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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

60 лет назад не стало архиепископа 
Луки, в миру Валентина Войно-
Ясенецкого. Судьба его драматична 
и удивительна. Проведя 11 лет 
в ссылках, он стал лауреатом 
Сталинской премии: власть признала 
заслуги хирурга, на счету которого 
были тысячи спасенных жизней
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ПИОНЕРСКАЯ ТАЙНА
СЕРИАЛ ПИЩЕБЛОК, СТАРТОВАВШИЙ 
В КОНЦЕ МАЯ, БЬЕТ РЕКОРДЫ ПОПУЛЯРНОСТИ 
Молодая московская актриса Ангелина Стречина, сыгравшая одну из главных ролей 
в нашумевшей ленте, рассказала «Вечерке» про свою увлеченность вампирской 
тематикой, любовь к отечественному кинематографу и отношение к негативной критике

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ
ПАНДЕМИЯ
Внимание!

с. 20
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Огромный наш двор мгновенно пустел, стоило чьей-
нибудь мамаше открыть окно и крикнуть своему ча-
ду, что начинаются мультфильмы. Вся разно-
шерстная ребячья компания бросала свои 

игры и рассыпалась по подъездам. А как иначе? Муль-
тики были превыше всего, их показывали только два 
раза в неделю, по выходным. «Союзмультфильм» — та-
кая же часть моего детства, как прятки и манная каша. 
10 июня легендарная студия отмечает 85-летие.
Тогда, конечно, мы не задумывались, в чем секрет 
притягательности советской анимации. Да и слова 
такого не знали. Просто смотрели, не отрываясь, как 
Баранкин учится быть человеком, что поделывает на 
каникулах цирковой лев Бонифаций и как складыва-
ется «Необыкновенный матч». Теперь я понимаю, что 
концентрация шедевров была столь высока, что они 
попадались в каждой воскресной подборке. «Малыша 
и Карлсона» сразу разобрали на цитаты, как «Иронию 
судьбы», это ли не высшее признание? А прекрасный «Ма-
угли», а «Умка», а «Бременские музыканты»! В Советском Со-

юзе мультфильмы смотрели даже взрослые, недаром о Винни Пухе и его 
друзьях рассказывали анекдоты.
Дело ведь не только в юморе, динамичных сюжетах и музыке, которую 
сочиняли лучшие композиторы. В простеньких мультиках есть психоло-
гическая достоверность, а в лучших из них — еще и глубина. Сколько ни 
пересматривай «Троих из Простоквашино», а всякий раз откроется что-то 
новое, не замеченное раньше. Да, не обходилось без морализаторства, но 
оно не выпячивалось наружу, в основном детей учили быть добрыми, чест-
ными, смелыми. Не так уж это и плохо, в конце-то концов.
Сказочный мир рухнул, сгинул в тартарары вместе с великим советским 
кинематографом. В приснопамятные 1990-е годы никто ничего не снимал, 
«Союзмультфильм» рвали на части, дрались за собственность и права. Сви-
детели вспоминают то время в совсем не мультяшных выражениях: наезды, 
бандиты, рейдерские захваты.
К счастью, студию удалось сохранить. Как и в большом кино, тут сейчас пы-

таются выжать максимум из прошлого, запускают безбож-
но растянутые ремейки. Вот «Простоквашино», попытка 
возродить к новой жизни Дядю Федора, Матроскина и по-
чтальона Печкина. Легко сунуть ноутбук в лапы Шарику, но 
как же трудно, да что там — непосильно! — воссоздать до-
брую и мудрую ауру оригинала. Ладно, живет студия, и сла-
ва богу. Спасибо ей за хулигана-симпатягу Волка из «Ну, 
погоди!», за крокодила Гену и вредную старуху Шапокляк, 
за чудесный паровозик из Ромашкова, за бегемота, кото-
рый боялся прививок (вот ведь суперактуальная тема!). За 
мультфильмы моего детства, в которых и полвека спустя 
я помню едва ли не каждый кадр.

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

Новый законопроект предполагает, что собственник, сдавая 
квартиру внаем, рублем отвечает за все неудобства, которые 
арендатор может доставлять соседям. Шум — в их числе

эксперт. — Вот, допустим, 
сотрудник фирмы развозит 
на машине пиццу и посто-
янно нарушает ПДД. Так что 
нам теперь — штрафовать не 
его, а работодателя? Или, мо-

жет быть, папу — плохо сына 
воспитал? Или школьного 
учителя? Это нонсенс. Ты на-
рушил — ты и отвечай! При 
чем тут третьи лица?
Вице-президент Российской 
ассоциации риелторов Кон-
стантин Апрелев считает, 
что если закон все же при-
мут, то владельцам жилья 
нужно подстраховаться.
— В договор аренды доста-
точно вписать пункт о том, 

что арендатор обязуется со-
блюдать все существующие 
в законодательстве нормы: 
не курить на лестничной 
площадке, не шуметь после 
23 часов и т.д. и т.п. Нару-
шил — все вопросы к арен-
датору, — пояснил Констан-
тин Апрелев. — Вообще, 
как показывает практика, 
99 процентов жильцов — 
вполне вменяемые люди. 
И если соседи призывают 
их или хозяев квартиры обе-
спечить порядок, то к этим 
требованиям обычно при-
слушиваются.
По мнению эксперта, штра-
фовать нужно лишь тех, кто 
сдает квартиры посуточно, 
то есть нелегально занима-
ется гостиничным бизне-
сом. Таких квартир «на часы 
и сутки» в Москве немало, 
и они действительно достав-
ляют соседям неудобства.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

Ростуризм предупредил 
туроператоров о недопу-
стимости махинаций с вы-
возом туристов за границу. 

К а к  п о я с н и л и  
в ведомстве, не-
которые туропе-
раторы уличены 

в том, что отправляют тури-
стов в «закрытые» страны 
нерегулярными грузопасса-
жирскими рейсами, предна-
значенными для перевозки 
иностранцев, возвращаю-

щихся на родину соотече-
ственников, граждан, вос-
соединяющихся с семьей, 
вылетевших для лечения 
или по работе.
«При покупке турпутевки 
с авиабилетом за рубеж 
просим учитывать, что 
авиакомпании при выпол-
нении нерегулярных гру-
зопассажирских рейсов не 
имеют права осуществлять 
перевозку организованных 
групп туристов», — указали 
в Росавиации. Вылет в «закрытую» страну может влететь туристам в копеечку

ОТДЫХ

Мультфильмы
превыше всего
МНЕНИЕ Александр Лосото nedelya@vm.ru

Туроператоры развернули подпольный бизнес, предлагая отпускникам «закрытые» страны 

Исполнительный директор 
турагентства Сергей Лямин 
рассказал, что грузопасса-
жирскими рейсами чаще 
всего отправляют туристов 
на Кипр или в Тунис.
— Эти полулегальные исто-
рии дорого обходятся. Сей-
час десятидневный отдых 
на Кипре на двоих в отеле 
«четыре звезды» может сто-
ить 400 тысяч рублей и до-
роже, — пояснил эксперт.
Главный редактор портала 
Avia.ru Роман Гусаров по-

яснил, что под видом грузо-
пассажирских рейсов авиа-
компании нередко осущест-
вляют чартерные.
— Подозреваю, это про-
должится, ведь санкций 
за нарушение Росавиация 
фактически не прописа-
ла, — пояснил эксперт. — 
Авиакомпании лишь уве-
личат объем грузов, чтобы 
завуалировать полную за-
грузку салона пассажирами.
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

ОТВЕТЯТ ЛИ ХОЗЯЕВА 
ЗА ГРЕХИ ЖИЛЬЦОВ

ИНИЦИАТИВА

Жилищный кодекс плани-
руют дополнить новой ста-
тьей. Согласно ей соб-
ственников жилья будут 
наказывать за шумных 
и нечистоплотных аренда-
торов. Хозяина квартиры 
оштрафуют, если жильцы 
нарушают покой соседей 
и правила пожарной и са-
нитарной безопасности. 
Как закон, если он будет 
принят, изменит рынок 
аренды и нашу жизнь?

В Москве, по дан-
ным риелторов, 
сдается от 500 до 
600 тысяч квар-

тир, и нововведение, как 
предполагается, коснется 
многих. 
— Собственник должен от-
вечать за происходящее 
в тех помещениях, которые 
он сдает, — убежден соавтор 
документа, зампред Коми-
тета Госдумы по безопас-
ности и противодействию 
коррупции Анатолий Вы-
борный. — Если 
наниматель на-
рушает правила 
проживания, со-
седи смогут пожа-
ловаться хозяину, 
который заставит 
жильца соблю-
дать тишину или 
расторгнет с ним договор 
аренды и потребует освобо-
дить помещение.
Юрист Московской колле-
гии адвокатов Сергей Кро-
пачев считает, что закон не 
пройдет юридическую экс-
пертизу.
— За правонарушения 
и преступления, согласно 
закону, отвечает тот, кто их 
совершил, если он признан 
дееспособным, — пояснил 

Не все эксперты 
уверены, что закон 
пройдет юридическую 
экспертизу 

оило чьей-
оему ча-

но-
и 

а-
ом Со-

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS



События    3Вечерняя Москва     10–17 июня 2021 № 22 (28849) vm.ru

2

ЗАКРЕПЯТ В КАЛЕНДАРЕ 
В национальный календарь приви-
вок могут включить вакцинацию от 
коронавируса. Такой закон в первом 
чтении одобрили депутаты Госдумы. 
Но даже если его примут, прививка 
для россиян по-прежнему останется 
добровольной.

ЦЕНА АНОНИМКИ
Сотовых операторов, по линиям кото-
рых будут проходить анонимные звон-
ки и сообщения, могут оштрафовать 
на сумму от 200 до 500 тысяч рублей. 
Такое наказание предложил внести 
в КоАП Кабмин. Сегодня сотовые опе-
раторы должны прерывать звонки 
и сообщения со скрытых телефонных 
номеров, чтобы защитить пользовате-
лей от мошенников и рекламы.

ПОСТАВЯТ НА НОГИ
Полицейские будут отправлять в вы-
трезвители людей, которые перебра-
ли с алкоголем. Сотрудники правоох-
ранительных органов вызовут бригаду 
скорой помощи и позаботятся о со-
хранности вещей такого пациента. По 
новому порядку, который утвердили 
в МВД, отвозить туда будут только 
в двух ситуациях: из общественных 
мест — тех, кто не стоит на ногах и не 
понимает, где находится, из дома — ес-
ли человек стал агрессивным, а другие 
жильцы написали заявление. Что каса-
ется несовершеннолетних, то о них бу-
дут сообщать родителям или опекунам 
и в полицию.

Любители пере-
двигаться по городу 
на электросамокате 
обязаны соблюдать 
Правила дорожного 
движения и не ме-
шать пешеходам (1). 
На фестивале 
«Красная площадь» 
можно познако-
миться с книжными 
новинками (2)

ГЛАВНОЕ

ОГЛАСИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ
Банки обяжут при составлении дого-
вора по вкладам указывать, какой га-
рантированный доход с них будут по-
лучать россияне. Такой законопроект 
Госдума приняла во втором чтении. 
Это сделано для того, чтобы подробно 
информировать клиента об условиях 
предлагаемых вкладов.

СБРОСЬ СКОРОСТЬ
Минтранс предлагает запретить ез-
дить по тротуарам на электросамо-
катах, которые весят больше 35 кило-
граммов. Соответствующие поправ-
ки в ПДД, регулирующие движение 
средств индивидуальной мобильности 
(СИМ), Минтранс обсуждает совмест-
но с МВД РФ. Также власти Москвы уже 

подготовили меры по регулированию 
езды на электросамокатах. За теми, 
кто передвигается на них по проезжей 
части, будет следить ГИБДД. Если же 
человек едет на электросамокате по 
тротуару, то он должен двигаться со 
скоростью пешеходного потока. На 
прокатных электросамокатах разре-
шат ездить со скоростью до 25 киломе-
тров в час.

ЦИФРОВАЯ БИОГРАФИЯ
В школах и детских садах могут ввести 
цифровые профили для учеников. Экс-
перимент по внедрению проекта, кото-
рый подготовили в Минпросвещении, 
планируют начать до конца 2022 года. 
Предполагается, что цифровой про-
филь будут создавать при зачислении 

ребенка в детский сад или школу. В нем 
станут фиксировать всю информацию 
и достижения ученика. 

КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПЕРЕНЕСЛИ
Книжный фестиваль «Красная пло-
щадь» перенесли на 17–20 июня из-за 
ситуации с коронавирусом. По словам 
организационного комитета, ничто 
не должно угрожать здоровью писа-
телей, издателей и читателей. Важно, 
чтобы литературный праздник прошел 
в благоприятной атмосфере, а все же-
лающие смогли выбрать интересные 
книги, встретиться с любимыми пи-
сателями и поэтами, послушать звезд-
ных исполнителей.
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
1 июня, вторник, 13:08
Накануне своего 222-го дня рождения 
Александр Сергеевич Пушкин отпра-
вился... на дачу. Скульптура Александра 
Рукавишникова «Пушкин отдыхаю-
щий», стоявшая во дворе его мастер-
ской на Молчановке, на лето «прописа-
лась» в Усадебном саду Музея 
А. С. Пушкина на Пречистенке. Скуль-
птор поддержал идею «Вечерней Мо-
сквы» и сотрудников музея о переезде 
памятника: «Пусть прогуляется! И гости 
будут приходить, а он им всегда рад...»  
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Открытие Дворца 
бракосочетания 
после реконструк-
ции, осмотр ново-

стройки по программе рено-
вации и участие в Петер-
бургском международном 
экономическом форуме — 
таким был рабочий график 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина на прошлой неделе.

Во имя семьи
На Бутырской улице по-
сле масштабной рекон-

струкции открылся Дворец 
бракосочетания № 4. Во вре-
мя своего визита глава горо-
да рассказал, что в москов-
ской системе ЗАГС за по-
следние годы произошли 
серьезные изменения. На-
пример, теперь большин-

ство услуг оказывают мно-
гофункциональные центры 
«Мои документы», там люди 
могут и официально офор-
мить отношения.
— Но, конечно, большому 
количеству москвичей не-
обходима торжественная 
обстановка при регистра-
ции брака. Для этого мы 
открыли множество уни-
кальных площадок. Сегод-
ня можно зарегистриро-
вать брак в Останкинской 
телебашне, в «Лужниках», 
в башнях делового цен-
тра «Москва-Сити», в ста-
ринных особняках и даже 
Планетарии. Тем не менее 
все равно огромной по-
пулярностью пользуются 
исторические дворцы бра-
косочетания, — сказал мэр 
Москвы.
К слову, Дворец бракосоче-
тания № 4 — самый большой 
и популярный в Москве. 
— Он находился в достаточ-
но сложном техническом со-

стоянии, его полностью ре-
конструировали, — добавил 
Собянин. — Поздравляю мо-
сквичей, многие браки, мно-
гие семейные отношения 
начинались именно в этом 
историческом здании.

Счастливый 
переезд

Жители района Мити-
но продолжают переез-

жать в новостройку на Пар-
ковой улице, построенную 
по программе реновации. 
Новые квартиры здесь полу-
чили уже 758 человек. По 
словам мэра, построенный 
в Новобратцевском поселке 
дом — это жилье качествен-
но нового уровня. Улучшен-
ная отделка квартир выпол-
нена в соответствии с требо-
ваниями московского стан-
дарта реновации.
— На одном уровне с землей 
сделаны входы в подъезды 

и лифты, первые этажи отда-
ны под коммерческие струк-
туры — предприятия тор-
говли, услуг, чтобы все было 
рядом с домом. Все балконы 
остекленные, с корзинками 
для кондиционеров, — рас-
сказал Сергей Собянин.

Нужная 
трансформация

На прошлой неделе гла-
ва города принял уча-

стие в Петербургском меж-
дународном экономическом 
форуме. Выступая на сессии 
«Качество жизни — основ-
ной драйвер современного 
развития», он сказал, что за-
бота о жителях и повышение 
их качества жизни — глав-
ное направление деятельно-
сти современных городов. 
Москва делает многое, что-
бы столичным жителям бы-
ло комфортно. Например, 
были внесены изменения 

в улично-дорожную сеть, 
стало больше пространства 
для пешеходов. Кроме того, 
реорганизовываются забро-
шенные промзоны.
— Такой перелом парадиг-
мы развития города — он 
был объективным, назрев-
шим. Когда миллионы но-
вых машин каждые 5–10 
лет появляются на дорогах, 
город становится все менее 
и менее комфортным, жест-
ким, экологически непри-
ятным. Это был обществен-
ный внутренний запрос, — 
уточнил Сергей Собянин.
На форуме мэр также рас-
сказал, что столица с этого 
года отказалась от закупки 
автобусов на дизельном, 
бензиновом топливе. 
— Перешли на закупку элек-
тробусов, — отметил глава 
города. 
Кроме этого, Москва возгла-
вила национальные рейтин-
ги по качеству жизни и ин-
вестиционному климату.

31 мая 2021 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (в центре) 
и молодожены Мак-
сим Власов и Ма-
рина Гранкова в об-
новленном Дворце 
бракосочетания № 
4 (1). В ходе ремон-
та строители заме-
нили крышу и окна, 
а исторические 
элементы отрестав-
рировали (2)

СОЕДИНЯЯ 
ЛЮБЯЩИЕ 
СЕРДЦА

рабочих мест созда-
дут в районе Кунцево 
в рамках реорга-
низации бывшей 
территории промзо-
ны. Там же построят 
600 тысяч квадратных 
метров жилья. Сейчас 
на этой территории 
находятся заброшен-
ные цеха бывшего 
Кунцевского комби-
ната железобетонных 
изделий № 9.

1500
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

Москва — самый большой 
город Европы и один 
из крупнейших городов 
мира. Мы встроены во весь 
мир. И если город не может 
конкурировать с другими 
мировыми городами, то на-
чинает терять свое буду-
щее. Поэтому мы просто 
обязаны быть лучшими.

■
Начали строить детско-
взрослую поликлинику 
на Уржумской улице в рай-
оне Свиблово. Об этом не-
однократно просили 
местные жители. Всего 
на ближайшие три года мы 
запланировали строитель-
ство 30 поликлиник за счет 
бюджета.

■
В конце лета планируем от-
крыть в Митине новый 
Центр биатлона для учени-
ков спортшкол и всех же-
лающих. В нем можно за-
ниматься также гандболом, 
спортивным ориентирова-
нием и лыжными гонками. 
Рядом, в лесу, есть лыжная 
трасса, а в самом здании — 
тир, игровой и тренажер-
ный залы.

■
В память о великом футбо-
листе Эдуарде Стрельцове 
и тренере Викторе Маслове 
назовем их именами улицы 
рядом со стадионом «Тор-
педо». В ЦАО появятся пло-
щади Чайковского и Ула-
новой.

■
В Москве больше двух мил-
лионов детей — целая ма-
ленькая страна. Мы очень 
многое делаем, чтобы 
они росли, развивались 
и учились в комфортных ус-
ловиях.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru
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ной — под запрос конкрет-
ного человека.
Работает это следующим об-
разом: социальные инспек-
торы по специально разра-
ботанной методике опреде-
ляют, какой объем помощи 
необходим тому или иному 
человеку. Они наблюдают за 
ним, общаются, заполняют 
специальную анкету, чтобы 
понять, способен ли человек 
обходиться без посторонней 
помощи: может ли самосто-
ятельно есть, готовить, на-
водить порядок дома... По-
сле такого всестороннего 
анализа составляется спе-
циальная программа, исхо-
дя из которой конкретному 
человеку оказывается та или 
иная услуга.
Большой вклад социальная 
служба города внесла в борь-
бу с пандемией. Сотрудники 
системы в самые непростые 
месяцы работали на пределе 
возможностей. Они и сейчас 
продолжают трудиться в об-
сервационных центрах, вре-
менных госпиталях.
— Нам добавился колос-
сальный блок работы, у нас 
появились новые функции. 
Я считаю, что мои коллеги 
блестяще справляются на 
протяжении всего этого 
времени. 2020 год стал боль-
шим вызовом. У нас появи-
лась новая услуга — помощь 
людям в самоизоляции. Это 
практически два миллиона 
человек. Мы никогда рань-
ше не доставляли домой 
лекарственные препараты, 
а благодаря тесной интегра-

ции с Департа-
ментом здраво-
охранения мы 
эту функцию 
начали выпол-
нять,  — рас-
сказал Евгений 
Стружак.
Т а к ж е  г л а в а  
ведомства не 
обошел вни-
манием такую 
острую тему, 
к а к  п о м о щ ь  
детям, оказав-

шимся в трудной жизненной 
ситуации. В структуре депар-
тамента есть подразделение, 
которое занимается помо-
щью семьям и детям.
— Работают органы опеки, 
центры поддержки семьи 
и детства, есть центры со-
действия семейному воспи-
танию. Главным направле-
нием является поддержка 
детей, которые остались 
без родителей. Такие дети 
находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, 
есть специальные учрежде-
ния, в которых они прожи-
вают. И там все наши усилия 
направлены на то, чтобы 
создать условия, максималь-
но приближенные к семей-
ным, — подчеркнул он.
Марьяна Шевцова

3 июня 2021 года. 
Социальный ра-
ботник Татьяна Па-
нина. Она трудится 
в Территориальном 
центре соцобслужи-
вания «Южнопорто-
вый» с 2002 года (1). 
Соцработник Лю-
бовь Колесникова 
пришла навестить 
одного из своих по-
допечных, который 
соблюдает самоизо-
ляцию (2) 

Сегодня в системе 
социальной за-
щиты населения 
в Москве трудят-

ся более 40 тысяч человек. 
Как рассказал министр пра-
вительства столицы, руко-
водитель Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Евгений 
Стружак, современный со-
циальный работник по че-
ловеческим качествам ни-
чем не отличается от того, 
что был несколько десятков 
лет назад.
— В нашей отрасли трудятся 
люди с добрым сердцем и от-
крытой душой, — отметил 
министр. — Они по натуре 
своей — общественники. 
По словам Евгения Стружа-
ка, современному профес-
сиональному соцработнику 
просто необходимо обла-
дать целым набором знаний 
и навыков, чтобы оказывать 
помощь на соответствую-
щем уровне. Например, си-
делки должны быть обучены 
определенным технологиям 
ухода за человеком: от до-
брого сердца эти навыки не 
появятся, им надо учиться.
С годами в самой систе-
ме, конечно, происходят 
трансформации, в том 
числе в подходах к ока-
занию помощи людям. 
Прежде всего про-
фессиональная 
помощь ста-
ла адрес-

ВСЕГДА 
РЯДОМ

ПОМОЩЬ 
И ПОДДЕРЖКУ, 
КОТОРЫЕ ЕЖЕДНЕВНО 
ОКАЗЫВАЮТ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
РАБОТНИКИ, СЛОЖНО 
ПЕРЕОЦЕНИТЬ. 
ОСОБЕННО В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА

О л и м п и й с к и й  
комплекс «Луж-
ники» отмечает 
свое 65-летие.  

В честь этого запустили 
спектакль «Место сча-
стья» — надеваешь наушни-
ки и отправляешься гулять 
по спорткомплексу. Голоса 
известных актеров расска-
зывают о легендарных лю-
дях, чьи жизнь и судьба так 
или иначе были связаны 
с «Лужниками». Это Влади-
мир Высоцкий, Лев Яшин, 
Виктор Цой, Габриэль Гар-
сиа Маркес. Есть в аудиопро-
гулке место зрителям, фут-
больным фанатам и спор-
тивным комментаторам.
Почти час слушатели про-
ходят олимпийский марш-
рут — от Фестивальной 
площади к Лужнецкой на-
бережной, Аллее Славы, 
обходят территорию вокруг 
Большой спортивной арены 
и возвращаются на старто-
вую точку.
Свои 65 лет Олимпийский 
комплекс встречает обнов-
ленным.
— За последние годы прове-
дена грандиозная работа по 
обновлению инфраструк-
туры комплекса: построено 
и реконструировано 22 объ-
екта, включая саму Боль-
шую спортивную арену, ко-
торая триумфально приняла 
матчи чемпионата мира по 
футболу, — отмечает заме-
ститель мэра столицы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 

Андрей Бочкарев. — Также 
на территории спортком-
плекса возведены и другие 
знаковые объекты. Напри-
мер, Дворец водных видов 
спорта, Дворец гимнастики, 
который, кстати, был удо-
стоен одной из самых пре-
стижных международных 
наград в сфере градострои-
тельства и архитектуры — 
MIPIM Awards.
Здесь есть и воздушная 
трасса, которая переносит 
вас в фуникулерах на другой 
берег Москвы-реки. Благо-
устроенная набережная за 
последние несколько лет 
стала одним из главных сим-
волов для спортсменов — 
здесь проходят крупные за-
беги, устраиваются сорев-
нования. Каждый день на 
пробежку и тренировки на 
набережной выходят тыся-
чи людей.
Свершений у Олимпийско-
го комплекса впереди мно-
го — ряд объектов здесь еще 
предстоит достроить.
— С годами мы преврати-
лись в огромный комплекс, 
где каждый день занима-
ются спортом, отдыхают 
и активно проводят свое 
время тысячи людей. Впе-
реди больше спорта, новых 
открытий и событий! — до-
бавил гендиректор «Лужни-
ков» Александр Пронин.

С ЮБИЛЕЕМ, 
ЛУЖНИКИ

Василиса 
Чернявская
nedelya@vm.ru

3 июня 2021 года. 
Социальный ра-
ботник Татьяна Па-
нина. Она трудится 
в Территориальном 
центре соцобслужи-
вания «Южнопорто-
вый» с 2002 года (1).
Соцработник Лю-
бовь Колесникова 
пришла навестить 
одного из своих по-
допечных, который 
соблюдает самоизо-
ляцию (2) 

В нашей отрасли трудятся 
юди с добрым сердцем и от-
рытой душой, — отметил 
инистр. — Они по натуре 
воей — общественники. 
о словам Евгения Стружа-
а, современному профес-
иональному соцработнику 
росто необходимо обла-
ать целым набором знаний 
навыков, чтобы оказывать 
омощь на соответствую-
ем уровне. Например, си-

елки должны быть обучены 
пределенным технологиям 
хода за человеком: от до-
рого сердца эти навыки не 
оявятся, им надо учиться.
годами в самой систе-
е, конечно, происходят 
рансформации, в том 
исле в подходах к ока-
анию помощи людям. 
режде всего про-
ессиональная 
омощь ста-
а адрес-

Сегодня в учреждениях 
для детей-сирот прожи-
вают 1293 ребенка. 
Приэтом за последние 
10 лет более 18 тысяч де-
тей нашли семью. Таким 
образом, свыше 93 про-
центов тех, кто раньше 
жил в детском доме, те-
перь находятся в семьях.

КСТАТИ

В социальной 
службе столицы 
сегодня трудятся 
более 40 тысяч 
опытных 
и неравнодушных 
людей 

Большая спортивная арена «Лужники» — крупнейший стадион 
страны, где в том числе прошли некоторые матчи чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Фото 2020 года (1). Вид на арену сверху (2) 
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Необычно оформ-
ленные торговые 
палатки — в виде 
ярких ягод клуб-

ники — москвичам уже зна-
комы: впервые они появи-
лись в городе несколько лет 
назад. В этом сезоне будут 
работать 174 такие точки. 

Широкая 
география

На прилавки ягоду ве-
зут из различных реги-

онов страны — пока из те-
плых, южных, чуть позже ее 
будут поставлять в столицу 
центральные области.
— Клубнику везут по мере 
созревания, и количество 
площадок будет увеличи-
ваться, — подчеркнул пер-
вый заместитель руководи-
теля аппарата мэра и прави-
тельства Москвы, министр 
столичного правительства, 
глава Департамента торгов-
ли и услуг города 
Алексей Неме-
рюк (на фото).
Стоимость ягод 
определяют са-
ми предприни-
матели. 
— В настоящее 
время она варьи-
руется от 150 до 300 рублей 
за килограмм, — уточнил 
министр. — Товаропроиз-
водители сами регулируют 
стоимость привозимой про-
дукции.
Широкая география выра-
щивания садовой земля-
ники в нашей стране — от 
Крыма до Карелии, исполь-
зование различных сортов 
и применение современных 
технологий позволяют про-
изводителям поставлять 
ягоды на рынок в течение 
длительного времени.
— Первый клубничный се-
зон у нас длится с 4 апреля 
по 15 июня, — рассказал ге-
неральный директор компа-
нии-производителя Сергей 
Ястреб. — Полностью рас-
крывается в нашем климате 
и дает две волны плодоно-
шения сорт «клери». С одно-
го гектара, как правило, мы 
снимаем порядка 27 тонн 
товарной ягоды.
Главное — это контроль 
на всем протяжении вы-
ращивания ягоды. Весной 
мы покупаем землянику из 
южных регионов — Крыма, 
Краснодара, Ставрополья. 
С начала июня и до середи-
ны июля плодоносят планта-

ции центральной части Рос-
сии, включая Подмосковье. 
В июле вызревает урожай на 
севере. 

Не гонитесь 
за крупной

Начальник отдела над-
зора по гигиене пита-

ния управления Роспотреб-
надзора по Московской об-
ласти Надежда Раева отме-
чает, что сладкие ягоды 
можно выбрать по характер-
ному запаху.
— Если почувствовали при-
ятный аромат, ощутимый 
за несколько метров до при-
лавка, то перед вами хоро-
шая, свежая и созревшая 
клубника, — объясняет она.
Вообще аромат — это сорто-
вой признак, который выра-
жается по-разному. 
— В сухой год аромат силь-
нее выражен. Он также ярче 
ощущается на ягодах, вы-
ращенных в открытом грун-
те, — отмечает ведущий 
научный сотрудник, руково-
дитель группы «Технологии 
земляники ФГБНУ «Феде-

ральный научный 
центр имени Ми-
чурина» Ирина 
Козлова.
Другие призна-
ки качественной 
ягоды — ярко-
красный цвет, не-
большой размер, 

желтые зернышки на по-
верхности и ярко-зеленые 
и упругие хвостики.
Первое правило выбора 
клубники — выбирайте са-
мую красную! Своему цвету 
клубника обязана антоци-
анам — полезным для орга-
низма веществам, хотя они 
и не влияют на вкус самой 
ягоды. Но все же насыщен-
ный красный оттенок озна-
чает, что клубника 
зрелая и полна ан-
тиоксидантов — 
веществ, замед-
ляющих старение 
и процесс повреж-
дения клеток. 
Если же клубника 
розоватая, а ее часть, бли-
же к хвостику или кончи-
ку, и вовсе белая или зеле-
ная — это значит, что ягод-
ки собрали чуть раньше, 
чтобы они не испортились 
и дозрели, уже находясь на 
прилавке продуктового ма-
газина или рынка.
Размер ягоды тоже имеет 
значение. Вкуснее обычно 
та клубника, что поменьше. 
Она слаще, в ней больше 
полезных веществ. Купив 
самую большую клубнику, 
можно испытать разочаро-

вание — она чаще 
не имеет вкуса. 
А все потому, что 
такую ягоду ис-
кусственно вы-
ращивают, забо-
тясь лишь о по-

лучении крупных 
плодов.

