01.25 Тайны забытых побед. 

 Оружие победы Т-34
01.50 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Павел I

02.20 Тайны кино
03.05 Гонка изображений

05.00, 16.30, 20.30, 23.45
Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.55, 08.40, 22.30, 23.05

ТАКАЯ РАБОТА 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ 16+
15.20 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 12+
18.20, 19.10 МАРЬИНА 

РОЩА2 12+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.05 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД 16+

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.30 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
23.35 Сегодня
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
03.35 КОМАНДА 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва 

эмигрантская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35, 00.05 Как климат изменил 

ход истории
08.30 Новости культуры
08.40 СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР

(Экран, 1982)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век. Я песне 

отдал все сполна. Иосиф 
Кобзон. Прощальный кон-
церт 11 сентября 1997 года

12.35 НОВЫЙ ДОМ
(Беларусьфильм,1947) 

13.50 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным. Александр Грин. 
Алые паруса

14.30 Кто мы? Белый Крым. 
Авторская программа 
Феликса Разумовского

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж. Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

15.50 Сати. Нескучная классика. 
с Даниилом Крамером 
и Вадимом Эйленкригом

16.30 Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Иван 
Забелин. Великий самоучка

17.00 СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР
(Экран, 1982)

18.15 Юбилей оркестра. Влади-
мир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского. 
П. И. Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром

19.00 Уроки русского. Чтения. 
В. Набоков. Круг. Читает 
Михаил Филиппов

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? Белый Крым. 

Авторская программа 
Феликса Разумовского

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
22.10 ТАЙНА ЛУВРА

(Франция, 2017) 16+
23.45 Новости культуры
02.15 Юбилей оркестра. Влади-

мир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П. И. Чайковского. И. Брамс. 
Симфония № 2

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 ЗОЛОТАЯ МИНА

(Ленфильм, 1977) 0+

Режиссер Евгений 
Татарский
В ролях: Михаил Глузский, 
Евгений Киндинов, Олег 
Даль, Лариса Удовиченко, 
Любовь Полищук Игорь 
Янковский и др.
Особо опасный преступник 
бежит из тюрьмы, делает 
пластическую операцию 
и устремляется к кладу, 
который когда-то спря-
тал его отец. По следу 
неуловимого рецидивиста 
идет бригада уголовного 
розыска во главе с полков-
ником Зарубиным...

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

Даниил Крамер 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Женщины 

Юрия Любимова 16+
17.50 События
18.10 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ
(Россия, 2019) 12+

20.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ
(Россия, 2019) 12+

22.00 События
22.35 Обложка. 

Звездная болезнь 16+
23.05 Премьера. Владислав 

Дворжецкий. Смертельное 
одиночество 16+

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

Арчил Гомиашвили 16+
01.35 Владислав Дворжецкий. 

Смертельное 
одиночество 16+

02.15 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

03.00 Обложка. 
Звездная болезнь 16+

03.25 КОЛОМБО 12+
04.40 Вячеслав Шалевич. Позднее 

счастье Казановы 12+
05.20 Мой герой. 

Даниил Крамер 12+

06.15 Раскрывая тайны звезд
07.00 Тайны кино
07.45 Раскрывая тайны звезд
08.35 Песни нашего кино
09.05 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ
10.20 Это было смешно
10.50 Тайны кино
11.40 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Александр I

12.15 ХОЗЯИН ТАЙГИ
(СССР, 1968) 12+

13.45 АНИСКИН И ФАНТОМАС
(СССР, 1974) 12+

Режиссеры: Михаил Жаров, 
Владимир Рапопорт
В ролях: Михаил Жаров, 
Татьяна Пельтцер, 
Лидия Смирнова, Роман 
Ткачук и др.
Два злоумышленника в чер-
ных масках-чулках ограби-
ли сельского кассира. Рас-
следование ведет старший 
лейтенант Анискин. 
Он полагает, что местные 
дети чересчур увлеклись 
игрой во французского зло-
дея Фантомаса. Но кто 
задумал ограбление, кто 
подбил на это преступле-
ние детей в сибирской глу-
бинке, где все друг друга 
знают?..

16.15 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ

17.35 Звезды советского экрана
18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ

ЛЕНО (СССР, 1981) 16+
21.40 АНИСКИН И ФАНТОМАС

(СССР, 1974) 12+
00.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
01.35 Тайны забытых побед. 

Озарение Вернадского
02.00 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Александр I

02.25 Тайны кино
03.10 Гонка изображений

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика. 

Магическая иголка 16+
12.50 Понять. Простить 16+
13.55 Порча. 16
14.25 Знахарка 16+
14.55, 19.00 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР4 16+
23.10 ПОДКИДЫШИ 16+
02.05 Порча 16+
02.35 Знахарка 16+
03.00 Понять. Простить 16+
03.50 Реальная мистика 16+
04.40 Тест на отцовство 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
08.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.55 ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА

(США, 2014) 16+
12.05 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA

(США — Франция, 2006) 16+
14.20 КОРНИ 16+
19.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
20.00 ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ

(США, 2019) 16+
Режиссер Крис Эддисон
В ролях: Энн Хэтэуэй, Ребел 
Уилсон, Алекс Шарп, 
Ингрид Оливер и др.
Пенни и Жозефина — две 
аферистки. Одна из них 
привыкла работать 
по высоким стандартам 
и предпочитает тща-
тельное планирование 
в погоне за большим 
кушем. Вторая — гораздо 
ниже уровнем и любит 
быструю и легкую добычу. 
Но однажды их интересы 
пересекаются и теперь 
обеим предстоит охота 
за одной и той же жерт-
вой, одурачив которую их 
ждут миллионы…

21.55 ФОКУС (США — Аргенти-
на, 2014) 16+

00.00 Русские не смеются 16+
01.00 ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ

(США, 2018) 18+
03.20 КОМАНДА Б 16+
04.55, 05.15, 05.35 МУЛЬТ

ФИЛЬМЫ 0+
05.45 Ералаш 0+

05.00, 16.30, 20.30, 23.45
Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.55, 08.40, 22.30, 23.05

ТАКАЯ РАБОТА 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ 16+
15.20 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 12+
18.20, 19.10 МАРЬИНА 

РОЩА2 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

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

Режиссер Брек Эйснер
В ролях: Вин Дизель, Роуз 
Лесли, Элайджа Вуд, Оула-
вюр Дарри Оулафссон и др.
Современный мир скрывает 
множество секретов, 
но самым удивительным 
из них является то, что 
ведьмы до сих пор живут 
среди нас. Это злобные 
сверхъестественные суще-
ства, чья цель — наслать 
на мир смертоносную чуму. 
Армии охотников на ведьм 
сражались с ними на про-
тяжении многих веков. 
В наши дни остался всего 
лишь один охотник 
на ведьм, Колдер, которому 
однажды удалось убить 
всемогущую королеву 
ведьм. Но Колдер еще 
не знает, что королева 
воскресла и жаждет ото-
мстить своему убийце...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЕРНАЯ ДЫРА
(США, 2000) 16+

02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.15 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40 Слепая 16+
11.15 Лучший пес 6+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10

Гадалка 16+
14.45 Мистические истории 16+
15.45, 16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
17.25, 18.00 Слепая 16+
18.30, 19.30 ГОГОЛЬ 16+
20.30, 21.15, 22.10 ГРИММ 16+
23.00 СУДЬЯ ДРЕДД (США — 

ЮАР — Великобритания — 
Индия, 2012) 16+
Режиссер Пит Трэвис
В ролях: Карл Урбан, Рэйчел 
Вуд, Андил Мнгади, Портес 
Ксандо Стинкамп, Джейсон 
Коуп и др.
Территория Америки почти 
полностью выжжена 
радиацией. Остался один 
город. За его стенами — 
пустыня, в его стенах — 
бесконечные каменные 
джунгли, растянувшиеся 
от Бостона до Вашингто-
на, где проживают 
800 миллионов человек. 
Это Мегасити. Улицы горо-
да смертельно опасны — 
они переполнены воору-
женными бандами. И толь-
ко одна сила спо собна 
установить порядок 
в этом хаосе — предста-
вители Дворца Право-
судия...

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15
Шерлоки 16+

05.15 С секретом по жизни 16+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 БОМБА 12+

Курчатовцы пытаются 
вычислить критическую 
массу урана. Ученых торо-
пят под угрозой расстре-
ла. При неверных расчетах 
запуск цепной реакции 
может привести к взры-
ву с большим выбросом 
радиации. Кирилл и Аня 
настаивают на осторож-
ности. Рубин же предлага-
ет пойти на опасный экс-
перимент, чтобы уло-
житься в сроки. Но можно 
ли довериться бывшему 
заключенному? 
У Кирилла впервые в жизни 
случилось озарение. 
Ему пришла в голову идея 
отказаться от проверен-
ного американского гори-
зонтального котла в поль-
зу оригинальной верти-
кальной конструкции. 
Муромцеву предстоит убе-
дить в состоятельности 
своей идеи коллег-оппонен-
тов из университета. 
Напряжение близится 
к критической точке 
и не только в непримири-
мых научных спорах, 
но в отношениях лучших 
друзей Муромцева 
и Ру бина...

23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.20 КАМЕНСКАЯ 16+
04.10 ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 16+

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

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 КАЗАНОВА [S] 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Федор Достоевский. 

Между адом и раем 16+
01.40 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

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

Новости дня
08.15 Специальный репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05

ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ступени Победы. Прорыв 

блокады Ленинграда. 
Операция Искра 12+

19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Александр 
Герман 12+

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

Метлиной 12+
23.40 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ 6+
04.15 СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ

ТА (Ленфильм, 1980) 6+



ТВ СРЕДА11 ноябряДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения
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ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 ТЕНЬ У ПИРСА

(Одесская к/ст, 1955) 0+

Режиссер Михаил 
Винярский
В ролях: Олег Жаков, Раиса 
Матюшкина, Олег Туманов, 
Екатерина Савинова, Вла-
димир Балашов, Виктор 
Кулаков, Лев Фричинский, 
Лидия Мациевская, Алек-
сандр Стародуб и др.
В одном из приморских 
городов задержан дивер-
сант со схемой плавучего 
дока, готового к буксиров-
ке в отдаленный порт. 
Майору госбезопасности 
Людову предстоит распу-
тать клубок связей шпио-
на с преступной группой, 
орудующей в городе...

10.30 Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы 12+

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

Оксана Сташенко 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Мужчины Джуны 16+
17.50 События
18.10 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛ
КИ (Россия, 2019) 12+

20.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН
НЫХ БОЛОТ
(Россия, 2019) 12+

22.00 События
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е. В завязке 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. 

Сергей Доренко 16+
01.35 90-е. В завязке 16+
02.20 Брежнев, которого мы 

не знали 12+
03.00 Актерские судьбы. 

Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев 12+

03.25 КОЛОМБО 12+
04.40 Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино 12+
05.20 Мой герой. 

Оксана Сташенко 12+

05.00, 16.30, 20.30, 23.45
Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.55, 08.40, 22.30, 23.05

ТАКАЯ РАБОТА 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.20 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ 16+
15.20 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 12+
18.20, 19.10 МАРЬИНА 

РОЩА2 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
08.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.55 ФОКУС (США — Аргенти-

на, 2014) 16+
12.00 ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ

(США, 2019) 16+
13.55 КОРНИ 16+
19.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
20.00 8 ПОДРУГ ОУШЕНА

(США, 2018) 16+
Режиссер Гэри Росс
В ролях: Сандра Буллок, 
Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, 
Хелена Бонем Картер, Риан-
на, Сара Полсон, Минди 
Кейлинг и др.
Сестра Дэнни Оушена, 
Дебби Оушен, отчаянная 
воровка, выходит из тюрь-
мы, где она разработала 
план величайшего ограбле-
ния в своей жизни. Она и ее 
давняя сообщница Лу Мил-
лер собирают команду, 
чтобы украсть самое доро-
гое в мире бриллиантовое 
колье во время ежегодного 
бала в Метрополитен-
музее…

22.15 ОДНОКЛАССНИКИ
(США, 2010) 16+

00.15 Русские не смеются 16+
01.15 ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ

(Испания — США, 2017) 18+
03.05 КОМАНДА Б 16+
05.05, 05.15, 05.20, 05.30, 05.40

МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика. 

Приворот на постель 16+
12.50 Понять. Простить 16+
13.55 Порча 16+
14.25 Знахарка 16+
14.55, 19.00 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР4 16+
23.10 ПОДКИДЫШИ 16+
02.05 Порча 16+
02.35 Знахарка 16+
03.00 Понять. Простить 16+
03.50 Реальная мистика 16+
04.40 Тест на отцовство 16+
06.20 6 кадров 16+

07.30 Тайны кино
08.15 Раскрывая тайны звезд
09.05 Песни нашего кино
09.35, 16.15 ТАСС УПОЛНОМО

ЧЕН ЗАЯВИТЬ
10.55 Это было смешно
11.20 Тайны кино
12.15 Тайны забытых побед. 

Оружие победы. Т-34
12.45 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Николай I

13.15 МАЛИНОВОЕ ВИНО
(СССР, 1984) 12+

15.00, 21.45 И СНОВА АНИ
СКИН (СССР, 1978) 12+

17.35 Звезды советского экрана
18.05, 23.45 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
20.00 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ

(СССР, 1965) 12+

Режиссер Ярополк Лапшин 
В ролях: Михаил Кузнецов, 
Виктор Добровольский, 
Всеволод Якут, Виктор Хох-
ряков, Аркадий Толбузин, 
Татьяна Карпова и др.
Закончена Вторая мировая 
война. Послевоенная Герма-
ния разделена на зоны 
ответственности. Еще 
много советских граждан 
томится в лагерях на тер-
риториях, попавших в аме-
риканскую зону. Но бывшие 
союзники не торопятся 
отпускать их на Родину, 
вербуя нужных им людей. 
Американской разведке 
становится известно, 
что у них находится дочь 
коменданта одного 
из городов Восточной 
Германии, брат которо-
го — известный совет-
ский конструктор ракет-
ной техники...

22.55 Тайны кино
01.20 Тайны забытых побед. 

Причал Вселенной
02.00 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Николай I

02.25 Тайны кино
03.10 Гонка изображений

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ЛЮСИ (Франция, 2014) 16+

Режиссер Люк Бессон
В ролях: Скарлетт Йоханс-
сон, Морган Фриман, Чхве 
Мин-сик, Амр Вакед и др.
Еще вчера она была просто 
сексапильной блондинкой, 
а сегодня превратилась 
в самое опасное и смерто-
носное создание на планете 
со сверхъестественными 
способностями и интеллек-
том. То, что совсем недав-
но лучшие умы мира счита-
ли фантастической 
теорией, для нее стало 
реальностью. И теперь 
из добычи она превратится 
в охотницу...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ

(США, 1995) 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.20 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15

Слепая 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10

Гадалка 16+
14.45 Мистические истории 16+
15.45, 16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
17.25, 18.00 Слепая 16+
18.30, 19.30 ГОГОЛЬ 16+
20.30, 21.15, 22.10 ГРИММ 16+
23.00 СЫН МАСКИ (США — 

Германия, 2005) 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15

НАВИГАТОР 16+
05.00 Не такие 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45

Новости культуры
06.35 Пешком... Москва 

сельскохозяйственная
07.05 Правила жизни
07.35, 00.05 Как климат изменил 

ход истории
08.35 Летающая лодка Григоровича
08.50 СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР

(Экран, 1982)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век. Юбилея не бу -

дет. Андрей Гончаров. 1988
12.15 Большой балет
14.45 Красивая планета. Бельгия
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Роберт Музиль
15.50 Белая студия
16.30 Настоящее-прошедшее
17.00 ПРОДАЕТСЯ 

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА
(К/ст им. Довженко,1980) 

18.05, 02.00 Юбилей оркестра. 
В. Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Л. Андреев. Стена

19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? Белый Крым
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 ТАЙНА СОРБОННЫ

(Франция, 2018) 16+

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

Новости дня
08.25 Сделано в СССР 6+
08.40 Специальный репортаж 12+
09.00 История воздушного боя 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05

ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ступени Победы. Освобожде-

ние Донецкого бассейна 12+
19.40 Последний день. Николай 

Гриценко 12+
20.25 Секретные материалы 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ 6+
02.50 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ

(К/ст им.Горького, 1981) 12+
04.10 ПО ДАННЫМ УГОЛОВ

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

05.25 Звездный отряд 12+

05.05 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД 16+

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.30 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
23.35 Сегодня
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
03.45 КОМАНДА 16+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 БОМБА 12+

Рубин и коллеги на полиго-
не в Сарове никак не могут 
добиться идеальной кон-
струкции заряда. Рубин 
в отчаянии ищет ошибки 
в расчетах. Харитон пред-
лагает провести деталь-
нейшую фотосъемку, что-
бы увидеть взрыв изнутри, 
и вызывает для этого спе-
циалиста по детонации 
Лифшица. Он предлагает 
использовать необычный 
прибор под названием «лупа 
времени». Аня и Кирилл 
командированы на Урал 
и живут в отдельном 
доме. Они готовятся 
к запуску цепной реакции 
и встрече Берии. Но все 
идет не по плану...
При последнем испыта-
тельном взрыве Ян выбе-
жал на полигон, обгорел 
и попал в больницу. Рубин 
пытается найти способ 
заставить его бороться 
за жизнь. Анна возмущена 
поведением коллег, кото-
рые пренебрегают мерами 
защиты от радиации. Она 
собирается ехать в коман-
дировку в Москву...

23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.20 КАМЕНСКАЯ 16+
04.10 ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 16+

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

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 КАЗАНОВА [S] 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Свидетели любви 16+
01.25 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
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Медицинские услугиТуризм и отдых

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

06.20 Раскрывая тайны звезд
07.10 Тайны кино
07.55 Раскрывая тайны звезд
08.45 Тайны кино
09.30 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ
10.50 Это было смешно
11.15 Тайны кино
12.10 Тайны забытых побед. 

Озарение Вернадского
12.40 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Александр II

13.10 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ
(СССР, 1965) 12+

15.00 И СНОВА АНИСКИН
(СССР, 1978) 12+

16.15 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ

17.35 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 МАЛИНОВОЕ ВИНО

(СССР, 1984) 12+
21.40 И СНОВА АНИСКИН

(СССР, 1978) 12+
22.50 Раскрывая мистические 

тайны
23.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
01.15 Тайны забытых побед. 

Самарский резидент
01.40 Иллюстрированная история 

Российского государства. 
Александр II

02.10 Тайны кино
02.55 Гонка изображений

05.10 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД 16+

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.30 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
23.35 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история с Татьяной 

Митковой 12+
01.15 Место встречи 16+
03.05 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
03.35 КОМАНДА 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика. Террор 

мертвой свекрови 16+
12.50 Понять. Простить 16+
13.55 Порча 16+
14.25 Знахарка 16+
14.55 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР4 16+
19.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР4 16+
23.10 ПОДКИДЫШИ 16+
02.05 Порча 16+
02.35 Знахарка 16+
03.00 Понять. Простить 16+
03.50 Реальная мистика 16+
04.40 Тест на отцовство 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.20 Сделано в СССР 6+
08.40 Специальный репортаж 12+
08.55 История воздушного боя 12+
09.50 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 16+
10.00 Военные новости
10.05 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 16+
13.00 Новости дня
13.15 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 16+
14.00 Военные новости
14.05 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ступени Победы. Операция 

Багратион. Штурмовик 
Ил-2 12+

19.40 Легенды космоса. 
Василий Мишин 6+

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

Метлиной 12+
23.40 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ 6+
02.40 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ

(К/ст им. Горького, 1957) 12+
04.15 ПОДКИДЫШ

(Мосфильм, 1939) 0+

06.00 Ералаш 0+
06.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.40 ОДНОКЛАССНИКИ

(США, 2010) 16+
11.40 8 ПОДРУГ ОУШЕНА

(США, 2018) 16+
13.55 КОРНИ 16+
19.00 ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО 16+
20.00 ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ
(США, 2013) 16+
Режиссер Сет Гордон
В ролях: Джейсон Бейтман, 
Мелисса МакКарти, 
Аманда Пит, Роберт Патрик, 
Дженезис Родригез, 
Ти-Ай, Джон Фавро, 
Моррис Честнат, Джон Чо, 
Эрик Стоунстрит
Добропорядочный гражда-
нин Сэнди однажды узна-
ет, что кто-то восполь-
зовался его именем и кре-
дитной картой. Каково 
же было его удивление, 
когда он узнал, что злоу-
мышленник — женщина. 
Сэнди был в полном недоу-
мении и решил найти эту 
нахалку…

22.15 ОДНОКЛАССНИКИ2
(США, 2013) 16+

00.15 Дело было вечером 16+
01.15 ТИПА КОПЫ

(США, 2014) 18+
03.00 КОМАНДА Б 16+
05.00 А ВДРУГ ПОЛУЧИТСЯ! 0+
05.10 ЗАВТРА БУДЕТ 

ЗАВТРА 0+
05.15 ЗАРЯДКА 

ДЛЯ ХВОСТА 0+
05.25 ВЕЛИКОЕ ЗАКРЫТИЕ 0+
05.35 НЕНАГЛЯДНОЕ ПОСО

БИЕ 0+
05.45 Ералаш 0+

05.00, 16.30, 20.30, 23.45 Самое 
яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.55, 08.40, 22.30, 23.05

ТАКАЯ РАБОТА 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.20 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ 16+
15.20 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 12+
18.20, 19.10 МАРЬИНА 

РОЩА2 12+

05.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ВРЕМЯ (США, 2011) 16+

Режиссер Эндрю Никкол
В ролях: Джастин Тимбер-
лейк, Аманда Сайфрид, 
Киллиан Мерфи
Добро пожаловать в мир, 
где время стало един-
ственной и самой твердой 
валютой, где люди генети-
чески запрограммированы 
так, что в 25 лет пере-
стают стареть. Правда, 
последующие годы стоят 
денег. И вот богатые ста-
новятся практически бес-
смертными, а бедные, как 
всегда, обречены сражать-
ся за жизнь. Уилл, бунтарь 
из гетто, несправедливо 
обвинен в убийстве с целью 
грабежа времени и вынуж-
ден, захватив заложницу, 
пуститься в бега. Так, 
ежеминутно рискуя жиз-
нью, эти двое становятся 
грозным оружием в борьбе 
с системой. Но вот вопрос: 
кто кого? А может быть, 
в дело вмешается третья 
сила?..

