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Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Москвичка Катя Соловьева уверена: 
уберечься от коронавируса можно, соблюдая 
осторожность и гигиену. А вот паника — 
плохой помощник

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ 
ВКЛАДКУ О КОРОНАВИРУСЕ, ПОДГОТОВЛЕННУЮ 
СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

БЫВАЛО И ХУЖЕ 
КАК В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ БОРОЛИСЬ 
С ЭПИДЕМИЯМИ
Сейчас, когда весь мир сражается с коронавирусом, все чаще говорят о том, что в СССР 
эпидемий не было. Это не так. В СССР было все. А пробелы в знании своей истории надо 
восполнять. Тем более что о героических усилиях врачей тех времен не грех и напомнить
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Коронавирус вторгся в наш обустроенный комфортный 
мир, мы только о нем и думаем: получится ли рабо-
тать на удаленке, как не заразиться самим и по-
надежнее спрятать своих стариков. Но рано 

или поздно, через месяц или полгода, зараза отступит, 
это неизбежно, как восход солнца в темный предрас-
светный час. И мы вернемся к нормальной жизни, 
только она будет уже немножко другой.
Мы видим, в каком загоне находятся санэпидслужбы 
в развитых странах. Инфекционные койки сокращены 
за ненадобностью — это мировая тенденция, а вовсе 
не чудеса нашей российской оптимизации. Ведь по-
сле испанки целое столетие не было опустошитель-
ных эпидемий, казалось, что высокий уровень жизни 
навсегда избавил мир от этой напасти. И тут вдруг 
выясняется, что санитарные врачи — не работники 
пыльного архива, а боевой авангард здравоохранения, 
от компетенции которого зависят жизнь и смерть огром-
ного числа людей. Несомненно, что санэпидслужба полу-
чит новые полномочия — это будут врачи-силовики.

Сделает рывок фарминдустрия. Считается, что для создания вакцины нуж-
но пять лет. Но уже сейчас, спустя всего три месяца от начала пандемии, 
вакцину от коронавируса тестируют на людях. А в 2021 году обещают при-
вивки населения. Этот опыт позволит быстро реагировать на вспышки но-
вых заболеваний, которые неизбежны в нашем донельзя глобальном мире. 
Должны потерпеть крах «антипрививочники» — сегодня каждый своими 
глазами видит, какие беды могут нести инфекции.
Стало очевидно, что права человека должны заканчиваться там, где на-
чинается опасность для других членов общества. Лучший пример — успех 
жесточайшего карантина в городе-герое Ухане. В Германии спешно пишут-
ся поправки к законам, разрешающие в подобных случаях ограничивать 
свободу граждан, отслеживать нарушителей карантина и наказывать их. 
«Наступления на демократию» следует ждать и в других странах.
А еще изменится рынок труда. Вынужденный перевод работников на уда-
ленку продемонстрирует эффективность такой модели, позволяющей эко-

номить на аренде помещений, коммуналке, да и на зарпла-
тах тоже — многие из тех, кому не придется тратить время 
и силы на дорогу, согласятся получать меньше.
Какой-то месяц назад массовая отмена мероприятий, 
остановка производства, изоляция целых континентов ка-
зались невозможными — ведь это страшные финансовые 
потери. Но вирус напомнил: человеческая жизнь важнее 
денег. Переживания миллионов людей во время пандемии 
обязательно отразятся на морали. Еще больше станет во-
лонтеров, готовых помогать слабым и уязвимым. Поддерж-
ка незащищенных членов общества должна усилиться — 
этого требует сама жизнь.

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

Столичный Депар-
тамент инвести-
ционной и про-
мышленной поли-

тики организовал работу по 
мониторингу ситуации на 
предприятиях. Пока ника-
ких трудностей они не испы-
тывают и производят ровно 
столько же, сколько до пан-
демии коронавируса. Об 
этом говорится на официаль-
ном портале мэра и прави-
тельства Москвы.
— Также для предприятий 
становится актуальной за-
дача обеспечения безопас-
ности изготов-
ления продуктов 
питания в усло-
виях распростра-
нения коронави-
русной инфек-
ции, — говорится 
в сообщении.
— Наша задача — 
оказать всестороннюю под-
держку предприятиям, 
снабжающим город про-
дуктами питания, — заявил 
заммэра столицы по вопро-
сам экономической полити-
ки и имущественно-земель-
ных отношений Владимир 
Ефимов. 
Алексей Коренев, аналитик 
группы компаний «Финам», 

Московские предприятия 
пищевой отрасли сохраня-
ют объемы производства. 
Столичные власти приста-
вили к каждому заводу 
персонального менеджера, 
который круглосуточно на-
ходится на связи с пред-
приятием. Он должен по-
мочь, если, например, 
у производителей начнутся 
перебои с поставщиками 
сырья, запчастей для стан-
ков или других ресурсов.

На полках в столичных магазинах продуктов достаточно, 
и дефицита товаров не будет

пояснил: предприятия про-
стаивать не будут.
— В Москве перерабатыва-
ют главным образом муку, 
мясо, молоко и сахар. Дефи-
цита этого сырья в России 
нет, и, скажу больше, сахар, 
например, вообще девать 

некуда. В России сейчас ско-
пилось «лишних» 2,7 милли-
она тонн этого продукта, — 
пояснил эксперт. 
По мнению эксперта, ни-
какого дефицита продо-
вольствия в Москве нет и не 
предвидится. 
— То, что мы наблюдаем сей-
час, — эхо советских времен. 
Мы десятки лет жили в усло-

виях дефицита продуктов 
и в случае любой нестабиль-
ности начинаем делать за-
пасы. Причем старики учат 
молодых — привычка пере-
дается из поколения в поко-
ление, — пояснил Алексей 
Коренев. — Недавно видел 
в сетевом магазине бабушку 
с сумкой на колесиках. Она 
сгрузила туда больше, чем 
весит сама! Армию Наполе-
она можно накормить...
По мнению эксперта, сей-
час в Москве есть лишь 
один реальный дефицит — 
не хватает медицинских 
масок. Но даже их уже заку-
пили в Китае 15 миллионов 
штук, скоро привезут. 
— А все, кто скупает сейчас 
продукты, могут лишь зря 
потратить деньги, потому 
что съестные припасы пор-
тятся, — напомнил Алексей 
Коренев.
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

ВАЖНО

Ситуация с коронавирусом 
может несколько облег-
чить участь ипотечников. 

Об этом рассказа-
ла член Адвокат-
ской палаты горо-
да Москвы Екате-

рина Духина.
— В целом ситуация с коро-
навирусом никак не касает-
ся обязанностей заемщи-
ков. Пока случаи заражения 
в России не основание для 
того, чтобы не исполнять 

кредитные обязательства. 
Однако все же можно полу-
чить отсрочку по одному из 
видов кредитов из-за пан-
демии коронавируса, — за-
явила юрист. 
Такую возможность предо-
ставляет вступивший 31 ию-
ля 2019 года в силу закон об 
ипотечных каникулах. 
— Согласно документу, за-
емщик может получить от-
срочку платежей по ипотеч-
ному кредиту на полгода, 
если докажет, что ситуация Россияне могут получить отсрочку по одному из видов кредитов 

ПРОДУКТОВ 
ХВАТИТ НА ВСЕХ

ДЕНЬГИ

Жизнь после 
карантина
МНЕНИЕ Александр Лосото nedelya@vm.ru

Нет худа без добра: эпидемия позволит уйти на ипотечные каникулы

с пандемией ухудшила его 
материальное положе-
ние, — пояснила Екатерина 
Духина. 
Если, например, из-за си-
туации с коронавирусом 
ваши доходы снизились, то 
вы имеете право «написать 
заявление в банк со ссылкой 
на это обстоятельство, по-
скольку оно меняет жизнь 
в худшую сторону».
Как пояснила юрист, ипо-
течные каникулы — это 
льготный период, на про-

тяжении которого заем-
щик, попавший в трудное 
финансовое положение, 
может не платить по креди-
ту или снизить сумму еже-
месячных платежей. Банк 
и заемщик подписывают 
дополнительное соглаше-
ние, которое устанавливает 
порядок и срок погашения 
ипотечного кредита без на-
числения штрафа и порчи 
кредитной истории.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

За каждым московским 
предприятием 
закреплен свой куратор 
от властей города 
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БЕЗ ОЛИМПИАДЫ
Олимпийские игры — 2020 перенесут 
на год из-за вспышки коронавируса. 
Такое решение принял Международ-
ный олимпийский комитет на основе 
информации, предоставленной Все-
мирной организацией здравоохране-
ния. Как сообщил премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ, атлеты должны 
быть в хорошей форме, а сами Игры — 
безопасными для зрителей. Название 
Олимпиады в 2021 году останется 
прежним — «Токио-2020».

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
Пенсионерам, которые сами занима-
ются воспитанием детей, оставшихся 
без попечения родителей, предложили 
вновь индексировать пенсии. Предпо-
лагающий это закон поддержал Коми-
тет Совета Федерации по социальной 
политике.

ЛЬГОТНЫЙ АВТОКРЕДИТ
Минпромторг расширяет льготное ав-
токредитование на машины стоимо-
стью до полутора миллионов рублей. 
Также по программе «Семейный авто-
мобиль» родители смогут взять маши-
ну, если у них растет хотя бы один ре-
бенок. Раньше это могли сделать семьи 
с двумя детьми. 

МАГАЗИН НА ДИВАНЕ
В России в четыре раза увеличилось 
количество заказов продуктов в интер-
нет-магазинах. Президент Ассоциации 
компаний интернет-торговли (АКИТ) 

В этом году цере-
мония передачи 
олимпийского огня 
прошла в Афинах 
без зрителей 
из-за пандемии 
коронавируса (1). 
Скоро в столице 
зацветет береза, 
аллергикам нуж-
но позаботиться 
о здоровье (2)

ГЛАВНОЕ

Артем Соколов объяснил, что это свя-
зано с переходом многих жителей 
страны на удаленную работу. Вырос 
спрос на бытовую технику, например 
на ноутбуки и аксессуары для рабо-
ты на дому. Фиксируют специалисты 
и увеличение числа онлайн-заказов 
на товары для малышей — детское пи-
тание, подгузники.

ИЗ МОЕГО ОКНА МКС ВИДНА
До 1 апреля Международную косми-
ческую станцию (МКС) можно будет 
снова увидеть над Москвой. В Музее 
космонавтики сообщили, что понаблю-
дать за ней можно из окон квартир, ко-
торые выходят на юг. Станция появится 
на юго-западе небосклона и будет дви-
гаться на юго-восток. Ориентироваться 

нужно на планету Венера, которая сей-
час видна в виде ярчайшей «звезды» на 
юго-западе по вечерам.

МУЛЬТКАРАНТИН
«Союзмультфильм» покажет анимаци-
онные фильмы — победители между-
народных фестивалей. В большинстве 
случаев это будут премьеры. В рамках 
марафона зрители увидят мультфиль-
мы «Три сестры», «Белоснежье», «Кош-
ка», «Доброе сердце», «Урок плавания» 
и другие. Программу фестиваля можно 
посмотреть на сайте киностудии.

АЛЛЕРГИКИ, БЕРЕГИТЕСЬ!
Концентрация пыльцы в воздухе резко 
возросла. На месяц раньше в столице 
зацвели растения, считающиеся ал-

лергенами. Как сообщила заместитель 
начальника информационно-аналити-
ческого отдела ГПБУ «Мосэкомонито-
ринг» Алена Гавриленко, сейчас бурно 
цветут ольха, орешник и ива. Специ-
алисты прогнозируют, что береза, ко-
торая считается сильным раздражите-
лем, может зацвести уже сейчас, а не 
в конце апреля. 

НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ К ПАРАДУ
Танки и боевые машины отправили 
из Нижнего Тагила в Москву для под-
готовки и участия в параде Победы на 
Красной площади. Технику направили 
по железной дороге, сообщает Мини-
стерство обороны России.
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ 
20 марта, пятница, 21:16
Подобное с пианистом Денисом 
Мацуевым случилось впервые: 
на его выступлении в Московской 
филармонии не было ни одного зрите-
ля. И в то же время наслаждались его 
игрой миллионы людей. В режиме 
онлайн. Из-за ситуации с коронавиру-
сом и в связи с запретом на проведение 
массовых мероприятий онлайн-кон-
церты лучших исполнителей филармо-
ния будет проводить до 10 апреля. 
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Посещение ин-
формационного 
центра по мони-
торингу ситуации 

с коронавирусом, проведе-
ние совещаний рабочей 
группы Госсовета и создание 
лабораторий для тестирова-
ния на коронавирус — та-
ким был рабочий график 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина на прошлой неделе. 

Непрерывный 
мониторинг

И н ф о р м а ц и о н н ы й  
центр по мониторингу 

ситуации с коронавирусом, 
в котором собраны данные 
со всей страны, посетил пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. Как проводится работа 
центра, президенту показал 
Сергей Собянин. 
В числе прочего здесь ведет-
ся мониторинг цен и доступ-
ности основных групп това-
ров первой необходимости.
— Аналитика связана с на-
личием продуктов пита-

17 марта 2020 года. 
Председатель 
правительства РФ 
Михаил Мишустин, 
президент России 
Владимир Путин 
и мэр Москвы Сергей 
Собянин (слева 
направо) посетили 
информационный 
центр по монито-
рингу ситуации 
с коронавирусом (1). 
22 марта 2020 года. 
Анализы на корона-
вирусную инфекцию 
проходят проверку 
в лаборатории 
микробиологии 
и инфекционной 
иммунологии (2)

ния, — пояснил Сергей Со-
бянин. — Вы видите с левой 
стороны картинку онлайн, 
которая выведена с камер 
видеонаблюдения. Также 
есть картинки, которые 
передают в центр контро-
леры, обходящие склады 
и магазины.
Мэр столицы также расска-
зал, как происходит иденти-
фикация граждан, которые 
должны соблюдать режим 
самоизоляции, и о других 
функциях центра. 

Внимание 
профилактике

Сергей Собянин провел 
ряд совещаний рабочей 

группы Госсовета по проти-
водействию распростране-
нию коронавирусной инфек-
ции, которую он возглавляет. 
На одном из заседаний Собя-
нин сообщил, что ситуация 
с коронавирусом остается 
контролируемой, но риск по-
падания инфекции из-за ру-

бежа остается высоким. 
Он призвал регионы усилить 
профилактические меры. 
В совещании также при-
няла участие заместитель 
председателя правительства 
России Татьяна Голикова, 
которая проинформировала 
о президентском указе, раз-
решающем дистанционную 
продажу лекарств, а зам-
мэра Москвы по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Ракова сообщила, что 
в ближайшие дни регионы 

получат методические ма-
териалы по подготовке сво-
их систем здравоохранения 
к комплексному противо-
действию коронавирусу.

Оснащение 
лабораторий

Сергей Собянин также 
посетил лабораторию 

для проведения исследова-
ний по выявлению корона-
вирусной инфекции. Поли-

КОНТРОЛЬ 
НА ВСЕХ УРОВНЯХ

человек максималь-
но могут собираться 
вместе единовремен-
но в зданиях, строе-
ниях и сооружениях 
по указу мэра Мо-
сквы. Также запре-
щается проведение 
любых мероприятий 
в сфере культуры, 
спорта, выставочной, 
развлекательной 
и просветитель-
ской деятельности 
на открытом воздухе 
с любой численно-
стью участников. 

50
ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА

1

меразная цепная реакция 
(ПЦР) — это основной ме-
тод тестирования на корона-
вирусную инфекцию. Он 
является самым быстрым, 
результат можно получить 
всего за пять часов.
По словам Сергея Собяни-
на, борьба с коронавирусом 
набирает обороты. Притом 
что число заболевших рас-
тет достаточно медленно, 
одним из главных направ-
лений борьбы с инфекцией 
является быстрое и своевре-
менное тестирование людей 
из группы риска.
— Очевидно, что мощно-
стей не хватает для такого 
большого города, как Мо-
сква. Мы получили разре-
шение и совместно со спе-
циалистами Роспотребнад-
зора протестировали наши 
крупнейшие городские ла-
боратории, дооснастили их 
современным оборудовани-
ем, — сообщил он. — Откры-
ваем девять лабораторий, 
которые уже до конца не-
дели будут проводить около 
10  тысяч лабораторных ис-
следований.
Мэр Москвы подчеркнул, 
что это позволит в 2,5 раза 
увеличить мощность лабо-
раторных исследований.

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru
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Уже неделю Москва живет 
в условиях серьезных огра-
ничений из-за коронавируса. 
Отменены массовые меро-
приятия, закрыты многие 
театры и музеи. Эти меры 
являются эффективными? 
Ситуация с коронавирусом 
остается контролируемой. 
Темпы распространения 
инфекции в Москве значи-
тельно ниже, чем в Италии, 
Испании и других постра-
давших странах. Тем не ме-
нее динамика постепенно 
нарастает. В сутки мы реги-
стрируем несколько десят-
ков случаев заражения. Все-
го заболел 131 человек (дан-
ные на пятницу, 20 марта). 
С другой стороны, поти-
хоньку начинается и об-
ратный процесс. После вы-
здоровления из больниц 
выписали 8 человек, пере-
болевших коронавирусом. 
Просидев в режиме само-
изоляции 14 дней, прибыв-
шие из-за границы люди 
возвращаются к обычной 
жизни. Разумеется, соблю-
дая осторожность. 
А в мире? 
Пока рано говорить, что 
пандемия пошла на спад. 
Каждый день тысячи новых 
заболевших. 
Что сейчас является главным 
в противодействии корона-
вирусу? 
Три ключевые задачи. Во-
первых, по максимуму убе-
речь от этой напасти по-
жилых людей. Чем старше 
человек, тем тяжелее проте-
кает заболевание, вплоть до 
смертельного исхода. 
Поэтому мы временно за-
крыли программу «Москов-
ское долголетие» и отме-
нили другие мероприятия 
в центрах социального об-
служивания. 
Настоятельно просим всех 
бабушек и дедушек, незави-
симо от состояния здоровья, 
в ближайшие недели макси-
мально ограничить контак-
ты с внешним миром. Луч-
шее решение — пересидеть 
это неспокойное время до-
ма, без особой необходимо-
сти не покидать квартиру. 
Еще лучше, если есть воз-
можность, побыть на даче. 
Кстати, прогноз погоды на 
эту неделю очень хороший. 
С четверга +10 градусов 
и выше. А общение с род-
ственниками и друзьями 
лучше поддерживать по те-
лефону или через интернет. 
Для тех, кому в нынешней 
ситуации может потребо-
ваться помощь социальных 
работников, в ближайшие 

дни заработает специальная 
горячая линия. Не стесняй-
тесь, звоните по телефону 
(495) 870-45-09.
Вы сказали, что есть три 
главные задачи… 
Вторая задача — работа 
с группами риска. Большин-
ство заболевших коронави-
русом привозят заразу из-за 
рубежа. Поток москвичей, 
возвращающихся из-за гра-
ницы, постепенно спадает. 

Тем не менее это тысячи че-
ловек в день. Вместе с род-
ственниками, проживаю-
щими в одной квартире, они 
обязаны провести 14 дней 
в режиме самоизоляции на 
дому. В случае выявления 
коронавируса немедленно 
устанавливается полный 
круг контактов заболевших, 
их тоже обязывают к само-
изоляции. 
Силы медиков и полиции 
сегодня сосредоточены на 
обеспечении режима само-
изоляции и установление 
контактов заболевших.
Несколько дней назад вы 
попросили руководителей 
предприятий и организаций 
перевести часть сотрудников 
на удаленную работу. На-
сколько серьезным будет 
эффект от этих мер? 
Третья главная задача — 
снизить количество контак-
тов между людьми и тем са-
мым замедлить распростра-
нение коронавируса внутри 
города. 
Призывы работать из дома 
были услышаны. За послед-
ние дни ощутимо, примерно 
на треть, снизилось количе-
ство пассажиров в метро 
и наземном транспорте. 

Меньше людей приезжает 
из области. Но хочу еще раз 
напомнить работодателям, 
что удаленная работа — это 
оплачиваемый труд. Кате-
горически нельзя под видом 
удаленки отправлять работ-
ников в отпуска за свой счет. 
Более того, мы усилим кон-
троль за своевременной 
выплатой зарплаты. Какое 
бы сложное финансовое по-
ложение у предприятия или 
организации не было, зар-
плата — дело святое. 
И, разумеется, сейчас не 
время ходить в кино и по 
ресторанам. Берегите свое 
здоровье и здоровье близких 
людей. 
Многие рестораны действи-
тельно стоят практически 
пустыми. Из-за снижения 
количества туристов опу-
стели гостиницы, отменены 
фестивали, спортивные 
матчи. Индустрия отдыха 
и развлечений, в которой 
работают сотни тысяч людей, 
несет огромные убытки. Бу-
дет ли правительство Москвы 
помогать бизнесу пережить 
трудные времена? 
Я дал поручение провести 
анализ ситуации на пред-
приятиях, пострадавших от 

коронавируса. По итогам 
примем решение об оказа-
нии помощи. Формы могут 
быть разные — от налого-
вых каникул до прямой под-
держки. Надеюсь, что часть 
необходимых решений при-
мут Государственная дума 
и правительство России, 
которое уже опубликовало 
план мер по поддержке биз-
неса. 
Еще одна примета последней 
недели — ажиотаж в мага-
зинах. Покупатели в больших 
количествах принялись 
скупать предметы первой не-
обходимости. 
Обычная реакция на любой 
кризис. Аналогичные вспле-
ски покупательской актив-
ности случались и в 1998, 
и в 2008, и в 2014 годах. 
Продовольствия и товаров 
первой необходимости в го-
роде достаточно. Организо-
ван круглосуточный завоз 
новых партий продуктов 
в магазины. 
Надеюсь, что сейчас все, 
кто хотел, закупятся впрок, 
и ситуация вернется в спо-
койное русло. По послед-
ним данным, ажиотаж, как 
вы его назвали, уже начал 
спадать. 

С понедельника школы 
и колледжи закрыты на три 
недели. Кто-то радуется 
незапланированным кани-
кулам, но для некоторых ро-
дителей, особенно тех, у кого 
дети еще маленькие, это соз-
дает серьезные проблемы. 
На этот случай в школах бу-
дут работать малые дежур-
ные группы для учеников 
1–4-х классов. Кроме того, 
мы попросили работодате-
лей в первую очередь пере-
вести на удаленку женщин, 
дети которых не будут хо-
дить в школу. 
Но я категорически против, 
когда временное закрытие 
школ называют каникула-
ми. Учителя будут продол-
жать учить, а школьники 
должны учиться, только 
в дистанционном формате. 
Огромная просьба к родите-
лям — не отпускайте детей 
гулять большими группа-
ми по паркам и торговым 
центрам. Сейчас для этого 
самое неподходящее вре-
мя. Мы просто сведем на 
нет усилия по изоляции от 
коронавируса. Если хочется 
погулять, это можно сделать 
во дворе, где людей все-таки 
поменьше. 

Как идет строительство 
новой инфекционной боль-
ницы? 
На стройплощадке в Новой 
Москве работают тысячи 
людей. Уже стоят стены 
новых корпусов. Через счи-
таные дни больница будет 
полностью готова и сможет 
принимать пациентов. Од-
новременно мы перепрофи-
лируем под инфекционные 
стационары несколько част-
ных и городских больниц. 
Врачи больницы в Комму-
нарке интенсивно обучают 
своих коллег из других ста-
ционаров. На случай необ-
ходимости в городе будет не-
сколько тысяч дополнитель-
ных коек с оборудованием 
и обученным персоналом. 
Кроме того, мы открываем 
9 новых лабораторий для 
тестирования на коронави-
русную инфекцию. Благо-
даря им объемы анализов 
вырастут в разы, а значит, 
врачи смогут быстрее выяв-
лять инфекцию и оказывать 
помощь заболевшим. 
Мы готовы к любому сцена-
рию развития событий. 

Подготовила Юлия 
Зименко nedelya@vm.ru

ТРИ 
ГЛАВНЫЕ 
ЗАДАЧИ

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ 
РАССКАЗАЛ, КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
ВЛАСТЯМИ СТОЛИЦЫ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ

16 марта 2020 
года. Санитарная 
обработка ваго-
нов Московского 
метрополитена 
в депо «Свиблово» 
для предотвраще-
ния распростра-
нения коронави-
руса (1). 19 марта 
2020 года. Медики 
проверяют состо-
яние прибывших 
пассажиров в аэро-
порту Внуково (2)
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Милые мои мо-
сквичи старшего 
поколения, мамы 
и папы, дедушки 

и бабушки, мое сегодняш-
нее обращение в первую 
очередь к вам. Я думаю, что 
оно может вам не понра-
виться и даже вызвать вну-
тренний протест. Но прошу 
поверить, оно продиктова-
но искренней заботой о вас. 
Вы очень дороги нам.
По периметру наших гра-
ниц бушует пандемия но-
вой коронавирусной ин-
фекции. В России ситуация 
более или менее спокойная. 
Но мало того, что наш го-
род Москва — самый боль-
шой в стране и в Европе, 
он еще находится на пере-
крестке всех дорог. И если, 
несмотря на все принимае-
мые меры, эта беда придет 
к нам, мы должны быть мак-
симально готовы.
Природа коронавируса та-
кова, что в первую очередь 
он представляет угрозу для 
жизни и здоровья пожилых 
и людей с хроническими за-
болеваниями, с низким им-
мунитетом. Поэтому нашей 
главной задачей является 
защитить вас — москвичей 
старшего поколения.
Как это сделать? Идеаль-
ных решений нет и быть не 
может. Но очевидны два на-
правления.
Первое — ограничить кон-
такты с другими людьми. 
Второе — медицинское на-
блюдение и своевременная 
помощь.
Я уже настоятельно реко-
мендовал вам не выходить 
без особой нужды из дома, 
а если позволяют условия — 
уехать на дачу.
Многие соблюдают эти ре-
комендации, и большое вам 
спасибо за это ответствен-
ное решение.
Но многие не соблюдают, 
и это большой риск.
Поэтому, на мой взгляд, для 
вас, для вашего здоровья не-
обходимо принять следую-
щие решения.
1. С 26 марта по 14 апреля 
2020 года москвичи старше 
65 лет и граждане, страдаю-
щие хроническими заболе-
ваниями (сахарным диабе-
том, бронхиальной астмой, 
хронической болезнью по-
чек, онкологическими забо-
леваниями, а также перенес-
шие инфаркт или инсульт), 
обязаны соблюдать домаш-
ний режим.
Если вы работаете, прошу 
вас не ходить на работу. 
Исключение — только для 
руководителей и сотруд-
ников, чье нахождение на 
работе жизненно важно 
для функционирования 
предприятий, организа-
ций, учреждений и органов 
государственной власти, 
а также для работников 
здравоохранения. К ним 

домашний режим может не 
применяться.
Остальных пожилых или 
страдающих хроническими 
заболеваниями сотрудников 
работодатели обязаны пере-
вести в режим удаленной ра-

боты либо предоставить им 
оплачиваемый отпуск или 
отправить на больничный. 
Чтобы получить больничный 
лист, следует позвонить по 
телефону 8 (495) 870-45-09, 
и его доставят на дом.

2. Также прошу пожилых 
и хронически больных лю-
дей не посещать любые 
общественные места. Вы-
ходить в магазин или аптеку 
можно только в случае необ-
ходимости.

Если есть возможность, 
самое лучшее — поехать 
на дачу, тем более погода 
в ближайшие дни обещает 
быть теплой.
3.  Для компенсации до-
полнительных расходов, 
которые могут возникнуть 
в связи с режимом самоизо-
ляции, москвичам старше 
65 лет и хронически боль-
ным людям будет выплаче-
на разовая материальная 
помощь в размере 4000 
рублей. Из них 2000 рублей 
будет выплачено авансом, 
еще 2000 рублей — после 
окончания домашнего ре-
жима при условии его от-
ветственного соблюдения.

4. Операторы связи обяза-
ны не отключать телефоны 
и интернет при нулевом 
или отрицательном балан-
се у пожилых и хронически 
больных москвичей, нахо-
дящихся на домашнем ре-
жиме.
Временно отменяется взима-
ние пени и штрафов за про-
срочку оплаты услуг ЖКХ. 
Покидать квартиру или уез-
жать с дачи, чтобы оплатить 
квитанции, не нужно.
5. В случае необходимости 
доставки продуктов, ле-
карств и решения других 
бытовых проблем пожилые 
и хронически больные мо-
сквичи могут звонить по 
телефону 8 (495) 870-45-09. 
На помощь им придут соци-
альные работники и волон-
теры.
По этому же телефону мож-
но заказать доставку на дом 
бесплатных и льготных ле-
карств и медицинских из-
делий.
Отдельная просьба к более 
молодому поколению. Даже 
не чувствуя симптомов за-
болевания, вы можете быть 

носителями коронавируса, 
который очень опасен для 
пожилых людей.
Насколько возможно, воз-
держитесь в эти дни от лич-
ного общения с вашими 
родителями, бабушками 

и дедушками и вообще по-
жилыми людьми. Тем са-
мым вы поможете уберечь 
их от этой напасти. А кон-
такты лучше поддерживать 
по телефону или через ин-
тернет.
Хочу также проинформиро-
вать о двух решениях, каса-
ющихся семей с детьми.
В связи с временным закры-
тием учебных заведений 
школьники, имеющие пра-
во на бесплатное питание, 
смогут получить продукто-
вые наборы. Выдача набо-
ров будет осуществляться 
через школы. Тем самым мы 
поддержим семьи с неболь-
шими доходами.

В период закрытия учеб-
ных заведений отменяет-
ся льготный проезд в об-
щественном транспорте 
для школьников, начиная 
с 5-го класса.
Почему это важно? Мы за-
крыли школы для того, что-
бы минимизировать кон-
такты учащихся, а не для 
того, чтобы они с утра до 
вечера катались по городу.
Еще раз повторю. Если да-
же для самих молодых лю-
дей это не так опасно, то, 
получив порцию вируса, 
они могут «наградить» им 
своих родителей, бабушек 
и дедушек.
Транспортное приложе-
ние Социальной карты мо-
сквича у школьников будет 
временно заблокировано, 
а уплаченные за проезд 
деньги — перенесены на бо-
лее поздний срок.
Друзья, борьба с распро-
странением коронави-
русной инфекции — наша 
общая борьба. Власть и го-
рожане могут справиться 
только вместе. Только со-
вместными усилиями. Хочу 
обратиться к москвичам 
с просьбой — проявите осо-
бое внимание к людям стар-
шего поколения. Если это 
ваши близкие, помогите им 
пережить сложный период. 
Если это ваши соседи и зна-
комые, поинтересуйтесь, 
что им нужно, и окажите 
посильную помощь. Иногда 
и добрые слова поддержки 
дорогого стоят. Наши ба-
бушки и дедушки ни в коем 
случае не должны чувство-
вать себя забытыми.
Надеюсь, что объявленные 
сегодня меры противодей-
ствия коронавирусной ин-
фекции будут восприняты 
с пониманием. В складыва-
ющейся ситуации они абсо-
лютно необходимы.

Подготовила 
Елена Бодриенко nedelya@vm.ru

УБЕРЕЧЬ 
ОТ ИНФЕКЦИИ

Чтобы минимизировать возможность заражения корона-
вирусом, лучше без острой необходимости не выходить 
из дома или переждать вспышку инфекции на даче. 
Особенно это касается пожилых людей и тех, кто страдает 
хроническими заболеваниями 

МЭР МОСКВЫ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ВЫСТУПИЛ С ОБРАЩЕНИЕМ 
К ЖИТЕЛЯМ СТОЛИЦЫ, 
В КОТОРОМ РАССКАЗАЛ 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ. ПУБЛИКУЕМ 
ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ 
ПОЛНОСТЬЮ 

Волонтеры и социальные работники помогут 
решить бытовые проблемы, а в случае 
необходимости привезут лекарства и продукты 
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выдох. Про вдохе и выдохе 
— задерживать дыхание 
на 4–6 секунд. Можно по-
степенно делать выдох бо-
лее длинным. Подключать 
«брюшное дыхание». Это 
приводит к расслаблению.
Пусть мама не забывает 
о пользе сна и водных проце-
дур. Не все знают, что один 
из инструментов психиа-

тров при острой 
фазе невроза, ре-
активной депрес-
сии — это погру-
жение пациента 
в медикаментоз-

ный сон на три дня. В случае 
с вашей мамой ей помогут 
расслабиться час сна в тече-
ние дня, теплая ванна с аро-
мамаслами, массаж стоп 
ног, чашка ромашкового чая 
или молока. 
И еще. Объясните маме, 
что она не может, не имеет 
права позволить какому-то 
вирусу лишить ее и вас радо-

сти жизни. Нельзя пока в те-
атр или на концерт — есть 
много онлайн-трансляций, 
есть книги, которые откла-
дывались, потому что на 
них не было времени, есть 
творчество, садоводство 
или какие-то другие заня-
тия. Можно мысленно пере-
нестись во время «после ка-
рантина» и начать строить 
планы, готовя под это почву 
уже сейчас. 
С другой стороны, эта ситуа-
ция с обострением сознания 
конечности жизни может 
способствовать переосмыс-
лению многих ценностей, 
позволит увидеть то, ради 
чего мы пришли в этот мир. 
А значит, поможет нам про-
жить не только этот непро-
стой период, но и последу-
ющее время максимально 
осмысленно.
Хочу пожелать вам, Светла-
на, терпения и здоровья — 
вам и вашей маме!

