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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
ТВ

Маршал Советского Союза Георгий Жуков, 1945 год

 ДВА ШАГА 
 ДО ВЛАСТИ 

18 июня 1974 года 
 умер Георгий 
 Жуков. Маршал 
 Победы в той самой 
 войне, что началась 
 ровно 80 лет назад, 
 22 июня 1941- го с. 26

КОМАРИНАЯ ПЕСНЯ
ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ НАСЕКОМЫЕ 
НЕСУТ СМЕРТЬ СВОЕЙ ДИКОЙ РОДНЕ
Во Флориде создали самцов комара с отредактированным геномом. Из-за искусственно 
активированного «гена смерти» все потомство этих комаров-папаш погибнет еще на стадии 
личинки. Экологи бьют тревогу. Чем грозит исчезновение маленьких кровососов? 

С.10

НАУКА

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ
ПАНДЕМИЯ
Внимание!
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Тополиная метель у Никитских Ворот моментально за-
ставила замедлить шаг. А ведь я по московской привыч-
ке практически бежала, совершенно забыв, что места-то 
родные, с детства знакомые. Но пух этот назойливый 

вдруг пробил в памяти, как девчонкой собирала его в ладошки, 
чтобы принести тетке, живущей неподалеку, в Скатертном 
переулке, горсточку летнего снега. Гостили мы у нее частень-
ко, но в огромной коммуналке с длинным, темным коридо-
ром засиживаться не очень любили. Пили чай, непремен-
но с вишневым вареньем, да отправлялись бродить «по ти-
хому центру». Он и сейчас такой, будто отстраненный от го-
родской суеты прошлым временем, судьбами. Что ни 
дом — чья-то знатная биография! И все те же тихие двори-
ки, витиеватые переулки, дышащие стариной церквуш-
ки словно просят притормозить. Столовый, Ножовый, 
Хлебный... Окажись здесь впервые, можно и заплутать, 
кружа между бывшими когда-то доходными домами и купе-
ческими усадьбами. Вот и сейчас встречные то и дело с на-
деждой интересуются: «Как пройти, не подскажете?» Знаю, 
конечно, словно вчера тут была. А ведь несколько лет не за-

хаживала. Вот он, Новый Арбат. Тетку мою он, тогда еще Калининский, 
раздражал ужасно, она упрямо называла его «вставным проспектом». 
Пытались мы ее с сестрой переубедить: мол, современно, красиво. Куда 
там! Интересно, что теперь про него сказала бы наша Елена Михална?
Спроси любого, назовет особый маршрут — на Ильинке, в Филях, Бирю-
леве или Сокольниках. Свой — у каждого. А Всемирный день неспешной 
прогулки отмечают 19 июня, чтобы повод был хоть ненадолго на него 
вернуться. Мне так кажется. Но вообще спонтанно бросить дела и прой-
тись пешком по родным местам можно в любое время года. Только спе-
шить не стоит. Память к будничным скоростям приучить невозможно. 
Ей в деталях, все до мелочей рассмотреть нужно. Липу вот эту старую, 
теперь покосившуюся. Жаль. Качели возле нее стояли скрипучие. Сын 
мой старший однажды слетел с них так, что нос расквасил. Как не вспом-
нить? Крику было столько, что все почтенные старушки с лавочек сорва-

лись малыша успокаивать. А он теперь про «подвиг» этот 
детям своим гордо рассказывает. 
Мой любимый бульвар. Фонари, скамейки словно все 
те же. Приятно. С кем бы встретиться снова у Гоголя?! 
Школа, студенчество, свидание первое. Все здесь, непо-
далеку. Странно сейчас, но мы никогда не говорили «гу-
лять по Арбату», всегда — «пройтись», даже если сбегали 
с уроков... Вниз, к Пречистенке да на Остоженку. В доме 
«с химерами» раньше чердак всегда был открыт. Про-
бирались туда, а как же. Закаты смотреть — милое дело. 
Не удержалась, позвонила мужу: «Помнишь?» А то! Наши 
места, да вот вместе никак не выберемся. Некогда все, 
а надо бы…

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

Российские семьи с деть-
ми смогут приобретать би-
леты на поезда по льгот-
ным тарифам. Такое реше-
ние приняло правитель-
ство РФ.

 Льготные тарифы 
будут действо-
вать для поездок 
в купейных ваго-

нах в поездах дальнего сле-
дования всех категорий. 
Приобрести билеты со скид-
кой смогут семьи с детьми 

до 18 лет. Тариф рассчитают 
по специальной формуле: 
в виде разницы между це-
ной билета в купе и 50 про-
центами его стоимости 
в плацкартном вагоне.
— Ограничений по маршру-
там нет, билет можно будет 
купить на любое направле-
ние, — заявил премьер Ми-
хаил Мишустин. 
По его словам, программа 
распространяется на само-
стоятельные путешествия 
и на организованные туры. Теперь родители будут чаще путешествовать с детьми на поездах

ЛЬГОТЫ

Пройтись 
не спеша
МНЕНИЕ Наталия Покровская nedelya@vm.ru

Семьи с детьми получат скидки при покупке билетов на поезда дальнего следования

Между тем Минтруд раз-
работал проект постанов-
ления о правилах выплаты 
на школьников 10 тысяч ру-
блей. Заявление можно по-
дать с 15 июля до 1 ноября 
через портал госуслуг или 
Пенсионный фонд. Кстати, 
при подаче заявки никаких 
справок не потребуется. 
— Уровень жизни в России 
снижается, но «вертолет-
ных» денег на всех прави-
тельство решило не разда-
вать, чтобы не опустошить 

казну. Поэтому помощь 
будут оказывать тем, кто 
больше всего в ней нужда-
ется, — считает кандидат 
социологических наук, 
преподаватель МГУ имени 
Ломоносова Виталий Кара-
ев. — Думаю, ближе к осени 
будут приниматься новые 
решения о льготах и вы-
платах — для создания бла-
гоприятного социального 
фона.
Борис Орлов
nedelya@vm.ru
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Эксперты советуют начать инвестировать уже сейчас, чтобы 
обеспечить себе безбедное будущее

риканцев научились зараба-
тывать на бирже! И у нас на-
блюдается тот же процесс. 
Число частных, таких как 
мы с вами, инвесторов на 
Московской бирже достигло 
уже 12 миллионов! — отме-
чает экономист. 

Ян Арт, эксперт Комитета 
Госдумы по финансовому 
рынку, советует вкладывать 
в недвижимость.
— Один из самых надежных 
способов инвестиций в Мо-
скве — «однушка» у метро. 
Сдавая ее, всегда можно по-
лучать примерно половину 
средней по городу зарплаты. 
Плюс жилье будет постоян-

но расти в цене. Надоело 
сдавать — ее всегда можно 
продать и безбедно жить на 
эти средства лет десять как 
минимум, — говорит он.
Экономист Виктор Кудряв-
цев с его оценкой согласен.
— Пока вы нормально за-
рабатываете, можно даже 
взять «лишнюю» квартиру 
в ипотеку и тут же ее сдать. 
Деньгами от аренды можно 
гасить кредит, вы ничего не 
теряете, — поясняет он. — 
Зато когда рассчитаетесь 
с банком, у вас останется 
весьма надежный источник 
дохода.
Эксперты также советуют 
другой простой способ ин-
вестиций — покупать аме-
риканские доллары.
— В средне- и долгосрочной 
перспективе эта валюта всег-
да будет дорожать, — пояс-
нил Ян Арт.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

 Чем раньше чело-
век начнет ко-
пить на свою пен-
сию, тем проще 

ему будет это делать. При 
этом в большинстве случаев 
способ накопления только 
один — регулярно инвести-
ровать часть полученного 
дохода, поясняет Владимир 
Верещак. По мнению экс-
перта, «складывать» деньги 
на рублевом депозите смыс-
ла нет — они обесценятся.
— Нужно выходить на бир-
жу и покупать через броке-
ра акции и паи надежных 
компаний, а так-
же инвестицион-
ные трасты не-
движимости, — 
считает Влади-
мир Верещак.
Кандидат эконо-
мических наук, 
преподаватель 
МГУ имени Ломоносова 
Виктор Кудрявцев призы-
вает обратить внимание на 
зарубежный опыт. 
— Почему американцы — 
одни из самых богатых 
людей в мире? Потому что 
практически в каждой семье 
есть акции, которые растут 
в цене и приносят дивиден-
ды. Десятки миллионов аме-

Пока наилучшим 
для москвичей 
вложением остается 
квартира возле метро 
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Любой москвич на пенсии 
может иметь до 100 тысяч 
рублей дохода в месяц. 
Такой прогноз дал финан-
совый советник консал-
тинговой компании Вла-
димир Верещак. Но для 
этого придется ежемесяч-
но в течение 40 лет инве-
стировать 12,5 тысячи руб-
лей. Какие еще есть спо-
собы накопить денег 
на старость, рассуждают 
эксперты «Вечерки».

КОПИТЬ НА ПЕНСИЮ 
НАЧИНАЙ СМОЛОДУ
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РАССЧИТАЛИ ПО МИНИМУМУ
Минимальный размер зарплат в Рос-
сии, по прогнозам Минтруда, вырастет 
в следующем году на 6,4 процента и со-
ставит 13 617 рублей. Прожиточный 
минимум же трудоспособного насе-
ления в будущем году составит 13 026 
рублей, для детей — 11 592 рубля, а для 
пенсионеров — 10 277 рублей. 

ВАКЦИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Вакцину от коронавируса для детей 
планируют разработать в сентябре, 
пообещал Директор НИЦ эпидемиоло-
гии и микробиологии имени Гамалеи 
Минздрава России Александр Гинц-
бург. Препарат будет иметь ограниче-
ния по возрасту, малышам эту привив-
ку ставить нельзя.

ПЕРЕУЧИСЬ И ТРУДИСЬ
Инвалидам разрешат получать второе 
образование бесплатно. По мнению 
авторов законопроекта — депутатов 
Госдумы, у человека, который получил 
травму и больше не может реализовать 
себя в своей профессии, должна быть 
возможность переучиться и трудо-
устроиться. Необходимо будет предъ-
явить заключение медико-социальной 
экспертизы, которое доказывает, что 
по первой профессии человек не мо-
жет работать.

РЕЕСТР ПАЦИЕНТОВ
Россиянам больше будет не нужен бу-
мажный полис ОМС, так как в стране 
появится электронный реестр застра-

Вскоре отправлять 
машину на техос-
мотр перед оформ-
лением полиса 
ОСАГО будет не обя-
зательно (1). На яр-
марках и рынках 
прилавки ломятся 
от свежих овощей 
и зелени (2)

ГЛАВНОЕ

хованных лиц. Документ о работе 
информационной системы утвердил 
премьер-министр Михаил Мишустин. 
Традиционный полис понадобится па-
циентам, если система даст сбой и на 
то время, пока ее будут внедрять.

ОВОЩНАЯ КОРЗИНА 
Цены на сезонные продукты стали сни-
жаться. По данным Росстата, огурцы 
подешевели на 6,1 процента, а поми-
доры — на 4,7. А вот морковь, наобо-
рот, стала дорожать: за нее приходится 
сейчас платить на 6 процентов больше, 
вырос в цене и картофель. Незначи-
тельно подорожали баранина, колбасы, 
консервы, мороженая рыба. А цены на 
сливочное масло, жирный творог и ма-
каронные изделия снизились.

ПОДРАСТИ СНАЧАЛА
Возраст для приобретения охотничье-
го оружия и огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия 
самообороны планируют увеличить 
с 18 лет до 21 года. Такую поправку 
внесли в законопроект об усилении 
госконтроля за оборотом оружия. Это 
правило не коснется военных и тех, кто 
работает в военизированных органи-
зациях. С 18 лет смогут приобретать 
оружие профессиональные охотники 
и коренные малочисленные народы. 

РЕШАЙТЕ САМИ
В России отменят обязательный техос-
мотр для оформления полиса ОСАГО. 
Закон, который приняла Госдума, 
вступит в силу 22 августа этого года. 

По мнению экспертов, это облегчит 
жизнь и автовладельцам, и страховым 
компаниям.

БОЛЬШЕ НЕ ТАЙНА
Членам семьи умершего пациента мо-
гут предоставить доступ к медицин-
ской документации, если при жизни 
он дал на это согласие. Такой законо-
проект Госдума приняла во втором чте-
нии. Родственникам будут разглашать 
информацию о состоянии здоровья 
пациента, который подписал документ 
о медицинском вмешательстве, если 
он с этим согласился. Также им разре-
шат получать медицинские документы 
и выписки из них.
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
11 июня, пятница, 14:57
В Парке Горького открылся обще-
ственный огород. Теперь жители, у ко-
торых нет дачи, могут вырастить уро-
жай на грядке в самом центре Москвы. 
Даже если ваш опыт в огородничестве 
равен нулю, не огорчайтесь: в «Зеле-
ной школе» парка обучают азам этой 
премудрости. Вот и Оксана Полякова, 
которую вы видите на фото, получив 
нужные знания, пришла в парк, чтобы 
высадить на своем мини-огородике 
диетический корнеплод — репу пур-
пурную с белым хвостиком.
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Посещение клуба 
«Мой социальный 
центр» в Ломоно-
совском районе, 

награждение рестораторов 
и вручение госнаград жите-
лям столицы, а также откры-
тие пляжной зоны отдыха на 
набережной Северного реч-
ного вокзала — такой была 
рабочая неделя мэра Мо-
сквы Сергея Собянина.

Роскошь 
общения

« М о й  с о ц и а л ь н ы й  
центр» открылся в Ло-

моносовском районе в про-
шлом году. Здесь работают 
24 клуба по интересам.
— Тут рисуют, танцуют, 
работают в столярной ма-

стерской, играют в шахма-
ты, — рассказал Сергей Со-
бянин. — Но главное, зачем 
сюда приходят, — все-таки 
душевное общение. 
В гостиной, например, стоят 
столы для бильярда и пинг-
понга. Здесь же можно по-
играть в настольные или 
видеоигры. Ну а для тех, кто 
хочет уединиться, есть ти-
хая гостиная.
Также мэр вручил почетные 
грамоты и благодарности 
выдающимся работникам 
соцслужб столицы. Он отме-
тил, что в 2020 году город, как 
и весь мир, столкнулся с но-
вым вызовом — коронавиру-
сом. И даже в этот период со-
циальная служба продолжает 
совершенствоваться.
— В период пандемии под 
вашим патронажем оказа-
лось около двух миллионов 
человек, которые были на 
самоизоляции, которым 
нельзя было выходить из 
дома, которым нужны были 

помощь, медикаменты, про-
дукты питания, а самое глав-
ное — просто человеческое 
участие, психологическая 
поддержка, — добавил мэр.

Награды 
лучшим

По случаю Дня москов-
ского ресторатора мэр 

наградил специалистов ре-
сторанного дела.
— Это одна из крупнейших 
отраслей города: около 
четверти миллиона работа-
ющих, а с теми отраслями, 
которые связаны с ресторан-
ным бизнесом напрямую, — 
около полумиллиона чело-
век, — сказал Собянин. — 
Это важнейшая часть эко-
номики нашего города.
Сегодня в Москве работают 
более 15 тысяч кафе, баров, 
ресторанов и закусочных. 
Одновременно в них могут 
отдыхать 540 тысяч человек.

А в преддверии Дня России 
Сергей Собянин вручил 
госнаграды и награды Мо-
сквы заслуженным жителям 
столицы. Это люди самых 
разных профессий и возрас-
тов. Среди них, например, 
заслуженный врач России, 
заместитель главного врача 
больницы имени Баумана 
Лариса Есипова, учитель 
биологии школы № 1253 Ва-
лерий Русов и другие.
— Главное богатство нашей 
страны — люди, — подчер-
кнул Собянин. — Они дела-
ют нашу державу великой, 
а Москву — самым лучшим 
городом на Земле.

Пляж 
с бассейнами

Зону отдыха с бассейна-
ми обустроили в юж-

ной части набережной Се-
верного речного вокзала. 
Здесь есть все необходимое: 

раздевалки, душевые, шез-
лонги с зонтиками и летняя 
кухня.
— Получился один из луч-
ших центров отдыха наряду 
с ВДНХ, «Зарядьем» и «Луж-
никами», — отметил Сергей 
Собянин.
На пляже расположены три 
бассейна с подогревом: 
температура воды в них 
не опускается ниже 26 гра-
дусов Цельсия. В самом 
большом бассейне могут 
купаться только взрослые, 
рядом расположены бас-
сейны для всей семьи и для 
детей.
Неподалеку также завер-
шилось благоустройство 
Национального теннисного 
центра. Но работы по рекон-
струкции набережных Мо-
сквы-реки и берега Канала 
имени Москвы продолжа-
ются. По словам Сергея Со-
бянина, это будет большая 
зона отдыха для жителей 
и гостей столицы.

8 июня 2021 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин общается 
с посетителями 
клуба нового фор-
мата для людей 
старшего поколения 
«Мой социальный 
центр», который 
заработал в столице 
в прошлом году (1).
Так выглядит зона 
отдыха у Северного 
речного вокзала (2) 

рублей получил 
в виде премии 
каждый социальный 
работник Москвы 
в честь своего профес-
сионального празд-
ника. Кроме того, 
в этом году социаль-
ной службе города 
исполняется 30 лет. 
Каждый день ее со-
трудники окружают 
заботой всех, кто 
в ней нуждается. 

30000
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

В детских технопарках ра-
ботают летние смены. Уче-
ники «Наукограда» МФЮА 
создали проект универсаль-
ного комплекса спасения 
людей во время стихийных 
бедствий. Получили за него 
золотую медаль на ХХIV Мо-
сковском международном 
салоне изобретений и инно-
вационных технологий «Ар-
химед-2021».
Слушатели «Инжинириума 
МГТУ имени Баумана» при-
думали устройство для вы-
ведения птенцов. Теперь 
планируют сделать инкуба-
тор, который будет самосто-
ятельно изменять темпера-
туру и влажность.

■
Продолжаю рассказ о пла-
нах реализации программы 
«Мой район». Недавно 
в Коптеве мы закончили ре-
конструкцию бывшего ки-
нотеатра «Рассвет», открыв 
на его месте новый обще-
ственный центр района. 
Следующий шаг — благоу-
стройство прилегающего 
сквера, который станет уют-
ной зоной для прогулок 
и отдыха. На детских пло-
щадках будут установлены 
новые игровые комплексы. 
Появятся новая воркаут- 
площадка и место для выгу-
ла и дрессировки собак.

■
В 2011 году мы решили вос-
становить исторический вид 
Тверской Заставы. Вернули 
на место памятник Максиму 
Горькому. Сделали удобное 
разворотное кольцо для 
трамваев, заменили уста-
ревшие пути на бесшумные. 
Сейчас Тверская Застава — 
одна из лучших привок-
зальных площадей Москвы.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru

ОБЕЩАЕМ, 
ВАМ БУДЕТ 
ИНТЕРЕСНО 
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лали прививку. Обращаюсь 
ко всем жителям: не доводи-
те до больницы, используй-
те ту возможность, которая 
есть сегодня, — поделился 
главный врач больницы име-
ни Спасокукоцкого Алексей 
Погонин.
Власти города напомина-
ют, что абсолютно всем 
жителям и гостям столицы 
нужно соблюдать правила 
санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности, дей-
ствующие в транспорте, 
общественных местах и на 
предприятиях. Не забывать 
надевать маски и перчатки, 
пользоваться антисепти-
ками и соблюдать социаль-
ную дистанцию. При этом 
Анастасия Ракова заверила, 

что введение пропускного 
режима и повышение штра-
фов за нарушение масочно-
перчаточного режима в Мо-
скве не обсуждается и не 
планируется.
Также в связи с ухудшением 
эпидемической ситуации 
столичный Роспотребнадзор 
усилил контроль за соблюде-
нием санитарных требова-
ний, в том числе в торговых 
центрах. 
Из-за роста заболеваемости 
также было принято реше-
ние не проводить в этом го-

ду общегородской празд-
ник для выпускников 

в Парке Горького.

Тем временем медики со-
общают, что в городе среди 
пациентов с коронави-
русом выросла доля 
молодежи.
— Увеличилось ко-
личество тяжелых 
пациентов, паци-
ентов с осложне-
ниями. Молодые 
п о с т у п а ю т  в с е  
чаще — это почти 
треть от всех боле-

За последнюю не-
делю количество 
заболевших коро-
навирусом до-

стигло пиковых значений 
декабря и мая прошлого го-
да. Эпидемическая ситуа-
ция в городе сильно ухуд-
шилась. Поэтому мэр Мо-
сквы Сергей Собянин ранее 
п о д п и с а л  н о в ы й  у к а з  
о продлении нерабочих 
дней с сохранением зара-
ботной платы до 19 июня. 
Кроме того, Сергей Собянин 
рекомендовал перейти на 
удаленку как можно боль-
шему количеству работни-
ков, которые еще не прошли 
вакцинацию от COVID-19. 
Их число должно состав-
лять не менее 30 процентов 
от списочного состава орга-
низаций. Особенно это каса-
ется пожилых людей старше 
65 лет и граждан с хрониче-
скими заболеваниями.
— Врачи говорят, что 
много тяжелых боль-
ных. Причем не толь-
ко среди пациентов 
«традиционных» групп 
риска. Тяжело болеют 
многие люди среднего 
возраста и даже моло-
дые, — отметил мэр, 
добавив, что для обес-
печения медицинской 
помощью большого по-
тока пациентов город 
вынужден вновь пере-
профилировать тыся-
чи коек в городских 
стацио нарах.
Глава города призвал 
всех жителей столицы 
сделать прививку от 
коронавируса. Чтобы 
стимулировать вакци-
нацию населения, он 
запустил еженедельный 
розыгрыш автомобиля. 
Участниками акции ста-
нут все граждане, кото-
рые с 14 июня по 11 июля 
2021 года впервые получат 
первый компонент вакци-
ны от COVID-19. 
— Раз в неделю будет разы-
грываться пять машин стои-
мостью примерно 1 миллион 
рублей, — рассказал он.— 
Информация о результатах 
розыгрышей будет объяв-
ляться по средам, начиная 
с 23 июня, в эфире телека-
нала «Москва 24».
Поскольку коечный фонд 
был практически запол-
нен, уже на этой неделе 
вновь для лечения боль-
ных коронавирусом бы-
ла перепрофилирована 
больница № 15 имени 
Филатова. А до этого ле-
чить заболевших начали 
во временных госпита-
лях и редерах, в отдель-
ных корпусах больниц 
имени Мухина и Спасо-

ВЫИГРЫВАЕТ 
КАЖДЫЙ ЗАБОЛЕВШИХ 

КОРОНАВИРУСОМ В СТОЛИЦЕ 
СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ. ЧТОБЫ 
ЗАМЕДЛИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВИРУСА, В МОСКВЕ ВВЕЛИ 
НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru
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кукоцкого и в одной из боль-
ниц РЖД.
— Также мы в ближайшие 
дни перепрофилируем еще 
пять поликлиник для диаг-
ностики коронавирусной 
инфекции, таким образом 
до середины недели число 
КТ-центров достигнет 30, — 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова.
Она также призвала жите-
лей свести к минимуму все 
контакты, постараться от-
казаться от посещения мас-
совых мероприятий и обще-
ственных мест.

ющих, — рассказал главный 
врач больницы № 15 имени 
Филатова Валерий Вечорко.
Специалисты уверены, что 
снизить рост заболеваемо-
сти ковидом и ста-
билизировать си-
туацию помогут 
только вакцина-
ция и выработка 
коллективного 
иммунитета. 
— Я постоянно 
делаю обход паци-
ентов, которые поступили 
к нам. Захожу в палаты, спра-
шиваю, почему не вакцини-
ровались, а в ответ лишь по-
жимают плечами, говорят, 
что теперь бы уже точно сде-

За время работы в каче-
стве коронавирусного 
стационара ГКБ № 15 
имени Филатова приня-
ла свыше 59 тысяч па-
циентов. Всего же се-
годня в Москве для ле-
чения больных с коро-
навирусной инфекцией 
развернуто более 16 ты-
сяч коек в городских, 
федеральных и частных 
стационарах. 

КСТАТИ

Те, кто впервые 
получит первый 
компонент вак-
цины с 14 июня 
по 11 июля этого 
года, участвуют 
в розыгрыше 
автомобиля (1).
Москвичка
Лилия Полубоя-
ринова привива-
ется от корона-
вируса (2)

Стационары создают 
дополнительные 
места для лечения 
пациентов с COVID-19 
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Рост подтвержденных 
случаев коронавируса 
на 15 июня этого года 
составил 70 процентов 
по сравнению с про-
шлой неделей. Число 
госпитализаций вырос-
ло на 30 процентов. 
В московских больни-
цах, работающих с па-
циентами с коронавиру-
сом, на аппаратах ИВЛ 
сейчас находятся около 
500 человек — это 
почти на 30 процентов 
больше, чем неделю 
назад.
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«покорять столицу», может 
стать отличным стартом, — 
рассказал министр прави-
тельства Москвы, руково-
дитель Департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления Евгений Стружак.
Сферы, в которых могут по-
работать люди без опыта, 
довольно разнообразные. 
Например, можно трудо-
устроиться в индустрию 
отдыха и развлечений, где 
вырос спрос на специали-
стов для работы в рекреаци-
онных зонах. В службе заня-
тости уточнили, что сейчас 
паркам и зонам отдыха тре-
буются рабочие зеленого хо-
зяйства — садовники, озеле-
нители, рабочие парков. 
— Средняя зарплата со-
ставляет порядка 45 тысяч 
рублей, а количество вакан-
сий превышает 550 пози-
ций, — пояснили в службе 
занятости. 
Ждут и людей, готовых по-
работать на фермах и в кон-
тактных зоопарках в долж-
ности рабочих по уходу за 
животными. 
— Рынку не хватает 183 спе-
циалистов на такие пози-
ции. Предлагаемая зарпла-
та — 40 тысяч рублей, — 
добавили ведомстве. 

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

или программистом на лет-
них проектах, — поделилась 
директор центра занятости 
«Моя карьера» Ирина Швец. 
К слову, сегмент детских 
развлечений также приоб-
ретает пиковую активность 
летом. В поисках анимато-
ров находятся рестораны, 
лагеря, пригородные отели. 
В задачи такого сотрудника 
входит вести развлекатель-
ную программу, а средняя 
зарплата составляет 55 ты-
сяч рублей. Сегодня коли-
чество открытых позиций 
подобного рода — 297. 
А в детские лагеря нужны 
вожатые — это может стать 
отличной подработкой для 
студентов педагогических 
вузов за 35 тысяч рублей 
в месяц. Туда же требуются 
повара, официанты, и еще 
люди, ответственные за здо-
ровье детей — медицинские 
сестры и дежурные врачи. 
Но эта работа уже, конечно, 
для людей с профильным об-
разованием. 
Летом можно устроиться 
и няней. Многие родители 
едут с детьми на дачу, в дру-
гие города или даже страны, 
так что это еще и возмож-
ность попутешествовать. 
— Количество искомых 
нянь для индивидуального 
присмотра за ребенком со-
ставляет 440 человек с опла-
той в 68 тысяч рублей, — со-
общили в ведомстве. 
Кстати, определить, какая 
сфера вам лучше подходит, 
помогут в том же центре 
«Моя карьера». Для моло-
дежи там проходят проф-
ориентационные занятия. 
Школьница Ираида Фи-
лимонова как раз решила 
посетить их, чтобы лучше 
понять себя и определиться 
с будущей профессией. 
— Пока я склоняюсь больше 
к профессии лингвиста или 
переводчика, но мне так-
же интересна фотография. 
Возможно, я смогу как-то 
совместить эти два направ-
ления, — поделилась она.
К слову, летом можно пора-
ботать и фотографом. Для 
этого нужны фотоаппарат, 
некоторые навыки съемки 
и творческий подход. 