Без аллергии
Лучшая ягода та, ко-
торую собирали непо-

средственно в розничную 
упаковку и далее не пере-
кладывали. При этом раз-
мер упаковки не должен 
быть слишком большим, по-
тому что там клубника часто 
мнется и течет, что негатив-
но сказывается на ее вкусе 
и возможностях хранения.

— Сезонные ягоды редко яв-
ляются аллергенами. 
— Да, иногда могут воз-
никать индивидуальные 

р е а к ц и и ,  н о  
чаще всего они 
связаны не с яго-

дой,  а  с  ко-
л и ч е с т в о м  
съеденного, — 
о б ъ я с н я е т  
нутрициолог 
Полина Кази-
мирова. — До-
статочно огра-
ничить объем 
порции, чтобы 
избежать не-
приятных вы-

сыпаний. 
К слову,  белки,  

с о д е р ж а щ и е с я  
в клубнике, кото-

рые и вызывают ал-
лергическую реакцию, 

чувствительны к термо-
обработке — то есть они 

видоизменяются и могут 
не вызывать острых ре-
акций. Именно поэтому 
часто люди, у которых про-
является реакция на све-
жую клубнику, могут без 
проблем есть клубничное 
варенье.

— В Германии в 2018 году 
было проведено исследо-
вание, в ходе которого вы-
делили, какой именно бе-
лок в клубнике вызывает 
чаще всего аллергическую 
реакцию. Поэтому вполне 
возможно, что в скором 
времени появятся сорта 
гипоаллергенной клубни-
ки, — продолжает Полина 
Казимирова.
Клубника перед тем, как 
попасть на московские 
прилавки, проходит стро-
гий отбор. 
— Нельзя покупать сезон-
ные ягоды с машин, у трасс, 
в подземных переходах, 
у станций метро. Подобная 
торговля считается незакон-
ной, а недобросовестным 
дельцам грозят штрафы, — 
отмечают в Департаменте 
торговли и услуг города.
Да и качество такой ягоды 
никто не проверял, поэтому, 
купив подобный продукт, вы 
рискуете получить пищевое 
отравление. Спросить за это 
потом будет не с кого.

ЗДРАВСТВУЙ, 
ЯГОДНОЕ ЛЕТО

ПРОДАЖИ КЛУБНИКИ НАЧАЛИСЬ 
В МОСКВЕ. КУПИТЬ ЕЕ МОЖНО В 77 ТОРГОВЫХ 
ТОЧКАХ. К СЕРЕДИНЕ СЕЗОНА ОТКРОЕТСЯ ЕЩЕ 
ОКОЛО СТА ПЛОЩАДОК, ТОРГУЮЩИХ ЯГОДОЙ

Василиса 
Чернявская
nedelya@vm.ru
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1 июня 2021 года. 
Юлия Лазарева 
продает клубнику 
на Тишинской 
площади

Перед тем, как попасть на столичные 
прилавки, земляника садовая 
проходит строгий отбор 
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Например, Центр 
занятости «Моя 
карьера» снова 
о т к р ы л  н а б о р  

в школу «Лето моей карье-
ры» для подростков от 14 до 
17 лет. Их ждет обновлен-
ная программа, возмож-
ность познакомиться со 
множеством интересных 
профессий, компаниями 
и экспертами. Все меропри-
ятия будут проходить в оф-
лайн- и онлайн-форматах. 
Школьники смогут позна-
комиться с такими 
профессиями, как 
ф о т о г р а ф ,  п р о -
г р а м м и с т ,  с о ц и -
альный аниматор, 
веб-разработчик, 
предприниматель, финан-
сист, психолог, менеджер 
эффективных переговоров, 
и другими. 
— Помимо этого, подрост-
ки узнают, что такое эмоци-
ональный интеллект, креа-
тивное мышление и много-
задачность, эффективное 
сотрудничество, ответ-
ственность, освоят навыки 
коммуникации и команд-
ной работы, — говорится 
на сайте проекта. 
Стать участником «Лета мо-
ей карьеры» можно, прой-
дя регистрацию на сайте 
ya-doma.ru/leto_mc_2021. 
После этого на почту при-
дут приглашение, список 
необходимых документов 
и договор. Прием заявок 
продлится до 28 июня. 
Разные мероприятия для де-
тей организуют и парки. 
— Проект «Мастерские по-
лезных каникул» традици-
онно пользуется популярно-
стью у детей и их родителей. 
В нем принимают участие 
более тысячи человек еже-
годно. Даже прошлым ле-
том, несмотря на то что про-
ект начал работать лишь 
в августе, более 500 детей 
смогли посетить мастер-
классы московских вожатых 
и принять участие в играх на 
свежем воздухе, — расска-
зала генеральный директор 
городского агентства «Мос-
гортур» Инна Голубева.

Например, на одной из 
встреч вожатые проведут 
мастер-класс росписи по 
дереву, покажут, как сде-
лать нетающее мороженое, 
а также вместе с детьми соз-
дадут картины из пряжи ко 

Дню окружаю-
щей среды. Ре-
бят ждут и под-
вижные дворо-
вые игры.

Свою программу подго-
товили также детские тех-
нопарки. Здесь открыли 
программы, посвященные 
робототехнике, программи-
рованию, геоинформатике, 
3D-проектированию и про-
мышленному дизайну.
— Прошлым летом к про-
граммам обучения в дет-
ских технопарках присое-
динились более семи тысяч 
слушателей. Для них это 
возможность погрузиться 
в мир передовых техноло-
гий, почувствовать себя ис-
следователем и конструк-
тором, вместе с педагогами 
разработать и собрать соб-
ственные модели реальных 
устройств, — отметила за-
меститель мэра Москвы На-
талья Сергунина.
На интенсивные четырех-
дневные экспресс-курсы по 
естественно-научным или 
инженерным дисциплинам 
приглашает детский техно-
парк «Мосгормаш». Занятия 
подойдут для школьников от 
14 лет. А в детском технопар-
ке «Москва» школьникам 
предлагается несколько на-
правлений на выбор. Напри-
мер, «Наномир» поможет 
сформировать представ-
ление о нанотехнологиях. 
А на курсе «Дизайн-мыш-
ление. Все инструменты 
в программе одного курса» 
ребята смогут узнать все 
о промышленном дизайне.

ОТДОХНУТ 
С ПОЛЬЗОЙ

КАНИКУЛЫ 
У ШКОЛЬНИКОВ УЖЕ 
НАЧАЛИСЬ. НО НЕ ВСЕ 
ДЕТИ ПОЕХАЛИ 
В ЛАГЕРЬ ИЛИ 
НА ДАЧУ  НА ЭТОТ 
СЛУЧАЙ В СТОЛИЦЕ 
ОТКРЫТЫ ДЕСЯТКИ 
КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ, 
ГДЕ МОЖНО ВЕСЕЛО 
И С ПОЛЬЗОЙ 
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ В вузах столицы 

началась вакци-
нация от корона-
вирусной инфек-

ции. Сделать прививку мо-
лодые люди могут в 21 госу-
дарственном и частном 
высшем учебном заведении.
— Мы очень хотим, чтобы 
пройти вакцинацию от ко-
ронавирусной инфекции 
было удобно и комфортно 
как можно большему числу 
людей. Для этого мы регу-
лярно обновляем список 
пунктов вакцинации, вы-
ездные бригады принимают 
жителей в популярных об-
щественных местах. Спрос 
мы видим в том числе среди 
студентов, которые хотели 
бы, но еще не сделали при-
вивку в силу занятости, — 
рассказала заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Ракова.
В списке вузов, где предлага-
ют пройти вакцинацию, Мо-
сковский государственный 
лингвистический универ-
ситет, Московский физико-
технический институт, Шко-
ла-студия МХАТ, Российский 
университет дружбы наро-
дов, Московский городской 

педагогический универси-
тет и другие.
Кроме этого, Анастасия 
Ракова рассказала, что под-
ходит к концу пострегистра-
ционное клиническое ис-
следование вакцины против 
коронавируса «Спутник V». 
И к середине лета все добро-
вольцы, которые приняли 
в нем участие, узнают, кому 
из них в рамках исследова-
ния ввели вакцину, а кому — 
плацебо. 
— Тех, кому в рамках иссле-
дования была сделана при-
вивка от коронавирусной 
инфекции, мы приглашаем 
прийти за сертификатом 
о вакцинации. Получивших 
плацебо по их желанию мы 
записываем на вакцина-
цию, — добавила она.
Прививать горожан в рамках 
исследования начали с сен-
тября 2020 года. А предостав-
лять данные — еще с апреля, 
так как согласно правилам 
этот процесс должен начи-
наться спустя 180 дней после 
получения первого компо-
нента вакцины. 
Сделать прививку могут лю-
ди старше 18 лет в одном из 
100 пунктов на базе поли-
клиник. Без записи пройти 
вакцинацию можно в обще-
ственных местах, где рабо-
тают выездные бригады, 
и в павильонах «Здоровая 
Москва».

ВАКЦИНА 
ДЛЯ СТУДЕНТА

Алина Тукан
nedelya@vm.ru

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

Слева направо: 
Наполеон Шабуранов, 
Максим Иванов и Се-
рафим Иванов в ла-
гере в парке «Фили», 
2019 год (1). Вожатая 
Элина Строганова (2)

Программы детских технопарков посвящены 
робототехнике и промышленному дизайну 

1

2
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Если говорить 
о рынке микрофи-
н а н с и р о в а н и я  
в целом, то на нем 

действуют целых пять видов 
организаций, которые ока-
зывают очень разные и непо-
хожие друг на друга услуги. 
Это кредитные потребитель-
ские кооперативы, сельско-
хозяйственные потребитель-
ские кооперативы, редкие 
в наше время жилищные на-
копительные кооперативы, 
а также ломбарды и соб-
ственно микрофинансовые 
организации. 
Мы подробно расскажем 
о кредитных потребитель-
ских кооперативах, лом-
бардах и микрофинансовых 
организациях. 
Указанные организации 
должны состоять в специ-
альных государственных 
реестрах, которые ведет 
Центральный банк России. 
Если финансовая компания 
не состоит в таком реестре, 
то она действует незаконно. 
Что же такое кредитный 
потребительский коопера-
тив (КПК)? Наши читатели 
«серебряного» возраста на-
верняка помнят, что при 
крупных предприятиях 
всегда существовали кассы 
взаимопомощи. КПК явля-

ется их прямым наследни-
ком. Классический пример 
сегодня — кредитный по-
требительский кооператив 
на предприятии, благодаря 
которому работники без 
лишних бумаг и под прием-
лемые проценты одалжива-
ют друг другу деньги. 
КПК является некоммерче-
ской организацией. То есть 
целью его существования 
является не получение при-
были, а удовлетворение 
финансовых потребностей 
пайщиков: для кого-то это 
возможность получить за-
ем, а для кого-то — доход 
от вложения своих средств. 
Если вас интересует такая 
возможность, нужно знать 
о некоторых особенностях 
функционирования КПК. 
■ Кооператив может при-
нимать средства граждан 
только на основании дого-
вора передачи личных сбе-
режений. Важно понимать, 
что это не вклад в банке, не 
договор займа, а отдельный 
вид гражданского договора, 
который накладывает на 
стороны дополнительные 
права и обязанности. 
■ Внесение средств в КПК 
может быть выгодной аль-
тернативой банковским 
вкладам. Процентная став-

ка в кооперативе выше. Но 
она не может быть безгра-
ничной — максимальный 
размер составляет 1,8 клю-
чевой ставки Банка России. 
Учитывая, что сегодня клю-
чевая ставка составляет 5%, 
максимальный размер став-
ки по договорам передачи 
личных сбережений не мо-
жет превышать 9% годовых. 
■ Поскольку средства, пере-
данные в КПК, не являют-
ся вкладом, они не входят 
в государственную систему 
страхования вкладов: если 
КПК разорится, переданные 
средства государство вам не 
компенсирует. 
■ Прежде чем начать прини-
мать средства, КПК должен 
вступить в саморегулиру-
емую организацию на фи-
нансовом рынке. 
■ Пайщик КПК фактиче-
ски становится одним из 
его совладельцев и может 
участвовать в управлении 
кооперативом. Если КПК по 
итогам года получит убыт-

ки, то они лягут на плечи его 
пайщиков, то есть их при-
дется компенсировать из 
собственного кармана. 
Такое пристальное внима-
ние институту кооперации 
мы уделяем неспроста. К со-
жалению, мошенники очень 
часто при строительстве фи-
нансовых пирамид маскиру-
ют их под КПК. 
Чтобы не стать жертвой 
такой пирамиды, нужно 
обращать внимание на ряд 
признаков. Так, в названии 
не должно быть никаких 
«ООО», «ИП» и т.п. Кредит-
ный потребительский коо-
ператив — самостоятельная 
юридическая форма. Кроме 
того, если вы видите аббре-
виатуру КПК, она должна 
расшифровываться именно 
как «кредитный потреби-
тельский кооператив». Мо-
шенники часто пользуются 
нашей невнимательностью 
и называют свои организа-
ции «Кредитный производ-
ственный кооператив» или 

другим подобным образом, 
сохраняя аббревиатуру 
КПК. Будьте внимательны! 
Такие проекты часто при-
крываются неким произ-
водством — например, вы-
ращиванием сельскохозяй-
ственной продукции или 
добычей полезных ископа-
емых. В период пандемии 
популярной ширмой стало 
«производство» индиви-
дуальных средств защиты, 
а также лекарств от корона-
вируса. 

■
Еще одним институтом 
рынка микрофинансиро-
вания являются ломбарды. 
Ломбард — это специализи-
рованная коммерческая ор-
ганизация, основными ви-
дами деятельности которой 
являются предоставление 
краткосрочных займов граж-
данам и хранение вещей. 
Ключевая особенность лом-
бардов — предоставление 
займов под залог движимо-
го имущества, предназна-

ВА
Ж
НЫ

Е Т
ОН
КО
СТ
ИВ МАССОВОМ СОЗНАНИИ 

СФОРМИРОВАЛСЯ НЕ САМЫЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИКРОФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МФО. СВОЮ ЛЕПТУ В ЭТО ВНЕСЛИ 
И КОЛЛЕКТОРЫ, НЕ ВСЕГДА КОРРЕКТНО 
РАБОТАЮЩИЕ С ДОЛЖНИКАМИ. ХОТЯ 
КОЛЛЕКТОРЫ И МФО  ЭТО СОВЕРШЕННО 
РАЗНЫЕ СТРУКТУРЫ, И НЕ СТОИТ ИХ ПУТАТЬ

Деятельность субъектов рынка микрофинансирова-
ния находится под пристальным надзором Банка Рос-
сии, а также ряда других органов государственной 
власти. Кроме того, контролируют деятельность ми-

крофинансовых орга-
низаций и кредитных 
потребительских коо-
перативов и саморегу-
лируемые организа-
ции на финансовом 
рынке, членство в ко-
торых для них обяза-

тельно. Поэтому, если вы обращаетесь в легальную 
организацию, ваши права потребителя финансовых 
услуг будут защищаться всеми возможными способа-
ми. Очень важно при обращении за финансовыми ус-
лугами проверять легальность участника финансового 
рынка — наличие разрешения или лицензии на осу-
ществление определенного вида деятельности. 
Сделать это очень просто — достаточно зайти на 
официальный сайт Центрального банка РФ и вос-
пользоваться функцией «Проверить финансовую ор-
ганизацию». Для проверки организации достаточно 
знать один из ее реквизитов — название, идентифи-
кационный номер налогоплательщика, номер ли-
цензии. Если организация не является легальным 
участником финансового рынка, мы настоятельно ре-
комендуем не иметь с ней дела. Черные кредиторы 
действуют вне правового поля и не соблюдают требо-
вания о размерах процентных ставок и о порядке 
взыскания задолженности.

МНЕНИЕ
Елена Харитоненко 
заместитель начальника 
ГУ Банка России по ЦФО

Репродукция кар-
тины художника 
Константина Маков-
ского «Крах банка» 
(1881 год) из собра-
ний Государствен-
ной Третьяковской 
галереи

Я так 
считаю



Финансовая грамотность    9Вечерняя Москва     10–17 июня 2021 № 22 (28849) vm.ru

ченного для личного потре-
бления. 
При заключении договора 
с ломбардом вы оставляете 
там предмет залога и по-
лучаете деньги, которые 
в обозначенный срок нужно 
вернуть. Ломбард же обязан 
обеспечить хранение вашей 
вещи, а также застраховать 
ее на случай повреждения 
или утраты. 
Из этого следует, что, напри-
мер, в случае оставления 
в залоге автомобиля при-
дется данный автомобиль 
поместить на парковку лом-
барда, и пользоваться им 
в это время вы не сможете. 
Ломбардам запрещено при-
нимать в залог недвижимое 
имущество. Действитель-
но, сложно представить 
заемщика, транспорти-
рующего в ломбард свою 
квартиру, предварительно 
вырезанную из многоквар-
тирного дома. 
В случае, если вы откажетесь 
возвращать заем, ломбард 

может покрыть свои убыт-
ки путем продажи предмета 
залога. Поэтому ломбард 
никогда не пришлет к вам 
коллекторов — все долги 
погашаются при продаже 
заложенной вещи.

■
Теперь разберемся соб-
ственно с микрофинансовы-
ми организациями (МФО). 
Во-первых, все они поделе-
ны на два вида: микрокре-
дитные компании и микро-
финансовые компании. 
Названия их похожи, но 
разница между ними очень 
существенная. К микрокре-

дитным компаниям предъ-
являются меньшие требова-
ния. В частности, это могут 
быть юридические лица, 
имеющие капитал в раз-
мере 1 млн руб., которые 
помимо микрофинансовой 
деятельности могут разви-
вать и другие направления 
бизнеса. 
С другой стороны, таким 
организациям нельзя вы-
давать потребительские 
микрозаймы гражданам на 
сумму более 500 тыс. руб., 
а также (это самое главное) 
привлекать денежные сред-
ства граждан, не являющих-
ся их учредителями. 
В свою очередь, микрофи-
нансовые компании явля-
ются более крупными про-
фессиональными участни-
ками рынка микрофинан-
сирования. 
Им можно заниматься толь-
ко микрофинансовой де-
ятельностью — производ-
ственная или торговая для 
них запрещена. К капиталу 
такой организации предъ-
являются намного более 
жесткие требования — ми-
нимальная сумма составля-
ет 70 млн руб. 
Но если организация соот-
ветствует всем этим требо-
ваниям, для нее открыва-
ются новые возможности: 
выдавать потребительские 
микрозаймы гражданам на 
сумму до 1 млн руб. и, что 
самое важное, привлекать 
инвестиции от граждан, не 
являющихся их учредите-
лями.
Для того чтобы стать инве-
стором микрофинансовой 
компании, нужно вложить 
в нее не менее 1,5 млн руб. 
Далеко не у каждого есть 
подобная сумма, с кото-
рой можно безболезненно 
расстаться. Именно для 
этого и установлена такая 
планка — она позволяет 
защитить неквалифици-
рованных инвесторов, не 
осознающих всех рисков 
микрофинансового бизне-
са, ведь денежные средства, 
переданные микрофинан-
совой компании, также не 
защищены государствен-
ной системой страхования 
вкладов. 
Заемщикам МФО дают хо-
роший способ очень быстро 
получить небольшую сумму 
денег, предъявляя мини-
мальные требования к по-
лучателю средств. На слуху 
у всех, конечно, займы до 
зарплаты — небольшие сум-
мы на несколько дней под 
очень высокий процент. Но 
это лишь небольшая часть 
услуг МФО. Они также пре-
доставляют займы на значи-
тельные суммы — до 500 тыс. 
руб., а в определенных случа-
ях — и до 1 млн руб. Срок до-
говора тоже может разнить-
ся — от нескольких дней до 
2–3 лет. 

Отдельным сегментом сто-
ят онлайн-МФО: организа-
ции, которые выдают займы 
в интернете. Для того чтобы 
взять заем в онлайн-МФО, 
достаточно просто скачать 
приложение на смартфон 
или зайти на сайт соответ-
ствующей организации. 
Кстати, перечень всех офи-
циальных сайтов микрофи-
нансовых организаций есть 
в государственном реестре 
МФО, который размещен 
в свободном доступе на сай-
те Банка России.
Еще несколько лет назад 
истории о том, что чело-
век взял несколько тысяч 
рублей в микрофинансо-
вой организации, а через 
год-два оказывался должен 
сотни тысяч, были реально-
стью. Однако сегодня дея-
тельность МФО строго огра-
ничена. Полная стоимость 
кредита, за редким исклю-
чением, не может быть боль-
ше 365 процентов годовых. 
Это значит, что в день вы не 
будете платить больше 1%. 
Такие проценты кажутся 
грабительскими? Но ведь 
и назначаются они по очень 
коротким и небольшим за-
ймам. Если выплачивать 
займы своевременно, то 
сумма не будет такой уж 
заметной. Допустим, у вас 
случилась коммунальная 
авария и нужно срочно по-
менять трубу или кран, а до 
зарплаты еще целая неделя. 
Именно для таких случаев 
и есть займы до зарплаты: 
если взять 5 тыс. руб. на 
10 дней под 1% в день, то 
стоимость такого займа 
составит всего 500 рублей. 
Немного за возможность из-
бавиться от проблемы здесь 
и сейчас. Кроме того, даже 
если вы по каким-то причи-
нам не сможете выплатить 
долг вовремя, предельный 
размер задолженности по 
займам, заключенным на 
срок до 1 года, ограничен 
полуторакратным разме-
ром самого долга. То есть 
если вы взяли те же 5 тыс. 
руб., то максимальная сум-
ма, которую с вас сможет 
потребовать организация, 
составит 12 тыс. 500 руб., из 
которых 5 тыс. руб. — сам 
заем, а 7 тыс. 500 руб. — 
предельный размер начис-
ляемого долга. В него входят 
как проценты за пользова-
ние займом, так и штрафы 
за просрочку платежа. 
А пользоваться предлагае-
мыми услугами или нет — 
личный выбор каждого че-
ловека. 
Любовь Максимова

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Денис Михайлов
руководитель ГБУ 
«Мосфинагентство» 
Департамента 
финансов города 
Москвы

Микрозаймы пользуются 
большой популярностью 
у населения благодаря 
простой и быстрой схеме 
получения денежных 
средств. Потенциальных 
заемщиков часто инте-
ресует вопрос о том, ото-
бражаются ли микрозай-
мы в кредитной истории 
и как влияют на нее.
Микрозаймы наравне 
с банковскими кредита-
ми отражаются в кредит-
ной истории заемщика, 
поскольку любая микро-
финансовая организация 
(МФО) обязана переда-
вать соответствующую 
информацию в БКИ (Бю-
ро кредитных историй). 
Если некая МФО заявля-
ет о том, что не направля-
ет данные в БКИ, тоэто 
либо рекламный обман-
ный ход, либо прямое 
мошенничество. Обман 
будет заключаться в том, 
что МФО все равно пере-
даст сведения о заемщи-
ке в БКИ, несмотря на за-
верения в обратном. Если 
же МФО действительно 
не направляет данные 
в БКИ, то это свидетель-
ствует о том, чтоданная 
организация не включе-
на в государственный ре-
естр МФО, тоесть работа-
ет незаконно.
В зависимости от мно-
гих факторов займы 
МФО могут как снизить 
качество кредитной 
истории, так и, напро-
тив, улучшить ее. На-
пример, заемщик, до-
бросовестно исполняю-
щий свои обязательства 
по микрозайму, может 
поправить свой кредит-
ный рейтинг: своевре-
менные платежи пере-
крывают собой негатив-
ную информацию в кре-
дитной истории. 

Никому 
не сообщайте 
номер CVV

Не подключай-
тесь к интернет-
банкингу через 
бесплатный Wi-Fi

Не храните 
данные карт 
на компьютере 
или смартфоне

ОСТАВЬТЕ АФЕРИСТОВ БЕЗ ШАНСА
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Ответственные ро-
дители, принимая 
решение о рож-
дении ребенка, 
в первую очередь 
рассчитывают 
на собственные си-
лы и возможности

Чем больше разго-
в о р о в  в е д е т с я  
о печальной ста-
тистике рождае-

мости в нашей стране, тем 
активнее разгораются споры 
о «цене вопроса». Правитель-
ство с каждым годом предла-
гает новые меры поддержки 
семей с детьми, а их все 
равно оказывается ма-
ло: многодетных в Рос-
сии по-прежнему ме-
нее 10 процентов от 
общего числа семей 
с детьми.
По мнению главного 
внештатного специ-
алиста Минздрава по 
репродуктивному 
здоровью Олега 
Аполихина, что-
бы темпы при-
роста населения 
повысились, в рос-
сийских семьях долж-
ны появляться на свет не 
менее троих детей. Увы. Со-
гласно результатам недав-
него соцопроса, большин-
ство граждан не хотят быть 
многодетными родителями, 
считая, что одного, макси-
мум двоих детей, вполне до-
статочно. Среди факторов, 
которые сильнее всего вли-
яют на решение о рождении 
ребенка, респонденты на-
зывали нехватку денег, де-
фицит жилплощади и отсут-
ствие «второй половинки».

Накопить 
и родить

Вычислить идеальные 
условия для рождения 

ребенка — первого, второго 
или третьего — с точки зре-
ния социально-экономиче-
ских обстоятельств еще ни-
кому не удалось. В соцсетях 
этот вопрос обсуждается 
активно и волнует многих.
«Девочки, как считаете, 
важна ли материальная 
обеспеченность семьи пе-
ред рождением ребенка или 
можно в нищете, в долгах, 
в кредитах рожать? — спра-
шивает на одном из женских 
форумов 19-летняя Анна 
К. — Лично я считаю, что 
сначала нужно хотя бы себя 
обеспечить». «Финансовое 

МНОГОДЕТНОСТЬ 
ПООЩРЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ, ОЗАДАЧЕННЫМ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ. РОССИЙСКИЕ 
СЕМЬИ ВЫДВИГАЮТ ВСТРЕЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ОБОЗНАЧАЯ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ В КАЧЕСТВЕ 
ОСНОВНОЙ МОТИВАЦИИ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ ТРЕХ И БОЛЕЕ 
ДЕТЕЙ. ВМЕСТЕ С ЭКСПЕРТАМИ ВЕЧЕРКА ПЫТАЕТСЯ 
НАЙТИ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ МЕЖДУ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ 
ЗА МАЛЕНЬКИХ ГРАЖДАН СТРАНЫ

Наталия 
Покровская 
nedelya@vm.ru

положение может никогда 
не улучшиться, — отвечает 
ей мама двоих детей Ольга 
Макарова. — Часто слышу 
от родни, друзей и соседей: 
мол, если зарплаты хвата-
ет только впритык, жилья 
своего нет, нечего и детей 
заводить. Многие считают, 
что иметь ребенка — это ро-
скошь и не нужно плодить 
нищету. Мы с трудом справ-
ляемся, о третьем даже не 
думаем — не потянем». Тем 
не менее суть большинства 
комментариев на пост Анны 
сводилась к тому, что рожать 
нужно. Но — потом. Снача-
ла, по мнению участников 
дискуссии, необходимо 
встать на ноги, сделать ка-
рьеру, накопить деньги… 
Подтверждает популяр-
ность такой позиции и ис-
следование, проведенное 
аналитическим центром 
НАФИ, согласно результа-
там которого почти поло-
вина россиян в возрасте от 
18 до 45 лет не намерены 
заводить детей. Причины 
все те же: сложное финан-
совое положение, плохие 
жилищные условия и отсут-
ствие партнера. Величина 
дополнительного дохода, 
необходимого, по мнению 
граждан, чтобы в семье поя-
вился ребенок, существенно 

отличается в зависимости от 
места проживания. Так, жи-
тели мегаполиса оценивают 
содержание одного малыша 
в 70 тысяч рублей, а провин-
ции — всего в 50 тысяч. При-
чем чем старше возрастная 
категория респондентов, 
тем большую сумму они на-
зывают. 
— При таких запросах 
странно, что в стране во-
обще появляются дети, — 
комментирует экономист 

Андрей Демин. — Средне-
статистическая молодежь 
вряд ли может похвастаться 
таким доходом. И если го-
ворить о поддержке семей 
с целью улучшить демогра-
фию, то помогать в первую 
очередь нужно им. На стар-
те, так сказать. Если средств 
на рождение первенца бу-
дет достаточно, то больше 
вероятности, что в семье 
появятся и второй, и третий 
ребенок. 