БЕЗ ПАНИКИ!
Светлана, ситуация с коро-
навирусом стала серьезным 
стрессом для многих людей, 
нарушив их ощущение ста-
бильности и предсказуе-
мости окружающего мира. 
Реагировать на угрозу состо-
янием тревоги — это нор-
мально. Ганс Селье, осново-
положник теории стресса, 
описал развитие реакции на 
него как три стадии: стадию 
тревоги и мобилизации, 
стадию адаптации, которая 
может перейти в стадию 
истощения, если действие 
стрессора не преодолевает-
ся и слишком затягивается.
Понятно, Светлана, что вы 
беспокоитесь за маму. От-
радно то, что вы сами со-
храняете здравомыслие 
и даже с некоторым груст-
ным юмором описываете 
мамины действия, которые 
действительно выглядят не-
сколько эксцентричными. 
Вам наверняка приходилось 
слышать фразу: не так опас-
на пандемия коронавируса, 
как опасна «пандемия стра-
ха». Как пишет А. Потехин, 
профессор биологического 
факультета СПбГУ, много 
лет преподающий студен-
там вирусологию, сам коро-
навирус — один из предста-
вителей семейства вирусов, 
возбуждающих ОРВИ чело-
века, — это не оспа, не чу-
ма и не корь, не туберкулез 
и не ВИЧ, и даже не грипп. 
Достаточно заразный, но 
менее заразный, чем корь, 

свинка и краснуха. Если со-
блюдать разумные меры 
предосторожности, озвучен-
ные Роспотребнадзором для 
лиц за 60, то риск заражения 
снижается. 
Почему «пандемия страха» 
способна нанести человеку 
серьезный вред? Во-первых, 
потому что страх держит че-
ловека в постоянном напря-
жении, истощает его пси-
хику, лишает сил и может 
привести к депрессии. Во-
вторых, длительная тревога 
снижает иммунитет. Воз-
растает восприимчивость 
к болезням, повышается 
давление, возрастает риск 
инфарктов, инсультов и т.п. 
В-третьих, под влиянием 
страха человек совершает 
неразумные поступки. Как 
поется в известной песне 
из «Бременских музыкан-
тов»: «Если близко воро-
бей, мы готовим пушку!» 
В-четвертых, человек обе-
дняет свою жизнь, поставив 
ее в зависимость от страха, 
незаконно захватившего 
высшие позиции в его ие-
рархии ценностей. В-пятых, 
человек вносит серьезное 
напряжение в жизнь своих 
близких, заставляя их уча-
ствовать в его действиях, 
продиктованных чрезмер-
ной тревогой. Как это и про-
исходит у вашей мамы.
Поэтому помогите маме 
снизить уровень стресса. Че-
ловек может управлять сво-
им стрессом. Помочь в этом 

могут различные приемы. 
Будем исходить из того, что 
ваша мама не мазохист и ей 
самой не хочется застревать 
в страхе и негативе. Поза-
ботьтесь об ограничении пу-
гающей информации. Убе-
дите маму просматривать 
новости из надежных источ-
ников один раз в день. Огра-
ничьте обсуждение этой ин-
формации с родственника-
ми и знакомыми. Вот совет 
американского психолога 
Уильяма Джеймса: «Лучшее 
оружие против стресса — 
это способность выбирать 
одну мысль вместо другой». 
Сделайте так, чтобы мамино 
убеждение «я не переживу 
этой ситуации» сменилось 
на обратное: «я переживу 
эту ситуацию и буду радо-
ваться жизни». 
В любой ситуации есть ме-
сто юмору. Психика ищет 
для себя способы отдыха 

и восстановления. При сме-
хе вырабатываются лим-
фоциты, укрепляющие им-
мунитет, а также гормоны 
удовольствия эндорфины 
и серотонин.
Научите маму регулировать 
свое состояние через дыха-
ние. Важно правильно ды-
шать: делать глубокий мед-
ленный вдох и медленный 

НАЙТИ ВЫХОД ИЗ НЕПРОСТОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, СПРАВИТЬСЯ 
С РЕШЕНИЕМ САМОЙ СЛОЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ЧИТАТЕЛЯМ ПОМОЖЕТ НАШ ПСИХОЛОГ

Здравствуйте, Мария! Мне очень нужен ваш совет, 

и как можно быстрее, я очень беспокоюсь за маму. 

С тех пор как появились первые сообщения о том, 

что в Китае началась вспышка коронавируса, мама 

только об этом и говорит. Она не отходит от теле-

визора (она недавно вышла на пенсию), комменти-

рует каждую новость, каждое сообщение по этой 

теме. Когда я прихожу с работы, она встречает ме-

ня на пороге в полной боевой готовности: в халате, 

перчатках и солнечных очках и начинает санобра-

ботку: брызгает мне в лицо какой-то дезинфициру-

ющей жидкостью, заставляет быстро снимать 

одежду и тут же отправляет ее в стирку. Наша 

квартира давно превратилась в склад: две комна-

ты завалены крупами, стиральными средствами, 

жидкостью для мытья посуды, салфетками, туалет-

ной бумагой и прочим, что, как говорит мама, «нам 

обязательно пригодится»... У меня такое ощуще-

ние, что мы живем на осадном положении. Каж-

дый раз, когда я утром ухожу на работу, она прово-

жает меня со словами: «Дай бог, еще увидимся!» 

и крестит на дорогу. И это при том, что она никогда 

не была верующим человеком. А вообще, она 

убеждена, что не переживет эту ситуацию с виру-

сом, потому что она в группе риска, ей 65 лет. 

А ведь еще недавно она была веселой, ходила 

с подругами в кино, театры... Ну как мне убедить ее, 

что все происходящее — не конец света? 

Светлана 

УМОМ И СЕРДЦЕМ

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

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

ПСИХОЛОГ
Мария Радионова
Кандидат психологичес-
ких наук, имеет 20-лет-
ний опыт работы доцен-
том на факультете кон-
сультативной и клиниче-
ской психологии МГППУ. 
В настоящее время — 
медицинский психолог 
Центра профилактики за-
висимого поведения Мо-
сковского научно-прак-
тического центра нарко-
логии. Автор нескольких 
учебников и монографий 
по клинической психоло-
гии. Более 20 лет зани-
мается практической 
консультативной и пси-
хотерапевтической 
работой.
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Ответ, как нетруд-
но догадаться, вы-
текает из самого 
вопроса — дей-

ствовать по схеме, к которой 
пришел в итоге герой одно-
именного фильма. А для на-
чала — ради поднятия боево-
го духа — попытаться найти 
в отсидке положительные 
стороны. Некоторые за нас 
уже нашли. Например, экс-
перты международной ауди-
торско-консалтинговой сети 
FinExpertiza подсчитали, что 
среднестатистическому рос-
сиянину изоляция в каранти-
не поможет снизить расходы 
на треть, а москвичам — аж 
на 45 процентов! Оно и по-
нятно: минус дорогущий об-
щественный транспорт, ми-
нус нерастраченный бензин, 

минус киношки, кафешки 
и прочие развлекухи, кото-
рые в столице тоже недеше-
вы. Итог: 17 847 сохраненных 
рублей и первое место среди 
регионов РФ по экономии.
Другие плюсы тоже на по-
верхности: дети под присмо-
тром, стиралки-скороварки 
делают свое дело, невзирая 
на рабочие будни, да и вре-
мя экономится — ни тебе 
долгих утренних сборов 
с наведением дежурного 
марафета, ни тебе поездок 
в детсады и школы, ни уто-
мительной езды на службу 
и обратно… Да на одном 
только маршруте дом — ра-
бота — дом большинство из 
нас экономят 2–4 часа еже-
дневно. И тут главное — по-
тратить их с умом.

Кино
Разумеется, каждый из 
нас с легкостью найдет 

применение сэкономленно-
му времени: недоделанные 
ремонты, невымытые окна, 
неповешенные полки вме-
сте со всем недовязанным, 
недошитым, недосколочен-
ным и недопочиненным 
буквально рвут на части ос-
вободившийся временной 
бюджет. Но не все же нам 
хвосты хозяйственной за-
долженности рубить, надо 
ведь и о мозгах подумать. 
Чтоб совсем уж не усохли 
в изоляции.
А для них в нашем компью-
теризированном мире от-
крываются целые клондай-
ки полезностей, тем более 
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что многие веб-сервисы 
в связи с коронавирусом 
предлагают сейчас мас-
су бесплатного контента. 
Первое, что приходит на 
ум — это, конечно, все-
возможные онлайн-ки-
нотеатры, позволяющие 
посмотреть то, что давно 
планировали, да все ру-
ки с ногами не доходили. 
Полно бесплатных филь-
мов cейчас на порталах Ivi, 
Wink, «ТНТ-Премьер», «Ки-
ноПоиск HD», «Билайн ТВ», 
more.tv и т.д. Кстати, мно-
гие онлайн-кинотеатры те-
перь предоставляют подпи-
ску на контент по совершен-
но символическим ценам 
вроде 1 рубля на 30 дней 
или бесплатный пробный 

доступ на 10 и больше дней. 
Грех не воспользоваться та-
ким предложением.

Книги
Чтение — вещь по ны-
нешним временам не 

менее доступная. Начиная 
с собственных книжных 
шкафов (ведь стоит же, сто-
ит годами нечитанное, от-
ложенное до лучших вре-
мен!) и заканчивая элек-
тронными. Ничто не меша-
ет нам, например, порыться 
на веб-полках Националь-
ной электронной библиоте-
ки (rusneb.ru) — 
проект Минкуль-
та РФ, дающий 
доступ к оцифро-

ванным фондам россий-
ских библиотек. Причем 
речь не только об обычной 
литературе. Скажем, в раз-
деле «Книжные памятники» 
можно в очень хорошем 
разрешении почитать древ-
ние рукописные книги и из-
дания императорского до-
ма Романовых, посмотреть 
на старинные карты, рус-
ский лубок или дореволю-
ц и о н н ы е  п л а к а т ы .  П о  
30 бесплатных дней дарят 
сейчас читателям и книж-
ные приложения BookMate 
и MyBook (промокод для 
первого — dostupvsem, для 
второго — stayhome). Сво-
бодный вход до 30 апреля 
для студентов, преподава-
телей и научных сотрудни-
ков сделала и электронно-
библиотечная система 
Znanium. В открытом досту-
пе тут находятся сейчас 
38 000 учебников, моногра-
фий, журналов и научных 
публикаций.

Сцена
Сходить на концерт или 
в театр? Тоже легко. 

Всероссийский виртуальный 
концертный зал (meloman.
ru/videos/) позволяет в рам-
ках проекта «Домашний се-
зон» увидеть, не выходя из 
дома, прямые трансляции 
концертов лучших исполни-

телей. Транслируют вирту-
альные выступления и Мо-
сковская консерватория 
(mosconsv.ru, раздел «Он-
лайн»), и концертный зал 
«Зарядье» (zaryadyehall.
com), и Большой (bolshoi.ru/
about/relays/), и Мариинка 
(https://mariinsky.tv).
По той же виртуальной схе-
ме работают сейчас и теа-
тры мира: Венская опера 
(staatsoperlive.com), Метро-
политен-опера (metopera.
org), Берлинская филар-
мония (digitalconcerthall.
com),  Баварская опера 
(staatsoper.de ) и другие.

Н а  п о р т а л е  
culture.ru можно 
посмотреть за-
пись отечествен-

ных спектаклей и транс-
ляции из многих театров 
страны. Регулярные пока-
зы с ведущих сцен Москвы 
устраивает и платформа 
«Онлайн-театр» (правда, 
ценовых карантинных по-
слаблений на сайте мы 
не обнаружили, средняя 
стоимость просмотра — 
400 рублей). Записи спек-
таклей и радиопостано-
вок доступны также на 
сайтах smotri-spektakli.ru, 
alltheater.ru, teatroblog.ru. 
Бесплатное вещание на ме-
сяц предоставляет и телека-
нал «Театр» (telekanalteatr.
ru). Проект трансляций 

«Я в театре» делает сейчас 
и «Яндекс», причем, если 
по каким-то причинам вы 
пропустили прямое вклю-
чение, спектакль можно 
увидеть в записи (в течение 
суток после показа). Напри-
мер, сегодня, в день выхода 
этого номера «ВМ» в пе-
чать, тут показывают спек-
такль питерского Театра 
балета им. Якобсона «Дон 
Кихот» — этакую реинкар-
нацию творения Мариуса 
Петипа 1869 года. 

Ликбез
Ну и, разумеется, сэко-
номленное на переме-

щениях вне дома время 
можно потратить на самооб-
разование. И это, пожалуй, 
самый ценный подарок, ко-
торый дарит нам вынужден-
ная изоляция. Ведь он оста-
нется с нами надолго, если 
не навсегда. Вариантов мас-
са — от роликов на YouTube 
из серии «сделай сам» до бес-
платных лекций, вебинаров 
и курсов профессиональной 
переподготовки. «Сделай 
сам», кстати, еще и деньги 
экономит — в чем автор 
этих строк убедилась само-
лично: сидя на карантине, 
изучили всем семейством 
видеошпаргалку по установ-
ке смесителя и — вуаля! — 
поменяли его самостоятель-
но за какие-то смешные 
20 минут и 0 рублей. 
Что касается более утончен-
ных знаний, то их сейчас 
тоже море. Так, наша об-
разовательная платформа 
«Фокс форд» открыла на 
время карантина доступ ко 
всем курсам школьной про-
граммы. Портал «Открытое 
образование» (openedu.ru) 
предлагает 503 бесплат-
ных курса от ведущих вузов 
страны по самым разным 
темам — от разговорного 
персидского до ядерной ме-
дицины и технологии буре-
ния морских скважин. И ни-
какой платы и требований 
к базовому уровню образо-
вания — прослушать курс 
может даже детсадовец. 

Расширить профессио-
нальный кругозор помо-
жет и проект «Нетология» 
(netology.ru), предлагаю-
щий самоподготовку по мар-
кетингу, бизнесу и управле-
нию, дизайну и UX, програм-
мированию, аналитике, 
МВА. Бесплатное онлайн-
обучение IT-профессиям 
есть у Loftschool. А тем, кто 
тянется к прекрасному, на-
верняка понравится портал 
Enterclass, где с помощью 
вебинаров и мастер-клас-
сов можно поучиться рисо-
ванию (арт-терапия — она 
еще и для нервов полезна!).
Полноценную онлайн-школу 
готовит для учеников 5–11-х 
классов и «Яндекс». С 1 апре-
ля она станет доступна всем 
желающим в «Яндекс-эфире» 
и на «Яндекс-репетиторе». 
Трансляции лекций ведущих 
ученых страны по всем пред-
метам школьной програм-
мы будут идти в привычные 
учебные часы.

Музеи
А в свободное от учебы 
время можно побро-

дить по музеям мира — по-
ходить виртуально по залам 
сейчас можно и в Музее Ван 
Гога в Амстердаме, и в вен-
ском Музее истории ис-
кусств, и в Галерее Уффици, 
и в Лувре... Одной из самых 
масштабных (более 3,5 мил-
лиона экземпляров!) счита-
ется онлайн-коллекция Бри-
танского музея. Наши тоже 
не отстают. Дистанцион-
ный показ экспозиций орга-
низован и в Русском музее, 
и в Третьяковке, и в Эрмита-
же, и в Кунсткамере, и много 
где еще.
В общем, вариантов для по-
лезного проведения досуга 
сейчас масса. Не забывайте 
о них, питайте мозги новы-
ми впечатлениями и — не 
скучайте! Ведь в цифровом 
мире предаваться скуке уже 
практически невозможно.

Подготовила 
Екатерина Головина 
e.golovina@vm.ru

«Мадонна Бенуа» 
(ок. 1478–1480) — 
картина Леонардо 
да Винчи из со-
брания Эрмитажа, 
которую можно 
рассмотреть во всех 
подробностях с по-
мощью домашнего 
компьютера (1). 
«Портрет режис-
сера Всеволода 
Эмильевича Мей-
ерхольда» (1938) 
Петра Кончаловско-
го, хранится в Тре-
тьяковской гале-
рее (2). Ремонт — 
прекрасный досуг 
для карантина (3). 
Картина «Под-
солнухи», хранится 
в Музее Ван Гога 
в Амстердаме (4). 
Балет «Дон Кихот» 
Театра балета 
им. Якобсона, кото-
рый можно увидеть 
сегодня в онлайн-
трансляции (5). 
Картина «Вави-
лонская башня» 
Питера Брейгеля 
из собрания Вен-
ского музея истории 
искусств (6). Так 
выглядит страница 
онлайн-тура по Рус-
скому музею (7)

ванным фондам россий-
ских библиотек. Причем 
речь не только об обычной 
литературе. Скажем, в раз-
деле «Книжные памятники» 
можно в очень хорошем 
разрешении почитать древ-
ние рукописные книги и из-
дания императорского до-
ма Романовых, посмотреть 
на старинные карты, рус-
ский лубок или дореволю-
ц и о н н ы е  п л а к а т ы .  П о  
30 бесплатных дней дарят 
сейчас читателям и книж-
ные приложения BookMate 
и MyBook (промокод для 
первого — dostupvsem, для 
второго — stayhome). Сво-
бодный вход до 30 апреля 
для студентов, преподава-
телей и научных сотрудни-
ковсделалаиэлектронно-

ерхольда  (1938) 
Петра Кончаловско-
го, хранится в Тре-
тьяковской гале-
рее (2). Ремонт — 
прекрасный досуг 
для карантина (3).
Картина «Под-
солнухи», хранится 
в Музее Ван Гога 
в Амстердаме (4). 
Балет «Дон Кихот» 
Театра балета 
им. Якобсона, кото-
рый можно увидеть 
сегодня в онлайн-
трансляции (5). 
Картина «Вави-
лонская башня» 
Питера Брейгеля 
из собрания Вен-
ского музея истории 
искусств (6). Так 
выглядит страница 
онлайн-тура по Рус-
скому музею (7)

Я так 
жду

4
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Если все мы родом 
из детства, то не-
понятно, как Ни-
на Николаевна 

Назарова осталась такой, 
какой я вижу ее сейчас. Мы 
сидим у нее дома в Орехове, 
она угощает сырниками, 
смеется. А я не могу пере-
ключиться после услышан-
ного на беседу о пустяках. 
Мы с Ниной Николаевной 
знакомы давно, но заочно. 
Она присылала и печатала 
в «Вечерке» рассказы, гово-
рили и по телефону. Но ни-
когда она не рассказывала 
о детстве. Теперь понимаю, 
почему. Слишком больно 
вспоминать. Но сегодня, 
когда в моде перелицовы-
вание истории, и кое-кто, 
в том числе поляки, многое 
предпочитают не помнить, 
ее рассказ приобретает 
особое значение. Ведь три 
с лишним года ее детства 
прошли на оккупированной 
фашистами территории. Да, 
поляки не жаловали совет-
скую власть, но перед лицом 
общего врага все объединя-
лись, не глядя на националь-
ности. Впрочем, об этом рас-
скажет Нина Николаевна. 
После войны Нина Чурси-
на вышла замуж, стала На-
заровой, сделала карьеру, 
работала в том числе в ор-
ганах власти, имеет массу 
наград, поддерживала от-
ношения с теми, кто спас ей 
жизнь, и подумать не могла, 
что польский народ начнет 
видеть в своих соседях вра-
гов, забыв, через какой ад 
им пришлось пройти вме-
сте. Но юбилейный год По-
беды — хороший повод для 
таких воспоминаний. 

■
— Я хорошо помню зиму 
1939 года. Декабрь. Отца 
переводят по службе из Бар-
наула в присоединенный 
к территории СССР бывший 
польский город Белосток. 
Мы оказались там в нача-
ле 1940 года — папа, мама, 
четырехмесячная моя се-
стренка Тамара и я. В Бе-
лостоке жили в это время 
около 110 тысяч человек, по-
ловина — евреи, которых фа-
шисты уничтожат за время 
оккупации. Массово унич-
тожалась и польская интел-
лигенция, молодых угоняли 
на работы в Германию. Ког-
да город освободили, в нем 
не было и пятидесяти тысяч 
человек! В июне 1941 года 
отец поехал в отпуск, на воды 
в Кисловодск. Меня отпра-
вили в пионерский лагерь, 
а мама с полуторагодовалой 
Тамарой оставалась в Бело-
стоке. 21 июня я заболела, 
меня отправили в изолятор. 
А 22-го утром все пошли гу-

лять в лес, а я, несмотря на за-
прет, вышла от скуки во двор. 
Над лагерем кружил самолет, 
будто изучая что-то. Я пома-
хала ему рукой, вскоре он 
скрылся, а в лагерь въехали 
три грузовика. Водители со-
брались вокруг начальника 
лагеря и что-то нервно об-
суждали, а также упрекали 
его, что «дети не собраны».
Со стороны леса, за которым 
был какой-то город, начали 
доноситься раскаты грома. 
Я решила, что будет дождь. 
Но из леса прибежали испу-
ганные ребята с вожатыми 
и сообщили, что «гром» — 
это не гроза, а взрывы. Так 
я узнала, что началась война. 
Детям было велено собрать-
ся, и вскоре машины дви-
нулись в путь, подальше от 
границы. Первый грузовик 
с детьми и сопровождаю-
щими, очевидно, вырвался 
вперед: других машин и ре-
бят Нина больше не видела. 

— Было страшно: взрывы, 
перестрелки. Мчались ма-
шины с людьми в военной 
форме, танки. Над нами про-
летали самолеты. Мы виде-
ли, как в стороне завязался 
воздушный бой. Был первый 
день войны, а вдоль дорог 
уже валялись сгоревшие 
танки и лежали погибшие… 
Колонна, в которую встро-
ился их грузовик, была от-
личной мишенью. И бом-
бардировщик не заставил 
себя ждать. 
— На нас сбросили две 
бомбы, одна упала в поле, 
вторая уничтожила две го-
ловные машины. Нам при-
казали бежать и до особого 
распоряжения прятаться за 
деревьями. Мы долго лежа-
ли в каком-то овраге, а по-
том рискнули вернуться. 
Дорога была разбита, но 
свободна, две машины до-
горали в кювете. Наша ма-
шина исчезла, как и сопро-
вождавшие взрослые...

Запуганные дети, обходя 
воронки и тела погибших, 
двинулась куда глаза глядят 
и вышли к деревне Кремя-
нице. Это Гродненская об-
ласть, 130–140 киломе-
тров (по новым дорогам 
83 километра) до Бело-
стока. 
— Помню, с немецкого 
самолета сбросили ли-
стовки на русском язы-
ке: мол, немецкие вой-
ска не воюют с мирны-
ми жителями и, чтобы 
исключить ошибки 
летчиков, граждан-
ским надо носить бе-
лые головные уборы. 
Если бы так! Я часто 
вспоминала этот 
текст, сталкиваясь 
со зверством фаши-
стов по отношению 
к мирному населе-
нию и военноплен-
ным… 
А Гродно и об-
ласть были ок-

УКРАДЕННОЕ 
ДЕТСТВО 
НИ СЛОВА ВЫДУМКИ НЕТ В ЭТОЙ 
ИСТОРИИ, ХОТЯ МНОГОЕ В НЕЙ СЕГОДНЯ КАЖЕТСЯ 
НЕРЕАЛЬНЫМ. НО ЖИЗНЬ ПОРОЙ КУДА ИЗОЩРЕННЕЕ 
ВЫМЫСЛА, И ОЧЕНЬ ГОРЬКО, ЧТО НЕ ВСЕ ОБ ЭТОМ 
ПОМНЯТ. МНОГИХ БЕД НЕ БЫЛО БЫ НА ЗЕМЛЕ, 
ИМЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ИНУЮ ПАМЯТЬ... 

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru
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КИ НЕТ В ЭТОЙ 
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День крестин. В нижнем ряду 
слева направо: сестры Люцина 
Кветень, Наталья Ходрышевска, 
Нина (Янина, Божена) Чурсина 
(Назарова) и Геновефа Лагунь. 
В верхнем ряду — крестные 
Нины Янина Вечорыньска 
и Эдвард Шиплюк, 19 апреля 
1942 года (1). Статья о приюте 
в польской прессе (2) Нина На-
зарова, 2020 год (3). Папа и мама 
Нины (4, 5). Нина (в центре) наве-
щает сестру Геновефу и крестную 
Янину, Польша 1989 год (6) 

1

2

3
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купированы гитлеровцами 
в первые два дня войны, 
раньше, чем Белосток, за ко-
торый в окружении яростно 
сражалась 10-я армия Запад-
ного фронта. 
— Потом я узнала, что отец 
кинулся в Белосток, но смог 
доехать лишь до Минска. От-
туда его отправили в Барна-
ул, а затем — в горно-алтай-
ский Чарыш. Маму с Тамарой 
утром 22 июня отправили 
в эвакуацию. Несколько не-
дель они добирались до Ом-
ска, сестра в дороге заболела, 
у нее отнялись ножки. Врачи 
чудом вернули ей здоровье. 
Папа перевез маму и Тамару 
в Чарыш и ушел на фронт. 
В Кремянице дети переноче-
вали в местном клубе, рядом 
со стонущими ранеными 
солдатами, а утром разбре-
лись по деревне в поисках 
еды и приюта. Молодая пара 
предложила Нине остаться, 
но она решила вернуться 
в Белосток. 
— Мы отправились туда 
вдвоем — я и Инна Гераси-
мова, дочь папиного сослу-
живца. Не помню, сколько 
мы шли то под немецкими, 
то под советскими обстрела-
ми и бомбежками. Завидев 
машины с немцами или мо-
тоциклистов, убегали в поля 
или в лес. Раз в день выпра-
шивали еду в деревнях. Нас 
кормили, но выпроважива-
ли, боясь гнева немцев. Но-
чевали мы в посадках кар-
тофеля. Помню, проходили 
полностью разрушенный 
городок, на руинах которо-
го копошились женщины 
и дети. А у одной из деревень 
увидели повешенного. Все 
поняв, испытали ужас...

Вскоре у обеих путниц на-
чался фурункулез: боль, 
температура... Последнюю 
часть пути Нина пронесла 
Инну на себе. Обессилевшая 
девочка не могла идти и го-
ворила, что хочет умереть. 
— Мы вошли в Белосток 
прямо на улицу Красноар-
мейскую, где были наши 
дома и разбежались, обретя 
силы от радости. В нашей 
квартире на диване спал, 
не сняв сапог и мундира, не-
мец. Двери соседних квар-
тир были открыты, и там 
тоже были люди в форме 
мышиного цвета. 
...Она не помнит, как бежа-
ла из дома, где провела ночь, 
как оказалась в другой части 
города. Какая-то женщина, 
заметив лежащую под забо-
ром девочку, спросила, что 
с ней. Нина повторяла одно: 
«Я — русская». Женщина от-
вела ее к себе. 
— Фамилия у этих поляков 
была Скальские. У них был 
домик с садом. Напившись 
воды, я заснула — темпе-
ратура была запредельной. 
И провалилась в забытье. 
Семья Скальских — бабуш-

ка Барбара, ее сын Ян и его 
жена Кристина тепло отнес-
лись к «подзаборной девоч-
ке». Семья была бездетной. 
Хромого Яна, инвалида, 
оккупанты не призывали на 
принудительные работы, 
Кристина с утра до вечера 
работала на пошивочном 
предприятии. 
— Бабушка Бася подарила 
мне всю любовь, не рас-
траченную на внуков. Это 
она меня выходила, сшила 
мне платьице и даже куклу. 
Уродец из лоскутков с во-
лосами из пакли стал для 
меня символом доброты... 
Больше двух месяцев я про-
вела у Скальских. Даже ста-
ла меньше плакать, подолгу 
рыдала только после того, 
как мимо дома прогоняли 
колонны советских военно-
пленных. Как-то на наших 
глазах обессилевшего ране-
ного застрелил 
конвоир... 
Потом Нина по-
ш л а  в  п р и ю т ,  
созданный като-
лическими мона-
хинями. 
— Да, я была ма-
ленькая, но пони-
мала, что война когда-ни-
будь закончится и отец, если 
будет жив, начнет меня ра-
зыскивать. И в приюте меня 
найти будет проще, чем если 
Скальские меня удочерят. 
Еще мне хотелось бы сде-
лать акцент на том, что все 
это происходило в первые 
месяцы оккупации. Только 

начались работы по 
возведению ограды 
с колючей проволокой 
вокруг четверти города, 
отведенной под еврей-
ское гетто. Еще не были 
депортированы более со-
рока тысяч человек, в том 
числе 1200 детей, в лаге-
ря смерти — Треблинку, 
Майданек и Освенцим. 
Еще не было огромной 
могилы расстрелянных 
и раненых, то есть заживо 
погребенных, мирных жи-
телей в парке... Но уже были 
заживо сожжены 800 че-

ловек в синагоге. И глаза 
горожан уже обжигали жел-
тые шестиконечные звезды 
на груди и спинах людей... 
В приюте я снова встрети-
лась с Инной. Ее нашел на 
чердаке местный житель 
и привел в приют — почти 
умирающую, одичавшую. 
Ее дом был разрушен взры-
вом, под его руинами по-
гибли ее мама и сестренка. 
...В полуразрушенном доме 
католические монахини 
из ордена Шарытки при-
нимали девочек. К ноябрю 
1941 года этот «ковчег» 
в Белостоке переполнился, 
и сестрам удалось получить 
разрешение на заселение 
неремонтированных по-
мещений бывшего дома 
престарелых в местечке 
Супрасль, в 14 километрах 
от Белостока. Стариков, 
живших там, расстреляли 

в первые дни ок-
купации. 
— Думаю, нас не 
расстреливали 
потому, что фа-
ш и с т ы  в и д е л и  
в нас потенци-
альную рабочую 
силу. Надо было 

лишь дорасти до 13–14 лет. 
Сестры не допустили ни од-
ного случая отправки! У за-
бора был вырыт замаски-
рованный кустами погреб, 
в котором, в случае про-
верки приюта, скрывались 
подросшие воспитанницы 
и девочки-еврейки. Окку-
панты никакой помощи 

приюту не оказывали, но 
грозили в случае появления 
инфекции «принять соот-
ветствующие меры». Так 
что у нас поддерживалась 
идеальная чистота. Нас бы-
ло около 150 воспитанниц, 
персонал состоял из шести 
сестер, трех «вольнонаем-
ных» женщин и конюха. На 
кухне заправляла сестра 
Юзефа. Сестра Люцина заве-
довала прачечной, а сестры 
Еугения, Геновефа и Мария 
были воспитателями в груп-
пах. Управляла приютом се-
стра Наталья. Лишь Господу 

известно, как она добывала 
еду, каких «спонсоров» при-
влекала… Но мы трижды 
в день получали немного 
еды. Завтрак состоял из ку-
сочка черного хлеба и ста-
кана горячего травяного от-
вара или «кофе» из заготав-
ливаемых нами же желудей, 
иногда и просто горячей 
воды. Случались и периоды 
голода. Мы разбили огород, 
заготавливали хворост, 
шишки для кухни, собирали 
травы. Научившись вязать, 
подрабатывали, принимая 
заказы на изготовление дет-
ских варежек и носочков. 
Кое-что для пропитания уда-
валось добывать в лесу. К не-
му нельзя было приближать-
ся — под угрозой расстрела, 
но сестра Наталья выхлопо-
тала разрешение бывать на 
определенной территории 
лишь в определенное время. 
В апреле 1942 года некре-
щеных девочек окрестили 
в костеле. Сестры-воспита-
тельницы были и нашими 
учителями, хотя немцы за-
прещали обучение грамоте. 
Так прошло три года. Мы бы-
ли оборванными и из-за не-
хватки обуви в последнюю 
зиму гулять ходили в две 
очереди. Но все чаще дохо-
дили слухи о том, что Крас-
ная армия гонит оккупантов 
прочь! Не буду описывать 
пережитые бомбежки, об-
стрелы, пожары… Глав-
ное — наступило 28 июля 
1944 года, когда в Супрасль 
и Белосток вступила Крас-

ная армия! Как мы радова-
лись, как махали руками! 
Сестра Наталья, указав на 
сидящего на танке солдата, 
распевавшего что-то под 
гармошку, изрекла: «Народ 
с такими гармонистами 
и весельчаками победить 
невозможно». 
А еще через четыре дня, 1 ав-
густа, в приют пришел папа. 
Это был счастливейший 
день моей жизни! Папа во-
евал на Втором Белорусском 
фронте, участвовал в осво-
бождении Белостока и был 
приказом оставлен в этом 
городе на службу. И он смог 
разыскать меня… 
В сентябре Белосток был пе-
редан советским правитель-
ством Польше. Папу переве-
ли в Гродно. Перед отъездом 
мы отправились отблаго-
дарить семью Скальских. 
Несли им в подарок боль-
шую банку американских 
консервированных сосисок, 
редкость по тем временам. 
Но на месте дорогого мне 
дома было лишь пепелище. 
Ни добрейшей Баси, ни Яна 
и Кристины на этом свете 
больше не было. Вскоре по-
сле того, как Нина оказалась 
в приюте, мимо дома Скаль-
ских вновь гнали колонну 
пленных. Один из них шмыг-
нул в приоткрытую калитку. 
Но вскоре потеря была обна-
ружена, фашисты нагрянули 
с обыском. Люди видели, как 
из дома Скальских вывели 
человека в окровавленных 
бинтах, а затем в доме загро-
хотали выстрелы и полыхну-
ло пламя...
— В октябре 1944 года мы 
с отцом отправились за 
мамой и сестрой. А потом 
русских девочек из Супрас-
ля перевели в Гродненский 
детдом. И мы продолжали 
дружить. 
В 1989 году я ездила к сестре 
Геновефе в Дом престарелых 
монахинь под Варшавой. 
Старенькая, почти ослепшая, 
она по-прежнему была энер-
гична и излучала тепло. Еще 
через два года ее не стало.
Ездила я и в Супрасль. В от-
реставрированных помеще-
ниях находится детдом. Его 
директор радушно встрети-
ла меня. В книге регистра-
ции воспитанников приюта 
военного времени я обна-
ружила, что моя крестная 
Янина Вечорыньска, одна из 
«вольнонаемных», всех дево-
чек записывала как полячек 
и сокращала им возраст.
…Она улыбается, пишет 
рассказы, делает сырники. 
Изумительно выглядит. Но 
при упоминании войны по 
лицу ее пробегает волна бо-
ли. Как поляки могли забыть 
даже это? Ведь не так давно 
историю приюта описывали 
в польской прессе... Фото де-
вочки рядом с монахинями 
смотрит на нее из-за стекла 
книжной полки. Не забыть... 

Никто не знает 
своей судьбы 
и того, что 
выпадет ему 
перенести. 
Иногда память, 
сопротивляясь 
тяжелым 
воспоминаниям, 
стирает их. 
Но есть то, чего 
забывать нельзя, 
как бы это 
ни было больно...  