Требуются и продавцы мо-
роженого с заработной пла-
той в 38 тысяч рублей.
— Рестораны и кафе откры-
вают летние веранды, в свя-
зи с чем возрастает потреб-
ность в официантах и барме-
нах. Набирает обороты на-
вигационный сезон, в связи 
с этим появляются вакансии 
береговых рабочих. Идет на-
бор операторов на аттрак-
ционы и павильоны вело-
проката в парках Москвы. 
Также в летний период 
можно подработать про-
давцом-консультантом или 
кассиром в одной из сетей 
розничной торговли, ку-
рьером, промоутером, по-
мощником по выгулу со-
бак, контролером на 
спортивных и куль-
турно-массовых 
мероприятиях, 
маркетологом 
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кассиром в одной из сетей 
розничной торговли, ку-
рьером, промоутером, по-
мощником по выгулу со-
бак, контролером на 
спортивных и куль-
турно-массовых 
мероприятиях, 
маркетологом 

В центре «Моя карьера» 
каждый может получить 
от специалистов по-
мощь в составлении ре-
зюме, поиске подходя-
щих для себя вакансий, 
а также подготовиться 
к собеседованию с рабо-
тодателем.Также здесь 
расскажут об эффектив-
ных способах трудо-
устройства и правилах 
самопрезентации.

КРОМЕ ТОГО

СТУДЕНТ 
ВЫХОДИТ 
НА РАБОТУ

Сегодня столич-
ным соискателям 
доступны в общей 
сложности более 

374 тысяч вакансий, из них 
13,2 тысячи — это сезонная 
работа на лето. 
— В этом году мы отмечаем 
рост спроса на сезонные ра-
боты. Летом на рынок труда 
выходит много молодежи — 
школьников и студентов. 
Для них такая подработка — 
прекрасная возможность 
получить первый опыт ра-
боты и общения в коллекти-
ве. Взрослым специалистам 
временная работа поможет 
ненадолго сменить деятель-
ность, а для тех, кто приехал 

ВРЕМЕННУЮ ЗАНЯТОСТЬ НА ЛЕТО ИЩУТ МНОГИЕ 
ПОДРОСТКИ И СТУДЕНТЫ. ПОМОЧЬ ИМ ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЕ СЕЗОННЫЕ 
ВАКАНСИИ ВСЕГДА ГОТОВ СТОЛИЧНЫЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ МОЯ КАРЬЕРА 

9 июня 2021 года. 
Ученица 10-го класса 
школы № 1209 Ираида 
Филимонова изучает 
информационный 
стенд центра занятости 
«Моя карьера» — 
она пришла на проф-
ориентационные за-
нятия, чтобы выбрать 
дело по душе

Специалисты проводят 
и профориентационные 
занятия, которые 
помогают молодым 
людям выбрать 
специальность 
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Набор тестиров-
щиков сервиса 
для друзей «Ру-
ли!» стартовал 

чуть больше месяца назад. 
Услуга заключается в том, 
что в любое время дня и но-
чи с помощью специального 
приложения можно сдать 
свою машину в аренду за 
деньги или безвозмездно 
как чужим людям, так и зна-
комым, находясь в другом 
городе или стране.
— Получили более 600 за-
явок на регистрацию, из 
них 150 владельцев готовы 
поделиться своим автомо-
билем уже сейчас, — рас-
сказал руководитель проек-
тов шеринга Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы Ма-
гомед Колгаев. 
Возраст транспорта дол-
жен быть не более пяти лет, 
а экологический класс не 
ниже «Евро-5». 
Среди первых испытате-
лей — владелец кроссовера 

ДРУЗЬЯ 
РУЛЯТ

Строительство со-
е д и н и т е л ь н о й  
ветки между Ки-
евским и Смолен-

ским направлениями Мо-
сковской железной дороги 
(МЖД) выполнено на 60 про-
центов. 
— Сейчас на строящейся со-
единительной ветке между 
Киевским и Смоленским 
направлениями МЖД завер-
шается возведение самой 
длинной в Москве железно-
дорожной эстакады — она 
готова уже на 94 процен-
та, — рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев. 
Он отметил, что сегодня спе-
циалисты работают над ги-
дроизоляцией уже построен-
ных частей эстакады, а также 
занимаются отделкой опор. 
И монтаж последнего про-
лета планируется завершить 
до конца июля этого года. 
Также, чтобы построить но-
вые остановочные пункты 
«Кутузово» и «Поклонная 
гора», проводятся подгото-
вительные работы.
В целом же строительство 
соединительной ветки по-

зволит реализовать проект 
четвертого Московского 
центрального диаметра 
(МЦД-4), а также интегри-
ровать Киевское направле-
ние Московской железной 
дороги с Московским цен-
тральным кольцом. 
Помимо этого, соедини-
тельная ветка свяжет между 
собой Киевский и Бело-
русский вокзалы, позволит 
снизить нагрузку на метро 
и разгрузить дороги в райо-
не Киевского вокзала.
Протяженность четвертого 
маршрута МЦД «Киевско-
Горьковский» составит по-
рядка 86 километров, на нем 
разместится 37 остановок. 
Предполагается, что стан-
ция Апрелевка будет конеч-
ной на Киевском направле-
нии, а Железнодорожный — 
на Горьковском.
По планам четвертый диа-
метр откроется для пассажи-
ров уже в 2023 году. В сутки, 
по расчетам специалистов, 
маршрутом будут поль-
зоваться около 455 тысяч 
человек. МЦД-4 улучшит 
транспортную ситуацию 
в 23 столичных районах, где 
проживают свыше 2,5 мил-
лиона человек. Также МЦД-
4 оценят жители Апрелевки, 
Реутова и других городов 
Московской области, кото-
рым станет удобнее доби-
раться до столицы.

СТРОИМ 
НОВУЮ ВЕТКУ 

Алина Тукан

будет вносить абонентскую 
плату в размере от 1500 до 
2500 рублей, в которую бу-
дут включены и страховка, 
и аренда оборудования. 
Стоимость аренды авто вла-
делец сможет назначать са-
мостоятельно, но сервис все 
же предложит пользователю 
рекомендуемую цену.
Что касается заправки ма-
шины, то здесь предложено 
три варианта. Первый, ког-
да владелец сам заправляет 
автомобиль. Второй заклю-
чается в том, что эту функ-
цию будет выполнять арен-
датор, тогда этот пункт дол-
жен быть прописан в догово-
ре. Можно воспользоваться 
и третьим вариантом — та-
кую услугу может оказывать 
сам сервис «Рули!».
В целом же в первую очередь 
цель проекта заключает-
ся в том, чтобы разгрузить 
улично-дорожную сеть Мо-
сквы, парковки и позволить 
делиться авто с друзьями.
Юлия Зыкина

3 июня 2021 года. 
Владелец крос-
совера среднего 
класса Дмитрий 
Ольховиков вошел 
в число первых 
пользователей — 
тестировщиков кар-
шеринга для друзей 
«Рули!». Он скачал 
приложение серви-
са и регистрируется 
в нем, чтобы услугой 
можно было поль-
зоваться удаленно

димо скачать приложение 
сервиса и привязать обору-
дование к аккаунту, чтобы 
пользоваться им удаленно. 
Ольховиков признался, что 
присоединился к проекту 
не с целью заработать де-
нег — просто хочется быть 
полезным, в первую очередь 
друзьям и коллегам.
— О цене даже не думал. 
Поначалу, думаю, буду бес-
платно сдавать машину. 
Я и раньше делился автомо-
билем с друзьями, но теперь, 

даже если меня не 
будет дома, кто-
то из них сможет 
взять кроссовер 
в любое время, — 
пояснил он.
Для первых 100 
пользователей 
установка обо-

рудования и оформление 
страховки на три месяца 
будет бесплатной. В даль-
нейшем руководители про-
екта планируют оказывать 
услугу по подписочной мо-
дели, то есть необходимо 

среднего класса Дмитрий 
Ольховиков. Он привез свой 
автомобиль в сервисный 
центр, чтобы ему установи-
ли телематическое оборудо-
вание и устройство удален-
ного доступа.
— Инициатива интересная. 
К тому же у нас в семье два 
автомобиля, и один из них, 
бывает, просто простаивает 
во дворе, — поясняет Ольхо-
виков. — Конечно, страш-
новато сдавать в аренду 
автомобиль чужим людям. 
Сначала возмож-
н о с т ь  п о л ь з о -
ваться машиной 
получат только 
близкие друзья 
и знакомые.
Телематическое 
о б о р у д о в а н и е  
внешне выглядит 
как сигнализация. Его кре-
пят за приборную панель 
в районе спидометра или за 
магнитолу. После чего спе-
циалист через компьютер 
настраивает все параметры. 
Затем пользователю необхо-

НАРОДНЫЙ 
КАРШЕРИНГ 
РУЛИ! В ТЕЧЕНИЕ 
ТРЕХ МЕСЯЦЕВ БУДУТ 
БЕСПЛАТНО 
ТЕСТИРОВАТЬ ПЕРВЫЕ 
100 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 
НА ИХ МАШИНЫ УЖЕ 
УСТАНАВЛИВАЮТ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Я так 
делюсь
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Оправдать сумас-
шедшими скоро-
стями современ-
ной жизни можно 

все что угодно. На вопрос 
«Как дела?» проще ответить 
«Норм» и понестись дальше, 
даже если внутри бушуют 
эмоции. Все равно — «норм». 
Потому что если вдруг нач-
нешь откровенничать, ри-
скуешь прослыть навязчи-
вым. Или и того хуже — при-
дется выслушивать в ответ 
несовершенства чьей-то чу-
жой действительности. 
Страшно понять, что ты не 
интересен. И некогда проя-
вить искреннюю заинтере-
сованность к другим. «Лучше 
тебе не знать», — заботливо 
произносит растерзанный 
проблемами муж рискнув-
шей поинтересоваться его 
делами жене. «Не бери в го-
лову!» — отмахивается она 
в ответ на встречный вопрос 
о здоровье, настроении, пе-
реживаниях… И «Сам разбе-
русь» — бросают родителям 
дети, как в зеркале отражая 
взрослое отношение к от-
крытости и искренности, на 
которых держатся прочные 
семейные связи. Некогда по-
говорить, но остро хочется 
быть услышанным — особая 
примета XXI века.

Вопрос доверия 
Результаты исследова-
ния, проведенного не-

давно популярной социаль-
ной сетью, показали: поряд-
ка 43 процентов подростков 
не делятся переживаниями 
с родителями. Чаще всего 
ребята молчат о своих эмо-
циях, отмечают эксперты. 
Основная причина — страх 
ссор, осуждения или непо-
нимания. При этом три чет-
верти взрослых беспокоят-
ся, что дети могут завести 
в сети нежелательные кон-
такты, а 44 процента пап 
и мам уверены, что их ребе-
нок что-то от них скрывает.
— Пубертатному возрасту 
свойственны поиск соб-
ственного «я» и проблемы 
с самооценкой. Это время 
первой любви, новых пере-
живаний, приобретения 
жизненного опыта на пути 
к взрослению, — комменти-
рует кандидат педагогиче-
ских наук Татьяна Седова. — 
Чтобы подросток захотел по-
делиться своими эмоциями, 
между ним и родителями 
должны быть очень довери-
тельные отношения. Но да-
же в этом случае дети часто 
предпочитают умалчивать 
о событиях в своей жизни, 
знакомствах, которые, по 
их мнению, не понравятся 
родителям. Просто потому, 

ДАВАЙ 
ПОГОВОРИМ

ОТКРОВЕННЫЕ РАЗГОВОРЫ МЕНЯЮТ ФОРМАТ. ЗАДУШЕВНЫЕ 
БЕСЕДЫ С БЛИЗКИМИ НА МАЛЕНЬКОЙ УЮТНОЙ КУХНЕ УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ. 
ЗАТО ВЫПЛЕСКИВАТЬ В БЕСКРАЙНИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР ПРИВАТНОСТЬ 
СВОЕЙ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ СТАНОВИТСЯ ЧУТЬ ЛИ НЕ НОРМОЙ

Наталия 
Покровская 
nedelya@vm.ru

подход, поставивший инте-
ресы каждой конкретной 
личности во главу угла. Не-
даром же XXI век все чаще 
называют эрой одиночек 
и эгоистов, которые слов-
но соревнуются во всем, от 
карьеры до личной жизни. 
Все хотят быть преуспеваю-
щими. А искренние чувства 
делают нас уязвимыми. Мы, 
как дети, боимся разочаро-
вать какими-то своими сла-
бостями — коллег, друзей, 
любимых. И тем самым 
спугнуть иллюзорность 
благополучия, в которой 
пребываем. Ведь и мы, не 
дай бог, можем разочаро-
ваться… Оттого и число 
людей, знающих нас таки-

Ученые заметили: отсутствие или недостаток именно 
живого общения приводит за два года такой жизни 
к увеличению риска депрессии в два раза. Причина, 
помнению экспертов, в потребности физического кон-
такта — объятий, прикосновений, заботливых касаний, 
которые свойственны личным беседам, предполагаю-
щим высокую степень доверия и откровенности. Так, 
психологи Орегонского университета здоровья и науки, 
проведя исследование, выяснили: люди, которые регу-
лярно встречались вживую со своими знакомыми 
и родственниками, оказались меньше подвержены де-
прессиям, чем их коллеги, которые проводили сопоста-
вимое время за общением через интернет. Возмож-
ность обнять или прикоснуться к собеседнику позволя-
ет чувствовать себя лучше, утверждают специалисты. 

ОБЪЯТИЯ МОГУТ ИСЦЕЛИТЬ
респондентов заявляют, что 
перестали доверять даже 
близким родственникам. 
Согласитесь, при таком рас-
кладе говорить об откровен-
ности вряд ли имеет смысл…
— Статистика грустная, 
особенно если учесть, что 
доверие — это путь к от-
кровенности,  которая,  
в свою очередь, главный 
показатель чувств, — ком-
ментирует кандидат фило-
софских наук Андрей Чага-
ровский. — А в наше время 
их модно не проявлять, а де-
монстрировать. Разница 
огромная. Думаю, причина 
в том, что наше общество 
потребления окончательно 
испортил индивидуальный 

что не хотят разочаровывать 
пап и мам. Отчасти это про-
воцируют сами родители, 
используя практику поощ-
рений ребенка за хорошее 
поведение, те или иные до-
стижения. Срабатывают 
здесь и наблюдения детей за 
поведением взрослых. Если 
мама, например, купив себе 
дорогие духи, просит дочку 
не говорить папе, не исклю-
чено, что в каких-то ситуа-
циях девочка примерит эту 
модель на себя. Мальчикам 
в большей степени свой-
ственно скрывать какие-
то свои проколы. Думаю, 
в этом им тоже есть с кого 
брать пример. Ребенок не 
может сам по себе научить-
ся скрытничать. Поэтому 
степень его откровенности 
во многом зависит от уровня 
доверия между всеми члена-
ми семьи, в которой он вос-
питывается. 
Взрослый мир рисует не 
слишком оптимистичную 
картину. Эксперты Инсти-
тута социального анализа 
и прогнозирования РАН-
ХиГС еще пару лет назад 
выяснили, что динамика 
межличностного доверия 
в нашем обществе год от го-
да резко снижается. Так, от-
вечая на вопрос, с кем у вас 
сложились откровенные 
отношения, 53 процента 
россиян называли супруга 
(супругу), 46 процентов — 
родителей, а 44 процен-
та — детей. В наши дни по-
давляющее большинство 

ми, какие мы есть на самом 
деле, резко сокращается. 
Об опасности быть откры-
тым и откровенным посто-
янно твердят на модных 
тренингах «Как стать успеш-
ным». А от призывов жить 
прежде всего для себя во 
всевозможных рекламных 
роликах буквально рябит 
в глазах. И, согласно опро-
су Всероссийского центра 
изучения общественного 
мнения, 55 процентов рос-
сиян уверены, что любовь 
к другим начинается имен-
но с любви к себе.
— В том, чтобы себе нра-
виться, нет ничего плохо-
го, — комментирует психо-
лог Людмила Федотова. — 

ОЙ УЮТНОЙ КУХНЕ УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ. 
Й ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР ПРИВАТНОСТЬ
Я ЧУТЬ ЛИ НЕ НОРМОЙ

ТИЯ МОГУТ ИСЦЕЛИТЬ
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Отказываясь от от-
кровенных разгово-
ров, можно потерять 
доверие даже самых 
близких

мнению экспертов, куда 
сложнее, чем пребывать 
в убежденности собствен-
ной непогрешимости. 
— Попытка продемонстри-
ровать свою жизнь с луч-
шей стороны, чем она есть 
на самом деле, спровоци-
ровала практику делиться 
успехами в сети, — ком-
ментирует психолог Илья 
Суровцев. — Селфи типа 
«смотрите, я на Мальдивах» 
или фото с рабочего места, 
наглядно показывающего 
статус и положение пользо-
вателя, — этим, в общем-то, 
ребяческим хвастовством 
еще лет десять назад увле-
клись многие. Казалось бы, 
все безобидно, даже если 
учесть склонность подавля-
ющего большинства пре-
увеличивать свои достоин-
ства и прятать недостатки. 
Но иллюзии, нарисованные 
в «парадных портретах», 
буквально берут в плен со-
знание, заставляя «жертву» 
все больше времени прово-
дить в сети, любоваться на 
себя идеального, получать 
«лайки», абстрагироваться 
от реальных проблем, зани-
маясь самообманом и теряя 
социальные связи, чувство 
привязанности к близким 
людям. Но врать себе беско-
нечно невозможно. Реаль-

ность, как бы ты от нее ни 
отстранялся, все равно рано 
или поздно ткнет носом в ту 
самую правду, от которой не 
убежать. И сегодня мы на-
блюдаем очень интересный 
феномен: на смену демон-
страции идеальной жизни 
в соцсетях приходит мода на 
шокирующие откровения — 
о провалах, неудачах, про-
блемах… 
Так называемая новая ис-
кренность активно пропа-
гандируется в интернет-со-
обществах: мол, «сейчас 
наступило время показать 
свое несовершенство, не-
возможность во всем быть 
успешными, для всех и всег-
да привлекательными и оп-
тимистичными». По оценке 
экспертов, активно обсуж-
дающих феномен на круглых 
столах и в онлайн-дискус-
сиях, потребности в «новой 
искренности» способствует 
беспрецедентно высокий 
уровень стресса из-за не-
удовлетворенности в само-
реализации и… доверитель-
ных отношений с близкими. 
В общем, за что боролись… 
— Желание выговориться, 
найти опору вполне нор-
мально для человека, — 
комментирует кандидат ме-
дицинских наук, психиатр 
Олег Греков. — И нормаль-
но, когда в несчастье, про-
блемах, связанных с эмоци-
онально-подавленным со-
стоянием, помогают люди, 
которые знают, как утешить 
и чем помочь. А вот советы 
сторонних наблюдателей 
могут, напротив, навредить. 
Во-первых, потому, что тем, 
кто описывает свои беды 
в соцсетях, свойственно ис-
кажение фактов. Эта некая 
форма синдрома Мюнхга-
узена часто связана с по-
пыткой гипертрофировать 
проблему, а заодно убедить 
себя, что в ней виноваты об-
стоятельства, другие люди, 
но не ты сам. А как помочь 
тому, кто искажает действи-
тельность? Во-вторых, я не 
советовал бы надеяться на 
заочные консультации спе-
циалистов по интернету, 
поскольку их якобы блестя-
щие звания и научные до-
стижения могут оказаться 
пустышкой. Живое обще-
ние, теплое, доброе слово, 
сказанное родным и по-
настоящему близким чело-
веком, в любом случае будет 
эффективнее. И еще: у нас 
не очень принято с психоло-
гическими проблемами об-
ращаться к профессиональ-
ным врачам, клиническим 
психологам, но, поверьте, 
это лучше, чем риск открыть 
душу шарлатану. 

Бесценный дар
По статистике социоло-
гических опросов, се-

годня 52 процента россиян 
недовольны своей жизнью. 
Какой процент из них ищет 
утешения в сети, статистика 
умалчивает. Однако анали-
тики Международной ассо-
циации изучения интернет-
сообществ утверждают: че-
ловек,  имеющий более 
300 друзей в различных со-
циальных сетях, как прави-
ло, трагически одинок. 
— Типичная ситуация, ког-
да утраченные доверитель-
ные отношения со своим 
ближайшим окружением 
идут по пути наименьшего 
сопротивления, создавая 

виртуальный круг друзей, — 
комментирует психолог 
Людмила Федотова. — Это 
происходит потому, что че-
ловек — существо все-таки 
социальное, ему необходимо 
контактировать, общаться, 
делиться новостями, мысля-
ми, переживаниями. И, ко-
нечно, далеко не все интер-
нет-контакты иллюзорны. 
Многие находят в сети еди-
номышленников, друзей по 
интересам. Но бросаться на 
выручку в какой-то критиче-
ской ситуации сетевой друг 
вряд ли будет. Скорее, он про-
сто уйдет в офлайн, поставит 
«в игнор». Это нужно очень 
четко понимать, чтобы од-
нажды, в самый трудный пе-
риод, не начать испытывать 
тотальное одиночество.
Впрочем, в сложных жиз-
ненных ситуациях, которые 
невозможно решить в оди-
ночку, россияне все-таки 
чаще всего обращаются 
к родственникам, членам 
семьи — так в опросе Все-
российского центра изуче-
ния общественного мнения 

ответили 62 процента ре-
спондентов. Проверенных 
временем друзей на помощь 
зовут 24  процента, а к лю-
бимому человеку за под-
держкой готовы обратиться 
18 процентов опрошенных. 
И хотя за последние десять 
лет доля тех, кто рассчиты-
вает в трудную минуту на 
родных, снизилась, вирту-
альные знакомые в списках 
доверенных лиц россиян не 
значатся вообще. 
— Как бы ни пропагандиро-
валось интернет-общение, 
оно все равно никогда не 
сможет заменить настоя-
щее, — считает социальный 
психолог Илья Суровцев. — 
Разговаривать откровенно, 
правдиво и искренне можно 

только глядя в глаза собе-
седнику, который, как и вы, 
в равной степени, заинтере-
сован в беседе. Общение в се-
ти строго индивидуально, 
вы общаетесь только тогда, 
когда хотите, и на темы, ко-
торые вам приятны и инте-
ресны, при этом потребности 
оппонента вам не важны. Это 
больше похоже на монологи, 
люди ими обмениваются, 
но при этом их занимает 
сама тема, но не личность 
того, с кем обсуждается та 
или иная проблема. А беседа 
вживую преследует совсем 
другие задачи: договориться, 
услышать друг друга, найти 
компромисс, понять, чем по-
мочь визави. В первом слу-
чае честность необязатель-
на, при живом общении она 
крайне необходима. 
…Быть ли честным и откро-
венным с собой и близкими, 
конечно, каждый решает 
сам. Главное, вовремя по-
нять, что доверие — бесцен-
ный дар, потерять который 
легко, а вот завоевать снова 
порой очень непросто.

Комплексы мешают жить, 
совершенствоваться и реа-
лизовывать планы. Другой 
вопрос, когда в процессе 
каких-либо внутренних пе-
реживаний человек замы-
кается, пытаясь в одиночку 
справиться с волнующими 
его проблемами. Как пока-
зывает практика, это не идет 
на пользу ни ему самому, ни 
тем, кто относится к его бли-
жайшему окружению. Совет 
о том, что люди должны раз-
говаривать, озвучивая те 
или иные сомнения, обиды, 
желания, стар как мир. Но 
если нет близости, значит, 
нет честности и, соответ-
ственно, доверия. В итоге, 
избегая откровенности ради 
условной бесконфликтно-
сти, многие семьи прожива-
ют жизнь в номинальности 
отношений, за которой кро-
ется внутреннее ощущение 
одиночества, эмоциональ-
ной и душевной пустоты. 

Превратности 
парадности

Любые выяснения от-
ношений требуют не 

только времени, умения слу-
шать, но и сил признать 
свою неправоту, а значит, 
и свои недостатки. Это, по 

Услышать друг друга, найти 
компромисс и понять, чем помочь, 
можно только при живом, 
искреннем и честном общении 

В США не принято де-
литься личными пере-
живаниями с родными 
и друзьями: большая 
часть американцев 
предпочитает обсуж-
дать проблемы со спе-
циалистами. Некоторые 
работодатели даже за-
ключают контракты 
с медицинскими клини-
ками, чтобы работники 
в случае возникновения 
сложной жизненной си-
туации могли обратить-
ся к ним за помощью.
В Китае и Японии «разго-
воры по душам» 
невстраиваются в вос-
точный менталитет. И ес-
ли китайцы ищут под-
держку в соцсетях или 
нагорячих линиях, 
тояпонцы находят ее 
надне бутылки — если 
во всем мире уровень ал-
коголизма по сравнению 
с прошлым веком сни-
зился, то в Стране восхо-
дящего солнца он вырос.
В Великобритании успе-
хом пользуется служба 
«одноразовых» звонков. 
По сути, это самая обык-
новенная горячая ли-
ния, но вместо психоло-
гов звонки принимают 
волонтеры. Как показа-
ла практика, англича-
нам куда важнее выго-
ворить свою проблему 
обычному человеку, 
чемполучить помощь. 
Этокак завести беседу 
с попутчиком в поез-
де — и тебе легче, и со-
беседника, которому 
раскрыл душу, больше 
никогда не увидишь.

А У НИХ ТАК
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Во Флориде нача-
ли заменять ди-
ких комаров на их 
родню с переде-

ланным геномом. Цель — 
свести природную популя-
цию на нет, так как местных 
она достала уже не по-
детски: мало того что лихо-
радкой денге периодически 
заражает, так еще в потен-
циале может и кучу других 
хворей принести (напри-
мер, вирус Зика, лихорадки 
Чикунгунья и желтую). 
ГМО-комаров по просьбам 
штата создала британская 
компания Oxitec — боль-
шой друг Билла Гейтса, по-
мешанного на идее пере-
делки летающих насекомых 
под локальные нужды. В по-
допытных комарах ученые 
активировали особый «ген 
смерти», убивающий личи-
нок. Причем еще в лаборато-
рии им удалось избавиться 
от всех самок (погибли на 
стадии взросления). Таким 
образом, на волю улетели 
лишь изрядно отредакти-
рованные самцы, которые, 
оплодотворив своих диких 
партнерш, должны будут за-
ложить демографическую 
бомбу под собственный вид 
на отдельно взятой терри-
тории, ведь «ген смерти» 
им сделали доминантным, 
то есть все потомство таких 
ГМО-папаш должно отдать 
концы еще в младенчестве. 
Для пущей надежности в ко-
маров встроили механизм, 
который самостоятельно 
редактирует в эмбрионе да-
же хромосомы, полученные 
от матери, — конечно же, 
в нужную людям сторону. 
Разумеется, какое-то коли-
чество комарих, предпочтя 
общение с дикарями, на-
плодит во флоридских во-
доемах здоровеньких дети-
шек, но ученые ведь тоже не 
дураки — обещали система-

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

тически (по 12 тысяч ГМО-
самцов в неделю) пополнять 
популяцию засланными ка-
зачками и таким образом 
за десять поколений (а это 
один-два сезона) извести ее 
на корню. 