Не менее красноречиво де-
монстрирует настрой в об-
ществе по поводу рождения 
детей и результат недавнего 
опроса, проведенного ин-
тернет-сервисом «Авито Не-
движимость»: 44 процента 
молодых семей готовы от-
ложить рождение ребенка 
ради приобретения жилья. 
78 процентов респондентов 
заявили, что планируют 
купить квартиру или дом 
в ближайшие пять лет, по-

давляющее большинство 
из них рассчитывают на 
ипотечный кредит. 
В оценке результатов иссле-
дований эксперты к едино-
му мнению не пришли. Од-
ни полагают, что запросы 
молодых семей на опреде-
ленный доход и комфорт-
ное жилье говорят о недо-
вольстве граждан прово-
димой государством поли-
тикой для стимулирования 
рождаемости. Другие, как, 
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телям задали вопрос, учиты-
вали ли они при обсуждении 
этого вопроса меры господ-
держки, положительно от-
ветили лишь 13 процентов. 
— При вполне понятных фи-
нансовых проблемах, осо-
бенно в условиях экономи-
ческого кризиса, в ответах 
респондентов, объясняю-
щих нежелание становить-
ся многодетными матери-
альными трудностями, есть 
все-таки доля лукавства, — 
считает социолог Алексей 
Егоров. — С рождением тре-
тьего ребенка количество 
выплат, пособий и прочих 
льгот вырастает в разы. Во-
прос с жильем у российских 
семей, причем не только 
многодетных, действитель-
но стоит остро, и решить его 
даже в течение жизни удает-

ся не всем, но это же не зна-
чит, что нужно отказываться 
от рождения детей. При этом 
давайте не будем сбрасывать 
со счетов, что заботиться 
и обеспечивать всем необ-
ходимым ребенка должны 
в первую очередь родители. 
По данным Росстата, число 
малоимущих в нашей стра-
не — 9,2 процента. Даже 
если учесть, что цифра эта 
занижена, предполагать, 
что большинство граждан 
не хотят обзаводиться деть-
ми по причине бедности, по 
меньшей мере, наивно. Ду-
маю, первопричина кроется 
в другом. По сложившемуся 
стереотипу, «двоих вполне 
достаточно», чтобы реали-
зовать себя в родительстве. 
А у государства пока не хва-
тает аргументов и мотива-
ций, чтобы многодетность 
стала нормой, а не фактором 
риска для благоприятных ус-
ловий жизни каждого члена 
семьи. Комфорт — это ведь 
не только финансовая обе-
спеченность и много ква-
дратных метров. Это еще 
и возможность самореали-
зации, наличие свободного 
времени, посвященного тем 
или иным потребностям, 
которых немало у современ-
ных мужчин и женщин. А за-
бота о каждом ребенке тре-
бует в равной степени ма-
териальных и нематериаль-

деле говорят о растущем 
в нашем обществе эгоизме. 
И что наличие детей просто-
напросто не вписывается 
в представления молодежи 
о комфортной жизни, пол-
ной удовольствий. Потому 
рождение ребенка вычер-
кивают из близлежащих 
планов. А с возрастом, как 
известно, аппетиты вырас-
тают. От успешной карьеры 
отказаться куда сложнее, 
чем от ее перспектив. Да 
и человека, с которым захо-
чется построить семью, ведь 
можно не встретить, если 
озадачиваться только про-
фессиональными достиже-
ниями. Если честно, мне ка-
жется, что о многодетности 
как массовом явлении в на-
шей стране говорить рано. 
Потому, что в наше время 
личные, я бы даже сказала, 
индивидуальные интере-

сы каждого возведены 
в абсолютный приори-
тет. Но детей нужно 
хотеть, а не заводить. 

Поэтому ребенок не должен 
становиться частью бизнес-
плана, да и по-настоящему 
ответственный родитель не 
может быть эгоистом. 

Поддержать 
вовремя 

Тем, что в нашем обще-
стве доминирует пси-

хология потребления, экс-
перты объясняют самые 
разные негативные явления 
в обществе. Дети наши ин-

фантильные, потому что мы 
их избаловали. Молодежь 
работать не хочет, потому 
что ленива. Семьям жилье 
и льготы подавай, чтобы они 
демографическую проблему 
решали… Наверное, отча-
сти все так и есть. И, соглас-
но опросу Фонда обществен-
ного мнения, 65 процентов 
россиян считают, что пози-
ция государства по семей-
ной политике значительно 
влияет на решение, связан-
ное с появлением в семье 
ребенка. Однако когда роди-

например, заместитель 
директора направления 
социально-экономических 
исследований НАФИ Ирина 
Гильдебрандт, видят в этом 
тренд к осознанному дето-
рождению: «Устойчивое 
материальное положение, 
комфортность жилищных 
условий и баланс между 

карьерными планами и се-
мейными обязанностями 
становятся ключевыми 
факторами для принятия 
решения о рождении ребен-
ка», — говорит она. 

А часики 
тикают

Стабильно благопо-
лучную жизнь гаран-

тирует работа с хорошей 
з а р а б о т н о й  п л а т о й  

и успешный карьерный 
рост — в этом уверено 
подавляющее боль-

шинство россиян в воз-
расте до 30 лет. Не слишком 
рассчитывая на материаль-
ную помощь государства 
в начале профессиональ-
ной деятельности, многие 
молодые люди предпочита-
ют в буквальном смысле за-
грузить себя работой на-
столько, что на личную 
жизнь и уж тем более рож-
дение детей не остается ни 
времени, ни сил. Среди тех, 
кто не планирует заводить 
детей до 25 лет, женщин 
больше, чем мужчин, уточ-
няют авторы социологиче-
ских исследований. Юные 
дамы чаще всего объясня-
ют неготовность стано-
виться матерями как раз 
из-за страха упустить ка-
рьерные возможности. По 

данным Росстата, в нашей 
стране всего 20 процентов 
женщин рожают перво-
г о  р е б е н к а  д о  2 5  л е т .  
Остальные откладывают 
материнство как минимум 
на пять-десять лет. В итоге 
они в силу возраста не успе-
вают родить того самого 
третьего. 

— Затянув с материнством, 
конечно, есть риск остаться 
совсем без детей, — считает 
акушер-гинеколог одного 
из столичных репродуктив-
ных центров Татьяна Само-
хина. — Но современная ме-
дицина успешно решает эти 
проблемы. У нас в клинике 
с каждым годом увеличива-
ется процент женщин, кото-
рые благополучно рожают 
первенца даже после 40 лет, 
и, кстати, далеко не у всех из 
них есть мужья. Конечно, 
многодетными они вряд ли 
станут. Но, как показыва-
ет моя практика общения 
с такими пациентками, они 
к этому и не стремятся. Как 
правило, это успешные, са-
модостаточные женщины, 
планирующие после рожде-
ния малыша поскорее вый-
ти на работу. 
Позднее материнство не 
первый год отмечается как 
устойчивая тенденция во 
всем мире. Так, социолог, 
профессор Университета 
штата Техас Джон Мировски 
видит проблему в том, что 
«биология и реальное по-
ложение дел в обществе не 
очень совпадают». С учетом 
расчета эмоциональной зре-
лости и биологического воз-
раста эксперт утверждает, 
что лучший возраст, чтобы 
стать мамой впервые, — 29 
лет. Мол, к этому времени 

женщина получит образо-
вание, успеет сделать ка-
рьеру и выстроить прочные 
отношения с партнером. 
А на различных женских 
форумах становится все 
более популярным призыв: 
«Успейте пожить для себя». 
Всевозможные «эксперты» 
подробно объясняют, что 
не стоит никого слушать 
о «тикающих часах», напо-
минающих о краткости де-
тородного возраста и «пре-

жде чем брать на плечи об-
узу в виде плачущего и не 
дающего спать карапуза, 
нужно постараться полу-
чить от жизни максимум 
удовольствия». На одном из 
сайтов договорились даже 
до того, что только после 30 
лет ребенок становится для 
женщины по-настоящему 
желанным, а значит, она 
будет ответственнее о нем 
заботиться. 
— Здесь отлично сраба-
тывают двойные стандар-
ты, — говорит психолог 

Людмила Федотова. — С од-
ной стороны, отложенное 
материнство можно объ-
яснить инфантильностью 
и неумением молодых за 
свою-то жизнь отвечать, 
что уж говорить о ребенке 
лет в 19–20. А с другой — все 
это легко оправдать ответ-
ственностью: мол, молодые 
люди серьезно подходят 
к вопросу родительства. 
Планы сначала «пожить для 
себя», свить комфортное 
гнездо, добиться професси-
ональных успехов на самом 

ных затрат. Имеющие детей 
это понимают. И никакие 
дополнительные финансо-
вые средства не добавят сил 
и времени, которые нужны 
для заботы о детях. Ответ-
ственные родители прежде 
всего рассчитывают на себя. 
Безответственным — любая 
сумма покажется малой, 
да и что потратят они ее на 
детей, порой вызывает со-
мнения.
Не буду далеко ходить за 
примерами. Моя невестка 
Даша, например, о третьем 
ребенке даже думать катего-
рически отказывается. Хотя 
и с жилплощадью проблема 
решена, и зарплаты отца се-
мейства на жизнь хватает. 
Вот только видит сын своих 
детей крайне редко, приходя 
с работы за полночь. А же-
на его, пробегав весь день 

за годовалым Темой и по-
занимавшись, пока он 
спит, с четырехлетним 
Максом, искренне не по-
нимает, где найти время 
и силы на третьего, ги-
потетического малыша. 

А еще Дарья, дипломи-
рованный детский врач, 

очень хочет на работу. Не ра-
ди карьеры, нет. Просто быть 
врачом — ее мечта, которую 
она сознательно отложила на 
время ради рождения детей. 
Но когда-то и она должна 

стать реальностью…
— Решение стать роди-

телем — это не только вы-
бор, но и отказ от чего-то, — 
говорит она. — И вряд ли 
в этом нужно рассчитывать 
на какую-то компенсацию 
от государства. А чтобы 
в семьях было много детей, 
должны быть условия, при 
которых родители могли 
сами зарабатывать на их со-
держание, реализовываться 
в профессиональном плане, 
подавая детям пример, но 
при этом имели бы возмож-
ность проводить с ними 
время. Но если бы я родила 
первого сына раньше, не 
исключаю, что сейчас у нас 
было бы трое детей. 
Совместить учебу с рожде-
нием ребенка, по мнению 
экспертов, в наши дни нере-
ально. Работать и воспиты-
вать детей — сложно. 
— Начинать решать демо-
графическую проблему нуж-
но с помощи молодым в ор-
ганизации жизни вообще, 
чтобы они могли вовремя все 
успеть, — считает социолог 
Алексей Егоров. — Знаете, 
говорят: где двое, там и трое. 
Но начинается-то все с од-
ного. Человек, нашедший 
свою половину, принимает 
осознанное решение вместе 
с ним растить и воспитывать 
ребенка. Эти двое отдают 
любовь малышу. И вот в это 
самое время им нужна под-
держка. В тот самый момент, 
когда молодая семья начина-
ет вставать на ноги. 

Решить демографическую проблему 
позволит оказание помощи 
молодой семье, когда она только 
начинает вставать на ноги 

даже в течение жизни удает-наше время 
аже сказала, 
ные интере-
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карьерными планами и се-

данным Росстата, в нашей 
стране всего 20 процентов 
женщин рожают перво-
г о  р е б е н к а  д о  2 5  л е т .  
Остальные откладывают 
материнство как минимум 
на пять-десять лет. В итоге 
они в силу возраста не успе-
вают родить того самого 
третьего. 
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форумах становится все 
более популярным призыв: 
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ренно сидели на лавочках. 
Ребятня каталась на велоси-
педах по дорожкам, гоняла 
мяч. Мы с друзьями любили 
играть в казаки-разбойники, 
в приусадебных постройках 
было достаточно укромных 
местечек. Зимой после шко-
лы бежали на замерзший 
пруд погонять хоккейную 
шайбу. Помню, что защит-
ную амуницию для вратаря 
мастерили из металличе-

ской кухонной утвари, не 
каждая мама была рада 
таким проделкам. О том, 
что здание усадьбы было 
построено по образцу 
игорного дома в Монте-
Карло, я узнал немного 
позже от друга моего от-
ца — не одно поколение 
его семьи жило в этом ме-
сте, и они хорошо знали 

его историю.
Говоря о севере Мо-
сквы, невозмож-
но не вспомнить 
Северный речной 
вокзал — порт пяти 
морей. Частенько 
большой компани-
ей родни и друзей 
мы отправлялись 
на прогулочном 
кораблике по кана-
лу имени Москвы. 
Особым удоволь-
ствием было про-
катиться на «Раке-
те» — быстроход-
ном судне на под-
водных крыльях. 
Мальчишки всегда 
стремились занять 
место в салоне око-
ло окна на носу суд-
на — мы представ-
ляли себя капита-
нами космического 

Моя Москва — 
она такая разная. 
Я родился на се-
верной окраине 

столицы, самое ранее дет-
ство прошло в районе Хов-
рино. Название района 
очень старое и уходит кор-
нями в XV век — так называ-
лась одна из деревень, нахо-
дившаяся в этой местности. 
И, кстати, до 1960 года эта 
территория еще не входила 
в состав города. До сих пор 
среди новостроек можно 
найти плодовые деревья, 
оставшиеся от исчезнувших 
крестьянских дворов. На ме-
сте современных многоэта-
жек была частная деревян-
ная застройка, местами она 
сохранялась до конца 1970-х 
годов. В одном из таких до-
миков родители ждали мое-
го появления на свет.
Вместе со мной рос и менял-
ся наш район. Хорошо пом-
ню, как с бабушкой ходили 
в одноэтажный кирпичный 
продуктовый магазин, ста-
рожилы утверждали, что 
он был построен на месте 
деревянной конюшни. Еще 
долгое время местные жите-
ли так и продолжали его на-
зывать «конюшня», да и ма-
газинчик внешне и внутри 
очень на нее походил. 

Одной из самых привле-
кательных достоприме-
чательностей в Ховрине 
была и остается усадьба 
Грачевка — в старом парке, 
за чугунной оградой, будто 
остановилось время. Сам 
особняк хоть и немного вы-
чурный, но несомненно яв-
ляется бесценным произве-
дением архитектуры конца 
XIX века. Будучи мальчиш-

кой, я частенько седлал 
каменного льва на 

лестнице, заглядывая 
через окно в главный 
зал. Поражался мас-
сивным каминам, 
подолгу разгляды-
вал причудливую, 
сложной формы 
крышу. 
О д н о м у  и з  с а -
мых древних ду-
бов парка более 
400 лет. Это самое 
старое дерево на 
территории Мо-

сквы. Пенсионеры 
здесь играли в лото 

и домино, умиротво-
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ЛЮБИМЫЕ МЕСТА
В СТОЛИЦЕ ЕСТЬ У КАЖДОГО, 
КТО ИСКРЕННЕ ЕЕ ЛЮБИТ. О ДОРОГИХ 
ЕГО СЕРДЦУ УГОЛКАХ МОСКВЫ 
ВЕЧЕРКЕ НА ЭТОТ РАЗ РАССКАЗАЛ 
ХУДОЖНИКУРБАНИСТ, ЧЛЕН СОЮЗА 
ХУДОЖНИКОВ АЛЕКСЕЙ ШАЛАЕВ, 
КОТОРЫЙ ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ И ВЫРОС

1 мая 2021 года. 
Алексей Шалаев 
пишет картину 
«Московский те-
плый уголок. Армян-
ский переулок» (1). 
На картине «Мо-
сковская лирика» 
изображена Крем-
левская набереж-
ная (2), а героиня 
полотна «Лето, солн-
це, дождь» — Мяс-
ницкая улица (3)

ренно сидели на лавочках. 
Ребятня каталась на велоси-
педах по дорожкам, гоняла 
мяч. Мы с друзьями любили 
играть в казаки-разбойники, 
в приусадебных постройках 
было достаточно укромных 
местечек. Зимой после шко-
лы бежали на замерзший 
пруд погонять хоккейную 
шайбу. Помню, что защит-
ную амуницию для вратаря 
мастерили из металличе-

ской кухонной утвари, не 
каждая мама была рада 
таким проделкам. О том, 
что здание усадьбы было 
построено по образцу 
игорного дома в Монте-
Карло, я узнал немного 
позже от друга моего от-
ца — не одно поколение 
его семьи жило в этом ме-
сте, и они хорошо знали 

его историю.
Говоря о севере Мо-
сквы, невозмож-
но не вспомнить 
Северный речной 
вокзал — порт пяти 
морей. Частенько 
большой компани-
ей родни и друзей 
мы отправлялись 
на прогулочном 
кораблике по кана-
лу имени Москвы. 
Особым удоволь-
ствием было про-
катиться на «Раке-
те» — быстроход-
ном судне на под-
водных крыльях. 
Мальчишки всегда 
стремились занять 
место в салоне око-
ло окна на носу суд-
на — мы представ-
ляли себя капита-
нами космического 

д р
продуктовый магазин, ста-
рожилы утверждали, ч то 
он был построен на месте 
деревянной конюшни. Еще 
долгое время местные жите-
ли так и продолжали его на-
зывать «конюшня», да и ма-
газинчик внешне и внутри 
очень на нее походил. 

кательных достоприме-
чательностей в Ховрине 
была и остается усадьба 
Грачевка — в старом парке, 
за чугунной оградой, будто 
остановилось время. Сам 
особняк хоть и немного вы-
чурный, но несомненно яв-
ляется бесценным произве-
дением архитектуры конца 
XIX века. Будучи мальчиш-

кой, я частенько седлал 
каменного льва на 

лестнице, заглядывая 
через окно в главный 
зал. Поражался мас-
сивным каминам, 
подолгу разгляды-
вал причудливую, 
сложной формы 
крышу. 
О д н о м у  и з  с а -
мых древних ду-
бов парка более 
400 лет. Это самое 
старое дерево на 
территории Мо-

сквы. Пенсионеры 
здесь играли в лото

и домино, умиротво-

корабля. Однажды мне до-
велось побывать в капитан-
ской рубке этого скоростно-
го теплохода. Добродушный 
капитан, видя наш непод-
дельный интерес, позволил 
немного постоять на своем 
месте. Описать восторг не-
возможно, просто дыхание 
от счастья перехватило!
Еще одно с детства любимое 
место — усадьба Михалко-
во. Сколько времени я здесь 
проводил — трудно сосчи-
тать. Кажется, каждый уго-
лок парка и строений на его 
территории я могу пройти 
с закрытыми глазами. Со-
хранившиеся до наших дней 
башни западных и восточ-
ных ворот, флигели, часть 
стены и ротонды хранят бы-
лую красоту имения. 
Вместе с одним моим зака-
дычным другом мы почти 
все свободное время прово-
дили в «Петрашке» — парке 
имени Петра Алексеева, так 
в советское время называли 
это место. От дома мчались 
в парк на самокатах, хотя 
родители и запрещали так 
далеко уезжать, нам сложно 
было устоять перед соблаз-
ном залезть в конус метал-
лической ракеты на детской 
площадке и взлетать в небо 
на качелях «лодочка». Тогда 
в наших дворах песочница 
с грибком — это максимум, 
что было из доступного раз-
влечения. В жаркое время 
мы не вылезали из воды Го-
ловинских прудов, на бере-
гу яблоку негде было упасть. 
А яблоки были под рукой — 
около пруда располагался 
садик юных мичуринцев. 
Дженни Самойлова
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ 360

04.20 В ТЕСНОТЕ,
ДА НЕ В ОБИДЕ
(Россия, 2015) 12+

06.10 ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА
(Россия, 2016) 12+

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ

(Россия, 2018) 12+

Режиссер Валерий 
Ибрагимов
В ролях: Евгения Лоза, 
Антон Батырев, Дмитрий 
Пчела, Лариса Удовиченко, 
Алена Яковлева и др.
У Катерины, казалось бы, 
крепкая семья... Однако она 
уличает мужа Алексея 
в измене и сгоряча подает 
на развод. Попытки Алек-
сея доказать свою невино-
вность и помириться 
ни к чему не приводят. 
Он уходит из семьи, 
а затем, отчаянно скучая 
по семье, уезжает рабо-
тать в горы...

16.30 Аншлаг и Компания 16+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЭКСПЕРТ 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
04.05 ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ 16+

05.00 ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ
(США — Канада, 2002) 12+

05.35 АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ
(США — Тайланд, 2015) 16+

07.05 АКУЛЬЕ ОЗЕРО
(США, 2015) 16+

08.45 В СЕРДЦЕ МОРЯ
(США — Австралия — 
Испания, 2015) 16+

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

13.05 ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ
(США, 2008) 12+

14.55 ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ
(США, 2012) 12+

16.40 ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ
(Франция — Китай — 
Бельгия — Германия, 
2017) 16+
Режиссер Люк Бессон
В ролях: Дэйн ДеХаан, Кара 
Делевинь, Клайв Оуэн, 
Рианна, Итан Хоук, Херби 
Хэнкок и др.
Фильм Люка Бессона 
по мотивам легендарных 
французских комиксов. 
Будущее. Валериан и Лоре-
лин — два выдающихся 
космических спецагента, 
которые влюблены друг 
в друга. Выполняя задание 
по поиску редкого зверя, 
который откладывает 
редкий жемчуг, герои ста-
новятся невольными 
участниками межгалак-
тического заговора, 
в котором замешаны 
существа с разных уголков 
Вселенной, живущие 
на гигантской планете 
Альфа...

19.20 ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ
(США — Индия, 2018) 16+

22.00 ТРОН: НАСЛЕДИЕ
(США, 2010) 16+

00.20 РЕПРОДУКЦИЯ
(США, 2017) 16+

02.10 ГАННИБАЛ
(США, 2001) 16+

04.15 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.00 МЕДСЕСТРА [S] 12+
06.00 Новости
06.10 МЕДСЕСТРА [S] 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

Праздничный выпуск 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+

11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.50 ВОДИТЕЛЬ

ДЛЯ ВЕРЫ
(Россия, 2004) [S] 16+

15.55 К 85-летию Михаила 
Державина. Во всем вино-
ват Ширвиндт 16+

17.30 Владимир Мулявин. 
Песняры — молодость 
моя 16+

19.20 Песняры, Самоцветы, Ялла, 
Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля Ариэль [S] 12+

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 

по футболу 2020. Сборная 
Испании — сборная Шве-
ции. Прямой эфир из Испа-
нии [S]

23.55 РОМАН С КАМНЕМ
(США, 1984) 16+
Режиссер Роберт Земекис
В ролях: Кэтлин Тернер, 
Майкл Дуглас, Дэнни Де 
Вито, Зак Норман и др.
Самая знаменитая комедия 
с участием скандально 
известной семейной пары 
Кэтлин Тернер — Майкл 
Дуглас. Оба выступают 
в ролях укрощенных строп-
тивых. Он — одинокий 
охотник за приключения-
ми, хозяин джунглей. 
Она — эмансипированная 
горожанка. Попав в неве-
роятный переплет с пого-
ней, свистящими пулями 
и пропавшими сокровища-
ми, эти двое понимают, 
что всю жизнь искали друг 
друга...

01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.55 КОНТРАБАНДА
(Одесская к/ст, 1974) 12+

07.35 Православная энцикло-
педия 6+

08.00 Фактор жизни 12+
08.40 ВЫСОТА (СССР, 1957) 0+
10.35 Петербуржские тайны 

семьи Боярских 12+
11.30 События
11.50 Большое кино. Блондинка 

да углом 12+
12.20 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

(Мосфильм, 1975) 12+
14.20 МАРУСЯ (Россия, 2018) 12+
16.15 МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ
(Россия, 2019) 12+

18.10 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!
(Россия, 2015) 12+

22.00 События
22.15 Закавказский узел 16+
22.50 Знак качества 16+
23.40 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ
(Россия — США, 1992) 16+

01.20 ГДЕТО НА КРАЮ СВЕТА
(Россия, 2017) 12+

04.20 ВЫСОТА (СССР, 1957) 0+
05.50 Петровка, 38 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 КАСЛ 12+
10.15 КАСЛ 12+
11.15 КАСЛ 12+
12.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ

КАПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1 (США, Канада, 
Франция, 2014) 16+

14.30 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ
КАПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2 (США, Германия, 
Канада, Франция, 2015) 16+

17.00 КОД 8 (Канада, 2019) 16+
19.00 ШПИОН (США, 2015) 16+!
21.30 ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ
(США, Канада, 2018) 16+

23.45 РАЙСКИЕ ХОЛМЫ
(США, Испания, 2019) 16+

01.30 УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ
ВОЛА (США, 2014) 16+

02.45 УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА
(США, 2016) 16+

04.15 КАСЛ 12+
05.00 КАСЛ 12+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

04.40 ЧАС СЫЧА
(Россия, 2015) 16+

08.00 Сегодня
08.20 Твори добро. Концерт дет-

ского музыкального театра 
Домисолька [S] 0+

10.00 Сегодня
10.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ

ПУСТЫНИ (СССР, 1970) 0+
Режиссер Владимир 
Мотыль
В ролях: Анатолий Кузне-
цов, Спартак Мишулин, 
Кахи Кавсадзе и др.
Действие фильма происхо-
дит в начале 1920-х годов 
на восточном берегу 
Каспийского моря. Граж-
данская война позади, 
но в Средней Азии еще ору-
дуют банды басмачей. 
Через пустыню домой, 
к любимой жене Катерине 
Матвеевне, направляется 
красноармеец Федор Сухов, 
но непредвиденные обстоя-
тельства заставляют его 
повременить со столь 
желанным возвращением. 
Сначала ему приходится 
спасать от мучительной 
смерти местного жителя 
Саида, а потом — целый 
гарем бандита Абдуллы...

12.10 ТРАССА СМЕРТИ [S] 16+
16.00 Сегодня
16.20 ТРАССА СМЕРТИ [S]/ 16+
19.00 Сегодня
19.25 ТРАССА СМЕРТИ [S] 16+
23.40 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА [S] 16+
03.15 КАРПОВ.

СЕЗОН ВТОРОЙ [S] 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.55 Шоу Уральских 

пельменей 16+
08.55 СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН

(Гонконг, 2001) 12+
10.40 ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР

(США, 2003) 0+
12.35 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA

(США — Франция, 2006) 16+
14.45 ПЛАН ИГРЫ

(США, 2007) 12+
17.00 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ

ЗАДАНИЕ (США — Кана-
да, 2005) 0+

18.55 ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ (США — Япония, 
2019) 12+

21.00 СОНИК В КИНО 6+
22.55 8 ПОДРУГ ОУШЕНА

(США, 2018) 16+
Режиссер Гэри Росс
В ролях: Сандра Буллок, 
Кейт Бланшетт и др.
Сестра Дэнни Оушена, Деб-
би Оушен, — отчаянная 
воровка, выходит из тюрь-
мы, где она разработала 
план величайшего ограбле-
ния своей жизни. Она и ее 
давняя сообщница Лу Мил-
лер собирают команду, что-
бы украсть самое дорогое 
в мире бриллиантовое колье 
во время ежегодного бала 
в Метрополитен-музее...

01.05 КОНЧЕНАЯ (Ирландия — 
Великобритания — Гон-
конг — США, 2018) 18+

02.45 ПРИВИДЕНИЕ (Канада — 
Великобритания — США, 
2018) 16+

04.15 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

06.15 Тайны кино
07.00 Раскрывая тайны звезд
07.45 Тайны кино
08.30 Песни нашего кино
09.00 ЖЕНИТЬБА

БАЛЬЗАМИНОВА
(СССР, 1964) 6+

10.40 ПОНЕДЕЛЬНИК 
ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ
(Лукинский, 1963) 12+

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
15.10 ВАБАНК

(Польша, 1981) 12+
16.55 ВАБАНК 2, 

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР
(Польша, 1984) 12+

18.35 ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА
(СССР, 1964) 6+

20.05 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
(СССР, 1963) 12+

21.40 ПОНЕДЕЛЬНИК 
ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ
(Лукинский, 1963) 12+

23.05 Раскрывая тайны звезд

06.30 ЗАВТРАК НА ТРАВЕ
(Экран,1979)

08.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.25 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН
(Мосфильм, 1973)
Режиссер Виллен Азаров
В ролях: Георгий Вицин, 
Инна Макарова, Николай 
Прокопович, Владимир 
Этуш, Эдита Пьеха, Борис 
Сичкин и др.
Алексей Тютюрин работа-
ет парикмахером уже мно-
го лет, но его никак не 
хотят назначить стар-
шим мастером — он вечно 
опаздывает на работу, 
а причины опозданий всег-
да настолько неправдопо-
добны, что начальник 
советует ему научиться 
врать...

10.40 Международный фестиваль 
цирка в Масси

11.40 Знакомьтесь: пингвины
12.35 Открытие XVIII Междуна-

родного фестиваля Москва 
встречает друзей

14.00 КУТУЗОВ (Мосфильм, 1943)
15.45 Соль земли. Портрет неиз-

вестного. Петр Губонин
16.30 Пешком... Москва царская
17.00 70 лет Александру Сокуро-

ву. Острова
17.40 VI Международный конкурс 

вокалистов имени Муслима 
Магомаева. Финал

19.25 ПАССАЖИРКА
(Россия, 2008)

21.00 Гибель империи. Россий-
ский урок. Фильм митропо-
лита Тихона (Шевкунова)

23.20 РОКСАНА (США, 1987)
01.05 Знакомьтесь: пингвины
02.00 Искатели. Забытый гений 

фарфора
02.45 Дождливая история

06.00 Не факт! 6+
06.35 31 ИЮНЯ

(Мосфильм, 1978) 6+
08.00 Новости дня
08.15 31 ИЮНЯ

(Мосфильм, 1978) 6+
09.40 МОРОЗКО (К/ст им. Горь-

кого, 1964) 0+
11.20 ПИРАТЫ ХХ ВЕКА

(К/ст им. Горького, 1979) 12+
13.00 Новости дня
13.15 ДРУЖИНА 16+
18.00 Новости дня
18.20 ДРУЖИНА 16+
21.00 Всероссийский

вокальный конкурс
Новая звезда-2021 6+

23.00 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 0+
03.40 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

(Ленфильм, 1956) 0+
05.10 Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленбер-
га 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 03.00 УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ (США, 1939) 16+
11.20 СКАРЛЕТТ (США, 1994) 16+
19.00 ПРИНЦЕССАЛЯГУШКА

(Украина, 2019) 16+
22.55 МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ (Россия, 2009) 16+
Режиссер Алексей Пиманов
В ролях: Ольга Погодина, 
Андрей Чернышов, Алексей 
Серебряков и др.
Предновогодняя Москва. 
Хозяйка книжного магазина 
Алена, упав на катке, теря-
ет сознание и оказывается 
в больнице. Придя в себя, 
она обнаруживает, что 
в ее голове невероятным 
образом появился внутрен-
ний мужской голос. Они 
начинают общаться: ссо-
рятся, мирятся, совету-
ются. Всю предновогоднюю 
неделю Алена с помощью 
«мужчины в ее голове» 
справляется со сложными 
жизненными ситуациями, 
находя неординарные реше-
ния, и в конце концов влю-
бляется в него. Неожидан-
но мужчина исчезает, Але-
на в панике. Но поскольку 
все происходит под Новый 
год, можно ожидать само-
го непредсказуемого разви-
тия сюжета...

