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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

 Мог ли ресторан «Плакучая ива», где сиживали 
 герои «Бриллиантовой руки», получить звезды 
 престижа гастрономического гида «Мишлен»? 
 А современные заведения Москвы — могут! 

ТВ

1969 год. Кадр из фильма: 
Роман Филиппов (слева) 
и Юрий Никулин выпивают 
за знакомство «под дичь»

ОБМОЕМ ЗВЕЗДОЧКИ 

с. 10

СТРАННОЕ СХОДСТВО
ИНОГДА НА СТАРИННЫХ ПОРТРЕТАХ МЫ 
УЗНАЕМ ЧЕРТЫ СВОИХ СОВРЕМЕННИКОВ
С вами такого не случалось? А вот автор публикации «Застывшие в счастье» увидела 
в портретах детей, написанных в 1842 году художником Шамшиным, удивительное сходство 
с собственными дочерью и сыном. Потянула за веревочку, и размотался целый клубок...  

С. 24

ИСТОРИЯ 
ОДНОГО 
ШЕДЕВРА

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ
ПАНДЕМИЯ
Внимание!
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25 сентября этого года исполняется 115 лет со дня рожде-
ния Дмитрия Шостаковича. Свою первую симфонию 
он написал в 19 лет и в 20 стал известен; ныне этот 
возраст считается ну только что не подростковым. 

Если не знать, сколько лет автору шедевра, подумаешь, что 
его создавал человек поживший, никак не безусый юнец. 
Это временное несовпадение не может не поражать. 
Впрочем, к гениям с общим лекалом не подойдешь. 
Жизнь Шостаковича — синусоида, в которой взле-
ты перемежались падениями, но только не в смысле 
таланта — он-то оставался неизменным. В молодо-
сти он работал тапером, что представить трудно, как 
невозможно представить и то, что в его опере «Катери-
на Измайлова» углядели (услышали) признаки антина-
родности. После этого клейма, поставленного статьей 
«Правды», произведения гения на время исчезнут с афиш. 
Во время войны Шостакович, профессор ленинградской 
консерватории, будет тушить «зажигалки» как член добро-
вольной пожарной дружины и создаст страшный портрет 
нацизма, нарисовав его жесткими музыкальными краска-

ми Ленинградской симфонии. Журнал Time подпишет обложку с изо-
бражением композитора в пожарной каске: «Пожарный Шостакович». 
Тот, что «среди разрывов бомб в Ленинграде услышал аккорды Победы». 
Да, сила его музыки вселяла веру в победу лучше слов. Но уже в 1948-м Шо-
стаковича, Прокофьева и Хачатуряна обвинят в «формализме». Шостако-
вича уволят из консерватории. Опала пройдет через год, в прихожей у него 
всегда будет стоять чемоданчик. Он жил в страхе, что однажды его заберут. 
Он писал музыку в стол, сохраняя в душе свободу. В реальной жизни его 
мучили двойственность времени и необходимость приспосабливаться 
под обстоятельства, но в творческом своем полете он не боялся ни силков, 
ни выстрела. И в юбилейные дни его музыка — такая современная, яркая 
и глубокая, рассказывает о нем больше, чем любые слова. Над огромным 
архивом композитора работают исследователи и музыканты. Шостако-
вич — это классика и авангард, мудрость, серьезность и игривая шутка. Это 
сама жизнь, со всеми ее красками, а еще — нелицедейная гордость страной, 

причинившей ему немало боли, но остававшейся любимой. 
...Наследие Шостаковича — бумаги, свидетельства тита-
нического труда и море музыки, иными словами — работа 
и творчество. Чем не основа для национальной идеи! Сейчас 
она у нас замкнулась на теме детства. Это хорошо. Может 
быть, воспитание и образование детей нужно начинать с по-
гружения в мир музыки Шостаковича, собравший все пазлы 
ХХ века, кроме последнего времени, времени златоустов-
приспособленцев: он ушел, не дожив до него... 
Музыкой Шостаковича восхищался и другой талант, Микаэл 
Таривердиев, рассказ о котором вы прочтете в этом номере. 
Они оба — не наше «вчера». Они — наше сегодня.

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

Лишь в случае, если ваш участок имеет статус личного подсобного 
хозяйства, можете смело разводить на нем хоть кур, хоть свиней 

ловиях содержалась птица, 
мы не знаем, что повлекло 
за собой штраф в 10 тысяч 
рублей, неизвестно. Скорее 
всего, причиной стали жа-
лобы от соседей, — убежден 
Никита Чаплин. — Никаких 
запретов на разведение мел-

ких сельскохозяйственных 
животных на подмосковных 
садовых или дачных участ-
ках не поступало...
Добавим от себя, что ника-
ких запретов сверху ждать 
не нужно. Просто открой-
те устав своего СНТ и про-
читайте пункт «Предмет 
и цели деятельности това-
рищества». Там, среди про-

чего, черным по белому 
написано, что оно создано 
«для садоводства и огород-
ничества». Смело сажайте 
редиску, кабачки и все, что 
вам вздумается. И лишь если 
вам повезло купить дачу, ко-
торая имеет статус личного 
подсобного хозяйства, раз-
водите кур. Или уточек. Или 
даже свиней... 
Еще раз оговоримся: пря-
мого запрета на разведе-
ние сельхозживотных нет. 
Можете попробовать, если 
у вас хорошие отношения 
с соседями, которые будут 
терпеть ваше хозяйство и не 
против просыпаться под 
крик петухов. И не забудьте, 
что на сараи, где вы будете 
держать скотину, распро-
страняются специальные 
требования, а на каждого 
животного нужно завести 
ветеринарный паспорт. 
Александр Кудрявцев
nedelya@vm.ru

В России изменился поря-
док расчета среднего зара-
ботка для определения 
размера пособия по безра-
ботице. Период, закоторый 
учитывается доход, можно 
будет сдвигать или продле-
вать в пользу безработного.

Для получения по-
собия по безрабо-
тице россиянину 
нужно встать на 

учет в центр занятости, пре-
доставив справку о доходах 

за три месяца до увольнения 
из компании. 
— Раньше, если в какой-то 
из этих месяцев работник 
из-за болезни получил зара-
ботную плату меньше, это 
сказывалось на размере по-
собия. Но мы сегодня, после 
пандемии, живем в новой 
реальности, и это нужно 
учитывать, — отметил пред-
седатель Комитета по защи-
те в судебных спорах и про-
цедурах банкротства Ан-
дрей Крупский. — И очень 

Карьерный эксперт Альбина Алексеева консультирует в центре 
«Моя работа». Здесь можно получить и статус безработного

ДЕНЬГИ

Собравший все 
пазлы ХХ века
МНЕНИЕ Ольга Кузьмина nedelya@vm.ru

Рассчитывать размер пособия по безработице теперь будут по новым правилам

правильно, что новые пра-
вила позволяют находить 
верные решения в каждой 
ситуации: так, можно будет 
этот период сдвинуть на тот, 
где работник получал плату 
в полном объеме. Это по-
зволит сохранить средний 
заработок. 
Государство дает нужные 
инструменты, чтобы за-
щитить тех, кто оказался 
в сложной ситуации.
Кроме того, в доходе будут 
учитываться все виды вы-

плат, на которые работода-
тель отчисляет взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование. 
Теперь в центр занятости 
могут обратиться и те, кто 
отслужил в армии. На это 
им дается год со дня уволь-
нения из вооруженных сил. 
Пособие будет рассчиты-
ваться из доходов, которые 
они получали за три месяца 
до армии. 
Альфия Камилова
nedelya@vm.ru

ЗАЧЕМ ВАМ СВИНЬЯ
В ПОМИДОРАХ

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Верховный суд РФ под-
твердил запрет разводить 
мелкую сельхозживность 
на садовых участках. 
По мнению суда, можно 
завести птицу или других 
сельхозживотных только 
в том случае, если речь 
идет о личном подсобном 
хозяйстве (ЛПХ). «Вечер-
ка» попросила проком-
ментировать это утверж-
дение председателя Сою-
за дачников Подмосковья.

Председатель Со-
ю з а  д а ч н и к о в  
Подмосковья Ни-
кита Чаплин не 

скрывает удивления, что ВС 
подтвердил запрет на разве-
дение мелких сельскохозяй-
ственных животных на садо-
вых и дачных участках. 
История началась с кон-
фликта жительницы Волго-
града с облинспекцией по 
использованию и охране 
земель: инспекторы обнару-
жили на ее дачном участке 
курятник и оштрафовали на 
10 тысяч рублей. Она с этим 
не согласилась 
и дошла до Вер-
ховного суда, но 
и там «не нашла 
правды». Так кто 
же прав?
Многие москви-
чи, переселяясь 
из города на под-
московные участки, заводят 
кур или кроликов. Означает 
ли этот судебный прецедент, 
что им нужно срочно избав-
ляться от животных? 
— Верховный суд признал 
правомерным наложение 
штрафа на дачницу, кото-
рая разводила кур на своем 
участке. В каком количестве 
она их разводила, в каких ус-

СНТ создавались 
исключительно 
для выращивания 
сельхозкультур 

дня рожде-
имфонию 
не этот 
вым. 
то 
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СКОЛЬКО НУЖНО НА РЕМОНТ 
Стоимость ремонта автомобилей по-
сле ДТП по ОСАГО будут рассчитывать 
по новой единой методике. Изменен-
ная редакция этого документа всту-
пила в силу. Теперь средние цены на 
запчасти начнут устанавливать для 
каждого из регионов, ведь в каждом из 
них стоимость деталей на одну и ту же 
машину разная. Ощутить на деле плю-
сы новой методики получится только 
через полгода, когда сформируют но-
вые справочники стоимости запча-
стей и работ. Как сообщил президент 
Российского союза автостраховщиков 
Игорь Юргенс, новая методика помо-
жет сделать процедуру расчета ремон-
та по полису более прозрачной и по-
нятной для автомобилистов. 

СБЫТЬ УЛОВ 
Рыбакам-любителям могут разрешить 
продавать карасей или раков, которых 
они наловили в выходной день. Эту 
инициативу поддержала правитель-
ственная комиссия по законопроектной 
деятельности. Пока же сбыть с рук улов 
рыбаки не могут, так как это считается 
незаконным предпринимательством. 

ОПЯТЬ ГРЕЧКА 
Стоимость гречки впервые за 10 лет 
превысила 100 рублей за килограмм. 
По данным Росстата, средняя потре-
бительская цена на эту крупу в августе 
составила 102,51 рубля за килограмм, 
увеличившись на 0,3 процента по срав-
нению с предыдущим месяцем. Если 

Пяток окуней, 
которых рыбаки-
любители выловят, 
можно будет тут же 
продать (1). В акции 
«День без турнике-
тов» участвуют раз-
ные организации. 
В 2019 году можно 
было прийти на экс-
курсию в мотошколу 
ДОСААФ  (2)

ГЛАВНОЕ

сравнить с данными за август прошло-
го года, то она подорожала больше чем 
на 17 процентов. По мнению экспертов, 
снижение цен может начаться в конце 
сентября — начале октября, когда греч-
ка будет произведена из зерна нового 
урожая. А как заверили в Минсельхозе, 
дефицита крупы не будет. 

НЕ ВЕРЯТ НА СЛОВО 
Россияне чаще стали давать в долг 
с официальными бумагами с печатью, 
сообщили в Федеральной нотариаль-
ной палате. Многие соотечественни-
ки предпочитают давать взаймы через 
нотариуса, а не полагаться на честное 
слово. Только с января по август те-
кущего года специалисты оформили 
более 7,2 тысячи таких договоров. Так 

у человека есть возможность вернуть 
свои деньги без суда. 

КЛАССНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
Учителей предложили включить 
в программу льготных автокредитов. 
С подобной инициативой выступил 
Минпромторг. Сейчас на скидку в раз-
мере 10 процентов на покупку нового 
автомобиля российского производства 
могут претендовать люди, у кого есть 
дети до 18 лет, медики и те, кто поку-
пает свою первую машину или в счет 
уплаты первой части взноса продает 
свой автомобиль. 

САМОЕ ВРЕМЯ 
Россиянам выгоднее всего брать от-
пуск в следующем году в апреле, июне 

и декабре. Самым неудачным для этого 
месяцем эксперты считают май. Ухо-
дить на отдых между майскими празд-
никами финансово невыгодно. 

ОТКРЫВАЮТ ЦЕХА
Акция «День без турникетов», когда 
технопарки, заводы и предприятия 
открывают двери для жителей города, 
пройдет в Москве с 23 по 25 сентября. 
В этот раз попасть на экскурсии мож-
но почти на 100 предприятий. Акция 
посвящена креативным индустриям 
города. Как сообщила заместитель мэ-
ра Москвы Наталья Сергунина, на экс-
курсии приглашают киностудии, куль-
турные центры, галереи и мастерские.
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
20 сентября, понедельник
Одна из влиятельнейших газет Велико-
британии The Guardian напечатала 
на своих страницах математическую за-
дачу от премьер-министра России Ми-
хаила Мишустина, которую тот в День 
знаний предложил решить шестикласс-
никам Физтех-лицея им. П. Л. Капицы 
в городе Долгопрудном. Восхищение ав-
тора публикации вызвала не столько 
сложность задания, сколько сама ситуа-
ция: не каждый день людям приходится 
видеть, чтобы политик столь высокого 
ранга, стоя у доски, объяснял детям ре-
шение задачи. 
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М э р  М о с к в ы  
Сергей Собянин 
поблагодарил жи-
телей столицы за 

активность на прошедших 
выборах в Госдуму РФ. Кан-
дидаты из списка, который 
мэр опубликовал в своем 
личном блоге sobyanin.ru, 
победили во всех округах 
Москвы.
В этом году москвичи про-
явили на выборах высокую 
активность: около 50 про-
центов избирателей пришли 
на традиционные участки 
или проголосовали онлайн. 
К слову, дистанционное 
электронное голосование 
в столице на выборах фе-
дерального уровня приме-
нялось впервые. Всего на 
него зарегистрировались 
больше двух миллионов че-
ловек, из них 96,5 процента 
воспользовались возмож-
ностью и сделали свой вы-
бор онлайн. Среди них был 
и Сергей Собянин, который 

проголосовал с помощью 
мобильного телефона.
— Очень удобно, — поде-
лился впечатлениями он. — 
Это комфортный, надежный 
и безопасный способ выра-
зить свою гражданскую по-
зицию, особенно в условиях 
пандемии.
Деполитизация общества, 
по его словам, — мировой 
тренд, который особенно 
ярко проявляется в мегапо-
лисах. Однако на выборах 
не просто формируются 
органы власти, а решается 
дальнейшая судьба района, 
города, страны. Поэтому так 
важно, чтобы в этом при-
няли участие большинство 
жителей. Поднять явку на 
выборах удалось в том числе 
благодаря электронному го-
лосованию. Москвичи смог-
ли проголосовать не просто 
из дома, а из любой точки 
страны и мира. Так, космо-
навт Олег Новицкий сделал 
это с борта Международной 

космической станции, а по-
лярник Антон Иванов — из 
Антарктиды.
— Это были важнейшие вы-
боры, которые определят 
стратегию развития нашей 
страны на ближайшие пять 
лет, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Спасибо вам, 
друзья, за то, что проявили 
свою гражданскую пози-
цию. Итоги голосования 
отражают всю палитру мне-
ний и убеждений, которых 
придерживаются жители 
нашего города.
Отдельно Собянин поблаго-
дарил всех, кто голосовал 
за «Единую Россию», и кан-
дидатов, которых он под-
держивал лично. Среди них, 
например, военный репор-
тер Евгений Попов, ректор 
Химико-технологического 
университета имени Мен-
делеева Александр Мажуга, 
космонавт Роман Романен-
ко, народный артист России 
Дмитрий Певцов и другие. 

Теперь им предстоит выпол-
нить все наказы москвичей, 
решить проблемы, подня-
тые во время избирательной 
кампании.
— По «списку Собянина» 
мы видим, что там меньше 
политиков стало, а больше 
общественных деятелей, 
что сегодня отвечает запро-
су граждан на социальные, 
имиджевые облики, — про-
комментировал победу кан-
дидатов от Москвы дирек-
тор Центра политической 
конъюнктуры Алексей Чес-
наков.
Кроме того, по мнению экс-
пертов, на результаты вы-
боров повлиял авторитет 
и высокий рейтинг мэра 
Москвы. И, конечно же, со-
вместная работа городских 
властей с «Единой Россией»: 
за последние пять лет были 
реализованы важные для 
столицы проекты — от стро-
ительства дорог и метро до 
создания современных по-

ликлиник. Депутаты VIII со-
зыва пообещали продол-
жить традиции своих пред-
шественников. В Москве, на-
пример, по наказам жителей 
продолжится модернизация 
систем здравоохранения 
и образования, сохранение 
памятников культурного 
наследия и создание ком-
фортных общественных про-
странств.
— Спасибо команде «Еди-
ной России», участники 
которой прошли каждый 
район, каждый дом, каж-
дый двор, выслушали нуж-
ды и предложения людей 
и составили программу, 
которую нам предстоит ре-
ализовать, — сказал Сергей 
Собянин.
Также он поблагодарил на-
блюдателей и Обществен-
ный штаб, которые прокон-
тролировали, чтобы выборы 
в Москве прошли честно.
Полина Владимирова 
nedelya@vm.ru

19 сентября 2021 го-
да. Член Совета при 
президенте РФ по на-
уке и образованию 
Елена Шмелева, 
мэр Сергей Собянин 
(в центре) и секретарь 
генсовета «Единой 
России» Андрей 
Турчак возле штаба 
общественной под-
держки партии (1). 
Наблюдатель Анна 
Пескова (2)

ВЫПОЛНИМ 
НАКАЗЫ 
ЖИТЕЛЕЙ 

квадратных метров 
жилья построят 
в Москве в этом году. 
Это исторический 
рекорд. Так, но-
вые дома возводят 
по проекту «Инду-
стриальные кварта-
лы» на месте бывших 
промзон и по про-
грамме реновации. 
Сейчас в ее рамках 
строят и проектируют 
почти 300 зданий.

6000 000
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

Закончили благоустройство 
парка Декабрьского восста-
ния, улицы Красная Пресня 
и Звенигородского шоссе 
до ТТК. На улицах расшири-
ли тротуары, разбили газон, 
установили станции вело-
проката и новые фонари. 
В парке сделали новые тро-
пинки, цветники, детские 
и спортивные площадки, 
две зоны для выгула собак. 
Поздней осенью высадим 
деревья и кустарники.

■
Жители Южного Тушина 
уже месяц могут ездить 
в Левобережный по воде — 
это самая короткая дорога 
между районами. Путь 
по Москве-реке занимает 
15–20 минут.

■
Уже 20 лет правительство 
Москвы проводит конкурс 
грантов на реализацию со-
циальных проектов. За эти 
годы город поддержал бо-
лее 2500 проектов НКО.

■
Недавно проезжал в районе 
МГУ, где строится научно-
технологический центр 
«Воробьевы горы». Сложно 
представить, что год назад 
там была свалка строитель-
ного мусора. В центре будет 
9 кластеров.

■
Из 118 российских медалей 
Паралимпиады в Токио 
23 награды завоевали мо-
сковские спортсмены — лю-
ди большого таланта, силы 
воли и неограниченных 
возможностей.

■
В год мы строим порядка 
100 километров дорог. 
Это примерное расстояние 
от центра Москвы до Клина. 

Сергей Собянин
@MosSobyanin
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Насыщенную про-
грамму подгото-
вили для посети-
телей книжной 

ярмарки. Так, за четыре дня 
в рамках ММКЯ запланиро-
вано около 300 мероприятий 
на десяти площадках. В их 
числе — встречи с популяр-
ными авторами, презента-
ции новых книг, открытые 
дискуссии, беседы и ма-
стер-классы. Взрослые, 
подростки, дети — инте-
ресных мероприятий хва-
тит на всех. Например, 
юным посетителям может 
прийтись по вкусу «Урок чте-
ния». В рамках проекта 
школьникам младшего 
возраста предлагается 
попробовать свои силы 
в искусстве декламации, 
без подготовки прочитав 
вслух отрывки из попу-
лярных литературных про-
изведений.
— Традиционным меропри-
ятием станет подведение 
итогов отраслевых пре-
мий и конкурсов. На сцене 
вручат призы победителям 
ежегодного национального 
конкурса «Книга года», Все-
российского конкурса реги-
ональной и краеведческой 
литературы «Малая Родина», 
Международного конкурса 

книжной иллюстрации «Об-
раз книги» и другие награ-
ды, — сообщили в организа-
ционном комитете ММКЯ.
Свою продукцию представ-
ляют около 200 издательств. 
Их стенды размещаются в за-
лах выставочного павильо-
на и отапливаемых шатрах. 
Долгожданные новинки, 
обсуждаемые бестселлеры, 
поэзия, проза, мемуары, дет-
ская и учебная литература, 

художественные произведе-
ния и нон-фикшен — тыся-
чи книг можно приобрести 
по вполне доступным ценам 
и пополнить свою домаш-
нюю библиотеку. 
Участие в книжной ярмарке 
примут известные россий-
ские писатели. Среди го-
стей ММКЯ — Вадим Панов, 
Полина Дашкова, Виктор 
Рызов, Татьяна Устинова, 
Дмитрий Соколов-Митрич, 

Марина Степнова. 
Кроме того, свои про-
изведения презенту-
ют кинодраматург 
и актер Иван Охло-
быстин, режиссер 
Карен Шахназаров. 
У посетителей есть 
возможность из  
первых уст узнать 
историю создания 
произведений и что 
послужило для авто-

ра источником вдох-
новения для работы, за-

дать вопросы и подписать 
экземпляр книги в ходе ав-

тограф-сессии. 
Организаторы обращают 
особое внимание на то, что 
из-за коронавирусных огра-
ничений билеты продаются 
только на официальном сай-
те ММКЯ. 

Детский писатель Андрей Усачев 
подписывает книги для посетите-
лей ярмарки (1). Для юных гостей 
здесь проводят «Уроки чтения». 
Фото 2020 года (2)

ПОЧИТАЕМ 
НА ДОСУГЕ

Юлия Панова

КНИГОЛЮБЫ ДОЖДАЛИСЬ ОТКРЫТИЯ 34Й 
МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ЯРМАРКИ, КОТОРАЯ ПРОХОДИТ 
С 24 ПО 27 СЕНТЯБРЯ В ЭКСПОЦЕНТРЕ НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ

В столице зарабо-
тали мобильные 
пункты, где можно 
бесплатно сделать 

прививку от гриппа — одно-
го из самых распространен-
ных сезонных заболеваний, 
которое опасно развитием 
осложнений.
— Как и в предыдущие годы, 
они расположены в точках 
с максимально высокой 
проходимостью — возле 
станций метро, Московско-
го центрального кольца, 
Московских центральных 
диаметров и железнодорож-
ных станций, — рассказала 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 
Всего в городе открыли 
45 мобильных точек, кото-

рые работают по будням 
с 08:00 до 20:00, по суббо-
там — с 09:00 до 18:00, по 
воскресеньям — с 09:00 до 
16:00. Узнать, где находит-
ся ближайший мобильный 
пункт вакцинации, можно 
на сайте столичного Депар-
тамента здравоохранения 
mosgorzdrav.ru/antivirus.
Вакцинироваться против 
гриппа приглашают горо-
жан старше 18 лет. С собой 
необходимо принести рос-
сийский паспорт, а на месте 
нужно будет оформить со-
гласие на процедуру. 
Привиться против гриппа 
можно и в поликлиниках. 
Там вакцинацию также 
могут пройти беременные 
женщины, дети и подрост-
ки. Кроме этого, последние 

могут сделать прививку 
в школах, детских садах 
и других образовательных 
учреждениях. 
Перед введением вакцины 
проводится медосмотр, а по-
сле прививки пациент полу-
чает сертификат и устные 
рекомендации специалиста. 
В общей сложности вся про-
цедура занимает не больше 
10–15 минут.
К слову, для вакцинации ис-
пользуются отечественные 
препараты, которые были 
разработаны по рекоменда-
циям Всемирной организа-
ции здравоохранения. Они 
не содержат живого вируса 
и не могут привести к забо-
леванию. 
Анна Соловьева
nedelya@vm.ru

УСПЕЙ 
ЗАЩИТИТЬ 
СЕБЯ 
ОТ ГРИППА
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С Москвой связа-
на вся моя жизнь: 
здесь я родилась, 
окончила школу, 

институт, здесь моя люби-
мая работа. Моя маленькая 
Москва — это прежде всего 
старый район Измайлово, 
3-я Парковая улица, двухэ-
тажный и двухподъездный 
дом № 29 со скрипучей де-
ревянной лестницей, состо-
ящий из коммунальных 
к в а р т и р .  В с п о м и н а ю  
огромный широкий кори-
дор, где папа учил меня ез-
дить на первом в моей жиз-
ни трехколесном велосипе-
де, общую кухню, на кото-
рой стояли три плиты и три 
обеденных стола. Наша се-
мья занимала две комнаты. 
Сейчас, читая воспомина-
ния многих москвичей о тех 
временах, поражаюсь опи-

саниям распрей и всевоз-
можных ссор, которые вели 
соседи по коммуналкам. 
Может  быть,  это  было 
и в нашей квартире, но сви-
детелем таких сцен мне 
быть не доводилось. В моей 
памяти осталась теплая 
и дружеская атмосфера на-
шей коммунальной кварти-
ры. Хорошо помню сосед-
ку — бабушку Груню, позво-
лявшую мне, маленькой 
девочке, брать в руки и рас-
сматривать необыкновен-
ные изящные старинные 
статуэтки, которые стояли 
у нее в таком же старинном 
серванте. И еще помню, что 
меня все соседи очень лю-
били.  И сегодня,  когда 
взгрустнется, мы с мужем 
садимся в машину и отправ-
ляемся в путешествие по 
моему детству. И прошед-

шие с тех пор годы этому не 
помеха, ведь мой дом до сих 
пор стоит, правда, сейчас 
в нем расположена станция 
скорой помощи. А рядом, на 
Первомайской улице, со-
хранилось и кафе «Лаком-
ка», куда водил меня мой 
любимый дедушка Харла-
ша, Харлампий Трофимо-
вич, и где я, зажмурившись 
от удовольствия, пила об-
жигающий и сладкий кофе 
с молоком и теплым рогали-
ком за пять копеек. А через 
дорогу было кафе «Русские 
пироги», и там всегда стоял 
большой стол с огромным 
самоваром и множеством 
румяных пирожков со все-
возможными начинками. 
Но больше всего меня тогда 
поражал вид огромного 
и дивно пахнущего откры-
того пирога с яблоками. 