■
Но постойте, возразят те, 
кто не забыл уроков при-
родоведения, комары же 
намертво встроены в пище-
вую цепочку — выпилят из 
нее комариков, чем будут 
питаться лягушки и птич-
ки? А через время и те, кто 

БОЙ 
С ВАМПИРОМ

ные для самок или самцов, 
в природе тоже есть. Разни-
ца лишь в том, что там они 
вымарываются, а тут созда-
ли искусственную систему, 
где они сохраняются и до-
минируют. Но я разделяю 
ваши опасения. Речь идет 
о вытеснении из популяции 
целого вида животных. Не 
важно, убираем мы оттуда 
бенгальских тигров или ко-
маров — мы заведомо идем 
на очень жесткое, глубокое 
нарушение экоравнове-
сия. И я не знаю, как власти 
Флориды смогли объяснить 
своему регулятору необхо-
димость этого. Нашему это 
было бы объяснить крайне 
сложно. Те требования, ко-
торые мы сейчас пытаемся 
прописать в наших законах, 
наоборот, ориентируются 
на то, что все организмы, 
созданные с помощью ген-
ной инженерии, в первую 
очередь должны оценивать-
ся по возможному вреду, 
который они могут нанести 
окружающей среде. Да, мы 
делаем ГМО для хознужд, 
но мы при этом не меняем 
природу. Если ГМО-корова 
убежит в лес, она там не раз-
множится так, что вытеснит 
всех зверей, и ГМО-свинья 
в лесу долго не проживет, 
даже ГМО-кукуруза не смо-
жет вытеснить из луговой 
экосистемы своих диких 
родственников, а вот насчет 
массового выпуска ГМО-
комаров я не уверен…
Впрочем, популяция — вещь 
живучая. Возможно, под-
давшись пару раз на про-
вокации генетиков, фло-
ридские комары осознают, 
что им светит, и быстрень-
ко сочинят какой-нибудь 
план подпольной борьбы. 
Начнут, например, массово 
игнорить подозрительных 
самцов или все резко станут 
гермафродитами, чтобы 
в случае чего брать на себя 
женские обязанности…
— Да, животные имеют ме-
ханизмы сопротивления, — 
соглашается Алексей Дей-
кин. — И раз от раза генети-
кам придется прикладывать 
все больше усилий, чтобы 
добиться своего. Потому 
что как только возникает 
дефектный ген, природа 
начинает поставлять особи 
с мутациями, выводящими 
его из строя. Но даже учиты-
вая это, идея, направленная 
на изменение природы, по-
рочна, мы еще не настолько 
хорошо ее знаем, чтобы так 
активно в ней орудовать. 
А если вчера уничтожить во-
робьев, сегодня — комаров, 
а завтра — еще кого-то… 
Это вообще-то называется 
биологическим оружием. 

■
Кстати, об оружии. Если кто-
то думает, что чаша, полная 
вредоносных комаров, нас 
минует (где Флорида, а где 

закусывает поедателями 
комариков? Все же помнят 
историю с австралийскими 
кроликами и китайскими 
воробьями...
— Комары, о которых идет 
речь, встречаются в окру-
жающей среде, — говорит 
Алексей Дейкин, руководи-
тель Центра коллективного 
пользования Института био-
логии гена РАН. — Ученые 
не создали кого-то нового, 
никогда не существовавше-
го. Всякие нехорошие фор-
мы наследования, леталь-
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Кровь пьют только самки комаров (1). 
Чем активнее борешься, тем меньше 
кусают (2). Противомоскитная обработка 
улиц в Бразилии (3). Картина «Маля-
рия» Джулио Сарторио, 1883 год (4)
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примерно столько 
видов комаров из-
вестно сейчас био-
логам.

3600
ЦИФРА

Возможно, поддавшись пару раз 
на провокации генетиков, комары 
осознают что им светит, и сочинят 
план подпольной борьбы 
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КОМАРЫМУТАНТЫ ПРОВОЗГЛАШЕНЫ 
ГЕНЕТИКАМИ БОРЦАМИ ЗА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РАСЫ. 
НАСКОЛЬКО ОПРАВДАНЫ ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, И СТОИТ ЛИ 
ПРОНИКАТЬСЯ СИМПАТИЕЙ К ЗУДЯЩИМ ВАМПИРАМ? 
ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ
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мы), можете принять к све-
дению новость прошедшей 
недели — они уже здесь. 
Причем именно того самого 
вида. По данным, озвучен-
ным Роспотребнадзором, 
так называемый тигровый 
комар (он же кусака жел-
толихорадочный, он же же 
Aedes albopictus и брат его 
Aedes aegypti) сейчас вовсю 
обживается на побережье 
Черного моря, в Грузии, на 
юге Украины и России, так 
что санитары призывают 
туристов закупиться фуми-
гаторами и репеллентами, 
а также требовать у при-
нимающей стороны анти-
москитных сеток на окнах 
и дверях. 
Ситуация с этим летающим 
тигром (так его назвали за 
характерные белые черточ-

ляремии до менингита). 
Осушать подвалы и бесхоз-
ные постройки; опустошать 
емкости с дождевой водой 
(в Сингапуре, атакуемом 
комарами, даже за воду 
в цветочном поддоне вам 
влепят штраф); заселять 
пруды и озера рыбой, пое-
дающей комариные личин-
ки; понавешать в местах 
с большим человеческим 
трафиком горшков с гера-
нью и прочей ароматной зе-
ленью, нелюбимой гнусом; 
очищать дождевые стоки… 
Да мало ли методов борьбы 
уже придумано человече-
ством. Вон, даже специаль-
ные лазерные пушки для 
них, говорят, соорудили, 
только все до ума никак не 
доведут. 
Скажете, игрушки? А вот па-
ру лет назад выяснилось, что 
комары способны запоми-
нать «плохое обращение», 
вернее, запахи, которые его 
сопровождали. Так, чело-
века, который активно от-
гоняет (и убивает) комаров 
хлопками, грызут меньше, 
чем ортодоксального кома-
риного пацифиста. И поче-
му бы не развернуть для них 
это самое плохое обращение 
во всей красе? На рационе 
птичек это вряд ли скажется, 
а людям — облегчение.

ки по всему телу) выглядит 
вообще-то довольно стран-
ной. По одной версии, он 
когда-то (больше века на-
зад) в эти края уже залетал, 
но ретировался под напо-
ром советских СЭС, ведших 
с комарами непримиримую 
войну. По другой версии, 
нынешний визит первый, 
и вызван глобальным по-
теплением. Третья версия 
гласит, что гнусу-нелегалу 
прокрасться через границу 
помогли добрые люди из 
Пентагона, понастроившие 
на территории некоторых 
бывших союзных республик 
загадочных биолаборато-
рий. На одной только Укра-
ине, говорят, их насчитали 
полтора десятка, в том числе 
и в непосредственной бли-
зости от Крыма. Аналогич-

ской вспышкой. В Харькове, 
где тоже находится одна из 
лабораторий DTRA, в январе 
2016 года от свиного гриппа 
умерли 20 украинских сол-
дат (еще 200 госпитализиро-
вали), а к марту уже по всей 
стране от него преставились 
364… В 2017-м там случи-
лась эпидемия кори, двумя 
годами спустя — вспышка 
болезни, крайне похожей 
на чуму (настолько похо-
жей, что РФ резко усилила 
контроль на границе)… Уз-
бекистан, приютивший с де-
сяток DTRA-лабораторий, 
тоже успел столкнуться со 
вспышкой кори. Сейчас 
DTRA принялась изучать 
казахских и таджикских 
верблюдов (проект назы-
вается «Верблюды как сто-
рожевые бионаблюдатели: 
риск передачи вирусов от 
верблюда к человеку»). 
Оказалось, что в телах этих 
животных вирус той же ко-
роны может рекомбиниро-
ваться с другими вирусами 
и генерировать новые виды 
инфекции, для которых вак-
цины против ковида будут 
натуральной божьей росой. 
Каких совпадений ждать от 
этих исследований, можно 
только гадать.
В общем, конспирологи — 
люди, конечно, крайне мни-
тельные, но санитарные 
замки на границах хорошо 
бы все-таки подтянуть. Хуже 
не будет.

■
Да и популяции обычных 
комаров спуску тоже давать 
вряд ли стоит. Гены пере-
делывать — это, конечно, 
перебор, но воспрепят-
ствовать их размножению 
вблизи жилья — почему бы 
и нет? Ведь даже наши при-
вычные пискуны способны 
переносить массу непри-
ятнейших болячек (от ту-

ные точки, активно сотруд-
ничающие с Агентством 
по снижению оборонной 
угрозы США (Defense Threat 
Reduction Agency, DTRA), на-
ходили также в Азербайджа-
не, Армении, Грузии, Казах-
стане, Киргизии, Молдавии 
и Узбекистане. 
Конспирологи давно уже 
углядели странную связь 
между лабораторными ра-
ботами по изучению тех 
или иных болячек и вред-
ных насекомых и вспышка-
ми «тематической» заразы. 
Так, в 2014 году в подобном 
грузинском центре нача-
ли изучать песчаную муху 
(родственницу москитов 
родом с Филиппин), годом 
позже песчаные мухи ата-
ковали Тбилиси и соседний 
Дагестан. Проявила лабора-
тория интерес и к вирусам, 
распространяемым кома-
рами и клещами, и вскоре 
наших тропических зна-
комцев Aedes Albopictus 
и Aedes Aegypti обнаружили 
не только в Грузии, но и на 
севере Турции и в России. 
Годом раньше в том же гру-
зинском центре начали ис-
пытывать вакцину против 
сибирской язвы, и — вот 
ведь совпадение — страна 
столкнулась с ее эпидемиче-

■За всю жизнь комар 
редко удаляется от места 
рождения дальше не-
скольких километров.
■Из-за маленького веса 
насекомое может запро-
сто ходить по паутине.
■В полнолуние актив-
ность кровопийц воз-
растает на 500%. 
А ещеим не нравится 
запах чеснока.
■Эксперимент в канад-
ской тундре показал, 
чтообнаженного чело-
века за час кусают около 
9 тысяч комаров.
■Для продолжения ро-
да комару достаточно 
стоячей воды в крышке 
от бутылки.
■У комаров есть зубы. 
Около 50, в зависимости 
от вида.

ФАКТЫ

Метод гене-
тического воз-
действия на вредных 
насекомых был предло-
жен еще в 1930-е годы 
советским биологом 
Александром Серебров-
ским. Правда, экспери-
ментировал он с ком-
натными мухами.
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Свидетелей все 
меньше, а учебни-
ки пишут потом-
ки. Как очистить 

правду от пластов мусора 
и лжи? Только из первоис-
точников. Одним из свиде-
телей той эпохи выступает 
наша газета. Да, как и все 
остальные советские сред-
ства массовой информации, 
«Вечерка» была для властей 
инструментом агитации 
и пропаганды. Наших кол-
лег можно упрекать за иллю-
зии, наивность, излишний 
пафос. Но нельзя обвинить 
в заведомой лжи. Ведь зада-
ча газеты, особенно город-
ской, в первую очередь, ин-
формировать читателей. 
22 июня 1941-го пришлось 
на воскресенье. Номер «Ве-
черки» вышел накануне, 
в субботу (по воскресеньям 
газета не выходила). На пер-
вой странице — крупно за-
головки: «Военные действия 
в Сирии» и «Англо-герман-
ская воздушная война». Под 
ними — краткие новостные 
сводки. То есть то, что се-
годня мы привыкли считы-
вать в «Твиттере» на экране 
смартфона. Интересно, от-
куда сводки? Чья версия? 
18 новостных сообщений из 
Лондона, Нью-Йорка и Ва-
шингтона и 9 сообщений из 
оккупированных или добро-
вольно присоединившихся 
к Гитлеру стран. При этом из 
самого Берлина всего одно 
сообщение. 
В том же субботнем номе-
ре мы видим фото детской 
экскурсии в Московском 
ботаническом саду, замет-
ку профессора Михайлова 
о солнечном затмении, за-
рисовку о катании на па-
русных яхтах на фоне мо-
сковского Речного вокзала 
в Химках, афишу премьер-
ной джазовой программы 
Леонида Утесова «Напевая, 
шутя и играя» и даже боль-
шой баннер с рекламой пар-
фюмерной продукции.
Вроде бы все спокойно. 
И ничего не предвещает. 
Но вот натыкаешься на ко-
ротенькую — буквально 
на одну колонку — заметку 
«Выезд юных артиллеристов 
в лагерь». Читаем: «Успешно 
закончив учебный год, уче-
ники 8-х и 9-х классов мо-

1418. 
НАЧАЛО

НАМ ОДНОВРЕМЕННО И ПРОСТО, 
И СЛОЖНО ПОНЯТЬ, КАК ЖЕ ЭТО 
БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ. КАК 
НАЧАЛОСЬ? ЧТО ЧУВСТВОВАЛИ, 
ЧЕМ ЖИЛИ ЛЮДИ В ИЮНЕ 
1941 ГОДА? ИХ ОБЫЧНУЮ, ЕЩЕ 
НЕ ЗАТРОНУТУЮ БЕДОЙ ЖИЗНЬ 
МЫ МОЖЕМ ПРЕДСТАВИТЬ 
ПО ФИЛЬМАМ ТЕХ ЛЕТ И ГАЗЕТАМ, 
ВЫХОДИВШИМ В ПЕРВЫЕ ИЗ ТЕХ 
1418 ДОЛГИХ ДНЕЙ 

Мы продолжаем публиковать материалы, посвященные 100-летию «Вечерней Москвы». В прошлый 
раз мы рассказывали о судьбе заместителя главного редактора газеты Михаила Кольцова. Теперь 
вспоминаем, о чем писала «Вечерка» в первые дни Великой Отечественной войны.

Ваши личные и семейные истории, 
связанные с «Вечеркой», присылайте 
с пометкой «Наш век» по адресу: 
127015, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
или на nedelya@vm.ru

сковских артиллерийских 
спецшкол Наркомпроса 
РСФСР отправляются в ла-
герь. Сегодня днем из Мо-
сквы выехала первая группа 
юных артиллеристов». Эти 
строчки заставляют заме-
реть. Не хуже Вечного огня. 
Леденят кровь. Ведь если 
ребята выехали 21 июня… 
Когда и кто из них вернул-
ся домой? Вернулись ли? 
Ученики 8–9-х классов 1941 
года. Поехали в спортивный 
лагерь отдыхать и трениро-
ваться, а стрелять пришлось 
по-настоящему. Что у них 
там было — сорокапятка из 
серии «прощай, Родина»? Из 
вот таких — да по наступаю-
щим немцам? Хорошо, если 
по пехоте, а по танкам?  
Следующий номер «Вечер-
ки» вышел в понедельник, 

23 июня 1941 года. На пер-
вой странице уже все мате-
риалы посвящены войне. 
Передовица — выступление 
народного комис-
сара иностранных 
дел СССР Вячесла-
ва Молотова, в ко-
тором он по пору-
чению «Советско-
го правительства 
и его главы тов. 
Сталина» объяв-
ляет нападение 
Германии на Советский Со-
юз. Рядом справа — фото са-
мого Иосифа Виссарионови-
ча. Ниже опубликованы ука-
зы Президиума Верховного 
Совета и новости.
Вторая страница начинается 
так: «За правое дело, за роди-
ну, честь и свободу советский 
народ ответит двойным со-
крушительным ударом на 
неслыханное вероломное на-
падение врага». Вся газетная 
полоса — сообщения о про-
шедших в Москве антигит-

подход строится именно 
на этом, — уверен Сквор-
цов. — На первом месте — 
холодная голова, а потом 
уже «горячее сердце». Пере-
страиваться пришлось не 
газетам и СМИ, а сознанию. 
Ведь не верили многие, что 
Германия нападет. Верили 
в крепость заключенного 
пакта. А цель газетчика — 
четко отражать реальность, 
в которой мы находимся. 
Не стремиться спрогнози-
ровать, предсказать — это 
удел экспертов, а именно 
отразить. До полутонов.
К слову, о полутонах. Несмо-
тря на объявленное военное 
положение, вся последняя 
страница «Вечерки» тради-
ционно отдана под киноа-
фишу и объявления. Словно 
и нет никакой войны.
— До середины прошлого 
века главным СМИ в нашей 
стране оставалось радио. 
Поэтому нельзя переоце-
нить роли, сыгранной Сов-
информбюро, созданного 
при СНК СССР 24 июня 
1941 года, — напоминает 
Ярослав Скворцов. — Это 
был мощнейший ресурс 
и информации, и пропа-
ганды. И слова «пропаган-
да» в данном контексте ни 
в коем случае стесняться 
не надо — это именно так. 
И, конечно, можно вспом-
нить прекрасные фронто-
вые заметки в «Правде», 
«Известиях» и «Вечерке». 
Всех сейчас и не упомя-
нешь, хотя помнить надо. 
Не только Константина Си-
монова (в частности, за его 
«Сталинградский дневник» 
и гениальное «Жди меня»), 
но и Петра Лидова, впервые 
рассказавшего на страни-
цах той же «Правды» о под-
виге Зои Космодемьянской 
(очерк именовался «Таня»).
Можно всерьез считать, что 
в июне 1941 года в редакции 
«Вечерней Москвы» печата-
ли нечто с прицелом на сто-
летие вперед? Чтобы спустя 
век дать кому-то какую-то 
идейную основу? Это невоз-
можно. Но точка опоры есть. 
И это полностью обнуляет 
все попытки приравнять 
СССР к фашистской Герма-
нии и задним числом объ-
явить об их союзничестве. 
И если бы депутаты Парла-
ментской ассамблеи ОБСЕ 
видели номер «Вечерки» от 
23 июня 1941 года, то вряд 
ли бы приняли резолюцию, 
отождествившую ответ-
ственность Москвы и Бер-
лина за Вторую мировую. 
Шел второй день войны, впе-
реди — еще 1416 таких дней. 
Все только начиналось...
Андрей Казаков

леровских митингах. Народ 
уверен в родной Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. 
Третья полоса — зарубеж-
ные и городские новости. 
Выступление Уинстона Чер-
чилля, боевые столкновения 
британских и германских 
летчиков, а еще — столич-
ные выставки, премьеры, со-
ревнования. 
Декан факультета между-
народной журналистики 
МГИМО МИД РФ Ярослав 
Скворцов говорит, что еже-

дневная газета живет «од-
ним днем», и это и не плохо, 
и не хорошо — это факт. Это 
суть того временного исто-
рического пространства, 
которое она охватывает. 
Поэтому «перестраиваться» 
профессиональным газет-
чикам, информационщи-
кам не надо: они работают 
на новостях, на «гребне» 
этой новостной волны.
— Войны — это страшное 
событие, тревожная но-
вость. И профессиональный 

Номер «Вечерней 
Москвы» от 21 ию-
ня 1941 года (1). 
Первая полоса 
газеты от 23 июня 
1941-го (2). Вторая 
страница того же 
номера от 23 июня 
сплошь посвящена 
прошедшим в Мо-
скве митингам (3) 
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 21 июняДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

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

Австралия, 2007) 16+
01.15 КАСЛ 12+
01.45 КАСЛ 12+
02.30 КАСЛ 12+
03.15 Тайные знаки 16+
04.00 Тайные знаки 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники 

за привидениями 16+

05.00, 23.55 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.35 МЕТОД 

ФРЕЙДА 16+
15.35, 16.35, 20.30, 21.25

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 12+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.00, 19.00 ВОЛШЕБНИК 12+
22.30, 23.10 КЛАССНЫЕ 

МУЖИКИ 16+

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

Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 ЖАЖДА 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 ЯЛТА45 16+
18.30 Сделано в СССР 6+
18.50 Трудовой фронт Великой 

Отечественной 12+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
20.25 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ
(Ленфильм, 1973) 6+

01.20 БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ
ЗОН (Мосфильм, 1956). 12+

02.50 Артиллерия Второй мировой 
войны 6+

05.35 Москва фронту 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Другие Романовы. Наследник
07.30 Новости культуры
07.35, 18.35 Ступени Цивилизации. 

Великие строения древно-
сти. Мон-Сен-Мишель

08.30 Новости культуры
08.35, 21.45 САМЫЙ 

МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД
(Свердловская к/ст, 1963)

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век. Сюжет. Белое 

солнце пустыни. 1995
12.05 Цвет времени. Василий 

Поленов. Московский дворик
12.10 80 лет со дня рождения 

Валерия Золотухина. Острова
12.50 БУМБАРАШ

(К/ст им. Довженко, 1971)
15.00 Новости культуры
15.05 1918. Бегство из России
16.00 Война Павла Луспекаева. 

Рассказывает А. Белый
16.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ

(Экран, 1985)
17.35 Цвет времени. Клод Моне
17.45, 01.45 К. Бодров. Реквием 

на стихи Р. Рождественско-
го. Сергей Гармаш, Юрий 
Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кино о кино. Отец солдата
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Николай Лебедев. 

Война без грима
23.00 Роман в камне. 

Ростов-на-Дону
23.30 Новости культуры
23.50 ШАХЕРЕЗАДА
02.30 Дом искусств

06.10 Раскрывая тайны звезд
07.00 В главной роли
07.45 Раскрывая тайны звезд
08.30 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
09.40 Это было смешно 12+
10.10 Тайны кино
11.00 ПРАЗДНИК

(Россия, 2001) 6+
Режиссер Гарик Сукачев 
В ролях: Мария Оамер, 
Александр Балуев, Ксения 
Качалина, Сергей Баталов, 
Михаил Ефремов и др. 
22 июня 1941 года семья 
празднует день рождения 
дочки. Прекрасный солнеч-
ный день, радостный 
и веселый. Для девочки он 
наполнен важными собы-
тиями и приключениями — 
ее праздник отмечают всей 
деревней. Никто еще 
не знает, что папа уйдет 
на работу в райцентр 
и вернется через несколько 
часов в военной форме опол-
ченца. Чтобы проститься 
с семьей. И что в момент 
прощания в деревню уже 
будут входить фашистские 
войска. А сегодня все весе-
лятся, поют песни и подни-
мают тосты за счастли-
вую жизнь девочки, не заду-
мываясь о том, что очень 
скоро на этом же самом 
месте жизнь может вне-
запно оборваться...

12.45 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

14.00 ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО

15.30 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
16.45 Тайны кино
17.35 Звезды советского экрана 12+
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ВТОРЖЕНИЕ

(СССР, 1981) 12+
21.35 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
22.50 ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО
00.10 Тайны кино
00.55 Москва на все времена. 

Политехнический музей
01.20 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
02.55 Тайны кино
03.40 Тайны кино
04.25 Раскрывая тайны звезд
05.10 Тайны кино

06.30 6 кадров 16+
06.45 Реальная мистика. 
         Челюсти 16+
07.45 По делам несовершенно-

летних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство 16+
12.35 Понять. Простить 16+
13.50 Порча 16+
14.20 Знахарка 16+
14.55 ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА (Россия — 
Украина, 2016) 16+

19.00 Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА
(Украина, 2019) 16+

23.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
01.05 Реальная мистика 16+
02.05 Порча 16+
02.35 Знахарка 16+
03.00 Понять. Простить 16+
04.00 Тест на отцовство 16+
05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 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 СЕДЬМОЙ СЫН (США — 

Великобритания — Кана-
да — Китай, 2014) 16+
Режиссер Сергей Бодров
В ролях: Бен Барнс, Джефф 
Бриджес, Джулианна Мур, 
Алисия Викандер и др.
По старинному обычаю 
седьмой сын седьмого сына 
становится ведьмаком. 
И хоть в народе их не 
любят, но кто-то же обя-
зан хранить землю от сил 
зла и делать всю грязную 
работу? А зло не дремлет 
и уже готово ворваться 
в ничего не подозревающий 
мир. И только молодой 
ведьмак способен дать ему 
отпор. Теперь старым 
защитникам Земли надо 
срочно сделать то, 
на что обычно уходят годы: 
обучить нового ученика 
для борьбы с тьмой...

21.55 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 СПАСАТЕЛЬ

(США, 2006) 16+
02.55 ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2

(США, 2014) 6+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 ФИКСИКИ 0+
06.30 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ

(США, 2007) 0+
08.20 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ2

(США, 2009) 0+
10.05 КОТ В САПОГАХ 0+
11.45 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 12+
19.00 СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ 12+
19.20 СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ 12+
19.45 2012 (США, 2009) 16+

Режиссер Роланд Эммерих
В ролях: Джон Кьюсак, 
Аманда Пит, Чиветель 
Эджиофор, Тэнди Ньютон, 
Оливер Платт, Томас Мак-
Карти, Вуди Харрельсон, 
Дэнни Гловер, Лайам 
Джеймс, Морган Лили и др.
В 2009 году индийский гео-
лог Сатнам проводит 
исследования в медном руд-
нике и обнаруживает, 
что от небывалой вспышки 
на Солнце разогревается 
ядро Земли, причем темпе-
ратура растет очень 
быстро. Этот разогрев 
вызовет цепочку событий, 
которая неминуемо приве-
дет к глобальному ката-
клизму...

22.55 ТЕМНАЯ БАШНЯ
(США, 2017) 16+

00.40 Кино в деталях 
с Федором Бондарчуком 18+

01.40 КАДЕТ КЕЛЛИ
(США — Канада, 2002) 12+

03.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

04.45 ЛЕСНИК 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
18.30 ПЕС [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС [S] 16+
23.30 Сегодня
23.50 Билет на войну [S] 12+
00.50 БЕЛАЯ НОЧЬ

(Россия, 2014) [S] 16+

06.00 Настроение
08.10 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

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

10.00 Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия 12+

10.55 Закон и порядок 16+
11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 

К Дню памяти и скорби 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА2 16+
16.55 Свадьба и развод. 

Александр Абдулов 
и Ирина Алферова 16+

17.50 События
18.10 ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ
(Россия, 2016) 12+

22.00 События
22.35 Сегодня война 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Скандал на могиле 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Пивной путч 

Адольфа Гитлера 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Алчные председатели 16+
03.20 ТАКАЯ РАБОТА2 16+
04.40 Актерские драмы. 