Я так 
помню

4

5

6
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Итак, у вас перед 
глазами сообще-
ние: «Ваша карта 
з а б л о к и р о в а -

на»… Только, пожалуйста, 
без паники. 
Карта — это всего лишь 
ключ, с помощью которого 
вы получаете доступ к свое-
му банковскому счету. Впол-
не возможно (а так чаще 
всего и бывает), что с помо-
щью такой блокировки банк 
просто решил обезопасить 
ваши деньги, с которыми 
ровным счетом ничего не 
случилось — они лежат там 
же, где и лежали, просто вре-
менно их нельзя снять, пере-
вести куда-то или оплатить 
ими покупки.
Теперь, когда мы вспомнили 
эту основополагающую ин-
формацию, выдыхаем и уже 
спокойно прикидываем ал-
горитм действий. Если после 
страшных слов о блокировке 
в сообщении есть просьба 
перезвонить по какому-то 
номеру или перей ти по ссыл-
ке, никуда не переходим и… 
звоним в банк, но не по но-
меру, указанному в эсэмэске 
(одна из любимых схем мо-
шенников, помогающая им 
осуществлять изъятие денег 
у населения), а по номеру, 
напечатанному на оборот-

ной стороне карты или на 
официальном сайте банка. 
Кстати, не поленитесь сра-
зу забить этот телефон себе 
в мобильный телефон, чтобы 
потом не искать. 
Оператор горячей линии, 
выслушав вашу историю, 
непременно должен подска-
зать, как вам действовать 
в сложившейся ситуации 
дальше. 
Ну а пока мы ждем его от-
вета и слушаем заверения 
в том, как важен для банка 
наш звонок, прикинем в уме, 
а в каких вообще случаях 
хранители наших денег мо-
гут заблокировать пласти-
ковый доступ к ним. 

Третий, роковой 
Ситуация первая — 
весьма типичная. Вы 

случайно перепутали свои 
банковские карты и три раза 
подряд ввели в банкомате 
или платежном терминале 
неправильный пин-код. 
В этом случае карта автома-
тически блокируется, а со-
общение об инциденте при-
ходит вам на телефон, в мо-
бильное приложение или на 
электронную почту (куда 
именно, написано в вашем 
банковском догово-
ре). Впрочем, есть 
банки, которые не 
заморачиваются такого 
рода предупреждениями, 
так что клиенту остается ли-
бо перезванивать на горя-
чую линию и выяснять все 
там, либо ждать разблоки-
ровки. 
В случае с неправильно 
введенным пин-кодом это 
обычно происходит либо 
ровно в полночь, либо спу-
стя сутки после блокировки. 
Существуют банки (их, 
правда, единицы), которые 
даже в таком случае блоки-
руют карту навсегда, и тут 

ВНЕЗАПНАЯ 
БЛОКИРОВКА 
ВАШЕГО ОСНОВНОГО 
ПЛАТЕЖНОГО 
СРЕДСТВА  ОЧЕНЬ 
НЕПРИЯТНЫЙ 
СЮРПРИЗ. А ЧТО, 
ЕСЛИ ЭТО СООБЩЕНИЕ 
ОТ МОШЕННИКОВ? 
ЧТО ДЕЛАТЬ? 
РАЗБЕРЕМСЯ ВМЕСТЕ 
С ВЕЧЕРКОЙ 
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именно, написано в вашем 
банковском догово-
ре). Впрочем, есть 
банки, которые не 
заморачиваются такого 
рода предупреждениями, 
так что клиенту остается ли-
бо перезванивать на горя-
чую линию и выяснять все 
там, либо ждать разблоки-
ровки. 
В случае с неправильно 
введенным пин-кодом это 
обычно происходит либо 
ровно в полночь, либо спу-
стя сутки после блокировки. 
Существуют банки (их, 
правда, единицы), которые 
даже в таком случае блоки-
руют карту навсегда, и тут 

ЕСЛИ ЭТО СООБЩЕНИЕ 
ОТ МОШЕННИКОВ? 
ЧТО ДЕЛАТЬ? 
РАЗБЕРЕМСЯ ВМЕСТЕ 
С ВЕЧЕРКОЙ 

спасение лишь одно — за-
казывать ее перевыпуск. 
В любом случае звонок на 
горячую линию банка дол-
жен прояснить ситуацию, 
так что не стоит им прене-
брегать.

Нетипичный я
Ситуация вторая — 
б а н к  з а п о д о з р и л  

какую-то махинацию с ва-
шей картой. 
В этом случае он имеет пол-
ное право приостановить 
перевод или платеж, если 
операция выглядит сомни-
тельной, — для вашей же 
безопасности. 
Такое стоп-действие обычно 
длится максимум двое су-
ток, так что у вас есть время 
справиться с паникой и ра-
зобраться в причинах. Даже 

если махинация имеет ме-
сто, и какие-то недоброже-
латели пытаются очистить 
ваш счет, блокировка пла-
тежа означает, что сделать 
это им не удалось — банк 
оказался быстрее. 
Менеджеры банка либо 
позвонят по номеру теле-
фона, который вы указали 
в договоре, либо пришлют 
смс-сообщение, письмо 
по электронной почте или 
push-уведомление с прось-
бой перезвонить на горячую 
линию. Способ уведомлений 
указан в вашем договоре 
с банком. 

Если вам позвонили из офи-
са банка и сообщили о по-
дозрительной операции, 
поблагодарите оператора 
за бдительность и скажите, 
что перезвоните через пару 
минут. Так вы обезопасите 
себя от общения с возмож-
ными мошенниками. Но 
только в том случае, если 
перезвоните не на номер, 
с которого вам только что 

набирали, а на номер горя-
чей линии банка, указанный 
на обороте карты или на его 
официальном сайте. 
К сожалению, злоумыш-
ленники тоже повышают 
квалификацию и давно уже 
научились подделывать 
официальные телефонные 
номера банков. 
В процессе разговора со-
трудник банка может по-

КАРТА 
БИТА
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интересоваться, где и когда 
вы пользовались картой 
последний раз, какую сум-
му переводили или опла-
чивали, и, разумеется, по-
пытается выяснить, с кем, 
собственно, разговаривает. 
Для этого обычно просят 
назвать кодовое слово, ко-
торое указывают при за-
ключении договора, дату 
рождения, другие сведения 
для подтверждения лично-
сти. Если окажется, что мо-
шенники действительно 
подбирались к вашим день-
гам, вашу карту заблокиру-
ют окончательно, чтобы не 
допустить повторения си-
туации (ведь данные карты 
уже знают негодяи), а вам 
придется ждать ее перевы-
пуска. 
Однако если в течение двух 
суток банк не сможет свя-
заться с вами, автомати-
ческая блокировка будет 
снята и деньги уйдут в том 
направлении, по которому 
их посылали в начале подо-
зрительной операции. 
А как вообще банк решает, 
какая из транзакций подо-
зрительная, а какая пра-
вильная? 
Банк России накопил уже 
целый список признаков 
операций, которые долж-
н ы  в н у ш а т ь  с о м н е н и я  
банковским служащим. 
Например, когда клиент 

демонстрирует нетипичное 
платежное поведение. Ска-
жем, всегда пользовался 
картой внутри страны, а тут 
вдруг решил расплатиться 
за границей. Или соверша-
ет необычно крупный для 
него платеж или перевод. 
Даже нетипичное время 
суток может вызвать подо-
зрения: платили-платили 
по будням, а тут вдруг ре-
шили распрощаться с день-
гами в воскресенье, да еще 
и в четыре утра. 
Как избежать неприятно-
стей? Просто проинформи-
руйте банк о предстоящих 
«нестандартных» тратах. 
Если едете за границу, со-
общите, в каких странах 
будете. Если планируете 
крупный платеж, позвоните 
и предупредите банк.

Прачечная 
закрывается

Ситуация третья — а не 
отмываете ли вы день-

ги? Банки обязаны противо-
действовать такого рода 
махинациям. Есть даже спе-
циальный закон на эту те-
му — № 115-ФЗ. 
Заподозрить вас в подобных 
операциях могут по самым 
разным причинам. Скажем, 
вы занимаетесь обществен-
ной некоммерческой дея-
тельностью, связанной со 
сбором средств. С разных 
счетов вам приходят круп-
ные суммы, а вы их обна-
личиваете. По критериям 
банка такие операции могут 
попасть в категорию подо-
зрительных. 
Или вы решили снять с кар-
ты  большую сумму своих же 
денег (как правило, больше 
600 тысяч рублей, но быва-
ли прецеденты и с меньшим 
количеством). 
Или кто-то решил сделать 
вам подарок и перечислил 

кругленькую сумму на ваш 
счет. Ну и так далее — вари-
антов может быть масса. 
Если банк заподозрит не-
ладное, он откажется про-
водить транзакцию и вы-
давать наличные. Причем 
достаточно двух таких от-
казов, чтобы расторгнуть 
с вами договор и свести на 
нет дальнейшее общение 
с вами. 
Что делать? Для начала уз-
нать в банке, в чем именно 
вас подозревают. Потом 
объяснить сотрудникам 
банка, как было на самом 
деле. Если ваша версия 
удовлетворит банк, карту 
разблокируют, а операцию 
либо доведут до конца, либо 
попросят вас ее повторить. 
Если же вам не удастся убе-
дить банк, можно обратить-
ся в межведомственную ко-
миссию при Банке России, 
чтобы ваш случай изучили 
поподробнее. 
О том, как подать соответ-
ствующее заявление (это 
можно сделать через ин-
тернет-приемную), какие 
документы нужно предо-
ставить и как долго будут 
рассматривать ваше дело, 
можно узнать на сайте Бан-
ка России.

Заплати 
и спи спокойно

Ситуация четвертая — 
с картой все нормаль-

но, но деньги на счете забло-
кированы (бывает, что не 
все, а лишь какая-то кон-
кретная сумма). 
Скорее всего, причина в по-
становлении суда или служ-
бы судебных приставов. 
Вспомните, а когда послед-
ний раз вы платили налоги. 
И нет ли неоплаченных ав-
тоштрафов? И все ли долги 
по ЖКУ погашены? И нало-
говая, и ГИБДД, и «Жилищ-
ник» могут обратиться в суд 
и, пока идут слушания и раз-
бирательства, попросить 
его заблокировать сумму 
долга на вашем счете. 
Если суд решит, что они 
правы, вам придет заказное 
письмо о соответствующем 
судебном акте. При этом 
картой вы по-прежнему 
сможете пользоваться и по-
полнять ее и даже распоря-
жаться по своему усмотре-
нию оставшимися на счете 
деньгами. 
Дальше — либо арест сни-
мут, и заблокированная сум-
ма снова окажется доступ-
ной, либо ее спишут с карты 
в счет кредитора. 
Если же этот самый креди-
тор не знает реквизитов ва-
шего счета или денег на нем 
меньше, чем вы задолжали, 
к делу подключат судебных 
приставов. В их задачу вхо-
дит найти все ваши счета, 
арестовать нужную сум-

му и перевести кредитору. 
В этом случае тоже следует 
ждать «письмо счастья» — 
с постановлением о взыска-
нии долга. 
Возможен и третий вариант: 
в том случае, если суммы 
всех ваших счетов для по-
крытия долга недостаточно, 
«обделенная сторона» может 
инициировать процедуру 
вашего банкротства, и тогда 
уже все эти счета и вклады 
будут заблокированы.
Что делать? Попробовать 
спасти свои деньги. Для 
этого следует для начала 
выяснить в банке, что же 
случилось. Если ваша карта 
заблокирована по решению 
суда, нужно узнать в банке 
номер дела и обратиться 
в суд, чтобы защитить свои 
права. 
Если решение о взыскании 
задолженности уже выне-
сено и делом занимаются 
судебные приставы, вы все 
равно можете обратиться 
в суд, чтобы обжаловать 
это решение — например, 
в случае, если повестка или 
информационное письмо до 
вас так и не дошло.

Возможны 
варианты

Из всего перечисленно-
го становится понятно, 

что блокировка карты — 
вещь намного менее страш-
ная, чем блокировка счета. 
Ведь вы все еще можете рас-
поряжаться своими деньга-
ми, пусть и с меньшими 
удобствами. Как это сде-
лать?
Можно перевыпустить  
карту (придется заплатить 
и немного подождать).  
Можно снять наличные 
в банке, который выпускал 
карту (придется доехать 
до офиса и предъявить 
паспорт). Можно переки-
нуть деньги на другой счет 
(придется покопаться в он-
лайн-банке или подъехать 
в офис, вероятно взимание 
комиссии). Можно привя-
зать к счету еще одну карту 
того же банка (придется 
выяснить у банка, оказы-
вает ли он такую услугу 
и сколько времени займет 
процедура). 
В общем, как видим, прак-
тически из любой ситуации 
есть выход, и ни одна из них 
не является безнадежной. 
И кстати — музыка в трубке 
уже закончилась. Кажется, 
вам отвечают. Говорите, вас 
слушают!
Екатерина Балабанова
nedelya@vm.ru

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

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

Обратите внимание, 
что под подозрение бан-
ка можно попасть, со-
вершая обычные, но не-
типичные операции 
по банковской карте. 
Например, системы без-
опасности банков могут 
отслеживать множе-
ственные снятия денег 
в банкоматах за корот-
кий промежуток време-
ни. При этом имеет зна-
чение и тип устройства, 
в котором происходит 
снятие. В ряде зарубеж-
ных стран по-прежнему 
распространены банко-
маты, которые считыва-
ют данные карты по маг-
нитной полосе. Если 
обычно вы редко снима-
ете наличные деньги 
(а когда снимаете — 
то в банкомате со считы-
вателем по чипу), банк 
сочтет подозрительной 
операцию по снятию де-
нег в нестандартном 
банкомате и может ав-
томатически заблокиро-
вать карту.
Нехарактерная для дер-
жателя карты актив-
ность в магазинах, 
в первую очередь юве-
лирных или тех, где 
продаются другие до-
рогостоящие товары, 
вызовет подозрение си-
стемы безопасности 
и может привести к бло-
кировке карты.
Многие банки в инструк-
циях для держателей 
карт указывают страны, 
где наблюдается высо-
кий уровень мошенни-
чества с банковскими 
картами. Ну и конечно, 
не пройдет незамечен-
ной транзакция, которая 
совершается в другой 
точке мира, после того 
как держатель восполь-
зовался своей картой, 
например, в Москве.
По мере развития техно-
логий способов мошен-
ничества с банковскими 
картами становится все 
больше. Банки отвечают 
на это усложнением си-
стем безопасности. Ока-
заться с ошибочно за-
блокированной картой 
в неподходящий мо-
мент — большая непри-
ятность, но понимание 
того, как банки защи-
щают держателей бан-
ковских карт, в боль-
шинстве случаев позво-
лит избежать ошибоч-
ных блокировок.

Наверное, каждому приходили смс-сообщения с тек-
стом «Ваша карта заблокирована. Свяжитесь с бан-
ком по телефону…» Обеспокоенный гражданин зво-
нил по указанному номеру, а там мошенники, пред-
ставляясь сотрудниками службы безопасности банка, 
пытались получить все данные карты — номер, 
cvv-код, сумму на счете. В итоге деньги переводи-

лись на счета мо-
шенников, а граж-
дане лишались сво-
их честно зарабо-
танных накоплений. 
Конечно, такое со-
общение встрево-
жит любого держа-
теля карты. Но важ-
но не поддаваться 

панике и не звонить на номер из смс, а сразу связать-
ся с банком по телефону, указанному на оборотной 
стороне вашей банковской карты, и поинтересовать-
ся, заблокирована ли она на самом деле. Номер теле-
фона из смс-сообщения тоже лучше передать 
в службу безопасности вашего банка, ее сотрудники 
предпримут необходимые усилия для блокировки 
данного номера.
Это довольно распространенный пример мошенни-
чества методом социальной инженерии, то есть зло-
намеренного введения в заблуждение путем обмана 
или злоупотребления доверием.
По данным Банка России, в 2019 году доля таких пре-
ступлений составила почти 69%, а в 2018-м — 97% 
общего количества хищений средств с карт граждан. 
В течение года заблокировано более 13 тысяч номе-
ров телефонов, используемых мошенниками 
(по сравнению с 2018 годом рост — в 29 раз).
Ущерб от такого рода преступлений довольно значи-
телен и очень неприятен для самих пострадавших 
граждан. Поэтому призываем сохранять бдитель-
ность и не передавать никому конфиденциальные 
данные ваших платежных карт и банковских счетов.

ЭКСПЕРТ
Дмитрий Ибрагимов
заместитель начальника 
отдела технической защиты 
информации ГУ Банка 
России по ЦФО
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ЭКСПЕРТ
Дмитрий Ибрагимов
заместитель начальника 
отдела технической защиты 
информации ГУБанка У
России по ЦФО

По типу средств, разме-
щенных на карте, выде-
ляют дебетовые и кре-
дитные карты.
На дебетовой карте хра-
нятся личные деньги 
держателя. Оплата то-
варов и услуг, снятие на-
личных возможны при 
наличии средств на сче-
те, привязанном к карте. 
Кредитная карта дает 
доступ не к вашим день-
гам, а к деньгам банка. 
Вы занимаете их у него, 
и за это придется пла-
тить. Тщательно изучите 
условия кредита, чтобы 
использовать карту 
с максимальной выго-
дой для себя.

ДЕБЕТКРЕДИТ
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Супруги Мочало-
вы живут вместе 
почти четверть 
века и воспитыва-

ют троих дочек и двух сыно-
вей. Старшим детям уже 
есть чем похвастаться,  
а младшие учатся и подают 
большие надежды в творче-
стве и спорте.
Родители — Михаил и Люд-
мила — с детства занимают-
ся плаванием. 
— В бассейн я пошла в две-
надцатилетнем возрасте, — 
рассказывает Людмила. — 
А потом тренер пригласил 
заниматься профессиональ-

но в бассейн «Труд» на Вар-
шавке. После этого меня пе-
ревели в спортивный класс.
Девушка часто выступала на 
соревнованиях и станови-
лась призером первенства 
Москвы. Получив спортив-
ный разряд кандидата в ма-
стера спорта, она поступила 
в Академию физической 
культуры и спорта.
Со своим будущим супругом 
Людмила познакомилась на 
дне рождения однокурсни-
ка. Михаил долго наблюдал 
за ней, а потом пригласил 

на танец. Разговорились, 
оказалось, что они учатся 
в одном вузе, и Михаил тоже 
занимается плаванием — 
кандидат в мастера спорта 
и призер первенства ЦСКА.
— Но в бассейне мы с Людой 
никогда не пересекались. 
Я выступал на соревнова-
ниях, проводимых ЦСКА, 
а она ездила на состязания, 
которые организовывали 
профсоюзы, — вспоминает 
Михаил. 
Через несколько лет после 
знакомства, в 1996 году, мо-
лодые люди поженились. 
После окончания вуза Люд-
мила пришла работать 
в детский сад инструкто-
ром по физической куль-
туре и начала преподавать 
плавание в Российской ака-

демии народного хозяйства 
и государственной службы 
(РАНХиГС). А вот ее муж 
после окончания института 
стал работать программи-
стом. 
Людмила и Михаил не скры-
вают, что большая семья — 
их общая мечта. 18 марта 
1997 года у них родилась 
дочка Маша. С пятилетнего 
возраста она начала зани-
маться плаванием, во вре-
мя учебы в школе получила 
первый взрослый разряд, но 
спортивную карьеру не вы-

брала, отдала предпочтение 
управленческой деятельно-
сти. Старшая дочь Мочало-
вых поступила в РАНХиГС 
и, окончив вуз в прошлом 
году году, получила диплом 
по специальности «Государ-
ственное и муниципальное 
управление».
Второй ребенок в семье — 
19-летний Павел — учится 
в столичном университете 
транспорта и получает спе-
циальность механика кра-
нов. Пока учился в школе, 
Паша, как и родители, зани-

мался плаванием и достиг 
отличных успехов — полу-
чил первый взрослый разряд. 
Впрочем, сына интересовали 
и другие виды спорта: биат-
лон, волейбол, футбол...
— До сих пор очень люб-
лю футбол! — признается 
юноша.
Поэтому больше всего вре-
мени он уделял именно этой 
игре, выступал за школьную 
команду на районных и го-
родских соревнованиях. 
— Футбол — коллектив-
ная игра и учит всегда 

приходить на выручку то-
варищам, — продолжает 
Павел. — Я знаю, что если 
в жизни со мной что-то слу-
чится, то ко мне на помощь 
всегда придут мои друзья по 
команде.
Плаванием занималась 
и 16-летняя Татьяна, она 
третий ребенок 
в  с е м ь е .  У в л е -
калась девочка 
и легкой атлети-
к о й ,  п о л у ч и л а  
третий взрослый 
разряд. Но вско-
ре поняла,  что 
спорт не ее стезя. 
Она очень любит рисовать 
и теперь учится в художе-
ственной школе Сергея 
Андрияки.Танины работы 
отмечают педагоги, а не-
которые рисунки девочки 
были представлены на худо-
жественных выставках.
Ч е т в е р т ы й  р е б е н о к  —  
13-летний Владимир — 
учится в седьмом классе. Он 
не стал исключением и тоже 
занимался плаванием, как 
и старшие брат с сестрой, 
получил спортивный раз-
ряд. Ходил еще и на самбо. 
Но потом понял, что больше 
любит информатику — па-
па, который пишет самые 
разные по сложности про-
граммы, «заразил».
6-летняя Лена, которая 
только собирается в этом 
году пойти в школу, тоже не 
стала исключением. Она, 
как и все в их семье, человек 

спортивный, занимается 
плаванием. Но, как гово-
рится, не спортом единым... 
По выходным девочка зани-
мается в воскресной школе. 
А в свободное время с увле-
чением лепит животных из 
пластилина. Возможно, ког-
да Лена вырастет, мир узна-

ет о талантливом 
скульпторе Елене 
Мочаловой...
Семья Мочаловых 
часто выступа-
ет на окружных 
соревнованиях 
«Спорт для всех». 
— В первый раз 

мы выступили в 2015 году 
и заняли второе место, — 
рассказывает Людмила.
Все дети наперебой начи-
нают вспоминать, как там 
было весело. И, конечно, 
с гордостью рассказывают, 
как папа «обгонял всех ро-
дителей» в состязаниях.
Впрочем, помимо спортив-
ных достижений Михаила, 
у его детей есть и другие 
поводы гордиться отцом. 
Они хорошо помнят, как 
несколько лет назад он спас 
тонущего ребенка. Было 
это в Липецкой области, где 
протекает Дон. 
— Было дело, — признается 
Михаил. — Девочка прыгну-
ла в реку с моста, а доплыть 
до берега сил не хватило — 
течение слишком сильное. 
Времени на раздумья не 
было, я прыгнул в воду... До 
берега доплыли вместе. 

Я так 
живу

МЫ ОДНА КОМАНДА

ПЯТЕРО ДЕТЕЙ МИХАИЛА И ЛЮДМИЛЫ 
МОЧАЛОВЫХ ЛЮБЯТ СПОРТ. ЭТО У НИХ, 
ТАК СКАЗАТЬ, НАСЛЕДСТВЕННОЕ, ВЕДЬ ИХ 
РОДИТЕЛИ  КАНДИДАТЫ В МАСТЕРА СПОРТА 
ПО ПЛАВАНИЮ

Андрей Объедков
a.obiedkov@vm.ru

Недвижимость РЕКЛАМА Туризм и отдых РЕКЛАМА

Семья Мочаловых (слева на-
право): Мария, мама Людмила 
с Леной, папа Михаил, Влади-
мир, Татьяна и Павел
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 ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 30 мартаДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

360

05.00, 16.00, 19.30, 00.10 
Самое яркое 16+

07.00, 08.05, 12.30, 13.25, 
14.20 КУЛИНАР2 16+

09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.50, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
17.05, 18.05 ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ 12+
Она — обычная девушка — 
живет обычной жизнью, 
полной хлопот и забот. 
Но в один прекрасный 
момент ее жизнь меняет-
ся — она встречает моло-
дого человека — такого 
красивого, что он кажется 
ей принцем на фоне дере-
венского пейзажа. Позже 
она понимает, что влюби-
лась в него по уши и что 
он, скорее всего, тот един-
ственный, о котором она 
мечтала всю жизнь. Всеми 
способами девушка пыта-
ется выяснить, кто он 
и откуда приехал. Ночи 
напролет она мечтает 
только о нем и решает 
завоевать его любовь, 
несмотря ни на что...

22.30, 23.20 СТАНИЦА 16+

06.00 Ералаш 0+ 
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 6+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
07.25 ЗУБНАЯ ФЕЯ 

(США, 1997) 16+
09.10 ВРАГ ГОСУДАРСТВА 

(США, 1998) 0+
11.55 ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ 
(США, 2013) 12+

14.05 ЧЕЛОВЕКПАУК3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ 
(США, 2007) 12+

17.00 ВЕНОМ (Китай — США, 
2013) 16+ 

19.00 КОРНИ 16+
20.00 ТЕРМИНАТОР3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН 
(США — Япония, 2003) 16+

22.05 ЧЕЛОВЕКПАУК 
(США, 2002) 12+ 
Режиссер Сэм Рейми
В ролях: Тоби Магуайер, 
Уиллем Дефо, Кирстен 
Данст, Джеймс Франко, 
Дж. К. Симмонс, Стэн Ли
Еще вчера Питер Паркер 
был обычным школьником, 
которого все считали неу-
дачником и занудой, но 
в один прекрасный день 
с ним происходит чудо. 
Питера кусает паук-
мутант, после чего 
с нескладным юношей про-
исходит фантастическая 
метаморфоза. Так Питер 
начинает новую жизнь 
в образе таинственного 
Человека-паука...

00.35 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.35 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 
(США, 2001) 0+

03.10 БЛОНДИНКА В ЗАКО
НЕ2 (США, 2003) 12+

04.35 ЛЕСНАЯ БРАТВА 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.20 Легенды госбезопасности. 

Алексей Пушкаренко. Охота 
за шейхом 16+

09.10 ОПЕРАЦИЯ ТАЙФУН 12+ 
10.00 Военные новости
10.05 ОПЕРАЦИЯ ТАЙФУН 12+ 
13.00 Новости дня
13.15 ОПЕРАЦИЯ ТАЙФУН 12+ 

(Со скрытыми субтитрами)
13.40 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН 

(СССР, 1955) 0+ 
14.00 Военные новости
14.05 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН 

(СССР, 1955) 0+
15.50 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ (СССР, 1958) 0+ 
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ленд-лиз. 

Союз по расчету 6+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным. Спецвыпуск 
№ 20 12+

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Операция 
Златоуст и Лев Термен 12+

21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА

МА (СССР, 1981) 12+
01.25 РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС 

(Россия, 2010) 12+
03.05 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ (СССР, 1983) 12+
04.30 ИВАН ДА МАРЬЯ 

(СССР, 1975) 0+

06.30 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершенно-

летних 16+ 
08.00 Давай разведемся! 16+ 
09.05 Тест на отцовство 16+
11.05 Реальная мистика. Жених 

без штанов 16+
12.10 Понять. Простить 16+
14.05 Порча 16+
14.35 ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
(Россия, 2005) 16+

19.00 РЕФЕРЕНТ 
(Украина, 2019) 16+ 
Режиссер Павел Тупик
В ролях: Елена Шилова, 
Алексей Зубков, Алла Мас-
ленникова, Дмитрий Сова, 
Людмила Смородина, 
Мирослава Филиппович
Марина узнает об измене 
мужа Андрея. Свекровь, 
которая невестку тер-
петь не может, подгова-
ривает Андрея отнять 
у Марины сына...

23.00 САМАРА2 16+
01.55 Порча 16+
02.25 Понять. Простить 16+
03.50 Реальная мистика 16+
04.45 Тест на отцовство 16+

05.10 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
Бизон планирует провести 
выходные дни с подругой 
Викой, которая имеет 
на Бизона свои «брачные» 
виды. Но их планы неожи-
данно нарушает водитель 
такси Наташа. После 
высадки пассажиров ночью 
возле дома Бизона она ста-
новится жертвой граби-
телей. Бизон спасает 
Наташу от грабителей, 
провожает до квартиры. 
Между ними возникает 
взаимная симпатия...

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
21.00 ТРИ КАПИТАНА 16+
23.00 ПАУТИНА 16+
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
03.45 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Тайны кино
07.30 Песни нашего кино
08.05 АЛЫЕ ПАРУСА

(СССР, 1961) 6+ 
09.35 ТЫ  МНЕ, Я  

ТЕБЕ (СССР, 1976) 12+ 
Режиссер Александр Серый 
В ролях: Леонид Куравлев, 
Татьяна Пельтцер, Алла 
Мещерякова, Светлана 
Светличная
У Ивана Сергеевича Кашки-
на, столичного банщика, 
весьма знатная клиентура. 
И только поэтому любой 
дефицитный товар — 
всегда к его услугам. Жизнь 
течет в нужном русле, 
он спокоен и счастлив. 
Но болезнь брата-близне-
ца, инспектора рыбнадзо-
ра, неожиданно меняет его 
судьбу. Временно заменив 
брата на работе, он ста-
новится соучастником 
преступления...

11.10 Это было смешно
11.40 Тайны кино
12.35 ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР (СССР, 1970) 6+ 
14.15 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС 

(СССР, 1963) 12+ 
15.55 АЛЫЕ ПАРУСА

(СССР, 1961) 6+

17.35 Звезды советского 
экрана 12+

18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

20.00 ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ 
(СССР, 1976) 12+

21.30 ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ
МЫР (СССР, 1970) 6+ 

23.10 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ 
(СССР, 1964) 12+ 

00.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

02.25 Тайны кино
03.10 Раскрывая тайны звезд
04.00 Тайны кино
04.45 Раскрывая тайны звезд
05.30 Звезды советского 

экрана 12+

05.00 Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с 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 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ 

(США, 2013) 16+ 
Режиссер Гэри Фледер
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джеймс Франко, Изабела 
Видович, Вайнона Райдер, 
Кейт Босворт, Клэнси Браун
Бывший агент отдела 
по борьбе с наркотиками 
Фил изо всех сил старает-
ся стереть прошлое 
и жить обычной жизнью. 
Вместе с дочерью он пере-
езжает в небольшой горо-
док в Луизиане. Внешне 
спокойное место оказыва-
ется настоящим рассадни-
ком преступности. Защи-
щаясь от одноклассников, 
дочка Фила ударяет сына 
местного наркобарона 
Аллигатора...

22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

(США — Канада, 2011) 16+
02.20 СВАДЕБНЫЙ УГАР 

(США, 2016) 16+
03.50 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ 

(США, 2016) 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.20, 09.55, 10.30 

СЛЕПАЯ 16+ 
11.00 Гадалка. Слезы девочки 16+
11.30 Гадалка. 

Где мой Андрей? 16+
12.00 Не ври мне. Идеальный 

шантаж 12+
13.00 Не ври мне. 

Проблемы доктора 12+
14.00 Не ври мне. Девочка 

за 15 миллионов 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка. Играющий 

с огнем 16+
16.30 Гадалка. Квартира 

с обманом 16+
17.00 Очевидцы. Последний 

хит 16+
17.30, 18.00 СЛЕПАЯ 16+
18.30, 19.30 ХОРОШИЙ 

ДОКТОР 16+
20.30, 21.15, 22.10 КАСЛ 12+

23.00 ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ 
(США, 2019) 16+ 

01.00, 02.00, 02.45, 03.15, 
04.00 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+

06.30 Пешком... Москва 
дворянская

07.00 Правила жизни
07.30 Русская Атлантида. Село 

Ярополец. Церковь Казан-
ской иконы Божией Матери

08.00 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ 
(СССР, 1959) 

09.30 Другие Романовы. 
Императрица без империи

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век. Старая 

квартира. 1963 год
12.10, 18.50, 00.30 Власть факта. 

Русский литературный 
язык. История рождения

12.50 Роман в камне. Испания. 
Теруэль

13.15 75 лет со дня рождения 
Андрея Толубеева. 
Все можно успеть

13.55 Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. 
Максим Горький. Потаенная 
биография

14.25 ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Агора
16.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА 
(СССР, 1979)

17.40 Фестиваль Вербье. 
Люка Дебарг

19.30 Новости культуры
19.45 Открытый музей
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации
21.35 Сати. Нескучная классика
22.20 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 

(СССР, 1986)
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. Михаил 

Елизаров. Земля
02.10 Андрей Толубеев. 

Все можно успеть

06.00 Ералаш 6+
06.20 СУЕТА СУЕТ 

(СССР, 1979) 6+
08.05 Полезное Настроение 16+
08.15 АРТИСТКА 

(Россия, 2007) 12+ 
Режиссер Станислав 
Говорухин
В ролях: Евгения Добро-
вольская, Мария Аронова, 
Дмитрий Певцов, Евгения 
Добровольская, Юрий Сте-
панов, Федор Бондарчук, 
Михаил Ефремов
Анне не очень везет в жиз-
ни: хотя она актриса 
со стажем, ей всегда 
достаются роли второ-
степенного плана, 
да и в личной жизни у нее 
не все в порядке. Не сда-
ваться и пережить все 
невзгоды Анне помогает ее 
подруга и соседка Муся. 
Однажды Анна, находясь 
у подруги в гостях, знако-
мится с мужчиной — 
известным ученым, док-
тором наук, и влюбляется 
в него. И почти сразу 
в театре ей предлагают 
хорошую роль...

10.20 Ролан Быков. Вот такой 
я человек! 12+

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Юлия Меньшова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ 

(Россия, 2015) 12+
22.00 События
22.35 Кто так шутит? 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. 

Андрей Миронов 16+
01.40 Простые сложности 12+
02.30 Знак качества 16+
03.10 Красная императрица 12+
03.50 ОТЕЦ БРАУН 16+

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

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗАСТУПНИКИ [S] 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Проверено на себе 16+
01.40 На самом деле 16+
02.45 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ПАРОМЩИЦА 12+

Семья Титовых — Надя, 
Лева и их сын Костя — 
переезжает из Москвы 
в свой родной городок Излу-
чинск, чтобы начать новую 
жизнь. Престижная рабо-
та, роскошный новый 
дом — все складывается 
самым лучшим образом. 
Однако радужным планам 
не суждено было сбыться. 
Титовы сразу оказываются 
в самой гуще событий 
маленького городка. Ночью 
на пароме убит паромщик. 
А в его убийстве обвиня-
ют... Надю...

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ШАМАНКА 16+
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ДОВЕРИЕ

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экипаж. 8. Мура-
вей. 9. Сатурн. 10. Сельдерей. 15. Выра-
жение. 16. Сустав. 17. Студень. 18. Радиус. 
20. Моряк. 23. Дыня. 24. Вера. 25. Хобот. 
29. Ведьма. 30. Марпл. 32. Аквариум. 33. 
Голос. 35. Скула. 40. Немов. 41. Паркер. 
43. Абдулла. 44. Надзор. 46. Зажигалка. 
47. Веко. 48. Воронихин. 49. Дейл.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тунец. 2. Вальс. 
3. Перерыв. 5. Край. 6. Паук. 7. Жена. 
9. Севастьянов. 11. Гердт. 12. Жизнь. 
13. Эстрада. 14. Ссадина. 15. Варум. 
19. Сокол. 21. Дельфин. 22. Казарма. 
26. Техас. 27. Фагот. 28. Спрос. 31. Школа. 