01.25 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ
(К/ст им. Горького, 1980) 16+

05.00, 23.50 Самое яркое 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00, 10.00, 11.00 Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20, 15.05

ДОБРОЕ ИМЯ 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00

МЕТОД ФРЕЙДА 16+
20.30, 21.20, 22.05, 23.00

ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 12+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

НТВ

ДОВЕРИЕ

ДОМАШНИЙ

СТС

360

ЗВЕЗДА

04.45 ЛЕСНИК 16+
06.30 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 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
18.30 ПЕС [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС [S] 16+
21.15 МАСТЕР [S] 16+
23.30 Сегодня
23.50 ЧЕТВЕРТАЯ 

СМЕНА [S] 16+
02.40 КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ [S] 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная програм-

ма 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.00 Информационная 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 КАРАТЕЛЬ (США — Гер-

мания, 2004) 16+

Режиссер Джонатан Хенсли
В ролях: Томас Джейн, 
Джон Траволта, Уилл Пэт-
тон, Лаура Хэрринг, Ребекка 
Ромейн, Бен Фостер, Джон 
Пинетт и др.
Фрэнк Кастл — агент ФБР 
под прикрытием, который 
после долгих лет службы 
оперативником должен 
наконец-то получить каби-
нетную должность 
и начать спокойную жизнь 
со своей женой и детьми. 
Однако ему предстоит 
пережить страшное 
потрясение — во время 
выполнения последнего 
спецзадания прямо на его 
глазах от рук преступника 
погибает вся его семья. 
Несмотря на душевную 
боль, Фрэнк начинает войну 
против тех, кто лишил его 
самого дорогого в жизни...

22.20 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 ФАКУЛЬТЕТ (США, 1998) 
02.25 ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ

(США, 2007) 18+
03.55 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 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 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 12+

Яркая, жизнерадостная 
и немного взбалмошная Рая 
Полуйчик работает парик-
махером в салоне эконом-
класса в небольшом город-
ке, а на досуге помогает 
участковому Владимиру 
Костюкову распутывать 
сложные криминальные 
дела. Ее жизненный опыт 
и смекалка заставляют 
стража правопорядка 
взглянуть на привычные 
вещи с необычного ракурса.
42-я серия.
Рая идет на встречу 
выпускников. Но приятный 
вечер оборачивается тра-
гедией: в туалете ресто-
рана находят убитой одно-
классницу Раи — Наташу. 
Под подозрением оказыва-
ются все собравшиеся, 
в том числе и Рая. Костю-
ков тем временем идет 
на поправку и не замечает 
заигрываний Марины...
44-я серия.
Костюкову поступает 
сообщение об ограблении 
квартиры. Расследуя это 
дело, Костюков и Петров 
приходят к выводу, что 
муж хозяйки квартиры 
и ее сын что-то скрывают 
и могут быть причастны 
к этому ограблению. 
Костюков пытается вер-
нуть расположение Раи...

17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

21.05 Вести. Местное время
21.20 ЭКСПЕРТ 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
04.05 ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ 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+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020. Сборная 
Франции — сборная Гер-
мании. Прямой эфир 
из Германии [S]

23.55 Вечерний Ургант [S]16+
00.35 Время покажет 16+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30, 19.30 ВТОРОЕ 

ЗРЕНИЕ 16+
20.30, 21.15, 22.10 ХОРОШИЙ 

ДОКТОР 16+
23.00 ШПИОН (США, 2015) 16+
01.30 Старец 16+
02.00 Старец 16+
02.30 Старец 16+
02.45 Старец 16+
03.15 Старец 16+
03.45 Старец 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники 

за привидениями 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.45 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА

(СССР, 1957) 0+
Режиссер Эльдар Рязанов
В ролях: Светлана Карпин-
ская, Николай Рыбников, 
Эраст Гарин, Юрий Белов, 
Зоя Федорова и др.
Приключения молодого 
строителя Пашки Гусарова 
начались с того момента, 
как в поезде он встретил 
и полюбил Катю...

10.35, 04.40 Любовь Соколова. 
Без грима 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 ОТЕЦ БРАУН 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Анна 

Ковальчук 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 

ТАКАЯ РАБОТА2 16+
16.55 Прощание. Леди Диана 16+
18.15 С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

(Россия, 2015) 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Александр Пороховщиков. 

Сын и раб 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Во всем виноват 

Чубайс! 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Убежище для Шакала 16+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

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

ная
07.05 Правила жизни
07.35 Соль земли. Мать матерей 

Агриппина Абрикосова
08.20 ПАССАЖИРКА

(Россия, 2008)
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Музыкальный ринг. 

Группа Браво и Алла Пуга-
чева. 1986

12.20 85 лет со дня рождения 
Михаила Державина. Эпи-
зоды

13.00 Михаил Державин и Алек-
сандр Ширвиндт в спекта-
кле Московского академи-
ческого театра сатиры 
Счастливцев-Несчастлив-
цев. Постановка Сергея 
Арцибашева. 2003 г.

15.05 Мир Александры Пахмутовой
15.50 Первые в мире. Аппарат 

Илизарова
16.05 ЦЫГАН

(Одесская к/ст, 1979)
17.45 Пианисты XXI века. Борис 

Березовский
18.35 К 80-летию со дня рожде-

ния Александра Потапова. 
Линия жизни

19.45 Главная роль
20.05 Алексей Баталов Шинель 

в программе Библейский 
сюжет

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Документальный фильм
21.45 ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ (Белорусское телеви-
дение,1971)

23.00 Те, с которыми я. Павел 
Лебешев. Авторская про-
грамма Сергея Соловьева

23.50 ШАХЕРЕЗАДА
00.50 ХХ век. Музыкальный ринг. 

Группа Браво и Алла Пуга-
чева. 1986

02.00 Пианисты XXI века. Борис 
Березовский

02.40 Забытое ремесло. Шорник

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Тайны кино
07.30 Песни нашего кино
08.00, 16.05 ЮНГА СО ШХУ

НЫ КОЛУМБ
(СССР, 1963) 6+
Режиссер Евгений 
Шерстобитов 
В ролях: Алексей Бунин, 
София Карамаш, Владимир 
Кисленко, Виктор Миро-
шниченко и др. 
Подростки Марко и Лида, 
напав на след диверсанта, 
вовлекаются в гущу собы-
тий, связанных с поимкой 
шпиона. Благодаря ребя-
там диверсанты, пытаю-
щиеся на захваченной шху-
не Колумб уйти в откры-
тое море, задерживаются 
пограничниками...

09.20 Это было смешно 12+
09.50 Тайны кино
10.40, 20.00 СВАДЬБА С ПРИ

ДАНЫМ (СССР, 1953) 12+
Режиссеры: Татьяна Лука-
шевич, Борис Равенских. 
В ролях: Вера Васильева, 
Владимир Ушаков, Виталий 
Доронин, Галина Кожакина, 
Владимир Дорофеев  и др. 
Два бригадира соседних 
колхозов влюблены друг 
в друга. Она известная 
ударница труда, он трудо-
любив, но не в меру тщес-
лавен. Происшедшая ссора 
героев завершилась бы 
разрывом, если бы соревно-
вание двух колхозов не при-
вело к богатому урожаю 
в обоих хозяйствах и тра-
диционной осенней свадь-
бе...

12.40 ПАСПОРТ (СССР — Фран-
ция, 1990) 12+

14.35, 23.30 ОТЦЫ 
И ДЕДЫ (СССР, 1982) 12+

17.35 Звезды советского
 экрана 12+

18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

21.55 ТРЕМБИТА
(СССР, 1968) 12+

00.55 Тайны кино
01.45 Москва на все времена. 

Московские музеи
02.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
03.45 Тайны кино
04.30 Раскрывая тайны звезд
05.15 Тайны кино

06.00 Ералаш 0+
06.10 ФИКСИКИ 0+
06.45 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.45 НАЗАД В БУДУЩЕЕ

(США, 1985) 12+
13.05 ЗУБНАЯ ФЕЯ (США — 

Канада, 2010) 12+
15.10, 19.00, 19.30 100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ 16+
20.00 ВРЕМЯ (США, 2011) 16+

Режиссер Эндрю Никкол
В ролях: Джастин Тимбер-
лэйк, Аманда Сейфрид, 
Киллиан Мерфи, Алекс Пет-
тифер и др.
В будущем человечество 
открыло путь к бессмер-
тию, и теперь люди гене-
тически запрограммирова-
ны так, что перестают 
стареть по достижении 
25-летнего возраста. 
Но после этого им оста-
ется жить только один 
год, если не пополнять 
запасы времени. Богатые 
становятся практически 
бессмертными, а бедные, 
как всегда, обречены сра-
жаться за жизнь...

22.05 СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ
НОСТЬ (США — Гонконг — 
Китай, 2016) 16+

00.35 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.35 ТОЧКА НЕВОЗВРАТА
(США, 2017) 18+

03.20 РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА
(США, 1998) 12+

04.45 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

06.10 Из всех орудий 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня
09.30 Оружие Победы 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 ПСЕВ

ДОНИМ АЛБАНЕЦ 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Военные миссии особого 

назначения. Никарагуа 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. Николай 
Берзарин 12+

20.25 Улика из прошлого. Под 
грифом секретно: тайна 
взрыва в Арзамасе 16+

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

линой 12+
23.40 ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!
(Одесская к/ст., 1984). 12+

01.05 ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ (Свердловская 
к/ст., 1985). 0+

02.25 ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ
(Одесская к/ст., 1979). 6+

03.45 МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ (к/ст. 
им. Горького, 1971). 12+

05.20 Гагарин 12+

06.30 Реальная мистика. 
Клуб бывших жен 16+

07.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 Понять. Простить 16+
13.35 Порча. Кровница 16+
14.05, 03.00 Знахарка 16+
14.40 ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА

(Украина, 2018) 16+
19.00 НУЖЕН МУЖЧИНА

(Украина, 2018) 16+
Режиссер Антон Гойда
В ролях: Светлана Антонова, 
Илья Носков, Алексей Сма-
рыгин и др.
Не так-то просто в совре-
менном мире встретить 
свою вторую половину, осо-
бенно когда тебе за 30. 
Майя, потеряв надежду 
создать семью, вдруг зна-
комится с 6-летним маль-
чиком из детдома Мишей. 
Майя готова подарить ему 
свою любовь и весь мир, но 
детей из детдома отдают 
преимущественно в полные 
семьи. При не самых роман-
тических обстоятель-
ствах Майя знакомится 
с Никитой, который нео-
жиданно вызывается ей 
помочь...

23.35 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 16+
01.35 Реальная мистика 16+
02.35 Порча 16+
03.25 Понять. Простить 16+
04.25 Тест на отцовство 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00, 00.05 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10 ДОБРОЕ 

ИМЯ 16+
15.05, 16.10 СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР 12+
17.05 Вкусно, как в кино 12+
17.35, 18.10 Самое вкусное 12+
18.25 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО
МИТЬСЯ 0+

20.30, 21.25 СИНЯЯ РОЗА 12+
22.30, 23.15 ВОЛШЕБНИК 12+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.50 Тайны кино
07.35 Песни нашего кино
08.05 ПАССАЖИР С ЭКВАТО

РА (СССР, 1968) 6+
09.30 Это было смешно 12+
10.00 Тайны кино
10.50 ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА

(СССР, 1975) 12+
Режиссер Георгий Натансон
В ролях: Зинаида Дехтяре-
ва, Андрей Миронов, Ирина 
Калиновская, Людмила 
Макарова, Михаил Кузне-
цов, Наталья Егорова
Не лишенный интеллекта, 
достаточно рассудитель-
ный и наделенный чув-
ством юмора герой карти-
ны свыше 5 лет пребыва-
ет в счастливом браке. 
Жизнь меняет случайное 
знакомство на улице 
с молодой девушкой...

12.30 ТРЕМБИТА (СССР, 1968) 12+
14.15 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД

(СССР, 1976) 16+
16.05 ПАССАЖИР С ЭКВАТО

РА (СССР, 1968) 6+
17.35 Звезды советского 

экрана 12+
18.05, 02.15 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
20.00 ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА

(СССР, 1975) 12+
21.40 ПАСПОРТ (СССР — 

Франция, 1990) 12+
23.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК (СССР, 1956) 12+
Режиссер Александр 
Столбов
В ролях: Василий Мерку-
рьев, Ирина Скобцева, 
Георгий Куликов,
Евгения Козырева,
Серафима Бирман
Известный певец Ладыгин, 
снискавший успех и славу, 
живет в просторной квар-
тире, обставленной кар-
тинами, предметами 
роскоши. Внезапно к Лады-
гину приезжает старый 
фронтовой друг — крупный 
ученый Свеколкин...

01.05 Тайны кино
01.50 Москва на все времена. 

Исторический музей
03.50 Тайны кино
04.35 Раскрывая тайны звезд
05.20 Тайны кино

04.45 ЛЕСНИК 16+
06.30 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 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
18.30 ПЕС [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС [S] 16+
21.15 МАСТЕР [S] 16+
23.30 Сегодня
23.55 Поздняков [S] 16+
00.05 ЧЕТВЕРТАЯ 

СМЕНА [S] 16+
03.00 Их нравы 0+
03.20 КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ [S] 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Реальная мистика. 

Темные воды 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+ Субтитры
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.00 Порча. Родовое 

проклятие 16+
14.30 Знахарка 16+
15.05 ПРИНЦЕССАЛЯГУШКА

(Украина, 2019) 16+
19.00 ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ (Украина, 2014) 16+
23.30 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 16+
01.25 Реальная мистика 16+
02.20 Порча 16+
02.45 Знахарка 16+
03.15 Понять. Простить 16+
04.15 Тест на отцовство 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.10 Из всех орудий 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня
09.25 ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ2 16+
10.00 Военные новости
10.05 ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ2 16+
13.00 Новости дня
13.15 ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ2 16+
13.40 ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ2 16+
14.00 Военные новости
14.05 ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ2 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Военные миссии особого 

назначения. Эфиопия. 
Война за Огаден 12+

19.40 Последний день. Лидия 
Смирнова 12+

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

Метлиной 12+
23.40 ПОДВИГ ОДЕССЫ

(Одесская к/ст, 1985) 6+
02.15 ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН

(Ленфильм, 1972) 6+
03.45 РОДНАЯ КРОВЬ

(Ленфильм, 1963) 12+
05.10 В мае 45-го. Освобождение 

Праги 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 ФИКСИКИ 0+
06.45 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 НАЗАД В БУДУЩЕЕ2

(США, 1989) 12+
11.35 СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ

НОСТЬ (США — Гонконг — 
Китай, 2016) 16+

13.55 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 12+
17.30 100 000 МИНУТ 

ВМЕСТЕ 16+
19.55 ОТМЕЛЬ (США, 2016) 16+
21.30 ЗОЛОТО ДУРАКОВ

(США, 2008) 16+ 16+)

Режиссер Энди Теннант
В ролях: Мэттью МакКона-
хи, Кейт Хадсон, Дональд 
Сазерленд, Алексис Дзена, 
Кевин Харт, Мальколм-
Джамал Уорнер, Брайан 
Хукс, Дэвид Робертс
Бен Финнеган восемь лет 
своей жизни посвятил 
поискам затонувшего 
испанского галеона Аурэ-
лия с золотом испанской 
короны на борту. И в тот 
самый момент, когда он 
нашел осколок тарелки 
с символикой капитана 
галеона, катер со всем 
снаряжением тонет. 
Главный спонсор поисков 
Биг Банни теряет тер-
пение...

23.55 Русские не смеются 16+
00.50 РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА

(США, 1998) 12+
02.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ (США, 2003) 0+
03.55 6 кадров 16+

05.00, 00.05 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10 ДОБРОЕ 

ИМЯ 16+
15.05, 16.05, 20.30, 21.30

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 12+
17.00 Вкусно, как в кино 12+
17.30 Самое вкусное 12+
18.00, 19.00, 22.30, 23.10 ВОЛ

ШЕБНИК 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 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 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА (США — 
Гонконг — Болгария — 
Нидерланды, 2017) 16+
Режиссер Патрик Хьюз
В ролях: Райан Рейнольдс, 
Сэмюэл Л. Джексон, Элоди 
Юнг, Сальма Хайек, Гари 
Олдмам, Жоаки де Алмей-
да, Юрий Колокольников
Майкл Брайс — элитный 
телохранитель мирового 
уровня. Его новая рабо-
та — охранять киллера, 
которого все мечтают 
убить. Вместе им необхо-
димо выжить в течение 
24 часов, уйти от банды 
преследователей 
и добраться из Манчесте-
ра до резиденции Междуна-
родного уголовного суда 
в Гааге. Кардинальные раз-
личия в их принципах рабо-
ты и взглядах на жизнь 
ставят успех операции 
под большой вопрос...

22.15 Смотреть всем! 16+
Эти видеоролики просмо-
трели миллионы людей. 
Снятые на мобильные 
телефоны и любительские 
камеры, они собрали боль-
ше просмотров, чем любой 
из кинохитов сезона. 
Их называют «убойным 
видео». Народное видео — 
всегда рядом и всегда 
готово к тому, чтобы 
уличать и выводить 
на «чистую воду»...

23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ТРОН: НАСЛЕДИЕ

(США, 2010) 16+
02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.30 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+
19.30 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+
20.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
21.15 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
22.10 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
23.00 ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ (США — 
Канада, 2018) 16+

01.30 ТВОЙ МИР 16+
02.15 ТВОЙ МИР 16+
03.00 ТВОЙ МИР 16+
03.45 ТВОЙ МИР 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Охотники 

за привидениями 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва 

бульварная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Соль земли. Железная роза 

Ивана Баташева
08.15 Забытое ремесло. Шорник
08.30 Новости культуры
08.35 ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ (Белорусское телеви-
дение, 1971)

09.45 Цвет времени. Марк Шагал
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Мои современники
12.20 Дороги старых мастеров. 

Магия стекла
12.30 ШАХЕРЕЗАДА
13.35 Искусственный отбор
14.15 Александр Волков. Хроники 

Изумрудного города
15.00 Новости культуры
15.05 Гении и злодеи. 

Пьер де Кубертен
15.35 Белая студия
16.15 ЦЫГАН (Одесская к/ст, 

1979)
17.35 Цвет времени. Надя Рушева
17.45 Пианисты XXI века. 

Алексей Мельников
18.35 90 лет Юрию Ряшенцеву. 

Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Герман Гессе. Нарцисс 

и Златоуст в программе 
Библейский сюжет

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Документальный фильм
21.45 ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ (Белорусское телеви-
дение,1971)

23.00 Те, с которыми я. Павел 
Лебешев

23.30 Новости культуры
23.50 ШАХЕРЕЗАДА
00.55 ХХ век. Мои современники
02.00 Пианисты XXI века
02.45 Забытое ремесло. 

Фонарщик

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

(Мосфильм, 1975) 12+

10.40 Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся 12+

11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН 16+
13.40 Мой герой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА2 16+
16.55 Прощание. Дмитрий 

Марьянов 16+
17.50 События
18.15 НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ
(Россия, 2015) 16+
Режиссер Петр Амелин
В ролях: Павел Трубинер, 
Кристина Бабушкина, 
Наталья Высочанская
Алекс Шан-Гирей расста-
ется с Маней Поливано-
вой — женщиной всей 
своей жизни, а по совме-
стительству автором 
популярных детективов. 
Он не выносит несвободы. 
А она совершенно не выно-
сит вранья и человеческих 
мучений. И если уж Алекс 
почему-то решил освобо-
диться — пожалуйста! 
Ей нужно спасать Влади-
мира Берегового — главу 
IT-отдела издательства 
ЛИАННА, который попада-
ет в мистическую исто-
рию с исчезнувшим 
трупом...

22.00 События
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта. 

Несуны 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Звездные алиментщики 16+
02.15 Подслушай и хватай 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
03.25 ТАКАЯ РАБОТА2 16+
04.40 Петербуржские тайны 

семьи Боярских 12+
05.20 Мой герой 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 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 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 Вести
21.45 Футбол. Чемпионат 

Европы 2020. Италия — 
Швейцария. Прямая 
трансляция из Рима

00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
В РУВД паника. Из кабине-
та доносятся шум, звуки 
потасовки. Что там про-
исходит — непонятно. 
Ковин и Швецова выезжа-
ют на место происше-
ствия. Дверь выламывают, 
а за ней — Ольга, Виноку-
ров и... Женя. Брак Виноку-
рова и Жени находится 
на грани краха. Расследова-
ние убийства бизнесмена 
Хана, приятеля Жени, захо-
дит в тупик. Таинствен-
ный киллер, выпрыгнувший 
из окна парадной, словно 
растворился в воздухе! 
Дело осложняется еще 
и вмешательством Фило-
нова, который начинает 
подозревать в убийстве 
Винокурова...

04.05 ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ 16+
Один из студентов Званцо-
ва просит его о помощи. 
Его сестра Кира заперлась 
в комнате, уже несколько 
дней не хочет ни с кем 
общаться. Званцов едет 
к нему домой. Ему удается 
взломать дверь и схва-
тить девушку, которая 
собиралась выпрыгнуть 
в окно. Кира рассказывает, 
что три месяца назад у нее 
был серьезный роман, 
и признается в убийстве...

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+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет 16+
15.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020. Сборная Рос-
сии — сборная Финляндии. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга [S]

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СЫН [S] 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 К 65-летию Елены Сафоно-

вой. Цвет зимней вишни 12+
01.25 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
04.10 Мужское / Женское 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.20 Раскрывая тайны звезд
07.05 Тайны кино
07.55 ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

СИНЯЯ ПТИЦА 
(СССР, 1967) 6+

09.20 Это было смешно 12+
09.50 Тайны кино
10.35 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ

(СССР, 1954) 12+
12.45 ГОСТЬ С КУБАНИ

(СССР, 1955) 12+

Режиссер Андрей Фролов. 
В ролях: Анатолий Кузне-
цов, Тамара Логинова, 
Тамара Носова, Лев Дуров, 
Иван Любезнов и др. 
Молодой комбайнер Нико-
лай Воробцов направлен на 
уборку хлеба в передовой 
колхоз. Но работа у него 
не заладилась, и председа-
тель пошел на хитрость, 
сказав, что в колхоз присы-
лают с Кубани другого 
комбайнера, а Воробцова 
ставят к нему в помощни-
ки. Николая это решение 
ударило по самолюбию и он 
отличной работой доказал 
всем, что не хуже других 
и хорошо владеет своей 
профессией...

14.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК (СССР, 1956) 12+

16.00 ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
СИНЯЯ ПТИЦА 
(СССР, 1967) 6+

17.35 Звезды советского 
экрана 12+

18.05, 02.05 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКИЕ УБИЙСТВА

20.00 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ
(СССР, 1954) 12+

22.05 ГОСТЬ С КУБАНИ
(СССР, 1955) 12+

23.20 ОСЕННИЙ МАРАФОН
СССР, 1979) 12+

00.55 Тайны кино
01.40 Москва на все времена. 

Музей музыкальной 
культуры

03.45 Тайны кино
04.30 Раскрывая тайны звезд
05.15 Тайны кино

04.45 ЛЕСНИК 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК [S] 16+
18.30, 19.40 ПЕС [S] 16+
21.15 МАСТЕР [S] 16+
23.50 ЧП. Расследование [S] 16+
00.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского [S] 12+
00.55 Мы и наука. 

Наука и мы [S] 12+
01.50 ОТВЕТЬ МНЕ

(Россия, 2008) 16+
Режиссер Андрей Щербинин
В ролях: Анвар Либабов, 
Валерий Николаев, Ксения 
Скакун, Семен Стругачев, 
Юрий Ицков и др.
Гениальный ученый Антон 
Грошев разрабатывает 
уникальное вещество — 
стимулятор мозговой дея-
тельности, невероятно 
повышающий возможно-
сти человека. За изобре-
тением начинается 
настоящая охота, и на 
начальство Грошева выхо-
дят влиятельные крими-
нальные структуры. 
В этом деле деньги реша-
ют все, но что делать 
с автором разработки, 
который стоит на пути? 
Грошева решено упрятать 
в психиатрическую клини-
ку. Брат Антона, бизнес-
мен Саша, хочет войти 
во владение завещанным 
ему отцом домом и земель-
ным участком. Для этого 
ему нужна подпись Анто-
на. Вместе со своей любов-
ницей он забирает Антона 
из клиники, дав взятку 
санитару. Главврач спох-
ватывается и сообщает 
начальству Грошева 
о том, что Антон исчез. 
За Антоном Грошевым 
начинается погоня...

03.20 КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ [S] 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Реальная мистика. 

Стражи сновидений 16+
07.45 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.05 Понять. Простить 16+
13.20 Порча. Мальчик 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 НУЖЕН МУЖЧИНА

(Украина, 2018) 16+
19.00 ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ

(Россия, 2015) 16+
23.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 16+
01.05 Реальная мистика 16+
02.05 Порча 16+
02.30 Знахарка 16+
03.00 Понять. Простить 16+
04.00 Тест на отцовство 16+
05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

06.10 Из всех орудий 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05

ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ2 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Военные миссии особого 

назначения. Куба. 12+
19.40 Легенды телевидения. 

Евгений Гинзбург 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 ПРОРЫВ

(Россия, 2006). 12+
01.20 РОДИНЫ СОЛДАТ

(Мосфильм, 1975) 12+
02.50 МАТРОС ЧИЖИК

(СССР, 1955) 0+
04.15 Просто жить 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 ФИКСИКИ 0+
06.45 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 НАЗАД В БУДУЩЕЕ3

(США, 1989) 12+
Режиссер Роберт Земекис
В ролях: Майкл Дж. Фокс, 
Кристофер Ллойд, Мэри 
Стинберген, Томас Ф. Уил-
сон и др.
Несмотря на просьбы Дока 
не навещать его в XIX веке, 
Марти вновь хочет вме-
шаться в ход событий 
и на машине времени уно-
сится в 1885 год, навстре-
чу Дикому Западу...

11.45 ОТМЕЛЬ (США, 2016) 16+
13.25 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 12+
17.05, 18.35, 19.00, 19.25

100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ 16+

19.55 КОМА (Россия, 2020) 16+
22.05 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ

МА. ПОСЛЕДСТВИЯ
(США — Китай — Фран-
ция — Норвегия — Вели-
кобритания, 2018) 16+

Режиссер Кристофер 
Маккуорри
В ролях: Том Круз, Генри 
Кавилл, Винг Реймз, Сай-
мон Пегг, Ребекка Фергю-
сон, Шон Харрис, Анджела 
Бассетт, Ванесса Кирби, 
Мишель Монахэн и др.
После того как агент ЦРУ 
Итан Хант поймал Соломо-
на Лейна, его последовате-
ли, называющие себя «Апо-
столы», пытаются совер-
шить ядерную катастро-
фу, заполучив украденный 
плутоний. Упустив их 
в Берлине, Итан должен 
решить, что важнее: 
жизнь его друзей или 
жизнь миллиардов?..

01.05 Русские не смеются 16+
02.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ (США, 2003) 0+
03.30 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ

(США, 2010) 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 00.00 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.30

МЕТОД ФРЕЙДА 16+
15.30, 16.30, 20.30, 21.25

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 12+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.00, 19.00, 22.25, 23.15

ВОЛШЕБНИК 12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 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 ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ
(США — Индия, 2018) 16+

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 КОММАНДО

(США, 1985) 16+

Режиссер Марк Л. Лестер
В ролях: Арнольд Шварце-
неггер, Алисса Милано, 
Рэ Доун Чонг, Дэн Хедайя, 
Вернон Уэллс и др.
Бывший спецназовец Джон 
Мэтрикс, полковник 
в отставке, вынужден 
доказывать, что спецна-
зовца никогда не стоит 
называть «бывшим». 
Отряд головорезов похи-
тил его 10-летнюю дочь 
Дженни, чтобы Джон 
согласился выполнить 
новое задание: экс-
диктатор какой-то лати-
ноамериканской страны 
возглавил заговор против 
законно избранного прези-
дента, и «кто-то» должен 
убить президента. Роль 
«кого-то» заговорщики-
террористы отвели Джо-
ну Мэтриксу, но, правда, 
не учли, что полковник 
не собирается быть пеш-
кой в чужой игре...

02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

03.00 Тайны Чапман 16+
04.35 Документальный проект 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15

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

Гадалка 16+
14.40 Врачи 16+
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 16+
17.25, 18.00 Слепая 16+
18.30, 19.30 ВТОРОЕ 

ЗРЕНИЕ 16+
20.30, 21.15, 22.10 ХОРОШИЙ 

ДОКТОР 16+
23.00 КОНТАКТ (США, 1997) 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00

Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва ар-деко
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Соль земли. Портрет неиз-

вестного. Петр Губонин
08.15 Забытое ремесло. 

Фонарщик
08.30 Новости культуры
08.35 ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ (СССР, 1971)
09.45 Первые в мире. Аэропоезд 

Вальднера
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Аркадий Райкин, 

Юрий Никулин, Александр 
Калягин, Геннадий Хазанов, 
Олег Басилашвили, Лариса 
Голубкина в программе 
Театральные встречи. 1978

12.30 ПЕРЕЗАКЛАДА
13.35 Роман в камне. Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альтенау
14.05 85 лет со дня рождения 

Людмилы Вербицкой. 
Линия жизни

15.00 Новости культуры
15.05 Пряничный домик. Кижи. 

Деревянная сказка
15.35 2 Верник 2. Ирина Горбачева
16.15 ЦЫГАН

(Одесская к/ст, 1979)
17.40 Цвет времени. Василий 

Кандинский. Желтый звук
17.50 Пианисты XXI века. Лукас 

Генюшас
18.35 К 60-летию Игоря Золото-

вицкого. Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Юрий Визбор. Путь к небе-

сам в программе Библей-
ский сюжет

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Документальный фильм
21.45 ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ (СССР, 1971)
22.45 Цвет времени. Марк Шагал
23.00 Те, с которыми я. Павел 

Лебешев. Авторская про-
грамма Сергея Соловьева

23.30 Новости культуры
23.50 ШАХЕРЕЗАДА
00.55 ХХ век. Аркадий Райкин, 

Юрий Никулин, Александр 
Калягин, Геннадий Хазанов, 
Олег Басилашвили, Лариса 
Голубкина в программе Теа-
тральные встречи. 1978

02.10 Пианисты XXI века. Лукас 
Генюшас

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 ДЕДУШКА

(Россия, 2016) 12+

Режиссер Игорь Москвитин
В ролях: Сергей Чонишви-
ли, Леонид Громов, Любава 
Берло, Фатима Горбенко, 
Антонина Паперная, Елена 
Валюшкина и др.
Игорь Васильевич — солид-
ный бизнесмен, успешно 
побеждающий не только 
конкурентов, но и соб-
ственный возраст. У него 
налаженная жизнь, моло-
дая подруга и взрослый 
самостоятельный сын. 
Но Игорю Васильевичу при-
дется пересмотреть свои 
представления о жизни: 
неожиданно для себя 
он оказывается в роли 
дедушки...