Жизнь во имя кумира 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 с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ

(Россия, 2016) 12+

Режиссер Павел Мальков
В ролях: Елена Радевич, 
Владислав Резник, Наталья 
Высочанская и др.
Елена Соколова — модель 
и звезда подиума. Накануне 
подписания важного кон-
тракта она узнает, 
что ждет ребенка. Девуш-
ка оказывается перед выбо-
ром: уехать в Париж 
и стать лицом известной 
французской фирмы либо 
навсегда забыть о модель-
ной карьере и рожать 
без мужа. Проходит семь 
лет. Елена работает 
в салоне красоты, у нее 
есть замечательная дочка 
Оля и любящий муж Костя, 
ее бывший поклонник. 
Но спокойная семейная 
жизнь терпит крах после 
встречи Елены с богатым 
бизнесменом Андреем...

17.00 Вести
17.30 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Украина — 
Австрия. Прямая трансля-
ция из Бухареста

21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 ЭКСПЕРТ 16+

Борис Крылов — кримина-
лист экстра-класса. В сво-
ей работе он использует 
парадоксальные методы, 
которые помогают ему 
раскрывать самые запу-
танные преступления...

00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+

02.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

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

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

по футболу 2020. Сборная 
России — сборная Дании. 
Прямой эфир из Дании [S]

23.55 Вечерний Ургант в Санкт-
Петербурге [S] 16+

00.45 Познер 16+
01.45 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
04.05 Мужское/Женское 16+
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05.00 СОРОКАПЯТКА
(Россия, 2009) 12+

06.30 СТАЛИНГРАД
(Россия, 2014) 12+

09.00 Война за память. Фильм 
Андрея Кондрашова 12+

11.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного 
 Солдата у Кремлевской 
 стены в день 80-летия 
 начала Великой Отечест-
венной войны

12.30 Альфред Розенберг. Несо-
стоявшийся колонизатор 
Востока. Фильм Алексея 
Денисова 16+

13.25 ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО
(Россия, 2019) 12+

17.50 Мамаев курган. Концерт
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЗОЯ (Россия, 2020) 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.20 РАЙ (Россия, 2016) 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного 
 Солдата у Кремлевской 
 стены в день 80-летия 
 начала Великой Отечест-
венной войны

12.30 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
19.00 80 лет со дня начала Вели-

кой Отечественной войны. 
Концерт-реквием. Прямая 
трансляция с Поклонной 
горы [S]

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы

по футболу 2020. Сборная 
Чехии — сборная Англии. 
Прямой эфир из Англии [S]

23.55 Вечерний Ургант
в Санкт-Петербурге [S] 16+

00.45 Время покажет 16+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 АТЫБАТЫ, ШЛИ СОЛ

ДАТЫ (К/ст им. Довженко, 
1976) 12+

10.35 Леонид Быков. Последний 
дубль 12+

11.30 События
12.00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного 
 Солдата у Кремлевской 
 стены в связи с 80-летием 
со дня начала Великой 
 Отечественной войны. 
 Прямая трансляция

12.20 ЗАСТАВА В ГОРАХ
(Мосфильм, 1953) 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА2 16+
16.55 Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугаче-
ва 16+

17.50 События
18.15 НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

(Россия, 2013) 16+
22.00 События
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Марк Бернес. Страх убивает 

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

Смоктуновский 16+
01.35 Александр Пороховщиков. 

Сын и раб 16+
02.15 Прага-42. Убийство Гейдри-

ха 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Курсы обмана 16+
03.20 ТАКАЯ РАБОТА2 16+
04.40 Актерские драмы. Нехоро-

шие квартиры 12+
05.20 Леонид Быков. Последний 

дубль 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 ФИКСИКИ 0+
06.45 СПИРИТ. ДУХ

СВОБОДЫ 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.05 СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ 12+
09.05 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ

МА. ПОСЛЕДСТВИЯ
(США — Китай — 
Франция — Норвегия — 
Великобритания, 2018) 16+

12.00 2012 (США, 2009) 16+
15.10 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 12+
18.30 СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ 12+
19.00 СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ 12+
19.30 СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ 12+
20.00 АРМАГЕДДОН

(США, 1998) 12+
Режиссер Майкл Бей
В ролях: Брюс Уиллис, 
 Билли Боб Торнтон и др.
Тень гигантского астерои-
да легла на Землю. До роко-
вого столкновения оста-
ются считаные дни. 
Наступает Армагеддон, 
трагический финал миро-
вой истории. Чтобы пре-
дотвратить катастрофу, 
необходимо чудо 
или совместные усилия 
лучших из лучших вместе 
с технологической 
мощью всего созданного 
человеком...

23.00 ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР
(США, 2013) 12+

01.55 ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА
(США, 1999) 16+

03.35 ШОУ НАЧИНАЕТСЯ
(CША — Австралия, 
2002) 12+

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 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 ПОЦЕЛУЙ

ДРАКОНА
(Франция — США, 2001) 16+

Режиссер Крис Наон
В ролях: Джет Ли, Бриджет 
Фонда, Чеки Карио, Рик 
Янг, Берт Квук, Макс Райан, 
Лоренс Эшли, Сирил Раффа-
элли, Дидье Азулай, Джон 
Форджхэм, Изабель Дюо-
вель и др.
Французская полиция 
вышла на след китайской 
наркомафии, подготовив 
операцию по захвату 
ее курьера. Для участия 
в операции из Китая 
в Париж приезжает 
 офицер полиции Лю — 
лучший выпускник ака-
демии, мастер рукопаш-
ных поединков и знаток 
прочих восточных секре-
тов. Операция провали-
лась, потому что ее руко-
водитель, инспектор 
Ришар, сам был связан 
с верхушкой криминально-
го мира. Лю решает 
вывес ти французского 
оборотня в погонах 
на чистую воду...

22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 БАГРОВЫЙ ПИК

(Канада — США, 
2015) 18+

02.35 ЛЕГО ФИЛЬМ: 
БЭТМЕН 6+

04.05 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Программа. Мистиче-

ские истории. 5 сезон.
7 серия 16+

15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+
19.30 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+
20.30 ХОРОШИЙ

ДОКТОР 16+
21.15 ХОРОШИЙ

ДОКТОР 16+
22.10 ХОРОШИЙ

ДОКТОР 16+
23.00 БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

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

01.15 Старец 16+
01.30 Старец 16+
02.00 Старец 16+
02.30 Старец 16+
02.45 Тайные знаки 16+
03.45 Тайные знаки 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Тайные знаки 16+

04.00 22 июня. Ровно в 4 часа 12+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ [S] 16+
12.00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного 
 Солдата у Кремлевской 
 стены в день 80-летия 
 начала Великой Отечест-
венной войны

12.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ [S] 16+

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.35 В АВГУСТЕ 44ГО (Бела-

русь — Россия, 2001) 16+
19.00 Сегодня
19.40 БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ

(Беларусь — Россия, 2010) 
[S] 16+
Режиссер Александр Котт
В ролях: Алексей Копашов, 
Андрей Мерзликин и др.
Раннее утро летнего дня 
1941 года юный воспитан-
ник музыкального полково-
го взвода трубач Сашка 
Акимов встречает со своей 
подругой Аней Кижевато-
вой, дочкой начальника 
9-й погранзаставы Киже-
ватова. Внезапное и веро-
ломное нападение немцев 
сперва деморализует сол-
дат и офицеров Брестской 
крепости. Но вскоре коман-
диры берут себя в руки 
вступают в неравный бой 
с фашистами. В глазах 
мальчишки-трубача война 
предстает личной истори-
ей и драмой троих красных 
офицеров — командира 
полка Гаврилова, комиссара 
Ефима Фомина и самого 
Кижеватова...

22.35 К 80-летию начала ВОВ. 
Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Брестская крепость 
[S] 16+

00.40 РУБЕЖ (Россия, 2017)
[S] 12+

02.30 Кто прошляпил начало вой-
ны 16+

03.20 КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ
[S] 16+

06.00 Тайны кино
06.40 Раскрывая тайны звезд
07.25 Тайны кино
08.15 Песни нашего кино
08.45 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
10.50 ВТОРЖЕНИЕ

(СССР, 1981) 12+

Режиссер Виллен Новак
В ролях: Наталья Вавилова, 
Виктор Фокин, Светлана 
Немоляева, Наталья Хорохо-
рина, Марина Трошина и др.
Они полюбили друг друга 
и сыграли свадьбу — 
пограничник Павел и сту-
дентка медучилища Лиза. 
И теперь он должен воз-
вращаться к месту служ-
бы. Они уверены, что раз-
лука будет недолгой. 
А утром началась война...

12.35 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

13.55 ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО

15.20 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
17.30 Звезды советского экра-

на 12+
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ПРАЗДНИК

(Россия, 2001) 6+
21.40 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
22.55 ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО
00.15 Тайны кино
01.00 Москва на все времена. 

Музей изящных кусств
01.25 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
03.05 Тайны кино
03.50 Раскрывая тайны звезд
04.35 Тайны кино
05.20 Раскрывая тайны звезд

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
00.15 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва военная
07.05 Война Зиновия Гердта. Рас-

сказывает Евгений Ткачук
07.25 Великие строения древно-

сти. Мачу-Пикчу
08.20 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

(Мосфильм, 1959) 12+

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век. Воспомина-

ния Людмилы Павличенко, 
снайпера, Героя Советского 
Союза. 1973

12.00 Война Иннокентия Смокту-
новского. Рассказывает 
Алексей Кравченко

12.25 ШАХЕРЕЗАДА
13.35 Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?
14.15 Искусственный отбор
15.05 Эрмитаж. Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

15.35 Музыка мира и войны. 
Пограничная полоса

16.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ
(Экран, 1985)

17.35 Цвет времени. Ван Дейк
17.45 Шедевры русской музыки. 

С. Рахманинов. Колокола. 
Симфоническая поэма 
для оркестра, хора и солистов

18.35 Ступени Цивилизации. 
Великие строения древно-
сти. Мачу-Пикчу

19.45 Главная роль
20.05 Евгений Куропатков. Моно-

лог о времени и о себе
20.55 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

(Мосфильм, 1959) 12+
22.35 Большой мемориальный 

концерт, посвященный 
80-летию начала Великой 
Отечественной войны. Тот 
самый длинный день 
в году. Прямая трансляция

00.35 ШАХЕРЕЗАДА
02.30 Роман в камне. Португалия. 

Замок слез

06.00 Из всех орудий 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Оружие Победы 6+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05

ЗАСТАВА ЖИЛИНА 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Война. Первые четыре

часа 12+
19.35 Легенды армии с Александ-

ром Маршалом. Арсений 
Ворожейкин 12+

20.25 Кремль-9. Июнь 41-го.
Без грифа секретно 12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

 Метлиной 12+
23.40 Забытый лагерь смерти 12+
00.40 Несломленный 12+
02.25 СКВОЗЬ ОГОНЬ

(Ленфильм, 1982) 12+
03.35 ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ (К/ст им. Горь-
кого, 1957) 6+

05.15 Фронтовые истории люби-
мых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский 6+

06.30 Реальная мистика. Пигма-
лион 16+

07.25, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.30 Порча. Красными нитями 16+
14.00 Знахарка 16+
14.35 ТРИ ДОРОГИ

(Россия, 2016) 16+
Режиссер Мирослав Малич
В ролях: Мария Куликова, 
Андрей Егоров, Ольга 
Арнтгольц, Всеволод Бол-
дин, Евгений Пронин и др.
1974 год. Отец Славы 
и Сережи погиб в автока-
тастрофе. Мать, не выдер-
жав горя, ушла из дома. Так 
маленькие братья оказа-
лись в детском доме. Через 
несколько лет младшего 
Сережу усыновила семья, 
которая недавно потеряла 
собственного ребенка. Это 
привело к разладу отноше-
ний между братьями. Дол-
гие годы они не общались 
и даже не виделись. Пре-
жде чем обрести счастье, 
героям придется не раз 
ошибаться и искать выход 
из си туации...

19.00 НАСТУПИТ РАССВЕТ
(Украина, 2017) 16+

23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 16+
01.00 Реальная мистика 16+
01.55 Порча 16+
02.25 Знахарка 16+
02.50 Понять. Простить 16+
03.50 Тест на отцовство 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
06.25, 07.20 СЕРЕБРЯНЫЙ

БОР 12+
08.20 АТЫБАТЫ ШЛИ

СОЛДАТЫ 12+
10.00, 11.05, 12.30, 13.25, 14.20,
15.20, 16.15, 17.10, 18.10, 19.05,
20.30, 21.20 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
12.00, 20.00 Новости 360
22.15 ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА 16+
00.20 Самое яркое 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.15 Тайны кино
07.00 Раскрывая тайны звезд
07.45 Тайны кино
08.35 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
09.45 Это было смешно 12+
10.15 Тайны кино
11.05 ЖУРАВУШКА

(СССР, 1968) 12+

Режиссер Николай 
Москаленко
В ролях: Людмила Чурсина, 
Нонна Мордюкова, Армен 
Джигарханян, Татьяна 
Пельтцер, Римма Маркова, 
Николай Гриценко
Журавушка — так назы-
вал жену Марфу Петр 
Лунин. После войны возвра-
тились в родную деревню 
те немногие, кто уцелел 
на фронте. Но мужу Мар-
фы, которого она ждала 
столько лет, уже не вер-
нуться. Марфа — красивая 
и гордая женщина. Многим 
не дает покоя ее красота, 
но напрасно идут по селу 
сплетни о Журавушке — 
она остается верной своей 
единственной любви, 
ни один мужчина 
не может добиться распо-
ложения красавицы...

12.40 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

14.00, 22.45 ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО

15.25 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
16.40 Тайны кино
17.30 Звезды советского 

экрана 12+
18.05, 01.15 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
20.00 ЖУРАВУШКА

(СССР, 1968) 12+
21.30 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
00.05 Тайны кино
00.50 Москва на все времена. 

Старообрядцы в Москве
02.50 Тайны кино
03.40 В главной роли
04.25 Тайны кино
05.10 Раскрывая тайны звезд

04.45 ЛЕСНИК 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
18.30 ПЕС [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС [S] 16+
21.20 ПОД ПРИКРЫТИЕМ [S] 16+
23.30 Сегодня
23.50 Поздняков [S] 16+
00.00 ОБМЕН (Россия, 2014) 

[S] 16+
Режиссер Виктор Татарский
В ролях: Алексей Комашко, 
Максим Дахненко, Роман 
Агеев, Валерия Шкирандо
Майор полиции Андрей 
Поборцев задерживает гла-
варя банды грабителей бан-
ков Грома. Остальным чле-
нам банды удается уйти. 
Главарь передает на волю 
своим корешам условие — 
если они его не освободят, 
он сдаст всех. Бандиты 
берут в заложницы жену 
майора Поборцева...

03.20 КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ [S] 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Реальная мистика. Афган-

ское проклятье 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30 Понять. Простить 16+
13.45 Порча. О чем молчит 

немой 16+
14.15 Знахарка 16+
14.50 Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА

(Украина, 2019) 16+
19.00 АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ

КА (Украина, 2018) 16+
Режиссер Алексей Лисовец
В ролях: Анна Кузина, Екате-
рина Варченко, Владимир 
Заец, Екатерина Тышкевич
Евгения и Виктор были 
счастливы в браке, пока 
Виктор не увлекся моло-
денькой девушкой Анной. 
Взвесив все за и против, 
он решает разорвать 
отношения с любовницей. 
Он не знает, что Анна бере-
менна от него. Анна 
не сообщает об этом буду-
щему отцу и решается 
рожать. Но случилась тра-
гедия — ребенок умер во 
время родов. Чтобы забыть 
этот кошмар, Анна уезжа-
ет в другой город. Чувства 
между Виктором и Евгени-
ей остывают совсем. Они 
живут вместе только ради 
любимого сына Костика. 
И тут Евгения находит 
дома чужую аметистовую 
сережку...

22.55 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 16+
00.55 Реальная мистика 16+
01.55 Порча 16+
02.25 Знахарка 16+
02.50 Понять. Простить 16+
03.50 Тест на отцовство 16+
05.30 По делам несовершенно-

летних 16+

06.00 Из всех орудий 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня
09.20 ЗАСТАВА ЖИЛИНА 16+
10.00 Военные новости
10.05 ЗАСТАВА ЖИЛИНА 16+
13.00 Новости дня
13.15 ЛАДОГА 12+
14.00 Военные новости
14.05 ЛАДОГА 12+
18.00 Новости дня
18.30 Сделано в СССР 6+
18.50 Трудовой фронт Великой 

Отечественной. Завод 
Компрессор. Катюши 12+

19.40 Последний день. Владимир 
Турчинский 12+

20.25 Секретные материалы. 
Афганский бумеранг ЦРУ 12+

21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

(Мосфильм, 1963). 12+
03.10 ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА

(Ленфильм, 1975). 0+
04.25 ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ

(К/ст им. Горького, 1968) 6+

06.00 Ералаш 0+
06.10 ФИКСИКИ 0+
06.45 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ 12+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА
(США, 1999) 16+

12.15 АРМАГЕДДОН
(США, 1998) 12+

15.20 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 12+
18.30 СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ 12+
20.00 ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ
(США, 2008) 16+

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

00.25 Русские не смеются 16+
01.25 ШОУ НАЧИНАЕТСЯ

(CША — Австралия, 
2002) 12+

03.00 SUPERЗЯТЬ
(Франция, 2018) 16+

04.30 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 23.55 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.30 МЕТОД 

ФРЕЙДА 16+
15.35, 16.35, 20.30, 21.25

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 12+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.00 Самое вкусное 12+
18.20, 19.05, 22.30, 23.10

КЛАССНЫЕ МУЖИКИ 16+

05.00 Территория заблуждений 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 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 МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО
НОВ (США — Германия — 
Китай — Канада, 2008) 16+
Режиссер Роб Коэн
В ролях: Брендан Фрэйзер, 
Джет Ли, Мария Белло, 
Люк Форд, Мишель Йео
Исследователь Рик 
О’Коннелл с сыном Алексом 
и женой Эвелин возвраща-
ется, чтобы сразить вос-
кресшего императора Цинь 
Ши Хуана. Заколдованный 
волшебницей безжалост-
ный император-дракон 
и его 10 000 воинов провели 
вечность в забвении...

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

(США, 1998) 16+
02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.10 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Программа. Мистические 

истории. 5-й сезон 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.30 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+
19.30 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+
20.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
21.15 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
22.10 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
23.00 МОСТ В ТЕРАБИТИЮ

(США, 2007) 6+
01.15 ТВОЙ МИР 16+
02.00 ТВОЙ МИР 16+
02.45 ТВОЙ МИР 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Охотники 

за привидениями 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва деревенская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35, 18.35 Ступени Цивилиза-

ции. Великие строения 
древности. Великая Китай-
ская стена

08.30 Новости культуры
08.35 ВЕРНОСТЬ

(Одесская к/ст, 1965) 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Кот и клоун. 

Юрий Куклачев. 1984
12.05 Война Элины Быстрицкой. 

Рассказывает Надежда 
Михалкова

12.25 ШАХЕРЕЗАДА
13.25 Дороги старых мастеров. 

Гончарный круг
13.35 Николай Лебедев. 

Война без грима
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.05 Владимир Жаботинский 

Самсон Назорей в програм-
ме Библейский сюжет

15.35 Музыка мира и войны. 
Музы и пушки

16.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ
ЛАЯ (Экран, 1985)

17.25 Война Юрия Никулина. 
Рассказывает Андрей 
Миронов-Удалов

17.45, 01.45 Шедевры русской 
музыки. П. Чайковский. 
Симфония № 4

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кино о кино. Летят журав-

ли. Журавлики-кораблики 
летят под небесами

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Повесть о московском 

ополчении. Писательская 
рота

21.45 ВЕРНОСТЬ
(Одесская к/ст, 1965)

23.10 Первые в мире. 
Субмарина Джевецкого

23.30 Новости культуры
23.50 ШАХЕРЕЗАДА
00.55 ХХ век. Кот и клоун. 

Юрий Куклачев. 1984
02.40 Первые в мире. Электромо-

биль Романова

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 БЕЗОТЦОВЩИНА

(Мосфильм, 1976) 12+
10.40 Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама... 12+

11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН 16+
13.40 Мой герой. Дина Корзун 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА2 16+
16.55 На экран — через 

постель 16+
17.50 События
18.10 ОТ ПЕРВОГО 

ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА
(Россия, 2016) 12+

22.00 События
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Борис Грачев-

ский 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Александр Фатюшин. 

Вы Гурин? 16+
01.35 Хроники московского быта. 

Несуны 16+
02.15 Минск-43. Ночная ликвида-

ция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Праздничный лохотрон 16+
03.20 ТАКАЯ РАБОТА2 16+
04.40 Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама... 12+

05.20 Мой герой. Дина Корзун 12+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 СВОЯ ЧУЖАЯ 16+
17.00 Вести
17.30 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

18.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Швеция — Поль-
ша. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

21.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Португалия — 
Франция. Прямая трансля-
ция из Будапешта

00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
По поводу дня рождения 
Федора Курочкина в РУВД 
собрались его лучшие дру-
зья и коллеги. Старосель-
цев специально решил про-
вести отдельную празд-
ничную фотосессию с уча-
стием всех приглашенных. 
Однако праздник испорчен 
неприятным известием: 
Швецова узнает, что Кови-
ну стало плохо на рабочем 
месте. Прокурора срочно 
госпитализируют, а на его 
место временно исполняю-
щим обязанности назнача-
ют Филонова. Бывший кол-
лега сразу же начинает 
наводить в районе свои 
порядки...

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+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПРИЗРАК [S] 16+
23.35 Вечерний Ургант в Санкт-

Петербурге [S] 16+
00.25 Звезды кино. Они сража-

лись за Родину 12+
01.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.40 Мужское / Женское 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

07.00 Раскрывая тайны звезд
07.45 Тайны кино
08.35 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
09.45 Это было смешно
10.10 Тайны кино
11.05 ХРОНИКА ПИКИРУЮ

ЩЕГО БОМБАРДИРОВ
ЩИКА (СССР, 1967) 12+
Режиссер Наум Бирман
В ролях: Олег Даль, Генна-
дий Сайфулин, Лев Вайн-
штейн, Александр Граве, 
Петр Щербаков
На фронтовом аэродроме 
для бомбардировщиков 
из-за тумана приостанов-
лены все полеты. Пилоты 
заполняют временное без-
делье разными забавами, 
то и дело получая преду-
преждения от своего капи-
тана. Неудивительно, что 
ребята еще стремятся 
подурачиться, ведь они — 
совсем мальчишки, а уже 
считаются опытными 
военными пилотами, 
на счету которых не одно 
боевое задание. Из одного 
такого полета не возвра-
щается младший лейте-
нант Червоненко. Это 
мобилизует остальных 
пилотов, которые берут 
выполнение важнейшего 
приказа на себя...

12.30 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

14.05 ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО

15.25 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
16.40 Тайны кино
17.35 Звезды советского 

экрана 12+
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ХРОНИКА ПИКИРУЮ

ЩЕГО БОМБАРДИРОВ
ЩИКА (СССР, 1967) 12+

21.25 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

22.50 ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО

00.10 Тайны кино
00.55 Москва на все времена. 

Революционные события 
в Москве

01.20 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

02.55 Тайны кино
03.45 Раскрывая тайны звезд
04.30 Тайны кино
05.15 Раскрывая тайны звезд

04.45 ЛЕСНИК 16+
Обокрали Егорыча — унес-
ли его пенсию, а в медпун-
кте наркоманы все перево-
рачивают в поисках 
лекарств. И только отча-
янной Алене, продавщице 
сельпо, удается задер-
жать вора-наркомана...

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
18.30 ПЕС [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС [S] 16+
21.20 ПОД ПРИКРЫТИЕМ

[S] 16+
23.30 Сегодня
23.50 ЧП. Расследование [S] 16+
00.20 Мы и наука. 

Наука и мы [S] 12+
01.25 ВСЕМ 

ВСЕГО ХОРОШЕГО
(Россия, 2014) [S] 16+

03.15 КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ [S] 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Реальная мистика. 

Лже-Александр 16+
07.50 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
12.40 Понять. Простить 16+
13.55 Порча. Виртуальный 

ребенок 16+
14.25 Знахарка 16+
15.00 НАСТУПИТ РАССВЕТ

(Украина, 2017) 16+
19.00 СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА

(Украина, 2018) 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 16+
01.05 Реальная мистика 16+
02.05 Порча 16+
02.35 Знахарка 16+
03.00 Понять. Простить 16+
04.00 Тест на отцовство 16+
05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

06.00 Из всех орудий 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня
09.25, 10.05 Маршал Победы 

Говоров 12+
10.00 Военные новости
10.50 БУДУ ПОМНИТЬ

(Россия, 2009) 16+
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 ЦЕЛЬ ВИЖУ

(Россия, 2013) 12+
14.00 Военные новости
15.25 ВЫСОТА 89

(Россия, 2006) 12+
18.00 Новости дня
18.30 Сделано в СССР 6+
18.50 Трудовой фронт Великой 

Отечественной 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
(Мосфильм, 1982). 12+

01.20 ПОРОХ
(Ленфильм, 1985). 12+

02.50 Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна 12+

03.20 Сделано в СССР 6+
03.30 ВАРИАНТ ОМЕГА 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 ФИКСИКИ 0+
06.45 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ 12+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.40 КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ

ШЕЛЬЦЕВ (США, 2011) 16+
13.00 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ

(США, 1999) 16+
14.45 ИВАНОВЫ

ИВАНОВЫ 12+
18.30 СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ 12+
20.00 ПЕРЕВОЗЧИК (Фран-

ция — США, 2002) 16+
Режиссеры: Луи Летерье, 
Кори Юэнь
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Шу Ци, Мэтт Шульце, Фран-
суа Берлеан, Рик Янг, Даг 
Рэнд, Дидье Сен Мелен, 
Тони Десканвелль,
Бывший спецназовец Фрэнк 
Мартин имеет неплохой 
бизнес — перевозит любые 
грузы по французскому Сре-
диземноморью. Он руковод-
ствуется тремя правила-
ми: не меняет условий 
сделки, не спрашивает 
никаких имен и никогда 
не заглядывает в багаж. 
Но однажды, перевозя груз, 
Фрэнк обнаруживает, 
что мешок шевелится...

21.45 ПЕРЕВОЗЧИК2 (Фран-
ция — США, 2005) 16+

23.35 КОМАНДАА
(США, 2010) 16+

01.50 SUPERЗЯТЬ
(Франция, 2018) 16+

03.25 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 00.55 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.35 Дача 360 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 МЕТОД 

ФРЕЙДА2 16+
15.30, 16.30, 20.30, 21.30

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 12+
17.25, 18.15, 22.30, 23.10

КЛАССНЫЕ МУЖИКИ 16+
19.00, 23.55 Губернатор 360

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 Тимофеем 
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 МУМИЯ (США — Китай — 

Япония, 2017) 16+

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЖЕНЩИНАКОШКА

(США, 2004) 16+
02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.10 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Врачи 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
21.15 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
22.15 ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ
(США, 2003) 16+

00.30 РОБИН ГУД, ИЛИ МЛА
ДЕНЕЦ НА 30 МИЛЛИО
НОВ ДОЛЛАРОВ
(Гонконг, 2006) 6+

02.30 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

03.15 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

04.15 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

05.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва восточная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Великие строения 

древности. Петра — роза 
пустыни

08.30 Новости культуры
08.35 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА (ЦОКС, 1942) 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. 

Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова. 1992

12.25 ШАХЕРЕЗАДА
13.25 Евгений Куропатков. Моно-

лог о времени и о себе
14.20 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.05 Моя любовь — Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Нижегородские 
красавицы

15.35 Музыка мира и войны. 
Вечный огонь

16.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ
ЛАЯ (Экран, 1985)

17.25 Шедевры русской музыки. 
Д. Шостакович. Концерт для 
скрипки с оркестром № 2. 
Симфония № 6

18.35 Ступени Цивилизации. 
Великие строения древно-
сти. Петра — роза 
пустыни

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кино о кино. Офицеры. 

Есть такая профессия, 
взводный

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Чистая победа. Подвиг раз-

ведчиков. Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

21.45 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА
(Киевская к/ст, 1947)

23.15 Цвет времени. Ван Дейк
23.30 Новости культуры
23.50 ШАХЕРЕЗАДА
01.00 ХХ век. Не допев 

куплета. Памяти Игоря 
Талькова. 1992

02.15 Феномен Кулибина

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ
(СССР, 1972) 12+

Режиссер Б. Волчек
В ролях: П. Вельяминов, 
Д. Банионис, Е. Добронра-
вова, М. Волков, В. Кашпур
1942 год, немцы готовятся 
к захвату Мурманска. Эки-
паж советской подводной 
лодки Щ-721 получает при-
каз уничтожить враже-
ский транспорт с солда-
тами и боеприпасами. 
Фашисты охотятся 
за этой подлодкой. Она 
оказывается в безвыход-
ной ситуации — на дне 
и почти без кислорода. 
Командиру Алексею Стро-
гову удается спасти лодку 
и экипаж, но какой ценой...

10.55 Большое кино. Место встре-
чи изменить нельзя 12+

11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН 16+
13.40 Мой герой. 

Александр Збруев 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА2 16+
16.55 Последняя воля звезд 16+
17.50 События
18.10 СТО ЛЕТ ПУТИ

(Россия, 2020) 12+
22.00 События
22.35 10 самых. Служебные 

романы звезд 16+
23.05 Актерские драмы. Вредные 

родители 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные 

убийства 16+
01.35 Удар властью. 

Чехарда премьеров 16+
02.20 Три генерала — 

три судьбы 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 

Подлые шабашники 16+
03.25 ТАКАЯ РАБОТА2 16+
04.45 Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой 12+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 СВОЯ ЧУЖАЯ 16+

Соседки находят тело 
Марины Митрофановой 
с пробитой головой. Следы 
борьбы и разбросанные 
по комнате вещи наводят 
прибывших оперативников 
на мысль о семейной ссоре, 
переросшей в драку, тем 
более что супруга покойной 
найти удается не сразу. 
При встрече Митрофанов 
признает, что накануне 
между ним и женой прои-
зошла тяжелая сцена, 
во время которой он уда-
рил Марину. Но свою при-
частность к убийству он 
отрицает. Однако окровав-
ленная рубашка и отсут-
ствие алиби на момент 
совершения преступления 
становятся достаточны-
ми основаниями для его 
задержания...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

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

Соловьевым 12+
02.20 ТЕТЯ МАША

(Россия, 2018) 12+
04.05 ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ 16+

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

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПРИЗРАК [S] 16+
23.35 Вечерний Ургант в Санкт-

Петербурге [S] 16+
00.25 К 80-летию Валерия Золо-

тухина. Я Вас любил 12+
01.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.40 Мужское / Женское 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.20 Тайны кино
07.05 Раскрывая тайны звезд
07.50 Тайны кино
08.40 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
09.50 Это было смешно
10.20 В главной роли
11.10 РОДНАЯ КРОВЬ

(СССР, 1963) 16+
Режиссер Михаил Ершов
В ролях: Евгений Матвеев, 
Вия Артмане, Татьяна Доро-
нина, Вера Поветкина, Ана-
толий Папанов.
Война свела, разлучила 
и снова свела сержанта 
Федотова и паромщицу 
Соню. Об их прекрасной, 
щедрой и трудной любви 
рассказывает этот 
фильм...

12.50 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

14.10 ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО
Действие фильма развора-
чивается в послевоенные 
десятилетия и рассказы-
вает о судьбах бывших 
участниц Великой Отече-
ственной войны. Их пяте-
ро — молодых, красивых 
женщин, выживших в аду 
войны и дошедших до Бер-
лина. На фронте они были 
снайперами, а в мирной 
жизни им нужно просто 
найти свое место, любовь 
и счастье. И главное — 
не растерять эту настоя-
щую, закаленную в боях 
дружбу...

15.35 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
16.45 Тайны кино
17.35 Золотая рыбка
18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 РОДНАЯ КРОВЬ

(СССР, 1963) 16+
21.35 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
22.50 ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО
00.05 Мистические тайны кино
00.50 Москва на все времена. 

Серебряный век русской 
литературы

01.20 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

02.50 Тайны кино
03.35 Раскрывая тайны звезд
04.25 Тайны кино
05.10 Раскрывая тайны звезд
05.55 Тайны кино

04.45 ЛЕСНИК 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ [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+
18.20 ПЕС [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС [S] 16+
21.20 ПОД ПРИКРЫТИЕМ

[S] 16+
23.40 Своя правда с Романом 

Бабаяном [S] 16+
01.30 Квартирный вопрос [S] 0+
02.30 КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ [S] 16+

06.30 Реальная мистика. 
Лера хочет кушать 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.00 Порча. Гость 16+
14.30 Знахарка 16+
15.05 АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ

КА (Украина, 2018) 16+
19.00 УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ
(Украина, 2019) 16+

23.10 СУДЬБА 
ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ
(Украина, 2016) 16+

02.55 Реальная мистика 16+
03.40 Порча 16+
04.05 Знахарка 16+
04.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
05.20 Давай разведемся! 16+

05.45 ВАРИАНТ ОМЕГА 12+
09.00 Новости дня
09.20 ВАРИАНТ ОМЕГА 12+

10.00 Военные новости
10.05 ВАРИАНТ ОМЕГА 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 

МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК 16+

14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня
23.10 Десять фотографий. 

Гавриил Попов 6+
00.00 СИНЬОР РОБИНЗОН

(Италия, 1976) 16+
02.00 СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА

(ГДР, 1970) 12+
03.35 ЖДИ МЕНЯ (СССР, 1943) 6+

06.00 Ералаш 0+
06.10 ФИКСИКИ 0+
06.45 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ 12+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.25 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ

(США, 1999) 16+
12.10 МИСС КОНГЕНИАЛЬ

НОСТЬ2 (США, 2005) 12+
14.25, 14.45 Уральские 

пельмени 16+
21.00 ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 
(США, 2013) 16+

 23.15 ДЕВУШКА С ТАТУИ
РОВКОЙ ДРАКОНА
(США — Швеция, 2011) 18+

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

03.50 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 23.55 Самое яркое 16+
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.35 Дача 360 12+
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 МЕТОД 

ФРЕЙДА2 16+
15.30, 16.30, 20.30, 21.25

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 12+
17.30 Вкусно, как в кино 12+
18.00 Самое вкусное 12+
18.20, 19.05, 22.30, 23.10

КЛАССНЫЕ МУЖИКИ 16+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 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 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 ВЕЛИКАЯ СТЕНА (США — 

Китай — Гонконг, 2016) 16+
Режиссер Чжан Имоу
В ролях: Мэтт Деймон, Энди 
Лау, Педро Паскаль, Уиллем 
Дефо, Цзин Тянь
Дюжина воинов из Европы 
отправляется в поход 
на Дальний Восток. 
По пути на них нападает 
нечто — зловещее чудови-
ще Таоте, полчища кото-
рых совершают вторже-
ние раз в 60 лет. Монстры 
рвут на части весь отряд, 
выживают только Перо 
Товар и Уиллэм Гэрин. 
Теперь рыцарям нужно объ-
единиться с китайскими 
солдатами, чтобы уничто-
жить тварей. Их един-
ственная защита — Вели-
кая Китайская стена. Смо-
гут ли восточные и запад-
ные воины сплотиться, 
чтобы выстоять битву 
и спасти народ от крово-
жадных монстров?..

21.55 БЛЭЙД (США, 1998) 16+
00.15 БЛЭЙД2 (США, 2002) 18+
02.15 БЛЭЙД3: ТРОИЦА

(США, 2004) 18+
04.00 Невероятно интересные 

истории 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Знаки судьбы 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 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА (США, 2009) 16+
21.45 ВОИНЫ СВЕТА (США — 

Австралия, 2009) 16+

23.45 КОМАТОЗНИКИ (США — 
Канада, 2017) 16+

01.45 Вокруг света 16+
02.30 Вокруг света 16+
03.15 Вокруг света 16+
03.45 Вокруг света 16+
04.30 Охотники 

за привидениями 16+
05.00 Охотники 

за привидениями 16+
05.30 Охотники 

за привидениями 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Забытое ремесло
08.30 Новости культуры
08.35 ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА

(Свердловская к/ст, 1984) 
Режиссер Олег Николаев

09.45 Дороги старых мастеров
10.00 Новости культуры
10.20 ДЖУЛЬБАРС (Межраб-

помфильм, 1935)
11.45 Феномен Кулибина
12.25 ШАХЕРЕЗАДА
13.35 Повесть о московском опол-

чении. Писательская рота
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.30 Энигма. Криста Людвиг
16.10 ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА

(Свердловская к/ст, 1984)
17.25 Шедевры русской музыки. 

Г. Свиридов. Хоровые про-
изведения

18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Клады озера 

Кабан
21.00 Линия жизни. Валентин 

Смирнитский
21.55 СЕРЕЖА (Мосфильм, 1960)
23.15 Новости культуры
23.35 ФИЛОФОБИЯ (Великобри-

тания, 2019) 18+
01.50 Искатели. Клады озера 

Кабан
02.35 Возвращение с Олимпа

06.00 Настроение
08.10, 11.50 ОТ ПЕРВОГО 

ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА
(Россия, 2016) 12+

11.30 События
12.25, 15.10 ОТЕЛЬ ПОСЛЕД

НЕЙ НАДЕЖДЫ
(Россия, 2016) 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
16.55 Актерские драмы. 

Роль как приговор 12+
17.50 События
18.15, 03.25 РОКОВОЕ SMS

(Россия, 2018) 12+
20.00 ПРАВДА

(Россия, 2019) 12+
Режиссер Андрей Силкин
В ролях: Татьяна Казючиц, 
Артем Ткаченко, Кирилл 
Жандаров, Сергей Шаталов, 
Сергей Векслер, Дмитрий 
Муляр, Евгений Кулаков, 
Михаил Куряев, Алена 
Коломина, Галина Бокашев-
ская
У Надежды счастливый 
роман с Сергеем. Они зна-
комы всего пару месяцев, 
но Надежда уже не может 
представить своей жизни 
без него. Они живут 
 вместе, строят планы 
на будущее, решают поже-
ниться. Выходные пара 
собирается провести 
за городом, Сергей обеща-
ет устроить сюрприз. Вне-
запно жених бесследно 
исчезает...

22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой

23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской 12+
01.50 ВОИН.COM

(Россия, 2011) 12+
03.10 Петровка, 38 16+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 СВОЯ ЧУЖАЯ 16+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ

(Россия, 2016) 12+
Режиссер Алексей Карелин
В ролях: Татьяна Колганова, 
Олеся Фаттахова, Олег 
Гарбуз, Андрей Сенькин, 
Светлана Кожемякина, 
Кирилл Новицкий

Нина — состоявшаяся, 
успешная женщина. Она 
привыкла руководить 
мужем, сыном и своим биз-
несом. Внезапно все в жиз-
ни Нины начинает рушить-
ся. Сын Саша тайно 
женился на неизвестной 
девушке Жене и привел ее 
жить в родительский дом. 
Нина не одобряет выбор 
сына. Из-за неприязни 
к Жене ее отношения 
с мужем и сыном осложня-
ются, а потом еще начина-
ются проблемы в бизнесе. 
В итоге образцовая семья 
Нины оказывается на гра-
ни распада...

02.15 ПЕТРОВИЧ
(Россия, 2012) 12+

04.05 ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ 16+

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

(с субтитрами)
18.40 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция [S] 12+
23.15 Вечерний Ургант в Санкт-

Петербурге [S] 16+
00.10 Группа Кино-2021 12+
01.30 Цой — Кино [S] 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
05.05 Россия от края до края 12+
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ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Стекло. 8. Агиле-
ра. 9. Служба. 10. Травничек. 15. Боден-
ское. 16. Аммиак. 17. Болезнь. 18. Портер. 
20. Носок. 23. Тост. 24. Паук. 25. Класс. 
29. Краска. 30. Вечер. 32. Байдарка. 
33. Штурм. 35. Гайка. 40. Стезя. 41. Рол-
лер. 43. Барабан. 44. Бабуин. 46. Кокте-
бель. 47. Диск. 48. Гончарова. 49. Руль.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Егерь. 2. Слива. 
3. Артишок. 5. Толк. 6. Кижи. 7. Очаг. 
9. Североморск. 11. Асеев. 12. Иоанн. 
13. Карпаты. 14. Юморист. 15. Бакен. 
19. Рояль. 21. Маэстро. 22. Аксакал. 
26. Среда. 27. Место. 28. Георг. 31. Бабка. 

34. Материк. 36. Страсбург. 37. Измайло-
ва. 38. Трубадур. 39. Хлебосол. 42. Кар-
течь. 45. Новое.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Калым. Пшено. 
Ритуал. Ребус. Ужас. Барби. Бормашина. 
Трон. Польна. Сделка. Тенор. Лувр. Ткань. 
Авиапассажир. Апперкот. Веник. Тело. 
Самбо. Сутки. Пролог. Тонометр. Витас. 
Обь. Сена.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Атлант. Шлаг. Полено. 
Коридор. Боль. Тост. Нектар. Москва. 
Львов. Раиса. Вкус. Доппио. Старое. Сыпь. 
Алушта. Атос. Жир. Желе. Гуано. Пилон. 
Сан. Рога.

Загадки 1. Тополиный пух. 2. Бабочка. 3. Кузнечик.4. Крапива. 5. Гусеница.

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 80-летию легенды фигур-

ного катания. Тамара 
Москвина. На вес золота 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига [S] 16+
23.30 СПАСТИ ИЛИ ПОГИБ

НУТЬ
(Франция, 2018) [S] 16+

01.35 Дети Третьего рейха. 
Фильм 1-й 16+

02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 ВМЕСТО НЕЕ 16+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ

ЩЕ (Россия, 2021) 12+
Режиссер Андрей Головков
В ролях: Екатерина Ольки-
на, Виталий Кудрявцев, 
Алексей Барабаш и др.
Старая усадьба Щеколди-
но — прошлое и настоящее 
романтичной красавицы 
Алены. Здесь она выросла 
и начала преподавать тан-
цы. Московский бизнесмен 
Доронин в одночасье рушит 
жизнь Алены. Циничный 
предприниматель покупает 
землю и планирует снести 
усадьбу... 

01.00 ДВА ИВАНА
(Россия, 2013) 12+

04.50 ЧП. Расследование [S] 16+
05.10 ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО

(Россия, 2014) [S] 16+
07.20 Смотр [S] 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным [S] 0+
08.50 Поедем, поедим! [S] 0+
09.25 Едим дома [S] 0+
10.20 Главная дорога [S] 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

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

ящим [S] 6+
15.00 Своя игра [S] 0+
16.20 Следствие вели [S] 16+
18.00 По следу монстра [S] 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым [S] 
20.00 Ты не поверишь! [S] 16+
21.15 Секрет на миллион. Тайны 

На-На [S] 16+
23.15 Международная 

пилорама [S] 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Анжелика Варум [S] 16+
01.30 Дачный ответ [S] 0+
02.25 КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ [S] 16+

05.25 ЧУЖАЯ РОДНЯ
(Ленфильм, 1955) 0+

07.15 Православная 
энциклопедия 6+

07.40 МОЯ МОРЯЧКА
(СССР, 1990) 12+

09.20, 11.45 12 СТУЛЬЕВ
(Мосфильм, 1971) 0+
Режиссер Леонид Гайдай
В ролях: Арчил Гомиашвили, 
Сергей Филиппов, Михаил 
Пуговкин, Наталья Крачков-
ская и др. 
Во время революции многие 
прятали свои ценности как 
можно надежнее. И вот 
Ипполит Матвеевич Воро-
бьянинов, бывший старго-
родский предводитель дво-
рянства и светский лев, 
а ныне — скромный дело-
производитель загса, узна-
ет от умирающей тещи, 
что некогда она спрятала 
свои бриллианты и жемчу-
га под обивку одного из две-
надцати стульев...

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 ПИСЬМА ИЗ ПРО

ШЛОГО (Россия, 2016) 12+
17.00 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ (Россия, 2018) 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ: начало конца 16+
00.50 Прощание. 

Юрий Лужков 16+
01.30 Сегодня война 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Последняя воля звезд 16+
03.05 На экран — 

через постель 16+
03.45 Свадьба и развод. 

Александр Абдулов 
и Ирина Алферова 16+

04.25 Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров 
и Алла Пугачева 16+

05.05 Увидеть Америку 
и умереть 12+

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 Как они на нас 

наживаются? 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 СУРРОГАТЫ

(США, 2009) 16+

Режиссер Джонатан Мостоу
В ролях: Брюс Уиллис, Рада 
Митчелл, Розамунд Пайк, 
Борис Коджо, Джеймс 
Джинти и др.
Действие разворачивается 
в будущем, в 2057 году, — 
когда люди практически 
перестанут общаться 
между собой и полностью 
возложат эту функцию 
на плечи роботов-замени-
телей. Они сильнее, моло-
же, привлекательнее своих 
обладателей и даже 
могут быть другого пола. 
Но находится террорист, 
начинающий уничтожать 
идеальных андроидов. 
Полицейскому Тому Гриру 
предстоит узнать, какие 
причины движут злоумыш-
ленником...

19.15 РЭМПЕЙДЖ
(США, 2018) 16+

21.15 ЛИГА СПРАВЕДЛИВО
СТИ (США — Канада — 
Великобритания, 2017) 16+

23.35 СОЛОМОН КЕЙН
(Франция — Чехия — 
Великобритания, 2009) 18+

01.30 БЛЭЙД (США, 1998) 18+
Режиссер Стивен 
Норрингтон
В ролях: Уэсли Снайпс, Сти-
вен Дорфф, Крис Кристоф-
ферсон, Н’Буш Райт, Кевин 
Патрик Уоллс и др.
Желая избавить людей 
от тайной и могуще-
ственной армии вампиров, 
заполонившей общество, 
получеловек-полувампир 
Блэйд отправляется 
на решающий бой...

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

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

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ

СКИЕ ТАКСИСТЫ 6+
08.25, 10.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 ВАСАБИ (Франция — Япо-

ния, 2001) 16+
12.20 ПЕРЕВОЗЧИК (Фран-

ция — США, 2002) 16+
14.15 ПЕРЕВОЗЧИК2

(Франция — Германия — 
США, 2005) 16+

16.00 ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ
(США, 2008) 16+

18.05 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
(США, 1996) 12+
Режиссер Роланд Эммерих
В ролях: Уилл Смит, Джефф 
Голдблюм, Билл Пуллман, 
Мэри МакДоннелл, Джадд 
Херш, Роберт Лоджа, Рэнди 
Куэйд, Маргарет Колин, 
Джеймс Ребхорн, Харви 
Файерстин и др.
В июле 1996 года к Земле 
приближается огромный 
инопланетный корабль. 
От него отделяются более 
тридцати кораблей и вхо-
дят в атмосферу Земли... 
К вечеру становится ясно, 
что намерения пришельцев 
совершенно не мирные. 
Инопланетяне атакуют 
и уничтожают самые 
крупные города Земли...

21.00 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ
(США, 2016) 12+

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

01.05 ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ
КОЙ ДРАКОНА
(США — Швеция — 
Норвегия, 2011) 18+

03.45 МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ2 (США — 
Австралия, 2005) 12+

05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 СЕВЕРИНО (ГДР, 1974) 12+
07.35 ТЕКУМЗЕ (ГДР, 1972) 0+
08.00 Новости дня
08.20 ТЕКУМЗЕ (ГДР, 1972) 0+
09.45 Круиз-контроль. Севасто-

поль — Балаклава 6+
10.15 Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным. 
Рустам Газзаев 6+

10.45 Улика из прошлого. Траге-
дия в Нотр-Дам де Пари. 
Что скрыл пожар? 16+

11.35 Загадки века с Сергеем 
Медведевым 12+

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

ком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино. Армен Джи-

гарханян 6+
14.55 НАСТОЯЩИЕ 16+
18.00 Новости дня
18.15 Задело! с Николаем 

Петровым
18.30 НАСТОЯЩИЕ 16+
23.55 САШКА

(Мосфильм, 1981) 6+
01.30 ДВА КАПИТАНА

(Ленфильм, 1955) 0+
03.05 ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ

ДЕЛЬНИКА (К/ст им. Горь-
кого, 1968) 0+

04.50 Легендарные самолеты. 
Ил-18. Флагман Золотой 
эры 6+

06.30 6 кадров 16+
06.50 ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО

СТИШЬ (Украина, 2019) 16+
10.40 ЧУЖАЯ ДОЧЬ (Россия, 

2016) 16+
19.00 ЧЕРНОБЕЛАЯ 

ЛЮБОВЬ 16+
22.00 НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ

(Украина, 2017) 16+
01.55 ЧУЖАЯ ДОЧЬ

(Россия, 2016) 16+
05.15 Гастарбайтерши 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.30 Владимир Жаботинский. 
Самсон Назорей в програм-
ме Библейский сюжет

07.05 ЛЕСНАЯ ХРОНИКА. 
КАНИКУЛЫ 
БОНИФАЦИЯ

07.35 ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 
ЖУРНАЛИСТА В. ЦВЕТ
КОВА (Экран, 1983)

10.00 Передвижники. Григорий 
Мясоедов

10.30 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА
(Киевская к/ст, 1947) 
Режиссер Борис Барнет
В ролях: Павел Кадочников, 
Виктор Добровольский, 
Сергей Мартинсон и др. 
Советский разведчик Федо-
тов получает задание 
добыть в оккупированной 
Виннице секретную перепи-
ску генерала фон Кюна 
с гитлеровской ставкой. 
Разведчик не только 
выполняет задание, но, 
возвращаясь на Родину, 
прихватывает и самого 
генерала...

12.00 Чистая победа. Подвиг раз-
ведчиков 

12.50 Эрмитаж 
13.15 Малыши в дикой природе: 

первый год на земле
14.05 СЕРЕЖА (Мосфильм, 1960)
15.25 Хор Сретенского монастыря. 

Популярные песни XX века
16.30 Юсуповский дворец: анфи-

ладами страстей
17.20 Кино о кино
18.00 Неразгаданные тайны 

грибов
18.55 СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА

РИЩА (Мосфильм, 1968)
20.30 И сердце тает. Концерт Ека-

терины Гусевой
21.55 В ДРУГОЙ СТРАНЕ

(Южная Корея, 2012)
23.20 Клуб Шаболовка, 37
00.30 ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД

НЕЙ (Великобритания — 
США, 1957)

02.20 Перевал. Крылья, ноги 
и хвосты

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30 Старец 16+
10.00 Старец 16+
10.30 Старец 16+
11.00 Старец 16+
11.30 Старец 16+
12.00 Старец 16+
12.45 Старец 16+
13.15 МОСТ В ТЕРАБИТИЮ

(США, 2007) 6+
15.15 ВОИНЫ СВЕТА (США — 

Австралия, 2009) 16+
17.15 ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ

(США, 2015) 16+
19.00 ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ
(США —Германия — 
Канада, 2013) 12+

21.45 ДЕВЯТЫЕ ВРАТА
(США — Франция — 
Испания, 1999) 16+

00.30 ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ
(США, 2003) 16+

02.15 РОБИН ГУД, ИЛИ МЛА
ДЕНЕЦ НА 30 МЛН $
(Гонконг, 2006) 6+

04.15 Мистические истории 16+
05.00 Мистические истории 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 

07.00, 12.05, 04.40 Раскрывая 
тайны звезд

07.45, 05.25 Тайны кино
08.35, 19.05 НА ДЕРИБАСОВ

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ
ДИ (СССР, 1992) 16+

10.10, 23.50 ДЕЖА ВЮ
(Польша, 1989) 16+

13.00, 01.35 НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА 
И АРЧИ ГУДВИНА

16.10 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
(СССР, 1962) 6+

17.45 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН
(СССР, 1964) 0+

20.50 КЛЮЧИ ОТ НЕБА
(СССР, 1964) 6+

22.10 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ (СССР, 1964) 12+
Режиссер Эльдар Рязанов 
В ролях: Олег Борисов, 
Лариса Голубкина, Анато-
лий Папанов и др. 
Героиня фильма — предпри-
имчивая девушка, директор 
ресторана Одуванчик, 
которая пытается сме-
нить имидж своего заведе-
ния. Благодаря одной 
из многочисленных жалоб 
посетителей в ресторане 
появляется молодой и прин-
ципиальный журналист. 
Он помогает героине сде-
лать из Одуванчика совре-
менное молодежное кафе...

05.00, 23.40 Самое яркое 16+
06.30 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+
13.30 Все просто! 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 МЕТОД ФРЕЙДА2 16+
20.30 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА
(СССР, 1981) 12+

21.55 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
(СССР, 1974) 0+
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05.10, 06.10 СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ
(СССР, 1967) 0+

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой S 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии Жизнь 
других [S] 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 60 лет знаменитой комедии 

Полосатый рейс. Маргарита 
Назарова. Женщина в клет-
ке 12+

14.55 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС
(СССР, 1961) 12+

16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда. 

Новый сезон [S] 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр. Финал [S] 16+
23.20 УГЛЕРОД (Франция — 

Бельгия, 2017) [S] 18+
01.10 Дети Третьего рейха. 

Фильм 2-й 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.15, 01.30 ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ (Россия, 2014) 12+

05.50, 03.10 КРУЖЕВА
(Россия, 2014) 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Аншлаг и Компания 16+
14.00 ВМЕСТО НЕЕ 16+
18.00 ТОМУ, ЧТО БЫЛО  

НЕ БЫВАТЬ
(Россия, 2018) 12+
Режиссер Иван Криворучко
В ролях: Аполлинария 
Муравьева, Владимир 
Жеребцов, Антон Момот, 
Елена Вожакина, и др.
Мария Орлова — талант-
ливый врач-массажист. 
Она и ее жених Ян строят 
планы на будущее. Но их 
мечтам не суждено сбыть-
ся . Художник и дизайнер 
Денис после аварии оказал-
ся в инвалидном кресле. 
Под давлением начальства 
Маша дает пациенту слово, 
что, используя уникальную 
методику, она поставит 
его на ноги. И хотя Мария 
уверена, что призрачная 
надежда для пациента луч-
ше депрессии и отчаяния, 
ложь ее тяготит...