К слову, утро моего детства 
ассоциируется у меня с аро-
матом теплых калачей и бу-
бликов, посыпанных ма-
ком, которые папа покупал 
для меня в булочной около 
нашего дома, и запахом све-
жей типографской краски, 
который исходил от газет 
«Правда» и «Вечерняя Мо-
сква», купленных отцом. 
Других газет у него в руках 
и не помню. 
А как я любила, особенно 
весной, гулять с родителя-
ми по Сиреневому бульва-
ру, который до сих пор, как 
и во времена моего детства, 
утопает в сирени. И вспоми-
нается, как однажды папа 
собрал красивый букет из 
разноцветной сирени для 
нас с мамой.
Моя маленькая Москва — 
это еще и любимый Измай-

ловский парк. До него от 
нашего дома было рукой 
подать. Зимой я обожала ка-
таться там на санках. Помню, 
как стремительно неслась 
с горы, а папа ждал меня вни-
зу и следил, чтобы я не упала 
или, что еще страшнее, не 
врезалась в дерево. В Измай-
ловском парке в любой сезон 
не только дети, но и взрослые 
могли найти занятия по ду-
ше. Очень популярна у них 
была игра в городки. А как 
красиво и интересно было 
в парке осенью! Можно бы-
ло подкармливать белочек, 
собирать кленовые листья, 
набирать их целую охапку, 
а потом подбрасывать в не-
бо. Я, кстати, до сих пор люб-
лю звук шуршащей осенней 
листвы под ногами. 
Особое место в моих детских 
воспоминаниях занимает 
метро. Года в 3–4 оно было 
для меня неизведанным 

миром. Мне тогда 
представлялось, 
что часть людей, 
как  и  я ,  живут  
в домах, а другая 
часть — в метро, 
и от этого они ка-
зались мне самы-
ми счастливыми 
на свете. Это же 
так интересно — 
жить в метро!
Хорошо помню 
станцию «Пло-
щадь Революции», 
где мы часто бы-
вали с дедушкой. 
И у меня была там 
любимая скульп-
тура — погранич-
ник с собакой. Я не 
могла дотянуться 
до собаки, чтобы 
ее погладить, как 

делали подходившие к ней 
люди. Дедушка, конечно, 
поднимал меня, но как же 
мне хотелось быстрее выра-
сти, чтобы сделать это само-
стоятельно. Сегодня, бывая 
на «Площади Революции», 
я вспоминаю маленькую де-
вочку, которой так хотелось 
быстрее стать взрослой. 
В выходные мы с родите-
лями приезжали на ВДНХ. 
Я рассматривала, как скуль-
птуры фонтана «Дружба на-
родов» блестят в лучах яр-
кого солнечного света. Осо-
бенно мне нравились две из 
них, олицетворявшие Укра-
ину и Узбекистан. Очень 
привлекал меня своим не-
обычным видом павильон 
«Карелия», украшенный де-
ревянной резьбой, а как ма-
нил павильон «Космос»! Во 
время прогулки папа всегда 
покупал мое любимое мо-
роженое по 28 копеек — шо-
коладное и облитое шоко-
ладом с орешками. Вкуснее 
него я до сих пор ничего не 
пробовала.

Подготовила Дженни 
Самойлова nedelya@vm.ru

НАВЕЩАЮ 
СВОЕ 
ДЕТСТВО 

3 сентября 2021 
года. Наталия Бур-
мистрова у главного 
входа на ВДНХ (1). 
Фото из детства: она 
с родителями, сни-
мок 1973 года (2)

в
Ты
ВМ

Студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет набор 
на первый курс.

Если тебе от 16 до 18 лет 
и ты мечтаешь стать 
журналистом — при-
сылай письмо с информа-
цией о себе и творческую 
работу на адрес 
t.safonova@vm.ru. 
Работы принимаются 
до 25 сентября

Зачисление происходит 
по итогам собеседования. 
Занятия начнутся в октябре.

Работой будет руководить 
главный редактор «ВМ» 
Александр Куприянов. 

Подробнее о требованиях 
к абитуриенту — на сайте 
vm.ru.

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В СТОЛИЦЕ 
ЕСТЬ У КАЖДОГО ИЗ НАС. О ДОРОГИХ СЕРДЦУ 
УГОЛКАХ ГОРОДА ВЕЧЕРКЕ РАССКАЗАЛА 
НАЧАЛЬНИК ДВОРЦА БРАКОСОЧЕТАНИЯ № 3 
НАТАЛИЯ БУРМИСТРОВА
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Если хочется ды-
шать свежим возду-
хом, а не дымом — 
попросите соседей 
не курить (1). За лю-
бым ремонтом, про-
ходящим в доме, 
нужен глаз да глаз 
проживающих 
в нем людей (2)

Никитич, в нашем 
подъезде два меся-
ца как закончился 

так называемый капиталь-
ный ремонт. Исчезли генпо-
дрядчик и все субподрядчи-
ки. Обращения к властям 
и волонтерам безрезультат-
ны. Плана нет, сметы нет, 
в подъезде на стенах разби-
тая плитка. Как быть в этой 
ситуации? 
В. Н. Никитинский, 
ул. Большая Татарская, 30 
Уважаемый В. Н. Никитин-
ский, специалисты отдела 
ЖКХ управы вашего райо-
на прекрасно осведомлены 
о том, что происходит в ва-
шем доме с капремонтом. 
Там есть все необходимые 
документы: перечень про-
водимых работ, их стои-
мость, список ответствен-
ных руководителей и спе-
циалистов. Вам достаточно 
обратиться к этим людям 
(лучше письменно) и полу-
чить официальный ответ, 
который будет содержать 
сведения,  касающиеся 
капремонта, в том числе 
и информацию о сроках 
окончания работ в вашем 
подъезде. «Вечерка» не раз 
уже писала о том, что капре-
монт — это не только дело 
строителей, но и строгий 
контроль за ним со сторо-
ны собственников жилья. 
Если его нет, если не соз-
дана инициативная группа 
жильцов, то такой ремонт 
иногда превращается в так 
называемый.

Никитич, с 2013 го-
да в нашем доме ра-
ботает хостел, у ко-

торого по законодательству 
должна быть курилка. А ее 

у них нет. С апреля в не-
скольких метрах от детской 
площадки висит знак «Ме-
сто курения». Но там никто 
не курит. Смолят у меня под 
окном днем и ночью. Соседи 
тоже курят. Мне 81 год. 
Я инвалид второй группы — 
у меня сердечно-сосудистое 
заболевание. Просыпаюсь 
от того, что не могу дышать. 
Обращалась к участковому, 
а результатов нет. Как быть?
Лидия Астахова, 
ул. Бронницкая, 2/6
Лидия Александровна, за 
порядком на территории 
дома должны следить ра-
ботники Управляющей 
компании (УК), которой вы 
за это платите деньги в виде 
квартплаты. Поэтому обра-
титесь письменно к руко-
водству своей УК и потре-
буйте навести порядок: 
пусть владельцы хостела 
оборудуют курилку и сле-
дят за поведением своих 

клиентов. С соседями вам 
придется договариваться: 
у них ведь тоже есть право 
курить в собственной квар-
тире. Ответ из ГБУ «Жи-
лищник» пришлите нам 
в «Вечерку»: нам интересно 
будет знать, станет ли вам 
легче дышаться.

Никитич, два месяца 
назад установили 
новую входную 

дверь в подъезд. Она громко 
хлопает при закрывании. 
Обращалась в «Жилищник». 
Там говорят, что заявку при-
няли и передали компании, 
которая устанавливала 
дверь-хлопалку. Ну, чтобы 
они приехали и отрегулиро-
вали ее. Но результатов нет. 
Что можно сделать?
София Свешникова,
ул. 13-я Парковая, 34, корп. 1
София Нуриевна, устране-
ние этой неисправности 
требует не более 15 минут. 
Видимо, в вашем «Жилищ-
нике» работают равнодуш-
ные люди, если они до сих 
пор не решили такой пу-
стячной проблемы. Поэто-
му напишите официальное 
заявление (в двух экземпля-
рах) на имя руководителя 
Управляющей компании 
и потребуйте отрегулиро-
вать дверь. Вас не должно 
интересовать, каким обра-
зом это будет сделано: си-
лами установщиков двери 
или потугами слесаря ГБУ 
«Жилищник». Если дверь 
не отремонтируют и вам 
не пришлют официальный 
ответ, то напишите жалобу 
на руководство УК в управу 
района. Возможно, этого 
будет достаточно для того, 
чтобы решить проблему.

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

ДАЙТЕ 
ВОЗДУХА 
ГЛОТОК

Журналист Анатолий Ни-
китич Сидоров — специ-
алист повопросам ЖКХ. 
Постоянные читатели 
«Вечерки» знают, что
к нему можно обратиться
с любой проблемой, ка-
сающейся этой сферы 
жизни, и наш Никитич 
непременно ответит,
а если нужно — и помо-
жет. Пишите ему поадре-
су a.sidorov@vm.ru 
илина адрес редакции: 
127015, Москва, Бумаж-
ный пр-д, 14, стр. 2 , с по-
меткой «Никитичу». 
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Люди переводят 
деньги со счета на 
счет в режиме он-
лайн, открывают 

депозиты, подключают и от-
ключают услуги, получают 
и гасят кредиты, не выходя 
из дома. Существует не-
сколько полезных лайфха-
ков, которые помогут не 
только сохранить семейный 
бюджет, но и заметно сни-
зить повседневные расходы 
даже при наличии банков-
ского кредита.

Школьные годы 
чудесные

Начало учебного го-
да — всегда жаркая по-

ра для родителей. Надо не 
только «одеть-обуть» люби-
мое чадо, но и закупить кан-
целярские товары, рюкзак, 
цветы, оплатить школьное 
питание, заключить догово-
ры на оказание дополни-
тельных образовательных 
услуг и много чего еще. 
В этом году семьи с детьми 
получили подспорье от госу-
дарства в размере 10 тысяч 
рублей на каждого ребенка 
в возрасте от 6 до 18 лет. 
Выплата единовременная, 
чтобы ее получить, необхо-
димо до 1 ноября подать за-
явление через портал Госус-
луги или клиентскую службу 
Пенсионного фонда. Поми-
мо родителей подать заявле-
ние могут усыновители, опе-
куны и попечители ребенка. 
Тем, кто имеет подтверж-
денную учетную запись на 
Госуслугах, совершать лиш-
ние действия не придется — 
система сама автоматиче-
ски формирует заявление 
и предлагает пользователю 
на подпись. Все, что тре-
буется от заявителя — еще 
раз внимательно перепро-
верить личные данные и но-
мер банковского счета для 
перевода средств. 
Приумножить пособие, по-
лученное от государства, 
можно, внимательно изучив 
банковские предложения. 
Дело в том, что кредитные 
организации борются за 
клиентов и готовы инве-
стировать в долгосрочные 
отношения. Как говорится, 
рыночную конкуренцию ни-
кто не отменял. Некоторые 
банки готовы «накинуть» 
лишнюю тысячу, а то и две 
лишь за то, чтобы выплата 
пришла именно к ним. Так 
стоит ли отказывать себе 
в бонусах?
Еще один способ подкопить 
незаметно для семейного 
бюджета — обратить внима-
ние на такой полезный фи-
нансовый инструмент, как 
накопительный счет. Сред-
ства на накопительных сче-
тах лежат до востребования, 
и при этом на них начисля-
ется повышенный процент. 

Кстати, накопительным 
вполне может оказаться 
и ваш счет, привязанный 
к банковской карте. Будет 
не лишним это проверить.
Порадуют своих владель-
цев и так называемые сче-
та-копилки. Механизм их 
действия прост — с каждой 
покупки небольшая часть 
от суммы отправляется в ко-
пилку и уже на нее начис-
ляется повышенный про-
цент. Мелочь, а приятно. 
Зачастую стоимость покуп-
ки округляется до ровного 
счета (например, до 10, 50, 
100 рублей), разница между 
реальными тратами и бли-
жайшим круглым числом 
отправляется в копилку для 
приумножения.
Снизить семейные траты 
помогут современные пла-
тежные технологии. Если, 
например, родительский 
комитет запланировал для 
класса мероприятие, пом-
ните о существовании Си-
стемы быстрых платежей 
(СБП) и поделитесь этой 
информацией с другими. 
Система позволяет делать 
переводы до 100 тысяч ру-
блей в месяц без комиссии. 
При этом не важно, один 
перевод вы сделаете или не-
сколько десятков. Важно, 
чтобы общая сумма всех 
переводов, сделанных вами 
в течение месяца, не пре-
вышала 100 тысяч рублей. 
Можно, конечно, перево-
дить и больше, но при этом 
банки могут взимать не-
большую комиссию.
Для перевода через СБП по-
надобится только номер 
мобильного телефона по-
лучателя и название банка, 
в котором у него открыт 
счет. Важно одно, чтобы 
оба банка — и отправителя, 
и получателя средств — бы-
ли участниками Системы 
быстрых платежей. Сегодня 
возможность мгновенно пе-
реводить деньги через СБП 
предоставляют своим кли-
ентам более 200 банков. Ин-
струкцию по подключению 
к СБП можно посмотреть на 
сайте sbp.nspk.ru. 
Еще один полезный лайф-
хак — для всех держателей 
карт МИР, вне зависимости 
от банка-эмитента, действу-
ет программа лояльности 
НСПК «Привет МИР», кото-
рая суммируется с бонусами 

банка. Для того чтобы вос-
пользоваться программой, 
карту нужно обязательно 
зарегистрировать в про-
грамме лояльности на сайте 
privetmir.ru. 
Некоторые родители оформ-
ляют на ребенка банковскую 
карту. Это здорово облегчает 
жизнь, когда речь касается, 
например, оплаты школьно-
го питания или мелких быто-
вых покупок. Согласно Граж-
данскому кодексу, оформить 
карту можно с шестилетнего 
возраста. Это дополнитель-
ная карта, которую родите-
ли привязывают 
к своему банков-
скому счету. Валю-
та и срок действия 
карты будут таки-
ми же, как у роди-
тельской. Таким 
образом, взрослые могут 
легко контролировать траты 
ребенка с помощью мобиль-
ного приложения, онлайн-
банка, а также подключив 
к номеру своего телефона 
СМС-уведомления. Родите-
ли вправе установить лимит 
расходов на день, неделю, 
месяц, запретить снятие на-
личных, платежи в интерне-
те, перевод денег на другие 
счета и карты. 
Детская карта может быть 
только дебетовой. Начиная 
с 14 лет, когда подросток по-
лучает свой первый паспорт, 
он может заказать личную 
банковскую карту, опять 
же — только дебетовую. При 
этом необходимо получить 
разрешение от родителей.
Некоторые банки разрабаты-
вают специальные програм-
мы лояльности и отдельную 
систему бонусов при оформ-
лении детских карт, а также 
мобильные приложения для 
детей, где подрастающее по-
коление сможет самостоя-
тельно следить за балансом 
своей карты и даже делать 
накопления.

Господдержка 
на кредит 

В России существует 
возможность взять кре-

дит на получение образова-
ния с господдержкой. Речь 
идет об обучении в россий-
ском вузе по программам 
бакалавриата, магистрату-
ры, аспирантуры, получе-

нии второго 
высшего обра-
зования. Кредит 
имеет ряд харак-
терных отличий: 
заемщиком может 
быть только сам обу-
чающийся, студент, 
а не его родители и дру-
гие родственники; ставка 
по образовательным кре-
дитам сейчас снижена до 
3 процентов; увеличены 
срок погашения кредита (до 
15 лет) и период льготного 
кредитования после завер-
шения обучения (с трех ме-
сяцев до девяти); в случае 
повышения стоимости обу-
чения банк выделит допол-
нительные средства, нужно 
только вовремя уведомить 
об этом, то же самое касает-
ся академического отпуска; 
банк предоставляет отсроч-
ку по уплате основного дол-
га на все время обучения 
и еще три месяца сверху, 
в первые два года также бу-
дет действовать отсрочка по 
уплате процентов. Этот 
пункт особенно значим для 
тех, кто не планирует рабо-
тать во время учебы. 
Госгарантия делает платное 
образование доступным 
для любой категории 
граждан за счет покры-

ЛОВИ БОНУСЫ 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина 
Тимоничева 
Заместитель 
начальника ГУ Банка 
России по ЦФО

Защита прав потребите-
лей финансовых услуг, 
обеспечение финансо-
вой доступности и повы-
шение финансовой гра-
мотности являются од-
ним из стратегических 
приоритетов деятельно-
сти Центрального банка 
РФ. Повышение уровня 
и качества жизни невоз-
можно представить 
безформирования фи-
нансово грамотного по-
ведения граждан, в том 
числе за счет использо-
вания финансовых про-
дуктов и услуг надлежа-
щего качества. 
Всю актуальную инфор-
мацию о финансовых ин-
струментах мы регулярно 
выкладываем нанаш 
официальный сайт 
fincult.info. Ежегодно 
правительство Москвы 
совместно с Банком Рос-
сии организует Фести-
валь финансовой гра-
мотности и предприни-
мательской культуры, 
который традиционно 
проходит в последнюю 
субботу сентября. В этом 
году 25 сентября прой-
дет уже пятый по счету 
фестиваль. 
В рамках этого замеча-
тельного семейного ме-
роприятия, ориентиро-
ванного на любой воз-
раст, пройдут занима-
тельные и полезные 
уроки финансовой гра-
мотности, мастер-клас-
сы, лекции, квизы и чем-
пионаты. Из-за эпиде-
мической ситуации вто-
рой год подряд 
фестиваль будет прово-
диться в онлайн-режи-
ме. Для участников бу-
дут доступны онлайн-
лекторий и прямые 
трансляции с площадок. 
На сайте фестиваля 
finfest.moscow вы най-
дете советы экспертов, 
просветительские роли-
ки и многое другое. 
Присоединяйтесь!
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нии второго 
высшего обра-
зования. Кредит 
имеет ряд харак-
терных отличий: 
заемщиком может 
быть только сам обу-
чающийся, студент, 
а не его родители и дру-
гие родственники; ставка 
по образовательным кре-
дитам сейчас снижена до 
3 процентов; увеличены 
срок погашения кредита (до 
15 лет) и период льготного 
кредитования после завер-
шения обучения (с трех ме-
сяцев до девяти); в случае 
повышения стоимости обу-
чения банк выделит допол-
нительные средства, нужно 
только вовремя уведомить 
об этом, то же самое касает-
ся академического отпуска; 
банк предоставляет отсроч-
ку по уплате основного дол-
га на все время обучения 
и еще три месяца сверху, 
в первые два года также бу-
дет действовать отсрочка по 
уплате процентов. Этот 
пункт особенно значим для 
тех, кто не планирует рабо-
тать во время учебы. 
Госгарантия делает платное 
образование доступным 
для любой категории 
граждан за счет покры-

Промокоды, купоны, дисконтные карты 
и акции магазинов — потребителю 
лишь надо держать руку на пульсе

Федоскинская фа-
брика миниатюрной 
живописи. Работа 
«Жар-птица» 
художника 
Виктора Антонова 

РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ СТРАНЫ СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЕТСЯ И МЕНЯЕТ 
ПРИВЫЧКИ И СТЕРЕОТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ ДАЖЕ САМЫХ КОНСЕРВАТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ. 
ХРАНЕНИЕ ДЕНЕГ ПОД МАТРАСОМ ИЛИ В ЗАКАТАННЫХ БАНКАХ, КАК И ПРОСТАИВАНИЕ В ОЧЕРЕДЯХ 
С КИПОЙ КВИТАНЦИЙ В РУКАХ ВОСПРИНИМАЮТСЯ СЕГОДНЯ КАК ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ
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25 сентября в Москве состоится пятый, юбилейный 
Фестиваль финансовой грамотности и предпринима-
тельской культуры. 
В этом году фестиваль пройдет в онлайн-формате. 
Излюбой точки страны слушатели смогут получить ак-
туальную информацию об основных финансовых ин-
струментах, узнать о тонкостях планирования личного 

и семейного бюдже-
тов, разобраться в бан-
ковских услугах и из-
менениях в налоговом 
законодательстве. 
Торжественное откры-
тие социально-про-
светительской акции 
состоится в 10:30 
помосковскому вре-
мени. Старт работы 
всех онлайн-площа-

док будет дан в 11:00 на сайте: http://finfest.moscow/. 
Для людей разных возрастов на фестивале представ-
лен широкий спектр тем и активностей. Обучающие 
вебинары, лекции и мастер-классы разработаны 
наоснове современных образовательных техноло-
гий и интерактивных методик. Такая форма подачи 
материала заинтересует даже самого непоседливого 
ребенка и будет понятна людям пенсионного возрас-
та. Для граждан старшего поколения Департамент 
финансов Москвы подготовил отдельную тематиче-
скую онлайн-площадку на базе портала городских 
новостей «Вечерка ТВ» (https://vm.ru/tv). 
Эксперты расскажут, как избежать хищения денеж-
ных средств с банковской карты и не попасть на улов-
ки мошенников при трудоустройстве, как выглядят 
современные финансовые пирамиды и почему граж-
дане все еще вкладывают в них сбережения, обсудят 
новые финансовые технологии и подскажут, как 
определить подлинность банкнот. В качестве спике-
ров фестиваля выступят сотрудники и приглашенные 
эксперты Департамента финансов Москвы, Банка 
России, заслуженные экономисты Российской Феде-
рации, а также преподаватели ведущих вузов столи-
цы. Профильные эксперты дадут советы, как защи-
тить свои права на финансовом рынке, помогут разо-
браться с налоговыми вычетами, расскажут, как от-
крыть собственное дело, стать предпринимателем 
и грамотным инвестором. Интересными как для де-
тей, так и для их родителей, наверняка будут и видео-

фильмы по истории денежных реформ в России, он-
лайн-лекторий, тематический эфир Московского об-
разовательного телеканала с экспертными обсужде-
ниями и обучающими программами. 
Слушатели узнают, что такое зеленые облигации, как 
реклама влияет на финансовое поведение и какие су-
ществуют финансовые инструменты для приумноже-
ния сбережений. Для школьников и студентов на фе-
стивале Финансовой грамотности и предпринима-
тельской культуры будут проводиться финансовые 
диктанты, увлекательные web-квесты, квизы по фи-
нансовой грамотности и олимпиады по основам 
предпринимательства. Участники онлайн-площадок 
получат возможность проверить свои знания в обла-
сти экономики и финансов путем выполнения зада-
ний разных уровней сложности. 

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Григорий Лалаев
первый заместитель
руководителя
Департамента финансов 
города Москвы — 
руководитель 
контрактной службы

тия более 70 процентов сум-
мы начисленных процен-
тов. В результате заемщики 
выплачивают стоимость 
обучения после его заверше-
ния, когда появляется воз-
можность трудоустроиться.

По оценкам участников 
рынка, спрос на микрозай-
мы в прошлом году перед 
1 сентября вырос почти на 
80 процентов. И хотя есть 
МФО, которые в рекламных 
целях выдают первый заем 
под 0 процентов, стандар-
тно — процентная ставка 
здесь значительно выше 

банковской — до 

1 процента в день (365 про-
центов в год). Отсюда вы-
вод — если и брать кредит, 
то желательно бесплатный. 
Такое  становится  воз-
можным благодаря грейс-
периоду по кредитным 
картам. В течение грейс-
периода банк не взимает 
с клиента средства за поль-
зование кредитом. 
Как правило, этот период 
составляет 50 дней, но на 
рынке встречаются пред-

ложения, доводящие этот 

временной отрезок и до 
100–200 дней.

Трать 
и зарабатывай

Пандемия коронавиру-
са стала своеобразным 

катализатором увеличения 
оборота по банковским кар-
там. Кредитные организа-
ции и магазины в условиях 

конкурентной борьбы не 
преминули воспользоваться 
ситуацией и стали «выбра-
сывать» на рынок предложе-
ния одно заманчивее друго-
го: скидки на товары для 
владельцев карт определен-
ных банков или конкретной 
платежной системы, повы-
шенный кешбэк (когда сам 
банк возвращает процент от 
покупки).
Многие интернет-магазины 
щедры на хорошие скидки, 
бонусы за оплату товаров 
онлайн (а не курьеру) или 
за подписку на новости 
магазина, предлагают бес-
платную доставку, что зна-

чительно экономит личное 
время покупателя. 
Промокоды, купоны, дис-
контные карты и акции мага-
зинов сыплются как из рога 
изобилия. Все, что требуется 
от потребителя сегодня — 
держать руку на пульсе и во-
время реагировать.

Не выходя 
из дома

Маркетплейс — элек-
тронный способ полу-

чения финансовых услуг от 
разных поставщиков на од-
ной платформе. Идея взята 
у известных товарных мар-
кетплейсов — систем, кото-
рые позволяют делать по-
купки у различных постав-
щиков, сравнивая их по це-
не, качеству, отзывам.
Финансовые маркетплей-
сы — это сервисы, которые 
позволяют сравнить пред-
лагаемые услуги, выбрать 
самые подходящие и заклю-
чить договор, не выходя из 
дома и не проводя самосто-
ятельное маркетинговое 
исследование отдельных 
предложений финансовых 
организаций. Договор с фи-
нансовой организацией вы 
заключаете прямо на сайте 
маркетплейса, даже если 
вы никогда с ним раньше 
не работали. 
Никаких офисов, лишних 
поездок, очередей, бумаг 
и рисков, связанных с пан-
демией. Удобно, выгодно 
и во всех смыслах безопас-
но. Сегодня продуктовый 
ассортимент финансовых 
маркетплейсов включает 
в себя самые популярные 
услуги: банковские вкла-
ды, облигации, паи паевых 
инвестиционных фондов, 
полисы ОСАГО и иные фи-
нансовые продукты. 
Потребителю, чтобы стать 
пользователем финансовой 
платформы, необходимо 
пройти идентификацию. 
Зарегистрироваться и ав-
торизоваться на платформе 
поможет учетная запись на 
портале Госуслуги. 
Прежде чем начать совер-
шать сделки, потребителю 
необходимо удостовериться, 
что платформа есть в реестре 
Банка России, и внимательно 

проверить ее адрес. Сде-
лать это просто: доста-
точно на первой страни-

це сайта Центрального банка 
www.cbr.ru выбрать раздел 
«Проверить финансовую 
организацию» и ввести ее 
название.
Любовь Максимова
nedelya@vm.ru

Публикация подготовлена 
в рамках проекта Департамента 
финансов города Москвы 
«Повышение финансовой 
грамотности населения 
города Москвы»
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тия более 70 процентов сум-
мы начисленных процен-
тов. В результате заемщики 
выплачивают стоимость 
обучения после его заверше-
ния, когда появляется воз-
можность трудоустроиться.

По оценкам участников 
рынка, спрос на микрозай-
мы в прошлом году перед 
1 сентября вырос почти на 
80 процентов. И хотя есть 
МФО, которые в рекламных 
целях выдают первый заем 
под 0 процентов, стандар-
тно — процентная ставка 
здесь значительно выше 

банковской — до 

1 процента в день (365 про-
центов в год). Отсюда вы-
вод — если и брать кредит, 
то желательно бесплатный.
Такое  становится  воз-
можным благодаря грейс-
периоду по кредитным 
картам. В течение грейс-
периода банк не взимает 
с клиента средства за поль-
зование кредитом. 
Как правило, этот период 
составляет 50 дней, но на 
рынке встречаются пред-

ложения, доводящие этот 

временной отрезок и до 
100–200 дней.