22.05 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 16+
00.30 НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

(Великобритания, 2018) 18+
02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.10 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.45 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 ГОГОЛЬ 16+
19.30 ГОГОЛЬ 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 12 РАУНДОВ: БЛОКИ

РОВКА (США, 2015) 16+
01.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
01.45 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
02.30 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
03.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
03.45 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
04.30 Не такие 16+
05.15 Не такие 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Солнце — ад на небесах
08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко
09.00 Цвет времени
09.10 МЕДВЕДЬ

(Белгоскино, 1938) 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров
12.15 БОГАТАЯ НЕВЕСТА

(Украинфильм, 1937)
13.45 Абсолютный слух
14.30 Кто мы? 
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.45 2 Верник 2
16.35 Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки. Литера-
турный музей между про-
шлым и будущим

17.05 КАШТАНКА
(К/ст им. А. Довженко, 1975)

18.15 Юбилей оркестра. Влади-
мир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П. И. Чайковского. И. Брамс. 
Симфония № 2

19.00 Уроки русского
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? Белый Крым. 

Авторская программа 
Феликса Разумовского

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кино о кино. Пять вечеров 

до рассвета
21.30 Энигма. Марина Ребека
22.10 ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 

ДВОРЦА
(Франция, 2018) 16+

23.45 Новости культуры
00.05 Ступени Цивилизации. 

Солнце — ад на небесах
00.55 ХХ век. Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров
01.55 Юбилей оркестра. 

П. И. Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром

02.40 Красивая планета. Бельгия. 
Фламандский бегинаж

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 МОЯ МОРЯЧКА

(СССР, 1990) 12+

Режиссер Анатолий 
Эйрамджан
В ролях: Людмила Гурченко, 
Татьяна Васильева, 
Михаил Державин, 
Любовь Полищук, 
Роксана Бабаян
Две подружки работают 
массовиками-затейниками 
в курортном городке. 
Им приходится проявить 
необыкновенную изобрета-
тельность, чтобы отва-
дить от сцены некоего 
Гудкова — автора 
и исполнителя песни 
«Моя морячка»...

10.30 Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние 12+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Владимир 

Джанибеков 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Хроники московского 

быта. Звездные отцы-
одиночки 12+

17.50 События
18.10 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
(Россия, 2019) 12+

20.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА
(Россия, 2019) 12+

22.00 События
22.35 10 самых. Сексуальные 

звездные мамочки 16+
23.05 Семейные тайны. 

Максим Горький 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Сердце Ельцина 16+
01.35 Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд 12+

02.20 Первая Мировая. 
Неожиданные итоги 12+

03.00 Петровка, 38 16+
03.15 КОЛОМБО 12+
04.45 Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету 12+
05.20 Мой герой. Владимир 

Джанибеков 12+

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

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 БОМБА 12+
23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 КАМЕНСКАЯ 16+

На связь с Каменской выхо-
дит агент Денисова — 
Владимир Тарадин. Вдвоем 
с Настей они пытаются 
найти бывшую сотрудницу 
клиники Тамару. Разыскать 
опасного свидетеля пыта-
ется и Ольга Решина. 
Для этого она знакомится 
с бывшим мужем Тама-
ры — Юрием. Юрий пишет 
кандидатскую диссерта-
цию, и Ольга предлагает 
ему лечь в клинику 
«для повышения работо-
способности»...

04.10 ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК 16+

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

(с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.00 Новости 

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

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 КАЗАНОВА [S] 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.05 А. С. Пушкин. 

Разговор о нелепых 
подозрениях 12+

01.05 Время покажет 16+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА
ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

На правах рекламыДом    Строительство    Ремонт

07.00 Раскрывая тайны звезд
07.45 Тайны кино
08.35 Раскрывая тайны звезд
09.20, 16.15 ТАСС УПОЛНОМО

ЧЕН ЗАЯВИТЬ
10.35 Это было смешно
11.10 Тайны кино
12.00 Тайны забытых побед. 

Причал Вселенной
12.45, 01.40 Иллюстрированная 

история Российского госу-
дарства. Александр III

13.15 2425 НЕ ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ (СССР, 1968) 12+
Режиссеры: Алоиз Бренч, 
Ростислав Горяев
В ролях: Жанна Болотова, 
Александр Белявский, 
Гунар Цилинский, Эдуард 
Павулс, Карл Себрис
В экспериментальной кли-
нике похищена опытная 
партия ценного препара-
та. Майору Григасту ясно, 
что в этом деле замешан 
кто-то из сотрудников 
клиники. Следы приводят 
в южный пограничный 
город...

15.00, 21.35 И СНОВА АНИ
СКИН (СССР, 1978) 12+

17.30 Золотая рыбка
18.05, 23.35 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
20.00 2425 НЕ ВОЗВРАЩА

ЕТСЯ (СССР, 1968) 12+
22.50 Раскрывая мистические 

тайны
01.15 Тайны забытых побед
02.10 Тайны кино
02.55 Гонка изображений

05.05 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД 16+

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
23.30 Своя правда с Романом 

Бабаяном 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
03.40 КОМАНДА 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.05 Давай разведемся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25 Реальная мистика. Пример-

ная развратница 16+
12.30 Понять. Простить 16+
13.35 Порча 16+
14.05 Знахарка 16+
14.45 Сила в тебе 16+
15.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР4 16+
19.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР4 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ

(Россия, 2006) 16+
02.50 Порча 16+
03.15 Знахарка 16+
03.40 Понять. Простить 16+
04.30 По делам несовершенно-

летних 16+
05.20 Давай разведемся! 16+
06.10 6 кадров 16+

05.25 Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест? 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Ген высоты, или Как пройти 

на Эверест? 12+
09.40, 10.05, 13.20, 14.05 МОР

ПЕХИ 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ 16+
21.15 Новости дня
21.25 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 БУДУ ПОМНИТЬ

(Россия, 2009) 16+
01.45 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ
(К/ст им. Горького, 1984) 6+

03.05 В НЕБЕ НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ (К/ст им. Горько-
го, 1981) 6+

04.25 Солдатский долг маршала 
Рокоссовского 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
09.00 ОДНОКЛАССНИКИ2

(США, 2013) 16+
11.00 ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ
(США, 2013) 16+

13.15 Шоу Уральских 
пельменей 16+

20.00 Русские не смеются 16+
21.00 МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ
(США, 2018) 16+
Режиссеры: Энтони Руссо, 
Джо Руссо
В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Крис Хемсворт, Бенедикт 
Камбербэтч, Том Холланд
Мстители и их союзники 
продолжают защищать 
мир от различных угроз. 
Но возникает новая опас-
ность — из космоса 
на Землю прибывает 
тиран межгалактического 
масштаба Танос. Он хочет 
собрать шесть Камней 
Бесконечности для пер-
чатки, что сделает его 
обладателем артефакта 
невероятной силы…

00.00 КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ (США, 2011) 16+

02.15 ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ (Испа-
ния — США, 2017) 18+

03.55 КОМАНДА Б 16+
05.05 НУ, ПОГОДИ! 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 16.40, 20.30, 00.00 Самое 
яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.55, 08.40 ТАКАЯ РАБОТА

16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.20 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ 16+
15.20 Чудо-люда 12+
16.10 Все просто! 12+
18.20, 19.10 МАРЬИНА 

РОЩА2 12+
22.30 ЭКСТРАСЕНС2. ЛАБИ

РИНТЫ РАЗУМА 16+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная програм-

ма 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная програм-

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

тезы 16+
19.00 Информационная програм-

ма 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Пятница 13-е: тайна черто-

вой дюжины! 16+
21.05 13Й ВОИН

(США, 1999) 16+

23.05 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
(США — Канада, 2000) 16+
(С субтитрами)

01.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ2
(США — Канада, 2003) 18+
(С субтитрами)

02.35 КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ
(США, 2002) 16+

04.10 Невероятно интересные 
истории 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.45. Вернувшиеся 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
18.20 Слепая 16+
18.55 Слепая 16+
19.30 ВЫЖИВШИЙ

(США — Тайвань — 
Гонконг, 2015) 16+

22.30 ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА (США, 
Великобритания, 2005) 16+

03.15 Вокруг Света 16+
04.00 Вокруг Света 16+
04.30 Вокруг Света 16+
05.15 Вокруг Света 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Красивая планета
08.30 Новости культуры
08.35 Первые в мире
08.50 КАШТАНКА

(К/ст им. Довженко, 1975)
10.00 Новости культуры
10.20 СУВОРОВ

(Мосфильм, 1940)
12.15 Тамара Макарова. 

Свет Звезды
13.00 Власть факта
13.45 Искусственный отбор
14.30 Кто мы?
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Ставрополье
15.35 Первые в мире
15.50 Энигма. Марина Ребека
16.30 Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки
17.05 Юбилей оркестра
18.35 Цвет времени. Эдгар Дега
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 К 85-летию со дня рожде-

ния Людмилы Гурченко. 
Линия жизни

21.10 РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ
(Мосфильм, 1983) 

22.40 2 Верник 2
23.30 Новости культуры
23.50 МОНАХИНЯ

(Франция, 1966)
02.20 Дочь великана

06.00 Настроение
08.15 АННАДЕТЕКТИВЪ2 16+
11.30 События
11.50 АННАДЕТЕКТИВЪ2 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ2 16+

16.55 Горькие слезы советских 
комедий 12+

17.50 События
18.10 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН
(Россия, 2020) 12+

20.05 УРАВНЕНИЕ 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
ХИМИЯ УБИЙСТВА
(Россия, 2020) 12+

22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой

23.10 Аркадий Райкин. Королю 
дозволено все 12+

00.00 СНАЙПЕР
(Россия, 2010) 16+

01.45 СХВАТКА В ПУРГЕ
(Мосфильм, 1977) 12+

03.05 Петровка, 38 16+
03.20 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ 
ПУСТЫННЫХ БОЛОТ
(Россия, 2019) 12+

04.50 В центре событий 
с Анной Прохоровой 16+

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

Корчевниковым 12+
12.40 60 Минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ

(Россия, 2015) 12+
Режиссер Петр Степин
В ролях: Евгения Нохрина, 
Кирилл Дыцевич, Олег Гар-
буз, Валентина Лосовская
Лариса внезапно узнает, 
что росла в приемной 
семье. Настоящие родите-
ли 18 лет назад продали ее, 
как ненужную вещь. Обуре-
ваемая ненавистью, она 
жаждет найти их, 
но, когда находит, ситуа-
ция меняется. Ее настоя-
щая мать при смерти, 
и ненависть сменяется 
жалостью...

04.10 ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК 16+

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

(с субтитрами)
18.40 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос [S] 12+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.25 Однажды. Тарантино[S] 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Мужское / Женское 16+
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В программе возможны изменения
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СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Толчок. 8. Депутат. 
9. Портал. 10. Почтальон. 15. Синоптика. 
16. Огород. 17. Витрина. 18. Период. 
20. Рупор. 23. Дядя. 24. Севр. 25. Флюид. 
29. Кабуки. 30. Гомер. 32. Клубника. 33. Га-
лич. 35. Зерно. 40. Алмаз. 41. Лакмус. 
43. Респект. 44. Карцер. 46. Коллонтай. 
47. Рыба. 48. Перовская. 49. Кайт.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Герой. 2. Суета. 
3. Таблоид. 5. Озон. 6. Чета. 7. Килт. 9. По-
досиновик. 11. Шторм. 12. Скунс. 13. Тор-
педо. 14. Коррида. 15. Собор. 19. Дуэль. 
21. Везувий. 22. Эрмитаж. 26. Дамбо. 
27. Пожар. 28. Девиз. 31. Олень. 34. Чебу-

рек. 36. Альпинист. 37. Маскхалат. 
38. Электрик. 39. Скарабей. 42. Берлиоз. 
45. Родео.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Запад. Хрюша. 
Глагол. Вадим. Олух. Букет. Картотека. 
Кван. Жасмин. Плакса. Латук. Лепс. Палки. 
Полузащитник. «Лоэнгрин». Кулич. Вена. 
Ворье. Наган. Клевер. Масляков. Рычаг. 
Гоа. Нарт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Слалом. Раут. Журнал. 
Завтрак. Джем. Пиво. Иванов. Демьян. 
Ликер. Спина. Очаг. Лозунг. Каурка. Щука. 
Глотка. Твен. Лев. Нева. Наука. Винер. Хан. 
Карт.

Загадки 1. Интернет. 2. Марс. 3. Ракета 4. Метеорит. 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 СЫН МАСКИ

(США — Германия, 2005) 12+
12.00 Лучший пес 6+
13.00 ВЫЖИВШИЙ

(США — Тайвань — 
Гонконг, 2005) 16+

16.00 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДУШ
(США, 2018) 12+

18.15 СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ
(США — Гонконг, 2017) 16+

20.30 ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ
(США — Великобритания, — 
Германия, 2004) 12+

23.00 ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ
(США — Индия — 
Китай — Непал, 2017) 12+

01.00 12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА
(США, 2015) 16+

02.15 Тайные знаки 16+
03.00 Тайные знаки 16+
03.45 Тайные знаки 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Тайные знаки 16+

05.50 ТЕНЬ У ПИРСА
(Одесская к/ст, 1955) 0+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+
08.10 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА
(Свердловская к/ст, 1978) 12+

10.00 Георгий Тараторкин. 
Человек, который был 
самим собой 12+

10.55 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ
(К/ст им. Горького, 1980) 12+

11.30 События
11.45 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ
(К/ст им.  Горького, 1980) 12+

12.50 ЕЕ СЕКРЕТ
(Россия, 2018) 12+

14.30 События
14.45 ЕЕ СЕКРЕТ

(Россия, 2018) 12+
17.00 УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ
(Россия, 2020) 12+

21.00 Постскриптум 
с Алексеем Пушковым

22.15 Право знать! 16+
23.45 События
23.55 Грязные тайны первых 

леди 16+
00.50 Прощание. Юрий Лужков 16+
01.30 Право на лево 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Мужчины Людмилы 

Сенчиной 16+
03.05 Женщины 

Юрия Любимова 16+
03.45 Мужчины Джуны 16+
04.25 Хроники московского 

быта 12+
05.05 10 самых 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ (Россия — 
Украина, 2007) 16+

08.35 КАРАСИ (Россия — 
Украина, 2008) 16+

10.45 ЧУЖАЯ ДОЧЬ
(Россия, 2016) 16+

10.55 Жить для себя 16+
11.00 ЧУЖАЯ ДОЧЬ

(Россия, 2016) 16+
19.00 ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ 16+
22.50 Сила в тебе 16+
23.05 Скажи: нет! 16+
00.10 ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ

(Россия — 
Беларусь, 2012) 16+

03.35 Эффект Матроны 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.20 К9: СОБАЧЬЯ РАБОТА 
(США, 1989) 12+

Режиссер Род Дэниэл
В ролях: Джеймс Белуши, 
Мел Харрис, Кевин Тай, Эд 
О’Нил, Джерри Ли, Джеймс 
Хэнди, Дэниэл Дэвис и др.
Полицейский Майкл Дули 
попал в беду: его пытается 
убить известный наркоди-
лер за то, что тот все 
время вмешивается в биз-
нес. Друг полицейского 
дает ему собаку по имени 
Джерри Ли, специально 
натасканную на запах нар-
котиков. С помощью пса 
Майкл надеется поймать 
преступника и разоблачить 
его, но не так все просто. 
У Джерри Ли свой харак-
тер, и он работает, толь-
ко когда пожелает. К тому 
же собака принимает 
радостное участие 
в поломке машины Майкла, 
разгроме дома и его личной 
жизни...

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки. 

13 запрещенных 
приемов 16+

17.20 KINGSMAN: 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
(Великобритания — 
США, 2017) 16+

20.10 ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА
(США — Великобрита-
ния, 2009) 16+

22.20 РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ
(США — Великобрита-
ния, 2013) 16+

00.40 ВО ВЛАСТИ СТИХИИ
(Гонконг — Исландия — 
США, 2018) 16+

02.25 Тайны Чапман 16+

05.00, 14.00, 00.05
Самое яркое 16+

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
09.00, 10.00, 11.05

Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-люда 12+
14.35, 15.25, 16.25, 17.15, 18.10, 
19.05 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
20.30 ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА 0+

22.05 ДЕЖА ВЮ 0+

06.00 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.00 ТРИ КОТА 0+
07.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ 
ТАКСИСТЫ 6+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 СМОЛФУТ 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
13.30 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР

(США, 2009) 12+
Режиссер Брэд Силберлинг
В ролях: Уилл Феррелл, 
Анна Фрил, Дэнни Мак-
Брайд, Йорма Такконе, 
Джон Бойлан, Мэтт 
Лоэр и др.
Рик Маршал — непризнан-
ный ученый, выдвинувший 
теорию о временных 
воронках и ставший после 
этого посмешищем 
в научных кругах. Однако 
ассистентка доктора 
Маршала искренне верит 
в успех его начинаний 
и заставляет своего 
патрона доделать аппа-
рат, с помощью которого 
предполагалось осуще-
ствить первое в истории 
человечества путеше-
ствие во времени...

15.25 МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА2
(США, 2018) 16+

18.00 МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ
(США, 2018) 16+

21.00 МСТИТЕЛИ. 
ФИНАЛ
(США, 2019) 16+

00.35 ОСТРОВ СОБАК 16+
02.25 СОУЧАСТНИК

(США, 2004) 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.05 НУ, ПОГОДИ! 0+
05.50 Ералаш 0+

05.20 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ
(К/ст им. Горького, 1980) 12+

06.55 ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ
(Ленфильм, 1973) 6+

08.00 Новости дня
08.10 ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ
(Ленфильм, 1973) 6+

09.00 Легенды музыки. 
ВИА Лейся, песня 6+

09.30 Легенды кино. 
Сергей Бондарчук 6+

10.15 Загадки века 
с Сергеем Медведевым. 
Вождь и провидцы 12+

11.05 Улика из прошлого. 
Последняя тайна парома 
Эстония 16+

11.55 Не факт! 6+
12.35 Круиз-контроль. 