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

миром Соловьевым 12+

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

07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых. Служебные рома-

ны звезд 16+
08.40 ПАРИЖАНКА

(Россия, 2017) 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30 События
11.45 СПОРТЛОТО82

(СССР, 1982) 0+
13.45 Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. Жены секс-
символов 12+

15.55 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+

16.50 Наталья Гундарева. 
Чужое тело 16+

17.40 ЕЕ СЕКРЕТ
(Россия, 2018) 12+

21.35 ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ
(Россия, 2018) 12+

00.30 События
00.45 ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ

(Россия, 2018) 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ
(Россия, 2018) 12+

04.50 Актерские драмы. 
Роль как приговор 12+

05.30 Московская неделя 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.35 13Й РАЙОН: УЛЬТИМА

ТУМ (Франция, 2009) 16+
Режиссер Патрик 
Алессандрен
В ролях: Давид Белль, 
Сирил Раффаэли, Филипп 
Торретон, Даниэль Дюваль, 
Элоди Юнг и др.
Криминальные банды Пари-
жа вступили в сговор 
с правительством. Разве-
дывательные службы 
охотно инициируют беспо-
рядки. Преступность увели-
чилась вдвое. Сталкеру Лей-
то и спецназовцу Дамьену 
снова приходится объеди-
нить усилия, чтобы спасти 
город

10.25 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА
(Франция — США, 2001) 16+

12.20 СУРРОГАТЫ
(США, 2009) 16+

14.05 ЖЕНЩИНАКОШКА
(США, 2004) 16+

16.05 ЛИГА СПРАВЕДЛИВО
СТИ (США — Канада — 
Великобритания, 2017) 16+

18.25 Я, РОБОТ (США — Герма-
ния, 2004) 12+

20.40 БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ (Австра-
лия — США, 2015) 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+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
07.55 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ3

(США, 2011) 0+
11.45 ГРИНЧ 6+
13.25 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

(США, 1996) 12+
16.20 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ
(США, 2016) 12+

18.40 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА
(Франция — США, 2013) 12+
Режиссер Луи Летерье
В ролях: Марк Руффало, 
Джесси Айзенберг, Вуди 
Харрельсон и др.
Команда лучших иллюзио-
нистов мира проворачива-
ет дерзкие ограбления пря-
мо во время своих шоу 
и умело водит за нос ФБР...

21.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА2
(США — Китай — 
Великобритания — Канада, 
2016) 12+

23.35 Стендап Андеграунд. 
18-я серия 18+

00.35 ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО
ГО (Испания — Франция — 
Италия — Аргентина — 
Германия, 2018) 16+

03.00 ВЕСЬ ЭТОТ МИР
(США, 2017) 16+

04.25 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

04.40 МУХА (Россия, 2008) 16+
07.00 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+
13.00 НашПотребНадзор [S] 16+
14.05 Однажды [S] 16+
15.00 Своя игра [S] 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели [S] 16+
18.00 Новые русские 

сенсации [S] 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Основано на реальных 

событиях [S] 16+
23.45 Звезды сошлись [S] 16+
01.10 СКЕЛЕТ В ШКАФУ [S] 16+
03.15 КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ [S] 16+

06.15 Раскрывая тайны звезд
07.00 Тайны кино
07.45 Раскрывая тайны звезд
08.35 Песни нашего кино
09.05, 19.40 СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА
(СССР, 1970) 12+

10.45 СЕМЬ НЯНЕК
(СССР, 1962) 12+

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ 
ГУДВИНА

16.15 КЛЮЧИ ОТ НЕБА
(СССР, 1964) 6+

17.35 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ
(СССР, 1964) 12+

19.10 Звезды советского экрана
21.25 СЕМЬ НЯНЕК

(СССР, 1962) 12+
22.50 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

(СССР, 1962) 6+
00.15 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН
(СССР, 1964) 0+

01.35 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ 
ГУДВИНА

04.35 Раскрывая тайны звезд
05.20 Песни нашего кино

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.45 Новый день 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 

Слепая 16+
11.45 ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ

ПИРА (США, 2009) 16+
14.00 ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ
(США — Германия — 
Канада, 2013) 12+

16.45 КОМАТОЗНИКИ
(США — Канада, 2010) 16+
19.00 ТРЕУГОЛЬНИК
(Австралия — Великобри-
тания, 2009) 16+

21.00 30 ДНЕЙ НОЧИ (США —
Новая Зеландия, 2007) 16+

23.15 ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ
(США, 2017) 16+

01.00 ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ (Канада, 2011) 16+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ 16+

06.30 ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 
ПЛАНЕТЫ

07.25 ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ
(Экран, 1979)

09.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.25 СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА
РИЩА (Мосфильм, 1968)

12.00 Олег Янковский. Полеты 
наяву

12.45 Письма из провинции. 
Зеленоградский район 
(Калининградская область)

13.15, 00.50 Малыши в дикой 
природе: первый год на 
земле

14.05 Другие Романовы. Закат 
династии

14.35 ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ (Великобритания — 
США, 1957)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.15 Рассекреченная история 
17.45 В тени больших деревьев
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 КИНДЗАДЗА!

(Мосфильм, 1986)
22.20 Шедевры мирового музы-

кального театра. Анна 
Нетребко в опере Дж. Пуч-
чини Тоска

01.45 Искатели. Сокровища ата-
мана Кудеяра

02.30 Перфил и Фома. История 
одного города

06.30 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ

(Украина, 2017) 16+
11.10 СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА

(Украина, 2018) 16+
15.00 УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО

МИНАНИЯ
(Украина, 2019) 16+

19.00 ЧЕРНОБЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+

22.05 ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО
СТИШЬ (Украина, 2019) 16+

02.05 ЧУЖАЯ ДОЧЬ
(Россия, 2016) 16+

05.15 Гастарбайтерши 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.30 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ
(Ленфильм, 1973) 6+

07.25 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
(Мосфильм, 1967) 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 12+
11.30 Секретные материалы. Рус-

ский след в Аргентине 12+
12.20 Код доступа. Черные дни 

белой Америки 12+
13.15 Легенды госбезопасности. 

Исхак Ахмеров 16+
14.05 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
22.45 ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ 16+
02.45 СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ

ТОРА ЗБРУЕВА
(Ленфильм, 1970) 12+

04.20 КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ
КАНОМ (К/ст им. Горького, 
1978) 0+

05.45 Оружие Победы 6+

05.00 Самое яркое 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.00, 11.30 Вкусно, 

как в кино 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда 12+
13.30 Все просто! 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ 16+
20.30 Взрослые люди 16+
21.00, 22.00, 22.55, 23.55

МАМА ЛЮБА 12+
00.55 Самое яркое 16+
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От «романтично-
го» до «скандаль-
ного» — каких 
только определе-

ний не дают Соседову!  
И правда: стоит ему поя-
виться на экране ТВ или в га-
зете с интервью или рецен-
зией, поднимается шум. Но 
какой он на самом деле? Нет 
смысла скрывать: мы знако-
мы много лет, да и с издани-
ями, выходившими еще 
в концерне «Вечерняя Мо-
сква», Сергей сотрудничал 
плотно. Но понять его до 
конца как-то не получалось. 
Мы решили попробовать 
сделать это, что называется, 
со второй попытки. 
Сереж, недавно ты жестко 
громил нашу песню на Ев-
ровидении, резко ответил 
Наргиз, выиграл суд у Перво-
го канала... Говоришь — как 
рубишь. Отчего так смело?
Да просто все привыкли го-
ворить с оглядкой: понра-
вится кому-то, нет. А мне на 
кого оглядываться? Никто 
мне ничем не помогал, де-
нег не давал, я никому ниче-
го не должен. И потом, а что 
я такого говорю? Я говорю 
четко, понятно и аргументи-
рованно, никогда никого не 
оскорблял, не называл при-
дурком или сволочью. Гово-
рю правду, что этой — пора 
уходить, эта — уже не в силе, 
эта — еле дышит, а у этого — 
плохой репертуар. Это не 
оскорбление, а констата-
ция факта. Нужно уважать 
зрителей, разве нет? И если 
ты зрителя уважаешь, нель-
зя ниже уровня опускаться. 
А тебе никогда не угрожали 
из-за твоего языка?
А за что мне угрожать? Но 
если было бы так, я бы всех 
поставил об этом в извест-
ность, не стал бы терпеть 
наездов, потому что когда 
меня пытаются унизить, 
я становлюсь как кремень.
Сразу вспоминается твоя 
жесткая и беспрецедентная 
критика Аллы Борисовны... 
О Примадонне нашей го-
ворили много того, чего не 
надо было о ней говорить; 
Аллочка была переоценена, 

Музыкальный критик Сергей Со-
седов (1). Алла Пугачева на «Но-
вой волне», 2015 год (2). Члены 
жюри шоу «Суперстар» (слева 
направо): С. Соседов, Maruv, 
В. Дробыш и Н. Королева (3). 
4 июня 2021 года. Дима Билан 
получает награду «Артист 
25-летия» на Премии МУЗ ТВ (4) 

В новой рубрике мы публикуем материалы-откровения, в которых их герои — публич-
ные люди — предельно честно и открыто рассказывают о себе. Надеемся, это поможет 
читателю увидеть их такими, какие они есть, без масок и придуманного образа. 

ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ

Ольга Кузьмина

толком не понимают, как 
должно быть. 
Ты — за некое «сито»? А как 
же свобода творчества?! 
Я за свободу творчества, 
но у нас запрет на цензуру 
и худсоветы чем обернулся? 
Тотальной, дикой пошло-
стью. Без них мы не можем 
ей противостоять, к сожа-
лению. Их отмена не была 
диверсией, но была глупо-
стью, в нашей манере: раз-
рушить до основания, а за-
тем… Каждое новое время 
пытается сбросить багаж, 
накопленный предыдущи-
ми поколениями, особенно 
багаж культурный. Взяв от 
него лучшее, новое дела-
ет скачок вперед. Но когда 
ценности девальвированы, 
а идеалы проституированы, 
для произрастания чего-то 
нового нет почвы. 
Но и на глине трава всходит... 
Это иллюзии нового — люди 
хватают по верхам, набира-
ются чего-то там, полагая, 
что они — люди мира и уча-
ствуют в некоем процессе. 
Бред это, барахтанье в некой 
мировой паутине и не созда-
ние нового, а уход в никуда. 
Люди не повышают свой 
кругозор, не знают писате-
лей, композиторов и фило-
софов, живут как с чистого 
листа. А если нет духовной 
базы — что они выдадут на-
гора? Правда, есть парадокс: 
у нас как был, так и остался 
особый менталитет. У нас 
все шире, взгляд шире, ду-

к сожалению. И я сам внес 
в это лепту. Мы ее разбало-
вали, вот она и поверила 
в то, что она великая и гени-
альная. Но эти определения 
ей не подходят, гениаль-
ны Шаляпин, Каллас, а не 
эстрадная певица. А за из-
вестность свою она должна 

быть благодарна в первую 
очередь бывшему супругу — 
Александру Стефановичу, 
ведь это он придумал схему 
для ее раскрутки. Но Алла 
талантлива… Была когда-то. 
Сейчас голоса нет, он ушел, 
репертуар негодный, мягко 
говоря. И по мне, петь про 

телогреечку и копеечку, 
стоя при этом в дорогущей 
красной одежде — это пол-
ное отсутствие самоиронии 
и вкуса. Хоть бы телогрей-
ку надела — для прикола! 
А песенки последние? Ду-
маю, ей кто-то из ближнего 
окружения внушает, что это 

хорошо. Но вот что важно: 
я сам о ней никогда ничего 
не говорю, высказываю свое 
мнение, когда меня об этом 
спрашивают журналисты. 
И часто спрашивают? 
Часто. И про Аллу, и про что 
хочешь. Мне звонят сотни 
людей, из всех стран мира, 
недавно позвонил какой-то 
портал «Ридовка», я думал, 
что это «РЯдовка», гриб 
такой, а оказалось, что на-
звание происходит от ан-
глийского глагола «рид» — 
читать! Короче, не звонит 
только черт лысый, и все 
просят откомментировать 
самые невероятные слухи 
и события. Пугачева в во-
просах фигурирует раз за 
разом. Комментирую вы-
нужденно, но она мне давно 
неинтересна. Это уже жен-
щина, которая не поет.
Ты злой, Соседов! Шутка. 
Ну а хоть нынешней свободой 
творчества ты доволен? 
Сегодня эстрады как велико-
го искусства нет, есть шоу-
бизнес, когда люди просто 
зарабатывают деньги. Ушла 
школа великих композито-
ров и поэтов. Кто сегодня пи-
шет, как раньше? Сама по-
слушай набор слов: «Косая, 
босая, босая, косая» — вот 
и весь клип. Нашли спонсо-
ров — вылезли на эстраду. 
Нет — есть интернет, рас-
кручивайтесь, как можете, 
эта площадка больше ТВ се-
годня ценится. А рассчитано 
все на подростков, которые 

ЭПИЗОДЫ 
СЧАСТЬЯ 

Сергей Васильевич Сосе-
дов родился в Москве 
23 мая 1968 года. Окон-
чил музыкальную школу 
по классу фортепиано. 
Учась на журфаке МГУ, 
слушал также лекции 
по теории и истории му-
зыки в московском музы-
кальном училище и кон-
серватории. Стал изве-
стен после телепрограм-
мы «Акулы пера» (ТВ-6, 
1995–1998 годы). Печа-
тался во многих россий-
ских СМИ и выступал как 
член жюри и музыкаль-
ный критик на телешоу 
в России и на Украине. 

СПРАВКА

ЕГО ЗОВУТ АКУЛОЙ ПЕРА СО ВРЕМЕН КУЛЬТОВОЙ ТВПРОГРАММЫ 
1990Х, ОН СЛАВИТСЯ ЭПАТАЖЕМ, ЕДКИМИ ВЫПАДАМИ, 
И НИ ОДИН СКАНДАЛ В ШОУБИЗНЕСЕ НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ЕГО 
КОММЕНТАРИЕВ. СЕГОДНЯ НАШ ГОСТЬ  СЕРГЕЙ СОСЕДОВ
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пусть будет, как есть, меня 
это не волнует. Уверен толь-
ко, что большие деньги не 
приносят счастья. И одно-
временно в пятнадцати до-
мах не уживешься, и на всех 
машинах личного автопар-
ка не наездишься. 
Ну, последний вопрос. 
А ты — счастливый человек? 
Жизнь не может быть пол-
ностью счастливой, но есть 
эпизоды счастья. Назвать 
себя несчастливым было бы 
грешно. Например, у меня 
великолепная мама, ей 85 
лет. Она в порядке, чудесно 
готовит, ждет меня. Я по-
нимаю, что такую маму на-
до заслужить. Что касается 
любви, тут все сложнее. 
У меня высокие притяза-
ния, очевидно, и я не могу 
отделить секс от интеллек-
та и наоборот. Сморозил 
человек глупость, и для 
меня сразу теряется в нем 
сексуальность. А может, 
я просто не умею любить... 
Не дано, и все. Понимаешь, 
нас эстрада десятилетиями 
убеждала, что без любви 
нельзя, об этом пели без 
конца, и в результате воз-
величили понимание люб-
ви в смысле плотском. Хотя 
сами-то далеко не все умели 
любить, «за кадром» друг 
друга колотили, изменяли... 
Но любовь — другое, и уме-
ние любить дано лишь из-
бранным. Так что можно без 
любви... Знаешь, меня вот 
печалит то, что происходит 
сейчас с институтом семьи. 
В советском воспитании 
была такая заданность: на-
до жениться раз и навсегда. 
И у 90 процентов пар лю-
бовь бурная проходила, но 
они не расставались, оста-
вались родными людьми, 
вели общее хозяйство, рас-
тили детей, обретали об-
щую ментальность. И семья 
базировалась не на сексе, 
а на взаимопонимании, от-
ветственности, и это была 
крепкая семья! И даже если 
она и налетала вдруг на ка-
кой-нибудь легкий курорт-
ный роман. Эти устои тоже 
были счастьем, так я думаю. 

и среднего достатка. Благо-
даря им я руки на себя не 
наложил, а был в отчаянии. 
Но у нас богатые не стре-
мятся помогать бедным. 
А ведь в «Югру» я деньги 
вложил не потому, что ду-
рак, а потому, что поверил 
тем, кто банк рекламиро-
вал, а там были и крупные 
руководители. Каждому, кто 
мне помогал, я благодарен. 
Люди простые у нас были 
и остались душевными. 
Ты очень разный. А какой ты? 
Сентиментальный. Меня 
легко растрогать до слез хо-
рошим пением или высту-
плением. Самоиронии вро-

де не растерял... Наивный. 
Часто ошибался и продол-
жаю это делать. 
А опыт, «сын ошибок»...? 
Да ну... Я понимаю, что 
нельзя познать человека, 
как нельзя познать до кон-
ца и жизнь. И чем дольше 
живу, тем меньше пони-
маю в жизни. Мне кажется, 
жизнью и миром в целом 
управляет хаос, слишком 
во многих вещах я не на-
хожу логики. Но нам хочет-
ся предать нелогичности 
какой-то смысл, мы ищем 
хоть какие-то связи между 
происходящим, чтобы себя 
утешить, и поэтому верим 
астрологам, в гороскопы 
и гадания. Но зато — живем 
духовной жизнью! Полагая, 
что ты сейчас в страданиях, 
а какие-нибудь нувориши 
«за все поплатятся». Чест-
но говоря, не вижу я, чтобы 
кто-то из них за что-то там 
платил. Возможно этой рас-
платы не видно из-за высо-
ких стен их особняков, но 

тел бы увидеть сам. К слову, 
сегодня на 11 метрах никто 
не собирается танцевать... 
СССР обсуждать можно 
долго. Я о критике хотела 
спросить: ты заметил, что она 
ушла? Есть либо охаивание, 
либо восхваление? 
Согласен: по замыслу крити-
ка должна помогать, но она 
превратилась в оплевыва-
ние. Думаю, интернет убил 
журналистику. Раньше ар-
тисты как манны небесной 
ждали звонка из изданий! 
Сейчас не надо ждать звон-
ка, есть сайты, хоть каждый 
день рассказывай там, что 
было, чего не было и даже 
быть не могло. 
Каждый шаг вы-
кладывается! Кри-
тики нормальной 
в сети нет, там 
просто вешают 
ярлыки.
Как выживает 
в этой ситуации 
критик Соседов? 
И н о г д а  п и ш у  
рецензии, когда 
просят. Я никогда 
не писал рецен-
зии на плохих артистов, не 
пинал дохлых собак: кри-
тики достойны только уже 
состоявшиеся артисты, она 
для них полезна, помогает 
в выборе репертуара, новой 
манеры. Анита Цой попро-
сила — я написал, критику 
она сочла конструктивной. 
Зовут на телепрограммы, 
приглашают вести концер-
ты, в жюри зовут. Недавно 
был в Северном Чертано-
ве, там педагоги по вокалу 
представляли своих учени-
ков. Прекрасно пели, кста-
ти. Что касается выживания 
в целом... У меня, на счастье, 
много хороших друзей. Ког-
да был суд с Первым кана-
лом, адвокат Анатолий Вер-
бицкий пошел защищать 
мои интересы безвозмезд-
но. А когда у меня накры-
лись деньги в банке Югра — 
все, которые я откладывал 
всю жизнь, — никто из шо-
убизнеса мне не помог, ни 
один из этих миллионеров, 
а помогали люди бедные 

одно тянет за собой другое. 
Принцип домино… Нет 
профессионализма почти 
ни в какой из областей, на 
смену ему приходят наглые, 
нахрапистые люди, которые 
рвут на себе рубаху и что хо-
чешь другое даже не ради 
славы, а просто чтобы засве-
титься где-то. Нет понятий 
чести и достоинства, мора-
ли — все эти понятия и кате-
гории ушли вместе с Совет-
ским Союзом. Заметь: верха 
наши постоянно говорят 
о законе, но слово «мораль» 
не звучит вообще. А по мне, 
закон без морали — это 
беззаконие. Законы несо-
вершенны во всем мире, 
ведь принимают их люди, 
несовершенные по опреде-
лению. И в законах всегда 
можно найти лазейки, да 
и суд — это все равно чело-
век. Так что закон без мора-
ли — ничто. «А морально ли 
это?» — должен говорить су-
дья, вместо «а законно ли…» 
Та-а-ак. По СССР тоскуешь? 
Да, тоскую! Я человек со-
ветской закалки и считаю, 
что это было лучшее время 
для страны. Мне нравится 
оно. И знаешь, мне бы даже 
хотелось пожить во време-
на Сталина, чтобы самому 
что-то про него понять. Мне 
много рассказывала об этом 
мама. Они жили в один-
надцатиметровой комнате 
впятером, и туда еще прихо-
дила молодежь, собирались 
гости, играли в лото и там 
же танцевали. И дверь не за-
пиралась. В соседний подъ-
езд «воронки» приезжали, 
а сюда — нет, никого семья 
обувного мастера не инте-
ресовала. Может, боялись 
те, кто был задействован 
в науке, инженерии, секрет-
ных сферах, а тут — простые 
люди, какой страх… Ходили 
в театр, слушали с галерки 
Лемешева, любовались Ула-
новой. Подчеркну: говорю 
о том, что было у моих род-
ственников и о том, что я хо-

лан, были также вкрапления 
других известных певцов, но 
даже их песни не были выда-
ющимися. В целом — поток 
музыкальных помоев. Глав-
ная беда — неталантливые 
исполнители, невнятные, 
одно бурчание. За четыре 
часа я прослушал половину, 
голова распухла, выбрать 
нечего и некого. Да, Юсифа 
Айвазова отметил с класси-
кой… Но и все! И я написал 

в дирекцию пре-
мии и попросил 
меня из академи-
ков вывести. Не 
хочу оценивать 
низкий уровень, 
а потом наблю-
дать, как безда-
рям вручают ста-
туэтки. Меня вы-
вели, слава богу. 
А какое оно, на-
ше время, по мне-
нию критика Со-
седова? 
Вздорное,  без-
дарное, лживое, 

пошлое.  Ненастоящее.  
Век фуфла и имитации во 
всем, от политики до про-
фессиональности и чувств, 
что неудивительно, ведь 

ши шире. Наши исконные 
черты сейчас несколько раз-
мыты поверхностностью, 
легкостью, псевдоискрен-
ностью, но все равно мы 
и сейчас отличаемся от лю-
дей Запада более широким 
взглядом на мир. 
Всем раздал... Профессиона-
лизм тоже падает? 
Певички молоденькие по-
ют через губу, непонятные 
тексты с непонятной дикци-
ей. Кто позволял 
так обращаться 
со слушателями 
и зрителями? Ни-
кто. Но поют! 
Знаешь,  я  два  
или три года был 
академиком На-
циональной пре-
мии «Виктория». 
Там было где-то 
300 академиков, 
и нам надо бы-
ло отслушивать 
огромное количе-
ство материала: 
16 номинаций, по 
50 песен в каждой. Я загадил 
себе уши изрядно: песни оди-
наковые, за редким исклю-
чением, которое составляли 
Полина Гагарина и Дима Би-

ТОЛЬКО 
У НАС

Говоря порой крайне 
неприятные вещи, 
стараюсь и грамма 
объективности 
не терять, искренне 
отстаивая интересы 
зрителей и слушателей 
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Познакомить ме-
ня со своей не-
простой, но такой 
нужной и благо-

родной профессией с радо-
стью согласился Максим 
Телешов, один из лучших 
водолазов-спасателей сто-
лицы с 12-летним стажем. 
Урок он предложил прове-
сти на Центральной спаса-
тельной станции, на Ленин-
градском шоссе. 
...Посторонним вход сюда, 
конечно, запрещен, поэто-
му Максим лично встретил 
меня у ворот и привел на 
пирс. Выдал ярко-оран-

жевый гидрокомбинезон 
спасателя — ГКС-1, пред-
назначенный для защиты 
от переохлаждения при 
проведении работ на льду 
и в воде. Он оказался очень 
тяжелым, некомфортным, 
к тому же в нем было слиш-
ком жарко. Неудобными по-
казались мне и встроенные 
сапоги с протектором про-
тив скольжения. И как толь-
ко в этом можно плавать, да 
еще и спасать?! — подумала 
я, не решаясь, правда, озву-
чить свое недоумение.
Макс, как будто подслушав 
мои мысли, объяснил:

— Когда вода полностью 
прогреется, будем работать 
в летних костюмах дайвин-
гистов.
И, настоятельно посовето-
вав мне надеть на голову 
капюшон, установил трап 
для спуска в воду и завязал 
на моей талии веревку. 
— За нее я буду вытаски-
вать тебя из воды после 
того, как возьмешь постра-
давшего, — пояснил мой 
наставник. — Обычно на-
ша работа строится так: 
один спасатель опускается 
в воду, а второй находится 
в катере, держа коллегу за 

зимой, когда есть лед. Вы-
носливость, ловкость, сила, 
скорость реакции — все эти 
качества спасателю необхо-
димы. 
Еще я узнала о том, что во 
время операции спасате-
лю ни в коем случае нельзя 
волноваться и суетиться, 
иначе можно сбить дыха-

ние. Кроме того, 
очень важно по-
казать человеку, 
попавшему в бе-
ду, что ты споко-
ен и полностью 
контролируешь 

ситуацию. Представляешь, 
объясняет мне Максим, 
если вдруг пострадавший 
увидит, что я суечусь, раз-
махиваю руками, кричу... 
Сил и уверенности в счаст-
ливом исходе операции ему 
это точно не прибавит, зато 
запаникует он наверняка. 
В общем, водолазы должны 
быть отлично подготовле-
ны не только физически, но 
и психологически.
— Кстати, что касается па-
ники... Женщины подвер-
жены ей сильнее мужчин, — 
говорит Максим. — И выта-
скивать их из воды сложнее. 
— А сами представительни-
цы слабого пола спасателя-
ми работают? — интересу-
юсь я у Макса.
— Да. Но лично я против это-
го. Почему? А ты представь, 
какую нужно иметь силу, 
чтобы вытащить из воды 
сразу двоих! 
Признаюсь Максу, что очень 
хочу примерить черный 
облегающий комбинезон 
водолаза с аквалангом и ма-
ской, чтобы опуститься 
в этом обмундировании на 
дно. «Честное слово, я го-
това!» — уверяю я его. Увы, 
оказывается, для этого есть 
непреодолимая преграда: 
делать подобное слабому по-
лу запрещено. 
— В нашем деле нужны жен-
щины-медики, их труд бесце-
нен, но погружаться на дно 
лучше мужчинам, — убеж-
ден Максим Телешов.
— Где обучают профессии 
спасателя и сколько нужно 
учиться? — интересуюсь я.
— В Центре подготовки спа-
сателей, в течение трех ме-
сяцев. И раз в три года надо 
проходить аттестацию. 
Проверяют здоровье, зна-
ние теории, выполняются 
компьютерные тесты, нор-
мативы...
— А каким характером 
нужно обладать, чтобы по-
святить себя спасательно-
му делу?
— Волевым. И ты должен 
быть немного… Романти-
ком, да. Кто-то скажет: что 
за чушь, стану-ка я лучше 
серфингистом. Это — пожа-
луйста. Но лично мне важно 
приносить людям пользу. 
Динара Кафискина 

ПОМОГИТЕ, 
СПАСИТЕ! 
25ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛА МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОИСКОВО
СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ. ЖУРНАЛИСТ ВЕЧЕРКИ 
РЕШИЛА ОСВОИТЬ АЗЫ ПРОФЕССИИ ВОДОЛАЗАСПАСАТЕЛЯ

тить, взяв под руки, лечь на 
спину, положить манекен 
так, чтобы было удобно 
обоим. И потом... застыть. 
Остальную работу проводил 
мой инструктор. 
— Как же я доплыву до уто-
пающего в таких тяжелен-
ных сапогах? — искренне 
не понимаю я. 