Трать 
и зарабатывай

Пандемия коронавиру-
са стала своеобразным 

катализатором увеличения 
оборота по банковским кар-
там. Кредитные организа-
ции и магазины в условиях 

конкурентной борьбы не 
преминули воспользоваться 
ситуацией и стали «выбра-
сывать» на рынок предложе-
ния одно заманчивее друго-
го: скидки на товары для 
владельцев карт определен-
ных банков или конкретной 
платежной системы, повы-
шенный кешбэк (когда сам 
банк возвращает процент от 
покупки).
Многие интернет-магазины 
щедры на хорошие скидки, 
бонусы за оплату товаров 
онлайн (а не курьеру) или 
за подписку на новости 
магазина, предлагают бес-
платную доставку, что зна-
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Участницы фестиваля финансовой грамотности Маргарита 
Веденеева и Юлия Деулина, 2019 год
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Напомним, что, 
несмотря на со-
лидный возраст 
(а может, и благо-

даря ему), гид Michelin до сих 
пор считается самым извест-
ным и влиятельным гастро-
номическим рейтингом ми-
ра. Появившийся в 1900 году 
как путеводитель для авто-
мобилистов, в котором, по-
мимо точек общепита, ука-
зывались гостиницы, досто-
примечательности, автоза-
правки, станции ТО и прочие 
нужные в дороге места, он 
постепенно утрачивал свою 
автомобильную составляю-
щую, а вот гастрономиче-
скую, наоборот, наращивал. 
И «прокачал» ее настолько, 
что получение заветной звез-
дочки (лучше, конечно, трех) 
стало для шеф-поваров всего 
мира чуть ли не апогеем ма-
стерства. А отъем оной — 
трагедией поистине вселен-
ского масштаба. Жесточай-
шие депрессии, запои и са-
моубийства среди шефов, 
чьи рестораны лишались во-
жделенной отметины, — это-
го у красной книжки не от-
нять.
Весьма способствует пре-
стижу и покров тайны, ко-
торым замотаны с ног до го-
ловы инспекторы Мишлен. 
Считается, что эти рыцари 
высокой кухни являются 
чем-то средним между шпи-
оном-нелегалом и много-
ликим лицедеем, которому 
сам Станиславский кричал 
бы в восхищении: «Верю!». 
Шифруясь даже от родни, 
три недели месяца из четы-
рех они проводят в беско-
нечных перелетах и разъез-
дах, совершая по 800 ресто-
ранных посещений в год. От 

240 до 280 точек 
общепита за сезон, 
мельтешение стран и го-
родов, поддельные имена, 
фальшивые биографии, 
периодическая смена теле-
фонных номеров, е-мейлов, 
гардероба и внешнего вида 
и бесконечные отчеты цен-
тру — так выглядят трудо-
вые будни этих кулинарных 
«штирлицев». 
Заведения, удостоенные 
в итоге попадания в гастро-
брошюру, могут рассчиты-
вать на несколько незатей-
ливых значков: скрещенные 
нож и вилка (от одного до 
пяти) обозначают качество 
ресторана; монетками по-
мечают места, где можно 
поесть за небольшие день-
ги; улыбающаяся рожица 
стоит напротив заведений 
с исключительной кухней 
по разумным ценам; еще 
несколько символов обеща-
ют красивый вид из окон, 
выдающуюся винную карту 
и другие приятности. Но во-
жделеют шефы, конечно, не 
их. Звезды, больше похожие 
на цветочки, — вот глав-
ный фетиш большинства из 
них. Одна звезда означает 
«очень хороший ресторан 
в своей категории». Две 
звезды — «отличная кух-
ня, ради ресторана имеет 
смысл сделать небольшое 
отступление от маршрута». 
Три — «великолепная рабо-
та шеф-повара, имеет смысл 
приехать сюда специально».
Так или иначе, но России 
предстоит стать 33-й стра-
ной, куда придет со своими 

пиктограммами 
красный гид, а Мо-
скве — первым горо-
дом СНГ, где есть такие 
рестораны. 
— Разумеется, я не могу 
с уверенностью сказать, 
какой из московских ре-
сторанов удостоится завет-
ной звезды, я не инспектор 
Мишлена и угадывать стан-
дарты, которыми они руко-
водствуются и которые, на-
помню, держатся в тайне, 
я не могу. Но в Москве есть 
заведения, которые могут, 
в принципе, претендовать 
и на три звезды, — уверен 
Игорь Бухаров, президент 
Федерации рестораторов 
и отельеров России. — Ме-
шает точному угадыва-
нию еще и то, что вкусы со 
временем меняются, и сам 
Мишлен тоже меняется. 

Например, классический 
французский ресторан — 
это серебряные приборы 
и скатерти, но в гид не раз 
попадали рестораны, где 
и скатертей нет, и приборы 
простые, и свечи не горят. 
Потому что Мишлен — это 
про еду, хотя есть еще масса 
позиций, которые учиты-
вают в том числе и сервис. 
И лишь на основе всего это-
го выставляется итоговая 
оценка. 
Основное, на что обращают 
внимание мишленовские 
инспекторы, по заверениям 
их руководства, — это каче-
ство продуктов, мастерство 
повара, гармония вкусов, 

Обложка гида Мишлен 
1929 года (1). Фуд-
молл «Депо Москва» 
на Лесной улице (2). 
Шеф-повара Поль 
Бокюз (3) и Дзиро 
Оно (4) около своих 
звездных ресторанов. 
Так выглядит золотая 
табличка с тремя звез-
дами Мишлен (5)

ЗВЕЗДЫ 
ПРЕСТИЖА 
ЗАГОРЯТСЯ В ОКТЯБРЕ 
В МОСКВЕ. 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ГИД МИШЛЕН 
РАССКАЖЕТ О САМЫХ 
ДОСТОЙНЫХ, НА ЕГО 
ВЗГЛЯД, РЕСТОРАНАХ 
СТОЛИЦЫ. ЧЕГО ЖДАТЬ 
ОТ ПРИХОДА К НАМ 
САМОГО ИЗВЕСТНОГО 
ПУТЕВОДИТЕЛЯ 
ПО ОБЩЕПИТУ? 

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru
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240 до 280 точек 
общепита за сезон, 
мельтешение стран и го-
родов, поддельные имена, 
фальшивые биографии, 
периодическая смена теле-
фонных номеров, е-мейлов, 
гардероба и внешнего вида 
и бесконечные отчеты цен-
тру — так выглядят трудо-
вые будни этих кулинарных 
«штирлицев». 
Заведения, удостоенные 
в итоге попадания в гастро-
брошюру, могут рассчиты-
вать на несколько незатей-
ливых значков: скрещенные 
нож и вилка (от одного до 
пяти) обозначают качество 
ресторана; монетками по-
мечают места, где можно 
поесть за небольшие день-
ги; улыбающаяся рожица 
стоит напротив заведений 
с исключительной кухней 
по разумным ценам; еще 
несколько символов обеща-
ют красивый вид из окон, 
выдающуюся винную карту 
и другие приятности. Но во-
жделеют шефы, конечно, не 
их. Звезды, больше похожие 
на цветочки, — вот глав-
ный фетиш большинства из 
них. Одна звезда означает 
«очень хороший ресторан 
в своей категории». Две 
звезды — «отличная кух-
ня, ради ресторана имеет 
смысл сделать небольшое 
отступление от маршрута». 
Три — «великолепная рабо-
та шеф-повара, имеет смысл 
приехать сюда специально».
Так или иначе, но России 
предстоит стать 33-й стра-
ной, куда придет со своими 

пиктограммами 
красный гид, а Мо-
скве — первым горо-
дом СНГ, где есть такие 
рестораны. 
— Разумеется, я не могу 
с уверенностью сказать, 
какой из московских ре-
сторанов удостоится завет-
ной звезды, я не инспектор 
Мишлена и угадывать стан-
дарты, которыми они руко-
водствуются и которые, на-
помню, держатся в тайне, 
я не могу. Но в Москве есть 
заведения, которые могут, 
в принципе, претендовать 
и на три звезды, — уверен 
Игорь Бухаров, президент 
Федерации рестораторов 
и отельеров России. — Ме-
шает точному угадыва-
нию еще и то, что вкусы со 
временем меняются, и сам 
Мишлен тоже меняется. 

Например, классический 
французский ресторан — 
это серебряные приборы 
и скатерти, но в гид не раз 
попадали рестораны, где 
и скатертей нет, и приборы 
простые, и свечи не горят. 
Потому что Мишлен — это 
про еду, хотя есть еще масса 
позиций, которые учиты-
вают в том числе и сервис. 
И лишь на основе всего это-
го выставляется итоговая 
оценка. 
Основное, на что обращают 
внимание мишленовские 
инспекторы, по заверениям 
их руководства, — это каче-
ство продуктов, мастерство 
повара, гармония вкусов, 

Обложка гида Мишлен 
1929 года (1). Фуд-
молл «Депо Москва» 
на Лесной улице (2). 
Шеф-повара Поль 
Бокюз (3) и Дзиро 
Оно (4) около своих 
звездныхресторанов. 
Так выглядит золотая 
табличка с тремя звез-
дами Мишлен (5)

ЫХ 
О 
АХ 
ДАТЬ 
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Первое упоминание ресторана — места, куда приходи-
ли поесть не только путники, но и местные жители, — 
относится к VII веку нашей эры. Оно находилось в ки-
тайском городе Кайфын и специализировалось на при-
готовлении одного блюда. 

ИСТОКИ

■Больше всего звезд-
ных ресторанов в То-
кио — 230: 13 из них 
имеют три звезды, 
52 — две звезды, 
165 — одну звезду. 

■За день до выхода пу-
теводителя один из 
руководителей ком-
пании лично звонит 
шеф-поварам, чьи ре-
стораны получили 
третью звезду, и тем, 
кто ее потерял. Сейчас 
в мире работают 
133 «трехзвездника».

■Существует также Зе-
леный гид Мишлен, 
повторяющий изна-
чальный вариант 
1900 года. 

ФАКТЫ

КРАСНЫЕ В ГОРОДЕ
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проявление индивидуаль-
ности шефа в блюдах, со-
отношение цены, а также 
неизменность качества 
и сервиса между визитами 
тайных оценщиков (оценку 
никогда не ставят на основе 
одной инспекции).
По данным мэрии, в городе 
сейчас более 15 тысяч заве-
дений общепита, многие из 
которых работают в составе 
больших гастрономических 
кварталов или целых гастро-
кластеров вроде фудхолла 
на Лесной. Есть и такие, что 
уже снискали себе место 
в международных рейтин-
гах. Так, два наших ресто-
рана входят в двадцатку The 
World’s 50 Best Restaurants — 
британский рейтинг, учиты-
вающий мнение тысячи ав-
торитетных шеф-поваров, 
рестораторов и кулинарных 
критиков. 13-ю строчку 
в 2019 году (в 2020-м ито-
гов не подводили) там за-
нял ресторан White Rabbit, 
а 19-ю — Twins Garden. 
Вполне возможно, их мы 
увидим и в московском из-
дании Мишлен. А может, 
и не увидим, так как в интер-
нете посетители отзываются 
об этих заведениях весьма 
противоречиво. И кухня 
кого-то не впечатлила, и сер-
вис кое-когда хромал, и ат-
мосфера не всегда радовала. 
Если учесть, что появление 
инспекторов — вещь всегда 
тайная и непредсказуемая, 
а русский общепит, даже 
самый пафосный и высоко-
мерный, нет-нет да и выдаст 
на гора какой-нибудь косяк, 
ожидать можно чего угодно.

■
Некоторые, например, ждут 
супернаплыва заграничных 
туристов, которые, как утка 
на манок, полетят косяками 
на свет красной звезды. Сбу-
дутся ли надежды — вопрос:

— Мишлен — это не про 
гастротуризм, — считает 
Александр Макляровский, 
руководитель департамента 
въездного туризма АТОР. — 
Гастротуризм связан с до-
ступным питанием и до-
ступными напитками для 
более-менее среднего клас-
са. Мишлен совершенно ни-
какого отношения к туриз-
му не имеет, в основном по-
сетителями мишленовских 
заведений являются пред-
ставители аристократии 
и серьезной коммерции, то 
есть люди с доходами гораз-
до выше среднего. Может, 
100 человек специально 
и приедут ради русского 
Мишлена в Москву, но не 
более того. Туристы вообще 
крайне редко ходят в ре-
стораны. Потому что боль-
шинство покупает туры, как 
правило, с уже заранее ого-
воренным меню. Индиви-
дуалы, конечно, могут ради 
интереса заскочить в какое-
нибудь пафосное заведение, 
но это тоже случается не так 
уж и часто, потому как боль-
шинство все же ограничива-
ется уровнем «Макдоналд-
са» и «Бургер-кинга».
В общем, одна надежда на 
отечественного клиента, 
который из любопытства ли, 
из любви ли к высокой кухне 
или «селфи для» начнет по-
сещать заведения, помечен-
ные Мишленом.
— В Москве сейчас столько 
ресторанов, что люди да-
леко не всегда знают о су-
ществовании многих из 
них, — считает Игорь Буха-
ров. — А это один из уважа-
емых гидов, который реко-
мендует нам на какие-то из 
них обратить свое внима-
ние. Поэтому, конечно, для 
многих это станет руковод-
ством к действию, даже если 
они уже были в каких-то из 
заведений. 

■
К слову, Мишлен — это да-
леко не всегда пафос, вы-
сокомерие и элитарность. 
В путеводитель не раз попа-
дали небольшие камерные 
заведения на городских за-
дворках и даже стационар-
ные лотки с уличной едой. 

Например, прогремевшее 
на весь мир заведение 
Sukiyabashi Jiro с 90-летним 
шеф-поваром Дзиро Оно 
(о нем был снят докумен-
тальный фильм «Мечты 
Дзиро о суши») находится 
в подвале офиса у станции 
токийского метро. Крошеч-
ный ресторанчик на 10 мест 
много лет был обладателем 
трех звезд. Был — потому 
что в прошлом году он их 
лишился. Нет, суши дедушки 
Дзиро не стали хуже. Ресто-
ран выбыл из гида из-за от-
сутствия системы брониро-
вания, в связи с чем он стал 
больше походить на закры-
тый гастроклуб. Отобрали 
звезды и у еще одного «япон-
ца» — Sushi Saito, который 
тоже перестал принимать 
заказы от обычных посети-
телей. Ресторан высокой 
кухни Im Schiffchen в Дюс-
сельдорфе расстался со звез-
дой после того, как его шеф-
повар объявил в Фейсбуке, 
что не очень хочет видеть 
у себя китайцев. Перестал 
быть трехзвездником даже 
ресторан легенды француз-
ской кухни Поля Бокюза, 
а уж он-то владел вожделен-
ной отметиной аж с 1965 го-
да! Похоже, Мишлен вполне 
ясно расставляет приорите-
ты: кухня кухней, а интере-
сами обычных граждан ман-
кировать не следует. 

Порой звездное бремя ста-
новится настолько давя-
щим, что его обладатели 
сами просят избавить их от 
излишней рекламы. Осенью 
2017-го французский шеф 
Себастьян Брас попросил 
отозвать три врученные его 
заведению звезды, потому 
что они стали «сильно да-
вить на него». В том же году 
загородный отель в Шот-
ландии, чей ресторан вла-
дел наградой целых 10 лет, 
попросил о том же. Причи-
на — «высокие требования 
гида препятствуют дости-
жимой прибыли». Иными 
словами, постояльцы, жаж-
дущие более неформальной 
атмосферы, стали захажи-
вать к конкурентам. В 2018 
году хозяйка точки уличной 
еды в Бангкоке сделала так 
же из-за того, что персонал 
перестал справляться с пото-
ком посетителей, соседи по 
кварталу засыпают префек-
туру жалобами на киломе-
тровую галдящую очередь, 
а аудиторы практически 
поселились в заведении. 
В общем, столичные ресто-
рации, поймавшие звезду, 
а главное, жаждущие ее со-
хранения, почувствуют себя 
натуральными канатоходца-
ми, чей пункт отправления 
известен, а вот путь шаток, 
чреват падением да еще 
и теряется в тумане непред-

сказуемости. Сам гид тоже, 
если что, периодически ли-
хорадит. То оскорбленный 
шеф-повар подаст на путе-
водитель в суд, то инспек-
тор проболтается. В 2004 
году оценщик Мишлена 
Реми Паскаль явил миру 
книгу, в которой рассекре-
тил все тайны конторы, 16 
лет верой и правдой пла-
тившей ему зарплату. Там 
было все — и 20-минутный 
хронометраж, положенный 
на оценку; и рядовые де-
густаторские способности 
инспекторов (многие не от-
личат с закрытыми глазами 
треску от скумбрии); и вку-
совщина в отчетах; и отсут-
ствие обучающих программ 
и кулинарных ориентиров 
при подготовке инспекто-
ров; и бешеный ритм, в ко-
тором им приходится рабо-
тать... Был даже совет чита-
телям выбирать при случае 
заведение с одной-двумя 
звездами, нежели с тремя, 
ведь «истинный талант рас-
крывается в борьбе», а не 
в почивании на лаврах. 
Что же из этого следует? 
Следует есть там, где нра-
вится, и то, что нравится. Не 
создавать себе кумира и не 
впадать в излишнюю ажи-
тацию от звезд, похожих на 
цветочки. В конце концов, 
их раздают не небожители, 
а такие же люди.ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья 
Сергунина 
заместитель мэра 
Москвы, 
руководитель 
аппарата мэра 
и правительства 
Москвы

Определена дата пре-
зентации гида по кафе 
и ресторанам Москвы. 
Его представят 14 октя-
бря в концертном зале 
«Зарядье». В скором 
времени мы узнаем, ко-
го отметят в первом 
в истории путеводителе 
«Мишлен» по россий-
ской столице. Это дол-
гожданное событие 
для гастрономической 
и туристической отрас-
лей столицы, для пред-
ставителей профессио-
нальных сообществ. 
Аутентичность, в основе 
которой лежат гастро-
номические традиции 
и кухня страны, — об-
щемировой тренд в ту-
риндустрии. По данным 
Всемирной туристской 
организации при ООН, 
81% путешественников 
считает, что знакомство 
с местными блюдами — 
важная часть изучения 
национальной культу-
ры. А 83% туристов по-
лагают, что местная 
еда и напитки позволя-
ют сделать путеше-
ствие более запомина-
ющимся.
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Это письмо о геро-
ях и об их Роди-
не — деревне Ка-
шино во Влади-

мирской области. До револю-
ции большинство мужчин 
были столярами. В старых 
домах сохранились самодель-
ные филенчатые двери и ме-
бель. Мужчины занимались 
отхожим промыслом в горо-
дах, а женщины оставались 
на хозяйстве. В 1940 году на-
селение было около 500 чело-
век, потом — война, потом — 
годы восстановления. Мо-
сква и окрестные города от-
тянули народ, и теперь 
в деревне зимой практически 
никто не остается. Но как 
только приходит весна, появ-
ляются люди. И жизнь про-
должается. 

Ежегодно 8 августа, в День 
святого Пантелеимона, жи-
тели собираются на кладби-
ще у разрушенной церкви 
Пантелеимона, проводят 
молебен, поминают умер-
ших, в том числе погибших 
на Великой Отечественной 
войне. Среди последних 
есть моя тетя — Зинаида 
Ивановна Сидорова. Дол-
гое время родные ничего не 
знали о ней, кроме как «про-
пала без вести». А после об-
наружили ее фотографию, 
надпись на обороте которой 
до сих пор бередит сердце: 
«...Может, эта карточка — 
все, что от меня останется».
Возможно, она знала, ка-
кие потери в части, где она 
служила. Она выполнила 
долг солдата до конца. Че-

тыре года назад мы получи-
ли подробное письмо о ее 
судьбе. 
В 2014 году инициативные 
жители деревни подготови-
ли и издали «Альбом памяти 
участников Великой Отече-
ственной войны в 1941–1945 
годах», в нем 150 человек. 
В альбоме говорится и о мо-
ей маме Клавдии Ивановне 
Сапроновой (Сидоровой), 
которая добровольцем-мед-
сестрой прошла всю войну. 
А закончила ее в Киркене-
се (Норвегия). Она умерла 
в 2018 году в возрасте 97 лет. 
К сожалению, не попала 
в альбом другая моя тетя — 
Таисия Ивановна Зеленова 
(Сидорова), которую моби-

лизовали на трудовой фронт, 
и она с такими же девушками 
была на лесозаготовках под 
Шатурой, там они валили 
лес и грузили бревна в ваго-
ны сами.
Нет ни одной семьи, кото-
рой бы не коснулась война. 
В «Альбоме» отражены судь-
бы кашинцев: география во-
евавших — от Подмосковья 
до Германии и Японии, ра-
неные, попавшие в плен, без 
вести пропавшие, особенно 
в первые месяцы войны, тру-
довой фронт... И все они — из 
одной деревеньки, которая, 
несмотря ни на что, продол-
жает жить. 
Анатолий Сапронов
читатель «Вечерки»

ОСТАЛСЯ 
ЛИШЬ 
ЭТОТ 
СНИМОК 

СУДЬБЫ 
УЧАСТНИКОВ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ОТРАЖЕНЫ 
В ПИСЬМАХ, КОТОРЫЕ 
ПРИСЫЛАЮТ НАМ 
ЧИТАТЕЛИ ДЛЯ АКЦИИ 
НАШИ ГЕРОИ. 
ПУБЛИКУЕМ ОДНО 
ИЗ ТАКИХ ПИСЕМ

Зинаида Сидорова (1). 
Сестры Сидоровы: 
(слева направо) Таи-
сия, Зинаида и Клав-
дия, получившая 
награду, встретились 
в Москве у своей 
тети А. И. Коротковой 
(крайняя справа) в мае 
1942 года (2)

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

р
ляются люди. И жизнь про-
должается. 

р
служила. Она в
долг солдата до 

Зинаида Сидорова (1). 
Сестры Сидоровы: 

2

1



ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 27 сентября

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

ДОВЕРИЕ

ДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

360

06.00 Сделано в СССР 6+
06.10 Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня
09.20 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА

(Мосфильм, 1962) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня
13.25 ЗАХВАТ 12+
14.00 Военные новости
14.05 ЗАХВАТ 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Советская гвардия. 

Пехота 12+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным. Альманах 
№ 72 12+

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Марика Рекк. 
Девушка мечты фюрера 12+

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

линой 12+
23.40 ДУМА О КОВПАКЕ 12+
03.10 Сделано в СССР 6+
03.30 ЗАХВАТ 12+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА [S] 16+
06.30 Утро. Самое лучшее [S] 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 За гранью [S] 16+
17.30 ДНК [S] 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ [S] 16+
19.00 Сегодня
21.20 МЕТОД 

МИХАЙЛОВА [S] 16+
После многолетнего 
отсутствия талантливый 
врач, хирург Максим Михай-
лов возвращается в родной 
город, курортный Арка-
дьевск, чтобы помочь 
матери, у которой подо-
зревают раннюю стадию 
Альцгеймера. Он устраива-
ется на работу в местную 
больницу и в первый же 
день проходит серьезное 
испытание. К нему попада-
ет девушка по имени Софья 
с тяжелейшей черепно- 
мозговой травмой: Михай-
лов ее обследует и понима-
ет, что до областной 
больницы она не дотянет, 
и, несмотря на огромный 
риск, решается опериро-
вать сам. Операция прохо-
дит успешно, но на следую-
щий день Софью под пред-
логом необходимой реаби-
литации переводят 
в областную больницу. Поз-
же Михайлов узнает, что 
по дороге девушка сконча-
лась. Он просматривает ее 
медкарту и среди анализов 
находит ДНК-тест, назна-
чаемый для определения 
совместимости будущего 
донора и реципиента при 
трансплантации органов. 
Максим подозревает, что 
смерть девушки не случай-
на, и начинает собствен-
ное расследование...

23.35 Сегодня
23.55 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ [S] 16+
02.45 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР [S] 16+
03.15 ДРУГОЙ МАЙОР СОКО

ЛОВ [S] 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.35 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ 6+

11.20 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА
(США, 2007) 12+

14.40 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ (США, 2011) 12+

17.25 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ (США, 2017) 16+

20.00 Форт Боярд 16+
21.25 ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ 

(США — Япония, 2019) 16+
Режиссер Дэвид Литч
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Джейсон Стэйтем, Ванесса 
Кирби, Идрис Эльба, Эдди 
Марсан, Хелен Миррен, Рай-
ан Рейнольдс, Эйса Гонса-
лес, Клифф Кертис, Элиана 
Суа и др.
Спецагенты Люк Хоббс 
и Декард Шоу никогда не 
были друзьями, мягко гово-
ря. Им приходится отло-
жить старые счеты, что-
бы победить общего врага, 
который угрожает их 
близким и всему миру...

00.10 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.10 СУДЬЯ (США, 2014) 18+
03.35 6 кадров 16+
05.40 Ералаш 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
15.00 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Воздвиже-

ние Креста Господня
07.05 Правила жизни
07.35 Катя и принц. История 

одного вымысла
08.15 Первые в мире. Маги-

стральный тепловоз Гаккеля
08.35 Забытое ремесло. 

Городовой
08.50 ЛИВЕНЬ (СССР, 1979)
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Театр, который всег-

да в пути. Театр имени 
Вл. Маяковского. 
Авторская программа Вита-
лия Вульфа. 1993

12.10 ШАХЕРЕЗАДА
13.25 Молодинская битва. Забы-

тый подвиг
14.05 75 лет Игорю Клебанову. 

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

Швыдким
16.25 Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская
17.15 Цвет времени. Иван Крам-

ской. Портрет неизвестной
17.25 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в музее-заповеднике Цари-
цыно. Константин Емелья-
нов. Дирижер Алексей 
Богорад

18.35 Ступени Цивилизации. 
Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН
21.30 Сати. Нескучная классика. 

с Ольгой Окуджавой, Юрием 
Ростом и Олегом Погудиным

22.15 СЕСТРЫ (Мосфильм, 1957)
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. Театр, который всег-

да в пути. Театр имени 
Вл. Маяковского. 
Авторская программа Вита-
лия Вульфа. 1993

01.20 Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение

02.15 По ту сторону сна

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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
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 ШУША 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.20 НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН

НИКИ 12+
03.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

05.00 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 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артемом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 РУССКИЕ ГОРКИ [S] 16+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 К юбилею Эдуарда Сагалае-

ва. Индийские йоги среди 
нас 16+

01.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+

06.00 Настроение
08.10 ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА
(Мосфильм, 1955) 12+

10.05 Любовь Орлова. Двуликая 
и великая 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна 

Покровская 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 ВСКРЫТИЕ ПОКА

ЖЕТ 16+
16.55 Дети против звездных 

родителей 16+
17.50 События
18.10 СИНИЧКА 16+
22.00 События
22.35 Афганский ребус 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Звездные алиментщики 16+
01.25 90-е. Прощай, страна 16+
02.05 Атака с неба 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

Влюбленные дуры 16+
04.40 Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Добрый день 

с Валерией 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки Судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30, 19.30 ИСТОРИК 16+
20.30, 21.15, 22.10 СВЕРХЪ

ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
23.00 ЗАЩИТНИК

(США, 2012) 16+
Режиссер Рюхэй Китамура
В ролях: Джейсон Стэйтем,
Катрин Чан, Роберт Джон 
Берк, Регги Ли и др. 
Маленькая Мэй живет 
в Нанкине. Она умеет пре-
восходно считать и обла-
дает уникальной памятью. 
Все, что девочка увидит 
хоть раз, она запоминает 
на всю жизнь. На эти 
феноменальные способно-
сти обращает внимание 
китайская мафия. Девочку 
похищают и перевозят 
в Нью-Йорк, где, шанта-
жируя жизнью матери, 
заставляют работать 
на триаду...

01.00 Азбука здоровья с Геннади-
ем Малаховым 12+

01.45 Азбука здоровья с Геннади-
ем Малаховым 12+

02.30 Городские легенды 16+
03.15 Городские легенды 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Тайные знаки 16+

06.20 Тайны кино
07.05 Раскрывая тайны звезд
07.50 Тайны кино
08.40 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
09.55 Это было смешно
10.25 Тайны кино
11.15 БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА (СССР, 1973) 12+
Режиссер Суламифь 
Цыбульник. 
В ролях: Борис Зайденберг, 
Николай Лебедев, Виктор 
Мирошниченко, Павел Кор-
мунин, Владимир Нечепо-
ренко и др. 
Вот уже несколько меся-
цев ведется следствие 
по делу об ограблении кас-
сира в поселке Аэропорт. 
Помощникам начальника 
уголовного розыска Миро-
нова удалось нащупать 
прямые следы, ведущие 
к вору-рецидивисту Пана-
сюку, отбывающему нака-
зание в колонии за мелкую 
кражу. Но Панасюк умер 
от инфаркта, а един-
ственный его дружок Хло-
пов уже отбыл срок, 
вышел на волю и бесследно 
исчез. Это одно из дел, 
которое ведет и контро-
лирует Миронов. Но его 
заботы не исчерпываются 
только расследованием 
преступлений. Он остро 
ощущает свою ответ-
ственность за все, что 
происходит в городе...