10.55 Актерские судьбы. Людми-
ла Марченко и Валентин 
Зубков 12+

11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН 16+
13.40 Мой герой. 

Жанна Бичевская 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА2 16+
16.55 Прощание. 

Евгений Леонов 16+
17.50 События
18.15 ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ

(Россия, 2015) 12+
22.00 События
22.35 10 самых. 

Фанаты фотошопа 16+
23.10 Актерские драмы. Судьба-

блондинка 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Американский 

срок Япончика 16+
01.35 Приговор. Юрий Соколов 16+
02.20 Мюнхен-1972. 

Гнев Божий 12+
03.00 ТАКАЯ РАБОТА2 16+
04.20 Александр Пушкин. 

Нет, весь я не умру 12+
05.20 Мой герой. 

Жанна Бичевская 12+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 12+
17.00 Вести
17.30 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

18.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Дания — Бельгия. 
Прямая трансляция 
из Копенгагена

21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 ЭКСПЕРТ 16+
00.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 СЧАСТЬЕ 

НАПОЛОВИНУ 12+ 

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+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 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 СЫН [S] 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 К 80-летию Валентины 

Малявиной. Роль без права 
переписки 12+

01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

Социальные услуги РЕКЛАМА Дом    Строительство    Ремонт На правах рекламы

360

СТС

ЗВЕЗДАДОМАШНИЙ
НТВ

ДОВЕРИЕ

05.00, 00.05 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.30, 14.30 МЕТОД 

ФРЕЙДА 16+
15.35, 16.35, 20.30, 21.25

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 12+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.00, 19.00, 22.30, 23.15

ВОЛШЕБНИК 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 ФИКСИКИ 0+
06.45 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 ЗОЛОТО ДУРАКОВ

(США, 2008) 16+
11.40 ВРЕМЯ (США, 2011) 16+
13.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
14.45 Шоу Уральских

пельменей 16+
21.00 КОМАНДАА

(США, 2010) 16+
Режиссер Джо Карнахан
В ролях: Лиам Нисон, Брэд-
ли Купер, Шарлто Копли, 
Куинтон Джексон, Джесси-
ка Бил, Патрик Уилсон и др.
Командир военной базы 
в Ираке и агент ЦРУ пору-
чают Команде А, перехва-
тить контейнер с милли-
ардом долларов и матри-
цами для их изготовления. 
Но, во-первых, Министер-
ство обороны отдало при-
каз не лезть в Багдад, 
а во-вторых, эти матрицы 
интересны не только 
заказчикам. Команда 
А выполняет задание 
в обход приказа, но все 
идет не по плану...

23.20 СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657 (США, 2015) 18+

01.05 ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА (США, 2001) 12+

03.10 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА (США, 2004) 16+

05.05 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

05.15 РОДНЯ
(Мосфильм, 1981) 12+

07.10, 09.20, 10.05 ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ
(Мосфильм, 1982) 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Оружие Победы 6+
13.40, 14.05 ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ2 16+
18.40, 21.25 СМЕРШ 16+
23.15 Десять фотографий. 

Андрей Колесников 6+
00.10 ОЦЕОЛА

(ГДР — Болгария — 
Куба, 1971) 0+

02.00 ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ
(Мосфильм, 1983). 12+

03.25 ПОДВИГ ОДЕССЫ
(Одесская к/ст., 1985). 6+

05.35 Москва фронту 12+

06.30 Реальная мистика. 
Секретик 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.30 Порча. Ярость 16+
14.00 Знахарка 16+
14.35 ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ (Украина, 2014) 16+
19.00 УКУС ВОЛЧИЦЫ

(Украина, 2019) 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 16+
01.00 Реальная мистика 16+
01.55 Порча 16+
02.25 Знахарка 16+
02.50 Понять. Простить 16+
03.50 Тест на отцовство 16+
04.40 По делам несовершенно-

летних 16+
05.30 Давай разведемся! 16+
06.20 6 кадров 16 +

04.45 ЛЕСНИК 16+
06.30 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 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Жди меня [S] 12+
18.10, 19.40 ПЕС [S] 16+
19.00 Сегодня
21.15 МАСТЕР [S] 16+
23.45 Своя правда с Романом 

Бабаяном [S] 16+
01.35 Квартирный вопрос [S]0+
02.35 КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ [S] 16+

06.20 Раскрывая тайны звезд
07.05 Тайны кино
07.55, 16.00 АКВАЛАНГИ 

НА ДНЕ (СССР, 1965) 6+
12.10 Песни нашего кино
12.40, 21.25 СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА
(СССР, 1968) 12+

14.15 ОСЕННИЙ МАРА
ФОН (СССР, 1979) 12+

17.35 Золотая рыбка
18.05, 02.10 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
20.00 ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ

ЩИХЕ (СССР, 1967) 12+
22.50 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД

(СССР, 1976) 16+
00.30 Песни нашего кино
01.00 Мистические тайны кино
01.45 Москва на все времена. 

Государственный литера-
турный музей

03.45, 05.15 Тайны кино
04.30 Раскрывая тайны звезд

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем 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, 04.40 Невероятно интерес-

ные 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 В СЕРДЦЕ МОРЯ (США — 

Австралия — Испания, 
2015) (С субтитрами) 16+

22.20 СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ
(США — Австралия, 2001) 
(С субтитрами) 16+ Режис-
сер Анджей Бартковяк
В ролях: Стивен Сигал, DMX, 
Исайя Вашингтон, Энтони 
Андерсон, Майкл Джей 
Уайт, Билл Дьюк и др.
Орин Бойд — честный 
работник полиции Детрой-
та. Однако он не склонен 
придерживаться долж-
ностных инструкций 
и порой применяет в рабо-
те крайне спорные мето-
ды. После очередного про-
блемного инцидента, 
в котором оказался заме-
шан сенатор штата, Бой-
да переводят в дальний 
район города. Теперь он 
офицер дорожной полиции, 
которому приходится 
бороться не только с опас-
ными уличными бандами, 
но и продажными копами...

00.20 ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ (США — 
Канада, 2002) 12+

02.50 СУПЕР МАЙК XXL
(США, 2015) 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40 Слепая 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10

Гадалка 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 16+
17.25, 18.00, 18.30, 19.00

Слепая 16+
19.30 РАЗРУШИТЕЛЬ

(США, 1993) 16+
21.45 ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ (США, 1991) 16+
00.45 РОНИН (США — Фран-

ция — Великобритания, 
1998) 16+

02.45, 03.30, 04.00, 04.45
Вокруг Света 16+

05.30 Охотники 
за привидениями 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН
(Россия, 2014) 12+
Режиссер Петр Амелин
В ролях: Полина Стрельни-
кова, Антон Хабаров, Татья-
на Самарина Ольга Само-
шина, Хельга Филиппова, 
Наталья Ткаченко и др.
Кирилл никак не предпола-
гал, что Настя Сотникова, 
которую он случайно 
встретил в Петербурге, 
окажется ему настолько 
дорога, что он, плюнув 
на поездку в Дублин, будет 
заниматься расследовани-
ем смерти ее бабушки...

11.30 События
12.30, 15.05 ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!
(Россия, 2015) 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
16.55 Актерские драмы. 

Жизнь во имя кумира 12+
17.50 События
18.15 КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ

(Россия, 2019) 12+
20.00 ЗАЛОЖНИКИ

(Россия, 2019) 12+
22.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
23.10 Николай Цискаридзе. 

Я не такой, как все 12+
00.20 Увидеть Америку 

и умереть 12+
01.15 С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

(Россия, 2015) 12+
04.05 Петровка, 38 16+
04.20 Александр Пушкин. 

Главная тайна поэта 12+

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 12+
17.00 Вести
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2020. Хорватия — Чехия
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Я вижу твой голос 12+
23.30 ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ

(Россия, 2015) 12+
Режиссер Игорь Кечаев
В ролях: Мария Куликова, 
Александр Дьяченко, 
Петр Баранчеев и др.
Счастье Веры рушится 
в один миг, когда муж 
после долгих лет брака 
уходит к молодой любовни-
це. Вера впадает в отчая-
ние, не знает, как дальше 
жить. Но судьба преподно-
сит ей неожиданный пода-
рок: знакомство с Серге-
ем — вдовцом, летчиком 
и галантным мужчиной. 
Между ними с первой 
встречи возникает симпа-
тия. Но на пути их отно-
шений возникает немало 
препятствий. К тому же 
на сердце завидного жени-
ха давно претендует его 
старая подруга, готовая 
бороться за свою любовь...

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+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 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
21.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020. Сборная 
Англии — сборная Шотлан-
дии. Прямой эфир из 
Англии [S]

23.55 Вечерний Ургант [S] 16+
00.50 ЛЕВ (Франция, 2003) [S] 12+

Режиссер Жозе Пинейро
В ролях: Ален Делон, Анушка 
Делон, Орнелла Мути и др.
Джон Буллит — егерь 
одного из самых больших 
заповедников в Африке. Его 
тринадцатилетняя дочка 
Патрисия с детства дру-
жит со львом по кличке 
Кинг. Жена Джона, Сибил 
мечтает, чтобы дочь 
уехала учиться в Европу. 
Надежды матери возрас-
тают, когда в их поселке 
появляется журналист 
из Парижа Жульен...

02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Ростов Великий
07.05 Правила жизни
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Забытое ремесло. Бурлак
08.35 ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ (СССР, 1971)
09.40 Первые в мире. Каркасный 

дом Лагутенко
10.00 Новости культуры
10.20 60 ДНЕЙ

(Ленфильм, 1940)
11.40 Острова. Николай Черкасов
12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 ШАХЕРЕЗАДА
13.35 Знамя и оркестр, вперед!
14.05 Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода
15.05 Письма из провинции. 

Псков
15.35 Энигма. Юджа Ванг
16.15 ЦЫГАН

(Одесская к/ст, 1979)
17.45 Пианисты XXI века. 

Дмитрий Шишкин
18.45 Билет в Большой
19.45 Искатели. Тайна 

странствующих рыцарей
20.30 Цвет времени. 

Жорж-Пьер Сера
20.40 Документальный фильм
21.35 УТРЕННИЕ ПОЕЗДА

(Мосфильм, 1963)
23.00 Те, с которыми я. Павел 

Лебешев. Авторская про-
грамма Сергея Соловьева

23.50 И БЫЛА ВОЙНА
(Болгария, 2019)

02.00 Искатели. Тайна 
странствующих рыцарей

02.50 Великолепный Гоша
03.00 Перерыв в вещании
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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. Партер. 8. Кол-
лапс. 9. Сократ. 10. Грейпфрут. 15. Воже-
ватов. 16. Каприз. 17. Бегство. 18. Полкан. 
20. Жулик. 23. Рань. 24. Федр. 25. Адрес. 
29. Теннис. 30. Техас. 32. Дубликат. 
33. Порез. 35. Цапля. 40. Франс. 41. Ребя-
та. 43. Галстук. 44. Дренаж. 46. Кранов-
щик. 47. Нато. 48. Сценарист. 49. Едок.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Кобра. 2. Ллойд. 
3. Апофеоз. 5. Азот. 6. Торт. 7. Рота. 9. Су-
веренитет. 11. Марсо. 12. Почва. 13. Экс-
перт. 14. Спальня. 15. Визаж. 19. Нужда. 
21. Герника. 22. Красота. 26. Седло. 
27. Чехов. 28. Танец. 31. Дуэль. 34. За-

втрак. 36. Кроссворд. 37. Энтузиаст. 
38. Приданое. 39. Общество. 42. Равнина. 
45. Жрица.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Квест. Ябеда. Чува-
ши. Рэпер. Драп. Влага. Андромеда. Анис. 
Патрон. Дракон. Пижон. Бокс. Бедро. 
Полузащитник. Саркофаг. Стрип. Виза. 
Копия. Цыган. Крекер. Кейптаун. Канат. 
Ява. Нара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Список. Балу. Подкуп. 
Караван. Пиар. Баку. Орегон. Тарзан. 
Босяк. Спица. Опыт. Разиня. Сводка. Щука. 
Кидман. Твен. Рен. Ника. Влади. Мизер. 
Пас. Кара.

Загадки 1. Ветер. 2. Свет. 3. Молния. 4. Облака. 5. Вода. 6. Огонь

06.30 6 кадров 16+
06.50 ГОРНИЧНАЯ (Россия — 

Украина, 2017) 16+
11.05 ТРИ СЕСТРЫ

(Украина, 2020) 16+
19.00 ЧЕРНОБЕЛАЯ 

ЛЮБОВЬ 16+
22.05 ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО
(Россия, 2015) 16+

02.25 ТРИ СЕСТРЫ
(Украина, 2020) 16+

05.30 Эффект Матроны 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 23.10 Самое яркое 16+
06.30 Взрослые люди 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
09.00, 10.00, 11.00

Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда 12+
13.30 Все просто! 12+
14.00, 15.00, 15.55, 17.00, 18.05, 
19.00 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
20.30, 21.55 ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ 0+

06.00 КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ
(К/ст им. Горького, 1963) 0+

07.40, 08.15 СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ
(ГДР, 1965) 0+

08.00 Новости дня
09.45 Легенды музыки. 

31 июня 6+
10.10 Круиз-контроль. Ялта — 

Бахчисарай 6+
10.45 Загадки века 

с Сергеем Медведевым. 
Тайны Института красоты 12+

11.35 Улика из прошлого. 
Дело Осмия-187. 
Последняя тайна москов-
ской Олимпиады 16+

12.30 Не факт! 6+
13.00 Новости дня
13.15 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукачевым 12+
14.05 ДВА КАПИТАНА 0+
18.00 Новости дня
18.15 Задело! с Николаем Петровым
18.30 ДВА КАПИТАНА 0+
00.20 НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ
(Гонконг, 2004) 16+

02.25 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА
(Мосфильм, 1982) 0+

06.30 Герман Гессе. Нарцисс 
и Златоуст в программе 
Библейский сюжет

07.05 ОСТРОВ СОКРОВИЩ
08.10 УТРЕННИЕ ПОЕЗДА

(Мосфильм, 1963)
09.35 Передвижники. 

Константин Коровин
10.05 Алексей Грибов. 

Великолепная простота
10.45 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

(Мосфильм, 1961)
12.00, 01.15 Малыши в дикой 

природе: первый год 
на земле

12.55 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ
(Мосфильм, 1949)

14.40 Концерт-посвящение 
народному артисту России 
Анатолию Никитину

16.55 К 80-летию со дня рожде-
ния Валерия Золотухина. 
Кино о кино. Бумбараш. 
Журавль по небу летит

17.35 БУМБАРАШ
(К/ст им. Довженко, 1971) 
Режиссеры: Николай Раше-
ев, Абрам Народицкий
В ролях: Валерий Золоту-
хин, Юрий Смирнов, Ната-
лья Дмитриева, Екатерина 
Васильева и др.
Музыкальная трагикомедия 
по мотивам ранних произ-
ведений Аркадия Гайдара. 
О мытарствах и приключе-
ниях рядового Бумбараша, 
объявленного погибшим 
на Первой мировой войне, 
но вернувшегося живым 
домой. А в стране тем вре-
менем полная неразбери-
ха — красные, белые, зеле-
ные, бандиты, анархисты. 
А жить очень хочется...

19.45 1918. Бегство из России
20.45 РЕНУАР

(Франция, 2012)
22.35 Клуб Шаболовка, 37
23.45 СИЛЬНАЯ ЖАРА

(США, 1953)
02.05 Искатели. Тайна монастыр-

ской звонницы
02.50 Великая битва Слона 

с Китом

06.05 Раскрывая тайны звезд
06.50 Тайны кино
07.35 Раскрывая тайны звезд
08.25 Песни нашего кино
08.55 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН

(СССР, 1972) 6+
10.25 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД

(СССР, 1976) 16+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 НИРО ВУЛЬФ 

И АРЧИ ГУДВИН
16.35 ЗНАХАРЬ

(Польша, 1981) 16+
18.55 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

(СССР, 1964) 12+
21.45 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН

(СССР, 1972) 6+
23.15 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ

(СССР, 1982) 12+
01.40 НИРО ВУЛЬФ 

И АРЧИ ГУДВИН
05.10 Раскрывая тайны звезд

05.20 РОДНЫЕ РУКИ
(Россия, 2018) 12+

07.10 Православная 
энциклопедия 6+

07.40 ВАБАНК
(Польша, 1981) 12+

09.40 ВАБАНК2
(Польша, 1984) 12+

11.30 События
11.45 Слушай, Ленинград, 

я тебе спою 12+
12.55, 14.45 ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ
(Россия, 2017) 12+
Режиссер В. Ивановская
В ролях: Мария Куликова, 
Лариса Удовиченко, Андрей 
Барило, Юрий Батурин, 
Евгений Миллер и др.
Вера — красавица, умница, 
строгая мать двух взрос-
лых дочерей. Несколько лет 
назад ее муж пропал без 
вести в Африке, с тех пор 
Вера одна ведет семейный 
бизнес — небольшой отель. 
Под ее неусыпным контро-
лем все в идеальном поряд-
ке. Но долго так не бывает, 
и Верин мир рушится...

14.30 События
17.10 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
(Россия, 2016) 12+

21.00 Постскриптум 
с Алексеем Пушковым

22.15 Право знать! 16+
23.45 События
00.00 90-е. Заказные убийства 16+
00.50 Удар властью. 

Чехарда премьеров 16+
01.30 Закавказский узел 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Леди Диана 16+
03.10 Прощание. 

Дмитрий Марьянов 16+
03.50 Прощание. 

Евгений Леонов 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Петровка, 38 16+ 06.00 Ералаш 0+

06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ

СКИЕ ТАКСИСТЫ 6+
08.15 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ

СКИЕ ТАКСИСТЫ 6+
08.25 Шоу Уральских пельменей 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу Уральских пельменей 16+
10.25 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ

(США, 1995) 12+
12.25 ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ

ТЕЛЕЙ (США, 1998) 0+
15.05 ТИТАНИК (США, 1997) 12+
19.05 ЭВЕРЕСТ 6+
21.00 ТЕМНАЯ БАШНЯ

(США, 2017) 16+
Режиссер Николай Арсель
В ролях: Идрис Эльба, Мэт-
тью МакКонахи, Том Тейлор, 
Клаудия Ким и др.
Роланд — последний член 
древнего рыцарского ордена 
стрелков, странствующий 
по постапокалиптической 
земле в поисках мифической 
Темной Башни. Она послед-
ний оплот и надежда Все-
ленной, без которой мир 
будет повержен в полный 
хаос и разрушение...

22.55 КОМА (Россия, 2020) 16+
01.05 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА (США, 2004) 16+
03.15 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА (США, 2007) 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30 Старец 16+
10.00 Старец 16+
10.30 Старец 16+
11.15 Старец 16+
11.45 КОНТАКТ (США, 1997) 12+
14.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ

(Канада, 2017) 16+
16.30 РАЗРУШИТЕЛЬ

(США, 1993) 16+
19.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА

(США, Франция, 1994) 6+
21.30 СОЛДАТ (США, 1998) 16+
23.30 КОБРА (США, 1986) 16+

Режиссер Дж. П. Косматос
В ролях: Сильвестр Сталло-
не, Бриджит Нильсен, 
Эндрю Робинсон и др.
У полицейского Мариона 
Кобретти по прозвищу 
Кобра есть девиз, адресо-
ванный преступникам: 
Ты болезнь — а я лекар-
ство от нее! Руководству-
ясь им, он и ведет свою 
непримиримую, жесткую, 
но успешную борьбу. Однаж-
ды три психопата во главе 
с Найтом Слейшером рас-
правляются с несколькими 
жертвами, чему стано-
вится свидетелем чудом 
выжившая фотомодель 
Ингрид Кнудсен...

01.15 Мистические истории 16+
02.00 Мистические истории 16+
02.45 Тайные знаки 16+
03.30 Тайные знаки 16+
04.15 Тайные знаки 16+
05.00 Охотники 

за привидениями 16+
05.30 Охотники 

за привидениями 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.20 ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ
(Франция — Италия — 
Германия — США, 1995) 12+

08.30 О вкусной 
и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Осторожно, вода! 16+
15.20 Засекреченные списки. 

Осторожно: заграница! 
10 жутких вещей 16+

17.25 СЕДЬМОЙ СЫН (США — 
Великобритания, 2014) 16+

Режиссер Сергей Бодров
В ролях: Бен Барнс, Джефф 
Бриджес, Джулианна Мур, 
Алисия Викандер, Антье 
Трауэ и др.
По старинному обычаю 
седьмой сын седьмого сына 
становится ведьмаком. 
И хоть в народе их 
не любят, но кто-то же 
обязан убивать нечисть, 
хранить землю от сил зла 
и делать всю грязную рабо-
ту? А зло не дремлет 
и уже готово ворваться 
в ничего не подозревающий 
мир. И только молодой 
ведьмак способен дать ему 
отпор. Теперь старым 
защитникам земли надо 
срочно сделать то, 
на что обычно уходят годы: 
обучить нового ученика 
для борьбы с тьмой...

19.20 ВЕЛИКАЯ СТЕНА (США — 
Китай — Гонконг, 2016) 16+
Режиссер Чжан Имоу
В ролях: Мэтт Дэймон, Цзин 
Тянь, Уиллем Дефо, Энди 
Лау, Педро Паскаль и др.
Великую стену воздвигли, 
чтобы оградить Поднебес-
ную от любых угроз, 
но с таким врагом не стал-
кивались даже самые 
отважные ее защитники. 
Если вторжение не оста-
новить — мир будет унич-
тожен...

21.15 МУМИЯ (США, 1999) 12+
23.35 МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

(США, 2001) 12+
01.55 ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ

(США, 2018) 16+
03.25 СЛОМАННАЯ СТРЕЛА

(США, 1996) 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ

(Россия, 2018) 12+
Режиссер Е. Двигубская
В ролях: Ольга Михайлова, 
Александр Константинов, 
Владимир Гориславец и др.
Маша счастлива в большом 
доме с мужем Игорем 
и маленьким сыном. Однаж-
ды Игорь нанял нового води-
теля — Алексея. Маша 
потрясена! Алексей был ее 
первой любовью, но из-за 
его предательства они рас-
стались...

15.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Венгрия — Фран-
ция. Прямая трансляция

18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 СВЕТ В ТВОЕМ ОКНЕ

(Россия, 2020) 12+
01.00 ЖИЗНЬ РАССУДИТ

(Россия, 2013) 12+

05.25 КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ
(Россия, 2016) [S] 16+

07.25 Смотр [S] 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым [S] 0+
08.50 Поедем, поедим! [S] 0+
09.30 Едим дома [S] 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога [S] 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым [S] 12+
12.00 Квартирный вопрос [S] 0+
13.10 НашПотребНадзор [S] 16+
14.10 Физруки. Будущее за насто-

ящим /стерео/ 6+
15.00 Своя игра [S] 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели [S] 16+
18.00 По следу монстра [S] 16+
19.00 Центральное телевидение [S]
20.00 Ты не поверишь! [S] 16+
21.10 Секрет на миллион. 

Елена Драпеко [S] 16+
23.15 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном [S] 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа СЛОТ [S] 16+
01.20 Дачный ответ [S] 0+
02.15 КАРПОВ [S] 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники. Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 80-летию Валентины 

Малявиной. Роль 
без права переписки 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.55 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК

(СССР, 1958) 0+

16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

17.25 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле [S] 12+

18.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020. Сборная 
Португалии — сборная 
Германии. Прямой эфир 
из Германии [S] 

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020. Сборная Испа-
нии — сборная Польши. 
Прямой эфир из Испании [S] 

23.55 Лобода. 
Суперстар-шоу! [S] 18+

01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
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ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Новый день 12+
09.00 КАСЛ 12+
10.00 КАСЛ 12+
11.00 КАСЛ 12+
11.45 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА

(США — Франция, 1994) 6+
14.15 ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ (США, 1991) 16+
17.00 СОЛДАТ (США — Велико-

британия, 1998) 16+
19.00 ВТОРЖЕНИЕ (США — 

Австралия, 2007) 16+
21.00 БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

(США — Великобрита-
ния — Канада, 2017) 16+

23.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
(Канада, 2017) 16+

01.00 КОБРА (США, 1986) 16+
02.15 РОНИН (США — Франция, 

1998) 16+
04.15, 05.00 БАШНЯ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.05 ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА (Россия — Фран-
ция,1991) 12+

07.40 Фактор жизни 12+
08.00 Большое кино. 

Полосатый рейс 12+
08.40 ЗАЛОЖНИКИ

(Россия, 2019) 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30 События
11.45 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА (СССР, 1978) 0+
Режиссер Андрей Ладынин
В ролях: Всеволод Санаев, 
Борис Иванов, Иван 
Воронов, Владимир 
Тихонов, Петр Вельяминов, 
Елена Драпеко и др.
Вскоре после дерзкого огра-
бления ювелирного магази-
на в городе происходят два 
убийства. Опытный следо-
ватель подозревает, что 
между этими преступлени-
ями есть связь...

13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 

Скандал на могиле 12+
15.55 Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский 16+
16.50 Александр Фатюшин. 

Вы Гурин? 16+
17.40 ТЕНЬ ДРАКОНА

(Россия, 2019) 12+
21.25, 00.25 СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ
(Россия, 2019) 12+

Режиссер И. Нурисламов
В ролях: Сергей Жарков, 
Марина Волкова, А. Мака-
ров, Елена Николаева, Але-
на Коломина и др.
К частному сыщику обра-
тился мужчина с просьбой 
найти его пропавшую 
любовницу Алену. По ходу 
расследования стали появ-
ляться новые жертвы, 
и теперь это дело приняло 
совсем другой оборот...

00.05 События
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 ВАБАНК

(Польша, 1981) 12+
03.00 ВАБАНК2

(Польша, 1984) 12+
04.25 Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся 12+
05.05 Слушай, Ленинград, 

я тебе спою 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО
(Россия, 2015) 16+

11.10 ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ
(Россия, 2015) 16+

15.10 УКУС ВОЛЧИЦЫ
(Украина, 2019) 16+

19.00 ЧЕРНОБЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+

22.20 ГОРНИЧНАЯ (Россия — 
Украина, 2017) 16+

02.35 ТРИ СЕСТРЫ
(Украина, 2020) 16+

05.40 Эффект Матроны 16+

05.00, 00.20 Самое яркое 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00, 10.00, 11.00

Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда 12+
13.30 Все просто! 12+
14.00, 15.00 МЕТОД 

ФРЕЙДА 16+
16.05, 17.00, 18.05, 19.05

МЕТОД ФРЕЙДА2 16+
20.30 Взрослые люди 16+
21.00, 21.50, 22.35, 23.30

ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
07.55 Шоу Уральских пельменей 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Шоу Уральских пельменей 16+
10.25 МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ (США — 
Китай — Франция, 2018) 16+

13.25 ПОКЕМОН, 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ
(США — Япония, 2019) 12+

15.35 СОНИК В КИНО (США — 
Япония — Канада, 2020) 6+

17.25 ЭВЕРЕСТ 6+
19.20 ГРИНЧ 6+
21.00 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР

(США, 2013) 12+
Режиссер Гор Вербински
В ролях: Джонни Депп, 
Арми Хаммер, Том Уилкин-
сон, Уильям Фихтнер и др.
История блюстителя 
закона Джона Рида, 
который с помощью индей-
ца Тонто стал легендар-
ным мстителем в маске, 
стоящим на защите 
справедливости...

00.00 Стендап Андеграунд 18+
01.00 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА (США, 2007) 16+
03.05 ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА (США, 2001) 12+
04.55 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

05.00 СМЕРШ 16+
09.00 Новости недели 

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

Чиндяйкиным 12+
11.30 Секретные материалы. Зор-

ге. Жизнь после смерти 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.10 ЖАЖДА 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 КАДКИНА 

ВСЯКИЙ ЗНАЕТ
(Ленфильм, 1976) 0+

01.20 СКОРОСТЬ
(Ленфильм, 1983) 12+

02.50 ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!
(Одесская к/ст, 1984) 12+

03.55 СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА
(Ленфильм, 1980) 6+

05.25 Звездный отряд 12+

06.30 Лето Господне. 
День Святой Троицы

07.05 ОСТРОВ СОКРОВИЩ
08.15 ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...

(Экран, 1987)
09.55 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.25 Больше, чем любовь. 

Виктор Некрасов
11.05 СОЛДАТЫ (Ленфильм,1956)

Режиссер Александр Иванов
В ролях: Всеволод Сафонов, 
Юрий Соловьев, Владислав 
Ковальков, Леонид Кмит, 
Иннокентий Смоктуновский, 
Николай Погодин и др.
По мотивам повести 
Виктора Некрасова В око-
пах Сталинграда. Июль 
1942 года. Лейтенант 
Керженцев занимает 
место погибшего комбата 
в дивизии, закрепившейся 
на Мамаевом кургане. 
В подчинении Керженцева 
всего 36 человек. Батальон 
получает приказ выбить 
немцев с господствующей 
высоты...

12.45 Письма из провинции. Псков
13.15 Страна птиц. 

Соловьиный рай
14.00 Другие Романовы. Наследник
14.30 Архиважно
15.00 СИЛЬНАЯ ЖАРА

(США, 1953)
16.30 Картина мира 

с Михаилом Ковальчуком
17.10 Чтобы жить.
17.35 Искатели. Загадка дома 

с грифонами
18.20 Либретто. 

Л. Минкус Баядерка
18.35 Романтика романса. Клавдии 

Шульженко посвящается
19.30 Новости культуры

с Владиславом Флярковским
20.10 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

(Мосфильм, 1961)
21.25 Летний концерт в парке 

дворца Шенбрунн
23.00 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ

(Мосфильм, 1949)
00.45 Страна птиц. 