— Гребешь только руками, 
словно веслами в лодке. Но-
ги тут точно не помогут, — 
ответил Максим и попросил 
показать, как я умею пла-
вать и лежать на воде. 
Делаю я это вообще-то хо-
рошо, но в таком костюме 
и обуви выполнить постав-
ленную задачу оказалось 
крайне тяжело. Сил ушло 

немало, однако до манеке-
на я все же добралась. Взять 
его правильно, уложить на 
спину и удержаться на воде 
было тоже непросто. Благо 
Макс вытащил и меня, и ма-
некен очень быстро — всего 
за несколько секунд.
— Мы привыкли все делать 
со скоростью света. По-
сле звонка дежурного или 
очевидца тут же, не медля 
ни секунды, прыгаем в ка-
тер и мчим к месту про-
исшествия, — рассказал 
он. — Приближаясь к цели, 
оцениваем все возможные 
риски. Особенно это важно 

веревку. Выполняем каждое 
движение правильно, четко 
и аккуратно. Под контролем 
должно быть абсолютно все, 
ведь на кону — человече-
ская жизнь.
На операцию выделяется до 
пяти минут, когда постра-
давший находится еще на 
поверхности воды, но после 
того, как он ее наглотается, 
шансов на спасение остает-
ся все меньше — человек на-
чинает тонуть.
Такое же время Макс выде-
лил и мне. Он бросил в воду 
манекен. Мне предстояло: 
быстро достать его, обхва-

25 мая 2021 года. 
Журналист Динара Кафи-
скина обучается трудному 
делу: спасению утопаю-
щих (1). Спасатель, водолаз 
7-го разряда Максим Теле-
шов, кажется, вполне дово-
лен своей ученицей (2)

Очень важно показать человеку, 
попавшему в беду, что ты, спасатель, 
спокоен и контролируешь ситуацию 
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Лет пятнадцать 
назад на выставку 
в  Пушкинском 
музее привезли из 

Италии картину «Идеаль-
ный город». Автор ее неиз-
вестен, но, скорее всего, это 
профессиональный зод-
чий — слишком уж вывере-
на перспектива площади, 
слишком тщательно пропи-
саны архитектурные детали. 
Принято считать, что эту 
работу заказал Федериго да 
Монтефельтро — живший 
в XV веке герцог города Ур-
бино. Кондотьер, командир 
армии наемников, провое-
вавший всю свою жизнь. 
На рыцарском турнире об-
ломок копья разворотил 
ему правый глаз и перено-
сицу. С тех пор Федериго 
был вынужден прятать свое 
уродство. Все дошедшие до 
нас его портреты — только 
в профиль, который, впро-

чем, все равно производит 
совершенно карикатурное 
впечатление. И на знаме-
нитом портрете герцога ки-
сти Пьеро делла Франческа 
в первую очередь запомина-
ется жирный нос крючком, 
начинающийся с горизон-
тальной площадки ниже 
уровня глаз. А что вы хотите 
от пластической хирургии 
того времени?
Но красоту и гармонию на-
ступившего Ренессанса этот 
суровый воин чувствовал 
как немногие. Для него ра-
ботали лучшие художники: 
Учелло, Синьорелли, тот же 
Пьеро делла Франческа. Не-
даром, наверное, в семье од-
ного из придворных урбин-
ских живописцев, Джован-

ГОРОД 
НА ГОРЕ

ИДЕАЛ ДОСТИЖИМ? ДВА ЗНАМЕНИТЫХ 
ИТАЛЬЯНЦА ВЫЯСНЯЛИ ЭТО В РАЗНОЕ ВРЕМЯ. 
ОДИН, ФИЛОСОФМОНАХ, НАПИСАЛ ЦЕЛЫЙ 
ТРАКТАТ ОБ УСТРОЙСТВЕ ИДЕАЛЬНОГО ГОРОДА. 
А ВТОРОЙ, ПРАВИТЕЛЬ И ВОИН, ЕГО ПОСТРОИЛ

Александр 
Лосото
nedelya@vm.ru

К примеру, женщину для 
мужчины подбирает на свой 
вкус специальная комиссия. 
Она же решает, где и как ча-
сто этой паре следует делить 
ложе (по мысли Кампанел-
лы, наличие собственной 
жены вредно, ибо развивает 
себялюбие). Родившихся де-
тей забирает и воспитывает 
государство. Строго регла-
ментированы даже случки 
домашних животных. Ха-
рактерно, что скотоводство 
и интимная жизнь горожан 
проходят, что называется, по 
одному ведомству.
Столетия спустя марксисты 
признали Томмазо предше-
ственником научного со-
циализма. Ленин считал его 
идеи годными для комму-
нистической пропаганды. 
Только гложет сомнение, 
правильно ли поняли Кам-
панеллу. Уж не стебался ли 
монах над доверчивыми 
читателями и их далекими 
потомками? Может, вовсе 
не утопия это, а закамуф-
лированная антиутопия, 
социальный памфлет, автор 
которого — предтеча самого 
Оруэлла?
Но несомненно одно: «Город 
Солнца» не выдержал испы-
тания временем — сегодня 
тома Кампанеллы пылятся 
на библиотечных полках, 
молодежь о нем даже не 
слышала. То ли дело Урбино. 
На старых улицах — сплошь 
молодые лица, в местном 
университете учатся 13 ты-
сяч студентов. Урбино жив 
и по-прежнему прекрасен. 
Вечная молодость даруется 
только идеальному городу. 

ни Санти, родился великий 
Рафаэль. А увлечение гер-
цога архитектурой привело 
к тому, что он вознамерился 
построить ни много ни мало 
идеальный город.
Урбино стоит на двух хол-
мах, отчего и получил свое 
название (в переводе с ла-
тыни urbe bina значит «двой-
ной город»). В его центре — 
видный отовсюду дворец 
Федериго, мощный и в то же 
время изящный, одновре-
менно и крепость правите-
ля, и роскошная резиденция 

ца — мыслителя и монаха 
Томмазо Кампанеллы. Сидя 
в тюрьме, он написал одну 
из самых известных лите-
ратурных утопий — «Город 
Солнца». Воображаемый го-
род, как Урбино, выстроен 
на склоне холма, и жители 
его ежедневно ходят вверх-
вниз. Прекрасные здания 
украшены живописью. На 
этом, впрочем, сходство 
заканчивается. Жизнь в Го-
роде Солнца то ли гомери-
чески смешна, то ли безыс-
ходно трагична.

турной гармонии равных 
Урбино нет. Вторая мировая 
его пощадила: союзники до-
говорились с немцами не 
бомбить дворец, на крыше 
которого специально нари-
совали большой красный 
крест. И сейчас подлинный, 
не искаженный реставраци-
ей Ренессанс окружает жи-
телей Урбино со всех сторон. 
Через сто с лишним лет по-
сле строительства герцог-
ского дворца идея идеаль-
ного города завладела умом 
другого великого итальян-

просвещенного покрови-
теля искусств. Громадный 
дворцовый комплекс и стал 
прообразом идеального го-
рода. Тем более что многие 
здания вокруг также возве-
дены в эпоху Возрождения. 
Наверное, Урбино не назо-
вешь удобным для жизни — 
здесь нельзя просто гулять. 
В какую сторону ни пойти, 
придется либо совершать 
восхождение, либо спу-
скаться вниз. Тут необходи-
мы крепкие ноги и здоровое 
сердце. Но в плане архитек-

Александр Лосото — 
обозреватель и колум-
нист «Вечерней Мо-
сквы», доктор по обра-
зованию и журналист 
по призванию, большой 
знаток и  ценитель ли-
тературы, живописи 
и архитектуры.

ОБ АВТОРЕ

Картина «Идеальный город» (1). Панорам-
ный вид Урбино, 2017 год (2). Портрет Фе-
дериго да Монтефельтро кисти Пьеро делла 
Франчески, 1465 (3). Иллюстрация к «Городу 
Солнца» Кампанеллы, 1971 год (4) 

В Урбино в какую сторону 
ни пойти, придется либо 
совершать восхождение, 
либо спускаться вниз
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Когда мы были 
молодыми и чушь 
прекрасную нес-
ли,  а  было это 

полжизни назад, еще при 
развитом социализме, — 
так вот, в те достопамятные 
времена мало кто из нас ве-
рил в себя. Точнее, так: мы 
верили в свои силы и спо-
собности, но абсолютно не 
надеялись, что нам воздаст-
ся по заслугам. 
Это при том, что никто (или 
почти никто) не оставался 
без прожиточного миниму-
ма, не голодал и не ночевал 
по вокзалам, не 
з а н а ш и в а л  д о  
дыр штиблеты 
и при высокой 
температуре не 
получал отказа 
от участкового 
терапевта. Пред-
меты первой не-
обходимости у нас были, но 
душа просила второй, вто-
рой необходимости! 
Что же отделяло нас от 
станции «жить можно» до 
станции «жить хорошо»? 
Перво-наперво отсутствие 
собственной квартиры. Не 
проходной комнаты в ро-
дительской или тещиной 
двушке, а личного жилого 
пространства, где можно 
делать что угодно. 
Вдобавок к квартире непло-
хо бы иметь дачу, пусть и на 
шести сотках в 100 кило-
метрах от Москвы. А чтобы 
удобнее туда добираться, 
желательно завести какой-
никакой автомобиль. 
И хорошо бы дослужиться 
до номенклатурной долж-
ности, чтобы совать 
всем под нос маги-
ческую «корочку». 
Тогда ты с семьей 
сможешь лечиться 
в особой поликлини-
ке, где не надо будет 
высиживать очереди. 
А если тебя направят в ко-
мандировку в братскую со-
циалистическую страну, то 
вернешься во всем загра-
ничном и привезешь домой 
подарки. 
Примерно так грезили мы 
о благостях, понимая их аб-
солютную недостижимость. 
Как говорится, жизни не 
хватит. Но ведь должно же 
найтись то, что покажет ми-
ру твой успех в рамках отпу-
щенных средств!
Такая штука в природе су-
ществовала. Это были ча-
сы. Не советские, вестимо, 
не «Слава» — «Луч» — «По-
лет», которые входили в на-
бор предметов первой не-
обходимости. Речь о часах 
заграничных. То есть япон-
ских — других в отечестве 
не водилось, о швейцар-

Наручные японские 
часы Orient 3 Stars 
Automatic,1980-е 
годы (1) и их меха-
низм (2). На фото-
графии, сделанной 
1 декабря 1988 года, 
вы видите спеку-
лянтов, торгующих 
импортными элек-
тронными часами 
у отдела «Часы» 
универмага «Воен-
торг». Цена обычно 
не превышала ко-
миссионную, но по-
скольку в магазине 
таких часов купить 
было невозможно, 
доход получался 
приличный (3)

Михаил 
Щербаченко
nedelya@vm.ru

ских мы только слышали. 
«Котлы» — так уважитель-
но величали мы наручный 
знак отличия, который при 
большом усердии все-таки 
можно было заполучить. 
Еще при этой жизни.
Конечно, вожделенные ча-
сы 1980-х — сам аскетизм, 
сама скромность в сравне-
нии с нынешними элитны-
ми, чья цена количеством 
нулей уходит в бесконеч-
ность. Сегодня баловень 
судьбы склоняется над 
ларцом черного дерева, где 
вращается, подзаводясь, 
красавец в титановом или 
золотом корпусе, с турбий-
оном, украшенным грави-
ровкой и драгоценными 
камнями. Вот он застеги-

вает на руке ре-
мешок крокоди-
ловой кожи, и мы 
осознаем, что ча-
сы показывают 
не столько время, 
сколько хозяина. 
Надлежащий хро-
нометр на руке — 

это ваше послание тем, кто 
понимает суть. Кто видит 
под стеклом циферблата не 
время, а значок избранно-
го клуба победителей. А уж 
если ты принят в этот клуб, 
риски вылететь оттуда ми-
нимальны. От того, что про-

тивные папарацци 
выследят и покажут 
гражданскому об-
ществу твои часы, 
отпущенное тебе 
время в компании 
сильных мира сего 
не сократится. 
А вот в помянутые 
мною давние вре-
мена  было иначе.  
Тогда ходил слух, что 
только что избранный 
первым секретарем 
ЦК Компартии Грузии 
Э.  А.  Шеварднадзе 
первым делом попро-
сил своих присных под-
нять левую руку. И тем, 
чьи запястья украшали 
японские «Сейки», велел 
очистить место. Такие за-
нимательные формы при-
нимала борьба с явлением, 
позднее названным кор-
рупцией. 
Но довольно аллегорий, об-
ратимся к личному опыту 
автора. Японские часы мож-
но было купить в «комке», 
то бишь в комиссионном 
магазине, куда их сдавали 
дипломаты и разные прочие 
торгпреды. 
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Если у вас хранятся вещи, с которыми 
связаны особые воспоминания или какая-
то необычная история, напишите нам о них 
по адресу nedelya@vm.ru. Наш почтовый 
адрес: 125015, Бумажный пр-д, 14, стр. 2

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

Я так 
храню
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ДАВАЙТЕ ПРИПОМНИМ СТАРУЮ ДОБРУЮ СОВЕТСКУЮ КЛАССИКУ 

граф «Океан» соединяли в себе простые 
и очень надежные механизмы с самобытным 
дизайном. Конечно, они не были такими 
точными, доведенными до совершенства 
механизмами, как их сегодняшние после-
дователи, но ведь то же самое можно ска-
зать и о зарубежных часах — прогресс 
технологий, сборочного оборудования, 
обработки материалов неуклонно разви-
вался. Плюс компьютерное моделирова-
ние, автоматизация производства и прочие 
новации.
Надо заметить, что не все модели произво-
димых в СССР часов поступали в свободную 
продажу. Тот же хронограф «Океан» вручался 

лишь командирскому составу ВМФ. Знаменитые 
«Стрела» и «Штурманские» — первые в мире часы, по-
бывавшие в космосе, — тоже доставались избранным. 
Тем не менее выбор на прилавке был велик. Но! Совет-
скому человеку для поддержания престижа нужно бы-
ло что? Вот именно: дефицит! Как произносил Аркадий 
Райкин, «дефьсит». А в эту категорию ценностей вхо-
дили отнюдь не отечественные, а исключительно им-
портные часы. Которые многие сограждане сегодня 
хранят как раритет.
А вот иностранцы — 
и я с такими людьми 
лично знаком — бере-
гут как раз часы 
«Made in USSR». 
А приезжая к нам 
туристами, по 
старой доброй 
памяти покупа-
ют советскую 
классику. 
И право же, она 
того стоит! 

Скопив за полгода 170 руб-
лей, я отправился за часа-
ми, взяв с собой приятеля, 
который уверял, что в этом 
деле понимает. Комок раз-
мещался в конце Ленинско-
го проспекта. Был февраль, 
жуткий мороз, даже в мага-
зине изо рта шел пар, сквозь 
который поблескивали на 
прилавке две «Сейки» и два 
«Ориента». 

Давно нет в жи-
вых моего отца, 
участника Вели-
кой Отечествен-

ной войны Сергея Афанасье-
вича Якуты (на фото). Каж-
дый раз накануне Дня Побе-
ды я как будто превращаюсь 
в маленькую девочку и слы-
шу слова: «Я от Кушки до 
Берлина пешком прошел, на 
собственном пузе войну ис-
пытал». Так всегда говорил 
отец, когда в День Победы 
у нас дома начинались вос-
поминания о военных годах. 
Я никогда не пыталась уз-
нать, где находится эта Куш-
ка. Но как-то на уроке гео-
графии учительница сказа-
ла, что самой южной точкой 
Советского Союза является 
Кушка. В тот момент мое 

внимание не заострилось на 
этом. Но когда отец снова 
выкрикнул свою фразу, я за-
мерла. До меня дошло, что 
он до Берлина шел не от 
какого-то городка в Белорус-
сии, расположенного рядом 
с нашим местечком, а из да-
лекой Средней Азии.
Евгения Якута
nedelya@vm.ru

ОТ КУШКИ 
ДО БЕРЛИНА

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».

При этом механические часы Япония по-прежнему 
производила, и очень качественные (та же ориентов-
ская модель «Три звезды» показывает точное время 
до сих пор, даже без надлежащего обслуживания). 
Но система ценностей у потребителей сместилась 
в сторону кварцевых и электронных «ходиков». В СССР 

вдогонку уходящему 
поезду даже создали 
отечественного конку-
рента азиатам — часы 
«Электроника».
Вообще мы как-то под-
забыли, что три-четыре 
десятилетия назад со-

ветская часовая промышленность была явлением уни-
кальным. Тринадцать заводов обеспечивали огромную 
страну и экспортировали свою продукцию в десятки го-
сударств. К примеру, даже продвинутые Гонконг и Син-
гапур к концу 80-х закупали до 4 миллионов советских 
часов ежегодно — это ли не признание? 
Однострелочные часы «Луч» (сегодня подобную мо-
дель производит только немецкий MeisterSinger), «По-
лярные» с 24-часовой разметкой циферблата, знаме-
нитые квадратные «Слава-Телевизор», редкий хроно-

Как раз в то самое время, когда автор 
описанной истории покупал себе 
механические японские часы «второй 
необходимости», в мире начинался 
кварцевый бум. И на самом его 
острие находились все те же японцы 
со своими «Сейками» и «Ориентами», 
«Касио» и «Ситизенами». В часовом 
мире это был прорыв — в точности, 
удобстве и относительной дешевизне 
по сравнению с механикой. Кстати, 
достоинства часов на батарейке 
не оспариваются и по сей день. 

ЭКСПЕРТ
Евгений АЛЕКСЕЕВ
маркетолог, 
историк часовых марок
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Самая дорогая «Сейка» за 
200 рублей была очень хо-
роша, но я не дотягивал це-
лых 30 единиц; ее сестрица 
за 160 была попроще, зато 
укладывалась в бюджет 
и даже оставалась десятка, 
чтобы отметить знатную 
покупку. Еще за 160 и за 
140 рублей шли «Ориен-
ты»; первые бы-
ли неплохи, а вот 
вторые совсем не 
приглянулись — 
форма овальная, 
не мужская, ци-
ферблат блекло-
го серо-зеленого 
цвета и царапина 
на боку. Не то. 
«Вопрос надо об-
думать, предва-
рительно согрев-
шись», — сказал 
приятель и завел меня в со-
седнее заведение общепита, 
где за полчаса мы просвисте-
ли 18 рублей, и часы за 160 
стали недоступны. «Бери 
«Ориент» за 140, мировые 
котлы, — надавил при-
ятель. — И еще двенадцать 
рублей останется».
Я надел часы и окинул запя-
стье помутившимся взором. 
Овал — а что, даже ориги-
нально. Серо-зеленый ци-
ферблат — под коричневый 
пиджак будет неплохо. А ца-
рапина почти не заметна. 

Да и что раздумывать-то, 
когда выбор прост — или 
берешь эти часы, или ухо-
дишь пустой. В последнем 
случае высока вероятность, 
что приятель по дороге 
разведет еще рублей на 
тридцать — тогда начинай 
копить сначала. И я сказал: 
«Выписывайте». 

Эти механические часы 
я носил лет десять. Иной раз 
демонстративно жестику-
лировал левой рукой и под-
ворачивал манжеты, выста-
вив «Ориент» на обозрение, 
но завистливых ахов что-то 
не припомню. 
А хуже всего было то, что 
котлы не нравились мне 
самому. Я жил с ними как 
с законной, но нелюбимой 
женой.
Каждое утро, застегивая 
браслет, злился на форму, 
цвет и царапину и вспоми-

Японские «котлы»
можно было купить 
в комиссионном 
магазине, куда 
их сдавали 
дипломаты и разные 
прочие торгпреды

нал те бездарно профукан-
ные 18 рублей, они были 
мне костью в горле, бель-
мом в глазу, гвоздем в пятой 
точке. 
Сменить часы на вполне 
симпатичную «Славу» не 
позволяла гордыня, копить 
же на новые япошки было 
глупо: а эти-то куда девать? 
Тогда не было такого, чтобы 
«переодевать» котлы, подби-
рая кожаный ремешок под 
обувь, или совмещать цвет 
корпуса с металлической 
оправой очков и замком 
портфеля. Тот, кто желал 
считаться преуспевающим 
денди, вполне обходился од-
ними-единственными часа-
ми. Но японскими.
«Ориент», купленный в «ком-
ке» на Ленинском, страшно 
сказать, 40 лет назад, до сих 
пор хранится в коробке для 
фетишей — вместе с флако-
ном одеколона «Кельнская 
вода», парой широких вен-
герских галстуков, фото-
аппаратом «Полароид», 
зажигалкой «Ронсон», очка-
ми-авиаторами и прочими 
раритетами. 
Быть может, когда-то эти ча-
сы добавляли мне крутизны, 
душевное им спасибо, цара-
пину прощаю. И, представь-
те, до сих пор они показыва-
ют время.
То еще времечко. 

3
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18 июня 1974 года 
в московской Цен-
тральной клини-
ческой больнице 

на улице Грановского умер 
человек, от чьих действий 
в XX веке порой зависели 
судьбы целых государств. Фа-
милия его была Жуков. Мар-
шал Победы, он мог шагнуть 
еще на пару ступенек вверх 
по иерархической лестнице. 
И тогда в выпусках новостей 
и с  трибун звучало бы не «до-
рогой Никита Сергеевич» 
и «дорогой Леонид Ильич», 
а «дорогой Георгий Констан-
тинович». У Жукова был ре-
альный шанс возглавить 
страну вместо Хрущева. 
А Брежнев так бы и остался 
просто крупным партийным 
функционером. 
К верховной власти Жуков 
подобрался еще в 1945 го-
ду, когда его популярность 
в войсках и в народе на фоне 
Победы стала необычайно 
высока. В том же победном 
1945-м маршал свел личное 
знакомство с американским 
главкомом Дуайтом Эйзен-
хауэром — они встречались 
в Германии на руинах повер-
женного рейха и в Москве, 
куда Эйзенхауэр приезжал 
по приглашению на наши 
парады (Парад Победы 

и еще один парад 7 ноября). 
Впоследствии Эйзенхауэр 
стал президентом США, 
и личное знакомство с ним 
могло стать одним из фак-
торов политического взлета 
Жукова, но стало одним из 
факторов падения…
В 1945-м же завязавшие-
ся дружеские отношения 
Жукова и американца не 
укрылись от внимания Ста-
лина. Вождь, конечно, был 
также в курсе зашкаливаю-
щей популярности своего 
маршала среди военных. 
Докладывали и о наличии 
у Жукова этакого «ближне-
го круга» — когорты лично 
преданных ему людей, при-
чем преданных настолько, 
что готовы были жертво-
вать ради маршала своими 
карьерами и даже жизнями 
(например, как адъютант 
Николай Курганский, от-
казавшийся доносить на 
маршала и попавший за это 
на семь лет в тюрьму, где 
его сделали инвалидом). 
То есть после войны факто-
ры вроде бы складывались 
один к одному: популяр-
ность, лично преданные 
люди, важные знакомства 
и известия о том, что мар-
шал убирает из подчинен-
ных ему войск политработ-
ников и уже в одном шаге 
от формирования личной 
гвардии. Тут-то и подоспело 
«трофейное дело» и первая 
опала Жукова — его сняли 

БОЛЬШЕ 
ЧЕМ 
МАРШАЛ 
ПОБЕДЫ
КУЛЬТ И РОЛЬ ЛИЧНОСТИ 
В ИСТОРИИ  ЛЮБИМАЯ И БЛАГОДАТНАЯ ТЕМА 
ДЛЯ ДИСКУССИЙ. СПОРЯТ НЕ ТОЛЬКО ИСТОРИКИ, 
НО И ШИРОКИЕ НАРОДНЫЕ МАССЫ. ВОТ СМЕНИЛ 
БЫ ЖУКОВ СТАЛИНА  ЧТО БЫ ТОГДА БЫЛО? 
И БЫЛА ЛИ ТАКАЯ ЗАМЕНА ВООБЩЕ ВОЗМОЖНА 

Павел Воробьев
nedelya@vm.ru

с должности главкома сухо-
путными войсками СССР 
и отправили командующим 
округом в Одессу.
Однако и современные ис-
следователи, и соратники 
маршала в своих воспоми-
наниях говорят, что у Жу-
кова в первые послевоен-
ные годы не было никаких 
замашек на «бонапартизм» 
и желания занять место во-
ждя. И Сталин об этом знал. 
Так почему же он отправил 
маршала в опалу? Только ли 
из зависти к жуковской по-
пулярности?