Астрахань — Элиста 6+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный 

репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем 

Петровым
18.25 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 12+
01.05 ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ
(К/ст им. Горького, 1983) 0+

02.35 МОРПЕХИ 16+

06.30 Роберт Музиль 
Человек без свойств 
в программе Библейский 
сюжет

07.05 АИСТ. ФОКА  
НА ВСЕ РУКИ ДОКА. 
СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ

08.30 РЕЦЕПТ 
ЕЕ МОЛОДОСТИ
(Мосфильм, 1983)

10.00 Святыни Кремля
10.30 БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ

(Мосфильм, 1944)
12.05 Эрмитаж. Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

12.35 Черные дыры. 
Белые пятна

13.15 Земля людей. Понтийцы. 
Сыр, вино, любовь

13.45 Семейные истории 
шетлендских выдр

14.45 К 175-летию Русского 
географического общества. 
Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России

15.30 Премьера. 
Большой балет

18.05 Энциклопедия загадок. 
Черт из Лабынкыра

18.35 Кино о кино. 
Пять вечеров до рассвета

19.20 Больше, чем любовь. 
Рем Хохлов 
и Елена Дубинина

20.00 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ
(Италия —США, 1967) 

22.00 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким

23.00 Клуб 37
00.10 СУВОРОВ

(Мосфильм, 1940)
01.55 Семейные истории 

шетлендских выдр
02.45 Заяц, который любил 

давать советы
03.00 Перерыв в вещании

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

тельский проект Тест 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ

(Россия, 2018) 12+

18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 НЕ СМЕЙ МНЕ 

ГОВОРИТЬ ПРОЩАЙ
(Россия, 2020) 12+

01.20 СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС
(Россия, 2014) 12+

07.05 МУЛЬТИУТРО
08.45 Вера. Надежда. Любовь
09.10 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР

(Россия, 1994) 12+
10.35 СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ

СКОЙ ПОЛИЦИИ
(СССР, 1991) 12+

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
15.00 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ (СССР, 1990) 12+
16.35 ЧАСТНОЕ ЛИЦО

(СССР, 1980) 12+
20.25 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. Поеди-
нок с опытными и хитры-
ми преступниками оказы-
вается для чекистов 
серьезным испытанием...

00.10 Раскрывая тайны звезд
00.55 Тайны кино
01.40 Раскрывая тайны звезд
02.25 Тайны кино
03.10 Раскрывая тайны звезд
04.00 Тайны кино
04.45 Раскрывая тайны звезд
05.30 Золотая рыбка

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА

(Россия, 2015) 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 

Наталья Бестемьянова 16+
23.25 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. 
Группа Отава Е 16+

01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо. Фильм 
Владимира Чернышева 12+

03.30 КОМАНДА 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! с Наташей 

Барбье 6+
15.10 Угадай мелодию [S] 12+
16.10 Кто хочет стать 

миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

17.40 Ледниковый период [S] 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА

(Франция — 
Бельгия, 2019) [S] 18+

01.10 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
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06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Новый день 12+
09.00 ДОСПЕХИ БОГА: 

В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ
(США — Индия — 
Китай — Непал, 2017) 12+

11.15 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДУШ
(США, 2018) 12+

13.15 СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ
(США — Гонконг, 2017) 16+

15.30 ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ
(США — Великобритания — 
Германия, 2004) 12+

18.00 СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ
(США, 2003) 16+

20.00 ПЕЩЕРА
(США — Германия — 
Румыния, 2005) 16+

22.00 ПИРАНЬИ
(США — Япония, 2010) 16+

23.45 РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ
(США — Франция — 
Япония — Канада, 2004) 16+

01.45 ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА
(США —Великобрита-
ния, 2005) 16+

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.35 ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ (Россия, 2017) 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 УРАВНЕНИЕ 

С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
ХИМИЯ УБИЙСТВА
(Россия, 2020) 12+

10.00 Любимое кино. Берегись 
автомобиля 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30 События
11.50 Аркадий Райкин. 

Королю дозволено все 12+
12.50 Праздничный концерт 

ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 

Звездная прислуга 12+
16.00 Прощание. 

Андрей Миронов 16+
16.55 Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти 16+
17.45 ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ

(Россия, 2019) 12+
21.25 СЕЛФИ С СУДЬБОЙ

(Россия, 2018) 12+
00.10 События
00.25 СЕЛФИ С СУДЬБОЙ

(Россия, 2018) 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
(Россия, 2019) 12+

02.55 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА
(Россия, 2020) 12+

04.30 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН
(Россия, 2020) 12+

06.30 ФАБРИКА СЧАСТЬЯ
(Украина, 2007) 16+

08.20, 11.00, 00.15 ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА
(Россия — Украина, 2004) 16+
Режиссер Оксана Байрак
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Ольга Кабо, Ада Роговцева, 
Анастасия Зюркалова, Свет-
лана Тимофеева, Марина 
Майко и др.
У молодой женщины Ани, 
ожидающей появления 
на свет близнецов, начина-
ются преждевременные 
роды. Вскоре ее мужу, 
режиссеру Олегу, сообща-
ют, что вторую девочку 
спасти не удалось. Получив 
от дальней родственницы 
Анны немалое наследство, 
молодая семья приобрета-
ет небольшую телекомпа-
нию. Проходит 12 лет. 
Стараниями Олега теле-
канал становится одним 
из ведущих...

10.55 Жить для себя 16+
11.25 ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ

(Россия — 
Беларусь, 2011) 16+

15.20 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ 
(Россия, 2006) 16+

19.00 ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ 16+

22.55 Про здоровье 16+
23.10 Скажи: нет! 16+
02.55 КАРАСИ

(Россия — Украина, 2008) 16+
04.40 ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ
(Россия — Украина, 2007) 16+

06.10 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 РЕПЛИКАНТ

(США, 2001) 16+
09.20 13Й ВОИН

(США, 2017) 16+
11.15 ВЛАСТЬ ОГНЯ

(США — Ирландия, 2002) 12+
Режиссер Роб Боумен
В ролях: Кристиан Бэйл, 
Мэттью МакКонахи, Изабел-
ла Скорупко, Джерард Бат-
лер, Скотт Моттер, Дэвид 
Кеннеди, Александр 
Сиддиг, Нед Деннехи, 
Рори Кинэн и др.
Альтернативное будущее. 
Обитатели Земли вынуж-
дены подчиняться огне-
дышащим драконам, 
захватившим власть 
из-за нелепой ошибки 
людей. Отряды из уцелев-
ших представителей чело-
веческой расы под предво-
дительством бесстраш-
ного воина изо всех сил 
обороняются от голодных 
монстров. Объединив свои 
силы с охотником на дра-
конов, они попытаются 
навсегда положить конец 
власти огня...

13.15 КОНСТАНТИН
(США — Германия, 2005) 16+

15.40 ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА
(США — Великобрита-
ния, 2009) 16+

17.50 РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ
(США — Великобрита-
ния, 2013) 16+

20.15 ЛОГАН (США, 2017) 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 14.00, 23.40
Самое яркое 16+

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.05 Чудо-Люда 12+
12.00 Новости 360
12.30 Все просто! 12+
14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 

18.10, 19.05 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ 16+

20.00 Новости 360
20.30, 21.20, 22.05, 22.55

МАРЬИНА РОЩА2 12+

06.00 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.00 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
07.50, 10.05 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР

(США, 2009) 12+
13.20 МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ

(США, 2019г) 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
17.45 Полный блэкаут 16+
18.30 ЧЕЛОВЕКПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
(США, 2017) 16+

21.10 ЧЕЛОВЕКПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА
(США, 2019) 12+

23.50 Дело было вечером 16+
00.50 ЦЕНА ИЗМЕНЫ

(США — Великобрита-
ния, 2005) 16+

02.45 КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ
(США, 2011) 16+

04.35 6 кадров 16+
05.05 ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 

ПЛАНЕТЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.35 МОРПЕХИ 16+
09.00 Новости недели 

с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным. Альманах 
№ 40 12+

11.25 Секретные материалы. 
Сталин. В поисках сына 12+

12.20 Код доступа 12+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.40 Сделано в СССР 6+
14.00 БАРСЫ 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 СЛЕД В ОКЕАНЕ

(Свердловская к/ст, 1964) 12+
01.15 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ

(К/ст им. Горького, 1980) 12+
02.45 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ

(Ленфильм, 1973) 6+
04.20 ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ
(К/ст им. Горького, 1983) 0+

06.30 ГАДКИЙ УТЕНОК. 
СКАЗКА О РЫБАКЕ 
И РЫБКЕ. ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА

08.00 БОГАТАЯ НЕВЕСТА
(Киевская к/ст 
Украинфильм, 1937)

09.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.55 Мы — грамотеи!
10.35 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ
(Италия — США, 1967)

12.35 Письма из провинции. 
Ставрополье

13.05, 02.05 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону

13.50 Другие Романовы. 
Звезда с Востока

14.20 Коллекция. Художественно-
исторический музей Вены

14.50 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным. Роберт Льюис 
Стивенсон

15.30 ТРАПЕЦИЯ (США, 1956)
17.15 Острова. Давид Самойлов
18.00 Пешком... Дорога на Каширу
18.35 Романтика романса. 

Людмиле Гурченко 
посвящается

19.30 Новости культуры. 
с Владиславом Флярковским

20.10 ВСАДНИК 
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ
(Мосфильм, 2004) 
Режиссер Карен Шахназаров
В ролях: Андрей Панин, 
Ксения Раппопорт, Артем 
Семакин, Ростислав Берша-
уэр, Анастасия Макеева,  
Дмитрий Дюжев и др.
Россия начала XX века. Бое-
вая организация партии 
социалистов-революционе-
ров совершает террори-
стические акты, направ-
ленные против высших 
должностных лиц империи. 
Ее руководитель Жорж 
буквально одержим убий-
ством великого князя 
Сергея Александровича...

21.55 Шедевры мирового музы-
кального театра. Марианела 
Нуньес и Вадим Мунтагиров 
в балете П. И. Чайковского 
Лебединое озеро

00.20 ТРАПЕЦИЯ (США, 1956)
02.45 Эксперимент
03.00 Перерыв в вещании

04.20 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ
(Россия, 2011) 12+

05.55 ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ
(Россия, 2009) 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.15 ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО

(Россия, 2015) 12+

Режиссер Алексей Карелин
В ролях: Елена Шилова, 
Владимир Фекленко, 
Татьяна Чердынцева, 
Александр Павлов и др.
Любе слегка за тридцать, 
она мила, обаятельна, 
добра, отличная хозяйка 
и кулинар. От счастливой 
и устроенной семейной 
жизни Люба полнеет, 
что перестает устраи-
вать ее мужа Семена, в чем 
Люба и убеждается, застав 
супруга в объятиях красот-
ки модельной комплекции. 
Пока плачущая Люба заеда-
ет разрыв с мужем конфе-
тами и тортом, ее сестра 
Надя разрабатывает план 
по спасению. Она разыски-
вает Сашу, в которого 
Люба была влюблена в юно-
сти, надеясь, что былые 
чувства возродятся у обо-
их. И действительно, 
и Люба, и Саша с удоволь-
ствием вспоминают былое, 
мечтают о новой встрече, 
но есть одно но...

15.20 НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА
(Россия, 2019) 12+

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

миром Соловьевым. 12+
01.30 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ

(Россия, 2011) 12+
03.10 ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ

(Россия, 2009) 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО
08.20 ЧАСТНОЕ ЛИЦО

(СССР, 1980) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
16.15 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ

(СССР, 1984) 12+
19.55 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР

(Россия, 1994) 12+
21.25 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ (СССР, 1990) 12+
22.55 СЫЩИК 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ
(СССР, 1991) 12+

00.25 Раскрывая тайны звезд
01.10 Тайны кино
02.00 Раскрывая тайны звезд
02.45 Тайны кино
03.30 Раскрывая тайны звезд
04.15 Тайны кино
05.00 Раскрывая тайны звезд

05.00 Я  УЧИТЕЛЬ
(Россия, 2015) 12+

06.40 Центральное 
телевидение 16+

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 

с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты супер! Финал 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях 16+
03.35 КОМАНДА 16+

04.35 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ
(СССР, 1976) 0+

06.00 Новости
06.10 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ

(СССР, 1976) 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
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 проекте-путешествии 
Жизнь других [S] 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 85-летию Людмилы 

Гурченко. Фильм Вокзал 
для двоих 0+

16.35 К 85-летию актрисы. 
Пусть говорят. Публиковать 
после смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко 16+

17.45 День сотрудника органов 
внутренних дел. Празднич-
ный концерт [S] 12+

19.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Сборная 
России — сборная Турции. 
Прямой эфир из Турции [S]

21.55 Время
23.00 МЕТОД2 [S]  18+
00.05 ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 

НЕТ (Италия, 2018) [S] 16+
Режиссер Габриэле Муччино
В ролях: Стефано Аккорси, 
Каролина Крешентини, 
Елена Куччи, Пьерфранче-
ско Фавино, Клаудия Дже-
рини, Массимо Гини и др.
Пожилая пара Альба и Пье-
тро, достигнув пенсионно-
го возраста, переезжает 
жить на живописный 
остров Искья у западного 
побережья Италии. По слу-
чаю 50-летней годовщины 
свадьбы юбиляры организо-
вывают праздничный ужин 
для своей многочисленной 
семьи, приехавшей наве-
стить их на остров. 
Однако после веселого 
застолья погода ухудша-
ется, и все родственники 
оказываются замкнутыми 
в одном, хоть и немалень-
ком, доме. Вынужденное 
затворничество приводит 
к череде драматических 
конфликтов...

01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
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Как вам училось?
Интересно! Мастер пригла-
шал работать с нами очень 
разных талантли-
вых людей, каж-
дый из которых 
занимался чем-то 
своим: один более 
увлечен пласти-
ческим театром, 
другой музыкаль-
ным, третий дра-
матическим. И за счет этого 
сильно развивается диапа-
зон возможностей.
Что объединяет «брусникин-
цев»? Чему учил мастер?

Трудно обобщить. 
Думаю, он учил 
нас, что важно 
б ы т ь  ч е л о в е -
ком и на сцене, 
и в жизни. Эта 
идея идет еще 
с  Олега Ефре-
мова, учеником 
которого был сам 
Брусникин. Когда 
играешь, важно 

помнить, что 
и ты сам, и перед 
тобой живой че-
ловек. Это гово-
рит и о таланте 
актера. Некото-

рые играют совсем 
не по-человечески, 

и на это сложно смо-
треть. Хочется остановить 
спектакль и сказать: «Ты 
сейчас на меня глядишь, но 
ты вообще понимаешь, что 
мы здесь вместе, что я тебя 

БЕЗДОМНЫЙ 
АРТИСТ

СЕГОДНЯ ВАСИЛИЙ БУТКЕВИЧ АКТИВНО СНИМАЕТСЯ В КИНО И ИГРАЕТ В ТЕАТРАХ. 
ТАК, НА БЛИЖАЙШИХ ВЫХОДНЫХ ВАСИЛИЙ ЗАНЯТ В СПЕКТАКЛЕ ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ПОДОЛЬСКА, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ НА СЦЕНЕ ПРАКТИКИ. ВЕЧЕРКА 
УЗНАЛА У МОЛОДОГО АРТИСТА, ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ЕГО С МАЙКЛОМ ДЖЕКСОНОМ 
И ЧЕМУ ЕГО УЧИЛ АКТЕР, РЕЖИССЕР И ПЕДАГОГ ДМИТРИЙ БРУСНИКИН 

Героем прошлой публикации рубрики «Открытие» в «Вечерке» № 43 
(29 октября — 5 ноября) был режиссер Иван Соснин. На этот раз мы побеседовали 
с актером Василием Буткевичем, звездой известного фильма «Тряпичный союз».

ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ

Василий Буткевич 
на фестивале «Ки-
нотавр», 2015 год (1)
и на театральной сцене 
в спектакле «Человек 
из Подольска» (2). 
Павел Чинарев, Алек-
сандр Паль, Иван 
Янковский и Василий 
Буткевич (снизу вверх) 
в фильме «Тряпичный 
союз» (3)

Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru
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Василий Буткевич 
на фестивале «Ки-
нотавр», 2015 год (1)
и на театральной сцене 
в спектакле «Человек 
из Подольска» (2). 
Павел Чинарев, Алек-
сандр Паль, Иван 
Янковский и Василий 
Буткевич (снизу вверх) 
в фильме «Тряпичный 
союз» (3)

Человека можно 
угадать по глазам. 
У моего собесед-
ника взгляд от-

крытый и умный, с улыбчи-
вой яркой искринкой.
Василий, почему вы захотели 
стать актером?
Из-за  Майкла Джексо-
на. В детстве у меня была 
каcсета с фильмом «Лунная 
походка». В первый раз я по-
смотрел его года в четыре, 
уже тогда искренне сочув-
ствовал персонажу. И потом 
мне нравилось все, что делал 
этот человек — я мог вечно 
смотреть его концерты. Тог-
да я поразился влиянию на 
меня незнакомца, которого 
я едва ли когда-то увижу, но 
которому так сопереживаю. 
И захотел стать таким же 
человеком, который может 
влиять на людей, вызывать 
у них сильные эмоции. А ак-
тера, который снимается 
в фильмах, могут увидеть 
и в другой стране.
Вы стали учиться этому?
Да. Чуть позже, конечно. 
Начал заниматься в Му-
зыкальном театре юного 
актера. Это замечательное 
место. Там делают с деть-
ми настоящие постановки, 
в основном музыкальные. 
Поэтому нужно было уметь 
петь и танцевать. И там был 
серьезный актерский под-
ход ко всему.
И как, у вас получалось?
Да. Первый успех сразу за-
ставляет думать, что так 
будет всегда. Когда меня 
в первый раз поставили на 
главную роль, я решил, что 
это — начало моего огром-
ного актерского пути. По-
том я взрослел, становился 
лучше и начал играть все 
главные роли. Мой педагог, 
Александр Федоров, очень 
переживал, что у меня нач-
нется звездная болезнь.
Конечно, поступали вы толь-
ко в театральный?
Да. У нас в театре была 
старшая группа, где ребята 
на два-три года взрослее. 
И они почти все поступили 
в Школу-студию МХАТ на 
один курс. Тогда я надеял-

вижу?» Такое ощущение, что 
артист притворяется, что 
что-то делает, чувствует. Это 

ужасно.
А как не притво-
ряться?
П о м н и т ь ,  ч т о  
мы — люди. Даже 
когда играем — 
это разговарива-
ют два конкрет-
ных человека. Во-

обще театр — он про изуче-
ние человеческой природы. 
Про это все: и Достоевский 
с его гигантскими монолога-
ми по пять минут, и Чехов... 
Это способ понять мысли че-
ловека. И тут не надо играть 
«я — злодей, я хочу кого-то 
убить!» Нет. Так думает жи-
вой человек. И любое дей-
ствие на сцене или в кадре 
совершает тоже не образ, 
а человек. Даже стакан надо 
брать не «как бы». Но это, ко-
нечно, очень сложно.
Как считаете, этому можно 
научиться?
Думаю, нет. Вообще на са-
мом деле быть актером не 
научишься. С трудом пони-
маю, как мастера набирают 
курсы — как вообще можно 
чему-то научить. Но у Брус-
никина получилось. 
Вы сейчас состоите в труппе 
какого-то театра?
Нет. Мне нравится менять 
атмосферу вокруг себя, ра-
ботать с разными людьми. 
Пока я молод и готов к раз-
ным переходам, хочу мак-

симально зацепить разные 
коллективы, режиссеров, 
актеров. Вообще могу ска-
зать, что моя учеба не за-
кончилась — она каждый 
день продолжается, и я не 
хочу замыкаться на чем-то 
одном. А когда ты состоишь 
в труппе одного театра, то 
позиционируешь себя, что 
я здесь, с этими людьми. 
И это тоже неплохо, потому 
что иногда у меня в груди 
возникает щемящее чув-
ство того, что у меня нет 
дома. Я бездомный артист. 
Хотя мы всегда такими бы-
ли — играли на разных пло-
щадках. Но, может быть, 
когда-нибудь, даже вскоре, 
я решу где-то задержаться 
на годы.
А вы учитесь на чужих филь-
мах или спектаклях?
Конечно. Хотя спектакли 
мне реже удается смотреть, 
потому что я сам играю в те-
атре. Да и сложнее не оцени-
вать их с профессиональной 
точки зрения. Часто бывает 
все понятно и становится 
скучно. На фильмы проще 
найти время. В них я каж-
дый раз учусь актерскому 
существованию. Будто мне 
показывают мастер-класс. 
Постоянно примеряю на се-
бя то, что вижу. И, если это 
сделано круто, стараюсь до-
бавить в свой багаж знаний, 
чтобы при необходимости 
использовать. И это необхо-
димо — постоянно учиться!