12.55, 21.35 СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ
(СССР, 1947) 6+

14.55, 23.25 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО

16.15 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
17.35 Звезды советского экрана
18.10 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ И МЕСЬЕ ШАРЛЬ

20.00 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ
(СССР, 1980) 12+

00.40 Тайны кино
01.30 Военные мемуары. Михаил 

Амусин
01.55 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ И МЕСЬЕ ШАРЛЬ

03.25 Мир вокруг нас. Занима-
тельная цивилизация

03.55 Тайны кино
04.40 Раскрывая тайны звезд
05.25 Тайны кино

06.30 6 кадров 16+
06.40 Реальная мистика. 

Беззубая Мотря 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Понять. Простить 16+
13.15 Порча. Крик 16+
13.45 Знахарка 16+
14.20 Верну любимого 16+
14.55 СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ

(Украина, 2018) 16+
Режиссер Дмитрий Матов
В ролях: Виктория Агалако-
ва, Антон Момот, Ефросиния 
Мельник, Андрей Аверков, 
Анна Лебедева, Ольга 
Матешко, Сергей Деньга, 
Алексей Агопьян, Андрей 
Евсеенко, Сергей Миляев, 
Евгений Олейник, Вадим 
Залесский, Светлана Шеке-
ра и др.
Юля Грановская после раз-
рыва с женихом возвраща-
ется из столицы в родной 
город и устраивается 
на работу в фирму отчима 
Романа Зайцева, в которой 
когда-то работал ее отец 
Игорь Грановский. Прошло 
двенадцать лет с момен-
та исчезновения Гранов-
ского. Мать Юли Ольга 
уверена, что ее бывший 
муж предал их с Юлей, обо-
крал фирму Зайцева и уехал 
из города к другой женщи-
не. Полиция разделяет уве-
ренность Ольги. После раз-
говора с бывшей секретар-
шей отца Юля начинает 
собственное расследова-
ние, не подозревая, сколько 
опасностей подстерегает 
ее на этом пути...

19.00 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ 16+

23.45 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР4 16+

01.40 Реальная мистика 16+
02.35 Верну любимого 16+
03.00 Порча 16+
03.25 Знахарка 16+
03.50 Понять. Простить 16+
04.50 Тест на отцовство 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 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 МАЛЫШКА С ХАРАКТЕ

РОМ (США, 2020) 16+

Режиссер Рюхэй Китамура
В ролях: Руби Роуз, Жан 
Рено, Аксель Хенни, Руперт 
Эванс, Джулиан Федер, 
Кайла Лорд Кэссиди, Луис 
Мэндилор, Дэн Сауфуорф, 
Хидэаки Ито, Дэвид Саку-
рай и др.
Ранее она была солдатом 
в спецподразделении, а сей-
час работает швейцаром 
в роскошном отеле. После 
возвращения с боевых дей-
ствий она переезжает 
в Нью-Йорк и знакомится 
там с семьей. Когда она 
узнает, что в отеле гото-
вится дерзкое ограбление, 
то встает между беспо-
щадными преступниками 
и бесценными произведени-
ями искусства, спрятанны-
ми в стенах здания...

21.55 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 ВИЙ 3D

(Россия — Украина — Гер-
мания — Великобрита-
ния — Чехия, 2014) 12+
(С субтитрами)

02.50 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ
(США, 2011) 16+
(С субтитрами)

04.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 23.05 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30, 17.40 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 ИВАН 

ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ
МЕН СЫСКА2 12+

15.25, 16.20, 20.30, 21.20
МАРЬИНА РОЩА 16+

17.10 Вкусно, как в кино 12+
18.00 Чудо-люда 12+
19.00 Все просто! 12+
22.05 Взрослые люди 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

Социальные услуги РЕКЛАМА

06.30 Раскрывая тайны звезд
07.15, 10.35 Тайны кино
08.00 В главной роли
08.55 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
10.05 Это было смешно
11.25 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ

(СССР, 1980) 12+
13.05, 21.35 ПЕРВОЕ СВИДА

НИЕ (СССР, 1960) 12+
Режиссер Искра Бабич
В ролях: Лидия Шапоренко, 
Георгий Юматов, Афанасий 
Кочетков, Ольга Маркина
Алексей и Валентина 
встретились в туристиче-
ском лагере на Селигере, 
а спустя две недели 
отпраздновали свадьбу. 
Вернувшись к родным, юная 
пара столкнулась с первы-
ми трудностями. Родите-
лям не понравилось своево-
лие молодых — и появились 
проблемы с жильем. Моло-
дые сошлись на том, что их 
свадьба была преждевре-
менной...

14.50, 23.10 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО

16.15 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
17.30 Звезды советского экрана
18.00, 01.40 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
КАБАЧОК НЬЮФАУНД
ЛЕНДЦЕВ

20.00 БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА (СССР, 1973) 12+

00.25, 03.45, 05.15 Тайны кино
01.10 Военные мемуары
03.20 Мир вокруг нас
04.30 Раскрывая тайны звезд

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА [S] 16+
06.30 Утро. Самое лучшее [S] 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 За гранью [S] 16+
17.30 ДНК [S] 16+
18.35 БАЛАБОЛ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ [S] 16+
21.20 МЕТОД 

МИХАЙЛОВА [S] 16+
23.35 Сегодня
23.55 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ [S] 16+
02.45 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР [S] 16+
03.15 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ [S] 16+

06.30 Реальная мистика. 
Химера 16+

07.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Понять. Простить 16+
13.00 Порча. Молоко 16+
13.30 Знахарка 16+
14.05 Верну любимого 16+
14.40 ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ

(Украина, 2018) 16+
Режиссер Евгений Баранов
В ролях: Ольга Лукьяненко, 
Дмитрий Сова, Кирилл 
Дыцевич, Олег Савкин
Капризная и эгоистичная 
дочь столичного богача 
Даша готовится к свадьбе 
с помощником отца Пав-
лом. Но девичник меняет 
всю жизнь Даши: она попа-
дает в ДТП, и ее бросает 
жених. Жизнь девушки спа-
сает автомеханик Алексей. 
В потерпевшей он узнает 
мегеру, из-за несправедли-
вых жалоб которой когда-
то потерял работу. После 
ДТП Даша просыпается 
в сельском доме Алексея, 
не помня, кем она является 
на самом деле...

19.00 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ 16+

23.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4 16+
01.40 Реальная мистика 16+
02.35 Верну любимого 16+
03.00 Порча 16+
03.25 Знахарка 16+
03.50 Понять. Простить 16+
04.50 Тест на отцовство 16+

05.15 ЗАХВАТ 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня
09.20 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ
(Мосфильм, 1987) 12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня
13.25 ЗАХВАТ 12+
14.00 Военные новости
14.05 ЗАХВАТ 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Советская гвардия. 

Авиация 12+
19.40 Легенды армии 

с Александром Маршалом. 
Иван Колос 12+

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

Метлиной 12+
23.40 ДУМА О КОВПАКЕ 12+
02.30 Иван Черняховский. 

Загадка полководца 12+
03.15 Хроника Победы 12+
03.35 ЗАХВАТ 12+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 МОНСТРТРАКИ

(США — Канада, 2016) 6+
12.10 ИВАНОВЫИВАНОВЫ

16+
16.30 ГРАНД 16+
17.00 ГРАНД 16+
17.30 ГРАНД 16+
18.00 ГОТОВЫ НА ВСЕ 16+
19.00 ГОТОВЫ НА ВСЕ 16+
19.30 ГОТОВЫ НА ВСЕ 16+
20.00 ФОРСАЖ (США, 2001) 16+

Режиссер Роб Коэн
В ролях: Пол Уокер, Вин 
Дизел, Мишель Родригес, 
Джордана Брюстер, 
Рик Юн, Чэд Линдберг
Доминик Торетто днем 
занимается капитальным 
ремонтом гоночных авто-
мобилей, а ночью его кар-
маны наполняются долла-
рами: он чемпион уличных 
гонок, любимец толпы. 
Самый ярый его поклонник, 
Брайан, тоже принимает 
участие в гонках и завое-
вывает расположение 
Торетто, а сестра Доми-
ника влюбляется в Брайа-
на. И никто не догадыва-
ется, что Брайан — поли-
цейский под прикрытием...

22.00 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ
(США — Германия, 2003) 
12+

00.10 ТЕРМИНАТОР. 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ
(США — Китай, 2019) 16+

02.30 6 кадров 16+
05.40 Ералаш 0+

05.00, 23.05 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 ИВАН 

ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ
МЕН СЫСКА2 12+

15.25, 16.25 ЖУКОВ 16+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.00 Чудо-Люда 12+
19.00 Все просто! 12+
20.30, 21.20 МАРЬИНА 

РОЩА 16+
22.05 Взрослые люди 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ (США — 
Китай — Канада, 2015) 16+
Режиссер Брек Эйснер
В ролях: Вин Дизель, Роуз 
Лесли, Элайджа Вуд, Оула-
вюр Дарри Оулафссон, Рина 
Оуэн, Юли Энгельбрехт, 
Майкл Кейн, Джозеф Гил-
ган, Исаак Де Банколе, 
Майкл Халсли
Ведьмы среди нас! 
Их цель — наслать на мир 
смертоносную чуму. 
На протяжении веков 
с ними боролись целые 
армии охотников, однако 
до наших дней дожил 
только охотник 
на ведьм — Колдер. Ему 
предстоит узнать, что 
убитая им всемогуще-
ственная ведьма воскресла 
и жаждет мести...

22.05 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+

Новое научно-популярное 
шоу на РЕН ТВ, которое 
рассказывает о судьбонос-
ных изобретениях челове-
чества, которые подска-
зала сама природа. В каж-
дом выпуске зрителей 
ждут встречи с самыми 
редкими и необычными 
обитателями нашей пла-
неты, чьи навыки и спо-
собности взяли на воору-
жение инженеры и кон-
структоры...

00.30 МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ
МА 2 (США — Германия, 
2000) 16+

02.40 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2
(США, 2014) 16+

04.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 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 Знаки Судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 ИСТОРИК 16+
19.30 ИСТОРИК 16+
20.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ

16+
21.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ

16+
22.10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ

16+
23.00 ГАННИБАЛ. ВОСХОЖ

ДЕНИЕ (США — Велико-
британия — Италия — 
Франция, 2007) 16+

01.30 МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ
(США, 1991) 18+

03.15 Городские легенды 16+
04.45 Тайные знаки 6+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК

(Ленфильм, 1958) 0+
Режиссер Иосиф Хейфиц
В ролях: Алексей Баталов, 
Инна Макарова, Леонид 
Быков, Борис Чирков, 
Цецилия Мансурова
Врач Владимир Устимен-
ко — человек долга 
и чести, предан делу, 
которому служит, 
и одной-единственной люб-
ви, которую проносит 
через всю жизнь...

10.55 Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев 12+

11.30 События
11.55 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. 

Елена Борщева 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+
16.55 Звезды против воров 16+
17.50 События
18.10 СИНИЧКА2 16+
22.00 События
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Шоу и бизнес 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Борис Грачев-

ский 16+
01.30 Андрей Миронов. Цена 

аплодисментов 16+
02.10 Мост шпионов. Большой 

обмен 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 

Криминальная прислуга 16+
03.15 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+
04.45 Нина Ургант. Сказка 

для бабушки 12+
05.25 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 12+
12.40 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+

В трамвае зарезан обычный 
работяга Марочкин. Опрос 
оперативниками пассажи-
ров и водителя ничего 
не дает — никто ничего 
не видел. Но кондуктору 
удается вспомнить мужчи-
ну в темных очках, сидев-
шего в трамвае позади уби-
того. Подозрения падают 
на известного карманника 
по кличке Слон. Тем време-
нем Милашко просит Шве-
цову заняться двумя сомни-
тельными адвокатскими 
процессами...

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 ШУША 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 НЕБЕСНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ 12+
03.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 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 
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артемом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 РУССКИЕ ГОРКИ [S] 16+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 К 75-летию Дмитрия Кры-

лова. Непутевый ДК 12+
01.15 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. Прекрасная 
шоколадница

08.45 Легенды мирового кино
09.15 СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Вас приглашают 

мастера фигурного катания. 
1987

12.00 Цвет времени. Надя Рушева
12.10 ШАХЕРЕЗАДА
13.20 СЕСТРЫ (Мосфильм, 1957)
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж. Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15.50 Александр Борисов. Что так 
сердце растревожено.

16.20 ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ
(К/ст им. Довженко, 1969)

17.25 Фестиваль российского 
национального оркестра 
в музее-заповеднике Цари-
цыно. Камерные ансамбли

18.35 Ступени Цивилизации. 
Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН
21.30 Белая студия
22.15 ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

(Мосфильм, 1958)
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. Вас приглашают 

мастера фигурного катания. 
1987

01.10 Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение

02.05 Фестиваль российского 
национального оркестра 
в музее-заповеднике 
Царицыно

02.50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. Прекрасная шоко-
ладница



ТВ СРЕДА29 сентябряДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

05.00, 23.25 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 ИВАН 

ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ
МЕН СЫСКА2 12+

15.25, 16.30, 20.30, 21.25
ЖУКОВ 16+

17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.00 Чудо-Люда 12+
19.00 Все просто! 12+
22.25 Взрослые люди 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Реальная мистика. 

Кукольный домик 16+
07.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Понять. Простить 16+
13.15 Порча. Орудие убийства 16+
13.45 Знахарка 16+
14.20 Верну любимого 16+
14.55 НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ
(Украина, 2019) 16+

Режиссер Владимир 
Мельниченко
В ролях: Екатерина Варчен-
ко, Прохор Дубравин, Елена 
Яблочная, Роман Мацюта, 
Елизавета Майская, Алек-
сей Тритенко, Софья Тороп-
чина, Ефросиния Мельник, 
Екатерина Вишневая, Свет-
лана Штанько и др.
Даша — талантливый 
художник, но после неудач-
ного романа у нее пропало 
вдохновение, и теперь она 
работает дизайнером 
в рекламном агентстве. 
Однажды Даша встречает 
обаятельного Олега, 
но он женат. Однако сви-
дание оказалось неслучай-
ным. Даша знакомится 
с женой Олега, которая 
неизлечимо больна...

19.00 ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

23.35 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР4 16+
01.30 Реальная мистика 16+
02.20 Верну любимого 16+
02.45 Порча 16+
03.10 Знахарка 16+
03.35 Понять. Простить 16+
04.35 Тест на отцовство 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Премьера. 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 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 МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ
(США — ОАЭ — Чехия, 
2011) 16+

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ

МА3 (США — Герма-
ния — Китай, 2006) 16+

02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.30 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15

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

Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45, 16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки Судьбы 16+
17.25, 18.00 Слепая 16+
18.30, 19.30 ИСТОРИК 16+
20.30, 21.15, 22.10 СВЕРХЪ

ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
23.00 УБИЙЦА2. 

ПРОТИВ ВСЕХ
(США — Мексика, 2018) 18+
Режиссер Стефано Соллима
В ролях: Бенисио Дель Торо, 
Джош Бролин, Изабела 
Мерсед, Джеффри Донован, 
Кэтрин Кинер и др.
Расследование последних 
терактов в США показало, 
что в этом замешаны мек-
сиканские наркобароны. 
Спецслужбы предлагают 
спровоцировать войну 
между картелями. Феде-
ральный агент Мэтт 
Грейвер вновь объединяет-
ся с Алехандро. Перед ними 
стоит задача — похи-
тить дочь наркоторговца 
Карлоса Рейса и тем 
самым развязать кон-
фликт между кланами...

01.30 ГАННИБАЛ. ВОСХОЖ
ДЕНИЕ (США — Велико-
британия — Италия — 
Франция, 2007) 16+

03.15, 04.00, 04.45
ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+

05.30 Тайные знаки 16+

06.20 Раскрывая тайны звезд. 
Юная жена

07.05 Это было смешно
07.35 Тайны кино
08.20 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
09.55 Звезды советского экрана
10.25 Частная история
10.55 2425 НЕ ВОЗВРАЩА

ЕТСЯ (СССР, 1968) 12+
12.35 ТЫ И Я (СССР, 1971) 12+
14.25 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО
15.50 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
17.25 Звезды советского экрана
18.00 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ И ВИНОТОРГОВЕЦ

20.00 ДЕЛО ПЕСТРЫХ
(СССР, 1958) 12+

Режиссер Николай Досталь
В ролях: Всеволод Сафонов, 
Андрей Абрикосов, Влади-
мир Кенигсон, Алексей Гри-
бов, Евгений Матвеев и др. 
Сергей Коршунов демобили-
зуется из армии и посту-
пает на работу в МУР, чем 
вызывает недовольство 
любимой девушки Лены, 
которая брезгливо отно-
сится к работникам угро-
зыска. Первое же дело 
Сергея — убийство девуш-
ки во время ограбления 
квартиры. Оно начинается 
с разработки фарцовщи-
ков, снабжающих 
пестрых — стиляг — 
заграничными вещами, 
и вырастает в серьезную 
операцию по поимке опас-
ной банды...

21.50 ТЫ И Я (СССР, 1971) 12+
23.30 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО
00.45 Тайны кино
01.30 Военные мемуары. 

Василий Голубев
02.00 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ И ВИНОТОРГОВЕЦ

03.40 Мир вокруг нас
04.05, 05.40 Тайны кино
04.50 Раскрывая тайны звезд

06.00 Ералаш 0+
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 ГОТОВЫ НА ВСЕ 16+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 СОКРОВИЩА АМАЗОН

КИ (США, 2003) 16+
12.10 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
16.25, 17.00, 17.30 ГРАНД 16+
18.00, 19.00, 19.30 ГОТОВЫ 

НА ВСЕ 16+
20.00 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ
(США, 2006) 12+

22.00 ФОРСАЖ4
(США, 2009) 16+

00.05 ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО
(США — Греция — 
Франция, 2014) 12+

02.15 6 кадров 16+
05.40 Ералаш 0+

05.15 ЗАХВАТ 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня
09.20 ВАБАНК

(Польша, 1981) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05 ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Советская гвардия. 

Танковые войска 12+
19.40 Последний день. 

Николай Губенко 12+
20.25 Секретные материалы 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ

(К/ст им. Довженко, 1980) 12+
02.15 СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ
(Одесская к/ст, 1977) 12+

03.20 Оружие Победы 6+
03.35 ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД 16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА [S] 16+
06.30 Утро. Самое лучшее [S] 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью [S] 16+
17.30 ДНК [S] 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ [S] 16+
21.20 МЕТОД 

МИХАЙЛОВА [S] 16+
23.55 Поздняков [S] 16+
00.10 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ [S] 16+
02.15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР [S] 16+
03.10 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ [S] 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва армянская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.45 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая
09.15 СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Персона. Сергей 

Соловьев. 1999
12.10 ШАХЕРЕЗАДА
13.20 ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

(Мосфильм, 1958)
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Первые в мире. Дмитрий 

Лачинов. Передача 
электроэнергии 
на большие расстояния

15.35 Белая студия
16.20 ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ

(К/ст им. Довженко, 1969)
17.15 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в музее-заповеднике Цари-
цыно. Лина Вартанова, 
Ольга Томилова, Всеволод 
Гузов. Дирижер Валентин 
Урюпин

18.25 Юбилей Аллы Демидовой. 
Поэтический вечер. 
Александр Блок

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН
21.30 Власть факта. Лоскутная 

монархия Габсбургов
22.15 ХМУРОЕ УТРО

(Мосфильм, 1959)
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. Персона. Сергей 

Соловьев. 1999
01.20 Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение
02.15 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в музее-заповеднике Цари-
цыно. Дмитрий Шишкин. 
Дирижер Сергей Смбатян

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ

(СССР, 1974) 12+
10.40, 04.45 Алла Демидова. 

Сбылось — не сбылось 12+
11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 

Алла Демидова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+
17.00 Жены против любовниц 16+
17.50 События
18.05 СИНИЧКА3 16+
22.00 События
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Женщины 

Николая Еременко 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта. 

Дети кремлевских 
небожителей 12+

01.25 Знак качества 16+
02.05 Подлинная история всей 

королевской рати 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

Салон ужасов 16+
03.10 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+

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

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
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 ШУША 16+

На парковке рядом 
с домом в собственной 
машине застрелен пред-
приниматель Жучков. 
Выстрел был произведен 
из снайперской винтовки. 
Убийство явно заказное. 
Ладынина устанавливает 
точное расположение 
стрелка и приходит 
к удивительному выводу: 
киллер — женщина с боль-
шим размером груди. 
Власов, как всегда, подни-
мает Шушу с ее версией 
на смех. В ходе след-
ствия выясняется, что 
у Жучкова было немало 
врагов, включая секре-
таршу и собствен-
ную жену. Шуша пытает-
ся понять, как на коврик, 
который использовала 
женщина-киллер, попал 
волос редкого грызуна — 
альпийской бурозубки. 
Начальник Главка Щукин 
вызывает к себе Власо-
ва. Когда-то он помог 
отцу Ильи, а теперь про-
сит об ответной услу-
ге — присмотреть 
за Ладыниной...

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.20 НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ 12+

03.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
04.43 Перерыв в вещании

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+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 РУССКИЕ ГОРКИ [S] 16+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 К 65-летию Юрия Мороза. 

Мороз и солнце 12+
01.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 23.20, 00.45
Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20 КОЛДОВСКОЕ 

ОЗЕРО 16+
В 17 лет Вика упала 
в заколдованное озеро, 
и теперь по местному 
поверью всю жизнь будет 
несчастна в любви. Она 
поставила крест на личной 
жизни и посвятила себя 
работе в мэрии, ведь про-
блем у родного города хва-
тает. К власти рвется 
беспринципный богач Кры-
мов, в городе появляется 
загадочный француз Беран-
же, а тут еще и Викиного 
шефа убивают у нее 
на глазах...

14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 
18.05, 20.30, 21.25
ЖУКОВ 16+

19.00, 23.45 Губернатор 360
22.25 Взрослые люди 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 ГОТОВЫ 

НА ВСЕ 16+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.00 ТРИ ДНЯ 

НА УБИЙСТВО
(США — Греция — 
Франция, 2014) 12+

12.10 ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ 12+

16.25 ГРАНД 16+
17.00 ГРАНД 16+
17.30 ГРАНД 16+
18.00 ГОТОВЫ НА ВСЕ 16+
19.00 ГОТОВЫ НА ВСЕ 16+
19.30 ГОТОВЫ НА ВСЕ 16+
20.00 ФОРСАЖ5 (

США, 2011) 16+
Режиссер Джастин Лин
В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Джордана Брюстер, 
Дуэйн Джонсон, Тайриз 
Гибсон, Эльза Патаки, 
Ева Мендес
Устроив Доминику побег 
из тюрьмы, бывший поли-
цейский Брайан Торетто 
и его жена Миа сами стали 
беглецами. Загнанные 
в угол в Рио-де-Жанейро, 
они должны провернуть 
последнее дельце — во имя 
собственной свободы. 
С командой самых лихих 
гонщиков им придется про-
тивостоять главному 
мафиози города, всей 
местной полиции и агенту 
Люку Хоббсу, пустившему 
по их следу лучших ищеек 
ФБР...

22.30 ФОРСАЖ6
(США, 2013) 12+

01.05 БОЛЬШОЙ КУШ
(Великобритания — США, 
2000) 16+

02.55 6 кадров 16+
05.40 Ералаш 0+

05.15 ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня
09.25 ВАБАНК 2, 

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР
(Польша, 1985) 12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня
13.25 Не факт! 6+
14.00 Военные новости
14.10 ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА! 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Советская гвардия. 

Артиллерия 12+
19.40 Легенды телевидения. 

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

Метлиной 12+
23.40 ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ

ЧИ (СССР, 1968) 12+
01.20 АНГЕЛЫ ВОЙНЫ 16+
04.35 Бой за берет 12+
05.00 Живые строки войны 12+
05.30 Хроника Победы 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Реальная мистика. 

Сувенир из Японии 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Понять. Простить 16+
13.15 Порча. Темная луна 16+
13.45 Знахарка 16+
14.20 Верну любимого 16+
14.55 СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ

(Украина, 2020) 16+
Режиссер Алексей Морозов
В ролях: Анна Арефьева, 
Алексей Морозов, Маргари-
та Лапина, Сергей Дзялик, 
Алина Гросу, Денис Марты-
нов, Ольга Морозова
Риелтор Светлана уверена 
в том, что делает все 
правильно, однако профес-
сиональная деятельность 
не приносит удовольствия. 
Неожиданно в жизнь 
Светланы врывается 
некогда талантливый 
актер Артем, и судьба 
наконец дает Светлане 
шанс начать все с чистого 
листа...

19.00 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ 16+

23.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4 16+
01.40 Реальная мистика 16+
02.40 Верну любимого 16+
03.05 Порча 16+
03.30 Знахарка 16+
03.55 Понять. Простить 16+
04.55 Тест на отцовство 16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА [S] 16+
06.30 Утро. Самое лучшее [S] 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 За гранью [S] 16+
17.30 ДНК [S] 16+
18.35 БАЛАБОЛ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ [S] 16+
21.20 МЕТОД 

МИХАЙЛОВА [S] 16+
23.35 Сегодня
23.55 ЧП. Расследование [S] 16+
00.30 Захар Прилепин. 

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

Наука и мы [S] 12+
01.55 ТОНКАЯ ШТУЧКА

(Россия, 1999) 16+

Режиссер: Александр 
Полынников
В ролях: Александра Заха-
рова, Алексей Серебряков, 
Никита Джигурда, Игорь 
Бочкин, Дмитрий Певцов, 
Андрей Смоляков, Алика 
Смехова, Илья Олейников
Юлия Круглова, учительни-
ца английского языка сред-
ней школы провинциально-
го городка, никак не ожи-
дала, что девичник по слу-
чаю окончания учебного 
года омрачится внезапным 
появлением в ее квартире 
самого настоящего трупа. 
Кто бы мог подумать, 
что скромная Юля ока-
жется весьма тонкой 
штучкой, которая сумеет 
натравить одних банди-
тов на других и очистить 
родной город от крими-
нальных авторитетов...

03.20 ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ [S] 16+

06.40 Раскрывая тайны 
звезд

07.25 Тайны кино
08.10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
09.45 Это было смешно
10.15 Тайны кино
11.00 ДЕЛО ПЕСТРЫХ

(СССР, 1958) 12+
12.55 ЧУЖАЯ РОДНЯ

(СССР, 1955) 12+

Режиссер Михаил Швейцер
В ролях: Николай Рыбников, 
Нонна Мордюкова, Николай 
Сергеев, Александра Дени-
сова, Елена Максимова
В душный, тесный мирок 
семьи Ряшкиных, где издав-
на сложились строгие нор-
мы жизни, приходит моло-
дой тракторист Федор. 
Женившись на Стеше, их 
красивой дочери, он хочет 
привнести в их застояв-
шийся мир звучание совре-
менности. Встретив 
решительное сопротивле-
ние Ряшкиных и колебания 
Стеши, Федор уходит от 
жены. Перед молодой жен-
щиной, искренно полюбив-
шей мужа и продолжаю-
щей любить родителей, 
встает вопрос — как 
быть?