34. Склероз. 36. Иерусалим. 37. Коллек-
ция. 38. Японовед. 39. Градский. 
42. Абрикос. 45. Район.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Волга. Место. Кур-
сив. Замок. Атом. Порог. Аллегрова. Крот. 
Салага. Изаура. Адамс. Торф. Прага. Им-
провизатор. Датчанин. Боинг. Дама. 
Вилка. Алеко. Гратен. Триколор. Кукла. 
Киа. Мура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мандат. Едок. Смычок. 
Возглас. Муха. Пиво. Гарнир. Анкета. Табак. 
Финал. Мгла. Звонок. Грелка. Инга. Сварка. 
Адам. Тор. Тату. Слово. Гомер. Мат. Рана.

Загадки 1. Озеро Байкал. 2. Уступит дорогу тот, кто вежливее.

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Тайны кино
07.30 Песни нашего кино
08.10 САДКО (СССР, 1952) 6+ 
09.50 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН 

(СССР, 1972) 6+ 6+
11.25 Это было смешно
11.50 Тайны кино
12.45 ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ (СССР, 1978) 12+ 
14.00 ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ (СССР, 1964) 12+
15.55 САДКО (СССР, 1952) 6+
17.35 Звезды советского 

экрана 12+
18.05, 00.15 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
20.00 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН 

(СССР, 1972) 6+

21.30 ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ (СССР, 1978) 12+

22.45 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС 
(СССР, 1963) 12+

01.50 Тайны кино
02.35 Раскрывая тайны звезд
03.20 Тайны кино
04.05 Раскрывая тайны звезд
04.55 Тайны кино

05.15 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ТРИ КАПИТАНА 16+
23.00 ПАУТИНА 16+

Она стала серым кардина-
лом, когда вышла замуж. 
За спиной мужа она управ-
ляла придуманной ею ком-
панией и превратила их 
фамилию в синоним слова 
«антивирус», а после раз-
вода создала собственную 
систему защиты данных...

00.00 Сегодня
00.15 Крутая История с Татьяной 

Митковой 12+
01.10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
03.30 Их нравы 0+
03.50 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ 16+

06.30 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги 16+ 

07.30 По делам несовершенно-
летних 16+ 

08.30 Давай разведемся! 16+ 
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Реальная мистика. Волшеб-

ное джакузи 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.35 Порча 16+
15.05 РЕФЕРЕНТ 

(Украина, 2019) 16+
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО 

(Россия, 2016) 16+ 
23.00 САМАРА2 16+
01.55 Порча 16+
02.25 Понять. Простить 16+
03.50 Реальная мистика 16+
04.45 Тест на отцовство 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00 БРАТ ЗА БРАТА3 16+
10.00 Военные новости
10.05 БРАТ ЗА БРАТА3 16+
13.00 Новости дня
13.15 БРАТ ЗА БРАТА3 16+
13.35 БРАТ ЗА БРАТА3 16+
14.00 Военные новости
14.05 БРАТ ЗА БРАТА3 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ленд-лиз. Военная полит-

экономия 6+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. Ряфагать 
Хабибуллин 12+

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

линой 12+
23.40 РИСК БЕЗ КОНТРАКТА 

(Россия, 1992) 12+
01.20 ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ 
(К/ст им. Горького, 1981) 12+

02.45 ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ (К/ст им. Горького, 
1982) 12+ 

04.15 ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
РОМ (Мосфильм, 1939) 0+

05.35 Москва фронту 12+

06.00 Ералаш 0+ 
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 6+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12+
08.00 КОРНИ 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.20 КУХНЯ 12+ 
13.00 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 

(США, 1995) 12+ 
15.05 МАДАГАСКАР 6+ 
16.50 ТЕРМИНАТОР3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН 
(США — Япония, 2003) 16+

19.00 КОРНИ 16+
20.00 ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ 
(США — Германия — 
Великобритания — Италия, 
2009) 16+

22.15 ЧЕЛОВЕКПАУК2 
(США, 2004) 12+ 
Режиссер Сэм Рэйми
В ролях: Тоби Магуайр, 
Кирстен Данст, Джеймс 
Франко, Альфред Молина, 
Розмари Харрис, 
Дж. К. Симмонс
Прошло два года. Питер 
Паркер пытается баланси-
ровать на грани двух своих 
жизней: супергероя Челове-
ка-паука и обычного сту-
дента колледжа. Отноше-
ния со всеми, кто ему 
дорог, в опасности или 
заходят в тупик...

00.45 Дело было вечером 16+
01.45 КРЕПИСЬ! (США, 2014) 18+
03.25 СЕРДЦЕЕДКИ 

(США, 2001) 16+
05.20 ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА 0+
05.50 Ералаш 0+ 

05.00 Самое яркое 16+
07.00, 08.05, 12.30, 13.25, 

14.20 КУЛИНАР2 16+
09.00 Самое яркое 16+
12.00, 19.00 Новости 360
15.20 Все просто! 12+
17.05 ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ 12+
18.05 ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ 12+
19.30 Самое яркое 16+
22.30 СТАНИЦА 16+ 
23.20 СТАНИЦА 16+ 
00.10 Самое яркое 16+

05.00 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ 
(США, 2016) 16+

05.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 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 22 МИЛИ (Китай — США, 

2018) 16+

Режиссер Питер Берг
В ролях: Лорен Коэн, Марк 
Уолберг, Джон Малкович
Об этом никто не знает, 
но призраки на самом деле 
существуют. Ведь они 
суперсекретный отряд 
разведки США. И сейчас 
бойцы оказались в Юго-
Восточной Азии в поисках 
важного свидетеля — 
он знает, где находится 
артефакт, за которым 
охотятся мировые спец-
службы. Чтобы спастись 
от местных боевиков, 
героям нужно пройти 
роковой путь — 22 мили 
смертельных ловушек 
и кровавых схваток. 
Сколько призраков отпра-
вятся на тот свет и смо-
жет ли команда закон-
чить начатое?..

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ 

(США — Германия — 
Канада, 2006) 16+

02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.10 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.20 СЛЕПАЯ 16+ 
09.55 СЛЕПАЯ 16+ 
10.30 СЛЕПАЯ 16+ 
11.00 Гадалка. 

Поперек горла 16+
11.30 Гадалка. 

Бой без правил 16+
12.00 Не ври мне. Под знаком 

близнецов 12+
13.00 Не ври мне. Помутнение 12+
14.00 Не ври мне. Пропавшее 

золото 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка. Проделки 

домового 16+
16.30 Гадалка. Это не мой 

ребенок 16+
17.00 Очевидцы. Тайное 

озеро 16+
17.30 СЛЕПАЯ 16+ 
18.00 СЛЕПАЯ 16+ 
18.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
19.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
20.30 КАСЛ 12+
21.15 КАСЛ 12+
22.10 КАСЛ 12+
23.00 СТРАХОВЩИК 

(США — Болгария — 
Испания — Канада, 
2014) 16+ 

01.30 ЛЕДИЯСТРЕБ (США, 
1985) 12+

03.30 Тайные знаки. Последняя 
любовь легендарной 
преступницы 16+

04.15 Тайные знаки. Роковая 
любовь наследницы 
Тамерлана 16+

05.00 Тайные знаки. Валерий 
Приемыхов. Простая 
смерть 16+

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Пешком... Москва 
писательская

07.05 Правила жизни
07.35 Переменчивая планета 

Земля
08.25 НУ, ПОГОДИ!
08.40 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 

(Мосфильм, 1986)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Белый медведь
12.10 Тем временем. Смыслы 

с Александром Архангель-
ским

13.00 Роман в камне. Малайзия. 
Остров Лангкави

13.30 Переменчивая планета 
Земля

14.20 СКАЗКА О РЫБАКЕ 
И РЫБКЕ

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА 
(Одесская к/ст, 1979)

17.40 Фестиваль Вербье. 
Ричард Гуд

18.45 Тем временем. Смыслы 
с Александром Архангель-
ским

19.30 Новости культуры
19.45 Открытый музей
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации. 

Переменчивая планета 
Земля

21.35 К 95-летию со дня рожде-
ния Павла Хомского. 
Театральная летопись. 
Избранное

22.20 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 
(Мосфильм, 1986)

23.40 Новости культуры
00.00 Рим в кино и в действи-

тельности. Пространство 
взаимного узнавания

00.40 Тем временем. Смыслы 
с Александром Архангель-
ским

01.25 ХХ век. Белый медведь
02.30 Роман в камне

06.00 Ералаш 6+
06.10 СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ

РОРА (СССР, 1989) 12+
07.55 Полезное Настроение 16+
08.10 Доктор И 16+
08.40 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ (СССР, 1954) 0+
Режиссеры: Александр 
Ивановский, Надежда 
Кошеверова
В ролях: Людмила Касатки-
на, Павел Кадочников, Лео-
нид Быков, Нина Ургант, 
Татьяна Пельтцер
Веселая история о том, 
как незаметная, но незаме-
нимая работница цирка, 
полюбившая известного 
трюкача-мотогонщика, 
стала укротительницей 
тигров...

10.40 Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой 12+

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Татьяна Ткач 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА

НИЦЫ (Россия, 2015) 12+
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 

В постель к олигарху 16+
23.05 Одинокие звезды 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Градус таланта 12+
01.40 Простые сложности 12+
02.30 Одинокие звезды 16+
03.10 Проклятие рода Бхутто 12+

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

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести. Местное время
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ПАРОМЩИЦА 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ШАМАНКА 16+

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

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗАСТУПНИКИ [S] 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Право 

на справедливость 16+
01.10 Проверено на себе 16+
01.40 На самом деле 16+
02.45 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ
360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.20, 09.55, 10.30 СЛЕПАЯ 16+
11.00 Гадалка. Автомойка 16+
11.30 Гадалка. Краденая удача 16+
12.00 Не ври мне. Девочка 

за 15 миллионов 12+
13.00 Не ври мне. Искушение 12+
14.00 Не ври мне. Под знаком 

близнецов 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка. Безотказная 16+
16.30 Гадалка. Единственная 16+
17.00 Очевидцы. День или ночь 16+
17.30 Слепая. Не виновата 16+
18.00 Слепая. Выше головы 16+
18.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
19.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
20.30, 21.15, 22.10 КАСЛ 12+
23.00 УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ 

(США — Индия, 2010) 16+ 
01.00 Путешествие по судьбе. 

Тайны вещей 16+
02.00 Путешествие по судьбе. 

Заглянуть в будущее 16+
02.45 Путешествие по судьбе. 

Небесная удача 16+
03.30 Путешествие по судьбе. 

Сила проклятия 16+
04.15 Тайные знаки. Гипноз 

дьявола 16+
05.15 Тайные знаки. 

Не собираюсь жить 16+

06.00 ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА 
(Россия, 2017) 12+

07.55 Полезное Настроение 16+
08.10 Доктор И 16+
08.40 ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ 

(К/ст им. Горького, 1957) 12+
Режиссер С. Ростоцкий
В ролях: Вячеслав Тихонов, 
Майя Менглет, Светлана 
Дружинина и др.
По одноименной повести 
Сергея Антонова. Вечеринки 
у самогонщицы Алевти-
ны — это все, что может 
хоть как-то утолить 
неуемную энергию озорного 
тракториста Матвея, 
женившегося на дочери 
председателя колхоза. 
Но приезжает в Пеньково 
Тоня — и устоявшиеся нра-
вы меняются...

10.45 Олег Даль. Между прошлым 
и будущим 12+

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Сергей Сафронов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ (Россия, 2015) 12+
22.00 События
22.35 Линия защиты. 

Синдром Плюшкина 16+
23.05 Приговор. 

Алексей Кузнецов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Звезды легкого поведения 16+
01.35 Простые сложности 12+
02.30 Приговор. 

Алексей Кузнецов 16+
03.10 Советские мафии. 

Хлебное место 16+
03.50 ОТЕЦ БРАУН 16+
05.20 Мой герой. 

Сергей Сафронов 12+

06.30 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Реальная мистика. 

Привороженный сын 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.35 Порча 16+
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО 

(Россия, 2016) 16+
19.00 ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ 

(Россия, 2015) 16+ 
23.05 САМАРА2 16+
02.00 Порча 16+
02.30 Понять. Простить 16+
03.55 Реальная мистика 16+
04.50 Тест на отцовство 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с 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 Обратная сторона планеты 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 ПАРКЕР (США, 2012) 

(С субтитрами) 16+ 
Режиссер Тейлор Хэкфорд
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Дженнифер Лопез, Майкл 
Чиклис, Ник Нолти и др.
Паркер — Джейсон Стэй-
тем — известный в крими-
нальных кругах профессио-
нальный вор. По наводке 
друга и отца своей девушки 
он отправляется на огра-
бление ярмарки. Замаскиро-
вавшись под клоунов, Пар-
кер и его сообщники гото-
вятся нанести удар. Граби-
тели запланировали пожар, 
но ситуация вышла из-под 
контроля, и команде прихо-
дится бежать раньше вре-
мени. Это приводит к кон-
фликту, и бывшие друзья 
пускают в Паркера пулю. 
Теперь он готовится 
жестоко отомстить пре-
дателям...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ (США — 

Великобритания, 1995) 16+
02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.40 Тайны Чапман 16+
04.30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

05.00, 19.30, 00.10 
Самое яркое 16+

07.00, 08.05, 12.30, 13.25, 14.20 
КУЛИНАР2 16+

09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.50, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
16.00, 16.30 Инdизайн 12+
17.05, 18.05 КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА 16+
22.30, 23.20 СТАНИЦА 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 6+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12+
08.00 КОРНИ 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25 КУХНЯ 12+ 
13.20 МАДАГАСКАР 6+ 
15.00 МАДАГАСКАР2 6+ 
16.40 ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ 
(США — Германия, 2009) 16+

19.00 КОРНИ 16+
20.00 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС 

(США, 2015) 16+ 
Режиссер Алан Тейлор
В ролях: Арнольд Шварце-
неггер, Джейсон Кларк и др.
Джон Коннор, посылает 
сержанта Кайла Риза 
в 1984 год, чтобы защи-
тить Сару Коннор, неожи-
данный поворот событий 
создает разлом во времени. 
Сержант оказывается 
в новой, незнакомой версии 
прошлого...

22.30 СТИРАТЕЛЬ (США, 1996) 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 СЕРДЦЕЕДКИ 

(США, 2001) 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 

ПИБОДИ И ШЕРМАНА 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

БРАТ ЗА БРАТА3 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ленд-лиз. Поддержка 

с воздуха 6+
19.40 Последний день. 

Элина Быстрицкая 12+
20.25 Секретные материалы 12+
21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 ДВА КАПИТАНА 

(Ленфильм, 1955) 0+
01.35 В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ 

(К/ст им. Горького, 1981) 6+ 
02.50 РИСК БЕЗ КОНТРАКТА 

(Россия, 1992) 12+
04.05 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ 

(К/ст им. Горького, 1981) 12+
05.30 Хроника Победы 12+

06.30 Пешком... Москва дворцовая
07.05 Правила жизни
07.35 Переменчивая планета Земля
08.25 НУ, ПОГОДИ!
08.40 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 

(Мосфильм, 1986)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Вокруг смеха. 1981
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 

Программа Виталия 
Третьякова

13.05 Роман в камне. Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния

13.30 Переменчивая планета Земля
14.20 ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ 

ЦАРСТВЕ. ГДЕ Я ЕГО 
ВИДЕЛ?

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Валерий Брюсов Блудный 

сын в программе Библей-
ский сюжет

15.55 Сати. Нескучная классика
16.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА 
(Одесская к/ст, 1979)

17.45 Фестиваль Вербье. Ефим 
Бронфман, Антонио Паппано 
и Фестивальный оркестр 
Вербье

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Переменчивая планета Земля
21.40 Абсолютный слух
22.20 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 

(Мосфильм, 1986)
23.40 Новости культуры
00.00 Как импрессионисты 

открыли Японию
01.45 ХХ век. Вокруг смеха. 1981

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Маша привозит Лизу 
в Питер...
В своей квартире зарезаны 
Валерия Федорова и ее 
сожитель Григорий Мороз-
ко. Подозрение сразу же 
падает на Павла, который 
приехал в квартиру своей 
бывшей жены, чтобы 
забрать дочь...
Жиров устанавливает, 
что Морозко — это уго-
ловник Агеев, которому 
удалось бежать и присво-
ить куш от ограбления 
инкассаторской машины. 
Второй участник ограбле-
ния — Соловьев, он недавно 
вышел по УДО... 
Маша повсюду возит 
с собой Лизу, так как девоч-
ке страшно оставаться 
одной. Лиза замечает, 
что за ними следят...

17.00 Вести. Местное время
17.25 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ПАРОМЩИЦА 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ШАМАНКА 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Тайны кино
07.35 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ 

(Куба, 1973) 12+ 
Режиссер Владимир Вайншток
В ролях: Людмила Савелье-
ва, Олег Видов, Алехандро 
Луго, Эслинда Нуньес и др. 
В середине XIX века, после 
кровопролитной войны 
с Мексикой, американцы 
начали покорение огромной 
территории Техаса. 
У нового владельца гасиен-
ды Каса-дель-Корво дела 
идут далеко не блестяще. 
К тому же происходит 
страшное событие: бес-
следно исчезает его сын...

09.15 МЫ С ВАМИ 
ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ 
(СССР, 1954) 12+

10.55 Это было смешно
11.25 Тайны кино
12.20 ЗИГЗАГ УДАЧИ

(СССР, 1968) 12+ 
Режиссеры: Эльдар Ряза-
нов, Федор Хитрук
В ролях: Евгений Леонов, 
Ирина Скобцева, Евгений 
Евстигнеев, Валентина 
Теличкина и др. 
Фотограф Володя выигры-
вает 10 000 рублей. Товари-
щи по работе, недолго 
думая, организуют обще-
ственный суд. Дело в том, 
что 20 рублей на покупку 
облигации Орешников тай-
ком взял из кассы взаимопо-
мощи. В итоге все перессо-
рились...

13.55 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 
(СССР, 1958) 12+ 

15.40 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ 
(Куба, 1973) 12+

17.35 Звезды советского экрана 12+
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 МЫ С ВАМИ ГДЕТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ 
(СССР, 1954) 12+

21.40 ЗИГЗАГ УДАЧИ 
(СССР, 1968) 12+

23.10 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 
(СССР, 1958) 12+

00.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

02.25 Тайны кино
03.10 Раскрывая тайны звезд
03.55 Тайны кино
04.40 Раскрывая тайны звезд
05.25 Звезды советского экрана 12+

05.15 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ТРИ КАПИТАНА 16+
23.00 ПАУТИНА 16+
00.00 Сегодня
00.15 Последние 24 часа 16+
01.05 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
03.25 Их нравы 0+
03.45 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ 16+

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

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗАСТУПНИКИ [S] 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Проверено на себе 16+
00.40 На самом деле 16+
01.50 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
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Искусство
и коллекционирование

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Знакомства
● Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 68 лет 
для брака. Т. 8 (496) 273-28-17
● Познакомлюсь с мужчиной 50–75 
лет. Лиза. Т. 8 (963) 977-22-57
● Встреча. Мила. Т. 8 (915) 376-42-10

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

● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных авто-
ров, любую научную и техническую ли-
тературу, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и многое другое 
куплю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21

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

● Куплю модельки авто, железную 
дорогу, солдатиков, игрушки, духи, 
патефон, фотоаппараты, военную 
атрибутику, значки, часы, монеты, 
книги ,  иконы ,  марки ,  открытки , 
фарфор, хрусталь, подстаканники, 
янтарь,  самовар,  радиоаппарат., 
генер .  форму ,  кукол  и  антиквар . 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Янтарь, посуду, статуэтки, значки. 
Т. 8 (916) 155-34-82
● Куплю значки, елочные игрушки, 
книги, статуэтки. Т. 8 (926) 234-58-08
● Ткани и духи. Т. 8 (916) 993-36-64

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

● Купим дорого старые янтарные бусы 
до 150 000 р. Т. 8 (929) 216-44-24
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

СЛЕПАЯ 16+ 
11.00 Гадалка. Мертвая любовь 16+
11.30 Гадалка. Красавчик 16+
12.00 Не ври мне. Помутнение 12+
13.00 Не ври мне. 

Пропавшее золото 12+
14.00 Не ври мне. 

Потерянный брат 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка. Голод 16+
16.30 Гадалка. Выжатая гроздь 16+
17.00 Очевидцы. Странный 

мальчик 16+
18.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
19.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
20.30, 21.15, 22.10 КАСЛ 12+
23.00 ХЭЛЛФЕСТ (США, 2018) 16+ 
01.00 Апокалипсис. 

После конца света 16+
02.00 Апокалипсис. 

Закончится жизнь 16+
02.45 Апокалипсис. Эпидемии 16+
03.30 Апокалипсис. 

На чужом несчастье 16+
04.15 Апокалипсис. Конец 16+
05.00 Апокалипсис. На руинах 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 ЧЕМПИОНЫ 
(Россия, 2014) 6+

07.55 Полезное Настроение 16+
08.10 Доктор И 16+
08.45 ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ 

(Мосфильм, 1976) 12+
Режиссер Александр Серый
В ролях: Леонид Куравлев, 
Татьяна Пельтцер, Алла 
Мещерякова, Светлана 
Светличная, Юрий Медве-
дев, Валерий Носик и др.
У Ивана Сергеевича Кашки-
на, столичного банщика, 
весьма знатная клиентура, 
поэтому любой дефицит-
ный товар — всегда к его 
услугам. Жизнь течет 
в нужном русле, и он впол-
не доволен собой. 
Но болезнь брата-близне-
ца, инспектора рыбнадзо-
ра, неожиданно меняет его 
судьбу...

10.30 Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Софья 
Каштанова 12+ 

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 ОТ ПЕРВОГО 

ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА 
(Россия, 2016) 12+

22.35 10 самых. Неожиданные 
звездные пары 16+

23.05, 02.35 Актерские судьбы. 
Восток — дело тонкое 12+

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

против Абрамовича 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.15 Удар властью. 

Распад СССР 16+

06.30 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 16+

07.30 По делам несовершенно-
летних 16+ Субтитры

08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Реальная мистика. 

Песок с кладбища 16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.30, 01.55 Порча 16+
15.00 ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ 

(Россия, 2015) 16+
19.00 НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

(Россия, 2015) 16+ 
23.00 САМАРА2 16+
02.25 Понять. Простить 16+
03.50 Реальная мистика 16+
04.40 Тест на отцовство 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 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 ГЕЙМЕР (США, 2009) 16+ 

Режиссер Невелдайн 
Тейлор
В ролях: Джерард Батлер, 
Логан Лерман, Майкл Холл, 
Эмбер Валлетта, Майло 
Вентимилья и др.
Действия происходят 
в 2034 году — с помощью 
нанотехнологий гений Кен 
Касл создал видеоигру Убий-
цы, из которой сделали 
настоящее реалити-шоу: 
все игроки — преступники-
смертники, которые кром-
сают друг друга на кусочки, 
когда за ними наблюдает 
вся страна. Игра настолько 
высокотехнологична, что 
герои умирают не только 
в схватках, но и в реальной 
жизни. Тот, кто сумеет 
продержаться все 30 сра-
жений, получит реальную 
свободу...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА (США — 
Великобритания, 1997) 16+

02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.30 Тайны Чапман 16+

05.00, 16.00, 19.30, 00.05 
Самое яркое 16+

07.00, 08.05, 12.30, 13.25, 14.20 
КУЛИНАР2 16+

09.00, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
17.05, 18.05 КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА 16+
22.30, 23.15 СТАНИЦА 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 6+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12+
08.00, 19.00 КОРНИ 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.45 КУХНЯ 12+
13.00 МАДАГАСКАР2 6+
14.40 МАДАГАСКАР3 0+ 
16.25 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС 

(США, 2015) 16+ 
20.00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ 
(США — Китай, 2015) 16+ 
Режиссер Брек Эйснер
В ролях: Вин Дизель, Роуз 
Лесли, Элайджа Вуд, Оула-
вюр Дарри Оулафссон и др.
Армии охотников на ведьм 
сражались с ними на про-
тяжении многих веков, 
но ведьмы до сих пор 
живут среди нас. В наши 
дни остался всего лишь 
один охотник на ведьм — 
Колдер...

22.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ 
(США — Чехия, 2004) 12+

00.40 Дело было вечером 16+
01.40 ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ (США, 1998) 0+
03.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИСТЕРА ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА 0+

04.55 СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ 0+

05.50 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00 БРАТ ЗА БРАТА3 16+
10.00 Военные новости
10.05 БРАТ ЗА БРАТА3 16+
13.00 Новости дня
13.15 БРАТ ЗА БРАТА3 16+
13.35 БРАТ ЗА БРАТА3 16+
14.00 Военные новости
14.05 БРАТ ЗА БРАТА3 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ленд-лиз. Броня Победы 6+
19.40 Легенды кино. Любовь 

Соколова 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ (Ленфильм, 1976) 0+
01.15 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА (Ленфильм, 
1981) 12+

02.40 ДВА КАПИТАНА 
(Ленфильм, 1955) 0+

04.15 Суперкрепость по-русски 12+
05.00 Хроника Победы 12+

06.30 Пешком... Москва 
музыкальная

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Переменчивая планета Земля
08.25 НУ, ПОГОДИ!
08.40 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 

(Мосфильм, 1986)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. Рассказы 

про Петра Капицу
12.20, 18.50, 00.40 Игра в бисер 

с Игорем Волгиным. 
Х. К. Андерсен. Сказки

13.00 Корифеи российской меди-
цины. Владимир Филатов

13.35 Переменчивая планета Земля
14.20 ДЮЙМОВОЧКА
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь — Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Уральские самоцветы

15.50 2 Верник 2
16.40 ВЫШЕ РАДУГИ 

(Одесская к/ст, 1986) 
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил 

Плетнев и Фестивальный 
оркестр Вербье

19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. 

Миссия полета к Солнцу
21.30 Энигма. Томас Хэмпсон
22.15 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 

(Мосфильм, 1986)
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Роман в камне. Малайзия. 

Остров Лангкави

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

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50 60 минут. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Ковин поручает Шипову 
следствие по делу о жесто-
ком убийстве владелицы 
подпольного казино Надеж-
ды Петровой. Следствие 
довольно быстро выходит 
на рецидивиста Вячеслава 
Анисина, который был 
заснят уличными камерами 
у дома Петровой... 

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

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ПАРОМЩИЦА 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ШАМАНКА 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Тайны кино
07.40, 15.45 АЙБОЛИТ66 

(СССР, 1967) 0+
09.20, 20.00 ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА 
(СССР, 1964) 6+ 

10.55 Это было смешно
11.25 Тайны кино
12.20 СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА 
(СССР, 1968) 12+

13.55, 23.05 ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС 
(СССР, 1958) 12+
Режиссер Рафаил Гольдин 
В ролях: Георгий Юматов, 
Станислав Чекан, Изольда 
Извицкая, Надежда 
Румянцева и др. 
Используя служебную маши-
ну в личных целях, шофер 
Кирилл Воронов навлекает 
на себя осуждение коллек-
тива и в особенности луч-
шего водителя автобазы 
Антона Крыленко. Однажды 
Крыленко и Воронова 
отправляют вместе 
в очень сложный рейс...

17.35 Звезды советского 
экрана 12+

18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

21.35 СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА 
(СССР, 1968) 12+

00.45 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

02.20 Тайны кино
03.05 Раскрывая тайны звезд
03.50 Тайны кино
04.35 Раскрывая тайны звезд
05.20 Звезды советского 

экрана 12+

05.15 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ТРИ КАПИТАНА 16+
23.00 ПАУТИНА 16+
00.00 Сегодня
00.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
03.05 Таинственная Россия 16+
03.50 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ 16+

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

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗАСТУПНИКИ [S] 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Проверено на себе 16+
00.40 На самом деле 16+
01.50 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТСДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

Социальные услуги РЕКЛАМА

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 СЛЕПАЯ 16+
11.00 Гадалка. Хочу твоего 

мужа 16+
11.30 Новый день 12+
12.00 Не ври мне. Искушение 12+
13.00 Не ври мне. Охота 

на бизнес 12+
14.00 Не ври мне. Ультиматум 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка. Не хочу стареть 16+
16.30 Гадалка. Уроборос 16+
17.00 Очевидцы. Сосед 16+
19.30 РЭД (США, 2010) 16+
21.45 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 

(США, 2004) 16+
23.30 ЯДОВИТАЯ АКУЛА 

(США — 
Пуэрто-Рико, 2017) 16+

01.30 УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ 
(США — Индия, 2010) 16+

03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 ЧТЕЦ 12+

06.00 ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ 
(Россия, 2016) 6+

08.00 Полезное Настроение 16+
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.40 МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ 

(Россия, 2017) 12+ 
11.30 События
11.50 МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ 

(Россия, 2017) 12+
13.00 ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ 

(Россия, 2020) 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ 

(Россия, 2020) 12+
17.50 События
18.10 ЗАЛОЖНИКИ 

(Россия, 2019) 12+
20.00 ДВА СИЛУЭТА 

НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА 
(Россия, 2020) 12+

22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой

23.10 СНАЙПЕР 
(Россия, 2010) 16+

01.05 Из-под полы. Тайная 
империя дефицита 12+

01.50 Наследство советских 
миллионеров 12+

02.30 В центре событий 
с Анной Прохоровой 16+

03.30 Петровка, 38 16+
03.45 ЗАЛОЖНИКИ 

(Россия, 2019) 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Знать будущее. 

Жизнь после Ванги 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+ Субтитры
08.35 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.45 Реальная мистика. 

Приблуда 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.35, 03.25 Порча 16+
15.05 НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

(Россия, 2015) 16+
19.00 ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ 

(Россия, 2016) 16+ 
Режиссер Мария Маханько
В ролях: Антонина Дивина, 
Владимир Гориславец, 
Валерий Баринов, Наталья 
Качалова и др.
У своенравной Анастасии 
две мечты: выйти замуж 
за Никиту Басова и полу-
чить свободу от своего 
властного деда Вениамина. 
Однако мажор Никита 
девушку отвергает. Рас-
строенную Настю букваль-
но из-под колес автомобиля 
спасает участковый 
из сибирского поселка Сте-
пан. Дед лишает внучку 
финансовой поддержки. 
Он смягчит свою позицию 
только в том случае, если 
она продержится в браке 
со Степой полгода 
и не попросит помощи. Сте-
пан забирает свою новоис-
печенную жену в Сибирь. 
Непривычный деревенский 
быт, шумная родня, козни 
его бывшей девушки, вне-
запный визит Никиты ста-
новятся для Насти настоя-
щим испытанием...

22.55 Про здоровье 16+
23.10 40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ (Украина, 2016) 16+
03.50 Знать будущее. Жизнь 

после Ванги 16+
05.30 Реальная мистика 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Рашен безбашен! Самые 

невероятные обычаи 16+
21.00 Выжить любой ценой 16+
23.00 И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО 

(Великобритания — 
США, 1999) 16+ 
Режиссер Майкл Аптед
В ролях: Пирс Броснан, 
Софи Марсо, Роберт Кар-
лайл, Дениз Ричардс, Робби 
Колтрэйн, Джуди Денч и др.
На Ближнем Востоке поги-
бает британский нефтя-
ник Роберт Кинг. Виновни-
ком его смерти оказыва-
ется опасный террорист 
Ренард. Этот человек 
собирается обрести кон-
троль над всей нефтью 
планеты, а также облада-
ет удивительной способно-
стью — он абсолютно 
нечувствителен к боли...

01.40 УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС 
(Великобритания — 
США, 2002) 16+

03.45 Невероятно интересные 
истории 16+

05.00, 19.30, 00.05 
Самое яркое 16+

07.00, 08.05 КУЛИНАР2 16+
09.00 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.20 Самое вкусное 12+
11.50, 15.30 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 ПЕРВОЕ 

ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ 12+
17.05, 18.05 КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА 16+
22.30, 23.15 СТАНИЦА 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 6+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12+
08.00 КОРНИ 16+
09.00 МАДАГАСКАР3 0+
10.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.05 Шоу Уральских 

пельменей 16+
21.00 KINGSMAN. 

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
(Великобритания — 
США, 2015) 16+ 
Режиссер Мэттью Вон
В ролях: Тэрон Эджертон, 
Колин Ферт, Сэмюэл Л. 
Джексон, Марк Стронг, 
Софи Куксон, Майкл Кейн, 
София Бутелла, Саманта 
Янус, Джофф Белл и др.
Во время операции по спа-
сению похищенного профес-
сора Джеймса Арнольда 
погибает секретный 
агент Ланселот. Глава 
секретной службы 
Kingsman принимает реше-
ние о пополнении рядов, 
и теперь каждый агент 
должен предоставить 
своего кандидата...

23.35 Дело было вечером 16+
00.40 СТИРАТЕЛЬ 

(США, 1996) 16+
02.40 КЕЙТ И ЛЕО 

(США, 2001) 12+
04.30 РЭТЧЕТ И КЛАНК. 

ГАЛАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ 6+

05.30 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ 
(СССР, 1981) 12+

08.00 Новости дня
08.20 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ 

(СССР, 1981) 12+
09.20 БРАТ ЗА БРАТА3 16+
10.00 Военные новости
10.05 БРАТ ЗА БРАТА3 16+
13.00 Новости дня
13.25 БРАТ ЗА БРАТА3 16+
14.00 Военные новости
14.05 БРАТ ЗА БРАТА3 16+
16.10 КАРАВАН СМЕРТИ 

(Россия, 1991) 12+
18.00 Новости дня
18.40 Оружие Победы 6+
19.15 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 

(Россия, 2016) 16+
21.15 Новости дня
21.30 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 

(Россия, 2016) 16+
21.45 ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ 
(Одесская к/ст, 1983) 0+

23.10 Десять фотографий. 
Вячеслав Малежик 6+

00.00 КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ 
(К/ст им. Горького, 1978) 0+

01.40 ПЕРЕГОН (Россия, 2006) 16+
04.00 КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ (Ленфильм, 1976) 0+
05.15 Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2 6+

06.30 Пешком... Москва 
златоглавая

07.05 Правила жизни
07.35 Миссия полета к Солнцу
08.20 НУ, ПОГОДИ!
08.35 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 

(Мосфильм, 1986)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры
10.20 МУЖЕСТВО 

(Ленфильм, 1939) 
Режиссер Михаил Калатозов
В ролях: Олег Жаков, Кон-
стантин Сорокин, Дмитрий 
Дудников, Алексей Бенья-
минов, Тамара Нагаева и др.
Воздушный лихач, пилот 
гражданского воздушного 
флота Алексей Томилин 
решает больше не иску-
шать судьбу и летать 
«только по прямой». Аэро-
порт, где работает Томи-
лин, находится рядом 
с афганской границей. 
Однажды он получает 
задание лететь в погра-
ничный район...