ся, что и у меня будет так 
же. Когда поступал, больше 
всего мне понравилось как 
раз в Школе-студии МХАТ. 
И хотя я документы подавал 
в разные институты, мне хо-
телось попасть именно туда. 
Мне там почему-то все нра-
вилось, даже коридор. Дру-

гие места были не такими. 
И я поступил. И там стали 
очень мощно менять наше 
мышление. Я оказался на 
лучшем курсе, на какой мог 
попасть — у Дмитрия Брус-
никина. И он абсолютно из-
менил мое представление 
о театре как таковом.

Я так 
играю
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«не прошла». Тогда Листьев 
и Мурмулев забросили в ме-
тафизический «котел» все 
близкие к американскому 
проекты и сварили нечто 
свое,практически ориги-
нальное. Название… Ли-
стьев вспомнил о «Золотом 
ключике»: это же «Поле чу-
дес»! Для визита на которое 
даже необязательно иметь 
пять золотых! Подразуме-
вал ли он, что находилось 
оно в Стране дураков? Ду-
мается, не без того. Но не 
суть. В итоге снятая 25 ок-
тября и вышедшая в эфир 
26 октября программа, 
вести которую изначально 
должен был Игорь Угольни-
ков, не просто прижилась, 
а стала долгожительницей, 
да еще и в некотором роде 
ментально образующей 

телеединицей. Она дарила 
и дарит надежду на неожи-
данное богатство, для чего 
нужно и напрягать мозги, 
и надеяться на фарт и удачу. 
И попадание на передачу 
для многих было и остает-
ся путешествием в сказку. 
А место у барабана облада-
ет уникальным свойством. 
Оно как волшебное зеркало 
показывает всех такими, ка-
кие они есть на самом деле: 
легких и свободных — лег-
кими и свободными, жад-
ных — жадными, откры-
тых — открытыми… И это 
точно — единственный про-
ект на ТВ, который делает 
ставку на искренность. 
...В середине 1991 года Ли-
стьев принял решение уйти 
из программы: он начинал 
работать над «Темой». 

Его уход поначалу казался 
крахом проекта. Сцена-
рист и ведущий конкурсов 
Леонид Якубович наотрез 
отказался от предложения 
Листьева заменить его: ще-
петильный Леонид Арка-
дьевич полагал, что негоже 
«человеку с улицы» работать 
на телевидении. Всю осень 
91-го шел кастинг ведущих. 
И все было не то… Наконец, 
Якубовича удалось «уло-
мать». Он провел первый 
эфир 22 ноября 1991 года, 
затем записал еще три, но 
даже когда занял место ве-
дущего официально, был 
уверен, что программе жить 
осталось полгода максимум. 
В 1992 году именно Якубо-
вич предложил принципи-
ально поменять концепцию 
передачи. По его замыслу, 

надо было отойти от прин-
ципа, заложенного Листье-
вым, при котором игра была 
«про то, во что играют». Она 
должна была стать про тех, 
кто играет, делать акцент на 
игроках как людях. И про-
грамма пошла на взлет. 
…За годы работы програм-
мы жестче всех ее крити-
ковала писатель Татьяна 
Толстая. Критиковала остро 
и ядовито, причем именно 
за ментальную составляю-
щую: пошлость! Торгуют 
детьми за утюги... Но ничто 
не изменилось — к этому 
моменту, а было ее эссе-
рецензия написано в 1999 
году, передача достигла 
той высоты популярности, 
за которой критика не вос-
принимается. Мне кажется, 
Татьяна Ильинична была 
слишком жестка, хотя нель-
зя не согласиться — порой 
на программе случается 
перебор вульгарности. Но 
вы же помните: это — вол-
шебное зеркало. В нем от-
ражаемся мы, какие есть… 
За 30 лет существования 
передачи выросло поколе-
ние. За это время изменил-
ся и внешний вид барабана, 
и строй страны, но неизмен-
ны подарки участников, экс-
тремальная харизма веду-
щего и вера. Бесконечная 
вера в возможное счастье. 
На капитал-шоу случались 
казусы, мы становились 
свидетелями счастливых 
финалов и житейских тра-
гедий, к барабану в каче-
стве ведущих вставали 
Валдис Пельш, Максим Гал-
кин и Мария Киселева, там 
читали сомнительные сти-
хи дети и откровенничали 
взрослые, программа рож-
дала мемы. Только 9 Мая 
всегда отмечалось програм-
мой особенно: гостями сту-
дии становились ветераны, 
и никаких двусмысленных 
шуток там не случалось. 
В апреле этого года зал «По-
ля чудес» впервые остался 
без зрителей. Их заменили 
воздушные шарики с улыб-
ками. Коронавирус! А с мая 
зрительские места и про-
ходная лестница закрыты 
фоном из изображений 
цветов. Но капитал-шоу не 
сдает позиций. Крутите ба-
рабан, господа участники. 
Может быть, повезет и вам.

КРУТИТЕ 
БАРАБАН!

Ведущий програм-
мы «Поле чудес» 
Леонид Якубович. 
Фото 2008 года (1). 
Телеведущий, жур-
налист, один из «от-
цов-основателей» 
программы «Поле 
чудес» Владислав 
Листьев, фото 
1992 года (2)

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ПРОГРАММЕ 
ПОЛЕ ЧУДЕС, ЧТО ВЫХОДИТ 
НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ. 
ЭТА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА 
НЕ РАЗ ПОДВЕРГАЛАСЬ 
КРИТИКЕ, НО НЕИЗМЕННО 
ЛЮБИМА МИЛЛИОНАМИ. 
ДА И АНАЛОГОВ ОНА НЕ ИМЕЕТ 

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

Творч. объединение В. Вексельмана

Музей-заповедник «Царицыно». 
Баженовский зал Большого дворца
Дольская ул., 1, ✆ (495) 322-44-33,
✆ (915) 168-07-14

15/ХI в 16 ч. «В пучине любви». Верди, До-
ницетти, Пуччини, Оффенбах, Гуно, Бизе, Пу-
ленк. Концерт из цикла «Музыкальный салон 
Екатерины Великой». Е. Требелева (сопрано), 
И. Рейнард (меццо-сопрано), Д. Хромов 
(тенор), Н. Арутюнова (фортепиано).

едущий програм-
ы «Поле чудес» 
еонид Якубович.
ото 2008 года (1).
леведущий, жур-
алист, один из «от-
ов-основателей» 
рограммы «Поле
дес» Владислав 
истьев,фото 
992 года (2)

За 30 лет съемок 
капитал-шоу в студии 
побывали 6 миллионов 
300 тысяч зрителей 
и более 14 тысячи игро-
ков. В музей «Поля чу-
дес» было передано бо-
лее 50 тысяч подарков. 
За время выхода пере-
дачи «Поле чудес» 
в эфир в редакцию про-
граммы пришло не-
сколько миллионов 
кроссвордов: составле-
ние оригинального 
кроссворда позволяет 
стать участником шоу. 

ЦИФРЫ

съемок

Ы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Леонид Якубович
ведущий капитал-шоу 
«Поле чудес» 

Для меня самого удиви-
тельна эта цифра. Мне 
даже в голову не прихо-
дило, что я буду 30 лет 
у руля программы. Ведь 
это 30 лет и моей жизни! 
Я счастлив, что програм-
ма стала народной, она 
доставляет удоволь-
ствие и тем, кто в ней 
участвует, и тем, кто ее
смотрит. Для меня каж-
дый выпуск — малень-
кий концерт. А заканчи-
ваю я его словами, в ко-
торые искренне верю: 
«Дай вам Бог!» 

Отлично помню 
начало. Конец ок-
тября 1990-го.  
В разгаре пере-

стройка, в магазинах пусто-
вато, но это привычно. Глав-
ное — море идей в душе, 
в голове — ветер перемен. 
Важен телевизор: вечерние 
программы смотрят всей се-
мьей, от смелости «взглядов-
цев» замирает сердце. Влад 
Листьев — интеллигентный 
и язвительный — уже культ. 
И начинается его новый 
проект, похожий на сказку… 
Первый выпуск «Поля чу-
дес» — шок. Непривычно 
все: от и до. Мысли путают-
ся, невозможно поверить 
как в реальность выигры-
ша, так и в возможность 
проигрыша: все так просто, 
и счастье так близко! Крути-
те барабан, уже не совсем 
товарищи, но еще и не го-
спода. Счастье — есть! 
…А все — Париж. Там в од-
ной из гостиниц Анатолий 
Лысенко, в июле 1990-го 
возглавивший ВГТРК, смо-
трел телевизор. Профи обя-
зан быть в курсе! Американ-
ская программа Wheel of 
Fortune его потрясла. В этом 
проекте было что-то удиви-
тельно подходящее именно 
для русских, россиян. Мо-
жет, сама суть: вера в приз. 
Ставка на удачу.
Загоревшись идеей создать 
нечто подобное, Лысенко 
«дернул» Листьева, тот, не 
знавший английского, об-
ратился к Алексею Мурму-
леву из Гостелерадио, по-
степенно вник в суть. Игра 
напоминала популярную 
«виселицу», но не имела не-
позитивных черт. Однако 
самый простой путь — при-
обрести лицензию на про-
грамму — у компании ВИD 

1

2

Н
И
КО
Л
АЙ

 М
АЛ

Ы
Ш
ЕВ

/Т
АС
С

PH
OT

OX
PR

ES
S



26    Линия жизни Вечерняя Москва    5-12 ноября 2020 № 44 (28676) vm.ru

с косами стоят». И запомнил-
ся, и полюбился миллионам 
зрителей.
 Самая «большая» его роль 
в «Джентльменах удачи»: 
Федя-рецидивист. Но невоз-
можно забыть и писаря из 
«Иван Васильевич меняет 
профессию», и друга жениха 
из «Не может быть», и одно-
глазого председателя шах-
матного клуба из «Двенад-
цати стульев». «Чуть что — 
так сразу Косой!» — ему 
и прозвище-то придумывать 
не надо было: то самое, обид-
ное, из московского детства, 
из-за которого было столь-
ко драк, стало его фишкой, 
знаком качества, гарантом 
улыбки зрителя.
Семидесятые годы были 
поистине звездными для 
Крамарова. Он снимался 
у Данелии, Гайдая и Заха-
рова, окончил ГИТИС, стал 

С в о е о б р а з н а я  
внешность, фир-
менная улыбка, 
забавная косинка 

глаз… Крамаров был неот-
разим и знал это. Он соби-
рался прожить 140 лет 
и мечтал покорить Голли-
вуд. Экранный образ Саве-
лия Крамарова и то, каким 
он был в реальной жизни, — 
это две огромные разницы. 
Раздолбай-дурачок на экра-
не, в жизни Савелий был со-
бранным и пунктуальным, 
вел исключительно здоро-
вый образ жизни, практико-
вал йогу, в возрасте за пять-
десят стал отцом, построил 
в Сан-Франциско дом своей 
мечты и женился на женщи-
не значительно моложе се-
бя. И умер от онкологиче-
ского заболевания всего-то 
в шестьдесят лет. До сих пор 
адепты здорового образа 
жизни ведут ожесточенные 
споры на тему — почему так 
произошло? А ответ один: 
судьба.

■
Родился Савелий Викто-
рович Крамаров в Москве 
13 октября 1934 года. Отец 
Виктор Савельевич — из-
вестный адвокат, красавица 
Бенедикта Соломоновна — 
домохозяйка. Но в 1938 го-
ду в дом пришло несчастье. 
Отца обвинили в антисо-
ветской деятельности и на 
восемь лет отправили в Ус-
витлаг валить лес. Семья 
«врага народа» моменталь-
но из благополучной стала 
опальной. Маленький Са-
вушка не запомнил отца: 
после освобождения Викто-
ру Савельевичу не разреши-
ли вернуться в Москву, они 
виделись с сыном всего один 
раз. А потом Крамаров-стар-
ший уехал в Бийск и в 50-м 
году снова был осужден 
и отправлен в Красноярск. 
Там он покончил жизнь са-
моубийством. 
Страшная история, каких, 
впрочем, в те годы происхо-
дило очень много. 
Маленького Саву обожала 
мама. Бенедикта Соломо-
новна восхищалась своим 
Савелием, говорила, что 
он будет большим актером. 
Бралась за любую работу, 

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru
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лишь бы у сына были хо-
рошая одежда и питание. 
А хулиганистый Сава очень 
любил ее. И страшно пере-
живал, когда мама букваль-
но сгорела от рака в возрасте 
сорока лет. Наверное, имен-
но с той поры у него появил-
ся навязчивый страх онко-
логии, от которого Савелий 
Крамаров всю жизнь убегал. 
Опекуном шестнадцати-
летнего Савелия назначили 
его дядю Леопольда Соло-
моновича. С племянником 
ему пришлось намучиться: 
Савелий был очень неза-
висимым, прогуливал уро-
ки и был участником всех 

уличных драк. Пожалуй, 
по-настоящему в те годы 
Крамаров любил только ки-
но. Добрая соседка тетя Дуся 
работала контролером в ки-
нотеатре и бесплатно про-
пускала сироту. На экране 
мелькали лица, велись бои, 
пары кружились в вальсе, 
смеялись красивые женщи-
ны… Именно там, в этом 
мире иллюзий, Савелий 
чувствовал себя счастливым 
и свободным. И знал, что 
когда-нибудь непременно 
попадет в касту небожите-
лей — тех, кто находится по 
ту сторону экрана.
После школы по совету дяди 
он поступил в лесотехниче-
ский институт на факультет 
озеленения. Но после перво-
го курса пришел в театраль-
ную студию «Первый шаг». 
Мечта стать актером только 
крепла, несмотря на то, что 
в 1958 году, после оконча-
ния института, Крамаров 
устроился работать по спе-
циальности — озелените-
лем. И Савелий решил «дви-
гать себя сам». Разослал свое 
фото по всем киностудиям 
Советского Союза. И стал 
ждать результата.

И вновь в дело вмешалась 
судьба. Крамарова при-
гласили на съемки фильма 
«Им было по девятнадцать» 
на эпизодическую роль. 
Которая тем не менее по-
зволила молодому актеру 
начать свой звездный путь. 
Благодаря запоминающей-
ся внешности, простодуш-
ной улыбке во все лицо, 
«фирменной» косинке он 

во всех фильмах был сво-
им, понятным для зрителя. 
Васька Ржавый в «Ребятах 
с нашего двора», а потом ху-
лиган Пименов в «Друг мой, 
Колька!» закрепили успех. 
Почти сорок лет спустя в его 
американском роскошном 
доме, украшенном чудесны-
ми картинами в золоченых 
рамах, на почетном месте 
будет висеть скромная, ви-

давшая виды кепочка, в ко-
торой когда-то снимался 
Крамаров в фильме «Друг 
мой, Колька!» Всю жизнь 
Савелий считал эту кепчон-
ку своим счастливым талис-
маном.
У Крамарова оказалась 
и вправду счастливая рука: 
каждую свою роль, самую 
небольшую, он умел сделать 
незабываемой. Сказанные 
им фразы моментально 
уходили в народ — так про-
изошло с фильмом «Не-
уловимые мстители», где он 
сказал всего-то: «И мертвые 

Он поставил перед 
собой амбициозную 
цель: дожить до 140 лет. 
Стал строгим 
вегетарианцем, 
неукоснительно 
соблюдал режим... 

Советский актер Са-
велий Крамаров, фото 
1973 года (1). Савелий 
Викторович с обо-
жаемой дочкой Басей, 
отцом которой он стал 
в 53 года (2). Гость рос-
сийского кинофестива-
ля «Кинотавр», амери-
канский актер Крама-
ров, Сочи, 1992 год (3). 
Кадры из кинофильмов 
с участием Савелия 
Крамарова:
«Джентльмены уда-
чи» (4); «Большая 
перемена» (5);«Друг 
мой, Колька!» (6); 
«Иван Васильевич 
меняет профессию» (7); 
«Красная жара (8)

1

ЕГО ПОМНЯТ 
ДО СИХ ПОР, 
НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО РОЛИ ЕМУ 
ДОВЕЛОСЬ ИГРАТЬ 
ЭПИЗОДИЧЕСКИЕ. 
ИСПОЛНИЛОСЬ 
86 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ 
САВЕЛИЯ 
КРАМАРОВА, 
ОДНОГО ИЗ САМЫХ 
ЯРКИХ СОВЕТСКИХ 
АКТЕРОВ 
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Европе, Японии и Америке. 
В Америке Савелий Крама-
ров обосновался сначала 
в Лос-Анджелесе. Он хотел 
играть в кино и так же легко 
завоевать американского 
зрителя, как когда-то — со-
ветского. И роли ему пред-
лагали — вновь эпизодиче-
ские, но запоминающиеся. 
Например, роль кагэбэшни-
ка в фильме «Москва на Гуд-
зоне». В нем были кадры, где 
Крамаров стоял рядом с лот-
ком с хот-догами. На родине 
стали поговаривать, что по-
пулярнейший некогда актер 
не смог найти себя за океа-
ном и торгует сосисками…
Но на самом деле Крамарову 
повезло. Одним из немно-
гих приезжих он был при-
нят в Гильдию киноактеров 
США. Снялся в фильмах «Во-
оружен и опасен», «Возвра-
щение Моргана Стюарта», 
«Красная жара» и других. 
С оптимизмом говорил 
о себе: «В Америке 44 ко-
мических актера. Я буду 
45-м». Сделал операцию — 
устранил косоглазие. Учил 
английский. В 1986 году 
женился на Марине Зборов-
ской. Стал в 53 года отцом. 
Девочку назвал в честь ма-
тери — Бенедиктой, Басей. 
Брак с Мариной оказался не-
долгим, но дочку Басю Саве-
лий обожал и считал «своим 
лучшим творением».
Крамарову было почти 
шестьдесят, когда он вновь 
женился — на молодой 
эмигрантке, красавице На-
таше Сирадзе. Построил 
дом своей мечты, переехав 
в Сан-Франциско. Радовался 
теплому мягкому климату, 
океану. Каждое утро плавал. 
Пил тибетские травяные 
чаи, ел фрукты, особенным 
образом запаривал себе ка-
ши. Был строгим вегетари-
анцем. Соль, сахар, хлеб — 
под запретом. На ночь делал 
маски для волос и лица. Со-
блюдал режим.
В 1992 году Савелий Крама-
ров получил приглашение 
приехать на «Кинотавр». Со 
страхом ехал он на родину. 
СССР развалился, страна 
стала другой… Но Крамаров 
вновь был в центре внима-
ния, и снова публика ему ру-
коплескала и брала автогра-
фы. В 1994 году артист опять 
приезжал ненадолго на 
родину. Он был полон твор-
ческих планов. Наконец-то 

осуществилась его мечта: 
престижная американская 
киностудия предложила 
ему участие в амбициозном 
проекте, в одной из главных 
ролей. Шестьдесят лет — со-
всем немного, когда наме-
рен прожить до 140… 
Под новый 1995 год у Кра-
марова заболел бок, и, про-
мучившись несколько дней, 
артист пошел на обследова-
ние. Диагноз прозвучал как 
приговор. «Все будут сме-
яться — вел такой здоровый 
образ жизни и заболел ра-
ком!» — ошеломленно ска-
зал жене Наташе Крамаров.
Он мужественно боролся 
за жизнь. После операции 
прошел усиленный курс 
химиотерапии, и, вроде бы, 
дело пошло на поправку. Но 
начался тромбоз, случился 
инсульт, потом — еще один. 
Слепой, немой, парализо-
ванный, Крамаров лежал 

заслуженным артистом 
РСФСР и даже купил белый 
«Фольксваген-жук». «Ав-
томашину куплю с магни-
тофоном, пошью костюм 
с отливом — и в Ялту!» — 
хвалился Крамаров-артист 
на экране. И тут же фраза 
«уходила в народ». «Да что 
тебе играть? — бросил как-
то Крамарову Евгений Лео-
нов. — Зрителю достаточно 
увидеть твое лицо…»
Он все про себя понимал. 
И то, что его внешность — 
это и награда, и наказание 
одновременно. И то, что его 
«экранный» образ разитель-
но отличается от того, каким 
Крамаров был в жизни…