14.50, 23.20 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО

16.05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
17.45 Звезды советского экрана
18.20, 01.40 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ И СТРОПТИВЫЕ 
СВИДЕТЕЛИ

20.00 2425 НЕ ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ (СССР, 1968) 12+

21.40 ЧУЖАЯ РОДНЯ
(СССР, 1955) 12+

00.30 Тайны кино
01.15 Военные мемуары. 

Константин Сергеев
03.05 Мир вокруг нас
03.30 Тайны кино
04.15 В главной роли
05.00 Тайны кино

05.00 Документальный проект 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 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 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ

МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ
(США — Китай, 2015) 16+
Режиссер Кристофер 
Макуорри
В ролях: Том Круз, Ребекка 
Фергюсон, Саймон Пегг, 
Джереми Реннер, Винг 
Реймз, Шон Харрис
Отряд «Миссия невыполни-
ма» распущен. Итан Хант 
и его команда предостав-
лены сами себе. Находящи-
еся в нелегальном статусе 
агенты сталкиваются 
с Синдикатом. Эта гло-
бальная террористическая 
группировка состоит 
из десятков и сотен про-
фессионалов самого разно-
го профиля, многие 
из которых ранее были 
членами спецслужб. Коман-
да Ханта приступает 
к новой, самой невыполни-
мой миссии в своей жизни...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ

МА: ПОСЛЕДСТВИЯ
(США — Китай, 2018) 16+

03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.50 Тайны Чапман 16+
04.40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Врачи 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки Судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 ИСТОРИК 16+
19.30 ИСТОРИК 16+
20.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
21.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
22.10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
23.00 Охотник 

за привидениями 16+
23.45 МАРАБУНТА

(США, 1998) 16+
01.30 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+
02.30 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+
03.15 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+
04.00 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+
04.45 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+
05.30 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва храмовая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. 

Жорж-Пьер Сера
08.45 Легенды мирового кино. 

Юрий Яковлев
09.15 СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Бенефис 

Веры Васильевой. Режиссер 
Е. Гинзбург. 1974

12.10 ШАХЕРЕЗАДА
13.20 ХМУРОЕ УТРО

(Мосфильм, 1959)
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Мелодии Русского 
Севера

15.50 2 Верник 2. Екатерина 
Вилкова и Севастьян 
Смышников

16.40 ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ
(СССР, 1969)

17.40 Первые в мире. Каркасный 
дом Лагутенко

17.55, 01.50 Фестиваль россий-
ского национального орке-
стра в Музее-заповеднике 
Царицыно

18.35 Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН
21.30 Энигма. Антонио Паппано
22.15 Кино эпохи перемен
23.20 Роман в камне. 

Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых

23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. Бенефис 

Веры Васильевой. Режиссер 
Е. Гинзбург. 1974

01.05 Катя и принц. История 
одного вымысла

06.00 Настроение
08.20 Доктор И 16+
08.55 УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ
(СССР, 1957) 12+
Режиссер С. Сиделев
В ролях: Л. Харитонов, 
В. Ларионов, Г. Черноволен-
ко, Д. Осмоловская, В. Кар-
пова, Вс. Ларионов, Е. Лео-
нов, Л. Макарова
Постовой Вася Шанешкин 
по ошибке доставляет 
в отделение милиции впол-
не порядочного граждани-
на — кассира стройтре-
ста Воднева, который, 
ко всему прочему, оказыва-
ется отцом его любимой 
девушки...

10.30 Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы 12+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. 

Александр Прошкин 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ 16+
16.55 Звезды легкого 

поведения 16+
17.50 События
18.05 СИНИЧКА4 16+
22.00 События
22.30 10 самых. Богатые жены 16+
23.05 Актерские драмы. 

Заклятые друзья 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Пудель с мандатом 16+
01.30 Прощание. 

Николай Щелоков 16+
02.10 Разбитый горшок прези-

дента Картера 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Олег Борисов. Человек 

в футляре 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
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 ШУША 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 НЕБЕСНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ 12+
03.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 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+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 РУССКИЕ ГОРКИ [S] 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь 12+
01.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Добрый день 

с Валерией 16+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки Судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 НОЙ (США, 2014) 12+
22.15 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН

(США, 2001) 12+

00.45 ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z
(США, 2016) 16+

03.00 Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым 16+

03.45 Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым 16+

04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 КОШКИН ДОМ

(Россия, 2020) 12+
11.30 События
12.45 ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ

(Россия, 2021) 12+
Режиссер Григорий 
Жихаревич
В ролях: Эмилия Спивак, 
Григорий Чабан, Валентина 
Теличкина, Валентин Кузне-
цов, Елена Купрашевич, 
Сергей Мардарь и др.
Молодая интеллигентная 
женщина Марина влюбля-
ется в Андрея, отсидевше-
го долгий срок в тюрьме. 
Андрей оказывается глубо-
ким и одаренным человеком, 
чью жизнь сломал глупый 
поступок, совершенный 
в молодости. Их чувства 
взаимны, но драматичное 
прошлое не отпускает 
Андрея, и его задерживают 
по обвинению в убийстве. 
Улики указывают на него, 
более того, сам Андрей 
вдруг дает признательные 
показания...

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ

(Россия, 2021) 12+
17.15 Хватит слухов! 16+
17.50 События
18.15 СИНИЧКА5 16+
22.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
23.10 Муслим Магомаев. 

Последний концерт 12+
00.05 Великие обманщики. 

По ту сторону славы 12+
00.55 ЖИЗНЬ ОДНА

(Россия, 2003) 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.55 КОЛОМБО 12+

06.30 Реальная мистика. 
Куклы 16+

07.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Понять. Простить 16+
13.00 Порча. Забыть 16+
13.35 Знахарка 16+
14.10 Верну любимого 16+
14.40 НАСЕДКА

(Украина, 2019) 16+
19.00 ЧУЖОЙ ГРЕХ

(Украина, 2019) 16+
Режиссер Алексей Лисовец
В ролях: Екатерина Моло-
ховская, Вячеслав Довжен-
ко, Константин Октябрьский, 
Ева Шевченко-Головко, 
Екатерина Варченко, Екате-
рина Тышкевич и др.
Надежда Крапивина — 
очень хороший адвокат. 
Надя чувствует себя 
по-настоящему счастливой. 
У нее интересная и перспек-
тивная работа, а рядом 
любимый мужчина. Они 
собираются пожениться, 
но внезапная трагедия пол-
ностью меняет их жизнь...

23.00 Про здоровье 16+
23.15 ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ

(Россия — Украина, 2017) 16+
01.30 Реальная мистика 16+
02.25 Верну любимого 16+
02.50 Порча 16+
03.15 Понять. Простить 16+
04.15 Тест на отцовство 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ГОДЗИЛЛА

(США — Япония, 2014) 16+
Режиссер Гарет Эдвардс
В ролях: Аарон Тейлор-
Джонсон, Элизабет Олсен, 
Кен Ватанабе, Салли 
Хокинс, Дэвид Стрэтэйрн, 
Брайан Крэнстон, Карсон 
Болд, Ричард Т. Джонс, 
Жюльет Бинош, Виктор 
Расук и др.
Годзилла — гигантский 
доисторический ящер, 
стирающий в пыль улицы 
американского мегаполиса. 
Город охвачен паникой 
и беспорядками. Прави-
тельству предстоит 
обнаружить связь Годзил-
лы с давними катастрофа-
ми на других континентах 
и найти эффективный 
способ остановить 
чудовище...

22.25 БЛАДШОТ
(США — Китай, 2020) 16+
Режиссер Дэйв Уилсон
В ролях: Вин Дизель, Гай 
Пирс, Ламорн Моррис, Эйса 
Гонсалес, Сэм Хьюэн, 
Сиддхартх Дхананджай, 
Талула Райли, Тоби Кеб-
белл и др.
Корпорация RST возвраща-
ет к жизни недавно уби-
того солдата Рэя Гаррисо-
на. К Рэю возвращается 
память, и он вспоминает 
Джину и Акса. Он сбегает 
из лаборатории Rising Spirit 
Tech в Куала-Лумпуре 
и собирается отомстить 
Аксу за смерть Джины...

00.25 ДОБЫЧА (США, 2019) 16+
02.00 ЦВЕТ НОЧИ

(США, 1994) 16+
03.55 Невероятно интересные 

истории 16+

05.00, 23.20 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Вкусно 360 12+
10.30 Самое вкусное 12+
11.00 Губернатор 360
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 БОЛЬШОЕ 

ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ 12+

15.25, 16.25, 20.30, 21.25
ЖУКОВ 16+

17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.00 Чудо-люда 12+
19.00 Все просто! 12+
22.25 Взрослые люди 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 ГОТОВЫ НА ВСЕ 16+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
11.00 БОЛЬШОЙ КУШ

(Великобритания — 
США, 2000) 16+

13.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.10 Шоу Уральских 
пельменей 16+

19.30 Шоу Уральских пельменей. 
Азбука Уральских 
пельменей 16+

21.00 ФОРСАЖ7
(США, 2015) 16+
Режиссер Джеймс Ван
В ролях: Вин Дизель, 
Пол Уокер, Джейсон 
Стэйтем, Мишель Родригес, 
Дуэйн Джонсон, Тайриз 
Гибсон, Лудакрис, 
Натали Эммануэль, 
Джордана Брюстер, Курт 
Рассел и др.
Старая банда вновь соби-
рается вместе. Казалось, 
после последнего приклю-
чения они получили шанс 
зажить обычной жизнью, 
не ввязываясь в неприят-
ности и не нарушая закон. 
Но Декард Шоу не согласен 
с таким раскладом. 
Этот безжалостный 
злодей хочет отомстить 
людям, из-за которых 
его брат Оуэн впал 
в кому....

23.40 ФОРСАЖ
(США, 2001) 16+

01.45 ЗАКЛЯТИЕ2
(Канада — США — 
Великобритания, 2016) 18+

03.50 6 кадров 16+
05.40 Ералаш 0+

06.05 Специальный репортаж 12+
06.20 УРОК ЖИЗНИ

(Мосфильм, 1955) 12+
09.00 Новости дня
09.25 ВАРИАНТ ОМЕГА 12+
13.00 Новости дня
13.20 ВАРИАНТ ОМЕГА 12+
14.00 Военные новости
14.05 ВАРИАНТ ОМЕГА 12+
18.00 Новости дня
18.40 КОМАНДА 8 16+
21.15 Новости дня
21.25 КОМАНДА 8 16+
23.10 Десять фотографий. 

Александр Шаганов 6+
00.05 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ

(К/ст им. Горького, 1992) 12+
02.15 НЕ ЗАБЫВАЙ 12+
05.10 Сделано в СССР 6+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Мышкин 

затейливый
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Модная старость. 

Возраст в голове
08.15 Первые в мире. 

Телевидение Розинга
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Василий 

Поленов. Московский дворик
08.45 Легенды мирового кино. 

Олег Ефремов
09.15 СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН
10.00 Новости культуры
10.20 СИЛЬВА

(Свердловская к/ст, 1944)
11.55 Роман в камне. 

Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых

12.25 ШАХЕРЕЗАДА
13.30 Власть факта. Конфуциан-

ская цивилизация
14.10 Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Заповедные места
15.35 Энигма. Антонио Паппано
16.15 Модная старость. Возраст 

в голове
16.55 ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ

(К/ст им. Довженко, 1969)
18.00 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
Царицыно. Дмитрий 
Шишкин. Дирижер Сергей 
Смбатян

18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни. 

Сергей Полунин
20.45 Юбилей Нины Усатовой
21.25 ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ
(Россия — Белоруссия, 1992)
Режиссер Виталий Дудин
В ролях: Людмила Гурченко, 
Нина Усатова, Ольга Остро-
умова, Светлана Рябова, 
Ольга Левитина и др. 
Четыре актрисы провин-
циального театра едут 
на гастроли в Москву. 
Этих женщин объединяет 
чувство любви к одному 
человеку…

22.35 2 Верник 2. 
Филипп Янковский

23.20 Новости культуры
23.40 О ТЕЛЕ И ДУШЕ

(Венгрия, 2017) 18+
01.45 Искатели
02.35 Великолепный Гоша
03.00 Перерыв в вещании

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 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ 16+
В своей машине задушена 
Вера Семенова. Из сумочки 
девушки похищены коше-
лек и телефон. Швецова 
устанавливает, что нака-
нуне ночью Семенова 
повздорила с мужем 
и ушла, оставив его 
с младенцем. Мужа убитой 
задерживают как подо-
зреваемого. Выясняются 
подробности необычной 
семейной жизни 
Семеновых...
Бурят вынуждает Аниси-
на организовать ограбле-
ние особняка важного 
чиновника Быкова. По сфа-
брикованному им самим 
обвинению, Шипов задер-
живает Авдеева, которо-
го оставляют под стра-
жей до суда. Кораблев 
начинает подозревать, 
что в деле Авдеева 
не все чисто...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА

(Россия, 2013) 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
04.54 Перерыв в вещании

06.40, 10.35, 03.20, 04.55
Тайны кино

07.25, 04.10, 05.40 Раскрывая 
тайны звезд

08.10 Песни нашего кино
08.40 ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ
(СССР, 1939) 6+

10.10 Это было смешно
11.30, 20.00 ДЕЛО № 306

(СССР, 1956) 12+
13.00, 21.25 ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ
(СССР, 1967) 12+
Режиссер Татьяна Лиознова
В ролях: Татьяна Доронина, 
Олег Ефремов, Вячеслав 
Шалевич, Алевтина Румян-
цева, Николай Смирнов и др. 
Нюра уже давно не думает 
о себе: у нее муж, дети, 
да и хозяйство на ней. 
И в Москву она приезжает 
не на экскурсию, а кабана 
продавать. Об этом и рас-
сказывает таксисту 
по дороге от вокзала. Каза-
лось бы, что тут интерес-
ного — а он вдруг понима-
ет, что мечтал об этой 
женщине всю жизнь...

14.30, 22.50 ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ (СССР, 1981) 12+
Режиссер Александр 
Прошкин
В ролях: Алиса Фрейндлих, 
Юозас Будрайтис, Антон 
Табаков, Жанна Болотова, 
Борис Химичев и др. 
Супруги, прожившие вме-
сте пару десятков лет, 
вдруг обнаруживают пол-
ное взаимонепонимание. 
Ребенок вырос и отдалился. 
Казалось бы, можно и раз-
вестись. Переживания 
семейной драмы лишают 
мужа, эксперта-парфюме-
ра, способности различать 
запахи...

16.10 ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ
(СССР, 1939) 6+

17.50 Золотая рыбка
18.20, 01.35 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ И УБИЙЦА

00.25 Мистические тайны кино
01.10 Военные мемуары. 

Константин Сергеев
02.55 Мир вокруг нас

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА [S] 16+
06.30 Утро. Самое лучшее [S] 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
17.30 Жди меня [S] 12+
18.25 БАЛАБОЛ [S] 16+

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ [S] 16+
21.20 МЕТОД 

МИХАЙЛОВА [S] 16+
23.30 Своя правда 

с Романом Бабаяном [S] 16+
01.30 Квартирный вопрос [S] 0+
02.25 Агентство скрытых 

камер [S] 16+
03.25 МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ [S] 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+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ [S] 12+
23.40 Вечерний Ургант 

на Байконуре S 16+
00.35 К юбилею музыканта. 

Стинг S 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 16+
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ДОМАШНИЙ

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Эпилог. 
8. Блокада. 9. Паркет. 10. Экстерьер. 
15. Видеоклип. 16. Звонок. 17. Фло-
рист. 18. Уголок. 20. Треть. 23. Куку. 
24. Хрен. 25. Эскиз. 29. Кешбэк. 
30. Флирт. 32. Петренко. 33. Ислам. 
35. Нитка. 40. Базар. 41. Коралл. 
43. Бальзак. 44. Балкон. 46. Навига-
тор. 47. Вжик. 48. Голодовка. 
49. Чага.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Флокс. 2. Скотт. 
3. Ударник. 5. Пиар. 6. Люкс. 7. Гете. 
9. Переплетчик. 11. Шкура. 12. Чип-
сы. 13. Озвучка. 14. Морошка. 
15. Ворот. 19. Крыса. 21. Гребень. 
22. Анекдот. 26. Зебра. 27. Блеск. 

28. Орлан. 31. Печка. 34. Миллион. 
36. Кальвадос. 37. Барахолка. 
38. Якубович. 39. Троллинг. 42. Ма-
ликов. 45. Налог.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Салют. Туфли. 
Бирюза. Томат. Скат. Налет. Андан-
тино. Итан. Глажка. Зодиак. Авель. 
Мопс. Нитка. Дрессировщик. Моргу-
нов. Рукав. Хула. Гаага. Чабан. Джо-
кер. Теология. Лихач. Азы. Дата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Саммит. Удар. 
Глагол. Ситтель. Морж. Ноги. Кри-
вая. Тетива. Марал. Сдача. Рвач. 
Оксана. Прадед. Роды. Ластик. Вход. 
Кит. Щука. Шпана. Билет. Тон. Кара.

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 Мистические истории 16+
11.15 Мистические истории 16+
12.15 Мистические истории 16+
13.15 ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z

(США, 2016) 16+
16.15 НОЙ (США, 2014) 12+
19.00 АЛЬФА (США — Китай — 

Канада, 2018) 12+
Режиссер Альберт Хьюз
В ролях: Коди Смит-Макфи, 
Йоуханнес Хейкюр Йоухан-
нессон, Марцин Ковальчик, 
Йенс Хультен и др.
20 тысяч лет назад жизнь 
людей на планете Земля 
была полна опасностей. 
Смерть подстерегала древ-
них людей на каждом шагу. 
Умение охотиться и выжи-
вать в этих непростых 
условиях являлось главным 
качеством, от которого 
зависела жизнь каждого. 
Кеда, сын вождя одного 
из племен, готовится 
стать мужчиной и собира-
ется на свою первую охоту. 
Именно здесь ему придется 
доказать, что он достоин 
своего племени...

21.00 МАРСИАНИН (США — 
Великобритания, 2015) 16+

00.00 КАПИТАН ЗУМ: 
АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ
(США, 2006) 12+

01.30 Мистические истории 16+
02.30 Мистические истории 16+
03.15 Мистические истории 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.45 Городские легенды 16+
05.30 Тайные знаки 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Знахарка 16+
07.05 ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
(Мосфильм, 1977) 16+

09.45 ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+

18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ 16+
21.45 Скажи, подруга 16+
22.00 АВАНТЮРА

(Украина, 2020) 16+
01.55 ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+
05.25 Восточные жены в России 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.20 КТО Я? (Гонконг, 1998) 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 Документальный 

спецпроект 16+
15.20 Засекреченные списки. 

Как стать богатым? 
13 лучших способов 16+

17.25 ДЕЖАВЮ (США — Вели-
кобритания, 2006) 16+

Режиссер Тони Скотт
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Пола Пэттон, Вэл Килмер, 
Джеймс Кэвизел и др.
В Новом Орлеане происхо-
дит теракт — взрывает-
ся паром с полутысячей 
пассажиров на борту. 
На место происшествия 
приезжает специальный 
агент Даг Карлин. Неожи-
данно он открывает в себе 
возможность заглядывать 
в прошлое и использует эту 
способность, чтобы оты-
скать организатора 
теракта...

19.55 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ
(США, 2014) 16+
Режиссер Антуан Фукуа 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Мартон Чокаш, Хлоя Грейс 
Морец, Дэвид Харбор и др. 
Пожилой экс-агент ЦРУ 
Роберт Маккол работает 
продавцом в хозяйственном 
магазине. Однажды ему 
приходится использовать 
свои боевые навыки 
для защиты юной прости-
тутки Тери от русской 
мафии. Это решение стано-
вится для него определяю-
щим — теперь Маккол воз-
вращается на путь отста-
ивания справедливости. 
Он будет карать влиятель-
ных криминальных автори-
тетов и коррумпированных 
чиновников, ведь он — 
Великий Уравнитель...

22.35 ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ2
(США, 2018) 16+

00.55 АПОКАЛИПСИС
(США, 2006) 18+

03.10 КЛЕТКА (США, 2000) 16+

05.00, 21.30 Самое яркое 16+
06.30, 13.45, 20.30

Взрослые люди 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
09.00 Губернатор 360
10.00, 11.00 Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда 12+
14.20, 15.20 БОЛЬШОЕ ЗЛО 

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ 12+
16.20, 17.30, 18.50 И СНОВА 

АНИСКИН 12+

06.40 Тайны кино
07.25 Раскрывая тайны звезд
08.10 Песни нашего кино
08.40 Тайны души
09.10 ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ
(Чехословакия, 1966) 16+

10.45 ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА
(Венгрия, 1968) 16+

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 МЕТОД ФРЕЙДА
16.55 УЗНИК ЗАМКА ИФ

(Франция, 1988) 12+
20.50 ВАБАНК (Польша, 1981) 12+
22.35 ВАБАНК2, 

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР
(Польша, 1984) 12+

00.10 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ
(СССР, 1987) 12+

02.25 МЕТОД ФРЕЙДА

06.00 МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ
(Одесская к/ст, 1970) 6+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 ПТИЧКА В КЛЕТКЕ
(Россия, 2020) 12+
Режиссер Сергей Краснов
В ролях: Юрий Шлыков, 
Анастасия Городенцева, 
Натали Старынкевич и др.
Жизнь Марии переворачива-
ет возвращение давно 
забытого возлюбленного. 
Он стал богат, успешен, 
у него другая женщина, 
но прежняя любовь просы-
пается снова. На пути к их 
возможному счастью вста-
ет загадочная смерть 
чужестранки. Марии при-
дется разгадать ее тайну, 
даже если разгадка ока-
жется страшнее неиз-
вестности...

10.00 Самый вкусный день 12+
10.35, 11.50 ПРИЕЗЖАЯ

(Мосфильм, 1977) 12+
11.30 События
13.00, 14.50 СИНИЧКА5 16+
14.30 События
17.10 ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ

(Россия, 2021) 12+
21.00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым
22.15 Право знать! 16+
23.45 События
23.55 90-е. Крестные отцы 16+
00.50 Диагноз для вождя 16+
01.35 Афганский ребус 16+
02.00 Звезды легкого 

поведения 16+
02.40 Звезды против воров 16+
03.20 Жены против любовниц 16+
04.00 Дети против звездных 

родителей 16+
04.40 Муслим Магомаев. 

Последний концерт 12+
05.20 10 самых. Богатые жены 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 ПОПАЛСЯ, КОТОРЫЙ 

КУСАЛСЯ 0+
06.35 ПОДАРОК ДЛЯ САМОГО 

СЛАБОГО 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.20 ТРИ КОТА 0+
07.30 Том И ДЖЕРРИ 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 Саша жарит наше 12+
10.05 Шоу Уральских пельменей 16+
10.55 ФОРСАЖ4 (США, 2009) 16+
13.00 ФОРСАЖ5 (США, 2011) 16+
15.35 ФОРСАЖ6 (США, 2013) 12+
18.15 ФОРСАЖ7 (США, 2015) 16+
21.00 ФОРСАЖ8 (Китай — 

США — Япония, 2017) 12+
23.40 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ

(США — Германия, 2003) 12+
Режиссер Джон Синглтон
В ролях: Пол Уокер, Тайра 
Гибсон, Ева Мендез и др.
Бывший полицейский Брай-
ан О`Коннер вместе 
с напарником Романом 
Пиарсом собираются пере-
везти крупную сумму гряз-
ных денег известного мафи-
ози Картера Верона в каче-
стве его подручных. 
Но на самом деле эта рабо-
та является только при-
крытием для Брайана...

01.45 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ
(США, 2006) 12+

03.25 6 кадров 16+
05.40 Ералаш 0+

05.20 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
(Одесская к/ст, 
К/ст им. Горького, 1963) 0+

07.00 ЗОЛОТЫЕ РОГА
(К/ст им. Горького, 1972) 0+

08.00 Новости дня
08.15 ЗОЛОТЫЕ РОГА

(К/ст им. Горького, 1972) 0+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого. 

Лермонтов 16+
11.35 Загадки века 

с Сергеем Медведевым 12+
12.30 Не факт! 6+
13.00 Новости дня
13.15 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукачевым 12+
14.05 КРЕСТНЫЙ 16+
18.00 Новости дня
18.15 Задело! с Николаем Петровым
18.30 КРЕСТНЫЙ 16+
22.40 ВАБАНК (Польша, 1981) 12+
00.40 ВАБАНК2, 

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР
(Польша, 1985) 12+

02.10 УРОК ЖИЗНИ
(Мосфильм, 1955) 12+

04.00 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
(Одесская к/ст, 
К/ст им. Горького, 1963) 0+

05.20 Оружие Победы 6+

06.30 Роберто Росселлини, 
Ингрид Бергман Жанна 
д’Арк на костре в программе 
Библейский сюжет

07.05 КОРОЛЬ И ДЫНЯ. 
ЧЕРТЕНОК № 13

07.30 ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ
(Молдова-филм, 1987)

09.05 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.30 ЖДИТЕ ПИСЕМ
(Свердловская к/ст, 1960)

11.05 Тайная жизнь сказочных 
человечков. Эльфы

11.30 Эрмитаж. Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского

12.00 Черные дыры. Белые пятна
12.40 Земля людей. Удэге
13.10 Эйнштейны от природы
14.05 Искусственный отбор
14.45 На разных языках
15.30 Большие и маленькие
17.30 Ташкентский кинофестиваль. 

Прошлое. Настоящее. 
Будущее

18.15 К юбилею Аллы Демидовой. 
2 Верник 2

19.10 ДЕТИ СОЛНЦА
(Экран, 1985)
Режиссер Леонид Пчелкин
В ролях: Иннокентий Смок-
туновский, Алла Демидова, 
Евгения Симонова, Алек-
сандр Лазарев и др.
Павел Федорович Протасов 
и его близкие — предста-
вители обедневшего дво-
рянства. Они верят в идеа-
лы доброты и просвещения, 
увлекаются наукой и искус-
ством, но не понимают 
чувств друг друга...

22.00 Агора с Михаилом Швыдким
23.00 Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи

23.50 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником. 32-й Открытый 
российский кинофестиваль 
Кинотавр

00.30 ДВА ФЕДОРА
(Одесская к/ст, 1958)

01.55 Эйнштейны от природы
02.50 Великолепный Гоша

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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 ВЗГЛЯД 

ИЗ ВЕЧНОСТИ 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ

(Россия, 2021) 12+
Режиссер Кирилл Седухин
В ролях: Ольга Ломоносова, 
Дмитрий Ульянов, Ирина 
Розанова, Дмитрий Орлов, 
Надежда Азоркина и др.
В небольшой городок Меж-
дуреченск из Москвы пере-
водится старший следова-
тель Следственного коми-
тета Кира Ардова. Ей пред-
стоит выяснить обстоя-
тельства смерти местно-
го бизнесмена...