— Тут надо понимать, что 
борьба за власть в коридо-
рах Кремля — история веч-
ная и никогда не прекраща-
лась, — говорит историк 
Владимир Сидоров. — Это 
и был главный фактор в той 
опале. Сталин не имел еди-
ноличной власти в СССР до 
1939 года. Только после раз-
грома оппозиции Троцкого 
— Зиновьева, затем Бухари-
на и ликвидации заговора 
военных во главе с Тухачев-
ским (а современные иссле-
дования дела Тухачевского 
специалистами Следствен-

ного комитета показали, 
что заговор все-таки был 
в реальности) Сталин сосре-
доточил всю полноту власти 
в своих руках. И конечно, не 
собирался ее упускать. Един-
ственным вариантом для не-
го было «перебирать люди-
шек», как говорил Иван Гроз-
ный. Менять с поста на пост 
своих соратников, сталки-
вать их интересами выпол-
няемых дел, репрессировать 
тех, кто создавал вокруг себя 
серьезный круг единомыш-
ленников. Все это — обычная 
политическая борьба, какая 
происходит в любой стране 
при любом правителе. И Жу-
ков, начавший возвышать-
ся над головами остальных 
военных, попал в опалу «на 
всякий случай». Даже если 
сам маршал не имел бона-
партистских замашек, его 
следовало отправить в опалу 
просто по смыслу борьбы за 
власть. Дабы не провоциро-
вать ненужных возможно-
стей. 
Что Сталин и сделал. Об 
этом говорят и сравнитель-
но легкие последствия для 

Георгий Жуков,
1 мая 1939 года, 
Халхин-Гол (1). 
Красный ко-
мандир Жуков, 
1923 год (2). Парад 
Победы 1945 года. 
Слева направо: Се-
мен Буденный, 
Иосиф Сталин, 
Георгий Жуков (3). 
Мемуары Жуко-
ва (4). Берлин, 
5 июня 1945 года. 
Справа налево: 
генерал армии 
Василий Соко-
ловский, маршал 
Георгий Жуков, 
первый замнар-
кома иностранных 
дел Андрей Вы-
шинский. У них 
за спиной — Дуайт 
Эйзенхауэр (5). 
Жуков на фоне 
Рейхстага (6)
и на открытии Па-
рада Победы (7)
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Георгия Константинови-
ча — его, хоть и с пониже-
нием, оставили в армии, 
его не лишали наград, ему 
доверяли командование 
целыми округами, про-
сто вывели из кандидатов 
в члены ЦК КПСС и удалили 
подальше от Кремля. Про-
сто так этого сделать было 
нельзя — соратники могли 

возмутиться, и вот тогда 
действительно мог случить-
ся бунт. Требовалось обо-
сновать опалу, и тут очень 
кстати оказался эшелон 
с девятью вагонами тро-
фейной мебели и предме-
тов искусства, которые Жу-
ков вывозил для себя из Гер-
мании. Георгий Констан-
тинович дал объяснение: 

часть груза ему подарили, 
а другую часть он купил на 
свою маршальскую зарпла-
ту на аукционах, где немцы 
после войны распродавали 
свое имущество, лишь бы 
выжить в разгромленной 
стране… Но это уже бы-
ло не важно. Предлог был 
шикарнейший, и маршала 
с клеймом «трофейного 
барахольщика» отправили 
в Одессу, а потом на Урал…
Второй «поход во власть» 
был уже гораздо серьезнее. 
И ставки были гораздо вы-
ше. Жуков был хоть и по-
крестьянски прямолинеен, 
но отнюдь не глуп и в опале 
вел себя как надо: в полити-
ческом плане «тише воды, 
ниже травы». В результате 
вождь ослабил хватку — 
в 1952 году Жукова вновь 
принимают в кандидаты 
в члены ЦК КПСС. А после 
смерти Сталина маршал 
оказался в самом настоя-
щем водовороте властных 

интриг. С подачи секретаря 
ЦК КПСС Никиты Хрущева 
и члена Политбюро Цен-
трального комитета Нико-
лая Булганина военачаль-
ника переводят в Москву 
и назначают на должность 
заместителя министра 
обороны (министерский 
портфель достался самому 
Булганину). Жуков нужен 
был Хрущеву и Булганину 
для обеспечения захвата 
власти и устранения мини-
стра внутренних дел СССР 
Лаврентия Берии. Булганин 
хоть и носил звание Мар-
шала Советского Союза, 
но реальной популярности 
в среде военных у него не 
было. А вот Жуков все еще 
был очень популярен.
Весной и летом 1953 года 
маршал свое назначение 
оправдал, получив заодно 
ценный опыт интриг и борь-
бы за власть. И после ареста 
Берии стал членом ЦК.

В 1955 году Булганин стал 
главой правительства, а Жу-
ков получил пост министра 
обороны СССР. Пост, по-
зволявший очень многое 
и дававший реальный вес 
в политических играх. За по-
следовавшие два года про-
изошли события, которые 
привели Жукова к новой 
возможности взять власть 
и в итоге к новой опале.

— За это время Георгий 
Константинович успел 
разойтись с Хрущевым во 
взглядах на формирование 
армии, — рассказывает Вла-
димир Сидоров. — Жуков, 
много способствовавший 
развитию стратегических 
ракетных сил, при этом не 
забывал и классическую 
артиллерию. А вот Хрущев, 
с его чертами увлекающего-
ся самодурства, считал, что 
ракеты заменят все, и чуть 
не довел классическую 
артиллерию в войсках до 
упадка. Кроме того, Ники-
та Сергеевич справедливо 
считал содержание большой 
армии слишком затратным 
и решил резко сократить 
численность войск — из 4,8 
миллиона человек почти два 
миллиона уволили из рядов 
Вооруженных сил. Но эконо-
мистом и социологом Хру-
щев был никаким, и уволь-
няемые офицеры и прапор-

щики — профессиональные 
военные — фактически вы-
брасывались из армии в ни-
куда, без переподготовки, 
без трудоустройства. Такой 
шаг вызвал резкое недо-
вольство Хрущевым.
К 1957 году провальные 
реформы и самодурство 
Хрущева надоели и партий-
ной верхушке. Начались 
разговоры о замене генсе-

ка. После разгрома в июне 
1957 года на пленуме ЦК 
КПСС «антипартийной груп-
пы Молотова, Маленкова, 
Кагановича и примкнув-
шего к ним Шепилова» на 
советском олимпе осталась 
лишь одна фигура, реаль-
но способная перехватить 
власть у Хрущева, — Жуков. 
Известные трения между 
министром обороны и ген-
секом были. И главное: за 
Жуковым все еще стояла 
армия, при этом сильно не-
довольная Хрущевым. Да 
к тому же маршал вздумал 
возобновить по перепи-
ске забытую было дружбу 
с Эйзенхауэром — уже пре-
зидентом США, что могло 
обеспечить признание на 
международной арене…
Сам Жуков вспоминал, что 
к нему приходили члены 
правительства и ЦК с пред-
ложениями взять власть 
вместо «кукурузника», но 
он отказывался, потому что 
не хотел. Лукавил? Неиз-
вестно. Но количество сво-
их инспекций по войскам 
Московского округа в тот 
период заметно увеличил. 
Занимался ли Жуков плано-
вой подготовкой войск или 
готовился к чему-то?..
Как бы там ни было, Хрущев 
почуял угрозу, и на октябрь-
ском пленуме 1957 года 
Жукова вывели из состава 
ЦК и указом Президиума 
Верховного Совета освобо-
дили от должности мини-

стра обороны. 
В том же году 
Георгия Кон-
стантиновича 
вообще уволи-
ли из армии. 
И что харак-

терно, даже после сверже-
ния Хрущева отставного 
маршала к делам не вер-
нули. Более того — даже 
содержание его мемуаров 
жестко контролировалось. 
К н и г а  « В о с п о м и н а н и я  
и размышления» прошла 
столько цензурных правок 
и переделок, что собствен-
но жуковского текста в ней 
осталось мало…

УЖукова не было никаких замашек
на «бонапартизм» и желания занять место 
вождя. И Сталин об этом знал5
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ПОДИ 
ПРОЧЬ, 
АЛЛЕРГИЯ!

Лето мы ждали 
с нетерпением: на 
улице наконец-то 
тепло, солнечно, 

все вокруг цветет. Таким по-
ложением дел довольны, по-
жалуй, все, кроме аллерги-
ков. Поллиноз, или аллерги-
ческие реакции на цветение 
растений, не дает им наслаж-
даться окружающей красо-
той — по улицам «гуляет» 
тополиный пух, продолжает-
ся цветение одуванчика, кое-
где распускается шиповник. 
Все это приводит к зуду, чиха-
нию, заложенности носа 
и другим неприятным сим-
птомам. Но с ними можно 
бороться. 
Медики уверяют — топо-
линый пух на самом деле 
не является аллергеном. Но 
дело в том, что за счет своей 
структуры тополиные соцве-
тия отлично накапливают 
и переносят пыльцу других 
растений, а именно — ду-
ба, ольхи, березы, лещины 
и многих сотен других цвету-
щих трав и цветов, которые 
и вызывают аллергические 
реакции.
Во время цветения тополя 
в воздухе, например, на-
ходится пыльца злаковых 
трав тимофеевки, мятлика, 
райграса. В результате то-
полиный пух лишь способ-
ствует контакту городских 
жителей со всем этим разно-
образием флоры. К слову, по 
некоторым данным, к чут-
ким к аллергенам людям 
относится почти четверть 
москвичей.
Врачи отмечают — в такое 
время очень важно суметь 
отличить аллергические 
реакции от проявления 
острой респираторной ви-
русной инфекции. Педи-
атр, аллерголог-иммунолог 
Юлия Бунина объясняет: 
важно отследить начало 
и продолжение симптомов 
в период пыления разных 
растений. 
— Симптомы поллиноза 
длятся дольше ОРВИ и пе-
риодичны из года в год, — 
поясняет врач. — Поллиноз 
часто сопровождается зудом 

Василиса 
Чернявская
nedelya@vm.ru

—Такой насморк не прохо-
дит за неделю-две, как ОР-
ВИ, — пояснила Бунина. — 
При стекании слизи по зад-
ней стенке глотки нужно об-
ратить особое внимание на 
кашель в положении лежа 
и утреннее откашливание.
По ее словам, подготовить-
ся к поллинозу нельзя, как 
и предотвратить проявле-
ние симптомов. 
— Не нужно пить антиги-
стаминные заранее. Их при-
нимают только тогда, когда 
симптомы начинаются, — 
добавляет врач.
Лечение, которое может по-
мочь избавиться от полли-
ноза за несколько лет, — им-
мунотерапия с экстрактами 
аллергенов (АСИТ). 
— Этот метод может прово-
диться с пяти лет, — утверж-
дает Юлия Бунина.
Доказать аллергию помогут 
кожные тесты с экстрактом 
аллергена растений или ана-
лизы крови на специфиче-
ские антитела.
— Обычно количество анти-
тел в крови у таких больных 
очень велико, часто больше 
100, — добавляет Бунина.
Специалисты объясняют: 
ругать тополя и винить их 
в аллергических реакциях 
не стоит. Наоборот, эти де-
ревья очень полезны для ме-
гаполиса. Они необходимы 
для очищения атмосферы 
от углекислого газа. Одно 
дерево перерабатывает до 
40 килограммов углекисло-
го газа за один час. Еще эти 
деревья не притязательны 
в уходе, весьма устойчивы 
к воздействию вредителей. 
И если зеленая зона заса-
жена правильно, а имен-
но — «мужскими особями» 
тополя, у которых нет такого 
пуха, как у «женских» пред-
ставительниц, то проблемы 
у аллергиков возникать не 
должно. 
Но чтобы пережить период 
цветения было проще, регу-
лярно проводите уборку до-
ма, почаще и подольше при-
нимайте душ, установите 
в офисе и дома увлажнители 
воздуха. На длительные про-
гулки по городу старайтесь 
не выходить в сухую и ветре-
ную погоду. 

количество внешних раз-
дражителей организма.
— Некоторые продукты 
могут косвенно провоциро-
вать обострение симптомов 
сезонной аллергии, — от-
мечает диетолог Маргарита 
Макуха. — В их составе есть 
аллергены, способные вы-
звать перекрестную реак-
цию у людей, страдающих 
поллинозом. Это, например, 
цитрусовые, орехи и бобо-
вые, кофе, шоколад и другие 
продукты. Рекомендуется 
отдать предпочтение разре-

шенным сезонным ово-
щам зеленой группы, 
желательно в тер-

мически обрабо-
танном виде. Это 
могут быть супы, 
овощные рагу 
с гипоаллерген-

ным мясом кро-
лика или индей-
ки. Стоит так-
же увеличить 

употребление 
яблок, бананов, 

груш, белокочанной 
капусты. Разрешается запе-
ченный или отварной кар-
тофель, рисовая, гречневая, 
кукурузная каши.
Медики говорят и о том, что 
в последнее время недуг, ко-
торый обычно наблюдался 
у детей старше трех лет, стал 
заметно «молодеть». 
— Сегодня поллинозом мо-
гут страдать и дети 1–2 лет, — 
уточнила Бунина.
Насморк — частая состав-
ляющая поллиноза. Обычно 
он проявляется сильной за-
ложенностью носа, прозрач-
ными или желтыми выделе-
ниями из него, чиханием. 

глаз, иногда крапивницей, 
отеком Квинке, пищевой 
аллергией на сырые овощи 
и фрукты.
Неприятные симптомы от-
нимают энергию, мешают 
сосредоточиться, вызывают 
сонливость. Для снижения 
общей аллергической на-
грузки на организм в этот 
период рекомендуется ис-
ключить аллергенные про-
дукты. И пусть полному 
избавлению от поллиноза 
этот метод не способствует, 
он все же помогает снизить 
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сонливость. Для снижения 
общей аллергической на-
грузки на организм в этот 
период рекомендуется ис-
ключить аллергенные про-
дукты. И пусть полному 
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Подготовиться 
к поллинозу нельзя, 
а потому заранее пить 
антигистаминные 
бессмысленно 

Медики рекомендуют 
аллергикам после 
каждой прогулки 
мыть голову и стирать 
одежду, так как на ней 
может оседать пыльца. 
И выходить на улицу 
после 11 часов дня, 
когда максимальная 
интенсивность пыления 
уже позади.

КСТАТИ
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ЦВЕТЕНИЕ 
РАСТЕНИЙ, 
А ОСОБЕННО ТОПОЛЕЙ,  
НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ 
ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ. 
К СЧАСТЬЮ, 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИКИ 
ЗНАЮТ, КАК БОРОТЬСЯ 
С СЕЗОННОЙ АЛЛЕРГИЕЙ, 
КОТОРАЯ МНОГИМ 
ОТРАВЛЯЕТ ЖИЗНЬ
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Работа и образование

Авто, запчасти

Туризм и отдых

Разное

Искусство
и коллекционирование

Знакомства

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

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

●Сиделки. Т. 8 (967) 271-05-05

Астрология, магия, 
гадания

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

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

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

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость
●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Абсолютно срочно куплю квартиру. 
Т. 8 (985) 923-17-78
● Абсолютно срочно снимем квартиру, 
русские. Т. 8 (903) 245-43-31
● Сдаю в аренду участок, Западное 
Подмосковье. Т. 8 (909) 641-30-51
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв., комнату. Т. (916) 959-13-08
● Опытный риелтор. Т. 8 (909) 965-80-92

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, портсига-
ры, бюсты, фарфоровую посуду, все 
времен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10
● Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Т. 8 (969) 777-28-96

Товары и услуги

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Вернем деньги с юристов-афери-
стов. Спишем долги! Решаем любые 
юридические вопросы! Оплата по ре-
зультату. Т. 8 (495) 220-56-66
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● 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
●Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама, прием 300 
руб. Т. 8 (966) 350-46-81
●Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т. 8 (925) 676-21-20
●Колдунье рассказывать не надо! Бо-
евая магия! Т. 8 (916) 931-31-77
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любаяпомощь! Т. 8 (969) 079-66-10

●Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., генер. форму, кукол и анти-
квар. Т. 8 (495) 508-53-59
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных ав-
торов, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и мн. др. Ку-
плю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
●Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Антиквариат: фарфор, значки, янтарь, 
кость. Т. 8 (925) 626-97-59
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
●Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
●Радио-аудио. Т. 8 (916) 774-00-05
●Ткани, духи. Т. 8 (916) 993-36-64

Уничтожим тараканов, клопов, 
клещей, грызунов и плесень с га-
рантией раз и навсегда! Сертифи-
цированные дезинфекторы. Эф-
фективные и безопасные средства, 
без запаха. Стоимость от 800 руб. 
Конфиденциально. Бесплатный 
выезд. Обработка от COVID-19 в по-
дарок! Звоните.

☎  8 (499) 495-44-76

Доверьте свою квартиру профес-
сионалам, проведем все без не-
рвов и хлопот! Вы будете довольны 
нашей работой, если позвоните 
прямо сейчас! Первым 100 позво-
нившим скидка 50% на все услуги. 
Также ждем вас в нашем инстагра-
ме Maklakov_remont24

☎  8 (915) 496-92-77

●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Бригада строителей выполнит 
все виды работ. Ремонт и замена 
кровли, фундаментные работы, за-
боры, сайдинг, утепление, обшивка 
внутри и снаружи. Имеется своя стро-
ительная база. Пенсионерам скидка. 
Т.: 8 (903) 439-39-59, 8 (905) 558-00-01

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

☎  8 (925) 502-47-51

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим и безработным. Спец-
предложения и скидки пенсионе-
рам! Работаем до результата. ООО 
МКК «НовоФинанс», № 317 в реестре 
членов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964)715-54-44
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Ух, покатаемся!

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

МАСТЕРКЛАСС

Сложи лист пополам. На-
рисуй половину туловища, 
головы, одну руку, ногу.

1

3

2

4

Разверни бумагу. Обе по-
ловинки робота получились 
одинаковыми.

Не разворачивая лист, 
вырежи робота по контуру. 
Нарисуй ему глаза и рот.

Приклей робота на картон. 
Сделай из бумаги детали 
и приклей на фигурку. 

●Летом — снег! Про-
сто смех! По городу 
летает, почему же он 
не тает?
●Кто над цветком пор-
хает, пляшет, веерком 
узорным машет? 
●С ветки на тропинку, 
с травинки на травинку 
прыгает пружинка — 
зелененькая спинка.
● Трава — огонь. Толь-
ко попробуй ее тронь.
●Полосата, зелена, 
в листьях прячется она. 
Много ножек, а бегать 
все равно не может.
Ответы смотрите 
в ТВ-программе (суббота)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева

Самый простой и древний аттракцион — карусель. Он 
представляет собой вращающуюся платформу, на которой 
установлены сиденья. Первые карусели появились около 
300 лет назад, современные же для самых маленьких посе-
тителей парков чаще всего имеют сиденья в виде лошадок, 
уточек, оленей и крутятся. Аттракцион «Колесо обозрения» 
в народе зовется «чертовым колесом», так как на огром-
ной высоте многие посетители могут испытывать панику 
и страх. Это сооружение в виде большого колеса, которое 

установлено вертикально, с кабинками для пассажиров. С его высоты 
можно изучить город целиком. Первое колесо обозрения построил ин-
женер Дж. Феррис младший в Чикаго 128 лет назад. А вот крупнейшее 
колесо обозрения в нашей стране находится в городе Сочи. 

Тургеня очень любит аттракцио-
ны в парках. А в книге «Техника. 
Машины и механизмы» из серии 
«Простая наука 4D» он узнал, ког-
да появились первые карусели.

Кто из нас не любит 
прокатиться с горки. 
А вот какой она долж-
на быть, чтобы ска-
титься с нее быстрее, 
чем это сделают твои 
друзья? Такую задачку 
пытался решить уче-
ный Иоганн Бернулли 
еще в 1696 году. Над 
ней же позже ломали 
головы и английский 
физик Исаак Ньютон, 
и немецкий математик 
Готфрид Лейбниц.
Линию скорейшего 
спуска нашли, но она 
оказалась не прямой, 
а кривой и хитрой. На-
звали ее «брахистох-
рона», от греческого 
«брахистос» (короткий) 
и «хронос» (время). 
И быстрее получится 
спуститься не по пря-
мой линии, как многие 
думают, а по кривой 
и изогнутой. И скорость 
будет выше. 

НАМУДРИЛИ

Делаем робота из бумаги

Старейшее колесо обозрения в Москве 
находится в Измайловском парке. Его 
установили в 1957 году, к открытию 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. На тот момент оно счи-
талось самым высоким в Европе — 
около 50 метров. Изготовлением 
деталей для аттракциона занимались 
10 заводов, а собирали его потом 
около полугода. Еще бы, ведь это 
очень сложная работа. А масса колеса 
составляет больше 60 тонн. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

Самый умный 

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS

КОНКУРС

Дорисуй 
и раскрась 

Самы
предс
устано
300 ле
тител
уточе
в наро
ноой й вы
и стра

установлено верти

-

ку у

и

и

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS

PA
ST

VU
.C

OM



Послевкусие    31Вечерняя Москва     17–24 июня 2021 № 23 (28854) vm.ru

СОДОМ УЖЕ 
ЗАХОДИТ В ДОМ

Пустили слюни дяди с пузами,
На чудеса наш мир богат:
Теперь на сцене Ольга Бузова,
Звездой гордится новой МХАТ. 

А что, от прежних-то устали мы,
Крутнулось жизни колесо,
Прекрасный миг: споет для Сталина,
Шансон исполнит для Сосо. 

В культуре тренд, на Первом выдали
Свой вариант дружить с бедой:
Что нам чужое «Евровиденье» —
Своя есть баба с бородой! 

И что такого, мы ж не валенки,
Какие споры и дела?
Надев клобук, Елена Ваенга
На бюст наколет купола. 

Полет нормальный, все неплохо ведь,
Ништяк, в натуре, в это верь,
Поскольку с Данечкой Милохиным
Теперь лицом торгует Сбер. 

Шагами тяжкими и мерными,
Ведом, хоть верится с трудом,
Содом весь в блестках 
с Моргенштернами
Уже к тебе заходит в дом. 

Хоть чем покрась, хоть в чем ты 
вымажи,

Но лучше будет во сто крат,
Чем эти рожи, эти имиджи,
Чем этот странный аромат. 

На социальной нашей лесенке
Настал прекрасный чудный миг:
Зачем талант, когда вдруг в Гнесинке
Поет вне нот известный фрик? 

И пусть от скрежета зубовного
Наступит в мире благодать,
Для хайпа позови любого ты —
Не нужно в ноты попадать. 

Задать вопрос хотелось сдуру мне —
Совсем дурная голова! —
И что теперь, свою культуру мы
Сдадим в аренду «Дому-2»?

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Работал в газетах в Магада-
не, на Сахалине, в Хабаров-
ске, в московских — «Гудке», 
«Российской газете», «Ком-
сомольской правде». 

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

ВЫХОД НА СЦЕНУ МХАТА ОЛЬГИ БУЗОВОЙ, 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ В ОБРАЗЕ МОНАХА И 
СКАНДАЛ РЭПЕРА МОРГЕНШТЕРНА НА ПРЕМИИ МУЗТВ 
ПОДВИГЛИ СЕРГЕЯ ПОНОМАРЕВА НА МАНИФЕСТ ПРОТЕСТА

Восьмидесятая годов-
щина начала войны. 
Вторая мировая, на-
чавшаяся 1 сентября 
1939-го, меньше чем 
через два года пере-
хлестнула наши рубе-
жи. И стала для нас Ве-
ликой Отечественной. 
Тогда, в июне 1941 го-

да, генерал армии Георгий Константино-
вич Жуков, чье фото мы вынесли на об-
ложку, вряд ли предполагал, что закончит 
войну «маршалом Победы».
Впрочем, и в 1915-м 19-летний новобранец 
Гошка Жуков никак не мог знать, что станет 

героем Первой мировой, полу-
чит два Георгиевских креста 
(солдатских, самых почетных, 
что с гордостью носили и офи-

церы), пройдет всю Граждан-
скую, сделает в армии карье-
ру, переживет все кровавые 
кадровые чистки 30-х, 
Халхин-Гол и встретит но-
вую войну уже в высоких 
чинах и должностях...
Да и может ли хоть кто-то 
хоть в чем-то быть уверен-
ным? Увы, да. Весь народ 

и почти все высшее 
командование свято 
верили, что врага мы 
будем бить на чужой 
территории. В начале 
1941-го сделанный Жу-
ковым доклад «Харак-
тер современных насту-
пательных операций», 

где он на основе анализа действий немцев 
в Европе показал, как бронетанковые кли-
нья при поддержке авиации взламывают 
даже глубоко эшелонированную оборону, 
сдвинул шестерни советской военной 
машины. Если бы хоть годом раньше! 
Но... История сослагательного наклонения 
не знает. И потому 22 июня для нас останет-
ся Днем памяти и скорби...

Марш, туристы! 
В столице возрож-

дается традиция похо-
дов выходного дня: со-
ставляем маршруты

Если такой умный, 
то чего такой бед-

ный? Почему интеллек-
туалы начинают и про-
игрывают 

Человек, который 
умел играть в кук-

лы. 120 лет со дня рож-
дения режиссера 
Сергея Образцова

Что-то мне тре-
вожно... Как бо-

роться с беспокойством, 
стрессами и надуман-
ными страхами

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

героем
чит дв
(солд
что с 
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р

ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что очищают дворники? 8. Ка-
кая из эстрадных певиц мирового уровня, записывая 
песню о боли своего детства из альбома Stripped, на-
столько не могла сдержать слез, что исполняла ее 
лежа? 9. Воскресная ... в церкви. 10. Зайчонок летнего 
приплода. 15. Какое озеро до сих пор не могут разгра-
ничить Германия, Швейцария и Австрия? 16. Чем на-
шатырный спирт пахнет? 17. Кризис самочувствия. 
18. Пиво темных тонов. 20. Из чего папа Карло смасте-
рил колпак для Буратино? 23. Речь тамады. 24. «Муха 
криком кричит, надрывается, а злодей молчит, ухмыля-
ется». Что за негодяй? 25. Школьная группа. 29. Чем из-
мазан маляр? 30. «Заговорщик и обманщик» из стихот-
ворения «Веселый барабанщик» Булата Окуджавы. 
32. Лодка, участвующая в Олимпийских играх. 33. Спо-
соб взять приступом крепость. 35. Мышь среди муль-
тяшных спасателей. 40. «Жизни путь». 41. Фигурист 
на асфальте. 43. Какой музыкальный инструмент посто-
янно подвергается избиению? 44. Какая обезьяна при-
служивала за столом у древних египтян? 46. Какой 
курорт стал фоном для любовной интриги из комедии 
«Моя морячка»? 47. Снаряд метателя. 48. Кто стоит 
на первом месте по количеству писем среди адресатов 
Александра Пушкина? 49. «Вожжи» шофера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто отстаивает свою любовь к при-
роде с оружием в руках? 2. Какое дерево прежде на Бал-
канах высаживал человек ради отпущения грехов? 
3. Какой овощ при Петре Великом изначально выращи-
вали только для приготовления лекарства? 5. «Хвалят 
на девке и шелк, коли в девке есть ...». 6. Музейный 
остров в Карелии. 7. «Сердце» инфекции. 9. В каком 
городе базируется «самый нордический» среди россий-
ских флотов? 11. Кому Марина Цветаева «завещала 
своего сына»? 12. Как Златоуст, так и Креститель. 
13. Горы с гуцулами. 14. Пишущий хохмач. 15. «Свето-
фор» речного значения. 19. Подарок от советского прави-
тельства певцу Александру Вертинскому по случаю воз-
вращения на Родину. 21. Какой музыкант снискал почет 
и уважение? 22. Кто в авторитете у жителей аула? 
26. Какой день недели в Таиланде считают самым не-
удачным? 27. Иногда нежелание уступить ... в транспорте 
делает мужчину начитаннее. 28. Кто правил Британией, 
когда случилось «Бостонское чаепитие»? 31. Кого дед 
пригласил помочь вытягивать сказочную репку? 
34. Суша континентального значения. 36. В каком городе 
написана «Марсельеза»? 37. «Леди Макбет Мценского 
уезда» из повести Николая Лескова. 38. Солист из «Бре-
менских музыкантов». 39. Какой хозяин поит допьяна, 
а кормит до отвала? 42. Чем стреляли в упор по декабри-
стам на Сенатской площади? 45. Старое наоборот.

АНЕКДОТЫ
— Девушка, скучаете?
— Ну... Не настолько.

■
Никто и не заметил, как 
невидимая рука рынка 
уже скрутила всем фигу.

■
— Ты меня обманывал!
— Нет, я просто эконо-
мил правду.

■
Единственное место, 
гдефинансовый поток 
проходит троих и более 
посредников без всяких 
откатов, — это марш-
рутка.

■
Если трезво оценить си-
туацию, то немедленно 
хочется выпить.

■
В отличие от собак, ко-
торые отличают себя 
отлюдей, кошки счита-
ют гомо сапиенсов про-
сто большими неудач-
ными кошками.

■
— Слушай, как ты с пар-
нями знакомишься?
— Надеваю трусы, гово-
рю: «Маша».

■
Если надоело наступать 
на грабли, попробуйте 
на них попрыгать.

■
Методом проб и ошибок 
научился и пробовать, 
и ошибаться.

■
В черных списках, как 
правило, оказываются 
белые вороны.
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