А каким он был? Ударился 
в религию: строго соблюдал 
шаббат, ходил в синагогу. 
Увлекся йогой — говорят, 
его приобщил Георгий Ви-
цин, поклонник здорового 
образа жизни. В СССР стал 
моден Пол Брэгг — автор 
книги «Чудо голодания». 
Его учением о правильном 
питании и особом образе 
жизни зачитывались тогда 
многие. Но мало кто вы-
строил свою жизнь «по Брэг-
гу». Крамаров — смог.
Он поставил себе амбициоз-
ную цель: дожить до 140 лет.
Брэгг советовал жить рядом 
с океаном. Это была одна 
из причин, по которой Са-

в больнице и знал, что боль-
ше уже никогда не выйдет 
к своему зрителю, никогда 
не сыграет звездную роль. 
Какая горькая насмешка 
судьбы! Одарив так щедро, 
отобрать за несколько ме-
сяцев все. И дать еще время 
поразмыслить о бренности 
земного существования…
Савелий Викторович Крама-
ров умер 6 июня 1995 года. 
Похоронен на еврейском 
кладбище Сан-Франциско. 
Макет памятника сделал 
Михаил Шемякин, друг 
Крамарова. Занавес, книги, 
на гримерном столике ле-
жат трагические маски не 
сыгранных актером ролей. 
 «Он был печальным че-
ловеком, как и все коми-
ки, — рассказывал Шемя-
кин. — Савелий считал себя 
большим драматическим, 
а где-то и трагическим ак-
тером»… 

велий Крамаров решил уе-
хать из Советского Союза. 
А еще в прессе посыпались 
обидные фельетоны, в кото-
рых его, любимца публики, 
почему-то начали жестко 
высмеивать. И желание по-
корить Голливуд тоже име-
ло место быть. Крамаров 
решил уехать навсегда.
Но его фамилия значилась 
в титрах 42 востребован-
ных картин. И разрешения 
на выезд «Косому» никто да-
вать не собирался. Тогда он 
решился на отчаянный шаг.
С помощью Александра 
Левенбука, ведущего ле-
гендарной «Радионяни», он 
написал знаменитое пись-
мо «Как артист — артисту» 
американскому президенту 
Рональду Рейгану. «…зри-
тели до сих пор смеются над 
героями моих фильмов, но 
лично мне самому сейчас не 
до смеха. Я не умираю с го-
лоду, но не одним хлебом 
жив человек. И хотя хлеб 

у нас с вами разный и пита-
емся мы по-разному, но мы 
оба любим творчество и не 
можем жить без него. По-
этому помогите мне обре-
сти в вашей великой стране 
возможность работать по 
специальности»… Письмо 
несколько раз зачитали по 
«Голосу Америки». 
Разразился грандиозный 
скандал! В октябре 1981 
года Крамарова выпустили 
из СССР в Израиль, где уже 
обосновался его дядя. Но 
до Земли обетованной Кра-
маров не доехал: в Вене его 
встретил импресарио Вик-
тор Шульман, который ор-
ганизовал ему гастроли по 

Если подходить к этой истории философски, то очень 
часто с нами случается именно то, чего мы больше 
всего боимся. Нужно всегда стремиться к лучшему, 
плохо получится само собой. Невозможно себя за-
страховать на 100 процентов ни от одной болезни. 
Как писал Михаил Булгаков, доктор, наш коллега: 
«Человек смертен, но это было бы еще полбеды. 
Плохо то, что он иногда внезапно смертен». Что каса-
ется онкологических заболеваний, атипичные1 клет-

ки в нас находятся 
уже при рожде-
нии, и весь вопрос 
в том, когда они 
себя проявят. Есть 
такое расхожее 
выражение: 
«Каждый может 
дожить до своего 

рака». Наиболее предрасположены к онкологиче-
ским заболеваниям курильщики, люди с избыточной 
массой тела, те, кто ведет малоподвижный образ 
жизни, и те, чья работа напрямую связана с вредными 
веществами. Также на развитие онкологии влияет 
экология: химические соединения, выбрасываемые 
в воздух фабриками, являются канцерогенными2. Все 
это, так или иначе, способствует заболеванию. Но на-
до понимать разницу между «способствует» и «при-
водит». Если бесконечно долго втирать продукты го-
рения, сажу в человеческую кожу, то рано или поздно 
на этом месте возникнет меланома. Но это же не зна-
чит, что все сейчас сядут у печи и будут выгребать зо-
лу. Рак может быть как наследственным, так и спора-
дическим3. Первое имеет значение примерно в 10–12 
процентах случаев.

1 —  Видоизмененные клетки, которые могут перера-
сти в раковые;

2 —  факторы, повышающие вероятность возникно-
вения злокачественных опухолей;

3 — случайный, проявляющийся от случая к случаю.

МНЕНИЕ
Вадим Валерьевич Гутник
ведущий онколог клиники 
«Медицина 24/7», член 
Европейской организации 
медицинских онкологов 
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Джанни Родари 
в 449-й средней школе 
Москвы, 1968 год (1). 
Иллюстрация Льва 
Токмакова к книге 
«Джельсомино 
в Стране лжецов» (2)
и Евгения Галея 
к «Чиполлино» (3)

Коллективное бес-
сознательное на-
рода отражается 
в  с к а з к а х ,  к а к  

в зеркале, хотя и принято 
считать, что основная целе-
вая аудитория сказок — де-
ти. В сказках, не важно — ев-
ропейских или индейских, 
африканских или чукотских, 
неизменно торжествует 
справедливость, а зло при-
мерно наказывается. В них 
воплощаются социальные, 
нравственные и духовные 
идеалы народов. По доброте, 
мягкости, лиричности ска-
зок можно судить о характе-
ре того или иного этноса. Об-
рати в свое время миролю-
бивая общественность вни-
мание на угрюмые сюжеты 
немецкого фольклора (бра-
тья Гримм), на пугающие 
особенности японских ска-
зок, возможно, удалось бы 
прожить двадцатый век го-
раздо спокойнее.
Сказки — вечно живой, раз-
вивающийся жанр. Ганс Хри-
стиан Андерсен, Шарль Пер-
ро, Астрид Линдгрен обога-
тили мировую литературу 
персонажами, перешагнув-
шими национальные рам-
ки. Не чурались сказочных 
сюжетов и русские писатели 
(Пушкин, Толстой, Салты-
ков-Щедрин). 
В ряду классиков жанра 
особое место занимает ита-
льянский писатель Джанни 
Родари, столетний юбилей 
которого пришелся на осень 
нынешнего года. Он подарил 
миру юного луковичного 
героя Чиполлино — неуто-
мимого борца за справедли-
вость, достоинство и честь 
овощного народа.
В литературной судьбе двух 
главных произведений 
Джанни Родари — «При-
к л ю ч е н и я  Ч и п о л л и н о »  
и «Джельсомино в Стране 
лжецов» — отразились из-
менчивость мира, колеба-
ние исторических весов, 
стремительная смена со-
циально-общественных по-
люсов и, соответственно, от-
ношения к тому, что прежде 
безоговорочно считалось 
плюсом, а потом если и не 
было разжаловано в минус, 
то пережило определенную 
«смену вех».
Джанни Родари стал изве-
стен в СССР, когда Самуил 
Маршак перевел на русский 
язык его простые и искрен-
ние стихи о том, как важ-
но учиться ремеслу, быть 
честным, приносить своим 
трудом пользу людям. Они 
были опубликованы в 1952 
году, еще при жизни Стали-
на. Пафос этих стихов был 
настолько близок и понятен 
советскому читателю, что 

ЧИПОЛЛИНО 
И КОНЕЦ 
ИСТОРИИ

Юрий Козлов

CТО ЛЕТ 
НАЗАД В ИТАЛИИ 
РОДИЛСЯ ДЖАННИ 
РОДАРИ, ОДИН 
ИЗ САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ ДЕТСКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ, 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
КОТОРОГО НЕ 
ПОТЕРЯЛИ СВОЕЙ 
АКТУАЛЬНОСТИ

ИИ 

КИХ 

и его корпоративное госу-
дарство, но это случится 
позже. В годы же юности 
Джанни Родари большин-
ство итальянцев поддержи-
вало дуче.
Чиполлино быстро превра-
тился в любимого героя со-
ветских детей. Читатели со-
чувствовали веселому и му-
жественному луковичному 
мальчишке, презрительно 
смеялись над Принцем Ли-
моном и Синьором Поми-
дором, когда они выселяли 
из крохотного домика Кума 
Тыкву, учреждали налоги 
на дождь, воздух и как выс-
шую и последнюю стадию 
унижения огородного на-
рода — «налог на все». Ка-
питализм в книгах Джанни 
Родари представал едва ли 
не более бесчеловечным 
и отвратительным, чем 
в произведениях Николая 
Носова «Незнайка на Лу-
не» и «Три толстяка» Юрия 
Олеши. По произведени-

лино и Джельсомино, как 
и образ пытливого «лунно-
го» Незнайки, изумленного 
методами работы силовых 
структур в капиталистиче-
ском обществе, оказались 
по умолчанию отозванными 
из числа героев, с которых 
некогда Владимир Маяков-
ский советовал детям «де-
лать жизнь». В стабильном, 
развивающемся эволюци-
онным путем, сплоченном 
вокруг заботящейся о народе 
власти обществе такие герои 
оказываются лишними. Вот 
и в прошлогодней театраль-
ной постановке про Чипол-
лино «Содружества актеров 
Таганки» овощи в финале 
вовсе не устраивают револю-
цию, а почтительно вручают 
властям некое прошение. Ес-
ли прежде до «Приключений 
Чиполлино» читатели допу-
скались, начиная с детского 
сада, сегодня на книге пред-
усмотрительно установлен 
гриф «12+», поскольку она 

автору простили членство 
в молодежной фашистской 
организации, а затем — во 
«взрослой» фашистской пар-
тии во времена Муссолини. 
Утверждалось, что Джанни 
Родари быстро прозрел, от-
ринул фашизм, примкнул 
к Сопротивлению, а в 1944 
году вступил в Итальянскую 
коммунистическую партию, 
возглавив через несколько 
лет партийный журнал для 
детей с интернациональ-
ным названием «Пионер».
Между тем в жизненном пу-
ти писателя прослеживается 
определенная логика. Мус-
солини в двадцатых-трид-
цатых годах прошлого века 
пытался создать в Италии 
корпоративное с элемента-
ми социализма государство, 
где не приветствовалось 
кричащее имущественное 
расслоение, а в социальном 
плане немало делалось для 
простых людей. Союз с Гит-
лером погубит Муссолини 

ям Джанни Родари в СССР 
и странах социалистическо-
го лагеря ставились пьесы, 
снимались художественные 
и мультипликационные 

фильмы, был даже балет на 
музыку Карэна Хачатуряна, 
где танцевал Марис Лиепа. 
Защищавшие диссертации 
по творчеству писателя 
литературоведы, правда, 
иногда укоряли его за недо-
оценку революционного ду-
ха масс. Пугливое смирение 
овощного населения перед 
творимыми фруктовыми 
властями безобразиями не 
вписывалось в марксист-

скую доктрину о народе как 
творце истории.
Впрочем, и капиталистиче-
ский мир по мере смягчения 
социальных противоречий 
в «золотое десятилетие» 
семидесятых признал та-
лант писателя. После ини-
циированных некоторыми 
местными католическими 
общинами показательных 
сожжений его произведе-
ний Джанни Родари начали 
активно издавать и пере-
водить на все языки мира. 
В 1970 году он удостоился 
престижной литературной 
премии Ганса Христиана 
Андерсена.
Писатель умер спустя де-
сять лет, в 1980-м, не за-
став перемен в стране его 
наибольшего признания 
и славы. Эти перемены не 
могли не отразиться на от-
ношении к его творчеству. 
Образы бунтующих против 
несправедливости и лжи, 
зовущих к протесту Чипол-

Писателя нередко 
критиковали за недооценку 
революционного духа масс: 
слишком пугливым было 
овощное население 

2

1

3

СЕ
РГ
ЕЙ

 С
УБ
БО
ТИ
Н

 / 
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Н
ЬК
ОВ

 / 
ТА
СС



Библиотека    29Вечерняя Москва    5–12 ноября 2020 № 44 (28676) vm.ru

Со времен вели-
к и х  р а с с к а з о в  
о Шерлоке Холм-
се в мире написа-

ны миллионы детективов. 
Есть интеллектуальные 
произведения, есть те, что 
можно прочесть и забыть, 
но читательский интерес 
к расследованиям не осла-
бевает. Но не беллетриста-
ми едиными...
Недавние громкие престу-
пления во Франции, кото-
рые никто не смог предска-
зать и предотвратить, вновь 
поднимают вопрос о том, 
насколько мы понимаем 
общество, в котором живем, 
и как именно следует его по-
нимать.
Книга Давида Кантера «Кри-
минальная психология» — 
хороший пример того, куда 
движется сегодня наука 
о преступлениях.
Кантер — известный бри-
танский психолог, про-
фессор Ливерпульского 
университета, директор 
Международного научно-
исследовательского центра 
психологии расследования 
преступлений. Член Бри-
танского психологического 
общества и Американской 
психологической ассоци-
ации, академик Академии 
социальных наук Велико-
британии.
Хрестоматийным стал 
его подход, выра-
женный словами: 
« О ч е н ь  н е п р а -
вильно думать, 
что психологи ког-
да-нибудь рассле-
дуют преступления. 
Преступления расследу-
ются полицией. А мы разра-

батываем новое понимание 
о преступном поведении, 
стратегии и стиле расследо-
вания преступлений».
Еще одно известнейшее вы-
сказывание автора звучит 
так: «Чем больше на совер-
шение преступления влияет 
случай, тем больше мы стра-
шимся беззакония».
Базовая мысль его новой 
работы состоит в том, что 
современный европейский 
преступник — существо, 
изолированное от традиции 
и культуры.
Нарушитель закона при-
вязан к личной судьбе и ме-
сту обитания, именно по-
этому для того, чтобы его 
обнаружить, стоит изучать 
географию, но не историю, 
психологию, но не культуро-
логию.
Все, если коротко, упира-
ется в частные перверсии, 
в трудное детство, в глубо-
кую личную обиду.
В этом смысле у преступни-
ка нет ни только формаль-
ной национальности, но 
и исторической связанно-
сти с народом, к которому 
тот, по идее, должен принад-
лежать.
Эта мысль проводится столь 
настойчиво, что не трудно 
догадаться, почему евро-
пейская полиция пасует пе-

ред всеми, кроме белых 
мужчин средних лет.
П о э т о м у  н а у ч н а я ,  
аналитичная, каче-
ственная работа Кан-
тера — свидетельство 

того тупика, в котором 
оказалась западная кри-

миналистика.
Старый Шерлок Холмс не 
выдерживает ритма време-
ни. Дайте нового!

«содержит эпизодические 
сцены насилия». Остались 

в прошлом и многомил-
лионные тиражи Джан-

ни Родари.
Жан-Жак Руссо ут-
верждал, что до тех 
пор, пока в мире 
существует имуще-
ственное неравен-
ство,  справедли-

ского центра 
асследования 
й. Член Бри-
ологического 
мериканской 
ской ассоци-
ик Академии 
наук Велико-

ым стал 
выра-
ами: 
р а -
ть, 

ког-
ссле-
ления. 
я расследу-
й. А мы разра-

настойчив
догадаться
пейская по

ред все
мумум жчи
ППППП ооПП э т
ааааананали
ссттвенн
тетера —

ттого туп
ооказалас

мминалист
СтСтарый Ш
выыдержива
нни. Дайте н

вость в нем остается мечтой. 
Джанни Родари в своих про-
изведениях дополнил мысль 
великого философа: пока 
справедливость остается 
мечтой, будет продолжаться 
борьба за ее осуществление. 
Это значит, «конец исто-
рии», как предсказывал аме-
риканский футуролог Френ-
сис Фукуяма, не наступит 
никогда. Чиполлино, Джель-
сомино, Незнайка и прочие 
примкнувшие к ним моло-
дые герои не останутся без 
дела, выступая против уг-
нетения и несправедливо-
сти, разоблачая правящие 
миром ложь и корысть. Это 

вечная тема мировой 
литературы. 

И вечная боль чело-
вечества.

Давид Кантер, британский кри-
миналист (1). Книга «Крими-
нальная психология», 2020 (2)

НОВЫЙ 
ШЕРЛОК 
ЛУЧШЕ 
СТАРЫХ 
ДВУХ

Михаил 
Бударагин
nedelya@vm.ru

«содержит эпизодические 
сцены насилия». Остались 

в прошлом и многомил-
лионные тиражи Джан-

ни Родари.
Жан-Жак Руссо ут-
верждал, что до тех 
пор, пока в мире 
существует имуще-
ственное неравен-
ство,  справедл и-
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сти, разоблачая правя
миром ложь и корысть

вечная тема миро
литературы. 

И вечная боль ч
вечества.

Юрий Козлов — писа-
тель, главный редактор 
журнала «Роман-газе-
та», обозреватель, веду-
щий постоянной рубри-
ки «Литобоз» ежеднев-
ного выпуска «ВМ».
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В истории поздне-
го СССР «хлопко-
вое дело» в Узбек-
ской Республике 

стало примером неслыхан-
ных по тому времени эконо-
мических преступлений. 
Группа Генеральной проку-
ратуры СССР предъявила до-
казательства миллионных 
хищений, участниками ко-
торых были представители 
высшего партийного руко-
водства Узбекистана, пред-
седатели хлопководческих 
колхозов и совхозов. Под 
удар попал и многолетний 
руководитель республики, 
первый секретарь ЦК КПСС 
Узбекской ССР, один из фа-
воритов Брежнева, всесиль-
ный Шараф Рашидов. 

Обещания 
с высоких 
трибун

После огласки подроб-
ностей хлопкового дела 

имя Рашидова стало прочно 
ассоциироваться с очковти-
рательством, кумовством, 
взяточничеством. Тем не ме-
нее и сегодня в Узбекистане 
он фигура глубоко почитае-
мая. В Джизаке, его родном 
городе, открыт музей, а на 
весну следующего года за-
планирована научно-прак-
тическая конференция «Ша-
раф Рашидов — человек эпо-
хи». Почему же для одних 
Рашидов стал ярким симво-
лом коррупции, а для дру-
гих — героем? 
По словам бывшего следова-
теля по особо важным делам 
при Генеральной прокурату-
ре СССР Владимира Калини-
ченко, который принимал 
участие в расследовании 
«хлопкового дела», еще в се-
редине 70-х годов прошлого 
века к руководству Узбек-
ской СССР было приковано 
особое внимание председа-
теля КГБ Юрия Андропова. 
Республика была одним из 
главных центров хлопко-

водства в стране, а хлопок — 
стратегическим сырьем, 
поскольку использовался 
не только в текстильной, но 
и в оборонной промышлен-
ности для производства по-
рохов. 
Эту культуру выращивали 
и в Азербайджане, и в Гру-
зии, но главной житницей 
была именно Узбекская 
СССР, руководство которой 
на протяжении многих лет 
триумфально отчитывалось 
перед Брежневым о рекорд-
ных сборах урожая. И никто 
не задумывался о том, на-
сколько эти цифры реальны.
— Дело было не только в са-
мом Рашидове или его бли-
жайшем окружении. Сама 
хозяйственная система СССР 
была порочна, — убежден 
историк Артем Рассказов. — 
Стареющему высшему ру-
ководству Союза, в первую 
очередь самому Леониду 
Брежневу, было важно со-
хранять авторитет на меж-
дународной арене. Для этого 
использовался откровен-
ный блеф. Рашидов это пре-
красно понимал и своими 
обещаниями обеспечивал 
Брежневу авторитет, а себе 
зарабатывал политический 
капитал. Цифры в отчетах 
об урожаях хлопка были со-
вершено нереальными, но 
создавалось впечатление, 
что экономика страны по-
прежнему очень мощная, 
раз может обеспечивать 
такие невиданные урожаи, 
и, значит, слухи о надвига-
ющемся крахе социализма 
преждевременны. В реаль-
ности обещания, дававши-
еся с трибун съездов и под-
держиваемые Брежневым, 
воспринимались как дирек-
тива, спущенная сверху. То 
есть у всей государственной 
вертикали — профильных 
отделов Центрального ко-
митета, Госплана, мини-
стерств, ответственных за 
переработку сырья, не было 
другого выхода, кроме как 
молчаливо признать реаль-
ность этих цифр, ведь в про-
тивном случае это означало 
бы поставить под сомнение 
слова высшего партийного 
руководства. По сути, сама 
система экономики опира-
лась не на реальные возмож-
ности сельского хозяйства, 
а на обещания.