11.25 Олег Жаков
12.05 Открытая книга. Михаил 

Елизаров. Земля
12.35 Ядерная любовь
13.35 Миссия полета к Солнцу
14.20 ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ. 

ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА
15.10 Письма из провинции. 

Белорецкий район 
(Башкортостан)

15.40 Энигма. Томас Хэмпсон
16.25 ВЫШЕ РАДУГИ 

(Одесская к/ст, 1986)
17.40 Фестиваль Вербье
18.50 Царская ложа
19.45 Искатели. Московский 

тайник Юсуповых
20.35 Линия жизни. Наталия 

Касаткина
21.30 ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ 
(Мосфильм, 1973)

23.30 2 Верник 2
00.15 ЗЕРНО (Турция — 

Германия, 2017)
02.35 Большой подземный бал

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.10 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ 

(Россия, 2017) 12+ 
Режиссер Борис Рабей
В ролях: Александра Власо-
ва, Евгений Токарев, Алек-
сандр Пашутин, Анна Якуни-
на, Олег Масленников-Вой-
тов, Юлия Галкина и др. 
Оля — девушка из обеспе-
ченной семьи, а ее жених 
Кирилл — сын простой 
малярши. Молодых людей не 
смущает социальная разни-
ца, хотя родственникам 
с обеих сторон это не дает 
покоя. Особенно старается 
Ася, мать Оли, растившая 
дочь без отца. Кирилл, пол-
ный решимости убедить 
семью своей невесты в сво-
ей искренности, договари-
вается о встрече с будущей 
тещей. А через несколько 
часов милиция обнаружива-
ет Кирилла с окровавлен-
ным ножом в руках возле 
тела несостоявшейся 
тещи. Оля — единствен-
ная, кто до последнего 
верит в невиновность 
любимого, но факты неумо-
лимы, а следователь шаг 
за шагом убеждает Олю 
в том, что ее любимый 
убил ее мать...

03.30 ЖЕНИХ (Россия, 2011) 12+

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Тайны кино
07.30 Раскрывая тайны звезд
08.20, 15.55 ТРИ ТОЛСТЯКА 

(СССР, 1966) 0+
10.00, 20.00 ДОБРО 

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

11.20 Это было смешно
11.50 Тайны кино
12.45, 21.20 ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА (СССР, 1962) 12+
Режиссер Эльдар Рязанов 
В ролях: Лариса Голубкина, 
Юрий Яковлев, Николай 
Крючков, Виктор Коль-
цов и др. 
В поместье отставного 
майора Азарова приезжа-
ет гусарский поручик Дми-
трий Ржевский. Он заочно 
помолвлен с племянницей 
майора Шурочкой и не очень 
рад будущей встрече 
с жеманной модницей. 
Но Шурочка — воспитан-
ница двух старых вояк — 
отлично держится в сед-
ле, умеет фехтовать 
и стрелять...

14.30, 23.00 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК 
(СССР, 1964) 12+
Режиссер Вилен Азаров 
В ролях: Алексей Кузнецов, 
Светлана Савелова, Анато-
лий Папанов, Татьяна Бес-
таева, Иван Рыжов и др. 
Веселый юноша Сергей 
Кузнецов поступает 
в таксомоторный парк 
и получает на пробу спи-
санный за непригодностью 
«Москвич», на котором 
отправляется в свою пер-
вую поездку по любимому 
городу. Сергей — очень 
добрый, отзывчивый 
и неунывающий паренек — 
старается помогать 
окружающим людям 
и делать свою работу 
добросовестно...

17.35 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
00.15 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
01.50 Тайны кино
02.40 Раскрывая тайны звезд
03.25 Тайны кино
04.10 Раскрывая тайны звезд
04.55 Тайны кино

05.15 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ТРИ КАПИТАНА 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Группа Зодчие 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+

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

(с субтитрами)
18.35 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети [S] 0+
23.20 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 История Уитни 

Хьюстон [S] 16+
02.10 Мужское / Женское 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+
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НТВ

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

СТС

360

06.30 Валерий Брюсов Блудный 
сын в программе Библей-
ский сюжет

07.05 СТЕПАМОРЯК
07.30 ВЫШЕ РАДУГИ

(Одесская к/ст, 1986)
10.00 Телескоп
10.30 ИСПОЛНЕНИЕ

ЖЕЛАНИЙ
(Мосфильм, 1973)

12.10 Праотцы. Иосиф
12.40 Эрмитаж. Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

13.10 Дикие Анды. Суровый мир 
Патагонии

14.00 Архи-важно. Планета-
рий № 1. Санкт-Петербург

14.30 К 100-летию со дня рожде-
ния Юрия Нагибина. Берег 
трамвая

15.10 СТЮАРДЕССА
(Мосфильм, 1967)

15.50 Шигирский идол
16.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс, Андрис Нелсонс 
и Бостонский симфониче-
ский оркестр

17.30 Телескоп
18.00 Репортажи из будущего. 

Технологии чистоты
18.40 Страна Данелия
19.35 ПУТЬ К ПРИЧАЛУ

(Мосфильм, 1962)
21.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 СИБИРИАДА

(Мосфильм, 1978)
00.10 Нора Джонс на фестивале 

Балуаз Сесьон
01.30 Дикие Анды. Суровый мир 

Патагонии
02.20 Очень синяя борода. 

Лев и Бык

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 АФОНЯ (СССР, 1975) 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион. Наталья 

Подольская 16+
22.45 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.35 Своя правда с Романом 

Бабаяном 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ 

(Россия, 2014) 16+

05.00 Утро России
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.35 ТЕНИ ПРОШЛОГО

(Россия, 2015) 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ (Россия, 2019) 12+ 
Режиссер Роман Нестеренко
В ролях: Наталия Антонова, 
Иван Рудаков и др.
Ася Рыбкина считает себя 
счастливой женщиной. 
У нее есть любимая работа, 
дом и любящая семья — 
муж Степан и сын програм-
мист Гриша, которым она 
очень гордится. Ася 
не догадывается, что ее 
брак давно дал трещину. 
Муж не только изменяет 
ей, но и скрывает свои 
настоящие доходы. А у сына 
появился опасный враг. 
 Трагическая случайность 
навсегда изменит жизнь 
Аси и разрушит все, что 
она создавала долгие годы...

00.40 ВЕРНОСТЬ
(Россия, 2017) 12+

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 25 лет спустя 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
16.00 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.40 ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
(СССР, 1965) 6+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.00 ЕВА (Франция-Бельгия, 

2018) [S] 18+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.50 ССОРА В ЛУКАШАХ

(Ленфильм, 1959) 0+
08.00 Новости дня
08.15 ССОРА В ЛУКАШАХ

(Ленфильм, 1959) 0+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. Эквилибрист 
на свободной проволоке 
Ли Вей 6+

09.30 Легенды телевидения. Вла-
дислав Листьев 12+

10.15 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Тайны черно-
го ордена 12+

11.05 Улика из прошлого. Тайна 
раскола. Трагедия русского 
безбожия 16+

11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль. Тверь — 

Великий Новгород 6+
13.00 Новости дня
13.20 Специальный 

репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гари-

ком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Сделано в СССР 6+
16.15 История русского танка 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем 

Петровым
18.25 История русского

танка 12+
23.45 30ГО УНИЧТО

ЖИТЬ (Россия —
Сирия, 1992) 12+

02.05 О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ 
(Ленфильм, 1973) 6+

03.20 КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ (К/ст им. Горького, 
1978) 0+

04.45 Иду на таран 12+

05.30 ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ 
(К/ст им. Горького, 1957) 12+

07.25 Православная энциклопе-
дия 6+

07.55 Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды 12+

09.00 Выходные на колесах 6+
09.40 КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ (К/ст им. Горького, 
1963) 12+

10.55 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 
(Мосфильм, 1980) 12+ 
Режиссер Рудольф Фрунтов
В ролях: Валерий Рыжаков, 
Клара Лучко и др.
По роману Еремея Парнова. 
Расследуя загадочное 
исчезновение французского 
туриста — антиквара 
Савиньи, следователи при-
ходят к выводу, что он был 
убит. Чтобы раскрыть 
преступление, капитану 
милиции предстоит совер-
шить путешествие 
во времени и узнать тайну 
средневекового ларца...

11.30 События
11.45 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 

(Мосфильм, 1980) 12+
13.00, 14.45 АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ. МАСКА
РАДЪ СО СМЕРТЬЮ 12+

14.30 События
17.10 АДВОКАТЪ АРДА

ШЕВЪ. УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ 12+

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.15 Право знать! 16+
23.45 События
00.00 90-е. Криминальные 

жены 16+
00.50 Дикие деньги. Потрошите-

ли звезд 16+
01.35 Советские мафии. Рыбное 

дело 16+
02.10 Кто так шутит? 16+
02.40 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
03.40 Право знать! 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Олег Даль. Между прошлым 

и будущим 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 6+
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.10 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.35 ТРИ КОТА 0+ 
08.00 ЦАРЕВНЫ 0+
08.20 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
10.40 ЗНАКОМСТВО

С РОДИТЕЛЯМИ
(США, 2000) 16+

12.55 ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ
(США, 2004) 12+

15.20 ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ2
(США, 2010) 16+

17.15 ХОРОШИЙ
ДИНОЗАВР 12+

19.05 БОССМОЛОКОСОС 6+
21.00 ТОР (США, 2011) 12+

Режиссер Кеннет Брэна
В ролях: Крис Хемсворт, Том 
Хиддлстон, Энтони Хопкинс, 
Натали Портман, Стеллан 
Скарсгард, Кэт Деннингс, 
Колм Фиор и др.
Тор — могучий, сильный, 
но высокомерный воин, его 
безрассудные поступки 
возрождают древнюю вой-
ну в королевстве богов 
Асгарде. В наказание Тора 
отправляют в ссылку 
на Землю, лишают сил 
и заставляют жить среди 
обычных людей...

23.10 KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА (Великобрита-
ния — США, 2015) 18+

01.45 ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ (США — Франция, 
1998) 0+

03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.30 СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.00 МУЛЬТИУТРО
08.35 Вера. Надежда. Любовь
09.05 ХОЗЯИН ТАЙГИ

(СССР, 1968) 12+
Режиссер Владимир Назаров
В ролях: Валерий Золоту-
хин, Владимир Высоцкий, 
Лионелла Пырьева и др.
В таежном поселке, 
где каждый на виду, проис-
ходит почти невероят-
ное — ограблен местный 
магазин. Во взломе призна-
ется один из сплавщиков 
леса. Но молодому участко-
вому не дают покоя кое-
какие нестыковки. В конце 
концов он выходит на след 
подлинных участников пре-
ступления...

10.30 ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ
ЛИАНТОВ (СССР, 1973) 12+ 

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00, 03.15 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ И ВИНОТОРГОВЕЦ

14.50 ВАБАНК
(Польша, 1981) 12+

16.35 ВАБАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР
(Польша, 1984) 12+

18.10 SOS НАД ТАЙГОЙ
(СССР, 1976) 12+

19.25 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА
(СССР, 1985) 12+

21.00 ДЕЛО № 306
(СССР, 1956) 12+

22.30 ДЕЛО ПЕСТРЫХ
(СССР, 1958) 12+

00.15 МАЛИНОВОЕ ВИНО
(СССР, 1984) 12+

01.50 УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ
СКОЙ (Россия, 1992) 16+

05.05 Раскрывая тайны звезд

06.30 6 кадров 16+
06.35 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ

(Россия, 2006) 16+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 

(Украина, 2003) 16+
11.00 ТРИ СЕСТРЫ

(Украина, 2020) 16+
Режиссер Роман Барабаш
В ролях: Екатерина Астахова, 
Натали Старынкевич, Ирина 
Новак, Игорь Рубашкин и др.
Праздник в семейном особ-
няке Кравченко оборачива-
ется страшной трагеди-
ей — вспыхивает пожар, 
в котором погибает ребе-
нок. Официальное след-
ствие придерживается 
версии несчастного случая. 
Этот вывод устраивает 
всех родственников Марии, 
но не ее саму. Она уверена, 
что некий злоумышленник 
специально поджег дом 
во время дня рождения 
ее сына Лени...

19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23.55 ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ! (Россия, 2008) 16+
01.55 ТРИ СЕСТРЫ

(Украина, 2020) 16+
05.00 Знать будущее. Жизнь 

после Ванги 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.45 СИНДБАД. ПИРАТЫ 
СЕМИ ШТОРМОВ 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки. 

Страшные тайны земли 16+
17.20 ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ 

(Великобритания — Испа-
ния — США, 2014)

Режиссер Ридли Скотт
В ролях: Кристиан Бэйл, 
Джоэл Эдгертон и др.
Египетский фараон узнает 
из пророчества о своей 
гибели и приказывает 
топить всех новорожден-
ных еврейских мальчиков. 
Его дочь находит корзину 
с младенцем у берега реки 
Нил, спасает малыша 
и нарекает его Моисеем. 
Лишь в юности мальчик 
узнает, к какому народу 
принадлежит. Он убегает 
из Египта и долго скита-
ется по пустыне, пока 
Господь не призывает его...

20.20 ВЕЛИКАЯ СТЕНА (США — 
Китай — Гонконг — Австра-
лия — Канада, 2016) 12+
Режиссер Чжан Имоу
В ролях: Мэтт Деймон, Энди 
Лау, Педро Паскаль и др.
Дюжина воинов из Европы 
отправляется в поход 
на Дальний Восток. По пути 
на них нападает зловещее 
чудовище, полчища кото-
рых совершают вторжение 
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 cтена. Смо-
гут ли восточные и запад-
ные воины сплотиться, 
чтобы выиграть полувеко-
вую битву и спасти народ 
от монстров?..

22.10 БЕНГУР (США, 2016) 16+
00.30 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

(США, 1992) 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.45 Последний герой. Зрители 

против звезд 16+
13.00 ЯДОВИТАЯ АКУЛА

(США — Пуэрто-Рико, 
2017) 16+

15.00 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
(США, 2004) 16+

16.45 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА (США — Болга-
рия — Китай — Нидерлан-
ды, 2017) 16+

19.00 Последний герой. Зрители 
против звезд 16+

20.15 КИЛЛЕРЫ (США, 2010) 16+
22.15 ЗНАЧИТ, ВОЙНА

(США, 2012) 16+
00.15 ИГРА (США, 1997) 16+
02.45 Охотники за привидениями. 

Мистическая экскурсия 16+
03.15 Охотники за привидениями. 

Призрак московского
метро 16+

03.45 Охотники за привидениями. 
Месть консьержу 16+

04.15 Охотники за привидениями. 
Человек в окне 16+

04.45 Охотники за привидениями. 
Селфи с призраком 16+

05.15 Охотники за привидениями. 
Патриарший пруд 16+

05.45 Охотники за привидениями. 
Тату-демон 16+

05.00, 20.30, 01.10
Самое яркое 16+

08.00 Будни
09.00 Вкусно 360 12+
09.55, 10.30 Самое вкусное 12+
11.00, 11.30 ИнDизайн 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Все просто! 12+
14.00, 15.05, 16.05, 17.05

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ 12+

18.05, 19.05 БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ 12+

22.00, 22.50, 23.35, 00.25 
ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ 16+ 



 ■ СКАЗАНО

«Мы должны усилия объединять, помогать друг другу и 
проявить максимальную дисциплину. Никакой расхлябан-
ности здесь быть не должно.

В ситуации с эпидемией известный русский авось абсолют-
но непригоден. Его нужно отложить в сторонку и проявить 
максимальную ответственность и дисциплинированность, 
а органам власти - проявить компетентность».

(Президент России Владимир ПУТИН.)

Вся информация  
на сайте 
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Челябинск. Врач 
осматривает пожилую 

пациентку.



Координатор движения «Волонтеры-медики» Алия КОЧЕСОКОВА:

Бабушки зовут волонтеров  
на чай, но нам это запрещено

Помогать заболевшим 
вызвались и многие  

звезды. На фото  
с волонтерами - Тимати.

Все
события 

в прямом 
эфире

на Радио 
«КП»

БЛАГОДАРНОСТЬ. В Санкт-Петербурге набирает силу движение 
«COVIдарность». Волонтеры, которых уже больше 400 человек, помогают 
матерям-одиночкам, пожилым людям и пенсионерам. Они и продукты на 
дом принесут, и счета за «коммуналку» помогут онлайн оплатить. Если 
надо, помогут и собаку выгулять.

Помогли волонтеры этого движения и пенсионерке Людмиле Нечаевой. 
Ей 82 года, у нее больные ноги. Живет Людмила Семеновна одна, и по-
мочь ей, кроме добровольцев, некому.

- Они для меня стали палочкой-выручалочкой. Принесли мне продуктов 
- на неделю теперь хватит. Самой мне сложно даже до двери дойти, а 
ребята сказали: «Баб Люд, вы только звоните! За лекарствами сбегаем, 
квитанции ваши оплатим, если нужно». Мне радостно до слез. Что бы я 
без них делала, особенно в такое время, - говорит женщина.



Рикардо среди новых 
друзей - здоров и улыбается.

СЛОВНО МУХИ ТУТ И ТАМ,  
БРОДЯТ СЛУХИ ПО ДОМАМ... 

ФЕЙК № 1 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ПОСЫЛКА

Любители заказывать товары из китайских 
интернет-магазинов первыми забили трево-
гу: с посылками из Китая в Россию может 
прийти и коронавирус!
НА САМОМ ДЕЛЕ

- Посылки из Китая в эпидемиологиче-
ском плане безопасны. Вирус - крайне не-
стойкий. Он живет вне человека не более 
1  - 2 суток,  - говорит завкафедрой ин-
фекционных болезней Медицинского 
университета им. Пирогова профессор 
Владимир Никифоров.

Версии  
и факты - 
на сайте 
kp.ru



СКОЛЬКО СОХРАНЯЕТСЯ
КОРОНАВИРУС
НА РАЗЛИЧНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ

Пластик5 - 9 дней

Стекло
4 дня 4 дня

Дерево

Сталь
48 часов

8 часов

2 - 8 часов

Резиновые
перчатки

Алюминий

Бумага
4 дня

Коронавирус может быть эффективно уничтожен при дезинфекции в домашних условиях.

На активность 
коронавируса 
могут
влиять 
температуры 
выше 
+30 0С.



ИНФЕКЦИЯ 

Туберкулез

Гепатиты 
(В и С)

ВИЧ-
инфекция

Грипп

Малярия

Корь

Коронавирус 
2019-nCoV

СМЕРТНОСТЬ (ЧЕЛОВЕК В ГОД)* КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

Прививка, соблюдение 
правил личной гигиены

Прививка (от гепатита В), 
защищенные 

половые контакты

Защищенные 
половые контакты

Прививка

Репелленты против укусов комаров, 
противомалярийные таблетки 

для профилактики

Прививка

Чаще мыть руки, 
избегать людных мест

*По данным Всемирной организации здравоохранения.          ** По имеющимся сейчас данным почти за 3 месяца.

КАКИЕ ИНФЕКЦИИ НА САМОМ ДЕЛЕ
УБИВАЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЮДЕЙ

И насколько опасным на этом фоне
выглядит коронавирус

1 млн 300 тысяч

1 млн 286 тысяч

770 тысяч

До 650 тысяч

405 тысяч

142,3 тысяч

Около 10 тысяч**

Чаще и тщательнее мойте руки водой с мылом 
или используйте дезинфицирующие средства. 
Чаще проводите влажную уборку помещения. 
Используйте средства для поддержания 
иммунитета. В том числе народные - например 
чай с имбирем.

Питайтесь регулярно и выбирайте здоровую 
пищу, следите, чтобы витаминов было 
достаточно. Пейте только бутилированную воду.

Избегайте мест массового скопления людей. 
Включайте в распорядок физическую 
активность. Найти время для небольшой 
зарядки важно.

Используйте для отдыха промежутки между 
сменами, делайте перерывы в работе.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:

ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ И ХОРОШО ПИТАЙТЕСЬ
ВОЗ рекомендует медработникам, борющимся с пандемией 
COVID-19, меры защиты. Нам они тоже не помешают.
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В ситуации эпидемии 
врачи находятся 
на переднем крае 
обороны. Именно они 
контактируют 
и с инфицированными, 
и с теми, у кого вирус 
может быть потенциально, 
и с теми, кто вернулся из 
стран с наибольшим 
числом зараженных 
коронавирусом и сейчас 
проходит карантин. 
Нагрузка большая, 
ответственность - тоже, да 
и стресс зашкаливает.
Режим повышенной 
готовности требует 
и особого внимания 
к себе, к своему состоянию, 
как психологическому, 
так и физическому. 
Всемирная организация 
здравоохранения 
опубликовала 
рекомендации для врачей, 
как позаботиться о себе в 
этих непростых условиях, 
призывая обратиться 
к проверенным на деле 
стратегиям совладания со 
стрессом. 

ПРАВИЛА, КАК ОКАЗАЛОСЬ, СОВСЕМ 
ПРОСТЫЕ, И ВЫПОЛНЯТЬ 
ИХ БУДЕТ НЕЛИШНИМ ДЛЯ ВСЕХ.

1
2
3

Экс-депутат 
Госдумы, врач  
и певец Александр 
РОЗЕНБАУМ:

- Особых советов нет: 
мыть руки, избегать 
скученности, закрытых 
помещений. В осталь-
ном  жить нормально, с 
личной гигиеной. Ни-
чего более - те же меры 
предосторожности, что 
и при любой эпидемии 
гриппа, ОРВИ, ОРЗ.ЭК

СП
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ТА
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А

СЛОВНО МУХИ ТУТ И ТАМ, БРОДЯТ СЛУХИ ПО ДОМАМ... 

ФЕЙК № 2 ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ВЕРТОЛЕТОВ

В социальных сетях, в том числе в мессенджере WhatsApp, 
появилась информация о том, что ночью в Москве и крупных 
городах планируется распылять специальные средства для дезин-
фекции с помощью вертолетов. В сообщениях давалась ссылка 
на некие воинские части и советы горожанам не выходить на 
улицу с 23.00 до 5.00. Закрыть окна и балконы. 
НА САМОМ ДЕЛЕ

В оперативном штабе по контролю и мониторингу распростране-
ния коронавируса опровергли вброс: «Информация не соответству-
ет действительности, ранее этот фейк распространялся в Грузии».
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 ■ СУДИТЕ САМИ

Фото  
и видео - 
на сайте 
kp.ru

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

 ■ ЗВЕЗДЫ НА КАРАНТИНЕ



В России первый серьезно по-
страдавший от COVID-19 - в гара-
же на него упал шкаф, забитый 
гречкой, туалетной бумагой, кон-
сервами и подсолнечным маслом.

Из-за пандемии «Пятерочка» 
пошла на беспрецедентные ме-
ры - открыла третьи кассы.

Третий раз за неделю иду за 
покупками на две недели.

Теперь когда кто-то чихает, 
«будь здоров» говоришь себе.

Страшные настали времена: 
людям приходится мыть руки, го-
товить дома еду, возиться с деть-
ми... Так и до чтения книг дойдет.

Настал тот самый момент, ког-
да можно спасти человечество, 
не вставая с дивана.

Сотрудники ГАИ остановили во-
дителя с запахом профилактики 
от коронавируса.

На рынке ценных бумаг лиди-
рует туалетная.

Если закроют ВСЕ салоны кра-
соты, вот тогда мы увидим нечто 
пострашнее коронавируса.
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ТВ ЦЕНТР

 ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ5 апреляДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВ

В программе возможны изменения

ТВ-3

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙ

ДОВЕРИЕ

360

04.20 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ 
(Россия, 2017) 12+

08.00 Местное время
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Всероссийский потреби-

тельский проект Тест 12+
12.15 Я не вдова. Расследование 

Леонида Закошанского 12+
13.20 УПРАВДОМША

(Россия, 2018) 12+
Режиссер Владимир Устюгов
В ролях: Нина Усатова, Ксе-
ния Лукьянчикова, Павел 
Трубинер, Иван Оганесян, 
Алексей Демидов и др.
Баба Глаша — управдом. 
Каждый ее день расписан 
по минутам. Это по пас-
порту Глафира Ивановна — 
пенсионерка. На деле спуску 
никому не дает. Она лихо 
управляется с нерадивыми 
соседями, с дворниками 
и даже с участковым. Спо-
рить с ней — себе дороже! 
Но стоило Глафире Иванов-
не ненадолго отлучиться 
в санаторий, как ее хозяй-
ство тут же пришло 
в упадок — дворники распу-
стились, собачники пере-
стали убирать за своими 
питомцами, какой-то 
чужак-наглец повадился 
ставить свою машину 
во вверенном ей дворе, 
а пожилая соседка куда-то 
пропала. А тут еще и един-
ственная внучка Лида — 
сплошное расстройство — 
порвала отношения со сво-
им женатым начальником 
и сразу же осталась 
и без работы, и без квар-
тиры. Баба Глаша понима-
ет, что и тут без нее 
не обойтись. Пришло вре-
мя, не только навести 
порядок, но и самой взять-
ся за счастье непутевой 
кровиночки!

18.00 Танцы со Звездами. Новый 
сезон 12+

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

миром Соловьевым 12+
00.00 Опасный вирус. Программа 

Наили Аскер-заде 12+
01.00 МЫ ВСЕ РАВНО БУДЕМ 

ВМЕСТЕ (Россия, 2018) 12+

05.00 КОМИССАРША [S] 16+
06.00 Новости
06.10 КОМИССАРША [S] 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой [S] 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

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

путешествии Жизнь дру-
гих [S] 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Видели видео? 6+
14.10 Теория заговора 16+
15.10 ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
(СССР, 1965) 6+

17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина [S] 12+

19.25 Шоу Максима Галкина Луч-
ше всех! [S] 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр [S] 16+
23.10 АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ 

(США, 2019) [S] 16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

05.20 Таинственная Россия 16+
06.05 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях 16+
03.00 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 МАМА АНУШ

(Арменфильм, 1983)
09.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.40 Мы — грамотеи!
10.20 ПУТЬ К ПРИЧАЛУ

(Мосфильм, 1962)
11.45 Письма из провинции
12.15, 01.10 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
12.55 К 50-летию Большого детско-

го хора имени В. С. Попова.
13.40 Другие Романовы
14.05 НАШИ МУЖЬЯ

(Италия — Франция, 1966)
15.50 К 75-летию Великой Побе-

ды. Жизнь в треугольном 
конверте

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.15 Пешком... Дома московских 
европейцев

17.40 Ближний круг Алексея 
Демина

18.35 Романтика романса
19.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

(Мосфильм, 1959)
21.05 Белая студия
21.45 СИБИРИАДА

(Мосфильм, 1978)
00.00 Жаки Террасон в концерт-

ном зале Олимпия
01.50 Искатели. Московский тай-

ник Юсуповых
02.40 Легенды перуанских 

ин дейцев

05.35 Резидент Мария 12+
06.20 30ГО УНИЧТОЖИТЬ 

(Россия — Сирия, 1992) 12+
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. 

Афганский бумеранг ЦРУ 12+
12.20 Код доступа. Идлиб. 

Кто чужой для Эрдогана? 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.05 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского сыска. 

Годы войны 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 МЕДНЫЙ АНГЕЛ

(К/ст М. Горького, 1984) 12+
01.30 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ 

(СССР, 1981) 12+
03.55 Забайкальская одиссея 6+
05.30 Хроника Победы 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 6+
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.10 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.35 ТРИ КОТА 0+
08.00, 13.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 БОССМОЛОКОСОС 6+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

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

16.05 ВАН ХЕЛЬСИНГ (США — 
Чехия, 2004) 12+

18.40 ТОР (США, 2011) 12+
21.00 ТОР2. ЦАРСТВО ТЬМЫ 

(США, 2013) 12+
23.05 Дело было вечером 16+
00.10 КЕЙТ И ЛЕО

(США, 2001) 12+
02.25 ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

 ЛЮБВИ (США, 1998) 0+
04.20 РЭТЧЕТ И КЛАНК. 

ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙН
ДЖЕРЫ 6+

05.45 ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ 
(Мосфильм, 1976) 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых. Неожиданные 

звездные пары 16+
08.40 ДВА СИЛУЭТА 

НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА
(Россия, 2020) 12+
Режиссер Александра Бутько
В ролях: Валентина Телич-
кина, Юрий Назаров, Дарья 
Ленд и др.
Однажды Инга узнает, что 
где-то в Калининграде у нее 
есть дед, о существовании 
которого она не подозрева-
ла. Отправляясь на его пои-
ски, она сама становится 
объектом пристального 
внимания. Инга даже 
не подозревает, что, погру-
жаясь в загадочную и запу-
танную цепочку событий 
прошлого, рискует своей 
жизнью. Распутывая этот 
клубок, она невольно рас-
крывает преступление, 
которое было совершено 
более сорока лет назад...

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 00.35 События
11.45 ЗОЛОТАЯ МИНА

(Ленфильм, 1977) 0+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши 12+
15.55 Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич 16+
16.50 Женщины Юрия 

Любимова 16+
17.35 СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ

(Россия, 2019) 12+
21.40, 00.50 ТИХИЕ ЛЮДИ

(Россия, 2017) 12+
01.40 МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ 

(Россия, 2017) 12+
04.45 Укол зонтиком 12+
05.25 Московская неделя 12+

06.00, 08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 12+
09.45, 10.45, 11.45 ХОРОШИЙ 

ДОКТОР 16+
12.45 КИЛЛЕРЫ (США, 2010) 16+
14.45 ЗНАЧИТ, ВОЙНА

(США, 2012) 16+
16.45 РЭД (США, 2010) 16+
19.00 ШПИОН (США, 2015) 16+
21.15 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ

ЛЕРА (США — Болгария — 
Китай — Нидерланды, 
2017) 16+

23.30 Последний герой. Зрители 
против звезд 16+

00.45 ХЭЛЛФЕСТ (США, 2018) 16+
02.30 Охотники за привидениями. 

Черный дом судьбы 16+
03.00 Охотники за привидениями. 

Видео, которое нельзя смо-
треть 16+

03.30 Охотники за привидениями. 
Фантомный экстрасенс. 
Голицыно 16+

04.00 Охотники за привидениями. 
Книжная нить 16+

04.30 Охотники за привидениями. 
Оборотень. Звенигород 16+

05.00 Охотники за привидениями. 
Могила Мессинга 16+

05.30 Охотники за привидения-
ми. Фантом на дороге. 
 Видное 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО 

(Великобритания — США, 
1999) 16+

09.45 УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС 
(Великобритания — США, 
2002) 16+

12.20 КАЗИНО РОЯЛЬ
(Великобритания — 
Чехия — США — Герма-
ния — Багамы, 2006) 16+
Режиссер Мартин Кэмпбелл
В ролях: Дэниэл Крэйг, Ева 
Грин, Мадс Миккельсен, 
Джуди Денч, Джеффри 
Райт, Джанкарло Джанни-
ни, Катерина Мурино и др.
Взболтать, но не смеши-
вать. Самый известный 
секретный агент возвра-
щается на службу к Ее 
Величеству. Международ-
ной террористической 
сети придется несладко, 
ведь на благо мировой без-
опасности Джеймс Бонд 
готов использовать весь 
свой шпионский арсенал. 
Его первая цель — могу-
щественный банкир, спон-
сирующий террористов. 
Поле битвы — зеленая 
ткань покерных столов 
казино Рояль...

15.10 КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ 
(Великобритания — США, 
2008) 16+

17.15 007: КООРДИНАТЫ 
СКАЙФОЛЛ (Великобрита-
ния — США, 2012) 16+

20.00 007: СПЕКТР (Великобри-
тания — США, 2015) 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ (Украина, 2016) 16+

10.45 ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ 
(Россия, 2016) 16+

14.35 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ

(Россия, 2006) 16+
02.05 ТРИ СЕСТРЫ

(Украина, 2020) 16+
05.10 Настоящая Ванга 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО
09.05 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА

(СССР, 1985) 12+
10.40 УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ

СКОЙ (Россия, 1992) 16+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00, 03.00 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ И СТРОПТИВЫЕ 
СВИДЕТЕЛИ

14.30 ДЕЛО №306
(СССР, 1956) 12+

16.00 ДЕЛО ПЕСТРЫХ
(СССР, 1958) 12+

17.50 МАЛИНОВОЕ ВИНО
(СССР, 1984) 12+

19.30 ХОЗЯИН ТАЙГИ
(СССР, 1968) 12+

21.00 ВАБАНК
(Польша, 1981) 12+

22.40 ВАБАНК 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР
(Польша, 1984) 12+
Режиссер Юлиуш Махуль-
ский
В ролях: Ян Махульский, 
Яцек Хмельник, Беата Тыш-
кевич, Леонард Петрашак, 
Витольд Пыркош и др.
Крамер совершает побег 
из тюрьмы, куда его заса-
дил заклятый враг Квин-
то. Нормальный человек 
сразу же рванул бы за кор-
дон, в Швейцарию, 
где в надежных сейфах 
дожидаются разумного 
хозяина крупные денежки, 
но как может Крамер 
уехать из Польши, не ото-
мстив сопернику...

00.15 ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ
ЛИАНТОВ (СССР, 1973) 12+

01.50 SOS НАД ТАЙГОЙ
(СССР, 1976) 12+

04.20 Раскрывая тайны звезд
05.05 Тайны кино

05.00, 20.30, 01.05
Самое яркое 16+

09.00 Вкусно 360 12+
09.55, 10.30 Самое вкусное 12+
11.00, 11.30 ИнDизайн 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Все просто! 12+
14.00, 15.00 БЛИЗКИЕ

ЛЮДИ 12+
16.00, 17.05, 18.05, 19.00 

ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ 16+

22.00, 22.45, 23.35, 00.20
СТЕНА 12+
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В сериале «Заступ-
ники» Кирилл Гре-
бенщиков играет 
роль опытного ад-

воката, можно сказать, со-
ветского Перри Мейсона. 
Кирилл, сериал «Заступни-
ки», на ваш взгляд, все-таки 
про любовь или про борьбу 
за справедливость?
Скорее — второе, хотя и про 
любовь, конечно. Для себя 
я определил так. А добиться 
справедливости всегда было 
тяжело, и времена оттепели 
не исключение...
Действие фильма происхо-
дит в 60-е годы ХХ столетия. 
Легко сейчас в Москве найти 
места, чтобы показать столи-
цу того времени?
В Москве мы не снимали. 
Адвокатская контора «Фи-
лиал № 1» — это декорация, 
а натура — это, как правило, 
Минск. Есть и Подмосковье, 
но по минимуму. Минск, 
кстати, тоже развивается 
очень быстро, и советского 
там уже очень мало оста-
лось. Действие двух серий 
происходит в Грузии, и вот 
там можно снимать любую 
эпоху, просто зайди в любой 
двор — и попадешь в 30-е 
или 60-е годы. Аутентично 
до сих пор. 
В первой серии «Заступни-
ков» ваш герой обращается 
за помощью в «Вечерку»...