01.00 СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ (Россия, 2016) 12+

04.55 ЧП. Расследование [S] 16+
05.20 ТОЛЬКО ВПЕРЕД

(Россия, 2008) 16+
07.20 Смотр [S] 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым [S] 0+
08.50 Поедем, поедим! [S] 0+
09.20 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+
13.05 Однажды [S] 16+
14.00 Своя игра [S] 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели [S] 16+
18.00 По следу монстра [S] 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым [S] 
20.20 Шоумаскгоон [S] 12+
23.00 Ты не поверишь! [S] 16+
00.00 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном [S] 16+
00.45 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. PLC [S] 16+
01.55 Дачный ответ [S] 0+
02.45 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР [S] 16+
03.20 МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ [S] 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 МКС-селфи 12+
11.20 До небес и выше 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 До небес и выше 12+
12.40 Буран. Созвездие Волка 12+
13.45 Спасение в космосе 12+
14.50 Спасение в космосе 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
17.35 Ледниковый период [S] 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига [S] 16+
23.40 ИСКУССТВО ОГРАБЛЕ

НИЯ (Великобритания — 
Италия — США) [S] 18+
Режиссер Дж. Капотонди
В ролях: Клас Банг, Элиза-
бет Дебики, Дональд Сазер-
ленд, Мик Джаггер и др.
Харизматичный арт-
критик Джеймс Фигерас 
и привлекательная амери-
канка Беренис Холлис приез-
жают в роскошное поме-
стье у озера Комо на севере 
Италии. Его владелец, 
адвокат и коллекционер 
произведений искусства 
Джозеф Кэссиди, делает 
паре необычное предложе-
ние — похитить 
из мастерской его знакомо-
го, художника- затворника 
Джерома Дебни, его 
последний шедевр, в обмен 
на интервью гения...

01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
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Социальные услуги РЕКЛАМА

05.45 ЖИЗНЬ ОДНА
(Россия, 2003) 12+

07.45 Фактор жизни 12+
08.20 РОДНЫЕ РУКИ

(Россия, 2018) 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Бархатный шансон.

Концерт 12+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Вадим Мулерман. Война 

с Кобзоном 16+
15.55 Прощание. Владимир 

Этуш 16+
16.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
17.40 ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ

(Россия, 2020) 12+
21.45 АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ

(Россия, 2017) 12+
00.50 АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ

(Россия, 2017) 12+
01.40 ПУЛЯДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ
(Россия, 2011) 16+

04.30 ПТИЧКА В КЛЕТКЕ
(Россия, 2020) 12+

06.00 Ералаш 0+ Субтитры
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 МИШКАЗАДИРА 0+
06.35 НЕПОСЛУШНЫЙ 

КОТЕНОК 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.20 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
07.55 Шоу Уральских 

пельменей 16+
08.30 Рогов в деле 16+
09.30 ДЖУМАНДЖИ.

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
(США, 2017) 16+

11.55 ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ (США, 2019) 12+

14.20 ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ 
(США — Япония, 2019) 16+

17.00 Форт Боярд 16+
18.55 МОАНА 6+
21.00 ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА

(США, 2018) 16+
Режиссер Райан Куглер
В ролях: Чедвик Боузман, 
Майкл Б. Джордан и др.
Тысячелетия назад пять 
африканских племен воева-
ли за метеорит, содержа-
щий вибраниум — уникаль-
ный металл, способный 
поглощать вибрацию. Один 
из воинов проглотил тра-
ву, которая была пораже-
на металлом, и обрел 
сверхчеловеческие способ-
ности. Он стал первой Чер-
ной Пантерой и объединил 
все племена в одно коро-
левство — Ваканда...

23.40 ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ
ВУДЕ (США — Великобри-
тания — Китай, 2019) 18+

02.45 6 кадров 16+
05.40 Ералаш 0+

05.20, 03.15 ВЕЧНАЯ СКАЗКА
(Россия, 2013) 12+

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Праздничный концерт
14.00 ВЗГЛЯД

ИЗ ВЕЧНОСТИ 12+

Добрая и скромная Люба 
с детства безответно 
влюблена в красавца Родю. 
Избалованный и эгоистич-
ный Родя видит в ней 
только друга. Он увлечен 
местной красавицей — 
гречанкой Аэллой. Люба, 
воспитанная в строгих 
традициях, переживает 
и продолжает верить в их 
счастье с Родей. Волею слу-
чая мечта Любы сбывает-
ся: Родя женится на ней, 
не любя и против своего 
желания. Но можно ли 
обрести семейное  счастье, 
когда любишь за двоих?

18.00 Музыкальное гранд-шоу 
Дуэты. 12+

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

миром Соловьевым 12+
01.30 ЦЕНА ИЗМЕНЫ

(Россия, 2017) 12+

04.45 ПОЗДНИЙ СРОК [S] 16+
06.00 Новости
06.10 ПОЗДНИЙ СРОК [S] 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой [S] 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки

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

путешествии Жизнь других 
[S] 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда [S] 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 

 Лучше всех! [S] 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 

[S] 12+
23.00 Что? Где? Когда? Осенняя 

серия игр [S] 16+
00.10 К юбилею Стинга. Познер 16+
01.10 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте Герман-
ская головоломка [S] 18+

02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

04.50, 00.35 ПЕТРОВИЧ
(Россия, 2016) [S] 16+

06.35 Центральное телевидение 
[S] 16+

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+

Комната, с которой пред-
стоит работать команде 
«Дачного ответа», больше 
напоминает командный 
центр. Окна-бойницы, тол-
стые, почти крепостные, 
стены, низкий потолок... 
Но в скором времени 
обстановка здесь полно-
стью изменится. Мы соз-
дадим в этой комнате 
уютную столовую, кото-
рую украсим узорами 
и со единим с садом...

13.00 НашПотребНадзор [S] 16+
14.00 Секрет на миллион. Нико-

лай Бандурин [S] 16+
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! Новый сезон [S] 6+
23.00 Звезды сошлись[S] 16+
02.40 Агенство скрытых камер 

[S] 16+
03.10 МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ [S] 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМ
08.00 Большие и маленькие
10.00 Мы — грамотеи!
10.45 ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТ

РОЛИ (Россия — Белорус-
сия, 1992)

11.55 Письма из провинции. 
Заповедные места

12.25, 01.25 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

13.10 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Юрий Кнорозов

13.35 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

14.15 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным. Сергей Аксаков. 
Аленький цветочек

15.00 ДВА ФЕДОРА
(Одесская к/ст, 1958)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 ХХХ Церемония награждения 
лауреатов Первой театраль-
ной премии Хрустальная 
Турандот в музее-усадьбе 
Архангельское

18.40 Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи

19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

20.10 МЕШОК БЕЗ ДНА
(Россия, 2017)

21.55 Шедевры мирового музы-
кального театра. Балет Кор-
сар в постановке театра Ла 
Скала

23.55 ЖДИТЕ ПИСЕМ (Сверд-
ловская к/ст, 1960)

02.05 Искатели. Пропавшая кре-
пость

05.35 КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ
(Ленфильм, 1983) 12+

06.55 КОМАНДИР КОРАБЛЯ
(Киевская к/ст, 1954) 6+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

Чиндяйкиным. Альманах 
№ 71 12+

11.30 Секретные материалы. Пер-
вый ариец. Тайна крови 
фюрера 12+

12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 КОМАНДА 8 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 ВАРИАНТ ОМЕГА 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 Вернувшиеся 16+
11.30 АЛЬФА (США, Китай, Кана-

да, 2018) 12+
13.30 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН

(США, 2001) 12+
16.00 МАРСИАНИН (США, Вели-

кобритания, 2015) 16+
19.00 МИССИЯ СЕРЕНИТИ

(США, 2005) 16+
21.15 ФАНТОМ

(США, Россия, 2011) 16+
23.15 ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ

(США, Мексика, 2007) 18+
01.15 МАРАБУНТА

(США, 1998) 16+
02.45 Городские легенды 16+
03.30 Городские легенды 16+
04.15 Тайные знаки 16+
05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 БАГРОВАЯ МЯТА

(США — Гонконг, 2018) 16+
09.15 ДЕЖАВЮ

(США — Великобритания, 
2006) 16+

11.40 КОД ДОСТУПА 
КЕЙПТАУН (ЮАР — 
Япония — США) 16+

13.55 ДВА СТВОЛА
(США, 2013) 16+
Режиссер Бальтасар Кор-
макур
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Марк Уолберг, Пола Пэттон, 
Билл Пэкстон, Эдвард 
Джеймс Олмос, Джеймс 
Марсден, Роберт Джон 
Берк, Фред Уорд, Патрик 
Фишлер, Лаки Джон-
сон и др.
Это история двух граби-
телей, которые на самом 
деле не те, кем кажутся. 
Один из них — агент 
из управления по борьбе 
с наркотиками, а другой — 
тайный агент разведки 
ВМС. Сами того не желая, 
они занимаются расследо-
ванием дел друг друга, 
а также воруют деньги 
у мафии. Но однажды геро-
ям придется украсть день-
ги у ЦРУ...

16.00 ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ
(США, 2014) 16+

18.40 ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2
(США, 2018) 16+

21.05 ЧЕСТНЫЙ ВОР
(США, 2020) 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.05 Тайны кино
06.50 Раскрывая тайны звезд
07.35 Тайны кино
08.20 В главной роли
09.10 Песни нашего кино
09.40 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ

(СССР, 1987) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 МЕТОД ФРЕЙДА
16.55 ВАБАНК

(Польша, 1981) 12+
18.35 ВАБАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР
(Польша, 1984) 12+

20.10 ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ
(Чехословакия, 1966) 16+
Режиссер Борживой Земан 
В ролях: Олдржих Новый, 
Квета Фиалова, Яна Новако-
ва, Вит Олмер, Ярослав 
Марван и др.
Музыкант симфонического 
оркестра во время спекта-
кля читает английский 
детектив. Он настолько 
увлечен чтением, что 
забывает обо всем на све-
те и незаметно перевопло-
щается в героя читаемой 
им книги сэра Ганнибала...

21.45 ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА
(Венгрия, 1968) 16+

23.05 УЗНИК ЗАМКА ИФ
(Франция, 1988) 12+
Режиссер Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич
В ролях: Виктор Авилов, Анна 
Самохина, Евгений Двор-
жецкий, Михаил Боярский, 
Алексей Петренко и др.
В самый канун свадьбы 
с любимой девушкой Эдмон 
Дантес по ложному обви-
нению становится узником 
мрачного замка Иф. Здесь 
ему предстоит томиться 
до конца дней своих. 
Но отчаянная решимость 
спастись и счастливый 
случай помогают ему 
выбраться на волю. Ска-
зочно разбогатев и превра-
тившись в графа Монте-
Кристо, он начинает свое 
возмездие...

02.55 МЕТОД ФРЕЙДА

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 БАЛАМУТ (К/ст им. Горь-

кого, 1978) 16+
08.30 ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ

(Россия, Украина, 2017) 16+
10.45 НАРУШАЯ ПРАВИЛА

(Украина, 2019) 16+
Режиссер Роман Барабаш
В ролях: Елена Шилова, 
Кирилл Рубцов и др.
Марина и Роман приезжа-
ют в столицу в поисках 
лучшей жизни. Марина 
берется за любую работу, 
а Роман ожидает подходя-
щей вакансии. Наконец ему 
повезло — предложили 
должность ведущего 
инженера в крупной фирме. 
Роман и не догадывается, 
что его наняли, чтобы сде-
лать козлом отпущения 
за свои финансовые махи-
нации. Когда муж попал 
в тюрьму, Марина поняла: 
помочь ему можно, но нару-
шив все правила...

15.00 ЧУЖОЙ ГРЕХ
(Украина, 2019) 16+

18.45 Пять ужинов 16+
19.00 ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ

(Украина, 2019) 16+
01.50 ВЕРБНОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+

05.00, 00.35 Самое яркое 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00, 10.00, 11.00

Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Многоквартирный вопрос 12+
13.25 Все просто! 12+
13.45, 20.30 Взрослые люди 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.15

МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ 12+
18.20 ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 12+
21.00, 21.55, 22.50, 23.35

СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ 12+
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Четверть века на-
зад, 24 сентября 
1996 года, не ста-
ло одного из са-

мых легендарных диверсан-
тов и нелегалов Советского 
Союза, генерал-лейтенанта 
Павла Судоплатова. Его судь-
ба и сегодня вызывает споры 
и многочисленные домыслы, 
чему, впрочем, он и сам спо-
собствовал всей своей дея-
тельностью, рассказами 
и книгами. Его агенты дела-
ли невероятное, добывая 
уникальную информацию 
и внедряясь туда, куда вне-
дриться казалось невозмож-
ным. Да он и сам — человек-
легенда, дающий сто очков 
вперед самым продвинутым 
киногероям и героям комик-
сов, столь популярным в на-
ши дни. Судьба и жизнь Пав-
ла Анатольевича Судоплато-
ва еще ждет своего настоя-
щего исследо вателя. 
Последний начальник внеш-
ней разведки КГБ СССР Лео-
нид Шебаршин говорил: 
«Если бы в разведке могли 
жить легенды, Судоплатов 
непременно был бы героем 
одной из них». 

■
Павел Судоплатов родился 
7 июля 1907 года в украин-
ском Мелитополе. Отец — 
русский, мать — украинка. 
В 12 лет он сбежал из дома 
в Красную армию. Прошел 
всю Гражданскую войну, по-
бывал в плену, бежал, пере-
болел тифом. В 1925-м по 
комсомольской путевке 
Судоплатова направили на 
работу в Мелитопольский 
ОГПУ, где и началось его 
становление как 
оперативника.  
В 1928-м его пере-
вели в Харьков. 
Три года парень 
работал младшим 
оперуполномо-
ченным, отвечал 
за работу агенту-
ры, действующей в грече-
ской, болгарской и немец-
кой диаспорах. Тут и приго-
дились его феноменальная 
память и исключительные 
способности к языкам. Уже 
через год он бегло говорил 
на греческом, болгарском 
и немецком. 
Там же Павел познакомил-
ся со своей будущей женой 
Эммой Кагановой-Кримкер. 
В Центральном аппарате 
ГПУ УССР она координиро-
вала деятельность секрет-
ных агентов, работавших 
в среде украинской твор-
ческой интеллигенции. На 
вопрос о том, участвовал ли 
он в репрессиях, Судопла-
тов отвечать не любил, но 
в книге «Разведка и Кремль» 
написал: «Сознательно или 

бессознательно, но мы по-
зволили втянуть себя в рабо-
ту колоссального механизма 
репрессий, масштабы кото-
рых меня ужасают». Неиз-
вестно, как бы сложилась 
судьба Судоплатова, если бы 
вскоре начальник иностран-
ного отдела ОГПУ Артур Ар-
тузов не привлек его к работе 
в разведке. С этого момента 
и началась его деятельность, 
полная приключений.

■
В 1935 году под видом пред-
ставителя украинского 
антисоветского подполья 
Судоплатов внедрился в ру-
ководство Организации 
украинских националистов 

в Берлине и очень быстро за-
воевал доверие лидера ОУН 
полковника Евгения Коно-
вальца. И получил направле-
ние в спецшколу под патро-
натом НСДАП, где готовили 
боевиков и диверсантов.
Коновалец был лично зна-

ком с Адольфом 
Гитлером, поль-
зовался поддерж-
кой фюрера и де-
факто возглавлял 
украинскую наци-
оналистическую 
эмиграцию. 
В начале 1938 го-

да Судоплатову поручили 
ликвидировать лидера ОУН. 
В ОГПУ полагали, что его 
уничтожение вызовет необ-
ратимый раскол в рядах иде-
ологических противников. 
Судоплатов предложил ис-
пользовать патологическую 
страсть Коновальца к шо-
коладу, и бомбу с часовым 
механизмом вмонтировали 
в коробку любимых шоко-
ладных конфет оуновца. 
23 августа 1938 года в 11:50 
Судоплатов встретился 
с Коновальцем в ресторане 
«Атлант» в Роттердаме, где 
разведчик и вручил свое-
му «объекту» смертельный 
подарок. После короткой 
беседы Судоплатов под бла-
говидным предлогом от-
кланялся. А через несколько 

минут после его ухода бомба 
сработала. К слову, с лидером 
ОУН у разведчика были лич-
ные счеты: в Гражданскую 
в бою с бандой Коновальца 
погиб старший брат Павла 
Николай.

■
Затем он добрался до Испа-
нии, где воевал почти месяц, 
выдав себя за польского до-
бровольца. Когда разведчик 
вернулся в Москву, то обна-
ружил, что многие его кол-
леги и друзья арестованы.
В конце декабря 1938 го-
да наступил черед самого 
Судоплатова — он был от-
странен от должности и ис-
ключен из ВКП (б) за «связь 

с врагами народа». До 
ареста оставались 
считаные дни, но 
неожиданно ему по-
звонил Берия: «Мне 
докладывают, что 
вы ни черта не дела-
ете. Хватит валять 
дурака. Едем сейчас 
же в Кремль». А там 
Сталин поручил ди-
версанту новую опе-
рацию: «Сейчас надо 
сосредоточиться на 
том, чтобы обезглавить 
троцкистов. Помните, 
вся ответственность це-
ликом ложится на вас».
Операция «Утка», ко-
торую Павел Судо-

Я так 
служил

Олег Фочкин
nedelya@vm.ru

2

1

3

СО
Ц
СЕ
ТИ

ИДЕАЛЬНЫЙ
ДИВЕРСАНТ

ПАВЕЛ СУДОПЛАТОВ, ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА. ПРО НЕГО 
ПИСАЛИ КНИГИ, СНИМАЛИ КИНО. ТОЛЬКО ЖИЗНЬ И СУДЬБА ОДНОГО 
ИЗ ЛУЧШИХ ДИВЕРСАНТОВ МИРА ВСЕ РАВНО БОЛЬШЕ ЛЮБОГО, 
САМОГО КРУТОГО ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО СЮЖЕТА



Лики и личности    21Вечерняя Москва    23–30 сентября 2021 № 37 (28938) vm.ru

платов разработал вместе со 
своим другом и соратником 
Наумом Эйтингоном, завер-
шилась успешно. 20 августа 
1940 года Рамон Меркадер, 
с которым Судоплатов по-
знакомился в Испании, ледо-
рубом проломил Троцкому 
череп, но не успел скрыться. 
Двадцать лет Меркадер про-
вел в мексиканской тюрьме, 
после чего приехал в Москву 
и был награжден орденом 
Ленина и звездой Героя Со-
ветского Союза. Тогда же 
он с удивлением узнал, что 
руководители операции — 
Судоплатов и Эйтингон — 
отбывают срок заключения 
во владимирской тюрьме.

■
Но перед этим была Великая 
Отечественная война. Уже 
5 июля 1941 года в составе 
НКВД была создана особая 
группа для проведения раз-
ведывательно-диверсион-
ных операций в тылу про-
тивника и для руководства 
партизанским движением. 
Начальником группы назна-
чили Судоплатова, его заме-
стителем — Наума Эйтинго-
на. Костяком нового подраз-
деления стала знаменитая 
Отдельная мотострелковая 
бригада особого назначе-
ния, куда были зачислены 
около 800 лучших спор-
тсменов страны — борцы, 
боксеры, стрелки, лыжники. 
Также Судоплатову удалось 
добиться освобождения ла-
герей сотен «волкодавов» 
НКВД, которые также вошли 
в новую структуру.

■
На счету сотрудников Су-
доплатова были операции 
«Рельсовая война», «Цита-
дель», «Концерт»... Но самой 
захватывающей была опера-
ция «Монастырь», которая 
и поныне считается высшим 
пилотажем тайной войны. 
Немецкую разведку ввели 
в заблуждение, сообщив 
о существовании в Москве 
религиозно-монархической 
организации под названием 
«Престол». Задача была — 

дезинформировать против-
ника относительно намере-
ний советского Генштаба. 
И эта задача была блестяще 
выполнена. Размах дезин-
формации был таким, что 
в 1943 году Черчилль с беспо-
койством сообщил Сталину, 
что, по его данным, в Геншта-
бе Красной армии действует 
немецкий шпион. На самом 
деле агент Макс, которому 
шеф абвера адмирал Кана-
рис всецело доверял и кото-
рым чрезвычайно гордился, 
был сотрудником особой 
группы Судоплатова.
Сам Судоплатов летом 1942 
года, в разгар немецкого на-
ступления, за 24 часа собрал 
группу альпинистов из ста 
пятидесяти человек и выле-
тел на Кавказ. Они приняли 
участие в обороне горных пе-
ревалов, а также в подрыве 
нефтяных цистерн, скважин 
и буровых вышек в районе 
Моздока, в результате чего 
нефть Северного Кавказа 
немцам не досталась. Когда 
альпинисты уходили в горы, 
Судоплатов в авангарде при-
крывал отход.
В 1942 году его группа пла-
нировала устроить покуше-
ние на Гитлера с участием 
польского князя Радзивилла. 
В Берлин даже был направ-
лен отряд диверсантов, од-
нако Сталин посчитал тогда 

устранение Гитлера нецеле-
сообразным.
В феврале 1944 года Судо-
платов получил новое назна-
чение — он возглавил отдел 
«С», занимавшийся атомным 
шпионажем. На этот раз ему 
предстояло добыть сведения 
о сверхзасекреченном «Про-
екте «Манхэттен», то есть 
об атомной бомбе, которую 
американцы создавали в Лос-
Аламосе. Результат работы 
Судоплатова в учебниках 
для разведчиков квалифици-
руется как недосягаемый. 

■
Вплоть до смерти Сталина 
Судоплатов возглавлял от-
дел, а затем бюро МГБ, спе-
циализирующееся по дивер-
сиям на заграничных терри-
ториях. 21 августа 1953 года, 
после разоблачения «шпи-
она британской разведки» 
Берии, генерал-лейтенант 
Павел Судоплатов был аре-
стован. Ему предъявили 
обвинение в заговоре, имев-
шем целью «уничтожение 
членов Советского прави-
тельства и реставрацию ка-
питализма».
Пять лет Судоплатов провел 
в Ленинградской специаль-
ной психлечебнице, симу-
лируя «реактивный психоз». 
Но в 1958-м его все же суди-
ли и приговорили к 15 годам 
тюрьмы, лишив всех наград 
и званий. Срок отбывал 
в знаменитом Владимир-
ском централе. Лишь много 
позже выяснилось, что в спи-
ске личных врагов Хрущева 
Судоплатов значился под но-
мером «8». Первые семь бы-
ли расстреляны. На вопрос, 
почему он остался в живых, 
Павел Анатольевич впослед-
ствии усмехался: «Удалось 
выжить в силу причудливо-
го сплетения обстоятельств 
и несомненного везения».

■
Он ослеп на один глаз и пере-
нес три инфаркта, стал ин-
валидом 2-й группы. Но не 
сдался. На свободу вышел 
в 1968-м. Пенсия ему не по-
лагалась, и первое время 
Судоплатов зарабатывал на 
жизнь переводами. Вместе 
со старой знакомой Раисой 
Соболь он написал несколь-
ко книг под псевдонимом 
Андреев. 
Усилиями Юрия Андропова 
и главы партийного контро-
ля Арвида Пельше негласная 
реабилитация состоялась 
еще при Леониде Брежневе. 
Но полностью его реабили-
тировали лишь 1992 году. 
А спустя шесть лет прези-
дентским указом восстано-
вили в звании и наградах. По-
смертно. Павел Судоплатов 
покоится на Донском клад-
бище. Рядом похоронены его 
жена и соратники — легенды 
мировой разведки Рудольф 
Абель (Вильям Фишер), Ко-
нон Молодый, Иосиф Григу-
левич и Шамиль Хамзин.

Павел Судоплатов 
с сыном Толей, 
конец 1940-х 
годов (1). Ули-
ца Коолсингел 
в Роттердаме, где 
23 мая 1938 года 
был ликвидирован 
лидер украинских 
националис тов 
Евгений Конова-
лец (2). Секретные 
переписки, полу-
ченные советской 
разведкой от ино-
странных аген-
тов (3). Судоплатов 
со своей супругой 
Эммой, начало 
1930-х годов (4)

Творческое объединение Владимира Вексельмана

Бальный зал Москонцерта на Пушечной.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2. ✆ (915) 168-07-14
26/IХ Марьям Фаттахова (сопрано) 
в авторском проекте Цикл «Музыкальное 

путешествие вокруг света». В программе 
концертов вокальная и инструментальная 
музыка народов мира. Концерт #1 L’Italia del 
sole («Солнечная Италия»). Владимир Ско-
морохов (фортепиано). В концерте примут 
участие приглашенные исполнители.

25 сентября в эфи-
ре НТВ состоится 
премьера нового 
оригинального 

музыкального проекта 
«Шоу маскгоон». Героями 
шоу станут девять участни-
ков популярных проектов 
НТВ — «Маска», «Ты супер!» 
и «Суперстар!», которым 
предстоит вновь побороться 
за любовь зрителей и в оче-
редной раз показать, на что 
способен каждый из них.
Использование иннова-
ционных технологий при 
производстве шоу позволи-
ло сделать номера героев 
программы по-настоящему 
нереальными. Например, 
зрители смогут не только 
насладиться невероятным 

исполнением участников, 
но и вместе с ними переме-
ститься в другой город и да-
же на другую планету.
Комментировать и оцени-
вать выступления участни-
ков будут сами участники. 