Виртуальное 
сырье

Как же выполнялся 
план? С помощью при-

писок, которые начинались 
еще на полях. Система эта на-
поминала действия школь-
ников, которые, узнав пра-
вильный ответ задачи, под-
гоняют под нее заведомо 
ошибочное решение. 
— При взвешивании кор-
зин с хлопком туда клали 

СП
РУ
ТП
О
СО
ВЕ
ТС
КИ

ГРОМКИЙ 
СКАНДАЛ 
В СССР, СВЯЗАННЫЙ 
С КОРРУПЦИЕЙ, 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, 
ИЗВЕСТЕН 
ПОД НАЗВАНИЕМ 
ХЛОПКОВОЕ ДЕЛО 
ДЕЛО, КОТОРОЕ СТАЛО 
ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН, 
ПРИВЕДШИХ 
К ПАДЕНИЮ СССР

Геннадий 
Окороков
nedelya@vm.ru

1

2



Дело №...    31Вечерняя Москва    5–12 ноября 2020 № 44 (28676) vm.ru

Первый секретарь 
ЦК КП Узбекистана 
Шараф Рашидов 
(справа) с пред-
седателем колхоза 
Ахмаджоном 
Адыловым (1). 
Адвокат Генри 
Резник во время 
суда над Нармахон-
мади Худайберды-
евым (2). Старший 
следователь 
по особо важным 
делам Тельман 
Гдлян (в центре) 
дает интервью 
во время выставки 
ценностей, изъятых 
у преступников (3). 
Хлопковые планта-
ции в Узбекистане, 
1974 год (4)

несколько камней, что уве-
личивало их вес, а у при-
емщиков все цифры схо-
дились. Потом хлопок по-
ступал в места хранения, 
а оттуда поставлялся на 
предприятия во все концы 
СССР. И тут в ход шла так на-
зываемая пересортица. Сы-
рью низкого качества при-
писывали разряд качества 
высшего. А часто поставок 
по факту и не было — при-
ходили пустые вагоны. Не-
редко чиновники из Узбеки-
стана наведывались к руко-
водителям предприятий, 
чтобы «решить вопрос». Су-
ществовала негласная так-
са. За пересортицу — одна 
цена, за отсутствие груза — 
другая. Речь шла о десятках 
тысяч рублей. Учитывая, 
что средняя зарплата в стра-
не была 120 рублей, это бы-
ли просто невероятные по 
меркам Советского Союза 
деньги, — вспоминает сле-
дователь по особо важным 
делам при Генеральной 
прокуратуре СССР Влади-
мир Калиниченко. 

Действительно, денег бы-
ло так много, что даже те, 
у кого их потом изымали, не 
всегда могли точно назвать 
сумму, которой они распо-
лагают. Чтобы не вызвать 
подозрений излишними 
тратами, подпольные мил-
лионеры вынуждены были 
эти деньги либо прятать, 
либо покупать на них золото 
и драгоценности, которые 
были неким видом «долго-
срочных» инвестиций. 
Государство же исправно 
оплачивало поставки хлоп-
ка, в том числе и того, кото-
рого не существовало в при-
роде. Эти средства просто 
изымались из экономики 
страны. 

Начало конца
Официально распуты-
вать нити махинаций 

начали в 1984 году. На одну из 
текстильных фабрик в под-
московном Серпухове при-
шел груз хлопка из Узбеки-
стана. Пришел он, правда, 
лишь по накладным ведомо-

стям, а по факту вагоны были 
пустыми. Директор фабрики 
опешил. На предложения со-
провождавших груз улыбчи-
вых гостей из Средней Азии 
«решить вопрос» за 40 тысяч 
советских рублей (новый ав-
томобиль «Волга» стоил 
16 тысяч) директор сразу не 
ответил, сославшись на необ-
ходимость согласовать этот 
вопрос с другими участника-
ми производства. Это не вы-
звало подозрения у сопрово-
ждающих груз. На деле ди-
ректор просто решил потя-
нуть время.  Ничего он 
решать ни с кем не стал, а сра-
зу пошел в местное управле-
ние КГБ, где его внимательно 

выслушали. Конечно, мно-
гие директора советских 
предприятий иногда позво-
ляли для выполнения плана 
использовать приписки, но 
чтобы в таких масштабах — 
принять пустой вагон как 
полный! Это пахло очень тя-
желой уголовной статьей. 
Дело взял на личный кон-
троль председатель комите-
та Юрий Андропов, но сразу 
дать ему ход было нельзя: 
Рашидов пользовался абсо-
лютным доверием Брежнева 
и напрямую копать под пер-
вого секретаря Узбекской 
СССР было недопустимо. 
Но в 1982-м Брежнев ушел 
из жизни, и ситуация из-
менилась. В 1983 году Ан-
дропов, ставший новым 
руководителем государ-
ства, позвонил Рашидо-
ву и спросил, сколько же 
хлопка сдаст республика? 
Первый секретарь ответил, 
что 5,5 миллиона тонн. 
«А сколько из них припи-
сок?» — поинтересовался 
Андропов. Опытный Ра-
шидов все понял. На его 
политической карьере был 
поставлен крест. В послед-
ний день октября 1983 года 
он отправился в очередной 
объезд хлопковых посевов. 
Говорили, что умер он пря-
мо в машине. Смерть его 
сразу обросла легендами. 
Нашлись те, кто утверждал, 
что Рашидов принял яд. 
Андропов же санкциониро-
вал начало широкого рас-
следования в Узбекистане. 
В республику прибыл це-
лый десант из сотрудников 
прокуратуры со всех кон-
цов Союза.
Владимир Калиниченко 
вспоминает, что обста-
новка в республике скла-

дывалась такая, 
ч т о  д л я  п е р е -
д в и ж е н и я  п о  
Узбекистану не-
обходимо было 
чуть ли не раз-
рабатывать спе-
циальные опе-
рации — менять 
м а ш и н ы ,  н а -
правления дви-
жения: согласно 
полученной ин-

формации, на сотрудников 
прокуратуры могло быть 
совершено нападение. 

Развитой 
феодализм 

Кроме огромных при-
п и с о к ,  о т к р ы л и с ь  

и другие факты. Колхозни-
ки нещадно эксплуатирова-
лись, почти как во времена 
феодализма. По их показа-
ниям, председатель одного 
из лучших республикан-
ских колхозов, Ахмаджон 
Адылов, не стеснялся при-
менять телесные наказа-
ния к тем, кто не выполняет 

план. На поля выгоняли да-
же школьников и студен-
тов, которые неделями мог-
ли находиться на сборе 
хлопка вместо учебы. Гово-
рили даже, что в некото-
рых областях милицейские 
посты останавливали все 
проезжающие машины 
и не пускали дальше, пока 
пассажиры не соберут хо-
т я  б ы  м е ш о к  х л о п к а .  
При этом люди дышали пе-
стицидами, теряли здоро-
вье. Огромный ущерб был 
причинен и экологии ре-
спублики, поскольку хлоп-
ковые посевы составляли 
до 65 процентов общих пло-
щадей. 
Итоги хлопкового дела 
поражали воображение. 
С 1979 по 1985 год при-
писали 5 миллионов тонн 
хлопка. Из бюджета страны 
выплатили 3 миллиарда ру-
блей, из которых 1,4 мил-
лиарда было фактически 
похищено. Были изъяты 
десятки миллионов рублей, 
десятки килограммов дра-
гоценных изделий и золота, 
что было продемонстриро-
вано 1 апреля 1988 года на 
пресс-конференции в про-
куратуре СССР. 

Оболганные 
мученики

По итогам расследова-
ний к высшей мере на-

казания были приговорены 
бывший министр хлопкоо-
чистительной промышлен-
ности Узбекистана Усма-
нов, начальник ОБХСС Бу-
харской области Музафа-
ров. Секретари ЦК, обкомов 
были приговорены к раз-
личным тюремным срокам. 
А ведь это были практиче-
ски неприкасаемые люди! 
Посадили и фаворита Раши-
дова Адылова, но он быстро 
вышел на свободу и после 
развала Союза был полно-
стью оправдан новой вла-
стью.
После смерти Юрия Андро-
пова на следователей по 
хлопковому делу были за-
ведены уголовные дела, ко-
торые, правда, были вскоре 
прекращены. А высшие ру-
ководители Узбекистана, 
как только страна обрела 
независимость, были отпу-
щены из тюрем. Рашидова 
чтят в республике. При нем 
в Ташкенте было построе-
но метро, открыты многие 
институты, производства, 
отстроены города. Узбеки-
стан стал витриной совет-
ского востока. Но это был 
красивый фасад. Как бы 
там ни было, но хлопковое 
дело показало даже самым 
упорным оптимистам, что 
в Советском Союзе дела 
идут не так благостно, как 
провозглашают с высоких 
партийных трибун.

Я так 
помню

Кроме огромных 
приписок, открылось 
и другое. Колхозников 
эксплуатировали, 
а на поля выгоняли 
даже школьников 
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Если слова не приписаны 
Блантеру, то: «после всей на-
шей программы» — значит, 
на завершающем этапе. В те 
времена еще не родилась 
мода «лучшее, важное де-
монстрировать в финале». 
И Чайковского, и Рахмани-
нова оркестр исполнил сре-
ди первых. «Катюша» явно 
не считалась более весомым 
творением. 
Еще выделим: «на сцену вы-
шла эта девочка». Значит, не 
трио, а солистка! Фамилия, 
имя или инициалы Бланте-
ром не упомянуты. Казалось 
бы, ею могла быть только 
Батищева. Но здесь непред-
виденное «но»: автором ста-
тьи «Государственный джаз 
Союза ССР» В. Князевым 
в «Вечерней Москве» сказа-
но, что «Песенки Блантера 
«Девичья печальная» и «Ка-
тюша» заслуженно приоб-
ретут популярность у нашей 

Будучи истори-
ком, я не верю 
слепо интернету, 
и б о  о б  о д н о м  

и том же событии там масса 
противоречивой информа-
ции — разнятся даты, име-
на, тексты... 
В  год 75-летия Победы 
с учительским рвением 
я проявил желание подго-
товить сообщение о песне 
«Катюша», творцами кото-
рой являются поэт Михаил 
Васильевич Исаковский 
и Матвей Исаакович Блан-
тер. Здесь без разночтений. 
А вот ее первое исполнение 
датировано то 21, то 27, то 
28 ноября 1938 года. 
Додумался: коль премьера 
состоялась в дни Декады со-
ветской музыки на первом 
концерте Госджаза СССР, 
то событие не могли не от-
разить в прессе. И нашел! 
«Вечерняя Москва» за 29 но-
ября 1938 года и «Советское 
искусство» за 4 декабря того 
же года публикуют по све-
жим следам анализ этого 
концерта, состоявшегося 
28ноября в Колонном зале 
Дома Союзов. Даже «Правда» 
(29 ноября1938 года) в коро-
тенькой заметке «Декада со-
ветской музыки» оповестила 
аж десятью строчками, что 
«...вчера дал свой первый 
концерт недавно созданный 
Государственный джаз Со-
юза ССР».
Первыми исполнителями 
«Катюши» на сайтах «паути-
ны» значатся либо трио — 
Вера Красовицкая, Георгий 
Виноградов и Всеволод 
Тютюнник, либо певица Ва-
лентина Батищева. Где же 
истина?
Очередная страница ин-
тернета публикует воспо-
минание Матвея Блантера: 
«Когда после всей нашей 
программы на сцену вышла 
эта девочка и спела песню, 
в зале стоял стон от апло-
дисментов. Никак не 
хотели зрители от-
пускать со сцены 
молодую певицу, 
и она трижды пела 
«на бис» эту песню». 

Композитор Матвей Блантер, 1958 год (1). Лидия 
Русланова, чье исполнение русских народных песен 
считалось эталонным (2). Певица Вера Красовицкая 
отличалась изумительным по красоте голосом (3). 
Открытка военных лет с текстом «Катюши» (4). 
Оперный певец Всеволод Тютюнник (5)

программы на сцену вышла
эта девочка и спела песню, 
в залестоялстонотапло-
дисментов. Никак не 
хотели зрители от-
пускать со сцены
молодую певицу, 
и она трижды пела 
«на бис» эту песню».

Композитор Матвей Блантер, 1958 год (1). Лидия 
Русланова, чье исполнение русских народных песен
считалось эталонным (2). Певица Вера Красовицкая 
отличалась изумительным по красоте голосом (3). 
Открытка военных лет с текстом «Катюши» (4). 
Оперный певец Всеволод Тютюнник (5)

молодежи. Хорошие слова 
Суркова и Исаковского 
и хорошая музыка запоми-
наются слушателями, не-
смотря на то, что исполне-
ние этих песен солисткой 
Ельчаниновой находится 
не на высоком уровне». Бац! 
Ельчанинова! Автор же, на-
писавший заметку «Первый 
концерт» (газета «Советское 
искусство», 04.12.1938), со-
общает, что на него «вполне 
хорошее впечатление про-
извела солистка Ельчанино-

ва». И ни в одной из газет нет 
ни слова о Батищевой.
Наконец, «она трижды пела 
«на бис» эту песню» — не 
грешно ли это воспринять 
как некий дифирамб Блан-

ПЫТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 
ВСЕГДА НАЙДЕТ 
РАБОТУ СВОЕМУ УМУ. 
ТАК, НАПРИМЕР, 
ЧИТАТЕЛЬ ВЕЧЕРКИ 
РЕШИЛ ВЫЯСНИТЬ: 
КТО ЖЕ НА САМОМ 
ДЕЛЕ БЫЛ ПЕРВЫМ 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
ЛЕГЕНДАРНОЙ ПЕСНИ 
КАТЮША

ВЫХОДИЛА, 
ПЕСНЮ 
ЗАВОДИЛА

тера своему творению, 
завоевавшему всеобщую 
любовь? Но был ли столь 
раскован зритель в 1938 го-
ду, чтобы трижды вызывать 
Ельчанинову с «Катюшей»? 
Тогда за кулисами и сре-
ди зрителей было немало 
именно тех, кто решал, что 
можно и сколько можно. 
Хвалить, нет, восхвалять 
разрешалось иные направ-
ления. К примеру, 3 дека-
бря, когда «Вечерка» под-
водила итог декаде, слово 
«джаз» вообще не было 
упомянуто. Что превоз-
носилось в статье «Декада 
советской музыки»? Это 
«пятая симфония и квар-
тет Шостаковича, симфо-
ническая поэма о Сталине, 
написанная Хачатуряном, 
симфония Мурадели, посвя-
щенная Кирову...», потому 
что «все эти произведения 
народны не только по своей 
тематике, но и по принци-
пам мелодико-гармониче-
ского развития»... Куда там 
«Катюше»! 
И все же справедливо до-
пустить,  что «Катюшу» 
вызывали на бис. Но... на 
концерте, состоявшемся 
месяцем позже. Это как раз 
зафиксировано в «Совет-
ском искусстве» от 28 дека-
бря1938 года: «26 декабря 
в Большом зале консерва-
тории состоялся организо-
ванный Клубом мастеров 
искусств общественный 
просмотр первой програм-
мы нового государствен-
ного музыкального коллек-
тива — джаза Союза ССР. 
Большинство номеров об-
ширной программы джаза 
повторялось по настоянию 
слушателей». Коль повто-
рена первая программа, то 
могли выступать прежние 
участники. Но могли и «ду-
блеры» (Батищева, Красо-
вицкая). Поводом для тако-
го суждения стало участие 
Ельчаниновой в конкурсе 
вокалистов (второй тур на-
чинался 25 декабря в Малом 
зале консерватории). 
В том же интернете можно 
прочесть, что первой про-
пела «Катюшу» на зрите-
лях Лидия Русланова. Она, 
якобы, услышав песню на 
репетиции Госджаза, благо-
даря великолепной памяти 
исполнила ее на своем кон-
церте. Хорошо, предполо-
жим, Русланова запомнила 
и слова, и мелодию. А как же 

музыкальное со-
провождение? Му-
зыканты играли 
без нот? Или они 
тоже ходили на чу-
жую репетицию? 
Или Лидия Андре-

евна исполняла а капелла? 
Но, если есть вопрос, значит 
отыщется и ответ. Ведь кто 
ищет, тот всегда найдет.
Александр Федонин

Блантер вспоминал: «Никак не хотели 
зрители отпускать со сцены молодую 
певицу, и она трижды пела «Катюшу»
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Людвигу II от рож-
дения дано было 
многое: власть, 
почести, богат-

ство. И целое королевство — 
Бавария, на престол кото-
рой он вступил в 18 лет. 
Только молодой король со-
вершенно не интересовался 
политикой, он не хотел ни 
воевать, ни торговать, ни 
даже жениться. Хотел толь-
ко слушать музыку Вагнера 
и строить сказочные рыцар-
ские замки, которые грези-
лись ему по ночам, баснос-
ловно дорогие и невырази-
мо прекрасные. Это был са-
мый талантливый король во 
всей мировой истории. Ху-
дожник на троне.
Лучшим памятником Люд-
вигу стал грандиозный за-
мок Нойшванштайн («Но-
вый лебединый утес»).  
Белый лебедь олицетворял 
чистоту и верность. Для на-
чала король свернул гору. 
В буквальном смысле — 
чтобы получилась плоская 
площадка для строитель-
ства, понадобилось взор-
вать вершину скалы. И за 
пятнадцать лет над пропа-

стью вырос удивительный 
белокаменный замок. Не-
приступные стены и из-
ящные башни идеально 
вписаны в окружающий 
ландшафт. Внутри — зо-
лото, мрамор, мозаика, 
резьба по дереву, колонны 
из лазурита и порфира. На 
стенах — картины и декора-
тивные панно со сценами из 
средневековых легенд. Вы-
сокий германский стиль: 
точность, благородство 
и холод. Ни грамма пошло-
сти. Пять этажей сказки!
Строительством руководил 
придворный архитектор 
Ридель, но во все чертежи 
монарх вносил коррективы, 
порой кардинально меняв-
шие замысел. Людвиг вни-
кал и в детали интерьера, 

ЛУЧШИЙ ПАМЯТНИК 
КОРОЛЮ ЛЮДВИГУ II ИЗ РОДА 
ВИТТЕЛЬСБАХОВ  
ЗАМОК НОЙШВАНШТАЙН 
В БАВАРСКИХ АЛЬПАХ. 
ОН ЛИЧНО УТВЕРЖДАЛ 
ВСЕ ЧЕРТЕЖИ, ЧАСТО 
ВНОСЯ В НИХ ВАЖНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ

С высоты птичьего 
полета замок Нойш-
ванштайн кажется 
игрушечным (1). 
Король Людвиг II. 
Гравюра Йозефа 
Альберта, около 
1874 года (2). Сто-
ловая невелика, 
потому что король 
всегда обедал 
в одиночестве. 
Стены украшены 
живописными 
панно (3). Тронный 
зал оформлен в не-
овизантийском 
стиле (4)

Александр 
Лосото
nedelya@vm.ru

ВИТТЕЛЬСБАХОВ  
ЗАМОК НОЙШВАНШТАЙН
ВБАВАРСКИХ АЛЬПАХ.
ОН ЛИЧНО УТВЕРЖДАЛ 
ВСЕ ЧЕРТЕЖИ, ЧАСТО 
ВНОСЯ В НИХ ВАЖНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ

игрушечным (1).
Король Людвиг II. 
Гравюра Йозефа
р

Альберта, около
1874 года (2). Сто-
ловая невелика,
потому что король
всегда обедал
в одиночестве. 
Стены украшены 
живописными
панно (3). Тронный 
зал оформлен в не-
овизантийском 
стиле (4)

в декор каждого столика, 
каждого зеркала, в сюжет 
каждой картины. Король 
был не только заказчиком, 
но и архитектором, и ди-
зайнером этого, как теперь 
говорят, проекта. Его без-
упречное чувство прекрас-
ного позволило добиться 
невозможного: безумная 
роскошь не оборачивается 
безвкусицей.
В 1884 году Людвиг пересе-
лился в свое еще недостро-
енное детище. Заметнее 
стали странности в его по-
ведении. Днем он скрывал-
ся — даже от министров, 
привозивших важные до-
кументы. А ночью отправ-
лялся на прогулки в горы. 
Кем он себя представлял, 
катаясь в одиночестве под 

звездами? Рыцарем Лебедя 
Лоэнгрином, героем оперы 
любимого Вагнера? Или 
другим рыцарем, поэтом 
и певцом Тангейзером? Но 
в конце XIX века понятие 
рыцарства стало безнадеж-

ным анахронизмом. Если 
не диагнозом. Король был 
сорокалетним ребенком 
с болезненной психикой 
и в то же время несчастным, 
никем не понятым гением.
Недолго он прожил в замке 
своих грез — всего 172 дня. 
В парламенте открыто го-
ворили, что строительство 
Нойшванштайна разорило 
страну. Ходили слухи, что 
король собирается продать 
Баварию графу Парижско-
му, чтобы получить сред-
ства на новые замки. В пра-
вительстве созрел заговор. 
Людвига хотели признать 
недееспособным и приве-
сти к власти принца Луит-
польда. Но реализовывать 

этот вегетарианский план 
отправились люди реши-
тельные, которые выбрали 
другой путь решения про-
блемы сказочного короля.
Людвига заочно признали 
сумасшедшим, схватили 

и отвезли «ле-
читься» в замок 
Берг на Штарн-
бергском озере. 
Следующим вече-
ром на мелково-
дье в нескольких 
метрах от берега 
н а ш л и  д в а  т е -
ла — короля и со-
провождавшего 

его психиатра фон Гуддена. 
Вся операция заняла пять 
дней. Правительственная 
комиссия объявила о само-
убийстве Людвига. А док-
тор, дескать, хотел спасти 
своего больного, и король 
его убил.
Сказка кончилась. Когда 
Людвига уводили из его 
священного убежища, он 
поручил слуге: «Следи за 
помещениями, не дай здесь 
разгуляться  профанам 
и любопытным!» Но уже 
через полтора месяца в за-
мок пускали всех подряд. 
За деньги, разумеется: на-
до было завершить строи-
тельство. И все же часть за-
думок Людвига так и оста-

лась невоплощенной. Нам 
не увидеть ни 90-метровую 
башню с церковью, ни при-
мыкающий к стенам замка 
парк, где бьют фонтаны. 
Но даже то, что он успел 
построить среди безлюд-
ных лесов, горных вершин 
и хрустальной глади озер, 
ошеломляет. Недаром Уолт 
Дисней именно в этом зам-
ке поселил свою «Спящую 
красавицу».
Сегодня двери в сказку от-
крыты настежь: Нойшван-
штайн работает без выход-
ных. Снизу, от подножия 
горы, тянется вверх нескон-
чаемый поток туристов. 
В хорошие доковидные дни 
их число доходило до пяти 
тысяч. Ежегодный доход 
только от продажи биле-
тов — 15 миллионов евро. 
Выручка магазинов, гости-
ниц, транспортных компа-
ний, торговцев сувенирами 
вообще неисчислима. «Ко-
роль-лебедь» стал признан-
ным символом Баварии. Его 
саркофаг в крипте церкви 
Святого Михаила всегда 
завален цветами. Ирония 
истории: прижимистые ба-
варцы убили своего разори-
теля, а теперь он кормит их 
потомков. Что ж, экономи-
ка сиюминутна, а искусство 
вечно.