Соловьиный рай
01.25 Искатели. Загадка дома 

с грифонами
02.10 Большой подземный бал. 

Про Ерша Ершовича. Лев 
и 9 гиен

06.05 Тайны кино
06.50 Раскрывая тайны звезд
07.35 Тайны кино
08.20 Раскрывая тайны звезд
09.15 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

(СССР, 1964) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 НИРО ВУЛЬФ 

И АРЧИ ГУДВИН
18.40 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ

(СССР, 1982) 12+
21.10 ЗНАХАРЬ

(Польша, 1981) 16+
23.30 НИРО ВУЛЬФ 

И АРЧИ ГУДВИН
04.50 Раскрывая тайны звезд

05.00 Тайны Чапман 16+
09.15 ПИКСЕЛИ (США — 

Китай — Канада, 2015) 12+
11.10 ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ (Фран-
ция — Китай, 2017) 16+

13.55 МУМИЯ (США, 1999) 12+
16.20 МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

(США, 2001) 12+
18.50 МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ
(США — Германия — 
Китай, 2008) 16+

20.55 МУМИЯ (США — Китай — 
Япония, 2017) 16+
Режиссер Алекс Куртцман
В ролях Том Круз, София 
Бутелла, Аннабелль Уоллис, 
Рассел Кроу и др.
Дочь египетского фараона 
по имени Аманет погребли 
заживо на 2000 лет за то, 
что она безжалостно уби-
ла всю свою семью. В совре-
менном Ираке солдат Ник 
Мортон и его друг Крис 
Вейл случайно обнаружива-
ют гробницу после авиау-
дара. По неосторожности 
герои выпускают древнее 
зло — принцесса Амонет 
оживает, и теперь ее 
душа связана с душой Ника. 
Вместе с ней на землю 
выходят гадкие твари 
из загробного мира, и всюду 
происходит чертовщина. 
Сумеют ли главные герои 
исправить ситуацию, унич-
тожить зло, а главное, 
разрушить проклятье, 
из-за которого Ник стал 
одним целым с демоном?

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

04.15 УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ
(Россия, 2014) 12+

06.00 Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ (Россия, 2013) 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Доктор Мясников. Меди-

цинская программа 12+
13.05 Парад юмора 16+
14.45 КРЕСТНАЯ

(Россия, 2019) 12+

Режиссер Эдуард Пальмов
В ролях: Дарья Щербакова, 
Артем Осипов, Роман 
Полянский, Кира Василев-
ская, Маша Куликовская, 
Святослав Астрамович, 
Зоя Антонова и др.
Жизнь Антонины — это 
работа. Ее любимый муж-
чина Виктор — ее началь-
ник, который держится 
на плаву исключительно 
благодаря ее ценным идеям. 
Тоня так увлечена карьерой, 
что у нее даже нет време-
ни навестить лучшую под-
ругу Ольгу, с которой они 
выросли в детдоме, и своих 
крестниц Нику и Машу. 
Но когда Ольга после аварии 
попадает в больницу, Тоне 
приходится забрать ее 
дочерей к себе, а заодно 
пустить пожить нена-
вистного соседа снизу 
Давида. Он капитан МЧС, 
и его квартиру затопили ее 
крестницы. С этого момен-
та все в жизни Тони идет 
наперекосяк...

18.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы — 2020. Италия — Уэльс. 
Прямая трансляция из Рима

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
02.30 УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ

(Россия, 2014) 12+

05.15 СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ
(Россия, 2018) [S] 16+

07.00 Центральное 
телевидение 16+ [S]

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

сенсации [S] 16+
19.00 Итоги недели 

с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты супер! 60+ Финал [S] 6+
23.00 Звезды сошлись [S] 16+
00.35 СКЕЛЕТ В ШКАФУ [S] 16+
03.20 КАРПОВ [S] 16+

05.30, 06.10ДЕТИ ДОН КИХОТА
(СССР, 1965) 0+

06.00 Новости
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+

11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.50 ШАГ (СССР — Япония, 

1988) 12+
Режиссер Александр Митта
В ролях: Комаки Курихара, 
Леонид Филатов, Олег Таба-
ков, Елена Яковлева, Го 
Ватанабэ, Рети Огасавара, 
Владимир Ильин, Андрей 
Харитонов, Акира Кумэ и др.
1959 год. В Японии эпидемия 
полиомиелита, от которо-
го умирают или становят-
ся инвалидами тысячи 
детей. Вакцина Солка, при-
меняемая в Японии, эффек-
тивна лишь в 60% случаев, 
кроме того, всем ее не хва-
тает. Простая японская 
женщина по имени Кейко, 
потеряв старшего сына, 
хочет во что бы то ни 
стало защитить от болез-
ни младшего и решает пое-
хать в СССР, чтобы приоб-
рести и привезти в Японию 
новую советскую вакцину, 
разработанную профессо-
ром Гусевым, которая 
эффективна в 100% случаев 
и совершенно безопасна. 
Однако на пути японки 
и советского иммунолога 
встают бюрократические 
машины обеих стран...

16.10 Москва. Ты не один 16+
17.25 Призвание. Премия лучшим 

врачам России [S] 0+
19.20 Три аккорда [S] 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр [S] 16+
23.10 НАЛЕТ2 [S] 16+
00.10 ЖЕМЧУЖИНА НИЛА

(США, 1985) 16+

02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское/Женское 16+
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 Традиционно лет-
ние каникулы ас-
с о ц и и р у ю т с я  
с детскими лаге-

рями и приключениями. 
Тем же, кто пока остается до-
ма, можно увидеть все это на 
экране, в сериале «Пище-
блок» — про советских под-
ростков и... вампиров. В нем 
Ангелина Стречина сыграла 
роль вожатой Вероники Не-
световой. 
Ангелина, вампирская тема-
тика, которая была актуальна 
несколько лет назад, снова 
лидирует на экранах. Как вы 
к этому относитесь?
По-моему, это здорово! При-
знаюсь, в свое время я была 
ярой фанаткой фильма «Су-
мерки», сериала «Дневники 
вампира» и других лент на 
эту тему.
Мне нравится, что вновь ста-
ли много про это снимать. 
К тому же истории с наши-
ми отечественными вампи-
рами — они ведь не только 
про мистику и любовь. За 
ними, как правило, сто-
ят другие, более глубокие 
смыслы — про отношения 
между людьми, наши вну-
тренние проблемы. В сказку 
обернуты серьезные темы. 
И в этом плане «Пищеблок» 
очень отличается от обычно-
го «вампирского» 
кино.
Как вы узнаете 
о реакции людей 
на ваши работы?
П р и я т н о ,  к о г -
да твоя работа 
нравится. Толь-
ко картина вы-
шла — сразу многие пишут 
в Instagram. Меня удивляет, 
когда я на YouTube нахожу 
какие-то ролики с моими 
персонажами. Это вообще 
круто! Мне нравится фанат-
ское творчество.
Недавно мне рассказали, 
что в Twitter есть целая исто-
рия отношений моей Эльзы 
и Алика (его сыграл актер 
Юра Борисов. — «ВМ») из се-
риала «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». Их линия так понрави-
лась зрителям, что ребята 
стали ее развивать.

Вообще фан-сообщества 
по фильмам и сериалам куда 
популярнее за рубежом, 
но появляются и у нас. Что на-
до, чтобы проект оброс своим 
фан-клубом?
М н е  к а ж е т с я ,  и с т о р и я  
должна быть необычной 
и хорошо сделанной. Тог-

да она попадет 
в зрителей. Ведь 
нас цепляет то, 
ч т о  а к т у а л ь н о  
и качественно. 
А негативные от-
зывы зрителей вы 
получали? Как ре-
агируете на них?

Да, бывают и недовольные 
комментарии. Тогда, как 
и любой человек, который 
переживает за то, что дела-
ет, я расстраиваюсь. Но по-
том стараюсь думать так: 
ведь человек потратил свое 
время, чтобы тебя найти, 
все это написать, значит, 
это его задело. И, в конце 
концов, когда у нас все хо-
рошо, у нас нет желания 
сказать кому-то что-то пло-
хое. Если же нам плохо, то 
необходимо куда-то слить 
негатив. Значит, человеку, 

который такое написал, 
плохо. И, когда так анали-
зируешь ситуацию, стано-
вится легче. Ты начинаешь 
понимать другого.
Но я, например, запрети-
ла себе читать коммента-
рии под трейлерами новых 
фильмов с моим участием 
на YouTube. Потому что там 
довольно часто много кри-
тики. Впервые я с этим стол-
кнулась, когда вышел трей-
лер мистического фильма 
«Гости». Там был сплошной 
негатив. Я даже распла-
калась. Но подруга, Настя 
Уколова, успокоила и посо-
ветовала вообще не читать 
такие вещи.
Да, у нашей публики есть 
предубеждение против 
российских фильмов ужасов 
и отечественного кино в це-
лом. Как это изменить?
Мне кажется, это общее 
мнение, что у нас не самый 
лучший кинематограф. Но 
я считаю, что надо разви-

СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВЫСШЕГО ТЕАТРАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ 
МИХАИЛА ЩЕПКИНА АНГЕЛИНА СТРЕЧИНА СТАЛА СНИМАТЬСЯ В СЕРИАЛАХ 
И КИНО. В ЕЕ ФИЛЬМОГРАФИИ МНОГО ГРОМКИХ ПРОЕКТОВ ПОСЛЕДНИХ 
ЛЕТ: ТРИГГЕР ДМИТРИЯ ТЮРИНА, ПОЛЕТ ПЕТРА ТОДОРОВСКОГО, 
МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА! ИЛЬИ АКСЕНОВА, АНТОНА ФЕДОРОВА. СЕЙЧАС 
НА ПЛАТФОРМЕ КИНОПОИСК HD ВЫХОДИТ НОВИНКА  МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
ФИЛЬМ ПИЩЕБЛОК С УЧАСТИЕМ МОЛОДОЙ АКТРИСЫ.

В новой рубрике мы знакомим вас с именами людей, которые в скором времени не бу-
дут нуждаться в представлении. В № 19 от 20 мая было опубликовано интервью с ак-
тером Никитой Павленко. Сегодня наша героиня — актриса Ангелина Стречина.

ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ

Я так 
играю

Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru

Кадр из нового сериала «Пищеблок». Ангелина Стречина 
(вторая слева) в роли пионервожатой Вероники Несве-
товой (1). Актриса театра и кино Ангелина Стречина (2). 
В роли Насти в сериале «Полет» с Никитой Ефремовым (3)

ХОЧУ СДЕЛАТЬ 
ВАС СЧАСТЛИВЕЕ

Ангелина Стречина ро-
дилась 20 февраля 
1996года в городе Стре-
жевомТомской области. 
Позже семья переехала 
в Подольск. Ее родите-
ли — преподаватели 
спортивно-бальных 
танцев. Окончила ба-
летную школу и музы-
кальную по классу фор-
тепиано. Театральное 
образование получила 
в ВТУ имени Щепкина. 
В кино дебютировала 
в сериале «Сальса» 
в 2015 году. В ее 
фильмографии лен-
ты «Аванпост», «Лев 
Яшин. Вратарь моей 
мечты», сериалы 
«Триггер», «Полет» 
и другие
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При таком обилии съемок вы 
находите место и для теа-
тральных спектаклей. Как?
Я играю всего два спекта-
кля — «Дачники» и «Госпо-
дин слуга» в Театре имени 
Ермоловой. Когда съемоч-
ный график шесть через 
один, то в этот один день 
можно вставить спектакль. 
Конечно, так я уже третий 
месяц работаю без выход-
ных, но зато вроде бы все 
успеваю.
Для меня театр очень важен. 
Я всегда безумно хотела 
играть на сцене. Дело в том, 
что с детства я занималась 
и бальными танцами, и ба-
летом. А там всегда были 
выступления, которые да-
вали обмен энергией со зри-
телем. В кино же ты обща-
ешься только со съемочной 
командой, процессы про-
исходят другие. Такого, что 
ты что-то даешь зрителю, он 
тебе возвращает, и вы как 
в пинг-понг играете, нет. 
А очень хотелось! 
Но молодому актеру доволь-
но сложно попасть в театр. 
Мне же повезло, потому что 
актриса Стася Милослав-
ская тогда улетела на съем-
ки, и Театр Ермоловой ис-
кал ей замену — связались 
со мной.

Расскажите не-
много про спек-
такли.
Это два абсолют-
но разных, несрав-
нимых спектакля. 
«Дачники» Ев-
гения Марчелли 
лично для меня — 
про личности,  
про людей. Про 

сложность взаимодействия 
собственного «я» с миром. 
Про «я» и те рамки, которые 
существуют. Как я живу в си-
туации, когда надо жить так, 
а не иначе. А не хочется. Но 
надо. Это спектакль, над ко-
торым непременно задума-
ешься.
«Господин слуга» Юрия 
Квятковского — это весе-
ло. Это песни, танцы! Это 
тот спектакль, на который 
люди могут идти, чтобы от-
дохнуть. Такие постановки 
нужны, особенно когда 
зрители приходят уставшие 
после работы на спектакль 
и хотят расслабиться, хо-

ваться. И я вижу, как люди 
работают в проектах, кото-
рые получаются успешны-
ми. У каждого человека на 
площадке своя задача, очень 
важная для всего процесса. 
Это все единый механизм. 
И если он работает слажен-
но, получается хороший 
продукт. Тогда и зритель ре-
агирует позитивно, и стере-
отипы ломаются.
По поводу «Пищеблока» 
я недавно в комментариях 
прочитала: «Я удивлен — де-
ти хорошо играют!» То есть 
было предубеждение, что 
дети не умеют играть. А они 
сыграли хорошо. Зрителю 
понравилось, он сказал об 
этом кому-то еще…
Так что самое главное — 
чтобы каждый качественно 
делал свою работу. И только 
тогда получится хороший 
продукт.
Сами успеваете смотреть от-
ечественное кино? 
Сейчас у нас выходит много 
хороших картин. В детстве, 
если честно, я не смотрела 
русские сериалы и фильмы. 
Ну, кроме подростковых 
каких-то историй на СТС, 
ТНТ, ситкомов. Но сейчас, 
уже в сознательном возрас-
те, я подписалась практиче-
ски на все платформы и смо-

трю наше кино. Потому что 
это интересно!
Фильм «Человек из Подоль-
ска» видели? Вы ведь сами 
из этого города?
Так получилось, что ни это 
кино, ни спектакль я не 
смотрела, пьесу не читала. 
Когда работаешь в напря-
женном графике, многие 
картины видишь лишь через 
несколько лет после того, 
как они вышли. 
А Подольск я люблю! Мне 
нравится, как он развивает-
ся. Когда туда приезжаешь, 
отдыхаешь от суеты, кото-
рая есть в Москве. Сразу как 
бы выдыхаешь.

Признаюсь, 
я не слишком люблю 
выражение «актерская 
карьера». Мои цели 
больше связаны 
с саморазвитием 

Чтобы вам легче 
было сориентиро-
ваться, ради каких 
фильмов имеет 

смысл заглянуть в ближай-
ший кинотеатр, мы подгото-
вили для вас подборку июнь-
ских кинопремьер. 

■КРАСНЫЙ ПРИЗРАК
РЕЖИССЕР АНДРЕЙ 
БОГАТЫРЕВ
С 10 ИЮНЯ 
Говорят, так про Великую 
Отечественную у нас еще не 
снимали. 
Три причины посмотреть 
этот кинофильм: начало Ве-
ликой Отечественной — те-
ма вечная и более чем серьез-
ная. Однако подана необыч-
но, с юмором и даже слегка 
в стиле Тарантино. Среди 
актеров — Юра Борисов, два 
фильма с участием которого 
в этом году претендуют на 
каннскую «Золотую пальмо-
вую ветвь».

■ПАПА ЗАКОДИРОВАЛСЯ
РЕЖИССЕР ПАВЕЛ ХОДНЕВ
С 17 ИЮНЯ
Анатолий Снаров решил за-
вязать с алкоголем и обна-
ружил, что у него есть жена, 
трое сыновей и должность 

начальника ЖКХ в провин-
циальном Сорочинске.
Три причины посмотреть: 
комедия вовсе не про алко-
голь. Это история о том, как 
сделать жизнь лучше, от сце-
нариста Дмитрия Лемешева, 
работавшего над сериалом 
«Проект «Анна Николаев-
на». В главной роли Евгений 
Сытый, его жену играет Алла 
Юганова.

■БЕНДЕР: НАЧАЛО
РЕЖИССЕР ИГОРЬ ЗАЙЦЕВ
С 24 ИЮНЯ
Ося Задунайский с Ибраги-
мом Бендером — то ли от-
цом, то ли нет — сочиняют 
аферу, чтобы добыть золотой 
жезл и при этом уцелеть.
Три причины посмотреть 
картину: она подается как 
приквел истории Остапа 
Бендера-Задунайского от 
создателей «Гоголя». Ком-

позитор — Райан Оттер, 
сценарист Олег Маловичко, 
продюсер Александр Цека-
ло — все работали в «Мето-
де». В главной роли Сергей 
Безруков.

■GENERATION П
РЕЖИССЕР ВИКТОР 
ГИНЗБУРГ
С 12 ИЮНЯ 
ПОВТОРНЫЙ ПРОКАТ
Фильм по роману Виктора 
Пелевина. Реклама, экспе-
рименты, странности — все-
го в избытке в ленте, где сы-
грали Владимир Епифанцев, 
Сергей Шнуров и Рената Лит-
винова.

■ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ
РЕЖИССЕР ВУДИ АЛЛЕН
С 17 ИЮНЯ 
ПОВТОРНЫЙ ПРОКАТ 
Кино про Париж и любовь. 
Встретиться с Дали и Хемин-
гуэйем, Зельдой и Скоттом 
Фицджеральдами за одну 
ночь — реально, если того 
хочет автор.

■ ТАКСИСТ
РЕЖИССЕР МАРТИН 
СКОРСЕЗЕ
С 24 ИЮНЯ
ПОВТОРНЫЙ ПРОКАТ
Ветеран Вьетнама Трэвис 
Бикл (Роберт Де Ниро) по-
степенно сходит с ума в пе-
реполненном людьми Нью-
Йорке. Четыре номинации 
на «Оскар», две на «Золотой 
глобус», три премии BAFTA 
и «Золотая пальмовая ветвь».
Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru

ПРЕМЬЕРЫ 
ИЮНЯ

■ПАПА
РЕЖИССЕР ВАЛЕРИЯ 
ГАЙ ГЕРМАНИКА
С 3 ИЮНЯ
Режиссер сняла фильм 
про своего отчима Алек-
сандра Брауна, которому 
уже за 90 лет и который 
после смерти жены Ната-
льи, матери Валерии, 
очень тоскует. Но все же 
едет в летнее путешествие 
с семьей дочки. 

■БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ
РЕЖИССЕР 
АНАСТАСИЯ ПОПОВА
С 10 ИЮНЯ
Ленту позиционируют как 
«самый добрый фильм го-
да». История о нерпе Юме, 
которая должна добраться 
до Ушканьих островов. Оз-
вучили закадровый текст 
Константин Хабенский 
и Чулпан Хаматова.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

Юра Борисов 
(Замороженный) 
в фильме «Красный 
призрак» (1).
Марион Котийяр 
и Оуэн Уилсон 
в картине Вуди 
Аллена «Полночь 
в Париже» (2)

тят, чтобы их повеселили. 
Спектакль для этого и соз-
давался.
Вернемся к кино. Вы снялись 
во многих топовых россий-
ских сериалах. Что вам дает 
каждый новый проект?
Любая новая картина для 
меня как ступенька, позво-
ляющая открыть для себя 
и в себе что-то новое. Напри-
мер, в своих первых карти-
нах я не умела плакать в ка-
дре. Не понимала, как это 
можно делать буквально по 
щелчку пальцев. В этом году 
работала над проектом, где 
это было необходимо. И я си-
дела, долго думала. И вдруг 
из-за того, что я над этим 
так билась, нашла выход! 
Только через 5–6 лет работы 
я обнаружила тот ключик, 
который позволяет мне это-
го добиться. То есть это по-
стоянный труд, открытие 
чего-то нового.
Недавно мне режиссер под-
сказал: «Ты играешь любовь 
вот так, а если попробовать 
по-другому?» И я удивилась, 
ведь я и не думала об этом! 
Если бы я только знала, что 
так тоже можно. И вот при-
шла на другую площадку 
и своему партнеру рассказа-
ла. Это вечный поиск. Каж-
дая картина — постоянное 
развитие. Суперинтересно!
Большой актер зача-
стую большая личность. Хо-
чется быть кумиром многих?
Для меня это не самоцель. 
Я не люблю, когда говорят 
«актерская карьера». Мне 
просто нравится то, что про-
исходит, сам процесс. Да, 
у меня есть цели. Но они 
больше связаны с самораз-
витием. Главное, чего я хо-
чу — нести людям своей ра-
ботой добро и любовь. Это 
немного банально звучит. 
Но было бы здорово делать 
людей чуточку счастливее 
своей работой. Хорошо, ког-
да есть такая возможность!

С начала июня на IVI бу-
дет доступна подборка 
любимых фильмов Кон-
стантина Хабенского.
На платформе START 
с 10 июня выходит тре-
тий сезон сериала 
«Содержанки», кото-
рыйобещает стать 
финальным.
С 15 июня на площадке 
Premier выпустят вто-
рой сезон романтиче-
ского скринлайфа «Све-
та с того света».
Онлайн-кинотеатр KION 
с 30 июня будет показы-
вать сериал «Чиновни-
ца» с Викторией Толсто-
гановой.

СПЕШИТЕ 
ВИДЕТЬ 
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Год назад только 
и разговоров было 
о том, как панде-
мия изменит наш 

мир. Буквально перетрясет 
все сферы! Мы будем по-
другому общаться, дружить, 
делать покупки. И, конечно, 
искать любовь. Действитель-
но, сегодня мы осваиваем 
новые модели общения — 
учимся знакомиться по-
новому. О том, как это проис-
ходит, «Вечерка» расспроси-
ла экспертов. 

Все, разводимся
В первые месяцы эпи-
демии по миру пока-

тилась волна разводов. 
И весь год она уверенно на-
бирала силу. 
— Опросы в разных странах 
показывают схожие тен-
денции: более половины 
людей (от 60 до 77%) при-
знаются, что локдаун губи-

тельно повлиял на их отно-
шения с женами, мужьями 
и возлюбленными, — го-
ворит Марина Розенова, 
профессор кафедры науч-
ных основ экстремальной 
психологии Московского 
государственного психо-
лого-педагогического уни-
верситета. — В частности, 
супругов, желающих разве-
стись, стало на 20–40 про-
центов больше в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлых двух-трех лет. 
Например, в Великобрита-
нии — подавших на развод 
стало на 20% больше, в Рос-
сии — на 35%.
По логике вещей, рынок 
романтических знакомств 
должен был оживиться. Сна-
чала так и произошло. Сер-
висы знакомств хвастались 
притоком клиентов. Но по-

том ажиотаж значительно 
поутих. 
— Ученые заметили сразу 
две тенденции во время пан-
демии, — говорит научный 
психолог Ирина Петрова. — 
С одной стороны, мы стали 
больше уделять внимания 
близким отношениям: спло-
тились с родней, друзья-
ми — с теми, кому мы дове-
ряем и можем обратиться за 
помощью. А к «шапочным» 
приятелям стали относить-
ся с недоверием. И знако-
миться стали меньше: из-за 
долгого стресса мы морально 
истощились, нам не хватает 
душевных сил на установле-
ние новых связей. 
Профессор Марина Розено-
ва согласна, что после панде-
мии народ стал осторожнее 
расширять круг общения.
— Интересно, что сайты зна-
комств сообщают о сниже-
нии активности, а ресурсы 
непристойного содержания, 
напротив, бьют рекорды по-
сещаемости. И магазины 
«для взрослых» фиксируют 
рост продаж. Кроме того, 
люди стали чаще возвра-

щаться к бывшим партне-
рам и супругам, появился 
даже специальный термин 
«эпидемия камбэков» (от 
англ. сome back — «возвра-
щение»), и этот тренд сохра-
няется, — отмечает эксперт. 

Видеосвязи
Заразиться ковидом 
москвичи уже почти не 

боятся, на бульварах и в за-
ведениях общепита кипит 
жизнь. Однако некоторые 
привычки, обретенные во 
время локдауна, сохрани-
лись. Те же видеосвидания. 
47-летняя москвичка Ольга 
Меркулова развелась с му-
жем перед локдауном — 
и с тех пор путешествует по 
сервисам знакомств. 
— До пандемии я стесня-
лась предлагать кавалерам 

видео связь, — рассказыва-
ет Ольга. — Это почему-то 
многих обижало. Приходи-
лось бегать пешком. Однаж-
ды прихожу на встречу — 
еле узнала человека! Лет на 
десять старше, и борода как 
у лешего. А на фото был мо-
лодой и бритый!
А сейчас встречи по телефо-
ну — обычное дело. И время 
можно сэкономить, и раз-
глядеть нового знакомца, 
и показать себя в нефор-
мальной обстановке. Мож-

но сесть на фоне библиоте-
ки — и собеседнику сразу 
ясно, какой ты умный, не 
надо мучительно вспоми-
нать цитаты из Достоевско-

го. Можно позвать в кадр 
собаку — и видно, какой ты 
заботливый человек, прине-
сти любимую чашку — и без 
слов понятно, какой ты слав-
ный домосед. 

Эксперты подтверждают, 
что подстегнутая панде-
мией цифровизация обще-
ства продолжает набирать 
обороты.

— Пандемия идет 
на спад, но лю-
ди по-прежнему 
используют для 
общения мессен-
джеры и видеоча-
ты более активно, 
чем до ковида — 
это показывают 
новые научные 
исследования, — 
говорит психолог 
Марина Розенова.

Ай да ученый!
У переписок в мессен-
джерах тоже появились 

особенности. Люди стали 
более откровенны. 

— Кавалеры стали какие-то 
«противоречивые», — се-
тует посетительница «Тин-
дера», 48-летняя Мария. — 
Познакомилась с препо-
давателем университета: 
солидный господин с уче-
ной степенью. Поговорили 
о театре, о литературе. И тут 
он ка-а-ак спросит: «А давай 
я приеду? У тебя горячая во-
да есть?» На часах 11 вечера. 
Я в шоке. 
Марию удивило не столько 
само предложение, сколько 
резкость перехода — от вы-
сокого к «низкому» — как 
у министра-администрато-
ра в «Обыкновенном чуде». 
— Во время пандемии люди 
стали переписываться более 
страстно, — комментирует 
ситуацию психолог Марина 
Розенова. — При этом сооб-
щения стали более длинные, 

появилось больше эмоцио-
нально горячих фраз и вы-
ражений, причем к жарким 
признаниями и откровен-
ным предложениям люди 
переходят быстрее. 
Также эксперт отмечает еще 
один тренд: люди учатся уха-
живать с помощью краси-
вых слов. В поисковиках вы-
росли запросы на куртуаз-
ные послания — цветистые 
комплименты, поэтические 
сравнения и прочие словес-
ные украшения. 

Границы 
стираются

Принято считать, будто 
мы, жители столицы, 

на граждан из замкадья гля-
дим свысока. И знакомиться 
предпочитаем только вну-

УРАВНЕНИЕ 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ

Доброта, великодушие, 
способность к эмпатии, 
готовность поддержать 
сейчас ценятся как 
никогда. Такой набор 
качеств сегодня 
жизненно необходим

Дарья 
Завгородняя
nedelya@vm.ru ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Петрова
психолог

В пандемию у людей по-
явилось время пригля-
деться друг к другу, рас-
ставить приоритеты. Лю-
ди признаются, что стали 
меньше смотреть на гео-
графические координа-
ты своих визави в сети, 
ведь встречаться как бы 
необязательно. Но ино-
гда среди «попутчиков» 
можно отыскать и своего 
человека. Это закон ста-
тистики: чем шире вы-
бор, тем выше вероят-
ность успеха.

ЗАВЕСТИ ОТНОШЕНИЯ 
С НОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, НАЙТИ ЛЮБОВЬ  
НЕ САМАЯ ПРОСТАЯ ЗАДАЧА. В НАШ 
ПРОДВИНУТЫЙ ВЕК РОЛЬ СВАХ ПРИНЯЛИ 
НА СЕБЯ ПРИЛОЖЕНИЯ И САЙТЫ ЗНАКОМСТВ

Благодаря актив-
ной прививочной 
кампании москвичи 
стали меньше бо-
яться ковида и сно-
ва начали ходить 
на свидания 
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Ищу хорошего 
человека

Пандемия коронавиру-
са во многом изменила 

«брачные» запросы граждан. 
Сегодня внешняя привлека-
тельность — как физическая, 
так и финансовая — отошла 
на второй план. Все чаще на 
сайтах знакомств их пользо-
ватели ищут «хорошего чело-
века»: доброта, великоду-
шие, способность к эмпатии, 
готовность поддержать — 
это теперь не просто краси-
вые слова, не пустой штамп, 
а жизненно необходимый 
набор качеств.
— После снятия ограниче-
ний, — рассказывает сто-
личная сваха с 25-летним 
стажем Марина Благире-
ва,  — ко мне стали гораздо 
чаще обращаться люди стар-
ше 50 лет. Недавно получи-
лась замечательная пара: 
женщина 57 лет и мужчина 
62. Изоляция — особенно 
для тех, кому пришлось 
перенести ковид одному 
в четырех стенах, — стала 

три своей «высшей ка-
сты» — исключительно с мо-
сквичами. Благодаря панде-
мии этот миф можно выбро-
сить на помойку. Любовь мы 
теперь готовы искать по 
всей России — от Калинин-
града до Камчатки, нас не 
пугают расстояния. 

— Первые выходные на уда-
ленке я почувствовала себя 
одиноко, — рассказывает 
Полина, 38-летняя житель-
ница одного из спальных 
районов. — Раньше я при-
выкла гулять по выставкам, 
встречаться с подругами. 
А весной 2020-го осела в сво-
ем «медвежьем углу», теле-
фон молчит — у всех дети, 
семьи. 
И москвичка решила наве-
стить свою заброшенную 
анкету на сайте знакомств. 
Освежила фото, а в обраще-
нии заменила суровую фра-
зу «интим не предлагать» на 
более гостеприимную: «За-
ходите поболтать». 
Скоро к ней постучался при-
ятный вдовец из Салехарда, 
следом — разведенный го-
сподин из Новосибирска. 
В итоге Полина выбрала 
фитнес-тренера из Мага-
дана: у обоих оказались 
родственники в Ижевске. 
Молодые люди назначили 
встречу там — и понрави-
лись друг другу. Полина 
даже не против переехать 
в Магадан. 