Да-да, там был такой мо-
мент! Это удивительное 
совпадение! Ведь мой дед 
до войны работал журна-
листом в «Вечерке». Орлов 
Федор Пантелеймонович, 
отец моей мамы. На на-
чало вой ны, в 41-м году, 
ему уже было 38 лет, еще 
и двое маленьких детей, по-
этому он уже не подлежал 
мобилизации. Но дед ушел 
добровольцем в 4-ю диви-
зию народного ополчения 
Куйбышевского района. 
Сначала они строили укре-
пления, а 10 октября были 
переброшены под Боровск 
и вошли в 110-ю стрелко-
вую дивизию. 20 октября 
немцы прорвали в трех ме-
стах оборону, вышли к На-
ро-Фоминску. И дивизия 
фактически перестала су-
ществовать. Дед, раненый, 
попал в плен. Он командо-
вал в звании старшего лей-
тенанта противотанковым 
расчетом. И дальше — все, 
точных сведений нет. Види-
мо, он оправился от этого 
ранения. Лагерь военно-
пленных отодвигался и ото-
двигался, к середине войны 
он оказался в оккупирован-
ной Франции. В 1944-м ему 
удалось бежать из плена, он 
примкнул к французскому 
сопротивлению. Конец во-
йны застал его в Италии, 
в Таранто, где был огром-
ный фильтрационный ла-
герь для русских военно-
пленных. Он прошел эту 
фильтрацию, ему вернули 

погоны в Советской воен-
ной миссии и назначили ко-
мендантом поезда, который 
вез бывших военнопленных 
на Урал. Замкнутое про-
странство, люди не знали, 
что их ждет, начались кар-
ты, драки и тому подобное... 
Дед пытался навести поря-
док, на него донесли. Есть 
такое предположение. Его 
арестовали, лишили звания 
и посадили по 58-й статье. 
Он получил 10 лет лагерей. 
Вернулся только в 1954 го-
ду и работал уже в газете 
«Ленинское знамя». Умер 
в 1977 году. Бабушка подни-
мала детей, мою маму и ее 
брата, фактически одна. 
Впоследствии дед подавал 
на реабилитацию, но не хва-
тило документов... Я сейчас 
пытаюсь добыть что-то из 
архивов, но все довольно 
сложно. Людей по фамилии 
Орлов очень много. 
Вы ведь представитель ак-
терской династии? 
Ну, какая династия… Дина-
стия — это про Садовских 
или Ливановых… А у нас ма-
ма-актриса, папа-актер и я. 
Просто общая профессия.
Желание стать актером по-
явилось еще в детстве?
Нет, я совсем не хотел быть 
актером. Я не любил высту-
пать, был стеснительным. 
Это потом уже, когда по-
ступил в институт на совсем 
другую специальность, у ме-
ня интерес к этой профес-
сии появился. Мама мягко 
направила в определенную 

сторону — на постановоч-
ный факультет Школы–сту-
дии МХАТ. Мама считала, 
что, во-первых, это реальное 
дело, во-вторых, оно связано 
с театром. Я-то поступил, 
но способностей к этому 
делу у меня не было. Для 
этого все-таки надо быть 
художником. А потом, это 
же еще и техническая спе-
циальность, надо знать на-
чертательную геометрию, 
сопромат, электротехнику, 
то есть знать театр с точки 
зрения его инженерного 
устройства.
Можно сказать, что вы бе-
жали оттуда на актерский 
факультет?
Я не бежал, а просто доучил-
ся спокойно два года и по-
ступил на актерский. Это 
произошло так. Я обслужи-
вал спектакли на актерском 
факультете, и как-то рабо-
тал на спектакле у Михаила 
Андреевича Лобанова. Был 
такой замечательный пе-
дагог. Многое хорошее, что 
мы знаем об учениках Таба-
кова — это заслуга Лобано-
ва. Я просто сидел в уголке 
на прослушивании, когда 
абитуриенты поступали. 
Это был 1990 год. Он ко мне 
повернулся и говорит: «А ты 
когда будешь поступать?» 
С этого момента появилась 
мысль: «Почему бы и нет?» 
Подготовился и на следую-
щий год поступил.
Многие жалуются, что ре-
жиссеры сегодня мало рабо-
тают с актерами.

Иногда такие режиссеры по-
падаются, что лучше бы и не 
работали. Хочется сказать: 
«Просто не мешай».
Правда, что и у актеров, 
и у режиссеров порой свя-
заны руки по той причине, 
что кино у нас стало продю-
серским...
Бывают и счастливые ис-
к л ю ч е н и я .  Н а п р и м е р ,  
я видел, как работает Алек-
сандр Цекало, продюсер 
«Заступников». Он пришел, 
посмотрел, как идет про-
цесс, он ничего не навязы-
вает... А бывают самодуры, 
которые садятся рядом с ре-
жиссером и начинают ука-
зывать ему, что он должен 
снять, актерам — как они 
должны играть, постоянно 
диктуют... Это невыносимо. 
Вы коренной москвич, роди-
лись на Чистых прудах...
Ну что значит коренной? 
У меня папа из Свердловска. 
А родился я в общежитии Те-
атра им. Станиславского на 
Аэропорте. А на Чистых жи-
ли бабушка с дедом. Но да, 
Москва — мой родной город.
Если когда-нибудь вы стане-
те педагогом, что вы постара-
етесь донести до своих уче-
ников о профессии актера?
Думаю, скажу им, чтобы они 
постарались, прежде всего, 
узнать себя, постарались 
понять законы и правила 
нашего ремесла. А узнав эти 
законы, научились их забы-
вать. Если в момент игры ты 
помнишь о правилах и зако-
нах, то игры нет. 

Мой герой 
обращается 
за помощью 
в «ВМ». Вот 
совпадение! 
Мой дед 
до войны работал 
в «Вечерке»... 
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CЕРИАЛЗАСТУПНИКИ НАЧАЛСЯ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ. 
ОДНУ ИЗ РОЛЕЙ В НЕМ СЫГРАЛ КИРИЛЛ ГРЕБЕНЩИКОВ. О СВОЕЙ 
НОВОЙ РАБОТЕ ОН РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ

Елена Садкова
nedelya@vm.ru

Кирилл Гребенщиков родился в 1972 году в семье акте-
ров Театра им. Станиславского. Окончил Школу-студию 
МХАТ. С 1997 года работает в актерской лаборатории 
театра «Школа драматического искусства А. А. Васи-
льева». В фильмографии актера около 70 работ, в том 
числе в таких фильмах, как «Серафима прекрасная», 
«Ученица Мессинга», «Тест на беременность», «Позд-
ний срок» и других.

ДОСЬЕ

Кирилл Гребенщиков в роли 
Бориса в новом сериале 
режиссера Владимира Котта 
«Заступники»
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По указанию вла-
с т е й  г о с у д а р -
ственные обще-
образовательные 

школы столицы, спортшко-
лы и учреждения дополни-
тельного образования за-
крыты до 12 апреля вклю-
чительно. Как подчеркива-
ю т  в  м э р и и ,  з а к р ы т и е  
учебных заведений означа-
ет для школьников добро-
вольную самоизоляцию на 
дому, а не прогулки по тор-
говым центрам, паркам 
и другим общественным 
местам. Таким деловым на-
строем и советуют руковод-
ствоваться специалисты 
и взрослым, и детям.

— Конечно, многие родите-
ли озадачены тем, что ребе-
нок весь день должен прово-
дить дома, — рассказывает 
детский психолог, эксперт 
Городского методического 
центра Департамента об-
разования Москвы Татьяна 
Ночкина, — тревога о том, 
как теперь учиться, высока. 
Но успешно заниматься до-
ма тоже можно, поясняет 
эксперт, главное — соблю-
дать правила не только са-
нитарной, но и психологи-
ческой гигиены. 
Во-первых, надо четко дать 
понять ребенку, что сейчас 

не сезон отдыха,  
а школьное время. 
Продумайте и обго-
ворите с ним план 
дня: в такие-то часы 
школьник занимает-
ся личными делами, 
тогда-то — уроками. 
— Я не призываю 
родителей тоталь-
но контролировать 

детей, нырять с головой 
в учебный процесс, прове-
ряя каждое задание, — рас-
сказала психолог. — Только 
общее руководство, иначе 
вы очень быстро вымо-
таетесь, начнете раздра-
жаться, и конфликты неиз-
бежны. 
Во-вторых, постарайтесь 
использовать внеплановое 
«воссоединение семьи» для 
личного общения. По дан-
ным соцопросов, средне-
статистический москвич 
тратит всего семь минут 
в день на общение с ребен-
ком. Выделяйте хотя бы час 

в день: на разговоры, на 
игры. 
Ну и, наконец, риелторы 
подсчитали, что за неделю 
спрос на аренду дач и до-
мов в Подмосковье вырос 
на 20 процентов. Почему 
бы и в самом деле не от-
правиться всей семьей на 
свежий воздух, чтобы укре-
пить здоровье за городом? 
Дарья Завгородняя
nedelya@vm.ru

В нынешней ситуации, когда школьные уроки прихо-
дится заменить обучением из дома, стиль питания ма-
лышей и подростков также целесообразно несколько 
скорректировать, советуют диетологи. В магазинах 
москвичи сейчас скупают гречку, пшено и рис, всевоз-
можные макаронные изделия, но старайтесь все-
таки, чтобы эти продукты не стали основой детского 
питания, и не стоит налегать на мучное. Растущему ор-
ганизму нужны не только углеводы, но и белки (мясо, 
бобовые, орехи), и клетчатка (овощи, фрукты). И обя-
зательно — помним о жирах! Это то, в чем особенно 
нуждается ребенок в условиях повышенных умствен-
ных нагрузок. Ведь жирные кислоты являются основ-
ным строительным материалом клеток мозга. 
Известно, в частности, что ненасыщенные жиры оме-
га-3 благотворно влияют на память, внимание и кон-
центрацию. 
Учиться дома сложнее — вокруг много отвлекающих 
факторов, поэтому полезно включить в рацион школь-
ника морскую рыбу или печень трески, богатые оме-
га-3. Будет полезен и натуральный рыбий жир (не пу-
тать с концентратами омега-кислот). Он поможет ре-
бенку сосредоточиться на учебе.

ПОЛЕЗНОЕ МЕНЮ

ОРГАНИЗУЕМ 
ШКОЛУ 
НА ДОМУ

Старайтесь сохранять 
спокойствие. Родитель-
ские страхи и гиперот-
ветственность за учебу 
не должны стать причи-
ной взаимного раздра-
жения и тем более скан-
далов. Любые конфлик-
ты старайтесь свести 
к минимуму. Дополни-
тельный источник стрес-
са в том, что мы не мо-
жем проконтролировать 
ребенка, пока находим-
ся на работе. Правила 
безопасности в услови-
ях эпидемии проговари-
ваем особо, подробно — 
даже если ваше чадо — 
уже подросток. Сейчас 
вполне допустимо быть 
занудой, главное — 
не злобной фурией. 

ВАЖНО

— Конечно, многие родите-
ли озадачены тем, что ребе-
нок весь день должен прово-
дить дома, — рассказывает 
детский психолог, эксперт 
Городского методического 
центра Департамента об-
разования Москвы Татьяна 
Ночкина, — тревога о том,
как теперь учиться, высока. 
Но успешно заниматься до-
ма тоже можно, поясняет 
эксперт, главное — соблю-
дать правила не только са-
нитарной, но и психологи-
ческой гигиены. 
Во-первых, надо четко дать 
понять ребенку, что сейчас 

не сезон отдыха, 
а школьное время..
Продумайте и обго-
ворите с ним план 
дня: в такие-то часы 
школьник занимает-
ся личными делами, 
тогда-то — уроками. 
— Я не призываю 
родителей тоталь-
но контролировать 

использовать внеплановое 
«воссоединение семьи» для 
личного общения. По дан-
ным соцопросов, средне-
статистический москвич 
тратит всего семь минут 
в день на общение с ребен-
ком. Выделяйте хотя бы час 

пить здоровье за городом? 
Дарья Завгородняя
nedelya@vm.ru

Психологи советуют 
настроить ребенка 
на деловой лад: объ-
ясните, что сейчас 
не обычные каникулы, 
а учебное время, и об-
судите режим занятий 
и отдыха

ВНЕЗАПНЫЕ КАНИКУЛЫ
ПОДАРИЛ КОРОНАВИРУС НАШИМ ДЕТЯМ. 
И В ЭТИХ НОВЫХ УСЛОВИЯХ НАДО УСПЕШНО 
ОКОНЧИТЬ УЧЕБНЫЙ ГОД И СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ — ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ
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Между тем уче-
ные доказали, что 
процессы старе-
ния даже в воз-

расте старше 50 лет можно 
замедлить или ускорить 
с помощью еды. Избавиться 
от негатива и помолодеть 
помогут специалисты.
Естественные изменения 
постепенно накапливаются 
на всех уровнях человече-
ского организма, и система 
пищеварения реагирует на 
перемены одной из первых. 
— До 40–50 лет обмен ве-
ществ происходит уско-
ренно, — рассказывает 
врач-гастроэнтеролог Мо-
сковской городской клини-
ческой больницы № 17 Анна 
Габриэлян. — В молодости 
достаточное количество 
«топлива», получаемого из 
пищи, необходимо для по-
строения клеток и поддер-
жания в организме высоко-

го энергетического потен-
циала. Но когда организм 
перестает поддерживать де-
тородную функцию, потреб-
ность в энергетической под-
питке начинает снижаться. 
К тому же растет количество 
хронических заболеваний, 
которые ограничивают фи-
зическую и психическую 
активность человека.
— 50 лет — это своеобраз-
ный рубеж, когда на фоне 
общего снижения уровня 

гормонов в ор-
ганизме запу-
скается процесс 
перестройки всех 

обменных процессов, — го-
ворит Анна Габриэлян.
Перестраивается и деятель-
ность желудка: снижаются 
двигательная и выделитель-
ная функции, уменьшается 
его переваривающая спо-
собность. На фоне сниже-
ния уровня жидкости в ор-
ганизме начинает расти 
лишний вес, нарушается 
всасываемость ряда вита-
минов и микроэлементов, 
дает сбой моторика желу-
дочно-кишечного тракта. 
Для этих случаев есть лекар-
ственные препараты, кото-
рые следует принимать по 
назначению врача.
Важный секрет — умело 

сохранять баланс между 

калорийностью любимых 
блюд и количеством рас-
ходуемой энергии, баланс 
ежедневного присутствия 
в еде основных питательных 
веществ (белков — 15%, 
жиров — 30%, углеводов — 
55%), витаминов и мине-
ральных веществ.
Принимать пищу гастроэн-
терологи рекомендуют не 
реже 4–5 раз в день, в одно 
и то же время, не переедая 
перед сном. И конечно, ни-
чего не должно быть слиш-
ком: радикальное снижение 
калорийности, как известно, 
ускоряет дистрофические 
процессы и лишает послед-
них сил, а избыток калорий 
оборачивается ожирением 
и целым букетом недугов.
Кстати, если рука слишком 
часто тянется к холодиль-
нику — выпейте сначала 
стакан воды, советуют дие-
тологи. Жажда и чувство 
голода часто похожи, к тому 
же считается, что с возрас-
том у организма снижается 
способность ощущать жаж-
ду, что опять же замедляет 
метаболизм и ведет к обез-
воживанию. Полезно пить 
часто и понемногу, опреде-
ляя суточную норму из рас-
чета 30 граммов жидкости 
на один килограмм веса.
— Ну и не забывайте про 
оздоровительные прогулки 
и походы в спортзал, — напо-
минает Анна Габриэлян. — 
При проблемах с костно-
суставной системой, за-
болеваниях позвоночника 
подойдут занятия лечебной 
физкультурой со спортив-
ным врачом, который смо-
жет подобрать для каждого 
упражнения с учетом ваших 
особых проблем. 
Лика Сергеева
nedelya@vm.ru

Между тем уче-
ные доказали, что 
процессы старе-
ния даже в воз-

расте старше 50 лет можно 
замедлить или ускорить 
с помощью еды. Избавиться 
от негатива и помолодеть 
помогут специалисты.
Естественные изменения 
постепенно накапливаются 
на всех уровнях человече-
ского организма, и система 
пищеварения реагирует на 
перемены одной из первых. 
— До 40–50 лет обмен ве-
ществ происходит уско-
ренно, — рассказывает 
врач-гастроэнтеролог Мо-
сковской городской клини-
ческой больницы № 17 Анна 
Габриэлян. — В молодости 
достаточное количество 
«топлива», получаемого из 
пищи, необходимо для по-
строения клеток и поддер-
жания в организме высоко-

ный рубеж, когда на фоне 
общего снижения уровня 

гормонов в ор-
ганизме запу-
скается процесс 
перестройки всех 

минов и микроэлементов, 
дает сбой моторика желу-
дочно-кишечного тракта. 
Для этих случаев есть лекар-
ственные препараты, кото-
рые следует принимать по 
назначению врача.
Важный секрет — умело 

сохранять баланс между 

и то же время, не переедая 
перед сном. И конечно, ни-
чего не должно быть слиш-
ком: радикальное снижение 
калорийности, как известно, 
ускоряет дистрофические 
процессы и лишает послед-
них сил, а избыток калорий 
оборачивается ожирением 
и целым букетом недугов.
Кстати, если рука слишком 
часто тянется к холодиль-
нику — выпейте сначала 
стакан воды, советуют дие-
тологи. Жажда и чувство 
голода часто похожи, к тому 
же считается, что с возрас-
том у организма снижается 
способность ощущать жаж-
ду, что опять же замедляет 
метаболизм и ведет к обез-
воживанию. Полезно пить 
часто и понемногу, опреде-
ляя суточную норму из рас-
чета 30 граммов жидкости 
на один килограмм веса.
— Ну и не забывайте про 
оздоровительные прогулки 
и походы в спортзал, — напо-
минает Анна Габриэлян. — 
При проблемах с костно-
суставной системой, за-
болеваниях позвоночника 
подойдут занятия лечебной 
физкультурой со спортив-
ным врачом, который смо-
жет подобрать для каждого 
упражнения с учетом ваших 
особых проблем. 
Лика Сергеева
nedelya@vm.ru
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С ВОЗРАСТОМ 
СКОРОСТЬ ОБМЕНА 
ВЕЩЕСТВ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ, 
МЕНЯЮТСЯ ВКУСОВЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ, ЖЕЛУДОК 
НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ 
С ПЕРЕБОЯМИ. ЧТО ДЕЛАТЬ 
В ТАКИХ СЛУЧАЯХ, СОВЕТУЮТ 
НАШИ ЭКСПЕРТЫ

Согласно рекомендаци-
ям Всемирной организа-
ции здравоохранения 
(ВОЗ), питание людей 
старшего возраста обя-
зательно должно быть 
разнообразным и сба-
лансированным. 
ВОЗ призвала делать 
в меню акцент на жир-
ной рыбе, постном мясе 
и птице. Также в топ-
продуктов для людей 
старше 50 лет врачи 
единодушно включили 
растительное масло, 
овощи, фрукты, ягоды, 
орехи и творог. 
Исключить из рациона 
на склоне лет следует 
колбасу и жареное мя-
со, также необходимо 
свести к минимуму по-
ступление быстрых 
углеводов.

СПРАВКА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Малышева
 доктор медицинских наук, профессор, телеведущая

Недаром говорят: что малый, что старый! Оказывается, 
у новорожденных к полугоду может возникнуть ситуа-
ция, когда им не хватает железа, даже при грудном 
вскармливании. Но и у пожилых людей часто возникает 
подобный дефицит, из-за того что в силу возрастных 
изменений нарушается всасывание железа. Существу-
ют три суперпродукта, которые помогут его восполнить. 
Это красное мясо, которое содержит легкоусвояемое 
железо (есть не чаще двух-трех раз в неделю); овощное 
детское пюре, которое по регламенту специально обо-
гащают железом и витамином С, и любимая многими 
овсяная каша. 

Гастроэнтерологи 
рекомендуют пожи-
лым людям вклю-
чить в свой еже-
дневный рацион 
побольше овощей, 
фруктов, ягод и рас-
тительное масло 

Я так 
ем
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Накануне 75-ле-
тия Победы инте-
р е с  к  в о е н н о -
исторической ли-

тературе растет. 
Об этом рассказал 
«ВМ» писатель, ав-
тор научно-попу-
лярных книг по 
военной технике 
Александр Широ-
корад (на фото).
— Найти новую, 
ранее неизвестную инфор-
мацию в военной литера-
туре бывает сложно, — по-
яснил Александр Борисо-
вич. — Недавно Миноборо-
ны рассекретило архивы, 
касающиеся взятия Буда-
пешта. Историки бросились 
их изучать, но ничего ново-
го не обнаружили. 
Как пояснил эксперт, чтобы 
сделать открытие в истории 
Второй мировой войны, 
писателям приходится про-
водить собственные рассле-
дования. 
— Не так давно выяснилось, 
что к началу Второй миро-
вой войны поляки накопили 
много химического оружия, 
которое планировали при-
менить против СССР, — рас-
сказывает писатель. 
В Польше, как пояснил экс-
перт, существовала так на-
зываемая Пинская флоти-
лия — на реке Пине. И в ее 

составе были две баржи 
с химическим оружием.
— Также Польша с 1928 года 
в сотрудничестве с Японией 

разрабатывала 
биологическое 
оружие, и эта исто-
рия тоже нуждает-
ся в подробном 
описании, — рас-
сказывает Алек-
сандр Широкорад.
Как пояснил писа-

тель, в истории Великой От-
ечественной войны до сих 
пор масса белых пятен.
— Вот, казалось бы, бло-
када Ленинграда изучена 
вдоль и поперек. Но мало 
кто знает, что активное 
участие в ней принимали 
финны, — рассказывает 
эксперт. — Финская ар-
тиллерия активно обстре-
ливала Кронштадт и Оль-
гино, стараясь стереть их 

с лица земли. Тогда эти на-
селенные пункты входили 
в Ленинградскую область, 
а значит, к блокаде Ленин-
града вроде бы не имели 
отношения. Но на самом 
деле история их обороны — 
часть блокадной эпопеи. 
И роль Финляндии здесь 
очень некрасивая.
По словам Александра Бо-
рисовича, большая часть 
читателей военно-истори-
ческой литературы — муж-
чины старше 35 лет с выс-
шим образованием. При-
чем чаще всего — с техни-
ческим.
— Помимо собственно 
истории, их привлекают 
описания вооружений и во-
енной техники. Их интере-
суют технические детали, — 
рассказал писатель. 
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

ИСТОРИИ 
НУЖНЫ 
НОВЫЕ ФАКТЫ

Тиражи военно-истори-
ческих книг составляют 
в среднем от 2 до 8 ты-
сяч экземпляров. 
В СССР они нередко 
доходили до 200 тысяч. 
Сейчас, впрочем, мно-
гие читают об истории 

в интернете.

КСТАТИ

некрасивая.
овам Александра Бо-
ича, большая часть 
елей военно-истори-
й литературы — муж-
старше 35 лет с выс-

образованием. При-
аще всего — с техни-
м.
мимо собственно 
ии, их привлекают 
ния вооружений и во-
техники. Их интере-
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доходили до 200 тысяч. 
Сейчас, впрочем, мно-
гие читают об истории 

в интернете.

История блокады 
Ленинграда (1, 2) 
изучена подробно, 
но ученые до сих 
пор выявляют новые 
факты. Военную 
литературу чаще 
читают мужчины 
старше 35 лет (3)

1
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Ежегодно с инсуль-
том сталкиваются 
более 450 тысяч 
россиян. С помо-

щью современных техноло-
гий московские врачи спаса-
ют от гибели таких пациен-
тов, помогают им восстано-
вить утраченные функции 
организма и вернуться 
к обычной жизни.
Более 10 лет назад в стране 
начала работать сосудистая 
программа, признанная 
международным медицин-
ским сообществом лучшей 
в мире. Только в столице 
«инсультная сеть» насчи-
тывает не менее 30 специ-
ализированных сосудистых 
центров.
По словам доктора меди-
цинских наук, профессора, 

главного специ-
алиста по меди-
цинской реабили-
тации Минздрава 
России Галины 
Ивановой,  ин-
сульт — серьез-
ная катастрофа 
для организма 

человека. После него важ-
но не просто выжить, но 
и восстановить утраченные 
организмом функции, что 
в огромной степени зависит 

от того, как быстро пациен-
та доставили в сосудистый 
центр для оказания ему экс-
тренной помощи.
— Чтобы свести послед-
ствия инсульта к миниму-
му, пациента необходимо 
госпитализировать не позд-
нее четырех с половиной ча-
сов, — рассказывает Галина 
Иванова. — Чем позднее 
больной попадет к врачам, 
тем выше вероятность ос-
ложнений и меньше надежд 
на полное и качественное 
восстановление.
По словам эксперта, реа-
билитация после инсульта 
должна начинаться в первые 
12–48 часов. Самый реаль-
ный способ вовремя начать 
грамотное восстановле-
ние — после выписки из со-
судистого центра перевести 
пациента в клинику реаби-
литации. Ведь не секрет, что 
в этот период человек может 
находиться в достаточно 
тяжелом состоянии — с па-
рализованной стороной 
тела, невозможностью са-
мому вставать с кровати, 
обслуживать себя, самосто-
ятельно принимать пищу. 
Тяжелая депрессия или вне-
запные слезы без причины 
свидетельствуют о психоло-
гической неустойчивости 
пациентов после инсульта, 
и без помощи специалиста 
здесь не обойтись. Часто со-
храняются проблемы с па-
мятью и речью. В первый 
год высок риск повторного 
инсульта. В то же время свое-
временная медицинская 
реабилитация не просто 
снижает вероятность инва-
лидности, но и увеличивает 
шансы человека на незави-
симость от своих близких. 
Один из многочисленных 
примеров правильности по-
добной стратегии — история 

пациентки Елены К. Пере-
жив инсульт в 42 года, жен-
щина не могла обходиться 
без инвалидной коляски, 
руки не держали даже обыч-
ную чашку. Всего за курс реа-
билитации специалисты по-
могли Елене не просто укре-
пить мышцы, но и восстано-
вить нормальные функции 
рук и ног. Молодая женщина 
снова начала ходить. И такой 
подход к реабилитации в сто-
лице сегодня уже становится 
нормой.
Лика Сергеева
nedelya@vm.ru

ДРАГОЦЕННЫЕ 
МИНУТЫ

Инсульт возникает при закупорке артерии, ее спазме или кровоизлиянии в головной мозг

ПРИЗНАКИ 
ИНСУЛЬТА
Появление слабости, 
невозможно поднять 
руки, одна рука либо 
сразу опускается, 
либо не реагирует 
вовсе

Онемение ча-
сти лица, кри-
вая улыбка, 
один уголок 
рта опущен 

Тошнота, 
сильная го-
ловная боль, 
боязнь света, 
онемение 
части тела

Затрудненная 
речь, не может 
разборчиво 
произнести 
имя 

Искривлен-
ный язык. 
Больной 
не удерживает 
его прямо

Я так 
лечусь

КАЖДЫЕ ДВЕ СЕКУНДЫ В МИРЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ИНСУЛЬТ. КАЖДЫЕ ШЕСТЬ 
СЕКУНД ОН УНОСИТ ОДНУ ЖИЗНЬ. КАК 
С ЭТИМ НЕДУГОМ БОРЮТСЯ В СТОЛИЦЕ, 
ВЕЧЕРКЕ РАССКАЗАЛ ЭКСПЕРТ
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ные патологии. Возможно — 
гипертония, невротические 
заболевания, волчанка, пси-
хические расстройства, — 
перечисляет Андрей Звон-
ков. — Нередко бывает, что 
человек долго принимал 
какие-то лекарства, а потом 
перестали и его состояние 
резко ухудшилось. Он стал 
реагировать даже на изме-
нения погоды. В любом слу-
чае я бы рекомендовал идти 
к доктору и обследоваться. 

Важно понять, в чем именно 
проблема.
Если врачи вам поставили 
диагноз «вегетососудистая 
дистония», то важно подо-
брать правильные средства 
лечения. 
— Многие люди годами 
принимают одни и те же на-
стои и отвары, таблетки от 
головной боли и успоко-
ительные, но такое 
лечение лишь 

временно облегчает их со-
стояние, — рассказывает 
врач-терапевт Лариса Алек-
сеева. — Снять головную 
боль может помочь горячий 
душ, но без таблетки аналь-
гина, цитрамона или ибупро-
фена это поможет ненадолго. 
Против спазмов в животе 
хорошо помогают но-шпа 
и папаверин. Но частое при-
менение обезболивающих 
и противовоспалительных 
средств может сослужить 
плохую службу.
Сейчас для лечения вегето-
сосудистой дистонии при-
меняются аминокислоты. 
Так, аминокислота глицин 
в комплексе с цистином 
и глутаминовой кислотой 
может работать как систем-
ное лекарство. Проведены 
клинические испытания, но 
каждому пациенту нужна 
оценка врача. 

— Надо бороться с при-
чиной, а не следствием 

болезни. И любая по-
года будем вам в ра-

дость, — отметила 
эксперт.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

Метеочувстви-
тельность в той 
или иной степени 
свойственна всем 

л ю д я м ,  с ч и т а е т  в р а ч -
терапевт, автор популяр-
ных книг «Пока едет ско-
рая» и «О чем говорят вра-
чи» Андрей Звонков. 
— Все начинается с младен-
чества, — рассказывает Ан-
дрей Леонидович. — Ребенок 
только что появился на свет 
и уже испытывает стресс, по-
тому что условия его содер-
жания резко изменились. Он 
может плачем реагировать 
на предстоящий дождь или, 
напротив, перед дождем за-
снуть. С возрастом метеочув-
ствительность снижается, но 
потом, когда человек с тече-
нием жизни накапливает ряд 
болячек, снова растет.
Многие обращают внима-
ние, что во время резкой 
смены погоды у них начина-
ет ломить суставы. Или вдруг 
болит голова. Врачи ставят 
диагноз: «вегетососудистая 
дистония». 
— Это когда тебе плохо, но не 
очень понятно, от чего имен-
но, — рассказывает Андрей 
Звонков. 
Есть масса мифов о том, чем 
вызваны метеочувствитель-
ность и вегетососудистая 
дистония. Эксперты счи-
тают, что причина может 
быть в травме головного 
мозга. Или, например, в при-
менении общего наркоза 
при операции. Также есть 
мнение, что метеочувстви-
тельность — это 
совершенно неиз-
лечимая болезнь. 
Хотя,  согласно 
Международной 
классификации 
болезней, такого 
заболевания вооб-
ще не существует. 
Между тем это се-
рьезная проблема.
— Если человек 
остро реагирует 
на изменения по-
годы, то, по всей 
видимости, у него 
есть вполне реаль-

ВСЯКАЯ 
ПОГОДА 
ХОРОША

По мнению эксперта, 
снять головную 
боль может по-
мочь горячий душ, 
но без таблетки 
анальгина, цитрамо-
на или ибупрофена 
это действует недол-
го. При появлении 
первых симптомов 
болезни следует 
сразу обратиться 
к врачам, они окажут 
квалифицирован-
ную помощь

ПРИРОДА УДИВЛЯЕТ МОСКВИЧЕЙ: 
ТЕПЛАЯ ЗИМА СМЕНИЛАСЬ НЕ МЕНЕЕ ТЕПЛОЙ ВЕСНОЙ. 
КАЗАЛОСЬ БЫ, ЗДОРОВО, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ. МНОГИЕ 
ГОРОЖАНЕ ПЛОХО РЕАГИРУЮТ НА КАПРИЗЫ ПОГОДЫ
ные патологии. Возможно — 
гипертония, невротические 
заболевания, волчанка, пси-
хические расстройства, — 
перечисляет Андрей Звон-
ков. — Нередко бывает, что 
человек долго принимал 
какие-то лекарства, а потом 
перестали и его состояние 
резко ухудшилось. Он стал 
реагировать даже на изме-
нения погоды. В любом слу-
чае я бы рекомендовал идти 
к доктору и обследоваться. 

Важно понять, в чем именно 
проблема.
Если врачи вам поставили 
диагноз «вегетососудистая 
дистония», то важно подо-
брать правильные средства 
лечения. 
— Многие люди годами 
принимают одни и те же на-
стои и отвары, таблетки от 
головной боли и успоко-
ительные, но такое 
лечение лишь 

меняются аминокислоты. 
Так, аминокислота глицин 
в комплексе с цистином 
и глутаминовой кислотой 
может работать как систем-
ное лекарство. Проведены 
клинические испытания, но 
каждому пациенту нужна 
оценка врача. 

— Надо бороться с при-
чиной, а не следствием 

болезни. И любая по-
года будем вам в ра-

дость, — отметила 
эксперт.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru
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анальгина, цитрамо-
на или ибупрофена 
это действует недол-
го. При появлении 
первых симптомов 
болезни следует 
сразу обратиться 
к врачам, они окажут 
квалифицирован-
ную помощь

ПРИРОДА УДИВЛЯЕТ МОСКВИЧЕЙ: 
ТЕПЛАЯ ЗИМА СМЕНИЛАСЬ НЕ МЕНЕЕ ТЕПЛОЙ ВЕСНОЙ. 
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КАЗАЛОСЬ БЫ, ЗДОРОВО, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ. МНОГИЕ 
ГОРОЖАНЕ ПЛОХО РЕАГИРУЮТ НА КАПРИЗЫ ПОГОДЫ

Чтобы видеть эффект 
от назначенного курса 
лечения, врачи советуют 
пациентам ежедневно 
вести дневник наблюде-
ний. В нем можно фикси-
ровать все сопутствую-
щие симптомы и их ин-
тенсивность по шкале 
от 1 до 10. Сюда же нужно 
записывать, какие лекар-
ственные препараты вы 
принимали для облегче-
ния вашего состояния 
и как они подействовали 
на вас. Такой метод по-
зволит понять, что имен-
но вам помогает.