МОГУТ 
КОРОЛИ

Людвиг был большим 
ребенком с болезненной 
психикой и в то же 
время никем 
не понятым гением 
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Благодаря боеви-
кам сложилась 
масса стереоти-
пов. Один из них: 

спецназовец с нескольких 
десятков метров точнехонь-
ко разит врага метко бро-
шенным ножом, а потом, 
орудуя другим, как шпагой, 
лихо рубит оставшихся в ка-
пусту. Или ниндзя, бросив 
с одной руки звездочки, 
пронзает ими насмерть сра-
зу несколько неприятелей...
— Вообще-то современный 
ниндзя — это человек с пи-
столетом и автоматом, — го-
ворит Сергей Федосенко. — 
Чтобы «снять» противника 
с расстояния в 30 метров 
нож метать не надо. Сейчас 
есть масса приспособлений 

для бесшумной стрельбы — 
это гораздо точнее и надеж-
нее. А метательный нож, 
он как лук со стрелами, уже 
перешел в разряд спорта. 
Федосенко не просто зна-
ет, о чем говорит. Потому 
что владеет метательным 
ножом в совершенстве. 
И вообще, все что режет, 
колет, стреляет или больно 
бьет (включая рукопашные 
бой), — это все в сфере его 
интересов. А еще Сергей 
Федосенко 18-кратный чем-
пион мира по спортивному 
метанию ножей, чемпион 
России п4 спортивному 
ножевому бою, президент 
федерации «Метание но-
жей и топоров в России» 
и человек, который устано-

вил огромное количество 
рекордов на скорость и точ-
ность метания.

Драйв 
Переход дисциплины 
«Метание ножей и то-

поров» из разряда увлече-
ний в официальный спорт 
произошел в конце прошло-
го года. Ничего особенного 
это метателям не дает, кро-
ме того, что теперь они мо-
гут получать спортивные 
разряды и даже звание ма-
стера спорта. Что, в принци-
пе, тоже немаловажно — 
всегда приятно погордиться 
статусом. Тем более что ни 
возраст, ни гендерные раз-
личия в этом виде спорта 
большой роли не играют. 
— Я знаю людей, у которых 
путь от новичка до мастера 
занял 2–3 года. Конечно, 
они были упорны в своем 

стремлении и участвовали 
в квалификационных со-
ревнованиях. А что касается 
возрастных особенностей, 
то метанием ножей увлека-
ются и совсем юные ребята, 
и пенсионеры. На соревно-
ваниях можно увидеть даже 
70-летних спортсменов, — 
рассказывает Федосенко. 
По его словам, из тех, кто по-
сещает тренировки, 60 про-
центов — это мужчины, 
у которых любовь к острой 
стали заложена на ген-
ном уровне, и оставшиеся 
40 процентов — прекрасные 
дамы. 
— Я за полтора десятка лет 
тренерской деятельности 
еще не встретил женщины, 
которая бы пришла к нам 

в клуб и взяла в руки нож, 
чтобы защититься от кого-
то. У этих женщин, самого 
разного возраста, профес-
сий и социального статуса, 
совершенно другая моти-
вация. Как правило, движет 
ими одно: «Я видела. Я поду-
мала. Я хочу попробовать». 
Причем, многие из них до-
биваются хороших резуль-
татов, — рассказывает Фе-
досенко. 

Процесс 
Бросать ножи учат тре-
мя способами — мно-

гооборотным, малооборот-
ным и безоборотным. И ни-
кто не учит спортсменов 
бросать ножи или топоры 
с больших расстояний. На-
чинается все с дистанции 
в несколько метров. 
— Интересно наблюдать, 
как у человека, втянувше-

гося в  трени-
ровки, меня-
ется представ-

ление о ноже. 
Он уже начинает думать 
не о его фактуре или как 
выглядит, когда бросает 
нож, а о том, как спра-
виться с собой, собраться, 
сконцентрироваться, — 
рассказывает Федосен-
ко. — Можно бросить 
и воткнуть куда-то нож. 
Попасть ножом в мишень 
уже чуть сложнее. Но са-
мое сложное — воткнуть 
нож в мишень энное ко-
личество раз с серьезной 
дистанции. И здесь уже 
все зависит от самого че-
ловека. 

Будущее
От начала появле-
ния секций по мета-

нию ножей до сегодняшнего 
момента, когда только в Мо-
скве их полтора десятка, 
а по всей России с сотню, 
прошло всего 15 лет. 
— Еще в начале 2000-х го-
дов, когда речь заходила 
о метании ножа или топо-
ра, тут же всплывала статья 
222 УК РФ «Незаконные 
хранение оружия». Ситуа-
ция переломилась в 2004 го-
ду, когда была зарегистри-
рована официально первая 
организация метателей. 
Через 10 лет я участвовал 
в первом чемпионате мира 
по метанию ножей. А в про-
шлом году российская ко-
манда стала на этом чемпи-
онате лучшей в командном 
зачете. Уверен, дальше бу-
дем развиваться по нарас-
тающей. Сейчас в стране 
несколько тысяч хорошо 
подготовленных метателей, 
которые популяризируют 
свое увлечение. Так что 
еще 5–10 лет, и мы уже этот 
спорт не узнаем, — уверен 
чемпион мира.

РОМАНТИКИ 
НОЖА И ТОПОРА 

ОЧЕРЕДНОЙ 
КОМПЛЕКТ НАГРАД 
ИЗ ЧЕРЕПОВЦА, 
С ТУРНИРА ПО МЕТАНИЮ 
НОЖЕЙ, ПРИВЕЗЛИ 
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ 
СТОЛИЧНЫЕ 
СПОРТСМЕНЫ. 
ВМ ВЫЯСНИЛА, 
ЧТО ЭТО ЗА СПОРТ И КТО 
ОНИ  МЕТАТЕЛИ

Армен Мурадян 
nedelya@vm.ru
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Он уже начинает
не о его фактуре и
выглядит, когда бр
нож, а о том, как с
виться с собой, собрать
сконцентрироваться, 
рассказывает Федосен
ко. — Можно бросить 
и воткнуть куда-то нож. 
Попасть ножом в мишень 
уже чуть сложнее. Но са-
мое сложное — воткнуть 
нож в мишень энное ко-
личество раз с серьезной 
дистанции. И здесь уже 
все зависит от самого че-
ловека. 

Будущее
О

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Станислав 
Аполлонов 
Чемпион России 
по спортивному 
метанию ножей 
безоборотным 
способом с 7метров

Метание ножей — спорт, 
которым можно зани-
маться с раннего воз-
раста до 80 лет. Нагруз-
ки вроде небольшие, 
нопару часов позанима-
ешься, и потом болит 
все, как после хорошей 
физической тренировки. 
Поэтому как оздорови-
тельный вид спорта 
очень рекомендую. А ес-
ли работать на резуль-
тат, участвовать в сорев-
нованиях, совершен-
ствовать технику — это 
захватывает и увлекает.

Один из лучших ме-
тателей топоров (4)
на планете Константин 
Малышев (1) и чем-
пион мира по метанию 
ножей Сергей Федо-
сенко (2) тренируются 
в одном клубе. Москов-
ские метатели сами 
постоянно проводят со-
ревнования (3) и ездят 
на состязания по всей 
России и миру

3
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зубчик-другой чесноч-
ка. И — перемешиваем! 

Каждый кусочек должен 
заранее пропитаться мас-

лом! И вот только теперь 
кидаем хлеб в сковородку. 
И перемешиваем, не давая 
подгореть.
ПРАВИЛО ВТОРОЕ. Гренки то-
же надо уметь приготовить.

Пюре на славу
Возвращаемся к наше-
му супу. Все уже свари-

лось. Так что солим и перчим 
по вкусу и от души измельча-
ем блендером. Вот чего не 
было у майя! Они и предста-
вить не могли, что так мож-
но. Очень тщательно. Теперь 
добавим сливок. Ну, малень-
кой пачки будет достаточно. 
Жирность — на ваше усмо-
трение. Чем жирнее — тем 
сытнее. И вновь ставим на 
огонь. Кипятнем — и готово! 

Горячая тарелка
Увлеклись готовкой, 
а о посуде забыли. Ма-

ленькие тыковки моем 
и срезаем с них верхушки. 
Убираем сердцевину лож-
кой. Ровняем края ножом. 
Почти готово. Теперь вклю-
чаем духовку и буквально на 
10 минут убираем наши 
тыквы туда. Тарелки готовы! 
Разливаем суп, чуть-чуть 
украшаем сливками, добав-
ляем гренки. Можно немно-
го перчика. А вот зелень 
тыква не одобряет. Она и так 
самодостаточна. Готово! 

В н а ч а л е  б ы л и  
майя. И были тык-
вы. И было это 
около пяти тысяч 

лет назад. Первые увидели 
вторых и решили: это ж пре-
красная посуда. Из нее 
и пить можно, и есть. И толь-
ко потом поняли, что и ее 
саму можно есть. Суп-пюре 
они, конечно, готовить не 
могли. Зато можем мы! По-
чему такая разница? А по-
том расскажу. Начинаем!

Берем три 
тыквы

Предлагаю пойти са-
мым сложным путем из 

всех возможных, чтобы пол-
ностью насладиться вкусом 
и ароматом супа из тыквы. 
А потому — берем три тыквы. 
Одну приготовим, две дру-
гие, а-ля индейцы, использу-
ем как тарелки. Да, кстати, 
хотите похудеть? Ешьте тык-
венный суп. Тыква — она та-
кая. Даже в этом деле помо-
жет. Для самого супа берите 
тыкву любую. А вот для посу-
ды — поменьше. Ну оно эсте-
тичнее будет, поверьте.

Варим, парим
Вы, конечно, думаете, 
что я сейчас начну из-

лагать граммами... Дескать, 
возьмите столько-то грам-
мов тыквы и прочих продук-
тов. Оно вам надо? Давайте 
готовить на глазок. Итак, 
взяли тыкву, помыли ее, 
и теперь надо ее почистить. 
Тут — осторожнее. Тыква, 
зараза, коварна, и можно из-
за нее пораниться, посколь-
ку кожура у нее очень тол-
стая. Соскочит нож — вот 
и порез. А потому не надо 
чистить ее от кожуры цели-
ком. Не ленитесь, расчлени-
те ее на небольшие куски 
и только после этого очи-
щайте от кожуры. Как ста-

РЫЖАЯ 
И НЕСТРАШНАЯ

Валентин Звегинцев
nedelya@vm.ru

СУП ИЗ ТЫКВЫ 
ДО СИХ ПОР СЧИТАЕТСЯ 
ЭКЗОТИКОЙ. И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 
ПРИГОТОВИТЬ ЕГО И СЪЕСТЬ  
СТОИТ! А КАК ПРИГОТОВИТЬ  
РАССКАЖЕМ В НАШЕЙ 
ПОСТОЯННОЙ РУБРИКЕ

рую добрую и привычную 
картошку. 
ПРАВИЛО ПЕРВОЕ. Чистить 
тыкву надо, предваритель-
но изрубив ее на небольшие 
кусочки.
Ну а теперь можно подгото-
вить и другие ингредиенты: 
лук, морковь, картофель. 
Все-таки тыквенный суп — 
это суп в первую очередь, 
так что необходимо много 
продуктов.
А вообще, запомните, любое 
блюдо готовится гораздо бы-
стрее, если вы заранее при-
готовили все ингредиенты.

Масла не жалко
И лучше всего — сли-
вочного. Нет, можно 

и растительное. Но будет не 
так вкусно. Растопили грам-

Жаркая пауза
Пусть пока все варится, 
а мы озаботимся укра-

шением и необходимым до-
полнением нашего супа. Да! 
Если вы собираетесь худеть, 
то этот шаг — пропускаем.
Пока овощи варятся, ставим 
на самый сильный огонь 
сковороду, вооружаемся 
острым ножом и режем на 
мелкие кубики белый хлеб. 
Сейчас вы скажете, что уме-
ете готовить гренки и без 
меня. Не умеете! Вы как это 
делали? Резали, лили масло 
на сковороду и... Нет! Уже 
все не так! Сначала обреза-
ем все корочки. Теперь на-
резаем на кубики хлеб, кла-
дем его в емкость а-ля пиала 
и поливаем маслом. В идеа-
ле можно выдавить туда же 
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мов 50 сливочного в кастрю-
ле с толстым дном и кинули 
туда лук, измельченный. 
Как? А не важно. Главное — 
не целой луковицей. Как 
только лук стал отдавать аро-
мат, забрасывайте морковь. 
Только натрите ее предвари-
тельно на круп-
ной терке. И вот 
теперь не леним-
ся: перемешива-
ем это все, чтобы 
не пригорело. Об-
жариваем, пока 
лук и морковь не 
станут мягкими. 
А теперь... можно, 
конечно, налить 
и воды, но луч-
ше — мясного бу-
льончика. А вот 
как приготовить 
бульон, я вам уже 

рассказывал. Льем не от ду-
ши, но и не жадничаем: ли-
тра полтора, а то и два. И на-
конец добавляем... а вот и не 
тыкву. Вы будете удивлены, 
но она, при всей свой твердо-
сти, варится очень быстро. 
Нет. Закиньте пару-тройку 

картофелин. Для 
сытости и вкуса. 
И только потом, 
минут через 10, — 
тыкву, которую 
вы уже, конечно, 
нарезали неболь-
шими кубиками. 
Варим обязатель-
но на небольшом  
огне, чтобы суп не 
кипел слишком 
сильно. Чтобы бы-
ло вкусно,  надо, 
чтобы суп томил-
ся в кастрюле.

Я так 
готовлю

Валентин Звегинцев — 
журналист, который лю-
бит вкусно поесть и счи-
тает, что умеет готовить. 
Перечитал массу кули-
нарных книг и теперь 
уверен, что пора напи-
сать свою.

ОБ АВТОРЕЯркий суп 
и аппетит утолит, 
и настроение 
поднимет
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Набивая на руке 
татуировку Mum 
and Dad, «мама 
и папа», будущий 

лауреат «Оскара» и двукрат-
ный лауреат BAFTA, облада-
тель трех «Золотых глобусов» 
и десятков прочих премий, 
сэр и рыцарь Томас Шон Кон-
нери пообещал самому себе, 
что никогда не забудет о сво-
их корнях, матери — уборщи-
це Эфимии и отце — рабочем 
Джозефе. Жизнь Шона сло-
жилась по сценарию, напи-
санному им самим, — вопре-
ки всем линиям судьбы на его 
непонятно в кого аристокра-
тичной руке. Если бы он ве-
рил в предначертанное, 
остался бы работать молоч-
ником. Но он хотел иного.
Дитя большой любви, Шон 
был красив и источал маги-
ческое обаяние. Служба в во-
енно-морских силах Велико-
британии обеспечила Кон-
нери идеальную выправку, 
а простое происхождение — 
ту естественность, с которой 
он воспринимал и блага, 
и славу. Когда в 59 лет он был 
в очередной раз удостоен 
звания секс-символа, актер 
лишь махнул рукой: «Скоро 
все это закончится, меня ски-
нут с постамента молодые 
парни». Его не злила непод-
купность времени, он старел 
красиво и достойно. 
Профессиональный, но ино-
гда комически проваливав-
ший задания агент секретной 
службы 007 мог ловить пули 
на лету, но его сражали на-
повал женщины. Коннери 
в жизни был иным: брака, не 
в пример многим коллегам, 
было лишь два, 3 последние 
годы жизни он провел на Ба-
гамах с супругой, что была 
на год старше его. Предста-
вить сэра Шона в окружении 
юных нимфеток невозмож-
но: он мог быть смешным 
в кино, но не хотел стано-
виться посмешищем в жиз-
ни. Художница Мишелин 
Рокбрюн, роман с которой 
начался у Шона еще в первом 
браке, покорила его навсег-
да. По признанию актера, она 
никогда не спрашивала, куда 
он идет и скоро ли вернет-

СПАСИБО, СЭР!

НЕ СТАЛО 
ЗВЕЗДЫ 
МИРОВОГО 
КИНЕМАТОГРАФА 
АКТЕРА ШОНА 
КОННЕРИ, ПЕРВОГО 
И ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РОЛИ 
ДЖЕЙМСА БОНДА, 
ОСКАРОНОСЦА И СЕКС
СИМВОЛА ХХ ВЕКА

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

ся, а бурно ревновала один 
раз — к Кэтрин Зета-Джонс, 
с которой ее неувядаемый 
муж снимался в «Западне». 
Но, что называется, «обо-
шлось». 
Кем был Шон Коннери для 
мирового кино? Да, первым 
и лучшим Бондом и секс-
символом. Поразительно, 

но бондиана, вопреки рас-
хожему мнению о том, что 
киновоплощение всегда 
хуже литературного перво-
источника, однозначно «по-
била» романы отставного 
офицера британской воен-
но-морской разведки Яна 
Флеминга. Его работа была 
в основном рутинной и, уй-
дя в отставку и начав писать 
о Бонде, Флеминг воплотил 
в своих симпатичных, но яв-

но не великих литературных 
произведениях собственные 
мечты о приключениях. Ро-
маны нравились только в Ан-
глии. Голливуд начал съемки 
первого фильма с опаской: 
рассказы о Бонде казались 
продюсерам слишком ан-
глийскими, смущал и избы-
ток постельных сцен… 

Никто не знает, как все по-
вернулось бы, не совпади 
они во времени — Шон 
и Джеймс Бонд. Но они со-
впали. Слились воедино, 
и первый же фильм «порвал» 
прокат. Однако миром пра-
вила холодная война. Вра-
гами, над которыми Бонд 
одерживал победу, часто 
были русские. Через 11 дней 
после премьеры «Доктора 
Ноу» в 1962 году начался зна-

менитый Карибский кризис: 
«русская угроза» испугала 
мир. А в фильме «Из России 
с любовью» главным врагом 
Бонда стал генерал… Грубо-
забойщиков. Чего удивлять-
ся, что картину в СССР запре-
тили. И пока мир обмирал по 
Бонду, в Стране Советов его 
просто не знали. Даже ког-

да «противостояние 
двух систем» затихло, 
фильмы о 007 показы-
вать не спешили, уж 
больно сильно была 
подмочена репутация 
суперагента. 