Москва вошла 
в топ-3 россий-
ских регионов, 
лидирующих по 

числу заключенных нынеш-
ней зимой браков. Таковы 
данные последнего исследо-
вания Росстата. Кроме сто-
лицы на «желтую майку ли-
дера» претендуют Подмо-
сковье и Санкт-Петербург.
Вообще же, как свидетель-
ствуют данные статистиче-
ского ведомства, россияне 
стали крепче держаться за 
семейные узы. К примеру, 
в январе-феврале нынеш-
него года количе-
ство разводов, со-
общает ведом-
ство, сократи-
лось почти на 
12 процентов 
по сравнению 
с аналогичным периодом 
2020-го. 
Если за первые два месяца 
минувшего года распались 
97,7 тысячи супружеских 
пар, то за январь и февраль 
2021-го — менее 86 тысяч. 
Правда, и свадеб этой зимой 
сыграли меньше: 99,3 тыся-
чи против 107 тысяч в нача-
ле прошлого года.
Вместе с тем все чаще в по-
следние годы встречаются 
пары, чей союз носит ос-
новные признаки того, что 

принято называть отноше-
ниями (совместное про-
живание и отпуска, общий 
бюджет и так далее), но са-
ми участники такой ячейки 
общества свое взаимодей-
ствие «отношениями» счи-
тать отказываются.
«Мы полностью устраива-
ем друг друга в постели, 
живем вместе, квартиру 
50 на 50 оплачиваем и дру-
гие расходы, но — нет, мы 
не встречаемся», — так на 
одном из женских форумов 
описывает свою ситуацию 
29-летняя Арина Кумачева, 

логопед из Москвы.
Эксперты пока  

затрудняются  
с оценкой, сле-
дует ли считать 

это трендом. 
— Думаю, тут скорее 

дело не в точном опреде-
лении, отношения это или 
нет, а в разном понимании 
того, что такое отношения 
в принципе, — говорит экс-
директор по продукту серви-
са знакомств Mamba Сергей 
Сигитов. — Такой формат — 
еще и удобный способ избе-
гания ответственности. По-
тому что отношения — это 
ответственность, обязатель-
ства, ритуалы.
Борис Степанов

ВМЕСТЕ, 
НО ПОРОЗНЬ

На правах рекламыДомименно столько 
людей нашли свою 
любовь во всемир-
ной сети. По данным 
опроса компании 
по поиску работы 
SuperJob, ровно 
столько же обре-
ли личное счастье 
на работе. Немногим 
меньше — 11 про-
центов — познако-
мились на улице. 
7 процентов — в кру-
гу друзей. При этом 
интернет как удоб-
ную площадку для 
первых свиданий 
рассматривают всего 
17 процентов людей.

15%
ЦИФРА

серьезным уроком и заста-
вила сделать соответствую-
щие выводы. Приведу вам 
такой пример. От одного из 
моих клиентов ушла дама 
сердца, когда он подхватил 
коронавирус. Фыркнула 
и отказалась даже лекарства 
привезти. Человек почув-
ствовал себя совершенно 
опустошенным. И карди-
нально пересмотрел свое 
отношение к женщинам. 
— Большинство измене-
ний, — говорит профессор 
МГППУ Марина Розено-
ва, — могут оказаться вре-
менными. Но, возможно, 
именно благодаря панде-
мии мы получим хороший 
тренд: люди станут отно-
ситься к выбору возлюблен-
ного более зрело, вдумчи-
во, ответственно. Напри-
мер, уже сейчас у молодежи 
возникли практики «каран-
тинной проверки»: парт-
неры не менее двух недель 
ведут совместную жизнь без 
права уехать к маме или по-
гостить у друзей — в поряд-
ке игры-эксперимента. Это 
очень полезный опыт. 

Погружаясь в волную-
щий мир знакомств, са-
мое главное — поставить 
себе цель: кого и каких 
отношений вы ищете?

■Tinder — мировой ли-
дер в индустрии онлайн-
знакомств — устроен так, 
чтобы быстро и эффектив-
но подыскать личное сча-
стье на ближайший вечер. 
Регистрируешься, залива-
ешь фото — и получаешь 
доступ к галерее других со-
искателей. Главное в анке-
те — портрет. Считается, 
что текст анкеты не очень 
важен. Главный критерий 
выбора — внешность. Од-
нако фотографии не прове-
ряются и нет фильтров по 
поиску партнера. Выбор вы 
делаете «вручную», на свой 
страх и риск. В последнее 
время сервис облюбовали 
люди «сорок плюс» — ча-
сто с серьезными намере-
ниями, одним свиданием 
не ограниченными.
■Badoo — ближайший 
соперник Tinder в России. 
Здесь есть и фильтры по-
иска людей по вашим 
предпочтениям, и верифи-
кация, поэтому выбор по-
тенциальных «половинок» 
поменьше. Зато это не со-
всем «дикий» выбор. 
В остальном технология 
очень похожа на Tinder.
■Mamba — старейшая 
электронная сваха. Рабо-
тает в нашей стране с на-
чала 2000-х годов. Алго-

ритмы работы — те же са-
мые, чтои у других подоб-
ных сервисов, однако 
репутация у «Мамбы» 
сильно подмочена: опыт-
ные пользователи ут-
верждают, что сайт бук-
вально кишит брачными 
аферистами и дамами 
с пониженной социальной 
ответственностью.
■Rebenku.biz соединяет 
людей, мечтающих иметь 
детей. Формы сотрудниче-
ства разнообразны. Мож-
но предложить свой био-
материал (это делают 
обычно мужчины), догово-
риться об искусственном 
оплодотворении и сов-
местном воспитании ре-
бенка, а также поискать 
человека для создания 
нормальной семьи.
■Pure — ресурс, зато-
ченный строго на поиск 
партнера на одну ночь. 
Популярен в основном 
у молодежи.

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ
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В день похорон Лу-
ки Симферополь 
б ы л  н а в о д н е н  
людьми. Пешая 

процессия до кладбища была 
запрещена, но как остано-
вить толпу! Окруженный 
людьми катафалк полз 
к кладбищу три часа. Так 
прощались с тем, кому бес-
конечно верили и с чьими 
чудесами сталкивались в ре-
альной жизни. Наверное, это 
было самое массовое религи-
озное шествие с 1917 года. 
Спустя 39 лет, в 2000 году, 
Архиерейский собор Русской 
православной церкви про-
славит Луку в сонме новому-
чеников и исповедников рос-
сийских XX века. 
История архиепископа Луки 
неповторима. В его судьбе 
собраны как закономерные, 
так и жестко противореча-
щие друг другу события: он 
прошел ссылки и тюрьмы, 
но стал лауреатом Сталин-
ской премии, был врачом 
и проповедовал, спасал от 
слепоты и ослеп сам, веро-
вал, но совершал ошибки. 
И был признан святым… Не 
чудо ли?

■
Четвертый из пятерых детей 
Феликса и Марии Войно-Ясе-
нецких, Валентин, родился 
в апреле 1877 года в Керчи. 
Знатный род их к тому вре-
мени обеднел, отец-прови-
зор два года держал аптеку, 
но затем ушел на службу 
в транспортное общество. 
Феликс был католиком, Ма-
рия — православной, но осо-
бого религиозного воспита-
ния у детей не было. 
В Киеве, куда переехала 
семья, Валентин окончил 
гимназию и художествен-
ную школу. В том, что он 
станет художником, никто 
не сомневался: он даже брал 
частные уроки живописи 
в Мюнхене. И вдруг он выби-
рает медицину. Объяснение 
нашлось: рисуя простой люд 
с натуры, он проникся его 
тяготами и решил, что, став 
медиком, принесет больше 
пользы. На медицинском 
факультете Киевского уни-
верситета он особенно успе-
вал в анатомии: «Из неудав-
шегося художника я стал ху-
дожником в анатомии и хи-
рургии», — вспоминал он 
позже. После экзаменов он 
заявил, что пойдет работать 
простым земским врачом. 

■
На работу Ясенецкий вышел 
в Красный Крест. И там по-
любил. Она была ангелом — 

сестра милосердия Анна 
Ланская... Но ухажерам она 
отказывала, дав обет без-
брачия. Как смог Валентин 
заставить ее изменить ре-
шение — уже не узнать. Го-
ды спустя Валентин Фелик-
сович не без грусти отмечал, 
что за это отступление от 
слова Господь послал Анне 
испытание — болезненную 
ревность. Но к чему и к кому 
было ревновать? Если толь-
ко к работе… 
В 1904 году с госпиталем 
Красного Креста молодой 
врач оказался в Чите, где 
его сделали заведующим 
отделением хирургии. Он 
сделал бессчетное количе-
ство сложнейших операций 
на черепе, суставах и костях. 
Шла Русско-японская война, 
начали прибывать раненые. 
Тогда он понял, что без раз-
работки отдельного направ-
ления в хирургии, хирургии 
гнойной, и развития анесте-
зии медицина не двинется 
вперед. 
После войны Валентин Фе-
ликсович устроился зем-
ским врачом в уездный горо-

док Ардатов, где работал по 
16 часов, то принимая роды, 
то оперируя глаза, ноги-ру-
ки, то осматривая детей. По-
том переехал под Курск, где 
к нему ездили даже из сосед-
них губерний — он творил 
чудеса. Вскоре родился пер-
венец — Миша, чуть позже, 
уже в Золотоноше, — Лена: 
семье пришлось переехать, 
поскольку популярность 
Ясенецкого страшно раздра-
жала местные власти. 
В 1908 году Валентин Фе-
ликсович поступил в экс-
тернатуру при московской 
клинике профессора П. Дья-
конова и начал готовить 
докторскую диссертацию 
на тему регионарной ане-
стезии, о которой доклады-
вал год спустя на заседании 

ВРАЧ 
БОЖЬЕЙ 
МИЛОСТЬЮ

60 ЛЕТ НАЗАД УМЕР СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА ВОЙНОЯСЕНЕЦКИЙ: 
ВРАЧ, АРХИЕПИСКОП, ПРИЧИСЛЕННЫЙ ПОЗЖЕ К ЛИКУ СВЯТЫХ. 
ЕГО НЕ СТАЛО В ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ, 11 ИЮНЯ 1961 ГОДА 

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил Данилов
хирург, профессор, 
педагог, лауреат 
Госпремии СССР. 

Когда-то давно, разби-
рая библиотеку, достав-
шуюся мне от отца-ме-
дика, я заметил книгу 
в скромном сером пере-
плете. Это было первое 
издание «Очерков гной-
ной хирургии». Позже 
я даже писал во всту-
плении к одной из своих 
книг, как поразило меня 
начало этого труда Вой-
но-Ясенецкого: он очень 
просто описывал стару-
ху Феклу, пришедшую 
за три километра в зем-
скую больницу, и про-
цесс ее излечения. С тех 
пор эта книга со мной 
всегда. Может быть, она 
и определила мой жиз-
ненный путь и верность 
хирургии, дав пример 
истинной преданности 
медицине и пациентам. 
Войно-Ясенецкий за-
служил всеобщее при-
знание как у медиков, 
так и у верующих людей.

Святитель Лука. 
Икона начала XXI ве-
ка (1). Валентин 
Феликсович Войно-
Ясенецкий за рабо-
той. Конец 1950-х 
годов (2). «Очерки 
гнойной хирургии» 
В. Ф. Войно-Ясенец-
кого, переиздание 
1946 года (3). Сестра 
милосердия Красно-
го Креста Анна Лан-
ская, ставшая женой 
Войно-Ясенецкого. 
Фото начала 
ХХ века (4). Учреж-
денная 19 июня 
2020 года медаль 
Луки Крымского — 
государственная 
награда за заслуги 
в здравоохране-
нии (5). 13 июня 
1961 года, Симфе-
рополь. Похороны 
владыки Луки (6) 
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Все дети святителя Луки 
пошли по его стопам: 
Михаил (1907–1993) 
и Валентин (1913–1992) 
стали докторами меди-
цинских наук; Алексей 
(1909–1985) — доктор-
ом биологических наук; 
Елена (1908–1971) — 
врачом-эпидемиоло-
гом. Внуки и правнуки 
тоже стали учеными, 
внук Владимир Лисич-
кин — известный эконо-
мист, депутат Госдумы 
РФ, инициатор процесса 
реабилитации деда 
и автор книги «Лука, 
врач возлюбленный». 
12 апреля 2000 года по-
становлением Генпро-
куратуры РФ Валентин 
Феликсович был полно-
стью реабилитирован.

ВМЕСТО 
ЭПИЛОГА

Хирургического общества. 
Воссоединиться семье уда-
лось под Саратовом, где 
Валентин стал главвра-
чом больницы. Несмотря 
на огромные нагрузки, он 
продолжал научную рабо-
ту, скрупулезно записывая 
все наблюдения. Тут на свет 
появился Алеша. 
...Отпуска Валентин про-
водил в московских библи-
отеках и анатомических 
театрах. Случился новый 
переезд, ближе к столице — 
в Переславль-Залесский, 
где хирург возглавил уезд-
ную больницу. В 1913 году 
родился сын Валя, а потом 
Европу накрыла Первая 
мировая, и стараниями 
Валентина Феликсовича 
в городе был организован 
лазарет для раненых. Вско-
ре он издал малюсеньким 
тиражом книгу «Регионар-
ная анестезия» с собствен-
ными иллюстрациями. Она 
была сенсационна: прежде 
анестезирующим раство-
ром пропитывали все, чего 
предполагалось касаться 
скальпелем, Войно-Ясенец-
кий же предлагал прерывать 
проводимость нервов, по 
которым передается чув-
ствительность из области, 
подлежащей операции. Тут 
он начал писать и «Очерки 
гнойной хирургии». 
...Как-то Анна предложила 
ему чая, и он отметил, что ее 
голос странно тих. 
— Нет-нет, все хорошо, 
я просто устала, — отвечала 
она. Но с его глаз спала пеле-
на: он не заметил туберкулез 
у жены! В ту пору считалось, 
что туберкулез лечит только 
жаркий сухой климат, и Ясе-
нецкий согласился возгла-
вить больницу в Ташкенте. 
А на дворе был 1917 год… 

■
Грязь, холера, частые эпиде-
мии, потом, после событий 
1917 года, многочисленные 
раненые… Он справлялся 
со всем. Но в 1919 году по-
сле подавления антиболь-
шевистского восстания 
обиженный на Ясенецкого 
работник больницы сооб-
щил «куда надо», что врач 
прячет у себя врага — есаула 
Комарчева. Это было прав-
дой — тот был тяжело болен. 
Ясенецкого арестовали. На 
расстрел тогда отправляли 
легко, но за него заступи-
лись знакомые из больше-
виков, и все обошлось. Но 
для Анны арест мужа был 
таким ударом, что болезнь 
обострилась. В конце октя-
бря 1919 года ее не стало. 
…Две ночи после кончины 
жены он читал над ее гро-
бом Псалтирь. Он никогда 
не простит себе, что не раз-
глядел вовремя болезнь. Пе-
чаль об Анне прорезала на 
его лице первые глубокие 
морщины. Детей поручили 
сестре милосердия, рабо-

тавшей в больнице, а Ясе-
нецкий окончательно ушел 
в работу и науку и вскоре 
возглавил кафедру опера-
тивной хирургии в Турке-
станском университете. 
Иногда, делая операцию, 
он думал о том, что его ру-
ками водит кто-то свыше. 
К 1920 году Валентин Фе-
ликсович начал посещать 
богослужения, принял 
предложение о принятии 

сана, после посвящения об-
лачился в рясу и начал мо-
литься перед операциями. 
«Валентина Феликсовича 
больше нет, есть отец Вален-
тин», — объявил он. При по-
стрижении в монахи он по-
лучил имя Лука. К 1923 году 
Лука стал епископом. 
...Революционный огонь, 
бушевавший в крови студен-
тов, не позволял им терпеть 
преподавателя-попа. После 
студенческих возмущений 
Ясенецкий написал заявле-
ние об увольнении и через 
день после этого был аресто-
ван аж по пяти статьям Уго-
ловного кодекса. 16 июня 
1923 года Лука написал за-
вещание, но в середине ию-
ня был освобожден — с тем, 
чтобы он утром же ехал в Мо-
скву. В Ташкенте проводить 
его пришли сотни людей. 
24 октября 1923 года комис-
сия ГПУ вынесла решение 
о высылке Луки в Нарым-
ский край. После  Таганской 
пересыльной он отправился 
в первую ссылку. 
...Их будет три. Он проведет 
в ссылках 11 лет, испытает 
муки и унижения, пытки, 
многодневные конвейерные 
допросы без минуты пере-
рыва, сводившие с ума. Его 
будут бить сапогами, истя-
зать, но он не дрогнет. Лишь 
один раз, в 1927 году, он 
примет решение снять рясу 
и начнет носить обычную 
одежду, но вскоре все вер-
нется на круги своя. И этот 
свой поступок Лука будет 
считать предательством 
всю жизнь и всю жизнь бу-

дет замаливать грех отступ-
ничества, решив, что все его 
переезды и муки — расплата 
за это. 
...Описать то, что выпало 
на долю Луке, невозможно 
в формате газеты: слишком 
много было в его жизни со-
бытий. Главное — ему не 
раз предлагали «бросить ду-
рить», но он был кремнем. 
Сложные операции без него 
не обходились, и Лука, как 
и прежде, начинал опериро-
вать с молитвы. Его ссылали 
все дальше на Север, где он 
чудом выживал, но каждый 
раз его возвращали: без его 
рук люди гибли. 

■
В 1934 году сбылась мечта 
Луки — он издал «Очерки 
гнойной хирургии», трак-
тат, которым медики поль-
зуются до сих 
пор. Книга сде-
лала его имя 
известным за 
пределами ро-
дины. Вздох-
нув, его «при-
знали» и вла-
сти — в 1936 
году Наркомат 
здравоохране-
ния Узбекской ССР утвердил 
Валентину Войно-Ясенец-
кому степень доктора ме-
дицинских наук. Но в 1937 
году последовал новый 
арест (тот самый, третий). 
Обвинения были мощными: 
создание «контрреволюци-
онной церковно-монаше-
ской организации», пропо-
ведовавшей недовольство 
советской властью, кон-
трреволюционные взгляды 
на РКП(б) и Сталина, а так-
же... убийства пациентов на 
операционном столе и шпи-
онаж в пользу иностранных 
государств. Членства в «кон-

трреволюционной органи-
зации» Лука не признал, но 
о советской власти выразил-
ся резко:
— Я не одобрял ее кровавых 
методов насилия над буржу-
азией, а в период коллекти-
визации мне было особенно 
мучительно видеть раскула-
чивание кулаков… 
Начало войны Лука застал 
в ссылке в Красноярске. 
В письме на имя «всесоюз-
ного старосты» Михаила 
Калинина он писал: «Могу 
оказать помощь воинам 
в условиях фронта или ты-
ла... Прошу ссылку мою пре-
рвать и направить в госпи-
таль. По окончании войны 
готов вернуться в ссылку».
Письмо адресату не переда-
ли, но Луку сделали консуль-
тантом всех госпиталей. Ра-

неные его обожали. Позже, 
получая в декабре 1945 года 
медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне», Лука выступил обе-
зоруживающе дерзко: 
— Я вернул жизнь и здоро-
вье сотням, а может, и ты-
сячам раненых и наверняка 
помог бы еще многим, если 
бы вы не схватили меня ни 
за что ни про что и не таска-
ли бы одиннадцать лет по 
острогам и ссылкам! 

■
В 1946 году профессору 
Войно-Ясенецкому, един-
ственному из священнос-
лужителей, присудили Ста-
линскую премию I степени. 
130 тысяч рублей из 200 он 
передал в детдома. Вскоре 
его отправили в Симферо-
поль. Говорят, там он был 
суров с батюшками, да и во-
обще проявлял крутой нрав. 
Но люди шли к нему толпа-
ми. Даже когда в 1955 году 
он полностью ослеп (один 
глаз потерял раньше, после 
лихорадки), продолжал ис-
целять молитвами, и в их 
действенности убеждались 
убежденные атеисты. 
Отличался владыка и чув-
ством юмора. Еще на про-
цессе о «деле врачей» он 
сцепился с гособвинителем, 
главой ЧК Я. Петерсом. Их 
диалог вошел в историю: 
— Как это вы верите в Бога, 
поп и профессор Ясенец-
кий-Войно? Разве вы видели 
его? — спрашивал Петерс. 
— Бога я не видел, но много 
оперировал на мозге и, от-
крывая черепную коробку, 
никогда не видел там также 
и ума. И совести там тоже не 
находил...
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Смыслом его жизни 
были помощь человеку 
и служение Богу, 
неотделимые друг 
от друга по своей сути 

Год назад, в июле 
2020года, не стало на-
сельницы Иоанновского 
монастыря, монахини 
Анастасии. В миру она 
была известна как про-
фессор-хирург Нина Ни-
колаевна Артемьева. Она 
выполняла сложнейшие 
операции на органах
брюшной полости, внес-
ла большой вклад в раз-
витие хирургии печени 
и поджелудочной желе-
зы. Монаший постриг 
Нина Николаевна приня-
ла в 2005 году, но к ней, 
как и прежде, обраща-
лось за помощью такое 
количество народу, 
что в монастыре обору-
довали медкабинет и се-
стра Анастасия получила 
разрешение вести при-
ем. Ежегодно она прини-
мала более 700больных 
и делала свыше 30 слож-
нейших операций, зани-
малась наукой и обучала 
студентов. Все признава-
ли — от сестры Анаста-
сии исходят удивитель-
ное тепло и свет, а ее ру-
ки творят настоящие 
чудеса. В ее кабинете 
настене висела 
икона святителя Луки — 
Валентина Войно-Ясе-
нецкого. 
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Владимир Шкалов 
ни разу не высту-
пал на Олимпий-
ских играх, тем не 

менее авторитет этого за-
служенного борца не под-
вергается сомнению даже 
многократными олимпий-
скими чемпионами, кото-
рых в Совете ветеранов ар-
мейского клуба не один и не 
два. Ведь заслуженный ма-
стер спорта по самбо, мастер 
спорта международного 
класса по дзюдо, пятикрат-
ный чемпион мира и чемпи-
он Европы по самбо подпол-
ковник запаса Владимир 
Шкалов — плоть от плоти 
армеец. 
На Алтае 64-летний Шкалов 
прожил первые 19 лет своей 
жизни, а потом талантливо-
го борца призвали служить 
в ЦСКА. С тех пор Москва 
и Алтайский край — два род-
ных для него региона. 
Владимир Дмитриевич, полу-
чается, Москву вы покорили?
Я очень люблю Москву. Я бы 
сказал, что не покорил этот 
город, а врос в него. Боль-
шую часть жизни я прожил 
в столице. В столице роди-
лись мои дети, я до сих пор 
здесь работаю. Этот город 
подарил мне много хоро-
шего. 
Тем не менее вы считаете 
себя сибиряком. 
Как говорил моей дочери 
мой друг — артист и быв-
ший губернатор Алтайско-
го края Миша Евдокимов: 
ты хоть где можешь жить, но 
должна любить Алтай. Для 
него это было очень важно. 
Он всегда рвался из Москвы 
на малую родину.
И вы рветесь?
Уже 18 лет я провожу дет-
ский турнир по дзюдо на Ал-
тае. Эти ежегодные соревно-
вания собирают более тыся-
чи юных участников. В том 
числе из Монголии, Казах-
стана, Узбекистана, Таджи-
кистана. Для многих ребят 
этот турнир — маленькие 
Олимпийские игры, ведь 
далеко не все талантливые 
борцы из Сибири могут по-
зволить себе выехать на со-
ревнования в Европу. Для 
многих спортсменов этот 
турнир стал взлетной пло-
щадкой в большой спорт. 
К примеру, будущий чемпи-
он мира и Европы, призер 
Олимпийских игр в Лондоне 
барнаулец Иван Нифонтов 
участвовал в этом турнире. 
Так что мы с коллегами ра-
ботаем над становлением 
молодого поколения, чтобы 
они росли настоящими па-
триотами и на Алтае, и в Мо-
скве. Например, вместе 
с известным бизнесменом 
Аркадием Ротенбергом мы 

открыли спортивный клуб 
моего имени в селе Алтай-
ском, это недалеко от Бело-
курихи, там теперь 300 де-
тей занимаются самбо. 
А всего мое имя носят пять 
спортивных клубов — четы-
ре в Алтайском крае, один 
в Москве, на Кутузовском 
проспекте. Дети там в ос-
новном самбо занимаются. 
Зальчик небольшой, но за-
то под эгидой «Прометея» 
в Москве регулярно прово-
дится 10 турниров «Легенды 
самбо. Начало». В каждом 
таком турнире борются по-
рядка 500 детей.
Скажите, а зачем вам эти 
трудозатратные занятия: от-
крытие клубов, организация 
и проведение турниров? 
Самбо меня жизни научило. 
Мы все в юности росли на 
улице, и если бы не спорт, 
улица могла привести меня 
бог знает куда. Даже наш 
президент Владимир Путин 
говорил о том, что если бы 
тренер Анатолий Семено-
вич Рахлин не вырвал его из 
лап улицы, где авторитета-
ми были блатные, то неиз-
вестно, кем бы он стал. Если 
я брошу развивать спорт, 
кто-то другой бросит, то 
ничего хорошего не будет. 
Спорт дал мне шанс стать 
порядочным человеком, 
и я должен что-то отдать ему 
взамен.
Вы встречались с Путиным 
на борцовском ковре?
Нет, я на пять лет младше 
нашего президента. Вот 
с Борисом Ротенбергом мы 
вместе были в юношеской 
сборной СССР по самбо. Он 
хорошо боролся, был вто-
рым в Союзе. Мое общение 
с братьями Ротенбергами 
началось в ленинградском 
спортзале клуба «Турбо-
строитель», который осно-
вал тренер Анатолий Семе-
нович Рахлин. Владимир 
Путин, бизнесмены 
Аркадий и Борис 
Ротенберги — все 
его ученики. В «Тур-
бостроителе» мы по-
знакомились. У них 
в клубе Женя Ефремов 
самый лучший был бо-
рец, чемпион Европы. 
Часто с ним боролись, 
общались. Василия Ше-
стакова хорошо помню 
в этом зале. Сейчас он 
президент мировой фе-
дерации самбо. Влади-
мир Путин — почетный 
президент Федерации 
дзюдо России, президен-
том этой организации яв-
ляется Василий Анисимов, 
Аркадий Ротенберг — пер-
вый вице-президент, а Бо-
рис Ротенберг (владелец 
ФК «Сочи») и я — вице-пре-
зиденты Федерации дзюдо 
России. 
Каков ваш фронт работы там?
Я отвечаю за Центральный 
федеральный округ. Это 
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17 краев и областей, 
в том числе и Подмоско-
вье. Мы проводим в год до 
160 турниров по дзюдо. Дзю-
доисты нашего округа хо-
рошо выступают на Всерос-
сийских соревнованиях. Мы 
организуем тренировочные 
сборы для сборной округа 
и судейские семинары, при-
обретаем экипировку для 
спортсменов. Плюс я воз-
главляю в ФДР комиссию 
по переходам дзюдоистов, 
которые хотят выступать за 
другие регионы или страны. 
В самбо вы добились боль-
ших спортивных успехов, 
чем в дзюдо. Хотя дзюдо — 
олимпийский вид спорта, 
а самбо — нет. Не обидно, 
что в дзюдо вы не достигли 
большего?
Я пятикратный чемпион ми-
ра по самбо, восьмикратный 
чемпион СССР, чемпион Ев-
ропы. В дзюдо мои результа-
ты скромнее: стал облада-

телем Кубка мира, три раза 
был серебряным призером 
чемпионата СССР, один раз 
занял третье место, был 
призером молодежного 
первенства Европы. В мо-
ей коллекции 23 медали, 
завоеванные на взрослых 
чемпионатах СССР — как 
по самбо, так и по дзюдо. Но 
чтобы добиться большего 
в дзюдо, мне необходима 
была работа в серьезной 
школе. На Алтае ее не было. 
В ЦСКА на тот момент тоже. 
В самбо я был непобедим, да 
и в дзюдо выигрывал почти 
у всех соперников. 
Ну, не у всех. Например, 
на первенстве мира по дзюдо 
среди молодежи в 1976 году 
вы проиграли в финальном 
поединке будущей легенде 
мирового дзюдо, олимпий-
скому чемпиону Ясихоро 
Ямасито. А могли победить?

В 1976 году нам с Ямаси-
то было по 19 лет. Весовая 
категория — свыше 93 кг. 
Мой вес тогда был 108 кг, 
а у японца 140 кг. К тому 
же мой соперник был не 
только мощным, но и не-
вероятно гибким. На этого 
парня работали лучшие 
тренеры школы дзюдо при 
университете Токай, а я на 
эти соревнования, можно 
сказать, в заячьей шапке 
приехал. Шансов победить, 
думаю, у меня и не было, 
хотя скорость я имел очень 
хорошую. Ямасито первый 
начал бросок, а контрприе-
мы в дзюдо не считались. Мы 
оба вылетели с круга татами, 
и судьи отдали победу япон-
цу. Если бы судьи оценивали 
нашу борьбу по правилам 
самбо, тогда бы баллы были 
отданы мне. 
Встречались позднее 
с Ямасито?