В конце каждого выпуска 
им предстоит расставить 
друг другу оценки по шкале 
от 2 до 9 баллов, при этом 
дважды проставить одина-
ковый балл и проголосовать 
за себя они не смогут. Также 
в каждом выпуске будет при-
глашенная звезда, у которой 
тоже будет право голоса, при 
этом полноправным участ-
ником шоу она не будет.
В роли ведущих проекта вы-
ступят телеведущий и ре-
зидент Comedy Club, фи-
налист второго сезона шоу 
«Маска» Тимур Батрутди-
нов и шоумен, певец, теле-
ведущий и член жюри шоу 
«Маска» Тимур Родригез.
Мария Тихомирова
nedelya@vm.ru

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Юлия Паршута на съемках про-
екта «Шоумаскгоон»
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий Попов
президент 
Ассоциации группы 
специального 
назначения 
«Вымпел»

Генералу Судоплатову 
самой судьбой было 
предначертано занять 
особое место в истории 
советской разведки, 
и наша задача — доне-
сти правду о нем и под-
разделениях разведки 
особого назначения 
добудущих поколений.
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Вера и Микаэл 
Таривердиевы 
после вручения 
премии «Ника», 
1994 год (1). Ком-
позитор за работой, 
1964 год (2). Тари-
вердиев в шляпе, 
купленной на первый 
гонорар. Снимок сде-
лан предположительно 
в 1949 году (3). Компо-
зитор Таривердиев, Га-
лина Беседина и Сергей 
Тараненко (за роялем) на 
репетиции, 1978 год (4). 
Во время учебы в инсти-
туте имени Гнесиных: 
педагог Арам Хачатурян 
(слева) и Микаэл Та-
ривердиев (в центре), 
1956 год (5) 

Его музыкой на-
полнены фильмы, 
она звучит на кон-
цертах и умеет 

все — заставлять размыш-
лять и вспоминать, волно-
вать, радоваться и любить.
 ...Уютная улица Усиеви-
ча тонет в вечернем свете 
фонарей. Ветер пытается 
увлечь листья вальсом, но 
они, уставшие, танцуют нео-
хотно. Как тут не вспомнить 
таривердиевскую «Осень», 
в которой рояль грустит об 
ушедшем лете, будто роняя 
капли дождя… Какая же 
удивительная у него была 
музыка. Хотя почему — бы-
ла? Есть! 
В квартире, где Таривердиев 
жил с женой Верой и куда он 
не вернулся из последней по-
ездки в Сочи, с 1996 года не 
изменилось ничего. Рояль 
открыт, на фисгармонии — 
ноты. Даже пачка табака на 
месте, хотя теперь тут никто 
не курит. Добавилась только 
его фотография. Красивое 
лицо, внимательный, чуть 
грустный взгляд. Он будто 
третий участник нашего раз-
говора. 
Вера Гориславовна, а как вы 
познакомились? 
Это было в 1983 году, я ра-
ботала тогда музыкальным 
обозревателем в газете «Со-
ветская культура». Мне нуж-
на была статья о новом со-

чинении Родиона Констан-
тиновича Щедрина, и я ни-
как не могла найти автора. 
Кто-то из коллег подсказал, 
что статью мог бы написать 
Таривердиев, и я позвонила 
ему. Он не сразу согласился, 
и потом я поняла почему: на 
том же фестивале «Москов-
ская осень», за освещение 
которого я отвечала в ре-
дакции, готовилось первое 
исполнение его концерта 
для скрипки с оркестром. 
Достать билеты на концерт 
было невозможно, но он 
пригласил меня прийти, 
и потом, после концерта, 
я зашла за сцену, чтобы по-
благодарить Микаэла Лео-
новича. И тут он сказал, что 
статью напишет. Это было 
в пятницу, а в понедельник 
мы уже отправили к нему 
курьера за готовым текстом. 
Статья пошла в номер «с ко-
лес», я была рада: мне нужно 
было «отработать» фести-
валь, чтобы меня отпустили 
в командировку в Вильнюс. 
Там проводил фестиваль Ро-
дион Щедрин, а еще я очень 
хотела побывать в Прибал-
тике, в которой к тому вре-
мени еще не бывала. Меня 
отпустили. Уже в Вильнюсе 
утром в лобби гостиницы, 
где нас собирали, чтобы 
ехать возлагать цветы к па-
мятнику героям Второй 
мировой войны, я увидела 
Микаэла Леоновича: он 
шел навстречу, улыбаясь, 
как уже хорошо знакомому 
человеку. Мы весь день про-
вели вместе, а вечером он 

пригласил меня в ре-
сторан. 
Каким вы увидели его? 
Мне очень трудно его 
описывать… Галант-
ным, замечательным 
собеседником, умни-
цей, интеллектуалом. 
Он был очень эмоцио-
нальным, но умело сдер-
живал эмоции благодаря 
характеру и воспитанию. 
Говорят, он много читал? 
Много, да. И читал с дет-
ства. Даже во время заня-
тий музыкой! Учась в му-
зыкальной школе, ставил 
книгу перед собой на 
инструмент и им-
провизировал, 

чтобы мама думала, что он 
занимается. А сам в это вре-
мя читал. 
У него были авторитеты в ми-
ре музыки? 
Конечно. Только у полугра-
мотных и невоспитанных 
людей авторитетов нет. Для 
него это были Прокофьев, 
Шостакович, Хачатурян, 
у которого он учился. А из 
числа современников — Ва-
лерий Гаврилин, например. 
А любимого композитора Та-
ривердиева можете назвать? 
Мы не говорили на этом язы-
ке: любимый, нелюбимый. 
Ему и не надо было об этом 
говорить, все слышно по его 
музыке. Иоганн Себастьян 
Бах, его барочные интона-
ции, это же очевидно… 

СВОБОДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru
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вердиев в шляпе, 
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зитор Таривердиев, Га-
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Тараненко (за роялем) на 
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педагог Арам Хачатурян 
(слева) и Микаэл Та-
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90ЛЕТИЕ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ТАЛАНТЛИВОГО 
КОМПОЗИТОРА 
МИКАЭЛА 
ТАРИВЕРДИЕВА 
ОТМЕЧАЮТ 
ПОКЛОННИКИ ЕГО 
ТВОРЧЕСТВА. ТЕКУЩИЙ 
ГОД ПРОХОДИТ ПОД 
ЗНАКОМ ЭТОГО 
ЮБИЛЕЯ. ВЕЧЕРКА 
ПОБЕСЕДОВАЛА 
С ВДОВОЙ 
КОМПОЗИТОРА ВЕРОЙ 
ТАРИВЕРДИЕВОЙ
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Правда, что Микаэл Леонович 
переживал, когда его произ-
ведения называли песнями? 
Пожалуй, да, переживал. 
У него есть песни — «Песня 
о далекой родине» или «Ты 
не печалься», написанная на 
спор. Не раздражало, когда 
так говорили о них. Но на-
звать так монолог «Я другое 
дерево» точно неправильно. 
Простите, на спор — это как? 
Некоторые композиторы 
считали, что Таривердиев 
пишет прекрасные вокаль-
ные новеллы на высокую по-
эзию, но создать песню, ко-
торая станет шлягером, не 
способен. Тогда он написал 
песню для фильма «Большая 
руда», ставшую хитом. 
В вашем доме всегда звучала 
музыка? 
Конечно, он же здесь рабо-
тал, писал. Но если мы хо-
тели послушать что-то, это 
был Бах, Монтеверди, Чай-
ковский. А современников 
мы слушали на фестивалях. 
Творческая среда непроста. 
Микаэлу Леоновичу наверня-
ка завидовали. Как склады-
вались его отношения с кол-
легами, с людьми вообще? 
Завидовали, конечно. Но его 
очень многие любили. И он 
людей любил, очень помогал 

молодым. Был внимателен. 
Как-то услышал, например, 
«Скоморохов» Гаврилина 
по телевизору и тут же ему 
позвонил. Валерий Алексан-
дрович потом прислал ему 
такое трогательное письмо… 
А дружил он с Родионом Кон-
стантиновичем Щедриным, 
они сошлись на почве любви 
к спорту — оба занимались 
водными лыжами и виндсер-
фингом. Прекрасно общался 
и с Вознесенским. Микаэл Ле-
онович первым начал писать 
музыку на его стихи. Они по-
знакомились у Лили Брик, 
и Андрей Андреевич был 
близок ему своей необычной 
и сложной организацией по-
этического слова. Общались 
они много, хотя домашних 
посиделок не было. Ком-
пания, которая сложилась 
в 1960-х, не была «тусовкой», 
это было сообщество умных, 
ярких людей, обогащавших 
друг друга общением, объ-
единявшихся вокруг неких 
идей — творческих, эсте-
тических. Вознесенский, 
Ахмадулина, Щедрин, Майя 
Плисецкая, Олег Ефремов… 
Правда, после случая с Мак-
саковой Микаэл Леонович 
от этой компании отошел. 
(Имеется в виду история 

о наезде на пешехода; услов-
ный срок за это получил Тари-
вердиев, однако похоже, что 
он благородно взял на себя 
чужую вину. — «ВМ»).
Таривердиев был трудоголи-
ком? Столько им написано...
Работал он и правда мно-
го, но слово «трудоголик» 
ему не подходит. Он был 
свободным художником. 
132 фильма, том 
органных произ-
ведений, четыре 
оперы, балеты, 
инструменталь-
ные концерты...
Неприятное вос-
поминание, но... Одно время 
Таривердиева обвиняли 
в плагиате. Как он перено-
сил это? 
Честно говоря, просто надо-
ело уже говорить об этом… 
Конечно, эти разговоры его 
задевали. Творческий чело-
век раним, он же точно без 
кожи, и когда такие истории 
случаются, они бьют и по 
настроению, и по здоровью. 
Тем более он был кристаль-
но честным человеком. 
И ему не надо было брать 
ничего чужого — потому 
хотя бы, что музыка к нему 
приходила сама, и я видела, 
как это происходило. 
Можно спросить — как? 
Он вдруг уходил в себя. Так 
был написан, например, кон-
церт для альта и струнного 
оркестра в романтическом 
стиле. Это вообще удиви-
тельная история. Микаэл 
Леонович был на передаче 
«Вокзал мечты» у Юрия Баш-
мета, и Юрий Абрамович об-
молвился: а почему бы вам 
не написать концерт для аль-
та. Передача была в пятницу, 
в субботу и в воскресенье 
Микаэл Леонович работал 
над музыкой для кино со 
звукорежиссером в студии. 
В воскресенье к нам заехал 
наш друг Рудольф Мовсе-

сян, и они сделали перерыв. 
Я накрыла на стол, а после 
обеда, подавая кофе, вдруг 
увидела у Микаэла Леоно-
вича уже знакомое мне от-
сутствующее выражение ли-
ца. Он молча встал и пошел 
в студию, за ним отправился 
и звукорежиссер. А через 
полчаса они вышли, и Мика-
эл Леонович сказал: «Хотите 

послушать концерт для аль-
та?» Рудик спросил: «Микоч-
ка, а когда ты его написал?» 
Он ответил: «Да вот сейчас». 
То есть он сел, настроил ин-
струменты на альт и струн-
ные и сыграл концерт — от 
и до. А партитуру писал 
уж позже. Концерт длится 
26 минут. Это мой любимый 
концерт. Только не задавай-
те глупого вопроса почему. 
Потому что это концерт-про-
щание, картина жизни души, 
улетающей наверх… 
Вы упомянули Ефремова. 
«Современник» был Тари-
вердиеву близок? Он же пи-
сал музыку и для театра. 
Да, он был близок ему своей 
атмосферой — той, в кото-
рую он окунулся в 1960-х. 
Но оттепель с ее вольницей 
прошла, потом похолодало... 
Да особой вольницы-то не 
было, именно что оттепель... 
Как переносил? Он сохранил 
внутреннюю свободу. Он 
был очень свободным чело-
веком. Сейчас в Москве про-
ходит выставка его фотогра-
фий, и там есть одна, которая 
так и называется — «Свобод-
ный человек»: идет верени-
ца детей с воспитательни-
цей, а один мальчик сидит 
отдельно, вольно раскинув 
руки. Это — о Таривердиеве. 
Он как был свободен в 1960-
е, так и остался таким до кон-
ца жизни. Как-то в его классе 
был скандал: учитель побил 
сына уборщицы, и Таривер-
диев выступил на комсо-
мольском собрании, требуя 
справедливости. Директор 
вызвал маму и потребовал 
убрать его из школы. Вот по-
чему он учился последний 
год в вечерней школе. А ког-
да в 1961 году вышел фильм 
«Человек идет за солнцем», 
их с режиссером Михаилом 
Каликом пригласили в Па-
риж представить картину 
на фестивале. Но Калику 
выехать не разрешили, по-
тому что он прошел лагеря, 
и Микаэл Леонович сказал, 
что и он без Калика не по-
едет. Иван Пырьев, возглав-
лявший тогда Союз кинема-
тографистов, предупреж-
дал, что это может иметь 
последствия. Так и вышло: 
Таривердиева 12 лет не вы-
пускали никуда, а это были, 

кстати, 1960-е. Так что ему 
было не привыкать. 
Он говорил в лоб, что думает?
Он только так и говорил, но 
без глупой прямолинейно-
сти. Он говорил, понимая 
возможные последствия 
этого, делая свой выбор — 
такой, какой мог сделать 
только он. Он всегда придер-
живался своих принципов. 

Таривердиев спрашивал ва-
ше мнение о написанном? 
Просто показывал, мнения 
не спрашивал. Оно его инте-
ресовало, но он творил, как 
чувствовал. Мы говорили: 
музыка приходила свыше... 
Известно: Таривердиев был 
требователен к исполните-
лям и вокалистам. Судачили 
о скандалах с Пугачевой во 
время работы над «Иронией 
судьбы…». А выделял ли он 
кого-то из вокалистов? 
Он работал с вокалиста-
ми до тех пор, пока не был 
достигнут нужный ему 
результат. Много работал 
и с исполнителями. Я виде-
ла его на репетициях Гарри 
Гродберга (российский орга-
нист, 1929–2016. — «ВМ»), 
который, безусловно, зна-
чительную роль сыграл 
в органной жизни Микаэла 
Леоновича — ему посвящен 
первый концерт! Микаэл Ле-
онович что-то подсказывал, 
а где-то соглашался с реше-
нием Гродберга. Но, на мой 
взгляд, Гродберг все равно 
не все сделал идеально. Из 
вокалистов Таривердиев вы-
делял Зару Александровну 
Долуханову и Марию Леме-
шеву. С Аллой Борисовной 
он много работал, но исто-
рии про скандалы — это 
чушь, он не скандалил, а до-
бивался своего. К 90-летию 
Микаэла Леоновича Алла 
Борисовна записала моно-
лог о нем, в котором расска-
зывала об этой работе. Она 
говорила, что все поняла, 
когда Микаэл Леонович 
объяснил ей, что она долж-
на «петь смысл песни»… Он 
работал со всеми, кто касал-
ся его творчества, — с трио 
«Меридиан», Бесединой 
и Тараненко… 
О горьком… Микаэл Леоно-
вич тяжело уходил? 
Да. Он все понимал, знал... 
А я не верила до последнего 
и боролась. Как-то ночью 
он подошел к роялю и начал 
играть. У него уже была сту-
дия, за роялем он сидел ред-
ко, я удивилась. Он сказал: 
«Я прощаюсь со своим роя-
лем…» А еще он всегда сидел 
на диване, а я в кресле. Как-
то он предложил поменять-
ся местами. Теперь я всегда 
сижу здесь. 

Вы чувствуете его дома? 
Мне кажется, да… Его и до-
мработница чувствует, хотя 
не была с ним знакома. Я не 
боюсь этого, наоборот — 
страдаю, когда не чувствую. 
После ухода мужа вы стали 
организатором Междуна-
родного конкурса органистов 
имени Таривердиева... 
Я придумала идею и ходила 
с ней, не зная, как ее осуще-
ствить. Клим Лаврентьев, 
зампред Союза кинемато-
графистов России, надо-
умил меня, я подготовила 
учредительные документы, 
и первым их подписал Борис 
Пастухов, тогда министр по 
делам СНГ. Потом это ми-
нистерство присоединили 
к МИДу, и он стал одним 
из учредителей конкурса. 
Затем документы подпи-
сали министры культуры 
Грузии, Армении и России. 
В 1999 году конкурс старто-
вал. Он проходит раз в два 
года, в этом году состоялся 
уже в 12-й раз. Формат его 
неизменен, только туры 
проходят в разных местах — 
кроме России, еще в Гамбур-
ге и США. Попечительский 
совет возглавляет Сергей 
Лавров. Участие МИДа очень 
помогает — хочу еще раз ска-
зать спасибо за это. 
А вы испытываете раздраже-
ние, когда кто-то перепевает 
вокальные произведения ва-
шего мужа? 
Испытываю, и часто. Осо-
бенно когда поют то, что пел 
он: это всегда не то и не так. 
Вместе с текстом вокальных 
произведений он создал ма-
неру исполнения, которую 
очень трудно воспроизве-
сти. Хотя случаются и ин-
тересные трактовки. Вот, 
например, группа OQJAV 
сделала очень интересную 
версию монолога Таривер-
диева на стихи Вознесенско-
го «Убил я поэму». 
С нарушением авторских 
прав вы сталкивались? 
Этим занимаются юристы. 
Использование произведе-
ний без спросу, оригиналь-
ные трактовки. Дело конча-
ется штрафами и запретом 
использования материала. 
Вы уже говорили о выставке 
фотографий, любуюсь вашим 
снимком на рояле. Думала 
сначала, что это рисунок... 
Он с детства увлекался фото-
графией, за стеной его фото-
лаборатория. Ради этого 
фото он несколько часов 
заставлял меня позировать, 
отснял несколько пленок, 
все их проявил, отобрал де-
сяток, потом остановился 
на одном — этом... И долго 
колдовал над ним — прояв-
лял как-то по-особенному, 
чтобы она не была резкой 
и сохранялся эффект белого 
на белом. 
Получается, он во всем был 
перфекционистом? 
Да, абсолютно во всем. 

Музыка приходила к нему сама. 
Он уходил в себя на какое-то время, а потом 
возвращался — с новым произведением 
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Но сначала был 
портрет девочки 
в Музее В. А. Тро-
пинина и москов-

ских художников его време-
ни. Русые волосы на прямой 
пробор, аккуратный ротик, 
белое платье — кружева на 
рукавах-фонариках. Букет 
цветов в корзине. Темная, 
густая зелень деревьев, на 
фоне которых девочка пря-
мо-таки светится ослепи-
тельным своим платьицем, 
нежным личиком. И только 
темные глаза, такие прони-
цательные, будто и не дет-

ские вовсе, без тени улыбки, 
глядят с холста. Мы смотрим 
на девочку, она — на нас.
Оленька Кривцова — дочь 
дипломата Павла Иванови-
ча Кривцова (1806–1844), 
поверенного в делах в Риме. 
Занимал он и еще одну по-
четную должность: был на-
чальником русских худож-
ников, посылаемых Акаде-
мией художеств за границу. 
Курировать людей творче-
ских профессий во все вре-
мена было сложно. Вот и до-
бродушный, розовощекий, 
полный и вальяжный Павел 
Иванович, хоть и старался 
всем угодить, в историю во-
шел как «человек, который 
обидел Гоголя». Николай 
Васильевич Гоголь, сильно 
нуждающийся в деньгах, 
«попросился» на должность 
секретаря Кривцова в Риме, 
получил отказ и в письме 
к писателю Сергею Аксако-
ву припечатал Павла Ива-
новича: «Это человек, кото-
рый слишком любит только 
одного себя...» 
Да еще и художник Алек-
сандр Иванов жаловался 
на «беззаконие» куратора 
над живописцами. Автор 
знаменитого «Явления Хри-
ста народу» говорил про 

унизительное положение 
художников, вынужденных 
хлопотать о продлении сти-
пендий. Что ж, всегда будут 
обиженные, когда речь идет 
о «грантах». Но со многими 
творцами у Павла Ивано-
вича складывались и хоро-
шие отношения. Например, 
Петр Шамшин (1811–1895), 
исторический и церковный 
живописец, семь лет про-
живший в Риме, пользовал-
ся особым расположением 
Кривцова. Именно Шам-
шину и заказал дипломат 
в 1842 году парный портрет 
своих детей. Да, у Оленьки 
Кривцовой был младший 
братишка Николай. И его 
портрет тоже находится в га-
лерее Тропинина. 

■
Как они похожи, брат и се-
стра! Младший Коля, с лег-
кой волной в светлых воло-
сах, такой же ангелоподоб-
ный, такой же вдумчивый 
и нежный, как Оля. Многие 
спрашивают: почему маль-
чик наряжен в девчоночье 
платье? Такая была тради-
ция: маленьких мальчиков 
наряжали в платье, до той 
поры, пока они находились 
под «женским» присмотром. 
И только к «отрочеству» — 
пяти-восьми годам, когда 
в воспитании мальчика на-
чинал участвовать отец или 
гувернер, платье меняли на 
мужскую одежду. Где-то вда-
ли догорает летний день — 
солнечный свет потонул 
в густой итальянской зеле-
ни. Мальчик в руке держит 
яблоко, символ продолжате-
ля рода. И кажется, что дети 
эти никогда не повзрослеют, 
что счастье и удача никогда 
не отвернется от этой семьи.

■
…Какая блистательная ка-
рьера складывалась у Павла 
Кривцова, выпускника сель-
скохозяйственного панси-
она в Гофвиле, с юности из-
бравшего дипломатическую 
службу. Усердного чинов-

ника заметили, и уже в 18 лет 
он отправился в Берлин в со-
ставе Коллегии иностранных 
дел, а летом 1826 года полу-
чил повышение, должность 
второго секретаря россий-
ского посольства в Риме.
Так получилось, что в Ита-
лии, где прожил большую 
часть недолгой своей жиз-

ЗАСТЫВШИЕ 
В СЧАСТЬЕ

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru

Портрет Павла 
Ивановича Крив-
цова (1830-е) кисти 
Карла Брюллова (1).
Портреты Ольги Пав-
ловны Кривцовой 
в детстве и Николая 
Павловича Кривцова 
в детстве (1842) 
художника Петра 
Шамшина (2, 3). 
Елизавета Кривцова, 
начало 1840-х (4). 
Петр Шамшин, авто-
портрет, 1867 год (5). 
Дети автора мате-
риала — Ксения 
и Виталий в детстве. 
Согласитесь, их 
внешнее сходство 
с сестрой и братом 
Кривцовыми нельзя 
не заметить (6)

ВОТ КАК БЫВАЕТ: КРОШЕЧНАЯ НИТОЧКА, ЗА КОТОРУЮ 
ПОТЯНЕШЬ,  И РАЗМОТАЕТСЯ ЦЕЛЫЙ КЛУБОК. ДАТЫ, ИМЕНА, СОБЫТИЯ. 
ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. ДЕКАБРИСТЫ, ПУШКИН, АКАДЕМИЯ 
ХУДОЖЕСТВ, ГОГОЛЬ, МОСКВА, РИМ И, БУДТО В РУССКОЙ СКАЗКЕ, ТРИ БРАТА, 
АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ. КАЖДЫЙ ПОСВОЕМУ ЗНАМЕНИТ
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ни, он познакомился с Лили 
Прекрасной. Именно так 
звали княжну Елизавету Ни-
колаевну Репнину, фрейли-
ну двора, дочь князя Нико-
лая Григорьевича Репнина-
Волконского. Удивительно, 
что Лили Прекрасную Павел 
Иванович выбрал скорее не 
сердцем, а умом. Она, добро-
детельная красавица, была, 
помимо прочего, очень бо-
гата. Павел Иванович стал 
частым гостем в семье Реп-
ниных, приезжал в их го-
степриимный дом в Риме, 
где вечерами подолгу играл 
с князем-отцом в шахматы. 
Чем он, полный, степенный 
и небогатый, увлек моло-
денькую Лили? Она влюби-
лась и все ждала предложе-
ния. А Павел Иванович все 
подбирал нужные слова, все 
робел, и краснел, и боялся. 
Дело закончилось, однако, 
признанием и благослове-
нием родителей — во мно-
гом тут поспособствовала 
сестра Лили, княжна Варва-
ра Репнина.
Через год после свадьбы, 
в 1838 году, родилась дочь 
Ольга. В 1840 году — сын 
Николай. Мягкий воздух 
Италии, напоенный морем 
и тонким запахом удиви-
тельных цветов, Лили Пре-

красная и два ангелочка, 
Оленька и Коля. Счастлив-
чик Кривцов! Но мы-то зна-
ем уже, что Павел Иванович 
умрет неожиданно через два 
года после того, как худож-
ник Шамшин закончит свою 
работу. Апоплексический 
удар, так раньше называли 
инсульт. Полный, спокой-
ный и расчетливый Павел 
Иванович, ну как же так!
После внезапной смерти му-
жа опустошенная, ошелом-
ленная Елизавета Николаев-

на уедет с детьми в Москву. 
Жизнь ее тоже оборвется ра-
но — и до сорока не доживет 
Лили Прекрасная. Соблюдая 
строгий Успенский пост, за-
болеет холерой и скоропо-
стижно скончается.
Маленькие Ольга и Коля 
останутся сиротами.
Опекунство над ними возь-
мут Сергей Кривцов, род-
ной брат Павла Ивановича, 
и тетка Варвара Репнина, 
сестра Лили-Елизаветы.

■
И тут надо вспомнить, что 
образованный и целеу-
стремленный Павел Ивано-
вич был младшим из трех 
братьев Кривцовых. Зод-
чий Иван Кривцов, родона-
чальник дворянского рода, 
принимал участие в стро-
ительстве Успенского со-
бора Московского Кремля 

еще в 1471 году. Но самыми 
известными из рода Крив-
цовых оказались три бра-
та, жившие в XIX веке, на-
званном по праву золотым 
веком русской культуры, — 
Николай, Сергей и Павел.
Николай выбрал для себя 
военную карьеру, и в 1807 
году был зачислен юнкером 
в лейб-гвардии Егерский 
полк. В 1812 году Николаю 
Кривцову было девятнад-
цать — и он, конечно, поу-
частвовал в Отечественной 
войне. Был ранен в Бородин-
ской битве, а в Кульмском 
сражении в 1813-м лишился 
ноги. После этого с военной 
карьерой пришлось завя-
зать. Николай Иванович 
характером обладал «строп-
тивым и запальчивым» и не 
задерживался долго ни 
в одной из своих должно-
стей. Хотя послужил и в Ми-
нистерстве иностранных 
дел, в русском посольстве 
в Лондоне, в разное время 
занимал посты тульского, 
воронежского и нижегород-
ского губернатора. Был дру-
жен с членами литератур-
ного общества «Арзамас» — 
Жуковским, Карамзиным 
и Пушкиным. Пушкин по-
святил Кривцову несколько 
стихотворений и находился 
в переписке, а провожая на 
службу в Лондон, подарил 
экземпляр «Орлеанской 
девственницы» с надписью 
«Другу от друга».
Николай Иванович рано вы-
шел в отставку и поселился 
в имении жены Любичи на 
границе Тамбовской и Са-
ратовской губерний. Там, 
на берегу реки Вяжли, он 
отстроил усадьбу с прекрас-
ным парком в английском 
стиле. Писал дневниковые 
заметки, вел переписку 

с Пушкиным, Баратынским 
и другими блистательными 
людьми своего времени. По-
сле ранней смерти Николая 
Ивановича в 1843 году сре-
ди его бумаг обнаружились 
среди прочего проекты 
освобождения крестьян. 
Удивительный человек 
был Николай Иванович 
Кривцов — образованный 
и смелый, прогрессивный, 
талантливый и неуживчи-
вый. Из тех безусловных 
героев, которых современ-
ники любят и ненавидят 
одновременно. Один штрих 
к его портрету: после ране-
ния в руку в Бородинском 
сражении лечился в Москве 
и при освобождении города 
спас от разъяренной толпы 
раненых французов. Было 
ему на тот момент всего 
девятнадцать лет. Позже за 

этот благородный поступок 
Кривцов был награжден 
французским орденом По-
четного легиона. 

■
Из трех братьев Кривцо-
вых самую долгую жизнь — 
62 года — прожил средний 
брат, Сергей (1802–1864). 
Хотя именно он, по мне-
нию современников, был 
«неудачником». Сергей 
Иванович военным делом 
не интересовался, харак-
тером обладал легким, 
простым, нерасчетливым. 
«Немножко — цыган, не-
множко — рубаха» называ-
ет его в своей книге «Братья 
Кривцовы» историк Миха-
ил Гершензон. 
Романтичный и доверчи-
вый, искренний, ценящий 
дружбу более всего на све-
те, Сергей Кривцов не мог 
не сойтись с декабристами. 
И хотя во время известного 
восстания Кривцов гостил 
у матери, а не стоял на Се-
натской площади, все равно 
в 1826 году, в январе, он был 
арестован. Член Южного об-
щества, друг Михаила и Ива-
на Пущиных, Павла Пестеля 
и Никиты Муравьева, Крив-
цов был заключен в Петро-
павловскую крепость.
Приговор — четыре года 
каторги с дальнейшим по-
селением в Сибири — при-
нял смиренно и с досто-
инством. В 1831 году по 
прошению матери Сергея 
Ивановича перевели рядо-
вым на Кавказ. В 1839 году 
Кривцов в звании прапор-
щика вышел в отставку «за 
болезнью» и вернулся в род-
ное село Тимофеевское Ор-
ловской губернии. Жил там 
с матерью Верой Иванов-
ной. Интересно, что его, 
Сережу, она считала самым 
«непутевым» из трех своих 
сыновей. И в итоге именно 
он был рядом с ней. Именно 
ему, благородному и беско-
нечно доброму Сергею, 
выпало стать опекуном 
осиротевших Оли и Коли, 
очаровательных детишек, 
чьи внимательные темные 
глаза смотрят на нас через 
столетия с портретов кисти 
художника Шамшина. Ху-
дожника, о котором М. Не-
стеров в книге воспомина-
ний «Давние дни» отозвался 
нелестно как о «добросо-
вестном, но не талантливом 
человеке...» Что ж, творцы 
вообще редко хвалят друг 
друга.