КСТАТИ

Очень важно 
начать 
своевременную 
борьбу 
с причиной, 
а не со следствием 
болезни. Тогда 
любой сезон 
будет в радость SH
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17 марта 2020 го-
да на 85-м году 
жизни умерла Ва-
лентина Иванов-

на, вдова первого космонав-
та Юрия Алексеевича Гага-
рина. Ушла тихо, незаметно. 
До конца дней прожила 
в Звездном городке, в квар-
тире, выходящей окнами на 
памятник Юрию Гагарину... 
«Знаете, каким он парнем 
был!» Она — знала. Насто-

ящим. И любовь у них была 
настоящая, не «глянцевая», 
не напоказ. На фотографи-
ях видно, с какой радостью 
и нежностью смотрят Юра 
и Валя друг на друга, как ла-
сково прижимают дочерей.
Быть женой известного че-
ловека — почетная, но тяже-
лая ноша. Быть вдовой — тя-
желая вдвойне… Валентине 
Ивановне удалось достойно 
прожить более полувека без 
своего Юры. Ни одного ин-
тервью за это время не дала. 
Но все время участвовала 
в мероприятиях, посвящен-
ных Первому космонавту. 

Написала книгу «108 минут 
и вся жизнь», а потом и ме-
муары о муже. Она сумела 
вырастить дочек, Елену и Га-
лину, достойными и уважае-
мыми людьми — как просил 
Юрий Алексеевич.
Почему-то, рассматривая 
фотографии семьи Гага-
риных, невозможно пред-
ставить Юрия и Валентину 
старыми. Время будто не 
властно над ними. Серьез-
ная, тоненькая Валя. Луче-
зарный Юра со знамени-
той гагаринской улыбкой. 
В чем секрет их семейного 
счастья? Оно было простым 

и подлинным, как роднико-
вая вода.

Я встретил 
девушку

Познакомились совсем 
молодыми: двадцати-

летняя Валя Горячева рабо-
тала на Оренбургском теле-
графе. После работы бегала 
на танцы. Популярные тогда 
песни — «Вологда», «Пять 
минут», «Когда весна при-
дет — не знаю…», «Я встре-
тил девушку»… Вот и кур-
сант авиационного учили-

ща, 21-летний Юрий Гага-
рин встретил девушку Валю. 
Простенькую, ладненькую, 
в голубом платьице, робкую 
и застенчивую.
Пригласил на вальс. А по-
том вызвался проводить до 
дома.
«Все мне нравилось в ней. 
И характер, и небольшой 
рост, и полные света карие 
глаза, и косы, и маленький, 
чуть припудренный веснуш-
ками нос», — вспоминал 
позже Юрий Алексеевич. 
А вот Юра ей сначала не 
понравился — невысокий, 
лопоухий… Но потом она 

оценила и его подлинный 
мужской твердый харак-
тер, скрывавшийся за почти 
юношеской застенчиво-
стью, и искреннюю улыбку, 
и умение постоять за себя.
Она поступила в медицин-
ское училище. Ей так шли 
строгий медицинский бе-
лоснежный халатик и ша-
почка! 
А Юра тем временем за-
кончил учебу и сразу сделал 
предложение любимой. 
27 октября 1957 года они 
поженились. Назначение 
летчику выпало в Заполя-
рье. Позже туда поехала 

ОНИ УЖЕ 
НЕ РАССТАНУТСЯ

17 МАРТА НЕ СТАЛО ВАЛЕНТИНЫ ГАГАРИНОЙ, ВДОВЫ ПЕРВОГО 
КОСМОНАВТА ЮРИЯ ГАГАРИНА. ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ИСТОРИЮ ЛЮБВИ 
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ И ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru

Первый в мире космонавт, Герой 
Советского Союза майор Юрий 
Гагарин с женой Валентиной (1), 
с  женой и дочерью Галочкой на от-
дыхе (2). Фото 1961 года. Жена Юрия 
Гагарина Валентина читает книгу 
дочерям Елене (слева) и Галине. 
Фото 1971 года (3)
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и Валентина. В 1959 году 
у Гагариных родилась стар-
шая дочка, Елена, Аленка, 

как звали ее дома.
Но Юрия Алек-
сеевича манил 
космос. Прошел 
колоссальный от-
бор. Выдержал 
проверку. И был 
зачислен в пер-
вый отряд совет-
ских космонавтов. 
Привез своих де-
вочек в Звездный 
городок. Вален-

тина Ивановна устроилась 
на работу в лабораторию 
Медицинского управления 
Центра управления полетом.
Младшая дочка, Галина, 
родилась уже в Москве, 
в 1961 году. Галю отец ласко-
во называл «Чижик»…

Узнала о полете 
от соседки

Квартирка в Звездном 
городке помнит, каки-

ми счастливыми были те го-
ды для семьи Гагариных. 
Черно-белые снимки, оза-
ренные гагаринской улыб-
кой. Девочки — с бантами на 
головенках, в смешных пла-
тьицах, — обнимают своего 

знаменитого папу. Вот — ро-
дители ведут за руку малень-
кую дочку. Первый шаг чело-
века по земле так же труден, 
как первый шаг человека 
в космос. Вот Юрий Гагарин 
с семьей на отдыхе. Ласковое 
море, прозрачная вода. Солн-
це. Опять улыбки. Вот сни-
мок серьезный: на Красной 
площади Юрий Алексеевич, 
уже весь в наградах, с модной 
и изящной Валентиной 
и Аленкой. Вот Валя — пла-
тье в горошек, как у Одри 
Хепберн, — любовно поправ-

ляет галстук своему Юре. Вот, 
взявшись за руки, шагают 
они по зеленому холму на фо-
не новостроек — наверное, 
в своем Звездном городке.
На Новый год Юрий Алексе-
евич всегда привозил детям 
«живые подарки». Белочку, 
птичку, а как-то — малень-
кую лань. С женой ходил 
кататься на коньках. Про-
стая семья. Абсолютно не 
пафосная.
О том, что ее Юра стал Пер-
вым космонавтом Земли, 
Валя узнала от соседки: 
«Валюша, включай радио! 
Юра в космосе!» Советские 
граждане умели хранить се-
креты, и даже жене Гагарин 
не сказал, на какое важное 
задание его отправляют. 

Ему тогда было всего 26 лет. 
Награды, звания и почести 
посыпались на космонав-
та Гагарина со всех сторон. 
Ему присвоили чин майора 
и звание Героя Советско-
го Союза. Его обожали во 
всем мире, и даже, гово-
рят, какое-то африканское 
племя избрало его своим 
почетным вождем. Вся пла-
нета лежала у его ног, ведь 
только он из всех живущих 
мог похвастать тем, что ви-
дел ее из далекого космоса. 
Маленькую, беззащитную, 
светящуюся удивительным 
голубым светом.
И на этой планете жила его 
Валя с девочками. И люби-
мая мама.
Поэтому Гагарин не мог не 
вернуться…

Береги наших 
девочек…

Юрий и Валентина Га-
гарины прожили вме-

сте чуть более десяти лет. 
Это так мало и так много — 
ведь любовь их была настоя-
щая и счастье такое искрен-
нее, такое неподдельное, 
что памяти о нем, этом сча-
стье, хватило на последую-
щие поколения семьи Гага-
риных.
Юрия Алексеевича не стало 
27 марта 1968 года. Март во-
обще для их семьи был меся-
цем особым. 9 марта 1934 го-
да родился Юра, 7 марта 
1961 года — дочь Галина. 
В марте Гагарины переехали 
в Звездный городок, а в этом 
вот марте ушла и сама Вален-
тина Ивановна…
Но до рокового марта 2020 
года прошло еще очень мно-
го десятилетий. Без него, 
Юры. И вместе с тем — с ним. 
Валентина Ивановна так 
больше и не вышла замуж. 
Всю себя она посвятила се-
мье. Выросли дочери и ста-

ли известными и очень до-
стойными людьми. 
Елена Юрьевна — генераль-
ный директор Государствен-
ного музея «Московский 
Кремль». 
Галина Юрьевна — препода-
ватель РЭУ им. Плеханова. 
Выросли внуки. Каждый год, 
9 марта, в день рождения 
Юрия Алексеевича, семья 
Гагариных собиралась в до-
ме Валентины Ивановны 
в Звездном городке. 
Галина Юрьевна рассказа-
ла, что как-то ее дочь, Ека-
терина, на одном из таких 
застолий заметила, что «ба-
бушка — самый счастливый 
человек из нас. Потому что 
она встретила такого чело-
века, что, кроме него, ей ни-
кто никогда не был нужен». 
И Валентина Ивановна, по-
думав, ответила: «В общем, 
Катенька, ты права».
После смерти Юрия Алексе-
евича она нашла и прочита-
ла письмо, которое он напи-
сал ей, но не показал.
«Если что случится, то про-
шу вас и в первую очередь 
тебя, Валюша, не убивать-
ся с горя. Ведь жизнь есть 
жизнь и никто не гаран-
тирован, что его завтра не 
задавит машина. Береги, 
пожалуйста, наших дево-
чек, люби их, как люблю 
я. Вырасти из них, пожа-
луйста, не белоручек, не 
маменькиных дочек, а на-
стоящих людей, которым 
ухабы жизни были бы не 
страшны. Ну а свою лич-
ную жизнь устраивай, как 
подскажет тебе совесть, 
как посчитаешь нужным. 
Никаких обязательств я на 
тебя не накладываю, да и не 
вправе это делать».
Теперь они, я точно знаю, 
встретились — в этом весен-
нем мартовском безбреж-
ном небе. 
Встретились, чтобы никогда 
больше не расставаться.

Почему-то, 
рассматривая 
фотографии 
семьи Гагариных, 
невозможно 
представить 
Юрия и Валентину 
старыми 
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С первой эпидеми-
ей молодой совет-
ской республике 
пришлось бороть-

ся одновременно с другими 
врагами с самого начала. 
И каждый раз путем героиче-
ских усилий и потерь люди 
выходили победителями из 
схваток с болезнями.
Но знали об истинных мас-
штабах эпидемий далеко 
не все. Данные о жертвах 
тщательнейшим образом 
скрывались, чтобы не сеять 
панику. Ведь в стране побе-
дившего социализма и бо-
лезни тоже должны были 
быть побеждены.

Испанка
Впервые советская Рос-
сия столкнулась с эпи-

демией гриппа в 1918–1919 
годах. Он бушевал по всему 
миру и получил название 
«испанка». Это самая массо-
в а я  п а н д е м и я  г р и п п а  
в истории человечества. 
К маю 1918 года в Испании 
этим вирусом было зараже-
но около 8 миллионов чело-
век (39 процентов населе-
ния). Некоторые источники 
называют общую цифру за-
раженных в 400 миллионов 
человек. Четверть из них 
стали жертвами гриппа. 
В России число умерших со-
ставило 3 миллиона чело-
век (3,4 процента населе-
ния). Среди тех, кто умер от 
«испанки», — революцио-

нер Яков Свердлов, воен-
ный инженер Леонид Капи-
ца и звезда немого кино Ве-
ра Холодная. В первые годы 
советской власти по стране 
распространились ячейки 
«Союза упрощения привет-
ствий» с лозунгом «Долой 
рукопожатие». Следую-
щая волна пандемии грип-
п а  н а к р ы л а  С С С Р  у ж е  
в 1957 и 1959 годах. За пер-
вый год переболел 21 мил-
лион человек. Грипп полу-
чил название «азиатского». 
Но медики справились. Но-
вый виток пришелся на 
1977–1978 годы. Пандемия 
началась в Советском Сою-
зе, а потому и грипп полу-
чил название «русский». 
Этот вирус выбрал своей 
ж е р т в о й  м о л о д е ж ь  д о  
20 лет, что было особенно 

УКРОЩЕННЫЕ 
ЧЕЛОВЕКОМ

Олег Фочкин
nedelya@vm.ru

оды. Пандемия 
Советском Сою-
у и грипп полу-
ие «русский». 
выбрал своей 

м о л о д е ж ь  д о  
было особенно 

Лаборатория в НИИ 
вакцин и сывороток 
им. И.И. Мечникова. 
1963 год (1). Сотруд-
ники Московского 
оспенного центра 
изучают вирусы оспы. 
1980 год (2). Фото ин-
фицированной чумой 
блохи (3). Кишечные 
палочки, вызывающие 
брюшной тиф (4). 
Холерный вибрион под 
микроскопом (5). Кадр 
из фильма 1966 года 
« В город пришла 
беда» (6). Сотрудница 
Государственного на-
учного центра вирусо-
логии и биотехнологии 
«Вектор» (7). Отправка 
больного холерой в ин-
фекционную больницу 
Астрахани. 1970 год (8)

Я так 
боролся

ЭПИДЕМИИ В СССР БЫЛИ, НО БОРОТЬСЯ С НИМИ УМЕЛИ. 
ОДНАКО НАСТОЯЩИЕ ПАНДЕМИИ В ПЛАНЕТАРНОМ МАСШТАБЕ 
ОБРУШИВАЮТСЯ НА НАС ПРИМЕРНО РАЗ В СТО ЛЕТ. ЛОКАЛЬНЫЕ 
ВСПЫШКИ БЫВАЮТ ГОРАЗДО ЧАЩЕ 

1

2

4

5

3

А.
ВЕ
РЕ
М
ЕН
КО

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
КА
ЗА
Н
Ц
ЕВ

/Т
АС
С

В.
Ш
И
Я
Н
ОВ
СК
И
Й

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



Было дело    31Вечерняя Москва    26 марта — 2 апреля 2020 № 12 (28490) vm.ru

страшно. Статистика забо-
леваемости и смертности от 
этой пандемии в СССР тща-
тельно скрывалась, а в мире 
жертвами «русского грип-
па» стали не менее 300 ты-
сяч человек. 

Тиф
Существуют разные ти-
пы тифа: брюшной, 

сыпной, возвратный. И глав-
ным разносчиком тифа во 
все времена были вши. Сре-
ди солдат в окопах в Первую 
мировую войну, а затем 
и в Гражданскую они были 
неизбежными спутниками 
армий, независимо от того, 
кому эти армии принадле-
жали. Погибла десятая часть 
почти из 30 миллионов за-
разившихся, причем, вопре-
ки сложившейся практике, 
умирали гражданские лица.
Не случайно Ленин выдви-
нул лозунг: «Или вши побе-
дят социализм, или социа-
лизм победит вшей!» У него 
были свои счеты с тифом — 
от брюшного, не дожив до 
20 лет, умерла его сестра 
Ольга. А тиф, наряду с дру-
гими инфекциями, проник 
уже даже в Кремль. И тогда, 
в 1918 году, началась масси-
рованная атака на болезнь.
Чтобы защитить Москву от 
привозного тифа, было ор-

ганизовано семь санитарно-
пропускных пунктов с общей 
пропускной способностью 
2,7 тысячи человек в час. На 
Большой Полянке открыли 
сыпнотифозную больницу 
на 89 коек. Мусор вывозили 
и сжигали, по всему городу 
проводилась дезинфекция, 
которая продолжалась еще 
два года, пока болезнь не 
отступила вместе с боями. 
Тиф удалось победить. Но он 
вернулся вновь во время Ве-
ликой Отечественной войны 
все по тем же причинам — 
голод, отсутствие гигиены 
и ослабление людей. Однако 
в 1942 году советским уче-
ным Алексеем Пшенично-

вым была разработана вак-
цина против сыпного тифа, 
которая дала возможность 
избежать эпидемии во время 
войны, а затем почти полно-
стью ликвидировать тиф 
в развитых странах. В других 
местах он появляется и се-
годня, но бороться с ним ста-
ло проще.

Чума
Во второй половине 
ХХ века в СССР повсе-

местно говорили о том, что 
чуму в стране окончательно 

победили, а наши врачи вы-
езжали помогать бороться 
с этой заразой в развиваю-
щиеся страны, которым мы 
активно помогали. Однако 
на самом деле картина была 
не такой радужной. Чума 
никуда не уходила из СССР. 
Она полюбила жаркие реги-
оны Средней Азии, Казах-
стана и Закавказья. Первой 
эпидемией чумы в СССР счи-
тают вспышку ее легочной 
формы в Приморском крае 
в 1921 году. Тогда она наве-
стила нас из Китая. Затем 
чума постоянно приходила 
в разные регионы страны. 
Но все цифры стали извест-
ны только после распада Со-

ветского Союза, когда с них 
сняли гриф секретности. 
С 1920 по 1989 год чумой за-
болели 3639 человек, ее 
жертвами стали 2060. Но 
число заболевших и выздо-
равливающих неизменно 
увеличивалось с годами, что 
и давало повод говорить 
о победе. С середины 1940-х 
годов в борьбе с чумой ста-
ли применять сульфидин 
и синьку, и жертвы исчисля-
лись уже несколькими де-
сятками, а не сотнями. 
С конца 1950-х начали ис-
пользовать стрептомицин, 
и погибших стали единицы. 
При этом эпидемиологи не 
имели право рассказывать 
о своих изысканиях и побе-
дах с эпидемиями даже 
близким родственникам. Да 
они и сами зачастую не зна-
ли, куда в очередной раз их 
в срочном порядке направ-
ляют в командировку и что 
их ждет. 

Холера
Она пришла в нашу 
страну, как и «испан-

ка», во время Гражданской 
войны. Справедливости ра-
ди, холера была и раньше. 
Первая мировая война по-
способствовала. Но разруха 
первых лет Советской вла-
сти, голод, нищета усугуби-
ли и без того напряженную 
ситуацию. Медикам удалось 
потушить наиболее серьез-
ные очаги этой болезни и ее, 

казалось бы, победили. Так 
считалось до 1960-х годов, 
когда она неожиданно вер-
нулась. Началась пандемия 
в 1961 году в Индонезии. 
В СССР же первый случай 
заболевания холерой Эль-
Тор, проникшей с торгов-
цами наркотиками с тер-
ритории Афганистана, был 
зафиксирован в 1965 году 
в Узбекистане. По другой 
версии, вибрион Эль-Тор 
попал к нам из Ирана через 
Каспий либо из Индии или 
Пакистана на торговых ко-
раблях. На борьбу с болез-
нью отправили ни много ни 
мало армию. Карантинную 
зону стерегли девять тысяч 

солдат. Но в июле 1970 го-
да холера дала о себе знать 
в Батуми, где заболели два 
студента из Средней Азии. 
Вовремя болезнь не рас-
познали, и она пошла гу-
лять по городу. Жара также 
сыграла свою роль. А затем 
зараза дошла до Астрахани, 
где проявила себя в полной 
мере. Была заблокирована 
продажа бахчевых культур, 
и всюду в Союзе удивлялись 
отсутствию арбузов. До 
конца 1970 года в закрытой 
Астрахани было выявлено 
1120 вибриононосителей 
холеры и 1270 больных, из 
которых 35 человек умерли. 
Но холера уже перекину-
лась в Одессу, что показано 
в недавнем одноименном 
фильме Валерия Тодоров-
ского, затем в Нахичевань 
и Херсон. Карантинные зо-
ны создали на 19 морских 
судах, включая теплоходы 
«Шота Руставели» и «Тарас 
Шевченко». Боролись тогда 
всей страной. Точные циф-
ры заболевших и умерших 
скрыли, но холеру остано-
вили.

Менингит
В СССР менингит так 
и остался загадкой для 

эпидемиологов. Ежегодно 
его носителями становятся 
от 1 до 10 процентов росси-
ян, но заболевают единицы, 
поскольку в борьбе с нашей 
иммунной системой менин-
гит чаще всего проигрывает 
и погибает. 
Однако так было не всегда. 
В 1930–1940-е годы это бы-
ла настоящая эпидемия. По 
50 заболевших на 100 тысяч 
человеке (для сравнения, 
сегодня 2,9 человека на 
100 тысяч). Среди причин 
ученые-эпидемиологи назы-
вают плохие бытовые усло-
вия и увеличившиеся в тот 
период миграционные про-
цессы в стране. Люди приез-
жали на стройки, жили в ба-
раках в чудовищных усло-
виях, затем началась война, 
что тоже усугубило ситуа-
цию. Однако к концу 1940-х 
все стабилизировалось само 
собой, казалось бы, надол-
го. Пока в 1960-е годы ме-
нингит не вернулся, а о нем 
уже забыли, и многие врачи 
даже не могли распознать 
симптомы этой страшной 
болезни. Уже в конце ХХ ве-
ка удалось узнать, откуда он 
тогда появился. Тогда вирус 
занесли в СССР случайно из 
Вьетнама.

Оспа
Эта страшная болезнь 
известна человечеству 

с давних пор. Ее не раз опи-
сывали в своих произведе-
ниях поэты и писатели. Она 
становилась «героиней» 
картин, а позже фильмов.

Нам всем делали в детстве 
прививки от оспы, отметка 
о которой есть у каждого со-
ветского человека на плече. 
Казалось, болезнь побеж-
дена. Но в 1959 году оспа 
неожиданно проникла 
в Москву. Ее завез дважды 
лауреат Сталинской пре-
мии¸ художник-плакатист 
Алексей Кокорекин, кото-
рый в составе делегации 
советских художников и пи-
сателей посетил Индию. Там 
он делал наброски рисунков 
в городе мертвых Варанаси, 
на ритуальном сожжении 
брамина. Откуда художни-
ку, на мгновение коснувше-
муся тела умершего, было 
знать, что тот умер от оспы. 
В Москве Кокорекин сразу 
поехал в гости, раздавал 
знакомым сувениры и по-
дарки, а потом у него резко 
поднялась температура, по-
явилась сыпь на теле. С диа-
гнозом «грипп» его госпита-
лизировали в Боткинскую 
больницу, в общую палату 
с другими инфекционными 
больным. Про симптомы, 
похожие на оспу, заикнулась 
только молодая ординатор-
ша. Но ее высмеяли, ведь 
оспу в СССР победили еще 
в 1936 году, а вакцинация 
шла поголовно. Однако дей-
ствие вакцины со временем 
ослабевает, а лекарства про-
тив оспы нет. Смертность 
достигает 90 процентов.
Кокорекин умер, успев за-
разить несколько человек, 
в том числе родственников, 
соседей по палате и вра-
чей. Боткинскую больницу 
закрыли для посещений, 
а всех сотрудников и боль-
ных — пять тысяч человек — 
перевели на казарменное 
положение.
КГБ и милиция установили 
всех пассажиров самолета, 
которые летели с художни-
ком из Дели в Москву. Их 
тоже, как и таможенников, 
таксиста, друзей и многих 
других людей, поместили 
на карантин в крупнейшую 
в столице инфекционную 
больницу на Соколиной 
Горе. Отследили даже путь 
сувениров, которые при-
вез Кокорекин. За неделю 
прививку от оспы получили 
пять миллионов жителей 
столицы. В итоге сам Коко-
рекин заразил 19 человек, 
а общее число заразивших-
ся составило всего 46. Трое 
умерли. Но эпидемию уда-
лось подавить в зародыше. 
Это был настоящий подвиг. 
В 1966 году по мотивам этой 
истории был снят художе-
ственный фильм «В город 
пришла беда». 

■
Это далеко не полный пере-
чень эпидемий, с которы-
ми пришлось сталкиваться 
эпидемиологам в нашей 
стране. Но они всегда нахо-
дили выход. 
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Агент Макс доло-
жил, что две тыся-
чи солдат прово-
дят диверсии в со-

ветских тылах, нарушают 
линии военной связи про-
тивника и неуклонно проби-
ваются на запад — на соеди-
нение со своими войсками. 
Но бойцы Генриха Шерхор-
на измотаны в боях, среди 
них много раненых, отряд 
испытывает острую необхо-
димость в продовольствии, 
оружии и патронах. О геро-
ях доложили фюреру. Гитлер 
приказал помочь несгибае-
мым солдатам вермахта 
всем, чем возможно. Так на-
чалась уникальная опера-
ция советской контрразвед-
ки  по  «выманиванию» 
у немцев материальных ре-
сурсов, а заодно и подготов-
ленных диверсантов. По на-
званию белорусского ме-
стечка, расположенного 
в сотне километров запад-
нее Могилева, она получила 
название «Березино».

Под контролем 
Сталина

«Надежным» агентом 
немцев был советский 

разведчик Александр Де-
мьянов. До этого он был од-
ним из главных действую-
щих лиц радиоигры «Мона-
стырь» и успешно дезин-
формировал германское 
военное командование 
о планах командования 
Красной армии. Благодаря 
«ценным» сообщениям 
Макса на стыке 1942 и 1943 
годов немцы ждали главно-
го советского удара под 
Ржевом, а получили его под 
Сталинградом. Но доверия 
у своих берлинских «кура-
торов» Демьянов не поте-
рял, и полученной от него 
информации по-прежнему 
доверяли. Достоверности 
шифровкам Макса прида-
вали реальные факты, ко-
торые госбезопасности по-
ставлял Генштаб РККА. 
90 процентов правды, лов-
ко разбавленные 10 про-
центами дезинформации, 
немцы принимали с не-
скрываемым удовольстви-
ем и доверием. «Проглоти-
ли» они и новость о круп-
ной немецкой воинской 
части, сохранившей бое-
способность после разгро-
ма летом 1944 года восточ-
нее Минска стотысячной 
группировки вермахта. По 
«легенде» агент Макс якобы 
узнал об этом, участвуя 
в допросе пленного немец-
кого обер-ефрейтора.
В воспоминаниях легендар-
ного советского контрраз-

ведчика Павла Судоплатова 
говорится, что операция 
«Березино» проходила под 
личным контролем Верхов-
ного Главнокомандующего. 
Разработку детального пла-
на провели талантливые 
«сценаристы» — сам началь-
ник 4-го управления НКВД 
Судоплатов и его замести-
тель Наум Эйтингон. Они 
постарались про-
думать все до ме-
лочей и в предсто-
ящей операции. 
Но всего не пред-
угадаешь… Дело 
было настолько 
секретным, что 
из-за этого чудом 
не провалилось в самом на-
чале. Беда пришла оттуда, 
откуда не ждали. Как толь-
ко в назначенный район 
вылетела передовая группа 
оперативных сотрудников, 

18 АВГУСТА 
1944 ГОДА
АГЕНТ ГЕРМАНСКОЙ 
РАЗВЕДКИ МАКС 
СООБЩИЛ В БЕРЛИН, 
ЧТО В БЕЛОРУССКИХ 
ЛЕСАХ В РАЙОНЕ 
РЕКИ БЕРЕЗИНА 
ПРОДОЛЖАЕТ 
СРАЖАТЬСЯ НЕМЕЦКАЯ 
ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ 
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ 
ПОДПОЛКОВНИКА 
ШЕРХОРНА
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немецких антифашистов 
и автоматчиков отряда ох-
раны (все в форме вермах-
та), бдительные граждане 
мгновенно сигнализиро-
вали в органы госбезопас-
ности. Хорошо, что донесе-
ние о появлении на бывшей 
партизанской базе в районе 
озера Песочное недобитых 
фашистов нарком госбезо-
пасности Белорусской ССР 
Лаврентий Цанава не «реа-
лизовал» сразу, а переслал 
в Москву. Вместо намечен-
ной ликвидации вражеско-
го подразделения Цанава 
получил приказ оказать 
этим «немцам» всяческую 
помощь. Вскоре в белорус-
ские леса прибыл и коман-
дир «героической немецкой 
части». Игра началась. На 
роль главного героя мисти-
фикации кандидата подби-
рали тщательно. Нужен был 
офицер, чья командирская 
воля и умение сплотить во-
круг себя солдат не вызвала 
бы у немецкого командова-
ния сомнений. Одновремен-
но он должен был пойти на 

сотрудничество с советской 
контрразведкой сознатель-
но: не исключались встречи 
с посланными из Германии 
эмиссарами, знающими это-
го человека прежде. Такого 
офицера нашли в подмо-
сковном лагере для военно-
пленных. В начале августа 
к Судоплатову из Красногор-
ска в Москву был доставлен 
подполковник Шерхорн.
Характеристика из опера-
тивной справки: «Шерхорн 
Генрих Герхардт, 1897 г.р. 
Подполковник. Профессио-

нальный военный. Коман-
дир полка тыловой охраны. 
Член НСДАП с 1933 года. 
Взят в плен под Минском 
9.07.1944. Настроен песси-
мистично. Убежден в ско-
ром поражении Германии. 
Согласен на сотрудниче-
ство. Присвоен псевдоним 
«Шубин».

Начало
Агент Макс получил за-
дание из Берлина свя-

заться с попавшей в окруже-
ние немецкой частью 25 ав-
густа 1944 года. «Мы наме-
р е н ы ,  —  г о в о р и л о с ь  
в радиограмме, — сбросить 
для них различный груз. 
Мы также могли бы при-
слать радиста».
Александр Демьянов опе-
ративно выполнил приказ 
своих «хозяев», но что-то 
долго готовились сами 
немцы. Три прошедших 
спецподготовку радиста 
были сброшены на пара-
шютах в точку, указанную 
чекистами, только в ночь 

на 16 сентября. Диверсан-
тов привели в «штаб» к под-
полковнику Шерхорну.  
Старший группы доложил 
ему, что есть решение само-
го фюрера о всемерной под-
держке этой части. К окру-
женцам будут отправлены 
военврач и авианаводчик, 
который будет корректи-
ровать полеты транспорт-
ных самолетов. После этого 
прибывших благополучно 
разоружили и стали пере-
вербовывать. Время было 
военное, методы простые 

и жесткие. Двое 
согласились ра-
ботать на рус-
ских сразу,  но 
один немец ока-
зался стойким 
солдатом.  По-
этому в первой 
р а д и о г р а м м е  
в Берлин было 
сообщено, что он 

разбился при приземлении 
и находится без сознания. 
Получив подтверждение 
от присланных радистов 
о действительно существу-
ющей и сохранившей дис-
циплину воинской части, 
германское командование 
направило к Шерхорну вра-
ча и унтер-офицера люфт-
ваффе. Перевербованный 
авианаводчик еще раз под-
твердил, что отряд Шерхор-
на сражается в советском 
тылу. Но вот незадача: обо-
рудовать площадку для при-
ема транспортных самоле-
тов не представляется воз-
можным — кругом болота.
С полевым аэродромом так 
и не получится. То русские 
начнут противопартизан-
ские действия, то отряд 
Шерхорна в силу необходи-
мости сменит дислокацию, 
то разделится на несколько 
групп, которые будто бы 
самостоятельно идут к ли-
нии фронта для соединения 
с частями вермахта. А так 
как войска Красной армии 
стремительно наступали, 
воинская часть Шерхор-
на никак не могла догнать 
отодвигающуюся на Запад 
линию фронта. Все грузы 
приходилось сбрасывать на 
парашютах. Спускающие-
ся контейнеры тщательно 
отслеживали в небе и на 
земле подбирали советские 
солдаты.
Набросали фашисты мно-
го. Шерхорн в радиограм-
мах просил доставить его 
солдатам оружие, продук-
ты, медикаменты. Сбро-
шенные с самолетов тюки 
ваты и бинтов, а также де-
фицитные лекарства наши 
контрразведчики сразу 
отправляли в госпитали 
и медсанбаты Красной ар-
мии. Мясные консервы, 
шоколад, галеты, глюкоза 
после лабораторных про-
верок шли на армейские 
склады. Сброшенного ору-

жия и бое припасов хватило 
бы на вооружение реальной 
воинской части.
Германские заводы хоро-
шо поработали на Крас-
ную армию. Тем временем 
Шерхорн сообщал в радио-
граммах, что контейнеры 
не найдены, попали в боло-
то, разбились при падении. 
Подполковник снова и сно-
ва просил о помощи. В Бер-
лин шли сводки печального 
содержания: солдаты на-
ходятся в бедственном по-
ложении, из-за отсутствия 
продовольствия и боепри-
пасов происходят задержки 
в пути по дороге к родному 
фатерлянду...
И немецкая родина продол-
жала помогать Шерхорну 
и его героям. Выполнялись 
даже весьма сомнительные 
пожелания. Например, по 
просьбе Шерхорна герман-
ская авиация сбросила сот-
ни комплектов советской 
военной формы, а также 
почти два миллиона рублей 
советских денег. Это были 
не фальшивые, а подлин-
ные купюры, захваченные 
немцами в отделениях Гос-
банка СССР в начале войны. 
Курирующие операцию со-
трудники советской госбе-
зопасности даже перестали 
мотивировать такие прось-
бы лжекомандира герман-
ской части. Мол, надо — 
и все. Как будто посреди бе-
лорусских болот оголодав-
шие немецкие окруженцы 
могли зайти в деревенское 
сельпо и купить там за пол-
новесные советские рубли 
«яйко-курка-млеко».
Считать немцев набитыми 
дураками нелепо. Несколь-
ко раз германская военная 
разведка пыталась заслать 
в район «продвижения» 
части подполковника Шер-
хорна группы диверсантов, 
о которых не сообщалось ни 
«надежному» агенту Максу, 
ни командиру «пробива-
ющейся» на соединение 
к своим войскам воинской 
группировки. Только зна-
менитый немецкий дивер-
сант Отто Скорцени лично 
подготовил и отправил 
в советский тыл для поис-
ков шерхорновского отря-
да четыре разведгруппы. 
С двумя из них связь была 
«потеряна», две другие не-
зависимо друг от друга 
скоро передали Скорцени 
подтверждающую инфор-
мацию, которая была им 
доложена командующему 
группы армий «Центр» ге-
нерал-полковнику Георгу 
Рейнгардту. Численность 
отряда Шерхорна, переда-
вали диверсанты, действи-
тельно около 1500 человек, 
200 из которых — не гер-
манские военнослужащие, 
а бывшие полицейские 
из местного населения, 
уходящие с немцами в на-

дежде спастись от репрес-
сий советских властей. Да, 
в «сценарии» операции 
«Березино», подготовлен-
ном советскими контрраз-
ведчиками Судоплатовым 
и Эйтигоном, были учтены 
все возможные варианты 
развития событий. Всех 
«засланных казачков» от-
лавливали и по возмож-
ности перевербовывали. 
Кто на контакт не шел, тех 
«по законам военного вре-
мени»…

Переиграли 
с блеском

1 мая 1945 года Шер-
хорну сообщили из 

Берлина, что Гитлер погиб, 
а 5 мая была получена по-
следняя  радиограмма.  
В ней говорилось: «Превос-
ходство сил противника 
одолело Германию. Готовое 
к отправке снабжение воз-
душным флотом доставлено 
быть не может. С тяжелым 
сердцем мы вынуждены 
прекратить оказание вам 
помощи. На основании соз-
давшегося положения мы 
не можем также больше 
п о д д е р ж и в а т ь  с  в а м и  
радио связь. Что бы ни при-
несло нам будущее, наши 
мысли всегда будут с вами, 
которым в такой тяжелый 
момент приходится разоча-
ровываться в своих надеж-
дах». Так закончилась шпи-
онская игра, в которой со-
ветская разведка блестяще 
переиграла разведку фа-
шистской Германии. По 
первоначальному замыслу 
апофеозом «Березино» дол-
жен был стать прорыв не-
мецкой обороны под видом 
выхода из окружения воин-
ской части. Но в 1945-м со-
ветские гвардейские танко-
вые корпуса и без того рва-
ли в клочья все оборони-
тельные редуты фашистов, 
и такая необходимость от-
пала сама собой. Радиоигра 
и без того оказалась удач-
ной. За успешно проведен-
ную операцию, которая 
приняла характер стратеги-
ческой, ее руководители 
Павел Судоплатов и Наум 
Эйтингон были награжде-
ны орденами Суворова. Это 
единственный случай, ког-
да эту высокую полководче-
скую награду получили со-
трудники органов безопас-
ности. Александр Демьянов 
был награжден орденом 
Красной Звезды.
Фашистская Германия тоже 
наградила своих «героев». 
Подполковник Шерхорн был 
повышен в звании до пол-
ковника. Также его и агента 
Макса наградили рыцарски-
ми крестами ордена «Желез-
ный крест».
Немцы так ничего и не по-
няли.