О фильмах просачивались 
лишь слухи. Оказывается, 
«западники» тоже могут 
быть вполне симпатичными 
героями. Бонд мог стать мо-
стиком, соединяющим два 
мира, ведь по большому сче-
ту он боролся со всемирным 
Злом. Но нет... И в 1969 году 
Шон Коннери, прибывший 
в СССР в связи со съемками 
фильма «Красная палатка», 
в котором он играл Амунд-

сена, обнаружил, что есть 
еще места на земле, где его 
не узнают! Встречавший 
его сотрудник «Мосфильма» 
узнавал актера по фото... 
Правда, на приеме у кинема-
тографистов прозвучал тост 
в честь «выдающегося раз-
ведчика, много лет успешно 
скрывающегося под маской 
знаменитого актера»… 
К началу перестройки карти-
ны о Бонде начали нелегаль-
но просачиваться к совет-
ским зрителям на видеокас-
сетах. Вскоре СССР рухнул, 
и тогда все снятые картины 
об Агенте 007 хлынули к нам 
бурным водопадом и Бонд 
покорил россиян. Он оказал-
ся чертовски соблазнителен: 
он умел пить, не пьянея, был 
невозмутим и ироничен, 
ездил на шикарных маши-
нах, умел носить костюмы 
и любил женщин. И был 
профессионалом! Он стал 
воплощением мечты о не-
достижимом образе жизни, 
достигнутом благодаря 

именно профессионализму, 
то есть идеально ложился на 
десятилетиями отработан-
ную в сознании постсовет-
ских зрителей модель «как 
может быть, но не будет». 
К тому же он на глазах всего 
мира создавал некую особую 
мужскую, супергеройскую 
классику. Его требование 
при приготовлении коктей-
ля «взболтать, но не смеши-
вать» не понимал никто, то 
это и манило. Кстати, раз-
гадка сентенции проста, все-
му виной — неточный пере-
вод. Бонд говорил: «Shaken, 
not stirred», что правильнее 
перевести как «взболтать, 
а не смешивать», без всяких 
«но». Shaken означает взбить 
ингредиенты коктейля со 
льдом в шейкере, stirred — 
смешать все коктейльной 
ложкой. Вкус напитка при 
этом особо не меняется, но 

внешний вид ста-
новится другим, 
безусловно: при-
готовленный «по 
Бонду» коктейль 
более эстетичен. 
Дьявол кроется 
в мелочах. 
А сам он... Он был 

просто человеком, устав-
шим от Бонда. Очень лю-
бившим жизнь, жену и игру 
в гольф. Актером, сыграв-
шим в 70 фильмах. Достойно 
принимавшим награды и не 
любившим светскую суету. 
В 73 года он сказал, что устал 
от внимания мира и с тех пор 
встречался лишь с близкими 
друзьями. До этого, кстати, 
отказался от роли Дамблдора 
в эпопее про Гарри Поттера. 
Хватит уже «волшебства»! 
Несколько лет назад нача-
лись разговоры, что Конне-
ри настигла болезнь Аль-
цгеймера, но родственники 
стояли стеной: у Джеймса 
Бонда не могло быть подоб-
ных проблем! Тем не менее 
это было, увы, так. В августе 
этого года он отметил 90-ле-
тие. Без шума и пыли, как го-
ворится. 316 миллионов фун-
тов стерлингов, покоящихся 
на счетах, его мало волнова-
ли. В моменты, когда само-
чувствие становилось чуть 
лучше, они с женой ходили 
в ресторан — побаловать се-
бя экзотическими вкусами. 
Все ушло в прошлое. Вольно 
или невольно, он учил зри-
телей верить в сказку, в кото-
рой Добро всегда побеждает. 
Этим его Джеймс Бонд и был 
так дорог сердцам зрителей 
всех континентов. Да, сэр 
Шон был зол на Джеймса: 
его крепкая фигура засло-
нила другие его роли, более 
глубокие, психологичные. 
Но что делать! Агент 007 не 
терпел конкуренции... 
Увы, теперь уже нет повода 
для споров. Осталось лишь... 
Взболтать, а не смешивать. 
В знак светлой памяти сэра 
Шона, лучшего Бонда в мире. 

Я так 
жил

Джеймс Бонд заслонил своей крепкой 
фигурой остальные роли Шона Коннери: 
Агент 007 не терпел конкуренции 

1

3

2

Шон Коннери (1). На съемках «Доктора Ноу» с Ю. Гейсон, 
З. Маршалл, У. Андресс (слева направо) , 1962 (2). 
С Джилл Ст. Джон в «Бриллиантах навсегда», 1971 (3) 
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● Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой сложно-
сти. Любая работа — 500 руб. Выезд, 
диагностика — бесплатно. Гарантия 
до трех лет. Скидки пенсионерам! 
Т. 8 (495) 545-15-79
● Рем о н т  шв е й ны х  м аши н . 
Т.: 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Товары и услуги

Мебель

Знакомства
● Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 68 лет для 
брака. Т. 8 (496) 273-28-17

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

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

Куплю книги, игрушки, фарфор, 
монеты, открытки, предметы ста-
рины. Т. 8 (916) 671-25-83

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Недвижимость
● Абсолютно срочно куплю квартиру. 
Т. 8 (985) 923-17-78 
● Абсолютно срочно снимем квартиру, 
русские. Т. 8 (903) 245-43-31
● Поможем быстро сдать/продать 
квартиру. Т. 8 (905) 505-04-40
●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Куплю квартиру. Т. 8 (915) 171-71-02
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Риелтор поможет. Т. 8 (906) 710-71-74 
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв., комн. Т. 8 (916) 959-13-08

● Вакансии на складах и в магазинах. 
Т. 8 (499) 649-34-82

● Ремонт кв., дач. Т. 8 (926) 339-60-75

●Косметический ремонт квартир, не-
дорого. Т. 8 (916) 463-21-19

Юридические услуги

● Купим золотые и серебряные моне-
ты царской России, СССР и современной 
России: юбилейные рубли СССР с 1977 
по 1991. Столовое серебро. Ювелирные 
изделия. Старые советские значки. 
Скупаем купюры царские и СССР. Ико-
ны. Фарфор. www.скупкамонет.рф. 
Т. 8 (916) 612-06-66
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

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

Финансовые услуги
● Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. Работа-
ющим и безработным. Спецпредложе-
ния и скидки пенсионерам! Работаем 
до результата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№ 317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

Работа и образование

●Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. Паломни-
ца исцелит с первого визита руками. 
Вернет любимого. Наладит отношение 
в семье. Результат в день обращения. 
Т. 8 (495) 642-31-78
● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20
● Потомственная провидица. Про-
смотр бесплатно. Т. 8 (969) 079-66-10

Строительство и ремонт

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

Животные и растения

Астрология, магия, 
гадания

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной
службы

Строгино
☎ (499) 346-41-10

Южная
☎ (495) 136-51-50

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, 
венец безбрачия. Прием по записи 
и на расстоянии. Ст. м. «Пражская», 
«Кунцевская».

☎  8 (910) 455-66-66
gospozhaluba.ru

●Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья де-
нег не берет! Сохраню семью, приворожу 
любимых. Сниму порчу, сглаз. Избавлю 
от зависимостей. Реальная помощь по 
телефону! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т. 8 (925) 234-50-95
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Т. 8 (901) 350-91-98

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

● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных ав-
торов, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и мн. др. Ку-
плю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю модельки авто, железн. 
дорогу, солдатиков, игрушки, духи,  
патефон, фотоаппараты, военную атри-
бутику, значки, часы, монеты, книги, 
иконы, марки, открытки, фарфор, хру-
сталь, подстаканн., янтарь, самовар, 
радиоаппарат., генер. форму, кукол 
и антиквар. Т. 8 (495) 508-53-59
● Купим военную форму и форму 
министерств иведомств СССР, КГБ; во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
●Фарфор. Стекло. Награды. Серебро.
Янтарь. Т. 8 (925) 626-97-59
● Купим книги, архивы, фотографии 
до 1940 года. Т. 8 (985) 275-43-33
● Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
● Букинист купит книгу, журнал до 
1927 г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97 
●Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●Серебро, янтарь, статуэт, самовар уг., 
знаки и мн. др. Т. 8 (499) 391-90-25  
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495)585-40-56
● Ткани и духи. Т. 8 (916) 993-36-64



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Ученые до сих пор пытаются разгадать, 
был ли Марс когда-либо пригоден для жизни. 
И одним из источников изучения планеты 
являются метеориты. Сегодня на Зем-
ле определено (по разным данным) 
более 100 марсианских метеоритов. 
Первый из них был найден в египетской 
пустыне в 1911 году в местечке 
Нахла, отсюда и получил свое назва-
ние. Это был первый метеорит с Марса, 
в котором ученые обнаружили признаки 
присутствия воды на этой планете. 
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Человек будущего

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

ОПЫТ 

Сверни картон в трубку диа-
метром 6 см и высотой 30 
см. Край закрепи скотчем.
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Звуки часов ты услышишь, 
только когда твое ухо будет 
над трубкой.

Положи на стол механи-
ческие часы, сверху на них 
поставь трубку.

Поднеси к трубке картон 
и держи его под углом. Звук 
будет отражаться от него. 

Общая высота транс-
порта, который будет 
доставлять людей 
на Марс, 122 метра. 
То есть эта ракета 
почти с 45-этажный 
дом! Чтобы ее по-
строить, нужно решить 
проблему со звуком. 
С точки зрения физики 
ракета мало чем от-
личается от флейты 
или органной трубы. 
Внизу музыкального 
инструмента нахо-
дится акустический 
генератор, который 
и рождает звук в тру-
бе. Внутри нее за счет 
резонанса он может 
раскачиваться до не-
вероятной громкости. 
Также в корпусе раке-
ты во время запуска 
двигателя возникают 
такие огромные звуко-
вые волны, что они ее 
могут разорвать, если 
размер ракеты очень 
большой.

● Сетевая паутина 
оплела весь белый 
свет, не пройти детиш-
кам мимо. Что же это?
● Над планетой крас-
ной кружат каменюки 
Страх и Ужас. Нет горы 
нигде на свете выше, 
чем на той планете.
● Ни пера, ни крыла, 
а быстрее орла. Только 
выпустит хвост — по-
несется до звезд.
● Осколок от планеты 
средь звезд несется 
где-то.

КАК ГРОМКО!

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (суббота)

Дорисуй 
и раскрась 

Илон был довольно необычным ребенком: застенчивым, 
молчаливым, много читал и интересовался компьютера-
ми. В 12 лет он получил свои первые серьезные деньги, 
разработав компьютерную игру. Он их не спустил в нику-
да, а инвестировал! Он много учился и создал со своим 
братом уникальный интернет-сервис, а затем разработал 
первый в мире онлайн-банк. И вновь Маск разбогател 
и в 2002 году создал космическую компанию SpaceX, 
а через год вложился в производство электромобилей. 

Сейчас ракеты Маска совершают исторические прорывы, а сам он 
стремится к заселению Марса. Его компания разрабатывает косми-
ческие корабли многоразового использования, которые, по плану 
Маска, должны отправить на планету миллион человек. 

Кому-то приходится придумы-
вать будущее. Но одни мечтают, 
а другие, как Илон Маск, меняют 
мир прямо сейчас. О нем Тургеня 
прочитал в книге «Истории 
для юных бунтарей».

Как отражается звук

Наверное, среди наших читателей есть те, 
кто не только любит сам решать интересные задачки 
и загадки, но и делится ими с друзьями. Мы пред-
лагаем таким читателям поучаствовать в конкурсе 
«Самый умный». Присылайте свои варианты загадок 
на почту nedelya@vm.ru. Самые необычные и интерес-
ные опубликуем в «Тургене» с указанием авторства.

Самый умный 
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38 Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева
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ТЕПЕРЬ 
И Я ЛИЦОМ 
ТОРГУЮ
Хочу купить жене подарки,
И путь совсем мой недалек:
Спешу в соседний супермаркет,
Не взяв с собою кошелек.

Никто не скажет: «Погоди-ка,
А как же купишь ты вина?»
Но не нужна теперь кредитка
И карта «Виза» не нужна!

Кассирша не нужна, в стакане
Что долго мелочью звенит,
Ее заменит мудрый сканер —
Он различит мой щедрый вид.

Расправь, клиент, поширше крылья,
Прогресс бежит быстрее нас:
Пришли в магаз биометрия
И радужки мой щедрый глаз.

Мы вышли из рутины склепа,
Забыв про бег безумный цен,
Теперь в цене лишь морды слепок,
Вот лучший кэш, торговый центр!

Судьбу хочу себе такую:
С собой нет денег? Не вопрос!

Теперь и я лицом 
торгую,
А чем я хуже 
наших звезд?

Прибор осуществит 
наводку,
Фасад оценит ваших 
«реп»,
Раз подмигнул — и чек 
на водку,
Ухмылка — и оплачен хлеб,

Свел брови — и получишь скидку,
Наценка, если губы сжал,
На колбасу или там кильку
Тоже мимический сигнал.

Но вдруг на турникете знаки:
Мигает красным — вот те на!
Неужто вновь не опознали
С лицом, помятым с бодуна?

И вроде есть на счете бабки,
А не истратишь — стыд и срам!
Не продадут вам пива банку,
И кто нальет хотя б сто грамм?

Другие 
вирши 
читайте 
на сайте 

VM.RU

ГОСДУМА РАССМАТРИВАЕТ 
ЗАКОН О ВОЗМОЖНОСТИ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ 
В МАГАЗИНАХ И КАФЕ ЛИЦОМ. НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ ПРЕДСТАВИЛ, 
КАК ЭТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ

Пимен, Косой, Феофан, 
Егоза…
Этой осенью выдающе-
муся актеру Савелию 
Крамарову исполни-
лось бы 86 лет. Леген-
дарный «косой» совет-
ского экрана всю жизнь 
мечтал о театральной 
сцене. Однако ни в один 

столичный театр его так и не приняли, а по-
сле эмиграции в Израиль «неблагонадеж-
ного актера» перестали снимать и в кино. 
В 1981 году Крамаров добился разрешения 

на выезд из СССР и эмигрировал 
в Америку. В 1992 году он смог 

вновь посетить Россию и даже 
снялся в фильмах Георгия Дане-
лии «Настя» и Михаила Кокше-
нова «Русский бизнес». Всего 

Савелий Крамаров сыграл 
более 80 ролей в советских, 

российских и американ-
ских фильмах, которые 
находили неизменный 

отклик в сердцах зрите-
лей. Всенародная любовь 
к его персонажам была 
столь же всеобъемлюща, 

сколь и необъяснима. 
Непросто сформу-
лировать причину, 
по которой Савелий 
Викторович покорял 
миллионы. «Я играю 
дураков, поэтому меня 
везде воспринимают 
как родного», — гово-
рил о себе сам Крама-

ров. Наверное, его беззлобные, добрые, 
обаятельные «дураки» действительно были 
невероятно близки нашему народу.
Актер очень боялся рака, от которого умер-
ли его бабушка, мать, сестры. Возможно, 
это наследственная болезнь Крамаровых. 
Либо его догнал страх. Говорят, тот, кто 
панически боится рака, им в конце концов 
и заболеет.
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ОБЛОЖКА
Вардан Оганджанян
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Откуда в нашем 
обществе 

неугасаемый интерес 
к низкопробным телешоу 
и «грязному белью»? 

Выборы 
президента 

США — за какой путь 
проголосовали 
американцы

Король из королей: 
легенда лыжного 

спорта Николай 
Зимятов в гостях 
у «Вечерки» 

Корреспондент 
«ВМ» побывал 

на вручении премии 
лучшим экстрасенсам 
страны
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Сергей 
Пономарев

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

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Удар землетрясения». 
8. Кто в парламенте голосует? 9. ... государственных 
услуг. 10. «И ... сойдет с ума, разыскивая нас». 15. Наука 
о предсказаниях погоды. 16. Место работы пугала. 
17. Где показывают товар лицом? 18. Инкубационный ... 
20. Через что Глеб Жеглов предлагает бандитам 
из «Черной кошки» сдаться? 23. ... Степа из стихов 
Сергея Михалкова. 24. Французский город, где произво-
дят знаменитый фарфор и хранят международные этало-
ны мер и весов. 25. Косметический крем. 29. В каком 
театре прекрасный пол на сцену не допускают? 30. Чье 
авторство американцы подтвердили, пропустив «Илиа-
ду» через ЭВМ? 32. На чем «сколотил состояние» тесть 
Димы Семицветова? 33. Какому нашему барду принад-
лежат строки: «А также в области балета мы впереди 
планеты всей»? 35. Что попадает в закрома родины 
в результате битвы за урожай? 40. Вокруг чего закручена 
интрига романа «Лунный камень» Уилки Коллинза? 
41. Химический индикатор. 43. Уважуха солидного зву-
чания. 44. Самая строгая камера в тюрьме. 46. Кто из на-
ших дипломатов чуть не поплатился головой за Нобелев-
скую премию Ивана Бунина? 47. «На маленькую наживку 
попадается крупная ...». 48. Кто стоял во главе «удачного 
покушения» на русского императора Александра II? 
49. Воздушный змей спортивного назначения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чья отвага не знает предела? 
2. Случайные дела случайных дней. 3. Издание 
«со скандальным привкусом». 5. Газ для очистки питье-
вой воды. 6. Пара, скрепленная «семейными узами». 
7. Низ шотландского костюма. 9. «Красная шапочка» 
в корзинке у грибника. 11. Что может изрядно потрепать 
судно? 12. Какого зверька иронично окрестили «хвоста-
тым артиллеристом»? 13. Как автомобилисты называют 
приборную доску в машине? 14. Какое шоу в Испании 
по числу зрителей уступает только футболу? 15. Софий-
ский ... в Стамбуле. 19. Поединок с секундантами. 
21. Какой вулкан служит «лучшим украшением» Неапо-
литанского залива? 22. Какой музей стал центром Двор-
цовой площади в Санкт-Петербурге? 26. Диснеевский 
слоненок, подружившийся с мышонком Тимоти. 27. Ка-
кое великое происшествие в Чикаго описано Теодором 
Драйзером в романе «Финансист»? 28. Изречение с ге-
ральдическим статусом. 31. В кого барон Мюнхгаузен 
попал вишневой косточкой? 34. «Злейший враг талии» 
из шашлычной. 36. «Штурмовик» вершин. 37. Что дела-
ет десантника невидимым зимой? 38. Без какого монте-
ра может наступить конец света? 39. Жук, чье изобра-
жение служило амулетом древним египтянам. 
42. Кто из булгаковских героев потерял голову на Патри-
арших прудах? 45. Чемпионат среди ковбоев.

АНЕКДОТЫ
Глобальные проблемы 
усложнились настолько, 
что за их решение не бе-
рутся даже таксисты.

■
Бомж с очень низким 
болевым порогом каж-
дый день обедает 
в лучших ресторанах 
Москвы.

■
Вчера проезжал мимо 
дома, где я вырос. Я по-
стучал в дверь и спро-
сил, могу ли зайти в дом 
и осмотреться. Но мне 
отказали и захлопнули 
передо мной дверь. 
Иногда мои родители 
бывают такими грубыми.

■
Я такой старый, что вну-
ки не верят, что иметь 
один телефон на всю се-
мью было круто.

■
Батя настаивает на даче 
рябину на коньяке. Зову 
его отец-настоятель.

■
— У вас, наверное, же-
на красавица?
— Да, а как вы догада-
лись?
— Вы урод, а дети сим-
патичные.

■
«Муж разлил кофе 
на новый ковер. Подска-
жите, пожалуйста, как 
отмыть пятна крови».

■
В малообеспеченной се-
мье во время ссоры мнут 
одноразовую посуду.
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