■
А что же Оля и Коля Крив-
цовы?
Коля, которому Сергей 
Иванович завещал родовое 
имение Тимофеевское, умер 
молодым. Диагноз был тот 
же, который убил его отца. 
Апоплексический удар.
А Оленька Кривцова жизнь 
прожила долгую. Замуж вы-
шла за майора, надворного 

советника Николая Ми-
хайловича Орлова (1821–
1886), историка, сына дека-
бриста М. Ф. Орлова. Родила 
в браке трех дочерей и сына. 
Скончалась уже в новом ве-
ке, в 1926 году, в 88 лет. Ее 
писали многие художни-
ки — Крамской, Коровин… 
Но самый известный пор-
трет Ольги Орловой при-
надлежит кисти Леонида 
Жодейко. Изящная, блед-
ная темноволосая дама — 
ничем не напоминает она 
нежного пухлощекого анге-
лочка в белом платье. Разве 
что глаза — внимательные, 
заглядывающие куда-то, ка-
жется, в другие измерения, 
в другие пространства.

■
Для меня в этой истории 
есть одно маленькое уди-
вительное совпадение. Мои 
дети, сейчас уже взрослые 
и благополучные, живущие 
своей самостоятельной жиз-
нью, в детстве до странного 
были похожи на брата и се-
стру Кривцовых. Как же это 
было удивительно — уви-
деть на картине в галерее 
лицо девочки, поразитель-
но напоминающей дочку. 
И начать лихорадочно уз-
навать — что за Ольга Крив-
цова, как, откуда… И обна-
ружить второй портрет, ее 
брата, так же поразительно 
похожего на моего сына. Вот 
разве что в платьица маль-
чиков уже не наряжают.
Эти дети на портрете кисти 
Шамшина для меня особен-
ные. Слегка родные, что ли. 
Как хорошо, что их отец, 
«начальник всех художни-
ков», Павел Иванович — 
добрый и рассудительный 
малый, безусловно, соби-
равшийся прожить долгую 
жизнь и сделать блиста-
тельную карьеру, решил за-
казать их портрет. Благода-
ря этому решению они, как 
мушки в янтаре, застыли 
в счастливом дне. Италия, 
темно-изумрудная зелень 
неведомых растений, зо-
лотящиеся кудри, белые 
платьица, нежная кожа, 
будто светящаяся в лучах 
гаснущего дня. У этих детей 
с картины не будет раннего 
сиротства, трудной жизни, 
полной потерь. На них будут 
вечно любоваться посетите-
ли художественной галереи, 
искать сходство со своими 
детьми, родившимися уже 
в новейшей истории.
Конечно, это не редкий 
случай, когда кто-то вдруг 
с восторгом и страхом одно-
временно находит на из-
вестной картине себя или 
своих близких. И наверняка 
читатели «Вечерки» могут 
рассказать о таких вот со-
впадениях. Пишите письма, 
присылайте фотографии. 
Это все очень интересно. 
Потянешь ниточку — раз-
мотается клубок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Погодин
методист по научно-просветительской деятельности 
московского Музея В. А. Тропинина

Детские портреты занимают очень важное место в со-
брании московского Музея В. А. Тропинина и москов-
ских художников его времени. Созданные в разных 
техниках, они обладают всеми качествами портретно-
го жанра в хронологической последовательности 
XVIII–XIX столетий. Одна из тенденций русского пор-
третного искусства этого периода заключается в осо-
бом внимании художников к ребенку, в создании пор-
третов детей в состоянии игры или рядом с разноо-
бразными предметами (книгой, куклой, игрушкой, 
музыкальными или садовыми инструментами, 
животными, плодами, цветами). 
В 40-е годы XIX века ощутимы традиции костюмирован-
ного портрета XVIII века, которые явно сказались в пар-
ных портретах детей дипломата Павла Ивановича Крив-
цова, исполненных Петром Михайловичем Шамшиным. 
Мальчик и девочка одеты в одинаковые открытые пла-
тьица с воланами и рюшами. Дети, очаровательные сами 
по себе, в подобранных для позирования одинаковых 
нарядах, вызывают в зрителе улыбку умиления и ощу-
щение безоблачности детства этих малышей.
Взрослый человек до конца дней своих в глубинах ду-
ши бережно хранит память о своих детских годах 
и благодаря этому может сочувственно воспринимать 
образы детей других эпох, потому что в них наиболее 
ярко проявляется гуманистическая сторона культуры 
прошлого, которая делает памятники давно ушедших 
эпох предметами эстетического наслаждения.

р
Мальчик и девочка одеты в 
тьица с воланами и рюшами
по себе, в подобранных для
нарядах, вызывают в зрител
щение безоблачности детст
Взрослый человек до конц
ши бережно хранит память
и благодаря этому может с
образы детей других эпох,
ярко проявляется гуманис
прошлого, которая делает
эпох предметами эстети

Кажется, что дети, изображенные на картинах,
никогда не повзрослеют, чтосчастье 
никогдане отвернется от их семьи... 
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Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

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

Медицинские услуги

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Разное

Юридические услуги

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

Мебель

Строительство и ремонт

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость
●Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. 8 (903) 245-43-31
●Рефинансирование и досрочное по-
гашение ипотеки. Т. 8 (962) 365-16-55
●Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
●Сниму жилье. Т. 8 (917) 540-17-35
● Куплю квартиру. Т. 8 (968) 734-79-77
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
●Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
●Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
●Риелтор Роман . Т. 8 (968) 500-24-25

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, бронзу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

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, 
алкоголь и другие предметы ста-
рины. Т. 8 (916) 562-82-88

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 г. Журналы, плакаты, 
автографы, антиквариат, сере-
бро, бронзу, янтарь, часы, иконы, 
фарфор, значки, игрушки, ма-
шинки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 835-80-33

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

Книги куплю, значки, статуэтки, 
подстаканники, самовары угольные, 
портсигары, иконы, будды, янтарь, 
шкатулки, монеты, елочные и дет-
ские игрушки СССР, открытки до 1940 
г., фарфор, столовое серебро. Выезд 
бесплатно. Т. 8 (495) 643-72-12

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, 
военный антиквариат, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портсигар, 
бюсты, старинные награды, анти-
квариат. Т. 8 (916) 809-01-04

● 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
●Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, янтарь, са-
мовар, радиоаппаратуру, радиодета-
ли, генерал. форму, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Радио-аудио. Т. 8 (916) 774-00-05
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
●Ткани СССР. Т. 8 (916) 993-36-64

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

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

●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

Московская санэпидемстанция
Уничтожим тараканов, клопов, 
плесень и других вредителей. С га-
рантией и навсегда. Эффективные 
и безопасные средства, без запаха. 
Цены от 800 руб. Конфиденциально. 
Бесплатный выезд (Москва и МО). 
Пенсионерам скидка. Звоните.

☎  8 (499) 495-44-76

●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●Книги, полки, ноты, открытки, архи-
вы, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

Размещение рекламы

(499) 557-04-04

Социальные услуги РЕКЛАМАНедвижимость РЕКЛАМА Недвижимость РЕКЛАМА
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Хотя еще недавно 
звучали заявле-
ния, что газ по 
трубопроводу мо-

жет начать поступать уже 
в этом году, скорее всего, 
этого не произойдет. В дело 
вступает немецкая бюро-
кратия. Для начала предсто-
ит юридическая сертифика-
ция. Компания Nord Stream 
2 AG, которая занималась 
строительством, подала за-
явку в Федеральное агент-
ство по сетям еще летом, за-
явив о себе как о «независи-
мом операторе» (это важно, 
о чем ниже). Теперь выясня-
ется, что процесс может за-
нять до четырех месяцев — 
до начала января следующе-
го года. А то и больше.
Почему так долго? Потому 
что ни одна из компаний, 
задействованных в про-
екте, — ни Nord Stream 2 
AG (она зарегистрирована 
в Швейцарии), ни тем бо-
лее «Газпром» — не состоят 
в юрисдикции ЕС, поэтому 
процедура им предстоит бо-
лее сложная. А вдруг данный 
проект несет угрозу энерго-
безопасности Европы? Вот 
будут изучать. Снова.
Тут надо заметить, что по-
литическая обстановка 
в Германии, где 26 сентя-
бря пройдут парламент-
ские выборы, может резко 
измениться. И не в пользу 
газопровода. Партия ХДС 
Ангелы Меркель (притом 
что сама она уходит из поли-
тики) может потерять боль-
шинство в бундестаге, усту-
пив его социал-демократам 
и «зеленым». Последнее 
особенно важно, поскольку 
в предвыборной программе 
«зеленых» прямо написано, 
что они выступают против 
проекта «Северный поток — 
2» и против его запуска, да-
же несмотря на готовность. 
Если они войдут в новую 
правящую коалицию, то это 
может пагубно отразиться 
на дальнейшей судьбе газо-
провода. Тем более что глав-
ного локомотива и защит-
ника проекта в ЕС — Ангелы 
Меркель — уже не будет.
Более того, после заверше-
ния сертификации, если она 
будет успешной, запускать 
газ по трубе все равно будет 
еще рано. Проект решения 
передадут Еврокомиссии. 
И у нее будет еще два месяца 
(она может добавить и еще 

два, если дело осложнится) 
на выработку окончатель-
ного заключения. 
На этом этапе может воз-
никнуть еще одно препят-
ствие. По правилам Евросо-
юза компания, работающая 
на европейском рынке, если 
она является добывающей 
или поставляющей газ, не 
имеет права его же и транс-
портировать. Такое правило 
принято во имя обеспече-
ния свободной конкурен-
ции. Если бы «Северный 
поток — 2» был достроен 
в 2019 году, правило к не-
му еще бы не применялось. 
Так, собственно, и плани-
ровалось, но строительство 

сильно затормозили аме-
риканские санкции. Теперь 
Nord Stream 2 AG пытается 
доказать в суде, что газо-
провод был уже завершен 
(в основном) до мая 2019 го-
да, а потому для него можно 
сделать исключение. Но суд 
отклонил соответствующий 
иск как раз в конце августа. 
Поскольку владельцем га-
зопровода является рос-
сийский «Газпром», то ради 
соответствия европейским 
правилам он может пойти 
по одному из двух путей. 
Первый — наименее прием-
лемый — продать газопро-
вод. Вопрос — кому? Второй 
путь — это варианты, по ко-
торым оператором газопро-
вода будет формально неза-
висимая от «Газпрома» ком-

пания. Как конкретно это 
будет сделано, пока не очень 
понятно. Также, согласно 
так называемому Третьему 
энергопакету, трубопровод 
нельзя использовать только 
одной компании — нужен 
некий конкурент. Так что 
«Газпром» сможет запол-
нить лишь половину объема 
газопровода, что сильно ото-
двинет сроки его окупаемо-
сти. Кто сможет стать «кон-
курентом», пока неясно. 
Даже «Нафтогаз» Украины 
уже намекал — мол, мы го-
товы. Но это вряд ли, не для 
них строили. Один из вари-
антов — другая российская 
компания (или специально 
для этого созданная). На-
пример, «Роснефть» недавно 
намекнула, что не прочь ис-

пользовать такую возмож-
ность для своего газа. 
Но и это еще не все. После 
разрешения юридических 
проблем предстоит поста-
вить точку на проблемах 
чисто технических. То есть 
пройти еще одну сертифи-
кацию — техническую, глав-
ная задача которой — под-
твердить, что газопровод 
соответствует всем требова-
ниям и проектной докумен-
тации. Эту сертификацию 

проводят независимые экс-
перты, которых назначает 
Горное управление города 
Штральзунд (таковы гер-
манские законы). И именно 
оно будет решать, давать 
ли разрешение на введение 
в эксплуатацию «СП-2». Вро-
де бы тут особых проблем 
возникнуть не должно, хотя 
из-за санкций ранее из про-
екта вышла одна норвеж-
ская компания, которая как 
раз и готовила всю техниче-
скую сертификацию.
Есть подозрение, конечно, 
что все эти процедуры бу-
дут довольно сильно поли-
тизированы, тем более что 
внутри Евросоюза у проекта 
хватает врагов. Наиболее 
решительный — Польша, 
которая таким образом 

«вступается» за курируемую 
ею Украину. А Киев не успо-
коится и будет подначивать 
Запад, чтобы тот и дальше 
вставлял палки в колеса про-
екту «Газпрома». 
Частичной уступкой Укра-
ине уже стало то, что в ходе 
последнего визита Меркель 
в Россию она получила за-
верения Владимира Путина 
в том, что газовый транзит 
через Украину будет продол-
жен после 2024 года, когда 
истечет ныне действующее 
соглашение «Газпрома» 
и «Нафтогаза». Это явилось 
и ключевым пунктом ранее 
заключенного соглашения 
США и Германии, после че-
го Вашингтон временно от-
казался от санкций против 
проекта, дав возможность 
его завершить. 
В то же время Москва всегда 
оговаривала такое условие 
тем, что, мол, транзит прод-
лим, но если будет спрос со 
стороны Европы. Газовый 
транзит через Украину будет 
рассматриваться в качестве 
точно не приоритетного на-
правления. «Газпром» уже 
дал это понять. 
Сейчас, кстати, цены на газ 
в Европе продолжают бить 
рекорды и на днях поднима-
лись до небывалых 1000 дол-
ларов за тысячу кубометров. 
При том что подземные хра-
нилища заполнены в пред-
дверии зимы менее чем 
наполовину. Не «Газпром» 
тому виной — цены взвин-
тили азиатские покупатели 
СПГ, переключившие на се-
бя поставки из Европы. Зато 
высокие цены на газ могут 
подвигнуть европейских 
регуляторов к более опера-
тивному рассмотрению во-
просов, тормозящих запуск 
«Северного потока — 2». 
Особенно если зима будет 
холодной. 

СОГРЕЕМ 
ЛИ МЫ 
СТАРУШКУ 
ЕВРОПУ

6 августа 2021 года. 
Экипаж трубоу-
кладочной баржи 
«Фортуна» у по-
следнего звена 
второй нитки 
«Северного по-
тока — 2» (1). 
Премьер-министр 
земли Меклен-
бург-Передняя 
Померания Мануэла 
Швезиг на газовой 
станции «СВ-2» (2)

НАКОНЕЦ ЗАВЕРШЕНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА СЕВЕРНЫЙ 
ПОТОК  2. ЧТО ДАЛЬШЕ И КАКИЕ ЕЩЕ 
ТРУДНОСТИ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ НА ПУТИ 
МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА МЕЖДУ 
РОССИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ

Георгий Бовт
nedelya@vm.ru

Мы продолжаем публи-
кацию материалов ру-
брики «Надо понимать», 
которую ведет извест-
ный политолог и журна-
лист Георгий Бовт. Он 
рассказывает о сложных 
политических вещах 
простым языком.

ОБ АВТОРЕ
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Читатели «Вечер-
ки» продолжают 
присылать нам 
письма с отклика-

ми на публикации, которые 
их заинтересовали. Публи-
куем отзывы из редакцион-
ной почты. 

Пример 
гармонии
Лейла Ершова
постоянная читательница

Здравствуйте! Хочу 
выразить благодар-
ность Ольге Кузь-

миной за проникновенный 
рассказ «Милая Клавушка» 
(№ 34 от 2–9 сентября 
2021 года). Большая часть 
моей жизни прошла при со-
ветской власти, поэтому 
многие события той эпохи 
знакомы и близки. До Раисы 
Горбачевой мы мало знали, 
вернее, почти ничего не зна-
ли о спутницах жизни госу-
дарственных чиновников. 
Да и о самих госдеятелях зна-
ли только то, что нам полага-
лось. Но об Алексее Николае-
виче Косыгине (в моем окру-
жении точно) никогда не 
было слухов и сплетен, чего 
не скажешь о некоторых дру-
гих деятелях в высших эше-
лонах власти. Не буду пере-
сказывать статью Ольги 
Кузьминой и мнение экспер-

та Дометия Завольского, со-
гласна с каждым словом. Ме-
ня потрясла история жизни 
и любви Клавдии Андреевны 
и Николая Алексеевича Ко-
сыгиных. Без сомнения, их 
встреча и дальнейший со-
вместный путь были предо-
пределены свыше. Мало 
знаю примеров такой гармо-

нии в отношениях, такого 
взаимопонимания, взаимо-
проникновения в дела и мыс-
ли в среде людей, облачен-
ных властью над судьбами 
страны и людей. Жаль толь-
ко, что высшие силы не дали 
им пройти жизненный путь 
до конца вместе. Спасибо, 
Ольга, что нашли такие нуж-

ные слова для рассказа об 
этой прекрасной паре. 

Разрешите себе 
ошибаться
Светлана Ткаченко
Москва

Надеюсь, 
с т а т ь я  
Наталии 

Покровской из 
«Вечерки» № 35 
от 9–16 сентября 
поможет мамам 
с детьми посмо-
треть на себя дру-
г и м и  г л а з а м и  
и станет той са-
мой «волшебной 
п и л ю л е й »  д л я  
них, которая по-
зволит успоко-
иться и хоть ино-
гда ставить себя 
на первое место. 
Считаться хоро-
шей или идеаль-

ной мамой было всегда 
сложно. А особенно сейчас, 
когда из каждой соцсети те-
бе говорят, что нужно де-
лать, как вести себя с ребен-
ком, как кормить, одевать. 
Или когда на каждой вто-
рой страничке в сети ты 
встречаешь фото, на кото-
рых мама со счастливой 
улыбкой на лице, а дети — 
ангелы. Конечно, хочется 
быть не хуже,  никогда не 
ошибаться. Но в погоне за 
идеалом мы приобретаем 
только стресс и неврозы. 
И как в таком состоянии 
женщина может дать лю-
бовь и спокойствие ребен-
ку? Помню, когда я еще учи-
лась в университете, один 
из преподавателей по педа-
гогике нам все время гово-
рил о правиле кислородной 
маски, которую, как в само-
лете, сначала нужно надеть 
взрослому, чтобы спастись 
самому и иметь возмож-
ность спасти ребенка. 

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

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

ПУСТЬ МАМЫ 
УСЛЫШАТ

Материал Ольги 
Кузьминой из «Вечер-
ки» от 2–9 сентября 
2021 года (1). Статья 
Наталии Покровской 
для рубрики «Ро-
дительский день», 
которая вышла в № 35 
от 9–16 сентября 
2021 года (2)

1

2



30    Послевкусие Вечерняя Москва    23–30 сентября 2021 № 37 (28938) vm.ru

ВРЕЗ К ПОЛОСЕ

ТЫ 
В ГЛАЗА 
ЕМУ 
ГЛЯДИ!

Я и старость? Право слово,
Возраст от меня бежит,
Кто обидит пожилого,
Если о-го-го мужик? 

Это же молва тупая
Про наш возраст, правда, бро?
Хотя место уступают
Мне в трамвае и метро. 

На меня с печалью глядя,
Кто в лицо, а кто вослед,
Говорят: «Садитесь, дядя!» 
Девочки в шестнадцать лет. 

Им о том твердили мамы,
И поступок их неплох,
Я для них как будто мамонт
Из неведомых эпох, 

Из былин, что кем-то спеты,
Из учебников и сна,
Я из тех, кто видел пейджер,
Маг с кассетами «Весна», 

Тот, кто видел паровозы
Или даже пароход,
Я — из старого обоза,
Из амеб я или хорд. 

Нас не связывают нити:
Мол, никчемный же старик,
И нельзя мне объяснить им:
Жизнь — один короткий миг. 

Что слова? Они — полова,
Брошка в стразах на груди,
Вид не важен пожилого,
Ты в глаза ему гляди. 

В них огонь горит такой, что
Так совсем не тлеют пни,
Для чего тогда покой нам —
Эй, попробуй догони!

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Родился и учился в Ека-
теринбурге, работал
в газетах в Магадане, 
наСахалине и в Хаба-
ровске, а потом в мо-
сковских «Гудке», 
«Российской газете»
и «Комсомольской прав-
де». Много лет выступа-
ет с рифмованными ком-
ментариями на злобо-
дневные темы.
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Рестораны я полюбил 
еще с детства, лет, на-
верное, с шести-семи. 
Первое связанное 
с общепитом воспоми-
нание: я, весь из себя 
не по-будничному на-
рядный, ем за столиком 
котлету по-киевски.
Еще, из своих 10–13 лет, 

помню, как мы с мамой выбирались в ресто-
ран Дома журналистов. Не знаю, как, но нас 
туда пропускали без «корочек». Впрочем, 
какой вахтер решился бы остановить мою 
маму, прекрасную в строгой ее элегантно-
сти, как кабинетный «Стейнвей»?! Домжур 

в 80-е, помимо прочего, славился 
своими фирменными поджар-
кой и калачами.
Еще одно яркое впечатление: 

1987 год, новгородский 
кремль, ресторан «Дети-
нец»... Отработав летом 
на раскопках финно-угор-
ских городищ, мы при-
ехали в Новгород за по-
лучкой. На ресторан нас, 
15–16-летних подростков, 
подбил старший товарищ 
Дима Большой. И вот кар-

тина маслом: стайка 
молодежи в разбитых 
кедах, застиранных 
штанах и латаных-пе-
релатанных штормов-
ках вваливается в заве-
дение. «Археологи?» — 
не моргнув глазом 
уточняет отутюженный 

до крахмального хруста администратор. — 
«Так точно!» — отвечаем. — «Прошу!»
На фоне принарядившейся по случаю «вы-
хода в свет» публики наша компания смо-
трелась, скажем так, странненько. Но нам 
было не до того, как мы выглядим: после 
двух месяцев в лесу на перловке, манке 
и макаронах с тушенкой подаваемые блюда 
русской кухни казались манной небесной. 
И будь я инспектором «Мишлена», не ску-
пясь отсыпал бы «Детинцу» звезд только 
лишь за отношение к клиентам. Жаль, 
что он давно закрылся...

Взрывная жизнь 
Зиновия Гердта. 

Как складывалась 
судьба военного сапера 
и народного артиста

Новая энергия. 
Чем будут пользо-

ваться люди, когда 
нефть перестанут пере-
водить на топливо?

Зажечь звезду. 
Как растить буду-

щих великих футболи-
стов, рассказывает тре-
нер Евгений Милешкин

Пора квасить! От-
рабатываем луч-

шие рецепты осенней 
засолки и закваски бе-
локочанной капусты

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

в 80-е,
своим
кой и
Еще о

19
кр
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ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Телефон рекламной 
службы

(499)
557-04-04

Товары и услуги

● Срочный ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая работа 
500 р.! Выезд, диагностика — бес-
платно. Гарантия до трех лет. Скид-
ки  пенсионерам !  Без  выходных . 
Т. 8 (495) 545-15-79

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Астрология, магия, 
гадания

Туризм и отдых

● 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

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, портси-
гары, бюсты, фарфоровая посуда, все 
времен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10
● Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Т. 8 (969) 777-28-96
● Ремонт: стиралки, холодильники 
и пр. Т. 8 (985) 636-91-89

●Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья де-
нег не берет! Сохраню семью, приворожу 
любимых. Сниму порчу, сглаз. Избавлю 
от зависимостей. Реальная помощь по 
телефону! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т. 8 (925) 234-50-95

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
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
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
●Таро. Т. 8 (916) 709-24-14
●Порча, сглаз. Т. 8 (916) 882-46-18

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХЛЮДЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ВО ВСЕМ МИРЕ 1 ОКТЯБРЯ. НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ, САМ УЖЕ ВСТУПИВШИЙ В ЭТУ ПОРУ, 
РЕШИЛ УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗАТЬ, ЧТО ВОЗРАСТ  
ПОНЯТИЕ ВЕСЬМА ОТНОСИТЕЛЬНОЕ 
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Постскриптум в романе. 8. «Тра-
гические страницы» в истории военного Ленинграда. 
9. Деревянная мозаика для ног. 10. Собачья фигури-
стость. 15. Снятый шлягер. 16. «Трель телефона». 
17. «Художник» с ботаническим уклоном. 18. «Укром-
ный ...» 20. Между половиной и четвертью. 23. Классная 
дама из мелодрамы «Безымянная звезда». 24. Какой 
овощ добавляют в топку русской бани ради целебного 
пара, повышающего мужскую силу? 25. Черновик худож-
ника. 29. «Бонусы» для владельца кредитки. 30. «Шуры-
муры». 32. Полковник по прозвищу Мухомор из сериала 
«Опера». 33. Для какой мировой религии Мекка, Медина 
и Иерусалим считаются святыми городами? 35. «С кату-
шек съезжает, но к безумию отношения не имеет». 
40. «Разговор» у братков. 41. Какой из морских материа-
лов японцы используют в зубном протезировании? 
43. Классик с именным возрастом. 44. Что спьяну уронил 
герой песни «Ой, где был я вчера» Владимира Высоцко-
го? 46. На что автомобилист ориентируется «на незнако-
мой местности»? 47. Лучший открыватель замков из ко-
манды мультяшных спасателей. 48. Какая форма про-
теста сильно обостряет аппетит? 49. На каком грибе 
делают народную настойку от воспаления в желудке?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой цветок «полыхает пламе-
нем» на клумбах? 2. Кто описал подвиги доблестного 
рыцаря Айвенго? 3. Каждый, кто работал «стахановски-
ми методами». 5. Технологии раскрутки. 6. Уровень 
для богачей. 7. У какого гения Михаил Булгаков поза-
имствовал имя для своего Воланда? 9. Кто книги сшива-
ет? 11. Какую часть неубитого медведя часто делят само-
уверенные охотники? 12. Популярный снек, чья пачка 
содержит половину дневной нормы калорий ребенка. 
13. Акустический процесс в создании фильма. 14. Какую 
ягоду прозвали «золотом Скандинавии»? 15. Что у ру-
башки расстегивают? 19. Первой бежит с тонущего 
корабля. 21. Край волны. 22. Бородатый ... 26. Кто помог 
тигренку из сказки Дональда Биссета найти свои поло-
ски? 27. Зеркальный. 28. Ястреб, ставший американским 
символом. 31. Первая, кому помогают герои фильма 
«Новогодние приключения Маши и Вити». 34. О какой 
сумме мечтал Остап Бендер? 36. Какой водкой особенно 
славится французская провинция Нормандия? 37. Где 
подержанными вещами торгуют? 38. Кто из популярных 
телеведущих озвучил кота Базилио в мультфильме 
«Возвращение Буратино»? 39. «Поведение виртуального 
гоблина». 42. Секс-символ российской эстрады, которого 
однажды в раннем детстве отец потерял во время санной 
прогулки, отыскав после поисков будущего кумира мил-
лионов кричащим на всю улицу в сугробе. 45. ... на не-
движимое имущество.

АНЕКДОТЫ
— Дедуль, а у тебя была 
школа на удаленке?
— А то! От нашей дерев-
ни до школы — 7 кило-
метров пешедралом!

■
Алкоголь, по сути, прото-
тип социальных сетей: 
объединяет совершенно 
разных людей и способ-
ствует свободному об-
щению.

■
— Зайка, поджаришь 
мне яишенку?
— Я тебе не прислуга 
и не домашняя зверушка. 
Я — человек!
— Человек, 200 водки 
и радио погромче!

■
С женой должно быть хо-
рошо. Хреново жить 
я и сам смогу.

■
— Хочу устроиться дик-
тором на телевидение.

— Кто же тебя возьмет 
с твоей-то внешностью?!
— Ну мало ли. Вдруг на-
до будет объявить насе-
лению про войну, де-
фолт, мировую катастро-
фу — а тут я.

■
Ничто не дается нам так 
дешево и не ценится так 
дорого, как микрозаем.

■
Лазанья — это просто та-
кой торт «Наполеон» 
с мясом.

■
Кому Хэллоуин, а кому — 
тыквенный Спас.
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