Шерхорна и его агента 
Макса наградили 
рыцарскими крестами ордена 
«Железный крест». Немцы 
так ничего и не поняли 

Александр Демьянов (справа) во время сеанса радиообмена с не-
мецким разведцентром (1). Павел Судоплатов (справа) и Наум 
Эйтингон (2). Советский радист на фронте (3). Знаменитый на-
цистский диверсант Отто Скорцени (4). Генрих Шерхорн (5)
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Аптека в старину 
даже снаружи вы-
глядела не так, 
как сейчас. Ти-

пичной принадлежностью 
ее витрины были стеклян-
ные сосуды («шары»), на-
полненные подкрашенной 
водой. Они стояли внутри, 
на подоконнике, вплотную 
к окну, а позади них находи-
лись лампы. Когда на улице 
темнело, лампы зажигали, 
и свет проходил через кра-
шеную воду — по цветным 
лучам даже неграмотный 
прохожий мог издали по-
нять, куда ему идти за лекар-
ством. Традиция такого де-
кора зародилась в XVII веке 
в Англии, происхождение ее 
неясно. В России она суще-
ствовала как минимум до 
1920-х годов. В стихотворе-
нии Некрасова «О погоде» 
(1865) пожарная команда, 
несущаяся на вызов, «на ок-
нах аптек в разноцветных 
шарах / вверх ногами на миг 
отразилась». Эта водяная ви-
тринная иллюминация была 
столь привычна глазу, что 

использовалась в качестве 
сравнений и метафор: в по-
вести Мариэтты Шагинян 
«Месс-Менд» (1925) красно-
щекая женщина напомина-
ет «аптекарский шар, нали-
тый малиновыми кислота-
ми», а в «Золотом теленке» 
Ильфа и Петрова (1931) ци-
линдры с разноцветными 
сиропами в буфете «мерца-
ли аптекарским светом». 
Внутреннее убранство ле-
карственного царства тоже 
отличалось от современно-
го. В рассказе Чехова «В ап-
теке» (1885) герой идет с ре-
цептом к провизору, и ему 
прямо на месте готовят по-
рошок и микстуру: «В глуби-
не одна из темных фигур за-
возилась около мраморной 
ступки. Другая фигура что-
то болтала в синей склянке». 
При этом до покупателя до-
носится характерный запах, 
который, по мнению Че-
хова, «вечен как материя». 
Классик ошибся: спустя 
век, в 1990-е годы, почти все 

аптеки стали избавляться 
от «рецептурно-производ-
ственных отделов» и пре-
вращаться в чистенькие 
магазинчики по торговле 
заводскими препаратами. 
Перечень аптечных товаров, 

запечатленный в русской 
литературе XIX–ХХ ве-
ков, тоже удивил бы 
нас. Даже привычные 

нам лекарственные 
ф о р м ы  и  и н -

струменты на-

зывались иначе. В повести 
Владимира Даля «Вакх Сидо-
ров Чайкин…» (1843) к боль-
ному вызывают человека, 
который умел «поставить 
рожки» — то есть банки. От-
вар из лекарственных рас-
тений назывался «декокт» 
или «декохт» (от латинского 
decoctum — варево). В тур-
геневской «Истории лейте-
нанта Ергунова» (1867) им 
лечатся от «полнокровия», 
то есть повышенного давле-
ния, а в чеховском «Дневни-
ке помощника бухгалтера» 
(1883) — от «катара желуд-
ка», то есть гастрита. В пес-
не Александра Вертинского 
«Пес Дуглас» (1917) забо-
левшей собаке дают «соль» 
(вероятно, слабительное 
«горькая соль» — сульфат 
магния) «в облатке» — то 
есть в оболочке из крахмала 
и клейстера. Сегодня такие 
порошки закатывают в же-
латиновую оболочку и назы-
вают ее «капсулой».
Встречаются в русской ли-
тературе и препараты, ко-
торые сегодня отвергнуты 
медицинской практикой.
Венское питье — слаби-
тельное, применявшееся 
с XVII века и как минимум 
до 1930-х годов. Смесь на-
стоя сенны александрий-
ской, сегнетовой соли (те-
трагидрат двойной натри-
ево-калиевой соли винной 

кислоты) и сока мангово-
го ясеня. Над популяр-
ным в начале ХХ века 

поэтом-сатириком Евгени-
ем Венским (1885–1943), 
чья настоящая фамилия бы-
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ЛЕКАРСТВА 
СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. 
МНОГИЕ СНАДОБЬЯ 
ПРИЗНАНЫ ВРЕДНЫМИ 
ИЛИ ЗАМЕНЕНЫ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫМИ 
АНАЛОГАМИ. ОДНАКО 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
СОХРАНИЛА ПАМЯТЬ 
ОБ ИХ ВИДЕ, ВКУСЕ 
И СПОСОБАХ ПРОДАЖИ

1

2

3

4
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ла Пяткин, друзья шутили: 
«Ты обогатил фразеологию. 
Что было до тебя: венские 
стулья, венский конгресс, 
венское питье...» Лекарство 
обладало характерным цве-
том и вкусом. Публицист со-
ветского журнала «Наши до-
стижения» (1935, № 1) упо-
минает «черновато-бурую, 
как венское питье, нефть», 
а Геннадий Фиш в повести 
«Третий поезд» (1935) пи-
шет, что вода на станции 
«как венское питье: солоно-
вато-горькая».
Ждановская жидкость — 
средство для дезинфекции 
и удаления зловония, изо-
бретенное в 1840-е годы 
санкт-петербургским ин-
женером Николаем Ждано-
вым. В его состав входили 
сульфат железа, вода, дре-

весный уксус и лавандовое 
масло. В «Идиоте» Достоев-
ского (1867) Рогожин ста-
вит рядом с телом убитой им 
Настасьи Филипповны че-
тыре склянки «ждановской 
жидкости откупоренной».
Капли датского короля — 
эликсир из анисового масла, 
раствора аммиака, спир-
та, лакричного экстракта 
и укропной воды. Его рецепт 
был впервые издан в Дании 
в 1772 году. Применялся как 
отхаркивающее и как успо-

коительное. В «Аптекарше» 
Чехова (1886) провизору 
снится, «будто все в горо-
де кашляют и непрерывно 
покупают у него капли дат-
ского короля», а в «Веселом 
солдате» Виктора Астафье-
ва (1998) героиня 
пьет их в 1945 го-
ду как «сердеч-
ное». Строки «это 
крепче, чем вино, 
слаще карамели» 
из знаменитой 
п е с н и  Б у л а т а  
Окуджавы «Кап-
ли датского короля» (1964), 
вероятно, навеяны сладко-
вато-спиртовым вкусом ле-
карства.
Нюхательная соль — силь-
но пахнущая летучая смесь 
на основе карбоната ам-
мония или нашатырного 
спирта. Использовалась 
до начала ХХ века, пока 
женщины носили корсе-
ты, уменьшавшие объем 
легких и приводившие 
к частым обморокам. Фла-
кончик с нюхательной со-
лью подносили открытым 
к носу женщины, резкий 
запах аммиака раздражал 
дыхательные центры, по-
вышал давление и приво-
дил в чувство. 
Оподельдок — мазь из 
мыльного и нашатырного 
спирта с камфорой и эфир-
ными маслами. Слово при-

шло из немецкого языка, по 
легенде, знаменитый лекарь 
Парацельс (1493–1541) со-
ставил его из слогов от на-
званий других средств. Этой 
мазью натирались при про-
студе и ревматизме. В «Мерт-

вых душах» Гого-
ля (1842) гуляка 
Ноздрев обзывает 
Чичикова за от-
каз кутить с ним 
«Оподельдок Ива-
нович»: видимо, 
название лекар-
ства ассоциирует-

ся у него с человеком старым, 
болезненным и скучным. 
Свинцовая примочка — во-
дный раствор уксуснокис-
лого свинца, использовался 
как противовоспалительное 
и вяжущее средство. В «Бра-
тьях Карамазовых» Досто-
евского (1881) Лиза лечит 
Алеше укушенный палец 
и просит мать принести 
«этой едкой мутной воды 
для порезов, <…> свинцо-
вая примочка <…>, я те-
перь вспомнила». 
Спуск — мазь из воска и са-
ла, растопленных вместе 
и перемешанных (у слова 
«спускать», согласно сло-
варю Даля, было значе-
ние «сводить, соединять»: 
«спускать животных для 
приплоду», «спускать ве-
ревки»). В повести Льва Тол-
стого «Поликушка» (1863) 

«Дуняша грела желтый воск 
и делала спуск» для больной 
барыни. 
Уродонал — препарат на 
основе лизидина, изобре-
тенный в 1907 году фран-
ц у з с к и м  ф а р м а ц е в т о м  
Жан-Луи Шателеном. На-
звание — от латинского 
urodonal — «мочегонный». 
Широко рекламировался 
в первой трети ХХ века как 
средство для выведения 
из организма излишков 
мочевой кислоты и избав-
ления от почечнокамен-
ной болезни и подагры. 
В повести Льва Кассиля 
«Кондуит и Швамбрания» 
(1928) сыновья доктора 
во время Первой мировой 
войны наделяют главного 
злодея выдуманной ими 
страны именем Уродонал 
Шателена. «В то время во 
всех журналах рекламиро-
вался «Уродонал Шателе-
на», модное лекарство от 
камней в почках и печени. 
На объявлениях уродонала 
обычно рисовался человек, 
которого терзали ужасные 
боли. Боли изображались 
в виде клещей, стиснувших 
тело несчастного. Или же 
изображался человек с пла-
тяной щеткой. Этой щеткой 
он чистил огромную челове-
ческую почку. Все это мы ре-
шили считать преступлени-
ями кровожадного графа». 

Я так 
лечился

Героиня картины 
Михаила Клодта 
«Больной музыкант» 
(1859) явно обогатила 
местную аптеку (1). 
«Капли датского ко-
роля» (2). Карикатура 
1848 года на венского 
политика Адольфа 
Винера, чьи скучные 
речи действовали 
как венское питье: 
заставляли выбегать 
из зала (3) На карти-
не Маргерит Жерар 
«Плохие новости» 
(1804) даму приводят 
в чувство нюхательной 
солью (4). Те самые 
рекламы «Уро-
донала» начала 
ХХ века (5, 6)

«Плохие новости» 
(1804) даму приводят 
в чувство нюхательной 
солью (4). Те самые 
рекламы «Уро-
донала» начала
ХХ века (5, 6)

5

6
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рая допускала к шефу только 
избранных и которую все 
терпеть не могли. 
Однажды Табаков уехал на 
съемки в ФРГ. А в приемную 
звонит его приятель Гердт.
— Можно Олега Павловича?
— Кто спрашивает?
— Это артист Зиновий Гердт.
— Олега Павловича нет и се-
годня не будет.
— А где он?
— Вам-то какое дело? Ну, 
в Германии.
— Ах, в Германии, вот оно 
что, — задумчиво молвит Зи-
новий Ефимович. — То-то он 
меня спрашивал, как будет 
по-немецки «политическое 
убежище». 
Секретарша падает в обмо-
рок.

Газетный мезальянс
В отдаленные годы я слу-
жил в центральной газете 
с огромным тиражом. Изда-
ние располагало сетью кор-
респондентов по всему миру. 
Работающие за рубежом соб-
коры — газетчики и развед-
чики — были объектами на-
шей черной зависти. Они на-
слаждались жизнью в миро-
вых столицах, им полагались 
автомобили, прекрасные 
квартиры и даже уборщицы 
на зарплате в твердой валюте. 
Время от времени «ино-
странцам», чтобы совсем 
уж не засахарились, устраи-
вали в Москве отчеты. И вот 
заседает редколлегия, слово 
берет один из газетных на-
чальников. «Я изучил свод-
ную финансовую ведомость 
и обнаружил удивительную 
закономерность. Как вы 
думаете, на ком женаты все 
наши зарубежные собкоры? 
На уборщицах!» 
Тайное стало явным: «масте-
рами чистоты», как деликат-
но именовали уборщиц, ре-
бята оформляли жен. А что, 
лишняя валютная копеечка 
в семье завсегда пригодится. 
Редколлегия приняла реше-
ние запретить семействен-
ность, чему мы, газетные 
простолюдины, были чрез-
вычайно рады. Из вредности.

По просьбе читателей про-
должаем публиковать серию 
занимательных историй 
и фактов из записных кни-
жек журналиста.

Эстеты рулят
Бизнесмен заказывает архи-
тектору проект многомил-
лионного загородного дома. 
«Скажите, а какой стиль вы 
предпочитаете?». — «Мне 
нравится ЭПЛЕПТИКА». 

Вздохнула свободно
Получив свидетельство о раз-
воде, женщина внимательно 
оглядывает бывшего мужа. 
«Я за тебя спокойна. Благо-
даря мне ты хорошо одет».

Нахрапистая природа
Человек может проснуться 
от комариного писка, а вот 
собственного храпа, сотря-
сающего все кругом, не слы-
шит, дрыхнет в свое удоволь-
ствие. Вот такие мы: к себе 
требуем чуткости, а сами вы-
ступаем как хотим. И ничего 
не попишешь — природа. 

Зря стараются
Считается, что глубоко же-
натые мужчины утрачивают 
стимул нравиться дамам. 
А холостяки, напротив, со-
храняют. Поэтому следят за 
внешностью, поддержива-
ют форму, занимаются здо-
ровьем. Выглядят моложе, 
чувствуют себя лучше. А все 
равно по статистике жена-
тые живут дольше!

У истоков гламура
Отступим лет на трид-
цать пять. Вещевой рынок 
в Конькове. Висят футбол-
ки с принтами. Впрочем, 
слова «принт» тогда не зна-
ли. Скажем иначе: с надпи-
сями. Парень с девушкой 

Михаил 
Щербаченко
nedelya@vm.ru

МЕ
Е

Л ОЧ Й
останавливаются у футбол-
ки Gucci.
— Смотри, Коля, — «Гукки».
— Учи языки, тундра. «Гуц-
ци»!

Вся в трудах
Знакомая дама говорит: 
брак — это не удовольствие, 
а ежедневный тяжкий труд, 
непрерывная работа над от-
ношениями. Она повторяет 
эту мантру уже много лет. 
Что не помешало ей выйти 
замуж в седьмой раз.

Старые мысли о деньгах
Богатый человек не стесня-
ется выглядеть жадным. Ин-
тересно, что думают умер-
шие олигархи, глядя с небес, 
как наследники дербанят 
их капиталы? Что не нужны 

были деньги или не нужны 
дети? Смерть справедлива, 
ибо уравнивает честного 
бедняка с богатым жуликом. 

Там, в семидесятых
В 1970 году Мстислав Ростро-
пович написал открытое 
письмо в защиту гонимого 
Солженицына, чем погрузил 
себя в глубокую опалу. Му-
зыканта с мировым именем 
отправили гастролировать 
по сельским клубам. Но он 
не унывал, колесил со своим 
маленьким коллективом по 
пыльным проселочным доро-
гам, и колхозники дивились 
виду и звуку его виолончели. 

Однажды после концерта 
музыканты ужинали в сель-
ской столовой. А надо за-
метить, Мстислав Леополь-
дович мог зараз употребить 
изрядное количество огнен-
ной воды. В общем, компа-
ния расслабляется, а за ни-
ми подглядывают местные 
официантки. 
— Глянь-ка, Любка, на их 
главного, на лысого. Пред-
ставляешь, за полчаса две 
«Пшеничные» убрал! Дал же 
бог двойную печень. 

— Я вот тоже думаю: это ка-
кое здоровье нужно, чтобы 
на такой здоровенной скрип-
ке пиликать!

Быстро нашелся
Олег Табаков, помимо актер-
ства, несколько лет работал 
директором театра «Совре-
менник». У него была зло-
вредная секретарша, кото-

— Глянь на лысого. 
Дал же бог 
двойную печень. 
— И я думаю: 
какое здоровье 
нужно, чтобы 
на такой огромной 
скрипке пиликать! 

Хочу рассказать 
о любимом дядечке 
Владилене Алексее-

виче Горбове (на фото). К со-
жалению, его уже нет с нами, 
он не дожил до 75-летия По-
беды, умер в возрасте 92 лет. 
Родился он в селе Переволоч-
ное Воронежской области. 
Отец назвал его Владиленом 
в честь Владимира Ильича 
Ленина. Владюша с детства 
был слаб здоровьем, болел 
дистрофией, мог умереть. 

На войну ушли его сестра 
и брат, а он не мог... Однако 
отец привел Владилена в во-
енкомат. «Куда ж я возьму та-
кого доходягу?» — удивился 
военком. Но отец настоял, 
и парня определили в связь. 
Правда, сразу на фронт не 
попал — из-за пневмонии. 
Лечился в Ульяновске — где 
же «тезке» Ленина еще было 
лечиться? Ну а потом без ра-
нений «дополз» до Украины, 
Молдавии, Польши и Герма-

нии. Освобождал Моабит-
скую тюрьму в Берлине, где 
гестапо замучило поэта Мусу 
Джалиля. Через реку Шпрее 
первым наладил связь, за 
что получил орден Красной 
Звезды. Еще два года охранял 
мир в Германии. Вернулся. 
Женился, построил дом, по-
садил фруктовый сад, родил 
шестерых детей. И оставил 
о себе прекрасную память. 
Татьяна Мохова
Москва, ул. Авиационная

НА ФРОНТ БРАТЬ НЕ ХОТЕЛИ

Почти в каждой семье хранится память о близком 
человеке, участнике Великой Отечественной 
войны. 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». 

Уважаемые читатели! 
К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
«Вечерка» запускает акцию 
«Наши герои».
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Фокус 
с двумя 
стаканами

1 Поставь стакан 
на газету вверх 

дном, обведи его 
фломастером. Затем 
вырежи круг на сан-
тиметр больше 3 Опусти 

на дно 
первого стакана 
небольшую свечу 
и подожги ее. 
Сверху положи 
прокладку 
из газеты

2 Вырежи внутренний 
круг. Это будет про-

кладка для стаканов. Она 
нужна для герметичности. 
Смочи ее водой

4 Поставь второй стакан 
на первый, чтобы их 

края соединились. Когда 
огонь погаснет, ты сможешь, 
взявшись рукой за один 
стакан, поднять оба

Ученые обнаружили 
на Земле более полу-
тора миллионов видов 
животных и каждый год 
открывают еще око-
ло 10 тысяч! Каждый 
организм принадлежит 
к одной из шести групп, 
называемых царствами. 
Есть царства: растения, 
грибы, животные, а так-
же археи, эубактерии 
и простейшие, к кото-
рым относятся микро-
скопические организмы. 
99 процентов видов, ко-
торые когда-либо жили 
на Земле, больше не 
существует. Если послед-
ний представитель вида 
умер, то он называется 
вымершим. Ученые счи-
тают, что скорость выми-
рания может составлять 
более 10 тысяч видов 
в год. Это естественный 
процесс, но действия 
человека, например 
охота, стали причиной 
исчезновения многих 
видов. Широко известен 
случай нелетающей 
птицы додо, которая вы-
мерла в результате охоты 
в 1662 году.

Удивительные животные

Подготовили Алексей Зиновьев (текст), Мария Поль, Лейла Чабаева (рисунки)

Мы узнаем, из скольких частей 
состоят космические ракеты и какая 
из них считается самой мощной 

В следующем номере

Лишнего билета не найдется
27 марта — Всемирный день театра. Зародилось 
театральное искусство в Древней Греции и свя-
зано с богом Дионисом — покровителем садово-
дов и виноделов. В его честь греки устраивали 
праздники, во время которых и проводились 
первые представления. Театральные билеты тоже 
придумали греки. Это были жетоны (тессеры) 
с указанием сектора. Тем, у кого не было денег 
на билет, выдавали по две монеты из казны.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

А ТЫ И НЕ ЗНАЛ

Дорисуй 
и раскрась 

МАЛЫШАМ

Сколько всего видов 
животных обитает на нашей 
планете? Ответ на этот во-
прос Тургеня нашел в книге 
«Из чего все сделано? 
Атомы и материя».

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

С утра ты выше, чем вечером. А все из-за 
того, что днем мы большую часть времени 
проводим в вертикальном положении, 
да еще и сидим неправильно. Под действи-
ем силы тяжести межпозвоночные диски 
оседают, и мы «теряем» в росте. В течение 
дня наш рост меняется на 0,5–1 санти-
метр, а иногда и на 2 сантиметра. Ночью, 
когда мы спим, мышцы расслабляются, 
скелет вытягивается. 

Можно вырезать

●  В какое озеро, находящееся на терри-
тории России, впадает 336 рек, а вы-
текает одна?

●  Два мальчика столкнулись в дверях 
и не могут разойтись. Кто из них 
должен уступить дорогу, если возраст 
мальчиков 5 и 7 лет?

ЗАГАДКИ 

Ответы смотрите в ТВ-программе (Вторник)
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Во время горения 
свечи кислород в ста-
канах закончился, 
и давление внутри 
них уменьшилось. 
Возник частичный 
вакуум. Спустя время 
атмосферное давле-
ние сдавило стаканы 
между собой.

В ЧЕМ СЕКРЕТ
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Работа и образование

Строительство и ремонт

Разное

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Медицинские 
услуги

Астрология, магия, 
гадания

Товары и услуги

Мебель

НАНА. Сниму порчу, сглаз, пред-
скажу судьбу, восстановлю мир 
в семье, верну мужа, удача в биз-
несе. Пенсионерам скидки.

☎  8 (495) 502-47-51

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной
службы

 «Авиамоторная»
☎ (495) 228-06-30

 «Алексеевская»
☎ (495) 970-08-08

 «Аэропорт»
☎ (495) 925-59-84

 «Кузнецкий Мост»
☎ (495) 933-35-72

 «Красносельская»
☎ (495) 660-07-57 доб. 130

 «Ленинский
проспект»
☎ (495) 543-99-11, 
☎ (495) 956-78-62

 «Полежаевская»
☎ (495) 649-65-44

 «Преображенская 
площадь»
☎ (495) 646-03-83

 «Римская»
☎ (495) 614-54-05

 «Строгино»
☎ (499) 346-41-10

 «Солнцево»
☎ (495) 774-74-20,
☎ (916) 408-49-91

 «Тульская»
☎ (495) 642-80-95
☎ (495) 739-94-85

 «Южная»
☎ (495) 136-51-50

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

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

Финансовые услуги

Юридические услуги

Юристы и адвокаты Москвы! 
Квалифицированная юридическая 
помощь, доступная каждому. Мы 
не даем пустых обещаний, мы по-
могаем людям решать проблемы. 
Звоните! Т. 8 (926) 588-16-77

Деньги всем сегодня за час! 
Без предоплаты! Быстро. На-
дежно .  Работающим  и  без-
работным. Спецпредложения 
и скидки пенсионерам! Работаем 
до результата. ООО МКК «Ново-
Финанс», №317 в реестре чле-
нов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

● Выпускники 1970 г., давайте 
встретимся. Вот 4 апреля, на ВДНХ 
и соберемся. Все, все!..

● Курьеры-регистраторы. З/п вы-
сокая, оплата ежедневная, выход от 
3000 р. до 7500 р. Стабильность гаран-
тируется. Т. 8 (901)  559-03-72

Недвижимость

● Быстро, продам, сдам, оценю, про-
консультирую. Т. 8 (495) 925-75-04
● Хочешь продать или сдать квартиру? 
Звони риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Абсолютно срочно куплю квартиру. 
Т. 8 (985) 923-17-78
● Абсолютно срочно снимем квартиру, 
русские Т. 8 (903) 245-43-31
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму кв., комнату. Т. (916) 647-80-96

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60
● Ваз, ремонт. Т. 8 (916) 450-27-17
● Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78

● Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой сложно-
сти. Любая работа — 500 руб. Выезд, 
диагностика — бесплатно. Гарантия 
до трех лет. Скидки пенсионерам! 
Т. 8 (495) 545-15-79
●  К у п л ю  р а д и од е т а л и  б / у . 
Т. 8 (903) 125-40-10

● Реальная помощь. Избавлю от 
жизненного негатива, пагубных при-
вычек. Ритуальная защитная магия: 
сниму порчу, сглаз, проклятие. Постав-
лю защиту на вас, семью, бизнес. Вы-
веду из круга неудач. Удержу и верну 
любимых. Т. 8 (903) 003-78-80
● Дивеевский женский монастырь 
работница Наталья сможет вам по-
мочь. Она не расспрашивает, сама все 
говорит, прошлое, настоящее, решение 
семейных проблем, снимает от любой 
пагубной привычки. Оплата после ре-
зультата, после первого посещения, 
убедитесь сами. Т. 8 (909) 935-62-00
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадание на картах. Т. 8 (902)152-97-34

● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66



Послевкусие    39Вечерняя Москва    26 марта — 2 апреля 2020 № 12 (28490) vm.ru

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

Зашел к маминой подруге пере-
дать кое-какие вещи. Встретили 
меня, отворив свинцовую дверь, 
так, будто я вернулся из Чернобы-

ля 27 апреля 1986 года: в маске, опрыскивая 
изможденное тело мое мира-
мистином и глотая таблетки 
йода, заедая их сырой гре-
чей. Разве что туалетной бу-
магой не швырнули. Хотя 
вот она бы точно при-
годилась. «У нас по-
ка все живы, — про-
гудел я из противо-
газа. — Не пережи-
вайте, Людмила 
Петровна, столица 
пока не в Самаре». 
Людмила Петровна 
еще раз прыснула 
в меня какой-то пахну-
щей хлором жидкостью: 
«На работу ходишь?!»
«Ну, а куда мне 
деваться, — из-
виняясь, протру-
бил я в противо-
газ.  — Газета,  
сами понимае-
те, живой орга-
низм. Она уми-
рает и рождается 
каждый де...»
Раздался выстрел.

Все совпадения 
случайны И ДУМАЙ О ХОРОШЕМ И ЛЮБВИ

Теперь случился в нашей жизни минус,
Будь ты мужик или прекрасный пол: 
Всех уравнял в Москве коронавирус,
Хоккей закрыв к просмотру и футбол.

Но есть одна нормальная новация,
Что хоть сейчас побыть могу один,
Отлична в этом смысле обсервация,
Прекрасен в этом смысле карантин.

Остались за окном мои приятели,
С ненужными не парюсь я людьми.
Одно лишь напрягает обстоятельство,
Что давят на башку мне сильно СМИ.

Какие средства есть для мозга выноса?
Вот так лежал бы тихо на печи,
Но крик и вопли о коронавирусе —
Любую кнопку радио включи.

Пугают жутко: типа хуже ящура.
Недуг китайский! Это я узнал,
Когда по дури щелкал пультом ящика,
А там любой несет пургу канал.

Вот так сижу, уже зубами клацаю,
Хотя кругом налаженный уют,
Хочу уйти я в самоизоляцию,
Но только сделать это не дают.

Но выход есть! Чтоб новостей количество
Прекрасной жизни не рвало канву,
Отправлю в карантин я электричество
И провода я напрочь все порву.

А близкие-то этому все рады как!
Собраться не могли мы до сих пор,
А тут спокойно разместились рядышком
Под чай и под семейный разговор.

Днем солнце, ну а вечером со свечкою,
И связи все с реальностью порви,
Общайся ты не с суетным, а с вечностью
И думай о хорошем и любви.

ИЗЗА ЭПИДЕМИИ
КОРОНАВИРУСА НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ 
ОБНАРУЖИЛ КАК НЕДОСТАТКИ, ТАК МАССУ 
ДОСТОИНСТВ ПРЕБЫВАНИЯ В КАРАНТИНЕ

1.  Выбрать памятную фотографию, где вы запе-
чатлены один или с кем-то много лет назад.

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

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

НУЖНО

Наверное, у каждого есть 
памятная фотография, гля-
дя на которую невольно 
улыбаешься. 
«Вечерняя Москва» пред-
лагает вам поделиться 
этой маленькой радостью 
с читателями и принять 
участие в нашей акции

1959

Здравствуйте! Меня зовут 
Герман Волков. На фото 
два ровесника — Герман 
и Эдуард. Мы дружим 
70 лет. Родились в один 
год (1941), рядом жили, 
отучились в Москве, отслу-
жили в армии (он на суше, 
я на море), и работа, работа, 
работа... Время пришло, 
и оба женились: он на Гали-
не, и я на Галине. 

ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ

мое мира-
аблетки 
ой гре-
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Хотя 
и-

хну-
тью: 
»

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Вардан 
Оганджанян
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

2019

Сейчас оба отмечаем 
55-летний свадебный юби-
лей. Дети наши родились 
в один год и радуют нас, 
но заботы о внучках вол-
нуют нас. Его внучка живет 
в Лондоне, моя — в Москве, 
я часто вижу ее в сериалах 
на Первом канале. 
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ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Работал в газетах в Ма-
гадане, на Сахали-
не, в Хабаровске, в мо-
сковских — «Гудке», 
«Российской газе-
те», «Комсомольской 
правде». 
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Скульптура 
«Мыслитель» 
Огюста Родена
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (вторник)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Личный состав танка. 8. Песня 
«Московский ...» у Булата Окуджавы. 9. Планета в семи 
ледяных ожерельях. 10. Что сажают по соседству с капу-
стой, чтобы она не страдала от земляной блошки? 
15. Недовольное ... лица. 16. «Шарнир в руке». 17. Блю-
до из мяса и холода. 18. Что вдвое короче диаметра? 
20. Кем видел себя в детстве будущий актер Дмитрий 
Дюжев? 23. Каким плодом с бахчи народная медицина 
советует снимать депрессию? 24. «Прямая связь» с «не-
бесной канцелярией». 25. «Носовой придаток» к слону. 
29. Кто помог сказочной Русалочке обрести пару строй-
ных ножек? 30. Какая пытливая старушка начала свое 
триумфальное шествие по миру благодаря сборнику 
«Тринадцать загадочных случаев»? 32. Место настоль-
ного плавания. 33. В каком российском телешоу проис-
ходит «слепое прослушивание»? 35. Что соединено 
с лобной костью и височной? 40. Мордовский гимнаст 
с четырьмя золотыми олимпийскими медалями. 
41. Американская актриса Сара Джессика ... 43. Кто 
замочил Петруху с Гюльчатай? 44. Прокурорская цензу-
ра. 46. Современное огниво. 47. Прикрытие ока. 48. Кто 
создал Казанский собор в Санкт-Петербурге? 49. Муль-
тяшный спасатель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Единственная рыба, к которой 
подают красное вино. 2. Танец на балу из «Лебединого 
озера». 3. Что собой представляет антракт? 5. «На гра-
нице тучи ходят хмуро, ... суровый тишиной объят». 
6. Кто плетет сети, чтобы поймать добычу? 7. «Чужая ... 
всегда в экспортном исполнении». 9. Наш космонавт, 
чей сон стал основной для некогда популярной песни 
«Мне приснился шум дождя». 11. Звезда нашего кино, 
чью ногу спасла жена академика Сергея Королева, 
укоротив ее на восемь сантиметров. 12. «Давайте снача-
ла перестанем укорачивать ... друг другу, а потом уже 
будем жаловаться, что она так коротка». 13. «Попсовые 
подмостки». 14. Царапина во всю коленку. 15. Какая 
звезда нашей эстрады в 2019 году отметила свое пяти-
десятилетие? 19. Птица с ловчими навыками. 21. Кто 
из морских обитателей узнает себя в зеркале? 22. Об-
щага на военном положении. 26. Штат ковбоев и нефтя-
ников. 27. Старший демон при булгаковском Воланде 
из бывших регентов церковного хора. 28. Что должно 
быть больше предложения, чтобы товар стал дефици-
том? 31. Где работает киногерой Вячеслава Тихонова 
из фильма «Доживем до понедельника»? 34. Ржавчина 
памяти. 36. Город со Стеной плача. 37. Собрание рари-
тетов. 38. Научная специальность Бориса Акунина. 
39. Российский рок-певец, выступавший в опере «Золо-
той петушок» на сцене московского Большого театра. 
42. Сырье для урюка. 45. Городское подразделение.

АНЕКДОТЫ
Обменяю десять руло-
нов туалетной бумаги 
и упаковку масок на од-
нушку в Москве.

■
На Севере нет рэперов, 
потому что там трудно 
вырасти на улице.

■
— Доктор, у меня что-
то болит.
— Вот вам какая-то 
таб летка.

■ 
Мой дед говорил: «Если 
одна дверь закрылась, 
то другая обязательно 
откроется».
Он всегда мудро гово-
рил, но всегда делал 
паршивые шкафы...

■
Кондукторша 
с двадцатилетним ста-
жем быстрее всех 
передвигается в пере-
полненном ночном 
клубе.

■
Скажи мне, кто твой 
муж, и я ему от души 
посочувствую.

■
На приеме. Доктор:
— Ну-с, милочка, раз-
делись? Теперь давай-
те я вас послушаю!
— Ой, цветет калина-а-
а-а-а!

■
Девушки мечтают о ми-
лых, ласковых и забот-
ливых парнях, но у та-
ких парней уже есть 
парни.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
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