Через 33 года на чемпионате 
мира 2009 года в Роттерда-
ме я окликнул Ямасито. Он 
повернулся, улыбнулся мне 
и сказал: «О, Шкалов, при-
вет!» Знал бы я японский, 
мы с ним бы пообщались. Но 
мне было приятно, что са-
мый выдающийся дзюдоист 
планеты вспомнил меня. 
А с итальянцем Эцио Гамбой, 
который является генераль-
ным менеджером сборной 
России по дзюдо, вы часом 
не боролись? 
Нет. У нас разные весовые 
категории. Гамба, конечно, 
уникальный специалист. 
Как хочешь к нему относись, 
но он стабильно дает высо-
кий результат. Судите сами: 
за всю историю дзюдоисты 
СССР завоевали пять золо-
тых олимпийских медалей, 
а когда сборную России воз-
главил Эцио Гамба, то до-
бился такого же результата 

всего за две Олимпиады: 
в Лондоне в 2012-м и в Рио-
де-Жанеро в 2016 году. 
Скажите, дзюдо и самбо — 
близнецы-братья? Или даль-
ние родственники? И есть ли 
шансы у самбо стать олим-
пийским видом спорта?
Из дзюдо вышло самбо. Но 
во времена СССР наша ар-
мия не могла принять на 
вооружение японский вид 
борьбы. Основоположник 
самбо и рукопашного боя 
Василий Ощепков — пер-
вый наш человек, ставший 
мастером восточных еди-
ноборств. Он освоил дзюдо 
на самом высоком уровне 
и привнес в него приемы, 
которые подсмотрел в дру-
гих видах единоборств, 
популярных в разных ре-
спубликах СССР. Приемы 
в дзюдо и самбо похожи, но 
есть и много различий. На-
пример, если ты не знаешь, 

как схватиться за 
кимоно во время 
поединка дзюдо-
истов, то будешь 
бросать кимоно, 
а не противни-
ка. В самбо про-
ще экипировка, 
ну а дзюдо, как 

известно, это гибкий путь 
к победе. Не думаю, что на-
ша национальная борьба 
самбо в нынешней ситуации 
войдет в программу Олим-
пийских игр. Ведь из этой 
программы не так давно 
даже вольную борьбу пыта-
лись исключить. А дзюдо — 
это тот вид спорта, который 
активно развивают больше 
200 стран. Хотя в нашей 
стране самбо занимаются 
порядка 200 тысяч борцов. 
Дзюдо или самбо вы реко-
мендовали бы заниматься 
детям?
Я думаю, что ребенку, ко-
торый пришел в спортзал, 
не надо давать конкрет-
ную установку на участие 
в Олимпийских играх. Я бы 
для начала отдал его в спор-
тивную акробатику, чтобы 
он научился падать, кувыр-
каться. А вот потом уже на-
до начинать знакомить его 
с азами самбо или дзюдо. 
Японские дзюдоисты с само-
го раннего детства начинают 
делать растяжку. У нас этого 
не было. Но обратите внима-
ние, что, например, олим-
пийские чемпионы Арсен 
Галстян и Беслан Мудранов 
в детстве занимались самбо. 
Борцу надо пробовать себя 
в разных видах единоборств, 
чтобы нащупать свой путь 
к пьедесталу. 
Почему самбисты Федор 
Емельяненко и Хабиб Нурма-
гомедов добились серьезных 
успехов в боях без правил?
Потому что многие их кон-
куренты в ММА не имеют та-
кого опыта работы в парте-
ре. Федя Емельяненко и Нур-
магомедов здорово делают 

болевые приемы, которые 
освоили, занимаясь самбо. 
Самбисту можно поставить 
ударную технику, а вот бок-
серу в партере научиться 
бороться гораздо сложнее. 
А без качественной работы 
в партере ты ничего не до-
бьешься в ММА. Вот в этом 
и есть преимущества самбо. 
Вы возглавляете Совет вете-
ранов клуба ЦСКА. А кто из на-
ших титулованных спортсме-
нов входит в его состав? 
В нашей организации уже 
около тысячи бывших спор-
тсменов и тренеров, верой 
и правдой служивших от-
ечественному спорту. На-
пример, четырехкратный 
олимпийский чемпион по 
фехтованию Виктор Кро-
вопусков, трехкратные 
олимпийские чемпионы: 
хоккеист Владислав Третьяк 
и гребец Вячеслав Иванов, 
прославленная фигуристка 
Ирина Роднина, двукратные 
олимпийские чемпионы — 
хоккеист Борис Михайлов 
и гимнастка Светлана Хор-
кина, биатлонистка Свет-
лана Ишмуратова и прыгун 
в воду Дмитрий Саутин, 
олимпийские чемпионы 
баскетболисты Сергей Та-
раканов, Иван Едешко, за-
служенный тренер по фи-
гурному катанию Татьяна 
Тарасова... Семь лет назад 
общее собрание совета еди-
ногласно проголосовало за 
меня как за председателя. 
Для меня это действительно 
большая честь. Потому что 
ЦСКА — это не просто клуб, 
который знает весь мир, это 
моя жизнь. 
У Совета ветеранов есть по-
мещение, где заслуженные 
армейцы могут собраться 
за рюмкой чая и вспомнить 
молодость?
Да, наша штаб-квартира на-
ходится в ЛФК ЦСКА. Здесь 
всегда открыты двери для 
ветеранов. Чем старше ста-
новишься, тем сентимен-
тальнее, тем чаще хочется 
поговорить с единомыш-
ленниками, с которыми 
тебя связывает прошлое. 
Но Совет ветеранов — это 
не только воспоминания. 
На официальные просьбы 
нашей организации всегда 
откликается Министерство 
обороны РФ. Так, мы обра-
тились к президенту России 
с ходатайством об установке 
на бассейне ЦСКА мемори-
альной доски Василию Ста-
лину, который был инициа-
тором его строительства на 
Ленинградском проспекте. 
И получили «добро».
Этот бассейн, как и некото-
рые другие объекты на тер-
ритории ЦСКА, будут снесены 
в ближайшее время. 
Зато на их месте появятся 
новые дворцы спорта. В том 
числе будут построены и со-
временные здания для школ 
единоборств. 

Владимир Шкалов 
Родился 3 апреля 
1957 года в селе Единка 
(Приморский край).
Советский самбист 
и дзюдоист. Заслужен-
ный мастер спорта СССР. 
Чемпион и призер чем-
пионатов СССР по самбо, 
чемпион Европы и мира 
по самбо, призер чемпи-
онатов СССР по дзюдо, 
чемпион Спартакиады 
народов СССР по самбо. 
В ЦСКА с 1976 года. Под-
полковник военной про-
куратуры, вице-прези-
дент Федерации дзюдо 
России. Председатель 
Совета ветеранов ЦСКА.
Воспитал двоих детей, 
дед троих внуков. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Я в юности рос на улице, и она могла 
привести меня бог знает куда. Спорт дал 
мне шанс стать порядочным человеком, 
и я должен что-то отдать ему взамен 

Самбист и дзюдоист, 
председатель Совета 
ветеранов Центрального 
спортивного клуба 
армии Владимир Шка-
лов (1). Члены сборной 
СССР по самбо на тре-
нировочных сборах 
в Сухуми. Слева направо: 
Антон Новиков, Вла-
димир Шкалов, Сергей 
Тернавых, 1985 год (2). 
Сборная команда школы 
самбо «Спарта». Шка-
лов — 4-й справа в верх-
нем ряду, 1975 год (3). 
Победа в финальной 
схватке чемпионата 
СССР по самбо досталась 
Владимиру Шкалову, 
1982 год (4) 

3

4
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Жизнь фотома  с-
тер прожил дол-
гую и насыщен-
ную. Умер 13 ию-

ня 1958-го, полгода не до-
тянув до 89. 
После Октябрьской револю-
ции он много сотрудничал 
с новой рабоче-крестьян-
ской властью, снимал Фелик-
са Дзержинского, Вацлава 
Воровского, Анатолия Лу-
начарского, Надежду Круп-
скую и самого Владимира 
Ильича. Фотопортрет Лени-
на, сделанный Наппельбау-
мом в январе 1918 года, счи-
тается одним из лучших за 
всю историю отечественной 
фотографии. Этот снимок 
неоднократно перепечаты-
вали советские газеты, в том 
числе и наша «Вечерка».
— Дед был элитным фото-
графом, но совсем не в том 
смысле, какой мы вклады-
ваем в это сегодня, — гово-
рит внук фотомастера Эрик 
Наппельбаум. — К совре-
менному элитному фото-
мастеру человеку с улицы 
не попасть. А Моисей Соло-
монович держал обычное 
ателье: если у вас было три 
рубля, вы могли зайти к не-
му и сфотографироваться.
В Москву Наппельбаум 
перебрался из Петрогра-
да в 1919 году. Его первая 
московская мастерская на-
ходилась в самом центре 
города, в здании Второго 
общежития Коминтерна 
(бывшей гостинице «Метро-
поль»), напротив Большого 
театра. Появлению ателье 
«Фотография ВЦИК» способ-
ствовал лично председатель 
Всероссийского 
центрального ис-
полнительного 
комитета Яков 
Свердлов.
По словам Эрика 
Наппельбаума, 
дед его был масте-
ром очень деспо-
тичным — клиентами руко-
водил, даже приказывал им. 
— Процесс съемки выглядел 
так: он усаживал человека, 
поправлял ему одежду, при-
давал нужный ему поворот 

ЛЕНИНА 
ВИДЕЛ

ВОЖДЕЙ 
СНИМАТЬ 
АБЫ КОМУ НЕ ДОВЕРЯТ. 
ДОШЕДШИЕ ДО НАС 
ФОТОПОРТРЕТЫ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА 
ЛЕНИНА И ДРУГИХ 
СОВЕТСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
В 20Х ГОДАХ XX ВЕКА 
ДЕЛАЛ ИЗВЕСТНЫЙ 
МАСТЕР МОИСЕЙ 
НАППЕЛЬБАУМ

Сергей 
Шахиджанян
nedelya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Василий 
Прудников
руководитель 
культурного проекта 
«Русс Пресс Фото»

Как вспоминал сам Мои-
сей Наппельбаум, когда 
он снимал Ленина, света 
было очень мало. И он 
сознательно пошел 
на «недодержку»: лицо 
Владимира Ильича по-
лучилось хорошо, а вот 
одежда ушла в «про-
вал» — тогда еще не бы-
ло возможности «вытя-
гивать» темные участки 
фото, как в нашу эпоху. 
И пиджак с рубашкой 
уже дорисовал ретушер. 
Так и появился портрет, 
знакомый всем рожден-
ным в СССР.

головы и шел к камере. Ког-
да он делал портрет Надеж-
ды Крупской, он также уса-
дил ее, но она сменила позу. 
Тогда он снова к ней вернул-
ся — поправил, но когда ото-
шел, она снова за свое. Тогда 
дед не выдержал: «Деточка, 
не балуйтесь!» Крупская 

рассмеялась и по-
слушалась, — рас-
сказывает он.
Среди работ фото-
графа отнюдь не 
только снимки 
пламенных бой-
цов революции. 
Он много снимал 

известных деятелей куль-
туры, ученых (в том числе 
серию портретов действи-
тельных членов Академии 
наук 1930-х годов), а так-
же простых людей. Сейчас 

большая часть творческого 
наследия мастера хранится 
в Российском государствен-
ном архиве в Красногорске. 
А недавно в столичном Му-
зее современной истории 
России (бывший Музей ре-
волюции) прошла выставка 
«Известный и неизвестный 
Наппельбаум». Среди экс-
понатов была и принадле-
жавшая ему фотокамера 
Acme: 15-килограммовый, 
красного дерева аппарат, 
изготовленный в Англии по 
специальному заказу, ока-
зался в экспозиции благода-
ря фотожурналисту, руково-
дителю культурного проекта 
«Русс Пресс Фото» Василию 
Прудникову. Как рассказал 
наш коллега, к нему каме-
ра попала через последнего 
главного редактора журнала 

говорить, что, имея на руках 
такой уникальный фотоап-
парат, мы не удержались от 
искушения и попытались 
повторить знаменитый пор-
трет вождя пролетариата? 
В первую очередь — как дань 
памяти большому россий-
скому и советскому мастеру!
В реализации этой идеи 
«Вечерке» помогали Эрик 
Наппельбаум и Василий 
Прудников, а роль Владими-
ра Ильича исполнил актер 
Сергей Соловьев, много лет 
отработавший на Красной 
площади двойником вождя 
пролетариата.
— Я на Красной площа-
ди уже не работаю. Хотя 

я единственный, наверное, 
кто делал это законно: у ме-
ня было зарегистрировано 
индивидуальное пред-
приятие и я честно платил 
налоги, — рассказывает 
артист. — Однако на этот 
лакомый кусочек нашлось 
огромное количество жела-
ющих — двойники Ленина, 
Сталина, Путина повалили 
валом: чтобы сняться с ни-
ми, иностранные туристы 
отдавали от 500 до 1000 ру-
блей! Тогда как у меня пла-
та всегда была символиче-
ской — 100 рублей за фото. 
Мои конкуренты несколько 
раз меня атаковали и бук-
вально выживали с этого 
места. А я ведь не только 
внешне похож на Владими-
ра Ильича, я читал его тру-
ды, смотрел сохранившиеся 
кадры хроники, слушал за-
писи и тренировался копи-
ровать его голос.

Сейчас Сергей 
Соловьев на пен-
сии, но упустить 
в о з м о ж н о с т ь  
сняться для газе-
ты в образе Вла-
димира Ленина 

на аутентичную камеру ни-
как не мог. Артист сразу же 
вошел в образ и даже произ-
нес пару отрывков из дошед-
ших до наших дней ленин-
ских речей. Снимать такой 
камерой, кстати, очень не-
просто. Процесс небыстрый, 
требующий от фотографа 
тщательной подготовки, а от 
модели — терпения. Для ан-
туража и полноты ощущений 
мы запустили еще и несколь-
ко фонограмм с записью под-
линного голоса Ленина.
— Капиталисты Англии, 
Франции и Америки желают 
восстановить власть царя, 
помещиков и капитали-
стов! — неслось из динами-
ка. — За советскую власть! 
Красная армия непобедима!
Сначала мы с полчаса вы-
ставляли камеру и свет. 
Снимал Василий Прудни-
ков, успевший изрядно на-
ловчиться в обращении со 
старинной фототехникой. 
Вот он навел объектив на 
резкость, надел на него мас-
сивную крышку, установил 
кассету и накинул на камеру 
темную ткань, чтобы не было 
подсветки и... 
— Внимание, снимаю! — 
«Ленин» выдохнул и замер 
секунд на десять. 
На проявку и печать ушло 
еще минут двадцать. И вот 
мы жадно рассматриваем 
еще мокрый портрет наше-
го «Ильича». Снимок, увы, 
получился не таким резким, 
как у оригинала. Но и Сергей 
Соловьев, и мы фотосессией 
остались довольны. 
— Знаете, где меня только 
не снимали! Самые сильные 
впечатления, когда в гроб 
велели ложиться, — при-
знался актер на прощание.

«Советское фото» Григория 
Чудакова, который долгие 
годы дружил с родственни-
ками Моисея Наппельбаума. 
И что самое замечательное: 
при участии автора этих 
строк технику удалось вос-
становить и привести в ра-
бочее состояние! Надо ли 

Я так 
работал

В 1967 году к 50-летию 
Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции был выпущен 
альбом, посвященный 
фотографам, которые 
снимали Ленина: Мои-
сею Наппельбауму, Пе-
тру Оцупу и Льву Леони-
дову. В 1920-е их фами-
лии еще стояли под эти-
ми снимками, но потом 
кадры, которые исполь-
зовались для плакатов, 
постеров, картин, под-
писывать перестали. 

КСТАТИ

Владимир Ленин, фото-
портрет 1918 года (1). 
Московский актер 
Сергей Соловьев, 
двойник вождя (2)

Товарищи! Америка, Франция
и Англия желают восстановить власть 
царя, помещиков и капиталистов!
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Животные и растения

Телефон рекламной
службы

(499)
557
0404

Туризм и отдых

Разное

Медицинские услуги

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Знакомства

●Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
●Авто. Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
●Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60
●Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
●Грузоперевозки. Т.8 (495) 744-78-52

●Анна. Знакомства. Т. 8 (915) 376-42-10

Астрология, магия, 
гадания

Куплю монеты, банкноты, значки 
и медали, фарфор, подстаканники, 
статуэтки, бронзу, серебро, янтарь, 
бижутерию, иконы, картины, по-
чтовые марки, елочные и детские 
игрушки, часы, самовар, книги, ал-
коголь и другие предметы старины. 
Т. 8 (916) 562-82-88

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, 
КГБ, военный антиквариат, на-
градные  знаки ,  трофеи  ВОВ , 
атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04

Куплю значки, статуэтки, под-
стаканники, самовары угольные, 
портсигары, иконы, будды, янтарь, 
шкатулки палех, монеты, елочные 
и детские игрушки СССР, открыт-
ки до 1940 г., фарфор, лампаду, 
фотоаппарат. Выезд бесплатно. 
Т. 8 (495) 643-72-12

Ремонт ванной комнаты под 
ключ. Замена труб водоснабжения, 
электрика, облицовка плиткой, 
монтаж реечного потолка. Уста-
новка душевой кабины и др. Дого-
вор. Гарантия 3 года. Материалы. 
Исполнение в кратчайшие сроки. 
Т. 8 (919) 775-72-89

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Мебель

Недвижимость
●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Абсолютно срочно куплю квартиру. 
Т. 8 (985) 923-17-78
● Абсолютно срочно снимем квартиру, 
русские. Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру рядом с метро! 
Т. 8 (926) 941-52-96
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв., комнату. Т. (916) 959-13-08
● Опытный риелтор. Т. 8 (909) 965-80-92

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71 

●Ремонт плиты, холодильников, теле-
визоров. Т. 8 (495) 233-68-99
● Купим, вывезем радиодетали, про-
вода, металл. Т. 8 (903) 125-40-10
● Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Т. 8 (969) 777-28-96

Товары и услуги

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Вернем деньги с юристов-афери-
стов. Спишем долги! Решаем любые 
юридические вопросы! Оплата по ре-
зультату. Т. 8 (495) 220-56-66

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

●Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи,  пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., генер. форму, кукол и анти-
квар. Т. 8 (495) 508-53-59
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● 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
●Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
●Антиквариат: фарфор, значки, янтарь, 
кость. Т. 8 (925) 626-97-59
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
●Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
●Ткани, духи. Т. 8 (916) 993-36-64
●Алкоголь СССР. Т. 8 (916) 993-36-64
●Радио-аудио. Т. 8 (916) 774-00-05

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

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
●Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т. 8 (925) 676-21-20
●Колдунье рассказывать не надо! Бо-
евая магия! Т. 8 (916) 931-31-77

●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. 
Т. 8 (495) 241-19-52
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
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Энергия ветра

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

МАСТЕРКЛАСС

На цветной бумаге нарисуй 
круг диаметром 14 см. Раз-
дели его на восемь частей. 

1

3

2

4

На шпажку накрути прово-
локу, продень ее в бусину, 
а потом — в ромашку.

В середине каждого ле-
пестка нарисуй полукруг. 
Вырежи. Отогни их наружу.

Добавь на проволоку еще 
одну бусину. Загни конец 
проволоки. Вертушка готова. 

Подобно ветру, энергия 
воды также бесконечна 
и бесплатна, так как по-
дарена нам природой. 
Еще в древние време-
на человек заметил, 
что если в речную воду 
погрузить какой-нибудь 
предмет, то течение бу-
дет сильно толкать его. 
И чем быстрее течение 
воды, тем сильнее ее 
давление. Так был при-
думан принцип работы 
водяного двигателя — 
устройства, которое 
преобразует энергию 
движущейся воды в ме-
ханическую. В дальней-
шем ее можно напра-
вить на выполнение 
какой-нибудь работы, 
например на мельнице, 
чтобы перемалывать 
зерна, или на заводе, 
или преобразовать 
в электрическую энер-
гию, которая использу-
ется везде. 

● Гуляет в поле, 
да не конь, летает 
на воле, да не птица.
●Кто входит в окно, 
не раскрывая его?
●Ни огня, ни жару 
не имею, а все сжигаю.
●Без крыльев летят, 
без ног бегут, без пару-
са плывут.
●Чего в решете 
не унесешь?
●Шипит и злится, 
воды боится, с языком, 
а не лает, без зубов, 
а кусает.

ДОДУМАЛИСЬ

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (суббота)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева

Ветер — один из главных источников энергии, доступных 
человеку с древних времен. Эта энергия бесплатна и не-
истощима. Сегодня существует множество способов ее 
преобразования в механическую работу или в электриче-
ство. Простейший ветряной двигатель — парус. Его рас-
тягивали относительно ветра так, чтобы давление воздуха 
создавало силу, приводящую объект в движение. Более 
совершенный, чем парус, ветряной двигатель придумал 
древнегреческий ученый Герон Александрийский в начале 

нашей эры. Вращающаяся на ветру крыльчатка проворачивала вал, где 
была закреплена. Так двигатель преобразовывал энергию ветра в ме-
ханическую. В XII веке двигатель получил название ветряной мельницы, 
так как энергию использовали для перемалывания зерна.

Тургеня задумался, как можно 
использовать энергию ветра. 
Ответ он нашел в книге «Тех-
ника. Машины и механизмы» 
из серии «Простая наука 4 D».

Делаем вертушку своими руками

В конце XIX века на основе ветряного двигателя 
начали строить ветроэлектроустановки, или, как их 
тогда называли, ветрогенераторы. Мощность одно-
го такого генератора небольшая — ее хватает, 
как правило, только на один дом. Поэтому часто 
создают целые фермы с ветрогенераторами. На од-
ном краю такой фермы может дуть ветер, а на дру-
гом будет затишье, но вся система при этом будет 
исправно работать. Некоторые специалисты считают, 
что ветряные фермы способны создать серьезную 
конкуренцию тепловым и атомным электростанциям, 
которые небезопасны для экологии нашей планеты.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Конкурс «Самый умный» для наших читателей про-
должается. Если вы знаете короткие и длинные, труд-
ные, с подвохом, загадки и вопросы на логику — при-
сылайте их на nedelya@vm.ru или на почтовый адрес 
редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерняя Москва». Самые необычные и интересные 
мы опубликуем в «Тургене» с указанием авторства.

Самый умный 
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Лики и личности. 
Георгий Жуков — 

маршал Победы, кото-
рый мог возглавить 
Советский Союз

Зудят, но не куса-
ют. Экологи бьют 

тревогу из-за генетиче-
ски модифицированных 
комаров

Тополиный пух, 
дожди, июнь... 

Чем спасаться от сезон-
ной аллергии качествен-
но и не очень дорого

Шоу-бизнес как он 
есть. Критик Сергей 

Соседов откровенно рас-
сказал всю правду 
про звезд эстрады

СПИШУТ ВСЕ 
НА ИНОПЛАНЕТЯН

Я наблюдаю в небесах нередко
Объект, что закрывает горизонт:
Летающая, может быть, тарелка?
Или обычный там метеозонд?

Вы только к психиатру не везите,
Считайте, просто парню повезло:
Он понял, что к нам с дружеским визитом
Вновь прибыла эскадра НЛО.

Но действуют пришельцы тонко, с тактом,
И ты их в этом слишком не вини,
Хотелось бы наладить им контакты,
Но только вот стесняются они.

И то сказать, ведь мы такие шельмы,
Вот я, к примеру, каждый вечер пьян...
Опять не поздоровались пришельцы,
Подумав: «Ну их к черту, тех землян!

К ним прилетишь, им привезешь товару — 
Особо ценный грунт иных планет,
Они ж затеют драку или свару,
Вступать в контакт резона, в общем, нет...»

Гляжу в окно, хожу вперед-назад я,
На небе только круглая луна,
А, может, внеземных цивилизаций
Нет вовсе? Может, мнится с бодуна?

Я не один такой, вчера соседка —
У ней в квартире быстрый интернет —
Прочла, что и в Америке разведка
Сказала: мол, пришельцев вовсе нет.

А что ж тогда летает? В чем виденья
Причина? Сомневаться не моги:
Земного корабли происхожденья,
Слудили их Америки враги.

Дойти до сути можно попытаться:
Когда в ночи все люди мирно спят,
Российские пилоты ли, китайцы
На собственных тарелочках летят.

Готовят план в российском космоцентре —
Коварный, страшный, очень хитрый план:
Иван Петров по Вашингтону целит,
А спишут все на инопланетян...

«Каков поп, таков 
и приход», «судейский 
карман — что попо-
вское брюхо», «стоит 
ад попами да непра-
ведными судьями»... 
Мало ли было их, таких 
вот русских народных 
поговорок, заученных 
в моем советском дет-

стве? И мог ли скрупулезно собиравший их 
Владимир Иванович Даль предположить, 
что народная мудрость, беспощадная в сво-
ей едкой, язвительной точности, станет 
действенным инструментом антиклери-
кальной пропаганды и воспитания на-

стоящих октябрят-пионеров-
комсомольцев? А в четвертом 
классе — обмусоленная со всех 
сторон пушкинская «Сказка 

о попе и работнике его 
Балде»? И ведь, кроме обя-
зательной, была еще про-
грамма внешкольного чте-
ния: «Как поп работницу 
нанимал» и другие сказки 
Степана Писахова — они 
у меня в голове оттуда как 
раз. Молчу уже про двух-
томное издание 1962 года 

«Сотворение мира и че-
ловека» бесподобного 
карикатуриста Жана 
Эффеля, ставшее у меня 
настольной книгой.
Так вот и получилось, 
что мое выросшее 
на рубеже 80–90-х 
поколение ни в бога, 

ни в черта толком не верило, зато доверяло 
самым разным приметам и чуть не до мо-
крых штанов обмирало на просмотре «Оме-
на» или «Ребенка Розмари».
Только потом, уже взрослыми, научимся 
мы отделять зерна от плевел. Научимся ес-
ли не верить, то хотя бы понимать, что мир 
наш и правда стоит праведниками. Такими, 
как Валентин Войно-Ясенецкий.

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

стоящ
комсо
класс
сторо

о п
Б
з

ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Социальные услуги РЕКЛАМА

Размещение рекламы

(499) 557-04-04

На правах рекламыДом

Другие вирши 
читайте на сайте VM.RU

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

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

РАЗВЕДСЛУЖБЫ 
США НЕ УВИДЕЛИ 
В НЕОПОЗНАННЫХ 
ЛЕТАЮЩИХ ОБЪЕКТАХ, 
ЗАФИКСИРОВАННЫХ 
АМЕРИКАНСКИМИ 
ВОЕННЫМИ, ПРИЗНАКОВ 
ВНЕЗЕМНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ. НАШ 
ПОЭТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАТОР 
СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ ПОСЛЕ 
ЭТОГО НАСТРОИЛ СВОЙ 
ТЕЛЕСКОП
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «В первых рядах». 8. Каюк звез-
де. 9. Античный философ, чью гибель запечатлел скуль-
птор Марк Антокольский. 10. Какой плод бедные бра-
зильские мальчишки используют вместо футбольного 
мяча? 15. Купец с лицом Виктора Проскурина из «Жесто-
кого романса». 16. Прихоть кисейной барышни. 
17. На что до последнего хотел решиться граф Лев Тол-
стой в день своей свадьбы? 18. Подлый интриган 
из мультика «Летучий корабль». 20. Аферист мелкого 
пошиба. 23. С какого времени утро начинается? 
24. «Кто помогает злодеям, тот со временем раскается» 
(античный классик). 25. Координаты получателя. 
29. С какой игрой, кроме бриджа, связано понятие 
«большой шлем»? 30. Какой штат занимает второе место 
по численности населения после Калифорнии? 32. До-
кумент «на скамейке запасных». 33. В какой травме 
лезвие виновато? 35. Какой птице китайцы возводят 
алтари, считая ее хранителем семейных традиций? 
40. «Нужно многое прощать себе, чтобы научиться мно-
гое прощать другим» (мировой классик). 41. Кому кот 
Леопольд предлагает жить дружно? 43. Красный ... 
у пионеров. 44. «Ликвидация» болота. 46. Кто на стройку 
смотрит свысока? 47. Из состава какого альянса прези-
дент Шарль де Голль вывел Францию? 48. Писатель 
на съемочной площадке. 49. На кого повар работает?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На кого похож посох Джафара 
из мультфильма «Аладдин»? 2. Кто из великих комиков 
первым придумал показывать фильм сначала тестовой 
аудитории? 3. Финал с избытком пафоса. 5. Чем нитраты 
богаты? 6. Райское наслаждение для сладкоежки. 
7. Чья музыка озвучила фильмы Федерико Феллини? 
9. Повод праздновать День независимости. 11. Какая 
звезда французского кино всех шокирует, управляя 
автомобилем без обуви? 12. Фундамент растительного 
мира. 13. Кто дает независимое заключение? 14. «Ком-
ната для свиданий» с Морфеем. 15. Косметическая рас-
краска. 19. Достаток наоборот. 21. Какое полотно при-
вело однажды гестаповцев в дом великого художника 
Пабло Пикассо? 22. За что присуждалось «яблоко раздо-
ра»? 26. «Подходит, как корове ...». 27. Какому из рус-
ских классиков после смерти отца достался перстень 
с надписью «Одинокому везде пустыня»? 28. Что Бер-
нард Шоу назвал «перпендикулярным выражением 
горизонтальных желаний»? 31. «Выяснение отношений» 
с пистолетами в руках. 34. У русского художника Павла 
Федотова есть картина «... аристократа». 36. Загадка 
перпендикулярных слов. 37. Кто с огоньком подходит 
к делу? 38. Что у невесты «за душой»? 39. Что может 
быть основано на ограниченной ответственности? 
42. Где альпинистам нечего делать? 45. Дама из храма.

АНЕКДОТЫ
Гидрометцентр выпу-
стил DVD с подборкой 
лучших прогнозов по-
годы за последние де-
сять лет.

■
При выборе пляжной 
одежды главное — убе-
диться, что ее хозяин от-
плыл достаточно далеко.

■
— Девушка, а хотите мо-
роженого?
— Я нормального хочу!

■
Деревенская бабушка 
может передать внукам 
молочка, сметанки, тво-
рожку, картошечки, ку-
рочки, зеленушки, ябло-
чек… Городская — разве 
что привет.

■
— Я — самозанятый.
— И целыми днями ле-
жишь на диване!
— Не вижу противо-
речий.

■
Ольге так понравился 
девичник, что свадьбу 
пришлось отложить.

■
— Тебе успокоительное 
в каплях, порошках 
или таблетках?
— В рюмке!

■
Если вы на удаленке, 
то на работу можно ез-
дить на велотренажере.

■
Совет кулинарам: чтобы 
при жарке отбить запах 
рыбы, жарьте мясо.
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